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Св. Ефремъ Сиринъ (IV вѣкъ).

КЪ БОГОРОДИЦѢ .

О, Матерь Божія, превысшая всякаго ума и слова! 0 : 
Дѣва, несравненно .превзошедшая всякое дѣвство, потому 
что и до Божественнаго рожденія была Ты дѣвою паче' івсѣхъ 
дѣвъ — и таковою же пребыла въ самомъ рожденіи и по 
рожденіи!

Тебя, Владычица, прошу, Тебя умоляю, милосердную 
и человѣколюбивую Матерь милосерднаго и человѣколюби
ваго Бога и въ сей часъ защити меня, если когда, то и те
перь наиболѣе нуждающагося въ Твоемъ покровѣ и въ 
Твоей помощи.

Весь я — нечистота и грѣховная тина, весь жилище 
душепагубныхъ страстей, и намѣреваюсь приступить къ пре
чистымъ и страшнымъ Тайнамъ Сына Твоего и Бога, а по
тому мучусь страхомъ и объемлюсь трепетомъ, по причинѣ 
нестерпимаго множества .грѣховъ моихъ.

Но если остаюсь когда безъ причастія, подъ предло
гомъ своего недостоинства, то впадаю въ большую глубину 
золъ и подвергаю себя большимъ наказаніямъ. Тѣсно мнѣ 
въ томъ и въ другомъ случаѣ.

Къ Тебѣ прибѣгаю, будь благосерда ко мнѣ, пренепо
рочная Владычица моя. Употребивъ матернее дерзноівеніе 
предъ Сыномъ Твоимъ и Богомъ, испроси мнѣ оставленіе 
•прежнихъ грѣхопаденій, сподоби меня очиститься и просвѣ
титься пріобщеніемъ сихъ Таинъ и укажи мнѣ путь, — какъ 
остатокъ жизни своей проводить въ покаяніи, чистотѣ и сми
реніи, со мною всегда пребывая івъ дѣлахъ, словахъ, помы
слахъ и во всѣхъ душевныхъ и тѣлесныхъ движеніяхъ, да
вая мнѣ направленіе, предшествуя мнѣ, руководствуя мною, 
отражая отъ меня сопротивныя силы и, какъ раба, хотя и 
непотребнаго, всѣми мѣрами снабжая и охраняя Твоею 
благостію.

Согрѣшить — дѣло человѣческое, но во грѣхѣ быть и 
лежать — діавольское.

Прощай другимъ все, а себѣ ничего.
Св. Тихонъ Задонскій.
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En. Ѳеофанъ Затворникъ ( t  1894 г.).

О ГОВѢНІИ.

Дѣло покаянія просто: одинъ вздохъ и слово: согрѣ
шилъ, не буду. Но этотъ вздохъ долженъ пройти небеса, 
чтобы стать ходатаемъ у престола Правды, и это слово дол
жно изгладить изъ книги жизни всѣ письмена, коими озна
чены тамъ грѣхи наши. Гдѣ же возьмутъ они такую силу? 
Въ безжалостномъ самоосужденіи и въ горячемъ сокруше
ніи. Вотъ сюда и да будетъ устремлено все наше покаянное 
рвеніе: умягчите и сокрушите сердце свое, и потамъ, въ 
часъ исповѣди, не устыдитесь открыть все, что стыдитъ васъ 
предъ лицемъ Бога и людей.

Въ дѣлѣ говѣнія самымъ труднымъ представляется намъ 
идти на духъ и открыться духовному отцу своему; на дѣлѣ 
же это должно быть самымъ отраднымъ дѣйствіемъ. Не от
радно ли покрытому ранами получить исцѣленіе? Запятнан
ному всякою нечистотою быть омыту. Связанному узами 
получить свободу? Но бъ этомъ и состоитъ сила священ
ническаго разрѣшенія на исповѣди. Приходимъ въ ранахъ, 
отходимъ исцѣленными; приходимъ нечистыми, отходимъ 
убѣленными; приходимъ въ узахъ, отходимъ свободными. 
Таково обѣтованіе Божіе: глаголи- ты беззаконія твоя преж
де,. да оправдишися.

Оправдишися несомнѣнно: но прежде -глаголи беззако
нія свои 'безъ утайки. Вѣдай, что только открытая рана вра
чуется, только обличенная нечистота омывается, только ука
занная уза разрѣшается. Блюди убо, да не неисцѣленъ, не- 
убѣленъ и неосвобожденъ отыдеши!

Дѣйствющій здѣсь есть Господь. Духовный отецъ — 
Его лице представляетъ и Его слово изрекаетъ. Господь зна
етъ грѣхъ твой и ты мысленно не можешь не сознавать его 
предъ Господомъ; но Господь хочетъ знать: обличилъ ли 
бы ты себя во грѣхѣ предъ лицемъ Его, если бы Онъ Са.ѵъ 
сталъ предъ тобою, или ты сталъ запираться, какъ праоо- 
дители. Почему и положилъ являть тебѣ лице Свое въ отцѣ 
духовномъ, исповѣдующемъ тебя, повелѣвъ изрекать ему 
ютъ Своего лица и разрѣшительное слово, которое потоку, 
будучи произносимо на землѣ слабой тварью, запечатлѣ
вается на небѣ силою Божіею., И другое еще лице’ предста
вляетъ духовный отецъ — лице всего человѣчества. Кто 
стыдится обличить себя на исповѣди, да гонитъ стыдъ сей
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тѣмъ помышленіемъ, что здѣсь стыдъ за стыдъ, стыдъ мень
шій за стыдъ большій; стыдъ спасительный за стыдъ без
отрадный и безполезный! Предъ лицемъ всего1 человѣчества 
обличатся нѣкогда всѣ недобрыя дѣла наши, и такимъ сты
домъ покроютъ насъ, что мы охотнѣе согласились бы* быть 
заваленными подъ горами, нежели подвергаться ему. Вотъ 
и учредилъ Господь устыденіе предъ однимъ, чтобы чрезъ 
то избавить отъ пристыжденія предъ цѣлымъ человѣчествомъ.

Есть одно препагубное лукавство въ сердцахъ нашихъ: 
всѣ грѣхи раскрываютъ иногда охотно, исключая своего 
главнаго, — того, который больше всѣхъ срамитъ и стыдомъ 
покрываетъ дице наше. Чаще всего это> плотскій грѣхъ, но 
и всякій другой можетъ встать въ разрядъ сей. Въ комъ есть 
такая немощь, тотъ готовъ бываетъ и всѣ подвиги подъять 
и всякія добродѣтели совершить, лишь бы неприкосновен
ною осталась любимая болѣзнь., А у Господа таковъ законъ: 
не давай мнѣ милостыни, когда страждешь нецѣломудріемъ, 
не давай поста, когда обремененъ любостяжаніемъ, не да
вай труда молитвеннаго, когда негодуешь тщеславіемъ. Свою 
•рану открывай, чтобы исцѣлиться и украситься противопо
ложною добродѣтелью. Воодушевись же всякая душа прео
долѣть себя въ томъ особенно, что противится преодолѣнію.

О ПЕРВЫХЪ ДНЯХЪ СТРАСТНОЙ НЕДЪЛИ.

Изъ писемъ о богослуженіи А. Н. «Муравьева.

Приступая къ описанію богослуженія страстной седми
цы, я невольно останавливаюсь, пораженный величіемъ 
предмета, котораго, быть можетъ, неосторожно! коснулся: 
ибо эту великую седмицу особенно украсила Церковь, воз
вышенными пѣснями и знаменательными ісбрядами, и пре
мудрымъ расположеніемъ Пророческихъ и Евангельскихъ 
чтеній, такъ чтобы даже1 и разсѣянный христіанинъ, созер
цаніемъ одной этой недѣли, былъ приготовленъ къ встрѣчѣ 
Пасхи, и чтобы день Господень, цо* словамъ Писанія, не при
шелъ къ нему неждано, «якъ тать нощію*.

Каждый день страстной седмицы, есть какъ бы шагъ въ 
вѣчность, ибо, ея днями, постепенно обозначены послѣдніе 
дни земной жизни Христовой и съ ними идутъ они ровною 
стопою: — какой страшный отголосокъ событій! Сколь же 
внимательны должны мы быть къ этимъ искупительнымъ
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днямъ, ибо и мы призваны идти, въ путь земной и небесный, 
вслѣдъ за Христомъ!

«іГрядый Господь къ вольной страсти, апостоламъ гла
голалъ на пути: се восходимъ во Іеруслимъ и предается 
Сынъ человѣческій, ^какъ о Немъ писано есть. Пріидите и 
мьг, очищенными мыслями, сопутствуемъ Ему и сораспнем- 
ся, и будемъ ради Его мертвы житейскимъ сластямъ, да съ 
Нимъ и оживемъ, и услышимъ Его вопіющаго: «Я уже бо
лѣе не восхожу въ' земной Іерусалимъ для страданій, но« къ 
Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу ваше
му, и возвышу васъ съ Собою въ горній Іерусалимъ, въ 
царство небесное».

«Господи, Ты рекъ Своимъ ученикамъ: взирая на Ме
ня, не мудрствуйте высокое, ноі руководитесь смиреніемъ; 
пійте чашу Мою, которую Я ныо, да и вы прославитесь 
со Мною въ царствіи іОтца».

«Богатый Божествомъ пришелъ Я, Самъ Создатель, по
служить обнищавшему Адаму, котораго образъ волею на 
Себя принялъ и, безстрастный по Божеству, восхотѣлъ Я 
положить за него душу».

Этими возвышенными увѣщаніями, какъ бы; отъ' лица 
Оаімопо» Спасителя, встрѣчаетъ насъ великая седмица Его 
страданій, на первой утрени, руководя подобными назида
ніями и въ послѣдующіе дни.; Органами же столь высокихъ 
созерцаній служатъ два духовные пѣвца, оба пустынники, 
оба святители, но одинъ, оставившій паству для уединенія, 
другой же изъ безмолвія восшедшій на кафедру: Косьма 
Маіумскій и Андрей Критскій вторятъ другъ Другу, утрен
ними и вечерними т р и п ѣ с н ц а м и ,  Ікакъ бы нѣки
ми антифонами, пересылаемыми отъ утра къ вечеру и отъ 
вечера къ утру; оба они, подобно двумъ свѣтиламъ, оза
ряютъ эти священные дни.

На каждой утрени возбуждаемся мы отъ сна грѣхов
наго къ духовнымъ подвигамъ, рукой благодѣтельной Цер
кви, которая заблаговременно толчетъ въ затворенныя две
ри нашего сердца, чтобы грядущій Господь не засталъ насъ 
спящими непробудно.

«Се Женихъ грядетъ въ полунощи и блаженъ рабъ, 
егоже обрящетъ бдяща; недостоинъ паки его же обрящетъ 
унывающа: блюди убо, о душе, не сномъ отяготися, да не 
смерти предана будаши и царствія внѣ затворишися: но 
Боепряни, зовуще: святъ, святъ, святъ еси Боже, Богороди
цею помилуй насъ».

—  5 —



. Мы же, пробужденные этимъ спасительнымъ зовомъ и 
чувствуя свое недостоинство, плачемъ, какъ Адамъ предъ 
дверями рая, какъ невѣста, оставленная предъ' брачнымъ 
чертогомъ: «Чертогъ вижу, Спасе, Твой украшенный, и 
одежды, не имамъ да вниду въ онь; просвѣти одѣяніе души 
•моея, Свѣтодавче, и спаси мя».

Сообразно съ -величіемъ дней возвышается и богослу
женіе: къ часамъ и вечернѣ, которые, ©о івсе теченіе поста, 
совершались въ понедѣльники и вторники, присоединяется 
преждеоозященная обѣдня, подобно, какъ бываетъ въ сре
ду. Измѣняется и самое чтеніе книгъ Ветхаго Завѣта, хотя 
соблюденъ тотъ же порядокъ..

Вмѣсто Исаіи, является на шестомъ часѣ пророкъ 
І е з е к і и л ь ,  исполненный страшныхъ, таинственныхъ 
видѣній, которыя видѣлъ онъ на водахъ Х-оіварскихъ, >В)0 

дни плѣненія Вавилонскаго. Онъ видитъ, на огненныхъ ко
лесахъ, движимыхъ Духомъ, дивные образы животныхъ, іше- 
стокрылыхъ, многіоочитыхъ, съ четырмяі лиіками: орла, 
тельца, льва и человѣка, которые даны церковію символа
ми Евангелистамъ; онъ -видитъ ихъ, стоящихъ лицемъ на 
всѣ стороны, и всюду стройно- идущихъ и возносящихся 
надъ землею, а надъ ними сіяніе славы Господней въ подо
біи человѣческомъ; видитъ и таинственную книгу, которую 
даетъ ему вкушать Ангелъ, и находитъ ее сладкою.

(Такъ и за вечернею, чтеніе Бытія кончилось: древній 
Іаковъ погребенъ уже въ землѣ обѣтованной; открывается 
вторая книга Моисеева, И с х о д ъ  изъ Египта, подъ 
именемъ коего Писаніе всегда знаменуетъ царство грѣха, 
строго воспрещая къ нему обращаться сынамъ Израиля. 
Рожденіе Моисея и его чудное спасеніе въ колыбели, на во
дахъ Нила, и воспитаніе при дворѣ Фараона, и бѣгство въ 
пустыню Мадіамскую, гдѣ его ожидали откровенія Божіи: 
все это предлагается намъ въ первые три дня.

Краснорѣчиво говоритъ также нашему сердцу много
страдальный І о в ъ ,  |зъ замѣнъ Соломоновыхъ притчей. 
Мы постепенно видимъ три разительныя эпохи его жизни: 
сперва является ю-нъ во всемъ блескѣ земнаго 'благополучія, 
богатый -имуществомъ, бюгатый дѣтьми, за которыхъ еже
дневно м-олитъ, дабы не погрѣшили передъ Господомъ, хва
лимый ангелами и возбудившій зависть діавола, который 
проситъ объ испытаніи праведника -бѣдствіями. И вотъ, въ 
промежуткѣ чтеній, для насъ протекъ одинъ только день, 
а для Іова этотъ день, какъ бы цѣлая вѣчность, — такъ
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внезапно исчезло его благоденствіе: хищники расхитили 
стада, пустынный вѣтеръ обрушилъ на дѣтей домъ; но Іовъ 
не ропщетъ: «Господь далъ, Господь отнялъ!» восклицаетъ 
онъ, раздирая свои одежды. Въ третій день онъ уже сидитъ 
предъ нами на гноищѣ, покрытый язвами, терзаемый упре
ками жены и друзей, и посреди ©сѣхъ этихъ искушеній, 
Іовъ смиренъ сердцемъ «и не даде безумія Богу».

'Воспоминаніе этого невиннаго страдальца, во всѣ дни 
недѣли, и въ первый день память I о с и ф а, проданна
го братьями, вверженнаго въ темницу между двухъ пре
ступниковъ, изъ коихъ одинъ спасается, другой гибнетъ, и, 
наконецъ, вознесеннаго надъ всѣмъ Египтомъ, который онъ 
чудно питаетъ хлѣбомъ, — воспоминаніе это возводитъ 
насъ, древними образами Христа, къ самымъ страданіямъ 
Христовымъ.

Но больше всѣхъ книгъ Ветхаго Завѣта питаетъ душу, 
въ эти великіе дни, чтеніе Евангельское; каждый день на 
утрени и на обѣдни, внимаемъ мы современнымъ дѣяніямъ 
Христовымъ: въ понедѣльникъ о изсушеніи Имъ смоковни
цы, за ея неплодіе, и пророчество Его о кончинѣ міра, а по
тому Церковь, предостерегая насъ, поетъ: «Братіе, убо
явшись проклятія смоковницы, изсохшей за ея неплодіе, 
принесемъ плоды достойные покаянія, Христу подающему 
намъ великую милость».

Во вторникъ изъ Евангельскихъ притчей о пяти муд
рыхъ и пяти безумныхъ дѣвахъ, не возжегшихъ свѣтильни
ки на Срѣтеніе Жениху, и талантахъ, дарованныхъ отходя
щимъ владыкою рабамъ своимъ, извлекаются также назида
тельныя стихиры.

«Пріидите, вѣрные, поработаемъ усердно Владыкѣ, ибо 
онъ раздаетъ рабамъ своимъ богатства; каждый да умно
житъ въ себѣ талантъ благодати: одинъ пусть принесетъ 
мудрость, какъ плодъ благихъ дѣлъ; другой да совершаетъ 
служеніе просвѣщенія; вѣрный пусть сообщается словомъ 
тому, кто не вѣдаетъ таинствъ, и богатый да расточаетъ 
убогимъ: такъ усугубимъ мы данное намъ въ займы и, какъ 
вѣрные строители благодати, сподобимся радости Владыч- 
ней».

Въ среду, на утрени, постепенное чтеніе Евангелиста 
М а т ф е я  прерывается Евангеліемъ І о а н  н а, въ ко
емъ Спаситель, предъ самымъ страданіемъ прославляется 
свыше небеснымъ гласомъ, и возвѣщаетъ вольную смерть 
Свою. А на литургіи опять повѣствуетъ апостолъ Матфей,



о блаженной женѣ,, пролившей миро на главу и ноги Іису
совы, и тѣмъ помазавшей Его на смерть; іпосему поется:

«Тебя, Сына Дѣвы, 'Богомъ познала блудница и съ пла
чемъ къ Тебѣ взывала, ибо сотворила дѣла достойныя 
слезъ: разрѣши долгъ мой, какъ я разрѣшила волосы, воз
люби любящую,, праведно ненавидимую, и я вмѣстѣ съ мы
тарями проповѣдаю о Тебѣ, Благодѣтелѣ человѣковъ».

Но Церковь не довольствуется краткими Евангельски
ми чтеніями, для столь великихъ дней: нѣтъ, она желаетъ, 
одною седмицею, замѣнить шесть предыдущихъ, »въ тече
ніе коихъ лишены были вѣрные утѣшительнаго благовѣ
стія, и потому, въ первые три дня, на часахъ, прочитывают
ся всѣ четыре Евангелія: Матфея и Марка въ понедѣльникъ, 
Луки и Іоанна во вторникъ и среду. Такимъ образомъ, не 
іодни страданія Христовы, но вся жизнь, весь Новый За
вѣтъ Его, повторяются памяти предъ искупительною Пас
хою, подобно,, какъ и въ Ветхомъ Завѣтѣ, Моисей повторилъ 
Израильтяномъ всѣ заповѣди Божіи, В т о р о з а к о н і 
е м ъ ,  передъ тѣмъ, какъ другой I и с у с ъ. (Навинъ, 
долженъ былъ ввести ихъ,, чрезъ Іорданъ, въ землю обѣто
ванную.

(Таковы т р и  п е р в ы е  д н я  страстной недѣ
ли, -сходные между собою Богослуженіемъ; -ню- три послѣ
дующіе носятъ на себѣ разительный отпечатокъ молитвъ и 
обрядовъ, исключительно, присвоенныхъ каждому изъ нихъ, 
сообразно съ важностью воспоминаній.

Измѣненіе это начинается уже съ самой утрени В е- 
д и к а г о  Ч е т в е р т к у  |во время которой оставля
ется обычное чтеніе псалтиря и, послѣ Евангелія отъ Луки 
о в е ч е р и  т а й н о й ,  канонъ св. Косьмы,. ее вос
пѣвающій, замѣняетъ великопостный трипѣснецъ; а на пер
вомъ часѣ предлагается пророчество I е р е м і и н о о 
страданіяхъ Господнихъ: «Я же, какъ агнецъ незлобивый, 
ведомый на закланіе, не примѣчалъ, что- на меня уіяыслили 
помыслъ лукавый глаголящіе: пріидемъ и вложимъ древо 
въ хлѣбъ его, и истребимъ его отъ земли живыхъ, и да не 
помянется болѣе имя его».

О томъ же пророчествуетъ (И о а і я, на вечерни, ко
торая въ этотъ день совершается вмѣстѣ съ литургіей Ве
ликаго Василія, ибо вечернее время соотвѣтствуетъ самому 
часу Вечери Тайной: «Господь даетъ мнѣ языкъ наученія, 
чтобы, разумѣть, когда подобаетъ изрекать слово. Рамена я 
далъ на раны, и лавиты мои на заушенія, лица же не отвра
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тилъ отъ стыда заплеваній, и Господь, Господь Помощникъ 
мнѣ былъ; сего ради не устыдился, но. положилъ лице свое’, 
какъ твердый камень, и разумѣлъ, что. не буду постыженъ, 
ибо приближается опраів-дающій меня».

И стихиры іВеликагю Четвертка выражаютъ, съ одной 
стороны, козни Іудейскія и вѣроломство Іуды, съ другой, тер
пѣніе Агнца Божія: «Уже стекается сіоборище Іудейское, да 
предастъ Содѣтеля и Зиждителя всѣхъ Пилату. О беззакон
ные! о невѣрные! они готовятъ на: судъ Грядущаго судить 
живыхъ и мертвыхъ; Исцѣляющаго страсти страстямъ обре
каютъ! Господи долготерпѣливый, велія Твоя милость, сла
ва Тебѣ».

«Агнецъ, Котораго проповѣдалъ Исаія, грядетъ на 
вольное заколеніе и плечи даетъ на раны, ланиты на зауше
нія, лица же не отвратилъ отъ стыда заплеваній, и на смерть 
неблаговидную осуждается: безгрѣшный, все пріемлетъ во
лею, да всѣмъ даруетъ изъ мертвыхъ воскресенія».

[Въ этотъ день, напоминающій кроткое нреподаніе Но
ваго Завѣта за мирною вечерею, запечатлѣнное кровію Бо
гочеловѣка, противуполагается картина Ветхаго Завѣта, 
даннаго Моисею посреди бурь и громовъ .Синайскихъ, и 
книга И с х о д а ,  огненными чертами, живописуетъ див
ное событіе: «Въ третій день, при наступленіи утра, раз
дались голоса и были молніи и облакъ мрачный на горѣ Си
найской; сильна раздавался гласъ трубный и убоялись всѣ 
люди въ станѣ Израильскомъ. Моисей извелъ народъ, -на
встрѣчу Богу изъ стана, и поставилъ -подъ горою-: гора же 
дымилась, ради схожденія Божія на нее въ огнѣ, и восхо
дилъ дымъ, какъ дымъ пещный. и ужаснулись всѣ люди; 
сильно и громко звучали трубные гласы: Моисей говорилъ, 
Богъ же отвѣчалъ ему гласомъ».

Вслѣдъ за этой, предлагается другая, таинственная бе
сѣда Бога съ человѣкомъ, опять сквозь бурю и облакъ. (Гос
подь говоритъ Іову, когда уже начиналъ онъ, отъ продол
женія бѣдствій, колебаться- сомнѣніемъ о правдѣ Божіей, и 
спрашиваетъ его: испыталъ ли -онъ премудрость Божію въ 
дѣлахъ творенія? гдѣ былъ человѣкъ, когда Господь осно
валъ. землю и всѣ ангелы Его восхвалили? Слѣдуетъ вели
колѣпный рядъ картинъ мірозданія: какъ заградилъ Гос
подь врата изливающагося моря, и далъ ему въ одѣяніе об
лака, и повилъ его мглою и, положивъ ему предѣлы, ска
залъ: «До сихъ поръ, дойдешь и не перейдешь и въ тебѣ 
сокрушатся волны твои» Каждый изъ вопро-совъ разите
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ленъ, своимъ необъятнымъ величіемъ, бренному человѣче
ству, и изнемогающій подъ этимъ бремецемъ Іовъ, наконецъ, 
восклицаетъ то, что долженъ воскликнуть изъ глубины 
сердца, а не* суетнаго- ума, всякій дерзкій испытатель су
дебъ Божіихъ: «вѣмъ, Господи, яко вся можеши, невозмож
но же Тебѣ ничтоже»! И тогда, послѣ сознанія своего нич
тожества, вмѣстѣ со смиреннымъ Іовомъ, и онъ возможетъ 
сказать Господу: «прежде я только слышалъ о Тебѣ слу
хомъ уха, нынѣ же око мое видитъ Тебя».

Объ этомъ утѣшительномъ видѣніи Бога, Который сдѣ
лался намъ доступнымъ въ образѣ человѣческомъ и, сооб
щеніемъ собственнаго Тѣла и Крови, далъ намъ Новый За
вѣтъ, для о б н о в л е н і я  нашего, трогательно повѣст
вуетъ въ своемъ посланіи, на литургіи, апостолъ Павелъ: 
а Евангелистъ Матфей, отъ Тайной Вечери проводитъ насъ 
къ началу страданій Господнихъ, къ болѣзненной молитвѣ 
во мракѣ Елеона, и горькому преданію Іуды и отреченію 
Петра. На столь страшномъ • мѣстѣ останавливается Еванге
ліе и обличеніе Іуды, вмѣстѣ съ сокрушенною молитвою 
разбойника, на этой литургіи, замѣняетъ даже Херувим
скую торжественную пѣснь: «Вечери Твоея Тайныя днесь, 
Сыне Божій, причастника мя пріими, не бо врагомъ Тво
имъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда, но яко 
разбойникъ исповѣдаю Тя: помяни мя, Господи, во царствіи 
Твоемъ».

И обычная похвальная пѣснь Богоматери уступаетъ ир
мосу утренняго канона, чтобы напоминаніемъ вечери Хри
стовой болѣе приготовить сердце къ ея пріятію: «Пріиди
те, вѣрніи, на горнемъ мѣстѣ насладимся Владычнимъ уго
щеніемъ и безсмертною трапезою, возвышенными умами, 
изъ слова, научаясь познанію восшедшаго паки ко Отцу 
Богу Слова, Котораго величаемъ».

Когда архіерей совершаетъ торжественное служеніе 
великаго четвертка, то, какъ носящій на себѣ образъ Хри
стовъ, дополняетъ онъ изображеніе Тайной Его Вечери, по
втореніемъ, послѣ литургіи, смиреннаго у м о в е н і я 
ногъ ученикамъ. Посреди церкви, на возвышенно,мъ амво
нѣ, разоблачается святитель, въ кругу двѣнадцати сидящихъ 
пресвитеровъ и, слѣдуя словамъ Евангелія отъ Іоанна, гро
могласно читаемаго діакономъ съ кафедры, беретъ ленті- 
онъ, івозливаетъ воду въ умывальницу и омываетъ имъ но
ги.. Для совершеннаго- подобія, чтеніе Евангелія переходитъ 
изъ устъ діакона въ уста архіерея и старшаго изъ сослу

—  10 —



жащихъ; послѣднимъ повторяются слова апостола Петра, 
претящаго омыть себѣ ноги, самимъ же архіереемъ отвѣтъ 
Христовъ; наконецъ, вновь облачившись, садится Юнъ по
среди пресвитеровъ и, доканчивая чтеніе Евангелія, т в о 
ритъ имъ отъ лица Господня: «Вы называете Меня Учите
лемъ и Господомъ, и правильно' говорите,, ибо Я точно то. 
Итакъ, если Я, Господь и Учитель, умылъ «or» вамъ, то и 
вы должны умывать ноги другъ другу: ибо Я далъ вамъ 
примѣръ, чтобы и вы дѣлали то же, что Я сдѣлалъ вамъ. 
Истинно, истинно' говорю івамъ, рабъ не больше господина 
своего, и посланникъ не больше пославшаго его. Если это 
знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Іо. 13, 13-17).

Иннокентій, архіеп. Херсонскій (Ÿ 1857 г.)

СЛОВО НА ВЕЛИКІЙ ПЯТОКЪ.

Одному благочестивому пустыннику надлежало ска
зать что-либо братіи, ожидавшей отъ него наставленія. Про
никнутый чувствомъ бѣдности человѣческой, старецъ (Ма
карій вел..), вмѣсто івсякаго наставленія, воскликнулъ: «Бра- 
тіе, станемъ плакать», и всѣ пали на землю и пролили слезы.

Знаю, братіе, что и вы ожидаете теперь слова назида
нія, но уста мои невольно заключаются, при видѣ Господа, 
почивающаго во гробѣ. Кто осмѣлится разглагольствовать, 
когда Онъ безмолствуетъ?... И что можно сказать вамъ о 
Богѣ и Его правдѣ, о человѣкѣ и его неправдѣ, чего сто
кратъ сильнѣе не говорили бы сіи язвы ' Кого не тронутъ 
-онѣ, тотъ тронетсія ли отъ слабаго слова человѣческаго? — 
На Голгофѣ не было проповѣди: тамъ только рыдали и били 
«въ перси своя» (Лк. 23, 48),. И у сего гроба мѣсто не раз
глагольствію, а покаянію и слезамъ.

Братіе! Господь и Спаситель нашъ во гробѣ: начнемъ 
же молиться и плакать. — Аминь.

Молитесь, да даруетъ вамъ Богъ благодать все ясно 
видѣть и разумѣть, чтобъ вы вѣрно могли различать, что 
Лобро и что- зло.

Св. Антоній Великій.
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МОЛЧАЛЬНИКЪ ТИТЪ.

Титъ, какъ сохранилось объ этомъ лишь скудное пре
даніе, былъ родомъ изъ Курска, званія двррянскаго, чиномъ 
секретарь. Былъ ли Титъ женатъ, имѣлъ ли дѣтей, тоже 
осталась безвѣістныімъ.. Онъ въ началѣ минувшаго столѣ
тія рѣшился оставить отчизну земную — родной городъ и 
присныхъ івсѣхъ. Бъ среднихъ лѣтахъ жизни своей, принялъ 
на себя юродство Христа ради, вышелъ онъ изъ родного 
города и, помѣнявшись съ -первымъ попавшимся елгу ни
щимъ своею одеждою, -въ рубищахъ нищеты, удалился въ 
ближній лѣсъ, гдѣ и -подвизался нѣкоторое времія въ по
стѣ, молитвахъ и подвигахъ пустынныхъ, уготовляясь на 
скорби тѣснаго пути крестоношенія и на. -подвиги терпѣ
нія. Потомъ, одушевленный вѣрою и усердіемъ къ Святымъ 
Божіимъ, странствовалъ нѣсколько лѣтъ по ов. мѣстамъ, 
прославленнымь присутствіемъ нетлѣнныхъ мощей угодни
ковъ Божіихъ. Припадая къ чудодѣйственнымъ гробницамъ 
ихъ, испрашивалъ онъ себѣ помющь свыше на подвигъ, пре
восходящій мѣру -воли человѣческой.

Облеченный осѣненіемъ іблагодатныімъ, не біезъ /про
мысла Божія, достигъ странникъ -предѣловъ Калужскихъ, и 
въ г.. Козельскѣ рѣшился остаться для странствія въ Цар
ствіе Небесное путемъ м о л ч а н і я  и т е р п ѣ н і я ,  
съ непрестанною молитвою къ Богу. Особенно возлю
билъ онъ въ Козельскѣ церковь Благовѣщенія Пресв. Бо1- 
городицы; около двухъ недѣль привиталъ онъ при ней безъ 
крова и жилища, днемъ присутствуя при ©сѣхъ богослуже
ніяхъ въ храмѣ, ночи же проводя въ бдѣніи молитвенномъ 
въ его> преддверіи.

Здѣсь, у образа страшнаго' суда Божія, начертаннаго на 
стѣнѣ церковной, распростершись долу, изливалъ онъ ду
шу свою въ молитвѣ къ Богу, забывая о пищѣ, питьѣ и по
коѣ тѣлесномъ. Невѣдомый странникъ и его умиленная и 
постоянная молитва, то івъ храмѣ, то въ его преддверіи, 
вскорѣ привлекли вниманіе причта и прихожанъ Благовѣ
щенской церкви; но на -всѣ вопросы странникъ отвѣчалъ 
молчаніемъ, жестами указывая вопрошавшимъ, что онъ глу
хонѣмой, продолжая молитвенный свой подвигъ подъ сѣ
нью Благовѣщенской церкви. Питался онъ подаяніями ни- 
щелюбцевъ, видѣвшихъ въ немъ человѣка увѣчнаго.,

Но это вскорѣ стало тяготить раба Божія, и онъ не 
пожелалъ болѣе пользоваться! пищею тунѣ, ибо чувство
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валъ себя еще въ ісилахъ для трудовъ тѣлесныхъ. Придя 
въ домъ Благовѣщенскаго священника отца Ѳедота, молча 
взялся за ведра и наносилъ воды, потомъ нарубилъ дровъ 
для домашней потребы священника, и съ тѣхъ поръ сталъ 
у него пребывать, въ совершенномъ молчаніи и смиреніи, 
исправляя всѣ черныя работы въ домѣ и на дворѣ. Неусып
но занимаясь трудами тѣлесными въ пользу ісвоихъ домохо
зяевъ, отъ которыхъ пользовалсяі пищей и жилищемъ, не
усыпно бдѣлъ онъ и въ молитвахъ предъ Богомъ, ежедневно 
посѣщалъ храмъ Божій при богослуженіяхъ, ночи же прово
дилъ колѣнопреклоненный въ отведенномъ ему углу.

Долго невѣдомо было въ домѣ Благовѣщенскаго свя
щенника имя смиреннаго и трудолюбиваго странника; по
читая его глухонѣмымъ, домашніе отца Ѳедота долгое вре
мя звали его убогимъ. Но, присматриваясь къ жизни и под
вигамъ убогаго, о. Ѳедотъ убѣдился, что юнъ весьма богатъ 
добродѣтелями, почему и началъ его уважать, какъ истин
наго раба Божія., Примѣтивъ, что глухота: безымяннаго 
странника есть только мнимая, потому что всегда отклика
ется онъ на зовъ своихъ домохозяевъ, о. Ѳедотъ пытался не
однократно узнать его имя, но всегда безуспѣшно. Однажды, 
взявши церковные святцы, позвалъ онъ къ себѣ раба Бо- 
бія и, присматриваясь къ выраженію его лица, громкимъ 
голосамъ началъ перечитывать по святцамъ имена святыхъ. 
Когда произнесъ онъ имя св. апостола Тита (26 авг.) стран
никъ улыбнулся и сдѣлалъ знакъ рукой, что тезоименитъ 
сему апостолу..

Любилъ юнъ также во время совершенія ютцомъ Ѳе
дотомъ обычнаго овященничеіскаго правила предъ богослу
женіемъ, тайно подкрадываться къ тому покою, гдѣ оно со
вершалось и такимъ образомъ дѣлаться участникомъ ке
лейной молитвы священнослужителя, котораго особенно 
всегда уважалъ, нерѣдко выражая ему овое уваженіе зем
ными поклонами. Домохозяева: молчаливаго Тита начали
также примѣчать, что съ его водвореніемъ у нихъ въ до
мѣ, видимо, почило. надъ нимъ особое благословеніе Бо
жіе, что и приписывали они молитвенному предстательству 
столь усерднаго* и неусыпнаго молитвенника. Уважая все 
болѣе и бюлѣе подвижника Божія и видя при томъ всеоб
щее уваженіе къ нему гражданъ Козельскихъ, стыдился о. 
Ѳедотъ далѣе имѣть его у себя за работника и умыслилъ 
поселить его вблизи Благовѣщенскаго храма въ сторожкѣ 
церковной, поручивъ ему должность церковнаго сторожа,

—  13 —



какъ испытанному въ благочестіи и приверженности къ хра
му Божію. Обрадовался очень рабъ Божій новому послу
шанію, соединенному съ близостью къ храму и въ уединен
номъ жилищѣ, дающему полный просторъ молитвеннымъ 
его упражненіямъ. Здѣсь, вдали отъ обычной суеты житей
ской, неразлучной съ бытомъ семейнымъ, среди котораго 
онъ жилъ у о.. Ѳедота, въ полной тишинѣ и безмолвіи, пре
дался любитель молчанія еще большимъ подвигамъ молит
веннымъ. Единственнымъ украшеніемъ его хижины служилъ 
многочтимый подвижникомъ келейный образъ Свіятителя и 
Чудотворца Николая, предъ которымъ, отъ доброхотныхъ 
подаяній, усердствовавшихъ къ нему богомольцевъ, теп
лилъ онъ неугасимую лампаду и предъ которымъ большую 
часть дня и ночи проводилъ въ колѣнопреклоненной молит
вѣ. Колѣнопреклоненный на молитвѣ, проіводилъ онъ такъ 
цѣлыя ночи и въ такомъ положеніи забывался сонною дре
мотою. Для отдохновенія своего имѣлъ, онъ, впрочемъ, твер
дую, ничѣмъ не покрытую и весьма узкую дубовую ска
мью съ кирпичнымъ изголовьемъ, въ коемъ, поставленные 
ребромъ кирпичи, вмѣсто покоя, могли причинять лишь бо
лѣзненное безпокойство тѣлу труженика. Изголовье это, 
чтобы не слишкомъ бросалось въ глаза посѣтителямъ его 
келіи, прикрывалъ онъ рогоіжею, подъ которую лѣтнимъ 
временемъ имѣлъ обыкновеніе людкладьіівать, собранныя 
вблизи колючія травы. Пищею подвижнику служила: боль
шею частью просфора церковная, которою при всякомъ бо
гослуженіи снабжалъ его, почитавшій его ю.. Ѳедотъ, или 
же грсшеваія булка, либо калачъ, который и вкушалъ съ 
кружкою воды и небольшимъ количествомъ соли. Отъ ва
реныхъ снѣдей, елея, вѵгна и молочной пищи, со времени 
переселенія въ сторожку церковную, Титъ отказался, а ес
ли и принималъ отъ приносившихъ что либо изъ подобныхъ 
снѣдей, то лишь для того, чтобы покормить ими потомъ, со
биравшихся у церкви нищихъ, имѣвшихъ у него нерѣдко 
кровъ и трапезу. Обыкновенною одеждою Тита былъ ху
денькій кафтанъ изъ крестьянскаго сукна, опоясанный ве
ревочкою, и длинная холщовая рубаха съ косымъ воротомъ. 
На ногахъ носилъ лапти, лѣтнимъ же временемъ по боль
шей части ходилъ босикомъ. Всегда почти видѣли его съ 
открытою головою и въ этомъ не стѣснялся онъ ни стужею 
зимы, ни зноемъ лѣта. Почитавшіе Тита жители Козельска, 
нерѣдко дарили ему приличную одежду и обувь; но вещи 
эти всегда очень скоро переходили къ нищимъ, а тгодвиж-
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никъ по-прежнему прикрывалъ тѣло свое' извѣстнымъ всѣмъ 
кафтанчикомъ со многими заіплатами.,

Замѣтно было, впрочемъ, что, несмотря на убожество 
одежды своей, соблюдалъ онъ -всегда івъ ней опрятность и 
чистоту, равно какъ и въ келіи своей, въ которой никогда 
не было видно безпорядка, в-сѣ вещи въ ней: лопатка, то
поръ для рубки дровъ, метла для подметанія церкви и цер
ковнаго погоста, желѣзная кружка и ведра для воды, — 
все это всегда, стояло у него въ порядкѣ на своемъ мѣстѣ. 
Лѣтнимъ временемъ любилъ подвижникъ, подъ предлогомъ 
охраны, проводить ночи у притвора церковнаго въ колѣно
преклоненной молитвѣ передъ изображенною тамъ иконою 
страшнаго суда. Уважали столь умиленнаго молитвенника 
посѣтители Благовѣщенской церкви и, присутствуя тамъ за 
службами церковными, имѣли обычай, проходя мимо ко
лѣнопреклоненнаго Тита, класть возлѣ него отъ усердія 
своего деньги и вещи съ записками или о здравіи или за 
упокой. Положивъ приношеніе’ свре, быстро удалялись бо
гомольцы, чтобы любопытствомъ своимъ не нарушить мо
литвенной -сосредоточенности подвижника, который при мо
литвѣ своей, видимо, отрѣшался отъ всего, земного. Прино
шенія подобныхъ благотворителей Титъ обыкновенно' расто
чалъ нищимъ, а деньги съ записками отдавалъ отцу Ѳедо
ту для служенія по нимъ понихидъ и молебновъ, за кото
рыми усердно молился за благотворителей своихъ. Мало 
что оставлялъ онъ иногда изъ этихъ денегъ для- неугаси
мой лаіміпады предъ келейною своею иконою и для дневно
го своего пропитанія, Никогда ни у кого ничего не просилъ 
и всегда устранялся 'Случаевъ -получать явныя подаянія въ 
качествѣ неимущаго.

Молчаливый Титъ очень часто говѣлъ и пріобщался 
святыхъ Христовыхъ Таинъ. Проведши предъ исповѣдью цѣ
лую седмицу въ строгомъ постѣ и усиленныхъ молитвен
ныхъ бдѣніяхъ, бралъ онъ незажженную СЕѣчу и подходилъ 
съ нею къ отцу Ѳедоту по окончаніи утренняго богослу
женія, что* означало желаніе его иоповѣдыватьШ'. Безмолв
ная испо-вѣдь молчальника сопровождалась всегда слезами 
и рыданіями: прочитавъ -въ слухъ исповѣдающагося послѣ
дованіе къ исповѣди »и молитву исповѣданія грѣховъ, о. Ѳе
дотъ давалъ ему обычное разрѣшеніе и затѣмъ прочитывалъ 
ему послѣдованіе ко святому причащенію. Къ -святымъ Хри
стовымъ Тайнамъ Титъ тоже приступалъ ісъ особеннымъ 
умиленіемъ и многими слезами, послѣ чего задумчивое ли
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цо его цвѣло особенною радостью, взоры же и кроткая 
улыбка выражали благодатное состояніе души. Нѣкоторыя 
знаменія удостовѣряли, что< молитвы молчаливаго подвиж
ника были благопріятны Богу. Отецъ Ѳедотъ имѣлъ пре- 
старѣлаго родителя, заштатнаго и вдоваго священника, от
ца Іосифа, который, переселившись къ сыну, пожелалъ 
жить поближе къ церкви, для чего и пристроилъ для него 
отецъ Ѳедотъ отдѣльный покой къ сторожкѣ церковной. 
Поіселившись тамъ, о. Іосифъ сдѣлался ближайшимъ сосѣ
домъ молчаливаго- Тита, свидѣтелемъ постоянныхъ молит
венныхъ его подвиговъ. По словамъ -о. Іосифа, неоднократ
но слышалось ему въ ночное время въ келіи Тита необык
новенное сладостное пѣніе церковное какъ бы многихъ го
лосовъ, пѣвшихъ согласно нѣкую Божественную пѣснь.. 
Проснувшись «однажды при этомъ пѣніи, подвизаемый лю
бопытствомъ, о. Іосифъ тихо ©сталъ съ ложа своего и по
дошелъ къ стеклянной двери, раздѣлявшей покой его съ 
келіей Тита. Пѣніе мгновенно прекратилось, и онъ увидѣлъ 
сквозь дверь только одного Тита, колѣнопреклоненно мо
лившагося предъ своею иконою. Въ другой разъ тоже но
чью былъ разбуженъ о. Іосифъ необыкновеннымъ свѣтомъ 
и благоуханіемъ, которые разливались изъ келіи молчаль
ника. Устрашенный этимъ необыкновеннымъ явленіемъ, 
трепеща всѣми членами, подошелъ опять старецъ къ две
ри Титовой и по-прежнему лишь одного его увидѣлъ моля
щимся на колѣняхъ, осѣняемаго тусклымъ «свѣтомъ неуга
симой его лампады. Слышанное и видѣнное имъ хранилъ 
благочестивый старецъ івъ глубинѣ своей души, и только 
передъ кончиною своей передалъ о томъ* сыну своему, о. 
Ѳедоту, и нѣкоторымъ другимъ балгочестивымъ людямъ 
Козельска.

Почувствовавъ приближеніе кончины своей, Титъ зна
ками попросилъ позвать къ нему отца Ѳедота. Когда тотъ 
пришелъ къ нему, молчальникъ ясно и чисто произнесъ: 
«Исповѣдай меня и причасти святыхъ Таинъ, ибо- прибли
зился мой конецъ». Изумленный такой нечаянностью, съ 
благоговѣніемъ принялъ онъ отъ него первую изустную ис
повѣдь, затѣмъ причастилъ умирающаю святыхъ Христо
выхъ Таинъ и напутствовалъ его таинствомъ елеосвященія. 
Благодаря о Ѳедота за всегдашнія его къ нему благодѣя
нія, Титъ пробилъ о поминовенія его при совершеніи имъ 
Божественной литургіи; въ знакъ же и своихъ о немъ за
гробныхъ молитвъ, подарилъ онъ отцу Ѳедоту единствен
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ное сокровище свое, келейную св*ою икону Святителя Хри
стова Николая Чудотворца-, -бывшую неразлучною спутни
цею труженнической его жизни.

Труженическое тѣло подвижника, опрятанное отцомъ 
Ѳедотомъ оъ нѣкоторыми усердными къ нему жителями Ко
зельска, по совершеніи обычнаго погребенія христіанскаго, 
на которое собрался почти весь городъ, было предано зем
лѣ въ оградѣ Благовѣщенской церкви, невдалекѣ отъ мѣста 
его подвиговъ. Жилъ онъ и скончался въ первой половинѣ 
минувшаго столѣтія, имѣя отъ роду лѣтъ около пятидесяти.

ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНІЯ * ).

Елеосвященіе есть таинство, въ которомъ, при пома
заніи тѣла елеемъ, призьнвается на Фолящаго благодать Бо
жія, исцѣляющая душевныя и тѣлесныя немощи.,

Это таинство ведетъ начало отъ апостольскихъ вре
менъ. Спаситель далъ апостоламъ повелѣніе помазывать 
масломъ болящихъ и сообщать имъ исцѣленіе (Мк. 6, 13). 
Апостолъ Іаковъ говоритъ -объ этомъ таинствѣ, какъ о свя
щеннодѣйствіи вполнѣ извѣстномъ въ Первенствующей 
Церкви: «Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресви
теровъ Церкви, и пусть пом'олятоя, надъ нимъ, помазав- 
ши его елеемъ во имя Господне, и молитва вѣры исцѣлитъ 
болящаго, и івозставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ 
грѣхи, простятся ему» (Іаков. 5, 14-15).

По уставу Церкви елеосвященіе должно совершаться 
соборомъ семи священниковъ, и потому оно еще называ
ется соборованіемъ.. По нуждѣ елеосвященіе можетъ быть 
совершено и меньшимъ количествомъ іереевъ, даже и од
нимъ, но отъ лица семи и потому больной помазуется семь 
разъ св. елеемъ и въ чинопослѣдованіи таинства положено 
читать семь Апостоловъ и семь Евангелій.

При совершеніи таинства на столъ полагаютъ св. 
Крестъ, Евангеліе и ставятъ блюдо пшеницы, зерна кото
рой символизируютъ зародышъ жизни, а по смерти тѣла — 
воскресеніе. Надъ пшеницею водружаютъ сосудъ елея, въ 
который наливаютъ немного вина. Елей знаменуетъ милость

*) Перепечатка воспрещается.
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Божію, изливающуюся на болящаго, а вино — врачество, 
употребленное милосерднымъ самаряниномъ въ Евангель
ской притчѣ. Въ блюдо съ пшеницею вставляютъ семь 
стручцевъ, обвитыхъ хлопчатой бумагою для совершенія 
помазанія.

Чинопослѣдованіе елеосвященія состоитъ изъ 3-хъ ча
стей: молебнаго -пѣнія объ исцѣленія болящаго, освященія 
елея и самого семикратнаго помазанія христіанина, пріем
лющаго таинство. Болящаго помазуютъ крестообразно на 
челѣ, ноздряхъ, щекахъ, устахъ, груди и рукахъ съ обѣихъ 
сторонъ, причемъ читается тайносовершительная молитва:

«Отче Святый, Врачу душъ и тѣлесъ, пославый Еди
нороднаго Твоего Сына, Господа нашего Іисуса Христа, вся
кій недугъ исцѣляющаго, и отъ смерти избавляющаго: ис
цѣли и раба Твоего (имя) отъ обдержащія его тѣлесныя и 
душевныя немощи, и ожитвори его благодатію Христа Тво
его: молитвами Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодѣвы Маріи, предстательствы честныхъ небесныхъ 
силъ безплотныхъ, силою Честнаго и Животворящаго Кре
ста, честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя 
Іоанна, святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостоловъ, и доб
ропобѣдныхъ мучениковъ, преподобныхъ и богоносныхъ 
отецъ нашихъ, святыхъ и исцѣлителей безсребренниковъ, 
Косьмы и Даміана, Кира и Іоанна, Пантелеймона и Ермолая, 
Сампсона и Діомида, Фотія и Аникиты, святыхъ и правед
ныхъ богоотецъ Іоакима и Анны, и всѣхъ святыхъ., Яко Ты 
еси источникъ исцѣленія, Боже нашъ, и Тебѣ славу возсы
лаемъ, со Единороднымъ Твоимъ Сыномъ, и Единосущнымъ 
Твоимъ Духомъ, нынѣ И присно, и ВО вѣки ВТ ковъ. Аминь».

Таинство считается дѣйствительнымъ, если надъ боля
щимъ эта молитва была прочитана только разъ и онъ скон
чался, не дождавшись окончанія чинопослѣдованіія. По окон
чаніи седьмой тайносовершительной мтлитвы, первенствую
щій въ оуженіи іерей возлагаетъ на голову болящаго ра
скрытое Евангеліе, которое знаменуетъ руку Самого Спаси
теля. Другіе священники только придерживаютъ Евангеліе, 
принимая молитвенное участіе съ первенствующимъ іереемъ. 
По окончаніи священнодѣйствія, болящій проситъ .у священ
никовъ прощенія и благословенія.

При совершеніи елеосвященія случаи исцѣленія отъ 
тяжкихъ болѣзней нерѣдки, во всякомъ случаѣ, вѣрующему 
всегда подается временное облегченіе отъ страданій, и под
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крѣпляются его духовныя силы, что имѣетъ большое зна
ченіе .при его переходѣ ;въ жизнь вѣчную.

Православная Церковь совершаетъ елеосвященіе съ 
цѣлью испросить больному здравіе, и не смотритъ на это та
инство, какъ на предсмертное напутствіе, чѣмъ взглядъ па
шей Церкви разнится отъ (Римской, называющей елеосвяще
ніе «послѣднимъ помазаніемъ».

Таинство елеосвященія совершается надъ всѣми право
славными христіанами, желающими его принять въ случаѣ 
тяжкой болѣзни, начиная съ семилѣтняго возраста. Мнѣніе, 
что елеосвященіе можетъ «быть совершено только надъ пре- 
старѣлыми людьми совершенно лишено -основанія, равно 
какъ и -повѣріе, что соборованный лишается права вступать 
въ бракъ.

Святые, молитвенная помощь которыхъ призывается 
Церковью во- время тайносовершительной молитвы, суть 
врачи -безсребренники, по своей глубокой вѣрѣ, имѣвшіе 
даръ чудеснаго, врачеванія болящихъ:

L К о с ь м а и Д а м і а н ъ .  Они были родные боа- 
тья, жившіе въ Ферманѣ (Азія). Воспитанные блаточести 
вою матерью, они изучили врачебную науку для помощи 
людямъ и не -брали денегъ за лѣченіе. Господь даровалъ имъ 
'чудесный даръ исцѣленія больныхъ силою своей молитвы. 
Они скончались мирно.

II. ' К и р ъ  и I о а н н ъ. Св. Киръ былъ алексан
дріецъ родомъ и внушалъ своимъ больнымъ прежде всего 
вѣровать вс- Христа. Въ Діоклетіанов-о гоненіе онъ удалился 
въ Аравію, гдѣ принялъ иночество и- имѣлъ ученика Іоанна, 
получившаго, подобно ему, даръ чудеснаго врачеванія.

Св. Киръ и Іоаннъ вышли изъ пустыни во время уси
лившихся гоненій на христіанъ съ цѣлью подкрѣпить и утѣ
шать гонимыхъ христіанъ., Они воодушевили благочестивую 
христіанку Аѳанасію съ тремя дочерьми безстрашно испо- 
вѣдывать вѣру во Христа и за это были преданы мучениче
ской смерти 31-го января 311 года.

III. Великомученникъ ( П а н т е л е и . м о н ъ  и пре
свитеръ Е р м о л а й .  Св. Пантелеймонъ отличался осо
бымъ состраданіемъ къ болящимъ и чудесно «подавалъ исцѣ
ленія самымъ тяжкимъ больнымъ, въ числѣ ихъ и слѣпо
рожденному. Св., Ермолай пресвитеръ былъ наставникомъ 
Пантелеймона въ вѣрѣ и вмѣстѣ съ нимъ воспріялъ мучени
ческую кончину въ Никомидіи при царѣ Максимиліанѣ въ 
концѣ ІІІ-го вѣка.
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IV. Св. С а м и  с о -н ъ Страннопріимецъ и св. Д і о- 
м и д ъ., Св. Сампсонъ былъ родомъ римлянинъ и врачъ 
тіо роду занятій. Когда родители его скончались, онъ пере
селился въ Константинополь, гдѣ устроилъ на свои средства 
страннопріимницу и самъ служилъ недугующимъ, какъ врачъ 
и пресвитеръ, ибо за добродѣтельную жизнь былъ возве
денъ въ іерейскій санъ патріархомъ Константинопольскимъ. 
Св. Діомидъ былъ врачемъ въ Никеѣ и, занимаясь лѣченіемъ 
больныхъ наставлялъ ихъ въ Христовой вѣрѣ. Узнавъ это, 
Діоклетіанъ послалъ воиновъ его- схватить, но посланные на
шли его уже скончавшимся и отрубили голову у умершаго; 
за это они были поражены слѣпотою. Когда же по- приказа
нію цезаря они принесли голову обратно и приложили ео 
къ тѣлу, то прозрѣли., Память св. Сампсона совершается 
27-го іюня, а св. Діомида 16-то августа.

V. |Ф ю т і й и А н и к и т а. Аникита былъ вое- 
ничальникомъ въ царствованіе Діоклетіана. Онъ мужествен
но исповѣдывалъ Христову вѣру и обличалъ Діоклетіана въ 
безчеловѣчномъ пролитіи христіанской крови, за что вмѣ
стѣ -съ племянникомъ Фотіемъ былъ преданъ пыткамъ и сож
женъ въ -печи., Память ихъ 12-го- августа.

Если принявшій соборованіе выздоровѣетъ отъ болѣз
ни, онъ возжигаетъ оставшійся освященный елей передъ 
иконою Спасителя, а если скончается, то этотъ елей кре
стообразно возливаютъ при его -погребеьіи на гробъ, въ зна
меніе, что милость Божія простирается на усопшаго-, удо
стоившагося христіанской кончины.

іВъ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, въ Свято-Троиц
кой Сергіевой лаврѣ и въ нѣкоторыхъ россійскихъ соборахъ 
и монаст-вряхъ въ Великій Четвергъ (или въ одинъ изъ дру
гихъ дней Страстной седмицы) совершали передъ литургіею 
елеосвященіе надъ здоровыми. Въ этомъ случаѣ словамъ 
«Болитъ ли кто изъ васъ» придается болѣе широкое значе
ніе. Всѣ люди грѣшны, а грѣхъ тоже есть болѣзнь, «о не 
тѣла, а души; скорбящіе* и находящіеся въ уныніи суть 
страждущіе и таинство служитъ имъ въ облегченіе всѣхь 
страданій. Въ настоящее время общее елеосвященіе иногда 
совершается и въ приходскихъ храмахъ. Л. Фнва.,

Мы должны помнить, что- если -возненавидимъ кого- 
либо изъ единовѣрныхъ какъ злого, то и Богъ возненави
дитъ насъ какъ злыхъ; и если мы не прощаемъ ближнему 
согрѣшеній, то равнымъ юбразомъ и сами не получимъ про
щенія въ согрѣшеніяхъ нашихъ. Св. Маркъ Подвижникъ.
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НАСТАВЛЕНІЕ КЪ ИСПОВЪДИ.,

(Изъ разсказовъ странника).

Съ поміОщыо Божіей, пришелъ я въ Кіевъ. Первое и 
главное желаніе мое было, чтобы поговѣть, исповѣдаться и 
причаститься Св. Тайнъ Христовыхъ въ этомъ -благодатномъ 
мѣстѣ. Въ продолженіи недѣли,, івъ которую я готовился къ 
исповѣди, мнѣ пришла мысль, чтобы к£къ можно подробнѣе 
исповѣдаться..,. Я и началъ ютъ юности моей вспоминать и 
перебирать всѣ мои грѣхи въ саміОй подробности; чтобы все 
это не забыть, я началъ все, что вспомню, записывать до 
самыхъ даже мелочей, и написалъ большой листъ.

Услышалъ я, что за семь верстъ ютъ Кіева въ Китаев- 
ской Пустыни есть духовникъ подвижнической жизни и 
весьма мудрый и благоразумный; — кто ни побываетъ у 
него на духу, приходитъ въ чувство умиленія и возвращает
ся съ спасительнымъ наставленіемъ и легкостью' на душѣ.

Это меня очень вюзрадювало и я немедленно пошелъ къ 
нему. Посовѣтовавшись и побесѣдовавши, я подалъ ему свой 
листокъ на разсмотрѣніе. Прочитавши его, юнъ сказалъ мнѣ* 

і— Ты, любезный другъ, написалъ много- пустого.; Вы
слушай: 1) не должно на исповѣди произносить тѣхъ грѣ
ховъ, въ коихъ ты прежде каялся и былъ разрѣшенъ, и не 
повторялъ ихъ; а иначе это будетъ недовѣрчивостью къ си
лѣ таинства исповѣданія; 2) не должно вспоминать другихъ 
лицъ, соприкосновенныхъ къ грѣхамъ твоимъ, а только- се
бя осуждать; 3) св. отцы запрещаютъ произносить грѣхи 
со всѣми подробностями, а признаваться въ нихъ вообще, 
дабы- частнымъ разборомъ ихъ не 'Возбудить соблазна въ се
бѣ и духіовникѣ; 4) ты пришелъ каяться, а не каешься въ 
томъ, что не умѣешь каяться, т. е. хладно и небрежно при
носишь покаяніе; 5) мелочи ты всѣ перечелъ, а самое-то 
главное упустилъ изъ вида, — не объявилъ самыхъ тяж
кихъ грѣховъ, не* созналъ и не записалъ, что не любишь 
Bjora, ненавидишь ближняго, не вѣруешь слову Божію и 
преисполненъ гордостью и честолюбіемъ. Въ этихъ четы
рехъ грѣхахъ вмѣщается вся бездна зла и все наше’ душев
ное развращеніе. Они главные корни, отъ коихъ происхо
дятъ всѣ отростки грѣхопаденій..

Услышавъ этю, я удивился, да и -началъ творить: — 
Помилуйте, преподобный батюшка, какъ же можно не лю
бить Бога, Создателя и покровителя нашего? Чему же и вѣ-
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Р'ить, какъ не слову Божію? въ немъ все истинно и свято. 
А каждому ближнему я желаю добра, и за что же мнѣ его 
ненавидѣть? Гордиться же мнѣ нечѣмъ: кромѣ безчислен
ныхъ грѣховъ моихъ я ничего похвальнаго не имѣю, да и 
куда же мнѣ, по' м-оей бѣдности и хворости, сластолюбство- 
вать и похотствовать? Конечно, если бы я былъ образован
ный или богатый, то неспорно, былъ бы виноватъ противъ 
сказаннаго вами.

— Жалко, любезный, что- ты мало понялъ, что я те
бѣ объяснилъ. Дабы скорѣе вразумить тебя, вотъ дамъ я 
тебѣ списочекъ, по которому я и самъ всегда исповѣдаюсь* 
Прочти его, и ты ясно увидишь точныя доказательства все
го того, что я тебѣ сейчасъ говорилъ.

Духовникъ подалъ мнѣ списочекъ, и я сталъ читать его.

Исповѣдь внутренняго человѣка, ведущая ко смиренію.

Внимательно обращая взоръ мой на самого* себя, и на
блюдая внутреннее состояніе, я опытно увѣрился, что я не 
люблю Бога, не имѣю любви къ ближнему, не вѣрю ниче
му религіозному и преисполненъ гордостью и сластолю
біемъ.

і 1. Я н е  л ю б л ю  Б о ' г а.. Ибо, если бы я лю
билъ Его, то непрестанно размышлялъ бы о Немъ съ сер- 
дечньшъ удовольствіемъ; каждая мысль о Богѣ доставляла 
бы мнѣ отраду и наслажденіе. Напротивъ, я гораздо чаще 
и гораздо охотнѣе размышляю -о житейскомъ, а помышле
ніе о Богѣ составляетъ для меня трудъ и сухость. Если бы 
я любилъ Его, то собесѣдованіе съ Нимъ черезъ молитву 
питало бы меня, давало бы радость и влекло къ непрерыв
ному общенію съ Нимъ., Но, напротивъ, я не только не на
слаждаюсь молитвой, но даже при занятіи ею чувствую 
трудъ, борюсь съ неохотой, разслабляюсь лѣностію, и го
товъ съ охотой заняться чѣмъ-нибудь маловажнымъ, лишь 
бьг сократить или прервать молитву. Въ пустыхъ занятіяхъ 
.время летитъ для меня незамѣтно, а при занятіяхъ съ Бо
гомъ, при поставленіи себя въ Его присутствіе, каждый часъ 
мнѣ кажется годомъ.. Если кто любитъ кого, то непрестанно 
думаетъ о немъ, воображаетъ его, и при занятіяхъ люби
мый другъ его не выходитъ изъ его мыслей;.а я въ продол
женіе дня едва ли выдѣляю и одинъ часъ, чтобы глубоко 
погрузиться въ размышленія о Богѣ, а двадцать три часа 
усердно приношу ревностныя жертвы моимъ идоламъ! Въ
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бесѣдахъ -о предметахъ суетныхъ, низкихъ для духа, я 
бодръ, а при разсужденіи ю- Богѣ я сухъ, скучаю и лѣнивъ. 
Неутомимо любопытствую о новостяхъ, о гражданскихъ 
постановленіяхъ, о политическихъ происшествіяхъ: алчно 
ищу удотвлетворенія моей любознательности въ наукахъ 
свѣтскихъ, въ искусствахъ, а поученіе въ законѣ Господ
немъ, познаніе Бога не питаетъ моей души, и я считаю это 
постороннимъ, побочнымъ дѣломъ, которымъ я могу зани
маться развѣ только въ свободное время, на досугѣ. Крат
ко сказать (словами св. 'Василія Великаго), «доказатель
ствомъ того, что человѣкъ не любитъ Бога и Христа Его, 
есть то, что онъ не соблюдаетъ заповѣдей Его».

2. Я н е  и м ѣ ю л ю б в и  к ъ  б л и ж н е м у, 
потому что не только не могу рѣшиться для блага его по
ложить душу мою, но даже не жертвую и имуществомъ сво
имъ, временемъ и спокойствіемъ для блага ближняго.. Если 
бы я любилъ его, nq Евангелію, какъ самого себя, то несча
стье его поражало бы и меня, >а благополучіе его приводи
ло бы меня въ восхищеніе. А я, напротивъ, съ холоднымъ 
любопытствомъ выслушиваю разсказы о чужихъ несчасть
яхъ, не огорчаюсь, а или остаюсь равнодушнымъ, или на
хожу :въ такихъ разсказахъ какое то удовольствіе, и худые 
поступки брата моего не покрываю любовію, а съ осужде
ніемъ разглашаю. Благосостояніе и счастіе его не радуютъ 
меня, какъ собственныя, а иногда даже возбуждаютъ во 
мнѣ какъ бы зависть и презрѣніе.

3. Я н е в ѣ р ю  н: и ч е м у  fp е л и г і о з н о- 
м у, ни безсмертію, ни Евангелію. Если бы я былъ твер
до убѣжденъ, что за гробомъ есть жизнь вѣчная, съ воз
мездіемъ за дѣла земныя, то я безпрестанно’ размышлялъ бы 
объ этомъ; мысль о безсмертіи ужасала бы меня, и я про
водилъ бы жизнь, какъ пришлецъ, готовый вернуться на 
свою родину. Тайная мысль гнѣздится -во мнѣ: «кто знаетъ, 
что будетъ послѣ смерти?» Если я и говорю, что вѣрю въ 
безсмертіе, то говорю это по разуму, а сердце мое далеко 
отстоитъ отъ этой вѣры, — что открыто доказываетъ моя 
тюстояннаія забота о благоустройствѣ чувственной жизни. 
Если бы я съ -вѣрою принималъ въ свое сердце Св. Писаніе, 
какъ Слово Божіе, я безпрестанно занаимался бы имъ, изу
чалъ бы его, съ глубокимъ благоговѣніемъ даже смотрѣлъ 
бы на него; я наслаждался бы поученіемъ въ Законѣ Божі
емъ день и ночь, питался бы имъ, какъ ежедневною пищей. 
Напротивъ, если я изрѣдка и читаю или слушаю Слово Бо
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жіе, то или по необходимости, или изъ любознательности, 
при этомъ чувствую сухость, незанимательность, охотно пе
рехожу отъ него къ чтенію свѣтскихъ книгъ, какъ болѣе за
нимательныхъ.

4. Я п р е и с п о л н е н ъ  г о р д о с т и  іи ч у в 
с т в е н н а г о  с е б я л ю б і я ;  4согда появляется во 
мнѣ что ни будь доброе, я хочу, чтобы всѣ замѣтили это, 
внутренно любуясь собой; хотя и показываю наружное 
смиреніе, но приписываю все своимъ силамъ, считаю себя 
лучше другихъ, во всякомъ случаѣ, — не хуже. Если и стрем
люсь къ чему-либо доброму, то или для похвалъ, или изъ 
своекорыстія духовнаго. Я непрерывно творю изъ себя соб
ственнаго кумира, которому совершаю непрерывное служе
ніе, ища во1 всемъ услажденій чувственныхъ и пищи для 
своихъ страстей., Прочитавши это данное мнѣ духовникомъ 
исповѣданіе, я ужаснулся, да и подумалъ самъ въ себѣ: Бо
же мой! какіе страшные кроются во мнѣ грѣхи, и до сихъ 
поръ я ихъ не замѣчалъ! И такъ желаніе очистить ихъ за
ставило меня просить наставленія у великаго отца духов
наго. Со 'Вниманіемъ выслушавъ его наставленія, я умилен
но просилъ его исповѣдать меня и сподобить Св„ Христо
выхъ Таинъ.

Во время говѣнія хорошо прочесть: Евангеліе отъ Матфея 
5-7 главы, Посланія къ Римлянамъ 12 гл., къ Ефеоянамъ 

4 гл. и ап. Іа&ова, особенно 3 и 4 гла*вы.

Кто привыкнетъ давать отчетъ о своей жизни на испо
вѣди здѣсь, тохму (не будетъ страшно давать отчетъ на 
страшномъ судѣ Христовомъ. Это первое побужденіе къ 
искреннему покаянію, и притомъ непремѣнно ежегодно. Чѣмъ 
дольше не’ каемся, тѣмъ хуже для насъ самихъ, тѣмъ за
путаннѣе узы грѣховныя становятся, тѣмъ труднѣе, зна
читъ, давать отчетъ. Второе побужденіе составляетъ спокой
ствіе: тѣмъ спокойнѣе будетъ на душѣ, чѣмъ искреннѣе 
исповѣдь.

Прот. Іоаннъ Кронштадтскій.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ*).

4.

Бѣгство въ Египетъ и избіеніе младенцевъ.

Мф. 2, 13-23.

■Когда и гдѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ взялъ крестъ 
Свой, чтобы итти съ нимъ на гору Голгофу? Когда и гдѣ Онъ 
началъ страдать ради нашего спасенія? — Не въ Іерусалимѣ, 
не на судилищѣ Пилата, а еще въ Вифлеемѣ, повитый пеле
нами. Вся безгрѣшная жизнь Его была великимъ крестоно
шеніемъ, и въ первые же дни Своей земной жизни Онъ уже 
претерпѣлъ гоненіе отъ Ирода. іВотъ что повѣствуетъ объ 
этомъ св. Евангелистъ Матфей: КОГДА ЖЕ ОНИ ОТОШЛИ, 
говорить онъ о волхвахъ, — въ первую же, вѣроятно, ночь 
послѣ ихъ отшествія, потому что медлить было нельзя: зло
ба Ирода не дремала, — СЕ АНГЕЛЪ ГОСПОДЕНЬ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ВО ОНЪ ІОСИФУ, какъ попечителю Св. Дѣвы и вос- 
питатолю Божественнаго Младенпа, явился И ГОВОРИТЪ. 
ВСТАНЬ въ эту же самую ночь, ни мало не медля, сейчасъ 
же, ВОЗЬМИ МЛАДЕНЦА — прежде всего Младенца, а съ 
Нимъ И МАТЕРЬ ЕГО, — Матерь, а не жену твою, какъ я 
прежде называлъ Ее, при первомъ явленіи моемъ, ибо те
перь т*ы знаешь уже, что у Сего Младенца нѣтъ земного 
отца, у сей Жены нѣтъ мужа. Итакъ, возьми, разбуди, если 
то нужно, возьми за руку Мать, веди, хотя бы и неудобнымъ 
казалось итти въ такой далекій путь и въ такой поздній, по
луночный часъ, возьми И БѢГИ, и какъ бѣгутъ изъ дома, 
въ коемъ пожаръ, какъ опасаются отъ звѣря или непріятеля, 
какъ можно скорѣе, не жалѣя силъ — бѣги ВЪ ЕГИПЕТЪ, 
И БУДЬ ТАМЪ ДОКОЛѢ НЕ СКАЖУ ТББѢ, не навсегда 
останетесь тамъ въ Египтѣ, а только на время, — я опять 
явлюсь тебѣ и скажу, когда пройдетъ буря: ИБО ИРОДЪ 
ХОЧЕТЪ ИСКАТЬ МЛАДЕНЦА, ЧТОБЫ ПОГУБИТЬ ЕГО. 
Но не бойтесь: васъ не постигнетъ никакое зло, потому что 
съ вами вездѣ Сила Вышняго, съ вами Самъ Сынъ Божій, 
смиренно повитый младенческими пеленами. Не ожидалъ, вѣ
роятно, праведный старецъ такого печальнаго сновидѣнія

*) См. «Вѣчное» №№ 1, 2 и 3.
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послѣ всего, что видѣлъ и слышалъ наканунѣ. Онъ видѣлъ 
восточныхъ мудрецовъ, пришедшихъ съ дарами на покло
неніе Новорожденному, онъ слышалъ отъ нихъ о чудесной 
звѣздѣ, о намѣреніи самого царя Иродаі притти поклониться 
Ботомладенцу, и вдругъ — онъ долженъ для спасенія жизни 
Этого Младенца покинуть родину и бѣжать въ чужую дале
кую страну!... Но не задумался, не сталъ разсуждать и ко
лебаться святой старецъ: онъ поспѣшилъ исполнить пове- 
лѣнное: ОНЪ ВСТАЛЪ, ВЗЯЛЪ МЛАДЕНЦА И МАТЕРЬ 
ЕГО, И ПОШЕЛЪ ВЪ ЕГИПЕТЪ. «Представьте себѣ, гово
ритъ Иннокентій, Арх. Херсонскій, св. старца, вдругъ вста
ющаго среди мрачной ночи съ бѣднаго ложа; представьте, 
какъ онъ, преисполненный тѣмъ, что слышалъ отъ Ангела, 
слабыми стопа-ми подходитъ съ благоговѣніемъ къ 'спящей 
Отроковицѣ и Младенцу, и тихо возбуждаетъ Ее отъ она; 
какъ потомъ смиренно объявляетъ Ей о крайней необходи
мости сейчасъ же, ночью, пока никто не видитъ, пока про
хлада ночная не смѣнилась палящимъ зноемъ, оставить не 
только домъ, но и отечество, и отправиться въ Египетъ; какъ 
потомъ святая эта двоица немедленно собирается въ пут( , 
укладываемъ небольшое число необходимыхъ вещей; какъ 
Матерь, никогда не путешествовавшая по сыпучимъ пескамъ 
безводной пустыни, беретъ на руки спящаго Младенца и са
лится на бѣдное животное; какъ старецъ слѣдуетъ около 
Нея дрожащими стопами, и все это во тьмѣ ночной... Какая 
трогательная картина! Сколько преданности волѣ Божіей!» 
— Св. Евангелистъ не имѣлъ въ виду подробно описывать 
всѣ событія земной жизни Спасителя; онъ желалъ только 
показать, что Іисусъ Христосъ есть воистинну обѣтованный 
Спаситель міра, и потому ничего не говоритъ о томъ, какъ 
св. путники достигли Египта, гдѣ поселились и какъ тамъ 
жили; говоритъ только: И ТАМЪ БЫЛЪ Іосифъ ДО СМЕР
ТИ ИРОДА. Эю нужно было для того, чтобы и Богомладен
ца освободить отъ новаго какого либо преслѣдованія, и Ма
терь — отъ новаго страха- и опасеній за Него:

Вотъ нѣсколько древнихъ преданій о путешествіи св. 
семейства: не надѣясь на свои слабыя силы, св. Іосифъ взялъ 
■съ собою своего сына, св. Іакова, который впослѣдствіи 
былъ наименованъ братомъ Божіимъ. Черезъ нѣсколько дней 
св. путешественники очутились еъ тѣхъ самыхъ пустыняхъ, 
безводныхъ, по которымъ шелъ изъ Египта народъ Изра
ильскій. Страшныя трудности и невзгоды встрѣтили ихъ 
здѣсь. Дорога шла все мѣстами песчанными, и нерѣдко со
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всѣмъ исчезала среди песчаныхъ холмовъ; въ пустынѣ не
гдѣ было достать необходимаго для пропитанія, а потому 
все надобно было взять съ -собою въ потребномъ количествѣ, 
а у нихъ былъ только одинъ -оселъ, который необходимъ 
былъ и для юной Матери съ Божественнымъ Младенцемъ. 
Днемъ подвергались они нестерпимому жару, ночью при
нуждены были защищать себя отъ холода, а какъ защи
титься ютъ всего этого Тамъ, гдѣ мѣстомъ -отдыха, какъ 
днемъ, такъ и ночью могъ служить только песокъ, по кото
рому они шли, а кровомъ — одинъ сводъ небесный? — По
вѣствуютъ, что въ одномъ мѣстѣ, среди пустыни, напали на 
нихъ разбойники и хотѣли -отнять у нихъ осла. Но одинъ 
изъ разбойниковъ до того былъ плѣненъ красотою 'Боже
ственнаго- Младенца, что не позволилъ своимъ товарищамъ 
обижать св. путниковъ: «если бы, говорилъ онъ, Самъ Богъ 
воспріялъ на Себя человѣческій образъ, то и Онъ не былъ 
бы прекраснѣе. Сего Дитяти». Тогда Матерь Божія сказала 
этому благоразумному разбойнику: «вѣрь, что этотъ Мла
денецъ не забудетъ твоего благодѣянія; Онъ воздастъ бла
гимъ воздаяніемъ за то, что ты теперь охранилъ жизнь Его». 
И это былъ тотъ самый разбойникъ, который впослѣдствіи 
былъ распятъ одесную Господа и сподобился услышать отъ 
Него: «Нынѣ же будешь со Мною въ раю» (Лк. 23, 43). 
Такъ исполнилось надъ нимъ слово Матери Божіей. іВ ъ хра
махъ идольскихъ падали идолы, когда- приближалась къ 
нимъ -Пресвятая Дѣва съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, и 
исполнялось надъ ними -слово пророческое: «Господь возсѣ- 
дитъ на облакѣ легкомъ —• на рукахъ Пречистой Дѣвы — 
Матери, — и грядетъ въ Египетъ, и потрясутся оѣъ лица 
Его идолы Египетскіе, и сердце Египта растаетъ въ немъ» 
(Исаія, 19, 1). И теперь показываютъ недалеко отъ Каира, 
около селенія Матаріэ, огромный пень дерева, подъ кото
рымъ отдыхала Матерь Божія, .пока св. Іосифъ ходилъ въ 
селеніе, пріискать убѣжище, гдѣ можно было бы имъ оста
новиться. Преданіе говоритъ, что вблизи этого дерева 
вдругъ появился родникъ чистой прохладной воды для уто 
ленія жажды Божественной Путницы и Ея дивнаго Младен
ца. И Теперь сохраняется этотъ источникъ: и теперь изъ 
вершины священнаго пня растутъ сочныя вѣтви.

Вмѣсто- этихъ подробностей путешествія св. Матфей 
объясняетъ, почему Богу угодно было избрать мѣстомъ убѣ
жища для св. Семейства именно Египетъ, а не другую ка
кую страну: ДА СБУДЕТСЯ, говоритъ онъ, РЕМЕННОЕ
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ГОСПОДОМЪ — отъ лица Божія — ЧЕРЕЗЪ ПРОРОКА 
Осію, КОТОРЫЙ .ГОВОРИТЪ: ИЗЪ ЕГИПТА ВОЗЗВАЛЪ Я 
СЫНА МОЕГО (Осіи 11, 1; Пс. 79, 9; Числ., 24, 8). «Ваои- 
лонъ и Египетъ, говоритъ св. Златоустъ, вотъ два мѣста, 
бывшія гнѣздомъ всякаго нечестія. Отъ Вавилона Христосъ 
принялъ поклоненіе черезъ волхвовъ, а Египетъ освятилъ 
Своимъ посѣщеніемъ и этимъ показалъ, что Онъ пришелъ 
спасти самыхъ отчаянныхъ грѣшниковъ, лишь бы только 
они обратились къ Нему съ покаяніемъ. Египетъ былъ бли
же къ Вифлеему, чѣмъ всякая другая страна; тамъ было 
много іудеевъ, среди которыхъ Іосифъ и Міарія удобнѣе 
могли найти себѣ пристанище, а главное, Египетъ изобра
жалъ собою плачевное состояніе грѣха и смерти, изъ коего 
Сынъ Божій пришелъ извести родъ человѣческій, какъ нѣ
когда Моисей извелъ народъ Израильскій изъ Египта. Хри
стосъ Спаситель есть глава новаго Израиля — всѣхъ вѣ
рующихъ въ Него, поэтому и на Немъ, Единородномъ Сынѣ 
Божіемъ, сбылось то, чт(о »св. пророкъ О,сія говоритъ объ 
изведеніи всего народа Израильскаго изъ Египта. Да и кого 
можно вѣрнѣе назвать сыномъ Божіимъ: народъ ли еврей
скій, который не 'разъ отступалъ отъ Бога, поклонялся идо
ламъ и приносилъ дѣтей въ жертву бѣсамъ, или Того, Ктс 
по естеству есть Сынъ Божій и чтитъ родившаго Его Отца? 
Посему .справедливо замѣчаетъ св. Златоустъ, что если бы 
Христосъ не пришелъ въ Египетъ, то пророчество не полу
чило бы надлежащаго исполненія, потому что; возвращеніе 
народа Израильскаго изъ Египта было только прообразова
ніемъ возвращенія Христа Сына Божія изъ того же Египта. 
А если бы кто вопросилъ: развѣ нельзя было Божествен
ному Младенцу сокрыться въ самомъ Вифлеемѣ какимъ либо 
чудеснымъ образомъ? Для чего такое многотрудное путе- 
шестніе? На это -св. Златоустъ отвѣчаетъ такъ: тогда могли 
бы усумниться въ томъ, что Онъ принялъ нашу плоть. Были 
же впослѣдствіи еретики, которые учили, будтіо Господь 
имѣлъ только видъ плоти, а не дѣйствительную шгэть. И намъ 
Христосъ Спаситель хотѣлъ подать примѣръ, какъ встрѣ
чать опасности: у Него ли не было чудесныхъ средствъ для 
спасенія отъ Ирода? Онъ и теперь могъ представить, если 
бы восхотѣлъ, въ защиту Свою болѣе, нежели дванадесять 
легіоновъ Ангеловъ (Мф., 26, 53): но вмѣсто Ангеловъ упо
требляетъ старца Іосифа и Матерь; бѣжитъ, яко человѣкъ, 
еъ Египетъ и такимъ образомъ спасаетъ Себя, Не жди и ты, 
безъ нужды, чудесъ для своего избавленія отъ угрожающей
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тебѣ опасности, а пользуйся тѣми средствами, какія есть въ 
твоихъ рукахъ. Не вдавайся въ опасность, когда можешь 
избѣжать ее, не нарушая долга, но и не смущайся, не уны
вай: безъ скорбей не спасешься, скорби — общій удѣлъ 
людей праведныхъ (Пс. 33, 20). — Но обратимся къ повѣ
ствованію св. Евангелиста.

Когда волхвы пошли изъ Іерусалима въ Вифлеемгь, то 
Иродъ нѣсколько успокоился; онъ сталъ ждать ихъ возвра
щенія оттуда, и заранѣе радовался въ душѣ, что такъ легко 
можно будетъ, узнавъ отъ волхвовъ мѣсто, гдѣ обрѣтается 
новорожденный Царь, погубить Его. Но онъ обманулся въ 
своихъ ожиданіяхъ. ТОГДА, говоритъ св. Евангелистъ, т. е. 
когда волхвы уже инымъ путемъ ушли въ страну свою, 
ИРОДЪ, УВИДѢВЪ СЕБЯ ОСМШННЫМЪ ВОЛХВАМИ, — 
волхвы, конечно, и не думали смѣяться надъ нимъ, а только 
исполняли волю Божію, но онъ принялъ поступокъ ихъ за 
личную себѣ обиду, за обманъ, за поруганіе своего цар
скаго достоинства, — и вмѣсто того, чтобы бросить свое 
безумное намѣреніе, онъ воскипѣлъ отъ зло сѣй и стыда: 
ВЕСЬМА РАЗГНѢВАЛСЯ... Это былъ кровожадный тиранъ: 
нѣть возможности перечислить всѣхъ несчастныхъ, кото
рыхъ онъ предалъ смерти; уже предчувствуя свой конецъ, 
онъ отдалъ приказъ (къ счастію — неисполненный) —  со
брать заранѣе всѣхъ знатныхъ Іудеевъ въ Іерихонъ и сразу 
умертвить ихъ въ тотъ же день, какъ умретъ онъ самъ... Онъ 
не щадилъ самыхъ близкихъ людей: -по пустому подозрѣ
нію онъ приказалъ задушить свою невинную жену, убить 
троихъ сыновей и другихъ родныхъ, — что ему стоило за
губить хоѣя бы и всѣхъ еврейскихъ младенцевъ? И онъ, 
дѣйствительно, хладнокровно обдумываетъ ужасное дѣло: 
«Волхвы ушли, — размышляетъ онъ, — но нё уйдетъ отъ 
меня Младенецъ: я знаю, что Онъ долженъ быть въ Виѳле
емѣ или гдѣ нибудь недалекоі отъ этого города. Они гово
рили, что звѣзда явилась имъ ѣогда-то; значитъ Младенцу 
теперь не болѣе года; надо взять на случай возрастъ выше 
— отъ двухъ лѣтъ ,какъ обычно матери кормятъ грудью 
дѣтей, и приказалъ избить всѣхъ младенцевъ этого возра
ста- и ниже — въ Вифлеемѣ и вокругъ него... Нечего ща
дить лишней сотни дѣтей, когда дѣло идетъ о моей безо
пасности». Какъ задумано, такъ и сдѣлано. По случаю пе
реписи въ то время не только Вифлеемъ, но и всЬ 
окрестности его были переполнены потомками Царя Дави
да. Многіе пришли сюда со своими малютками. И вотъ въ
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это-то время, ПОСЛАЛЪ Иродъ своихъ воиновъ жестоко
сердныхъ, ИЗБИТЬ ВСЪХЪ МЛАДЕНЦЕВЪ ВЪ ВЙФЛЕЕ- 
ЖЪ И ВО ВСЪХЪ ПРЕДѢЛАХЪ ЕГО, ОТЪ ДВУХЪ ЛЪТЪ 
И НИЖЕ, ПО ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ ВЫВѢДАЛЪ ОТЪ 
ВОЛХВОВЪ. Приняты, конечно, предосторожности, чтобы 
не уцѣлѣлъ ни одинъ младенецъ изъ обреченныхъ на смерть; 
можетъ быть, сначала, подъ какимъ ни-будь предлогомъ, ма
лютокъ отобрали у родителей и потомъ вдругъ всѣхъ умер
твили... Преданіе говоритъ, что до 14.000 невинныхъ мла
денцевъ пострадало тогда за Христа; тысячи семействъ по
вержены были въ ужасъ' и горесть; Вифлеемскія мирныя 
поля, на которыхъ недавно слышалось пѣніе Ангеловъ, сла
вословившихъ Рождество Христово, огласились теперь сто
нами и воплями невинныхъ страдальцевъ. «|Кто можетъ -опи
сать вифлеемское бѣдствіе? — восклицаетъ св. Григорій 
Нисскій, — кто изобразитъ это всеобщее рыданіе, этотъ 
жалостный вопль дѣтей, матерей, отцевъ и родныхъ? Кто 
представитъ это бѣдствіе во всѣхъ видахъ его, со -всѣми по
дробностями?» Сердце человѣческое невольно скорбитъ, 
внимая -сему повѣствованію, и невольно вопрошаетъ: поче
му Господь попустилъ это избіеніе младенцевъ? — «Потому, 
отвѣчаетъ на этотъ вопросъ св. Златоустъ, что всякую не
праведную обиду Бо.гъ вмѣняетъ намъ или ьъ отпущеніе грѣ
ховъ или готовитъ намъ за нее награду и блистательнѣйшіе 
вѣнцы». Ты скажешь, что дѣти, достигнувъ возвраста, мо
жетъ быть, совершили бы великія дѣла? Но Богъ не допу
стилъ бы ихъ ранней .смерти, если бы они имѣли сдѣлаться 
великими людьми. Напротивъ, они легко могли быть въ чи
слѣ тѣхъ, которые кричали Пилату: «Распни, распни Его! 
Кровь Его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ» -(Лк. 23, 21; Мф. 
27, 25). Монетъ быть, на нихъ обрушили-сь бы тѣ скорби 
и бѣды, о которыхъ Господь говоритъ передъ Своими стра
даніями: «Ибо приходятъ дни, въ которые скажутъ: бла
женны неплодныя и утробы неродившія, и сосцы непитав
шіе» (Лук. 23, 29). И это-то блаженство теперь и досталось 
вифлеемскимъ матерямъ. Имъ лучше было потерять дѣтей 
съ невинномъ возрастѣ, чѣмъ видѣть ихъ несчастную смерть 
или ужасныя бѣдствія впослѣдствіи, когда они стали бы 
опорою ихъ немощной старости. Таковы, говоритъ св. Зла
тоустъ, наши причины, впрочемъ это не всѣ: есть и другія, 
сокровеннѣйшія, которыя вѣдаетъ только единъ Господь. — 
«Такъ какъ Евангелистъ своимъ повѣствованіемъ о столь 
лютомъ избіеніи младенцевъ привелъ еъ ужасъ слушателя.
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то далѣе онъ же и утѣшаетъ его, напоминая, что все это слу
чилось не' потому, чтобы Богъ не могъ сему воспрепятство
вать, но что Онъ и предвидѣлъ, и предвозвѣстилъ это че
резъ Пророка: «ТОГДА, говоритъ онъ, СБЫЛОСЬ РЕМЕН
НОЕ ЧРЕЗЪ ПРОРОКА ІЕРЕМІЮ, КОТОРЫЙ ГОВОРИТЪ: 
ГЛАСЪ ВЪ РАМЪ СЛЫШАНЪ, ПЛАЧЪ И РЫДАНІЕ, И 
ВОПЛЬ ВЕЛИКІЙ; РАХИЛЬ ПЛАЧЕТЪ О ДЪТЯХЪ СВО
ИХЪ И НЕ ХОЧЕТЪ УТѢШИТЬСЯ, ИБО ИХЪ НѢТЪ» <Іер. 
31, 15). Могила праматери Рахили, любимой жены праотца 
Іакова, находилась недалеко отъ города Рамы, въ виду Виф- 
леема (Быт. 35, 19). Пророкъ Іеремія видѣлъ, какъ Вави
лоняне уводили въ плѣнъ Евреевъ изъ города Рамы, кото
рый близъ Вифлееміа, и изобразилъ скорбь матерей объ уво
димыхъ въ плѣнъ подъ видомъ плача Рахили. То событіе, ко- 
торо'е тогда оплакивалъ пророкъ, было прообразованіемъ 
избіенія младенцевъ вифлеемскихь: вотъ почему Евангелистъ 
Матфей и ссылается на это< пророчество.. — Послѣ вифлеем- 
скаго кровопролитія Иродъ жилъ недолго: рука Божія ви
димо отяготѣла надъ тираномъ: пожираемый заживо червя
ми, -онъ едва могъ дышать; отъ него исходило такое злово
ніе, что нельзя было близко подойти къ нему; его томила 
ужасная жажда, мучилъ неутолимый голодъ, и муки его были 
такъ нестерпимы, что онъ не разъ покушался на само
убійство...

ПО СМЕРТИ ЖЕ ИРОДА, — СЕ, АНГЕЛЪ ГОСПО
ДЕНЬ, согласно своему обѣщанію, — ВО СНѢ ЯВЛЯЕТСЯ 
ІОСИФУ ВЪ ЕГИПТѢ И ГОВОРИТЪ: ВСТАНЬ, ВОЗЬМИ 
МЛАДЕНЦА И МАТЕРЬ ЕГО И ИДИ ВЪ ЗЕМЛЮ ИЗРАИ
ЛЕВУ. Ангелъ говоритъ: и д и ,  а не б ѣ г и ,  какъ го
ворилъ прежде, потому что не было никакой нужды спѣ
шить, можно было спокойно останавливаться на пути для 
необходимаго отдыха Младенца и Матери. ИБО УМЕРЛИ, 
говоритъ Ангелъ, ИСКАВШІЕ ДУШИ МЛАДЕНЦА. Умеръ 
Иродъ, а передъ смертью своей убилъ и сына свюего Анги- 
патра, такого же жестокаго, какъ и самъ Иродъ. Потеряли 
силу и всѣ клевреты Ирода, служившіе его безумію и злобѣ. 
Іосифъ только и ждалъ этого повелѣнія: ОНЪ ВСТАЛЪ, 
ВЗЯЛЪ МЛАДЕНЦА И МАТЕРЬ ЕГО И ПРИШЕЛЪ ВЪ 
ЗЕМЛЮ ИЗРАИЛЕВУ. Онъ хотѣлъ было поселиться въ 
(Вифлеечѣ, УСЛЫШАВЪ ЖЕ, ЧТО АРХЕЛАЙ, тоже жесто
кій сынъ Ирода, ЦАРСТВУЕТЪ ВЪ ІУДЕѢ ВМѢСТО ИРОДА, 
ОТЦА СВОЕГО, УБОЯЛСЯ ТУДА ИДТИ. При самомъ всту
пленіи на престолъ Архелай уже успѣлъ показать свою же
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стокость: въ праздникъ Пасхи -онъ умертвилъ три тысячи 
Іудеевъ за то только, что они были нерасположены къ нему. 
Слухъ объ этомъ дошелъ до Іосифа, праведный старецъ уви
дѣлъ, что Господу не угодно употреблять чудесъ и знаме
ній безъ крайней нужды, и убоялся, какъ бы не пришлось 
опять подвергнуть Младенца и Матерь Его трудностямъ 
дальняго пути или другимъ затрудненіямъ. НО, ПОЛУЧИВЪ 
ВО ОНЪ ОТКРОВЕНІЕ, ПОШЕЛЪ ВЪ ПРЕДѢЛЫ ГАЛИ
ЛЕЙСКІЕ, которые принадлежали не жестокому Архелаю, 
а слабому и безпечному брату его Ироду Антипѣ. По смерти 
Ирода Римскій императоръ раздѣлилъ царство его на че
тыре части: по числу сыновей его, и потому самихъ ихъ на
звалъ не царями, а ч е т в е р о в л а с т н и к а м и  или 
т е т р а р х а м и  (по гречески), какъ они и называются 
въ Евангеліи. И ПРИШЕДЪ Іосифъ, ПОСЕЛИЛСЯ ВЪ ГО
РОДЪ, НАЗЫВАЕМОМЪ НАЗАРЕТЪ, тамъ же, гдѣ они 
жили и прежде, гдѣ у Іосифа было, конечно, готовое, родо
вое жилище, и гдѣ жили его дѣти отъ перваго его брака. 
Это небольшой городокъ въ Галилеѣ; онъ расположенъ въ 
нагорной лощинѣ и отличается прекраснымъ мѣстоположе
ніемъ и здоровымъ, благорастворенньшъ климатомъ. Здѣсь 
Господь нашъ провелъ Свое дѣтство' и юность во 30-ти 
лѣтняго возраста; здѣсь возрасталъ Онъ духомъ и тѣломъ, 
въ повиновеніи Своей Матери и мнимому Отцу — древо
дѣлу Іосифу. Евангелистъ присовокупляетъ, что Назаретъ, 
а не другое мѣсто избрано для Его жительства, ДА СБУ
ДЕТСЯ РЕЧЕННОЕ ЧРЕЗЪ ПРОРОКОВЪ, ЧТО ОНЪ НА- 
ЗОРЕ'ЕМЪ НАРЕЧЕТСЯ. Реченное, говоритъ л р о р с- 
к а м и, а не однимъ пророкомъ; посему не ищи сето про
рочества прямо1 у какого либо пророка буквально: такого 
пророчества нѣтъ; но у каждаго пророка найдешь не одно 
імѣсто, (Исаіи 52, 2, 3 и. д. Пс. 21), гдѣ Христосъ изобра
жается въ уничиженкоімъ состояніи, а Назаретъ и былъ та
кой ничтожный, по мнѣнію Іудеевъ, городокъ, что о немъ не 
иначе отзывались юни, какъ съ уничиженіемъ (Іоан. 1, 46). 
И дѣйствительно, Самого Господа Іисуса часто называли они 
съ презрѣніемъ именемъ Н а з а р я н и н а  и Господь 
нашъ не стыдился этого наименованія, подавая намъ при
мѣръ смиренія. Словомъ «Н а з о р е й» въ ветхомъ за
вѣтѣ (Суд., 13, 5) назывались люди, посвятившіе ссгбя Богу; 
а Христосъ Спаситель нашъ есть Святѣйшій святыхъ О,свя
титель нашъ, и потому Онъ есть совершеннѣйшій Назорой 
въ самомъ высокомъ смыслѣ этого слова...

(Продолженіе слѣдуетъ).


