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I . 
Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ п е р в ы й д е н ь С в . П а с х и . 

По благости Господней проводили мы уже св. поетъ и 
дождались пресвѣтлаго и всерадостнаго праздника Христова 
Воскресенія. Для такого радостнаго праздника и мнѣ. бра-
[гіе мои, надлежитъ сказать вамъ и слово радостное. Радуй-
jnecji (Мѳ. ХХУІІІ , 9) , вѣіцалъ Христосъ св. Женамъ Мѵро-
носицамъ, явившись имъ нослѣ своего Воскресенія. Радуй-
геся, вѣіцаіо и я вамъ нынѣ словами Воскресшаго Господа; 
радуйтеся всѣ: богатые и бѣдные, знатные и незнатные. 

И какъ нынѣ не радоваться, когда мы видимъ и слы-
шимъ все радостное'? Въ самое раннее утро радостнаго дня 
мы слышимъ торжественный звонъ къ Пасхальной утрени. 
Со всѣхъ сторонъ народъ православный спѣшитъ въ Волай 
грамъ воздать поклоненіе и славу Воскресшему Христу; 
іастыри духовные облачаются въ свѣтлыя одежды; св. цер-
ковь, какъ царица, является во всей красотѣ и благолѣпіи: 
элагоуханіе кадильное разливается по всему храму; горяіція 
звѣчи, какъ звѣзды въ небесной высотѣ, освѣщаютъ весь 
крамъ; отверзаются царскія врата и остаются незатворен-
ными _ въ продолженіе всей седмицы. Уже одно это радуетъ 
^ристіанина. Но вотъ вы берете св. хоругви и вмѣстѣ съ 
духовными пастырями три раза обходите храмъ, и при 
>томъ слышите радостную пѣснь Св. Церкви: Воскресеніе 
Твое, Христе Спасе, Ангели поютъ на небеси! Какое сердце 
іе умилится при этомъ торжественномъ шествіи? Кто не 
возрадуется, слыша сію пѣснь? О, по истинѣ въ сіе время 
шю небо радуется съ землею, Ангелы Вожіи вмѣстѣ съ 
нодьми прославляютъ Воскресшаго Христа! Но вотъ мы съ 
5в. хоругвями, какъ одна семья Отца Небеснаго, становимся 
цредъ затворенными западными дверями храма лицомъ къ 
востоку; водворяется тишина, и среди этой тишины начи-
нается велегласное пѣніе тропаря: Христосъ воскресе изъ 
іертвихъ!... При этомъ сладостномъ пѣніи сердце невольно 
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наполняется радостно и какъ-бы само воскресаетъ; душа 
христіанина какъ-бы на яву видитъ Воскресшаго Господа 
въ саду Геѳсиманскомъ, и съ плачущею Маріею хочетъ 
прикоснуться къ ' Его Божественнымъ ногамъ. Наконецъ, мы 
входимъ въ храмъ, какъ бы въ самый рай, сіяюпдй красо-
тою и благоуханіемъ. Хорошо, братіе, въ Божіемъ раю, 
хорошо для_ христіанина и въ,. Божіемъ храмѣ, и особенно 
въ нынѣшній день. Нынѣ и вся служба церковная совер-
шается съ особенною торжественностью и благолѣпіемъ и 
особенно радуетъ христіанина. Мы очень часто слышимъ: 
Христом воскресе изъ мертвыхъ!... Небеса да веселятся, 
земля да радуется! Даже по выходѣ изъ храма Церковь 
Снятая не перестаетъ насъ радовать торжественнымъ цѣло-
дневнымъ звономъ. 

Посмотримъ-ли на своихъ собратій, православныхъ хри-
стіанъ?—На лицахъ всѣхъ ихъ сіяетъ радость; всѣ они отъ 
малаго до великаго одѣты по праздничному, добрые и ве-
селые, какъ будто вышли навстрѣчу царю-побѣдителю 
торжествовать великую побѣду. Отъ всѣхъ мы слыіпимъ 
радостное слово: Христосъ воскресе! Воистину воскресе! 

Почему же мы такъ радуемся, такъ свѣтло празднуемъ 
Воскресеніе Христово? Потому, что Іисусъ Христосъ своею 
смертію и воекресеніемъ побѣдилъ врага нашего діавола, 
разрушилъ темное его царство и умертвилъ нашу смерть. 
Но что это такое—смерть? И что это за владычество діа-
вольское? Вѣдь не для _ смерти создалъ Господь человѣка; 
не создалъ Онъ и вражія царства. Откуда же произошла 
смерть? Откуда вражіе царство? . И вотъ вамъ на сіе отвѣтъ 
изъ св. иисанія: первый человѣкъ на землѣ былъ Адамъ, 
жена его была Ева. Отъ нихъ-то и всѣ мы произошли. Сотво-
рены они были безгрѣіиными; жили они въ ирекрасномъ раю, 
радовались и блаженствовали. Вогъ украсилъ ихъ своимъ 
образомъ и подобіемъ и любилъ ихъ, какъ своихъ дѣтей. 
Но блаженство ихъ продолжалось не долго; ему нозавидоваль 
діаволъ или злой духъ, который въ началѣ былъ самъ свѣт-
лымъ ангеломъ, но за гордость свою потерялъ ангельское 
достоинство, сдѣлался злымъ и прогнанъ съ неба. Этотъ-то 
завистливый врагъ задумалъ лишить Адама и Еву райскаго 
блаженства и невинности. И вотъ онъ пачалъ искушать, 
и, дѣйствительно, ввелъ ихъ въ великій грѣхъ. По злому и 

хитрому его искушенію они нарушили данную имъ Богомъ 
заповѣдь, прогнѣвили своего Творца и лишились райскаго 
блаженства. Съ того времени весь родъ человѣческій под-
вергался бѣдствіямъ и горестямъ земнымъ и вѣчной смерти, 
a вѣчная смерть есть удаленіе отъ Бога и мученіе во адѣ. 
Діаволъ сталъ имѣть власть надъ человѣкомъ, и всѣ души, 
праведныя и грѣшныя, сходили во адъ. Никто не могъ 
нобѣдить смерти, разрушить вражіе царство. 

Но вотъ приходитъ на землю Іисусъ Христосъ и всѣмъ 
людямъ несетъ великую радость. Онъ пострадалъ, умеръ и 
воскресъ,—и царство діавола разрушено, изъ ада плѣнпики 
освобождены. Христосъ воскресъ,—и смерть наша умер-
щвлена. Христосъ воскресъ,—и двери въ небесный рай для 
всѣхъ отворены. Христосъ воскресъ,—и мы хотя тѣломъ 
помремъ и сгніемъ въ землѣ, но въ свое время всемогущею 
силою Божіею воскреснемъ и войдемъ въ небесный рай на 
вѣчное жительство, если толко невѣріе и худыя дѣла не 
повредять намъ. Тогда-то уже никто не будетъ умирать. 
Не будетъ тогда ни болѣзней, ни слезъ и печалей: тогда 
радостямъ нашимъ не будетъ конца. Вотъ почему мы нынѣ 
такъ радостно празднуемъ умерщвлепге нашей смерти, раз-
ругаете ада, начало другой, вѣчной жизни! Влагодаримъ Тебя, 
Создателя нашего, что Ты сотворилъ для насъ такой ра-
достный день! Прославляемъ Тебя, виновника нашей радости 
и спасенія, единаго отцевъ Бога, благословеннаго и препро-
славленнаю. 

Но братіе мои возлюбленные! Радуясь нынѣ съ Св. Цер-
ковію, будемъ также помнить законъ Вожій и остерегаться 
врага искусителя. Вы слышали, какъ этотъ искуситель 
иекушалъ "Адама и Еву. Онъ старался о томъ, чтобы без-
грѣшньте люди нарушили заповѣдь Вожію, а когда нару-
шили заповѣдь Вожію, то и лишились райскаго блаженства, 
а врагу того только и хотѣлось. Но тотъ же врагъ и теперь 
искушаетъ людей, и старается только о томъ, чтобы они 
жили не по закону Б о лаю; онъ то и дѣло старается запуты-
вать христіанъ въ беззаконіяхъ, чтобы лишить ихъ любви 
и милости Волііей и приготовленнаго для нихъ райскаго бла-
женства на небесахъ. И если когда, то въ сіи святые и ра-
достные дни для него удобный случай соблазнять на грѣхъ. 
Однихъ онъ побуждаешь къ невоздержанію, пьянству и раз-
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гулу, другихъ къ разврату, а иныхъ—къ мірокимъ играмъ 
и забавамъ, и тѣмъ помрачаетъ нашу духовную радость и 
удаляѳтъ насъ отъ Бога. Вудемъ же съ помоіцію Господнею 
стараться сіи св. дни и всѣ дни жизни нашей проводить 
по закону христіанскому. Св. Апостолъ учить насъ: якоже 
восша Христосъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако и мы 
въ обновлены жизни ходити начнет (Римл. УІ. 4 ) . Тогда 
врагъ и искуситель не можетъ повредить нашей душѣ, и 
радость наша будетъ всегда истинная и свѣтлая. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь С в . П а с х и н а в е ч е р н и . 
Показа имъ руцѣ и нозѣ и ребра своя (loan. 

X X , 2 0 ) . 

Вотъ какое дорогое сокровище открылъ ученикамъ своимъ 
Іисусъ Христосъ въ день своего Воскресенія! Возставъ отъ 
гроба побѣдителемъ ада и смерти, Онъ явился посреди 
учениковъ и, преподавъ имъ миръ, показывалъ имъ свои 
руки и ноги, гвоздями пробитыя, и свои ребра, копіемъ 
прободенныя, открылъ имъ и всѣ сокровища святыхъ язвъ. 
И ученики, видѣвши Господа, возрадовались великою ра-
достію. 

Въ лицѣ св. Апостоловъ показалъ Господь пречистыя 
язвы свои, открылъ и сокровища свои и всѣмъ намъ; ибо 
за всѣхъ насъ пробиты были гвоздями руки и ноги Его, за 
всѣхъ насъ прободены были копьемъ Его ребра. Показалъ 
Онъ намъ свои руки, ноги и ребра съ язвами своими для 
того, чтобы мы не только осязали эти язвьт, но и почер-
пали изъ нихъ, какъ изъ великаго моря, сокровище мно-
гоцѣнное и, получая его, радовались и веселились весе-
ліемъ духовнымъ и святымъ. 

Что-же мы возьмемъ изъ этихъ святыхъ язвъ? Какое сок-
ровище открыто намъ въ язізахъ Христовыхъ рукъ? Но во-
просимъ и себя самихъ: а чего-бы мы желали получить 
отъ этихъ св. рукъ? Сіи руки подаютъ намъ здравіе, врачу-
ютъ наши болѣзни, благословляютъ наши поля и хозяйства, 
вѣнчаютъ усиѣхомъ наши тр ды и занятія, спасаютъ насъ 
отъ всѣхъ бѣдъ и нанасгей. Въ этихъ рукахъ всякое благо 

и всякій даръ совершенный. Но намъ всего болѣе нужны 
сокровища для нашихъ душъ. И вотъ въ язвахъ Христо-
выхъ рукъ открыто неистощимое богатство даровъ духов-
ныхъ для всего рода человѣческаго, открыто такое дорогое 
сокровище, которое несравненно дороже всякаго богатства 
и славы земной. А это сокровище—освященіе и укрѣпленіе 
для души, красота и слава небесная, радость и жизнь вѣч-
ная. Здѣсь въ язвахъ Христовыхъ рукъ открыта намъ сила 
и крѣпость къ дѣланію св. добродѣтелей, къ исполненію 
заповѣдей Христовыхъ. Въ этихъ св. рукахъ наше вѣчное 
сиасеніе и воѣ блага, кои уготованы Господомъ на небе-
сахъ всѣмъ любящимъ Его и творящимъ волю его. И сіе, 
говорю, многоцѣнное сокровище подается отъ рукъ Хри-
стовыхъ всему міру и никогда не оскудѣваетъ. 

Какое сокровище въ язвахъ Господнихъ ребръ? Эти св. 
ребра пободены копіемъ до самаго чистѣйшаго сердца Го-
сподня; а въ этомъ сердцѣ открыто неистощимое богатство 
милосердія и любви Господней къ грѣшному роду человѣ-
ческому. Это сердце объемлетъ любовію весь міръ, всему 
міру подаетъ полное отпущеніе грѣховъ и блаягенство вѣч-
ное. Никто да не отчаявается, помышляя о своемъ недо-
стоинствѣ. Ты грѣшилъ тяжко—приступи ко Христу _ и 
ради заслугъ Его получишь полное прощеніе безъ замедленія. 
Онъ не скажетъ тебѣ: сегодня не время, приди завтра. 
Проіценіе готово для тебя всякій часъ, когда-бы ты ни 
пришелъ къ Нему. Ты согрѣшилъ многократно,—много-
кратно подается тебѣ отпущеніе. Ты грѣшилъ всю свою 
жизнь, грѣшилъ и не каялся; но сегодня покаялся и все 
тебѣ прощено, самое царствіе Христово отворено для тебя. 
Съ того времени, какъ Господь открылъ намъ пречистыя 
язвы свои, пастыри Церкви, властію Его, имъ данною, 
всѣмъ истинно кающимся грѣшникамъ, въ таинсгвѣ покая-
нія, подаютъ полное отпущеніе грѣховъ, примиряютъ и со-
единяютъ ихъ съ Св. Церковію. Таковое сокровище открыто 
для насъ въ сердцѣ Господнемъ. Оогрѣтое всесовершенною 
любовію сердце сіе, чрезъ таинство покаянія, изъ грѣнши-
ковъ дѣлаетъ насъ праведниками и подаетъ неистощимый 
сокровища на небесахъ. 

Какое сокровище въ язвахъ Господнихъ ногъ? Изъ этихъ 
св. язвъ истекла пречистая кровь Господня и открыла намъ 
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путь въ самое царство небесйое. Здѣсь—въ св. язвахъ Го-
споднихъ ногъ открыта памъ сила и крѣпость ходить по 
Господнему пути.-Намъ должно стать на этотъ путь, при-
пасть къ ногамъ Христовымъ, чтобы взять отъ св. ихъ язвъ 
силу и крѣпость, и идти за Христомъ. И если мы будемъ 
идти по сему пути, не развлекаясь мірскою суетою, если 
будемъ исполнять заповѣди Христовы, то мы несомнѣнно 
дойдѳмъ до свѣтлыхъ обителей Отца Небеснаго, до вѣч-
ныхъ сокровищъ Христова царствія. 

Такъ многоцѣнны для насъ сокровища св. Христовы къ 
язвъ! Чрезъ сіи, говорю, язвы для всѣкъ людей, какъ ве-
ликое море, изливается жизнь и спасеніе, для всѣхъ людей 
отворено царствіе Христово на небесахъ. Чрезъ сіи язвы 
торжествуютъ св. мученики, праведники веселятся, сіяютъ 
и цвѣтутъ предъ Богомъ и людьми своею ираведностію, 
грѣшники дѣлаются праведниками, язычники просвѣіцаются 
свѣтомъ Христова ученія и обогащаются сокровищами Хри-
стова царствія. 

Показа намъ Господь руцѣ и нозѣ, и ребра своя съ яз-
вами живоносными, и намъ остается приступить къ нимъ, 
чтобы получить изъ нихъ сокровища для своихъ душъ. Но 
какъ приступить къ этимъ св. язвамъ? Какъ дерзнемъ по-
черпать многоцѣнное сокровище отъ сего Божественнаго 
источника? Приступимъ съ крѣикою и несомнѣнною вѣрою, 
и будемъ получать, какъ рукою, нашею всецѣлою св. лю-
бовно. Чѣмъ крѣпче будегь наша вѣра, тѣмъ ближе будемъ 
мы къ источнику лшзни—Іисусу Христу и Его царствію. 
Чѣмъ чище и свѣтлѣе будетъ наша любовь къ Богу и ближ-
нимъ, тѣмъ болѣе получимъ мы даровъ отъ сокровищъ Го-
сиоднихъ. Ибо за вѣрное слулсеніе Христу подается и воз-
даяніе великое, за полную любовь нашу любовію воздается 
и отъ Господа. Слаба вѣра наша,—удаляется отъ насъ и 
Господь съ Своими дарами. Скудная любовь,—мало подается 
намъ и отъ Господа. Господь даже и совсѣмъ можетъ со-
крыть отъ насъ свои сокровища, если только мы окажемся 
недостойными ихъ. 

Будемъ же всегда вѣровать въ Воскресшаго Христа вѣ-
рою несомнѣнною, да пребудемъ съ Нимъ неразлучно. Бу-
демъ любить Бога и ближнихъ всѣмъ нашимъ сердцемъ, да 
радуемся вѣчно сокровищами Господними. Аминь. 

Поученіе нъ п о с е л я н а м ъ н а второй д е н ь С в . П а с х и . 

Вазрадовашася ученицы, видѣвгие Господа 
(Іоан. X X , 2 0 ) . 

Такъ св. Евангелистъ Іоаннъ описываетъ радость св. 
Апостоловъ, когда они увидѣли Господа Іисуса нослѣ Его 
воскресенія. Радость ихъ въ это время была поистиннѣ ве-
ликая. Да и какъ имъ было не радоваться? Іисусъ Хри-
стосъ любилъ ихъ, какъ своихъ дѣтей; съ ними онъ жилъ, 
ѣлъ и пилъ, училъ ихъ истинѣ и добру. Равнымъ образомъ 
и они всей душой любили Іиеуса Христа, какъ своего друга, 
учителя и Господа. Въ Немъ они находили всю свою отра-
ду и иадѣялись, что Сей есть хотя избавити Израиля 
(Лук. X X I Y , 21) . И этотъ-то другъ и учитель потерпѣлъ 
отъ немилосердыхъ іудеевъ тяжкія страданія, умеръ на 
крестѣ и заключенъ во гробъ. Разныя непокойныя думы и 
даже страхъ начали тревожить осиротѣвшихъ учениковъ. 
Боясь іудеевъ, они далее заперлись въ одномъ домѣ. Но вотъ 
чрезъ три дня послѣ своей смерти Іисусъ Христосъ, какъ 
иобѣдитель ада и смерти, силою Своего Божества возстаетъ 
отъ гроба и приходить къ своимъ возлюбленнымъ учени-
камъ. Увѣрившись въ Его воскресеніи, они возрадовались 
великою радостію. Возрадовашася ученицы, говорить св. 
Евангелистъ Іоаннъ, видивше Господа. 

Вотъ и мы, братіе, улсе второй день радуемся и празднуемъ 
Воскресеніе Христово. И что сказалъ о радости Христовыхъ 
учениковъ св. Іоаннъ, то молшо и мнѣ теперь сказать о ра-
дости вашей. И я могу сказать: возрадовашася ученицы— 
мои духовныя дѣти, доладавшись великаго праздника Хри-
стова Воскресенія. Да и есть чему нынѣ намъ радоваться. 
Если-бы Іисусъ Христосъ умеръ и не воскресъ, то не ми-
новать-бы намъ вѣчной смерти и ада, и не было-бы у насъ 
такого радостнаго праздника. Но Іисусъ Христосъ умеръ и 
воскресъ и своею омертію и воскресеніемъ побѣдилъ врага 
нашего—діавола, умертвилъ нашу смерть и приготовилъ 
для насъ пресвѣтлый рай на небесахъ; и потому, что Хри-
стосъ умеръ и воскресъ, и мы ожидаемъ воскресенія мерт-
выхъ и лшзни будуіцаго вѣка. Будемъ же въ сей наречен-



ний и святый день радоваться и веселиться съ благодаре-
ніемъ къ воскресшему Іисусу Христу. 

Но, добрые мои слушатели, всѣмъ-ли нынѣ радоваться? 
Нынѣ радовались св. ученики Христовы. Подобно св. уче-
никамъ нынѣ радуются и всѣ добрые христіане. Но могутъ-
ли нынѣ радоваться люди злые и нераскаянные грѣшники? 
Вотъ объ этомъ-то я и хочу теперь побесѣдовать съ вами. 

Конечно, когда посмотримъ на людей, то увидрмъ, что 
всѣ нынѣ -радуются: радуются добрые, радуются и нече-
стивые; каждый по своему радуется. Но какъ прислушаемся 
къ голосу матери нашей—св. Церкви, да и сами поряд-
комъ поразмыслимъ, то поймемъ, что не могутъ нынѣ ис-
тинно радоваться люди нечестивые. Христосъ избавилъ насъ 
оть вѣчной смерти, и нечестивый дѣлами своими самъ умер-
щвляетъ свою душу; ибо онъ убиваетъ ее злостью, враждою, 
завистію и ненавистно, обманомъ и неправдою, пьянствомъ 
и распутствомъ. Христосъ разрушилъ царство діавола, а 
нечестивый самъ уготовляетъ себѣ вѣчный адъ, самъ отдаетъ 
себя въ плѣнъ діаволу: ибо онъ исполняетъ не Господню 
волю, но волю діавола. Христосъ приготовилъ для насъ на 
небесахъ пресвѣтлый рай, а нечестивый самъ лигдаетъ 
себя райскаго блаженства и удаляетъ отъ себя Іисуса Хри-
ста; злыя дѣла его, какъ высокая стѣна, не позволяютъ 
ему войти въ рай къ Іисусу Христу. Не въ томъ-ли состоитъ 
его радость, что онъ имѣетъ теперь возможность пить и 
ѣсть, что хочетъ и сколько хочетъ* Но что за радость пить 
и ѣсть до прееыщенія, когда душа его томится голодомъ? 
Онъ не питалъ ее ни св. молитвами, ни Божіимъ словомъ: 
мысли злыя и недобрыя только и были въ его умѣ. Пусть 
онъ тѣло свое украшаетъ нарядною одеждою; но душа его 
очернена грѣхами, а черноту души не можетъ покрыть ника-
кая нарядная одежда тѣла. Жалко намъ смотрѣть на тѣхъ 
бѣдняковъ, у которыхъ одежда пзорвана и замарана, но 
несравненно жалче и бѣднѣе душа нераскаяннаго грѣшника: 
она бѣдна добрыми дѣлами; ибо поститься онъ не любилъ, 
въ храмъ Божій ходить лѣнился, прощать обиды и оскор-
бленія, причиненныя ему ближними, и жить съ ними мирно 
онъ не хотѣлъ. Одного онъ оклеветалъ, другого обманулъ, 
третьяго обобралъ, четвертаго обругалъ,—вездѣ обнаружи-
валъ свои нечестивыя дѣла; о покаяніи и иснравленіи своей 
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жизни не помышлялъ. Не въ томъ ли еще состоитъ его 
радость, что онъ имѣетъ теперь удобный случай преда-
ваться пьянству и распутову, всякому невоздержанно и 
грѣхуі Но богопротивная радость сія, какъ мы уже сказали, 
только убиваетъ душу и ведетъ къ погибели вѣчной. Какъ 
онъ ни веселись, а въ душѣ его нѣтъ христіанской радости. 
Посмотрите на человѣка злого и недобраго, и вы замѣтите, 
какъ непокойна его душа, какъ тревожитъ его совѣеть. Онъ 
не можетъ далее смотрѣть на васъ ласково и съ любовію, 
и говорить съ вами какъ-то притворно, нерадостно и нехотя. 
А это значить то, что въ душѣ его нѣтъ истинной хрисгіа-
ской радости. Еѣсть радовшися нечистивому, сказано въ 
св. писаніи. И въ церкви мы часто слышимъ: да погибнуть 
грѣшницы отъ лица Вожіл, а праведницы да возвеселятся. 
Значить, нѣтъ радости для нечестиваго въ настоящей жизни, 
не олшдать ему радости и въ будущей жизни. Только со-
творшіе благая изыдутъ въ воскрешеніе живота, a сотвориііе 
злая въ воскрешеніе суда (Іоан. V, 29). По истинѣ слово сіе 
грозное и строгое! 

Но, бѣдный грѣшникъ, успокойся и не отчаивайся! Выслу-
шай и ты для нынѣшняго праздника слово милостивое и 
радостное. Да погибнуть грѣшники отъ лица Вожія, но не 
погибнуть кающіеся, всей душой обращаюіціеся къ Іисусу 
Христу. Ты бѣдепъ добрыми дѣлами, и грѣхи твои, быть 
можетъ, тяжки и велики; но Христосъ, богатый милостями, 
вѣщаетъ: пріидите по Мнѣ ecu труждающіися и обремененніи 
грѣхами, и Азъ упокою вы (Mo. X L 28). По любви своей за 
всѣхъ насъ пролилъ Онъ на крестѣ свою кровь, за всѣхъ 
умерь и воскресъ, и праведнымъ и грѣшнымъ приготовилъ 
рай на небесахъ, ибо Онъ не хочетъ смерти грѣшника, но 
хочетъ, чтобы всѣ покаялись, исправились и лшвы были. 
О, какъ прекрасно обратиться къ Іисусу Христу съ истин-
нымъ покаяніемъ, ' наипаче лее въ тотъ день, въ который 
Онъ разрушилъ царство грѣха и діавола, умертвилъ нашу 
смерть и даровалъ намъ яшвотъ вѣчный! Какъ прекрасно 
примириться съ ближними, наипаче яге въ тотъ день, въ 
который Господь примирилъ насъ съ праведнымъ Богомъ 
и содѣлалъ насъ Болгіими дѣтьми! Принеси же для нынѣш-
няго праздника истинное покаяніе во грѣхахъ, оставь злыя 
твои дѣла и помыслы, и ты воскреснешь душою, возрадуешься 
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вмѣстѣ съ ангелами и всѣмъ міромъ христіанскимъ. про-
сдавляющимъ нынѣ Воскресеніе Христово. 

И такъ, и праведные, и грѣшники кающіеся, возрадуйтеся 
днесь. Радуйтеся не земною и суетною радостно, убивающею 
душу, но христіанскою и святою, просвѣщающею душу. 
Къ сей-то радости призываетъ насъ нынѣ св. Церковь: сей 
день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся въ 
онь (Псал. 117, 24.) Не заглушайте сей радости объяде-
ніемъ, пьянствомъ и всякимъ невоздержаніемъ. Аминь. 

Поученіе в ъ Субботу Свѣтлой н е д ѣ л и о б ъ а р т о с ѣ . 

Нынѣшній день св. церковь имѣетъ обыкновеніе чрезъ 
своихъ служителей раздавать чадамъ своимъ св. артосъ. 
Что-же такое значитъ артосъ? Для чего употребляется онъ 
въ нашей церкви? Чему онъ научаетъ насъ? 

Артосъ есть слово не русское, а греческое. На русскомъ 
нарѣчіи значитъ—хлѣбъ. То есть, что мы называемъ хлѣбъ, 
то Греки называютъ артосъ. Хлѣбъ, раздаваемый церковію. 
конечно, есть Вожій даръ, но не есть простой хлѣбъ, кото-
рый мы обыкновенно всегда вкуіпаемъ для подкрѣпленія 
тѣла, но хлѣбъ, освященный особою молитвою церкви, и 
есть образъ хлѣба небеснаго, которымъ питаются вѣрные хри-
стіане. Хлѣбомъ же небеснымъ называется самъ Іисусъ Хри-
стосъ, Который, по своей любви и благодати, далъ намъ въ 
пищу и питіе Свое пречистое тѣло и кровь, Который за 
грѣхи наши пострадалъ и умеръ на крестѣ и силою Своего 
Божества воскресъ изъ мертвыхъ. Для сего-то и на артосѣ 
изображается образъ воскресшаго Господа, или діе образъ 
яшвотворящаго Его креста. А потому къ сему хлѣбу, какъ 
великой святынѣ, мы должны всегда имѣть особенное благо-
говѣніе: ибо въ немъ сокрыта Господня благодать. Взирая 
на сей св. хлѣбъ и пріемля его въ свои руки, мы должны 
вѣровать, что предъ нами невидимо стоить самъ Господь, 
питаюіцій и оживляіошій насъ Своею благодатію. 

Если обратимся къ исторіи Евангельской, то мы найдемъ 
здѣсь поучительное сказаніе о происхождепіи обычая во дни 
праздника Воскресенія Христова полагать въ церкви артосъ 
и раздавать его вѣрующимъ. Извѣстно, что Іисусъ Христосъ, 
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no воскресеніи Овоемъ, неоднократно являлся ученикамъ 
своимъ и другимъ. Но многіе не могли узнать^Его. Такъ, въ 
самый день воскресенія два ученика Его Клеопа и Лука 
шли изъ Іерусалима въ село Еммаусъ и на пути разговари-
вали между собою о бывшихъ Его страданіяхъ и смерти. 
Но сколько ни говорили они, сколько ни разсуждали, все 
находились въ какомъ-то недоумѣніи. Въ это время подошелъ 
къ нимъ и Самъ воокресшій Господь и, продоллсая съ ними 
путь, сталъ говорить имъ о Себѣ изъ писаній пророческихъ. 
Но путники не узнаютъ Его. Уже они пришли въ Еммаусъ; 
день склонился къ вечеру, и они вошли въ одинъ домъ^ и 
стали вечерять съ Госнодомъ. И вотъ Господь, взявъ хлѣбъ, 
благословилъ, иереломилъ его и далъ имъ. Тогда-то откры-
лись у нихъ очи и они узнали Его; но Онъ сталъ для нихъ 
невидимъ. Тогда-то всѣ ихъ недоумѣнія и сомнѣнія разм-
ялись, и небесная радость оживотворила ихъ сердца. 

Вотъ отъ Кого и для чего св. церковь приняла обычай 
во дни праздника Воскресенія Христова раздавать чадамъ 
своимъ св. артосъ—отъ Самого Іисуса Христа, въ воспоми-
наніе Его лшвотворныхъ явленій ученикамъ и истины Его 
воскресенія, чтобы воспоминаніемъ сихъ вьтсокихъ истинъ 
болѣе укрѣплять насъ въ вѣрѣ въ Іисуса Христа, совер-
шителя нашего спасенія. Да, возлюбленные, какъ эммаусскіе 
ученики познали воскресшаго Господа въ иреломленіи хлѣба 
и преисполнились небесною радостію, такъ и теперь св. 
артосъ или хлѣбъ, сопутствуя намъ въ священныхъ ходахь 
и въ продолліеніи седмицы находясь въ церкви предъ на-
шими очами, какъ-бы отъ Самого Іисуса Христа, учить насъ, 
что Іисусъ Христосъ, силою Своего Болеества воскресшій 
изъ мертвыхъ, есть истинный Богъ, совершившій великое 
дѣло нашего искупленія, и что Онъ одинъ есть источникъ 
всѣхъ нашихъ радостей. Эммаусскимъ ученикамъ нужно было 
вечерять, чтобы подкрѣпить тѣлесныя силы; а Господь, ве-
черявшій съ ними, чрезъ преломленіе благословеннаго Имъ 
хлѣба укрѣпилъ и самыя души ихъ, нросвѣтилъ ихъ умъ 
и сердце. Такъ и теперь благословляемый и освящаемый 
церковію хлѣбъ учить насъ, что Іисусъ Христосъ Своею 
смертно и воскресеніемъ содѣлался для насъ истиннымъ 
хлѣбомъ лшзни, питающимъ насъ для вѣчнаго царства славы. 
И потому, взирая на св. артосъ и пріемля его въ свои руки, 
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мы должны памятовать, что истинное наше насыщеніе и 
веселіе состоитъ не въ снѣдяхъ, насыщаюіцихъ тѣло, не въ 
земномъ наслажденіи, но въ хлѣбѣ небесномъ—Іисусѣ Христѣ, 
Который животворить и душу, и тѣло наше, въ познаніи 
истиннаго Бога и св. вѣры. Безъ сего Хлѣба, сколько бы 
мы ни насыщали себя, сколько бы ни веселились, ни въ 
чемъ земномъ не можемъ найти истиннаго насыщенія и ве-
селія. Безъ Него и въ душѣ, и сердцѣ нашемъ будетъ мракъ 
и пустота, и весь человѣкъ будетъ гладенъ и немоіценъ. 

Но обратимся опять къ Эммауоскимъ ученикамъ. Они 
проникнуты были неизъяснимою радостію, когда въ пре-
ломлены хлѣба узнали воскресшаго Госиода. Но они и до-
стойны были этой радости: они жили добродѣтельно, вѣрно 
служили Іисусу Христу, съ любовію слушали и исполняли 
Его ученіе, Его всегда имѣли въ своемъ умѣ и сердцѣ, и 
о Немъ единомъ разсуждали. За то и Господь любилъ ихъ, 
какъ своихъ дѣтей, и въ день Своего воскресенія далъимъ 
познать себя въ преломленіи хлѣба; какъ истинный хлѣбъ 
жизни, насытилъ ихъ душу и тѣло. Радостно и для насъ 
Его воскресеніе, спасительно и для насъ питаться хлѣбомъ 
небеснымъ. Но, чтобы мы достойны были истинной радости и 
небеснаго насыщенія, мы должны всѣмъ сердцемъ нашимъ и 
всею мыслею своею любить Іисуса Христа, поступать по 
Его спасительному ученію, жить всегда трезво и честно, и 
Его единаго всегда имѣть въ своемъ умѣ и сердцѣ. Тогда 
и Онъ самъ будемъ приблшкаться къ намъ своею благода-
тно, просвѣгцать и животворить наши умы и сердца. Тогда 
и св. артосъ, по вѣрѣ нашей въ Іисуса Христа, будетъ 
укрѣплять насъ и приносить намъ духовую радость. 

Но можетъ-ли Іисусъ Христосъ, содѣлавшійся для насъ 
хлѣбомъ жизни, приблшкаться къ намъ своею благодатію, 
животворить нашу душу и тѣло тогда, когда умъ наіпъ 
вмѣсто того, чтобы разсуждать о Богѣ, о Опасителѣ міра и 
о средствахъ ко спасенію человѣка, занимается суетою и 
неправдою, изобрѣтаетъ ложь и клевету, когда сердце наше 
вмѣсто того, чтобы стремиться къ Богу и въ Немъ одномъ 
находить свое блаженство, ищетъ радостей земныхъи сует-
ныхъ въ мутныхъ и нечистыхъ источникахъ, грубѣетъ и 
закоснѣваетъ въ порокахъ; когда воля наша, вмѣсто того, 
чтобы исполнять волю Господню, совершаетъ дѣла безза-
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конныя? Св. ап. Павелъ говорить: кое бо есть общеиге свѣту 
ко тьмѣ (2 Кор. УІ, 14)? И потому мы, хотя и будемъ вку-
шать св. артосъ, но отъ Господа своего и своего спасенія 
будемъ далеки. Мы будемъ оставаться въ губительной тьмѣ 
невѣдѣнія и заблужденія духовнаго. Души наши будутъ 
гладными и немощными: онѣ не насыщены ни словомъ 
Божіимъ, ни святыми молитвами; и если онѣ питались 
хлѣбомъ небеснымъ, тѣломъ и кровію Христовою, то пита-
лись недостойно,—недостойны поэтому онѣ радостей духов-
ныхъ и блаженства вѣчнаго. Онѣ не омыты истиннымъ иокая-
ніемъ, не украшены святыми дѣлами,—недостойны поэтому 
и благодати Божіей, ихъ просвѣщающей и укрѣпляющей. 

И такъ, братіе, пріемля нынѣ св. хлѣбъ и благодаря 
Господа за сей даръ Его, будемъ укрѣпляться въ вѣрѣ въ 
воскресшаго Господа Іисуса Христа, всегда стремиться къ 
Нему умомъ и сердцемъ, исполнять его св. ученіе, въНемъ 
одномъ полагать свое насыщеніе и блалсенство, и Онъ будетъ 
просвѣщать насъ Своею благодатно и укрѣплять насъ въ 
святыхъ добродѣтеляхъ. За нашу святую вѣру и святую 
лшзнь Онъ просвѣтитъ насъ и въ вѣчномъ Своемъ царствѣ. 
Тогда-то мы насытимся неизреченнымъ блаженствомъ, тогда 
увидимъ вѣчную Его славу. Аминь. 

Поученіѳ в ъ н е д ѣ л ю Апостола Ѳ о м ы . 

Когда Іисусъ Христосъ силою Своего Божества воскресъ 
отъ гроба, то Онъ въ самый день Своего воскресенія явился 
Своимъ ученикамъ, собраннымъ въ одной горницѣ и, нре-
подавъ имъ миръ, показалъ имъ руки и ноги, и ребра Свои. 
Увидѣвъ Господа, ученики возврадовались великою радостно. 
Но мелсду ними въ это время не было апостола Ѳомы. Когда 
ученики сказали ему, что они видѣли Господа, то онъ 
отвѣтилъ имъ: если не увижу на рукахъ Его рань отъ 
гвоздей, и не влолгу перста моего въ раны отъ гвоздей, и 
не вложу руки моей въ ребра Его, не повѣрю. И вотъ, по 
прошествіи восьми дней нослѣ Своего воскресенія, когда 
ученики опять собраны были въ одной горницѣ, въ томъ 
числѣ и Ѳома, является среди ихъ воскресшій Іисусъ Хри-
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стосъ. и, преподававъ имъ миръ, обращается къ Ѳомѣ и говорить 
ему: „подай персть твой сюда, и посмотри руки Мои, подай 
руку твою, и вложи въ ребра Мои; и не буди не вѣрую-
щимъ, ' но вѣрующимъ". Ѳома сказалъ Ему: „Господь мой и 
Богъ мой!» (Іоан. X X , 26, 27, 28). 

Что-же было причиною, что апостолъ Ѳома не повѣрилъ 
ученикамъ о явленіи имъ воскресшаго Господа? Неужели въ 
его умѣ и сердцѣ было тогда совершенное невѣріе? Нѣтъ, 
это былъ вѣрный ученикъ Іисуеа Христа и въ его сердцѣ 
горѣла пламенная любовь къ Нему. Но въ то время, когда 
прочіе ученики были обрадованы явленіемъ воскресшаго 
Господа, Ѳома оставался въ какомъ-то недоумѣніи и печали 
и, любя Господа, онъ не довольствовался тѣмъ, что слышалъ 
о Немъ отъ учениковъ; онъ пламенно желалъ вйдѣть Его 
своими глазами и даже своими руками осязать Его раны, 
чтобы радость живоноснаго воскрееенія Христова проникла # 

и въ его сердце. Съ другой стороны и Самому Спасителю 
нужно было ясно и осязательно увѣрить всѣхъ учениковъ 
Своихъ въ истинѣ Своего воскресенія; ибо въ то время многое 
тревожило учениковъ: страданія Спасителя ихъ устрашили, 
и они разбѣжались; Спаситель, измученный и поруганный, 
былъ прибить ко кресту гвоздями, и безцѣнная кровь лилась 
изъ Его рань; на крестѣ Онъ умеръ и потомъ заключенъ 
во гробъ; даже ко гробу была прилажена печать и стража 
Пилатова окружила Его; осиротѣвтіе ученики, собравшись 
вмѣстѣ, страха ради Іудейскаго, заперлись въ одномъ домѣ. 
Слѣдовательно, сколько -душевныхъ тревогъ выносили они 
въ это время? И сколько сомнѣній и колебаній могло прои-
сходить въ ихъ душахъ? Чтобы все это разсѣять и явить 
Себя Богомъ, побѣдителемъ ада и смерти, Господь неодно-
кратно является своимъ ученикамъ, вкушаетъ предъ ними 
пищу, а св. апостолу Ѳомѣ позволяешь осязать Свои раны, 
кои на крестѣ Онъ получилъ. И св. Ѳома, видя предъ собою 
самого воскресшаго Господа, предъ цѣлымъ сонмомъ апо-
стольскимъ, отъ полноты духовной радости, съ крѣпкою 
вѣрою сказалъ Ему: „Господь мой и Богъ мой!" Такимъ 
образомъ апостолъ 0ома засвидѣтельствовалъ, что распятый 
и умершій на креотѣ за сиасеніе міра Іисусъ Христосъ вои-
стину воскресъ изъ мертвыхъ и есть истинный Богъ. 

Теперь обратимся къ себѣ самимъ. Всѣ-ли мы имѣемъ пла-
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менную любовь къ Іисусу Христу и твердую въ Него вѣру? 
Не имѣетъ-ли кто изъ насъ какого-либо сомнѣнія въ истинахъ 
вѣры? И не хочетъ-ли кто любопытствовать, чтобы воскрес-
или Христосъ и теперь пришелъ и показалъ ему свои раны? 
Но теперь-ли сомнѣваться въ святыхъ истинахъ, теперь-ли 
любопытствовать, когда все ясно и вразумительно говорить 
намъ о неразлучномъ пребываніи съ вѣруюіцими воскрес-
шаго Господа и Его великой славы, когда все говорить 
нашему уму и сердцу: не будь не вѣрующимъ, но вѣрую-
щимъ. Вѣра въ распятаго и воскресшаго Христа, какъ взошед-
шее солнце, распространилась по всему міру, и ничто не 
могло погасить или ослабить ея. Исконный врагъ Христовъ— 
діаволъ въ лицѣ языческихъ правителей со всею силою 
многократно вооружался на распространяющееся христіан-
ство; христіаиская кровь нѣсколько столѣтій^ лилась рѣкою 
за Христа распятаго. Но Господь всемогущій, какъ побѣ-
дитель ада и смерти, всегда пребывалъ среди вѣрующихъ, 
укрѣплялъ ихъ Своею силою и благодатно, a вѣра хри-
стіанская восторжествовала и процвѣла. Сія вѣра явила 
многочисленные сонмы св. людей, благочестивыхъ царей и 
царицъ, богомудрыхъ пастырей и учителей Церкви Хри-
стовой, великихъ подвижниковъ и мучениковъ, которые, нося 
на тѣлѣ своемъ язвы Христовы за имя Христово, не стра-
шились и самой смерти. Силою вѣры въ распятаго Христа 
они повелѣвали вѣтромъ и моремъ, бѣсовъ изгоняли, боль-
ныхъ врачевали, мертвыхъ воскрешали и наслѣдовали не-
тлѣнные вѣнцгя на небесахъ. Самыя тѣла ихъ были оживот-
ворены Божіимъ Духомъ, а по смерти ихъ въ великомъ 
множесгвѣ, какъ звѣзды на небѣ, явились на землѣ не-
тлѣнными и святыми; и предъ этими тѣлами теперь благо-
говѣйно поклоняются цари и вельможи, богатые и бѣднгяе,— 
и, но вѣрѣ своей, получая отъ нихъ чудодѣйственныя исцѣ-
ленія и другія неизреченныя милости, прославляютъ са-
мого Господа. Не ясно-ли все это говорить каждому изъ 
насъ о всегдашнемъ нребываніи съ вѣрующими распятаго 
и воскресшаго Господа? И послѣ всего этого какъ осмѣлиться 
сказать: я не повѣрю ученію Евангельскому, не увѣрую во 
Христа, пока не увижу Его своими глазами. И видя во всемъ 
присутствіе Господа, Его силу и владычество на небесахъ 
и на землѣ, не должны-ли всегда и мы вмѣстѣ съ св. апо-
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столомъ съ твердою вѣрою говорить: Господь нашъ и Богъ 
нашъ всегда съ нами! 

Посмотримъ и на лшвотворящій крестъ, на которомъ 
Господь нолучилъ глубокія раны отъ гвоздей и самую смерть. 
Этотъ крестъ, бывшій прежде орудіемъ самой позорной казни, 
теперь сдѣлался предметомъ глубочайшаго почитанія и по-
клоненія, украшеніемъ Болгіихъ храмовъ, славою для нашихъ 
царей, утѣшеніемъ въ нашихъ скорбяхъ, непобѣдимою по-
бѣдою надъ всею силою діавольскою. Ибо крестомъ Господь 
Искупитель нашъ разрушилъ темное царство грѣха и діа-
вола и-пріобрѣлъ намъ пресвѣтлый рай на небесахъ. Благо-
датію распятаго на немъ Христа онъ освящаетъ воздухъ 
и землю, наши жилища и наши дѣла. Итакъ, не видимъ-ли 
мы и здѣсь присутствія самого Іисуса Христа и Его чудо-
дѣйственной силы? И когда мы съ благоговѣніемъ и вѣрою 
взираемъ на св. крестъ и распятаго на немъ Христа, то не 
говоритъ-ли нашему уму и сердцу самъ Господь: посмотри, 
христіанипъ, какое великое сокровище даровали тебѣ Мои 
язвы, на крестѣ полученныя? Полное отпущеніе грѣховъ, 
высокое утѣшеніе на землѣ и блаженство на небѣ. Съ крестомъ 
пребываетъ Моя благодать и сила. Не будь же не вѣрую-
щимъ, но вѣруюіцимъ. Да, возлюбленные, истинный по-
слѣдователь Христовъ, взирая на св. крестъ, очами вѣры 
видитъ предъ собою самого Іиеуса Христа, Его живоносныя 
язвы и въ чувствѣ благоговѣнія говорить: Господь мой и 
Богъ мой, иострадавшій и умершій на крестѣ за лшзнь и 
спасеніе міра. 

А св. таинства Церкви Христовой, чрезъ которыя не-
видимо отъ самого Іисуса Христа подается благодать, освя-
щающая вѣрныхъ, о чемъ опять возвѣщаютъ намъ, какъ не 
о всегдашнемъ присутствіи среди вѣруюіцихь распятаго и 
воскресшаго Христа, Его всемогущей силы и божества? 
Здѣсь—въ св. таипствахъ Церкви, наииаче-же въ таинствѣ 
св. причащенія подъ видомъ хлѣба и вина истинный хри-
стіанинъ видитъ самого Господа и Его лшвоносныя язвы, 
на крестѣ полученныя. И можно-ли здѣсь любопытствовать 
намъ и леелать, чтобы Господь, исходя къ намъ въ таин-
ствѣ причащенія чрезъ сіи царскія врата, сказалъ намъ: 
подай персть свой сюда и посмотри руки Мои, подай руку 
твою и вложи въ ребра Моя?—Нѣтъ, здѣсь истинный хри-
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стіанинъ очами вѣры не только видитъ предъ собою Самого 
Іисуса Христа, но и соединяется съ Нимъ тѣснѣйшимъ 
таинственнымъ образомъ. Пріемля тѣло и кровь Христову, 
онъ со страхомъ Божіимъ и вѣрою говорить: „вѣрую, Го-
споди, и исповѣдую, яко Ты еси воистину Христосъ, Оынъ 
Бога живаго, пришедый въ міръ грѣшныя спасти. Ты 
воистину Господь мой и Богъ мой, освящающій и укрѣ-
пляющій меня св. таинствами для жизни вѣчной!" 

Да не будетъ-же никто изъ насъ невѣруюіцимъ, но 
вѣрующимъ! Распятый и воскресшій Іисусъ Христосъ всегда 
съ нами и всегда готовь изливать на насъ Свои неизречен-
ныя щедроты. Но чѣмъ лее докажемъ, что мы любимъ 
Іисуса Христа и твердо вѣруемъ въ Него? Нашею христіан-
скою жизнію и дѣлами. И потому будемъ стараться жить и 
поступать такъ, какъ учитъ насъ самъ Господь, за насъ 
пострадавшій и умершій, какъ жили и поступали всѣ 
истинно вѣрующіе во Христа св. люди. Если Господь по-
сылаетъ намъ счастье и радости земньтя, будемъ за все 
благодарить и прославлять Его святыми дѣлами. Если же 
Опъ посылаетъ намъ какое горе и несчастье, будемъ также 
среди всѣхъ горестей нашихъ твердо сохранять свою вѣру 
въ Него, великое горе и неечастіе переносить съ покорно-
стію волѣ Вол:іей и любить Господа своего такъ, чтобы 
ничто земное не могло поколебать нашей вѣры и разлучить 
насъ отъ Бога. Будемъ, говорю, всякое земное горе и зло-
кшоченіе переносить съ вѣрою во имя Іисуса Христа и 
вмѣстѣ удаляться всякаго грѣха и неправды. Тогда распятый 
и воскресшій Іисусъ Христосъ всегда будетъ пребывать въ 
душахъ нашихъ Своею благодатію и просвѣіцать наши умы 
и сердца, будетъ сохранять насъ на всѣхъ стезяхъ нашей 
лшзни и за наше вѣрное слулгеніе Ему, за нашу твердую 
вѣру и добродѣтельную лшзнь наградить насъ сокровищами 
небесными, которыя Онъ стяжалъ намъ Своими страданіями, 
Своею кровію и смертію. Аминь. 

2 
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Поученіе в ъ н е д ѣ л ю С в . Ж е н ъ М ѵ р о н о с н ц ъ . 

Нынѣшній день св. церковь прославляетъ св. Женъ 
Мѵроносицъ. Между многими добродѣтелями этихъ женъ св. 
Евангеліе предоставляешь намъ въ примѣръ ихъ высокую 
любовь къ Іиоусу Христу. Онѣ со всѣмъ усердіемъ служили 
Ему въ Его нуждахъ тѣлесныхъ при Его жизни, не оста-
вили Его и послѣ крестной Его смерти. Когда Онъ лежалъ 
уже во гробѣ бездыханнымъ и ко гробу Его былъ прива-
ленъ тяжелый камень, когда воины Пилатовы стерегли Его 
гробъ, сіи св. -Жены купили многоцѣнное муро, и по про-
іпествіи субботы, рано по утру, ничего не страшась, поспѣ-
іпили къ Его гробу, чтобы помазать пречистое тѣло Его. 

Теперь, други мои, обратимся къ себѣ самимъ. Имѣемъ-
ди мы къ Іисусу Христу такую любовь, какую имѣли къ 
Нему Жены Муроносицы? Сіи св. Жены для Господа купили 
многоцѣнное, благовонное муро. Что же приносимъ мы для 
прославленія Господа? И куда доллшы мы поспѣшать съ 
своими приношеніями для лсертвы Богу? Доллшы поспѣ-
шать въ Божій храмъ, гдѣ Христосъ пребываешь уже не 
умершій, а какъ Побѣдитель ада и смерти и вѣчный Царь 
славы. Что лее, говорю, приносимъ мы сюда для прославле-
нія Господа? „Какъ что?" возразишь, пожалуй, иные. » Мы 
приносимъ въ церковь свѣчи, леертвуемъ на храмъ и день-
гами". Поистинѣ все это—дѣло доброе и угодное Богу. И 
всякую леертву, приносимую нами въ ВОЛІІЙ храмъ, можно 
назвать многоцѣннымъ муромъ, если только мы приносимъ 
ее отъ чистаго сердца и съ любовію къ Богу. Но, ахъ! 
Съ какимъ неусердіемъ приносимъ мы иногда въ храмъ 
свои жертвы? Вотъ предъ нами обносится церковная круж.-
ка. И вотъ, иной богомолецъ и леертвователь улсе нанередъ 
обдумываешь, какъ-бы не передать лишней копѣйки для 
Божіей Церкви; а иной богомолецъ, полсалуй, и ничего не 
опуститъ въ церковную кружку. Но что лее сему причиною? 
Бѣдпость леертвователя? Его собственная нуледа заставляешь 
такъ дѣлать? Нѣтъ, часто не бѣдность и не нуледа, а глав-
нымъ образомъ то, что у человѣка нѣтъ истиннаго усердія 
и любви къ Богу. Мы нерѣдко видимъ, что не только 
люди, живущіе при полномъ достаткѣ, но часто и бѣдные, 
расточаютъ свои трудовыя копѣйки и трудовой хлѣбъ, 
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иногда далее и щедро, но только не для Бога, а на пропой 
и разгулъ, на разныя пустыя ненуленыя прихоти. А для 
леертвы Богу мы бѣдны и не знаемъ, гдѣ взять. Значишь, 
подлинно нѣшь у насъ такой любви и нѣтъ такого усердія 
къ Іиоусу Христу, какое имѣли къ Нему Жены Муро-
носицы. Достойны-ли поэтому мы любви и милости Го-
сподней? 

Посмотримъ тенерь на наши свѣчи, которыя мы ста-
вимъ въ Церкви предъ св. иконами. Свѣчи, точно, есть 
христіанская леертва для Бога и она издревле есть узако-
ненное достояніе Церкви. Чрезъ нее Вожія Церковь прі-
обрѣтаетъ средства къ своему поддержанію и украшепію. 
Поэтому, какъ жертву для Бога, всего лучше доллшы мы 
и брать ее въ самой Церкви. Но какъ поступаемъ мы— 
чада Христовой Церкви? Многіе изъ насъ имѣютъ обыкно-
веніе покупать свѣчи не въ Болеіей церкви, а у разныхъ 
торговцевъ и нерѣдко обманіциковъ. Ііочему-лееу торгов-
цевъ, а не въ Болеіей церкви? Улеели имъ не по сердцу 
церковная свѣча? „Въ церкви, говорятъ они, хоть и луч-
пня свѣчи, но за то доролее, а у торговцевъ хоть и худшія, 
но за то дешевле: а для насъ чѣмъ дешевле, тѣмъ и 
лучше". И такъ, и здѣсь наши богомольцы и леертвова-
тели не подралеаютъ св. Женамъ Муроносицамъ. Жены 
Мѵроносицы, сказали мы, для Господа купили чистое, 
многоцѣнное муро. А наши жертвователи для Господа не 
хотяшь «далее свѣчи купить въ Божіей церкви, и напротивъ, 
не стыдятся приносить въ церковь свѣчи нечистыя, и не 
разеуледаютъ, что этимъ самымъ они лишаютъ Волеію цер-
ковь законныхъ средствъ къ ея поддерлеанію и украшенію. 
Они думаюшь не о томъ, чтобы принести чистую и угодную 
Богу жертву, а о томъ, скалеемъ опять, какъ-бы не передать 
лишней копѣйки для Бога. Значитъ, своими дешевыми и 
нечистыми сяѣчами не Богу уголедаютъ, а своимъ грѣш-
нымъ прихотямъ, своему мелкому расчету и неумѣстной 
скупости. 

Прекрасно подавать милостыню бѣднымъ, послулеить 
больнымъ, утѣшить печальныхъ и страждущихъ. Ибо всякую 
леертву, подаваемую нами бѣднымъ и страледущимъ отъ 
чистаго сердца, принимаетъ Самъ Господь, какъ много-
цѣпное муро. Но сколь часто бѣдные и печальные, вмѣ-сто 
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нашей милостыни и утѣшенія, слышать отъ насъ лишь 
холодный отказъ: „идите отъ насъ, Богъ вамъ подаетъ". 
Иногда мы даже и оскорбимъ ихъ. „Зачѣмъ вы таскаетесь, 
говоримъ мы иногда имъ. Вы бы зарабатывали, а не за 
милостынею ходили". А о томъ и не подумаемъ, что быть 
можетъ особенная нужда заставляешь ихъ ходить по міру и 
Христовымъ именемъ просить оебѣ милостыню. 

Братіе христіане! Ов. Женъ Муроносицъ за ихъ усердіе 
и любовь Господь наградить и Своею любовію; ибо они 
первыя, при гробѣ Господнемъ, отъ св. Ангеловъ удостои-
лись услышать радость Воскресенія Христова, первыя 
удостоились увидѣть Самого воскресшаго Господа и услышать 
отъ Него радостное слово. Какъ своихъ вѣрныхъ служи-
тельницъ, Господь наградилъ ихъ и блаженствомъ небес-
нымъ. Будемъ же стараться и мы подражать добродѣтелямъ 
св. Женъ Мѵроносицъ. Будемъ жертвовать на Божій храмъ 
отъ чистаго сердца, и съ любовію будемъ помогать бѣднымъ 
нашимъ братіямъ. Тогда Господь милостиво приметъ наши 
жертвы, какъ муро многоцѣнное, будетъ посылать намъ 
Свою благодать и благословеніе, и наградить насъ блажен-
ствомъ небеснымъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю о р а з е л а б л е н н о м ъ . 
» 

Бѣ нѣкій человѣкь, тридевять и оемь 
лѣтъ и/Аый въ недузѣ своемъ (Іоапн. V, 5) . 

Когда на землѣ жилъ во плоти Іисусъ Христосъ, въ 
городѣ Іерусалимѣ была дивная купальня. При ней лежало 
множество больиыхъ, слѣпыхъ, хромыхъ и сухихъ, ожи-
дающихъ движенія воды, ибо ангелъ Господень каждый 
годъ сходилъ въ эту купальню и возмущалъ воду, и кто 
изъ больныхъ прежде всѣхъ сходилъ въ нее, тотъ выздо-
равливалъ, какою бы ни былъ одержимъ болѣзнію. При 
этомъ источникѣ исцѣленій находился еще такой человѣкъ, 
который ироболѣлъ здѣеь 88 лѣтъ и не получилъ исцѣ-
ленія, Положеніе сего страдальца, повидимому, было без-
надежное: онъ такъ былъ слабъ, что самъ не могъ войти 
въ- купальню, и не было у него благодѣтеля, который бы 
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помогъ ему прежде другихъ опуститься въ нее въ то время, 
когда ангелъ возмущалъ въ ней воду. Но вотъ, наконецъ, 
дождался и онъ выздоровленія. По случаю одного праздника 
пришелъ въ Іерусалимъ Самъ I. Христосъ. Увидѣвъ этого 
больного и узнавъ, что онъ лежитъ уже долгое время, 
спрашиваетъ у него: „хочешь-ли быть здоровымъ? „Хочу, 
отвѣчалъ больной, но не имѣю человѣка, который бы опуотилъ 
меня въ купальню, когда возмутится вода." Тогда Господь 
сказалъ ему: „встань, возьми постель твою и ходи!" И 
больной выздоровѣлъ и сталъ ходить. Послѣ того Іисусъ 
Христосъ увидѣлъ его въ храмѣ и сказалъ ему; „вотъ 
ты выздровѣлъ; не грѣши лее, чтобы не случилось съ 
тобою чего хулее." 

Не мало-ли и меледу нами, бр., бѣдствующихъ и не-
счастныхъ. И нашимъ бѣдетвіямъ, повидимому, часто нѣтъ 
конца. Мы ищемъ помощи отъ людей, но не нолучаемъ: 
родные забываютъ насъ, друзья измѣняютъ намъ, недруги 
радуются нашимъ бѣдствіямъ,—и мы съ грустыо въ душѣ 
нерѣдко говоримъ: не имѣемъ человѣка, помогающаго намъ. 
Мы ищемъ помоіци и отъ Самого Бога: на Него уповаемъ, 
день и ночь молимся Ему. Но, повидимому, и Богъ оставляешь 
насъ: Онъ какъ бы не видитъ нашихъ страданій, не 
слышишь нашихъ молитвъ. Что дѣлать намъ, бр., въ столь 
горькихъ обстоятельствах'^ Неулеели страдать и погибать 
въ отчаяніи? Нѣтъ, возлюбленные, и Богъ насъ не оста-
вишь, и мы не погибнемъ, если всегда будемъ обращаться 
за помощію къ христіанской нашей вѣрѣ. 

Что лее говорить намъ св. вѣра? Она поучаешь насъ, что 
сто кратъ лучше вытерпѣть до конца всякое горе, нелеели 
отчаяваться и погибать вѣчно. Если не утѣшать насъ 
люди, то утѣшитъ Богъ. Онъ одинъ есть источникъ исцѣ-
леній и всякой радости. Подавшій исцѣленіе 38-лѣтнему 
разелабленному, Онъ въ свое время облегчить и наши 
скорби. Нулено только съ покорностію волѣ Господней пе-
реносить свое горе, уповать на Бога и олеидать Его помощи. 
Св. вѣра говорить: претерпѣвый до конца, той спасет будетъ 
(Матѳ. X , 22) 

Но, чтобы не ослабѣвала у насъ вѣра и наше терпѣніе, 
для насъ всего полезнѣе, вмѣсто слезь и ропота, чаще 
размышлять о томъ, что такое для насъ этотъ мірь, въ 
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которомъ мы живемъ? Кто мы, лшвущіе на землѣ? Почему 
и для чего посылаетъ намъ Господь разныя бѣды и лишенія! 
Подобныя размышленія могутъ облегчать наши скорби, 
укрѣплять насъ въ вѣрѣ въ Бога и добродѣтельной жизни, 
и мы можемъ содѣлатьея достойными Божіихъ мило-
стей. 

Итакъ, что такое для насъ этотъ міръ, въ которомъ мы 
живемъ? Юдоль плача и скорби, бурное море, обуреваемое 
волнами бѣдъ и напастей. Слово Божіе открываешь намъ, 
что этотъ міръ лежишь во злѣ (Поел. Іоан. У , 19). Отъ того-то 
онъ такъ и тяжелъ для насъ. И какихъ только превратностей 
и непостоянства не испытываешь человѣкъ въ семъ мірѣ? 
Сегодня утѣшается онъ своимъ счастіемъ, а завтра плачешь 
и скорбишь. Кого вчера хвалили, славили и величали, се-
годня ругаютъ и поносятъ. И люди, убѣгая отъ преслѣ-
дующихъ ихъ несчастій, нерѣдко какъ-бы сами идутъ къ 
нимъ навстрѣчу. И если мы со вниманіемъ посмотримъ на 
окружаю щихъ насъ собратій, заглянемъ въ разные города, 
села и другія страны и царства, то вездѣ услышимъ 
леалобные голоса бѣдствуюіцихъ, и здѣсь и тамъ увидимъ 
всякихъ разелабленныхъ, слѣпыхъ и хромыхъ, больныхъ 
и ниіцихъ Лазарей и многострадальныхъ Іововъ; мы уз-
наемъ, что во всемъ мірѣ горюютъ бѣдные, плачутъ больные, 
скорбятъ знатные и богатые. Великіе люди были пророки 
и апостолы; но сколько бѣдъ испытали они въ мірѣ! Самъ 
Іисусъ Хрйстосъ иепыталъ на землѣ горькую чашу страданій 
и умеръ на крестѣ.— такъ, скорбящій братъ, не одни 
мы страдаемъ въ мірѣ; не будемъ и роптать на горькую 
нашу участь. Мы живемъ въ мірѣ, а не въ раю; а въ 
мірѣ мы не найдемъ истинныхъ радостей. И здѣеь всему 
есть своя чреда; каждаго встрѣчаетъ горе и нуледа. Было 
время, когда мы радовались и благоденствовали, тогда 
какъ другіе страдали и плакали, а теперь настала и для 
насъ пора скорбѣть и горевать. Надлежитъ и намъ безропотно 
переносить наши скорби. Гдѣ нѣтъ ропота, тамъ и скорби 
облегчаются; тдѣ покорность волѣ Господней, тамъ и Господь 
близокъ къ человѣку. 

Кто мы, лшвущіе на землѣ? Странники и пришельцы 
міра сего. Св. апостолъ говоришь: не имссмы здгь пребы-
вающим града, но грядущаго взыску емь (Евр. XII I , 14). Да, 
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возлюбленные, не здѣсь намъ вѣчно жить, не здѣсь и покоя 
ожидать. Для насъ есть другое отечество—небесное, іамъ 
радости вѣчныя и покой не возмущаемый. Этихъ-то ра-
достей и покоя мы должны достигнуть, пока живемъ на 
землѣ. A пріобрѣтаются онѣ не покоемъ и радостно, но 
трудами и подвигами, безропотнымъ перенеееиіемъ скорбен 
и лишеній. Многими скорбьми подобаешь намъ внити въ цар-
ствіе Божіе (Дѣян. X I Y , 22) . Итакъ, скорбящій братъ и 
пришлецъ земли, не будемъ изнемогать на многотрудномъ 
нашемъ странствованіи. Пройдутъ всѣ наши скорби, окон-
чится земное наше странствованіе, и за временное бѣдствіе 
настанетъ для насъ вѣчный покой. Размышлялъ нѣкогда 
святитель Тихонъ Задонскій въ минуты душевнаго своего 
волненія. „Былъ я мужъ совершенный и крѣгікш, говорилъ 
онъ, и минуло то. Ныпѣ сѣдѣютъ власы мои и отъ старо-
сти изнемогаю: но и то проходишь и къ концу приближается 
и пойду въ путь всея земли... Гдѣ то время, въ которое 
счастливъ я былъ, въ которое былъ здоровъ, радостенъ, 
хвалимъ, почтитаемъ? Прошло время, прошло съ нимъ 
все счастіе мое и утѣиіеніе мое. Гдѣ то время, когда я 
былъ не счастливъ. былъ боленъ, печалепъ, скорбенъ, 
хулимъ и поносимъ, укоряемъ и ругаемъ? Прошли тые дни, 
прошло и тое все несчастіе мое. Пройдешь и все, что въ 
семъ времени случается, яко все съ преходящимъ временемъ 
проходишь (Жит. св. Тихонъ Задонск.). А такое высокое раз-
мышленіе сколько можешь и должно принести успокоенія 
скорбящему пришельцу міра сего!" 

Почему и для чего посылаетъ намъ Господь разныя 
бѣды и скорби! Посылаетъ онъ ихъ намъ часто по своей 
любви для иснытанія нашей вѣры и, наказуя насъ вмалѣ, 
награждаешь великими милостями. Слово Болеіе говоришь: 
ею же любить Господь—наказуеть, біетъ же всякаю сына, 
m же и пріеммтъ (Притч. Сол. ІП, 12) . Такъ Богъ испы-
тывалъ праведпаго раба своего Іова. Іовъ изъбогатаго сдѣ-
лался бѣднымъ и несчастнымъ, съ ногъ до головы былъ 
покрыть мучительными струпьями и сидѣлъ на гноищѣ. 
Но онъ все свое бѣдствіе переносилъ съ покорностпо волѣ 
Болгіей и благословлялъ Бога. За то и Богъ прославить его 
на землѣ и на небесахъ. 
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Посылаетъ намъ Господь бѣды и "скорби и за наши грѣхи. 
Если и праведные люди терпятъ бѣды и скорби, то что 
сказать о людяхъ грѣшныхъ? По суду правды Божіей за вся-
кое беззаконіе наше должны мы терпѣть то или другое на-
казаніе, если не въ сей жизни, то въ будущей нёпремѣнно. 
А кто изъ насъ безъ грѣха! Если бы мы чаще и внимательно 
разсматривали свою совѣсть, свои грѣхи и неправды, то 
убѣдились бы, что мы всякій день и даже всякій часъ 
нарушаемъ заповѣди Божіи и уготовляемъ себѣ погибель 
временную и вѣчную. Развращенные умомъ и сердцемъ, мы 
почти никогда не думаемъ о своемъ исправлепіи и живемъ 
во грѣхахъ, какъ въ смрадном ь болотѣ. Кто же болѣе всѣхъ 
можетъ спасти насъ отъ грѣха, какъ на Всеблагій Господь? 
И какое можетъ быть лучшее лекарство для очищенія насъ 
отъ грѣховъ, какъ не бѣды и скорби, посылаемыя намъ отъ 
Бога и переносимыя нами съ покорностію волѣ Вожіей? 
Такъ временными скорбями очистилъ Господь отъ грѣховъ 
88 лѣтняго разслабленнаго, когда сказалъ ему: „вотъ ты 
выздоровѣлъ; не грѣши же, чтобы не случилось съ тобою 
чего хуже." Такъ поступаешь Онъ и съ нами. Чтобы спасти 
насъ отъ грѣховъ и вѣчной гибели, Онъ посылаетъ и намъ 
бѣды и скорби, наказуетъ насъ, чтобы мы смирились и 
обратились къ Нему съ истиннымъ покаяніемъ, чтобы мы 
исправились и обратились на путь добродѣтельной жизни. 
Значить, и въ самомъ несчаотіи нашемъ Господь для насъ 
есть отецъ безпредѣльно милостивый и человѣколюбивый 

Бр. мои возлюбленные! Если кто изъ насъ получилъ 
отъ Господа избавленіе отъ своихъ бѣдствій и несчастій, 
то пусть тотъ не забываетъ наставленія, сказаннаго Го-
сподомъ исцѣленному разслабленному: „вотъ ты выздоро-
вѣлъ; не грѣши же, чтобы не случилось съ тобою чего 
хуже." И если кто по волѣ Божіей еще доселѣ терпишь ка-
кое горе и несчастіе, то, вмѣсто слезъ и ропота, пусть 
смирится предъ Богомъ, принесешь истинное покаяніе въ сво-
ихъ грѣхахъ, исправить свою лшзнь, и Господь не замед-
лить подать ему свое утѣшеніе; Онъ избавить era отъ 
бѣдствій временныхъ, особенно лее вѣчныхъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ д е н ь П р е п о л о в е н і я П я т и д е с я т н и ц ы . 

Въ преполовеніе праздника взыде Іисусъ во 
церковь, и учаше (loan. VII, 14). 

Господь наіпъ Іисусъ Христосъ имѣлъ обыкновеніе учить 
народъ особенно въ праздничные дни. Вотъ и въ нынѣш-
немъ Евангеліи говорится, что Онъ, въ половинѣ Іудейскаго 
праздника кущей, вошелъ въ храмъ и началъ учить. Чему 
же Онъ училъ? Онъ училъ народъ закону Волеію. Такъ, 
между прочимъ, онъ сказалъ учителямъ народа, Іудейскимъ 
книжникамъ: не Моисей-ли Оалъ вамъ закончи никто изъ 
васъ не поступаетъ по закону (Іоан. УП, 19). 

Добрые мои слушатели! Господь въ половипѣ Іудейскаго 
праздника училъ йародъ закону Божію; въ день дреполо-
венія Пятидесятницы поведемъ и мы съ вами рѣчь о за-
кон'!; Господнемъ. 

Господь даль намъ лшзнь для того, чтобы мы лшли добро-
дѣтельно, по Болеьему, и чрезъ то достигали блаженства 
временнаго и вѣчнаго. Но кто же укажетъ намъ добрый 
путь дшзни? Законъ Господень служить для насъ въ семь 
елучаѣ вѣрнымъ наставникомъ и руководителемъ. Св. царь 
Давидъ сказалъ: свѣтильникъ ногама моими закоиъ Твой и 
свѣтъ стезлмъ моимъ (Псал. 118, Ш>). И точно, законъ 
Господень указуетъ намъ путь въ небесное царство, предо-
храняешь насъ отъ путей ногибельныхъ, отъ всякаго грѣха, 
неправды, и умъ и сердце наше обращаешь къ Богу, пове-
лѣваеть любить и прославлять Его добрыми дѣлами. И всег-
да и вездѣ научаешь онъ насъ добру. Мы живемъ съ своими 
семьями: и вотъ законъ Господень содѣлываетъ человѣка 
вѣрнымъ и честнымъ супругомъ, добрымъ отцомъ и мирнымъ 
семьяниномъ. Мы лшвемъ въ обществѣ человѣческомъ: за-
конъ Господень связуетъ человѣка со всѣми людьми союзомъ 
святой любви и дружбы, содѣлываетъ его благоразумнымъ 
и полезнымъ членомъ общества и государства. Но когда это 
бываетъ? Тогда, когда человѣкъ старается свято исполнять 
законъ Господень. Тогда онъ вел, елика аще творить, успѣ-
етъ (Псал. I , 8). Всеблагій Господь блаюсловлнетъ его во 
градѣ и на селѣ, блаюсловллетъ его чадъ, плоды его земли и во-
ловъ его, блаюсловллетъ житницы ею и останцы ею (Второз. 
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.28, 8—6). Хороню говорится объ этомъ и въ житіяхъ свя-
тыхъ. Господь однажды явился къ преп. Паисію Великому 
въ пустынѣ и сказалъ, что Онъ ради его наполнить сію 
пустыню постниками, славящими имя Его; но Паисій спро-
силъ: „Откуда будетъ доставляемо потребное и необходимое 
тѣмъ, которые будутъ подвизаться въ этой пустынѣ?" Гос-
подь отвѣчалъ: „повѣрь Мнѣ,*говорящему тебѣ истину,— 
если найду ихъ имѣющими любовь, матерь всѣхъ добродѣ-
телей, и увижу ихъ исполняющими Мои заповѣди, то они 
ни о чемъ необходимомъ не попекутся: ибо Я буду имѣть 
объ нихъ всякое попеченіе" (Чет. Мин. 19 Іюня). 

Но что всего дороже, люди, постудающіе по заповѣдямъ 
Божіимъ, имѣютъ въ душѣ своей Вожій миръ, спокойствіе 
совѣсти и радость не земную, а небесную. Ов. царь Давидъ 
сказалъ: миръ мноіъ люблщимъ законъ Твой, и нѣсть имъ 
соблазна (Псал. 118. 175). А таковымъ людямъ что и бо-
гатство и слава земная? Они въ бѣдности богаты, въ скор-
бяхъ и горестяхъ не унываютъ, въ безславіи и поношеніи 
славны и велики: они богаты добрыми дѣлами и благодатію 
Господнею, крѣпки Божіею силою, и славу заслужили себѣ 
отъ Бога. За исполненіе закона Господня имъ уготовано 
небесное царствіе. По истинѣ законъ Господень дорогъ для 
насъ паче тысящъ злата и сребра (Псал. 118. 72). Но какъ 
исполняемъ мы закону Господень? Мы иногда только хва-
лимся, что понимаемъ свой законъ, разсуждаемъ о правдѣ 
и пеправдѣ, хорошо говоримъ, словно праведные люди; но 
часто дѣлаемъ худо, живемъ не по закону. И воръ, и пья-
ница, обманіцикъ и развратникъ нерѣдко говорить: „Господи, 
Господи!" Но живуть они не по закону Господнему. Что лее 
будетъ значить предъ Богомъ наше пониманіе закона и наши 
хорошія слова? Нѣтъ, возлюб іенные, для Бога дороги не 
слова наши, а добрыя дѣла. Ов. ап. Павелъ говорить: не 
слышателіе закона праведни предъ Боюмъ, но творцы закона, 
сіи опрсівдлтся (Римл. II . 18). 

Да и сами порядкомъ разсудите, что за похвала для 
христіанипа хорошо говорить, разсуледать о законѣ, о вѣрѣ, 
но лгать и поступать не по закону, а по своей волѣ? Такіе 
люди подобны той смоковницѣ, которую Господь проклялъ 
за ея безплодіе (Мат. 21, 19). Она покрыта была только 
листьями, но плодовъ не приносила. Если лее и дерево, не 
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приносившее плодовъ, заслужило проклятіе, то тѣмъ болѣе 
заслуяеиваютъ его люди, не приносящіе плодовъ добрыхъ 
дѣлъ. Примѣромъ сему могутъ служить древніе книленики и 
фарисеи Іудейскіе. Они славились только наружною свято-
стію, разсуледали о законѣ, о добродѣтели, говорили про-
тивъ порока, показывали себя постниками и богомольцами; 
а на самомъ дѣлѣ не имѣли ни правосудія, ни милости, ни 
вѣрности, полны были хищенія, злобы и неправды. Обли-
чая мнимую святость ихъ, Господь говорилъ имъ: „горе 
вамъ, книленики и фарисеи! Чему уподобить васъ, лицемѣ-
ры? Развѣ . гробамъ окрашеннымъ, кои снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ и всякой не-
чистоты? Такъ и вы снаружи кажетесь праведными, а вну-
три полны лицемѣрія и беззаконія" (Мато. '23, 13. 27, - J ) . 

Такъ, братіе, не тотъ угоденъ Богу, кто только языкомъ 
своимъ говорить о законѣ, о вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, а леи-
ветъ не по закону, но тотъ, кто леиветъ святою жизнно. А 
потому, чтобы и намъ не уподобиться безплодному дереву 
и вмѣстѣ съ книлениками и фарисеями не подвергнуться 
гпѣву Божію, будемъ стараться не только понимать Вожш 
законъ, но ревностно исполнять его. Будемъ молиться Гос-
поду, чтобы Онъ благодатію иомогалъ намъ исполнять Его 
заповѣди съ такою ревностно, съ какою исполняли ихъ свя-
тые люди. Тогда мы содѣлаемся достойными чадами Божшми 
и наслѣдниками вѣчнаго Болеія царства. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю о С а м а р я н ы н ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи мы слышали поучительную 
бесѣду Іисуса Христа съ лееною Самарянкою. Мы повторя-
емъ ее кратко. Одналеды Іисусъ Христосъ пришелъ въ Оама-
рійскій городъ Сихарь. Тамъ былъ колодезь Іаковлевъ. Утру-
дившись отъ пути, Господь сѣлъ у этого колодезя. Прихо-
дить сюда изъ Оамаріи леенщина почерпнуть воды. Господь 
сталь бесѣдовать съ этою леенщиною, и меледу прочимъ ска-
залъ ей: всякій, пыощій воду сію, возлеаледетъ опять; а кто 
будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ 
жаледать во вѣкъ; но вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается 
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въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь вѣчную. Жен-
щина говорить Ему: Гоеподинъ! дай мнѣ этой воды, чтобы 
мнѣ не имѣть жажды и не приходить сюда черпать. Го-
сподь сказалъ ей: Пойди, позови мужа своего и прійди сюда. 
Женщина отвѣчала: у меня нѣтъ мужа. Правду ты сказала, 
говорить ей Господь, что у тебя нѣтъ мужа. Ибо ты имѣла 
пять мужей: и тотъ, котораго нынѣ имѣешь, не мужъ тебѣ. 
Слыша такое обличеніе, грѣшница сказала: Господи! вижу, 
что ты пророкъ. При этого пожелала узнать отъ Господа, 
гдѣ мѣсто болѣе достойное для поклоненія Богу—на горѣ-ли 
Горизинъ въ Самаріи, или въ Іерусалимѣ? Господь отвѣчалъ 
ей: Богъ есть Духъ, и покланяющіеся ему доллшы покла-
няться на всякого мѣстѣ духомъ иистиною. Наконецъ, Го-
сподь на замѣчаніе Самарянки: знаю, что пріидетъ Мессія, 
то есть Христосъ; когда Онъ пріидетъ, то возвѣститъ намъ 
все,— благоволилъ ей открыть Свое Болеественное послан-
ничество и прямо сказалъ: —„Это Я, Который говорю съ 
тобою". Тогда женщина оставила водоносъ, пошла въ го-
родъ и сказала жителямъ: „пойдите, посмотрите на человѣка, 
Который сказалъ мнѣ все, что сдѣлала", и при этомъ испо-
вѣдала Его Христомъ: „посмотрите, не Онъ-ли Христосъ?" 
И по слову женщины многіе Самаряне увѣровали въ Него. 
И потому, когда пришли къ Нему Самаряне, то просили 
посѣтить ихъ городъ. Господь исполнилъ ихъ просьбу, про-
повѣдывалъ имъ слово Болеіе. Оть этой проповѣди еще боль-
шее число гражданъ увѣровало въ Него (Іоан. ІУ, В—42). 

Изъ сего, други, доллшы мы научиться, какъ спаситель-
но для души со вниманіемъ слушать и исполнять ученіе 
Господне! Грѣшница Самарянка, слушая слово Господне, 
научилась покланяться Богу духомъ и истиною, увѣровала 
въ Іисуса Христа, и для своихъ согражданъ сдѣлалась про-
повѣднидею истинной вѣры во Христа. Чрезъ ея бесѣду съ 
Господомъ и лштели города ея удостоились видѣть того лее 
Господа и получить отъ Него леивую воду, текущую въ леи-
воть вѣчный—Его ученіе и благодать отъ Святаго Духа. 

И всѣмъ намъ Господь возвѣщаетъ Свое ученіе. И для 
насъ открыть болеественный іеладезь, изъ котораго_ Господь 
изливаешь намъ леивую воду — Свое небесное ученіе и бла-
годать Св. Духа, омывающую и олеивляющую наши души 
для жизни вѣчной. Гдѣ этотъ болеественный источникъ? Въ 
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Божіемъ храмѣ, въ Христовой Церкви. Здѣсь мы слышимъ 
проповѣдь св. апостоловъ, во св. Евангелш слышимъ уче-
т е Самого Іисуса Христа, слышимъ проповѣдь духовныхъ 
пастырей и учителей Церкви. Что все это есть, какъ не 
тотъ болеественный источникъ, изъ котораго для всего міра. 
изливается духовная, леивотворная вода, непрестанно теку-
щая и никогда неоскудѣвающая? Отъ сего источника полу-
чаютъ истинную радость для Души и благодать Св. Духа 
жители всѣхъ земныхъ городовъ и сель, и никто не отхо-
дить отъ него жаждущимъ. А потому, по примѣру Сама-
рянской леены, должны и мы приходить въ храмъ Болеш и 
здѣсь со вниманіемъ слушать слово Божіе, чтобы отъ этого 
слушапія получать пользу своимъ душамъ, и съ тѣмъ воз-
вращаться въ свои домы, чтобы принести небесное сокро-
вище, леивую воду—ученіе Христово и своимъ домашнимъ— 
леенѣ, дѣтямъ, другамъ и сосѣдямъ, т, е. доллены разсказать 
имъ все то, что слышали мы въ храмѣ Болеіемъ, чтобы какъ 
мы сами, такъ и блиленіе наши поступали по ученію Христову. 

Да, други мои, не для того доллены мы приходить въ 
Болеій храмъ, чтобы только нѣсколько времени постоять въ 
немъ, кое-какъ помолиться, и ни съ чѣмъ выходить изъ 
храма; но для того, чтобы каждый собиралъ здѣсь сокро-
вище для души, пріобрѣталъ пользу для вѣчной жизни. 
Если мы будемъ слушать ученіе Господне, но не будемъ 
исполнять его, то какое будетъ намъ прощеніе, какое изви-
неніе отъ Учителя Небеснаго—Іисуса Христа? Вотъ мы по-
сылаемъ дѣтей своихъ въ училище и требуемъ отъ нихъ 
успѣха въ ученіи. И когда видимъ, что они отъ ученш не 
получаютъ пользы ни для себя, ни для насъ, то мы нерѣдко 
укоряемъ ихъ. „Напрасно мы васъ поимъ и кормимъ, гово-
римъ мы такимъ дѣтямъ, напрасно одѣваемъ и обуваемъ 
васъ". А мы, чада Отца Небеснаго и ученики Христовы, 
приходимъ въ Господень храмъ, въ это Болеіе училище, и, 
слушая слово Болеіе, чрезъ свое невниманіе и нерадѣніе, 
мало или почти никакой пользы не пріобрѣтаемъ для своихъ 
дуіпъ. Ибо какъ мы, большею частію, выслушиваемъ въ хра-
мѣ ученіе небесное? Вотъ мы слышимъ, какъ церковный 
псаломщикъ читаетъ въ Церкви апостольское посланіе. Что 
лее мы замѣчаемъ? „Недурно, толкуемъ мы, читаетъ онъ 
апостолъ, и голосъ его не плохой, да только нужно бы по-
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громче, позвучнѣй". А о чемъ именно читается, чему на-
учаетъ насъ чтеніе апостольское, на то мы часто не обращаемъ 
вниманія. Вотъ діаконъ дрочиталъ Евангеліе, и мы опять 
иногда толкуемъ: „не совоѣмъ хорошо прочиталъ діаконъ 
Евангеліе, нужно бы кончить повыше, знать, голоса не хва-
тило". А что именно читалось изъ Евангелія, того опять 
не старались слушать и замѣчать. Вотъ евяіценникъ отъ 
святаго писанія говорить народу проповѣдь. „ Хороша 
проповѣдь, толкуютъ иногда слушатели, только свяіценникъ 
не совсѣмъ ловко произносить". А что именно говорится въ 
этой проповѣди, того мы и не думаемъ исполнять. Иные 
же и совсѣмъ выходятъ изъ церкви, когда начинается про-
повѣдь. А начни проповѣдникъ проповѣдь обличительную, 
заговори онъ, напримѣръ, о пьянствѣ, о воровствѣ, обманѣ, 
напрасной божбѣ, то, пожалуй, инымъ слушателямъ и хо-
рошая цроповѣдь не понравится, станутъ обижаться и на 
проповѣдника. „Что это онъ такую рѣчь поіюлъ? Сталь * 
укорять насъ!" Иные лее совсѣмъ не слушаютъ, что въ 
церкви поютъ и читаютъ, — они думаютъ и дѣлаютъ со-
всѣмъ другое. Но не такъ слушала ученіе Господне Сама-
рянская жена, не такъ поступила она, когда Господь обли-
чилъ ея беззаконія; она не только не гнѣвалась на Него,, 
но признала Его за пророка и далее совсѣмъ увѣровала въ 
Него. Отлолеивъ попеченіе о земномъ, оставивъ свой водо-
носъ, она поспѣшипа возвѣстить о немъ и жителямъ своего 
города. 

Будемъ лее, братіе, и мы подралеать Самарянской женѣ,. 
какъ нужно слушать ученіе болеественное и пользоваться 
имъ. Когда бываемъ въ церкви и елушаемъ, что здѣсь 
поютъ и читаютъ, то будемъ стараться о томъ, чтобы отъ 
того и другого чтенія получить пользу для своей души, 
чтобы выносили отсюда сокровище духовное — олово Бо-
леіе, какъ на пользу своихъ душъ, такъ и на пользу дру-
гимъ. Когда слышимъ въ церкви: не упивайтеся виномъ, не 
судите, любите друіъ друга, благотворите врагамъ, будьте 
кротки и милостивы, покштеся и вѣруйте во Еваніеліе, со-
творите плоды, достойные покаянгл, то будемъ стараться все 
это исполнять сам имъ дѣломъ. Тогда мы будемъ истинные 
Христовы ученики и молитвы наши будутъ пріятны Богу; 
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ибо мы будемъ молиться тогда духомъ и истиною,^какъ и 
Христосъ научилъ молиться и поклоняться яеену Самарян 
скую. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю о С л ѣ п о м ъ . 

Eu сей согрѣгии, ни род um еж его ., по да 
явятся дѣла Божія на немъ (Іоан. 9. 3). 

Одналеды Іисусъ Христосъ, проходя по городу Іерусалиму, 
увидѣлъ человѣка слѣпого отъ рожденія. Ученики Его спро-
сили у Него: Учитель! кто согрѣшилъ? онъ или родители 
его, что родился слѣпъ! Іисусъ Христосъ отвѣтствовалъ: 
ни сей согрѣши, ни родители его, но да явятся дѣла Божія 
на немъ. И точно, великое Божіе чудо сотворилъ Господь 
надъ этимъ слѣпороледеннымъ. Онъ плюнулъ на землю, изъ 
плюновенія сдѣлалъ бреніе—грязь, этимъ брешемъ номазалъ 
глаза слѣпому и сказалъ ему: иди, умойся въ купальнѣ 
Силоамской. Слѣпой умылся, и прозрѣлъ. Послѣ этого чуда, 
бывшій слѣпой твердо увѣровалъ въ Іисуса Христа, Сына 
Болеія, и сталъ прославлять Его. 

Слушатели христіане! Слѣпыхъ людей не мало у насъ; 
не мало также всякихъ больныхъ и калѣкъ, бѣдствующихъ 
и несчастныхъ. А кто не знаетъ, какъ тялеело переносить 
горе и несчастіе, особливо лее великое? Но какъ бы ни было 
тялеело это горе, и отъ чего бы оно ни происходило, отъ 
нашихъ-ли грѣховъ, или по особенной волѣ Господней, мы 
не 'доллены забывать, что оно очищаетъ души наши отъ 
грѣховъ, приближаешь насъ къ Богу и царствію Христову, 
если только мы переносимъ его съ покорностію волѣ l o -
сподней. Посмотримъ на этихъ бѣдствующихъ людей и ска-
леемъ имъ посильпое слово для утѣшенія. 

Вотъ человѣкъ, который, по несчастно, ослѣпъ. Весь 
Болеій міръ сдѣлался для него темницею. Не намъ судить о 
томъ, почему онъ ослѣпъ. Мы скаяеемъ словами своего Спа-
сителя: да лвлтсл дѣла Божія на немъ. И точно, если вся-
іеій слѣпой терпишь свое горе безропотно, съ вѣрою въ 
Бога, то онъ за свою вѣру и терпѣніе увидишь нѣкогда свѣтъ 
небесный, неизреченную красоту и славу вѣчнаго царствія 
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Христова. Были слѣпые, которыхъ Господь, далее здѣсь—на 
землѣ, удостоивалъ видѣть эту небесную славу. Въ житіи св. 
равноапостольнаго Аверкія, Епископа Іерапольскаго, гово-
рится: три слѣпыя женщины, по молитвѣ св. Аверкія, обѣ-
щаясь по прозрѣніи увѣровать въ Бога, увидѣли такое чудо: 
три луча неизреченнаго свѣта, превосходящіе солнечное 
сіяніе, облистали мѣсто, ослѣпили всѣхъ, a слѣпымъ женамъ 
открыли зрѣніе, изъ которыхъ одна увидѣла Бога Отца, 
другая Бога Сына, третья Бога Духа Святаго (Чет. Мин. 
22 октября). Вотъ какое великое Божіе дѣло явилось надъ 
слѣпыми леенами!—Скажемъ далѣе. Вотъ больной и убогій 
калѣка! Жалко смотрѣть, какъ онъ борется съ своею болѣз-
нію: иной больной страдаетъ далее и до самой смерти своей. 

Но если онъ переносить свою болѣзнь и уболеество такъ, 
какъ переносилъ свое горе больной и ниіцій Лазарь, то 
подлинно на немъ являются Болеія дѣла. Какъ праведный 
Лазарь отнесенъ былъ Ангелами на лоно Авраамово, въ не-
бесное царство, такъ и всяіеій праведный больной и калѣ-
ка отнесенъ будетъ Ангелами въ то же славное царство. 
Вотъ бѣднякъ/ который едва имѣетъ дневное пропитаніе 
для своей семьи! Онъ, бѣдный, и трудится, но труды не 
веселятъ его, бѣдность угнетаетъ его. Не предавайся же 
онъ воровству и пьянству, трудись онъ, сколько у него есть 
силъ, съ крестомъ и молитвою, во имя Христово терпи свою 
бѣдность, не упадай духомъ, — и Господь утѣтитъ его 
душу, наградить его сокровищами вѣчными: на небесахъ 
онъ будетъ богаче, выше и славнѣе всѣхъ вельмолеъ и ца-
рей, обладаюіцихъ сокровищами земными. Вотъ бѣдная вдо-
ва леиветъ съ своими малыми дѣтьми. Отъ горя и печали 
на глазахъ ея не высыхаютъ слезы. Но покорись она волѣ 
Господней, трудись и молись многомилостивому Господу, 
какъ вѣрная Его раба, и Господь—Промызлитель пропи-
таешь и успокоить ее съ ея дѣтьми, а за ея покорность и 
терпѣніе наградить ее радостями вѣчными. Вотъ малолѣт-
нія дѣти—сироты, оставшіяся безъ отца—покровителя, безъ 
матери — кормилицы. Горько смотрѣть на такихъ сиротъ. 
А переносить сиротство и съ нимъ всякую нуледу, о! какъ 
тяжело и горько! Но, добрые сироты! Если вы твердо вѣ-
руете въ Бога и уповаете на Него, то надъ вами являются 
Болеіи дѣла. У васъ есть св. Ангелы-хранители: вотъ ваши 
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дорогіе братья и друзья! У васъ есть Отецъ небесный, мно-
гомилостивый Іисусъ Христосъ и пресвятая, премилосердая 
Матерь Вожія: вотъ ваши неоцѣненные кормители! Они 
васъ не оставятъ и на землѣ, а на небесахъ вы будете съ 
ними радоваться вѣчно. Добрый мой собрать! Много у тебя 
горя и печали; вотъ злой человѣкъ наругался, наомѣялся 
надъ тобою, оклеветалъ и опорочилъ тебя предъ людьми. 
Вотъ другой недобрый человѣкъ обманулъ и обокралъ тебя; 
ножаръ истребилъ твое имущество, и ты у паль духомъ, не 
придумаешь, какъ помочь своему горю; начальникъ твой и 
судья не но правдѣ осуди ль тебя, и тѣмъ обидѣлъ тебя. 
Ахъ, какъ все это сокрушаешь наше слабое сердце! Но не 
забывай, что чрезъ это Господь являешь надъ тобою свои 
Болеія дѣла. От хощетъ тебѣ спастисл и въ разут истины 
пргити (Тимоо. II . 4). Чрезъ горе и несчастіе Онъ Самъ 
прикасается къ твоему сердцу, и ошь горя земнаго призы-
ваешь тебя къ блалеенству небесному. И такъ, во имя Гос-
нодне, крѣпись и мулеайся, терпи все, какъ терпѣлъ свое 
горе праведный и многострадальный Іовъ, и Господь будетъ 
всегда съ тобою. Онъ благословить твое терпѣніе, укрѣпитъ 
Своею благодатію и прославить тебя на небесахъ. 

Братіе христіане! Кто изъ насъ не испыталъ, или не 
испытываешь какого-либо горя и несчастія? Но никакое горе 
и несчастіе безъ причины и безъ пользы не посылается 
намъ. Праведныхъ оно укрѣпляетъ въ праведности, a грѣш-
никовъ удаляешь отъ грѣховъ и обращаешь къ Богу. Будемъ 
же стараться переносить всякое свое горе съ покорностію 
волѣ Господней, во дни и въ нощи каяться въ своихъ грѣ-
хахъ, жить по заповѣдямъ Христовымъ и Господь не оста-
вить насъ своими милостями. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь о т д а н і я п р а з д н и к а С в . П а с х и . 

Христосъ Воскресе! 

Нынѣшній день, братіе христіане, св. Церковь совер-
шаешь отданіе праздника Св. Йасхи. И вотъ мы послѣ се-
годня уже не tyслышимъ въ Волеіемъ храмѣ предорогого и 

s 
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радостнаго для насъ привѣтствія св. Церкви: Христосъ Вос-
Кресе/—яе услышймъ до тѣхъ поръ, пока доживемъдо слѣ-
дуюіцаго нресвѣтлаго праздника Христова Воскресенія, если 
только на это будетъ воля Господня. Да, други мои, дожи-
вемъ-ли мы, помремъ-ли, обо всемъ этомъ, точно, вѣдаетъ 
одинъ Господь; ибо все въ Его силѣ и власти. Но о чемъ 
же мы должны теперь помышлять? Чего, всего болѣе, долж-
ны себѣ желать и достигать? Прошу васъ выслушать объ 
этомъ мое скудное слово. 

Іисусъ Христосъ Своею смертію и воекресепіемъ сдѣлалъ 
для насъ все: разрушилъ темное царство грѣха и діавола, 
обновилъ и оовятилъ насъ Своею кровію, отворилъ намъ 
двери небеснаго рая и для всѣхъ насъ приготовилъ вѣчное 
царство на небесахъ. А это царствіе для насъ дороже всѣхъ 
земныхъ нашихъ сокровищъ и радостей. Объ этомъ-то цар-
ствіи мы и доллшы теперь помышлять, его всего болѣе доллшы 
леелать и достигать. Все земное, какъ бы ни было дорого, 
останется на землѣ, разрушится и истлѣетъ, и ничего мы 
съ собою не возьмемъ въ вѣчную жизнь. Да и стоитъ-ли те-
перь много помышлять намъ о земномъ? Здѣсь — на землѣ 
мы нерѣдко испытываемъ то разныя болѣзни, скорби и пе-
чали, то разныя неудачи и досады; но въ царствіи Хри-
стовомъ всѣмъ даруется полное здравіе, нѣтъ тамъ ника-
кихъ слезъ и печалей, но для ВСѢІЪ приготовлены радости 
вѣчныя. Здѣсь мы испытываемъ нерѣдко крайнюю бѣдность, 
иногда съ горемъ и слезами пріобрѣтаемъ себѣ кусокъ хлѣба, 
а если, что имѣемъ, то нерѣдко окрадываютъ и отнимаютъ 
недобрые люди; но тамъ — въ царствіи Христовомъ, никто 
не останется въ бѣдности, тамъ всѣмъ уготованы сокровища 
нейсчислймыя, и никто ихъ у насъ не отниметъ и не укра-
детъ. Здѣсь—на землѣ, мы нерѣдко налшваемъ себѣ враговъ 
и недруговъ: одни насъ ругаютъ и оскорбляютъ, другіе осмѣи-
ваютъ и унижаютъ насъ, порочатъ честь нашу предъ 
людьми; но въ царствіи Христовомъ живутъ св. и тихіе 
Ангелы—наши неизмѣнные благодѣтели, тамъ всѣ для насъ 
друзья, и всѣ другъ съ другомъ радуются, тамъ Царь—Іи-
сусъ Христосъ любвеобильный и многомилостивый. А сколько 
грѣха творится на землѣ? И сколько людей погибаетъ отъ 
грѣха? Но въ царствіи Христовомъ лшветъ одна правда и 
святость, и всѣ блалеенствуютъ тамъ блаженствомъ вѣч-
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нымъ, всѣ сіяютъ какъ солнце. Эти-то радости и блаженство 
доллшы укрѣплять и радовать насъ и на землѣ. 

Съ чѣмъ-же мы пойдемъ съ сіе небесное царствіе* Кто 
доведешь насъ до великаго Царя—Іисуса Христа? Прошу 
васъ выслушать объ этомъ слѣдующую поучительную по-
вѣсть. Нѣкоторый подвилшикъ разсказывалъ такую притчу: 
„Одинъ прохолйй остановилъ на пути другого, и просилъ 
его: „доведи меня до царя"! Тотъ отвѣчалъ: „я доведу,тебя 
только до половины дороги". Тогда просившій, на полдорогѣ, 
довторилъ свою просьбу другому встрѣчному. Сей отвѣчалъ: 
„я доведу тебя до царскаго дворца". У воротъ дворца про-
сившій обратился съ тѣмъ же къ третьему лицу. Сей отвѣ-
чалъ: „я доведу тебя до самого царя и дололеу о теоѣ". 
Когда слушатели просили того отшельника объяснить имъ 
притчу сію, то отвѣтствовалъ: „первый встрѣчный —это 
по.етъ, доводящій человѣка до половины спасительнаго пути; 
второй—это чистота нравственная, доводящая до небесъ; а 
третій—это послушаніе, приводящее прямо къ Богу". (Прол. 
16 Февраля). 

И такъ, притча мудраго отшельника научаетъ насъ, кто 
доведетъ насъ до царствія Христова и вѣчнаго Царя—Іисуса 
Христа. На пути къ царствію Христову, точно, всѣмъ намъ 
необходимъ ноешь. А потому будемъ воздерлшваться отъ 
пьянства и разврата, осулгденія, злословія и клеветы и 
всякаго грѣха; ибо такое воздержаніѳ приносишь пользу 
нашимъ душамъ и приближаешь насъ къ Богу. Господь тре-
буешь отъ насъ чистоты души и святости жизни. А потому 
будемъ стараться имѣть въ душѣ своей Б О Л І І Й страхъ и 
бояться оскорбить Бога худыми помыслами, худыми жела-
ніями и дѣлами. Нечистъ-ли ты? Впалъ въ тяжкіе грѣхи? 
Обманывалъ и окрадывалъ своего блилшяго? Оскорблялъ и 
ругалъ своего сосѣда? Предавался зависти и ненависти?— 
Принеси истинное покаяніе, перестань грѣшить, ^обратись 
на дѣла добрыя и богоугодныя, и душа твоя обновится, 
сдѣлается чистою и пріятною для Бога. Господь требуетъ 
отъ насъ послуінанія. Кому должны мы оказать послу шаніе* 
Дѣти должны оказать поолушаиіе и покорность своимъ 
отцамъ и матерямъ, ученики своимъ наставникамъ, подчи-
ненные — своимъ начальникам^ подданные — Государю, а 
всѣ мы доллшы оказывать послушаніе и покорность сво-

з* 
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ему Небесному. Начальнику, Царю и Отцу—Іисусу Христу,, 
должны жить и поступать по заповѣдямъ Христовымъ.—И 
такимъ образомъ, соблюдая во всемъ святое воздеряеаніе, 
сохранняя чистоту и святость жизни, поступая во всемъ по 
закону Христову, мы носомнѣнно дойдемъ до вѣчныхъ сок-
Ёовищъ Христова царствія, и увидимъ своего бесмертнаго 

[аря—Іисуса Христа, Который своими страданіями, смертію 
и воскресеніемъ разрушилъ темное царство грѣха и діавола, 
и приготовилъ намъ вѣчное царствіе. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь В о з н е с е н і я Г о с п о д н я . 
Иду уютовати мѣсто вамъ (Іоан. XVI, 2). 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, чрезъ сорокъ дней послѣ 
славнаго Своего Восресенія изъ мертвыхъ, съ пречистою 
плотію Своею вознесся на небеса. Отчего лее Онъ не остался 
на землѣ для утѣшенія бѣдствующаго рода человѣческаго? 
Для чего вознесся Онъ отъ насъ на небеса? Для того и 
вознесся, други мои, чтобы утѣшить родъ человѣческій радо-
стями неземными и временными, а небесными и вѣчными. 
Иду уютовати мѣсто вамъ, сказалъ Онъ своимъ ученикамъ. 

И такъ, вотъ для чего вознесся Господь на небеса—для 
того, чтобы приготовить намъ обители для вѣчнаго радостнаго 
жительства. Неописанна красота и слава этихъ небесныхъ 
обителей. Никакіе земные наши города и села,^ никакіе 
царскіе дворцы земные не могутъ сравниться съ обителями 
небесными. Да и что земная наша жизнь? Сколько бѣдъ и 
горя испытываемъ мы, живя наземлѣ? Здѣсь горюютъ бѣдные, 
часто скорбятъ знатные и богатые, самые цари не имѣютъ 
на землѣ покоя. Но ничего подобнаго нѣшь въ царствіи 
Христовомъ, въ обителяхъ небесныхъ. Тамъ богатство неис-
числимое, слава неувядаемая, радости нескончаемый. 

Но для кого именно уготовалъ Господь эти пресвѣтлыя 
обители? По своему великому милосердно Онъ богатыхъ и 
бѣдныхъ, знатныхъ и незнатныхъ, царей и простыхъ лю-
дей—всѣхъ готовъ принять въ свои вѣчныя обители. Но 
всѣ-ли мы достойны ихъ? Онѣ уготованы и обѣщаны только 
людямъ добродѣтельнымъ, творящимъ волю Господню; обѣ-
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хцаны они и грѣшникамъ, но только истинно кающимся въ 
своихъ грѣхахъ. Неописанна, говорю, красота и слава этихъ 
небесныхъ обителей. Если-бьт намъ возможно было посмот-
рѣть теперь на эти обители, то мы удивились-бы ихъ неиз-
реченной красотѣ и славѣ; мы увидѣли-бы тамъ неисчисли-
мое ••множество св. Ангеловъ и праведныхъ людей, сіяюіцихъ 
небесною славою. Изъ множества на это примѣровъ мы 
укажемъ теперь только на одинь. Послѣ кончины препод. 
Василія Новаго, одному благочестивому мулеу въ Царь-градѣ 
было такое видѣпіе. Видѣлъ онъ большой и чудный ідомъ съ 
дверями, украшенный золотомъ и драгоцѣными камнями, 
а надъ дверями золотыми словами было написано такъ: 
„обитель и вѣчный покой блаженнаго Василія Новаго". 
Прочитавъ сіе, мужъ тотъ удивился красотѣ постройки того 
дома, и вотъ явился одинъ прекрасный юноша и сказалъ 
ему: „чему удивляешься, человѣче? Желаешь-ли видѣть бо-
лѣе чудное"? Сказавъ сіе, отворилъ онъ тѣ двери, и вид-
ны были внутри дома высокія и пречудньтя палаты, кра-
сота коихъ превосходить всякій умъ. Препод. Василій си-
дѣлъ на царскомъ престолѣ въ великой славѣ, окруженный 
многими пречудными и пресвѣтлыми мужами и юношами. 
Видны были тамъ и сады прекрасные, и все видѣнное было 
исполнено радости и веселія. Потомъ слышанъ былъ из-
внутри голооъ, говорящій: „таковое воздаяніе попреставле-
ніи примутъ воѣ возлюбившіе Бога и усердно послулшвшіе 
Ему" (Март. 26). 

И такъ, видите, други мои, кому уготованы обители небе-
сный—тѣмъ людямъ, кои всей душою любятъ Бога и усердно 
слулеатъ Ему. А нераскаяппымъ грѣшникамъ, пьяницамъ, 
развратникамъ и грабителямъ, ворамъ и обманщикамъ, до-
садителямъ родителямъ, злоумышлениикамъ и злобствую-
щимъ? Гдѣ и какія мѣста уготованы имъ? Есть-ли мѣста 
на небесахъ? Ахъ, никогда не бывать и не видать имъ этихъ 
райскихъ обителей! Ибо они возлюбили дѣла діавольскія и 
діаволу слулѵатъ. Про Бога и добрыя дѣла они едва-ли когда 
и думаютъ. А кто отстуиилъ отъ Бога и обратился надѣла 
діавольскія, тому уготованъ вѣчный адъ, тьма кромѣшная 
съ вѣчными мученіями. Тамъ уже горишь злочестивый царь 
Иродъ, за Младенца—Христа избившш четырнадцать тысячъ 
невинныхъ младенцевъ: тамъ улее мучится беззаконный Іуда, 
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предатель Христа; тамъ страдаешь немилостивыи богачъ 
предъ вратами коего лежалъ больной и ниіщи^ Лазарь, не 
минуютъ страшныхъ мѣстъ и лютыхъ мученш и всѣ не-
раскянные грѣшники. Сохрани и помилуй, Господи, всякаго 
человѣка отъ этихъ мученій! . 

Чтобы избѣжать намъ вѣчныхъ мученш ада и наслѣдовать 
обители небесныя, будемъ, братіе, во дни 
въ своихъ грѣхахъ, всей душой возлюбимъ Господа своеіо 
и усердно послужимъ Ему добрыми дѣлами. И Господь въ 
свое Іремя скажешь намъ: добрые и вѣрные раоы! въ ма-
ломъ были вы вѣрны. Я уготовалъвамъпресвѣтлыя обители, 
войдите въ радость Господа Своего. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 7 - ю по П а с х ѣ , с в . О т е ц ъ . 
В ъ нынѣшнюю 7-ю недѣлю по Пасхѣ Христова Церковь 

наша воспоминаешь первый св Вселенскій Ооборъ бывшш 
въ городѣ Никеѣ, 825-го г. по Рожд. Христовомъ. Соборъсеи 
созвань былъ императоромъ Константиномъ Великимъ про-
тивъ злочестиваго александрійскаго пресвитера Арія 
рый, по дѣйству діавольскому, отвергалъ вѣчность ^ а Хри-
ста, Сына Божія, и Его единосущіе съ Вогомъ Отцемт, и 
признавалъ Его не Вогомъ истиннымъ, а простымъ человѣ-
комъ! Объ этомъ Соборѣ, прежде всего, я хочу повести съ 

В а % 8 а с е н ъ былъ с е ^ с в . Соборъ! Прекрасенъ былъ онъ 
тѣмъ что па немъ присутствовалъ самъ Константинъ Ъеликш, 
царь православный и добрый. Добрый царь, — °нъ 
и добрую рѣчь предъ соборомъ пастырей церкви. „Ничеіо 
J S не желалъ я, возлюбленные, ѵ * ^ ™ ™ * ^ 
открытіемъ собора, какъ насладиться зрѣніемъ в а ш е о о о о 
ранія- и теперь отъ всей души благодарю Всевышняго Царя, 
ёога за дарованіе мнѣ, кромѣ прочихъ благъ, и того величаи-
шаго изъ всѣхъ удовольствія,1 что вижу васъ собранными 
во едино и одушевленныхъ единымъ и тѣмъ же святымъ 
намѣреніемъ... И теперь я радуюсь духомъ, видя настоящее 

первый св. Вселенскій Соборъ и тѣмъ 
что оГъ состоялъ изъ 818-ти знаменитѣйшихъ богоносныхъ 
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отецъ и пастырей церкви Христовой. Между отцами сего 
Собора были: св. Николай чудотворецъ, св. Аѳанасій Великій, 
св. Спиридоеъ, епископъ Тримифунтскій и чудотворецъ, 
Іаковъ Низибійскій, св. Пафнутій изъ верхней Ѳиваиды, 
у которого за св. вѣру Христову было избодено правое 
око и сокрушено колѣно лѣвой ноги, Неокесарійскій епископъ 
Павелъ, которому, во время гонепія Ликиніева, разженнымъ 
желѣзомъ отожжены были жилы обѣихърукъ,—и многіе другіе 
отцы, сіявшіе святостію лшзни и украшенные Господнею 
благодатію и чудодѣйствепною силою, мученики и испо-
вѣдники вѣры Христовой. Сіи-то богомудрые отцы опро-
вергли и посрамили нечестивое ученіе Арія, православную 
лее вѣру укрѣпили и утвердили: Сына Боясія единосущнымъ 
Богу Отцу Творцомъ всего міра, Вогомъ истиннымъ, отъ 
Отца превѣчно роледеннымъ, а не сотвореннымъ, и Владыкою 
и Господомъ проповѣдали. H съ того времени и до сего 
дня мы исповѣдуемъ свою вѣру: „Вѣрую во единаго Бога 
Отца Вседерлштеля, " и проч. 

Вратіе христіане! Вотъ и мы нынѣ въ Болгіемъ храмѣ, 
предъ лицемъ Небеснаго Царя, Іисуса Христа, ^ также со-
ставляемъ соборъ христіанъ. Радостно было Константину 
Великому смотрѣть на соборъ благочестивыхъ пастырей цер-
кви. Отрадно для христіанскаго сердца нашего вспомнить те-
перь и намъ о томъ же св. Соборѣ богомудрыхъ пастырей и 
учителей, научившихъ насъ вѣровать вѣрою истинною и свя-
тою. Гдѣ теперь богонос-ные отцы? За ихъ св. вѣру и добрыя 
дѣла они теперь радуются на небесахъ и прославляютъ Іисуса 
Христа, Сына Вожія, единосущаго съ Вогомъ Отцомъ. О, 
если бы и насъ удостоилъ Господь быть на небесахъ, и вмѣстѣ 
съ богомудрыми отцами радоваться и прославлять Того я:е 
Іисуса Христа! Но Господь и Самъ всѣхъ насъ туда призы-
валъ и доселѣ призываешь. Христова церковь требу ешь отъ 
насъ только того, чтобы мы, живя на землѣ, почитали и 
прославляли св. отцовъ и пастырей церкви. Но когда и 
какъ молсемъ и доллшы мы почитать и прославлять ихъ? 
Тогда, когда будемъ подражать ихъ вѣрѣ и добрымъ дѣламъ. 
Св. Ап. ІІавелъ говоришь: поминайте наставники вагиа, иже 
ілаголаіиа вамъ слово Божіе, ихже взираюгце на скотаніе жи-
тельства, подражайте вѣргь ихъ (Евр. 18. 7 . ) Точно, у св. 
отцовъ мы многому моліемъ поучиться. Если мы со вниманіемъ 
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посмотримъ на ихъ св. труды и подвиги, то увидимъ предъ 
собою многоцѣнное сокровище св. добродѣтелей: мы уви-
димъ цримѣры ихъ высокой вѣры, мудрости и благора-
зумія, страха Божія, поста и молитвы, воздержанія и тер-
пѣнія, кротости и смиренія, милосердія и любви. Такими-
то добродѣтелями сіяли и прославляли Бога богоносные отцы 
и пастыри церкви. Если и мы будемъ украшать себя такими 
же добродѣтелями, то это будетъ отъ насъ самое лучшее по-
читаніе и прославленіе святыхъ. А кто, такимъ образомъ, 
почитаетъ и прославляетъ святыхъ на землѣ, тотъ будетъ 
почтенъ и прославленъ на небесахъ. Выслушайте объ этомъ 
слѣдующій примѣръ. Нѣкій благочестивый друга преп. Іосифа 
Пѣснописца услышалъ однажды голосъ свыше: „изыди изъ 
храмины и вйждь дивныя таинства Вожія". Вышедши, онъ 
взглянулъ горѣ и увидѣлъ кругъ небесный, раздѣленный на 
двое, изъ котораго исходили лики святыхъ: первый ликъ 
шелъ апостолскій, потомъ мученическій, затѣмъ пророче-
скій и, наконецъ, святительскій; и вдругъ видитъ онъ четы-
рехъ юношей, болѣе другихъ свѣтлѣйшихъ, среди которыхъ 
шла пречистая Дѣва Марія, Матерь Христа-Бога нашего. 
Она повелѣвала полками святыхъ мужей, дабы они приняли 
ту святую душу, которая ихъ дѣянія пѣсньми воспѣла и 
жизни ихъ подражала. При этомъ слышенъ былъ гласъ анге-
ловъ, возводящихъ къ небесамъ святую душу и громко говоря-
щихъ: „это Іосифъ Пѣснописецъ, украшеніе церкви, кото-
рый, бывъ удостоенъ благодати Духа Святаго, жизнію под-
ражалъ апостоламъ и мученикамъ и дѣла ихъ предалъ пи-
санію; за то нынѣ отъ тѣхъ же святыхъ пріемлетъ почесть и 
похвалу" (Чет. Мин. 4 Апрѣля). Вотъ какой высокой чести 
и славы удостоивается христіанинъ, который подражаешь 
вѣрѣ и жизни святыхъ людей. 

Но при этомъ я, братіе христіане, невольно вспомнилъ 
о нераскаянныхъ грѣшникахъ. Кого почитаютъ они своею 
нечестивою жизнію и дѣлами? Кому подражаютъ они? Под-
ражаютъ злымъ діаволамъ, ибо творятъ ихъ діавольскія 
дѣла. И послѣ сего, кто встрѣтитъ ихъ по смерти? И что 
скажутъ имъ тогда святые ангелы? Они скажутъ: эти нече-
стивыя, нераскаянныя души творили діавольскія дѣла; пусть 
они и идутъ въ адъ на вѣчныя мученія вмѣстѣ съ діа-
волами. 
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Но сохрани и помилуй, Господи, всякаго человѣка отъ 
•этихъ мученій! И потому, воспоминая нынѣ святыхъ и бого-
носныхъ пастырей и учителей церкви Христовой и вознося 
къ нимъ свои молитвы, будемъ стараться, по примѣру ихъ, 
свято хранить свою православную вѣру и жить и посту-
пать по православному, какъ учили и поступали богоно-
сные отцы и пастыри церкви. Тогда Господь и насъ удостоитъ 
вѣчно радоваться на небесахъ и прославлять истиннаго 
Бога, Іисуса Христа, Сына Вожія. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 7 - ю по П а с х ѣ , с в . О т е ц ъ . 

Нынѣіпній день св. Церковь воспоминаешь св. богонос-
ныхъ отецъ и пастырей, бывшихъ въ городѣ Никеѣ на пер-
вомъ Вселенскомъ соборѣ, прославляетъ ихъ, какъ ревностныхъ 
подвижниковъ вѣры и благочестія христіанскаго, словомъ и 
примѣромъ потрудившихся для нея, и всѣмъ намъ заповѣ-
дуетъ свято чтить память ихъ. Чѣмъ же именно можемъ и 
должны мы почитать память св. отецъ? Ов. апостолъ учить 
насъ: поминайте наставники ваша, иже глаголагиа вамъ слово 
Божіе ихъ же взирающе на скончаніе жительства, подрог 
жайте ихъ вѣрѣ (Евр. 13, 7). Итакъ, вотъ достойная по-
хвала будетъ отъ насъ святымъ отцамъ и учителямъ Церк-
ви —если мы будемъ съ доллшымъ уваженіемъ воспоминать 
о нихъ, прославлять добродѣтели и подражать ихъ вѣрѣ и 
добродѣтельной лшзни. 

Много есть и было на землѣ великихъ мужей, просла-
вившихъ себя великими дѣяніями въ жизни общественной 
и государственной, достигшихъ высокой славы и почестей 
земныхъ. Но что такое слава этихъ людей* Всякая земная 
слава временная и есть не иное что, какъ цвѣтокъ увяда-
ющій Но если мы и этимъ людямъ воздаемъ должную 
честь и уваженіе, то какую высокую честь и уважѳніе 
должны мы воздавать св. отцамъ Церкви, которые просіяли 
предъ Богомъ подвигами вѣры и благочестія христіанскаго, 
своею святою жизнію и дѣлами прославляли Бога и наслѣдо-
вали вѣчное царство на небесахъ? Св. отцы Церкви-это 
хранители вѣры Христовой и други Божш. Многіе изъ нихъ 
за ов вѣру Христову претерпѣли изгнаніе, заішоченіе въ 
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темницу, разныя мученія, далее кровь своіо проливали подъ. 
мѳчемъ своихъ враговъ. Свѣтъ ихъ добродѣтѳлей, подобно 
солнцу, сіялъ и доселѣ сіяетъ предъ Богомъ и людьми. 
Таковы были: святитель Христовъ Николай, св. Аѳанасій 
Александрійскій, Іаковъ Низибійскій, Опиридонъ Трими-
фунтскій и другіе, украшенные Господнею благодатію и 
чудодѣйственною силою, мученики и исповѣдники вѣры Хри-
стовой, носившіе на себѣ язвы Господа, изувѣченные, но 
побѣдоносные воины Христовы, побѣдившіе міръ. И если 
мы представимъ себѣ цѣлое общество этихъ святыхъ мужей, 
украшающихъ Церковь Христову, и посмотримъ на. ихъ 
христіанскіе труды и подвиги, то предъ нами откроется не 
иное что, какъ духовный вертоградъ, украшенный всѣми 
благоухающими дѣлами св. добродѣтелей. В ъ этимъ благо-
датномъ обіцествѣ, какъ въ прекрасномъ вертоградѣ, возра-
сли плоды христіанской мудрости, благоразумія и страха 
Волеія, поста и молитвы, терпѣнія и милосердія, великоду-
шія, кротости и смиренія, воздержянія, любви. 

Далѣе: что такое для насъ св. отцы Церкви? Наши 
усердные молитвенники предъ Богомъ, мудрые наставники 
и учители вѣры христіанской. Совершая на землѣ великое 
дѣло апостольскаго служенія Церкви Христовой, они съ не-
утомимою заботливостью распространяли и утверледали хри-
стіанскую вѣру меледу людьми. И наконецъ, оставивъ 
Церковь земную и перешедъ въ Церковь небесную, они 
своими молитвами низводятъ на насъ благословеніе Волеіе, 
ходатайствуютъ предъ престоломъ Болгіимъ о всемъ мірѣ хри-
стіанскомъ. И поэтому, скалеемъ опять, какую высокую 
честь и уваженіе должны мы воздавать великимъ подвиле-
никамъ Христовымъ и нашимъ наставникамъ и молитвен-
никамъ—св. отцамъ и пастырямъ Церкви! Съ какимъ благого-
вѣніемъ доллшы мы воспоминать о нихъ и прославлять ихъ 
святые труды и подвиги! 

Но что будетъ значить наше прославленіе для того, кто 
прославленъ Самимъ Богомъ и царствуетъ на небесахъ? Что-
бы наше прославленіе святыхъ было достойное и для насъ 
благотворное, по наставленію св. апостола, мы до л лены по-
дражать ихъ вѣрѣ и богоугодной лшзни. Ихъ благочести-
вая лшзнь есть не что иное, для насъ, какъ лшвое поученіе 
о вѣрѣ и лшзни христіанской. Сіяя, подобно солнцу, свѣ-
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томъ добрыхъ дѣлъ, они научаютъ н а с ъ какъ мы должны 
к о в а т ь во Христа Бога и молиться Ему, какъ доллшы 
каятьоя во грѣхахь и жить по-христіански 
до вѣчиаго царства Христова и С 0 І Ф 0 В И І ^ ш ^ Ѳ е ™ Х Ь 0 К 0 п ! 
житіяхъ святыхъ мы найдетъ для себя утѣшѳніѳ въ скор 
to бѣдахъ и напастяхъ, радость для сердца просвѣ.цеи е 
шя ума свѣтъ къ познанію истинной вѣры. Поэтому, кто 
читаетъ ' или слушаетъ житія святыхъ, тотъ видитъ предъ 
собою всѣ пути, ведушіе къ небесному царству. Ему нужно 
только и т и по стопамъ своихъ святыхъ духовнътхъ отцовъ, 
Г о н ъ несомиѣнно войдетъ въ сіе царство. И что еще ска-
зать? Житіе и дѣла святыхъ людей и подвижниковь Христо-
выхъ научаютъ насъ доброму гораздо сильнѣе и 
нежели краснорѣчивое слово человѣческое. П у с ^ человЬкь 
грѣшный со вниманіемъ посмотритъ на св добродѣтели по-
движника Христова, сіяющія Господнею благодашо и на 
свои грѣхи, съ ихъ гнусностями и мерзостями,—и онь со 
знаетъ1 свое недостоинсіво предъ Богомъ и гибель своей гре-
ховной жизни; онъ почувствуетъ стыдъ и обличеше совѣсти 
и увидитъ, на какую высокую степень славы и блаженства 
в о з С и т ъ человѣка св. добродѣтель. Мнопе грішшики читая 
или слушая житія святыхъ, нерѣдко умилялись сердцемь, 
сокрушались о своихъ грѣхахъ и обращались на путь доброй 
дѣтельной жизни. О, если бы и мы всегда олагоговѣино 
взирали на жизнь и дѣла святыхъ отцовъ и п о д в ю к и — 
Христовыхъ, со вниманіемъ читали и слушали игь благо-
честивое житіе и во всемъ старались подражать имъ! іогда 
каждый изъ насъ великую пользу Ьрюбрѣталъ бы своей душЬ. 

Вотъ почему св. Церковь, ублажая св. отцовъ и учите-
лей вселенныя, заповѣдуетъ намъ благоговѣино памятовать о 
нихъ и подражать ихъ вѣрѣ и богоугодной жизни-чтобы 
научить насъ истинной .вѣрѣ и святымъ добродѣтелямъ и 
привести насъ на небо, къ подвижникамъ Христовымъ и 
святымъ ангеламъ. И потому, прославляя память св. отцовъ 
и учителей Церкви, будемъ стараться подражать ихъ вѣрѣ 
и богоугодной жизни, и мы, по благости Господней, удо-
стоимся вѣчнаго царства небеснаго. Будемъ и молиться имъ, 
чтобы они своими теплыми предъ Богомъ молитвами помо-
гли намъ свято соблюдать вѣру хрисианскую, жить дооро-
дѣтельно и пріобрѣтать душамъ своимъ вѣчное царство на 

небесахъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ д е н ь С в я т ы я Т р о и ц ы . 

Нынѣ у насъ праздникъ въ честь Ов. Троицы. О Св. 
Троидѣ мы теперь, братіе, и побесѣдуемъ. 

Кто называется Св. Троицею? Св. Троицею называются 
три лица единаго Божества. Первое лицо Пресвятыя Троицы 
есть Богъ Отецъ, второе—Богъ Сынъ, Іисусъ Христосъ, 
третье—Богъ Духъ Святый. Богъ Отецъ ни отъ кого не 
рожденъ и не сотворенъ, но суіцествуетъ вѣчно; Богъ Сынъ 
отъ Бога Отца прежде всѣхъ вѣковъ неизреченно рожденъ; 
Богъ Духъ Святый отъ того-же Бога Отца непостижимо исхо-
дить. И какъ Богъ Отецъ, такъ равно и Сынъ, и Св. Духъ 
меяеду собою совершенно равнаго достоинства. Однако, не 
три Бога, но одинъ Богъ; ибо едино существо Бога. По этому 
не три у насъ вѣры, но одна вѣра. 

Не будемъ, други мои, соблазняться тѣмъ, что не всѣ 
люди одинаково вѣруютъ. Много людей на землѣ, много есть 
и вѣръ, и всякій по-своему вѣруетъ. Но не всякая вѣра 
спасаетъ человѣка. Такъ, напр., некрещеные язычники 
вѣруютъ въ идоловъ, почитаютъ ихъ за боговъ. А что это 
за вѣра? Кого идолы спасли? Идолопоклонники—это погибшіе 
люди. Но вотъ некрещеные евреи. Они молятся Богу еди-
ному. Но кто этотъ единый Богъ?—какой Онъ въ своемъ 
существѣ, какъ нужно вѣровать въ Него?—Этого они не 
знаютъ, и истинной вѣры въ Бога не имѣютъ; ибо не вѣ-
руютъ въ Іисуса Христа, истиннаго Бога, не вѣруюгъ и въ 
Бога Духа Святаго. Но вё такъ вѣруетъ христіанинъ; онъ 
вѣруетъ во единаго Бога, во св. и нераздѣльной Троицѣ 
поклоняемаго. И только эта вѣра есть истинная вѣра. Кто 
научилъ этой, вѣрѣ? Не земной мудрецъ, но Самъ Іисусъ 
Христосъ, второе лицо Св. Троицы. Посылая учениковъ 
своихъ съ проповѣдію Евангелія въ города и села, Онъ ска-
залъ имъ: шедше научите вел языки, престлще ихъ во имя 
Отца и Сына и Свлтаіо Духа (Матѳ. ХХѴ ІП, 19). Св. Апо-
столъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ, проповѣдуя людямъ 
о Св. Троицѣ, по внушенію Духа Божія сказалъ: Тріе суть 
свидѣтельствующіе па небеси, Отецъ, Слово, и Святый Духъ; 
и сіи три едино суть (Іоан. У, 7) . Но ты скажешь: „непо-
нятно для меня, какъ это одинъ Богъ имѣетъ три лица"? 
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Да и кто можетъ понять эту высокую тайну? Тайна Св. Троицы 
есть тайна непостижимая. Св. Апостолъ учитъ: Вожія пи-
ктоже вѣсть, точгю Духъ Божій (ІКор. II, 11). Но что воз-
молшо понять уму человѣческому о Св. Троицѣ, о томъ 
богомудрые отцы и учители церкви изъяснили намъ ясно 
и вразумительно. Вы, конечно, слышали про святаго Ки-
рилла, учителя и просвѣтителя народа Славянскаго. Какъ 
прекрасно изъяснилъ онъ ученіе о Ов. Троицѣ! Однажды 
Сарацины сказали ему: „разкаяш намъ, чтобы мы поняли, 
какъ вы своему Единому Богу молитесь въ трехъ лицахъ: 
Отцу, и Сыну,* и Святому Духу"? Св. Кириллъ показалъ 
имъ рукою на солнце и сказалъ: „видите вы, — стоить на 
небѣ кругъ блестящій и отъ него свѣтъ и тепло?—По образу 
и по подобію Святой Троицы создалъ Богъ солнце. Богъ < >тець, 
какъ солнечный кругъ, Единый, безъ начала и безъ конца. 
Отъ Него родится Сынъ Вожій, какъ отъ солнца свѣтъ, и 
свѣтитъ всему міру. И какъ отъ солнца вмѣстѣ съ лучами 
свѣтлыми и тепло идетъ, такъ отъ Бога Отца исходить 
Духъ Святый. Всякій различаете порознь и кругъ солнеч-
ный, и свѣтъ, и тепло; а солнце все одно на небѣ. Такъ 
и Троица Пресвятая: три въ ней лица—Отецъ, ^ Сынъ и 
Духъ святый; а Богъ все Единый и Нераздѣльный". 

Вотъ почему мы, христіане, вѣруемъ во Св. Троицу,—эта 
вѣра, говоримъ, есть самая истинная, спасающая всякаго 
человѣка. Потому-то всякій человѣкъ, желающій войти въ 
Божіе царство, креіцается во имя Св. Троицы^ Отца, и Сына, 
и Святаго Духа. И при каждомъ богослуженіи мы слышимъ 
достопоклоняемое имя Святой Троицы. Приходишь ты, хри-
стіанинъ, въ церковь ко всенощному богослуженію, и прежде 
всего слышишь: „Слава святѣй, единосущнѣй, и животво-
рящей, и нераздельной Троицѣ". Приходишь къ обѣдиш— 
она начинается: „Благословенно царство Отца, и Сына, и 
Святаго Духа". Приходишь на исповѣдь каяться въ своихъ 
грѣхахъ?—послѣ твоей исповѣди священникъ произносить: 
„прощаю и разрѣшаю тебя отъ всѣхъ грѣховъ твоихъ во 
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". Приходишь къ свя-
щеннику подъ благословеніе?—благословляя тебя, онъ гово-
рить: „во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". Такъ дорого 
для паеъ имя Св. Троицы. 

Теперь, други мои, вотъ о чемъ хочу я вамъ еще ска-
зать: и человѣкъ душою своею похожъ на Бога; онъ со-
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;зданъ по образу и по подобію Св. Троицы, и душа его для 
Бога дороже и овѣтлѣе небеснаго солнца. Смотри, христіа-
нинъ, душа у насъ одна, какъ и Богъ одинъ. Но она имѣетъ 
отъ Бога умъ, имѣетъ волю и сердце. Вотъ и образъ Св. 
Троицы! Умъ размышляетъ, воля дѣлаетъ то, что думаетъ 
умъ, сердце чувствуетъ то, что дѣлаютъ умъ и воля. И все 
дѣлаетъ одна душа. И такъ, изъ разсматриванія самой души 
нашей мы научаемся вѣровать въ Тріединаго Бога, создав-
шего небо и землю, ангеловъ и человѣковъ. Мы должны 
вѣровать такъ, чтобы и въ душѣ нашей всегда сіяла Ов. 
Троица. А когда мы истинно вѣруемъ въ Тріединаго Бога? 
Когда въ душѣ нашей сіяетъ Св. Троица? Тогда, когда мы 
и душою и тѣломъ своимъ служимъ и работаемъ единому 
истинному Богу, когда умъ наніъ ничего худого не мыслить, 
а думаетъ и размышляетъ всегда по Божьему и о Вожьемъ;— 
когда воля наша не дѣлаетъ ничего худого, ближнимъ своимъ 
дѣлаетъ одно добро и всегда поступаете по ученію Христо-
ву; — когда сердце наше отвращается отъ всякаго грѣха, 
ближнихъ своихъ любите святою любовію, живете всегда съ 
Вогомъ и въ одномъ Богѣ находите все свое сокровище и 
блаженство. Тогда мы подлинно твердо вѣруемъ въ Бога 
Тріединаго и Его имѣемъ въ своей душѣ. 

Такъ мы, братіе, и будемъ всегда вѣровать и вѣрою 
своею прославлять Бога: Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь С в я т а г о Д у х а . 

Вчера былъ у насъ Троицынъ день, a нынѣ Духовъ день. 
Вчера мы прославляли Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святаго, a нынѣ мы празднуемъ отдѣльно Богу Духу Свя-
тому, прославляемъ Его за Его обильные дары, ниспослан-
ные св. Апостоламъ, а съ ними и всѣмъ намъ. Для нынѣш-
няго праздника побесѣдуемъ, братіе, о томъ, сколь дороги 
и спасительны для насъ благодатныя дѣйствія Св. Духа. 

В ъ Божіей церкви мы часто слышимъ: „Овятымъ Духомъ 
вояка душа живится". И точно, все въ великомъ Божіемъ 
мірѣ живете и существуете всемогущею силою Бога Духа 
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•Святаго. Въ особенности каждый изъ насъ это видите при 
наступленіи весны, когда благодѣющее солнце своею тепло-
тою начинаете согрѣвать землю. Тогда все обновляется и 
оживляется, земля покрывается зеленѣющими травами и раз-
ными цвѣтами, вея Божія тварь, какъ-бы пробудившись отъ 
сна, веселится и прославляете Создателя міра. И все это, 
говорю, совершается " всемогущею силою Бога Духа Святаго. 
Послеми Духа Твоею, говорить св. царь Давидъ, и созиж-
дутся, и обновиши лице земли (Псал. 108, 30). 

А сколько великихъ чудесь совершаетъ Богъ Духъ Свя-
тый для христіанина, живущаго праведною жизнно* Онъ 
сохраняете и его здравіе тѣлесное, и жизнь его души. Богъ 
Духъ Святый просвѣіцаетъ разумъ и сердце христианина, 
и христіанинъ, просвѣщенный Духомъ Вожіимъ, бываете 
мудрѣе всѣхъ мудрецовъ земныхъ. Св. Апостолы были люди 
простые и неученые. Но когда сошелъ на нихъ Святый 
Духъ, то они стали говорить разными языками и распро-
странили вѣрѵ Христову но всей вселенной. И доселѣДухъ 
Святый подаете достойнымъ людямъ мудрость небесную. 
Препод. Антоній Великій былъ человѣкъ не книжный и не-
ученый. Но Духъ Святый, за его праведную жизнь, далъ ему 
уста и премудрость, йъ нему приходили философы и мнопе 
мудрые и ученые люди, чтобы посмѣяться надъ его просто-
тою. Но Антоній одинъ всѣхъ ихъ побѣдилъ своимъ свѣт-
лымъ разумомъ (Чет.-Мин. 17 Января). 

Кто имѣетъ въ себѣ Духа Святаго, тотъ не думаетъ ни 
0 чемъ худомъ и съ радостію исполняете всякое доброе дѣло. 
Духъ Святый укрѣпляетъ его силы и волю и помогаете ему 
идти по пути Господнему въ небесное царотво._ Такихъ лю-
дей не устрашаете ни бѣдность, ни поношеніе, ни злооа 
враговъ, никакія скорби и горести жизни, ни самая смерть. 
Модесте, епархъ аріанинъ, хотѣлъ склонить св. Василія Ве-
.ликаго къ аріанству. Сначала убѣждалъ его къ тому своими 
ласканіями, потомъ сталъ угрожать ему заточеніемъ. Но св. 
Василій не устрашился никакихъ угрозъ. _ Имѣя въ сеоѣ 
просвѣщающаго й укрѣпляющаго Духа Божія, онъ отвѣчалъ 
•епарху: „отнимешь-ли у меня мое имущество?—Но себя тѣмъ 
не обогатишь, а меня не приведешь въ нищету, ибо я 
думаю, что въ этихъ "моихъ ветхихъ одеждахъ и въ нѣ-
1 скольки хъ книгахъ, составляюіцихъ все мое богатство, ты 
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не нуждаешься. Изгнанія я не боюсь, ибо вся земля, на 
которой живу, есть моя, или справедливѣе сказать, Божія; 
мученія презираю, ибо скорѣе достигну чрезъ нихъ желае-
мой кончины; да при томъ это послужить мнѣ ко благу, 
ибо чрезъ это скорѣе отойду къ Богу" (Чет. - Мин. 1 Ян-
варя). 

Вотъ какую высокую мудрость, вотЬ какую великую бла-
годать подаетъ христіанину Богъ Духъ Овятый! Какихъда-
ровъ не можетъ подать Духъ Овятый и каждому изъ насъ? 
Желаешь-ли имѣть крѣпкую вѣру и истинную мудрость? — 
Самъ теперь видишь, какъ Духъ Овятый укрѣпляетъ хри-
стіанина въ св. вѣрѣ, какую высокую мудрость подаетъ ему. 
Желаешь-ли научиться истинной молитвѣ, имѣть истинную 
радость и душевный миръ?—Духъ Овятый научаетъ насъ, 
о чемъ и какъ мы должны молиться, подаетъ намъ истин-
ную радость и веселіе сердца, и непоколебимый миръ. Не-
обходимо христіанину имѣть еще истинное смиреніе и лю-
бовь. Но этому смиренно и любви научаетъ насъ Овятый 
Духъ. Желаешь-ли, чтобы демоны не повредили твоей 
душѣ?—Кто имѣетъ въ себѣ Духа Овятаго, того боятся де-
моны и бѣжатъ отъ него. Желаешь-ли оебѣ многоцѣннаго 
богатства?—Духъ Овятый есть источникъ и податель вся-
каго блага. И кто имѣетъ въ себѣ Духа Овятаго, тотъ бо-
гаче и славнѣе всѣхъ вельможъ и царей, обладаюшихъ со-
кровищами земными. И эта благодать Духа Овятаго подается 
всему міру и никогда не оскудѣваетъ. 

Добрые мои слушатели! Всѣмъ намъ дана и доселѣ по-
дается благодать Св. Духа (1 Корин. ХН, 1В): она подается 
намъ въ таинствѣ св. крещенія и мѵропомазанія, въ таин-
ствѣ покаянія, въ таинствѣ св. причащенія и въ другихъ 
церковныхъ священнодѣйствіяхъ. Но всегда-ли мы хранимъ 
въ себѣ эту многоцѣнную благодать? Можетъ-ли пребывать 
Св. Духъ, напр., въ душѣ вора, грабителя, обманщика, 
пьяницы, распутника, сквернослова? Пріятна-ли Духу Свя-
тому душа человѣка немилосгиваго, завиотнаго и ненавист-
наго, гнѣвливаго и немиролюбиваго, исполненнаго вражды 
и злобы и всякой неправды. Ахъ, отъ таковыхъ людей Духъ 
Овятый удаляется, какъ отъ смраднаго трупа. А кто Духи, 
Христова ne имѣетъ, тотъ, по слову Апостола, и не Его 
(Римл. YIII, 9). Кто же вселяется въ душу нечистую и 
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скверную? Такая душа дѣлается жилищемъ діавола, против-
ника Христова и злѣйшаго врага христіанъ. Ідѣ худыя дѣла, 
тамъ и жилище діавола, тамъ и темная власть его. 

Добрые мои слушатели! Хороню тому, кто имѣетъ въ 
себѣ Духа Овятаго. Духъ Святый сохраняетъ его отъ вся-
каго зла и помогаетъ ему идти въ небесное царство. Но 
худо тому, кто чрезъ худыя дѣла свои лишается Духа Овя-
таго. Имъ овладѣваеть діаволъ, занутываетъ его во грѣхахъ, 
какъ въ сѣтяхъ, дѣлаетъ сь нимъ, что хочетъ, и влечетъ 
его въ погибель вѣчную. Будемъ же убѣгать всякаго грѣха 
и стараться жить по закону Христову, и Д у х ъ Овятый—Уте-
шитель и Благодѣтель нашъ, всегда пребудешь съ нами. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю В с ѣ х ъ С в я т ы х ъ . 

Въ нынѣшнюю недѣлю св. Церковь совершаешь празд-
нованіе въ честь Всѣхъ Святыхъ Божшхъ, т. е. всѣхъ тѣхъ, 
кои извѣстны ов. нашей церкви, а равно и тѣхъ, кои из-
вѣстны одному только Богу. Почему же именно за празд-
никомъ Пятидесятницы св. Церковь воспоминаешь Ьсѣхъ 
Святыхъ? Вотъ почему: Іисусь Христосъ Своими страданія-
ми смертію'и воскресеніемъ избавилъ насъ, отъ смерти вѣч-
ной и для всѣхъ отворилъ двери небѳснаго рая. Вознесшись 
на небеса, Онъ веѣмъ намъ приготовилъ и мѣсто въ обите-
ляхъ Своего Отца, а въ пятидесятый день послѣ Своего Ьос-
кресенія ниспослалъ намъ Св. Духа, чтобы мы, укрѣшіяемые 
благодатно сего Св. Духа, твердо вѣровали въ Него, своего 
Искупителя, жили добродѣтельно и достигали небеснаго 
царства. И вотъ нынѣишій день св. Церковь научаетъ насъ, 
какого елавнаго царства достигли всѣ тѣ люди, кои, при 
помощи благодати ьСв. Духа, твердо вѣровали въ іисуса 
Христа—Искупителя, и послужили Ему доорыми дѣлами. И 
она какъ-бы такъ говоришь намъ нынѣ: какъ поступали всѣ 
эти рабы Христовы, такъ и вы поступайте: подражайте ихъ 
вѣрѣ и добрымъ дѣламъ, и вы наслѣдуете небесное царство. 

И такъ, добрый христіанинъ, какимъ святымъ угодни-
камъ Болгіимъ желаешь подражать ты? Слышалъ-ли исторно 
про вѣтхозавѣтнаго праотца Авраама? Онъ любилъ прини-
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мать къ оебѣ странниковъ и питать ихъ. Если и къ тебѣ 
придетъ благочестивый странникъ, накорми и упокой его во 
имя Господне. Въ лицѣ странниковъ приходитъ къ намъ 
самъ Господь. Знаешь-ли исторію праведнаго Іова, Іосифа, 
сына Іакова, царя Израильскаго Давида? Іовъ былъ терпѣ-
ливъ въ своихъ страданіяхъ и горестяхъ и во всемъ поко-
рялся волѣ Господней: Іосифъ сіялъ предъ Вогомъ и людь-
ми цѣломудріемъ и богобоязненностію, Давидъ — кротостію 
и благочестіемъ и любовію ко врагамъ. И такъ, у Іова учись 
терпѣнію и покорности волѣ Господней: когда постигнетъ 
тебя тяжкая болѣзнь, или неуролеай, или пожаръ истрѳ-
битъ твое имущество, недобрый человѣкъ оскорбитъ и обо-
крадетъ тебя, или другое какое горе поразитъ тебя, будь 
терпѣливъ. Не досадуй на людей, не унывай въ горестяхъ, 
не ропщи на Bora. Кто досадуетъ, унываетъ и ропщетъ, 
какое у того терпѣніе, какая покорность волѣ Господней? 
У Іосифа учись цѣломудрію, богобоязненности; и потому 
страшись пьянствовать и, вообще, жить невоздерлшо, а на-
противъ, старайся всегда быть трезвымъ, скромнымъ и бла-
гоговѣйнымъ; ибо какое молеетъ быть цѣломудріе и бого-
боязненность у пьяницы? У Давида учись кротости и благо-
честно; и потому никому никогда не дѣлай зла, даже и 
врагамъ своимъ; ибо какая молеетъ быть кротость и бла-
гочестіе у того, кто дѣлаетъ зло своимъ блилшимъ, изли-
ваетъ на нихъ свой гнѣвъ, злится и бранится на обидѣв-
шихъ? 

Мало-ли этихъ примѣровъ для подражанія тебѣ? Вспомни 
апостола Петра, Іоанна Вогослова, Марію Магдалину, свя-
тителя и чудотворца Николая, Марію Египетскую. У апо-
стола Петра учись твердой вѣрѣ во Христа, у Іоанна Вого-
слова—любви къ блилшимъ, у Магдалины—усердно и любви 
ко Христу, у святителя Николая—милосердно и благотвори-
тельности, у Маріи Египетской — искреннему покаянію во 
грѣхахъ, строгому посту и усердной молитвѣ. Страшись во-
ровать и обманывать и, вообще, жить не по закону Христову. 
Обманщикъ и воръ и всякій беззаконникъ какую имѣютъ 
вѣру и любовь къ Іисусу Христу? Какое милосердіе и лю-
бовь къ блилшимъ? Какое ихъ покаяніе, какой постъ и 
молитва? Желаешь-ли научиться трудолюбію? Вспомни пра-
веднаго Іосифа, обручника Пресвятой Дѣвы Маріи, преп. 
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Антонія Великаго (Чет.-Мин. 17 Января), преп. Луку 
Еладскаго (7 Февр.). Іооифъ былъ усердный и богобоязнен-
ный плотникъ, Антоній и Лука, лшвя въ пустыняхъ сво-
ихъ, копали землю, сѣяли сѣмена, и трудами рукъ своихъ 
нріобрѣтали себѣ хлѣбъ. У нихъ учись праведному и чест-
ному труду, съ крестомъ и молитвою воздѣлывай свою землю, 
или лее занимайся тѣмъ ремесломъ, какому Господь тебя 
вразумилъ. И нѣтъ ни одного добраго дѣла, примѣръ кото-
раго Богъ не оставилъ-бы намъ въ своихъ святыхъ людяхъ. 

Вотъ, братіе, посильное мое слово, которое надлежало 
мнѣ сказать вамъ для нынѣшияго дня. Будемъ стараться 
при помощи благодати Св. Духа подралеать вѣрѣ и добрымъ 
дѣламъ святыхъ людей. Будемъ и молиться имъ, чтобы они 
помогли намъ дѣлать добрьтя дѣла и своими молитвами хо-
датайствовали предъ Вогомъ о натпемъ спасеніи, да сподо-
бимся и мы со всѣми святыми блаженства вѣчнаго и славы 
неизреченной. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: Одналсды Іи-
сусъ Христосъ, проходя близь моря Галилейскаго, увидѣлъ 
двухъ братьевъ—Петра и Андрея, закидывающихъ сѣти въ 
море, ибо они были рыболовы. Господь сказалъ имъ: идите 
за Мною, и Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ. И братья-
рыбари, тотчасъ оставивъ еѣти, пошли за Господомъ. Проходя 
далѣе, Господь увидѣлъ другихъ двухъ братьевъ—Іакова и 
Іоанна въ лодкѣ съ Зеведеемъ отцомъ ихъ, починивающихъ 
сѣти, и призвалъ ихъ. И братья тотчасъ, оставивъ лодку 
и отца своего, пошли за Господомъ (Матѳ. 4 . 18—22). 

Добрые мои слушатели! Господь и всѣмъ намъ говорить: 
идите за Мною. Но какъ же намъ идти? Ужели намъ нуж-
но оставить свой домъ, свою семыо и хозяйство, чтобы идти 
за Христомъ? Нѣтъ, не этого требуетъ отъ насъ Господь. 
Мы, какъ христіане, прежде всего, доллшы имѣть крѣпкую 
вѣру въ Іисуса Христа, не доллшы прилагать сердца своего 
ни къ чему земному и, какъ въ радостяхъ и счастіи, такъ 
и въ горестяхъ своихъ, доллшы надѣяться на одного Бога, 

4* 
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Его одного имѣть въ своемъ умѣ и сердцѣ, Ему одному мо-
литься и отъ Него единаго ожидать помощи. Кто имѣетъ 
такую вѣру, тотъ идетъ за Господомъ. Такую вѣру имѣлъ 
св. праотедъ Авраамъ. Онъ всегда слушаіъ Бога, на Него 
надѣялся и повиновался Ему (Евр. 11, 8. 9. 10): и вотъ 
онъ шелъ по Господнему пути, и отъ земного странствова-
нія дошелъ до вѣчнаго царства на небесахъ. 

Чтобы идти за Христомъ и не останавливаться, всякіи 
вѣруюшій долженъ жить такъ, какъ жилъ и училъ насъ 
самъ Господь (Іоан. 1В, 15), долженъ творить добрыядѣла. 
Такъ Господь требуетъ отъ насъ, чтобы мы ко всѣмъ были 
милостивы, благотворили бѣднымъ и любили всѣхъ (Лук. Ь, . 
щ Матѳ. 22, 39). А кто ииѣетъ милостивую душу, во имя 
Іисуса Христа подаетъ алчущимъ хлѣбъ, бѣдиымъ помощь, 
прощаетъ врагамъ своимъ и благотворить имъ и каждому 
дѣлаетъ добро, тотъ идетъ за многомилостивымъ Іисусомъ Хри-
стомъ. Милосердіемъ и любовію къ ближнимъ особенно отли-
чались: св. Николай, архіепископъ Миръ-Ликійскій (декабр. 
6), св. Іоаннъ, патріархъ Александрійскій (ноябр. 12), св. 
Петръ, Мытарь (сентябр. 22), св. Филаретъ Амнійскш (де-
кабр. 1). Подражая милосердію и человѣколюбио Господа 
своего, они оказывали милость и помощь всякому бѣдотвую-
щему: и вотъ они шли по Господнему пути. _ 

Господь требуетъ отъ насъ кротости и смиренія. Научи-
тесь отъ Мене, говорить Онъ намъ, то кротокъ ест и 
смиренъ сердцемъ: и обрящете покой душамъ вашими {Дате. 
11, 29). A гдѣ этотъ дорогой для насъ покой* Гдѣ его 
обрящемъ? Не въ земныхъ радостяхъ, а только у одного 
кроткаго и смиреннаго Іисуоа Христа. Но до Христа доводить 
насъ кротость и смиреніе (Псал. 33, 19). Кротки и смирен-
ны были: ев- апостолъ Павелъ (1 Кор. 15, 9), прен. Мака-
рій Египетскій (январ. 19), препод. Арсеній-Великш (мая 
8). Да и можно-ли перечислить кроткихъ и смиренныхъ лю-
дей? Всѣ они ни предъ кѣмъ не гордились, и при высокой 
святости жизни своей признавали себя недостойными раба-
ми предъ Богомъ: и вотъ они шли за ̂ Христомъ, и полу-
чили отъ Христа вѣчный покой на небесахъ. 

Кто съ покорностію волѣ Господней переносить всякое 
горе, удаляетъ отъ себя всякія худыя помыслы и желашя, 
всегда трудится съ крестомъ и молитвою, словомъ, кто жи-
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ветъ по закону Христову, но ученію Евангельскому, хоть 

— е р д ? ' г о р д Ѵ самолюбив^ кто 

^ r S S Ä пьянствуем и 
держно ™ Г ж и в е г ь не по Божьему, тотъ удаляется 
от!? Христа (Матѳ. То 38) и идетъ по пути давольскому, 
в о тьму кромѣшную и непросвѣшму^ о т о ш д и 

s ™ - ™ 

b ^ y r Ä S Ü 

житіяхъ святыхь ювориіиі U Евдокш март, 

лись въ своихъ грЬхахь, иi и і д и в а л и с ь . И 

и наше шествіе по ы о пу і благословлять и паши до-

ÏÏ3U<Bот. 
Куда же мы _ " Р В Д е " \ и и Х С т Г м о и І не нужно толь-Христа, если поидемъ за Нимъ? В р а т * м о и 1 ^ ^ 

ко ^ ь да » : Х р и и 5 ^ з ъ „ ь не 
получимъ отъ лриста, тою » j р л ъ Господь праотца 
можемъ. Мы ^ ^ Х І Т Х ^ , Ь ™ Г ° а н н а ' 
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царство, съ которымъ не можѳтъ сравняться никакой зем-
ной нашъ домъ, никакое наше хозяйство и никакое земное 
царство. И когда войдемъ въ небесное царство, то полу-
чимъ отъ Христа вѣчнйя сокровища, коихъ и око не видѣло, 
и ухо не слышало, и на сердце человѣку не всходило, лже 
уіотова Богъ люблщимъ Его (1 Кор. 2, 9). 

Идите за Мною, сказалъ Господь. И со всего земного 
міра, отъ востока и запада, со всѣхъ странъ и царствъ, 
пошли люди за Христомъ, и дооелѣ идутъ, входятъ въ Его 
небесное царство, и блаженствуютъ вмѣстѣ съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ (Матѳ. 8, 11). Не будемъ лее, братіе, 
и мы медлить идти по Господнему пути. Будемъ идти за 
Христомъ, пока Онъ Самъ призываетъ насъ къ Себѣ. Но 
придетъ время, когда Господь скалеетъ грозное слова невѣр-
нымъ рабамъ своимъ: идгшге отъ Мене проклятые, непослуш-
ные и беззаконные рабы, въ огонь вѣчный, уготованный діа-
волу и аггеламъ его (Матѳ. 25, 41). Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ 

Скорбь и тѣснота m всякудуш•/ че • 
ловѣка, творящаго злое (Римд. II, 9). 

Вотъ что говорить намъ св. Апостолъ! Онъ говорить: 
„горе и бѣда всякой душѣ человѣка, дѣлаюіцаго злое". 

И точно, худо тому человѣку, который лшветъ худою 
жизнію. Сколько бѣдъ и горя -испытываешь онъ чрезъ свои 
худыя дѣла! Горькіе примѣры на -это мы нерѣдко видимъ 
своими глазами. Вотъ, напримѣръ, привыкнешь человѣкъ 
къ пьянству и распутству,—и онъ не живешь, a бѣдетвуетъ: 
онъ губишь счастье свое земное, теряешь силы и здоровіе, 
помрачаешь толкъ и разумъ. Онъ не знаешь ни труда, ни 
поста, ни молитвы, ни милостыни. Отъ того нѣтъ у него 
радости ни въ еемьѣ, ни въ полѣ, ни въ домѣ, а хуже 
всего то, что онъ уготовляетъ своей душѣ погибель вѣч-
ную. Привыкнешь человѣкъ воровать, обманывать и гра-
бить,—и онъ часто подвергается строгому суду человѣче-
скому и Божію. Кого такъ часто можно видѣть въ нашихъ 
судахъ на скамьяхъ подсудимыхъ, какъ не воровъ, гра-
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бителей и обманщиковъ? Ими часто бываютъ наполнены 
болыніе городскіе дома, называемые тюремными замками 
ихъ много сослано въ отдаленный мѣста на поселеніе, и 
даже въ каторжный работы; какъ вредоносная зараза , они 
служатъ позором* /тягостно для общества ^ в ѣ ч е с к а г о 
Яалѣе: привыкнешь человѣкъ сквернословить, клеветать, 
лгать и ябедничать,-и онъ подвергается 
зрѣнію отъ людей и отъ Бога осуждение. Еще: привыкнешь 
человѣкъ противиться своимъ начальникамъ, оскорОлягь 
отца и матерь,-и онъ, какъ противникъ Богу, нерѣдко 
терпишь строгую Божію кару. И еще: что такое разныя на-
ши болѣзни, засуха, градъ, пожары,. неурожаи, какъ не 
горькія послѣдствія нашихъ беззаконій? Все это, говорю, 

мы нерѣдко видимъ своими глазами. 
И вотъ, И въ житіяхъ святыхъ, и святомъ писанш не 

маю указывается примѣровъ на то, какими великими Оѣд-
ствіями наказываешь Господь людей за ихъ беззаконія 
Однажды къ преподобному Парѳенію отецъ и мать привели 
для исцѣленія сына своего-юношу, котораго мучилъ нечи-
стый дѵхъ. И вотъ что сказалъ препод. Пароенш отцу и 
матери объ ихъ сынѣ: „вашъ сынъ недостоинъ исцѣленш; 
духъ-мучитель дань ему за то, что онъ почти отцеубіица^ 
Сынъ вашъ часто оскорбляетъ васъ, и вы отъ горя просили 
Bora, чтобы Онъ наказалъ его. Пусть же онъ страдаетъ, 
такъ какъ заслужилъ это наказаніе". И только вслѣдствіе 
горькихъ слезь отца и матери, по усердной молитвѣ къ 
Богѵ св. Парѳенія, бѣдный юноша получилъ исцѣленіе 
ГЧет -Мин Февр. 7). Великое зло сдѣлалъ Каинъ, сынъ 
Адама: онъ убилъ праведнаго брата своего Авеля, и за 
то въ Божіемъ мірѣ, въ продолженіе всей своей жизни, не 
могъ найти себѣ спокойствія. За беззакошя наказывалъ 
Господь строгимъ наказаніемъ даже цѣлые города и цар-
ства. Вспомните, сколько было людей на землѣ во време-
на ирсэеднаго Ноя. Они забыли Бога и развратились,-
и Богъ истребилъ ихъ всемірнымъ потопомъ. Вспомните 
беззаконныхъ жителей городовъ Содома и Гоморы,—за ихъ 
злыя дѣла Господь истребилъ ихъ спадшимъ съ неба ог-
немъ • 

Не дай, Господи, дожить намъ до такого бѣдотвш и 
умереть въ беззаконіяхъ! Господь сказалъ въ своемъ йван-
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гѳліи: дѣлающіе беззаконіе будутъ ввержены въ печь огненную 
(Матѳ. XIII , 42). И потому, чтобы Господь не погубилъ насъ 
съ нашими беззаконіями, перестанемъ грѣшить, оставимъ 
всякія беззаконія и обратимся на дѣла добрыя. Въ Вожіемъ 
писаніи сказано; слава же и честь и миръ всякому дѣлаю-
щему благое (Римл. II , 10). Аминь. 

Поученіѳ в ъ н е д ѣ л ю 3 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Ищите прежде иарствія Бооісія и правды ею, 
и сія вея приложатся ват (Матѳ. VI, 33). 

Мы, братіе христіане, конечно, лселаемъ себѣ ивѣчнаго, 
блаженства въ Вожіемъ царствѣ, лселаемъ также и на землѣ 
пояшть въ довольствѣ и радости. Желаніе это не противно 
Богу. Но, чтобы быть достойнымъ благъ и радостей земныхъ, 
по наставленію Спасителя своего, мы доллшы прежде всего 
и болѣе всего достигать благъ и радостей небесныхъ, искать 
царствія Болгія и правды его. 

УЛІѲ потому доллшы мы прежде всего и болѣе всего до-
стигать благъ небесныхъ, что они несравненно дороже всѣхъ 
благъ земныхъ. И точно, дорого для насъ здравіе тѣлесное, 
оно есть драгоцѣнный Вожій даръ. При здоровьи и лшть, 
и трудиться легче. Необходима для насъ также и пища, 
питіе и оделсда; ибо никто безъ нихъ не можетъ лшть на 
землѣ. Потому-то мы и просимъ Бога, чтобы Онъ подавалъ 
намъ здравіе, благословлялъ наши поля хорошимъ уро-
лсаемъ и помогалъ намъ Своею благодатію въ нашихъ тру-
дахъ и занятіяхъ. Но какое земное благо молшо сравнить 
съ благами, духовными, коими лшветъ и украшается хри-
стіанская душа? что дороже и славнѣе царствія Болсія? Здѣсь 
сокровища неоцѣнимыя и неисчислимыя (I Кор. H, 9). Здѣсь 
уготованы для души нашей радости не временныя, a вѣч-
ныя.—Господь сказалъ: душа не больше-ли есть пищи (Матѳ. 
YI , 25)? А потому о душѣ всего болѣе должны мы забо-
титься. Если она бѣдна Господнею благодатію и лшветъ 
во грѣхахъ, то никакія нарядныя и дорогія оделіды наши, 
и ничто земное не принесешь намъ истинной радости. 
Истинныя радости только въ одномъ Богѣ, въ Его царствѣ. 
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Но что я говорю: ничто земное. Даже и самое земное Го-
сподь нерѣдко отнимаешь у насъ, когда мы забываемъ о 
своей душѣ, о царствіи Божіемъ и живемъ во грѣхахъ. 
Ибо за что, главнымъ образомъ, наказываешь насъ Іосподь 
разными болѣзнями, засухою, неурожаемъ, градомъ, пожа-
рами и другими бѣдствіями? Не за то-ли, что мы забываемь 
Бога и Его заповѣди и живемъ беззаконно (Левит. ААѴі, 

1 4 , Посмотрим^ на людей святой лшзни и поучимся у нихъ, 
какъ поступали они съ благами земными, какъ заботились 
о своей дутпѣ и дорожили царствіемъ Божшмъ. Олышали-
ли вы житіе препод. Алексія, человѣка Божіяі? 1 ади дар-
ствія Христова онъ отказался отъ богатства земного, оста-
вилъ женѵ, отца и матерь, удалился изъ отцовскаго дома, 
добровольно едѣлался нищимъ,-и онъ нашелъ царствіе 
Божіе. Св. Филаретъ милостивый для царствія Ъожш все 
богатое имѣніе свое раздалъ нищимъ и самъ сдѣлался ни-
щимъ, —и онъ нашелъ царствіе Божіе. Конечно, Господь 
не требѵетъ отъ насъ, чтобы и всѣ мы отказались отъ сво-
ихъ имѣній и были нищими. Нѣтъ, Онъ готовъ изливать 
намъ и блага земныя на пользу нашу. Но Онъ, говорю, 
учитъ воѣхъ насъ, чтобы мы прежде всего и оолѣе_ всего 
искали царствія Божія и правды его, чтобы житейскія за-
боты наши не препятствовали намъ заботиться о спасенш 
души. 

Какъ же нужно искать царствія Вояия и правды его, 
чтобы быть достойнымъ благъ и радостей земныхъ* Когда 
мы не будемъ прилѣпляться всѣмъ сердцемъ ни къ чему 
земному, а будемъ жить и трудиться по закону Христову, 
всѣмъ дѣлать добро, то мы будемъ искать царствія Ьожія 
и нееомнѣнно найдемъ его. И всякій молсешь наити это цар-
стве. Ты земледѣлецъ?—Не лѣностно, съ крестомъ и молит-
вою, воздѣлывай свое поле, и на свои труды и занятш 
призывай Господне благословеніе. Не предавайся пьянству, 
воровству и обману и никакому худому дѣлу; отъ трудовъ 
своихъ праведпыхъ помогай бѣдной и нищей оратш, храму 
Господню,—и вотъ ты будешь искать царствш Болня и правды 
Его. Ты занимаешься торговлею, мастерствомъ и разными 
промыслами?—дѣлай свое дѣло по чистой правдѣ и по Ьожь-
ему, никого не обманывай, не обмѣривай и не обсчитываи, 
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ни въ какой работѣ и занятіи не лукавь, но трудись съ 
полнымъ усердіемъ и любовію, и въ душѣ^ своей имѣй Божій 
страхъ,—и вотъ ты будешь искать царствія Божія и прав-
ды Его. Тогда Господь благословить твои труды и промыс-
лы, а при Господнемъ благословеніи, за праведные труды, 
за добрыя дѣла наши, и все земное, не только большое, 
но и малое приносить намъ довольство и радость. Да и са-
ми размыслите порядкомъ, не тогда-ли и все земное бываешь 
почтено и радуетъ насъ, когда пріобрѣтается по закону 
Христову, честными и праведными трудами, и употребляется 
на добрыя дѣла? Тогда въ душѣ нашей вселяется точно Бо-
жій рай, и на душѣ бываешь свѣтло и радостно. Самое здо-
ровье наше не тогда-ли благословляется Богомъ и бываешь 
драгоцѣнно для насъ, когда мы унотребляемъ его на пра-
ведные труды, на добрыя дѣла, для прославленія Бога? По-
смотрите на великій Божій мірь, на великолѣпное небо и на 
красоту земную, украшенную позлащенными нивами, зеле-
нѣющими травами и деревами и разными цвѣтами: какъ 
все это прекрасно и радуетъ духъ нашъ! Но видимъ-ли мы 
эту красоту во время темной ночи? Не благотворный-ли 
свѣтъ солнца освѣіцаетъ, оживляешь и веселишь всю эту 
красоту? Точно такъ земныя блага и радости тогда только 
имѣетъ свое достоинство и радуютъ насъ, когда въ душѣ 
нашей сіяетъ животворящая Господня благодать, когда 
на всѣхъ дѣлахъ нашихъ и во всей жизни нашей сія-
ютъ, какъ свѣтъ, честные и праведные труды и любовь 
къ Богу и ближнимъ и страхъ Божій. Тогда мы имен-
но живемъ во свѣтѣ Христовомъ, окруженные радостями 
отъ Господа. А когда живемъ въ грѣхахъ—этой губитель-
ной тьмѣ, тогда, говорю, сокрыты отъ насъ всѣ иотин-
ныя радости, какъ объ этомъ сказано и въ Божіемъ пи-
саніи: нѣсшь радоватисл нечестивому. Тогда человѣкъ и 
въ богатствѣ бѣдень и непокоенъ, и труды не веселятъ его 
и никакія радости пе радуютъ, подобно тому, какъ и кра-
соты великаго Божія міра во время темной ночи бываютъ 
для насъ сокрыты. 

И такъ, братіе, по наставленію Христа Спасителя на-
шего, будемъ прежде всего и болѣе всего искать царствія 
Божія и правды Его, жить и трудиться по закону Христову. 
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А что нужно намъ для земной нашей жизни, за наши пра-
ведные труды и за добрыя дѣла, прилолштся намъ отъ Го-
спода. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 4 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: однажды Іи-
сусъ Христосъ пришелъ въ городъ Капернаумъ; къ Ному 
подошедъ сотникъ и нросилъ Его, говоря: Господи! слуга 
мой лежитъ дома разслабленъ, и жестоко страдаешь. Іисусъ 
Христосъ говорить ему: Я приду иецѣлю его. Но сотникъ, 
отвѣтствуя Ему, сказалъ: Господи! я недостоинъ, чтобы 
Ты вошелъ подъ кровь мой, а только скажи слово, и слуга 
мой выздоровѣетъ. Уелышавъ сіе, Господь удивился и ска-
залъ идущимъ за Нимъ: и во Израилѣ Я не наш ель такой 
вѣры. И сказалъ Господь сотнику: иди, и какъ ты вѣро-
валъ, такъ и будетъ тебѣ. И слуга его выздоровѣлъ въ тотъ 
же часъ (Maro. VIII, 5, 1В). 

Добрые мои слушатели! Нерѣдко и между нами много 
бываешь бодьныхъ. Мы и сами болѣемъ, болѣютъ и наши 
домашніе. И какихъ только болѣзней не иепытываемъ мы? 
И наши больные также нерѣдко страдаютъ жестоко. А боль-
ному иногда и свѣтъ Божій не миль и никакія радости не 
радуютъ его. Что лее дѣлать намъ во время болѣзней? Какъ 
поступать намъ тогда, чтобы и Бога не прогнѣвить и ми-
лость отъ Него получить? Поступать такъ, какъ поступалъ 
Капернаумскій сотпикъ, когда слуга его былъ боленъ. 
Нулшо со смиреніемъ обращаться съ молитвою ко всемогу-
щему Іисусу Христу, на Него единаго возлагать все свое 
упованіе, съ покорностію волѣ Его переносить свою бо-
лезнь и укрѣпляться св. вѣрою въ Бога. A вѣра въ Бога 
какихъ только не дѣлаетъ чудесь? Вѣра въ Бога и болѣзни 
наши облегчаешь, и врачуешь скорѣе лѣкарства. Св. муче-
ница Агафія была въ темницѣ, измученная и израненная 
за вѣру Христову. Къ ней явился св. ап. Петръ и предло-
жилъ ей врачебное пособіе. Что же св. мученица? Она не 
приняла никакого лѣкарства и сказала: „я имѣю Господа 
моего Іисуса Христа, Который во мгновеніе ока исцѣля-
етъ",—и тотчасъ исцѣлилаоь (Чет.-Мин. 5 февраля). И 
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вѣрно слово Господне: вел возможно вѣрующему (Марк.. 
I X 23) 

'Но обратимся еще къ себѣ самимъ,—достойны-ли мы 
предъ Вогомъ! Не за грѣхи-ли наши посылаетъ намъ 1о-
сподь разныя болѣзни и страданія? Точно, большею частно 
за грѣхи. В ъ Вожіей церкви мы часто слышимъ: „отъмно-
гихъ грѣховъ моихъ немощетвуетъ тѣло, немощетвуетъ и 
душа". В ъ жизни св. Іоанна Златоустаго говорится: одинъ 
человѣкъ, страдая головою до того, что глазъунего выско-
чилъ,-просилъ исцѣленія отъ св. Іоанна. Ов. Іоаннъ 
сказалъ: „такія болѣзни поражать человѣка за грѣхи и 
за маловѣріе ко Христу; ежели же ты всею душою вѣру-
ешь что Іисусъ Христосъ силенъ исцѣлить тебя, и если . 
отступишь отъ первыхъ дѣлъ твоихъ злыхъ, то увидишь 
славу Вожію". Вольной все это обѣщался исполнить, и, 
взявшись за ризу св. Іоанна, возложилъ ее на главу и око 
свое въ мѣсто свое, и тотчасъ воздоровѣлъ (Чет.-Мин. lô 
ноября). Потому то, други мои, всегда должны мы вспоми-
нать свои грѣхи и каяться въ нихъ. Но если когда, то во 
время болѣзней своихъ, всего болѣе должны мы о семъ 
заботиться, чтобы своимъ смиреннымъ покаяніемъ прикло-
нить Bora на милость и получить иоцѣленіе, если только 
на это будетъ воля Господня. За истинное покаяніе I осподь 
точно подаете болышмъ прощеніе грѣховъ и даже выздо-
ровленіе тѣлу. В ъ житіи препод. Кирилла, игумена Ьѣло-
озерскаго, говорится: нѣкій человѣкъ Іаковъ, весьма ооль-
ной, лежалъ предъ монастыремъ и просилъ препод. Кирилла 
объ уврачеваніи, но Кириллъ не хотѣлъ уврачевать его. 
Когда же о немъ стали ходатайствовать друие, то препод. 
Кириллъ сказалъ: „пусть перестанете отъ любодѣянія, тоіда 
выздоровѣете". Больной покаялся, перееталъ грѣшить и 

выздоровѣлъ (Чет.-Мин. 9 Іюня). 
Вмѣстѣ съ покаяніемъ во грѣхахъ всякому больному 

необходимо еще причащаніе св. Таинъ Тѣла и Крови. Хри-
стовой. Это врачевство уготовано намъ отъ Самою Іисуса 
Христа и преподается намъ во исцѣленіе души и тѣла. 
НУЖНО ТОЛЬКО принимать сіе таинство со страхомъ Ьожшмь 
и вѣрою, съ полнымъ сознаніемъ своего недостоинства. А 
всему этому научаете насъ тотъ же Капернаумскш сотникъ. 

Господи! я недостоинъ, чтобы Ты вошелъ въ мои домъ , 
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говорилъ онъ Іиеусу Христу. И мы, принимая св. ™ 
Христовы, должны говорить съ шфушеннымъ и смирен 
нымъ сердцемъ: Господи! мы недостойны чтобы Ты во 
шелъ въ наши грѣшныя души.-Ов. Тайны Тѣла в і л р т о т 
Христовой, сказали мы, преподаются намъ во исцѣленіе 
ï y C Г т ѣ л а . И люди святые вотъ какъ 
св Тайпахъ, вотъ какъ вѣруютъ въ нихъ: св. преподоо 
шмуч Епиктетъ пресвитеръ сказалъ Комиту: если жела-
е ш ь чтобы н и к а к и х * болѣзней не было въ твоемъ домѣ, 
то въ каждыі недѣльный день пріобщайся съ домашними 
Божественныхъ Таинъ тѣла и крови Христовой съ чистымъ 

^ o S ^ ^ ^ и въ Бога в , р у Г , и ВО 
грѣхахъ своихъ предъ священникомъ к а я л и с ь и св. і а и н ь 
причащались, а выздровленш не получили". 1 очно брагіе 
каемся мы и предъ священникомъ, но каемся часто только 
одним" языкомъД въ душѣ нашей нѣтъ истиннаго покая-
ния, въ душѣ нашей все остаются однѣ и тѣ же * У Д ы я ™ 
и желанія, одни и тѣ же грѣхи. Устами своими мы при 
нимаемъ св. Тайны Хриетовы, но въ душѣ нашей нѣть 
Божія страха, нѣтъ крѣпкой вѣры въ Бога, мы все остаемся 
худыми христіанами. И послѣ сего, достоины-ли мы пол 
наго выздровленія, когда своихъ душъ не т я Ш т оть 
грѣховъ? Но ЛЮДИ, имѣющіе крѣпкую вѣру въ Ьомі, по 
лучили исцѣленіе отъ болѣзней даже тогда, когда прика 
садись къ ризѣ священника. Ов мученица Оира дѣвида 
Персидская, еще нерешенная, будучи больна, только^ при 
коснулась съ вѣрою къ ризѣ іерейской, и тотчасъ получила 

исцѣленіе (Чет.-Мин. 24 августа). . 
Наконецъ, возлагая все свое упованіе на небеснаю Врача 

Іисуса Христа, можно обращаться за помощно и къ зем-
нымъ врачамъ, но только не къ знахарямъ и ворожеямъ. 
Законный врачъ и учился лѣчить, и поставлень на то огъ 
начальства, а знахари и ворожеи суть не что иное. какъ 
обманщики. Они лѣчатъ то нашептываніемъ, то наговари 
ваніемъ, и своимъ лѣченіемъ распространяютъ между людьми 
одно только суевѣріе, отвращаютъ христіанскія души огь 
истинной вѣры во Христа. Нѣтъ, сколько они не шепчи 
сколько ни наговаривай, а все они обманщики ничего 
не знаюіціе. Лучше лечись у законнаго врача, но прежде 
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всего проси Бога, чтобы Онъ у мудри лъ врача и благосло-
вилъ его лѣкарство для исцѣлеиія тебя. О таішхъ врачахъ 
говорится и въ Божіемъ писаніи: Сыне! Въ болѣзни твоей 
дождь мѣсто врачу, ибо Господь его создалъ и да не уда-
лится отъ тебя, такъ какъ потребенъ тебѣ (Сирах. 38. У— 
12). Значить самъ Господь, по вѣрѣ нашей и по усердной 
молитвѣ нашей, чрезъ поставленнаго врача, исцѣляетъ 
наши болѣзни. Что же касается до знахарей и ворожей, то 
правила церковный повелѣваютъ „бѣжати сицевыхъ и от-
вращатися". Ибо всякое ихъ наговариваніе и нашептьтваніе 
„отъ бѣсовъ дѣйствуется и совершается" (Требникъ). 

Братіе христіане! Будемъ обращаться всегда за помо-
щію ко всемогущему Богу, и, прежде всего, покаяніемъ и 
добрыми дѣлами будемъ исцѣлять души свои отъ грѣховъ. 
Тогда Господь, по вѣрѣ нашей и по усердной молитвѣ 
нашей, за наше нокаяніе и добрыя дѣла, если только будетъ 
Его воля, будетъ подавать намъ здравіе тѣлу и спасеніе 
дуіпѣ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 5 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Что намъ и Тебѣ, Іисусе Сыне Божій? прч-
шелъ ecu сѣмо преоюде нремене мучити насъ 
(Мате. 8 , 2 9 ) . 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ однажды пришелъ въ 
страну Гергесинскую. Здѣсь встрѣтили Его два бѣсноватыхъ, 
вышедшихъ изъ гробовъ. Эти бѣсноватые были такъ люты 
и свирѣпы, что наводили страхъ на всѣхъ жителей страны» 
Ихъ связывали желѣзными цѣпями, но и цѣпи не могли 
удержать ихъ, и они, бѣгая по пустынѣ, съ яростію бро-
сались на людей, такъ что никто уже не смѣлъ и про-
ходить тою дорогою. Но вотъ, увидя Господа всемогуіцаго, 
бѣсы убоялись и затрепетали. Связанные силою и властно 
Господнею, они въ страхѣ закричали и говорили: „что 
'Гебѣ до насъ, Іисусъ, Сынъ Вожій? пришелъ Ты сюда 
прежде времени мучить насъ". Господь выгналъ бѣсовъ и, 
по просьбѣ ихъ повелѣлъ имъ идти въ свиное стадо. 

Братіе христіане! Власть надъ бѣсами Господь далъ и 
всѣмъ вѣрующймъ въ Него. Боятся бѣсы Іисуса Христа, бо-
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ятся они и всякаго истинаго христіанина. И какъ ни сильны 
и страшны демоны, но вѣрующіе силою Господнею всегда 
иобѣждаютъ ихъ. Господь сказалъ овоимъ ученикамъ: Я 
даю вамъ власть наступатн на змгю и на скорпію, и на, всю 
силу вражію и ничесоже васъ вредить (Лук. 10, 19). 

Добрые мои слушатели! И изъ насъ, кто имѣетъ въ 
душѣ своей Бога и живетъ по закону Христову, для того 
никакая вражія сила не страшна. Такіе хриотіане всегда 
имѣютъ помощь отъ Бога и отъ св. Ангела-хранителя. Отъ 
того они, при всякихъ соблазнахъ и искушеніяхъ діаволь-
скихъ, бываютъ тверды и непоколебимы: они не предаются 
ни пьянству, ни воровству и обману, но всегда живутъ, 
трезво и честно. Не имѣютъ они ни гордости, ни зависти 
и злобы, а напротивъ, всегда бываютъ кротки и смиренны 
и всѣмъ дѣлаютъ добро. Въ самыхъ скорбяхъ и горестяхъ 
они бываютъ тверды въ вѣрѣ въ' Бога, какъ праведный 
Іовъ, терпѣніемъ и вѣрою побѣдившій діавола. Они всегда 
помнятъ имя Христово, и всегда съ благоговѣніемъ и вѣрою 
крестятся и молятся. А добрыя дѣла, имя Христово, крестъ и 
молитва прогоняютъ демоновъ и всякое демонское искушеніе. 

Но, други мои! Сколько есть у насъ такихъ христіанъ, 
которыхъ не боятся демоны! Это тѣ христіане, которые не 
имѣютъ въ себѣ страха Божія и живутъ беззаконно. Тако-
выхъ людей врагъ-діаволъ нерѣдко вовлекаешь въ великую 
погибель и несчастіе. Изъ множества на это иримѣровъ мы 
укажемъ на одинъ. Римскій царь Северъ, желая испытать 
чудодѣйственную силу св. священномученника Харлампія, 
велѣлъ привести къ нему бѣсноватаго, котораго тридцать 
пять лѣтъ мучилъ діаволъ, гоняя его по пустынямъ и го-
рамъ, загоняя его въ лѣсъ и дебри, въ болота и въ про-
пасти земныя, чтобы погубить его. Когда былъ приведешь 
человѣкъ сей, діаволъ тотчасъ, обонявъ благоуханіе свя-
того, воззвалъ къ нему: „прошу тебя, рабъ Вожій, не мучь 
меня прежде времени/ но повели словомъ, и я выйду; если 
лее хочешь, то я скажу тебѣ, какъ вопіелъ я въ этого 
человѣка". Св. Харлампій нозволилъ, и діаволъ разсказалъ 
слѣдующее: „человѣкъ этотъ, намѣреваясь обокрасть ближ-
няго, сказалъ въ умѣ своемъ: „если я не убыо прелгде на-
слѣдника, то не могу взять его наслѣдства", и убивши блшк-
няго, иошелъ взять его имѣніе, а я, заставь его въ семь 
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дѣлѣ, вошелъ въ него, и уже тридцать пять лѣтъ живу въ 
немъ". Тогда ов. Харлампій сказалъ діаволу: „выйди изъ 
сего человѣка и больше не вреди ему". И тотчасъ діаволъ 
вышелъ, a человѣкъ тотъ сталъ здоровъ. Царь сказалъ: 
„воистину великъ Богъ Христіанскій" (Чет;-Мин. февр. 10). 

Изъ этого примѣра ясно видно, кого боятся демоны и 
кому они вредятъ. И потому, други мои, если кто изъ насъ 
живетъ нечестиво, не боится воровать, грабить и обманы-
вать, имѣетъ привычку пьянствовать, драться и скверно-
словить, имѣетъ вражду и злобу на ближняго своего, то 
нужно сказать самую истину, что человѣкъ сей находится въ 
опасномъ положеніи; ибо кто живетъ не по Божьему, а по 
волѣ діавольской, отъ того отступаешь Господня благодать 
и св. Ангелъ-хранитель, и душою его овладѣваютъ демоны, 
гоняютъ его по путямъ беззаконнымъ и ногибельнымъ, 
чтобы, паконецъ, погубить его вѣчно. 

Добрый мой собрать! Будемъ бояться грѣха, какъ огня; 
ибо вездѣ ходить за нами врагъ-діаволъ. Идешь-ли ты въ 
Божій храмъ, вкушаешь-ли хлѣбъ, вспахиваешь землю, 
строишь домъ, ходишь или спишь, или другое что дѣла-
ешь,—діаволъ, говорю, вездѣ ходить за нами. И потому, 
имѣй всегда въ душѣ своей Божій страхъ и поступай во 
всемъ по закону Божію, какъ вѣрный рабъ Христовъ. Помни 
всегда имя Христово, вооружай себя съ вѣрою въ Ьога 
крестомъ и молитвою, и врагъ - діаволъ не повредить 
твоей душѣ. Ов. А і і . Іаковъ учить, противустаньте діаволу, 
и убѣжитъ отъ васъ (Іак. 4. '7). И такимъ образомъ, при 
помощи Господней и ов. Ангела-хранителя своего, ты побѣ-
дишь всѣ діавольскія искушенія, и душѣ своей уготовишь 
вѣчное блаженство на небесахъ. Аминь. 

Поучѳніе в ъ н е д ѣ л ю 6 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Нынѣ чтенное Евангеліе для укрѣпленія нашей вѣры, 
нашей молитвы и надежды на Бога, указываешь намъ въ 
примѣрѣ на то, какое великое милосердіе являешь Іосподь 
страждущему за грѣхи человѣку, съ вѣрою къ Нему прибѣ-
гающему. Одинъ человѣкъ, разслабленный жилами, лежалъ 
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на одрѣ. Не могъ онъ владѣть ни руками, ни ногами, и по-
тому ему нуженъ былъ врачъ. И вотъ его принесли къ Іисусу 
Христу, для исцѣленія, лежащаго на одрѣ. Зная, что этотъ 
человѣкъ сдѣлался разслабленнымъ отъ своихъ грѣховъ, и 
вмѣстѣ видя его вѣру и вѣру нринесшихъ его, Небесный 
Врачъ сказалъ ему: дерзай, чадо! отпущаются тебѣ грѣхи 
твои! Немедленно, по разрѣшеніи отъ грѣховъ, этотъ рас-
слабленный получилъ отъ Господа и здравіе тѣла. Встань, 
возьми одръ твой, сказалъ ему Господь, и иди въ домъ твой. 
И больной всталъ и пошелъ въ домъ свой (Мато. I X , 2, 6, 7). 

Изъ сего, други мои, должны мы научиться, что глав-
ною причиною нашихъ болѣзней служатъ наши грѣхи. 
Грѣхи разслабляютъ наше тѣло и нашу душу. Въ Еванге-
ліи говорится еще, что одинъ разслабленный, исцѣленный 
Господомъ при купели Іерусалимской, проболѣлъ за свои 
грѣхи 88 лѣшь. А что за лшзнь—болѣть тѣломъ и душою? 
Больному тяжело иногда жить на Вожіѳмъ свѣтѣ и никакія 
радости не радуютъ его. Но обратимся къ разслабленному, 
въ нынѣшнемъ Евангеліи упоминаемому. Отъ своихъ грѣ-
ховъ онъ не владѣлъ ни руками, ни иогами, и потому не-
сиособенъ былъ ни къ какому труду. То лее можно сказать 
и о всякомъ человѣкѣ, который лшветъ не по закону Хри-
стову и только грѣшитъ. Что изъ того, что онъ иногда хо-
дить иогами и владѣетъ руками? Душа у него разслаблена, 
и потому трудиться для Бога и царствія Христова, самъ 
но себѣ, онъ не имѣетъ силъ. Плоть у него тялеела и не-
послушна духу. Отъ того съ неохотою идетъ онъ въ храмъ 
Волгій на молитву, тягостно стоять ему за слулсбого церков-
ного; съ невниманіемъ и лѣностію онъ крестится и дѣлаетъ 
предъ Богомъ свой поклопъ; постомъ и другими добрыми 
дѣлами тяготится. Если онъ и молится, то молится только 
нарулшо, махаешь рукою, киваешь только головой, а въ 
душѣ его нѣтъ истинной молитвы. Отъ того молитва его 
и до Бога не доходишь. Обмануть и обокрасть своего 
брата, осудить и оклеветать своего сосѣда, скитаться по 
питейнымъ домамъ и пьянствовать, учинить буйство и кра-
жу, сквернословить предъ людьми онъ имѣетъ силы и здо-
ровіе: тутъ ему и врагъ помогаешь. А когда, говорю, нулшо 
сдѣлать доброе дѣло, поститься и молиться, потрудиться 
для Бога, для вѣчнаго спасенія души, то часто не хватаешь 
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у него и силъ, ибо нѣтъ у него и благодати Господней, 
укрѣпляющей душевныя и тѣлеспыя силы. Не ясно-ли, 
что это разслабленный, грѣхами уязвленный? А что, го-
ворю, за радость—жить во грѣхахъ и умерщвлять свою 
душу? Но не дай, Господи, если человѣкъ, разслабленный 
грѣхами, и умретъ во грѣхахъ! Тогда онъ погибнетъ для 
вѣчнаго царства Вожія, и только будетъ вѣчно мучиться во 
тьмѣ непросвѣтимой. 

Вратіе христіане! Всѣ мы разслабленные, ибо всѣ жи-
вемъ во грѣхахъ, грѣшимъ всякій день и часъ; a грѣхи 
вредятъ нашему тѣлу и душѣ и причиняютъ намъ вѣчную 
смерть. Что же намъ дѣлать? Чѣмъ уврачевать душу и 
тѣло отъ грѣховъ? Немедленно обратимся къ Небесному 
Врачу—Іисусу Христу съ истинною вѣрою и раскаяніемъ 
во грѣхахъ, перестанемъ грѣшить и обратимся къ жизни 
святой. Тогда и мы удостоимся милостиваго гласа Госпо-
дня: дерзайте, чада! прощаются вамъ грѣхи ваши. Встаньте 
отъ грѣховъ и идите въ домъ свой. Въ какой домъ доллшы 
мы идти? Въ царство небесное, въ обители вѣчныя, гдѣ 
нѣтъ ни болѣзней, ни печали, но лшзнь безконечная и ра-
достная. 

Но обратимся опять къ евангельскому разслабленному. 
Дерзай чадо, сказалъ ему Господь, прощаются тебѣ ірѣхи 
твои. Сколь дорого и для всякаго кающагося грѣшника то 
благо, когда онъ предъ своимъ Опасителемъ покается во 
грѣхахъ, перестанетъ грѣшить и обратится къ жизни свя-
той! Тогда онъ, подлинно, какъ по тѣлу, такъ и по душѣ 
своей дѣлается лучшимъ. Господня благодать начинаете 
входить въ его сердце, обновляете его душу и тѣло, облег-
чаете самое его горе и страданіе. И тогда святыя добро-
дѣтели дѣлаются для него не только не трудными, но и 
приносятъ ему небесную радость. Тогда онъ, здравый ду-
шою, укрѣпляемый Господнею благодатію, живя по закону 
Христову, точно, болѣе и болѣе приближается къ дому Отца 
своего Небеснаго, къ обителямъ вѣчнымъ. 

Въ заключеніе я укажу вамъ, братіе, и примѣръ на то, 
что истинное покаяніе и добрыя дѣла приносятъ человѣку 
здравіе тѣлу и душѣ. Нѣкогда святитель Христовъ Парѳеній 
пришелъ къ архіепископу Ираклійскому Ипатіану и нашелъ 
его тяжело больнымъ. Вогъ открылъ угоднику своему Пар-
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ѳенію, что Инатіанъ тяжкою болѣзнію наказывается за свои 
грѣхи, а именно: за свою скупость и любостяжаніе. Тогда 
Парѳеній сказалъ архіепископу: „Владыка! Ты одеряшмъ 
недугомъ душевнымъ, и за него наказываешься болѣзнпо; 
сбрось его' съ себя. Возврати нищимъ то, что имъ принад-
лежите, и будешь здоровъ душею и тѣломъ." Ипатіанъ рас-
каялся и послѣдовалъ совѣту св. Парѳенія; онъ раздалъ 
нищимъ собранное имъ имѣніе, и премилосердый Господь, 
принявши покаяніѳ его, подалъ ему исцѣленіе отъ болѣзни 
(Примѣр. Влагочес.). 

И такъ, христіапипъ! Желаешь быть^ здоровымъ по 
душѣ и тѣлу и войти въ вѣчное царство Христово? По-
кайся во грѣхахъ, и яко лее отъ лица зміина бѣжиотъ 
грѣха, аще бо приступиши къ нему, угрызнетъ тя (Сир. 
X X I , 2). Чадо! въ болѣзни твоей не презирай, но молися 
Господеви, и Той тя исцѣлитъ.: ' отступи отъ преірѣшепія 
и отъ всякаю ірѣха очисти сердце твое (Сир. 38, 9—12). 
Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 7 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Помилуй ны, Іисусе, сыне Давидовъ. 
(Матѳ. I X . 2 7 ) . 

В ъ нынѣшнемъ Евангеліи прочитано было объ исцѣленіи 
Іисусомъ Христомъ двухъ слѣпыхъ человѣковъ. Эти слѣпыѳ 
шли за Іисусомъ Христомъ и молились Ему: помилуй насъ, 
Іисусъ, Сынъ Давидовъ! Милосердый Господь спрашиваете 
ихъ: вѣруете-ли, яко могу сіе сотворити? Слѣпые отвѣчали: 
вѣруемъ, Господи! Тогда Господь, прикоснувшись къ глазамъ 
ихъ, сказалъ: по вѣрѣ вашей да будетъ вамъ. И слѣпцы 
тотчасъ прозрѣли. 

И мы, братіе, молимся Іисусу Христу въ своихъ горе-
стяхъ, бѣдахъ и напастяхъ. Что же наши молитвы? Отъ чего 
часто мы не получаемъ того, чего просимъ, и остаемся въ 
своемъ горѣ и иуждѣ безъ утѣшенія? Или мы не умѣемъ 
молиться Вогу? безъ вѣры молимся Ему? „Нѣтъ, и мы вѣ-
руемъ въ Іисуса Христа, скаяіуте иные; мы молимся Ему 
и дома, и въ церкви, нерѣдко слулшмъ молебны, читаемъ 
акаѳисты, ставимъ предъ иконами свѣчи, кладемъ поклоны". 
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Но отъ чего лее, говорю, наши молитвы часто бываютъ не 
услышаны Богомъ? Нужно сказать самую истину, что мы 
часто молимся не такою молитвою и не съ такою вѣрою, 
которой требуетъ отъ насъ Господь. 

В ъ самомъ дѣлѣ, други мои, какова наша молитва и 
наша вѣра? Что это, напр., за молитва, какая вѣра, когда 
человѣкъ среди бѣдъ и горестей не надѣется на Бога, 
скорбитъ и досадуетъ, не хочетъ покориться волѣ Господ-
ней, или просить несогласнаго съ волею Господнею? Какая 
это вѣра, какая молитва, когда человѣкъ желаешь получить 
помощь отъ Бога, а ближнему своему не хочетъ подать^ и 
малой помощи, а иногда имѣетъ къ нему враледу и злобу? 
Что это за молитва, когда человѣкь кое-какъ крестится, 
киваетъ только головой, а сердцемъ своимъ далеко ошстоитъ 
отъ Нога (Матѳ. X Y , 8), о грѣхахь своихъ не сокрушается 
и леиветъ не по закону Господнему? Такова, братіе, часто 
бываетъ наша вѣра. Й что, нослѣ сего, будутъ значить 
предъ Богомъ наши горящія свѣчи, наши поклоны и чтеыіе 
акаѳистовъ? Ярко горятъ наши свѣчи предъ св. иконами; 
но въ сердцѣ нашемъ мало бываетъ свѣта истинной вѣры 
и любви къ Богу и ближнимъ. Языкомъ мы своимъ чита-
емъ молитвы; но душа наша нерѣдко молчитъ и съ молит-
вою къ Богу не 'возносится: она остается на землѣ и 
думаетъ о земномъ. Нарулено мы крестимся и кладемъ по-
клоны; но душа наша часто не поклоняется Богу, не 
смиряется предъ Нимъ: она не думаетъ о своихъ грѣхахъ, 
не примиряется съ блиленими, не исполняешь заповѣдей 
Христовыхъ. Тѣломъ своимъ стоимъ мы въ Болііемъ храмѣ 
на молитвѣ; но души нашей часто нѣтъ въ храмѣ: она 
скитается по улицамъ, по базарамъ, по питейнымъ домамъ, 
по чужимъ амбарамъ и закромамъ. Братіе мои! И воръ, и 
пьяница крестятся и молятся Богу, обманщикъ и разврат-
никъ и другіе беззаконники иногда кладутъ поклоны, ста-
вятъ предъ иконами свѣчи и читаютъ молитвы. Но услы-
шитъ-ли Господь молитву людей нечестивыхъ и нераскаян-
ныхъ? Нѣтъ, такіе богомольцы не столько намолятся, сколько 
нагрѣшатъ предъ Отцемъ небеснымъ. 

Не такую, братіе, имѣли вѣру древпіе христіане, не 
по-нашему они молились. Они имѣли одно сердце и одну 
душу (ІІѢян. ІУ , 82). Они другъ за друга молились, другъ 
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для друга съ любовію трудились, смирялись предъ Богомъ 
и во всемъ поступали по закону Христову. Отъ того и вѣра 
ихъ была истинная, и молитва пріятна Богу. Отъ того и 
Господь по молитвѣ ихъ посылалъ имъ Свою великую ми-
лость. Такъ, въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ говорится, 
что ап. Петръ былъ въ темницѣ и скованъ двумя цѣпями; 
но, по усердной молитвѣ вѣрующихъ, Ангелъ Господень 
освободилъ его отъ оковъ и вывелъ изъ темницы (Дѣян. 
XI I , 4 - 1 1 ) . 

И такъ, вотъ что содѣлываегь нашу вѣру истинною и 
молитву иріятною Богу — наши добрыя дѣла, т.-е. любовь 
къ Богу и ближнимъ (Галат. У , 6), покорность волѣ Госпо-
дней, леитіе по закону Христову. Безъ добрыхъ лее дѣлъ 
вѣра наша будетъ мертва (Іак. II , 20), и молитва наша не 
будетъ угодна Богу. И вотъ отъ чего, несмотря на наши 
молитвы' и поклоны, мы нерѣдко тернимъ неуролеаи, голодъ 
и нуледу, болѣзии и другія бѣды — отъ того, что мы не 
имѣемъ ' въ душѣ своей истинной вѣры и любви христіан-
ской. Мы леивемъ меледу собою не какъ добрые братья, а 
какъ недруги, прогпѣвляемъ Бога худыми дѣлами и во грѣ-
хахъ своихъ не каемся. 

Но братіе мои! Есть и такіе богомольцы, которые всѣмъ 
сердцемъ вѣруютъ въ Бога, молятся Ему всегда усердно, 
постятся по правиламъ св. Церкви, ночитаютъ праздники 
и съ людьми живутъ по христіански. Отъ чего же эти бого-
мольцы не всегда, или не скоро получаютъ утѣшеніе на 
землѣ? Иные всю жизнь свою проводить въ усердной мо-
литвѣ, и несмотря на это, они и леивутъ и умираютъ въ 
горестяхъ и несчастіяхъ; ужели Господь не слышишь ихъ 
усердной молитвы, не видитъ ихъ истинной вѣры? Нѣтъ, 
не отчаявайся, добрый страдалецъ и усердный богомолецъ! 
Н.е унывай, что Господь, любящій тебя, испытываешь свою 
вѣру на земномъ пути леизни. Никогда усердная молитва 
за Богомъ не пропадаешь. Будь увѣренъ, что Господь го-
товишь тебѣ великую награду, какъ своему вѣрному и доб-
рому рабу. За всѣ добрые твои труды, молитвы и терпѣніе 
Онъ воздаешь тебѣ радостями вѣчными. Онъ лучше насъ 
знаешь, когда и чѣмъ наградить насъ. Ов. апостолъ гово-
ришь: да ш унываемъ, дѣлая добро ; ибо въ свое время пожнемъ, 
если не ослабпемъ (Галат. YI , 9). 
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И такъ, братіе, будемъ всегда молиться Іисусу Христу 
съ истинною вѣрою. Начиная молиться, будемъ каяться въ 
своихъ грѣхахъ и просить Бога, чтобы Онъ помогъ намъ 
исправиться. Будемъ убѣгать худыхъ помысловъ и дѣлъ, 
украшать души свои добрыми дѣлами и во всемъ надѣяться 
на Бога. Тогда вѣра наша будетъ истинная и молитва 
пріятна Богу. Тогда Господь, по вѣрѣ нашей, будетъ при-
касаться къ нашему сердцу Своею благодатію, какъ Онъ 
нѣкогда видимо прикоснулся къ глазамъ двухъ слѣпыхъ 
человѣкъ и, по вѣрѣ и молитвѣ ихъ, даровалъ имъ прозрѣніе. 
Онъ будетъ благословлять наши поля, наши труды и дѣла, 
посылать намъ нужную помощь и утѣшеніе и сохранять 
насъ отъ всякаго зла. Онъ самъ сказалъ въ своемъ Еван-
геліи: вся, елииа аще воспросите въ молитвѣ вѣрующе, прі-
имите (Матѳ. X X I , 22). Читай, христіанинъ, житія св. 
угодниковъ Божіихъ, и ты увидишь, что усердная молитва, 
соединенная съ вѣрою, сохраняла рабовъ Христовыхъ не-
вредимыми въ самомъ огнѣ и на морѣ, низводила дождь на 
землю, исцѣляла отъ болѣзней, воскрешала мертвыхъ. А 
потому, боленъ-ли ты, терпишь бѣдность и недостатки, 
вспахиваешь землю, сѣешь по ней сѣмена, ожидаешь пло-
довъ, пожинаешь жатву, строишь домъ, отправляешься въ 
путь, всегда молись и трудись съ вѣрою въ Бога, какъ по-
добаетъ молиться и трудиться истинному христіанину, и на 
одного Господа возлагай всю свою надежду. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 8 - ю по Пятидесяти и ц ѣ . 

Молю вы, братіе, именемъ Господа 
нашею Іисуса Христа, да не будутъ въ 
васъ распри (1 Кор. I, 10). 

Такъ умолялъ св. апостолъ Павелъ христіанъ Корино-
ской церкви: онъ умолялъ ихъ именемъ Христовымъ, чтобы 
они не имѣли между собою никакихъ распрей и раздоровъ. 
Не мало, други мои, происходить распрей и между нами, 
христіанами. Вотъ мы слышимъ и знаемъ, что въ такой-то 
семьѣ старикъ-отецъ не мирно живетъ съ своими сыновьями 
и свекровь ненавидитъ свою невѣстку, невѣстка не почи-
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таетъ свекрови; а тамъ—въ другой семьѣ нѣтъ лада и со-
гласія между мужемъ и женою; между родными братьями 
нерѣдко происходить брань, ссора и далее драка; а тамъ 
сыновья не мирно живутъ съ своими отцами и матерями. 
А потому, умоляю и я васъ, братіе, именемъ того-ліе Іисуса 
Христа, да не будутъ въ васъ распри и раздоры. Намъ они 
непристойны и несродны, и пагубны для насъ„ 

Почему непристойны? Почему несродны? Потому, что 
всѣ мы между собою братья; ибо всѣхъ насъ сотворилъ 
одинъ и тотъ-же Творецъ, всѣмъ намъ далъ Онъ разумную 
и беземертную душу, и всѣ мы составляемъ одну великую 
семыо Отца Небеснаго, Который обо всѣхъ насъ день и 
ночь печется и промышляешь. И такъ, пристойно-ли это 
Болаей семьѣ жить въ ссорѣ и раздорахъ? Какіе мы будемъ 
дѣти Небеснаго Отца, какіе братья, если будемъ другъ друга 
ненавидѣть, другъ на друга враледовать. 

Вспомните, братіе, и то, какъ любишь насъ Іисусъ Хри-
стосъ? По любви Своей за всѣхъ насъ Онъ пострадалъ и 
умеръ на крестѣ, для всѣхъ уготовалъ Свое царство на не-
бесахъ; по любви Своей всѣмъ намъ далъ Онъ самое доро-
гое во всемъ мірѣ сокровище — Свое Тѣло и Кровь, чтобы 
мы питались ими для жизни вѣчной. Какъ наслѣдникамъ 
Своего царства, Онъ повелѣлъ намъ лшть не въ раздорѣ и 
враяедѣ, а любить всѣхъ, какъ мы любимъ самихъ себя. 
Вспомните еще и то, что сказалъ Онъ намъ, когда Онъ го-
товился идти на вольное за насъ страданіе* и смерть? В ъ 
лицѣ Своихъ апостоловъ Онъ сказалъ всѣмъ^ намъ: миръ 
оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ (Іоан. XIY, ^7).Что-же 
мы—братья и чада Небеснаго Отца, хранимъ-ли этотъ 
Господень миръ? О, какъ мало у насъ этого мира! Мы часто 
забываемъ, что мы другъ другу братья, что у насъ есть 
любвеобильный Отецъ Небесный. И вотъ мы нерѣдко ссо-
римся, другъ на друга негодуемъ и враждуемъ. 

Но, други мои! Что хорошаго происходить для насъ отъ 
нашихъ ссоръ и раздоровъ? Что, напр., молоть быть доброе 
въ той семьѣ, гдѣ творятся распни и раздоры, гдѣ одинъ 
на другого и смотрѣть не хочетъ? На эту семыо и смотрѣть 
жалко. Надъ этою семьею нѣтъ благословенія Господня, и 
семья не лшветъ, а мучится. Тамъ неразумный отецъ, то и 
дѣло, на всѣхъ кричишь и сквернословить, а иногда въ до-
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садѣ и гнѣвѣ бьетъ и рветъ, что попало, словно врагъ ка-
кой! Нѣтъ у него усердія къ хозяйству, нѣтъ любви къ 
дѣтяиъ, Гнѣвливая и немиролюбивая мать, ни чѣмъ и ни 
кѣмъ недовольная, также ругаетъ своихъ дѣтей, и, какъ 
градомъ, оеыпаетъ ихъ проклятіями. Малыя дѣти, живя безъ 
родительской любви, нерѣдко териятъ голодъ, ходятъ въ 
лохмотьяхъ и мало по малу привыкаютъ къ грубости и не-
почитанію своихъ родителей. Отъ такого неустройства се-
мейнаго разрушается домашнее хозяйство, и вся семья при-
ходить въ нищету и бѣдность; ибо никто тамъ не думаетъ 
жить и трудиться по закону Христову. Да Господь и не по-
могаешь въ трудахъ тѣмъ людямъ, кои живутъ во враждѣ и 
злобѣ, не принимаешь ихъ и молитвъ. И вѣрно въ Вожіемъ 
словѣ написано: гдѣ гнѣвливость и сварливость, тамъ неуст-
ройство и всякая злая вещь (Іак. XI I I , 16). 

Распри и раздоры не менѣе пагубны и для общества 
человѣческаго. Вотъ вы бываете на мірокихъ вашихъ сход-
кахъ. Когда на сходкѣ люди не слушаютъ рѣчей умныхъ и 
добрыхъ стари ко въ, а стараются одинъ другого переговорить 
и перекричать, да еще осыпаютъ другъ друга прескверною 
браныо, то никакого порядка добраго отъ этого не выхо-
дить. Но этого мало. Отъ этого схода люди расходятся не 
сь миромъ и любовію въ душѣ, а со враждою и злобою на 
блилінихъ. А отъ вражды и злобы какого худа человѣкъ не 
вздумаешь и не сдѣлаетъ своему блшкнему? У него такъ и 
стоить на умѣ, какъ-бы оклеветать и очернить своего брата, 
какъ-бы отомстить и чѣмъ-нибудь повредить своему недругу. 
И не дай Господи, если вражда поселится меледу многими 
людьми, да еще на долгое время. Тогда трудно намъ найти 
искрепняго и добраго друга, съ которымъ можно было бы 
раздѣлить свои радости и свое горе. А что за лшзнь лшть 
между врагами и не имѣть ни одного друга? Что то за об-
щество, гдѣ люди иіцутъ погибели своего ближняго, ра-
дуются его несчастно, гдѣ у каждаго охладѣваетъ любовь и 
усердіе къ благу общественному? Благословить - ли Господь 
счастіемъ и радостями то общество, гдѣ одинъ не ^ хочетъ 
слушать резонныхъ рѣчей своего начальника, другой домо-
гается повернуть все по своему произволу и другихъ сби-
ваетъ съ толку? Вотъ отъ чего, други мои, часто плохо жи-
вется намъ па землѣ—ошь нашихъ ссорь и раздоровъ, у насъ 
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нѣтъ искренней любви другъ къ другу! Вотъ почему и св. апо-
столъ говорить: аще другъ друга угрызаете и снѣдаете, блю-
дитесл, да не другъ отъ друга истреблени будете ( Іал. V, Ю). 
И самъ Господь сказалъ въ Своемъ .Евангелш: всякое цар-
ство раздѣлыаеесл на ся запустѣетъ: и всякъ градъ, или домъ 
раздѣливыйся на ся, не счіантъ (Матѳ. XI I , 25). 

Вратіе христіане! Безъ согласія и дружбы не благоден-
ствовало ни одно царство, не было счастія и добра ни въ 
какомъ обществѣ и пи въ какой семьѣ. Напротивъ^тамъ 
только счастіе и радости, гдѣ люди живутъ въ люови и 
дружбѣ. Любовь и дружба для всѣхъ дѣлаетъ одно добро. 
Когда люди, напр., на мірскомъ-ли сходѣ, или въ семьѣ, 
всегда почитаютъ и слушаютъ старшихъ, а старине всегда 
говорятъ умныя и добрыя рѣчи, и всѣ обо всякомъ дѣлѣ 
разоуждаютъ по совѣсти и по Божьему, то и всякое дѣло 
идешь у нихъ въ ладь и съ пользою для воѣхъ. Іакимъ лю-
дямъ и Господь помогаешь и благословляешь ихъ. Св. царь 
Израилевъ сказалъ: се, что добро, или что красно, по еже жити 
братіи вкуть: яко тамо заповѣда Господь благословенье и жи-
вотъ до вѣка (Псал. 182, 1.—8). . 

Но мы, други мои, не сказали еще о томъ, что прюо-
рѣтаемъ мы для своей души, для вѣчной нашей лшзни сво-
ими ссорами и раздорами. Вотъ какъ говоришь объ этомъ 
св. Іоаннъ Златоустъ: „если нѣтъ между нами мира, то нѣтъ 
намъ здѣсь, въ ковчегѣ овященія, въ церкви Христовои и 
мѣста: потому что она именуется едипомысліемъ и согласі-
емъ, нѣтъ намъ мѣста ни въ царствіи Божш, еже есть нас-
лѣдіемъ миролюбивых!, ближнихъ его чадъ и сыновъ" (о мирѣ 
и соглас., изъ книги: избран, поучен, разныхъ св. отецъ. 
1803 г . , л. 150).' 

Будемъ же, братіе, стараться прекращать всякія наши 
нас при и несогласія съ своими ближними, укрощать всякш 
гнѣвъ и вражду, жить со всѣми въ мирѣ и любви, другъ 
за друга молиться и другъ для друга съ любовно трудиться. 
Тогда Господь всѣхъ насъ возлюбишь, будетъ благословлять 
наши дѣла, домашнія и общественный, а въ будущей жизни 
наградить насъ и вѣчнымъ снасеніемъ. Аминь. 
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Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: Іисуеъ Хри-
стосъ, послѣ того какъ напиталъ пятыо хлѣбами и двумя 
рыбами пять тыеячъ человѣкъ, повелѣлъ ученикамъ своимъ 
переправиться на другую сторону Галилейскаго моря, а самъ, 
отпустивъ народъ, пошелъ. на гору помолиться. Былъ уже 
вечеръ; ученики сѣли въ корабль и доѣхали до средины 
моря. Но вотъ подулъ вѣтеръ, на морѣ поднялась сильная 
буря, и корабль начало бросать волнами то въ ту, то въ 
другую сторону. Къ большому горю учениковъ наступила 
темная ночь, и они испугались и не знали, что дѣлать. Но 
этого мало. Ихъ застигаешь другое безпокойетво. Въ чет-
вертую стражу ночи Іисусъ Христосъ шелъ къ нимъ по морю. 
Но при ночной темпотѣ ученики не узнали Его и подумали, 
что это привидѣніе, а потому отъ страха еще болѣе испу-
гались и закричали. Но Господь тотчасъ подалъ имъ Свой 
голосъ и сказалъ: успокойтесь, это Я , не бойтесь! Услыша 
голоеъ Іисуса Христа, ап. Петръ сказалъ Ему: Господи! 
если это Ты, повели мнѣ прійти къ Тебѣ по водамъ. Господь 
сказалъ ему: иди. Тогда Петръ вышелъ изъ корабля и по-
шелъ по водѣ; но, видя сильный вѣтеръ, онъ испугался, 
сталъ утопать и закричалъ: Господи! спаси меня. Господь 
тотчасъ протянулъ ему руку Свою, поддержалъ его и ска-
залъ ему: маловѣрный! зачѣмъ ты усумнился? И когда они 
вошли въ корабль, то буря утихла (Матѳ. 14, 22—85). 

Добрые мои слушатели! Что такое и наша жизнь, какъ 
не море, обуреваемое волнами бѣдъ и напастей? Кто изъ 
насъ не испыталъ, или не испытываешь какого-либо горя 
и несчастія? Кто же можешь успокоить насъ въ нашихъ бѣ-
дахъ и горестяхъ, какъ не тотъ лее Господь, Который успо-
коилъ на морѣ своихъ учениковъ, застигнутыхъ бурею, и 
ап. Петра спасъ отъ потопленія? В ъ житіяхъ святыхъ много 
есть на это примѣровъ; но я укалсу на св. священномуч. 
Емеліана. По приказанію игемона Макеиміана, его подняли 
на дерево и стали ягечь его тѣло. Святитель Божій сталъ 
молиться Христу Богу, и Христосъ ему явился и сказалъ 
ему: „не бойся, Емеліане, Я. съ тобою!"—и огонь не дѣй-
ствовалъ на Емеліана. Потомъ игемонъ приказалъ растопить 
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въ котлѣ олово и бросить въ него св. епископа. И опять 
явился Христосъ вѣрному рабу своему, взялъ его за руку, 
и съ словами: „Азъ есмь съ тобою!" невидимо сошелъ съ 
нимъ въ котелъ, и котелъ отъ сильнаго жара разсѣлся и не 
повредилъ мученику. Игемонъ велѣлъ навязать большой ка-
мень на шею священномученика и бросить его въ рѣку; но 
Господь явился св. мученику и, какъ Онъ нѣкогда спасъ 
утопавшаго ап. Петра, взявъ его за руку, вьтвелъ на берегъ. 
Затѣмъ бросили св. Емеліана на растерзайте звѣрямъ, и 
опять явился ему Господь и сказалъ: „дерзай, Емеліане, 
благій Мой рабъ и вѣрный, Азъ есмь съ тобою!"-и звѣри, 
какъ кроткіе агнцы, лизали ноги св. мученика. Наконецъ, 
велѣно было привязать св. мученика къ колесу съ яселѣз-
ными острыми зубьями и скатить съ горы; но св. мучепикъ 
былъ отвязанъ и снятъ съ колеса явившимся ему Іосподомъ 
(Чет.- Мин. 18 Августа). Такъ, братіе, Господь готовъ утѣ-
шать и укрѣплять среди бѣдъ и скорбей и каждаго изъ насъ, 
если только мы крѣпко вѣруемъ въ Него и покоряемся 

В 0 Л H o f добрые мои слушатели! Сколько есть между нами и 
такихъ бѣдствующихъ/ которые денно и нощно молятъ Го-
спода и взываютъ къ Нему: „Господи! спаси насъ-. И ихъ 
молитвы нерѣдко бываютъ самыя усердныя и теплыя, и вѣра 
ихъ крѣпкая. Что же Іисусъ Христосъ? Онъ иногда какъ 
бы не видишь тяжкихъ ихъ страданій и не слышишь усердной 
ихъ молитвы. И эти страдальцы какъ страдали, такъ и стра-
даютъ, ихъ бѣдствіямъ и горестямъ нѣтъ конца. Иной, какъ 
будто для того и живешь, чтобы скорбѣть и горевать всю 
свою жизнь. У одного жена, дѣти то и дѣло болѣютъ и 
даже у м и р а ю т ъ , у другого разстройство въхозяйствѣ: лошадь, 
корова и всякій* скотъ то и дѣло надаешь. Не успѣетъ у 
него пройти одно горе, какъ другое настигаешь его: вотъ 
недобрый человѣкъ обокралъ его, а тамъ пояіаръ истреоилъ 
все его имущество и хозяйство. Есть у него засѣяпное поле; 
но и поле не радуетъ его: нѣтъ тамъ почти никакого уро-
жая, погибли его труды и надежды,- и остался человѣкъ 
кругомъ въ горѣ и несчастіи; для него все буря и непого-
да. А тамъ больной день и ночь мучится, и его болѣзнь 

сдѣлалась неизлѣчимою. 
Что сказать этимъ бѣдствующимъ^ Ужели Іосподь не 
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слышишь ихъ молитвы, ne видитъ ихъ тяжелаго горя и бѣд-
етвія? Нѣтъ, все Оиъ видитъ и слышитъ и никого не ос-
тавляетъ безъ своей помощи. Онъ Самъ сказалъ всѣмъ вѣ-
руюіцимъ въ Него: Азъ съ вамч есмь во вел дни до скотаніл 
вѣка (Матѳ. 28, 20). Только различными путями ведетъ Онъ 
насъ на ту сторону житейскаго моря, въ свое вѣчиое царство. 
Нужно только не переставать молиться, всегда вѣровать въ 
Бога и съ покорностію волѣ Господней переносить всякое 
горе. Пройдутъ всѣ наши болѣзни и страданія, окончится 
всякое земное наше бѣдствіе и Господь всѣхъ бѣдныхъ стра-
дальцевъ утѣшитъ радостями вѣчными. Въ Кіевояечерской 
Лаврѣ былъ святой подвиленикъ, препод. Пименъ. Онъ-ли 
не молился Богу? Его-ли молитва не была пріятна Богу? 
Его-ли вѣра не была крѣпка? За его святую жизнь Господь 
послалъ ему даръ исцѣлять больныхъ, а предъ его кончи-
ною приходили къ нему св. ангелы взять его ко Господу. 
Но этотъ Пименъ и родился больнымъ, и выросъ больиымъ, 
и всю лшзнь свою былъ больнымъ (Чет.-Мин. 7 Август.). 
И такимъ-то путемъ велъ Господь Своего подвижника въ 
небесное царство. Что лее сказать о насъ, грѣшныхъ и не-
чистыхъ? Намъ-ли прожить безъ болѣзней и скорбей? Наши 
болѣзни и всякое наше горе посылаются намъ по волѣ Го-
сподней. 

Да и въ самыхъ нашихъ болѣзняхъ и скорбяхъ Господь 
есть великій Благодѣтель для пашихъ грѣшныхъ душъ. На-
шими болѣзнями и скорбями Онъ хочетъ очистить насъ отъ 
грѣховъ и содѣлать души наши достойными небеснаго цар-
ства. О скорбяхъ земныхъ св. ап. Павелъ такъ говорить: 
мы хвалимся въ скорбяхъ, зная, что отъ скорби происходить 
тертьливость, отъ терпѣливости опытность, отъ опытности 
надежда; а надежда не постыжаетъ, потому что любовь 
Божгя излилась въ сердца наши Духомъ Святымъ, даннымъ 
намъ (Римл. 5. 3, 4, 5). Много скорбей испыталъ св. царь 
Давидъ; но онъ говорилъ съ благодарностію къ Богу: благо 
мнѣ, яко смирилъ мя ecu (Псал. 118, 71). А какую вели-
кую награду посылаетъ Господь добрымъ страдальцамъ въ 
своемъ вѣчномъ царствѣ? Одинъ праведный мужъ, который 
удостоился видѣть тѣ мѣста, гдѣ по смерти покоятся святые, 
вотъ что объ этомъ разсказываетъ. Въ одномъ славномъ 
мѣстѣ онъ увидѣлъ нѣкоего человѣка и спросилъ его: „что 
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ты дѣлалъ въ мірѣ, и чѣмъ заслужилъ такое мѣсто?" Тотъ 
отвѣчалъ: „я былъ работникомъ у одного злого человѣка, и 
много терпѣлъ отъ него до конца жизни". Поолѣ онъ уви-
дѣлъ другого человѣка въ столь лее славномъ мѣстѣ и спро-
силъ его: „ты тѣмъ занимался въ мірѣ?" Сей отвѣчалъ: 
„я долго былъ боленъ и терпѣливо переносилъ свою оо-
лѣзнь". (Прол. 21 Іюля). 

И такъ, други мои, боленъ-ли кто изъ насъ и не по-
лучаешь исцѣленія, или другое какое горе терпишь, и горе 
его не проходить, будемъ непрестанно молиться, крѣнко 
вѣровать въ Бога и на Его единаго возлагать все свое упо-
ваніе. Онъ слышитъ и наши молитвы и видитъ наше тер-
пѣніе, и за наши молитвы и терпѣніе уготовляешь намъ 
славное мѣсто на небесахъ. А потому всѣ страоісдущіе по 
волѣ Божіей Ему, всеблагому Богу, вѣрному Создателю да 
предаютъ души свои, дѣлая добро (1 Петр. 4, 19). А если 
мы въ своихъ скорбяхъ и горестяхъ етанемъ огорчаться и 
быть нетерпѣливыми, да еще роптать, то этимъ мы не только 
не избавимся отъ своихъ бѣдъ и скорбей, но еще приба-
вимъ еебѣ горя и страданій, да и Бога прогнѣвимъ. Ьудемъ 
же все терпѣть. Господь сказалъ: претерпѣвый до конца 
спасенъ будетъ (Матѳ. 10, 22). Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 0 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Укоряеми, благословляемь\ гонимгі, терпимъ; 
хулить, утюгиаемся (1 Кор. IV, 12). 

Православные христіане! Что дѣлать намъ тогда, когда 
насъ кто-либо обидишь или оскорбить? А обиды и оскорб-
ленія намъ приходится переносить нерѣдко и отъ своихъ 
и отъ чужихъ, и отъ сосѣдей, и отъ разныхъ людей. Что 
лее дѣлать намъ тогда? Гнѣваться на обидчиковъ и возда-
вать имъ обидою за обиду есть тялекій грѣхъ! Тогда и леизнь 
наша будетъ для. насъ не жизнію, a мучеиіемъ, и мы, живя 
на землѣ, своею злобою и неправдами, сами будемъ уготов-
лять себѣ вѣчный, непроевѣтимый адъ. Какъ лее, говорю, 
поступать намъ съ обидчиками и оскорбителями? Поступать 
такъ, какъ поступали св. апостолы. Обходя города и села 
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съ проповѣдію слова Божія, они много встрѣчали обидъ и 
оскорбленій отъ неблагодарныхъ людей: ихъ злословили и 
хулили, не милосердо били и мучили; но они всякую обиду 
переносили великодушно, молились за своихъ обидчиковъ и 
все прощали имъ. Такъ св. ап. Павелъ говорить: злосло-
вятъ насъ, а мы блаіословляемъ\ насъ гонять, мы терпимъ; 
насъ хулятъ, мы молимся. 

Да, други мои, великодушно переносить обиды и оскорб-
ленія, значитъ умѣть спокойно жить на землѣ и спасать 
душу свою. Тогда мы и предъ обидчиками своими не со-
грѣшаемъ, ибо не дѣлаемъ имъ зла, a діавола побѣждаемъ, 
и его искушенія отгоняешь, и себя самихъ спасаемъ отъ 
грѣха, и предъ Вогомъ показываемъ себя добрыми и крот-
кими христіанами, и своимъ терпѣніемъ и кротостію прі-
обрѣтаемъ для своей души награду на небесахъ. Потому-то 
и Господь сказалъ намъ въ своемъ Евангеліи: въ терпѣніи 
вашемъ стяжите души ваша (Лук. X X I , 19). Послушайте, 
макъ учить объ этомъ св. Василій Великій. „Съ перваго 
начала злое удержимъ, всякимъ снособомъ гнѣвъ изъ души 
изъемля. Тако бо возможемъ многая злая, какъ съ нѣкіимъ 
корнемъ и началомъ, со страстно сею купно исторгнуть. 
Худымъ-ли кто тебя назвалъ и неславнымъ? А ты землею и 
пепломъ назови себя: ибо ты не честнѣйшій отца нашего 
Авраама, который самого себя такъ называлъ (Быт. XVIII , 
27). Ыеученымъ-ли и нищимъ и ничего не стоющимъ на-
звалъ тебя? ты же червемъ себя назови и отъ гноища бытіѳ 
имуіцимъ (Псал. X X I , 7). Какъ убо отъ предстоящихъ кто 
изъ васъ названъ не будетъ?—онъ укоритель, ты же велико-
душенъ; онъ гнѣвливъ и лютъ, ты же долготерпѣливъ и 
кротокъ; онъ раскается о своихъ словахъ, ты же никогда 
не раскаешься одобродѣтели" (Поуч. разн. св. отецъ 18J3I\, 
листъ 162). Вотъ почему и св. апостолъ учить: не побѣждень 
бывай отъ зла, но побѣждай блаіимъ злое (Гимл. ХП, 21). 
Такъ истинные христіане и поступали. Вспомните препод. 
Алексія, человѣка Божія. Когда онъ ж иль въ домѣ славныхъ 
и богатыхъ своихъ родителей въ образѣ нищаго, ни кѣмъ 
не знаемый, то рабы много наносили ему оскорбленій: одни 
били его по щекѣ, другіе рвали его волосы; иные обливали 
его помоями, а иные другимъ образомъ ругались надъ нимъ: 
но онъ все это молча и съ великодушіемъ переносилъ (Чет.-
Мин. 17 Марта). 
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Св. ап. Павелъ учить: никому не платите зломъ за зло; 
старайтесь дѣлать добро предъ человеками (Римл. X Ï Ï , 17). 
Такъ учитъ и преподоб. Пименъ Великій. Онъ говорилъ: 
„злоба никогда не отгонишь злобу; но если тебѣ кто тво-
ришь зло, ты дѣлай ему добро, и твое добродѣяніе разру-
шить злобу". И какъ онъ училъ другихъ, такъ и самъ по-
отупалъ. Одинъ старецъ весьма гнѣвался на Пимена за то, 
что отъ него къ Пимену сталъ ходить народъ. Узнавъ объ 
этомъ, препод. Пименъ взялъ пищи, вина и другихъ ово-
щей, пошелъ къ гнѣвающемуся старцу вмѣстѣ съ другими 
и унросилъ его дать ему благословеніе,—и чрезъ это при-
мирился съ нимъ (Чет.-Мин. 27 Августа). 

Насъ хулятъ, сказалъ св. апостолъ, а мы молимся. И 
мы, при всякихъ обидахъ и напастяхъ, доллшы обращаться 
съ молитвою къ Богу, и Ему иовѣдать скорбь своей души; 
ибо одинъ Господь есть наіпъ Утѣшитель въ нашихъ скор-
бяхъ. Тогда, послѣ молитвы къ Богу, отойдешь отъ насъ 
наша скорбь, и душа наша успокоится. Но о чемъ же мы 
должны тогда молиться? О томъ-ли, чтобы Господь пока-
ралъ нашихъ обидчиковъ и недруговъ? Нѣтъ, не христіан-
окая это молитва, не принесешь она пользы нашей душѣ. 
Мы должны молиться о томъ, чтобы Господь номогъ намъ 
великодушно перенесть и забыть обиду, чтобы и самыхъ 
обидчиковъ и недруговъ нашихъ вразумилъ и обратилъ на 
добрый путь лшзни. Такъ добрые христіане и поступали. 
Въ лштіяхъ святыхъ много есть на это нримѣровъ, но я 
укажу теперь па святую дѣвицу и мученицу Татіану. Когда 
она схвачена была нечестивыми идолопоклонниками и при-
ведена на судъ и мученія, то мучителевы слуги начали не-
милосердо бить ее по лицу, потомъ удицами терзали ея очи. 
Что же дѣлала св. мученица? Укрѣиляѳмая Вогомъ, она не 
только не гнѣвалась на мучаіцихъ ее и ничего худого не 
ліелала имъ, но, по любви христіапской, молилась Господу, 
да подаешь имъ познаніе истины,—и Господь услышалъ ея 
святую молитву. Свѣтъ небесный осіялъ мучащихъ ее и 
просвѣтилъ ихъ душевныя очи: они увидѣли четырехъ анге-
ловъ, окрулшощихъ мученицу, и слышали голосъ съ неба 
къ святой мученицѣ пришедтій. 'Они пали предъ нею на 
землю и сказали: „прости насъ, слулштельница истиннаго 
Бога, прости, что мы сдѣлали тебѣ не волею." Было ихъ 
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числомъ восемь человѣкъ; они увѣровали во Христа, и за 
иеповѣданіе имени Христова были жестоко мучены и во 
главы мечемъ усѣчены (Чет.-Мин. 12 января). Вотъ какъ 
угодна Богу христіанская молитва о врагахъ и недругахъ! 
Она укрѣпляетъ и усиокоиваетъ и нашу душу, низводить 
на насъ Господню благодать, она просвѣщаетъ умъ и сердце 
и нашихъ недруговъ и приводить ихъ къ Богу. 

И такъ, братіе, чтобы намъ спокойно пожить на землѣ 
и спасти душу свою, будемъ стараться всякія обиды и 
оскорбленія переносить великодушно, благотворить своимъ 
врагамъ и недругамъ и молиться за нихъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 1 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евапгеліи была прочитана слѣдуюіцая 
Господня притча. Одинъ царь имѣлъ должника, который 
долженъ былъ ему десять тыеячъ талантовъ. И какъ дол-
жникъ не имѣлъ, чѣмъ заплатить долга, то царь прика-
залъ продать его самого, его жену и дѣтей, и все. что 
онъ имѣлъ, и возвратить долгъ. Но рабъ тотъ палъ царю 
въ ноги и, кланяясь ему, говорилъ: „Государь! потерпи 
мнѣ, и я все заплачу тебѣ." Царь умилосердился надъ 
рабомъ тѣмъ и весь долгъ ему простиль. Что же этотъ 
помилованный рабъ? Онъ и самъ имѣлъ у себя доляшика, 
который былъ ему долженъ сто пенязь. И вотъ онъ, на-
шедши своего должника, схватилъ его и сталь душить, 
говоря: „отдай мнѣ долгъ!" Доллшикъ палъ ему въ ноги 
и умолялъ его: „потерпи мнѣ, и я все заплачу тебѣ." 
Но онъ не захотѣлъ ждать и посадилъ его въ темницу, 
пока не отдалъ долга. Царь, узнавъ объ этомъ, призыва-
ешь немилосердаго раба и говорить ему: „лукавый рабъ! 
весь долгъ твой я простиль тебѣ, потому что ты упросилъ 
меня; не надлежало-ли и тебѣ помиловать товарища твоего, 
какъ и я помиловалъ тебя?" И разгнѣвался на него царь, 
и отдалъ его па мученіе, пока не отдаешь всего, чѣмъ дол-
женъ ему (Матѳ. ХѴІН, 23-85) .—Чему же научаетъ насъ 
Господь этой притчей? Тому, что если мы не будемъ про-
щать отъ всего сердца согрѣшеній своимъ братьямъ, то не 
простить намъ Богъ и нашихъ грѣховъ. 
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Прощать обиды и оскорбленія своимъ ближнимъ пове-
лѣлъ намъ самъ Господь. Но какъ же мы поступаем^ Меж-
ду нами есть такіе немилостивые братья, которые не толь-
ко не прощаюшь своихъ ближнихъ, но даже иногда хвалят-
ся своею злобою предъ людьми. „Я во всю жизнь свою не 
забуду такому-то недругу!" говорятъ нѣкоторые. „Я покажу 
ему, какъ обижать меня!" Но какъ все это непристойно 
христіанину! Какой тяжкій грѣхъ предъ Богомъ - изливать 
гнѣвъ свой за обиду! Выслушайте, я разскажу вамъ на это 
примѣръ. Одинъ инокъ, будучи обиженъ другимъ инокомъ, 
пришелъ къ старцу съ жалобой на обидѣвшаго. Разсказавъ, 
что и какъ произошло у него съ братомъ, въ жару гнѣва 
онъ сказалъ: „я не премину отмстить ему!" Доорыи старецъ 
сталь совѣтывать, уговаривать, просить обидимаго, чтобы 
онъ простиль виновнаго брата своего и мщеше за сеоя 
предоставилъ Богу. Но огорченный не слушалъ совѣтовъ 
старца и безпрестанно повторялъ: „я не успокоюсь, пока 
не заплачу оскорбленіемъ за оскорбленіе!" Старецъ замол-
чала». Ііотомъ сказалъ ему: „время молитвы; принесемъ, 
брать, жертву!" Инокъ всталъ—съ готовностно помолиться 
Богу. Мудрый старецъ началъ говорить вслухъ: „Іосподи 
Боже нашъ! напрасно Ты обѣщаешь отмстить врагамъ на-
шимъ, обижающимъ насъ. Мы не уповаемъ на Івои судъ! 
не пекись о насъ; не отмщай за насъ. Мы сами все нач-
немъ и кончимъ. Сами умѣемъ разечитатьоя съ обидчиками 
нашими!" Услышавъ это, инокъ ужаснулся, палъ старцу въ 
ноги и сказалъ сквозь слезы: „Нѣтъ, не хочу имѣть враж-
ды съ братомъ; не буду мстить ему. Господи! 1ы едитъ 
мститель неправды! прости мое согрѣшеніе!"—Обрадованный 
симъ, старецъ—миротворецъ съ любовно благооловилъ пока-
явшагося и, отпуская отъ себя, сказалъ въ наставленіе: 
„знай, сынъ мой, что перенесшій обиду великодушно спа-
сается, а кто гнѣвается на брата своего за какую-бы то ни 
бы но обиду, тотъ погубляетъ всю свою добродѣтель, если 
только онъ добродѣтеленъ, — и работаешь Діаволу-первому 
виновнику всякой вражды" (Воскр. Чтен. lödb г. J№ 4UJ. 

И такъ, видите, братіе, какой ве шкій грѣхъ есть не 
прощать обидь и воздавать обидою за обиду. Самъ оскор-
бленный инокъ ужаснулся этого грѣха и раскаялся въ сво-
емъ согрѣшеніи. А какую великую пагубу дѣлаетъ нашей 
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душѣ этотъ грѣхъ, чего лишаетъ онъ насъ и куда приво-
дить? Благочестивый старецъ сказалъ иноку: „кто гнѣвает-
ея на брата своего, тотъ погубляетъ всю свою добродѣтель". 
И точно, ты^ подаешь милостыню нищей братіи, ставишь 
предъ иконой Христовою свою свѣчу, опускаешь въ церков-
ную кружку свою жертву, начинаешь-ли поститься, кладешь 
поклоны и молишься предъ св. иконами, приходишь на 
исновѣдь каяться въ своихъ грѣхахъ?—все это дѣла добрыя. 
Но если мы имѣемъ въ душѣ своей вражду и злобу на ближ-
няго своего, то что будутъ значить предъ Вогомъ и наши 
добрыя ^дѣла? Мы тогда сами дѣлаемся злыми и недобрыми 
предъ Вогомъ и людьми (1 Іоан. HI, 15). Мы служимъ тогда 
не^для Бога, а для діавола, который ненавидитъ всякое 
добро. И вотъ онъ—діаволъ нашею враждою и злобою по-
темняетъ наши добрыя дѣла, какъ свѣтъ темнотою, изъ мно-
гоцѣннаго золота обраіцаетъ ихъ въ малоцѣнный свинецъ 
и не допускаете насъ до Бога. Потому-то Господь итребу-
етъ отъ насъ, чтобы мы непремѣнно примирились съ свои-
ми блилшими, прощали другъ другу согрѣшенія, и этимъ 
отгоняли отъ себя діавола. А безъ этого Онъ не нозволилъ 
намъ обращаться къ Нему ни съ своими свѣчами, ни съ 
молитвою и покаяніемъ и ни съ какими нриношеніями 
(Матѳ. V, 23. 24). 

Но кто-нибудь скажешь: я уже много терпѣлъ обидь и 
оскорбленій отъ своего недруга, много прощалъ ему, а те-« 
перь онъ не стоить прощенія". Но вникни въ нынѣіпнюю 
Евангельскую притчу: она научаетъ насъ, что калідый изъ 
насъ долженъ Богу десять тысячъ талантовъ; каждый изъ 
согрѣшающихъ противъ насъ доллсенъ намъ сто динаріевъ. 
Что это значить? Значитъ то, что грѣхи наши противъ Бога 
многочисленнее грѣховъ братьевъ нашихъ противъ насъ, и 
что мы предъ Вогомъ неоплатные доллшики. Если же мы, 
будучи столь • великими должниками у Бога не проетимъ ма-
лыхъ и невалшыхъ грѣховъ своимъ блилшимъ, то какое мо-
лгетъ быть намъ помилованіе отъ Бога? Въ Евангельской 
притчѣ сказано, что лукаваго раба, немилосердо поступивіна-
го съ_ своимъ доллшикомъ, царь не помиловалъ и отдалъ на 
мученіе. И намъ Господь сказалъ: если не будете прощать 
человѣкомъ соірѣшеній ихъ, и Отецъ вашъ не простить согрѣ-
шепій вашихъ (Матѳ. VI, 15). Не простить Онъ и здѣсь— 
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на землѣ, не простить и на своѳмъ праведпомъ судѣ. Ов. 
ап. Іаковъ сказалъ: судъ безъ помилованы тому, кто недѣ-
лалъ милости (Іак. H, 13). Тогда—на праведномъ судѣ Го-
сподь скажете: идите отъ Мене, проклятие, немилостивые, 
въ огонь вѣчний, уготованный діаволу и аггеломь его (Матѳ. 
X X V , 41).—И такъ, вотъ чего лишаетъ насъ, вотъ куда 
ведете насъ вражда и злоба!—погубляетъ наши добрыя дѣ-
ла, лишаете насъ помилованія отъ Бога и ведете насъ на 
строгій Божій судъ, а оттуда въ муку вѣчную! 

Вратіе христіанеі Господь прощаете намъ всѣ наши грѣ-
хи, но только тогда, когда мы сами отъ чистаго сердца про-
щаемъ согрѣшенія своимъ блилшимъ. Онъ сказалъ намъ: 
если будете прощать человѣкамъ согрпшенгя ихъ, проститъ и 
вамъ Отецъ вашъ Небесный (Матѳ VI, 14). Онъ принимаете 
и наши свѣчи, наши молитвы и милостыни, наши поклоны, 
посте и покаяніе, но только тогда, когда мы приносимъ ихъ 
не со враждою и злобою въ сердцѣ, а съ любовно къ олиж-
нимъ.—Будемъ-же милосерды къ своимъ братшмъ, какъ и . 
Отецъ Небесный для всѣхъ на.ѵ.ь милосердъ. Тогда мы и на 
землѣ поживемъ съ душевнымъ покоемъ и радостно, и на 
небесахъ удостоимся вѣчнаго блаженства. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 2 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Аще хочепш внити въ оюивотъ, соблюди 
заповѣди, (Мѳ. XIX, 17). 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: нѣкоторый 
юноша подошелъ къ Іисусу Христу и сказалъ Ему: Учи-
тель благій! что добраго долженъ я сдѣлать, чтобы полу-
чить жизнь вѣчную? Господь сказалъ ему: если хочешь 
войти въ лшзнь 'вѣчную, сохрани заповѣди: не убей, не 
прелюбодѣйствуй, не украдь, не лжесвидѣтельствуй, чти 
отна твоего и матерь, и люби ближняго твоего, какъ себя 
самого (Исх. X X , 12, 13, 14, 15, Левит. X I X , 1в). Если 
хочешь быть совершенъ, поди, продай имѣніе твое, и раз-
дай нищимъ, и будешь имѣть сокровище на небесахъ, и 
слѣдуй за Мною. 
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Добрые мои слушатели! Господь сказалъ юношѣ: если 
хочешь войти въ жизнь вѣчную, сохрани заповѣди. Изъ 
этихъ словъ мы научаемся, что Господь далъ намъ сво-
бодную волю, и не отнимаетъ ее у насъ. Онъ далъ намъ 
евятыя заповѣди, чтобы мы, исполняя ихъ, шли за Нимъ 
въ Его вѣчное царство, но насильно, или принудительно 
не заставляете насъ исполнять своихъ заповѣдей, не при-
неволиваешь итти въ Его царство, безъ нашей воли не 
спасаетъ насъ. Въ Вожіемъ писаніи говорится еще, что 
Самъ Творецъ гізъ-начала сотвори человѣка, и оставиеювъ 

руцѣ произволеніл его: аще хощеши, соблюдеши заповѣди, и 
вѣру сотвориши благоволенгя. Предложила ти огнь и воду, и 
на неже хощеши, простреши руку твою: предъ человѣкомъ 
животъ и смерть, и еже аще изволить, дастся ему {Сир. XV, 
14, 15, 16, 17). Се Азъ даю предъ вами путь живота и путь 
смерти (Іерем. X X I , 8), сказалъ Господь устами своего про-
рока. Значить, отъ насъ самихъ зависишь жить и поступать 

. по Божьему, по заповѣдямъ Христовымъ, и войти въ не-
бесное царство. Отъ насъ самихъ, отъ нашей воли зави-
сишь также и лишиться небеснаго царства. Не захочемъ 
исполнять заповѣдей Христовыхъ, не войдемъ и въ царство 
небесное. Но куда-же мы тогда пойдемъ и куда придемъ? 
Тогда врагъ—діаволъ поведемъ насъ по путямъ беззакон-
нымъ и погибельнымъ, и приведешь въ неугасимый адъ, от-
куда мы уже не уйдемъ, а будемъ тамъ мучиться вѣчно. 

Теперь, други мои, судите сами, куда мы идемъ? Оо-
блюдаемъ-ли мы Господни зановѣди? Пріобрѣтаемъ-ли себѣ 
небесное царство? Сознаемся, что мы плохіе исполнители 
заповѣдей Господнихъ. Въ самомъ дѣлѣ, отчего это размно-
жаются у насъ, какъ бурьянъ на нолѣ, разные буяны и 
грубіяны, пьяницы и развратники, обманщики и даже под-
лшгатели, воры и грабители? Откуда это у насъ ругатели 
и сквернословы, ябедники и клеветники, завистники и не-
навистники, досадители отцамъ и матерямъ? Все это отъ 
того, главнымъ образомъ, что живутъ и иоетупаютъ не по 
заповѣдямъ Господнимъ, а по своей волѣ; а воля ихъ ху-
дая и развращенная. Ошь того-то они не почитаютъ и за-
повѣдей Господнихъ. Отъ того-то имъ и въ голову идетъ 
худое, худое и дѣлаютъ они. A сь худою волею человѣкъ 
погибшій: худое къ худу и приводить его. Поэтому, жалки 

мы, братіе, что не умѣемъ пользоваться свободною волею 
и унотребляемъ ее на худыя дѣла. 

Но, добрые мои слушатели! Къ худому скоро можно прі-
учиться. Когда же мы будемъ пріучаться къ доброму? Вѣдь 
доброе къ добру и приводить. Что-лге препятствуешь намъ 
исправить свою худую волю и исполнять заповѣди Господни? 
Что не позволяешь намъ быть добрыми христіанами и идти 
за Христомъ, въ Его вѣчное царство? Труды-ли непомѣр-
ные и непосильные? Но нулсно только захотѣть исполнять 
заповѣди Божіи, возненавидѣть худыя дѣла, всей душой 
обратиться къ Богу, а Господь не замедлить послать намъ 
свою помощь. Опъ сказалъ намъ: се стою при дверехъ и 
толку: аще кто услышитъ гласъ Мой, и отверзетъ двери, 
вниду къ нему и вечеряю съ нимъ, и той со Мною (Апок 
HI, 20). А съ Господомъ и Его помоіцію какихъ добрыхъ 
дѣлъ невозмолшо сдѣлать? Съ помощію Господнею и вели-
т е грѣіппики дѣлаются великими праведниками. Св. Вар-
варъ былъ разбойникъ. И какихъ худыхъ дѣлъ не дѣлалъ 
онъ по своей худой волѣ? За свои худыя дѣла онъ, конечно, 
достоинъ былъ вѣчныхъ мученій. Но вотъ онъ одналсды, 
сидя въ пещерѣ среди награбленныхъ сокровищъ, вздумалъ 
о судѣ Божіемъ, о смерти, объ адѣ, и рѣшился покаяться. 
Раскаяваясь въ своей худой лшзни, онъ оставилъ всѣ худыя 
дѣла, сталь жить по Болеьему, богоугодною жизнію, и до-
стигъ высокой святости и небеснаго царствія (Чет.-Мин.б Мая). 

Добрые мои слушатели! У Бога для всѣхъ насъ мило-
сти много. Для всѣхъ насъ приготовилъ Онъ свое царство 
и Онъ хочетъ отъ насъ только одного, чтобы мы свою волю 
покорили волѣ Господней, соблюдали Его заповѣди. А по-
тому: если мы доселѣ жили по своей волѣ и не испол-
няли заповѣдей Господнихъ, то будемъ исполнять ихъ те-
перь. А Господь пошлешь намъ Свою помощь, укрѣпитъ 
насъ Своею благодатію, и мы несомнѣнно дойдемъ до вѣч-
ныхъ сокровищъ Христова царствія. Аминь. 

Поучѳніе в ъ н е д ѣ л ю 1 2 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: нѣкоторый 

юноша, подойдя къ Іисусу Христу, сказалъ Ему: Учитель 
блапиі что добраго я долженъ сдѣлать, чтобы получить 
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жизнь вѣчную? Господь сказалъ ему: если хочешь войти въ 
жизнь вѣчную, сохрани заповѣди. Какія заповѣди* ü e уоеи, 
сказалъ ему Господь, не прелюбодѣйствуй, не украдь, не 
лжесвидетельствуй, чти отца твоего и магерь, и ліоОи Олиж-
няго твоего, какъ себя самого. (Mo. X I X , I i—IV) . 

Добрые мои слушатели! Господь и каждому изъ насъ 
сказалъ: если хочешь войти въ жизнь вѣчную,... не убей.—И 
старому и малому извѣстно, что убить человѣка словомъ и 
дѣломъ есть тяжкій грѣхъ предъ Вогомъ и предъ людьми. 
Господь сказалъ: не прелюбодѣйствуй. Грѣхъ прелюбодѣянія 
такъ мерзокъ, что о немъ сь этого святаго мѣста и говорить 
непристойно. Не укради. Всякому извѣстно, что воровство 
есть ремесло беззаконное и вражеское. Не лжесвидетель-
ствуй. Лжесвидѣтель и всякій лжецъ есть слуга и сынъ 
діавольскій (Іоан. YIII , 44). Господь сказалъ еще: чти отца 
твоего и штерь и люби ближнлго, какъ себя самого, почи-
тать отца и матерь, и любить ближняго, какъ себя самого, 
по истинѣ святое дѣло! Но если бы я обо всемъ этомъ сталъ 
подробно съ вами бесѣдовать, то я утомилъ бы ваше вни-
маніе. А потому скажу теперь о томъ, что Іосподь поло-
жить мнѣ на сердце. Господь сказалъ: не укради. Вотъ ооъ 
этомъ-то именно я и хочу теперь съ вами пооесѣдовать. 

Къ воровству иные такъ привыкаютъ, что и Ьога не 
боятся, и людей не стыдятся, и души своей не щадятъ. итъ 
того о воровствѣ мы чаще всего слышимъ. Вотъ, напр., у 
одного хозяина украдена съ поля лошадь; у другого ночыо 
уведена со двора корова; у иного съ амбара изъ-подъ замка 
украденъ хлѣбъ, а ѵ иного изъ клѣти выбрана одежда, 
холстъ и деньги изъ'сундука; а т а м ъ съ поля увезены копны 
хлѣба бѣдняка. Не правда-ли все это, добрые люди; Юрь-
кая правда. Теперь посмотрите на бѣдныхъ людей, окра-
денныхъ недобрыми людьми. Лишившись своего трудового 
достоянія и, быть можетъ, послѣдняго, они досадуютъ и 
сокрушаются, обливаются горькими слезами и не знаютъ, 
какъ помочь своему горю. Эта картина по истинѣ жалкаяі 
Но у вора ни къ чему нѣтъ жалости и милосердая; его 
совѣсть убита, въ душѣ его нѣтъ Божія страха и онъ не 
страшится, что воровство есть ремесло беззаконное и па-

Г у б Но сколько воръ ни воруй, а доля его худая. Уже одно 
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то худо, что онъ, предавшись діаволу, бродитъ по темнымъ 
ночамъ и дѣлаетъ, что внушаетъ ему врагъ — діаволъ. Ни-
когда нейдетъ ему въ прокъ и добытое воровствомъ. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ воры нерѣдко тернятъ строгую кару. Ихъ 
часто молшо видѣть въ судахъ, на скамьяхъ подсудимыхъ, 
и въ острогахъ, подъ строгимъ надзоромъ, и въ арестантскихъ 
ротахъ; ихъ не терпитъ общество; ихъ часто лишаютъ 
всѣхъ нравъ состоянія и ссылаютъ въ ссылку. Не дай, Го-
споди, никому такой худой доли! Воровъ нерѣдко строго 
наказываешь и Самъ Господь. Изъ многихъ на это примѣ-
ровъ мы укажемъ на одинъ. Однажды корабельники, плывя 
моремъ, пристали къ берегу недалеко отъ келліи, въ ко-
торой жилъ съ ученикомъ своимъ препод. Лука Елладскій. 
Они вошли въ келлію и не нашедши въ ней никого, ибо 
святой съ ученикомъ своимъ вышелъ куда-то, взяли одинъ 
жерновой камень и унесли съ собою. Пришедши въ келлію 
и не видя камня, преп. пошелъ къ корабельникамъ и про-
силъ ихъ возвратить камень, такъ какъ ему нечѣмъ теперь 
стало молоть для себя хлѣбъ. Но они болшлись, говоря, 
что не брали камня. „Если не взяли, плывите съ миромъ, 
сказалъ имъ святой, а взявшему да воздастъ Богъ, какъ 
Ему угодно". Сказавши сіе, святой ушелъ, и вдругъ тотъ, 
кто взялъ камень, палъ мертвымъ. Ужаснулись корабель-
ники и, пришедши къ святому, просили у него прощенія 
и возвратили камень (Чет.-Мин. 7 Февр.). Вотъ какъ строго 
наказываешь Господь воровъ! А въ Госиоднемъ писаніи ска-
зано, воры царствгл Вооюіл не наслѣдуютъ (1 Кор. YI , 10). 

Есть еще другого рода воровство, которое совершается 
посредствомъ хитрости и обмана. А это бываетъ тогда, 
когда, напр., торговцы, потерявъ совѣсть, обманываютъ, 
обмѣриваютъ, обвѣшиваютъ и обсчитываютъ своихъ покупа-
телей, и худой товаръ отдаютъ вмѣсто хорошаго. Но'объ 
этомъ иные, пожалуй, и такъ скажутъ: „что дѣлать, слу-
чается, что и обманешь кого-либо, безъ этого не пролшвешь, 
пускай^Горподь прощаетъ, все хочется заработать". Нѣтъ, 
рабы Волгіи, этотъ заработокъ нечестный и Господу против-
ный (Притч. Сол. 11, 1). Это, скажемъ опять, воровство, 
при которомъ находится и помогаетъ врагъ-діаволъ. Вы-
слушайте объ _ этомъ слѣдующій примѣръ. Однажды св. 
епископу Вассіану случилось быть въ городѣ Медіоланѣ. 
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Здѣсь, на торжищѣ у одного обманщика-продавца онъ уви-
дѣдъ на вѣсахъ бѣеа въ образѣ малаго еѳюпа, сидящаго и 
перетягивающаго вѣсъ. Св. Вассіанъ, призвавъ купца, об-
личилъ его, и когда сей отказывался и не признавался въ 
грѣхѣ, то св. Вассіанъ, показавъ ему того бѣса, сказалъ: 

сейчасъ онъ войдетъ въ тебя и станетъ мучить твое тѣло, 
и душу твою исторгнешь отъ тебя". Тогда покаялся прода-
вец'!, а святитель велѣлъ ему неправедно собранное тотчасъ 
раздать нищимъ (Чет.-Мин. 10 Іюня). 

Вратіе мои! Воровскихъ дѣлъ такъ много, что в.-ѣхъ 
ихъ теперь не перечесть. Воровствомъ называется и то, 
когда кто впахивается въ чужую ниву, своею скотиною 
травитъ чужой хлѣбъ, или чужой сѣнокосъ, когда хозяева 
не отдаютъ должной платы честнымъ работникамъ, а не-
честные работники, получая должную плату отъ своихъ хо-
зяевъ, лѣнятся работать, какъ должно. Оловомъ, воровствомъ 
называется все то, когда кто хитростно и ооманомъ прис-
вояетъ чужую собственность. Подобное воровство, какъ за-
раза, такъ распространяется у насъ, что даже самыя дѣти 
умѣютъ воровать. На иного мальчика посмотришь, какъ 
будто ничего не понимаешь,- онъ не можетъ порядкомъ пе-
рекреститься и правильно прочитать молитвы. Но какъ онъ 
иногда ухитряется, когда придетъ ему въ голову чего-либо 
накрасть, напр., изъ чужого огорода, изъ чужого сада. И 
вошь этотъ мальчикъ мало-по-малу привыкаешь и къ боль-
шому воровству и еовременемъ дѣлается отъявленнымъ 

ІЮ^Братіе мои! Господь далъ намъ разумъ, руки и ноги 
не для того, чтобы воровать и обижать ближнихъ, а для 
того, чтобы мы пріобрѣтали себѣ кусокъ хлѣба и все 
нужное для жизни честными и праведными трудами и бла-
готворили ближнимъ. И такъ, кто изъ васъ живешь^чест-
нымитрудами, да благословишь Господь ихъ тр )Ды! Да 
подаешь Онъ вамъ здравіе и онасеніе вѣчное! Отъ трудовъ 
своихъ праведныхъ благотворите ближнимъ своимъ, а во-
ровства убѣгайте, какъ огня, да не посмѣется надъ вами 
врагъ-діаволъ. Братіе мои! Кто изъ насъ доселѣ занимался 
воровствомъ и другими неправдами, умоляю и наставлшо 
тѣхъ оставить это беззаконное ремесло и покаяться. Пооои-
тесь Господа, Который сказалъ въ св. Евангелш: ж укради. 

I 
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Не побоитесь Господа,- погибшіе вы люди. И пЬтюмуоъ 
истиннымъ покаяніемъ и усердною молитвою обратитесь 
къ честному труду. Св.- Апостолъ Павелъ учишь: крадыи 
ктому да не крадешь, но паче да труо,сдается, дѣмя своими 
руками благое, да имать подаяти требующему (Ефес. IV, 
28). Амипь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 3 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ (1 Кор. 

XVI, 13). 

Такъ наставлялъ св. ап. Павелъ Коринѳскихъ христіанъ. 
Такъ наставляешь онъ и всѣхъ насъ. Бодрствуйте, стоите 
вь вѣрѣ, говорить онъ намъ. То есть, св. апостолъ какъ бы 
Г а Г ш в о р и т І намъ: будьте осторожны, ничѣмъ худымъ не 
соблазняйтесь, будьте W p P въ ^ « f ™ 
вѣруйте такъ, какъ наѵчилъ насъ вѣровать Іисусъ Хрисгось 
и Его св. апостолы. , 

Чѣмъ крѣпче содѳржимъ мы свою православную вѣру, 
тѣмъ болѣе ж Господь подаетъ намъ свою благодать. И чѣмъ 
болѣе слабѣемъ мы въ своей вѣрѣ, тѣмъ болѣе и Господь 
отнимаетъ у насъ свою благодать. Это мы пояснимъ слѣ-
— примѣромъ. Одинъ ученикъ пренод. Паисш Вели-
каго на пути встрѣтился съ евреемъ; евреи, замѣтивпш 
простор и безхитростность инока, сталъ въ бесѣдѣ своей 
къ нему изрыгать хулы на Христа и на христіанство, на-
зывая Спасителя простымъ человѣкомъ. Инокъ, поколебав-
шись умомъ, въ простотѣ сердца сказалъ: „можетъ быть, и 
такъ" Когда инокъ явился къ преиод. Паисію, то старецъ 
замѣтилъ вь немъ чрезвычайную перемѣну и отвергъ его 
отъ ебя, сказавъ: „Йой ученикъ имѣлъ благодать креще-
гія а отъ тебя ввить христіанскій образъ". Вотъ что зна-
чить быть нетвердымъмъ и непостояннымъ въ вѣрѣ! 

Но кто-нибудь окажетъ: „мы не сомнѣваѳмс^ въ свято-
сти нашей православной вѣры; мы вѣруемъ въ Іисуса Хри-
ста истиннаго Бога". Но братіе мои! Все это мы говоримъ 
та^ только своимъ язшмжъ. А какова вѣра наша бываетъ 
на дѣлѣ? Сколь часто ми и помышляемъ, и живемъ не по 
вѣрѣ православной? Сколь часто оказываемся слабыми и не 
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постоянными въ вѣрѣ? Напримѣръ, не мы-ли, христіане, 
нерѣдко говоримы „что это въ церкви такъ долго служба 
идете? Какъ долго, тянется великій посте? Какъ наскучила 
намъ эта Петровка?" И судите сами, не есть-ли это сла-
бая вѣра наша? Нѣтъ, кто свято хранить свою вѣру, тому 
не тягостна ни служба церковная, ни посты и никакіе 
христіанскіе подвиги. À если посмотримъ на другія свои 
дѣла, то увидимъ, что мы, совсѣмъ слабо содержимъ свою 
вѣру. Напр. обмануть, обмѣрить, обсчитать и оклеветать 
своего ближняго, мы не боимся; не постыдимся подчасъ 
и обокрасть его. О пьянствѣ и сквернословіи и говорить 
нечего: и люди старые, и молодые иногда упиваются до 
потери сознанія и разума, и сквернословятъ, ни кого не 
боясь и не стыдясь. Но такъ поступаютъ и люди невѣрую-
щіе. Чтожъ изъ того, что мы говоримъ своимъ языкомъ: 
„мы не сомнѣваемся въ своей вѣрѣ; мы вѣруемъ во Христа". 
Нѣтъ, своею худою жизнію и дѣлами мы показываемъ край-
нюю слабость въ вѣрѣ. А когда случится съ нами какое 
горе, болѣзнь, неурожай, неудача въ дѣлахъ, то ропоту 
нашему часто нѣтъ конца. И вмѣсто того, чтобы искать 
утѣшенія отъ Бога, мы иногда какъ-бы не довѣряемъ Ему, 
какъ-бы боимся положиться на Его помощь и волю. А 
когда живемъ въ счастіи и радости, то, пожалуй, рѣдко когда 
и Бога вспомнимъ. И что много говорить? Говорить о сво-
ихъ худыхъ дѣлахъ и о своей худой лшзни, значитъ гово-
рить о томъ, какъ слабо содерлшмъ мы свою православ-
ную вѣру. И не удаляется-ли отъ насъ чрезъ это самое 
Господь и Его святая благодать? Точно, благодать Господня 
удаляется и отъ насъ, какъ она удалялась отъ ученика 
Паисія Великаго, и входить въ насъ хульный духъ. 

Что-л;е теперь значитъ предъ Вогомъ и наша молитва? 
Будетъ-ли она угодна Богу? Нѣтъ, если вселился въ насъ 
хульный духъ, то и молитва наша не есть истинная мо-
литва, и вѣря наша не есть истинная вѣра. Того только 
молитву Богъ слушаетъ, кто вѣру свою подтверждаете дѣ-
лами. Какъ хорошо говорится объ этомъ въ лштіяхъ свя-
тыхъ! Когда св. мученики Акиндинъ Иегасій и другіе съ 
ними, пололсенные на желѣзный одръ, молились объ обра-
щены мучителей, то съ неба слышенъ былъ глась: „по-
елику вѣру вашу вы иодтверлсаете дѣлами, то молитва ваша 
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исполнится". Этотъ глаоъ слышали многіе и обратились къ 
Богу (Чет.-Мин. 2 ноября). Вотъ что значитъ молиться съ 
истинною вѣрою! Такая молитва и невѣрующихъ обращаете 
къ истинной вѣрѣ. А мы, грѣшные, не только за другихъ 
или за своихъ дѣтей, но и за себя иногда не умолимъ bora. 
А все это, говорю, отъ того, что мы слабо содерлшмъ свою 
православную вѣру. ^ . „ 

* Братіе! Св. апостолъ говорите намъ: бодрствуйте, стоите 
въ вѣрѣ. Св. вѣра въ Бога для христіанина есть многоцѣн-
ный бисеръ. Св. Іоаннъ Богословъ, поучивъ одного чело-
вѣка св. вѣрѣ, сказалъ: „се имаши бисеръ оте мене, его 
же тебѣ обѣщахъ" (Чет.-Мин. 26 сентября). Св. вѣра въ 
Бога есть духовное сокровище, которое несравненно дороже 
всѣхъ сокровищъ земныхъ. Св. мучен. Патроклъ доказывать 
царю Авреліану, что не тотъ богатъ, кто имѣетъ много со-
кровищъ, но тотъ, кто стялгалъ въ сердцѣ истинную вѣру 
(Чет.-Мин. 17 августа). И точно, кто свято соблюдаете 
свою вѣру, тотъ имѣетъ въ душѣ своей Бога. Въ Божіемъ 
писаиіи написано: вѣрою Христосъ вселяется въ исши сердца 
(Ефео. В, 17). А что для насъ дороже Іисуса Христа* 
Іисусъ Христосъ есть источникъ всѣхъ нашихъ радостей 
и блаліенства. • 

Братіе христіане! Всѣмъ намъ отъ Іисуса Христа и св. 
Его апостоловъ дано многоцѣнное сокровище, многоцѣнныи 
бисеръ—святая, православная вѣра. Будемъ же стараться 
свято хранить свою вѣру, т. е. жить и поступать такъ, какъ 
учите насъ святая вѣра во Христа. Повторимъ наставлеше 
св. апостола: Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 4 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

(Изъ притчи о царѣ, пртото.мвгиемъ брачный пиръ для сына своею). 

Въ ныпѣшнемъ Евапгеліи прочитана была слѣдующая 
притча Іисуса Христа: былъ одинъ царь, который приго-
товилъ брачный пиръ для своего сына. Когда ^царь этотъ 
приготовилъ обѣдъ свой, тогда онъ послалъ рабовъ своихъ 
звать званныхъ на пиръ. Но званные отказались, и пошли 
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кто на поле свое, а кто на торговлю. Прочіе же, схвати въ 
рабовъ, оскорбили и убили ихъ. Услышавъ о семъ, царь 
разгнѣвался, послалъ свои войска и истребилъ убійцъ, а 
городъ ихъ сжегъ. Послѣ того онъ послалъ другихъ рабовъ 
и приказалъ звать на брачный пиръ всѣхъ, кого найдутъ они 
на распутіяхъ. Рабы тѣ, вышедши на дороги, собрали всѣхъ, 
кого только нашли, и злыхъ, и добрыхъ, и брачный пиръ 
наполнился возлежащими. Царь, вошедши посмотрѣть воз-
лежащихъ, увидѣлъ тамъ человѣка, одѣтаго не въ брачную 
одежду. Онъ спросилъ его: другъ! какъ ты вошелъ сюда не 
въ брачной одеждѣ? Онъ же молчалъ. Тогда царь приказалъ 
своимъ слугамъ связать ему руки и ноги и бросить во тьму 
кромѣшную, гдѣ бѵ сеть плачь и скрежѳтъ зубовъ (Матѳ. 
X X I I , 1 - 1 4 ) . 

Кто этотъ царь, который звалъ званныхъ на пиръ? На 
какой пиръ и кого звалъ онъ?—Это Царь небесный—Го-
сподь, Который звалъ іудеевъ и язычниковъ, богатыхъ и 
бѣдныхъ, знатныхъ и незнатныхъ, и доселѣ всѣхъ насъ зо-
ветъ въ Свое благодатное и вѣчное царство, гдѣ уготовалъ 
для насъ неизреченный духовный пиръ—блаженство небес-
ное. Казалось бы, что всякій званный по первому зову дол-
женъ былъ съ радостію идти на сіе пресвѣтлое торжество 
Господня царства. Но что же званные? Какъ мы слышали 
въ Евангеліи, они отказались отъ царскаго пира, не почтили 
своего небеснаго Царя, и пошли кто на поле свое, а кто 
на торговлю. На какое поле, на какую торговлю? Поле— 
это мірская суета, удаляющая человѣка отъ Бога, пристрастіе 
къ земному и чувственному наслажденію. Торговля—эта па-
губная страсть ко всякой неправдѣ, къ стяжанію золота, 
богатства и славы мірской. Кто имѣетъ эти страсти, тому 
до Божія-ли. царства? Но кто именно эти званные, о кото-
рыхъ говорится, что пошли на поле свое и на торговлю? 
Говорится здѣсь объ іудеяхъ, которые, по пристрастно къ 
земному и всякой неправдѣ, отказались отъ царствія Божія; 
ибо они не слушали св. пророковъ—этихъ Божіихъ слугъ, 
призывавтихъ ихъ къ познанію Бога, не увѣровали въ при-
шедіпаго къ нимъ Іисуса Христа, не приняли Его ученія. 

Но посмотримъ теперь, брат., на самихъ себя и на 
наши обыкновенныя занятія мірскія. Одни изъ насъ зани-
маются земледѣліемъ, друrie—торговлею, иные—ремеслами 
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и разными промыслами. Но не уподобимся-ли и мы, при 
своихъ занятіяхъ, древнимъ іудеямъ? Конечно, зѳмледѣліе 
и другіе промыслы для насъ необходимы. Господь повелѣлъ 
намъ трудиться, въ потѣ лица ѣсть хлѣбъ. Но если мы 
трудимся безъ вѣры въ Бога, безъ сердечной молитвы, 
одного думаемъ обмануть, обмѣрить и обсчитать, другого 
обокрасть, третьяго осудить и оклеветать, то мы отказы-
ваемся отъ Болгія царства. Если мы ведемъ нетрезвую и 
развращенную жизнь, не думая о покаяніи и исправлены 
своей жизни добрыми дѣлами, то мы также отказываемся 
отъ царствія Божія. И что будетъ значить тогда всѣ наши 
пріобрѣтенія, нажитыя неправдою? Недостойныя благослове-
нія Божія, они приносятъ намъ не радости, a вѣчную по-
гибель напіимъ душамъ. Значитъ, всякое наше занятіе и 
трудъ, всякую нашу торговлю и промыслы, должны мы со-
вершать не по видамъ корыстнымъ и грѣшнымъ, а по любви 
христіанской, должны никого не обижать и не обманывать, 
но всѣмъ дѣлать добро, всегда лшть трезво и честно, по 
закону Господню. Поступая такимъ образомъ, мы будемъ 
идти въ небесное царство. 

Прекрасно посѣщать Болгій храмъ въ воскресные и 
праздничные дни. Когда мы, отложивъ свои лштейскія дѣла, 
со страхомъ Божіемъ и вѣрою приходимъ въ Болгій храмъ, 
то мы также идемъ на духовный пиръ небеснаго Царя. Но 
ты возразишь: „сегодня торговый деиь, мнѣ некогда идти 
въ церковь. Да и мало-ли у меня другихъ занятій и хло-
потъ, не иозволяющихъ быть въ храмѣ?"—Сынъ Церкви 
Христовой! Не предавайся чрезмѣрно суетѣ мірской, но 
прежде всего подумай о томъ, призвалъ-ли ты Волгіе бла-
гословеніе на твою торговлю и на прочія твои дѣла? Что 
валшѣе? Твои-ли мірскія дѣла или Божіе благословеніе? А 
безъ Божія благословеиія не нринесетъ тебѣ радости ника-
кое твое занятіе, никакая торговля и промыслы. И гдѣ, 
главнымъ образомъ, молено получить благословеніе Волне, 
какъ не въ храмѣ Болгіемъ? И когда особенно, какъ не въ 
воскресный и праздничный день, назначенный не для мір-
скихъ занятій, а для служенія Богу? И такъ, первымъ 
долгомъ ходи всегда въ Болгій храмъ, молись здѣсь отъ 
чистаго сердца и съ вѣрою о своихъ грѣхахъ, и затѣмъ по-
вторимъ опять, думай и старайся о томъ, чтобы никого не 
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обижать и не обманывать, имѣть всегда въ оердцѣ своемъ 
Бога, и поступать по заповѣдямъ Божіимъ. И вотъ ты бу-
дешь идти въ небесное царство. Тогда Господь пошлеть 
тебѣ Свое благословеніе, а съ благоеловеніемъ подается 
христіанину и благо земное. 

В ъ Евангеліи говорится: нѣкоторые изъ званныхъ схва-
тили слугъ царевыхъ, оскорбили и убили ихъ. Кто это 
слуги царевы? Мы уже сказали, что это св. пророки, ко-
торые, по внушенію Духа Божія, возвѣіцали людямъ волю 
Божію, призывали въ Вожіе царство іудеевъ и язычниковъ. 
Но не всѣ слушали этихъ Божіихъ слугъ. Многіе ихъ озло-
бляли. a нѣкоторыхъ предали смерти. Но вотъ и другіе слуги 
царевы—св. апостолы. И сіи слуги, призывая людей въ 
Христово царство, сколько переносили отъ неблагодарная 
народа озлобленій и гоненій? Они были въ темницахъ, были 
укоряемы, терпѣли раны и разныя мученія: кто распиленъ 
былъ пилою, а кто распять на крестѣ; иной побить камнями, 
а иному мечемъ отсѣчена была голова. Но не оскорбляемъ-
ли, не "убиваемъ-ли и мы слугъ небеснаго Царя? Конечно, 
мы не оскорбляли и не убивали, какъ іудеи, св. пророковъ 
и апоетоловъ. Но за то всякое беззаконное наше слово и 
дѣло, противное ихъ ученію, не служитъ-ли для нихъ оскор-
бленіемъ? Скажемъ, наконецъ, что и всѣ духовные пастыри 
и учители Церкви также Вожіи слуги. И они призываютъ 
людей въ Божіе царство и молятся за нихъ у престола 
Божія. Не оскорбляйте же, брат., и не огорчайте своихъ 
духовныхъ пастырей своею непокорностію и непослушаніемъ. 
Вспомните, какое строгое наказаніе получили званные за 
оскорбленіе и убіеиіе слугь царевыхъ? Царь велѣлъ уошцъ 
истребить, а городъ ихъ сжечь. Какой городъ? Городъ Іеру-
салимъ. По допущенію Божію Іерусалимъ, точно подвергался 
сожженію и разрушенію, а жители его, іудеи, оскорбившіе 
сиугъ Божіихъ, предавались плѣненію и погубленпо отъ нѣ-
которыхъ царей. А съ нами развѣ не можетъ поступить 
Господь такъ, какъ поступилъ Онъ съ сказанными убшцами* 
Онъ и теперь нерѣдко наказываетъ насъ то болѣзнями и 
пожарами, то неурожаемъ и другими бѣдствіями. Но при-
детъ время, когда, по слову Господню, небесное воинство, 
какъ недостойпыхъ рабовъ, ввергнетъ насъ въ геенну не-
угасимую на вѣчное сожженіе. 
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Но обратимся къ евангельской притчѣ. Царскій обѣдъ 
былъ готовь, тельцы упитанные заколоты, все было готово, 
и брачный пиръ былъ наполненъ возлежащими. Но на этомъ 
пиру царь увидѣлъ человѣка не въ брачной одеждѣ, и за 
то повелѣлъ его, связаннаго, бросить во тьму кромѣшную. 
Понимаете-ли, брат, христіане, о чемъ именно здѣсь гово-
рится? Говорится о величіи и красотѣ преевѣтлаго пира,— 
Христова царствія. Здѣсь домовладыка и царь—любвеобиль-
ный Отецъ Небесный. Здѣсь Агпецъ Вожій—Іисусъ Христосъ, 
Который, по благоволенію Отца Своего Небеснаго, далъ 
Себя на закланіе на крестномъ лсертвенникѣ за наше спаееніе. 
Онъ основалъ на землѣ Церковь Свою—общество вѣруюіцихъ 
въ Него, возлюбилъ ее, какъ женихъ невѣсту, преподалъ ей 
Свое ученіе и св. таинства, и все нужное для дуінъ нашихъ 
приготовилъ, чтобы вѣруюіціе въ Него получили отнущеніе 
грѣховъ, радость и веселіе, питались Его Тѣломъ и Кровію 
и содѣлывались достойными вѣчнаго царства славы. Въ сіе-
то Божіе царство, чрезъ св. креіценіе, ради заслугъ Хри-
стовыхъ, призваны и всѣ мы. И такъ, сколь высокой чести 
и славы удостоены мы отъ Отца своего небеснаго! И на 
землѣ, и на небесахъ уготовано для насъ Болгіе царство, 
неизреченный духовный ниръ. 

Но братіе мои! На всѣхъ насъ емотритъ небесный Царь, 
и Онъ любить только достойныхъ, украшенныхъ св. добро-
дѣтелями; а эти добродѣтели составляютъ для души нашей 
самую лучшую и для Бога пріятнѣйшую одежду! Но всѣ-ли 
мы достойны возлелсать въ брачномъ чертогѣ небеснаго 
Царя* Сіяютъ-ли души паши тою невинностію, которую стя-
л;али мы въ св. креіценіи? Сознаемся, что мы утратили 
оно драгоцѣнную одежду, и души свои помрачили грѣхами. 
Онѣ не омыты слезами покаянія, не украшены святыми 
дѣлами. И такъ, не каясдому-ли изъ насъ говорить Господь 
въ евангельской притчѣ: „другъ! какъ ты вошелъ въ Мое 
благодатное царство не въ брачной одеждѣ? Какой ты хри-
етіанишЛ Гдѣ твои добродѣтели, чистота, правда и свя-
тость Покрытые стыдомъ, мы остаемся безотвѣтными предъ 
Богомъ. Но сохрани и помилуй, Господи, если Госнодь на 
судѣ Своемъ окажетъ о насъ слугамъ Своимъ—св. ангелаиъ: 
свяжите um руки и ноги и вв рзи^е во тьму кромѣшную, 
тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. 
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Брат, христіане! Чтобы избѣжать намъ праведнаго гнѣва 
Божія и вѣчной геѳны огненной, будемъ стараться испол-
нять ученіе Іисуса Христа, Его св. апостоловъ и учителеи 
Церкви, украшать души свои добрыми дѣлами и идти въ 
небесное царство. Тогда Господь скажетъ намъ: „хорошо вы 
сдѣлали, что украсили души свои брачной одеждою; вы до-
стойны Моего царе™, насладитесь въ Моихъ чертогахъ 
веселіемъ вѣчнымъ". Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 5 - ю по Пятидесяти и ц ѣ . 

Возлюбиши искренняхо твоею яко самъ 
себе (Матѳ. X X I I , 39) . 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ далъ намъ заповѣдь лю-
бить нашихъ ближнихъ такъ, какъ мы любимъ самихъ се-
бя. А какъ мы любимъ самихъ себя? Всѣ мы, конечно, же-
лаемъ себѣ добра, всѣ желаемъ, чтобы и въ домѣ у н а с ъ 
было всего довольно и въ полѣ было все благополучно что-
бы люди не обижали насъ, а были бы, для насъ доорыми, 
въ случаѣ нужды помогали бы намъ, и въ скорояхъ и го-
рестяхъ нашихъ не оставляли бы насъ. Точно также долж-
ны и мы любить нашихъ ближнихъ. И когда мы будемъ 
такъ любить ближнихъ, во имя Христово дѣлать имъ одно 
добро, то наша любовь будетъ истинная, христіанская лю-

б 0 В И сколько добра, сколько счастія приносить людямъэта 
св. любовь! Если люди съ любовно помогаютъ другъ другу 
въ горестяхъ и нуждахъ, живутъ между собою к а к ъ д о б р ы е 

братья и дѣти Отца Небеснаго, другъ за друга молятся, 
другъ для друга во имя Господне трудятся, то ихъ счастю 
бшаетъ такъ твердо, какъ твердъ великш ВД^ или а 
укрѣпленное царство (Притч. Солом. Х Ѵ Ш , и ) . Д а и к а к ь 

быть счастливыми? Так 1 ; = во дай 
нощи помнятъ Бога, въ душѣ своей всегда имкоте Ьожш 
отпахъ Совѣсть у нихъ всегда чистая, дѣла ихъ праведныя, 
X Твердая, любовь нелицемѣрная и молитвы ихъ пріятны 
Вщ. Отюто такихъ людей любить Самъ Господь и но-
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сылаетъ имъ Свою благодать и благословеніе и въ полѣ, и 
въ домѣ. Гдѣ пребываетъ христіанское братолюбіе, тамъ лю-
ди живутъ, точно, въ славномъ парствѣ. Тамъ нѣть ни вра-
говъ, ни воровъ, ни обманщиковъ, ни завистников?, ни 
кляузниковъ и ябедниковъ, никакихъ судовъ и тяжебъ. іамъ 
каждый старается дѣлать другъ другу одно дооро, щжную 
помощь и услугу. Оттого у каждаго въ домѣ насущный 
хлѣбъ никогда не убываете, каждому есть гдѣ покойно про-
жить и голову преклоните, есть что въ праздникъ іоспо-
день надѣть и въ чемъ въ церковь Божно поити, есть на 
что свѣчу поставить предъ иконою Христовою и что нище-
му подать; въ болѣзияхъ и страданіяхъ есть кому посѣтить, 
въ постигающихъ скорбяхъ есть кому утѣшить и съ кѣмъ 
горе раздѣлить; въ бѣдѣ и нуждѣ есть отъ кого помощь 
получить. 

Такъ, братіе, жили древніе христіане. Они другъ за дру-
га молились, другъ для друга трудились, во всемъ другъ 
другу помогали и всегда помнили Бога. Въ книгѣ Дѣянш 
аностольскихъ о ихъ говорится: „у народа вѣровавшаго бы-
ло одно сердце и одна душа; и никто ничего изъ имѣнія 
своего не называлъ своимъ, но все было у нихъ оощее. и 
великая благодать была на всѣхъ ихъ. Не было между ни-

и ни одного бѣднаго; ибо всѣ владѣльцы помѣстьевъ или 
домовъ, продавая оные, приносили цѣну проданнаго, и по-
лагали къ ногамъ Апостоловъ; и каждому давалось, въ чемъ 
кто имѣлъ нужду" (Дѣян. IV, 82—86). 

Но такъ-ли, братіе, мы поступаешь* ІѴь прискоропо 
нужно сказать, что у насъ дѣлается совсѣмъ не такъ, какъ 
у древнихъ христіанъ. Мы нерѣдко видимъ тяжелыя нужды 
братій нашихъ и ихъ горькія слезы; но ихъ слезы и горе 
часто не трогаютъ наш-.го сердца. Они намъ кланяются, 
со слезами просятъ у насъ помощи; но, получивши нашъ 
отказъ, отходятъ отъ насъ еще съ болыпимъ горемъ. Но 
этого мало. У насъ бываете и такъ, что одинъ другого оо-
манываетъ, одинъ у другого отнимаете кусокъ хлѣоа, другъ 
на друга враждуете. Одинъ старается отомстить своему не-
другу, другой—оклеветать своего брата. Одинъ осыпаете 
прескверными словами сізоего сосѣда, другой идете къ судьѣ 
съ жалобою на своего брата. Заработала напр., нашъ со-
брать лишнюю копѣйку, лишній кусокъ хлѣба, прюорѣлъ 
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онъ оебѣ лошадь и корову, —и вотъ онъ нерѣдко безпокоит-
оя, какъ бы недобрый человѣкъ не обокралъ его. Для хра-
ненія имѣнія своего мы замыкаешь сундуки, клѣти и амба-
ры свои разными замками и засовами; но иногда ни какіе 
замки, ни засовы не спасаютъ нашего добра отъ расхище-
нія недобрыми людьми. 

Отъ чего все это происходить? Отъ того, что между на-
ми нѣтъ христіанокой любви. А эта любовь во многихъ 
охладѣваетъ по причинѣ умноженія беззаконія (Матѳ. 24. 
12). И только съ любовію хорошо и радостно жить чело-
вѣку на землѣ, а безъ любви все худо и не радостно. Гдѣ 
нѣтъ христіанской любви, тамъ нѣтъ Божія страха, тамъ 
размножаются воры и обманщики, грабители и клеветники, 
кляузники и ябедники, завистники и ненавистники. И каж-
дому понятно, сколько грѣха и беззаконій умножается тамъ, 
гдѣ нѣтъ любви. Вотъ отъ чего и молитвы наши часто бы-
ваютъ не услышаны Богомъ, и Господь не посылаетъ Сво-
его благословѳнія на наши поля, на наши труды и хозяй-
ства—отъ нашей вражды и злобы, отъ нашихъ беззаконій. 
И какъ строго паказываетъ Господь людей за ихъ беззако-
нія! Св. ап. Павелъ говорить: скорбь и тѣснота на вслку 
душу человѣка творящаю злое (Римл. II , 9) 

Будемъ-же помнить, братіе христіане, зяповѣдь нашего 
Спасителя: вочлюбиши изкренняго твоею, яко самъ себе. Бу-
демъ стараться жить и поступать по закону Христову— 
другъ за друга молиться, другъ для друга трудиться и 
каждому съ любовію дѣлать добро. Тогда мы увидимъ Го-
сподню благодать и благословеніе и въ домѣ, и въ полѣ, 
и во всѣхъ нашихъ трудахъ и занятіяхъ, а что всего до-
роже, своими добрыми дѣлами мы украсимъ души свои и 
нриготовимъ ихъ для вѣчнаго Христова царствія на небе-
сахъ. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 6 - ю по П я д е с я т н и ц ѣ . 

Рабе блаіій и вѣрнъгй, о малѣ былъ ecu вѣ-
ренъ, надъ многими тя поставлю: вниди въ 
радость Господа твоего (Матѳ. XXV, 21). 

Кто это добрый и вѣрный рабъ Господень? Кто этотъ 
рабъ, котораго Господь поставляетъ надъ многими и награ-
ждаете вѣчными радостями? 
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Это тотъ благоразумный и вѣриый рабъ, который всегда 
живетъ и поступаете по Божьему, по закону Христову, 
страшится прогнѣвить Бога худыми помыслами и дѣлами. 
Рабъ благоразумный- есть тотъ, который всегда ведете трез-
вую и благочестивую жизнь, не пьянствуете, не воруете, 
никого никогда не обманываете, но своими праведными тру-
дами пріобрѣтаетъ хлѣбъ для своей семьи, научаетъ дѣтей 
своихъ уму—разуму, чтобы и они были вѣрными и благо-
разумными рабами Господними. Рабъ благоразумный и вѣр-
ный есть тотъ поселянинъ, который, во имя Господне, съ 
крестомъ и молитвою, усердно трудится надъ своимъ по-
лемъ и на свои труды и занятія всегда призываете Госпо-
не благословеніе, который отъ своихъ праведныхъ тру-
довъ, всегда съ усердіемъ и благодареніемъ Богу, жертву-
ете на Божій храмъ, ставить свою трудовую свѣчу предъ 
иконою Христовою, съ любовію помогаете горькимъ сиро-
тамъ и утѣшаетъ несчастныхъ. Рабъ благоразумный есть 
тотъ, который съ покорностію волѣ Господней переносить 
всякое земное горе, не оскорбляется на обидѣвшихъ его, 
примиряется съ недругами, дѣлаетъ имъ добро. Рабъ бла-
горазумный есть тотъ, который чистосердечно кается въ 
своихъ грѣхахъ и уже не обращается къ ирежнимъ своимъ 
грѣхамъ. 

Но посмотримъ теперь на самихъ себя, принадлежимъ-
ли мы къ благоразумнымъ и вѣрнымь рабамъ Господнимъ? 
Ахъ, сколько меягду нами рабовъ лукавыхъ и развращен-
ныхъі Здѣсь отецъ враждуете на своего сына, сынъ не 
чтите старика—отца; а тамъ горькій пьяница, потерявъ 
совѣсть и Болгій страхъ, мучитъ свою семыо, разоряете хо-
зяйство и, кромѣ кабака и водки, не знаетъ ни Болііей 
церкви, ни молитвы, ни поста, ни милостыни. Одинъ обма-
ны ваетъ своего брата, другой злословить и чернитъ честь 
своего блилшяго, иной воруетъ по амбарамъ и сундукамъ, 
а иной изливаете вралгду и злобу на своего сосѣда, на сво-
его недруга. Боже нашъ, Вояіе нашъ! Околыш меладу нами 
есть певѣрныхъ и развращенныхъ рабовъ! Но какое горь-
кое воздаяніе невѣрнымъ рабамъ? Господь скажете: пепот-
ребиаго раба выбросьте во тьму кромѣшную: тамъ будетъ 
плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. X X Y , 80). 

Но други мои! Что не позволяете намъ избѣгнуть кро-
7* 
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мѣшной тьмы и быть вѣриыми рабами Господними? Что не 
позволяетъ намъ войти въ радость Господа своего? Господь 
и Владыка нашъ человѣколюбивъ и многомилостивы Онъ 
любитъ праведныхъ, милуете грѣшныхъ и даетъ имъ время 
на покаяніе и исправленіе. Онъ воздаетъ должное рабамъ, 
работавшимъ Ему съ перваго и до послѣдняго часа, съ лю-
бовію пріемлетъ и награждаете всѣхъ тѣхъ, кои приходятъ 
къ Нему послѣ третьяго и шестаго, и даже послѣ девятаго 
часа; не лишаете награды и тѣхъ, кои приходятъ къ Нему 
на дѣланіе и въ одиннадцатый часъ. 

Понимаете-ли, возлюбленные, кто это приходящіе къ 
своему Господу на дѣланіе не въ одинаковые часы? Это тѣ 
рабы, изъ коихъ одни раньше, a другіе позже обращаются 
къ Богу съ истиннымъ покаяпіемъ, оставляюсь худыя 
дѣла и обращаются на дѣла добрыя и святыя, начи-
наютъ лшть по закону Христову. Сихъ-то рабовъ Гос-
подь пріемлетъ во всякое время и во воякій часъ, и каж-
дому изъ нихъ воздаетъ доллшую награду. Все это мы по-
яснимъ поучительными примѣрами. Всѣ вы знаете святителя 
Христова Николая. Онъ былъ вѣрнымъ и благоразумнымъ 
рабомъ Господнимъ. съ перваго и до послѣдняго часа своей 
жизни, и вотъ онъ получилъ отъ Господа царство небес-
ное. Св. великомученица Варвара познала Господа и увѣ-
ровала въ Него у лее въ юношескихъ лѣтахъ, т. е. пришла 
къ Нему уже послѣ третьяго часа. Она вѣрно поработала 
Господу, за Него пролила свою кровь и жизнь свою поло 
жила, и вотъ она получила вѣнецъ мученическій. Ов. князь 
Владиміръ увѣровалъ въ Господа у лее тогда, когда у него 
было двѣпадцать сыновъ, т. е. пришелъ къ Нему на дѣла-
ніе уже послѣ шестого, а молеетъ быть и поолѣ девятаго 
часа. И этотъ св. Владиміръ, за свои благоугодные труды, 
удостоился отъ Господа награды и чести, равной съ св. 
Апостолами. Разбойникъ благоразумный, на крестѣ висѣв-
шій, пришелъ ко Господу уже въ одиннадцатый часъ, т. е. 
обратился къ Нему съ вѣрою и покаяніемъ уже въ послѣд-
ній часъ своей лшзни, и Господь наградилъ его пебеснымъ 
раемъ. 

И такъ, кто доселѣ предавался пьянству, воровству и 
обману, лшлъ беззаконно, не по закону Христову и не ка-
ялся, не медли обратиться ко Христу съ истиннымъ покая-
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ніемъ и послужи Ему добрыми дѣлами до послѣдняго часа 
своей жизни, какъ вѣрный и благоразумный рабъ. И І о -
подь человѣколюбивый, за добрыя дѣла наши и j a нашу 
въ Него вѣру, ничего изъ своихъ небесныхъ сокровищь 
не удержите отъ насъ. Онъ и намъ скажете въ свое время: 
добрые рабы и вѣрные! въ маломъ были 
многими васъ поставлю; войдите въ радость Господа своего. 

Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ і ю 16-ю по Пятидесятницѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи была прочитана Господня 
притча о талантахъ. Одинъ богатый человѣкъ. отправляясь 
въ другую страну, призвалъ рабовъ своихъ и поручилъ имь 
имѣніе. Одному онъ далъ пять талантовъ, другому два, ино-
му одинъ, каждому по его оилѣ, и тотчасъ отправился По-
лучившш пять талантовъ сталъ трудиться и прюорѣлъ на 
нихъ другіе пять талантовъ. Точно также и получившш два 
таланта пріобрѣлъ другіе два. Получившш же одинъ та-
ланте пошелъ и зайшалъ его въ землю. По прошествш 
долгаго времени приходите господинъ раоовъ тѣхъ и тре-
буете у нихъ отчета, что пріобрѣли они на его таланты 
Получившаго пять талантовъ, равно какъ и получившаго 
два таланта, за ихъ добрые и полезные труды, господ^ь 
удостоилъ ихъ равной похвалы и н а г р а д ы И первому и 
второму онъ сказалъ: хорошо, добрый и вѣрпыи рабъ вь 
маломъ ты былъ вѣренъ, н а д ъ многими тебя поставлю; воиди 
въ радость господина твоего. Когда же иодошелъ къ гос-
подину рабъ лукавый и лѣнивый, закопавшш таланте свои 
въ землю, то господинъ сказалъ: негоднаго раба выоросьте 
въ тьму кромѣшную; тамъ будете плачъ и скрежетъ зубовъ 

^ ^ К т о ^тютъ^^гатый господинъ, который поручилъ имѣніе 
свое рабамъ своимъ? Кто эти рабы, и что это за таланты 
Богатый господинъ-это Самъ Господь, Творецъ и Промы-
слитель міра, во власти Коего всѣ сокровища небесныя и 
земныя. Рабы Господни-это мы христіане, которые должны 
вѣрпо служить своему Господу. Таланты-эго всякш даръ 
и всякое* благо, которое Господь, по Своей премудрости 
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всѣмъ намъ раздавалъ и доселѣ раздаетъ по нашимъ силамъ 
на пользу нашу. Такъ, напримѣръ, одному даетъ Господь 
хорошій умъ, дѣлаѳтъ его начальникомъ, учителемъ, или 
судьею; другому посылаетъ хорошій урожай хлѣба, во всемъ 
довольство и достатокъ; иному даетъ силы и здоровье, спо-
собности къ мастерству, торговлѣ или иной промышлен-
ности. Кто имѣетъ эти таланты, благодари и прославляй 
Господа, благодари за большое и за малое. Умѣй только 
благоразумно пользоваться своими талантами. Предъ Богомъ 
не тотъ достоинъ чести и славы, кто имѣетъ много талан-
товъ, но тотъ, кто уиотребляетъ ихъ для прославленія Бога, 
для пользы ближнихъ и для вѣчнаго спасепія своей души. 
А какъ нужно пользоваться дарованными отъ Господа талан-
тами, мы это пояснииъ примѣрами изъ житія святыхъ. 
Преп. Сампсонъ страннопріимецъ имѣлъ отъ Господа даръ 
врачевать больныхъ; имѣлъ онъ и богатство земное. И вотъ 
онъ, какъ благоразумный и вѣрный рабъ Господень, устро-
илъ въ Конотантинополѣ домъ для странныхъ и ниіцихъ, 
во имя Господне врачевалъ болящихъ, не получая никакой 
платы, и все имѣніе свое употребилъ въ пользу бѣдствую-
щихъ (27 Іюня). Преп. Антоній Сійскій сначала жилъ въ 
пустынѣ блаженнаго Пахомія. Господь далъ ему крѣпкое 
здоровье, и онъ, какъ вѣрный и добрый рабъ Господень, 
трудился на поварнѣ, нося воду и дрова. Посвященный въ 
іеромонашество, онъ ходилъ на работы наравнѣ съ прочими 
(7 ^Декабря). Такъ долженъ поступать и каждый изъ насъ. 
Тебѣ Господь послалъ хорошій разумъ? — помогай своими 
добрыми совѣтами и наставленіями тѣмъ, кто имѣетъ въ 
этомъ нуясду. Тебя Господь поставилъ начальникомъ или 
судьею? Дѣлая добро своимъ подчиненнымъ, устрояй хоро-
шіе порядки въ обіцествѣ, искореняй всякіе пороки, люби 
правду, защищай людей невинныхъ и честныхъ. Надѣлилъ 
тебя Господь достаткомъ земнымъ?—Отъ трудовъ своихъ 
праведныхъ дѣлись съ ближними своими, особливо же съ 
бѣдною и нищею братіею, не скупись лсертвовать па укра-
шеніе храма Божія и на другія добрыя дѣла; ибо доброхот-
паю дателя любить Богъ (2 Кор. 9, 7). Ты пахарь или 
купецъ, или Господь возложилъ на тебя какую должность?— 
Оъ добрымъ усердіемъ проходи свое знаніе, въ которое Гос-
подь тебя поставилъ, исполняй свою доллшость по чистой 
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совѣсти, честной добродѣтельно. Далъ тебѣ іосподь силы 
и здоровье, способности кь мастерству? Употребляй ихъ 
на одно полезное и доброе какъ для своей семьи, такъ и 
для ближнихъ своихъ, будь прилеженъ и трудолюбивъ, и 
всякое твое дѣло и занятіе исполняй по закону христиан-
скому. Кто поступаете такимъ образомъ, тотъ есть вѣрныи 
и добрый рабъ Господень. За его добрые труды и подвиги 
Господь скажете ему: добрый и вѣрпый рабъ! въ мало,m ты 
былъ вѣрепъ: надъ миогимъ тебл поставлю; войди въ радость 
Господа Твоего. . 

A гдѣ эта радость? Гдѣ эти многія сокровища, надъ 
которыми Господь поставляете вѣрныхъ рабовъ своихъ* l a -
дуются вѣрные рабы Христовы и здѣсь — на земл*, укрѣ-
пляемые Господнею благодатію; въ ихъ чистыхъ душахъ 
пребываете Божіе царство-правда, миръ и радость о Дусѣ 
Овлтѣ (Римл. 14, 17). Но ихъ ожидаютъ радости па не-
бесахъ, гдѣ уготованы для нихъ сокровища неоцѣнимьгя и 
неисчиолимыя (1 Кор. 2, 9). Здѣсь-то о І И оудутъ радо-
ваться вѣчно съ Господомъ своимъ. 

Но братіе мои! Сколько меледу нами раоовъ невѣрныхь 
и лукавыхъ, которые дары и милости Господни употребля-
ютъ на разныя грѣшныя дѣла, которые и для пищеи оратш 
немилостивы, и для храма Божія скупы? Сколько есть та-
кихъ, которые губятъ свои силы и здоровье и свои способ-
ности, которые свой разумъ употребляютъ часто на дѣла 
нечестивыя и вредныя для другихъ? на иныхъ людей по-
смотрипіь,—какіе хорошіе таланты имѣютъ они отъ Іоспода! 
Одинъ, напримѣръ, хорошо научился грамотѣ, другой хоро-
іпій илотникъ, столяръ; иной искусный швецъ, слесарь, 
кузнецъ; а иной, при своихъ силахъ и здоровьи, могъ - 0ы 
быть хорошимъ работникомъ и своими трудами приносилъ 
бы пользу своимъ ближнимъ, прославлялъ Бога и спасалъ 
душу свою. Но какъ посмотримъ на жизнь и дѣла этихъ 
людей, то увидимъ, что это — невѣрные и лукавые рабы: 
одинъ изъ нихъ горькій пьяница, другой лѣнивецъ и воръ, 
иной лукавый хитрецъ и обманщикъ, а иной клеветникъ и 
ябедникъ, завистникъ и ненавистникъ. Такіе лукавые и не-
благодарные рабы закапываютъ таланты свои въ землю и 
прогнѣвляютъ Благодѣтеля своего-всеблагого Господа; они 
бѣднѣютъ св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами, погуоля-
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ютъ душу свою для Вожія царства, и только уготовляютъ 
себѣ муку вѣчную. Объ нихъ-то сказалъ Господь въ ны-
нѣшнемъ Евангеліи: пеключимаю раба ввсрмте въ тьму 
кромѣшную: ту будетъ плачь и скрежетъ зубомъ. И это бу-
детъ непремѣнно во второе пришествіѳ Христово. 

Но сохрани и помилуй, Господи, быть во тьмѣ кромѣін-
ной! Тамъ мученія лютыя и нескончаемый. И потому, бра-
Tie, будемъ стараться подражать рабамъ благоразумнымъ 
и добрымъ, и по примѣру ихъ всякіе Вожіи дары и милости 
употреблять для прославленія Бога, для блага ближнихъ 
и для спасенія своихъ дуінъ. Тогда Гозподь и намъ скажетъ: 
добрые и вѣрные рабы! въ маломъ были вы вѣрны; надъ 
многимъ васъ поставлю; войдите въ радость Господа своего. 
Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 7 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Помилуй мя, Господи, Сыне Давидом, 
дщи моя злѣ бѣснуется (Мѳ. XV, 22). 

Такъ молилась Іисусу Христу хананейская жена, упо-
минаемая въ нынѣ чтенномъ Евангеліи. У ней была дочь, 
которая жестоко бѣсновалась. И въ такой горести она об-
ратилась къ Іисусу Христу и просила Его объ исцѣленіи 
дочери. Что-же Іиеусъ Христосъ? По Своему премудрому 
усмотрѣнію Онъ сначала ничего не отвѣчалъ на ея мольбу, 
а потомъ совсѣмъ отказалъ. Но, несмотря на это, бѣдная 
жена не переставала просить Его. И Господь, видя крѣп-
кую вѣру ея, услышалъ ея молитву и подалъ исцѣленіе 
дочери. 

Не мало и между нами, братіе, бѣдствующихъ и не-
счастныхъ. Но всегда-ли мы скоро получаемъ утѣшеніе въ 
нашихъ бѣдствіяхъ? И мы молимся Іисусу Христу: поми-
луй насъ Іисусе, Сыне Божій! И дома, и въ церкви не-
рѣдко слулшмъ молебны, читаемъ акаѳисты. Но часто Го-
сподь какъ-бы не слышитъ нашей молитвы, мы остаемся 
въ горѣ безъ утѣшенія. Что дѣлать намъ въ столь горь-
кихъ обстоятельствах^ Дѣлать то, что дѣлала хананей-
ская^ жена—не переставать молиться съ вѣрою Іисусу, Сыну 
Божію, и Сынъ Вожій рано или поздно помилуетъ насъ. 
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Но, чтобы, въ ожиданіи нами утѣшенія отъ Господа, не ос-
лабѣвала наша вѣра и наша молитва, для насъ всего по-
лезнее размышлять о томъ, откуда происходить для насъ 
бѣды и скорби? Что такое для насъ бѣдствія, насъ пости-
гаюіція? Чаще надлежитъ намъ обращаться къ христіанской 
нашей вѣрѣ и съ вѣрою переноситься въ страну небесную. 
И здѣсь, и тамъ мы найдемъ для себя утѣшеніе среди своихъ 
горестей. 

И такъ, откуда происходить для насъ бѣды и скорби? 
Было время, когда человѣкъ жиль въ раю и радовался, и 
все въ Божіемъ мірѣ радовало его. Но едва только нару-
шилъ онъ Божію зановѣдь,— и куда дѣвались всѣ его ра-
дости? Грѣхъ вошелъ въ человѣка и заразилъ его душу и 
тѣло. Съ того времени онъ узиалъ болѣзни, увидѣль слезы 
и печали. Зараза грѣха распространилась по всему міру, 
люди стали грѣшить, и весь міръ для всего рода человѣ-
ческаго сдѣлался мѣстомъ плача и скорби. Вотъ причина 
нашихъ бѣдъ и скорбей—наши грѣхи и беззаконія! Мино-
вать скорбей теперь намъ невозможно, невозможно потому, 
что всѣ мы живемъ во грѣхахъ, и заразу грѣха носимъ въ 
нашемъ сердцѣ. И если мы посмотримъ на всѣ свои грѣхи 
и беззаконія, то увидимъ, что Господь, «посылающій намъ 
скорби, есть для насъ милосердый Отецъ, вразумляющій 
непокорныхъ дѣтей Своихъ малымъ наказаніемъ. И нослѣ 
сего, не должны-ли мы съ покорпостію волѣ Господней пе-
реносить постигагощія насъ бѣды и скорби? 

Что такое для насъ бѣдствія, насъ постигаюіція? Въ 
рукахъ Господнихъ они для насъ толіе, что огонь, очищаю-
щій золото отъ нечистоты. Что - же онъ очищаетъ? Наши 
души, который для Бога и для насъ доролсе всякаго зо-
лота,— очищаетъ ихъ отъ грѣховъ, подавляетъ наши ху-
дые помыслы и лселанія. Размыслите порядкомъ, не бѣд-
ствіе-ли побулсдаетъ грѣшника обратиться къ Богу съ усерд-
ною молитвою и покаяніемъ? Вспомните блуднаго сына: что 
заставило его возвратиться изъ дальней страны съ раскаяні-
емъ къ своему отцу, котораго онъ оставилъ по своему худому 
разуму и волѣ? — Бѣдствіе, его постигшее. И такъ, въ са-
момъ бѣдствіи сколько является къ человѣку любви и ми-
лости Божіей! Потому-то св. апостолъ говорить: аще вшш-
ній нашъ человѣкъ тлѣетъ, обаче внутренпій обновляется 
(2 Кор. IV, 16). 



— 107 — 

Если обратимся къ христіанской нашей вѣрѣ, то най-
демъ здѣсь для скорбящаго сердца нашего великое успо-
коеніе. Тогда какъ родные забываютъ насъ, друзья измѣ-
няютъ намъ, недруги радуются нашимъ бѣдствіямъ, и горе 
за горемъ преслѣдуетъ насъ, она—св. вѣра говорить намъ: 
надѣйся крѣпко на своего Господа! Набѣющігіся на Господа, 
яко гора Сгонъ, не, подвижется въ вѣкъ жгівый. Горы окрестъ 
Его и Господь окрестъ людей Своихъ (Псал. 124, 1, 2). Ук-
рѣпляемый сею вѣрою, многострадальный Іовъ, лишенный 
всего земного, съ ногъ до головы покрытый мучительными 
струпьями, благословлялъ Бога и говорилъ: Господь даде, 
Господь отъятъ; буди имя Господне благословенно во вѣки 
(Іов. 1. 21). 

Наконецъ, если перенесемся умомъ и сердцемъ своимъ 
въ страну небесную, то св. вѣра укажетъ намъ здѣсь со-
кровища и радости неисчислимыя, предъ которыми всѣ вре-
менный наши бѣдствія ничего не значатъ. Но для кого 
уготованы эти сокровища и радости? Для тѣхъ, кои съ вѣ-
рою и покорностію волѣ Господней переносятъ всякія зем-
ныя бѣдствія и лишенія? Гадуйтеся и веселитеся, сказалъ 
Господь страждущимъ христіанамъ, яко мзда ваша мноіа на 
небеоьхъ (Матѳ. Y, 12). Что болѣе нуяшо для утѣшенія 
скорбящаго нашего сердца? Для сихъ радостей и сокро-
вищъ вѣрные рабы Христовы отказывались отъ всѣхъ со-
кровищъ и радостей земныхъ, терпѣливо переносили вся-
кія болѣзни, бѣды и напасти, безбоязненно шли на муче-
нія и на самую смерть. Ов. Кипріанъ, епископъ Кареаген-
скій, приговоренъ былъ на посѣченіе мечемъ. Но онъ не 
только не убоялся этого приговора, но далее совершителю 
казни своей далъ 80 сребренниковъ, и съ свѣтлою радостно, 
преклонивъ подъ мечъ главу, сказалъ: слава Тебѣ, Господи! 
Вотъ какое утѣшеніе доставляешь христіанину св. вѣра среди 
бѣдъ и скорбей. 

Не будемъ лее, братіе, отчаяваться, если бѣды и скорой 
нреслѣдуютъ насъ. Вудемъ переносить ихъ съ твердою вѣ-
рою и покорностію волѣ Господней. И Господь, видя нашу 
вѣру, укрѣпитъ насъ среди нашихъ горестей и помилуешь 
нась, какъ Онъ помиловалъ хананейскую леену и ея дочь. 
Если лее намъ нулены бѣды и скорби для очищенія насъ 
отъ грѣховъ, то будемъ просить Его, чтобы Онъ номогалъ 
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намъ переносить ихъ великодушно, и сохранялъ насъ твер-
дыми въ вѣрѣ и добродѣтельной леизни. Настанешь тотъ 
всенародный деиь, когда всѣ добрые страдальцы, больные 
и несчастные, просвѣтятся, какъ солнце, въ царствіи Отца 
небеснаго, и царствію Его не будетъ конца. Тогда и мы 
отъ временныхъ скорбей перейдемъ къ радостямъ вѣчнымъ 
и покою не возмущаемому. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 1 7 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

(БЕЗ ÎAKOHIE—ТОЛеЕ БѢСНОВАНІЕ). 

Помилуй мя, Господи, Сыне Давидовъ, 
дщи моя злѣ бѣснуется (Матѳ. 15, 12). 

Съ такою мольбою обращалась къ Іисусу Христу хана-
нейская леена, упоминаемая въ нынѣ чтенномъ евангеліи. 
Она просила Его, чтобы Онъ исцѣлилъ ея дочь, которая 
жестоко бѣсновалась. Сначала Іисусъ Христосъ ничего не 
отвѣчалъ на ея просьбу, а потомъ повидимому и совсѣмъ 
отказалъ ей. Но, несмотря на это, бѣдная леена не пере-
ставала кланяться Ему и просить Его: Господи! помоги мнѣ. 
И Господь, видя великую вѣру ея, исцѣлилъ ея дочь. 

Слушатели христіане! Дочь хананейской леены леестоко 
бѣсновалась, и потому достойна была великой леалости. Но 
и меледу нами есть такіе люди, о которыхъ молено сказать, 
что они бѣснуются. Это тѣ люди, кои работаюшь грѣху, 
исполпяютъ волю діавола. У нихъ душа не здрава, и о та-
кой душѣ молено сказать, что она бѣснуется. И ее мучишь 
иногда не одинъ бѣсъ, а много бѣсовъ. Кто эти бѣсы, овла-
дѣвающіе нашею душею? Наши печистыя страсти, наши 
грѣхи и беззаконія, творимыя нами въ угожденіе діа-
волу, и влекуіція насъ въ погибель вѣчную. И эти бѣсно-
ватыя—нреданныя беззаконіямъ души не менѣе жалки и не-
счастны, какъ и дщерь хананейская. Объ этихъ-то бѣсно-
ватыхъ я и хочу теперь сказать вамъ, братіе. 

Посмотрите со вниманіемъ на того человѣка, который 
леиветъ беззаконно,— и вы убѣдитесь, что душа его точно 
бѣснуется, что врагъ-діаволъ дѣлаетъ съ нею, что хочешь.— 



Душа наша, братіе, имѣетъ отъ Бога умъ, имѣетъ волю и 
йрдде. Что же этотъ умъ? Что дѣлаетъ онъ, когда рабо-
таете грѣху? Вмѣето того, чтобы размышлять о Ьогѣ и о 
средствахъ ко снасенію человѣка, онъ часто мыслнтъ злое 
и недоброе, изобрѣтаетъ всякую неправду; онъ пом™ля-
ѳтъ не о томъ, чтобы сдѣлать ближнему доброе, а нерЬдко 
о томъ, какъ-бы его обмануть и сдѣлать ему зло. л су-
дите сами, не бѣсы-ли овладѣваютъ бѣднымъ умомъ чело-
вФческимъ* 

' Если заглянемъ въ наше сердце, то увидимъ, что и оно 
мучится во власти бѣсовъ. Вмѣсто того, чтобы горѣть свя-
тою любовію къ Богу и ближнимъ и стремиться къ бла-
женсщ вѣчному, оно нерѣдко кипитъ гнѣвомъ, зависло и 
ненавистію къ ближнимъ, дышетъ злобою, гордостію и 
шценіемъ| сгораетъ любостяжаніемъ и скверными похотѣш-
я ш Воті какой темный полкъ бѣсовъ вселяется иногда въ 
наше сердце! Мучимое этими бѣоами, оно умираетъ для 

П Ж ^ С Г — е с к ^ воли? Вмѣсто - о , 
чтобы покоряться волѣ Вожіей и поучаться въ закон! 1о-
сноднемъ, она совершишь дѣла беззаконии, творить волю 
" а : по ея х о Х і ю руки и ноги наши нерѣдко совер-
тпаютъ разврата, грабительство и воровство и друпя зло 
дѣяпія; языкъ нашъ нерѣдко произносит, 
злорѣчіе и проклятіе, ложь и клевету на ближняго. Б о ж е 
н а ш ъ Боже нашъ! Сколько иногда лютыхъ бѣсовъ мучатъ 

B a m à 9УтиУбѣсыѢомадѣваютъ иногда несколькими людьми въ 
одно И тоже время, немилооердо мучатъ ихъ Е І Д І Л А Ш Т Ъ СЪ 
ними, что хотятъ. Посмотрите, напримѣръ, на ммпашо 
пьяныхъ. Мимо этой компаніи иногда и проити страшно, 
олш іворятъ безстыдное плясаніе, поютъ срамныя пѣсни, 
другіе неистово кричать, шумять, ругаются, б — « у -
шъ- а иные производясь ссору и драку, и какь люгые 
воаги другъ друга немилосердо бьютъ. Самый воздухъ за-
= х с Г о ъДРсУквеРныхъ словъ и скверных* дѣлъ человѣ-

Не узнаешь, что это люди, имѣю.ще христіанскую 
" о н Т с І о р ѣ е похожи на дикихъ звѣрей нежели На 
человѣка, созданнаго по образу и по подобно Божш. И 
невольно подумаешь себѣ, грѣшный: вотъ души, которая 

•злѣ бѣснуются. 
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И такъ, какой великой жалости достойны такіе люди? 
Это жалкіе рабы грѣха и діавола. Но сохрани и помилуи, 
Господи, если бѣсы - наши грѣхи и беззаконія вовлекутъ 
наши души въ геенну огненную! Тогда настанутъ для насъ 
мученія вѣчныя и самыя лютыя. Какъ лее изгнать намъ 
этихъ бѣсовъ? Къ кому должны мы обращаться за исцѣ-
леніемъ, какъ не къ тому же Іисусу Христу, Который исцѣ-
лилъ и дщерь хананейскую? Но, чтобы мы достойны были 
исцѣленія нашихъ душъ, для этого нужна твердая вѣра въ 
Іисуса Христа, усердная молитва, .истинное покаяше во 
грѣхахъ, нулшо перестать грѣшить и обратиться къ святой 
жизни. Съ этою вѣрою, молитвою и покаяніемъ обратимся 
и мы къ Іисусу Христу, будемъ кланяться Ему и молиться 
по примѣру * хананейской ліены: помилуй насъ, Господи, 
помоги намъ, Сынъ Давидовъ! души наши злѣ бѣснуются. 
И Онъ своею силою и благодатію исцѣлитъ наши души отъ 
грѣховныхъ страстей, отгонитъ отъ насъ лютыхъ бѣсовъ, и 
души наши будутъ здравы предъ Богомъ. В ъ душахъ на-
шихъ вселится Болгія благодать, св. ангелы будутъ охра-
нять насъ отъ всякаго зла, и мы не погибнемъ для bora и 
царотвія Христова. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ н е д ѣ л ю 1 8 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ о т о м ъ , 
отъ ч е г о з а в и с и т ъ у с п ѣ х ъ и н е у с п ѣ х ъ в ъ д ѣ л а х ъ н а ш и х ъ . 

Баставниче! Обногцъ всю труждшеся, 
пичесоже яхомъ\ по глаюлу же Твоему 
вверѵу мрежу (Лук. V, 5). 

Всѣ мы, братіе, лселаемъ себѣ добра, всѣ леелаемъ имѣть 
и вѣрный кусокъ хлѣба, и поддать въ довольствѣ и радости. 
Для этого мы трудимся, часто не даемъ себѣ отдыха и по-
коя. Но, несмотря на это, сколь мало иногда получаемъ мы 
успѣховъ и радостей отъ своихъ 'трудовъ! Мы то и дѣло 
лсалуемся на свои нужды, недостатки и неудачи, то и дѣло 
безпокоимся душой. И этимъ жалобамъ и безнокойствамъ 
нашимъ нѣтъ конца. Иной имѣетъ отъ Бога и здоровье, и 
толкъ въ головѣ, руки и ноги крѣпкія и работы не поки-
даете, a дѣло выходите часто совсѣмъ не такъ, какъ бы 
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хотѣлось, и остается человѣкъ съ одной печалію и досадою 
въ душѣ. При т .кой трудной и горестной лшзни нашей, 
каждый изъ насъ, бр., желалъ бы знать, отъ чего именно 
зависишь успѣхъ и неусиѣхъ въ нашихъ дѣлахъ? Какимъ 
способомъ нріобрѣтается довольство и спокойствіе души? 

Прямое и ясное разрѣшеніе такого недоумѣнія нашего 
мы можемъ найти въ нынѣ чтѳнной евангельской исторіи. 
И вотъ что говорится въ этой исторіи: однажды ученики 
'Христовы въ Геннисаретскомъ озерѣ ловили рыбу, ловили 
и трудились цѣлую ночь, какъ и мы, грѣшные, работаемъ 
нерѣдко по цѣлымъ днямъ и ночамъ. И чѣмъ же кончились 
ихъ труды? Тѣмъ, что ничего не поймали, какъ будто во 
всемъ озерѣ не было ни одной рыбы. Но вотъ пришелъ къ 
озеру Самъ Іисусъ Христосъ. Увидѣвъ двѣ лодки своихъ 
учениковъ и взошедъ въ одну изъ нихъ, которая была Си-
монова, сталъ учить народъ. Когда же пересталъ учить, то 
сказалъ Симону: „отплывите на глубину и закиньте сѣти 
для лову". Симонъ сказалъ ему: Наставникъ! мы всю ночь 
трудились и ловили и ничего не поймали: но по слову Тво-
ему закину сѣть. И что лее вышло? закинули сѣть и пой-
мали такъ много рыбы, что далее сѣть у нихъ прорывалась, 
и всѣ дивились такому великому чуду. 

Теперь судите, бр., въ чемъ тутъ дѣло? Отъ чего уче-
ники преледе цѣлую ночь трудились и ничего не поймали, 
а когда пришелъ къ нимъ Самъ Господь, то поймали съ 
великимъ избыткомъ? Отъ того, что прежде трудились они 
безъ Іисуса Христа, безъ благословенія Господня; но когда 
на ловитву свою получили благословеніе Господне, то и 
труды ихъ увѣнчались успѣхомъ, всѣмъ на удивленіе. Вотъ 
что значитъ благословеніе Господне! Оно такъ сильно, что 
даже, гдѣ- вовсе нельзя бы человѣку ожидать успѣха, по-
даетъ намъ великую помощь и успѣхъ. При Господнемъ 
благословеніи и малое приносить отраду нашей душѣ. На-
противъ, безъ благословенія Господня, человѣкъ и въ богат-
ствѣ бѣденъ и непокоенъ, и труды не веселятъ его. 

Но обратимся къ Христовымъ ученикамъ. Если и они— 
Волеіи избранники безъ Іисуса Христа и Его благословенія 
не могли успѣвать въ своихъ трудахъ, то что сказать о насъ 
грѣшныхъ? 

Молеемъ - ли мы получать успѣхъ и отраду въ нашихъ 
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дѣлахъ, если не будемъ обращаться съ сердечною молитвою 
къ Богу, да и еще будемъ вести худую леизнь? Благооло-
витъ-ли Онъ наши поля и наши дѣла, если мы нашъ хлѣбъ 
и наши заработки будемъ употреблять не на добрыя и бо-
гоугодный дѣла, а на дѣла пьянства и невоздерлеанія? Нѣтъ, 
работай день и ночь, пусть градомъ падаетъ съ тебя потъ, 
не леалѣй ни себя, ни рабочаго скота, ни сѣмянъ для по-
сѣва, ни трудовъ и здоровья; но если труды твои не до-
стойны Болеія благословенія, если ты работаешь безъ вѣры 
въ Бога, безъ сердечной молитвы, не думаешь объ угож-
деніи Богу добрыми дѣлами и ведешь худую жизнь, одного' 
думаешь обмануть, другого обокрасть, третьяго оклеветать, 
то ты не только не получишь утѣшенія отъ своихъ трудовъ, 
но еще своими неправедными трудами тяготишь и изнуря-
ешь землю—мать свою, которая тебя носитъ и кормитъ, 
какъ свое дѣтище. 

Да, бр., за наши беззаконія заглушаются въ землѣ сѣ-
мена; она словно и сама печалится, пораженная безплодіемъ 
за наши грѣхи. Правосудный Богъ сказалъ народу Еврей-
скому: аще не послушаете Мепе, нгіже сотворите повелѣнгй 
Моихъ (Левит. X X V I , 14), и Азъ наведу на васъ скудость 
и красту: и посѣете вотще сѣмена ваша, и поядлтъ я супо-
статы ваша (ст. 1(5). И положу небо вамъ аки желѣзо, и 
землю вашу аки мѣдлну. И будетъ вотщ* крѣпость ваша, и 
не дастъ земля ваша сѣмене своего, и древа села вашего не 
дадутъ плода своего (от. X I X , 20) . Вотъ, говорю, главная 
причина, почему Господь не посылаетъ на наши поля дож-
дей, не благословляешь нашихъ трудовъ, и нерѣдко посы-
лаетъ намъ засуху, неуролеаи, градъ и другія бѣдсгвія— 
потому, что мы забываемъ Бога, не исполняемъ Его запо-
вѣдей; мы думаемъ большею частію о земномъ и суетномъ. 
Добрыя дѣла и вѣчное спасеніе души, которыя для насъ 
доролее всякаго земного счастія, намъ часто и на умъ ней-
дутъ; мы совершаемъ только дѣла беззаконный и почти ни-
когда о нихъ не сокрушаемся. А при такой нашей жизни 
мы никогда не молеемъ быть достойн а Божія благословенія, 
и следовательно никогда не молеемъ имѣть довольства и 
спокойствія души. 

Чѣмъ лее пріобрѣтается Болеіе благословеніе? Обратимся 
опять къ Христовымъ ученикамъ. На свою ловитву они 
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получили благословеніе Господне. Но они и достойны были 
его: они жили добродѣтельпо, вѣрно служили Іисусу _ Хри-
сту, съ любовію слушали и исполняли Его повелѣнія. da 
то и Господь любилъ ихъ, какъ Своихъ дѣтей, и, когда 
нужно было, подавалъ имъ Свою помощь и благословеніе. 
Такимъ же способомъ и мы должны прюбрѣтать себѣ Ьо-
жію благодать, и мы должны жить добродѣтельно, испол-
нять заповѣди Господни.—Но замѣчаете-ли, бр., еще и то, 
какое дѣло прежде всего началъ дѣлать Господь на і е н -
нисаретскомъ озерѣ? Небесное или земное? Взошедъ въ 
лодку Симонову, Онъ прежде всего сталъ учить народъ 
вѣчному спасенію души, а потомъ уже благословилъ и зем-
ное дѣло—ловитву своихъ учениковъ. А этимъ Онъ науча-
етъ насъ тому, что мы прежде всего и болѣе всего дол-
жны помнить Господни заповѣди и исполнять ихъ, дости-
гать вѣчнаго спаоенія души и тѣмъ прюбрѣтать благосло-
веніе Волне, и съ этимъ благословепіемъ обращаться и на 
дѣла житейскія. Да и среди житейскихъ дѣлъ должны 
также помнить Бога и свое спасеніе, доллшы съ олагоговѣ-
ніемъ креститься и молиться, чтобы врагъ-искуситель не 
поселилъ въ душахъ нашихъ худыхъ помысловъ и намѣренш. 
Господь Богъ сказалъ народу своему чрезъ пророка Моусея. 
аще въ повелѣшяхъ Моихъ ходите, и заповѣди Моя сохраните, 
и сотворите я: и дамъ дождь вамъ во время свое, и земля 
дастъ плоди своя, и древеса селышя отдадятъ плодъ свои, и 
снѣсте хлѣбъ въ сытность (Левитъ X X YI , о, 4 , о), п 
призрю на васъ, и благословлю васъ (ст. 9). В ъ Вогодухновен-
ной псалтири царя Давида написано: труды плодовъ твоихъ 
сшей, блаженъ ее,и, и добро тебѣ будетъ (Исал^ І ^ , - J . 
Се тако благословится человжъ, бояся Господа {ст. oj . 

И такъ, добрый поселянинъ, прюбрѣтай сеоѣ Ьожіе 
благословеніе .богоугодною жизнію и добрыми дѣлами, т. е. 
преледе всего старайся достигать царствія Болая, спасенія 
своей души: тогда и житейскія дѣла будутъ приносить от-
ражу твоей душѣ. Собираешьея-ли, примѣрпо, на твое поле 
вспахивать или сѣять, пожинать или убирать съ ноля хлѣОъ, 
начинаешь строить домъ, отправляешься въ путь, идешь на 
заработки?-Помни, что вѣчное спасете души для христиа-
нина дороже и для Бога пріятнѣе всего. И потому, прежде, 
нежели обратишься на дѣла житейскія, ооратись къ і о с -
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„оду Богу С. I ^ Z Ä e l S c S 
грѣшенія и принеси * ь ш п ^ о и " g * отъ чистаго сердца, 

Г о " fiÄÄ труды^какъ онъ благословилъ 
нѣкогда ловитву своихъ учениковъ. Аминь. 

Поученіе в ъ недѣлю 19-по Пятидесяти« цѣ . 
Любите враги ваша (Лук.). 

Г О Р П О Л Ь нашъ Іисусъ Христосъ повелѣлъ намъ любить 
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чесваго тяжело. Правда, тяжело иногда, но для сердца 
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какого? Самолюбиваго, не твердаго въ вѣрѣ и любви хри-
стианской. Тѣмъ болѣе вредно изливать гнѣвъ свой за обиду, 
за зло воздавать зломъ. Мы тогда сами дѣлаемся злыми 
предъ Богомъ и людьми. Да и сами порядкомъ разсудите, 
много-ли было-бы у насъ добра, если-бы Господь не по-
велѣлъ намъ любить нашихъ враговъ, за зло воздавать 
имъ добромъ? Тогда христіане забыли-бы своего Христа и 
заживо погибали бы въ своей злобѣ и враждѣ. А вражда 
и злоба опаснѣе для насъ самого огня. Отъ огня, если не 
тушить его въ началѣ, сгораютъ наши дома и все, къ чему 
онъ прикасается: отъ вражды и злобы сгораетъ и погиба-
етъ наша душа, которая для насъ дороже всякаго земного 
дома. Отъ вражды и злобы, какъ отъ дѣйства діавольскаго, 
человѣкъ дѣлается не человѣкомъ, а какимъ-то звѣремъ. 
И если-бы можно было видѣть душу такого человѣка, то 
мы увидѣли-бы тамъ ничто иное, какъ адское мученіе. И 
послѣ сего, если мы не перестанемъ злиться и изливать 
гнѣвъ свой на своего недруга, то что будутъ значить предъ 
Богомъ наши молитвы и наши жертвы? Онъ не приметь 
ихъ, какъ не принялъ Онъ жертвы нечестиваго Каина-бра-
тоубійцы. Да, слушатели, и мы дѣлаемся братоубійдами, 
когда имѣемъ вражду и злобу на ближняго. Св. апостолъ 
Іоаннъ говорить: вслкъ, ненавидлщій брата своею, человѣко-
убійца есть: и тете, то вслкъ человѣкоубійца не имать 
живота вѣчнаю (1 Іоан. Ш , 15). 

Значить, враждою и злобою мы не только не можемъ 
побѣдить злобы своего врага, но еще болѣе надѣлаемъ себѣ 
вреда и зла. Кротостію лее и любовію всего удобнѣе можно 
смягчить сердце нашего врага. Саулъ, царь Израильскій, 
имѣлъ злобу на кроткаго Давида. Онъ искалъ его жизнь 
и ітлъ, лкоже нощный врат по горамъ (Цар. Х Х У І , 20). 
Но что-лсе Давидъ? Онъ имѣлъ даже случай въ пустынѣ 
погубить спящаго Саула его лее копьемъ—и не погубилъ. 
И когда проснулся Саулъ, и увидѣлъ издали гонимаго имъ 
Давида, а при немъ свое копье, то сказалъ ему съ раска-
яніемъ: соірѣшихъ, возвратисл, чадо Давиде, л ко къ тому не 
сотворю ти зла, запе честна душа мол предъ очима твоима 
въ день сей (1 кн. Дар, X X V I , 21). 

Но если наши недруги, несмотря на нашу къ нимъ 
любовь и добро, не смягчаются, то Господь съ ними. Если 
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стовы? Не такіе-ли люди, какъ и мы? Но, будучи гонимы 
отъ враговъ своихъ, благословляли ихъ; будучи поносимы, 
терпѣли и все прощали (1 Кор. IV, 12). Кроткій Давидъ, 
гонимый и озлобляемый врагами своими, всегда прибѣгалъ 
съ молитвою къ Богу и въ Немъ находилъ для души своей 
невозмущаемый покой. 

Будемъ и мы, братіе, среди обидъ и оокорбленій отъ 
враговъ нашихъ обращаться съ теплою молитвою къ Богу 
и Его всесильной благодати. Оія благодать укрѣпляетъ 
наши немощи, облегчаетъ скорби и укрощаетъ волненіе 
нашего сердца. Будемъ дѣлать добро своимъ врагамъ и 
молиться за нихъ, чтобы Господь отвратилъ ихъ отъ зла 
и спасъ "души ихъ отъ вѣчной погибели, да будемъ сынове 
Вышняго. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 1 9 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Возіюбиши искренняго твоего, яко самъ себе 
(Мѳ . X X I I , 3 9 ) . 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ повелѣлъ намъ любить 
ближнихъ своихъ такъ, какъ любимъ себя самихъ. О любви 
къ ближнимъ хочу и я теперь, братіе, сказать вамъ свое 
посильное слово.. 

Кто блилшій нашъ, котораго мы доллшы любить, какъ 
самихъ себя? И люди вѣруюіціе и невѣрующіе, и други и 
недруги, начальники и подчиненные, пастыри и пасомые, 
мужи и лсены, родители и дѣти, суть наши блилшіе; про-
даюіціе и куиующіе, хозяева и работники, судьи и суди-
мые, богатые и бѣдные, больные и здоровые, суть наши 
ближніе. Всѣхъ насъ сотворилъ одинъ премудрый Творецъ 
по Своему образу и подобно] и потому всѣ мы братья 
между собою. Всѣхъ насъ возлюбилъ Іисуеъ Христосъ, Ко-
торый за друговъ и недруговъ, за вѣрующихъ и неверую-
щи хъ пролилъ на крестѣ Свою кровь, и для всѣхъ насъ 
приготовилъ славное царство на небесахъ. Всѣ мы, по-
этому, составляемъ одну великую семыо Отца Небеснаго, 
Который о всѣхъ насъ промышляетъ, и нѣтъ на землѣ ни 
одного человѣка, котораго мы не доллшы бы любить. 
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Если же всѣ люди наши ближніе и братья наши, то 
мы и жить съ ними доллшы по-братски, по-христнски. 
Чего себѣ желаемъ отъ Бога, того должны желать и ближ-
пимъ своимъ. Желаемъ себѣ добра, должны желать и дЬ-
лать его и ближнимъ. Не желаемъ себѣ худа, не должны 
желать и дѣлать его и блилшимъ своимъ И если мы всегда 
будемъ такъ поступать, то мы будемъ богаты ев ві.рою 
ъъ Бога и добрыми дѣлами. А съ вѣрою въ Бога и съ 
добрыми дѣлами для насъ и на землѣ будетъ рай. da нашу 
любовь и добрыя дѣла и Господь возлюбить наоь. A ьоіда 
возлюбить насъ Господь, то чего болѣе желать ^ ь і da 
напіу братскую любовь, Онъ будетъ благословлять наши 
труды и занятія, награждать насъ добрымъ здоровьемъ, 
благами и радостями земными. Преп. Варлаамъ, Новгород-
скій Чудотворецъ, передавая монастырь _ другому игумену, 
сказалъ: „пока будетъ любовь между братшми, дотолѣ изъ 
земныхъ вещей не будете чувствовать нужды^все вамъ 
Господь будетъ посылать (Чет.-Мин. 6 Ноября)-. 

Но все это земное и необходимо для жизни брѣншио 
нашего тѣла. Но то благо, которое нужно для жизни нашей 
души, несравненно валшѣе и дороже всего земного. A ііо 
нужно и дорого для жизни души нашей? Прежде всею 
проіценіе грѣховъ. A прощеніе грѣховъ подается намъ за 
нашу братскую любовь/Св. Апостолъ учитъ: прежде всѣхъ 
другъ ко другу любовь пргшоту имштезапе любовь покры-
ваешь множество грѣховь (1 Петр. IV, 8). И точно, если 
мы любимъ ближнихъ своихъ, то прощаемъ имъ и ірьхи, 
а когда прощаемъ грѣхи своимъ блилшимъ, то и іосподь 
црощаетъ намъ наши грѣхи (Mo. YI , 14). 

Но нѣтъ ничего для насъ дороже, какъ лшть съ Ьогомь. 
ибо гдѣ столько радостей, свѣта и блаженства, какъ не 
у Бога! Кто имѣетъ въ д у ш ѣ с в о е г о Бога, тотъ уже на землѣ 
блаженствуете, блаженствомъ небеснымъ, тогоЬогъ хранить 
отъ всякаго зла, уготовляетъ ему сокровища Своего небес-
наго царства и спасеніе вѣчное. Но Бога привлекаете къ 
намъ любовь. Св. Апостолъ Іоаннъ Богословъ учите: пре-
бывал въ любви, въ Бозѣ пребываешь, и Богъ въ немъ (1 юан. 
IV 16). Ибо только тотъ лшветъ истинною лшзнио и уго-
денъ Богу, и Богъ того любите, кто лшветъ въ любви съ 
ближними. Жюблй брата своего, учитъ тотъ же св. Апостолъ, 
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во свѣтѣ пребываешь, и соблазна въ немъ теть (1 Іоан. П, 
10). Вотъ почему и Богъ пребываетъ въ немъ. О, сколько 
благъ и радостей приносить намъ братская, христіанская 
любовь! ^ 

Но бѣда наша та, что между нами, за умноженіѳмъ без-
законно, охладѣваетъ христіанская любовь (Mo. 24, 12), 
и вмѣсто любви нерѣдко поселяется злоба. И вотъ для 
насъ источникъ всякихъ бѣдъ на землѣ—человѣчеокая злоба. 
Отъ злобы происходить воровство, подлоги, обманъ, ложь 
и клевета, несогласіе и немиролюбіе въ семьяхъ и обіцест-
вахъ человѣческихъ. Злоба самыхъ вѣрныхъ и честныхъ 
супруговъ дѣлаетъ невѣрными и нечестными, самыхъ доб-
рыхъ друзей дѣлаетъ врагами, самые хорошіе порядки об-
щественные разрушаетъ. И вѣрно сказалъ св. Апостолъ 
Іоаннъ: ненавидлй брата своего, во тьмѣ есть, и во тьмѣ 
ходить, и не вѣсть, камо идетъ, лко тьма ослѣпи очи ему 
(1 Іоан. H, 11). И какого зла не дѣлаетъ на землѣ злоба 
человѣчеекая? Такъ, наприм., и старому и малому извѣстно, 
что убить человѣка есть тяжкій грѣхъ предъ Богомъ и 
людьми. Но до убійства доводить человѣка злоба. А убить 
человѣка можно не только дѣломъ, но худыми, бранными 
словами; мы убиваемъ его, когда дѣлаемъ ему тяжкую обиду 
и оскорбленіе. Тогда человѣкъ, точно, досадуетъ, огорчается 
и убивается, словно стрѣлой пораженный. Но ничего этого 
никогда бы не было, если бывь душѣ каждаго была одна брат-
ская, христіанская любовь, любы искреннему зла не творить, 
учить св. Апостолъ, исполненіе убо закона любы есть (Римл. 
ХНІ. 10). А ненависть къ ближнему, гнѣвъи вражда,—что 
все это есть какъ не стрѣлы, которыми мы убиваемъ своего 
ближняго? Св. Апостолъ учитъ: ншавидліі брата своего, 
человѣкоубгйщ есть: и вѣсте, лко вслкъ человѣкоубійца не 
имать оісивота вѣчнаго въ себѣ пребывающа (1 Іоан. HI, 15). 
Ее люблй брата своего, своею злобою убиваетъ и душу свою, 
и пребываетъ въ смерти (1 Іоан. III ; 14). Что изъ того, 
что онъ ходить по землѣ, смотритъ и говорить, дѣйствуетъ 
руками и почитаетъ себя живымъ? Онъ живъ только предъ 
людьми, а предъ Богомъ онъ мертвъ. Но не дай, Господи, 
умереть предъ Богомъ и людьми нераскаянно, съ злобою и 
враждою на ближняго. Я разскажу вамъ на это самый горь-
кій примѣръ. На преп. Тита, пресвитера Печерскаго, имѣлъ 
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чіюбѵ ппежній другъ его-діаконъ Евагрій. Однажды Титъ 
Й ѣ Т Г б у м ч У и уже при смерти, нослалъ просить у 
FBarpk пршценія; но Евагрій не только не простиль, но 
е Г С о Х л Т е г о жестокими словами. Однако братш, видя 

всЬги произнесъ сіи жестокія слова: „никогда я не хоту 
имѣгь съ нимъ прощенія-ни въ сей вѣкъ, ни въ оудущш". 
О к а з ^ Г с і е онъ внезапно предъ всѣми упалъ и умеръ, а 
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и лавшій намъ заповѣдь любить ближнихъ, какъ самихъ 
себя ^ а сохранить насъ отъ всякой злобы, вражды и не-
нависти! b S » ™ б и т ь w r a ч ™ о к о и л о б о в ш -
Аминь. — 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 2 0 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: однажди 
Тистоъ Х Р И С Т О С Ъ съ учениками своими и множествомъ на-
р Г а гаелъ въ гор. Наинъ. Когда же онъ приблизился къ 
?ород»имъ воротамъ, то изъ города выносили умершаго 
юношу, который былъ одинъ сынъ у матери, а она была 
Това Увидѣвъ ее плачущую, Господь сжалился надъ нею 
и сказалъ ей- не плачь? Йотомъ подопшлъ къ гробу и ска-
: а ~ т Ѳ в И о м у Н юноша! тебѣ говорю в с ^ ь Г Мертвый, 
поднявшись, сѣлъ и сталъ говорить (Лук. VU, I l adj. 

Изъ этой Евангельской исторш мы научаемся, что не 
только старики, но и люди молодые умираютъ, и нерѣдко 

„ираіотъ тогда, когда не думаютъ о своей с м е р т и - и 
какъ Господь своею силою воскресилъ Наинскаго юношу, 
такъ и всѣ мы, тою же Господнею силою, въ свое время, 
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воскреснемъ и возстанемъ изъ гробовъ своихъ. А потому, 
всѣ мы, и старики дряхлые, и мужи крѣпкіе, и юноши 
цвѣтущіе, должны помнить о своемъ смертномъ часѣ и 
цриготовляться къ нему. 

Да, други мои, всѣ мы рождаемся и живемъ для того, 
чтобы умереть (Ефес. I X . 27). Но когда и какъ, и гдѣ мы 
умремъ, того не знаемъ. Умираемъ же для того, чтобы опять 
ожить и явиться на Божій судъ, а потомъ или жить вѣчно 
въ Божіемъ царствѣ, или вѣчно умирать. Такимъ образомъ 
для насъ открывается двѣ жизни и двѣ смерти. Такъ учитъ 
объ этомъ и люди святые. Агрипинъ спросилъ св. муч. 
Длатона: „сколько смертей?" — Ов. муч. отвѣчалъ: „двѣ 
смерти,—одна временная, а другая вѣчная; также и жизни 
двѣ: одна маловременная, и другая безкоиечная (Чет.-Мин. 
18 Ноября). Боимся мы и временной смерти. Но какъ 
люта и страшна вѣчная смерть! Удаленіе отъ Бога и не-
скончаемыя муки въ кромѣшномъ адѣ—вотъ вѣчная смерть! 
Но какъ вѣчную жизнь, такъ и вѣчную смерть мы заслу-
живаемъ въ земной, маловременной жизни. Хорошо мы 
дѣлаемъ въ жизни временной, хорошо будетъ намъ и въ 
жизни вѣчной. И чѣмъ больше приготовимъ мы добрыхъ 
дѣлъ, чѣмъ болѣе будемъ памятовать о своей смерти, чѣмъ 
свѣтлѣе будетъ наша вѣра и чѣмъ искреннѣе будемъ мы 
каяться въ своихъ грѣхахъ, тѣмъ отраднѣе будетъ нашей 
душѣ въ часъ нашей смерти и въ день Божія суда. Худо 
дѣлаемъ мы въ жизни временной—не хороша будетъ и 
наша смерть, а еще хуже будетъ для насъ вѣчная смерть. 
И чѣмъ больше дѣлаемъ мы худыхъ дѣлъ, чѣмъ больше 
забываемъ Бога и не каемся въ своихъ грѣхахъ, тѣмъ 
хуже будетъ нашей душѣ въ горькій часъ смерти и въ 
день Божія суда. А какъ худо умирать въ грѣхахъ и безъ 
покаянія, выслушайте объ этомъ слѣдующій примѣръ. 
Однажды св. Андрей, Христа ради юродивый, идя по го-
роду Царьграду, увидѣлъ, что навстрѣчу ему несутъ 
мертваго. И вотъ онъ видитъ множество бѣсовъ впереди 
идуіцвхъ и кричащихъ: „горе ему, горе ему!" Когда окон-
чилось погребеніе, св. Андрей увидѣлъ ангела въ образѣ 
юноши, горько плакавшаго. На вопросъ: чего онъ пла-
четъ?—Ангелъ сказалъ св. Андрею: „я былъ приставленъ 
къ тому мертвому, котораго ты видѣлъ и котораго взялъ 
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себѣ діаволъ,—это и есть причина моего плача и скорби. 
Этотъ человѣкъ былъ.въ чести у царя, но былъ весьма 
грѣшенъ и жестокъ въ жизни своей. Смерть застала его 
не покаявшагося и имѣющаго безчисленные грѣхи, а по-
тому и взяли душу его бѣсы" (Чет.-Мин. 2 Октября). И 
вѣрно въ Божіемъ словѣ написано: смерть нерастяпныхъ 
ірѣшниковъ люта (Псал. Х Х Х Ш , 22). Потому-то, говорю, 
и должны мы, братіе, всегда памятовать о своемъ смерт-
номъ часѣ, каяться въ своихъ грѣхахъ и уготовлять для 
души своей добрыя дѣла. А какъ спасительна для насъ 
память о смерти и судѣ! Въ словѣ Вожіемъ написано: по-
минай послѣдняя твоя, и во вѣки не соірѣшиши (Сирах. 
УН. ВО). Мы грѣшимъ и не боимся грѣшить, потому что 
почти никогда не думаемъ о своей смерти. Но люди свя-
тые думали о смерти, и потому боялись грѣха, и не грѣ-
шили. Препод. Емеліанъ монахъ на старости лѣтъ при-
шелъ въ чувства, вспомнилъ грѣхи своей лшзни и, вступивъ 
въ монастырь, имѣлъ непрестанно память смертную въ душѣ 
своей, готовясь всегда на страшный судъ, какъ бы дать 
отвѣтъ во грѣхахъ своихъ въ день испытанія, и постоянно 
былъ въ страхѣ геенскихъ мученш. Онъ уединялся на всю 
ночь въ одну' пещеру на молитву, гдѣ игуменъ видѣлъ^ его 
воздѣвающаго руки къ небу и свѣтъ, его окружающш, и 
слышалъ голосъ: „Емеліане! отпущаются тебѣ грѣхи твои 
(Чет.-Мин. 7 Марта). 

Повторюсь слова св. царя Давида: смерть нераскаянг 
ныхъ ірѣшниісовъ люта. Потому-то, опять говорю, должны 
мы смиренно и со слезами каяться въ своихъ грѣхахъ. 
Смиренное исповѣданіе грѣховъ и грѣшную душу спаса-
етъ отъ смерти вѣчной. Такую душу охраняютъ св. ангелы, 
и демоны не вредятъ ей. 

Если же смиренное исповѣданіе грѣховъ такъ много по-
могаете грѣшной душѣ и спасаете ее отъ смерти вѣчнои, 
то какъ отрадно въ часъ смерти, какой великой славы 
удостоивается отъ Бога та праведная душа, которая богата 
св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами! Такой души боятся 
демоны, и ангелы безъ вреда возносятъ ее въ обители не-
бесныя. Укалсемъ на препод. Нифонта. Къ нему, предъ са-
мою кончиною его, являлись св. ангелы, мученики, про-
роки, всѣ святые, преподобные и, наконецъ, Царица небес-
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ная, которыхъ онъ по порядку привѣтствовалъ, говоря: 
„радуйся!" И былъ съ неба голосъ, призываюіцій его въ 
покой вѣчный (Чет.-Мин. 23 Дек.). И вѣрно въ Божіемъ 
словѣ написано: честна предъ Господомъ смерть преподоб-
пыхъ Его (Псал. 115. 6). 

Отрадно будетъ такимъ дуіпамъ и послѣ общаго вос-
кресенія мертвыхъ. Онѣ будутъ жить вѣчною радостною 
жизнію въ вѣчномъ царствѣ Божіей славы и просвятятся, 
какъ солнце (Mo. XIII . 43). Но какъ горько будетъ возста-
вать изъ гробовъ и являться на Божій судъ людямъ грѣш-
нымъ, не имѣющимъ добрыхъ дѣлъ и умершимъ безъ по-
каянія? Господь сказалъ въ своемъ Евангеліи: грядетъ часъ, 
въ онъ же ecu сущги во гробѣхъ услышатъ іласъ Сына Божія: и 
изыдутъ сотворшіи благая, въ воскрешенге живота, а сотвор-
шгя злая, въ воскрешенге суда (Іоан. Y, 28). 

Вратіе, христіане! Чтобы Господь удостоилъ намъ мир-
ной и доброй кончины и радостной вѣчной лшзни, будемъ 
памятовать о своей смерти, каяться въ своихъ грѣхахъ, 
свято хранить свою вѣру и душу свою обогащать добрыми 
дѣлами. Тогда Господь и насъ всѣхъ обрадуетъ, какъ Онъ 
обрадовалъ плачущую Наинскую вдову, когда воскресилъ 
умершаго сына ея. Аминь. 

Поученіѳ в ъ н е д ѣ л ю 2 1 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи была прочитана слѣдующая 
Господня притча. Вышелъ сѣятель сѣять сѣмя свое. И когда 
онъ сѣялъ, иное сѣмя упало на дорогу и было потоптано 
прохолшми и птицы небесныя поклевали его; а иное упало 
на каменистую землю, и взойдя засохло, потому что не 
имѣло влаги; иное же упало меладу терніемъ, и выросло 
терніе и заглушило его; а иное упало на добрую землю, 
и взошедши принесло сторичный плодъ (Лук. YIII, 5—8). 
Что лее значитъ притча сія? Ее объяснилъ намъ Самъ Го-
сподь. Оѣмя есть слово Волне, земля—человѣческое сердце, 
а предобрый и всещедрый сѣятель есть Самъ Іисусъ Хри-
•стосъ. Пришедши на землю для спасенія рода человѣче-
скаго, Онъ сначала Самъ сѣялъ Свое божественное слово, 
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потомъ сѣялъ его чрезъ Своихъ апостоловъ, и доселѣ не 
перестаетъ сѣять слово Свое чрезъ духовныхъ пастырей и 
учителей церкви. . 

Что же мы—слушатели? Какой землѣ молшо уподобить 
насъ? Прежде, нежели мы скажемъ объ этомъ, прошу васъ 
выслушать олѣдующій примѣръ. Препод. Пафнутш игуменъ 
однажды былъ въ церкви и увидѣлъ, какъ діаволъ влекъ 
двухъ иноковъ изъ храма. Когда иноки противились по-
мыслу, тогда діаволъ отступалъ отъ нихъ, а когда удержи-
вали въ себѣ оный, тогда діаволъ свободно тянулъ ихъ. По 
окончаніи служеиія, препод. Пафнутій посовѣтывалъ ино-
камъ исповѣдію исторгать мысленные плевелы (Чет.- шин. 
1 Мая). Не такъ-ли, брат., врагъ-діаволъ наругается и надъ 
нами грѣшными? Вотъ, въ Божіемъ храмѣ совершается 1о-
сподня служба, читается слово апостольское и Евангельское, 
пастырь церкви проповѣдуетъ слово Волне. Что-же, го-
ворю/наши слушатели и богомольцы? Вмѣсто того, чтобы 
съ благоговѣніемъ и вѣрою молиться Богу, одни заводятъ 
пустые разговоры, производят смѣхъ и шумъ; другіе вмѣсто 
того чтобы со вниманіемъ слушать проповѣдуемое слово 
Божіе и до конца дослушать Вожію службу, нерѣдко ухо-
дить изъ церкви, какъ будто кто гонитъ ихъ, и выходя изъ 
церкви, производить стукъ сапогами, толкаютъ молящихся, 
стучать церковными дверями. И припоминаешь себѣ притчу 
Господню: упало многоцѣнное сѣмя Господне при дорогѣ, 
и вотъ оно потоптано, врагъ-діаволъ унесъ слово Волне изъ 
сердца христіанскаго и влечетъ христіанъ изъ храма і о -
сподня, какъ онъ влекъ иноковъ лшлѣзнымъ крюкомъ при 
игумеаѣ Пафнутіи. Для чего и куда влечетъ? Для того, 
чтобы душа христіанская заросла грѣхами и пороками и 
брошена была съ поруганіемъ въ бездну адскую. Вотъ ка-
кой негодной землѣ нерѣдко употребляемся мы! Но, добрые 
мои слушатели! Мы скорбимъ и печалимся, когда видимъ, 
что на полѣ нашемъ сѣмена наши не принесли плода. U, 
какъ скорбитъ и печалится Небесный Оѣятель—Іисусъ Хри-
стосъ, когда видитъ, что на духовной Его земл'і —въ ду-
шахъ нашихъ нѣтъ добрыхъ дѣлъ, когда мы не слушаемъ 
слова Вожія и живемъ во грѣхахъ! Какъ же исправить по-
топтанную и поруганную діаволомъ землю — наши лѣнивыя 
и грѣшныя души? По наставленію того же препод. Пафну-
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тія, данному двумъ инокамъ, и мы должны обновлять свои 
души истиниымъ покаяніемъ, и при Господней помощи про-
тивиться діаволу и поступать такъ, какъ учитъ насъ слово Волгіе. 

Оѣмена, упавшія на землю каменистую и тернистую, не 
принесли плода. Еакія души подобны этой землѣ? Вспом-
ните царя Ирода Антиппу. Онъ съ удовольствіемъ слушалъ 
Іоанна Крестителя, много дѣлалъ по его наставленію и по-
читалъ его, какъ великаго праведника. Что - же этотъ слу-
шатель и почитатель? Не имѣя въ себѣ доброй души, онъ 
заключилъ святаго проповѣдника Іоанна въ темницу, нако-
нецъ, приказалъ отсѣчь ему голову (Марк., 6, 17 — 28). 
Вотъ, брат., каменистая земля—душа нечестиваго Ирода!— 
Посмотримъ теперь и на самихъ себя. Иногда и наши слу-
шатели и богомольцы говорятъ: „какъ хорошо пѣли въ 
Вожіей церкви! какъ хорошо прочитали Апостолъ и Еван-
геліе! какую хорошую проповѣдь сказалъ проповѣдникъ! " 
И повидимому эти слушатели всю Вожію службу выслушали 
со вниманіемъ и умиленіемъ. Отъ умиленія у нихъ были 
даже слезы на глазахъ. Повидимому, они готовы оставить 
свои грѣхи и жить по закону Господнему. Но что же эти 
слушатели? Вотъ они вышли изъ храма и забыли все, что 
слышали. Они пошли бродить по кабакамъ, напились пья-
ными, и началась прескверная ругань, и далее драка. Иные 
осуждаготъ и ругаютъ своихъ сосѣдей и знакомыхъ, прокли-
наютъ своихъ недруговъ и даже своихъ дѣтей, дѣти гру-
бятъ своимъ отцамъ и матерямъ, а придетъ къ нимъ бед-
ный нищій и убогій калѣка, они его гонятъ и ругаютъ. 
Иные же не стыдятся даже воровать, грабить, обманывать 
и предаваться распутству. А случись съ ними какое горе, 
несчаетіе и нанасть, тогда ропоту у нихъ нѣтъ конца. Тогда 
предъ ними и Вогъ, и люди виноваты, и они, какъ каме-
нистая земля, не приносятъ добрыхъ дѣлъ. Иные же, пре-
давшись чрезмѣрно мірскимъ суетамъ и хлопотамъ, думаютъ 
уже не о Богѣ и душѣ своей, а о томъ, какъ бы пожить 
на землѣ въ довольствѣ и радости, и этихъ пустыхъ радо-
стей иерѣдко достигаютъ всякими неправдами. И вотъ они, 
какъ тернистая земля, заглушаютъ въ душѣ своей слово Во-
лне и не приносятъ добрыхъ дѣлъ. 

Сѣмя, упавшее на добрую землю, принесло сторичный 
ллодъ. Блалгенны и тѣ души, который слушаютъ слово 
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Божіе, и поступаютъ такъ, какъ оно учитъ. Посмотримъ 
на эти добрыя души. Однажды Іисуоъ Христосъ пришелъ 
въ домъ двухъ сестеръ Марѳы и Марш. Тогда, какъ Марѳа 
заботилась о житейекомъ, Марія сѣла при погахъ Господа 
Іисуса и съ благоговѣніемъ слушала слово Его. И Іооподь 
сказалъ: Марія избрала благую часть, которая не отни-
мется у ней (Лук. 10, 42). Вотъ угодная для Господа 
земля—душа благочестивой Маріи! Но и души кающихся 
грѣшниковъ также добрая земля. Адріанъ, нечестивый царь 
римскій, возсталъ на св. Елевферія, епископа Иллиричес-
каго, и поолалъ воеводу Феликса привести его на судъ и 
мученіе. Прибывъ въ городъ Иллирикъ, Феликсъ вошелъ 
въ церковь, въ которой святой Елевферій проповѣдывалъ 
слово Вожіе. Слушая его свят, ученіе и удивляясь пропо-
вѣдуемой Христовой силѣ, яростный Феликсъ вдругъ ярость 
свою перемѣнилъ на кротость и сталъ изъ волка ^овцою, 
изъ гонителя ученикомъ, изъ разбойника сдѣлался благимъ 
и вѣрнымъ рабомъ Христовымъ (Чет.-Мин. 15 Декабря). 
Вотъ угодная для Господа земля — дуща покаявшагося и. 
обратившагося къ Богу воеводы Феликса! — Братіе христи-
ане! Мы радуемся, когда видимъ на полѣ нашемъ хорошш 
урояіай. О, какъ радуется Господь и св. Ангелы, когда мы 
раскаиваемся въ своихъ грѣхахъ, хранимъ слово Господне 
въ чистомъ и добромъ сердцѣ, какь многоцѣнное сокровище 
и обогащаемъ себя св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣламиі 
Какъ любитъ насъ тогда Господь! За нашу св. вѣру и доб-
рыя дѣла, Онъ отдаетъ намъ воѣ сокровища Своего вѣчнаго 
царства. 

Будемъ же стараться читать и слушать и исполнять уче-
т е Господне съ такимъ вниманіемъ и любовію, съ какимъ 
слушали и исполняли его благочестивая Марія и покаяв-
шійся воевода Феликсъ.- Слово Господне для насъ дороже 
всякаго злата и камени честна многа (Павл. 18, 11). Го-
сподь сказалъ: блал^енны слышащіе слово Божіе и соблю-
дающее оное (Лук. X I , 28). Аминь. 
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Быстъ умрети' нищему : и несену быпш 
Ангелы на лоно Аораамле: умре же и 
богатый, и похребиша ею (Лун. XVI, 22). 

Нынѣ чтенное Евангеліе указываете намъ на двухъ че-
ловѣкъ. Одинъ изъ нихъ былъ богатый, славный и знат-
ный; онъ умеръ и наслѣдовалъ геенну огненную. Другой 
былъ бѣдный и больной, именемъ Лазарь, который лежалъ 
у воротъ богатаго, желая утолить голодъ свой хоть кро-
хами, падающими съ его стола; онъ умеръ, и наслѣдовалъ 
небесное царство. 

Почему же богатый наслѣдовалъ геенну, a ниіцій не-
бесное царство? Потому, что богатый, при своемъ богатствѣ, 
имѣлъ бѣдную душу: онъ былъ бѣденъ вѣрою въ Бога и 
добрыми дѣлами; онъ не имѣлъ милосердія къ бѣднымъ и 
былъ великій грѣшникъ. И вотъ, когда онъ умеръ, окру-
жили его злые и страшные демоны и повлекли въ геенну 
огненную. Напротивъ Лазарь, при крайней бѣдности своей, 
имѣлъ богатую душу: онъ былъ богатъ св. вѣрою въ Бога, 
великимъ терпѣніемъ, покорностію волѣ Господней и дру-
гими добродѣтелями. И вотъ, когда онъ умеръ, предстали 
къ нему добрые и свѣтлые Ангелы и отнесли его душу на 
лоно Авраамово, въ небесное царство. 

И всѣмъ намъ, братіе, рано или поздно, нужно уми-
рать. Но мы должны всегда памятовать, что Господь для 
всѣхъ людей, для богатыхъ и бѣдныхъ, приготовилъ оби-
тели на небесахъ, и отъ насъ самихъ зависитъ быть пра-
ведниками и грѣшниками. И богачъ Евангельскій, если-бы 
былъ богатъ вѣрою въ Бога и распоряжался своимъ богат-
ствомъ согласно съ волею Господнею, какъ праведный 
Авраамъ, а не по своимъ грѣшнымъ прихотямъ, не лишил-
ся бы небеснаго царства. И богатство и бѣдность для хри-
стіаньна есть средство къ пріобрѣтенію небеснаго царства, 
если только онъ, при богатствѣ и при бѣдноети, обогаща-
ете себя св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами. Праведный 
Іовъ былъ богатъ и славенъ, не менѣе какъ и богачъ Еван-
гельскій, но онъ былъ богатъ и добрыми дѣлами, какъ и 
праведный Авраамъ. Исныталъ онъ также и крайнюю бѣд-
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ность и тяжкія болѣзни, какъ и нищій Лазарь, но и въ 
бѣдности и въ болѣзняхъ просіялъ онъ непоколебимою вѣ-
рою въ Бога, великимъ терпѣніемъ и покорностію волѣ 
Господней. За то и Богъ прославилъ его и на землѣ, и на 
небесахъ. 

Но посмотримъ теперь на самихъ себя. Никто изъ насъ, 
конечно, не имѣетъ такого богатства, какое имѣли Еван-
гельекій богачъ, праведный Авраамъ и праведный Іовъ. Но 
достатокъ, необходимый для житейскаго нашего быта, а 
также для помощи бѣдной и нищей братіи, для жертвы 
Богу, у насъ многіе имѣютъ. Однимъ посылаетъ Господь 
изобильный урожай хлѣба, другимъ подаете силы и здо-
ровье заработать лишнюю копѣйку. 4то-же мы_ дѣлаемъ съ 
своимъ достаткомъ? На что употребляемъ его? Мы нерѣдко 
пропиваемъ его съ своими друзьями и пріятелями. Для раз-
гула и суетнаго увеселенія не щадимъ ни трудового хлѣба, 
ни трудовыхъ копѣекъ. Но вотъ идетъ къ намъ бѣднякъ 
съ своимъ горемъ и нуждою: онъ кланяется намъ и просите 
у насъ помощи. Что-же мы, имѣюшіе достатокъ? Мы ока-
зываемся иногда не лучше Евангельскаго немилостиваго бо-
гача. „Не до тебя, братъ, теперь дѣло,— съ холодностію 
отвѣчаемъ мы "бѣдному просителю: не во-время ты пришелъ, 
своей нужды много". И пошелъ отъ насъ бѣднякъ еще съ 
болынимъ горемъ. Вотъ идетъ къ намъ ниіцій и убогій ка-
лѣка и Христовымъ именемъ просите у насъ куска хлѣба, 
старой свитки, старой рубашки или старыхъ сапогъ. Прося 
у насъ милостыни, онъ молится о насъ Іисусу Христу, же-
лаете намъ и сродникамъ нашимъ небеснаго царства. Что 
мы дѣлаемъ, слыша отъ нищаго имя Христово и лселаніе 
намъ небеснаго царства? Мы зачастую или дверь затворяема 
отъ него, чтобы не безпокоилъ насъ, или же стучимъ ему 
въ окно, чтобы поскорѣе отошелъ отъ насъ. Но этого мало. 
Мы иногда далее обидимъ его, иазовемъ лѣнивцемъ и дар-
моѣдомъ. Понялъ нищій наше немилосердіѳ и отступилъ отъ 
насъ, какъ и Христосъ отвращается отъ нераскаянныхъ 
грѣшниковъ. Вотъ настаете нужда поновить церковь, спра-
вить къ празднику ризу и под. сему; но и церковь^ иногда 
остается безъ нашей помощи. „Церковь безъ насъ богата", 
толкуемъ мы. И мы не думаемъ, что поступая такимъ об-
разомъ, мы бѣднѣемъ вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами, 
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дѣлаемся неблагодарными предъ Богомъ, умножаемъ свои 
грѣхи и неправды и уготовляемъ себѣ муку вѣчную. 

Скажемъ теперь несколько словъ о бѣдныхъ и нищихъ 
братіяхъ. Благословенны они отъ Господа, когда всю свою 
бѣдность и горе переносятъ съ покорностію волѣ Господ-
ней. Ихъ ожидаетъ небесное царство, которое наслѣдовалъ 
бѣдный и нищій Лазарь. Но нельзя не сказать и о томъ, 
сколько грѣха принимаютъ иногда и бѣдняки на свою душу. 
Одни изъ нихъ, имѣя силы и здоровье, нерѣдко лѣнятся 
трудиться и работать; то и дѣло ропщутъ на свою бѣд-
ность и горе, забывая, что Самъ Господь Своимъ промы-
сломъ однихъ богатитъ, а другихъ убожитъ. Иные лее за-
видуютъ людямъ богатымъ и подчасъ осулсдаютъ и ругаютъ 
ихъ; а иной бѣднякъ иногда не страшится обмануть и обо-
красть своего брата. Такіе бѣдняки и ниіціе, при своей 
бѣдности, бѣднѣютъ своею душою и только богатѣютъ грѣ-
хами. Не радости, поэтому, ожидаютъ ихъ въ будущей лшзни, 
a вѣчное горе и муки. 

Теперь, други мои, можно судить уже и о томъ, какая 
смерть олшдаетъ насъ, какое воздаяніе готовится намъ въ 
лшзни будущей. Если мы живемъ по закону Христову, то 
ни богатство, ни бѣдность не помѣшаютъ намъ войти въ 
небесное царство. Ибо написано въ Божіемъ словѣ: честна 
предъ Господомъ смерть преподобныхъ Ею (Псал. 115, 6). 
Если-л:е мы лшвемъ худо, не по закону Христову, то ни 
богатство, ни бѣдность не спасутъ насъ отъ вѣчнаго огня. 
Слово Божіе учитъ: смерть гргьшнииовъ люта (Псал. 
38, 22). 

И такъ, братіе, если кому изъ васъ посылаетъ Господь 
богатство земное, распоряясайтесь имъ согласно съ волею 
Господнею, употребляйте его на одно полезное и доброе, 
какъ-то: на украшеніе Божія храма, на пользу больнымъ 
и бѣднымъ, безпріютнымъ сиротамъ и под. сему. А если 
кто лшветъ въ бѣдности и болѣзняхъ, или испытываетъ 
другое какое горе, пусть все свое горе переносить съ такою 
покорностію волѣ Господней, съ какою переносилъ свою 
бѣдность праведный Лазарь. При бѣднооти не ропщи ни на 
Бога, ни на людей, страшись воровать и обманывать, но 
трудись, сколько хватаетъ у тебя силъ, праведными тру-
дами, трудись съ крестомъ и молитвою и надеждою на Бога. 
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Поступая такимъ образомъ, и богатые > и бѣдные будутъ 
умнолсать богатство для своей души, прославлять Бога, 
пріобрѣтать себѣ добрую и христіанскую кончину и Болае 
царство на небесахъ. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 2 3 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано о томъ, какъ 
Іисусъ Христосъ въ странѣ Гадаринской исцѣлилъ одного 
бѣсноватаго отъ иечистыхъ духовъ. Жалкая была жизнь 
этого бѣсноватаго: онъ лшлъ не въ домѣ, не съ родными 
своими, а въ гробахъ и горахъ/бѣгалъ по пустынѣ, бился 
о камни, бросался на людей. Никому нельзя было пройти 
мимо него. Его сковывали оковами и цѣпями, но онъ раз-
бивать оковы и разрывалъ цѣни (Лук. УІН, 27—86). 

Да, други мои, врагъ—діаволъ всегда золь и неутомимы 
онъ и теперь много зла дѣлаетъ роду человѣческому. Конечно, 
Господь не далъ ему власти надъ людьми, а только попу-
стиль ему искушать людей. И вотъ онъ искушаетъ ихъ, 
нерѣдко вводить ихъ во грѣхъ и дѣлаетъ съ ними, что хо-
четъ. И когда люди поддаются искушеніямъ діавола, тво-
рятъ его волю, т. е. живутъ беззаконно, то можно сказать 
о нихъ тогда, что они бѣснуютоя. А какъ врагъ искушаетъ 
людей и доводить ихъ до грѣха, я укажу вамъ на это горь-
кіе примѣры. Одиалсды препод. Нифонтъ видѣлъ одного че-
ловѣка, дѣлающаго свое дѣло. И вотъ подходить къ тому 
человѣку бѣсъ и начинаетъ шептать ему въ ухо. Не пода-
леку былъ и другой человѣкъ, толсе исправлявшій свою ра-
боту: бѣсъ и тому пошепталь въ ухо. И вотъ они оба оста-
вили свою работу и стали ссориться мел;ду собою (23 дек.). 
Такъ и теперь, братіе, если видите, что въ какой-либо семьѣ, 
или обществѣ происходить ссора, брань и драка, то это 
значить то, что отъ семьи и общества отступилъ св. Ан-
г е л ъ - Хранитель и Господня благодать, и бѣсъ овладѣлъ 
христіанскими душами. 

Но всего удобнѣе врагъ—діаволъ овладѣваетъ людьми, 
предающимися пьянству. Да, други мои, пьянство—это ве-
ликое несчастіе, тоже бѣснованіе. Какихъ только скверныхъ 
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словъ, какого ручательства нельзя услышать отъ пьянаго? 
Онъ не боится идти на воровство и распутство, не стра-
шится идти на поджигательство и даже на убійство. Онъ 
причиняете великое горе отцу и матери, отъ него бѣгутъ 
жена и дѣти, какъ отъ лютаго врага, его не любятъ люди, 
одному только діаволу и угоденъ онъ. 

Говорить-ли еще о гнѣвѣ, о злобѣ и зависти человѣче-
ской? И это есть бѣснованіе. Гдѣ гнѣвъ, злоба и зависть, 
тамъ и діаволъ, тамъ и бѣды для человѣка. Гнѣвливый, 
злобный и завистный и самаго себя терзаетъ и мучить, 
словно въ огнѣ кипитъ, и другихъ тревожить и угрызаетъ. 
Самый видъ его—лицо и глаза его устрашаютъ васъ. Отъ 
злобы и зависти сынъ возстаетъ на своего отца, отецъ на 
сына, братъ убиваетъ брата. Вы слышали когда-либо исто-
рію про царя Израильскаго Давида? Это былъ царь кроткій 
и благочестивый. Но на великое горе онъ имѣлъ непутнаго 
сына Авессалома. Что лее этотъ Авессаломъ? ІІотерявъ со-
вѣсть и разумъ, онъ такъ озлобился на своего святого отца, 
что даже искалъ случая убить его. Вотъ грѣхъ-то тяяекій! 
Только не потерпѣлъ Господь Авессалому. Въ то время, когда 
Авессаломъ думалъ напасть на своего отца и погубить его, 
онъ, ѣдучи на конѣ, зацѣпился волосами своими за одно 
дерево, повисъ на немъ и скоро былъ умеріцвленъ (2 Царств, 
гл. 18). Вотъ какъ духъ злобы овладѣваетъ человѣкомъ и 
погубляетъ его! И вотъ какъ строго наказываете Господь 
злобныхъ людей!.. За Давидомъ была дочь Саула. Что-же 
дѣлалъ Саулъ съ Давидомъ? Отъ злобы и зависти онъ не-
сколько разъ бросалъ копье въ кроткаго и невиннаго Да-
вида, чтобы погубить его и преслѣдовалъ его до самой лю-
той своей смерти. Отъ злобы и зависти Каинъ убилъ пра-
веднаго брата своего Авеля (Быт. гл. 4). И что все это 
есть, какъ не бѣснованіе, отъ дѣйства діавольскаго проис-
ходящее? 

Вратіе христіане! У насъ есть всесильный и многомило-
стивый Іиоусъ Христосъ, Котораго трепещутъ демоны и 
Который исцѣляетъ всякія наши болѣзни душевныя и тѣлес-
ныя. У насъ есть св.. Ангелы-Хранители, которые отгоняютъ 
отъ насъ демоновъ и сохраняютъ насъ отъ грѣховъ и отъ 
всякаго зла. Господь далъ намъ св. Крестъ, котораго также 
боятся демоны. Господь указалъ намъ еще на св. постъ и 
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молитву, какъ на орулгіе противъ діавола и грѣховъ. Бу-
демъ же всегда молиться Іисусу Христу и св. Ангеламъ-
Хранителямъ, да сохраняютъ они насъ отъ искуіненій діа-
вольскихъ и всякаго зла. Очистимъ себе отъ всякгл скверны 
плоти и духа (2 Кор. YII , 1). Будемъ поститься, т. е. воз-
держиваться отъ грѣховъ, осѣнять себя крестнымъ знамені-
емъ и молиться съ вѣрою и благоговѣніемъ, и никакая вражья 
сила не повредить нашимъ душамъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 3 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Того бо есмъг твореніе, создяни во Христѣ 
Іисусѣ на дѣла благая, еже прежде уютова 
Богъ, да въ нихъ ходимъ. (Ефес. 2, 10). 

Такъ училъ св. апостолъ Павелъ христіанъ Ефесской 
церкви. Такъ учитъ онъ теперь и веѣхъ насъ. Тою есмы 
твореніе, говорить онъ намъ, создани во Христѣ Іисусѣ на 
дъъла блаіал, лже прежде уготма Богъ, да въ нихъ ходимъ. 
О чемъ же это говорить св. Апостолъ? О томъ, что всѣ мы, 
какъ Вояйи разумныя твари, чрезъ вѣру въ Іиоуса Христа 
созданы на добрыя дѣла, которыя Водь предназначилъ намъ 
исполнять. 

Да, братіи мои, не о худыхъ дѣлахъ должны мы по-
мышлять, а только объ однихъ добрыхъ. Въ добрыхъ дѣ-
лахъ доллша и вся жизнь наша проходить. Почему въ доб-
рыхъ? Потому, что всѣ мы, чрезъ св. крещеніѳ и вѣру во 
Христа, вошли въ благодатное царство Христово, и всѣ 
украшены свягымъ именемъ христіанина; a христіанину 
дана отъ Господа благодать дѣлать всякія доорыя дѣла. 
Какъ вѣрующіе во Христа, всѣ мы украшены благодатными 
дарами св. Духа, пріобщаемся св. Таинъ тѣла и крови Хри-
стовой. А все это не должно-ли побуледать насъ удаляться 
отъ всякаго грѣха и жить по закону Христову? Уже одно 
имя христіанина побуждаете насъ къ дѣланію добрыхъ 
дѣлъ. Ибо что есть христіанинъ? Христіанинъ есть ученикъ 
и служитель Христовъ. Поэтому всякій христіанинъ дол-
женъ знать ученіе Христово и идти за Христомъ. А идти 
за Христомъ значитъ исполнять его у ченіе, дѣлать добрыя дѣла. 

9* 
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Еще потому доллшы мы проводить жизнь свою въ доб-
рыхъ дѣлахъ, что для насъ приготовлено вѣчное царство 
и сокровища нетлѣнныя. A гдѣ это царство? гдѣ эти сокро-
вища? Не на землѣ уготовано намъ это царство и радости 
неизреченныя, а только на небесахъ, гдѣ живутъ св. ангелы 
и праведные люди. Св. апостолъ учитъ: не имамы здѣ 
пребывающаго града, но грлдущаго взыску емъ (Евр. 13, 14). 
А это градъ не земной, въ которомъ бываетъ много скор-
бей и печалей, — это градъ небесный, въ которомъ пра-
ведники радуются вѣчно и сіяютъ какъ солнце. Вотъ гдѣ 
вѣчное царство! А это царство пріобрѣтается только св. вѣ-
рою въ Бога и добрыми дѣлами, пока мы живемъ на землѣ; 
это царство есть награда за добрыя дѣла. Но если мы, на-
зываясь христіанами, будемъ жить не но-христіапсіш, то 
не только лишимся небеснаго царства, но еще будемъ от-
вечать передъ судомъ Божіимъ гораздо строже, нелеели люди 
не вѣрующіе и не знающіе истиннаго Бога. Выслушайте, что 
говорится объ этомъ въ лштіяхъ святыхъ. Одналсды препод. 
Макарій Египетскій, идя по пустынѣ, увидѣлъ сухой чело-
вѣческій черепъ, лежащій поверхъ земли. Когда препод, 
тронулъ его жезломъ своимъ, то ему показалось, что черепъ 
какъ-будто издалъ звукъ. Тогда старецъ спросилъ: кто онъ? 
и черепъ отвѣчалъ: ,.я былъ начальникомъ яфецовъ идоль-
скихъ, обитавшихъ на семъ мѣстѣ; а ты — авва Макарій, 
исполненный Духа Божія, когда молишься о находящихся 
въ мукахъ, то они ощущаютъ нѣкоторую отраду". Продол-
жая говорить съ черепомъ, св. старецъ, между прочимъ, 
спросилъ его: „есть-ли какая высшая мука?" Черепъ отвѣ-
чалъ: „есть другія, много глубже подъ нами". „Кто лее на-
ходится въ тѣхъ глубочайшихъ мукахъ?" спросилъ опять 
старецъ. Черепъ отвѣчалъ: „мы, не познавшіе Бога, еще 
нѣсколько чувствуемъ на себѣ милосердіе Вожіе; тѣ лее, 
которые, познавъ Бога, отверглись Его и не соблюли Его 
заповѣдей, мучатся подъ нами въ тягчайшихъ и невыра-
зимыхъ мукахъ". (Чет -Мин. 19 Января). Вотъ какое стро-
гое наказаніе христіанамъ, не исполняющимъ зановѣдей 
Господнихъ! Да и самъ Господь сказалъ въ своемъ Евангеліи: 
рабъ, который зналъ волю господина своего и не дѣлалъ по 
волѣ его, біенъ будетъ много (Лук. 12, 47). 

А мы, братіе, всѣ вѣруемъ во Христа-Бога и знаемъ 
Его волю; но воегда-ли оказываемъ себя вѣриыми Его ра-
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бами? Недостойны-ли и мы Его строгаго суда и наказа-
нія? Посмотримъ на себя, въ какихъ дѣлахъ проводимъ мы 
свою жизнь? чего болѣе желаемъ и достигаемъ и чего за-
слѵживаемъ себѣ своими дѣлами? Сколько есть между нами 
такихъ христіанъ, которые помышляютъ и хлопочутъ только 
о земномъ и времѳнномъ, какъ будто они для земли только 
и созданы? Иной жалуется на то, что онъ не имѣетъ хоро-
шаго достатка; другой—что онъ крайне бѣденъ; а инои— 
что не имѣетъ почета отъ людей, лишенъ желаемыхъ наградъ. 
Но почти и никто не скорбитъ о томъ, что онъ не испол-
няетъ святыхъ обязанностей христіанина, что онъ оѣденъ 
добрыми дѣлами, не пріобрѣлъ для души своей сокровищъ 
нетлѣнныхъ и царства небеснаго. Maorie скороятъ о томъ, 
что въ лшзни сей испытываютъ разныя бѣды, скорой и ли-
шенія. Не мало такихъ, которые скорбятъ о томъ, что они 
своими беззаконіями лишаютъ себя царства неоеоиаго и ду-
шамъ своимъ уготовляютъ муки вѣчныя. Они заоываютъ, 
что за всякое бѣдствіе и лишеніе, отъ Господа посылаемое 
и съ нокорноотію волѣ Господней переносимое, уготовляется 
имъ великая награда на небесахъ. Вотъ отъ чего размно-
лшотся между нами всякія беззаконія и неправды—мы за-
бываемъ святой Божій законъ, живемъ не по-хриетіански 
и только по имени называемся хрисгіанами. Какой же да-
димъ отвѣтъ предъ Вогомъ въ неисполненш своихъ христі-
анскичъ обязанностей? Чѣмъ оправдимся? Тѣмъ-ли, что мы, 
хриотіане, носимъ имя Іисуса Христа? Подлинно, имя хри-
стианина есть имя самое высокое и для Христа люоимое. 
Но если, говорю, это имя мы уншкаемъ своими худыми 
дѣлами, то не только лишаемъ себя славы и чести назы-
ваться хриетіанами, учениками Іисуса Христа, но еще, 
какь уже сказали, большему подлежимъ осуладенпо. Христі-
анинъ славится только вѣрою во Христа, добрыми дѣлами. 
За его вѣру и добрыя дѣла уготована ему отъ Господа и 
награда на небесахъ. И что еще сказать о добрыхъ дѣлахъ 
христіанина? Какъ они славны и велики предъ Богомъ и 
людьми? Мы знаемъ, что многіе святые имѣли птъ bora 
даръ творить чудеса: они подавали исцѣлеше больнымъ, 
хромымъ, слѣпымъ, нѣмымъ, бѣсноватымъ. Но добродѣ-
тельная жизнь даже лучше дара чудотворешя. Но какъ же 
это? спросите вы. Если ты нересталъ воровать и граОить, 
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и во имя Господне сталъ благотворить бѣднымъ, то ты 
исцѣлилъ сухую руку. Если ты пересталъ ходить въ пи-
тейные дома и другія худыя мѣста и сталъ со страхомъ 
Божіимъ и вѣрою ходить въ Божій Храмъ, то ты выпря-
милъ ногу. Если ты пересталъ смотрѣть на все соблазни-
тельное и грѣшное, и умъ и сердце свое обратилъ къ Богу, 
то ты даровалъ прозрѣніе слѣпымъ очамъ. Если ты пере-
сталъ пѣть безчинныя и срамныя пѣсни, пересталъ сквер-
нословить и пустословить и сталъ усердно читать святыя 
молитвы и святыя книги, говорить о спасеніи души, объ 
Іисусѣ Христѣ и Его вѣчномъ царствѣ, то не будетъ-ли это 
нодобнымъ такому чуду, если бы нѣмой заговорилъ. Если ты 
пересталъ пьянствовать, гнѣваться и злобиться на ближ-
нихъ и сдѣлался кроткимъ и благочестивымъ, то ты исцѣ-
лилъ бѣснующуюся душу. Не есть-ли это чудеса величайшія? 
Если мы будемъ творить такія дѣла, то мы достойно будемъ 
носить имя христіанина и удостоимся на небесахъ лшть съ 
св. ангелами и праведными людьми. 

И такъ, братіе, чтобы мы достойно носили имя христі-
анина и наслѣдовали небесное царство, будемъ помнить 
всегда, что мы создана во Христѣ Іисусѣ на дѣла благая, 
да въ нихъ ходимъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 4 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Въ нынѣшнемъ Евангеліи прочитано было о олѣдующемъ 

событіи изъ земной жизни Іисуса Христа. Одинъ начальникъ 
синагоги, по имени Іаиръ, подошелъ къ Іисусу Христу, 
палъ ему въ ноги и сталъ просить Его, чтобы Онъ вошелъ 
къ нему въ домъ и исцѣлилъ 12-лѣтнюю дочь его, которая 
была при смерти. И вотъ Іисуеъ Христосъ пошелъ. Но пока 
Онъ шелъ, приходитъ нѣкто изъ дома начальника синагоги 
и говорить Іаиру: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. 
Что-лее Іисусъ Христосъ? Ободряя растерявшагося Іаира, 
Онъ сказалъ ему: не бойся, только вѣруй, и дочь твоя бу-
детъ спасена. И вотъ Онъ вошелъ въ домъ. Въ домѣ всѣ 
плакали и рыдали объ умершей. Выславъ всѣхъ вонъ, Гос-
подь взялъ ее за руку и сказалъ: дѣвица! встань. И она 
тотчасъ олшла и встала, и Господь велѣлъ дать ей ѣсть 
(Лук. УНІ, 41—55). 
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Слушатели христіане! И между на,ми есть такіе люди, 
о которыхъ можно сказать, что они уже при смерти и даже 
совсѣмъ умерли, хотя они и почитаютъ себя живыми. И 
о нихъ нуяшо плакать и рыдать. „Но какъ-яш это", воз-
разить кто-нибудь, „тѣ, которые умерли, уже погребены, 
а мы всѣ живы, и меледу нами ни одного нѣтъ теперь мерт-
ваго". Точно, братіе, всѣ мы еще живы: и праведные, и 
грѣшные ходятъ по землѣ Господней, смотрятъ на велико-
лѣпное небо и на красоту земную и руками своими дѣлаютъ 
свои человѣческія дѣла. Но истинною лшзнію яшвутъ только 
одни праведники, а о грѣшникахъ—разумѣю, нераскаян-
ныхъ—нужно сказать то, что они живутъ только предъ 
людьми, а предъ Вогомъ они мертвы. Объ этихъ-то мерт-
вецахъ я и хочу сказать теперь, братіе. И о нихъ гораздо 
болѣе надлелштъ плакать, нелеели о мертвецахъ, умершихъ 
по закону естества. . 

Посмотрите на грѣшника со вниманіемъ, и вы убеди-
тесь, что онъ, точно, предъ Вогомъ мертвъ и лежитъ во 
грѣхахъ, какъ во гробѣ, недвижимъ. Но на кого-бы прежде 
всего указать намъ? Сколько, напр., у насъ горькихъ пья-
ницъ? Пьяница потопилъ душу свою въ винѣ, какъ древше 
беззаконники • въ потопѣ; онъ приложился и уподооился 
скотамъ несмысленнымъ, и душа его умерла для Бога и 
царствія Христова. Хотите-ли видѣть душу вора.' Оокрады-
вая ближнихъ, онъ обокралъ свою душу, расхитилъ ея оо-
гатство и сокровище. Какое богатство, какое сокровище.' 
Невинность и благодать Св. Духа, которыми душа его оыла 
украшена и обогащена при св. крещенш,—и вотъ душа его 
обнищала, изнываетъ отъ горести и близка къ смерти. По-
смотрите на злобнаго разбойника: своими грабелшш и раз-
боями онъ измучилъ, убилъ свою душу. Далѣе: какъ опи-
сать душу развратника? На нее и смотрѣть несносно! Слу-
чилось-ли видѣть вамъ такія мѣста, которые завалены всякою 
нечистотою и отъ которыхъ несется несносный смрадъ? Но 
душа развратника хуже сего: онъ осквернилъ ее всякими 
грѣховными сквернами, истощилъ ея силы, помрачилъ ея 
святость,—и вотъ она умерла для Бога и царствія Хри-
стова. Посмотримъ еще на душу обманщика и лжеца: этотъ 
потерялъ свою совѣсть; онъ и Бога не боится, и людей не 
стыдится, о томъ только и думаетъ, какъ-бы кого обмануть. 
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Обмѣрить и обсчитать ближняго, перекреститься и побо-
житься напрасно для него нипочемъ—и вотъ онъ умеръ для 
Бога. Не лучше душа человѣка скупого, корыстолюбиваго и 
немилостиваго: этотъ изморилъ душу свою голодомъ, ибо 
алчущаго не накормилъ, жаждущаго не наноилъ, странника 
не упокоилъ, больному не послужилъ, печальнаго не утѣ-
шилъ, отогналъ отъ себя самого Іисуса Христа,—и душа 
его отъ голода умерла для Бога. Указать-бы еще на чело-
вѣка гнѣвливаго, ненавистнаго и завистнаго? И сей достоинъ 
жалости великой; ибо онъ въ самомъ себѣ носитъ лютаго 
червя, его снѣдаюіцаго, и мучится, какъ въ пламени горя-
щемъ. Христіанская любовь къ ближнимъ у него угасла; 
а не люблй брата своего, по слову Вожію, въ смерти пребы-
ваетъ (1 Іоан. HI, 14). Более нашъ, Более нашъ! Сколько 
мертвыхъ между нами? 

Что дѣлать съ этими мертвыми! Оплакивать и предавать 
погребенію? Но кто будетъ погребать и въ какомъ мѣстѣ? 
Какъ улеасно погребеніе нераскаяннаго грѣшника! Отъ него 
отступаетъ благодать Болеія и св. Ангелъ-Хранитель, и ду-
шою его овладѣваютъ демоны, лютѣйшіе всѣхъ звѣрей, и 
влекутъ его душу въ неугасимый адъ на вѣчное мучительное 
погребете. И вѣрно въ Божіемъ словѣ написано: смерть 
грѣгиниковъ люта (Псал. ХХХІН, 22). 

Братіе христіане! Всѣ мы леивемъ во грѣхахъ, много-
кратно умираемъ для Бога и царствія Христова. Но о чемъ 
лее мы иомышляемъ теперь? Окорбимъ-ли, плачемъ-ли о 
смерти своихъ душъ? Ужели и будемъ оставаться мертвыми 
душою, пока умретъ и наше тѣло? Но сохрани и помилуй, 
Господи, умирать такою смертію! И Боже уиаси довести 
себя до такого етрашнаго погребенія, какимъ погребаютъ 
душу нераскаяннаго грѣшника лютые демоны! И потому, 
пока мы живемъ на землѣ съ своими душами, пока не по-
глотилъ насъ вѣчный адъ, обратимся немедленно къ много-
милостивому Іисусу Христу съ твердою вѣрою, усердною 
молитвою и чистосердечнымъ раскаяніемъ во грѣхахъ, и 
Онъ оживотворить грѣшныя наши души; въ душахъ нашихъ 
возсіяетъ Болеія благодать и мы будемъ живы предъ Богомъ. 

Но молеетъ быть ты, бѣдный грѣшникъ, боишься при-
ступить къ Іисусу Христу? И, сознавая тялекія грѣхи свои, 
молеетъ быть, подумаешь въ душѣ своей подобное тому, что 
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сказалъ нѣкто Іаиру: дочь твоя умерла; не утруждай Учи-
теля! Молеетъ быть, лукавый голосъ колеблетъ твою вѣру и 
говорить тебѣ: „ты тялекій грѣшникъ, тебя Господь не при-
меть и не послушаетъ; живи такъ, какъ и леилъ ты". От-
гони отъ себя, эту лукавую мысль. Это голосъ врага—діавола, 
который радуется тому, когда христіанинъ умираетъ для 
Бога. Вспомни Господа Спасителя твоего Іисуса Христа... 
Онъ не хощетъ твоей смерти, и Его милосердно нѣтъ гра-
ницы За тебя пролилъ Онъ Свою кровь, и сія кровь спа-
саетъ всякаго грѣшника. И что сказалъ Онъ Іаиру по слу-
чаю смерти его дочери, то говорить Онъ теперь и тебѣ въ 
Своемъ Евангеліи: не бойся, только вѣруй и спасенъ будешь. 
И такъ, обратись, говорю, къ Іисуоу Христу съ теплою 
вѣрою, усердною молитвою и покаяніемъ, и Онъ воскресить 
умерщвленную грѣхами душу твою, какъ Онъ воскресилъ 
нѣкогда умершую дочь Іаира. 

Но позволь еще немного сказать тебѣ для спасенія твоей 
души. Когда Господь воскресилъ дочь Іаира, то Онъ пове-
леть дать ей ѣсть. Да, леивому человѣку пиіца нужна. 
Нулена пища и нашимъ душамъ, чтобы онѣ не умерли отъ 
голода. А какая эта пища? Это св. таинства церкви, ко-
торыя олеивотворяютъ и освящаютъ наши души, учете 
Евангельское;—это наша постоянная и твердая вѣра въ 
Іиоуса Христа, любовь къ Богу и блиленимъ, наши добрыя 
дѣла. Будемъ лее всегда питать свои души этою спаситель-
ною пищею, и мы никогда не умремъ для Бога и царотвія 
Христова. Смерть нашего тѣла, которая для всѣхъ насъ 
неизбѣжна, нисколько не устрашить насъ: она приведетъ 
насъ отъ земного странствоваиія нашего въ царствіе Хри-
стово, къ вѣчной жизни, къ покою радостному и невозму-
щаемому. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 4 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Въ нынѣ чтенномъ Евангеліи описывается ^исцѣленіе 

одной женщины, страдавшей кровотеченіемъ. Желая себѣ 
выздоровленія, она лѣчилась 12 лѣтъ и все имѣніе свое 
потратила на лекарей и лекарства. И чѣмь лее кончилось 
ея леченіе? Тѣмъ, что никакой пользы не получила, а день 
ото дня чувствовала себя хулее. Но вотъ, однажды увидѣла 
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она Іиоуса Христа, окруженнаго народомъ. Она подошла 
къ Нему и, только-что прикоснулась къ Его одѳждѣ, тот-
часъ же почувствовала себя здоровою (Лук. 8, 43—48). 

Bp. хр.! Сколь часто и мы видимъ 'больныхъ, страж-
ду щихъ разными недугами! У насъ болѣютъ и старики, 
часто теряютъ здоровье и мужи крѣпкіе, и юноши цвѣту-
щіе, которымъ не болѣть-бы нужно, a цвѣсти здоровьемъ 
и трудиться во славу Вожію. Нерѣдко и мы лечимся, тра-
тимъ имѣніе на лекарей и лекарства, а пользы часто не 
получаемъ. Мы обращаемся къ Богу, просимъ у Него исцѣ-
ленія и все остаемся больными. Что лее за причина этому? 
Или наши болѣзни часто бываютъ неизлечимы? Или наши 
лекаря не умѣютъ лечить насъ? Или мы не достойны, чтобы 
Господь исцѣлилъ насъ? Для разрѣшенія этихъ вопросовъ 
посмотримъ на причины нашихъ болѣзней. 

В ъ Божіей церкви часто читается: „отъ мнолеества грѣ-
ховъ моихъ немоществуетъ тѣло, немоществуетъ и душа". 
Вотъ главная причина нашихъ болѣзней! Мы сами грѣхами 
своими погубляемъ свое здоровье. Отъ грѣховъ нашихъ за-
ражается и воздухъ, и земля, и многое вредитъ намъ. Но 
не будемъ говорить о тѣхъ причинахъ нашихъ болѣзней, 
которыхъ мы часто не понимаемъ. Мы посмотримъ на тѣ 
грѣхи, отъ которыхъ видимо страдаетъ наше здоровье. 
Сколь пагубно, напр., для нашего здоровья пьянство! Оно 
убиваетъ его, какъ немилосердый разбойникъ. Послѣ неумѣ-
реннаго употребленія вина у человѣка болитъ голова, на 
сердцѣ тоска, руки и ноги трясутся, все тѣло дролштъ, 
совѣсть мучитъ, какъ Каина братоубійцу. Пьяница и не 
бережетъ себя: онъ то подерется съ кѣмъ-нибудь, то самъ 
убивается объ уголъ или землю, самъ себя изувѣчитъ, не-
рѣдко валяется на сырой землѣ разутымъ и раздѣтымъ и 
часто въ холодное время, какъ мертвецъ какой. По необхо-
димости онъ долженъ страдать и мучиться. Но этого мало. 
Онъ приносить болѣзни и въ свою семыо. Посмотрите на 
его леену: голова ея избита, руки и ноги изувѣчены, вся 
она изувѣчена, словно была въ рукахъ разбойниковъ. Но 
кто нанесъ ей такія страданія? Пьяный мулеъ ея тяжкими 
побоями. Горько смотрѣть и на дѣтей его. Онъ ихъ часто 
перепугаетъ, повыгоняетъ изъ дома; а отъ испуга и страха 
человѣкъ испытываете иногда разные недуги. Откуда же 
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молеетъ быть у человѣка цвѣтущее здоровье? А распутная 
жизнь? Развѣ это не ядъ для здоровья человѣка? Неумѣрен-
ный сластолюбецъ преледевременно истощаете свои силы, 
теряете свое здоровье въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ. Тоска 
и скука, досада и мученіе совѣсти часто не даіотъ ему покоя 
во дни и въ нощи. Распутникъ—это яшвой мертвецъ- А 
чрезмѣрный гнѣвъ и раздраяштельность? A чрезмѣрная пе-
чаль и отчаяніе, ненависть и зависть?—Все это, какъ тя-
желый камень, или какъ змѣя, разрушаете здоровье человѣка. 

Но позвольте спросить еще васъ: не теряете-ли вы свое 
здоровье, потому что неряшливо, неопрятно лшвете? Оо-
блюдаете-ли чистоту въ вашихъ домахъ? Стараетесь-ли со-
хранять въ нихъ чистый и здоровый воздухъ? Если этого 
не соблюдаете, то не надѣйтесь, чтобы процвѣтало ваше 
здоровье. Нечистый воздухъ, какъ ядъ, заралсаетъ ваше 
тѣло, портить кровь и соки, и человѣкъ по необходимости 
старѣетъ, хилѣетъ, лишается силъ и здоровья. Онъ стра-
даетъ не 12 лѣтъ, а часто всю свою жизнь и преждевре-
менно умираете. 

Вотъ отъ чего часто видимъ мы больныхъ, стралсдуіцихъ 
безнаделшо! Что же бѣдные страдальцы? Желая себѣ вы-
здоровленія, они нерѣдко прибѣгаютъ къ разнымъ леченіямъ 
и, къ солеалѣнію, иіцутъ помощи у знахарей и ворожеевъ. 
Но что это за люди знахари и ворожеи? Такіе лее темные 
люди, какъ и больной, ищущій у нихъ помощи, но только 
похитрѣе его; а хитры они для того, чтобы отуманить его 
голову и полшвиться его добр'омъ. И толкуютъ они ему: 
„это у тебя пристритъ; это тебѣ отъ лихихъ людей такъ 
стало". Что же далѣе? Начинаются наіпептыванія, нагова-
риванія и заклинанія, составленныя изъ самыхъ нелѣпыхъ 
словъ. Такое леченіе, бр., и безполезно, и Богу противно: 
оно распространяете меледу людьми вредоносное суевѣріе и 
заблуладеніе. За нашу грязную, нетрезвую и худую лшзнь 
даже и ученые врачи не помогають намъ, и Самъ Богъ не 
помилуете насъ, ибо мы не достойны Его помощи. 

Какъ же мы доллшы лѣчиться? Одинъ и тотъ лее Господь, 
Который исцѣлилъ евангельскую женщину, есть и для насъ 
источникъ исцѣленій. Поставлены для насъ отъ Него также 
и врачи. Но нужно знать, какъ и къ Богу обращаться, и 
у лекарей лечиться. Мудрый Оирахъ говорить: чадо, въ до-
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лѣзии твоей не презирай, по молися Господеви, и Той тя 
исцѣлитъ. Отступи отъ преірѣшенія и отъ всякаго грѣха 
очисти сердце твое. И даждь мѣсто врачу, Господь So его 
созда: и да не удалится отъ тебе, потребенъ бо ти есть 
(Сирах. 88, 9—12). Слышите, бр., какъ нужно лечиться?— 
Прежде, нежели обратимся мы къ врачамъ, нужно обратиться 
къ Богу съ теплою молитвою и вѣрою, перестать грѣшить, 
очистить сердце свое отъ всякаго грѣха истиннымъ покая-
ніемъ, чтобы Господь умудрилъ врача и благословилъ ле-
карство его для пользы нашей. Тогда и Господь будетъ 
прикасаться къ намъ Своею благодатію. Такъ, конечно, по-
ступала и евангельская женщина, когда прикоснулась къ 
одеждѣ Господней. Она нодошла къ Нему съ теплою вѣрою 
и на Него Единаго съ глубокимъ смиреніемъ надѣялась. 
Потому и Господь сказалъ ей: дерзай, дщерь! вѣра твоя 
спасла тебя; иди съ миромъ. А прежде не получала она 
пользы отъ того, что надѣялась не на помощь Божію, а на 
однихъ врачей. Да, бр., безъ помощи Божіей и врачи не 
помогаютъ намъ; a Божія помощь, говорю, не приходитъ 
къ намъ за наше невѣріе, за нашу беззаконную и нерас-
каянную жизнь. 

Бр. хр.! Кто не желаетъ себѣ здоровья, этого драгоцѣн-
наго Божія дараі Безъ здоровья и радости не радуютъ и 
самая жизнь тяжела. Перестаньте же вести нетрезвую и 
худую жизнь, убѣгайте распутства и всякаго певоздержанія, 
прекратите ваши драки, наблюдайте чистоту и опрятность, 
берегите себя отъ всего вреднаго, и болѣзней у ваеъ умень-
шится. А если будете жить добродѣтельно, честно и трезво, 
то здоровье ваше будетъ процвѣтать, Господь наградить 
васъ долговѣчіемь, радостями жизни и вѣчнымъ спасеніемъ. 
Пойдите въ святые монастыри и посмотрите на ирестарѣ-
лыхъ подвшкниковъ, украшенныхъ сѣдинами. Нѣкоторые 
изъ нихъ доживаютъ до 100 лѣтъ и болѣе, но они пользу-
ются бодростію и свѣжестію, чего часто не имѣюгь и наши 
юноши. А это отъ того, что они ведутъ воздержанную и 
святую лшзнь. И у насъ, кто лшветъ воздерлсно, трезво и 
честно, тотъ всегда пользуется лучшимъ здоровьемъ и сча-
стіемъ. Да помолеетъ Господь и всѣмъ намъ Своею благо-
датно вести трезвую и благочестивую жизнь и пріобрѣтать 
для тѣла здравіе, а для души снасеніе. Аминь. 
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Поучѳніе в ъ н е д ѣ л ю 2 4 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Нынѣшнее Евангеліе указываешь намъ два иримѣра на 
то, какое великое милосердіе посылаетъ Господь страледу-
щему человѣку за его крѣпкую вѣру въ Бога. Такъ одинъ 
начальникъ синагоги, по имени Іаиръ, подошелъ къ Іисусу 
Христу, палъ Ему въ ноги и просилъ Его придти къ нему 
въ домъ, исцѣлить двѣнадцатилѣтнюю дочь его, которая была 
при смерти. . И вотъ Господь пошелъ, окружаемый народомъ. 
Въ это же время была здѣсь одна леенщина, которая двѣ-
надцать лѣтъ страдала кровотеченіемъ, все имѣніе свое по-
тратила на лекарей и лекарства, а пользы никакой не по-
лучила. Видя Господа, окруясеннаго народомъ, она подошла 
къ Нему сзади и, только что съ вѣрою прикоснулась къ 
Его одеждѣ, тотчасъ получила полное здравіе. Узнавъ объ 
этомъ Господь сказалъ ей: дерзай дщи, вѣра твоя спасе тя: 
иди въ мирѣ. Между тѣмъ приходитъ нѣкто изъ дома на-
чальника синагоги и говорить Іаиру: дочь твоя умерла,̂  не 
безпокой Учителя. Но Господь сказалъ Іаиру: не бойся, 
токмо вѣруй, и дочь твоя будетъ спасена. И вотъ Господь 
вошелъ въ домъ Іаира и, выславъ всѣхъ вонъ, взялъ дѣ-
вицу за руку и сказалъ: дѣвгща, встань! И она тотчасъ 
воскресла и встала, и Господь велѣлъ дать ей ѣсть (Лук. 
8? 41—55). Такова сила вѣры въ истиннаго Бога! Онъ по-
даетъ утѣшеніе и успокоеніе страждущему человѣку. 

И мы, братіе, нерѣдко испытываемъ разный болѣзни, 
бѣды и скорби. Такова уже лшзнь наша въ этомъ мірѣ за 
наши грѣхи. И какъ непостоянень и тяжелъ для насъ 
этотъ міръ! Сегодня человѣкъ цвѣтетъ крѣпкими силами и 
здоровьемъ, а завтра онъ мучится въ тяжкихъ болѣзняхъ 
и нерѣдко преледевременно умираетъ. Кого сегодня любили, 
хвалили и величали, того завтра поносятъ, злословятъ и 
унилшотъ. Сегодня человѣкь живетъ въ своемъ уютномъ 
домѣ, во всемъ хозяйствѣ своемъ имѣетъ полное довольство 
и достатокъ, а завтра его постигаетъ горе и нуледа: недоб-
рые люди его обокрали, полгаръ истребилъ все^ его хозяй-
ство и имущество, и остался человѣкъ въ крайней бѣдно-
сти, съ великою скорбію въ душѣ. Кто былъ для насъ 
добрымъ другомъ, мирнымъ сосѣдомъ, тотъ дѣлается для 
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насъ врагомъ и гонителемъ. И ни въ какомъ зѳмномъ цар-
ствѣ мы не найдемъ истиннаго спокойствія и радости. И 
вѣрно сказалъ св. апостолъ: бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ раз-
бойникъ, бѣды отъ сроднит, бѣды отъ языкъ, бѣды во гра-
дѣхъ, бѣди въ пустынѣ, бѣды вв мори, бѣды во лжебратъи 
('2 Кор. 11, 26) . Гдѣжъ искать намъ утѣшенія среди на-
шихъ скорбей и горестей? Кто молсетъ облегчить и успоко-
ить скорбящее наше сердце? Она истинная, святая вѣра въ 
Господа Іисуса Христа. Іисусъ Христосъ съ нами во вся 
дни до скончанія вѣка, промышляетъ о всемъ мірѣ, и Онъ— 
небесный Утѣшитель нашъ—и каждому изъ насъ говорить: 
не бойся, только вѣруй, и спасенъ будешь. Онъ, если 
только нужно, исцѣлитъ всякія наши болѣзни, избавить 
насъ отъ тысячи бѣдъ и напастей, или лее подастъ намъ 
свою благодать великодушно перенести всѣ наши болѣзни, 
бѣды и напасти, чтобы за наше терпѣніе, покорность волѣ 
Его, наградить насъ на небесахъ радостями вѣчными. И 
какъ размыслимъ порядкомъ и по-христіански, то убѣдим-
ся, что чрезъ наши болѣзни, бѣды и скорби Самъ Гос-
подь прикасается къ нашему грѣшному сердцу, спасаетъ 
насъ отъ грѣха и зоветъ насъ къ себѣ, чтобы мы обра-
тились къ Нему съ теплою вѣрою, молитвою и покаяніемъ. 
Одного только мы должны бояться всегда—своихъ грѣховъ 
и нераскаянности во грѣхахъ. Тогда мы забываемъ Бога и 
уготовляемъ себѣ погибель временную и вѣчную; ибо тогда 
нѣтъ у насъ истинной вѣры въ Бога, нѣтъ и молитвы 
истинной. 

Дерзай дщи, сказалъ Господь кровоточивой женѣ, вѣра 
твоя спасла тебя, иди въ мирѣ. Же бойся, сказалъ Онъ на-
чальнику синагоги, токмо вѣруй и дочь твоя будетъ спа-
сена. Такъ, братіе, для вѣрующаго все возмолшо. И что за 
дивная сила вѣры въ истиннаго Бога? Всѣ вы знаете, ка-
кой тяжкій грѣхъ есть, напр., развратъ, или, вѣрнѣе ска-
зать: блудъ. Это смертный грѣхъ. Но истинная вѣра еиль-
нѣе смертнаго грѣха. Выслушайте, что говорится объ этомъ 
въ лштіе препод. Ѳеодора, епископа Едесскаго. Одна жен-
щина по смерти мужа своего осталась съ тремя сыновьями. 
И вотъ два старшихъ сына ея умерли, a третій сынъ мень-
шій тоже былъ при смерти. Вѣдная мать схватила уми-
рающаго сына и побѣжала къ столпнику Ѳеодосію, близь 
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Едессы подвизавшемуся. На ііолъ-пути младенецъ умеръ. 
По случаю, или лучше, по Божьему усмотрѣнію, встрѣ-
тилась ей блудница, которую она слезно стала умолять, 
дабы она помолилась Богу и воскресила ея дитя. Та ска-
зала о своемъ недостоинствѣ; но, видя неотступное моле-
ніе матери, взяла дитя, стала бить себя въ грудь и, обли-
ваясь слезами, сказала: Господи! я недостойна далее на 
небо воззрѣть ради грѣховъ моихъ, ни воспомянуть устами 
Твое пресвятое имя; однако, не ради меня грѣінной, а 
ради сей несчастной матери, воскреси сего невиннаго мла-
денца",—и младенецъ ожилъ. „Я же, говорить столпникъ, 
со столба, по Боягію откровенію, увидѣлъ свѣтъ пресвѣт-
лый, съ небеси сшедшій, который осіялъ грѣшницу моля-
щуюся и умершее отроча и матерь плачущую" (Чет.-Мин. 
9 іюля). 

И такъ, скорбяіціе братіе, не унывайте и не предавай-
тесь отчаянію, если васъ сокрушаетъ какая болѣзнь, или 
иное горе преслѣдуетъ васъ, но съ крѣпкою вѣрою и теп-
лою молитвою обращайтесь за помоіцію къ многомилости-
вому Іисусу Христу, и, по примѣру грѣшницы, усердной 
молитвою воскресившей сына бѣдной матери, раскаивай-
тесь въ своихъ грѣхахъ, вольныхъ и невольныхъ, смиряйте 
себя предъ святѣйшимъ Вогомъ и жизнь свою исправляйте 
добрыми дѣлами. И Господь, любяіній праведныхъ и милую-
щій кающихся грѣшниковъ, въ свое время пошлеть вамт 
свою благодать и утѣшеніе. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 5 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Молю васъ азъ, юзникъ о Господѣ, достойно 
ходитизванія, въ неже звани бысте (Ефес.ІѴ, ï). 

Съ такою отеческою мольбою ов. ап. Павелъ, находясь 
въ темни цѣ, въ тялншхъ узахъ за имя Христово, наста-
влялъ христіанъ Ефесской церкви проходить свое званіе. 
Какое званіе? На землѣ, въ обіцествахъ человѣческихъ, 
много есть званій, которыми люди различаются одинъ отъ 
другого. Одни облечены въ званіе сановника и вельмолш, 
другіе — въ званіе воина и чиновника, иные яшвутъ въ 
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званіи гражданина и купца, а иные въ званіи простого 
земледѣльца. И всякое изъ этихъ званій само по сѳбѣ важно 
и приносить человѣку очастіе въ жизни, если только онъ 
проходить ихъ честно и доброеовѣстно. Но нѣтъ выше и 
славнѣе званіе, какъ званіе христіаиина, которымъ и всѣ 
мы, по благости Господней, украшены. Обь этомъ-то званіи 
и говорить св. Апостолъ; ибо онъ обращается ко всѣмъ 
христіанамъ, безъ различія ихъ званій и состояній, и умо-
ляетъ ихъ достойно проходить свое званіе, жить по - хри-
отіански. Но о чемъ умолялъ св. Апостолъ христіанъ Ефес-
ской церкви, о томъ умоляю и я васъ братіе. Молю васъ 
достоит ходити званіл, въ немъ же звани бысте. 

Если мы и всякое мірское званіе доллшы проходить 
честно и добросовѣетно, то съ какою честностію доллшы мы 
проходить высокое званіе христіанана! Oie званіе говорить 
намъ, что мы носимъ имя Самого Іисуса Христа, просвѣ-
щены св. крещеніемъ и украшены благодатными дарами 
Св. Духа. Оно причиеляетъ насъ не къ земному только цар-
ству и обществу человѣческому, но къ царству Христову, 
благодатному и вѣчному. 

Но какъ достойно проходить сіе званіе? По наставленію 
того-же св. Апостола, христіанское смиренномудріе и кро-
тость, долготерпѣніе и искренняя любовь, по которой бы 
мы, во имя Христа Спасителя, оказывали другъ другу по-
мощь вс всѣхъ добрыхъ дѣлахъ, прощали другъ другъ оби-
ды и погрѣшности и имѣли со всѣми одинъ христіанскій 
духъ и одно сердце (Ефес. IV, 1—8),—вотъ тѣ добродѣте-
ли, которыми мы всего болѣе доллшы украшаться, если же-
лаемъ достойно проходить званіе христіанина. И чѣмъ бла-
гочестив нроходимъ мы сіе званіе, тѣмъболѣѳ дѣ лае лея 
достойными предъ Богомъ. Достойное прохоледеніе званія 
хриетіанскаго возвышаетъ и всякое мірекое наше слулееніе 
и званіе, и дѣлаетъ насъ достойными членами общества че-
ловѣчеокаго. Подлинно, не есть-ли достоинство, для кале-
даго, когда говорятъ истину: этотъ начальникъ, этотъ граж-
данинъ, этотъ купецъ, этотъ земледѣлецъ—добрые христіа-
нинъ! Да, всякій хриотіанинъ, украшенный добродѣтелями, 
служить украшеніемъ общества человѣческаго, ибо онъ бла-
гу общественному служить съ полнымъ усердіемъ, съ искрен-
нею любовію, по-христіански. А какой высокой славы спо-
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добляются на небесахъ достойно проходящіе званіе христи-
анское! О сей славѣ и достоинствѣ ихъ Господь сказалъ 
въ Своемъ Евангеліи, что въ царствѣ Отца Небеснаго они 
цросвѣтятея, какъ солнце (Мат. ХНІ, 48). 

Но какъ проходимъ мы званіе христіанское* Къ стыду 
нашему, нужно сказать, какъ часто мы унижаемъ его своимъ 
нечестивымъ поведеніемъ и дѣлами! Каждый изъ насъ зна-
етъ, сколько унилеаетъ христіанина предъ Богомъ и людь-
ми пьянство. И этотъ порокъ у насъ не только не искоре-
няется, а, напротивъ, умнолеается, какъ гибельная зараза. 
Пьяный сквернословить, безчинствуетъ, теряетъ совѣсть и 
Болгій страхъ, уподобляется скотамъ песмысленнымъ, и го-
товь рѣшиться на всякое злодѣяніе. И какому званио все 
это нриличествуетъ! 

Никакому званію не приличествуетъ также ложь и оо-
манъ. Обманщикъ есть человѣкъ лукавый, имѣющій низкую 
душу, способный къ напрасной болебѣ и всякой неправдѣ. 
Его отецъ есть діаволъ—ллеецъ и клеветникъ, которому онъ 
служить (Іоан. Т Ш , 44). А меледу тѣмъ, обмануть ближня-
го своего, Напримѣръ, въ куплѣ и продажѣ, въ обѣщашяхъ 
и договорахъ и другихъ случаяхъ, призвать имя Божіе на-
прасно, у насъ вошло каісъ-бы въ обыкновеніе. Обманомъ 
и неправдою нѣкоторые стараются налшть себѣ даже кусокъ 
хлѣба. Иные такъ привыкаютъ къ обману и напрасной бож-
бѣ, что и совѣеть ихъ не устрашаетъ и Болеіе нисаніе не 
вразумляетъ; они не стыдятся обманывать ни друга и бла-
годѣтеля, • ни отца и матерь, ни начальниковъ, ни своего 
духовнаго отца и пастыря церкви. Вотъ какъ нерѣдко про-
ходимъ мы званіе христіанское. 

A злословіе и клевета, ненависть и зависть, вражда и 
злоба на блюкняго, воровство, непочитаніе отцовъ и мате-
рей, неувалееніе старшихъ и начальствующихъ и подобное 
сему... Все это между нами нерѣдко замѣчается, и все это 
безчеститъ высоту званія христіанина, въ какомъ-бы онъ 
другомъ званіи и санѣ ни находился. Какъ сорная трава 
мелсду пшеницею, таковые люди слулеатъ лишь одной за-
разою и язвою для общества. Недостойные предъ людьми, 
они дѣлаются недостойными передъ Богомъ; ибо, унилеая 
свое христіанскоѳ званіе нечестивымъ поведеніемъ и дѣ-
лами, они этимъ самымъ хулятъ имя Самого Іисуса Христа 
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и св. православную вѣру. А таковымъ христіанамъ чего 
и ожидать въ жизни будущей, какъ не геенны огненной! 
Вспомните Іуду Искаріотскаго: онъ былъ въ свяшенномъ 
санѣ апостольскомъ. Но какъ онъ обезчестилъ себя предъ 
Вогомъ и людьми, когда измѣнилъ своему высокому зва-
нію! Предавъ Своего Учителя и Господа за ВО сребрен-
никовъ, онъ въ отчаяніи удавился и наслѣдовалъ геену 
огненную. 

Вратіе христіане! Званіе христіанина высоко и свято. 
Свята должна быть и вся наша жизнь, праведны должны 
быть и наши дѣла. И Господь удостоиваетъ насъ Своей 
любви и славы небесной не потому, кто изъ насъ какого 
сана, славы и почестей достигаете на землѣ, а потому, какъ 
свято проходимъ мы свое христіапское звапіе. Памятуя сіе, 
будемъ стараться проходить сіе званіе со всякимъ смиренно-
мудріемъ и кротостію, съ долготерпѣніемъ, терпяще другъ 
другу любовію, тщащеся блюсти единеніе духа въ союзѣ 
мира (Ефес. IV, 1—8). Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 5 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Благодать Господа нашего Іисуса Христа 
со духомъ вашимъ, братіе (Гадат. 6, 18). 

Вотъ святое благожеланіе, которое св. апостолъ Павелъ 
преподалъ христіанамъ Галатійокой церкви. Какъ служи-
тель церкви Христовой, и я, братіе, обращаюсь къ вамъ 
съ тѣмъ же апостольскимъ благословеніемъ: Благодать Го-
спода нашего Гисуса Христа со духомъ вашимъ. 

Какъ дорога и необходима всѣмъ намъ Господня бла-
годать? Пошлетъ Господь свою благодать, и тогда для насъ 
на землѣ Вожій рай, и въ бѣдности радость. И точно, гдѣ 
пребываете Господня благодать, тамъ отцы и матери лю-
бятъ своихъ дѣтей и благословляютъ ихъ, дѣти почитаютъ 
своихъ родителей и молятся за нихъ Вогу, супруги живутъ 
въ мирѣ и согласіи и спасатотъ души свои. Тамъ началь-
ники богобоязненные, правдивые и добрые, подчинные 
покорные и честные; тамъ нѣтъ ни пьяницъ, ни воровъ, 
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ни обманщиковъ, ни безчиниковъ, ни завистниковъ: благо-
дать Господня сохраняете всѣхъ отъ всякаго зла, научаете 
ихъ богоугодному житію, укрѣпляетъ ихъ въ св. вѣрѣ и 
добрыхъ дѣлахъ. Смотря на такихъ людей, на ихъ радости 
и счастіе, и мы нерѣдко говоримъ: „тамъ Господня благо-
дать, тамъ Христосъ пребываете". Гдѣ Господня благодать, 
тамъ никто не можете жаловаться на бѣдность, скорби и 
печали; ибо съ Господнею благодатно христіанинъ имѣетъ 
въ душѣ своей радости небесныя. Она—Христова благодать 
укрѣпляетъ и наше здравіе тѣлеоное, помогаете вамъ въ 
нашихъ добрыхъ трудахъ и занятіяхъ; она освящаете и 
оплодотворяете наши поля, сады и луга и подаете намъ 
всякое изобиліе, необходимое для земной нашей жизни. Го-
сподня благодать помогаете христіанину для царства небес-
наго съ радостно переносить далее всякое земное горе и 
бѣдствіе. Такъ ов. апостолъ Павелъ, богатый Господнею 
благодатію, сказалъ: укорлеми, благословллемъ^ гоними, тер-
пимъ; хулими, утѣшаемсл (1 Кор. 4, 12). И какихъ только 
великихъ дѣлъ не дѣлаетъ Господня благодать? Она гони-
теля Савла содѣлала первоверховнымъ апостоломъ, ревност-
нымъ проповѣдникомъ вѣры Христовой и неустрашимымъ 
мученикомъ за Христа,—великую грѣшницу Марію Египет-
скую содѣлала великою подвилшицею и праведницею. Го-
сподня благодать просвѣтила небесною мудростію св. Ва -
силия Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, 
неученаго Аптонія Великаго, и всѣхъ вѣрныхъ рабовъ Хри-
стовыхъ ввела въ пресвѣтлыя обители небеснаго рая. 

Такъ, братіе, все зависите отъ Господней благодати—и 
добрыя дѣла, и радости земныя, и утѣшеніе въ скорбяхъ, 
и царство небесное. И Господь всѣмъ равно подаете, свою 
благодать. Такъ св. мученикъ Ѳеодотъ Агкирскій, показывая 
народу свои страшныя язвы, сказалъ, что Владыка Господь 
безъ лицепріятія даетъ неоскудно благодать свою худород-
нымъ и благороднымъ, рабамъ и свободнымъ, варварамъ и 
Еллинамъ, вѣрующимъ въ Него (Чет.-Мин. 18 мая). 

Но мы, братіе, какъ вѣруемъ въ Господа своего I Да-
стойны-ли Его благодати и милостей? Вотъ многіе изъ насъ 
то и дѣло леалуются на свою бѣдиость, на свои недостатки 
и нужды, на непорядки семейные и общественные. Иные 
то и дѣло толкуютъ: „времена теперь тялеелыя, заработки 
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плохіе, трудно жить стало въ свѣтѣ, нѣтъ радости ни въ 
семьѣ, ни въ полѣ, ни въ домѣ, и на душѣ нѣтъ покоя". 
Но отъ чего это бываетъ? Отъ того, главнымъ образомъ, что 
мы забываемъ Бога, худыми дѣлами своими лишаемъ себя 
Господней благодати. А безъ Господней благодати человѣкъ 
и нищъ, и бѣденъ, и нерадостенъ. Кто забываетъ Бога и 
живетъ безъ Господней благодати, тотъ богатѣетъ только 
грѣхами, и грѣхами своими прогнѣвляетъ Бога. Въ его ду-
шу вселяются помыслы и желанія нечистыя и злыя: нечисты 
и злы и дѣла его. Отъ того-то у насъ, какъ зараза, раз-
множаются всякіе пороки и неправды, появляются воры, 
пьяницы и обманщики, безчинники, завистники и ненави-
стники, досадители отцамъ и матерямъ. Какое-же молеетъ 
быть у насъ спокойствіе и довольство? какія радости?— 
Вотъ постигаетъ насъ горе и несчастіе, неудача и напасть. 
А молшо-ли кому проявить безъ горя и скорби? Скорби и 
горести постигаетъ людей праведныхъ; но только праведные 
переносятъ ихъ съ вѣрою въ Бога, съ покорностію волѣ 
Господней. Но мы, братіе, вмѣсто того, чтобы въ своихъ 
скорбяхъ и горестяхъ смириться предъ Богомъ и обратить-
ся къ Нему съ усердной молитвою и иокаяніемъ, нерѣдко 
окорбимъ и досадуемъ, и ропоту нашему нѣтъ конца; мы 
дооадуемъ и на людей, ропщемъ и на Самого Бога. Вотъ, 
говорю, за что Господь отнимаешь у насъ .свою благодать и 
благословеніо, и мы остаемся въ горѣ безъ утѣшенія, въ 
бѣдѣ безъ надежды—за наши грѣхи и неправды, за нашу 
нечестивую, нераскаянную, жизнь, за нашу непокорность 
волѣ Господней. Со грѣхами и неправдами, хотя бы мы яш-
ли въ самомъ богатомъ и славномъ царегвѣ, мы не будемъ 
имѣть истинной радости. И какими бы мы. ни обладали 
сокровищами и достаткомъ, сколько бы Ни было у насъ, 
примѣрно, всякаго скота, или полей, но если мы живемъ 
во грѣхахъ, не чтимъ Божія закона, то мы противны Богу, 
недостойны поэтому Его благодати и милостей небесныхъ. 
Безъ благодати и благословенія Господня и большое богат-
ство не радуетъ насъ. Вспомните нечестиваго Каина, кото-
рый убилъ праведнаго брата своего Авеля. Онъ былъ зем-
ледѣлецъ, и земли у него было отъ Господа столько, сколь-
ко самъ онъ могъ имѣть. Но когда онъ сдѣлалъ великое 
беззаконіе и нагрубилъ своему Творцу и Господу, то Гос-
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подь отнялъ у него свою благодать и милость и прок^ялъ 
его. Съ того времени Каинъ во всю свою лшзнь нигдѣ не 
могъ найти себѣ спокойствія и радости. Такъ-то, говорю, 
поступаешь Господь нерѣдко и съ нами грѣшными. За наши 
беззаконія Онъ у насъ отнимаетъ свою благодать и милость, 
и посылаетъ намъ скорби и горести. И вѣрно сказано въ 
Божіемъ писаніи: скорбь и тѣснота на вслку душу человѣ-
ка творящаго злое (Римл. 2, 9). 

Что же дѣлать намъ, братіе? Да не отчаяваемся, но да 
уповаемъ на своего Творца и Господа. Обратимся къ Нему 
съ теплыми и усердными молитвами, оставимъ свои^грѣхи и 
неправды и будемъ нріобрѣтать себѣ Госнодню благодать 
истиннымъ покаяніемъ и исправленіемъ лшзни. Тогда Все-
благій Господь Своею святою благодатію будетъ просвѣщать 
насъ небесною радостно, благословлять нашу жизнь и дѣла, 
помилуетъ и спасетъ насъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 6 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Не упивайтеся виномъ (Ефес. V, 18). 

Святый Апостолъ Павелъ предостерегаешь насъ отъ 
пьянства. А мало-ли у насъ людей, преданныхъ пьянству? 
У насъ нерѣдко пьянствуютъ люди полшлые, не отстаютъ 
отъ нихъ и молодые. Что сказать вамъ, братіе, на это? 
Вотъ вы на мірскихъ сходахъ вашихъ разсуледаете о раз-
ныхъ дѣлахъ. Но думаете-ли когда о томъ, чтобы искоре-
нять пьянство? Разсуждаете-ли о гибельныхъ его иоолѣд-
ствіяхъ? По крайней'мѣрѣ, теперь, въ Бояііемъ храмѣ, раз-
мыслимъ объ этомъ. 

Пьянство убиваетъ тѣло человѣка подобно яду, оно 
портишь нашу кровь и соки, разрушаешь наши силы и 
здоровье, а отсюда рождаются болѣзни и преледевременная 
смерть. Сказываешь св. пророкъ Исаія: вино сооісжетъ пья-
ницъ (Исаіи У, 11). И точно, они чувствуютъ въ себѣ му-
чительный жаръ, тялскую боль головы, руки и ноги и все 
тѣло ихъ трясутся; они страдаютъ, какъ будто змѣя ихъ 
улеалила и уже близки къ смерти. У одного пьяницы за-
мѣтно распололееніе къ параличу, у другого открылась 
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водяная, трѳтій страдаетъ въ чахоткѣ, четвертый подвергся 
бѣлой горячкѣ. Не явные-ли это признаки того, что страсть 
къ винопитію преждевременно умерщвляетъ пьяницъ? И 
сколько такимъ образомъ зла причинило человѣчеству пьян-
ство? Сколько людей не дожило отъ него своего вѣка? Сколь-
ко умерло пьяныхъ скоропостижною смертію? 

Вмѣстѣ съ тѣломъ пьянство убиваетъ и душу человѣка: 
оно помрачаетъ его совѣсть и разумъ, изъ умнаго дѣлаетъ 
его глупымъ, изъ добраго хриотіанина дѣлаетъ великимъ 
беззаконникомъ. Отъ того нѣтъ у пьяницы ни благочестія, 
ни страха Божія, и душа его умерла для добрыхъ дѣлъ и 
для Бога; она лежитъ въ беззаконіяхъ, какъ во гробѣ, и 
діаволъ, потопляя ее въ бездну грѣховъ, какъ въ смрадное 
болото, дѣлаетъ съ нею, что хочѳтъ. Такимъ образомъ, че-
ловѣкъ, украшенный образомъ и подобіемъ Божіимъ, чрезъ 
пьянство прилагается екотамъ несмысленнымъ и уподобляется 
имъ. Св. Іоаннъ Златоустъ говорить: „пьянство есть само-
извольное бѣснованіе, поомѣятельная бѣда, болѣзнь, смѣха 
достойная, демонъ добровольный" (Олово о воскресеніи). 

Много бѣдъ и горя причиняете пьяница своей семьѣ и 
своему хозяйству. Сказываетъ премудрый Соломонъ: всякь 
бо пьяница обнищаешь и облечется вь раздранпая (Притч. 
Соломон. 2В, 21), И точно, привыкши къ пьянству, чело-
вѣкъ мало того, что дѣлается неспособнымъ къ честному 
труду, но еще, что всего хуже, погубляетъ свое хозяй-
ство, дѣлается врагомъ своей семьи. Задержалась, напр., у 
него какая копѣйка:—и вотъ, онъ несете ее въ кабакъ и 
пропиваетъ. Не стало денегъ:—онъ тянетъ изъ закрома хлѣбъ 
и пропиваетъ. Нечего пропивать: онъ тянетъ свою одежду, 
одежду жены и дѣтей, тянетъ, что попало, и пропиваетъ. 
И такимъ образомъ приводить себя и свою семыо въ край-
нюю нищету и бѣдность. Вмѣстѣ съ тяжелою бѣдностію 
онъ навлекаетъ стыдъ на престарѣлыхъ своихъ родителей, 
муку и скорбь на несчастную жену свою, погибель на бѣд-
ныхъ дѣтей своихъ. А посмотрите на пьяницу еще въ то 
время, когда онъ, пьяный, является въ домъ къ своей семьѣ. 
В ъ это время ни ласки, ни просьбы леены не смягчаютъ 
безстыднаго мужа. Напрасно она уговариваетъ его и под-
ражаете разнымъ его причудамъ. Онъ, какъ градомъ, осы-
паете ее ругательствами, мучитъ побоями, колотите, во что 
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попало. Вѣдныя дѣти въ страхѣ и слезахъ бѣгутъ отъ него, 
какъ отъ своего ненріятеля. И послѣ сего, чему доброму 
могутъ научиться дѣти отъ того отца, который самъ не 
имѣетъ въ себѣ страха Болгія и погрязъ въ беззакошяхы 

А какимъ великимъ позоромъ и тягостію служить пья-
ница для общества человѣческаго? Тогда какъ всѣ члены 
общества—старшины и старосты, сотскіе и десятскіе, плот-
ники и земледѣльцы, и всѣ честные люди усердно трудятся 
для блага общественнаго, пьяница ни о чемъ не думаетъ: 
онъ не любите труда, не дорояштъ благомъ общественным1!,. 
Своею нечестивою лшзнію онъ только возмущаете спокой-
етвіе и благоденствіе людей. Потерявъ разсудокъ, стыдъ и 
совѣсть, онъ не уважаете старшихъ, не почитаете началь-
ствующихъ, никого не боится оскорблять. А сколько злобы, 
ссорь и сквернословія, дракъ и разныхъ неурядицъ проис-
ходить въ томъ обществѣ, гдѣ люди ведутъ нетрезвую яшзнь* 
Сколько разврата, воровства и убійства происходите^ отъ 
пьянства? Наши волостные суды, мировые судьи и судеоные 
слѣдователи -то и дѣло разбираютъ дѣла, учиненныя пьяны-
ми людьми. . 

Не имѣя въ душѣ своей Болня страха, стыда и еовѣсти, 
пьяница не почитаете воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Вотъ, напр., настаете утро праздничнаго дня. Добрые хри-
отіане, по звону церковнаго колокола, съ тихою радостно 
въ душѣ спѣшатъ въ храмъ Болсій на молитву. Что же 
горькій пьяница? Думаетъ и онъ свою думу. Вотъ и онъ 
одѣвается, украдкой отъ семьи прячетъ что-то за пазуху и 
уходить изъ дома. Но куда и зачѣмъ? В ъ Вожій храмъ на 
молитву? къ бѣдному съ помощію? Нѣтъ, совеѣмъ не то въ 
его душѣ; доброе дѣло нейдетъ ему на умъ. Вмѣсто того, 
чтобы вспомнить о Богѣ и о своихъ грѣхахъ, онъ направ-
ляете шаги свои прямо въ питейный домъ. И вотъ, для 
святого праздника, пьяница начинаете прогнѣвлять Бога и 
радовать демоновъ: онъ пьянствуете, кричите и безчинству-
етъ. И какъ больно міру православному въ сш святые дни 
смотрѣть на пьяиицу и на его дѣла. 

Какъ сами видите, земная лшзнь пьяницы самая худая. 
Но она несравненно хуже будете въ жизни вѣчной, когда 
онъ предстанете предъ Судьею строгимъ и правосуднымь. В ъ 
святомъ писаніи сказано: пьяницы царствія Божія не наслѣ-
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дятъ (1 Кор. УІ , 10). Что же они наслѣдуютъ? За свою 
худую жизнь и нераскаянность, да свои беззаконныя дѣла 
они наслѣдуютъ вѣчное мученіе въ гееннѣ огненной. 

Братіе христіане! Сами видите, какія бѣды и горе про-
исходить отъ пьянства. Помните же наставленіе св. Апо-
стола: не упивайтеся виномъ. Не теряйте *резъ пьянство 
своей чести и здоровья, счастія сѳмейнаго и общественнаго, 
и царства небеснаго. Не позорьте себя нетрезвою жизнію 
предъ Вогомъ и міромъ православнымъ, и не отдавайте себя 
врагу-діаволу на посмѣяиіе. Изгоняйте пьянство изъ вашего 
общества, какъ лютаго врага. И если вы рѣшитесь вести 
трезвую и добрую жизнь, то вы не будете испытывать тѣхъ 
бѣдъ и несчастій, какія происходяТъ отъ пьянства. Чаще 
обращайтесь къ Богу съ усердною молитвою и просите Его, 
чтобы Онъ сохранялъ васъ отъ пьянства и помогалъ вамъ 
вести жизнь трезвую и добродѣтельную. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 6 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Не бывайте несмысленни, но разумѣ-
вайте, что есть воля Божія (Ьфес. Ѵ,17). 

Такъ наставлялъ св. Апостолъ Павелъ христіанъ' Ефес-
ской церкви. Такъ наставляетъ онъ теперь и всѣхъ насъ. 
„Не бывайте несмысленниговорить онъ намъ, „но разумѣ-
вайте, что есть воля ВожгяПонимаете-ли, возлюбленные, 
о чемъ это говорить св. Апостолъ? — Господь далъ намъ 
емыслъ и разумъ, чтобы мы понимали, что хорошо и что 
худо; что угодно Богу и что противно волѣ Его, и чтобы 
не только понимали, но и старались отгонять отъ себя всѣ 
дурныя помыслы и желанія; не дѣлали ничего такого, что 
ему противно, а чтобы помышляли, говорили и дѣлали только 
то, что угодно Его волѣ. Объ этомъ-то говорить намъ и сц. 
апостолъ. 
. Теперь, други мои, для насъ понятно, когда мы посту-

паемъ несмысленно и забываемъ волю Господню — тогда, 
когда помышляемъ, говоримъ и дѣлаемъ худое. Такъ, напр., 
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когда помышляемъ о томъ, какъ-бы отомстить своему не-
другу, какъ бы кого обмануть и оклеветать, обмѣрить и об-
считать, и поживиться чужимъ добромъ. Кто назоветъ насъ 
за это христіанами добрыми и разумѣюіцими волю Божію! 
Поступаюіціе подобнымъ образомъ помышляютъ не о томъ, 
что угодно волѣ Господней, а о томъ, что угодно волѣ 
діавола; они забываютъ Бога, не чтутъ его закона. И по-
тому не будемъ, братіе, несмысленны: всѣ недобрые наши 
помыслы и желанія будемъ отгонять отъ себя и будемъ 
имѣть въ душѣ своей помыслы и желанія добрыя и святыя. 
Такіе помыслы и .желанія просвѣщаютъ нашъ умъ и сердце, 
приближаютъ насъ къ Богу и царотвію Христову.^ 

Повторимъ наставленіе св. Апостола: „іne бывайте несмы-
сленнии. Несмысленнымъ у насъ называютъ скотъ. Но скотъ 
и созданъ несмысленнымъ. Отъ того онъ и живетъ и по-
сту паетъ какъ несмысленный. Но какою дивною красотою 
украшенъ отъ Бога человѣкъ! Какимъ великимъ достоин-
ствомъ, какою высокою честію превознесешь онъ предъ 
скотомъ несмысленнымъ! Онъ созданъ по образу и по по-
добно Вожію, украшенъ разумною и безсмертною душою, 
искупленъ отъ вѣчной смерти и ада кровію Христовою; для 
него приготовлено Христово царствіе, неисчислимыя сокро-
вища и радости на небесахъ. Что-же этотъ человѣкъ, до 
такой высокой чести нревознезенный? Какъ_ живетъ и по-
ступаете этотъ наслѣдникъ Христова царствія? _ Сколь часто 
уподобляется скотамъ несмысленнымъ? Въ Вожіемъ Пиеаніи 
о немъ говорится: человѣкъ въ чести сый не разумѣ, при-
ложися скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ (Псал. 48, 
1В). И это справедливо. Посмотрите на скота несмыслен-
нтго: скотъ приходить въ ярость и злится. А сколько гнѣва, 
ярости и злобы бываете и между нами христіапами! И 
этотъ гнѣвъ, и эта злоба наша иногда бываютъ лютѣе 
гнѣва и злобы скота несмысленцаго. Страшно смотрѣть на 
лютаго скота! Ахъ! нерѣдко и человѣкь страшится чело-
вѣка и бѣжитъ отъ него, какъ отъ лютаго звѣря. Скотъ 
со скотомъ дерется, скотъ скота убиваете. Горько сказать, 
но нельзя не сказать, что и человѣкъ съ человѣкомъ дерется, 
человѣкъ человѣка окровавливаете, изувѣчиваетъ, а иногда 
и до смерти убиваете. А какъ жалко смотрѣть на чело-
вѣка, когда онъ до крайняго униженія и безобразія упи-
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ваѳтся виномъ, предается распутству и разврату! Тогда онъ 
подлинно теряетъ свой толкъ и разумъ, прилагается скотамъ 
несмысленнымъ и уподобляется имъ. Вотъ до какой не-
смысленности доходить человѣкъ! Вотъ какъ забываешь онъ 
волю Господню! 

И какъ понятно, какъ ясно становится теперь для насъ 
наставленіе св. Апостола: »не бывайте несмысмнниі1. И какъ 
доллшы мы скорбѣть и сожалѣть о своей несмысленности! 
Чрезъ эту неемысленность мы погубляемъ красоту своей 
души, унижаемъ свое христіанское имя, теряемъ уготованное 
намъ Христово царство и душу свою уготовляѳмъ на поги-
бель вѣчную. 

Не бывайте песмысмтш, но разумѣвайте, что есть воля 
Господня, узнавайте, чего хочетъ Вогъ. А чего хочетъ отъ 
насъ Богъ? Не смерти нашей хочетъ Онъ, не погибели вѣч-
ной... Онъ хочетъ, чтобы мы отъ злаго своего пути обра-
тились на дѣла добрыя и святыя и живы были во вѣкъ. 
Онъ хочетъ, чтобы мы подражали житію св. Ангеловъ, ко-
торые всегда исполняютъ волю Господню, чтобы мы поуча-
лись въ законѣ Господнемъ день и ночь, и чрезъ то дости-
гали вѣчныхъ сокровищъ и радостей Христова царствія. 

Будемъ-лее, братіе, помпить наставленіе св. Апостола: 
не будемъ несмыоленны, но будемъ стараться жить и по-
ступать по волѣ Господней, по закону Христову, да содѣ-
лаемся достойными царствія Христова и радостей вѣчныхъ. 
Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 7 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи говорится: одналеды Іисусъ 
Христосъ въ одной Іудейской еинагогѣ, въ день субботный, 
т. е. праздничный, училъ народъ. Тамъ была одна женщина, 
18-ть лѣтъ одержимая недугомъ отъ духа нечистаго; она 
такъ была скорчена, что не могла стоять прямо. Іисусъ 
Христосъ, увидѣвъ ее, подозвалъ къ Оебѣ и сказалъ ей: 
женщина! ты освоболедаешься отъ недуга своего. И возло-
жилъ на нее руки; и она тотчасъ выпрямилась, и стала 
славить Бога (Лук. 13, 10—17). 
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Видите, други мои, какими святыми дѣлами занимался 
Іисусъ Христосъ въ праздничные дни! Онъ училъ народъ 
епасенію вѣчному, дѣлалъ добрыя дѣла, подавалъ исцѣленіе 
больнымъ. А мы, хриотіане, какъ проводимъ воскресные и 
праздничные дни? Одни изъ насъ проводятъ эти св. дни въ 
праздности; отъ праздности составляютъ свои собранія и 
гулянья, гдѣ молено слышать празднословіе, пустословіе, 
осужденіе ближнихъ, разныя сплетни; иные ходятъ по ка-
бакамъ, пьянствуютъ, кричатъ и безчинотвуютъ; отъ пьян-
ства заводятъ ссоры, драки и всякую ругань. На все это 
иные, пожалуй, такъ могутъ сказать: „а что же дѣлать въ 
праздничный день? Только и удовольствія нашего, что въ 
праздникъ побродишь, погуляешь, разведешь тоску. Такая 
ужъ у насъ мода; на то далъ Вогъ и праздникъ. А прой-
детъ праздникъ, опять пойдемъ на труды." Други мои, 
братія Христова! Не для того далъ, Богъ намъ праздники, 
чтобы мы проводили ихъ во грѣхахъ и суетахъ мірскихъ, 
а для того, чтобы мы проводили ихъ въ добрыхъ дѣлахъ и 
прославляли Бога. А мало-ли молеетъ христіанинъ найти 
добрыхъ занятій для праздника! Мало-ли благородныхъ удо-
вольствій для ума и сердца? Вотъ тамъ-то живутъ твои 
родные. Говорятъ у нихъ несчастіе случилось, и они оста-
ются въ горѣ безъ утѣшенія. Говорятъ, другъ твой заболѣлъ 
и тялеко страдаешь. Но куда лее тебѣ лучше пойти? На 
мірское гулянье? бродить по селу, по питейнымъ домамъ? 
Не согрѣшай, христіанинъ и христіанка, для св. праздника! 
Лучше, во имя Господне, навѣсти своихъ горюющихъ род-
ныхъ и друга болящаго. Утѣшь ихъ для праздника и по-
моги имъ, чѣмъ молеешь, по долгу христіанскому. Но слу-
шай далѣе: вотъ тамъ живетъ бѣдная вдова съ малыми 
дѣтьми; она плачешь и горюешь. И эта горькая семья для 
праздника, быть молеетъ, не имѣетъ и _ куска хлѣба. Что лее 
ты доллеенъ сдѣлать? Вспомнить про мірское гулянье? Нѣтъ, 
лучше вотъ что сдѣлай: возьми хлѣба, полотна хоть бы на 
одну рубашку, да сколько молеешь денегъ своихъ трудовыхъ, 
во имя Господне направь стопы свои къ этой бѣдной семьѣ. 
Быть молеетъ, твой кусокъ хлѣба утолишь голодъ бѣдныхъ 
сиротъ; быть молеетъ, твои копѣйки покроютъ нужду горь-
кой вдовы; быть молеетъ, твой кусокъ полотна покроешь 
наготу дѣтей ея. Все молеетъ быть. И вотъ ты своимъ при-
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ходомъ, для св. праздника, принесешь радость бѣдной семьѣ. 
И твою святую милостыню, какъ жертву праведнаго Авеля, 
чрезъ руки сиротъ приметъ самъ Господь Своими пречи-
стыми руками, и понесешь на небо, въ царство небесное, 
предъ соборъ св. Ангеловъ, чтобы приготовить для тебя 
награду на небесахъ. A бѣдная вдова, a бѣдные сироты 
усердно будутъ молиться за тебя, многомилостивому Іисусу 
Христу. И такъ, какое прекрасное для христіанина занятіе 
ради праздника! Какое дорогое удовольствіе для души! И 
Богу слава, и Ангеламъ радость, и добродѣтели похвала, и 
празднику почтеніе, и душѣ опасеніе. Ты будешь подражать 
самому Іисуеу Христу, который въ праздничные дни помо-
галъ бѣднымъ людямъ. 

Но чѣмъ же еще можно заняться для праздника! Мо-
жетъ быть ты, христіанинъ и христіанка, умѣешь читать 
книги? Хорошее это дѣло. Не спѣши лее на пустое гулянье 
и занятіе, но разсмотри хорошенько, вотъ тамъ у васъ на 
полкѣ или въ углу, что подъ святыми иконами, лежать 
книги. Я самъ нерѣдко видѣлъ ихъ у васъ. Тамъ лежишь 
молитвенникъ, акаѳистникъ, житіе какого-то овятаго и далее 
св. Евангеліе. Какія прекрасныя книги! H такъ, возьми 
какую-нибудь хорошую книгу, и при своихъ домашнихъ, 
при сосѣдяхъ, къ тебѣ пришедпіихъ, почитай со вниманіемъ 
и поучайся доброму житію. И на душѣ твоей будетъ не-
сравненно радостнѣе, нежели на суетномъ гуляньѣ. Позови 
малыхъ дѣтей и поучи ихъ молитвамъ и какъ нулено кре-
ститься. И вотъ ты будешь подражать Іисусу Христу, ко-
торый нѣкогда въ іудейской синагогѣ, по случаю праздника, 
училъ народъ спасенію вѣчному. 

Еще мое къ вамъ слово, братіе христіане. Всегда-ли вы 
бываете для праздника въ Божіей церкви? Со вниманіемъ-
ли слушаете, что въ церкви поютъ и читаютъ и чему по-
учаютъ васъ! Если бываете и со вниманіемъ слушаете, то 
хорошо дѣлаете вы. Въ праздничный день и доллено преледе 
всего сходить въ Волеію церковь. Разокалеите же и домаш-
нимъ своимъ все то, что слышали вы въ церкви. H вотъ 
вы изъ св. храма принесете въ свой домъ то дорогое со-
кровище, которое для христіанскихъ душъ доролее тысячъ 
злата и сребра, —вы принесите слово Болеіе, которое Іисусъ 
Христосъ возвѣщалъ народу въ праздничный день въ іудей-
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ской синагогѣ, вы окажете пользу и услугу тѣмъ душамъ, 
который почему-либо не были въ церкви. И если вы такъ 
всегда будете поступать, то одни изъ васъ будутъ благо-
вѣстниками, a другіе благовѣстницами спасительнаго слова 
Болеія, учениками и ученицами Іисуса Христа. А если бы 
вы пошли на ваше нескромное и соблазнительное гулянье, 
чѣмъ бы вы могли тогда быть? Легко могло случиться, что 
вы были бы тогда учениками и ученицами діавола, рабами 
и рабынями грѣшныхъ своихъ страстей. Но сохрани и по-
милуй, Господи, научаться тому, чему старается научать 
этотъ губитель христіанскихъ душъ—діаволъ. 

О, какъ любилъ бы насъ Господь, если бы мы всегда 
старались проводить воскресные и праздничные дни бого-
угоднымъ образомъ! Да поможетъ лее Онъ всѣмъ намъ про-
водить сіи св. дни во славу Болеію, во благо блиленимъ 
нашимъ и во спасеніе нашимъ душамъ! Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю 2 8 - ю по П я т и д е с я т и и ц ѣ . 

Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велгю 
и зва мноіи (Лук. XIV, 16). 

< 

Въ нынѣшнемъ Евангеліи была прочитана Господня 
притча о званныхъ на вечерю. Объ этой вечери и званныхъ 
я хочу сказать вамъ теперь, братіе, и свое посильное слово. 
И такъ, послушайте меня со вниманіемъ. 

Человѣкъ нѣкій сотвори вечерю велію и зва шоги. Кто 
этотъ предобрый человѣкъ, который приготовилъ столь 
богатую вечерю? Это Всеблагій Отецъ нашъ небесный, 
во власти Коего всѣ сокровища земныя и небесныя. Но 
гдѣ уготована Его богатая вечеря? И на землѣ—въ Хри-
стовой Церкви, гдѣ онъ обитаешь своею благодатію, и на 
небесахъ въ вѣчиомъ царствѣ славы Его, гдѣ леивутъ и 
радуются св. Ангелы, уготована преовѣтлая вечеря—бла-
леенство вѣчное. На сію-то великую вечерю, въ сіе-то 
вѣчное царство Господь призывалъ и доселѣ призываетъ 
всѣхъ людей: іудеевъ и язычниковъ, богатыхъ и бѣдныхъ, 



— 1 5 8 — 

знатныхъ и незнатныхъ, царей и простыхъ людей, правед-
ныхъ и грѣшныхъ. На еііо-то вечерю, въ свое славное 
царство, Госнодь призываете и всѣхъ насъ. И сколько бы 
ни пришло насъ на сіе царство, для всѣхъ будетъ славное 
мѣсто; никто не останется въ бѣдности и печали, но всѣ 
обогатятся и будутъ радоваться великою радостно; ибо здѣсь 
Домовладыка—Господь любвеобильный и всещедрыи, здѣсь 
сокровища неисчислимыя и радости неизреченныя. Св. Апо-
столъ говорить: чего не видплъ глазъ, не слыхало ухо, и что 
не приходило на сердце человеку, то приготовилъ Вогъ лю-
бящими Его (1 Кор. Н, 9). . 

Но чтобы удостоиться сего царетвія, любви и милости 
Отца небеснаго, мы доллшы прежде всего очистить души 
свои отъ грѣховъ истиннымъ покаяніемъ, и украсить ихъ 
св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами. Для достиженія 
сего царствія многіе христіане отказывались отъ всѣхъ 
сокровищъ и радостей земныхъ, не страшились идти на 
мученія и на самую смерть. Св. Филимона, за исповѣ-
даніе вѣры Христовой, игемонъ Аріанъ приказалъ мучить. 
Послѣ мученія сказалъ ему: „принеси, Филимонъ, ясертву 
нашимъ богамъ, и въ твоей болѣзни утѣшь себя имѣющимъ 
быть веселіемъ; ибо мы будемъ обѣдать въ храмѣ Сера-
пида и наслаждаться многими радостями". Но Филимонъ-
отвѣчалъ: „для меня уготована вечеря на небесахъ". И на 
эту, небесную вечерю онъ вышелъ, украшенный вѣнцемъ 
мученическимъ: по повѳлѣнію игемона ему отсѣкли голову 
(Чет.-Мин. 14 Дек.). Вотъ какъ истинные христіане дости-
гали ' небеснаго царствія! Вотъ какъ приготовлялись они на 
вечерю Господню. 

Но какъ готовимся мы на эту великую вечерю неоес-
ную? Ахъ, какь часто мы забываемъ объ этой славной ве-
чери! Намъ все не время каяться во грѣхахъ и украшать 
себя добрыми дѣлами. Вмѣсто того, чтобы лшть по запо-
вѣдямъ Господнимъ и украшать души свои для вечери не-
бесной, многіе изъ насъ привыкли бродить по кабакамъ, 
научились воровать, обманывать, пьянствовать, не боятся 
сквернословить, грубить старшимъ, отцамъ и матерямъ, 
не стыдятся губить дорогое время въ пустословы, въ сует-
ныхъ забавахъ и гуляньяхъ, лшть во грѣхахъ и порокахъ. 
А кто лшветъ въ суетахъ мірскихъ и занимается худыми. 
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дѣлами, тому до Господией-ли вечери?—И такъ, достойны-
ли мы того, чтобы Господь принялъ насъ въ свое вѣчное 
царство? Нѣтъ, со грѣхами и душами нераскаянными тамъ 
никого не иримутъ; тамъ иринимаютъ только людей правед-
ныхъ, богатыхъ св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами. 
Правда, принимаютъ тамъ и грѣшниковъ. Но какихъ грѣіи-
никовъ? Истинно кающихся, всей душой обращающихся къ 
Богу, и на дѣла добрыя и богоугодныя. И о такихъ грѣш-
никахъ бываетъ великая радость на небесахъ меледу святы-
ми Ангелами (Лук. Х У , 10). Но гдѣ будутъ нераскаянные 
грѣшники? Куда пойдутъ они? ІІо повелѣнію Господа пой-
дутъ во адъ кромѣшный, во тьму непросвѣтимую, гдѣ будутъ 
плакать и мучиться вѣчно (Матѳ. XXV, 80). 

Братіе христіане! Отецъ Небесный чрезъ Іисуса Хри-
ста приготовилъ для всѣхъ насъ блага неизреченныя: 
оставленіе грѣховъ, благодать Св. Духа, причащеніе Тѣла 
и Крови Христовой, освященіе, царство небесное, и Онъ 
всѣмъ намъ говорить: приходите ко Мнѣ; ибо на Моей 
вечери все для васъ приготовлено. Будемъ лге всегда па-
мятовать о вечери Господней, и приготовляться къ ней. 
А для сего будемъ избѣгать всякаго грѣха и "укрощать души 
свои св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами, и мы несо-
мнѣнно дойдемъ до вѣчныхъ сокровищъ и радостей Хри-
стова царствія. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 9 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ , — - С в . П р а о т ц е в ъ . 

Отложите гнѣоъ, ярость, злобу (Кодос. 3, 8). 

Вотъ отъ какихъ тялікихъ грѣховъ предостерегаетъ насъ 
св. Ап. Павелъ! Онъ научаете насъ, чтобы мы укрощали 
въ себѣ всякій гнѣвъ, отгоняли отъ- себя ярость и злобу. 

А мало-ли меладу нами бываеть гнѣва, ярости и злобы? 
И сколько бѣдъ, сколько горя происходить для насъ отъ 
этихъ грѣховь? Такъ, напримѣръ, поселится гнѣвъ, ярость 
и злоба въ какую-либо семыо, и эта семья не лшветъ, а 
мучится. Отъ этой семьи отступаете Господня благодать 
и св. Ангелъ Хранитель. Врагъ діаволъ овладѣваетъ всею 

? 
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семьею и дѣлаетъ съ христіанскими душами, что хочетъ. И 
точно, чего только худого не можетъ сказать или сдѣлать 
человѣкъ, предавшійся гнѣву и злобѣ? Такъ злобная мать 
ироклинаетъ дѣтей своихъ страшными проклятіями, гнѣв-
ливый отецъ часто ругаетъ ихъ самыми скверными словами, 
немилосердно бьетъ ихъ кулаками, выступкомъ, нолѣномъ и 
чѣмъ попало; озлобленный сынъ нерѣдко возотаетъ на сво-
его престарѣлаго отца, не чтитъ матери старухи, інѣвли-
вый и злобный человѣкъ не мирно живетъ съ своими сосѣ-
дями, грубо обходится съ честными и добрыми людьми, а 
когда бываетъ пьянъ, то мимо его и пройти страшно. Ідѣ 
гнѣвъ и злоба, тамъ родные братья живутъ между собою не 
какъ братья, а какъ враги—супостаты. 

Далѣе; если мы посмотримъ на ту семыо, въ которой 
живетъ гнѣвливая и злобная свекровь съ своею невѣсткою, 
и притомъ въ то время, когда наступаетъ для нихъ утро, 
то предъ нами явится картина возмутительная и жалкая. 
Вотъ она—угрюмая свекровь стоить возлѣ печи и съ зло-
бою въ душѣ приготовляетъ пищу для своей семьи. Ахъ, 
ничего добраго нейдетъ ей на умъ! Она злится на свою 
невѣстку, съ крикомъ, разными попреками требуетъ отъ 
нея помощи и услугъ по хозяйству. Раздражается въ свою 
очередь и невѣстка. И вотъ началась прескверная ругань 
и брань между невѣсткою и свекровью. На эту брань отзы-
вается евекоръ, не хочетъ смолчать и сынъ—мужъ невѣстки: 
одинъ раздражается скверными, бранными словами, другой 
несется съ кулаками. И пошла такая ссора, что и Іос-
поди упаси! Вотъ гдѣ, други мои, бѣсовская радость и по-
гибель христіанокимъ душамъ—гдѣ пребываетъ гнѣвъ, ярость 
и злоба! Что же это за жизнь? Какая можетъ быть тутъ 

отрада человѣку. 
Да и гдѣ, и въ чемъ можетъ найти сеоѣ отраду чело-

вѣкъ гнѣвливый и злобный? Придетъ-ли онъ въ праздникъ 
Господень въ Вожій храмъ?—Но онъ предстоишь здѣсь недо-
стойно: ибо врагъ діаволъ крѣнко утвердился въ его душѣ. 
Станетъ ли онъ молиться? — Но что то за молитва, кото-
рая исходить отъ сердца гнѣвливаго и злооливаго* Про-
тивна она Господу. Ставить онъ иногда и свѣчу предъ ико-
ною Христовою. Но какая эта жертва? Не пріемлетъ l o e -
подь его жертвы, какъ не принята Онъ жертвы нечестива-

I 
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го Каина. Начнетъ-ли вкушать хлѣбъ?—Ахъ, не въ здравіе 
и веселіе вкушаешь онъ хлѣбъ свой! Отъ гнѣва и злобы на 
душѣ его горчаѣ полыни. Пойдетъ-ли онъ на какую рабо-
ту? — На дѣлахъ его нѣтъ благословенія Господня! a гдѣ 
нѣтъ благооловенія Господня, тамъ никакое дѣло и въ прокъ 
нейдетъ. 

Но не дай Господи, если вражда и злоба усилятся въ 
душѣ человѣка и останутся на всю его жизнь. Тогда чело-
вѣкъ не живетъ уже настоящею жизнію; онъ живъ только 
предъ людьми, а душею своею онъ уже умерь; онъ умеръ 
для Бога и царствія Христова. И какъ строго иногда на-
казываетъ Господь человѣка за его вражду и злобу! Я ука-
жу вамъ па это примѣръ самый горькій. Всякій изъ васъ, 
если не былъ, то слышалъ про св. Кіево-Печерскую Лавру. 
О, -какъ хорошо въ этой Лаврѣ, точно въ Вожіемъ раю! 
В ъ этой-то Лаврѣ жили нѣкогда два друга, препод. Титъ 
пресвитеръ и діаконъ Евагрій. Они имѣли между собоіо^та-
кую дружбу, что всѣ братія дивились ихъ взаимной любви. 
Но вотъ діаволъ поселилъ между ними вражду, и бывшіе 
друзья сдѣлалиоь такими врагами, что не могли даже ви-
дѣть въ лицо одинъ другого. И въ такой враждѣ остава-
лись они долгое время. Случилось, что пресвитеръ Титъ 
тяжко заболѣлъ и былъ при смерти. Онъ сталь плакать о 
своемъ согрѣпіеніи и послалъ къ діакону Евагрію, говоря 
съ умиленіемъ: „прости меня, брате, ради Господа, что я 
оскорбилъ тебя своимъ гнѣвомъ". Что же Евагрій? Онъ не 
только не простиль, но еще проклялъ его жестокими сло-
вами. Однако братія, видя Тита уже умирающимъ, насиль-
но привели къ нему Евагрія, чтобы онъ простился съ бра-
томъ. Больной Титъ, увидя Евагрія, тотчасъ приподнялся, 
палъ ему въ ноги, и сказалъ со слезами: „прости меня, от-
че, и благослови!" Но и это не подѣйствовало на Евагрія. 
Будучи немилостивъ, онъ отвернулся отъ Тита и предъ 
всѣми произнесъ сіи жеѵтокія слова: „никогда не хочу 
имѣть съ нимъ прощенья, — ни въ сей вѣкъ, ни въ буду-
щій." И не прошло это даромъ Евагрію, не потерпѣлъ ему 
Господь. Оказавъ жестокія слова на пресвитера Тита, Еваг-
рій вырвался изъ рукъ братіи, и тотчасъ упалъ, какъ 
мертвый. Братія хотѣли было поднять его, но нашли его 
на самомъ дѣлѣ уже умершимъ, и не могли ни рукъ co-

il 
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гнуть ему, ни рта и глазъ закрыть, какъ-бы давно уже 
умершему, а больной преовитеръ Тите въ это самое время 
всталъ и сдѣлался здоровымъ, какъ-бы никогда не болѣлъ 
(Февраля 27). Вотъ что значитъ мириться съ недругами, 
т. е. отложить гнѣвъ, ярость и злобу, и вотъ что значитъ 
изливать вражду и злобу на своихъ собратій! Вражда и 
злоба отнимаетъ у человѣка жизнь, лшиаетъ его доброй 
и христіанской кончины, a примиреніе и любовь возстав-
ляютъ его отъ болѣзни, подаютъ здравіе тѣлу и спасеніе 
душѣ. 

Вспомните, братіе, еще и то, какого великаго и радо-
стнаго праздника ожидаемъ мы теперь, и какихъ великихъ 
святыхъ восіюминаетъ нынѣ св. церковь! Мы ожидаемъ 
праздника Христова Рождества, а церковь святая, приго-
товляя насъ къ этому празднику, воспоминаетъ нынѣ св. 
праотцевъ, отъ которыхъ во плоти произошелъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ. Первый св. праотецъ нашъ былъ 
первый человѣкъ Адамъ, отъ котораго и всѣ мы произо-
шли. Послѣ того, какъ онъ согрѣшилъ предъ Вогомъ, онъ 
первый показалъ намъ и примѣръ глубочаишаго покаянія 
во грѣхахъ. Далѣе: праотецъ Авраамъ просіялъ непоколе-
бимою вѣрою въ Бога и покорностію волѣ Господней; Іо-
сифъ просіялъ цѣломудріемъ, богобоязненностію и любовію 
къ своимъ братьямъ: царь Давидъ—кротостію и благочес-
тіемъ. Много было и другихъ праотцевъ, и всѣ они про-
сіяли св. вѣрою въ Бога и великими добродѣтелями. У нихъ 
то и мы доллшы теперь учиться истинному покаяиію, кро-
тости и милосердно, богобоязненности и любви къ блилшимъ, 
чтобы праздникъ Христова Ролэдества встрѣтить намъ до-
стойно, а не съ гнѣвомъ, вралсдою и злобою. И Самъ Іисусъ 
Христосъ для того и приходилъ на землю, чтобы примирить 
насъ съ правосуднымъ Вогомъ, нашею совѣстію и съ блилс-
ними, и приготовить намъ Свое вѣчное царство. Какіе же 
мы будемъ христіане, если встрѣтимъ великій праздникъ со 
враждою и злобою на своихъ блилшихъ? Нѣтъ, добрые хри-
стіане встрѣчаютъ его съ чистою совѣстію, сь миромъ и 
любовію къ блилшимъ. 

И потому, умоляю васъ, братіе, вмѣсгѣ съ св. Аносто-
ломъ: Отложите гиѣвъ, ярость, злобу. Отгоняйте отъ себя 
врага діавола силою Господнею, крестомъ и молитвою. 
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Кайтесь всегда въ своихъ грѣхахъ, будьте кротки и мило-
серды, имѣйте любовь ко всѣмъ. ;И тогда въ дупіахъ ва-
шихъ, въ семьяхъ вашихъ и во всемъ обшествѣ вашемъ 
пребудетъ миръ, Господня благодать и благословеніе. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 9 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Не лоюите другъ на друга (Колос. III, 9). 

Вотъ отъ какого грѣха предостерегаете насъ св. апо-
столъ Павелъ. Онъ наставляете насъ, чтобы мы, какъ хри-
стіане, никогда ни на кого не лгали, ни на кого не клеветали. 
Ее лжите другъ на друга, говорить онъ намъ.—Ложь на 
ближняго, други мои, или клевета, есть тялнгій грѣхъ. 

И точно, какой тотъ есть христіанинъ, который клеве-
щете на своего ближняго? Много-ли въ душѣ его Божія 
страха, любви и милосердія къ людямъ? Нѣтъ, въ его душѣ, 
большею частно, злоба, ненависть и зависть къ ближнимъ. 
Отъ того-то такой человѣкъ нерѣдко клевещетъ на людей 
невинныхъ, чернить честь ихъ предъ людьми. Для него 
ничего не значите опорочить человѣка даже добродѣтель-
наго; самыя добрыя дѣла онъ старается унизить и опоро-
чить. Клеветникъ не стыдится лолшо показывать на ближ-
няго своего на самомъ судѣ, не страшится даже присяги и 
Божія суда, лишь бы только унизить и опорочить клеве-
тою своего собрата, особливо если этотъ собрате чѣмъ либо 
не угодилъ ему, или огорчилъ его. Свят. Тихонъ Воронеж-
е м говорить: „клеветники подобны зараженнымъ моровою 
язвою, которые' съ мѣста на мѣста заразу переносят!> и 
другихъ погубляютъ" ( 0 доллш. христ. 1860 г. стр. 18). 
И точно, сколько людей, даже невинныхъ и честныхъ 
страдаете отъ клеветы? Богобоязненный Іосифъ, сынъ пра-
отца Іакова, по клеветѣ безстыдной жены Пентефрія, былъ 
заключенъ въ темницу. По клеветѣ цѣломудренную Сусанну 
хотѣли предать смерти. А чего только не переносили отъ 
клеветы св. Апостолы, проповѣдуя людямъ слово Болсіе* 
Ихъ мучили различными муками, немилосердно били, зло-
словили и всячески ругались надъ ними. Даже и тогда, 
когда сошелъ на апостоловъ Духъ Святый въ видѣ огнен-

11* 
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ныхъ языковъ, и они стали проповѣдывать вѣру Христову 
на разныхъ языкахъ, клеветники не пощадили ихъ. „Они 
напились вина, они пьяны" (Дѣян. 11, 18),—толковали о 
св. Апостолахъ злые клеветники. И что еще сказать? Выли 
и такіе, которые клеветали даже на Самаго святѣйшаго 
Іисуса Христа. Одни называли Его нарушителем^ закона, 
возмутителемъ народа, другіе—ядцею и винонійцею, не 
постыдились даже сказать, что Онъ имѣетъ въ Себѣ само-
го бѣса. 

Вотъ какое великое зло, вотъ какой тяжкш грѣхъ— 
человѣческая клевета! Клевета есть діавольское дѣло, и вея-
кій лжецъ и клеветникъ есть сынъ и слуга діавольскій(Іоан. 
YIII , 44). Потому-то клеветники противны Богу (Причт. 
Солом. ХП, 22) и людямъ. И къ прискорбно нужно ска-
зать, что клеветниковъ много есть и между нами. Нера-
дивый подчиненный нерѣдгсо клевеіцетъ на своего справед-
ливая начальника, немиролюбивый сосѣдъ клевеіцетъ на 
своего мирнаго сосѣда, безстыдиый юноша клевещетъ на 
невинную честную дѣвицу, лѣнивый работнику клевещетъ 
на своего добраго хозяина, неблагодарный нищій клевещетъ 
на своего благодѣтеля. А что сказать о пастыряхъ церкви? 
Ахъ, никто, кажется, столько не переносить несправедли-
вой клеветы, какъ они! Для нихъ судьи: и старые, и ма-
лые, богатые и бѣдные, ученые и неученые, свои и чужіе, 
нерѣдко, какъ градомъ, осыпаютъ ихъ всякими клеветами. 
Они за всѣхъ молятся у престола Божія, на всѣхъ призы-
ваюсь благословеніе Господне, а люди неблагодарные осу-
ждаютъ и порочатъ ихъ. 

Но, братіе мои! Не всегда клеветники и ябедники тор-
жествуюсь. Къ нимъ относятся слова св. псалмопѣвца: обра-
тится болѣзпь ею на главу его, и на верхъ его неправда его 
стчетъ (Псал. YII , 17). И точно клеветниковъ нерѣдко 
строго караетъ и посрамляетъ Самъ Господь. Изъ многихъ 
на это примѣровъ мы укажемъ на одинъ. Ов. Григорій епи-
скопъ Акрагантійскій, по клеветамъ злыхъ людей, былъза-
ключенъ въ темницу и преданъ суду. Но невиннаго Гри-
горія Господь оправдалъ и нрославилъ, а клеветниковъ на-
казалъ и посрамилъ. Когда на соборѣ епископовъ опреде-
лено было осужденіе клеветникамъ на св. Григорія, и когда 
онъ выплакалъ всѣмъ имъ прощеніе, дабы однихъ не посы-
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дали въ ссылку, другихъ не казнили, то вдругъ поднялась 
буря, воздухъ померкъ, тьма покрыла всѣхъ,—и увидѣли, 
что клеветники стали черны лицемъ какъ уголь, а у глав-
ныхъ клеветниковъ—Савина и Крискеита, кромѣ того, губы 
свѣсились внизъ такъ, что не могли ни совокупиться, ни гово-
рить ими (Чет.-Мин. 23 Ноября). Вотъ какъ строго нака-
зываетъ Господь клеветниковъ. 

И какъ прежде, такъ и теперь Господь не терпитъ кле-
ветниковъ. Онъ и теперь нерѣдко строго караетъ ипосрам-
ляетъ ихъ предъ людьми. Клевету, какъ преступлена, пре-
дусмотрѣлъ и законъ человѣческій: онъ судитъ клеветниковъ, 
какъ уголовныхъ преступниковъ и, смотря потому, какая 
клевета или ложь, караетъ ихъ даже ссылкою. И если зло-
речивые клеветники и лжецы не покаются и не исправят-
ся то поэтому не наслѣдуютъ они и царства небеснаго. Что-
же они наслѣдуютъ? Какъ слуги діавольскіе, они наследу-
юсь то, что уготовано злымъ лжецамъ—діаволамъ, наслѣду-
ютъ геенну огненную и муку вѣчную. 

Братіе мои! Будемъ молится Г о с п о д у , чтобы Онъ изба-
вил?, отъ клеветы человѣческой (Псал, 118, IdU), и поло-
жимъ храненіе устамъ нашимъ. Будемъ помнить, что іос -
подь не для того далъ намъ языкъ, умъ, сердце, чтобы мы 
клеветали другъ на друга или лгали, а для того, чтобы 
другъ друга любили, другъ другу дѣлали добро и хранили 
заповѣди Божіи. Окончимъ слово свое наставлешемъ св. 
апостола Петра: хотяй оісивотъ любити, и видѣти Они Олаги, 
да удержитъ языкъ свой отъ зла, и устнѣ свои, еже не гла-
голати льсти (1 Петр. III , 10). Аминь. 

Поученіѳ в ъ н е д ѣ л ю 3 0 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 
Миръ Бооюій да водворится въ сердцахъ 

вашихъ (Кодос. I I I , 16). 

Вотъ какого блага желаетъ намъ св. апостолъ Павелъ! 
Онъ желаетъ, чтобы въ душѣ каждаго изъ насъ пребывалъ 
Божій миръ. п _ 

Какой же этоі Божій миръ? Это не тотъ миръ, когда 
человѣкъ живетъ покойно и весело, въ достаткѣ земЖомъ. 
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радуется съ своими друзьями, и земное горе не тревожитъ 
его. Нѣтъ, это не Божій миръ, а земной; а земной миръ 
ненадежный, и не приносить намъ истинной радости. Тотъ 
неизреченный миръ, который подается намъ отъ Бога, со-
стоите въ томъ, когда человѣкъ, будучи богатъ св. вѣрою 
въ Бога и добрыми дѣлами, имѣетъ въ душѣ своей чистую 
совѣсть, когда совѣсть его не укоряете его ни въ какомъ 
худомъ дѣлѣ ни предъ Богомъ, ни предъ людьми, и онъ 
обращается къ Богу, какъ добрый сынъ къ своему отцу, 
имѣетъ въ душѣ своей христіанскую любовь къ друзьямъ и 
недругамъ, желаете и дѣлаетъ имъ одно добро. Объ этомъ 
мирѣ мы часто слышимъ и въ Божіей церкви: „миромъ Го-
споду помолимся; миръ всѣмъ". Этого-то мира и желаете 
намъ св. апостолъ Павелъ. 

Сколько добра и радостей приносите намъ этотъ Божій 
миръ! Гдѣ миръ и согласіе, тамъ любовь братская, а лю-
бовь братская есть источникъ благъ земныхъ. Препод. Вар-
лаамъ, Новгородскій чудотворецъ, передавая монастырь свой 
другому игумену, сказалъ: „пока будетъ любовь между бра-
тіями, дотолѣ ни въ чемъ изъ земныхъ вещей не будете 
чувствовать нужды,— все вамъ Господь будете посылать" 
(Чет.- Мин. 6 Ноября). Гдѣ пребываете Вожій миръ, тамъ 
и добрыя дѣла и любовь Божія къ людямъ; тамъ нѣтъ ни 
враговъ, ни воровъ, ни обманщиковъ, ни завистниковъ, ни 
клеветииковъ, ни ябедниковъ и никакихъ обидчиковъ. Тамъ 
братъ любить брата, отцы и матери пекутся о дѣтяхъ, дѣти 
почитаютъ отцовъ и матерей, мужъ съ женою живутъ въ 
согласіи. Тамъ сосѣди живутъ между собою, какъ добрые 
братья, и все общество человѣческое состоите изъ однихъ 
друзей: тамъ благословеніе Волне, похвала отъ добрыхъ 
людей, тамъ. благополучіе, радость и веселіе, тамъ земное 
блаженство. В ъ богодухновенномъ нсалтирѣ царя Давида 
написано: се, что добро, или что красно, но ежебратіи жити 
вкупѣ, то тамо заповѣда Господь блаюсловеніе и животъ до 
вѣка (Псал. 1В2, 1—В). 

Но какъ часто лишаемъ мы себя этихъ высокихъ ра-
достей и безцѣннаго благословенія Господня! Вотъ ближ-
ній нашъ сосѣдъ, знакомый, сказалъ намъ обидное слово, 
и куда дѣвался нашъ миръ и наша братская любовь? 
Между нами, какъ отъ искры пожаръ, возгорается вражда, 
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ссора и брань. И вмѣсто того, чтобы тотчасъ примириться, 
оставить ссору и вражду, мы нерѣдко такъ и думаемъ 
въ своей душѣ, какъ отомстить своему обидчику какимъ 
нибудь не хорошимъ словомъ или дѣломъ. Вотъ между 
сосѣдями о какой-либо маловажной вещи зашелъ споръ, ни 
тотъ, ни другой одинъ одному не уступаете,— и началась 
между ними тяжба, нипримиримая ненависть и вражда. А 
гдѣ ненависть и вражда, тамъ нѣтъ и благословенш г о -
сподня; а безъ благословенія Господня какая можете быть 
радость, какое довольство? Гдѣ обладаете ненависть, про-
исходить вражда между братьями, несогласіе между дѣтьми 
и родителями, ревность между мужемъ и женою, тамъ ка-
кая клятва отъ Бога? какое осужденіе отъ людей £ какое 
смятеніе? какая мука? Святый апостолъ Іаковъ говорить: 
идѣже зависть и рвеніе, mam нестроенге и вежа зла вещь 

(Так. I I I , 16). . 
Что дѣлать намъ, братіе, чтобы изгнать отъ себя вра-

жду и злобу и поселить миръ и согласие въ нашихъ семь-
яхъ и обществахъ человѣческихъ? Для этого никто изъ насъ 
не долженъ никого оскорблять ни обиднымъ словомъ, ни дѣ-
ломъ, и никому не должны мы завидовать, а напротивъ, 
каждый изъ насъ долженъ имѣть въ сердцѣ своемъ любовь 
къ ближнимъ, всѣмъ дѣлать добро и быть довольннмъ тѣмъ, 
что Господь посылаетъ намъ за наши труды. Ни про кого 
не должно также говорить худо и самыхъ враждующихся 
стараться примирять. Тогда мы и врага-довода отгонимъ 
отъ себя, и милость Господню пріобрѣтемъ; мы будемъ до-
стойны называться сынами Божіими, какъ и Господь ска-
залъ въ Своемъ Евангеліи: блажени миротворцы, mo mm 
сынове БожЫ нарекутся (Матѳ. Y , 9). А какъ дорого для 
Бога и души христіанской примиреніе враждуюіцихъ, ооъ 
этомъ я разскажу слѣдующій примѣръ изъ житія святыхъ. 
Одинъ пустынникъ пришелъ на нѣкоторое время въ скитъ. 
И какъ онъ не находилъ для себя особливой келш, то одинъ 
изъ скитскихъ отарцевъ, имѣя у себя лишнюю келью, нред-
ложилъ ему занять ее, доколѣ онъ не найдете себѣ другой. 
Къ пришельцу стали приходить для оесѣды. dro не понра-
вилось старцу, который далъ ему свою келыо. Онъ началъ 
роптать и даже злословить его. „Я столько лѣтъ провелъ 
здѣсь въ великомъ постѣ", сказалъ онъ ученику своему, „и 
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никто не приходитъ ко мнѣ; а этотъ прииіелецъ только не-
сколько дней живетъ здесь,— и всѣ идутъ къ нему. Поди 
и сказки ему, чтобы онъ оетавилъ нашу келію". Какъ же 
поступилъ ученикъ? Пришедши къ пустыннику онъ сказалъ 
ему: „Отецъ мой желаетъ знать, здоровъ-ли ты?" Пустын-
никъ отвѣчалъ: „Окажи отцу своему, чтобы онъ помолился 
обо мнѣ; я немного боленъ". Ученикъ пришедши къ стар-
цу своему, сказалъ, что пустынникъ нашелъ себѣ келью, и 
скоро отсюда выйдетъ. Спустя нѣсколько дней, старецъ 
опять посылаетъ ученика своего сказать гостю, что если онъ 
скоро не выйдетъ, то онъ выгонитъ его. Но ученикъ, при-
шедши къ пустыннику, сказалъ: „Отецъ мой слышалъ, что 
ты боленъ, и послалъ меня навѣстить тебя". Пустынникъ 
отвѣчалъ: „Скажи отцу своему, что я, по молитвамъ его, 
теперь здоровъ". Возвратившись ученикъ сказалъ старцу, 
что гость на этой недѣлѣ выйдетъ. Когда прошла недѣля, 
а пустынникъ не уходилъ, то старецъ взялъ свой посохъ и 
пошелъ выгонять его. Но ученикъ и здѣсь нашелся, что 
сдѣлать. „Подожди, отче, сказалъ онъ старцу, я пойду впе-
редъ и посмотрю, нѣтъ-ли тамъ кого изъ постороннихъ, 
чтобы не сдѣлать соблазна". И пришедши къ пустыннику, 
сказалъ ему: „Отецъ мой идетъ звать тебя наужинъ". Услы-
шавши это, гость поспѣшилъ навстрѣчу къ старцу_ и, 
кланяясь ему издали, сказалъ: „Не трудись, отче; я прійду 
къ тебе". И чѣмъ же кончилось дело? Умиленный такою 
кротостію и добросердіемъ пустынника, старецъ обнялъ и ц ѣ -
ловалъ его, какъ будто-бы ничего не было между ними, и 
ввелъ его въ свою келыо. Угостивши и проводивши гостя, 
спросилъ ученика своего: „Ты не говорилъ ему, что я тебе 
приказывалъ?" „Ютъ" , отвечалъ ученикъ. Обрадовавшись 
и познавши въ своей вражде къ пришельцу дёйствіе вра-
жеской зависти, старецъ упалъ къ ногамъ ученика своего и 
сказалъ ему: „Отныне ты отецъ мой, а я ученикъ твой, 
потому что чрезъ твое мудрое и благое действіе спасены 
души обоихъ насъ" (Пример. Благоч. стр. 77, 78, 79). 
Вотъ какъ поступаютъ добрые люди! Они и сами со всеми 
живутъ мирно и враждующихъ примиряютъ. А мы, други 
мои, часто совсемъ не такъ постунаемъ. Услышимъ, напр., 
что соседъ нашъ говорить про другого соседа не хорошія 
речи, и мы уже спешимъ передать эти речи тому, про кого 
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оне сказаны, и чрезъ эти речи сами поселяемъ между людь-
ми вражду и злобу. А то, пожалуй, къ чужимъ речамъ до-
бавить и своихъ худыхъ речей, чтобы скорее возмутить 
сердца человеческія и поселить между ними еще большую 
вражду. .. 

нетъ, други мои, своимъ немиролюбіемъ и враждою 
кроме худа мы ничего себе не пріобретемъ; мы и Бога про-
гневимъ и заградимъ себе путь въ небесное царство. Лучше 
будемъ стараться жить съ людьми такъ, какъ живутъ и по-
ступаютъ добрые люди. Будемь стараться другъ друга ни.чемъ 
не оскорблять, ни словомъ, ни деломъ, жить со всѣми въ 
мирѣ и сдиномысліи, и Богъ любви и мира всегда пребудешь 
съ нами (2 Кор. 1В, 11). Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 3 1 - ю по Пятидесяти и ц ѣ . 

lucyce, сыне Давидом, помилуй мя. 
(Лук. Х Ѵ Ш , -38 ) . 

Въ нынешнемъ Евангеліи было прочитано: однажды Іи-
сусъ Христосъ подходилъ къ городу Іерихону. На дороге, 
по которой Онъ шелъ, сиделъ одинъ слепой, прося мило-
стыни у проходящихъ. Когда слепой этотъ узналь, что идетъ 
Іисусъ Назарянинъ, то онъ сталъ громко взывать къ Нему: 
Іисусе, сыне Давидовъ, помилуй мя! Народъ, шедшш впе-
реди, унималъ его, чтобы молчадъ; но онъ еще громче кри-
чалъ: сыне Давидовъ, помилуй мя! И Сынъ Давидовъ оста-
новился, повѳлелъ привести къ себе того слепого, и спро-
силъ его: „чего ты хочешь отъ Меня? „Слепой отвечалъ: 
Господи, да прозрю! Господь сказалъ ему: прозри, вера 
твоя спасла тебя. И слепой тотчасъ прозрелъ, и иошелъ за 
Іисусомъ, славя Бога (Лук. XYHI, 35 - 43). Изъ этого 
Евангельскаго повествованія мы научаемся, какъ необходима 
и благодетельна для насъ молитва, соединенная съ верою. 
Объ этой молитве я и хочу теперь повести съ вами, братіе, 
и мою речь. . 

Молитва есть наше прошеніе, посылаемое нами къ Ьогу. 
Посредствомъ молитвы мы беседуемъ съ Богомъ и испра-
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шиваемъ у Него всѣхъ благъ, необходимые для жизни на-
шей временной и вѣчной. Постигаетъ-ли насъ какая нуледа, 
тяжкая болѣзнь, или другая какая скорбь и печаль? — Мо-
литва утѣшаѳтъ насъ въ нашей нуждѣ, облегчаете наши 
болѣзни, скорби и печали. Нападаетъ-ли на насъ діаволъ, 
или недобрый человѣкъ, впадаемъ-ли въ_ какое искушѳніе и 
грѣхъ?—Молитва защищаете насъ отъ діавола и злыхъ лю-
дей, укрѣпляетъ насъ среди искушеній, и пріобрѣтаетъ намъ 
отъ Бога проіценіе грѣховъ. Но кто-нибудь скажете: „я и 
Богу молился, отавилъ предъ иконами свѣчи, клалъ поклоны, 
а горе и нужда моя не облегчаются. Но какова была эта 
молитва? Какова была твоя вѣра? Можетъ быть, ты молился 
кое-какъ, махалъ только рукою и кивалъ головою? „Нѣтъ, 
скажешь ты, я усердно молился". Но размысли порядкомъ, 
всегда-ли ты имѣлъ въ душѣ своей память о Богѣ и хри-
стіанскую любовь къ блилшимъ? До своей молитвы и послѣ 
молитвы сколько разъ былъ ты пьянь, сколько поссорился 
и побранился съ людьми? Сколько разъ обманулъ, обмѣрилъ 
и обсчиталъ, осудилъ и оклеветалъ своихъ собратій? Сколько 
сквернословилъ и враждовалъ на ближнихъ своихъ? Прося 
себѣ милости у Бога, былъ-ли ты самъ • милосердъ къ лю-
дямъ? Если ты ведешь худую лшзнь, іо какая твоя вѣра, 
какая молитва? Такіе богомольцы, братіе, не столько намо-
лятся, сколько нагрѣшатъ предъ Вогомъ.. 

Чыо же молитву Богъ слушаете? Чья вѣра истинная? 
Въ Евангеліи говорится, что грѣшниковъ Богъ не слушаешь; 
а если кто чтить Бога и творить волю Его, того слушаешь 
(Іоан. I X , 81). А кто чтите Бога и творитъ волю Его? Ко-
нечно, не тотъ, кто во время молитвы киваете только го-
ловою, махаете рукою, и языкомъ своимъ говорить: Господи, 
Господи! а въ душѣ своей не имѣетъ истинной молитвы, во 
грѣхахъ своихъ не кается и живетъ не по Господнему. 
Чтитъ Бога тотъ, кто, какъ во время молитвы, такъ и послѣ 
молитвы, имѣетъ въ душѣ своей Вожій страхъ, любовь и 
милосердіе къ ближнимъ, и страшится оскорбить Бога ка-
кимъ-либо худымъ помысломъ, худымъ словомъ или дѣломъ. 
Только такіе богомольцы пріятны Богу, и молитва ихъ ис-
тинная и низводите на нихъ помощь и благословеніе Во-
лне. Господь сказалъ своимъ ученикамъ: если пребудете во 
Мнѣ, и слова Мои въ васъ пребудутъщ, то, чего ни пожелаете, 
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просите, и дано будешь вамъ (Іоан. X Y , 7). H точно, ка-
кихъ только благодѣяній и чудесъ не совершаете Іооподь 
по усердной молитвѣ своихъ вѣрныхъ рабовъ. 

Вспомнимъ іудейскаго царя Езекію. Онъ творилъ угод-
ное предъ Вогомъ. Но вотъ онъ тяжко заболѣлъ и былъ уже 
при смерти. По повелѣнію Божію пророкъ Исаія сказалъ 
ему, чтобы онъ приготовился къ смерти. Но больной Езе-
кія обратился къ Богу съ усердною молитвою и слезами, и 
такъ молился ему: „Господи! помяни нынѣ, яко истиною 
ходилъ предъ Тобою и сердцемъ совершеннымъ, и угодная 
предъ очима Твоима сотворихъ". Немедленно чрезъ того же 
пророка Господь сказалъ Езекіи: „Я уолышалъ гласъ твоея 
молитвы, и еще прибавлю тебѣ 15-ть лѣтъ ж и з н и " . Чрезъ 
два дня Езекія выздоровѣлъ и жилъ еще 15-ть лѣтъ (4 Царств. 
X X , 1 — 7 ) . — А мы, братіе, бѣдные добрыми дѣлами, когда 
постигаете насъ болѣзнь, или иное горе, то нерѣдко трево-
жимся и безпокоимся и не знаемъ, что дѣлать. И вмѣсто 
того, чтобы обратиться къ Богу съ молитвою и покаяніемъ 
во грѣхахъ, не рѣдко обращаемся къ знахарямъ и воролиз-
ямъ. Правда, мы иногда просимъ помощи у Бога, да толь-
ко какъ бы боимся положиться на Его волю, не хотимъ 
отстать отъ своихъ грѣховъ, которые, главнымъ образомъ, 
и служатъ причиною нашихъ болѣзней и горестей. Отъ того 
нерѣдко остаемся въ своихъ болѣзняхъ и горестяхъ оезъ 

ѵтѣшенія и облегченія. 
Но, братіе мои! Согрѣшаемъ-ли? — да не отчаиваемся. 

Слушаете Богъ молитву праведпыхъ, не отвергаете Онъ 
и молитвы грѣшпиковъ. Но какихъ грѣшниковъ? Истинно 
кающихся и обращающихся на добрыя дѣла. А потому, 
лшлаешь-ли, чтобы Господь любилъ и миловалъ теоя^ Люби 
и милуй и ты ближнихъ твоихъ. Желаешь, чтобы Господь 
простилъ твои грѣхи? Прощай и самъ грѣхи блшкнихъ тво-
ихъ. Желаешь, чтобы Господь слышалъ и исполнялъ твои 
молитвы? Живи добродѣтельно, почитай Бога, твори волю 
Его, и Господь подаете тебѣ все, что нулшо тебѣ для лшзни 
временной и вѣчной. По вѣрѣ нашей Господь подаете намъ 
и Свою благодать. Аминь. 



Поученіе в ъ 3 1 - ю н е д ѣ л ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ . 

( О душевной слѣпотѣ). 

Въ евангельскомъ разоказѣ объ исцѣленіи слѣпыхъ го-
ворится такъ: По Іисусѣ идоста два слѣпца, зовуща и гла-
голюща: помилуй пы, Іисусе, Сыне Давидовъ (Матѳ. I X , 27) .— 
Какъ хорошо и мудро поступили эти слѣпцы, что обратились 
къ Іисусу Христу объ исцѣленіи отъ своей слѣпоты! Ибо 
только Іисусъ Христосъ, какъ истинный Вогъ, есть источ-
никъ исцѣленій и всякой радости нашей. Іисусъ Христосъ 
спрашиваетъ слѣпцовъ: вѣруете ли, лко могу tie сотворитні 
Слѣпцы отвѣчаютъ: вѣруемъ, Господи! Тогда Господь, при-
коснувшись къ ихъ очамъ, сказалъ: по вѣрѣ вашей да бу-
детъ вамъ. И слѣпцы прозрѣли, увидѣли своего Небеснаго 
Исцѣлителя и прекрасный Вожій міръ. 

Мы, братіе, по Господней милости, своими тѣлесными 
очами видимъ своихъ ближнихъ, зсякіе предметы земные и 
всякую красоту великаго Вожія міра. За все это мы долж-
ны воздавать славу и благодареніе своему Господу. Но есть 
еще между нами люди, страждущіе слѣпотою душевною; а 
душевная слѣпота для насъ несравненно пагубнѣе, нежели 
слѣпота тѣлесныхъ очей. При слѣпотѣ очей тѣлесныхъ чело-
вѣкъ не видитъ свѣта Вожьяго, нерѣдко совращается съ над-
лежащая пути и падаетъ; а при слѣпотѣ душевной чело-
вѣкъ удаляется отъ путей, ведущихъ въ царствіе Христово, 
и идетъ въ пропасть вѣчнаго ада. Объ исцѣленіи отъ этой 
слѣпоты мы всего болѣе и должны заботиться. Объ этой 
слѣпотѣ я хочу теперь, братіе, повести съ вами и мою рѣчь. 

Въ чемъ состоитъ елѣпота душевная? Она бываетъ раз-
ныхъ видовъ. Напр., разныя суевѣрія и предразсудки, за-
блужденія въ вѣрѣ, которыхъ придерживаются нѣкоторые 
христіане, что такое есть, какъ не слѣпота душевная? И 
сколько замѣчается у насъ этой елѣиоты? Вотъ человѣкъ за-
болѣлъ; онъ тревожится и не знаетъ, что дѣлать; другого 
обокрали, обманули недобрые люди, съ третьимъ иное слу-
чилось несчастіе. А если когда, то въ гореетяхъ и несчас-
тіяхъ къ кому всего болѣе и долженъ обращаться христіа-
нинъ со своею вѣрою, молитвою и покаяніемъ, какъ не къ 
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всемогущему Господу Іисусу Христу, Влагодѣтелю рода че-
ловѣческаго^ Но х р и с т і а н и н ъ 1 нерѣдко обращается не ко 
Хшсту Опасителю, а къ разнымъ знахарямъ и ворожеямъ 
къ л ш я ™ м н ы м ь , ничего не знающимъ, и унихъищетъ 
себѣ^Томоши и утѣшенія въ своихъ гореетяхъ. Не есть ли 
это слѣпота? Слѣпцы евангельскіе шли за Іисусомъ Христомъ 
Гмолились Ему: Помилуй пи, Іисусе, сын* Давидовъ! A J 
і Г с Г п ы е душою, какъ бы такъ молятся: „помилуите 
насъ знахари и ворожеи! " Господь всемогущій, прикоснув-
шись къ очамъ слѣпыхъ, сказалъ: « , вгьрѣ ^ да 6yjem 
Z I - и слѣпцы прозрѣли. Что же 
вожен съ людьми больными и бѣдетвующими? Они присту 
£аютъ къ разнымъ нашептываніямъ, наговариваніямъ и за-
клинаніямъ, составленнымъ изъ самыхъ не;іѣпыхъ,словь НО 
гакое же можетъ быть исцѣлеше или утѣшеше для человѣ 
ка отъ нелѣпыхъ словъ? Въ нравилахъ св. нашей: ц » 
говорится, что все это есть обманъ, дѣйетво діавольокое. А 
какъ не свойственно и грѣшно христианину обращаться; за 
помощію къ 
душею: онъ теряетъ вѣру свою въ Bora, забь ва е^ ь лриста 
Спасителя, молитву и покаяте, и доорыя Дѣла А во^ъ отъ 
чего человѣкъ нерѣдко остается въ горѣ оезъ У ™ і я вь 
бѣдѣ безъ надежды - ось того, что живетъ безъ Bora вь 
сердцѣ, безъ молитвы сердечной, безъ добрыхъ дѣлъ. Бра 
тіе' Съ кѣмъ бы ни случилось какое горе и несчастіе, обра-
щайтесь всегда къ своему Господу, ^ безъ воли » о ни-
что не случается съ нами въ нашей жизни, и на HeLO воз 
лагайте все свое упованіе. За вашу вѣру и усердную мо-
литвѵ Онъ или избавить васъ отъ бѣды и несчастія, или 
же подаетъ вамъ свою помощь великодушно перенести ихъ 
просветить души ваши своею благодатно и утѣшить васъ 

РЗДЕ™Иеіпе™убитёльная слѣпота, помрачающая душу хри-
стианскую. Это вражда, злоба на ближняго, ненависть и зависть. 
к Г о Х к и м ъ этою слѣнотою, какой тотъ есть христіанинъ? 
В ь душѣ его тѣтъ страха Вожія, нѣтъ милости и сострада-
нія къ ближнему, и ничего добраго не идетъ ему на умъ, 
о томъ только оУнъ и думаетъ, какъ бы сдѣлать какое-либо 
зло ненавидимому имъ ближнему. А онъ не сознаетъ и со 
знать не хочетъ, что врагъ діаволъ злобою и враждою по-
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мрачаетъ его умъ и сердце и ведетъ его во тьму кромѣш-
ную и непросвѣтимую. И вѣрно сказалъ св. апостолъ Іоаннъ: 
ненавидяй брата своею во тьмѣ есть, и во тьмѣ ходить, и 
не вѣсть, кат идетъ, яко тьма ослепи очи ему (Іоан. 2 ,11) . 
Что можетъ изгнать эту душевную тьму и просвѣтить нашу 
душу? Св. христіанская любовь. О, какъ дорога и необхо-
дима всѣмъ намъ эта любовь! Сколько свѣта, радости и бла-
женства приносить она нашимъ душамъ! Она богата всяки-
ми добродѣтелями: долготерпѣніемъ, милосердіемъ, доброже-
ланіемъ, смиреніемъ, кротостію, снисхожденіемъ, всепроще-
ніемъ, вѣрою въ Бога (1 Кор. XIII , 1—7), исполненіемъ 
закона Христова (Римл. Х Ш , 10). Это свѣгъ поистинѣ не-
бесный, просвѣщающій умъ и сердце христіанина! «Любовь 
соединяетъ насъ съ Вогомъ, доводить до свѣтлыхъ обителей 
Отца Небеснаго; она на землѣ устрояетъ Волне царство. Св. 
апостолъ Іоаннъ учитъ: пребывапй въ любви, въ Возѣ пребы-
ваешь и Богъ въ немъ (1 Іоан. IV, 16). Любля брата своего, 
во свѣтѣ пребываешь и соблазна въ немъ нѣсть (1 Іоан. 2, 10). 
Будемъ лее всегда молиться Іисусу Христу: Іисусе, Сыне Бо-
лгій! просвѣти души наши св. любовію! 

Наконецъ, всякій грѣхъ и нераскаянность во грѣхахъ 
помрачаетъ душу христіанскую. И точно, кто лшветъ во грѣ-
хахъ и не кается, какая у того вѣра въ Бога, какая мо-
литва, какія добродѣтели, какая совѣсть? Нераскаянный 
грѣшникъ не стыдится грѣшить, не думаетъ о Богѣ и о 
своей душѣ, не видитъ и не хочетъ видѣть ни своей вѣч-
ной погибели, не доролштъ ни царствомъ небеснымъ, не 
страшится ни вѣчной тьмы кромѣшной. Вотъ душевная, гу-
бительная слѣпота! Посмотрите на грѣшника нераскаяннаго, 
и вы увидите, что онъ, точно, пораженъ слѣпотою душев-
ною и погибаетъ. Посмотрите, напр., на вора, который бро-
дить по темнымъ ночамъ, словно звѣрь какой и воруетъ. 
Есть ли въ душѣ его Вожій свѣть? Тамъ тьма поистинѣ па-
губная! ибо у вора ни къ кому нѣтъ леалооти и милоеердія; 
его совѣсть убита и нѣтъ у него страха Болня. Посмотрите 
на дѣла и яшзнь развратника, пьяницы, обманщика, загля-
ните въ ихъ души: и здѣсь та лее пагубная тьма грѣховъ. 
Что молшо сказать о дуіпахъ клеветниковъ, сквернослововъ, 
людей гордыхъ, досадителей отцамъ и матерямъ и подобныхъ 
имъ людей? Души ихъ покрыты поистинѣ темнымъ мракомъ 
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грѣховъ! Объ этой духовной слѣпотѣ людей св. апостолъ 
такъ говорить: помрачени смысломъ, суще отчуждени отъ 
жизни Божья, за невѣжесто сущее въ нихъ, за окаменеше 
Тердець ихъ (Ефее. 4, 18) . -Что-жъ изъ того, что мы сво-
ими тѣлесными очами смотримъ на красоту великаго Божія 
міра, но мало или почти никогда не смотримъ на Bora не 
соблюдаемъ закона Христова и сами лишаемъ себя благода-
ти Господней и радосгей небеснаго царства? Что пользы на-
зываться христіаниномъ, a дѣлами и жизнш удалиться оіъ 
Христа, вѣчнаго, животворящаго свѣта нашего, и души свои 
помрачать всякими грѣхами и неправдами, - л п 

Братіе христіане! Подобно евангельскимъ слѣпцамь со-
знаешь и мы свою душевную слѣпоту и съ усердною.молит-
вою и твердою вѣрою будемъ всегда молиться Іисусу Хри-
сту: Іисусе, Сыне Божій, помилуй насъ! Просвѣти своею 
благодатно душевныя очи наши, помраченныя грѣхами, и 
дай намъ уразу мѣть Твои святыя заповѣди!-Молясь.о семъ 
I и су су Христу оетавимъ свои темныя дѣла и будемъ идш 
за Х р и с т о м ъ / и с п о л н я т ь Е г о ученіе. . Іисусъ Христосъ и Е г о 
ученіе есть истинный, животворящш свѣтъ для нашихъ 
душъ. При этомъ свѣтѣ мы несомнѣнно доидемъ до свкг-
лыхъ обителей небесныхъ, до вѣчныхъ сокровищъ Христо-
ва царствія. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 3 2 - ю по П я т и д е с я т н и ц ѣ о З а к х е ѣ . 

Закхее, попъщався слѣзи\ днесь бо въ дому 
твоемъ подобаешь Ми быти (Л>к. XIX, 5). 

Въ городъ Іерихонъ пришелъ однажды Іисуоъ Христосъ. 
За Нимъ слѣдовало множество народа. В ъ это время и daic-
хей-мытарь пламенно желалъ видѣть Небеснаго Учителя; 
но, будучи малъ ростомъ, изъ-за народа не могъ видѣть 
Его. Но случилось, что на пути, по которому надлежало 
проходить Іисусу Христу, стояла смоковница. Онъ забѣжалъ. 
впередъ, взлѣзъ на это дерево, и оттуда увидалъ Господа. 
Господь подошелъ къ смоковницѣ и увидѣвъ ^акхея ска-
залъ ему. Закхей! слѣзь скорее; сегодня надобно Мнѣ быть 
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у тебя въ домѣ.. Закхѳй поспѣінно слѣзъ и съ радостно при-
нялъ Его въ свой домъ. Народъ, увидѣвъ это, сталъ роп-
тать на Іисуса Христа, зачѣмъ вошѳлъ Онъ въ домъ къ че-
ловѣку—грѣшнику; ибо Закхей, будучи сборщикомъ податей, 
считался человѣкомъ неправеднымъ. Что же Закхей? Отавъ 
предъ Іисусомъ Христомъ, онъ сказалъ Ему: Господи! поло-
вину имѣнгя моею я отдъмъ нищимъ, и если пою чѣмъ оби-
дѣлъ, возвращу вчетверо. Господь сказалъ ему: нынѣ пришло 
спасспге дому сему, потому что и онъ сынъ Авраама. 

Изъ сего, братіе, должны мы научиться, что нужно намъ 
для того, чтобы содѣлать души свои пріятными Богу и 
чтобъ могъ войти въ нихъ Самъ Господь: мы должны по-
дражать Іерихонскому Закхею. Закхей искалъ видѣть Іисуса 
Христа и, будучи малъ ростомъ, взлѣзъ на смоковницу,^ и 
удостоился не только видѣть Господа, но и принимать Его 
въ своемъ домѣ. И мы доллшы искать Іисуса Христа. Что 
значитъ—искать Іисуса Христа? Значитъ удаляться мірской 
суеты и грѣховныхъ страстей, непозволяющихъ намъ видѣть 
животворящаго свѣта Божіей благодати, стараться преодо-
лѣвать веѣ трудности и препятствія на пути къ царотвно 
небесному, умомъ и еердцемъ стремиться къ Іисусу Христу, 
всей душой полюбить св. добродѣтели и ученіѳ Евангель-
ское. Когда такимъ образомъ будемъ мы искать Господа, 
тогда и Онъ будетъ приближаться къ намъ своею благо-
датно; Онъ на насъ обратить свой милостивый взоръ и 
скажетъ: души христіанскія! нынѣ у васъ подобаетъ Маѣ 
быть. Ибо Онъ Самъ сказалъ въ своемъ Евангелш: тшо 
любить Меня, тотъ слово Мое соблюдаешь, и Отецъ Мой 
возлюбить ею, и Мы прьидемь къ нему и обитель у нею 
сотворимь (Іоан. XIV, 28). Да и Самъ Господь, ne хотягщй 
смерти нашей, всегда ищетъ насъ. Онъ недалече отъ каждаю 
изъ насъ. Онъ всегда стоить при дверяхъ нагаею сердца, и 
стучишь, и если кто услышишь ілась Ею и отворить дверь, 
къ тому Онъ войдешь (Апок. ІП, 20), т. е. Онъ ждета отъ 
насъ только истинной вѣры и нашего обращенія къ Нему. 
Тогда-то, говорю, и Онъ не замедлить войти въ наши души 
и освятить ихъ своею благодатію. Тогда въ душахъ нашихъ 
водворится неизъяснимая, небесная радость, подобная той 
радости, которою радовался Закхей, когда въ домѣ его на-
ходился Господь. 
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Но обратимся опять къ Іерихонскому Закхею. .Какъ 
с б о р щ и к а податей, который обижалъ ближнихъ и пріобрѣ-
талъ имѣніе неправеднымъ образомъ, его в с ѣ д о ч и т а л ^ 
ішкимъ грѣшникомъ. Но какую крѣпкую вѣру въ bora, 
к а к о е в ы с о к о е покаяніе и исправленіе жизни являетъ этотъ 
тоѣшникъ предъ сердцевѣдцемъ-Вргомъ! Видя предъ собою 
и въ™оемъ домѣ К , во власти.Коего ^ ^ ^ 
бесное онъ раскаивается предъ Нимъ въ своихъ грЬхахъ 
и все' его богатство земное уже не занимаете его Онъ 
ищете одного своего спасенія, желаетъ обогатить себя со-
кровищами небесными, ради которыхъ отдаете нищимъ по-
ловину своего имѣнія, а кого чѣмъ обидѣлъ, тому обѣ-
шается возвратить вчетверо. Вотъ почему Господь, при-

едшТй в ъ м?ръ взыскать и спасти грѣшнаго человѣка, во-
шелъ въ домъ Закхея. Видя его истинное покаяніе и все-
нЬлое обращеніе къ Богу, Господь подаетъ ему истинное и 
и п о л н о е прощеніе. Ншгь пришло спасеніе дому сему ска-
залъ ему Господь. И мы, братіе, не безъ грѣха. Для прі-
обрѣтешя имѣнія мы нерѣдко прибѣгаемъ къ хитрости, на-
силію и обману. Инода мы обижаемъ ближнихъ въ куплѣ 
- Ä обмѣримъ и обсчитаемъ, у иного отни-
маемъ к у с о к ъ хлѣба другимъ несправедливымь образомъ, а 
иному наносимг^ иную какую-либо обиду; нерѣдко предаемся 

и ^ 

Ь в а е Г Т Г о в о - S E T S 
™ спасенія вѣчнаго недовольно того, чтобы только со-
з н а т ь с я во грѣхахъ; истинное покаяніе требуетъ чтобы мы 
Г т о л ь Г перестали грѣшить, но по ^ ^ ^ ^ 
.І^отттл^ чииіалить грѣхи свои добрыми дѣлами, удовле 
творйди н а м и обиженныхъ вдвое в ч е т в е р о чтобы в . 
Г п Г н а ш е й не оставалось ни одной неправды, іогда-то 

Господь: „пынѣ пришло спасете ваншмъ 

Д У Ш нГ°бр мои! Мы не всегда имѣемъ возможность возвра-
тить н а м и обиженнымъ вдвое и вчетверо, не имѣемъ инода 
™™>жности и что-либо возвратить. Что же дѣлать намь 
в ъ такомъ случаѣ? Ка„ь изгладить свои грѣки и неправды? 
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Мы похвально сдѣлаемъ, если, раскаиваясь предъ Богомъ, 
пойдѳмъ къ своему ближнему и скажемъ ему отъ чистаго 
сердца: „я обидѣлъ тебя тѣмъ-то и тѣмъ-то, ни чѣмъ не 
могу тебѣ воздать, ради Бога прости меня." Мы и тогда 
одѣлаемся достойными неизреченная слова Господня: нынѣ 
пришло спасеніе вашимъ душамъ. 

Но сколь часто наше самолюбіе препятствуете всецѣлому 
обращенію нашему къ Богу и нашему спасѳнію! Иногда мы 
имѣемъ возможность возвратить нами обиженному по край-
ней мѣрѣ то, что нами отнято у него несправедливымъ об-
разомъ и удовлетворить его за обиду; но чтобы не унизить 
себя, не только не хотимъ ничѣмъ удовлетворить его за 
обиду, не хотимъ далее и сказать ему: прости меня за обиду, 
я не буду больше обижать тебя. Й безроднымъ нищимъ, 
больнымъ и калѣкамъ, и другимъ бѣднымъ людямъ, для ко-
торыхъ Закхей не пожалѣлъ и половины своего имѣнія, мы 
не только отказываемся помочь и послужить, но часто съ 
пренебрелееніемъ отвѣчаемъ на ихъ горькую просьбу: „идите 
отъ насъ, Вогъ подаетъ." 

Если мы, бр., будемъ такъ поступать и слѣдовать сво-
ему грѣшному самолюбію, то наша вѣра будетъ мертвая, 
покаяніе будетъ не истинное, наше обращеніѳ къ Богу бу-
детъ холодное, мы будемъ далеки отъ своего снасенія; ибо 
мы не ищемъ Іисуса Христа, какъ искалъ Его Закхей. 
Недостойны мы поэтому и того, чтобы Господь вошелъ въ 
домъ нашей души и наградилъ насъ своею благодатно. 
Закхею Господь сказалъ: „нынѣ пришло епасеніе дому 
сему," а намъ Онъ, въ день страшная суда своего, за нашу 
нераскаянность скажетъ: нынѣ пришла вѣчная погибель 
вашимъ душамъ. 

Братіе, христіане! Для насъ приближается время св. 
великая поста, когда каждый изъ насъ всего болѣе дол-
женъ позаботиться объ очищеніи души своей отъ грѣховъ 
истиннымъ покаяпіемъ, чтобы въ таинствѣ св. причащенія 
подъ видомъ хлѣба и вина принять въ домъ своей души 
самоя Іисуса Христа. Будемъ же подражать Іерихонскому 
Закхею въ его покаяпіи и обращеніи къ Богу. Св. Церковь 
для того и онредѣлила читать нынѣ Евангеліе о Закхеѣ, 
чтобы приготовить насъ къ св. посту и научить насъ тому, 
какъ доллшы мы каяться во грѣхахъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ н е д ѣ л ю М ы т а р я и Ф а р и с е я . 

Человѣка два внидоста вь церковь по-
молгтися: единъ фарисей, a друігй мы-
тарь (Лук. XVIII, 10). 

Нынѣшнее Евангеліе указываете намъ на двухъ чело-
вѣковъ: одинъ изъ нихъ былъ фарисей, а другой мытарь. 
Оба они пришли въ церковь и стали молиться. О чемъ же 
они молились? О чемъ молился, напр., фарисеи* О томъ-ли, 
чтобы Господь простилъ ему грѣхи и помогъ дѣлать добрыя 
дѣла? Совсѣмъ нѣтъ. Почитая себя человѣкомъ праведнымъ, 
онъ только выхвалялъ себя предъ Богомъ, а другихъ уни-
жалъ и осуждалъ. „Боже! благодарю Тебя, говорилъ онъ, 
что я не таковъ, какъ прочіе люди, грабители, обидчики, 
прелюбодѣи, или какъ сей мытарь. Пощусь я два раза въ 
недѣлю: даю десятую часть отъ всего, что прюбрѣтаю.* 
Оовсѣмъ не такъ молился мытарь. Почитая себя великимъ 
грѣшникомъ, онъ оталъ вдали, у самаго церковйаго порога, 
не смѣлъ даже очей возвести на неоо, но, ударяя сеоя 
въ грудь, съ сокрушеннымъ и смиреннымъ сердцемъ го-
ворилъ: „Боже! милостивъ буди мнѣ грѣшнику." Чья же 
молитва была угодна Богу? Господь сказалъ: „мытарь 
пошелъ оправданъ въ домъ свой, а не тотъ фарисеи; ибо 
всякъ возвышаюіцій самъ себя унизится, а унижающш себя 
возвысится." у _ 

Вотъ что значить, други мои, человѣческая гордость, 
осужденіе и униженіе кого бы то ни было! Гордость и 
оеѵжденіе ближнихъ погубляютъ наши добродѣтели. На-
противъ смиренная молитва и чистосердечное покаяніе изъ 
великаго грѣшника дѣлаютъ человѣка праведникомъ предъ 
Богомъ. Фарисей, сказали мы, постился и давалъ мило-
стыню бѣднымъ. И Господь нашъ любить постъ и всякое 
доброе дѣло. Но если мы хвалимся своими дѣлами, гордимся 
предъ другими и осуждаемъ ихъ, то мы дѣлаемся уже не 
праведниками, а злыми и недобрыми предъ Богомъ и людьми. 
Св. люди не такъ постились и дѣлали добро людямъ, какъ 
постился и дѣлалъ добро евангельекій богомолецъ фарисеи: 
они всю свою жизнь проводили въ постѣ и добрыхъ дѣлахъ, 
но и они почитали себя великими грѣшниками, часто дни 

12* 
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и ночи плакали о своихъ грѣхахъ. Кто, напр., былъ св. 
Ефремъ Оиринъ? это былъ великій правѳдникъ предъ Бо-
гомъ, несравненно праведнѣе всѣхъ древнихъ фарисеевъ. 
Но съ какимъ смиреніемъ молился онъ Богу! Онъ молился: 
„Господи Царю! даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не 
осуждати брата моего". И такъ, и самаго великаго грѣш-
ника христіанинъ не долженъ оеуледать, чтобы не быть 
осужденнымъ отъ Бога. 

Но обратимся опять къ Евангельскому богомольцу фа-
рисею. Онъ постился и десятую часть имѣнія своего отда-
валъ въ церковь и на бѣдныхъ. Плохо только онъ сдѣлалъ, 
что восхвалилъ себя предъ Богомъ, возгордился своими 
добрыми дѣлами и осудилъ другихъ. Но мы, други мои, 
кажется, и фарисея превзошли. Чѣмъ превзошли? спросите 
вы. А вотъ чѣмъ: фарисей постился два раза въ недѣлю, 
а мы и въ самый великій постъ часто не постимся, и въ 
великій постъ не стыдимся предаваться невоздерлеанно, 
пьянству и разгулу. Ругательство и сквернословіе нерѣдко 
приходится Слышать и отъ самихъ отцовъ, и отъ ихъ дѣтей. 
Гнѣва, злобы и зависти мы почти не стараемся укрощать. 
Фарисей извѣстную часть имѣнія своего отдавалъ на бѣд-
ныхъ. А мы развѣ только изрѣдка подадимъ кусокъ хлѣба 
нищему, а то, пожалуй, и дверь свою затворимъ отъ него, 
или же постараемся постучать ему въ окно своего дома, 
чтобы поскорѣе отошелъ отъ насъ и не безпокоилъ насъ. 
Не уступаемъ мы фарисею и въ осуясденіи блюкнихъ. Бу-
дучи сами всегда во грѣхахъ, мы то и дѣло злословимъ и 
унижаемъ своихъ ближнихъ. Каяться во грѣхахъ своихъ мы 
не думаемъ, молиться Богу часто лѣнимся, а когда собе-
рется гдѣ какая компанія, то осулсденію тамъ часто нѣтъ 
конца. Тамъ мы непрошеные и не званые судимъ и рядимъ, 
что только придетъ намъ въ голову, наговоримъ всего не-
хорошая, про кого только вздумаемъ. Фарисей подавалъ 
жертвы свои въ церковь. А мы какія лсертвы приносимъ 
для Божіей Церкви? Какъ какія? возразить кто-нибудь. 
Мало-ли мы свѣчей приносимъ въ Церковь? Мало-ли денегъ 
опускаемъ въ церковный кошелекъ? Сынъ Церкви Христо-
вой! Разсуди по болеьему и по чистой совѣсти, какая это 
жертва? какія наши свѣчи? Сколько есть у насъ такихъ 
жертвователей, которые не хотятъ даже и свѣчи купить въ 
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^ • о „ «„-„, * ѵ п т о они за что-то гнѣваются на свою 

наго осуждена? „„„.(.„.„„го пня ов. Церковь на-
Врагіе хриопане! О ' ^ н і ш н я г о и 

чинаетъ приготовлять навь къ .посту-и 

^ Т ^ Г Т с Ѵ е н Я i S w Ä " ю Р во 
з ^ м Н г . та» 

« « 4 P « « В ш ш утшжишъ (Шая. 50,^19). _ ^ 

какъ ю л м о і И каялся мы-
тарь: Боже? милостивъ буди намъ грѣшнымъ. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю б л у д н а г о с ы н а . 
И «с по тозѣхг днехъ собрат все жій сыт 

отыде на страну далече, и ту расточи иш-
ніе свое, живый блудно (Лів. 16, I >• 

В ъ Н Н Е ѣ _ 
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Какъ горько, други мои, вспоминать о дѣтяхъ, подоб-
ныхъ блудному сыну! Какъ горько отцу и матери имѣть 
безпутныхъ и своевольныхъ дѣтей! Но къ несчастію такихъ 
дѣтей у насъ немало. Вотъ у одного отца два или три сы-
на. . . Пока они не дожили до еовершенныхъ лѣтъ, отецъ 
питается надеждою, что онъ будетъ имѣть подпору и утѣ-
шеніе въ старости отъ своихъ дѣтей. Онъ о томъ лишь 
думаетъ и старается, какъ бы вскормить и довести ихъ до 
ума. Добрая мать не налюбуется на свое золото—на доро-
гихъ своихъ дѣтокъ. Для нихъ она не даетъ себѣ отдыха 
и покоя, часто ночей не досыпаетъ. Но вотъ дѣтки уже 
подросли. Дождавшись радости—своей опоры, отецъ женитъ 
сыновъ работниковъ. И сыновьямъ нужно бы благодарить 
Бога, трудиться во славу Божію, да почитать и покоить 
своего отца и матерь. Но не то у нихъ уже на умѣ и серд-
цѣ. Они забыли отцовское объ нихъ стараніе, любовь и 
ласки своей матери. Между братьями и ихъ женами, что 
ни дальше, нѣтъ ладу. Мало по-малу они выходятъ даже-
изъ повиновенія отцу. И вотъ, ни съ того, ни съ сего, 
безъ всякой надобности, одинъ изъ сыновей говорить сво-
ему отцу: отдай мнѣ мою часть; не могу я больше жить съ 
тобою, не могу работать на брата и на дѣтей его. Что. 
дѣлать бѣдному отцу? на мѣстѣ ли его душа? А сынъ свое 
твердить: отдай мнѣ мою часть! Волей—неволей, съ болью 
въ сердцѣ, отецъ отдаетъ сыну слѣдуемую часть, и сынъ. 
оставляетъ отцовскій домъ. Что лее этотъ сынъ? Какъ жи-
вется ему безъ отца и матери? Улсе то одно худо, что онъ 
остался неблагодарнымъ и непокорнымъ предъ отцомъ и матерью. 
И благо ему, если онъ не предастся крайнему своеволію, 
лѣноети и пьянству. Но не дай Господи, если онъ ноте-
ряетъ толкъ и разумъ и станетъ лшть не по закону Хри-
стову. Тогда онъ не знаетъ ни праздника, ни Болсіей Цер-
кви, ни поста и молитвы, ни труда, ни милостыни, и жи-
вя по своей волѣ, только проматываетъ свою часть. И 
бѣдствуетъ этотъ сынъ безъ отцовской молитвы и благосло-
венія. И такіе примѣры мы нерѣдко видимъ своими гла-
зами. И вотъ, вмѣсто олшдаемаго утѣшенія и опоры въ 
старости, отецъ и мать получаютъ великое огорченіе и 
скорбь отъ своего дѣтиіца. И предъ міромъ православ-
нымъ имъ стыдно за своего непутнаго своевольнаго сына. 
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Яп бываетъ и такъ, что иныя дѣти, хоть и не отдѣ-

цу и матери бываетъ не ж ю ц а только од ^ у ^ 

Г н ъ 
растаекиваетъ Х Т л ѣ б а д ѣ Л ооыГи нагія, 
нетъ въ кабавъ. В ъ домѣ кѣгь хлЬба для^оо 
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своему отцу съ раскаяніемъ. Онъ палъ ему в Н О 1 й 0 ° 
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прими меня, какъ работника! Доброе сердце отца растаяло, 
какъ воскъ. Отецъ обнялъ сына и одѣлъ его, накормилъ и 
напоилъ. 

Пусть же этотъ примѣръ научитъ и нашихъ дѣтей, какъ 
доллшы они исправлять худую свою жизнь, просить проще-
нія у своихъ отцовъ и матерей и заслужить ихъ любовь и 
благословеніе. Пусть и отцы, по примѣру этого благора-
зумная и сердобольнаго отца, простятъ своихъ согрѣшив-
шихъ дѣтей и живутъ съ ними по закону Христову въ 
согласіи и любви. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю б л у д н а г о с ы н а . 

Отче! согрѣшихъ на небо и предъ Тобою, 
уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ Твой 
(Лук. X V , 2 1 ) . 

Съ такимъ глубокимъ смиреніемъ и раскаяніемъ прооилъ 
у своего отца блудный сынъ, въ нынѣшнемъ Евангеліи 
упоминаемый. Сыну этому не захотѣлось жить съ своимъ 
отцемъ; ему захотѣлось жить по своей волѣ. И вотъ онъ 
потребовалъ отъ отца свою часть, отоіпелъ отъ него въ даль-
нюю сторону, и тамъ, живя распутно, расточилъ все свое 
имѣніе, дошелъ до того, что сдѣлался нищимъ и вынужденъ 
былъ наняться въ свинопасы. И на всегда-бы онъ погибъ, 
если бы не вспомнилъ про своего добраго отца и нераска-
ялся въ худой своей лшзни. Какъ свинопасъ, оборванный 
и грязный, исхудалый и голодный, онъ возвращается къ 
своему отцу, падаетъ ему въ ноги и проситъ прощенія: 
„отецъ мой! я согрѣшилъ на небо и предъ тобою и уже 
недостоинъ называться твоимъ сыномъ". Добрый отецъ обнялъ 
его, одѣлъ и обулъ, накормилъ и напоилъ. 

Теперь, други мои, обратимся къ себѣ самимъ. Всѣ мы 
составляемъ одну великую семью Отца Небеснаго, и всѣ 
мы Его дѣти. И все, что мы видимъ въ великомъ Божіемъ 
мірѣ, все, что мы имѣемъ у себя, чѣмъ лсивемъ и поль-
зуемся, — все это составляетъ великое и богатое имѣніе 
одного Отца нашего Небеснаго. По любви Своей Онъ по-
даетъ намъ силы и здоровье, чтобы мы трудились, и тру-
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дани своими ароолавлядп Бога и — 
лаетъ намъ урожа^ отдалъ намъ на пользу ^ Р с у_ 
птицъ и скотовъ земныхъ, и все, что н, в р е м е нно. 
ществоваиія въ земной нашей сокровища 
А какое неисчислимое богатство , какія V 
уготовалъ намъ Отецъ Небеси™ д л я м д а П ^ 
Іѣчной нашей жизни! " ^ р к в и Здѣсь Господь, 
кровища? На землѣ, въ Х р ю г о в о и Щ ^ . Д ^ 
въ своихъ св. таинствахъ для Л І О д е й , 
знатныхъ и не знатныхъ, для даре^ Р б л а Г Одать и 
для всего міра положилъ свою неисшиіи у 
благословеніе. П о = и н а л ^ н в ш « * ^ 
ХрИСТОВОЙ. ЭТО ТѢЛО И ЛрОВЬ ѲСІЬ ц^ротвѣ . о н о 
вище, котораго нѣтъ ни въ одномъ земном^ц I ^ 
только у одного Отца нашего Небеснаго. л 1 ^ 
Онъ его для своихъ к ^ 6 и ' ^ м с я Его имѣніемъ? До-
дѣти Небеснаго Отца? Ката пользуемсяи І Ъ 

стойны-ли мы называться Его дѣтьмш ь ^ ^ 
н а то, какъ мы живемъ Е Ч Т О дЬлаемь то У ^ ^ 
всѣ мы предъ Богомъ не лучше олуд ^ 
часто мы остаемся неблагодарными преда ѵ \ беззаконій 
нымъ за Его дары и ™ Л 0 « І И ' ^ Г е н н о й ° « и н ъ П Р 6 ' 
творимъ мы, живя но и слышать 
дал^я праздности и лѣности о ; в с ш о « т р у д ^ б ш ъ ; 

не хочетъ, въ Ьолгіеи дері™ т ш п й _пьянству и рас-
д р у г о й п р я л с я воровству и ^ 

укротимая ненависть, зл(У5а и в = Щ — - -
Вожію Церковь на молитву, ЗДЬсь 
бываемъ на исповѣди, н р и » м о я Пла иft ^ 0 т ц а 
вой, всѣ получаемъ сокровища отъ боі ai И М І О в ѣ д ь , 
Небеснаго. Но часто ни « о в о Г о ш m ^ н а _ 
ни Христовы = У ™ б о в ь Отца Ьебеснаго, нре-
шихъ дунгь. ты заоывсіемь ^ видитъ И зна-
даемся « J ^ C H T И ч т о ~ в ъ ° 
етъ Отецъ нашъ Иеоеспыи. ^ отошли мы отъ 
блудномъ синѣ, то — а Г ~ д : л ^ % 0 1 ж и в я блудно, 
своего Неоеснаго ища на ьірсшу д » получили отъ 
не по закону Господ-
Него, погубляемъ сокровище своей д}ши, 
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нею благодатію: имѣемъ помыслы и желанія не чистыя, 
изморили душу свою худыми дѣлами, и она безъ добрыхъ 
дѣлъ, безъ благодати Господней едва жива и близка къ вѣч-
ной смерти. 

Что-же намъ дѣлать, чтобы не умереть для Bora и вѣч-
ной жизни? По примѣру блуднаго сына пойдемъ къ Отцу 
Небесному съ истиннымъ раскаяніемъ во грѣхахъ и обра-
тимся на дѣла добрыя и святыя. Тогда Отецъ Небесный 
приметъ насъ въ свои вѣчныя обители и обогатить насъ 
сокровищами своего вѣчнаго царства, Ангелы возрадуются 
о нашемъ обращеніи къ Богу и нашемъ спасеніи. Вратіе 
христіане! Скоро наступить для насъ св. постъ, время мо-
литвы и покаянія. И вотъ примѣромъ блуднаго сына св. 
Церковь научаетъ насъ, что какъ-бы ни были велики и тяж-
ки наши грѣхи, мы не должны отчаяваться. Ибо у Отца 
Небеснаго для кающагося грѣшника великое милосердіе. 
Будемъ старать.ся подражать смиренію блуднаго сына, его 
молитвѣ и покаянію, да содѣлаемея достойными проіценія 
отъ Господа и небеснаго сокровища—Тѣла и Крови Христо-
вой. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю М я с о п у с т н у ю . 
Цріидртъ сынъ человѣческій въ славѣ Своей, и 

вен сиятіи Ашели съ Нимъ (Мѳ. 25, 81). 

Нынѣшній день св. Церковь напоминаетъ намъ о страш-
номъ судѣ Христовомъ. Прійдетъ Сынъ человѣческій въславѣ 
Своей, слышали мы въ нынѣшнемъ Евангеліи, и ecu свлшіи 
Ангели съ Нимъ. Да, други мои, придетъ время, когда Гос-
подь всѣхъ мертвыхъ и живыхъ людей позоветъ на свой судъ. 
Богатые и бѣдные, знатные и незнатные, цари и простые 
люди предстанутъ предъ Вогомъ, и получать воздаяніе по 
своимъ дѣламъ. И тогда-то предъ соборомъ св. Ангеловъ и 
предъ всею вселенною откроются всѣ наши дѣла, слова и 
помыслы, и ничто не утаится отъ Бога. 

Что яге мы приготовили для всемірнаго Вожія суда? 
Какія дѣла понесемъ на этотъ страшный судъ? Конечно, 
люди праведные принесутъ и праведные дѣла, благодатно 
Господнею сіяющія. Одни принесутъ дѣла милосердія, лю-
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похвалу и терпѣніе. Монаси принесутъ. подвиги, воздержа 
X бдѣніе и молитвы« (Цвѣт. изъ сада ВДрѳм О и р т ^ 
ш і п г Т Г И Р Т Ъ 59) И эти дѣла будутъ сіять предъ Богомь 

°° Ä Ä Ä ' =а 3 ' 4 8 2ии Н Й Вожій судъ не. 
расмяншм грѣшники? ЕІкія дѣла принесутъ ^ ^ 

S T - s s m t - з с s » 
и вдрвей неуошіающихъ, во огни неугаеимомъ Страшно, 
L S всѣмі тажо судите" (Цвѣт. изъ сад. Ефрем Сир 
Ж , ' . і Г и о т 59") Да, други мои, страшнаго Ьожія суда 
б о я т с я даже и ЛІоди с м т ы Т Преподобный Агаеонъ въ нро-
п ^ Т н і е треѵь дней до своей смерти лежалъ и не смыкая 

Оидящіе ^ Ф У - его б р „ Г 

ГШШ Y него: „Что ты там, смотришь, отче Аіаѳонм 
Стою предъ судищемъ Христовыхъ," отвѣчалъ Агаѳонъ 

У Д ы я дѣла своУи, 

Вожій ' и иной судъ человѣческій. " - Сказавши это, онъ 
„рдаіавился Т п р « ѣ р . бдагоч.). И такъ, если и свяшгь 
S ™ ашаетъ Божій судъ, то съ каішмъ страхомъ пред-
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станутъ предъ Судіеіо етрогимъ и правоеуднымъ нечестивые 
и нераскаянные грѣшники? И что дѣлать имъ тогда съ 
своими беззаконіями? Взывать ли къ св- Ангеламъ и про-
сить у нихъ заступленія? Но нераскаянный грѣшникъ недо-
стоинъ ихъ заступленія. Приносить ли покаяніе и просить 
помилованія у праведнаго Судіи? Но за гробомъ нѣтъ по-
каянія, на всемірномъ судѣ нѣтъ помилованія нераскаян-
ному грѣшнику. То время не покаянія, a воздаянія. Что же 
дѣлать, но что рѣшаться? Вѣжать ли отъ правосуднаго Bora 
и Его страшнаго суда? Скрываться ли въ горахъ и въ от-
чаяніи взывать къ нимъ: падите па насъ, сокройте насъ отъ 
лица сѣдлщаго па престолѣ и отъ гпѣва Агнца (Апокал. 
VI, 16). Но кто молеетъ убѣжать и скрыться отъ всевѣду-
іцаго и всемогуіцаго Судіи? Всѣ будутъ стоять въ страхѣ 
и трепетѣ предъ Богомъ и никто никуда не уйдетъ отъ 
Него. Поемотритъ Господь на нераскаянныхъ грѣшниковъ 
и на ихъ беззаконныя дѣла, и скалеетъ имъ Свое грозное 
слово: идите отъ Меня проклятые, въ огнь вѣчный, угото-
ванный діаволу и агіеламъ его (Матѳ. 25, 41). И пойдутъ они 
въ муку вѣчную (ст. 46), во тьму непросвѣтимую. Сохрани 
и помилуй, Господи, всякаго человѣка отъ этой тьмы и 
этихъ мученій! И не дай Господи,- если между нами най-
дутся такіе люди, которыхъ не уетрашаетъ ни строгій Во-
жій судъ, ни тьма кромѣшная! Если только найдутся тако-
вые, то что молеетъ устрашить ихъ и обратить къ покаянно? 
Такимъ нераскаяннымъ грѣшникамъ св. Ваоилій Великій 
говорить: „какъ тебя буду увѣщать? Что ска лгу? Царствія 
не желаешь, геенны не боишься: откуда изобрящется исцѣ-
леніе души твоей, когда бо улсасная не устрашаютъ, пріят-
ная не увеселяютъ: то видно мы съ каменнымъ сердцемъ 
бесѣдуемъ" (Изъ книг, поучен, разн. св. отецъ 180В г. 
Лист. 254). 

Братіе христіане! Еще не пришелъ день страшнаго суда 
Христова. Еще Господь принимаетъ молитвы и покаяніе 
всякаго грѣшника и отпущаетъ грѣхи кающимся И самъ 
Онъ говорить всѣмъ намъ: покайтесл, приближися бо цар-
ство небесное (Матѳ. 4, 17). Вотъ скоро настапетъ для насъ 
св. постъ. Время молитвы и иокаянія. Убоимся Болгія суда 
и воспользуемся временемъ св. поста. Чтобы дать намъ доб-
рый отвѣтъ на страшномь Болгіемъ судѣ, обратимся къ Богу 
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Аминь 

Поученіе в ъ недѣлю Сыропустную. 

Церковь восноминаеть нынЬ такую троы* , 
д V иаоъ наступаешь св. В е л и ш и 
Ковь особенно нризываегь насъ та « ^ 1 0 , ^ 
заповѣдуетъ намъ святое воздерлашв. ^ , 
нынѣ грѣхопаденіе нраотца і и ш » Х $ н 0 П Р н е в о з д е р ж а н і е 
чалѣ поста, вразумляетъ н а с а л ь паіу ^ ^ д д я 

и нарушеніе заповѣдеи Ьошихъ, и о ВООПОМиная о 
н а с ъ воздержате и постъ; вмѣстЬ съ № б в ъ 

нервобытномъ блаженствѣ человѣка crap:мияж» УД 
насъ смиренное раскаяніе в о ^ я желаше в ^ 
потерянное блаженство, и нак<онецъ, и ь ^ и г а . V и о ка-
шегаъ Адамѣ указываетъ н^тупающихъ для 
янія, и тѣмъ сначала на 

и — -

описать - ^ Г н Г ^ П ь ^ 
вѣка, когда онъ, невинныи и безгрѣшныи жил 
к р а в н о м ъ , Б о г о н а с а ж д е н н о м ъ раю. В ь е г о W 
уиъ обладалъ высокою мудростш. и стре й с т в і е и 

Богу; свѣтлая совѣсгь^ д о б а в л я л , ~ с ^ ß o r y д 

вѣкъ вкусилъ отъ запрещенная Богомъ древа и ду 
измѣнилась. Овѣтлый умъ ^ ™ ™ / а ™ И Л ^ Г д я щ а г о Бога 
воли Божіей вздумалъ скрываться отъ всевид ц 
между райскими Деревами; совать возмутилас ь ^ и ^ 
лишился блаженнаго ошиюйтшя, е®Рд * б ы д 0 и т ѣ ло чело-
чувствовало стыдъ и страхъ. Прекрасно ошш 
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вѣческое: оно обладало силами крѣпкими и полнымъ здо-
ровьемъ. Но нарушена зановѣдь Волгія, и все тѣло повре-
дилось: человѣкъ почувствовалъ немощи, позналъ изнури-
тельные труды и болѣзни, и наконецъ долженъ былъ умереть 
и возвратиться въ землю, отъ которой взятъ былъ. Все въ 
вѳликомъ Божіемъ мірѣ,— небо и земля, воздухъ и вода, 
также радовали человѣка, всѣ звѣри и птицы повиновались 
ему, какъ царю своему. А что всего дороже, — человѣкъ 
жилъ съ Вогомъ и Богъ любилъ его, какъ сына. Но нару-
шена заповѣдь Вояня и настали для человѣка всякія бѣды 
и горести. Все окрулсающее стало угрожать человѣку, твари 
сдѣлались дикими и непокорными своему царю. Преступ-
никъ воли Вожіей изгнанъ былъ изъ рая, и вмѣсто радо-
стей и блаженства увидѣлъ слезы и печали, скорби и до-
сады, и наконецъ, долженъ былъ вѣчно мучиться во адѣ. 
Такой-то горькой участи подвергся и весь * родъ человѣче-
скій, происшедшій отъ Адама согрѣшившаго. Вотъ горькія 
послѣдствія, происшедшія для человѣка отъ его невоздер-
л:анія и непоелуіпанія волѣ Бояней. 

Но посмотримъ теперь на самихъ себя, не болѣе-ли мы 
виновны предъ Вогомъ, когда Самъ Іисуеъ Христооъ для 
нашего освященія преподалъ намъ Свое лшвотворящее уче-
т е , св. таинства, и Своими крестными страданіями, Своею 
Кровію и смертію, пріобрѣлъ намъ небесный рай. Сохраня-
емъ-ли мы святое воздерлганіе, требуемое отъ насъ Вогомъ? 
Соблюдаемъ-ли святыя заповѣди Господни? Достойны-ли мы 
блаженства небеснаго? Сознаемся, что грѣхами своими и 
невоздерлсаніемъ мы зараясаемъ свою душу и тѣло и самую 
землю, удаляемъ себя отъ Бога и рая небеснаго. И сколько 
бѣдъ и горя происходить для человѣка отъ его невоздерж-
ной и порочной лшзни? Невоздержная и порочная жизнь 
навлекаетъ Волне наказаніе на цѣлыя общества и города. 
Сколько было людей на землѣ во времена праведнаго Ноя? 
Но они развратились и забыли Бога, и были истреблены 
всемірнымъ потопомъ. Погрязли въ беззаконіяхъ яштели 
городовъ Содома и Гоморры,—и были истреблены спадшимъ 
съ неба огнемъ. Сколько часто и теперь правосудный Богъ 
наказываетъ людей за ихъ невоздержную и беззаконную 
лшзнь! Откуда это разнаго рога бѣды и скорби, градъ и 
засуха, пожары и неурожаи, болѣзпи и недуги, страхъ и 
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м у а д нія совѣсти, 
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д о л ж н ы - л и м ы з а н и м а т ь с я и о н р а в л е п к в і і ь і р 

s â ï k г З Й я ь » « 
Церковь. Она говорить всѣмъ р ^ , 
тѣлеенѣ, 
в ъ м » J H n k Z У д а л я е т с я в с я к и е грѣпшшь 
держаше въ пиідь 'пѵтовннй—когда человѣгь 
увеселеній и B S худнѳ помыслы, же-
0 Т а ? Г ° и Я д У С Т ж Г по заиовѣдя® Божіимъ и умъ 
ЛиТрдце е Г ' о Ä » » / 7 l Ä ) . n S B Ä 

и с п р а в л я е т ъ в о л ю п р и — - с о -

е й , к ъ н а м ъ Ь о ж ш б л а г о д а т ь , JO. П О с л ѣ с о р о к о д н е в н а г о 
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грѣховной нашей природы и достигать своего блаженства. 
Кто же освятить потемненное грѣхами наше сердце? Кто 
подаетъ намъ силу и крѣпость жить цѣломудренно и свято 
идти по Господнему пути къ небесному раю? Тотъ же Все-
могущійТворецъ, Который и создалъ насъ. Только Его Бо-
жественная сила можетъ возобновить грѣшныя наши души 
для славы и блаженства вѣчнаго. Всеблагій Богъ, не хотя-
щій смерти грѣШника, даровалъ намъ отрадную надежду и 
средства къ сему возобновленію. А эта надежда есть Гос-
подь нангь Іисусъ Христосъ, эти спасительныя средства— 
Его крестныя страданія и смерть, Его безцѣнная Кровь,, 
пролитая на крестѣ за наше спасеніе. Будемъ твердо вѣро-
вать вь сію безцѣнную Кровь Христову; она очищаетъ 
грѣхи всего міра и для всѣхъ отворила врата въ небесный 
рай. Оія Кровь, по вѣрѣ нашей, и постъ нашъ содѣлыва-
етъ для н а с ъ • спасительнымъ, наши молитвы и покаяніе и 
всѣ добрыя дѣла наши пріятными Богу. Но кто нибудь 
окажетъ: „грѣхи мои тяжки и велики; проститъ-ли меня Го-
сподь?" Ради воѣхъ крестныхъ страданій и смерти все про-
стить, и Онъ благовѣствуетъ вѣмъ намъ: приходлщаго ко 
Мнѣ не изгоню вот (Іоан. 6, 87). Иной, быть можетъ, и 
такъ окажетъ: „я закоонѣлый грѣшникъ, и всю жизнь свою 
служилъ діаволу и для меня уготованъ вѣчный адъ". Не 
отчаивайся и немедли прійти ко Христу, и Онъ не изгонишь 
тебя вонь, избавить тебя отъ лютаго зла. Всякій день и 
часъ приходи къ Нему съ твердою вѣрою, съ молитвою и 
покаяніемъ во грѣхахъ, особливо же во дни св. Великаго 
поста, когда, говорю, св. Церковь всего болѣе призываетъ 
насъ къ покаянно и воздержанію —и Господь не только про-
стить твои грѣхи, но преподаетъ тебѣ Свое животворящее 
Тѣло и Кровь для жизни вѣчной. Онъ приходилъ призвать 
къ покаянію не праведниковъ, a грѣшниковъ (Лук. 5, 82), 
и доселѣ всѣхь насъ призываетъ къ Оебѣ съ неизреченною 
кротостію и любовію. Дріидите ко Мнѣ, говорить Онъ, ecu 
труждающгисл и обремененнги, и Азь упокою вы (Матѳ. 11, 
28). Нужно, говорю, только сознать свое недостоинство предъ 
Богомъ, обратиться къ Нему съ искреннимъ и смиреннымъ 
раскаяніемъ во грѣхахъ, къ добродѣтельной жизни,—лшво-
торящая сила Божія совершится въ нашихъ немощахъ, бла-
годать Божія обновить наши души. Потому-то, говорю, и 
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ТТепковь Христова при началѣ поста и покаянія нашего, 
З Г ^ н - А надеждѣ на Спасителя міра въ со-
гпѣшивніемъ праотцѣ нашемъ Адамѣ указываешь намъ уди-
в и м ь н ы Т примѣръ покаянія. Всю свою жизнь оплакивая 
нотешннухо красоту рая и свое глубокое паденіе, изливая 
и с к р е м б е расканіе предъ своимъ Ооздателемъ, согрѣшив-
пнй нраотецъ нашъ твердо в ѣ р о в а д ъ въ о б ѣ „ ^ ^ ^ Сиа-
^ИТРЛЯ міюа и сія вѣра спасла его: Господь принялъ в вру 
Г ш а ш е Адама и Р ему первому Дарова^ н е и з = ы и 
пай на небесахъ; Кровь Спасителя, излитая на крестѣ за 
в е с ь міръ его перваго оживила ошь грѣха и обновила его -
И мы, братіе, взирая па умилительное раскаяш^ согрѣшив-
шаго праотца нашего, и воодушевляясь надеждою на про 
литую Кровь Сына Божія, будемъ всякіи день и ™сь, осо 
бливо жеРвъ настояіціе дни с в , Великаго поста, обращаться 
къ Вогу съ молитвою и покаяшемъ во грѣхахъ и, при по-

о н щ благодати Господней, стараться с о б л ю д а т ь святое воз-
держате, жить по заповѣдямъ Бежишь, и Господа удосто-
ите насъ небеснаго рая и радостей вѣчныхъ. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю С ы р о п у с т н у ю . 

Аще отпущасте человѣкояъ соърѣгиенія ихъ, 
отпустить и вамъ Отечь вашъ Небесный {Матѳ. 
VI, 14). 

Нынѣпіній день у насъ называется днемъ прощенымъ. 
Нынѣшній день мы должны испросить другъ у друга про-
шеніе отъ чистаго сердца помириться со всѣми, на кого 
З л и какой-либо гнѣвъ и злобу. Сіе обыкновение, други 

самое доброе и богоугодное. В ь нынѣшнемь Евангелш 
Іисусь Христосъ такъ объ этомъ говорить: аще ошпущает 
чемвѣкомь согрѣшепія ихъ, отпустить и вамъ Отецъ вашъ 

Е е і К о п а н о и всегда должны мы примиряться съ своими 
ближними. Св. Апостолъ учитъ: солнце да не зайдешь во 
гтт вашмъ (Ефес. ІУ, 26). Но нынѣшній день мы осооенно 
доллшы Заботиться обі этомъ. Ибо какое дорогое время 
наступаешь для всѣхъ насъ! Для насъ наступаетъ св. и ве-
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ликій поетъ, время молитвы и покаянія, когда мы особенно 
должны заботиться испросить у Бога прощеше своихъ грѣ-
ховъ. чтобы достойно причаститься Святыхъ Христовыхъ 
Таинъ. A чѣмъ всего приличнѣё начать намъ наступающіи 
св. поетъ и свою покаянную молитву, какъ не примиреніемъ 
съ своими ближними. 

Правда, тяжело иногда мириться съ недругами, не леіко 
прощать имъ обиды и оскорблены. Но что же дѣлать? Хогь 
и не легко, но за то, какъ легко, какъ отрадно на душѣ, 
когда примиришься съ ними но хриотіански, - с л о в н о ка-
мень отвалится отъ сердца. Такъ и съ молитвою къ Богу 
какъ-то свободнѣе обращаться, и къ Христовымъ Іаинамъ 
радостно приступать, и Свѣтлаго Праздника Христова Воо-
кресенія веселѣе ожидать. Но отъ чего-же это бываетъ Огъ 
того, что врагъ—діаволъ тогда отступаетъ огь человѣка съ 
своей злобою, и въ душѣ человѣка вселяется христіанскш 
міръ и любовь. Тогда къ человѣку приближается Господня 
благодать и св. Ангелъ-Хранитель. Отъ того-то Душѣ х и-
стіанской бываетъ такъ легко и радостно, но какъ худо по-
стѵпаютъ тѣ христіане, которые и для великаго поста iïe 
хотятъ помириться съ своими недругами, для молитвы и 
покаянія не хотятъ забыть обиды! Таковымъ немилосердымъ 
богомольцамъ и постникамъ Господь сказалъ въ нынѣшнемь 
Евангеліи: аще не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
ни Отецъ вашъ Небесный отпустить вамъ согрѣшенш ва-
шихъ (Mo. YI , 15). Почему же не отпустить* Потому что, 
не прощая ближнимъ своимъ, мы сами дѣлаемся злыми и 
недобрыми предъ Вогомъ и людьми. И что будетъ значить 
тогда предъ Вогомъ нашъ поетъ, наши молитвы и поклоны, 
наши говѣнье и покаяніе? Не будутъ они угодны Богу, не 
принесутъ пользы нашимъ дугаамъ. Да и сами, други мои, 
рассудите, какой великой жалости достоииъ тотъ хрисііа-
нинъ, который, и ради великаго поста, рзди говѣнія и 
покаянія, не хочетъ примириться съ ближними* Вогъ ш , 
хриетіанинъ, говѣешь, слышишь звонь церковнаго коло-
кола, иризывающій христіанъ на модитву. И вотъ идешь 
въ Господню церковь на великопостную службу. A чуіь, 
какъ па грѣхъ, встрѣчается съ тобою недругъ, съ которьшъ 
ты ссорился и не помирился. И что-же? Недругъ не хочегь 
смотрѣть на тебя, и ты отъ него отворачиваешься. И воіь, 
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для св. поста, того и другого опуталъ грѣхъ. И въ душѣ 
твоей, и въ душѣ твоего недруга, какъ змѣя, залегла злоба 
и вражда. И такъ входишь ты въ церковь на молитву. 

Великой жалости достойна и та семья, въ которой, ради 
св. поста, нѣтъ мира и любви. Тамъ отецъ не хочетъ го-
ворить съ своими дѣтьми, а если заговорить что—слова его 
на ладь нейдутъ, такъ и возгарается брань: мужъ косится 
на свою жену, жена на мужа; братья отворачиваются другъ 
отъ друга. Ііикто не вспомнить о своихъ грѣхахъ и не 
смиряется предъ Вогомъ. И какъ все это противно Богу и 
пагубно для христіанскихъ душъ! 

Но что это, други мои, за жизнь—дни и ночи имѣть въ 
душѣ своей вражду и злобу и быть во власти діавола* И 
какой, скажемъ опять, можетъ быть здѣсь поетъ, какая 
молитва, какое покаяніе? Съ какою душою поидутъ^ такіе 
христіане на исповѣдь? Съ какою совѣстыо они оудутъ 
приступать къ Христовымъ тайнамъ. Такимъ христіанамъ 
нужно всегда помнить тѣ Христовы слова, которьтя мы уже 
сказали: аще не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни 
Отецъ вашъ Небесный отпустить вамъ согрѣшенш вашихъ 
ГМѳ УІ , 15). 1Іонесутъ-ли они въ Божыо церковь своюевѣчу, 
пойдутъ-ли на исповѣдь;-но Отецъ Небесный не отпустить 
имъ согрѣшеній ихъ. Пойдутъ-ли къ Христовымъ 1 аинамъ;— 
но Отецъ Небесный не отпустить имъ согрѣшеній ихъ. 

Братіе христиане 1 Мужи и жены, братья и сестры, другъ 
на друга гнѣзающіеся! Сродники ссорящіеся! Сосѣди враж-
дующіе! Сотоварищи другъ друга нелюбящіе! Не заоываите, 
что для всѣхъ наступаетъ св. поетъ, спасете человѣмвъ. 
Не отдавайте же своихъ душъ врагу—діаволу на посмѣяніз, 
спасайте ихъ отъ грѣха и вѣчной погибели. Постарайтесь 
нынѣшній же день примириться другъ съ другомъ искренно 
и чистосердечно, отгоняйте отъ себя врага—діавола. Одинъ 
изъ васъ долженъ сказать: „прости меня, мой родитель, 
родная мать, прости, мой братъ, сосѣдъ, товарищъ, прости, 
въ чемъ я согрѣшилъ предъ тобою!" Другой изъ васъ дол-
женъ отвѣтить по христіански: „искренно прощаю, да про-
стить тебѣ и Богъ. Прости и ты меня, въ чемъ^я согрѣ-
шилъ предъ тобою". И съ такимъ миромъ и любовыо въ 
душѣ встрѣчайте св. поетъ, обращайтесь съ молитвою къ 
Богу объ отпущеніи вашихъ грѣховъ и приготовляйтесь 
къ принятію Святыхъ Христовыхъ Таинъ. Аминь. г * 
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Поученіе при н а с т у п л е н і и с в . Ч е т ы р е д е с я т н и ц ы . 

( О постѣ.) 
Лостящеся тѣлеснѣ, постимся 

и духовнѣ. 

Для насъ наступили дни св. Четыредесятницы и св. 
Церковь повелѣваетъ намъ поститься, повелѣваетъ потому, 
что всѣмъ намъ желаетъ спасенія вѣчнаго. И она, св. Цер-
ковь, никогда столько не заботится о _ нашемъ епасеніи, 
какъ во дни св. Четыредесятницы. Въ сіи св. дни она всего 
болѣе побуждаешь насъ къ молитвѣ и покаянію во грѣхахъ, 
хочетъ, чтобы мы очистили себя отъ грѣховъ и душу и тѣло 
свое содѣлали жилшцемъ Духа Святаго. Но, чтобы наша 
молитва и покаяніе были угодны Богу, чтобы и душу, и 
тѣло очистить отъ грѣховъ, для сего нужно поститься и 
тѣломъ, и душою. Потому-то и св. Церковь, при наступленіи 
св. Четыредесятницы, говорить всѣмъ намъ: Лоотящесл 
шѣлеснѣ, постимся и духовпѣ. Объ этомъ постѣ прошу васъ, 
братіе, послушать и мое слово. 

Поетъ тѣлесный состоишь въ томъ, когда человѣкъ со-
блюдаешь воздержаніе въ пиіцѣ и питіи, удаляется отъ вся-
кихъ грѣшныхъ увеселеній и наслажденій, а духовный— 
когда человѣкъ старается удалять отъ себя всякіе^ худые 
помыслы, желанія и дѣла, жить по заповѣдямъ Божіимъ и 
умъ и сердце свое обращаетъ къ Богу. Сей-то поетъ есть 
истинный, пріятный Богу поетъ. Такого поста требуешь отъ 
насъ и наша природа. Природа наша двоякая—тѣлесная и 
духовная. Какъ та, такъ и другая имѣютъ нужду во враче-
ваніи. Плоть похотствуетъ па духа, учитъ св. Апостолъ, 
духъ же па плоть: сія же другъ диугу противятся, да не 
яже хощете, сгя творите (Гал. 5. 17). Но чтобы плоть по-
корить духу и содѣлать ихъ угодными Богу, для сего самое 
дѣйствительное средство—поетъ тѣлесный и духовный. 

Но есть такіе постники, которые постятся тѣломъ, но 
духомъ не постятся. Что сказать объ этомъ постѣ? Не 
умилостивляешь онъ Бога, не спасаешь нашей души. Ты 
воздерживаешься въ пищѣ и питіи, а языку своему даешь 
волю празднословить и сквернословить, лгать и обманывать, 
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клеветать и осуждать своего ближняго. Ты не ѣшь скором-
ной пищи, а къ ближнему своему питаешь вражду, злобу и 
ненависть и дѣлаешь ему всякія обиды. Ради г о в ѣ ш я ты 
ходишь въ церковь, читаешь молиты, ставишь предь ико-
нами свѣчи, кладешь поклоны, приходишь на иоповѣдъ, а 
съ братомъ твоимъ и ради говѣнія, ради поста и покаямія 
не хочешь примириться, не хочешь простить ему обиды и 
оскорбленія. Ты постишься тѣломъ, а съ ближнимъ своимъ, 
съ сосѣдомъ, съ недругомъ заводишь ссору, тяжбу и судъ. 
Куда же приведешь тебя твой поетъ, твои молитвы, твои по-
клоны и нокаяніе? Какъ былъ ты нераскаяннымъ грѣшникомъ, 
недостойнымъ царствія Христова такимъ и остаешься. 

Ее таковаго поста Азъ избрахъ, глаюлетъ Господь, по 
разрѣшай всякъ союзъ неправды, разрушай обдолжешя пасиль-
ныхъ писапгй, отпусти сокрушенный въ свобоОу, и всякое пи-
сайге неправедное раздери. Газдробляй алчущимъ хмьбъ твои, 
и нищіл безкровпыя введи въ домъ твой. Тогда разведется 
рано свѣтъ твой, и исцѣленія твоя скоро возсіяютъ; и пре-
дыдетъ предъ тобою правда твоя, и слава Божгя обыметъ тя 
ГИс 58 6. 7. 8). Тогда, говорю, бываетъ нріятенъ Богу 
нашъ поетъ, когда вмѣстѣ съ тѣломъ постится и наша душа, 
когда мы воздерживаемся отъ худыхъ дѣлъ отъ худыхъ по-
мысловъ и желаній и стараемся угождать Богу добрыми дѣ-
лами. Такой поетъ есть великій благодѣтель нашъ. 

И точно, гдѣ только появляется истинный поешь, тамъ 
онъ, словно строгій судія, изгоняешь все худое, нечистое и 
грѣшное. Какъ повелитель, укрощаетъ всякое оезчиніе, вездѣ 
ѵстрояетъ порядки, тишину и миръ. И чѣмъ усерднѣе со-
блюдаемъ мы такой поста, тѣмъ духъ нашъ удоонѣе возно-
сится къ Богу. Самое тѣло наше, будучи легко и обновлено 
постомъ, начинаешь усердно служить Богу: кто лѣнился тво-
рить поклонъ предъ Вогомъ, или совершалъ его съ неоре-
женіемъ и неохотою, тотъ уже съ благоговѣніемъ и вѣрою 
повергается предъ Нимъ на землю. Теперь онъ съ искрен-
нимъ покаяніемъ и слезами сердечЖаго сокрушенія возносишь 
свою молитву къ престолу Божію и проситъ отпущенія грѣ-
ховъ. Такимъ образомъ, самая плоть наша покоряется на-
шему духу: облегченное и обновленное постомъ тѣло наше 
дѣлается для души нашей усердною сотрудницею въ дѣланш 
св. добродѣтелей; ибо душа и тѣло вмѣстѣ молятся, во имя 
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Христово подаютъ милостыню, вмѣстѣ постятся и трудятся 
для Бога. Вмѣстѣ съ этимъ нечистые помыслы и желанія, 
плотскія страсти, гнѣвъ и злоба ослабѣваютъ и укрощаются 
страхомъ Божіимъ. 

А какой дивный свѣтъ приносить нашей душѣ истинный 
постъ? Онъ просвѣщаетъ нашъ умъ, волю и сердце. И точно, 
разумъ нашъ размышляетъ не о земномъ и грѣшномъ, но о 
Вогѣ, Творцѣ своемъ, о блаженствѣ пебесномъ и о сред-
ствахъ къ достиженію сего блаженства. Воля обращается не 
къ худымъ дѣламъ, но поучается въ законѣ Господнемъ, въ 
дѣланіи святыхъ добродѣтелей. Сердце отрѣшается отъ всего 
нечистаго и грѣшнаго, согрѣвается святою любовію къ Богу 
и ближнимъ, и въ одномъ Богѣ и святой добродѣтели нахо-
дить для себя истинный покой и блаженство. Оовѣсть яенѣе 
и убѣдительнѣе указываешь человѣку на его грѣхъ, на за-
конъ Вожій и побуждаешь его къ искреннему и скорѣйшему 
раскаянію и исправленію ліизни. 

Представимъ теперь цѣлое общество постящихся истин-
нымъ христіанскимъ постомъ. Еакъ оно прекрасно и лю-
бимо Богомъ! Ибо всѣ подражаютъ лштію св. Ангеловъ, на 
землѣ устрояютъ небо. Никто не остается и безъ должной 
награды. Истинный постъ, словно мудрый царь и распоря-
дитель, каледому раздаетъ отъ Бога награды за труды. 
Однихъ награждаешь здравіемъ, долгоденствіемъ и благоден-
ствіемъ; другихъ—мудростію христіанскою; иныхъ— цѣло-
мудріемъ и чистотою сердца; иныхъ—миромъ и радостію; 
иныхъ—непоколебимою вѣрою, силою и крѣпостію въ свя-
тыхъ трудахъ и подвигахъ, a всѣхъ—благодатію Господнею 
и святостію, ибо всѣхъ содѣлываетъ добрыми хриетіанами 
и всѣхъ доводишь до вѣчныхъ сокровищъ Христова царствія. 
Поистинѣ святый постъ есть великій благодѣтель нашъ! 

Будемъ лее стараться всегда, особливо же въ святые дни 
Четыредесятницы, съ иомощію Господнею и во имя Господне, 
поститься тѣлеснѣ и духовнѣ. А Господь, ради Своихъ 
креотныхъ страданій и смерти, подаетъ намъ отпуіценіе грѣ-
ховъ и душу и тѣло наше содѣлаетъ жилиіцемъ Духа Овя-
таго. Аминь. 
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П о у ч е н і е 1 - е на молитву п р е п о д . Е ф р е м а С и р и н а . 

Господи и Владыко живота моею! Духъ празд-
ности, унынія, любоначалія и празднословгя не 
даждь ми. 

Кто это съ такимъ умиленіемъ сердца молился Господу ж 
Ш а ш к ѣ живота? Такъ молился нѣкогда смиренный отедъ и 
житель цертви, преп. Вфремъ Сиринъ. Эту-то м о л и т в у преп. 
отца навсегда приняла св. Церковь и присоединила.ибоин 
слѵженііо св. великаго поста, во дни котораго мы должны 
особен™ сокрушаться о своихъ грѣхахъ и каяться въ сво-
ихъ прегрѣіпеніяхъ. Чтобы лучше понимать намъ молитву 
преп Ефрема Сирина, которая въ продолжеши всего поста, 
S ка«омъ богослуженіи часто читается и / ™ ^ б о л ь -
ніимъ вниманіемъ возносить ее къ Господу и Владыкѣ _жи 
Х а вашего, при Господней помощи, займемся объяснения» 

1Z^праздности m даМдъ ми. Праздность есть прово-
ж д е т е вреТени безъ всякаго добраго дѣла, или лу™е,без-
печность о спасеніи души. Такая пряность .есть мать по-
воковъ. Отъ нея человѣкъ легко забываем, о Богѣ и о ду-
Г ь своей и привыкаетъ ко всему худому. Никогда намъ не 
с в о й с т в е н н а я , 1 она всею болѣе неприлична времени ов 
поста Если когда, то въ сіи св. дни особенно должны мы 
™ а ™ я добрыми дѣлами: соблюдать х р и с п а н с , п о с ^ 
сокрушаться и молиться о своихъ грѣхахъ, сь У ^ Р Д і е " 
приходить въ Вожій храмъ, съ любовно навѣщать боль-
ныхъ и помогать имъ, примиряться съ ближними и тѣмъ 
Х б р ѣ т а т ь отъ Бога ошущеніе грѣховъ. Но, братіе мои, 
Я в н а я и слабая природа наша ч а с т о ирепятствуотъ на-
шимъ успѣхамъ въ христіанскихъ добродѣтеляхъ и б е з ъ 
помощи Господней не можемъ побѣждать г р ѣ х о в н ы х ъ ея 
влеченій. Мы скорѣе и охотнѣе проводимъ время въ празд-
ности и худыхъ дѣлахъ, нежели въ служеши Богу и заботЬ 
« своемъ спасеніи. Поститься мы тяготимся, молиться о 

р х ° Г своихъ не думаемъ, пойти въ храмъ Божаи часто 
Мнимся и не находимъ времени, послужить больнымъи бід-
нымъ скупимся и забываемъ, примиряться съ « ™ ш п ш і о р 
димся. Отъ того и время св. поста часто не приносить пользы 
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нашимъ душамъ. Многіе проводить весь великій поетъ и 
все остаются съ одними грѣхами и къ прежнимъ грѣхамъ 
прилагаютъ новые грѣхи. И потому, будемъ молить Господа, 
чтобы Онъ удалилъ отъ насъ духъ праздности и укрѣпилъ 
насъ своею благодатно въ христіанскихъ добродѣтеляхъ, съ 
сокрушеннымъ оердцемъ взывая: духъ праздности не даждь ми. 

Духъ уныніл не даждь ми. Уныніе, если когда, то во дни 
св. поста намъ несвойственно: оно ведетъ къ отчаянію, а 
отчаяніе есть смертный грѣхъ. И добродѣтельному, и грѣш-
ному всего приличнѣе укрѣпляться надеждою на великую 
любовь и благодать Божію. И потому, христіанинъ, смуща-
ютъ-ли тебя тяжкіе грѣхи твои? Не унывай! Господь мило-
серда и человѣколюбивъ. Онъ не хощетъ смерти ірѣшпика, 
но еже обратиться ему отъ пути злаго и живу быти ему 
(Іезек. Во, 11). Подвизаешься-ли въ христіанскихъ добро-
дѣтеляхъ и встрѣчаеть искушенія? Не ослабѣвай! Господь 
правосудный всегда видитъ твои труды и подвиги и уготов-
ляетъ за нихъ великую награду. Св. Апостолъ увѣряетъ: 
доброе творлще, да не стужаемъ си (Галат. VI, 9). Созна-
вая же свою немощь, будемъ молить Господа, чтобы Онъ 
удалилъ отъ насъ духъ унынія, возбудилъ въ нась надежду 
на Его великое милосердіе и возрадовалъ духъ нашъ о Бозѣ 
Опасѣ. Господи и Владыко живота нашего! Духъ унынгл не 
даждь намъ. 

Духъ любоначаліл не даждь ми. Любоначаліе состоишь 
въ томъ, когда человѣкъ стремится къ возвышенію надъ 
своими ближними, желаешь надъ ними властвовать, будучи 
не призванъ къ тому Вогомъ, желаешь, чтобы ему служили, 
славили и величали его. Но христіанинъ не долженъ же-
лать сего. Господь научаешь насъ: иже аще хощетъ въ васъ 
влщшій быти, да будетъ вамъ слуга: и иже аще хощетъ въ 
васъ быти старѣй, да будетъ всѣмъ рабъ (Марк. X , 43, 44). 
И Самъ Онъ, имѣя въ своей власти всѣ царства міра, не 
для того приходилъ на землю, чтобы принимать почести и 
услуги отъ другихъ, но чтобы послужить другимъ и самую 
душу свою отдать для спасенія міра. Мы-ли должны искать 
славы и почестей земныхъ? И почему человѣкъ стремится 
къ возвышенію надъ подобными ему человѣками? По гор-
дости, по той грѣшной мысли, что онъ лучше другихъ. А 
это самое не уншкаетъ-ли его предъ Вогомъ и людьми? Не 
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есть-ли онъ плѣнникъ своихъ страстей, рабъ грѣха и діа-
вола? На землѣ надлежитъ помышлять не о славѣ человѣ-
ческой, но о томъ, сколь тяжко оогрѣшаемъ мы предъ ьо-
гомъ и нашими собратіями. Мы должны стараться о томъ, 
чтобы господствовать надъ своими страстями, побѣждать 
свои грѣховныя склонности и привычки добрыми дѣлами и 
прогонять отъ себя внушепія гордаго діавола. А когда всего 
болѣе должны мы помышлять о семъ, какъ не во дни св. 
поста? И потому будемъ молить Бога, чтобы Онъ помогалъ 
намъ побѣждать гордость, взывая къ Нему съ умилешемъ: 

духъ любоначаліл не даждь ми. 
Дихъ празднословы не даждь ми. Празднословіе состоишь 

въ томъ, когда мы проводимъ время въ суетныхъ разгово-
рахъ, въ чтеніи и слушаніи соблазнительныхъ книгъ, когда 
выдумываемъ непристойныя шутки и разсказы и тѣмъ при-
водимъ въ соблазнъ и себя, и другихъ. И какъ все это не-
прилично христіанину и особенно во дни св. поста! іѵго 
имѣетъ привычку празднословить, въ томъ нѣтъ ни христіан-
скаго усердія къ св. добродѣтелямъ, ни,уваженія и люОви 
къ ближнимъ. Празднословіе есть признакъ человѣка разсъ-
яннаго, не благоговѣйнаго, не помышляющаго о своихъ грѣ-
хахъ. А это развѣ не пагубно для христианской души* m 
дни св. поста всего болѣе надлежитъ намъ заниматься ^раз-
говорами благочестивыми, чтеніемъ св. Библш и житш св. 
отецъ, богомысліемъ, размышленіемъ о премудрыхъ дѣлахъ 
Божіихъ въ родѣ человѣческомъ и о путяхъ ко спасенпо. 
Но, братіе мои, сознаемся, сколь часто мы драгоцѣнные дни 
и часы нашей жизни, когда нужно сокрушаться о грѣхахън 
помышлять о своемъ снасеніи, проводимъ въ разговорахъ 
суетныхъ и вредныхъ для души, производимъ смѣхъ и раз-
ныя грѣшныя выдумки и шутки. Вотъ, напр., инои идетъ 
въ Божій храмъ; на пути встрѣчаетъ своего сосѣда или зна-
комаго, и пока дойдутъ до св. храма, сколько наговоришь 
они пустыхъ и даже грѣшныхъ словъ! По выходѣ изъ хра-
ма продолжается тоже самое. А если гдѣ соберется народу 
побольше, то празднословію тамъ нѣтъ конца. Вотъ какъ 
проводимъ мы часто св. поешь! И потому будемъ молить 
Господа, чтобы Онъ удалилъ отъ насъ духъ празднословы, 
положилъ храненіе устамъ нашимъ и дверь ограждены о 
устахъ нашихъ, чтобы возбуяздалъ въ насъ ревность къ ела-
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вословію Его пресвятаго имени и снаеенію нашей души. 
Будемъ съ сокрушеннымъ сердцемъ взывать къ Нему: Гос-
поди и Владыко живота моею! Духъ праздности, уныніл, 
любоначалія и праздіюсловія не даждъ ми. Аминь. 

Поученіе 2 - е н а молитву преп. Е ф р е м а С и р и н а . 

Духъ оюе иѣломудрія, смиренному дргя, терпѣ-
нія и любве даруй ми, рабу Твоему. 

Вотъ какихъ высокихъ благъ испрашиваешь себѣ у Бога 
христіанинъ, чтобы достигнуть своего спасенія! Онъ желаетъ 
жить целомудренно, смирен номудренно, имѣть терпѣніе и лю-
бовь. Да и какъ не желать ему этихъ благъ? Это тѣ благодатные 
дары Ов. Духа, коими живетъ христіанская душа. Чтобы 
мы усерднѣе желали и просили себѣ у Бога этихъ даровъ, 
разъяснимъ высокое совершенство и необходимость ихъ для 
христіанина. 

Духъ цѣммудрія даруй ми. Цѣломудріе состоитъ въ 
томъ, когда хриетіанинъ благоговѣйно сохраняешь чистоту 
сердца и непорочность жизни, остерегается, чтобы не власть 
во грѣхъ среди соблазновъ и искушеній, всегда имѣетъ въ 
дуіпѣ своей Вожій страхъ и свой умъ и сердце обращаѳтъ 
къ Единому Богу. Оіе-то цѣломудріе всегда, и особенно во 
дни св. поста, намъ необходимо. Дѣломудріе прославило 
Іосифа предъ Богомъ и людьми, возвеличило Дѣву Марію 
превыше св. Ангеловъ. Цѣломудріе возвышаешь предъ Богомъ 
и всякую дуіну христіанскую. А потому мы доллшы молить 
Бога, чтобы Онъ помогалъ намъ свято сохранить чистоту 
сердца и непорочность жизни, взывая въ сокрушеніи сердца: 
духъ цѣломудрія даруй ми, рабу Твоему. 

Духъ смиренномудрая даруй ми. Смиренномудріе состоитъ 
въ томъ, когда христіанинъ, при всѣхъ добродѣтеляхъ сво-
ихъ и святости лшзни, сознаешь одно свое недостоинство 
предъ Богомъ и съ глубочайшимъ смиреніемъ преклоняется 
предъ Нимъ, прося Болііей благодати. Поистинѣ достойно 
благоговѣнія христіанское смиренномудріеі Оно возвышаешь 
х:ристіанина предъ Богомъ и людьми. Но, чѣмъ болѣе возвы-
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шаетъ оно предъ Богомъ, тѣмъ болѣе Д ™ ™ Î ^ K l 
гатьея чтобы не подвергнуться паденпо и униженно, і ы 
трудишься для своего снасенія?—Трудись и не ослабѣваи; но 
не думай, что ты лучше другихъ и уже великш праведникъ, 
а признавай себя рабомъ неключимымъ. Ты 
ным^ и бѣднымъ, усердно молишься Богу 
ходишь въ храмъ Вожій и украшаешь его* - Все эго дьла 
добрыя, но дѣлай ихъ не для того чтобы тебя другіе ви-
д Х , славили и величали, или ™ б ы ты превозносил^ ими 
пнешь другими, а по христіанской любви, для славы Ьо-
S и своего спасенія. Йначе добрыя дѣла твои затемнятся . 
предъ Богомъ, какъ свѣтъ темнотою. Нашимъ дѣламъ даете 
ис'.иннуіо цѣну одинъ < ердцевѣдецъ - Господь. Похвалился 
нѣкогда своимУи добродѣ4ями фарисей, возгоідился іфедъ 
другими, что онъ лучше ихъ, и за то лишился награды отъ 
ВогаТ онъ унизилъ себя предъ Богомъ и предъ смиреннымъ 
г^шникомъ, который принесъ чистосердечное яокаяше во 
грѣхахъ. Посмотримъ на людей смиренныхъ и великихъ 
п р е д ъ Богомъ и поучимся у нихъ х р и с т н ^ смиренно-
мудрію. Патріархъ Авраамъ говорилъ о_ себѣ: я земля и пе-
пелъ Но кто этотъ Авраамъ? Это Божій избранникъ, отецъ 
вѣрующихъ, которому Вогъ обѣщалъ, что отъ его потоп-
S произойдешь Спаситель міра. Царь Давидъ говорилъ о 
себѣ* я червь, а не человѣкъ. Но кто этотъ Давидъ? Это 
кроткій и благочестивый царь, который былъ выше^всѣхъ 
царей на землѣ. Апостолъ П а в е л ъ говорилъ о себѣ.яшедо-
егоинъ называться апостоломъ. Но кто ^тотъ Павелъ Эго 
одинъ изъ первоверховныхъ апостоловъ, который болѣе всЬхь 
потрудился въ проповѣданіи слова Вожія Вошь истинное 
смиреніе, возвышающее христіанипа предъ Богомъ и людьми! 
И Господь сказалъ: возвышающги самъ >себя ^ 

я унижающгй себя возвысится (Лук. XVIII, 
остерегаться, чтобы не впасть въ гордость и самохвальсіво 
И не унизить себя предъ Богомъ и людьми. А для сею 
будемъ молить Бога, чтобы Онъ даровалъ намъ духъ сми-

Ѵт*ДуТтерпѣтл даруй ми. Терпѣніе состоишь въ томъ, 
когда христіанинъ для царства небеснаго всѣ труды и скор-
би переносишь съ покорностпо волѣ Господней. A коіда 
всего болѣе должны мы трудиться для своего спасеіпя, пере-
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носить всякія лишенія, какъ не во дни св. поста? Трудамъ 
и лишеніямъ научаетъ насъ Самъ Господь. Онъ не поко-
емъ и радостно совершилъ наше спасе ніе и приготовилъ 
для насъ рай на небесахъ, не покоемъ и радостііо вошелъ 
Онъ въ славу свою, но своими крестными страданиями и 
смертію. И послѣдователямъ своимъ, желающимъ войти въ 
небесное царство, назначилъ Онъ путь скорбей и лишеній. 
Узокъ и прискорбенъ этотъ путь; но за то за каждый шагъ 
по нему обѣщана отъ Бога великая награда. Радуйтесл и 
веселитесл, лко мзда ваша мноіа на небесахъ (Mo. У. 12), 
Почему же къ царствію небесному назначилъ Господь тер-
нистый путь лшзни! Почему труды и скорби, а не покой 
и радости? Потому, что воѣ мы грѣшны, а со грѣхами не-
возмолшо войти въ небесное царство. Но чтобы быть до-
стойными сего царства, нулшо переносить труды и скорби; 
они, какъ огонь, очищаютъ души наши отъ грѣховъ и 
укрѣпляютъ насъ въ вѣрѣ въ Бога. Посмотримъ на людей, 
отличающихся терпѣвіемъ — на пророковъ и апостоловъ. 
Это были великіе люди предъ Вогомъ; но и они много тер-
пѣли скорбей и лишеній; они не страшились никакихъ 
озлобленій и мученій и далее ни самой смерти. Да, возлюб-
ленные, кто научился все терпѣть, тотъ не боится ника-
кихъ непріятностей и опасностей жизни. Господня бо сила 
пребываешь съ нимъ. Вотъ почему нужно намъ терпѣть,— 
чтобы научиться и жить спокойно, и спасать души свои, 
Вотъ почему и въ словѣ Волнемъ сказано: многими скор-
блми подобаешь намъ внити въ царствіе Вожге (Дѣян. XIV, 
2 2 ) . И теперь судите сами, молшо-ли намъ, грѣшнымъ, до-
стойнымъ всякаго наказанія, пролшть безъ скорбей? Если-
бы у насъ не было никакого грѣха, то не было-бы и на-
казанія за него, и мы бы только радовались и блаженство-
вали. Но сколь часто возмущаютъ душу грѣшника труды и 
скорби? Какъ трудно иногда переносить ему обиды и оскорб-
ленія, причиняемыя ему другими и прощать ихъ отъ всего 
сердца! Тяготится онъ нерѣдко и тогда, когда стоишь на 
молитвѣ; чувствуешь слабость и далее досадуешь, когда на-
чинаешь поститься; почти не охотно исполняешь и другы 
добродѣтели. Подверлшнный грѣху и немощамъ, самъ по 
себѣ, онъ нерѣдко огорчается, изиемогаетъ и падаешь, и 
потому лишается той пользы, которую доставляешь намъ 
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христіанское терпѣніе. И сколько встрѣчаетъ каждый изъ 
насъ трудностей и препятствій на пути ко спасенной і р ь -
товныя страсти наши, какъ бурныя волны, воюютъ на духъ 
и заглушаютъ въ душѣ нашей св. чувство добра; міръ со-
блазняешь и безпокоитъ насъ; діаволъ о томъ и старается, 
чтобы отклонить насъ отъ добра и ввести во грѣхъ. И чѣмъ 
все это доллшы мы побѣждать, какъ не христіанокимъ тер-
пѣніемъ? А потому, будемъ усердно молить Бога, чтобы инъ 
своею благодатію укрѣнлялъ наши силы, даровалъ намъ духъ 

терпѣны, ^ ^ ^ Господне Евангеліе требуешь отъ 

н а с ъ любви къ Богу и ближнимъ. Любовь къ Богу состоишь 
въ томъ, когда христіанинъ, имѣя твердую вѣру въ -bora, 
страшится оскорбить Его худыми дѣлами и помыслами и съ 
готовпостію исполняешь его заповѣди. Любовь къ блилшимъ 
состоишь въ томъ, когда христіанинъ, проникнутый любовно 
къ Богу, имѣетъ въ душѣ своей доброе расположена ко 
воѣмъ, даже ко врагамъ своимъ, взираешь на нихъ, какъ на 
своихъ братьевъ, искупленныхъ кровію Христовою, желаешь 
и дѣлаетъ имъ одно добро. Оія любовь, происходя отъ bora 
мира и любви, и своею теплотою согрѣвая душу христиани-
на, есть корень, отъ котораго произрастаютъ и процвѣтаютъ 
всѣ христіанскія добродѣтели. Сія то любовь и поетъ нашъ 
содѣлываетъ спасительнымъ, и молитвы прытными Ьогу, и 
всѣ добрыя дѣла наши возвышаешь предъ Вогомъ. Христи-
анина, ироникнутаго св. любовію, не устрашаютъ никакіе 
труды и лишенія. Всѣ добрыя дѣла для него легки и удо-
боисполнимы, потому что въ немъ сыетъ Вояпя благодать, 
его укрѣпляющая. Не прельщается онъ ничѣмъ земнымъ и 
суетнымъ—пи дорогою оделсдою, ни богатствомъ, ни славою. 
Онъ стремится къ одному любвеобильному Богу и въ Немъ 
одномъ находишь свое блаженство. Въ Господнемь писаны 
сказано: пребывали въ любви, въ Возѣ пребываешь и Ьогъ въ 
немъ (і Іоан. IV, 16). Сею-то любовіюи мы доллшы всегда, 
а особенно въ сіи св. дни, украшать свои души. А для сего 
будемъ молить Господа, чтобы Онъ согрѣвалъ и просвѣщалъ 
своею благодатно грѣшныя наши души и даровалъ намъ 
духъ любве.—Будемъ взывать къ Нему и сердцемъ, и уста-
ми: духъ цѣломудріл, смиренномудры, терпѣніл и любве да-
руй ми, рабу Твоему. Аминь. 



Поученіе 3 - е н а молитву преп. Е ф р е м а С и р и н а . 

Ей, Господи Царю! даруй ми зрѣти 
моя преірѣшенія и не осуждати брата 
моего. 

Вотъ какого высокаго смиренія требуешь отъ христіани-
на истинное нокаяніе! Онъ не долженъ смотрѣть на то, кто 
какъ живетъ и какъ согрѣшаетъ. Онъ долженъ чистосер-
дечно признавать только одни свои грѣхи, только свою ви-
новность предъ Вогомъ, осуждать не другихъ, согрѣшаю-
щихъ, а только самого себя. И это искреннее признаніе и 
самоосужденіе есть высочайшій даръ Вожіей благодати. Ьезъ 
сего дара покаяніе наше не будетъ истинное, Іолько ьо-
жія благодать разгоняешь нашу грѣховиую тьму, просвѣ-
іцаетъ нашъ умъ и даетъ намъ видѣть все обнищавшее наше 
сердце. Для сего-то св. Церковь научаешь насъ молиться. 
ей, Господи Царю! Даруй ми зргьти моя прегрѣшенгл и не 

осуждати брата моего. 
Даруй ми зрѣти моя прегрѣшепгя. Когда грѣшникъ наі-

нетъ испытывать свою совѣсть, внимательно разсматривать 
свою жизнь и дѣла, тогда невольно приходить въ страхъ 
и трепетъ. Онъ познаешь бѣдность своей души, свои грѣхи 
и неправды, которыми оскорблялъ онъ правосудная bora 
и своихъ ближнихъ, познаешь суету міра и гибель грехов-
ной яшзни. Сознавая свое недостоинство, онъ начинаешь 
сокрушаться о своихъ грѣхахъ и осуждать себя предъ Ьо-
гомъ и своею совѣстію. Я недостоинъ называться Івоимъ 
оыномъ, взываетъ онъ къ Отцу Небесному, прими меня, какъ 
наемника. И чтобы скорѣе получить отпущеше грѣховъ и 
содѣіать душу свою лшлищемъ Волпей благодати, онъ въ 
глѵбокомъ смиреніи повергается предъ Вогомъ и ищешь спа-
сительнаго врачеванія для своей души въ таинствѣ покая-
нія. Съ вѣрою и упованіемъ взирая на всесильную кровь 
Сына Вожія, на крестѣ пролитую за спасете _ міра, онъ 
исполняется отрадною надеждою на великое Волне милосер-
діе. И такимъ образомъ, въ слезахъ покаянія, какъ въ ку-
пели крещенія, омываясь отъ грѣховъ, онъ получаешь оирав-
даніе отъ Самого Іисуса Христа и возстановляетъ въ себѣ 
потемнѣнный образъ Божій; въ душѣ его водворяется Ьо-
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жіе царство (Лук. 17, 21; Римл. 14, 17), а на небесахъ 
между ангелами происходишь о немъ великая радость (Лук. 
15, 10). Вотъ спасительные плоды чистосердечнаго призна-
ны грѣховъ! Съ такимъ сознаніемъ раскаявалиоь предъ Во-
гомъ согрѣшившій Давидъ, блудный сынъ, смиренный мы-
тарь, ап. Петръ, Марія Египетская. Но что скажемъ мы о 
своихъ грѣхахъ? И каково наше покаяніе? Грѣхи наши 
тяжки и безчисленны. Мы не имѣемъ ни времени исчислить, 
ни слезъ оплакать ихъ. Въ нашемъ сердцѣ есть и такіе 
грѣхи, коихъ мы часто не замѣчаемъ и вспомнить не можемъ, 
тогда какъ они удаляютъ насъ отъ Бога и нашего спасе-
нія. Съ другой стороны отъ беззаконныхъ дѣлъ нашихъ 
заглушается совѣсть наша, часто помрачается разсудокъ, воля 
и сердце развращаются. Отъ того, сами по сеоѣ, мы не 
можемъ всегда видѣть всѣхъ своихъ грѣховъ и имѣть ис-
кренняго въ нихъ раскаянія. Нѣкоторые изъ насъ привыкли 
далее оправдывать и извинять свои грѣхи, не хотятъ сознать 
и малѣйшихъ своихъ грѣховъ. Нѣкоторые, напр., придя къ 
духовному отцу на исповѣдь и ставъ предъ св. Евангеліемъ 
и крестомъ, вмѣсто того, чтобы открывать свои грѣхи, ча-
сто молчатъ, какъ будто языкъ ихъ связанъ, а иные приоѣ-
гаютъ къ лукавству и обману. „Богъ знаетъ, чѣмъ мы грѣга-
ны, говорятъ одни. Мы ни въ томъ, ни въ другомъ не 
грѣшиы, отвѣчаютъ другіе. Мы грѣшны, изъяспяютъ иные, 
да не знаемъ чѣмъ; что ступилъ, то согрѣшилъ". Іаково 
часто бываетъ наше покаяніе! Лукавое и непріятное Богу, 
оно только умножаетъ тяжесть нашихъ грѣховъ. Отъ того-
то и молитвы наши бываютъ безуспѣшны и поетъ нашъ 
непріятенъ Богу. И мы, не имѣя въ душѣ своей Ьожш 
страха, болѣе и болѣе приближаемся къ вѣчной погибели. 
Чтобы избѣжать намъ вѣчной погибели за свою нераскаян-
ность, будемъ всегда размышлять о тотъ, что и когда дѣла-
емъ худое, какіе имѣемъ худые помыслы и желанш. По-
мышляя о грѣхахъ, будемъ усердно молить Бога, чтобы Онъ 
разогналъ нашу грѣховную тьму, ниспослалъ намъ даръ 
Своей благодати—искреннее, чистосердечное признаніе на-
шихъ прегрѣшеній: дабы мы, видя всю бѣдность своей ду-
ши, осуждали самихъ себя предъ Вогомъ и нашею совѣстпо, 
и какъ больные, поопѣшали къ Небесному Врачу —Іисусу 
Христу и искали Его помощи въ таинотвѣ иокаяшя. 



— 186 — 

E не осуждпти брата моего. Тяжкій грѣхъ есть осуждать 
ближнихъ. И Богъ, и люди не любятъ человѣка, осуждаю-
щ а я ближнихъ. А между тѣмъ иичѣмъ столько мы не за-
нимаемся, какъ осужденіемъ нашихъ собратій. Вмѣсто того, 
чтобы сокрушаться и молиться о грѣхахъ и слабостяхъ сво-
ихъ, о чужихъ грѣхахъ мы часто непрошенные и незванпые, 
безъ всякаго стыда разсказываемъ съ полною подробностію, 
судимъ и рядимъ, что только придетъ намъ на умъ. Мы далее 
бываемъ иногда какъ-бы довольны тѣмъ, когда успѣемъ сво-
имъ злорѣчіемъ оклеветать и опорочить своего собрата, ко-
торый, быть можетъ, и по уму, и по лшзни своей несрав-
ненно лучше насъ. Чтолеъ, послѣ сего, будутъ значить предъ 
Вогомъ наши добрыя дѣла? Что будетъ значить наше говѣніе, 
поетъ и молитва, колѣнопреклоненіе и милостыня, холеденіе 
въ храмъ Болеій? Конечно, всякое доброе дѣио, само по 
себѣ, Богу пріятно. Но если мы злословимъ и унижаемъ 
нашихъ блилшихъ, то мы не только губимъ свои добродѣ-
тели, но дѣлаемся противными Богу. Ибо по какимъ при-
чинамъ осуждаемъ мы ближнихъ? Или по гордости и злобѣ, 
или по зависти и легкомыслію, или по злой привычкѣ. 1а-
кимъ образомъ, осуледая блилшихъ, мы сами дѣлаемся злы-
ми и низішми предъ Вогомъ и людьми; ибо̂  мы поступаемъ 
противъ власти Болеіей и любви христіапс::ой. Только одинъ 
Богъ имѣетъ власть судить человѣковъ, а намъ повелѣлъ 
Онъ не судить, а любить всѣхъ, даже и враговъ нашихъ. 
Да и что' значатъ всѣ наши осуяеденія? Можемъ-ли мы сла-
бымъ умомъ своимъ видѣть и знать, судить и рѣшать чу-
жія дѣла такъ, какъ видитъ и знаетъ, судитъ и рѣшаетъ 
ихъ Господь? Мы замѣчаемъ, что ближній наіпъ согрѣшаетъ, 
знаемъ его слабости; но развѣ ему не возможно быть лучше 
насъ и сдѣлаться праведнымъ? Въ то время, когда мы осуж-
даемъ его, онъ, быть можетъ, стоитъ предъ Вогомъ, сокру-
шается о своихъ грѣхахъ, и Господь, по Своему милосердно, 
прощаетъ всѣ его грѣхи. ііосмотримъ на Марио Египетскую, 
преподобную Евдокіго, an. Павла. Кто они такіе? Всѣ они 
изъ грѣшниковъ сдѣлались великими праведниками, и лш-
тіемъ своимъ уподоблялись св. ангеламъ. Но послушаемъ 
вопрошающаго 'св. апостола: ты кто ecu судий чуждему рабу? 
Веякій человѣкъ не твой рабъ; онъ рабъ Господа, и потому, 
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своему Господеви стоитъ онъ или падаетъ (Римл. 1'4, 4). И 
не достойны-ли мы сами за свои беззаконія строгаго Божія 
суда? И однако, Господь доселѣ насъ милуетъ, олшдая на-
шего покаянія и иснравленія. Но бѣда наша та, скажемъ 
опять, что мы почти никогда не думаемъ о своихъ грѣхахъ. 
Мы только смотримъ на своихъ собратій и стараемся замѣ-
чать въ нихъ малѣйшія прегрѣшенія, тогда какъ въ себѣ 
извиняемъ преступленія тягчайшія и далее не примѣчаемъ 
ихъ (Лук. 6, 41). Но что говорить слово Волеіе таковымъ 
судіямъ? Везотвѣтенъ ecu, о человѣче, всякъ судлй, имже бо 
судомъ судиши другаго, себе осуждаешь талоісде бо твориши 
судлй (Римл. II, 1) . 

И такъ, чтобы покаяиіе наше было истинное и угодное 
Богу, будемъ всегда обращать долленое вниманіе на свои ху-
дыя дѣла и помыслы, осуледать самихъ себя, а не блиленихъ 
нашихъ, и взывать къ Богу съ сокрушеннымъ сердцемъ: 
ей, Господи Царю! Даруй ми зрѣти мол прегрѣшеигл и не 
осуждати брата моего, лко благословепъ ecu во вѣки вѣковъ. 
Аминь. * 

Поученіе г о т о в я щ и м с я к ъ и с п о в ѣ д и . 

Въ настоящія минуты, когда вы готовитесь къ испо-
вѣди, я хочу сказать вамъ, братіе, о томъ, какъ дорого и 
спасительно для грѣшника истинное покаяніе. Когда грѣш-
никъ принесетъ истинное покаяніе въ своихъ грѣхахъ, тогда 
онъ, по милосердно Волеію, немедленно дѣлается чистымъ 
предъ Вогомъ, душа его дѣлается свѣтлою, какъ свѣтъ не-
бесный, и чистою, какъ золото. Хотите-ли убѣдиться въ этой 
истинѣ? Выслушайте со вниманіемъ слѣдующій поучитель-
ный примѣръ. 

Въ Египтѣ, въ 4-мъ столѣтіи по Роледествѣ Христовомъ, 
подвизался препод. Павелъ Препростый, имѣвшій отъ Бога 
даръ прозрѣнія. Одналеды пришелъ онъ въ нѣкоторый мона-
стырь, остановился у церковныхъ дверей и сталъ смотрѣть, 
кто въ какомъ состояніи входитъ въ церковь. Была вечер-
ня. Всѣ входили въ церковь съ свѣтлымъ лицемъ и душею 
просвѣіценною. Вмѣетѣ съ каждымъ изъ братіи входилъ и 
радовался и его Ангелъ-хранитель. Но одного брата видѣлъ 

н 
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онъ входящаго съ лицемъ темнымъ и душою помраченною,— 
окружен наго бѣеами, изъ которыхъ каждый влекъ его къ себѣ, 
а св. Ангелъ-хранитель его шелъ за нимъ издали и плакалъ. 
Увидѣвъ oie , св. опечалился и горько заплакалъ о ногиб-
•іиемъ братѣ. Отъ огорченія не воіпелъ онъ и въ церковь, 
но сидѣлъ у церковныхъ дверей и плакалъ. Когда окончи-
лась вечерня, братія выходили изъ церкви такими же, ка-
кими и входили,—осіяваемые божеетвеннымъ свѣтомъ. і ви-
дѣлъ онъ и того брата, который былъ прежде теменъ и мра-
ченъ душею. Но вотъ,— лице его, какъ-бы лице ангела, и 
благодать св. Духа кругомъ осѣняла его. Ангелъ-хранитель 
его радовался, поддерживалъ его подъ руку, a бѣсъ издали 
рыдалъ и не могъ приблизиться къ нему. Препод. Павелъ 
возрадовался, остановилъ брата и спрашивалъ его о причи-
нѣ внезапной его перемѣны. Тогда инокъ разсказалъ о себѣ 
слѣдующее: „Я, сказалъ онъ, весьма грѣіпенъ. Много лѣтъ 
проживъ въ нечистотѣ, пришедши сегодня въ церковь, услы-
шалъ чтеннаго пророка Исаію, лучше же сказать — самого 
Бога* говорящаго чрезъ него: измыйтеся и чисти будете, 
отъитте лукавства отъ душъ вашихъ предъ очимсі Mourn, 
нацчитесл добро творити, и аще будутъ грѣси ваша лко ба-
гряное, лко сітгъ убѣлю ихъ (Ис. I , 17, 18). слышавъ сіе, 
я умилился душею, отверзлись во миѣ душевныя очи, по-
зналъ я свое окаянство и погибель и, вздохнувъ, сказалъ 
въ умѣ своемъ: Ты — Богъ, пришедшш въ міръ спасти 
грѣшныхъ, что нынѣ сказалъ Ты чрезъ пророка своего, то 
исполни на мнѣ самымъ дѣломъ. Вотъ я обѣщаю не дѣлать 
съ сего времени, при помощи Твоей, ничего злого, но от-
вергнув всякаго беззаконія, и отнынѣ пораоотаю ІеОѣ, 
Владыко, чистою еовѣстію, только Ты Самъ прими меня 
кающагося и не отринь припадающаго. Оъ сими обѣща-
ніями, сказалъ инокъ, вышелъ я изъ церкви и положилъ 
въ своемъ сердцѣ больше не грѣшить предъ Богомъ.-
ГОктябр. 4 ) . Вотъ, братіе, истинное покаяніе! 

Теперь обратимся къ себѣ самимъ. Всякій день и всякш 
часъ доллшы мы каяться въ своихъ грѣхахъ. Но если когда, 
то теперь, когда мы приходимъ въ Божпо церковь и гото-
вимся къ исповѣди, надлелштъ намъ омыть грѣхи свои 
истинпымъ иокаяніемъ и пололшть въ сердцѣ своемъ больше 
но грѣпшть предъ Богомъ. Но какъ мы каемся въ своихъ 
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грѣхахъ? Вотъ въ церковный колоколъ заблаговѣстили къ 
иоповѣди. Божія церковь, какъ Вожій рай, для всѣхъ от-
ворена, и вы приходите на исповѣдь. Что же творится у 
насъ въ церкви до исповѣди? Горько и вспоминать объ 
этомъ братіе. Забывъ Божій страхъ, одни изъ насъ заво-
дятъ непристойные разговоры, нѣкоторые постники и пост-
ницы начинаютъ кого-либо осуждать и хулить, а иные про-
изводить смѣхъ, хохотъ и шумъ. И теперь судите о томъ, 
какія на самомъ дѣлѣ наши души! Ахъ, съ прискорбіемъ 
нужно сказать, что и наши души бываютъ не мепѣе темны 
и мрачны, какъ была темна и мрачна душа грѣшнаго инока. 
И насъ окружаютъ демоны и влекутъ къ себѣ, какъ они 
окружали и влекли къ себѣ грѣшнаго инока. И св. Ангелъ-
хранитель отдаляется и отъ насъ, и плачешь о погиоели на-
шихъ душъ, какъ онъ отдалялся и плакалъ о погиоавшемъ 
инокѣ 
ИН°Преп. Павелъ Препростый не вошелъ и въ церковь, 
когда увидѣлъ грѣшнаго инока, окруженнаго бѣсами, но си-
дѣлъ внѣ церкви и плакалъ объ инокѣ. Ахъ, надлежало бы 
и намъ не входить въ Вожію церковь, но прежде всего по-
думать о своихъ грѣхахъ и оплакать ихъ. Но намъ все 
какъ-то не хочется разстаться съ своими грѣхами: мы хотя 
и приходимъ въ церковь, но слышанное нами здѣсь слово 
Волне не умиляетъ нашихъ душъ, и мы почти никогда не 
дѵмаемъ о своемъ покаяніи и исправленш. И вотъ, падъ-
лавъ въ Вожіемъ храмѣ разныхъ непристойностей, некото-
рые изъ насъ подходятъ и къ исповѣди. Но что это за 
исновѣдь? Отавъ предъ св. крестомъ и евангеліемъ, они съ 
холодностію и кое-какъ скажутъ нѣсколько грѣховъ, да и 
то на вопросы духовника, а иные даже и совоѣмъ молчатъ, 
какъ будто языкъ ихъ связанъ. И этимъ оканчивается вся 
ихъ исповѣдь. Что же далѣе? Едва только отоидутъ они 
отъ исповѣди, какъ начинаютъ грѣшить, опять начинаютъ 

судить своихъ ближнихъ. 
Что лее, теперь, значить наша исповѣдь? йчтоувидѣль 

бы преп. Павелъ Препростый, если бы онъ пришелъ и по-
смотрѣлъ на насъ въ то время, когда мы приходимъ вь 
церковь на исповѣдь и выходимъ изъ церкви? Какъ до 
исповѣди, такъ и послѣ исповѣди нашей, онъ увидѣлъ 0ы 
насъ съ темными и помраченными душами, увидѣлъ оы 
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около насъ темный нолкъ лютыхъ демоновъ, радующихся о 
нашей нераскаянности, и онъ неутѣшно бы плакалъ о по-
гибели нашихъ душъ. 

И такъ, братіе, готовясь къ исповѣди, старайтесь при-
нести въ своихъ грѣхахъ покаяпіе истинное и положите 
въ сердцѣ своемъ больше не грѣшить предъ Вогомъ. Если 
кто имѣетъ привычку лгать и обманывать, сквернословить 
и осуждать блилшихъ, воровать и пьянствовать, божиться 
напрасно и под. сему, рѣшитесь болѣе не дѣлать сего, и 
при помощи Божіей послужите всеблагому Богу. Тогда бла-
годать св. Духа осѣнить всѣхъ васъ, какъ она осѣняла рас-
каявшаяся инока. И св. Ангелъ-хранитель вашъ будетъ 
радоваться о васъ, всѣхъ васъ будетъ охранять отъ всякаго 
зла, и страшные демоны не могутъ приблизиться къ вамъ. 
Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ , г о т о в я щ и м с я к ъ и с п о в ѣ д и и с в . п р и -
ч а щ е н і ю . 

Если бы намъ дано было, бр., знать, что въ наше село 
прибудешь государь, чтобы мы тогда сдѣлали? Мы< тогда 
постарались бы выместь и выбросить изъ домовъ и возлѣ 
домовъ всякую нечистоту, постарались бы, какъ можно лучше, 
украсить свои дома, очистили-бы и тѣ дороги, по которымъ 
будетъ идти царь, и сами мы одѣлись-бы въ чистыя и но-
выя одежды, и съ радостію олшдали-бы царскаго прихода. 

Но бр. мои! Вы теперь олшдаете къ себѣ не земного 
царя, а Царя Небеснаго, Который надъ всѣми царями и 
надъ св. ангелами есть одинъ во всей вселенной Царь, дто 
есть Господь нашъ Іисусъ Христосъ, который хочетъ воити 
въ наши души, чтобы жить съ нами неразлучно; а Его без-
цѣнный даръ, который Онъ для всѣхъ насъ приготовилъ, 
есть Его пречистое Тѣло и Кровь. Радостно для насъ при-
шествіе и земного царя; но несравненно радостнѣе прише-
ствіе Царя Небеснаго. Какъ же мы должны приготовлять 
себя къ принятію Іисуса Христа, Его пречистая Тѣла и 
Крови? Объ этомъ теперь и побесѣдуемъ. 

Когда вы убираете домы свои къ какому-нибудь вели-
кому празднику или, примѣрно сказать, для припятш царя 
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земного, то вы такъ говорите: „выбросьте поскорѣе вонъ 
этотъ мусоръ и нечистоту, выбѣлите и вымойте получше 
весь домъ, украсьте его картинами и цвѣтами, накурите 
хорош имъ ладономъ, чтобы царю было пріятно, умойтесь 
и одѣньтесь всѣ въ чистыя оде лады, чтобы царь васъ по-
хвалилъ." Не тѣмъ-ли болѣе должны мы стараться о томъ, 
чтобы убрать и очистить отъ всякой нечистоты свои ду-
ши—эти домы, въ которые желаемъ принять Іисуса Хри-
ста? Душевною-же нечистотою называется всякое худое 
наше дѣло и помышленіе, всякое худое наше слово и же-
ланіе. А кто изъ насъ чистъ отъ грѣха? Загляните въ свои 
души, разсмотрите ихъ со внимашемъ, и вы не мало най-
дете въ нихъ всякой грѣховной нечистоты. У одного душа 
замарана сквернословіемъ, злопамятованіемъ, обмаиомъ и 
неправдою; у другого-немиролюбюмъ, клеветою, осужде-
ніемъ ближнихъ, враждою, ненавистно и завистно; у ино-
го—пьянствомъ и воровствомъ, непочитаніемъ родителей, 
старшихъ и начальствующихъ. И нѣтъ между нами чело-
вѣка безъ грѣха. И вотъ теперь милосердая матерь наша, 
св. церковь, какъ-бы такъ говорить намъ: чада мои возлюО-
ленныя, кровію Христовою искупленныя добра вамъ же-
лаю— душевная спаеенія! Мой и вашъ Богъ и Ц а р ь -
Іисусъ Христосъ идетъ къ вамъ со всѣми дарами Своей 
любви и благости. Но прежде, нежели примите вы Его въ 
домы вашихъ душъ,-постарайтесь эти домы очистить отъ 
всякой грѣховной нечистоты. Бросьте поскорѣе всѣ ваши 
грѣховныя привычки, чтобы онѣ не чернили вашихъ душъ, 
и украсьте души ваши ов. добродѣтелями. Словомъ: кто 
сознаетъ за собою какіе грѣхи и слабости, маловажные-ли 
они, или тяжкіе,-постарайтесь поскорѣе исправиться, оо-
новиться, чтобы приготовить души свои для приняты не-
беснаго Царя—Іисуса Христа. 

Но какъ выбросить всякій грѣхъ-эту нечистоту, помра-
чающую душу? Какимъ способомъ обновить и украсить свои 
души, чтобы онѣ были пріятны для Іисуса Христа? Та же 
св церковь сама намъ въ этомъ помогаете Она заповѣдуетъ 
намъ прежде всея говѣть, поститься и молиться, призы-
ваетъ насъ въ храмъ Божій на молитву, повелѣваетъ намъ 
класть поклоны, подавать милостыню бѣднымъ, примиряться 
съ ближними, напоминаетъ намъ о грѣхахъ нашихъ, чтобы 
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этимъ размягчить и привести въ сокрушеніе наши огру-
бѣвшія сердца. Для совершенная же очиіценія и обнов-
ленія нашихъ душъ св. церковь предлагаете намъ спаси-
тельное средство въ таинствѣ покаянія, или устной чисто-
сердечной исповѣди предъ духовнымъ отцомъ. Въ этомъ 
таинствѣ надъ грѣшникомъ совершается великое Волне чудо. 
Когда грѣшникъ чистосердечно разскажетъ предъ духовни-
комъ всѣ свои грѣхи и рѣшится впередъ жить добродѣ-
тельно, тогда онъ получаетъ полное прощеніе грѣховъ отъ 
Самого Bora, благодать Волгія обновляешь и просвѣщаетъ 
его душу и покрываешь его оделедою оправданія. А сколько 
радости бываетъ на небесахъ между св. ангелами, когда 
увидятъ они кающимся грѣшника. Радость сія по истинѣ 
великая и неизреченная! Вотъ какую великую благодать 
получаемъ мы въ таинствѣ покаяпія! 

И такъ, братіе, если яеелаете принять въ свои души 
Небеснаго Царя—Іисуса Христа, Его пречистое Тѣло и 
Кровь, то постарайтесь прежде всего чистосердечно раз-
сказать всѣ ваши грѣхи предъ духовнымъ отцомъ. Не хо-
рошо ноотупаютъ тѣ христіане, которые утаиваютъ грѣхи 
свои на исповѣди. Они обманываютъ не человѣка, а Са-
мого Bora, Который все видитъ, все слышишь и знаетъ, 
и такимъ образомъ сами удаляютъ себя ошь вѣчнаго цар-
ствія Волпя. Что изъ того, что ты подойдешь къ духов-
нику, — постоишь предъ нимъ, посмотришь на крестъ и 
евангеліе, скажешь что-нибудь невнятно, неопредѣленно, 
да и пойдешь обратно? Что изъ того, что ты, придя на 
исповѣдь, вмѣсто того, чтобы открывать свои грѣховныя 
раны, врачевать и очищать душу свою отъ грѣховнои не-
чистоты, начинаешь запираться и говорить: не грѣшенъ, 
въ томъ и другомъ не грѣшенъ, не знаю, не помню своихъ 
грѣховъ. Что, говорю, изъ этого? Какъ праходилъ ты со 
грѣхами, такъ еще съ большими грѣхами отходишь, еще 
больше чернишь свою душу. Ты отдаешь себя на посмѣяніе 
врагу своему—діаволу, который того только и лгелаетъ, чтобы 
христіанинъ удалился отъ Bora и закоснѣвалъ во грѣхахъ, 
какъ въ смрадномъ болотѣ. И если ты съ такою нераскаян-
ностію, съ такою огрубѣвшею душею и помраченною совѣ-
стію рѣшишься подойти къ св. чашѣ, чтобы принять іѣло 
и Кровь Христову, то будь увѣренъ, что Христосъ Свя-
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тѣйшій отвратится отъ тебя, какъ отъ смрадная трупа и, 
какъ нечестивая раба, предастъ тебя строгому суду, какъ 
Худу предателя. Въ святомъ писаніи сказано: лдый и тли 
педостойпѣ Тѣло и Кровь Христову, судъ себѣ лстъ и піетъ 
(1 Кор. 11, 29). Даруй же вамъ, Господи, принести по-
каяніе истинное, а съ покаяніемъ принять и божественное 
причащеніе во оставленіе грѣховъ и въ наслѣдіе вѣчваго 
царствія Воягія. Аминь. 

Поученіе п р е д ъ и с п о в ѣ д і ю . 

Нынѣшній день, братіе мои, вы доллшы придти на 
исновѣдь къ своему духовному отцу и исповѣдать предъ 
нимъ всѣ свои грѣхи. Желаю вамъ принести покаяше 
истинное, а по покаяніи принять и св. причащеніе. Но 
прелгде, нежели пойдете вы на иоповѣдь, для душевной 
пользы нашей вникиемъ въ смыслъ и значеніе того крат-
к а я увѣщанія Церкви, которое говоришь духовникъ при-
ходящему на исповѣдь. 

Се чадо Христосъ невидимо стоитъ, пргемлл исповѣдаше 
т в 0 0 9 —такъ говоришь духовникъ кающемуся грѣшнику. Не 
предъ человѣкомъ открываемъ мы тайны своего сердца, не 
предъ духовникомъ каемся въ своихъ грѣхахъ, но предъ 
Самимъ Іисусомъ Христомъ. Онъ, невидимый Глава Церкви, 
Самъ установилъ для насъ таинство покаянія и, во время 
нашей исповѣди, Самъ невидимо стоитъ и выслушиваешь 
нашу исповѣдь. Но право совершать сіе таинство, равно 
какъ и прочія таинства Церкви, Онъ далъ Своимъ елуяш-
телямъ—пастырямъ Церкви; или, вѣрнѣе сказать, чрезъ го-
лосъ Своихъ іереевъ, чрезъ ихъ руки Онъ Самъ совершаешь 
Свои таинства. 

Ее усрамисл, продолжаешь духовникъ, ниже убойсл, и да 
не скрыеши что отъ Мене. А сколько есть меяеду нами та-
кихъ христіанъ, которые, придя на исповѣдь, стыдятся 
открывать всѣ свои'грѣхи? Но чего-лее ты стыдишься? Кого 
боишься? Не своего-ли духовная отца? Но духовникъ самъ, 
быть молштъ, грѣшенъ не менѣе тебя, а потому самъ всегда 
имѣетъ нужду въ исповѣди. Кромѣ сего, исповѣдь есть 
такая тайна, которая остается между твоимъ духовникомъ 
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и Сердцевѣдцемъ—Богомъ. Никто нѳ знаетъ и не будетъ 
знать, что ты откроешь своему духовнику. Но ты стыдишься 
открыть всѣ свои грѣхи. Да, правду сказать, намъ нужно 
всегда стыдиться и страшиться грѣшить. Грѣхъ-то и есть 
причина всего того, что насъ безпокоитъ и устрашаешь 
предъ Богомъ и людьми. Но если оовѣсть твоя обличаешь 
тебя во грѣхахъ, не даешь покоя твоей душѣ, то это самое 
и должно побуждать тебя къ скорѣйшему искреннему рас-
каянію, чтобы не быть осужденнымъ на страшномъ Ъожіемъ 
судѣ. И потому преодолѣй свой человѣческій стыдъ стра-
хомъ Божіимъ и съ сокрушеннымъ сердцемъ говори все, 
что сдѣлалъ ты худого, да пріимеши оставлепіе отъ Господа 
нашего Іисуса Христа. 

Да пріимеши оставленіе. Когда грѣшникъ искренно рас-
кается во всѣхъ своихъ грѣхахъ съ твердынь намѣрені-
емъ впредь не грѣшить, тогда духовникъ испрашиваешь 
ему прощеніе ошь Самого Господа, и властно Его, данною 
емѵ, прощаешь и разрѣшаетъ кающагося отъ всѣхъ его 
грѣховъ. И въ сіе-то время, благодатно Господнею, надъ 
кающимся грѣшникомъ совершается великое Божіе чудо: 
всѣ грѣхи его изглаждаются, и ихъ съ того времени уже 
нѣтъ и какъ-бы не было; человѣкъ изъ грѣшника и вино-
ватаго дѣлается оправданнымъ предъ Богомъ. А на неое-
сахъ между Ангелами бываетъ великая радость о кающемся 
грѣшникѣ (Лук. X Y , 10). 

Во увѣреніе того, что грѣшникъ не духовнику испове-
дуешь свои грѣхи, а Самому Богу, духовникъ продолжаешь: 
се икона Ею предъ нами. Предъ духовникомъ мы видимъ 
Господень крестъ и св. евангеліе. Что-же говоришь намъ 
этотъ крестъ? О чемъ возвѣщаетъ Христово евангеліе* 
То что Христосъ по любви Своей за всѣхъ насъ пролилъ 
на' крестѣ Свою кровь, и сія кровь о ч и щ а е т ъ грѣхи всего 
міра, а св. Евангеліе возвѣщаетъ намъ, что Іосподь ис-
тинно кающихся грѣшниковъ и вѣрующихъ въ Него прі-
емлетъ во всякое время и во всякій часъ, прощаешь имъ 
всѣ грѣхи и даруешь имъ вѣчное царство небесное. 

Азъ же точііо свидѣтель есмь, говорить духовникъ, 6а 
свидетельствую предъ Нимъ вел, елика речеши мпѣ. Духо-
внику грѣхи твои не нужны, но онъ есть только свиде-
тель твоей иеповѣди. Самъ Господь поставилъ его на эту 
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святую должность, и далъ ему право вязать и рѣшить грѣхи 
человѣковъ. И такъ, чистосердечно каешься предъ духовни-
комъ въ своихъ грѣхахъ?—Благословенъ ты отъ Іоепода! 
Твое чистосердечное покаяніе видитъ и пріемлетъ І осподь. 
Не искренно каешься? — Обманываешь духовника? Івое 
лукавое покаяніе извѣстно Богу и навлекаешь на тебя гнѣвъ 
Божій. « 

И потому, бойся утаивать грѣхи свои на иеповѣди. 
Аще ли что скрыеіии отъ мене, говорить духовникъ, суіубъ 
грѣхъ имаши. Положимъ, что предъ духовникомъ ты скроешь 
свои грѣхи. Но что же здѣсь хорошаго? Что хорошаго оо-
манывать своего духовника предъ св. крестомъ и евангеліемъ, 
лукавить предъ Оамимъ Богомъ, Который знаешь всѣ тайны 
нашего сердца? И вошь, здѣеь же—на исповѣди ты подлин-
но согрѣшаешь вдвое и втрое, къ прежнимъ грѣхамъ при-
лагаешь новые грѣхи. И своею нераскаянностно приносишь 
печаль св. Ангеламъ и радость демонамъ. А какъ явимся 
съ своею нераскаянностію на страшный Божш судъ, предъ 
соборомъ св. Ангеловъ? На этомъ судѣ только тѣ грѣхи 
будутъ закрыты и никогда не номянутся, которые мы чисто-
сердечно откроемъ здѣсь—на исповѣди. Всякій же неиспо-
вѣданный нами грѣхъ остается на нашей душѣ и пойдешь 
съ нами на Вожій сѵдъ. Итакъ, хочешь получить отъ Бога 
полное проіценіе грѣховъ и избѣжать праведнаго гнѣва 
Вожія? Чего лее ты не покаешься, пока Господь даетъ теоѣ 
время на покаяиіе и исправленіе? Какъ Онъ простить тебя, 
когда ты самъ не хочешь искать въ исповѣди Его проще-
нія? 

Внемли убо, такъ оканчиваешь духовникъ увѣщаніе церк-
ви, понеже бо пришелъ ecu во врачебницу, да не неисцѣленъ 
отыдеши. Да, други мои, таинство покаянія, точно, есть 
духовная врачебница! здѣсь Врачъ—Самъ Іисусъ Христосъ, 
служитель Его—твой духовный отецъ. Здѣсь подается намъ 
отъ Іисуса Христа, чрезъ духовнаго нашего отца, врачев-
ство отъ болѣзней нашихъ душевныхъ. Душевную же оо-
лѣзнь составляют^ наши грѣхи, a грѣхъ есть такая опас-
ная болѣзнь, которая заралгаетъ и душу, и тѣло наше. А 
потому, если ты пришелъ на иоповѣдь грѣшникомъ, боль-
нымъ душою, то старайся отъ исповѣди отойти оправдан-
нымъ, здоровымъ по душѣ. Но, молеетъ быть, тебя смуща-
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хоть твои тяжкіе грѣхи?—Не отчаявайся. Господь милосердъ 
и человѣколюбивъ. Онъ не хощетъ смерти ірѣшника, по хо-
четъ, чтобы онъ обратился отъ пути злаго и живъ былъ 
во вѣкъ (Іезек. 88, 10). Хочешь-ли знать, какъ велико мило-
сердие Вожіе къ кающемуся грѣшнику? Приведи себѣ . на 
мысль царя Давида, мытаря, блуднаго сына, Ап. Павла. 
Вспомни Марію Египетскую, благоразумнаго разбойника, 
на крестѣ висѣвшаго. Всѣ они были г р ѣ ш и и к а м и предъ Во-
гомъ, но чрезъ покаяніе сдѣлались великими праведниками. 

Итакъ, христіанинъ, научись дорожить тѣмъ временемъ, 
когда бываешь на исповѣди. Не отлагай своего покаянш 
и исправленія до будущаго времени. Кто знаетъ, удостоишься-
ли ты еще быть на исповѣди? А теперь Господь Самъ ми-
лостиво всѣхъ насъ призываетъ къ Оебѣ. Пріидите ко Мнѣ 
ecu труждающгися и обремененніи грѣхами, говорить Онъ, 
и Азъ упокою вы (Матѳ. 11. 28) . Но придетъ время, когда 
Онъ скажетъ нераскаяннымъ грѣшникамъ свое грозное слово: 
отойдите отъ Меня проклятые, нераскаяные грѣшники, въ 
огонь вѣчный, уготованный дгаволу и аггеламъ его (Мате. 25, 
41) . Аминь. 

Поученіе п о с л ѣ и с п о в ѣ д и . 

Господь и Богъ нашъ Гисусъ Христосъ, благодатью и ще-
дротами Своего человѣколюбгя, да простить ти, чадо (имя рекъ), 
вся согрѣшенгя твоя, и азъ, недостойный герей, властгю Его, 
мнѣ данною, прощаю и разрѣшаю тя отъ всгьхъ ърѣховъ 
твоихь (Чин. исповѣд.). 

Такъ говорить духовный судія—пастырь Церкви Хри-
стовой, облеченный отъ Bora властію вязать и рѣшать грѣхи 
человѣковъ, такъ говорить онъ кающемуся грѣшнику по окоп-
чаши его исповѣди. Возлолшвъ епитрахиль на главу кающе-
гося и благословляя его десницею своею, онъ говорить ему: 
прощаю и разрѣшаю тя отъ всѣхъ ірѣховъ твоихь. 

Добрый христіанинъ! Сегодня и тебя сподобилъ Господь 
быть на исповѣди. Но размышлялъ-ли о томъ, что слышалъ 
ты послѣ исповѣди отъ твоего духовнаго отца, какую вели-
кую благодать преподалъ онъ тебѣ отъ Bora? И уразумѣ-
ваешь-ли то, какъ нужно доролшть тѣмъ временемъ, когда 
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бываешь на иеповѣди? По крайней мѣрѣ, теперь выслушай 
со вниманіемъ то, что Господь положилъ мнѣ на сердце 
сказать тебѣ объ этомъ съ этого святаго мѣста. 

Духовный отецъ твой говорить тебѣ: прощаю и разрѣ-
шаю тя отъ всѣхъ ърѣховь твоихь. Видишь-ли, сколько ми-
лосердая и любви Вожіей изливается на тебя послѣ твоей 
исповѣди чрезъ овященнодѣйствіе іерея Волпя, чрезъ его 
благословляющую тебя десницу, чрезъ его голосъ и языкъ* 
Его десница низводить на тебя Гоосподню благодать и бла-
гословеніе. Его голосъ, его языкъ, какъ служителя ѣолпя, 
благовѣствуетъ тебѣ отъ Бога великую радость—полное про-
щѳніе твоихь грѣховъ, примиреніе и соединена твое съ 
св. Церковію. На исповѣдь приходишь ты, быть можетъ, 
воромъ, пьяницею, развратникомъ, разбойникомъ, но послѣ 
иоповѣди дѣлаешься достойнымъ быть въ раю съ разоои-
никомъ благоразумиымъ; ибо чрезъ свое искреннее покаяніе 
ты становишься оправданнымъ предъ Вогомъ. На исповѣдь 
приходишь ты виновиымъ, быть можетъ, во многихъ дру-
гихъ тяжкихъ грѣхахъ; но отъ исповѣди отходишь очищен-
нымъ отъ всѣхъ своихъ грѣховъ. Всѣ грѣхи твои, которые 
тобою открыты на исповѣди, уже изглажены и не помя-
нутой на Вожіемъ судѣ, на второмъ пришествш Христовомъ. 
Ибо таково милосердіе Господа къ кающемуся грѣшнику. 
Онъ далъ власть св. Апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ 
своимъ іереямъ, что они простятъ и разрешать намъ здѣсь—-
на землѣ, то будетъ прощено и разрѣшепо намъ и на небе-
сахъ (Матѳ. 18, 18; Іоан. 20, 28). Онъ для того и устано-
вилъ въ церкви Своей таинство покаянш, чтобы изъ грѣш-
никовъ дѣлать насъ праведниками. Его милосердно нѣтъ 
границъ, и нѣтъ грѣха, который бы побѣждалъ человѣко-
любіе Волне. Читай, христіанинъ, житія святыхъ отецъ, и 

-ты увидишь и узнаешь многихъ грѣшниковъ и грѣшницъ, 
разбойниковъ, гонителей христіанъ и Самого Христа, чрезъ 
покаяніе оправданныхъ и вошедшихъ въ царствіе Христово. 
И ноелѣ сего становится понятнымъ, какъ доллшы мы до-
ролшть тѣмъ благопріятнымъ временемъ, когда бываемъ на 
исповѣди. 

Теперь обращаюсь ко всѣмъ вамъ. Если вы каялись во 
грѣхахъ своихъ искренно и чистосердечно, и положили бла-
гое намѣреніе впредь не грѣтиить и жить добродѣтельно, то 
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всѣ вы теперь составляете соборъ оправданныхъ, и на гла-
ва хъ вашихъ почиваешь блаюсловеніе Господне (Прит. Солом. 
10, 6). Въ душахъ вашихъ сіяетъ Божія благодать. О васъ 
радуется теперь на небесахъ соборъ св. ангеловъ (Лук,. 15, 
10), и для всѣхъ васъ отворено небесное царство Христово. 
И я, недостойный служитель Вожій, сердечно радуюсь о ва-
шемъ оправданіи. Какъ рабы благоразумные, войдите съ ра-
достью въ радость Господа своего (Матѳ. 25, 21). Человѣко-
любецъ Господь, благословившій вхожденіе ваше въ _ храмъ 
сей на исповѣдь, да благославитъ и ваше исхождеше изъ 
храма сего на радость и спасеніе вашимъ душамъ. 

Но при семъ не забывайте, братіе, завѣщаніе матери 
нашей—св. церкви, которое духовникъ вашъ читаетъ вамъ 
послѣ вашей исповѣди. Отъ сихъ всѣхъ, т. е. отъ всѣхъ 
грѣховъ твоихъ, тобою содѣянныхъ и исповѣданныхъ, отъ 
нынѣ долженъ ecu блюстисл, понеже вторымъ ѵрсщепгемъ кре-
щаешисл, по таинству христганскому, и да положигаи начало 
благое, помогающу тебѣ Богу, паче же не поглумисл на тожде 
обращался, да не творишичеловѣкомь смѣха; сгл бо христг-
анину не суть прилична: но честно и праведно, и благого-
вейно пожити да поможешь тебѣ Боіъ Своею благодатью 
(Чин. исповѣд.). И о семъ усердно помолясь Господу, во 
имя Господне, исходите, бр., съ миромъ въ ваши домы. 

Заутра голосъ колокола, какъ гласъ Вожія ангела, по-
зоветъ васъ въ этотъ же Вожій храмъ на духовную радость, 
на вечерю Господню. Благоговѣйно размышляйте объ этой 
радостной вечери и приготовляйтесь къ ней: храните вашу 
праведность, въ таинствѣ покаянія вами пріобрѣтеную, и 
затѣмъ, возставъ отъ сна, по первому звону колокола, съ 
тихою радостно въ душѣ, идите въ Вожш храмъ, и здѣсь, 
передъ лицемъ Отца небеснаго и предъ святыми Его анге-
лами, насладитесь неизреченною вечерію Господнею, при-
мите Тѣло и Кровь Христову во оставлена вашихъ грѣховъ 
и въ лшзнь вѣчную. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ п р е д ъ С в . П р и ч а щ е н і е м ъ . 
Со страхомъ Вооюіимъ и вѣрою приступите. 

Православные христіаие! Ньтнѣшній день вы пришли въ 
храмъ Вожій, чтобы съ сокрушеннымъ сердцемъ помолиться 
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о своихъ грѣхахъ и затѣмъ приступить къ принятію свя-
тыхъ и животворящихъ Христовыхъ таипъ. Да благословить 
Господь ваше святое намѣреніе! Но при семъ не забывайте, 
что чѣмъ выше и доролсе даръ, который мы желаемъ по-
лучить, тѣмъ съ болыпимъ впиманіемъ и благоговѣшемъ 
доллшы принимать его. Тѣло и Кровь Христова есть такой 
великій даръ, лучше и дороже коего для христианина нѣтъ 
во всемъ мірѣ. А потому къ св. Христовымъ таинамъ при-
ступите со страхомъ Божіимъ и вѣрою. 

Со страхомъ Божгимъ приступите. Тѣло и Кровь Хри-
стово есть такое великое таинство, на которое самые ан-
гелы не могутъ смотрѣть безъ страха и трепета. Это есть 
то святѣйшее тѣло, которое Іисусъ Христосъ ради нашего 
спасенія принялъ отъ пресвятой Дѣвы Марш, Это есть 
то самое Тѣло, которое за насъ было пригвождено ко кре-
сту. Это есть та самая Кровь Христова, которая на крестѣ 
излилась за жизнь и спасеніе міра. Кто же мы, намѣре-
ваюіціеся принять Тѣло и Кровь Христову? Рабы недо-
стойные, тварь непослушная, неблагодарная. Въ оеззако-
ніяхъ мы зачинаемся, во грѣхахъ роледаемся, во грѣхахъ 
и жизнь свою нроводимъ. И потому, не иначе, какъ со 
страхомъ Божіимъ, съ полнымъ сознаніемъ своего недо-
стоинства и христіанскимъ смиреніемъ доллшы мы теперь 
стоять предъ Божішгь престоломъ и принимать Гѣло и 

Кровь Христову. 
Приступите съ вѣрою. Мы доллшы вѣровать, что въ 

св. чашѣ подъ видомъ хлѣба и вина преподается намъ са-
мое истинное тѣло и кровь Іисуса Христа. Небесная пища 
эта приготовлена для насъ Оамимъ Іисусомъ Христомъ 
для нашего вѣчнаго спасенія. Та пища, которую мы обык-
новенно вкушаемъ въ своихъ домахъ, нужна намъ для на-
шей земной временной лшзни: она подкрѣпляетъ наши тѣ-
лесныя силы; а эта пища соединяешь насъ съ Самимъ 1и-
сусомъ Христомъ, укрѣпляетъ и освящаешь нашу душу и 
тѣло и дѣлаетъ насъ наслѣдниками вѣчнаго царства Ьо-
лгія. Вотъ почему христіане, которые отходятъ въ жизнь 
вѣчную, болѣе всего стараются о томъ, чтобы при концѣ 
земной лшзни своей причаститься св. таинъ, соединиться 
съ Іисусомъ Христомъ. Нужна эта пища и всѣмъ намъ, 
доколѣ лшвемъ мы на землѣ; ибо мы доллшы всегда жить 
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съ Іисусомъ Христомъ, помнить свой смертный часъ и 
приготовляться къ жизни вѣчной. Потому-то св. Церковь 
научаетъ нась: приступите со страхомъ Вожіимъ и вѣрою 
къ сей божественной пищѣ. 

Но, бр. моиі много-ли у насъ страха Вожія и какова 
наша вѣра? Когда изъ св. алтаря изнесется св. чаша 
и христіане начнутъ подходить къ св. тайнамъ, то въ храмѣ 
нашемъ, вмѣсто благоговѣнія и страха Божія, дѣлается 
шумъ и толкотня; нѣкоторые изъ васъ другъ друга тѣ-
снятъ и опереживаютъ, не соблюдаютъ порядка и благо-
пристойности, подабающей высокой святости мѣста сего. 
Отъ этой толкотни и непорядка нѣтъ мира и согласия 
между вами—причастниками. Вы начинаете другъ на друга 
сердиться и съ раздражепнымъ сердцемъ приступаете къ 
такой великой благодати. Но, чада мои духовныя, ора-
тая Христова, на что все это похоже? Эти непристоино-
сти и мнѣ причиняютъ сердечную скорбь, и васъ, христіанъ, 
унижаютъ и безчеетятъ, и ов. тайны Христовы прини-
маете вы' въ судъ и осужденіе себѣ. Какой яге здѣсь Ьо-
жій страхъ, какая вѣра? Но, православный христіанинъ, 
что заставляете тебя въ храмѣ Божіемъ въ эти святыя и 
дорогія для тебя минуты производить шумъ и толкотню* 
Неужели въ самомъ дѣлѣ нѣтъ у тебя должнаго разумѣнія, 
никакого страха и вѣры, что и для такой великой благода-
ти, для св. таинства не можешь стоять смиренно и благо-
говѣйно? Отъ этой толкотни я и самъ, грѣшный, ежеминутно 
боюсь. Мнѣ такъ и думается: вотъ кто нибудь изъ причаст-
никовъ толкнете св. чашу и выбьете у меня изъ рукъ! И. 
что тогда, духовный сынъ мой, будемъ дѣлать? И ты, при-
частникъ, и я, духовный отецъ твой, будемъ виновны предъ 
Вогомъ. И на душѣ твоей, и на душѣ моей останется тяж-
кій грѣхъ. Вопрошу еще: зачѣмъ такъ торопишься, куда 
поспѣшаешь, когда чрезъ всю толпу народа такъ стараешь-
ся пробивать себѣ дорогу къ св. чашѣ? Или у тебя есть 
другія какія ваяшыя дѣла? Но развѣ ты не знаешь, что для 
Св. Таинъ, для вѣчнаго своего спасенія мы доллшы отло-
жить веѣ наши житейскія дѣла и попеченія? Для житеи-
скихъ дѣлъ Господь назначилъ намъ и время другое, а те-
перь нуяшо думать объ одномъ небесномъ. Или, быть мо-
жетъ, ты думаешь, что если послѣ другихъ подойдешь къ 
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св. чашѣ, то получишь не равную благодать? Но кто же 
научилъ тебя такъ думать? Здѣсь богатому и бѣдному, знат-
ному и не знатному, первому и второму, десятому и п о з д -
нему одинакая подается благодать: одинъ и тотъ же Хри-
стосъ входите въ наши души. Но, можете быть, ты такъ 
дѣлаешь, т. е. торопишься и пробиваешься къ^св. чашѣ, 
по своему нетерпѣнію, по своей привычкѣ, чтобы не то-
миться какой-нибудь лишней минутой? Если такъ, то не 
хороша твоя привычка; ибо, поступая такимъ образомъ, ты 
показываешь, что у тебя дѣйствительно нѣтъ страха Волпя, 
слаба вѣра твоя. u 

Прошу и молю васъ, чада мои духовныя, стоите олаго-
говѣйно каждый на своемъ мѣстѣ. Забудьте все земное, 
имѣйте въ дупіѣ своей страхъ Вояпй и думайте объ одномъ 
Іисусѣ Христѣ. Не дѣлайте никакой толкотни и шуму, не 
тѣсните другь друга и подходите всѣ къ св. чашѣ благого-
вѣйно, съ доляшымъ порядкомъ, какъ дѣти Отца небеснаго, 
чтобы Отецъ небесный, видя ваше благоговѣніе, покрывалъ 
васъ своею благодатію, чтобы св. ангелы радовались вмѣстѣ 
съ вами, какъ съ своими братьями. Со страхомъ Божгимъ 
и трою приступите. Аминь. 

Поученіе п р е д ъ С в . п р и ч а щ е н і е м ъ . 

Боготворящую кровь, ужаснися, нело-
вкие, зря: огнь бо есть недостойньгя по-
паляяй. Божественное тѣло и овожа-
етъ мя, и питаешь (Послѣд. къ Св. 
Причащ.). 

Чрезъ нѣсколько минуте отверзутся эти царскія врата, 
и вы увидите предъ собою св. чашу. Въ этой _ св. чашѣ 
ваша истинная радость, самое дорогое во всемъ мірѣ сокро-
вище. Изъ этой св. чаши, подъ видомъ хлѣба и вина, вы 
примите Тѣло и Кровь Христову. А когда христіанинъ спо-
добится принять сіе безцѣнное сокровище, тогда въ душѣ 
его вселяется самое царство Волне. Его душа дѣлается пре-
украшеннымъ престоломъ, на которомъ царствуете Самъ 
Христосъ—источникъ жизни и славы вѣчной (Іоан. YI, 55). 
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П о истинѣ Б о ж е с т в е н н о е тѣло и обожаетъ хриотіанина, и 

ннтаетъ его для лшзни вѣчной. 
Но это святѣйшее таинство спасительно для христіанъ 

только доетойныхъ, приступающихъ къ нему съ чистою со-
вѣстію. Для недоотойныхъ же оно есть огнь попаляющш. 
Желаете-ли убѣдиться въ этой истинѣ? Выслушайте объ 
этомъ слѣдующій примѣръ. 

Въ Царьградѣ, преп. Нифонтъ пришелъ однажды съ уче-
никомъ своимъ на обычную молитву въ церковь, гдѣ архіе-
рей началъ уже божественную службу. И вотъ отверзлисяу 
Нифонта душевныя очи: онъ увидѣлъ въ церкви Ьожшхъ 
Ангеловъ, которые пѣли съ поющими, видѣлъ, какъ чудо-
дѣйственно при служеніи Ангеловъ совершалось великое и 
страшное таинство. А когда настало время причащенія, то 
онъ видѣлъ, что у однихъ изъ причащающихся лица были 
свѣтлы, какъ солнце, а у другихъ темны и мрачны, какъ у 
еоіоповъ. Предстояіціе Ангелы наблюдали, кто какъ присту-
паешь ко св. причащешю, и достойно причащающихся вѣн-
чали, отъ недостойныхъ же отвращались и гнушались ими 
Г2В Декабря) 

Этотъ примѣръ, братіе, да вразумить всѣхъ насъ, какъ 
должны мы приготовляться и приступать ко св. Иричащѳ-
НІІО- ибо, что видѣлъ въ Царьградской церкви во время 
пріобщенія св. Таинъ преп. Ыифоптъ, то бываетъ съ нами 
и въ нашей церкви. И изъ насъ, кто приступаем ко св 
Причащенію достойно, тотъ просвѣщается душею, какъ 
свѣтъ небесный, а кто недостойно, тотъ помрачается, по-
гѵбляетъ душу свою. Ахъ, недостойно причащающихся даже 
7 мы, грѣшные, не можемъ не видѣть своими бренными 
очами. Посмотрите на нихъ, какъ не благоговѣино стоять 
они въ Божіемъ храмѣ! Какой они дѣлаютъ шумъ и тол-
котню, подходя къ св. Причащенпо, къ тому великому та-
инству, на которое не могутъ смотрѣть безъ страха и тре-
неГсамые св. Ѵ е л ы ! И какой великой жалости достойны 
такіе причастники? Подходятъ къ Самому Іисусу Христу и 
прогнѣвляютъ Его; желаютъ приблизиться къ Ангеламъ, 
но Ангелы отвращаются отъ нихъ, и гнушаются ими; же-
л а т ь получить сокровище нетлѣнное и небесное царство, 
а пріемлюіъ судъ и'осуждеше себѣ. Потому-то св. Церковь 
приготовляя насъ къ достойному принятие Тѣла и Крови 
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Х п и г т о в о й научаетъ н а с ъ : Б о г о т в о р я щ у ю кровь , ужаснися , 
Христовой, н а , 1 недоетойныя попаляяи. 

' И т а Л д Т м а й х р и ^ а н и н ъ , достойно-ли ты присту-
И т а к ь , подумай хр 0 ч и { . т ' и л ъ . л і і с о в ѣ с т ь свою и с -

п а е ш ь ко св . Причащенно і и ч и ы ß № т е _ 

M « 
стыдятся (Псал. XXXI I I , 6). Аминь. 

Поученіе п р е д ъ С в . П р и ч а щ е н і е м ъ . 

Со страхом Божіимъ и вѣрою при-
ступите. 

к - ^ т а л = — г . S 

! Z ~ b Ди кто іш? Мѣсто, гдѣ предстоимъ мы,-земля 
присіупаемь,и х освящено схожденіемъ 

^ і у х ^ в и д и Й Вожіимъ, север-
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шеніемъ великаго Таинства, на которое — самые Ангелы не 
могутъ смогрѣть безъ страха и трепета. Это есть домъ Бо-
жій, жилище вѣчнаго Bora, мѣото нашего спасенія. 

Если лее самое мѣсго такъ свято, то какъ святъ и ве-
ликъ Тотъ, Кто освящаешь сіе мѣото своимъ приеутствіемъ! 
Это есть Тотъ великій Богъ, который всемогущимъ словомъ 
Своимъ сотворилъ небо и землю и по Своей премудрой волѣ 
всѣмъ управляете. Это есть тотъ святѣйшій Богъ и Судія, 
Который придегъ судить живыхъ и мертвыхъ, и предъ Ко-
торымъ всѣ мы должны явиться на Его страшный судъ 
и отдать отчетъ во всѣхъ нашихъ дѣлахъ и номызлахъ. 

Великъ и святъ нашъ Богъ. Великъ и святъ и Его не-
бесный даръ, который мы намѣреваемся принять теперь 
устами нашими. Это есть то пречистое ТІІЛО, которое Іи-
сусъ Христосъ, ради нашего спасенія, принялъ на себя отъ 
Пресвятыя Дѣвы Маріи; то самое Тѣло, въ которомъ Го-
сподь иострадалъ и умеръ на крестѣ за грѣхи всего міра, 
воскресъ въ третій день, вознесся на небо и сидишь одес-
ную Бога Отца на престолѣ вѣчной славы. Это есть та са-
мая святѣйшая Кровь Богочеловѣка, которая изъ нречи-
стыхъ Его ребръ, во время страданій на крестѣ, излилась 
за яшзнь и спасеніе міра. 

И послѣ сего всякій изъ насъ доллеенъ понять, съ ка-
кимъ страхомъ и благоговѣніемъ должны мы предстоять въ 
домѣ Господиемъ, предъ Вогомъ святѣйшимъ! Съ какимъ 
страхомъ и благоговѣніемъ доллшы мы приступать къ при-
нятію Его небеснаго дара—Тѣла и Крови Христовой! 

Блаженъ тотъ христіанинъ, который пріемлетъ сіе Тѣло 
и Кровь съ чистою душою; онъ содѣлывается храмомъ Духа 
Святаго, престоломъ вѣчнаго Бога. Святѣйшее Тѣло и Кровь 
Христова освящаютъ и оживотзоряютъ всего человѣка. Че-
ловѣкъ соединяется со Христомъ, а Христосъ еъ человѣ-
вѣкомъ; человѣкъ дѣлается другомъ св. Ангеловъ и наслѣд-
никомъ вѣчнаго царства Вожія. Самъ Господь сказалъ въ 
Своемъ Евангеліи: „Ядый Мою плоть, и піяй Мою кровь, 
во Мнѣ пребываешь и Азъ въ немъ (Іоан. 6, 56). „Яд .ш 
Мою плоть, и піяй Мою кровь, икать животъ вѣчный, и 
Азъ воскрешу его въ иоелѣдній день" (ст. 54). 

Но братіе мои! Достойны-ли мы святѣйшаго дара- Іѣла 
и Крови Христовой? Ибо кто мы, иредстоящіе въ домѣ Го-
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споднемъ, предъ престоломъ вѣчнаго Бога? Земля и пенелъ, 
въ беззаконіяхъ зачатые, во грѣхахъ рожденные, преступ-
ники святаго закона Господня. Сказываешь св. апостолъ: 

Ядый и піяй недостойнѣ Тѣло и Кровь Христову, судъ 
себѣ ястъ и піетъ" (1 Кор. 11, 29). А мы являемся во грѣ-
хахъ, недостойно предотоимъ у престола Вожія. Какъ же мы 
нечистые и недостойные, приступимъ къ святѣишему ѣогу 
и Его святѣйшему дару? И можно-ли намъ не страшиться 
за свои грѣхи, за свое недостоинство предъ Вогомъ/ Но, 
помышляя о своемъ недостоинствѣ никто да не отчаивается 
въ великомъ милосердіи Божіемъ. Іисусъ Христосъ по своей 
любви благоволилъ пострадать и кровь Свою пролить на 
крестѣ для спасенія грѣшныхъ людей, чтобы недостоиныхъ 
содѣлать достойными предъ Вогомъ. И Онъ сказалъ чрезъ 
пророка своего: „не хощу смерти грѣшника, но еже оора-
тися нечестивому отъ пути своего и живу быти ему (Іезек. 
38 11). Онъ хочетъ отъ насъ искренняя раскаянш во грЪ-
хахъ хочетъ, чтобы мы всецѣло сознали свое недостоин-
ство и съ глубокимъ смиреніемъ сами себя осудили предъ 
Вогомъ. A чѣмъ болѣе кто осуждаешь себя предъ Вогомъ и 
смиряется предъ Нимъ, тѣмъ болѣе и Богъ того оправды-
ваешь и возвышаешь. И чѣмъ болѣе кто сокрушается о сво-
ихъ грѣхахъ и признаешь себя недостойнымъ Св. Причаще-
ыія, тѣмъ болѣе тотъ приближается къ Богу и дѣлается до-
стойнымъ Св. Причаіценія. И потому, со страхомъ Вожі-
имъ, со смиреннымъ раскаяніемъ во грѣхахъ, приступите ко 

Св. Причащенію. • 
Вмѣстѣ съ Божіимъ страхомъ и смиреннымъ раекаяні-

емъ во грѣхахъ, св. церковь требуетъ отъ насъ еіце твердой 
вѣры въ Искупителя нашего Іисуса Христа и Его Еван-
гельское ученіе. И сія-то вѣра спасаешь всякаго кающагося 
грѣшника, изъ недостойная содѣлываетъ достойнымъ. Самъ 
Господь сказалъ: „вѣруяй въ Мя, имать животъ вѣчныи-
ГІоан 6, 47). Съ сею-то вѣрою должны мы приступать и 
къ св. чашѣ, къ таинству Тѣла и Крови Христовои. Сіе 
таинство для нашего ума человѣческаго непостижимо. Ло 
св церковь и Христосъ Искупитель нашъ заповѣдуешь намъ 
вѣровать, что въ св. чашѣ, подъ видомъ хлѣоа и вина, 
таинственнымъ образомъ присутствуешь Самъ Іисусъ Ари-
стосъ, присутствуешь истинно и дѣйствительно, такъ что по 
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освященіи хлѣба и вина, дѣйствіемъ Ов. Духа, хлѣбъ пре-
лагается, пресуществляется въ то истинное Тѣло, въ кото-
ромъ Господь родился, пожилъ на землѣ, пострадалъ и умеръ 
на крестѣ, а вино—въ истинную Кровь Христову, которая 
излилась на крестѣ за жизнь и спасеніе міра. Oie самое 
Тѣло и Кровь Христова, для насъ и для _ всего міра, есть 
Божественная пища на пути въ царствіе небесное. Безъ 
этой Божественной пищи, если бы мы обладали и всѣми 
сокровищами земными, мы будемъ гладны и даже мертвы 
душою и не дойдемъ до свѣтлыхъ сокровищъ царствія не-
беснаго. Самъ Іисусъ Христосъ сказалъ: „аще не онѣсте 
плоти Сына человѣческаго, не піете крови Его, живота не 
имате въ себѣ" (Іоан. 6, 58). 

Братіе христіане! Вотъ отверзутся дарскія врата и вы 
увидите предъ собою чашу, содержащую въ себѣ Тѣло и 
Кровь Христову. Въ сіи священныя минуты удал имъ отъ 
себя все земное и съ сокрушеннымъ и смиреннымъ сердцемъ, 
со страхомъ Вожіимъ и вѣрою, вознесемъ теплую молитву 
къ Богу: Господи! мы недостойно причащаемся Тѣла и Кро-
ви Твоей, но, на щедроты Твои уповая, приходимъ къ Те-
бѣ и смиренно молимъ: удостой насъ причаститься пречи-
отыхъ Твоихь Таинъ во оставленіе нашихъ грѣховъ и жизнь 
вѣчную. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ по принятіи С в . П р и ч а щ е н і я . 

Если-бы земной царь кого-либо изъ насъ наградилъ сво-
имъ царскймъ даромъ, чтобы мы, братіе, могли сказать о 
такомъ человѣкѣ? Конечно, мы сказали-бы, что этотъ чело-
вѣкъ счастливый: его любить самъ царь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
мы сказали-бы, что этотъ человѣкъ царскій даръ доляеенъ 
всегда хранить, какъ памятникъ царской къ нему милости. 
Онъ долженъ всегда благодарить, любить и почитать своего 
благодѣтеля, долженъ стараться угождать ему и во всемъ 
быть ему вѣрнымъ. 

Но братіе мои возлюбленные! Нынѣшній день вы удо-
стоились принять Тѣло и Кровь Христову: а это даръ не 
земного царя, а небеснаго — Іисуса Христа, во власти Ко-
его весь міръ, всѣ Ангелы и самое царство небесное. На-
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градилъ Онъ насъ этимъ даромъ потому, что всѣхъ Онъ 
насъ любить и всѣмь желаетъ царства небеснаго. Что-же 
теперь можемъ мы сказать о самихъ себѣ? О, поистинЬ 
блаженъ тотъ человѣкъ, который достойно принимаете Іѣло 
и Кровь Христову! Онъ соединяется съ самимъ Іисусомъ 
Христомъ, дѣлается другомъ св. Ангеловъ и 
вѣчнаго царствія Божія. А что можетъ быть для хриотіа-
нина выше и дороже сего блаженства? Много есть по раз-
нымъ странамъ и царствамъ всякаго дорогого злата и сребра. 
Но соберите все это, имѣйте у себя всѣ эти о лага и бу-
дете-ли вы вполнѣ довольны и счастливы? Но какое сча-
стіе въ земномъ и тлѣнномъ? Вы слышали когда-либо исто-
рію про мудраго царя Соломона? Чего и чего онъ только 
не имѣлъ у себя? Какого богатства не было у него? Какою 
только славою не превозносили его народы? И что-же этотъ 
Соломонъ? Все свое богатство, славу и величіе земное^ на-
звалъ онъ лишь одною суетою. Напротивъ, если-бы ты оылъ 
самый бѣдный и незнатный въ мірѣ человѣкъ, если ou 
тебя всѣ хулили, презирали и осмѣивали, но если ты съ 
чистою совѣстію, съ смиреннымъ и раскаяннымъ сердцемъ 
принимаешь Тѣло и Кровь Христову, то ты, какъ любимецъ 
Іисѵса Христа, какъ другъ св. Ангеловъ и наслѣднш ш и 
вѣчной, дѣлаешься богаче, выше и славнѣе всѣхъ земныхь 
вельможъ и царей, обладающихъ земными сокрови"^ш. В ь 
твоей душѣ т е богатство земное, а Самъ Господь обитаегь, 
въ твоей душѣ не сребро и злато тлѣнное, а самое царство 

Н е б Вотъ какого высокая дара удостоились мы получить 
нынѣшмій день! Чѣмъ же возблагодаримъ мы Іоопода за 
Его неизреченный даръ? Иеиремѣнный долгъ^нашъ во дни 
и нощи благоговѣйно памятовать о своемъ неоесномъ ьла-
годѣтелѣ, а даръ Его, драгоцѣннѣйшій во всемъ мірѣ, хра-
нить непрочною жизнііо и добрыми дѣлами. Мы должны 
бояться прогнѣвлять Господа худыми словами и желаніями. 
Да мы по истинѣ будемъ неблагодарны и виновны предъ 
Вогомъ, если, по принятіи Тѣла и Крови Христовом, допу-
стимъ войти въ наши души худымъ помыоламъ и желаншмъ. 
Тогда мы Тѣло и Кровь Христову принимаемъ не на ра-
дость себѣ, а па погибель своихъ душъ. Въ святогь шіса-
ніи сказано: ядый и Шли педостоипѣ Тѣло и Кровь Хри-
стову, судъ себѣ ястъ и піетъ (1 Кор. XI , -У). 
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А у насъ-то, братіе, что дѣлается по иринятіи Тѣла и 
Крови Христовой? Иной только-что уснѣетъ принять Хри-
стовы Тайны, и уже нѣтъ у него терпѣнія постоять въ 
церкви Божіей, чтобы съ благоговѣніемъ вознести благодар-
ную молитву къ Богу, но, подобно изступленному, бѣлеитъ 
изъ церкви, какъ будто кто гонитъ его. Забывъ поблаго-
дарить Бога за св. Причаіценіе, онъ торопится, какъ-бы 
поскорѣе, да посытнѣе напиться и накормиться; а иной и 
того хуже, поскорѣе берется за чарку водки, и чрезъ не-
сколько минутъ уже не помнить самъ себя. В ъ глазахъ у 
него помутилось, въ головѣ смьтслъ затмился, и въ душѣ 
его не ищи Христа. Въ одну минуту лишился онъ дара 
небеснаго, и уже не ожидай отъ него ни добраго слова, ни 
добраго дѣла. Никого и ничего не стыдясь, онъ опять при-
нимается за прежнія беззаконный свои дѣла. Какъ прежде 
онъ сквернословилъ, заводилъ ссоры и вражды, клеветалъ 
и обманывалъ • и, по принятіи Тѣла и Крови Христовой, не 
страшится тоже самое творить. Господи Более нашъ! Ужели 
душа человѣческая такая черствая и холодная, что и са-
мый Христовы Тайны не умиляють и не просвѣщаютъ ея? 
Вотъ улеъ именно, братіе, это есть тяжкій грѣхъ и великая не 
благодарность предъ Спасителемъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. 

Конечно, мы всегда слабы и немощны. Но есть у насъ 
и великая благодать, великая помощь Волеія, которая укрѣ-
пляетъ наши немощи и помогаешь намъ творить добрыя дѣла. 
И потому, прошу васъ, братіе, при Болеіей помощи, осте-
регайтесь всегда и на всякій часъ, особливо-же, по принятіи 
св. таинъ, всякихъ худыхъ помыоловъ и дѣлъ. Всего лучше 
для христіанина провести это время въ усердпой и благо-
дарной молитвѣ, въ благоговѣйномъ размышленіи объ Іиеусѣ 

$ Христѣ и Его неизреченномъ къ намъ милосердіи, въ усерд-
номъ служеніи больнымъ и бѣднымъ, a затѣмь, съ Болеіимъ 
благословеніемъ, молено заняться и другими добрыми и по-
лезными дѣлами, чтобы никакое зло не шло на умъ. Тогда 
и въ дупіѣ нашей всегда будетъ пребывать Іисусъ Христосъ, 
и всѣ наши труды и занятія будутъ благословлены Богомъ 
и принесутъ отраду нашей душѣ. За святую и богоугодную 
леизнь нашу Іисусъ Христосъ наградить насъ и небеснымъ 
блаженствомъ въ вѣчномъ царствѣ Своей славы. Аминь. 

Поученіе въ недѣлю 1-ю с в . вел. п о с т а , - П р а в о с л а в і я . 

В ъ нынѣшнюю недѣлю св. Церковь C 0 B e P m a ? J b m ^ S " 
нованіе въ честь св. иконь. Почему установлено сіе праздно-
™ и при томъ на первой недѣлѣ Великаго поста* Вошь 
почему въ Р УІІІ столѣтіи по Рождествѣ Христовомъ въ цар-
ствѣ греческомъ были нечестивые цари-Левъ Исаврянипъ, 
Конотантинъ и Левъ Копронимы, которые воздвигли юне-

Н І е В Н : " в р е м я , дорогое сокровище и у - Ц ; 
стовой Церкви-св . иконы выбрасывались изъ Ьожшхь хра 
м с Г и домовъ христіанъ. Нечестивые иконоборцы дѣлали 
н д а ними всякія наругательства и сожигали ихъ. А Ахъ 
хшстіанъ! которые поклонялись св. иконамъ, предавали раз-
ншТмученіямъ однихъ заключали въ темницу, другим, 
бросали въ море, инымъ отрубали руки и ноги а инш ь 
отпѣзали языкъ и выкалывали глаза. И такое іонете 
н а е в иконы продолжалось болѣе ста лѣтъ. Но Господь не 
допустилъ враг/Христовой Церкви восторжествовать на ь 
ігаавосіавными христ анами и св. иконами. В ъ 842 г . , когда 
Vиеръ ш^мѣдній иконоборецъ царь Ѳеофилъ, супруга его, 
христолюбивая царица Йеодора, убѣжденная патртрхомъ 
Меѳодіемъ, какъ въ самомъ Царьградѣ, такъ и во в с е « 
Х с т в ѣ своемъ, торжественно возобновила почиташе св. 
иконь Иконоборцевъ соборъ пастырей Церкви предалъпро-
" ю И отъ Церкви, а св. иконы съ^подобшо-
іцею честію и торжествомъ внесены были въ храмъ Божіи. 
Это самое торжество происходило на первой недѣлѣ Вели-
каго поста Съ тѣхъ поръ, ежегодно, въ воскресенье на 
Гервой не^лѣ Великаго поста, св. Церковь воспоминаем 
сіе торжесгію. Отъ того и эта недѣля называется недѣлею 

П р ~ і Я и м ъ теперь, други мои, па самихъ себя. Не 
унижаемъ-ли и мы св. иконъ? Всегда-ли мы воздаемъ ш ъ 
іютжное почитаніе? Д а развѣ мы еретики какіе?" пожа-
^уй иные кажутъ. ,/Го были нечестивые еретики, которые 
не почитали св. иконъ; а мы л ю д и православные, св. 
иконы почитаемъ и поклоняемся имъ. Мы ставимъ предъ 
™ м и свѣчи, служимъ предъ ними молебны, читаемъ 
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акаѳисты". Да, други мои, почитать ов. иконы, точно, есть 
дѣло христіанское и спасительное для насъ. Но нельзя не 
сказать, что и мы не всегда воздаемъ долленое почитаніе 
св. иконамъ. Какое, напр., почитаніе св. иконъ, когда ты, 
стоя предъ св. иконою, не крестишься и не молишься, а 
такъ какъ-то махаешь только рукою, какъ-то киваепіь только 
головой, да и самой иконы иногда предъ собою не видишь? 
А это, напр., какое почитаніе св. иконъ: войдешь въ иной 
хриетіанекій домъ, посмотришь въ тотъ уголъ, гдѣ стоятъ 
св. иконы, и какое пренебрелееніе! Св. иконы содержатся 
въ нечистотѣ и неопрятности, покрыты нылыо и паутиною, 
такъ что иногда не видно и св. лика. А въ иныхъ до-
махъ, на болшицѣ, за св. иконами молено видѣть дратву, 
смолу, шилья, щетину и даже карты. Какое это почита-
ніе св. иконъ? 

Ов. иконы для насъ суть какъ-бы книги, написанныя 
вмѣсто буквъ лицами св. Вожіихъ, угодившихъ Богу вѣрою 
и добрыми дѣлами. По этимъ книгамъ молено читать не 
только грамотному, но и неграмотному. Одинъ простой 
взоръ на св. икону долженъ поселять въ душѣ нашей 
благоговѣніе и страхъ Божій; но не случается-ли, _ други 
мои, что иные христіане, при входѣ въ свой христіанскій 
домъ, несмотря на то, что видятъ своими глазами св. 
иконы, не хотятъ снять съ своей головы шапки или кар-
туза. И такъ дѣлаютъ иногда не только дѣти, а часто сами 
же отцы и далее старики, которые доллены слулеить при-
мѣромъ для своихъ дѣтей и внуковъ. Но этого мало. Сколь-
часто иные хриотіане, въ своихъ домахъ, видя предъ со-
бою св. иконы, до безобразія пьянствуютъ и скворносло-
вятъ, учиняютъ ссору и даже драку, не стыдятся и св. 
иконъ. Вотъ, други мои, какое непочитаніе дѣлается нами 
св. иконамъ! , ^ . 

Вратіе христіане! Св. иконы для насъ великій Волеій 
даръ. Чрезъ нихъ Господь посылаетъ намъ Свою благодать 
и благословеніе. Ради своихъ святыхъ, на иконахъ изобра-
леенныхъ, по вѣрѣ нашей, Онъ совершаешь для насъ вели-
кія чудеса и благодѣянія. Св. иконы украшаютъ наши храмы 
и наши домы. Св. иконами мы благословляемъ своихъ сы-
новей и дочерей предъ вступленіемъ ихъ въ супружество. 
Св. иконы мы носимъ на свои ноля для призванія Волеія 
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благословенія какъ на еамыя ноля, такъ и на наши труды 
и занятія. Чрезъ нихъ, говорю, какъ по книгамъ, мы на-
учаемся вѣрѣ и добродѣтелямъ тѣхъ святыхъ, кои^ на нихъ 
изобралеены. И потому, будемъ стараться этотъ Болеій даръ— 
св. иконы еодерлеать въ чистотѣ и опрятности. Будемъ 
бояться въ присутствіи св. иконъ пьянствовать и скверно-
словить, чинить всякія ссоры и непристойности. Будемъ 
молиться и поклоняться св. иконамъ съ благоговѣніемъ и 
вѣрою и призывать на помощь тѣхъ святыхъ, кои на ико-
нахъ изобралеены, да содѣлаемся достойными благодати и 
благословенія Господня. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 2 - ю с в . В е л и к а г о п о с т а . 

Нынѣ чтенное Евангеліе указываешь намъ примѣръ того, 
какое великое милосердіе являетъ Господь страледущему за 
грѣхи человѣку, съ вѣрою и покаяніемъ къ Нему прибѣгаю-
щему. Одинъ бѣдный страдалецъ лелеалъ на одрѣ, разслаб-
ленный леилами. Ему отказывались слулеить и руки, и ноги, 
и потому нулеенъ былъ врачъ. H вотъ его принесли къ 
Іисусу Христу, на одрѣ лежаіцаго. Небесный Врачъ не за-
медлилъ подать ему исцѣленіе. Зная, что этотъ страждующій 
одѣлался разелабленнымъ отъ своихъ грѣховъ, и вмѣстѣ видя 
его вѣру и вѣру принесшихъ его, Господь милостиво ска-
залъ ему: дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои. Не-
медленно, но разрѣшеніи отъ грѣховъ, бѣдный страдалецъ 
получилъ отъ Господа и здравіе тѣла. (Марк. H, 1—12). 

"И мы, братіе, больны духомъ и тѣломъ, потому что всѣ 
мы во грѣхахъ роледаемся, во грѣхахъ лшвемъ, а отъ грѣ-
ховъ сколько бѣдъ и горя происходить для насъ? Что та-
кое разныя наши болѣзни, слабость си ІЪ, тяяеесть трудовъ, 
скорби и слезы, и самая смерть, какъ не горькія послѣд-
ствія грѣха? Если же грѣхъ причиняешь намъ столько бѣдъ 
и горя, то, поэтому, сколь велико для человѣка то благо, 
когда онъ принесешь истинное покаяиіе во грѣхахъ, раз-
рѣшитея отъ грѣховъ и перестанешь грѣНшть. Какъ отрадно 
для кающагося грѣшника, когда онъ услышишь голосъ сво-
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его Спасителя: дерзай, чадо! отпущаются тебѣ іртгітвои! 
А потому, чтобы мы скорѣе обращались къ Іисусу Хрисіу 
съ истинною вѣрою и раскаяніемъ во грѣхахъ, побесѣдуемъ 
теперь, братіе, о томъ, какъ велико и дорого для человѣка 
то благо, когда онъ разрѣшится отъ грѣховъ и перестанете 

іуѣшить. ^ б л а і Ч ) ? Вотъ какое: когда кающійся 
грѣшникъ получить разрѣшеніе отъ грѣховъ и начнете жить 
по закону Христову, тогда онъ изъ грѣшника дѣлается пра-
в е д н а предъ Вогомъ. В ъ его душѣ вселяется Божіи миръ 
и небесная радость. Тогда онъ по душѣ с в о е й дѣлается луч-
шимъ: его умъ, который прежде помы шля лъ о томъ, какь 
бы кого обмануть и обокрасть, обмѣрить и обсчитать, осу-
дить, оклеветать и осмѣять, теперь размышляетъ о томь, 
какъ бы сдѣлать кому-либо добро, избѣгнуть грѣха и уіо-
ШТЬ Богу. Вмѣстѣ съ этимъ дѣлается лучшею и воля чело-
ч к а : она поучается въ законѣ Господнемъ является тру-
женицею и дѣлательницею добрыхъ дѣлъ. Все это прин -
с и т ь отраду и нашему сердцу. Живя во грѣхахъ, наше 
сердце только грубѣетъ, бѣднѣетъ Господнею благодатно и 
Гмираетъ для Бога. Но'когда оно отрѣшается отъ грѣховъ 
когда умъ и воля дѣлаютъ одно добро и живутъ по закону 
Христову, тогда и оно просвѣщается и оживляется, и вь 
е д С ъ Богѣ и добрыхъ дѣлахъ находить для себя истин-
ное блаженство. Такимъ образомъ, намъ послѣ ночной тем-
ноты появляется разсвѣтъ, который животворить и радуете 
все живущее на землѣ, такъ и въ душѣ ^ л о ^ , вмЬсіо 
темнаго царства грѣха и діавола, по разрѣшенш оіь ipl. 
" в с е л я е т с я Bo.de царство - правда, миръ и радость о 
Дусгь Овятѣ (Римл. 14, 17). п , п ш и м . й 
A J По разрѣшеніи оть грѣховъ иногда дѣлается лучіпимъ и 
тѣлесное здоровье человѣка и вся его жизнь Какь ipLxb 
служите источникомъ многихъ для человѣк^ бѣдотвш, іакь 
иачіѵЬшеніе отъ грѣховъ служить источникомъ мноіихь для 
Ге Я г ъ и радостей. Какихъ золъ и бѣдъ не испыты-
ваютг напр,, горькій пьяница, развратный нрелюбодѣи 
оГи испытываютъ нерѣдко и болѣзни тяжкш, и слабосгь 
Г ь крайнюю. Сколько ' досадъ и мученш и о п т 
люди гнѣвливые, ненавистливые и завистные? Они ^ ч а г о я 

иногда, какъ въ пламени горящемъ. Эти иоистинѣ бЬдные 
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разслабленные, достойные жалости великой! Но когда чело-
вѣкъ раскаявается въ своихъ грѣхахъ съ твердымъ намѣ-
реніемъ впредь не грѣшить,— когда пьяница начинаетъ быть 
трезвымъ и благочестивымъ, развратный—цѣломудреыншгь 
и богобоязненнымъ, гнѣвливый—кроткимъ и терпѣливымъ, 
ненавистливый — добрымъ и милосердымъ, завистный — 
добролеелательнымъ и безкорыстнымъ, и Самъ Господь про-
щаетъ имъ всѣ грѣхи ихъ; тогда они, укрѣпляемые Господ-
нею благодатію, обновляются душою и тѣломъ дѣлаются 
новою тварію о Христѣ (2 Кор. 5, 17). Грѣховныя страсти, 
разрушающія силы и здоровье человѣка, у нихъ утихаютъ 
и во' всемъ сущеотвѣ ихъ—водворяется миръ. Отсюда про-
истекаютъ драгоцѣниыя для человѣка блага—улучшеніе его 
силъ и здоровья и всей его лшзни. Разслабленное грѣхами 
тѣло обновляется и дѣлается послушнымъ сотрудникомъ ду-
ши въ дѣланіи св. добродѣтелей. 

Но какое высокое блалеенство олшдаетъ такого чело-
вѣка въ лшзни будущей! Если на небесахъ Ангелы раду-
ются о единомъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15, 7), то ка-
кихъ благъ и радостей удостоится такой грѣшникъ, когда 
онъ войдетъ въ самое небесное царство? И это царство обѣ-
іцано всякому кающемуся грѣшнику. Самъ Богъ говорить: 
не хощу смерти грѣшника, но еже обратитися отъ пути 
злаіо и живу быти ему (Іезек. 88, 11), Нулшо-ли^ истину 
сію доказать примѣрами? Вотъ и примѣры: блудный сынъ,. 
въ Евапгеліи упоминаемый, разбойникъ, на крестѣ висѣв-
шій, Марія Египетская, были великіе грѣшники, не менѣе 
зкалкіе, какъ и Евангельскій разслабленный, достойные вѣч-
наго огня. Но когда они обратились къ Богу съ истиннымъ 
покаяніемъ, то получили полное отпущеніе грѣховъ и на-
слѣдовали Вожіе царство. 

Посиѣшимъ, братіе, и мы къ Іисусу Христу съ истин-
ною вѣрою и раскаяніемъ во грѣхахъ и обратимся къ лшзни 
святой. Тогда и мы сдѣлаемся достойными того гласа Го-
сподня, котораго удостоился услышать Евангельскій раз-
слабленный: деръай, чадо! отпущаются тебѣ гріьхи твои. 
И если мы будемъ ѵбѣгать всякаго грѣха, то Господь будетъ 
просвѣщать наши умы и сердца Своею благодатію, награж-
дать насъ добрымъ здоровьемъ, а въ будущей жизни награ-
дить насъ и вѣчнымъ спасеніемъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ 3 - ю н е д ѣ л ю с в . В е л и к а г о п о с г а . 

Иже ссощетъ по Миѣ идти, да отвержется 
себе и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ хрядетъ 
(Марк. VIII, 34) . 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ всегда иризывалъ и до-
селѣ всѣхъ насъ призываетъ на тотъ святый путь, который 
ведетъ въ небесное царство. Какой этотъ путь* Путь этоіь 
есть самъ Іиеуоъ Христосъ, и кромѣ Его нѣтъ другого пути 
Г какъ нужно идти по сему пути, объ этомъ Господь въ 
нынѣ чтенномъ Евангеліи такъ говорить: кто хочетъ идти 
за Мною, отвертись себя, возьми крестъ свой и иди за Мною. 
О Господнемъ пути, и какъ нужно идти по нему, хочу и я 
теперь сказать вамъ, братіе. 

Господь говорить всѣмъ намъ: кто хочетъ идти за Мною. 
Это значить то, что Іисусъ Христосъ никого не принужда-
т ь идти за Нимъ, ни у кого не отнимаешь свободнои воли. 
Онъ хочешь, чтобы мы по своему желанно, съ полною лю-
б о г о шли за Нимъ. И такъ, хочешь идти за Христомъ и 
войти въ Его вѣчное царство? Иди немедленно и не оста-
навливайся на Господнемъ пути. Господь благословить твои 
труды и подвиги и подаетъ тебѣ силу и крѣпость идти за 
Нимъ. Не хочешь идти за Христомъ: твоя на это воля, не 
войдешь и въ царство Христово. Но к у д а мы ноидемъ, если 
не захочемъ идш за /риетомъ? По — l ^ V Ï ^ Z 
мы и куда придемъ? Горько и в-помнить объ этомъ. мы 
пОйдемъ тогда по путямъ беззакопнымъ и погибельным*, и 
придемъ въ неугасимый адъ, и оттуда уже не уиде.іь а оу-
демь тамъ мучиться вѣчно. Да и с а м и порядкомъ разеудите, 
по какому пути и куда идутъ, напримѣрь, горыаи пьяница, 
іѵѵівпатникъ, воръ, разбойникъ, обманщикъ и другіе без-
К Г щ и / и і о по пути діавольскому, ^ь гибель 
вѣчную. Но нѣтъ ничего лучше, братіе, какъ идти по Юс 

П 0 Д Н С жеУТтребуется отъ того, кто желаетъ идти по Гос-
поднему пути! Вотъ что требуется: кто хочетъ идти за 
S o сказалъ Господь, отвергнись себя. Что значить тг 
мтнуться себя? Это значишь, мы должны удалить отъ себя 
S худыя мысли и желапія, оставить всякія худыя дѣла, 
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умертвить въ себѣ всякія худыя склонности и привычки, 
удаляться всякихъ случаевъ ко грѣху и волю свою покорить 
волѣ Господней. Словомъ: мы должны оставить плотскую и 
грѣховную лшзнь и доллшьт Лѵить для Бога. Вотъ что зна-
чить отвергпуться себя. 

Возьми крестъ свой, сказалъ ему Господь. Какой это 
крестъ? Крестъ этотъ составляется изъ тѣхъ скорбей и го-
рестей, который посылаешь намъ Господь за наши грѣхи 
для нашего исправленія, или для испытанія нашей вѣры 
въ Него. Такъ, напримѣрь, постигла ли тебя тялжія бо-
лѣзнь, или пожарь истребилъ твое имущество, недобрый 
человѣкъ обокралъ тебя, немиролюбивый сосѣдъ оскорбляешь 
тебя, или ты при всѣхъ твоихъ трудахъ терпишь крайнюю 
бѣдность, встрѣчаешь неудачи въ твоихъ дѣлахъ, или испы-
тываешь другое какое бѣдствіе и горе—все это составляешь 
тотъ крестъ нашъ, который мы доллшы взять и нести безъ 
всякаго ропота, съ твердою вѣрою въ Бога и покорностію 
волѣ Господней. 

Какъ сами видите, крестъ этотъ наружный. Но есть еще 
внутренній крестъ, безъ котораго наружный крестъ мало 
или ничего не будетъ значить. Что это за крестъ? Чтобы 
узнать, какой этотъ крестъ, каждый изъ насъ доллеенъ войти 
въ самого себя и со вниманіемъ разематривать свою душу. 
Тогда мы увидимъ свои грѣхи и неправды и бѣдность своей 
души. И когда человѣкь будетъ такимъ образомъ раземат-
ривать свою душу, тогда онъ начнешь скорбѣть и сокру-
шаться о своихъ грѣхахъ, жалѣть о томъ, что оиъ грѣхами 
своими оскорблялъ Бога и ближнихъ и чрезъ то лишается 
царствія Христова и приблилгается къ вѣчнымъ мученіямъ. 
Вотъ внутренній крестъ! 

И если мы будемъ сокрушаться о грѣхахъ своихъ 
искренно оплакивать ихъ и раскаяваться предъ Богомъ чисто-
сердечно, и вмѣстѣ безропотно переносить всякія скорби и 
горести лшзни, то этотъ крестъ будетъ служить спаеитель-
нымъ врачевствомъ для нашихъ душъ: онъ обновить наши 
души и украсить ихъ Господнею благодатію. Этотъ крестъ 
съ радостію несли не только многіе каюіціеся грѣшники, но 
и праведные люди. Этимъ крестомъ украсили они свои души 
и пріобрѣли царствіе Христово на небесахъ. Не будемъ и 
мы отказываться отъ этого креста, не будемъ переставать 
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всегда дѣдалъ одни добрыя дѣла, ко всьмъ 
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будемъ удаляться отъ пути Господня и приближаться къ 
мученіямъ вѣчнымъ. 

Братіе христіане! Будемъ убѣгать путей погибелышхъ 
и будемъ идти по Господнему пути. Возьмемъ крестъ свой 
и съ несомнѣпною вѣрою въ Бога будемъ идти за Христомъ 
въ вѣчныя обители Отца небеснаго. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю 4 - ю в е л и к а г о п о с т а . 

Сейродъ ничимже можешь изыми, ток-
мо молитвою и постомъ (Марк. IX, 2У). 

В ъ нынѣшнемъ Евангеліи было прочитано: однажды нѣ-
который человѣкъ подошелъ къ Іисусу Христу и, кланяясь 
Ему, говорилъ: Учитель! я привелъ къ Тебѣ сына моего, 
одержимаго духомъ злымъ. Всякій разъ, когда схватываешь 
его бѣсъ, терзаетъ; и онъ испускаешь пѣну, скрежещешь 
зубами и сохнешь. Я иросилъ Твоихъ учениковъ, чтобы вы-
гнали его, по они не могли. И многократно, нродолжалъ 
отецъ отрока, духъ бросалъ его то въ огонь, то въ воду, 
чтобы погубить его. По нроеьбѣ и вѣрѣ отца, Іисусъ Хри-
стосъ исцѣлилъ отрока. Послѣ того ученики спрашивали 
Іисуса Христа наединѣ: почему мы не могли выгнать бѣса? 
Онъ отвѣтствовалъ: сей родъ пичѣмъ ne можетъ быть вы-
гпапъ, какъ только молитвою и постомъ. 

Слушатели христіане! Такихъ бѣсноватыхъ, о которыхъ 
говорится въ Евангеліи, равно какъ и въ нынѣшнѳмъ Еван-
геліи, между нами, благодареніе Госноду, нѣшь ни одного. 
И дай Господи, чтобы никогда ихъ не было у насъ. Но за 
то у насъ есть другого рода бѣсноватые. Это тѣ люди, ко-
торые живутъ беззаконною жизнію. У нихъ душа нездрава, 
и о такихъ людяхъ можно сказать, что они бѣснуются. Та-
кихъ бѣсноватьтхъ, пожалуй, намъ и не перечесть: они по-
селились почти въ каждой семьѣ, и вездѣ можно видѣть 
ихъ. А потому мы укажемъ только на немногихъ, укажемъ 
и средства къ ихъ излеченію. 

Св. отцы Церкви называюшь бѣсноватыми людей пьян-
ствующих^ гнѣвливыхъ и злобныхъ. Такъ св. Іоаннъ Зла-
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тоустъ говорить: пьянство есть самоизвольное бѣснованіе, 
демонъ добровольный" (слово о воскресеніи). „Воистинну 
гнѣвливый не менѣе безумится, какъ и самые бѣенующіеся" 
(изъ книг, собран, поуч. разн. св. отецъ 1808 года листъ 
159). Св. Тихонъ Воронежскій говорить: тотъ даетъ мѣсто 
діаволу, кто гнѣвъ и злобу на блилшяго своего дерлштъ. 
Улсе таковымъ діаволъ, яко духъ злобы, возобладалъ, и во-
ди тъ его, какъ нлѣнника своего (о долж. христіан. лист. Ьб). 

Да, возлюбленные, люди пьянствуюіще, гнѣвливые и 
злобные, точно, находятся во власти діавола и дѣлаютъ то, 
что угодно ему. Вѣсъ помрачаетъ ихъ сознаніе и разумъ и 
дѣлаетъ съ ними, что хочетъ. Посмотрите, напр., на пья-
наго. Пьяный нерѣдко сквернословитъ, кричитъ и безчин-
ствуеть, а когда отъ опъяненія не можетъ стоять на ногахъ, 
то падаетъ на землю и испускаетъ изо рта смрадную пѣну. 
Посмотрите на человѣка гнѣвливаго и злобнаго. На кого 
онъ озлобится, то скрежещетъ иногда зубами и готовъ из-
лить на него свою злобу. Отъ гнѣва и злобы братья и срод-
ники забываютъ братство и сродство, отцы и матери не пом-
нить своихъ чадъ и живутъ мелэду собою не какъ сродники 
и други, а какъ лютые недруги. Вѣсноватый, въ нынѣш-
немъ Евангеліи упоминаемый, бросался то въ огонь, то въ 
воду. И пьяницы, гнѣвливые и злобные, отъ дѣиства оѣ-
оовскаго, иногда бросаются на людей, словно лютые звѣри. 
Они причиняютъ горе и слезы своей семьѣ; отъ нихъ нѣтъ 
иочтенія отцамъ и матерямъ, нѣтъ покоя женамъ и дѣтямъ. 
Они и Вогу противны, и міру православному служатъ позо-
ромъ и тягостію. Съ такими людьми и встрѣчатьоя неирг-
ятно. Того и смотри, ни за что обругаютъ, обидятъ и на-
смѣются надъ тобою. Они бросаются на всякое злое дѣло, 
ищутъ своей погибели, не стыдятся злословить и клеветать 
на ближняго своего, не страшатся идти на воровство и под-
жигательство, готовы идти на всякую драку и даже уош-
ство. Но этого мало. Они даже хвалятся тѣмъ, когда кого-
либо обидятъ, обругають, оекорбятъ. „Вотъ какъ я далъ 
знать ему! говорятъ они; пусть онъ помните меня-. 

Вотъ,' братіе, какіе у насъ бѣсноватые! Великую муку 
терпятъ и они сами отъ своего бѣснованія, великое горе и 
людямъ отъ нихъ. Что дѣлать съ этими бѣсноватыми людь-
ми? Чѣмъ изгнать изъ нихъ лютыхъ бѣсовъ? Въ нынѣшнемь 
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Евангеліи Господь вразумляеть насъ, чѣмъ именно можно 
изгнать отъ человѣка этихъ бѣсовъ, т. е. пьянство, гнѣвъ 
и злобу. Онъ сказалъ: сей родъ ничимже может изъшги, ток-
мо молитвою и постомъ. 

И точно, посмотрите и подивитесь, какъ дѣиотвуетъ мо-
литва и поетъ на пьяницу. Когда пьяница раскаивается въ 
своемъ пьянствѣ, въ усердной молитвѣ изливаетъ предъ Во-
гомъ свою душу, когда онъ начинаетъ поститься тѣломъ и 
душею, т. е. не пьянствуете и ни о чемъ худомъ не дума-
ете, то какимъ хорошимъ человѣкомъ дѣлаетея онъ! Онъ 
дѣлается трезвымъ и благоговѣйнымъ, умнымъ и степеннымъ. 
Тоже самое нуяшо сказать о человѣкѣ гнѣвливомъ и злоб-
номъ. Когда онъ начинаетъ побѣждать свой гнѣвъ и злобу, 
раскаяваться въ своихъ грѣхахъ, поститься тѣломъ и ду-
шою, т. е. ни на кого и ни за что не гнѣвается и не зло-
бится, и за помощію обращается съ усердною молитвою къ 
Вогу, то кякимъ хорошимъ человѣкомъ дѣлается онъ! Онъ 
дѣлается кроткимъ и милосердымъ; не огорчить онъ васъ 
дѣломъ, и не оскорбить словомъ. И такимъ образомъ, поетъ 
и молитва отгоняютъ отъ насъ всякое беззаконіе, всякую 
вражію силу. Ибо что такое значитъ и поститься, и молить-
ся? Значитъ удаляться всякаго беззаконія, не думать ни о 
чемъ худомъ, лшть но закону Христову и въ сердцѣ своемъ 
всегда имѣть Bora. Отъ того, гдѣ появляется таковый посте 
и молитва, тамъ нѣтъ ни пьянства, ни гнѣва и злобы, ни 
клеветниковъ и завистниковъ, ни воровъ и обманщиковъ, 
въ семьяхъ поселяется миръ и согласіе, вездѣ усгрояется 
тишина, безопасность и справедливость. Св. Василій Вели-
кій говорить: „посте весь городъ и весь народъ къ спокой-
ствію приводить, утоляете вопли, изгоняете раздоры, ру-
гательства утишаете... Какой своевольникъ произошелъотъ 
поста? Какое когда-либо скверное соборище поста состави-
лось? Нѣлшые смѣхи, блудничьи пѣсни, неистовыя пляски 
внезапно изъ города выходятъ, гонимыя постомъ, какъ-бы 
грознымъ судіею" (изъ кн. собр. иоуч. разн. свят, отецъ 

18U8 г. лист. 192). 
О молитвѣ Самъ Господь сказалъ въ своемъ Евангелш: 

вся, елта сіще вопросите въ молитвѣ вѣрующе, пріимите 
(Mo. X X I , 22). И такъ, хочешь побѣдить лукаваго духа 
пьянства, гнѣва и злобы, ненависти и зависти? Молись ИСТИН-

IG 
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ною молитвою, къ молитвѣ присоедини ИСТИННЫЙ ІІОСТЪ — 

и побѣдишь. Св. Іоаннъ Златоуста говорить: „великое ору-
жіе есть молитва, великая крѣпость, великое сокровище, 
великое пристанище, бевбѣдотвенное мѣсто, только-бы мы 
съ осторолшостію къ Господу приступали и отвоюду мысль 
свою .собравше, такъ молитву творили, и ни единаго при-
ступа врагу спаоенія нашего не давали" (собран, поуч. разн. 
св. отецъ 1808 г. лист. 114). 

Вратіе христіане! Возлюбимъ поетъ и молитву, да не 
поемѣется надъ нами врагъ—діаволъ. Вудемъ отгонять отъ 
себя этого врага постомъ и молитвою, какъ орулеіемъ, дан-
нымъ намъ. Самимъ Іиеусомъ Христомъ, да не погибнемъ въ 
своихъ беззаконіяхъ. Аминь. 

Поученіе в ъ 5 - ю н е д ѣ л ю с в . и В е л и к а г о п о с т а . 

Поспгящсся ѵнълеснѣ, постимся и духовнѣ. 

Ііынѣ у насъ пятая недѣля св. Великаго поста. Для ны-
иѣшняго дня о св. постѣ я хочу повести съ вами, братіе, 
и мою рѣчь. Святая Церковь повелѣваетъ. намъ поститься. 
Посшящесл тѣлеснѣ, говорить она всѣмъ намъ, постимся и 
духовнѣ. 

Но иостимся-ли мы? Такъ-ли мы постимся, какъ запо-
вѣдала намъ поститься св. Церковь? Конечно, на это неко-
торые, полеалуй, такъ могутъ сказать: „какъ же намъ не 
исполнять постовъ? Мы ліоди крещеные, называемся хри-
стіапами, въ Bora вѣруемъ и молимся Ему, Церковь, свою 
почитаемъ. Установила Церковь, чтобы христіане во время 
постовъ не ѣли скоромной пищи: мы такъ и дѣлаемъ—ѣдимъ 
пищу постную". А. иные, пожалуй, и такъ скажутъ: „дана-
шему крестьянствующему люду и въ скоромные дни прихо-
дится часто поститься, а настанешь великій поетъ, только и 
ѣды, что рѣдька, хлѣбъ да вода". Но слышите-ли, какъ 
научаешь насъ поститься Св. Церковь? Она говоришь намъ: 
Постлщесл тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ. Съ одного тѣлес-
наго поста мало выходить толку, а нужно поститься такъ, 
чтобы вмѣстѣ съ тѣломъ постилась и наша душа. „Да и ду-
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тою постимся мы, возразить кто нибудь. Вотъ, напримѣръ, 
установила Церковь, чтобы христіане во время постовъ го-
вѣли: мы такъ и дѣлаемъ. Вотъ многіе изъ насъ уже пого-
вѣли, ходили въ Церковь, молились, клали поклоны, ̂ ставили 
предъ иконами свѣчи, были на исповѣди, причащались Хри-
стовыхъ Таинъ. А на слѣдующихъ дняхъ, Богъ дастъ, и мы 
ноговѣемъ, свалимъ съ плечъ свои грѣхи". Все это хорошо, 
други мои. Такъ и доллено поступать всякому христианину. 
Но выслушайте теперь меня, я сейчасъ хочу сказать вамъ. 
ІІостится-ли душою тотъ, кто имѣетъ въ душѣ своей нена-
висть, вражду и злобу на ближняго, кто сквернословишь, 
клевещешь на брата, злословишь и осуждаешь его? Постится-
ли тотъ, кто ради Великаго поста, и далее во время говѣшя 
и покаяиія не хочетъ примириться съ братомъ, не хочетъ 
простить ему обиды и оскорбленія? Можно скоромной нищи 
не ѣсть, можно и въ церковь ходить, молиться и класть 
поклоны, но можно и обидѣть человѣка, обмануть и ооо-
красть его. Можно и рѣдьку ѣсть, и хлѣбъ съ водою, но 
молено напиться пьянымъ, уподобиться скотамъ несмыслен-
нымъ и быть великимъ беззаконникомъ. Нѣтъ, други мои, 
кто худыхъ дѣлъ не оставляешь, тотъ душею своею не по-
стится, попреленему остается беззаконнымъ. 

Не такъ-ли и многіе изъ насъ проводить посты? Вотъ 
одни изъ насъ. точно, улее иоговѣли, исиовѣдались и Хри-
стовыхъ Таинъ причастились. А что они дѣлаютъ теперь* 
Какь постятся? Свалили-ль съ плечъ свои грѣхи? Одни изъ 
иеповѣдавшихся и причастившихся не одинъ разъ были улее 
пьяными, другіе успѣли побраниться и далее подраться съ 
своими сосѣдями/поссориться съ своими леенами и дѣтьми, 
далее съ своими отцами и матерями. Иные не одинъ разъ 
обманули, обмѣрили и обсчитали своего брата, а иные, по-
жалуй, не постыдились и обокрасть его. Плохой это поетъ, 
худое говѣнье, и все это противно Вогу. 

Не такого поста и говѣнья требуешь оть насъ Іосподь 
и св. Церковь. Нулеио не только не ѣ.ть скоромной пищи,, 
нужно отгонять отъ себя всѣ худые и недобрые помыслы, 
удалиться отъ всякаго беззаконнаго дѣла и иріучать себя 
іео всему доброму. Только такой поетъ угоденъ Богу и при-
носить пользу нашимъ душамъ. Хотите-ли знать, какъ по-
стятся истинные и угодные Богу постники? Я укажу вамъ 

10* 
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на это примѣръ. Вы слышали когда-либо житіе преподоб-
ной Марій Египетской? Что за дивная была она постница? 
Нынѣшній день св. Церковь въ честь ея даже и службу 
совершаешь, чтобы насъ грѣшныхъ научить истинному посту 
и покаянію. Потому-то и я, други мои, вспомнивъ про Ма-
рію Египетскую, повелъ нынѣ съ вами рѣчь о постѣ. Уже 
прошла большая половина поста, не много остается вре-
мени до праздника св. Пасхи, а мы плохо постимся, или, 
вѣрнѣе сказать, не постимся. Такъ вотъ послушайте про 
Марію Египетскую. Что за дивная, говорю, была оиа пост-
ница! Сначала она занималась худыми дѣлами и была ве-
ликая грѣшница. Но нотомъ познала свои грѣхи, свое ока-
янство и удалилась отъ людей въ непроходимую пустыню. 
Тамъ она удаляла отъ себя всѣ худые помыслы и желашя, 
боролась съ ними, словно со звѣрями, и побѣдила ихъ; ху-
дыя дѣла она оставила навсегда. Тамъ она непрестанно по-
стилась и молилась и всю душу свою изливала предъ 
Богомъ. Отъ. поста и молитвы все тѣло ея изсохло, 
и своею молитвою и постомъ такую пріобрѣла отъ Бога 
благодать, что могла ходить по водамъ рѣки Іордана. А когда 
она молилась, то поднималась отъ земли на нѣсколько лок-
тей. Когда же она умерла въ своей пустынѣ, то звѣрь вы-
коналъ ей могилу, a великій подвижникъ, преподобный Зо-
сима, водимый промысломъ Божіимъ, предалъ землѣ честное 
ея тѣло. Вотъ какія дивныя чудеса совершаешь св. постъ! 

Указывая вамъ на великую подвижницу Марію Египет-
скую, я не къ тому говорю, что и всѣмъ намъ нужно ра-
зойтись по пустынямъ. Нѣтъ, никто отъ насъ этого не тре-
буетъ. Но я говорю къ тому, какъ должны мы поститься и 
каяться во грѣхахъ. И живя въ мірѣ молено и доллено по-
ститься такъ, какъ и пустынники постятся въ своихъ пу-
стыняхъ. 'Живя, христіанинъ, въ мірѣ, дѣлай свои дѣла по 
Божьему, не позволяй никакимъ худымъ помыоламъ входить 
въ твою голову, не предавайся худымъ дѣламъ, во дни и 
нощи помни Бога и въ душѣ своей имѣй всегда Божій 
страхъ, всякій день и часъ кайся въ своихъ грѣхахъ, съ 
своими домашними и со всякимъ человѣкомъ живи мирно, 
по закону Христову, и ты будешь истинный ностникъ. И 
вотъ, яеивя въ мірѣ, ты угодишь Богу таклее, какъ Марія 
Египетская и другіе подвияеники угодили Богу въ пустынѣ. 
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И такъ, братіе, для угожденія Богу и спасенія своихъ 
душъ постимся тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ. Аминь. 

Поученіе в ъ субботу Л а з а р е в у , 6 - й н е д ѣ л и В е л и к а г о п о с т а и 
п р е д ъ п р и ч а щ е н і е м ъ . 

Обгцее воскресеніе прежде Твоея стра-
сти увѣряя, изъ мертвыхъ аоздвтлъ сей, 
Лазаря, Христе Боже (Трон, въ cyô. 
Лазаря). 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ предъ Своими етрадані-
ями въ смѣ Виѳаніи, недалеко отстоят,емъ о т ъ Щ 
сотвошлъ великое чудо. Въ этомъ селѣ жилъ другъ Его JU 
а Г Р с ь двумя сестрами—Марѳою и Маріею. Случилось что 

Лазарь тяіко забо.йлъ a І и с у » Христосъ шмъ въ Іѳру-
салимъ на праздникъ Пасхи. Узнавъ J ^ ! 
Марія послали сказать Господу, что другъ Е г о - Л м а р ь оо 
тень. Но Іисусъ Христосъ цробылъ два дня на томъмісгі, 
вдѣ Находился, и Лазарь, не дождавшись Его, умеръ и по-
хороненъ. И едва только Іисусъ Христосъ пришелъ вь Ви-
Й-ШІІО какъ встрѣчаетъ плачущихъ сестеръ. „Господи, го 
Г и т ' ь Ему Марѳа, если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы 
Х ъ мой!" Тоже сказала и Марія упавши въ, слезахъкъ 
Его ногамъ. Господь всемогущ« отвѣчалъ Мароѣ 
нетъ бватъ твой. Гдѣ похороненъ другъ Шои-Лааарь! i l 
вотъ Онъ приходитъ ко гробу и повелѣваегь отвалить отъ 
него камень' „Господи, Хоритъ Ему Мареа 
ПГЬ тѣла его гнилой запахъ; ибо четыре дня какь онь по 
• ю р о н е н ъ " ^ Не смотря на это, Іисусъ Христосъ громки ъ 
гоСомь сказалъ мертвецу: „Лазарь! Вставай, в ы в о д у онъ 
И Лазарь ожилъ и вышелъ изъ гроба (Іоан. XI , 1 
Сіе-то воскресеніе Лазаря восноминаетъ нынѣ ^ . Церковь 
Послѣ этого чуда многіе увѣровали въ Іисуса Христа, др 
rie ж е вознегодовали на Него, и стали искать случая, чтобы 
убить Его; хотѣли убить и друга Е г о - Л а з а р я . НоЛисусъ 
хпистосъ удалился: удалился на островъ Кипръ и Лазарь, 
щѣ »в санѣ архіерейскомъ до конца жизни = — 
благочестно и с в я т о . - Теперь изъ этой св. исторш мы из 
влечемъ для себя и слово назидашя. 
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Великое чудо воскресеяія Лазаря увѣряетъ насъ, что Іи-
сусъ Христосъ есть истинный Богъ, во власти Коего - наша 
леизнь и смерть. ІІредъ Своими страданіями, предъ Своею 
смертію и воскресеніемъ Онъ показалъ міру, что какъ во-
скресилъ Онъ четверодневнаго Лазаря, такъ воскресить и 
всѣхъ умершихъ людей. И всѣ умершіе, всемогущею силою 
Вожіею, въ свое время воскреснуть и возстанутъ изъ гро-
бовъ своихъ для лшзни вѣчной. И потому, чтобы ожидаемое 
нами воскресеніе и будущая жизнь были для насъ отрадны, 
мы должны всегда имѣть твердую вѣру въ Іисуса Христа и 
прославлять Его, истиннаго Бога, доллшы помнить свой 
смертный часъ и приготовляться къ нему. А это прославле-
иіе и приготовленіе наше состоять въ нашихъ добрыхъ дѣ-
лахъ, въ ревностномъ слулееніи Іисусу Христу. Чѣмъ боль-
ше приготовим^ мы добрыхъ дѣлъ, чѣмъ усерднѣе будемъ 
служить Іисусу Христу, тѣмъ чище и свѣтлѣе будетъ наша 
вѣра и любовь христианская, тѣмъ отраднѣе будетъ намъ въ 
день общаго воскресенія и Божія суда. 

Но чада мои духовныя, готовящіяся нынѣ ко св. При-
чащенію! Я хочу сказать вамъ нынѣ еще другую отрадную 
истину. Господь воскресилъ Лазаря: по всемогущей силѣ 
Господней и мы можемъ воскреснуть прежде общаго воскре-
сенія мертвыхъ; мы можемъ воскреснуть въ этотъ самый 
часъ, въ эту самую минуту, и получить небесное царство, 
если только наше невѣріе и наше несчастіе не поврѳдятъ 
намъ въ этомъ. 

Но, какъ лее это, возразить кто - нибудь, какъ молеемъ 
мы воскреснуть преледе общаго воскресенія и въ настоящій 
часъ? Вѣдь всѣ мы живы. Точно, бр., предъ людьми мы 
еще живы; но леивы-ли предъ Вогомъ? Мы бываемъ живы 
тогда, когда удаляемся грѣховъ и живемъ съ Вогомъ свя-
тою и богоугодною леизнію, когда въ душѣ нашей пребы-
ваешь благодать Святаго Духа; а когда живемъ во грѣхахъ, 
тогда мы мертвы предъ Вогомъ. Грѣхи наши, какъ тяжкая 
болѣзнь умерщвляешь нашу душу; она умираешь для Бога 
и святой леизни, и лежишь въ грѣхахъ, какъ-бы въ мрач-
номъ и смрадномъ гробѣ.—Такъ, бр., грѣшникъ есть леивой 
мертвецъ, и онъ пребываешь во тьмѣ, лишенной благодат-
наго свѣта и блаженства. А. кто изъ насъ безъ грѣха? Во 
грѣхахъ мы роледаемся, во грѣхахъ и жизнь свою проводимъ. 
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Что-же дѣлать намъ, умирающимъ отъ грѣховъ, чтобы 
гп-иті июедъ Вогомъ? Обратимся къ Виѳанскои Марѳь и 
ЛТаріи. Много печалились онѣ, когда заболѣлъ брать ихъ 
Лазарь; горько плакали, когда умеръ онъ И '^о ^ ш ъ 
Іисусь Христосъ, которому онѣ возвѣщали овою печаль 
поинеоъ имъ утѣшеніе. О, молено-ли и намъ, op., не скор 
б ѣ Г и не плакать, когда душа наша и страдаешь и уми-
т е т ъ отъ грѣховъ Кому же возвѣстимъ мы печаль своей 

S Къ кому прибѣгнемъ за утѣшеніемъ, какъ не кътому 
же Іисусу Христу? Да, братіе, въ т а и н с т в ѣ пока ш я и мы 
объявляли Ему о душевныхъ нашихъ оолѣияѵь мы кая 
лись въ своихъ грѣхахъ, искали у Госпола спасигельнаіо 
врачевства своимъ душамъ. Но что принесло н ^ наше 
покаяніе? Всѣ-ли мы выздоровѣли отъ грѣховныхъ оолЬзнеи, 
В с Г л и мы ожили душою! Сознаемся 
рѣдко бываешь искреннее; наша исповѣдь очень часго оы 
ваетъ холодная. Отъ того мы и послѣ исповѣди нерЬдко 
еттдаемъ во грѣхахъ, умираемъ для жизни святой и оого-
Я и — й камень грѣховъ остается W g ™ 
къ напей душѣ. И какъ бы мы желали, чтобы Іоеподь 
иришелъ^еъ намъ и олеивотворилъ грѣшныя наши души! 

Не будемъ лее терять благопрштнаго времени, іоснодь 
всемогущій пришелъ улее къ намъ; Онъ теперь въ этомъ 
св храмѣ. Какъ любилъ Онъ друга овоего Л а з а ^ ^ 
л ю б и ш ь и души христіанскія, искупленныя Ьго іфОвно, и 
Онъ не хочешь смерти грѣшника, но хочетъ чтобы всѣ в л -
етали отъ грѣховъ и живы были во вѣкъ. И вотъ, вь оно 
М И Н П Ъ какъ только отворятся эти царскія врата, Онъ явит-
ся къ намъ подъ в и домъ хлѣба и вина въ Таинствѣ св. 
Причащенія, ч?обы войти въ наши души и » W 
И І Ь Онъ, говорю, up идетъ къ намъ, ч т о б ы воскресить нась 
ошь * смерти грѣ іовноі подобно тому, ^ к ъ О н ь в и д и м о н р и -
ходилъ въ Виѳанію воскресить умершаго Лазаря Оть нась 
требуется только смиренное, чистосердечное раскаяшеисо-
крушеніе о грѣхахъ, Болеій страхъ и твердая вѣ а вь іи-
суса Христа. Св. церковь учитъ насъ: со 
и вѣрою приступите. Приступите къ Іисуеу Хрисіу^оь іа 
кимъ1 благоговѣніемъ и вѣрою, съ какими J " 
Нему Лазаревы сестры-Марѳа и Марш. И Гооподь входя 
ВЪ наши души подъ видомъ хлѣба и вина, какъ оы іакъ 



— 2 4 8 — 

скажешь намъ: вставайте вы—души христіанскія, выходите 
вонъ отъ гроба грѣховнаго! Тогда мы воскреснемъ душою, 
будемъ живы предъ Богомъ. 

Но обратимся къ праведному Лазарю. Посдѣ того, какъ 
Іисусъ Христосъ воскресилъ его, враги Христа хотѣли убить 
его. Лазарь, зная лукавые помыслы ихъ, удалился на ост-
ровъ Кипръ. Вотъ, бр., намъ урокъ, какъ додлѵны мы по-
ступать послѣ своего воскресенія душевнаго, т. е. послѣ 
животворящаго Причащенія. И мы имѣемъ у себя враговъ-
Злой діаволъ, наши грѣховныя страсти, суть такіе враги 
наши, которые могутъ опять запутать насъ во грѣхахъ, уда-
лить отъ Бога и умертвить наши души. Что же дѣлатьнамъ? 
Удалиться отъ нихъ, т. е. перестать творить діавольскія 
дѣла, возненавидѣть всякій грѣхъ и всѣмъ сердцемъ прилѣ-
питься къ Богу. Лазарь послѣ своего вооресенія былъ епи-
скопомъ на островѣ Кипрѣ, и въ этомъ санѣ до конца жиз-
ни своей пожилъ благочестно и свято, всей душой послу-
жилъ вѣрѣ Христовой. Мы, бр., называемся христіанами; а 
имя христіанина развѣ не высокій санъ? Всякій христіанинъ 
есть также служитель Волгій, который долл:енъ твердо хра-
нить свою вѣру и добрыми дѣлами слулшть Іиоусу Христу. 
Вотъ, говорю, какъ доллшы лшть и поступать христіане, 
причащающіеся лшвотворящаго Тѣла и Крови Христовой. 

Но горе, если по принятіи св. Причащенія, своими грѣ-
хами и слулгеніемъ діаволу етанемъ опять умерщвлять и по-
гублять свои души. Тогда мы будемъ крайне не благодарны 
предъ Іисусомъ Христомъ за то великое чудо, которое со-
вершаешь Онъ надъ нами, какъ надъ мертвецами, въ таин-
с т в причащенія. Мы будемъ подобны тогда тѣмъ іудеямъ, 
которые хотѣли убить Іисуса Христа и друга Его Лазаря. 
Да не будетъ сего, братіе! Послѣдуемъ лучше праведному 
Лазарю и всѣмъ увѣровавшимъ во Христа послѣ воскресе-
нія Лазаря. Укрѣпимся въ святой вѣрѣ и послулшмъ Іисусу 
Христу всею лшзнію и дѣлами своими. 

Вотъ, бр., носильное мое вамъ наставленіе для нынѣш-
няго дня. Оно скудно словомъ; но если вы рѣшитесь въ 
точности исполнять его, то не погибнете во грѣхахъ, не 
умрете душею: будете лшть святою и богоугодною лшзнію 
и отъ временной лшзни перейдете къ лшзни вѣчной и бла-
леенной. Аминь. 
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Поученіе в ъ н е д ѣ л ю В а і й . 

Нынѣшній день св. Церковь воспоминаешь торжествен-
ныйТходъ Іисуса Христа въ Іеруеалимъ, когда онъ щель 
на вольное стріданіе" и смерть, чтобы разрушить темное 
панство грѣха и діавола и устроить па землѣ свое Боше 
царство. Народъ Іерусалимсіій встрѣчалъ Его тогда какъ 
славнаго и великаго царя, сѣдящаго на жребяти осли Оъ 
радоотію выходя къ Нему на встрѣчу, одни снимали . оь себя 
одежду и постилали на Его пути, друпе р ѣ з а л и в ^ви съ 
деревъ, и также бросали па дорогу; всѣ 
осант\спасеніе подаждь!) Благословен* грлдыи во ^л іо-
сподне! (Іоан. ХТІ, 12, IB) Но нотомъ, чрезъ нѣсколько дней, 
Z b же народъ, движимый завистно къ великои славѣ Е ю , 

П Р Ѳ Д НТ когда Господь во 
плоти человѣчеекой приходилъ въ гор. Іерусалимъ, страдаль 
и умиралъ за насъ. Темное царство грѣха и дьявола — 
ніено Имъ, и для всѣхъ настало царетвіе Хрисгово. И. 
Онъ—Господь славы готовъ войти теперь въ m 
КОТОРЫЙ для Него дороже всякаго земного города. Какъ же 
^ ш ъ ш ^ т т ^ Господа, чтобы въ душахъ 
н а ш и х ъ возсіяло Христово царство? Господь не пойдешь 
теперь на страданія; но для насъ наступишь седмица свя-

страстей Христовыхъ. Съ какими-же душами вступимъ 
мы въ эту великую седмицу, въ которую Господь за нась 
страдалъ и умиралъ? Достойны-ли мы, чтобы Господь во-
шелъ въ наши души и царствовалъ въ ™хъ< • 

Прежде всего вопросимъ самихъ себя: въ прошеднпе 
дни Великаго поста всѣ-ли мы постились и молились какъ 
требовала ошь насъ матерь наша-св . 
каялись во грѣхахъ своихъ, какъ должно каяться грішшикь 
достигающему Христова царствія? Если мы истинно не ка-
ялись, не постились и не молились, и доселѣ остаемся во 
грѣхахъ, не думая о иокаяніи и исправленш своей жизни, 
то Христосъ не войдешь въ наши души, Онъ минуешь насъ. 
ибо мы не вышли къ Нему навстрѣчу съ чистыми душами 
и добрыми дѣлами. За нашими суетами и грѣхами _ нѣтъ и 
мѣста Ему въ нашихъ душахъ. Своими беззаконіями мы 
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дѣлаемся Его врагами, и второе распинаемъ Его. Недостойны 
мы, поэтому, и Его царства. 

Правда, по примѣру народа Іерусалимскаго и мы поемъ 
нынѣ Господу: осанна благословен^ грядий во имя Господне! 
И мы держимъ въ рукахъ своихъ древесный вѣтви, и какъ 
бы встрѣчаемъ грядуіцаго къ намъ Іиеуса Христа. Но если 
все это есть только одно наружное выраженіе встрѣчи на-
шей Господа, а душою и сердцемъ своимъ мы не вышли 
къ Нему навстречу, то что будетъ значить и наше празд-
новапіе? Что изъ того, что тѣломъ своимъ стоимъ мы въ 
Божіемъ храмѣ, держимъ въ рукахъ древесныя вѣтви, а 
душою далеки отъ Іисуса Христа? Нѣтъ, съ нашими дре-
весными вѣтвями св. Церковь научаешь насъ соединять и 
духовное приношеніе Богу. А какое это духовное прино-
шеніе? Наши теплыя молитвы, истинный поешь, искреннее 
нокаяніе во грѣхахъ, наша св. вѣра и любовь христіанская, 
чистота души—вотъ достойное приношеніе, съ которымъ 
должны мы выходить навстрѣчу своему беземертному Царю— 
Іисусу Христу, грядущему въ наши души. 

Да, возлюбленные, наши добрыя дѣла для Іисуса Хри-
ста несравненно дороже и пріятнѣе, нежели древесныя наши 
вѣтви и наши одежды. Если мы не помрачаемъ ихъ своими 
грѣхами, то они, какъ плодъ св. вѣры нашей въ Іисуса 
Христа, сіяютъ и цвѣтутъ предъ Богомъ и людьми Господ-
нею благодатію, доколѣ живемъ мы на землѣ, украніаюшь 
наши души, радуютъ св. Ангеловъ и прославляютъ Іисуса 
Христа. Но что я говорю—доколѣ живемъ на землѣ? Доб-
рыя дѣла наши идутъ съ нами и по смерти нашей и укра-
шаютъ намъ путь къ вѣчному царствію. Ихъ записываютъ 
св. Ангелы *и полагаютъ на вѣсы правды Болней. Ихъ хва-
лишь и нріемлетъ Господь, и по своей любви устрояетъ изъ 
нихъ для насъ вѣчныя обители на небесахъ, красотою своею 
цревооходящія всякій умъ. О, какъ высоко цѣнишь Господь 
наши добрыя дѣла! Съ этими-то дѣлами, послѣ общаго вос-
кресенія мертвыхъ, доллшы мы встрѣчать Господа,^ гряду-
іцаго съ силою, славою многою на облакахъ небесныхъ 
воздать каждому по дѣламъ. Съ этими же дѣлами доллшы 
мы срѣтить и нынѣшній праздникъ входа Господня въ Іеру-
салимъ. Съ ними же доллшы вступать и въ седмицу свя-
тыхъ Христовыхъ страстей, чтобы явиться достойными ве-
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ликой жертвы, принесенной за насъ Іисусомъ Христомъ 
на креетѣ. Если мы богаты этими дѣлами, то и іосподь 
войдешь въ наши души и воцарится въ нихъ. Іогда мы до-
стойны будемъ евоспѣвать пѣснь Господу: благословет грядыи 
во имя Господне! Благословенъ грядый въ наши христіан-

П Г б ш т і е мои! Сознаемся, что мы недостойны безцѣн-
наго поеѣщенія Господня: наши души не очищены постомъ 
и иокаяпіемъ, не украшены святыми дѣлами. ІѴь душъ не-
раскаяннаго грѣшника не Господь приближается, не св. 
Ангелы, а темный полкъ лютыхъ демоновъ. Вездѣ они ею 
встрѣчаютъ и удаляютъ его ошь Бога и царствія Христова. 
И горе тому человѣку, которымъ овладѣютъ демоны. Для 
такого человѣка и на землѣ адъ, а въ будущей жизни вѣч-
ный адъ. Постараемся лее, по Крайней мѣрѣ, наступающую 
для насъ седмицу святыхъ Христовыхъ страстей провести 
въ богоугодномъ воздержаніи и молитвахъ, въ истинномъ 
сокрушеніи и покаяніи во грѣхахъ своихъ: иоо въ oie, го-
ворю, время Христосъ многомилостивый страдалъ и уми-
рать за насъ, чтобы и з б а в и т ь насъ отъ смерти вѣчнои и 

даровать намъ свое царство. Умремъ и мы для грѣха, ожи-
вемъ для Іисуса Христа и Его царствія и не будемъ оолѣе 
умирать для Него, не будемъ грѣшить. Тогда мы удостоимся 
съ истинною радостію встрѣтить пресвѣтлыи и всерадост-
пый праздникъ Христова Воскресенія. И если мы сохраним-!, 
и умножимъ въ себѣ добрыя дѣла, то мы удостоимся вѣчно 
радоваться съ Господомъ и въ томъ славномъ царствѣ Его, 
въ которомъ праведники просвѣтятся какъ солнце и цар-
ствію Его не будетъ конца. - Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю В а і й . 

Писано есть: храмъ Мой, храмъ мо-
литвы наречется: вы же сотвористе и 
вертепъ разбойникомъ (Мѳ. XXI, 13). 

Нынѣ у насъ праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ. 
Въ исторіи Евангельской говорится, что когда Іисусъ Хри-
стосъ, при великомч» стеченіи народа, навстрѣчу Ему вы-



— 2 5 2 — 

ХОДИВШЕГО, вошелъ въ гор. Іерусалимъ, то Онъ нанравилъ 
путь Свой въ Волеій храмъ. Что-же Онъ увидѣлъ въ этомъ 
храмѣ? Онъ увидѣлъ не богомол ьцевъ, не благоговѣніе и 
благочиніе, нодобающія святости храма,—Онъ увидѣлъ здѣсь 
торговлю, столы мѣновщиковъ съ деньгами и скамьи про-
дающихъ голубей. Здѣсь толпились продавцы воловъ, овецъ 
и голубей; меледу продавцами и покупателями происходило 
безчиніе, шумъ и толкотня. И не потерпѣлъ Господь такого 
безчинства въ Своемъ св. храмѣ. Онъ сдѣлалъ бичъ изъ 
вервій и выгналъ 'всѣхъ безчинниковъ изъ храма, деньги 
мѣновщшеовъ разсыпалъ, а столы и скамьи ихъ опрокинулъ. 
Онъ говорилъ имъ: въ писаніи сказано: домъ Мой, домъ мо-
литвы наречется, а вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ. 

Теперь, други мои, обратимся къ себѣ еамимъ. И мы 
приходммъ въ Волеій храмъ. Вотъ и мьт, для ныиѣшняго 
праздника, были на утрени, получали древесныя вѣтки, 
пришли и къ обѣднѣ. Но всегда-ли мы имѣемъ Вожій 
страхъ? Веегда-ли мы молимся съ доляшымъ вниманіемъ и 
благоговѣніемъ? Какое воздаемъ мы благоговѣніе и почтеніе 
храму Господню? 

Конечно, отрадно видѣть христіанъ, ириходящихъ въ 
храмъ Вожій на молитву. Ибо гдѣ удобнѣе молеемъ мы при-
блилеаться кгь Вогу и находить отраду своей душѣ, какъ 
не въ храмѣ Вояеіемъ? Но нельзя не полеалѣть и о томъ, 
что нѣкоторые изъ христіанъ, придя въ это Волеіе яшлище, 
видя предъ собою величіе и Вожію красоту, вмѣсто того, 
чтобы въ душѣ своей воспламенить благоговѣніе и страхъ 
Воянй, часто остаются невнимательными къ тому, что со-
вершается предъ ихъ глазами, стоятъ и молятся съ небре-
лееніемъ. Одни изъ насъ далее тяготятся слулебою и, не 
доледавшись окончанія оиой, уходятъ изъ церкви, какъ будто 
кто гонитъ ихъ, а уходя изъ храма, толкаютъ молящихся, 
стучатъ церковными дверями; другіе лее, вмѣсто молитвы, 
заводятъ въ церкви разговоры, кто о куплѣ, о продалеѣ, а 
кто о томъ, гдѣ кто былъ, что видѣлъ и слышалъ, кто съ 
кѣмъ побранился; иные злословятъ своихъ сосѣдей, знако-
мыхъ, или лее смотрятъ на то, кто въ какомъ нарядѣ при-
шелъ въ церковь, производясь смѣхъ и, такимъ образомъ, 
нарушаютъ благочииіе церковное, возмущаютъ внимапіе, 
благоговѣніе свящеино-дѣйствующихъ и молящихся въ храмѣ. 
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Т-Т-Ьсотопые же, стоя въ храмѣ, иногда дремлютъ или же 
л о ш п ѵ Т на то, что не скоро оканчивается Вогослужеше. 
Ж ? много говорить! Какое безчинство происходило въ 
нашемъ храмѣ во время нынѣшней утрени при раздаваши 
" Г ^ т в е й ? Отъ этого безчинія, шума и толкотни 

too и молиться, едва-ли можно было 

ртіѵтпятіі что въ церкви пѣли и читали. 
У И такъ къ великой горести, и въ нашемъ храмѣ не-

вѣдко бываютъ безчинники, подобные безчинникамъ Іеруса-
лимокимъ Но тѣхъ безчинниковъ Господь внгналъ изъ 
" а А ' ™ сказать о нашихъ — , 

Нр боятся, и людей не стыдятся; Ов. Димигрш i u 
сговскій вогГчто говорить: „было то в р е м , когда Господь 
"сотворил* бичъ отъ ~ ~ Т г ^ Г % 

>™7OZ Ä t S 
св Твоего храма: нынѣ наше окаянное время настало; уже 
мы Тебя изгоняемъ, а храмъ Твой претворяем въ вертепъ 
тзбойниковъ« (Слов, въ нед. Жен. Мгронос.). 
" Ä больно, други мои, смотрѣть на to « д а 
1-отопые пиедъ лидемъ Самого Бога стоятъ съ неблаго 
г о в ѣ н к м ъ и небреженіемъ! Какіе они хриотіане, что и м. 
э т о " мѣстѣ не хотятъ стоять смиренно и благоговѣино? 
Какая у нихъ вѣра въ Бога, когда не страшатся ни Вожія 
Й е Г о л І , на кото%мъ црисутствуетъ Самъ Господь во славѣ 
Своей, ни великаго таинства, на которое и ç a м ы А н г е ш 
не могуть смотрѣть безъ страха и трепета! И сь.какою 
совѣстію приходятъ они въ Божій храмъ? Ужели для того 
Гтобы показать предъ Вогомъ и людьми свою J Ö p e — ь 
и неблагоговѣніе, нарушить благочиніе ^ » н о е ? Но братіе 
мои' Господь видитъ всякое наше безчише и до поры до 
таемеии терпитъ намъ. Но Онъ чрезъ пророка Своего ска-
^ " о к і ш ъ человшь, торяй дшо 
иге иъ ГІевем. 48, 10). И если слово Божіе поражаем, чело-
" a пршшгаіемъ, L такой человѣкъ навсегда погибши 
Такйхъ безчинниковъ, если они не смирятся и не испра 
вятея, Господь изгоним, изъ Своего царства и отошлем на 
вѣчное изгнаиіе въ муку вѣчную. л л т т т л 

Братіе мои возлюбленные! Будемъ стараться нелѣностно 
прихода, въ Божій храмъ и въ этомъ святомъ домѣ стоять 
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и молиться со страхомъ Вожіимъ, съ благочестивым* вни-
маніемъ и благоговѣніѳмъ. Сама св. Церковь, при каждомъ 
богослуясеніи, испраіпиваетъ милостей и благословенія тѣмъ 
христіанамъ, кои стоятъ и молятся въ храмѣ съ вѣрою, 
благоговѣніемъ и страхомъ Болсіимъ. Аминь. 

П о у ч е н і е п р е д ъ П л а щ а н и ц е ю . 

Вотъ предъ нами обравъ Іисуса Христа, мертваго и без-
дыханнаго, во гробѣ почивающаго. На рукахъ и ногахъ Его 
кровавыя раны отъ гвоздей и ребро Его лрободено копьемъ. 
Что все сіе значить? Ов. Церковь вспоминаешь этимъ, что 
Іисусъ Христосъ за грѣхи наши претерпѣлъ на крестѣ муки 
и страданія и умеръ за насъ, и Своими страданіями и смер-
тію избавилъ насъ отъ вѣчной смерти. Той лзвепъ бысть 
за грѣхн наша, и мученъ бысть за беззакония наша, наказа-
nie міра нашего на Немъ, язвою Его ми исцѣлѣхомъ (Иоаіи 
53, 5). И если когда, то теперь, при гробѣ Господнемъ, о 
чемъ всего болѣе и мы должны размышлять, какъ не о стра-
даніяхъ и смерти нашего Спасителя? И видя свое избавленіе 
отъ вѣчной смерти и ада, какое высокое благодареніе и про-
славленіе должны воздавать мы своему Спасителю за Его 
великую къ намъ любовь и благодѣянія! 

Всѣ мы, братіе, во грѣхахъ рождаемся, во грѣхахъ и 
жизнь^ свою нроводимъ, и за грѣхи свои, по суду правды 
Вожіей, должны были умереть и вѣчно мучиться въ огнѣ 
кромѣшнаго ада. Но Господь не восхотѣлъ нашей погибели. 
Его любовь къ падшимъ и погибающимъ грѣшникамъ тре-
бовала принести умилостивительную жертву правосудно Бо-
жію, чтобы спасти ихъ отъ вѣчной погибели. И кто при-
нимаешь на _ себя столь радостное для грѣшника дѣло вѣч-
наго спасенія? Не земные мудрецы, не самые ангелы, но 
Самъ лее Святѣйшій Господь, Царь Ангеловъ и человѣковъ, 
на образъ Котораго теперь мы взираемъ своими очами. И 
кромѣ Его никто не могъ спасти насъ. 

Великъ и святъ Небесный нашъ Спаситель. Велика и 
свята была и Его лгертва, которую ирипесъ Онъ правосудно' 
Вожію за наши грѣхи. А эта жертва—не сребро и злато-
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тпѣнное, но Его святѣйшая жизнь, Его крестныя страданія 
I смерть. Для спаеенія нашего Онъ пришелъ на землю, 

пюинялъ на Себя H a i ß y человѣческую плоть, и волею Своею 
о Х ъ Себя на мученія и смерть. Во время чтешя1? « Р ^ 
ныхъ евангелій мы слышали трогательную исторш, юкь 
невѣрный ученикъ Его Іуда предалъ Его, неоцѣнеішаго 
Царя1 славы, врагамъ-іудеямъ за 80 сребренниковъ ьлкъ 
гр&ые воины связали Е г о - С у д ш живыхъ и мертвьхъ 
повели на судъ къ беззаконны,мъ судшмъ, какъ эти судьи 
отдали Его на поруганіе, оплеваніе и заушеше, какъ сняли 
съ Него одежду, одѣли въ багряницу и на главу Егсг воз-
ложили терновый вѣнецъ, и какъ ооудшш Еіч>-исгинна о 
Бога на самыя лютыя страданія и смерть. Его руки и но и 
прибили ко кресту гвоздями и распяли между двумя разбой-
никами. А кто изобразишь всю лютость и тяжесть этихъ 
мѵченій? Неоцѣнная кровь полилась съ нашего Спасителя, 
™зди раздирали раны1 рукъ и ногъ Его; Онъ етрадалъ въ 

неотерпимыхъ мученіяхъ иумеръ на крести. 
Сіи-то муки и страданія, сио-то крестную смергь Юс-

пода Іисѵса * съ такою трогательностію воспоминаешь нынѣ 
св. Церковь. Итакъ, удалимъ отъ себя все з е м н о е и свои умъ 
и сердце обратимъ къ своему Спасителю. Посмотримъ съ 
благоговѣніемъ на Его терновый вѣнецъ, на Его ирооитъш 
1)Ѵки и ноги и на текущую изъ нихъ кровь. Сія кровь, 
тагоцѣнная предъ Богомъ, пролита за жизнь и спасеню 
шра, Божественная глава нашего Спасителя увѣнчана ко-
лючимъ вѣнцомъ за то, что наши умы были наполнены не-
чистыми помыслами, изобрѣтали ложь и всякую неправду, 
любвеобильное сердце Его пробито копьемъ за то, что въ 
нашихъ сердцахъ кипѣли нечистыя желанія; пречистыя руки 
Его творившія великія чудеса и милости роду человече-
скому, изранены за то, что наши руки творили дѣла без-
законный пречистыя ноги Его, ходивщія по пути правды 
и истины, пробиты гвоздями за то, что наши ноги ходили 
по путямъ нечестія и погибели; Онъ обнищалъ, чтобы насъ 
обогатить сокровищами Своего царства, смирилъ Сеоя, пре-
терпѣлъ безчестіе. чтобы насъ прославить въ Своемъ Вожіемь 
царствѣ; претериѣлъ лютыя муки, чтобы насъ избавить отъ 
вѣчныхъ мукъ; умеръ на крестѣ, чтобы намъ, осужденным., 
па вѣчную смерть, даровать вѣчную жизнь на небесахъ. 
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Поолѣ сего, какое высокое благодареніе и прославленіе 
должны мы воздавать Господу своему за Его неизреченную 
къ намъ любовь и благодѣянія! Претерпѣвъ за насъ все то, 
что намъ самимъ надлежало терпѣть вѣчно за наши грѣхи, 
Онъ теперь хочетъ отъ насъ только того, чтобы мы всегда 
твердо вѣровали въ Него, жили но его св. заповѣдямъ и 
шли за Нимъ въ Его небесное царство. Если мы будемъ 
такъ поступать то это будетъ отъ насъ по истинѣ достойное 
благодареніе и прославленіе Господа. 

Но какова, братіе, наша вѣра въ Него, наша къ Нему 
любовь и благодареніе? И вмѣсто любви и благодаренія не 
распинаемъ ли и мы своего Спасителя, подобно неблагодар-
нымъ іудеямъ? Не умножаемъ ли Его страданій? Когда мы 
забываемъ Бога и думаемъ только о земномъ и грѣшномъ, 
изъ-за земного, примѣрно, за борозду земли въ огородѣ, 
или въ полѣ, или что либо другое, заводимъ вражду съ 
ближними; когда, примѣрно, за нѣсколько копѣекъ, или за 
чарку водки, продаемъ свою совѣсть, обвиняемъ людей не-
винныхъ и добродѣтельныхъ, а нечестивыхъ и иеправыхъ 
защиіцаемъ и оправдываешь, то мы предаемъ своего Спаси-
теля съ Іудою беззаконным*. Когда мы бываемъ немилостивы 
къ братіямъ нашимъ и дѣлаемъ имъ обиды и неправды, 
отнимаемъ у нихъ кусокъ хлѣба, то мы вторично снимаемъ 
съ своего Спасителя одежду и муЧимъ Его. Когда мы зло-
словим* и оклеветываемъ своихъ ближнихъ, въ воскресные 
.и праздничные дни лѣнимоя ходить въ храмъ Божій на мо-
литву, во грѣхахъ своихъ не каемся и ропщешь на Бога, 
то мы отрекаемся отъ своего Спасителя, вторично возла-
гаем* на главу Его терновый вѣнецъ и ругаемся надъ Нимъ. 
Всякіе худые наши помыслы желанія, всякія беззаконный 
наши дѣла—вотъ наіни гвозди, раздираюіціе руки и ноги 
нашего Спасителя, вотъ наши копья, пронзающіе Его сердце! 

Что жъ изъ того, что мы смотримъ на образъ своего Спа-
сителя, ставимъ предъ Нимъ свѣчи, кладемъ поклоны, а въ 
сердцѣ своемъ дерлшмъ нечистые помыслы и желанія? Что 
изъ того, что мы лобызаемъ язвы Христовы, а худыхъ дѣлъ 
своихъ не оставляем*? Но если и теперь, когда и адъ ра-
зрушенъ, и смерть упразднена, и царство Небесное для 
всѣхъ отворено, если, говорю, и теперь будемъ мы нро-
гнѣвлять своего Спасителя грѣхами своими, то чего болѣе 
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ожидать намъ, какъ не вѣчной погибели, нами же самими 
уготовляемой и умножаемой? Ужели сія погибель не должна 
устрашить насъ и удержать отъ грѣха? Вспомните еще и 
то, что во время страданій и смерти нашего Спасителя 
затмилось солнце, потряслась земля, распались камни, мы 
ли не устрашимся предъ Богомъ, видя всю бѣдноеть и не-
достоинство своихъ душъ? Мы ли будемъ безчувственнѣе 
земли, наши-ли сердца должны оставаться тверже камней, 
при размышленіи о крестныхъ страданіяхъ и смерти Іисуса 
Христа? Да не будетъ сего, братіе! Припадем* къ своему 
Спасителю съ сердечнымъ благодареніемъ за Его великія къ 
намъ благодѣянія, поклонимся Ему со страхомъ и благого-
вѣніемъ и проліемъ предъ Нимъ наше смиренное моленіе 
о грѣхахъ нашихъ. Облобызаемъ сь теплою вѣрою живо-
носныя язвы Христовы и, при Господней благодати, будемъ 
•стараться жить по заповѣдямъ Христовымъ. іогда мы Оу-
демъ вѣрными учениками и иослѣдователями Христовыми и 
удостоимся получить вѣчное царство, которое прюбрѣлъ намъ 
Господь Своими страданіями, Своею кровно, смертно и вос-
кресеніемъ. Аминь. 

Поученіе къ п о с е л я н а м ъ в ъ д е н ь С в . В е л и н о м у ч е н и н а , П о б ѣ д о -
н о с ц а Г е о р г і я . 

Нынѣ у насъ праздникъ св. великомученика побѣдо-
носца Георгія, и мы пришли въ храмъ Божш почтить па-
мять сего великаго угодника Вожія и вознести къ нему свои 
молитвы. Доолѣ молитвы нашей, для общаго назиданія на-
шего и въ честь св. Георгія, я хочу обратить ваше внима-
ніе на следующее: вы, конечно, знаете, какъ изображается 
на иконѣ св. Георгій. Онъ изображается сидящимъ на конѣ 
въ образѣ воина съ копьемъ въ рукахъ. Подъ конемъ его 
изображается змій, котораго онъ поражает* въ гортань сво-
имъ копьемъ, а близъ Георгія-стоящая царевна во всемъ 
царскомъ одѣяніи. Почему-же такъ изображается св. Іеоргш* 
И чему можемъ мы научиться, взирая на его_ св. икону* 

Въ описаніи чудесь великомученика Теория вотъ что объ 
этомъ говорится: близь его отечества, въ странѣ Сирофини-
кійской, при гор. Виритѣ было большое озеро, въ которомъ 
жилъ огромный змій. Этотъ змій, выходя изъ озера, улов-
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лялъ и пожиралъ многихъ людей, и, приближаясь къ стѣ-
намъ города, своимъ ядовитымъ дыханіемъ такъ заражадъ 
воздухъ, что многіе умирали. Много разъ жители вооружа-
лись, чтобы убить это чудовище, но ничего не могли сдѣ-
лать. Великій страхъ напалъ на нихъ; плачъ и вопли по-
стоянно раздавались въ городѣ. В ъ одинъ день жители 
пришли къ своему царю и сказали ему: „что намъ дѣлать? 
Всѣ мы погибаемъ отъ страшнаго змія". Жители этого го-
рода были язычники. Царь язычникъ сказалъ имъ: „во-
прошу боговъ и, что они откроютъ, объявлю вамъ". На 
вопросъ царя жившіе въ идолахъ бѣсы дали такой отвѣтъ, 
чтобы каждый изъ яштелей давалъ поочередно на съѣденіе 
змію сына или дочь. Всѣ на это согласились, и самъ 
царь сказалъ, что и онъ отдастъ свою дочь, когда дойдет ь 
до него очередь. Съ того времени яштели поочередно 
приводили- своихъ дѣтей на берегъ озера, и выходившій 
оттуда змій полшралъ свою добычу. Дошла, наконецъ, 
очередь и до царя. Царь призвалъ свою дочь, приказалъ 
ей получше _ одѣться и, горько оплакавъ ее, послалъ на 
съѣденіе змію. Дѣвица, пришедши на берегъ озера, со 
слезами олшдала своей мучительной смерти. Въ это время, 
по Вожію смотрѣнію, явился св. великомученикъ Георгій 
во образѣ воина, сидящаго на конѣ и держащаго въ рукахъ 
своихъ копье. Онъ подъѣхалъ къ царевнѣ испроеилъ: „за-
чѣмъ ты стоишь здѣсь, кого ожидаешь и о чемъ плачешь"? 
Дѣвица все разсказала ему про змія и про себя. Ов. Теор-
ий сказалъ ей: „не бойся, дѣвица, во имя Господа моего, 
истиннаго Bora, я избавлю тебя отъ змія". Когда они го-
ворили, показался страшный змій и сталъ приближаться 
къ царевнѣ. Св. Георгій, оградивъ себя крестнымъ знаме-
ніемъ, съ словами: во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, устре-
мился на змія и крѣпко ударилъ его въ гортань своимъ 
копьемъ, приліалъ къ землѣ, а конь попиралъ его ногами. 
Св. Георгій велѣлъ связать змія и вести въ городъ. На-
родъ, смотря на это диво, отъ страха обратился въ бѣгство. 
Но св. Георгій сказалъ имъ: „не бойтеся, но уповайте па 
Господа Іисуса Христа и вѣруйте въ Него. Онъ послалъ 
меня къ вамъ избавить васъ отъ змія." Потомъ св. Теор-
ий убилъ змія своимъ мечемъ посреди города, а народъ 
извлекъ это чудовище за городъ и тамъ ежегъ на кострѣ. 
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Тогда царь и весь народъ въ числѣ двадцати пяти тысячъ, 
кромѣ женъ и дѣтей, увѣровали во Христа и приняли свя-

1 0 Ш т м М ' р . , и въ наше время живущаго змія и по-губляю-
шаго родъ чѳловѣческій? Есть, братіе^ и самый опаснѣишш, 
искони живущій, змій невидимый^ діаволъ. Есть также и 
зміиное озеро, погибельное для христіанина. Что такое, напри-
мѣръ, эти питейныя заведенія, какъ не озеро, гдѣ невидимыи 
змій то и дѣло принимаешь жертвы отъ нашихъ пьянствующих^ 
христіанъ и уловляетъ ихъ въ свои погибельныя сѣти* И 
многіе-ли минуютъ это озеро? Сюда идутъ и старики, не 
отстаютъ отъ нихъ и молодые; безмѣрпо упиваются нерѣдко 
люди старые и пожилые, не уступаюсь имъ и молодые; 
и тѣ, и другіе несусь свои усердныя жертвы діаволу. И 
какого только не творится здѣсь погибельнаго кощунства 
и безобразія! Здѣсь христіанинъ нерѣдко теряетъ страхъ 
Воянй, прилагается скотамъ несмысленнымъ и уподобляется 
имъ И мало-ли видимъ мы пьянствующихъ компанш въ 
угоду діаволу? Что творится, напримѣръ, у насъ на свадь-
бахъ, крестинахъ, поминахъ? И здѣсь нерѣдко творится 
пьянство и всякаго рода безчинство, какое только угодно 
діаволу. Мимо этихъ компаній иногда и пройти страшно. 
Самый воздухъ заражается отъ скверныхъ словъ и сквер-
ныхъ дѣлъ человѣческихъ. И отъ такого діавольскаго слу-
яеенія нерѣдко бываетъ то, что отцы теряютъ любовь къ 
своимъ дѣтямъ, a дѣти теряютъ покорность и уважеше къ 
своимъ отцамъ; искренніе друзья нерѣдко теряютъ драго-
цѣнную дружбу И дѣлаются врагами. И люди, потерявъ 
страхъ Божій и совѣсть, заживо отдаюсь себя діаволу и 
приготовляютъ себя въ вѣчно-погибельное озеро-адъ не-
угасимый. И судите сами, чѣмъ лучше поступаешь мы про-
тивъ сказанЯыхъ язычниковъ? Тѣ язычники ооялись живу-
щаго у нихъ змія, а мы не только не боимся, но даже ста-
раемся иногда, какъ можно поусерднѣе, послужить невидимому 
змію: и тѣло и душу отдаемъ ему на посмѣяніе и погибель. 

Нерѣдко составляются у насъ ночныя собраны и гу-
лянья, называемый вечеринками. И эти еобранія для хри-
стіанина не менѣе погибельны. Ихъ можно назвать мѣстами 
разврата и всякаго безстыдства. И такъ, вотъ еще приволь-
ное озеро для невидимаго змія! И здѣсь онъ, какъ хочетъ, 

17* 
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уловляетъ и погубляетъ христіанскія души. Сюда идутъ и 
юноши цвѣтуіціе, дѣвицы невинныя и, поступая во всемъ 
самовольно, нерѣдко портятъ свое поведеніе, теряютъ стыдъ 
и Вожій страхъ, дѣлаются распутными людьми на великое 
горе своимъ отцамъ и матерямъ и на позоръ міру право-
славному. Какое привольное и угодное для невидимаго змія 
и погибельное для христіанства озеро! 

И какое множество жертвъ приносится невидимому змію 
нашими христіанами! Воровство и обманъ, вражда и неправ-
да, ненависть и зависть, скверноеловіе, пѣніе безстыдныхъ 
пѣсенъ подъ праздничные дни,—что все это есть, какъ не 
угодная жертва діаволу. 

Языческая царевна пришла къ озеру во всемъ царскомъ 
одѣяніи, чтобы отдать себя на съѣденіе змію видимому. 
Царевна—какое великое происхожденіе! А царская одежда— 
какое дорогое украшеніе! Но душа наша, братіе, происхо-
жденія самаго высокаго. Она произошла отъ Самого Бога 
и украшена лучше всѣхъ царей и царицъ земныхъ; она 
украшена образомъ и подобіемъ Божіимъ; она имѣетъ отъ 
Бога разумъ, чтобы признать истину и стремиться къ Богу; 
имѣетъ волю, чтобы дѣлать одно добро; имѣетъ сердце, 
чтобы любить Бога и ближнихъ св. любовно, чтобы чув-
ствовать истинную радость и блалсенство. И эту-то дивную 
красоту души, отъ Бога происшедшую, мы нерѣдко помра-
чаешь своими нечестивыми дѣлами и жизнію, и отдаемъ на 
посмѣяніе и погубленіе невидимому змію—діаволу въ вѣчное 
озеро геенсгюе. 

Горько плакала языческая царевна предъ озеромъ, ожи-
дая своей мучительной смерти. О! можно-ли и намъ, бра-
Tie, не плакать и не пожалѣть о погибели нашихъ душъ, 
видя предъ собою озеро огненное, уготованное діаволу и 
нераскаяннымъ грѣшникамъ? 

„Чего стоишь здѣсь, кого ожидаешь"? вопрошалъ св. 
Георгій плачущую близъ озера царевну. И царевна сказала 
ему всю правду. Тогда св. Георгій поразилъ ея врага и 
врага всего народа и царя, и народъ привелъ къ познанію 
истиннаго Бога. Но тотъ лее великій Георгій и къ намъ 
близокъ. И какъ посмотримъ на его икону, то онъ и намъ 
какъ-бы такъ говорить: зачѣмъ ходите, христіане, къ поги-
бельному зміиному озеру, кого олшдате тамъ? зачѣмъ тво-
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рите дѣла нечестивыя? -Сознаемся, братіе, и мы предъ св. 
Георгіемъ, скажемъ ему всю правду: заблудились мы по-
добно язычникамъ, забыли свою вѣру въ истиннаго Бога, и 
своими нечестивыми дѣлами и- жизнію отдаемъ себя на 
съѣденіе змію невидимому. Раскаемся чистосердечно въ своихъ 
грѣхахъ и будемъ всегда усердно просить св. Георгія, да 
помолсетъ онъ намъ своими молитвами обратиться отъ діа-
вольскихъ дѣлъ къ дѣламъ Вожіимъ, да спасетъ онъ пра-
вославныхъ христіанъ отъ змія невидимаго—діавола, и^да 
помолеетъ намъ послуяшть Іисусу Христу съ полною любо-
вно, чтобы наслѣдовать намъ вѣчное царствіе Волне. Сня-
тый великомучениче Георгіе, моли Бога о насъ! Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь п е р е н е с е н і я м о щ е й С в я т и т е л я Х р и с т о в а и Ч у д о -
т в о р ц а Н и к о л а я и з ъ М ѵ р ъ в ъ Б а р ъ - Г р а д ъ , 9 - г о м а я . 

Нынѣ у насъ праздникъ перенесенія мощей Святителя 
Христова и Чудотворца Николая изъ Ликійекаго городаМѵръ, 
находяіцагося въ Малой Азіи, въ Апулійскій городъ Баръ, 
область южной Италіи. Объ этомъ перенесеніи, прежде всего, 
я хочу теперь, братіе, повести съ вами и моккрѣчь. ^ 

Святитель Христовъ Николай скончался въ Ликійскомъ 
городѣ Мѵрахъ 6-го декабря 842 г. , и его тѣло съ честно 
погребено было въ соборномъ Мѵрликійскомъ храмѣ, въ ко-
торомъ онъ приносилъ безкровную леертву и свои молитвы 
о спасеніи своемъ и своей паствы. Честныя мощи его по-
чивали тамъ въ продоллееніе 744 лѣтъ. Въ 1086 г. турки-
магометане, при нападеніи на Малоазійскія области Грецш, 
овладѣли Ликіею, городъ Мѵры раззорили, и христіане Мѵр-
ликійскіе свое дорогое сокровище—мощи угодника Божія 
Николая принуждены были сокрыть подъ землею. Но вотъ, 
по волѣ Господней, Святитель Николай является въ ночномъ 
видѣніи одному благочестивому священнику, жившему въ 
Апулійскомъ городѣ Баръ, и говорить ему: „ступай, скажи 
духовенству и народу, чтобы взяли мощи изъ Мѵръ-Ликіи-
скихъ и перенесли въ здѣшній городъ". Обрадованные грале-
дане и духовенство избрали знатнѣйшихъ между пими му-
жей и съ несколькими священниками отправили ихъ на 
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корабляхъ въ Мѵры-Ликійскія. Посланные мужи прибыли 
въ Мѵры, и тамъ, въ одной церкви, по сказанію червориз-
цевъ, обрѣли въ землѣ гробъ съ мощами Святителя, напол-
ненный благоухаюіцимъ мѵромъ; они безпрепятственно взяли 
его и съ благоговѣніемъ перенесли на свой корабль. Съ этимъ 
драгоцѣннымъ пріобрѣтеніемъ отправились они изъ МѴръ-
Ликійскихъ въ обратное плаваніе въ 11-й день анрѣля, и 
благополучно возвратились въ городъ Баръ 9-го мая 1086 
года. Жители города съ радостію встрѣтили мощи Святи-
теля Николая и перенесли ихъ въ храмъ св. Іоанна Пред-
течи. Благодарные Баряне построили во имя Святителя 
Николая великолѣпный каменный храмъ, и въ третій годъ 
послѣ иеренесенія моіцей изъ Мѵра, также 9-го мая, съ 
честно и торжествомъ, въ новомъ серебрянномъ, позлащен-
ном* гробѣ, перенесли ихъ изъ храма Предтечева въ ново-
построенный храмъ, и положили въ святомъ алтарѣ, гдѣ 
и до нынѣ почиваютъ (Чет.-Мин. 9 мая). 

Добрые мои слушатели! Святитель Христовъ Николай 
имѣлъ престолъ свой въ Мѵрахъ, тѣло свое нереселилъ въ 
город* Баръ, а душею пребываетъ на небесахъ. Но онъ 
всегда былъ и теперь близокъ ко всѣмъ, съ вѣрою призы-
вающим* его: пастыри и учители могут* обрѣсти въ немъ 
добраго наставника, больные—врача, въ бѣдахъ находящіе-
ся—избавителя, грѣшные—молитвенника предъ Богомъ, ни-
щіе—сокровище, скорбящіе—утѣшеніе, путешествующее— 
спутника, на морѣ плавающіе — правителя. Отъ того-то 
вездѣ нынѣ добрые христіане молятся ему и проелавляютъ 
его. Вотъ и мы нынѣ въ своей церкви молимся ему; молятся 
также во всѣхъ селахъ и городахъ, и во всемъ великом., 
нашемъ царствѣ. И, дивное дѣло! Святитель Николай слы-
шитъ наши молитвы, и всѣмъ, сь вѣрою призывающим* 
его, является на помощь. „Но какъ-же это"? пожалуй, 
спросить кто-либо. „Какъ это Святитель Николай слышитъ 
наши молитвы и всѣмъ является на помощь? Сколько, 
напр., людей только въ одномъ нашемъ царотвѣ? A всѣхъ 
людей, живу щи хъ въ другихъ царствахъ, несмѣтное множе-
ство. Но онъ, говоримъ, слышитъ ихъ молитвы и всѣмъ 
является на помощь. ІІочему-же онъ есть скорый и силь-
ный помощникъ для всего міра"? Потому, что его любитъ 
Господь, какъ великаго праведника; а праведникамъ Своимъ, 
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за ихъ святую жизнь, Онъ подаетъ великую олагодать, 
оживотворяешь ихъ Своимъ Духомъ, Который просвѣщаетъ 
ихъ и открываешь имъ Божія дѣла. Отъ того, по Господ-
ней благодати и откровенію, святые слышать наши мо-
литвы, знаютъ наши нужды, за всѣхъ молятся Богу и 
всѣмъ помогаютъ. А въ Божіемъ писанш говорится: много 
можетъ молитва праведтго поспѣтствуема (іак. V, lo) . 
Много помогаешь людямъ и Святитель Николай, и его пре-
славныхъ чудесь невозможно исчислить. А что онъ слышитъ 
наши молитвы и помогает* нам*, то для нас* довольно бу-
детъ, если мы теперь укажемъ на олѣдующш примѣръ, 
бывшій во время земной его жизни. Одни корабельники, 
плывя по морю изъ Египта въ страну Ликшскую, были 
застигнуты бурею; отъ великих* волн* корабль ихъ сталь 
разбиваться, и они уже отчаялись въ своей жизни. Но 
здѣсь, вспомнивши о Святителѣ Николаѣ, котораго никогда 
не видѣли, а только слышали о немъ,—стали призывать 
его въ молитвѣ. Святитель Николай немедленно имъ явился, 
и вошедши въ корабль, сказалъ имъ: „вотъ вы призывали 
меня, и я пришелъ помочь вамъ, не бойтесь". И взявъ 
весло, сталь управлять кораблем*, запретил* вѣтрамъ и 
морю (Іоан. XIV, 12). Корабельники благополучно при-
плыли къ Мѵрекому городу и, вышедши изъ корабля, пошли 
вь городъ, желая видѣть того, кто спасъ ихъ отъ оѣды. 
Увидѣвши его идущаго въ церковь, они узнали своего ола-
годѣтеля и, падши къ его ногамъ, воздавали ему олагода-
реніе. Дивный же Николай, будучи прозорлив* духовными 
очами, усмотрѣль въ нихъ грѣхъ любодѣянія, который уда-
ляешь человѣка отъ Бога. Преподав* имъ наставлеше о чи-
стотѣ тѣдесной и духовной (1 Кор. Ш , .16, 17), отпустилъ 
ихъ съ миром* (Чет.-Мин. 6 декабря). 

Так*, братіе, кто бы из* насъ когда и гдѣ оы ни мо-
лился, будемъ помнить, что Святитель Николай насъ видишь 
и слышитъ и готовь помогать намъ въ нашихъ нуждах*, 
бѣдахъ и напастяхъ. Нужно только стараться быть достой-
ным* его помощи. Знал* онъ тайный грѣхъ корабельни-
ковъ, застигнутыхъ бурею на морѣ; знаешь онъ и наши 
худыя дѣла и помыслы, знаютъ объ этомъ и друпе святые 
люди. Такъ препод. Сѵмеонъ юродивый одному бывало ска-
жешь: „не украдь коль у твоего сосѣда,"—другому: „тебя 
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Господь за то наказы ваетъ, что ты не далъ милостыни ни-
щимъ, имѣя что дать,"—третьему: „перестань отъ прелюбо-
дѣянія,"—четвертому: „ты деньги укралъ у своего хозяина".. 
И что онъ говорилъ, то было и на самомъ дѣлѣ (Чет.-Мин. 
21 іюля). А потому, други мои, если мы живемъ въ тяле-
кихъ. грѣхахъ и не каемся въ нихъ, то и свят. Николай и 
другіе угодники Вожіи не будутъ помогать намъ въ нашихъ, 
бѣдахъ и горестяхъ. Да и самъ Господь, когда преогорче-
вается беззаконіями людей, живущихъ безъ покаянія, не 
слушаетъ молитвъ за нихъ даже своихъ угодниковъ (Іерем. 
16, 1). Преподобн. Оѵмеонъ столпникъ видѣлъ бѣды, на-
ступавшая на городъ Антіохію, и молился объ отвращеніи 
оныхъ. Но Господь сказалъ ему: се вопль грѣховъ града 
сего изыде предъ Мя, гнѣвъ же Мой и ярость подвиже на 
ся; погублю убо той во грѣсѣхъ его, пославши огонь, и 
мечъ, и смерть, той Мя раздражи въ нечестіяхъ своихъ, 
Азъ же предамъ его въ плѣненіе языку неразумну". Сколько-
ни молилъ Сѵмеонъ Бога о градѣ, однако, не могъ умолитъ 
и утолить праведнаго гнѣва Вожія (Чет.-Мин. 24 май). 

Добрые мои_ слушатели! Желаете-ли, чтобы Святитель-
Николай и другіе угодники Волеіи всегда были близки къ 
намъ и помогали намъ въ нашихъ нуждахъ, бѣдахъ и на-
пастяхъ? Кто сего не леелаетъ? Не будемъ лее прогнѣвлять 
Бога и святыхъ Его угодниковъ худыми дѣлами и помы-
слами и своею нераскаянностію. Будемъ стараться лшть-
добродѣтельно, по закону Христову. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь Р о ж д е с т в а С в . П р е д т е ч и и Крестителя І о а н н а . 

Нынѣшній день св. Церковь празднуетъ роледество св. 
Іоанна Предтечи отъ праведныхъ родителей Захаріи и 
Елизаветы. Дивный человѣкъ былъ Іоаннъ. Роледеніемъ 
своимъ онъ принесъ великую радость своимъ родителями 
много добра сдѣлалъ онъ и людямъ. Онъ приготовлялъ лю-
дей къ принятію Спасителя міра, многихъ обратилъ къ по-
каянно и удостоился крестить въ рѣкѣ Іорданѣ Самого Го-
спода. А что за дивная была жизнь его! Какой онъ былъ 
великій и строгій подвилшикъ! Отъ самой юности своей 
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онъ жилъ въ пустынѣ, одежду носилъ изъ верблюлеьяго во-
лоса, опоясывался кожанымъ поясомъ, пища его была самая 
суровая и скудная—акриды (видъ саранчи) и дикш медъ.— 
Вотъ какихъ хорошихъ дѣтей посылаетъ Господь благоче-
стивымъ родителямъ! И вотъ какъ добрыя дѣти проводятъ 
время своей юности и приготовляются на служеніе церкви 
и отечеству! . ѵ „ т . 

Теперь посмотримъ, братіе, и на нашихъ дѣтеи. Какъ 
воспитываются они у насъ? Много можно бы сказать объ 
этомъ, но я укажу теперь на слѣдующее: есть у насъ обы-
чай, по которому молодые мужчины съ раннихъ лѣтъ со-
ставляюсь собранія и гулянья вмѣстѣ съ молодыми дѣви-
дами. И, прискорбно сказать, эти гулянья составляются, 
главнымъ образомъ, въ воскресные и праздничные дни, 
въ которые христіанинъ особенно долженъ служить Богу,— 
и продолжаются иногда заполночь. Спрашивается: зачѣмъ 
составляются у насъ такія компаніи и гулянья? „> насъ 
мода такая, отвѣчаете вы, и съ роду, съ роду такая мода!" 

Отцы и матери! Что сказать вамъ объ этой модѣ* Про-
тивна она Богу, не радостна вамъ еамимъ, пагубна для 
вашихъ сыновей и дочерей. Неужели для того Господь 
далъ вамъ дѣтей, для того вы ихъ кормите, одѣваете и обу-
ваете, чтобы они по воскреспымъ и праздиичнымъ днямъ 
составляли подобный компаніи и гулянья? А часто-ли вы 
паучали ихъ закону Господню и страху Вожио* Если они 
отъ васъ самихъ не слышали ученія о Вогѣ, о грѣхахъ и 
добродѣтели, о благонравіи и цѣломудріи, то чего хорошаго 
молено ожидать отъ нихъ, когда они сами, въ удалепіи отъ 
вашего надзора, на просторѣ, говорясь и дѣлаютъ то, что 
только придетъ имъ въ голову? Здѣсь—на этихъ собраніяхъ 
всего болѣе обнаруживается своеволіе, разслабленіе воли, 
теряется стыдъ и разумъ. Здѣсь можно слышать слова, 
смѣхъ и шутки, большею чаетію, неблагопристойный, кото-
рыхъ благонравный христіанинъ и христіанка ни за что не 
согласятся выслушивать. Вмѣстѣ съ этимъ и въ мулечинѣ, 
и дѣвицѣ съ раннихъ лѣтъ, подобно огненной иокрѣ, на-
чинаютъ возгораться худыя помыслы и лееланія; а отъ ху-
дыхъ помысловъ и лееланій недалеко и до худыхъ дѣлъ. А 
когда человѣкъ сдѣлаетъ худое дѣло одинъ разъ, то не 
страшно для него сдѣлать его и въ другой, третш разъ. И 
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отдалъ тогда человѣкъ свою христіанскую душу врагу—діа-
волу на носмѣяніе. Отъ-того то у насъ сыновья и дочери 
съ раннихъ лѣтъ. теряютъ благонравіе, скромность и бла-
гопристойность, свойственныя ихъ возрасту и полу, изго-
няюсь изъ сердца своего стыдъ и Вожій страхъ, которые 
украшаюсь всякаго христіанина. И послѣ сего, какими мо-
гутъ они оыть членами общества, какими христіанами? 
Могутъ-ли они бояться Бога, чтить Его законъ, уважать 
старшихъ и начальствующихъ? Не надѣйтесь и вы—отцы 
и матери, чтобы они почитали васъ такъ, какъ велѣлъ имъ 
почитать васъ Господь. 

Кромѣ сего, могутъ-ли у насъ дѣти быть хорошими людь-
ми, когда сами же отцы и матери не только не останавли-
ваюсь ихъ своеволія, но иногда утѣшаются ихъ непутными 
шалостями и поступками? Отъ того у иного отца и матери 
ненаглядное дитя не нрочитаетъ толкомъ святой молитвы, 
не можетъ порядкомъ перекреститься; а сквернословить, 
надругать старшимъ, пересудить кого или надсмѣяться, по-
драться съ товарищами и даже уворовать что-либо, оно уже 
имѣетъ способность. 

Не такъ должны проводить время юности христіанскія 
дѣти, не такъ должны они приготовляться на служеніе цер-
кви и отечеству. Св. Амвросій учитъ; „добрыхъ юношей 
дъло есть имѣти страхъ Воянй, родителямъ воздавати честь, 
къ старшимъ имѣти почтеніе, хранити чистоту, не прези-
рати смиреніе, любити милость и стыдливость, что низшему 
возоаету есть украшеніемъ" (Собр. поуч. разн. св. отецъ 
löüd г. лист. 141). Досмотримъ на этихъ благонравныхъ и 
богоооязненныхъ юношей и подивимся, какъ они велики 
предъ Вогомъ и людьми. Боялся Бога Исаакъ, сынъ пра-
отца Авраама. Онъ до того воздавалъ отцу своему почтеніе 
и повиновеніе, что противъ воли его не отказался быть 
принесеннымъ въ жертву. И этотъ Исаакъ былъ благосло-
венъ и любимъ Вогомъ. Іосифъ, сынъ праотца Іакова, ви-
дѣлъ во снѣ солнце, луну и звѣзды, которые поклонились 
ему; но былъ смиренъ, воздавалъ повиновеніе отцу и лю-
билъ братьевъ своихъ. Онъ такъ былъ цѣломудренъ и бо-
ялся Бога, что когда схваченъ былъ лееиою-соблазните чь-
ницею, то захотѣлъ лучше одеяеду свою оставить въ ея ру-
кахъ и убѣжать отъ ней, нежели потерять стыдъ и цѣло-
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мудріе. И этотъ Іосифъ былъ проелавленъ и возвеличенъ Во-
гомъ. Онъ былъ правителемъ всей Египетской страны, много 
добра сдѣлалъ людямъ, былъ питателемъ своего отца и сво-
ихъ братьевъ. 

Отцы и матери! Желаете-ли добра себѣ и дѣтямъ сво-
имъ? Старайтесь лее научать своихъ дѣтей закону Господню 
и страху Вожію и не позволяйте имъ нарушать святость 
воскресныхъ и праздничныхъ дней нескромнымъ гуляньемъ; 
сами первые старайтесь поступать по заповѣдямъ Христо-
вымъ и въ душѣ своей имѣть Болеій страхъ. 

Къ вамъ теперь обращаюсь, молодые христіане и хри-
стіанки! Все, что слышали вы теперь отъ меня, сказано не 
почему иному, а по одной къ вамъ любви, для вашего ис-
иравленія. Перестаньте вы сходиться на ваши соблазнитель-
ныя гулянья, и въ особенности, въ воскресные и празднич-
ные дни. Оставьте эту вредную для душъ вашихъ „моду". 
Исполняйте съ любовію добрыя наставленія своихъ отцовъ 
и матерей и подраяеайте юношамъ добрымъ и богобоязпен-
нымъ. У св. Іоанна Предтечи научайтесь воздержанно, у Иса-
ака—покорности своимъ родителямъ, > у Іосифа—цѣломудрно 
и богобоязненности, и благословеніе Господне пребудетъ 
надъ вами. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь С в . п е р в о в е р х о в н ы х ъ А п о с т о л о в ъ П е т р а и 
П а в л а . 

Нынѣ уТнасъ праздникъ въ честь св. первоверховныхъ 
апостоловъ Петра и Павла. Чему лее мы молеемъ научиться 
у этихъ апостоловъ? У н и х ъ можемъ мы научиться тому, какъ 
нужно каяться намъ во грѣхахъ, и какъ послѣ покаянія 
нулено слулеить Богу и вѣровать въ Него. 

Поемотримъ на св. Петра. Онъ былъ ученикъ и апос-
толъ Христовъ. Но что лее случилось съ этимъ ученикомъ и 
апостоломъ? Когда Іисусъ Христосъ, предъ Своими страда-
піями, во дворѣ первосвященника Каіафы, былъ судимъ 
своими врагами и недругами, то ап. Петръ съ клятвою 
трижды отрекся отъ Христа (Матѳ. 25; 70, 72, 71). А от-
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речьоя отъ Христа по истинѣ тяжкій грѣхъ! Кто отрекается 
отъ Христа, тотъ пропащій человѣкъ. Господь сказалъ въ 
Своемъ Евангеліи: кто отречется отъ Меня предъ человека-
ми, отрекусь отъ того и Я предъ Отцемъ Моимъ, сущимъ 
на небесѣхъ (Матѳ. 10, 83). Что же согрѣшившій Петръ? 
Онъ не предался отчаянію, но немедленно послѣ своего 
грѣрпаденія—горько плакалъ и рыдалъ, каялся, какъ ве-
ликій грѣіпникъ (Матѳ. 2ö, 75), всей душой возлюбилъ Іи-
суса Христа; и за его покаяніе и любовь Іисусъ Христосъ 
предъ учениками своими утвердилъ его въ святомъ санѣ 
апостольскомъ (Іоан. 21, 15, 16, 17). И an. ІІетръ имѣлъ 
крѣпкую, непоколебимую вѣру, со всѣмъ усердіемъ иснол-
нялъ свое апостольское служеніе, и за вѣру Христову 29-го 
Іюня, въ 67-мъ году по Рожд. Христовомъ, окончить жизнь 
свою мученическою смертію, а церковь Христова причла 
его къ лику апостоловъ первоверховныхъ. 

Посмотримъ и па св. Павла. Онъ былъ гонитель хрис-
тіанъ и Самого Христа. А гонитель христіанъ и Христа 
тоже пропащій человѣкъ. Но вотъ этотъ гонитель обратился 
ко Христу и сдѣлался поолѣ своего обращенія вѣрнымъ Его 
апостоломъ, добрымъ пастыремъ и учителемъ Христовой 
церкви. Онъ болѣе всѣхъ апостоловъ потрудился въ пропо-
вѣданш слова Божія (1 Кор. 15, 10), удостоился быть да-
же на третьемъ небѣ, въ самомъ раѣ, и слышать тамъ не-
изреченный гласъ ангеловъ (2 Кор. 12, 2, 4). Чрезъ годъ 
поелѣ мученической кончины св. ап. Петра, и онъ того же 
29-го Іюня, завѣру Христову окончить жизнь свою муче-
ническою смертію. Церковь Христова и его причла къ лику 
апостоловъ первоверховныхъ. 

Посмотримъ теперь и на себя самихъ. А мы развѣ не 
отрекаемся отъ Христа? Развѣ не гонимъ и не хулимъ Его? 
Кто . воруетъ, обманываетъ и пьянствуетъ, не почитаетъ по-
стовъ, не ходить въ храмъ Вожій, враждуетъ и злобится 
на ближнихъ и обижаешь ихъ, и под. сему, тотъ не есть 
послѣдователь Христовъ. Своею худою жизнію и дѣлами 
онъ отерекается отъ Христа, гонитъ и хулить Его. Такой 
человѣкъ есть гонитель и обидчикъ христіанъ. 

Но, братіе мои! Согрѣшаемъ-ли? да не отчаяваемся. Самъ 
Господь сказалъ чрезъ пророка своего: егда грѣшникъ воз-
вратится отъ беззакопгя своего и сотворитъ судъ и правду, 
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той живъ будетъ въ нихъ (Іезек. S3, 19). И вѣрно слово 
Господне. Какъ принялъ Господь кающагося Петра, поми-
ловалъ гонителя и хулителя Своего Павла, такъ принима-
ешь и милуешь Онъ и всѣхъ кающихся грѣшниковъ и обра-
щающихся на добрыя дѣла, и всѣмъ, истинно кающимся, 
даруетъ полное прощеніе и славное царство на неоесахъ. 
В ъ житіи св. мученицы Дороѳеи говорится: двѣ христіанки, 
родныя сестры—Христина и Каллиста, во время гоненія 
на христіанъ, убоявшись мукъ, отверглись Христа, покло-
нились идоламъ и стали жить нечестиво. Когда св. мученица 
Дороѳея убѣждала ихъ оставить идоловъ и съ покаяніемъ 
опять обратиться ко Христу, то онѣ оказали ей: „Мы уже 
однажды погибли, отпадши отъ Христа, и какъ можемъ 
опять обратиться къ Нему!" Св. Дороѳея оказала имъ: „от-
чаяпіе въ Божіемъ милосердіи есть грѣхъ, болыши самого 
идолопоклонства. Не отчаявайтесь и не сомнѣваитесь въ 
добромъ и искуссномь Врачѣ. Нѣтъ раны, который бы Онъ 
не восхотѣлъ исцѣлить: потому называется Онъ Спаситель, 
что спасаетъ; потому Искупитель, что искунляетъ; потому 
Освободитель, что освобождаешь. Вы только отъ всей души 
обратитесь къ покаянію, и несомнѣнно сподобитесь проще-
нія." Тогда обѣ тѣ сестры пали къ ногамъ св. Дороѳеи, и 
рыдая просили ее, да помолится о нихъ милосердому Богу, 
чтобы Онъ принялъ ихъ покаяніе и подалъ имъ нрощеніе. 
И чрезъ нѣсколько времени кающіяся Христина и Каллиста 
скончались мученическою смертію, и съ прощеніемъ грѣ-
ховъ получили отъ Христа и вѣнецъ побѣды (Чет.-Мин. о 
февраль). Сказать-ли еще о препод. Таисш? Она была ве-
личайшая грѣшница. Будучи заключена въ затворъ, она ка-
ллась и молилась о своихъ грѣхахъ. И что же Іосподь 
приготовилъ для этой грѣшницы за ея молитвы и покаяний 
Чрезъ три года послѣ заключенія въ затворѣ, препод. Ан-
'тоній заповѣдалъ всѣмъ братіямъ молиться для узнанія, про-
щена-ли Таисія,—и одинъ въ видѣніи увидѣлъ въ отверстш 
неба уготованный для Таисіи свѣтлый одръ и вѣнецъ( Чет.-

Мин. 8 Октября). 
Братіе христіане! Взирая на св. первоверховныхъ апо-

столовъ Петра и Павла и на другихъ покаявшихся грѣш-
никовъ, будемъ, по примѣру ихъ, каяться въ своихъ грѣ-
хахъ искренно и чистосердечно. Чѣмъ искреннѣе будетъ 
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наше покаяніе и обращеніе къ Вогу, тѣмъ болѣе и Гос-
подь будетъ подавать намъ Свою благодать. Каясь во грѣ-
хахъ, будемъ стараться, по примѣру св. апостоловъ Петра 
и Павла, свято хранить свою православную вѣру и уго-
ждать Богу добрыми дѣлами. Чѣмъ больше приготовимъ 
мы добрыхъ дѣлъ, чѣмъ уоерднѣе послужимъ Іисусу Христу 
и чѣмъ свѣтлѣе будетъ наша вѣра, тѣмъ болѣе и Господь 
приготовить для насъ благъ вѣчныхъ и радостей на небе-
сахъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь К а з а н с н і я И к о н ы Божіей М а т е р и , 8 - г о І ю л я . 

Мы нынѣ празднуемъ Казанской Иконѣ Божіей Матери. 
Объ этой иконѣ, прежде всего, я хочу повести сь вами, 
братіе, и свою рѣчь. 

Въ нашемъ Русскомъ царствѣ есть городъ, очень древ-
ній, Казань. До царствованія Россійскаго царя Іоанна Ва-
сильевича Грознаго городъ Казань былъ во владѣніи та-
таръ, людей некреіценыхъ, не вѣруюіцихъ въ истиннаго 
Бога, содержащихъ магометанскую вѣру. Царь Іоаннъ В а -
сильевичъ покорилъ Казань, присоединюсь ее къ Русскому 
царству, и повелѣлъ обращать татаръ въ православную вѣ~ 
ру. A Вожія Матерь, для ѵкрѣпленія среди татаръ вѣры 
Христовой, даровала городу Казани Свою особенную бла-
годать, явила ему Свою чудотворную икону. И вотъ какъ 
это было: въ городѣ Казани была девятилѣтняя дѣвица, 
по имени Матрона. Этой Матронѣ явилась Вожія Матеръ 
и повелѣла ей сказать духовенству и градскимъ началь-
никам^ чтобы они взяли икону Богоматери, находящуюся 
въ землѣ, іюдъ пепелищемъ сгорѣвшаго дома ея родите-
лей. Было это явленіе въ 1579 г. Три раза Вожія Ма-
терь являлась Матронѣ; но Матрона никому объ этомъ не 
объявляла; потомъ объявила своей матери, но мать сказан-
ный дочерыо слова оставила безъ вниманія. И улее послѣ. 
третьяго явленія Матрона со слезами сказала матери: „я 
видѣла во снѣ икону Пресвятыя Богородицы, отъ лица Ея 
исходило пламя, на меня обратившееся и готовое сжечь-
меня, и я слышала голосъ: „если ты не повѣдаешь Моихъ. 

словъ, то Я явлюсь въ другомъ мѣстѣ, а ты погионешь-. 
Тогда мать и дочь пошли къ архіепископу и гражданскимъ 
начальникамъ, разоказали имъ все, что дѣвица видѣла и 
слышала отъ Болеіей Матери. Но разсказамъ дѣвицы не 
иовѣрили, и мать сама рѣшилась раскапывать землю на 
указанномъ дочерію мѣстѣ. Но сколько она ни трудилась, 
иконы не могла найти. Стала, наконецъ, копать землю 
сама Матрона, и на радость роду христіанскому, скоро 
обрѣла новую св. икону Божіей Матери и поставила на 
томъ лее мѣстѣ, гдѣ обрѣла ее. Узнавъ объ этомъ, мно-
жество народу стало приходить къ явленной св. шеонѣ, 
и всѣ съ благоговѣніемъ молились и старались прикоснуть-
ся къ ней. Тогда архіепископъ, извѣщенный о семъ, съ 
крестнымъ ходомъ отправился къ явленной св. иконѣ, и 
съ великою честно перенееъ ее въ храмъ св. Николая, 
и совершилъ предъ нею молебствіе. Празднована Ка-
занской иіеонѣ Волеіей Матери установлено 8-го поля, въ 
тотъ самый день, въ который мать съ дочерыо ооъявили 
архіепископу и городскимъ начальникамъ о явленіи Божіеи 
Матери. 

Братіе христіане! Прошло много лѣтъ, какъ явилась 
Казанская чудотворная икона Болеіей Матери. Находится 
она теперь въ С.-Петербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ. Но 
благодать и милость Болеіей Матери для всѣхъ насъ всегда 
близка и никогда неистощима. Въ какое бы время и въ 
какомъ бы мѣстѣ ни стали мы молиться Ей, въ Болеіемъ-ли 
храмѣ, въ своемъ-ли домѣ, на пути, во дни и въ нощи, въ 
горѣ и несчастіи, всегда, говорю, и вездѣ Она къ намъ 
близка, всегда и вездѣ насъ видитъ и слышитъ наши мо-
литвы. Когда Она жила еще на землѣ, то и тогда много 
помогала бѣдствуюгцимъ. А теперь, когда Она предстоитъ 
предъ престоломъ своего Сына и Бога, еще болѣе помога-
ете имъ. Теперь Она даже сходить сь небесъ на землю и 
помогаете всему міру. О, какъ отрадно говорится объ этомъ 
въ леитіяхъ святыхъ! Св. Андрей, Христа ради юродивыи, 
однажды былъ восхищенъ на второе и третье небо, и ви-
дѣлъ нѣкоего свѣтлаго, какъ облако, мужа, несшаго крестъ 
и сказавшаго ему: „ты хочешь видѣть здѣсь свѣтлѣйшую 
Царицу силъ небесныхъ, но Ея иѣтъ здѣсь нынѣ: Она ото-
шла въ многобѣдственный міръ помогать человѣкомт и утѣ-
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шать скорбящих*" (Чет.-Мин. 2 октября). И точно, Божія 
Матерь, усердная заступница, спасала препод. Кирилла Бѣ-
лозерскаго отъ пожара и отъ разбойниковъ (Чет.-Мин. 9 
іюня). Она иоцѣляла отъ тяжких* болѣзней преподоб. Ни-
фонта и сохраняла его въ опасностяхъ (Чет.-Мин. 28 дек.). 
Чрезъ свою икону Она помогла Россійскому князю Андрею 
Георгіевичу Боголюбскому побѣдить Болгаръ, а Греческому 
царю Мануилу побѣдить Сарацинъ (Чет.-Мин. 1 авг.). Она 
спасла Москву и всю Русскую землю отъ владычества По-
ляковъ (22 окт.). Она— Болсія Матерь и Матерь рода хри-
етіанекаго непрестанно изливала и доселѣ изливаетъ намъ— 
дѣтямъ своимъ великія чудеса и милости. Къ ней и будемъ 
мы прибѣгать въ своихъ гореетяхъ, бѣдахъ и напастяхъ. 

Теперь обратимся, други мои, еще къ слѣдующему 
обстоятельству. Поолѣ покоренія Казани, царь Іоаннъ Ва-
сильевичъ повелѣлъ казанских* татар* просвѣщать свѣтом* 
вѣры православной, a Божія Матерь явленіем* чудотворной 
иконы своей укрѣпила св. вѣру среди татар*.' И теперь 
православные цари наши стараются о томъ, чтобы во всемъ 
царствѣ ихъ процвѣтала православная вѣра. И Божія Ма-
терь радуется, когда видитъ насъ укрѣпляющихся въ св. 
вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, и за нашу вѣру и за добрыя дѣла 
наши готова изливать намъ всѣ свои милости. Но братіе 
мои! Мы можемъ и огорчать Божію Матерь и лишаться Ея 
помощи. А когда это можетъ быть? Тогда, когда мы, будучи 
крещеными и православными людьми, живемъ не по право-
славному, не но заповѣдямъ Божіимъ. Тогда Божія Матерь 
на насъ прогнѣвляется. Любила Она преподоб. Нифонта и 
много помогала ему; но Она и ирогнѣвалась на него однажды 
за грѣхъ осужденія. Идя въ церковь на молитву, преп. Ни-
фонтъ осудил* въ мысли одного беззаконнаго человѣка, ко-
тораго онъ увидѣлъ въ развратѣ; и.поолѣ этого, воззрѣвши 
на икону, увидѣлъ Пречистую Богородицу лицом* страш-
ну и сурову и отвращающуюся отъ него. Отъ этого 
ужаснулся преп. Нифонтъ,—и вепомнилъ грѣхъ осужденія, 
которымъ похитилъ у Бога право и славу, и начал* рыдать 
предъ Царицею Небесною дотолѣ, пока не увидѣлъ ее улы-
бающеюся, какъ прежде (Чет.-Мин. 23 декабря). 

Конечно, не одинъ грѣхъ осужденія огорчаетъ Божію 
Матерь. Ее огорчаетъ всякое беззаконное наше дѣло и ли-
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шаетъ насъ ея милостей. А потому, будемъ стараться жить 
по заповѣдямъ Господнимъ, какъ подобает* лшть людямъ 
крещеным* и нравославнымъ, да не лишимся помощи Ца-
рицы Небесной. А если когда по немощи согрѣшимъ, бу-
демъ каяться и плакать о своихъ грѣхахъ, какъ нѣкогда 
згаялся и рыдал* препод. Нифонтъ предъ иконою Царицы 
Небесной. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь С в . П р о р о к а Божія Иліи. 

Илья человѣпъ бѣ подобострастенг намъ, и 
молитвою пот лися, да не будешь дождь: и не 
одооюди по земли мьта три и ми.сяцъ шесть: 
и паки помолися, и небо дождь даде, и земля 
прозябе плодь свой (Іак. V, 17, 18). 

Вотъ какую великую благодать подавал* Господь св. 
пророку Иліи? По его молитвѣ Господь заключал* небо, 
три года не было дождя, и былъ голод* по землѣ. По его 
молитвѣ, Господь посылал* дождь, И земля в* изобиліи ПРО-
израіцала плоды свои. 

Добрые мои слушатели! Всѣ мы лгелаемъ, чтобы Господь 
посылал* намъ благовременные ДОЛІДИ. Пошлет* Господь 
дождь ранній и поздній, и земля наша произрастить намъ 
въ изобиліи плоды свои. Радуются тогда люди праведные и 
грѣшные, веселится и вся Воягія тварь; ибо на землѣ, какъ 
на великом* Божіемъ столѣ, для всей твари приготовлена 
отъ Господа обильная нища. Не даетъ Господь дождя, и 
мы останемся безъ хлѣба: а безъ хлѣба худо лшть человѣку 
и всякой твари. А потому молитвою доллшы мы испраши-
вать себѣ у Бога дождя и всякаго дара. Но каковы мы 
богомольцы? Св. пророкъ Илія былъ человѣкъ такой же, 
какъ и мы; но онъ былъ великій праведникъ предъ Богомъ, 
а мы ведикіе грѣшники. Какъ же намъ молиться? Просить 
св. Илію? Мы и просим*, и доллшы просить его. Кому и у 
кого должно просить помощи, какъ не грѣшнику у правед-
ника? Но наши молитвы часто бываютъ нечисты и недостойны 
предъ Богомъ. Отъ того они часто и до Бога не доходят*, 
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и св. Илія не слушаетъ ихъ. Отъ того ми нерѣдко оста-
емся безъ дождя, и земля наша не даетъ намъ плодовъ сво-
ихъ. Побесѣдуемъ теперь, братіе, нѣоколько иространнѣе о 
томъ, почему Господь не посылаетъ намъ долсдей, и какъ 
доллшы мы молиться, чтобы Господь поеылалъ намъ дождь 
ранній и поздній. 

Поучимся, братіе, доброму у святыхъ людей. Въ V въкъ 
по Рождествѣ Христовомъ, недалеко отъ св. града Іеруса-
лима, въ одной св. лаврѣ лшлъ дивный подвилшикъ и бого-
молецъ, препод. Евфимій Великій. В ъ его время, въ одно 
лѣто не было долго долсдя и была великая засуха. И испол-
нилось святое писаніе: Будетъ небо надъ главою твоею т-
дяно, и земля надъ тобою желѣзиа (Второзак. 28, 23). Бу-
дучи въ великой печали отъ такой засухи, собрались братш 
и множество народа изъ св. града и изъ разныхъ селъ, и 
пришли къ Великому Евфимію, прося его, да помолится 
Вогу и исироситъ дождь. Что-же великій праведникъ?Услы-
шавъ вопль людей, онъ сказалъ имъ: „чего вы ищите отъ 
человѣка грѣшнаго? Ибо и я, чада, не имѣю дерзновенія 
молиться объ этомъ къ Вогу, будучи грѣшенъ^ и болѣе 
иныхъ требующій Его милосердія, а особенно въ сіе настоя-
щее время Его гнѣва". — И такъ, если и великій подвиж-
никъ имѣлъ такое великое смиреніе и почиталъ себя грѣш-
никомъ и недостойнымъ предъ Вогомъ, то что сказать о 
насъ? Что будетъ значить наша молитва, когда мы будемъ 
молиться безъ смиренія, съ холодносгію въ сердцѣ, съ ро-
потомъ на Bora, и не будемъ признавать себя великими 
грѣшниками предъ Вогомъ? Вотъ отъ чего и молитвы наши 
часто не доходятъ до Bora! 

Тотъ же препод. Евфимій вразумляетъ^ насъ, за что и 
для чего наказываетъ насъ Господь бездождіемъ и засухою. 
„Грѣхи наши, говорилъ онъ людямъ, раздѣляютъ насъ между 
Вогомъ и нами: мы осквернили Его образъ, омерзили цер-
ковь Его, работая похотямъ и различнымъ страстямъ; мы 
лшвемъ въ лихоиманіи; мы меркли, ненавидя другъ друга. 
За сіе-то навелъ Богъ на насъ сію казнь, чтобы мы, потер-
пѣвшіе паказаніе, покаялись. Когда же исправимъ себя по-
каяніемъ, тогда услыпштъ насъ; ибо написано: Близъ Гос-
подь всѣмъ щизивающимъ Его во истипѣ" (Псал. 144, 18). — 
А у насъ, други мои, сколько творится грѣха, сколько без-
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законій! Грѣхами своими мы оскорбляемъ Бога, оокверня-
емъ свою душу и тѣло, заражаемъ воздухъ и землю, мы не 
соблюдаемъ уставовъ св. церкви, другъ друга ненавидимъ, 
окрадываемъ и обманываемъ, воскресные и праздничные дни 
нерѣдко проводимъ въ невоздержапіи и пьянствѣ, милосер-
діе другъ къ другу у насъ оскудѣло и во грѣхахъ своихъ 
не каемся. Что-жъ удивительнаго, если Господь, гнѣваясь 
на насъ за наши грѣхи и неправды и не видя нашего 
покаянія и исправленія, наказываетъ насъ бездождіемъ, за-
сухою и другими бѣдствіями? 

Но обратимся опять къ препод. Евфимію Великому., Когда 
онъ говорилъ скорбящимъ людямъ о грѣхахъ и покаяніи, 
то всѣ люди единогласно взывали къ нему: „ты самъ, отче, 
помолися за насъ; мы же вѣруемъ, что Богъ услыпштъ 
молитву твою, ибо Онъ творитъ волю боящихся Его". Тогда 
благочестивый подвилшикъ и богомолецъ пошелъ въ цер-
ковь, повелѣвъ молиться и людямъ. И падши ницъ въ 
церкви, со слезами молилъ Бога, да иомилуетъ тварь Свою— 
и иосѣтитъ землю милостію и щедротами, и долэдемъ на-
поить ее. И когда онъ молился, повѣялъ вѣтръ отъ юга, 
небо покрылось тучами, были громы, полился великій долгдь, 
и 'шелъ много дней. И Господь благословилъ лѣто то ве-
ликимъ изобиліемъ плодовъ земныхъ.—И такъ, ио примѣру 
древнихъ христіанъ, единодушно, съ крѣпкою вѣрою въ 
Бога, со слезами и покаяніемъ должны мы просить у Бога 
дождя и всякаго дара. И съ какимъ покаяніемъ и вѣрою 
просили препод. Евфимія древніе христіане, съ такимъ по-
каяніемъ и вѣрою должны и мы призывать на помощь св. 
пророка Илію и другихъ св. угодниковъ. _ 

Возставъ отъ молитвы Евфимій Великій сказалъ народу: 
„вотъ Господь услышалъ нашу молитву, постарайтесь и вы 
добрыми дѣлами угодить Ему, сотворившему милость вамъ" 
(Чет.-Мин. 20 Янв.). Вотъ какъ должны мы поступать, 
когда Господь посылаетъ намъ долгдь и всякое благо—та-
кое благодареніе дѣлаетъ насъ достойными еще болыпихъ 
благодѣяній. Но какъ часто мы дѣлаемся неблагодарными 
предъ Вогомъ за Его благодѣянія. Вотъ Господь послалъ 
намъ обильный долгдь. Дождю мы рады, какъ дару; но души 
наши нерѣдко остаются не омытыми слезами покаянія. Вотъ, 
по Господнему благословенно, на нивахъ нашихъ обильный 
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урожай. Урожаю мы рады, какъ велйііому ЁЛаду. Мы по-
жали свой хлѣбъ, свезли въ свои гумна, и тѣло свое на-
кормили; но души наши часто остаются бѣдными и голод-
ными; мы не питаемъ ихъ ни благодатною модитвою, ни 
добрыми дѣлами. Нѣтъ у насъ ни твердой вѣры въ Бога, 
ни любви къ ближнимъ, ни милосердія къ нищей братіи, 
ни истиннаго поста, ни усердной молитвы. И послѣ этого, 
стоимъ-ли мы того, чтобы Господь всякій разъ посылал* 
намъ дождь и всякое благо? За худыя дѣла наши Онъ не-
рѣдко отнимаетъ у нась и то, что посылаетъ намъ. 

Братіе христіане! Молясь Богу и Его св. пророку Иліѣ 
о ниспосланіи намъ дождя, будемъ молиться единодушно, 
съ твердою вѣрою, со слезами и нокаяніемъ. Молясь и ка-
ясь, будемъ удаляться отъ грѣховъ и угождать Богу добрыми 
дѣлами. И Господь за добрыя дѣла наши будетъ посылать 
намъ все, что нужно намъ для земной нашей жизни, и для 
душъ нашихъ приготовить сокровища и радости на небе-
сахъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь с в . в е л и к о м у ч е н и к а м цѣлителя П а н т е л е й м о н а , 
2 7 - г о Іюля. 

Нынѣшній день Ов. Церковь совершаешь память св. ве-
ликомученика и цѣлителя Пантелеймона, и вы хорошо сдѣ-
лали, братіе, что пришли въ храмъ Божій помолиться св. 
великомученику. Только вошь что не хорошо, други мои: 
о св. мученикахъ нѣкоторые изъ васъ толкуютъ неправильно. 
Нѣкоторые толкуютъ, что въ день мученика не должно 
браться за работу, потому что это тяжелый день,—не дол-
жно, напр., выѣзжать въ поле пахать илисѣять, не должно 
начинать строить новаго дома и под. сему. Кто начнешь въ 
этотъ день работать,—не пойдетъ работа его въ прокъ, 
и онъ будетъ мучиться. Неправильно толкуютъ они и о 
св. великомученикѣ Пантелеимонѣ: они называют* ^его 
грознымъ святымъ и, по перазумію, именуют* его не Пан-
телеймоном*, a Паліемъ, по той будто бы причинѣ, что на 
кого онъ разгнѣвается, того онъ или домъ запалишь, или 
хлѣбъ въ полѣ.—Судите, православные, не грѣшно-ли 
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христіанину такъ думать и судить о св. мученикахъ? Ов. 
мученики возлюбили Христа величайшею любовію, и за 
вѣру Христову потерпѣли мученія и кровь свою пролили, 
молились даже за своихъ мучителей. А мы, грѣшные, 
называем* их* грозными, боимся ихъ, какъ будто они 
для насъ не милостивы, и день памяти ихъ считаемъ для 
себя тяжелымъ днем*. За что же это? Ужели потому бо-
ится кто св. мучениковъ, что они мученики? Уя:ели чрезъ нихъ и 
ему будетъ такая мука? Худая же вѣра такого христіанина! 

Нѣтъ, други мои, св. мученики для насъ люди мило-
сердые; они наши усердные молитвенники и покровители 
предъ Богомъ. 

Прошу васъ выслушать, какъ милостивы для насъ св. 
мученики. И прежде всего окажем* про св. великомученика 
Пантелеймона. Прежде назывался онъ Паптелеот (Лев* 
по всему), но потомъ когда онъ во время своихъ мученій 
помолился, Самъ Господь свыше назвалъ его Лантелеимо-
помъ, т. е. всемилостивымъ, давая ему благодать миловать 
всѣхъ, притекающихъ къ нему во всѣхъ бѣдахъ и скорбяхъ. 
И св. Пантелеимонъ, точно былъ милостивый. Онъ былъ 
врачъ, и своимъ врачебнымъ искусством* славился при 
царском* дворцѣ. Но онъ былъ еще язычникъ. И вошь отъ 
христіанскаго пресвитера, св. Ермолая, онъ научился знать 
истиннаго Бога—Іисуса Христа, Который есть источпикъ 
исцѣленій дуіневныхъ и тѣлесныхъ. Съ того времени онъ 
сдѣлался несравненно елавнѣйшимъ врачемъ, безмездно вра-
чѳвалъ воѣхъ отъ всягшхъ болѣзней, оказывал* милосер-
діе и помощь всякому страждущему. Онъ благотвори л ъ осо-
бенно исновѣдаикамъ и мученикамъ въ темницахъ во время 
гоненія при нечестивомъ царѣ Максиміанѣ. И это мило-
сердіе къ страждущинъ его самого довело до страдальческой, 
великомученической кончины. 

Какъ же, послѣ сего, не грѣшно говорить, что св. Пан-
телеимонъ грозный святой, что онъ палил* наши дома, или 
хлѣбъ въ полѣ? Нѣтъ, Господь и Его св. угодники грозны 
для насъ тогда, когда мы не имѣемъ въ сердцѣ своемъ Бога, 
забываемъ честный трудъ, молитву и милостыню, живемъ 
беззаконно и во грѣхахъ не каемся. Тогда, точно, есть чего 
намъ бояться; ибо нераокаяннымъ грѣшникамъ худо и на 
землѣ, а еще хуже въ жизни будущей, когда они будутъ 
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вѣчно мучиться въ огнѣ геенскомъ. Тогда и Господь и св. 
угодники Его отступятся отъ насъ; ибо своими беззаконіями 
мы сами уготовляѳмъ себѣ муку вѣчную. 

Вотъ, говорю, чего должны мы страшиться — своихъ 
беззаконій и неряскаянноети, а не св. мучениковъ. Муче-
ники не желаютъ и не дѣлаютъ намъ худа. Прочитайте ихъ 
житія, посмотрите на ихъ св. дѣла, и вы увидите, какое 
великое милоеердіе имѣютъ они къ людямъ, какого вели-
каго добра желаютъ они намъ отъ Bora. Такъ св. священ-
номуч. Аѳиногенъ предъ своею смертію молился: „да дастъ 
Господь свое вѣчное благословенье всѣмъ почитаюіцимъ его 
память, и всѣмъ молящимся Вогу съ воспоминаніемъ имени 
мученика, да являетъ благодать свою и скорую помощь во 
всякой ихъ нуждѣ". И былъ съ неба глаеъ, что все про-
шеніе его исполнится (Чет.-Мин. 16 Іюля). Св. муч. 
Іуліанъ молился, дабы того, кто захочетъ почтить память 
о его страданіи, Господь не забылъ въ превеликомъ 
Своемъ милосердіи. И былъ съ неба гласъ, извѣщающій 
объ услышаніи его молитвы (Чет.-Мин. 28 Іюля). Св. муч. 
Трифонъ предъ кончиною своею такъ молился: „Боже, 
пріими въ мирѣ душу мою; всѣхъ же, которые меня, раба 
Твоего, воспоминати будутъ, услыши съ высоты святыни 
Твоея и призри на нихъ отъ святаго жилища Твоего, по-
дай имъ изобильная и нетлѣнная дарованія, яко единъ 
благъ и щедрый податель во вѣки вѣковъ" (Чет.-Мин. 1 
Февраля). 

Вотъ какіе милостивые для насъ люди—св. мученики, и 
вотъ какъ любитъ ихъ Господь! Насъ и на свѣтѣ не было, 
когда мученики терпѣли муки за Христа, а они уже моли-
ли лись за насъ, и Господь обѣщалъ исполнить ихъ молитвы 
и посылать намъ свои милости. И потому намъ нужно только 
усердно молиться св. мученикамъ, воспоминать и почитать 
ихъ страданія за Христа, и Господь, по ихъ святымъ мо-
литвамъ, будетъ посылать намъ все благопотребноѳ для 
насъ. 

Но какъ почитать страданія св. мучениковъ? Нулшо но 
только молиться имъ, но и подражать ихъ мученической 
лшзни и подвигамъ, и не нужно страшиться намъ муче-
ничества: св. мученики укрѣпятъ насъ и доведутъ до свѣт-
лыхъ вѣнцовъ Христова Царствія. Правда, время мучени-
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чества уже прошло. Но мученикомъ можно быть и безъ 
пролитія крови и получить отъ Христа нетлѣнный ^ вѣнецъ. 
А какъ это можно? Св. Іоаннъ Златоустъ такъ объ этомъ 
говорить: „Нѣтъ времени гоненія, но мученичеству есть 
время; не гонятъ человѣки, но гонятъ бѣсы; не озлобляетъ 
мучитель, но озлобляетъ діаволъ, лютѣйшій всѣхъ мучите-
лей; не видишь углей горяіцихъ, но видишь разженный 
пламень страстей. Мученики горящее уголье нрезрѣли, а 
ты огонь естества презри; они со звѣрьми боролись,̂  а ты 
гнѣвъ, яростнаго и неукротимаго звѣря сего, обуздай; они 
стояли противъ неукротимыхъ болѣзней, ты скверныя и 
лукавыя мысли, которыя изъ сердца исходятъ, побѣди. Такъ 
будешь мученикомъ" (Чет.-Мин. 19 Ноября). Мученикомъ 
можно быть и тогда, когда мы, во имя Господне, для цар-
ствія Христова, переносимъ всякія земныя скорби и лише-
нія, когда, оказывая помощь страждущимъ, больнымъ и 
всякимъ бѣдствующимъ, состралэдемъ имъ сердцемъ въ ихъ 
скорбяхъ и бѣдствіяхъ. Такъ св. мученица Наталія была 
мученицею безъ пролитія своей крови; ибо много сострадала 
сердцемъ св. мученикамъ, служа имъ въ темницѣ и смотря 
на ихъ страданія (Чет.-Мин. 26 Августа). 

Воть, братіе, посильное мое вамъ слово для нынѣшняго 
дня!'Ов. мученики для насъ не грозные каратели, а наши 
усердные молитвенники и покровители предъ Вогомъ. Бу-
демъ-же молиться имъ усердно и съ вѣрою. А чтобы мо-
литвы наши были достойны предъ Вогомъ и пріятны му-
ченикамъ, будемъ подражать добродѣтельной лшзни святыхъ 
мучениковъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь п р о и с х о ж д е н і я Ч е с т н а г о и Ж и в о т в о р я щ а г о 
К р е с т а Г о с п о д н я , 1 -го А в г у с т а . 

Нынѣ у насъ праздникъ происхолгденія честнаго Креста 
Господня. Празднество это установлено въ 1164 году по 
Роле До Христовѣ, въ царствованіе Греческаго царя Мануила 
и Россійскаго великаго князя Андрея Георгіевича Воголюб-
скаго. Имъ случилось въ одинъ день выступить на брань: 
одному изъ Царьграда противъ Сарацинъ, а другому изъ 
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Ростова иротивъ Волгаръ; и Господь въ одинъ и тотъ же 
день, именно 1-го Августа, даровалъ имъ обоимъ славную 
побѣду: царь Греческій иобѣдилъ Сарацинъ, a князь Рос-
сійскій побѣдилъ Волгаръ и сдѣлалъ изъ своими данниками. 
Выходя на брань, царь Греческій и князь Россійскій 
Андрей брали съ собою въ полки святую икону Пречистой 
Богородицы и честный крестъ Господень. Эти святыни и 
молитвы Государей даровали имъ славную нобѣду. Царь и 
князь возвѣстили другъ другу чрезъ посланія о побѣдахъ 
своихъ, дарованныхъ имъ помощію Вожіею. Посоветовав-
шись съ своими архіереями, они установили празднество 
въ первый день Августа, въ воспоминаніе силы крестной, 
даровавшей имъ нобѣду, и велѣли выносить св. Крестъ изъ 
алтаря на средину церкви на поклоненіе народа, a архіе-
реи повелѣли совершать освященіе воды, и этотъ празд-
никъ сталъ называться нроиехолэденіемъ честнаго Креста; 
ибо крестъ Господень со святыми иконами выносится съ 
торжественнымъ хожденіемъ на рѣки, студенцы и источники 
(Чет.-Мин. 1-го Августа). 

• Вотъ почему ныиѣшиій день изъ св. алтаря выносимъ 
былъ на средину церкви Господень Крестъ и мы поклоня-
лись ему! А теперь, по окончаніи Господней службы, мы 
возьмемъ св. Крестъ и, со св. хоругвями и иконами, тор-
жественньшъ колокольнымъ звономъ и съ умилительными 
пѣснопѣніями св. церкви, во имя Господне, пойдемъ на 
рѣку для освященія водъ. По истинѣ сіе исхожденіе изъ 
храма торжественное и для христіанина радостное! Ибо 
какъ при царѣ Мануилѣ и князѣ Андреѣ Всеблагій Гос-
подь чрезъ св. Крестъ явилъ силу Свою и даровалъ имъ 
побѣду надъ врагами, такъ и теперь, чрезъ тотъ же Крестъ, 
Онъ являотъ намъ Свою силу и побѣду надъ нашими 
врагами. 

Но кто эти враги наши и гдѣ они? Эти враги—невиди-
мые, злые и лютые демоны, которые для насъ опаснѣе 
самыхъ Сарацинъ. Враговъ этихъ у насъ великое множе-
ство. Но гдѣ же, говорю, эти враги наши—демоны? По 
Господнему иопуіценію, они скитаются и на землѣ, около 
насъ, обходятъ весь міръ и воздушное пространство, и 
всегда стараются погубить христіанъ. Однажды препод. 
Нифонтъ въ одномъ полѣ насчиталъ вооруженных* мури-
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новъ 865 полковъ, по числу тяжкихъ грѣховъ, и видѣлъ 
вождя предъ ними, ихъ воодушевляющаго. Потомъ далъ 
каждому полку діаволъ обаянія и чары, пустилъ ихъ на 
всю землю на церковь Христову (Чет.-Мин. 23 Декабря). 
И вотъ это священное шествіе съ крестомъ и иконами 
освящаешь воздухъ и землю, и отгоняешь отъ насъ демо-
новъ. Увидя св. Крестъ, всѣ демонскіе полки бѣгутъ отъ 
насъ и нашихъ жилищъ, гонимые силою Господнею. Самъ 
цнязь бѣсовскій жаловался св. Кипріану, что онъ никакъ 
не могъ устоять нротивъ знаменія крестнаго ов. Іустины, 
которое, какъ огнь, опаляешь его и далеко прогоняешь (Чет.-
Мин. .2 Октября). 

Діаволъ. по Вожію попущенію, наносить вредъ и самой 
водѣ, которую мы пьемъ. Но, когда погружается въ воду 
св. Кресшь,' бѣжитъ оттуда всякая сопротивная сила, вода 
освящается и дѣлается полезною для нашего здоровья, и 
для здравія всякаго скота нашего. Нѣкогда св. Дороѳей 
ногрузилъ крестъ въ воду, зараженную ядомъ аспида, и 
сдѣлалъ ее безвредною. И что можетъ противиться силѣ Кре-
ста? В ъ житіи св. Іоанна Богослова говорится, что одинъ 
бѣдный христіанипъ, не имѣя чѣмъ заплатить долговъ сво-
имъ заимодавцами отъ великаго горя задумалъ лишить 
себя жизни. Три раза принималъ онъ отъ одного некреста— 
еврея смертоносную чашу съ ядомъ; но каждый разъ, пере-
крестивъ чашу, вынивалъ онъ ядъ и оставался здоровымъ 
(Чет.-Мин. 26 Сентября). Такова сила креста Господня! 

Для того-то мы съ крестнымъ ходомъ отправляемся и на 
свои поля, чтобы молитвами церкви и силою Креста отог-
нать отъ нихъ діавольскую силу и всякую заразу и при-
звать на нихъ Господне благословеніе. 

И что за дивная сила Креста! Крестъ и видимыхъ вра-
говъ умиряешь и устрашаешь. Мы уже сказали, что гречес-
кому царю Мануилу и россійскому князю Андрею Всебла-
гій Господь силою Креста даровалъ побѣду надъ врагами. 
Но вошь что говорится еще въ житіи преподоб. Маркелла. 
Нѣкій боляринъ Ардавурій разгнѣвался на нѣкоего слугу 
своего Іоанна и хотѣлъ убить его. Не имѣя, гдѣ бы скрыть-
ся, Іоаннъ убѣжалъ въ обитель препод. Маркелла. Ардаву-
рій, узнавъ'объ этомъ, иослалъ за Іоанномъ вооруженных* 
вой новъ и приказалъ убивать мечемъ всѣхъ, кто будетъ 
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противиться имъ. И когда воины съ обнаженнымъ оружіемъ 
окружили обитель, препод. Маркеллъ, не желая отдать въ 
убійственныя руки человѣка, неповиннаго смерти, обратился 
къ духовному оружію, къ силѣ св. Креста. Оградивъ себя 
и монастырь крестомъ, онъ вышелъ противъ болярскихъ 
воиновъ. И тотчасъ на всѣхъ воиновъ напалъ великій страхъ, 
ибо они увидѣли Крестъ, лучами солнечными сіяющій, во-
кругъ лее его весьма великій огненный пламень, и молнію, 
и громъ. Бросивши свое оружіе, они съ улсасомъ убѣжали 
къ своему повелителю. Услышавъ объ этомъ, Ардавурій и 
самъ улеаснулся и, укротив'ь свой гнѣвъ, простилъ Іоанну 
(Чет.-Мин. 29 Декабря). Вотъ какую великую силу явля-
етъ Господь чрезъ св. Крестъ для своихъ вѣрныхъ рабовъ! 

Но время окончить нашу бесѣду. Съ крѣпкою вѣрою въ 
Бога Всемогущаго, съ усердною молитвою и покаяніемъ во 
грѣхахъ, съ крестомъ и хоругвями, во имя Господне, пой-
демъ на рѣку, и будемъ молить Господа, да освятить Онъ 
Своею благодатіго и силою Креста нашу воду, да сохранить 
Онъ насъ отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, да подастъ 
Онъ чрезъ освященную воду тѣлесамъ нашимъ здравіе, а ду-
шамъ спасеніе! Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ д е н ь П р е о б р а ж е н і я Г о с п о д н я , — о б ъ 
о д е ж д ѣ т ѣ л е с н о й и д у ш е в н о й , и п р е д ъ с в . П р и ч а щ е н і е м ъ . 

Для нынѣшняго праздника Преображенія Господня и 
вы, бр., преобразились. Вы пришли нынѣ въ храмъ Вожій 
въ чистой одеждѣ, опрятные, добрые и радостные. Да, 
друзья мои, не мѣшаетъ намъ соблюдать чистоту и благо-
приличіе и въ наружнымъ нашемъ видѣ, особливо въ праз-
дничный день, когда нужно идти въ храмъ Божій на 
молитву. Въ праздничные дни и церковь Волпя нове-
лѣваетъ своимъ слулштелямъ, чтобы они облачались въ 
лучшія и свѣтлыя ризы, и службу Божію совершали бы 
съ большею торлеественностію и благолѣпіемъ, нежели въ 
простые дни. Но добрые мои слушатели! Преобраяееніе 
Господне было несравненно лучше нашего; оно было див-
ное и преславное. И такъ, послушайте о томъ, какъ нре-
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образился Христосъ, какая на Немъ была одежда, и какое 
было Его лице. 

Во св. Евангеліи говорится, что I . Христосѵь не-за 
долго до Своихъ страданій, съ учениками Своими—Нетромъ, 
Іаковомъ и Іоанномъ, взошелъ на высокую гору Ѳаворъ и 
сталъ молиться. И когда Онъ молился, лице Его нросіяло, 
какъ солнце, а одежда сдѣлалаеь бѣлая, какъ снѣгъ. Къ 
Нему явились два пророка—Моѵсей и Илія, и говорили съ 
Нимъ о Его страданіяхъ. Когда ученики увидѣли 1 оспода 
въ неизреченной славѣ, то имъ въ это время такъ было хо-
рошо съ I . Христомъ, что апостолъ Петръ въ восторгѣ ду-
ши сказалъ Ему: Господи! хорошо намъ здѣсь быть; по-
строимъ здѣсь три палатки: Тебѣ одну, Моѵсею одну и одну 
Иліи. И когда ап. Петръ еще говорилъ, свѣтоносное облако 
осѣнило учениковъ Христовыхъ, и слышанъ былъ изъ облака 
гласъ Бога Отца: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ ко-
торомъ Мое благоволеніе: Того послушайте (Матѳ. 17, 5). 
Отъ такой неописанной славы Волней ученики въ страхъ 
закрыли лица свои и пали на землю. Вотъ какъ преобра-
зился нашъ Господь. 

Чему-лее научаетъ насъ славное Преобралсеніе нашего 
Господа, Его просіявіпее какъ солнце лице, и бѣлая какъ 
снѣгъ одежда? Тому-ли, чтобы и мы украшали себя доро-
гими и нарядными одеждами? Нѣтъ, бр. мои, Господь не 
требуетъ отъ насъ никакихъ нарядныхъ оделедъ и доро-
гихъ украшеній, и онѣ намъ не нулшы. Не въ нарядахъ 
состоитъ слава христіанина, и потому не пецыдеся чрез-
мѣрно о томъ, во что одѣться. Для прикрытія грѣшнаго 
нашего тѣла довольно имѣть оделеду простую и чистую, 
соблюдать благоприличіе, требуемое благоразуміе, чтобы въ 
самой одеждѣ и во всемъ нарулшомъ видѣ нашемъ видно 
было не щегольство и пышность, а наше смиреніе иблаго-
говѣніе предъ Вогомъ. Къ этому-то я и сказалъ вамъ уже, 
что не мѣшаетъ намъ соблюдать и наружное благоприличіе, 
особливо когда становимся на молитву, или идемъ въ Болеій 
храмъ. Такое благоприличіе ни кто не осуждаете. Но я 
хочу сказать вамъ о томъ, что христіанинъ,.;| искупленный 
кровію Христовою и назначенный для блалеенства вѣчнаго, 
особенно долженъ заботиться объ оделедѣ души своей, о 
чистотѣ всей своей жизни, чтобы и тѣло, и душа были 
пріятны Богу и достойны вѣчнаго блаженства. 
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Одеждою для тѣла нашего служить, конечно, разная 
магерія вещественная: холіцевая, ситцевая, шерстяная, 
шелковая и пр. .Но та матерія, которая служить одеждою 
для души нашей и украшаетъ ее, несравненно лучше и 
доролге всѣхь нашихъ одеждъ вещественных*. И эта ма-
терія, и эта оделгда есть св. вѣра въ I . Христа, любовь 
къ Богу и^ближнимъ, наши добрыя дѣла, чистота и свя-
тость нашей лшзни, благоговѣніе и страхъ Вожій, свобода 
отъ грѣховъ и оправданіе наше предъ Богомъ. Объ этой-
то одеждѣ, главным* образом*, напоминает* намъ Преобра-
л;еніе Господне. Безъ этой одежды душа наша будетъ не 
чиста и безобразна, а черноту души не можетъ покрыть 
никакая нарядная одежда тѣла. Одѣнься хоть въ золотую 
одежду, но если совѣсть твоя нечиста, и душа твоя зама-
рана худыми дѣлами и помыслами, то ты Богу непріятенъ. 
Тогда только мы и пріятны Богу, когда душа наша быва-
ет* украшена, какъ одеждою, добрыми дѣлами, освѣіцена 
овѣтомъ св. вѣры и любви къ Іисусу Христу. Только въ 
этой одеждѣ состоитъ вся слава христианина. Тогда душа 
наша будетъ сіять предъ Богомъ, какъ солнце, и убѣлитоя 
паче снѣга. Тогда и мы можем* сказать со св. апостолом*: 
Господи! хорошо намъ съ Тобою! Тогда Господь будетъ 
просвѣщать насъ Своею благодатно, и мы будемъ достойны 
того гласа Отца небеснаго, Который слышан* быль на горѣ 
во время Преображены Господне: вы дѣти Мои возлюблен-
ныя, въ которых* Мое благоволеніе. 

К * вамъ теперь обращаюсь, духовныя чада мои, готовя-
щаяся нынѣ пріобіциться св. Тайн*. Вы болѣе, чѣмъ кто-
либо, можете удостоиться нынѣ гласа Бога Отца: вы дѣти 
Мои возлюбленыя, въ которыхъ Мое благоволеніе! Для ны-
нѣшняго. праздника вы преобразились тѣлесно, старались 
преобразиться и душою. Вы ходили въ храмъ Вожій, го-
вели, постились и молились, и предъ духовнымъ отцом* 
очищали души свои отъ грѣховъ, чтобы въ таинствѣ св. 
Причащенія не только узрѣть очами вѣры Господа, преоб-
разившагося нѣкогда во славѣ на горѣ Ѳаворѣ, но и при-
нять Его въ свои души. И если ваша молитва была усерд-
ная, если вы каялись во грѣхахъ своихъ искренно и чисто-
сердечно, то приступите нынѣ со страхомъ Волсіимъ и вѣ-
рою къ св. чашѣ, и подъ видомъ хлѣба и вина пріимите 
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Тѣло и Кровь Самого Господа, славы, насладитесь Его Бо-
жественною славою. По принятіи же св. Таинъ, падите съ 
благодареніемъ и благоговѣніемъ, какъ ученики на Ѳаворѣ, 
предъ неизреченною славою Вожіею, предъ св. чашею, ок-
руженною теперь невидимо тою же славою. Принявши Тѣло 
и Кровь Христову, вы будете жить съ Іисусомъ Христомъ, 
и васъ самихъ невидимо осѣнитъ слава Божія, какъ она 
осѣняла св. учениковъ на горѣ Ѳаворѣ. 

Душа наша, бр., созданная по образу и по подобію Бо-
жію, 'искупленная кровію Христовою и въ таинствѣ нока-
янія очищенная вами отъ грѣховъ, есть та палатка, кото-
рую вы приготовили для Господу и въ которой Он* будетъ 
всегда пребывать во славѣ Своей. Храните только храмину 
своей души отъ всякой грѣховной нечистоты. Есть также 
и другая палатка, благостію Вожіею устроенная для насъ 
на землѣ; это есть храмъ Божій. И здѣоь Господь всегда 
невидимо присутствуешь во славѣ Своей. Чаще, бр., посе-
щайте храмъ Вожій; приходите сюда не лѣностно во всѣ 
воскресные и праздничные дни, и здѣсь возносите къ Богу 
свою усердную молитву, умомъ и сердцемъ на Его Единаго 
взирайте, наслаждайтесь Его Божественною славою; а по 
выходѣ изъ храма Болсія поспѣшайте на дѣла добрыя, убѣ-
гайте всякаго грѣха, чтобы не очернить своей души и не 
лишиться любви Отца небеснаго. И если такъ всегда бу-
дете поступать, то вы удостоитесь лшть съ Господом* въ 
тѣхъ пресвѣтлыхъ чертогахъ, которые Онъ приготовилъ для 
насъ на небесахъ, въ вѣчномъ царствѣ своей славы. _ Но со-
храни васъ Господь, если вы изъ добрыхъ и пріятныхъ 
Богу людей начнете преображаться въ худыхъ и злыхъ! 
Погубите вы тогда одежду души своей, погубите и самую 
душу вашу. 

Вотъ, братіе, посильное мое къ вамъ слово для нынѣш-
наго праздника. Заботясь съ должнымъ благоразуміемъ о 
чистотѣ и благоприличіи нарулшом*, всѣии мѣрами заботь-
тесь объ украшеніи вашей души добрыми дѣлами, о благо 
приличіи и чистотѣ всей вашей лшзни. Вы тогда будете 
жить со Христомъ, будете называться дѣтьми Отца небес-
наго, и вамъ всегда будетъ хорошо. Аминь. 



Поученіе в ъ д е н ь П р е о б р а ж е н і я ГоспбдНй. 

И просвѣтися Лице Ею, яко солнце; ризы 
же Ею быгиа оѣлы, яко свѣтъ (Мѳ, XVII, 2). 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, незадолго до своихъ 
страданій, съ учениками своими—Петромъ, Іаковомъ и Іо-
анномъ, взошедъ на гору Ѳаворъ и сталъ молиться. И когда 
Онъ молился, Лице Его проеіяло, какъ солнце, а одежда 
сдѣлалась бѣлая, какъ снѣгъ; и явились Моѵсей и Илія, съ 
Нимъ бесѣдующіе. Когда ученики увидѣли Господа въ не-
изреченной славѣ, то имъ въ это время такъ было хорошо 
съ Іисусомъ Христомъ, что апостолъ Петръ сказалъ Ему: 
Господи! хорошо намъ здѣсь быть; сдѣлаемъ здѣсь три па-
латки: Тебѣ одну, Моѵсею одну и одну Иліи. 

Добрые мои слушатели! Какъ на горѣ Ѳаворѣ Лице 
Спасителя просіяло, какъ солнце, и апостолы отъ Госпо-
дней славы просвѣтились неизреченною радостію, такъ и 
всѣ праведные люди просвѣтятся, какъ солнце, въ царствіи 
Отца ихъ (Mo. XIII , 4В). И это вѣчное царство славы, для 
вѣрныхъ рабовъ Христовыхъ, начинается еще здѣсь—на 
землѣ. 

Да, други мои! Истинно вѣрующихъ Господь и здѣсь— 
на землѣ ироевѣщаетъ Божественною славою, подобно тому, 
какъ Онъ просвѣтилъ Своею славою Своихъ учениковъ на 
горѣ Ѳаворѣ. Ученики Христовы достойны были этой славы 
и радости небесной. Ихъ души были чистыя и свѣтлыя 
предъ Богомъ. Петръ достоинъ былъ предъ Богомъ особен-
но по своей твердой вѣрѣ (Mo. ХУІ , 17), любви и вѣрно-
сти ко Христу (Іоан. X X I , 15, 16, 17). Іаковъ быль до-
стоинъ особенно по терпѣнію за вѣру Христову: онъ умеръ 
мученическою смертію (Дѣян. XII , 2). Іоанна, за его доб-
родѣтели и чистую душу, любилъ Самъ Іисусъ Христосъ 
(Іоан. X X , 20). Потому-то и Господь удостоилъ ихъ своей 
божественной славы на горѣ Ѳаворѣ и вѣчной славы на не-
бесахъ. 

И наши души, братіе, какъ и души учениковъ Хри-
стовыхъ, созданный по образу и по подобію Вожію, доллшы 
сіять славою Божіей, просвѣщаться Господнею благодатію. 
Но когда это можетъ быть? Тогда, когда мы, подобно 
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ученикамъ Христовымъ, хранимъ въ чйстотѣ и непоррчностй 
свои души, свято хранимъ свою вѣру, съ покорностію волѣ 
Господней иеренооимъ всякое земное горе, любимъ Христа 
всѣиъ сердцемъ своимъ, поступаемъ по Его заноізѣдямъ и 
въ душѣ своей имѣемъ Божій страхъ. Тогда и насъ по-
крываете Волпя благодать и слава Господня. А эта благо-
дать и слава, просвѣщающая душу, просвѣщаетъ и самое 
тѣло наше; Своими грѣшными очами, безъ воли Господней, 
мы, конечно, не молеемъ видѣть, какою великою благодатно 
и славою оіяютъ люди, чистые душою, живущіе святою 
жизнію. Но Господь открылъ эту славу нѣкоторымъ людямъ. 
Такъ благочестивый царь Іустіанъ ішдѣлъ по откровенно 
Болию, что надъ главою препод. Саввы сіяла благодать 
Волпя, какъ вѣнецъ блестящій, окружала главу его (Чет.-
Мин. 5 декабря). Лице св. Григорія, епископа Омирит-
скаго, во время слуяебы и посвященія его въ епископа, 
казалось свѣтовидно, какъ огонь, свѣтлѣюіцее благодатію 
всесвятаго Духа; отъ ризъ же его исходилъ дымъ благо-
воннаго мура и ароматовъ многоцѣнныхъ (Чет.-Мин. 19 де-
кабря). Такимъ образомъ, люди добродѣтельные и богобо-
язненные, облекаясь во образъ Христовъ (1 Кор. Х У , 49), 
еще въ настоящей лшзни начинаюсь просвѣщаться будущею 
славою, еще на землѣ дѣлаются небояштелями. 

Что-же теперь нулшо сказать о тѣхъ людяхъ, кои лш-
вутъ беззаконно, забываюсь Бога и во грѣхахъ не каются? 
Ось такихъ людей благодать Господня отступаете и души 
ихъ помрачаются нечестивою лшзнію и дѣлами. Вмѣстѣ съ 
душою помрачается даже и тѣло ихъ. В ъ лштіяхъ святыхъ 
много есть примѣровъ на то, какою великою тьмою покры-
ваются люди грѣшные. Препод. Нифонтъ, когда приходилъ 
еще въ юношескій возрасте, велъ лшзнь развратную, пре-
давался всякимъ беззаконіямъ. Одналеды пришелъ онъ къ 
другу своему Никодиму. Никодимъ съ удивленіемъ и улса-
сомъ посмотрѣлъ на Нифонта. На вопросы „что ты смот-
ришь на меня, какъ на незнакомаго?" Никодимъ отвѣчалъ: 
„повѣрь мнѣ, братъ, что я никогда не видѣлъ тебя такимъ, 
какъ нынѣ: лицо твое черно и страшно, какъ у еѳіопа" 
(Чет.-Мин. 28 Декабря). А вотъ и другой примѣръ. Однажды 
прозорливый мужъ, препод. Павелъ Препроетый, пришедши 
въ нѣкоторый монастырь, наблюдалъ, кто въ какомъ состоя-



— 289 — 

ніи входить въ церковь. Была вечерня, и веѣ входили съ 
лицемъ свѣтлымъ и душою нросвѣщенною. Одного же брата 
видѣлъ входящаго съ лицемъ темнымъ и душею номрачен-
ною,—окруженнаго бѣсами, изъ которыхъ каждый влекъ къ 
себѣ. Увйдѣвъ сіе, святый опечалился и горько заплакалъ 
о погибшемъ братѣ (Чет.-Мин. 4 Октября). Такъ, други 
мои, и каждаго изъ насъ обезображиваешь грѣхъ. И какъ 
бы мы ужаснулись, если бы могли видѣть, напр., душу 
вора, пьяницы, развратника? Какую мерзость увидѣли бы 
въ душѣ обманщика, гнѣвливаго, злобнаго, завистнаго и 
ненавистнаго? Какой мракъ увидѣли бы въ душѣ человѣка, 
имѣющаго злую привычку сквернословить, злословить, кле-
ветать и осуждать ближнихъ? Мы, говорю, не видимъ, и 
не замѣчаемъ, какъ мы грѣхами своими помрачаемъ свою 
душу; но ангелы видятъ все ея безобразіе и грѣховный 
мракъ, покрывающей ее, и отвращаются отъ нея, какъ отъ 
смраднаго трупа. И вотъ мы сами грѣхами своими диша-
емъ себя благодати и славы небесной; еще живя на землѣ, 
пребываемъ во тьмѣ и уготовляемъ себѣ тьму вѣчную и не-
просвѣтимую. 

Что лее дѣлать намъ, помраченнымъ грѣхами? Братіе 
моиI- Какъ бы мы ни помрачили себя грѣхами своими, не 
будемъ отчаяваться въ Болаемъ милосердіи. Господь нашъ 
многомилостивъ, и Онъ никакого грѣшника, приходящаго 
къ Нему съ истиннымъ иокаяніемъ и вѣрою, никогда не 
оттопить отъ Себя. И всякаго, истинно кающагося, Онъ по-
крываешь Своею благодатію и гіросвѣщаетъ Своимъ болсест-
веннымъ свѣтомъ. Мы опять укажемъ на того лее брата, 
котораго видѣлъ съ лицемъ, темнымъ препод. Павелъ Пре-
простый. Поелѣ вечери братія выходили изъ церкви осіявае-
мые божественнымъ свѣтомъ. Прозорливый мулсъ увидѣлъ и 
того, который былъ преліде темнымъ, но вотъ — лицо его 
какъ бы лицо ангела, и благодать Св. Духа казалось, осе-
няла его. Препод. Павелъ возрадовался, остановилъ брата 
и сирашивалъ его о причинѣ его внезапной перемѣны. Тогда 
инокъ разсказалъ о себѣ слѣдуюіцее.—„Я весьма грѣшенъ. 
Пришедши сегодня въ церковь, я услышалъ слова пророка 
Исаіи: измыйтеся и чисти будете (Исаіи I, 16, 17, 18). 
Услышавъ oie, я нозналъ свое окаянство и погибель, и по-
ложилъ въ своемъ сердцѣ больше не грѣшить предъ Богомъ 
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въ своихъ грѣхахъ и обращаться на дѣла богоугодный." й 
какъ Господь просвѣтилъ своею благодатію нокаявшагося 
инока, такъ, говорю, Онъ нросвѣіцаетъ кающагося грѣш-
ника. Св. апостолъ говорить: востапи сплй, и воскресни отъ 
мертвыхъ, и оевлтитъ тя Христосъ (Ефес. Y, 14). И по-
тому отложит дѣлсі темная, и облечемся во оружіе свѣта 
(Римл. XIII , 12), и слава Вожія покрыетъ насъ (Исаіи, 58. 
8). Съ этимъ свѣтомъ Христовымъ и съ этою славою мы 
несомнѣнно, дойдемъ и до вѣчной славы на небесахъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь Успенія П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

Нынѣ у насъ праздникъ Успенія Пресвятыя Богородицы. 
Праздникъ этотъ научаетъ насъ тому, какъ доллшы мы го-
товиться къ своей смерти. Вотъ мы, живя на землѣ, на-
учаемся разнымъ ремесламъ, стараемся узнавать, какъ нулшо 
устроять и улучшать свое хозяйство, умѣемъ воздѣлывать 
землю, думаемъ и печемся о томъ, какъ бы напитать и 
одѣть грѣшное свое тѣло. Но что намъ нулшо умереть, 
когда и какъ мы умремъ, о томъ рѣдко когда и думаемъ, и 
живемъ иногда такъ, что какъ будто намъ и вѣковать на 
землѣ. A меліду тѣмъ наука умирать есть наука самая важ-
ная, и она всѣмъ намъ необходима. И вотъ сама В О Л І І Я Ма-
терь своею святѣйшею лшзнію и нреславнымъ успеніемь 
научаетъ всѣхъ насъ, какъ должны мы пріобрѣтать себѣ 
добрую и христіанокую кончину нашего живота. 

Пресвятая Дѣва Марія отъ ранней юности своей и до 
блал:енной кончины, какъ свѣтъ небесный, сіяла великими 
добродѣтелями. Она оіяла ангельскимъ смиреніемъ, крото-
стію и чистотою, покорностію волѣ Господней, любовію къ 
Богу и блилшимъ, ни къ чему земному не прилагала своего 
сердца. Такимъ образомъ, вся земная лшзнь Ея была для 
Нея приготовленіемъ къ смерти. Преданіе говоришь, что 
Она, лшвя въ домѣ св. Іоанна Богослова, любила часто 
ходить на гору Елеонскую, съ которой вознесся на небеса 
Сынъ Ея, Іисусъ Христосъ, и молилась Ему объ отшествіи 
Своемъ изъ этого земнаго міра въ міръ небесный. Однажды, 
во время Ея модитвы на горѣ, явился Ей св. Архангелъ 

19 
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ГавріиЛъ и возвѣстилъ Ей, что чрезъ три дня послѣдуетъ 
Ея преетавленіе. Преевятая Дѣва, при видѣ Архангела, 
возвѣіцавшаго Ей смертный часъ, не смущается, но ра-
дуется и благодарить Бога, что отходить къ жизни _ вѣчной 
и проситъ Господа, чтобы св. Апостолы, разошедшіеся по 
вселенной, были при Ея кончинѣ и честно погребли Ея тѣло. 
И вотъ Она, Матерь Живота, стала приготовлять все нуж-
ное къ Ея погребенію, завѣщала похоронить Пречистое 
тѣло свое въ Геѳсиманіи, селеніи при Елеонской горѣ, не-
далеко отъ Іерусалима, гдѣ были погребены св. родители 
Ея, Іоакимъ и Анна, и обручникъ Ея—праведный Іосифъ. 
Св. Апостолы, силою Божіею собранные съ разныхъ кон-
цовъ земли, принесены на облакахъ для погребенія Тѣла 
Богоматери и поставлены предъ дверями дома Ея. Узнавъ 
отъ св. Іоанна Богослова о скорой кончинѣ Богоматери, 
они стали плакать и рыдать. Пресвятая Богоматерь гово-
рила имъ: „не плачьте, други и ученики Христовы, и Моей 
радости своими слезами не растворяйте, но лучше радуй-
тесь со Мною, ибо я отхожу къ Сыну и Богу Моему". Но 
вотъ насталъ 15-й день августа; былъ третій часъ дня. Во-
жія Матерь, приготовясь къ своему блаженному исходу, 
честно лежала на украшенномъ одрѣ. Св. Апостолы, при 
свѣтѣ горя щи хъ свѣчь, славословили Бога. И вдругъ свѣтъ 
Божественной славы осіялъ храмину, и Господь Іисусъ 
Христосъ съ Ангелами и святыми приблизился къ Пречи-
стой Своей Матери. Увидя пришеетвіе Сына и Господа, 
Она возрадовалась, поднялась съ одра и поклонила ь Ему. 
Наконецъ, возлегла на одрѣ и въ неизреченной радости 
предала пресвятую душу Свою въ руки Сына Своего, не 
имѣя ни одной болѣзни тѣлесиой, но какъ бы уснувши 
сладкимъ ономъ. Святое тѣло Пречистыя Божіей Матери, 
съ великою честію и славою, погребено св. Апостолами въ 
Геѳсиманіи. 

Изъ сего, други мои, доллшы мы научаться, что правед-
ные люди, богатые св. вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами, 
не только не страшатся смертнаго часа, но встрѣчаютъ его 
съ великою радостію, какъ свѣтлый праздникъ. Да чего 
имъ и бояться, какъ не радоваться имъ въ этотъ часъ? 
Чрезъ свою смерть они переходятъ отъ земныхъ суетъ и 
печалей въ небесное царство, на вѣчное радостное яеитель-
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ство. За ихъ св. вѣру и добрыя дѣла Господь удостоиваетъ 
ихъ мирной христіанской кончины и добраго отвѣта на 
Своемъ страшномъ судѣ. Св. Ангелы охраняютъ души ихъ 
отъ нападенія злыхъ демоновъ и приводятъ ихъ ,къ небес-
ному Домовладыкѣ, въ обители вѣчныя. Такъ, душа пра-
веднаго страдальца Лазаря вознесена была Ангелами на лоно 
Авраамово (Лук. 16, 22), въ небесное царство, Воистину 
блажени мертвіи, умирающье о Господѣ (Апокал. 14, Id). 

Но, други мои! Какъ умирать нераскаянному грѣшнику* 
Какъ умирать нераскаянному пьяницѣ, обманщику, раз-
вратнику, ненавистнику, вору? Какъ умирать тому, кото-
рый почти никогда не думаетъ о своей смерти, не молится 
и не кается, и живетъ во грѣхахъ, какъ въ смрадномъ 
болотѣ? Таковымъ людямъ иногда и на землѣ худо быва-
етъ: отъ своихъ беззаконій они и здѣсь мучатся иногда 
во дни и въ нощи, словно въ огнѣ горящемъ. А въ смерт-
ный часъ, о! какъ горько будетъ имъ! В ъ Божіемъ словѣ 
написано: смерть нераскаянныхъ ірѣшниковъ люта (Псал. 
33, 22). В ъ горькій часъ смерти отъ нихъ отступаюсь св. 
Ангелы хранители; ихъ окружаюсь лютые демоны и вле-
кусь беззаконныя души ихъ въ геенну огненную на вѣч-
ное мѵченіе. Туда ' они вовлекли уже беззаконнаго Іуду, 
предателя Христа, вовлекли немилостиваго богача, кото-
рый, видя себя въ адскихъ мукахъ, взывалъ праведному 
Аврааму: отче Аврааме! пошли Лазаря, чтобы омочилъ 
конецъ перста своего въ водѣ и прохладилъ языкъ мой; 
ибо я страдаю въ этомъ пламени (Лук. 16, 23, 24). Сюда-
то они вовлекаюсь и всѣхъ нераскаянныхъ грѣшниковъ. 

И кто молеетъ избѣжать страшнаго часа? Цари и вель-
молш, богатые и бѣдные, знатные и незнатные—всѣ, рано 
или поздно, пойдутъ въ ворота смертныя. Здѣсь отъ путей 
земныхъ, ведущихъ въ разныя пропасти и опасности, мы 
можемъ уклониться; увидя пропасть, мы молеемъ поворо-
титься на ровный и безопасный путь; молеемъ таклее укло-
ниться и отъ прочихъ путей, которые ведусь изъ одного 
города въ другой. Но куда уклониться отъ смерти? Если 
бы мы вздумали уйти на самый край свѣта и скрываться 
въ каменныхъ горахъ, то смерть и тамъ найдетъ всѣхъ 
насъ; ибо мы для того рождаемся, для того и живемъ на 
земдѣ, чтобы умереть и явиться на Божій судъ (Евр. У, Zi). 

m 
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Братіе христіанѳ! Чтобы Господь веѣмъ намъ послалъ 
добрую и христианскую кончину, будемъ всегда памятовать 
о своей смерти и приготовляться къ ней. А это приготов-
леніе состоитъ въ непрестанной, усердной молитвѣ, въ ис-
тинномъ покаяніи во грѣхахъ, въ храненіи истинной вѣры 
и обогащеніи себя добрыми дѣлами. Чѣмъ усерднѣе будутъ 
наши молитвы, чѣмъ искреннѣе будетъ. наше покаяніе, чѣмъ 
свѣтлѣе будетъ наша вѣра и чѣмъ больше приготовимъ мы 
добрыхъ дѣлъ, тѣмъ отраднѣе будетъ нашимъ душамъ въ 
часъ нашей смерти. Тогда смерть наша приведешь насъ отъ 
земного странствованія нашего къ вѣчнымъ радостямъ Хри-
стова Царствія. Вояѵія Матерь Сама въ этомъ намъ помо-
жешь и сохранить насъ отъ путей иогибельныхъ и вѣчной 
муки. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ д е н ь Н е р у к о т в о р е н н а г о О б р а з а Х р и с т а С п а с и т е л я 
( 1 6 - г о А в г у с т а ) . 

Нынѣ у насъ праздникъ въ честь Нерукотвореннаго Об-
раза Господа Іисуса Христа. Объ этомъ св. Образѣ. прежде 
всего, я хочу теперь, братіе, повести съ вами и мою рѣчь. 

Въ послѣдніе дни земной жизни Іисуса Христа, не за-
долго до Его вольныхъ страданій, дошелъ слухъ до князя 
Авгаря, живущаго въ Сирійскомъ городѣ Едесеѣ, что въ 
землѣ Іудейской явился необыкновенный человѣкъ, назы-
ваемый Іиеусомъ, Который творишь великія чудеса и однимъ 
словомъ своимъ исцѣляетъ всякія болѣзни. Авгарь былъ 
язычникомъ и страдалъ неизлѣчимою болѣзнію. Желая ви-
дѣгь Господа своими глазами и получить отъ Него исцѣ-
леніе, Авгарь посылаетъ къ Нему съ письмомъ слугу своего 
Ананію и просишь Его придти къ Нему въ Едесъ, исцѣлить 
его отъ неисцѣлимой болѣзни, и жить съ нимъ въ его го-
родѣ. И какъ Ананія былъ искусный живописецъ, то вмѣ-
стѣ съ тѣмъ больной Авгарь новелѣлъ Ему снять красками 
изображеніе лица Христа Спасителя такъ, чтобы Спаситель 
не могъ замѣтить этого. Съ письмомъ Авгаря Ананія при-
шелъ въ Іерусалимъ, и увидѣлъ Господа Іиеуса посреди 
множества народа: Господь училъ тогда народъ; но отъ 
тѣсноты народной, живописецъ Едесекій не могъ прибли-
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зиться къ Господу. И вотъ oiï'b приготовилъ краски, сталь 
на камень и, смотря съ вниманіемъ на лицо Спасителя, 
старался изобразить Его, но никакъ не могъ, ибо Божествен-
ное лицо Господа чудесно измѣнялось. Живописецъ трудился 
долго, но ничего не успѣлъ. Все это видѣлъ и зналъ серд-
цевѣдецъ Господь. И вошь Онъ самъ повелѣлъ апостолу 
Ѳомѣ привести къ себѣ живописца, стоящаго ,на камнѣ. 
Исполняя желанія Авгаря и живописца его, Господь велѣлъ 
принести воды, умылъ пресвятое лицо Свое и отер* еіо 
четырехъ-ѵгольнымъ полотенцем*, и вдругъ, на полотнѣ, со 
всею точностію изобразилось, какъ будто красками написан-
ное, истинное подобіе Божественная лица Господа. Полу-
чив* нерукотворенное изображеніе Господа, Авгарь съ радо-
стію иоцѣловалъ его; поклонившись Образу Христову, полу-
чил* исцѣленіе отъ своей болѣзни, и остались едва т о л ь к о 

самые сдѣды ея. По вознесеніи Іисуса Христа на небо, 
въ городъ Едесъ пришелъ св. апостолъ Ѳаддеи и, препо-
давъ Авгарю совершенное исцѣленіе отъ недуга тѣлеснаго, 
просвѣтилъ его и подданныхъ его св. креіценіемъ. По кон-
чинѣ Авгаря Нерукотворенный Образъ Спасителя мною 
лѣтъ оставался въ городѣ Едесѣ и хранил* его отъ вра-
говъ видимыхъ и невидимыхъ, доколѣ не пріобрѣтенъ, какъ 
драгоцѣнное сокровище, Греческимъ царем* Романом*, и 
не перенесен* вь Константинополь въ 16-и день августа 

9 0 8 И з * "°акото еказанія о Нерукотворенномъ Образѣ Спаси-
теля, мы научаемся, братіе, что св. иконы, которыя мы ви-
дим* въ Божіихъ храмахъ и въ своихъ домах*, есть драго-
цѣнное для насъ сокровище, великій Божій даръ, въ кото-
ромъ сокрыта для насъ неистощимая Господня благодать и 
милость, и что поэтому предъ св. иконами мы доллшы по-
клоняться съ благоговѣніемъ и воздавать имъ подоОающее 
почитаніе. Влагодареніе всемилостивому I осиоду, въ нашемъ 
великомъ царствѣ много есть чудотворныхъ иконъ, отъ ко-
торыхъ, по вѣрѣ и усерднымъ молитвамъ христіанъ, изли-
вались и доселѣ изливаются великія чудеса и милости роду 
человѣческому. Вольные получали и доселѣ иолучаютъ отъ 
нихъ иоцѣленіе отъ болѣзней, скорбящіе и нечальные-утѣ-
шеніе, гонимые отъ враговъ и недруговъ - защиту; самые 
невѣрующіе познавали чрезъ нихъ истинную вѣру и обра-



- 2 9 4 -

іцалйСь ко Хриоту. Легко и радостно становится на душі, 
когда слышишь или читаешь объ этомъ въ святыхъ книгахъ... 
Слышали-ль вы когда-либо про св. икону Вожіей Матери 
Троеручицы? Она уврачевала руку препод. Іоанна Дамас-
кина, по клеветамъ злыхъ людей, княземъ Дамасскимъ у 
него отсѣченную. Выпросивъ отсѣченную у него кисть руки 
и приложивъ къ отсѣченному мѣсту, препод. Іоаннъ со сле-
зами помолился предъ иконою Вожіей Матери, и рука при-
росла къ своему мѣсту. Въ благодарность за такую милость, 
Іоаннъ привѣсилъ къ иконѣ серебряную руку, отъ чего и 
св. икона стала изображаться съ тремя руками и называться 
иконою Вожіей Матери Троеручицы (Чет.-Мин. 4 дек.). 
Отъ прикосновенія иконы Божіей Матери Тихвинской вос-
кресъ мертвый, слѣпые прозрѣвали, духи изгонялись, увра-
чевались глухіе и нѣмые (26 іюня). Икона Вожіей Матери 
Казанской спасла столицу нашу—Москву и всю Россію отъ 
тяжкой власти поляковъ (23 октября). Въ городѣ Виритѣ 
евреи, пробивши икону Спасителя копьемъ, увидѣли, что 
изъ ребра Спасителя потекла кровь и вода, которая враче-
вала всѣхъ,—и они увѣровали (Чет.-Мин. 11 окт.). А какъ 
строго наказываетъ Господь за уничилсеніе св. иконъ? Левъ 
Армянинъ посѣченъ былъ мечами отъ воиновъ въ томъ 
храмѣ и мѣстѣ, гдѣ попралъ и поругалъ св. Христову икону 
(Чет.-Мин. 6 іюня). 

Вратіе мои, нечестивые и нераскаянные грѣшники, кромѣ 
нацазанія, недостойны чудесъ и милостей ни отъ какихъ 
иконъ. На такихъ людей святые гнѣваются, что и выража-
ютъ чрезъ свои иконы. Такъ икона Одигитріи далее пере-
шла изъ Царь-града въ Росеіго по причинѣ гордости грековъ, 
брато-ненавидѣнія и неправды (Чет.-Мин. 26 іюня). 

И такъ, чтобы Господь, чрезъ Свою св. икону и иконы 
св. Своихъ угодниковъ, посылалъ намъ Свою благодать и 
милость, какъ Онъ послалъ ее князю Авгарю, будемъ ста-
раться жить по-Вожьему, по закону Христову, какъ подо-
баетъ жить всякому вѣрующему. Будемъ стараться и самыя 
св. иконы содержать въ чиетотѣ и опрятности, въ доллшомъ 
почтеніи и уваженіи, каковое воздавалъ Образу Христову 
князь Авгарь, чтобы чрезъ наше небреженіе и нерадѣніе 
объ нихъ не прогнѣвался на насъ Господь и Его святые 
угодники. Аминь. 
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Ноученіе в ъ д е н ь с в . м у ч е н и к о в ъ А д р і а н а и Н а т а л і и ( 2 6 - г о 
а в г у с т а ) . 

Нынѣ мы празднуемъ въ честь и память св. мучениковъ 

Н Т е н ^ -ила въ царствованіе Максиміана 
нечестиваго царя римскаго, гонителя хриогіанъ. Выла она 
въ супружествѣ съ Адріаномъ, который занималъ важную 
судебную должность въ городѣ Никомидіи, столицѣ римскаго 
царства Aдріанъ былъ язшникомъ, а Наталш христіанкою, 
и оба они были люди молодые. Въ одно время Максимтнъ, 
прибывъ въ Никомидію, велѣлъ искать вѣруюіцихъ во Хри-
ста. Воины схватили 23 христіанина и привели ихъ къ 
царю. Царь угрожал, имъ муками, но они исповѣдали сеоя 
хриогіанами. Тогда царь приказалъ послѣ жестокихъ истя 
заній оковать ихъ оковами и заключить въ темницу. Эгихъ 
то св. мучениковъ привели въ преторъ къ Адріану, чтобы 
записать имена и отвѣты ихъ для дальнѣишаго надъ ними 
суда И что-же случилось въ это самое время * Одинъ изь 
рабовъ Адріана поспѣшилъ домой и возвѣстилъ супругѣ его 
Наталіи, что господинъ ихъ заключенъ въ темницу. На-
талія съ ужасомъ и слезами услышала это извѣстіе. da 
какую вину взять въ темницу господинъ мои? вопрошала 
раба плачущая Наталія. Рабъ отвѣчалъ: господинъ нашъ 
просилъ записать имя свое въ число осужденный насмерть 
за Христа и хочетъ умереть сь ними. Что же Наталія* 
БУДУЧИ ВЪ тайнѣ христіанкою, она возрадовалась душою. 
Услыша, что мужъ ея увѣровалъ во Христа, она сама хо-
тѣла объявить себя христіанкою и пошла къ темницѣ. й ь 
темницѣ были и тѣ узники, числомъ 23, которые уже ис-
пытали тяжкое мученіе, и въ числѣ коихъ Адріанъ велѣлъ 
записать свое имя. Войдя въ. темницу, св. Наталья при-
пала къ ногамъ своего супруга и сказала ему: „олаженъ 
ты, господинъ мой! Ты обрѣлъ теперь то сокровище, ко-
тораго никто отъ тебя не отниметъ во вѣки вѣчные. ина 
утѣшала и укрѣпляла его на подвигъ мученическш. На-
стѵпилъ вечеръ, и св. Адріанъ сказалъ Наталш: иди до-
мой, а я, когда узнаю время, въ которое изведутъ насъ на 
мученіе, извѣщу тебя, чтобы ты пришла увидѣть нашу 
кончину. Св. Наталія сказала супругу: не пощади моло-
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достй своей и красоты тѣла, ибо бренное тѣло сіе пища 
червямъ. Не помышляй о имѣніи, о золотѣ и сѳрѳбрѣ; ибо 
они не принесутъ пользы въ день страшнаго суда. Одни 
только добрыя дѣла и вѣра, какъ дары, принимаются Гос-
подомъ. 

И такъ, видите, братіе, какъ поступали добрые супруги, 
любящіе другъ друга и преданные Іисусу Христу, какія 
говорили они другъ другу благочестивыя рѣчи, какими 
дѣлами желали угодить Богу и пріобрѣсть сокровища и 
радости небесньтя. И всѣ мы должны всего болѣе помыш-
лять не о земныхъ благахъ, но о вѣчныхъ сокровищахъ 
Христова царствія и достигать ихъ св. вѣрою и добрыми 
дѣлами. А для сего, по примѣру св. Наталіи, падлелштъ 
и нашимъ лсенамъ говорить своимъ мужьямъ всегда умныя 
и добрыя рѣчи, укрѣплять другъ друга въ св. вѣрѣ и доб-
рыхъ дѣлахъ. Но бѣда та, что въ наше время нѣкоторыя 
жены худо лсивутъ съ своими мул;ьями, а мужья съ женами. 
Иная ліена и разумна, добра и богобоязненна, но, къ не-
счастно, мужъ оказывается непутнымъ: онъ или пьяница, 
грубіянъ или воръ, сквернословь или развратникъ. Онъ и 
слышать не .хочетъ умныхъ рѣчей доброй своей жены. Подъ 
часъ онъ даже обругаешь и приколотить ее. И та к имъ 
образомъ и мулсъ идетъ на погибель вѣчную, и лсена отъ 
мужа терпишь великое горе. Но и та бѣда не меньшая, 
когда мужъ разумный и добрый, а лгена оказывается непут-
ною, скверною, злою или пьяницею. И горе тогда доброму 
мужуі Тогда онъ не услышишь отъ лсены своей ни добрыхъ 
рѣчей, не увидишь ни добрыхъ дѣлъ ея, и кромѣ великой 
горести въ душѣ, ничего не имѣешь. И сама жена поги-
баешь, и мужа въ погибель ведешь. Мужи и жены! Научи-
тесь у св. Наталіи и Адріана истинной супружеской любви, 
св. вѣрѣ и добрымъ дѣламъ. 

Но посмотримъ на дальнѣйшіе подвиги св. Наталіи. 
Узнавъ отъ самого св. Адріана, что царь хочетъ св. узни-
ковъ и съ ними св. Адріана вести на мученіе, св. Наталія 
опять отправилась въ темницу. Тамъ она лобызала св. му-
чениковъ и, видя раны ихъ, послала служанокъ домой за 
полотномъ и перевязками; она своими руками перевязывала 
раны ев. узниковъ и слулсила имъ въ темницѣ семь дней. 
Какое великое состраданіе св. ЬІаталіи къ страданіямъ св. 

узниковъ! Такъ, братіе, и мы должны поступать съ бѣд-
ными больными и страждущими людьми. Мы прекрасно 
одѣлаемъ, если принесемъ бѣдному больному кусокъ полотна 
на его раны и покроемъ наготу его, если принесемъ ему 
лѣкаретво для облегченія его болѣзней и страданій, если 
дадимъ несчастному, убитому горемъ, добрый совѣтъ, или 
нослулшмъ ему другимъ какимъ-либо образомъ. Не мало 
есть*и теперь въ темницахъ людей, и, быть можетъ, окле-
ветанныхъ, невинно страждущихъ. Послужить и помочь 
этимъ бѣдствующимъ есть великая добродѣтель. Сію доб-
родѣтель любить и хвалить Самъ Господь и обѣщаетъ за 
нее свою великую милость (Mo. V, 7). 

Но вотъ ов. Адріана привели на мученіе. По г.риказа-
нію царя, его стали бить палками: потомъ царь велѣлъ 
четыремъ сильнымъ слугамъ бить св. мученика дреколіемъ. 
И когда Адріанъ мужественно терпѣлъ сіи муки, не желая 
признать языческихъ боговъ и поклониться имъ, царь ве-
лѣлъ мучителямъ бить его по чреву. Послѣ сихъ страда-
ній велѣлъ связать его съ прочими мучениками и снова 
заключить въ темницу. Что-же св. Наталія? Какъ истинно 
любящая жена, лгелающая супругу своему сокровищъ и 
радостей небесныхъ, она, какъ предъ мученіями, такъ и 
послѣ мученій св. Адріана, утѣшала и укрѣпляла его. По-
лолшвъ руку свою на выю его, она говорила ему: „блаженъ 
ты, гооподинъ мой, что сподобился чести св. мучениковъ! 
Блаженъ ты, свѣтъ очей моихъ, что страдаешь за Постра-. 
давшаго за тебя!"—Когда царь узналъ, что узники изне-
могли отъ рань и едва живы, то онъ приказалъ принести 
къ нимъ въ темницу желѣзный молоть и наковальню, и 
молотомъ на наковальнѣ сокрушить имъ ноги и руки. 
В ъ темницѣ была и Наталія: она не переставала слулгить 
мулгу своему и прочимъ св. узникамъ. Св. мученики сами 
клали на наковальню ноги и руки свои и говорили: 
Господи, пріими наши души! Тѣла св^ мучениковъ царь 
приказалъ сжечь. Слыша это, св. Наталія похитила руку 
мулса своего и скрыла ее. А когда св. тѣла брошены 
были въ разданную печь, то св. Наталія устремилась къ 
печи, лгелая умереть вмѣстѣ съ еупругомъ своимъ, но ей 
возбранили это. Вдругъ загремѣлъ громъ, заблистала мол-
нія, и пролился сильный долсдь. Печь угасала и слуги бѣ-
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жали. Вѣрующіе взяли тѣла св. мучениковъ, не поврежден-
ный огнемъ, перенесли ихъ на корабль и отправили въ 
Византію. ^ . . 

Влагодареніе Господу, воѣ мы, братіе, свободно испо-
вѣдуемъ свою вѣру и никто не мучить насъ за Христа. Но 
мы можемъ подражать св. Наталіи и супругу ея Адріану, 
когда изъ любви къ Богу, для царствія Христова терпе-
ливо будемъ переносить постигающія насъ скорби и горе-
сти жизни. Поступая такимъ образомъ, мы будемъ укреп-
ляться въ вѣрѣ въ Бога и уготовлять себѣ награду на неое-
сахъ. Но какъ переноеимъ мы скорби и горести лшзни і Вотъ, 
напр., поетигаетъ насъ тяжкая болѣзнь, недобрые люди 
несправедливо дѣлаютъ намъ обиды и напасти. И мало-ли 
какихъ бѣдъ и золъ не встрѣчаемъ мы въ земной лшзни* 
Но вмѣсго того, чтобы переносить ихъ великодушно, во 
имя Господне, мы часто скорбимъ и досадуемъ, и ропоту 
и слезамъ нашимъ нѣтъ конца. Отъ того мы теряемъ вѣру 
свою въ Бога и лишаемся вѣнца небеснаго. Примѣръ св. 
Наталіи да укрѣпитъ всѣхъ насъ среди нашихъ бѣдъ и 
скорбей. . п 

Но обратимся къ послѣднему подвигу св. Наталш. спу-
стя нѣсколько времени поолѣ мученической кончины св. 
Адріана, тысяченачальникъ того-же города Николшдш—языч-
никъ пожелалъ жениться на Наталіи; она была молода, пре-
красна собой и богата. Женихъ послалъ къ ней женщинъ 
предложить ей руку свою. Нто-же отвѣчала св. Наталш „ л 
рада этой вѣсти, сказала она женщинамъ, но прошу васъ, 
подождите моего отвѣта до трехъ дней." Говоря это, св. 
Наталія помышляла о побѣгѣ. Отпустивъ женщинъ, она 
стала молиться Господу о помощи. Вздремавъ отъ печали, 
она уснула тонкимъ сномъ. Ей явился одинъ изъ св. муче-
никовъ и велѣлъ немедленно идти къ кораблю. „Господь, 
сказалъ св. мученикъ, приведете тебя къ намъ." Проснув-
шись, св. Наталія оставила все и, взявъ съ собою одну 
руку супруга своего, вышла изъ дома и, пршдя къ мор-
скому берегу, нашла корабль, плывшій въ Византио. Корабль 
скоро отправился въ путь и, помощію Вожіею и св. Адріана, 
достигъ Византіи. Ов. Наталія вышла на берегъ, близъ ко-
тораго былъ храмъ, а въ храмѣ были положёны тѣла св. 
мучениковъ, и она съ радостно и слезами припала къ нимъ, 
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приложила руку своего супруга къ cö.. тѣлу его и долго 
молилась. Во снѣ св. Наталш явился св. Адріанъ и ска-
залъ ей: „хороню, что ты пришла сюда, раба Христова и 
дочь мученическая! Пріиди въ покой свой, готовый тебѣ 
отъ Господа!" Она снова уснула. Вѣруюіціе, прійдя раз-
будить ее, нашли ее скончавшеюся. Такъ совершила теченіе 
свое св. Наталія. Она была мученица, хотя и безъ проли-
тія крови; ибо много спострадала св. мученикамъ, слуяса 
имъ въ темницѣ и смотря на ихъ страданія, а также и по-
кину въ домъ и отечество свое ради своего цѣломудрія. 

Теперь обратимся опять къ себѣ самимъ и иосмотримъ 
на свою душу. При св. крещеніи душа наша украшена и 
обогащена дарами Св. Духа и предназначена къ блаженству 
вѣчному. А эта красота и богатство для нась дороже вся-
каго богатства и красоты земной. Но братіе мои! И насъ 
соблазняете діаволъ ко грѣху, какъ соблазнялъ св. Ната-
лш леенихъ-язычникъ. Не будемъ же отдавать красоты и 
богатства своихъ душъ, во власть завистному діаволу, бу-
демъ бѣжать отъ него, отрицаться отъ всѣхъ его злыхъ 
дѣлъ и внушеній, какъ св. Наталія, сочетавшись Христу. 
Будемъ вѣрно служить Господу своему Іисусу Христу и мо-
литься Ему, чтобы Онъ подавалъ намъ помощь мужественно 
преодолѣвать грѣховныя желанія и внушенія діавольскія, 
жить цѣломудренно и свято, и достигать тѣхъ свѣтлыхъ 
обителей, въ которыхъ торжествуетъ теперь св. мученица 
съ своимъ супругомъ, св. Адріаномъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь у с ѣ к н о в е н і я г л а в ы І о а н н а Крестителя. 

Нынѣ у насъ праздникъ усѣкновенія честныя главы св. 
славнаго пророка, предтечи и Крестителя Господня Іоанна. 
Вотъ что говорится объ это усѣкновеніи въ Четіи-Минеи 
и Господнемъ Евангеліи: Іудейскій царь Иродъ Агриппа 
прогналъ законную жену свою и вступилъ въ безаконноѳ 
солштельство съ Иродіадою, я;еною брата своего Филиппа. 
Св. Іоаннъ Креститель обличалъ Ирода предъ всѣми, какъ 
прелюбодѣя, и говорилъ ему: недостойно тебѣ имѣть жену 
брата своего! Не терпя обличенія, Иродъ заключилъ св. 
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Іоанна вь темницу. Особенно же гнѣвалась на св. праведника 
Иродіада; она хотѣла убить его, но . не могла, ибо самъ 
Иродъ не дозволялъ ей этого и сохранялъ св. узника; онъ 
почиталъ Іоанна, какъ человѣка праведнаго и святаго, слу-
шалъ его, и по его словамъ творилъ много добраго. Но 
вотъ насталъ день роягденія Ирода. Иродъ созвалъ на боль-
шой пиръ своихъ князей, воеводъ и старѣйшинъ. На цар-
скомъ пиру много было всякаго вина. Веселье продолжа-
лось до поздней ночи. И гости, и самъ царь были пьяны. 
У Иродіады же отъ законнаго мужа ея была дочь Иродія. 
Эта дочь явилась среди опьянѣлыхъ гостей, стала плясать, 
и своимъ безстыднымъ плясаніемъ такъ угодила Ироду и 
гостямъ его, что Иродъ сказалъ ей съ клятвою: проси у 
меня, чего хочешь, я дамъ тебѣ даже до половины моего 
царства. Чего же хотѣлось безпутной плясавицѣ? По на-
ученію злобной матери своей она сказала Ироду: хочу, что-
бы ты далъ мнѣ теперь же на блюдѣ голову Іоанна Кре-
стителя. Царь опечалился такой просьбою; но, по причинѣ 
данной клятвы и ради гостей своихъ, не захотѣлъ отказать 
плясавицѣ. И тотчасъ, по приказанію царя, одинъ изъ вои-
новъ пошелъ въ темницу, и отсѣкъ у св. Іоанна голову, 
принесъ ее на блюдѣ, и отдалъ дѣвицѣ, a дѣвица отдала 
оную своей матери (Марк. 6, 1 7 - 2 9 . Чет.-Мин. 29-го 

Августа). . 
Видите, други мои, какое великое беззаконіе сдѣлалъ 

Иродъ въ пьяномъ видѣ! Онъ велѣлъ отсѣчь голову св. Іо-
анну Крестителю, тому великому праведнику, которагосамъ 
почиталъ и по его наставленію творилъ много добраго, ко-
тораго самъ хранилъ отъ убійсгва злобной Иродіады.— 
Пьянство помрачаетъ смыслъ у самыхъ царей, помрачаетъ 
оно разумъ у всякаго человѣка. И на какія только худыя 
дѣла не научаетъ пьянаго человѣка врагъ—діаволъ? Гдѣ 
только соберется пьяная камианія, тамъ на погибель чело-
вѣка является діаволъ—изобрѣтатель всякихъ бѣдъ; да и 
сами порядкомъ разсудите, что нерѣдко творится у насъ на 
нашихъ пьяныхъ компаніяхъ, напр., хочь бы^ па нашихъ 
свадьбахъ? Да и мало-ли подобныхъ компаній? Сначала 
сойдутся люди будто, какіе друзья и пріятели, за каждою 
чаркою водки желаютъ друга другу здоровья и въ дѣлахъ 
хорошаго успѣха. Но вотъ друзья подпили, у нихъ за-
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тмился толкъ и разумъ; и куда дѣвалась ихъ дружба? Ни 
огь кого не услышишь добра™ слова, не увидишь добраго 
дѣла. Начинается шумъ и крикъ, разныя плясанія и крив-
лянья, пѣніе безстыдныхъ пѣсенъ и всякое оезобразіе. 
Слово за слово, одипъ придирается то і ^ тому ™ кь дру-
гому, начинается прескверная брань и даже ДР^а. И смог 
ришь—у одного уже избита голова, у другого изорвана 
одежда, иной в ъ " крови, а иному перебиты « 

тяжкихъ побоевъ едва переводишь дыханіе. 
манѣ были трудовыя копѣйки и рубли, у того 
друзья и яріятели расправились съ нимъ по своему 
обобрали его безъ всікаш стыда и жалости И чего чело-
вѣкъР трезвый не рѣшился бы сдѣлать, того пьяныине 
боится творить. Пьяный необдуманно клянется, не боится 
напрасно божиться, обругать отца и матерь, не стыдится 
оскорблять человѣка добродѣтельнаго, достоипаг-о предъ Бо-
гомъ и людьми. А сколько распутства и уоіиства иршсхо-
дитъ отъ пьянства? Всего этого намъ и не перечесть. Много 
народа чрезъ пьянство пошло въ каторгу, много пошло на 
тотъ свѣтъ безъ покаянія. 

Послушайте, какъ разеуждаютъ о пьянствѣ люди свя-
тые. Св. Ефремъ Сиринъ говорить: „піянство Господа не 
пріемлѳтъ, піянство Духа Святаго о т г о н я е т ъ « ( цвѣты и^ь 
сада Ефрем. Сирин, о постѣ" лист. 4 6 ) . Св. Іихонъ Воро-
нежскійРговорить: „піянство славу и имя. дооро> отьеи-
летъ, наиротивъ того въ безславіе, презрѣніе и омерзеніе 
приводить: никѣмъ бо такъ люди пе гнушаются, какь 
пьяницею. Домашнимъ сродникамъ, друзьямъ скороь и 
нечаль, врагамъ посмѣяніе дѣлаетъ" (о должн. христіан. 

ЛИСБратш христіане! Самъ Іисусъ Христосъ предостере-
гаетъ насъ отъ пьянства. Онъ сказалъ въ Своемъ Еванге-
ліи: внемлите себѣ, да не когда отлгчаютъ сердца ваша объ-
лденгемъ и пілнствомъ (Лук. 21, 84). П р е м у д р ы й J W b 
говорить: вз винѣ не мужайся, мношхъ бо погуби вино 
(Сирах 81, 29). Будемъ стараться убѣгать пьянства и 
всякихъ пьяныхъ комнаній, дабы врагъ-діаволъ не ввелъ 
васъ въ тяжкія беззаконія и не погубилъ нашихъ душь. 
Аминь, 
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Поученіе в ъ д е н ь Р о ж д е с т в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

Нынѣ у насъ праздникъ Рождества Пресвятыя Богоро-
дицы. Праздникъ этотъ поучителенъ для отцовъ и мате-
рей, поучителенъ онъ и для нашихъ сыновей и дочерей. 
Вспомните, други мои, кто были родители Пресвятой Дѣвы 
Маріи и кто была Она Сама—дочь ихъ? Родители Ея Іоа-
кимъ и Анна были люди праведные и всегда чтили Бога. 
Они чтили Его и своими усердными молитвами, чтили Его 
и добрыми дѣлами. Много прожили они на свѣтѣ, дожили 
уже и до старости, но, къ великой горести своей, не имѣли 
дѣтей, о чемъ они, какъ люди, скорбѣли и горевали. Долго 
и усердно молили они Бога, чтобы онъ послалъ имъ дитя 
на утѣшеніе. И вотъ Господь услыхалъ ихъ молитву и по-
слалъ имъ дочь Маріго. Престарѣлые родители радовались— 
не нарадовались, и благодарили Бога за дарованную имъ 
дочь. И не одни только Іоакимъ и Анна радовались о рож-
деніи своей дочери. Пресвятая Дѣва Марія рожденіемъ сво-
имъ принесла великую радость и всему роду человѣческому; 
ибо отъ Нея воплотился Господь нашъ Іисусъ Христосъ— 
наша вѣчная радость. 

Изъ сего, други мои, доляшы мы научиться, что благо-
честивымъ и добрымъ родителямъ посылаетъ Господь умныхъ 
и добрыхъ дѣтей. Всякое древо доброе, сказалъ Господь, 
плоды добры творитъ (Mo. VII, I i ) . И это справедливо. 
Почитаютъ родители Бога, боятся прогнѣвить Его худымъ 
словомъ, худымъ дѣломъ,— таковы и дѣти отъ нихъ рожда-
ются: и дѣти ихъ бываютъ богобоязненны и въ дуіпѣ своей 
имѣютъ Воянй страхъ. Благочеотіе родителей переходить 
и на ихъ дѣтей. Трудолюбивы и богомольны родители,—и 
дѣти ихъ пріучаются къ труду и молитвѣ. Хорошо роди-
тели обходятся съ людьми, почтительно и уваяштельно,— 
таковы и дѣти ихъ бываютъ, и они, по примѣру и настав-
ленію своихъ родителей, почитаютъ старшихъ, уваяіаютъ 
начальствующихъ. Такія дѣти вырастаютъ на радость, не 
только своимъ отцамъ и матерямъ, они вырастаютъ и лю-
дямъ на радость, церкви на утѣшеніе, царю и отечеству на 
пользу. Такія дѣти, какъ добрые христіане, и сами быва-
ютъ добрыми отцами и матерями, умными хозяевами, вѣр-
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за дѣтей своихъ, Аминь. 



— 805 — 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю п р е д ъ В о з д в и ж е н і е м ъ . 

Яко же Могсей вознесе змію въ пустыни: 
тако подобаешь вознестися Сыну человѣче-
скому: да всякь вѣруяй въ Онъ не погибнешь, 
но имать животъ вѣчный (Іоан. III, 14, 
1 5 ) . 

Когда евреи подъ управленіемъ Моисея шли изъ Егип-
та въ землю обѣтованную по нустынѣ Аравійской, то у 
иихъ однажды не стало ни хлѣба, ни воды. Евреи _ за это 
роптали на Моисея и на Самого Бога. Въ наказаніе за ро-
потъ Господь поодаль на евреевъ ядовитыхъ змѣй: эти змѣи 
жалили евреевъ, и они, въ нестерпимыхъ мучені <хъ, уми-
рали вь великомъ множествѣ. Евреи раскаялись и просили 
Моисея, чтобы онъ помолился Господу, да отгонитъ отъ 
нихъ змѣй. Моисей помолился, и Господь сказалъ ему: сдѣ-
лай мѣднаго змѣя и выставь его на выеокомъ столбѣ; тогда 
всякій ужаленный пусть только взглянетъ на него, и оста-
нется живъ". Моисей исполнилъ повелѣніе Господне, и всѣ 
уягаленные, которые съ раскаяніемъ и вѣрою въ Господа 
всѣхъ Спасителя (Премудр. Сол. 16, 7) глядѣди на вывѣ-
шеннаго змѣя, получали исцѣленіе отъ невидимой, всемогу-
щей силы Господней, и оставались въ живыхъ (Числ. 21, 
5—IX). Вспоминая объ этомъ въ нынѣіпнемъ Евангеліи, 
Господь присовокупляетъ: „Какъ Моисей вознесъ змію въ 
пустынѣ для спасенія евреевъ, такъ должно вознесену быть 
Сыну человѣческому на Крестъ, дабы всякій вѣруюіцій въ 
Него не погибъ, но имѣлъ лшзнь вѣчную." 

Добрые мои слушатели! чтобы вы яснѣе могли понять 
слова Господни, прежде всего вотъ о чемъ хочу я сказать 
вамъ: что такое и наша земная жизнь, какъ не странство-
ваніе въ небесное царство? Господь обѣщалъ всѣмъ намъ 
дать это царствіе. Но пока мы странствуемъ на землѣ, 
сколько ядовитыхъ змѣй жалятъ насъ, убивая наше тѣло 
и нашу душу?.. Что это за змѣи? и гдѣ искать намъ исцѣ-
ленія отъ нихъ? 

Змѣи, убивающіе нашу душу и тѣло, живутъ въ насъ 
самихъ. Это наша человѣческая зависть, злословіе и кле-
вета, гнѣвъ, злоба и вражда и всякія неправды. Ахъ, какъ 
опасны и гибельны для насъ эти змѣи! Св. Апостолъ Іа-
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ковъ сказалъ: идѣже зависть преете, ту нестроепіе и всяка 
зла вещь (lau. III, 16). И куда бѣжать отъ этихъ змѣи 
Вотъ человѣкъ строить себѣ хорошш домъ, съ успьхомь 
занимается земледѣліемъ, торговлею и разными промыслами 
въ норядкѣ содержитъ свое хозяйство, хорошо живетъ сь 
своею семьею. имѣетъ похвалу отъ своихъ начальников*. 
И сколько завистниковъ и зложелателей омотрятъ на него. 
Своею завистію и злобою они мучатъ и свою душу, готовы 
погубить счастіе и своего ближняго, ими ненавидимаго. И ка-
кого зла не дѣлаетъ злоба и зависть-эти лютые зиѣи* 
Св. безмездныхъ врачей, Коему и Даміана, одинъ врачъ, по 
зависти, съ Каиновою хитростію, вызвалъ въ лѣсъ, подь 
предлогомъ, будто бы, собирать вмѣстѣ врачебныя травы 
тамъ онъ завлекъ ихъ поочередно въ жЪсы и по 
очередно нобиль камнями (Чет.-Мин. 1 Тюля). Одинъ инокь, 
завидуя славѣ преп. Іоанникія Великаго, зажегъ лѣсъ, рое-
ний на горѣ, на которой спасался преподобный, _и даже 
острымъ желѣзомъ хотѣлъ пробить его утробу, но Юсподь 
сохранилъ его (Чет.-Мин: 4 Ноября). A злословіе и кле-
вета? неблагодарность за благодѣянія? Все это, говорю, лю-
тые змѣи, убиваюіціе душу человѣческую. Св. мученикъ Оа-
винъ своими руками питалъ одного нищаго. Неолаіодар-
ный нищій пошелъ къ мучителямъ, иредалъ имъ нитаіеля 
своего св. Савина за двѣ златницы и довелъ ихъ до еіо 
пещеры (Чет.-Мин. 16 Марта). Не дай Господи тобы у 
насъ оказались такіе неблагодарные люди-змѣи! Не ме-
нѣе пагубны для нашихъ душъ злоеловіе и клевета Ов. 
Григорій епископъ Акрагантійскш, по клеветамъ злыхь 
людей быль въ темницѣ, какъ осужденный... Но ™ H a r ° 
Григорія Господь оправдал'!., а клеветниковъ наказаль. ѣ-ог-
Да на соборѣ епископовъ опредѣлено оыло осуждеше. кле-
ветникамъ Va св. Григорія, и когда Григорш ш п л а к ^ ь 
всѣмъ имъ прощеніе, дабы однихъ не посылали въ с с ы щ , 
другихъ не казнили; то вдругъ поднялась буря, померкь 
воздухь, тьма покрыла в с ѣ м ь , - и увидѣли, что клеветники 
3 черны лицемъ, какъ уголь, а у 
ковъ и обвинителей св. Григорія-Савина и 

кромѣ того, губы свѣсились внизъ такъ что они не моіли 
ни совокупиться, ни говорить ими (Чет.-Мин. ^ Но 
ября). . 2 0 
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Такъ, братіе, много змѣй угрызаютъ насъ въ земной 
нашей жизни. Гдѣ же искать намъ исцѣленія отъ нихъ? 
Господь говорить намъ въ нынѣшнемъ Евангеліи: „какъ 
Моисей вознесъ змію въ пустынѣ для спасенія евреевъ, такъ 
должно вознесену быть на Крестъ Сыну человѣческому, дабы 
всякій вѣруюіцій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣч-
ную". И Сынъ человѣческій—Іисусъ Христосъ, принявшій 
на Себя плоть нашу, точно, былъ вознееенъ на Крестъ, 
какъ мѣдный змѣй на столбъ, и Своими крестными страда-
ніями и смертію побѣдилъ змѣя—діавола и даровалъ роду 
человѣческому исцѣленіе отъ грѣховъ и вѣчной смерти. И 
такъ, вотъ гдѣ для всего міра неистощимый источникъ 
исцѣленія отъ душепагубныхъ змѣй—въ Единомъ Господѣ, 
всѣхъ Спасителѣ, на Крестѣ распятомъ! Кто взираетъ на 
Спасителя міра, т. е. истинно вѣруетъ въ Него, и, согрѣ-
шая, приносить предъ Нимъ истинное покаяніе во грѣхахъ 
и обращается на дѣла Божіи, отъ того бѣжатъ душепагуб-
ныя змѣи: завистный и злобный дѣлается милостивымъ и че-
ловѣколюбивымъ, клеветникъ и обманщикъ—правдивымъ и 
добрымъ, гнѣвливый и невоздержанный въ словахъ—кроткимъ 
и благоговѣйнымъ. Я поясню вамъ это слѣдующимъ при-
мѣромъ изъ житія святыхъ. Св. Варваръ былъ разбойникъ. 
Какъ у разбойника, его сердце, конечно, было наполнено 
всякими неправдами. Своимъ разбойничеетвомъ, какъ оруді-
имъ невидимаго змія—діавола, онъ жалилъ и умерщвлялъ 
свою душу, жалилъ и умерщвлялъ другихъ. Но когда 
взглянулъ на Спасителя міра, т. е. обратился къ Нему съ 
покаяніемъ и вѣрою, то погибло въ немъ всякое зло: онъ 
уже не только никому не вредилъ, и души своей не гу-
билъ, но пошелъ за священникомъ, его исповѣдавшимъ, 
не ногами, но на колѣнахъ и пробылъ у пресвитера три 
года, ползая, какъ скотъ четвероногій, на локтяхъ и ко-
лѣнахъ, не вставая съ земли; считая же себя недостойнымъ 
быть съ человѣками, онъ ѣлъ и пиль со псами; потомъ 
двѣнадцать лѣтъ со скотомъ пасся въ лѣсу, вкушая одну 
траву, а какъ онъ тѣломъ былъ нагъ, то кожа на немъ 
отъ зноя и холода сдѣлалась какъ кора финикова; онъ по-
чернѣлъ, какъ уголь, и сталъ произвольнымъ мученикомъ. 
Потомъ были пущены въ него охотниками три стрѣлы, 
какъ въ звѣря, и онъ былъ убитъ. Пресвитеръ, по христіан-
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скому обряду, предалъ его погребенію; затѣмъ, при гробѣ 
его многіе стали получать исцѣлепіе отъ болѣзнеи; чрезъ 
нѣсколько же лѣтъ при вскрытіи гроба, нашли тѣло его 
нетлѣннымъ, источающимъ цѣлебное мѵро (Чет.-Мин. b Мая). 
Вотъ какъ вѣрующіе въ Спасителя міра, укрѣпляемые 
Господнею благодатію, побѣждаютъ въ себѣ душепагубныхъ 
змѣй и доетигаютъ небеснаго града!... И что же сказать? 
что можетъ быть для насъ опаснѣе и лютѣе самыхъ демоновъ, 
этихъ невидимыхъ змѣй? Они готовы погубить весь міръ 
своею злобою. Но и этихъ змѣй, истинно вѣрующіе въ 
Спасителя міра, имѣющіе Его въ сердцѣ своемъ и творящіе 
волю Его, силою Господнею связываютъ и даже повелѣва-
ютъ ими, какъ рабами (Чет.-Мин. 5 Марта). 

Добрые мои слушатели! Теперь для насъ понятно, какіе 
змѣи жалятъ и умерщвляютъ наши души и тѣла. Чтобы эти 
змѣи не вредили намъ, будемъ всегда взирать на распятаго 
за насъ Іисуса Христа, т. е. истинно вѣровать въ Него, 
каяться въ своихъ грѣхахъ и творить волю Господню. А 
потому, кто имѣлъ привычку пьянствовать, воровать и об-
манывать, гнѣваться и завидовать, злословить и клеветать 
на блилшихъ, предаваться разврату, и тѣмъ погублялъ душу 
С В 0 І 0 ? _ пусть все это возненавидите, со всѣмъ усердіемъ 
з а й м е т с я добрыми дѣлами, какъ подобаете всякому вѣрую-
щему, на своего Спасителя взирающему,—и тогда душепа-
губныя змѣи не повредятъ ему. И какъ древніе евреи, руко-
водимые въ пуетынѣ Моисеемъ, вошли въ землю, имъ ооѣ-
щапную, богатую и плодоносную, такъ и мы, руководимые 
закономъ Господнимъ и св. вѣрою, въ свое время доидемъ 
до небеснаго града, отъ Господа намъ обѣщаннаго, о кото-
ромъ сказалъ св. Апостолъ Павелъ: не имамы здѣ пребы-
вшогцаго града, но грлдущаго взыскуемъ (Евр. 13, 14). Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь В о з д в и ж е н і я К р е с т а Г о с п о д н я . 
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко. 

Нулшо-ли много говорить о томъ, какъ мы поклоняемся, 
или доллшы поклоняться св. Кресту Господню? Прежде всего 
мы полагаемъ на себѣ крестное знаменіе, потомъ дѣлаемъ 

20* 
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поклонъ предъ св. Крестомъ, и лобызаемъ его. Такъ дѣла-
. емъ мы и тогда, когда молимся св. иконамъ. Это крест-
ное знаменіе, какъ и самый крестъ, для христіаиина всегда 
важно и необходимо. Какъ святое дѣло Господне, мы должны 
совершать его съ благоговѣніемъ и вѣрою. Для нынѣшняго 
праздника, о Крестѣ и креотномъ знаменіи я хочу, братіе, 
повести съ вами и мою рѣчь. 

Господь далъ намъ св. крестъ. А этотъ крестъ есть до-
рогое для христіанина сокровище, источникъ нашихъ радо-
стей. Дорого и спасительно для христіанина и крестное зна-
меніе. Совершаемое нами съ благоговѣніемъ и вѣрою, оно 
освящаетъ нашъ умъ и сердце, нашу лшзнь и дѣла, при-
ближаете къ намъ св. Ангела-Хранителя и прогоняете отъ 
насъ врага нашего—діавола. Св. Крестъ есть дорогое укра-
шеніе всякаго христіанина. Онъ украшаете богатыхъ и бѣд-
ныхъ, знатныхъ и незнатныхъ, царей и простыхъ людей. 
Посмотримъ-ли на Вожіи храмы, и па св. престолы, на 
могилы умершихъ ородпиковъ нашихъ — и мы у видимъ св. 
Крестъ. Почему такъ дорогъ для насъ св. Крестъ? Потому, 
что Крестомъ Господь нашъ разрушилъ темное царство 
діавола, избавилъ насъ отъ грѣха, проклятія и вѣчной 
смерти, и пріобрѣлъ намъ пресвѣтлый рай на небесахъ. 
Отъ того-то врагъ-діаволъ трепещете и боится теперь Кре-
ста. Увидя его, онъ бѣяштъ отъ насъ, гонимый силою 
Господнею. 

Чрезъ св. Крестъ, равно и чрезъ св. знаменіе креста, 
Господь всѣмъ намъ подаете Свое благословеніе. Вотъ ты, 
христіанинъ, начинаешь строить себѣ домъ, или ты при-
шелъ на свое поле вспахивать землю, пожинать свою жатву, 
или убирать съ поля хлѣбъ. Но прежде, нел;ели начнешь 
свое дѣло, ты сотворишь крестное знаменіе и с к а я і е ш ы 

„Господи, благослови и помоги мнѣ!" И по вѣрѣ твоей 
Господь посылаетъ тебѣ Свое благословеніе. Посылаешь-ли 
сына своего на заработки, проволсаешь его въ военную служ-
бу, отдаешь дочь свою въ замужество? — Прелюде всего ты 
перекрестишь ихъ св. крестомъ или святою иконою и ска-
жешь: „да благословите тебя Господь, мой сынъ, моя дочь!" 
И по вѣрѣ твоей Господь посылаетъ здравіе, успѣхъ въ 
дѣлахъ и добрую долю твоимъ дѣтямъ. Посмотримъ-ли на 
то, какъ крещается младенецъ, вѣнчается лсенихъ съ не-
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получаем отпуіцеше грѣховъ, в а к ь ооль 1 Ш Л О д д а х ъ 5 - и 
елеемъ, к а п освящается ВДа и ^ ^ ^ 

С в о , бла-

Крестѣ люди снятые. Св. Кирилль херу ъ ъ 

Крестъ великое предстанете, даянм •"ТД н і ѳ 

; слабымъ безъ труда. ® ® 
для вѣрныхъ и страхъ для Христовы си-
Катихиз. о крещен.). И точн , вЬрные З а д а л и 
лою Креста совершали ш ш ^ М ^ в а д н ы о к і я , 
они силу діавольскую, у к р о т м и н о у р ^ Н у ж н 0 - л и до-
больныхъ врачевали, «ертвыхъ воскрешав у 
казать п р и з а м и , « ^ в е л и к а сила 
мѣры. Однажды къ ырѳпод. Шхошіо, :вь У̂  J ^ 
пришелъ діаволъ. П р ш ш ь на овбягоми ^ ш й ! 

сказалъ Пахошю: „ р ^ д р у и і Моего.» 
Я Христосъ, И пришелъ навѣстить тебя, и W ч м 

Но Пахомій началъ обдумыватьчШ. бы у | 
это Христосъ Если оы бы радость, 
размышлялъ Ііахоти, то сердВД мое ï перекрестился, и 
а я чувствую теперь ужасъ. Нотою онъ uep Р . 
діаволъ вдругъ исчезъ, оставив но ь 

И Пахомій позналъ что это діаволъ « Р ^ и Зван-
ого (Чет.-Мин. 15 Мая). Въ жжш ов. АЛО 
гелиста Іоанна Вогослова говорится^ч ш <)Д 1 
пришелъ въ такую нищЩ, что в « й д ь ^ ^ 
своимъ заимодавцам. Огь юря онь » AJ і котораго 
бя ядомъ. И вотъ онъ я д Г н о каждый разъ, 
два раза получай чашу 
перекрестивъ чашу, вынивалъ изъ нея ядъ я о 
ровъ.1 Сила Креста Господа 
U эта сила п р о — ъ 0 Н ъ къ 
Іисуса Христа. ВиЬвгЬ съ хриы^ | о в а т ь в о Х р и -

k S S S Ê ^ â é s ç 
26 Сентября). Такова сила Креста! 
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Теперь обратимся къ себѣ самимъ. Какъ пользуемся мы 
этимъ дорогимъ сокровшцемъ—св.. Крестомъ. Какъ изобра-
жаем* на себѣ знаменіе св. Креста? Къ стыду нашему, нуж-
но сказать, что . нѣкоторые изъ насъ часто лѣпятся поло-
жить на себѣ крестное знаменіе и поклониться св. иконам*. 
Такихъ христіанъ молено видѣть иногда и въ Вожіемъ храмѣ. 
Тогда какъ другіе крестятся и молятся съ благоговѣніемъ 
и вѣрою, они стоять неподвижно, съ одною холодиостію въ 
душѣ. Иные крестятся и молятся, но съ небреженіемъ и 
разсѣянностыо. А что это за молитва, какая тамъ вѣра, 
когда человѣкъ не крестится, а такъ какъ-то махает* только 
рукою, что и креста не выходит*, а въ душѣ его тѣмъ бо-
лѣе никакого нѣтъ креста? Такіе христіане не Богу истин-
ному служат*, не крестъ почитают*, а только радуютъ злыхъ 
демонов*. Да и какъ имъ не радоваться, когда мы дѣлаемъ 
на себѣ не крестъ, а какое-то непристойное маханіе рукою? 
Вотъ отъ чего, други мои, и врагъ-діаволъ не боится на-
шего креста—отъ нашего небреліенія и неблагоговѣнія. Но 
этого мало. За свое небреженіе и неблагоговѣніе мы навле-
каем* на себя проклятіе и Божій гнѣвъ. Ибо написано въ 
Вожіемъ словѣ: прокллтъ челооѣкъ, творлй дѣло Господне съ 
небреженіемъ (Іерем. 48, 10). 

Сынъ Церкви Христовой! Никогда не оставляй дѣла 
Господня, и бойся совершать его съ небрелѵеніемъ. Гдѣ бы 
ты ни былъ—въ Вожіемъ-ли храмѣ, вь домѣ, на пути; вку-
шаешь-ли хлѣбь, занимаешься работою, отходить ко сну,— 
всегда полагай на себя крестное знаменіе должнымъ поряд-
комъ, съ благоговѣніемъ и вѣрою въ Распятаго на крестѣ 
Христа. Тогда Госнодь за твое благочестіе и благоговѣніе 
будетъ ниспосылать тебѣ Свою благодать и благословеніе и 
сохранять тебя отъ всякаго зла. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю по В о з д в и ж ѳ н і и . 
Кая польза человѣку, аще пріобрящетг міръ весь, 

и отщетитъ душу свою (Марк. VIII, 36). 

Вотъ Господни слова, который мы слышали въ нынѣш-
немь Евангеліи. Сими словами Господь научаетъ насъ, что 
спасеніе души для Бога и для насъ дороже всякаго земного 

— 3 1 1 — 

- ^ » " " п П в Г ш . s » S , » » « » » 
хлѣбъ (Быт. ш , l a j . ло нашею дѵшою и тѣми 
было дорого, не можетъ сравшиьея оь>тшмМ.У 
сокровищами, ^ ^ Г Х о б і ю Божію и никогда не 
наша ^ n ^ J ^ Z Z Z à i * . Для искуяленія 
у м и р а т ь : она должна Ж И І Ь Ш с в о и м и кре-
Удутри нашей ^ Х Ь и Г е Т т Г и Р " о ~ ей пресвѣ^ый отними страданіями и еиѳрию при ß С О І ф О В І Ш № , 

рай на небесахъ и с о к р о в и щ а ^ і ж н ы м ы 

столь дорогим для нашей души в с е г о ѣ о в я . 
достигать, пока живемъ на A ДОсшгав^ 
ш вѣрою въ Бога и Д^рыми дЬлами. И̂. если т 0 

» и б о л « о flgJJ^™.0 Гоеаодшю бла-
въ небесное царство и тамъ 

будетъ сіять вѣчно, какъ соице. o f f b ? 

Ä f f - e Ä rs; 
— â H K r ï И Г 5 Ц Я = 
жается. Самые царскш д в о Р п ^ х о ж а ю т с я . Какого богатства 
сокровища обветшаваюіь и уіші г?,акою славою не 
не "было у Израильеіиго Ц№Я Оммонаі ^июіо ^ 
превозносили его народы Онь быта^ооіале, удр 
нѣе воѣгь земныхъ царей. Намъ, увечно, ниіюд 

^ i i S S i i 
Божій страхъ, предаться мірской суетѣ и худымъ дѣламь и 
никогда не каяться, и душа наша погибла. 
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А мы, други мои, о чемъ всего болѣе заботимся? О зем-

ныхъ-ли благахъ, или о вѣчиомъ спасеніи души? Нужно 
сказать истину, что мы то и дѣло думаемъ и хлоиочемъ о 
томъ, какъ бы напитать и одѣть грѣшное свое тѣло, какъ 
бы пожить на землѣ въ довольствѣ и радости. Земледѣлецъ 
дни и ночи думаетъ о томъ, какъ бы побольше уродилось 
хлѣба на его долѣ; торговецъ и ремееленникъ хлопочетъ о 
томъ, какъ бы заработать лишнюю копѣйку и порадоваться 
своими заработками. Вѣднякъ день и ночь думаетъ о томъ, 
какъ бы освободиться отъ бѣднооти; человѣкъ зажиточный 
стремится къ большому, и когда встрѣтитъ неудачу, или 
потеряетъ что-либо изъ своего имѣнія, то нерѣдко скорбиіъ 
и досадуете и даже плачетъ. Но какъ заботимся мы о своей 
душѣ? Живя въ суетахъ мірскихъ, мы то и дѣло, что грѣ-
шимъ и грѣхами своими убиваемъ свою душу. Душа остается 
безъ Господней благодати, безъ добрыхъ дѣлъ, недостойною 
предъ Богомъ и Ангелами, а мы почти никогда объ ней не 
пожалѣемъ и не поскорбимъ о своихъ грѣхахъ. 

Но, братіе мои! Если душа наша бѣдна добрыми дѣ-
лами и яшветъ во грѣхахъ, то, говорю, она ногибнетъ. За 
свои грѣхи она пойдете въ кромѣшный адъ, и тогда ничто 
земное не помоясетъ намъ и изъ ада не выведетъ насъ. Въ 
Евангеліи говорится объ одномъ богатомъ человѣкѣ, кото-
рый, яшвя на землѣ, хорошо одѣвался, вкусно ѣлъ и всегда 
яшлъ весело. Но какъ онъ жилъ во грѣхахъ, былъ бѣденъ 
добрыми дѣлами и ничего не нріобрѣлъ для своей души, то 
по смерти своей наелѣдовалъ кромѣшный адъ. И осталось 
все его богатство, всѣ нарядныя оделда и украшенія, про-
шли всѣ земныя его радости, и настали для него только 
адскія мученія. 

Для пользы своихъ душъ по смотримъ теперь, братіе, 
и на то, какъ смотрѣли на сокровища земныя истинные 
христіане, достигаюіціе небеснаго царства, и какъ доро-
яшли они своею душою. Своей души и вѣчнаго царствія 
они не хотѣли промѣнять ни за какое земное сокровище, 
и готовы были идти на мученія и на самую смерть. В ъ 
житіяхъ святыхъ много есть на это примѣровъ, но я укалсу 
на св. мученика Гордія. Когда нечестивый князь-мучитель 
своею яростію и мученіями не могъ отвратить св. Гордія 
отъ вѣры Христовой, то онъ сталъ прельщать его словами; 
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много давалъ ему даровъ, но еще больше обѣщалъ отъ 
царя. ..Царь, сказалъ онъ, дастъ тебѣ славнѣйшее между 
воинами мѣсто, многія имѣнія, богатства и славу, все, что 
ты захочешь." Но св. Гордій, слыша такш обѣщанія, по-
смѣялся его безумію, говоря: „развѣ ты можешь дать мнѣ 
что либо такое, которое могло бы быть лучше небеснаго 
царства?" Тогда нечестивый князь, пылая гнѣвомъ, прика-
залъ св. Гордія поеѣчь мечемъ (Чет.-Мин. 8 Января). 

Вратіе христіане! Не будемъ и мы мѣнять своей души и 
сокровищъ небесныхъ на вещи земныя и тлѣнныя, особливо 
ж е достигать ихъ воровствомъ, обманомъ и всякими неправ-
дами. Заботясь о благахъ земныхъ, насколько это не про-
тивно закону Господнему и не вредить нашей душѣ, будемъ 
прежде всего и- болѣе всего заботиться о вѣчномъ спасенш 
своей души. Тогда, за добрыя дѣла наши, Господь будетъ 
благословлять насъ и благами земными, добрымъ здоровьемъ, 
а что всего дороліе, наградить насъ опасеніемъ вѣчнымъ и 
сокровищами небесными. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь с в . А п о с т о л а и Е в а н г е л и с т а І о а н н а Б о г о с л о в а 
( 2 6 - г о Сентября). 

Бозлюбленніи, возлюбит друіъ друіа 
(1 Ioau. IV, 7) . 

Вотъ какой высокой добродѣтели научаетъ насъ празд-
нуемый ыынѣ Церковію св. Апостолъ Христовъ и Еванге-
листъ Іоаннъ Вогословъ! Онъ научаетъ насъ св. любви. 
Любимый Христомъ, нареченный сынъ Пресвятой Богоро-
дицы, онъ и самъ, во время апостольскаго слулсенш своего 
Церкви Христовой, любилъ всѣхъ, и всѣхъ наставлялъ лю-
бить другъ друга. И до сего дня вѣщаетъ онъ всѣмъ намъ: 
Возлюбленніи, возлюбимъ другъ друга. 

Возлюбимъ другъ друга. И какое произойдете у насъ 
прекрасное общество, если поселится мел:ду нами любовь! 
Сколько добра принесете она намъ! Тогда земля сдѣлается 
для насъ преукрашеннымъ раемъ, и куда только мы ни 
носмотримъ, все будетъ радовать насъ. Посмотримъ-ли на 
своихъ начальниковъ? — всѣ они добрые и справедливые, 
устрояютъ хорошіе порядки въ обіцествѣ и подчиненными 
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свойм* дѣлаютъ одно добро. Посмотримъ-ли на отцов* и 
матерей?—Они усердно пекутся о добромъ воспитаніи сво-
ихъ дѣтей и призывают* на нихъ Господне благословеніе. 
На наставников* и учителей? — они съ любовіго научаютъ 
учениковъ своихъ всему доброму и полезному. Гдѣ любовь, 
тамъ [подчиненные съ охотою повинуются своимъ спра-
ведливымъ начальниками покорныя дѣти почитаютъ добрыхъ 
своихъ отцовъ и матерей, благонравные учеяики съ любо-
вно слушаютъ добрыя наставленія любимыхъ своихъ настав-
никовъ. Гдѣ любовь, тамъ нѣтъ ни гордости, ни зависти, 
ни враговъ, ни воров*, ни обшшщи ковъ; тамъ всѣ искрен-
ніе братья и друзья. Вольные и печальные, бѣдные и несча-
стные находятъ тамъ утѣшеніе и помощь въ нужда къ и го-
реетяхъ своихъ. Гдѣ любовь, тамъ молитвы всегда бываютъ 
теплыя и пріятныя Богу, добрыя дѣла сіяютъ тамъ, какъ 
золото, радости тамъ чистыя и свѣтлыя. О, какъ прекрасна 
и боголюбезна христіанекая любовь! И можно-ли описать 
намъ то добро, тѣ сокровища и радости, когорыя приносить 
намъ эта ангельская добродѣтель—св: любовь? Она нріоб-
рѣтаетъ намъ любовь и благословеніе Бога, на землѣ устро-
яетъ Божіе царство; ибо написано въ Господнемъ писаніи: 
пребывали въ любви, въ Бозѣ пребываетъ, и Боіъ въ немъ 
пребываетъ (1 Іоан. IV, 16). 

Но, братіе мои! Не все то есть любовь, что мы назы-
ваемъ любовію. То не любовь, когда мы стараемся казаться 
добрыми предъ людьми, языкомъ своимъ говоримъ хорошія 
рѣчи, желаемъ блияшему добра, а въ душѣ своей имѣемъ 
къ нему вражду и злобу, а иногда думаемъ о томъ, какъ-
бы его обмануть и обидѣть. То не любовь, когда мы лю-
бимъ и хвал имъ только тѣхъ, кои любятъ и хвалятъ насъ, 
или тѣхъ, отъ которыхъ надѣемся получить выгоду, а про-
чихъ злословимъ и унижаемъ. Послушайте, какъ разеужда-
етъ о любви св. Апостолъ Павелъ: „если бы я говорилъ и 
ангельскими языками, имѣлъ даръ пророчества и такую вѣ-
ру, что могъ-бы и горы преставлять, если-бы я роздалъ все 
имѣніе мое и отдалъ тѣло свое на сожженіе, но не имѣю 
любви, никакой нѣтъ мнѣ пользы." Біакая-же именно должна 
быть наша любовь? Она должна быть искренняя, нелицемѣр-
ная: Любы долготерпитъ, учитъ тотъ же св. Апостолъ, мило-
сердствуешь; любы не завидишь; любы ne превозносится, не 
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гордится, не безчинствуеть, не ищетъ своихъ си, не раздра-
жается, не мыслить зла; не радуется о неправде, радует-
ся же о истинѣ: вся любить, всему веру емлеть, вся упо-
ваешь, вся терпишь (1 Кор. XII I , 1—7). 

Вотъ, истинная христіанская любовь! Происходя отъ 
Бога мира и любви, она своею теплотою согрѣваетъ и 
оживляетъ душу хриетіанина и дѣлаетъ его земнымъ ан-
геломъ. Сія-то 'любовь краснорѣчивѣе, сильнѣе и уоѣди-
тельнѣе всѣхъ нашихъ словъ и рѣчей. Кто имѣетъ эту 
любовь, тотъ съ радующимися радуется, съ печальными 
и скорбящими печалуется и скорбитъ, всѣмъ дѣлаетъ добро. 
Такою-то любовію любилъ всѣхъ св. апостолъ и еванге-
листъ Іоаннъ Вогословъ. Такою любовію къ ближним* си-
ла душа Святителя Христова Іоаина Златоустаго. Іакою 
любовію любили другъ друга древніе христиане. Въ книгѣ 
Дѣяній апостольскихъ о нихъ говорится: народу веровавшему 
'бе сердце и душа едина; и благодать бѣ веліл па всехъ ихъ. 
Не блше бонищъ ни едипъ въ нихъ (Дѣян. IY, 8*2, 33, 34). 

Богъ мира и любви всегда иребывалъ въ ихъ сердцахъ 
своею благодатію и уготовлял* имъ неиочиелимыя сокро-
вища на небесахъ. 

Постараемся, , братіе, и мы, для своего блага, времен-
наго и вѣчнаго, исполнить завѣіцаніе св. Апостола и Еван-
гелиста Іоанна Богослова: возлюбимь другъ друга. Безъ люб-
ви худо жить на землѣ, а еще хуже будетъ намъ въ жизни 
будущей. Безъ любви тамъ не примутъ насъ въ свѣтлыя 
обители Отца Небеснаго. Будемъ молиться св. Апостолу и 
Евангелисту, чтобы онъ, своими теплыми иредъ Богомъ 
молитвами/ помогалъ намъ всѣмъ дѣлать добро, преуспе-
вать въ той высокой любви, о которой онъ сказалъ: чадца 
мол, не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и исти-
ною (1 loan. III, 18). Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь П о к р о в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 
Дѣва днесь предстоишь въ иеркви,— 

и съ лики Святыхъ невидимо за ны мо-
лится Боіу (Конд. Поіср. Богор.). 

Вотъ какую великую радость возвѣщаетъ намъ нынѣ 
св. Церковь! Она возвѣщаетъ всѣмъ намъ, что Пресвятая 
Дѣва Марія никогда не переставала и не перестанет* 
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молиться за насъ у престола Своего Сынами Bora. Она 
со святыми мужами предстоите въ церкви небесной, пред-
стоите Она и въ нашей земной церкви и молится за родъ 
человѣческій. Для укрѣпленія нашей молитвы, нашей вѣры 
и надежды на Bora и на Пречистую Болшо Матерь, побе-
сѣдуемъ, братіе, нынѣ о томъ, за кого ходатайствуете предъ 
Вогомъ Пресвятая Вогоматерь, какъ сильно и дорого для 
насъ Ея ходатайство. 

Пресвятая Вогоматерь ходатайствуете о каждомъ че-
ловѣкѣ. Каждый изъ насъ, братіе, нерѣдко испытываете 
тяжелыя скорби и горести жизни. Вотъ, супругъ лишился 
доброй и умной своей супруги и хозяйки дома; оплакивая 
ее, онъ не видите конца своей горести. Здѣсь больной 
борется съ своей болѣзнію: измученный страданіями, онъ 
желаете себѣ смерти, но смерть не приходить къ нему. 
А тамъ малыя дѣти съ горькими слезами навсегда прово-
жаюсь въ могилу свою дорогую мать - кормилицу. Одинъ, 
скрѣпя сердце, борется съ бѣдностио, и при всѣхъ своихъ 
трѵдахъ не находите себѣ радости; другой терпите оѣды 
и напасти отъ своихъ недруговъ: одни его окрадываютъ 
и обманываютъ, другіе оклеветываютъ, чернятъ его честь 
предъ людьми. И можно-ли пересказать всѣ тѣ оѣды и 
скорби, которыя испытываете человѣкъ на землѣ* Кто же 
можетъ скорѣе всѣхъ облегчить наши скорби и страданія 
и подать отраду нашимъ душаиъ? Она-Пресвятая Вого-
матерь, Заступница скорбяіцихъ. Нужно только ооратиться 
къ Ней съ сокрушеннымъ и смиреннымъ сердцемъ, съ крѣп-
кою вѣрою въ Bora, и Она не замедлите облегчить наше 
горе. Она Сама, когда жила еще на землѣ, отходя въ жизнь 
вѣчную къ Своему Сыну и Вогу, сказала въ утѣшеніе всѣмъ 
плакавшимъ о Ея отшествіи: „не имамъ оставите васъ въ 
сиротствѣ но Моемъ преставленіи, не точно же васъ, но и 
весь міръ имамъ посѣщати, надзирати и помоществовати 
бѣдствующимъ". (15 август. Усп. Вож. Матер.). И это 
обѣщаніе всегда сбывалось и донынѣ сбывается. Вѣдные и 
несчастные, оставленные людьми, слѣпые, всякіе больпые 
и разслабленные, отъ которыхъ отказывались самые искус-
ные и ученые врачи земные, по вѣрѣ своей, получали и до-
нынѣ иолучаютъ великую помощь и утѣшеніе отъ своей 
Царицы Небесной. 
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силу И вотъ, благодареніе Вогу, имѣя небесную З а ^ и -
„штѵ наше русское царство еще не иснытало враинихь 
бѣдствій И если мь* всегда будемъ вѣровахъ въ Bora и 
™ Г святый Его законъ, то Пресвятая Вогоматерь и 
впредь не лишигь насъ своего небеснаго покрова. 

Йо не одни враги видимые нападаютъ на насъ, не одни 
бѣды и скорби видимыя встрѣчаемъ мы на землѣ. У наев 
есиГ враги и невидимые, бѣды и скорби душевныя Вотъ, 

Ä — м о б и т е я в а . с в т , г н т Г с в ш " о у ; 
тптѵг излить на него весь свои гнѣвъ, всю свою ллоиу, 
ДШГОЙ Дшает^я на воровство и обманъ, а инои предается 

™ •ППРТТѴТСТВѴ и другимъ беззаконіямъ. Чго все 
S f S S ^ к Г Г н а п І д е н і е Т , душу христіанскую невиди-
мяѵо ві іга-діавола? Что все это есть, какъ не бІ>дсгвіе 
пашей души? Но душа христіанская для насъ дороже всѣхъ 
земшиъ ^ородовъ и ца^ствъ со всѣми ихъ сокровищами 
и богатство®. Врать невидимый для наоъ ч « » ^ ™ 
ИРТПІРШРНЫХЪ турокъ и сарацинъ. Ьѣдствіе нашьи ДУШИ 
дляРнасІ опаснѣе1 всякаго видижаго бѣдствія. Кто же, опять, 
можетъ снасти нашу христіанскую душу отъ врага неви-
Z a r o и бѣдствія вѣчнаго, какъ не Пресвятая Вогома-
S Для Ней всякая христіанская душа всегда дорога, 
дорога потому, что Сынъ Ея и Вогъ нашъ за души наши 
Г о л и л ъ нГІрестѣ Свою кровь, чтобъ омыть ш ъ о я ь грѣ-
ховъ ѵішасить и обогатить ихъ сокровищами Своего вЬч-
наго' царства' И потому Она не допуститъ невидимому 
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врагу овладѣть нашею душою, если только мы всегда бу-
демъ обращаться къ Ней съ сердечною и смиренною мо-
литвою и покаяніемъ. ^ 

Вѣруешь-ли, хриетіанинъ, что Пресвятая Богоматерь 
есть наша великая заступница и покровительница предъ 
Богомъ? Вѣруй несомнѣнно. Мною можетд моленіе Матер-
нее ко благосердію Владыт. Подумай, кто Она—Пресвятая 
Дѣва Марія? Она есть та избранная Царица, которая выше 
и славнѣе всѣхъ царей и царицъ земныхъ, выше и слав-
нее всѣхъ святыхъ ангеловъ и ближе всѣхъ предстоитъ 
къ престолу Царя небеснаго. Она есть та Пресвятая Дѣва. 
отъ которой, ради нашего спасенія, принялъ на себя нашу 
человѣческую плоть самъ Іисусъ Христосъ—вѣчный Царь 
славы, котораго Она держала нѣкогда на Своихъ рукахъ, 
воспитывала и хранила Его, какъ сокровище, свѣтлѣйшее 
солнца. Она—Пресвятая Богоматерь и Матерь рода христіан-
скаго съ болыо въ сердцѣ смотрѣла на Него, Своего воз-
любленнаго Сына, когда Онъ на Голгоѳѣ страдалъ и уми-
ралъ за насъ на крестѣ, и, взирая на Него, сострадала 
Ему въ Его страданіяхъ. И послѣ сего, не уолышитъ Онъ 
за насъ молитвы Своей Пречистой Матери, которую Онъ такъ 
возлюбилъ, прославилъ и возвеличилъ въ Своемъ царствѣ? 

Имѣя такую великую молитвенницу и покровительницу 
предъ Богомъ, не будемъ, братіе, унывать и отчаиваться 
въ своихъ бѣдахъ, гореетяхъ и нанастяхъ. Одного должны 
мы только бояться—своей беззаконной жизни и нераскаян-
ности во грѣхахъ. Такихъ христіанъ, какъ служителей 
діавола, Божія Матерь покрывать и защищать не будетъ. 
Отъ того-то такіе христіане остаются часто въ горѣ безъ 
утѣшенія, въ бѣдѣ безъ надежды. А потому будемъ всегда 
обращаться къ Царицѣ небесной съ теплою молитвою и 
нокаяніемъ во грѣхахъ, и отъ Ней ожидать себѣ помощи 
и утѣшенія. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ д е н ь П о к р о в а Пресвятыя Б о г о р о д и ц ы . 
Нынѣ у насъ праздникъ въ честь Покрова Пресвятыя 

Богородицы. Что же такое значить Покровъ Богородицы? 
Почему онъ еясегодно празднуется въ нашей Церкви? Ду-
маю, что не всѣмъ вамъ это извѣстно. А потому считаю 
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долгомъ своимъ разсказать вамъ исторпо нынѣшняго празд-
ника, а изъ исторіи извлечь и слово назиданія. 

Въ той странѣ, гдѣ живутъ теперь турки, есть городъ 
Константинополь. Въ старину этотъ городъ былъ цвѣту-
щій и знаменитый; принадлежалъ онъ къ греческому го-
сударству и былъ столичнымъ городомъ,• процвѣталъ онъ 
также и вѣрою христіанскою. Отсюда-то, т. е, отъ Іре-
ковъ, и мы приняли эту вѣру. Къ этому-то славному го-
роду за девятьсотъ слишкомъ лѣтъ до нашего времени 
подошли невѣрные сарацины, чтобы завладѣть имъ, и уже 
начали входить въ самый городъ. Христіане Константино-
польскіе пришли въ страхъ и упыніе. Не надѣялись они 
па свою силу, чтобы справиться съ силою сарацинского 
и побѣдить ее. И вотъ они нрибѣгаютъ къ помощи самой 
Царицы небесной, спѣшатъ во Влахернскую церковь на 
моленіе, а въ этой церкви, по случаю воекреснаго дня, 
совершалось всенощное бдѣніе. Народу сошлось много, и 
всѣ молились усердно, съ сокрушеннымъ и смиреннымъ 
сердцемъ. Но между молящимися въ этомъ храмѣ былъ еще 
и св. человѣкъ—Андрей, Христа ради юродивый, съ уче-
никомъ своимъ Епифаніемъ. Онъ еще съ болыиимъ j cep-
діемъ молился Царицѣ Небесной за родъ христіанскш. И 
когда всѣ молились и плакали,—на воздухѣ, подъ сводами 
храма явилась Вожія Матерь съ ангелами и св. мужами, 
молилась къ Сыну своему, и Богу и своимъ честнымъ омо-
форомъ покрывала молящихся въ храмѣ. Сіе-то чудпое 
явленіе удостоился видѣть овятый Андрей, когда онъ воз-
велъ къ небу свои молитвенные взоры. Съ неописанного 
радостію въ душѣ, указывая на это чудное явленіе, св. 
Андрей вопрошаетъ ученика своего Епифанія: „видишь-ли, 
брате, Ходатаицу міра, молящуюся за ны"?—„Вижу, ев. 
отче, отвѣчаетъ смиренный ученикъ, вижу и ужасаюся." 
Тогда св. Андрей разсказалъ воѣмъ, что онъ видѣлъ, и 
всѣ прославили Царицу Небесную, какъ свою Ходатаицу 
и Заступницу предъ Богомъ. Скоро поолѣ сего враги цер-
кви Христовой были побѣждены и прогнаны. Съ того вре-
мени Церковь положила ежегодно праздновать Покровъ 
Пресвятыя Богородицы 1-го Октября, въ тотъ самый день, 
въ который совершилось это самое событіе. 

Бр. христіане! Благодареніе Господу, сарацины те-
перь не страшны для насъ, не смѣютъ они показаться и 
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на границѣ нашего православнаго царства. И дай, Господи, 
чтобы никакіе враги не подходили къ нашему отечеству. 
Но нельзя не сказать и того, что помимо сарацинъ есть у 
насъ враги и недруги. Этихъ враговъ не мало молено найти 
даже И между нами. Какого зла, какого вреда не могутъ 
сдѣлать человѣку, наиримѣръ, люди ненавистные, завистли-
вые, немиролюбивые, и немилосердые? Иной готовь ни за 
что обидѣть и оклеветать ближняго своего, особливо, если 
ближній этотъ чѣмъ-либо не угод иль ему, или оскорбилъ 
его; готовь обезчесгить доброе его имя и отнять у негоио-
слѣдній кусокъ хлѣба. И Господи Боже нашъ! Сколько 
происходить отъ таковыхъ людей непримиримой вражды, 
сколько злобы," ябеды, тяжбы, кляузъ, ссорь? И часто ни-
какой судъ, никакое начальство, ни доброе наставленіе, ни 
строгое наказаніе не могутъ исправить этихъ своевольныхъ 
и немиролюбивыхъ людей. Вотъ вамъ, бр., и здѣптіе са-
рацины! Но тѣ сарацины, которые подходили къ городу. 
Константинополю, были люди некрещеные, невѣруюіціе въ 
истиннаго Бога; а у насъ люди всѣ крещеные, называются хри-
стианами, идѣлаютъ иногда не лучше невѣрующихъ сарацинъ. 

Есть у насъ еще и домашніе враги, живущіе въ самой 
родной семьѣ. И здѣсь нерѣдко разгорается, подобно горя-
щему костру, непримиримая враледа и ненависть. Здѣсь 
мулеья нерѣдко возетаютъ на своихъ леенъ, леены на муясей, 
братья на сестеръ, сестры па братьевъ, и еще, что всего 
хуже, дѣти возетаютъ на своихъ отцовъ и матерей, на 
ту же кровь, отъ которой и сами произошли. Вотъ вамъ, 
бр., и домашніе сарацины! • Тялеело становится на душѣ, 
когда слышишь, что въ такомъ-то и такомъ-то домѣ про-
исходить семейная война. Тамъ происходятъ разныя ру-
гательства, ссоры и драки, отнимающіе покой и радости 
души христіанской, нерѣдко слышится горькій плачь, произ-
водится шумъ, крикъ и стукотня, какъ будто происходить 
настоящая война. Отъ этой войны почти всегда происхо-
дить то, что меладу родными братьями, далее мелсду сыномъ 
и отцемъ, немиролюбивымъ и плачевнымъ образомъ произ-
водится раздѣлъ имущества, и хозяйство, преледе цвѣту-
щее,—эта полная чаша Божіихъ даровъ, разрушается и разо-
ряется руками неблагодарныхъ рабовъ, какъ отъ непрія-
тельскихъ пулей и огпя. Это, братіе, враги наши видимые. 
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и дома лѣнимся молиться, какъ слѣдуетъ, и въ храмъ Болгій 
не очень часто приходимъ. Во грѣхахъ своихъ не каемся, 
и только болѣе грѣшимъ и нрогнѣвляемъ Царицу Небесную. 
А такого нашего закоснѣнія и нераскаянности во грѣхахъ 
Божія Матерь покрывать и защищать не можетъ. Отъ того 
то мы часто остаемся въ горѣ безъ утѣшенія, въ бѣдѣ безъ 
надежды. 

И такъ, христіанинъ, окружаютъ - ли тебя бѣды и на-
пасти отъ враговъ видимыхъ,—спѣши въ храмъ Вожій, и 
здѣсь молись Царицѣ Небесной съ иекреннемъ иокаяніемъ 
во грѣхахъ и глубокимъ смиреніемъ;—Она не попустить 
тебя врагамъ твоимъ на посмѣяніе и, если нужно, избавить 
тебя отъ тысячи бѣдъ и напастей, или л:е поможетъ тебѣ 
перенести ихъ великодушно и получить за то отъ Бога ве-
ликую награду. Если замѣчаешь, что и враги невидимые 
нанадаютъ на тебя, т. е. если грѣховныя страсти твои нач-
нутъ овладевать твоею душой, и діаволъ соблазняетъ тебя 
на грѣхъ, чтобы уловить тебя въ свою сѣть, опять спѣши 
въ храмъ Вожій, молись усердно той же Царицѣ Небесной, 
и также на всякій часъ раскаивайся во всѣхъ твоихъ грѣ-
хахъ вольпыхъ и невольныхъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ старайся 
украшать душу твою добрыми дѣлами,—и Она подастъ тебѣ 
помощь побѣдить грѣховныя твои страсти и прогнать діа-
вола. Чаще призывай Ее на помощь и съ сокрушеннымъ 
сердцемъ взывай къ Ней: Пресвятая Богородице! Твоими 
святыми молитвами и ходатайствомъ за насъ предъ Богомъ 
спаси насъ. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь К а з а н с н і я Иконы Божіей Матери ( 2 2 - г о Октября). 
Нынѣ у насъ праздникъ въ честь Казанской иконы Бо-

жіей Матери. Празднованіе сей иконы въ нынѣшній день 
установлено вотъ по какому обстоятельству: около трехъ 
столѣтій тому назадъ умеръ россійскій царь Ѳеодоръ Іоан-
новичъ, и не стало въ русскомъ царствѣ нашемъ законнаго 
царя, и не было тогда никакого порядка. На русскомъ пре-
столѣ стали появляться цари-самозванцы, и много нару-
гались надъ православной вѣрою нашею. Воры и разбой-
ники денно и нощно творили разбои и грабежи; за обиясен-
рыхъ некому было заступиться; и плохо стало жить доб-
нымъ людямъ. Наконецъ, непрошенные и незванные, съ 
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великою силою нахлынули къ намъ въ Россію давнишніе 
Г ш П е д р у г и ! поляки: Завладѣли они нашими городами и 
самоюМосоою. Имъ хотѣлось на р у с с к ш престолъ возвести 
н Г ь с к ^ даря и вмѣсто православной вѣры нашей ввести 
у насъ сво^ латинскую вѣрѴ Стали они 
и^м-Ьаться надъ нашими предками, грабить и уОивать 
^е^ь милосердия, поджигать села и г о р о д а . Мнопе со страху 
Г о с и л Г с в о и дома, убѣгали въ лѣса, въ глухія мѣста и 
тамъ голодные умирали. Такъ плохо было тогда нашимъ 
ппрпкамь И в о т ъ , чтобы избавиться оть поляковъ и по-
стоять за' свою православную вѣру, н а ш и предки возложили 
свое уповагіе на помощь Божію; они воодушевились и стали 
S m T войска противъ поляковъ, по городамъ соотамя-
шсь ополченк Въ сіе-то время и казанцы послали свою 
~ Т шГномоі^ русскнмъ и, на радость нашимъ пред-
ЖІГ^лашсловили свою дружину новоявленною Чудотвор-
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пойду. Войска наши воодушевились и съ удиви-

ельною "рабросіъхо бросились на поляковъ, и 22-го Октября 
ш Т г поляки были прогнаны изъ Москвы и побеждены. 

В ъ память стюль славной побѣды и въ благодарность 
Г о с п о д у и Царипѣ Небесной за избавленіе Москвы и всей 
Россіи о'гь поляковъ, новоизбранный царь МихаилъѲеодо-
ровичъ установилъ ежегодно праздновате въ М о и в ѣ К * 
С к о й иконѣ Вожіей Матери §2-го Октябряа съ 16«> ь 
ишь Алексѣй Михайловичъ празднованіе сіе jf-то иктяоря 
уГновилъ ПО всей Россіи и во всѣ годы Икона ^Каз н-
ской Вожіей Матери находится теперь въ О . - І І е і е р О у р г ь , 

въ Еазанскомъ соборѣ. ^ 
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Добрые мои слушатели! Нынѣшній праздникъ научаетъ 
насъ, съ какою усердною молитвою должны мы молиться 
Царицѣ Небесной въ своихъ гореетяхъ, бѣдахъ и напа-
стяхъ. Наши предки крѣнкую имѣли вѣру въ Бога, сильно 
надѣялись они на заступленіе Вожіей Матери, и ихъ вѣра, 
ихъ молитва спасла ихъ отъ власти поляковъ. Съ такою 
же крѣпкою вѣрою, и съ такою же усердною молитвою 
должны и мы молиться Божіей Матери. И мы имѣемъ у 
себя враговъ; мы имѣемъ враговъ видимыхъ и невидимых*. 
Воры, разбойники и грабители, поджигатели и обманщики 
и всякіе обидчики,—и у насъ есть. Враговъ невидимых*, 
лютыхъ демоновъ,—цѣлые полки. Эти невидимые враги 
стараются погубить христіанъ, и они для насъ лютѣе, 
страшнѣе всякаго видимаго врага. Но сколько-бы ни было 
этихъ враговъ, и какъ бы ни была велика ихъ сила, Вожія 
Матерь сильна защитить насъ отъ нихъ и низложить всю 
ихъ силу. А какъ сильна помощь противъ діавола Матери 
Божіей, какъ демоны боятся Ее, это видно изъ слѣдуюіцаго 
примѣра. Однажды препод. Нифонтъ почивалъ; вдругъ 
пришелъ діаволъ, держа въ рукахъ оружіе, и бросившись 
на него, и хотѣлъ убить; но силою Божіею удержанный 
діаволъ не могъ причинить зла святому и отбѣжалъ, окре-
жаща зубами и говоря: „о, Маріе! Ты меня всегда прого-
няешь отъ сего жестокаго" (Чет.-Мин. 23 Декабря). 

И враговъ видимыхъ Божія Матерь побѣждаетъ и про-
гоняетъ отъ насъ. Мы уже сказали, что Божія Матерь спа-
сла Москву и всю Россію отъ тялгкой власти поляков*.. 
Она лее, Воевода сильная и непобѣдимая, побѣждала и 
прогоняла сарацинъ отъ славнаго города Константинополя 
(1 Октября). А сколько другихъ чудесъ и милостей являла 
Вожія Матерь роду человѣческому! Она не переставала и 
доселѣ не перестает* изливать роду человѣческому Свои 
великія милости. 

Но, добрые мои слушатели! Божія Матерь можетъ и ли-
шить насъ Своей помощи и покровительства. А когда это 
можетъ быть? Тогда, когда мы живемъ во грѣхахъ, зани-
маемся худыми дѣлами и не раскаяваемся въ нихъ. И кто 
тогда заступится за насъ, когда мы лишимся помощи Ца-
рицы Небесной? Останемся мы тогда въ горѣ безъ утѣшенія, 
въ бѣдѣ безъ надежды. Наплачемся- тогда и мы сами, на-
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плачутся и наши дѣти. И нашему горю, нашимъ слезам* 
будутъ радоваться враги наши видимые и враги невидимые. 

Вратіе христіане! Вожія Матерь есть наша радость, на-
ша сердобольная мать. Будемъ лее стараться поступать по 
зановѣдямъ ГОСПОДНЕМЪ, чтобы не прогнѣвить нашей Ца-
рицы Небесной и не лишиться Ея помощи. Будемъ усерд-
но молиться предъ Нею, во дни и въ нощи каяться въ 
своихъ грѣхахъ, и Она не отдаетъ насъ въ обиду врагамъ 
видимым* и невидимым*, и во всякой скорби нашей, ду-
шевной и тѣлесной, будетъ подавать намъ облегченіе и 
утѣшеніе. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь С в . А р х и с т р а т и г а М и х а и л а и п р о ч и х ъ б е з -
п л о т н ы х ъ с и л ъ . 

Нынѣ у насъ праздникъ въ честь Св. Архистратига 
Михаила и прочихъ св. Ангеловъ. Для нынѣшняго празд-
ника побесѣдуемъ, братіе, о томъ, сколь дороги и необхо-
димы для насъ Ангелы-Хранители, и что нужно для того, 
чтобы быть доетойнымъ покровительства св. Ангеловъ. 

Ов. Церковь наша при каждом* богослуженіи испраши-
вает* нам* у Бога Ангела мирна, вѣрна наставника, Хра-
нителя душъ и тѣлесъ наших*. И точно, когда и кому 
не нужен* этотъ небесный благодѣтель—св. Ангелъ-Хра-
нитель? Для веѣх* он* дорог* и необходим*. Онъ сохраняет* 
жизнь слабых* младенцевъ, охраняетъ юношей отъ поги-
бельных* страстей и пороков*; он* укрѣпляет* силы му-
жей в * их* трудах* и занятіяхъ, поддерживает* и хра-
нить слабыхъ и дряхлых* стариков*. Но ни для кого 
такъ не дорогъ Ангелъ-Хранитель, какъ для истиннаго 
христианина. Вспомните, какою высокою славою и честію 
превознесешь отъ Бога христіанинъ! Онъ носитъ имя Са-
мого Христа; онъ есть другъ Христовъ, украшенный дарами 
Св. Духа; онъ наслѣдникъ небеснаго царства. А легко-ли 
ему безъ руководителя и наставника достойно проходить 
свое высокое званіе и достигать небеснаго царства? Кромѣ 
сего, врагъ—діаволъ никому такъ не завидует*, никому 
не старается дѣлать столько зла, какъ христіанину, живу-
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шему по заповѣдямъ Христовымъ. Сей злобный врагъ со-
блазнял* и вводилъ въ грѣхъ великихъ подвижниковъ, иску-
шал* в * пустынѣ и Самого Іисуса Христа. Что лее мы, 
слабые и немощные, сами по себѣ, можем* сдѣлать с* си-
лою діавольскою? Посему-то мы и должны просить у Бога 
св. Ангела-Хранителя, чтобы сей небесный благодѣтель 
нашъ отгонялъ отъ насъ врага—діавола, помогалъ намъ 
достойно проходить наше хриетіанское званіе и достигать 
небеснаго царства. 

Но, други мои! Чтобы св. Ангелы были для насъ на-
ставниками и хранителями нашихъ душъ и тѣлееъ, мы 
должны сами стараться лшть по-христіански и въ душѣ 
своей имѣть Божій страхъ. Въ Божіемъ писавіи сказано: 
ополчится Ангелъ Господень окрестъ боящихся Его (Псал. 
38, 8). А какъ Ангелы сохраняютъ боящихся Бога, мы на 
это укажемъ нѣсколько примѣровъ. Праведный Лотъ леилъ 
въ городѣ Содомѣ. Жители этого города жили беззаконно, 
и Господь рѣшилъ истребить ихъ небеснымъ огнемъ. Но, 
чтобы спасти Лота отъ погибели, Господь послал* к* нему 
двух* Ангеловъ, которые вывели его съ семейством* . из* 
погибающаго града (Быт. X I X , 1—23). Пророк* Даніилъ 
брошен* былъ въ ров* на растерзаніе львамъ; но Ангелъ 
Господень заградилъ уста львамъ, и Даніилъ в-ышел* изо 
рва невредимым* (Даніил. YI , 23). К* препод. Паисію Ве-
ликому пришелъ одинъ брать, чтобы видѣть его, какъ мужа 
святого, но засталъ его спящим*. И вотъ онъ увидѣлъ но 
виду Ангела-Хранителя, стоящаго у головы преподобнаго 
и удивившись сказалъ: „по истинѣ Вогъ хранить любя-
щих* Его" (Іоан. 19). И такъ, добрый христіанинъ, если 
и ты имѣешь въ душѣ своей Болгій страхъ и стараешься 
жить по заповѣдямъ Христовымъ, то и съ тобою пребыва-
ет* св. Ангелъ-Хранитель. Строиіпь-ли ты себѣ домъ, вспа-
хиваешь землю, пожинаешь свою жатву, отправляешься въ 
путь, или ты спишь и покоишься отъ трудовъ, вѣруй не-
сомнѣнно, что св. Ангелъ-Хранитель помогаетъ тебѣ, укрѣп-
ляет* твои силы, хранить тебя силою Господнею и радуется 
твоему 'святому житію. 

Повторимъ богодухновенныя слова св. царя Давида: опол-
чится Ангелъ Господень окрестъ боящихся Его. А сколько 
есть у насъ такихъ христіанъ, которые не боятся Бога! 
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Кто это небоящіеся Bora? Это тѣ люди, которые не боятся 
воровать, обманывать и пьянствовать, которые не стыдятся 
сквернословить, драться и браниться и творить всякіЯ без-
законія. О такихъ людях* св. Ангелъ-Хранитель скорбит* 
и отступает* отъ нихъ; ибо не молеетъ смотрѣть на ихъ 
беззаконныя дѣла. Къ нимъ приступает* діавол* и дѣлаетъ 
съ ними, что хочетъ. Я укажу вамъ на это горькій при-
мѣръ. Препод. Нифонтъ однажды увидѣлъ у ворот* одного 
дома Ангела, стоящаго въ образѣ юноши и горько плачу-
іцаго. Нифонтъ спросилъ его: о чемъ ты плачешь? Ангел* 
отвѣчалъ: „я приставлен* хранить одного человѣка, кото-
рый в* семъ домѣ предается разврату и тѣмъ весьма огор-
чаетъ меня: ибо не могу видѣть беззаконія, которыя онъ 
творить,—какъ лее мнѣ не плакать, видя, въ какую тьму 
палъ образ* Божій!" Нифонт* сказал* ему: „почему лее ты 
не накажешь его, дабы онъ оставил* грѣхъ?" Ангел* от-
вѣчалъ: „не имѣю возможности приблизиться къ нему; с* 
того времени, какъ стал* грѣшить, онъ одѣлался рабом* 
бѣсовъ, и я улее не имѣю надъ н и м ъ власти" (23 Декабря). 
Такъ и теперь, кто скитается по кабакам* и пьянствует*, 
сквернословить, обманывает* и ворует*, и дѣлает* всякія 
беззаконія, тотъ, говорю, отгоняетъ отъ себя св. Ангела-
Хранителя и находится во власти бѣсовъ, которые удаляют* 
его 'Отъ Бога и царствія Христова и влекут* его душу в* 
погибель вѣчную. 

Вратіе христіане! Будем* бояться всякаго грѣха, чтооы 
не лишиться намъ св. Ангела-Хранителя, чтобы врагъ— 
діаволъ не овладѣлъ нашими душами и не погубил* ихъ на 
вѣки. Будемъ стараться имѣть въ душѣ своей Волеій страхъ, 
жить по закону Христову и св. Ангелъ-Хранитель пребу-
дет* с* нами неразлучно; онъ будетъ сохранять насъ отъ 
всякаго зла и введет* въ вѣчное царство Отца Небеснаго. 
Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь В в е д е н і я в о х р а м ъ П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

Нынѣ у насъ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя 
Богородицы. Вкратцѣ я разскажу вамъ исторію нынѣш-
няго праздника. Въ то время, когда люди ожидали скораго 
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пришествія на землю Спасителя міра, жили на землѣ пра-
ведные люди, — Іоакимъ и Анна. Уже они состарѣлись, 
но, къ великой горести своей, не имѣли дѣтей. Долго и 
усердно молились они -Господу, чтобы Онъ послалъ имъ 
дитя на утѣшеніе, и они дали обѣщаніе, если Господь 
пошлеть имъ дитя, то отдадутъ его на служеніе Богу. 
Господь услышалъ молитву рабовъ своихъ и даровалъ имъ 
дочь Марію, ту самую, отъ которой, ради нашего спаеенія, 
воплотился Спаситель міра — Іисусъ Христосъ. И вотъ, 
когда Дѣвѣ Маріи исполнилось три года, престарѣлые, но 
сіяющіе радостію родители, привели ее въ храмъ Іеру-
салимскій и отдали ее на служеніе Богу. И здѣсь—при 
храмѣ Господнемъ протекли дни и годы воспитанія Дѣвы 
Маріи во всей чистотѣ. Здѣсьона занималась усердною молит-
вою, изученіемъ закона Госнодня и полезными рукодѣліями. 

Чему-же научаетъ насъ этотъ праздникъ? Тому, чтобы 
отцы и матери научали своихъ сыновей и дочерей всему 
доброму съ самыхъ раннихъ лѣтъ. Объ этомъ-то я и хочу 
теперь, братіе, повести съ вами мою рѣчь. 

И доброму, и худому человѣкъ научается съ раннихъ 
лѣтъ. А чему человѣкъ научится съ раннихъ лѣтъ, сътѣмъ 
онъ часто остается и до самой старости. Но отъ чего это 
бываетъ? Отъ чего одни дѣти ведутъ хорошую и добрую 
жизнь, a другія—худую и непутную? Все это, главным!) 
образомъ, зависитъ отъ самихъ же отцовъ и матерей. Св. 
Димитрій Ростовскій вотъ какъ объ этомъ разсуждаетъ: 
„юный отрокъ, говорить онъ, подобенъ доскѣ, приготовлен-
ной для написанія картины. Что лшвописецъ изобразить, 
доброе или худое, святое или грѣшиое, ангела или бѣса, 
то и останется на ней. Такъ и дитя: какое родители да-
дутъ ему воспитаніе, къ какимъ нравамъ пріучатъ его, 
богоугоднымъ или богоненавистнымъ, къ апгельскимъ или 
бѣсовскимъ, съ такими онъ и будетъ жизнь нровождать". 
(Лѣт. гл. 1, стр. 218). Потому-то отцы и матери всегда 
болѣе должны прилагать стараніе, чтобы своихъ сыновей и 
дочерей охранять и оберегать отъ всякаго худого дѣла и 
научать ихъ закону Господню и страху Божію съ самыхъ 
раннихъ лѣтъ. Св. Апостолъ Павелъ говорить христіан-
скимъ отцамъ и матерямъ: воспитовайте чадъ вашихъ въ 
наказапіи и ученігь Господни (Ефес. УІ, 4) . 

— 328 — 

Души нашихъ дѣтей молено уподобить еще землѣ, на 
которой мы сѣемъ сѣмена на пользу нашу. Чтобы земля 
приносила обильные и добрые плоды, она требуетъ отъ 
земледѣльца, тіреледе всего, усердныхъ трудовъ. Но что 
можно видѣть на той землѣ, которую нерадивый хозяинъ 
съ давнихъ поръ оставилъ почти безъ всякаго воздѣлыва-
нія и попеченія? Сколько тамъ выростаетъ бурьяну и вся-
кой сорной травы, заглушающей тѣ еѣмена и корни, ко-
торые могли бы принести добрые плоды? И смотрѣть леалко 
на эту землю, и трудно иногда исправить ее. Такъ бы-
ваетъ и съ нашими дѣтьми, когда мы не стараемся нау-
чать ихъ ничему доброму и оставляемъ ихъ жить и рооти 
по ихъ волѣ. Тогда души ихъ, какъ земля, заросшая бурь-
яномъ, заростаютъ всякими худыми помыслами и поро-
ками. Отъ того-то человѣкъ сь раннихъ лѣтъ теряетъ стыдъ 
и Болеій страхъ, привыкаетъ къ воровству, пьянству и 
обману, грубости и сквернословію. Отъ того, привыкши къ 
худымъ дѣламъ, огрубѣвши душою, онъ выростаетъ ^на ве-
ликое горе отцу и матери, дѣлается иротивиымъ Богу, и 
міру православному слуяштъ нозоромъ и тягостно. Примѣры 
и горькія послѣдствія худого воснитанія дѣтей мы нерѣдко 
видимъ своими глазами. Вотъ сынъ одного отца, леивя по 
своей волѣ, напился пьянь; онъ обругалъ родную мать свою, 
нрибилъ старика—отца. А вотъ сынъ другого отца попался 
въ плутовствѣ и обманѣ, третьяго—въ буйствѣ и воровствѣ. 
И вотъ одного ведутъ къ судьѣ, другого подъ арестъ, треть-
яго подъ строгій падзоръ, въ большой городской, каменный 
домъ—въ острогь. И пошла худая слава на всю лшзнь че-
ловѣка. 

Теперь посмотримъ на ту землю, которую трудолюбивый 
земледѣлецъ, прежде всего, какъ доллено вспахиваетъ, раз-
рыхляетъ, и нотомъ разсѣеваетъ по ней сѣмена. Сколько 
радости земля эта приносить земледѣльцу, когда онъ вся-
кія сорныя травы на ней истребляетъ вь самомъ началѣ 
и никогда не даетъ имъ разростаться? По Господнему бла-
гословенно, на этой землѣ, за труды земледѣльца, жито и 
пшеница, словно золото сіяютъ. Тоже самое пулено сказать 
и о нашихъ дѣтяхъ. Когда отцы и матери съ раннихъ лѣтъ 
строго заирещаютъ имъ браниться и сквернословить, воро-
вать и обманывать, говорятъ имъ всегда о Вогѣ, о Спаси-
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телѣ міра, и научаютъ закону Господню и страху Волгію, 
тогда дупіи ихъ, какъ добрая земля, покрытая житомъ и 
пшеницею, сіяютъ и цвѣтутъ добрыми дѣлами. Отъ того 
такія дѣти бываютъ разумны, трудолюбивы и благочестивы, 
выростаютъ на радость своимъ отцамъ и матерямъ. Добрые 
люди ихъ любятъ и хвалятъ и Вогу они дороги и пріятны, 
какъ на полѣ нашемъ дорого и пріятно чистое жито и пше-
ница. Не мало можно указать на это поучительныхъ 
примѣровъ; но для насъ довольно примѣра Пресвятой Дѣ-
вы Маріи. Съ раннихъ лѣтъ воспитываясь при храмѣ Гос-
поднемъ, Она проеіяла глубокимъ смиреніемъ, кротосгію, 
чистотою, любовію къ Вогу и къ ближнимъ. За эти-то до-
бродѣтели и Господь прославилъ и возвеличилъ Ее и на 
землѣ, и на небесахъ: Она содѣлалась Матерыо Самого 
Господа и утѣшеніемъ для всего рода человѣческаго. Сми-
ренно, кротости и цѣломудрію, любви къ Вогу и ближнимъ, 
всего болѣе доллшы и мы научать своихъ дѣтей. 

Но нреліде всего и болѣе всего отцы и матери сами 
должны лшть добродѣтельно, чтить законъ Господень и въ 
душѣ своей всегда имѣть Вожій страхъ. Чему хорошему 
могутъ научиться дѣти отъ того отца, который самъ не 
учился какъ должно почитать Bora и молиться Ему, а на 
дѣтей, то и дѣло, безъ толку кричитъ и бранится! Какимъ 
примѣромъ можетъ быть для дѣтей тотъ отецъ, который 
сегодня пьянъ, іпумитъ и безчинствуетъ, завтра дерется съ 
сосѣдями, послѣзавтра воруетъ и обманываетъ своихъ 
блилшихъ! Таковые отцы и сами погибаютъ, и дѣтей своихъ 
погубляютъ. 

И такъ, братіе, кому изъ насъ послалъ Господь дѣ-
тей, воспитывайте ихъ въ наказаніи и ученіи Господни. На-
учайте ихъ страху Бояпю и всему доброму съ раннихъ 
лѣтъ. Но прелюде всего сами будьте для нихъ примѣромъ 
во всякой добродѣтели, сами старайтесь исполнять законъ 
Господень и въ душѣ своей всегда имѣть Вожій страхъ. 
И тогда благословеніе Господне пребудете надъ вами и 
дѣтьми вашими. Аминь. 
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П о у ч е н і е в ъ д е н ь В в е д е н і я в о х р а м ъ П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

Нынѣ у насъ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя 
.Богородицы. Для такого праздника и мы, братіе, пришли 
въ храмъ Вожій. Доброе это дѣло. Такъ и всегда должны 
мы поступать. Нынѣшній праздникъ тому именно и на-
учаетъ насъ, чтобы мы въ воскресные и праздничные дни 
нелѣностио приходили въ Вожій храмъ. _ 

Для Пресвятой Дѣвы Маріи храмъ Болпй оылъ самымъ 
пучишмъ мѣстомъ воспитанія и служенія Богу. Храмъ Бо-
лпй любили и св. родители Ея, Іоакимъ и Анна. Храмъ 
Болпй былъ самымъ любимымъ мѣстомъ и для св. праотца 
Ея, царя Давида. Какъ царь, какихъ сокровищъ и радостен 
жизни не могъ онъ имѣть у себя! Но на землѣ ничѣмъ онъ 
такъ не дорожилъ, какъ Волнимъ храмомъ. Для него лучше 
было находиться одинъ день въ домѣ Господнемъ, нежели 
тысячу лѣтъ въ домахъ грѣшныхъ. Здѣсь-то онъ, забывая 
суету мірскѵю, умомъ и сердцемъ своимъ возносился къ 
своему Творцу и'Вогу и находилъ истинную отраду своеи 
душѣ. _ , 

И для насъ, христіанъ, что молазтъ быть дороже на земли, 
какъ не Болпй храмъ? Куда всего болѣе должны мы прихо-
дить въ воскресные и праздничные дни, какъ не въ этотъ 
св. домъ? Гдѣ доллшы мы стоять и молиться съ благочес-
тивымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ, какъ не въ этомъ св. 
мѣстѣ? Ибо что такое храмъ Бол;ій? Что въ немъ совер-
шается и чему научаютъ насъ здѣсь? 

Храмъ Вожій есть тотъ св. домъ, въ которомъ неви-
димо пребываетъ Самъ Богъ. Здѣсь мы стоимъ предъ ли-
цемъ Самого Бога и, какъ одна семья, поклоняемся и мо-
лимся Ему. И если гдѣ, то особенно здѣсь, ̂  выслушиваете 
Онъ наши молитвы и нодаетъ намъ Свою благодать и ми-
лость. И какихъ дорогихъ сокровищъ не открываете намъ 
Господь въ Своемъ св. храмѣ? Здѣсь христіанинъ, взирая 
па св. алтарь и стоящій въ немъ жертвенникъ^ своими ду-
шевными очами видите предъ собою Виѳлеемекія ясли, въ 
которыхъ родился и положенъ былъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ,-и тотъ Геѳсиманскій садъ, въ которомъ тотъ 
же Господь, предъ своими страданіями и смертію, молился 
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до кроваваго пота и скорбѣлъ о грѣхахъ человѣческихъ. 
Здѣсь, на св. престолѣ, какъ на Голгооѣ, Самъ Господь 
ириноситъ Себя Богу Отцу въ умилостивительную жертву 
за грѣхи всего міра. И потому, гдѣ удобнѣе можемъ мы 
получить отпущеніе грѣховъ и благодать для укрѣпленія 
въ св. лшзни, какъ не въ этомъ св. мѣстѣ? Но чего еще 
желаешь себѣ, христіанинъ, получить въ храмѣ Господ-
немъ? Хочешь-ли слышать Самого Бога, чтобы Онъ гово-
рилъ съ тобою? Слушай со вниманіемъ чтеніе Апостола и 
Евангелія: это Богъ говорить всѣмъ намъ. Его слова для 
насъ дороже тысячъ злата и сребра. Хочешь-ли насладить 
душу Свою Господнею трапезою? Здѣсь всѣмъ намъ пре-
подается небесная пища—Тѣло и Кровь Самого Іисуса 
Христа: это Тѣло и Кровь есть самое дорогое во всемъ 
мірѣ для христіанина сокровище. Хочешь-ли видѣть небес-
ное царство? Смотри, добрый христіанинъ, благоговѣй, 
какое славное царство Свое всѣмъ намъ показываетъ Го-
сподь въ своемъ св. храмѣ! Здѣсь въ священныхъ дѣйстві-
яхъ и образахъ изображается вся земная жизнь Іисуса Хри-
ста, изъясняется вся наша вѣра. И потому, гдѣ удобнѣе 
можемъ мы научаться св. добродѣтелямъ и пріобрѣтать 
спасеніе вѣчное, какъ не въ Болгіемъ храмѣ? Здѣсь пра-
ведникъ укрѣпляется въ своей праведности, a кающійся 
грѣшникъ дѣлается праведникомъ. 

Но, добрые мои слушатели! И это св. мѣсто не спасетъ 
насъ, если мы будемъ здѣсь стоять и молиться безъ бла-
гочестиваго вниманія и благоговѣпія. И не будемъ грѣха 
таить, что нѣкоторые изъ насъ, стоя въ Болпемъ храмѣ, 
почти не смотрять на то, что совершается предъ ихъ гла-
зами. Одни какъ-бы скучаютъ и дремдятъ и подъчасъ даже 
тяготятся Божіею слул:бою; другіе молятся только нарулшо, 
а въ душѣ своей не имѣютъ истинной молитвы: молитва 
имъ часто и на умъ нейдетъ; они думаютъ и дѣлаютъ 
совсѣмъ другое. ÏÏ іюслѣ сего можно понять, насколько 
удаляютъ себя отъ Бога таковые христіане, стоя въ Боягі-
емъ храмѣ. 

Но что-лсе сему причиною? Мьт люди простые, неуче-
ные, скажетъ кто-нибудь, слулібы церковной не понимаемъ 
и многаго не знаемъ. Отъ того иногда и въ церкви ску-
•чаемъ и стоимъ безъ вниманія. Но, добрый христіанинъ! 
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Развѣ ты не видишь и не понимаешь, что въ церкви сто-
ятъ св. иконы, что здѣсь поютъ и читаютъ одно Божест-
венное, всѣ дѣйствія совершаются священный? Развѣ не 
видишь и не понимаешь, какъ слулштель Болгій, предсто-
ящій у престола Божія, изъ св. алтаря, какъ съ самаго 
неба, благословляетъ народъ Господнимъ благословеніемъ? 
Развѣ не видишь и не понимаешь, что церковь есть домъ 
Божій, въ которомъ невидимо живетъ Господь и Царь 
славы? Неужели все это не должно возбуядаъ въ твоей, 
душѣ высокаго благоговѣнія ..и вниманія? 

Ты не понимаешь церковной службы? Но ужели по-
этому и не нужно стараться понимать то, чему учить хри-
стіанская вѣра? Пресвятая Дѣва Марія съ самыхъ раннихъ. 
лѣтъ начала изучать законъ Болсій и вѣру въ Бога. А у 
насъ есть такіе христіане, которые долшваютъ до самой 
старости и не понимаютъ своей вѣрьт, остаются неучами, 
только и думаютъ о своихъ мірекихъ дѣлахъ. Ты не зналъ 
прелгде, какъ строится домъ, пріобрѣтается пища и одежда, 
обработывается поле, устрояется и улучшается домашнее 
хозяйство. Но ты постарался все это узнать, трудился и 
молился, иросилъ совѣтовъ у благоразумныхъ людей, и Го-
сподь тебя умудрилъ. Тоже самое нужно сказать и о̂  цер-
ковном ъ богослулшніи: нулшо стараться понимать эту Божію 
службу. А для сего съ усердіемъ приходи въ Вожій храмъ, 
со вниманіемъ и благоговѣніемъ слушай, что здѣсь поютъ 
и читають, что дѣлаютъ и чему научаютъ; испрашивай на-
ставленія у пастырей церкви и добрыхъ людей; чаще молись, 
съ теплою вѣрою Богу Духу Святому, и тогда, если чего 
умомъ своимъ не вполнѣ поймешь, то скудости разумѣнія 
твоего помолоть св. вѣра, просвѣтитъ твой умъ и сердце 
Іисусъ Христосъ, и ты, при Болней помощи, будешь пони-
мать и слулсбу церковную, и все, что нулшо знать христіа-
иину для вѣчнаго спасенія. 

Вратіе мои возлюбленные! Будемъ дорожить храмомъ 
Болгіимъ и тѣмъ временемъ, когда въ храмѣ совершается 
богослуяіеніе. Будемъ всегда стараться молиться въ храмѣ 
съ вѣрою, благоговѣніемъ и страхомъ Вожіимъ, во время 
молитвы забывать все земное, умомъ и сердцемъ возноситься 
къ Богу, сокрушаться о своихъ грѣхахъ, и въ нашу душу 
войдеть небесная радость, Господь будеть просвѣщать Своею-
благодатію наши умы и сердца. Аминь. 
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Тіоученіе в ъ д е н ь п р а з д н о в а н і я и к о н ѣ З н а м е н і н П р е с в я т ы я 
Б о г о р о д и ц ы ( 2 7 - г о ноября) . 

Нынѣшній день св. церковь совершаетъ празднованіе въ 
честь иконы Знаменія нресв. Богородицы. Сіе нразднованіе 
установлено Новгородскимъ архіепископомъ Іоанномъ, въ 
воспоминаніе знаменія милостей нресв. Богоматери, отъ Ея 
св. иконы явленныхъ жителямъ Новгорода. Объ этомъ зна-
меиіи милосердія Богоматери прошу васъ, братіе, послушать 
мое посильное слово. 

Знаменіе отъ иконы пресв. Богородицы въ Новгородѣ 
было въ 1170 году. Суздальскій князь Андрей Боголюбскій 
разгнѣвался на новгородцевъ и послалъ противъ Новгорода 
огромное войско '72 подвластныхъ князей для разоренія его. 
Новгородцы, видя сильную рать осаждающихъ, были въ ве-
ли комъ страхѣ и уповали только на Господа, пресвятую Ма-
терь Его и на молитвы архипастыря своего Іоанна. Днемъ 
и ночыо отверсты были храмы, исполненные народа, слезно 
молившагося о спасеніи града. Архипастырь также усердно 
молился Господу и пречистой Матери Его. Въ третью ночь, 
когда онъ молился предъ иконою Спасителя объ избавленіи 
града, вдругъ услышалъ онъ голосъ: „иди въ церковь Гос-
пода Іиеуса Христа, что на Ильинской улицѣ, возьми от-
туда икону Богоматери, неси на стѣну города, и узришь 
снасеніе." Архіенископъ послалъ за иконою своего архидіа-
кона съ клиромъ, но икона не двинулась съ мѣста. Тогда 
пошелъ самъ святитель со всѣмъ соборомъ, и послѣ усерд-
ной молитвы, икона Богоматери подвиглась, перенесена бы-
ла на городскую стѣну и поставлена противъ непріятелей. 
Народъ молился съ вонлемъ и слезами. Непріятели пустили 
цѣлею тучу стрѣлъ на городъ и въ молящихся. Внезапно 
св. икона отвратила священный ликъ свой отъ нападавшихъ 
и обратилась къ городу, какъ бы въ знаменіе милосердія 
Владычицы къ бѣдствующимъ. И дивное чудо! Святитель 
увидѣлъ слезы, истекающія изъ милосердыхъ очей Богома-
тери,—это было знаменіе слезной молитвы Царицы Небес-
ной къ Ея Сыну и Богу нашему объ избавленіи града. На 
Суздальцевъ напалъ страхъ, гнѣвъ Божій смутилъ ихъ и они 
вуаимно поражали другъ друга. Новгородцы устремились на 
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враговъ и побѣдили полки ихъ, помоіцію пресв. Богородицы. 
Въ память этого событія святитель Іоаннъ установить въ 
27-й день ноября праздникъ Знаменія Вожіей Матери въ 
великомъ Новгородѣ. Вся Роесія приняла этотъ праздникъ. 

Добрые мои слушатели! Пресвятая Богоматерь есть ра-
дость для всего рода хриотіанекаго. Она и всѣмъ намъ всег-
да готова являть знаменіе своихъ милостей. Какъ многошин-
ный даръ свой, Она и для всѣхъ насъ явила свою священ-
ную икону, свѣтлѣе солнца сіяющую. Какъ дорога для насъ 
сія икона! И какое высокое благодареніе должны мы возда-
вать Господу Своему за то, что въ нашей странѣ имѣетъ 
лребываніе св. икона Богоматери! Въ этой священной ико-
нѣ для всѣхъ насъ сокрыта неистощимая Господня благодать 
и благословеніе. Къ св. иконѣ Богоматери прибѣгаютъ цари 
и вельможи, богатые и бѣдные, знатные и незнатные—всѣ 
иснрашиваютъ у Нея нулшой помощи. Чрезъ свою икону, 
пресв. Богоматерь, по вѣрѣ и усерднымъ молитвамъ хри-
тіанъ, всегда являла и доселѣ являетъ великія чудеса и 
знаменія своихъ милостей роду человѣческому: больнымъ и 
разслабленнымъ Она подаетъ исцѣленіе, скорбящимъ и уны-
вающимъ утѣшеніе; въ бѣдахъ и напастяхъ находящимся 
заступленіе и покровъ; ученикамъ и учителямъ познаніе и 
и разумъ; враговъ видимыхъ и невидимыхъ иобѣлдаетъ и 
прогоняетъ; Она своимъ твердымъ и крѣпкимъ предстатель-
ствомъ предъ Богомъ праведнымъ подаетъ веселіе, грѣшнымъ 
заступленіе, и всѣмъ помогаетъ идти въ небесное царство. 

Но братіе христіаие! Не будемъ забывать и того, что 
пресв. Богоматерь готова являть намъ знаменіе милостей 
только тогда, когда мы свято хранимъ свою православную 
вѣру, живемъ но закону Господнему, имѣемъ смиренное серд-
це и во грѣхахъ своихъ каемся искренно и чистосердечно. 
Но кто забываетъ вѣру свою въ Бога, ведетъ худую лшзнь 
и во грѣхахъ не кается, тотъ недостоинъ милостей Господ-
нихъ и Волгіей^атери. Какой милости достоинъ отъ Гос-
пода и пречистой Матери Его тотъ, кто обманываетъ и оби-
леаетъ блшкнихъ своихъ, имѣетъ къ нимъ враледу и злобу, 
не имѣетъ въ сердцѣ своемъ Божія страха, не чтить Вожія 
закона и живетъ всякими неправдами? Къ такимъ людямъ 
правосудный Госнодь и пресв. Богоматерь являютъ знаменіе 
своего цраведпаго гнѣва. И точно, что такое наши скорби 
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и болѣзни, бѣды и напасти, градъ и засуха, пожары и не-
урожаи, и другія бѣдствія, какъ не знаменіе гнѣва Божія и 
Вожіей Матери за наши грѣхи и неправды и за нашу не-
раскаянность? 

Вратіе! Сознаемся въ своихъ грѣхахъ и неправдахъ и 
будемъ молиться Господу и пречистой Матери Его съ со-
крушеннымъ и смиреннымъ сердцемъ, съ искреннимъ по-
каяніемъ во грѣхахъ, и обратимся на дѣла добрыя и свя-
тыя. Когда мы молимся и говоримъ: „Пресвятая Богороди-
це, спаси нась", то не будемъ забывать, чего требуетъ отъ 
насъ Господь для спасенія нашего. Онъ говорить каждому 
изъ насъ: аще хощеши внити въ оісивоть, соблюди заповѣдіс 
(Мате. 19, 17). Взываемъ мы къ Божіей Матери: „Спаси 
отъ бѣдъ рабовъ Твоихъ, Богородице Дѣво!" — будемъ же 
хранить себя отъ всякихъ худыхъ дѣлъ, бѣды и напасти 
навлекаюіцихъ на нась. Взываемъ къ своему Спасителю: 
„Іисусе, СынеБожій, помилуй насъ!"—будемъ же и мы съ 
любовію миловать ближнихъ своихъ. Взываемъ къ Господу 
своему: „пошли намъ здравіе, урожаи, помощь въ нашихъ 
трудахъ и занятіяхъ!"—будемъ же стараться дѣлать добрыя 
дѣла, жить трезво и честно, дабы быть достойными мило-
стей Господнихъ и Царицы Небесной. Взываемъ къ Госпо-
ду своему: „спаси насъ отъ напасти и искушеній діаволь-
екихъ!u —будемъ же помнить и исполнять наставленіе ов. 
апостола: трезвишесл, бодрствуйте, запе супостатъ вашь діа-
волъ, лко левъ рыкал, ходить, искьй кою поглотити (1 Петр. V, 
8); будемъ имѣть въ душѣ Вожій страхъ, стараться быть 
рабами благонравными и богобоязненными. Будемъ молиться 
Господу и Царицѣ Небесной съ такою вѣрою, молитвою и 
слезами, съ какими молились нѣкогда въ своихъ бѣдахъ и 
нанастяхъ жители Новгорода. Тогда пресв._ Богоматерь и 
намъ будетъ являть знаменіе своего милосердія. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь п р а з д н о в а н і я иконѣ З н а м е н і я Б о ж і е й Матери 
( 2 7 - г о ноября) . 

Въ нашемъ епархіальномъ городѣ Курскѣ есть многоцѣн-
ное сокровище, которое приносить великую радость не од-
нимъ только жителямъ Курска, но и веѣмъ христіанамъ. 

— 336 — 

Это сокровище—явленная, чудотворная икона Знаменія Бо-
жіей Матери. Нынѣшній день, по случаю храмового празд-
ника Курскаго Знаменскаго монастыря, въ честь этой иконы 
совершается празднованіе. О явленной чудотворной иконѣ 
Знаменія Вожіей Матери Курской проіпу васъ, братіе, 
выслушать и мое слово. 

Въ 1295 году, 8-го сентября, одинъ изъ жителей горо-
да Рыльска, ходя въ лѣсу для охоты, но берегу рѣки Ту-
скари, увидѣлъ при корнѣ дерева икону, обращенную ликомъ 
къ землѣ; онъ іюднялъ икону и увидѣлъ, что это образъ 
Знамепія Вожіей Матери; на томъ же мѣстѣ, гдѣ лежала 
икона, открылся источникъ воды. Олухъ о явленіи иконы 
достигъ рыльзкаго князя Василія Шемяки. По его распоря-
женію, икона перенесена была вь Рыльскъ. Самъ князь при 
срѣтеніи иконы не присутствовалъ и во время срѣтенія объ-
ять былъ слѣпотою. Онъ созналъ свою вину, ирииесъ рас-
каяніе и моленіе предъ явленною иконою и вновь получилъ 
зрѣніе. Но икона чудесно возвратилась на мѣсто явленія 
своего, гдѣ построена была для нея часовня, въ которой 
она и пребывала. Эта часовня, при нашествіи татаръ въ 
1875 году, сожжена, доска иконы была расколота и разме-
тана. Но впослѣдствіи икона явилась невредима. Слава о 
чудотворной иконѣ этой достигла до столицы, и она неодно-
кратно переносима была въ первопрестольную Москву. По 
усердію московскаго царя Ѳеодора Іоанновича, на мѣстѣ яв-
ленія иконы основана пустынь, которая, отъ явленія иконы 
при корнѣ дерева, стала извѣстна подъ именемъ Коренной. 
Въ 1612 годи курскіе граждане видѣли особенную помощь 
Божіей Матери надъ своимъ городомъ, когда поляки съ мно-
гочисленнымъ войскомъ осаждали городъ въ этомъ году. При 
еамомъ началѣ осады нѣкоторые изъ гражданъ видѣли надъ 
стѣнами города леену съ двумя свѣтлыми иноками, осеняю-
щую городъ. Явленная икона въ это время находилась въ 
Москвѣ, въ чертогахъ царскихъ. Жители Курска совершали 
крестныя хол:денія вокругъ города и произнесли обѣть, ес-
ли Богъ помолеетъ имъ освободиться отъ осады, построить 
среди города монастырь въ честь Богоматери и поставить 
въ немъ чудотворную Ея икону, по возвращеніи ея изъ Мо-
сквы. Непріятели скоро отступили отъ города съ великою 
потерею. Исполняя обѣтъ свой, лштели Курска, въ благо-
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дарнооть Заступницѣ небесной, построили въ Курскѣ мона-
стырь во имя пресв. Богородицы иконы Знаменія. По про-
іиенію курскихъ гражданъ и по дозволенно царя Михаила 
Оеодоровича, чудотворная икона возвращена изъ Москвы въ 
Курокъ и поставлена въ курекомъ монастырѣ, гдѣ и доселѣ 
пребываетъ и по сему называется Курскою. 

Братіе христіане! 'Какое высокое благодареніе и прослав-
леніе доллшы мы воздавать Господу своему за то, что въ 
нашей епархіи имѣетъ пребываніе явленная, чудотворная 
икона Божіей Матери! Чрезъ сію икону Господь подаетъ 
всѣмъ намъ Свою благодать и благословеніе. И Она—Болсія 
Матерь—въ своемъ чудотворномъ образѣ пребываетъ въ на-
шей странѣ, какъ чадолюбивая мать съ своими чадами и 
покровительница всѣхъ насъ. А какая мать милосерднѣе Ма-
тери Господа и Царицы Небесной? Сколько утѣшенія до-
ставляете Она душамъ христіанскимъ? Всякій изъ васъ, ес-
ли не видѣлъ, то слышалъ о томъ великомъ торжествѣ, 
когда чудотворная икона Ея, еліегодно, въ 9-ю пятницу, 
иослѣ праздника Пасхи, съ крестнымъ ходомъ, переносится 
изъ Курска на мѣсто явленія ея - въ Коренную пустынь, и 
18-го сентября, когда она изъ пустыни возвращается въ 
Курокъ. Къ тому времени въ городъ Курскъ и пустынь съ 
разныхъ мѣстъ стекаются цѣлыя тысячи народа всякаго зва-
нія, возраста и пола для поклоненія и -принесенія молитвъ 
предъ чудотворного иконою Знаменія Болней Матери, Бла-
годетельницы небесной. И между этими богомольцами сколь-
ко бываетъ одержимыхъ разными скорбями и бѣдствіями, 
сколько грѣшниковъ и грѣшницъ, нуяч'дающихся въ помощи 
небесной? И сколько усердныхъ, покаянныхъ молитвъ отъ 
у .іп.іеннаго сердца изливается предъ пречистымъ образомъ 
Царицы Небесной? И Царица Небесная, по вѣрѣ и усерд-
нымъ молитвамъ, каждому подаетъ утѣшеніе: больнымъ и 
разслабленнымъ исцѣленіе, скорбяіцимъ и унывающимъ по-
мощь и облегченіе, обюкеннымъ успокоеніе, грѣшникамъ 
номилованіе. 

Да и когда Пречистая В О Я І І Я Матерь не изливаетъ намъ 
своихъ милостей? Всякій день и часъ Она близка ко всѣмъ 
намъ и, гдѣ бы мы ни молились Ей, Она всегда слышите 
наши молитвы и готова подавать намъ нулшуго помощь. 
И чего не достаете у Ней для насъ? Ея благодать и сила 
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неистощима и непобѣдима. Она поб'Ъкдаетъ и усмиряете 
враговъ видимы къ. Ея страшатся демоны. Она исцѣляетъ 
такія болѣзни, отъ которыхъ отказывались самые искусные 
и ученые врачи земные. Сила Ея такъ велика, что даже, 
гдѣ вовсе нельзя бы человѣку ожидать помощи/ Она пода-
етъ тамъ великую'помощь. Какъ любвеобильная мать, Она 
помогаете намъ идти въ небесное царство. 

Но не забывайте, братіе, что Пресв. Волпя Матерь и 
гнѣвается на насъ, когда мы предаемся всякимъ грѣхамъ и 
неправдамъ и не каемся во грѣхахъ. Тогда мы дѣлаемся не-
достойными Ея любви и милосердія. Да и кто любите лю-
дей порочной жизни и нераскаянныхъ? Такихъ людей не 
любятъ ни начальники, ни отцы и матери, ни добрые^ лю-
ди. Можетъ-ли миловать ихъ Матерь Вожія, честнѣйшая 
херувимовъ и серафимовъ? Такихъ людей, какъ Царица, Она 
лиіпаетъ своего покровительства и Господь наказываетъ ихъ. 
И, горько сказать, какими только грѣхами не прогиѣвляемъ 
мы Господа своего и Царицу Небесную? Одни преданы во-
ровству и обману, пьянству и распутству; другіе—окверно-
словію, осужденію и клеветамъ; иные—гордости, зависти и 
ненависти, злобѣ и враждѣ; а тамъ дѣти не почитаютъ сво-
ихъ отцовъ и матерей, младшіе не стыдятся грубить стар-
шимъ, братья другъ друга обшкаютъ, словно недруги ка-
ше. И вотъ за иаіни худыя дѣла и нераскаянность, для на-
шего же вразумленія и ' исправленія, правосудный Господь 
нерѣдко посылаетъ намъ разныя скорби и болѣзни, неусиѣхъ 
въ дѣлахъ, неуролсаи, градъ и засуху, пожары и другія бѣд-
етвія. Не вразумляемся мы?—не каемся во грѣхахъ?—Гос-
подь отвращается отъ насъ, какъ отъ недостойныхъ рабовъ, 
и Волпя Матерь скорбите о нашей погибели; ибо мы рами 
грѣхами своими и нераскаянностію удаляемъ себя отъ Бога 
и предаемся діаволу, лигааемъ себя небеснаго царства и 
уготовляемъ себѣ огонь вѣчный. 

Вратіе! Устыдимся худыхъ своихъ дѣлъ и обратимся къ 
покаянію; убоимся гнѣва Господня и Царицы Небесной; 
устрашимся* вѣчнаго огня, обратимся на дѣла добрыя и свя-
тыя. Тогда Царица Небесная возлюбите насъ, какъ своихъ 
достойныхъ чадъ, будетъ слышать наши молитвы, покрывать 
насъ Своимъ милосердіемъ, всякому подавать потребную по-
мощь и утѣшеніе и, что всего доролсе, приведете насъ въ 
вѣчное царство Сына Своего и Бога нашего. Аминь. 



— 326 — 

Поученіе в ъ д е н ь п р е с т о л ь н а г о п р а з д н и к а Святителя Х р и с т о в а 
и Ч у д о т в о р ц а Н и к о л а я . 

Нынѣ у насъ престольный праздникъ въ честь Святи-
теля Христова и Чудотворца Николая. Вездѣ добрые хри-
стіане почитаютъ этотъ праздникъ. Но мы, говорю, почи-
таемъ его еще, какъ праздникъ престольный, особенно ра-
достный и поучительный для насъ. Что же такое значитъ 
престольный праздникъ? О чемъ онъ намъ напоминаетъ и 
чему научаетъ насъ? 

Престольный праздникъ есть такое церковное торжество, 
которое совершается въ память того св. угодника Б о лая, 
или священнаго событія, во славу котораго созданъ храмъ. 
Благочестивый христіанинъ въ этотъ день какъ-бы невольно 
возносится душою къ своему Создателю и Богу, особенно 
прославляете Господа и радуется о Богѣ Опасѣ (Лук. I , 
46, 41*). И точно, есть чему нынѣ намъ особенно радоваться 
и прославлять Бога. Всегда богатый своими милостями, 
всеблагій Господь въ сей день особенную являетъ благо-
дать вѣрнымъ чадамъ св. церкви. Нынѣ Онъ какъ-бы во-
зобновляете благодать храма сего, освящающую вѣрующихъ, 
и повторяете свое обѣіцаніе принимать ихъ молитвы въ 
этомъ храмѣ, какъ-бы повторяете то, что сказалъ Онъ по 
освященіи храма Соломонова: ныть очи Мои будутъ отверз-
ши, сказалъ Господь, и угии Мои внимательны къ молитвѣ 
на мѣстѣ семъ. И ныть Я избралъ и освятим домъ сей, 
чтобы имя Мое было тамъ во вѣки: и очи Мои, и сердце 
Мое будутъ тамъ во всѣ дни (2 Паралип. YII, 15, 16). 

Чему же все это научаетъ насъ? 
Если Господь въ нынѣіпній день повторяете Свое обѣ-

щаніе принимать наши молитвы въ этомъ св. храмѣ и по-
крывать насъ Своею благодатію, то и мы, какъ чада Бо-
ж.іи, должны всегда свято хранить свою вѣру въ Бога и 
заслулшвать Его небесныхъ милостей и покровительства 
благочестивою лшзнію. А благочестивой жизни примѣромъ 
своимъ научаетъ насъ святитель Христовъ, имени котораго 
иосвященъ и храмъ нашъ. Онъ есть для насъ правило 
истинной вѣры, образъ христіанской кротости и смиренія, 
учитель воздержанія. У него можемъ мы научиться мило-
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сердію, посту и молитвѣ, и многимъ добродѣтелямъ. Онъ 
есть нашъ усердный молитвенникъ и покровитель предъ 
Богомъ. Читай, хриотіапинъ, нелѣностно лштіе сего Святи-
теля, молись ему усердно во дни и въ нощи, и подражай 
его вѣрѣ и добрымъ дѣламъ. Непростительно намъ, если 
мы, получая отъ Бога великія милости, и имѣя столь высо-
каго покровителя и молитвенника предъ Богомъ, какъ Свя-
титель Николай, будемъ закоснѣвать во грѣхахъ и забы-
вать Господа Благодѣтеля и Его угодника Святителя Ни-
колая. 

Здѣсь—въ этомъ святомъ храмѣ, сказали мы, пребываетъ 
Самъ Господь. Ею имя здѣсь во вѣки. А потому и мы, какъ 
чада Христовой Церкви, доллшы нелѣностно приходить въ 
храмъ сей, и здѣсь, предъ св. престоломъ, со страхомъ Во-
жіимъ и вѣрою, испрашивать себѣ всѣхъ милостей, необ-
ходимымъ для лшзни нашей временной и вѣчной.Что это 
за христіанинъ, который лѣнится ходить въ храмъ Вожій 
на молитву? Безъ храма Болгія христіанинъ тоже, что си-
рота безъ матери. Худо сиротѣ безъ матери. О, какъ худо 
христіанину на землѣ безъ св. храма! Сколько горя и бѣдъ 
испытываете онъ тогда на душѣ своей! Видя предъ собою 
болѣе суету мірскую, соблазны и пороки, и самъ, волею или 
неволею, запутываясь въ суетахъ и грѣхахъ, онъ бѣднѣете 
Господнею благодатію и добрыми дѣлами, удаляете себя отъ 
Бога и царствія Христова. Не удаляйте же себя, други мои 
отъ св. храма Болгія. Храмъ Болпй для христіанина есть 
драгоцѣнное на землѣ прибѣлшще, и время, когда во храмѣ 
совершается богослуженіе, есть время благопріятное- и 
спасительное. Св. царь Давидъ. нигдѣ столько не находилъ 
для себя отрады, какъ въ храмѣ Бояпемъ. Для него не-
сравненно лучше было находиться одинъ день въ храмѣ 
Господнемъ, нел;ели тысячу лѣтъ въ домахъ грѣшныхъ (Псал. 
8В, 11). И точно, какихъ сокровищъ и радостей не подаетъ 
намъ Господь въ своемъ св. храмѣ! Здѣсь приносится без-
кровная жертва за грѣхи всего міра, возвѣщается намъ 
слово Господне, которое для насъ дороже всякаго золота 
и серебра (Псал. 118, 72). Здѣсь мы получаемъ отпущеніе 
грѣховъ, питаемся небесною пищею—Тѣломъ и Кровію Іи-
суса Христа; а это Тѣло и Кровь есть самое дорогое во 
всемъ мірѣ для христіанина сокровище. Здѣсь, отъ св. пре-
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стола преподается благодать и благословеніе Господне на 
наши домы и хозяйства, на нашихъ дѣтей, на наши труды 
и занятія. Слѣдователъно, гдѣ удобнѣе можемъ мы прибли-
жаться къ Богу, прославлять Его имя и возсылать къ Нему 
свои молитвы, какъ не въ св. храмѣ? Вспомните, братіе, 
еще и то, что и Св. Николай, въ честь котораго мы нынѣ 
празднуемъ, отъ самой юности своей любилъ быть въ Бо-
жіемъ храмѣ. Это было его самое любимое мѣсто. А потому, 
съ какимъ усердіемъ мы нынѣшній день пришли въ храмъ 
Божій, съ такимъ лее усердіемъ доллшы приходить сюда и 
во всѣ дни нашей жизни. 

Этотъ св. храмъ, сказали еще мы, Самъ Господь из-
бралъ и освятилъ для Своего лшлишд. Ею очи и Его сердце 
здѣсь во всѣ дни. Какое драгоцѣнное на землѣ для христіа-
нина прибѣлшще! А потому и мы, какъ прихожане храма 
сего, должны своими трудами и леертвами заботиться о его 
благолѣпіи и украшеніи. Этого требуетъ отъ насъ хри-
стіанскій долгъ справедливости и благодарности къ Богу, 
подающему намъ свои милости въ этомъ св. храмѣ. Да,, 
возлюбленные, за всѣ Болгіи дары и милости доллшы мы 
воздавать, благодареніе Господу и Его дары приносить Ему 
въ жертву. А храмъ .Божій, который, по Господней благо-
сти, устроенъ для нашего спаеенія, и доселѣ стоить среди 
нашихъ жилищъ, какъ поставленный отъ Богу хранитель 
нашъ, не ееть-ли для насъ великая милость Божія^ Храмъ 
Божій и его благолѣпіе есть драгоцѣнное на зѳмлѣ наше 
сокровище. И чѣмъ чище и свѣтлѣе наше усердіе и любовь 
къ Богу и Его св. храму, тѣмъ болѣе мы дѣлаемся достой-
ными милостей Господнихъ. Сама св. церковь непрестанно 
молитъ Господа, чтобы Онъ освятилъ любящихъ благолѣ-
піе дома Его и восирославилъ ихъ Волеественною Своею 
силою. 

И такъ, вотъ чему научаетъ насъ престольный празд-
никъ—тому, чтобы мы души свои содѣлывали _ престоломъ 
св. добродѣтелей. А когда души наши будутъ сіять св. до-
бродѣтелями, то благодать храма нашего пребудетъ съ нами 
неразлучно. Въ нашемъ обществѣ будетъ жить Самъ Го-
сподь, какъ о семъ написано въ словѣ Божіемъ: вы есте 
церкви Бога жива, лко же рече Богъ\ Лко вселюсл въ пихъ, 
и похожду, и буду имъ Богъ: и тги будутъ Миѣ людге (2 Кор. 
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б, 16). За нашу крѣпкую вѣру, за святое усердіе и любовь 
ко храму Бояеію и за добродѣтельную жизнь нашу, Онъ бу-
детъ награждать насъ Своими дарами и милостями, будетъ 
благословлять наши труды и занятія, и удостоить^ насъ 
праздновать вѣчный, неизреченный праздникъ на небесахъ 
вмѣстѣ съ Ангелами въ царствѣ Отца Небеснаго. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь святителя Х р и с т о в а и Ч у д о т в о р ц а Н и к о л а я . 
( 6 - г о Д е к а б р я . ) 

Ньтнѣ у насъ праздникъ въ честь святителя Христова 
и чудотворца Николая. Дивный человѣкъ былъ св. Нико-
лай! Своею святою лшзнію и дѣлами онъ, какъ свѣтъ не-
бесный, сіялъ предъ Богомъ и людьми. Но въ особенности 
онъ служить для насъ примѣромъ милосердія и благотво-
рительности бѣдотвующимъ людямъ. 

Свят. Николай былъ человѣкъ милостивый. Вотъ тро-
гательный примѣръ его милосердія. Одинъ богатый граж-
дан и нъ въ городѣ Патарѣ, но несчастію, пришелъ въ та-
кую бѣдность, что не могъ пропитывать своей семьи. У 
него были три дочери-дѣвицы, и онъ готовь былъ отдать 
ихъ на худыя дѣла, чтобы пріобрѣсти средства къ лшзни. 
Объ этомъ узналъ св. Николай и, чтобы спасти отцт съ 
дочерьми отъ нищеты и тялекаго грѣха, взялъ узелокъ 
золота, иошелъ въ полночь къ дому иесчастнаго отца и 
чрезъ окно бросилъ даръ свой въ комнату. Утромъ мужъ 
тотъ поднялъ узелокъ сь золотомъ, возблагодарить Бога и 
выдалъ въ замужество старшую дочь свою. Св. Николай 
сдѣлалъ тоже самое и въ другой разъ. Обрадованный отецъ 
выдалъ и другую дочь въ замулгество, и уже не спалъ не-
сколько ночей, стараясь подстеречь приходъ своего благо-
дѣтеля. И вотъ благодѣтель опять пришелъ, и только что 
бросилъ золото въ окно, какъ отецъ выбѣжадъ изъ дома 
и, увидавъ св. Николая, палъ къ его ногамъ со слезами 
благодарности.—Вотъ какъ поступалъ свят. Николай! Онъ 
не долшдалъ, пока кто придетъ къ нему и попросить у 
него помощи: онъ самъ вывѣдывалъ, гдѣ лшвутъ бѣдствую-



— 326 — 

щіе люди, и дѣлалъ имъ добро такъ, чтобы его дѣла видѣлъ 
одинъ Господь (Матѳ. 6, В, 4). 

Но мы, братіе, какъ поступаемъ? Вотъ мы видимъ и 
знаемъ, что ближній нашъ потѳрпѣлъ разореніе отъ пожара, 
недобрый человѣкъ обокралъ его, пала у него послѣдняя 
лошадь, на нивѣ его почти никакого нѣтъ урозкая, и онъ 
кругомъ въ горѣ и бѣдѣ. Мы, пожалуй, пожалѣемъ объ 
немъ, поговоримъ объ его горѣ, да и все дѣло тѣмъ кон-
чаемъ. Но вотъ горе и нужда заставляютъ самого бѣдняка 
идти къ намъ и просить у насъ помощи. Какъ же, говорю, 
мы поступаемъ? Мы только хвалимъ людей милостивыхъ, но 
сами рѣдко когда, да и то не съ охотою, оказываемъ дру-
гимъ милость. И вотъ, при видѣ бѣдпяка, просящаго у 
насъ помощи, куда дѣвается наша любовь и наше мило-
сердіе? Мы какъ-бы боимся, чтобы чрезъ свое подаяніе бѣд-
няку не потерпѣть самимъ какой-либо нужды. „Намъ са-
мимъ никто ничего даромъ не даетъ, съ холодностію отвѣ-
чаютъ нѣкото^іе бѣдному просителю: у насъ самихъ все 
покупное, да трудовое, своей нужды много." Понялъ бѣд-
някъ нашъ отказъ, тяжело слушать ему наши немилости-
выя рѣчи, и отошелъ отъ насъ еще съ болыпимъ горемъ. 
Вотъ подходить къ дому нашему, бѣдный и убогій калѣка 
и Христовымъ именемъ просить у насъ куска хлѣба, или 
старой рубашки. Прося у нась милостыни, онъ молится о 
нашемъ здравіи, умершимъ сродникамъ нашимъ лселаетъ не-
беснаго царства. Но молитва бѣднаго часто не трогаетъ 
нашего сердца, и мы нерѣдко стучимъ ему въ окно своего 
дома и говоримъ: „Богъ подаетъ!" а иногда и дверь свою 
запираемъ отъ него, чтобы не безпокоилъ нась. Но мы за-
бываемъ, что въ лицѣ нищаго приходить къ намъ Самъ Го-
сподь и что, отказывая и затворяясь отъ нищаго, мы отка-
зываемъ и затворяемся отъ Самого Господа. 

Но обратимся опять къ себѣ самимъ. Намъ думается, 
что чрезъ свое подаяніе бѣднымъ мы сами будемъ терпѣть 
нужду. Нѣтъ, братіе, за скупость и немилосердіе Господь 
отнимаете у человѣка Свои дары и милости, а за милосер-
діе награждаете. Къ св. Павлину Милостивому однажды 
пришелъ нищій и проси ль милостыню. Въ это время Пав-
липъ и самъ былъ въ нищетѣ и имѣлъ только одинъ хлѣбъ; 
онъ велѣлъ супругѣ своей отдать нищему и послѣдній 
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хлѣбъ. Но Тарасія, супруга св. Павлина, отказала нищему 
и хлѣбъ оставила у себя. И что-же случилось? Вскорѣ 
къ св. Павлину пришелъ вѣстникъ и сказалъ, что ему отъ 
нѣкоего друга послано нѣсколько ладій хлѣба, но одна изъ 
нихъ потонула въ морѣ. Тогда Павлинъ сказалъ Тараеіи: 
„видишь, жена, если бы ты отдала нищему послѣдній хлѣбъ 
то не погибла бы въ морѣ ладья съ хлѣбомъ; ибо по нри-
чинѣ скупости многихъ имѣнія Богъ погубляетъ" (Чет.-
Мин. 22 Января). Итакъ, если у праведныхъ Господь от-
нимаетъ хлѣбъ за скупость, то что сказать о насъ, грѣш-
ныхъ? Что удивительнаго, если за наше немилосердіе и 
скупость Господь не благословляете нашихъ полей хоро-
шимъ уролгаемъ, не посылаетъ намъ долгдей, а посылаетъ 
засуху, градъ и другія наказапія? И вѣрно въ Божіемъ пи-
саніи сказано: судъ безъ помилованы тому, кто не дѣлалъ 
милости (Іак. 2, І8). И точно, какихъ только наказанійне 
посылаетъ Господь людямъ немилостивымъ! Домнинъ, пат-
ріаръ Антіохійскій, за свою скупость и немилосердіе къ 
нищимъ, впалъ въ болѣзнь, въ которой скорчились у него 
руки и ноги (Чет.-Мин. 24 Мая). В ъ лштіи препод. Си-
меона юродиваго говорится: одни убійцы подбросили мер-
твое тѣло ко двору діакона Іоанна, и онъ, какъубійца, осулс-
денъ былъ на смерть. По молитвѣ Симеона убійцы найде-
ны, a діаконъ оправданъ. Потомъ діаконъ пошелъ къ Си-
меону и Симеонъ сказалъ ему: ,.за то тебѣ Господь послалъ 
это искушеніе, что ты двумъ нищимъ, приходившимъ къ 
тебѣ, не далъ милостыни, имѣя что дать" (Чет.-Мин. 21 
Іюля). А въ будущей лшзни, какъ и Господь сказалъ въ 
своемъ Евангеліи, людей немилостивыхъ олшдаетъ вѣчный 
огнь (Матѳ. 25, 41). 

Но какія великія милости посылаетъ Господь людямъ 
милостивымъ! За милостыню Онъ благословляете землю 
плодородіемъ. Преп. Лука Елладскій однажды, отпра-
вляясь въ поле сѣять пшеницу, увидѣлъ нищихъ, прося-
щихъ милостыню; онъ роздалъ имъ пшеницу, и оставилъ 
для посѣва очень мало. Когда лее онъ посѣялъ эту пше-
ницу, то Господь, воздающій сторицею за милостыню, 
творимую убогимъ, немногія иосѣянныя сѣмена пшенич-
ныя такъ благословилъ, что на нивѣ былъ необыкновенный 
урожай, и когда настала л;атва, то собрано было пшеницы 
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гораздо болѣе, нежели въ нрошедиіія лѣта (Чет.-Мин. 7 
Февраля). За милостыню посылаетъ Господь человѣку и 
здравіе тѣлесное. Архіепископъ Ираклійокій Ипатіанъ на-
казанъ былъ тяжкою болѣзнію за то, что даваемое чрезъ 
него ниіцимъ удерлшвалъу себя. Но когда, по совѣту св. 
Парѳенія, все собранное имѣніе раздалъ ниіцимъ, то Го-
сподь принявши покаяніе его, подалъ ему исцѣленіе отъ 
болѣзни (Чет.-Мин. 7 Февраля). 

Но всѣ эти награды земиыя и временныя. Какія вели-
кія милости подаются отъ Госиода душамъ милостивыхъ? 
В ъ Вожіемъ нисаніи написано: милостыня отъ смерти из-
бавляешь и тал очищаетъ всякій грѣхъ (Товит. 12, 9). И 
Самъ Господь сказалъ: блажепи милостивіи, лко тіи поми-
ловани будутъ (Матѳ. 5, 7): они будутъ помилованы и здѣсь— 
на землѣ, будутъ помилованы и на праведномъ Божіемъ судѣ. 
А какая великая награда уготована милостивымъ на небе-
сахъ, того мы и описать не можемъ (Матѳ. 25, 81). Я 
хочу сказать про св. Филарета Милостиваго. Спустя одинъ 
день послѣ его кончины одному богобоязненному мужу было 
такое видѣніе. Видѣлъ онъ прекрасный обители рая и среди 
ихъ одного мужа, облеченнаго свѣтлою одеждой и сѣдя-
щаго на золотомъ преетолѣ; онъ спросилъ явившагося тамъ 
одного юношу, лицемъ свѣтлаго: „Господинъ! кто это .сѣ-
дящій на свѣтломъ нрестолѣ?—не Авраамъ-ли это?" Овѣ-
товидный юноша отвѣчалъ: „это Филаретъ Амнійскій, ко-
торый, по великой любви и милосердно къ нищимъ, а так-
же по чистой жизни своей, сдѣлался вторымъ Авраамомъ, 
и вотъ онъ здѣсь водворенъ" (Чет.-Мин. 1 Декабря). Та-
кова награда милостивымъ людямъ! Такъ любить ихъ 
Господь! 

Вратіе христіане! Прославляя нынѣ память милостиваго 
святителя Христова Николая, будемъ молиться ему, чтобы 
Онъ испраіпивалъ намъ милостей у Bora. А чтобы наша 
молитва была пріятна ему, будемъ стараться подражать 
его добродѣтелямъ, будемъ съ любовію, кто чѣмъ молеетъ, 
помогать другъ другу въ нуждахъ, особливо же людямъ бѣд-
ствуюіцимъ, помня всегда слова Господни: блажени мило-
стивы, яко тіи помиловани будутъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ н е д ѣ л ю п р е д ъ Р о ж д е с т в о м ъ Х р и с т о в ы м ъ , — c a . П р а -
отецъ. 

Христосъ рождается, славите! Христосъ 
съ небесъ, срягците! 

Если бы намъ сказали, что къ намъ скоро нридетъ зем-
ной нашъ царь и принесетъ намъ свои дары и милости, 
скорбящимъ утѣшеніе, больнымъ исцѣленіе, бѣднымъ по-
мощь, въ темницѣ заключеннымъ оовоболеденіе, доллшикамъ 
прощеніе долговъ, чтобы мы, братіе, тогда дѣлали? Ожи-
дая столь милостиваго царя, мы постарались бы пригото-
вить и украсить для него домъ, одѣлись бы въ празднич-
ныя одежды, очистили бы и тѣ дороги, по которымъ будетъ 
идти царь. 

Но мы, добрые мои слушатели, ожидаемъ теперь вели-
каго и веерадостнаго праздника Христова Роледества. Не-
много остается улее и времени до этого праздника. И св. 
Церковь отъ праздника Введенія во храмъ Пресвятыя Бо-
городицы уже возвѣіцаетъ намъ о радостномъ днѣ нришествія 
къ намъ небеснаго Царя Іисуса Христа. Христосъ рож-
дается, славите—говорить она всѣмъ намъ, Христосъ съ 
небесъ, срящите! А какой царь славнѣе царя Іисуса Хри-
ста? Кто милосерднѣе Его? И чего не достаетъ у Него для 
насъ? Пришедшій на землю ради нашего спасенія, Онъ го-
товь теперь войти въ наши души и царствовать въ нихъ, 
готовь исцѣлить всѣхъ нашихъ больныхъ и разслабленныхъ, 
утѣшить всѣхъ своего благодатію и обогатить насъ сокро-
вищами своего славиаго царства. Для Іисуса Христа наши 
души несравненно доролее всѣхъ чертоговъ земныхъ, наше 
христианское званіе валшѣе и славнѣе всѣхь чиновъ и зва-
ній человѣческихъ. 

Какъ лее мы доллшы приготовляться къ великому празд-
нику Христова Рождества? Чѣмъ доллшы мы украсить 
свои души и свое христіанское званіе, чтобы явиться до-
стойными любви и милости Небеснаго Царя, Іисуса Хри-
ста? Для этого святая Церковь указываетъ намъ нынѣ при-
мѣры, достойные нашего подралсанія. Нынѣ она совер-
шаетъ память св. праотецъ Христовыхъ, т. е. ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ, отъ племени которыхъ родился по плоти Го-
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сподь нашъ Іисусъ Христосъ. Ов. апостолъ Павелъ говорить 
объ нихъ, что всѣ они стремились къ лучшему, то есть къ 
небесному. Богъ называетъ Себя, ихъ Богомъ, и Онъ угото-
валъ имъградъ небесный. (Евр. 11, 16). Оихъ-то праотецъ Хри-
стовыхъ св. Церковь прославляетъ нынѣ св. вѣру и добрыя 
дѣла, кои и для нашихъ душъ составляютъ самое лучшее 
и дорогое украшеніе. Душа наша, украшенная этою кра-
сотою, есть самый лучшій домъ для Іисуса Христа. Лю-
билъ Господь вѣру и добрыя дѣла святыхъ праотецъ, отъ 
ихъ племени Онъ избралъ чистую и святую Дѣву, отъ 
которой и принялъ на Себя нашу человѣчесісую плоть. 
Любить Господь вѣру и добрыя дѣла и всякаго христіанина; 
и за св. вѣру, за добрыя дѣла наши, Онъ, говорю, входить 
въ наши души и подаетъ намъ всѣ сокровища Своего вѣч-
наго царства. 

И такъ, кто доселѣ былъ бѣденъ св. вѣрою въ Бога 
и добрыми дѣлами,—вѣруй теперь несомнѣнно и обогащайся 
добрыми дѣлами. Кто мало постился, или совсѣмъ не по-
стился, - постись теперь. Кто молился не усердно, молись 
теперь съ полнымъ усердіемъ. Кто не примирился съ 
ближними,—постарайся примириться теперь, оставь злобу, 
да не удалится отъ тебя Христосъ. Кто не каялся во грѣ-
хахъ,—кайся теперь съ сокрушеніемъ и смиреннымъ серд-
цемъ; всякій часъ и для всѣхъ у Господа готово прощеніе. 
-Готовишь себѣ къ празднику лучшую одежду, обильную 
трапезу,—не забудь и меньшей братіи Христовой, отъ тру-
довъ своихъ праведныхъ приготовь жертву и для храма 
Господня. И такимъ образомъ, украсивъ души свои св. 
вѣрою въ Бога и добрыми дѣлами, прославляйте, братіе, 
Рождество Іиеуса Христа, встрѣчайте Его—великаго Царя 
вселенной, какъ бы и теперь съ небесъ сходящаго родиться 
отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю С в я т ы х ъ П р а о т е ц ъ . 
( О подраоканіи добродѣтелят праотцевъ). 

Немного остается времени до радоетнаго праздника 
Христова Роясдества. И даруй, Господи, всѣмъ намъ въ 
•здравіи и радости встрѣтить его. Но прежде сего мы 
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доллшы приготовить себя, чтобы явиться достойными этой 
радости. И вотъ св. Церковь, приготовляя насъ къ празд-
нику Ролгдества Христова, въ настоящую недѣлю воспо-
минаетъ св. предковъ Христовыхъ, чтобы показать намъ, 
какъ высока и свята была ихъ вѣра въ обѣщаннаго Богомъ 
Искупителя міра, и чтобы мы, воспоминая св. праотцевъ, 
укрѣплялись въ вѣрѣ во Христа и благочестивой жизни. 
И такъ, посмотримъ на св. праотцевъ нашихъ и научимся: 
у нихъ святой вѣрѣ и благочестивой лшзни. 

Первый св. праотецъ, отъ котораго и всѣ мы произошли, 
есть Адамъ, сотворенный Богомъ изъ земли. Всѣ мы зна-
емъ печальную исторію его грѣхопаденія. Вскорѣ по его 
паденіи, когда онъ лишился рая земнаго, милосердый Го-
сподь далъ ему обѣщаніе, что отъ его потомства произой-
дете Спаситель, Который побѣдитъ діавола-искусителя и 
избавить его и потомковъ его отъ смерти вѣчной. Девять-
сотъ лѣтъ оплакивая потерянную красоту рая и свое глу-
бокое паденіе, изливая искреннее покаяпіе предъ своимъ 
Создателемъ, онъ твердо вѣровалъ въ трядущаго Спаси-
теля міра, и сія вѣра олшвляла и радовала его душу. Го-
сподь принялъ вѣру и иокаяніе Адама, и ему первому да-
ровалъ небесное царство: кровь Спасителя, излитая на 
крестѣ за весь міръ, его перваго омыла отъ грѣха и об-
новила его. Вотъ какъ, братіе, праотецъ нашъ Адамъ вѣро-
валъ въ Бога! Вотъ какъ онъ каялся предъ Нимъ и до-
стигалъ рая небеснаго! А мы-то, братіе, согрѣшаемъ много-
кратно, и почти никогда не думаемъ ô покаяніи, а яшвемъ 
нерѣдко какъ бы не вѣруюіціе. 

ІІослѣ Адама до пришествія на землю Спасителя міра 
много было св. праотцевъ. Но чтобы не утомить вашего 
вниманія, скажемъ хотя о нѣкоторыхъ изъ нихъ. Изъ по-
томковъ Адама въ чиолѣ праотцевъ былъ Авраамъ. Кто 
этотъ Авраамъ? Это избранникъ Волгій, отецъ вѣрующихъ, 
просіявшій непоколебимою вѣрою въ Бога и покорносгію 
Его волѣ. Такъ Богъ однажды повелѣваетъ Аврааму оста-
вить свой родъ и отечество и переселиться въ другую 
землю, ему неизвѣстную, и Авраамъ переселился, повину-
ясь волѣ Господней. А мы-то, братіе, какъ повинуемся 
волѣ Господней? Когда, напр., по волѣ Господа, постигаютъ 
насъ какія-либо невзгоды, мы скорбимъ и досадуемъ, и ро-
поту нашему нѣтъ конца. 
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Столѣтнему Аврааму послалъ Господь сына Исаака. Иса-
акъ достигъ уже 17-ти лѣтняго возраста, и Господь снова 
испытывалъ вѣру Авраама: Господь повелѣлъ Аврааму при-
нести въ лсертву сына своего Исаака. Что было дѣлать 
Аврааму? Потребуй, Господь, подобной жертвы отъ насъ, 
грѣшныхъ, мы бы, пожалуй, колебались и потеряли-бы вѣ-
ру въ Бога. Но что-же Авраамъ? Твердый вѣрою, онъ уже 
поднялъ ножъ, чтобы заклать Исаака, но Ангелъ, по нове-
лѣнію Вожію, удержалъ его руку. За сію-то вѣру и иослу-
шаніе волѣ Божіей Господь благословилъ Авраама и обѣ-
щалъ, что отъ его потомства произойдетъ Спаситель міра. 
Авраамъ повѣрилъ обѣщанію Болеію и нонялъ, что кроткій 
Исаакъ, сынъ его изобразилъ собою то, какъ нѣкогда Спа-
ситель міра, какъ Агнецъ Божій, долженъ будетъ заклаться 
на крестномъ жертвенникѣ за грѣхи людей. 

Трогательна и поучительна для насъ исторія Іосифа 
прекраснаго. Это былъ одинъ изъ 12-ти сыновъ праотца 
нашего Іакова, самый любимый своимъ отцомъ. Это былъ 
Іосифъ цѣломудреный и богобоязненный, котораго отецъ 
одѣвалъ въ разноцвѣтную оделеду. За любовь отца братья 
возненавидѣли его и продали въ Египетъ. В ъ Егиіітѣ по-
стигло его новое испытапіе и горе: леена Пентефрія окле-
ветала его предъ мулеемъ своимъ, и онъ заключенъ былъ 
въ темницу. Іосифъ вѣровалъ въ Бога, и для него ^ лучше 
было идти въ темницу, нелеели согрѣшить предъ Богомъ. 
А случись съ нами, братіе, какое-либо искушеніе, соблазпъ, 
мы часто падаемъ и согрѣшаемъ, теряемъ Божій страхъ и 
далее погубляемъ сокровище своей души—невинность и цѣ-
ломудріе. За богобоязненную и цѣломудренную леизнь Гос-
подь и нрославилъ Іосифа. Египетскій царь, узнав., объ 
Іосифѣ, нризвалъ его изъ темницы въ свой дворецъ, по-
ліобилъ его за его мудрость и разумъ и сдѣлалъ его послѣ 
себя первымъ властелиномъ всей Египетской страны. Онъ 
одѣлъ его въ царскую оделеду, возложидъ на него золотую 
цѣпь, а на руку перстень. Вотъ какъ Господь прославляетъ 
людей цѣломудренныхъ и богобоязнепныхъ. 

Былъ и еще достойный праотецъ Христовъ, св. ^царь 
Давидъ. Это былъ царь кроткій и благочестивый, пріобрѣв-
шій особенно благословеніе Божіе. В ъ первый книгѣ Царствъ 
говорится, какую злобу имѣлъ къ нему царь Израильскій 
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Саулъ. Саулъ искалъ его жизнь и гпалъ якоже пощпый врат 
по горамъ (1 Цар. 26, 20). Но что лее Давидъ? Хранимый 
Богомъ, онъ имѣлъ далее случай въ пустынѣ погубить сия-
щаго Саула его же копьемъ и не погубилъ. А мы то, бра-
Tie, какъ поступаемъ съ своими врагами? Сколько проклятій 
изливаемъ иногда на нихъ? И чтобы мы сдѣлали своему 
врагу, если бы онъ былъ въ нашихъ рукахъ, особливо 
тогда, когда мы сами кипимъ на него гнѣвомъ? Мы-бы, по-
жалуй, надѣлали ему бездну зла. Но ничего подобнаго не 
было въ сердцѣ Давида. Онъ былъ кротокъ и боялся Бога. 
Правда, Давидъ имѣлъ несчастіе тялеко согрѣшить предъ 
Богомъ. Но за то высоко было и его покаяніе. Его покаян-
ный -псаломъ: помилуй мя Вооюе по велицѣй милости Твоей, 
и для всѣхъ насъ слулеитъ высокою покаянною молитвою. 
Этому-то Давиду Господь повторилъ Свое обѣщаніе, дан-
ное Аврааму, что отъ его племени родится Спаситель міра, 
Который будетъ царствовать вѣчно. 

Но мы умолчали о многихъ другихъ праотцахъ, умол-
чали о нервомъ мученикѣ древняго міра Авелѣ, убитомъ 
Каипомъ: не сказали о дивномъ Енохѣ, взятомъ на небо, 
о праведномъ Ноѣ, спасшемся въ ковчегѣ; не упоминали 
о праотцѣ Іаковѣ, о боговидцѣ Моѵсеѣ, о благочеетивыхъ 
судіяхъ, о пророкахъ и другихъ благочеетивыхъ царяхъ 
Израильстеихъ. Всѣ они просіяли высокимъ благочестіемъ 
и вѣрою въ грядущаго Спасителя міра. Но для назиданія 
нашего довольно и того, что мы уже сказали о немногихъ 
св. праотцахъ. Мы видѣли высокую вѣру и покаяніе Адама, 
непоколебимую вѣру Авраама и его покорность волѣ Бо-
жіей: видѣли богобоязненность и цѣломудріе Іосифа, кро-
тость и благочестіе Давида. И вѣра ихъ дивная, и добро-
дѣтели. высокія. Этою-то вѣрою и добродѣтелями должны 
и мы теперь украшаться, чтобы достойно встрѣтить празд-
никъ Христова Роледества. 

Будемъ-лее, ожидая праздникъ Христова Роледества, по-
дралеать, по крайней мѣрѣ, покаянно праотца нашего Ада-
ма, вѣрѣ и послушанію Авраама, цѣломудрію и богобоязнен-
ности Іосифа, кротости и благочестію Давида. Аминь. 
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П о у ч е н і е в ъ н е д ѣ л ю с в . П р а о т е ц ъ . 

В ъ настоящую недѣлю св. Церковь воспоминаетъ св. 
праотцевъ, т. е. тѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, отъ 
племени которыхъ родился по плоти Спаситель міра. Мно-
гому можемъ мы поучиться у св. праотцевъ. Но я хочу 
указать вамъ, братіе, на то, какую власть имѣли они надъ 
своими дѣтьми, и какъ жили съ ними дѣти ихъ. Изъ этой 
жизни праотцевъ мы можемъ поучиться тому, какъ счаст-
ливы тѣ дѣти, которыя почитаютъ своихъ родителей, и какъ 
жалки тѣ дѣти, которыя огорчаютъ своихъ родителей. 

Не будемъ перечислять веѣхъ св. праотцевъ; для насъ 
довольно будетъ, если укажемъ только на нѣкоторыхъ изъ 
нихъ. И прежде всего посмотримъ на семыо праведнаго Ноя. 
У него было три сына - Симъ, Хамъ и Іафетъ. Но Хамъ 
оказался непочтительнымъ къ своему отцу. Дѣло было такъ: 
однаясды нослѣ потопа Ной нажалъ изъ винограда вино-
граднаго вина и, по неосторожности упився, легъ и уснулъ. 
В ъ такомъ видѣ увидѣлъ его Хамъ, надомѣялся надъ нимъ 
и разсказалъ о немъ братьямъ своимъ. Но братья—Симъ 
и Іафетъ не такіе были, какъ Хамъ: они взяли одежду и 
съ уваженіемъ покрыли наготу отца своего. И не прошелъ 
даромъ дурной поетупокъ Хама. Когда Ной узналъ объ 
этомъ поступкѣ, то Симу и Іафету онъ ироизнесъ благо-
словеніе, а Хама проклялъ (Быт. 9, 1 8 - 2 9 ) . И благосло-
веніе праведнаго Ноя далее до сего дня ночиваетъ надъ 
потомствомъ Сима и Іафета, а надъ потомствомъ Хама тя-
готѣетъ нроклятіе. 

У праотца Авраама былъ сынъ Исаакъ. И какое глубо-
чайшее повиновеніе оказывалъ этоть Исаакъ своему отцуі 
Такъ однаяѵды Богъ приказалъ Аврааму принести въ леертву 
сына своего Исаака. Авраамъ ириготовляетъ дрова и кла-
детъ на нихъ Исаака для яеертвоприношенія. Ч/го было 
дѣлать Исааку? Случись подобное испытаніе сънами, грѣш-
ными, мы бы, пояеалуй, надѣлали всякихъ грубостей и дер-
зостей своимъ отцамъ, воспротивились бы ихъ волѣ, да и 
Бога не послушались бы. Но Исаакъ безпрекословно пови-
новался волѣ своего отца и волѣ Божіей. Уже Исаакъ ле-
ясалъ на жертвенникѣ и Авраамъ поднялъ ножъ, чтобы 
заклать Исаака, какъ вдругъ Ангелъ Господень удерлгалъ 
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его руки. Й Господь возлюбилъ послушнаго Исаака, бла-
гословилъ его и потомство его Своимъ небеснымъ благосло-
веніемъ (Сирах. 44, 24). Вотъ какъ въ глубокую старину 
дѣти почитали своихъ отцовъ и повиновались имъ.. 

У праотца Іакова было двѣнадцать сыновъ. Одинъ изъ 
нихъ—Іосифъ, проданный братьями въ неволю, впослѣд-
ствіи времени, едѣлался даже великимъ человѣкомъ,.—вла-
етелиномъ всей Египетской страны. Но когда Іаковъ, послѣ 
долгой разлуки съ Іосифомъ, прибылъ въ землю Египет-
скую, то этотъ знатный Іосифъ вышелъ къ нему навстрѣчу, 
съ глубокимъ почтеніемъ поклонился ему и обнялъ его. 
Когда Іаковъ почувствовалъ близкую свою кончину, тотъ-
л:е Іосифъ, какъ и братья его, подошелъ къ Іакову подъ 
благооловеніе и смиренно преклопилъ свою голову предъ бла-
гословляющею рукою своего престарѣлаго отца. Когда Іа-
ковъ умеръ, тотъ-же Іосифъ съ братьями своими съ вели-
кою честію проводилъ его въ могилу къ отцамъ его—Ав-
рааму и Исааку. Вотъ какъ, други мои, добрыя дѣти почи-
таютъ своихъ родителей! Такихъ дѣтей любить Господь и 
благословляетъ ихъ Своимъ небеснымъ благословеніемъ. 

• Былъ и еще достойный праотецъ Христовъ, св. царь 
Давидъ. Этого царя за его кротость и благочестіе любилъ 
Господь. Но на великое горе у Давида былъ непутный 
сынъ Авессаломъ, который оказался даже хуліе Хама. Авес-
саломъ возсталъ на своего отца и хотѣлъ лишить его жизни. 
Видите, други мои, Господь и праведнымъ для испытанія 
посылаетъ непутныхъ дѣтей. Но только праведныхъ онъ 
хранить отъ всякаго зла, а худыхъ дѣтей ихъ строго ка-
раетъ. Строго покаралъ Онъ и Авессалома. В ъ то время, 
когда Авессаломъ хотѣлъ напасть на своего отца и -погу-
бить его, онъ, ѣдучи на своемъ конѣ, зацѣпился волосами 
за одно дерево, повисъ на немъ и скоро былъ убитъ (2 
царст. гл. 17). Вотъ какъ противны Вогу тѣ дѣти, которыя 
огорчаютъ своихъ родителей! 

Вратіе мои! Господь далъ намъ заповѣдь: чти отца 
твоего и матерь. И какъ дорога и валша для дѣтей эта за-
новѣдь Господня! Чтутъ дѣти своихъ родителей: и на гла-
вахъ ихъ ночиваетъ благословеніе родительское и Болсіе, 
какъ оно почивало на главахъ почтительнаго Сима и Іа-
фета, послушнаго Исаака и возвѳличеннаго Іосифа. Благо-
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словеніе родителей, а также и нроклятіе иіъ, ймѣетъ 
силу свою и доеелѣ. Но ты скажешь: „отецъ мой пьянст-
вуетъ, буянить и разгоняетъ семью: какъ могу почитать 
его?" Иной скажетъ „мать моя неблагонравная, стропти-
вая, ведетъ себя непристойно: стоитъ-ли почитать ее"? 
Другъ мой и братъ! Если ты такъ разсуждашь и гово-
ришь про своего отца и матерь, то знай, что ты уподоб-
ляешься непочтительному Хаму и вмѣстѣ съ нимъ ^ навле-
каешь на себя проклятіе своихъ родителей и Божіе. Го-
сподь не сказалъ: чти отца и матерь добрыхъ и благоче-
етивыхъ, а недобрыхъ и пьяныхъ не чти. Нѣтъ, чти отца 
и матерь, какіе-бы они ни были, и не говори про нихъ 
худо. Въ леитіи св. Іоанна Богослова говорится, что одна 
мать, по имени Прокла, почувствовала страсть къ сыну 
своему Оосипатру и всячески старалась соблазнить его на 
грѣхъ. Объ этомъ узналъ св. Іоаннъ Богословъ и сталъ 
учить юношу почитать матерь, но не слушать ея соблаз-
новъ и никому не разсказывать объ этомъ, но покрывать 
грѣхъ своей матери. Прокла покаялась (Чет.-Мин. 26 Сент.). 
Къ несчастію, бываетъ и такъ, что непутныя дѣти огорча-
ютъ родителей далее и добрыхъ, не страшатся налагать на 
нихъ рукъ своихъ и гонять ихъ отъ себя, такъ что иному 
отцу и матери на старости лѣтъ негдѣ бываетъ и голову 
преклонить, и покойно дожить свой вѣкъ. Такія дѣти, бра-
тіе, чѣмъ лучше нечестиваго Авессалома? Но знайте, что 
такихъ дѣтей Господь и теперь строго караетъ. Примѣровъ 
на это много. Однажды къ препод. Парѳенію отецъ и мать 
привели для исцѣленія сына своего, одержимаго духомъ. 
И вотъ что сказалъ препод. Парѳеній отцу и матери о 
ихъ сынѣ: „вашъ сынъ недоетоинъ исцѣленія; духъ-му-
читель данъ ему за то, что онъ почти отцеубійца. Сынъ 

• вашъ часто оекорблялъ васъ, и вы отъ горя просили Бога, 
чтобы паказалъ его; пусть лее онъ страдаетъ, _ такъ какъ 
заслуяеилъ это наказанія". И только вслѣдствіе горькихъ 
слезъ отца и матери, по усердной молитвѣ _ къ Богу св. 
Парѳенія, бѣдный юноша получилъ исцѣленіе (Чет.-Мин. 

7 Февр.). ^ 
Братіе мои, христіанскія дѣти! Старайтесь всегда ис-

полнять заповѣдь Господню: чти отца твоею и матерь. 
За это Господь обѣщаетъ вамъ великую паграду. Въ Гос-
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поднемъ законѣ сказано: да благо ти будетъ, и да долго-
лѣтенъ будеши на земли (Исход. X X , 12). 

Затѣмъ, оканчивая скудное слово сіе, спрошу васъ, 
христіанскія дѣти: леелаете-ли вы очистить душу свою отъ 
грѣховъ? Желаете-ли, чтобы Господь слышалъ и исполнилъ 
ваши молитвы? Кто не желаетъ этого! Почитайте же сво-
ихъ отцовъ и матерей. Въ Господнемъ нисаніи написано: 
чтигі отца, очистить грѣхи..., возвеселится о чадѣхъ, и въ 
день мольбы своей услышат будетъ (Сирах. ІП, 3, 5). Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ д е н ь Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а . 

И роди, Сына Своею первенца, и повить Ею, 
и положи Его вь яслѣхь: зане не бѣ имъ мѣста 
во обители (Лук. И, 7). 

Въ то время, когда надлежало Спасителю міра вопло-
титься отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, Римскій императоръ 
Августъ приказалъ сдѣлать народную перепись всѣмъ сво-
имъ поданнымъ. Для этого каждый долженъ былъ явиться 
въ тотъ городъ, откуда происходили его предки. Дѣва 
Марія и обручникъ ' ея Іосифъ происходили изъ рода 
Давидова; а потому они и отправились для записи въ го-
родъ Давидовъ—Виолеемъ. Но случилось, что въ этотъ го-
родъ такъ много пришло народу, что для святыхъ при-
шельцевъ не нашлось пріюта ни въ одномъ домѣ,—и они 
принуяедены .были помѣститься за городомъ, въ одной 
пещерѣ, куда пастухи загоняли свой скотъ. И въ этомъ-
то бѣдномъ мѣстѣ, во время ночи, отъ Пресвятыя Дѣвы 
Маріи родился Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Дѣва Марія 
спеленала Волеественнаго Младенца и пололеила Его въ 
ясли, потому что, какъ мы уже сказали, не было мѣста 
въ городѣ. Такъ повѣствуетъ о семъ св. евангелистъ Лука: 
и роди Сына Своего первенца, и повить Его, и положи Его 
въ яслѣхъ: зане не бѣ имъ мѣста во обители. 

Бр. христіане! Іисусъ Христосъ, родившійся нѣкогда 
отъ Дѣвы Маріи ради нашего спасенія, и теперь приходитъ 
къ намъ, чтобы спасти насъ отъ грѣха и вѣчной смерти. 
Онъ и теперь хочетъ войти въ наши души, чтобы леить 

28* 



- • â ô é — 

йъ нихъ своею благодатію. Но есть-ли у насъ мѣсто длй 
Іисуса Христа? Не заняты-ли чѣмъ другимъ наши дѵши* 
И въ какихъ именно сердцахъ обитаетъ нынѣ Господь? 

Если мы посмотримъ на наши дѣла, совершаемый нами 
въ эти дни, въ которые празднуемъ Рождество Христово, 
то едва-ли найдемъ у себя мѣсто для Іиеуса Христа. Вспо-
мните, братіе, какъ привыкли мы проводить эти св. дни! 
Каждый изъ насъ знаетъ, сколь несвойственно христіанину, 
напримѣръ, пьянство... А у насъ, какъ нарочно, въ по-
смѣяніе хриетіанскаго праздника и нашего имени, христіане 
эти св. дни, большею частно, проводятъ въ пьяпствѣ. Ни 
днемъ, ни ночыо шумъ и крики пьяныхъ не умолкаютъ. 
Грустно становится на душѣ, когда вспомнишь, что многіе 
христіане, вмѣсто прославленія родившагося Спасителя міра, 
вмѣсто воздержанія и благочестія, приличнаго празднику, 
своимъ нечестивымъ поведеніемъ унижаютъ свое христіан-
ское имя и безобразятъ себя по душѣ и тѣлу. И на ка-
кія только дѣла не рѣшается пьяный! Сквернословить онъ 
не боится, безчинствовать не стыдится, и уподобляетъ сеоя 
твари несмысленной. И такъ, нѣтъ у таковыхъ людей 
христіанскаго праздника, нѣтъ у нихъ и мѣста для Іисуеа 
Христа. 

Каждому изъ насъ извѣстно также, какія непристоиныя 
собранія и гулянья составляются у насъ во дни сего празд-
ника. На этихъ собраніяхъ можно видѣть людей всякаго 
возраста и пола. Сюда идутъ и юноши цвѣтущіе, и дѣ-
вицы невинныя, и тѣ и другія забываютъ украшающее ихъ 
благонравіе, свойственное ихъ возрасту и полу. И чего 
только не дѣлается на этихъ собраніяхъ? Подобно язычии-
камъ, одни предаются бѳзчиннымъ играмъ и богопротивнымъ 
гаданіямъ, другіе поютъ соблазнительныя, безнравственныя 
пѣсни, а иные рѣшаются и на такіе пороки, о которыхъ 
срамно и сказать. Здѣсь леенщины и дѣвины переряжи-
ваются въ мужчинъ, а мужчины въ лсенщинъ. Но этого 
мало: здѣсь можно видѣть безсмысленныя перерялшванья 
часто изъ человѣка въ скота. Такимъ образомъ, вмѣсто 
праздника христіанскаго, у насъ дѣлается празднование 
языческое, вмѣсто радости христіанской и прославлешя 
Іисуса Христа является ликованіе діавольское. И такъ, 
нѣтъ здѣсь мѣста для Іиеуса Христа. 
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Если посмотримъ и на другія наши дѣла, то окажется, 
что мы очень часто не позволяемъ Іисуоу Христу войти въ 
наши души. Каждый изъ насъ знаетъ, что если когда, то 
во дни св. праздниковь доллшы мы примириться съ своими 
недругами, оказывать любовь и милосердіе къ блилшимъ. 
Но сколь часто проводимъ мы праздничные дни въ разныхъ 
пересудахъ, злословимъ и хулимъ своихъ ближнихъ! Мы 
даже иногда какъ-бы усиокоиваемся, когда успѣемъ своимъ 
злорѣчіемъ опорочить честь ближняго и сдѣлать ему какое-
либо зло. И можемъ-ли мы пересказать теперь веѣ свои 
худыя дѣла? И такъ, нѣтъ у насъ мѣота для Іисуса Христа. 
Видя у насъ одну грѣховную скверну и суету мірскую, Онъ 
отвращается отъ насъ и удаляется. 

Но братіе мои! Вспомните, для чего приходилъ на зем-
лю Іисусъ Христосъ! Какъ Богъ мира и любви, Онъ для 
того и приходилъ къ намъ, чтобы примирить насъ съ Бо-
жіимъ правосудіемъ, съ нашею совѣотію и нашими ближними, 
содѣлать насъ святыми и приготовить для насъ иресвѣтлый 
рай на небесахъ, чтобы жить съ нами вѣчно. Что лее бу-
детъ значить наше празднованіе, если въ душахъ нашихъ 
не будетъ Іисуса Христа! Что будутъ значить всѣ наши 
радости, если мы своими грѣхами будемъ лишать себя Бо-
лней любви и, вмѣсто уготованнаго намъ Божія царства, 
приготовлять себѣ погибель временную и вѣчную? И пото-
му, если когда, то въ сіи св. дни должны мы украшать свои 
души благочестіемъ христіанекимъ. 

Но я, братіе, не окоичилъ моего слова, мнѣ нулшо ска-
зать еще о томъ, въ какихъ душахъ обитаетъ нынѣ Хри-
стосъ? У кого нынѣ истинный праздникъ? Но чтобы не 
обременить вашего вниманія, я отлагаю это дѣло до за-
втрашняго дня. А теперь прошу и молю васъ, соблюдайте 
святое воздержаніе, храните въ чистотѣ и святости вашу 
душу и тѣло. 

Поученіе в ъ д е н ь Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а . 

По Господней милости провели мьт, братіе, св. Филип-
повъ поетъ и дождались великаго праздника Христова Рож-
дества. Объ этомъ праздникѣ и о томъ, чему онъ научаетъ 
цасъ, скажемъ теперь и свое посильное слово, 
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Іисусъ Христосъ родился не въ славномъ городѣ, не 
въ знатныхъ палатахъ, но въ уничиженіи и бѣдности. Онъ 
родился въ Виѳлеемѣ, городѣ мало извѣстномъ, въ убо-
гомъ вертепѣ за городомъ, и нололеенъ былъ въ скотскихъ 
ясляхъ (Лук. 2, 4—6). Пречистая Матерь Его Дѣва Марія 
жила въ бѣдности и обручена была бѣдвому плотнику, 
праведному Іосифу. — И между нами, братіе, есть такіе 
люди, которые живутъ въ крайней бѣдности, 'съ горемъ и 
слезами прюбрѣтаютъ себѣ насущный хлѣбъ, и при всѣхъ 
своихъ трудахъ остаются въ скудной долѣ. И такъ къ 
вамъ обращаюсь, бѣдные братіе, и отъ самого Христа 
возвѣщаю вамъ: не унывайте и не ропщите на свою горь-
кую долю. Вмѣсто слезъ и ропота лучше всего съ радо-
стію въ дуіпѣ взирайте на своего Спасителя, нашего ради 
спасенія онисшедшаго съ небесъ. В ъ Его власти всѣ цар-
ства міра и всѣ святые Ангелы. Но гдѣ и какая палата 
Его на землѣ? В ъ бѣдной пещерѣ, въ скотскихъ ясляхъ— 
вотъ гдѣ Его земная палата!—Такъ и теперь Онъ взираетъ 
съ Своею любовію и благостно не на богатство, не на 
знатность, не на славу и величіе земное, но на смиренное, 
безпорочное сердце, богатое св. добродѣтелями. Отъ того 
вѣрные рабы Христовы, чтобы богатиться благодатію Го-
споднею, даже скрывали предъ людьми свой высокій санъ 
и свою славу и добровольно дѣлались нищими. Когда св. 
Ефремъ, патріархъ Антіохійскій, былъ воеводою и по по-
ру ченію царя возобновлялъ Антіохію, разрушенную земле-
трясеніемъ, то въ числѣ рабочихъ былъ человѣкъ крайне 
нищенскаго и изнеможденнаго вида; — это бьтлъ почтенный 
енископъ, Bora ради ниспіедшій въ низкое состояніе ра-
бочихъ, но надъ нимъ, когда онъ спалъ, виденъ былъ 
огненный столбъ высокій,—и сей человѣкъ предсказалъ св. 
Ефрему патріаршество въ Антіохіи (Чет.-Мин. 8 Іюня). 
И потому, кому Господь послалъ низкую долю — бѣдность 
и лишенія, не завидуйте людямъ богатымъ и знатнымъ, и 
Более васъ у паси прибѣгать къ воровству, обману и всякой 
ненравдѣ, но съ помощію Господнею переносите свою бѣд-
ноеть, трудитесь съ крестомъ и молитвою, и обогащайте 
себя добрыми дѣлами. Въ добрыхъ дѣлахъ все наше богат-
ство и наша слава, Тогда въ душахъ вашихъ будетъ оби-
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тать Самъ Христосъ, какъ Онъ нѣкогда обиталъ въ Виѳле-
емскихъ ясляхъ. 

Не далеко отъ Госноднихъ яслей, во время ночи па-
стухи стерегли свои стада. И эти-то пастухи первые удо-
стоились узнать о роледеніи Спасителя міра. Къ нимъ явил-
ся Ангелъ Госнодень и возвѣстилъ столь великую радость. 
Слава Господня осіяла пастырей, и они услышали дивное 
иѣніе Ангеловъ, славословящихъ Бога (Лук. 2, 8 — 1 4 ) . — 
Чему лее все это научаетъ насъ? Тому, что Господь и про-
стыхъ людей, но смиренныхъ и добродѣтельныхъ, удоетои-
ваетъ великой славы и чести въ своемъ царствѣ. Еще тому 
научаетъ, чтобы и всѣ мы, по примѣру св. Ангеловъ, до-
стойно прославляли Іисуса Христа. Ангелы чисты и святы, 
и потому они достойно прославляютъ Христа. И изъ насъ, 
кто имѣетъ чистое, непорочное сердце, иснОлняетъ волю Го-
сподню, тотъ прославляетъ Христа, достоинъ и Его царства. 
А кто имѣетъ сердце порочное, пьянствуетъ и воруеть, имѣ-
етъ враледу и злобу на блияеняго своего, во грѣхахъ не 
кается, и под. сему, тотъ хулитъ и прогнѣвляетъ Христа, 
недостоинъ и Его царства. Отъ того такихъ людей ни св. 
праздники и никакія святыя радости не радуютъ, какъ объ 
этомъ и въ Волеіемъ писаніи говорится: иѣсшь радоватися 
нечестивому (Іса. 48, 22). 

Когда смиренные пастухи услышали отъ Ангела радост-
ную вѣсть о рожденіи Спасителя міра, то они оставили 
свои отада и пошли въ иеіцеру къ Болеественному Мла-
денцу и первые поклонились Ему (Лук. 2, 15, 16). И мы, 
братіе, каледый воскресный и праздничный день слышимъ 
голосъ колокола, какъ бы гласъ самого ангела, призываю-
іцій насъ въ храмъ Волеій. В ъ храмѣ Волеіемъ отъ Самого 
Господа уготована всѣмъ намъ великая радость. Здѣсь не-
видимо пребываетъ Самъ Христосъ, окруженный ев. анге-
лами. Здѣсь онъ выслушиваетъ наши молитвы и нодаетъ 
намъ свою благодать и благословеніе. А потому, по нри-
мѣру Виѳлеемскихъ пастырей, доллены и мы, въ воскрес-
ные и праздничные дни, оставлять свои леитейскія дѣла и 
съ тихою радостію въ душѣ спѣшить въ храмъ Божій, и 
здѣсь возсылать свои теилыя молитвы къ Богу и покло-
няться Ему. 
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Когда на землѣ родился Спаситель міра, то на востокѣ 
явилась дивная звѣзда. Въ то же время съ восточной стра-
ны въ городъ Іерусалимъ пришли мудрецы и спрашивали: 
гдѣ есть рождейся Царь ІудейскШ ибо мы видѣли звѣзду 
Его на востокѣ. И эта звѣзда привела ихъ къ Младенцу 
Іисусу. И какою великою радостію возрадовались мудрецы, 
увидѣвъ въ пеіцерѣ Вожественнаго Младенца! Они, покло-
нились Ему какъ Дарю и Богу и принесли Ему дары: зо-
лото, ливанъ и смирну (Матѳ. 2, 1—'12). И для насъ, 
братіе, сіяетъ дивный свѣтъ, ведущій къ познанію истин-
наго Бога. Какой это свѣтъ? Это есть ученіе Евангельское 
и наша христіанская вѣра. Этотъ свѣтъ просвѣщаетъ и 
животворить всѣ страны и царства міра и никогда не но-
меркнетъ. Богатые и бѣдные, знатные и незнатные, цари 
и князи, при э'гомъ свѣтѣ познаютъ Небеснаго Даря—Хри-
ста и входятъ въ Его царство. И чтобы найти Христа и 
войти въ Его царство, намъ, христіанамъ, не нулшо идти 
далеко и вопрошать много: гдѣ есть Христосъ—Царь славы? 
Ученіе Евангельское и св. вѣра наша около двухъ тысячъ 
лѣтъ по всѣмъ странамъ и всѣмъ народамъ возвѣщаютъ: 
тамъ Христосъ и Его царство, гдѣ истинно вѣруютъ во 
Христа; тамъ Его благость и милость, гдѣ исполняютъ Его 
Евангельское слово. Будемъ же радоваться и благодарить 
Бога, что всѣ мы вѣруемъ во Христа. Намъ нужно только 
свято хранить свою вѣру, исполнять ученіе Господне, и 
Христосъ —• наша истинная радость, всегда пребудетъ съ 
нами (Ефес. В, 17). Добрыя лее. дѣла наши, братіе, любовь 
къ Богу и блилшимъ, истинное покаяніе во грѣхахъ—вотъ 
тѣ дары, которые мы доллшы приносить своему Спасителю. 
Эти дары для него дороже всякаго золота и сокровищъ зем-
ныхъ. Кто приходить къ Нему съ этими дарами, тому Онъ 
подаетъ всѣ сокровища своего небеснаго царства. 

Вотъ, братіе, мое вамъ слово для нынѣшняго празд-
ника! Богатые и бѣдные, праведные и грѣшники каю-
щіеся, прославляйте родившагося Спасителя міра добрыми 
дѣлами; свято храните свою вѣру и, какъ вѣрные рабы, сь 
добрыми дѣлами идите ко Христу, въ Его вѣчное царство. 
Аминь. 
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Поученіе к ъ п о с ѳ л я н а м ъ н а второй д е н ь Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а . 

ІІо Господней милости долідались мы и второго дня 
праздника Ролсдества Христова. И вчера, и сегодня, по слу-
чаю великаго праздника, въ Вожіемъ храмѣ великое со-
бранье христіанъ. Какъ вчера, такъ и сегодня мы одинаково 
радуемся и прославляемъ родившагося Спасителя міра. Но 
у кого же изъ насъ истинная радость? Гдѣ и съ какими людьми 
обитаетъ Христосъ? У кого нынѣ истинный праздникъ? 
Исторія настоящаго праздника представляетъ намъ на это 
поучительные примѣры. 

Посмотримъ, преледе всего, на Іисуса Христа, родив-
шагося отъ Дѣвы Маріи. Онъ есть Царь всей вселенной; 
но гдѣ Его дворъ и которая палата? Для спасенія нашего 
Онъ пришелъ на землю не въ богатыя палаты, не въ славѣ 
и величіи земномъ, новь уншкеніии бѣдности: Онъ родился 
среди поля, въ пастушеской пещерѣ и положенъ быль въ 
ясляхъ. А это научаетъ насъ тому, что для Іисуса Христа 
ничто не значатъ ни богатство, ни знатность, ни слава и 
величіе земное,—что Ему пріятна и бѣдность, если она укра-
шается чистою, добродетельною лшзнію; Онъ называетъ 
даже своими братьями тѣхъ, кои лшвутъ въ бѣдности, но 
богаты добродѣтелями. А сколько у насъ бѣдныхъ людей! 
Сколько есть такихъ, которые съ великимъ трудомъ прі-
обрѣтаютъ себѣ дневное проиитаніе! Но сколь ни тяжела 
для насъ бѣдность, мы доллшы стараться украшать себя 
святыми добродѣтелями, и тогда Господь будетъ обитать 
въ душахъ нашихъ Своею благодатно. A гдѣ * Господь, тамъ 
и радость великая, тамъ и праздникъ истинный. 

Есть у насъ люди богатые, славные и знатные. Но и 
они не лишаются отъ Господа истинной радости; и у нихъ 
нынѣ истинный праздникъ, если только они, по заповѣди 
Спасителя, имѣютъ въ душѣ своей христіанское смиреніе, 
если они не гордятся и не превозносятся предъ людьми 
бѣдными и незнатными, всѣмъ оказываютъ любовь и мило-
сердіе. 

Посмотримъ на ту пещеру, въ которой родился Хри-
стосъ. Съ какими людьми обитаетъ Онъ въ Своей пещерѣ? 
Какіе люди служатъ Ему? Тамъ Его Пречистая Матерь— 
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Дѣва^ Марія и праведный Іосифъ, И такъ, вотъ то святое 
семейство и общество, въ которомъ пребываетъ Христосъ! 
Вотъ гдѣ истинная радость и блаженство! Дѣва- Марія и 
обрученникъ ея Іосифъ были люди хотя и бѣдные, но ве-
ликіе предъ Вогомъ, просіявиііе кротоотіго, смиреніемъ, чи-
стотою. Отъ того и Господь возлюбилъ ихъ и вселился съ 
ними. О, братіе мои! Какъ-бы были мы пріятныВогу, если 
бы всегда украшали себя тѣми святыми добродѣтелями, 
которыми украшали себя Дѣва Марія и праведный Іосифъ! 
Тогда въ каждомъ нашемъ семействѣ и въ цѣломъ обществѣ 
пребывалъ бы Христосъ, и мы-бы только радовались и бла-
женствовали. 

Недалеко отъ Господней пещеры были на полѣ пастухи 
съ своимъ стадомъ. Но кто эти пастухи? Это были люди 
смиренные и добродѣтельные. И вотъ они за своидобродѣ-
тели при рожденіи Спасителя удостоиваются видѣть свѣт-
лаго Ангела и славу Вояшо, ихъ осіявшую: первые по-
лучаютъ радостную вѣсть о рожденіи Іисуса Христа и слы-
шать славословіе Ангеловъ. И такъ, вотъ гдѣ великій во 
всемъ мірѣ праздникъ—на полѣ, между Ангелами и смирен-
ными пастухами! Это по истинѣ было ' нразднованіе неизре-
ченное, неописанное торясество неба и земли!—Если и мы, 
братіе, будемъ подражать добродѣтелямъ смиренныхъ па-
стуховъ, и вмѣстѣ съ Ангелами умомъ и сердцемъ и добрыми 
дѣлами прославлять Іисуса Христа, тогда и у насъ будетъ 
истинный праздникъ. Святые Ангелы будутъ и намъ указы-
вать путь къ вѣчному блаягенству и радоваться о нашемъ 
спасеніи. 

Посмотримъ еще на смиренныхъ пастырей. По указа-
нію Ангела, они оставляютъ свои стада и спѣшатъ къ див-
ной пещерѣ; первые удостоиваются видѣть на землѣ обѣ-
тованнаго Избавителя міра и поклоняются Ему. И такъ, 
вотъ кому Господь являетъ Свою высокую любовь и бла-
гость—людямъ смиреннымъ и добродѣтельнымъ, умомъ и 
сердцемъ стремящимся къ Богу и проелавляющимъ Его! — 
И мы, братіе, по примѣру пастырей, должны оставлять въ 
воскресные и праздничные дни свои земныя думы и заботы 
и, по звону колокола, какъ но гласу Ангела, снѣшить въ 
Вожій храмъ для прославленія Іисуса Христа; по выходѣ 
же изъ храма, не обращаясь къ дѣламъ суетнымъ, должнщ 
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размышлять объ одномъ Спасителѣ, о Его неизреченной 
любви къ роду человѣческому. Тогда и намъ будетъ являть 
Господь Свою Божественную любовь и благость. 

Но вотъ и еще достойные люди, которымъ Господь 
явилъ Свою Божественную любовь и благость при Своемъ 
рожденіи. Это мудрецы, идущіе съ востока. Они увидѣли 
на небѣ необыкновенную звѣзду, и эта звѣзда привела ихъ къ 
родившемуся Іисусу Христу. Они поклонились Ему и при-
несли Ему, какъ Дарю и Богу, злато, лнванъ и смирну.--
И для насъ, братіе, сіяетъ незаходимый свѣтъ къ познанію 
Бога и истины. Это есть ученіе Евангельское, олово Самого 
Іисуса Христа. Если мы будемъ поступать такъ, какъ учитъ 
святое Евангеліе, то Господь всегда будетъ близокъ и къ 
намъ Своею благодатію и введетъ насъ въ Свое вѣчное цар-
ство. Добрыя же дѣла наши—вотъ тѣ наши дары, которые 
мы должны всегда приносить Іисусу Христу! Сіи дары Онъ 
пріемлетъ отъ насъ лучше всякаго золота и благовонія и 
награждаетъ за нихъ Своими дарами небесными. 

Вотъ сколько находи мъ мы поучительныхъ для себя 
уроковъ при воспоминаніи Христова Рождества! Восполь-
зуемся сими уроками благоразумнымъ образомъ. А для сего 
будемъ молиться родившемуся отъ Пресвятыя Дѣвьт Іисусу 
Христу, да поможетъ Онъ намъ Своею благодатію св. дни 
праздника, а также ивсѣ дни жизни нашей, проводить бого-
угоднымъ образомъ, чтобы въ душахъ нашихъ обиталъ 
Самъ Господь. Будемъ бояться оскорблять Его нечестивыми 
дѣлами и мыслями. Кто живетъ нечестиво, отъ того Хри-
стосъ удаляется. А безъ Іисуса Христа всякое наше празд-
нованіе и всѣ наши радости ничего не будутъ значить. 
Безъ Него мы будемъ удаляться отъ истины и добра, и 
можемъ погубить себя на вѣки. Аминь. 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю по Р о ж д е с т в ѣ Х р и с т о в ѣ . 

Глась въ Рамѣ слышанъ бысть, плачъ 
и рыданіе, и вопль мтіъ. Рахиль плп-
чущися чадъ своихъ, и не хотяиіе утѣ-
шитися, яко не суть (Матѳ. II, 18). 

Въ настоящую недѣлю св. Церковь совершаетъ память 
ев, младенцевъ, отъ Ирода царя за Младенца—Христа 
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невинно избіенныхъ. Разскажемъ кратко иоторію о избіеніи 
сихъ младенцевъ, а изъ исторіи извлечемъ для себя и 
слово назиданія. 

Когда нечестивый царь Иродъ услышалъ отъ волхвовъ, 
что въ городѣ Виѳлеемѣ, отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи, на-
шего ради спасенія, родился Царь—Господь нашъ Іисусъ 
Христос^, то онъ смутился и хотѣлъ убить родившагося 
Младенца—Христа. Но когда не могъ Его найти, тогда 
повелѣлъ избить въ Виѳлеемѣ и во веѣхъ предѣлахъ его 
всѣхъ младенцевъ мулеескаго пола отъ двухъ лѣтъ и ниже. 
Для чего далъ онъ такое немилостивое повелѣніе? Для 
того, чтобы въ числѣ младенцевъ убить и Младенца Іиеуса 
Христа: ибо онъ боялся, чтобы Іиеусъ Христосъ, какъ^но-
вый Царь, не отнялъ у него царства его. И было избито 
невинныхъ младенцевъ четырнадцать тыеячъ Теперь пред-
ставьте себѣ, сколько было плача и рыданія отъ беззащит-
ныхъ матёрей, лишившихся своихъ дѣтей! В ъ нынѣшнемъ 
Евангелій такъ объ этомъ говорится: глась ^вь Рамѣ слы-
шат былъ,, плачь и рыданіе и вопль великій: Рахиль пла-
чешь о дѣтяхъ своихъ и ne хочешь утѣшишьсл, ибо ихъ нѣтъ. 
Рама—это городъ, отоящій на высокой горѣ, недалеко 
отъ Виѳлеема. Рахилыо названъ Виѳлеемъ, потому что въ 
предѣлахъ его погребены кости леены праотца Іакова Ра-
хили. Отъ ея имени и Виолеемъ названъ Рахилію. В ъ 
этомъ-то, говорю, городѣ Рамѣ былъ слышанъ голосъ Виѳ-
леемскихъ матерей, горько плакавшихъ о избіеніи невин-
ныхъ своихъ дѣтей. О горькомъ плачѣ и рыданіи этихъ не-
утѣшныхъ матерей св. Іоаннъ Дамаскииъ такъ бесѣдуетъ: 
„матери, претерпѣвшія болѣзни въ рожденіи, по убіеніи 
младенцевъ, еидѣли съ раскрытыми головами, на воздухъ 
руки простирали, терзали свои волосы, землею посыпали 
свои головы, представляли овидѣтелемъ небо, обливались 
горькими слезами, и царю Ироду, предъ ними не находя-
щемуся, какъ-бы ему самому говорили: „какое это, о царь, 
новое твое о насъ повелѣніе? Не отецъ-ли ты своимъ дѣ-
тямъ? Неуяеели не знаешь, какъ родители любятъ своихъ 
дѣтей? Звѣзда-ли тебя оскорбила: почему не стрѣляешь на 
небо, но изеушаешь наши сосцы, носяіціе млеко? Волхвы 
ли сдѣлали тебѣ зло: почему не воюешь на Перейду, но 
Виолеемъ дѣлаещь безчаднымъ? Если родился Новый Царь, 
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й ТЫ узналъ о Немъ изъ книгъ, то возьми Гавріила (Архан-
гела), и посади его въ темницу (Чет.-Мин. 29 Декабря). 

Вратіе мои! Слыша такое трогательное повѣствованіе 
о избіеніи невинныхъ младенцевъ, о горькомъ плачѣ и ры-
даніи ихъ беззащитныхъ матерей, кто не содрогнется серд-
цемъ и не огорчится на Ирода леестокосердаго и немило-
стиваго? На такихъ людей и Богъ, и люди негодуютъ. 
Обратимся лее теперь къ себѣ самимъ: сколько есть и у 
насъ людей невинныхъ, беззащитныхъ вдовъ и сиротъ, 
которые иногда ни за что терпятъ обиды и оскорбленія, 
разныя нападенія и притѣсненія отъ людей недобрыхъ, не-
милостивыхъ и злыхъ? Сколько бѣдъ и горя испытываютъ 
люди кроткіе и честные отъ людей завистныхъ и нена-
вистныхъ? Иной отъ зависти и злобы готовъ отнять у со-
сѣда своего послѣдній кусокъ хлѣба, готовъ обмануть и обо-
брать его, оклеветать и очернить честь* его предъ людьми. 
Что сказать такимъ недобрымъ и немилостивымъ людямъ? 
То, что слезы и вопли ими обилеенныхъ часто не прохо-
дятъ даромъ: ихъ видятъ и слышатъ и люди, не скры-
ваются они и предъ Богомъ. Вотъ мы нерѣдко слышимъ 
горькія жалобы невинныхъ обиженныхъ на обидѣвшихъ: 
не боитесь-ли вы, обидчики, правосуднаго Бога? Зачѣмъ 
ругаете и притѣсняете насъ? На что отнимаете у насъ 
кусокъ хлѣба? Зачѣмъ такъ немилосердо обижаете насъ? 
Богъ вамъ судья, накажетъ васъ Господь!" И сіи, говорю, 
вопли и слезы обилеенныхъ, рано или поздно, доходятъ 
до Бога, и Богъ слышитъ и видитъ ихъ, какъ Онъ слы-
шалъ горькіе вопли и видѣлъ слезы неутѣшныхъ Виѳлеем-
скихъ матерей, и наказываетъ обидчиковъ строгимъ нака-
заніемъ. 

Да, други мои, за обиду и оскорбленіе невинныхъ Го-
сподь, точно, строго наказываетъ человѣка. Посмотрите на 
того лее Ирода царя. ІІо избіеніи невинныхъ младенцевъ, 
въ скоромъ времени постигло его строгое Бояеіе наказаніе. 
Св. младенцы получили отъ Бога нетлѣнные вѣнцы, а Иродъ 
окончить леизнь свою самою горькою смертію. Св. Ѳеофи-
лактъ такъ объ этомъ гіовѣствуетъ; „огневицею и чревни-
цею одержимъ, и опухолію ноленою, и заграяеденіемъ ноз-
дрей, и трепетаніемъ всего тѣла, и разсѣданіемъ всѣхъ удовъ, 
лукавую душу свою изверже" (Чет.-Мин. 29 Декабря). 
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Поучитесь, други мои, изъ этого примѣра, какъ Господь 
строго наказываешь за обиды, причиняемыя людямъ невин-
нымъ. А вотъ и еще иримѣръ: нѣкогда два еврейскіе отарѣй-
шины и судьи жестоко оклеветали предъ народомъ невин-
ную Сусанну, осудили ее далее на смерть; но вмѣсто ея, 
обличенные предъ народомъ пророкомъ Даніиломъ въ не-
правдѣ, сами съ безчестіемъ были убиты (Чет.-Мин. 17 
Декабря; Даніил. 13 глав.) Нерѣдко и мы видимъ, что за 
невинныхъ заступается Самъ Господь, и обидчиковъ ихъ 

, наказываетъ разными несчастіями: то мученіемъ совѣсти, 
какъ нечестиваго Каина, убившаго невиннаго брата своего 
Авеля, то разными болѣзнями и страданіями, какъ безза-
коннаго Ирода, то безчестіемъ и унилееніемъ предъ Богомъ 
и людьми, какъ двухъ еврейскихъ старѣйшииъ, оклеветав-
шихъ Сусанну. 

Братіе! Господь ліриходилъ на землю для того, чтобы 
всѣмъ людямъ дѣлать добро, чтобы и праведнымъ, и грѣш-
нымъ приготовить спасеніе вѣчное. По примѣру Спасителя 
своею, будемъ и мы другъ другу дѣлать добро, и будемъ 
бояться обижать своихъ ближнихъ, наипаче лее людей не-
винныхъ и честныхъ, дабы намъ не лишиться любви и ми-
лости Іисуса Христа, родившагося нашего ради спасенія. 
Аминь. 

Поученіе н а Н о в ы й Г о д ъ . 

Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и Духъ 
правь обнови во утробѣ моей (Псал. 50, 12). 

. Такъ молился нѣкогда Богу царь Давидъ, когда онъ, по 
немощи человѣческой, содѣлалъ грѣхъ. Содѣланный грѣхъ 
тяготилъ его душу, и совѣсть его мучила. И вотъ онъ обра-
щается къ Богу съ молитвою и покаяніемъ, и проситъ Его, 
чтобы Онъ очистилъ его сердце и обновилъ духъ. И Го-
сподь, милующій кающихся грѣшниковъ, принялъ молитву 
и покаяніе Давида, и согрѣшившій Давидъ перемѣнился 
духомъ и возрадовался. 

Не доллены-ли, братіе, и мы, согрѣшающіѳ многократно, 
взывать къ Богу во дни и въ ноіци гласомъ кающагося 
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Давида: сёрдце чисто созижди во мпѣ, Боже, и духъ правь об-
нови во утробѣ моей. И когда особенно должны мы поза-
ботиться объ исправленіи своего духа и сердца, какъ не 
въ тотъ день, въ который встрѣчаемъ Новый Годъ! Да, 
возлюбленные, съ началомъ Новаго Года и мы должны на-
чать новую леизнь—добродѣтельную. 

Сколь много находимъ мы побуледеній къ исправленію 
своей жизни! Не будемъ говорить уже о томъ, что Самъ 
Господь^ во св. законѣ Своемъ повелѣваетъ намъ жить свято 
и за беззаконіе угрожаетъ намъ етрогимъ наказаніемъ. 
Знаемъ также, что и совѣсть наша иногда громко и внятно 
обличаетъ нечестивую нашу жизнь. Но мы посмотримъ со 
вниманіемъ на прошедшее время нашей леизни, настоящее 
и будущее,—и здѣсь, и тамъ мы найдемъ для себя поучи-
тельные уроки. 

Что же говорить намъ прошедшее время нашей жизни? 
1о, что всѣ дни и часы, и цѣлые годы нашей жизни про-
шли для насъ невозвратно и проведены нами во грѣхахъ. 
Воиросимъ себя самихъ: какими дѣлами занимались мы, 
чего ^ достигали? Пьяницы пьянствовали, разоряли свои 
хозяйства, воры воровали, распутники баззаконствовали, 
обманщики обманывали, лѣнивцы лѣнились трудиться, при-
водили въ нищету и себя, и женъ, и дѣтей своихъ. Одни 
изъ насъ проводили время въ хлопотахъ и суетахъ мір-
скихъ, скорбѣли и горевали при неудачахъ и несчастіяхъ; 
друпе роптали на свою бѣдность, недостатки и нуледы; иные 
другъ друга ненавидѣли, и далее старались другъ другу 
дѣлать вредъ, и подобное сему. Но сколько времени упот-
ребили мы на дѣла добрыя и святыя, напримѣръ, на мо-
литву, постъ и милосердіе, на покаяиіе, на холеденіе въ 
^эамъ Божій? Если мы каялись, постились и молились, то 
каково было наше покаяніе, носгь и молитвы? Исправились-ли 
мы, обновились-ли душою? Сознаемся, что, занимаясь суе-
тами, мы безнаделено губили дни и часы нашей леизни и 
почти никогда не думали о своемъ обновлены. Чтолеъ изъ 
того, что мы поздравляемъ нынѣ другъ друга съ Новымъ 
Годомъ, желаемъ другъ другу новыхъ радостей и счастія, 
когда душа наша не омыта слезами покаянія, не украшена 
святыми дарами? Что за радость и счастіе пребывать во 
грѣхахъ и уготовлять себѣ погибель временную и в.ѣчную. 
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Нераскаянному грѣшнику никакой Новый Годъ Её прнне-
сетъ истинной радости. В ъ Господнемъ писаніи сказано: 
скорбь и тѣснота на вету душу человѣка, творящаго злое 
(Римл. Н, 9). А все это не доляшо-ли побуждать каждаго 
изъ насъ къ безотлагательному обновленію обниіцавшаго 
нашего духа и сердца добродѣтельною лшзнію? 

О чемъ говорить намъ настоящее время нашей лшзни? 
О великомъ къ намъ милосердіи Вожіемъ. Вотъ мы, по Гос-
подней милости, остались живы, пришли въ Вожій храмъ, 
дояедались Новаго Года. И сколь дорого для насъ это время, 
пока мы живемъ на землѣ! Оно дано намъ для покаянія 
и иенравленія нашей яшзни, чтобы мы изъ грѣшниковъ 
сдѣлались праведными, угодными Вогу. Возблагодаримъ лее 
Господа, хотящаго не смерти, но обращепія нашею (Іезек. 
33, 11), и, пока имѣемъ время, будемъ каяться въ своихъ 
грѣхахъ и украшать души свои добрыми дѣлами. 

Но какъ пользуемся мы Вожіимъ къ намъ милоеердіемъ? 
Не желая разстаться съ своими грѣхами, мы часто отлагаемъ 
свое покаяніе и испрівленіе до другого времени, какъ будто 
мы проживемъ на землѣ сто лѣтъ и болѣе. Но о чемъ го-
ворить намъ время будущее? О томъ, что оно состоитъ во 
власти одного Бога и для насъ совершенно неизвѣстно. И 
кто знаетъ, сколько кому остается лшть на этой землѣ? До-
живемъ-ли мы до будущаго Новаго Года? Удостоимея-ли 
принести истинное нокаяніе во грѣхахъ? О семъ вѣдаетъ 
одинъ Господь, во власти Коего всѣ дни и годы, и вся наша 
жизнь. Съ каждымъ днемъ и часомъ нашей лшзни прибли-
жается къ намъ и наша смерть. Вспомнимъ, сколько про-
водили мы въ могилу, на общее кладбище, своихъ родныхъ, 
друзей и знакомыхъ! Выло время, когда они лшли вмѣстѣ 
съ нами, срѣтали Новые Годы и думали дожить до настоя-
іцаго Новаго Года. Но вотъ ихъ уже нѣтъ: они отошли въ 
вѣчную страну. И мы, рано или поздно, окончимъ свою 
лшзнь, и насъ отнесуть на толее кладбище. И какъ хорошо 
умирать тому, кто всякій день и всякій часъ кается въ 
своихъ грѣхахъ, обогащаетъ себя св. вѣрою и добрыми дѣ-
лами! Но не дай, Господи, , умирать безъ покаянія, безъ 
добрыхъ дѣлъ! Олово Волне говорить намъ, что смерть не-
раскаянмыхъ грѣшниковъ люта (Псал. 33, 21) . Потому-то и 
премудрый Іисусъ, сынъ Сираховъ, говорить: не медли обра-
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титися ко Господу, и не отлагай день отъ дне: внезапу б о 
изыдетъ гнѣвъ Господень, и во время мести пошбнеши (Сирах. 
V, 8, 9). Нужно-ли истину сію доказывать иримѣрами? Вотъ 
и примѣры. Изъ книги Вытія извѣстно, что правосудный 
Богъ наказывалъ за беззаконную лшзнь лютою смертію цѣ-
лыя общества и города. Сколько людей было на землѣ во 
времена праведнаго Ноя! Но они развратились и забыли Бога, 
и Богъ истребилъ ихъ всемірнымъиотопомъ (Быт. VI, 21 — 
24). Погрязли въ беззаконіяхъ жители городовъ Содома и 
Гоммора, и были истреблены снадшимъ съ неба огнемъ 
(Быт. 19, 24, 25). Тотъ же правосудный Богъ и теперь 
строго наказываетъ людей за ихъ беззаконія. Можетъ быть, 
Его гнѣвъ и надъ нами тяготѣетъ. Мало-ли видимъ мы на 
своемъ краткомъ вѣку примѣровъ лютой и внезапной смерти? 
А все это не паучаетъ-ли насъ тому, какъ опасно отлагать 
исправлеиіе своей лшзни до будущаго времени! 

И такъ, братіе, займемся прежде всего исиравленіемъ 
своей порочной лшзни истиннымъ покаяніемъ и добрыми 
дѣлами. Съ этою перемѣною въ дущѣ нашей возсіяетъ Гос-
подня благодать, и тогда для насъ настанетъ поистинѣ Но-
вый Годъ. Онъ иринесетъ намъ истинныя радости и сча-
стіе наше упрочится. Аминь. 

Поученіе н а Н о в ы й Г о д ъ . 

Если когда, то нынѣшній .день, поздравляя другъ друга 
съ Новымъ Годомъ, мы лгелаемъ другъ другу добраго здо-
ровья, новыхъ радостей и ечастія. Доброе это лселаніе. И 
сохрани Господи яеелать и мыслить кому-либо худо. Но, 
братіе мои! Нулшо знать и помнить всегда, что истинныя 
наши радости и счастіе зависать отъ благочестивой хри-
стианской жизни. Св. апостолъ учитъ, что благочестге па 
все полезно; ибо ему пргшадлежитъ обѣтованіе настоящей 
и будущей жизни (Тимоѳ. 4, 8). A благочестіе христиан-
ское состоитъ въ томъ, когда христіанипъ всегда удаляется 
всякихъ худыхъ иомысловъ и дѣлъ, иочитаетъ отца и ма-
терь, пастырей духовиыхъ, старшихъ и начальствующихъ, 
любить блилшихъ и дѣлаетъ имъ добро,, трудится по-Болсь-

24 
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ому, вообще, имѣетъ въ душѣ своей Вожій страхъ и доб-
рыми дѣдами прославляетъ Bora. За такія-то, говорю, доб-
рыя дѣла и Господь награждаешь человѣка добромъ. 

Итакъ, братіе, чего желаете себѣ отъ Бога въ нынѣш-
немъ году? Желаете-ли, чтобы Онъ награждалъ васъ бла-
гами и радостями земными: благословлялъ ваши ноля хо-
рошимъ урожаемъ, помогалъ вамъ Своею благодатію въ ва-
шихъ трудахъ и занятіяхъ?—Живите добродѣтельно, тру-
дитесь по закону Господнему, и Онъ исиолнитъ ваше же-
ланіе (Бтороз. 28, 3—6). Вспомните праотца Авраама, 
праведнаго Іова, св. Филарета Милостиваго. Своею вѣрою 
и добрыми дѣлами они угождали Богу, и Богъ благослов-
лялъ ихъ благами земными. Св. царь Давидъ много лѣтъ 
царствовалъ на зѳмлѣ, дожилъ и до старости, но онъ во всю 
свою ЛІИЗНЬ не видѣлъ праведника оставленыаго и дѣтей 
его, иросяіцихъ хлѣба (Псал. 86, 25). Правда, не всегда 
люди добродѣтельные живутъ съ богатствомъ земнымъ. Но 
они и не иіцушь его; не скорбятъ и тогда, когда по волѣ 
Господней лишаются его. Они имѣютъ въ душѣ своей чи-
стую совѣеть: а чистая совѣсть для нихъ есть самое до-
рогое сокровище и богатство. На ихъ ілавахъ почивать 
блсиословеніе Господне (Притч. Сол. 10, 6); а съ благосло-
веніемъ Госиоднимъ у нихъ малое лучше, чѣмъ у грѣш-
ника большое (Псал. 36, 16). Но что я говорю—малое? 
Даже великое горе, которое грѣшнику иногда не подъ силу 
переносить, праведному человѣку доставляешь утѣшеніе; 
ибо онъ всякое горе и несчастіе нереиосишь съ покорно-
стію волѣ Господней. Чрезъ горе и несчастіе онъ укрѣн-
ляется въ вѣрѣ въ Бога и святой леизни. Праведный Іовъ 
былъ великъ и славенъ съ богатствомъ земнымъ; но когда 
но волѣ Господней сдѣлалея самымъ бѣднымъ и сидя на 
гноищѣ, съ ногъ до главы нокрытый мучительными струпь-
ями, то былъ еще выше и славнѣе духомъ: онъ просіялъ 
твердою вѣрою въ Бога и покорностію волѣ Господней. За 
то и Господь наградилъ его еще большею славою и на 
землѣ, и на небесахъ. 

Желаете-ли себѣ здравія тѣлеснаго и снокойствія душев-
наго? Живите добродѣтельно, трезво и честно; а худою 
жизнію мы сами лишаемъ себя своего здоровья и спокой-
ствія душевнаго. Грѣхи наши, какъ зараза, главнымъ обра-
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жшъ, и служатъ причиною нашихъ болѣзней. Въ Господ-
немъ евангеліи говорится, что разслабленный, исцѣленный 
1 осподомъ при купели Іерусалимской, и разслабленный, 
исцѣленныя I осподомъ въ Капернаумѣ, страдали за свои 
грѣхи. Вошь отъ чего и мы нерѣдко остаемся въ горѣ безъ 
утѣшенія ошь того, что не имѣѳмъ у себя добрыхъ дѣлъ 
а только грѣшимъ, и грѣхами прогнѣвляемъ Бога и нав іе-
каемъ на себя разныя болѣзни, бѣды и скорби. Но пой-
дите въ св. монастыри, посмотрите на Божіихъ тружени-
ковъ, живущихъ по заиовѣдямъ Христовымъ, и вы увидите 
что они пользуются отъ Бога цвѣтущимъ здоровьемъ и 
•блаженствуютъ, какъ тихіе ангелы. Иные изъ нихъ дожи-
в а т ь до ста лѣтъ и болѣе. И изъ насъ, кто живетъ воз-
держно, трезво и честно, трудится по зановѣди Божьей, тотъ 
пользуется и здоровьемъ, достаткомъ земнымъ и душевнымъ 
спокоиствіемъ. 

Желаете-ли, чтобы Господь хранилъ васъ во время бѣд-
ствш, слушалъ и исполнялъ ваши молитвы?—Живите добро-
детельно, и Онъ исиолнитъ ваше лееланіе, сохранишь отъ 
всякой бѣды (Псал. 36, 18, 19). Благочестивый царь Езекія 
однажды тяжко заболѣлъ и былъ уже при смерти. По ио-
велѣнно Божио пророкъ Исаія сказалъ ему, чтобы онъ при-
готовился къ смерти. Что же Езекія? Онъ обратился къ 
ѣогу съ усердною молитвою и слезами, и такъ молился 
Ему: ,Досподи! вспомни, что я ходилъ предъ лицемъ Тво-
имъ вѣрою и съ преданнымъ Тебѣ сердцемъ, и дѣлалъ угод-
ное въ очахъ Твоихъ." Немедленно, чрезъ того же пророка 
I. осподь сказалъ Езекіи: „Я услышалъ молитву твою, и 
прибавляю къ днямъ твоимъ пятнадцать лѣтъ." Чрезъ два 
да f 3 e ™ выздоровѣль и жиль еще 15 лѣть (4 Дарствъ, 
-Ü, 1—<)• Вотъ что значить жить добродѣтельно! Съ доб-
рыми дѣлами всегда хорошо, а съ худыми всегда худо/ 

Какимъ украшеніемъ служатъ для общества человѣче-
скаго люди добродѣтельные! Какъ добрые христіане, они 
кротки и смиренны, милосердны для друговъ и недру-
і п 0 Ъ Ь і й С ^ а Г 0 В °Р Я Т Ъ УМЫЬІЯ и добрыя рѣчи (Притч. Сол. 
І и ' и дѣлаютъ людямъ одно только добро. За ихъ 
олагочестивую жизнь и добрыя дѣла Господь и грѣшныхъ 
щадить и милуешь. Защищу градъ сей (Іерусалимъ), ска-
залъ 1 оснодь царю Езекш, еже спасти его Мене ради, и 
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Давида ради раба Моего (4 Дар. 19, 84; 20, 6). Отъ тогой 
люди почитаютъ и уважаютъ людей добродѣтельныхъ. 
Правда, люди лукавые и недобрые иногда ненавидятъ и без-
честятъ ихъ. Но что значитъ вся эта злоба для тѣхъ, кои 
всегда боятся грѣха и въ душѣ своей имѣютъ Божій страхъ 
и чистую совѣсть? Люди недобрые ихъ унижаютъ и озлоб-
ляюсь; но Богъ, покрывающій ихъ Своею благодатно, воз-
вышаетъ и прославляете ихъ, а злобу человѣческую по-
срамляете (Псал. 36, 12, 13). Царь Израильскій Саулъ 
имѣлъ великую злобу на кроткаго и благочестиваго Давида, 
и онъ искалъ его смерти. Но Господь кроткаго и певин-
наго Давида прославилъ, а злобу Саула лосрамилъ. Саулъ 
потерялъ свое царство, а Давидъ еще при жизни Саула 
помазанъ былъ на царство его. Богобоязненный Іосифъ, 
сынъ праотца Іакова, былъ ненавидимъ своими братьями и 
проданъ ими въ неволю въ Египетъ. Но совсѣмъ другое 
сдѣлалъ Господь: добродѣтельный Іосифъ сдѣланъ былъ 
властителемъ всей Египетской страны и тіервымъ вельмо-
жею по царѣ; и когда братья его, по случаю голода, при-
шли въ Египетъ для покупки хлѣба, то явились къ тому 
самому Іоеифу, котораго продали, и поклонились ему до 
земли, какъ рабы господину (Быт. 42, 6). Такъ-то Господь 
прославляете людей добродѣтельныхъ! 

Но все это земное и временное. Для насъ нѣтъ ничего 
дороже, какъ сокровища небесныя, радости вѣчныя. Но они 
достигаются только добрыми дѣлами, пока мы живемъ на 
землѣ. И чѣмъ болѣе ириготовимъ мы добрыхъ дѣлъ, тѣмъ 
болѣе уготовится для насъ радостей и славы на небесахъ. 
О сей славѣ вѣрныхъ рабовъ Христовыхъ Господь сказалъ 
въ Своемъ евангеліи, что во царствіи Отца Небеснаго они 
чгросвѣтятся, какъ солнце (Матѳ. 13, 43). 

Вотъ, братіе, посильное мое вамъ слово для нынѣшняго 
праздника. Истинное наше счастіе и радости только въ 
одномъ Вогѣ, и они подаются намъ за нашу благочестивую 
жизнь. А потому, вступая въ Новый Годъ, перестанемъ 
грѣшить и будете стараться лшть по заповѣдямъ Христо-
вымъ, и Господь будетъ благословлять насъ счастіемъ зем-
нымъ, добрымъ здоровьемъ, и наградить насъ спасеніемъ 
вѣчнымъ. Аминь. 
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Поученіе в ъ н е д ѣ л ю п р е д ъ П р о с в ѣ щ е н і е м ъ . 

Мы олшдаемъ, братіе христіане, святаго праздника Кре-
щенія Господня. Я старый и малый знаютъ, что это вели-
кій Господень праздникъ. А потому и мы должны приго-
товляться къ нему достойнымъ образомъ. И вотъ св. Цер-
ковь, приготовляя насъ къ сему празднику, въ нынѣшнемъ 
Евангеліи вспоминаете о великомъ пророкѣ, Предтечѣ Го-
споднемъ, Крестителѣ Іоаннѣ, повествуете о его святой 
жизни и его святыхъ дѣлахъ (Марк. I, 1—6). 

Въ Евангеліи лее говорится, что св. Іоаинъ Предтеча 
велъ строгую, воздерлшую жизнь. Онъ лшлъ не въ шумномъ 
городѣ, не'въ богатыхъ'и знатныхъ дворцахъ, — онъ про-
водить лшзнь свою въ иустыпѣ, и жилъ тамъ какъ земной 
ангелъ и небесный человѣкъ. Одѣвался онъ не въ дорогія 
и нарядныя оделеды, а напротивъ—носилъ одеяеду изъ вер-
блюлшяго волоса и кожаный поясъ на чреслахъ. Пища его 
была также самая простая и суровая: онъ питался акри-
дами и дикимъ медомъ. 

Не трудно теперь понять намъ для чего св. церковь въ 
нынѣшпемъ Евангеліи, т. е. предъ праздникомъ Крещенія 
Господня воспомипаетъ о св. Іоаннѣ Предтечѣ.—Для того, 
чтобы научить намъ воздержанной и богоугодной лшзни, и что-
бы мы праздникъ Господень встрѣтили съ добрыми дѣлами. 

Но какъ проводимъ мы сіи дни? Какъ приготовляемся 
къ великому празднику? Вмѣсто того, чтобы удаляться отъ 
грѣховъ и суеты мірской, мы, напротивъ, нредъ св. празд-
никами и въ самые праздники часто спѣшимъ на іпумныя 
собранія и гулянья, гдѣ молшо слышать худыя рѣчи, иу-
стословіе и сквер нословіе, гдѣ молшо видѣть соблазны и 
худыя дѣла. Вмѣсто того, чтобы къ св. празднику украсить 
душу свою добрыми дѣлами, многіе изъ насъ заботятся о 
томъ, какъ-бы къ празднику покраше нарядиться, да что-
бы и люди посмотрѣли на нихъ, а душу свою оставляютъ 
раздѣтою и неукрашенною. О воздерлсаніи въ пиіцѣ и ии-
тіи едва ли мы и думаемъ: одни ѣдятъ до прееыщенія, 
оставляя только душу свою голодною, безъ молитвы и 
добрыхъ дѣлъ; другіе упиваются виномъ, иногда до потери 
толка и разума. 
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Не такъ, говорю, должны мы ветрѣчать и проводить 
св. праздники, не.такъ должны мы готовиться и къ празд-
нику Крещенія Господня. Св. Церковь требуетъ отъ насъ-
воздержанія, а предъ самымъ праздншсомъ Крещенія она-
установила даже строгій поешь. А воздержите, слушатели, 
есть дѣло важное и угодное Богу. Выслушайте, какъ доро-
жили воздержаніемъ строгіе подвижники. Однажды препод. 
Макарію Александршскому нѣкто прислалъ свѣжихъ хоро-
шихъ ягодъ, и Макарій хотѣлъ было ѣсть ихъ. Но, чтобы, 
пооѣдить это хотѣніе воздержаніемъ, онъ послалъ ихъ къ-
другому немощному брату, который желалъ такихъ ягодъ 
Ьратъ принялъ ихъ съ радостію, но, желая сохранить свое 
воздержаніе, послалъ ихъ къ другому немощному брату 
таковой пищи желающему. Но и этотъ, принявъ ягоды!' 
сдѣлалъ тоже, хотя и самъ чувствовалъ себя весьма голод--
нымъ, И такимъ образомъ ягоды тѣ, будучи отсылаемы отъ 
одного къ другому, обошли многихъ братій и опять при-
шли въ руки препод. Макарія; отъ послѣдняго уже брата, 
какъ великіи даръ, принесены были цѣлы, ибо никто не 
хотѣлъ вкушать ихъ. Разслѣдовавъ дѣло и узнавъ, что яго-
ды тѣ обошли всю братію, препод. Макарій удивился и, 
ѣога благодаривъ о такомъ воздержаніи всѣхъ братій, онъ 
и самъ ничего не вкусилъ отъ тѣхъ ягодъ (Чет.-Мин. 19 
Января). А мы, говорю, и ради, св. праздника не хочемъ 
воздержаться отъ своихъ грѣшныхъ прихотей, и св. празд-
ника не хочемъ почтить воздетикатемъ и добрыми дѣлами. 
Научимся же у св. Іоанна Предтечи и св. подвижниковъ 
тому богоугодному воздержанію, котораго требуетъ теперь 
отъ наеъ св. Церковь. J 1 

Яо обратимся опять къ св. Іоанну Предтечѣ. Послан-
ный отъ bora приготовить людей къ принятію Спасителя 
міра, онъ явился въ пустынѣ Іудейской на Іорданѣ, и 
началъ всѣмъ проповѣдывать: покайтесл, ибо приблизилось 
царствге небесное (Матѳ. Ш , 2). И приходили къ нему 
іерусалимляне и вся Іудейская страна, и крестились отъ 
него всѣ въ рѣкѣ Іорданѣ, исповѣдуя предъ нимъ грѣхи 
свои. — Мы, слушатели, веѣ просвѣщены св. крещеніемъ, 
и царство небесное для насъ приготовлено. Но сколь не-
обходимо и для насъ покаяніе! Во грѣхахъ мы рождаемся, 
во грѣхахъ и живемъ, грѣшимъ всякій день и даже всякій 
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часъ. А чего не дѣлаетъ намъ грѣхъ? Отъ него происходятъ 
для насъ бѣды и несчастія; онъ удаляешь насъ отъ Бога и 
царствія Христова. Но покаяніе обновляешь и просвѣщаетъ 
нась, приближаешь насъ къ Богу и Его царствію. И послѣ 
сего, какіе мы будемъ христіане, если будемъ только грѣ-
шить, но не будемъ каяться въ своихъ грѣхахъ? И что изъ 
того, скажемъ еще, если мы будемъ встречать и проводить 
св. праздники съ нераскаянными душами? Праздникъ святъ, 
а мы нечисты; у Бога царствіе, а мы идемъ во тьму кро-
мѣінную, у Бога всѣ радости, а мы сами готовимъ себѣ 
вѣчныя слезы. У того только и праздникъ истинный, у кого 
душа чиста отъ грѣховъ; а кто грѣшитъ и не кается, у 
того праздника нѣтъ, ибо онъ самъ удаляетъ себя отъ Бога 
и Его царетвія. 

Вратіе христіане! Всякій день и всякій часъ необхо-
димо намъ покаяніе. И всякій день, и всякій часъ ждешь 
нашего покаянія Самъ Господь. Ов. Ефремъ Сиринъ гово-
ришь: „Зѣло радуется Господь нашъ о кающихся, и пріем-
летъ въ сладость исповѣданіе наше, и ждешь обращенія на-
шего" (Цвѣт. изъ сад. Ефр. Сир. 1877 г. Пис. 29). И Самъ 
Господь сказалъ чрезъ пророка Своего: не хощу смерти греш-
ника, на еже обратитисл нечестивому отъ пути своего и жи-
ву быти ему (Іезек. 83, 10). 

Будемъ лее всегда каяться съ сокрушеніемъ и смирен-
нымъ сердцемъ. Истинное, чистосердечное покаяніе есть 
для насъ второе крещеніе: оно очищаетъ насъ отъ грѣховъ 
и пріобрѣтаетъ намъ любовь Отца Небеснаго. И если мы 
будемъ такъ всегда каяться, то св. праздники будушь при-
носить радость нашимъ душамъ, и Господь, ради святыхъ 
праздниковъ, будетъ посылать намъ Свою благодать и бла-
гословеніе. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь К р е щ е н і я Г о с п о д н я . 

Нынѣшній день св. церковь воспоминаешь крещеніе Го-
сподне въ рѣкѣ Іорданѣ отъ св. Іоанна Предтечи. Великое, 
братіе, чудо_ происходило при крещеніи Господнемъ. Во 
св. Еізангеліи говорится, что когда Іисусъ Христосъ по 
крещеніи выходилъ изъ воды, то отверзлись надъ Нимъ 
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небеса, Духъ Святый сошелъ на Него, какъ голубь, и слы-
шенъ былъ съ неба гласъ Бога Отца: Ты Сынъ Мой воз-
любленный, въ которомъ Мое блаюволеніе (Марк. 1, 10, 11). 
Чему же научаетъ • насъ праздникъ крещенія Господня? О 
чемъ онъ намъ напоминаетъ! Объ этомъ для душевной поль-
зы нашей мы теперь побесѣдуемъ. 

Іиеусъ Христосъ, какъ Богъ Святѣйшій, не имѣлъ нуж-
ды въ крещеніи. Но Онъ крестился для того, чтобы для 
насъ, грѣшныхъ, установить таинство креіценія, чтобы чрезъ 
это св. таинство очищать насъ отъ грѣховъ и возраждать 
въ духовную и святую жизнь. А св. церковь каждый годъ 
совершаетъ праздникъ крещенія Господня для того, чтобы 
напоминать намъ о нашемъ креіценіи и о нашихъ хри-
стіанскихъ обѣщаніяхъ, данныхъ нами при св. крещеніи. 
Для сего-то она воспѣваетъ нынѣ: елицы во Христа кре-
стистеся, во Христа облекостеся. (Гал. HI, 27). 

Да, брат., было время, когда пастыри Церкви крестили 
насъ водою и Духомъ во имя св. Троицы. Тогда мы отрек-
лись отъ діавола и отъ всѣхъ злыхъ его дѣлъ, и дали обѣ-
щаніе вѣрно служить Іисусу Христу. Съ того времени мы 
стали называться христіанами, вѣрующими въ Іисуеа Хри-
ста. При крещеніи Господнемъ, сказали мы, происхо-
дило великое чудо. Тоже великое чудо Божіе совершается 
и при нашемъ крещеніи. Какъ надъіисусомъ Христомъ, 

о время крещенія во Іорданѣ, отверзлись небеса, такъ и 
для каждаго крещаюіцагося отверзаются двери небеснаго 
рая. Какъ тогда на Іисуса Христа сошелъ св. Духъ, такъ 
и теперь на каждаго крещающагося нисходите благодать 
того же Духа. Какъ тогда Богъ Отецъ объявилъ Іисуса 
Христа своимъ возлюбленнымъ Сыномъ, такъ и теперь 
каждый крещающійся удостоивается, по вѣрѣ во Христа, ве-
ликаго дара веыновленія Богу, быть чадомъ Божіимъ и на-
зывать Бога Отцемъ своимъ. Вотъ какого великаго дара 
и чести сподобляется человѣкъ въ таинствѣ св. креіценія! 
А все это не должно ли напоминать намъ и о тѣхъ свя-
щенныхъ обѣщаніяхъ нашихъ, которыя мы дали при св. 
креіценіи, и побуждать насъ къ вѣрному ихъ исполненію? 

Но какъ помнимъ мы эти священные обѣты? Отверга-
лись ли мы совершенно служенія діаволу? Всегда ли вѣрно 
служимъ Іисусу Христу? И воръ крещенъ, разбойникъ и 
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развратникъ крещены, и они носятъ св. имя христіанина; 
но дѣлами и жизнію своею служатъ не Іисусу Христу, а 
злому діаволу. Посмотримъ и на другихъ крещенныхъ лю-
дей^ Одни изъ насъ привыкли жить обманомъ и неправдою, 
другіе питаютъ въ душѣ своей враягду и злобу на ближ-
няго своего, стараются даже дѣлать ему и самое зло. Ахъ, 
всѣ таковые христіане отступили отъ Христа и опять об-
ратились къ діаволу. Есть между крещеными и такіе, 
которые и молиться съ толкомъ не умѣютъ, не могутъ 
іторядкомъ перекреститься и прочитать молитвы Господней; 
но когда начнутъ осуждать и злословить, напр., своихъ 
сосѣдей, начальниковъ и другихъ собратій, ругаться и 
сквернословить, то—и Господи упаси!-какихъ только не 
произносить они скверныхъ словъ! Самый воздухъ зара-
жается отъ этихъ богомерзкихъ словъ. Нѣкоторые изъ 
крещеныхъ скупятся помогать бѣдствующимъ братіямъ, 
жертвовать на украшеніе храма Божія и на другія добрыя 
дѣла; но когда начнутъ пьянствовать, предаваться разгулу, 
справлять, примѣрно, свадьбу и под. сему, то не щадятъ 
они ни трудового хлѣба, ни трудовыхъ копѣекъ своихъ. 
И какого только не творится ими кощунства и безобразія? 
И, судите сами, есть-ли здѣсь Іисусъ Христосъ? О, братіе! 
Отсюда Іисусъ Христосъ изгоняется самими же крещеными 
людьми, одѣсь торжествуете діаволъ, который дѣлаетъ съ 
христианскими душами, что хочетъ. Вотъ какіе мы кре-
щеные, православные люди! Чтолеъ изъ того, что неко-
торые изъ насъ говорятъ иногда: „я христіанинъ, я чело-
вѣкъ крещеный", a дѣлами и лшзнію своею слулгатъ не 
Іисусу Христу, Которому обѣщались слуяшть вѣрно, а злому 
діаволу, отъ котораго отреклись? Размыслите порядкомъ, 
какое теперь различіе между некрещенымъ язычникомъ, 
тѵркомъ, магометаниномъ и нашимъ христіаниномъ? Тѣ не 
вѣруютъ во Христа, и мы забываемъ Его и хулимъ своими 
дѣлами и лшзнію. 

И послѣ сего каждый изъ насъ долясенъ понять, чего 
лишаемся и чего заслуживаемъ себѣ мы нашею не-христі-
анскою жизнію и дѣлами. При крещеніи нашемъ для насъ 
отверзлись двери небеснаго рая, а теперь онѣ для насъ 
затворяются. При крещеніи нашемъ мы получили благодать 

<зв. Духа, а теперь мы лишаемся этой благодати и отдаемъ 
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себя врагу своему на посмѣяніе. Тогда мы достойны были 
называться дѣтьми Отца небеснаго, а теперь Онъ долженъ 
сказать намъ: „вы не Мои дѣти, вы дѣти отца вашего діа-
вола, идите отъ Мене, проклятіи, въ огонь вѣчный". 

Что же дѣлать намъ, согрѣшающимъ послѣ крещенія? 
Гдѣ и въ чемъ искать намъ очиіценія отъ грѣховъ и об-
новленія нашей жизни? Тотъ же Іисусъ Христосъ, Который 
установилъ для насъ таинство креіценія, есть и теперь 
очищеніе наіпихъ грѣховъ. Его кровь, пролитая за насъ 
на крестѣ, очищаетъ грѣхи всего міра. И пока мы живемъ 
на землѣ, исправленіе лшзни возможно для всякаго грѣш-
ника. Для исправленія согрѣшающихъ св. Церковь пред-
лагаем таинство покаянія, установленное тѣмъ же Іисусомъ 
Христомъ. Ов. таинство изъ грѣшника дѣлаетъ человѣка 
праведникомъ, изъ слуяштеля діавольскаго опять содѣлы-
ваетъ его возлюбленнымъ сыномъ Отца небеснаго. Нужно 
только имѣть крѣпкуіо вѣру въ Іисуеа Христа и чисто-
сердечно раскаяваться во всѣхъ своихъ грѣхахъ. Безъ этой 
вѣры и раскаянія невозможно исправить своей жизни и 
получить оправданіе отъ Бога. 

И такъ, брат., если мы, по немощи нашей, согрѣшали 
и служили діаволу, то ничто не препятствуетъ намъ отка-
заться отъ діавола и служить Іисусу Христу. Ничто не 
препятствуетъ пьяницѣ быть трезвымъ и благочестивымъ, 
вору и грабителю быть честнымъ и трудолюбивымъ, раз-
бойнику— добрымъ и человѣколюбивымъ, развратнику — 
воздеряшымъ и благонравнымъ, скупому— щедрымъ и бла-
готворительнымъ, клеветнику и обманщику — правдивымъ 
и благоговѣйнымъ. Только покайтесь и вѣруйте въ Еван-
геліе, сотворите плоды, достойные покаянія. Обновляя и 
исправляя себя покаяніемъ, будемъ стараться исполнять 
свои христіанскія обязанности, и Отецъ Небесный, сь лю-
бовію пріемлющій всякаго кающагося грѣшника, опять 
скажешь намъ: „вы дѣти Мои возлюбленныя, въ которыхъ 
Мое благоволеніе. Вы наслѣдники Моего вѣчнаго царства". 
Аминь. 

— 378 — 

Поученіе в ъ н е д ѣ л ю по П р о с в ѣ щ е н і и . 

Покаюпеся, приближися бо царст&іе 
небесное (Мѳ. IV, 17). 

Вотъ первая, святая проновѣдь, которую произнесъ роду 
человеческому Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Многомило-
стивый и милующій грѣшниковъ, Онъ прежде всего сталъ 
проповѣдывать людямъ о покаяніи и царствіи Болгіемъ. И 
доселѣ всѣхъ насъ призываетъ Онъ къ нокаянію, и за наше 
покаяніе обѣщаетъ намъ небесное царство. Вотъ и въ ны-
нѣшнемъ Евангеліи Онъ говоришь всѣмъ намъ: покайтесл, 
ибо приблизилось царствіе нешпое. 

Что же значишь покаяться? Покаяніе не въ томъ только 
состоитъ, чтобы придти па исповѣдь къ духовному отцу, 
и кое-какъ, съ холодностію въ сердцѣ пересказать некото-
рые грѣхи, а потомъ опять попрежнему грѣшить и жить, 
беззаконно, не боясь ни Бога, ни людей. Нѣтъ, это непо-
каяніе, а нераскаянность. А нераскаяннымъ доллшо сказать: 
для нихъ приблизился вѣчный кромѣшный адъ. Но сохрани 
и помилуй Господи-умереть во грѣхахъ и безъ покаянія. 
Югда нераскаянный грѣшникъ не минуешь вѣчныхъ мученій 
ада. Выслушайте объ этомъ слѣдующій горькій примѣръ. 
Однажды препод. Нифонтъ видѣлъ нѣкую душу, но воздуш-
ному пространству несому ангелами, которыхъ встрѣчали 
цѣлые полки бѣсовъ. Еще св. ангелы не дошли до четвер-
тою мытарства, и та душа отнята была изъ рукъ ангеловъ 
и съ поругатемъ брошена въ бездну адскую. Душа же была 
нѣкоего церковнаго клирика, который всякій день прогнѣв-
лялъ Бога блудодѣяніемъ, волхвованіемъ и разбойничест-
вомъ. Онъ умеръ внезапно безъ нокаянія, и бѣсы возрадо-
вались (Чет.-Мин. 28 Декабря). 

И такъ, что-же значить покаяться, чтобы избѣжать 
вѣчньтхъ мученій ада и быть достойнымъ небеснаго цар-
ствіяѵ Нулшо скорбѣть и сокрушаться о своихъ грѣхахъ, 
перестать грѣшить, а лшть по закону Господнему. Только 
такое покаяніе есть истинное и Богу пріятное; оно изъ 
грѣшника дѣлаетъ человѣка праведникомъ. Тогда и предъ 
духовнымъ отцемъ наіна исповѣдь будетъ истинная, бви-
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лѣтель въ этомъ Самъ Господь. Онъ сказалъ устами Своего 
Пророка: егда гргъшпш* швртишся отъ беэшпш,; 
/сотворитъ судъ и правду, той жив* будет въ « ш . ( l e** . 
33, 19). Желаете-ли узнать на это примѣры? Воя . и при 
мѣрьт. Апостолъ Петръ съ клятвою трижды отрексяі с ь 
Христа; но потомъ онъ горько нлакалъ о своемъ соп ,-
шеніи Mo. -26, 75), всей душой воішобилъ Іисуса Христа, 
Г за е м покаяніе и любовь Інсусъ Христосъ п р № У з -
никами Своими утвердилъ его въ о в я т с ж ъ ^ н ѣ апо оль-
екомъ. Какихъ худыхъ дѣлъ не д ѣ л а л а Марш Ь и н е т с к ^ 
Она была великая грѣшница; но ^ J f 4 , , 1 1 ^ 
грѣшить, каялась и молилась всю свою жизнь и Іоотдь . 
прославилъ ее вѣчною славою въ своемъ иебесномь цдр 
Х ѣ Вспомните блуднаго сына, о которомъуверится « 
Квангеліи. Онъ оставилъ своего любвеооильнаго о да и 
ж м ъ распутно; но этотъ сынъ опомнился, оставилъ рас-
Г т щ і о жизнь и пришелъ съ раскаяніемъ къ своему отцу. 
Мило ердый отецъ принялъ его съ любовно, обнялъ его, 
обулъ и одѣлъ его самымъ лучіпимъ образомъ, накормиь 
и напоилъ его самою лучшею пищею и, налшнецъ о и м ь . 

этотъ сынъ мой былъ мертвъ, а теперь онъ живь . . а о ь 
примѣры истиннаго покаянія, и вотъ какъ Господь любш ь 

T S ^ ^ ^ A отчаявается въ В о ж і с т = р -
Ми Если ты, къ несчастію, привыкъ воровать, іраОить и 
обманывать, пьянствовать и сквернословить , -ненремѣнно 
покайся перестань воровать, грабить и обманывать, и при 
Господней помощи жіви честными и "раведнь^ тру ^ 
перестань пьянствовать и сквернословить А,иви трез.вен.во 
и благочестиво и въ душѣ своей имѣи 
ты привыкъ грубить отцу и матери, старшимъ и пачаль 
ствуюпшмъ, - непремѣнно покайся и почитан ихь такь 

2 повелѣлъ намъ почитать ихъ ; 
кякъ-бы ни были тяжки и велики твои грЬхи,—покайся, 
Гинеей плоды достойные покаянія, живи добродѣтельно 
иРТосяодь за твое покаяніе и добрыя дѣла приметь тебя 

№ НО выслушай, что г о в о р у 

о б ъ Е св. Іоаннъ Златоуста: ^ А Г Г Й « W 
тить здѣсь? Путь-ли далекш проходить* Ьолкшь или муку 
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каішо врачеваніе сіе дѣлаетъ? И иждивенія не требуетъ, 
Г Г л ѣ з н и не причиняетъ, и скорое подаетъ уврачеван е 
Ибо, по мѣрѣ усердія приступающий) и уврачеван«в> ранамъ 
Госпоііь лартетъ. О, великое человѣколюбіе! О, блаюсти 
превосходство! Грѣшника, когда исповѣдаетъ свои нрегрѣ-
Х Г и нрощенія проситъ, впредь обѣщате даетъ исправ-
лен™ въ С ъ часъ праведнымъ содѣлываетъ» (изъ книг. 

поуч. разн. св. отецъ, 1803 г. , лист. 226). 
Воатіе христіане! Всѣ мы живемъ во грѣхахъ, и всЬмь 

намъ необходимо покаяніе. И Господь кающихся^рѣшнл-
ковъ всегда пріемАетъ, и никого никогда не о г ь_ 
Себя. Ибо Онъ приходилъ призвать къ покаянш^ не пра 
ИРІШИКОВЪ A грѣшниковъ (Лук. V, 3Z). И потому, ИИЛ» 

Г о ш о д ь ерпигь нашимъ грѣхамъ и ждетъ нашего обра-
шегія ' кт Нему, бдемъ каяться заблаговременно всякш 
"em. и Л і говорите всѣмъ Господь, ибо при-
близилось небесное царство. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь т р в х ъ С в я т и т е л е й : В а с и л і я В е л и к а г о , Г р и г о р і я 
У Б о г о с л о в а и І о а н н а З л а т о у о г а г о ( 3 0 Я н в а р я ) . 

Нынѣ у насъ праздникъ въ честь ев 
телей и святителей: Василія Великаго, Григорхя Богослова 
и ІоанпГ Златоустаго. Всѣмъ этимъ святителямъ Церковь 
Христова въ этомъ же Январѣ мѣсяцѣ праздновала ш -
7омѵ особо: 1-го Января она праздновала Василпо Вели-
S 26-го—Григорію Богослову, 2 7 - г о - І о а н н у Злато-
м у a нынѣ она празднуетъ симъ тремъ святителямъ 
& Ь ПоТему-же въ нынѣшній день установлена празд-
никъ въ честь трехъ святителей, и чему научаетъ нась 
этотъ праздникъ? Объ этомъ я и хочу теперь сказать вамъ, 
Лпятіе сное посильное слово. 

Р Въ ХІ-мъ вѣкѣ, въ царствованіе греческаго императора 
Aлексѣя Комнина, въ Константинополѣ, между. учеными 
™\ьми обь этихъ трехъ святителяхъ былъ великш споръ. 
О ш и х о т ѣ л и поставить выше всѣхъ Васил.я Великаго 

ш » онъ превосходилъ предъ прочими учителями 
своимъ словомъ и" великими дѣлами, былъ строгъ и пра-
веденъ и казался не земнымъ человѣкомъ; а св. Злато-
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устаго ставили ниже, почитая его слишкомъ кроткимъ и 
склоннымъ къ помилованію грѣшниковъ. Другимъ поэтому 
казался выше всѣхъ св. Іоаннъ Златоустъ; ибо онъ былъ 
пастырь самый человѣколюбивый и милостивый, хорошо 
знавшій человѣческую немощь, и своими краснорѣчивыми 
ноученіями обращалъ грѣшниковъ къ покаянію. Иные же 
выше всѣхъ ставили Григорія Богослова; ибо онъ своимъ 
высоким ь разумомъ и мудрымъ словомъ изъяснилъ высокое 
ученіе о Вогѣ—Словѣ, почему и названъ Вогоеловомъ. Опо-
ры эти не прекращались, и люди доспорились до того, 
что одни стали называться Іоаннянами/ другіе—Василіа-
нами, а иные—Григоріанами. И вотъ, чтобы между спо-
рящими поселить Божій миръ и утвердить св. вѣру въ цер-
кви Христовой, сами эти святители явились Евхаитскому 
епископу Іоанну, сначала каждый особо, а нотомъ всѣ вмѣ-
стѣ, и сказали ему: „ты видишь, что мы одно у Бога, и 
нѣтъ между нами ничего сиорнаго и нротивнаго; въ свое 
время каждый изъ насъ, научаемый Духомъ Святымъ, ии-
салъ то, что нулшо было для спасенія людей; мелсду нами 
нѣтъ ни иерваго ни второго. Повели спорящимъ объ насъ 
не раздѣляться, а быть въ мирѣ и согласіи: сего желали 
мы для всѣхъ въ лшзни нашей на землѣ, сего лселаемъ мы 
и нынѣ". А чтобы и всегда память объ нихъ въ церкви 
напоминала всѣмъ вѣрующимъ о единомысліи и согласіи, 
святители въ толсе время повелѣли епископу установить 
въ память ихъ праздниісъ въ одинъ день. Епископъ Іоаннъ 
приличнымъ нашелъ установить сей праздникъ въ концѣ 
наетояіцаго мѣсяца (30 Янв.) , въ которомъ веѣ эти три 
святителя воспоминаются особо (Чет.-Мин. 30 Января). 

Теперь, братіе мои, для насъ нонятпо, чему научаетъ 
насъ нынѣшнш праздникъ: онъ научаетъ насъ доброму 
единомыслію, согласно и миролюбію. Если мелсду нами нѣтъ 
добраго единомыслія и мира, любви и оогласія, то что бу-
дутъ значить предъ Богомъ и наши добрыя дѣла? Гдѣ нѣтъ 
мира и любви, тамъ и вражда: a гдѣ вражда, тамъ и діа-
волъ, который нашимъ немиролюбіемъ и враждою, какъ 
темнотою свѣтъ, иотемняетъ наши добрыя дѣла, и заграж-
даешь намъ путь въ небесное царство. Даже и у мучени-
ковъ Господь отнимаешь Свою благодать и лишаешь ихъ 
небеснаго вѣнца, когда въ душѣ ихъ нѣтъ Божія мира и 
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любви къ ближнимъ. Во время гоненія на христіанъ взяты 
были и заключены въ темницу за исиовѣданіе Христа два 
брата, которые находились во враждѣ мелсду собою. Ихъ 
мучили, принулсдая отречься Христа и поклониться идо-
ламъ, но, несмотря на всѣ мученія, они остались твердыми 
въ своей вѣрѣ. Тогда ихъ осудили на смерть. Находясь въ 
темницѣ въ олшданіи смерти, одинъ братъ раскаялся и, 
пришедши къ другому, сказалъ ему: „примиримся, любез-
ный братъ! Завтра мы доллшы будемъ умирать и пред-
стать предъ Бога". Но другой братъ не хотѣлъ и слушать 
его. Настало утро, ихъ вывели изъ темницы, чтобы вести на 
мѣсто казни. Тотъ, который не хотѣлъ примириться съ 
братомъ, убоялся смерти и отрекся Христа; а другой не-
боязненно принялъ мученическую смерть и нолучилъ вѣ-
нецъ.—Когда судья спросилъ отрекшагоея отъ Христа, для 
чего онъ не отрекся вчера, тогда избѣлсалъ-бы мученій, 
то онъ отвѣчалъ: „въ то время, какъ я рѣшительно отка-
залъ брату моему въ примиреніи, о которомъ онъ умолялъ 
меня, помощь Болсія оставила меня,—и я убоялся смерти, 
и отрекся" (ІІрол. 22 Марта). 

Добрые мои слушатели! Сами теперь видите, до какого 
грѣха, до какого несчастія доводишь человѣка немиролю-
біе и неединомыеліе. Возлюбимъ же всей душой истину и 
мирб (Захар. Y I I I , 1 9 ) . Сему научаютъ насъ св. великіе 
святители, которымъ нынѣ мы нразднуемъ. И если въ ду-
шахъ нашихъ будетъ Волгій миръ и доброе единомысліе, 
то и молитвы наши, и добрыя дѣла наши будутъ сіять 
предъ Богомъ, какъ свѣтъ небедный. Много радостей будемъ 
мы имѣть тогда отъ Господа и на землѣ, а на небесахъ. 
Онъ иросвѣтитъ насъ вѣчною радостно. И потому, тру-
димся-ли мы, постимся, молимся и кладемъ поклоны, по-
даемъ-ли милостыню, ставимъ предъ иконами свои свѣчи, 
каемся во грѣхахъ, бесѣдуемъ съ блилшими,—будемъ всегда 
стараться имѣть въ душѣ своей БОЛІІЙ миръ, единомысліе 
и любовь христіанскую. Гдѣ Божій миръ и любовь хри-
стианская, тамъ и Господня благодать. Аминь. 
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Поученіе в ь д е н ь С р ѣ т е н і я Г о с п о д н я . 

Нынѣ у насъ праздникъ Орѣтенія Господня. Что же это 
за праздникъ такой? Кто это удостоился встрѣтить Господа, 
когда и въ какомъ мѣстѣ? Вкратцѣ я разскажу вамъ исто-
рію нынѣшняго праздника. 

Въгородѣ Іерусалимѣ былъ одинъ праведный человѣкъ, 
по имени Сѵмеонъ. Ему было обѣіцано отъ Bora, что онъ 
не умретъ до тѣхъ поръ, пока не у видитъ Христа Господ-
ня. долго ожидалъ онъ исиолненія этого обѣіцанія. Вмѣстѣ 
съ этимъ онъ любилъ ходить въ Волсій храмъ и молиться 
Богу, и уже дожилъ до глубокой старости. Но вотъ отъ 
Пресвятой Дѣвы Маріи родился Іисусъ Христосъ. Прошло 
сорокъ дней послѣ Его рожденія, и Пресвятая Дѣва съ об-
ру ченникомъ своимъ, праведнымъ Іосифомъ, но закону Моисе-
еву, принесла Младенца Іиеуса въ храмъ Іерусалимскій, 
чтобы представить предъ Госиода. Въ это время, по вну-
шенію Духа Вожія, пришелъ во храмъ и праведный ста-
рецъ Сѵмеонъ. Духъ Овятый открылъ ему, что этотъ Мла-
денецъ есть тотъ самый Спаситель, Который былъ ему обѣ-
іцанъ. Съ благоговѣніемъ и радостію принялъ онъ Мла-
денца Іисуса на свои старческія руки, благословилъ Бога 
и сказалъ: „теперь Ты, Владыка, отпускаешь съ миромъ 
раба Твоего, какъ Ты и сказалъ мнѣ, потому что увидѣли 
очи мои спасеніе Твое, которое Ты приготовилъ для всѣхъ 
людей. Это свѣтъ къ проовѣщенію язычниковъ и слава на-
рода Твоего Израиля". Въ это-же время была въ храмѣ 
восьмидесяти четырехъ-лѣтняя вдова, пророчица Анна, ко-
торая болѣе 60-ти лѣтъ жила при храмѣ, и все это время про-
водила въ постѣ и молитвѣ. Подошла и она къ Дѣвѣ Маріи, 
славила Бога и говорила о Хрисгѣ всѣмъ ожидавшимъ из-
бавленія (Лук. II , 22—39). 

Православные старики и старушки! Къ вамъ, прежде 
всего, я обращаю свое слово. Вы теперь знаете, какіе люди 
удостоились видѣть и ветрѣтить Господа въ Вожіемъ хра-
мѣ—праведные старцы Сѵмеонъ и Анна. Они любили быть 
въ Вожіемъ храмѣ, постились и молились, и всю жизнь 
свою служили Богу. За то и Господь возлюбилъ и почтилъ 
ихъ праведную старость. И для васъ, на старости лѣтъ, 

какое можетъ быть лучшее пристанише, какъ не Божій 
храмъ? И какое можетъ быть для вась лучшее занятіе, 
какъ не молитва и постъ? Старайтесь-л:е при Господней 
помощи, съ усердіемъ и благоговѣніемъ, приходить въ Бо-
жій храмъ, и здѣсь, молясь о своемъ оиасеніи, молитесь 
и за своихъ дѣтей, за внуковъ и правнуковъ, за Отца-
Государя и за весь міръ христіанскій. По усердной мо-
литвѣ вашей, очами вѣры вы будете видѣть здѣсь Самого 
Госиода. Да, други мои, во св. храмѣ лшветъ Самъ Вогъ. 
Св. царь Давидъ сказалъ: „Господь во храмѣ святѣмъ 
Своемъ" (Псал. X , 3). И Самъ Господь сказалъ царю Со-
ломону по устроеніи храма Іерусалимскаго: „и очи Мои, и 
сердце Мое будетъ тамъ во всѣ дни" (2 Паралип. VII, 16). 
Вотъ гдѣ вся ваша радость и свѣтъ очей вашихъ—въ св. 
храмѣ Господнемъ, въ молитвѣ усердной! Трудитесь же и 
молитесь, пока Господь пошлетъ къ вамъ Своего мирнаго 
Ангела взять ваши души для вѣчиаго и радостнаго покоя 
на небесахъ. 

Отцы и матери, имѣющіе дѣтей! Вы знаете также, съ 
какимъ уеердіемъ и любовію приходила въ Божій храмъ 
Пречистая Божія Матерь съ обручникомъ своимъ Іоси-
фомъ и Младенцемъ Іисусомъ. Старайтесь и вы нелішостно 
приходить въ Божій храмъ; здѣсь вы очами вѣры будете 
видѣть Самого Господа, пріобрѣтете Господне благослове-
ніе на свои домы и на своихъ дѣтей, на свои поля и хо-
зяйства. Идя въ храмъ Вожій, берите съ собою и дѣтей 
своихъ, воякій разъ внушайте имъ, чтобы они въ этом']» 
св. домѣ стояли и молились смиренно и благоговѣйно, чтобы 
и они видѣли предъ собою Христа Господня и имѣли Его 
въ своемъ умѣ и сердцѣ. Пріучайте ихъ ко всему доброму, 
чтобы они были добрыми христіанами, умными хозяевами 
и отцами, полезными членами общества и вамъ служили-бы 
утѣшеніемъ въ вашей старости. А для сего поступайте 
такъ, чтобы они всегда слышали отъ васъ однѣ добрыя 
рѣчи и видѣли одни ваши добрыя дѣла. И за вашу пра-
ведную жизнь Господь удостоить васъ, какъ праведнаго 
Сѵмеона, мирной и доброй кончины. 

Повторимъ слова св. царя Давида: „Господь во храмѣ 
святѣмъ Своемъ." И Онъ—Господь славы, отъев, престола 
сего, чрезъ сіи царскія врата, уже выходилъ къ намъ въ 
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св. чашѣ ІІОДЪ видомъ хлѣба и вина, и мы сподоблялись 
не только видѣть и встрѣчать Его здѣсь, но и вкушать 
Его Тѣло и Кровь. И если мы принимали сіе Тѣло и Кровь 
достойно, съ чистою совѣстію, то и мы также Богопріимцы. 
Я что еще можно сказать? Изъ сего св. храма Господь, 
во св. Тайнахъ, приходилъ въ наши домы, къ нашимъ 
больнымъ для исцѣленія ихъ душъ и тѣлезъ. И больные 
видѣли Его, принимали Его въ свои души и получали 
отъ Него испѣленіе отъ своихъ болѣзней душевныхъ и тѣ-
лесныхъ, съ Нимъ отходили они въ вѣчную жизнь. 

Здѣсь, во св. храмѣ Господнемъ, не только истинные 
христіане, но и невѣрующіе удоетоивались видѣть Христа 
Господня. Олышали-ль про св. Василія Великаго? Од-
нажды, когда онъ совершалъ божественную литургію, не-
который жидовинъ изъ любопытства вошелъ въ церковь 
и увидѣлъ св. Василія, держащаго и раздробляющаго въ 
рукахъ своихъ Отрока. Когда же вѣрные стали прича-
щаться изъ рукъ святителя, то подошелъ и жидовинъ. 
Принявъ въ руки часть св. Даровъ, жидовинъ увидѣлъ, 
что это была истинная плоть. Потомъ, приступивъ къ чашѣ, 
онъ увидѣлъ, что въ ней была истинная кровь. Оохранивъ 
затѣмъ остатки св. причаіценія и пришедши домой, онъ 
показалъ ихъ своей женѣ, разсказалъ ей все, что вкдѣлъ, 
и увѣровалъ во Христа. Ов. Василій окрестилъ его со 
всѣмъ домомъ его (Январ. 1). По истинѣ Господь во храмѣ 
святѣмъ Овоемъ! 

Но добрые мои слушатели! Кто въ храмѣ Божіемъ стоить 
и молится безъ истинной вѣры, безъ вниманія и благого-
вѣнія и живетъ не по закону Христову, тотъ не достой нъ 
видѣть Господа, недостоинъ Его пречистаго Тѣла и Крови: 
грѣхами своими онъ только удаляешь себя отъ Bora. В ъ 
душѣ его. пусто, когда онъ и въ храмѣ бываетъ, пусто и 
по выходѣ изъ храма. Худая поэтому будетъ и его смерть. 
А потому, будемъ стараться жить такъ, какъ жили Бого-
пріимецъ Оѵмеонъ и пророчица Анна. Будемъ стараться 
приходить въ Вожій храмъ сь вѣрою и любовію и служить 
Богу добрыми дѣлами. Тогда мы достойно будемъ предстоять 
въ храмѣ Божіемъ, достойно будемъ принимать Тѣло и 
Кровь Христову. И каждый изъ насъ при кончинѣ своей 
съ радоотію можетъ сказать: „теперь Ты, Владыка, отпус-
каешь раба Твоего съ миромъ". Аминь. 
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С л о в о к ъ п о с е л я н а м ъ в ъ 1 9 - й д е н ь ф е в р а л я . 

Православные христіане! Нынѣшній день посвященъ 
памяти о величайшемъ событіи минувшаго царствованія. 
По державной волѣ въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ Импера-
тора Александра Николаевича совершено было нынѣшній 
день освобоясденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
и теперь вы пришли въ храмъ Божій вознести свои благо-
дарный молитвы къ престолу Божію за Государя — Отца и 
за то, что всѣ вы теперь люди свободные. Такъ, братіе» 
и надлежитъ поступать. Мы всегда доллшы благодарить 
своихъ благодѣтелей, наипаче лее Бога и Царя земного. 
Но при семъ не забывайте, что никакая свобода не при-
несешь человѣку счасгія, если самъ человѣкъ не постарается, 
какъ должно, достигать его и пользоваться имъ. Сколько 
есть такихъ людей, которые испытываюшь горькую участь 
собственно потому, что не умѣютъ пользоваться свободною 
лшзнію! Что лее нулшо для того, чтобы въ свободной жизни 
достигать благополучія земного и блаженства вѣчнаго? 

„ Во-первыхъ, нужно всегда помнить Бога и молиться 
Ему съ сердечною вѣрою. Безъ вѣры въ Бога, безъ сер-
дечной молитвы человѣкъ ни въ чемъ не молеетъ найти 
истинной отрады. Подлинно, сколько человѣкъ встрѣчаетъ 
огорченій, досадъ и недоумѣній! Сколь часто мучитъ его 
совѣсть, лишаешь его покоя во дни и въ нощи! И кто, 
главнымъ образомъ, причиною всѣхъ этихъ бѣдъ, какъ не 
самъ человѣкъ, живущій безъ Бога въ сердцѣ! Отъ того и 
дѣла его не приносятъ ему утѣшенія. И потому, христіа-
нинъ, чтобы ты ни начиналъ дѣлать,— вкушаешь-ли хлѣбъ, 
вспахиваешь землю, иолшнаешь свою жатву, строишь домъ, 
отправляешься въ путь, имѣй всегда въ сердцѣ своемъ Бо-
га; возноси всегда теплую молитву къ Богу и проси Его 
помощи и благословенія на твои труды и заиятія. Самъ 
Господь сказалъ въ Своемъ Евангеліи: просите и дастся 
вамъ (Мѳ. 7, 7). Вся, елпка аще вопросите въ молитвѣ, вѣ-
рующе, пріштше (Mo. 21, 22). 

Къ молитвѣ сердечной нужно присоединить еще честный 
трудъ. Самъ Господь повелѣлъ человѣку трудиться и тру-
домъ иріобрѣтать все, что необходимо ему для жизни. Въ 
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потѣ лица твоею сжси хлѣбъ твой (Быт. III , 19), сказалъ 
Богъ человѣку. Перестань трудиться, и ты изъ богатаго 
сдѣлаешься бѣднымъ, самъ для себя сдѣлаешьея врагомъ, 
дойдешь до того, что семейства нечѣмъ будетъ содержать, 
свѣчи не за что будетъ поставить предъ иконою, а подать 
заплатить и подавно нечѣмъ. Но кто всегда трудится, и 
притомъ по закону христіанскому, тотъ никогда не будетъ 
терпѣть большой нужды, а главное—при своихъ правед-
ныхъ трудахъ всегда будемъ имѣть въ душѣ своей чистую 
совѣсть; a имѣть чистую совѣсть—это для христіанина до-
роже всѣхъ благъ земныхъ. Но сохрани нась Господи отъ 
наживы неправедными, нечистыми способами, каковы: во-
ровство, грабежъ, обманъ и под. сему! Кто лшвешь воров-
ствомъ, да обманомъ, тотъ мало того, что никакого добра 
не наживаешь, но еще, что всего хулее, чернитъ свою со-
вѣсть и тялско согрѣшаетъ предъ своими блилшими и пре,іи> 
закономъ Волнимъ. Даруй лее вамъ, Господи, трудиться и 
заработывать себѣ пропитаніе по закону христианскому, че-
стно и праведно. 

Кромѣ сердечной молитвы и праведныхъ трудовъ, нулшо 
еще трезвое и благочестивое поведеніе. А это значить: 
нулшо всегда воздерживаться отъ пьянства и распутства, 
почитать своихъ родителей, пастырей духовныхъ, старшихъ 
и начальствующихъ, любить блилшихъ и помогать имъ, 
вообще, имѣть въ душѣ своей страхъ Болгій и добрыми дѣ-
лами прославлять Бога. Такое благочестге, по слову апосто-
ла, на все полезно есть, обѣтовапіе имѣюще оюивота ныпѣш-
MIIO и грядущаго (1 Тим. IV, 8). Подлинно, какое произой-
дешь у насъ прекрасное общество, если мы всегда будемъ 
помнить Бога, трудиться честнымъ образомъ и во всемъ по-
ступать по закону христіанскому! Какимъ спокойствіемъ и 
благоденствіемъ будетъ продвѣтать тогда ваше общество! 
какихъ благооловенныхъ плодовъ невозмолшо тогда ожидать 
отъ нашихъ праведныхъ трудовъ! Тогда земля сдѣлается для 
насъ раемъ, и каждый изъ насъ будетъ имѣть въ душѣ 
своей блалеенство не земное, а небесное. 

Но, братіе, сколь часто видимъ мы примѣры невоздер-
жанія и неблагочестія! И какъ больно смотрѣть на тѣхъ 
людей, кои не трезвою жизнію безобразятъ себя по душѣ 
и тѣлу! А сколько бѣдъ навлекаютъ на себя! Мы скажемъ 
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сущую правду, что бѣдность, болѣзни и другія несчастія 
суть неизбѣлшыя слѣдствія нечестивой жизни. Нечестивые 
и Богу противны, и міру православному служатъ позоромъ 
и тягостію. И потому старайтесь искоренять въ себѣ, какъ 
гибельную заразу, всѣ нечестивыя дѣла, кои суть: блудъ, 
враледа," распри, соблазны, зависть, убійства, пьянство 
(Галат. V, 1 9 , - 2 1 ) , воровство и нод. сему. Искореняя по-
роки, старайтесь заводить у себя хорошіе порядки и укра-
шать себя добрыми дѣлами. Нанрим., если кому изъ васъ 
поможешь Господь заработать лишнюю конѣйку, или благо-
получно убрать съ поля хлѣбъ, то употребляйте таковые 
дары Болъіи на одно полезное, какъ-то: на украшеніе храма 
Вожія, на обученіе дѣтей грамотѣ, на устройство домашняго 
хозяйства, на общественный нулсды. Если увидите, что 
ближній вашъ терпишь горе и нужду, то старайтесь облег-
чить горькую участь его, чѣмъ только можете. Но бойтесь 
дѣлать кому-либо зло. Олово Болсіе угрожаешь намъ за это 
строгимъ наказаніемъ. Старайтесь также въ воскресные и 
праздничные дни нелѣностно приходить въ храмъ Болгій 
и здѣсь просите благословенія Волгія на наши труды и 
занятія. Не хорошо поступаютъ тѣ изъ васъ, кои лѣнятся 
ходить въ храмъ Божій. Храмъ Волгій—это драгоцѣнное 
на землѣ прибѣжище наше; и время, когда совершается въ 
храмѣ богослуженіе, для христіанина есть время благопрі-
ятное и спасительное. 

И такъ, братіе, вотъ какъ нужно пользоваться свобод-
ною жизнію! Вотъ чѣмъ нужно достигать благополучія зем-
ного и блаженства вѣчнаго—теплою молитвою, праведными 
трудами и благочестивымъ поведеніемъ. Это лее съ вашей 
стороны будетъ самая лучшая благодарность и Царю-Осво-
бодителю за то благо, какое онъ даровалъ вамъ. Аминь. 

П о у ч е н і е в ъ 1 9 - й д е н ь Ф е в р а л я в ъ п а м я т ь о с в о б о ж д е н і я и р е с т ь -
я н ъ о т ъ крѣпостной з а в и с и м о с т и . 

(Въ ч:мь соститъ разумно-свободная жизнь челотка). 

Нынѣшній день св. Церковь совершаешь празднованіе 
въ память оевобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависи-
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мости, и вы хорошо сдѣлали, что пришли въ храмъ Болпй 
поблагодарить Бога за то, что всѣ вы люди не крѣпоотные, 
а свободные, и вмѣстѣ вознести свои молитвы къ Богу о 
унокоеніи души въ йебесномъ царствѣ своего Царя-Освобо-
дителя Александра Николаевича. Благодарите и молитесь 
отъ чистаго сердца, чтобы ваше благодареніе было истин-
ное и молитва пріятная Вогу. Благоразумно пользуйтесь 
и дарованною вамъ свободою, чтобы достигнуть благополучія 
земного и блаженства вѣчнаго. 

В ъ чемъ-же именно состоитъ разумно-свободная жизнь, 
доставляющая человѣку блаженство временное и вѣчное? 
Св. Апостолъ Петръ учитъ, чтобы свободною жизнію поль-
зовались согласно съ волею Божіею, какъ рабы Божіи, чтобы 
мы всѣхъ почитлли, возлюбили братство, боялись Bora, 

, чтили царя (1 Петръ, II , 16, 17). А это значить, что ис-
тинная свобода состоитъ въ исполненіи закона Волпя, за-
кона Государева, и вообще въ честной, добродѣтельной 
жизни. Добродѣтельный человѣкъ исиолняетъ законъ Вожій 
не отъ принужденія, но по любви къ Богу и добродѣтели, 
по любви къ ближнимъ и къ собственному своему благу, 
а это значитъ, что онъ овободенъ предъ Вогомъ. Добродѣ-
тельный человѣкъ есть вѣрный сынъ Государя и отечества; 
ибо онъ законъ Государевъ иснолняетъ съ любовію, благу 
общественному служить отъ усердія; а это значитъ, что 
онъ свободенъ предъ Государемъ и общеетвомъ. Добродѣ-
тельный человѣкъ имѣетъ въ душѣ своей чистую совѣсть; 
а это значитъ, что душа его свободна отъ страстей и грѣ-
ховныхъ привычекъ. 
• Такою-то лшзнію долженъ жить каждый изъ насъ! Ты 
земледѣлецъ? Нелѣностно воздѣлывай свое ноле, иріобрѣ-
тай все, что нужно для лшзни, праведными трудами, и на 
свои труды призывай Божіе благословеніе. Благословилъ-
ли Господь поле хорошимъ урожаемъ, или помогъ тебѣ за-
работать лишнюю копѣйку? Благодари Его отъ чистаго 
сердца и не разбрасывай Болпихъ даровъ на дѣла пьян-
ства и разныя худыя дѣла, а употребляй ихъ всегда на 
одно полезное и нужное, какъ-то: на украшеніе храма Во-
жія, на обученіе дѣтей грамотѣ, на пользу бѣдныхъ братій 
и на устройство домашняго твоего хозяйства. Ты занимаешься 
торговлею и разными промыслами? Старайся никою не 
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обижать и не обманывать; поступай во всемъ по Божьему 
и по чистой совѣсти. Ты Hоставленъ начальникомъ* Ста-
райся изъ любви дѣлать добро твоимъ подчиненным^, 
искореняй ихъ пороки и устрояй хороппе порядки въ оо-
ществѣ; но бойся обижать людей невинныхъ и честныхъ 
и, вообще, поступать непосовѣсти. Ты подчиненным^ Ока-
зывай должное уваженіе твоимъ начальникамъ и дооросо-
вѣстно исполняй ихъ повелѣнія; ибо на это есть воля Во-
лпя (Гимл. X I I I , 1—7). Ты отецъ дѣтей? Показывай имъ 
добрый примѣръ, научай ихъ добродѣтельной лшзни и страхо-
вочно. ІІосылаетъ-ли Господь какое горе* Перенеси его 
безропотно, раскаявайся во всѣхъ твоихъ грѣхахъ, укра-
шай себя добрыми дѣлами, и Господь обрадуетъ тебя 
своими милостями. Вотъ какъ нужно христианину пользо-
ваться свободною жизнію! Она дана намъ для того, чтооы 
мы жили добродѣтельно, трезво и честно, ревностно ис-
полняли свои обязанности. И только отъ этой жизни за-
виситъ прочное очастіе и благоденствіе человѣческихъ oö-
ществъ. Всеблагій Господь готовъ изливать на насъ и блага 
земныя и вѣчныя. И небо и земля открываютъ предъ нами 
свои блага и какъ-бы глаеомъ своего Творца призываютъ 
насъ къ радости и блаженству. Но всѣ эти блага и радости 
никогда не будутъ намъ даны, если мы сами не будемъ 
достигать ихъ исполненіемъ своихъ обязанностей и благо-
разумно ими пользоваться. Нѣкогда народу еврейскому, 
освобожденному отъ рабства египетскаго, Іосподь Ъогъ 
чрезъ Моѵсея далъ законъ. И народъ сей тогда только 
благоденствовалъ и пользовался милостями Болиими, когда 
свято соблюдалъ заповѣди Болпй. Но когда забывалъ Bora 
и поступалъ своевольно, тогда лишался Болня благоволе-
нія и подвергался разнымъ бѣдствіямъ. 

Не забывайте же, бр. христ., въ чемъ состоитъ истин-
ная свобода. Помните, что своевольная жизнь удаляет з> 
человѣка отъ Бога и дѣлаетъ его рабомъ грѣха и діавола,, 
А кто работаеть грѣху и діаволу, тотъ самъ уготовляет:,, 
еебѣ погибель временную и вѣчную. А потому будьте сво-
бодны, какъ рабы Божіи, всѣхъ почитайте; братство воз-
любите, Бога боитеся, Царя чтите, трудитесь честно и 
нелѣностно, и такимъ образомъ достигайте благополучш 
временнаго и блаліенства вѣчнаго. Аминь. 
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• 

Поученіе в ъ д е н ь п р е с т о л ь н а г о п р а з д н и к а п р е п о д . А л е к с і я — ч е л о -
в ѣ н а Б о ж і я . 

Нынѣ у наеъ престольный праздникъ въ честь препод. 
Алекоія, человѣка Волгія, и я нахожу благопотребнымъ 
для обіцаго назиданія разсказать вамъ нынѣ богоугодное 
житіе сего праведника. Житія и дѣла святыхъ людей на-
учаютъ насъ доброму гораздо сильнѣе и убѣдительнѣе, 
нежели краснорѣчивое слово человѣческое. И чье аштіе 
всего болѣе должны мы знать и памятовать, какъ не того 
святаго, имени котораго посвященъ сей храмъ нашъ. И 
такъ послушайте со вниманіемъ житіе препод. Алексія, 
человѣка Божія. 

При благочеетивыхъ царяхъ Римскихъ Аркадіи и Го-
норіи, жиль въ Римѣ весьма знатный и богатый вельможа, 
по имени Евфиміанъ, имѣвшій супругу Аглаиду. Евфиміанъ 
былъ человѣкъ благочестивый, соблюдалъ постъ и жиль 
по зановѣдямъ Божіимъ, каждый день въ домѣ своемъ по-
ставлялъ трапезу для странниковъ, сиротъ, вдовицъ и ни-
щихъ. Аглаида ташке была благочестива, ко всѣмъ мило-
стива и сострадательна. У нихъ было до трехъ тысячъ 
слугъ; но не доставало имъ одного счастія: они не имѣли 
дѣтей. Бездѣтная Аглаида усердно молила Бога, чтобы Онъ 
разрѣшилъ ея неилодіе и даровалъ сына. Вогъ услышалъ 
ея молитву и даровалъ ей сына, который при св. креще-
ніи нареченъ былъ Алексіемъ. Когда Алексію исполнилось 
шесть лѣтъ отъ ролсденія, благочестивые родители начали 
учить его грамотѣ. Онъ скоро оказалъ успѣхи въ наукахъ, 
но болѣе всего преуспѣвалъ въ изученіи Ов. Писанія. Съ 
первыхъ дней юношества богомудрый Алексій возненави-
дѣлъ суету міра, пренебрегъ богатствомъ и знатностію и 
началъ умерщвлять плоть свою, тайно облекши тѣло свое 
власяницею. 

Изъ сего, братіе, доллшы мы научиться, что благоче-
стивымъ родителямъ посылаетъ Господь добрыхъ и ум-
ныхъ дѣтей. И кому не дороги такія дѣти? Ихъ всѣ любятъ 
и хвалятъ, и всѣ ими радуются. А потому, по примѣру Ев-
фиміана и Аглаиды, доллшы и мы стараться жить добродѣ-
тельпо, трезво и честно, поститься и молиться и помогать 
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бѣднымъ. Тогда и намъ будетъ Господь посылать умныхъ 
и добрыхъ дѣтей; а получивши отъ Бога дѣтей, мы дол-
жны воспитывать ихъ въ страхѣ Божіемъ и. научать всему 
доброму, чтобы они были пріятными Богу, полезными чле-
нами общества, Божіей церкви,—и намъ гіриносили-бы утѣ-
шеніе въ нашей жизни. 

Но обратимся къ препод. Алѳксію. В ъ то время, какъ 
достигалъ онъ совершенная возраста, въ Римѣ разцвѣтала 
и душой и тѣломъ дѣвица изъ царскаго рода. Емфиміанъ и 
Аглаида рѣшилась взять эту дѣвицу въ супружество своему 
сыну. Желаніе ихъ исполнилось, и въ палатахъ ихъ 
происходило праздничное ликованіе. Можно было думать, 
что Алексій, сынъ богатыхъ и знатныхъ родителей, въ 
лшзни своей достигнетъ высокой чести и достоинст-
ва, своею супрулѵескою лшзнію доставить великое счастіе 
своимъ родителямъ. Но не земныя почести назначены были 
ему отъ Бога: онъ нредназначенъ былъ явиться великимъ 
свѣтильникомъ человѣчеству на пути къ небесной славѣ. 
В ъ палатахъ Евфиміана уже окончилось пиршество, и насту-
пила ночь. Свекровь отвела невѣстку вь брачный чер-
тогъ; отецъ, благословивъ сына, послалъ его къ невѣстѣ. 
Утромъ слѣдующаго дня нѣжные родители готовились об-
нять своихъ дѣтей въ полной радости. Но что-же случи-
лось? Войдя въ брачный чертогъ, они нашли одну плачу-
щую иевѣстку. Гдѣ Алексій?—вопрошали родители. Не-
вестка съ горестно отвѣтила: вчерашнимъ вечеромъ Алек-
сій подошелъ ко мнѣ, снялъ съ себя поясъ и съ руки пер-
стень и, отдавая мнѣ, сказалъ: „сохрани сіе, и Богъ да 
будетъ меяеду мною и тобою, дондеже благодать Его вь 
насъ нѣчто новое устроить". ІІотомъ огь меня ушелъ и 
не возращу лея. Стали искать Алексія, но въ домѣ его в;е 
было. Его искали въ Римѣ и окрестностяхъ, посылали ис-
кать въ отдаленныя мѣста, но нигдѣ не нашли. В ъ пала-
тахъ Евфиміана, гдѣ происходило веселіе и радость, вод-
ворились глубокая печаль и сѣтованіе и неутѣшныя слезы. 

Но куда же повелъ Господь Алексія?.. В ъ то время 
Оирійскій городъ Едессъ славился убрусомъ съ нерукотво-
реннымъ образомъ Госиода нашего Іиеуса Христа. Предъ 
вольною страстію Своею Господь послалъ его Едеескому 
князю Авгарю для исцѣленія его отъ неизлѣчимаго недуга. 



— 386 — 

В ъ этотъ-то городъ невѣдомымъ странникомъ, въ бѣдномъ 
рубищѣ, явился Алексій и присоединился къ нищимъ, про-
сящимъ милостыни въ иритворѣ храма Пресвятыя Богоро-
дицы. День и ночь пребывалъ онъ здѣсь въ усердной мо-
литвѣ и постѣ, и каждую недѣлю прюбщался Божествен-
ныхъ таинъ. Отъ строгаго поста и безпрестаннаго преОы-
ванія на молитвѣ онъ весь измѣнился: красота его утрати-
лась. очи углубились, зрѣніе помрачилось, тѣло изсохло и 
остались только кости, покрытыя кожею. Столь высоте под-
виги его и святая жизнь пріобрѣли ему великую благодать 
отъ Бога и славу отъ людей. Въ- одну ночь пономарю той 
церкви было дивное откровеніе: представилась ему храмо-
вая икона Богородицы, и отъ ней услышалъ онъ чудный 
гласъ: „введи въ церковь мою человѣка Божія, достойна 
суща небеснаго царствія: ибо молитвы его, яко кадило ола-
говонное, восходятъ предъ лице Бонне, и яко вѣнецъ на 
главѣ царстей, сице на немъ Духъ Святый ночиваетъ . По-
номарь сталъ искать такого человѣка и, не нашедши, оо-
ратился къ той же иконѣ съ молитвою, чтобы указала ему 
человѣка Вожія. И снова слышитъ гласъ: „яко сѣдяинищъ 
у дверей церковныя паперти, той есть человѣкъ - Воянй . 
Найдя невѣдомаго странника, онъ ввелъ его въ храмъ. 
Слухъ о человѣкѣ Божіемъ разнесся по Едесеу. Народъ 
сталъ стекаться ко храму, чтобы воздать почтеніе правед-
нику. Но праведникъ, навсегда отказавшійся отъ всего зем-
ного и рѣшившійся совершать духовные подвиги предъ 
лицемъ одного Сердцевѣдца-Бога, не желалъ себѣ славы 
земной, и никому невѣдомо удалился изъ Едесса. 

Но куда же опять новелъ Господь А л е к о і я * Обратимся 
къ Римскому вельможѣ Евфиміану. Прошло 1 <-ть лѣтъ, 
проведенныхъ имъ въ скорби и слезахъ о еынѣ Алексш. 
Однажды возращался онъ изъ царскаго дворца въ свои 
палаты, и въ это время палъ къ ногамъ его нищш, по-
крытый лохмотьями. „Рабе Господень, сказалъ онъ умо-
ляющимъ голосомъ, помилуй мя, нища и бѣдна. Позволь 
мнѣ, да въ единомъ углѣ двора твоего пребуду; Юсподь 
благословитъ лѣта твоя и дасгъ тебѣ небесное царство, и 
аще имаши кого отъ своихъ, негдѣ странствующего здрава 
его да возвратитъ тебѣ". При этихъ словахъ Евфиміанъ 
вепомнилъ объ Алекоіи, прослезился и милостиво принялъ 
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къ себѣ незнаемаго нищаго. Онъ велѣлъ построить хижину 
предъ вратами своими и въ ней далъ ему пріютъ, чтобы 
всегда при входѣ и выходѣ имѣть его въ виду своемъ, 
•не зная того, что въ образѣ дивнаго странника пришелъ 
къ нему сынъ его Алексій. И здѣсь-то, при домѣ своихъ 
родителей, преподобный Алексій совершалъ великіе подвиги 
самоотверлсенія, поста и молитвы, и жилъ до самой своей 
кончины, никѣмъ не знаемый. По истинѣ Алексій есть 
Болпй человѣкъ! Ибо онъ лшлъ съ Богомъ и въ Вогѣ и 
всѣ дѣла творилъ во славу Вожію. 

Вратіе христіане! Мы не всѣ можемъ вести такую под-
вижническую лшзнь, какую велъ препод. Алексій. Но мы 
можемъ и доллшы научиться отъ него усердной молитвѣ, 
смиренію, строгому воздерліанію и посту, всецѣлой покор-
ности и преданности волѣ Вожіей. Супруги могутъ на-
учиться у него # высокому цѣломудрію, вѣрности и чест-
ности; а это такія добродѣтели, которыя соетавляютъ наи-
лучшее украшеніе супруговъ, неоцѣненное благо ихъ въ 
жизни. Алексій въ домѣ своихъ родителей жилъ невѣдо-
мымъ странникомъ. И всѣмъ намъ Господь новелѣваетъ 
принимать странниковъ и благотворить имъ; а эта добро-
дѣтель по истинѣ высокая и пріятная Вогу! Ибо въ лицѣ 
странниковъ приходитъ къ намъ Самъ Господь съ Своею 
милостію и благодатію. Не возбраняется намъ нріобрѣтать 
блага земныя; но вмѣстѣ съ этимъ мы можемъ и должны 
слулшть Богу всѣмъ своимъ умомъ и сердцемъ; мы можемъ 
и доллшы любить Его паче отца и матери, жены и дѣтей. 
А если, по Бояпю допущенію, лишаемся своего имѣнія и 
подвергаемся бѣдности, не должны предаваться ропоту и 
унынію; ибо Алексі-й препод, отвергнулся всего земного 
и жилъ бѣднымъ нищимъ. Если мы будемъ такъ посту-
пать, то и мы будемъ Божіими человѣками, достойными 
Божіей благодати и милости. 

Дивно и свято было лштіе препод. Алексія: дивна и 
славна была и кончина его. В ъ 16-й день марта, въ чет-
вертою. 411 года, въ Римекомъ храмѣ св. Апостоловъ Петра 
и Павла, святѣйшій папа Иннокентій, въ нрисутствіи импе-
ратора Гонорія, совершалъ Воліественную литургію. Когда 
оканчивалось богослуженіе, то отъ св. алтаря слышенъ былъ 
чудный гласъ: ..поищите человѣка Волпя, отъ тѣла изыти 
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хотящаго, да помолится о градѣ,и вся вамъ устроится до-
бпѣ.а Человѣка Божія искали по всему Риму, по нигдъ не. 
нашли, и потому въ тотъ же день на пятницу въ ооіцемъ 
совѣтѣ императора и папы положено было совершить все-
нощное бдѣніе и просить отъ Бога откровенія, гдѣ нахо-
дится человѣкъ Божій. В ъ пятницу утромъ праведникъ с л и -
чался, и въ ту минуту, когда душа его отошла въ неоьс-
ныя селенія, чудный гласъ сказалъ: „въ дому Ьвфиміано-
вомъ человѣка Божія ищите." Имиераторъ и папа о т р а -
вились въ домъ Евфиміана. И когда они, вшедши въ па-
латы, сѣли на нриготовленныхъ мѣстахъ, то въ это время 
вчодитъ слуга Евфиміановъ и говорить: „ кого вы ищете« n e 
тотъ-ли странникъ, который много лѣтъ живетъ у тебя вь 
привратной хижинѣ, не тотъ-ли самый, къ которому я при-
ставленъ тобою для служенія, есть человѣкъ Божш^ Дивны, 
господинъ, дѣла его. Всѣ ночи проводить онъ безъ сна на 
молитвѣ, каждую недѣлю причащается Божественныхь га-
инъ. Ты посылаешь ему яства отъ стола своего, но онь 
отдаетъ ихъ нищимъ, самъ же питается хлѣбомъ съ водою 
и то весьма мало. Ты запретилъ намъ дѣлать ему оскор-
бленія, но рабы твои о б и ж а ю т ъ его: обливаютъ его п о м о я м и , 

нвутъ его волосы, бьютъ по щекамъ и разныя творятъ ему 
поруганія. И все это переносить онъ съ кротостію и не-
злобіемъ. " Слыша эти слова, Евфиміанъ поспѣіпилъ изъ па-
дать въ привратную хижину, но увидѣлъ праведника уже 
бездыханнымъ. Лице его сіяло благодатно Б о ж і е ю и пра ая 
рука его держала сложенную бумагу. Евфиміанъ х о т ѣ л ъ было 
^ я т ь ее; \ о рука не отдавала." Онъ въ 
въ палаты и все, что видѣлъ, разсказалъ. Тогда импера 
торъ и папа пришли къ усопшему, благоговѣино вынеси 
его изъ хижины, честно положили на одръ, и съ умилен 
емъ ігаеклонивъ колѣна, лобызали его и со слезами взы-
вали къ нему: „умоляемъ тебя, рабе Божш, дай намъ твою 
грамоту, да нознаемъ тебя,, да увѣдаемъ житіе твое " Рук ; 

усоншаго, какъ рука живаго, отдала ее. Когда чтець р а ^ 
вернулъ грамоту и сталь читать, то открылось ясш> ио 
писалъ ее Алексій, сынъ Евфиміана. П о р а ж е н е ц Евфи-
міанъ палъ на нерси бездыханнаго сына 
рыдалъ и терзалъ свои поеѣдѣвшіе волосы. „Увы ^ чадо 
мое, съ рыданіемъ взывалъ онь, что нынѣ сотворю? О смерш-
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ли твоей воснлачу, или о твоемъ обрѣтеніи восторліествую?" 
Аглаида выбѣжалк изъ затвора своего и неутѣшно рыдала 
о сынѣ своемъ. Супруга Алексія, 34 года не видавши мужа 
своего, какъ непорочная горлица, кротко нриникла къ 
груди бездыханнаго супруга и горько плакала. Всѣ жители 
Рима стеклись воздать иоклопеніе праведнику и облобызать 
честное тѣло его. Отъ прикосновенія къ нему больные 
получали исцѣленіе, слѣпые прозрѣніе, прокаженнныё очи-
щеніе, бѣсноватые освобождались отъ демонскаго одержа-
нія. Влаягенная кончина препод, отца нашего Алексія, че-
ловѣка Божія, была въ 17-й день марта, 411 года по Р . Хр. 
ІІо иотеченіи семи дней, совершено было славное погребе-
•ніе честнаго тѣла его во славу дивнаго во святыхъ своихъ 
Бога. 

Бр. христіане! Мы видѣли дивное житіе празднуемаго 
нами нынѣ препод. Алексія, человѣка Вожія, видѣли п 
славную его кончину. Ради угожденія Вогу и вѣчнаго сво-
его спасенія онъ отвергнулся всего земного, отказался отъ 
всего, чѣмъ только дорояштъ человѣкъ на землѣ, облекся 
въ бѣдное рубище и всего себя отдалъ въ волю Вожію. За 
то и Господь, насъ ради обнищавшій и претерпѣвшій на 
вемлѣ всякое поруганіе, обогатилъ его Своею благодатію, 
послалъ ему славную кончину и унокоилъ его на небесахъ 
въ вѣчномъ царствѣ Своей славы! Мы, конечно, не всѣ мо-
жемъ или должны, повторимъ опять, отказаться отъ всего 
земнаго, отъ всего родства своего, оставить жену и дѣтей 
и явиться въ мірѣ такими подвижниками и странниками, 
какъ Алексій. Господня благодать на такіе подвиги по-
дается не всѣмъ. Но, какъ христіане, вѣрующіе въ Спаси-
теля и предназначенные къ блаженству вѣчному, мы должны 
всегда памятовать, что, по слову св. Апостола, всѣ мы 
странники и пришельцы, не имѣющіе здѣ нребывающаго 
града, но грядущаго взыскующіе (Евр. 13, 14). И потому, 
чтобы ни случилось съ нами въ нашей жизни,—нодаетея-
ли намъ счастіе или, повидимому, несчастіе, скорби и го-
рести, напасти и оскорбленія,—все доллшы мы принимать 
съ покорностію волѣ Войііей, всегда и во всемъ покоряться 
недостижимому для насъ промыслу Волсіго и за все про-
славлять Бога. Будемъ помнить, что Господь ирославляю-
щихъ Его и исполняющихъ заповѣди Его удостоиваетъ 
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мирной и доброй кончины, прославляетъ ихъ Своею благо-
датно и на землѣ, и на небесахъ. 

Вотъ. бр., носильное мое вамъ слово для нынЬшняю 
праздника. Доколѣмы живемъ и странствуешь въмірѣ семъ, 
бѵдемъ стараться своею жизнію угождать Вогу и исіюлне-
ніемъ Его заповѣдей достигать отечества небеснаго. Вудемь 
всегда молиться препод. Алекеію, человѣку Божш, да по-
можете онъ намъ своими святыми молитвами совершать 
земное наше странствованіе во славу Вожпо и достигать 
покоя вѣчнаго и невозмущаемаго. Аминь. 

Поученіе в ъ д е н ь Б л а г о в ѣ щ е н і я П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы и п р е д ъ 
с в . П р и ч а щ е н і е м ъ . 

Нынѣ у насъ праздникъ Влаговѣщенія Пресвятыя Бо-
городицы, день радостный для в с е г о рода человѣческаго. Въ 
этотъ самый день небесный служитель, св. Архангелъ і а -
ВРІИЛЪ, по повелѣнію Вожію, предсталъ въ городѣ Назаретѣ 
къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи и, возвѣщая Ей радость, что отъ 
нея родится во плоти Спаситель міра, сказалъ ей: „радуйся, 
благодатная! Господь съ т о б о ю , благословенна ты между же-
нами! Ты обрѣла благодать у Бога. Ты зачнешь во чревѣ 
твоемъ отъ Духа Святаго и родишь Сына и наречешь Ему 
имя: Іисусъ, Который спасетъ людей своихъ отъ грѣховъ 
ихъ". Обрадованная Дѣва Марія съ глубоким^ смиреніемъ 
отвѣтсгвовала небесному благовѣстителю: „Я іж^іосподня^ 
да будемъ мнѣ по твоему глаголу" (Лук. I , 1, г ь , ÖÜ, ö l ) . 
Какой умъ, какой языкъ можетъ изъяснить столь высокую 
р а д о с т ь Пресвятой Дѣвы Маріи? Изливая св. радость сми-
ренной своей души, она говорила родственницѣ своей, пра-
ведной Елисаветѣ: увеличить душа моя Господа и возра-
д о в а л с я духъ мой о Вогѣ, Снасителѣ м о е м ъ , что призрѣлъ 
Онъ на смиреніе рабы своей" (Лук. I , 4Ь, 4 7, 48). 

Вратіе христіане! Радуясь нынѣшнему празднику, мы 
должны благодарить и прославлять Господа, благоволив-
шаго воплотиться отъ Пресвятой Дѣвы Марш и принести 
намъ вѣчную радость и сцасеніе, должны благодарить и 
прославлять и Пречистую Дѣву Марію, отъ которой родился 

— 3 9 9 — 

Спасителя міра. В о чѣмъ возблагодарить и ирославимъ 
Господа, да содѣлаемся достойными радости небесной? чѣмъ 
возблагодаримъ и прославимъ Пречистую Дѣву Марію, да 
содѣлаемся достойными благодати Господней'? Возблагода-
римъ и прославимъ тѣми св. добродѣтелями, которыми просі-
яла сама Пречистая Дѣва Марія, и которыми Она пріобрѣла 
у Бога великую благодать. Она—Матерь рода христіанскаго— 
просіяла глубочайшимъ смиреніемъ, покорностію волѣ Бо-
лней, любовію къ Богу, кротостію, чистотою. Если мы всегда 
будемъ украшать себя этими высокими добродѣтелями, то 
это будетъ отъ насъ самое лучшее и достойное благодаре-
ніе и гірославленіе Спасителя міра и Его Пречистой Матери. 
Тогда сама Матерь рода христіанскаго будетъ ходатайство-
вать за насъ у престола Сына Своего и Бога. Нась будутъ 
хранить святые Ангелы, и мы пріобрѣтаемъ у Бога великую 
благодать. Господь будетъ пребывать въ нашихъ сердцахъ 
и посылать намъ небесную радость. 

Къ вамъ теперь обращаю слово мое, чада мои духовныя, 
готовящіяся нынѣ ко св. причаіценію. Св. Архангелъ Гав-
ріилъ сказалъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи: „радуйся, благодат-
ная! Господь съ тобою, благословенна ты между женами". 
Съ этимъ же святымъ благовѣотіемъ, какъ служитель церкви 
Христовой, и я къ вамъ нынѣ обращаюсь: радуйтеоя, чада 
мои духовныя! Святый Господь съ вами! Благословеніе Го-
сподне ночиваетъ и надъ вами. Чрезъ нѣсколько минуть 
отверзутся эти царскія врата, и вы увидите предъ собою 
св. чашу, руками священнослужителя изъ св. алтаря, какъ 
съ самаго неба, для насъ выносимую. Въ этой св. чашѣ 
ваша истинная радость, самое дорогое во всемъ мірѣ со-
кровище. Изъ этой св. чаши, подъ видомъ хлѣба и вина, 
и вы примите въ свои души истинное Тѣло и Кровь Іисуса 
Христа, Сына Вожія, о которомъ благовѣствовалъ св. Ар-
хангелъ Гавріилъ Пресвятой Дѣвѣ Маріи, Того истиннаго 
Сына Вожія, Котораго Дѣва Марія зачала во чревѣ своемъ 
наитіемъ Духа Святаго и родила на радость и спасеніе роду 
человѣческому. И какой языкъ можетъ изречь радость и 
блаженство истиннаго христіанина, когда онъ удостоится 
принять Тѣло и Кровь Христову? 

Но чада мои духовныя! Дѣва Марія была пренепорочная 
и достойнѣйшая предъ Богомъ. Потому и Господь вселился 
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въ ея чистую утробу. Но какъ' приступись мы къ св. чашѣ, 
какъ примемъ Тѣло и Кровь Овятѣйшаго Сына Божія въ 
свои грѣіпныя души? Ибо написано: „ядый и пшй недо-
стойнѣ Тѣло и Кровь Христову, судъ себѣ ястъ и шетъ" 
(1 Кор. И, 29). Что же дѣлать намъ, грѣшнымъ и недос-
тойнымъ? Ужели не приступать ко св. причащенной О, да 
бѣжитъ отъ нась эта грѣшная мысль! Погибний тотъ хри-
стіанинъ, который лишаетъ себя хлѣба небеснаго. Господь 
сказалъ: „аще не снѣсге плоти Сына человѣческаго, ни 
піете Крови Его, живота не имате въ себѣ" (Іоан. Vi, о,»). 
Что-же сотворимъ, да содѣлаемся достойными нречистаго 
Тѣла и Крови Христовой? Сему научаетъ насъ тоже Пре-
святая Дѣва Марія. Она, какъ мы уже сказали, просіяла 
предъ Богомъ глубочайшимъ смиреніемъ, при всей высокой 
святости своей признавала себя рабою, недостойною предъ 
Богомъ. И сіе то смиреніе возвеличило Ее предъ Богомъ и 
содѣлало достойнымъ храмомъ вѣчнаго Царя славы. Если-же 
Она, иренепорочная Дѣва, въ Которую вселился Сынъ ѣо-
жій, имѣла предъ Богомъ глубочайшее смиреніе, то тѣмъ 
болѣе мы, грѣпшые, должны приступать къ принятпо Іѣла 
и Крови того-же Сына Божія съ глубочайшимъ смиреніемъ. 
В ъ чемъ должно состоять наше смиреше? Въ полномъ со-
знаніи своего недостоинства предъ Вогомъ, въ искреннемъ 
и чистосердечномъ сокрушеніи и раскаяніи во грѣхахъ. 
Такое смиреніе наше должно соединяться съ твердою вѣрою, 
страхомъ Вожіимъ и упованіемъ на заслуги Іисуса Христа, 
на Его крестныя страданія и смерть. И въ этой-то твердой 
вѣрѣ нашей, нашемъ смиреніи и раскаянш состоитъ наше 
достоинство. . 

Съ такимъ смиреніемъ, страхомъ Волпимъ и вѣрою при-
ступите, братіе, ко св. причащенію, и подъ видомъ хлѣба 
и вина пріимите Тѣло и Кровь Христову. Тогда и-васъ с г -
нить тотъ-же Св. Духъ, который осѣнилъ нѣкогда Дѣву 
Марію. Тогда и каждый изъ васъ можетъ сказать то, что 
сказала Дѣва Марія своей праведной родственницѣ: „вели-
читъ душа моя Господа и возрадовался духъ мои о^Ьогв, 
Спасителѣ моемъ, что иризрѣлъ Онъ на смиреніе раоа сво-
его*" ибо Онъ сподобилъ меня св. причащенш во оставле-
ніе грѣховъ моихъ и въ жизнь вѣчную. Ко принятш же 
св причащенія благодарите Господа за Его великую къ 
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намъ любовь. Благодарите Его не устами только, но и 
добродѣтельною лшзнію. Украшайте себя христіанскимъ 
смиреніемъ, по :орностію волѣ Господней, любовію къ Богу 
и блилшимъ, кротостію, чистотою. Аминь. 

П э у ч е н і е в ъ д е н ь Б л а г о в ѣ щ е н і я П р е с в . Б о г о р о д и ц ы . 

Радуйся, благодатная: Господь сь Тобою, 
благословенна Ты въ женат, (Лук. I, 28). 

Такъ сказнлъ св. Архангелъ Гавріилъ Пресвятой Дѣвѣ 
Маріи, когда онъ иринесъ Ей отъ Бога радостную вѣсть, 
что отъ Нея родился по плоти Спаситель міра. И эта ра-
достная вѣсть, точно, сбылась. Послѣ благовѣстія св. Ар-
хангела, Пресвятая Дѣва Марія зачала во чреві. своемъ 
отъ Духа Святаго, и родила Сына, Бога—Слово на радость 
и спасеніе роду человѣческому. Она сдѣлалась превыше 
Херувимовъ и Серафимовъ, и весь родъ человѣческій сталъ 
прославлять Ее какъ Матерь, родившую намъ Бога — 
Слово.—За что-яге Пресвятая Дѣва Марія удостоилась отъ 
Бога столь высокой чести и славы? И чему именно мо-
жемъ мы научиться въ нынѣшній праздникъ отъ Пресвя-
той Дѣвьт Маріи? Объ этомъ я хочу теперь, братіе, по-
вести съ вами мою рѣчь, а вы послушайте меня со вни-
маніемъ. 

Пресвятая Дѣва Марія предъ Богомъ и людьми, какъ 
свѣтъ небесный, сіяла глубочайшимъ смиреніемъ и крото-
стію. A смиреніе и кротость—это добродѣтели Христовы. 
Самъ Іисусъ Христосъ былъ кротокъ и смиренъ сердцемъ 
(Матѳ. XI . , 29). За сію-то кротость и омиреніе возлюбилъ 
Господь Дѣву Марію и содѣлалъ Ее Своею Матерію.—И 
изъ насъ, кто кротокъ и смиренъ сердцемъ, того любятъ 
и почитаютъ люди, любятъ и хвалятъ начальники, а что 
всего дороже, любить Самъ Господь. Да и какъ не любить 
и не почитать такихъ людей? Кроткіе и смиренные люди 
имѣютъ въ душѣ своей Вожій страхъ, ни предъ кѣмъ не 
гордятся и не превозносятся, не оскорбятъ они васъ ни 
худымъ словомъ, ни худымъ дѣломъ, и не добиваются 
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себѣ славы отъ людей. Оскорбители ихъ кто или оби-
дитъ —они не огорчаются на своихъ обидчиковъ, но все 
покрываютъ своимъ тернѣніемъ, а при случаѣ дѣлаютъ добро 
даже своимъ обидчикамъ. Истинно смиренные-это люди 
богатые добрыми дѣлами и великіе предъ Богомъ. Смире-
ненъ былъ праотецъ Авраамъ; онъ говорилъ о себѣ: азъ 
есмь земля и пепелъ (Быт. 18, 27). Яо кто этотъ Авраамъ? 
Это тотъ благословеньтй_ праотецъ, отъ племени котораго 
произошелъ Спаситель міра. 

Истинно смиренные люди, сказали мы, не ищутъ сеОѣ 
чести отъ людей. В ъ странѣ Египетской, въ одномъ скиту 
жилъ великій подвижникъ, препод. Моѵсей Муринъ. Одинъ 
князь, слыша о его добродѣтельной жизни, пошелъ въ скитъ, 
желая видѣть праведника. Узиавъ объ этомъ', св. Моѵееи 
вышелъ изъ келліи, собираясь бѣжать, но бывиие съ кня-
земъ слуги встрѣтили его и спросили: „гдѣ келлія Аввы 
Моѵсея?" Не желая себѣ почи-ганія отъ людей, препод. lVLov-
сей, по смиренію своему, отвѣчалъ имъ: „чего вы хотите отъ 
него? онъ безумецъ и лживъ, и житіе его скверное . (Нет. 
Мин 28 Августа). Вотъ какъ смиренные люди смотрятъ на 
свою праведность!-А мы, грѣшные, иногда даже и на ис-
иовѣди, предъ Христовымъ Евангеліемъ и Крестомъ, не хо-
тимъ сознаться въ своихъ грѣхахъ, и если не признаемъ 
себя за праведниковъ, то не хотимъ признать себя и за ве-
іикихъ грѣшниковъ. „Грѣшны, говорятъ нѣкоторгде, но ве-
ликихъ грѣховь не имѣемъ". Но' когда коснется дѣло до 
чужихъ грѣховъ и иоступковъ, тогда мы не прошеные и не-
званые наговоримъ всего не хорошаго про кого угодно, fie 
утерпимъ, чтобы не сказать худое слово даже и про доо-
раго человѣка. Какое же это смиреніе, какая кротость* 

Истинно смиренные и кротіае люди, сказали мы, не огор-
чаются. когда ихъ оскорбляютъ и унижаютъ. Я. хочу ска-
зать про того же препод. Моѵсея Мурина. Проведши много 
лѣтъ въ постоянныхъ подвигахъ, онъ достигъ степени свя-
щенства; и когда былъ облаченъ въ стихарь, тогда енис-
копъ, желая испытать праведника, велѣлъ клирикамъ про-
гнать его изъ алтаря. Праведникъ, изгнанный изъ алтаря, 
не только не оскорбился, но даже укорялъ сеоя и говорилъ: 

хорошо поступили съ тобою, ты недостоин'!, входить во 
святилище". Клирики передали епископу слова праведника, 
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m епископъ, призвавъ его снова въ алтарь, за его смире-
ніе носвятилъ его въ пресвитера (Чет.-Мин. 28 Августа). 

А мы, братіе, какъ поступаемъ, когда насъ кто-либо 
•обидитъ и оскорбить? Ma иногда за малѣйшее оскорбленіе, 
.за одно обидное слово готовы осыпать своего обидчика вся-
кими ругательными словами, вступить съ нимъ въ ссору и 
далее драку. Но этого мало. Мы иногда не хотимъ покорить-
ся отцу и матери, когда они дѣлаютъ намъ выговоръ и за-
мѣчаніе за нашъ худой поступокъ, не хотимъ смириться 
предъ своимъ начальникомъ, когда онъ по закону наказы-
вастъ насъ за нашу вину для нашего исправленія. Мы 
тогда готовы надѣлать грубости отцу и матери, кипимъ гнѣ-
вомъ и ругаемъ начальника. И вотъ мы сами чрезъ свою 
гордость и самолюбіе дѣлаемся злыми и недобрыми, и уни-
лсаемъ себя предъ Богомъ и людьми. А въ Вожіемъ писа-
ніи сказано: Богъ гордымъ противится (1 Петр. У, 5). 

Но прошу васъ послушать еще о смиреніи. Какъ оно 
пріятно и любимо Богу! Какой высокой чести и славы удо-
стоиваются отъ Бога кроткіе и смиренные люди. Препод. 
Аѳанасія, молясь всегда Богу, часто взирала къ небу и ви-
дѣла на облакахъ благолѣпнаго мужа, украшеянаго великою 
красотою. „Какая добродѣтель украсила сего мужа?"—спро-
сила она себя. „Смиреніе и кротость"—былъ ей голосъ съ 
неба (Чет.-Мин. 12 Апрѣля). 

И вѣрно слово Господне: смиряяй себе, вознесется (Лук. 
18, 14). Богъ смиреннымъ даетъ благодать (Петр. Y , 5). 
Будемъ же и мы, братіе, подражать людямъ кроткимъ и 
смиреннымъ сердцемъ, наипаче же кротости и смиренію 
Пресвятой Дѣвы Маріи, и Господь съ Своимъ небеснымъ 
•благословеніемъ и благодатію пребудетъ съ нами и возне-
<сетъ насъ въ свое время (1 Петр. 5, 6) . Аминь. 
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П о у ч е к і ё в ъ д е н ь Б л а г о в ѣ щ е н і я П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы . 

ТІосланъ бысть Архангелъ Гавріилъ от» 
Бога во градъ Галилекскій, ему же имя Ыа-
яаретъ, къ Дѣвѣ обрученнѣй мужеви, ему 
оке имя Іосифъ, отъ дому Давидова: и имя 
Дѣвѣ, Маріамь (Лук. I, '20,, 27). 

Нынѣ у насъ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Бого-
родицы. Въ этотъ самый день, какъ говорится въ нынѣпі-
немъ Евангеліи, св. Архангелъ Гавріилъ посланъ былъ отъ 
Бога къ Пресвятой Дѣвѣ Мари и возвѣстилъ Ей, что Она 
зачнетъ во чревѣ Своемъ отъ Духа Святаго и родить Сына, 
истиннаго Господа, на радость и спасете роду человѣческому. 
Радуясь нынѣшнему празднику, будемъ благодарить и про-
славлять Господа, благоволившаго воплотиться нашего ради 
снасенія отъ Пресвятыя Дѣвы Маріи; будемъ благодарить 
и прославлять и Пресвятую Дѣву Марію, родившую намъ 
Бога— Слово, и достигать своего снасенія св. вѣрою въ 
Бога и добрыми дѣлами. Но нынѣшнее Евангеліе ^ даетъ 
мнѣ поводъ, братіе христіане, обратить ваше внимашв еще 
и на то, гдѣ жила Пресвятая Дѣва Марія въ то время, 
когда св. Архангелъ Гавріилъ принесъ Ей отъ Бога радост-
ную вѣсть. Изъ Евангелія видно, что Она въ :>то время 
жила въ городѣ Назаретѣ, въ домѣ обручника своего, 
праведнаго Іосифа, т. е. жила въ семьѣ, какъ и мы живемъ 
съ своими семьями. Говоря объ этомъ, я хочу сказать, что 
Пресвятая Дѣва Марія, какъ семьянинка, служить примѣромъ 
семейной жизни для всѣхъ замужнихъ женщинъ и научаетъ 
ихъ, какъ онѣ должны устроять очастіе семейное и. ігрі-
обрѣтать себѣ и своей семьѣ благодать и благословеніе Lo-
сиодне. 

Итакъ, посмотримъ на ту Богомъ любимую семыо, въ 
которой жила Пресвятая Дѣва Марія. Что за дивная была 
эта семья? Глава этой семьи: праведный Іосифъ—оѣдныи 
плотникъ. И какъ онь самъ, такъ и вся его семья отли-
чалась вы соки мъ благочесгіемъ, а вошедшая въ семыо его 
Пресвятая Дѣва Марія, своимъ глубочайшимъ смиреніемь, 
кротостію и чистотою, сіяла какъ свѣтъ небесный и при-
влекала Господню благодать и благословеніе на всю семыо. 
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Она любила заниматься чтеніемъ святыхъ книгъ, молитвою 
и богомысліемъ. Какъ членъ семьи, она раздѣляла съ Іоси-
фомъ и труды семейной жизни, занималась полезнымъ домаш-
нимъ рукодѣліемъ и почитала Іосифа какъ своего обруч-
ника и хранителя. Отъ того въ этой семьѣ всегда быль 
Б О Л І І Й миръ и Божія благодать. И въ эту-то, говорю, благо-
словенную семью, къ богоизбранной Дѣвѣ Маріи, но пове-
лѣнію Господнему, явился св. Архангелъ Гавріилъ и воз--
вѣстилъ ей великую радость. 

Теперь посмотримъ, братіе, и на наши семьи, что дѣ-
.лается въ нихъ. Горько сказать, но нельзя не сказать, что 
иная жена, сварливая и не миролюбивая, ничѣмъ не до-
вольная и не благодарная, словно горящая кострика, то и 
дѣло пылаетъ гнѣвомъ на своего мужа, кричитъ и злится 
на него, ругаетъ его скверными словами, словно врагъ ка-
кой. Нѣтъ у ней ни разсудка, ни благочестія, ни страха 
Вожія; почти никакое дѣло не дѣлается у ней безъ брани 
и ссоры. Можетъ-ли здѣсь пребывать Господня благодать, 
ечастіе и радости семейныя? Горько доброму мужу жить съ 
такою женою. И сама лгена, позорная и не добрая, какъ 
тиль въ костпхъ мужа, погубляетъ дуіну свою, и мужа 
своего вводить во грѣхч и погибель. И вѣрно въ Болгіемъ 
писаніи сказано: Лучше жити со львомъ и зміемъ, неже 
жити съ женою лукавою (Сирах. 25, 18). А если въ семьѣ 
и муліъ и жена гяѣвдивые и запальчивые, ни въ чемъ 
другъ другу не уступмютъ, то между ними поселяется на-
стояний адъ и адское мученіе для всей семьи. Сварливая 
жена раздражаетъ мужа; запальчивый мужъ выходить изъ 
себя, кричитъ на лсену и дая:е осыпаешь ее побоями; онъ 
теряешь разеудокъ, безчинсгвуетъ и бьешь что попало. 
Какъ лсалка эта семья! Отъ этой семьи удаляется Господня 
благодать и овятый Ангелъ Хранитель. Здѣсь вселяется 
врагъ—діаволъ и дѣлаетъ съ христианскими душами, что 
хочетъ. 

Но не такъ бываетъ въ той семьѣ, гдѣ ліена благонрав-
ная, кроткая и смиренная, молчаливая и уступчивая. Доб-
рая и разумная жена всегда молить Бога о здравіи и 
спасепіи своего мужа, не огорчаешь его ни словомъ, ни 
взглядомъ; съ нимъ она дѣлитъ и радости и горести, по-
винуется ему, какъ Сарра повиновалась Аврааму госпо-
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диномь называл его (1 Петр. В, 6). Такая жена отъ Господа 
(Притч. Сол. 19, 14); она устроишь домъ свои (Притч. Сол.. 
14, 1), пріобрѣтаетъ славу мужу (Притч. Сол. Li, ю > 
Такая жена своимъ благоразуміемъ можетъ смягчить даже-
и стронтиваго мужа и предовратить семейныя непріят-
ности и безпорядки. И мудрости особой на это не требуется. 
Выслушайте объ этомъ слѣдующш вримѣръ. Отецъ ола-
женнаго Августина былъ человѣкъ буйный, запальчивый 
и проводилъ жизнь безпорядочную; но его супруга Моника 
ѵмѣла побѣждать и такого мужа. Она избѣгала ссоръ, и 
на всѣ обиды его отвѣчала спокойно, а когда нужно мол-
чала. Другія женщины, часто ссоривішяся съ своими мужь-
ями и получавшія отъ нихъ нерѣдко пооои, не могли 
довольно надивиться, какъ это такой буйный муж/ь никогда, 
пальцемъ не тронулъ своей жены, и опрашивали у Моники 
разъясненія такой загадки. Она отвѣчала имъ: „вы сами 
виноваты, что терпите отъ мужей своихъ; вы на каждое-
досадное слово мужа отвѣчаете еще съ большей досадой, 
и тѣмъ больше ихъ раздражаете. А я, когда вижу, что-
мужъ мой сердить, молчу, и только прошу въ душѣ bora,, 
чтобы онъ успокоился. Вспыльчивость его проходить, и. 
я всегда спокойна. Дѣлайте и вы также, и будете всегда-
спокойны". Тѣ, которыя послѣдовали совѣту Моники, не-
жаловались на неудачу; а не послушавшшся вели жизнь-
попрежнему, среди семейныхъ непрштностеи. Даже све-
кровь Моники, по наговорамъ служанокъ, прежде ненави-
девшая ее, видя ея неистощимое терпѣніе и нѣжную о 
себѣ заботливость, полюбила ее самою теплой материнскою-
любовію (Изъ поуч. нрилож. къ журн. Пастыр. Соб. iöbö-

Г " ' Вратіе^христіане! Мужи и жены! Научайтесь у кроткой. 
- и благоразумной Моники устроять семейный миръ, спо-

койствіе и счастіе. Будьте кротки и терпѣливы, во время 
молчаливы и уступчивы другъ предъ другомъ. Іосподь 
приметь и оцѣнитъ ваше терпѣніе. А если мы Оудемъ-
подражать кротости, емиренію, и благочестио Пресвятой 
Дѣвы Маріи и обручнику Ея, праведному Іосифу, то не 
только миръ и снокойетвіе будутъ въ нашихъ семьяхъ, 
но и великая Господня благодать и св. Ангелъ-хранитель-
будутъ покрывать и соблюдать насъ отъ всякаго зла. 
И если есть у насъ такія благочестивыя семьи, то я, какъ-
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служитель Вожій, предстоящій здѣсь—у св. престола сего, 
возвѣщаю имъ отъ Господа: радуйтесь благочестивыя души, 
Господь съ вами! Вы нріобрѣли 'у Бога великую благодать, 
и милость. Аминь. 

П о у ч е н і е о п р о с л а в л е н ы Б о г а . 

Аще ясте, агце-лгі піете, агце-ли ино что тво-
рите, вся во славу Вожію творите (1 Кор. 
X . 3 1 ) . 

Такъ наставлялъ св. Апостолъ Павелъ христіанъ Коринѳ-
ской церкви. Такъ наставляетъ онъ и всѣхъ насъ: ядите-ли, 
пъет-е~ли, или иное что дѣлаете, - все дѣлайте во славу Бо-
жію, прославляйте Бога. 

Какъ-же можно ѣсгь и нить, чтобы прославить Бога? 
А воть какъ: тебя Господь благословилъ хорошимъ урожа-
емъ, надѣлилъ избытками хлѣба и другими благами земны-
ми; дѣлись ими съ бѣдными и нищими братіями, алчущаго 
накорми, жаждуіцаго напой во имя Господне; и вотъ ты 
будешь прославлять Бога. Такъ прославляли Бога: св. Фи-
ларетъ Милостивый (Чет.:Мин. 1 Декабря), св. Іоаннъ Ми-
лостивый (Чет.-Мин. 12 Ноября), св. Григорій Двоесловъ 
(Чет.-Мин. 12 Марта). За то и Господь прославилъ ихъ 
своею милоетію и на землѣ, и на небесахъ. Когда же мы 
свои избытки разбрасываемъ на грѣховныя похоти, тогда мы 
нрогнѣвляемъ Бога. Такъ прогнѣвалъ Бога немилостивый 
богачъ, предъ вратами коего лежалъ больной и нищій Ла-
зарь, не нолучившій отъ стола его ни одной крупицы. Да-
лѣе: когда мы, сидя за трапезою, ѣдимъ свой хлѣбъ съ мо-
литвою, съ благоговѣніемъ и благодареніемъ Вогу, то мы 
црославляемъ Бога. А когда мы за хлѣбомъ солью пусто-
словимъ, ссоримся и сквернословимъ, ропщемъ на Бога, то 
мы прогнѣвляемъ Бога. Въ одной изъ Ѳиваидскихъ пустынь 
былъ между братіею одинъ старецъ съ даромъ прозорливо-
сти. Однажды вмѣстѣ сь другими онъ сидѣлъ за трапезою, 
и вдругъ увидѣлъ, что одни изъ братій ѣдять медъ, дру-
гіе—простой хлѣбъ, a нѣкоторые - пометь скотскій. В ъ не-
доумѣніи, что бы это значило, когда на трапезѣ предлагается 
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всѣмъ одинаковая пища, прозорливый сгарѳцъ обратился 
съ молитвою къ Богу, и услышалъ въ отвѣтъ, что ядущіе 
медъ суть тѣ, кои сидятъ за трапезою со страхомъ Волсі-
имъ и, питая тѣло снѣдію чувственною, въ тоже время на-
сыщаютъ душу размышленіемъ о Богѣ и благахъ духовныхъ. 
Вкушающіе простой хлѣбъ суть люди, смотряіціе болѣе на 
пищу, ими вкушаемую, нежели на ßora, Который подалъ 
имъ оную! Для такихъ людей хлѣбъ не болѣе, какъ хлѣбъ; 
потому что они сами не видятъ въ немъ ничего болѣе хлѣ-
ба—средства къ поддержанію жизни тѣлесной. A тѣ, въ ру-
кахъ коихъ вмѣсто хлѣба—пометь скотскій, суть люди, ни-
чѣмъ недовольные, кои Ѣдятъ съ ропотомъ, паче всего же-
лали-бы имѣть все угодное для чрева, которое у нихъ второй 
Богъ. Будучи преданы въ рабство плоти, они ведутъ лшзнь, 
которая ниже и хулее лшзни безсловесныхъ лшвотныхъ; и по-
тому пища, сообразно ихъ душевному свойству, превращается 
въ рукахъ ихъ въ пометь скотекій (Прол. 6 Августа). Изъ 
всего этого научимся, братіе, какъ должно ѣсть и пить во 
славу Божію. 

Аще ипо что творите, во славу Божію творите. — Мы 
прославляемъ Бога тогда, когда въ своихъ домахъ, или въ 
Господнемъ храмѣ, со страхомъ Волиимъ и вѣрою молимся 
предъ св. иконами, когда отъ чистаго сердца подаемъ свои 
жертвы на украшеніе Вожія храма и на другія добрыя и 
богоугодный дѣла. Мы молеемъ прославлять Бога и своими 
житейскими дѣлами. Скажите: какими именно дѣлами? Зем-
ледѣліемъ, торговлею, ремеслами и разными промыслами. 
Какъ молшо прославлять Бога земледѣліемъ? Когда ты 
вспахиваешь свою землю, сѣешь на ней сѣмяна, полеина-
ешь или убираешь съ поля свой хлѣбъ, и все это дѣла-
ешь съ крестомъ и молитвою, безъ ропота, съ покорноетію 
волѣ Господней, и на свои труды и занятія призываешь 
Господне благословеніе, то ты, точно, прославляешь Бога. 
Такими именно трудами прославляли Бога въ-своихъ ну-
етыпяхъ св. подвижники: препод. Антоній Великій (Чет.-
Мин. 17 Янв.), препод. Лука Елладокій (Чет.-Мин. 7 Февр.). 
Когда-лее мы, воздѣлывая свою землю, ропщемъ на Бога, 
клянемъ и мучимъ свою скотину, досадуемъ и скверносло-
вимъ, то мы прогнѣвляемъ Бога, и дѣлаемся недостойными 
Его даровъ. Ты занимаешься торговлею, мастерствомъ и 
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разными промыслами? Дѣлай свое дѣло но чистой совѣств: 
и по Болеьему, никого не обманывай, не обмѣривай и не 
обсчитывай, имѣй въ душѣ своей Бояеій страхъ: и вотъ ты 
будешь прославлять Бога, и Господь благословить твои че-
стные труды. Св. муч. Іоаннъ Новый въ Константинонолѣ 
занимался какимъ-то ремесломъ и торговлею, имѣлъ свою 
лавку, и Господь благословилъ его труды ради его добро-
дѣтельной лшзни, ибо онъ былъ цѣломудренъ, боялся Бога 
и соблюдалъ Его зановѣди (Чет.-Мин. 18 Апр.). И что еще 
сказать? Далее тотъ, кто лшветъ въ корчемницѣ, по нашему 
шинкарь, который занимается продажею вина, молеетъ про-
славлять Бога. Какъ это молшо? Выслушайте объ этомъ слѣ-
дующій цримѣръ. Св. муч. Ѳеодотъ Анкирскій былъ корчем-
никомъ, _ но подъ видомъ корчемника, тайно проновѣдывалъ 
Евангеліе, и богодухновеннымъ ученіемъ обращалъ къ Хри-
стовой вѣрѣ идолопоклонни ковъ и язычниковъ, обращая 
грѣшныхъ къ покаянно. Онъ возлолгеніемъ рукъ исцѣлялъ 
болѣзни, а словомъ врачевалъ души. В ъ темницѣ находя-
щихся носѣщалъ, гонимыхъ скрывалъ у себя, скитающихся 
ниталъ, мертвыхъ мучениковъ погребалъ (Чет.-Мин. 18 Мая). 
Словомъ, всякое дѣло, которое мы дѣлаемь для Бога и для 
пользы ближнихъ, ирославляетъ Бога. Св. Іоаннъ Злотоустъ 
учитъ, что „мы изъ всего, если захотимъ, молеемъ получать 
себѣ пользу" (Воскр. Чтен. 1887 г. №30) . 

• И напротивъ, мы можемъ прогнѣвлять Бога далее и до-
брыми дѣлами, ^если совѣршаемъ ихъ не для Бога. Вы спро-
сите: какимъ образомъ? А вотъ какимъ: ты, напр., постишься 
и молишься, помогаешь больнымъ и бѣднымъ, украшаешь 
храмъ Болпй. Но если все это дѣлаешь не но долгу и любви 
христіанской, не для того, чтобы твои дѣла видѣлъ Богъ, 
а для того, чтобы показать свои дѣла только передъ людьми, 
чтобы только люди тебя видѣли, славили и величали, или 
чтобы ты самъ гордился и превозносился передъ другими, 
то ты этимъ не прославляешь Бога, а только прогнѣвляешь 
Его, хулишь Его имя и свою вѣру. Каинъ, сынъ Адама, 
приносилъ однажды жертву Богу, и разгнѣвалъ Его. A чѣмъ 
разгнѣвалъ? Не жертвою своею, a тѣмъ, что приносилъ ее 
безъ вѣры въ обѣщаннаго Спасителя міра, безъ молитвы о 
помилованіи, и смотрѣлъ па свою жертву, какъ на свою за-
слугу передъ Богомъ. Фарисей однажды пришелъ въ цер-
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вовь и сталь молиться; но и этотъ разгнѣвалъ Бога. A чѣмъ 
онъ разгнѣвалъ Бога? Тѣмъ, что молился «ь гордостио, 
себя хвалилъ и возвышалъ, а другихъ унижалъ и О С У » ; 

И такъ, христіанинъ, что-бы ты ни дѣлалъ, в Ч ™ е ш ь 
ли хлѣбъ, пьешь питье, занимаешься земледѣліемъ, торіов-

ею ремеслами и разными промыслами, постишься и мо-
и ш ь с я Р , помогаешь больнымъ и бѣднымъ, исполняешь воз-

ложенную на тебя должность, - все старайся исполнять по 
закону Господнему, чтобы во всякомъ твоемъ поступкѣ яв-
лялась добродѣтель христианская, истинное благо для ~ 
ближнихъ и для твоей души, чтобы всякое твое дѣло и за-
нят^ было нріятно и угодно Богу. Поступая такимъ обра-
зомъ ты будешь обогащать себя добрыми дѣлами и про-
славлятьБога. А за твои добродѣтели Господь прославить 
т е б я и на землѣ, и на небесахъ, въ вѣчномъ Своемъ дар-

ствѣ. Аминь. 

Поученіе къ поселянамъ о молитвѣ . 

Пребывайте въ молитв/ь (Рим.і. X I I , 12). 

Такъ св. Апостолъ Павелъ наставлялъ христіанъ; онь 
училъ ихъ, чтобы они никогда не оставляли молитвы йре-
Ушайте въ молите«,, говорилъ онъ имъ. О молитвѣ хочу и 
я 'іѵііеоь боатіе, повести съ вами мою ръчь. 

Т о Р есть молитва? Молитва есть возношеніе нашаго ума 
и столпа къ Богу, наше прошеніе, посылаемое нами кь 
О і ^ Небесному. Молитвою мы нрославляемъ Бога и бла-
т Л ш м ъ его за Его дары и милости. Посредствомъ мо-
л и м ы д у ш а ^ а ш а иоже'ть извѣщать Отпа Небеснаго Пре-
чистую Божію Матерь и св. угодниковъ Б о ж ш х ъ о своихь 
иѵтнахъ и жечаніяхъ, и въ сладость бесѣдовать съ ними. 
м Г и Г а есіъ дѣло важное. Что для тѣла 
ный хлѣбъ, то для души христіапскои ^ ш т т ^ і Ь б ь ук 
рѣнляегь тѣло, молитва у к р ѣ п л я е т ь душу, Всяк и д^ 
воякій часъ нужна намъ молитва. Безъ хлѣоа гЬло наше 
ослабѣваегь /умираетъ; безъ молитвы душа х р — о я 
ослабѣваетъ длІ добрыхъ дѣлъ и 
такой душѣ смѣло можетъ подступить діаволъ и заиуіаіь 
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ее во грѣхахъ, какъ въ сѣтяхъ. А отъ грѣховъ какихъ 
бѣдъ и несчастій не испытываешь человѣкъ? Вотъ почему 
св. Апостолъ говорить намъ: пребывайте въ молитвѣ. 

Но чтобы молитва наша была пріятна Богу и намъ по-
лезна, она доллша быть вполнѣ усердная и искренпяя, 
доллша быть одушевлена св. вѣрою и христіанскою любо-
вно. Тогда только Отецъ небесный и св. угодники будутъ. 
слышать нашу молитву и посылать намъ свою благодать и 
милость. Такою молитвою мы можемъ испросить у Бога по-
мощи на всякое доброе дѣло; можемъ испросить у Него по-
мощи на то, чтобы Онъ сохранилъ насъ отъ всякаго зла и 
грѣха, нодалъ намъ все, что нужно намъ для земной нашей 
жизни, и помогъ намъ добрыми нашими дѣлами нріобрѣсти 
и вѣчное царство небесное. Самъ Господь сказалъ въ Своемъ 
Евангеліи: вел, елика аще во спросите въ молитвѣ, вѣрующс, 
пріимете (Mo. X X I , 22). Вспомните св. угодниковъ Во-
ЛІІИХЪ, напр., хоть тѣхъ, которые изображены на иконахъ 
въ нашей церкви, прочитайте ихъ лштія, и вы увидите, 
какія великія милости получали они отъ Бога чрезъ свою 
молитву, какія дивныя чудеса творилъ Господь но ихъ св. 
молитвѣ. Молитвою избавлялись они отъ бѣдъ и напастей 
и другихъ избавляли; молитвою исцѣляли свои болѣзни и 
многихъ больныхъ врачевали; молитвою посрамляли гони-
телей вѣры Христовой среди своихъ страданій и другихъ 
обращали къ истинной вѣрѣ; молитвою укрощали бурю и 
волны морскія и утопающихъ на морѣ спасали; молитвою 
изгоняли бѣсовъ и побѣждали всякую силу вражью; въ мо-
литвѣ находили они утѣшеніе, молитвою жили и еиасеніе 
вѣчное иріобрѣли. 

Но, братіе мои христіане! И мы молился въ своихъ 
нуяадахъ, бѣдахъ и напастяхъ, и дома, и въ церкви нерѣдко 
слулшмъ молебны, читаемъ акаѳисты. Что же наши молит-
вы? Отъ чего часто не приносятъ онѣ намъ утѣшенія, и мы 
остаемся съ одною скорбію въ душѣ? Не отъ того-ли, что 
въ душѣ нашей ослабѣваетъ вѣра и угасаешь любовь хри-
стіанская? Сколь часто молимся мы только нарулшо, а въ 
душѣ своей думаемъ не о болъественномъ и небесномъ, а о 
земномъ и суетномъ, удаляющемъ насъ отъ Бога! Да и сами 
порядкомъ разеудите, что то за молитва, когда человѣкъ 
кое-какъ крестится, киваешь только головой, а въ дущѣ 
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своей не имѣетъ истинной молитвы? Что-то за « ^ ко-
гда человѣкъ произносить слова молитвы безъ вниманш и 
ѵсердія, во грѣхахъ своихъ не кается, и вмѣсто смиреш и 
благоговѣнія предъ Богомъ, вмѣсто св. вѣры и любви хри-
стіанской, имѣетъ въ душѣ своей помыслы и желанія не-
чистыя, вражду и злобу на ближняго? Это не молитва, а 
™ з — а я звукъ проходящій. Такой — ни ^ 
угодники, ни отецъ Небесный не услышать и не примуіь, 
какъ не принялъ Господь жертвы нечестиваго Каина. А по-
тому и мы, если будемъ молиться такою м о л ™ о ю ' г н е л т ^ 
чшъ просимой нами помощи и благодати. И такого моли -
вою мы не столько намолимся, сколько нагрѣшимъ передь 
Отцемъ Небеснымъ. О такимъ богомольцахъ вотъ что о-
воритъ Господь: приближаются Мнѣ людіе cm усты своими, 
V устнами чтут* Мя; сердце же ихъ далѵіе отстоитъ отъ 
Мене: всуе же чтутъ Мл (Mo. А\ , Ь, J ) . 

А мы то, братіе, сказать по правдѣ, не совсѣмь и охоі-
ники до молитвы. Мы и дома лѣнимся молиться, какъ олѣ-
дуетъ, и въ храмъ Божій не очень часто приходимъ. da 
мірекими суетами и часто за пустыми дѣлами молитш намъ 
и на умъ нейдетъ. А если когда и бываемъ въ черкви на 
молитвѣ, то часто стоимъ какъ бы не-хотя, молимся только 
наружно и, стыдно сказать, подъ-часъ даже тяготимся ьо-
Ж Г у ж б о ю , тяготимся какой-нибудь часъ у і ю т р е о и т ь на 
молитву Часто, напр., приходится слышать отъ нашихь 
богомольцевъ: что э У т а І ъ не скоро звонятъ ^ д е н н 
къ обѣдни? Что такъ долго правится служба въ 
и ѣсть захотѣлось, руки и ноги ослабли, пяечн о б л ™ . 
а изъ церкви не выпускаютъ". Вотъ, братіе, наи а молиіва. 
Намъ если бы гдѣ погулять, да повеселиться, языкомь по 
болтать, да кого-нибудь осудить, выбранить, оклевеіаіь - ^ 
вотъ это наше дѣлоГКъ этому мы скорѣе склонны нежели 
къ усердной молитвѣ. Для этого и языкъ н а ш ъ не ослаоЬ-
ваетъ, руки и ноги служатъ, не замѣчаемъ, какъ и время 
проходить. Вотъ наша вѣра, ,вотъ и любовь! Отъ того не-
пріятна для Бога и наша молитва, не приносить она пользы 
нашей душѣ и только обращается намъ въ грѣхъ. 

БраSe христіане! Повторяю слова св. Апостола: пребь^ 
шйтевъ молитвѣ, и при Господней п о м о щ и J W « ^ 
свою молитву. Когда начинаете молиться, забываиіе вое 
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земное и тлѣнное и думайте объ одномъ божественномъ; 
воспламеняйте въ душѣ своей вѣру, любовь къ Богу и 
ближнимъ, возбуждайте въ себѣ благоговѣніе и страхъ Во-
жій, имѣйте желанія добрыя и богоугодныя, чистосердечно 
раскаивайтесь во всѣхъ своихъ грѣхахъ, исправляйте свою 
лшзнь, и съ такимъ настроеніемъ души возсылайте молитву 
свою къ Богу, Пречистой Божіей Матери. Тогда молитва, 
какъ благовонное кадило, скоро дойдетъ къ небесамъ, бу-
детъ пріятна Вогу, какъ жертва праведнаго Авеля, и спа-
сительна душамъ вашимъ. Аминь. 

Поученіе о л о с ѣ щ е н і и х р а м а Б о ж і я . ( 1 - е ) . 

Едино просихъ отъ Господа, то взыщу: 
еже оюгти ми въ дому Господни вся дни, 
живота моею, зріъти ми красоту Господ-
ню, и посѣщати храмъ святый Ею 
(ГІсал. 2 6 , 4 ) . 

Высокую и пламенную любовь имѣлъ св. царь Давидъ 
ко храму Божію. Онъ радовался, когда говорили ему: пой-
демъ въ Господень домъ (Псал. 121, 1). Для него гораздо 
лучіпе было находиться одинъ день въ домѣ Господнемъ 
пежели тысячу лѣтъ въ домахъ грѣшныхъ (Псал. 83, 11)! 
Отъ того среди царственныхъ заботь и превратностей лшзни 
онъ одного только просилъ у Господа, того только лселалъ, 
чтооы пребывать въ домѣ Господнемъ, въ продолженіе всей 
жизни всегда наслаждаться Вожію красотою и посѣщать 
ов. Его храмъ, чтобы здѣсь особенно могъ онъ возноситься 
умомъ и сердцемъ къ своему Творцу и Вогу. 

Бр. христіане! Имѣемъ-ли мы ко храму Божію такую 
•нобовь, какую имѣлъ св. царь Давидъ? Къ великому при-
скорбно матери нашей, св. церкви, многіе кзъ насъ въ семъ 
'•лучаѣ имѣютъ направленіе сердца совсѣмъ другое. Голосъ 
колокола, какъ гласъ Божія ангела, каждый воскресный и 
праздничный день нризываетъ насъ въ Вожій храмъ—этотъ 
!емной рай, къ общественному богослуженію. Но, не смо-
фя на это, многіе изъ насъ храмъ Вожій посѣщаютъ 

І е н ь рѣдко; молящихся въ храмѣ бываетъ очень мало, 
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Иной изъ насъ въ продолженіе нѣсколысихъ недѣль и даже 
Х о л ь к и х ъ мѣояцевъ не подумаем. и одного раза придги 

В Ъ S a T ' U , невнимательность ко храму Божію? Что 
«ему причиною? .Некогда, не время, говорятъ мнопе по-
стоянные недосуги не дозволяютъ быть въ храмѣ. Но о к о т 
Гсто* не извинительны для христ.анина 
Разсмотримъ эти причины и иокажемъ, е м й в Л и Ш 
но поступают!, тѣ христиане, кои лѣнятся ходить вь храмъ 

В 0 " и такъ, какія именно эти причины? Не дождь-ли не 
™ не холодъ-ли. не дальность-ли разстоянія чре-

н я т с т в у ю т ъ т е б ? пойти въ храмъ Вожій? не ™ слабому-ли 
" отовью не по одиночеству-ли невозможно тебѣ быть въ 
x S Ноотъ чего часто эти-же причины не препятствуют , 
тебѣ идти на богопротивный дѣла пьянства и разгула? Отъ 
чего часто, не взирая ни на дождь, ни на грязь, ни на 
холодъ ни на слабоездоровье, ни на одиночество ни на^даль-
З т шзстоянія. такъ спѣшишь въ тѣ непристоиныя мІ,с-
Г и собранія^—разумѣю ваши питейныя заведенія, ноч-
н ы я с о б р а н Я И гулянія, - гдѣ видишь одни соблазны и 
п о р о к и сшпішпь пустословіе, скверносл9віе, гдѣ христ-
анинъ скорѣе всего теряет;, страхъ Божій, чернитъ свою 
с о в ѣ с т ь и ногѵбляетъ душу свою? Часто не видимъ м ьг въ 
Бож'емъ храмѣ" многихъ христіанъ и тогда, когда и д ж д я 
и грязи нѣтъ, когда и погода благопріятна, и вся Божія 
т в а р ь веселится и прославляетъ Создателя міра, когда и 
храмъ Божій недалеко отъ нихъ, и Здоров^ ф пкое опи 
имФтптъ и ееть отъ кого пойти въ храмъ. Что же это т,і 
кое зна™ъ1 Значить то, что главною 
нія вь храмъ Божій есть уже не тотъ дождь и ірязь ко 
торьте посылаетъ намъ Господь, а гразь другая г р ^ ь на 
шихъ грѣховъ, наша безнечность и ^ 
е й , - и не то одиночество, не та дальность разстоянш и 
слабость здоровья, на которыя мы привыкли такъ часто 
Г л ™ Г Р я то одиночество, когда человѣкъ ; 

безъ Бога въ сердцѣ, забываетъ о Немъ, - т а Дельносіі 
тстоянія , когда человѣкъ самъ удаляетъ себя отъ Ьо а 
худьгаи дѣдами и помыслами,-та слабость здоровья ко да 
душа паша страдаетъ и кучится во грѣхахъ, когда чело 
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вѣкъ, запутавшись въ беззаконіяхъ, какъ въ еѣтяхъ, не 
думаетъ перемѣнить своей жизни на жизнь добродетель-
ную _ и богоугодную, не старается искать въ таинствѣ по-
каянія спасительнаго врачества для своей души, стражду-
щей грѣхаии—вотъ, говорю, причины, которыя часто не 
дозволяютъ многимъ христіанамъ идти въ Божій храмъ.— 
Вспомните, братіе, еще и то, что многіе христіане для 
угожденія Богу и спасенія своей души проходятъ цѣлыя 
сотни верстъ, чтобы поклониться св. мѣстамъ и угодни-
камъ Ьожіимъ. Они терпятъ иногда, холодъ и голодъ, под-
вергаются немощамъ, борются со многими трудностями и 
опасностями, и однако, укрѣпляемые Вожіею благодатно, 
усердно трудятся для своего спасенія и ирославленія Бога. 
А у насъ христіане, для своего снасенія й малаго разстоя-
шя не хотятъ пройти и, дома будучи, лѣнятся пойти въ 
храмъ Божш. 

Не потому-ли еще не можешь пойти въ храмъ Божій, 
что ты не имѣешь приличной одежды? Правда, что идя въ 
храмъ Божш, не мѣшаетъ и оделеду приличную надѣть. Но 
развѣ истинная вѣра и любовь къ Богу въ одеждѣ состоитъ? 

азвѣ Ьогъ на того только смотритъ и тому только по-
даетъ Свою благодать, кто иритпелъ въ хорошей одеждѣ? 
инъ смотритъ на добрыя дѣла наши, на чистую совѣсть. 
идѣнься хоть въ золотую оделгду, но если совѣсть твоя не-
чиста и въ храмъ Божій пришелъ ты съ худыми помыслами 
и желаніями, то ты Богу непріятенъ. И ' потому, хотя бы 
ты оылъ и въ бѣдной одеждѣ, и тогда не оставляй цер-
ковнаго оогослуженія. Старайся только имѣть въ душѣ твоей 
чистую совѣсть. Чистая совѣсть, украшенная добродѣтель-
ною жизнпо,_ для христіанской души есть самая лучшая и 
для bora пріятнѣйшая одежда. 

Не потому-ли еще не можешь быть въ храмѣ Вожіемъ, 
что ты должностной человѣкъ? Правда, всякую должность 
нужно проходить съ надлежащимъ уеердіемъ. Отъ «его 
) строя ются порядки и благоденсгвіе человѣческихъ об-
ществъ. Норазвѣдоллшостномулицу не возможно и не должно 
оыть въ церкви; Развѣ цари наши, военачальники, грацо-
начальники, правители и судіи не бываютъ вь церкви? Го-
сподь говорить въ своемъ Евангеліи: воздадите Кесарева 
Лесареви, a Вожіе Боговп (Матѳ. 22, 2 1 ) A служеніе Б о г у -
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Дарю славы развѣ менѣе важно, нежели служеніе человѣку? 
Развѣ служеше Вогу недостойно нашего вннманШ 

Не потому-лн,. наконецъ, не можешь быть въ храмѣ 
Божіемъ, что ты занять дѣлами житейскими.' Правда, всѣ 
мы должны трудиться и трудомъ пріобрѣтать все, что не-
обходимо для жизни. Но Господь Богъ заповѣдалъ намъ: 
помни день суббошнйі, еже свлтити его., шесть дней дѣлаи, и 
сотвориши въ нихъ вел дѣла твоя, въ день же седьмыи—вос-
кресный и праздничный-сѵббота Господу Богу твоему (Мех. 
20 8, 9). Олѣдовательно, занимаясь мірекими дѣлами въ т;ѣ 
дни, когда церковь особенно призываеть насъ на елужеше 
Богу, мы преотупаемъ он. закош, Божій и показываемъ 
свое невѣріе въ благость Господа, Подателя всѣхъ благъ. В ъ 
ветхомъ завѣтѣ за нарушеніе седьмого дня Господь, пове-
лѣвалъ побивать людей камнями (Числ. іо, ö* n e 
часто-ли и нынѣ наказываеть Господь тѣхъ, кои мірскими 
суетами нарушають святость воскресныхъ и праздничныхъ 
дней? Но если мы озабочены дѣлами житейскими, то это 
самое и должно побуждать насъ идти въ Болпй храмъ и 
здѣсь просить у Госиода небеснаго благословенія на наши 
труды и занятія. Только при Божіемъ благословеніи дѣла 
наши приносятъ отраду нашей душѣ. 

Желалъ бы я, братіе христіане, послѣ сего повести сь 
вами рѣчь еще о томъ, какъ неблагоразумно% поступаютъ 
тѣ христіане, кои лѣнятся ходить въ храмъ Воянй; но, чтобы 
не обременить вашего вниманія, я отлагаю это дѣло до 
слѣдуюіцаго богослуженія, а теперь прошу васъ именемъ 
Гооподнимъ: не забывайте св. церкви. Старайтесь сколько 
можно чаще и съ христіанскимъ усердіемъ приходить въ 
Воянй храмъ. Въ Божіемъ храмѣ подается христіанину не-
бесное утѣшеніе и оиасеніе. Аминь. 

П о у ч е н і е о п о с ѣ щ е н і и х р а м а Божія ( 2 - е ) . 
Влажвіии жив у щіи въ дому Твоемь, 

въ віъки вѣковъ ввехваляшъ Тя (Псал. 83 .5) . 

Блаженны и благословенны отъ Господа тѣ хриотіане, 
которые съ должньщъ усердіемъ и любовно приходятъ въ 

— 4 1 7 — 

воскресные и праздничные дни въ храмъ Вожій. За нихъ 
радуется матерь наша—св. церковь, ибо съ усердіемъ при-
ходяіціе въ храмъ Вожій восхваляютъ Господа и прибли-
жаются къ своему снасенію. Но за то церкви Вожіей при-
скорбно видѣть тѣхъ дѣтей ея, которые лѣнятся ходить въ 
храмъ Вожій. Не говорю здѣсь уже о тѣхъ заблудшихъ 
чадахъ ея, которые называются раскольниками или старо-
вѣрами и которые не ходятъ въ православные храмы,— го-
ворю о тѣхъ православных'!, христіанахъ, которые въ про-
долженіе нѣсколышхъ недѣль и далее мѣсяцевъ не ноду-
маютъ и одного раза пойти въ Божію церковь. Достойны-
ли они блаженства и благословенія Господня? Восхваляютъ-
ли Господа свое j'О? Приближается-ли къ своему спасе-
ню? Всякій благомыслящій христіанинъ скажетъ, что та-
ковые христіане поступаютъ неблагоразумно, грѣшатъ предъ 
Вогомъ. Объ этомъ то я, бр. мои, и хочу теперь съ вами 
побесѣдовать. 

В ъ самомъ дѣлѣ, бр., размыслите порядкомъ, сколь не-
благоразумно и грѣшно удалять себя отъ церковнаго бого-
слулсенія, которое для нашего снасенія установилъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ? Если ты, провославный христіанинъ, 
не стараеіпься быть въ храмѣ Вожіемъ, гдѣ научаютъ насъ 
вѣрѣ и благочесгію христіанскому, то часто - ли ты самъ 
думаешь о Богѣ, о Опасителѣ міра, о вѣчномъ блаженствѣ 
ираведныхъ и вѣчномъ мученіи грѣпіныхъ? Какимъ можетъ 
быть тотъ христіанинъ, который постоянно ѵдаляетъ себя 
отъ храма Волпя — этого жилища Царя славы? Всегда-ли 
онъ имѣетъ должное попеченіе о душѣ своей? Видя предъ 
собою болѣе суету міра, соблазны и пороки, и самъ волею 
или неволею запутываясь въ суетахъ и грѣхахъ, онъ какъ-
бы дичаетъ, грубѣеть сердцемъ, легко забываетъ правила 
христіанскаго поведенія и дѣлается холоднымъ къ вѣрѣ хри-
стіанской. Отъ того нѣтъ у него иногда ни благочестія, ни 
страха Вожія. Отъ того-то люди, не имѣя усердія къ цер-
ковному богоелуженію, вннманія къ ученію болсественному, 
<ліми отдѣляютъ себя отъ сообщества съ вѣрующими, и еще, 
что всего хуже, удаляютъ себя отъ вѣчнаго ' царства Волпя. 

Но некоторые такт, возражаютъ: „молшо и дома молиться 
Ьогу, и учиться вЬрѣ и благочестію христіанскому'4. Сынъ 
церкви Христовой! Не только можно, но и доллшо. Но за-

-7 
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чѣмъ же удалять себя отъ сообщества съ вѣруюіцими, ко-
торые слушаютъ ученіе небесное въ храмѣ Вожіемъ, гдѣ 
Господь особенно являешь свою благодать вѣрнымъ чадамъ 
св. церкви'? Здѣеь особенно присутствуешь самъ Богъ. Здѣсь 
Ему приносится умилостивительная жертва за наши грѣхи. 
Здѣсь мы молимся Ему всѣ вмѣстѣ, а Онъ всего болѣе лю-
бить общую и единодушную молитву (Мате. 18, 20). Здѣсь 
христіанинъ, не развлекаясь мірскими суетами, стоя безъ 
лѣноети и со вниманіемъ, отъ земного возносится къ небе-
сному. Здѣсь самое земное носить на себѣ образъ небеснаго. 
Отъ того олуженіе, совершаемое въ храмѣ Божіемъ, есть 
самое лучшее училище вѣры и благочестія хриотіанскаго. 
И можемъ ли мы найти лучшее училище для образованія 
нашего ума и сердца, кромѣ нашего церковваго богослу-
женія? Здѣсь особенно назидается благочестивое чувство 
христіанина, который, выходя изъ храма Божія, выносить 
въ душѣ своей радость и блаженство. Нѣкогда послы князя 
Владиміра пришли въ цареградскій храмъ св. Софіи, гдѣ 
патріархъ совершалъ божественную литургію. Красота храма, 
благоуханіе ѳиміама, стройное и сладостное пѣніе клира, 
благоговѣніе народа, священная важность и таинственность 
обрядовъ изумили пословъ. Имъ казалось, что самъ Все-
вышній обитаешь въ семъ храмѣ и съ людьми соединяется. 
Они сказали Владиміру, что они были тогда не на землѣ, 
а какъ бы на небѣ. Олѣдовательно, гдѣ удобнѣе можно за-
ниматься молитвою и спасеніемъ души,- какъ не въ храмѣ 
Божіемъ, и гдѣ удобнѣе можно найти утѣіпеніе для сердца 
среди скорбей и горестей жизни, излить предъ Богомъ бла-
годарный чувства за Его дары и милости, какъ не вь храмѣ 
Божіемъ? Какое же мы имѣемъ право жаловаться на свои 
бѣды и несчастія, когда сами удаляемъ себя отъ Бога и на-
шего прибѣжища—св. храма Болгія? 

Кромѣ сего, посмотрите на тѣхъ, которые не ходятъ въ 
церковь по сказанной иричинѣ. Дѣйствительно-ли молятся 
они дома и занимаются опасеніемъ своей души? Некото-
рые изъ нихъ проводишь время часто въ праздности, скверно-
словіи, пустословіи, злословіи и ссорахъ; иные — въ пьян-
ствѣ и другихъ иесвойственныхъ христіанину занятіяхъ. А 
если нѣкоторые и молятся дома, то у многихъ изъ нихъ 
молитва часто не лучше фарисейской. 
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ІІоистинѣ иоетупаютъ неблагоразумно и грѣшатъ предъ 
Богомъ тѣ христіане, которые привыкли опускать церковное 
богослуженіе! Они грѣшашь потому, что причиною ихъ не-
хожденія въ храмъ Божій большею частію есть ихъ лѣ-
ность и безпечность объ угожденіи Богу и спасеніи души. 
Отъ этой лѣности и безпечности люди забываютъ о Богѣ 
•и о душѣ своей, не помышляютъ объ иснравленіи грѣховной 
своей жизни. Отъ того-то иногда и малый подвигъ благоче-
стія христіанскаго для нихъ кажется труднымъ. Они еко-
рѣе и охотнѣе исполняютъ дѣла суетныя и грѣховныя, не-
лгели богоугодный. Отъ сего-то самаго и церковное бого-
слуягепіе ихъ часто не занимаешь; имъ все не хочется пойти 
въ церковь; а если когда и бываютъ въ церкви, то стоять 
какъ-бы нехотя и лздутъ — не дождутся, какъ-бы поскорѣе 
уйти. 

Но, братіѳ! Придешь время, когда не будетъ для насъ 
воскреснихъ и праздпичныхъ дней на землѣ, и храмовъ 
Божіихъ мы ул:е не увидимъ; пройдутъ всѣ наши житей-
•скія дѣла и иедосуги, и мы отойдемъ въ страну вѣчную, 
гдѣ доллшы будумъ отдать отчетъ во всѣхъ нашихъ дѣлахъ 
предъ Судомъ Болнимъ. И какъ горько будетъ тогда вспо-
минать о прошедшей нашей лшзни, проведенной нами въ 
безпечности объ уголсденіи Богу и спасеніи души! Тогда 
каждый изъ насъ пожелалъ бы хотя на краткое время по-
быть на землѣ, чтобы помолиться въ храмѣ Божіемъ и при-
нести нокаяніе въ грѣхахъ: но уже будетъ поздно: врата 
милосердія Волсія будутъ затворены для насъ навсегда. 

Научитесь лге, бр., доролшть храмомъ Болсіимъ и тѣмъ 
временемъ, когда въ храмѣ соверніается богослуженіе. Храмъ 
Ьожій — это драгоцѣнное на землѣ прибѣжище наше, и 
время, когда совершается вь храмѣ богослул:еніе, для хри-
стіанина есть время благопріятное и спасительное. Аминь. 
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П о у ч е н і е о т о м ъ , к а н ъ д о л ж н о в е с т и с е б я в ъ х р а м ѣ Б о ж і е м ъ 
в о в р е м я Б о г о с л у ж е н і я . 

Имѣяй уши слышати, да слыЩтъ (Лук. VIII, 16:. 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, поучая людей сиасенію 
вѣчному, нерѣдко говорилъ: имѣяй уши слытатгі, да слы-
шишь, Чему же онъ научаетъ насъ этими евангельскими сло-
вами? Кого именно, гдѣ и что особенно доллшы мы слушать? 

Не худыя рѣчи худыхъ людей, други мои, доллшы мы 
слушать, — мы должны слушать рѣчи добрыя и святыя и 
для душъ нашихъ спасительныя. А что дороже для насъ 
тѣхъ святыхъ молитвъ въ храмѣ Господнемъ? Здѣеь мы 
слышимъ всегда ученіе Господне, слова ангельскія, апо-
стольскія, пѣснопѣнія святыя, молитвы умилительныя, сло-
вомъ—здѣсь мы слышимъ одно боясественное. А потому, еели 
гдѣ, то особливо въ храмѣ Господнемъ, всякую Божію 
службу, все, что здѣсь поютъ и читаютъ и чему поучаютъ 
насъ, мы доллшы слушать съ благоговѣйнымъ впиманіемъ, 
чтобы научиться, какъ нулшо вѣровать намъ въ истиннаго 
Бога, жить по закону Господнему и душамъ своимъ заслу-
живать небесное царство. 

Но, братіе мои, православные христіане! Какъ иногда 
неблагопристойно стоять и молятся нѣкоторые изъ васъ въ 
храмѣ Господнемъ! 0ъ какимъ невниманіемъ и небреже-
ніемъ слушаютъ они службу Господню и проповѣдуемое 
слово Господне? Стоя въ церкви, они молятся безъ благо-
говѣнія, безъ вниманія слушаютъ, что въ церкви поютъ и 
читаютъ, и почти не смотрятъ на то, что совершается 
предъ ихъ глазами, а думаютъ и дѣлаютъ совеѣмъ другое. 
Но отъ чего это бываетъ? Думаю отъ того, что сами же 
эти богомольцы плохіе; плохо стоятъ они въ храмѣ Го-
споднемъ. Они не затѣмъ приходятъ въ церковь, чтобы по-
молиться отъ чистаго сердца, со вниманіемъ послушать свя-
тое богослулсеніе и души свои насладить священными его 
дѣйствіями, а такъ — безъ всякаго усердія, чтобы показать 
себя или на другихъ посмотрѣть. Но какъ жалки такіе бо-
гомольцы и слушатели! Къ такимъ христіанамъ врагъ — 
діаволъ приступаетъ даже и въ еамомъ храмѣ и посмѣ-
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вается надъ ними; онъ отвлекаеть ихъ вниманіе отъ Бо-
лней службы и вводить ихъ въ грѣхъ. Выслушайте, что 
говорится объ этомъ въ житіи препод. Макарія Алексан-
дршскаго. Однажды діаволъ, пришедши ночыо въ келыо 
препод. Макарія, разбудилъ его отъ сна и звалъ въ церковь 
къ богослуясенио. Макарій отвѣчалъ: „Какое можетъ быть 
съ твоей стороны участіе въ богослуженіи?" Діаволъ сказалъ: 
„развѣ ты не знаешь, Макарій, что безъ насъ не бываетъ 
ни одной слулсбы церковной? иди же и увидишь наши дѣла. « 
Когда настало время богослулсенія, св. старецъ пошелъ въ 
церковь. И вотъ онъ видитъ во всей церкви черныхъ эѳіо-
тювъ, которые насмѣхались надъ иноками. Кому пальцами 
своими д< »трогивались до глазъ, тотъ начинать дремать, а 
кому клали налецъ на уста, тотъ пробуждался. Предъ иными 
ходили въ видѣ ясен щи нъ, а предъ другими строили нѣчто, 
или что носили и дѣлали многое другое. И что бѣсы пред-
ставляли предъ кѣмъ, тотъ о томъ и размышлялъ въ себѣ. 
Но отъ нѣкоторыхъ, какъ только начинали дѣлать что-либо 
подобное, тотчасъ, нѣкоею силою были прогоняемы и уда-
ляемы, и болѣе не могли ни стоять предъ ними, ни даже 
пройти мимо. А у нѣкоторыхъ иноковъ, которые не слушали 
въ церкви читаемаго и не внимали молитвѣ, демоны сидѣли 
на шеѣ и на плечахъ и ругались имъ. ІІо окончаніи служ-
бы, препод. Макарій, призывая каждаго брата, спрашивалъ, 
•о чемъ онъ думалъ во время богослуженія, и каждый от-
крывалъ свои помышленія. Оказалось, что каждый думалъ 
о томъ, что, насмѣхаясь, представляла, предъ нимъ бѣсъ 
(Чет.-Мин. 19 января). 

Не лучше, братіе мои, поступают-!, въ церкви во время 
богослуженія и нѣкоторые изъ нашихъ богомольцевъ. Вотъ, 
наиримѣръ, священнослужитель, обращаясь къ стоящимъ въ 

Гшѣ, кадитъ имъ благословенным'!, ѳйміамомъ кадильнымъ. 
всякій христіанинъ долженъ бы поклониться съ благо-

говѣніемъ предъ ѳиміамомъ кадильнымъ, и яко кадило воз-
носить молитву свою къ Богу. Но нѣкоторые какъ-бы не 
видятъ этого кажденія, и стоятъ неподвилшо, словно мерт-
вые, или глаза ихъ чѣмъ-то закрыты. Вотъ священнослу-
житель, благословляя всѣхъ стоящихъ въ храмѣ, возгла-
шаетъ: Миръ всѣмъ!.. Благодать Господа нашего Іисуса Хри-
ша, и любы Бога и ОтЦа, и причастіе святаго духа буди 
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со всѣми ) вами! Или-же — Благосмвенге Господне на васъ!.. 
Какъ дороги и священны для христіанина эти слова* И какъ 
не выслушать ихъ всѣмъ—и старому, и малому съ ооооен-
нымъ благоговѣніемъ и умиленіемъ сердца? По нѣкоторые,. 
стоя въ церкви, почти никакого вниманія не обращаюсь на 
эти святыя слова, почти ничего не слышать, празднословятъ. 
и разговаривают другъ съ другомъ, какъ будто не ихъ 
благословляетъ священнослужитель церкви, и смотрятъ со-
всѣмъ въ другую сторону. Но если и чувственный глазъ ихъ. 
почти ничего не видитъ и ухо почти ничего не слышить, 
чаю поютъ и читаютъ и что дѣлаютъ въ церкви, то что ви-
дишь и слышитъ ихъ бѣдная душа? Именно къ такимъ не-
брежнымъ хриетіанамъ подходить врагъ—діаволъ, садится 
имъ на плеча и на шею и старается закрыть имъ глаза и 
уши, чтобы лишить ихъ благодати и благословешя Господня. 
А когда въ церкви читается апостолъ, евангеліе или про-
износится проиовѣдь, то иные производить шумъ и смѣхъ, 
переходятъ съ мѣста на мѣсто, толкаютъ благочеетивыхъ 
слушателей и богомольцевъ, стучать сапогами, а иные, не 
дождавшись оковчанія службы, безъ благословешя Господня, 
бѣгуть изъ церкви, словно кто гонитъ ихъ, и при этомъ 
стучать церковными дверями. Какъ тялеело смотрѣть на та-
кихъ богомольцевъ и слушателей! И невольно подумаешь и 
скажешь себѣ, грѣшный: вотъ какіе нерадивые и небого-
боязненные у насъ богомольцы и слушатели! Они слушаютъ 
не службу Божію, не слово Господне, не проповѣдь овя-
тую, — они слушають и дѣлаютъ то, что внушаешь имъ 
врагъ—діаволъ, 'который ругается надъ ними въ самомъ-лсе: 
Божіемъ храмѣ. И вошь наши христіане, выходя изъ храма 
Господня, выходятъ безъ благодати Господней, съ обнищав-
шими душами, съ одними грѣхами. 

Не такъ, братіе," должно стоять и молиться въ храмѣ 
Господнемъ, не такъ должно слушать, что въ церкви поюшь-
и читаютъ и чему поучаютъ. Нулшо помнить, что всѣ мы 
сто имъ здѣсь предъ Самимъ Святѣйшимъ Богомъ, Который 
на всѣхъ насъ смотритъ. А потому нужно съ самаго начала 
службы и до ея окончанія соблюдать въ церкви должный 
порядокъ и тишину, стоять и молиться съ благоговѣніемъ, 
и что поютъ и читаютъ и чему поучаютъ, слушать со вни-
маніемъ, нужно въ душѣ своей иМѣть Болай страхъ и ду-
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мать объ одномъ Богѣ. Тогда всѣхъ молящихся въ храмѣ 
будешь покрывать Господня благодать и демоны не могушь 
подойти къ намъ. Тогда всѣ мы едиными усты, и единымъ 
чистымъ сердцемъ будемъ прославлять Отца своего небес-
наго и душамъ своимъ пріобрѣтать любовь и милость Божію. 
Аминь. 

Поученіе о п р и з ы в а н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Отче наш, и,же ecu на небесѣхъ. 

Такъ читаемъ мы, бр., ;молитву Господню. Называется 
она Господнею потому, что Самъ Господь научилъ оной 
Своихъ апостоловъ, а чрезъ нихъ и всѣхъ вѣрующихъ въ 
Него. Кратка сія Господня молитва; но она весьма важна и 
для насъ необходима: она содержишь въ своихъ прошеніяхъ 
всѣ нужды и потребности всякаго христіанипа. А потому 
молитву сію калсдый, отъ малаго до великаго, непремѣнно 
доллсенъ знать и читать съ христіанскимъ вниманіемъ и раз-
умѣніемъ. Но этого-то у насъ часто и не достаешь. Неко-
торые даже и вовсе не знаютъ этой молитвы, а если и 
знаютъ, то не такъ, какъ должно, и читаютъ безъ должнаго 
разумѣнія и участія сердца. И потому, чтобы научиться 
намъ, съ какимъ разумѣніемъ и распололгеніемъ сердца 
должно произносить сію молитву, при Болііей помощи, зай-
мемся объясненіемъ ея прошеній. 

Молитва Господня раздѣляется на три части: на нризы-
ваніе, седмь прошеній и славословіе. Какъ читается призы-
ваніе? Отче нашъ, иже ecu на небесѣхъ.—Ке къ земному 
человѣку обращаемся мы, когда начинаемъ молиться, но къ 
Самому Богу, Который на небесахъ, и называемъ Его своимъ 
отцомъ: Отче нашъ! Это высокое право называться Божіими 
сынами пріобрѣлъ намъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. 
Онъ, по Своей любви, Своими страданіями и смертію, Своею 
кровію, на крестѣ пролитою за спасеніе міра, иримирилъ 
насъ съ Божіимъ правосудіемъ, по которому надлел;ало намъ 
за грѣхи наши вѣчно мучиться и погибать,—нріобрѣлъ намъ 
отпущеніе нашихъ грѣховъ, и тѣмъ, кои увѣровали въ Него, 
оставили плотскую и грѣховную жизнь и поступаютъ но Его 
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спасительнымъ заповѣдямъ. Онъ даровалъ право быть Во-
жіими дѣтьми. Такъ объ этомъ говорится въ Господнемъ 
Евангеліи: Елицы прглша Ею, даде имъ область чадомъ Бо-
жіимъ быти, вгьрующимъ во имя Его, иже ни отъ крове, ни 
отъ похоти плитскіл. ни отъ похоти мужескгл, но отъ Бош 
родишасл (Іоан. I, 12). О, какъ велико с ч а с т і е быть чадами 
Божіими, знать, что Богъ есть нашъ отецъі Сколько благь 
и радостей могутъ получать отъ такого Отца вѣрныя и доб-
рыя дѣти Его? 

Но какова, братіе, наша вѣра, каковы дѣла* Доотоины-
ли мы называться Болними дѣтьми? Богъ есть существо свя-
тейшее, мы же—нечестивые грѣшники, преступники святой 
Его воли. Какъ-же можемъ мы называть Его своимъ отцемъ? 
Молсетъ-ли Онъ быть отцомъ человѣка беззаконной лшзни £ 
Молеетъ-ли Богъ любви, правды и мира быть отцомъ чело-
вѣка, исполненнаго вралэды, ненависти и неправды? Можетъ-
ли Отецъ щедротъ, полный великаго милосердія, быть от-
цомъ человѣка корыстолюбиваго, немилосердаго? Что-жъ изъ 

. того, когда мы взываемъ къ Нему: Отче нашъ, a дѣлами и 
жизнію своею уголэдаемъ не Вогу истинному, а злому діаволу, 
который есть отецъ лжи и неправды (Іоан. У III , 43)? И что 
тогда отвѣтствуетъ намъ Богъ, когда мы взываемъ къ Нему! 
Св. Григорій Нисскій говорить: „мнѣ кажется, вотъ какъ 
Богъ тогда отвѣтствуетъ намъ: какъ ты, растлѣнный жиз-
нію, Меня—Отца нетлѣнія - называешь своимъ отцомъ? Для 
чего ты оскверняешь скверными устами твоими пречистое 
имя Мое? Для чего ты произносишь ложь? Я не узнаю въ 
тебѣ Моего образа. Другой твой отецъ, а не Я . Мои дѣти 
украшаются благими свойствами своего отца. Сынъ мило-
сердаго милосердъ, сынъ чистого чисть; словомъ: блаий 
сынъ благаго отца, а тебя Я не знаю, откуда ты" (Григ. 
Нисск. о мил. Госп.). И такъ, братіе, чтобы осмѣлиться 
назвать Бога своимъ отцомъ, мы должны имѣть твердую 
вѣру въ своего Искупителя—Іисуса Христа, и поступать 
такъ, какъ учитъ наша св. вѣра; должны жить не плотскою 
и грѣховною жизнію, но духовною, благодатною, и когда 
желаемъ просить у Бога необходимые благъ, то должны 
стоять и молиться предъ Нимъ не только со страхомъ, какъ 
рабы предъ Господомъ, но какъ сыны по благодати—съ 
чистою вѣрою, отрадною надеждою и святою любовію, какъ 
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нокорныя дѣти предъ отцемъ. Тогда-то Отецъ-Небесный бу-
детъ .взирать на насъ, какъ на своихъ возлюбленныхъ дѣ-
тѳй, будетъ слушать наши молитвы и посылать намъ свою 
благодать и милость. 

В ъ призываніи сказано: Отче нашъ. Сими словами Го-
сподь научаеть насъ, что если кто и одинъ молится, дол-
женъ молиться и за ближнихъ своихъ, и за самыхъ враговъ. 
Какое спасительное ученіе! Богъ есть общій всѣмъ намъ 
Отецъ, а мы всѣ другъ другу братья и составляемъ одну ве-
ликую семыо Отца Небеснаго. Всѣхъ насъ сотворилъ одинъ 
Премудрый Творецъ; за всѣхъ нострадалъ и умеръ одинъ 
Іисусъ Христосъ; для всѣхъ приготовилъ Онъ рай на не-
бесахъ. А потому, но хриетіанскому братолюбію, чего себѣ 
желаемъ и просимъ у Бога, того доллшы желать и просить 
и нашимъ блилшимъ. 

Иже ecu на небесѣхъ. Словами этими Господь научаеть 
насъ, что во время молитвы должны мы забывать все зем-
ное—наши лштейскія дѣла, думы и заботы, и своимъ умомъ 

чи сердцемъ возноситься на небо. Тамъ нашъ Отецъ, Кото-
рый насъ сотворилъ и нромышляетъ о насъ; тамъ Іисусъ 
Христосъ — Искупитель нашъ; Пресвятая Болня Матерь, 
наши Ангелы-Хранители и всѣ святые, которые молятся 
за насъ у престола Вожія. Тамъ наше отечество, для кото-
раго мы созданы Творцемъ и искуплены кровію Христовою: 
тамъ наше блаженство и радости не скончаемыя. Оттуда 
Отецъ небесный посылаетъ намъ всякое благо и всякій даръ 
совершенный. Сюда-то мы должны возноситься умомъ и 
сердцемъ и среди радостей и среди горестей нашихъ. Здѣсь 
и горести наши облегчаются, и радости возвышаются. Какая 
отрадная страна сія—небесная! Нужно только во время 
молитвы съ любовію заниматься однимъ небеснымъ, бесе-
довать съ однимъ Вогомъ, и въ дупіѣ нашей будетъ сіятъ 
Болня благодать, любовь Отца Небеснаго будетъ покрывать 
и согрѣвать наши сердца. 

Но довольно для христіанскаго благочестія сего изъ-
ясненія призыванія Господней молитвы.—Теперь надлелшть 
намъ, братіе, говорить о томъ, какихъ именно благъ должны 
мы просить у Отца Небеснаго. Обо всѣхъ этихъ благахъ 
и нуждахъ нашихъ говорится въ седьми прошеніяхъ Гос-
подней молитвы, о которыхъ я буду бесѣдовать съ вами въ 
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послѣдующіе за симъ воскресные и праздничные дни. Про-
шу васъ, возлюбленные, приходите, нелѣностно въ Ьожіи 
храмъ, какъ для общественной молитвы, такъ и для слуша-
нія поученій, которыя будутъ вамъ предлагаемы для душев-
ной пользы вашей. Аминь. 

П о у ч е н і е о п е р в о м ъ прошеніи м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Да святится имя Твое. 

Такъ читается первое прошеніе Господней молитвы. Симъ. 
нрошеніемъ мы просимъ Бога, чтобы святилось имя Его. 
Но Его имя, бр., и безъ нашего прошешя всегда свято 
ПІук 1 49). И не Бож.іимъ-ли именемъ освящается небо 
и земля' наши жилища и наши дѣла? Не отъ Него-ли по-
іѵчаютъ святость ангелы и человѣки? И что мы, грѣшные 
и немощные, можемъ прибавить къ славѣ и святости Іого 
великаго Бога, Коего святость и слава неизреченны, Коему 
со трепетомъ служатъ св. ангелы и непрестанно просла-
вляюсь Его? По-истинѣ, Вогъ евятъ и въ насъ не |имѣетъ, • 
никакой нужды. Но, бр. мои! Хотя мы-грѣшны и немощны, 
но прославлять Отца своего небеснаго есть нашъ н е й р о н -
ный долгъ. Богъ есть существо высочайшее, святѣшнее, 
нашъ Творедъ, Искупитель и Промыслитель, Который не-
престанно изливаетъ на насъ Свои благодѣянія. Какъ же 
намъ, тварямъ Его, толико Имъ облагодѣтельствованнымъ, 

не прославлять во дни и нощи? 
Но чѣмъ же именно мы можемъ и должны прославлять 

Бога, святить Его имя? Имя Божіе должно святиться въ. 
насъ и чрезъ насъ. А когда оно святится въ насъ* і.огда, 
когда мы сами стараемся свято соблюдать свою вѣру, жить 
святою жизнію, когда, имѣя въ дудаѣ своей единаго Бога, 
украшаемъ себя добрыми дѣлами, доорыми мыслями и же-
іаніями, когда храпимъ въ чисготѣ и святости и душу, и 
тѣло наше. Вогъ достойное отъ насъ прославленіе имени 
Божія. Скажемъ частнѣе: всякое свойственное намъ дѣло и 
занятіе мы должны совершать такъ, чтооы имъ прославля-
лось имя Божіе. Св. апостолъ учитъ: аще лете, аще лш 
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піете, аще ли иио что творите, вся во славу Божію тво-
рите (Кор. X , 81), т. е. прославляйте Бога. Какъ же мож-
но ѣсіъ и пить, чтобы прославлять Бога? А вотъ какъ: те-
бя Господь надѣлилъ избытками хлѣба и другими благами, 
земными,—дѣлись же ими съ бѣдными и нищими братія-
ми, алчущаго накорми, жаждущаго напой, во имя Господне; 
и вотъ ты будешь прославлять Бога. Аще ино что твори-
те, во славу Божію творите. Ты занимаешься земледѣліемъ, 
торговлею и разными промыслами, постишься и молишься, 
помогаешь больнымъ и бѣднымъ, исполняешь возложенную 
на тебя должность,—все это старайся исполнить по закону 
Господню, чтобы во всякомъ твоемъ поступкѣ проявлялась 
добродѣтель христіанская, истинное благо для твоихъ ближ-
нихъ и для твоей души, чтобы всякое твое дѣло и занятіе 
было пріятно и угодно Богу; поступая такимъ образомъ, ты 
будешь прославлять Бога. 

Нанротивъ, когда мы говоримъ и дѣлаемъ худое, про-
износимъ скверныя слова, ложь и клевету на * ближняго,. 
живемъ беззаконно, не имѣемъ въ душѣ своей Божія стра-
ха, произносимъ имя Болсіе напрасно, ропщемъ на Бога,— 
тогда мы прогнѣвляемъ Бога, хулимъ Его имя и свою вѣ-
ру. Но этого мало: мы можемъ прогнѣвлять и хулить Бога, 
даже и добрыми дѣлами, если совершаемъ ихъ не для Бога. В ы 
спросите: какимъ образомъ? А вотъ какимъ: ты, напримѣръ, 
постишься и ! молишься, помогаешь больнымъ и бѣднымъ,. 
украшаешь храмъ Вожій, иоложимъ, что ты даже и строишь 
Бол:ій храмъ; но если все это ты дѣлаешь не по 'долгу и 
чувству христіанокому, не для того, чтобы твои дѣла ви-
дѣлъ Богъ, а для того, чтобы показать свои дѣла только 
предъ людьми, чтобы только люди тебя видѣли, славили и 
величали, или чтобы ты самъ гордился и превозносило» 
предъ другими, то ты этимъ не прославляешь Бога, а толь-, 
ко ирогнѣвляешь Его, хулиіиь Его имя и свою вѣру. Каинъ,: 

сынъ Адама, приносилъ однажды жертву Богу и разгнѣвалъ-
Его. A чѣмъ разгнѣвалъ? Не жертвою своею, a тѣмъ, что-
приносилъ ее безъ вѣры въ обѣщаннаго Спасителя міра, 
безъ молитвы о помилованіи, и смотрѣлъ на свою жертву,, 
какъ на заслугу предъ Богомъ. Фарисей пришелъ однажды 
і|ъ церковь и сталъ молиться; но и этотъ разгнѣвалъ. Бога. 
A чѣмъ же разгнѣвалъ Бога? Тѣмъ, что онъ молился с'ь.' 
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гордостію, себя хвалилъ и возвышалъ, а другихъ унижалъ 
и осуждалъ. И такъ, всякое доброе наше дѣло мы должны 
исполнять съ истинною вѣрою и любовно къ Бо у, для 
истиннаго блага своихъ ближнихъ и своей души; тогда нами 
достойно будетъ святиться имя Волне. 

Яалѣе: имя Волне должно святиться еще чрезъ насъ. А 
какъ оно святится чрезъ насъ? А вотъ какъ: когда мы свято 
•соблюдаема, свою вѣру и украшаемъ жизнь елюю христіан-
скими добродѣтелями, то и согрѣшаю.ще, видя такую нашу 
жизнь, нознаютъ суету и гибель грѣховнои своей лшзни, 
раскаиваются въ своихъ грѣхахъ и поучаются святойL жиз-
ни. Даже и тѣ. кои не вѣруютъ и не . знаютъ истинна о 
Bora/ «идя наши добрыя дѣла, благодатно Болпею сіяюіщя, 
нерѣдко умиляются душею, похваляютъ нашу вѣру, олаго-
говѣютъ предъ нашими добродѣтелями и ..рославляюіъ ш -
повѣдуемаго нами Bora. Наши добрыя дѣла, ш ь ^ і л ь 
свѣтятъ предъ людьми и свидѣтельствуютъ всѣмъ,. ЧТО Bi -
na наша истинная, и Вогъ нашъ есть наганный Богъ. 1а-
кимъ образомъ, чрезъ насъ, нашими добрыми Д'^ами р а ^ 
пространяется слава Волпя между людьми. Такого просла-
вленія имени Волпя требуеть отъ насъ и Самъ Іисусъ Ари-
стосъ. Онъ говорить: тако да просвѣтится свѣтъ ваш 
.предъ человѵыси, то да видятъ ваша добрая дѣла,и про-
>слпвятъ Отца вашего, иже па небесахъ (Матѳ. \, I>)•^Про-
славляя, такимъ образомъ, Bora, мы и сами освящаемся и 
получаемъ отъ Него святость. Онъ сказалъ: прославляющгя 
7гя прославлю (1 Цар. П, 8 0 ) . . Онъ прославляетъ ихъ и 
здѣоь—на землѣ Своею благодатш и милостно, наипаче же 
въ вѣчномъ царствѣ своей славы, когда праведники просве-
тятся, какъ солнце, и царствію Его не будетъ ко ца. 

Но бр. мои! Сами по себѣ мы слабы и немощны, и 
вмѣсто того, чтобы прославлять Бога добрыми дѣлами и для 
другихъ служить примѣромъ добродѣтельной " МЫ час-
то согрѣшаемъ предъ Вогомъ и людьми, оскверняегь рѣ-
хами и душу и тѣло наше, и другихъ вводимъ во гріхь и 
такимъ образомъ, своею жизнпо и дѣлами, хулимъ имя Bo-
atie и свою вѣру. И потому мы доллшы просить Бога, чш-
бы Онъ Своею благодатно помогалъ намъ дѣлать добрыя 
дѣла, укрѣплялъ насъ въ святой ж и з н и и вѣрѣ христіанскои, 
чтобы въ насъ и чрезъ нась прославлялось имя Божіе. Ьу-
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демъ молиться Ему всегда: Господи! Да святится имя Твое 
въ душахъ и тѣлесахъ нашихъ добрыми дѣлами нашими! 

Д а не исходить изъ усть нашихъ злорѣчіе, сквернословіе, 
ложь, клевета! Да удерлсатся руки наши оть всякаго без-
законнаго дѣла! Да иознають и увѣруютъ въ Тебя и тѣ, 
кои не знаютъ и не вѣрують въ Тебя, и просвѣтятся Твоимъ 
Божественными, свѣтомъ! Аминь. 

Поученіе о в т о р о м ъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Да пріидетъ царствіе Твое. 

Такъ читается второе нрошеніе молитвы Господней. Ка-
кого же должны мы просить царствія Волпя? H на небе-
сахъ, и на землѣ царствуетъ Господь, и владычество Его 
на всякомъ мѣстѣ. Но есть для Него еще особое царство. 
Эта есть всякая душа христіанская, въ которой Онъ дол-
женъ царствовать своею благодатно. А это царство, какъ 
учить св. апостолъ, бываетъ у насъ тогда, когда мы жи-
вемъ одною правдою, имѣемъ миръ съ Богомъ, своею совѣ-
стііо и нашими блилшими, и радуемся, когда получаемъ 
лшзнь и свѣтъ для нашего ума и сердца отъ св. Духа 
(Римл 14, 17.) Вотъ Волне царство! Объ этомъ царстиіи 
говорить въ своемъ евангеліи и самъ Господь: царствіе 
Ьожге внутрь васъ есть (Лук. 17, 21), т. е. въ душахъ ва-
шихъ обитаетъ премудрый и всемогущій Царь—св. Духъ. 
И этотъ-то святѣйшій Царь, обитая въ душахъ вѣрующихъ, 
своею благодатно олшвотворяетъ и исполняетъ ихъ небес-
ною радостно и блаженствомъ. Съ этимъ Царемъ никакая 
враясья сила, никакое горе и напасть не могутъ побѣдить 
и обезславить христианина, а напротивъ христіанинъ надъ 
всѣмъ дѣлается нобѣдителемъ и нагргшдается за то отъ 
Бога неувядаемымъ вѣнцомъ славы. 

Но это благодатное царство никогда не придетъ къ намъ, 
если будетъ царствовать ірѣхъ въ м'ртвеппомъ наіиемъ тѣмь, 
во еже послушати его въ похотяхъ его (Римл. YI, 12). 
іогда въ душѣ нашей будетъ не Вожіе царство, а темное 
царство діавола. Можетъ-ли обитать въ душахъ нашихъ 
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сего—вѣчнаго царства Вожія—мы искуплены кровію Хри-
стовою, къ сему-то царствію мы доллшы стремиться своимъ 
умомъ и сердцемъ, и достигать его добродѣтельноюжизнію. 
Желая сего царствія, апостолъ говорить: желаніе имый 
разрѣшитися и со Христомъ быти (Филип. I, 23). Для 
этого царства мы не доллшы доролшть никакими радостями 
и благами земными; для него должны съ радостію перено-
сить всякія скорби и горести земной лшзни. 

По кто изъ насъ своими силами можетъ побѣждатъ цар-
ство грѣха и діавола и достигать царства благодатнаго и 
вѣчнаго? Слабые и немощные, безъ помощи Божіей, мы не 
можемъ и помыслить отъ себя что-ли доброе. И потому 
мы доллшы просить Бога, чтобы Онъ самъ помогалъ намъ 
иобѣждать въ наст, царство грѣха и діавола, чтобы царст-
вовалъ въ душахъ нашихъ своею благодатію, управлялъ нами 
для нашего блага, и удоотоилъ насъ вѣчнаго своего царства 
на небесахъ. 

Господи! Царю неба и земли! Да пріидетъ къ намъ 
славное Твое царство! Подавай намъ свою помощь побѣж-
дать въ насъ царство грѣха и діавола, пріобрѣтать благо-
дать св. Духа и вѣчное царство небесное. Аминь. 

П о у ч е н і е о т р е т ь е м ъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. 

Такъ читается третіе прошеніе Господней молитвы. Симъ 
проіПеніемъ мы просимъ Бога, чтобы онъ не попустилъ 
намъ жить въ семъ мірѣ по нашей грѣшной и слабой волѣ, 
но чтобы самъ управлялъ нами по своей святой и премуд-
рой волѣ. 

И кому доллшы мы во всемъ повиноваться, чыо доллсны 
исполнять волю, какъ не своего Творца и Промыслителя? 
Создавшій насъ для блаженства вѣчнаго, Онъ одинъ знаетъ, 
что для насъ нужно, и спасительно, и лселаетъ намъ всякаго 
блага, какъ отецъ чадолюбивый и многомилостивый. Благо-
денствуемъ-ли мы, наслалідаемся счастіемъ и цвѣтуіцимъ 
здоровьемъ, получаемъ-ли усиѣхъ въ нашихъ дѣлахъ — на 
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все это есть воля Вожія. А для чего совершается надъ я н » 
эта воля Вожія? Для того, чтобы мы прославляли Его во 
Ги и въ нопш, благодарили Егоза Его благодѣяншиупо-

тпебляли Его дары и милости во славу Его имени, во благо 
fir спаРсоніе своей дупи. Дшіѣе: ™двергаеад-ли 
„ы какимъ бѣдствіямъ и неечастіямъ, тяжкимъ болѣздя» 
и пачнымъ неѵдачамъ—и на эго есть также воля Ьожія. А 
для адго эта воля Божія? Для того, чтобы мы смирились 
тоедъ Богомъ и раскаивались въ своихъ грѣкахъ, чтооы ш 
Хащались къ добродѣтельной жизни и укрѣчлялись въ и . 
Ä T Bora. Если м„т посмотримъ на порядокъ£ красоту 
великаго Вожія міра, то увидишь, что и здѣеь все совер 
шаетпя по единой волѣ Вожіей. И небо, и земля, утро и ве-
S день и ночь покоряются волѣ своего Создателя. Весна 
Глѣто осень и зима являются ежегодно по едино* и ире-
п т о й волѣ своего Творца. А для чего все это совер-
ш а я ? Для нашего блага, чтобы намъ радостно было жить 
въ^ Вожіеиъ мірѣ, чтобы мы помнили всегда что у насъ 
" ( > г ѳ п ъ Небесный, который нрояыіиляетъ о насъ. Я 
поыіѣ сего, человѣкъ-ли разумный. іФовію Христовою искун-
" Г н ы Г иожегь противиться всеблагой и 'фемудРой волѣ 
ркоего Творца? Нѣи», онъ-то и долженъ во всѣхъ обстоя 
™ в а » вое? жизни всецѣло покориться всеблагому 
ш^мыслѵ Божію. И Отецъ Небесный, даровавънамъ жизнь 
И " у ш у Г и ш у , указавь намъ истинный путь нашей жизни 
тоебует чтобы мы, какъ Его созданія и дѣти, ш * ! ™ * 
Г Его заповѣдямъ и чрезъ то достигали радостей небес-

НЫ Да будет воля Твоя, то па шбеси и на зети Мы 
должны съ такою шжорноетш исполнять волю БожшI M 
какого ИСПОЛНЯЮ!'!, ее на небесахъ св. ангелы. И какое 
Г р о и У ™ а землѣ прекрасное -
rtviioмъ исполнять волю Вожно такъ, какъ испо няюіь ее 
на ^ебесакъ св. ангелы! Тогда люди будутъ земныеангелы, 
небесные человѣки. Ангелы и челочки какь одна семья 
будутъ прославлять Отца своего Неоеснаго іоіда земля 
Обновится и сдѣлается для насъ нреукрашеннымъ раемь. 

Но какая нынѣ разность между «ебомь и з е о Ы Какое 
несходство между ангелами и человекамиI На неоесахь между 
ангелами живетъ правда и миръ, истина и люоовь, а на землі> 
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между человѣками изобрѣтается ложь и клевета, умножается 
ненависть и вражда. На небесахъ св. ангелы съ трепетомъ 
слулсатъ своему Творцу, всегда покоряются Его волѣ и дѣ-
даютъ одно добро. По волѣ своего Творца они охраняютъ 
отъ зла и бѣдъ наши жилища, города и государства, не-
усыпно пекутся о нашемъ спасеніи въ продоллсеніэ всей на-
шей жизни. Но совсѣмъ иное нерѣдко дѣлаетъ на землѣ 
человѣкъ съ своею волею. Что же эта воля? Будучи по-
вреждена грѣхомъ, человѣческая воля наша въ своихъ жела-
ніяхъ и дѣйствіяхъ часто бываетъ неразборчива и ошибочна: 
она скорѣе и охотнѣе исполняетъ дѣла беззаконный, волю зла-
го діавола, нежели св. добродѣтели. Несогласная съ волею Во-
жіею, развращенная воля наша не только не старается подра-
жать житію св. ангеловъ, но иногда какъ-бы усиливается по-
ступать противъ всемогущей воли Божіей, хочетъ все пересоз-
дать и передѣлать по своему хотѣнію, даже скорбитъ и доса-
дуетъ, когда 'встрѣчаетъ препятствія и неудачи. А какъ и когда 
это бываетъ? Мы пояснимъ это примѣромъ. Вотъ, наиримѣръ, 
есть у насъ вѣрные слуги государства, строгіе и справедливые 
начальники, преслѣдующіе нарушителей закона, есть усерд-
ные служители церкви Христовой, обличаюіціе нечестивыхъ и 
развраіценныхъ людей и забогящіеся о спасеніи христіан-
скихъ душъ. Что л:е дѣлаетъ человѣкъ съ своею развра-
щенною волею? Онъ часто не хочетъ и видѣть таковыхъ 
людей: онъ возстаетъ на нихъ, оклеветываетъ и гонитъ ихъ. 
Воля Вожія требуетъ, что бы мы вели трезвую и воздержан-
ную жизнь, трудились честно и приносили пользу ближнимъ. 
Что же человѣкъ съ своею волею? Онъ, нагіротивъ, ста-
рается жить невоздержано, стремится къ разврату, воровству 
и обману, готовъ обидѣть всякаго чедовѣка, изгнать всякое 
добро, и такимъ образомъ своею развращенною и своеволь-
ною яшзнію отгоняетъ отъ себя и своего ангела-хранителя. 
Поставляя такимъ образомъ человѣка въ несогласіе съ дѣ-
лами Вожія промысла, развращенная воля ведетъ его по пу-
тямъ нечестія и беззаконія, повидимому, услаждающихъ его 
сердце, но влеку щи хъ къ послѣдствіямъ самымъ горькимъ и 
плачевнымъ. Вотъ отъ чего происходить въ мірѣ разныя 
нестроенія и безпокойсгва для людей, являются для чело-
вѣка досада и недоумѣнія, бѣды и несчасгія, страданія и 
мученія—отъ развращенной воли человѣческой, исполняющей 
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волю діавола. А что это справедливо, мы иояснимъ это 
опять нѣоколькими примѣрами. Вотъ, напримѣръ, привык-
яетъ человѣкъ вести нетрезвую и развратную жизнь,—и 
онъ губитъ счастіе свое земное, теряетъ силы и -здоровье,, 
и уготовляете себѣ геенну огненную. Привыкнетъ человѣкъ 
воровать, грубить и обманывать,—и онъ часто подвергается 
строгому суду человѣческому и Вожію. Привыкнетъ чело-
вѣкъ клеветать, лгать, ябедничать,—и онъ подвергается 
униженно, презрѣнію отъ людей и отъ Бога осужденію. 
Привыкнетъ человѣкъ противиться своимъ начальникамъ, 
оскорблять своихъ родителей,—и онъ нерѣдко терпитъ стро-
гую кару Вожію. Поистинѣ мы должны ежеминутно стра-
шиться за свою самовольную жизнь! 

Сознавая все это, съ какимъ стараніемъ должны мы за-
ниматься исправленіемъ своей грѣховной воли! Но слабые 
и немощные, будемъ всякій день и вСякій часъ молить Го-
спода, чтобы Онъ Своею силою укрѣплялъ наши немощи и 
подавалъ намъ Свою Божественную помощь исполнять Его 
св. волю съ такою покорностію и любовію, съ какою испол-
няюсь ее на небесахъ св. ангелы, чтобы всякое наше дѣло 
и занятіе направляли мы къ славѣ Вожіей, благу ближнихъ 
и своему спасенію. 

Будемъ всегда взывать къ нему отъ глубины души: 
Господи! Да будетъ Твоя святая воля въ нашихъ занятіяхъ, 
въ нашихъ мысляхъ и жѳланіяхъ! Да будетъ воля Твоя во 
всемъ, чтобы ни случилось съ нами въ нашей лшзни! Да 
будетъ воля, Твоя, яко на небеса и па земли/ Аминь. 

П о у ч е н і е о ч е т в е р т о м ъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь. 

Такъ читается четвертое прошеніе Господней молитвы. 
Симъ прошеніемъ, подъ именемъ насущнаго хлѣба, мы про-
симъ у Бога необходимой для насъ пищи к одежды,̂  и всего, 
что нулшо намъ для нашего существованія въ сей л; 
т. е. просимъ Его, чтобы Онъ посыла лъ намъ б лаю 
ренный воздухъ, ироливалъ въ свое время ( . ; 
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доледи, повелѣвалъ землѣ ироизращать въ изобиліи плоды 
свои и хранилъ наши жилища, питалъ промысломъ Своимъ 
нашъ скотъ, данный намъ въ пользу нашу, даровалъ миръ 
и тишину въ калсдомъ нашемъ семействѣ и обществѣ, бла-
гословлялъ насъ добрымъ здоровьемъ и всегда хранилъ на-
шу лшзнь. Вотъ насущный хлѣбъ, необходимый для нашей 
лшзни, и котораго мы доллшы просить у Отца Небеснаго. 

Мы говоримъ: хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ. Но ка-
кимъ же способомъ? Безъ нашего труда и старанія? Нѣтъ, 
кто не т р у д и т с я , тотъ недостоинъ ѣсть Господень хлѣбъ, 
недостоинъ и другихъ Вожіихъ даровъ. Господь повелѣлъ 
намъ не лѣниться, а въ потѣ лица своею ѣсть хлѣбъ (Быт. 
III, 19), т. е. въ страхѣ Болгіемъ, праведными трудами 
пріобрѣтать все, что нулшо намъ для нашей жизни. И толь-
ко эти труды приносятъ человѣку счастіе и отраду въ лшз-
ни. Но прелюде всего доллшы мы обращаться къ Отцу Не-
бесному съ теплою молитвою, чтобы Онъ помогалъ намъ 
трудиться, благословлялъ наши труды и занятія. 

Для чего именно доллшы мы пріобрѣтать и просить у 
Бога насущнаго хлѣба? Для того, чтобы мы употребляли 
его на одно полезное и доброе, напр., на устройство домаш-
няго своего хозяйства, на обученіе дѣтей грамотѣ, на укра-
шеніе храма Воясія. на пользу бѣднымъ людямъ, своему Го-
сударю и его христолюбивому воинству, во славу Вояпю и 
спасеніе своей души. Для сего-то именно и Отецъ Небес-
ный посылаетъ намъ всякое благо и всякій даръ. А что 
для насъ не нулшо, что не приноситъ пользы нашимъ ду-
шамъ и не согласно съ волею Болпею, того не доллшы мы 
желать и просить. 

Но сколь часто нашимъ желаніемъ нѣтъ конца? Вотъ, 
напр., всего, всего у васъ довольно: болынаго и желать 
грѣшно, и за все нужно-бы благодарить и прославлять Бога. 
Но, однако, намъ часто кажется, что у насъ многаго недо-
стаетъ. Почему-бы, говоримъ мы иногда, не имѣть намъ 
лучшаго и богатаго дома? Пріятно было-бы одѣваться въ 
дорогія и нарядныя одежды; не мѣшало-бы имѣть обширныя 
житницы, наполненный хлѣбомъ; лселали-бы имѣть въ изоби-
ліи всякаго золота и серебра. Но для чего все это нужно 
намъ? Для того-ли, чтобы больше дѣлать добра людямъ -и 
служить Богу? Святое это желаніе! Но какъ рѣдко думаемъ 
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мы объ этомъ при изобиліи у наеъ благъ земныхъ? Большею ча-
с т о мы желаемъ большого для того, чтобы повееелѣе пожить 
на землѣ, имѣть возможность удовлетворять грѣшнымъ своимъ 
прихотямъ и желаніямъ. Объ этомъ мы нерѣдко печемся, день 
и ночь думаемъ и безпокоимея. Но какъ вое это убиваетъ ду-
шу христіанина? Живя въ суетѣ и удовольствіяхъ мірскихъ, 
мы часто забываемъ о Вогѣ и о душѣ своей, забываемъ, 
что между нами есть люди, которые съ горемъ и слезами 
ѣдятъ сухую корку хлѣба, одѣваются въ лохмотья, и мы не 
печемся о нихъ, чтобы утолить ихъ голодъ и облегчить ихъ 
горе. Мы даже гордимся предъ людьми бѣдными, величаемся, 
когда они просятъ у насъ помощи и унижаются предъ нами. 
Такъ, бр., не все то для пасъ полезно, что прельщаетъ 
наши глаза и увеселяетъ грѣшное наше сердце, но только 
то, что намъ нужно и согласно съ волею Болпею. 

Повторимъ Божію заповѣдь о пріобрѣтеніи хлѣба: въ norm 
лица твоею снѣси хлѣбъ твой, т. е. живи и пріобрѣтай все, 
что нужно тебѣ для жизни, только своими честными тру-
дами. И потому, христіанинъ, не завидуй тому, что имѣютъ 
другіе; не желай, a тѣмъ болѣе не владѣй нееправедливымъ 
образомъ чужою собственностію—ни аршипомъ чужой земли, 
ни чужою копѣйкою, ни другою какою вещію. Страшись под-
нимать руки твои на воровство, или прибѣгать къ хитрости 
и обману. Все пріобрѣтенное неправеднымъ образомъ есть 
не хлѣбъ, а плевелы, достойные не благословенія, а про-
клятая Божія. Этотъ неправедный хлѣбъ не только не мо-
жетъ принести отрады нашей душѣ, но нерѣдко уходитъ отъ 
насъ, какъ лукавый-обманщикъ, и оставляете намъ одно му-
ченіе нашей совѣсти. Господь сказалъ въ Своемъ Евангеліи: 
кал польза человѣку. аще міръ весь пріобрящтъ, душу же свою 
отщетитъ (Mo. X V I , 26). . 

Но обратимся къ изъясняемому нами нрошенш. л лѣоъ 
нашъ насущный даждь намъ днесь. Не говоримъ: дай намъ, 
Господи, хлѣба на десять, на пятьдесятъ, на сто лѣтъ и 
болѣе, а говоримъ только днесь, т. е. на нынѣшнш день. 
Этимъ словомъ Господь научаетъ насъ, чтобы мы не заботи-
лись о будущемъ чрезмѣрно, a надѣялись въ томъ на Бога. 
Чрезмѣрною заботою мы показываемъ свое невѣріе въ пре-
мудрость и благость Божію. Все будущее не въ нашей во-
лѣ а въ волѣ одного Отца Небеснаго, и мы не знаемъ, что 
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случится завтра или сегодня. Но если Господь даетъ намъ 
жизнь, то Онъ подаетъ намъ и то, что нулшо намъ для жизни 
нашей. Въ семъ увѣряетъ насъ Самъ Господь. Онъ гово-
рите: Вѣсть бо Отецъ вашъ Небесный, то требуете сихъ 
воьхъ (Mo. УІ , 32). Не пщытесл убо на утрей, утргній бо 
собою печется: довлѣетъ дневи злоба ею (ст. 84). ^ Нужно 
только стараться о томъ, чтобы быть достойнымъ Божіихъ 
даровъ и милости. Господь сказалъ: ищите прежде царствія 
Вожіл и правды его, т. е. живите добродѣтельно, спасайте 
души свои, а сгл вся, что нулшо намъ для земной жизни 
нашей, приложатся вамъ (хМѳ. YI, 32). Будемъ же мо-
литься Отцу Небесному, чтобы Онъ помогалъ намъ пра-
ведными трудами пріобрѣтать насущный хлѣбъ и все, что 
нужно намъ для земной нашей лшзни, и Его дары и ми-
лости употреблять на одно полезное и доброе. 

Но не для одного тѣла нашего и временной жизни на-
шей нуженъ намъ насущный хлѣбъ. Онъ нуженъ и для на-
шей души. Объ этомъ-то хлѣбѣ намъ теперь и слѣдуетъ 
говорить. Но, чтобы не обременить вашего вниманія, л от-
лагаю это дѣло до слѣдующаго богослулшнія. А теперь при-
зываю Волне благословеніе на ваши труды, и желаю вамъ 
пріобрѣтать насущный хлѣбъ честными и богоугодными тру-
дами. Аминь. 

Поученіе о ч е т в е р т о м ъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Хмъбъ нашъ насущный даждь намъ днесь. 

Прошедшій разъ, братіе-христіане, мы говорили о томъ 
насущномъ хлѣбѣ, который нуженъ намъ для нашего тѣла 
и для нашей временной жизни. А теперь мы̂  будемъ гово-
рить, о томъ, какой хлѣбъ нуженъ для нашей души. 

Душа наша происхолгденія самаго высокаго: она про-
изошла отъ Самого Бога, украшена образомъ и подобіемъ 
Болнимъ; она доллша жить съ Богомъ вѣчною, блалсенною 
ж из нію и, слѣдовательно, она валшѣе нашего тѣла. А по-
тому, объ ней-то мы всего болѣе доллшы заботиться, должны 
и для ней просить у Бога необходимая хлѣба. Тѣло наше 
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безъ хлѣба ослабѣваетъ и умираетъ. Ослабѣваетъ и умираетъ 
для Бога и добрыхъ дѣлъ и наша душа, когда мы оста-
вляемъ ее безъ ея насущнаго хлѣба. Какой лее хлѣбъ ну-
женъ для нашей души? Объ этомъ хлѣбѣ Господь сказалъ 
въ Своемъ Евангеліи: Ее о хлѣбѣ единож живъ будетъ т-
ловѣкъ, по о всякомъ глаголѣ, исходящемъ изъ устъ Божіихъ 
(Mo. 4 , 4) . Вотъ многоцѣнный хлѣбъ для нашей души — 
спасительное слово Вожіе! Это есть св. Библія или Го-
сподне Евангеліе, въ которыхъ открывается намъ путь къ 
вѣчному Христову царствію. Этотъ небесный хлѣбъ для 
насъ дороже всякаго золота и серебра (Псал. 118, 72). 
Нулшо только съ чистою вѣрою питать и насыщать имъ 
свою душу, т. е. со вниманіемъ слушать и читать слово 
Вожіе, съ любовію исполнять то, чему оно учить, и душа 
наша будетъ лшть лшзнію небесною и радоваться о Бозѣ 
Спасѣ. Но какъ доролшмъ и пользуемся мы этимъ Гоепод-
нимъ хлѣбомъ? Нулшо сказать прискорбную истину, что не 
во всякомъ домѣ нашемъ молшо найти св. Библію, или 
Господне Евангеліе. Но и тѣ, которые имѣютъ эти драго-
цѣнныя книги, рѣдко читаютъ ихъ. Разные пустые разсказы, 
повѣсти и новости мірскія выслушиваются и замѣчаются 
нами съ большею охотою, нежели спасительное слово Во-
лне. И такимъ образомъ душа наша почти всегда остается 
безъ хлѣба насущнаго и томится голодомъ. Посему-то мы 
доллшы усердно просить Отца небеснаго, чтобы Онъ Своею 
благодатію просвѣіцалъ наши умы и сердца, возбуждалъ въ 
насъ любовь и усердіе къ чтенію и слушанію слова Божія, 
онасительныхъ истинъ Евангелія, и номогалъ намъ жить и 
поступать такъ, какъ учитъ самое слово Вожіе. 

|По великому милосердно Своему и любви неизреченной 
Отецъ небесный приготовилъ для нашей души и другой 
многоцѣнный хлѣбъ. Это есть Тѣло и Кровь Христова. Объ 
этомъ хлѣбѣ Господь сказалъ: Плоть Мол есть брагино, и 
кровь Мол истинно есть пиво (Іоан. VI, 55). Этотъ хлѣбъ 
есть самое дорогое во всемъ мірѣ для христіанина сокро-
вище. И блаліенъ тотъ христіанинъ, который съ истиннымъ 
раскаяніемъ во грѣхахъ, со страхомъ Вожіимъ и вѣрою пи-
тается этимъ небеснымъ хлѣбомъ. Безъ истиннаго же пока-
янія, безъ исиравленія своей норочной лшзни мы недостой-
ны будемъ Тѣла и Крови Христовой; не во спасеніе будемъ 
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и вкушать ихъ. Въ Господнемъ иисаніи скязано: Ядый и 
пілй иедостойнѣ Тѣло и Кровь Христову, судъ себѣ лстъ и 
пгетъ (I Кор. X I , 29). 

Будемъ же всегда молиться Отцу небесному, чтобы Онъ 
нросвѣщалъ наіпи души свѣтомъ евангельскихъ истинъ, и 
людавалъ намъ благодать съ истиннымъ нокаяніемъ и чистою 
совѣстію питаться Тѣломъ и Кровіго Христовою, въ оета-
вленіе нашихъ грѣховъ и въ жизнь вѣчную. Будемъ взы-
вать къ Нему всегда: Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ 
днесь. Аминь. 

Поученіе о пятомъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Остави намъ долги наша, лкоже и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ. 

Такъ читается пятое прошеніе Господней молитвы. Симъ 
прошеніемъ мы просимъ Бога, чтобы Опъ оставить намъ 
наши долги. Какіе же это долги? Грѣхи наши, которыми 
мы оскорбляемъ Бога и нашихъ ближнихъ. Грѣхи наши 
суть такіе долги, за которые, если мы не постараемся очи-
ститься отъ нихъ въ сей лшзни, правосудный Господь по-
сылаетъ насъ на вѣчное заточеніе и муку. Чтобы не отвѣ-
чать намъ за эти долги, мы доллшы уплачивать за нихъ 
Богу добрыми дѣлами, исполнять Его законъ. 

Но кто изъ насъ молеетъ сказать, что онъ въ точности 
исполняетъ Божій законъ? Кто изъ насъ не долліенъ Богу? 
Тогда какъ Отецъ небесный посылаетъ намъ всякое благо 
и всякій даръ совершенный, мы не только остаемся небла-
годарными предъ Нимъ, но ел:ечасно прогнѣвляемъ Его сво-
ими грѣхами. Чаще, братіе, надлелштъ намъ раскаяваться 
въ своихъ грѣхахъ и просить у Бога отпуіценія грѣховъ. 
В ъ богодухновенной псалтири царя Давида написано: Бла-
женъ тотъ челопѣкъ, которому Господь проститъ грѣхи. 

Но, чтобы наше покаяніе было истинное и молитва объ 
•отпуіценіи долговъ нашихъ была пріятна Богу, мы доллшы 
•отпущать долги и нашимъ блилшимъ. Господь научилъ насъ 
молиться: Остави намъ долги наш, лкоже и мы оставляемъ 
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доЛжникош нашимъ. Кто сіи должники наши? Это люди, кото-
рые дѣлаютъ намъ разныя обиды и оскорбленія, враждуютъ 
противъ насъ и дѣлаютъ намъ вредъ. Оимъ-то должникамъ, 
по заповѣди Господней, мы должны прощать отъ всего сердца, 
забывать ихъ обиды и оскорбленія и любить ихъ, какъ сво-
ихъ братьевъ (Лук. 0, 27). И тогда-то мы, надѣясь на 
мнлосерднаго Господа, можемъ получить отпущеніе нашихъ 
долговъ. Самъ Господь сказалъ намъ: Аще отпущаете че-
ловѣкош согрѣшеніл ихъ, отпустить и вамъ Отіцъ Небес-
ный (Матѳ. VI, 14). Но если мы не будемъ прощать нре-
грѣшеній братій нашихъ, а между тѣмъ будемъ молиться 
Богу: Остиви намъ долги наши, то какъ можемъ мы надѣяться 
получить отъ Него отпущеніе нашихъ грѣховъ? Если мы не 
хочемъ простить братьямъ нашимъ проступковъ маловаяс-
ныхъ, которыми они оскорбили насъ, то какимъ образомъ 
Богъ проститъ намъ наши тяжкіе грѣхи? Не прощая бли-
жняго своего и воздавая ему обидою за обиду, мы чрезъ 
это сами дѣлаемся недобрыми людьми, недостойными любви 
и милоеердія Божія. Таковымъ немилосерднымъ богомольцамъ 
Господь говорить: Аще не отпущаете человѣкомъ согрѣшеніл 
ихъ, ни Отецъ вашъ Небесный отпустить вамъ согрѣшеній 
вашихъ (Mo. VI, 15). И что, послѣ сего, будутъ значить 
предъ Вогомъ наши молитвы и жертвы, наши поклоны и по-
каяніе, если не изгоняемъ отъ себя вражды и злобы на 
ближняго своего и позволяешь врагу діаволу овладѣвать 
нашимъ сердцемъ? Господь не приметь ихъ, какъ не при-
нялъ Онъ жертвы нечестиваго Каина. Онъ видитъ лукавое 
и злое наше сердце и отвращается отъ него, какъ отъ 
смраднаго трупа. Если когда, то во время молитвы Онъ 
требуетъ отъ насъ христіанской любви и мира. Аще при-
несеши даръ твой къ алтарю, т.-е. если ты приступаешь къ 
Вогу съ своего молитвою и поклонами, яселаешь поставить 
предъ иконою свѣчу, опустить въ церковную кружку твои 
деньги, или намѣреваешьея укра.еить Божій храмъ, и ту 
помлнеши, яко братъ твой имать нѣчто на тя, остави ту 
даръ твой предъ алтаремъ, и шедь прежде смирисл съ бра-
томъ твоимъ, и тогда пришедъ принеси даръ твой (MO. V, 
23, 24). Тогда-то начинай молиться Богу, клади поклоны, 
ставь предъ иконою свою свѣчу, опускай въ церковную 
кружку свою жертву, украшай Божій храмъ. Тогда чистое. 
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и доброе сердце твое, какъ жертва праведнаго Авеля, бу-
детъ пріятна Вогу и освятится Его благодатію. 

Но, добрые мои слушатели! Есть у насъ и такіе неми-
ролюбивые братья, которые, несмотря на искреннее жела-
ніе наше мириться съ ними, не хотятъ и говорить, и смо-
трѣть на насъ, и дверь свою затворяютъ отъ насъ. Что 
дѣлать намъ съ такими братьями, на сколько возможно 
просить у нихъ мира (Римл. X I I , 18)? И если они не же-
лаютъ мириться съ нами, то помиритеся съ ними въ своей 
душѣ, чтобы миролюбивую душу нашу видѣлъ Господь. Мы 
должны полюбить хрисгіанскою любовію своего немилосер-
даго брата, не имѣть къ нему въ своей душѣ никакой 
вражды и злобы, доллшы дѣлать ему добро и молиться за 
него, чтобы Господь спасъ его отъ зла и вѣчной погибели. 
Если мы своего брата не ироотимъ, то, говорю, и Господь 
не проститъ нашихъ грѣховъ. Не проститъ Господь и брату 
нашему, если опт» не захочетъ съ нами помириться. Со 
вралсдою и злобою невозмолшо угодить Богу и войти въ не-
бесное царство. Враждѣ и злобѣ назначено мѣсто въ не-
угасаемомъ адѣ, вмѣстѣ съ злыми діаволами. 

Вотъ, братіе, посильное мое изъясненіе пята го проше-
нія молитвы Господней. Когда взываемъ къ Отцу Небесному: 
Остави намъ долги наша, то, чтобы молитва наша была прі-
ятна Вогу, будемъ прощать прегрѣшенія нашихъ братій и 
любить ихъ христіанскою любовію. Тогда и Господь будетъ 
намъ прощать наши прегрѣшенія. Аминь. 

П о у ч е н і е о ш е с т о м ъ п р о ш ѳ н і и моли г в ы Г о с п о д н е й . 

Я не введи насъ во искуіиеніе. 

Такъ читается шестое прошеніе молитвы Господней. 
Симъ прошеніемъ мы просимъ Бога, чтобы Онъ удалилъ отъ 
насъ тѣ опасные случаи, которые могутъ ослабить нашу вѣру, 
или ввести насъ во грѣхъ; а если Ему будетъ угодно пос-
лать намъ какое либо искушеніе для иснытанія нашей вѣрьт, 
то чтобы не допусти ль насъ до паденія, но сохрани ль твер-
дыми въ вѣрѣ и добродѣтельной лшзни. 
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Посмотримъ теперь на самыя искушенія. Искушенія бы-
ваютъ и добрыя, и злыя. Добрыя искушенія посылаются 
намъ отъ Бога, и, какъ мы уже сказали, для иснытанія на-
шей вѣры въ Него; Такъ Вогъ иску шаль праведнаго раба 
своего Авраама. Богъ иовелѣлъ Аврааму, чтобы онъ сына 
своего Исаака принесъ Ему въ жертву. Что было дѣлать 
Аврааму? Случись это испытапіе съ нами, грѣшными, мы 
бы, пожалуй, смутились и потеряли бы вѣру свою въ Бога. 
Но что же Авраамъ? Твердый вѣрою, онъ не смущается, но 
исполняетъ Его волю. Уже Авраамъ поднялъ ножъ, чтобы 
заклать Исаака, но посланный отъ Бога Ангелъ удержалъ 
его руку. За сію-то вѣру и послушаніе волѣ Болгіей Го-
сподь прославилъ Авраама и на землѣ, и на небесахъ. Ие-
пытывалъ Богъ и другого раба своего—Іова. ІІо Бояшо 
понущенію, Іовъ лишается своего дома, своихъ дѣтей и всего 
имущества; самъ онъ весь, съ ногъ до главы, покрывается 
мучительными струпьями и сидитъ на гноищѣ. Случись, го-
ворю, это горе съ нами,—нашимъ слезамъне было бы кон-
ца, и мы не разъ возроптали бы на самого Бога. Но что 
же Іовъ? Среди тяжкихъ искушеній онъ не только не те-
ряетъ вѣры въ Бога, а напротивъ благословляетъ Его и 
смиренно покоряется Его волѣ. Господь даде, Господь атъшпъ, 
говорить онъ, буди имя Господне благословенно во вѣки 
(Іов. I, 21). Вотъ истинная св. вѣра среди искушеній! Гос-
подь благословилъ терпѣніе Іова и опять наградилъ его сво-
ими великими милостями. Вотъ какъ доллшы и мы поступать 
среди искушеній, посылаемыхъ намъ отъ Бога. 

Посмотримъ на искушенія злыя. Эти искушенія проис-
ходить отъ плоти нашей, отъ міра и діавола. Вотъ напри-
мѣръ, когда нужно намъ идти въ Вожій храмъ, поститься 
и молиться, каяться во грѣхахъ и служить Богу, то лу-
кавый голосъ иногда говорить намъ: зачѣмъ тебѣ* идти въ 
церковь и утомлять себя слулгбою? Для чего будешь изну-
рять себя постомъ и молитвою? чрезъ это ты потеряешь 
свое здоровье, а оно и безъ того слабое. Вотъ тамъ-то лю-
ди веселятся: какая тамъ прекрасная комнанія! Не лучше 
ли и тебѣ пойти туда повеселиться! Или еще: „Вотъ у 
еосѣда твоего всякаго добра довольно, а ты человѣкъ бѣд-
ный, терпишь и голодъ и нужду. Чего же думаешь? Пойди, 
украдь у него, что тебѣ нужно. У богатаго и украсть не 
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грѣхъ". Кто не знаетъ, что такое искушеніе и злое, и па-
губное для души? А сколько такихъ искушеній встрѣчаетъ 
хриотіанинъ па пути ко спасенію! Грѣховная плоть съ сво-
ими страстями нерѣдгсо удаляетъ его отъ добрыхъ дѣлъ и 
влечетъ ко грѣху; міръ прелыцаетъ его умъ и сердце то 
своею обманчивою красотою, то соблазняегъ его чрезъ злыхъ 
людей, представляя въ нихъ примѣры порока и разврата: 
діаволъ склоняетъ его то къ гордости, зависти и злобѣ, то 
вселяетъ въ него нечистые помыслы и лселанія, вездѣ раз-
отавляетъ свои губительныя сѣти, чтобы вовлечь его во 
грѣхъ и удалить отъ Бога. 

Этотъ врагъ нашего спасенія — діаволъ такъ злобенъ и 
коваренъ, что онъ даже и доброе наше дѣло можетъ сдѣлать 
грѣхомъ или поводомъ къ нему. Ты, напр., помогаешь боль-
нымъ ибѣднымъ, соблюдаешь постъ, украшаешь Божій храмъ: 
дѣло это доброе и угодное Богу. Но и здѣсь врагъ можетъ 
запутать тебя въ свои сѣти: будь осторолсенъ, чтобы онъ 
не внушилъ тебѣ тщеславія, фарисейскаго самохвальства и 
не погубилъ твоихъ добродѣтелей. Ты пришелъ въ храмъ 
Болсій помолиться,—и это дѣло доброе. Но и врагъ за то-
бою: остерегайся, чтобы онъ не отвлекъ твоего ума и сердца 
отъ Божіей службы и не соблазнилъ тебя чѣмъ-нибудь сует-
нымъ- Онъ приходилъ въ пустыни и соблазнялъ тамъ ве-. 
ликихъ подвижниковъ, искушалъ и самого Спасителя нашего; 
онъ являлся въ Болгіихъ храмахъ и вводилъ въ грѣхъ усерд-
ныхъ богомольцевъ; входилъ въ домы хриотіанъ и иску-
шалъ вѣрныхъ и честныхъ супруговъ, поселялъ раздоры 
иеледу искренними друзьями. Іуда былъ ученикомъ самого 
[исуса Христа, съ Которымъ онъ жилъ ѣлъ и пилъ, и од-
нако, сатана сдѣлалъ съ нимъ, что хотѣлъ—ослѣиилъ его 
сребролюбіемъ, и Іуда, забывъ любовь Спасителя, предалъ 
Его,—неоцѣненнаго Царя Славы, за 80 сребрениковъ и въ 
отчаяніи удавился 

Послѣ сего, сколько нужно имѣть намъ муясества, осто-
рожности и благоразумія, чтобы среди всѣхъ опасностей и 
искушеній сохранить свою вѣру и любовь къ Богу? Но, съ 
другой стороны, кому неизвѣстно, сколь слабы силы природы 
человѣческой, поврежденной грѣхомъ, сколько людей поги-
баетъ отъ соблазновъ міра, плоти и діавола! 

Посему-то будемъ всегда помнить Бога и молиться Ему, 
чтобы Онъ своею благодатію укрѣплялъ наши силы, всегда 
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подавалъ намъ п о м о щ ь побеждать воѣ соблазны и иокушешя. 
укрѣплялъ насъ въ святой вѣрѣ и добродѣтельной жизни. 
Будемъ взывать къ Нему всегда: Не введи насъ, Господи, во-
йску тенге. Аминь. 

П о у ч е н і е о с е д ь м о м ъ п р о ш е н і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й . 

Но избааи насъ отъ лукаваго 

Такъ читается седьмое ирошеніе Господней молитвы. 
Симъ прошеніемъ мы просимъ Бога, чтобы Онъ избавилъ 
насъ отъ всякаго зла и бѣдствія, какое можетъ постигнуть 
насъ въ семъ мірѣ, въ особенности отъ зла грѣха, лукавыхъ 
навѣтовъ злаго діавола и вѣчныхъ мученій ада. Объ этихъ 
бѣдствіяхъ я и хочу теперь сказать вамъ, братіе. 

В ъ Вожіемъ писаніи говорится, что этотъ міръ, въ кото-
ромъ мы живемъ, лежитъ во злѣ (1 Іоан. Y , 19). Отъ то-
го-то онъ такъ и тяжелъ для насъ. И сколько бѣдъ, сколько 
зла испытываетъ человѣкъ, лшвя въ этомъ зломъ мірѣ? Кто, 
напримѣръ, не знаетъ, какъ золъ для рода человѣческаго 
діаволъ? Онъ, какъ рыкаюгцій левъ, лютѣйшій всѣхъ звѣреи, 
ходитъ въ семъ мірѣ, и игцетъ кою либо поглотить (1 Петр. 
Y, 8) , онъ такъ золъ и лютъ, что готовъ мучить всѣхъ 
людей и погубить ихъ на вѣки. В ъ исторіи евангельской 
говорится, что одного человѣка мучилъ цѣлый легіонъ бѣ-
еовъ, и только одинъ Іисусь Христосъ, по Своему великому 
милосердно, спасъ его огь нихъ. Не погрѣшимъ, если ска-
жемъ, что и нами овладеваете иногда цѣлый полкъ лютыхъ 
бѣсовъ, которые жестоко мучатъ насъ и дѣлаютъ съ нами, 
что хотятъ. Кто сіи бѣсы, овладѣвающіе нами? Наши грѣхи 
и беззаконія, нечистыя страсти, погубляющія наши души. 
Чѣмъ, напримѣръ, занимается нашъ человѣческій умъ? Вмѣ-
сто того, чтобы размышлять о Вогѣ и добрыхъ дѣлахъ, онъ 
часто мыслитъ злое и недоброе, изобрѣтаетъ ложь и всякую 
неправду. И такъ, не бѣсы ли овладѣваютъ бѣднымъ умомъ 
человѣческимъ? Если заглянемъ въ наше сердце, то увидимъ 
что и оно мучится во власти бѣсовъ. Вмѣсто того, чтобы 
любить Бога и ближнихъ святою любовію и стремиться къ 
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блаженству вѣчному, оно, подобно горящему костру, нерѣдко 
кйпитъ гиѣвомъ, завистію и ненавистно, дышетъ злобою и 
мщеніемъ, сгораетъ любостяжаніемъ и скверными похотѣш-
ями. Вотъ какой темный полкъ лютыхъ бѣсовъ вселяется 
иногда въ наше сердце! А каковы дѣла нашей человѣческои 
воли? Вмѣсто того, чтобы покоряться волѣ Болней и по-
учаться въ законѣ Господнемъ день и ночь, она совершаете 
дѣла беззаконныя, творитъ волю діавола: по ея хотѣнш 
рѵки и ноги наши нерѣдко совершаюсь развратъ, граоитель-
ство и воровство и другія злодѣянія; языкъ нашъ произно-
сить злорѣчіе и сквернословіе, ложь и тслевету на ближняго. 
Итакъ, сколько иногда лютыхъ бѣсовъ мучатъ нашу душу 
и тѣло! И кто не знаетъ, что быть въ рабствѣ грѣха и 
діавола есть бѣдствіе ужаснѣйшее? И потому мы доллшы 
всегда просить Бога, чтобы онъ избавилъ насъ отъ зла, 
грѣха и лукавыхъ навѣтовъ діавола. 

Но сколько еще другихъ бѣдъ и золъ постигаетъ насъ 
въ семъ мірѣ, которыми правосудный Вогь наказываете 
насъ за наши грѣхи? В ъ одномъ мѣстѣ сильная засуха по-
ражаетъ землю безплодіемъ, въ другомъ сильныи градъ 
истребляете наши нивы. Здѣсь пожары потребляюсь наши 
жилища, а тамъ губительная болѣзнь, подобно бурѣ свирѣ-
пѣющей, умерщвляете нашихъ собратій. Одинъ терпите 
бѣды и напасти отъ злыхъ людей, другой, при всѣхъ сво-
ихъ трудахъ, терпите крайнюю бѣдность, а инои борется 
съ своею мучительною болѣзнію.—и тотъ, и другой горько 
рыдаете п проливаете слезы. И можно-ли пересказать всѣ 
тѣ бѣды и злоключенія, которыя постигаюсь нась въ семъ 
грѣшномъ мірѣ? Гдѣ жъ искать намъ облегченш и отрады 
въ бѣдственную годину жизни? Поисгинѣ одинъ Господь, 
Который волеіо Своею живите и мертвитъ, есть нашъ Из-
бавитель отъ всякаго зла и Утѣшитель въ скорбяхъ! О 
Нет бо вел мы живемъ, движемся и есмы (Дѣян. I I , àô). 
И потому къ Нему одному доллшы мы прибѣгать съ сокру-
шеннымъ и смиреннымъ сердцемъ и просить Его, чтобы 
Онъ Своею благодатію сохранялъ насъ отъ всякаго зла и 
бѣдствія. 

Если же Ему угодно будетъ посредствомъ бѣдъ и зло-
ключеній временныхъ очистить насъ отъ грѣховъ, то бу-
демъ просить Его, чтобы Онъ поеылалъ намъ Свою благо-
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дать^переносить ихъ съ христіанскимъ терпѣніемъ и иокою-
ностпо Его. волѣ. г 

Будемъ молиться Ему всегда: Избави насъ, Господи, 
отъ всякаго зла, бѣдствія временнаго и вѣчнаго огня геен-
скаго! Сохраняй насъ отъ всякаго беззаконнаго дѣла и по-
мысла! Укрѣнляй насъ въ святой вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ 
да не найдетъ на насъ бѣдствіе ивсегубительство внезапно! 
да не явимся предъ Твоимъ судомъ, какъ рабы неключимые! 
Избави насъ. Господи, отъ лукаваго. Аминь. 

П о у ч е н і е о с л а в о с л о в і и м о л и т в ы Г о с п о д н е й 

Яко Твое есть царство, сила и слава во 
вѣки. Аминь. 

Такъ читается славословіе молитвы .Господней, и такъ 
оканчиваемъ мы эту молитву. Для чего же къ молитвѣ Го-
сподней присоединяется славословіе? Для того, чтобы мы во 
время молитвы нашей, испрашивая себѣ у Бога необходи-
мыхъ благъ и милостей, въ то же время прославляли Его, 
создавали Ему честь и поклоненіе, какъ Царю вселенной. 
Который Своею силою все содерлштъ въ Своей влагти и 
всѣмъ управляете и Коего слава и держіва вѣчная. Пред-
ставляя же Его вѣчное царство, силу и славу, мы доллшы 
исполняться твердою вѣрою въ Его благость и помощь, и 
отрадною надеждою въ полученіе того, чего просимъ. По-
сему-то къ славословію присоединяется слово аминь, что 
значить—истинно или да будетъ. 

Да, возлюбленные, молиться должно не иначе, какъ 
только съ истинно твердою вѣрою и покорностію волѣ Го-
сподней. Только вѣра содѣлываетъ наши молитвы сильными 

, и иріятными Богу. Господь сказалъ въ своемъ Евангеліи: 
Вся елика воспросите въ молитвѣ, вѣрующе—пріимете (Мате. 
'Л, 22). И благодареніе Господу, христіанская вѣра ни-
когда никого не посрамляла. И какія дивныя пепостижимыя 
умомъ человѣческимъ совершаетъ она чудеса! Вѣрные рабы 
Христовы силою вѣры повелѣвали вѣтрамъ и морямъ,— и они 
повиновались имъ; изгоняли бѣЬовъ, угашали пламень огня, 
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врачевали всякія болѣзни, низводили на землю благотвор-
ные долсди, лютыхъ звѣрей дѣлали кроткими и покорными, 
получали пищу отъ самихъ ангеловъ, воскрешали мертвыхъ; 
среди ТЯЛІКИХЪ страданій, иретерпѣваемыхъ за имя Хри-
стово, оставались твердыми и неустрашимыми, дѣлались по-
бѣдителями надъ своими мучителями и прославляли Бога. 
Вѣрные Богу, они получали отъ Него силу и помощь тамъ, 
гдѣ умъ человѣческій теряется и не постигаетъ. Сгя есть 
побѣда, победившая ^міръ, вера наша (1 Іоан. 5, 4). Вотъ 
что слышим']:, мы отъ истинно вѣрующихъ христіанъ! И 
молшо-лиі, описать всѣ дивныя чудеса, совершаемыя рабами 
Христовыми, силою4;' вѣры? О, если бы и мы всегда моли-
лись Отцу Небесному съ истинною теплою вѣрою! Тогда 
никакое зло, никакая бѣда не могла бы насъ поколебать и 
устрашить. 

Будемъ же стараться молиться Отцу Небесному такъ, 
какъ учитъ наша христіанокая вѣра, и прославлять Его, 
Творца и Промыслителя нашего, умомъ и сердцемъ нашимъ 
и добродѣтельною лшзнію. Аминь. 

П о у ч е н і е о с е д ь м о й з а п о в ѣ д и б л а ж е н с г в а . 

Блажени миротворцы: яко тіи 
сынове Божги нарекутся (Мато. 
5 , 9 ) . 

Всѣ добрые христіане, но вѣрѣ въ Іиеуса Христа и по 
благодати Христовой, называются сынами Волсьими (loan. 
1, 12). И всѣмъ имъ, какъ сынамъ Божіимъ, за ихъ вѣру 
и добрыя дѣла, даруется пресвѣтлое царствіе Христово. Но 
Іисусъ Христосъ, воздающій калсдому доляшую награду въ 
царствѣ Своемъ, особенное право называться сынами Бо-
жіими обѣщалъ миротворцамъ. „ Блажени миротворцы, — 
говорилъ Онъ,—яко тіи сынове Болгіи нарекутся". 

Кто сіи миротворцы, столь достойные предъ Богомъ? 
Это тѣ благочестивые христіане, которые, во имя своего 
Христа и ради царствія Христова, и сами стараются лшть 
со всѣми въ мірѣ и любви, и враждующихъ стараются при-
мирять и въ душахъ ихъ поселять миръ и любовь хриеті-
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анскую. А это есть та высокая добродѣтель, которую явилъ 
во всемъ мірѣ Самъ Іиеусъ Христосъ, Сынъ Божій, истин-
ный „миръ нашъ" (Еѳес. 2 14), „примирившій насъ съ 
Богомъ" (2 Кор. 5, 18). И поэтому сія добродѣтель упо-
добляетъ миротворце въ самому Сыну Волпю, Іисусу Христу. 
Сынъ Болпй для того и приходилъ на землю, чтобы всѣхъ 
собрать въ одно мирное стадо Свое и веѣхъ привести въ цар-
ство Отца Небеснаго. В ъ сіе мирное стадо Божіё Онъ при-
зывалъ людей и Своею Божественной проповѣдыо и молился 
Отцу Своему: „да вси едино будутъ" (Іоан. 17, 21), т. е. 
чтобы всѣ лсили въ мірѣ и любви. Для сего Онъ и кровь 
Свою пролилъ на креетѣ, „да чада Вожія наречемся и бу-
демъ" (Іоан. В, 1). А кодга Онъ готовился идти на воль-
ное за насъ страденіе и смерть, тозавѣщалъ Своимъ послѣ-
дователямъ хранить миръ и любовь: „миръ оставляю вамъ. 
миръ Мой даю вамъ" (Іоан. 14, 27). Этотъ-то Божій миръ, 
какъ сокровище многоцѣнное, по примѣру Небеснаго При-
мирителя нашего Сына Вожія, сгаряютзя посѣять на землѣ 
и хрисгіанекіе мирогворцы. Потому-то и Господь имъ осо-
бенно уовояетъ право называться сынами Болпй ми. 

Правда, и въ мірѣ грѣшномъ есть люди, которые ино-
гда и склоняютъ враждующихъ къ иримиренію или сами 
примиряются съ ними. Но они устраняюсь миръ не по 
любви хрисгіанской, не ради царствія Христова, но когда 
отъ этого міра находясь для себя какую-либо выгоду зем-
ную, а в'ь душѣ своей не имѣютъ истиннаго мира и любви; 
они любятъ болѣе тѣхъ, кто ихъ любитъ и угоясдаетъ имъ. 
Такіе миротворцы доетойны-ли называться сынами Болгіими? 
Нѣтъ, это не Вожіи сыны, а сыны міра сего. Какіе они 
миротворцы, кагда и въ душахъ и въ коетяхъ ихъ нѣтъ 
мира отъ грѣховъ ихъ? Какіе они сыны Вожіи, когда и по-
мышляютъ о мірскомъ и грѣшномъ, а не о Бояпемъ? Отъ 
того и миръ ихъ не проченъ, не поегояненъ; да и сами 
миротворцы эти нерѣдко начинаюсь враждовать на тѣхъ, 
которыхъ старались примирить, или съ которыми примиря-
лись для своихъ выгодъ земныхъ Не стало для нихъ вы-
годъ, измѣнилиеь обстоятельства житейскія — и не стало у 
нихъ мира и любви. 

Не такъ поступаесь истинный миротворецъ. Какъ вѣр-
ный ученикъ Христовъ, онъ всегда старается сохранять 
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миръ съ Вогомъ, съ своей совѣстыо и ближними своими. 
Миръ съ Вогомъ онъ сохраняете соблюденіемъ св. закона 
Вожія, съ своей совѣстыо—соблюденіемъ ума и сердца ось 
всякаго грѣха и худаго помысла, а съ ближними своими — 
дѣлами человѣколюбія." И какъ многоцѣнны эти дѣла его! 
Онъ никому не лселаетъ и не дѣлаесь худа, но всѣмъ дѣ-
лаетъ добро и воѣмъ лселаетъ опасенія вѣчнаго. Онъ лю-
битъ и друговъ, и недруговъ христіанской любовію и благо-
творить имъ, какъ и Самъ Христосъ, Сынъ Божій, всѣхъ 
насъ любитъ и всѣмъ изливаетъ Свои благодѣянія. Не огор-
чается Онъ и тогда, когда оскорбляюсь его, но все съ лю-
бовно терпись и прощаетъ и за зло воздаетъ добромъ; всегда 
Онъ кротокъ и смиренъ. Своимъ миромъ и любовію, своей 
кротостію и смиреніемъ онъ и въ другихъ носеляет'^миръ 
и любовь, кротость и смиреніе, Для примѣра и назйданія 
себѣ укажемъ на святителя Тихона задонскаго. В ъ одномъ 
домѣ онъ имѣлъ разговоръ съ богатымъ дворяниномъ, че-
ловѣкомъ вспыльчивымъ и самолюбивымъ. Замѣтивъ, что 
тотъ горячится, онъ сталъ отвѣчать ему тихо и спокойно, 
но съ силою опровергая сулсденія его. Тотъ вышелъ изъ 
себя до того, что въ изступленіи ударилъ святителя по ла-
нитѣ. Святитель не только не оскорбился, но даже покло-
нился ему въ ноги и сказалъ: „Простите меня, Бога ради, 
что я ввелъ васъ въ искушеніе". Запальчивый дворянинъ 
пришелъ въ себя и, павъ къ ногамъ святителя, просилъ 
прощенія и съ того времени сталъ добрымъ христіаниномъ. 
Вотъ какъ благочестивые христіане,' достойные сыны Волгіи, 
поселяютъ въ душахъ другихъ миръ и любовь христіан-
окую. 

Такого-то мира и любви Господь требуетъ и отъ всѣхъ 
насъ, ибо всѣ мы составляемъ одну великую Волпю семью, 
а въ Божіей семьѣ доллшы процвѣтать миръ и любовь хри-
стіанская. И какъ дороги для всѣхъ насъ этотъ миръ и лю-
бовь! Гдѣ Болпй миръ и любовь, тамъ и добрыя дѣла и 
любовь Волпя къ людямъ; тамъ благословеніе Божіе, спо-
койствіе и родости не земныя, а небесныя; тамъ обитаетъ 
самъ Духъ Святый; ибо что такое Божій миръ и любовь, 
какъ не плодъ Св. Духа? Св. апостолъ учитъ: „плодъ ду-
ховный есть любы, радость, миръ" (Гал. 5, 22); тамъ нѣтъ 
ни враговъ, ни обманщиковъ, ни клеветниковъ и никакихъ 
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обидчиковъ; тамъ воѣ братья и друзья, другъ для друга ми-
лостивые; тамъ сыны Вожіи, братья Христовы, для кото-
рыхъ уготованы неизреченныя сокровища въ царствѣ Отца 
Небеснаго. _ 

Но много-ли у насъ истинныхъ миротворцевъ* много-ли 
•у насъ христіанскаго мира и любви? Вотъ мы слышимъ и 
знаемъ, что въ такой-то семьѣ отецъ и мать немирно 
живутъ съ своими дѣтьми и дѣти немирно живутъ 
съ своими отцами и матерями; а тамъ братья живутъ 
между собою, словно недруги какіе; между мужемъ и женою 
и между сосѣдями нерѣдко происходятъ ссора и брань; между 
невѣс/гками часто нѣтъ мира и согласія; не почитаюгь онѣ 
своей свекрови, а свекровь изливаѳтъ гнѣвъ свой на невѣ-
стокъ. Между богатыми и бѣдиыми, между начальниками и 
подчиненными нерѣдко замѣчаются немиролюбіе и вражда. 
Но что хорошаго происходить для человѣка отъ такой не-
мирной жизни его? В ъ душѣ его нѣтъ истиннаго покоя и 
радости, на дѣлахъ его нѣтъ благословешя Господня. Вра-
ждою и злобою и всякими грѣхами только и богатѣетъ че-
ловѣкъ. Вражда и злоба, гдѣ бы ни поселились: въ семьѣ-
ли какой или въ обществѣ,—вездѣ и для всѣхъ они нагуоны. 
У враждующихъ нѣть ни истинной молитвы, ни смиреннаго 
раскаянія во грѣхахъ, и ни угодной Богу жертвы. Враж-
дующій удаляетъ себя отъ Bora и предается діаволу, затво-
ряетъ для себя небесное царство и самъ уготовляетъ себѣ 
погибель вѣчную. 

Вратіе! Св. апостолъ Павелъ съ отеческой люоовпоубѣ-
ждалъ ефесскихъ христіанъ „блюсти единеніе духа въ союзѣ 
мира", ибо ..единъ есть Господь,' едина вѣра, едино кре-
хценіе, единъ Вогъ и Отецъ всѣхъ" (Ефес. 4, 3, 5). Будемъ 
и мы стараться жить въ мирѣ и любви. Отцы и матери 
пусть стараются поселять въ своихъ семьяхъ миръ и лю-
бовь, младшіе пусть почитают и слушаютъ старітшхъ и 
другъ другу оказываютъ помощь и услугу; сосѣди, мужья и 
жены пусть другъ друга не обижаютъ. Кто имѣлъ на кого 
вражду и злобу, оставьте всякую вражду и злобу, какъ дья-
вольское дѣло, и всѣ старайтесь жить въ мирѣ и любви, 
какъ одна Божія семья, ибо Господь сказалъ: Блажени 
миротворцы: яко тіи сынове Божіи нарекутся". А сыны Бо-
ж ш , „наслѣдницы же Христу'-' (Римл. 8, Vi), наслѣ-
дуютъ всѣ сокровища и радости небеснаго царства. Аминь. 
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П о у ч е н і е о д е в я т о й з а п о в ѣ д и б л а ж е н с т в а . 

Блажени есте, et да ноносятъ ват, 
и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ ілаюл* 
на вы лжуще, Жене ради (Матѳ. 5 ,11) . 

Мы слабымъ грѣпшымъ умомъ своимъ нерѣдко думаемъ, 
'что тѣ только люди блаженны и счастливы, кои живутъ въ 
полномъ довольствѣ и радостяхъ земныхъ, коихъ почитаютъ 
и славятъ люди; и напротивъ, почитаемъ л;алкими тѣхъ, 
кои яшвутъ въ скорбяхъ и гореетяхъ, терпятъ всякія на-
пасти, презрѣніе и уншкеніе, осмѣяніе и всякія обиды отъ 
людей. По нашему, конечно, это такъ, но не такъ по ученію 
нашего Спасителя. Онъ сказалъ намъ: „Влаясени есте, егда 
поносятъ вамъ, и илсденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ 
на вы ллеуще Мене ради". Братіе! Іисусъ Христосъ, пред-
лагая намъ Свое ученіе о блаженствѣ, вразумляетъ насъ, что 
истинное блалсенство наше не на землѣ и состоитъ оно не 
въ земныхъ и грѣшныхъ радостяхъ, ибо все^земное, какъ-
бы ни было дорого и пріятно для насъ, разрушается, уни-
чтоясается; истинное блалсенетво наше только въ одномъ 
Богѣ, въ Его вѣчномъ царетвѣ. Этого-то блаженства и должны 
мы достигать, пока лшвемъ на землѣ; а достигается оно не 
покоемъ и радостями, но скорбями и лишеніями. Кто я:е-
лаетъ достигнуть сего блаженства, тотъ, по ученію Господ-
нему, долженъ переносить гоненія отъ міра, поношенія, зло-
словіе и клевету, оскорбленія и всякія горести леизни. Но 
какъ переносить? Переносить нулшо ради Господа, съ вѣ-
рою въ Bora, безъ всякаго ропота, съ покорностію волѣ 
Господней. Вотъ путь къ блаженству небесному. Труденъ 

• Э т о т ъ путь, но кромѣ этого нѣтъ другаго пути. Самъ Іисусъ 
Христосъ открылъ намъ путь на небо и воіпелъ въ славу 
Свою только скорбями и лишеніями. Для спасенія нашего 
Онъ перенес у па землѣ всякія поношенія, злословіе и кле-
вету, оилеваніе и заушеніе, всякія огорченія и умеръ на 
крестѣ. И всѣмъ послѣдователямъ Своимъ Онъ сказалъ: 
»Иже хощетъ по Мнѣ итти, да от вер льется себе, и возьметъ 
крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ" (Марк. 8, 84). Труденъ 
•этотъ путь, но это путь Господень и съ помоіцію Господ-
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нею онъ легокъ и даже радостенъ и прямо ведетъ на небо.. 
И поэтому нулшо всегда просить помощи у Господа и н а -
няться на Него, а Господь всегда близокъ ко всѣмъ, съ 
вѣрою призывающимъ Его и на Него надѣющимся. И кто-

' идетъ по Господнему пути, тотъ несомнѣнно войдетъ въ вѣч-
ное царство Христово. А какая великая награда Христова 
уготована на небесахъ идущимъ по Господнему пути, того 
никакой умъ человѣческій описать не можетъ. Господь ска-

' залъ: .,Радуйтеся и ізеселитеся, яко мзда ваша многа на 
' небесѣхъ" (Мато. 5, 12). ' 

Итакъ, кто желаете достигнуть блаженства на неоесахъ, 
тотъ долженъ безропотно переносить всякія скорби и горести 

' лшзни, которыя посылаетъ намъ Господь. Почему-же скорой, 
1 а не радости? Потому, что всѣ мы лшвемъ въ грѣхахъ, а съ 

грѣхами Господь никого не принимаете въ Свое вѣчное 
1 царство. Грѣхи приводите грѣшника только въ кромѣшныи 

адъ, хотя-бы онъ былъ самый знатный въ мірѣ человѣкъ. 
' И вотъ, чтобы очистить насъ отъ грѣховъ, Господь, нака-

зующій и милующій насъ, посылаетъ намъ разпыя скорби 
и горести. И если мы эти скорби и горести переносима 
ради Господа, сь покорностію волѣ Его, то онѣ нодавляютъ 

' въ нашемъ сердцѣ наши грѣхи, наши худые помыслы и же--
ланія, онѣ научаютъ насъ христіанскому терпѣнпо, кротости 
и смиренію, укрѣішпотъ нась въ вѣрѣ и надеждѣ на bora.. 
И точно, когда человѣкъ всего болѣе сознаете свои немощи, 
чувствуете нужду въ небесномъ пособіи и обращается къ 
Богу съ смиренною молитвою и покаяніемъ въ грѣхахъ, 
какъ не во время своихъ скорбей и горестей? И в ѣ р н о ска-
залъ св. апостолъ: „Скорбь терпѣніе содѣлываетъ, терпѣніе-
же искусство, искуество-я;е упованіе, упованіе-же не посра-
мите" (Римл. 5, 3 . 4 . 5). 

Еще: почему блалсенство небесное прюбрѣтаѳтся скороями 
и лишеніями? Потому, что блаженство сіе есть награда са-
мая высочайшая и несравненно дороже и выше всѣхъ на-
градъ земныхъ, a чѣмъ выше награда, тѣмъ она труднѣе 
достигается. И если мы для достиженія очастш и блажен-
ства земнаго часто не даемъ себѣ отдыха и покоя, рѣшаемся 
на всякіе труды и лишенія, то можно-ли намъ безъ трудовъ. 
и лишеній достигнуть награды небесной? Вотъ почему доллшы 
мы переносить на землѣ скорби и горести, чтобы очистить 
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душу свою отъ грѣховъ. и достигнуть вѣчнаго блал:енства и 
покоя на небесахъ. И вѣрно въ Вожіемъ словѣ написано: 
„Многими екорбьми подобаетъ намъ внити въ царствіе Волне" 
<Дѣян. 14, 22). . 

И поэтому, если Господь посылаетъ намъ какія скорби 
и напасти, .то мы доллшы помнить, что Господь не забы-
ваете насъ и хочетъ, чтобы мы шли къ блалсенотву небес-, 
ному. Нужно только, говорю, всякія скорби и напасти пе-
реносить ради Господа, съ вѣрою въ Бога, безъ всякаго. 
ропота, съ покорностію волѣ Господней. Тогда Господь и 
грѣхи наши прощаете намъ, и въ царство небесное пріем-
летъ насъ. Будемъ роптать и огорчаться, изливать гнѣвъ. 
па обидчиковъ за ихъ обиды и оскорбленія, .за зло возда-
вать имъ зломъ—прогнѣвимъ Бога ц заградимъ себѣ путь, 
въ царствіе Христово. Тогда и земная жизнь наша будетъ 
для насъ тягостна и прискорбна, a вѣчная несравненно тя-
желѣе и прискорбнѣе. Тамъ наступить для насъ муки вѣч-
ныя и самыя лютыя, ибо кто ропщетъ на Бога и на людей, 
огорчается на обидчиковъ, за зло воздаетъ имъ зломъ, какая 
у того вѣра въ Бога? какое терпѣніе и смиреніе? какая мо-
литва и покаяніе? Отъ того такой христіанинъ, своимъ ро-
потомъ и ненокорностію волѣ Господней, самъ губитъ свое 
вѣчное блаженство. Слѣдовательно, истинное наше несчас-тіе 
и бѣдствіе состоять не въ земныхъ скорбяхъ и напастяхъ, 
а въ нашемъ ропотѣ и петерпѣніи среди скорбей и напа-
стей, въ непокорности волѣ Господней. И потому лучше 'бу-
демъ переносить всякія земныя скорби и напасти ради Гос-
пода, съ вѣрою въ Бога и покорностію волѣ Его.# Тогда и 
Господь, за нашу вѣру и терпѣніе, Своею благодатію будетъ 
прикасаться къ нашему сердцу, укрѣплять и радовать насъ, 
и никакія скорби и напасти не устрашать насъ. Въ жи-
тіяхъ святыхъ много есть на это нримѣровъ. Такъ св. 
Игнатій Богоносецъ, обреченный гонителями вѣры Христо-
вой на съѣденіе /звѣрями, ожидалъ сей роковой минуты своей, 
какъ нѣкоего свѣтлаго торлсества. „Я люблю Христа, Ко-
торый за меня пострадалъ,—говорилъ онъ,—за Котораго и 
я хочу страдать". Св. Кииріанъ, епископъ Карѳагенскій, 
обреченный на отсѣченіе своей головы, совершителю казни 
сей далъ 80 сребренниковъ и съ свѣтлыиъ лицомъ и спо-
дойнымъ духомъ, преклонивъ подъ мечъ свою главу, ска-
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аиіъ: „блава Тѳбѣ,Господи!" Вотъ какое утѣшеніе достав-
ляем» св. вѣра послѣдователямъ Христовымъ среди ихъ бѣдъ-
ж напастей! Объ этомъ утѣшеніи говорить и св. апостолъ: 
;„3ане якоже избыточествуютъ страданія Христова въ насъ,. 
іако Христомъ избыточествуетъ и утѣшеніе наше" (2 Кор. 1 ,5 ) . 

Итакъ, не будемъ роптать и унывать, если преслѣдуютъ-
насъ скорби и напасти, но будемъ великодушно переносить 
ихъ съ твердою вѣрою въ Bora и покорностью волѣ Г о с -
подней. Притѣсняетъ-ли кто тебя, злословите, поносите, 
старается вредить тебѣ—переноси великодушно. Никому не 
плати зломъ за зло, но, по примѣру Спасителя своего, мо-
лись за своего обидчика, благотвори ему и все прощай ему, 
ради Господа и Его вѣчнаго царства; а Господь несомнѣнно-
исполнитъ Свое слово: „Радуйтеся и веселитеся, яко мзда, 
ваша многа на небесѣхъ". Аминь. 

П о у ч е н і е о т о м ъ , с к о л ь п о л е з н о п а м я т о в а н і е о с м е р т и , с у д ѣ , р а ѣ 
и адѣ . 

UomuW'Ü ъослѣдняя твоя, и «о вѣш-
не согрѣиіиши ( Сирах. VII, 39) . 

Наша смерть, Болпй судъ, вѣчный адъ и царство небес-
н 0 е _ в 0 т ъ наша послѣдняя участь. И сколь полезно для насъ. 
благочестивое памятованіе объ этой нашей участи! Олово-
Божіе говорить: во ежи не согрѣгииши. 

Помни смерть. На землѣ нѣтъ ни одного человѣка, ко-
торый бы моте избѣжать смерти. Цари и князья, богатые и; 
бѣдные, знатные и не знатные—всѣ доллшы умереть (Евр. 
9, 27). Но когда и какъ, и гдѣ мы умремъ, того не знаемъ-
Всякій часъ нашей жизни, какъ Воянй вѣстникъ, возвѣщаетъ. 
намъ, что смерть приближается къ намъ. И какъ хорошо-
умирать съ покаяніемъ и добрыми дѣлами! Такимъ хри-
стіанамъ не повредятъ демоны, и св. Ангелы доведутъ ихъ. 
до славнаго царствія Христова. И въ Вожіемъ словѣ написано:-
честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Ею (Псал. 115 ,0) . 
Но какъ горько умирать безъ добрыхъ дѣлъ и безъ покаянш 
во грѣхахъ? Въ томъ же Вожіемъ словѣ говорится: смерть-
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нераскаянныхъ грѣштковъ люта (Псал. 33, 21). Въ горькій 
часъ смерти ихъ окружаюсь демоны и вл жуть души ихъ въ 
кромѣшный адъ. 

Послѣ смерти ожидаетъ человѣка страшный судъ Болпй, 
и всякій изъ насъ долженъ помнить о немъ. Св. апостолъ 
учитъ: всѣмъ бо явитися намъ подобаетъ предъ судищемъ Хри-
стовымъ, па пріиметъ кійждо, яже съ тѣломъ содѣла, или 
блага, или зла (2 Кор. Y . 10), Судъ этотъ иоиетинѣ будетъ 
страшный! Пока мы живемъ- на землѣ, Господь по Своему 
милосердно долготернитъ намъ, олшдая отъ насъ покаянія 
и исгіравленія нашей лшзни. Но тогда Онъ явится Судіею 
строгимъ, Богомъ правды, во всей своей славѣ и величіи. 
И съ какимъ страхомъ предстанусь тогда предъ Вогомъ не-
раскаянные грѣшники съ своими грѣхами и неправдами? 
Тогда, предъ соборомъ св. Ангеловъ и предъ всею вселенною, 
откроются всѣ наши грѣхи, явные и тайные, и уже никакое 
покаяніе, никакія слезы и молитвы наши не номогусь намъ. 
Тамъ ираведникъ трѳнеіцѳтъ и ужасается, видя Судію свя-
тѣйшаго и строгаго, и едва спасается; гдѣ же явится не-
честивый и грѣшный (Петр. 4, 18)? Тогда-то, поопредѣле-
нію правосудная Бога, рѣшится участь всѣхъ человѣковъ 
на всю вѣчноеть: одни наслѣдуютъ вѣчное Болгіе царство 
со всѣми его радо тями, a другіе—вѣчный адъ со всѣми его 
муками. 

Помни, христіаиинъ, объ этомъ царствіи Божіемъ и 
вѣчномъ адѣ. Отрадно на душѣ, когда вспомнишь, что есть 
для насъ вѣчпое Волне царство. Неонисанна красота и 
слава царства сего. Тамъ царь—святѣйшій Іиеусъ Христосъ, 
окруженный св. Ангелами и праведными людьми. Тамъ пра-
ведники иросвѣтятся какъ, солнце, въ царствш Отца ихъ и 
царствгю Ею не будетъ конца. (Мате. 13, 43). Но какъ 
горько вспоминать, что есть еще и вѣчный адъ съ его 
муками! И сей-то лютый ад'ь, сіи-то вѣчныя муки уготованы 
нераскаяннымъ грѣшникамъ. На Своемъ праведномъ судѣ 
посмотрите Господь на этихъ грѣшниковъ и на ихъ безза-
конный дѣла, и скажете имъ Свое грозное слово: идите отъ 
Мене, проклятіи, въ огнь вѣчныіі, уготованный дгаволу и 
аггеломъ ею (Матѳ. 26, 41). И пойдутъ они въ муку вѣчную 
(ст. 46), и будутъ горѣть и мучиться вмѣстѣ съ діаволами. 
Сохрани и помилуй, Господи, всякаго человѣка отъ этихъ 
мученій! 
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И иослѣ сего, можно-ли забывать намъ о своей смерти 
и Вожіемъ судѣ, о вѣчномъ царствіи Вожіемъ и вѣчномъ 
адѣ? И новторимъ опять, сколь полезно для насъ благо-
честивое памятованіе объ этой послѣдней нашей участи! Во 
вѣки не соірѣшиши. А это есть истинное любомудріе хри-
стіанское. И точно, премудръ тотъ, кто непрестанно памя-
туетъ о своей смерти и етрашномъ Божіемъ судѣ, о вѣчномъ 
адѣ и вѣчномъ царствіинебесномъ. Олеидая своего смертнаго 
часа, боясь страшнаго Болад. суда и вѣчнаго геенскаго огня, 
онъ не прилагаетъ сердца своего ни къ чему земному и 
грѣшному; не прельщается онъ и богатствомъ, не ищетъ ни 
веселія, ни чести, ни славы земной; ибо онъ знаетъ,- что 
все земное, какъ бы ни было дорого, останется на землѣ, 
разрушится и истлѣетъ, и самъ онъ оставить земную свою 
жизнь, и что за нимъ пойдутъ только одни его дѣла, съ 
которыми явится онъ и на Волгій судъ. Въ счастіи онъ пом-
нить Бога и смиряется предъ Нимъ; блшкнимъ своимъ и 
нищей братіи онъ старается оказывать помощь и милость; 
отъ трудовъ своихъ праведныхъ приносить усердную леертву 
Богу; ибо онъ знаетъ, что за всякое доброе дѣло Господь 
уготовлявгъ ему награду на небесахъ. Среди бѣдъ и скорбей 
онъ не унываетъ, ни на кого не ропіцетъ; но уповаетъ на 
Бога, на сокровища, чеоть и славу небесныя. Памятуя о 
смерти, боясь страшнаго Боягія суда и вѣчнаго огня, онъ 
помышляетъ о своихъ грѣхахъ и кается въ нихъ съ сокру-
шеннымъ сердцемъ, со страхомъ Боягіимъ и вѣрою при-
чащается св. таинъ Тѣла и Крови Христовой, дабы, такимъ 
образомъ, отрѣшившись отъ грѣховъ и соединившись со 
Христомъ, когда иридетъ къ нему смертный часъ, удостоить-
ся христіанской кончины и отойти въ страну вѣчную съ чис-
той душою, съ мирною и покойною совѣстію. Ііакъ стран-
никъ и пришлецъ на землѣ, достигающій отечества небе-
снаго, онъ старается уготовлять душѣ своей добрыя дѣла, 
проводить лсизнь свою въ благочеетивыхъ трудахъ и мо-
литвахъ и страшится, чтобы чѣмъ-либо не прогнѣвить Бога, 
дабы, такимъ образомъ, угодивъ Богу, дать добрый отвѣтъ 
на Воясіемъ судѣ, избѣжать вѣчной муки и наследовать вѣч-
ныя сокровища и радости на небесахъ. 

Вотъ отъ чего многіе великіе грѣшники, вспомня свои 
грѣхи, страшный Вожій судъ и вѣчныя муки, обратились 
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Къ покаянно, содѣлались великими праведниками и вошли 
въ небесное царство. Такъ препод. Емеліанъ-монахъ на ста-
рости лѣтъ пришелъ въ чувства, вспомнилъ грѣхи жизни 
своей и трепеталъ страшнаго Вожія суда Встуиивъ въ мо-
настырь, онъ имѣлъ непрестанно память смертную въ дѵшѣ 
своей, готовясь всегда на страшный Вожій судъ, какъ бы 
дать отвѣтъ во грѣхахъ своихъ въ день испытанія, и посто-
янно былъ въ страхѣ геенскихъ мученій. Памятуя о своей 
смерти и готовясь на Божій судъ/ онъ велъ жизнь постни-
ческую, смиренную и трудолюбивую. Онъ уединялся на всю 
ночь въ одну пещеру на молитву, гдѣ игуменъ видѣлъ его, 
воздѣваюіцаго руки къ небу, и свѣтъ, его окружающій, и 
слышалъ голосъ: „Емеліане! отнущаются тебѣ грѣки твои" 
(Чет-.Мин. 7 марта). 

м Н о МЬІ> братіе, о чемъ помышляемъ, о чемъ заботимся? 
Мы почти никогда не думаемъ о своей смерти и Вожіемъ 
судѣ, забываемъ о вѣчномъ царствіи Божіемъ и вѣчныхъ 
мукахъ. Мы думаемъ и хлоночемъ, большею частію, о земномъ 
и временномъ, предаемся разнымъ суетамъ, какъ будто мы 
для земли и созданы. Отъ того-то мы грѣшимъ и не боимся 
грѣшить, и грѣхами своими лишаемъ себя небеснаго цар-
ства и уготовляемъ себѣ лютую смерть, строгій Божій судъ 
и муку вѣчную. 1 

Братіе-христіане !Какъ странники и пришельцы па землѣ 
не имѣющіе здѣ иребывающаго града, но грядущаго взыс-
куюіціе, будемъ всегда памятовать о своей смерти и Вожіемъ 
судѣ, о царствш небесномъ и вѣчныхъ мученіяхъ ада и бу-
демъ бояться грѣшить. у 

Согрѣшаемъ-ли?—будемъ всегда искренно каяться въ 
своихъ грѣхахъ, уготовлять душѣ своей добрыя дѣла. Посту-
пая такимъ образомъ, мы будемъ достигать доброй и мирной 
кончины, и собирать то многоцѣнное сокровище, котораго 
никто у насъ не отниметъ и не украдетъ (Матѳ. 6 20) 

П о у ч е н і е о х р и с т і а н с к о м ъ п о м и н о в е н і и у с о п ш и х ъ . 

Прошу васъ, братіе, послушать о христіанскомъ поми-
новеши усопшихъ братш нашихъ, скончавшихся въ вѣрѣ и 
вадеждѣ воскресенія и жизни вѣчной. Благочестивое поми-
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новеніе умершихъ есть установленіе святое, для поминав 
мыхъ и іюминаюідихъ спасительное, и есть священный долгъ. 
для всякаго нравоолавнаго христианина. Поминовеніе умер-
шихъ началось въ церкви Божіей съ глубокой древности 
(2 Мак 12, 42—42) , соблюдалось оно во времена аиостоль-
скія, соблюдается доселѣ, и будетъ соблюдаться до втораго-
пришествія Христова. . г 

Что нобуяѵдаетъ насъ совершать поминовеніе умерших bf 
Наша хриетіанская любовь. Оія любовь тколиже отпадать 
(I Кор. X I I I , 8); она указываете милость людямъ живымъ, 
не забываетъ она и умершихъ; она желаетъ имъ отъ bora 
црощенія грѣховъ и блаженства вѣчнаго. 

Иоминовенію умершихъ научаетъ насъ и наша христчан-
ская вѣра: она учитъ, что душа наша н и к о г д а не умираетъ. 
Душа наша произошла отъ Бога и доллша жить вѣчно, какъ 
и Богъ вѣчпый; умираетъ только наше тѣло и возвращается 
въ землю, отъ которой взято. Но и тѣло, въ день общаго 
воскрѳсенія мертвыхъ, всемогущею силою Божіею воскре-
снете и соединится съ своею душою, съ которою предста-
нете и на страшный Божій судъ, и тогда рѣшится участь 
человѣковъ на всю вѣчность: одни наслѣдуютъ блаженство 
вѣчное, a другіе - вѣчныя муки. Душа наша, говорю, ни-
когда не умираетъ, и она, послѣ разлучешя съ тѣломъ сво-
имъ, переходите въ загробный міръ и, смотря по тому, ка-
кими дѣлами она богата, добрыми и худыми, предвкушаете 
или блаженство небесное, или терпите мучеиія за свои грѣхи. 
Однако, умершіе хотя и во грѣхахъ, но отшедшіе отсюда съ 
вѣрою ВЪ Іисуса Христа, до всеобщаго страшнаго Божія 
суда, полнаго наказанія не получаютъ и не лишаются на-
дежды на облегченіе своей горькой загроонои жизни отъ 
Искупителя міра-Іисуса Х р и с т а . Іисусъ Христосъ, по люб-
ви къ грѣшному роду человѣческому, пострадалъ и умеръ. 
на крестѣ за людей живыхъ и за умершихъ, и Онъ, почи-
вая плотію Своею во гробѣ, душою Своею, какъ Богъ, схо-
дилъ во адъ и вывелъ изъ ада души всѣхъ умершыхъ, съ 
вѣрою олшдавшихъ Его нришествія. И мы, по этому, вѣ-
руемъ, что Господь, по своему милосердно, и теперь можетъ 
освободить отъ адоішхъ мукъ души умершихъ во грѣхахъ, 
но вѣрующихъ въ Него. . 

Но какъ и чѣмъ души умершихъ могутъ заслужить сеоъ 
взбавленіе отъ своихъ мученій? Сами по себѣ, онѣ уже ни-
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чего не могуте едѣлать для своего спасенія. Послѣ смерти 
. не помогут имъ никакія молитвы ихъ и никакое пока-

яше. Кто же можетъ и долженъ подать имъ нужную помощь? 
мы, живуіще на землѣ, можемъ умилостивить за нихъ Бога 
исходатайствовать имъ прощеніе грѣховъ и блаженство вѣч-
ное. И само Божіе слово наставляете насъ. Благодать да-
"впредь всятмъ живымъ да будетъ, и надъ шртвецомъ m 

Z i r ~ m 0 d T U ° И р а Х - ^ т ) , т. е. иумершаго нели^ 
шаи милости. Какой, милости? Благочестиваго номиновенія. 

иъ чемъ доллшо состоять наше поминовеніе? Чѣмъ именно 
можемъ и должны мы помогать умершимъ во грѣхахъ из-
X ™ ° Т Ъ И Х Ъ М у ч е и і й ? С в О Й М И У^рдными молитвами, 
милосіынями, за нихъ подаваемыми, особливо же соверше-
ніемъ за нихъ заупокойной литургіи; ибо вое это установ-
лено святыми людьми, по внушенію Вожія Духа, для на-
! ! , е 1 Г Л Ь З Ы ' И В С е 9 X 0 ЯСН(> и вразумительно подтверждается-
примЬрами изъ жизни святыхъ. Вотъ примѣръ на то, какъ 
олаюдѣтельна молитва живыхъ за умершихъ. Св. Іоаннъ 
Дамаскинъ говорите, „Одинъ изъ богоносныхъ отцовъ имѣлъ 
ученика, лшвшаго въ безпечности. Когда сей ученикъ въ 
такомъ состояніи умеръ, то Господь, ноелѣ молитвъ, при-
несенныхъ старцемъ со слезами, показалъ ему ученика его 
объятаго огнемъ до шеи. Когда же старецъ еще много под! 
визался и молился: то Господь показалъ ему гоношу, стоя-
щаго въ огнѣ но поясъ. Потомъ, когда овятый старецъ къ 
грудамъ своимъ приложилъ новые труды, то Господь въ ви-
діщщ явилъ ему юношу совершенно избавленнымъ отъ огня 
(О пом. усоши. Моск. 1845 г. стр. 57). 

Молясь за умершихъ, мы доллшы еще творить за упокой 
ихъ милостыню. В ъ Божіемъ писаиіи написано; милостыня 
отъ смерти избавляешь, и тая очищаетъ вслкъ грѣхъ (Тов. 
t : > : J J ' А к а к ; ь милостыня спасительна для умершихъ, мы 
укажемъ примѣръ. У блаженнаго Киръ-Луки былъ родной 
& Ѵ І С 0 Т 0 Р Ы И ' ' , И Г Ю ^Упленіи въ монашескій санъ, мало 

г ° Д У Ш Ѣ В ъ т а і с о й безпечности постигла его 
смерть. Блаженный Лука, скорбя особенно о томъ, что братъ 
его не приготовился, какъ доллшо, къ смерти, молилъ Бога 
открыть ему участь. Однажды видитъ старецъ душу брата 
ВО власти злыхъ духешъ, и послѣ сего видѣнія І с і л ъ Т с -
«отрѣть келлпо его. Посланные нашли тамъ деньги и вещи, 
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тъ чего старецъ уразумѣлъ, что братъ его страдаете, между-
прочимъ, за нарушеніе обѣта нестяжашя. Все наиденное 
старецъ отдалъ нищимъ. Послѣ сего, во время молитвы, 
старцу открылось въ видѣніи судилище, на которомъ ан-
гелы свѣта спорятъ съ духами злобы о душѣ. усошнаго брата. 
Старецъ слышите вопль злыхъ духовъ: „душа наша, — она 
творила дѣла наши«. Но ангелы говорить имъ, что она из-
бавляется отъ ихъ власти милостынею, разданною за, нее., 
На сіе духи злобы возразили: „развѣ усопшш роздалъ ми-
лостыню?—Не этотъ-ли старецъ?—указывая на Киръ-Луку. 
Блаженный подвижникъ отвѣчалъ: „Да, - я сотворилъ ми-
лостыню, но не за себя, а за сію душу". Поруганные духи 
разсѣялись, старецъ пересталъ скорбѣть объ участи брата 
Шролог. 14 авгус.). Вотъ какая милость, по благодати 1о-
сподней, подается душамъ, умершимъ во грѣхахъ, ради мо-
литвъ и милостыни живыхъ! Наши молитвы и милостыни 
изводятъ ихъ изъ огня геенскаго, отгоняютъ отъ нихъ де-

МОННо'самую великую пользу умершимъ приносите совер-
шеніе за нихъ заупокойной литурпи. Здѣсь Самъ іисусъ 
Христосъ въ пречистыхъ Тайнахъ Тѣлаи Крови Своей при-
носите Себя въ жертву Богу Отцу за грѣхи всего міра, и 
Своею кровію очищаете грѣхи живущихъ на землѣ и от-
шедшихъ въ міръ загробный. А какъ сія жертва Христова 
спасительна для умершихъ, мы подтвердимъ примѣромъ. ив. 
Григорій Двоесловъ разсказываетъ въ своихъ бесѣдахъ (изъ 
книг, о пом. у с о п ш . Москва, 1845 г. стр. 72), какъ изве-
стному въ его время благочестивому священнику явился 
одинъ нреставившійся христіанинъ и просилъ совершить за 
упокой души его безкровную жертву. Къэтои просьоѣ явив-
шійся присовокупилъ, что если священная жертва облегчите 
его участь, то онъ уже въ знаменіе сего не явится оолѣе 
священнику. Овященникъ Христовъ исполнилъ просьбу и 
новаго явленія не послѣдовало. Св. Григорій говорить: „сіе 
обстоятельство показываете, какъ полезно для души нрино-
шеніе священной жертвы, когда и сами души умершихъ 
ожидаютъ онаго отъ живыхъ, увѣряютъ знаменшми, что 
жертва сія разрѣшаетъ ихъ отъ грѣховъ\ Не напрасно по-
этому и теперь добрые христіане просятъ священнослужите-
лей совершать заупокойныя литургіи по своимъ умершимъ 
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сродникамъ, вспоминать имена ихъ на проскомидіи и предъ 
• Животворящею жертвою Христовою. 

В і а я все это, братіе, будемъ всегда усердно" молить-
ся за умершихъ братш нашихъ; подавать за нихъ милостыню, 

rn^R ж е C 0 B e p i f T b 0 Е . и х ъ УсеРДн° моленіе при совер-
шенш Божественной литурпи, предъ животворящею жертвою 
Христовою, да проститъ имъ Господь грѣхи ихъ, вольные 
^ З Г А ' И Д а УП О К О 0 Т? и х ъ в ъ Своемъ небесномъ 
царсівЬ. Совершая поминовеніе о душахъ умершихъ, мы и 

Д у Ш а М Ъ Д ? Л а е М Ъ П 0 Л Ь ^ и б ° Упражняемся въ св. 
добродетели укрѣпляемся въ св. вѣрѣ .Христовой и нрибли-

в с е г Г ™ Б ° Г У \ М Ш Ш С Ь З а будемъ пішить 
K J V Б ™ В Ъ °.ВОе в р е м я перейдемъ въ загроб-
ный міръ. И какъ горько будетъ нашей душѣ, если она 
окажется въ огнѣ геенскомъ, во власти демоновъ. Тогда-то 
и J n ^ m W S I ' С К 0 Л Ь н е ? б х о д и м ы и дороги для насъ молитвы 

Ш Ш И Х Ъ Ш 1 И Ж Н И Х Ъ , живущихъ на землѣ, сколь 
X v n Z Z И Д 0 Р 0 Ш Д Л Я Ш С ; Ь с о в е Р ™ святѣйшей жертвы 
Ж И В П Ѵ ? 1 Ж А Л К 0 Б У Г ? Н А М Ъ ' Е С Л И Н Й ™ ИЗЪ 

ш Г Л к помолится за насъ! А потому, молясь за умер-
и Д И с а м й готовиться къ своей смерти, молйться 
лобпг^ пФ,? ° Т Х Р Г р ѣ х а х ъ И Д у і ш ш ъ с в о и и ъ уготовлять. 

' Д а б Ы Г 0 С П 0 Й Ь ? п о с л ѣ н а ш е й смерти І І 0 М И Л 0_ 
валь насъ и не лишилъ Своего небеснаго царства. Аминь. 

Поученіе о н е о с у ж д е н і и б л и ж н и х ъ . 

Be судите, да несудими будете 
(Матѳ . V I I , 1 ) . 

Такое наставленіе далъ намъ Господь нашъ Іисусъ 

^ осуждали Ъ П 0 В Ѳ Л Ѣ Л Ъ Н а М Ъ ' ™ б Ы » ™ Ä 
Но сколь часто мы забываемъ это наставленіе Господне' 

н а с ъ ч а с т о по проходите ни одного праздника и лаже 
о ~ Н И 0 Д Н 0 Г 0 Д Н Я ' ч т о б ы м ы кого-либо не осудил и . М ы 
осулсдаемъ и своихъ родныхъ, своихъ сосѣдей и знакомыхъ 
осуждаемъ начальниковъ, пастырей церкви и д ^ е своего-
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И ѵатепь. Ппо однихъ только себя самихъ мы и мод-
Г м ъ Вотъ какіѳ мы строгіѳ судьи! Никто нѳ поставила 
насъ быть судіями другихъ; но мы сами, непрошенные и но-
чванные самонравно беремся всякаго судить. 
З В С скиать такимъ судіямъ? Прежде всего то что въ 
,Д Тшѣ ихъ нѣтъ христіанекой любви и милосердая ни къ лю-

д і м ъ согрѣшающимъ, ни къ людямъ Доброд^льн «ъ ибо 
что высказываемъ мы, когда осуждаемъ « 
чиваемъ тогда и свою гордость, и свою злобу на ближняю, 
н овое легкомысліѳ, и C B L злую привьИКУ ^ О ™ злшш 
•пѣчами, осужденіемъ и осмѣяніемъ мы ч е р н и м ъ чесгь своего 
С Г н я о, который, быть можетъ, доетойнѣе насъ предъЪо-
гомъ тнижаемъ и порочишь его предъ людьми, и тѣиъ оби-
д-аем'ъ и оскорбляемъ его. А все это развѣ не великш грѣхъ? 
И быть можетъ, мы осуждаемъ его въ то время, когда онъ 
к а е т с я в ъ своихъ грѣхахъ, и Господь, по Своему ™лосердш 
простил" ему всѣ его грѣхи, тогда какъ мы сами живемъ 
Г Г а х ъ какъ въ смрадномъ болотѣ, въ глазѣ брата сво-
®го видимъ сучецъ, a L своемъ глазѣ и бревна не замѣ-

ВДеÄ « судите, да ш судим, И 
„і-тшо слово Господне. Кто осуждаем, другихъ, тотъ самъ 
подвергается БожіГсуду. Однажды 
пришедши въ общежительный монастырь. •увидѣль тамъ 

б е Ь х : з & й ж ^ І Ѵ Ä -
стыню, то пришелъ къ нему ангелъ Господень, сталь при 
дверяхъ его кельи, и сказалъ ему: я не пушу- - ! , 3 а 
какую вину"? спросилъ его Исаакъ. Ангелъ отвѣчалъ. „Во ь 
нос L Теня тебѣ и повелѣлъ спросить: куда велишь 
номѣстить падшаго брата, к 0 Т О Р а г 0 . , и 

« Г TT&SJTJFC 
fete^r0 ; 

Но ты скажешь: „нельзя удержаться отъ о с у Ж 
копа такой-то и такой-то дѣлаютъ худо; это всЬ видят 

L ^ T И г а к ъ что-же прикажешь сдѣлать съ тѣ»» 

i S S s * ^ 4 * - - - * ! 
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когда онъ съ клятвою трижды отрекся отъ Христа, и (?ь 
апостоломъ Павломъ, когда онъ былъ гонителемъ христі-
анъ и Самог о Христа? какъ-бы ты поступилъ съ Маріею 
Египетскою, преподобному*. Евдокіею, -, если-бы увидѣлъ 
ихъ въ^ то время, когда они занимались худыми дѣламиТ 
Пожалуй, и ихъ-бы осудилъ. Но ихъ истинное покаяніе и 
добрыя дѣла сдѣлали ихъ великими праведниками, и прі-
обрѣли имъ небесное парство, котораго не отниметъ у нихъ 
никакой земной судья. A блилшій нашъ, нашъ сосѣдъ, зна-
комый, которыхъ мы осуждаемъ за ихъ грѣхи и слабости, 
развѣ не могутъ быть добродѣтельными и святыми? Все 
можетъ быть! И грѣіцникъ можетъ быть праведникомъ, и 
праведникъ можетъ погубить свою праведность. В ъ Еван-
гелш говорится: два человѣка, фарисей и мытарь, пришли 
въ церковь и стали молиться. Фарисей дѣлалъ добрыя дѣла 
и былъ, ПОВИДИМОМУ, праведникъ; но онъ себя хвалилъ и 
возвышалъ,^ а мытаря унижалъ и осуясдалъ, и за то былъ 
осужденъ Вогомъ. Мытарь-же, кромѣ грѣховъ, ничего не 
имѣлъ; но онъ осуждалъ самого себя, клялся въ своихъ 
грѣхахъ, и получилъ прощеніе отъ Bora. 

Теперь позволь спросить тебя, непризванный судія. Если 
ты праведенъ, какъ фарисей, и осуждаешь согрѣшающихъ, 
то скажи, какого славнаго мѣста, какой высокой награды 
долженъ быть ты удостоенъ за свою праведность? Пресвѣт-
лаго царства небеснаго! Для всѣхъ насъ многомилостивый 
Іосподь приготовилъ это царствіе. Но вотъ примѣръ фарисея 
ясно показываетъ, что кто осуждаете другихъ, того будетъ 
судить праведный Судья—Вогъ и можетъ лишить его Своего 
царствія. 

Повторимъ наставленіе Господне: не судите, данесудими 
будете. Мы согрѣшаемъ многократно, и за свои грѣхи до-
стойны вѣчнаго осужденія. Но когда мы ни кого не осуж-
даемъ, то и Господь не осудите насъ. И опять скажемъ: 
слово I оснодне вѣрно. Одинъ инокъ проводилъ дни свои 
въ нерадѣши и, въ лѣности проживъ всю свою жизнь, при-
близился къ смерти. И когда былъ ул;е при поелѣднемъ 
издыханіи, то не только не убоялся своей смерти, но раз-
лучался отъ тѣла тихо, безъ страха и даже съ радостно. 
Ѣывшіе при этомъ братіе сказали ему: „мы видѣли тебя 
проводившимъ .жизнь въ нерадѣніи, и теперь не знаемъ 
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.«•гкѵла у тебя въ сей страшный часъ такое спокойствиеj 
с а і ш Скажй намъ, чтобы мы узнали и проела-

« 

с ъ ™ порь, какъ оставилъ міръ и достригся, я не осу-
іилъ чбловѣка, не имѣлъ ни на кого [злобы, и молю, дабы 
исполнилось на мнѣ слово Христово: не о с у « , дабы не 

S Посещу-то я съ радостно и безпечально и отхожу 
Б о т у " (Ида книги Избран, изъ жит. свят чудеса и видѣтя, 

С І Р З « ! , будемъ, братіе, п о м н и . ; ѣ « о ! 

отъ Bora. Аминь. П о у ч е н і е при с о в е р ш е н і и т а и н с т в а Е л е о с в я щ е н і я . 

По благочестивому желанію болящаго брата нашего, 

р а б ? « и м я Р Г и = Г Г и = Х о Р Г і е Г : 

шли сюда совершить надь нимъ ов. гаинь 

И то и другое есть дѣло христіанское и угодное Вогу.і іоль 

~ Щ и м ъ с л у Г ъ S н „ я = о ш» С П r Ä S " : ' c B o e Сильное слово. 
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Таинство Елеосвященія состоитъ въ томъ, что больной 
помазуется св. елеемъ, и призывается на него благодать 
исцѣляющая. Таинство сіе ведетъ свое начало отъ св. Апо-
столовъ, которые, получивъ власть отъ Самого Іисуса Христа., 
помазывали масломъ многихъ больныхъ, и исцѣляли (Марк. 6, 
1В). Апостолы передали сіе таинство своимъ преемникамъ— 
священноолулштелямъ церкви, что видно изъ слѣдующихъ 
словъ св. Апостола Іакова: болепъ-ли кто изъ васъ'1—да при-
зоветъ пресвитеровъ церкви, чтобы они помолились надъ нимъ, 
помазав,5 по елеемъ въ имя Господне: и молитва вѣры исцѣ-
литъ больною, и Господь возставитъ его; и грѣхи, каш онъ 
сдѣлалъ, простятся ему (Іак. V, 14, 15). Изъ этихъ апо-
стольскихъ словъ ясно видно и то, какую именно благодать 
и милость получаемъ мы отъ Іисуса Христа въ таинотвѣ 
Елеосвяіценія. Если молитва наша приносится съ истинною 
вѣрою и бываетъ угодна Вогу, то въ семъ таинствѣ по-
дается христіанину отпущеніе грѣховъ и исцѣленіе отъ бо-
лѣзни тѣлесной. Въ этомъ именно и состоитъ сила сего 
таинства. И мы нерѣдко видимъ примѣры, что многіе боль-
ные и, повидимому, близкіе къ смерти, послѣ таинства Еле-
освященія, выздоравливаютъ и живутъ нѣсколько лѣтъ Если 
лее нѣкоторые больные послѣ таинства Елеосвященія уми-
раютъ, то умираютъ, конечно, потому, что на это есть Во-
лне опредѣленіе, по которому, рано или поздно, и всѣмъ 
намъ нулшо умереть. 

Но какъ въ нашемъ выздоровливаніи, такъ и въ самой 
смерти нашей Господь являетъ намъ Свою великую милость. 
Если мы послѣ таинства Елеосвященія, по благодати Го-
сподней, выздоравливаемъ, то выздоравливаешь для того, 
чтобы добрыми дѣлами и лшзнію своею угождать и служить 
Вогу. А если по волѣ Господней умираемъ, то умираемъ съ 
отпущеніемъ грѣховъ и съ твердымъ уиованіемъ получить 
облегченіе и отраду своей душѣ въ лшзни загробной, если 
только, повторимъ опять, наша вѣра бываетъ истинна и 
молитва угодна Вогу. Если мы предъ смертно своею успѣемъ 
очистить души свои отъ грѣховъ истиннымъ покаяніемъ. 
освятить и укрѣпить и душу и тѣло таинствами св. Прича-
іценія и Елеосвящепія, то это будетъ съ нашей стороны 
самое лучшее нриготовленіе къ лшзни будущей. Тогда не 
страшны будутъ для насъ темныя полчища бѣсовъ, которыхъ 

3 0 
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душа ветрѣчаетъ иослѣ разлученія оъ тѣломъ. Душа наша, 
кікъ наслѣдница Божія царства, украшенная » о = н н а я 
св таинствами, дѣлается неприступною для демоновь. она 
охііаняется св. ангелами, которые и приводятъ ее на вЬчяое 
и радостное жительство въ свѣтлыя обители Отца неоеснаго 
О, сколь спасительны для насъ таинства св. церкви!, Чю 
можетъ быть для христіанина дороже ™ію высокаго блага 
когда онъ получить отпущеше грѣховъ, избѣжитъ вЬчпыхь 
мученій ада и наслѣдуетъ вѣчный покой въ небесномъ цар-
3 Вотъ почему добрые христіане въ своихъ ш » 
дтшевныхъ и тѣлесныхъ прибѣгаютъ къ таинству Елеоьвя-
S ирочимъ таинствамъ церкви,-чтобы душу очистить 
оіъ грѣховъ Т ѣ л о исцѣлить отъ болѣзни, а въ будущей 
жизни получать вѣчный покой. А кто изъ н а с ъ н е бывать 
подвержен-! немощамъ душевным* и тѣлеснымъ ^тараиіесь 
же братіе мои возлюбленные, всегда прибѣгать къ таин-
ствам? св. церкви, да подаетъ намъ Господь въ земной 
нашей жизни отпущеніе грѣховъ и здравіе тѣла, а въ Oy 
дущей жизни насдѣдіе небеснаго царства. т и т . „ МІТ 

Теперь-же, братіе, йсполнимъ то, з а ч ѣ и ъ пришли мы 
сюда—помолимся о болящемъ рабѣ Бож.емъ (имя рекъ) 
Благо словенъ Богъ нашъ всегда, и нынѣ, и присно, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 

П о у ч е н і е при п о г р е б е н і и с в я щ е н н и к а . 

Православные христіане и братіе св храма се го! Ду-
ховный пастырь вашъ и отецъ (имя рекъ), по волѣ Господ 
ней, окончилъ земное свое странствованіе и отходигь в 
жизнь загробную, вѣчную. Какъ вставленный о;г Ьоі 
служитель для вѣчнаго спасенш вашего, онъ « к и л ь ® 
малое число лѣтъ своей жизни, и такъ человѣкъ, по закон) 
человѣческаго естества, почилъ уже отъ своихъ. трудов, 
И если когда, то теперь, когда вы окружаете гробь почив 
шаго вашего 'пастыря, благовременпо, брат., вспомнить о 
благодарною о немъ молитвою о томъ, сколько велики^ 
даровъ и милостей Господнихъ получили вы чрезъ его іереи-
ское служеніе. 
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Всѣ мы, бр., вѣруемъ, сколь дорого иінеобходиио^для 
насъ таинство св. крещенія. В ъ семъ таинствѣ цадшіі' че-
ло вѣкъ, но вѣрѣ въ Іисуса Христа, умираетъ для жизни 
плотской и грѣховной и возраждается отъ Духа .Святаго въ 
жизнь духовную и святую. И сіе-то духовное возрожденіе 
многіе изъ васъ получили чрезъ священнодѣйствіе но^ившаго 
вашего пастыря и отца. Чрезъ сіе возрожденіе вы стали 
украшаться высокимъ званіемъ христіанина, сдѣлались ча-
дами Христовой церкви и наслѣдниками неизрѣченнаго, 
вѣчнаго Вожія царства. Спасительно для христіанина и 
таинство покаяпія. В ъ семъ таииствѣ чрезъ своего пастыря 
вы ежегодно получали отпуіценіе вашихъ грѣховъ; а что 
здѣсь—на землѣ, разрѣшено и отпущено вамъ вашимъ па-
стыремъ, то разрѣшено и отпущено вамъ на небесахъ Са-
мимъ Вогомъ. О, какой великій и неизреченный даръ для 
христіанина, согрѣшающаго послѣ крещенія! À таинство 
св. причащенія? В ъ семъ таинствѣ вы питаетесь тѣломъ и 
кровію Сямого Іисуса Христа. Что можетъ быть доролее сего 
болеественнаго дара для истиннаго христіанина? Вріемля 
достойно сей даръ, онъ' тѣснѣйшимъ образомъ соединяется 
съ Самимъ Іиеусомъ Христомъ и дѣлаегоя богаче и славнѣе 
всѣхъ вельмолсъ и царей, обладающихъ сокровищами зем-
ными. И сей-то болеественный даръ вы принимали отъ рукъ 
почившаго вашего пастыря. Чрезъ не го-лее въ таинствѣ 
брака вы получали Господне благословеніе на законное су-
прулееское сожитіе. Отцовъ и братій и сродниковъ вашихъ, 
о Госиодѣ иочившихъ, онъ проводилъ въ страну вѣчную съ 
пѣніемъ и молитвами св. церкви. Въ продол еніе всей па-
стырской лшзни своей, пока Господь посылалъ ему силы и 
здоровье, за воѣхъ васъ онъ молился въ этомъ Волсіемъ 
храмѣ, возвѣщалъ вамъ слово истины и спасенія, за всѣхъ 
васъ предъ Волнимъ престоломъ приносилъ безкровную 
жертву, и на всѣхъ васъ призывалъ Господне благословеціе. 

Bp. возлюбленные! Часто-ли вы воспоминаете о тѣхъ 
высокимъ благахъ и милостяхъ, коихъ вы сподобляетесь отъ 
Вига чрезъ священнодѣйствіе іерейское? Умѣете-ли цѣнить 
и дорожить сими благами'̂  Всѣ блага земныя, сколько-бы 
мы ни имѣли ихъ у себя, и какъ-бы ни были они дороги 
для насъ, въ сравненіи съ этими благами ничего не значатъ. 
И поелѣ сего, какого высокаго благодареиія и уваженіядо-

3 0 * 



— 386 — 

» ^ r i Ä ^ r r Ä 
s ; » Ѣ . ™ > ійр« — . c и — 

Г вь день судный обращу милость на судищи ономъ cim.u-

В а , Ц ™ ш в ш ™ Р о Я Г о о ^ : собрать и сослужитель нашъ! Прь-

— s a ï ï r Ä ^ S 
Своемъ царствѣ со всѣми святыми! Аминь. 
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П о у ч е н і е с ѳ л ь с к а г о с в я щ е н н и к а при р а з л у ч е н і и с ъ с в о е ю п а с т в о ю . 

Возлюбленный чада мои духовныя! Нынѣ я долженъ 
преподать вамъ поолѣднее пастырское свое наставленіе и 
<5лагословеніе и разлучиться съ вами. По волѣ всеблагого 
промысла Божія и по распоряжение моего начальства, я пе-
реведенъ изъ здѣшняго прихода на другой приходъ. 

Если я, какъ человѣкъ, кому-либо не угодилъ и не ио-
служилъ, или въ чемъ-либо погрѣшилъ, прошу простить 
меня по закону хрисгіанскому, а я въ душѣ своей всѣхъ 
нростилъ и теперь прощаю. 

Всѣхъ тѣхъ, которые чрезъ меня сподобились св. кре-
іценія и сочетались бракомъ, да укрѣпитъ Господь своею 
благодатію въ вѣрѣ христіанской! Да будутъ они людьми 
трезвыми и честными и добрыми христіанами! И да помо-
жетъ имъ Господь достигнуть вѣчнаго Вожія царства и 
радостей нескончаемыхъ. 

Отцовъ и братій и сродниковъ вашихъ, которыхъ я 
похоронилъ, да упокоить Господь въ своемъ небесномъ 
царствѣ! ч 

Всѣхъ тѣхъ, которые приходили ко мнѣ на исповѣдь 
и отъ моихъ недостойныхъ рукъ сподобились принимать 
Пречистое Тѣло и Кровь Христову, да помянетъ Господь 
во царствіи Своемъ и да проститъ ихъ вольные и неволь-
ные грѣхи! И всѣмъ вамъ желаю отъ Bora благъ земныхъ 
и небесныхъ. 

Сердечно благодарю всѣхъ тѣхъ, Цкоторые меня слу-
шали, любили и помогали мнѣ въ моихъ нуждахъ житей-
скихъ. Влагодарю всѣхъ тѣхъ, которые когда-либо отъ 
своихъ урожае въ и трудовъ удѣлили мнѣ мѣрку хлѣба. 
Влагодарю и за большое, и за малое. На Вожіемъ судѣ не 
забудетъ Господь и одной чаши воды, которую мы иода-
димъ ближнему своему во имя Господне. Не забудетъ Гос-
подь и той лсертвы, которую подавали вы служителю 
вѣры, трудившемуся о вашемъ снасеніи. Не ропіцу на 
тѣхъ, которые и ничего не удѣляли мнѣ и укрывались 
отъ меня, и вмѣсто благодарности осуждали меня. Всего 
болѣе радуюсь духомъ за тѣхъ, которые со вниманіемъ 
слушали носильныя мои наставленія и съ любовію исиол-
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няли ихъ.ГЭто^я считаю для себя великою наградою, отъ 
Бога пЬсыЛаемоіо. - . 

Нынѣ же, разлучаясь съ вами и поручая васъ всебла-
гому промыслу Божію, Прошу и молю васъ, братіе, при-
ходите нелѣностйо въ храмъ Болгій на молитву, будьте 
милосерды ко всякому человѣку, воздержаны въ словахъ и 
поступках-^, живите чёстнымъ трудомъ и не ссорьтесь ме-
жду собою: не осуждайте ближнихъ своихъ, особливо же 
нейинныхъ и честныхъ, и нріучайте себя ко всему доброму. 
В ъ Вожіем-Ь писаніи сказано: слава и честь, щипаче же 
oï-ь Bora, всякому дѣлтщему благое (Римл. II, 10). Дѣтеи 
своихъ учите грамотѣ, воспитывайте ихъ въ страхѣ ѣо-
лгіемъ, чтобы они стали умными хозяевами и отпами, доО-
рюіи христіанами, полезными членами общества и вамъ 
былвг бы надежною подпорою въ вашей старости. 

Вотъ, братіе, посильное мое слово, которое желалъ 
я сказать вамъ при разлученіи съ вами! Примите его съ 
любовію и помяните меня иногда въ вашихъ молитвахъ. 
Не забуду и я васъ предъ Богомъ, какъ своихъ духовныхъ 
чйідъ. Но время окончить прощальную нашу бесѣду. Ьла-
гословеніе Господне и св. Ангелъ-хранитель со всѣми вами. 
Аминь. 

Поучейіе с в я щ б н н й к а при поступленіи н а д р у г о й п р и х о д ъ . 

Правосл. хриотіапе и братіе св. храма сего! Когда я 
въ семъ Господнемъ храмѣ, у св. престола возноеилъ къ 
Богу грѣиінътя свои молитвы и совершалъ безкровную 
жертву за свое и ваше спасеніе, то нѣкоторые изъ васъ, 
смотря на меня, быть молеетъ, такъ разеуждали: какой это 
батюшка служить для насъ Божію службу? По какому слу-
чаю приіпелъ онъ въ нашъ храмъ и сталъ служить* И. я, 
возлюбленные, когда молился съ вами и призывалъ. на 
васъ Господне благословеніе, также желалъ узнать васъ, 
побееѣдовать и изъясниться съ вами. И такъ, въ этомъ 
св. храмѣ, предъ лицемъ Бога, во имя Господне, да будетъ 
наша бесѣда. Любовь христіанская да будетъ намъ руко-
водительницею въ нашей рѣчи. 
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Не почему-либо другому пришелъ я въ это Вожіе жи-

лище, не по своему произволу нредсталъ у св. престола 
сего,^ но по волѣ всеблагого Бога, о всѣхъ промышляющаго. 
По Его промыслу и по расиорялшнію моего духовнаго на-
чальства. назначенъ я быть вашимъ духовньтмъ пастыремъ 
и отцомъ. Вотъ почему пришелъ я къ вамъ, нредсталъ 
предъ симъ Господиимъ престоломъ и бесѣдую теперь съ 
вами, братіе христіане! Да благословить Господь напю 
первое свиданіе и нашу первую любовь! Прошу и молю 
Господа силъ и Бога разумовъ, да подаетъ Онъ мнѣ, сла-
бому и немощному, силы и разумъ послужить вамъ во благо 
вашихъ дуигь! 

Да, возлюбленные, пастырь церкви для того и постав-
ляется, чтобы слулсить и трудиться для спасенія слове-
сныхъ овецъ. И нулшо сказать, что не легкіе труды на-
значены отъ Бога каждому духовному пастырю. Но раз-
сулсдая о трудахъ пастьтрскихъ, нѣкоторые изъ васъ, ко-
нечно, по-человѣческому, могутъ и такъ сказать: „не великій, 
кажется, трудъ для духовнаго пастыря слулшть въ церкви 
и исполнять въ ириходѣ требы". Иные-л;е могутъ и такъ 
сказать: „почему не трудиться пастырю, когда онъ за 
всякую требу получаетъ награду отъ прихожаиъ"? Но, 
бр. мои! Господь повелѣлъ слулгащимъ алтарю" отъ алтаря 
и питаться. Да и каждый труженикъ за свои труды лсдетъ 
должной награды. Градоначальникъ и судья, земледѣлецъ 
и купецъ, ремесленникъ и учитель, трудясь для блага 
общаго, и сами взаимно пользуются благами отъ общества, 
(ліраведливо-ли, иослѣ сего, ставить въ укоръ пастырю, 
церкви то, что онъ но закону получаетъ доходы за свои 
труды и трудами своими содерлштъ, питаетъ и одѣваетъ 
самого себя и свою семыо? При томъ-же не въ доходахъ 
земныхъ состоитъ истинная отрада каждаго человѣка. И 
не^тѣмъ должны оканчиваться труды духовнаго пастыря 
чтобы облачаться въ церковный ризы, служить въ церкви 
положенный службы и исполнять въ при ход ѣ христіанскія 
требы. Для христіанина, конечно, и это важное дѣло. Но, 
кромѣ ревностиаго исполненія сказанпыхъ обязанностей, 
Духовный пастырь душой долженъ полюбить своихъ при-
хожаиъ, онъ долженъ полюбить всѣхъ—бѣдныхъ и бога-
тнхъ, здоровыхъ и больныхъ, радующихся и печальныхъ, 
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трудолюбивых'!, и лѣнивыхъ, кротішхъ и строитивыхъ, 
покорныхъ и непокорныхъ, обо всѣхъ долженъ онъ день 
и ночь думать, и заботиться о ихъ сиасеніи; онъ долженъ 
отдать для нихъ всю свою жизнь, стоять на стражѣ ихъ 
спасеиія, долженъ охранять ихъ отъ всякаго грѣха, за-
блужденія и суевѣрія, руководить ихъ въ вѣрѣ во Христа 
и св. жизни, и вмѣстѣ съ ними идти къ Отцу Небесному, 
въ вѣчное Божіе царство. Кромѣ сего, достигая спасенія 
своихъ словесныхъ овецъ, онъ долженъ встрѣчаться съ 
разнаго рода скорбями и пренятотвіями, болѣть сердцемъ 
за грѣхи своихъ нрихолсанъ, всѣхъ долженъ онъ оберегать 
и охранять отъ напастей и искушеній діавола, который, 
то и дѣло, старается запутывать хриетіанъ во грѣхахъ и 
удалять ихъ отъ Бога. Все это должны мы стараться нре-
одолѣвать и побѣждать, чтобы не отдать _ своихъ христіан-
скихъ душъ врагу—діаволу на посмѣяніе. А легко-ли все 
это дѣлать намъ? По истинѣ трудъ этотъ не легкш и 
безъ Господней помощи мы ничего не молеемъ сдѣлать до-
браго. Грѣшные и немощные, мы легко забываемъ волю 
Господню, истинный путь къ спасенію и большею частно 
ноступаемъ по своей * слабой волѣ. А когда вспомнишь, 
какая великая отвѣтственность ожидаетъ пастыря церкви 
и его пасомыхъ за оиущеніе обязанностей хрясічанскихъ, 
то невольно содрогается сердце. Но, братіе мои! Чѣмъ 
важнѣе нашъ трудъ, чѣмъ строже отвѣтетвенность за не-
исполненіе нашихъ христіанскихь обязанностей, тѣмъ оолѣе 
должно быть у насъ единодушія и любви христіанскои, 
тѣмъ усерднѣс доллшы быть наши молитвы и труды, іогда 
и Господь будетъ помогать намъ въ нашихъ трудахъ, по-
сылать намъ свое благословен'е, и за труды и подвиги 
наши приготовитъ для насъ великую награду на неоесахъ. 

Будемъ лес молиться Вогу крѣпкому и всеблагому,^ чтооы 
Онъ помогалъ намъ Своею благодатію исполнять Его св. 
заповѣди и пріобрѣтать вѣчное спасеніе своимъ душамъ. 
Прошу и молю васъ, братіе, помогайте мнѣ въ моихъ па-
стырскихъ трудахъ вашею христіанскою любовно, вашими 
молитвами и добрыми дѣлами. И тако да просвѣтптсл сети 
вашъ предъ челотки, лпо да видлтъ доб/іыл дѣла вага:-, и 
прославить Отца вашею, иже на небесѣхъ. Аминь. 
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Поученіе по в о з о б н о в л е н а с е л ь с к а г о х р а м а . 

Православные христіане! При Вожіей помощи, общимъ 
нашимъ усердіемъ, въ нашемъ храмѣ устроенъ новый 
иконостасъ, а также весь храмъ прилично украшенъ, и 
нынѣ мы пришли сюда призвать Вожію благодать на обнов-
ленный храмъ сей и вознесли благодарный молитвы къ Вогу 
за то, что Онъ даровалъ намъ Волнй храмъ и по своей 
милости промышляетъ о немъ. Конечно, молясь въ семъ 
храмѣ, вы также съ особеннымъ вниманіемъ смотрите на 
красоту храма. Взоръ нашъ останавливается прежде всего 
на новомъ иконостасѣ. Да и какъ не посмотрѣть христиа-
нину съ отрадою въ душѣ на Вожію красоту? Здѣсь лики 
св. угодниковъ Волпихъ сіяютъ какъ звѣзды на небѣ. Вездѣ 
украшение, чистота и опрятность. Лрекрасенъ теперь храмъ 
нашъ. Честь вамъ, добрые прихожане и благотворители 
св. храма сего! На его украшеніе вы принесли не малую 
жертву отъ вашего имущества и трудовъ. За такое усер-
діе къ Вогу и Его св. жилищу никогда не забудетъ васъ 
св. Церковь. При калсдомъ Вогослуженіи она возсылаетъ 
свои молитвы къ Вогу о своихъ благотворителяхъ, взывая: 
Ö плодоноспщихъ и добродѣющихъ во евлтомъ и всечестноиъ 
храмѣ семь (изъ суг. ект.) Господу помолимся; оевлти, Го-
споОи, люблщгл блаюлтіе дому Твоего, Ты тѣхъ воспрослави 
Божественною Твоею силою (заамв. мол.). Вотъ награда 
усерднымъ благотворителямъ святыхъ храмовъ Волгіихъ! 

Bp. хр.! Мы радуемся обновленію нашего приходскаго 
храма, намъ иріятно видѣть свой храмъ прилично укра-
шеннымъ. Но неужели все дѣло должно тѣмъ и кончиться, 
что мы посмотримъ теперь на новый иконостасъ, на кра-
соту храма, да и пойдемъ отсюда, не поучившись ничему 
полезному и спасительному для души? Нѣтъ, въ нашемъ 
цразднованш, по случаю обновленія храма, есть не мало 
поучительныхъ и назидательныхъ уроковъ для насъ. Нынѣ 
въ храмѣ нашемъ новый иконостасъ; онъ обновленъ и укра-
шенъ, все въ немъ чисто и опрятно. Но обновлена-ли наша 
жизнь, украшена-ли наша душа? Душа наша есть также 
храмъ, который дорогъ для Господа и для насъ самихъ 
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Да, други мои, до слову св. а и о с м ш а д у . и а н м п а ^ т ь 
тотъ храмъ, въ которомъ долженъ. жить Духъ Божш Кор. 
I I I 161 Для Бога, конечно, пріятенъ и этотъ храмъ, въ 
который мы приходимъ молиться Ему и который мы те-
п е ^ украсили; но храмъ- души нашей несравненнно пріят-
нѣГи Т дороже.-Эт№гь храмъ рукотворенньтй ностроень и 
украшенъ усердіемъ человѣчешшъ, и въ свое время опят, 
обветшаетъ I, можетъ быть, совоѣмъ не 
вать- а храмъ души нашей, созданный Всемогущимъ івор-
цомъ но Образу и но гюдобію Вожію, купленный безцѣн-
ною ішовііо Христа Спасителя нашего, долженъ существо-
вать Х н о и назначенъ для царства небеснаго. А потому 
и забота наша объ украшеніи дупш нашей какъ храма 
Божія, должна быть для Бога самая пріятнѣишая и для 

насъ спасительная. . nr|,.rt l, 
Что же нужно для украшешя нашихъ душь,? чшбы 

с о с л а т ь и х ъ д о с т о й н ы м ъ ж и л и щ е м ъ Д у х а Ьожіяг І Ш і ъ 

S S нами храмъ украшенъ новыми и з о б р а л — св 
угодниковъ Божшхъ, такъ и душа наша-этотъ Н В Д Р « -
духовный храмъ Божій—должна быть украшена хрисиан-
скими добродѣтелями; добродѣтели составляюсь д л я д у ш 
н а ш е й самое дорогое и для Бога Щ^іятнѣишее украшеше^ 
Душа наша, если не будегь украшена Доброд^елями ne 
будетъ угодна Господу Богу. В ъ в и д и м о ш . н а м ^ а м і , 
на ийоностасѣ сіяетъ позолота вещественная, чистая и 
свѣтлая, а въ душѣ нашей должна сіять позолота,• только 
д р т Г и болѣе дѣнная, -чистота и святость w a e H ду«ш, 
благоговѣніе и страхъ Божш, твердая вѣра и ^ л ю б о м , ^ 
К О Г У Этотъ храмъ рукотворенный для насъ есть какь-оы 
земной рай' и для истиннаго христіанина дороже побыть 
вГэтомъ раю одинъ день, нежели тысячу лѣтъ въ дша*ь 
грѣшныхъ. Но какъ хорошо, какъ осадно д л Щ » 
нина, когда храмъ его дупш ^ Ь а е т с я и оввЬщрыю 
свѣтомъ и теплотою вѣры и любви къ Ьогу и украшается 
добрыми его дѣлаши! Тогда въ душѣ.его пребываетъ самое 
панство Божіе, благодать Божія сіяетъ въ немъ овѣтлі.е 
всякаго золота и у.рашенія земнаго. Тогда въ умѣ и сешдѣ 
хшст анина дарствуетъ правда, мир* и радость о Дут. 
РвятѣІисусъ Христосъ сІсазалъ въ своемъ Евангелш: то 
mZ* Меня, тот, слово Мое соблюдать, и Отщ* Мою 
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возлюби/т ею, и Мы пріидемъ къ нему и обитель у него сот-
вори мъ (Іоа,н. 14, 28). В ъ такой-то красотѣ и славѣ доллша 
быть наша душа, какъ невидимый и духовный храмъ 
Божш. г 

Но если мы со вниманіемъ разсмотримъ нашу душу, 
то вмѣсто обновленія и украшенія скорѣе всего найдемъ 
въ ней всякую нечистоту и безобразіе; а эта нечистота и 
безобразіе суть наши грѣховныя страсти, наши беззакон-
ный дѣла. Сколько, напримѣръ, происходить мелсду нами 
гнѣва, зависти и ненависти, вражды и злобы, гордости и 
клеветы? Сколько происходить у насъ сквернословія, обмана 
и неправды, воровства и разврата? Непочитаніе отцовъ и 
матерей, старшихъ и начальствугощихъ у насъ не рѣдкосгь. 
Нельзя не сказать и о пьянствѣ. Эта губительная зараза, 
отнимающая у человѣка разсудокъ, разрушающая благо-
денствіе общественное и счастіе семейное, не только не ис-
кореняется, а напротивъ болѣе распространяется. И ста-
рые, и молодые не стыдятся упиваться до безобразія и упо-
доблены окоту немысленному. И молшо-ли пересказать 
теперь всѣ наши грѣхи и беззаконія? И послѣ этого су-
дите^ бр., сами, насколько бываетъ иногда безобразенъ 'и 
непрштенъ для Bora храмъ нашей души, оскверняемый не-
чистотою нашихъ грѣховъ. И кто, думаете вы, живетъ въ 
этомъ храмѣ? Животворящій Духъ Вожій — источникъ 
свѣта и жизни отвращается отъ сего храма, какъ отъ 
смраднаго трупа. Злой діаволъ устрояетъ въ немъ свое 
владычество и производить всякую грѣховную мерзость, 
чтобы, поругавшись надъ человѣкомъ. предать храмъ его 
души на вѣчное солдате огню геенскомѵ. Вотъ въ какомъ 
унижеши и безславіи часто находится храмъ нашей души. 

Какіе - же мы будемъ прихолгане храма сего, когда" бу-
демъ смотрѣть на его красоту, а храмъ души нашей будемъ 
осквернять своими грѣховными дѣлами и' приготовлять ее-

погибель временную и вѣчную? Но, братіе мои! Никто 
не препятствуетъ намъ очистить храмъ души нашей отъ 
грѣховной нечистоты. Всеблагій Господь, помогшій намъ 
устроить новый иконостасъ и украсить храмъ сей, помолсетъ 
также Своею благодатно украсить и храмъ души нашей 
христіанскими добродѣтелями. Но гдѣ и у кого'можемъ мы 
поучиться св. добродѣтелямъ? Здѣсь же — въ св. храмѣ 
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у св. угодниковъ, изображенных* на иконах*, а прежде и 
болѣе всего у Спасителя нашего Іисуса Христа. Вотъ об-
разъ Его, по правую сторону царскихъ врат*. Поистинѣ 
прекрасен* и дорогъ для насъ Его Пречистыи Ликъ! Но 
кікъ дороги, какъ высоки и вмѣстѣ поучительны для насъ 
Его святѣйшая жизнь и божественныя дѣлаІОнъ показал £ 
намъ глубочайшій примѣръ кротости, смиренія, терпѣнія, 
милосердія и любви, Своими страданіями и смертно для всѣхъ 
насъ приготовилъ царство небесное. Вотъ, по_ лѣвуіо сто-
рону царскихъ вратъ, образъ Пречистои Вожіеи Матери. И 
Ья жизнь для насъ также поучительна. Она промяла кро-
тостію, смиреніеиъ, чистотою, и за то удостоилась быть 
одушевленным* храмомъ Царя Небеснаго - Іисуса Христа 
Какъ Матерь рода христіанскаго, Она всѣх* нас* люоить 
пламенною любовію и всѣмъ готова подать Свою помощь. 
Вудемъ-же всегда молиться Іисусу Христу и Его Пречистой 
Матери, да помогут* Они нам* подражать евятѣишеи ихъ 
жизни и дѣламъ à, такимъ образомъ, украшать и приіото-
влять храмъ нашей души для вѣчнаго олаженства. .Здѣсь-же-
на семъ иконостасѣ мы видимъ изображена св. Апоегоіовь, 
святителей Христовыхъ: Николая Чудотворца, Митрофанш 
Воронежскаго. Тихона Задонскаго, великомуч. пооѣдоносца 
Георгія, муч. Іоанна Воина и другихъ, къ которымъ и вы 
нерѣдко прибѣгаете в* своихъ нуждах*. Всѣ эти угодники 
Вожіи, какъ вы видите, также написаны олаг<мѣпно Но 
св. жизнь и дѣла ихь несравненно благолѣпнѣе. Они укра-
сили себя христіанскимъ смиреніемъ, кротосшо, воздержа-
ніемъ, терпѣніемъ, усердною молитвою, ™ердою вѣрою, 
богомыоліемъ, любовію и милосердіем* къ ближнимь, а не-
которые изъ нихъ за вѣру Христову претерпѣли мученш и 
такимъ образомъ, содѣлавшись достойнымъ храмомъ св 
Духа, получили царство небесное. Молись, х р и с ш ш и н ъ 
этим* угодникам* Вожіим* и старайся подражать ихъ вѣрЬ 
и добродѣтельной жизни. Тогда и ты украсишь храмъ своей 
души. Дух* Вожій, живущій въ тебѣ, будетъ наполнять 
храмину твоей души духовною отрадою, а отецъ Небесный 
À твою добродѣтельную жизнь приготовить и украсит* для 
тебя храмъ на небесахъ, гдѣ праведники просвѣтятся, какь 
солнце. 
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Въ семъ-же храмѣ Вожіемъ есть и другія средства къ 

обновленію и исправленію нашей жизни. Здѣсь всегда пре-
бываетъ Самъ Богъ, Который отъ св. престола сего обильно 
изливаетъ Свою благодать и благословеніе на всѣхъ вѣрую-
щихъ въ Него. Здѣсь возвѣщается намъ слово Божіе, ко-
торое научаеть насъ добродѣтельной лшзни. Здѣсь мы въ 
таинствѣ покаянія чрезъ духовнаго отца и пастыря неви-
димо отъ Самого Bora получаемъ отпущеніе грѣховъ, если 
только каемся искренно и чистосердечно. Здѣсь мы пита-
емся небесною пищею—Тѣломъ и Кровію Христа Спасителя 
нашего, _ и на всѣ дѣла и на всю лшзнь паіну получаемъ 
освященіе, помощь и благословеніе Вожіе. Не пользоваться 
этими средствами, не научаться у св. угодниковъ добродѣ-
тельной лшзни, забывать Bora и Его св. храмъ, значить 
приготовлять храмъ своей души не для блаженства вѣчнаго, 
а для вѣчнаго солшенія въ огнѣ геенскомъ. 

Вратіе христіане и прихолгане храма сего! Каждый изъ 
васъ доллсенъ помнить, что храмъ Волсій есть великій и 
драгоцѣнный для насъ Болпй даръ. Полюбите-лге его св. 
любовію,^ какъ домъ Болпй и земной рай, какъ училище 
вѣры и благочестія христіанскаго. Приходите сюда нелѣ-
ностно во всѣ воскресные и праздничные дни для общест-
венной молитвы и проелавленія Бога. И старые, и молодые, 
богатые и бѣдные, печальные и радующіеся, и обремененные 
грѣхами—всѣ приходите сюда, и здѣсь испрашивайте себѣ 
всѣхъ благъ, благопотребныхъ для лшзни нашей, временной 
и вѣчной. Взирая яге на красоту храма сего и св. угодниковъ 
Волгіихъ, старайтесь украшать храмъ своей души св. добро-
детелями, чтобы въ душахъ вашихъ пребывалъ Самъ Богъ, 
какъ Онъ пребываетъ и въ семъ храмѣ. Очищайте храмъ 
души своей отъ всякой грѣховной нечистоты чистосердеч-
нымъ нокаящемъ, и при Болней благодати утверлсдайтесь и 
укрѣпляйтесь въ св. вѣрѣ и добродѣтельной лшзни. Аминь. 

Поученіе о с б о р ѣ п о ж е р т в о в а н і й н а н у ж д ы п р и х о д с к а г о х р а м а . 
При настоящемъ собраніи, братіе христіане. я хочу по-

вести съ вами мою рѣчь о нулгдахъ нашего храма и о сборѣ 
полсертвовашй на эти нулда. Прошу васъ, послушайте меня 
со вниманіемъ. 
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Божій храмъ для воѣхъ насъ дорогъ и нѳобходимъ. Божіи 
храмъ-это жилище Самого Бога, мѣото нашего опасетя. 
Здѣсь приносится . святѣйшая жертва Христова sa наши 
грѣхи, возвѣіцается намъ слово Господне которое для насъ 
дороже всякаго золота и серебра (Псал. 118, 
получаемъ отпущеніе грѣховъ, питаемся Тѣломъ и Кровно 
Христовою; а это Тѣло и Кровь есть самое дорогое во всемъ 
мірѣ для христіанина сокровище. Здѣсь отъ св. престола 
преподается благодать и благословеніе Господне на наши 
домы и хозяйства, на нашихъ дѣтей, на наши труды и за-
нятая. А потому и мы, какъ прихожане храма сего, должны, 
своими трудами и жертвами, заботиться о его олаголѣши и 
ѵкрашеніи. Но если когда, то особливо теперь, храмъ нашъ 
нуждается въ нашихъ усердныхъ жертвахъ и въ нашею 
общемъ стараніи о немъ. Всѣ вы видите и знаете, что по-
краска на церковной крышѣ требуетъ поновлешя; штукатурка 
снаружи во многихъ мѣстахъ опала; наружный Дерковныя 
крыліца обветшали и требуютъ поправки; и к о н о е т а с ъ ак ѳ 

требуетъ поновленія; прекрасный колоколъ нашъ, который 
в ѣхъ насъ радовалъ, ота> неосторожности разоился. На в с і 
эти нужды церковь наша средствъ не имѣетъ. 

Конечно, всѣ мы желаемъ, чтобы храмъ напгь еіялъ 
красотою и блаюлѣпіемъ. Но всякое доброе желаше наше 
будетъ оставаться только желаніемъ, безъ исполнешя если 
иы сами не постараемся исполнить это желаше B e t мы же-
лаемъ себѣ, напр., царства небеснаго; но безъ добрыхъ дѣлъ 
нашихъ, безъ і ш и х / т р у д о в ъ , оно не 
образомъ, безъ нашего старанш и трудовъ, не будить процвЬ 
тать и храмъ нашъ, и мы будемъ оставаться въ долгу предъ 
Вогомъ и предъ своимъ храмомъ. И этотъ доли. поидеть за 
н Х на Вожій судъ. А потому прошу и молю васъ ора^е 
именемъ Самого Господа, не откажитесь подать ваши уеерд 
ныя жертвы на нужды своего храма. 
цы, промышленники, всякіе труженники и труадшвдн,, « 
всѣ прихожане храма сего! Все вы ™ с в о е м ъ х р а м ѣ росите 
у Господа добраго здоровья, хорошаго урожая 
i * ™ ™ «ѵгпушенія грѣховъ и царства небеснаго. Но груди 
Ä S П Г - ' Ь добрые И вѣ^ные рабы Г о о , = « а 
Христовой церкви, потрудитесь послужить для свое о хр 
ш , не поскупитесь принести свои трудовыя жертвы на ею 
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необходимыя нужды. Люди бѣдные, подайте жертву отъ своихъ 
цраведныхъ трудовъ, люди состоятельные—отъ своего доволь-
ства и достатка. 

Какъ пріятны жертвы еіи для Господа! Сіи жертвы какъ 
доорыя дѣла, записываютъ св. Ангелы для спасенія жертво-
вателей; сіи жертвы пріобрѣтаютъ намъ милость и благосло-
веше Господне здѣсь—на землѣ, а по смерти нашей покры-
ваютъ насъ отъ лютыхъ демояовъ и уготовляютъ намъ 
пресвѣтлыя обители на небесахъ. О, какъ дорога для насъ 
ангельская запись нашихъ добрыхъ дѣлъ! Какъ дорога для 
насъ милость Господня и царство небесное! Для этой записи 
для милостей Господнихъ и царства небеснаго, не нужно бы 
намъ жалѣть никакихъ трудовъ и жертвъ. И никакая добрая 
жертва наша не будетъ забыта св. Ангелами; никакое доб-
рое дѣло наше не будетъ оставлено безъ награды отъ Господа. 

Церковь наша всегда молила и будетъ молить Господа 
о олаготворителяхъ храмовъ до самаго второго пришествія 
Аристова. Она, при каждомъ священнодѣйствіи Литѵнгіи 
молить Іоспода, чтобы Онъ освятилъ любящихъ благолѣпіе 
дома Его и восирославилъ ихъ Божественною Своею силою. 
U, какъ радостно слышать объ этомъ, братіе! Но какой умъ 
какой языкъ, можетъ изъяснить ту радость, когда благотво-
ритель храма Ьожія удостоится отъ Господа святости, славы 
отъ божественной силы Его, и царства небеснаго? 

Но горе съ ^нашими грѣхами и суетою мірскою. Мы 
только хвалимъ олаготворителей храмовъ' Божіихъ, но сами 
чрезъ свои неумѣстныя расчеты и скупость, рѣдко оказываемся 
олаготворителями св. храмовъ. Иные скупятся опустить въ 
церковную кружку даже и малую жертву. Большею частію 
только на разныя грѣшныя прихоти они и щедры. За той 
отъ Іосиода мало получаютъ радостей. 

На это, конечно, нѣкоторые и такъ могутъ сказать: „мы 
люди оѣдные, во всемъ нуждаемся, годъ топерь трудный". 
Но я опять повторю, братіе: горе съ нашими грѣхами и 
суетою мірскою. Mo нерѣдко видимъ, что не только люди, 
живущіе при полномъ достаткѣ, но часто и бѣдные раето-
чаютъ свои трудовыя копѣйки и трудовой хлѣбъ, иногда 
даже и щедро, но только не для Бога, а на проной и раз-
гулъ, на разныя нустыя и не нужныя дѣла. А для жертвы 
ьогу мы и оѣдны и не знаемъгдѣ взять, или вѣрнѣе сказать, 
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жалѣемъ и малой жертвы подать на Божій храмъ. Но отъ 
чего это б ы в а е т ъ ? Отъ того, главнымъ образомъ, что человѣкъ 
забываетъ о небеономъ и думаетъ о земномъ, не имѣетъ 
истиннаго усердія и любви къ Богу, дѣлается неблагодарны^ 
сыномъ предъ своимъ Благодѣтелемъ-Вогомъ. И послѣ сего, 
™ ч то будешь миловать насъ Господь, когда мы забываемъ 
Его и угождаемъ діаволу, не дорожимъ дарами и милостями 
Божіими и сами губимъ свое вѣчное спасешег 

Кромѣ в а ш и х ъ трудовыхъ жертвъ есть е.ие другое вѣрное 
и достойное средство'къ облегченно нуждъ нашего храма. 
Какъ было-бы хорошо и пріятно Богу, если бы всѣ вы для 
жертвы Богу, брали свѣчи въ своемъ же Божіемъ храмѣ! 
Сколько средствъ доставили бы вы тогда своему храму для 
его благолѣпія и процвѣтанія? Но горе съ нашими грѣхами! 
Некоторые изъ нашихъ христіанъ скупятся и малую свѣчу 
купить въ Божіемъ храмѣ£ они часто покупаюсь у торгашеи-
обманшиковъ за дешевую цѣну свѣчи нечистая и не до-
стойны«, и ни кого не стыдясь, напоказъ всѣмъ, нееутъ 
ихъ въ Вожій храмъ, въ это святое мѣсто; и они не раз-
суждаютъ и понять не хотятъ, что такими свѣчами они уни-
яшогъ свою вѣру, нрогнѣвляютъ Бога и храмъ свои л и ш и т » 
"конныхъ ередствъ къ его содержанію. Что сказали бы мы, 
напр про того человѣкп, который нринесъ бы своему царю, 
въ его царскій дворецъ, вмѣсто благоуханный, цвѣтовъ, 
н е г о д н о й Т р а п и в ы и бурьяну? И старый, и малый сказалъ 
бы Z такой человѣкъ неразуменъ; онъ оскорбляешь своего 
царя, не уважаетъ его дворца, недостоинъ онъ и милости 
S o l Тѣмъ болѣе нужно это сказать о тѣхъ христ.анахъ, 
которые приносятъ въ Божій домъ Овятѣйшему Богу и Дарю 
нечистыя свѣчи. Такіе христіане именно оскорбляютъ Гос-
пода своего, недостойны они и милостей Господнихъ. 

Братіе христіане! Всѣ вы видите нужды своего храма. 
Постарайтесь же всѣ, богатые и бѣдные, подать свои усерд-
Г = ы на его нужды, и вмѣстѣ оставьте свои неяохваль-
ный обычай приносить въ храмъ свѣчи недостойный и для 
Бога пршивныя, всего лучше берите вы свѣчи въ своемъ 
же храмѣ^ приносите пользу своему же храму. И если вы 
в с е г д а будете такъ поступать, то храмъ нашъ будетъ процвѣ-
тат и радовать ласъ своею красотою, а Господь за наши 
у с е р д н ы я жертвы уготовить намъ свою награду на небесахъ. 

Аминь. 
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Поученіе о ц е р к о в н о й в о с к о в о й с в ѣ ч к ѣ . 

Жри настоящемъ собраніи, братіе христіане, я хочу по-
беседовать съ вами о церковной восковой свѣчѣ—Что такое 
церковная восковая свѣча? Всѣ вы знаете, что это ёсть наша 
христіанская жертва для Бога. Какъ жертва для Бога, уже 
поэтому она должна быть чиста, т. е. изъ чистаго пчелинаго 
воска, безъ всякой примѣси нечистыхъ веществъ. Кромѣ 
того, она должна быть чиста и какъ знакъ нашей духовной 
чистоты: какъ чиста свѣча, такъ должна быть чиста предъ 
Богомъ и наша душа, и наша вѣра. Какъ свѣча тихо и 
свѣтло горитъ предъ иконою Христовою, такъ и души наши 
должны горѣть святою любовію къ Богу и ближнимъ. 

очевидно, оратіе христіане, что мы должны заботиться 
•о чистотѣ восковыхъ свѣчъ и для сего лучше всего и брать 
ихъ здѣсь-же - в ъ св. храмѣ, въ которомъ и молимся всегда 
и ставимъ свѣчи предъ св. иконами. Бѣдь восковая свѣча. 
Оратіе, есть неотъемлемое, издревле узаконенное достояніе 
церкви и она-же есть единственное почти теперь 'средство 
«одержаны храмовъ Божіихъ и ихъ служителей Она-сми-
ренная, свѣча даетъ намъ средства украшать Божіе храмы. 
Чрезъ нее Божія церковь пріобрѣтаетъ благолѣнныя ризы, 
благоприличные сосуды, нодсвѣчники и ианикадилы, бого-
служебный и поучительныя книги. И всѣ напіи православ-
ные архіереи, священники, діаконы и псаломщики, - на какія 
средства обучаются и приготовляются къ своимъ священ-
нымъ должностям^ на служеніе Христовой церкви, на спа-
сете христіанскимъ душамъ? Все на тѣ же средства, кото-
рый приносить церковная свѣча. О, какъ прекрасна и благо-
полезна чистая и смиренная жертва-восковая свѣча! И нос іѣ 
этого нужно имѣть холодное сердце, чтобы не подать за 
нее въ Божш церковь свою трудовую лепту для пользы 
и процвѣтанія церкви. 

. В о с к о в а я сказали мы, есть неотъемлемое досто-
яніе церкви. Другихъ, болѣе важныхъ, источниковъ для сво-
его поддержанія, кромѣ свѣчи, въ наше время церковь не 
имѣетъ. Но Боже нашъ, Боже нашъ! И сіе законное досто-
яніе церкви Боягіеи нѣкоторые отнимаютъ у церкви. У насъ 
появились такіе торговцы, которые стали вести торговлю 
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церковными свѣчами. Но этого мало: эту чистую жертву— 
вооковую свѣчу, для большой наживы, они не постыдились-
смѣшать съ какимъ-то церезиномъ, парафиномъ^съ какою-то-
смолою и другими нечистотами. Вотъ какъ безбожно стали 
поступать въ наше время съ этою досточтимою жертвою— 
восковою свѣчею! И чтобы привлечь къ себѣ простодуш-
н ы е христіанъ, торговцы эти стали продавать фалыпивыя. 
свѣчи свои за дешевую цѣну.И в о т ъ , многіе изъ христіанъ,. 
в ъ э т о м ъ числѣ и прихожане нашего храма, обратились за 
свѣчами не въ Вожію церковь, а късказапнымъ торговцами 
Накупивъ дешевыхъ свѣчей, они несутъ ихъ, а съ ними 
и всякую нечисть, въ Божій храмъ, и эту нечесть ставятъ 
предъ св. иконами. 

Но вопрошу тебя, чадо Христовой церкви: отъ чего не 
можешь ты купить свѣчи въ своей же церкви? Отдавая 
торговцу лепту свою за его свѣчку, ты минуешь своюБожно. 
церковь, какъ будто за что-то разгнѣвался на нее; ибо 
приносишь пользу не церкви своей, которая печется о теоѣ. 
отъ самаго рожденія твоего и до сего дня, а торговцу — 
обманщику. „Въ церкви, говоришь ты, продаются свѣчи 
дороже, а у торговцевъ дешевле". Но что чище и достой-
нее, то и должно быть дороже, а что нечисто и недостойно, 
то и дешевле, а для храма Божія, для жертвы Богу и со~ 
всѣмъ нетерпимо. Нетерпима въ Божіемъ храмѣ и нечистая, 
свѣча, она непріятна Богу. Почему нетерпима? Почему не-
пріятна? Да потому, что свѣча эта и сама по себѣ нечистая,, 
и приносится не отъ чистаго сердца: она приносится отъ. 
сердца, зараженнаго скупостію, отъ такого человѣка, кото-
рый наровитъ, какъ-бы слукавить и въ самой жертвѣ своей 
и не передать лишней копѣйки для Бога, подающаго всѣмъ 
намъ благо ивсякій даръ. Т а к о й жертвы Господь не приметъ,. 
какъ не принялъ Онъ жертвы нечестиваго Каина. Да и са-
мая нечистая свѣча сколько производить нечисти въ В о -
жіемъ храмѣ? Отъ нея является копоть, дымъ и смрадъ, и 
все это потемняетъ красоту храма Господня. О, не говори 
мнѣ, христіанинъ, что, гдѣ бы ты ни взялъ эту свѣчу и 
изъ чего бы она ни была сдѣлана, все равно, она есть 
жертва Богу! Какъ жертва Вогу, она должна быть правед-
ная, т. е. изъ чистаго воска, и приноситься отъ чистаго-
сердца, какъ жертва праведнаго Авеля. 
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Но, бр. мои! Если вы доселѣ, по своему незнанію или 
невниманию, или по обычаю, покупали евѣчи не изъ чи-
стаго воска и не въ Болней церкви, то постарайтесь теперь 
оыть внимательными къ свѣчамъ и усердными для своего 
храма. Теперь въ губернскомъ нашемъ городѣ устроенъ 
епархіальный свѣчной заводъ, отъ котораго будутъ получать 
свѣчи всѣ церкви нашей епархіи. Скоро и наша церковь 
долучитъ свѣчи отъ завода, свѣчи эти будутъ всегда при-
готовляться изъ чистаго пчелинаго воска. Берите вы всегда 
эти самыя свѣчи и въ своемъ же Болнемъ храмѣ, и съ вѣ-
рою и благоговѣніемъ ставьте ихъ предъ св. иконами. То-
гда храмъ нашъ не будетъ имѣть крайней нуяшы, а при 
вашемъ усердш будетъ даже процвѣтать и радовать васъ. 
И ваши чистыя жертвы преобрѣтутъ вамъ милость и благо-
словеше отъ Господа. Аминь. 

Поучеиіе по с л у ч а ю о с в я щ е н і я н о в а г о д о м а в ъ п р и х о д ѣ . 

Привѣтствую васъ, чада мои, съ окончаніемъ постройки 
новаго дома. Господь благословилъ ваши труды, и ново-
устроенный домъ вашъ молитвами св. церкви, окропленіемъ 
священныя воды и помазаніемъ св. елея, нынѣ освященъ. 
Прекрасно^ сдѣлали вы, что на новый домъ вашъ призвали 
Господне благословеніе. Призываемое съ вѣрою, оно сохра-
няете насъ отъ всякаго злаго обстоянія. 

Чего же пожелать вамъ при вступленіи вашемъ на лш-
тельство въ новый вашъ домъ?.. долгоденствія, здравія?!.. 
полнаго довольства, счастія и изобилія благъ земныхъ?! 
Искренно желаю вамъ всего этого. Но мало поліелалъ - бы 
я вамъ, если бы ограничился нолселаніемъ только того, чего 
желаютъ и достигаютъ и люди невѣрующіе. И невѣрущіе 
устрояють себѣ жилища, и они пекутся о благѣ и счастіи 
земномъ. Нѣтъ, у христіанипа есть* желанія несравненно 
высшія, для него есть блага, которыя дороже всѣхъ благъ 
земныхъ. И я, вашъ пастырь духовный, желаю вамъ, какъ 
христіанамъ, чтобы Господь помогъ вамъ украсить и ваши 
Души, эти домы, въ которыхъ долженъ обитать св. Духъ, 
и вмѣстѣ прюбрѣсть на небесахъ тотъ пресвѣтлый домъ, въ 
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которомъ вѣчно радуются праведники. Что можетъ быть для 
христианина дороже'сего дома? Какой умъ можетъ изоора-
зить велйчіе и красоту его, радость и блаженство живущихъ 
въ немъ? Этотъ домъ вещественный, трудами вашими уст-
роенный, въ свое время обветшаетъ и даже совсѣмъ не оу-
детъ существовать, а тотъ домъ, который Христосъ уготов-
ляете на небесахъ Своимъ послѣдователямъ, никогда не 
разрушится и не обветшаетъ: онъ будетъ существовать вѣчно 
въ совершенной красотѣ. И вотъ, если мы, въ течете на-
шей земной жизни, успѣемъ заслужить для себя этотъ домъ, 
то мы и въ настоящей жизни будемъ богаче и славнѣе воѣхъ 
вельможъ и царей, живущихъ въ богатыхъ чертогахъ и оо-
ладающихъ сокровищами земными. 

Но какъ пріобрѣтается этотъ небесный домъ* Очень по-
хоже на то, какъ иріобрѣтаемъ мы домъ и для земной на-
шей жизни. Для дома земного мы, обыкновенно, трудимся, 
приготовляемъ дерева, камни, кирпичи и всякш нужный ма-
теріалъ. Все это складываемъ вмѣстѣ и въ порядкѣ, и по-
томъ строимъ для себя домъ. И для дома небеснаго также 
требуются труды и особый матеріалъ; a матеріалъ этотъ 
наши добрыя дѣла, труды и подвиги духовные. Вотъ, на-
п р и м ѣ р ъ , сегодня приходитъ бѣдный нищш, завтра инои 
ближнш съ своимъ горемъ и нуждою, въ другое время утом-
ленный странникъ, нуждающійся въ покоѣ, - оказывайте, 
во имя Господне, посильную помощь первымъ, давайте вь 
домѣ вашемъ пріютъ страннымъ. Какъ христіане, во дни и 
нощи усердно молитебя Богу и приносите истинное покая-
ніе во всѣхъ вашихъ грѣхахъ. Вотъ, вы слышите звонъ 
церковнаго колокола, призывающій христіанъ въ храмъ 
Божій на молитву: нелѣностно идите въ храмъ Божш, и 
здѣсь предъ престоломъ Божіимъ изливайте въ своихъ мо-
литвахъ чувства вашей души, ваши мысли и желашя. ио-
ращаетесь къ вашимъ трудамъ и занятіямъ житеискимъ, — 
совершайте ихъ по-христіански, во имя Господне, призы-
вайте -на нихъ Господне благословеніе и въ еердцѣ своемъ 
имѣйте всегда Божій страхъ. Посылаетъ вамъ Іоснодь ра-
дости и счастіе въ жизни,-благодарите и прославляйте ііго 
отъ чистаго сердца. Посылаетъ вамъ Господь і ^ о е горе -
переносите его безропотно, съ покорностпо волѣ Господней. 
Вотъ тотъ дорогой матеріалъ, который украшаетъ ваши ду-
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піи и изъ котораго благость Вожія уетрояетъ для наст на 
небесахъ обители вѣчныя. Чѣмъ усерднѣе потрудимся мы для 
своихъ душъ, чѣмъ больше приготовимъ добрыхъ дѣлъ, тѣмъ 
лучше и блистательнее будетъ уготовано для насъ лшлище 
на небесахъ. А если мы, прея:де всего и болѣе всего, будемъ 
заботиться объ украшеніи своихъ душъ, о пріобрѣтеиіи дома 
на небесахъ, то и земиый нашъ домъ будетъ приносить ра-
дость нашимъ душамъ. Добрыя дѣла наши привлекутъ Во-
лне благословеніе и на земный нашъ домъ-на наши труды 
и занятія: а съ благословеніемъ Воллимъ подается христіа-
нину и благо земное. 

И такъ, желаю вамъ и счастія земного, — благополучно 
и радостно пожить въ новомъ вашемъ домѣ, наипаче лее'лее-
лаю вамъ украсить себя добрыми дѣлами и заслужить вѣч-
ныя обители небесныя, уготовляемыя Христомъ Опасителемъ 
всѣмъ любящимъ Его. Да будетъ съ вами св. ангелъ-хра-
нитель и да хранитъ вашъ домъ отъ всякаго зла, и на-
ставляетъ къ дѣланію всѣхъ добродѣтелей и ко исполненію 
святыхъ Христовыхъ заповѣдей. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ о пути в ъ с т р а н у в ѣ ч н у ю , — и з ъ р а з -
с к а з а о ж е л ѣ з н о й д о р о г ѣ . 

Не хитрое, но простое слово назиданія хочу сказать вамъ, 
братіе христіане; и я хочу начать слово сіе разсказомъ о 
лселѣзнои дорогѣ. Понимаете-ли, друзья, что за диво такое— 
лселѣзная дорога? Какъ-же, скажете вы, диковина эта намъ 
теперь извѣстна; желѣзная дорога проходить недалеко отъ 
нашего села; мы ее и видимъ часто, и ѣздить но ней мно-
гимъ изъ насъ не разъ приходилось. Такъ, вы сами видите, 
выдумка эта хорошая —желѣзная дорога, — путь свободный 
и скорый. Но довольно о семъ. Теперь изъ этого разсказа 
мы извлечемъ для себя и слово назиданія. 

Да, друзья мои, много теперь устроено желѣзныхъ пу-
тей по земному отечеству нашему для свободной и скорой 
ѣзды, и мы хорошо уже объ нихъ узнали. Но есть для насъ 
еще осооая дорога, по которой всѣмъ намъ, рано или поздно, 
доллшо отправляться всего одинъ разъ въ нашей жизни, и 
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назадъ по ней уже никто не возвращается. А эта дорога 
ведетъ насъ отъ земного отечества нашего въ страну вѣч-
ную, въ отечество небесное. Дорога эта, говорю, для всѣхъ 
неизбѣжна, но объ ней-то мы и забываемъ и она почти 
никогда и на мысль намъ не приходитъ. Что-же это за 
дорога дивная? Какъ объяснить ее? В ъ какія мѣста должна 
приводить она насъ? — Задумайся, добрый христіанинъ, 
надъ этой дорогой, и не забывай объ ней никогда... Мо-
гила, которую выроютъ для насъ въ землѣ — вотъ та до-
рога и страна, куда наше тѣло, по опредѣленію Волпю, 
послѣ разлученія съ душею, должно опять возвратиться. 
Опустясь мертвое въ гробѣ тѣло наше въ могилу, оно ис-
тлѣетъ и будетъ леліать тамъ до всеобщаго воскресенія 
мертвыхъ, когда истлѣвшее тѣло наше, какъ брошеноое 
зерно, всемогущею силою Болпею, по гласу Архангела, опять 
возотанетъ и соединится съ своею душею, чтобы никогда 
не разлучаться. Вотъ, братіе, дорога и страна для 
нашего тѣла! 

Для души нашей указана дорога иная. Что-же эта за 
дорога, и какія мѣста доллша проходить но ней наша душа? 
Тѣло наше, провояшотъ въ могилу наши друзья, родные и 
знакомые; но кто будетъ провожать и хранить нашу душу 
на ея пути? Вотъ какъ учитъ о семъ наша св. церковь: по 
разлученіи съ тѣломъ,душа наша доллша явиться къ своему 
Творцу, Который и создалъ ее, и получить отъ Него мѣсто 
для своего жительства. Дорога въ эту страну указана по 
воздушному пространству, которое она прежде всего должна 
пройти. На этой дорогѣ душа встрѣчаетъ, такъ называемыя, 
мытарства, на которыхъ злые демоны, какъ смола или какъ 
уголь черные, страшные и лютые, задерживаютъ душу, по-
казываюсь ей всѣ ея грѣхи и стараются бросить ее въ про-
пасть ада преисподняго. Но ее провожаюсь и охраняютъ 
св. Ангелы и кровомъ крылъ своихъ огралдаотъ ее отъ 
демоновъ. 

Когда мы намѣреваемся отправляться, примѣрно, въ ка-
кой-либо дальній городъ по земному пути, то мы, обыкно-
венно, приготовляемся къ тому заранѣе, запасаемся нуж-
ными вещами, чтобы на пути не было для насъ остановки, 
чтобы можно было заплатить всѣ расходы по дорогѣ и 
удобно доѣхать до назначеннаго мѣста. И для души нашей 
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-требуется также особое приготовленіе и запасъ нулшыхъ ей 
вещей, чтобы она могла свободно проходить свой путь въ 
небесный градъ. А это приготовленіе и запасъ состоять въ 
••нашихъ добрыхъ дѣлахъ, освящаемыхъ св. вѣрою и любо-
вно къ Богу. Чѣмъ болѣе у насъ добрыхъ дѣлъ, чѣмъ чи-
ще наша вѣра и любовь, тѣмъ для души нашей лучше и 

-отраднѣе будетъ на ея пути. Но есть еще особенно важное 
приготовленіе для души нашей, особенно нужныя вещи, съ 
которыми она должна проходить свой путь. А эти драгоцѣп-
ныя вещи хранятся и раздаются душамъ нашимъ во св. Хри-
стовой церкви.. Это есть таинство покаянія и св. причаще-
ніе. Чрезъ нашу вѣру и любовь къ Іисусу Христу, въ та-
инств'], покаянія мьт получаемъ отпущеніе грѣховъ, а въ 
таинствѣ причащепія получаемъ освященіе, подкрѣпленіе 
для нашаго тѣла и души, и соединяемся съ Самимъ Іису-
сомъ Христомъ. Съ этимъ драгоцѣннымъ запасомъ, съ та-
ясимъ богопріятнымъ приготовленіемъ демоны не могутъ по-
вредить нашей душѣ, и она, покрываемая св. Ангелами, 
•свободно можетъ пройти весь свой путь" и радостію придти 
къ своему Отцу небесному. За добрыя дѣла наши, за нашу 
^вѣру и любовь къ Богу, за святую и чистую жизнь нашу, 
•св. Ангелы грозно отразясь отъ насъ злыхъ демоновъ. И 
Господь — Домовладыка небесный, увидя пришедшую къ 
Нему душу, похвалилъ ее за св. лшзнь и скажетъ ей: до-
брая душа и вѣрная! въ маломъ была Мнѣ вѣрна, войди 
въ радость Господа твоего. 

Вотъ, братіе, дорога, по которой душа наша доллша 
идти въ отечество небесное, и вотъ тѣ средства, которыми 
мы молеемъ сдѣлать этотъ путь свободньтмъ и ѵдобньтмъ къ 
прохоліденію. 

Но горе, если душа наша будетъ отправляться по этому 
пути безъ всякаго приготовленія, т. е. безъ добрыхъ дѣлъ, 
безъ вѣры и любви къ Вогу, безъ раскаянія во грѣхахъ и 
•безъ св. причащенія. Тогда демоны смѣло будутъ задержи-
вать ее. И если, кромѣ грѣховъ, не найдется* у ней доб-
рыхъ дѣлъ, то и св. Ангелы не могутъ охранять ее, и де-
моны поведусь ее, какъ свою плѣнницу, на дорогу поги-
бельную, ведущую въ пропасть вѣчнаго *ада. 

Чтобы не попасть намъ на эту гибельную дорогу, чаще, 
^ратіе, будемъ .помышлять о своемъ пути ко спасеніго, о 
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пути въ отечество небесное. И пока мы живемъ на землѣг 

будемъ заиасаться добрыми дѣлами, такъ сказать, уравни-
вать свою дорогу, огораживать ее отъ злыхъ демоновъ, а 
свѣтомъ нашей вѣры и любви освѣщать ее. Чаще будемъ 
очищать души свои отъ грѣховъ чистосердечнымъ покая-
ніемъ и въ таинствѣ причащенія соединяться съ Христомъ,. 
чтобы на пути въ отечество небесное злые демоны не могли 
повредить нашей душѣ. Будемъ также всегда призывать на 
помощь св. Ангеловъ-Хранителей нашихъ, чтобы они не 
отступали отъ насъ до конца нашей жизни, но укрѣнляли-
бы насъ въ добрыхъ дѣлахъ и по смерти нашей покрывали-
бы и охраняли насъ отъ злыхъ демоновъ, и за нашу бого-
угодную лшзнь привели насъ къ Отцу нашему небесному. 
Аминь. 

П о у ч е н і е по с л у ч а ю п о ж а р а . 

Братіе христіане! Вы—бѣдные погорѣльцы! Къ вамъ. 
обращаю я свое пастырское слово. О вашемъ несчастіи хочу 
съ вами побесѣдовать. Ваше горе, ваше несчастіе велико. 
Господь посѣтилъ васъ пожаромъ, и вотъ нѣтъ у васъ сво-
его крова, многіе изъ васъ остались безъ хлѣба и безъ. 
одежды, лишились почти всего, что въ продоля;еніе многихъ 
лѣтъ нріобрѣтали. Съ глубокою грустію смотрите вы теперь 
на свое родное попелиіце, сдѣлавшееся жертвою огня. И 
сколько тяжелыхъ думъ, сколько скорбей, хлопотъ и безпо-
койствъ теперь у васъ на душѣ? В ъ сіе горькое время, что 
сказать вамъ, братіе! Вмѣсто унынія и безутѣшной скорби, 
въ назиданіе всѣхъ насъ, всего приличнѣе сказать теперь о 
томъ, что главнымъ образомъ было причиною столь великаго 
бѣдствія, насъ посгигшаго? 

Цѣла Болпй, братіе, всегда премудры. Изъ исторш рода 
человѣческаго мьт видимъ, что Господь посылаетъ нѣкото-
рымъ людямъ бѣды и скорби по Своей любви, ДЛЯ ИСПЬІ-
танія ихъ вѣры, чтобы потомъ наградить ихъ Своими вели-
кими милостями. Такъ, въ Болпемъ писаніи говорится: его-
же любитъ Господь паказуетъ, бгетъ-же встаю сына, его-же 
пріемлетъ (Притч. Солом. 8, 12). Такъ исиытывалъ Богъ 
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праведнаго раба Своего Іова. Іовъ изъ богатаго и знатнаго-
сдѣлался самымъ бѣднымъ, съ ногъ до главы былъ покрыть 
мучительными струпьями и сидѣлъ на гноищѣ. Но онъ все 
свое бѣдствіе и лишеніе перепесъ съ иокорностію волѣ ßo-
жіей и благословлялъ Бога. Господь даде, Господь отъятъ, 
говорилъ онъ, буди имя Господне благословенно во вѣки (Іов. 
1, 21). И за его крѣпкую вѣру и терпѣпіе Господь про-
славилъ его на землѣ и на небесахъ. Перенесемъ и мы съ 
покорностію волѣ Болней постигшее насъ бѣдствіе, и будемъ 
уповать на милость и помощь Болгію. 

Исторія рода человѣческаго доказываешь еще и то, что 
бѣдствія и несчастія посылаются людямъ, большею частію, за 
ихъ грѣхи и беззаконія. За грѣхи и беззаконія правосудный 
Богъ наказываетъ строгимъ наказаніемъ цѣлыя общества и 
города. Вотъ и примѣры на это. В ъ то время, когда лшлъ 
на землѣ праведный Ной съ своимъ семействомъ, люди за-
были истиннаго Бога и лшли беззаконно. Правосудный Богъ 
давалъ развращенному народу на покаяніе и исправленіе 
125 лѣтъ. Какое великое милооердіе Волне! Но народъ не 
покаялся, не исправился, и еще болѣе развратился, и за 
то Богъ наказалъ его всемірпымъ потопомъ (Быт. VII, 2 1 — 
24). Погрязли въ беззаконіяхъ жители городовъ Содома и 
Гоморра, и Богъ истребилъ ихъ сиадшимъ съ неба огнемъ 
(Быт. 19, 24, 25). 

Братіе! Не за паіни-ли беззаконный дѣла правосудный 
Богъ послалъ и намъ теперь строгое наказаніе? Размыслимъ 
по совѣсти, такъ-ли мы живемъ, какъ требуетъ отъ насъ 
Господь? Онъ создалъ насъ на дѣла добрыя и святыя (Ефес. 
2? 10), дабы мы, уголідая Ему здѣсь—на землѣ, достигали 
Его вѣчнаго царства. Но богаты-ли мы этими дѣлами? Сколь 
часто мы, потерявъ страхъ Болпй, предавались своеволію, 
нетрезвой лшзни, обману и всякимъ неправдамъ? Сколько 
происходить у насъ осулэденія, разныхъ другъ другу обидъ, 
злословія и клеветы? сколько зависти, злобы и враясды? А 
сколько у насъ лѣнивыхъ, неблагодарныхъ людей, которые 
ропщутъ даже на Самого премудраго и всеблагаго Бога? 
„Трудно жить намъ стало, говорятъ они съ ропотомъ, жить 
нечѣмъ, Богъ не милуетъ насъ, посылаетъ неурол;аи и другія 
бѣдьі", а мел:ду тѣмъ съ усердною молитвою и покаяніемъ 
къ Вогу не обращаются, не смиряются предъ Нимъ, не хо-
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тятъ жить и трудиться по Господнему закону. И вмѣсто 
того, чтобы обратиться на дѣла добрыя и святыя, только 
вѣровать въ Бога и честными трудами заслуживать Господнее 
благословеніе, только прогнѣвляютъ Бога своими грѣхами и 
неправдами. Итакъ, достойны-ли мы того, чтобы Господь 
хранилъ наши дома и хозяйства отъ пожара и другихъ бѣдъ? 

А сколько грѣха творится у насъ, иногда даже и во 
время самаго пожара? Бмѣсто 'того, чтобы съ крестомъ и 
молитвою тушить пожаръ и спасать'отъ пожара добро своего 
плачущаго собрата, нѣкоторые, не боясь Бога и совѣсти, 
во время самаго-же пожара, простираютъ руки свои на во-
ровство и раохишеніе добра того-же собрата. Боже нашъ, 
Боже нашъ! И въ такое бѣдственное время, какъ время по-
жара, люди имѣютъ жестокосердіе къ своимъ горестнымъ 
братіямъ и забываютъ объ огнѣ геенскомъ! 

И послѣ всего этого молшо-ли не убѣдиться, что на-
стоящее бѣдствіе, насъ постигшее, есть испытаніе Божіе, 
посланное намъ за наши грѣхи и неправды? И этотъ по-
жаръ, иетребившій наши дома и хозяйства, что иное есть, 
какъ не глаоъ Божій, опасающій насъ отъ беззаконныхъ 
дѣлъ и нризываюіцій нась къ покаянно и благочестивой 
жизни? И что еще сказать? Этотъ самый пожаръ не напо-
минаетъ-ли намъ о вѣчномъ огнѣ геенскомъ? Страніенъ огоні» 
временный: онъ истребляетъ все, къ чему онъ прикасается. 
Но нѣтъ лютѣе и страшнѣе для насъ огня геенскаго. Слово 
Божіе учитъ, что въ этомъ огнѣ будутъ вѣчно горѣть и му-
читься * души нераскаянныхъ грѣшниковъ. Мы скорбимъ о 
домахъ и хозяйствахъ нашихъ земныхъ, погибшихъ отъ 
огня и на мѣсто которыхъ молеемъ построить новые. Но 
душа наша для Бога и для насъ .несравненно доролее вся-
каго земнаго дома и хозяйства; она должна жить съ Богомъ 
вѣчною, блаженною жизнію. Но если мы потеряемъ ее для 
Бога своими грѣхами и нераскаянностію, то чего болѣе 
ожидать намъ, какъ не вѣчнаго огня геенскаго? И этого 
огня никто и ничто не можетъ погасить: и души своей изъ 
этого огня мы уже не можемъ спасти. А потому свою душу 
всего болѣе и должны мы беречь отъ грѣха и огня геен-
скаго. 

Итакъ, пока не миновало для насъ время покаянія и 
исправленія и не настала геенна вѣчная, постараемся обра-
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титься къ Богу съ усердною молитвою и раскаяніемъ въ 
грѣхахъ. При Господней помощи, оставимъ злыя дѣла свои 
іи обратимся на дѣла добрыя и святыя, да не погибнемъ 
•съ своими беззаконіями въ огнѣ геенскомъ. Вмѣстѣ съ этимъ, 
во имя Христово, окажемъ посильную помощь бѣднымъ по-
ігорѣльцамъ и усердно помолимся Богу, да номожетъ Онъ 
имъ великодушно перенести свое горе и вновь устроиться. 

В ъ заключеніе сего не могу не укорить васъ, братіе, и 
въ неосторояшомъ обраіценіи съ огнемъ. Сами видите, какое 
великое бѣдствіе произошло отъ этой неосторояшости. По-
этому, прошу и молю всѣхъ васъ, братіе, обращайтесь всегда 
съ огнемъ, какъ молено осторожнѣе, всячески берегите себя 
ютъ пожара. Верелеенаго и Богъ бережетъ. И опять по-
вторяю, берегитесь и всякаго грѣха, дабы не подвергнуться 
большему наказанію. Береженаго Богъ береліетъ и отъ бѣдъ 
•временныхъ, и отъ вѣчнаго огня геенскаго.—Господь и Спа-
ситель нашъ Своею благодатію да сохранить всѣхъ насъ отъ 
всякаго грѣха, и да помилуетъ и спасетъ насъ! Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ о т р у д ѣ и л ѣ н о с т и . 

Въ потѣ шца твоею снѣси хлѣбъ 
твой (Быт. III, 19). 

Вотъ Волне новелѣніе, данное человѣку о томъ, какимъ 
снособомъ доляеенъ онъ пріобрѣтать себѣ насущный хлѣбъ 
и все, что необходимо ему для лшзни: онъ доллеенъ тру-
диться, и трудиться честно и нелѣностно. Повторяетъ о томъ 
св. царь Йзраилевъ: кзыдетъ человѣкъ на дѣло свое, гово-
рить онъ, па дѣланіе свое до вечера (Псал. 10В, 2В), т. е., 
повелѣваетъ человѣку трудиться, а не лѣниться. О трудѣ и 
лѣности хочу и я теперь, братіе, повести съ вами свою 
рѣчь. 

Грѣшно человѣку лшть безъ труда. У лее потому доллшы 
мы трудиться, что на это есть Волгіе повелѣніе, a Болгіе 
повелѣніе святое и для насъ спасительное. Господь пове-
лѣлъ намъ трудиться, а трудъ есть такой благодѣтель нашъ, 
который во всякое время выручаетъ насъ въ горѣ и нуждѣ 
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и спасаете насъ отъ худыхъ помысловъ и дѣлъ. И какого 
добра не дѣлаетъ намъ трудъ! Обработываетъ намъ поля, 
доставляете намъ сытный кусокъ хлѣба, одѣваетъ и обу-
ваете насъ, во-время отбываете всѣ наши повинности, при-
водите въ порядокъ наши хозяйства, и еще, что всего до-
роже, украшаете человѣка чеетнымъ именемъ, добрымъ здо-
ровьемъ и вѣчнымъ спасеньемъ. Напротивъ, до чего мы мо-
жемъ долшть, если предадимся лѣности и праздности? Тогда 
заростутъ бурьяномъ наши поля, нознаіотъ голодъ и холодъ 
наіпи дѣти и ничему доброму они отъ насъ не научатся; 
разрушатся наши хозяйства; горе и нужда, бѣдноеть и до-
сада только и будутъ сокрушать нашу жизнь и, чего доб-
раго, пріучатъ насъ къ безчестпымъ дѣламъ, каковы: воров-
ство, обманъ и подобное сему. 

А какъ порядкомъ объ этомъ поразмыслимъ, то кажется, 
никто не долженъ бы лѣниться; ибо каждый желаетъ себѣ 
добра. Но какъ присмотримся къ лшзни людей, то увидимъ, 
сколько есть на свѣтѣ такихъ людей, которые, вмѣсто того, 
чтобы трудиться но Волсьему, закону, предаются лѣности и 
праздности, научаются пьянству, воровству и обману, де-
лаются такими непутными людьми, которые и Богу про-
тивны, и міру православноиу служатъ иозоромъ и тягостію. 

Но рабъ лѣнивый! Посмотри на добрыхъ труженниковъ 
и поучись у нихъ уму-разуму. Добрые люди нашутъ и сѣ-
ютъ и спасаютъ души свои, a лѣнивый почти за безцѣнокъ 
отдаете свою землю и нерѣдко пропиваете. Добрые люди 
идутъ на заработки и сь разныхъ мѣстъ везутъ и хлѣбъ, 
несутъ деньги, словно кладъ какой нашли; a лѣнивый тол-
куете: „теперь нельзя выходить на работу, сегодня тяжелый 
день, всѣ дни впереди, успѣю наработаться-'. И идетъ онъ, 
несчастный, нерѣдко и на работу, да только незаконную— 
на воровство, лукавство и обманъ. Непутно ведете онъ себя 
и тогда, когда выходите и на законную работу, примѣрно, 
на чулеую—хозяйскую. Онъ то и дѣло, что лукавите, такъ 
и наровитъ, какъ-бы поменьше дѣла сдѣлать и побольше 
отдохнуть, какъ-бы полегче провести день до вечера._ 

Еще слово мое къ лѣнивому. Если Болгіе новелѣніе тебя 
не вразумляете и иримѣръ добрыхъ людей на тебя не дѣй-
ствуетъ, то посмотри на тварь неразумную и поучись у ней 
трудолюбію. Малъ и слабъ силою муравей; но пойди къ 
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нему и посмотри, какъ онъ трудолюбивъ, какія мудрыя его 
дѣла! Онъ не земледѣлецъ и никто не понукаете его къ 
труду; но онъ самъ готовить въ жатву пищу и многое тво-
рить въ лѣто уютованіе. Мала таклсе и немощна силою 
пчела. Но пойди къ ней и посмотри, какая она мудрая и 
усердная трулееница, и какое честное дѣланіе творитъ! 
Плоды трудовъ ея и люди простые, и самые цари во здравіе 
употребляютъ (Притч. Солом. УІ, 6 - 8 ) . Тебѣ же далъ Богъ 
разумъ, руки и ноги, и утвердить ихъ крѣпостію, чтобы 
ты былъ мудрѣе и трудолюбивѣе твари неразумной, а ме-
лзду тѣмъ нерѣдко являешься лѣнивымъ, теряешь совѣсть и 
разумъ. 

Братіе мои возлюбленные! Всѣми силами прогоняйте 
отъ себя лѣносгь и праздность, этихъ губительницъ—мате-
рей пороковъ. Полюбите всей душой честный трудъ, этого 
благодѣтеля—отца ^ добродѣгелей и трудомъ пріобрѣтайте себѣ 
Бояшо благодать. Занимаетесь-ли ремеслами, свою-ли работу 
работаете или чужую, находитесь-ли на службѣ у какого 
хозяина,—всегда старайтесь вести всякое ваше дѣло и за-
нятие съ усердною молитвою къ Богу и по-Божьему, по 
чистой совѣсти. Бойтесь лшть неправедными прибытками, 
остерегайтесь заѣдать даромъ хозяйскій хлѣбъ, незаслуженно 
получать ягалованье и своею лѣностію и нерадѣніемъ до-
водить хозяина до убытка и огорченія. Счастія себѣ этимъ 
способомъ не только не составимъ, но еще, что всего хулю, 
очернимъ свою совѣсть, нагрѣшимъ предъ Богомъ и блшк-
ними, и въ бѣду попадемъ. Примѣровъ на это много. А 
когда будете трудиться добросовѣстно, по-Божьему, всегда 
обращаться съ молитвою къ Богу, мыслить и дѣлать всякому 
добро, _ то и Господь благословите ваши дѣла, и пошлетъ 
спасеніе душамъ вашимъ. Аминь. 

С л о в о к ъ п о с е л я н а м ъ о г р а м о т н о с т и . 

При настоящемъ собраніи, православные христіане, я 
намѣренъ побесѣдовать съ вами о ііользѣ грамотности, по-
тому что дѣти неисправно стали ходить въ училище, ходятъ 
большею частно ^непостоянно. Вотъ, напримѣръ, настанете 
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время учебное: одинъ ученикъ приходись въ училище въ. 
сентябрѣ, другой въ октябрѣ, третій въ кондѣ октября, а 
иной въ ноябрѣ. Одинъ ученикъ походить въ училище не-
дѣлю, другую, а потомъ не ходитъ нѣсколько дней; затѣмъ-
опять является въ училище; еще походитъ нѣсколько вре-
мени и опять не ходитъ. Одинъ ученикъ не пришелъ въ 
училище, наприм., потому, что отецъ и мать пошли на кре-
стины, на поминки, другой не пришелъ потому, что отецъ 
послалъ его на поденную, или заставилъ сарай вычищать, 
третій потому, что онъ приглашенъ на свадьбу въ дружки, 
а родители ему въ томъ не пренятствуютъ. Судите,'отцы 
и матери, можно-ли при такомъ ученіи получить пользу? 

Конечно, о грамотности каждый изъ васъ толкуетъ по 
своему. Нѣкоторые изъ васъ такъ говорятъ: „какая мнѣ 
польза, если сынъ мой будетъ грамотнымъ? Вотъ мы и не 
грамотные, а живемъ и хозяйство имѣемъ. Мы люди па-
хари, на что намъ грамота?" Но не такъ объ этомъ тол-
куюсь люди разумные, которые съ охотою учились и вы-
учились грамотѣ. Они опытомъ дознали, что грамота не 
только не номѣха поселянину, но во многомъ пригодна ему. 
Пригодится она вашимъ дѣтямъ, хотя они будутъ работать 
сохою. Да, православные, и пахарь грамотный не то, что 
неграмотный. Не напрасно говорится, что ученье свѣтъ, а 
неученье тьма. А польза этого свѣта и вредъ тьмы ясно 
видны и въ лшзни общественной, а особенно религіозной. 
Такъ, нанримѣръ, вы заключаете разные контракты и усло-
вія и часто съ людьми учеными, дѣлаете разные подряды, 
платите подати, выкупаете ваши надѣлы, ведете разные 
счеты, а все это теперь дѣлается на бумагѣ. Толковый, 
грамотный человѣкъ нрочтетъ написанное, да и сейчаоъ и 
пойметъ, въ чемъ дѣло, такъ или не такъ написано. Онъ 
придешь, напримѣръ, хоть въ волость, прочитаешь книгу и 
сейчась пойметъ законы, касающіеся крестьянскаго быта. 
А все это въ крестьянскомъ быту теперь много значитъ. 
Неграмотный-же не видитъ и не знаетъ, что и какъ напи-
сано, и чрезъ свою неграмотность при разныхъ лштейскихъ 
обстоятельствахъ нерѣдко тернитъ притѣсненія и убытки. 

Другіе еще такъ говорятъ: „если наши дѣти выучатся 
грамотѣ, то они не будутъ заниматься хозяйствомъ, a скорѣе 
нойдутъ въ писаря, или на другія должности". Правда, что 
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это такъ иногда бываетъ. Но что-же тутъ худого? Калдаіу 
человѣку Господь указываешь путь лшзни. А посмотрите 
хорошенько, если не у насъ, то въ другихъ селахъ, сколько 
есть грамотныхъ крестьянъ, которые съ отличнымъ успѣхомъ 
занимаются хлѣбонашествомъ, какіе у нихъ превосходные 
порядки по хозяйству! А это отъ того, что если грамотные 
любятъ трудъ, то трудятся съ толкомъ. Слѣдовательно, гра-
мота и въ хозяйственномъ быту иросвѣщаетъ человѣка и 
полезна. 

Но особенно полезна грамота человѣку въ христіанской 
его лшзни. Христіанинъ долженъ правильно вѣровать въ 
Ьога, поступать по ученію болсественному и чрезъ то до-
стигать блаженства вѣчнаго. Это самый важный долгъ 
всякаго христіанина. А что можетъ понимать въ дѣлахъ 
вѣры неграмотный? И къ прискорбно нулшо сказать то, 
что многіе по безграмотству совсѣмъ не тому вѣруютъ, 
чему велись вѣровать святая вѣра наша. Напримѣръ, у 

больше предразсудковъ, противныхъ христіанской 
в ѣ Р ѣ ; 1 Ѵ г о вѣритъ разнымъ знахарямъ, нашептываніямъ, 
встрѣчамъ, гіереходамъ, снамъ, гаданьямъ? Неученые, не-
грамотные. Напротивъ, грамотный скорѣе и лучше пойметъ, 
чему нужно вѣровать, а чему не нулшо; потому что онъ 
знаетъ свою вѣру, читаетъ св. писаніе и св. книги, и изъ 
нихъ узнаешь, во что надо вѣровать и во что не надо. 

Кромѣ сего, мы, какъ христіане, должны молиться Богу 
и дома, и въ церкви. Но неграмотный человѣкъ и дома мо-
лится часто безъ настоящаго разумѣнія и, придя въ цер-
ковь къ утрени, или къ обѣднѣ, не понимаешь, что въ цер-
кви поютъ и читаютъ, не знаетъ, что означаешь то или дру-
гое священнодѣйствіе. Не зная самъ ничего, неграмотный 
и дѣтей своихъ не молгетъ научить молиться, какъ слѣ~ 
Дуешь. 

Но многіе изъ васъ часто говорятъ: „наши хозяйствен-
ныя дѣла не позволяютъ намъ учить дѣтей грамотѣ. Наши, 
дѣти пасусь нашъ скотъ, помогаютъ намъ въ хозяйствѣ". 
Пусть они съ Богомъ во всемъ вамъ помогаютъ, пріучаготся 
къ труду и хозяйству. Но не забывайте и того, что Богъ 
на все дамъ намъ время. Человѣкъ долженъ только благо-
разумно пользоваться этимъ временемъ. Есть время зани-
маться хозяйствомъ, и есть время учиться грамотѣ. Напри-
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эіѣръ, время для обученія дѣтей грамотѣ въ нашемъ учи-
лищѣ назначено тогда, когда не только дѣти ваши, но и вы 
сами большею частію бываете свободны отъ главныхъ ра-
ботъ, и приомотрѣть за вашимъ хозяйствомъ вы можете са-
ми безъ вашихъ дѣтей. Разсудительный и трудолюбивый 
отецъ, который желаетъ добра своимъ дѣтямъ, съумѣетъ и 
за скотомъ присмотрѣть, и другими дѣлами распорядиться. 
Онъ дѣтей своихъ и грамотѣ научитъ, и къ хозяйству прі-
учитъ. Но кто не имѣетъ въ себѣ здраваго разума и хоро-
шей воли, а къ тому лее лѣнится самъ работать, да еще 
привыкъ къ разгульной лшзни, тотъ и дѣтей своихъ ничему 
доброму не научаетъ и самъ никакого хозяйства не нажи-
ветъ, хотя и будетъ держать дѣтей при себѣ. 

И такъ, провославные, прошу васъ, какъ пастырь, при-
сылайте дѣтей своихъ въ училище, не удерживайте ихъ до-
ма; пусть они учатся неонустительно, чтобы научились, какъ 
слѣдуетъ, всему, чему теперь учатъ въ народныхъ учили-
щахъ. Тогда будетъ отъ грамоты великая польза и вамъ, и 
дѣтямъ вашимъ. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ о с о б л ю д е н і и чистоты и опрятности в ъ 
и х ъ д о м а х ъ ( 1 - е ) . 

Провославные христіане! По долгу пастыря вашего, по-
сещая при разныхъ случаяхъ ваши домы и семейства, я 
нерѣдко замѣчалъ у васъ крайнюю нечистоту и неопрятность. 
А потому, яселая вамъ всякаго добра, прошу васъ выслу-
шать мою рѣчь о томъ, какъ благоразумно поступаютъ тѣ 
христіане, которые въ своихъ домахъ и во всемъ наруяшомъ 
видѣ своемъ наблюдаютъ чистоту и благоприличіе, и какъ 
неблагоразумно поступаютъ тѣ, которые живутъ въ нечи-
стот^ и неопрятности. 

Соблюдать чистоту и опрятность какъ въ лшлищахъ на-
шихъ, такъ и во всемъ наруяшомъ видѣ нашемъ, не Богъ-
вѣсть какое хитрое, или трудное дѣло. А между тѣмъ, польза 
отъ этого великая, а именно: чистота и опрятность благо-
дѣтельно дѣйствуютъ на здоровье человѣка, на его тѣло и 
далее на самую душу. Люди благоразумные замѣчаютъ, что 
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человѣкъ, наблюдающій чистоту и опрятность, имѣетъ мы-
сли свѣтльтя, намѣренія добрыя, сердце нѣжное, волю твер-
дую, раепололгенную къ трудамъ и добродѣтели. И это часто 
справедливо. Войдите, нанрим., въ домъ благоразумной и 
трудолюбивой матери семейства. В ъ домѣ у ней всегда чи-
сто и свѣтло, все въ порядкѣ и опрятности; дѣти ея въ 
прекрасномъ видѣ, добрыя и веселыя; все лелштъ на своемъ 
мѣстѣ; сама- она ласкова и привѣтлива; все носить печать 
благонравія и богобоязненности. А тамъ, гдѣ стоять св. 
иконы,—какая красота, какое благолѣпіе! Это святое, нре-
украшенное мѣсто невольно пробуждаетъ въ душѣ христиа-
нина благоговѣніе и высокое почтеніе къ Вогу. А когда 
придетъ Господень праздникъ, тогда здѣсь настоящій рай. 
У такой хозяйки вся храмина убрана и преукрашена, какъ 
будто для принятія дорогихъ гостей. И точно, у ней самые 
дорогіе гости, Благодать Божія и св. Ангелъ-Хранитель — 
эти дорогіе, небесные гости невидимо покрываютъ добрую 
мать, благоговѣйно молящуюся предъ св. иконами съ ея 
добрыми дѣтьми. Духъ радуется, когда смотришь па такую 
лшзнь семейства. И отъ чего все это происходить? Именно 
отъ благоразумія, трудолюбія и благонравія отца и матери. 
Доброму ихъ иримѣру слѣдуютъ и дѣти ихъ и они науча-
ются благоразумно, трудолюбію и благонравію. А это такія 
добродѣтели, который пріобрѣтаютъ намъ любовь и милость 
Вожіго. 

Загляните-лее теперь въ домъ неопрятной хозяйки, и 
вы увидите предъ собою картину неопрятную и безобразную. 
Жилище ея мрачное; вездѣ навалено всякаго мусора и не-
чистоты; все разбросано и тамъ и сямъ: самая посуда, изъ 
которой человѣкъ вкушаетъ пищу, также въ нечистотѣ и 
нерѣдко валяется въ грязи подъ ногами. А о дѣтяхъ и го-
ворить нечего: они постоянно въ нечистот!;, часто въ изо-
рванныхъ, грязныхъ платьяхъ, часто больныя, съ блѣдными 
лицами, съ дикими взорами. Нѣтъ у нихъ страха и почтепія 
къ родителямъ, нѣтъ уваженія и покорности къ старшимъ: 
они кричать, шумятъ, часто другъ друга быотъ, кто чѣмъ 
попалъ. Мать ругаетъ ихъ скверными словами, часто клянетъ 
безъ милосердія. Такая жизнь, братіе, скорѣе похожа на 
скотскую, нежели на человѣческую, разумную. А если по-
суют рѣть на саму-то хозяйку—неряху, * на* кого она сама 
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похожа? Нечистая и безобразная, она мало чѣмъ похожа на 
существо, одаренное разумною душою. Но загляните еще 
на божницу, гдѣ стоятъ св. иконьт, и вы увидите, въ ка-
комъ пренебреженіи и нечистотѣ часто находится это св. 
мѣсто. Тамъ, за св. иконами можно найти, напр., дратву, 
смолу, шилья, щетину и даже цѣлую колоду картъ. Да и 
еамыя-то иконы св., какъ онѣ иногда стоятъ на божницѣ* 
Иная икона леяштъ бокомъ, а иная совсѣмъ внизъ ликомъ. 
Господи, Боже нашъ! Куда-ліе дѣвается человѣческш разумъ* 
Гдѣ благоговѣніе къ такой святости? Кромѣ сего, рядомъ-
же съ св. иконами можно иногда видѣть еще картины раз-
ныхъ медвѣдей, Еруслановъ Лазаревичей, пляшущихъ пья-
пыхъ людей съ полштофами и чарками въ рукахъ. Кому-же, 
спрашивается теперь, молится христіанинъ? Св. иконамъ, 
или этимъ безобразнымъ картинамъ? И что этому причиною^ 
Именно нерадѣніе, грязная жизнь. Отъ перадѣнш и грязной 
жизни, какъ скажемъ ниже, человѣкъ тупѣетъ и забываешь 
о божественномъ. В ъ добавленіе ко всему этому нужно ска-
зать еще и то, что въ этомъ-же мрачномъ жильѣ, въ кото-
ромъ отъ нечистоты и безъ того спирается нечистый воз-
духъ нерѣдко помѣщаются и нечистыя животныя, а отъ 
этого жилье дѣлается еще безобразнѣе, воздухъ становится 
еще тяжелѣе и убійственпѣе для здоровья. 

Не красна, поэтому, доллша быть и будущая жизнь дѣ-
тей, восиитанныхъ въ нечистотѣ и неопрятности. Какая, 
напр , выходить дочь изъ такого семейства.' Какая она бу-
детъ жена, какая мать, какая хозяйка? Она сама вся не-
чистая, а отъ нечистоты нечистота и происходить. H кто 
здѣсь болѣе виноватъ, какъ не мать семейства* Ея нечи-
стота и неряшество, какъ наслѣдство, съ пагубными по-
слѣдствіями переходишь и къ дѣтямъ. Послѣдствш эти вотъ 
какія: нечистота, сама ио себѣ непріятная для взора на-
шего, причиняетъ вредъ здоровью человѣка. Отъ нея, какъ 
мы уже замѣтили, спирается въ комнатѣ нечистыи воздухъ; 
а каковъ воздухъ, такова и кровь въ человѣкѣ. Испорчен-
ный воздухъ нроходитъ во всѣ наши члены, ироникаетъ въ 
жилы и кости, портить нашу кровь и соки. Л отсюда про-
исходить болѣзни, страданія тѣла. Отъ сего-то самаго люди 
часто прел-девременно старѣютъ, хилѣютъ, лишаются силт 
и здоровья> Нѣтъ у нихъ часто свѣжести въ лицѣ, крѣпости 
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въ рукахъ и ногахъ. Кромѣ сего, кому нравится бѣдносгь? 
Но и она по большей части, прививается къ нечистоплот-
нымъ. Нерадивый къ чиототѣ тѣла оказывается лѣнивымъ 
и нерадивымъ къ труду и хозяйству; онъ скорѣе привы-
каетъ къ праздности, нежели къ полезному занятно. А ка-
кое молгетъ быть довольство и благополучіе тамъ, гдѣ нѣтъ 
благоразумія, трудолюбія, гдѣ постоянное нерадѣніе и без-
печность ко всему? ГІо необходимости является бѣдность, 
а съ бѣдностію и тялселая лшзнь; а при тяжелой лшзни 
является тоска и скука, досада и томленіе сердца. Такимъ 
образомъ нечистота есть ядъ, погубляющій здоровье и бла-
гополучіе человѣка. 

Но это еще не все. Привившись къ тѣлу, нечистота 
какъ зараза прививается и къ дущѣ и причиняетъ вредъ. 
И это также справедливо. Какое тамъ молсетъ быть благо-
нравіе и благоговѣніе _ къ Вогу, гдѣ постоянно пребываетъ 
нечистота и безобразіе, гдѣ губительная лѣность, празд-
ность инерадѣніе? Если человѣкомъ обладаешь лѣность и 
нерадѣніе къ нарулшой чистотѣ и благоприлично, то какое 
молгетъ онъ имѣть попеченіе о своей душѣ? Подумаетъ-лп 
омыть ее отъ грѣховъ чистосердечнымъ покаяніемъ и укра-
сить добрыми дѣлами? Нѣтъ, какъ бурьянъ на полѣ заглу-
шаетъ пшеницу, такъ и лѣность и нерадѣніе заглушаютъ 
въ его душѣ все доброе и святое. Отъ того многіе и мо-
литься и перекреститься съ толкомъ не умѣютъ. Они не 
крестятся, не молятся, а такъ только махаютъ рукою, и 
какъ-то киваютъ только головой. А при этомъ какое мо-
жешь быть вниманіе къ молитвѣ, какое усердіе и благо-
говѣніе къ Богу? И при такомъ настроеніи, при такой 
грязной лшзни, что хорошее мол;етъ прійти человѣку въ 
голову? Напротивъ, въ головѣ толпятся, большею частію 
мысли нечистыя и порочныя. Да и какъ иначе? Къ какимъ 
мыслямъ и понятіямъ привыкаешь человѣкъ, лшвущій въ 
печистотѣ и предъ собою видящій безпрерывно нечистоту и 
безобразіе? Люди благоразумные замѣчаюті, что человѣкъ, 
ведущій грязную лшзнь, всегда и во всемъ видишь черную 
сторону, и душа его грубѣетъ, черствѣетъ и способности 
притупляются. Отъ того-то портится его поведеніе и благо-
нравіе; онъ забываешь о Богѣ и о душѣ своей, и живя 
грязною жизнію, скорѣе привыкаешь къ обманамъ, нечистотѣ 
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сердца и мыслей, и другимъ порокамъ, нежели къ добрымъ 
дѣламъ. А всякая грѣховная нечистота, всякій норокъ про-
тивны Богу, и душу нашу влекутъ во тьму кромѣшнуіо, 
назначенную для діавола и нераскаянныхъ грѣшниковъ. И 
послѣ сего становится понятнымъ, какъ неблагоразумно 
поступаютъ тѣ христіане, которые живутъ въ нечистотѣ и 
неопрятности. 

Желалъ бы я, братіе, продолжить мою съ вами бесѣду; 
но чтобы не утомить вашего вниманія, я отлагаю это дѣло 
до' слѣдующаго богослуженія, а теперь призываю -на васъ 
Болѵіе благословеніе, какъ на своихъ духовныхъ дѣтеи: 
идите съ миромъ въ ваши домы, да и поразмыслите^ поряд-
комъ еще сами, не лучше-ли, въ самомъ дѣлѣ, наблюдать 
во всемъ чистоту и опрятность, прогнать отъ себя лѣность, 
праздность и нерадѣніе, и во всемъ наблюдать благоразуміе 
и трудъ, чтобы и здоровье сохранить, и довольство имѣть, 
и дуіпи своей не погубить въ невѣягествѣ и грязной жизни. 
Аминь. 

П о у ч е н і е к ъ п о с е л я н а м ъ о с о б л ю д е н и и чистоты и опрятности 
в ъ и х ъ д о м а х ъ ( 2 - е ) . 

Прошедшій разъ, братіе христіане, мы бесѣдовали съ 
вами о томъ, какъ благоразумно поступаютъ тѣ христиане, 
которые въ своихъ домахъ и во в с е м ъ наруяшомъ видѣ 
своемъ наблюдаютъ чистоту и благоприличіе, и какъ небла-
горазумно поступаютъ тѣ, которые живутъ въ нечистотѣ и 
неопрятности. 

Для тѣхъ, которые не были тогда въ церкви, мы но-
вторимъ объ этомъ хоть кратко: чистота и опрятность бла-
годѣтельно дѣйотвуютъ на здоровье человѣка, на его тѣло 
и даже на самую душу. Гдѣ соблюдается во всемъ чистота, 
тамъ, конечно/ видно благоразуміе человѣка, его трудолюбіе 
и благонравіе, а это такія добродѣтели, который пріятны 
Богу и пріобрѣтаютъ намъ любовь и милость Божио. На-
иротивъ, нечистота и неопрятность нричиняютъ вредъ на-
шему здоровью и самой душѣ нашей. Отъ нечистоты пор-
тится воздухъ, а испорченный воздухъ убійственно дѣйет-
вуетъ на здоровье. Оловомъ: отъ нечистоты нечистота и 
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происходить. А все это происходить, конечно, отъ лѣности 
и нерадѣнія. Лѣпивый и нерадивый къ нарулшой чистотѣ 
и благоприлично оказывается лѣнивымъ и нерадивымъ къ 
труду и добрымъ дѣламъ; а это есть уже вредъ и для души. 
Отъ этого душа человѣка грубѣетъ, черствѣетъ и способ-
ности притупляются; человѣкъ забываетъ о Богѣ и о душѣ 
своей, и живя грязною жизнію, больше нривыкаетъ къ по-
рокамъ, нежели къ добрымъ дѣламъ. Но довольно о семъ. 

Теперь я хочу повести съ вами рѣчь о томъ, что такое 
въ сущности наши христіанскіе домы, и что составляемъ 
мы, яшвя въ этихъ домахъ съ нашими семействами! Рѣіне-
ніемъ этихъ вопросовъ я хочу преподать вамъ вразумленіе 
въ томъ, какъ неприлично и грѣшно намъ, христтапамъ^жить 
въ нечистотѣ и неопрятности, и домы свои содерлеать въ 
той лее нечистотѣ, и слѣдовательно, съ какимъ вниманіемъ 
должны заботиться о чистотѣ и опрятности всей нашей 
жизни. 

й такъ, что такое наши домы, въ которыхъ мы жи-
вемъ? И что составляемъ мы съ нашими семействами? 
Чтобы яснѣе и проще рѣшить вамъ эти вопросы, я хочу 
спросить у васъ слѣдующее; гдѣ мы теперь отоимъ и молимся^ 
Въ Боягіемъ храмѣ. Этотъ храмъ есть Божій домъ потому, 
что здѣсь живетъ Самъ Вогъ. Потому-то мы и стараемся 
соблюдать здѣсь возмолшую чистоту и опрятность. Тоже 
самое, братіе, можно сказать и о нашихъ христіанскихъ 
домахъ; наши домы суть также малые храмы, въ которыхъ 
также лшветъ Богъ. А мы, модящіеся въ этомъ храмѣ и 
пришедшіе сюда изъ разныхъ домовъ и семействъ, что со-
ставляемъ? Мы составляемъ общество вѣрующихъ въ Іисуса 
Христа, искупленныхъ Его честною кровію, а это христиан-
ское общество составляете Христову церковь. Толее самое 
можно сказать и о каждомъ нашемъ семействѣ: отецъ, мать, 
дѣти, внуки, племянники, живущіе въ семействѣ, состав-
ляют^ малое общество вѣруюіцихъ въ Іисуса Христа, т. е. 
въ нѣкоторомъ родѣ малую церковь Христову, Да и самыя 
души и тѣла наши, по слову св. Апостола, суть Божіл 
храмы, въ которыхъ долженъ жить Духъ Божгй (1 Кор. 
III , 10, 17, 6, 19). И послѣ этого, прилично-ли намъ, хри-
стіанамъ, составляющимъ Христову церковь, жить въ нечи-
стот^ и неопрятности, и домы свои—эти малые храмы 
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Болпй, содержать въ той-же нечистотѣ? И неприлично, и 
грѣшно. 

Далѣе: этотъ обідій храмъ нашъ молитвами и благодатію 
св. Духа освяіценъ и неирестаиио освящается молитвами и 
совершеніемъ святѣйшаго Таинств;i. И мы домы свои так-
же освящаемъ молитвами, благодатію св. Духа, окронленіемъ 
священныя воды и помазаніемъ св. елея. Здѣсь—въ этомъ 
храмѣ стоятъ св. иконы, совершается Вожія служба; здѣсь 
мы должны стоять и молиться съ благоговѣніемъ и стра-
хомъ Вожіимъ. И въ домахъ нашихъ также стоятъ св. иконы, 
предъ которыми мы должны молиться съ своими дѣтьми и 
семействами; и въ этихъ малыхъ храмахъ нашихъ доллшы 
такяф совершаться молитвы, нрошепія, благодареиія и сла-
вословія, какъ-то: предъ обѣдомъ и послѣ онаго, вечеромъ 
и утромъ, при началѣ всякаго дѣла и послѣ онаго. Здѣсь— 
въ этомъ храмѣ, мы слышимъ слово Волне, научаемся св. 
вѣрѣ и добрымъ дѣламъ. И въ малыхъ храмахъ нашихъ 
каждый изъ насъ, наипаче же старшіе доллшы научать 
младшихъ всему доброму и богоугодному, какъ-то: молит-
вамь, покорности къ старшимъ, любви и милосердно къ 
блилшимъ, трудолюбію и благонравно. —И здѣсь, въ этомъ 
общемъ храмѣ нашемъ, повторимъ опять, и въ малыхъ хра-
махъ нашихъ пребываетъ Самъ Богъ. И потому, какъ въ 
этомъ храмѣ соблюдается чистота и благолѣиіе, такъ равно 
и въ малыхъ храмахъ нашихъ ненремѣнно доллша соблю-
даться чистота и опрятность. 

Кстати упомянемъ теперь и о томъ, что во всякомъ 
маломъ храмѣ нашемъ неприлично заводить и разныя не-
приятности, какъ-то: ругательства, сквернословія, драки, 
пьянство, срамныя пѣсни и подоб. сему. Все это относится 
еще къ большей нечистотѣ, которая сквернить и безобра-
зить и малые храмы наши, и тѣла и души паши. 

Старайтеоь-лге, братіе, при Болсьей помощи, наши ма-
лые храмы и церкви, т. е. ваши домы и семейства содер-
жать въ возмолшой чистотѣ и благонриличіи, и съ наруж-
ною чистотою соблюдайте и душевную, чтобы, какъ въ до-
махъ вашихъ, такъ и во всей лшзни вашей нроцвѣтало бла-
гоприличіе и благонравіе, чтобы и тѣломъ, и душею про-
славлялось имя Волне. Душевную-лю чистоту составляют^ 
семейная любовь, миролюбіе, ночтеніе къ отцамъ и мате-
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рямъ, покорность старшимъ, страхъ Вожій, трудъ сь мо-
литвою и прочее. Вудьте-лге усердны и трудолюбивы ко 
всему доброму и полезному. Такое благочестіе и благонри-
личіе наше пріобрѣтаетъ намъ благодать и благословеаіе 
Волне, отъ котораго зависитъ наше благо иолу чіе земное и 
блаліенство вѣчное. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ по с л у ч а ю м о л е б с т в і я н а п о л я х ъ . 

Православные христіане! Вотъ та Волпя земля, на ко-
торой вы призваны трудиться и работать и трудомъ при-
обретать себѣ насущный хлѣбъ, и вы пришли сюда со св. 
иконами, чтобы вознести свои молитвы къ Вогу и призвать 
Божіе благословеніе на ваши поля, на ваши труды и за-
нятая. Такъ, op., и надлежитъ поступать: мы всегда доллены 
трудиться и молиться, трудомъ и молитвою доллшы пріоб-
рѣтать Волпю благодать. 

й молимся, и трудимся, скажетъ кто-нибудь изъ васъ, 
а все какъ-то плохо лшвется: силы наши ослабѣваютъ, 
труды утомляютъ насъ, a успѣховъ и радостей часто не 
видимъ ни въ полѣ, ни въ домѣ. Правда, други мои, сколько 
есть бѣдныхъ трулеениковъ, которые терпятъ великое горе 
и нулсду, не имѣютъ покоя во дни и въ нощи? Что-же сему 
причиною? Нулшо сказать истину, что успѣхъ въ нашихъ 
дѣлахъ, главнымъ образомъ, зависитъ отъ насъ самихъ: 
наши труды и молитвы часто не заслулшваютъ Вожія бла-
гооловенія, мы часто оказывавмъ себя недостойными Болней 
благодати. Объ этомъ-то я и хочу теперь повести съ вами 
мою рѣчь. 

Если ты трудишься и работаешь съ небреліеніемъ и 
лѣностію, безъ вѣры въ Бога, безъ сердечной молитвы, 
если хотя и молишься, но однимъ только языкомъ, а въ 
душѣ своей имѣешь худые помыслы и яселанія, не имѣешь 
христіаиской любви къ своимъ блилшимъ и не думаешь объ 
угожденіи Богу добрыми дѣлами, то что будутъ значить 
тогда предъ Вогомъ твои труды и молитвы? Нѣтъ, дрѵгь 
мой и братъ во Христѣ, не надѣйся на такіе труды и мо-
литвы,—и ты не столько намолишься и наработаешь, сколько 
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нагрѣшишь предъ Отцомъ Небеснымъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, 
посмотрите, бр., на того человѣка, который не хочетъ тру-
диться и жить по закону Болгію, чѣмъ онъ больше всего 
занимается, о чемъ разсуждаетъ, какіе у него порядки? Онъ 
или откладываете дѣла свои до другого, времени и губить 
дорогое время въ праздности, или-жѳ слышишь отъ него 
даже ропоте на Самого Бога, что Богъ его не милуете, что 
ему худо жить на свѣтѣ. А что-же сдѣлалъ онъ добраго, 
за что бы Господь послалъ ему Свою благодать? Въ храмѣ 
Божіемъ онъ не помните, когда и была.; обратиться къ Отцу 
небесному съ крѣпкою вѣрою и сердечною молитвою онъ и 
не подумаете; о грѣхахъ своихъ не сокрушается; воскресные 
и праздничные дни проводите не по-христіански; вмѣсто 
того, чтобы съ полною охотою и сердечною молитвою но-
спѣшать на полезную работу, онъ нерѣдко пьянствуете и 
безчинствуетъ; сь блшкними своими заводить ссору и вражду; 
одного злословите и осуждаете, другого думаетъ обмануть и 
обокрасть. А когда посмотришь на его работу, прислуша-
ешься, какія говорить онъ рѣчи, напримѣръ, хоть въ полѣ, 
когда онъ пашетъ или сѣетъ, то вмѣсто того, чтобы кре-
ститься съ вѣрою, да Бога призывать на помощь отъ чи-
стаго сердца, онъ клянете самого себя, клянете свою соху 
и борону, браните сосѣдей, клянете и мучитъ свою бѣдную 
скотину.' Грустно становится на душѣ, когда посмотришь на 
сего жалкаго труженика. И судите, православные, можетъ-ли 
здѣсь почивать Волеіе благословеніе. 

Не благословеніе, a бѣды и несчастія навлекаете на себя 
человѣкъ чрезъ свой дурной нравъ и худую лшзнь. Одна 
бѣда та, что когда земля плохо обработана, то она словно 
и сама лѣнится родить хлѣбъ, какъ слѣдуетъ, а другая бѣда 
еще хуже этой. Господь не милуете тѣхъ, которые не иснол-
няютъ Его зановѣдей. Онъ приказалъ работать, а не лѣ-
ниться — въ пошѣ лицаѣсть хлѣбъ (Быт. III , 9) , т. е. пра-
ведными трудами пріобрѣтать Его благодать. И дѣло, ко-
нечно, не оканчивается тѣмъ, что хлѣбъ плохо уродится у 
человѣка нетрудолюбиваго и забывающаго заповѣди Вожіи. 
Нѣтъ, онъ что ни дальше, все бѣднѣетъ, словно подъ гору 
спускается: ему и нищему нечего подать, и свѣчи не на что 
поставить предъ иконою, а подать заплатить и подавно не-
чѣмъ. Да и въ семьѣ живется не ладно: лее на, дѣти го-
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рюютъ, цретерпѣвая голодъ и нуяеду, и на душѣ человѣка 
словно камень тяжелый лежите. А отсюда сколько проис-
ходите для человѣка безпоісойствъ, досадъ и огорченій? В ъ 
такихъ гореетяхъ начинаете человѣкъ скучать, предается 
отчаянію, a отчаяніе есть смертный грѣхъ. И на какое зло 
не рѣшится тогда человѣкъ? Онъ ирибѣгаетъ къ пьянству, 
воровству и обману, забываете, что онъ есть христіанинъ, 
и нерѣдко попадается въ великую бѣду и несчаетіе. Вспом-
ните, сколько людей наказано строгимъ судомъ? Сколько и 
теперь содерлштся народу подъ строгимъ надзоромъ въ этихъ 
болыпихъ городскихъ хоромахъ, называемыхъ острогами? А 
за что? вѣдь не за добро, а за худыя дѣла. И въ св. пи-
саніи сказано: скорбь и тѣснота на вешу душу человека, 
творлщаго злое (Римл. Н, 9). 

Что лее нулепо для того, чтобы Господь посьглалъ намъ 
Свою благодать, вѣнчалъ наши труды и молитвы уснѣхомъ 
и радостію? Нужно жить добродѣтельно. Добродѣтельный 
человѣкъ всегда трудится съ толкомъ, да и при томъ по 
закону Волеію. Онъ при всякомъ начинаніи и занятіи кре-
стится и молится благоговѣйно; а кто трудится но закону 
Болеію, крестится и молится съ вѣрою и всегда имѣетъ въ 
сердцѣ своемъ Бога, того Господь спасаете отъ всякаго зла 
и подаетъ ему смыслъ и разумъ. Добродѣтельный человѣкъ 
всегда знаетъ церковь Болеію, почитаете воскресные и празд-
ничные дни, никому не мыслить зла, а напротивъ всякому 
дѣлаетъ добро, всегда поступаете по заповѣдямъ Вожіимъ 
и во всемъ уповаете на Всеблагаго Бога. Отъ того у него 
и всякаго добра довольно: и въ полѣ, и въ домѣ у него бла-
годать, такая благодать, что и духъ радуется. И въ св. ни-
саніи сказано: праведніи насладятся въ богатств-!; лѣта многи 
(Притч. 13, 24 ) . Истину cito мы подтвердимъ примѣромъ 
изъ священной исторіи: праотцы наши—Авраамъ, Исаакъ, 
Іаковъ, Іосифъ твердо вѣровали въ Бога, леили добродѣ-
тельно, и Господь благословлялъ ихъ земнымъ богатствомъ, 
любилъ ихъ, какъ вѣрныхъ Своихъ рабовъ. A посѣтитъ. 
Господь добродѣтельнаго человѣка какимъ несчастіемъ?— 
совѣсть у него чиста; онъ перекрестится, да и скажете: да 
будетъ Его святая воля! Да, православные, добродѣтельный 
человѣкъ и въ несчастіи не унываете: онъ всякое горе и 
несчастіе переносить безропотно, съ вѣрою въ Бога, а 
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всегда, прибѣгаетъ къ милосердно Божію. За то и Господь 
всегда сохраняете его Своею благодатію и награждаете ве-
ликими милостями.. Въ св. писаиіи сказано: ею же любит 
Господь, наказуема; біетъ' же встаю сына, ею оісе пріемлетъ 
(ГІритч. Сол. III, 12). Истину сію мы также подтвердимъ 
примѣромъ изъ св. исторіи: въ странѣ Авситидійокій жилъ 
богатый и праведный человѣкъ Іовъ. По поиущенію Вожію, 
онъ изъ богатаго сдѣлался бѣднымъ и нѳечастныиъ; но опъ 
все свое горе и несчастіе перенесъ великодушно, съ вѣрою 
въ Bora и иокорностію Вожіей волѣ, и Господь опять на-
гради лъ его земнымъ богатствомъ. 

И такъ, вотъ главная причина, отъ чего Господь не 
благословляете нашихъ трудовъ, и мы нерѣдко остаемся 
въ горѣ безъ утѣшенія, въ бѣдѣ безъ надежды, отъ того, 
что мы лшвемъ безъ Bora въ сердцѣ, безъ сердечной мо-
литвы, безъ добрыхъ дѣлъ, лѣнимся трудиться и жить по 
закону Божію. Господь Правосудный посылаетъ Свою бла-
годать только тому, кто чтить Его законъ, и отнимаете 
у того, кто небрежете его. Ищите прежде царствія Вожія 
и правды Ею, сказалъ Господь въ своемъ Евангеліи, и сія 
вся приложатся ват (Матѳ. VI, 8 >). To-есть, прежде всего 
и болѣе всего старайтесь угождать Вогу добрыми дѣлами 
и сердечною молитвою, спасайте души свои, и Господь 
благословить ваши труды, услышите ваши молитвы и по-
даетъ вамъ все, что нуяшо вамъ для вашей лшзни. Кто ве-
дете благочестивую лшзнь, любитъ праведный трудъ, того 
и Господь любитъ, потому что онъ любитъ и дѣлаетъ одно 
добро: зло не пойдете ему на умъ. Но лѣность и праздность, 
небрелееніе о благочестіи христіанскомъ, есть мать всѣхъ 
нороковъ и источникъ несчастій. Трудись-же, хриетіанинъ, 
всегда нелѣностно, съ чистою совѣстію и сердечною молит-
вою: трудъ есть отецъ добродѣтелей и источникъ счастія 
и благополучія человѣка. Въ св. нисаніи сказано: аще ne 
лѣпивъ будеши, пріидетъ яко источникъ жатые твоя, ску-
дость-же аки злый течецъ отъ тебе отбѣжитъ (Притч. 
Солом. VI, 11). И хотя не всегда будешь богатъ, но и 
ну лсд ы большой терпѣть не будешь; а главное—при своихъ 
праведныхъ трудахъ всегда будешь имѣть въ душѣ твоей 
чистую совѣсть,—это для христіанина доролее всякаго бо-
гатства земнаго. Оставишь христіанскій трудъ и начнешь 
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несчастнымъ. 

Теперь-же, братіе христіане, исполнимъ то, зачѣмъ при-
шли сюда—помолимся Господу Вогу съ твердою вѣрою и 
христіанскою любовію, да ниспошлете Онъ Свое небесное 
благословеніе на наши поля, на наши труды и занятія, и 
да помоліетъ намъ Своею благодатію вести добрую и бла-
гочестивую жизнь. Влагословенъ Богъ нашъ всегда, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Поученіе по с л у ч а ю м о л е б с т в і я п р е д ъ в ы г о н о м ъ с к о т а в ъ п о л е . 

Мы, братіе христіане, пришли сюда помолиться Богу, 
собрали сюда и скотъ свой, чтобы общими молитвами при-
звать на него Волне благословеніе, и молить Бога, чтобы 
Онъ питаль и сохранялъ его Своимъ промысломъ на пользу 
нашу. Такъ, братіе, и надлелштъ поступать: молитва есть 
дѣло важное и намъ необходима. Молитвою и доллшы мы 
испрашивать себѣ у Бога благословеніе. 

Но, смотря на вашъ скотъ, вотъ что еще пришло мнѣ 
на мысль сказать вамъ, братіе. Скотъ есть дорогой для 
насъ Болпй даръ, который мы доллены лсалѣть и миловать. 
И точно, сколько добра, сколько услуги дѣлаетъ намъ скотъ! 
Вотъ, напримѣръ, тебѣ Господь послалъ добрую коровку. 
Какъ она хороша, какъ дорога для нашей семьи и хозяй-
ства. Вотъ она, по окончаніи дня, идетъ съ поля домой, 
словно семьянинъ изъ заработковъ. Везеловесная она тварь, 
не имѣетъ разума, какъ человѣкъ. Но она еще не дошла до 
вороте твоего двора, и уже подаетъ свой голосъ, словно 
хочетъ повидаться съ тобою послѣ дневной разлуки и о 
чемъ-то хочетъ сказать тебѣ. И вотъ она, чѣмъ отъ Госпо-
да^ богата, что ̂ иріобрѣла въ лродолліеніи дня, все отдаете 
теоѣ, какъ добрая и вѣрная слуга, отдаете тебѣ свое мо-
локо, а съ нимъ сырь и масло. И вотъ у тебя вкусная и 
питательная пища для твоей семьи. И эту пищѵ она при-
носить тебѣ всякій Болпй день. Тебѣ Господь послалъ ло-
шадь. Благодари Бога, что Онъ послалъ тебѣ такого но-
корнаго, тернѣливаго и вѣрнаго работника въ хозяйствѣ. 
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Много добра, много помощи дѣлаетъ тебѣ лошадь. Ты не 
можешь еамъ своими руками вспахивать своей земли. А 
она—твой безсловесный работникъ, вмѣстѣ съ тобою, ис-
полняетъ эту не легкую работу. Только самъ будь разумень 
и не лѣнивъ, а она все сдѣлаетъ для тебя. И какое Вожіе 
чудо! Ты потрудился сь нею на своемъ нолѣ, и на этомъ 
полѣ, по Господнему благословенно, за твои труды, являет-
ся дорогое сокровище—хлѣбъ кормилецъ, словно кладъ ка-
кой. Или еще: вотъ нужда заставляете тебя отправиться 
въ городъ, въ дальніе края на заработки, или перенести 
какую-нибудь тяжесть на другое мѣсто, и даже перевезти 
за нѣсколько версте,—и она, безсловесная, терпѣливая тварь, 
исполняете эту работу. 

Послѣ всего этого каждый изъ насъ долженъ понимать 
и помнить, какъ нужно жалѣть и миловать скотину. Мало 
этого, что за ея труды и услуги мы должны кормить и по-
ить ее. Нѣтъ, какъ твари словесныя и разумный, мы не 
должны безсловееную и безотвѣтную тварь немилосердно 
мучить побоями и бранить скверными словами, какъ это 
нерѣдко водится у насъ, а напротивъ, должны обходиться 
съ нею ласково, терпѣливо и разумно. Въ Вожіемъ ішеавш 
сказано: бтженъ тотъ человѣкъ, который и скоты тлуетъ, 
А кто не милуете ихъ?—Кто бьете и ругаете ихъ немило-
сердно? Чего заслуживаете таковой отъ Bora? Объ этомъ я 
хочу разсказать вамъ, братіе, слѣдующій замѣчательный слу-
чай. Не въ нашемъ селѣ было дѣло: одинъ крестьянинъ при-
шелъ къ своему священнику съ своимъ горемъ. Имя этого 
крестьянина Иванъ. Этотъ Иванъ былъ боленъ странною 
болѣзнію: ему стиснуло челюсти и онъ ничего не ѣлъ, и 
такъ крѣнко ' стиснуло, что священникъ, несмотря на всѣ 
свои старанія и усилія, ничѣмъ не могъ разжать ихъ. На 
вопросъ священника о нричинѣ его болѣзни, больной сталъ 
говорить ему такъ глухо и невнятно, что почти ничего нель-
зя было разобрать. Добрый пастырь иреподалъ ему свой 
совѣтъ, куда долженъ онъ обратиться за лѣченіемъ, и по 
просьбѣ его родныхъ отслужилъ нѣсколько молебновъ. Воль-
ной молился усердно, стоялъ на колѣняхъ съ сомкнутымъ 
ртомъ. И можно всякому понять, какъ тяжело было на ду-
шѣ этому больному. Но выслушайте далѣе. По прошествіи 
нѣсколько времени, тотъ же добрый пастырь, идя съ по-

— 5 0 9 — 

лей со св. иконами, шелъ по улицѣ, гдѣ живетъ Иванъ. 
Иванъ подходить къ священнику и довольно громко просить 
его зайти къ нему въ домъ отелу лшть молебенъ. Добрый 
пастырь, увидя Ивана, отъ души порадовался, что Господь 
освободилъ его отъ улеасной болѣзни. Послѣ молебна спро-
силъ его: „кто лѣчилъ его?" „Вогъ" отвѣчалъ Иванъ: „Вогъ 
наказалъ, Вогъ и вылѣчилъ". И при этомъ разсказалъ слѣ-
дуюіцее: „заболѣлъ я, батюшка, открою вамъ, вотъ отъ че-
го: на 6-й недѣди великаго поста я поѣхалъ на быкахъ 
взять подрядъ на одной плантаціи. Дорогою я жестоко билъ 
кнутомъ невинную скотину и ругалъ непристойно. Размах-
нувши кнутомъ, сколько было мочи, я хотѣлъ ударить быка 
по головѣ, и концомъ кнута зацѣпилъ себя по лицу. Изъ 
іцеки у меня пошла кровь и тотъ же часъ мнѣ стиснуло зу-
бы; я сталъ безъ рѣчей, самъ мычалъ, какъ скотина. От-
служивши три молебна, я далъ обѣтъ Богу не бить такъ 
жестоко скотину и никогда не сквернословить. Съ той поры 
я почувствовалъ облегченіе и скоро потомъ совершенно вы-
здоровѣлъ" (Паст. Собес. 1885 г. № 87). 

Видите, други мои, какое строгое наказаніе употребилъ 
Господь для вразумленія человѣка, который немилосердо, 
билъ и ругалъ свою скотину. Человѣку, немилостивому къ 
безсловесной твари, стиснуло зубы, связало языкъ, и онъ 
мычалъ, какъ скотина,—это именно Господне наказаніе. А 
потому, чтобы Господь чѣмъ-нибудь не наказалъ кого-либо 
изъ васъ, жалѣйте и милуйте свою скотину, поступайте и 
съ нею по-христіански. Вѣдь и она также чувствуете, ког-
да ее быотъ и лсалѣютъ. — Сейчасъ я окроплю священною 
водою весь вашъ скоте, а за тѣмъ, съ помощію и благосло-
веніемъ Господ нимъ, гоните его въ иоле на пастбище; а я, 
пастырь вашъ, молю Господа, да подаетъ Онъ вамъ здравіе 
и душѣ спасеніе, да хранить Онъ и скоте вашъ отъ паде-
жа и всякаго иесчастія. Аминь. 

Поученіе к ъ п о с е л я н а м ъ при н а с т у п л е н і и ж а т в ы . 

По благости .Господней, дождались мы той поры, когда 
нужно намъ идти въ иоле и полшнать свою жатву. Господь 
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благословилъ наши труды и послалъ намъ обильный уро-
жай хлѣба. Помолимся Ему, да благословитъ Онъ и теперь 
наши труды, и да номожетъ намъ Своею благодатію во 
здравіи и радости начать и окончить нашу жатву во благо 
наше. 

Но, добрые труженики! Идя на поле трудиться, не за-
бывайте и того, что для христианина недовольно, чтобы 
только воздѣлывать землю, пожинать хлѣбъ, питаться и 
одѣваться и обуваться. Трудясь для своей временной жизни, 
онъ всего болѣе долженъ трудиться для вѣчнаго епасѳнія 
своей души. Я хочу сказать вамъ о томъ, что здѣсь-же — 
на поляхъ нашихъ, куда мы пойдемъ яеать хлѣбъ, мы много 
можемъ пріобрѣеть полезнаго для души. Здѣсь мы молеемъ 
изучать и выяснять себѣ высокія истины вѣры и правила 
жизни, которыя ведутъ насъ отъ земныхъ трудовъ къ веч-
ному и радостному покою на небесахъ. И такъ, послушайте 
меня со вниманіемъ. 

Представьте, возлюбленные, что вы улее на полѣ и по-
думайте, не похолеа-ли и лшзнь наша на наше поле? На 
полѣ мы сѣемъ зерна, которыя выростаютъ и созрѣваютъ: 
и въ мірѣ Волеіемъ роледаются и живутъ люди. И эти люди 
не похолш-ли бреннымъ тѣломъ своимъ на то зерно, ко-
торое бросили мы въ землю и которое принесло намъ 
плодъ? Не возвѣщаетъ-ли намъ это зерно о нашей смерти 
и о нашемъ будущемъ воскресеніи, нослѣ котораго наста-
нетъ всемірпая жатва для всего рода человѣческаго? Да, 
братіе, въ этой истинѣ увѣряетъ насъ само слово Вожіе. Св. 
Апостолъ Павелъ говорить: „то, что ты сѣешь, не олеиветъ, 
если не у мреть". (1 Кор. XV', 86). „Такъ и при воскресе-
ніи мертвыхъ. Оѣется тѣло въ тлѣніи, возстаетъ въ нетлѣ-
ніи: сѣется въ уиичилееніи, возстаетъ въ славѣ" (ст. 42, 48). 
Поучительное изъясненіе этой истины мы молеемъ найти на 
нашей лее нивѣ. Не вдругъ наша нива принесла намъ яеат-
ву. Сначала бросили мы въ землю зерна; они истлѣли, но 
не остались навсегда въ землѣ. Они олеили, пустили отъ 
себя ростки и принесли намъ плодъ въ лучшемъ, обновлен-
номъ видѣ. Вотъ образъ и нашей смерти, и нашего буду-
щаго воскресенія! И мы также помремъ, —тѣло наше заро-
ютъ въ землю, и оно истлѣетъ тамъ, какъ брошенное зер-
но. Но настанетъ конецъ вѣка сего, и мы всемогущею силою 
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Волеіею оживемъ и возстанемъ изъ земли. Тѣла наши соеди-
нятся съ своими душами, и мы пойдемъ на всемірную жат-
ву—на Волеій судъ. И какъ на полѣ, во время жатвы, мы 
видимъ чистые колосья и сорныя травы, такъ и на всемір-
нои жатвѣ, т. е. на всеобщемъ Вожіемъ судѣ, открыты бу-
дутъ всѣ наши дѣла — добрыя и худыя. Тогда праведники, 
какъ Болеш пшеница, наслѣдуютъ Вожіе царство, а нерас-
каяньге грѣшники, какъ сорная трава, изгнаны будутъ на 
вѣчное мученіе. Отсюда урокъ для насъ такой: взирая на 
нивы наши, всегда будемъ памятовать о нашей смерти и о 
нашемъ будущемъ воскресеніи и приготовлять себя къ нимъ. 
А это приготовлеше состоитъ въ храненіи истинной вѣры 
и обогащенти себя добрыми дѣлами. Чѣмъ больше приго-
товимъ мы добрыхъ дѣлъ, чѣмъ свѣтлѣе будетъ наша вѣра, 
тѣмъ лучше будетъ наіпей душѣ въ часъ нашей смерти^ 
тѣмъ отраднѣе будетъ намъ въ день общаго воскресенія 
мертвыхъ и Болеія суда. 

Но что приготовили мы для будущаго воскресенія, для 
всемірной Полней леизни? Если посмотримъ на наши нивы 
и на наши души, то мы увидимъ великую разность. На 
нивахъ готовъ уже обильный урожай, а въ душѣ нашей 
пусто, словно въ дикой пустынѣ: она бѣдна добрыми дѣла-
ми и святою вѣрою. Худыя дѣла и помыслы, какъ бурьянъ 
на полѣ, заглушаютъ въ душѣ нашей святое чувство' добра 
и влекутъ насъ въ геенну огненную. На нивахъ нашихъ 
Господня благодать, а мы, неблагодарные, только прогнѣв-
ляемь Bora худыми дѣлами,—недостойно ѣдимъ Его хлѣбь 
недостойно ходимъ и по Его землѣ. 

Но посмотримъ онять на наше ноле и на нашу жатву. 
На ноль во время жатвы сорныя травы мы отдѣляемъ отъ 
чистыхъ колосьевъ и совсѣмъ отбрасываемъ. А это научаетъ 
насъ тому, что мы должны удалять отъ себя всякія худыя 
дѣла и помыслы, очищать души свои истиннымъ покаяні-
емъ, чтобы I осподь Правосудный на всемірной леатвѣ своей 
не удалилъ насъ отъ праведныхъ людей Вожія царства. И 
какъ мы любимъ золотящіеся колосья, наполненные хоро-
шими зернами, такъ, и далее болѣе, должны мы любить св 
добродѣтели и христіанскую вѣру. 

Если мы посмотримъ на самое пололееніе колосьевъ на 
иолѣ, то и отсюда извлечемъ урокъ для себя. Тѣ колосья, 



— 386 — 

которые наполнены хорошими зернами, всегда стоять накло-
нившись къ низу. Это научаетъ насъ тому, что люди бога-
тые добрыми дѣлами, какъ добрые колосья на полѣ, .всегда 
бываютъ негорделивы, кротки и смиренны, a смиреніе есть 
великая добродѣтель предъ Богомъ. Но есть на иолѣ ко-
лосья пустые, которые стоять, поднявшись къ верху. Этимъ 
колосьямъ подобны тѣ люди, которые не имѣють ни хоро-
шаго ума, ни добраго сердца, много о себѣ думаютъ, лю-
бятъ гордиться и превозноситься предъ другими. И чѣм 
болѣе они гордятся, тѣмъ болѣе унижаютъ себя предъ Бо-
гомъ и людьми. Даруй же вамъ, Господи, научиться : 
время жатвы вашей не гордости, a христіанской кротости 
смиренно. 

На нивахъ нашихъ обильный урожай хлѣба. Съ такок 
благодатно мы не будемъ терпѣть ни голода, ни крайш 
бѣдности, ни другой великой нужды. И каждому понятн 
сколь благъ и милосердъ къ намъ Отецъ Небесный! А э1 

Божіе къ намъ милосердіе научаетъ и насъ христіанск( is 
благотворительности, милосердно и любви къ блилшимъ. 
мы должны благотворить св. храмамъ Вожіимъ, бѣдным ь 
людямъ, дѣлать добро даже врагамъ нашимъ, какъ и Го 
подь носылаетъ намъ урожаи, сіяетъ солнце свое и посыл 
етъ дожди на праведныя и грѣшныя. Эта же высокая д 
бродѣтель съ нашей стороны будетъ достойнымъ благодар 
ніемъ и прославленіемъ Отца Небеснаго за Его обильшій 
урожай, за всякое благо и за всякій даръ. 

Вотъ сколько добрыхъ уроковъ, братіе, вы можете по-
лучить во время предстоящей вамъ работы на вашихъ ни-
вахъ.—Идите-же и съ благосдовеніемъ Вола имъ полшнайр 
свой хлѣбъ, a вмѣстѣ учитесь и святымъ истипамъ вѣ; m 
и снасительнымъ нравиламъ жизни. Настанетъ всемірг ш 
жатва для всего рода человѣческаго, и тогда вы преде а-
нете предъ Богомъ съ полнымъ запасомъ добрыхъ дѣлъ и, 
какъ пшеница Вожія, отъ земныхъ трудовъ пойдете вь 
Божію житницу, къ вѣчному и радостному покою на небе-
са хъ. Аминь. 

Поученіе нъ п о с е л я н а м ъ по окончаніи ж а т в ы . 
Православные христіане! При Вожіей помощи окончили 

мы свою жатву, и что Господь послалъ намъ за труды наши 
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на поляхъ нашихъ, мы у лее собрали и сложили въ свои 
гумна. 

Для чего-же И і м е н н о Отецъ Небесный подаетъ намъ 
всякое благо и всякій даръ? Для чего посылаетъ Онъ намъ 
урожай и избытки хлѣба? Не для того, чтобы мы употреб-
ляли ихъ только на однихъ себя самихъ и не для одного вре-
меннаго нашего благополучія. Нѣтъ, Онь хочетъ, чтобы мы 
Б]го дары и милости употребляли особенно на служѳніе 
Ему, во благо нашихъ ближнихъ и спасепіе своей души. 
Для сего-то именно должны мы трудиться и пріобрѣтать 
всякое благо. Мы доллшы трудиться такъ, чтобы труды 
наши любилъ Господь, чтобы трудами своими приносили 
пользу Государю и Его христолюбивому воинству, чтобы 
отъ трудовъ нашихъ получали помощь бѣдные, ставилась 
предъ иконой свѣча и укатались Божіи храмы. Вотъ 
что значить Вожій даръ, пріобрѣтаемый трудами нашими 
отъ земли! И благополучіе земное, и блаженство вѣчное 
прюбрѣтаемъ мы чрезъ него. 

какъ, большею частно, роспоряжаемся мы Волгіими 
дарами? Тогда какъ надлелштъ намъ сдѣлать какое-либо-
доорое дѣло, наприм., украсить Божій храмъ, помочь бѣд-
ному и подоб. сему, многіе изъ насъ, имѣя въ рукахъ сво-
ихъ дары Отца Ннбеснаго, для этихъ дѣлъ оказываются 
часто скупыми и неусердными. Мы люди бѣдньте, говорятъ. 
одни, сами терпимъ нужду. Господь обидѣлъ насъ хлѣбомъ. 
возражаютъ другіе, неурожай послалъ. Работать не съ 
кѣмъ, жалуются иные,—Богъ обидѣлъ здоровьемъ, зарабо-
тать не можемъ! И радъ-бы дать что-ли на доброе дѣло. 
отвѣчаютъ нѣкоторые, да пусть ужъ простить насъ Гос-
подь: долсдемся сыновъ своихъ — работниковъ, да разбо-
гатѣемъ, тогда и помолсемъ. Вотъ наше благодареніе B O I T 
и наше усердіе Къ доброму дѣлу! Но чего только не дѣ-
лаемъ мы съ Болсіими дарами при другихъ случаяхъ? Что 
дѣлается у насъ, наприм., при евадьбахъ, крестинахъ, но-
минахъ, въ торгахъ, при встрѣчѣ съ иріятелемъ, съ ку-
момъ, сватомъ и под. сему? Тутъ уже совсѣмъ иное дѣло. 
Нельзя оставить этого дѣла, толкуемъ мы. И откуда я в -
ляется у насъ щедрость и услужливость? Никогда почти 
не жалуемся мы ни на (5ѣдн0сть; ни на свои нужды, ни на, 
плохой урожай. Здѣсь дары и милости Божіи часто бёзъ. 
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.разоору отдаются на богонротивныя дѣла пьянства, на па-
губное увеселеніе и разгулъ. Но сохрани васъ Господи отъ 
такихъ нечестивыхъ дѣлъ! Кто употребляете дары и мило-
сти Ьожіи не на добрыя, а на худыя дѣла, тотъ, неблаго-
дарный, не только недостоинъ ихъ, но и заслуживаете себѣ 
гнѣвъ Божій и вѣчное осужденіе, ибо душа его бѣднѣетъ 
и пустѣетъ и отъ Бога удаляется. 

Вотъ, братіе, посильное мое слово, которое надлежало 
мнѣ сказать вамъ по окончаніи вашей жатвы. Пользуйтесь 
Вожіими дарами благоразумнымъ образомъ и за все всегда 
благодарите всеблагаго Бога. Распоряжайтесь вашимъ уро-
жаемъ не какъ своею собственностію, но какъ Божіимъ да-
ромъ, даннымъ вамъ для прославленія имени Болгія, для 
блага ближнихъ вашихъ и спасенія своей души. Страши-
тесь употреблять Болсіи дары на дѣла богонротивныя. Тру-
дитесь надъ своимъ полемъ съ сердечною вѣрою, теплою 
молитвою и на свои труды и занятія призывайте Божіе 
олагословеніе. Старайтесь проводить лшзнь свою въ страхѣ 
Вожіемъ, въ трезвости и благочестіи. Тогда Господь будетъ 
благословлять и любить ваши труды; вы будете жить на 
землѣ, какъ въ Воягіемъ раю; и душѣ вашей всегда будетъ 
легко и отрадно; будете имѣть чистую и покойную совѣсть, 
•и за добродѣтельную жизнь вашу Отецъ Небесный приго-
товить вамъ пресвѣтлый рай на небесахъ, гдѣ праведники 
просвѣтятся, какъ солнце. Аминь. 

Поученіе нъ п о с е л я н а м ъ в о с л у ч а ю с к у д н а г о урожая х л ѣ б а . 

Ищите прежде иарствія Божія и правды Ею, 
и dя 'вся приложатся вамъ (Мате. VI, 33). 

Очень часто приходилось слышать мнѣ, братіе христі-
ане, ваши горькія жалобы на скудный урожай хлѣба въ 
нынѣшнемъ году. Да, возлюбленные, нынѣшщй годъ для 
многихъ изъ насъ, точно, скудный на хлѣбъ, и этотъ хлѣбъ, 
что ни дальше, становится дороже. А при скудости хліба 
и его дороговизнѣ много нагорюешься, много потерпишь 
голода и всякой нулсды, Видя васъ въ такой горести,, ее 
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могу я молчать предъ вами, чтобы не оставить васъ безъ. 
своего пастырскаго слова. И я нахожу благопотребнымъ 
сказать вамъ теперь о томъ, почему и для чего не посыла-
ете намъ I осиодь обил ьныхъ урожаевъ, и какимъ способомъ 
должны мы достигать хорошихъ уроліаевъ и всего необхо-
димаго намъ для лшзни. 

Вотъ что говорите намъ объ этомъ Господь: ищите 
прежде царств?,я Божгл и правды Ею и сіл вся — урожаи 
и все, что нужно для жизни, —приложатся ват. Что зна-
читъ искать царствш Вожія и правды Его? Значите прежде 
всего и болѣе всего стараться убѣгать всякаго худого дѣла 
жить и поступать всегда по заповѣдямъ Господнимъ, до-
стигать вѣчнаго своего сласенія. - А за такую благочести-
вую жизнь нашу Господь посылаетъ намъ Свою благодать 
благославляетъ наши поля, наши труды и занятія. A гдѣ 
Вожіе олагословеніе, тамъ и радость истинная, довольство 
и спокоиствіе души. 

Теперь посмотримъ на самихъ себя, насколько искали 

блк-ословеыія? °Ж 1 Я й Л р а В Д Ы е Г 0 ' Д 0 С Т 0 Й Н Ь І~Л И м ь т Господня 
Скажешь, напр., вотъ о чемъ: когда вы начинаете сѣять 

хлѣоъ, то вы, испрашивая у Бога небеснаго благословенія 
часто такъ говорите: „уроди, Господи, хлѣбъ на всякую 
душу христианскую и на все доброе и полезное". То есть 
этимъ вы даете предъ Богомъ обѣщаніе своими избытками 
хлѣоа дѣлиться съ ближними, жертвовать на украшеніе 

иЕГГп/ ѵ и І д о б Р ь ш Дѣла- Какое святое и 
пріятпое Ьогу обѣщаніе! Какая высокая добродѣтель-быть 
милостивым*, и благотворительными Для этого именно и 
1 осиодь посылаетъ намъ урожаи и избытки хлѣба. Но какъ 
постунаемъ мы, получая отъ Бога дары и милости? Мы 

Ш Ъ п о о л а г °даР и т ь Бога отъ чистаго сердца, 
забываемъ, что между нами есть люди, требующіе нашей 
помощи, заоываемъ и про всякое доброе дѣло. Вотъ, напр 

™ T L K ' b 6 Ѣ Д Н Я К Ъ -СЪ С Ю И М Ъ г ° Р е м ъ и нуждою. Й 
то же мы* Вмѣсто христіанской благотворительности мы 

даже съ пренебреженіемъ отвѣчаемъ ему: „не до тебя 

І 2 Л Д Ѣ Л°' СЛо е й н ^ в д ы МН01'°> не во время ты 
пришелъ'. Понялъ бѣднякъ нашъ отказъ и ношелъ отъ 
насъ еще съ болыпимъ горемъ. И мы не думаемъ. что рано. 
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или, поздно, насъ самихъ постигнетъ, быть молеетъ, еще 
большая нужда. Вотъ идетъ къ намъ безродный ниіцій и 
убогій калѣіса за скудньімъ подаяніемъ. „Вогъ подаетъ, иди 
дадыие", отвѣчаемъ мы ему съ холодностью въ душѣ. Понялъ 
нищій, что онъ не выпросить у насъ и куска хлѣба, и по-
шелъ отъ насъ съ глубокою екорбію въ душѣ. И мы не 
думаемъ, что въ лицѣ нищаго пришелъ къ намъ Самъ Гос-
подь, и что мы отказывавмъ Ему Самому. Вотъ, настоитъ 
нужда украсить Вожій храмъ, сдѣлать въ церковь новое 
облаченіе, поновить евангеліе. И что же опять? По го вор имъ 
себѣ, нотолкуемъ, да и порѣшимъ: „Вогъ еще подоледетъ, 
храмъ и такъ. постоитъ". Оловомъ, для добраго дѣла мы 
часто являемся скупыми ,и не усердными, и не думаемъ, 
что всякое благо, которое мы имѣемъ въ своихъ рукахъ, 
состоитъ во власти одного Бога. И такъ, мы не искали 
царствія Вожія и правды Его, недостойны поэтому благо-
дати и милости Болеіей и обильныхъ уролеаевъ. 

Чего-же мы искали и достигли? На что употребляли 
дары и милости Волеіи? Вмѣсто того, чтобы искать цар-
ствія Вожія и правды Его, мы нерѣдко думали и стара-
лись о томъ, какъ бы повеселѣе пожить на землѣ и удо-
влетворить грѣшнымъ своимъ прихотямъ и желаніямъ, дары 
и милости Болеіи часто употребляли на дѣла беззаконныя, 
богоротивныя. Одни изъ насъ предавались распутству и 
разврату, другіе пьянству и разгулу. И къ прискорбію нуж-
но сказать, что въ этихъ, такъ называемыхъ, питейныхъ 
заведеніяхъ, и въ будни и въ праздники, люди старые и 
молодые, забывъ Вожій страхъ, часто съ утра до вечера 
предаются разгулу, и своимъ нечестивымъ поведеніемъ упо-
добляются скотамъ несмысленнымъ, заражаютъ воздухъ и 
землю, прогнѣвляютъ Bora и удаляютъ себя отъ Вожія цар-
ства и правды Его. Кромѣ сего, непочитаніе отцовъ и ма-
терей, старшихъ и начальствуюіцихъ, вражда и злоба на 
ближнихъ, ненависть и зависть, лѣность къ честному труду, 
мотовство и воровство и под. сему, умножаются у насъ, 
какъ гибельная зараза. И такъ, чего достойны мы, какъ не 
Вожія наказанія? И посланный намъ въ нынѣшнемъ году 
неурожай хлѣба, что иное есть, какъ не Болеіе наказаніе. 
За наши грѣхи Господь посылаетъ намъ неуролеаи, градъ, 
засуху, не посылаетъ намъ дождей, не благословляетъ на-

— 517 — 

шихъ трудовъ, наказываетъ насъ болѣзнями и разными бѣд-
ствіями и несчастіямй. 

Но для чего наказываетъ насъ Господь этими бѣдстві-
ями? Для того, чтобы мы обратились къ Нему съ теплою 
молитвоіо и искреннимъ раскаяніемъ во грѣхахъ, чтобы мы 
оставили свои грѣхи и неправды и обратились къ честному 
труду и добродѣтельной леизни. Онъ раскаявающихся грѣш-
никовъ всегда пріемлетъ и подаетъ имъ Свою благодать и 
милость. И такъ, сколь благъ и милостивъ къ намъ Гос-
подь и въ самомъ нашемъ бѣдствіи! Но мы, бр., какъ по-
ступаемъ теперь? Раскаялись-ли во грѣхахъ! Обратились-ли 
къ Богу съ теплою молитвою? Думаемъ-ли о добрыхъ дѣ-
лахъ? О, бр. мои! Къ стыду, нашему нулено сказать, что о 
покаяніи и исиравленіи своей леизни добрыми дѣлами мы 
почти не думаемъ и о грѣхахъ своихъ не сокрушаемся. Мы 
только жалуемся на скудный уролеай хлѣба, на свои недо-
статки и неудачи, и попрежнему живемъ въ грѣхахъ, какъ 
въ смрадномъ болотѣ. Истинная молитва намъ и на умъ 
нейдетъ. Вмѣсто молитвы и прославленія Бога, мы только 
осуледаемъ и злословимъ своихъ блиленихъ и далее ропщемъ 
на Самого Бога. 

Но, братіе мои! Будемъ бояться грѣха, чтобы не под-
вергнуться большому наказанію. Будемъ всякое горе и ну-
жду переносить съ покорностью волѣ Господней. И если же-
лаемъ, чтобы Господь благословлялъ наши труды и посы-
лалъ намъ все, что нулено намъ для леизни нашей, то по-
сиѣшимъ обратиться къ Нему съ истинною молитвою и по-
каяніемъ въ грѣхахъ и постараемся исправить свою леизнь 
добрыми дѣлами. Повторимъ святыя слова Господни: ищите 
прежде цаствіл Божш и ?грсівды Ею, и сія вел приложатся 
вамъ. Аминь. 

Поученіе къ п о с е л я н а м ъ по окончаніи ж а т в ы . 
Православные христіане! Когда окончимъ мы свою жат-

ву и свеземъ съ поля хлѣбъ въ свои гумна, то мы, обык-
новенно, перекрестимся и скаяеемъ: „слава Тебѣ, Господи, 
что помогъ Ты намъ убрать нашъ хлѣбъ! Уроди намъ, Го-
споди, хлѣбъ и на будущій годъ!" Вотъ и теперь, по мило-
сти Волеіей окончили мы свою леатву,—и мы, благодаря и 
прославляя Бога, думаемъ и стараемся о томъ, какъ бы 
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еще вспахать и посѣять свое поле, какъ бы еще дождаться 
новаго урожая. Конечно, всегда и за все должны мы про-
славлять и благодарить Господа; порядокъ требуетъ, чтобы 
сѣяли мы въ землю и для слѣдующей жатвы. Но, пока дождемся 
мы будущей жатвы, если на это будетъ воля Божія, нельзя 
не посмотрѣть намъ теперь съ должнымъ вниманіемъ и на 
сжатое наше поле. Что же это поле? Ничего теперь тамъ 
нѣтъ, кромѣ сухого жнива, скажете вы, по временамъ тамъ 
ходить скотъ да дикіе звѣри. Но уразумѣиаете-ли, братіе, 
то, какъ оно поучительно для нашей души? Мудрый хри-
стіанинъ, при взглядѣ на опустѣвшее поле, на которомъ 
такъ недавно довольно было жита и пшеницы и разной 
травы, приводить себѣ на память тѣ высокія истины, кото-
рымъ научаютъ насъ Господне Еваигеліе и наша св. вѣра, и 
которыя нужно знать каждому изъ насъ. 

Какимъ же истинамъ можно научиться намъ отъ оп\-
стѣвшаго нашего поля! Посмотри, добрый христіанинъ, на 
это поле, и размысли въ своемъ умѣ, не гіохожа-ли и самая 
жизнь наша, со всѣми нашими дѣлами, на наше ноле, на 
прошедшую нашу жатву? Не такъ-ли должна окончиться 
земная наша жизнь и видимый сей міръ, какъ окончилась 
и наша жатва? Вотъ высокія истины, которыя доллшы мы 
изучать и выяснять себѣ всегда, особенно же при видѣ 
окончившейся нашей л;атвы! Чѣмъ же именно земная наша 
лшзнь и видимый сей міръ похолш на наше поле, иа про-
шедшую нашу жатву? При помощи Вожія писанія, я вамъ 
теперь объ этомъ объясню, а вы послушаете меня со вни-
маніемъ. 

Что видимъ мы на полѣ, что совершается на нивахъ 
нашихъ, то видимъ мы, то совершается и въ нашей лшзни. 
Когда были мы на полѣ и полшнали свою жатву, то между 
чистыми, золотящимися колосьями мы видѣли и сорныя тра-
вы, по нашему, бурьянъ, полынь, куколь, асотъ. И куколь 
горекъ и черепъ, и полынь непріятна, бурьянъ и асотъ для 
насъ безполезны. Но мы оставили ихъ рости до лсатвы, что-
бы вмѣстѣ съ ними не потоптать и не сорвать чистыхъ 
колосьевъ. Такъ поступаете и съ нами Отецъ Небесный. 
Пока лшвемъ мы на землѣ, пока не насталъ конецъ вѣка 
сего, вмѣстѣ съ праведными людьми, какъ сорная трава 
между пшеницею, живутъ и грѣшные, злые и развращен-
ные люди. И праведныхъ Господь любить и грѣпшыхъ ми-
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луетъ. Щадя и милуя грѣшныхъ, Онъ до поры до времени, 
часто не наказываетъ ихъ въ сей лшзни, чтобы вмѣстѣ Ca, 
ними не пострадали и праведники, но даетъ имъ время на 
покаяше и исправленіе. Потому-то Онъ, всеблагій Отецъ 
нашъ, сіяетъ солнце Свое на злыя и благія, посылаетъ дождь 
на праведныя и грѣшныя. 

Но обратимся къ нашимъ нивамъ. Вотъ онѣ выросли и 
созрѣли и жатва готова. Вы берете серпы, пожинаете свой 
хлѣбъ и связываете въ снопы, стараясь отбросить сорныя 
травы отъ чистыхъ колосьевъ. Затѣмъ свозите въ свои 
гумна, молотите, отдѣляете зерна отъ соломы, очищаете отъ 
плевелъ, и наконецъ, чистыя зерна слагаете въ житницы 
свои на сбереженіе, а плевелъ и всякую сорную траву вы-
брасываете вонь и даже солшгаете въ огнѣ (Матѳ. 18, 
40—42). Такъ поступлено будетъ и съ родомъ человѣческимъ! 
Окончится видимый сей міръ и настанетъ всемірная лгатва. 
Господь правосудный, какъ премудрый хозяинъ всей все-
ленной, скажетъ всемогущее слово Свое, и св. ангелы—эти 
небесные жители, гласомъ трубы, со всѣхъ концовъ вселен-
ной, всѣхь мертвыхъ и яшвыхъ людей позовуть на Болсій 
судъ. И праведные, и грѣшные предстанутъ предъ Богомъ. 
Носмотритъ Господь на Свою жатву и, подобно тому, какъ 
и мы отдѣляемъ чистыя зерна отъ плевелъ, отдѣлитъ пра-
ведныхъ отъ грѣшныхъ. Праведники, какъ чистая и свѣтлая 
Ьожія пшеница, созрѣвшіе въ добрыхъ дѣлахъ, въ правдѣ 
и святости, пойдутъ въ Божію житницу, въ вѣчное царство 
славы (Мато. 18, 30), а нераскаянные грѣшники, почер-
нѣвшіе, какъ куколь, во грѣхахъ, какъ сорная трава, недо-
стойные Болая царства, пойдутъ отъ Бога въ огонь геен-
скш на вѣчное сожженіе и муку (Мато. 25, 41). 

Что видимъ мы на сжатомъ нашемъ полѣ? Мы уже ска-
зали, что кромѣ сухого лшива ничего теперь тамъ иѣть. 
Недавно тамъ все росло, цвѣло и спѣло; но теперь куда 
дѣвалась вся эта красота? Все стало пусто, дико и уныло. 
Такъ, братіе, и міръ весь опустѣетъ. Придетъ назначенное 
Ьогомъ время, и тогда не будетъ ни нашего Вожія храма, 
въ которомъ теперь мы молимся, ни нашего села, ни на-
шихъ домовъ, въ которыхъ теперь живемъ, не будетъ ни 
людей на землѣ, никакого человѣческаго царства, и ничего, 
что въ мірѣ семъ теперь живетъ и существуете? тогда по-
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мѳркнетъ солнце, не будетъ свѣтить луна и звѣзды спадутъ 
съ нёба; земля и все, что на ней, сгоритъ и. будетъ только 
Вожіе царство и адъ съ вѣчными муками. Легко, отрадно 
на душѣ, когда вспомнимъ, что есть для насъ славное Бо-
жіе царство. Но какъ тяжело вспоминать, что есть еще и 
лютыя мученія ада! Сохрани и помилуй Господи всякаго 
человѣка отъ этихъ мученій! 

Братіе мои возлюбленные! Вѣрите-ли вы тому, что ска-
залъ я вамъ теперь?—Обо всемъ этомъ говорится въ Господ-
немъ Евангеліи. И не то же-ли мы предъ Богомъ, что и 
сорная трава на полѣ? Не достойны-ли мы за свои безза-
конія вѣчной геенны огненной? Но, чтобы наслѣдовать намъ 
Волне царство и блага небесныя, будемъ стараться иріобрѣ-
тать ихъ теперь, пока живемъ на землѣ. Не легко пріобрѣ-
таются нами плоды земные; они достаются намъ часто по-
томъ и трудами. Не покоемъ и радостію пріобрѣтаются 
блага небесныя и вѣчный, невозмуіцаемый покой; они прі-
обрѣтаготся христіанскимъ терпѣніемъ, безропотнымъ пере-
несеніемъ земныхъ скорбей и лишеній, кротостію, смире-
ніемъ и покорностію волѣ Волсіей. И потому, пока не в 
стала для нась всемірная Болгія жатва, будемъ очищав 
души свои, какъ отъ сорныхъ травъ, отъ всѣхъ грѣховъ на-
шихъ, непріятныхъ Вогу и вредныхъ нашимъ душамъ. И 
какъ запасаемся мы теперь плодами земными для нашей вре-
менной жизни, такъ, и даже болѣе, должны мы запасаться 
для жизни будущей, для вѣчнаго сиасенія своей души пло-
дами духовными — добрыми дѣлами, чистою св. вѣрою и 
христіанскою любовію. Но, зная свою немощь, будемъ всі • 
кій день и всякій часъ молиться Отцу Небесному, чтобы 
Онъ согрѣвалъ и оживлялъ Своею благодатію наши умы и 
сердца и нашу волю для добрыхъ дѣлъ, какъ Онъ орошаетъ 
дождемъ, согрѣваетъ и оживляетъ солнцемъ Своимъ наши 
нивы для пользы нашей. 

Затѣмъ, оканчивая скудное слово сіе, призываю Вожіе 
благословеніе на вашъ урожай и на ваши житницы; желаю 
вамъ ѣсть новый хлѣбъ съ чистою и святою радостно, во 
здравіе и укрѣпленіе вашего тѣла, и вмѣстѣ запасаться доб-
рыми' дѣламй для всемірной Вожіей жятвы и для вѣчнои 
жизни.. А'мйнь. 

К о н е ц ъ-
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