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Иннокентій, митр. Московскій ( f  1879 г .),

КАКЪ ПОЛУЧИТЬ ЦАРСТВІЕ НЕБЕСНОЕ?

Царствіе Небесное есть рай не земной, т  небесный; оно 
есть мѣсто на небесахъ, гдѣ обитаетъ Самъ Боігъ, и всѣ Ан
гелы и в-сѣ святые люди. То есть, быть въ Царствѣ Небес
номъ значитъ пребывать съ Богомъ, ai потому Царствіе Не
бесное первоначально внутрь насъ есть, какъ говоритъ Спа
ситель, т. е. Цаірствіеі Небесное находится въ душѣ и сердцѣ 
каждаго человѣка, и тютъ, кто душею и сердцемъ своимъ 
прилѣпился къ Богу и соединился съ Нимъ, тотъ, и живучи 
здѣсь, на землѣ, имѣетъ въ себѣ Царствіе Небесное, потому 
что онъ на землѣ уже чувствуетъ утѣхи райскія и радости 
небесныя. — Получить Царствіе Небесное можетъ всякій: 
и бѣдный, и богатый, и благородный, и простой, и должност
ной и безъ должности, старый и молодой, человѣкъ вели
каго ума, и человѣкъ слабаго ума, мужчина и женщина.

Какъ можно получить Царствіе Небесное? — Многіе 
думаютъ и говорятъ, что, живучи въ мірѣ, нельзя получить 
Царствія Небеснаго, а надо удалиться отъ міра въ пустыню 
или монастырь. Такъ; правда, многіе великіе святые были 
пустынники, эго правда. Но не правда, чтобы только живучи 
въ монастыряхъ .можно было получить Царствіе Небесное,
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потому что и въ монастырѣ можно жить по-мірски, и на обо
ротъ, живучи въ мірѣ, можно жить по-монастырски. Есть 
много примѣровъ, что мірскіе люди, какъ то: земледѣльцы, 
купцы, солдаты, даже министры, и полководцы, при всѣхъ 
ихъ мірскихъ дѣлахъ, получили Царствіе Небесное; и правду 
сказать, эти люди гораздо' знаменитѣе тѣхъ, которые живучи 
въ монастыряхъ, сдѣлались святыми. И такъ, чтобы получить 
Царствіе Небесное, не нужно безъ особенныхъ причинъ уда
ляться отъ міра, а надобно только* возымѣть усердное жела
ніе, и тогда, живучи вездѣ, можно» получить его.

Есть люди, которые думаютъ, что можно получить Цар
ствіе Небесное одною милостынею или благотвореніемъ, и 
это очень справедливо', потому что- Самъ Іисусъ Христосъ, 
во время втора-го Своего пришествія, призоветъ въ Царство 
Небесное только тѣхъ, которые кормили голодныхъ, которые 
поили жаждущихъ, одѣвали нагихъ, и которые посѣщали и 
утѣшали больныхъ и заключенныхъ въ темницахъ, и кото
рые принимали странныхъ и безпріютныхъ Такъ, то истин
но, что милостыня можетъ привести насъ въ Царствіе Не
бесное. Но какая милостыня? Милостыня истинная, отъ „чи
стаго и добраго сердца', и милостыня безкорыстная. Но какъ 
часто случается, что многіе творятъ милостыню, т. е. кор
мятъ голодныхъ, посѣщаютъ больныхъ и проч. совсѣмъ не 
по любви, не отъ души и сердца, но просто такъ: или по 
обыкновенію, или для того, чтобы похвалили за то люди, 
или именно потому, чтобы получить за то большую награду 
отъ Бога, и таковая милостыня не приведетъ въ Царствіе 
Небесное. Апостолъ Павелъ говоритъ, что хотя бы я все 
св!ое имѣніе раздалъ нищимъ, но- если я не имѣю истинной 
любви въ сердцѣ своемъ, то все это напрасно.

Есть также люди, которые говорятъ, что исполняй законъ 
Божій, и ты будешь въ Царствіи Небесномъ, и это правда. 
Потому что Самъ Спаситель сказалъ, что въ Царствіе Небес
ное войдутъ тѣ, которые исполняютъ волю Отца Небеснаго. 
Но кто изъ людей совершенно исполняетъ волю Божію? Кто 
не грѣшитъ и не преступаетъ законъ Божій? А кто хотя 
одну заповѣдь не сохранитъ, тотъ преступникъ всего зако
на, и слѣдовательно не будетъ въ Царствіи Небесномъ.

Наконецъ, нѣкоторые думаютъ, что можно получить 
Царствіе Небесное постомъ и молитвою. Правда, что всѣ 
святые постились, и Самъ Іисусъ Христосъ постился сорокъ 
ідней и сорокъ ночей. Правда, что молитвою можно все сдѣ
лать, можно даже воскрешать умершихъ. Ноі какою молит-
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воюРМюлиггв'Ою совершенною, такою імолитвою, которую мо
гутъ имѣть только святые.

Изъ сеіго вы видите, — для того, чтобы получить Цар
ствіе Небесное, мало того, чтобы удалиться отъ міра, пода
вать милостыню, исполнять десять заповѣдей и поститься и 
молиться-, всего этого недостаточно. Чтобы получить Цар
ствіе Небесное, надобно имѣть даръ Божій, т. е. надобно 
получить Духа Святагоі такъ, какъ получили его Апостолы 
и -всѣ святые.

Итакъ, слышите и разумѣйте: чтобы получить Царствіе 
Небесное, надобно получить Духа Святаго въ таинствахъ 
Церкви и сдѣлаться святымъ. А безъ этого- никто не только 
не можетъ быть въ Царствіи Небесномъ, но даже не увидѣть 
его. Іисусъ Христосъ сказалъ: «Аще кто не родится свыше»
— въ таинствѣ св. крещенія — «не можетъ івидѣт-и Цар
ствія Небеснаго». И это самое поясняетъ ученикъ Его такъ: 
«безъ святыни никтоже узритъ Бота», т. е. тотъ, кто не сдѣ
лался святьимъ, тотъ не можетъ быть съ Богомъ въ Царствіи 
Небесномъ. А сдѣлаться святымъ нельзя безъ помощи бла
годати Божіей, которая преподается въ таинствахъ Церкви. 
Эта истина вѣчна, непреложна и неизмѣнна. Это такъ не
преложно, что скорѣе разрушится небо и земля, нежели 
хотя одна буква или одна черта перемѣнится въ сихъ словахъ,
— «Быть святымъ! Возможно ли это человѣку?» — Да, 
правда, мн'огіе говорятъ, что невозможно намъ, слабымъ лю
дямъ, быть святыми. Мы въ грѣхахъ родились и не можемъ 
жить безъ того, чтобы не грѣшить. Такъ, это- правда, что 
мы слабы и грѣшны. Но ужели тѣ люди, коихъ считаемъ 
святыми, ужели они были не слабы и не грѣшны? Ужели они 
родились святыми? Нѣтъ, оіни не родились, а сами сдѣлались 
святыми; они такъ же были сначала и слабы іі грѣшны, какъ 
и мы. Они такъ же жили въ мірѣ, они такъ же сначала лю
били міръ и заботились о мірскомъ счастіи, какъ и мы; мно
гіе изъ нихъ такъ же имѣли семейства и дѣтей, какъ и мы; 
многіе изъ нихъ занимались разными должностями, какъ и 
мы. Но ничто это не помѣшало- имъ (сдѣлаться святыми. 
Сколько во святыхъ и ученыхъ и неученыхъ; сколько ста
риковъ и молодыхъ; сколько умныхъ людей и сколько сла
боумныхъ; сколько! мужчинъ и женщинъ. Словомъ сказать 
всякаго состоянія, всякаго званія, всякаго чина, и всякаго 
возраста и пата были люди, которые сдѣлались святыми; 
слѣдовательно, всѣмъ и каждому человѣку можно сдѣлаться 
святымъ. — «Да», говорятъ многіе, «положимъ, что возмож-
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но человѣку быть святымъ, но это трудно». —  Правда, бра
тія моя, точно, трудно сдѣлаться святымъ и не только тру
-но, но даже скажемъ откровенно, очень трудно. Но скажите, 
что намъ достается безъ труда, что мы можемъ получить, 
такъ сказать, на боку лежа? Подъ лежачій камень и вода не 
течетъ, говорить простое присловіе. Безъ труда и даромъ 
мы не можемъ получить и самой бездѣлицы. А чѣмъ до-роже 
вещь, тѣмъ надобно болѣе трудовъ для того, чтобы полу
чить ее; чѣмъ она выше и драгоцѣннѣе, тѣмъ болѣе надобно 
усилія и старанія, чтобы достать ее. Но что на свѣтѣ можетъ 
быть для насъ дороже Царствія Небеснаго? Что можетъ быть 
нужнѣе и необходимѣе для насъ Царствія Небеснаго? — 
Итакъ, кто знаетъ и чувствуетъ, что Царстіе Небесное всего 
на свѣтѣ дороже и йужнѣе для человѣка, тотъ, не смотря 
ни на что, будетъ искать его.

«Трудно сдѣлаться святымъ». Такъ, но что для человѣка 
трудно, и что не трудно? Для человѣка трудно: и тяжко ка
жется все то, чего онъ самъ не захочетъ и къ чему его при
нуждаютъ, хотя бы это въ самомъ дѣлѣ было даже очень 
легко. А напротивъ тот, все то кажется ему легкимъ и не
труднымъ, чего онъ самъ усердно пожелаетъ. Такъ, чело
вѣку кажется нетруднымъ и возможнымъ переплывать мо
ря, переходить земли и горы, бороться со- всѣми трудностя
ми и опасностями, потому что онъ этого хочетъ; но ему ка
жется труднымъ и тяжкимъ сдѣлать нѣсколько шаговъ до 
церкви и простоять хотя часъ на молитвѣ, потому что онъ 
этого не хочетъ. — Итакъ, получить Царствіе Небесное ка
жется невозможнымъ и труднымъ тому только, кто не имѣ
етъ еще усерднаго желанія получить оное; но тому, кто 
усердно желаетъ, кто день и ночь заботится объ Царствіи 
Небесномъ, тому очень нетрудно и нетяжко. И даже столь 
легко и сладостно сердцу его, что никакія обѣщанія, ника
кія угрозы, никакія мученія не могутъ заставить егю отка
заться отъ исканія Царствія Небеснаго.

Многіе думаютъ, что если мы будемъ думать и забо
титься только о Царствіи Небесномъ, тогда всѣ наши мірскія 
дѣла остановятся и разрушатся. Ахъ, какъ это несправед
ливо, какъ даже оскорбительно для Бога думать такимъ об
разомъ! Іисусъ Христосъ не велитъ всѣмъ бросить и совсѣмъ 
оставить всѣ житейскія должности и дѣла, не велитъ уда
ляться въ пустыню, не возбраняетъ искать и земнаго сча
стія, но только такъ, чтобы Царствіе Небесное было пер
вымъ нашимъ дѣломъ и желаніемъ. Онъ говоритъ: «ищите
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-прежде (всего) Царствія Божія, (а) все прочее приложится 
івамъ», то есть, надобно имѣть главное попеченіе о Царствіи 
-Божіемъ, а потомъ заботиться и о мірскихъ обязанностяхъ; 
и когда мы достигнемъ правды Царствія Небеснаго, то все 
прочее придетъ, такъ .сказать, само собою, будетъ дано намъ 
какъ бы въ придачу. «Благочестіе на все полезно», говоритъ 
св. Писаніе. Итакъ, должностной ли ты человѣкъ, не укло
няйся отъ твоей должности, исполняй ее такъ, какъ требуетъ 
долгъ и честь гражданина, и какъ можно усерднѣе, но въ 
то же время не забывай и Царствія Божія. Отецъ ли ты или 
мать семейства, не забывай своей должности, воспитывай 
дѣтей своихъ, заботься о нихъ, какъ можно' усерднѣе, но 
въ тоже время не забывай и Царствія Небеснаго... Словомъ 
сказать, искать Царствія Божія не мѣшаетъ никакимъ нашимъ 
обязанностямъ и должностямъ. Будемъ же, братіе, искать 
его съ усердіемъ, постараемся получить Духа Святаго и сдѣ
латься святыми. Аминъ.

СВ. АПОСТОЛЪ И ЕВАНГЕЛИСТЪ ІОАННЪ БОГОСЛОВЪ.

Св. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ Богословъ былъ братъ 
апостола Іакова Зеведеева, сынъ Зеведея рыбаря и Соломіи, 
людей благочестивыхъ. Происходилъ изъ Вифсаиды Галилей
ской. Господь Іисусъ Христосъ призвалъ его- изъ учениковъ 
своего Предтечи. Іоаннъ былъ особенно любимымъ ..учени
комъ Христовымъ. Ему5 вмѣстѣ съ ап. Петромъ, Господь от
крылъ предателя на Тайной вечери, онъ одинъ изъ апосто
ловъ былъ у креста Господня. Здѣсь Господь поручилъ ему 
Свою Матерь. До успенія Пресвятыя Богородицы онъ не от
лучался изъ Палестины, а затѣмъ жилъ въ Ефесѣ и пропо- 
вѣдывалъ въ семи малоазійскихъ церквахъ. Когда импера
торъ Домиціанъ открылъ гоненіе на христіанъ, Іоаннъ пред
ставленъ былъ въ Римъ. Здѣсь хотѣли уморить его ядомъ, 
но Іоаннъ, выпивъ ядъ, остался невредимымъ. Затѣмъ броси
ли его въ котелъ съ кипящимъ масломъ, но Господь и здѣсь 
сохранилъ его, и онъ выплелъ изъ масла такъ же невредимъ, 
какъ отроки Ананія, Азарія и Мисаилъ изъ огненной печи. 
Тогда народъ, видя чудеса, воскликнулъ: «Великъ Богъ хри
стіанскій!» и многіе увѣровали ©о* Христа. Домиціанъ же 
присудилъ его къ изгнанію въ оковахъ на пустынный островъ 
Патмосъ, куда ссылались самые тяжкіе преступники. Во вре
мя пути на Патмосъ Іоаннъ сотворилъ много чудесъ, такъ 
что мінюгіе увѣровали во Христа. На островѣ ісвоими чуде-
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сами обратилъ ко Христу почти всѣхъ жителей. Здѣсь ап. 
Іоаннъ написалъ книгу, такъ называемую по гречески «Апо
калипсисъ», т. е. откровеніе, въ которой таинственно изобра

жается будущая судьба 
Церкви Христовой и 
всего іміра. По смерти 
Домиціана, Іоаннъ былъ 
возвращенъ въ Ефесъ. 
Тутъ епископы и пра
вители показали ему 
три Евангелія, напи
санныя апостолами 
Матфеемъ, Маркомъ и 
Лукою, и Іоаннъ утвер
дилъ ихъ, какъ несо
мнѣнную истину. Тог
да начали просить его 
самого написать то, 
что онъ благовѣство
валъ имъ устно, и по
полнить написанныя 
Евангелія, и Іоаннъ, 
послѣ поста и молиц- 
вы, приступилъ къ на
писанію своего Еванге
лія. Въ немъ онъ из
ложилъ ученіе о Бо
жествѣ Спасителя и тѣ 
Его бесѣды, которыя 
не были написаны въ 
прочихъ Евангеліяхъ, 
щальную бесѣду съ 
Никодимомъ, съ женою 
самарянкою, о таинствѣ 
Причащенія и про
щальную бесѣду съ 
учениками. П р о ч і е  
евангелисты начинаютъ 

Св. ап. Іоаннъ на о. Патмосѣ внимаетъ свои Евангелія съ пер- 
вѣянію благодати Св. Духа. выхъ дней земной жиз-

(Дегаль иконы). ни іИСуСа Христа; но
. Іоаннъ началъ съ уче

нія о божественномъ происхожденіи Его, какъ Сына Бо
жія, отъ Бога Отца: «Въ началѣ было Слово и Олово было

—  6 —



у  Бога, и Слово было Богъ», почему и названъ онъ Бого
словомъ. Кромѣ Евангелія и Апокалипсиса, онъ написалъ 3 
посланія, главная мысль которыхъ — ученіе о любви хри
стіанской. Въ послѣдніе годы своей жизни, будучи очень 
старъ, св. апостолъ говорилъ только одно наставленіе: «Дѣ
ти, любите другъ друга!» Ученики спросили его: «Почему 
онъ повторяетъ ода'о и то же?» Апостолъ отвѣчалъ: «Это — 
ісамая необходимая заповѣдь. Если исполните ее, то испол
ните весь Христовъ законъ».

Св. евангелистъ Іоаннъ Богословъ умеръ естественною 
смертію на 105 году жизни, около 72 г., по вознесеніи Го
спода. Почувствовавъ приближеніе смерти, онъ велѣлъ при
готовить для себя могилу, самъ возлегъ въ ней, какъ на ло
жѣ, и мирно скончался. Это было 26-го сентября. Святые 
останки его вскорѣ послѣ погребенія вѣрующіе не нашли во 
гробѣ; только 8-го мая каждогодно исходилъ изъ гроба его 
прахъ, который мѣстные жители называли манною и который 
помогалъ освобожденію отъ страстей и исцѣленію болѣзней. 
Въ воспоминаніе сего исхожденія и установленъ въ этотъ 
день праздникъ Іоанну Богослову. По возвышенности Еван
гелія св. Іоанна ему усвояется символъ орла, съ которымъ 
онъ и пишется на иконахъ.

АПОСТОЛЪ ІОАННЪ И ЮНОША.

«Дѣти мои, станемъ любить не словами и языкомъ, но 
дѣломъ и истиною», говорилъ Апостолъ Іоаннъ своимъ уче
никамъ. И самъ Апостолъ всегда исполнялъ эти слова1, за 
что и стали называть его «Апостоломъ любви».

Вотъ какой случай былъ съ нимъ, когда уже послѣ 
смерти императора Домиціана онъ вернулся съ острова Пат
моса къ себѣ въ городъ Эфесъ.

Іоаннъ пришелъ въ одинъ небольшой городокъ неда
леко отъ Эфеса. Тамъ онъ встрѣтилъ юношу, который былъ 
хорошаго рода и очень красивъ. Апостолъ сталъ учить его 
заповѣдямъ Божіимъ и черезъ нѣкоторое время привелъ его 
къ епископу того города и сказалъ тому: «Возьми этого от
рока, я передаю его тебѣ, при свидѣтельствѣ Святого Духа. 
Сохрани мнѣ его 'отъ всякого злого дѣла», и сказавъ это- — 
Іоаннъ отошелъ въ другую сторону учить вѣрѣ во Христа.

Епископъ же принялъ отрока — училъ его, берегъ его, 
■и скоро крестилъ его, считая, что 'онъ будетъ уже вѣренъ 
Христу.



Но 'юноша вскорѣ встрѣтился съ ідругими юношами, 
которые увлекли его съ собою, и онъ началъ съ ними ходить 
на разныя увеселенія, пилъ вино, а потомъ перешелъ и на 
воровство, а въ концѣ концовъ они увели его съ собою въ 
шры и всѣ стали разбойниками. Такъ какъ Іоанновъ юноша 
былъ очень силенъ и красивъ и уменъ, они выбрали его сво
имъ старшиной.

Такъ постепенно онъ сдѣлался гордымъ, злымъ, жесто
кимъ и безсердечнымъ.

Прошли года. Іоаннъ снова посѣтилъ тотъ городокъ, гдѣ 
онъ встрѣтилъ юношу. Онъ пришелъ къ епископу и сказалъ 
ему : «Отдай мнѣ то, что я передалъ тебѣ». Епископъ уди
вился этимъ словамъ, думая, что Іоаннъ 'Говоритъ и спра
шиваетъ о какомъ-то эолотѣ.

Іоаннъ же, видя, что епископъ не понимаетъ его, ска
залъ ему: «Приведи ко мнѣ отрока, котораго я поручилъ 
тебѣ». Епископъ же вздохнувъ, горько заплакалъ и сказалъ : 
«Умеръ отрокъ». Іоаннъ тогда сказалъ: «Какъ умеръ — ду
шевною или тѣлесною смертью?» Епископъ отвѣтилъ: «Да, 
душевною, оінъ погибъ совсѣмъ и сталъ въ концѣ концовъ 
разбойникомъ».

Тогда Іоаннъ сказалъ епископу: «Не поставилъ ли я 
ітебя хранителемъ души юноши? Приведи мнѣ коня, я сяду 
на него и поѣду туда, гдѣ скрывается отрокъ». Іоаннъ сѣлъ 
на коня, котораго привели ему, и быстро погналъ его по 
направленію къ горамъ искать погибшаго отрока.

Доѣхавъ до горъ, гдѣ скрывались разбойники, онъ былъ 
схваченъ стражей разбойниковъ. Іоаннъ попросилъ стражу 
отвести его къ начальнику. Юноша-начальникъ стоялъ весь 
вооруженный, но увидавъ Іоанна1, узнавъ его —  побѣжалъ 
ютъ него, стыдясь своей жизни. Іоаннъ забывъ о своей ста
рости —  самъ побѣжалъ за отрокомъ, крича ему: «Зачѣмъ 
ты бѣжишь отъ меня, зачѣмъ ты заставляешь меня бѣжать? 
Остановись, пожалѣй меня, странника, слабаго старца. Не 
бойся, но имѣй надежду на спасеніе.

Я за тебя отвѣчаю передъ Богомъ, я за тебя отдамъ свою 
душу, какъ Христосъ отдалъ за насъ Свою. Не бойся же, 
дитя мое, остановись, не ужасайся, Христосъ послалъ меня 
дать тебѣ прощеніе грѣховъ. Я буду страдать за тебя и на 
мінѣ будетъ лежать та кровь, которую ты пролилъ,, на меня 
лягутъ всѣ грѣхи твои». Услышавъ это, разбойникъ оста
новился, бросилъ оружіе, упалъ на колѣни и, весь содро
гаясь, сталъ плакать. Онъ подошелъ затѣмъ къ Іоанну, цѣ-
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лозадъ его и все время пряталъ свою правую руку, которая 
пролила такъ много крови.

Іоаннъ повелъ его отъ разбойниковъ и возвратилъ въ 
Эфесъ. Тамъ Іоаннъ много молился съ нимъ, помогалъ ему 
жить и училъ его заповѣдямъ Христа и оставилъ его только 
тогда, когда былъ уже совершенно спокоенъ за него. Съ та
кою любовью Іоаннъ относился къ ученикамъ своимъ.

Д. Л. № 15.

Свят. Іоаннъ Златоустъ (IV вѣкъ).

ВЕЛИЧІЕ И КРАСОТА ХРИСТІАНСКОЙ ЛЮБІ&И.

Любовь крѣпче стѣны, она тверже адаманта, и если бы 
ты указалъ на другое еще* болѣе крѣпкое вещество, твер
дость любви превосходитъ все.

Представь, какъ прекрасна любовь сама по себѣ, сколь
ко она приноситъ радостей, сколько доставляетъ душѣ удо
вольствій; это по преимуществу ей свойственно*. Другія дѣ, 
ла добродѣтели, напримѣръ: постъ, цѣломудріе, бдитель
ность сопряжены съ трудомъ, сопровождаются недоволь
ствомъ, порочнымъ пожеланіемъ, высокомѣріемъ; любовь же, 
кромѣ пользы, доставляетъ еще великое удовольствіе, а тру
да никакого, и какъ добрая пчелка, собирая добро отовсюду, 
слагаетъ его въ душѣ любящаго*. Рабъ ли кто*, она дѣлаетъ 
рабство пріятнѣе свободы; ибо кто любитъ, тотъ не столько1 
радуется тогда, когда повелѣваетъ, сколько тогда, когда по
винуется, хотя повелѣвать и пріятно. Любовь измѣняетъ са
мое существо «вещей и неразлучно приноситъ съ собою всѣ 
блага; c-на нѣжнѣе всякой матери, щедрѣе всякой царицы; 
трудное о«на дѣлаетъ легкимъ и удобнымъ, добродѣтель 
предстовляетъ привлекательною, а порокъ отвратительнымъ. 
Посмотри: раздавать свое, повидимому, прискорбно, но лю
бовь дѣлаетъ это пріятнымъ; брать нужное, повидимому, 
пріятно, но любовь не позволяетъ считать это пріятнымъ, а 
заставляетъ убѣгать, какъ приступнаго; худо говорить о дру
гихъ для всѣхъ кажется пріятнымъ, но любовь представляетъ 
это непріятнымъ, а хорошо говорить — пріятнымъ; ничто 
такъ не пріятно намъ, какъ хвалить того, кого мы любимъ. 
Еще: гнѣвъ имѣетъ въ себѣ нѣкоторую пріятность, но при 
любви ею не можетъ быть; она совершенно уничтожаетъ 
его; если любимый и оскорбитъ любящаго, то гнѣва не бу-
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детъ, а будутъ слезы, увѣщанія, просьба; такъ далека лю
бовь его отъ раздраженія. Когда оіна видимъ согрѣшающаго, 
то «плачетъ и скорбитъ и эта скорбь приноситъ «ей удоволь
ствіе. Слезы и скорбь любви «пріятнѣе всякаго смѣха и вся
кой радости; не столько чувствуютъ наслажденія смѣющіес 
сколько плачущіе о любимыхъ. Если не вѣришь, то удержи 
ихъ слезы, и они огорчатся, какъ потерпѣвшіе что-нибудь 
крайне непріятное...

Павелъ называетъ любовь іматерью всѣхъ благъ и пред
почитаетъ ее чудотвореніемъ и прочимъ дарованіемъ. Какъ 
при золотой одеждѣ и обуви нужно бываетъ нѣкоторое одѣ
яніе, дабы інаімъ узнать царя; а когда мы видимъ порфиру 
и діадему, то не требуемъ никакого другого знака царскаго 
достоинства, такъ точно и здѣсь: «когда есть діадема любви, 
то она достаточно отличаетъ истиннаго ученика Христова не 
только для насъ, но и для невѣрныхъ. «По- тому, — говоритъ 
Христосъ, — узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если бу
дете имѣть любовь между собою» (Іоан. 13, 35). Этотъ знакъ 
важнѣе всѣхъ знаменій, потому что по немъ узнается уче
никъ Христовъ. Пусть иные «совершаютъ тысячу знаменій, 
но если они питаютъ вражду между собою, они будутъ 
осмѣяны невѣрными; напротивъ, хотя бы они не произвели 
ни одного знаменія, но только бы искренно любили другъ 
друга, они будутъ всѣми уважаемы и неукоризненны. И 
Павлу мы удивляемся не потому, что онъ воскрешалъ мер
твыхъ, очищалъ прокаженныхъ, а потому, что говорилъ: «Кто 
изнемогаетъ, съ кѣмъ бы и я не изнемогалъ? Кто соблазня
ется, за кого бы я не воспламенялся?» (2 Кор. 11, 29). Хотя 
бы ты сравнилъ съ этимъ тысячи знаменій, ничто не будетъ 
равно; и самъ онъ ожидалъ себѣ великой награды не за то, 
что .совершалъ знаменія, но за то, что для немощныхъ былъ 
самъ немощный... Онъ даже готовъ былъ умереть съ голода 
для спасенія учениковъ: «Ибо для меня, говоритъ, лучше уме
реть, нежели чтобы кто уничтожилъ похвалу мою» (I Kod. 
9, 15). ‘

Чего же въ сравненіи съ нимъ достойны' мы, которые не 
хотимъ презирать денегъ для блага насъ же самыхъ и по
давать даже избытокъ своего имущества? А «онъ былъ не 
таковъ, но отдалъ и душу и тѣло свое, дабы получили цар
ствіе небесное тѣ самые, которые «побивали его камнями и 
бичевали. Такъ любить, говорилъ онъ, научилъ меня Хри
стосъ, преподавшій новую заповѣдь о любви и Самъ испол
нившій ее на; дѣлѣ. Онъ, будучи царемъ всего и существомъ

10 —



блаженнымъ, не отвратился отъ людей, которыхъ сотворилъ 
изъ ничего и безконечно облагодетельствовалъ тѣхъ, кото- 
.рые оскорбляли Его и плевали на Него, сдѣлался для нихъ че
ловѣкомъ, обращался съ блудницами и мытарями, исцѣлялъ 
бѣсноватыхъ и обѣтовалъ небо-. Послѣ всего этого- люди, 
взявъ Его, ударяли по ленитамъ, связали, били, осмѣяли и 
наконецъ распяли: но Онъ и тогда не отвратился отъ нихъ 
и, бывъ пригвожденъ ко кресту, говорилъ: Отче! проста 
имъ грѣхи ихъ (Луки XXIII, 34). Разбойника, который въ 
началѣ поносилъ Его, Онъ ввелъ въ рай; Павла изъ гони
теля сдѣлалъ апостоломъ, а ближайшихъ и преданныхъ Ему 
учениковъ предалъ на смерть для спасенія распявшихъ Его 
іудеевъ. Итакъ, представляя себѣ все это, сдѣланное Богомъ 
и людьми, будемъ подражать дѣламъ добрымъ и питать въ 
себѣ любовь, превосходящую всѣ дары, дабы намъ получить 
блага настоящія и будущія, которыхъ да сподобимся всѣ мы 
благодатію и человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Хри
ста, съ Которымъ Отцу, вмѣстѣ со Святымъ Духомъ, слава, 
держава, честь, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. (Изъ «32 
бесѣды св. Іоанна Злат.» на I посл. къ Корин.).

Ирот. Сергій Четвериковъ ( t  1947 г.).

О СВЯТОМЪ ТАИНСТВЪ БРАКА.

(Изъ рукописи «Правда Христіанства»).

“Оставитъ человѣкъ отца и мать, и прилѣпится къ 
женѣ своей, и будутъ два одною плотію; такъ что 
они уже не дзое, но одна плотъ. И такъ, что Богъ со
четалъ, того человѣкъ да не разлучаетъ” (Мѳ. 19,5-6).

“Какъ Церковь повинуется Христу, такъ и жены сво
имъ мужьямъ во всемъ” (Еф. 5, Ы).

“Мужья, любите своихъ женъ, какъ и Христосъ воз
любилъ Церковь, и предалъ Себя за нее” (Еф. 5, 25).

Таинства брака, не будучи обязательнымъ для всѣхъ, 
является Богомъ благословеннымъ и отъ Бога установлен
нымъ таинствомъ, освящающимъ Ботомъ -благословенное со~
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стояніе человѣческой жизни. На первыхъ страницахъ Би
бліи мы читаемъ слѣдующія слова: «И сказалъ Богъ: «со
творимъ человѣка по образу Нашему, по подобію Нашему! 
И да владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ 
птицами небесными, и надъ скотомъ, и надъ всею землею, 
и надъ всѣми «гадами, пресмыкающимися по- землѣ». И со
творилъ Богъ человѣка по образу Своему, по- образу Божію 
сотворилъ его; мужчину и женщину сотворилъ ихъ. И бла
гословилъ ихъ Богъ, и сказалъ имъ Богъ: «Плодитесь и раз
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. I, 
26-28). Въ другомъ мѣстѣ Библія говоритъ такъ- «И сказалъ 
Господь Богъ: не хорошо быть человѣку одному; сотворимъ 
ему помощника, соотвѣтственнаго ему»... И навелъ Господь 
Богъ на человѣка крѣпкій сонъ; и когда онъ уснулъ, взялъ 
одно изъ ребръ его, и закрылъ то мѣсто плотію. И создалъ 
Господь Богъ изъ ребра, взятаго у человѣка, жену, и при
велъ ее къ человѣку. И сказалъ человѣкъ: вотъ, это ко-стъ 
отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моея; она будетъ на
зываться женою, ибо взята отъ мужа. Потому оставитъ че
ловѣкъ отца своего и мать свою, и прилѣпится къ женѣ сво
ей, и будутъ одна плоть» (Быт. 2, 18-24).

На эти слова Ветхаго Завѣта ссылается и Господь Іисусъ 
Христосъ, отвѣчая искушающимъ Его фарисеямъ на вопросъ: 
«по всякой ли причинѣ позволительно человѣку разводиться 
съ женою своею?» Господь говоритъ: «Не читали ли вы, что 
Сотворившій въ началѣ мужчину и женщину сотворилъ ихъ?» 
(Быт. 1, 27). «И сказалъ: посему оставитъ человѣкъ отца и 
мать, и прилѣпиться къ женѣ своей, и будутъ два одною 
плотію» (Быт. 2, 2 ). «Такъ что они уже не двое, но одна 
плоть. И такъ, что- Ботъ сочеталъ, того человѣкъ да не раз
лучаетъ». Они говорятъ Ему: «Какъ же Моисей заповѣдалъ 
давать разводное письмо, и разводиться съ нею?» Онъ гово
ритъ имъ: «Моисей, по жестокосердію вашему, позволилъ 
вамъ разводиться съ женами вашими; а сначала не было такъ. 
Но Я говорю вамъ: кто разведется съ женою своею не за 
прелюбодѣяніе, и женится на другой, тотъ прелюбодѣйст
вуетъ; и женившійся на разведенной прелюбодѣйствуетъ». 
Говорятъ Ему ученики Его: «Если такова обязанность че
ловѣка къ женѣ, то лучше не жениться. Онъ же сказалъ имъ: 
«не всѣ вмѣщаютъ слово сіе, но кому дано» (Мф. 19, 3-11; 
Мр. 10, 2-12). Изъ этихъ словъ Спасителя яснымъ стано
вятся вся серьезность, вся высота, вся 'трудность, вся от
вѣтственность супружества. Но при подлинной христіанской
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психологіи супруговъ — это кажущееся бремя супружества 
становится легкимъ и отраднымъ. При помощи Божіей, со
общаемой въ таинствѣ брака, супруги могутъ дружно, мир
но, терпѣливо и согласно нести общее бремя супружества 
и семейной жизни. И наоборотъ, — при утратѣ христіанска
го отношенія къ супружеству, оно легко превращается въ 
невыносимую тяжесть и взаимную муку.

Бракъ — великая святыня, и спасительное состояніе че
ловѣческой жизни при правильномъ отношеніи къ нему. 
Бракъ является основаніемъ семьи. Семья есть малая Цер
ковь Христова. Въ семьѣ заключается смыслъ и цѣль бра
ка. Современная боязнь семьи, уклоненіе отъ семьи, страхъ 
•имѣть дѣтей — есть великое малодушіе, зло и грѣхъ, источ
никъ неудовлетворенности и тоски въ бракѣ. Христіанское 
воспитаніе дѣтей составляетъ задачу и радость семьи, даетъ 
смыслъ и оправданіе браку. Но и при бездѣтности супру
говъ бракъ не теряетъ своего смысла, облегчая супругамъ, 
при взаимной любви и взаимной помощи, проходить путь 
христіанской жизни. Ап. Петръ въ своемъ первомъ посланіи 
даетъ цѣнные совѣты мужьямъ и женамъ (гл. 3). Ап. Па
велъ, въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ, пишетъ относи
тельно супружества: «Вступившимъ въ бракъ не я повелѣ
ваю, а Господь: женѣ не разводиться съ мужемъ. Если же 
разведется, то должна оставаться безбрачною пли примирить
ся съ мужемъ своимъ; и мужу не оставлять жены своей» 
(I Кор. 7, 10 и проч.). «Прочимъ же я говорю, а не Господь: 
е с л и  к а к о й  б р а т ъ  и м ѣ е т ъ  ж е н у  н е в ѣ 
р у ю щ у ю ,  и о н а  с о г л а с н а  ж и т ь  с ъ  нимъ,  
т о  о н ъ  н е  д о л ж е н ъ  о с т а в л я т ь  ее.  И 
ж е н а ,  к о т о р а я  и м ѣ е т ъ  м у ж а  н е в ѣ р у ю 
ща г о ,  »и о і н ъ  с о г л а с е н ъ  ж и т ь  съ -нею, 
н е  д о л ж н а  о с т а в л я т ь  е г о .  Ибо невѣрующій 
мужъ освящается женою вѣрующею, а жена невѣрующая 
освящается мужемъ вѣрующимъ. Иначе дѣти ваши были бы 
нечисты, а теперь святы» (I Кор. 7, 12-14). Эти слова Апо
стола особенно близко относятся къ нашему времени, когда 
такъ нерѣдко встрѣчаются браки, гдѣ только одна сторона 
является вѣрующею или православною*). «Если невѣрую-

*) Изъ словъ Апостола не видно, о какомъ бракѣ идетъ рѣчь: 
можно ли вступать въ бракъ вѣрующимъ съ невѣрующими? ІІли 
же, уже находящимся въ бракѣ, если одинъ окажется потомъ вѣ
рующимъ. а другой невѣрующимъ, не разводиться? Думается, что 
рѣчь идетъ именно о второмъ случаѣ.
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щій, — продолжаетъ Апостолъ, — хочетъ развестись, пусть 
разводится; братъ или сестра въ такихъ случаяхъ не связа
ны; къ миру призвалъ насъ Господь» (I Кор., 7, 15). Это 
значитъ, что, если при обращеніи одного изъ супруговъ язы
ческой семьи въ христіанство, другая сторона пожелаетъ 
разводиться, пусть разводится — перешедшая: перешедшая 
въ христіанство сторона этимъ освобождается отъ языческа
го брака и можетъ вступить въ христіанскій бракъ. «Каждый 
поступай такъ, какъ Богъ ему опредѣлилъ, и каждый, какъ 
Господь призвалъ» і(1 Кор. 7, 17). «Каждый оставайся въ 
томъ званіи, ;въ которомъ призванъ» (I Кор. 7, 20). «Отно
сительно дѣвства я не имѣю повелѣнія Господня, а даю со
вѣтъ, какъ получившій отъ Господа милость быть Ему вѣр
нымъ. По настоящей нуждѣ за лучшее признаю, что хорошо 
человѣку оставаться такъ: соединенъ ли ты съ женою? Не 
ищи развода. Остался ли безъ жены? Не ищи жены. Впро
чемъ, если и женишься, не согрѣшишь; и если дѣвица -вый
детъ замужъ, не согрѣшитъ. Но таковые будутъ имѣть скор
би по плоти. А мнѣ васъ жаль!» (I Кар. 7, 25-28).

Апостолы находились въ ожиданіи скорой кончины мі
ра. Поэтому насъ не должны удивлять дальнѣйшія слова Ап. 
Павла: «Я вамъ сказываю, братія, — время уже коротко; 
такъ что имѣющіе женъ должны быть, какъ не имѣющіе; и 
плачущіе, какъ не плачущіе; и радующіе, какъ не радую
щіеся; и покупающіе, какъ не пріобрѣтающіе; и пользую
щіеся міромъ симъ, какъ не пользующіеся; ибо проходитъ 
образъ міра сего» (I Кор. 7, 29-31). Впрочемъ, приведен
ныя слова Апостола могутъ относиться и не къ о б щ е й  
к о н ч и н ѣ  мі ра ,  а лишь къ и з м ѣ н е н і ю  
о б л и к а  человѣчества подъ вліяніемъ христіанской про
повѣди. О семейной жизни Апостолъ продолжаетъ: «Не же
натый заботится о Господнемъ, какъ угодить Господу; а же
натый заботится о мірскомъ, какъ угодить женѣ. Есть раз
ница между замужнею и дѣвицею: незамужняя заботится о 
Господнемъ, какъ угодить Господу, чтобы быть святою и 
тѣломъ и духомъ; а замужняя заботится о мірскомъ, какъ 
угодить мужу» (I Кор. 7, 32-34). «Говорю это для вашей 
же пользы; не съ тѣмъ, чтобы наложить на васъ узы, но 
чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу безъ 
развлеченія» (I Кор. 7, 35). «Посему выдающій замужъ свою 
дѣвицу поступаетъ хорошо-; а не выдающій поступаетъ луч
ше. Жена связана закономъ, доколѣ живъ мужъ ея; если же 
мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хочетъ, только въ
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Господѣ. Но -она блаженнѣе, если останется такъ, по моему 
совѣту; а, думаю, и я имѣю Духа Божія» (I Кор, 7, 38-40). 
Мы остановились на этихъ ясныхъ и подробныхъ разсуж
деніяхъ Ап. Павла о бракѣ, чтобы обрисовать древнехри
стіанское, апостольскихъ временъ, отношеніе вѣрующихъ къ 
браку. Оно есть такое же точно, какое и нынѣ остается въ 
церкви. Во многихъ мѣстахъ Апостолъ -подчеркиваетъ вто
ричное положеніе жены въ супружествѣ, не унижая этимъ 
жену, но имѣя въ виду ея происхожденіе и ея природу, бо
лѣе сложную и болѣе слабую, требующую особой береж
ности. «Не мужъ отъ жены, пишетъ Апостолъ, но жена отъ 
мужа. И не мужъ созданъ для жены, но жена для мужа» 
(какъ его другъ и помощница). Посему жена и должна 
имѣть на головѣ своей знакъ власти надъ нею, для Анге
ловъ*). Впрочемъ, ни мужъ безъ жены, ни жена безъ мужа, 
въ Господѣ. Ибо какъ жена отъ мужа, такъ и мужъ черезъ 
жену; все же отъ Бога» (I Кор. 11, 8-12).

Изъ всего сказаннаго ясно видно Апостольское и пер
вохристіанское отношеніе къ браку. Мужъ и жена — не 
Товарищи, но соработники у Бога. Мужъ и жена совершен
но уравниваются, какъ участники Царства Божія и наслѣд
ники вѣчной жизни. Но не утрачивается между ними и то 
различіе, какое опредѣляется ихъ природою, ихъ происхож
деніемъ и ихъ виною въ грѣхопаденіи. Жена сотворена для 
помощи мужу, и отъ мужа (отъ его ребра), а не мужъ для 
жены и отъ жены '(хотя и раждается «отъ жеіны»). Жена, 
по человѣческому своему значенію, и ш> Божественному за
мыслу, во всемъ равная мужу, въ практическомъ отношеніи 
является его помощницею, и зависитъ отъ него, а мужъ яв
ляется главою жены, «яко да поживутъ по волѣ Божіей» 
(изъ брачнаго «послѣдованія»).

Ап. Павелъ очень любитъ обращаться къ разъясненію 
«Тайны Супружества». Сдѣлаемъ еще нѣсколько выписей 
изъ его посланій. Въ поясланіи къ Ефесянамъ онъ пишетъ: 
«Жены, повинуйтесь своимъ мужьямъ, какъ Господу, потому 
что мужъ есть глава жены, какъ и Христосъ Глава Церкви, 
и Онъ же Спаситель Тѣла» (разумѣется — Тѣла Церкви). 
«Но какъ Церковь повинуется Христу, такъ и жены своимъ 
мужьямъ во всемъ» (Ефес. 5, 22-24).

*) Неясно, почему Апостолъ прибавилъ: “Для Ангеловъ:\  
Можетъ быть, потому, что Ангелы были очевидцами созданія жены.
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(Можетъ казаться, что обязывая женъ повиноваться му
жьямъ, Апостолъ какъ будто умаляетъ ихъ человѣческое до
стоинство. Но это совсѣмъ не такъ. Если мы обратимъ вни
маніе на то, что онъ при эхомъ сравниваетъ и сопоставляетъ 
женъ съ Церковью, то какое же умаленіе или униженіе за
ключается въ такомъ сопоставленіи? Церковь, повинуясь 
Христу, сохраняетъ все свое высокое достоинство и значе
ніе. И жена, повинуясь мужу по подобію повиновенія Цер
кви Христу, отнюдь не теряетъ отъ этого своего человѣче
скаго и христіанскаго достоинства, ибо отъ характера по
виновенія зависитъ его качество и достоинство. Жена, по
винуясь мужу, и можетъ и должна сохранятъ при этомъ все 
свое человѣческое и христіанское достоинство. Но во имя 
того же своего христіанскаго и человѣческаго достоинства 
она можетъ и отказать мужу въ повиновеніи. Ни мужъ не 
имѣетъ права посягать на христіанское достоинство своей 
жены, ни жена не должна жертвовать своимъ христіанскимъ 
достоинствомъ, угождая и раболѣпствуя мужу. Мужу при
надлежитъ .преимущество главенства въ семьѣ, но и у жены 
не отнимается независимость ея христіанскаго достоинства. 
И мужъ и жена — объявляются участниками вѣчнаго Цар
ства Христова — и строителями своей малой Семейной Цер
кви. Поэтому, Апостолъ и пишетъ: «Мужья, любите своихъ 
женъ, какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь, и предалъ Себя 
за Нее... Такъ должны любить мужья своихъ женъ, какъ 
свои тѣла; любящій свою жену, любитъ самого себя» (Еф. 
5, 25-28). «Посему оставитъ человѣкъ отца своего и мать, 
и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ двое — одна плоть. 
Тайна сія велика: я говорю по отношенію ко Христу и къ 
Церкви» (Еф. 5, 31-32).

Правда, женѣ сказаны слова, нѣкоторыхъ обижающія и 
раздражающія, и даже вызывающія глумленія, о тоімъ, что 
«жена да боится своего мужа» (Ефес. 5, 33). Эти слова 
считаются унизительными и оскорбительными. Но это про
исходитъ единственно отъ умышленно-неправильнаго истол
кованія этихъ словъ. Вѣдь «бояться» можно по разному. И 
мужъ долженъ б о я т ь с я  оскорбить свою жену — и 
словомъ, и взглядомъ, и отношеніемъ, — и въ этомъ страхѣ 
нѣтъ ничего плохого: напротивъ, такой страхъ показываетъ 
бережное, деликатное отношеніе къ женѣ. И дѣти должны 
бояться огорчить или оскорбитъ своихъ родителей. И ро
дители должны бояться оскорбить чувство или достоинство 
своихъ дѣтей безтактнымъ, грубымъ обращеніемъ или сло-
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вами. Въ такомъ страхѣ нѣтъ ничего предосудительнаго. 
Это благородный страхъ.

Правда, въ словахъ Апостола сказано нѣчто большее, 
чѣмъ предостереженіе отъ безтактнаго, обиднаго отношенія. 
Апостолъ требуетъ, чтобы жена признавала въ мужѣ 
в л а с т ь  «надъ собою, какъ и отъ дѣтей онъ требуетъ, 
чтобы они чувствовали в л а с т ь  родителей надъ собою. 
Но и въ этомъ чувствѣ нѣтъ ничего плохого и обидного, 
если только правильно понимать его. Въ признаніи надъ со
бою чьей либо в л а с т и  нѣтъ ничего у н и з и т е л ь 
н а г о ,  а если и кажется унизительнымъ, то* только для 
болѣзненнаго, нездороваго, ложнаго с а м о л ю б і я ,  для 
бѣсовской гордости. Во всякомъ общемъ дѣлѣ, -въ семьѣ, 
въ школѣ, въ рабочей артели, въ государствѣ, въ арміи, не
премѣнно' долженъ быть центръ, которому принадлежитъ 
окончательное рѣшеніе всякаго общаго предпріятія. Въ этомъ 
добровольномъ признаніи существованія надъ собою пра
вящаго центра и заключается сущность власти, и оправданіе 
ея дѣйствій. Въ семьѣ такое преимущество послѣдняго рѣ
шенія обычно принадлежить отцу, мужу, рѣшеніямъ кото
раго семья подчиняется. Признавать такое значеніе главы 
«семьи — это и значитъ признавать его власть надъ собою, 
а по церковному выраженію это называется б о я т ь с я  
е г о .  Ничего обиднаго, рабскаго, унизительнаго, никакого 
нарушенія чьихъ либо правъ въ этомъ нѣтъ. Этотъ порядокъ 
самъ собою устанавливается во всякой доброй, дружной 
семьѣ.

Въ посланіи къ Колоссянамъ Ап. Павелъ такъ опредѣ
ляетъ взаимоотношенія членовъ семьи: «Жены, повинуйтесь 
«мужьямъ своимъ, какъ прилично, въ Господѣ. Мужья, лю
бите своихъ женъ, и не будьте къ нимъ суровы. Дѣти, будь
те послушны родителямъ своимъ во всемъ; ибо сіе благо
угодно Господу. Отцы, не раздражайте дѣтей вашихъ, дабы 
они не унывали» (Колосс. 3, 18-21). Въ этихъ словахъ Апо
стола каждому члену семьи дано соотвѣтствующее настав
леніе.

Когда Церковь, слѣдуя словамъ Апостола, призываетъ 
женъ «бояться» своихъ мужей, она этимъ нисколько не по
сягаетъ на ихъ человѣческое и христіанское достоинство, а 
только напоминаетъ имъ о томъ естественномъ голосѣ жен
ской природы, который каждая женщина въ себѣ чувствуетъ 
и сознаетъ. Женщина, теоретически ратующая за свою не- 
огранігченную свободу, практически боится этой свободы,
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и всегда готова укрыться подъ авторитетъ мужа или отца. 
Ей страшно самостоятельно рѣшать отвѣтственные вопросы 
жизни: она всегда жаждетъ, если она замужняя, олереться 
на авторитетъ своего мужа, и если это авторитета въ немъ 
не находитъ, готова презирать его, а себя считаетъ несчаст
ной, не имѣющей, на кого опереться, и въ комъ искать за
щиты. Таковъ естественный изначальный законъ человѣ
ческой природы: мужъ — опора жены; жена —  поддержка 
мужа. Въ первомъ посланіи къ Тимоѳею Ап. Павелъ, снова 
касаясь ісеімейньгхъ отношеній, повторяетъ сказанное въ 
двухъ случаяхъ: «Учить женѣ -не п о з в о л я ю ,  н и  
в л а с т в о в а т ь  н а д ъ  м у ж  ем ъ , но> быть въ 
безмолвіи. Ибо прежде созданъ Адамъ, а потомъ Ева. И не 
Адамъ прельщенъ: но жена, прельстившись, впала въ пре
ступленіе; -впрочемъ, спасется черезъ чадородіе, если пре
будетъ въ вѣрѣ и любви, въ святости и цѣломудріи» (I Тим. 
2, 12-14).

По Апостолу, жена спасется ч а д о р о д і е м ъ ,  
а это и есть именно то, что въ настоящее время для мно
гихъ является предметомъ соблазна, чего многія жены бо
ятся и избѣгаютъ, и этимъ закрываютъ себѣ естественный 
путь ко спасенію, черезъ рожденіе и христіанское воспи
таніе дѣтей.

Переходимъ теперь къ тому, какъ совершается въ Пра
вославной церкви Таинство Брака и будемъ кратки. Таинство 
Брака совершается въ высшей степени торжественно*, праз
днично, радостно и внушительно, и производитъ глубокое, 
трогательное и неизгладимое впечатлѣніе, какъ на участни
ковъ, такъ и на свидѣтелей этого торжества, и это- прекрас
но! и художественно съумѣлъ почувствовать графъ Толстой, 
описывая бракосочетаніе Левина и Китти въ «Аннѣ Каре
ниной».

-Въ Священнодѣйствіи брака различаютъ два момента: 
моментъ о б р у ч е н і я  и моментъ в ѣ н ч а н і я .  «Но- 
воневѣстные» стоятъ посреди Церкви, передъ Царскими вра
тами, — женихъ справа, невѣста — слѣва. Священникъ три
жды благословляетъ новоневѣстныхъ и вручаетъ имъ заж
женныя свѣчи, въ знакъ торжества и горѣнія духа. Произ
носится великая эктенія о рабѣ Божіемъ (имя) и рабынѣ 
Божіей (имя), нынѣ обручающихся другъ другу, и о спа
сеніи ихъ; о еже податися имъ чадомъ въ пріяггіе рода; о 
еже ниспослатися имъ любви совершеннѣй, мирнѣй, и по
мощи; о еже сохранитися имъ въ единомысліи и твердой
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вѣрѣ; о еже благословитися имъ въ непорочномъ житель
ствѣ, и проч. Затѣмъ священникъ вручаетъ жениху золотой 
перстень, невѣстѣ — - серебряный, со словами — «обруча
ется рабъ Божій (имя) рабѣ Божіей (имя) во имя Отца, и 
Сына1, и Св. Духа. Аминь». «Обручается раба Божія (имя) 
рабу Божію (имя)»... и проч. Воспріемникъ мѣняетъ кольца.

Послѣ обрученія начинается в.ѣ н ч а н і е. Обручен
ные подводятся ближе къ алтарю при пѣніи псалма 126-го: 
«Блаженни вси боящіеся Господа» съ припѣвомъ: «Слава 
Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ!»

Священникъ спрашиваетъ сперва женихѣ, потомъ не
вѣсту —  «имѣютъ ли они добрую, непринужденную и крѣп
кую мысль» .взять себѣ въ жену (въ мужу) сію (сего) (имя), 
которыхъ видятъ здѣсь передъ собою? Не обѣщались ли 
кому либо другому? По полученіи благопріятнаго отвѣта на
чинается в ѣ н ч а н і е .  Произносятся молитвы ю благо
словеніи настоящаго брака но подобію брака въ Канѣ Га
лилейской, о ниспосланіи брачущимся духа цѣломудрія, 
единенія и любви ненарушимой, радости увидѣть кругомъ се
бя сыновей и дочерей, объ избавленіи ихъ отъ всякой скор
би, ревности и зависти, о пребываніи ихъ съ Богомъ, по 
примѣру древнихъ праведниковъ — Аврааіма и Сарры, Иса
ака и Ревекки, Іакова и Рахили... Возносится молитва и о 
воспитавшихъ ихъ родителяхъ, ибо «молитвы родителей 
утверждаютъ основанія домовъ». По окончаніи молитвы —■ 
новобрачные увѣнчиваются золотыми вѣнцами, въ знакъ 
торжества и прославленія ихъ, какъ родоначальниковъ но
ваго поколѣнія, а вмѣстѣ и для напоминанія о терновомъ 
вѣнцѣ, какъ неизбѣжномъ спутникѣ человѣческой жизни. 
Благословляя новобрачныхъ, послѣ возложенія на нихъ вѣн
цовъ, священникъ произноситъ: «Господи, Боже нашъ! Сла
вою и честію вѣнчай я (ихъ) !»

Затѣмъ читается Апостолъ изъ посланія къ Ефесянамъ 
о взаимныхъ обязанностяхъ мужа и жены (Ефес. 5, 20-33) 
и Евангеліе отъ Іоанна о- бракѣ въ Канѣ Галилейской.

Приносится общая чаша вина*, изъ которой по очереди 
пьютъ новобрачные, выражая этимъ готовность дѣлить об
щую чашу жизни съ ея радостями, горестями и трудностя
ми. Торжество бракосочетанія заканчивается троекратнымъ 
обхожденіемъ вокругъ аналоя съ Крестомъ и Евангеліемъ, 
чѣмъ символизируется неразрывность союза новобрачныхъ, 
какъ между собой, такъ и со Христомъ и Церковью. Благо
словляя новобрачныхъ, священникъ произноситъ молитву:
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<йВсесвятая и Единосущная и Единоначальная Троица..* да 
благословитъ васъ, и да подастъ вамъ долгожитіе, благоча- 
діе, преуспѣяніе жизни и вѣры, да исполнитъ васъ всѣхъ 
сущихъ на землѣ благъ и да сподобитъ васъ и обѣщанныхъ 
благъ воспріятія въ жизни вѣчной!» Такъ торжественно, 
знаменательно и любовно благословляетъ Церковь начало 
общей жизни новобрачныхъ!

Изъ разсмотрѣннаго нами содержанія послѣдованія бра
косочетанія видно, что въ немъ неразрывно переплетаются 
два элемента: элементъ радости и торжества, и элементъ 
страданія и мученичества. При троекратномъ обхожденіи 
вокругъ аналоя пѣвчіе поютъ: «Исаіе ликуй! Дѣва имѣла во 
чревѣ, и родила Сына — Эммануила, Бога и Человѣка, во
стокъ имя Ему: величая Его, Дѣву ублажаемъ!» Въ этомъ 
пѣснопѣніи выражается радость Боговоллощенія отъ 
Святой Дѣвьг. Но въ слѣдующемъ пѣснопѣніи уже го
ворится о скорбномъ мученическомъ подвигѣ. «Свя
тые мученики, добре с т р а д а в ш і е  и вѣнчавшіе
ся, молитеся ко Господу, помиловатися душамъ на
шимъ». И, наконецъ, івъ третьемъ пѣснопѣніи, хотя и воз
дается слава Христу, который является похвалою Апосто
ловъ, но въ то же время вспоминаются и мученики, для ко
торыхъ Христосъ является радованіемъ, и которые въ своихъ 
страданіяхъ проповѣдуютъ и исповѣдуютъ Троицу Едино
сущную. Въ этомъ сочетаніи торжества и страданія ясно 
характеризуется путь супружества, который всегда бываетъ 
сочетаніемъ радости и страданія, и инымъ и быть не можетъ, 
о чемъ Церковь и предупреждаетъ брачущихся, ставя имъ 
въ образецъ святыхъ мучениковъ, и приглашая ихъ подра
жать ихъ примѣру — терпѣливюму и радостному несенію въ 
семейной жизни Креста Христова!

Не тяготѣйте къ землѣ. Все тлѣнно — только одно 
счастье загробное вѣчно, неизмѣняемо, вѣрно. И это счастье 
зависитъ отъ того, какъ приживемъ мы эту нашу жизнь !

Еп. Ѳеофанъ.
Учись въ терпѣніи переносить чужіе недостатки и сла

бости, какія бы они ни были, потому что и у тебя есть много 
такого, что другіе переносить должны.

Фома Кемп.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ

Итакъ во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами поступали 
люди, такъ поступайте и вы съ ними... Входите тѣсными

вратами...

Гл. 7, 12-14.

Не спасетъ и молитва того, кто самъ нерадиво живетъ: 
молись, чтобы Богъ помогъ тебѣ спастись; но и самъ тру
дись, дѣлай добро, какъ можешь. Вотъ почему Господь, 
послѣ того, какъ сказалъ: п р о с и т е ,  и щ и т е ,  с т у 
ч и т е ,  — -сейчасъ же даетъ и общее правило: какъ на
добно жить христіанину, правило, которое по всей спра
ведливости толкователи слова Божія называютъ золотымъ: 
ВО ВСЕМЪ, КАКЪ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ СЪ ВАМИ ПОСТУПА
ЛИ ЛЮДИ,— а вы конечно хотите, чтобы всѣ люди любили 
васъ, всѣ дѣлали вамъ добро: ТАКЪ ПОСТУПАЙТЕ И ВЫ 
сами СЪ НИМИ: и вы всѣмъ и каждому дѣлайте только 
добро. Хотите, чтобы вамъ благотворили, васъ благосло
вляли, за васъ молились, прощали вамъ ваши проступки — 
всѣ, даже и враги? Дѣлайте и вы тоже. Вообще: чего себѣ 
желаешь отъ людей, то дѣлай и людямъ. Это и значитъ: 
любить ближняго, какъ самого себя. И если бы люди 
управлялись этимъ правиламъ Христовымъ, то не было бы 
ни обидъ, ни судовъ, ни хищеній, ни убійствъ, ни распрей, 
ни войны, ни убожества. Вотъ правда Христова, всякому 
понятная, для всѣхъ благотворная!... «Въ этихъ краткихъ 
словахъ, говоритъ св. Златоустъ, Спаситель показалъ, что 
добродѣтель и кратка, и удобна, и всѣмъ извѣстна. Онъ не 
сказалъ: чего хочешь себѣ отъ Бога, то дѣлай ближнему 
твоему, дабы ты не возразилъ: какъ это возможно? Онъ 
Богъ, а я человѣкъ; но произнесъ: чего хочешь себѣ отъ 
равнаго тебѣ, то и самъ оказывай ближнему. Что можетъ 
быть сего* легче? что справедливѣе? ИБО ВЪ ЭТОМЪ ЗА
КОНЪ И ПРОРОКИ, — это не новое въ сущности правило: 
этому учили и ветхозавѣтный Законъ писанный, и проро
ки, и самый законъ природы человѣческой. Добродѣтель 
врождена человѣку: мы и по совѣсти знаемъ, что намъ дѣ
лать, такъ что нельзя оправдываться невѣдѣніемъ. Даже 
языческіе мудрецы, невѣдавшіе Бога истиннаго, говорили: 
«не дѣлай другому того, чего себѣ не желаешь». Законъ
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этотъ перстомъ Божіимъ начертанъ на сердцахъ всѣхъ лю
дей. «Душа человѣческая по природѣ своей — христіанка», 
говоритъ Тертулліанъ. Опытомъ познавшіе всю благодат
ную силу этого закона святые отцы говорили: «отъ ближ
няго зависитъ и жизнь и смерть».

Не смотря, однако же на то, что добродѣтель такъ 
сродна и близка сердцу человѣческому, она все же не об
ходится безъ скорбей и искушеній, которыя кажутся невы
носимыми для грѣховной природы нашей, почему Господь 
и говоритъ: ВХОДИТЕ ТѢСНЫМИ ВРАТАМИ. «Узкими 
вратами, толкуетъ блаженный Феофилактъ, Господь назы
ваетъ искушенія, какъ произвольныя, напримѣръ, постъ, 
бдѣніе, вольную нищету и другія, такъ и непроизвольныя, 
каковы: узы, гоненія, лишеніе имѣнія, славы, дѣтей, бо
лѣзнь, раны и прочее, что Іовъ и не хотя потерпѣлъ. Какъ 
человѣкъ тучный или съ большою ношею не можетъ прой
ти узкимъ мѣстомъ, такъ и сластолюбивый или богатый 
идутъ широкимъ путемъ». Отъ этого широкаго пути и пре
достерегаетъ насъ Господь, говоря: ПОТОМУ ЧТО ШИРО
КИ ВРАТА И ПРОСТРАНЕНЪ ПУТЬ жизни грѣховной 
есть путь, ВЕДУЩІЙ ВЪ ПОГИБЕЛЬ — въ рабство поги
бельнымъ страстямъ и въ вѣчную погибель — И МНОГІЕ 
ИДУТЪ ИМ(И! Многіе живутъ беззаботно, ни въ чемъ себя 
не стѣсняютъ, грѣшатъ на каждомъ шагу и, обманывая 
свою дремлющую совѣсть, говорятъ: «не мы одни — всѣ 
такъ живутъ!...» Жалкое оправданіе! И люди допотопные 
могли бы такъ же себя оправдывать, и они всѣ грѣшили, 
кромѣ семейства праведнаго Ноя, — всѣ грѣшили, но всѣ 
же и погибли въ водахъ потопа! И содомляне тоже всѣ грѣ
шили, кромѣ Лота, и всѣ истреблены огнемъ небеснымъ! 
Вотъ — то и страшно, что чѣмъ больше среди насъ не
раскаянныхъ грѣшниковъ, тѣмъ ближе къ намъ казнь Бо
жія: и если Господь щадитъ насъ, то конечно потому, что 
есть еще среди насъ немногіе, Ему единому вѣдомые правед
ники, ради Которыхъ милосердіе Божіе милуетъ и грѣшни
ковъ. Но мало глхъ} этихъ избранниковъ благодати Божіей; 
грѣхолюбіе наше толкаетъ насъ на широкій путь грѣха и 
погибели. Самъ Господь со скорбію говоритъ: ПОТОМУ
ЧТО ТЪСНЫ ВРАТА И УЗОКЪ ПУТЬ — о какъ тѣсны 
врата и узокъ путь! ВЕДУЩІЕ ВЪ ЖИЗНЬ вѣчную! Это — 
путь обузданія своихъ помысловъ, отсѣченія собственныхъ 
пожеланій для Бога, путь скорбей и лишеній, но зато онъ 
ведетъ къ жизни святой и богоугодной, къ чистотѣ и без-
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страстію, а затѣмъ и къ жизни вѣчноблаженной! «Сей путь 
до того узокъ, говоритъ св. Василій Великій, что опасно 
всякое уклоненіе и въ правую, и въ лѣвую сторону, какъ 
на мосту, съ котораго, въ какую сторону ни поверни, го
това принять тебя текущая подъ нимъ вода. Потому, кто 
идетъ этимъ узкимъ и тѣснымъ путемъ, тотъ долженъ 
остерегаться отъ всякаго уклоненія, отступленія и совра
щенія отъ заповѣдей Господнихъ, по писанному: «не укло
няйся ни на право, ни на лѣво» (Втор. 17, 11). «Сей путь 
лежитъ, по выраженію святителя Филарета, — тамъ чрезъ 
воды слезъ: «блаженны плачущіе», здѣсь чрезъ пустыню 
духовной нищеты: «блаженны нищіе духомъ»; индѣ — 
чрезъ дебри уничиженія: «блаженны изгнанные»; — на
этомъ пути грозятъ намъ смертныя опасности: «потерявшій 
душу свою ради Меня сбережетъ, ее», а иногда требуется 
разлука съ людьми самыми близкими: «ибо Я пришелъ раз
дѣлить человѣка съ отцемъ его».... Тѣсенъ и прискорбенъ 
этотъ путь: святые подвижники омочили его своимъ по
томъ, а святые мученики — даже кровію своею...». «Итакъ, 
говоритъ святитель Илія Мигіятій: кто ходитъ высоко 
поднявъ голову, кто гордится предъ другими, тому не прой
ти здѣсь, если не наклонитъ головы, если не смирится: 
«ггѣсны врата и узокъ путь»! Кто пресыщается земными 
благами, тому не пройти, если не изнуритъ своего тѣла 
постомъ и трудами: «тѣсны врата и узокъ путь»! У ксго 
много всякаго ненужнаго доібра, кто не дѣлится съ ближ
ними этимъ добромъ, тому не пройти здѣсь, если не уба
витъ всего этого: «тѣсны врата и узокъ путь»! Много
нужно пота пролить, много нужно труда приложить, много 
нужно потерпѣть и пострадать, чтобы въ рай пройти: «мно
гими скорбями надлежитъ намъ войти въ Царствіе Божіе». 
(Дѣян. 14, 22). У кого тѣло любитъ нѣгу и покой, кто не 
можетъ и одного слов'а обиднаго перенести, тому не 
пройти въ рай: «узки» туда «врата» и прискорбенъ путь!»... 
И НЕМНОГІЕ, говоритъ Спаситель, — о какъ мало такихъ, 
НАХОДЯТЪ ИХЪ! Да и изъ тѣхъ, которые обрѣтаютъ, 
одни въ самомъ началѣ, другіе въ срединѣ, а иные у самой 
уже пристани тонутъ. Путь воистину тѣсный, но неизбѣж
ный для тѣхъ, кто хочетъ войти въ царство небесное. Ту
да не пустятъ въ ветхой одеждѣ грѣха: надобно снять эту 
одежду. Какимъ же образомъ? Блаженный Августинъ отвѣ
чаетъ: «возьми за образецъ змѣиную хитрость: чтобы
сбросить съ себя старую кожу, она проползаетъ сквозь уз-
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кое отверстіе. А гдѣ, скажешь, найду я это узкое отвер
стіе? Слушай: тѣсныя врата скорбей ведутъ къ жизни...» 
Преподобная Феодора говорила: «какъ деревья не могутъ 
приносить плодовъ, если не вытерпятъ зимнихъ бурь и дож
дей, такъ и для насъ сей вѣкъ есть зима, и мы не можемъ 
иначе сдѣлаться наслѣдниками царства небеснаго, какъ 
чрезъ многія скорби и искушенія». Но если путь въ царство 
небесное тѣсенъ, то почему же Господь въ другомъ мѣстѣ 
говоритъ: «иго Мое благо и бремя Мое легко»? Какъ это 
путь — тѣсный и вмѣстѣ — удобный? вопрошаетъ св. Зла
тоустъ и самъ же отвѣчаетъ: «тѣмъ этотъ путь и удобенъ, 
что юнъ есть путь и врата: на немъ ничто неостанавливает- 
ся, но все проходитъ, какъ горести, такъ и радости въ жиз
ни». — «Кто терпитъ обиды, говоритъ блаженный Феофи- 
дактъ, тотъ какъ бы только проходитъ сквозь нѣкоторыя 
ворота: равно и сластолюбивый, предаваясь сластолюбію, 
проходитъ какъ бы только нѣкоторый путь. Но какъ то и 
другое временно, то выбирай лучшее». «Врата въ царство 
небесное тѣсны не сами по себѣ, говоритъ блаженный Ав
густинъ: мы стѣсняемъ ихъ для себя своею гордостію, а за
тѣмъ мучимся, что* не можемъ войти, сѣтуемъ и раздража
емся препятствіями. Какъ же облегчить душу? Должно 
испить отъ чаши смиренія хотя горькой, но цѣлебной». 
«Какъ стѣсненная вода поднимается вверхъ, такъ и душа, 
угнетенная бѣдами, покаяніемъ восходитъ къ Богу и спа
сается», говоритъ преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ. Вотъ 
почему Ю'дна горько плакавшая богобоязненная женщина, 
на вопросъ старца, о чемъ она плачетъ, отвѣчала: «о томъ 
я и плачу, что забыла я Бога, и Богъ меня забылъ: вотъ 
уже три года за грѣхи мои не посылаетъ мнѣ ни одной 
скорби...» Скорби она считала великою милостью Божіей къ 
себѣ. «И Павелъ назвалъ скорбь легкою, говоритъ св. Зла
тоустъ, — называетъ такъ не по свойству самой скорби, 
но по произволенію подвижниковъ и по надеждѣ будущихъ 
благъ. Итакъ, не будемъ скорбѣть, если на пути жизни слу
чаются съ нами мнюгія несчастія. Господь для того и 
назвалъ путь труднымъ, дабы пробудить отъ сна путни
ковъ. Но пусть путь прискорбенъ и врата тѣсны, — за то 
не таковъ тотъ градъ, къ которому ведутъ они!...»
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Берегитесь лжепророковъ... Не всякій, говорящій мнѣ: 
Господи! Господи! войдетъ въ царство небесное.

Гл. 7, 15-23.

Тѣсенъ и прискорбенъ путь въ царство небесное и по
тому, что среди насъ самихъ бываютъ люди, которые подъ 
видомъ истины и добра стараются распространить ложь и 
всякое зло. Спаситель предостерегаетъ и отъ этихъ лицемѣ
ровъ: БЕРЕГИТЕСЬ, .говоритъ Онъ, ЛЖЕПРОРОКОВЪ, бере
гитесь ихъ! «Замѣть кротость Спасителя, говоритъ св. Злато
устъ: Онъ не сказалъ: накажите ихъ, но только остерегай
тесь, дабы не получить себѣ вреда отъ нихъ». Явные ерети
ки, которыхъ Онъ назвалъ псами, и отчаянные грѣшники, 
которыхъ наименовалъ свиніями, не такъ опасны, потому что 
они всѣмъ извѣстны; а лживыхъ пророковъ еще нужно рас
познавать, потому что они стараются выдать сіебя за истин
ныхъ православныхъ христіанъ: КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТЪ КЪ 
ВАМЪ ВЪ ОВЕЧЬЕЙ ОДЕЖДЪ, прикрываясь лицемѣрною 
кротостью и простотой, даже наружнымъ благочестіемъ: мы- 
лостынею, молитвою, хотя все это дѣлаютъ въ духѣ фари
сейскомъ, А ВНУТРИ — а на самомъ дѣлѣ они ВОЛКИ ХИЩ
НЫЕ. Кто же эти лживые пророки? — Истинный пророкъ 
есть избранникъ Божій, котораго Богъ посылаетъ возвѣщать 
людямъ .волю Свою и открывать будущее. А такъ какъ древ
ніе пророки не только предсказывали будущее, но и учили 
народъ благочестію, то пророками называли иногда и по
сланныхъ Богомъ проповѣдниковъ вѣры и учителей благо
честія. Поэтому ложный пророкъ есть самозванецъ, выдаю
щій себя за посланника Божія, за проповѣдника истины: это 
лжеучитель и обманщикъ. Немало ихъ и теперь. Но какъ 
отличить этихъ лживыхъ учителей отъ истинныхъ? Господь 
указываютъ вѣрное къ тому средство. Всѣ они заражены та
кою гордынею, которая даже всѣ ихъ мнимыя добродѣтели 
обращаетъ въ ничто въ очахъ Божіихъ. Дерево можетъ имѣть 
цвѣты прекрасные и благоуханные, листья густые и зеле
нѣющіе; но все дѣло въ плодахъ: хороши плоды — хорошо 
и дерево, худы плоды — худо и дерево. Такъ и человѣкъ 
узнается не по словамъ, а по его дѣламъ: по его жизни и 
поведенію: ПО ПЛОДАМЪ ИХЪ УЗНАЕТЕ ИХЪ! Смотрите 
не на ученіе ихъ, которое для простыхъ и неопытныхъ бы
ваетъ трудно распознать и опровергнуть: смотрите, какъ они 
ведутъ себя. Тотъ путь, по котор'оіму Я велѣлъ итти Своимъ
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ученикамъ, путь трудный и неудобный: лицемѣры не могутъ 
птти по нему, на это не достаетъ у нихъ самаго нужнаго — 
смиренія. СБИРАЮТЪ ЛИ СЪ ТЕРНОВНИКА ВИНОГРАДЪ 
— кисти сладкаго винограда, ИЛИ СЪ РЕПЕЙНИКА пита
тельныя СМОКВЫ? ТАКЪ ВСЯКОЕ ДЕРЕВО ДОБРОЕ ПРИ
НОСИТЪ И ПЛОДЫ ДОБРЫЕ, А ХУДОЕ ДЕРЕВО — дере
во гнилое или негодное — ПРИНОСИТЪ И ПЛОДЫ ХУДЫЕ. 
«Господь сравниваетъ человѣка съ деревомъ, говоритъ бла
женный Феофилактъ, потому, что онъ, если хочетъ, можетъ 
быть привитъ отъ безплоднаго грѣха къ добродѣтели, по
добно тому, какъ прививаютъ безплодное дерево, чтобы оно 
было плодоносно». НЕ МОЖЕТЪ ДЕРЕВО ДОБРОЕ, пока 
оно не испорчено, ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ ХУДЫЕ, НИ ДЕ
РЕВО ХУДОЕ, пока оно остается злымъ, непривитымъ къ 
доброму дереву, ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ ДОБРЫЕ. Такъ и отъ 
лжеучителей нельзя ожидать чистой, богоугодной, истинно
христіанской, смиренной добродѣтели. «Христосъ, поучаетъ 
с-з. Златоустъ, не то говоритъ, будто худому человѣку не
возможно перемѣниться, или доброму невозможно пасть; но 
то, что человѣкъ не можетъ принести добраго плода, пока 
живетъ худо. Какъ же Давидъ, будучи и добръ, принесъ ху
дой плодъ? — Онъ это сдѣлалъ не въ состояніи добродѣ
тели, но уже перемѣнившись: если бы онъ остался добро
дѣтельнымъ, то не осмѣлился бы сдѣлать того, на что дер
знулъ». — Наконецъ, «чтобы утѣшить обиженныхъ этими 
лицемѣрами и устрашить ихъ самихъ, Господь изрекаетъ имъ 
и наказаніе»: ВСЯКОЕ ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА 
ДОБРАГО, СРУБАЮТЪ И БРОСАЮТЪ ВЪ ОГОНЬ — упо
требляютъ на топку печей. Такъ и всѣ подобны-е лжеучители 
будутъ осуждены на вѣчныя мученія. Спаситель напоминаетъ 
Іудеямъ тотъ приговоръ, который они ужіе однажды слышали 
изъ устъ Его Предтечи Іоанна. Въ заключеніе Господь, какъ 
бы нѣсколько смягчая грозное слово Свое, присовокупилъ: 
ИТАКЪ, еще разъ повторяю: ПО ПЛОДАМЪ ИХЪ, по дѣ
ламъ лжеучителей, УЗНАЕТЕ ИХЪ!

Грозенъ судъ Божій на всѣхъ лицемѣровъ-лжеучителей. 
Но и тотъ, кто хотя право вѣруіеть, но нерадиво- живетъ, не 
избѣгнетъ той же участи. «Іудеи все полагали въ догматахъ, 
и о жизни ни мало не заботились. Посему и Павелъ обли
чаетъ ихъ: «Вотъ, гы называешься Іудеемъ, и успокоиваешь 
себя закономъ, и хвалишься Богомъ» (Римл. 2, 17), но поль
зы для тебя въ томъ нѣтъ никакой, когда не видно того изъ 
жизни и дѣлъ твоихъ». — Послушай, что говоритъ Господь
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подобнымъ тебѣ: НЕ ВСЯКІЙ, ГОВОРЯЩІЙ МНѢ: ГОСПО
ДИ! ГОСПОДИ! — не всякій, кто признаетъ Меня только 
на словахъ своимъ Господомъ и Учителемъ, ВОЙДЕТЪ ВЪ 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ, НО ИСПОЛНЯЮЩІЙ — только 
тотъ, кто всегда и во всемъ, по мѣрѣ силъ своихъ и при по
мощи благодати Моей, творитъ ВОЛЮ — святыя заповѣди 
ОТЦА МОЕГО НЕБЕСНАГО. «Спаситель не оказалъ: испол
няющій волю М о ю, потому что на первый разъ такая 
■мысль была слишкомъ высока для ихъ слабости. Притомъ 
же воля Сына не различна отъ воли Отца». — Итакъ, одна 
вѣра, безъ добрыхъ дѣлъ, не можетъ спасти человѣка, Это 
говоритъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и притомъ 
говоритъ о такой крѣпкой вѣрѣ, которая можетъ даже тво
рить чудеса, ибо послушайте, что предрекаетъ Онъ дальше: 
МНОГІЕ СКАЖУТЪ МНѢ ВЪ ТОТЪ ДЕНЬ — въ тотъ всѣ
ми ожидаемый день страшнаго Суда Моего: ГОСПОДИ, 
ГОСПОДИ! НЕ ОТЪ ТВОЕГО ЛИ ИМЕНИ МЫ ПРОРОЧЕ
СТВОВАЛИ? Не отъ Твоего ли имени мы пророчествовали 
и учительствовали? И НЕ ТВОИМЪ ЛИ ИМЕНЕМЪ БѢСОВЪ 
ИЗГОНЯЛИ? И НЕ ТВОИМЪ ЛИ ИМЕНЕМЪ МНОГІЯ ЧУ
ДЕСА ТВОРИЛИ? И ТОГДА открыто ОБЪЯВЛЮ ИМЪ: Я 
НИКОГДА НЕ ЗНАЛЪ ВАСЪ, не признавалъ васъ за Сво
ихъ; Я не любилъ васъ за лукавое сердце ваше и тогда, ког
да вы именемъ Моимъ творили чудеса. Но и вы никогда не 
знали — не любили Меня, ибо не творили воли Отца Моего 
Небеснаго; а потому Я не знаю — не признаю васъ Своими 
и теперь: ОТОПИТЕ ОТЪ МЕНЯ, ДѢЛАЮЩІЕ БЕЗЗА
КОНІЕ! — «О, грозная нечаянность! размышляетъ святи
тель Филаретъ: они призывали Господа, слѣдовательно вѣ
ровали въ Него, знали Его; они пророчествовали, бѣсовъ 
изгоняли, чудеса творили, слѣдовательно немалую вѣру имѣ
ли: но Господь не пріемлетъ ихъ во царствіе Свое и даже 
не знаетъ ихъ!» Какая невѣроятная сила зла и испорчен
ности человѣческой!... Но какъ же сказано: «Ибо всякій, кто 
призоветъ имя Господне, спасется» (Римл. 10, 13)? Да, если 
•призоветъ нелицемѣрно — всѣмъ сердцемъ своимъ, устре
мится къ Богу всѣми силами души овоей и покажетъ свою 
въру въ добрыхъ дѣлахъ. Но есть люди, которые «говорятъ, 
что знаютъ Бога, а дѣлами1 отрекаются» (Тит. I, 16). Такая 
вѣра — мертвая, которую имѣютъ и духи отверженные: «и 
бѣсы», сказано, «вѣруютъ и. трепещутъ». «Что пользы, бра
тія мои»,’увѣщаваетъ святой Апостолъ Іаковъ, братъ Божій, 
«если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ?
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можетъ ли эта вѣра спасти его?» (Іак. 2, 19, 14). Конечно, 
не можетъ. Объ этомъ и Павелъ говоритъ: «Если знаю всѣ 
тайны, и имѣю всякое познаніе и всю вѣру, такъ что могу 
и горы переставлять, а не имѣю любви, — то я ничто» (I 
Кор. 13, 2). «Видишь, и чудеса не приносятъ пользы тому, 
кто творитъ ихъ безъ добродѣтели. Кто же, спросишь, тѣ, 
коихъ Іисусъ Христосъ, не смотря на ихъ чудотворенія, пред
ставляетъ достойными мученія? Богъ дѣйствовалъ и черезъ 
Валаама, открывалъ будущее Фараону и Навуходоносору, и 
Каіафа пророчествовалъ, самъ -не зная, что говорилъ, и нѣко- 
торыіе изгоняли бѣсовъ именемъ Христа, хотя сами не были 
Христовы. Іуда также совершалъ чудеса, и однако лишился 
царствія небеснаго». Такъ и нынѣ, по замѣчанію блажен
наго Феофилакта, мы освящаемся чрезъ недостойныхъ свя
щенниковъ, совершающихъ таинства; и это -бываетъ не по 
чистотѣ и достоинству самихъ священниковъ, но по вѣрѣ 
пріемлющихъ отъ нихъ сіи таинства. — «Не станемъ же, 
возлюбленные, увѣщаваетъ святитель Іоаннъ Златоустъ, ду
мать, что мы, не совершая теперь чудесъ, по- сему самому 
имѣемъ менѣе благодати. За чудеса мы сами остаемся 
должниками предъ Богомъ, а за жизнь и дѣла — Бога имѣ 
емъ должникомъ своимъ». — Кромѣ того, «чудотворцу, какъ 
говоритъ блаженный Августинъ, всегда грозитъ опасность 
заразиться самомнѣніемъ и гордостью, а исполненіе заповѣ
дей Божіихъ ведетъ человѣка къ смиренію».

Итакъ, Спаситель, оканчивая Свою бесѣду на горѣ бла
женствъ, объявляетъ Себя Судіею міра. Правда, Онъ не ска
залъ прямо: Я буду судить, однакоже, если бы не Самъ Онъ 
былъ Судіею, то какъ бы сказалъ: «и тогда объявлю имъ: 
отойдите отъ Меня...»? «Многіе ужасаются только одной 
геенны; но я думаю, говоритъ святой Златоустъ, лучше под
вергнуться безчисленнымъ ударамъ молніи, нежели видѣть 
кроткое лицо Господа отъ насъ отвращающееся, и ясное око 
Его не могущее взирать на насъ. И въ самомъ дѣлѣ: если 
Онъ меня, врага Своего, такъ возлюбилъ, что предалъ Себя 
на смерть за міеня, и если послѣ всего этого я не подамъ 
Ему и хлѣба, когда Онъ 'алчетъ (въ лицѣ моего ближняго), 
то какими уже глазами буду взирать «а Него? — О, если 
бы мы никогда не подвергались сему позору! Единородный 
Сыне Божій! Если бы мы никогда не испытали на себѣ этого 
нестерпимаго наказанія!»...
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Всякаго, кто слушаетъ слова Мои и исполняетъ ихъ, упо
доблю мужу благоразумному... Кто слушаетъ и не испол

няетъ ихъ, уподобится человѣку безразсудному...

Гл. 7, 24-29.

Знаетъ Господь сердце человѣческое; вѣдаетъ наши 
нужды и заботы въ этой м-ногоскорбной жизни земной, и 
«потому, въ заключеніе Своей Божественной бесѣццы о Духѣ 
Своего новаго завѣта, показываетъ, какъ сильна и полезна 
добродѣтель даже и въ здѣшней жизни. «Въ чемъ же со
стоитъ эта сила добродѣтели? Въ томъ, отвѣчаетъ святой 
Златоустъ, что съ нею живутъ безопасно, не колеблются ни 
отъ какихъ несчастій, стоятъ выше всѣхъ гонителей. Что 
можетъ сравниться съ этимъ?» — ИТАКЪ ВСЯКАГО, гла
голетъ Господь, КТО СЛУШАЕТЪ СЛОВА МОИ СІИ И 
ИСПОЛНЯЕТЪ ИХЪ, кто на самомъ дѣлѣ исполняетъ, при 
Моей благодатной помощи, всѣ заповѣди Мои, УПОДОБЛЮ 
МУЖУ БЛАГОРАЗУМНОМУ, человѣку благоразумному, КО- 
ТОРЬГй ПОСТРОИЛЪ ДОМЪ СВОЙ, утвердилъ душу свою, 
НА КАМНЪ заповѣдей Моихъ, которыя тверже и надежнѣе 
всякого камня, всякихъ человѣческихъ умышленій ; кто тща. 
тельно исполняетъ эти заповѣди, тотъ препобѣждаетъ не толь
ко гоненія отъ людей, но и* всѣ козни діавола. И ПОШЕЛЪ 
ДОЖДЬ искушеній отъ падшаго съ неба діавола, И РАЗ
ЛИЛИСЬ РЪКИ — окружили отовсюду несчастія и злоклю
ченія отъ людей, научаемыхъ діаволомъ, И ПОДУЛИ ВЪТРЫ 
клеветъ и всяческихъ оскорбленій, поднялась буря страст
ныхъ помысловъ и грѣшныхъ похотѣній въ душѣ, И УСТРЕ
МИЛИСЬ НА ДОМЪ ТОТЪ — разомъ обрушились всѣ эти 
бѣды и напасти на душу человѣка, во смиреніи сердца испол
няющаго заповѣди Мои, И ОНЪ НЕ УПАЛЪ, и она, эта вѣ
рующая душа, устояла, ни мало не поколебалась отъ при- 
ражені'я всѣхъ этихъ искушеній, ПОТОМУ ЧТО ОСНОВАНЪ 
БЫЛЪ НА КАМНЪ. «Такъ было съ «праведнымъ Іовомъ; такъ 
было съ Апостолами, которые, при устремленіи противъ нихъ 
всѣхъ волнъ вселенной, и народовъ и владыкъ земныхъ, не 
унывали духомъ, стояли крѣпче камня, и побѣдили всю все
ленную. Такого мужества, говоритъ св. Златоустъ, не даетъ 
намъ ни богатство, ни крѣпость тѣлесная, ни славіа̂  ни мо
гущество, ничто другое, а только одна добродѣтель. Жела
ешь ли и ты, чтобы тебя ничто не могло опечалить? Стоитъ 
только тебѣ оградить себя исполненіемъ заповѣдей Христо-
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выхъ. Захочетъ ли «врагъ отнять у тебя и имѣніе? Но еще 
прежде ©Fo угрозы Христосъ заповѣдалъ тебѣ не давать ни
какой цѣны земнымъ стяжаніямъ. Будетъ ли злословить те
бя? Но Христосъ ограждаетъ тебя Своею заповѣдію отъ 
огорченія и досады, повелѣваетъ тебѣ молиться за враговъ 
твоихъ, и обѣщаетъ великую награду за одно терпѣніе. Бу
детъ ли всячески досаждать тебѣ врагъ? Но тѣмъ самымъ 
онъ тебѣ ж)е сплетаетъ блистательный вѣнецъ. Убьетъ тебя? 
Но чрезъ это онъ только приготовитъ тебѣ мученическую 
награду, поможетъ тебѣ 'Откупиться отъ общаго суда. Пои
стинѣ, всего удивительнѣе то, что злые люди не только не 
вредятъ тѣмъ, которымъ стараются вредить, но еще чрезъ 
то больше ихъ прославляютъ. Не напрасно святые Отцы 
уподобляютъ скорби ошю: одинъ и тотъ же огонь солому 
превращаетъ въ пепелъ, а золото очищаетъ отъ всякой не
чистой примѣси. Сказалъ Спаситель, что тѣсенъ и прискор
бенъ путь добродѣтели, но вмѣстѣ и утѣшилъ, показалъ ве
ликую безопасность и -спокойствіе на этомъ пути, и неми
нуемую -опасность на пути широкомъ.

Какъ добродѣтель полезна даже для временной жизни, 
такъ и порокъ не только губителенъ въ -будущей жизни, 
но и вреденъ, опасенъ для жизни настоящей. А ВСЯКІЙ, КТО 
СЛУШАЕТЪ СІИ СЛОВА МОИ И НЕ ИСПОЛНЯЕТЪ ИХЪ, 
говоритъ Господь, УПОДОБИТСЯ —- самъ себя уподобляетъ 
— ЧЕЛОВѢКУ БЕЗРАЗСУДНОМУ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛЪ 
ДОМЪ СВО'й НА ПЕСКѢ: онъ думаетъ найти свое счастіе, 
свое спокойствіе и довольство въ порокѣ, но что можетъ 
быть безразсуднѣе этого? «Еще нѣтъ бѣдъ, не видно иску
шеній, а порочный человѣкъ уже тревожится ;въ своей со
вѣсти: «нечестивый -бѣжитъ, когда никто не гонится за 
нимъ» (Притч. 28, I). Онъ трепещетъ тѣней, подозрѣваетъ 
друзей и враговъ, и знаемыхъ и незнаемыхъ, терпитъ муку 
прежде вѣчныхъ мученій». Іудеи связали Апостоловъ и при
вели на свое судище; Апостолы дерзновенно заявляютъ имъ, 
что они не могутъ оставить свою проповѣдь. Что же Іудеи? 
Они въ недоумѣніи, они не знаютъ, на что рѣшиться: «что 
намъ дѣлать съ сими людьми?»1 (Дѣян. 4, 16), говорятъ они. 
Вотъ какъ безсиленъ порокъ! «Тотъ, кто ударяетъ въ ада
мантъ, самъ поражается, говоритъ Златоустъ: кто идетъ 
противъ рожна, самъ получаетъ жестокія раны. Такъ и зло
умышляющій противъ добродѣтельныхъ самъ себя подвер
гаетъ опасностямъ. Предтечу Іоанна никто не могъ опеча
лить, напротивъ, онъ опечалилъ Ирода. Не имѣя ничего,
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Іоаннъ возсталъ противъ властелина, а властелинъ, облечен
ный въ порфиру, трепещетъ и страшится его, и даже не мо
жетъ взирать безъ ужаса на отсѣченную главу его». Такъ 
безсиленъ порокъ даже тогда, когда онъ, повидимому, без
опасенъ. Но что бываетъ съ порочнымъ, ^когда: настанетъ 
часъ испытаній? И ПОШЕЛЪ ДОЖДЬ, говоритъ Спаситель, 
И РАЗЛИЛИСЬ РѢКИ, И ПОДУЛИ ВѢТРЫ, пришли всяче
скія искушенія и превратности въ жизни земной, И НА
ЛЕГЛИ НА ДОМЪ ТОТЪ — налегли всею своею тяжестью 
на храмину души того грѣшника, И ОНЪ УПАЛЪ — не 
устоялъ онъ, И БЫЛО ПАДЕНІЕ ЕГО ВЕЛИКОЕ, паденіе 
было гибельнымъ. «И въ самомъ дѣлѣ, разсуждаетъ св. Зла
тоустъ: здѣсь опасность угрожаетъ не маловажнымъ ка
кимъ нибудь вещамъ, но душѣ, и притомъ лишеніемъ неба 
и нетлѣнныхъ оныхъ благъ». Оттого и бываетъ великое па
деніе: падаетъ душа, слышавшая слово Божіе, но нехотѣв
шая исполнять его. — Какую чудную силу имѣетъ рѣчь Спа
сителя въ этихъ наглядныхъ, поражающихъ душу образахъ! 
Его слушатели — -евреи жили въ странѣ, «которая вся изрѣ
зана горами и холмами; горныя рѣчки и ручьи во время без- 
дождія были сухими ложбинами; но вотъ съ небесъ падалъ 
проливной дождь, и эти ложбины обращались въ бурные по
токи, которьге стремительно уносили все, что попадалось 
имъ на пути. Можно ли было строить домъ на крутомъ, пес
чаномъ берегу такого потока? И дома строили «обыкновенно 
на скалахъ, чтобы потокъ не могъ подмыть ихъ и разрушить. 
Все это было хорошо извѣстно слушателямъ Христовымъ, 
и вотъ они слышатъ изъ устъ Божественнаго Учителя ука
заніе на эти грозныя явленія природы въ поученіе себѣ. Не 
знаетъ человѣкъ, когда на него обрушится бѣда; онъ спо
койно наслаждается жизнію; но вдругъ надъ нимъ разра
жается гроза бѣдствій и — въ одно мгновеніе — здоровье, 
счастье, богатство, -спокойствіе душевное — все можетъ по
гибнуть. И вотъ, кто крѣпко стоитъ на камнѣ заповѣдей Хри
стовыхъ, тотъ спокойно встрѣтить -всѣ невзгоды, всѣ бѣды 
и напасти; онъ знаетъ, что Господь бодрствуетъ надъ нимъ, 
не дасть ему погибнуть, не попуститъ искушеній выше силъ; 
но что будетъ въ годину искушеній съ тѣмъ, кто забылъ 
Бога, кто все свое счастье полагаетъ въ благахъ земныхъ? 
Увы, онъ впадаетъ въ «отчаяніе и погибаетъ на вѣки! Вотъ 
какую спасительную силу имѣютъ заповѣди Христовы даже 
для временной жизни: безъ соблюденія ихъ гибель угрожа
етъ намъ на каждомъ шагу.
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Такими, для праведныхъ отрадными, а для грѣшныхъ 
грозными уподобленіями закончилъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ Свою великую нагорную проповѣдь! Никоша еще 
ухо человѣческое не слышало столь дивныхъ глаголовъ жиз
ни вѣчной; въ глубокомъ •благоговѣніи внималъ имъ народъ; 
тысячи слушателей, устремивъ взоры на Божественнаго Учи
теля, воспринимали простымъ сердцемъ своимъ каждое сло
во благодати, исходившее изъ устъ Его. И только тогда, 
когда смолкли Его Божественныя уста, толпы заволновались, 
послышались выраженія удивленія, изумленія, восторга. И, 
пишетъ святой Евангелистъ, КОГДА ІИСУСЪ ОКОНЧИЛЪ 
СЛОВА СІИ, НАРОДЪ ДИВИЛСЯ УЧЕНІЮ ЕГО. Не книж
ники и фарисеи дивились Его ученію: если они и были тутъ, 
то только мучились отъ зависти, — дивился простой народъ. 
И не красотѣ рѣчей дивился этотъ незлобливый народъ, а бо
жественной властности Его слова: ИБО ОНЪ УЧИЛЪ ИХЪ, 
КАКЪ ВЛАСТЬ ИМѢЮЩІЙ, А НЕ КАКЪ КНИЖНИКИ И 
ФАРИСЕИ, эти сухіе, гордые формалисты, которые высоко
мѣрно толковали и спорили о мелочахъ, о разныхъ вымыс
лахъ человѣческихъ, и не обращали вниманія на самое глав
ное — въ чемъ сущность воли Божіей и Божія закона. А 
слово Христово было просто, важно, Божественно; оно было 
выше словд даже древнихъ пророковъ: тѣ говорили: «такъ 
говоритъ Господь», а Онъ, какъ Богъ, говоритъ: «Я говорю 
івамъ». Онъ не только объясняетъ Законъ, но и пополняетъ 
его, отмѣняетъ его устарѣлыя формы, раскрываетъ самый 
духъ Божественной истины. Онъ вѣщаетъ какъ Богъ — За
конодатель и Судія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Убѣгай бредней философовъ, которые не стыдятся по
читать свою душу и душу пса однородными между собою, 
и говорить о- себѣ, что они были нѣкогда и деревьями и ры- 
быми. А я, хотя не скажу, бывали ли они когда рыбами, од
нако же со всѣмъ усиліемъ готовъ утверждать, что когда они 
писали это, то были безсмысленнѣе рыбъ.

Св. Василій Великій.

Чего не понимаешь, таму можешь только дивиться, а 
отвергать его не дерзай (Мѳ. 8, 27).


