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Господи, благослови!
Съ молитвой и съ надеждою на помощь Божію начина

емъ мы изданіе нашего ежемѣсячнаго журнала «Вѣчное». 

Журналъ этотъ не будетъ повѣствовать о текущей церков

ной жизни, не будетъ и отражать современную богословскую 

мысль. Его задача просто пріоткрыть для читателя вѣчную 

сокровищницу православной вѣры и православной церкви.

У многихъ есть потребность въ хорошемъ духовномъ 

чтеніи, но духовныя книги достать сейчасъ очень трулю. 

Журналъ нашъ хочетъ дать хотя бы нѣкоторое удовлетво

реніе этой потребности.

Господи благослови!
Архимандритъ Мефодій.
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Св. Ефремъ Сиринъ.

ХВАЛА ВОПЛОТИВШЕМУСЯ ДЛЯ НАШЕГО СПАСЕНІЯ 

ГОСПОДУ.

(Хвала Тому, Кто снисшелъ къ намъ въ человѣческомъ 
естествѣ! Хвала ‘Невидимому, 'ради насъ содѣлавшемуся ви
димымъ! Хвала Вѣчному, за. насъ вкусившему смерть! Хвала 
Сокровенному, Котораго никакой умъ постигнуть не можетъ, 
и который по благодати Своей содѣлалъ Себя осязаемымъ 
чрезъ воплощеніе!

Благословенъ Топ,, Кого собственная Его благая воля 
довела до матерняго чрева и лона, до рожденія и возраста
нія! Благословенъ Тотъ, Кто, ставъ причастнымъ «смерти, да
ровалъ тѣмъ жизнь человѣчеству.

Благословенъ со дѣлавшій плоть нашу жилищемъ сокро
веннаго существа Своего. Благословенъ Тотъ, Кто нашимъ 
языкомъ повѣдалъ намъ тайны Свои.

Хвала Тому, Кто освободилъ насъ, бывъ Самъ связанъ 
за насъ. Слава Богатому въ милости, Который за насъ за
платилъ все, чего Самъ не бралъ въ заемъ. Хвала Судіи, Ко
торый за насъ осужденіе принялъ.

Поклонимся Тому, Кто просвѣтилъ умъ нашъ ученіемъ 
Своимъ и въ слухѣ нашемъ проложилъ путь слову Своему. 
Возблагодаримъ Того, Кто къ нашему древу привилъ плодъ 
Свой.

Хвала Тому, Кто невидимо воздѣлываетъ духъ нашъ. 
Благословенъ Тотъ, Кто настроилъ чувства духа нашего, 
чтобы на гусляхъ своихъ духовныхъ воспѣвалъ онъ Его по
стоянно.

Услышавъ, что нѣкоторые говорятъ: «Мы видимъ ан
геловъ», старецъ сказалъ: «Блаженъ тотъ, кто всегда ви
дитъ грѣхи свои».
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£п. Игнатій Брянчаниновъ.

О ЧТЕНІИ ЕВАНГЕЛІЯ.

При чтеніи Евангелія не ищи наслажденія, не ищи вос
торговъ, не ищи блестящихъ мыслей: ищи увидѣть непогрѣ- 
шительно святую Истину.

Не довольствуйся однимъ безплоднымъ чтеніемъ Еван
гелія; старайся исполнять его заповѣданія, читай его дѣла
ми. Это —- книга жизни, и надо читать ее жизнію.

Не думай, что безъ причины священнѣйшая изъ книгъ, 
Четверо-«Бвангеліе, начинается отъ Матфея, а оканчивается 
Евангеліемъ отъ Іоанна. Матѳей научаетъ болѣе, какъ ис
полнять волю Божію, и его наставленія особенно приличе
ствуютъ начинающимъ путь Божій; Іоаннъ излагаетъ об
разъ соединенія Бога съ человѣкомъ, обновленнымъ запо
вѣдями, что доступно однимъ преуспѣвшимъ на пути Бо
жіемъ.

Раскрывая для чтенія книгу — святое Евангеліе, вспом
ни, что она рѣшитъ твою вѣчную участь. По ней мы будемъ 
судимы и, смотря по тому, каковы были здѣсь на землѣ по 
отношенію къ ней, получимъ въ удѣлъ или вѣчное блажен
ство, или вѣчныя казни (Іо., 12, 48).

Богъ открылъ Свою волю ничтожной .пылинкѣ — чело
вѣку. Книга, въ которой изложена эта великая и всесвятая 
воля — въ твоихъ рукахъ. Ты можешь и принять и отверг
нуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, 
какъ тебѣ угодно. Твои вѣчная жизнь и вѣчная смерть въ 
рукахъ твоихъ: разсуди же, сколько нужно тебѣ быть осто- 
рожну, благоразумну. Не играй своею участью вѣчною.

Молись въ сокрушеніи духа Господу, чтобы Онъ от
крылъ тебѣ очи видѣть чудеса, сокровенныя въ законѣ Его 

Евангеліи.
Читай Евангеліе съ крайнимъ благоговѣніемъ и внима

ніемъ. Въ немъ не сочти ничего маловажнымъ, мало достой
нымъ разсматриванія. Каждая іота его испускаетъ лучъ жиз
ни. Пренебреженіе жизни — смерть.

Читая о прокаженныхъ, разслабленныхъ, слѣпыхъ, хро
мыхъ, бѣснующихся, которыхъ исцѣлилъ Господь помышляй,, 
что душа твоя, носящая многоразличныя язвы грѣха, нахо
дящаяся въ плѣну у демоновъ, подобна этимъ больнымъ. 
Научайся изъ Евангелія вѣрѣ, что Господь, исцѣлившій ихъ,
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исцѣлитъ и тебя, если тьг будешь прилѣжно умолять Его о 
исцѣленіи твоемъ.

Стяжи такое расположеніе души, чтобы тебѣ быть спо
собнымъ къ полученію исцѣленія. Способны получить его 
сознающіеся въ своей грѣховности, рѣшившіеся оставить ее 
(Іо., 9, 39-41). Горделивому праведнику, т. е. грѣшнику, не 

видящему своей грѣховности, не нуженъ, безполезенъ Спа
ситель (;Мѳ., 9, 13).

Зрѣніе грѣховъ, зрѣніе того паденія, въ которомъ нахо
дится весь родъ человѣческій, есть особенный даръ Божій. 
Испроси себѣ этотъ даръ, и понятнѣй будетъ для тебя кни
га Небеснаго Врача — Евангеліе.

Постарайся, чтобы Евангеліе усвоилось твоему уму и 
сердцу, чтобы умъ твой, такъ сказать, плавалъ въ немъ, 
жилъ въ немъ: тогда и дѣятельность твоя удобно содѣлает
ся евангельскою. Этого можно достичь непрестаннымъ бла
гоговѣйнымъ чтеніемъ, изученіемъ Евангелія.

Преподобный Пахомій Великій, одинъ изъ знаменитѣй
шихъ древнихъ Отцовъ, зналъ наизусть «святое Евангеліе 
и вмѣнялъ ученикамъ своимъ, по откровенію Божію, въ не
премѣнную обязанность выучить его. Такимъ образомъ 
Евангеліе сопутствовало имъ повсюду, постоянно руково
дило ихъ.

Какое счастье, какое богатство — 'стяжаніе Евангелія 
памятію. Нельзя предвидѣть переворотовъ и бѣдствій, могу
щихъ случиться -съ нами въ теченіе земной жизни. Еванге
ліе, принадлежащее памяти, читается слѣпымъ, узнику со
путствуетъ въ темницу, говоритъ съ земледѣльцемъ на ни
вѣ, орошаелюій его .Потомъ, наставляетъ судію во- время са
маго присутствія, руководитъ купца на торгу, увеселяетъ 
больного во время томительной безсонницы и тяжкаго оди
ночества.

Не дерзай самъ истолковывать Евангеліе и прочія кни
ги Св. Писанія. Писаніе произнесено святыми Пророками и 
Апостолами, произнесено не произвольно, но по внушенію 
Святаго Духа. Какъ же не безумно истолковывать его про
извольно.

Святый Духъ, произнесшій чрезъ Пророковъ н Апосто
ловъ Слово Божіе, истолковалъ его чрезъ св. св. Отцовъ. 
И Слово Божіе и толкованіе его — даръ Св. Духа. Только 
эго одно истолковеніе принимаетъ св. Православная Церковь: 
Только это одно истолкованіе принимаютъ ея истинныя чада!
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Кто объясняетъ Евангеліе и все Писаніе произвольно, 
ютъ этимъ самымъ отвергаетъ истолкованіе его «святыми 
Отцами, Святымъ Духомъ. 'Кто .отвергаетъ истолкованіе Пи
санія Сз. Духомъ, тот'ъ, безъ всякаго сомнѣнія, отвергаетъ 
и самое Св. Писаніе.

И бываетъ Слово Божіе, слово спасенія, для дерзкихъ 
толкователей его, мечемъ обоюдоострымъ, которымъ они 
закаляютъ -сами себя въ вѣчную погибель (2 Петр. 3, 16; 2 
Ко'р., ;2, 15-16). Имъ убили себя навѣчно Арій, Несторій, 
Евтихій и прочіе еретики, впавшіе произвольнымъ и дерз
кимъ толкованіемъ Писанія въ богохульство.

На кого воззрю, токмо на кроткагоі и молчаливаго и тре
пещущаго словесъ Моихъ (Исаіи, 66, 2), говоритъ Господь. 
Таковъ будь относительно Евангелія и присутствующаго въ 
немъ Господа.

Оставь грѣховную жизнь, оставь земныя пристрастія и 
наслажденія, отрекись души своей, тогда сдѣлается для тебя 
доступнымъ и понятнымъ Евангеліе.

Ненавидящій душу свою въ мірѣ семъ, сказалъ Господь 
— душу, для которой, отъ паденія, грѣхюлюбіе сдѣлалось 
какъ бы природнымъ, какъ бы жизнію — сохранить ее въ 
жизнь вѣчную (Іо., 12, 25). Для любящаго душу свою, 
для того, кт.о не рѣшается на самоотверженіе, — закрыто 
Евангеліе: онъ читаетъ букву; но слово жизни, какъ Духъ, 
остается для него подъ непроницаемою завѣсою.

Когда Господь былъ на землѣ пресвятою плотію — мно
гіе видѣли Его и, вмѣстѣ, не видѣли. Что пользы, когда че
ловѣкъ смотритъ тѣлесными очами, общими у него съ жи
вотными, а ничего не видитъ очами души — умомъ и серд
цемъ? И нынѣ многіе ежедневно читаютъ Евангеліе, и вмѣстѣ 
никогда не читали его, вовсе не знаютъ его.

Евангеліе, сказалъ нѣкоторый преподобный пустынно
житель, умомъ чистымъ читается; понимается по мѣрѣ ис
полненія заповѣданій его самымъ дѣломъ. Но точнаго и со
вершеннаго раскрытія Евангелія не возможно стяжать въ 
себѣ собственными усиліями: это — даръ Христовъ.

Духъ Святый, вселившись въ истиннаго и вѣрнаго слу
жителя Своего, содѣлываетъ его и совершеннымъ читате
лемъ и истиннымъ исполнителемъ Евангелія.

Евангеліе есть изображеніе свойствъ новаго человѣка, 
который — «Господь съ небесе» (1 юоір., 15, 48). Этотъ но

вый человѣкъ — Богъ по естеству. Святое племя Свое че
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ловѣковъ, въ Него вѣрующихъ и по Нему преобразивших
ся, Онъ содѣлываетъ багами по благодати.

Вы, которые валяетесь въ смрадномъ и грязномъ боло
тѣ грѣховъ, находите въ немъ наслажденіе. Подымите гла
вы ваши, взгляните на чистое небо: тамъ ваше мѣсто! Богъ 
даетъ вамъ достоинство боговъ; вы, отвергая это достоинст
во, избираете для себя другое: достоинство животныхъ, — 
и самыхъ нечистыхъ. Опомнитесь! Оставьте болото зловон
ное; вычиститесь исповѣданіемъ грѣховъ; умойтесь слезами 
раскаянія; украсьтесь слезами умиленія; подымитесь отъ 
земли; взойдите на «ебоі: васъ возведетъ туда Евангеліе.
Дондеже свѣтъ имате, — Евангеліе, въ которомъ сокровенъ 
Христосъ — вѣруйте воі свѣтъ, да сынове Свѣта — Хри
ста будете (Іо., 12, 36).

О ПУТЯХЪ КЪ ЕДИНЕНІЮ.

Изъ поученій преп. Аввы Дорофея.

Представьте себѣ кругъ, начертанный на землѣ, среди
на котораго называется центромъ; а прямыя линіи, идущія 
отъ центра къ окружности, называются радіусами. Теперь 
вникните, что я буду говорить: предположите, что кругъ 
сей есть міръ, а самый центръ круга — Богъ; радіусы же, 
і. е. прямыя линіи, идущія отъ окружности къ центру, суть 
пути жизни человѣческой. И такъ, на сколько святые вхо
дятъ внутрь круга, желая приблизиться къ Богу, на столько, 
по мѣрѣ вхожденія, они становятся -ближе и къ Богу, и 
другъ къ другу; и сколько приближаются другъ къ другу, 
столько приближаются и къ Богу. Такъ разумѣйте и объ 
удаленія. Когда удаляются отъ іБога, и возвращаются ко 
внѣшнему, то очевидно, что въ той мѣрѣ, какъ они исходятъ 
отъ .средоточія и удаляются -отъ Бога, въ той-же мѣрѣ удаля
ются и другъ отъ друга; и сколько удаляются другъ отъ дру
га, столько удаляются и о-тъ Бо-га. Таковю 'естество любви: 
на сколько мы находимся внѣ и не любимъ Бога, на столько 
каждый удаленъ и отъ ближняго. Если же возлюбимъ Бога, 
то сколько приближаемся къ Богу любовью къ Нему, столь
ко соединяемся любовью и съ ближнимъ; и сколько соеди
няемся »съ ближнимъ, столько соединяемся съ Богоімъ. Гос
подь Богъ да сподобитъ насъ слышать полезное и испол
нять оное; ибо по мѣрѣ того, какъ мы стараемся и заботим
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ся объ исполненіи слышаннаго, и Богъ всегда просвѣщаетъ 
насъ и научаетъ волѣ Своей. Ему слава и держава во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

СЛОВО.

Общеніе наше, главнымъ образомъ, происходитъ че
резъ слово, и не безразличенъ образъ этого общенія. Наше 
слово есть отображеніе воплотившаяся Слова. Господь ска
залъ: «да будетъ свѣтъ». И невидимое черезъ слово при
няло свое бытіе. Слово являетъ величайшую силу въ мірѣ. 
«Словомъ Господнимъ небеса утвердишася и духомъ устъ 
Его вся сила ихъ» (Пс. 32, 6). И въ насъ черезъ слово яв
ляется скрытое, сокровенное и дѣлается явнымъ. Съ какой 
осторожностью надо употреблять слово. Какъ важно, что
бы наше слово имѣло атмосферу добра. Общеніемъ черезъ 
слово мы ищемъ для себя блага, хотимъ имѣть его въ себѣ. 
Слово, имѣющее въ своемъ исхожденіи благо, освѣтляетъ 
намъ нашу жизнь. Если въ бесѣдѣ благое слово имѣло силу, 
то ішслѣ бесѣды у насъ надолго остается хорошее чувство 
чего-то цѣннаго, общаго намъ, божескаго. Слово должно 
сближать насъ, вносить единеніе, а не разложеніе и раздѣ
леніе. Слово, попадающее въ резонирующую среду, про
изводитъ величайшее дѣйствіе, которое имѣетъ громадное 
значеніе во всемъ істроѣ нашей жизни. Но мы пребываемъ 
ръ состояніи грѣховности. Наше слово ослабляется нашей 
грѣховностью іи не приходитъ въ жизнь полнымъ звукомъ. 
Только отсѣянноо отъ грѣха, слово является въ полной си- 
лЬ, такъ какъ оно соединено тогда со Словомъ, сотворив
шимъ міръ. Наше слово, исходя изъ Тайниковъ нашей души, 
неослабленное въ своемъ исхожденіи грѣховностью, въ си
лѣ потенціальнаго добра находящагося въ насъ, попадая 
ко-внѣ, несетъ въ себѣ добро и свѣтъ, поскольку .оно соеди
нено съ Источникомъ свѣта Бого-Словомъ. Оно воплощается.

Расточая слова безъ всякаго вниманія къ нимъ, мы и не 
думаемъ, что слова эти, восходящія до неба и уходящія въ 
вѣчность, могутъ нести раздѣленіе и разложеніе въ семьѣ, 
въ обществѣ, въ мірѣ. Собравшись, въ бесѣдѣ мы обыкно
венно начинаемъ съ сужденія о чемъ либо и быстро перехо
димъ въ осужденіе, не считая даже это за грѣхъ. Осужденіе 
— язва, разлагающая нашу жизнь. Осужденіе раздѣляетъ

7 —



насъ, отталкиваетъ другъ о:тъ друга, а съ раздѣленіемъ про
исходитъ разложеніе того хорошаго, что въ насъ есть. Сло
во должно твориТь нашу жизнь, собирать добро, сближать 
насъ, вносить единеніе, а не раздѣленіе, разложеніе и смерть. 
И какъ важно, чтобы слово, отображеніе Логоса на землѣ, 
несло бы намъ свѣтъ и радость бытія среди атмосферы враж
ды и раздѣленія, въ которыхъ мы живемъ. Мы часто сло
вомъ приписываемъ людямъ то, чего въ нихъ нѣтъ, подо
зрѣваемъ ихъ въ Томъ, чего даже и не существуетъ на са
момъ дѣлѣ. Такое пользованіе словомъ сѣетъ между нами 
только раздѣленіе. Благое же слово, попадая въ среду, гдѣ 
находитъ себѣ отзвукъ, производитъ величайшій переворотъ 
въ этой средѣ, двигаетъ горами. Мы видимъ это постоянно 
въ исторіи всего человѣчества.

Наше общеніе въ словѣ не безразлично. Слово имѣетъ 
вѣчность, и наши слова не пропадаютъ такъ себѣ, а уходятъ 
вь вѣчность. Надо такъ пользоваться «словомъ, чтобы не от
вѣтить за него въ день судный, ибо сказано: «Яко всякое 
слово праздное, аще рекутъ человѣци, воздадятъ о немъ 
слово въ день судный» (Мѳ. 12, 36). Надо, чтобы слово не 
осудило насъ въ день судный. Не Я буду судить, а слово, 
сказалъ Господь (Іо. 12, 48). Свѣтъ пришелъ на землю, а 
мы не замѣчаемъ его. Добро не суммировано въ насъ. Не- 
•сконцентрированное добро не свѣтитъ намъ, а мы не замѣ
чаемъ той силы, которой оно обладаетъ. Намъ нужно въ об
щеніи другъ съ другомъ искать общности, отсѣивая все, 
отдѣляющее насъ другъ отъ друга. Найдя другъ въ другѣ 
общее намъ божеское, мы радуемся, а что касается до грѣ
ховности въ людяхъ, то придетъ Господь судить и Самъ 
отсѣетъ грѣховное и воздастъ каждому по дѣломъ его. Не 
внѣшній судъ будетъ, а судъ ш  сами себѣ произносимъ, 
живя и грѣша на этой землѣ. Господь сказалъ: «Я пришелъ 
не судить міръ, но спасти міръ» (Іо. 12, 47). Надо и намъ 
•стараться не судить. Мы должны искать блага на этой зем
лѣ. Царство Божіе — свѣтъ и радость — здѣсь около насъ 
и въ насъ самихъ. Только надо вести борьбу со своими 
страстями, съ той тьмою, которую нагоняетъ лукавый въ 
наше сердце. Борьбой съ грѣхомъ, мы помогаемъ Господу 
утвердить Его царство въ нашемъ сердцѣ, а черезъ насъ и 
на землѣ. Трудно бороться съ грѣхомъ. Самолюбіе, осуж
деніе, раздраженіе, гордость — это все колючки, которыя 
колятъ и насъ самихъ и окружающихъ насъ. Надо эти ко
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лючки вынимать, что дѣлаетъ тоже больно. Крестъ это. За 
то, перестроивъ свое сердце, давъ тамъ мѣсто Господу, мы 
ощущаемъ радость. Свѣтъ отъ Бога освѣщаетъ тогда серд
це наше. Недаромъ поется: «Крестомъ радость всему міру». 
Подъятый крестъ ведетъ къ воцаренію царства Божія на 
землѣ, благобытію, къ славѣ Божіей. Усилія въ пр©одолѣ
ніи нашей грѣховности и есть распинаніе насъ со страсть- 
ми и похопгьми. Это и есть крестъ, котораго мы всѣ .такъ бо
имся. Конечно, въ крестѣ есть тяжесть, и Самъ Христосъ 
падалъ подъ тяжестью креста, но черезъ крестъ видится и 
радость воскресенія. Идея воскресенія есть идея торжеству
ющей силы добра. Черезъ преодолѣнія грѣха наступаетъ на
ше воскресеніе. «Іисусе воскресшій, воскреси души наша!»

Бесѣдуя, мы часто впадаемъ въ осужденіе, а о добрѣ 
мы стыдимся говорить. «Еще осмѣютъ!». Ну что же. За 
Христа можно и претерпѣть. Зло боится добраго слова и 
высмѣиваетъ его. Доброе наше слово есть сила творящая, 
такъ какъ ему свойственна та творящая сила, которой об
ладаетъ Богъ-Слово. Словомъ, какъ Божественной силой, 
преодолѣвается возникающее зло. Слово есть и въ молчаніи 
— это внутреннее слово. Слово, даже несказанное, имѣетъ 
силу. Часто добр'о.е слово проходитъ пластъ осмѣянія и 
несочувствія, но этого- бояться нечего. Оно проходитъ че
резъ этотъ пластъ и всходитъ, какъ зерно. Чтобы сдѣлать 
всходъ, зерно, божественной силой сообщенной Творцомъ, 
преодолѣваетъ пластъ земли, лѣзетъ и даетъ ростокъ. Такъ 
и доброе слово имѣетъ творческое начало «Имъ же вся бы- 
ша». Не бойтесь сказать доброе слово. Слово, попавъ на до
брую почву, можетъ воплотиться въ дѣйствіе и принести 
богатѣйшій плодъ. Если къ слову приражается лукавый, 
оно теряетъ свою силу. Мы обезсилили могущественность 
слова, впустивъ въ него смерть. И слово вмѣсто правды не
сетъ намъ раздѣленіе, небытіе, смерть. Не отразивъ лука
ваго, я внесъ словомъ раздѣленіе и оно пойдетъ туда на 
судный день. Въ моментъ рожденія внутренняго слова надо 
обращаться къ Богу за помощью. Обращеніемъ къ Богу мы 
низводимъ съ неба свѣтъ и онъ входитъ внутрь насъ, и тог- 
ла рождающееся слово несетъ свѣтъ въ міръ и въ моментъ 
рожденія является творческимъ и объединяющимъ. Тьма 
боится свѣта. Изподтишка, усмѣшкою ослабляется наша во
ля. Мы боимся проявить себя, сказать доброе слово, а лу
кавый радуется и обнаруживаетъ свое дѣйствіе и наше без
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силіе. Полнота энергіи добра задернута боязнью усмѣшки. 
Наша задача сказать: мы отрицаемъ силу зла и вѣримъ въ 
добро.

Человѣкъ все чего-то дожидается. Намъ нечего ждать, 
а надо дѣйствовать. Нечего говорить: «я не воинъ». Ты во
инъ съ тѣми доспѣхами, которые имѣешь. Надо стараться 
сказать хорошее слово, доброе. Это миссія, которую ! ос- 
гіодь даетъ каждому человѣку. Добро дерзновенно. Хоро
шее слово, несущее добро, въ сродныхъ душахъ вызываетъ 
свѣтъ; въ темныхъ — обличаетъ темноту. Грѣхъ несетъ 
намъ призрачную жизнь. Добро — реальную жизнь, уходя
щую въ вѣчность. Говоря доброе слово, мы какъ то раздви
гаемъ небо и вступаемъ въ вѣчность. И слово доброе яв
ляется камнемъ той обители, которую уготовляетъ намъ 
Самъ Господь, какъ Онъ уготовалъ обитель разбойнику во 
единомъ часѣ. Доброе слово несетъ намъ собою благо и ра
дость въ этой жизни, въ будущей же вѣчной жизни дастъ 
намъ блаженство лицезрѣнія Бога. Какъ зерно въ притчѣ 
о сѣятелѣ, такъ и доброе слово, упавъ на добрую землю, 
дастъ плодъ — иной въ тридцать, иной въ шестьдесятъ и 
иной въ сто кратъ.

БЛАЖЕННАЯ КСЕНІЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ*).

Въ Петербургѣ, на Смоленскомъ кладбищѣ есть часов
ня, воздвигнутая надъ могилою рабы Божіей Ксеніи, подви
завшейся въ юродствѣ въ царствованіе императрицы Елиза
веты Петровны. 0

Блаженная Ксенія принадлежитъ къ числу праведныхъ, 
оффиціально еще не причисленныхъ къ лику святыхъ, но 
часто, по смерти своей, являющихъ молитвенную помощь 
тѣмъ, ікто ихъ поминаетъ. Такіе блаженные ходатаи несом
нѣнно почитаются заступниками за насъ грѣшныхъ у пре
стола Всевышняго, но молебновъ имъ не служатъ, а замѣ
няютъ служеніемъ панихидъ объ упокоеніи ихъ душъ. Мо
литвы членовъ Воинствующей Церкви усиливаютъ радость 
праведныхъ на не,бѣ и они отвѣчаютъ намъ своими святы
ми молитвами, многозначущими въ очахъ Божіихъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ блаженная Ксенія отошла въ гор
нія селенія, память о ней, какъ о праведницѣ, сохраняется 
и передается изъ рода *въ родъ среди русскихъ людей. Не

*) Перепечатка воспрещается.
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только петербуржцамъ извѣстна блаженная, ноі и многимъ 
тысячамъ людей, живущимъ нынѣ, какъ въ Россіи, такъ и 
въ Русскомъ разсѣяніи.

Ксенія, по «отечеству Гри
горьевна, была женою пол
ковника Андрея Ѳеодорови
ча Петрова, служившаго 
придворнымъ пѣвчимъ. 26 
лѣтъ Ксенія овдовѣла и, ка
залось, съ горя лишилась 
ума. Она роздала свое иму
щество бѣднымъ, одѣлась 
въ одежды покойнаго мужа 
и, забывъ -свое имя, требо
вала, чтобы ее называли 
именемъ дорогого покойни
ка «Андрея Ѳеодоровича».

Однако, эти стріаннюісти 
не означали потери разсуд
ка, а лишь полное презрѣ
ніе къ земнымъ благамъ, 
человѣческому мнѣнію, ста
вящему ихъ цѣлью бытія, 
внѣшнимъ формамъ обще
житія, Іоснованнымъ часто 
т  лжи и жестокосердіи.

Юродствующая К с е - 
н і я черезъ смерть люби
маго мужа познала всю не
постоянность и призрач
ность земного счастья, 
устремилась всѣмъ серд
цемъ къ Богу Всевышнему, 
въ Немъ Единомъ искала 
утѣшенія, жаждала все
литься въ кровѣ Его и об
рѣсти блаженство, угото
ванное всѣмъ праведнымъ 
отъ созданія міра. Земныя 
скоропреходящія блага пе

рестали имѣть для нея какую либо цѣну. У Ксенія былъ домъ, 
но она передала его одной знакомой съ условіемъ давать 
въ немъ пріютъ бѣднякамъ. Сама же, не имѣя пристанища.
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Ксенія скиталась среди бѣднаго люда Петербургской сторог 
ны, а по ночамъ уходила въ поле, гдѣ проводила время въ 
горячей непрестанной молитвѣ. Когда на Смоленскомъ клад
бищѣ начали строить церковь, Ксенія, при наступленіи тем
ноты, тайно помотала каменщикаімъ носить кирпичи наверхъ 
постройки.

-Нѣкоторые изъ родныхъ Ксеніи хотѣли устроить ее у 
себя и снабдить всѣмъ необходимымъ для жизни, но» бла
женная отвѣчала имъ:

«Мнѣ ничего не надо».
Нищая въ полномъ смыслѣ этого слова, она радовалась 

своей нищетѣ и, приходя куда нибудь, замѣчала:
«Вся я тутъ».
Когда платье Андрея Ѳеодоровича истлѣло, Ксенія одѣ

лась въ рубище, а на ногахъ носила рванную обувь, безъ 
чулокъ. Теплаго платья она не носила, а представляла сво
ему тѣлу страдать отъ стужи. Петербургскіе жители очень 
любили Ксенію, чувствуя величіе ея духа, презрѣвшаго все 
земное, ради Царствія Небеснаго.

Если Ксенія входила въ чей либо дюімъ, это считалось 
хорошимъ признакомъ. Матери радовались, если она поцѣ
луетъ ребенка. Извозчики просили блаженную позволенія 
провезти ее нѣсколько саженъ на своихъ прюліеткахъ, такъ 
какъ въ такой день выручка была имъ обезпечена. Торгов
цы на базарахъ старались дать ей калачъ или какую нибудь 
снѣдь и, если блаженная брада, товаръ ихъ быстро раску
пался.

У Ксеніи былъ даръ прозорливости. Наканунѣ Рожде
ства 1762 года, она ходила по Петербургу и говорила:

«Пеките блины, завтра вся Россія будетъ печь блины».
На другой день Государыня Императрица Елизавета 

Петровна скоропостижно скончалась.
За нѣсколько дней до убіенія царственнаго юноши Іоан

на Антоновича, бывшаго въ младенцахъ Русскимъ Импера
торомъ, блаженная плакала и повторяла:

«Кровь, кровь, кровь».
Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней, послѣ неудач

наго заговора Мировича, юный Іоаннъ былъ убитъ.
Однажды, Ксенія пришла въ домъ, гдѣ была взрослая 

дочь. Оборотись къ дѣвицѣ, она сказала:
«Ты тутъ кофе распиваешь, а мужъ твой на Охтѣ же

ну хоронитъ».
Черезъ нѣкоторое время эта дѣвушка вступила въ бракъ
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съ вдовцомъ, который въ тотъ моментъ хоіронилъ на Охтен- 
скомъ кладбищѣ первую жену. Блаженная Ксенія сконча
лась въ концѣ 18-го вѣка, «о преданіе не сохранило! ни года, 
ни дня ея кончины. Ее погребли на тамъ самомъ Смолен
скомъ кладбищѣ, гдѣ она трудилась по постройкѣ церкв/и 
и паломничество на ея могилу началось въ скоромъ времени 
по ея кончинѣ. Блаженная Ксенія часто являлась въ видѣ
ніяхъ людямъ, находящимся въ трудныхъ обстояніяхъ, пре
дупреждала объ опасностяхъ и спасала отъ бѣдствій. Пра
ведница не переставала оказывать свюю сострадательную лю
бовь всѣмъ, кто съ вѣрою ее призывалъ и извѣстны многіе 
случаи ея помощи страждующимъ и находящимся въ без
выходномъ положеніи.

•Гродненскій акцизный чиновникъ Николай Селивановичъ 
Головинъ, жившій въ Гроднѣ приблизительно до 1907 года, 
испытывалъ большія непріятности по службѣ. Онъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ устраивать свои дѣла, но они еще больше 
запутались. Головинъ не имѣлъ личныхъ средствъ и на его 
попеченіи находилась старушка мать и двѣ сестры. Въ от
чаяніи онъ шелъ по улицамъ Петербурга и, хотя онъ былъ 
человѣкомъ вѣрующимъ, въ его душу стала закрадываться 
мысль броситься въ Неву. Въ этотъ моментъ предъ нимъ 
предстала какая то незнакомка, поразившая его своимъ ви
домъ, и отчасти напоминавшая бѣднѣйшую монахиню.

«Что ты такой грустный», сказала она, «иди на Смолен
ское кладбище, отслужи панихиду по Ксеніи и все устро
ится».

Послѣ сихъ словъ незнакомка стала незрима. Головинъ 
исполнилъ совѣтъ таинственной монахини и дѣла его не
ожиданно устроились наилучшимъ (образомъ и онъ, радост
ный, вернулся въ Гродну.

Императоръ Александръ ІІІ-ій, въ бытность на
слѣдникомъ, заболѣлъ тифоімъ твъ тяжелой формѣ. Це
саревна Марія Ѳеодсировна очень встревожилась бо
лѣзнью супруга. Одинъ изъ камердинероівъ, увидѣвъ ее въ 
корридорѣ, разсказалъ ей, какъ помогаетъ болящимъ бла
женная Ксенія, далъ ей песокъ съ завѣтной могилки и до
бавилъ, что самъ былъ исцѣленъ отъ болѣзни поі молитвѣ 
праведницы. Великая княгиня положила песокъ подъ подуш
ку болящаго и въ *ту же ночь, сидя у изголоівія, имѣла ви
дѣніе блаженной Ксеніи, сказавшей ей, что больной -выздо
ровѣетъ, а у Августѣйшей четы родится дочь, которую слѣ
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дуетъ назвать Ксеніею. Предсказаніе блаженной исполни
лось въ точности.

Въ Псковскую губернію къ одной помѣщицѣ пріѣхалъ 
погостить родственникъ изъ Петербурга и разсказалъ, какъ 
почитаютъ въ столицѣ блаженную Ксенію. Подъ вліяніемъ 
іраэоказа, благочестивая помѣщица передъ сномъ помоли
лась объ упокоеніи ея души. Ночью ей приснилось, что 
Ксенія ходитъ вокругъ ея дома и поливаетъ 'его водою. Ут
ромъ въ усадьбѣ загорѣлся сѣнной сарай, но огонь не рас
пространился дальше и домъ остался цѣлъ.

Вдова полковника пріѣхала въ Петербургъ опредѣлять 
въ кадетскій корпусъ двухъ сыновей. Ей это не удалось, 
деньги, .взятыя на поѣздку, 'были на исходѣ и вдова шла по 
улицѣ и горько плакала.

Вдругъ къ ней подошла какая го простолюдинка и ска
зала:

«Отслужи панихиду по Ксеніи, она помогаетъ въ по<- 
рестяхъ».

«Кто такая Ксенія», спросила полковница.
«Языкъ до Кіева доведетъ», отвѣтила простолюдинка и 

быстра скрылась.
Дѣйствительно, полковница легко узнала, кто такая 

Ксенія, отслужила по ней на Смоленскомъ кладбищѣ пани
хиду и неожиданно была извѣщена, что оба ея сына при
няты въ корпусъ.

Такихъ случаевъ помощи блаженной Ксеніи извѣстно 
множество и русскіе люди, вдумчиво относящіеся къ исти
нѣ общенія здѣшняго и загробнаго міра, уже второй вѣкъ 
поминаютъ блаженную Ксенію въ своихъ молитвахъ.

Л. Ф-ва.

ИЗЪ ДЪТСТВА СВ. АѲАНАСІЯ ВЕЛИКАГО*).

Будучи отрокомъ, святый Аѳанасій однажды игралъ на 
берегу -моря со своими сверстниками. Дѣти рѣшили играть 
въ церковь. Св. Аѳанасій изображалъ епископа и погру
жалъ въ воду ісвоихъ языческихъ товарищей, произнося тѣ 
же слова, которыя онъ слышалъ изъ устъ священнослужи
телей, совершающихъ Таинство. Случайно эту игру у-ви- 
дЪлъ блаженный Александръ, епископъ Александрійскій.

*) Перепечатка воспрещается.
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Онъ внимательно всмотрѣлся въ дѣтскую игру и затѣмъ 
призвалъ дѣтей къ себѣ. Узнавши, что Крещеніе совершалъ 
христіанскій отрокъ, правильно произнося тайнюсоверши- 
тельныя слова, а погружаемые были языческія дѣти, желав
шія стать христіанами, святитель призналъ это Крещеніе 
дѣйствительнымъ таинствомъ и приказалъ миропю'мазать но- 
вюкрещенныхъ. Призвавъ родителей Аѳанасія, святитель по
совѣтовалъ имъ воспитать сына въ благочестіи для принятія 
впослѣдствіи имъ въ совершенныхъ лѣтахъ священства, на 
что они радостно согласились.

Православная Церковь допускаетъ совершеніе св. Кре
щенія мірянами въ крайнихъ случаяхъ, когда кому-либо -гро
зитъ .смертная опасность до прихода священника. Такое 
Крещеніе никогда не повторяется, если только тайноеовер- 
шительныя слова произнесены правильно. Если же міряне 
крестятъ безъ такой необходимости, они подвергаются цер
ковной епитеміи, какъ восхитившіе право священнослужи
телей, но лица ими крещенныя признаются христіанами.

Отрокъ Аѳанасій совершилъ Крещеніе правильноі, но 
епископъ Александръ не подвергъ его епитеміи, какъ взрос
лаго, такъ какъ онъ дѣйствовалъ по дѣтскому простодушію.

^послѣдствіи Аѳанасій сдѣлался архидіакономъ при 
блаженномъ Александрѣ и сопровождалъ его на І-ый Вселен
скій соборъ въ Никею.

Во* время преній, бывшихъ на соборѣ, благочестивый 
Аѳанасій, обладавшій даромъ краснорѣчія, проявилъ себя 
ревностнымъ защитникомъ Православія противъ аріанской 
ереси. іИоі смерти святителя Александра, Аѳанасій сдѣлался 
его преемникомъ по каѳедрѣ. О-нъ оставилъ Церкви много! 
богословскихъ твореній и именуется Вселенскимъ учителемъ. 
Память его празднуется 18-го января.

еЛ. Ф—ва.

ПРОТ. ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ О ЛИТУРГІИ.

Что величественнѣе, трогательнѣе, животворнѣе на 
землѣ служенія литургіи? Тутъ изображается и совершается 
величайшее таинство любви Божіей къ роду человѣческому 
— соединяя Бога съ человѣками черезъ воплощеніе, Бого
наученіе, черезъ страданія, смерть, погребеніе и воскресеніе,
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таинство обновленія и обоженія человѣчества, таинство еди
ненія людей съ Богомъ посредствомъ вкушенія плоти и. крови 
■Его. Это таинство своимъ величіемъ поражаетъ умъ и не
вольно влечетъ къ благоговѣнію, благодаренію, славословію 
Божію всякаго смыслящаго христіанина. Дѣло Божіе, совер
шаемое Литургіею, превосходитъ своимъ величіемъ всѣ дѣла 
Божіи, совершенныя въ мірѣ, и самое сотвореніе міра. Это 
истинно небесное служеніе Божіе на землѣ, при которомъ 
быть разумно и достойно, есть блаженство1, миръ и отрада 
для души. Оно питаетъ разумъ, веселитъ сердце, вызываетъ 
слезы умиленія, благоговѣнія, благодарности, подвизаетъ къ 
самоотверженнымъ подвигамъ любви, милосердія и состра
данія ко всѣмъ человѣкамъ, соединяетъ всѣхъ въ одинъ 
союзъ братства, совокупляетъ въ одинъ союзъ небо и землю 
— Ангеловъ и человѣковъ, всѣхъ веселитъ надеждами вос
кресенія и безсмертія. Отчего же люди такъ часто бываютъ 
холодны къ Литургіи? Отъ недостатка разсужденія, ютъ ма
ловѣрія и невѣрія и отъ житейскихъ страстей. Отчего лю
бятъ болѣе театръ, нежели церковь, болѣе разглагольствіе 
и с-мѣхотворство актеровъ, чѣмъ богослуженіе?

Въ театрѣ представляется обыденная, суетная, испол
ненная страстей, очарованій и разочарованій, жизнь человѣ
ческая, съ ея горемъ и радостью, съ ея бѣдностью, богат
ствомъ и комфортомъ, съ ея патріотизмомъ и измѣнниче
ствомъ, съ ея пороками и добродѣтелями, съ 'ея плотскою, 
страстною любовію или ненавистію: и вотъ, человѣкъ, какъ 
въ зеркалѣ, любуется въ театрѣ, забавляется собою и часто 
своими собственными пороками, рукоплещетъ имъ, одоб
ряетъ ихъ, и щедро награждаетъ мастерское изображеніе 
ихъ. А для Литургіи человѣкъ бываетъ въ большинствѣ 
случаевъ неподготовленъ, недостоинъ, чтобы жить ея жиз
нью, чувствовать ея величіе и спасительность, проникаться 
ею, одуховляться, обожаться: земной къ землѣ и влечется. 
Но есть и люди, для которыхъ Литургія есть все на свѣтѣ.

О сколь величественна, свята, спасительна, вожделѣн- 
на Литургія для христіанина! Храмъ истинно дѣлается не
бомъ! Ибо Богъ въ Троицѣ нисходитъ на св. Животворя
щій Престолъ каждый день и совершаетъ величайшее чу
до милосердія Своего, претворяя хлѣбъ и вино въ Пречи
стое Тѣло и Пречистую Кровь Сына Божія, и удостаивая 
вѣрующихъ причастія ихъ.
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МИЛОСЕРДІЕ БОЖІЕ И НЕРАСКАЯННЫЕ ГРЪШНИКИ.

Изъ жизни Митр. Иннокентія Московскаго.

Во время- обѣда іеродіакону довелось сидѣть лицомъ на 
полдень; -полуденное -солнце ударяло ему прямо въ глаза. 
При 'разговорѣ о -будущей жизни, іеродіаконъ возразилъ: 
«Владыко! если Богъ безмѣрно милосердъ, то какъ же ли
шитъ онъ нѣкоторыхъ своего небеснаго царствія?» — «А 
ты что вертишь головою и не сидишь спокойно?», спросилъ 
его преосвященный. — «Да солнце прямо въ глаза, и не да
етъ покоя», — отвѣчалъ іеродіаконъ. «(Вотъ тебѣ и отвѣтъ 
на твой вопросъ», сказалъ Иннокентій: «не Богъ лишитъ -не
раскаянныхъ грѣшниковъ небеснаго своего царствія, а они 
сами не вынесутъ -его свѣта, какъ ты не выносишь свѣта 
солнечнаго».

НА ГРАНИ НОВАГО ГОДА.

Изъ писемъ Еп. Игнатія Брянчанинова.

Скоро промчался 47-ой. годъ, такъ скоро промчится и 
48-ой; на смѣну другъ другу. И мы незамѣтно пролетимъ 
пространство жизни на крыльяхъ времени, незамѣтно при
летимъ къ самымъ вратамъ -въ вѣчность!.. Старѣюсь, — -мнѣ 
представляется, что время сдѣлалось торопливѣе! Спѣшитъ, 
спѣшитъ!.. Остановись! Дай намъ вглядѣться въ себя, и по
дробнѣе, узнать -волю Божію, приготовить себя къ -вѣчности, 
какъ къ вѣчности. — Не внимаетъ неумолимое, неудостои- 
ваетъ умоляющихъ его — даже взгляда! Летитъ!.. Человѣ

ки! вамъ заповѣдалъ Богъ: «БДИТЕ». (Вамъ сказалъ Богъ о 
времени: «Дніе лукави суть».

24 декабря 1847 г.

Разсужденіе выше всегоі, терпѣніе нужнѣе всего, мол
чаніе лучше всегоі, многорѣчіе хуже всего.

Кто любитъ клевету, тотъ служитъ діаволу.
Если кто- и справедливо употребляетъ злорѣчье, то 

правда еш исполнена неправды.
(Изъ -Маргарита)
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 

ОТЪ МАТФЕЯ.

1 .

О Святомъ Апостолѣ и Евангелистѣ Матфеѣ и 
его Евангеліи.

Святый Апостолъ и Евангелистъ Матфей былъ сынъ 
Алфея Галилеянинъ, мытарь. Прежде онъ носилъ имя Левія, 
какъ называютъ его Евангелисты Маркъ и Лука, говоря о 
его призываніи. По призваніи же ко апостольству, онъ извѣ
стенъ болѣе подъ именемъ Матфея. Блаженный Іеронимъ 
подаетъ мысль, что простонародное имя епо было- Матфей, 
а имя болѣе почетное, какъ бы книжное и религіозное — 
Левій. Прочіе Апостолы, изъ уваженія къ нему и называютъ 
его именемъ лучшимъ, а самъ юнъ себя постоянно имену
етъ Матфеемъ, не стыдясь притомъ говорить и о прежней 
своей должности, которая не пользовалась почетомъ. Это 
затѣмъ, думаетъ тоже Іеронимъ, чтобы исповѣдать вели
кость благодати, явленной ему Господомъ въ призваніи къ 
апостольству, и указать въ своемъ примѣрѣ, что, какъ бы 
кто грѣшенъ ни былъ, не долженъ отчаиваться въ милосер
діи Божіеімъ. Жилъ онъ въ Капернаумѣ, но мытня епо- была за 
городомъ, при морѣ Тиверіадскомъ. Онъ здѣсь сидѣлъ, ког
да Спаситель воззвалъ его — слѣдовать за Собой. Св. Ди
митрій Ростовскій думаетъ, что св. Матфей былъ братъ Іако
ву Алфею или Іакову Меньшему. По вознесеніи Господнемъ 
и Св. Духа сошествіи св. Матфей вмѣстѣ съ другими трудил
ся въ Іерусалимѣ въ проповѣданіи Евангелія. Когда же при
шло время Апостоламъ разойтись, чтобы пронести Евангеліе 
по всей вселенной, св. Матфею въ жребій досталась Ефіопія, 
которую теперь называютъ Абиссиніей; отсюда св. Матфей 
промысломъ Божіимъ былъ завлеченъ — черезъ Аравію и 
Персію въ Мидію съ Парфіей, а оттуда и въ страну, которая 
звалась Антропофагитскою. Здѣсь въ гор. Мирменаѣ св. Мат
фей поставилъ епискоіпюімъ спутника своего 'Платоіна и уда
лился въ горы на молитву объ обращеніи народа. Таімъ Гос

Святоотеческое толкованіе на Евангеліе отъ Мятфея съ нѣ
которыми сокращеніями и измѣненіями печатается нами по из
данію “Троицкихъ Листковъ” номера 802 и слѣдующіе.
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падь явился ему въ -видѣ прекраснаго юноши и, давъ ему 
сухой жезлъ, повелѣлъ водрузить его при дверяхъ церкви, 
говоря, что онъ произрастетъ и дастъ плодъ, сладостью 
превосходящій всѣ пл'оды, а изъ подъ корней его потечетъ 
источникъ воды, и что вкушеніе отъ этихъ плодовъ и іомы- 
тіе этой водою измѣнитъ нравы дикаго народа — истинный 
образъ благодати Христовой. Св. Матфей исполнилъ пюве- 
лѣнное и — обратилъ народъ. Но- -сердце князя ожесточилъ 
врагъ, и онъ началъ мучить св. Евангелиста, который сре
ди мукъ, почилъ однакоже своей смертью. Его св. мощи, 
закованныя въ желѣзномъ гробѣ, были ввержены въ морѣ, 
и чудо явленія ихъ изъ -моря образумило, наконецъ, князя, 
который, оставивъ управленіе сыну, самъ посвятилъ себя 
на служеніе Церкви и былъ, при Епископѣ Платонѣ священ
никомъ, а послѣ него Епископомъ. Климентъ Александрій
скій сообщаетъ преданіе, что св. Матфей во всю жизнь свою 
не вкушалъ мяса, а питался одною зеленью и плодами и былъ 
дѣвственникомъ. Его имя Анастасій Антіохійскій толкуетъ 
повелѣніе Божіе, а Исидоръ — дарованный, отъ Матфанъ — 
даръ.

Общепризнано, что св. Евангеліе написано св. Апосто
ломъ Матфеемъ вскорѣ по вознесеніи Господнемъ. Такъ зна
чится почти во всѣхъ древнихъ греческихъ рукописяхъ въ 
концѣ этого Евангелія. Всѣми -св. Отцами также признается, 
что св. Матфей первый написалъ Евангеліе, и поэтому во 
всѣхъ рѣшительно древнихъ спискахъ Новаго Завѣта Еван
геліе отъ Матфея стоитъ во главѣ Евангелій. Полагаютъ, 
что это Евангеліе написано св. Матфеемъ по прошенію хри
стіанъ Іерусалимскихъ въ то время, когда, вслѣдствіе пер
ваго воздвигнутаго на нихъ сильнаго гоненія, угрожала опас
ность быть имъ разсѣянными: .они желали, гдѣ бы ни при
шлось имъ быть, имѣть при себѣ вѣрное сказаніе объ уче
ніи и дѣяніяхъ Господа. Можетъ быть, писаніе Евангелія 
начато въ пору помянутаго гоненія, а окончено ко времени 
расхода св. Апостоловъ во всѣ страны на проповѣдь. Перво
начально Евангеліе отъ Матфея было написано на еврей
скомъ языкѣ, объ этомъ позорятъ Палій, еп. Іералольскій, 
лично знавшій св. Еванг. Іоанна Богослова и другіе древніе 
писатели: св. Ириней, Оригенъ, Іеронимъ, Евсевій, Злато
устъ, Августинъ и др. Написано о-но было общепонятнымъ 
тогда въ Палестинѣ сирюхалдейскимъ языкомъ, но буквами 
еврейскими, какъ замѣчаетъ блаженный Іеронимъ. Это Бван-

19 —



геліе было въ употребленіе въ Палестинѣ между христіана
ми изъ Евреевъ; ими оніо перенесено за Іорданъ, когда они, 
передъ осадою Іерусалима отъ Римлянъ, переселились въ 
Пеллу по слову Господа. Изъ Пеллы это Евангеліе распро
странилось по всей странѣ Заіорданской. Впослѣдствіи ере
тики евіониты исказили это еврейское Евангеліе разными 
прибавками и убавками въ пользу своего заблужденія, по
чему оно «совсѣмъ было оставлено Церковью. Такимъ обра
зомъ, первоначальное Евангеліе ютъ Матфея на еврейскомъ 
языкѣ утратилось. Но- его мѣсто занялъ греческій переводъ 
этого Евангелія, перевоідъ вполнѣ вѣрный, тонный, иначе Цер
ковь не приняла бы его за подлинное Евангеліе отъ Матфея. 
Есть преданіе, что съ еврейскаго это Евангеліе переведено 
самимъ же Евангелистомъ Матфеемъ. Это могло быть по 
возвращеніе его изъ Ефіопіи по какому либо дѣлу, въ Іеруса

лимъ, при переходѣ изъ Ефіопіи въ Ларфію и обратно*. По дру
гому преданію переводъ сдѣланъ Евангелистамъ Іоанномъ 
Богословомъ. Во всякомъ случаѣ, несомнѣнно-, что Еванге
ліе переведено еще при Апостолахъ и ими утверждена и 
засвидѣтельствовано, какъ несомнѣнно- вѣрное- и подлинное 
писаніе св. Матфея.

Болѣе полное надписаніе книги св. Матфея такоіво: Отъ 
МАТФЕЯ СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛІЕ, или БЛАГОВѢСТВОВАНІЕ. 
Оно возглашается и въ Церкви передъ чтеніемъ св. Еванге
лія. Слово' Е в а н г е л і е означаетъ радостную вѣсть во
обще, чего) бы она ни касалась. Въ христіанствѣ это слово- 
означаетъ -радостное возвѣщеніе о пришествіи на землю Еди
нороднаго Сына Божія для спасенія рода человѣческаго, со
вершенія сего опасенія и дарованіи е.гоі всѣмъ вѣрующимъ,— 
и -стало собственнымъ именемъ тѣхъ 'книгъ, івъ коггорыхъ опи
сывается- воплощеніе, дѣла, чудеса, страданія, крестная 
смерть, во-скрес-еніе и вознесеніе на небо Спасителя нашего и 
Господа Іисуса Христа. Св. Златоустъ такъ восхваляетъ отрад
ное благовѣстіе евангельское: «оно-всѣмъ возвѣщаетъ конецъ 
наказанія, (отпущеніе грѣховъ, оправданіе, освященіе, искуп
леніе, усыновленіе, наслѣдіе небесъ и родство Сыну Божію». 
Евангелистами въ писаніяхъ новозавѣтныхъ именуются не 
писатели Евангелій, а проповѣдники -или сотрудники Апосто
ловъ въ проповѣданіи о Христѣ Спасителѣ. Въ смыслѣ ж’е 
писателей именовать Евангелистами «святыхъ: Матфея, Мар
ка, Луку и Іоанна научила насъ мать св. Церковь. Въ Церкви 
же утвердилось, наконецъ, и преимущественное значеніе 
Евангелія, какъ писаннаго сказанія о дѣяніяхъ, ученіи, стра-
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данін, юмерти, воскресеніи и вознесеніи на небо Господа 
нашего Іисуса Христа, содержащагося въ нашихъ четырехъ 
книгахъ Евангелій. И это съ самаго начала. Во: времена св. 
Іустина Философа (около 130 г. по Р. Хр.) эти книги уже 
общеизвѣстны были подъ именемъ Евангелій. Евангеліе соб
ственно одно — Іисусъ Христово, писали же о немъ четве
ро. Поэтому не сказано: Евангеліе (Матфея, а — отъ Матфея, 
что значитъ: Евангеліе Іисусъ Христіовіо, какъ оно предано 
письмени св. Матфеемъ. Слово : «іоггъ Матфея» показываетъ, 
что кромѣ Матфея есть и другіе писатели о томъ же самомъ, 
о чемъ пишетъ юнъ: Маркъ, Лука и Іоаннъ. Надписи ѳти 
произошли не отъ самихъ Евангелистовъ. Онѣ сдѣланы хри
стіанскими Церквами, получившими ов. Евангелія ютъ этихъ 
именно Евангелистовъ. Въ этихъ надписяхъ слышится го
лосъ Церкви, удостовѣряющій, что паши Евангелія подлин
но- написаны Матфеемъ, Маркомъ, Лукой и Іоанномъ.

Въ Евангеліи отъ Матфея Спаситель изображается пре
имущественно-, какъ Эммануилъ — Богъ, явившійся истин
нымъ Человѣкомъ, какъ обѣтованный праотцамъ избраннаго 
народа Мессія, небесный Учитель, -Пророкъ и Законодатель. 
Поэтому изъ четырехъ лицъ Херувимскихъ, предстоящихъ 
Престолу Божію, этому Евангелисту усвояет-ся символъ Ан
гела Божія, тогда какъ Евангелисту Марку — символъ льва, 
Лукѣ — тельца, Іоанну — о-рла.

Родословіе Іисуса Христа.
Мф. 1, 1-17.

Евангелистъ Ветхаго Завѣта, славный (Пророкъ Исаія, 
возвѣщая о страданіяхъ грядущаго- въ міръ Христа, съ бла
гоговѣніемъ помышляетъ © томъ: Кто сей грядущій Спаси
тель міра? Откуда и куда Онъ нисходитъ? И, пораженный 
мыслею о Его Божественномъ достоинствѣ, Пророкъ вос
клицаетъ: но родъ Его кто изъяснитъ? (Ис. 53, 8). Кто 
изъяснитъ -намъ земніорюднымъ Его предвѣчное рожденіе 
отъ Бога Отца? Оно непостижимо не только для ума чело
вѣческаго, но и ангельскаго. И вотъ, сей Богъ неприступ
ный, неизрѣченный, 'непостижимый и равный Отцу, пришелъ 
къ намъ на землю, не возгнушался родиться отъ Жены, 
имѣть предками Давида и Авраама. Предвѣчный Богъ рож
дается, какъ человѣкъ, становится во всемъ, кромѣ грѣха, 
подобнымъ, сроднымъ -намъ Человѣкомъ, и первый Еванге-
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дастъ 'Новаго Завѣта ов. Апостолъ Матфей, раскрывая пе
редъ нами написанное имъ Евангеліе, благовѣствуетъ намъ, 
что его книга есть — РОДОСЛОВІЕ ІИСУСА ХРИСТА, сви
токъ, въ коемъ записаны предки по плоти, вся жизнь и дѣя
нія обѣтованнаго Мессіи— СЫНА ДАВИДОВА, СЫНА АВ
РААМОВА. Подобно тому, какъ 'ветхозавѣтный быто
писатель Моисей, начиная исторію падшаго человѣчества, 
выражается: вотъ родословіе Адама (>Быт. 5, 1), и св. Мат
фей, начиная исторію возстановленія падшаго человѣка, го
воритъ: родословіе Іисуса Христа. Отъ перваго, перстнаго 
человѣка пошло разстройство, но вотъ — новый Человѣкъ, 
новый Адамъ, Господь съ неба (1 Кор. 15, 47), начальникъ 
новаго поколѣнія людей, рождаемыхъ духовно и составля
ющихъ народъ святой... Древнее прошло и. стало все но
во... Какая радость для земнородныхъ уже въ одномъ этомъ 
наименованіи книги — Родословіе Іисуса Христа! О какомъ 
родословіи говоришь ты, Апостолъ Христовъ? Кто и кому 
сроденъ? Богъ, Творецъ неба и земли, пріискренне пріоб
щился нашей плоти и крови, и не возгнушался называть по
добныхъ намъ людей Своими предками, а насъ — братьями 
Своими. Это ли не радость? Это ли не благовѣстіе? Но эта 
благая вѣсть особенно была радостна для увѣровавшихъ 
Іудеевъ: они знали, что Давиду и Аврааму было обѣщано 
Боломъ рожденіе отъ ихъ сѣмени Христа Спасителя; и вотъ, 
св. Евангелистъ Матфей, писавшій свое Евангеліе для увѣ
ровавшихъ изъ Іудеевъ, въ самомъ началѣ своей книги -по
казываетъ имъ, что эти обѣтованія исполнились на Іисусѣ 
Христѣ: Онъ — Сынъ Давида, Онъ — Сынъ Авраама, Сынъ 
Безначальнаго Отца, сіяніе славы и образъ ипостаси Его 
(Евр. 1, 3), благоволилъ называться Сыномъ человѣческимъ, 
— потомкомъ Давидовымъ, дабы тебя, человѣкъ, содѣлать 
сыномъ Божіимъ; Онъ благоволилъ называть отцомъ Сво
имъ раба, дабы твоимъ Отцомъ оодѣлать твоего Владыку. 
Сынъ Божій есть сынъ Давидовъ и Авраамовъ; не сомнѣ
вайся же, что и ты, сынъ Адамовъ, будешь сыномъ Божіимъ. 
«Онъ — Богъ, чтобы имѣть силу понести на Себѣ немощи 
человѣческія, Онъ — человѣкъ причастный крови и плоти 
нашей (Евр. 2 14), чтобы сдѣлать человѣковъ причастни
ками Божественнаго естества» (Митр. Филаретъ). Царь зем
ной облекается иногда въ одежду простого воина, чтобы не 
привлечь на себя вниманіе непріятелей; Царь Небесный 
сокрывается подъ образомъ раба, чтобы не заставить вра- 

дьявола бѣжать прежде сраженія. Онъ пришелъ, что
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бы на съ спасти, почему и- воспріялъ имя Іисусъ, что съ ев
рейскаго значитъ Спаситель. Онъ былъ Царь, ибо воцарился 
для истребленія грѣха; Онъ былъ Первосвященникъ, ибо 
Самъ Себя принесъ въ жертву за нащи грѣхи; а въ Ветхомъ 
Завѣтѣ и цари, и первосвященники были помазываемы свя
тымъ елеемъ, и потому назывались христами: и Господь
нашъ помазанъ былъ истиннымъ елеемъ — Духомъ Святымъ 
и потому называется Христомъ, что съ греческаго значитъ: 
Помазанникъ. — Но Авраамъ жилъ прежде Давида; почему 
же Евангелистъ называетъ Іисуса Христа прежде Сыномъ 
Давидовымъ, а потомъ уже — Авраамовымъ? — Потому что 
Давидъ особенно славился у Іудеевъ по знаменитости его 
царственныхъ дѣяній; притомъ же Давидъ жилъ спустя ты
сячу лѣтъ послѣ Авраама, и обѣтованіе, данное Богомъ Да
виду, какъ недавнее, было у всѣхъ Іудеевъ на устахъ. Обѣ
тованіе Аврааму можно было относить ко всѣмъ колѣнамъ 
еврейскаго народа, а обѣтованіе Давиду прямо указывало не 
только колѣно Іудовіо, но и родъ Давидовъ, изъ котораго 
надлежало ожидать обѣтованнаго Спасителя. Давидъ пер
вый изъ царей благоу-годилъ Богу, первый изъ нихъ полу
чилъ обѣтованіе, что изъ его сѣмени родится Христосъ; къ 
тому же и самъ Давидъ былъ прообразомъ Христа : какъ Да
видъ воцарился вмѣсто отверженнаго Богомъ Саула, такъ 
и Христосъ воцарился надъ нами, коігда Адамъ потерялъ дан
ную ему власть надъ всѣмъ живущимъ на землѣ и надъ де
монами. Давидъ самъ сказалъ, что Богъ съ клятвоію обѣ
щалъ ему отъ плода чрева его посадить на престолѣ его. По
этому никто не называлъ Христа Сыномъ Авраамовымъ, а 
всѣ называли Его- Сыномъ Давидовымъ. Христосъ при
детъ отъ сѣмени Давида, сказано; въ Писаніи, и изъ Вифле- 
ема, изъ того мѣста, откуда, былъ Давидъ. (Іоан. 7, 42). И 
вѣровавшіе во Христа Іудеи любили называть Его Сыномъ 
Давидовымъ: помилуй насъ, Іисусъ Сынъ Давидовъ! Осанна 
Сыну Давидову! (іМф. 9, 27; 21, 9). Давидъ и Авраамъ бы
ли особенна славны: Давидъ былъ Пророкъ и Царь; Авраамъ 
— Патріархъ и Пророкъ.

На Христосъ родился отъ б'езмужныя Дѣвы, a родосло
вія Пресвятой Дѣвы у Евангелиста нѣтъ: почему же можно 
знать, что Христосъ есть потомокъ Давида? Потому что Пре
святая Дѣва была дѣйствительно отъ рода и племени Дави
дова. Боігь повелѣваетъ Гавріилу нтти къ Дѣвѣ, обрученной 
мужу, именемъ Іосифу, изъ дома Давидова (Лк. 1, 27). Ро
дословіе Іосифа показываетъ, что и онъ былъ потомокъ Да
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вида. По закону Іудейскому не позволено было брать жену 
не только изъ другого колѣна, но и изъ другого- рода въ 
томъ же колѣнѣ. Праведный Іосифъ (такъ называетъ его 
саімъ Евангелистъ іМатфей) не -могъ, да и не имѣлъ никакой 
нужды нарушать столь -важный законъ. — Почему Еванге
листъ помѣстилъ родословіе Іосифа, а не Марііи? Потому 
что Іудеи не вели род'о-слоівій ш> женскому колѣну. Если бы 
Евангелистъ представилъ родословіе Дѣвы, то читатели его 
изъ Іудеевъ почли бы его иововводителемъ; а если бы умол
чалъ о родословіи Іосифа, то мьг не знали бы предковъ Дѣвы. 
А по изъясненію «чудныхъ и знаменитыхъ мужей», дошед
шему до насъ черезъ св. Златоуста, Евангелистъ не хотѣлъ 
въ самыхъ первыхъ строкахъ Евангелія открывать читателю 
изъ невѣрующихъ Іудеевъ тайну рожденія Христа отъ Дѣвы, 
дабы не оттолкнуть ихъ отъ чтенія святой книги. Если и 
послѣ столькихъ чудесъ, невѣрующіе Іудеи называли Іисуса 
Христа сыномъ Іосифовымъ; тоі какъ бы повѣрили, еще не 
зная «о Его чудесахъ, что Онъ родился отъ Дѣвы? Самъ пра
ведный Іосифъ для такой вѣры имѣлъ нужду въ откровеніи 
отъ Бога и свидѣтельствѣ пророковъ. Да и Пречистая Дѣва 
— Матерь Христова не смѣла до времени открывать эту 
тайну: послушай, что- говоритъ Она Божественному Своему 
Сыну-Отроку: вотъ отецъ Твой и Я искали Тебя (Лк. 2, 48).

Прочтемъ теперь по порядку родословіе Іисуса Христа. 
Евангелистъ пишетъ для Евреевъ, поэтому не считаетъ нуж
нымъ начинать родословіе съ Адама; 'онъ начинаетъ съ Ав
раама: АВРААМЪ РОДИЛЪ ИСААКА. Аврааму первому 
Богъ вмѣнилъ вѣру въ праведность: онъ первый получилъ 
отъ Бога обѣтованіе, что- въ Сѣмени его, т. е. черезъ его По
томка благословятся — будутъ Богомъ благословенны — 
всѣ народы земли (Быт. 22, 18). Христосъ и есть это Сѣмя 
АвраамюівО', въ которомъ получили благословеніе всѣ мы, 
бывшіе прежде язычниками. Евангелистъ не упоминаетъ о 
другихъ дѣтяхъ Авраама, потому что всѣ Евреи произошли 
не; отъ нихъ, а ютъ Исаака. Поэтому же не говоритъ юнъ и 
объ Исавѣ, сынѣ Исаака, а только/ объ Іаковѣ: ИСАКЪ РО
ДИЛЪ ІАКОВА; ІАКОВЪ РОДИЛЪ ІУДУ И БРАТЬЕВЪ ЕГО. 
Изъ 12ти -сыновей Іакова Еванг. назвалъ только Іуду потому, 
что отъ колѣна- Іудова произошелъ Христосъ. А о братьяхъ 
Іуды упомянулъ потому, что они были родоначальниками из
браннаго Богомъ народа Еврейскаго. Патріархъ Іаковъ, благо
словляя передъ смертью дѣтей своихъ, сказалъ Іудѣ: не отой-
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деть скипетръ отъ Іуды и законодатель отъ чреслъ его, до-» 
колѣ не прійдетъ Примиритель, и Ему покорность народовъ
(Быт. 49, 10),— т. е.: не прекратится царская власть изъ ко
лѣна Іудова, пока не прійдетъ обѣтованный Примиритель— 
ожиданіе всѣхъ народовъ земныхъ—Спаситель Христосъ. Это 
и сбылось во время Рождества Христова: у Іудеевъ не было 
своего царя; царь Иродъ былъ иноплеменникъ; ихъ царство- 
принадлежало Римлянамъ. ІУДА РОДИЛЪ ФАРЕСА И ЗАРУ 
ОТЪ ФАМАРИ. Фамарь была невѣстка Іуды, вдова, остав
шаяся бездѣтной послѣ двухъ его сыновей. Желая- имѣть 
дѣтей отъ сѣмени Авраама, она притворилась блудницей и 
зачала ’оггь своего свекра — Іуды — двухъ близнецовъ Фа- 
реса и Зару. Итакъ, упомянувъ о Фама-ри, Евангелистъ на
поминаетъ грѣхъ самого Іуды. «Что дѣлаешь ты, богодухно
венный мужъ», вопрошаетъ св. Златоустъ, «напоминаешь 
намъ исторію беззаконнаго) кровосмѣшенія?» И отвѣчаетъ: 
«въ родословіи воплотившагося Бога не только не должно 
умолчать, но еще велегласн-о надо- -возвѣстить объ это-мъ, для 
того, чтобы показать Его промышленіе и могущество. Ибо 
Онъ пришелъ не для того, чтобы избѣгать позора нашего, 
но чтобы уничтожить оный позоръ. Христу должно удив
ляться не только потому, что Онъ сдѣлался человѣкомъ, но 
и потому еще, что Онъ по-рочныхъ людей удостоилъ быть 
Своими сродниками, не стыдясь нимало нашихъ пороковъ. 
Онъ не гнушался ничѣмъ нашимъ, научая этимъ и насъ не 
стыдиться злонравія предковъ (или низкаго происхожденія), 
но искать только одного — добродѣтели. Ибо добродѣтель
ный, хотя бы происходилъ оггъ иноплеменника, хотя бы ро
дился отъ блудницы, не можетъ подучить отъ этого вреда». 
Этимъ смиряется и гордость Іудеевъ. Они хвалились своимъ 
происхожденіемъ отъ Авраама и думали спастись добродѣ- 
тельми предковъ. Но вотъ, — «и самые «праотцы ихъ винов
ны во- грѣхахъ. Такъ патріархъ Іуда, отъ котораго и са-мое 
имя получилъ народъ Іудейскій, оказывается не малымъ 
грѣшникомъ, ибо- Фамарь обличаетъ его въ блудодѣяніи. И 
Давидъ отъ жены прелюбодѣйной родилъ Соломона. Если 
же эти великіе мужи не исполнили закона; то тѣмъ болѣе тѣ, 
которые ниже ихъ. А если не исполнили, то всѣ согрѣшили, 
и пришествіе Христа было необходимо» (Златоустъ).

Бвангелистъ продолжаетъ родословную лѣствицу : ФА- 
РЕСЪ РОДИЛЪ ЕСРОМА; ЕСРОМГЬ РОДИЛЪ АРАМА; 
АРАМЪ РОДИЛЪ АМИНАДАВА; АІМИНАДАВЪ РОДИЛЪ
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ВААССОНА; НААОСОНЪ РОДИЛЪ САЛМОНА; САЛМОНЪ 
РОДИЛЪ ВООЗА ОТЪ РАХАВЫ. «Думаютъ, что Рахавъ 
есть та блудница, которая приняла и скрыла у себя согляда
таевъ, посланныхъ Іисусомъ Навиномъ въ Іерихонъ, и за то 
спаслась отъ истребленія послѣ взятія Евреями этого го
рода. Упомянулъ о ней Евангелистъ въ назиданіе наше: какъ 
она была блудница, такъ и всѣ язычники блудодѣйствовали 
своими дѣлами. Она приняла посланныхъ Іисусомъ Навиноімъ 
и спаслась: язычники, принявшіе посланныхъ Іисусомъ Хри
стомъ Апостоловъ и вѣрующіе въ Него, — спасаются» (св. 
Феофилактъ). ВООЗЪ РОДИЛЪ ОВИДА ОТЪ РУФИ. Вотъ 
еще язычница — иноплеменница Руфь. Она оставила родную 
страну и домъ отца своего, пошла со своей свекровью изъ 
земли Моіавитской въ Вифлеемъ, увѣровала въ Бога истин
наго, и за то удостоилась быть праматерью Давида и Самого 
Іисуса Христа. «Такъ и церковь изъ язычниковъ забыла почи
таніе идоловъ и отца своего дьявола и обручилась съ Единоі- 
роднымъ Сыномъ Божіимъ» (св. Феофилактъ). ОБИДЪ РО
ДИЛЪ ІЕССЕЯ; ІЕССЕЙ РОДИЛЪ ДАВИДА ЦАРЯ; ДАВИДЪ 
ЦАРЬ РОДИЛЪ СОЛОМОНА ОТЪ БЫВШЕЙ ЗА УРІЕЮ, т. е. 
отъ жены Уріи военачальника Давида, отъ Вирсавіи. Давидъ 
прельстился ея красотой и впалъ съ нею въ грѣхъ ирелюбо- 
дѣянія. Желая покрыть этотъ грѣхъ, онъ повелѣлъ старшему 
своему военачальнику Іоаву поставить Урію въ самомъ опас
номъ мѣстѣ во время сраженія, и Урія былъ убитъ, а Давидъ 
женился на Вирсавіи. И такъ, Евангелистъ, упомянувъ о женѣ 
Урія, снова вводитъ въ родословіе Христа грѣшницу, — гово
ритъ о тяжкомъ паденіи лучшаго' изъ предковъ Христовыхъ 
по плоти — славнаго Царя-Пророка Давида. Воистину здѣсь 
слава. Іисуса Христа обнаруживается не черезъ величіе, но 
черезъ низость и грѣховность Его» земныхъ предковъ. Фа-марь 
и Раавъ — блудницы, Руфь — иноплеменница, Вирсавія — 
прелюбодѣйца — и всѣ онѣ удостоились великой чести быть 
написанными въ числѣ предковъ Спасителя міра: какъ ни 
удивляться Его крайнему снисхожденію. Поистинѣ предъ Бо
гомъ нѣтъ Іудея, ни Еллина-язычника, нѣтъ раба, нѣтъ сво
боднаго-., ни мужескаго пола, ни женскаго ('Гал. 3, 28), но 
всѣхъ къ Нему приходящихъ съ покаяніемъ, Онъ съ любовью 
пріемлетъ. Воистину Онъ пришелъ призвать грѣшниковъ къ 
покаянію, пришелъ уничтожить всѣ нащи грѣхи, пришелъ, 
какъ Врачъ, а не Судія. Кто послѣ сего -смѣетъ похвалиться 
своимъ происхожденіемъ отъ славныхъ и именитыхъ пред
ковъ? «Невозможно, говоритъ св. Златоустъ, — совершенно
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невозможно черезъ добродѣтели или пороки предковъ быть 
честнымъ или безчестнымъ, знаменитымъ или неизвѣстнымъ. 
Можно сказать еще болѣе: тотъ больше и знаменитъ, кто, ро
дившись отъ недобрыхъ родителей, самъ сталъ добрымъ че
ловѣкомъ». Поистинѣ человѣку нечѣмъ хвалиться... Но об
ратимся къ родословію Іисуса Христа. Съ Давида начинается 
рядъ царей до плѣна Вавилонскаго. СОЛОМОНЪ РОДИЛЪ 
РОВОАМА; РОВОАМЪ РОДИЛЪ АВІЮ; АЗІЯ РОДИЛЪ 
АСУ; АСА РОДИЛЪ ЮСАФАТА; ІОСАФАТЪ РОДИЛЪ 
ІОРАМА; ЮРАМЪ РОДИЛЪ ОЗІЮ. Изъ священнаго писанія 
Ветхаш Завѣта видно, что у Іорама былъ сынъ Охозія, у 
Охозіи — Іоасъ, у Іоаса Амасія, а у сего Амасіи уже Озія. 
Думаютъ, что Евангелистъ опустилъ здѣсь трехъ царей для 
облегченія памяти, чтобы удобнѣе было запомнить родослов
ную таблицу, если считать ихъ три раза ровно по четырнад
цать именъ. А почему онъ опустилъ именно эти три имени, а 
не другія, этотъ вопросъ св. Златоустъ считаетъ не важнымъ 
и не почитаетъ нужнымъ его рѣшать. — ОЗІЯ РОДИЛЪ 
ІОАФАМА; ІОАФАМЪ РОДИЛЪ АХАЗА; АХАЗЪ РОДИЛЪ 
ЕЗЕКІЮ; ЕЗЕКІЯ РОДИЛЪ МАНАССІЮ; МАНАССІЯ РО
ДИЛЪ АМОНА; АМОНЪ РОДИЛЪ ЮОСІЮ; ЮССіЯ РО
ДИЛЪ ІОАКИМА; ІОАКИМЪ РОДИЛЪ ІЕХОНЮ И БРАТЬ
ЕВЪ ЕГО ПРЕДЪ ПЕРЕСЕЛЕНІЕМЪ ВЪ ВАВИЛОНЪ. Пе
реселеніе Вавилонскоіе — это плѣнъ Вавилонскій. За 600 
лѣтъ до Рождества Христова Евреи до того развратились, что 
Господь прогнѣвался на нихъ и предалъ ихъ въ руки Наву
ходоносора царя Вавилонскаго, который въ 607 году до Ро
ждества Христова взялъ Іерусалимъ и отвелъ много народа 
Еврейскаго въ Вавилонъ. Царство Вавилонское было тамъ, 
гдѣ теперь Персія. Вавилонъ былъ главный городъ на рѣкѣ 
Бфратѣ. Въ этснмъ плѣну Іудеи находились 70 лѣтъ. ПО ПЕ
РЕСЕЛЕНІИ ЖЕ ВЪ ВАВИЛОНЪ, ІЕХОНІЯ РОДИЛЪ СА- 
ЛАФІИЛЯ. Самъ Іехонія умеръ бездѣтнымъ: такъ предсказалъ 
этому нечестивому царю Пророкъ Іеремія: «Такъ говоритъ 
Господь: запишите человѣка сего лишеннымъ дѣтей, потому 
что- никто- уже изъ племени его не будетъ сидѣть на престолѣ 
Давидовомъ и владычествовать въ Іудеѣ» (Іерем. 22, 30). Но 
у евреевъ былъ такой законъ: если кто умиралъ бездѣтнымъ, 
то вдова умершаго не должна была выходить замужъ за чело
вѣка чужого; ее долженъ былъ взять за себя братъ, или если 
его не было, другой ближайшій родственникъ умершаго, и 
рожденные отъ этого брака дѣти считались по закону дѣтьми 
того, кто умеръ бездѣтнымъ. Такимъ образомъ, у -нихъ была

—  27



два отца: одинъ по плоти, другой по- закону. Братья и ближай
шіе родственники ца:ря Іехоніи во; в-ремя взятія Іерусалима 
были умерщвлены; поэтому жену -e.no- взялъ за себя Нирій по
томокъ царя Давида отъ сына его Нафана. Вотъ почему у 
Евангелиста Луки родословіе Іисуса Христа отъ царя Давида 
до Салафіиля идетъ по другой линіи родовъ, черезъ Нафана и 
Нирія. САЛАФІ'ИЛЬ РОДИЛЪ ЗОРОВАВЕЛЯ. Священное Пи
саніе Ветхаго Завѣта (по -ру-сск. переводу 1 Парал. 3, 18-19) 
говоритъ, что у Салафіиля не было дѣтей; значитъ, его жена 
послѣ ;его смерти, вышла за его брата Фадаію; отъ этого брака 
и родился Зоровавель, который по крови былъ сыномъ Фа- 
даіи, а по закону считался сыномъ Салафіиля. ЗОРОВАВЕЛЬ 
РОДИЛЪ АВІУДА; АВІУДЪ РОДИЛЪ ЕЛІАКИМА; ЕЛі-А- 
КИМЪ РОДИЛЪ АЗОРА; АЗОРЪ ЮДИЛЪ САДОКА; СА
ДОКЪ РОДИЛЪ АХИМА; АХИМЪ РОДИЛЪ ЕЛІУДА; 
ЕЛІУДЪ РОДИЛЪ ЕЛЕАЗАРА; ЕЛЕАЗАРЪ РОДИЛЪ МАТ- 
ФАНА; МАТФАНГЬ РОДИЛЪ ІАКОВА. Откуда: св. Еванге
листъ взялъ это родословіе Господа нашего Іисуса Христа? — 
У Іудеевъ былъ обычай вести записи, кто у кого были -отцы, 
дѣды и прадѣды, и т. д. Записи эти переходили отъ отцовъ къ 
дѣтямъ, -велись и хранились изъ рода въ родъ въ каждомъ се
мействѣ. Каждое новое семейство запасалось ими отъ того 
отъ котораго отдѣлялось и начинало жить отдѣльнымъ до
момъ. Такого рода запись была и въ домѣ Іосифа. Св. Еван
гелистъ взялъ :ее у Матери Божіей или у Іакова, сына. Іоси
фова, или у  другого кого изъ семьи, и -помѣстилъ въ своемъ 
Евангеліи. Въ царскомъ родѣ Давидовомъ каждаго къ этому 
побуждала надежда видѣть именно въ своей семьѣ исполненіе 
обѣтованія Божія о рожденіи Христа Спасителя. ІАКОВЪ РО
ДИЛЪ ІОСИФА, МУЖА МАРІИ, ОТЪ КОТОРОЙ РОДИЛСЯ 
ІИСУСЪ, НАЗЫВАЕМЫЙ ХРИСТОСЪ. У Евангелиста Луки 
вмѣсто» Іакова отцомъ Іосифа названъ Илій, и родословіе отъ 
Салафіила ведется не черезъ Авіуда, а черезъ Рисая; причи
ной тому т-отъ же законъ сродства, о которомъ сказано выше: 
Илій уме-ръ бездѣтнымъ, а жена его -вышла за сродника его 
Іакова, -отъ юоторого и родила Іосифа. Такъ объясняютъ раз
ницу въ именахъ родословія Христова древнѣйшіе толкова
тели, ссылаясь на преда-ніе, дощедшее до нихъ отъ ср’одниковъ 
Спасителя по плоти. Іосифомъ не закончилъ св. Матфей ро
дословіе Христово, но присоединилъ :и имя Маріи, дабы пока
зать, что для Маріи онъ привелъ и родословіе самого1 Іосифа, 
что Іисусъ Христосъ «родился не отъ Іосифа, а отъ Маріи-При- 
с-нодѣвы. Это видно- уже изъ самыхъ словъ Евангелиста; онъ
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не сказалъ: «Іосифъ же родилъ Іисуса отъ Маріи», а говоритъ: 
отъ Которой родился — Самъ родился, отъ Духа Святаго, 
безъ сѣмени мужа — Іисусъ, называемый Христосъ. Св. Мат
фей называетъ Іосифа мужемъ Маріи въ томъ же смыслѣ, -въ 
какомъ и мы -можемъ назвать обрученнаго жениха мужемъ об
рученной невѣсты, хотя ихъ бракъ еще и не совершенъ. Въ 
заключеніе родословія Евангелистъ сводитъ общій счетъ ро
дамъ, и чтобы удобнѣй запомнить ихъ, дѣлитъ на три равныя 
части: ИТАКЪ 'ВСѢХЪ РОДОВЪ ОТЪ АВРААМА ДО ДА
ВИДА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РОДОІВЪ; И ОТЪ ДАВИДА ДО ПЕ
РЕСЕЛЕНІЯ ВЪ ВАВИЛОНЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РОДОВЪ; И 
ОТЪ (ПЕРЕСЕЛЕНІЯ ВЪ ВАВИЛОНЪ ДО ХРИСТА ЧЕТЫР
НАДЦАТЬ РОДОІВЪ. Такъ можно -раздѣлить всю исторію на
рода Божія -отъ Авраама до Христа: отъ Авраама до Давида 
Евреи управлялись старѣйшими въ родѣ и судіями; отъ Да
вида до плѣна Вавилонскаго царями; отъ плѣна Вавилонскаго 
до Христа — Первосвященниками. Явился Христосъ — истин
ный Судія, Царь и Первосвященникъ, и прекратилось у Ев
реевъ -всякое правленіе. Достойно замѣчанія, что Евангелистъ 
причисляетъ къ родамъ и Самого Христа, вездѣ совокупляя 
Его съ нами (безъ имени Христова 'выходитъ въ третьей части 
родословія только 13 родовъ). Слѣдуетъ также замѣтить, 
что Евангелистъ записалъ родословіе Господа нашего- еще въ 
то время, когда происхожденіе Его изъ рода Давидова можно 
было всякому Іудею доказать изъ подлинныхъ документовъ, 
и тогда всякій дѣйствительно могъ ихъ видѣть самъ, если 
хотѣлъ.

(Продолженіе1 слѣдуетъ).
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1. Господи Благослови!

2. Хвала воплотившемуся для нашего спасенія Господу.
— Преп. Ефрема Сирина.

3. О чтеніи Евангелія. — Вп. Игнатія Брянчанинова.

4. О путяхъ къ единенію. — Преп. Аввы Дорофея.

5. Слово.

6. Блаженная Ксенія. — Л. Ф-ва.
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8. О Литургіи. — Прот. Іоанна Кронштадтскаго.

9. Милосердіе Божіе и нераскаянные грѣшники.

10. «На грани Новаго Года. — Ел. Игнатія Брянчанинова.
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12. Новыя изданія.


