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Настоящимъ номеромъ заканчивается первый годъ из
данія нашего журнала. Благодаримъ Господа за Его помощь 
въ этомъ дѣлѣ. Мы рѣшаемся продолжить изданіе «Вѣч
наго» и въ 1949 году. Очень просимъ всѣхъ поддержать 
журналъ личной подпиской на него и нахожденіемъ новыхъ 
подписчиковъ и читателей. Журналъ можетъ высылаться 
на комиссію со скидкой до 25% въ пользу распространите
лей; непроданные экземпляры будутъ приниматься обратно.



В Ѣ Ч Н О Е
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ежемѣсячный журналъ Декабрь 1948 г.

Мѣсто рожденія Христа Спасителя въ Вифлеемѣ.
Пещера інаходится подъ алтаремъ древней православной базилики.



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

Когда прорадители человѣческаго рода подверглись из
гнанію изъ рая за преступленіе заповѣди Божіей, тогда же 
Господь, по неизреченному милосердію Своему, далъ имъ 
первое обѣтованіе объ Искупителѣ падшаго человѣчества; въ 
этомъ обѣтованіи заключалось пророчество о Пресвятой 
Дѣвѣ: «Сѣмя жены сотретъ главу змія».

Предъ рождествомъ Іисуса Христа было всеобщее ожи
даніе Спасителя: Іудеи ожидали Его пришествія на основа>- 
ніи пророчествъ; язычники, бѣдствуя отъ безвѣрія и все
возможныхъ золъ, также съ нетерпѣніемъ ожидали избави
теля. Вісѣ прообразованія, и пророчества, относительно вре
мени воплощенія Сына Божія, исполнились. Патріархъ Іаковъ 
предсказалъ, что Спаситель придетъ тогда, когда скипетръ 
отойдетъ отъ Іуды; пророкъ Даніилъ пророчествовалъ, что 
царство Христово наступитъ послѣ того, какъ настанетъ цар
ство крѣпкое, какъ желѣзо, которое будетъ все раздроблять 
и разбивать, и что Спаситель міра явится въ семидесятую 
седмину лѣтъ послѣ выхода повелѣнія о возстановленіи Іе
русалима.

И вотъ дѣйствительно настало' это время, когда ски
петръ былъ отнятъ отъ потомства Іуды и перешелъ къ Ироду 
Идумеянину; явилось желѣзное царство Рима, все разбиваю
щее, и седмины Даніиловы приходили уже къ концу. Въ мірѣ 
водв-орился всеобщій миръ, предсказанный пророками предъ 
пришествіемъ Іисуса Христа, имѣвшаго примирить небо и 
землю. Немногіе избранники ожидали въ обѣтованномъ Мес
сіи Спасителя отъ грѣха и смерти; большинство же Іудеевъ 
ждали въ Мессіи великаго царя-завоевателя, который осво
бодитъ ихъ отъ власти чужеземцевъ и дастъ имъ господство 
надъ другими народами.

Римъ простиралъ свой желѣзный скипетръ почти на всѣ 
извѣстные тогда народы и соединялъ ихъ въ одну имперію; 
Палестина сдѣлалась римской областью. Дѣлами вѣры завѣ- 
дывалъ великій синадріонъ, въ которомъ засѣдали первосвя
щенники и старѣйшины. Ожиданія рода человѣческаго ис
полнились, когда Римскою Имперіею правилъ Августъ, а Іу- 
деею Иродъ.

Въ это время вышло отъ кесаря Августа повелѣніе сдѣ
лать народную перепись по всей землѣ и івъ томъ числѣ во 
всей Іудеѣ. Въ силу этого указа каждый израильтянинъ спѣ
шилъ въ свой родной городъ, чтобы записаться въ государ-
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огвенные списки. Чудны дѣла Божественнаго Промысла для 
исполненія Его таинственнаго обѣтованія! Гордый своимъ 
земнымъ величіемъ и могуществомъ кесарь является предъ 
нами слѣпымъ орудіемъ воли Божіей и служитъ средствомъ 
къ осуществленію предопредѣленій Божіихъ. Воля царя зем- 
каго призывала1 Іосифа и Пресвятую Марію въ Виѳлеемъ, 
чтобы исполнить волю Царя Небеснаго! Іосифъ и Марія дол
жны были итти въ Виѳлеемъ, родину Царя Давида, гдѣ хра
нились родословные -списки ихъ царственнаго племени, и 
Имя Іисуса, предъ іКоторымъ преклоняется всякое колѣно 
небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, было вписано въ 
число подданныхъ языческаго властелина! Слава, Господи, 
смиренію Твоему! Да исчезнетъ всякая гордыня изъ сердецъ 
нашихъ!

Въ суровое время года и безъ всякихъ средствъ должны 
были странствовать Іосифъ и Марія при неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ и по трудному пути. Для совершенія этого 
пути требовалось и при большихъ удобствахъ болѣе трехъ 
сутокъ странствованія. Виѳлеемъ, небольшой городокъ, въ 
древности называвшіся Евфраѳа, лежитъ къ югу ютъ Іеру
салима на пути къ Хеврону и отстоитъ отъ Назарета на три 
дня пути. Въ Виѳлеемѣ родился Давидъ и тамъ же помазанъ 
на царство; въ Виѳлеемѣ былъ весь родъ Давида, и потому 
онъ по справедливости называется фамильнымъ городомъ 
царя Давида.

Наконецъ достигли они Виѳлеема, но здѣсь не нашлось 
для нихъ мѣста успокоенія: небольшой городъ былъ •пере
полненъ пришельцами. Напрасно святые странники ищутъ 
пріюта — никто не принимаетъ ихъ, потому что «въ обители 
не бѣ имъ мѣста» — нигдѣ не было свободнаго уголка во 
всемъ городѣ. Безъ ропота отошли они отъ жилищъ чело
вѣческихъ и искали пристанища въ окрестностяхъ города.

Неподолеку отъ воротъ, къ южнойсторонѣ Виѳлеема, 
въ 200 шагахъ отъ источника- Царя Давида, среди камени
стыхъ скалъ находится пещера, въ которой во время бури 
и непогодъ пастухи съ своими стадами находили себѣ убѣ
жище. Внутри пещеры въ скалистой стѣнѣ изсѣченное углуб
леніе служило вмѣсто яслей для животныхъ. Въ этой убогой 
пещерѣ помѣстились святые странники и были одни среди 
полной тишины и безмолвія, далеко отъ суеты и треволненій 
человѣческой толпы; одни въ невидимомъ присутствіи Твор
ца- своего: завѣса таинственности прикрыла колыбель Сына 
Божія.
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Въ этой твердынѣ скалъ въ полночь Дѣва Марія родила 
преждё вѣкъ отъ Отца рожденнаго Сына нетлѣннаго. Чудес
но, выше человѣческаго естества зачатіе Его, также чудесно, 
также выше естественно явленіе Его предъ очами юной Ма
тери: такъ лучезарное свѣтило мгновенно разрываетъ обла
ка, чтобы оживотворить міръ силою свѣта и теплоты.

Болѣзни не сопровождали рожденіе Спасителя: Дѣва 
совершила рожденіе, будучи преисполнена радости и крѣ
пости. Родила Дѣва Сына Своего и Бога нашего и немед
ленно приступила къ служенію Ему. Не нуждалась Она въ 
посторонней помощи, не ощущала Она ни -болѣзней, ни из
неможенія, которымъ подвергаются .всѣ обыкновенныя жен
щины.

(Матерь Бога нашего Сама спеленала Его пречистыми 
Своими руками, положила Его въ ясли и первая принесла 
Ему поклоненіе. Она питала Его сосцами Своими; на рукахъ 
Ея провелъ Онъ младенчество Свое; неразлучно съ Нею 
проходила Его юность до 30-тилѣтняго возраста, когда Онъ 
явилъ Себя міру, чтобы взять на Себія казнь за грѣхи міра, 
чтобы Своею крестною смертью даровать человѣчеству 
искупленіе.

Съ трепетомъ и въ благоговѣйномъ безмолвіи прекло
нился Іосифъ предъ Пречистою Матерью и Сыномъ Ея, Бо
гомъ нашимъ. Въ радостномъ изумленіи созерцалъ онъ чудо 
преестественное, и познавалъ непреложно, что Ея Сынъ 
есть воистину отъ Духа Святого, а до того' времени, пока 
Она не родила Сына Своего Первенца, «Первенца новой жиз
ни, Первенца Новаго Завѣта благодати», Іосифъ не зналъ 
Ее, не зналъ, что Она была и чѣмъ сподобилась быть, не 
зналъ Ее Матерью Бога, потому что сокрыто было отъ него*, 
какое божественное таинство устроилось въ Ней. Тутъ толь
ко', при вышеестественномъ рожденіи 'Ея Сына, онъ вполнѣ 
уразумѣлъ, что о Ней было сказано: «Се Дѣва во чревѣ
зачнетъ».

Великое и новое чудо явилъ Господь міру при рожденіи 
Царя и Спасителя человѣчества: вмѣсто дворца — пустын
ный вертепъ, вмѣсто постели — горсть соломы! Гюсподь, 
не оставляющій безъ попеченія и птицъ небесныхъ, не при
готовилъ, по Своему мудрому домостроительству, собствен
ности на землѣ для Сына Своего единороднаго. Сынъ Божій, 
сущій на небесахъ, почиваетъ въ ясляхъ! На землѣ, покры
той грѣхами и беззаконіями, не было мѣста для Владыки и 
Творца міра, когда Онъ принялъ на Себя образъ человѣче-
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скій, чтобы спасти человѣка! Онъ Самъ засвидѣтельствовалъ 
это, сказавъ: «Лисицы имѣютъ норы и птицы гнѣзда, Сынъ 
же человѣческій не имѣетъ гдѣ главу приклонитъ». Въ без
славномъ городѣ Назаретѣ совершилось зачатіе Христа, а въ 
славномъ Іерусалимѣ Его распяли! Въ маломъ Вифлеемѣ Онъ 
рождается, а въ великомъ Іерусалимѣ Онъ на смерть преда
ется! Дивны дѣла Твои, Господи!

Въ минуту рожденія Сына Божія отверзается небо; сла
ва Господня осіяваетъ землю, покрытую глубокимъ мракомъ. 
Сонмы ангеловъ нисходятъ съ неба и «въ радости поютъ, 
что насталъ на землѣ миръ, возвратилось благоволеніе Бо
жіе къ человѣкамъ.

Что же въ это время дѣлала земля, осіянная славою 
Божіею? Все было погружено въ глубокій сонъ: іудеи по
чили на законѣ, івъ ожиданіи пришествія Мессіи въ блескѣ 
земного величія; язычники утопали въ порокахъ у ногъ идо
ловъ своихъ.

(Въ Виѳлеемѣ тоже спади, но не всѣ. Въ долинѣ Виѳле
емской, окруженной горами, и на полчаса ходьбы отъ пеще
ры, стоялъ столбъ, извѣстный подъ именемъ Едеръ, близъ 
котораго нѣкогда пасъ стада отца своего преславный Царь 
Давидъ. Здѣсь то, въ это время, пастухи держали ночную 
стражу у стадъ своихъ: внезапный свѣтъ осіялъ ихъ, и ан
гелъ Господень явился предъ ними и сказалъ: «Не бойтесь; 
я возвѣщаю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ 
людямъ: ибо нынѣ родился вамъ въ городѣ Давидовомъ Спа
ситель, -Который есть Христосъ Господь. И вотъ вамъ знакъ: 
вы найдете младенца въ пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ».

Окончилъ небесный вѣстникъ благовѣстіе, и внезапно, 
какъ бы въ дополненіе его благовѣстія, жилось многочис
ленное вюинство Ангеловъ, которые славили Бога и взывали 
къ Нему: «Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ че- 
ловѣцѣхъ благоволеніе».

Не мудрецамъ, не вельможамъ, не сильнымъ и богатымъ 
міра открылъ Господь тайну Свою, а самымъ бѣднымъ, са
мымъ послѣднимъ труженикамъ на пиру жизни; утаилъ отъ 
премудрыхъ и разумныхъ и открылъ младенцамъ. О, бла
женство нищеты., дающей смиреніе и безропотную покор
ность, отнимающей гордыню и самоувѣренность! Самъ Богъ 
прихЮдитъ къ нищимъ и изливаетъ на нихъ потоки любви 
и милосердія.

Ангелы отошли на небо; окончилось величественное ви
дѣніе. Пришли въ себя пастухи и всѣ какъ одинъ человѣкъ
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рѣшили идти въ Виѳлеемъ и посмотрѣть, что тамъ случилось. 
Хорошо было имъ извѣстно то мѣсто съ яслями, гдѣ бѣдные 
путники находили .себѣ пристанищѣ по дорогѣ въ 'Вифлеемъ, 
и пошли они и нашли Пречистую Дѣву и Младенца, лежа
щаго -въ ясляхъ, и поклонились Ему. Послѣ лучезарнаго ви
дѣнія ангеловъ и ангельскаго благовѣстія, Божественный 
Младенецъ, окруженный простотою и убожествомъ, показался 
имъ еще Святѣе, еще Божественнѣе. Въ своемъ поклонніи 
Ему, они принесли все, что имѣли: чистоту любви, крѣпкую 
вѣру и сердечную хвалу Спасителю и Владыкѣ своему. И 
спѣшили они засвидѣтельствовать свои благоговѣйныя чув
ства, разсказавъ Пресвятой Матери Его все, что видѣли и 
слышали отъ ангеловъ. Дѣва Маріи внимательно слѣдила за 
всѣми событіями, относившимися къ Богочеловѣку съ самаго 
Его рожденія, и, вслушиваясь въ разсказы пастуховъ, за
печатлѣвала ихъ въ памяти Своей и радовалась,* что событія 
подтверждаютъ Божественное обѣтованіе и утверждаютъ вѣ
ру въ Спасителя міра. Святой обручникъ Іосифъ дивился и 
благоговѣлъ предъ свѣтомъ истины. Счастливые постухи 
еще поклонились Богомладенцу и Его Пречистой Матери и 
удалились къ своему смиренному подвигу, славя и хваля 
Бога и по- всѣмъ окрестностямъ распространяя благую вѣсть 
о чудесахъ священной ночи.

Изъ кн. «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»,
С. Снессаревой.

Преи. Ефремъ Сиринъ (IV в.).

МЫСЛИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

Чистая настоящая ночь, въ которую явился Чистый, 
пришедшій очистить насъ! Пусть же и слухъ нашъ будетъ 
чистъ, и взоръ очей нашихъ цѣломудренъ, и сердечное чув
ство свято, и слово устъ, искренно. Настоящая ночь есть 
ночь примиренія: поэтому никто не гнѣвайся на брата и не 
оскорбляй его. Сія ночь даровала миръ цѣлому міру: итакъ 
никто не угрожай; это — ночь 'Кротчайшаго — никто не 
будь жестокъ; это — ночь Смиреннаго, — никто не гордись. 
Нынѣ день радости, — не будемъ мстить за обиды; нынѣ 
день благоволенія, — не будемъ жестокими. іВъ сей день
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тишины не станемъ обуреваться гнѣвомъ. Сегодня Богъ 
пришелъ къ грѣшникамъ, — не превозносись же, правед
никъ, предъ грѣшнымъ! Сегодня Пребогатый обнищалъ ради 
насъ; пригласи же, богатый, бѣднаго на свою трапезу. Се
годня мы получили даръ, коего не просили; будемъ же по
давать милостыню тѣмъ, которые взываютъ къ намъ и про
сятъ. Нынѣшній день отверзъ небесную дверь молитвамъ 
нашимъ: отворимъ и 'мы дверь свою просящимъ у насъ про
щенія. Нынѣ Божество положило на себя печать человѣ
чества, чтобы человѣчество украсилось печатію Божества.

Благословенъ (Младенецъ, возвеселившій нынѣ Виѳле
емъ! Благословенно Отроча, даровавшее нынѣ человѣчеству 
юность! Благословенъ плодъ, склонившійся нынѣ къ алчу
щимъ! Благословенъ Богатый, внезапно обогатившій нашу 
нищету! Благодареніе Источнику, Который понесъ на Себѣ 
наше жестокосердіе! Хвала Тому, Кто не имѣетъ нужды въ 
нашихъ похвалахъ, но жаждетъ ихъ, потому что насъ лю
битъ, — требуетъ, чтобы мы Его славили, чтобы потомъ на
градить насъ; о, Благій, не требующій отъ насъ сверхъ на
шихъ силъ! Ты — море славы, не имѣющее нужды въ на
шемъ прославленіи! Пріими же по благости Твоей и сію 
каплю славословія, потому что Ты Своею благодатію побу
дилъ языкъ мой восхвалить Тебя!

Всѣ члены мои, всѣ чувства1, воздайте благодареніе То
му, Кто пришелъ и оживотворилъ все тѣло! Вышній сталъ 
младенцемъ, но въ Немъ сокрылось сокровище премудрости, 
достаточное для всѣхъ. Вышній питался млекомъ Маріинымъ, 
а по Его благости питаются всѣ твари! Нѣмотствовалъ'Онъ, 
какъ младенецъ, но всей твари изрекалъ заповѣди Свои! Его 
сила обнимала и державшую Егоі въ Своихъ объятіяхъ; а 
если бы Онъ отнялъ силу Свою, то рушилось бы все! Марія 
давала Ему млеко, которое Онъ Самъ образовалъ, давала 
пищу, которую Самъ Онъ сотворилъ. Какъ Богъ, подавалъ 
Онъ Маріи млеко, и какъ человѣкъ питался Ея млекомъ. Ея 
руки носили Его потому, что Онъ сокрылъ могущество Свое; 
Ея лоно держало Его потому, что Онъ умалилъ Себя.

Покойся въ тишинѣ на лонѣ Матери Твоей, о, Сынъ 
Превознесеннаго! — Кому подобенъ Ты, радостный, досто
любезный? Матерь Твоя — Дѣва цѣломудренная, Отецъ 
Твой незримъ даже и для Серафимовъ. Кому подобенъ Тьіі? 
Повѣдай намъ сіе, о, Сынъ Милосердаго!

Приходитъ ли кто, обремененный заботами? Увидитъ
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онъ Тебя, — и бѣгутъ всѣ тревоги отъ него! Подавленъ ли 
кто горестію? При Тебѣ забываетъ онъ горесть свою. При 
Тебѣ голодный забываетъ о пищѣ и путникъ о пути. Отецъ 
Твой Давидъ воспѣлъ прежде пришествія Твоего- пѣснь, что 
будетъ Тебѣ принесено аравійское злато, и вотъ это испол
няется еще во дни младенчества Твоего.

«Носилъ Меня Младенецъ, Котораго носила Я», — го
ворила Марія, — «преклонилъ Юнъ Свои крыла, и Меня 
подъялъ на крылахъ Своихъ... У кого есть сынъ? Пусть 
приходитъ онъ и будетъ братомъ Моему 'Возлюбленному. 
У кого есть дочь? Пусть приходитъ она и будетъ невѣстою 
Моему Безцѣнному. Желайте, непорочныя души, чтобы Воз
любленный Мой обиталъ въ васъ; желайте и вы, осквернив
шіеся, чтобы Онъ освятилъ васъ. Приходите, слѣпые, и 
примите свѣтъ очей. Приходите, хромые, .пріимите крѣпость 
ногъ. Приходите, косноязычные и нѣмые, пріимите даръ 
слова. Приходите, невладѣющіе руками, пріимите силу въ 
рукахъ. У Создателева Сына сокровищница полна всякихъ 
врачеваній. Стекайтесь, прокаженные, принимайте очищеніе 
безъ труда: Онъ очищаетъ не какъ Елисей, повелѣвшій семь 
разъ омыться въ рѣкѣ. Онъ не утомляетъ омовеніями, какъ 
ветхозавѣтные іереи. И вы, странники и чуждые, спѣшите къ 
великому Врачу. Никого не чуждается Сынъ Царевъ — 
Господь всяческихъ!

БОГОСЛУЖЕНІЕ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Изъ «Писемъ о богослуженіи» А. Н. Муравьева

Ни одно событіе Евангельское не празднуетъ Церковь, 
съ такою радостію, послѣ свѣтлыхъ дней Пасхи, какъ Рож
дество Спасителя, и ни къ какому дню не собрано ею столь
ко ликующихъ гимновъ, единомысленныхъ по предмету, 
разнообразныхъ богатствомъ созерцаній. Подражая пасты
рямъ Виѳлеема, по- зову Ангела, приникшимъ къ колыбели 
Воплощеннаго, многіе пастыри и витіи церковные воспѣва
ли вокругъ нее свои высокіе гимны. Казалось, божествен
ный Младенецъ въ ясляхъ доступнѣе былъ ихъ священнымъ 
восторгамъ, нежели мужественный Страдалецъ Голгоѳы и, 
сквозь дѣтскую улыбку, менѣе ужасало Божество Его, не
жели сквозь кровавыя капли пота. Черезъ ихъ уста и до
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насъ достигла ангельская пѣснь: «Слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе». Но какъ 
всякое торжество христіанское требуетъ и духовнаго при
готовленія, чтобы съ чистымъ сердцемъ приступить къ со
зерцанію тайнъ Божіихъ, то и предъ великимъ воспомина
ніемъ воплощенія Бога Слова, насъ ради пріявшаго зракъ 
раба, учрежденъ сорокодневный постъ, по подобію вели
кой Четыредесятницы. Бъ бдѣніяхъ и молитвахъ должны мы 
смирить свою житейскую гордость, чтобы достигнуть ду
ховной нищеты пастырей Виѳлеемскихъ, которые легко 
увѣровали въ спасительнаго Младенца, не потому только, что 
имъ отверзлось небо ангельскими гимнами, но и потому, 
что ихъ собственное сердце уже готово было вмѣстить не
бесныя пѣсни и, подобно убогимъ яслямъ, пріять земное 
убожеству небеснаго Владыки.

«Христосъ рождается! восклицаетъ еще среди поста, 
на утреннемъ канонѣ, Григорій Богословъ, — славьте: Хри
стосъ съ небесъ — срѣтайте; Христосъ на землѣ — возно- 
ситеся!» И тотъ же пѣвецъ заключаетъ свою дивную пѣснь: 
«Таинство странное вижу и преславно-е: небю» — вертепъ! 
престолъ Херувимскій — Дѣва! ясли — вмѣстилище, въ ко
емъ возлежитъ неприступный Христосъ Богъ».

Свѣтлостію наступающаго торжества озаряются пред
шествующіе дни, озаряются и послѣдующіе, какъ будто 

бы звѣзда, руководившая волхвовъ къ колыбели, однажды 
и навсегда стала вверху, на тверди церковной: ибо, при крат
комъ ея сіяніи, соединила Церковь, вокругъ 'величаемаго 
ею Младенца, все божественное Его семейство и самыхъ 
праотцевъ. Такъ памяти ‘Адама и Евы, искупленныхъ отъ 
клятвы Божественнымъ сѣменемъ жены, которое, гш слову 
Моисея, стерло главу искусителя змія, и памяти всѣхъ Бо- 
гоотцевъ Христа по плоти, посвящены два предыдущія вос
кресенія; а послѣдующее празднуетъ кроткаго предка Его 
Давида, и мнимаго отца Іосифа и брата Іакова, перваго свя
тителя Іерусалимскаго. Не забыты и невинные младенцы, 
избіенные жестокимъ Иродомъ, искавшимъ погибели Во
площеннаго; на другой же день Рождества торжественно 
собирается вся Церковь воздать должныя хвалы Пресвятой 
Дѣвѣ Матери, послужившей орудіемъ нашего спасенія.

За пять дней до самаго праздника уже начинается пред
празднество. «Незаходиміо'е солнце грядетъ возсіять изъ 
дѣвственнаго облака и просвѣтить всю подсолнечную, во
спѣваютъ лики духовные. Потщимся встрѣтить его, чистыми
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очами и чистыми дѣяніями, и -приготовимся духомъ пріять 
нынѣ грядущаго къ своимъ, чрезъ странное рождество, ко
торый, дабы возвести опять устранившихся отъ жизни 
Эдемской (райской)', человѣколюбиво .раждается въ Виф- 
леемѣ». ,

«Богъ Слово, носимый на раменахъ Херувимскихъ, об
лекшись плотію, вселился въ непорочную утробу и сдѣлал
ся человѣкомъ, и грядетъ на землю родиться отъ племени 
■Іудова; святый вертепъ украшается для Царя всѣхъ, какъ 
бы величайшая палата, и ясли, какъ престолъ огнезрачный, 
въ коихъ полагаетъ неописаннаго Младенца Дѣва Марія, въ 
сібновленіе созданія».

«Готовься Вифлеемъ, откройтеся врата Эдема (рая), 
красуйся домъ Давида Ефрафа! се древо* жизни процвѣло 
въ вертепе отъ Дѣвьг, и утроба ея явилась для насъ мыс
леннымъ раемъ, съ божественнымъ насажденіемъ; вкушая 
отъ него, мы не умремъ подобно Адаму, но живы будемъ: 
Христосъ рождается прежде падшій возставитъ образъ».

і«Вюспріими, Вифлеемъ, Божію митрополію, ибо свѣтъ 
незаходимый въ тебѣ приходитъ родиться. Ангелы удивляй
тесь на небесахъ, человѣки воспойте на землѣ, волхвы отъ 
Персиды преславные дары принесите, пастыри на свирѣляхъ 
трисвятую пѣснь сладко воспойте: всякое дыханіе да хва
литъ Вседѣтеля».

Внимая столь возвышеннымъ гимнамъ, кажется, внем
лешь небесному пѣнію самихъ Ангеловъ, которое земля 
подслушала у неба и устами пастырей, передала Церкви.

«Ангельскія предыдите силы, приготовьте ясли въ Виф- 
леемѣ: Слово рождается, мудрость происходитъ, пріемлетъ 
цѣлованіе Церковь».

«Горы да каплютъ сладость, се Богъ прихіодитъ отъ 
юга; языки покоряйтесь, радуйтесь Пророки, Патріархи 
взыграйте, человѣки восплещите руками: великій и крѣп
кій Князь Христосъ рождается, Царь небесъ на землю при
ходитъ».

«Ріряди, тяжкосердый Израиль, отвергни лежащій на 
сердцѣ твоемъ облакъ, познай Создателя, рождающагося 

въ вертепѣ; сей есть чаяніе языковъ, сей разрушитъ твои 
праздники, ибо ты не хочешь взывать ему: Христосъ Царь 
Израилевъ!»

Послѣдній день, передъ Праздникомъ (Рождества Хри
стова, особеннымъ образомъ, посвященъ посту и молитвѣ, 
и вѣрные, памятуя звѣзду Волхвювъ, не нарушаютъ поста
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до появленія первой вечерней звѣзды, встрѣчая ее на мо
литвѣ; въ этотъ день поздняя литургія (Василія Великаго со
единена съ вечернею. И особенные часы, -называемые цар
скими, составлены для этого дня изъ псалмовъ и проро
чествъ и чтеній новозавѣтныхъ, подобно часамъ великаго 
пятка; — (ожиданіе Спасителя, въ смиренномъ образѣ че
ловѣчества, столь же торжественно для Церкви, какъ и по
слѣдующія страданія Богочеловѣка. Византійскіе императо
ры всегда присутствовали въ своихъ палатахъ, съ великою 
пышностію, на этихъ часахъ, и отсюда произошло назва
ніе «царскихъ» и многолѣтіе, 'возглашаемое по ихъ окон
чаніи. Служеніе совершается посреди храма.

Передъ закатомъ солнца начинается литургія съ вечер
нею, и первые стихиры ея, двухъ Патріарховъ Германа и 
Анатолія, уже достаточны, чтобы возбудить все вниманіе 
вѣрныхъ къ наступающему торжеству: «Пріидите возраду
емся Господу, возвѣщая настоящую тайну: средостѣніе 
вражды разрушилось, пламенное оружіе обратило тылъ, и 
Херувимъ отступаетъ отъ древа жизни, и я пріобщаюся рай
ской пищи Эдема, отколѣ былъ изгнанъ за преслушаніе; 
ибо неизмѣнный образъ Отца, образъ его вѣчнаго существа, 
зракъ раба пріемлетъ, рождаясь отъ неприкосновенныя Ма
тери, но премѣненія не терпитъ: Богъ истинный, Онъ (Оста
ется какимъ былъ, и то, чѣмъ не былъ, на Себя пріемлетъ, 
по человѣколюбію сдѣлавшись человѣкомъ; возопіемъ къ 
Нему: «Боже, родившійся отъ Дѣвы, помилуй насъ».

«Что Тебѣ принесемъ, юі Христе, за то, что ради насъ 
Ты на землѣ явился человѣкомъ? каждая изъ созданныхъ 
Тобою тварей благодареніе Тебѣ приносимъ: Ангелы пѣніе, 
небеса звѣзду, волхвы дары, пастыри удивленіе, земля вер^ 
тепъ, пустыня ясли, мы же Матерь Дѣву; предвѣчный Бо
же, помилуй насъ».

И вотъ, передъ торжественнымъ входомъ съ Евангелі
емъ и тихою пѣснію «Свѣте тихій», какую вѣрную обшир
ную картину языческаго міра, при появленіи Христовымъ, 
развиваетъ въ пѣсняхъ своихъ Церковь, и эта величествен
ная пѣснь есть твореніе инокини, отшельницы Кассіи.

«Августу, единоначальствующему на землѣ, престало 
многоначаліе человѣковъ, и Тебѣ, вочеловѣчшемуся отъ 
чистой Дѣвы, упразднилось многобожіе идоловъ: подъ еди
нымъ царствомъ мірскимъ были всѣ грады, и въ единое вла
дычество Божества увѣровали всѣ языки; пювелѣніемъ Ке
саревымъ была перепись народамъ; мы же, во имя Тебя,
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вочеловѣчшагося Бога нашего, вписались въ число вѣрныхъ; 
велія Твоя милость, Господи, -слава Тебѣ».

Затѣмъ начинается возвышенный рядъ паремій, по по
добію ветхозавѣтныхъ чтеній великой субботы. Здѣсь со
единены <всѣ предзнаменованія и прорчества о рождествѣ 
Спасителя.

Послѣднее изъ нихъ заключается словами, которыя об
ратились въ торжественную пѣснь, на всенощной наступаю
щаго дня: «Съ нами Богъ, разумѣйте языки и покоряйте- 
ся, услышите даже до послѣднихъ земли, яко съ нами Богъ».

По окончаніи литургіи всѣ священнослужители, подоб
но пастырямъ, собравшимся изъ ночной своей долины, гдѣ 
пасли стада, возглашаютъ при сіяніи свѣтильника, какъ бы 
звѣзды вечерней, предъ царскими вратами: «Рождество 
Твое, Христе Боже нашъ, возсія мірови свѣтъ разума: въ 
немъ бо звѣздамъ служащій звѣздою учахуся, Тебѣ кла- 
нятися солнцу правды и Тебя вѣдѣти съ высоты востока, 
Господи, слава Тебѣ».

«Дѣва днесь пресущественнаго раждаетъ и земля вер
тепъ невмѣстимому приноситъ; Ангели съ пастырьми сла- 
вюсловятъ, волхвы же со звѣздою путешествуютъ; насъ бо 
ради родися, отроча младо предвѣчный Богъ».

Таково духовное приготовленіе, . бывающее наканунѣ 
великаго дня Рождества Христова, дабы вѣрные, однажды* 
проникнутые всею важностію событія, могли достойно его 
встрѣтить. Когда же оно случается въ субботу или воскре
сеніе, дни, собственно, не посвященные постному бдѣнію, 
тогда царскіе часы переносятся на предшествующую пят
ницу, а литургія, наканунѣ праздника, совершается въ обык
новенное время, къ вечеру же остается вечерня съ ея па
реміями. Но -великое* повечеріе и утреня празднества неиз
мѣнны, и онѣ изобилуютъ красотами витійственными, ибо 
два великіе пѣвца, Косма Маіумскій и Іоаннъ Дамаскинъ, 
излили свое вдохновеніе въ стихирахъ и канонахъ.

«Небо и земля днесь совокупились чрезъ рождество 
Христово, днесь Богъ снисшелъ на землю и человѣкъ взо
шелъ на небо; днесь невидимый естествомъ, ради человѣка 
видимъ чувственно, и мы славословя, возопіемъ ему: сла
ва въ вышнихъ Богу и на земли миръ, дарованный Твоимъ 
пришествіемъ, -Спасе».

«Небо принесло Тебѣ Младенцу, лежащему въ ясляхъ, 
начатокъ языковъ, и звѣздою призванные волхвы ужасну
лись, видя не скипетры и престолы, но крайнюю нищету: ибо
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что хуже вертепа, и что смиреннѣе пеленъ, въ коихъ про
сіяло богатство Твоего Божества? и вотъ дары, принесен
ные ими: злато, какъ Царю вѣковъ, и Ливанъ, какъ Богу 
всѣхъ, и смирна безсмертному трехдневному мертвецу. Мо
литвенно послала ихъ дщери Давидовой Вавилонская дщерь, 
повлекшая нѣкогда въ плѣнъ дѣтей Сіона, и органы» ихъ, 
уклонившіеся тогда отъ пѣсней плачевныхъ, въ землѣ чуж
дой, нынѣ разрѣшаются мусикійскими звуками въ Вифлее- 
мѣ, надъ колыбелію Христа».

Прот. Сергій Четвериковъ ( t  1947 г.).

О МѢСТЪ И ЗНАЧЕНІИ ВЕТХАГО ЗАВѢТА 
ВЪ ХРИСТІАНСТВѢ.

(Изъ рукописи «Правда Христіанства»).

Къ пришествію Мессіи Богъ подготовлялъ избранный 
народъ, а черезъ него и все человѣчество, не только тяжкими 
испытаніями, но и многочисленными пророчествами, и про
образами о Христѣ. Благодаря этому Новый Завѣтъ тѣсно 
и неразрывно связанъ съ Ветхимъ Завѣтомъ. Новый Завѣтъ 
■— не отрицаніе Ветхаго Завѣта, а его восполненіе и осу
ществленіе. Начало жизни человѣческаго рода связано съ 
трагедіей грѣхопаденія и разрыва .съ Богомъ. Этотъ разрывъ 
съ Богомъ исцѣляется Крестомъ Воплотившагося Сына Божія 
и Его воскресеніемъ. Весь ветхозавѣтный періодъ является 
эпохой всемірнаго ожиданія Спасителя, и эпохой многочи
сленныхъ и разнообразныхъ обѣтованій о Спасителѣ. Эти 
обѣтованія были настолько ясны и многочисленны, что изъ 
нихъ можно составить описаніе жизни Спасителя отъ обсто
ятельствъ Его чудеснаго рожденія до Его Крестной Смерти, 
Воскресенія и Вознесенія на небо. Въ виду этой тѣсной связи 
между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ, они .становятся вполнѣ 
понятными только во свѣтѣ одинъ другого. Только черезъ 
изученіе Ветхаго Завѣта можно вполнѣ уразумѣть значеніе 
Новаго Завѣта. И въ томъ и въ другомъ Завѣтѣ открывается 
дѣйствіе Единаго Бога и раскрывается тайна Святой Троицы. 
Аврааму Богъ открывается во Святой Троицѣ, Духъ Святый 
дѣйствуетъ во пророкахъ, и Сынъ Божій открывается 
Моисею и другимъ пророкамъ. Мы хотимъ привести здѣсь
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хотя нѣкоторую часть ветхозавѣтныхъ откровеній, чтобы по
казать тѣсную связь, существующую между Ветхимъ и Но
вымъ Завѣтомъ, которую одинъ изъ древнихъ отцовъ Церкви 
опредѣлилъ такъ, что Новый Завѣтъ въ скрытомъ состоянии 
заключается въ іВетхомъ Завѣтѣ, а Ветхій Завѣтъ раскры
вается въ Новомъ Завѣтѣ.

Первое обѣщаніе о Спасителѣ дано было п е р в ы м ъ  
л ю д я м ъ  тотчасъ послѣ грѣхопаденія, когда Богъ 
сказалъ діаволу: -.«вражду положу между тобою и 
между женою, между сѣменемъ твоимъ и между сѣ
менемъ ея: оно будетъ поражать тебя, въ голову, а ты 
будешь жалить его въ пяту» (Быт. 3. 16). А в р :а> а м у , 
котораго Богъ избралъ быть родоначальникомъ народа, изъ 
котораго долженъ былъ придти Спаситель міра, было* обѣ
щано: «Въ тебѣ ,благословятся, ,всѣ племена земныя» (Быт. 
12, 3). То' же самое обѣщаніе было повтореночвнуку Авраама 
— І а к о в у :  «Благословятся въ тебѣ и въ сѣмени твоемъ 
всѣ племена земныя» (Быт. 28, 14).

Благословляя передъ смертью своихъ сыновей,
І а к о в ъ  -сказалъ своему четвертому сыну Іудѣ: «Не отой
детъ скипетръ отъ Іуды, и законодатель отъ чреслъ его, 
доколѣ не придетъ примиритель и Ему покорность наро
довъ», и къ этимъ словамъ прибавилъ еще слѣдующія зага -̂ 
дочныя слова: «Юнъ привязываетъ къ виноградной лозѣ ос
ленка своего, и моетъ въ винѣ одежду свою, и въ крови 
гроздій одѣяніе свое» (Быт. 49, 10). У Д а в и д а въ 21-мъ 
псалмѣ читаемъ: «Боже мой! -Боже мой! для чего* Ты Меня 
оставилъ? Скопище злыхъ обступило Меня, пронзили руки 
Мои и ноги Мои. Дѣлятъ ризы Мои между -собою, и объ 
одеждѣ Моей бросаютъ жребій» (Вс. 21, 17-19). У и р о - 
р о к а  И с а і и  находимъ слѣдующее пророчество ю» Рожде
ствѣ Христовомъ: «Слушайте же домъ Давидовъ! Самъ Гос
подь дастъ знаменіе: -се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ 
Сына, и нарекутъ Ему имя: Еммануилъ (съ нами Богъ)» (Ис. 
7, 13-14). У того же пророка Исаіи читаемъ: «Младенецъ 
родился намъ, Сынъ данъ намъ; владычество на раменахъ 
Его, и нарекутъ Ему имя: Чудный, Совѣтникъ, Богъ крѣп
кій, Отецъ вѣчности, Князь мира; умноженію владычества Его 
и мира нѣтъ предѣла на престолѣ Давида и въ Царствѣ его» 
(9, 6). И еще: «И произойдетъ отрасль отъ корня Іессеева, 
и вѣтвь произрастетъ отъ корня его. И почіетъ на Немъ Духъ 
Господень, Духъ премудро-сти и разума, Духъ совѣта й крѣ
пости, Духъ вѣдѣнія и благочестія» (Ис. 11, 1-2). Вся 53-я
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глава книги пророка Исаіи есть яркое изображеніе страданій 
и униженій Христа: «'Кто повѣрилъ слышанному отъ насъ? и 
кому открылась мышца Господня? Ибо Онъ взошелъ предъ 
Нимъ, какъ отпрыскъ, и какъ ростокъ изъ сухой земли; нѣтъ 
въ Немъ ни вида, ни -величія; и мы видѣли Его, и не было въ 
Немъ вида, который привлекалъ бы насъ къ Нему. Онъ былъ 
презрѣнъ и умаленъ предъ людьми, мужъ скорбей и извѣдав- 
діій болѣзни, и мы отвращали отъ Него лице свое; Онъ былъ 
презираемъ, и мы ни во что ставили Его. Но Онъ взялъ на 
Себя наши немощи, и понесъ наши болѣзни; а мы думали, 
что Онъ былъ поражаемъ, наказуемъ и уничиженъ Богомъ. 
Но Онъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши и мучимъ за безза
конія наши; наказаніе мира нашего было на Немъ, и ранами 
Его мы исцѣлились. Всѣ мы блуждали, какъ овцы; соврати
лись каждый на свою дорогу, — и Господь возложилъ на Него 
грѣхи всѣхъ насъ. Онъ истязуемъ былъ, но страдалъ добро
вольно, и не открывалъ устъ Своихъ; какъ овца, веденъ Онъ 
былъ на закланіе, и какъ агнецъ предъ стригущимъ его 
безгласенъ-, такъ Онъ не отверзалъ устъ Своихъ. Отъ узъ 
и суда Онъ былъ взятъ: но родъ Его кто изъяснитъ?» (Ис. 
53, 1-7). За это поразительное пророчество, а также и за 
другія пророчества, Исаія справедливо именуется «Ветхоза
вѣтнымъ Евангелистомъ».

У п р о р о к а  І е р е м і и  читаемъ: «Господь сотво
ритъ на землѣ нѣчто новое — жена спасетъ мужа» (31, 22). 
Онъ же предсказываетъ плачъ Вифлеемскихъ матерей^ «Го- 
лось слышенъ въ Рамѣ, вопль и горькое рыданіе; Рахиль 
плачетъ о дѣтяхъ своихъ, и не хочетъ утѣшиться, ибо ихъ 
нѣтъ» (31, 15). П р о р о к ъ  М и х е й  пишетъ: «И ты, 
Вифлеемъ, малъ ли ты между тысячами Іудиными? изъ тебя 
произойдетъ Мнѣ Тотъ, Который долженъ быть Владыкою 
во Израилѣ,, и ‘Котораго происхожденіе изъ начала, ютъ дней 
вѣчныхъ» (5, 2). У него же сказано: «Тростію будутъ бить 
по ланитамъ Судію Израилева». У п р о р о к а  З а х а р і и  
сказано о входѣ Господнемъ въ Іерусалимъ: «Ликуй отъ ра
дости, дщерь Сіона-: торжествуй, дщерь Іерусалима: се Царь 
твой грядетъ къ тебѣ, праведный и спасающій, кроткій, си
дящій на ослицѣ и молодомъ ослѣ, сынѣ подъяремной» (9, 9). 
У него же имѣется пророчество о тридцати еребренникахъ: 
«И скажу имъ: если угодно вамъ, то дайте мнѣ плату мою; 
если же нѣтъ, не давайте. И они отвѣсятъ въ уплату мнѣ 
тридцать сребренпиковъ. И сказалъ мнѣ Господь: брось ихъ 
въ церковное хранилище, высокая цѣна, въ которую они
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оцѣнили меня. И взялъ я тридцать сребренниковъ, и бросилъ 
ихъ въ домъ Господень для горшечника» (11, 13). У него же 
находимъ еще пророчество: «Воззрятъ на Него, Котораго 
пронзили» (12, 10).

У п р о р о к а  М а л а х і и сказано: «Вотъ я по
сылаю Ангела, и Онъ приготовитъ путь предо Мною, и вне
запно придетъ въ храмъ Свой Господь, котораго вы ищете, и 
Ангелъ Завѣта, Котораго желаете» (12, 10). Приведемъ еще 
и извѣстныя пророчества Д а н і и л а ,  указывающія самое 
время пришествія Спасителя. Объясняя Вавилонскому царю 
его сонъ, Даніилъ предсказываетъ предстоящую смѣну 
царствъ, и въ заключеніе говоритъ: «И во- дни тѣхъ царствъ 
Богъ небесный возідвигнетъ царство, которое во вѣки не 
разрушится, и царство это не будетъ передано другому на
роду: юно сокрушитъ и разрушитъ всѣ царства, а само бу
детъ стоять вѣчно» (2, 44). Въ другомъ мѣстѣ, описывая 
свіой сонгь и «видѣнія готовы ісвсіей», Даніилъ говоритъ: 
«Видѣлъ я въ ночныхъ видѣніяхъ, вотъ .съ облаками небес
ными шелъ какъ бы Сынъ человѣческій, дошелъ до Ветхаго 
ценьми, и подведенъ былъ къ Нему. іИ Ему дана власть, 
слава и Царство, чтобы всѣ народы, племена и языки слу
жили Ему: Владычество Его — владычество вѣчное, которое 
не прейдетъ и Царство Его не разрушится’» (7, 13-14). Про
рокъ Даніилъ точно указываетъ и самые сроки, когда дол
женъ придти Спаситель міра, и когда должно будетъ от
крыться на землѣ Его царство. Въ 9-ой главѣ своей книги 
Даніилъ пишетъ слѣдующее, приводя слова явившагося ему въ 
видѣніи мужа — Гавріила: «Семьдесятъ седминъ опредѣлены 
для народа твоего, и святого города твоего, чтобы покрыто 
было преступленіе, запечатаны были грѣхи, и заглажены 
были беззаконія, и чтобы приведена была правда вѣчная и 
запечатаны были видѣнія и пророки, и помазанъ былъ Сня
тый святыхъ. Итакъ, знай и разумѣй: съ того времени, какъ 
выйдетъ повелѣніе оі возстановленіи Іерусалима до Христа 
Владыки семь седминъ и шестьдесятъ двѣ седмины, и воз
вратится народъ, и обстроятся улицы и стѣны, но въ труд
ныя времена; и по» истеченіи шестидесяти двухъ седминъ 
преданъ будетъ смерти Христосъ, и не будетъ; а городъ и 
святилище разрушены будутъ народомъ вождя, который при
детъ и конецъ его будетъ, какъ отъ наводненія, и до конца 
войны будутъ опустошенія. И утвердитъ завѣтъ для многихъ 
одна седьмина, а въ половинѣ седмины прекратится жертва 
и приношеніе, и на крилѣ святилища будетъ мерзость запу-
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стѣнія, и окончательная гибель постигнетъ опустошителя» 
(9, 24-27).

(Мы привели лишь часть ветхозавѣтныхъ пророчествъ о 
Христѣ. Но и изъ нихъ видно, какая тѣсная связь суще
ствуетъ между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ. Ветхій Завѣтъ, 
дѣйствительно, является путеводителемъ ко Христу. Въ 
немъ,, какъ въ зеркалѣ, уже отображается Ликъ Спасителя 
міра. Такимъ образомъ между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ 
существуетъ связь неразрывная, и ихъ нельзя противостав- 
лять одинъ другому, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые. И въ 
этомъ и въ другомъ видна одна и та же рука Промысла 
Божія.

СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА *).

Св. великомученица Варвара была единственною до
черью знатнаго- язычника, жившаго въ Иліополѣ въ началѣ 
ІѴ-го вѣка. Діоскоръ любилъ дочь, но съ языческой точки 
зрѣнія и желалъ ей только тлѣнныхъ земныхъ благъ. Боясь, 
что общеніе -съ людьми доставитъ ей знакомства ниже ея 
происхожденія, Діоскоръ выстроилъ для Варвары велико
лѣпное жилище и приказалъ никуда не выходить изъ дома.

Въ своемъ одиночествѣ юная Варвара находила утѣше
ніе сидѣть въ -высокой башнѣ, устроенной при домѣ, и съ 
которой открывался прекрасный видъ на окрестности. Она 
любовалась цѣпью холмовъ, касающихся своими верхушками 
голубого неба, нѣжною зеленью долинъ, разстилающихся въ 
глубокую даль, и свѣтлыми облаками, движущимися по не
бесному своду въ видѣ таинственныхъ дворцовъ, ладьей и 
садовъ. Когда же наступали сумерки и миріады свѣтильни
ковъ постепенно зажигались на потемнѣвшемъ небѣ и свѣто
литіе луны распространялось повсюду, дѣвическая душа 
Варвары охватывалась восторгомъ и желаніемъ узнать, кто* 
Творецъ сихъ дивныхъ красотъ. Отвѣты воспитательницъ не 
удовлетворяли ее и, послѣ долгихъ размышленій, Варвара 
пришла къ заключенію, что долженъ быть одинъ Создатель 
міра, Премудрый, Всемогущій, -всему дающій жизнь. Его то и 
захотѣла познать всѣмъ своимъ сердцемъ и помышленіемъ 
юная Варвара.

Когда она достигла совершенныхъ лѣтъ, отецъ намѣ-

■*) Перепечатка воспрещается
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рился устроить ея супружество, но она подъ разными пред
логами отказалась отъ всяческихъ жениховъ. Язычникъ отецъ 
подумалъ, что людское общество измѣнитъ наклонности до
чери затворницы и онъ далъ «ей свободу выходить изъ дома, 
а самъ временно отлучился изъ города. Варварѣ удалось по
знакомиться «съ христіанскими дѣвицами и узнать ю«тъ нихъ 
о Христѣ Спасителѣ. Она всею душою увѣровала и, тайно 
призвавъ христіанскаго пресвитера, крестилась.

Когда Діоскоръ вернулся домой, онъ съ удивленіемъ за
мѣтилъ, что- въ строющейся для Варвары банѣ устроено 
гри окна, вімѣсто двухъ, которыя онъ велѣлъ прорубить, а 
на мраморѣ начертанъ крестъ. Св. Варвара не стала- таить 
отъ отца своей вѣры и, когда онъ спросилъ о- причинѣ не
исполненія его распоряженія, она сказала, что три окна сдѣ
ланы по ея желанію въ честь Пресвятой Троицы, а крестъ 
начертанъ ею самою въ огражденіе отъ нечистой силы. Раз
гнѣванный Діоскоръ хотѣлъ сейчасъ же зарубить ее мечемъ, 
но часъ ея смерти еще не наступилъ и Господь помогъ ей 
скрыться въ разсѣлинѣ камня. Діоскоръ нашелъ ее только 
на другой день, продержалъ запертой нѣсколько дней, ли
шивъ ее пищи, и затѣмъ выдалъ правителю города, какъ 
христіанку, и настаивалъ, чтобы тотъ присудилъ ее къ смерт
ной казни. Правитель -сперва ласково попробовалъ убѣдить 
Варвару отречься отъ своей вѣры и принести жертву богамъ. 
Варвара отвергла это предложеніе и мужественно передъ 
всѣми объявила себя вѣрующей во Христа Спасителя и Бога 
нашего.

Это привело правителя въ ярость и онъ предалъ испо
вѣдницу ряду нравственныхъ и тѣлесныхъ пытокъ. Ни обна
женіе тѣла, ни бичеваніе, ни нанесеніе страшныхъ ранъ не 
поколебали крѣпкаго духа- Варвары. Въ -своихъ страданіяхъ 
она непрерывно молилась и возлагала все сво-е упованіе на 
Бога. Послѣ долгихъ пытокъ, «святая была брошена въ тем
ницу. Здѣсь бна удостоилась явленія Самого Христа Спаси
теля, бесѣдовавшаго съ нею, мгновенно исцѣлившаго ее отъ 
страшныхъ ранъ и обѣщавшаго ей великую награду на не
бесахъ за исповѣдническій подвигъ.

На утро палачи пришли въ темницу и къ своему изум
ленію нашли мученицу въ совершенномъ здравіи;они не вра- 
зумились этимъ чудомъ >и (приписали исцѣленіе своимъ бо
гамъ. Правитель вновь -сталъ принуждать святую къ принесе
нію жертвы идоламъ, но она оставалась непоколебимою въ 
своемъ исповѣданіи. Ее вновь подвергли пыткамъ, но- она
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устремилась духомъ къ Богу, пламенно молилась и Господь 
укрѣпилъ ея сіилы на -самое твердое исповѣдничество, по
срамившее язычниковъ. Видя, что ни пытки ни лесть не мо
гутъ заставить христіанку отречься отъ вѣры, правитель по
велѣлъ усѣчь ея главу мечемъ. Для большаго издѣвательства 
было приказано вести ее на казнь безъ одежды, но и здѣсь 
Господь сотворилъ чудо для утѣшеніе исповѣдницы. Ангелъ 
подошелъ къ святой, окуталъ ее неземнымъ свѣтомъ, какъ 
бы одеждою, и нечестивцы не могли видѣть ея наготы. Пе
редъ казнью св. Варвара молила Бога, чтобы всѣ, кто будетъ 
вспоминать ея мученичество въ молитвѣ, были бы избавлены 
отъ внезапной смерти безъ покаянія. Господь услышалъ го
рячую молитву великомученицы и еще здѣсь на землѣ она 
услышала- гласъ Го-сподень, обѣщающій исполнить ея прось
бу и призывающій ее въ небесныя' селенія. Самое усѣченіе 
мечемъ было совершно надъ св. Варварою ея отцомъ, со
вершенно осатанѣвшимъ отъ злобы. Вмѣстѣ съ Варварою 
была усѣчена мечемъ христіанка Іуліанія, стоявшая въ толпѣ, 
за то-, что она безстрашно высказывала свое осужденіе вла
стямъ по поводу безчеловѣчной казни Варвары.

Недолго торжествовали убійцы святой дѣвицы. Въ 
тотъ же день отецъ Варвары и правитель были убиты мол
ніею. Тѣла обоихъ жестокихъ мужей были совершенно испе
пелены и развѣяны въ воздухѣ.

Св. мощи великомученицы Варвары благоговѣйно со
хранялись Греческою Церковью нѣсколько вѣковъ. Въ 
1108 году греческая царевна Варвара вступила въ бракъ съ 
Кіевскимъ княземъ Святополкомъ Изяславичемъ, во св. Кре
щеніи Михаиломъ. Она привезла съ собою мощи своей не
бесной покровительницы, которыя были положены въ по
строенномъ княжескою четою Кіевскомъ Михайловскомъ 
Златоверхомъ монастырѣ. Память святой великомученицы 
Варвары православной церковью совершается 4-го декабря.

Л. Ф— ва.

«Дай мнѣ, Господи, познать себя и увидѣть свое ока
янство, бѣдность и ничтожество и буду имѣть смиренное 
сердце».

Св. Тихонъ Задонскій.
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Не будьте безпощадными судіями людей, работающихъ 
Богу и впадающихъ въ жизни въ противорѣчіе самимъ се
бѣ, т. е. своему благочестію; ихъ поставляетъ въ противо
рѣчіе самимъ себѣ діаволъ, злой сопротивникъ ихъ; онъ 
сильно хватается зубами своими за ихъ -сердце, нудитъ ихъ 
дѣлать противное.,

Прот. Іоаннъ Кронштадтскій.

ИЗЪ БЕСѢДЪ МОНАХА ГЕРМАНА, 
миссіонер<а у алеутовъ.

Однажды старца пригласили, на пришедшій по высо
чайшему повелѣнію фрегатъ, гдѣ было 25 офицеровъ. Эту 
компанію образованныхъ людей, одѣтьгй въ рубище монахъ, 
привелъ въ такое положеніе, что они не знали, что отвѣ
чать. «>Мы были», — разсказывалъ капитанъ, — «безотвѣт
ны, дураки передъ нимъ».

Старецъ предложилъ всѣмъ общій вопросъ: «Что вы, 
господа, больше всего любите, и чего бы каждый изъ васъ 
желалъ для своего счастья?» «Послышались всякіе отвѣты.
— «Неправда ли, — сказалъ старецъ, — всѣ ваши желанія 
можно свести къ одному: всякій желаетъ того, что счита
етъ лучшимъ и наиболѣе достойнымъ любви». — «Да, 
такъ». — «Что же, продолжалъ онъ, — лучше, выше, пре
восходнѣй всего, достойнѣе всего любви, какъ не Самъ Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ, Который насъ создалъ, укра
силъ совершенствами, всему далъ жизнь, вс!е содержитъ, 
питаетъ, все любитъ, и Самъ есть любовь, и прекраснѣе 
всѣхъ человѣковъ. Не должно ли поэтому превыше всего 
искать любить и желать Бога?» — «Ну да, разумѣется», от
вѣтили всѣ. — «А любите ли вы Бога?» — спросилъ старецъ.
— «'Конечно, любимъ Бога, какъ не любить Бога!» — «А 
я, грѣшный, болѣе сорока лѣтъ стараюсь, и не мюгу ска
зать, что совершенно люблю Бога. Если мы любимъ кого, 
всегда помнимъ ею, стараемся угодить тому, день и ночь 
сердце наше имъ занято. Такъ ли вы, господа, любите Бо
га? Часто ли обращаетесь къ Нему, всегда ли молитесь и 
исполняете заповѣди Его?» — «Нужно признаться, батюш
ка, что нѣтъ». — «Для нашего блага и счастья, — заклю
чилъ старецъ, — дадимъ себѣ обѣтъ, что отъ сего часа, 
отъ сей минуты будемъ стараться любить Бога уже выще 
всего, и исполнять Его святую волю».
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ*).

1 1 .

Просящему у  тебя дай... Любите враговъ вашихъ... Будьте 
совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный...

Мф. 5, 42-48.

1 ІіРОСЯЩЕМУ У ТЕБЯ — врагъ ли то, другъ ли, или 
невѣрный у тебя проситъ, — ДА!і^? глаголетъ Господь, И 
ОТЪ ХОТЯЩАГО ЗАНЯТЬ У ТЕБЯ НЕ ОТВРАЩАЙСЯ — 
не откажи ему. Иной нуждается въ пищѣ или одеждѣ, дру
гой въ деньгахъ, тому нуженъ добрый совѣтъ, этому — сло
во сердечнаго братскаго участія: никому ни въ чемъ не от
казывай, дѣлись даже послѣднимъ — во имя Христово. И 
опять любовь подскажетъ тебѣ: когда дать полезно прося
щему, а когда и вредно; она не позволитъ тебѣ подать ножъ 
требующему его безумцу, или же ядъ желающему лишить 
себя жизни. Иной слабый человѣкъ проситъ на водку, на 
прихоти: такому иногда полезнѣе бываетъ вмѣсто денегъ 
подать слово братскаго вразумленія. И Спаситель не вся
кому просящему подавалъ именно то, чего онъ просилъ: 
одинъ проситель, напримѣръ, кричалъ Ему изъ толпы: «Учи
тель, скажи брату моему, чтобы онъ раздѣлилъ со мною 
имѣніе; но Господь вмѣсто того подалъ ему и всѣмъ быв
шимъ тутъ совѣтъ: «смотрите, берегитесь любостяжанія»
(Лк. 12, 15). Повелѣвая давать въ заемъ, Онъ разумѣетъ 
не отдачу денегъ въ ростъ, а простое одолженіе. Въ дру
гомъ мѣстѣ Онъ требуетъ еще большаго: чтобы мы давали 
и тѣмъ, отъ коихъ не надѣемся получить. ВЫ СЛЫШАЛИ, 
ЧТО СКАЗАНО: ЛЮБИ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО. Гордые Іудеи 
считали своими ближними только своихъ соотечественни
ковъ и единовѣрцевъ — Іудеевъ же, а всѣхъ язычниковъ, 
особенно Римлянъ считали врагами Божіими и — конечно 
■— своими. Они слишкомъ буквально понимали тѣ мѣста въ 
Писаніи, гдѣ говорится о ненависти къ ненавидящимъ Го
спода; имъ заповѣдано было не дружить, не сближаться съ 
сосѣдними идолопоклонническими народами, чтобы не зара
зиться ихъ нечестіемъ; но они не въ состояніи были понять,

*) См. «Вѣчное» №№ 1, 2, 3, 4, 5,6, 7-8, 9, 10 и 11.
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что Богъ повелѣваетъ ненавидѣть только самое нечестіе, са
мый грѣхъ, а грѣшника въ тоже время велитъ любить и жа
лѣть. И вотъ, понимая заповѣди о любви къ ближнему въ 
узкомъ буквальномъ смыслѣ, они уже отъ себя прибавляли 
такой выводъ: если ближняго, то есть Іудея, надо любить, 
то значитъ всякаго неіудея, какъ врага Божія, надобно не
навидѣть: И НЕНАВИДЬ ВРАГА ТВОЕГО, хотя 'такихъ словъ 
въ самомъ Писаніи нигдѣ и не было написано. А Христосъ 
Спаситель учитъ насъ такой любви, которая обнимаетъ 
всѣхъ людей безъ различія: А Я ГОВОРЮ ВАМЪ: ЛЮ
БИТЕ всякаго- человѣка, кто бы онъ ни былъ, любите и ВРА
ГОВЪ ВАШИХЪ — тѣхъ, кто дѣлаетъ вамъ зло, будетъ 
ли этотъ человѣкъ одной съ вами вѣры или нѣтъ; БЛАГО
СЛОВЛЯЙТЕ ПРОКЛИНАЮЩИХЪ ВАСЪ — говорите о 
нихъ только» доброе, желайте имъ только добра, — мало и 
этого: сами: БЛАГОТВОРИТЕ НЕНАВИДЯЩИМЪ ВАСЪ. 
Если врагъ твой попалъ въ какую бѣду, спѣши къ нему на 
помощь; если онъ голоденъ, накорми его; если жаждетъ, 
напой егоі Не допускай его до тяжкаго грѣха: гдѣ можно
— уступи ему, а гдѣ совѣсть тв-оя не дозволяетъ уступить, 
тамъ постарайтесь вразумить его по- братски. И МОЛИТЕСЬ 
ЗА ОБИЖАЮЩИХЪ ВАСЪ И ГОНЯШИХЪ ВАСЪ—за всѣхъ 
тѣхъ, кто обижаетъ, поноситъ васъ, вредитъ вамъ. Жалѣй
те ихъ: они сами не знаютъ, не понимаютъ, что ихъ учитъ 
дѣлать вамъ зло отецъ всякаго- зла — діаволъ. Молитесь 
же за нихъ, чтобы Отецъ Небесный не оставилъ ихъ во вла
сти діавола. Пожалѣйте ихъ: это нечастные, больные люди; 
они больше себѣ вредятъ, чѣмъ вамъ. Вамъ они вредятъ 
временно, а себѣ вѣчно. Молитесь за нихъ, они лучшіе ваши 
благодѣтели: кто гонитъ и обижаетъ васъ, тотъ облегчаетъ 
вамъ наказаніе за грѣхи ваши. Кто оскорбляетъ, поноситъ 
васъ, тотъ даетъ вамъ случай заглянуть въ ваше собствен
ное сердце: загляни же каждый туда, и ты увидишь, какіе 
тамъ гады — страсти живутъ... Пока не разломилъ ты хлѣ
ба, не видишь его- гнилости, а разломи его — и увидишь, 
что онъ весь прогнилъ. Вотъ тоже бываетъ и съ сердцемъ 
нашимъ: пока тебя никто не трогаетъ, ты думаешь, что ты 
свободенъ отъ злобы на ближняго, а скажутъ тебѣ слово 
обидное — посмотри, какъ закипитъ эта злоба въ твоемъ 
сердцѣ. Молись же за враговъ своихъ: безъ нихъ не уви
дѣть бы тебѣ нечистоты твоей, а нечистые сердцемъ и Бога 
не узрятъ. Видишь ли, какая высота любомудрія? Но за то
— блистательна и награда! Спаситель обѣщаетъ таковымъ,
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что они будутъ подобны Богу, насколько это возможно для 
человѣковъ: ДА БУДЕТЕ СЫНАМИ ОТЦА ВАШЕГО НЕ
БЕСНАГО... Итакъ, о чемъ возмечталъ нѣкогда праотецъ 
Адамъ въ раю, то обѣщаетъ, заповѣдуетъ намъ любовь Бо
жія ньгнѣ. Богъ обѣщаетъ насъ усыновить Себѣ, и хочетъ 
и требуетъ, чтобы мы были Ему подобны. И какъ мало сто
итъ намъ сей великій даръ! «Любите враговъ вашихъ да 
будете сынами Отца вашего- Небеснаго»!... Всѣ люди — 
дѣти одного Отца Небеснаго, ихъ Творца и Промы-слителя; 
но не всѣ они чада Божіи по благодати. Кто возлюбилъ врага 
своего братскою любовію, кто- плачетъ о его заблужденіяхъ 
и молится за него, какъ за друга, за брата, за лучшаго бла
годѣтеля, — тотъ воистину есть благодатный сынъ Небес
наго Отца, Который праведныхъ любитъ и грѣшныхъ ми
луетъ, ИБО ОНЪ ПОВЕЛѢВАЕТЪ СОЛНЦУ СВОЕМУ ВО
СХОДИТЬ — проливать свѣтъ солнечный НАДЪ ЗЛЫМИ 
И ДОБРЫМИ И ПОСЫЛАЕТЪ — Свой благотворный 
ДОЖДЬ НА ПРАВЕДНЫХЪ И НЕПРАВЕДНЫХЪ. Какой 
прекрасный, понятный для всякаго образъ всеобъемлющей 
любви Божіей! Господь щедрою рукою разсыпаетъ дары 
Свои всѣмъ Своимъ созданіямъ; и добрые, и злые одинаково 
наслаждаются и пользуются и кроткимъ свѣтомъ солнца, и 
его живительной теплотой, и плодотворнымъ дождемъ, ко
торый льется на поля и угодья и добрыхъ и злыхъ. Можно 
разумѣть, говоритъ блаженный Феофштактъ, подъ дождемъ 
и солнцемъ еще благодать Святаго Духа и ученіе Христово: 
Христосъ на всѣхъ готовъ излить Свою благодать и всѣхъ 
поучаетъ. Поучайся же, человѣкъ, дѣлать добро врагу сво
ему, поручайся у Самого Отца Небеснаго. Подумай притомъ: 
Кто Онъ и кто ты? — «Тебя оскорбляетъ подобный тебѣ, 
говоритъ св. Златоустъ: а Его- — рабъ, и притомъ такой, ко
торый получилъ отъ Него безчисленныя благодѣянія. Когда 
ты молишься за врага, то благодѣтельствуешь ему словами, 
а Богъ благодѣтельствуетъ ему весьма великими и чудными 
дѣлами, освѣщая его солнцемъ и посылая дожди въ нужное 
время. Но ты весьма тяжко «обиженъ? Что же такое потер
пѣлъ ты, что было бы подобно страданію твоего Владыки? 
Когда больные, находящіеся въ сумасшествіи, наносятъ уда
ры и обиды врачамъ своимъ, то въ это то- особенно время 
врачи и жалѣютъ о нихъ и наиболѣе стараются объ ихъ из- 
леченіи. Избавь и ты врага своего отъ лютаго демона яро
сти. Онъ несчастнѣе бѣсноватаго, потому что хотя и бѣсну
ется, но еще не лишился ума, «а посему и бѣшенство его не-
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простительно. Самъ Богъ тебя наградитъ за то, что ты осво
бодилъ брата своего отъ жестокой болѣзни. Для святыхъ 
Божіихъ это было закономъ ихъ жизни. А Спаситель по
буждаетъ тебя къ этой добродѣтели не только примѣромъ 
благости (Божіей, но и отъ противнаго: ИБО, ЕСЛИ ВЫ БУ
ДЕТЕ ЛЮБИТЬ, говоритъ Онъ, только ЛЮБЯЩИХЪ ВАСЪ,. 
КАКАЯ ВАМЪ НАГРАДА? Тутъ нѣтъ еще никакого подви
га: ты за то ихъ и любишь, что они тебя любятъ, значитъ: 
ты при этомъ любишь только себя же самого. НЕ ТО ЖЕ 
ЛИ ДѢЛАЮТЪ И МЫТАРИ? Даже и эти люди, которыхъ 
Іудеи считали корыстолюбцами, отъявленными нечестивца
ми, и они вотъ любятъ любящихъ ихъ: значитъ это дѣло 
нетрудное, за что же такихъ людей награждать высокою 
наградою? И ЕСЛИ ВЫ ПРИВѢТСТВУЕТЕ при встрѣчѣ 
ТОЛЬКО БРАТЬЕВЪ ВАШИХЪ — только родныхъ w близ
кихъ людей, ЧТО ОСОБЕННАГО ДѢЛАЕТЕ? НЕ ТАКЪ ЖЕ 
ЛИ ПОСТУПАЮТЪ И ЯЗЫЧНИКИ? — эти люди грѣшные, 
забывшіе Бога истиннаго и кланяющіеся идоламъ... Что же 
это за любовь? За что васъ награждать Отцу Небесному? 
«(Видишь ли, говоритъ святой Златоустъ, какъ Христосъ ма
ло по малу возводитъ насъ на самое небо? Итакъ, чего бу
демъ достойны мы, которые получили повелѣніе уподоблять
ся Боту, «а между тѣмъ, можетъ быть, еще не сравнялись и 
съ мытарями? Какому не подвергнемся наказанію, будучи 
ниже язычниковъ, тогда какъ должны быть превосходнѣе 
книжниковъ?» — Если ты не научился любить враговъ 
своихъ, то еще напрасно носишь имя христіанина. Для уче
ника Христова слишкомъ мало, чтобы жить подобно язычни
камъ. ИТАКЪ, БУДЬТЕ, говоритъ Господь, СОВЕРШЕННЫ, 
будьте такъ же святы, праведны и любвеобильны, КАКЪ 
СОВЕРШЕНЪ ОТЕЦЪ ВАШЪ НЕБЕСНЫЙ. Недостижимо 
это для человѣка; но въ каждомъ человѣкѣ есть образъ Бо
жій, и каждый долженъ по мѣрѣ силъ своихъ, при помощи 
благодати Божіей, очищать его, приближаться къ Богу и 
уподобляться Ему. «Конечно, говоритъ святитель Филаретъ, 
митрополитъ Московскій, ты не можешь засвѣтить другое 
солнце для міра: но ты можешь засвѣтить свѣтъ «спаситель
ной истины въ умѣ невѣрующаго, ты можешь зажечь искру 
любви къ добру въ сердцѣ жестокомъ: и вотъ ты подража
тель Богу, не только Сіяющему солнцемъ на видимый міръ, 
но и просвѣщающему души свѣтомъ духовнымъ. Не дано 
тебѣ свести съ неба дождь, и оросить поля праведныхъ и 
неправедныхъ: но ты можешь оросить слезою сострадатель-
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ной любви иэсо<хшее отъ скорби сердце невиннаго стра
дальца, или жегомое раскаяніемъ сердце грѣшника: и вотъ 
ты подражатель Богу, Который-дождитъ на «праведныя и не
праведныя». — «Никогда, говоритъ блаженный Августинъ, 
не будь доволенъ собою; все прибавляй, все иди впередъ. 
Если же -скажешь: довольно, то ты погибъ». — Какое див
ное, воистину Божественное ученіе! Какъ оно отвѣчаетъ на 
всѣ запросы сердца человѣческаго! Воистину здѣсь глаго
летъ не человѣкъ, а Самъ Богъ — Сердцевѣдецъ...

Пусть лѣвая рука твоя не знаетъ, 
что дѣлаетъ правая.

Мф. 6, 1-4.

«Великія дѣла творитъ любовь, великія дѣла творитъ и 
гордость», говоритъ блаженный Августинъ. «Насыщаетъ ал
чущаго любовь, насыщаетъ и гордость. Одѣваетъ нагого 
любовь, одѣваетъ и гордость. Постится любовь, постится и 
гордость. Любовь все это дѣлаетъ для прославленія Бога, а 
гордость все — для самовосхваленія. Вотъ почему ни одно 
доброе дѣло не можетъ быть угодно Богу, если оно не со
вершается въ духѣ христіаноподражательнаго смиренія. 
Вотъ почему Господь, послѣ того/ какъ научилъ: ч т о  нуж
но для угожденія Богу, далѣе поучаетъ: к а к ъ  должно
дѣлать добро. И прежде всего Онъ въ корнѣ истребляетъ ту 
язву, которая непримѣтнымъ образомъ заражаетъ самое бла
гочестіе. Эта язва есть духъ тщеславія, который незамѣтно 
похищаетъ у добродѣтельнаго его душевное сокровище — 
самую цѣну всякой добродѣтели. Святой Іоіаннъ Лѣствич
никъ говоритъ: «тщеславлюсь, когда пощусь, но когда раз
рѣшаю постъ, чтобы скрыть отъ людей свое воздержаніе, 
опять тщеславлюсь, считая себя мудрымъ. Побѣждаюсь тще
славіемъ, когда одѣваюсь въ хорошія одежды; но и въ худыя 
одѣвшись, также тщеславлюсь. -Стану говорить — побѣжда
юсь тщеславіемъ; замолчу — и опять имъ же нобѣдилоя. 
Какъ ни брось сей троероіжникъ — все Юдинъ рогъ станетъ 
вверхъ. Тщеславный человѣкъ есть идолопоклонникъ: онъ 
думаетъ, что почитаетъ Бога; но въ самомъ дѣлѣ угождаетъ 
не Богу, а людямъ». Изъ всѣхъ добродѣтелей тщеславіе осо
бенно обкрадываетъ постъ, молитву и милостыню. «Постомъ, 
говоритъ святой Златоустъ, -возгордился фарисей, когда гово
рилъ: «пощусь два раза въ недѣлю, даю десятую часть изъ
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всего, что1 пріобрѣтаю». И въ самой молитвѣ искалъ онъ сует
ной славы, когда молился, чтобы только показать себя. Когда 
уже не было никого другого, то старался выказать себя пе
редъ мытаремъ». Такъ пагубно тщеславіе для самой добродѣ
тели. Вотъ почему Спаситель, когда начинаетъ рѣчь о немъ, то 
какъ будто «хочетъ говорить о какомъ-нибудь звѣрѣ, весьма 
хитромъ и страшномъ, который можетъ внезапно схватить 
не совсѣмъ осторожнаго». СМОТРИТЕ, говоритъ Онъ: бере
гитесь, будьте внимательны и -осторожны, НЕ ТВОРИТЕ — 
не подавайте — МИЛОСТЫНИ ВАШЕЙ ПЕРЕДЪ ЛЮДЬМИ. 
«Звѣрь оный — тщеславіе — подходитъ тайно, и все доброе, 
что есть въ насъ, тихо развѣваетъ и нечувствительно! уно
ситъ». Сказавъ: «не творите передъ людьми», Господь при
совокупилъ: СЪ ТЪМЪ, ЧТОБЫ ОНИ ВИДѢЛИ ВАСЪ, не 
дѣлайте добра на показъ людямъ. И передъ людьми можно 
дѣлать добро, но не для того-, чтобы люди смотрѣли на твое 
добро; если же дѣлаешь добро изъ-за людской похвалы, то 
хотя бы ты дѣлалъ его и въ клѣти своей — -все равно: ты 
дѣлаешь егоі не для Бога, а для своего тщеславія, а Богъ 
смотритъ на сердце твое и караетъ или награждаетъ — не 
самое дѣлю, а твое намѣреніе. Не всегда, не вездѣ и не всѣмъ 
можно тайно творить милостыню. И вотъ, чтобы ты не ска
залъ: что пользы мнѣ, если увидитъ другой, то Христосъ 
Самъ говюритъ тебѣ: Я не сего требую, но мысли твоей, 
твоего намѣренія, съ коимъ ты дѣлаешь свое добро. Дѣлай 
его предъ Богомъ, для Бога; забудь о томъ: видятъ тебя люди 
или не видятъ*: ИНАЧЕ, если же не будетъ у васъ въ душѣ 
такого расположенія, НЕ БУДЕТЪ ВАМЪ НАГРАДЫ ОТЪ 
ОТЦА ВАШЕГО НЕБЕСНАГО. Вы ищете людской похвалы: 
люди и платятъ вамъ этой суетной похвалой — и довольно 
съ васъ: не ждите себѣ больше награды отъ Бога. А чтобы 
еще сильнѣе внушить отвращеніе отъ суетной славы человѣ
ческой, Спаситель указываетъ на лицемѣровъ, какъ выше, 
когда говорилъ о любви ко врагамъ, Онъ указывалъ на мы
тарей и язычниковъ: ИТАКЪ, КОГДА ТВОРИШЬ МИЛОСТЫ
НЮ, НЕ ТРУБИ ПЕРЕДЪ СОБОЮ, не разглашай, не за
боться о томъ, чтобы на тебя всѣ смотрѣли, чтобы всѣ гово
рили — трубили о твоемъ милосердіи; не выбирай для раз
дачи милостыни такихъ мѣстъ, гдѣ видна была бы твоя мило
стыня; не употребляй такихъ средствъ, чтобы у всѣхъ на 
виду было твое благодѣяніе, — не поступай такъ, КАКЪ 
ДЪЛАЮТЪ ЛИЦЕМЪРЫ, особенно фарисеи ВЪ СИНАГО
ГАХЪ — въ молитвенныхъ домахъ — И НА УЛИЦАХЪ —
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на виду у -всѣхъ;вездѣ можешь подать милостыню, даже и на 
людной улицѣ, но не -съ тою цѣлію, съ какою поступаютъ 
такъ лицемѣры — ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЯЛИ ИХЪ ЛЮДИ. Не
завидна доля такихъ лицемѣровъ — милостивцевъ: ИСТИН
НО ГОВОРЮ ВАМЪ: ОНИ УЖЕ ПОЛУЧАЮТЪ НАГРАДУ 
СВОЮ, получаютъ здѣсь же, теперь же награду, какой 
ищутъ: ихъ хвалятъ и прославляютъ люди; другой награды, 
которая отъ Бога, имъ не будетъ: они ея не заслуживаютъ. 
Богъ награждаетъ только чистое, истинное добро-, а у нихъ 
его -нѣтъ. Ты сдѣлалъ добро — хорошо; оноі есть. Но если 
ты похвалился этимъ добромъ, то оно уже исчезаетъ: оказа
лось, что его не было у тебя и въ -сердцѣ: тамъ тщеславіе, а 
все, что отъ тщеславія, уже не есть чистое добро: его даже 
и люди, не ставятъ въ добро, потому что, похваливъ тебя въ 
глаза, за глаза они же осуждаютъ твое тщеславіе и лицемѣ
ріе. «Хорошо Господь назвалъ такихъ лицемѣрами, замѣ
чаетъ святой Златоустъ: ихъ милостыня имѣла только личину 
милостыни, а сердце ихъ было полно жестокости и безчело
вѣчія. Крайняя жестокость — искать для себя чести и по
хвалъ, и не избавлять отъ несчастія другого, когда онъ поги
баетъ съ голоду».

Какъ же должно подавать милостыню? У ТЕБЯ ЖЕ, 
учитъ Христосъ, КОГДА ТВОРИШЬ МИЛОСТЫНЮ, ПУСТЬ 
ЛѢВАЯ РУКА ТВОЯ НЕ ЗНАЕТЪ, ЧТО ДѢЛАЕТЪ ПРАВАЯ. 
Не только укройся отъ людей, даже и близкихъ тебѣ, какъ 
правая или лѣвая рука твоя, но, если возможно, скрой свое 
доброе дѣло и оптъ себя самого. Знай, что. въ тебѣ живетъ 
ветхій, грѣховный человѣкъ, который дѣйствуетъ въ твоихъ 
грѣховныхъ помыслахъ и пожеланіяхъ; укрой же отъ ветхаго 
человѣка :то, что творитъ въ тебѣ твой новый человѣкъ — 
твоя совѣсть, просвѣщенная свѣтомъ Евангелія и (подкрѣпля
емая Духомъ Божіимъ. А -потому: сдѣлай доброе дѣло, и тот
часъ же постарайся, есл%можно, забыть объ этомъ добромъ 
дѣлѣ, ЧТОБЫ МИЛОСТЫНЯ ТВОЯ БЫЛА ВТАЙНѢ отъ 
всѣхъ. Помышляй, что ты исполнилъ только повелѣнное тебѣ 
Богомъ, какъ рабъ непотребный: чѣмъ же можноі тебѣ тще
славиться? Да еще все ли такъ исполнилъ :ты, какъ Богъ ве
лѣлъ? Милостыня — дѣло не тв-ое, а Божіе, Богомъ тебѣ 
толькоі поірученное: ты исполнилъ дѣло Божіе, пусть Богу и 
слава воздается: «не намъ, не намъ, Господи, но- имени Тво
ему дай славу» (Пс. 113, 9). Впрочемъ, и ты не будешь 
лишенъ славы: Богъ все видитъ, вездѣ присутствуетъ; на Его
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страшномъ судѣ не укроется, какъ бы ты ни старался 
скрыть, ни малое, ни великое дѣлоі твое; поэтому знай, что И 
ОТЕЦЪ ТВОЙ Небесный, ВИДЯЩІЙ ТАЙНОЕ, отъ Кото
раго ничто нигдѣ не можетъ укрыться, — ВОЗДАСТЪ ТЕБЪ 
ЯВНО — открыто. Это воздаяніе бываетъ иногда и въ этой 
жизни, когда рука дающаго не только не оскудѣваетъ, но 
видимо наполняется; но особенно оно* будетъ явно1 на страш
номъ судѣ Христовомъ, когда за всѣ дѣла и даже намѣренія 
твои будетъ объявлено тебѣ воздаяніе. «Чего желаешь ты? 
объясняетъ святой Златоустъ. Не того ли, чтобы имѣть зри
телей дѣлъ твоихъ? Вотъ ты имѣешь не ангеловъ, не архан
геловъ, но Бога всяческихъ. Если же желаешь и людей имѣть 
зрителями, то Онъ исполнитъ и это твое желаніе: если ты 
нынѣ захочешь показываться, то можешь показаться только 
десяти, двадцати или іста человѣкамъ; а если стараешься 
скрываться нынѣ, то тогда Самъ Богъ возвѣститъ о тебѣ пе
редъ всею вселенною. Видящіе нынѣ обвинятъ тебя въ тще
славіи, а тогда будутъ всѣ удивляться тебѣ. Даже если бы 
Богъ и не наказалъ за тщеславіе, то и тогда ищущему славы 
неприличноі было <бьг мѣнять Бога на людей, заставляя ихъ 
смотрѣть на свои добрыя дѣла. Самъ Царь Небесный желаетъ 
видѣть твой подвигъ: зачѣмъ же ты отъ Него отвращаешься 
и желаешь, чтобы видѣли только люди?» Самъ Отецъ Небес
ный на .тебя взираетъ: будь же достойнымъ такого Отца. — 
Такъ и творили угодники Божіи дѣла милосердія къ ближ
нимъ. Ихъ житія полны разсказовъ, самыхъ трогательныхъ, о 
тайной милостыни. Вспомнимъ, какъ Святитель Христовъ 
Николай Чудотворецъ, въ глубокую полночь, 'бросалъ зо;- 
лото въ юкно 'бѣдной хижины старика — отца, чтобы помочь 
ему пристрочить его трехъ дочерей. Вспомнимъ, какъ нашъ 
Святитель Тихонъ Задонскій тайно, черезъ своего келейника, 
подавалъ милостыню бѣднякамъ. Есть, по милости Божіей, 
есть и въ наши грѣшныя времена т^кіе 'милостивцы, единому 
Богу вѣДомые. Они знаютъ, что истинная нищета стыдится 
цросить подаянія: бѣдному больно сознавать, что ему при
ходится жить на чужой ісчетъ, кормиться чужими кусками: 
зачѣмъ же стѣснять несчастнаго, зачѣмъ давать ему чувство
вать эту боль? Нѣтъ, лучше подай еіму милостыню такъ, 
чтобы и ему было не стыдно принять, и тебѣ нечѣмъ было 
потщеславиться. За то какое сладостное чувство испытаетъ 
душа !твоя, когда ты сдѣлаешь добро тайное! Твое сердце 
скажетъ тебѣ, что на него снизошло благословеніе Божіе, 
какъ роса небесная, что это благословеніе низведено свыше
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молитвою того бѣдняка, котораго ты осчастливилъ своимъ 
благодѣяніемъ. И доброе дѣло твое, сокрытое отъ людей, бу
детъ для души твоей манною небесною, для сердца твоего 
елеемъ радованія, и ты познаешь тогда, сколькоі счастія и 
блаженства можетъ доставить человѣку одно дѣло любви 
христіанской. Да не увѣсть же шуйца твоя, что творитъ 
десница твоя!

Когда молишься, не будь какъ лицемѣры...
Помолись Отцу твоему, который втайнѣ...

Молясь, не говорите лишняго...

МІф. 6, 5-в.

Научивъ милостынѣ, Господь поучаетъ молитвѣ. И КОГДА 
МОЛИШЬСЯ, когда возносишь свой умъ и «сердце къ Богу, 
въ благоговѣніи прося у Него милости, благодаря Его за 
благодѣянія, прославляя Его святое Имя — НЕ БУДЬ, КАКЪ 
ЛИЦБМЪРЫ : КОТОРЫЕ ЛЮБЯТЪ ВЪ СИНАГОГАХЪ И НА 
УГЛАХЪ УЛИЦЪ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ — нарочно останав
ливаясь на перекресткахъ улицъ — МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ПОКАЗАТЬСЯ ПРЕДЪ ЛЮДЬМИ — чтобы быть на виду у 
всѣхъ. ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМЪ, ЧТО ОНИ УЖЕ ПОЛУ
ЧАЮТЪ НАГРАДУ СВОЮ. «Эти лицемѣры, -говоритъ овятой 
Златоустъ, притворяясь, будто «молятся Богу, только смот
рятъ на людей, и такимъ образомъ, представляютъ изъ себя 
человѣковъ не молящихся, но смѣшныхъ. Кто истинно же
лаетъ молиться, тотъ забываетъ всѣхъ и взираетъ только на 
Того, Кто силенъ исполнить его прошеніе. Спаситель не ска
залъ, что таковые не пріимутъ мзды, но что «уже получаютъ 
награду свою» — разумѣется отъ тѣхъ, отъ кого сами же
лаютъ — ютъ людей. Для Бога они ничего -не сдѣлали, ничего 
отъ Него и не получатъ». Мало того: они ставятъ Бога какъ 
бы ниже себя, дѣлаютъ самихъ себя идолами, которымъ люди 
должны кадить похвалами. Вотъ отъ такихъ то нечистыхъ 
раапюложеній и предохраняетъ насъ Спаситель, когда гово
ритъ далѣе: ТЫ ЖЕ, КОГДА МОЛИШЬСЯ, ВО'ЛДИ ВЪ 
КОМНАТУ ТВОЮ, — въ уединенную комнату, какія бывали 
въ домахъ благочестивыхъ Іудеевъ для домашней ихъ мо
литвы, а наипаче вниди въ уединенную храмину души твоей, 
собери свои разсѣянные помыслы, устреми всѣ свои мысли 
и чувства къ единому Богу, забудь все тебя окружающее, И 
ЗАТВОРИВЪ ДВЕРЬ ТВОЮ — наипаче двери сердца твоего,
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или тѣлесныя чувства твои: зрѣніе и слухъ, чтобы туда не 
проникало никакое земное, житейское попеченіе, никакое 
грѣховное пожеланіе, и такимъ образомъ ПОМОЛИСЬ ОТЦУ 
ТВОЕМУ Небесному, КОТОРЫЙ ВТАЙНѢ, Который присут
ствуетъ вездѣ, даже и тамъ, куда не проникаетъ, глазъ чело
вѣческій, — къ Нему возопій изъ глубины сердца твоего, 
какъ вопіялъ Моисей, какъ івзывала мать Самуила пророка 
Анна, какъ взывалъ Давидъ: «изъ глубины воззвахъ къ Тебѣ, 
Господи!» — И ОТЕЦЪ ТВОЙ, ВИДЯЩІЙ ТАЙНОЕ, видя
щій все сокровенное, услышитъ твою молитву и содѣлаетъ 
Себя должникомъ твоимъ: не просто — даруетъ, но какъ 
должникъ — • ВОЗДАСТЪ ТВБЪ ЯВНО. Гдѣ бы ты ни совер
шалъ молитву: въ уединенной ли комнатѣ или въ храмѣ 
среди множества людей — одно помни: кто ты — ничтожное 
твореніе, и Кому ты молишься? «Богъ, говоритъ святой Зла
тоустъ, вездѣ смотритъ на наши намѣренія. Если и въ клѣть 
войдешь и затворишь за собою двери, но если сдѣлаешь это 
(по тщеславію, тоі затворенныя двери не принесутъ тебѣ 
пользы. Господь желаетъ, чтобы ты, прежде чѣмъ затворишь 
ихъ, изгналъ изъ себя тщеславіе. И безъ этого порока во 
время молитвы всюду 'блуждаемъ обоими мыслями; а когда 
приступимъ къ молитвѣ съ тщеславіемъ, тогда и сами не 
услышимъ молитвъ своихъ. Какъ же можемъ надѣяться, что 
Богъ услышитъ насъ?» — «Что же, вопрошаетъ блаженный 
Феофилактъ: ужели не должно мнѣ молиться въ церкви? На
противъ, должно, только) съ чистымъ намѣреніемъ, а не -съ 
тѣмъ, чтобы видѣли это люди; потому что не мѣсто вредитъ 
намъ, но внутреннее расположеніе и цѣль. Многіе и въ 
тайнѣ молясь, дѣлаютъ это для того, чтобы нравиться лю
дямъ». А кто хочетъ, тотъ и въ церкви исполнитъ заповѣдь 
Господню о тайной молитвѣ. Между тѣмъ молитва церков
ная несравненно выше домашней. «Говорятъ», — пишетъ 
святой Златоустъ, — «могу молиться дома. — Ты самъ себя 
обманываешь, другъ мой. Правда, ты можешь дома молиться, 
но не можешь молиться такъ, какъ въ церкви, гдѣ возносится 
къ Богу единодушный гласъ. Ты не можешь такъ возноситься, 
когда одинъ станешь призывать Господа, какъ возноситься 
можешь, когда стоишь вмѣстѣ съ братіями: здѣсь есть нѣ
что -болѣе — союзъ любви, молитвы священниковъ. Для того 
и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которыя 
могутъ быть слабы, соединяя съ болѣе сильными, возносить 
на небо. Ап. Петръ освободился изъ темницы, ибо «церковь 
прилежно молилась о немъ Богу» (Дѣян. 12, 5). Если же
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церковная молитва была полезна для Петра, то почему, ска
жи мнѣ, ты презираешь ея силу, и какое имѣешь оправданіе 
въ семъ?...» Подобнымъ образомъ, говоритъ и нашъ святи
тель Алексій, митрополитъ Московскій: «не можетъ домаш
няя молитва имѣть успѣха безъ молитвы церковной. Какъ 
храмина не можетъ согрѣться отъ одного дыма, безъ огня: 
такъ и та молитва безъ церковной. Церковь есть земное 
небо; въ ней закалается Агнецъ Божій въ очищеніе грѣховъ 
всего міра; -въ ней проповѣдуется слово Божіе; въ ней неви
димо осѣняютъ престолъ славы Божіей Херувимы, въ ней 
руками священниковъ пріемлется и подается вѣрнымъ Боже
ственное Тѣло и Кровь Христовы. Вотъ что такое церковь, 
какъ же можно замѣнить молитву церковную молитвою до
машней?» Въ церкви Божіей молятся купно съ нами и небес
ные наши заступники, святые Божіи; молится -сама Царица 
Небесная съ ангелами и архангелами: такъ Андрей Христа 
ради юродивый видѣлъ Матерь Божію во храмѣ Влахерн
скомъ, за весь міръ молящуюся и всѣхъ покрывающую чест
нымъ своимъ омофоромъ. Въ молитвахъ церковныхъ мы ви
димъ и образцы молитвъ, какими можемъ молиться дома: въ 
молитвахъ церковныхъ все вѣетъ благодатію Животворящаго 
Духа Божія, по внушенію Котораго написаны и самыя мо
литвы церковными святыми людьми. — Въ молитвѣ Богу 
нужны не слова наши, а наше сердце; вотъ почему Господь 
и говоритъ далѣе: А МОЛЯСЬ, НЕ ГОВОРИ ЛИШНЯГО, не
приличнаго, не просите у Бога себѣ безполезйаго, суетнаго, 
КАКЪ ЯЗЫЧНИКИ, какъ это дѣлаютъ идолопоклонники: въ 
своихъ длинныхъ молитвахъ о*йи много пустословятъ, переі- 
числяютъ имена своихъ идоловъ, просяггь у своихъ ложныхъ 
боговъ разныхъ грѣховныхъ и богопротивныхъ удовольствій, 
и думаютъ, что боги ихъ бываютъ заняты чѣмъ-нибудь, а 
потому надо больше взывать къ нимъ: ИБО ОНИ ДУМА
ЮТЪ, ЧТО ВЪ МНОГОСЛОВІИ СВОЕМЪ БУДУТЪ УСЛЫ
ШАНЫ. «Подъ многословіемъ, говоритъ святой Златоустъ, 
Господь разумѣетъ здѣсь лусторѣчіе, напримѣръ, когда у 
Бога просимъ власти, славы, богатства, словомъ всего, что 
безполезно для насъ». НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ ИМЪ — не 
подражайте имъ въ такохмъ легкомысліи, которое только 
оскорбляетъ величіе Божіе; ИБО ЗНАЕТЪ ОТЕЦЪ ВАШЪ, 
ВЪ ЧЕМЪ ВЫ ИМЪЕТЕ НУЖДУ, что вамъ полезно — все 
знаетъ лучше васъ самихъ и ПРЕЖДЕ ВАШЕГО ПРОШЕНІЯ 
У НЕГО. «А если Онъ знаетъ, вопрошаетъ святой Златоустъ: 
то для чего и молиться? — Не для того, отвѣчаетъ онъ же,
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дабы тебѣ извѣстить Его, но для того, чтобы преклонить Его, 
дабы чрезъ непрестанную молитву соединиться съ Нимъ, 
дабы смириться предъ Нимъ, дабы вспомнить грѣхи свои». 
Богопротивно думать, что намъ не нужно молиться потому, 
что Богъ знаетъ наши нужды. Богъ всегда готовъ все даро
вать человѣку, но человѣкъ не всегда готовъ принять отъ 
Него что-нибудь. Чтобы нищему принять милостыню, ему на
добно протянуть руку; чтобы младенцу принять пищу, ему 
надобно раскрыть уста: подобно сему и человѣку надобно 
молиться, чтобы принять отъ Бога дары Его. Молитва есть 
простертая рука для принятія благодати Божіей, отверстыя 
уста для вкушенія пищи небесной. Вотъ почеіму Господь, 
сказавъ: «знаетъ Отецъ вашъ, въ чемъ вы имѣете нужду», 
тотчасъ же предложилъ и образецъ Своей молитвы. Онъ 
Самъ говоритъ далѣе: «просите, и дано будетъ вамъ» 
(Мф. 7, 7);  Онъ Самъ проводилъ цѣлыя ночи въ молитвѣ, и 
Своими притчами: о вдовицѣ, которая немилосердаго и же
стокаго судію преклонила на милость неотступной просьбой, 
и о другѣ, который безвременно пришелъ къ сосѣду и под
нялъ его съ постели обоимъ неотступнымъ прошеніемъ,, — 
такими притчами заповѣдуетъ намъ въ простотѣ сердца от
крывать Ему наши прошенія. Все дѣло въ томъ, чтобы мо
лясь устами, молился ты и сердцемъ, молился съ чувствомъ 
благоговѣнія, съ вѣрою несомнѣнною и съ любовію къ Богу, 
А будешь ли молиться кратко или долго, минуту или часъ,, 
въ краткихъ или многихъ словахъ — это все равно: Богъ 
приметъ молитву твою. Преподобный Епифаній говорилъ: 
«женщина Хананейская кричитъ и услышана; кровоточивая 
молчитъ и ублажается; фарисей взываетъ и осуждается, а 
мытарь едва отверзаетъ уста свои и — услышанъ».

(Продолженіе слѣдуетъ).

Библія намъ драгоцѣнна, какъ она есть, какъ она при
нималась Господомъ Іисусомъ Христомъ, сказавЩимъ въ 
Евангеліи: «Читайте Писанія: они говорятъ о Мнѣ!» Мы
принимаемъ Библію, какъ историческое и назидательное 
повѣствованіе о возникновеніи и сохраненіи въ человѣче
ствѣ истиннаго Богопознанія и Богопочитанія, Отъ первыхъ 
дней существованія міра до Христа Спасителя, и о подготов
леніи человѣчества къ познанію и принятію Спасителя мі
ра, Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа. Библія рас
крываетъ намъ характеръ взаимоотношеній между Богомъ 
и человѣкомъ. Прот. Сергій Чеггвериковъ.



ACHEVÉ D’IMPRIMER 
LE 16 NOVEMBRE 1988 
PAR L’IMPRIMERIE 
DE LA MANUTENTION 

A MAYENNE
№394-88


