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ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Съ Божіей помощью мы издаемъ уже № 5 журнала 
«Вѣчное». Къ сожалѣнію, еще многіе изъ тѣхъ, кому этотъ 
журналъ былъ-бы интересенъ и дорогъ, не знаютъ о немъ. 
Мы -очень просимъ нашихъ читателей ознакомить своихъ зна
комыхъ съ журналомъ и предложить имъ на него подписать
ся. Просимъ также сообщить намъ адреса лицъ, которымъ 
слѣдовало-бы послать пробные номера «Вѣчнаго». Надо уве
личить число читателей журнала, Это имѣетъ и духовное, и 
матеріальное значеніе. Вѣдь журналъ еще не окупаетъ себя. 
А онъ долженъ самоокупаться. Помогите намъ въ этомъ дѣ
лѣ. Поддержите по возможности и доброхотными пожертво
ваніями. Это пюзіЗолнтъ намъ шире распространять журналъ 
безплатно среди неимущихъ людей.
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Прот. Сергій Четвериковъ ( t  1947 г .) .

ПРАЗДНИКЪ ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА.

Изъ (посмертной рукописи «Правда Христіанства».

Въ сознаніи Православной Церкви событіе Воскресенія 
Христова есть ‘одинъ сплошной восторгъ, -одна непрерывная 
радость. Ни одного праздника она- не празднуетъ такъ не- 
оібычайно свѣтло и торжественно, какъ праздникъ Свѣтлаго 
Христова Воскресенія. Поэтому и самое Пасхальное бого
служеніе' у насъ единственное и неповторимое. Оно есть 

•одно сплошное ликованіе. Если, бы мы стали приводить уди
вительныя пѣснопѣнія этой необычайной по. своему содер
жанію церковной службы, то намъ пришлось бы просто пе
реписать ее цѣликомъ, потому что трудно- рѣшить, какому 
изъ пѣснопѣній отдать предпочтеніе, такъ они всѣ хороши 
и выразительны. Великое спасибо Іоанну Дамаскину и дру
гимъ, потрудившимся въ ихъ составленіи.

Вся эта служба одинъ сплошной непрерывный, не
умолкающій, торжественный гимнъ свѣтлому. Христову Во
скресенію. Побѣда жизни надъ смертью.. Примиреніе Бога 
съ человѣкомъ, и человѣка съ Богомъ... Въ свѣтлую Пасхаль
ную ночь небо и земля сливаются вмѣстѣ, ангелы и люди 
соприкасаются и всякая преграда между ними исчезаетъ.

. Видимымъ внѣшнимъ знакомъ этого является то., что 
въ теченіе всей пасхальной недѣли во всЬхъ православныхъ 
храмахъ царскія врата остаются день и ночь открытыми въ 
знакъ упраздненія преграды между небомъ и землей. Въ 
своеобразномъ воспріятіи и празднованіи Свѣтлаго Христо
ва Воскресенія обнаруживается съ особенной ясностью и 
силой духъ восточнаго христіанства, съ особенной наглядг 
ностью проявляющійся въ русскомъ Православіи.

Для православнаго сознанія —  Пасха есть время, когда 
открывается небесный міръ. іВъ эту ночь и къ эти дни пра
вославное сознаніе отрывается отъ земли и русскій право
славный .человѣкъ живетъ въ небесномъ мірѣ, съ Богомъ,
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съ ангелами, со святыми, съ умершими родными и друзьями. 
Переживаніемъ этото чувства -полна его душа, а внѣшнимъ 
егэ проявленіемъ является тяготѣніе въ день .свѣтлаго Хри
стова Воскресенія къ посѣщенію кладбища и родныхъ, до
рогихъ мю-гилъ. Свѣтлый праздникъ Христова Воскресенія 
есть прорывъ въ вѣчность, въ небесный міръ, который, въ 
свою очередь, спускается къ намъ на землю. Все перемѣ
шивается —  люди и ангелы, живые и умершіе, всѣ живутъ 
одною общею жизнью, общимъ ликованіемъ, , общимъ во
сторгомъ.

іВъ кіевскихъ пещерахъ, по тамошнему преданію, былъ 
такой случай: въ первый день Пасхи, въ Пасхальную ночь, 
на утрени одинъ изъ участвовавшихъ въ служеніи іеромо
наховъ зашелъ въ пещеры покадить мощи почивающихъ въ 
пещерахъ подвижниковъ. Войдя въ пещеры онъ громко во
скликнулъ: «Отцы и братіе! Христосъ Воскресе!» И вдругъ 
въ отвѣтъ на пасхальное привѣтствіе по всѣмъ пещерамъ 
пронеслось отвѣтное, громовое восклицаніе1: «Воистину В‘о- 
•скресе!» Живые и мертвые слились въ одномъ радостномъ 
воспріятіи великаго торжества Христова Воскресенія.

Вотъ это уничтоженіе преграды между небомъ и землею, 
сліяніе івъ одномъ радостномъ чувствѣ живыхъ и мертвыхъ 
—  начало на землѣ безконечнаго царства небеснаго —  и 
составляютъ ‘отличительную черту нашего православнаго, и 
въ частности нашего русскаго воспріятія праздника свѣтлаго 
Христова Воскресенія. іВъ этотъ день православный чело
вѣкъ всѣцѣлО' сливается съ вѣчной жизнью Царства Не
беснаго.

Скончавшійся 29-го апрѣля 1947 года въ Братиславѣ 
въ Чехословакіи іпрот. Сергій Четвериковъ «оставилъ значи
тельное духовно-литературное наслѣдство*. Къ годовщинѣ 
его праведной кончины мы помѣщаемъ здѣсь этотъ отры
вокъ изъ его- большой еще неизданной книги «Правда хри
стіанства», посвященной русской молодежи. Въ дальнѣй
шемъ мы надѣемся на страницахъ «Вѣчнаго» помѣстить еще 
нѣсколько выдержекъ изъ оставшихся рукописей дорогого 
батюшки. —  Ред.,
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ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНІЯ ПАСХИ.

Въ продолженіи первыхъ двухъ вѣковѣ послѣ Рожде
ства Христова не было общаго согласія ‘относительно вре
мени празднованія христіанской Пасхи. Малоазійскія церкви 
праздновали ее .въ одно івремя съ іудеями и Пасха прихо
дилась въ различные дни недѣли, что; не соотвѣтствовало 
христіанскому понятію о днѣ Воскресенія Спасителя. Въ Ри
мѣ и другихъ церквахъ Пасха праздновалась не въ одно 
время съ іудеями, а послѣ полнолунія мартовскаго весення
го равноденствія и непремѣнно въ воскресеніе. Такое разно
гласіе было поводомъ споровъ и пререканій между восточ
ными и западными церквами. Вселенскій Никейскій Соборъ, 
бывшій въ 325 г., постановилъ: п р а з д н <о в а ть П а с 
х у  и О1 с л ѣ е в р е й с к о й ,  в ъ  п е р в ы й  в о 
с к р е с н ы й  д е н ь  з а  п о л н о л у н і е м ъ ,  к о 
т о р о е  б у д е т ъ  в ъ  с а м ы й  д е н ь  в е с е н 
н я г о  р а в н о д е н с т в і я  и л и  н е п о с р е д 
с т в е н н о  п о с л ѣ  о н а г о ,  и (о н с  р а н ѣ е  
в е с е н н я г о  р а в н о д е н с т в і я .

Св. Григорій Нисскій (IV вѣкъ).

КАКЪ ПРАЗДНОВАЛИ ПАСХУ.

Сегодня еся вселенная, какъ одЦ-о семейство, собрав
шееся для одного занятія, -оставивъ дѣла обыкновенныя, 
какъ бы по данному знаку, обращается къ молитвѣ., Нѣтъ 
сегодня путниковъ на дорогахъ; не .видно мореплавателей 
на морѣ; земледѣлецъ, оставивъ плугъ и заступъ, украсился, 
праздничною одеждою; корчемницы стоятъ пустыми, исчез
ли шумныя сборища, какъ исчезаетъ зима съ появленіемъ 
весны; безпокойства, смятенія и бури житейскія смѣнились 
тишиною праздника. Бѣдный украшается какъ богатый; бо
гатый одѣвается великолѣпнѣе обыкновеннаго; старецъ, по
добно юношѣ, спѣшить принять участіе' въ радости, —  и 
больной превозмогаетъ болѣзнь свою; —  дитя, перемѣнивъ 
одежду, празднуетъ чувственно, потому чтоі еще не можетъ 
праздновать духовно; дѣвственница веселится душою, по
тому что винитъ свѣтлый торжественный залогъ своей на
дежды; мать семейства, тоджествуя, радуется со всѣми дс-
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машними своими, и сама она, и мужъ ея, и дѣти, и слуги и 
домочадцы, всѣ веселится. Какъ новый, только что образо
вавшійся рой пчелъ, въ первый разъ вылетающій изъ пчель
ника на свѣтъ и воздухъ, весь вмѣстѣ садится на одной 
вѣтви дерева, такъ и въ настоящій праздникъ всѣ члены 
семействъ отовсюду собираются въ сваи до мы. И поистинѣ 
справедливо сравниваютъ настоящій день съ днемъ буду
щаго воскресенія, потому что тотъ и другой собираетъ лю
дей; только тогда соберутся всѣ вмѣстѣ, а теперь собира
ются по частямъ. Что же касается радости и веселія, то по 
всей справедливости можно сказать, что настоящій день ра-. 
достнѣе будущаго: тогда по необходимости бз'дутъ плакать 
тѣ, коихъ грѣхи обличатся; нынѣ, напротивъ, нѣтъ между 
нами -печальныхъ. Нынѣ и праведникъ радуется, и неочи
стившій свою совѣсть надѣется исправиться покаяніемъ. На
стоящій день облегчаетъ воякую скорбь, и нѣтъ человѣка 
такъ печальнаго, который не находилъ бы утѣшенія въ тор
жествѣ празника. Нынѣ освобождается узникъ; должнику 
прощается долгъ; рабъ получаетъ свободу, іпо* благому и че
ловѣколюбивому воззванію Церкви. Если бы даже рабъ сдѣ
лалъ много важныхъ проступковъ, которыхъ нельзя ни про
стить, ни извинить; и тогда господинъ его изъ уваженія ко 
дню располагающему къ радости и человѣколюбію, пріем
летъ отверженнаго и посрамленнаго, подобно. Фараону, из
ведшему изъ темницы виночерпія; ибо знаетъ, что въ день 
будущато воскресенія, по образу коего, мы чествуемъ 
настоящій день, онъ и самъ будетъ имѣть нужду 
въ долготерпѣніи и бдіагооти Господа и потому, ока
зывая милость нынѣ, ожидаетъ воздаянія: въ тотъ
день. Отымите печаль у душъ, удрученныхъ скорбью, 
какъ Господь отъялъ умерщвленіе отъ інашого тѣла, 
возвратите честь посрамленныхъ, обрадуйте опечаленныхъ, 
какъ во гробѣ, въ темныхъ углахъ вашихъ домовъ; пусть 
для всѣхъ цвѣтетъ, какъ цвѣтокъ, красота праздника. Если 
день рожденія земного* царя отверзаетъ темницы, то ужели 
побѣдный день воскресенія Христова не утѣшиіъ скорбя
щихъ., Бѣдные, примите съ любовію день сей, питающій 
васъ. Разслабленные и увѣченные, привѣтствуйте день сей, 
врачующій -ваши болѣзни. Въ немъ сокрыта надежда вашего 
воскресенія, которая побуждаетъ ревновать о добродѣтели 
и ненавидѣть порокъ; ибо съ уничтоженіемъ мысли о во
скресеніе у всѣхъ будетъ одна господствующая мысль: «Ста
немъ ѣсть и пить, ибо* завтра умремъ» (I Кор. 15, 32).
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СОШЕСТВІЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ВО АДЪ.

До -крестной юмерти Господа Іисуса Христа всѣ души 
умершихъ людей и праведныхъ и грѣшныхъ, по смерти ихъ, 
сходили во адъ. Правда, души праведныхъ не терпѣли тамъ 
той бѣдственной участи, какой -подвергались души людей 
грѣшныхъ; однако же и праведники не имѣли силъ вырвать
ся изъ страшной темницы духовъ, и -вознестись въ свѣтлое 
небо, къ престолу Божію: врата небесныя для хсѣхъ были 
еще заключены. Ноі вотъ пришелъ на землю Христосъ Спа
ситель.. Онъ пострадалъ и умеръ на крестѣ. Его* пречистое 
тѣло еще оставалось во гробѣ, въ саду Іосифа Аримаѳей- 
скаго, а Божественный духъ Его былъ уже во адѣ. «Хри
стосъ Богъ», говоритъ одинъ древній учитель Церкви, «умер
ши, какъ человѣкъ, и будучи погребенъ, по Писаніямъ, 
исполнилъ и тотъ законъ, что, подобно всѣмъ людямъ уми
равшимъ, сошелъ во- адъ; и прежде чѣмъ восшелъ на вы
соту небесъ, Онъ нисшелъ въ преисподняя земли, чтобы 
тамъ сдѣлать спутниками Себѣ патріарховъ и пророковъ». 
—  «Проникши во адъ», говоритъ св. Кассіанъ, «Христосъ 
сіяніемъ Своей славы разсѣялъ непроницаемый мракъ тар
тара, разрушилъ мѣдныя врата, сокрушилъ желѣзныя ве
реи, и святыхъ плѣнниковъ, содержащихся въ непроницае
момъ мракѣ адскомъ, изъ плѣна возвелъ съ Собою на н е
беса». —  «Адъ, по слову -ов. Златоуста, былъ плѣненъ Го
сподомъ, упраздненъ, поруганъ, умерщвленъ, низложенъ, 
связанъ». —  «Нисходитъ Господь въ преисподняя земли», 
разсуждаетъ св. Ириней, «благовѣтствуетъ и тамъ прише
ствіе Свое и отпущеніе грѣховъ тѣмъ, которые вѣруютъ 
въ Него; а увѣровали въ Него всѣ, ожидавшіе Его, т. е. 
всѣ, предвозвѣщавшіе Ег|о пришествіе, и служившіе Его 
распоряженіямъ, праведники, пророки и патріархи». Пре
красно изображено сошествіе Спасителя во адъ св. Цер
ковью въ пѣснопѣніяхъ Великой Субботы. «Послушавъ, 
Слове, Отца Тівоего», вюспѣваетъ она, «на землю сошелъ 
еси, да спасеніи Адама, и на земли не обрѣтъ сего, Влады
ко, даже до ада снисшелъ еси, ищай. Ужасеся адъ, Спасе, 
зря Тя Жизнодавца, богатство онаго упраздняюша и яже 
отъ вѣка мертвыя возстаівляюща. О радости оныя, -о -мно
гія -сладости, ихжс во адѣ наполнилъ еси. во- днахъ мрач
ныхъ свѣтъ возсіявъ. Егда снисшелъ еси къ смерти, Живо- 
те Безсмертный, тогда адъ умертвилъ еси блистаніемъ Бо
жества; егда же и умершія отъ преисподнихъ воскресилъ
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еси, вся силы небесныя взываху: Жизнодавче* Христе Боже 
нашъ, слава Тебѣ!»

Въ часъ полуночи, говоритъ одно древнее сказаніе, 
проникъ въ тѣ мрачныя мѣста и возсіялъ свѣтъ какъ бы 
солнца и воѣ души праведныхъ освѣтились и увидѣли другъ 
друга. И тотчасъ Авраамъ съ патріархами и пророками ра
достно сказали другъ другу: это свѣтъ отъ Великаго
Свѣта.,.. И вдругъ, подобно грому раздался громкій голосъ: 
«віозмите врата князи ваша, и возмитеся врата вѣчная, и 
внидетъ Царь славы!»... И отвѣчалъ адъ и сказалъ: «кто 
есть сей Царь славы?» —  И отвѣчали силы небесныя: «Го
сподь крѣпокъ и силенъ, Господь силенъ во- брани!». И вмѣ
стѣ съ этимъ словомъ врата мѣдныя сокрушились, и желѣз
ные запоры сломились, и .всѣ связанные мертвые разрѣши 
лись отъ узъ... И івошелъ Царь славы, и всѣ темницы ада 
просвѣтились. И піовелѣлъ Онъ Ангеламъ связать сатану, 
потомъ простеръ десницу Свою и воздвигъ праотца Адама; 
и О'братясь къ прочимъ сказалъ: «идите со Мною всѣ, 
умерщвленные древомъ, отъ котораго вкусилъ Адамъ; вотъ 
Я всѣхъ васъ воскрешаю древомъ креста». И благословивъ 
Адама и всѣхъ Пророковъ и Праведныхъ знаменіемъ кре
ста на челѣ ихъ, Онъ повелъ ихъ изъ ада. Когда же Онъ 
восходилъ оттуда, блаженные праотцы воспѣвали: «благо
словенъ Грядый во имя Господне, аллилуйа!...»

(«Троицкіе Листки» № 215).

ОБЪ АРТОСЪ.

Къ особымъ пасхальнымъ обрядамъ относится благо
словеніе артоса «въ честь и славу и въ воспоминаніе слав
наго воскресенія» Господа Іисуса Христа.

Подъ именемъ іартоса разумѣется хлѣбъ съ изображе
ніемъ на немъ увѣнчаннаго терніемъ креста, какъ знаменія 
побѣды Христа надъ смертью, или же съ изображеніемъ во
скресенія Христова. Самое* слово «артосъ» — греческое; 
оно по переводу на русскій языкъ означаетъ «хлѣбъ».

Историческое происхожденіе артоса слѣдующее: Апо
столы, привыкнувъ вкушать трапезу съ воскресшимъ Госпо
домъ (Дѣян. 10, 41 ), поі вознесеніи Его на небо и памятуя 
Его завѣтныя слова: «Я съ вами во всѣ дни» (Мѳ. 28, 20),
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ощущали живою вѣрою невидимое присутствіе 1'оспода въ 
свюихъ собраніяхъ, но не могли видѣть Его плотскими очами.

Естественнымъ выраженіемъ этой пламенной вѣры уче
никовъ въ своего Учителя и желанія имѣть постоянное на
поминаніе объ Его пребываніи съ ними, было то, что при
ступая къ трапезѣ, они оставляли не занятымъ то мѣсто, 
на которомъ возсѣдалъ съ ними Іисусъ Христосъ, а на сто
лѣ противъ того мѣста полагали, какъ бы тля Него, часть 
хлѣба. Каждый разъ по окончаніи трапезы, ійознося благо
дареніе 'Богу, ученики поднимали эту насть хлѣба, говоря: 
«Христосъ іВоскресе!» Когда же потомъ ученики Іисуса Хри
ста разошлись въ разныя страны для благовѣствованія 
Евангелія, они по возможности старались соблюдать этотъ 
обычай: каждый изъ свв. апостоловъ, въ какой бо 'странѣ 
не находился, приступая къ трапезѣ .въ обществѣ христіанъ, 
оставлялъ мѣсто и часть хлѣба въ честь Спасителя, а но 
окончаніи трапезы вмѣстѣ съ остальными прославлялъ во
скресшаго Господа, возвышай часть хлѣба, положенную на 
память о Немъ. Что было» принято» первыми учениками Бвіан- 
гелія отъ апостоловъ и совершалось ежедневно, то Отцы 
Церкви послѣдующихъ вѣковъ примѣнили къ празднику 
Воскресенія Христова, чтобы навсегда сохранить въ Церкви 
этотъ апостольскій обычай*

Какъ у апостоловъ часть хлѣба, полагаемая віо время 
ихъ собранія на мѣстѣ, назначенномъ для Спасителя, напо
минала имъ о воскресшемъ Христѣ, такъ, по намѣренію св. 
Церкви, и въ настоящее время артосъ, полагаемый во св. 
Пасху въ храмѣ передъ взорами вѣрующихъ, дслжёнъ слу
жить имъ такимъ Же напоминаніемъ невидимаго присутствія 
съ ними воскресшаго Господа.

Такимъ образомъ, приготовляя артосъ, св. Церковь 
подражаетъ апостоламъ и напоминаетъ этимъ священнымъ 
хлѣбомъ о явленіи агёостоламъ воскресшаго Господа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, артосъ напоминаетъ, что Іисусъ Хри
стосъ крестною смертію и воскресеніемъ сдѣлался для насъ 
истиннымъ хлѣбомъ жизни. Такое значеніе артоса и раскры
вается въ молитвѣ на его освященіе. Кромѣ того, въ эт̂ оц 
молитвѣ священникъ, призывая благословеніе Божіе на освя
щенный артосъ, проситъ Господа исцѣлить недугъ и бо
лѣзнь и подать здравіе всѣмъ вкушающимъ лр^осъ. Освя
щеніе арто<са происходитъ въ первый день св. Пасхи, послѣ 
божественной литургіи, раздробляется же и раздается онъ 
послѣ литургіи субботы Свѣтлой Седмицы.

—  8 —



Епископъ Ѳеофанъ ( f  1894 г .) .

НЕ БУДЬ НЕВѢРЕНЪ, НО ВѢРЕНЪ.

Въ первый день воскресенія Своего, вечеромъ, Господь 
явился св. апостоламъ и обрадовалъ ' ихъ Своимъ воскресе
ніемъ. Св. апостола Ѳоімыі не было тогда съ ними., Когда 
•пришелъ онъ, другіе апостолы увѣряли его-: «мы видѣли 
Господа»; но онъ въ ту пору былъ въ такомъ расположеніи 
духа, что не согласился повѣрить свидѣтельству ихъ, и рѣ
шительно» отвѣтилъ, что если самъ не увидитъ очами «свюи~ 
ми, и не осязаетъ руками своими язвъ на тѣлѣ Господа, ни
какъ не повѣритъ. Цѣлую недѣлю пробылъ онъ въ такомъ 
томительномъ состояніи неувѣренности въ воскресеніи Го
спода* Господь видѣлъ эту тяготу сердца его и изъ жалости 
къ нему, въ другое воскресенье, -снова явившись всѣмъ 
ученикамъ, когда и. св. Ѳома 'былъ съ ними, послѣ привѣт
ствія всѣхъ миромъ, тотчасъ обратился къ ап. Ѳомѣ и 
сказалъ: «подай перстъ твой сюда, и посмотри руки Мои: 
подай руку твою, и вложи въ ребра Мои; и не будь не
вѣрующимъ, ню вѣрующимъ» (Іоіанна., 20, 27). Ты желалъ 
осязательныхъ удостовѣреній въ Моемъ воскресеніи, —  
приди, осяжи и виждь, только не будь невѣренъ, но вѣ
ренъ. Тогда св. апостолъ въ сильномъ движеніи вѣры воз
звалъ: Господь мой и Богъ мой! (Іоанн., 20, 28).

Это событіе очень трогательно и много представляетъ 
назидательныхъ сторонъ. Остановлюсь на одномъ болѣе 
намъ пригодномъ словѣ: не будь невѣренъ, но вѣренъ. Не 
слышали-ль и всѣ мы недавно этого- слова —  завѣта намъ 
Господня: не будь невѣренъ, ео- вѣренъ? Что дѣлали мы, 
кіо г да гоівѣли? Чаяли къ себѣ Господа. Цѣлую недѣлю то
мили мы. себя; цѣлую недѣлю смущались недоумѣніемъ, 
сжадится-ли надъ нами Господь, проститъ-ли насъ и дастъ 
ли намъ вкусить Себя?! Исповѣдались и дали обѣщаніе не 
оскорблять болѣе Господа. Сего ради обѣщанія, Онъ при  ̂
шелъ къ намъ, въ Св. Тайнахъ далъ намъ Себя не осязать 
только, но и вкусить. И симъ милостивымъ дѣйствіемъ Сво
имъ въ насъ сказалъ какъ бы каждому изъ насъ: даю Себя 
тебѣ, вкуси и виждь; но смотри, исполни и ты свое обѣща
ніе: не будь невѣренъ, но вѣренъ. Таковъ былъ къ намъ за
вѣтъ Господа! —  и, конечно, онъ былъ принятъ совѣстію 
каждаго. Да слышится же (онъ непрестанно въ сердцѣ на
шемъ, и написаннымъ зрится въ неразсѣянной мысли нашей,
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чтобы имъ направлялись шаги наши, и приводились вд> строй 
дѣла наши и начинанія. (Какъ св. ап, Ѳома цѣлою жизнію 
своею, трудами апостольскими и мученическою кончиною 
оправдалъ вѣрность свою Пооподу; такъ задачею и нашей 
жизни, болѣзненною заботою духа нашего, да будетъ то, 
чтобъ явить и Господу и всѣмъ, что мы .помнимъ слово Его: 
•не будь невѣренъ, но вѣренъ.

Приводи всякій себя на память, что обѣщалъ Господу 
на исповѣди, и самъ себѣ чаще тверди: не будь невѣренъ, 
но вѣренъ. Обѣщалъ Господу быть воздержаннымъ, и будь 
воздержанъ. Обѣщалъ Господу хранить тѣло свое чистымъ 
отъ (скверны и храни. Обѣщалъ не обижать никого въ су
дѣ или торговлѣ, и не обижай. Обѣщался быть вниматель
нымъ къ нуждамъ другихъ, и будь таковъ. Обѣщалъ испол
нять благоговѣйно дѣла благочестія! въ храмѣ и доміа, —  и 
исполняй. Обѣщался не питать зла, не завидовать, не сер
чать, не гордиться, не1 осуждать, —  и не дѣлай ничего та
кого. (Вообще, что не обѣщалъ кто Господу, —  во всемъ 
томъ не будь невѣренъ, но вѣренъ. Конечно, всякій самъ 
знаетъ, что такъ надобно. Но напоминать намъ о семъ, бра- 
тіе, очень нужно, по странному у насъ обычаю, —  что, по
ка постъ, мы степенничаемъ, а какъ пройдетъ постъ, у насъ 
начинается разрѣшеніе на вся, —  и при томъ въ такихъ ши
рокихъ размѣрахъ, что будто никакого ни въ чемъ нѣтъ 
грѣха. Св. Церковь не ожидаетъ, чтобъ въ Свѣтлую Недѣлю 
Пасхи кто нибудь предавался мрачному разливу нечистыхъ 
страстей и похотей. Но какъ только миновала сія недѣля, 
тотчасъ въ примѣрѣ св. «ап. Ѳомы обращается къ инымъ съ 
вопросомъ: что же, пребыли вы вѣрны Господу въ прошед
шую недѣлю? іа къ; инымъ съ урокомъ: 'смотрите же, и отсе
лѣ не будьте невѣрны, но вѣрны.

Пока былъ постъ, мы только давали обѣтъ и собирались 
съ силами. Проішелъ постъ, —  теперь и открывается попри
ще для нашей дѣятельности, по тому плану который каж
дый построилъ себѣ во премія пощенія, и съ тѣми силами, 
какія собралъ тогда. И выходи каждый на дѣло свое и на 
дѣланіе свое, и покажи и силу свою и искусство свое. Вре
мя пюста. есть время обученія къ подвигу, а теперь нача
лось время самого подвига... Господь собралъ насъ въ хра
мы, училъ, вразумлялъ, врачевалъ раны, разрѣшалъ узы, 
облекалъ во всѣ оружія, —  и вотъ теперь изводитъ на под
вигъ. Станемъ же мужественно и дружно. Какая похвала
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шинамъ если они, когда ихъ, обучивши какъ должно, выво
дятъ на: брань, побросаютъ оружія и предадутся въ руки 
(враговъ? Какая похвала и намъ, если послѣ такого о ш съ 
попеченія, мы при первомъ появленіи '.страсти, предадимся 
снова въ руки ея, —  и это только чтіо. сказавши: не буду 
грѣшить, —  и только что слышавши завѣтъ: не будь невѣ
ренъ, -но вѣренъ?!

Поостерегитесь, братіе! —  Вотъ наступаетъ время та
кое, въ которое больше, не'жли когда, предлежитъ искуше
ній, особенно въ плотскихъ страстяхъ. Будьте же готовы 
теперь особенно- показать свою- вѣрность. Другъ познается 
въ бѣдѣ; а искренняя вѣрность Господу въ искушеніяхъ. 
Когда возстала страсть, тутъ то и вспомни завѣтъ Господа 
и докажи дѣломъ, что. ты хочешь быть вѣрнымъ Ему, от
вергши безъ еаможалѣнія внушенія ея. Знаетъ Господь, что 
теперь со всѣхъ сторонъ окружаютъ насъ опасности, и то
го ради дѣлаетъ намъ напоминаніе, предостерегаетъ. Какъ 
на мюрѣ дѣлаются знаки, указывающіе подводные камни и 
мели, такъ и у насъ. Настало возбудительное страстей вре
мя и слышитъ каждый: смотри, не буди невѣренъ, но вѣ
ренъ., Внимайте же сему!

Чего именно это- касается, каждый самъ съ собою раз
суди. У каждаго своя страсть: она начинаетъ тревожить; 
противъ нея и стой. Устоишь и будешь вѣренъ; не усто
ишь, будешь невѣренъ. Такоіва и похвала будетъ, и таковъ 
плодъ! Въ Апокалипсисѣ говорится одному Ангелу Церкви: 
будь вѣренъ до; смерти, и дамъ тебѣ вѣнецъ жизни (2, 10). 
Стало, не будешь вѣренъ, не получишь жизни. Видите —  
говоритъ: буди вѣренъ до смерти, —  а не такъ, какъ у 
насъ. Попостимся немного- и думаемъ, что тѣмъ все сдѣла
ли, все искупили и позволенія получили жить по своей во
лѣ весь годъ. На дѣлѣ же, когда говѣли мы и постились, 
.еще ничего не дѣлали, а только готовились дѣлать. Ког
да постъ проводимъ, —  говѣемъ и испоівѣдуемся, только 
познаемъ свои грѣхи и страсти и полагаемъ намѣреніе ис
коренить ихъ, а къ самому искорененію надо приступить 
особеннымъ новымъ трудомъ, къ которому и предлежитъ 
намъ теперь время благопріятное. Всегоі лучше и удобнѣе 
это дѣлать, когда страсти эти возстаютъ. Ибо, когда они не 
возстаютъ, не знаешь, за что< взяться, какъ тіа грядѣ не зна
ешь, что' вырывать, когда нехорошіе корни скрыты подъ зем
лею. Пусть теперь .время страстное, и будутъ возбуждаться 
страсти, —  бери и.хъ твердою рукою, вырывай и бросай за
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ограду сердца, —  и съ радостію это твори, вѣда»я, что этимъ 
показываешь Г о слюду Всевѣдующему вѣрность свою —  ис
креннюю, —  а не поддавайся страсти, какъ бы льстиво не 
подступала она.

Такъ-то, братіе, «смотрите, поступайте 'осторожно, не 
какъ неразумные, но какъ мудрые, дорожа временемъ, по
тому что дни лукавы» (Ефес. 5, 15-16)., Лукавые дни суть 
тѣ, въ коихъ болѣе соблазновъ. Искупать ихъ значитъ, не 
поддаваться влеченію соблазновъ. Искуіпите же предлежа
щее время симъ образомъ, уразумѣвая, что- такова есть во
ля Божія. —  Этимъ точно- исполните желаніе и ожиданіе 
Господне отъ каждаго изъ насъ: не буди невѣренъ, но вѣ
ренъ. Аминь.

СОВРЕМЕННОЕ НЕВЪРІЕ.

Общія причины невѣрія:
1. Недостатокъ, а иногда и полное отсутствіе религі

ознаго воспитанія въ дѣтствѣ.
2. Вліяніе безрелигіозной среды.
3. Низкій уровень личной нравственности, несоотвѣт

ствующій высокому идеалу христіанской религіи.
4. Незнакомство' ни съ Библіей, ни еъ Евангеліемъ, ни 

съ церковнымъ ученіемъ, ни съ богословской литературой, 
—  незнакомство, граничащее съ полнымъ невѣжествомъ въ 
области богопюзнанія.

5.. Непозволительная лѣность и отсутствіе какого-бы 
то ни было желанія сдѣлать что либо* для своего д у х о в о 
нравственнаго возрожденія.

Невѣріе не имѣетъ для себя никакого научнаго оправ
данія: съ интелектуальной точки зрѣнія оно является безу
міемъ, а съ житейской —  извращеніемъ нравственной при
роды человѣка, ведущимъ къ самоистребленію и уничтоже
нію своего физическаго бытія.

Наоборотъ, вѣра въ Бога и жизнь религіозная, христі- 
анско-правЬславная, имѣетъ для себя вполнѣ логичное и 
строго научное оправданіе, ибо> дѣлаетъ человѣка духовно 
просвѣщеннымъ и морально совершеннымъ, а въ жизни про
водитъ «правду, миръ и радость о Духѣ Овятѣ» (Римл. XIV, 
17).

Изъ сборника «Свѣтъ истинный».
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ПРЕПОДОБНЫЙ ѲЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСКІЙ.

Ѳеодосій родился въ Васильковѣ, въ 50 поприщахъ отъ 
Кіева, но дѣтство свое провелъ онъ въ Курскѣ. Съ юныхъ 
лѣтъ чистая душа его безотчетно стремилась ко* Господу: не 
забавляли его дѣтскія игры и пышныя одежды; онъ любилъ 
слушать Слово Божіе, ежедневно* ходилъ въ церковь и про
силъ родителей своихъ отдать его учиться грамотѣ, что и 
было исполнено по- его желанію. Отрокъ учился съ боль
шимъ успѣхомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ -былъ кротокъ и послуш
ливъ, служилъ примѣромъ для учениковъ и пользовался об
щей любовью. На четырнадцатомъ году Ѳеодосій лишился 
отца своего. Оставшись подъ надзоромъ матери, женщины 
строгой и 'суровіой, онъ рано узналъ івсю горечь жизни. Не 
смотря на пристрастную любовь къ сыну, мать не умѣла 
■ оцѣнить его наклонности къ благочестію, которая часто 
служила поводомъ къ жестокимъ оскорбленіямъ съ ея сто
роны. Избранный Ботомъ юноша, постоянно думалъ о томъ, 
какъ бы спасти свою душу, удаляясь отъ тѣхъ обычаевъ, 
коѣорыхъ требовала суета мірской жизни.

Однажды случилось ему увидать странниковъ, которые 
разсказали ему о святыхъ мѣстахъ. Ѳеодосій неотступно 
просилъ взять его съ собою и тайно ушелъ съ ними. Міать, 
замѣтивъ отсутствіе сына, догнала его, съ ожесточенною 
яростію избила и бросила въ запертую избу, гдѣ онъ оста
вался безъ пищи въ продолженіи двухъ сутокъ. Потомъ на
кормивши его, она оставила его связаннымъ івъ затворѣ на 
нѣсколько дней. Когда благочестивый отрокъ былъ выпу
щенъ на свободу, тоі сталъ по прежнему ходить въ храмъ 
Божій., Замѣтивъ, что литургія нечасто совершается по не
достатку просфоръ, онъ выучился печь ихъ и сталъ прино
сить въ церковь. Матери это не нравилось; она сначала съ 
ласкою воспрещала ему, а потомъ съ гнѣвомъ. «Ты, гово
рила она, наносишь безчестіе нашему дому; не могу слы
шать, какъ .смѣются надъ твоимъ занятіемъ». Добрый сынъ 
почтительно (объяснилъ матери всю важность приношенія; 
она успокоилась. Но черезъ нѣсколько времени, замѣтивъ, 
что Ѳеодосій загорѣлъ отъ огня, опять настойчиво воспре
щала ему печь просфоры и доходила иногда до побоевъ. 
Юноша, не зная что дѣлать, рѣшился тайно уйти въ другой 
-городъ, и тамъ, помѣстившись къ священнику, продолжалъ 
святое свое занятіе', но упорная мать отыскала его, опять 
увела домой и рѣшительно* воспретила ему заниматься пе-
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ченіемъ просфоръ. Ѳеодосій благочестивою жизнію о к а 
тилъ на себя вниманіе начальника города, который пригла
силъ его служить іпри овоей церкви. Начальникъ дарилъ ему 
нерѣдко хорошія одежды, но- Ѳеодосій немедленно отдавалъ 
ихъ неимущимъ, а самъ ходилъ чуть не въ рубищѣ, и тѣмъ 
еще болѣе заслуживалъ любовь благочестиваго вельможи. 
Ревнуя подвижнической жизни, юноша возложилъ на себя 
вериги, которые впивались въ его тѣло. Однажды мать не
чаянно увидала кровь на его бѣльѣ и, узнавши «причину, съ 
яростію сорвала съ него вериги и же сто ко избила подвиж
ника. Тщетно старалась она погасить въ сынѣ іпламя благо
честія: оно разгоралось все болѣе и болѣе. Стоя однажды 
въ храмѣ Божіемъ онъ услышалъ при чтеніи Евангелія: 
«иже любитъ отца или матерь паче Мене, нѣсть Мене до
стоинъ, и иже любитъ сына или дщерь паче Мене, нѣсть 
Мене достоинъ» (Матѳ. 10, 37). Эти слова 'глубоко- запали 
на сердце юнаго Ѳеодосія и. принесли плодъ, какъ сѣмя 
павшее на добрую землю: онъ ощутилъ что- любовь матери 
не полезна ни ей, ни ему, и рѣшился непремѣнно удалиться 
изъ дома родительскаго, чтобы утолить жажду души своей 
и вполнѣ посвятить себя Богу. Избравъ удобное время въ 
отсутствіи мате«ри, Ѳеодосій оставилъ домъ и ушелъ въ 
Кіевъ. >Не зная дороги, присталъ онъ къ тянувшемуся обозу, 

и въ три. недѣли достигъ Кіева. Обойдя всѣ монастыри, онъ 
просилъ одного изъ настоятелей принять его въ число брат
ства; но тотъ, видя юношу одѣтаго въ рубище, не рѣшился 
и отказалъ ему. Печальный Ѳеодосій, услышавъ о пещер
никѣ Антоніи, ободрился духомъ и отправился къ нему. 
Увидѣвъ преподобнаго онъ «палъ къ его ногамъ и со слезами 
просилъ принять его къ себѣ. «Чадіо, сказалъ ему Антоній, 
ты видишь какъ мрачны эти пещеры? Ты еще такъ молодъ и 
не перенесешь скорбей и трудовъ иноческихъ». —  «Отче 
честный, отвѣчалъ Ѳеодосій, всевидящій Господь привелъ 
меня къ твоей Святынѣ, да спасется душа моя черезъ тебя; 
буду исполнять съ любовію все что. повелишь мнѣ дѣлать». 
Тогда преподобный Антоній, «провидя въ немъ избранный 
сосудъ Духа Святаго, сказалъ: «благославенъ Богъ, укрѣ
пляющій тебя, чадо, на такой подвигъ».

По гіовелѣнію св. старца, Никонъ постригъ Ѳеодосія въ 
1032 году на 24 году его жизни. Молодой инокъ съ горя
чею ревностію предался трудамъ подвижничества: посту,
молитвѣ, послушанію и смиренію. Старцы дивились крѣпо
сти юношеской и славили Бога за негоі; но Ѳеодосію надле-
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жало еще разъ выдержать борьбу противъ любви материн
ской: спустя четыре года, пришла она въ «Кіеівъ и узнавъ? 
что сынъ ея находится у Антонія въ пещерахъ, просила ви

дѣться съ нимъ; ноі Ѳеодосій отказался, говоря, что онъ 
инокъ пещерникъ. Изступленная мать обратилась съ прось
бою къ преподобному Антонію, который уговорилъ Ѳеодо
сія' на свиданіе съ матерью. Увидѣвъ сына она опять стара
лась возвратить его домой, но онъ отвѣчалъ ей: «Если хо
чешь, иди въ женскій монастырь и тогда будемъ по време
намъ видаться». Мать долго не соглашалась на такое пред
ложеніе, но наконецъ рѣшилась посвятить себя Богу и по
мѣстилась въ женскомъ монастырѣ св. Николая., Ѳеодосій 
возблагодарилъ Бога за призваніе матери, а самъ болѣе и 
болѣе углублялся ;въ дѣланіе иноческое и восходилъ отъ 
силы въ силу.

Подвиги преподобнаго Ѳеодосія вполнѣ представляли 
его достойнымъ священства и онъ, по желанію братіи, былъ 
назначенъ игуменомъ Кіево>-Печерской лавры. Принявъ на
чальство, св. Ѳеодосій не измѣнилъ своихъ иноческихъ обы
чаевъ, но всѣми силами заботился о благоустройствѣ св. 
обители, которая процвѣтала все болѣе и болѣе. Онъ 
устроилъ івъ ней общежитіе по уставу Студійской греческой 
обители и такимъ образомъ сдѣлалъ свой монастырь образ
цамъ общежитія для русскихъ святыхъ обителей. Онъ по
строилъ обширный деревянный храмъ Успенія Пресвятыя 
Богородицы; іво всемъ установилъ чинъ и порядокъ и при
казалъ привратнику, чтобы ютъ обѣда до вечерни врата мо
настырскіе не отворялись ни для кого. Строгость этого пра
вила испыталъ на себѣ даже князь Изяслаівъ: однажды при
шелъ онъ со своими отроками передъ вечернею къ обители, 
но ворота были заперты и привратникъ не хотѣлъ пустить 
его. «'Развѣ ты не знаешь кто я?» сказалъ ему князь. 
«Знаю, возразилъ послушный инокъ, но не велѣню- никого 
пускать безъ благословенія». —  «Такъ иди же и скажи 
игумену». Привратникъ пошелъ, а князь остался за воро
тами, спокойно дожидаясь разрѣшенія. іКакъ точность ис
полненія правила, такъ и скромніость князя достойны 
уваженія.

Преподобный Ѳеодосій часто ходилъ въ пекарню и 
трудился наряду съ прочими. Однажды передъ праздникомъ, 
келарь объявилъ, что некому ніосить воду., Блаженный на
стоятель поспѣшно взялъ ведро и пошелъ за водой, къ ко
лодцу. Одинъ изъ братіи, увидѣвъ это;, сказалъ прочимъ и
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всѣ, устыдившись, вышли, чтобы раздѣлить трудъ своего 
игумена.. Въ другой разъ некому было нарубить дровъ: «я 
празденъ», оказалъ преподобный и, взявъ топоръ, отправился 
рубить дрова. Укажемъ и еще одинъ примѣръ его глубокаго 
смиренія. Пользуясь расположеніемъ князя Изяслава, Ѳео
досій часто посѣщалъ его. Однажды на обратный • путь въ 
обитель, князь приказалъ отвезти преподобнаго въ покой
ной телѣжкѣ. Слуга, видя инока івъ худой одеждѣ и не подо
зрѣвая въ немъ игумена, говоритъ ему: «Ты, чернецъ, жи
вешь безъ дѣла, а я постоянно нахожусь въ трудахъ и хло
потахъ; садись на лошадь, а я прилягу на твоемъ мѣстѣ и 
отдохну». Старецъ, не возразивъ ни слова, обмѣнялояі мѣ
стомъ со слугою. Продолжая путь они встрѣчались съ вель
можами, ѣхавшими къ князю; вельможи останавливались и 
кланялись Ѳеодосію. Слуга сначала недоумѣвалъ, а потомъ 
оробѣлъ. Чтобы успокоить его, преподобный опять обмѣ
нялся съ нимъ мѣстомъ. Предъ вратами обители иноки 
встрѣтили отца своего съ почестью; слуга, увидѣвъ это., со
вершенно растерялся. Незлобивый игуменъ приказалъ уго
стить его какъ можно лучше. Преподобный дѣліомъ и сло
вомъ поучалъ братію смиренію и послушанію, безъ благо
словенія не позволялъ приступать къ дѣлу и за ослушаніе 
строго наказывалъ. При всей своей кротости, «онъ былъ 
твердъ и неустрашимо ревно-віалъ за правду Божію.,

Преподобный Ѳеодосій имѣлъ извѣщеніе о кончинѣ 
своей и, чувствуя болѣзнь тѣлесную и Приближеніе смерти, 
велѣлъ -призвать всю братію, находившуюся въ различныхъ 
послушаніяхъ. Когда всѣ собрались, преподобный іобъявилъ 
имъ о близкомъ отшестівіи своемъ. Потомъ сталъ поучать 
печальную братію о- томъ, чтобы съ усердіемъ исполняли 
свои послушанія по совѣсти. Училъ ихъ со слезами спасе
нію души и богоугодной жизни, усердію къ церкви и благо
говѣйному стоянію при богослуженіи, братолюбію и покор
ности. Преподавъ наставленіе, онъ благословилъ всѣхъ и 
отпустилъ съ миромъ. Сдѣлавъ еще нѣкоторыя распоряже
нія по обители, и (помолившись со: слезами, старецъ легъ на 
постель, взглянулъ на небо и съ веселымъ лицемъ сказалъ: 
«Благословенъ Богъ! Если такъ, то я уже не боюсь, а съ 
радостію отхожу изъ сего' міра», и съ этими словами пре
далъ духъ свой въ руцѣ Господа 3 мая 1074 года, на 
65 поду отъ рожденія. Мощи его обрѣтены нетлѣнными въ 
1093 поду и перенесены .въ Печерскую церковь, св. Ѳеодо
сіемъ созданную1.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 

ОТЪ МАТФЕЯ*).

5.

Проповѣдь Предтечи Господня,
Мф. 3, 1-12.

Какъ звѣзда утреняя предъ восхожденіемъ солнца, 
явился Предтеча и громко возвѣстилъ пришествіе Солнца 
правды Христа. ВЪ ТЪ ДНИ, повѣствуетъ св. Матфей,’ 
то есть, въ то время, когда Іисусъ Христосъ жилъ еще1 въ На
заретѣ, ПРИХОДИТЪ, исходитъ, по повелѣнію Божію, 
изъ своего уединенія ІОАННЪ КРЕСТИТЕЛЬ И ПРОПО
ВѢДУЕТЪ, громко провозглашая ВЪ ПУСТЫНЬ ІУДЕЙ
СКОЙ, лежащей на заіпадъ ютъ Мертваго моря, и, води
мый Духомъ Божіимъ, проходитъ по всей долинѣ Іордан
ской ютъ этого моря до другого моря —  озера Галилейска
го., Не пошелъ Предтеча Христовъ п*о градамъ и весямъ зем
ли Іудейской съ своею проповѣдью, какъ поступали всѣ 
ветхозавѣтные пророки, а проповѣдывалъ въ пустынѣ: 
здѣсь, въ виду величественныхъ картинъ природы, среди 
строгаго безмолвія скалъ и утесовъ горъ Іудейскихъ, или 
на цвѣтущихъ берегахъ быстраго Іордана, собирались къ 
нему отовсюду жаждущіе слышать слово о грядущемъ Мес
сіи; здѣсь меньше было мѣста праздному любопытству тол
пы; здѣсь не могли поставить ему столько препятствій гор
дые книжники и фарисеи; здѣсь, на свободѣ, въ родной, съ 
колыбели ему любезной пустынѣ, которая уже' самою ди
костію своей, отдаленностію отъ шума городской суеты, 
располагала къ размышленію ю грѣхахъ, къ покаянію, гром
ко взываетъ онъ И ГОВОРИТЪ: ПОКАЙТЕСЬ! Вы обма
нываетесь въ сВіОихъ мечтахъ о земномъ царствіи Мессіи - 
Христа: Онъ грядетъ къ вамъ не за тѣмъ, чтобы освобо
дить вашу землю ютъ Римскаго владычества, а затѣмъ, -что
бы ваши души освободить отъ плѣна грѣховнаго. Покай
тесь! Перестаньте объ этомъ мечтать, подумайте лучше о 
грѣхахъ обоихъ, раскайтесь въ нихъ, бросьте ихъ навсегда. 
Смирите свюе сердце, очистите егю, отъ мерзости грѣхов
ной, отъ гордаго самомнѣнія: иначе не видать вамъ и цар

*) См. “Вѣчное” №№ 1, 2, 3 и 4.
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ствія Божія, а это царство недалеко- отъ ©асъ: ИБО ПРИ
БЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ!

О какомъ же царствѣ говоритъ Іудеямъ Предтеча Хри
стовъ? Что такое царствіе Божіе, царство небесное? Іудеи, 
какъ и всѣ люди временъ ветхозавѣтныхъ, неспособны бы
ли понимать духовное ученіе иначе, какъ подъ образомъ 
чувственныхъ вещей; поэтому, чтобы говорить имъ о бла
женствѣ, о спасеніи души, надлежало говорить имъ о цар
ствѣ. —  Конечно, это то царство, въ которое -позоветъ 
Іисусъ Христосъ на ©торомъ Своемъ пришествіи праведни
ковъ, когда (скажетъ имъ: «Придите, благословенные Отца 
Моего, наслѣдуйте Царство, уготованное вамъ отъ созданія 
міра» (іМф. 25, 34). Но чтобы івойти въ это царство сла
вы, необходимо' вступить въ предверіе его, въ царство 
благодати. Это царство есть с©. Церковь Православная, Са
мимъ Господомъ на землѣ основанная. Будь послушнымъ 
сыномъ Церкви Православной, и, -незамѣтно для тебя само
го, придетъ къ тебѣ царствіе Божіе1, внидетъ благодать Хри
стов© въ сердце твое, очистить тебя, обновитъ, содѣлаетъ 
чадомъ Божіимъ и внидешь въ жив-оть вѣчный, и получишь 
царство небесное. Понятно-, что для вступленія въ Церковь 
Христову необходимо покаяніе, котораго- и требовалъ Пред
теча Христовъ отъ своихъ слушателей. Но не р- такомъ цар
ствѣ мечтали Іудеи: они думали, что Христосъ освободитъ 
ихъ отъ ига Римлянъ, что съ Его- пришествіемъ воскрес
нутъ всѣ мертвые, будетъ судъ, причемъ враги ихъ будутъ 
истрёблены, а сами Іудеи будутъ великимъ народомъ, ко
торому покорятся всѣ народы земные. Питая такія надеж
ды, они, конечно, не понимали, какъ должно, проповѣди 
Іоанна: но хорошо было уже и то, что ег,о проповѣдь о цар
ствѣ Божіемъ пробудила въ нихъ желаніе ближе узнать, 
что имъ нужно дѣлать, чтобы войти въ него?

Эта -пустынная проповѣдь Іоанна невольно напомина
ла Іудеямъ древнее пророчество о Предтечѣ Христовомъ: 
ИБО ОНЪ ТОТЪ, объясняетъ Евангелистъ, О КОТО
РОМЪ ОКАЗАЛЪ —  предсказалъ —  ПРОРОКЪ ИСАІЯ: 
слышится мнѣ ГЛАСЪ мужа, ВОПІЮЩАГО ВЪ  ПУ
СТЫНѢ: ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ ГОСПОДУ —  приго
товьте путь для грядущаго- Господа, ПРАВЫМИ СДѢЛАЙ
ТЕ —  прямыми сдѣлайте СТЕЗИ ЕМУ Пророкъ гово
ритъ о -возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго: Самъ 
Богъ, какъ Царь, ведетъ народъ Свой въ родную его зем
лю; впереди -народа спѣшитъ вѣстникъ, повелѣвающій п-ри-
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готовить все нужное, уравнять и исправить пути... Но это 
возвращеніе Іудеевъ изъ плѣна было только п р о о б 
р а з о в а н і е м ъ  возвращенія Христомъ всего рода че
ловѣческаго' изъ плѣна грѣха, проклятія и смерти, —  этотъ 
вѣстникъ —  только прообразъ Предтечи Христова Іоанна. 
Уготовьте пути, —  какъ бы такъ говорилъ Іоаннъ, —  будь
те готовы къ новой благодатной жизни по заповѣдямъ Еван
гелія, правы сдѣлайте стези —  понимайте законъ ветхоза
вѣтный не по 'буквѣ ег:о, которая убиваетъ, а по духу, по 
внутреннему духовному смыслу его, который животворитъ 
Господь близъ: Онъ стоитъ при дверяхъ сердца в<ашего, 
будьте же готовы встрѣтить Его! —  САМЪ ЖЕ ІОАННЪ, 
своими рѣчами напоминавшій Исаію пророка, въ то же время 
своею грубою одеждой, своею суровой постнической 
жизнію живо напоминалъ другого древняго великаго про
рока —  Илію; какъ Назорей отъ утробы матери, онъ вовсе 
не стригъ волосъ; его строгое, загорѣлое, истощенное по
стомъ лицо, его пламенный взглядъ, вся наружность его 
невольно заставляли слушателя внимать ему: ИМЪЛЪ 

ОДЕЖДУ ИЗЪ ВЕРБЛЮЖЬЯГО ВОЛОСА, изъ длин
наго, толстаго, колючаго волоса, И ПОЯСЪ КОЖАНЫЙ, 
такой же, какой носилъ.Илія, НА ЧРЕСЛАХЪ СВОИХЪ. 
Поясъ вообще означаетъ готовность къ трудамъ, а поясъ 
кожаный знаменуетъ еще и умерщвленіе плоти. А ПИЩЕЮ 
ЕГО БЫЛИ АКРИДЫ —  особый родъ саранчи, которую и 
теперь употребляютъ въ пищу арабы, а, вѣроятнѣе, какъ 
объясняютъ св. Аѳанасій Великій и св. Исидоръ Пелусіотъ, 
—  іверхушки особой травы пустынной, которою впослѣд
ствіи питался, по примѣру своего учителя, Предтечи Господ
ня, и св.; Апостолъ Іоаннъ Богословъ, какъ о томъ пишетъ 
Климентъ Александрійскій, И ДИКІЙ МЕДЪ —  дикій медъ 
пустынныхъ пчелъ, весьма горькій и противный на вкусъ. 
А о жилищѣ Господень Предтеча заботился еще менѣе, чѣмъ 
объ одеждѣ. Проповѣдь покаянія изъ устъ такого пропо
вѣдника должна была невольно увлекать слушателей. Его 
слово было подобно молоту, разбивавшему самое ожесто
ченное сердце, подобно пламени, проникавшему въ самые 
скровенные помыслы. И вотъ, далеко прошла молва, что въ 
Іудейской пустынѣ явился человѣкъ, подобный древнимъ 
великимъ пророкамъ. ТОГДА, говоритъ Евангелистъ, 
ІЕРУСАЛИМЪ —  жители Іерусалима, И ВСЯ ІУДЕЯ, И 
ВСЯ ОКРЕСТНОСТЬ ІОРДАНСКАЯ ВЫХОДИЛИ КЪ НЕ
МУ —  многіе изъ жителей земли Іудейской и областей, ле-
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жавшихъ по ту и другую сторону священной рѣки Іорда
на. Отовсюду —  іпо галилейскимъ и іудейскимъ ’ дорогамъ 
потянулись большіе караваны туда, гдѣ проповѣдывалъ 
Іоаннъ. Можно-было видѣть івъ этихъ толпахъ и знатныхъ, 
и незнатныхъ, и старыхъ, и малыхъ, и богатыхъ, и убогихъ, 
и ученыхъ, и неученыхъ, и благочестивыхъ, и ни во что не 
вѣрующихъ... «Видишь ли, говоритъ св. Златоустъ, какъ 
сильно подѣйствовало явленіе Пророка, какъ заставило 
весь народъ встрепенуться, какъ привело его въ чувство 
грѣховъ своихъ... И подлинно, чудное было для Іудеевъ зрѣ
лище, когда Іоаннъ говорилъ съ такимъ дерзновеніемъ, об
личалъ всѣхъ, какъ дѣтей, блисталъ особенною благодатію 
на лицѣ своемъ!»...

Для чувственнаго Іудея недостаточно было- проповѣди 
о покаяніи на словахъ: нужно было запечатлѣть эту про
повѣдь еще какимъ нибудь наружныхъ знакомъ, дабы они 
помнили, что дали твердое обѣщаніе бросить прежніе грѣ
хи, вѣровать во грядущаго Христа, принять Его ученіе 
всѣмъ сердцемъ, и теперь же, немедленно, перемѣнить свою 
жизнь. Для сего-то Іоаннъ и установилъ крещеніе: И 
КРЕСТИЛИСЬ ОТЪ НЕГО ВЪ ІОРДАНЪ, ИСПОВѢ
ДУЯ ГРЪХИ СіВОИ. Какъ совершалъ крещеніе Предте
ча Христовъ? Онъ не возливалъ в-оду на голову крещаема
го, какъ пишутъ неправо славные живописцы: для этого ему 
не нужно было бы много воды, а Евангелистъ Іоаннъ пря
мо говоритъ, что Іоаннъ только- тамъ совершалъ крещеніе, 
гдѣ было много воды, да и самое слово к р е с т и т ь  значитъ: 
п о г р у ж а т ь ,  а не окроплять. Предтеча самъ входилъ съ 
крещаемымъ въ воду,возлагалъ руку на его голову, требо
валъ, чтобы тотъ исповѣдывалъ свои грѣхи; потомъ погру
жалъ его- въ воду съ головой, говоря ему, чтобы онъ вѣро
валъ вю грядущаго по немъ Мессію —  Христа, и затѣмъ 
выводилъ его на берегъ, гдѣ крещенный молился. (Сравни 
разсказъ о крещеніи евнуха Апостоломъ Филиппомъ —  
Дѣян. 8, 3 8 ). Искреннее признаніе обоихъ грѣховъ есть 
потребность кающагося сердца; отраднѣе душѣ, когда 'об
легчишь совѣсть раскаяніемъ; легче отстать отъ грѣховной 
привычки, если искренно откроешь эту язву сердечную 
предъ отцемъ духовнымъ или даже предъ любящимъ дру
гомъ. Зналъ эту потребность сердца Предтеча Христовъ и 
требовалъ отъ крещаемыхъ исповѣди. Правда, его крещеніе 
не доставляло крещаемому благодати Св.. Духа; онъ не 
имѣлъ права прощать грѣхи, потому что тогда еще не по-
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страдалъ Господь нашъ на крестѣ за грѣхи рода человѣ
ческаго; но эта исповѣдь предъ такимъ святымъ мужемъ 
смиряла душу грѣшника, приближала ее къ Боту и дѣлала 
способною къ принятію благодати отъ Самого Христа. Ботъ 
почему св. Кириллъ іерусалимскій говоритъ, что крещеніе 
Іоанново такъ же приводило къ крещенію Христоіву, какъ 
Законъ Моисеевъ приготовлялъ людей къ Евангелію Хри
стову. Каждый, кто крестился ютъ Іоанна, самымъ погруже
ніемъ въ поду «показывалъ, что онъ, подобно тѣлесному омо
венію, обязуется постоянно очищать душу свою отъ нечи
стоты тѣлесной. Въ крещеніи Іоанновомъ, по словамъ бдаж. 
Августина, люди не возрождались духовно, а только приго
товлялись для Господа, въ Которомъ единомъ получаемъ мы 
возрожденіе. На эту разность указываетъ самъ Предтеча: я 
крещу васъ водою, а Онъ будетъ крестить Духомъ Святымъ 
и «огнемъ, то есть, дѣйствіемъ благодати Св. Духа въ таин
ствахъ Церкви.

Общее стремленіе народа къ Іоанну было такъ велико, 
что даже гордые фарисеи и саддукеи приходили къ нему на 
Іорданъ. Это были двѣ секты того времени, самыя многочи
сленныя и богатыя. Фарисеи отличались строгимъ соблюде
ніемъ разныхъ «обрядовъ, це только написанныхъ въ Законѣ 
Моисеовомъ, но и выдуманныхъ ими самими подъ именемъ 
разныхъ преданій старцевъ; ради этихъ преданій они пере
толковывали даже самый Законъ; гордые, сварливые и често
любивые, юни однакоже вездѣ старались выставить на видъ 
свое мнимое благочестіе, себя только считали праведниками, 
а на простой народъ смотрѣли съ гордымъ презрѣніемъ. Сво
имъ лицемѣріемъ и наружною набожностію эти святоши 
умѣли обманывать простой народъ. Самое слово фарисей 
значитъ: отдѣленный, святой. —  Саддукеи, напротивъ, не 
хотѣли знать никакихъ преданій, не вѣровали ни въ буду
щую жизнь, ни въ воскресеніе; говорили, что нѣтъ ни Анге
ловъ, ни діаволовъ, что душа человѣка умираетъ вмѣстѣ съ 
тѣломъ и что на томъ свѣтѣ нѣтъ ни наградъ, ни наказанія. 
Свое названіе юни получили отъ равЕина (ученаго) Садока, 
который умеръ за 260 лѣтъ до Рождества Христова. Конечно, 
сердца такихъ людей не были способны къ покаянію. Фари
сею казалось, что ему не въ чемъ каяться, что юнъ уже до
вольно святъ, чтобы удостоиться царства Мессіи. Саддукей 
смѣялся въ душѣ и надъ святостью фарисея, и надъ духов
ностью ученія Іоаннова; онъ думалъ, что если онъ йроисхо- 
дитъ отъ Авраама, то непремѣнно получитъ участіе и въ цар-
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стбѢ Мессіи. Приходили оии къ Іоанну только для того, что
бы показать народу свою ревность ко спасенію, а можетъ 
быть имъ хотѣлось улоівить въ чемъ нибудь незаконномъ 
Предтечу Христова, вывѣдать его намѣренія: вѣдь чѣмъ бо
лѣе народъ стремился къ Іоанну, тѣмъ болѣе они сами па
дали во мнѣніи народа. Но Іоаннъ івидѣлъ ихъ тайныя по
мышленія: Богъ открылъ -ему это; мюгъ ли онъ смотрѣть на 
это равнодушно?.И юнъ возсталъ противъ нихъ съ обличе
ніемъ, грозилъ имъ гнѣвомъ Божіимъ, требовалъ немедлен
наго покаянія. Строгія обличенія древняго пророка Исаіи 
слышались въ словахъ его.; УВИДѢВЪ ЖЕ ІОАННЪ МНО
ГИХЪ ФАРИСЕЕВЪ И САДДУКЕЕВЪ, ИДУЩИХЪ КЪ 
НЕМУ КРЕСТИТЬСЯ, СКАЗАЛЪ . ИМЪ: ПОРОЖДЕНІЯ
ЕХИДНЫ!*) непотребныя дѣти гнусныхъ отцовъ' Вы на 
словахъ отравляете народъ своими соблазнами, вы угрызаете 
и убиваете даже святыхъ ядомъ обоихъ клеветъ! Какъ это 
случилось, что вы, будучи дѣтьми такихъ злыхъ отцовъ, на
чали раскаиваться? Откуда такая перемѣна? КТО ВНУШИЛЪ 
ВАМЪ БѢЖАТЬ ОТЪ БУДУЩАГО ГНѢВА? Думаете ли 
вы, что избѣжите страшнаго Суда Божія и вѣчной геенны 
только тѣмъ, что наружно креститесь, а сердцемъ, душою 
не перемѣнитесь, не обновитесь, не покаетесь?... Нѣтъ, это
го недостаточно; мало даже бросить только грѣхъ, надо еще 
показать и добродѣтель. Сказано не только «уклонися отъ 
зла», но и «сотвори благо» (Пс. 33, 1 5 ), Оставьте свое ли
цемѣріе и притворство. СОТВОРИТЕ ЖЕ ДОСТОЙНЫЙ 
ПЛОДЪ ПОКАЯНІЯ, живите, какъ подобаетъ человѣку по
каявшемуся, творите дѣла любви. Іоаннъ совершалъ креще
ніе народа въ Вифаварѣ, а это было мѣсто перехода Изра
ильтянъ чрезъ Іорданъ при Іисусѣ Навинѣ. Блаженный Іеро
нимъ говоритъ, что камни, положенные’ на днѣ рѣки священ
ной въ память чудеснаго перехода чрезъ нее, видны были 
еше въ его время. На сіи-то камни указывая, великій про
повѣдникъ покаянія грозно продолжалъ свою обличитель
ную рѣчь къ фарисеямъ: И НЕ ДУМАЙТЕ ГОВОРИТЬ ВЪ 
СЕБѢ: ОТЕЦЪ У НАСЪ АВРААМЪ, не думайте надѣяться 
на то, что вы происходите отъ Авраама, что если вы погиб
нете, то св. патріархъ останется бездѣтнымъ: и безъ васъ 
найдутся достойные участники въ царствѣ Мессіи, ИБО ГО-

* )  Е х и д н а  —  самая ядовитая змѣя: ужаленный ею почти 
тотчасъ же умираетъ. Она служитъ образомъ хитрости, злобы и 
лукавства.
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БОРЮ ВАМЪ, ЧТО БОГЪ МОЖЕТЪ ИЗЪ КАМНЕЙ СИХЪ, 
изъ этихъ самыхъ камней, на которыхъ вы стоите въ ірѣкѣ 
этой, ВОЗДВИГНУТЬ ДѢТЕЙ АВРААМУ —  такихъ чадъ, 
которыя будутъ подражать его вѣрѣ и добродѣтелямъ и съ 
нимъ удостоятся царства небеснаго. И отъ камней Богъ мо
жетъ дать ему дѣтей такъ же, какъ далъ ему младенца отъ 
безплодной матери. А вы все же погибнете, если не прине
сете искренняго пакаянія. Поспѣшите же раскаяться: теперь 
самое лучшее /время для покаянія, не упускайте его, иначе 
погибель нераскаянныхъ близка: УЖЕ И СѢКИРА —  судъ 
Христовъ —  ПРИ КОРНѢ ДЕРЕВЪ ЛЕЖИТЪ —  близко
близко; не вѣтіви только будутъ отсѣчены, но и -самый ко
рень посѣчется и все безплодное дерево брошено будетъ въ 
огонь. Уже не пророкъ, не рабъ, а Самъ Господь всяческихъ 
идетъ судить, и въ рукѣ его страшное и ужаснюе наказаніе. 
Пока еще не поздно, пока сѣкира -еще только лежитъ при 
корнѣ, не коснулась корня, еще можно покаяться; спѣшите 
же, иначе вѣдайте: ВСЯКОЕ ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ 
ДОБРАГО ПЛОДА, СРУБАЮТЪ И БРОСАЮТЪ ВЪ ОГОНЬ. 
Будь ты потомокъ Авраама, имѣй своими сродниками много
численныхъ патріарховъ, но- если самъ ты не принесешь пло
да, то достойное понесешь наказаніе. —  «Какая высота ду
ха! —  замѣчаетъ св. Іоаннъ Златоустъ, —  какъ сильно и 
смѣло говоритъ -онъ къ людямъ, которые всегда жаждали 
крови пророковъ, къ людямъ, которые ничѣмъ не лучше 
змѣй!... Съ какою свободою юнъ обличаетъ и ихъ самихъ, 
и родившихъ ихъ!» —  Они воображали, что Іоаннъ будетъ 
предъ ними подобенъ трости, вѣтромъ колеблемой, а на са
момъ дѣлѣ онъ представлялъ собою непоколебимый дубъ., 
И они не могли заставить себя исцовѣдывать грѣхи свои 
Предтечѣ, и уходили отъ него, не принявъ крещенія.

Можду тѣмъ народъ, потрясенный страхомъ грядущаго 
суда Божія, выражалъ желаніе избавиться отъ всѣхъ угро
жающихъ бѣдъ, и вотъ Іоаннъ указываетъ ему на то, что 
для полнаго внутренняго обновленія и возрожденія необхо
дима помощь Духа Божія, и начинаетъ говорить народу о 
Христѣ Спасителѣ. Я, говоритъ онъ, только Предтеча Его; 
Я КРЕЩУ ВАСЪ ВЪ ВОДѢ ВЪ ПОКОЯНІЕ, и мое креще
ніе недостаточно: юно только приводитъ къ покаянію, но не 
обновляетъ души, НО ИДУЩІЙ ЗА МНОЮ, СИЛЬНѢЕ 
МЕНЯ. Между мною —  человѣкомъ, и Имъ —  Богочеловѣ
комъ не можетъ быть и сравненія: Я НЕ ДОСТОИНЪ ПО
НЕСТИ ОБУВЬ ЕГО, я не до-стои-нъ быть у Него самымь
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послѣднимъ рабомъ*). ОНЪ БУДЕТЪ КРЕСТИТЬ ВАСЪ 
ДУХОМЪ СВЯТЫМЪ И ОГНЕМЪ —  Онъ изліетъ на вась 
преизобильно всѣ дары животворящаго Духа Своего. По
добно огню, Его благодать проникаетъ все существо чело
вѣка, очищаетъ его отъ всякой грѣховной скверны и воспла
меняетъ любовію къ Богу и ближнему. А тѣхъ, кто 'воспро
тивится дѣйствію Его благодати, Онъ погубитъ огнемъ вѣч
нымъ въ гееннѣ огненной, потому что Онъ есть не только 
Спаситель, ню и Судія грозный; весь міръ то же, что гумно 
и добро, и зло; тогда все это будетъ раздѣлено: ЛОПАТА 
ЕГО ВЪ РУКЪ ЕГО, И ОНЪ ОЧИСТИТЪ ГУМНО СВОЕ. 
Какъ полновластный Господинъ собственнаго гумна, какъ 
Богъ всемогущій, Онъ отвѣетъ плевелы отъ пшеницы, отдѣ
литъ праведныхъ отъ грѣшныхъ, И СОБЕРЕТЪ ПШЕНИЦУ 
ОВОЮ —  праведныхъ —  ВЪ  ЖИТНИЦУ —  въ царство не
бесное, А СОЛОМУ —  т. е. грѣшниковъ —  СОЖЖЕТЪ 
ОГНЕМЪ НЕУГАСИМЫМЪ. Замѣчательно, съ какой силою 
св. Іоаннъ изображаетъ здѣсь могущество- Христово, Его 
слова напоминаютъ пророчествю Исаіи|: «Его владычество 
—  на рдменахъ Его», Его могущество Ему принадлежитъ, 
и Предтеча говоритъ, что Грядущій за нимъ «очиститъ не Бо
жіе, а С в о е  гумно, и пшеницу соберетъ -не въ Божію 
житницу, а въ С в о ю ,  слѣдовательно, Онъ есть Богъ 
всемогущій. Онъ очиститъ гумно, слѣдовательно, будетъ 
прозирать въ самую грубину сердецъ человѣческихъ, иначе 
какъ возможно правосудное различеніе?.. Итакъ, «гдѣ тѣ, .кои 
не вѣрятъ гееннѣ?— вопрошаетъ св. Златоустъ. Вотъ Іоаннъ 
приписываетъ два дѣйствія Іисусу Христу: крестить Духомъ 
Святымъ, и предать невѣрующихъ1 югню. Итакъ, если дол
жно вѣрить первому, то и послѣднему необходимо вѣрить. 
Не думайте', что для спасенія довольно одного крещенія, да
же и Христова: если будемъ жить послѣ крещенія нечестиво', 
то будемъ ввержены івъ геенну». Не будь легкимъ плевеломъ, 
или соломою, не поддавайся всякому вѣтру грѣховныхъ по-

* )  Вмѣсто обуви на Востокѣ носили сандаліи, то есть малень
кія дощечки изъ дерева, изъ кожи или изъ коры; ихъ прикрѣп
ляли къ подошвѣ ремнями, чтобы защитить ногу отъ острыхъ 
камней и горячаго песку. При входѣ въ домъ ихъ снимали, а при 
выходѣ надѣвали, причемъ слуги развязывали и завязывали 
ремни. Это считалось дѣломъ самыхъ послѣднихъ рабовъ. Такъ 
сѵмирялъ себя Предтеча предъ Господомъ Спасителемъ, что и эту 
низкую должность отправлять считалъ себя недостойнымъ.
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желаній; будь тяжелою пшеницей на гумнѣ Божіемъ, стой 
крѣпко противъ всякаго искушенія. Такіе-то рабы Божіи и 
составляютъ пшеницу Христову. (Когда императоръ Траянъ 
осудилъ св. Игнатія Богоносца на съѣденіе львамъ, то сз. 
священномученникъ писалъ къ (Римскимъ христіанамъ: «о 
если бы я сподобился ,зѵвѣрей, для меня приготовленныхъ! Я 
пшеница Божія, и долженъ быть измолотъ зубами звѣрей, 
чтобы быть чистымъ хлѣбомъ Христовымъ». —  «Не будемъ 
же безпечны, поучаетъ св. Златоустъ, пока мы находимся 
на гумнѣ, мы еще можемъ изъ плевелъ обратиться въ пше
ницу. Для того и нѣтъ еще суда, чтобы многіе отъ лукавства 
обратились къ добродѣтели. Итакъ убоимся, слушая слово 
Предтечи объ огнѣ: сей огнь неугасаемъ.. Ты скажешь: какъ 
онъ можетъ быть неугасаемымъ?— Но не видишь ли ты солн
це, всегда горящее и никогда неугасающее? Не видишь ли 
купину Моисееву, также горящую и несгараемую?»... Да 
избавитъ насъ милосердный Господь молитвами Предтечи 
Своего отъ сего огня, который горитъ вѣчно и не угасаетъ, 
жжетъ и не сожигаетъ, не истребляетъ..

Крещеніе Господне.
Мф. 3, 13-17.

Содѣлавашсь нашегоі ради спасенія истиннымъ Чело
вѣкомъ, Христосъ Спаситель нашъ прошелъ и всѣ возрасты 
человѣческіе, отъ нѣжнаго' дѣтскаго* возраста до совершен
наго возраста мужескаго. Онъ смиренно подчинилъ Себя 
законамъ человѣческимъ и віо всей точности исполнялъ «всѣ 
требованія закона Моисеева. Никто, говоритъ св. Злато
устъ, не скажетъ теперь, будто Онъ потому отмѣнила об
рядовый законъ, чтЬ не могъ исполнить его»; нѣтъ, Онъ не 
преступилъ ни одной его заповѣди. Законъ еврейскій не до
пускалъ до служенія священническаго и до народнаго учи
тельства ранѣе 30-лѣтнягоі возраста, поэтому и Господь 
Іисусъ тридцать лѣтъ провелъ въ безвѣстномъ тогда Наза
ретѣ, въ смиренныхъ трудахъ древодѣла, ожидая предна
значеннаго. Ему времени, чтобы, явить Себя міру, чтобы вый
ти на подвигъ искупленія рода человѣческаго. Въ Синакса
рѣ на крещеніе Господне читаемъ: «крестился Іисусъ Хри
стосъ тридцати лѣтъ, въ такомъ возрастѣ, который у людей 
легко склоняется ко всякому грѣху. Ибо, «какъ «первый воз
растъ, младенческій, по словамъ св. Златоуста и Ѳеофилак-
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та, имѣетъ мнюгое невѣжество и неразуміе, второй, юноше
скій, разжигается вожделѣніемъ плотскимъ: такъ тридцати
лѣтній .возрастъ совершеннаго* мужа пораібощенъ корысто
любію, тщеславію, гнѣву и всякимъ грѣхамъ. До сего воз
раста отложилъ Господь крещеніе для nom, чтобы испол
нить законъ всѣми возрастами, чтобы 'Освятить все наше 
естество, и подать силу побѣждать страсти и хранить се
бя отъ грѣховъ смертныхъ». —  И вотъ, когда исполнилось 
Ему тридцать лѣтъ, когда Іоаннъ Креститель сввею пропо
вѣдію уже достаточно’ открылъ народу Іудейскому, Кто бу
детъ Христосъ, ТОГДА ПРИХОДИТЪ, наконецъ, и Самъ 
Онъ столь давно ожидаемый людьми 'обѣтованный Мессія, 
ІИСУСЪ ИЗЪ ГАЛИЛЕИ, изъ такой области, гдѣ Изра
ильтяне жили въ смѣшеніи съ язычниками, и потому были 
въ презрѣніи у Іудеевъ, «ожидающихъ отсюда и обыкно
веннаго пророка, приходитъ изъ города Назарета, малоиз
вѣстнаго, незначительнаго, «пользовавшагося у Іудеевъ 
доброю славою,, приходитъ НА ІОРДАНЪ КЪ ІОАН

НУ въ смиренномъ видѣ, какъ простой древодѣлъ, какъ 
одинъ изъ смертныхъ сыновъ Адамовыхъ, чтобы КРЕ
СТИТЬСЯ ОТЪ НЕГО. Поистинѣ дивно смиреніе на
шего Господа Спасителя!.. «Съ рабами Гю-спо-дь, говоритъ 
св. Златоустъ, съ виновными Судія идетъ креститься! Без
грѣшный, конечно, не имѣлъ нужды въ исповѣданіи грѣ
ховъ, не имѣлъ нужды въ крещеніи покаянія. Но въ это-мъ 
то смиреніи Его и сіяетъ особенно высота Его. Чем-у удив
ляться, что принялъ крещеніе Тотъ, Который благоволилъ 
родиться:, какъ человѣкъ, принялъ заушеніе и крестъ?... То 
чудно, что Онъ, будучи Богомъ, восхотѣлъ содѣлаться Че
ловѣкомъ; все же прочее было- уже слѣдствіемъ сего». —  
«іКакая кротость и смиреніе Господа, говоритъ св. Григорій 
Неокесарійскій: какое снисхожденіе! Небесный Царь прихо
дитъ къ Іоанну —  Своему Предтечѣ, не будичи окруженъ 
(воинствомъ ангельскимъ, нЬ приступаетъ къ нему, какъ бы 
простой человѣкъ; <въ числѣ плѣнниковъ обрѣтается Иску
питель ихъ и Судія, къ погибшимъ овцамъ присоединяется 
добрый Пастырь, Который, ради заблудшей овцы, снисшелъ 
съ -неба, и между тѣмъ не оставилъ небесъ; съ плевелами 
смѣшалась небесная Пшеница, произроетшая безъ человѣ
ческаго сѣмени». Для чего же крестился чистѣйшій и свя
тѣйшій святыхъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ? На сей 
вопросъ Онъ Самъ благоволилъ отвѣтить Іоанну, чтобы ис-
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«полнить всякую правду, іКакую же правду? -Правду Закона, 
предписаніямъ котораго- Онъ подчинилъ Себя столь строго, 
что открыто, взывалъ Своимъ -врагамъ: «кто изъ васъ обли
читъ /Меня въ неправдѣ?» (Іоан., 8, 4 6 ). Кто обвинитъ Ме
ня въ какомъ нибудь нарушеніи Закона? —  А Законъ тре
бовалъ очищенія водою и для жертвы, и для приносящаго 
жертву священника. Іисусъ Христосъ -сталъ «наряду со Івсѣ- 
ми грѣшниками и смиренно готовился принести Самого Се
бя въ жертву за грѣхи рода человѣческаго на крестѣ. И 
вотъ, сей Архіерей іВѣчный, Онъ же и жертва —  Агнецъ 
(Божій, вземляй грѣхи міра, омывается отъ Іоанна, сына свя
щенника Захарія, въ струяхъ Іорданскихъ. По закону 
Моисееву нужно было обратиться къ постороннему лицу, 
чтобы получить очищеніе, но кто, кромѣ праведнаго сына 
Захаріина, /могъ быть болѣе достойнымъ совершить подоб
ное служеніе для воплотившагося Сына Божія? И не для 
того ли, чтобы приготовиться къ такому велико-му дѣлу, къ 
такой івелш4ой чести, Предтечіа Господень съ самыхъ юныхъ 
лѣтъ удаленъ былъ въ пустыню, чтобы сохранить свою не
винность и чистоту -отъ лрираженій грѣшнаго міра?... Такъ 
Господь Іисусъ Христосъ исполняетъ Законъ и въ то же вре
мя, погруженіемъ Овсепо пречистаго тѣла въ водѣ, освя
щаетъ водное естество, даруетъ водамъ благодатную силу, 
безъ которой воды крещенія нашего никакъ бы не были 
способны -очищать грѣхи человѣческіе, и Своимъ Боже
ственнымъ примѣромъ устанювляетъ и освящаетъ (новоза
вѣтное таинство крещенія. Бъ крещеніи Господа Спасите
ля нашего впервые торжественно- проявилась -Его божествен
ная любовь къ падшему человѣчеству: воспріявъ на Себя 
грѣхи всего рода человѣческаго, Онъ снизошелъ до очище
нія человѣческаго-; івъ Своемъ лицѣ Онъ представляетъ все 
человѣчество-, которое онъ предочищаетъ въ водахъ Іордан
скихъ и тѣмъ аамымъ отверзаетъ (небо дл-я земли и являетъ 
невѣдомую дотолѣ тайну Пресвятыя Троицы. /Какъ на Тай
ной Бечери Онъ совершилъ и ветхозавѣтную Пасху, и уста
новилъ взамѣнъ оной новозавѣтное таинство- причащенія, 
такъ и івъ Свіое-мъ крещеніи: исполнивъ ветхозавѣтный об
рядъ, Онъ положилъ начало новозавѣтному таинству. Въ 
Своемъ крещеніи Онъ потопилъ грѣхъ праотца Адам-а. 
Итакъ, Онъ приходитъ на Іорданъ ко Іоанну для крещенія.

Іоаннъ -былъ сродникомъ Господа, но съ самой ран
ней юности онъ жилъ въ пустыніномъ уединеніи, и потому
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не зналъ лично своего Божественнаго Сродника: «я не 
зналъ Его» (Іоан., 1, 31, 33), говоритъ самъ онъ въ Еван
геліи Іоанна. Но тотъ, кто еще' во чревѣ матери радостнымъ 
взытраніемъ привѣтствовалъ приближеніе Господа, могъ ли 
пророческимъ духомъ своимъ и теперь не «ощутить, что Гос
подь Іисусъ —  не простой человѣкъ, а самъ обѣтованный 
'Мессія? И, дѣйствительно, по таинственному внушенію Ду
ха Божія, онъ.узнаетъ, что- передъ нимъ, лицомъ къ лицу, 
споитъ Тотъ Самый Христосъ, о Которомъ онъ только что 
бесѣдовалъ съ народомъ, стоитъ, какъ простой челвѣкъ, и 
проситъ крещенія, какъ смиренный грѣшникъ. Благоговѣй
ный трепетъ объялъ святую душу Предтечи Христова. Предъ 
нимъ стоялъ Господь и Богъ его, (Владыка вселенной, истин
ный Свѣтъ, просвѣщающій весь міръ, святѣйшій святыхъ 
©святитель нашъ, могущественнѣйшій Судія міра —  сло
вомъ: Тотъ Самый Мессія, ради Котораго Онъ івзыгрался 
еще въ утробѣ матери..., И вотъ, грозный обличитель не
правды людской, не боявшійся говорить правду *въ глаза и 
гордымъ первосвященникамъ, и самому царю Ироду, те
перь смирился, яко младенецъ, предъ ілицемъ смирившагося 
даже до рабскаго образа Сына Божія: ІОАННЪ ЖЕ 
УДЕРЖИВАЛЪ ЕГО. Да и какъ осмѣлится онъ, рабъ, 
возложить руку на Владыку? Какъ будетъ крестить кре
щеніемъ покаянія Того«, Кто Самъ пришелъ искупить отъ 
грѣха, проклятія и смерти родъ человѣческій? Да и что по 
думаетъ о £іемъ народъ, если я рѣшусь крестить Его? Не 
будетъ ли считать Его ниже меня?... Прекрасно изобража
ютъ боговдохнсвенные толкователи слова Божія, св. Отцы 
Григорій Неокессарійскій, Ѳеофилактъ и Златоустъ, какъ 
душевное (Состояніе Предтечи Христова въ эта минуты, такъ 
и отвѣтъ ему Господа Іисуса. По ихъ изображенію, изъ устъ 
Предтечи Христова невольно исходитъ слово- глубокаго 
смиренія передъ величіемъ, пришедшаго къ нему Христа, 
и онъ, принимавшій исповѣдь отъ всѣхъ другихъ, теперь 
самъ смиренно исповѣдовался предъ Господомъ И ГО
ВОРИЛЪ: МНЪ НАДОБНО КРЕСТИТЬСЯ ОТЪ ТЕ
БЯ, —  я человѣкъ и только причастникъ Твоей благодати, 
а Ты Богъ и вмѣстѣ Человѣкъ; я одинъ изъ грѣшниковъ, а 
Ты —  единый Безгрѣшный; я сынъ Адамовъ, на мнѣ лежитъ 
грѣхъ его, имѣю нужду въ очищеніи отъ этой скверны, а 
Ты чистъ отъ нея; я крещу водою, іа Ты крестишь Духомъ 
Святымъ —  И ТЫ ЛИ ПРИХОДИШЬ КО МНЪ? Чт'о
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дѣлаешь Ты, Господи? Для чего -наравнѣ съ рабами отъ ра
ба Твоего просишь того, что свойственно рабамъ? Длія че
го желаешь получить то, въ чемъ не имѣешь нужды? «Мнѣ 
надобно креститься отъ тебя», —  меньшее благословляет
ся ютъ большаго и сильнѣйшаго; а не большее благослов
ляется и /освящается отъ меньшаго. Свѣтильникъ возжига
ется отъ солнца, а не солнце воспламеняется ютъ свѣтиль
ника. Тварь обновляется Творцемъ, а не* Творецъ управля
ется тварію....  Итакъ, крести, если •благоугодно Тебѣ, Гос
поди, крести меня —  'Крестителя! Возроди то г* О1, котораго 
произвелъ Ты на свѣтъ! Простри державную Твою десни
цу и Твоимъ прикосновеніемъ вѣнчай мою главу? дабы я 
•велегласно благовѣствовалъ грѣшникамъ, взывая къ нимъ: 
«Вотъ, Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя грѣхъ мі
ра» (Іоан. 1, 29). -ѵ-Н'О ІИСУСЪ ОКАЗАЛЪ ЕМУ ВЪ 
ОТВѢТЪ: ОСТАВЬ ТЕПЕРЬ; ИБО ТАКЪ НАДЛЕ
ЖИТЪ НАМЪ ИСПОЛНИТЬ ВСЯКУ1Ю ПРАВДУ. Въ 
этомъ отвѣтѣ Спасителя слышится и величіе Сына Божія и 
смиреніе Сына Человѣческаго. «Оставь теперь», —  отложи 
пока свое человѣческое смъішлѳніе: дѣлай то, чтіо тебѣ гго- 
велѣно, и Я буду дѣлать то, что Мнѣ должно. Научись же
лать того, чего- желаю Я, и не углубляйся чрезмѣрно въ 
испытаніе того, что Я хочу сдѣлать. «Оставь теперь, —  не 
проповѣдуй еще о Моемъ Божествѣ, не возвѣщай еще Мо
его царства. Позволь діаволу приступить ко Мнѣ такъ же, 
какъ онъ приступаетъ къ простому человѣку; позволь ему 
сразиться со Мною, дабьг онъ получилъ себѣ должную яз
ву. Таинственно и сокровенно то-, что нынѣ Я дѣлаю. 
«Оставь теперь». Теперь время не прославленія Моего1, а 
уничиженіи: «ибю такъ надлежитъ», такъ нужно намъ «ис
полнить всякую правду», исполнить законъ и волю Божію. 
Первый Адамъ не исполнилъ одной заповѣди, и за него 
осужденъ весь родъ человѣческій; Я —  новый Адамъ —  
долженъ исполнить не только всѣ заповѣди Божіи, но и за
коны человѣческіе съ сими заповѣдями согласные, и черезъ 
то спасти всѣхъ людей». «Оставь теперь»: не всегда такъ 
будетъ, Іоаннъ, «ты увидишь Меня и въ томъ состояніи, въ 
какомъ желаешь теперь видѣть: ты увидишь, какъ Я со
крушу власть сатаны; ты увидишь, какъ всѣ силы неба, зем
ли и ада преклонятся предо Мной, —  все этто ты увидишь, 
а пока ожидай сего. Теперь же Я долженъ принять отъ те
бя крещеніе, какъ принялъ нѣкогда обрѣзаніе., Богъ, Отецъ
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Мой, послалъ тебя крестить людей; Я сталъ человѣкомъ и 
потому долженъ принять крещеніе отъ тебя. Если мытари 
и грѣшники прославляютъ Бота, принимая отъ тебя креще
ніе, то Я не долженъ ли сдѣлать то же? А если не сдѣлаю, 
то не уподоблюсь ли Я фарисеямъ и книжникамъ, которые, 
не принявъ отъ тебя крещенія, отвергли совѣтъ Божій о 
своемъ спасеніи?... «Оставь теперь, ибо такъ надлежитъ 
намъ 'исполнить всякую правду». Я Законодатель и Сынъ 
Законодателя, и потому Мнѣ прежде всего нужно Самому 
исполнить заповѣданное, а потомъ уже повсюду являть 
опыты Моей власти. Мнѣ должно» прежде исполнить законъ, 
и тогда уже 'сообщать благодать. Мнѣ должно положить 
конецъ .ветхому завѣту, и потомъ уже проповѣдывать но
вый, начертать его на сердцахъ человѣческихъ, скрѣпить 
Моею кровію и запечатлѣть Моимъ Духомъ. Мнѣ должно 
взойти на крестъ и на немъ пригвоздиться, чтобы Моими 
страданіями уврачевать страданія другихъ. Мнѣ должно ни
зойти въ самую глубину преисподней ]>ади содержимыхъ 
тамъ мертвецовъ. Мнѣ должно тридневною смертію Моей 
плоти истребить и уничтожить долговременное владыче
ство смерти. Мнѣ должно взойти туда съ плотію, гдѣ Я пре
бываю по Божеству. Мнѣ должно привести къ Отцу Адама. 
Мнѣ должно нынѣ креститься симъ крещенімъ и послѣ пре
подать всѣмт> людямъ крещеніе Единосущныя Троицы. Воз
ложи же на Меня нынѣ, ІКре'ститель, свою дедницу. Погру
зи Меня нынѣ въ струи Іорданскія подобно тому, какъ Ро
дившая повила Меня младенческими пеленами., Прикоснись 
Моей главѣ, предъ которой «благоговѣютъ и которой -покло
няются Серафимы». И Предтечи. не 'сталъ болѣе препят
ствовать исполненію Божественной правды: ТОГДА
ІОАННЪ ДОПУСКАЕТЪ ЕГО. Съ благоговѣніемъ взи
ралъ юнъ, какъ Іисусъ Христосъ снималъ съ Себя одежды, 
подобно всѣмъ грѣшникамъ, самъ ввелъ Его» въ воду, воз
ложилъ на Него трепещущую руку и немедленно погру
зилъ Его въ водахъ Іорданскихъ. Произнесъ ли Креститель 
при этомъ какое либо слов-о»? Вѣроятнѣе —  ничего. Гдѣ 
взять словъ для 'совершенія крещенія надъ Сыномъ Божі
имъ? Тутъ было время не говорить, а благоговѣть и по
учаться. —  Безгрѣшному нече-по. было исповѣдывать грѣ
ховъ, И потому, КРЕСТИВШИСЬ, ІИСУСЪ ТОТЧАСЪ 
—  тотчасъ же поспѣшно -—  іВЫШЕЛЪ ИЗЪ ВОДЫ, и воз
ведши очи Свои къ небу, сталъ молиться Отцу Своему Не-
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бесному. чтобы Онъ благословилъ начало Его служенія 
опасенію рода человѣческаго, чтобы чрезъ Его безгрѣшное 
омовеніе распространилось очищеніе на все грѣшное чело
вѣчество. Въ эти-то минуты, по разумѣнію св. Отцовъ, Ис
купителемъ міра были произнесены предъ Отцемъ небес
нымъ тѣ молитвенныя слова, которыя нѣкогда открыты бы
ли вдохновенному пророку Давиду: «Вотъ иду исполнить 
волю Твою, Боже!» (Ис. 39, 7-9 ; Бвр. 10, 7 ). И вотъ, еще 
не окончилъ Онъ этой смиренной молитвы, макъ молитва 
была услышана и на нее послѣдовалъ отвѣтъ небеснаго От
ца возлюбленному Сыну: И СЕ, ОТВЕРЗЛИСЬ ЕМУ —  
надъ Нимъ —  НЕБЕСА, сводъ небесный надъ главою Его 
представился раскрытымъ, на подобіе того, какъ это быва
етъ во время сильнаго, продолжительнаго блеска молніи изъ 
облаковъ, —  И УВИДѢЛЪ, —  увидѣлъ, какъ Самъ Іисусъ, 
такъ и Іоаннъ ДУХА БОЖІЯ, 'КОТОРЫЙ СХОДИЛЪ, 
КАКЪ ГОЛУБЬ, И НИСПУСКАЛСЯ НА НЕГО. —  Пред
теча называлъ Христа. Спасителя Агнцемъ Божіимъ, потому 
что Онъ, кроткій и смиренный сердцемъ, (яко Агнецъ незло
бивый веденъ былъ послѣ на распятіе. И Духъ Святый схо
дитъ на Него въ видѣ голубинѣ потому, что эта чистая пти
ца всегда служила образомъ чистоты и невинности, незло
бія и кротости. Голубь возвѣстилъ нѣкогда праотцу Ною 
прекращеніе потопа: и теперь Духъ Святый возвѣщаетъ
разрѣшеніе грѣховъ. Голубица Ноева была іпрообразовані- 
емъ Духа Божія, сошедшаго на Христа въ видѣ голубинѣ. 
—  Но развѣ не обиталъ Духъ Божій на Іисусѣ съ самаго 
зачатія Его во чревѣ Дѣвы-Матери? По Божеству Своему 
Сынъ Божій неразлученъ со Отцемъ и Духомъ; по человѣ
честву всегда былъ преисполненъ Духа Божія. Для чего- 
же Духъ Святый сходитъ на Него теперь видимымъ обра
зомъ? «Для того, чтобы исполнилось предсказаніе, данное 
Іоанну: «На кого- увидишь Духа сходящаго и пребывающа
го на Немъ, Тотъ есть крестящій Духомъ Святымъ» (Іоан., 
1, 33). Для того, чтобы въ Іисусѣ познали люди Сына Бо
жія Спасителя міра. Для того, чтобы- въ самомъ началѣ но
ваго завѣта тайна Пресвятыя Троицы, древле сокровенная, 
явилась и явственно- открылась видѣнію и слуху человѣче
скому». —  И СЕ, -ГЛАСЪ —  Бога Отца — СЪ НЕБЕСЪ 
ГЛАГОЛЮЩІЙ: СЕЙ ЕСТЬ СЫНЪ МОЙ 'ВОЗЛЮБ
ЛЕННЫЙ, ВЪ КОТОРОМЪ ІМІОЕ БЛАГОВОЛЕНІЕ ! Сей 
есть Мой возлюбленный, Сынъ Единородный, прежде вѣкъ 
отъ Меня рожденный и Мнѣ собезначальный! «черезъ Ко-
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тораго все сотворено», равный Мнѣ въ силѣ, власти и сла
вѣ! Сей есть Сынъ іМюй, въ Колюромъ все Мое благоволеніе, 
вся полнота Моей любви, черезъ Котораго изливается Моя 
любовь и на всѣхъ людей! Такъ свидѣтельствовалъ Богъ 
Отецъ о Единородномъ Сынѣ Своемъ; такъ торжественно 
объявилъ онъ не Іоанну только, но и всѣмъ, кто увѣруетъ 
во Христа, что Сей Крещаемый Іисусъ, есть воистину Мес
сія, Христосъ Спаситель міра. А чтобы ін,е подумали, что 
этотъ гласъ относитояі къ Іоанну, Духъ Святый, Своимъ со
шествіемъ, какъ бы перстомъ указалъ и присутствующимъ 
и Іоіанну, что слово С е й  означаетъ не Іоанна, а Іису
са Христа. Почему же, скажутъ, Іудеи не увѣровали въ Іису
са Христа? —  «По жестокосердію своему, отвѣчаетъ ов. 
Златоустъ: и при Моисеѣ много было, чудесъ, но народъ, 
послѣ голосовъ, трубъ и молній слилъ себѣ тельца; да и 
тѣ же самые, которые были при крещеніи, видѣли послѣ 
воскресеніе Лазаря, однакожь не увѣровали. Если они, ви
дѣвъ собственными глазами воскресеніе мертвыхъ, столь
ко были злы, то чему дивиться, если они не повѣрили гла
су, нисшедшему свыше? Когда душа находится въ безчув
ственности, развращеніи и зависти, тогда она не убѣждает
ся никакимъ чудомъ». Съ этого дня Господь Іисусъ Хри
стосъ вступилъ въ служеніе спасенію рода человѣческаго; 
съ сего времени и Іоаннъ проповѣдуетъ уже не о гряду
щемъ, а о пришедшемъ Мессіи. До крещеніи 'Господа Іису
са слава Его, какъ Христа Спасителя, была сокровенна ютъ 
людей; теперь, при крещеніи, Онъ какъ бы торжественно 
поставленъ по человѣчеству Своему Духомъ Святымъ на 
Свое служеніе -спасительное, предъ цѣлымъ міромъ пома
занъ и объявленъ Царемъ, Первосвященникоімъ и Проро
комъ, почему и называется Онъ Х р и с т о м ъ ,  а слово 
Христосъ и значитъ —  П о м а з а н н и к ъ .

Братъ христіанинъ! Что было надъ Спасателемъ, то 
же самое и надъ тобою повторяется. И при твоемъ креще
ніи небо» отверзается^ и на тебя, когда крещаешься, нисхо
дитъ Духъ Святый. И тебя (Богъ призываетъ тогда къ гор
нему отечеству. -Во св. крещеніи Духъ Святый оодѣлываетъ 
насъ не ангелами и архангелами, а возлюбленными сынами 
Божіими., Итакъ, живи достойно сего высокаго званія. Ина
че ты будешь наказанъ за грѣхи свои не просто, какъ че
ловѣкъ, но, какъ сынъ Божій...

(Продолженіе слѣдуетъ).


