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Св. Ефремъ Сиринъ.

ВЪ ТЕБЪ ВСЕ ДЛЯ НАСЪ, ГОСПОДИ.

Тебя, Господа, ищемъ мы въ молитвѣ, потому чю въ 
Тебѣ заключено все. Тобою да обогатимся, потому что Ты 
— богатство, неизмѣняющееся отъ перемѣны временъ.

Милосердіе Твое да пріидетъ на помощь къ намъ! 
Благодать Твоя да защититъ насъ! Изъ сокровища Тво
его излей на наісъ врачевство, исцѣляющее язвы паши.

Тебя должны мы искать вмѣсто всего иного, и. кромѣ 
Тебя не искать ничего, ибо кто ищетъ Тебя, тотъ все на
ходитъ въ Тебѣ.

\Въ Тебѣ богатство для нуждающихся, сердечная ра
дость для скорбящихъ, врачевство для всѣхъ уязвленныхъ, 
утѣшеніе для всѣхъ сѣтующихъ.

'ГІріиміи молитву нашу, Господи нашъ, и даруй намъ 
Себя Самого. Въ Тебѣ да живемъ мы, Тобою да обладаемъ 
вмѣсто всего иного, и тогда — вісе наше.

Дай намъ, Господи, быть Твоими. По милосердію Сво
ему будь и Ты нашимъ: потому что праведный Отецъ далъ 
намъ Тебя >во врачество отъ язвъ нашихъ.
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Нашъ Ты по волѣ Отца Твоего; нашъ Ты и по Твоему 
изволенію., Съ нами Ты — Эммануилъ1 Съ нами Ты, яко 
Господь нашъ.

Пріими отъ насъ молитвы наши, снисшедшій къ намъ, 
Боже нашъ, пріими слезы грѣшниковъ и окажи милость 
виновнымъ.

По Своему изволенію соединился Ты съ нами, будь 
Ходатаемъ нашей молитвы. Вознеси ее къ Отцу Твоему и 
утверди миръ въ душахъ нашихъ. .

Еп. Игнатій Брянчаниновъ.

О ЧТЕНІИ СВЯТЫХЪ ОТЦОВЪ.

- Бесѣда и общество 'ближнихъ очень дѣйствуетъ на 
человѣка. Бесѣда и знакомство- съ ученымъ сообщаетъ 
много свѣдѣній, съ поэтомъ — много возвышенныхъ мыс
лей и чувствованій, съ путешественникомъ — много по
знаній о странахъ, о- нравахъ и /обычаяхъ народныхъ. Оче
видно: бесѣда и знакомство- со святыми сообщаютъ свя
тость. Съ преподобнымъ преподобенъ -будеши, и со из
браннымъ избранъ будеши (Пс. 17, 26-27).

Воі время краткой земной жизни, которую Писаніе не 
назвало даже жизнію, а странствованіемъ, познакомься со 
святыми. Ты хочешь принадлежать на небѣ къ ихъ обще
ству, хочешь быть участникомъ ихъ блаженства: поступи 
въ общеніе съ ними. Когда выйдешь изъ храмины тѣла, — 
они примутъ тебя къ себѣ, какъ своего знакомаго, какъ 
'с.воетю друга (Лук. 16, 9).

ІНѢтъ ближе знакомства, нѣтъ тѣснѣе связи, какъ 
связь единствомъ мыслей, единствомъ чувствованій, един
ствомъ цѣли (1 Кор. 1, 1 0 )..Гдѣ единомысліе, тамъ непре
мѣнно и единодушіе, тамъ непремѣнно одна- цѣль одинако
вый успѣхъ въ достиженіи цѣли. Усвой себѣ мысли и духъ 
святыхъ Отцовъ чтеніемъ ихъ писаній. Святые Отцы до
стигли цѣли: спасенія. И ты достигнешь этой цѣли по есте
ственному ходу вещей. Какъ едино-мысленный и единосущ
ный святымъ Отцамъ, ты спасешься.

Небо приняло въ свое блаженное нѣдро- святыхъ От
цовъ. Этимъ оно1 засвидѣтельствовало, что- мысли, чув
ствованія, дѣянія святыхъ Отцовъ благоугодны ему. Свя-
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тые Отцы изложили свои мысли, свое сердце, образъ 
своихъ дѣйствій въ своихъ -писаніяхъ. Значитъ: какое вѣр
ное руководство къ небу, засвидѣтельствованное самимъ 
небомъ, .— писанія Отцовъ.

Писанія -св. Отцовъ всѣ составлены, по внушенію или 
подъ вліяніемъ Св. Духа. Чудное въ нихъ согласіе, чуд
ное помазаніе! Руководствующійся ими имѣетъ, безъ вся
каго сомнѣнія, руководителемъ Св. Духа. Всѣ воды земли 
стекаются въ океанъ, и, можетъ быть, океанъ служитъ на
чаломъ для всѣхъ водъ земныхъ. Писанія Отцовъ соеди
няются всѣ въ Евангеліи; всѣ клонятся къ тому, чтобы на
учить насъ точному исполненію .заповѣданы Господа на
шего Іисуса Христа; всѣхъ ихъ и источникъ и конецъ — 
святое Евангеліе.

Св. Отцы научаютъ, какъ приступить къ Евангелію, 
какъ читать его, какъ правильно понимать его, что- содѣй
ствуетъ, что- препятствуетъ къ уразумѣнію его. И потому 
сначала болѣе занимайся чтеніемъ св. Отцовъ. Когда же 
они научатъ тебя читать Евангеліе, тогда уже преимуще
ственно читай Евангеліе.

■Не (сочти для себя достаточнымъ чтеніе одного Еван
гелія, безъ чтенія св. Отцовъ. Это — мысль гордая, опас
ная. Лучше пусть приведутъ тебя къ Евангелію св. Отцы, 
какъ возлюбленное свое дитя, получившее предваритель
ное воспитаніе и образованіе -посредствомъ ихъ писаній. 
Многіе, всѣ отвергшіе безумно, кичливо- св. Отцовъ, при
ступившіе непосредственно, съ слѣпою дерзостью, .съ не
чистымъ уміомъ и сердцемъ къ Евангелію, впали въ гибель
ное- заблужденіе. Ихъ отвергло Евангеліе: оно допускаетъ 
къ себѣ однихъ смиренныхъ.

Чтеніе писаній отеческихъ — родитель и царь всѣхъ 
добродѣтелей. Изъ чтенія отеческихъ писаній научаемся 
истинному разумѣнію Св. Писанія, вѣрѣ правой, житель
ству «по заповѣдямъ евангельскимъ, глубокому уваженію, 
которое должно имѣть къ евіангельскимъ заповѣдямъ, слюг 
вюмъ сказать, — спасенію и христіанскому совершенству.

Чтеніе отеческихъ писаній, изъ за уменьшенія Духо
носныхъ наставниковъ, содѣлалось главнымъ руководи- 
лемъ для желающихъ спастись и даже достигнуть христі
анскаго совершенства. Книги св. Отцовъ, по- выраженію од
ного изъ нихъ, подобны зеркалу: смотрясь въ нихъ внима
тельно и часто, душа можетъ увидѣть всѣ свои недостатки, 
Опять: — эти книги подобны богатому собранію врачебныхъ
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средствъ: въ немъ душа можетъ пріискать для каждаго изъ 
своихъ недуговъ спасительное врач.евствоі. Говорилъ св. 
Епифаній Кипрскій: «Одинъ взоръ на священныя книги 
возбуждаетъ къ благочестивой жизни».

Чтеніе св. Отцовъ должноі быть тщательное, внима
тельное и постоянное: невидимый врагъ нашъ, ненавидя
щій гласъ утвержденія (Притч. 11, 15), ненавидитъ въ 
особенности, когда этотъ гласъ исходитъ отъ св. Отцовъ. 
Этотъ гласъ 'обличаетъ козни нашего врага, его лукав
ство, (открываетъ его сѣти, его образъ дѣйствій; и потому 
врагъ вооружается противъ чтенія Отцовъ различными 
гордыми и хульными помыслами, старается ввергнуть че
ловѣка въ суетныя .попеченія, чтобы «отвлечь его отъ «спа
сительнаго чтенія, боретъ его уныніемъ, скукою, забывчи
востью. Изъ-этой брани противъ чтенія св. Отцовъ мы 
должны заключить, какъ спасительно для насъ оружіе 
столь ненавидимое врагомъ. Усильно заботится врагъ о 
томъ, чтобы исторгнуть его изъ рукъ нашихъ.

Каждый избери для себя чтеніе Отцовъ, соотвѣтству
ющее своему образу жизни. Отшельникъ пусть читаетъ 
Отцовъ, написавшихъ о безмолвіи: инокъ, живущій въ об
щежитіи, — Отцовъ, написавшихъ наставленія для мона
шескихъ общежитій; христіанинъ, живущій посреди міра 
— св. Отцовъ, произнесшихъ свои поученія вообще для 
всего христіанства. Каждый, въ какомъ бьг званіи ни былъ, 
почерпай обильное наставленіе въ писаніяхъ Отцовъ.

•Непремѣнно нужно чтеніе, соотвѣтствующее образу 
жизни. Иначе, будешь наполняться мыслями, ходя и 'свя
тыми, но неисполнимыми самымъ дѣломъ, Побуждающими 
безплодную дѣятельность только въ воображеніи и жела
ніи; дѣла бД'Лгочестія, приличествующія твоему образу 
жизни, будутъ ускользать изъ рукъ твоихъ. Мало того, 
что ты сдѣлаешься безплоднымъ мечтателемъ, — мысли 
твои, находясь въ безпрестанномъ противорѣчіи съ кру
гомъ дѣйствій, будутъ непремѣнно рождать въ твоемъ 
сердцѣ 'смущеніе, а въ поведеніи неопредѣленность, тягост
ныя, вредныя для тебя и для ближнихъ. При неправильномъ 
чтеніи Св. Писанія и св. Отцовь, легко можноі уклониться 
съ спасительнаго пути въ непроходимыя дебри и глубокія 
пропасти, что и случилось со многими. Аминь.
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Свят. Тихонъ Задонскій.

ВОРОТИСЬ, КУДА ТЫ ИДЕШЬ?
(Выписка изъ твореній)

Что завѣсою завѣшено, или покрываломъ покрыто, то
го мы не видимъ. Такъ :не видимъ солнца облаками закры
таго, не видимъ лица, платкомъ «или одеждою закрытаго, 
не видимъ .вещей, за завѣсою лежащихъ и проч. Такъ и 
у всякаго грѣшника нераскаяннаго, у всякаго блудника, у 
всякаго хищника, у всякаго лжеца «и обманщика, словомъ, 
у всякаго безсовѣстнаго человѣка, какъ бы нѣкая завѣса 
передъ глазами виситъ, какъ бы нѣкое покрывало на ду
шевныхъ очіахъ лежитъ и не позволяетъ ему видѣть, ка
кихъ онъ благъ лишаетъ себя- и. въ какую горькую поги
бель идетъ. Онъ идетъ въ ровъ и не видитъ рва, и пада
етъ въ него, если не осмотрится. Что тьма 'глазамъ тѣлес
нымъ, то и грѣхъ душѣ человѣческой. Тьма ослѣпляетъ 
глаза такъ, что человѣкъ, хотя и глаза имѣетъ, но ничего 
не видитъ и ходящій воі тьмѣ во всемъ подобенъ слѣпо
му: пути, по которому онъ идетъ — не видитъ и опасно
сти передъ собой не примѣчаетъ, вещей не различаетъ, 
напримѣръ: золота отъ серебра, мѣди отъ желѣза, бѣлаго 
отъ чернаго, краснато отъ зеленаго, съ пути сбивается и 
блуждаетъ не знаетъ самъ куда идетъ и попадаетъ въ яму. 
Подобнымъ образомъ грѣхъ — эта тьма духовная — по
мрачаетъ душевныя очи и ослѣпляетъ такъ, что грѣшникъ 
ходитъ, какъ слѣпой: не знаетъ, куда путь ведетъ его. не 
видитъ передъ собой рва вѣчной гибели, не различаетъ по
рока отъ добродѣтели, зла отъ добра, истины отъ лжи, 
истиннаго благополучія отъ истиннаго злополучія, онъ 
оправдываетъ себя, будучи исполненъ всякія неправды, 
обѣляетъ себя, будучи весь замаранъ... Сынъ знаетъ сво
его отца, рабъ — господина, а грѣшникъ не хочетъ знать 
Бога, своего 'Господа и Отца, Который его хранитъ, пита
етъ и одѣвіаетъ... Вотъ какою бѣдственною слѣпотою по
ражаетъ грѣхъ сердце человѣка, а отъ этой слѣпоты про
исходитъ безстрашіе, ютъ безстрашія же всякое беззако
ніе. Эту завѣсу, это покрывало полагаетъ на людей, без
печно живущихъ, сатана, врагъ человѣческій. Онъ дѣла
етъ то, что люди не видятъ грозящей имъ погибели.

іНо когда слѣпой идетъ прямо ко рву, или другому 
опасному мѣсту, добрый человѣкъ, желая предостеречь
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его, кричитъ ему вю слѣдъ: воротись! не туда пошелъ ты! 
Или же, взявъ за руку, отводитъ его ютъ опаснаго мѣста. 
Христіанинъ! Братъ твои и ближній твой, такое же, какъ 
ты созданіе Божіе, по* образу Божію и по подобію сотво
ренное, идетъ въ ровъ погибели, какъ слѣпой, когда без- 
зако'нствуетъ. Идетъ онъ, какъ слѣпой, и конечно упадетъ 
и не выйдетъ оттуда... 'Крикни же ему вслѣдъ, крикни ему: 
братъ мой! не туда идешь! Тамъ яма, въ которую ты упа
дешь и никогда оттуда не выйдеіщь... Удержи, удержи его», 
пока онъ не упалъ туда! Онъ вѣдь — братъ тебѣ, ближ
ній твюй, родной тебѣ, онъ такой же, какъ и ты, — чело
вѣкъ, почтенный душею разумною, а идетъ въ ровъ по
гибели. Умилосердись же надъ нимъ, вороти его, какъ мо
жешь! Онъ и самъ не знаетъ, куда идетъ; врагъ помра
чилъ ему глаза своею прелестію. Ты сожалѣешь о> слѣп
цѣ, который идетъ въ видимую яму, которому грозитъ 
только временная бѣда: тѣмъ болѣе долженъ ты пожа
лѣть о слѣпцѣ, который стремится въ ровъ вѣчной поги
бели!

іНо какъ человѣкъ предостерегаетъ человѣка ютъ яв
ной 'опасности, го.віоря: к у д а  т ы  и д е ш ь ?  тамъ
грозитъ тебѣ бѣда: такъ и святыя книги предостерегаютъ 
и удерживаютъ неисправнаго грѣшника, который стре
мится къ погибели. Бѣдный .грѣшникъ! говорятъ онѣ: к у- 
д а т ы  и д е ш ь ?  Тамъ грозитъ тебѣ бѣда. А какая 
бѣда можетъ быть больше вѣчной погибели и вѣчной смер
ти? к у д а  ж е  т ы, бѣдный грѣшникъ, и д е ш ь ?  
Въ погибель! — Блудникъ, прелюбодѣй, нечистоты люби
тель! к у д а  т ы  и д е ш ь ?  — Въ погибель! Злоб
ный, дышущій отмщеніемъ на брата своего, оскверняющій 
кровію человѣческою руки свои! к у д а  т ы и д е ш ь ?  
Въ погибель! — Воръ, хищникъ и грабитель! к у д а  т ы  
и д е ш ь ?  — Въ погибель! — Клеветникъ, ругатель, зло- 
словецъ и сквернословецъ! к у д а  т ы  и д е ш ь ?  — 
Въ погибель! — Пьяница и всякій безчинникъ! к у д а  
т ьг и д е ш ь ?  — В погибель! — Хитрецъ, льстецъ и 
обманщикъ! к у д а  т ы  и д е ш ь ?  — Въ погибель!
— Пастырь нерадивый! к у д а  т ы  и д е ш ь ?  — 
Въ погибель! — Судія неправедный! к у д а ты  и д е ш ь ?
— Въ погибель! Купецъ лживый, дешевую вещь продаю
щій, за дорогую, худую за добрую, гнилую за здоровую,, 
к у д а  т ы  и д е ш ь ?  — Въ погибель! — Сребролю-
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бецъ, удерживающій плату наемнику, к у д а  т ы  
и д е ш ь ?  — Въ погибель! — Чародѣй и тотъ, кто при
зываетъ его въ помощь себѣ, к у д а  в ы  и д е т е ?
■— Въ погибель! — Всякій нераскаянный грѣшникъ! к у- 
д а т ы  и д е ш ь ?  — Въ погибель! Ибо у кого какая 
жизнь, тотъ такимъ путемъ и идетъ, идетъ или къ вѣч
ному блаженству, или къ вѣчной погибели. Благочестиво 
ли живетъ онъ о Господѣ Іисусѣ Христѣ, онъ идетъ пу
темъ благочестивымъ, и идетъ въ вѣчную жизнь. Безза
конно ли кто живетъ, — онъ идетъ путемъ беззаконія, и 
идетъ въ вѣчную погибель. Ахъ, идетъ въ погибель, идетъ 
•сотъ, за котораго Христосъ умеръ, идетъ и упадетъ въ 
погибель, если не воротится!

Бѣдный грѣшникъ, удержись, пока еще ніа пути на
ходишься, в о. р о т и с ь, пока еще не упалъ!.*, Когда 
упадешь, тогда уже не выйдешь, — на вѣки будешь мерт
вецъ, будешь въ погибели и смерти вѣчной. В о р о -  
т и с ь назадъ! Вотъ Христосъ Господь, Который за те
бя пострадалъ и умеръ, зоветъ тебя, зоветъ къ покаянію. 
«Не пріидохъ», говоритъ, «призвати праведники, но грѣш
ники къ покаянію» (Матѳ. 9, 1.3). В о р о т и с ь ж е, 
стань на путь покаянія, на путь, ведущій въ вѣчную 
жизнь. В о р о т и с ь  ч е л о в ѣ к ъ ,  не туда идешь 
ты! «Уіклонися отъ зла» (Пс.ч 33, 15). Когда ты хочешь 
повредить кому, или -сдѣлать зло ближнему, Самъ Богъ 
вслѣдъ тебѣ вопіетъ: ч е л о  в ѣ к ъ, в о р о т и с ь !
Когда хочешь ты блудъ сотворить и -осквернить тѣло твое, 
—  Богъ вопіетъ тебѣ: ч е л о в ѣ к ъ ,  в о р о т и с ь !  Когда 
хочешь украсть, похитить и отнять у ближняго свОего доб
ро, — Богъ гремитъ въ совѣсти твоей: ч е л о в ѣ к ъ ,
в о р о т и с ь !  Когда хочешь прельстить и обмануть ближ
няго твоего., Богъ вопіетъ: ч е л о в ѣ к ъ ,  в о р о т и с ь !
Хочешь ли оклеветать, осудить, обругать и опорочить бра
та твоего? Богъ отвращаетъ тебя отъ этого и говоритъ: 
ч е л о в ѣ к ъ, в о р о т и с ь! «удержи языкъ твой 
отъ зла». Такъ и отъ прочихъ грѣховъ отвращаетъ тебя 
Богъ и зоветъ тебя въ совѣсти твоей: ч е л о в ѣ к ъ ,
в о р о т и с ь !  Уклонися отъ зла и сотвори благо. А что 
говоритъ 'Онъ тебѣ въ совѣсти твоей, то говоритъ и въ 
словѣ Своемъ святомъ. Непогрѣшительная совѣсть и сло
во Божіе согласны между собою. Что- говоритъ совѣсть, 
то говоритъ и слово Божіе: отъ чего удерживаетъ, совѣсть,
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отъ того отвращается и слово Божіе; за что обличаетъ со
вѣсть, за то обличаетъ и слово Божіе. Напримѣръ: обли
чаетъ тебя за воровство совѣсть, — обличаетъ за то и Бо
жіе слово. Похваляетъ тебя совѣсть за милость, оказанную 
твоему ближнему, — похваляетъ и Божіе слово: «Блажен- 
ни милостивіи...». Посему, когда совѣсть отвращаетъ насъ 
отъ чего-нибудь и удерживаетъ, то это есть гласъ Божій, 
вопіющій внутрь насъ, отвращающій и удерживающій насъ 
отъ зла. — Христіанинъ, послушаемъ гласа Божія, и от
вратимся отъ зла, по увѣщанію Святаго Духа: «Днесь аще 
гласъ Его слышите, не ожесточите сердецъ вашихъ» (Пс. 
94, 7-8). «Пріидите ко мнѣ вси труждающіися и обремене
ніи, и Азъ упокою вы» (ІМатѳ. 11,28). «Не льстите себѣ: 
никакіе грѣшники царствія Божія не наслѣдятъ» (1 Кор. 
6, 9-10). «Всѣмъ грѣшникамъ — часть имъ въ озерѣ горя
щемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть вторая!» (Апок. 
21, 8 ) .

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОНЪ ЗАДОНСШй *).
Святитель Тихонъ Задонскій родился въ селѣ Коро-цкѣ 

•Валдайскаго уѣзда Новгородской епархіи. Онъ былъ сы
номъ бѣднѣйшаго дьячка Савелія Кирилловича. Семья 
дьячка, какъ было въ тѣ времена .принято, не имѣла фа
мильнаго прозвища. Свою фамилію, Соколовскій, будущій 
святитель получилъ въ семинаріи. Св. Тихонъ, носившій въ 
мірѣ имя ТимОѳей, лишился отца въ младенчествѣ и росъ 
на иждивеніи старшаго брата, іставшаго по смерти отца 
причетником и кормильцемъ семьи. Въ домѣ молодого 
дьячка была постоянно большая скудость и мать часто не 
знала, чѣмъ прокормить семью. Въ Короцкѣ жилъ ямщикъ 
добраго нрава и хорошо обезпеченный своимъ ремесломъ. 
Ему понравился Тима и онъ неоднократно предлагалъ его 
матери взять мальчика на воспитаніе, но она долго не со
глашалась, не желая разставаться съ сыномъ. {Однажды, 
нужда въ бѣдной семьѣ дошла до т'акой крайности, что 
мать взяла Тиму за руку и дювела егО- къ ямщику. Стар
шаго брата въ этотъ моментъ не было дома. Вернувшись и 
узнавъ причину отсутствія матери и брата, оръ кинулся до
гонять ихъ. Поровнявшись съ матерью, дьячокъ -сталъ 'слез
но умолять ее не отдавать Тимы чужому человѣку и обѣ

*) Перепечатка воспрещается.
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ицалъ дать брату изъ послѣднихъ грошей образованіе, со
отвѣтствующее его духовному званію. Причетникъ выпол
нилъ обѣщаніе, данное матери, и съ большими лишеніями 
для себя отдалъ Тиму въ новгородскую духовную семина

рію. Но и тутъ скудное 
житіе .оставалось удѣ
ломъ Тимы и онъ иногда 
ходилъ на поденную ра
боту, чтобы имѣть необ
ходимое для жизни, такъ 
какъ сперва его приня
ли своекоштнымъ воспи
танникомъ. Когда же Ти
моѳей перешелъ на ка
зенный счетъ, его поло
женіе нѣсколько улуч
шилось, но все же онъ 
былъ настолько бѣденъ, 
что ходилъ въ стоптан
ныхъ лаптяхъ. Эти лап
ти были предметомъ шу
токъ его товарищей. Они 
брали ихъ за ремешки 
и, изображая кадило, 
махали ими и пѣли: «Ве
личаемъ тя». Онъ же, 
отличаясь незлобіем, до- 
б^од уіш.ню! пер е носилъ 
шалости однокашниковъ 
и никогда не сердился. 
Лѣтомъ, когда Тимоѳей 
возвращался на канику
лы, онъ нанимался къ му
жику на полевыяѵ рабо
ты, лишь бы тотъѵ толь
ко накормилъ его. Тѣмъ 
не менѣе, онъ былъ да
ровитымъ ученикомъ и, 
(будучи въ послѣднемъ 

классѣ семинаріи, преподавалъ греческій языкъ.
Полный курсъ семинаріи Тимоѳей Соколовскій окон

чилъ въ 1754 году, т. е. имѣя отъ роду 30 дѣтъ. Такое дол
гое ученіе объясняется тѣмъ, что въ то время духовныя
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школы только устраивались, 'былъ недостатокъ учителей, 
высшіе классы не были «открыты и ученики тю> 'необходи
мости оставались въ томъ же классѣ. По окончаніи семина
ріи Соколовскій былъ назначенъ учителемъ въ нее же, 
сталъ получать жалованіе и сдѣлался опорою семьи. Онъ 
отличался «благочестіемъ, скромностью, задушевностью и 
его любили начальствующіе, товарищи и ученики. Родные 
желали видѣть Тимоѳея священникомъ, но онъ медлилъ 
принять санъ, такъ какъ «былъ, склоненъ къ созерцательной 
жизни.

Однажды міолодой учитель гостилъ лѣтомъ у архиман
дрита Александроі-Свирскаго монастыря] любя природу и 
желая полюбоваться звѣзднымъ небомъ, онъ поднялся на 
колокольню и оперся на перила, ню они оказались не
укрѣпленными, оборвались и упали внизъ. Самъ же онъ не
объяснимою силою былъ отброшенъ къ колоколамъ 
остался невредимъ. Тимоѳей Савельевичъ настолько пора
зился этимъ случаетъ, что̂  сталъ серіозно думать о- мона
шествѣ. Его чистая душа ясно ощутила насколько' жизнь 
наша непрочна на землѣ и какъ вѣчность можетъ каждую 
минуту открыться передъ нами.

Черезъ нѣкоторое время Соколовскій, предавшись ду
ховнымъ размышленіямъ, поднялъ «глаза въ высь. Необы
чайное видѣніе предстало его взору. Ночная тьма мгновен
но исчезла и ни съ чѣмъ не сравнимый свѣтъ блисталъ на 
небесахъ. Благодатный миръ и тишина объяли все существо 
Тимоѳея Савельича и онъ окончательно рѣшилъ воспринять 
ангельскій чинъ.

Въ 1758 году Соколовскій былъ постриженъ въ мо:- 
нашество', нареченъ Тихономъ и вскорости Новгородскій архі
епископъ Димитрій Сѣченовъ посвятилъ его> въ іеромонахи. 
Просвѣщенный и трудолюбивый о. Тихонъ быстро продви
гался по духовной службѣ и былъ назначенъ ректоромъ 
Тверской семинаріи и возведенъ въ санъ Архимандрита.

Къ этому времени относится начало его духовно-лите
ратурной дѣятельности. Свое извѣстное сочиненіе «Объ 
истинномъ христіанствѣ» онъ началъ писать, будучи ректо
ромъ Тверской семинаріи. Обладая здравымъ и практиче
скимъ умомъ, о. Тихонъ поставилъ себѣ цѣлью излагать 
истины, іпотріебиыя для христіаівшнд, яснымъ и простыЫГь- 
языкомъ, основываясь на чистомъ и -непреложномъ ученіи 
Церкви.
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іВъ 1761 году 'митрополитъ Новгородскій и С. Петер
бургскій Димитрій (Сѣченовъ) пожелалъ имѣть -своего ви
карія въ Новгородѣ -и повелѣлъ приготовить -семь жребіевъ 
для кандидатовъ, могущихъ занять это мѣсто. Жребій палъ 
на архимандрита Тихона. Это произошло въ одинъ изъ 
дней Свѣтлой седмицы. -Въ этотъ день архимандритъ Ти
хонъ сослужилъ въ Твери мѣстному епископу. Во время 
Херувимской, когда онъ .подошелъ къ святителю, вынимав
шему частицы у жертвенника, и по чину служенія сказалъ 
ему: «Помяни Імя, преосвященнѣйшій владыко», тотъ по 
разсѣянности Отвѣтилъ: «Епископство твое да помянетъ...» 
Замѣтивъ -свою ошибку, преосвященный улыбнулся и ска
залъ: «Дай Вамъ Богъ быть епископомъ». Ошибка тверско
го владыки оказалась предсказаніемъ. Черезъ нѣсколько 
дней въ Тверь пришелъ указъ о назначеніи архимандрита 
Тихона новгородскимъ викаріемъ. Получивъ указъ, пре
освященный тотчасъ послалъ за о. Тихономъ, но тотъ за
медлилъ своимъ приходомъ. Тогда отъ владыки пришелъ 
второй посланецъ съ просьбою поспѣшить къ архіерею. Ар
химандритъ встревожился, думая, что дѣло идетъ 'о какомъ 
либо доносѣ. Каково же было удивленіе скромнаго* инОка 
узнать, что онъ призывается къ высокому служенію. Сер
дечно простившись -со своимъ архипастыремъ, архиман
дритъ Тихонъ поѣхалъ въ Петербургъ и 13 мая 1768 года 
былъ рукоположенъ въ Петропавловскомъ с'оборѣ .во епи
скопа.

Торжественно, съ колокольнымъ звономъ, встрѣтили 
новгіоіродцы своего нового владыку, которого помнили еще 
семинаристомъ и учителемъ. Мѣстное духовенство, среди 
котораго было много товарищей святителя Тихона по- семи
наріи, явилось представиться своему новому начальнику. 
Преосвященный добродушно посмотрѣлъ йа собравшихся, 
узналъ многихъ изъ нихъ и, улыбаясь, оказалъ:

— «Вы, братцы, смѣялись надъ мною, когда мы въ се- 
іминаріи малолѣтними дѣтьми были, и ото-пками на меня ма
хали, а теперь будете кадилами кадить».

Смущенные батюшки опустили глаза и скромно отвѣ
тили :

— «Прости насъ, владыка святый».
Святитель, продолжая ласково смотрѣть на- нихъ, обо

дрилъ добрымъ словомъ и добавилъ:
— «Я шутя вамъ говорю, братцы».
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Милосердный «владыка, всегда отзывчивый на всякую 
нужду, разыскалъ въ Новгородѣ свюю сестру, праведной 
жизни вдову, живущую въ крайней 'бѣдности, послалъ за 
нею коляску и велѣлъ привести къ себѣ. Но бѣдная вдова, 
видѣвшая въ жизни только' горькую нужду, не могла свык
нуться съ мыслью, что братъ ея занимаетъ такое высокое 
положеніе, помнитъ и заботится о ней. (Войдя въ его покои, 
она залилась слезами.

—» «О чемъ ты плачешь, сестрица», опросилъ святи
тель.

— «Я плачу отъ великой радости, братецъ», отвѣтила 
она и вспомнила въ какой великой нуждѣ они провели дѣт
ство. Святитель-братъ въ трогательныхъ словахъ сталъ ее 
ободрять и увѣрилъ, что также, какъ и раньше любитъ и 
уважаетъ ее, свою старшую сестру, и обѣщалъ заботиться 
о ней. Онъ часто» посылалъ за нею коляску и покоилъ ее до 
самой смерти, которая послѣдовала! черезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ по пріѣздѣ его въ .Новгородъ. Св. самъ отпѣвалъ се
стру и, когда вложилъ въ ея руки разрѣшительную молит
ву, увидѣлъ, что. лицо праведницы въ гробу озарилось 
свѣтлою улыбкою.

;Въ августѣ 1762 года св. Тихонъ былъ переведенъ въ 
Воронежъ., Ему грустно1 было разставаться съ роднымъ 
Новгородомъ, но по послушанію къ духовной власти по
ѣхалъ въ дальнюю епархію, гдѣ его ожидали, нелегкіе па
стырскіе труды. .Ревностно принялся св. Тихонъ за дѣла и 
много потрудился для духовной пользы населенія. Сперва 
онъ принялся за просвѣщеніе самого, духовенства и подня
тіе его нравственнаго уровня. Онъ узналъ, что' многіе свя
щенники не умѣютъ совершать правильно богослуженія, не 
читаютъ Новаго Завѣта и даже не имѣютъ его въ Домахъ. 
Преосвященный вмѣнилъ въ обязанность духовенству прі
обрѣсти Новый Завѣтъ и прилежно его. изучать. Ему даже 
пришла мысль перевести эту святую книгу на русскій 
языкъ, но въ то время духовенство и общество сочли бла
гую мысль владыки за новшество и готовы были устроить 
расколъ. Съ грустью пришлось владыкѣ отказаться отъ 
сего благого намѣренія.

Но онъ всячески продолжалъ трудиться въ дѣлѣ ду
ховнаго просвѣщенія пастырей и мірянъ. Св. Тихонъ вы
звалъ изъ Москвы воспитанника Славяно-греко-латинсКой 
академіи, который каждый праздничный день говюрилъ по-
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ученія для самого духовенства и оно было 'обязано являть
ся въ ікаѳедральный соборъ въ установленные для этого ча
сы. Въ уѣздные города епархіи святитель разослалъ кате
хизаторовъ, обучающихъ духовенство правильному ^совер
шенію службъ и особенно таинствъ Брака и Покаянія. На 
послѣднее владыка обратилъ сугубое вниманіе., такъ какъ 
вошло въ привычку совершать незаконные браки, а испо
вѣдовать прихожанъ, не объясняя имъ нисколько смысла и 
важности Таинства. Св. Тихонъ понималъ, что большинство 
•недостатковъ духовенства происходитъ отъ отсутствія об
разованія и онъ позаботился объ устройствѣ школъ для 
подготовки пастырей. Но школъ этихъ было, мало и курсъ 
въ нихъ слишкомъ ограниченный. Поэтому въ Воронежѣ 
св. Тихонъ основалъ духовную семинарію, выписалъ для 
нея учителей изъ Кіева и Харькова, самъ посѣщалъ клас
сы, знакомился съ учениками и лучшихъ изъ нихъ награж
далъ книгами, одеждою и деньгами. Скоро семинарія оправ
дала свое назначеніе и стала образцовымъ учебнымъ заве
деніемъ. Заботясь о благѣ и нравственному совершенствѣ 
духовенства, святитель не менѣе полагалъ трудовъ по. вос
питанію благочестія среди мірянъ. Онъ составилъ нѣсколь
ко книжекъ, гдѣ простымъ и яснымъ языкомъ излагалъ 
сущность христіанской нравственности, обязанности, чело
вѣка по отношенію къ Богу и ближнимъ, и распространялъ 
ихъ среди грамотныхъ прихожанъ, рекомендуя читать ихъ 
и для неграмотныхъ. Живость рѣчи, убѣдительность и теп
лота чувства, которыміи проникнуты наставленія епископа 
Тихона невольно приковываютъ читателя къ содержанію и 
они легко запечатлѣваются въ умѣ. Поэтому въ наше вре
мя большинство этихъ поученій могутъ съ пользою- читать
ся вѣрующими людьми.

Ревностный архипастырь не жалѣлъ своего времени 
длд поученія пасомыхъ.. Онъ объѣзжалъ епархію и по
сѣщалъ дома мірянъ, гдѣ въ задушевныхъ бесѣдахъ рас
крывалъ всю сладость устремленія человѣка къ Богу. И въ 
его архіерейскій домъ имѣли доступъ люди, стремившіеся 
къ благочестію и устроенію своей жизни по- заповѣдямъ 
Божіимъ. У любвеобильнаго святителя находилось слово 
утѣшенія и наставленія каждому по его потребности. Тѣмъ 
не менѣе ревностный архипастырь не йогъ равнодушно пе
реносить пороковъ среди паствы и въ поученіяхъ бичевалъ 
ихъ строго, безпощадно; и безбоязненно.. Святитель осо-
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бенно не любилъ всякихъ увеселеній, связанныхъ съ вино
питіемъ и распущенностью. Сырную седмицу воронежцы 
обращали въ какой то дикій полуязыческій праздникъ, го
товясь къ ней заранѣе. Жители имѣли обычай поздравлять 
другъ друга1 съ маоляницею, ѣздить въ гости, устраивать 
катаніе по городу, причемъ все это- сопровождалось без
мѣрнымъ пьянствомъ. Это дало поводъ архипастырю произ
нести въ- соборѣ грозное слою- обличенія и объяснить ис
тинный смыслъ- установленія въ Церкви сырной седмицы. 
Онъ живѣйшимъ образомъ и въ яркихъ краскахъ изобра
зилъ картину Страшнаго Суда, котораго никто !не избѣ
житъ- и произвелъ на- слушателей такое потрясающее впе
чатлѣніе, чтіо они вострепетали и долго уже не праздновали 
масленицы. Еще 'болѣе проявилась святительская ревность 
въ другомъ случаѣ.

У воронежцевъ существовалъ нехристіанскій обычай, 
сохранившійся, какъ пережитокъ язычества. Это было пра
зднованіе Ярилы, языческаго божка, олицетворяющаго не
чистыя страсти. Праздникъ заключался въ томъ, что молог 
дого человѣка, изображавшаго Ярилу, обвѣшивали лентами 
и бубенцами и юнъ плясалъ передъ народомъ, который по
томъ перепивался до крайности и безчинствовалъ на базар
ной площади, гдѣ къ этому времени устраивались балаганы 
съ продажею питія и разныхъ сластей. Это неразумное 
празднованіе пріурочивалось къ началу Петрова поста.

Было 30-е мая 1765 года. Святитель узналъ, что- на ба
зарной площади началось обычное бѣснованіе. Возмущен
ный до глубины души, онъ сѣлъ въ экипажъ и пріѣхавъ на 
площадь, врѣзалдя въ середину плясавшей толпы. Святи
тель грозно обличилъ безчинство, призывалъ народъ 
-опомниться и представилъ мысленному взору собравшихся 
вѣчныя мученія нераскаявшихся грѣшниковъ. Неожиданное 
появленіе архипастыря, какъ громъ, поразило' бѣснующую
ся толпу. Послышался плачъ и нѣкоторые въ страхѣ стали 
разбѣгаться. Владыка потребовалъ, чтобы балаганы были 
немедленно сломлены и уѣхалъ только тогда, когда ихъ ста
ли разбирать. Одна восемнадцатилѣтняя дѣвица, по имени 
Татіана, была такъ потрясена происшедшимъ, что немед
ленно съ площади пошда въ ближайшій монастырь (По
кровскій дѣвичій), была принята въ число послушницъ, ве
ла подвижническій образъ жизни, со временемъ достриг
лась съ нареченіемъ имени Таисіи, удостоилась дара про-

—  14 —



зорлиости и блаженно скончалась на 93 году жизни. Мо
гила этой праведницы почитается воронежцами и понынѣ.

Любя всею душою церковное благолѣпіе, -преосвящен
ный наставлялъ молящихся стоять въ храмѣ -благоговѣйно 
и содѣйствовать порядку, тишинѣ и опрятности. Но были 
люди, на которыхъ слово увѣщеванія не дѣйствовало. Та
кихъ преосвященный приказызалъ штрафовать и брать эти 
деньги на церковныя -нужды.

По своей природѣ святитель Тихонъ былъ человѣкъ 
горячій и нервный, но эти свойства такъ сочетовались въ 
немъ съ христіанскою любовью и уваженіемъ къ чело за
ческой личности, что онъ иногда земно кланялся келейни
камъ, полагая, что рѣзкимъ словомъ -обидѣлъ- ихъ. Много 
примѣровъ искренняго смиренія показалъ святитель Ти
хонъ, но. мы укажемъ здѣсь одинъ, особо разительный.

Случилось въ знакомомъ домѣ встрѣтиться преосѣй^ 
щенному съ человѣкомъ, проникнутымъ модною въ 18 вѣкѣ 
философіею. Начался разговоръ на богословскія и фило
софскія темы. Святитель основательно и вѣско оправергъ 
безбожныя идеи. Видя себя ''побѣжденнымъ въ спорѣ, воль- 
теріанецъ пришелъ въ ярость и, непомня себя, ударилъ свя
тителя .по лицу. Неожиданно' для всѣхъ святый всталъ, по
клонился въ ноги обидчику и сталъ просить у него -проще
нія за то, что привелъ его въ такое- сильное раздраженіе. 
Безпримѣрная кротость святителя -настолько: подѣйствовала 
на вольтеріанца, что онъ горько заплакалъ, въ свою оче
редь палъ къ ногамъ владыки и съ этой минуты сдѣлался 
добрымъ христіаниномъ.

Постоянная напряженная дѣятельность владыки Тихо
на еще въ нестарыхъ годахъ надорвала его здоровіе и онъ 
считалъ, что не можетъ болѣе плодотворно- служить Церкви 
Божіей, какъ правящій архіерей, и подалъ прощеніе объ 
увольненіи, на покой. Св. Синодъ удовлетворилъ его прось
бу и разрѣшилъ пос-елиться въ выбранномъ имъ Задонскомъ 
монастырѣ Воронежской епархіи, находящемся въ 90 вер
стахъ отъ Воронежа. Въ задонскій періодъ сво-ей жизни 
святитель Тихонъ служилъ Церкви Христовой, какъ учи
тель нравственной жизни. Онъ сумѣлъ соединить молитвен
ную сосредоточенность со служеніемъ ближнимъ во Христѣ 
и такъ на нихъ дѣйствовалъ, что мнбгіе изъ нихъ съ ис
креннимъ -чувствомъ отворачивались ість зла и становились 
на путь спасенія. Святитель не былъ затворникомъ и двери
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его келіи были открыты для всѣхъ жаждущихъ духовнаго 
назиданія. Принимая посѣтителей, владыка огорчался, если 
видѣлъ въ нихъ неискренность, любовь къ роскоши и ув
леченіе различными прихотями. Если такіе люди не мѣняли 
своего душевнаго настроенія, онъ уклонялся отъ бесѣды съ 
ними. Въ то время воронежскія жительницы слѣдовали не
суразной модѣ носить вычурныя одежды и мазать лицо 
-красками. Святитель считалъ это недостойнымъ христіанскаго 
имени и не принималъ такихъ посѣтительницъ, пока онѣ не 
оставляли этого- нехорошаго обычая.

Прозорливость святителя Тихона, исцѣленія имъ мно
гихъ недужныхъ все болѣе и болѣе проявлялись во время 
прибыванія его въ монастырѣ. Онъ предсказалъ наводненіе, 
бывшее въ Петербургѣ. Въ 1777 году, при вѣсти о рожде
ніи Великаго Князя Александра Павловича, открылъ многое 
изъ того, что сбылось потомъ .при нашествіи Наполеона; ча
стнымъ лицамъ онъ предсказывалъ будущее, если это нужно 
было для ихъ блага, а также прозрѣвалъ помыслы своихъ со
бесѣдниковъ.

Св. Тихонъ болѣе всего послужилъ Русской Церкви 
своими твореніями духовно-нравственнаго содержанія. Въ 
эти творенія святитель вложилъ всю свою душу и отразилъ 
въ нихъ собственное стремленіе угодить Богу, .молитвенныя 
переживанія, сердечныя воздыханія и весь свой духовный 
опытъ благочестивой жизни. Всѣ его писанія проникнуты 
глубокой искренностью и часто носятъ отпечатокъ пе
чали смиреннаго христіанина, созерцающаго свое недо
стоинство передъ безмѣрною любовью Отца Небеснаго. Всѣ 
эти свойства трудовъ святителя Тихона, ихъ живость, про
стота изложенія дѣлаютъ ихъ поучительными н для 
нашей эпохи. Особымъ вкладомъ ьъ русскую духовную 
литературу является его Сочиненіе, озаглавленное «Сокро
вище духовное оТъ іміра- собираемое», заключающее раз
сужденія о предметахъ вѣры по поводу какихъ либо свя
щенныхъ изреченій или явленій видимой природы.

Св. Тихонъ, проживъ въ Задонскомъ монастырѣ 15 
лѣтъ, куда удалился на покой въ 1768 году, воспріялъ бла
женную кончину въ 1783, имѣя отъ роду 68 лѣтъ. Вѣра въ 
молитвенную помощь святителя Тихона началась тотчасъ 
по его кончинѣ, ибо въ Задонскомъ 'монастырѣ у его гроба 
происходили постоянно чудесныя исцѣленія, не прекращав
шіяся десятки лѣтъ. Это побудило^ -воіронежскихъ преосвя-
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щеи-ныхъ ходатайствовать передъ Св. Синодомъ о< причи
сленіи святителя Тихона къ лику святыхъ Россійской Цер
кви, что и наслѣдовало въ торжественной обстановкѣ 13-го 
августа 1861 года при громадномъ стеченіи богомольцевъ 
со всей Россіи. Его модци, обрѣтенныя нетлѣнными, были 
положены въ соборномъ монастырскомъ храмѣ. Святитель 
Тихонъ является однимъ изъ наиболѣе почитаемыхъ свя
тыхъ въ (Воронежской губерніи, Донской области и Мало
россіи.

Л. Ф—ва.

СИМЕОНЪ БОГОПРІИМЕЦЪ.
(Изъ Четьи-іМинеи).

Старецъ Симеонъ, по свидѣтельству Священнаго Пи
санія, былъ человѣкъ праведный и благочестивый, просвѣ
щенный Духомъ, онъ ' ч а я л ъ  у т ѣ х и  И з р а и л е- 
в ы, по слѣдующему откровенію

ІКогда Птоломей, царь Египетскій, основатель славной 
Александрійской библіотеки, приказалъ Моисеевы и проро
ческія книги перевести съ Еврейскаго языка на Греческій, 
тогда- изъ Израильтянъ выбраны были семьдесятъ мудрыхъ 
и какъ въ томъ, такъ и на другомъ языкѣ искусныхъ му
жей, «40 толковниковъ», какъ обычно ихъ называютъ. Сре
ди нихъ находился и праведный Симеонъ.

Занимаясь переводомъ книги Исаіи, Симеонъ достигъ 
пророчества: С е Д ѣ в а  в о  ч р е в ѣ  з а  ч н е т ъ
и р юі д и т ъ С ы н а (Исаія 7, 14) и у-сумнился и, оста
новись, разсуждалъ самъ съ собою: какъ дѣвица можетъ 
родить отроча? Потомъ взялъ ножъ и въ своей -рукописи 
хотѣлъ изгладить это пророчество... Вдругъ Ангелъ Госпо
день явился ему и, удержавъ руку, сказалъ: «вѣруй тому, 
что написано; ты самъ узришь событіе величайшаго таин
ства; ибо' не увидишь смерти, пока нз у-видишь имѣющаго 
родиться отъ Пречистыя Дѣвы Христа Гюісйод-ня». Съ этого- 
времени Симеонъ съ пламеннымъ желаніемъ ожидалъ при
шествія Христова: жилъ праведна и непорочно и, не вы
ходя изъ церкви, молился Богу.

Когда же рождшійся Спаситель, послѣ сорока дней 
Богоблагодатнсю Маріею принесенъ былъ въ церковь, 
тогда святый, познавъ свыше, что< ѳт-отъ Младенецъ есть
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обѣтованный Мессія, и что эта Матерь есть Святая Дѣва, 
на которой исполнилось пророчество Исаіи, съ благоговѣ
ніемъ и радостью принялъ въ объятія свюіи 'Господа и 
воскликнулъ: н ы н ѣ  о т п у щ а е ш и  р а б а  Т в о-
е г о, В л а д ы  к n, и о г л а г о л у  Т в о е м у .  съ 
м и р о м ъ ,  я к о  в и д ѣ с т ѣ о ч и м о' и с п л с е- 
н і е Т в о е  (Лк. 2, 29), и, возблагодаривъ Вота, дав- 
■шапоі утѣшеніе Израилю, испустилъ духъ свой, будучи глу
бокимъ старцемъ. Итакъ, Госпоть продолжилъ дни -его, да 
достигнетъ лѣта, ьъ которое родился Безлѣтный, Память 
его совершается православной церковью 3 (16) февраля.

ЧИНЪ ВОЦЕРКОВЛЕШЯ.

Съ праздникомъ Срѣтенія Господня, съ его пѣснопѣ
ніями и молитвословіями тѣсно связанъ не всѣмъ извѣст
ный, и потому не всегда теперь исполняемый чинъ воцер- 
ковленія дѣтей. А между тѣмъ этотъ чинъ принятъ церко
вію и обязателенъ для каждаго православнаго христіанина, 
ибо онъ является его первымъ шагомъ въ церкви. Само< 
наименованіе чиніаі — в- о ц е р к о в л е н і е — означаетъ 
«•пріятіе начала вводится въ церковь» — введеніе въ пер
вый разъ въ храмъ, въ собраніе церковное для причисленія 
къ нему.

Въ м'олитвахъ чина воцеркозленія испрашивается преж
де всего очищеніе отъ грѣховной нечистоты и скверны для 
матери, чтобы она могла чистою предстать ко* причащенію 
Святыхъ Таинъ Христовыхъ. Затѣмъ молитвы обращаются 
ко Господу и за ребенка, являющагося на свой постъ — 
члена св. Церкви.

Совершеніе молитвъ заканчивается внесеніемъ ребен
ка священникомъ въ церковь. Мужескаго' пола младенцы 
вносятся въ св. алтарь и по обхожденію св. престола уно
сятся въ самый храмъ и полагаются предъ царскими вра
тами, откуда должна сама мать взять его. Младенцы жен
скаго пола въ алтарь не вносятся, а полагаются прямо' у 
царскихъ вратъ. Это положеніе младенца у вратъ алтаря 
знаменуетъ собою начало служенія христіанскаго и обо
значаетъ смиреніе, новаго члена собранія вѣрующихъ.

При введеніи ребенка въ храмъ читается стихъ: «Вый
детъ въ домъ Твой, поклонится ко храму святому Тво-

—  18 —



ему». Посреди церкви произносится: «Посредѣ церкве во
споетъ Тя». И, наконецъ, чинъ завершается чтеніемъ мо
литвы Св. Симеона Богопріимца: «Нынѣ отпущаеши раба 
Твоего Владыко», послѣ чего произносится -отпустъ.

Одна изъ четырехъ молитвъ чина вюцеркюівленія на
чинается словами: «Господи, Боже нашъ, въ четыредеся- 
тый день младенецъ законному храму принесенный отъ 
Маріи неискусобрачныя и святыя Твоея Матере, и на объ
ятьяхъ праведнаго Симеона носи-мый, самъ Владыко все- 
сильне и принесеннаго село младенца явиться Тебѣ всѣхъ 
Твюірцу благослови...». Исполненіе закона Пречистою Дѣ
вою послужило образомъ нашего воцерковленія: «Его- же и 
мы вѣрніи подражаніе благодатію держимъ», говорится въ 
послѣдней молитвѣ.

іВоцерковленіе 'младенца — это с р ѣ т е н і е  
(встрѣча) его церковію. іВо всемъ чинѣ воцерковленія мы 
слышимъ отзвукъ Срѣтенія Господня. Воцеірковляющій 
повторяетъ слова старца-Богоносца Симеона, воцерковляе- 
мый входитъ впервые'во храмъ Господень, какъ и младе
нецъ Христосъ Іисусъ, впервые принесенъ былъ въ храмъ, 
приносящая ребенка мать исполняетъ законъ, предписаніе 
церковное — въ нечистотѣ не касаться святыни и не вхо
дить во храмъ до очищенія: Чистая и непорочная Матерь 
Христа Бога, и по рожденіи пребывшая чистой, исполнила 
Сама законъ, Богомъ переданный людямъ. Она пришла ко 
храму черезъ сорокъ дней послѣ рожденія Сына, чтобы 
Самой войти и Сына ввести въ домъ Ено.

•Но можетъ показаться, что требованіе особой -молитвы 
объ о ч и щ е н і и  родившей женщины является какъ бы 
осужденіемъ рожденія дѣтей Церковью. Такая мысль, ко
нечно, совершенно неосновательна и грѣховна. Приближе
ніе къ святынѣ въ нечистотѣ душевной или тѣлесной всегда 
предосудительно^ и оскорбляетъ святость дома Божія; ро
жденіе же ребенка сопровождается естественной нечисто
той, являющейся, какъ бы, нѣкоей печатью первороднаго 
грѣха въ женщинѣ. Не приступая ко храму въ теченіе 40 
дней родившая доказываетъ, какъ говоритъ архіеп. Беніа
минъ въ «Новой Скрижали»: «свое повиновеніе Церкви ка
сательно чистоты, подражая Богородицѣ Дѣвѣ, которая и 
не требовала никакого, какъ непорочная Приснодѣва, очи- 
Чценія, но- исполняла законъ его».

И другой вопросъ можетъ возникнуть. Не является ли 
чинъ воцерковленія чѣмъ то дополняющимъ или заканчи-
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вающимъ совершеніе таинства крещенія? Воцеркозленіе 
всегда происходитъ послѣ крещенія, что, конечно), понятно* 
ибо и взрослые не получившіе св. крещенія не допускаю гея 
въ церковь. Внутреннее значеніе обряда воцеркшле.нія на
ходится въ тѣсной связи съ обычіаями и законами ветхо
завѣтной церкви: тамъ совершалось на 8-юй день обрѣза
ніе, не исключавшее повелѣнія принести младенца во храмъ 
на 40 день. Обрѣзаніе ветхозавѣтное въ новомъ завѣтѣ за
ключено въ крещеніи; при немъ остается прежнее повелѣ- 
ніе принесенія младенца на 40 день. Воцерковленіемъ мла
денецъ причисляется къ собранію вѣрныхъ,, Чинъ воцер- 
ковленія является какъ бых спеціальнымъ выраженіемъ 
этого причисленія, оффиціальнымъ актомъ, закрѣпляющимъ 
права члена церковной общины. Въ крещеніи младенецъ 
воспринялъ права и обязанности христіанина, въ чинѣ во- 
церковленія онъ наглядно приступаетъ къ нимъ: входитъ 
въ храмъ, въ собраніе вѣрныхъ, приближается къ жертвен
нику Господню, средоточію христіанской благодати. Таковы 
смыслъ и'значеніе чина воцеркозленіл младенцевъ.

(Серг. Листки, № 28).

ИЗЪ НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТЪ НИЧЕГО.

Одинъ астрономъ имѣлъ /рута, который рѣшительно 
отвергалъ Божіе бытіе и не слушалъ никакихъ доводовъ. 
Однажды, когда вышеуказанный астрономъ былъ занятъ, 
къ нему пришелъ егО’ невѣрующій другъ и началъ разсма
тривать новинку въ его комнатѣ — прекраснѣйшій, замѣ
чательной работьг глобусъ съ изображеніемъ небесныхъ 
свѣтилъ.

— Чей это глобусъ и чья это -работа? — - спросилъ 
астронома посѣтитель.

— Глобусъ никому ^не принадлежитъ и іникто надъ 
нимъ не работалъ, — отвѣчалъ астрономѣ і

— Глупый и досадный отвѣтъ, — воскликнулъ недо
вольный гость.

— Да? Ты не вѣришь, что эта маленькая и неважная 
вещица могла возникнуть сама собой? Какъ же я могу по
вѣрить тебѣ, что необъятно великая вселенная появилась 
сама собой?

Поставленный въ затрудненіе невѣръ молчалъ.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ*).

2 .

Откровеніе тайны Праведному Іосифу.
Мф. 1, 18-25.

Показавъ въ родословіи, что Іисусъ Христосъ есть обѣ
дованный потомокъ Авраама и Давида, Евангелистъ въ са
момъ началѣ своего Евангелія показываетъ, что Господь и 
Спаситель нашъ не былъ по плоти .сыномъ Іосифа, какъ .о 
немъ ложно думали многіе Іудеи, и для этого повѣствуетъ 
о такомъ чудесномъ событіи, которое неоспоримо свидѣтель
ствуетъ о Его безсѣменномъ зачатіи отъ Духа Святаго. При
ступая къ повѣствованію объ обстоятельствахъ рождества 
Христова, св. Матфей говоритъ: РОЖДЕСТВО ІИСУСА
ХРИСТА БЫЛО ТАКЪ: ПО ОБРУЧЕНІИ МАТЕРИ ЕГО МА
РІИ СЪ ІОСИФОМЪ, — не оказалъ Евангелистъ: Д ѣ в ы ,  
но просто — М а т е р и ,  дабы рѣчь была понятнѣе; а обру
ченіе въ тѣ времена состояло въ договорѣ между роди
телями жениха и невѣсты, а если ихъ не было въ живыхъ, 
то между ихъ ближайшими родственниками. Евангелисты 
не говорятъ, какъ произошло обрученіе Матери Божіей съ 
Іосифомъ; но церкю&ное преданіе сохранило объ этомъ та
кія свѣдѣнія: Пресвятая Дѣва, приведенная родителями въ 
трехлѣтнемъ возрастѣ во храмъ Іерусалимскій, пребывала 
здѣсь до 14 лѣтняго возраста. Въ то время в«сѣ еврейскія 
дѣвушки, побуждаемыя надеждою рожденія обѣтованнаго 
Спасителя, считали величайшимъ несчастіемъ оставаться 
навсегда дѣвицами; но Пресвятая Марія по глубокому сми
ренію Сво-ему не позволяла Себѣ и думать о такой надеж
дѣ, и, возлюбивъ Бога всею душой, дала обѣтъ всегдашня
го дѣвства; что видно изъ Ея сло-въ Архангелу: «какъ бу
детъ это, когда Я мужа не знаю» (Лук. 1, 34). (Она не 
могла бы этого сказать, если бы не давала обѣта дѣв-ства). 
Между тѣмъ Ея св. родители уже умерли: позаботиться о 
Ней должны были Первосвященники и священники, слу
жители храма. Узнавъ объ Ея обѣщаніи оставаться дѣвою, 
они были въ затрудненіи: какъ поступить съ Нею? Они
«считали грѣхомъ принуждать Ее къ нарушенію обѣта, но 
---- {-------

*) См. «Вѣчное», № 1.
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въ то же время почитали не приличнымъ, чтобы взрослая 
дѣвица жила во храмѣ. Въ недоумѣніи они обратились къ 
Богу съ молитвою и Богъ открылъ имъ, чтобы они нашли 
достойнаго человѣка, который, подъ видомъ супружества, 
былъ бы хранителемъ Ея дѣвства. Для этого избраны бы
ли 12 безженныхъ мужей изъ рода Давидова, въ числѣ 
ихъ былъ и праведный Іосифъ, которому, по преданію, въ 
то время было 80 лѣтъ. Первосвященникъ отобралъ у нихъ 
жезлы, и положилъ ихъ на ночь на алтарѣ Господнемъ. На 
утро оказалось, что жезлъ Іосифа процвѣлъ подобно древ
нему жезлу Аарона, и праведный старецъ, — древодѣлъ изъ 
Назарета сталъ обручникомъ Пресвятой Дѣвы. Нѣкоторые 
толкователи слова Божія, приводя олова Евангелиста Мат
фея: ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ СОЧЕТАЛИСЬ ОНИ, понимаютъ 
ихъ въ прямомъ смыслѣ: прежде, нежели они стали жить 
вмѣстѣ, на что указываютъ и слова Ангела во снѣ Іоси
фу: «не бойся принять Марію», и выраженіе Евангелиста 
объ Іосифѣ: «и принялъ Жену свою». Ясно, что Еванге
листъ хочетъ сказать: прежде, нежели они сочетались бра-' 
комъ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНА ИМѢЕТЪ ВО ЧРЕВЪ. 
Весьма выразительно говоритъ Ева-ге листъ: о к а з а 
л о с ь  имущею во чревѣ: такъ творятъ обыкновен
но только о происшествіяхъ неожиданныхъ, особен
ныхъ. А чтобы никто не спрашивалъ: какъ оказа
лась Она имущею во чревѣ? св. Матфей тутъ же при
бавляетъ: ОТЪ ДУ'ХА СВЯТАГО, силою и наитіемъ Всесвя
таго и Всемогущаго Духа. Не спрашивай: какимъ образомъ 
Духъ Божій образовалъ Младенца во чревѣ Дѣвы? Можемъ 
ли мы, жители земли, объяснить >сію тайну, непостижимую 
для самихъ Ангеловъ? Довольно сказать, что это чудо со
вершилъ Духъ Божій. Зачатіе Іисуса Христа, Дѣвою отъ 
Духа Святаго есть чудо Божіе, полное непостижимыхъ 
тайнъ; непостижимо: какъ Невмѣстимый, Вездѣсущій, вмѣ
щается въ утробѣ? Какъ все Содержащій рождается отъ 
Жены? Какъ Дѣва рождаетъ и остается дѣвою? Какъ Дѣ
ву можно' назвать Матерію? Какъ сказать, что Рожденный 
Ею произошелъ отъ сѣмени Давидова?.. Все это — тайны 
Божіи; вѣрь тому, что открыто, и не старайся постигнуть 
то, что умолчано.

Но почему же не прежде обрученія, а по обрученіи Пре
святая Дѣва зачала во чревѣ? И еще позволительно спро
сить: Міарія дала обѣтъ Богу,, обѣтъ всегдашняго дѣвства; 
для чего же Богу угодно было, чтобы Она была обручена
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мужу? '— Здѣсь сокрыта тайна особеннаго Божія нромыш- 
ленія о. Дѣвѣ-Богоматери. Богъ не хотѣлъ, чтобы при са
момъ .рожденіи Іисуса Христа Іудеямъ сталЬ извѣстно, что 
Онъ родился отъ Дѣвы. Св. Отцьг: Афана-сій Великій, Васи
лій Великій и Іоаннъ Даімаскинъ говорятъ, что Богу угодно 
■было сокрыть тайну воплощенія Сына Своего- отъ діавола, 
чтобы онъ не узналъ, что Пресвятая Марія есть та самая 
Дѣва, о которой предоказалъ Исаія Пророкъ (7, 14) : «се, 
Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына”. Если 'бы тогда 
Іудеи знали эту тайну, то, по- наущенію діавола, осудили бы 
по закону (Второз. 22, 23), какъ блудницу и побили 'бы 
св. Дѣву камнями. Если они готовы были побить камня
ми Іисуса Христа только за то, что Онъ исцѣлялъ въ суб
боту, то чего не сдѣлали бы, если бы услышали, что Дѣ
ва раждаетъ? Если самъ праведный обручникъ Ея возы
мѣлъ помыселъ сомнѣнія касательно Ея чистоты, то какъ мог
ли 'принять эту тайну Іудеи, родъ лукавый и развращенный? 
И не знали этой тайны, невѣрующіе во Христа Іудеи не хо
тѣли называть Егіо сыномъ Давидовымъ, а называли сыномъ 
Іосифовымъ. Потому-то тайна эта и была сокрыта до времени, 
— сокрыта посредствомъ обрученія Дѣвы Іосифу, который, 
познавъ изъ Божія откровенія эту тайну, сталъ съ благого
вѣніемъ служить Дѣвѣ; въ немъ Она имѣла своего помощника 
въ нуждѣ и покровителя, особенно въ скорбные дни бѣгства 
во Египетъ. Но- послушаемъ, какъ Іосифъ позналъ эту тайну 
Божію.

Послѣ благовѣщенія Архангела Пресвятой Дѣвѣ, 
Она совершила путешествіе къ родственницѣ своей, пра
ведной Елисаветѣ, у которой провела около трехъ мѣся
цевъ. Трехъ мѣсяцевъ, конечно^ достаточно' было, чтобы 
обнаружились признаки зачатія, и прежде другихъ замѣ
тилъ это праведный Ея обручникъ. «Можно себѣ предста
вить, говоритъ одинъ святитель (архіеп. Иннокентій Хер
сонскій) — истолкователь слова Божія: что произошло въ 
душѣ св. старца І.рсифа, когда, по возвращеніи Маріи отъ 
Елисаветы, онъ увидѣлъ Ее, обрученную ему Дѣву — не
праздною! Воистину онъ имѣлъ тогда «бурю помышленій 
сумнительныхъ», какъ выражается св. Церковь въ акафистѣ 
Богородичніомъ». Буря эта была тѣмъ мучительнѣе, что онъ 
хорошо зналъ прежнюю равно-ангельную жизнь своей Об- 
ручницы, самъ согласился быть хранителемъ Ея дѣвства, и 
довѣрялъ Ей всѣмъ любящимъ сердцемъ своимъ. «Можетъ 
быть онъ сто разъ не вѣрилъ своимъ очамъ; начиналъ ду-
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мать и бросалъ мысль; вездѣ искалъ разрѣшенія сомнѣній и 
нигдѣ не обрѣталъ его-... Можно бы -вопросить сам.ую Дѣ
ву, но что вопрошать? мыслилъ кроткій 'старецъ. Зачѣмъ 
смущать и терзать вопросами Ту, (Которая и безъ того 
должна страдать душою, видя его страждующимъ?! Ожи
дать, что Она Сама раскроетъ тайну? Но и Она молча
ла...» Она молчала потому, что Ея тайна была тайною Бо
жіей: .какъ открыть тайну Цареву безъ воли Царя? (Тов. 
12, 7). Марія молчала потому, что молчалъ Самъ Господь. 
«Бму Господу-Сердцевѣдцу извѣстно наше страданіе, — по
мышляла Она: если найдетъ нужнымъ, то Самъ подниметъ 
завѣсу, Самъ сниметъ съ насъ тяжелый крестъ, а если не 
нужно сіе, то будемъ нести его! Отецъ не оставитъ Своего 
Сына, л Сынъ не оставитъ Своей Матери». — .Притомъ Она 
мю-гла думать, что не увѣритъ жениха., если скажетъ ему 
объ этомъ необыкновенномъ дѣлѣ, — напротивъ, можетъ 
огорчить его, подавъ мысль, что прикрываетъ сдѣланное 
преступленіе. Если и Сама Она, при благовѣстіи Арханге
ла, судила по-человѣчески: «какъ будетъ это, когда Я му
жа не знаю?” (Лук. 1, 34), то еще болѣе усумнился бы 
Іосифъ, особенно, если бы услышалъ отъ Нея же объ 
этомъ. Итакъ, «Іосифъ видитъ въ Маріи то, чего не ожи
далъ и чего понять не можетъ, но молчитъ и не вопроша
етъ Ея. Марія видитъ себя въ опасности подвергнуться 
тяжкому подозрѣнію и даже осужденію, но молчитъ и не 
открываетъ Своей тайны»... Въ самомъ дѣлѣ: что- же оста
валось дѣлать Іосифу? Онъ имѣлъ, конечно ,право' обли
чить Марію всенародно', предавъ Ее строгости закона Мои
сеева (Числ. 5, 30; Іоан. 8, *5); но такая строгость была 
совершенно противна и кроткому нраву старца, и тому 
уваженію, котораго вполнѣ заслуживала святая Дѣва сво
имъ равноангельскимъ нравомъ и жизнію. А оставить все 
дѣло безъ вниманія, было противно закону и совѣсти пра- 
ведналоі старца, отвращавшагося отъ всякаго потворства 
нечистотѣ... Что же дѣлаетъ, наконецъ, святая и кроткая 
душа? — ІОСИФЪ ЖЕ, нареченный по обрученію МУЖЪ 
ЕЯ, БУДУЧИ ПРАВЕДЕНЪ, будучи прямодушенъ и прав
долюбивъ, какъ вѣрный исполнитель закона, и добръ, какъ 
исполненный всякой добродѣтели, И НЕ ЖЕЛАЯ ОГЛА
СИТЬ ЕЕ всенародно, предать позору предъ синедріономъ, 
или верховнымъ іудейскимъ судилищемъ, ХОТЪЛЪ ТАЙ
НО ОТПУСТИТЬ ЕЕ. Не захотѣлъ Добрый старецъ под
вергать Міарію не только- строгому наказанію по закону,
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но и стыду и огорченію въ глазахъ сосѣдей и знакомыхъ, 
и рѣшился разойтись съ Нею тайно, безъ огласки, безъ 
формальностей, которыхъ требовалъ законъ, когда дава
лось разводное письмо (Бтороз., 24,1): такъ онъ берегъ 
Ея честь и безопасность! Это юнъ могъ сдѣлать -безъ на
рушенія закона, ибо обрученіе не считалось равнымъ -бра
ку и формальностей особыхъ не требовало. Не сказалъ 
Евангелистъ: «восхотѣлъ Ее изгнать», но сказалъ о т 
п у с т и т ь :  такъ Іосифъ былъ кротокъ и добросерде
ченъ ! Сердце праведника уже предчувствовало Христовы 
заповѣди, чтобы- имѣть «око чистое,» и «не судить, да не 
судимымъ быть» (іМѳ. 6, 22; 7,1).

НО КОГДА ОНЪ ПОМЫСЛИЛЪ ЭТО, — какъ толь
ко мысль, — отпустить св. Дѣву утвердилась въ душѣ 
старца, — СЕ, АНГЕЛЪ ГОСПОДЕНЬ, можетъ быть тотъ 
самый, который благовѣствовалъ Пресвятой Дѣвѣ Ея без- 
сѣменное зачіатіе — Архангелъ Гавріилъ, ЯВИЛСЯ ЕМУ 
ВО СНЪ, во снѣ потому, что благопокорливая душа старца 
не имѣла нужды въ болѣе чудесномъ явленіи на яву, да 
•притомъ и разительное Согласіе снювидѣнія съ его душев
нымъ юоютояніемъ уже ручалось за то, что это не былъ 
•простой сонъ, а откровеніе Божіе. Въ самомъ дѣлѣ: его 
смущеніе было сокровенною тайною его души; никому не 
повѣдалъ онъ этой тайны, а размышлялъ только съ собой, 
и отъ Самой Дѣвьг старался скрыть свое смущеніе, — и 
вюггъ, о чемъ онъ только еще въ умѣ помышлялъ, о- томъ 
слышитъ отъ Ангела, — ясно, что Ангелъ пришелъ и го
воритъ отъ Бога, ибо единъ Богъ вѣдаетъ тайны сердеч
ныя. Притомъ же еіго добрая душа готовіа была на все, 
только бы кто указалъ ему, какъ выйти изъ затрудненія, 
не подвергая опасности обрученную, ему Дѣву. — Но по
чему же Ангелъ не явился раньше? Зачѣмъ попущено это 
смущеніе святой души обручника Приснодѣвы? Затѣмъ, 
чтобы, онъ не обнаружилъ невѣрія, подобно- праведному 
Захаріи, отцу Предтеч еву, чтобы и съ нимъ не случилось 
того/ же, что случилось съ Захаріею. Легче повѣрить, ко
гда дѣло (очевидно-. — Но. вмѣстѣ съ Іосифомъ страдала ду
шою и Пресвятая Дѣва: не могла же Она не замѣтить его 
туги сердечной; и въ то время, какъ онъ своимъ молчані
емъ старался облегчить Ея затруднительное положеніе' и 
искалъ средствъ прекратить свое затрудненіе, — Она таи
лась съ явною для Нея опасностію не только юі б л и ч е- 
нія, но, какъ изъясняетъ св. Златоустъ, съ опасностію



с у д а <и 'с м е р т и. — Наконецъ, невольнымъ подо
зрѣніемъ Іоісифіаі не унижается ли, -не уничижается ли Самъ 
зачатый во чревѣ Ея Господь нашъ?.. Итакъ, почему же 
такъ -медлилъ Господь просвѣщать Своего Праведника и 
спасать Ту, въ 'Которой спасеніе міра? Отвѣчаемъ на это 
словами одного' любомудраго архипастыря (Иннокентія, 
аірх. Херсонскаго) : «для чего Сынъ 'Божій, говоритъ онъ, 
оставивъ престолъ славы, подобно послѣднему изъ сыновъ 
человѣческихъ, вселился въ утробу Приснодѣвы? Для то
го, чтобы сдѣлаться жертвою за грѣхи и неправды наши, 
претерпѣть казнь, нами заслуженную и такимъ образомъ 
примирить насъ съ Божіимъ правосудіемъ. Что же удиви
тельнаго,. если Онъ еще во чревѣ Матери, еще до- рожде
нія, уже вземлетъ на Себя крестъ уничиженія, который по
томъ будетъ нести до- самаго конца Своей земной жизни ?» 
А для Пречистой Матери Его и для мнимаго Его отца Іоои- 
фа это испытаніе было благопотребно* чтобы предохра
нить ихъ отъ помысла превозношенія. «Св. Дѣва содѣльг- 
вается Матерію Бога Слова; св. Іосифъ долженъ вскорѣ 
нарещись отцемъ Его: какая великая честь и слава для 
обоихъ! А вмѣстѣ съ симъ, — какая великая опасность для 
смиренія, этого основанія для всѣхъ добродѣтелей ! «Убла
жатъ Меня всѣ роды» (Лука 1, 48), вновь могло предста
виться и въ умѣ Маріи, и въ воображеніи простосердеч
наго Іосифа, но не всегда въ такой чистотѣ, въ какой пред
ставилось среди святаго восторга при свиданіи съ правед
ною іЕлиааіветою. И вотъ противъ этой опасности превоз
ношенія Промысломъ Божіимъ воздвигается мрачная, но 
крѣпкая ограда — искушеніе подозрѣнія... Не до помыс
ловъ земной почести былоі теперь Той, Которая, за мни
мое несоблюденіе чести, не /могла безъ смущенія взирать 
даже на хранителя Своего дѣвства! Не доі самомнѣнія бу
детъ и св. старцу, когда онъ, получивъ вразумленіе свы
ше, вспомнитъ, съ какимъ подозрѣніемъ взиралъ онъ на 
Прененорочную Дѣву! Между тѣмъ оба они, страдая отъ 
этого искушенія, пріобщались страданіямъ Самого Госпо
да Іисуса Христа».

Но вотъ, искушеніе миновало; является Іосифу во 
снѣ Ангелъ Господень, И СКАЗАЛЪ: ІОСИФЪ,. СЫНЪ
ДАВИДОВЪ! Іосифъ былъ простой древодѣлъ, но Ангелъ 
именуетъ его потомкомъ, даже сыномъ Царя Давида, и 
этимъ напоминаетъ ему, что онъ — законный наслѣдникъ 
обѣтованія, даннаго Давиду, его праотцу, о рожденіи Сяа-
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сителя. «Іосифъ, сынъ Давидовъ»! Какое дружелюбное и 
въ то же время вразумляющее выраженіе! Потомокъ слав
наго Царя Давида! — какъ бы такъ говорилъ ему Ангелъ: 
зачѣмъ ты такъ малодушно смущаешься? Чего ты боишь
ся? Ты боишься оскорбить Бога тѣмъ, что держишь въ до
мѣ подозрѣваемую въ прелюбодѣяніи? Конечно, если бъ 
не это подозрѣніе, то ты и не подумалъ бы Ее отпускать? 
Не бойся же: Она чиста и ни въ чемъ не повинна, — НЕ 
БОЙСЯ ПРИНЯТЬ МАРІЮ, ЖЕНУ ТВОЮ: я не назвалъ
бы Ее твоею женою по обрученію, если бы Она не сохра
нила своего дѣвства. «Не бойся» же «принять», — ввести 
къ себѣ въ домъ Ту, Которую ты мысленно уже отпустилъ 
отъ себя; Ее поручаетъ тебѣ Богъ, поручаетъ не для бра
ка, а для того, чтобы ты былъ Ея хранителемъ (такъ по
томъ Господь поручилъ Матерь Свою возлюбленному уче
нику Іоанну, когда .страдалъ на крестѣ). Видишь, я знаю 
тайну души твоей смущенной; вѣрь же и слову моему: 
вспомни, что изъ рода Давидова, къ коему принадлежишь 
ты, долженъ произойти Царь славный — Спаситель міра. 
Вспомни, что Онъ, -по пророчеству Исаіи, долженъ родить
ся отъ Дѣвы. Итакъ, довольно предавался ты мрачнымъ 
мыслямъ, довольно терзался и страдалъ душой: узнай же 
истину, отложи страхъ и возрадуйся: (РОДИВШЕЕСЯ ВЪ
НЕЙ, въ Дѣвѣ Міаріи, что такъ смущаетъ тебя, не отъ че
ловѣкъ есть, а отъ Бога:. ЕСТЬ ОТЪ ДУХА СВЯТАГО. 
РОДИТЪ ЖЕ, обрученная тебѣ Дѣва — СЫНА, и ты, 
хотя- не отецъ Его, однако, же по праву отца НАРЕ
ЧЕШЬ, дашь ЕМУ ИМЯ, однако же, не такое имя, какое 
ты пожелалъ бы дать, а то, которое я принесъ тебѣ для 
Младенца свыше отъ Сіамого. Бога — имя ІИСУСЪ, что 
значитъ: С п а с и т е л ь .  Это, а не другое какое-либо
имя приличествуетъ раждающемуся Младенцу потому, что 
Онъ будетъ Спаситель міра: ИБО ОНЪ СПАСЕТЪ ЛЮ
ДЕЙ СВОИХЪ, не только Свой избранный народъ — Из
раиля, но и всѣхъ вѣрующихъ въ Него и именующихся Его 
именемъ, спасетъ ихъ не отъ видимыхъ враговъ, — что 
могутъ дѣліать и люди, Богомъ избранные, а — ОТЪ ГРѢ
ХОВЪ ИХЪ, (Іоан. 17, 2-6), отъ грѣховъ й отъ смерти 
вѣчной, отъ чего, никто изъ людей не можетъ избавлять. 
Вотъ что значитъ сладчайшее.1 имя Господа нашего — 
І и с у с ъ ,  имя, принесенное съ неба и истолкованное не 
человѣкомъ, но Ангелоімъ Господнимъ! Поистине «нѣтъ иніо- 
го имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надде
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жало бы намъ спастись» (Дѣян. 4, 12), только Юі имени 
Господа нашего Іисуса Христа, предъ нимже «преклони
лось всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ» 
(Филип. 2, 10)! Грѣхъ сначала вселяетъ адъ въ человѣка, 
а потомъ самого человѣка низводитъ въ адъ. Грѣхъ удаля
етъ человѣка отъ Бога.; отъ грѣха — всякое зло и самая 
'.смерть; потому — с п а с т и  о т ъ  г р ѣ х о в ъ  — 
значитъ примирить людей съ Богомъ и возвратить имъ 
вѣчную жизнь. Но. кромѣ Бога никто не можетъ оставлять, 
■прощать грѣхи, посему и раждающійся отъ Дѣвы Іисусъ 
есть всесовершенный Богъ; — «Онъ раждается на землѣ 
не для того', чтобы жить: ибо для этого не нужно было 
Ему земное рожденіе, но чтобы умереть, чтобы въ самый 
адъ «снизойти, чтобы изъ смерти породить жизнь, изъ ада 
сыновъ неба, изъ погибели извести спасаемыхъ. Тжъ «спа
сетъ» Онъ «людей Своихъ отъ грѣховъ ихъ!» — «Не ска
залъ Ангелъ Іосифу: р о д и т ъ  т е б ѣ С ы н а ,
замѣчаетъ св. Златоустъ, а сказалъ только: «родитъ Сы
на», ибо Марія родила не отъ Іосифа, и не Іосифу, л цѣлой 
вселенной».

«Не удивляйся, какъ бы такъ продолжаетъ Ангелъ 
Божій говорить Іосифу: не удивляйся тайнѣ, которую я те
бѣ Открываю: все это прежде вѣкъ предопредѣлено' Госпо
домъ, предопредѣлено и давно открыто чрезъ Пророка: 
А ВСЕ СІЕ ПРОИЗОШЛО, ДА СБУДЕТСЯ РЕЧЕННОЕ 
ГОСПОДОМЪ ЧРЕЗЪ ПРОРОКА Исаію, КОТОРЫЯ ГО
ВОРИТЪ: СЕ, ДѢВА ВО ЧРЕВЪ ПРИМЕТЪ И РОДИТЪ 
СЫНА.. И такъ, слышишь? Не я, а Самъ Богъ, устами Исаіи, 
назадъ тому 700 лѣтъ, наименовалъ обрученную тебѣ Же
ну — Д Ъ В О Ю. Уста были Исаіи, а пророчество- свы
ше — отъ Бога. Тебѣ знакомо это пророчество, вспомни 
же его и повѣрь Самому Богу, что «Марія зачала отъ Ду
ха Святаго и остается Дѣвою». — «Іосифъ, замѣчаетъ св. 
Златоустъ не успокоился бы мыслями, если бы; Ангелъ не 
напомнилъ ему пророчество Исаіи, или лучше — Самого 
Бога. Поэтому и говоритъ: «реченное (Г о с п о д о м ъ  
черезъ Пророка, а не просто: речен-ное Пророкомъ». Про
рокъ Исаія указалъ признакъ истиннаго- Мессіи — Его чу
десное рожденіе отъ Дѣвы: «Самъ 'Господь дастъ вамъ зна
меніе» — чудо: «Св. Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ 
Сына (Ис. 7, 14). Если бы родила не Дѣва, а молодая жен
щина, то въ этомъ и чудеснаго знаменія не было бы. И 
НАРЕКУТЪ ИМЯ ЕМУ: Е.ММАНУИЛЪ. Къ этому -слову
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Пророка Небесный вѣстникъ присоединяетъ и истолкованіе 
его: ЧТО ЗНАЧИТЪ: СЪ НАМИ БОГЪ. Какъ бы такъ ска
залъ: «ты, Іосифъ, наречешь ему имя І и с у с ъ ,  fa Его 
дѣла, Его Божественное ученіе и чудеса сдѣлаютъ то-, что 
всѣ люди, всѣ народы, всѣ въ Него увѣровавшіе, нарекутъ 
Его Е м м а н у и л ъ, то есть: будутъ говорить о Немъ: 
«с ъ « іа- м и Б о іг ъ», ибо-, хотя Богъ и всегда былъ и 
пребываетъ съ человѣками, но еще никогда Онъ не былъ 
съ ними такъ видимо — близко» (Іоган.' 1, 14). «Съ найми 
Богъ во Іисусѣ, по самому воплощенію: поелику въ Немъ 
естество Божеское и наше человѣческое соединены нераз
дѣльно и несліянно, и потому Онъ «не стыдится», какъ го
воритъ Апостолъ, «называть ихъ братіями» (Евр. 2, 11). 
Съ нами Богъ во Іисусѣ, по искупленію: поелику безъ Іису
са съ нами былъ грѣхъ, >съ нами былъ діавіолъ, ибо «кто 
дѣлаетъ грѣхъ, тотъ отъ діавола» (1 Іоан. 3, 8), но Іисусъ, 
пришедши, избавилъ насъ отъ грѣха и діавола. Съ нами 
Богъ во Іисусѣ, но дару Святаго Духа: поелику Сынъ Бо
жій умолилъ Отца, «да пребудетъ» съ нами «во вѣкъ Духъ 
истины” (Іоан. 14, 16). Съ нами Богъ чрезъ Іисуса: по
елику «вселяется Христосъ въ сердца наши» (Еф., 3, 17). 
Съ нами Богъ чрезъ Іисуса, если мы совершенно предаемъ 
себя Ему: поелику тогда живемъ «уже не мы, но живетъ 
въ насъ Христосъ» (Гал. 2, 20) и Богъ «производитъ въ 
насъ и хотѣніе, и дѣйствіе по Своему благовблѣнію» 
(Филин. 2, 13). О имени Господа нашего Іисуса Христа съ 
нами Богъ всегда и во всемъ; только мы да не престанемъ 
быть съ Богомъ чрезъ памятованіе о Намъ, чрезъ молитву 
къ Нему, чрезъ вѣру и Любовь, являемыя въ добрыхъ дѣ
лахъ, которыя приближаютъ насъ къ Богу (митр. Фила
ретъ М.).

Такъ въ сонномъ видѣніи смиренному старцу Іосифу 
открыта была непостижимая умомъ тайна безсѣменнагб 
зачатія Сына- Божія отъ Дѣвы Маріи. Ему открыта мысль, 
которіой онъ никогда не имѣлъ въ умѣ своемъ; открыта 
чрезъ Ангела, съ такою, ясностію и силою, что въ немъ не 
осталось никакого сомнѣнія о достовѣрности видѣннаго. 
Притомъ этимъ сніовидѣніемъ указывался еще одинъ при
знакъ, которымъ можно- было провѣрить его истину, по 
крайней мѣрѣ, впослѣдствіи: сказано было, что Марія но
ситъ въ утробѣ своей С ы н а  — этого- не могъ сказать 
съ достовѣрностью простой сонъ. Послѣ этого сновидѣнія 
исчезли въ доброй душѣ Іосифа всѣ сомнѣнія, всѣ подо-



зрѣнія; съ радостнымъ -сердцемъ юнъ спѣшитъ исполнить» 
волю 'Божію, возвѣщенную ему Ангеломъ: ВСТАВЪ ОТЪ
СНА, ІОСИФЪ ПОСТУПИЛЪ, КАКЪ ПОВЕЛѢЛЪ ЕМУ 
АНГЕЛЪ ГОСПОДЕНЬ: юнъ сообщаетъ свое сновидѣніе
Маріи и объявляетъ ліовелѣніе Ангела: теперь уже и Она 
не имѣла причинъ молчать предъ Іосифомъ: О-на охотно 
сложила съ Себя эту тяжкую для сердца Ея обязанность. 
И старецъ вмѣстѣ съ юною Дѣвою- съ благоговѣніемъ произ
несли святое имя будущаго- Мессіи — І и с у с ъ ,  кото
рое имъ обоимъ было открыто. — каждому порознь. Послѣ 
этого Марія совсѣмъ уже перешла въ домъ своего правед
наго юбручника: И ПРИНЯЛЪ Іосифъ нареченную ЖЕ
НУ СВОЮ, принялъ .сердцемъ и душею въ домъ евюй. И 
сталъ онъ съ этого времени благоговѣйно служить Ей, 
какъ Матери обѣтованнаго и всѣми съ нетерпѣніемъ ожи
даемаго Мессіи — Христа. А Пресвятая Дѣва, прикрывая 
тайну Божію именемъ обрученной жены, мирно ожидала 
въ домѣ Іосифа преславнаго исхода благодатнаго своего 
чревоношенія.

И НЕ ЗНАЛЪ ЕЯ Іосифъ, говоритъ св. Евангелистъ,. 
КАКЪ, НАКОНЕЦЪ, ОНА РОДИЛА СЫНА СВОЕГО ПЕР
ВЕНЦА, — то есть: совершенно никогда не познавалъ Ея, 
какъ мужъ, ибо слово- к а к ъ  н а к о н е ц ъ  (по слов.: 
дондеже) въ Св. Писаніи не означаетъ никакого срока. 
Такъ, напримѣръ, въ книгѣ Бытія (8, 7) сказано: «и вы
пустилъ «Ной» ворона, который, вылетѣвъ, отлеталъ и при
леталъ, п о к а  (дондеже) осушилась земля, отъ воды»; 
но воронъ и по'слѣ того не возвращался въ ковчегъ. Или въ 
псалмѣ 109-мъ читаемъ: «Сказалъ Господь Гю-спо-ду моему: 
сѣди одесную Меня, д о к о л ѣ  (дондеже) положу 
враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ» (Псл. 109, 1). 
Но и послѣ покоренія враговъ Своихъ Сынъ Божій сѣдитъ 
одесную Бога Отца. Или въ притчѣ Христовой о немило
сердномъ заимодавцѣ говорится, что «государь его отдалъ 
его истязателямъ, п о к а  (дондеже) не отдастъ ему все
го долга!» (Мѳ. 18, 34), т. е. навсегда, ибо, находясь въ ру
кахъ мучителей, чѣмъ и какъ могъ онъ уплатить долгъ 
свой? — Такъ и здѣсь, когда Евангелистъ говоритъ: «не 
зналъ Ея, к а к ъ  н а к о н е ц ъ  (Дондеже) 0:на ро
дила Сына”, не думай, будто Іосифъ послѣ того- позналъ 
Ее. Евангелистъ хочетъ здѣсь сказать только то, что- Ма
рія до- самаго рожденія Іисуса Христа была Дѣвою, а что 
было послѣ .рожденія, о- семъ самъ можешь разсудить, ибо

—  30 —



ясно само собою, и безъ, объясненія Евангелиста, что та
кой праведный старецъ* какимъ былъ Іосифъ, не могъ рѣ
шиться познать Дѣву послѣ топоі, какъ Она столь чудесно 
— -отъ Духа Святаго —  (додѣлалась Матерію Сына Божія, 
и послѣ всѣхъ чудесъ, коихъ онъ былъ свидѣтелемъ при 
рожденіи Спасителя. Вшомни притомъ, что и Сама Пресвя
тая Дѣва дала обѣтъ всегдашняго дѣвства («какъ будетъ 
эго, когда Я мужа не знаю?», говорила Она Гавріилу) 
(Лук. 1, 34) и согласилась на обрученіе Іосифу только для 
т-огоу чтобы онъ былъ Ея хранителемъ, а не мужемъ. Кто 
дерзнетъ помыслить, что Она нарушила Свой 'обѣтъ?.. Та
кое мнѣніе было бы нечестіемъ и оскорбленіемъ преблаго
словенной въ женахъ Матери Божіей. Нѣтъ; какъ до рож
дества ,такъ и въ рождествѣ, и по рождествѣ Она пребыва
етъ Дѣвою, Почему св. Церковь и именуетъ Ее П Р И С - 
Н О Д Ъ (В О Ю и Богоневѣстою,, а св. Іосифъ только слу
жилъ Ей, какъ рабъ госпожѣ своей, какъ Матери Божіей. 
Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ св. Пророкъ Божій Іезекіиль, изоб
ражая въ таинственномъ видѣніи пришествіе въ міръ Госпо
да воплотившагося, входящаго въ восточныя врата храма, 
говоритъ отъ лица Божія; «ворота сіи будутъ затворены, 
не отворятся, и ни какой человѣкъ н-е войдетъ ими, ибо Го
сподь Богъ Израилевъ вошелъ ими, и о н и  б у д у т ъ  
з а т в о р е н ы »  (Іезек. 44, 2-3). Св. Отцы говорятъ, что 
подъ этими вратами въ таинственномъ смыслѣ должно- разу
мѣть пренепорочную Дѣву Марію, Которая пребыла з а 
т в о р е н н о ю ,  т. е. осталась въ чистомъ и ненаруши
момъ дѣвствѣ навсегда, чрезъ Которую только, одинъ Хри
стосъ Боігъ нашъ вошелъ въ міръ сей, и не входилъ уже ни
кто болѣе. Досточуднымъ именемъ П р и с н о д ѣ в ы  
наименовали Ее въ ісвоихъ правилахъ и святые Отцы пя
таго и шестого Вселенскихъ Соборовъ. А когда появлялись 
разные еретики, дерзавшіе учить, будто. Пресвятая Дѣва, 
по рожденіи отъ Нея Спасителя, HMfyia и другихъ дѣтей 
отъ Іосифа, то пастыри Церкви единодушно называли такое 
ученіе ересью, безуміемъ и святотатствомъ, и торжествен
но «осуждали на помѣстныхъ соборахъ. Именуя Матерь Боі- 
жію Приснодѣвою, святая Церковь наименовала Бе еще 
славнымъ именемъ «Б о г о р о д и ц ы. Такъ назвала Ее, 
по внушенію Духа Божія, праведная Елисавета, матерь 
Предтечи Господня: «И откуда это мнѣ, что пришла М а -  
т е р ь  Г о с п юі д а моего ко мнѣ?» (Лук., 1, 43). А 
«Матерь Господа» значить то же, что «Богородица». «Кто
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не 'признаетъ Маріи Богородицею, тотъ отлученъ отъ Бо
жества», говоритъ св. Григорій Назіаненъ. На четвертомъ 
Вселенскомъ (Соборѣ торжественно Церковь Заевидѣтель- 
ствоівала свою вѣру, что (Матерь Господа Іисуса Христа 
есть воистинну Богородица и (Приснодѣва. Правда, Св. 
Евангелисты (Мѳ. 12, 46, Іоан. 2, 12 и 7, 3) упоминаютъ о 
братіяхъ Іисуса Христа, но святые Отцы, слѣдуя преданію, 
отъ самихъ Апостоловъ до нихъ дошедшему, разумѣютъ 
подъ братіями Христовыми дѣтей Іосифа отъ его перваго 
брака. Братій по Матери у Господа нашего» не было; поэто
му то Онъ, умирая на Крестѣ, поручилъ Свою Пречистую 
Матерь 'не братіямъ по плоти, а другу Своему — дѣвствен
нику Іоанну Богослову, и тѣмъ самымъ соединилъ, по вы
раженію преп. Исидора Пелусіота, сихъ двухъ дѣвственни
ковъ. Если бы у Матери Божіей были іродныя дѣти, то имъ 
и надлежало бы имѣть о Ней попеченіе послѣ Господа Іису
са. Но ихъ не было. Потому и словіоі п е р в е н е ц ъ ,  
поставленное у Ев. Матѳея, значитъ просто: перворожден
ный — единородный, какъ и Апостолъ называетъ Іисуса 
Христа рожденнымъ прежде всякой твари (Колос. 1, 15), 
«Первенцемъ изъ мертвыхъ» (Апок. 1, 5). «Первенцемъ» и 
въ законѣ Моисея называется всякій младенецъ мужескаго 
пола, рожденный первымъ послѣ брака, хотя бы послѣ него 
мать и вовсе не рождала дѣтей ,(Исх. 1$, 2). И ОНЪ, 
Іосифъ, НАРЕКЪ, по праву земного отца, и во исполненіе 
гговѣленія Божія, ЕМУ ИМЯ — ноЕорожденноімѵ Младенцу 
— ІИСУСЪ. Это нареченіе имени было въ восьмой день по 
рожденіи Его, при совершеніи надъ Нимъ обряда обрѣзанія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

*  *
*

Настоящая жизнь не шутка и не игрушка. Между тѣмъ 
люди обратили ее въашутку и игрушку: легкомысленно иг
раютъ временемъ, даннымъ для приготовленія къ вѣчности; 
играютъ праздными словами, забавляются въ гостяхъ, въ 
театрѣ, забавляются пищею, питіемъ, одеждами своими, 
лицами своими; забавляются дѣтьми своими, вмѣсто того, 
чтобы воспитывать ихъ въ вѣрѣ, благочестіи и страхѣ Бо
жіемъ. Вся жизнь для нихъ забава. Цо горе забавляющимся.

Прот. Іоаннъ Кронштадтскій.
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