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В Ѣ Ч Н О Е
Ноябрь 1949 г. L’E T E R N E L  № ^  (23)

Преи. Ефремъ Сиринъ (IV вѣкъ).

КЪ БОГОРОДИЦЪ.

Дѣво Владычица, Матерь человѣколюбиваго Бога! при
веди въ сокрушеніе сердце мое и смири его, наполни очи мои 
спасительными слезами и просвѣти ихъ свѣтомъ молитвъ Тво
ихъ, да не усну въ смерть.

Окропи и очисти меня иссопомъ милосердія Твоего, омой 
меня слезами моими, да паче снѣга убѣлюся.

Ей, Матерь Господа моего Іисуса Христа, пріими сіе уни
чиженное мое исповѣданіе и мольбу мою, плѣни умъ мой к 
остатокъ жизни моей соблюди въ покаяніи безъ соблазна.

Во время исхода смиренной души імоей изъ тѣла, когда — 
увы мнѣ! — при вратахъ будетъ у меня слово со врагами, тог
да, Владычица, воззри на меня милостивымъ окомъ Твоимъ, 
освободи меня отъ немилосердныхъ истязателей и страшныхъ 
приставниковъ князя вѣка сего, будь моею защитницею и 
уничтожъ тогда всѣ рукописанія грѣховъ моихъ. Непостыж- 
денньгмъ и спасеннымъ приведи меня къ престолу Сына Твоего 
и безначальнаго Отца Ето и Всесвятаго Духа — единой свѣ
тоначальной и единосущной Троицы.
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ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,

Младенецъ Марія росла и укрѣплялась, осѣняемая благо
датію Божіею и окруженная попеченіями родителей. Преданіе 
говоритъ, что когда Ей исполнилось шесть мѣсяцевъ, мать 
поставила Ее на землю, желая испытать, можетъ ли Она Сама 
стоять на Своихъ ногахъ. Марія сдѣлала семь шаговъ и воз
вратилась въ объятія Своей матери. Тогда Анна взяла Ее на 
руки и воскликнула: «Живъ Господь Богъ мой! Ты не будешь 
ходить по землѣ до тѣхъ поръ, пока я не введу Тебя во храмъ 
Господень». Съ той поры праведная Анна устроила особенное 
мѣсто въ «своей спальнѣ, куда не допускалось ничто нечистое, 
и выбрала безупречной жизни еврейскихъ дочерей, чтобы онѣ 
ухаживали за благословеннымъ Младенцемъ.

'Когда Маріи исполнилось годъ отъ рожденія, Іоакимъ со
звалъ священниковъ, книжниковъ, старѣйшинъ и друзей на 
торжественный пиръ и. принесъ въ это собраніе Марію, прося 
всѣхъ благословить Ее. «Богъ отцовъ нашихъ, благослови 
Младенца сего и дай Ему имя славное и вѣчноіе во всѣхъ ро
дахъ». Таково было благословеніе священниковъ, произнесен
ное надъ головою Маріи. Присутствующіе отвѣтили: «Аминь! 
Да будетъ».

Маріи исполнилось два года; всѣхъ окружающихъ пора
жало необыкновенное развитіе Ея ума и сердца, предупреж
давшее Ея возрастъ: дѣтская Ея мудрость была подобна зарѣ 
благотворнаго солнца. Марія не похожа была на другихъ дѣ
тей Ея лѣтъ, и праведный Іоакимъ спѣшилъ исполнить обѣтъ 
посвященія дочери храму*); но Анна, движимая чувствомъ 
матери, упросила его отложить это еще на годъ. Мудрые ро
дители стали приготовлять дочь свою къ посвященію Богу, 
воспитывая въ Н«ей мысль, что Она обѣщана въ даръ Богу, 
что у Бога гораздо лучше, чѣмъ у родителей и что родители 
не могутъ сдѣлать для Нея того, что Богъ силенъ дать.

«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь 
народъ твой и домъ отца твоего и возжелаетъ Царь красоты 
твоея!»— такъ восклицалъ царь Давидъ въ псалмахъ своихъ, 
и вотъ — приспѣло время исполниться тайнѣ, предопредѣлен
ной Богомъ: Святая Отроковица входитъ во Святая Святыхъ, 
чѣмъ полагаетъ начало приведенія къ Богу человѣческаго 
рода, отступившаго отъ Святилища по множеству своихъ пре
грѣшеній.

*) См. «Вѣчное» № 9 за 1948 г.
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Къ торжеству посвященія собралось въ Назаретѣ много 
родныхъ и ближнихъ Іоакима и Анна, а также множество 
юныхъ дѣвъ, сверстницъ Маріи, для сопровожденія Ея во 
храмъ. Всѣ отправились въ Іерусалимъ, отстоявшій на три 
дня пути отъ Назарета. Послѣ вступленія въ святой городъ и

Введеніе во храмъ Пресв* Богородицы.

семидневнаго очищенія постомъ и молитвою, по обычаю, пред
писанному приносящимъ жертву во храмъ, правидные Іоакимъ 
и Анна со всѣми сопровождавшими ихъ приблизились къ хра
му, ведя за руки свою трехлѣтнюю дочь, Благодатную Марію; 
ликъ непорочныхъ дѣвъ предшествовалъ имъ; сродники и 
знакомые шли за ними: всѣ спѣшили съ зажженными свѣчами
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въ рукахъ участвовать въ торжествѣ посвященія храму Дѣвы 
Маріи, единственной дочери престарѣлыхъ родителей, и пѣли 
священныя пѣснопѣнія. На встрѣчу имъ вышли, съ пѣніемъ 
изъ храма священники, имѣя во главѣ первосвященника За
харію.

Крыльцо, ведущее ко храму, состояло изъ 15 ступеней, 
по числу степенныхъ псалмовъ, которые священники и ле
виты пѣли на каждой ступени, по одному псалму, при входѣ 
во храмъ. Праведные Богоотцы съ благоговѣйными молитва
ми поставили Марію на первую ступень. Къ общему изумле
нію всѣхъ присутствующихъ трехлѣтняя Марія скоро-, и бодро 
взошла, безъ посторонней помощи, до самой верхней ступени, 
гдѣ Ее принялъ первосвященникъ Захарія, окруженный свя
щенниками. Принявъ Марію, онъ не остановился съ Нею тамъ, 
гдѣ обыкновенно стояли молящіеся, но ввелъ Ее за первую 
и вторую завѣсу, то-есть въ глубину внутренняго святилища, 
называемаго «Святая Святыхъ», куда не дозволялось входить 
не только женщинамъ, но и священникамъ, да и самъ перво
священникъ входилъ туда только однажды въ годъ, послѣ 
продолжительнаго поста и молитвьг, въ день очищенія съ 
жертвенною кровью за себя и за грѣхи народа. Это было сдѣ
лано по внушенію Божію; Дѣва Марія введена во Святая Свя
тыхъ, подобно древнему кивоту Божію, служившему прооб
разованіемъ Матери Христа, Искупителя міра.

Первосвященникъ, введя Дѣву Марію во Святая Святыхъ, 
по благодатному внушенію, назначилъ Ей тутъ мѣсто для мо
литвы; другимъ же дѣвицамъ, приводимымъ въ отрочествѣ на 
служеніе Господу, строго воспрещалось приближаться къ 
Святилищу: имъ отводилось мѣсто между алтаремъ и церко
вью, гдѣ впослѣдствіи былъ убитъ Захарія.

Престарѣлые родители, вручивъ дочь свою волѣ Отца 
Небеснаго, принесли Ему благодарственныя жертвы и возвра
тились въ домъ, славя и благодаря Бола. Они не плакали въ 
разлукѣ съ возлюбленною дочерью, не безпокоила ихъ ни 
печаль одиночества, ни скорбь разлуки съ ихъ радостью: — 
они благодарили Бога, ниспославшаго имъ на старости лѣтъ 
божественный даръ, они радовались, что удостоились принести 
этотъ даръ Тому, кто далъ имъ познать отраду и утѣшеніе 
рода человѣческаго.

Въ то время при храмѣ Іерусалимскомъ, созданномъ Со
ломономъ и возобновленномъ Зоровавелемъ, находилось кру
гомъ стѣны церковной тридцать прекрасныхъ каменныхъ зда
ній въ три этажа, въ нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ друго-
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го, съ полнымъ удобствомъ для жизни въ просторныхъ и удоб
ныхъ комнатахъ. Въ однихъ зданіяхъ помѣщались дѣвицы, 
посвятившія себя на. служеніе Богу; въ другихъ — вдовы не
порочной жизни, а въ отдѣльныхъ кельяхъ жили назореи, по
святившіе жизнь свою на служеніе Единому Богу и представ
лявшіе собою нѣчто въ родѣ иноковъ новозавѣтной Церкви. 
Другіе покои опредѣлены были для успокоенія, странниковъ, 
приходившихъ въ Іерусалимъ для поклоненія Истинному Богу.

Трехлѣтняя Марія, по введеніи во храмъ, была помѣшена 
въ обитель дѣвственницъ, существовавшую въ самыя древнія 
времена. Старшія дѣвицы обучали Ее чтенію священныхъ 
книгъ и женскимъ рукодѣльямъ по назначенію первосвящен
ника. Она имѣла особенное мѣсто для чтенія, рукодѣлія и от
дохновенія; въ святилище же входила только для молитвы.

Жизнь Дѣвы (Маріи при храмѣ отличалась особенною 
чистотою и святостью; вся обстановка Ея жизни возбуждала 
глубокое благоговѣніе къ Богу. Слѣдуя, установленному по
рядку, Она вставала съ утреннимъ разсвѣтомъ и, по свидѣ
тельству преданія, по три раза въ день совершала молитву: 
утромъ до З^го часа дня (9 часовъ), въ полдень около 6 час. 
(12 часов дня) и послѣ полудня (около 9 часовъ вечера). 
Таково было обыкновеніе всѣхъ благочестивыхъ людей того 
времени и обязательное для прибывающихъ во храмѣ. Осталь
ное время Она занималась чтеніемъ книгъ священнаго писа
нія и рукодѣліемъ. Въ пѣснопѣніяхъ Церкви свидѣтельствует
ся о явленіи Ангеловъ Пречистой Дѣвѣ съ небесною пищею: 
каждый день, они посѣщали Ее и бесѣдовали съ Нею. Ея пре
бываніе внутри храма было освящено Духомъ Святымъ.

Изъ рукодѣлій Дѣва Марія занималась пряжею льна и 
шерсти, вышивала шелками, особенно священныя одежды. 
Она превосходила своихъ подругъ искусствомъ въ рукодѣ
льяхъ, и Ея природный разумъ былъ замѣчательно развитъ 
чтеніемъ священныхъ книгъ, укрѣпляемый Богомысліемъ и 
молитвою. Около девяти лѣтъ Ея пребыванія во Святая Свя
тыхъ, Она жила и служила въ страхѣ Божіемъ и чистотѣ 
сердца. Престарѣлые священнослужители смотрѣли на Нее, 
какъ на драгоцѣннѣйшее украшеніе святаго храма и никогда 
не проходили мимо, чтобы не призвать на Ея главу благосло
венія Божія.

Много уже лѣтъ Марія жила подъ кровомъ храма и жизнь 
Ея была безмятежна и безоблачна, какъ ясное небо. Но, око
ло девятилѣтѣяго пребыванія во храмѣ, Она узнала первую 
скорбь на землѣ: Она лишилась престарѣлыхъ Своихъ роди-
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телей. Сначала умеръ Іоакимъ (80 лѣтъ), а потомъ скоро 
умерла и престарѣлая Анна.

Праведные Іоакимъ и Анна наречены Церковію Богоот
цами и Церковь ежедневно, по окончаніи Божественной служ
бы, испрашиваетъ на отпустѣ выходящимъ изъ храма поми
лованіе и спасеніе отъ Господа молитвами Богородицы и свя
тыхъ и праведныхъ Іоакима и Анны. Память ихъ празднуется 
ежегодно 9 сентября, на другой день праздника Рождества 
Богородицы.

Мѣсто погребенія ихъ и теперь указываютъ въ сторонѣ 
лѣстницы, по которой спускаются къ погребальной пещерѣ 
Пресвятой Богородицы въ Гефеиманіи.

Лишившись любимыхъ родителей, Марія испытала горь
кое чувство сиротства и сознала, что ничто уже не привязы
ваетъ Ее къ землѣ. Всѣмъ сердцемъ Оніа предалась Единому 
Богу и питала одно желаніе — оставаться до конца жизни 
рабою Господа, всегда покорною святой Его волѣ. Тогда же 
Она дала обѣтъ Богу сохранить дѣвство Свое Богу.

Изъ кншіпи С. Снессарезой: «Земная жизнь Пресв. Богородицы».

Прот. Сергій Четвериковъ ( t  1947),

ОБРАЗЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВЪ ЕВАНГЕЛІИ.

Изъ рукописи «Правда Христіанства».

Орудіемъ воплощеніи и вочеловѣченія Сына Божія яви
лась Пресвятая Дѣва Марія, изъ рода Давидова, изъ рода Ав
раамова. О Пресвятой Дѣвѣ Маріи Евангеліе говоритъ кратко. 
Въ Дѣяніяхъ святыхъ Апостоловъ о Ней упоминается только 
однажды, именно о Ея присутствіи на первомъ Апостольскомъ 
Собраніи, тотчасъ послѣ вознесенія Господня, при избраніи 
новаго двѣнадцатаго Апостола вмѣсто отпавшаго Іуды. Въ 
Апостольскихъ посланіяхъ о Божіей Матери совсѣмъ не упо
минается. По преданію. Она жила до конца Своей жизни у 
Святого Евангелиста Іоанна. Однако, и то немногое, что ска
зано о Ней въ Евангеліяхъ, даетъ Ея ясный, яркій и вполнѣ 
опредѣленный образъ, исполненный глубокаго разума, чисто
ты, милосердія, смиренія, высокаго достоинства и святости,
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тотъ именно образъ, въ какомъ Ее знаетъ и благоговѣйно 
прославляетъ Святая Церковь, видящая въ Ней нашу общую 
Матерь и Заступницу усердную рода христіанскаго.

Пользуясь однимъ только Евангеліемъ и н-е обращаясь къ 
свидѣтельству церковнаго преданія, можно* получить высокій 
образъ Богоматери съ надлежащею полнотою. Обратимся къ 
Евангелію отъ Луки. У него мы читаемъ: «Въ шестой мѣсяцъ 
(послѣ того, какъ Архангелъ Гавріилъ возвѣстилъ священ
нику Захаріи о рожденіи у него сына Іоанна), тотъ же Ангелъ 
Гавріилъ посланъ былъ отъ Бога въ городъ Галилейскій, на
зываемый Назаретъ, къ Дѣвѣ, обрученной мужу, именемъ Іо
сифу, изъ доімд Давыдова; имя же Дѣвѣ Марія. Ангелъ, во- 
шедши къ Ней, сказалъ: «Радуйся, Благодатная! Господь съ 
Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. I, 26-28). «У
видѣвъ Ангела, Дѣва Марія смутилась отъ словъ «его, и раз
мышляла, что бы это было за привѣтствіе?» (Лк. I, 29). За
мѣчательны эти слова Евангелиста. Какъ они сразу характе
ризуютъ Пресвятую Дѣву. Юная Дѣва, (которой, по преда
нію, было всего четырнадцать лѣтъ), хотя и смущена была 
необычайнымъ явленіемъ и необычайнымъ привѣтствіемъ Не
беснаго Вѣстника, однако не потеряла присутствія духа и 
раздумывала въ Себѣ Самой о смыслѣ этого страннаго при
вѣтствія. Это свидѣтельствуетъ о Ея спокойномъ разумѣ, са
мообладаніи, сосредоточенности и ясности духа, воспитанныхъ 
въ Ней постояннымъ чтеніемъ Слова Божія, и глубокимъ вни
маніемъ къ своей -внутренней жизни. «И сказалъ Ей Ангелъ : не 
бойся, Марія, ибо Тьг обрѣла благодать у Бога. И вотъ, зачнешь 
во чревѣ, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ. Онъ 
будетъ великъ и наречется Сыномъ Всевышняго; и дастъ Ему 
Господь Богъ престолъ Давида, отца Его; и будетъ царство
вать надъ домомъ Іакова во-вѣки, и царству Его не будетъ 
конца» (Лк. I, 30-33). Такое предоказаніе всякую другую 
женщину смутило бы и испугало, или вызвало въ ней чувство 
гордости и тщеславія, но ничего подобнаго мы не видимъ у 
Пресвятой Дѣвы. Она остается, повидимюму, спокойной, но 
внутренне собранной, погруженной въ глубокое размышленіе, 
и недоумѣвающей. Недоумѣвая, Она обращается къ Ангелу 
съ естественнымъ для Нея вопросомъ: «Какъ будетъ это, ког
да я мужа не знаю?» (ст. 34). Ангелъ отвѣчаетъ: «Духъ Свя
той найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя; по
сему а раждаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ» (ст. 
35). Въ этихъ словахъ Ангела мы слышимъ первое упомина-
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ніе о б о г о с ы н о в с т в ѣ Сына Пресвятой Дѣвы Маріи. 
И чтобы еще болѣе увѣрить Пресвятую Дѣву въ исполненіи 
обѣщаннаго Ей отъ Бога, и указать Ей образъ Ея дальнѣй
шихъ дѣйствій, Ангелъ продолжаетъ: «Вотъ, и Елизавета, 
родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сы
на въ старости своей, и ей уж<е шестый мѣсяцъ. Ибо у Бога 
не останется безсильнымъ никакое слово» (ст. 35-36). Это 
значитъ — «Не Ты одна являешься орудіемъ въ рукахъ Бо
жіихъ. Вотъ и близкій Тебѣ человѣкъ, Твоя родственница, Ели
завета, зачала сьгна въ старости своей. 'Богу все возможно. 
Воля Божія исполнится и на Тебѣ, какъ она исполнятся на 
праведной Елизаветѣ». Марія покойно сказала: «Се, раба Го
сподня. Да -будетъ Мнѣ по слову твоему». «И отошелъ отъ 
Нея Ангелъ» (ст. 38).

Какая простота и правда въ этомъ Евангельскомъ повѣ
ствованіи! И какая мудрость, самообладаніе и покорность 
волѣ Божіей у юной Дѣвы Маріи! И тѣмъ не менѣе, вся душа 
Ея была глубоко потрясена словами Архангела. Она не могла 
оставаться одна со Своими переживаніями. Сказать Іосифу? 
Она не могла говорить съ нимъ объ этомъ. Но слова Ангела, 
напомнившаго Ей о праведной Елизаветѣ, указали Ей выходъ: 
Кто же лучше Елизаветы пойметъ Ея чувства и раздѣлитъ 
ихъ? «Вставши же Марія, съ поспѣшностью пошла въ на
горную страну, въ городъ Іидинъ. И вошла въ домъ Захаріи 
и привѣтствовала Елизавету» (ст. 39-40). Услышавъ привѣт
ствіе Святой Дѣвы, Елизавета затрепетала отъ радости и, 
исполнившись Святаго Духа, воскликнула громкимъ голо
сомъ, въ пророческомъ вдохновеніи: «Благословенна Ты меж
ду женами, и благословенъ плодъ чрева Твоего! И откуда 
это мнѣ, что Матерь Господа моего пришла ко мнѣ?» (Лк. 
Ï, 41-43). Ясно, что и Елизаветѣ было откровеніе о томъ, что 
было сказано Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Въ отвѣтъ на востор
женныя и пророческія слова праведной Елизаветы, Пресвя
тая Дѣва, также исполнившись пророческаго вдохновенія, 
излила изъ глубины* Своей чистой и благоговѣйной души 
готъ чудный хвалебный гимнъ Богу, который мы и нынѣ 
постоянно слышимъ въ нашихъ храмахъ: «Всличитъ душа 
Моя Господа, и возрадовался духъ Мой о; Богѣ, Спасителѣ 
Моемъ, что призрѣлъ Онъ на смиреніе рабы Своей, которую 
отнынѣ будутъ ублажать всѣ роды (всѣ поколѣнія); что 
сотворилъ Мнѣ величіе Сильный, и свято имя Его; и милость 
Его въ роды родовъ Его боящимся Его. Явилъ силу мыщцы 
Своей; разсѣялъ надменныхъ помышленіями сердца ихъ;
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Низложилъ -сильныхъ съ престоловъ и вознесъ смиренныхъ. 
Алчущихъ исполнилъ благъ и боготящихся отпустилъ ни съ 
чѣмъ. Воспринялъ Израиля отрока Своего, воспомянувъ ми
лость, какъ говорилъ отцамъ нашимъ, къ Аврааму и сѣмени 
его до вѣка». Пресвятая Дѣва (Марія оставалась у праведной 
Елизаветы три мѣсяца, до самаго рожденія Іоанна, будущаго 
Крестителя Господня, и возвратилась въ домъ Свой.

Іосифу Марія не открыла Своей тайны, предоставивъ 
все волѣ Божіей. Въ этомъ снова сказалась Ея мудрость. 
Ея смиреніе. Она -смотрѣла на Себя, какъ на орудіе въ ру
кахъ Божіихъ, и Богу вручаетъ заботу о Себѣ. Когда Іосифъ 
замѣтилъ положеніе Маріи и хотѣлъ тайно отпустить Ее, 
Ангелъ Божій удержалъ его отъ этого. И Она продолжала 
жить у Іосифа, пока, наконецъ, родила Сына Своего «пер
венца» (Мѳ. I, 19-25). Слово «первенца» не значитъ, что у 
Нея были дѣти послѣ Іисуса; оно значитъ только, что д о 
І и с у с а  у Нея не было дѣтей. Онъ былъ первый и един
ственный. Да и могло ли быть иначе? Упоминаемые въ Еван
геліи «братья и сестры» Іисуса были, по преданію, дѣтьми 
Іосифа отъ его перваго брака до обрученія съ Пресвятою 
Дѣвою Маріею.

Распоряженіе императора Августа о всеобщей переписи 
заставило Іосифа отправиться съ Маріей въ Виѳлеемъ, ро
дину царя Давида, предка Іосифа, а вмѣстѣ съ тѣмъ предка 
и Іоакима, отца Пресвятой Дѣвы. И Іосифъ, и Іоакимъ про
исходили оба отъ Давида, но отъ разныхъ его сыновей: Іо
сифъ отъ Соломона, а Іоакимъ отъ Наѳана. Здѣсь, въ Виѳ
леемѣ, и родился Христосъ. Примѣчательна замѣтка Ев»анге- 
листа Луки, который, разсказавъ о поклоненіи пастырей, 
сообщившихъ какъ они видѣли ангеловъ, и что -слышали 
отъ нихъ, прибавляетъ : « М а р і я  ж е  с о х р а н я л а
в с ѣ  с л о в а  с і и ,  с л а г а я  в ъ  с е р д ц ѣ  с в о 
е м ъ »  (Лк... II, 19). Подобныя слова о Маріи Евангелистъ 
Лука повторяетъ и въ другихъ мѣстахъ своего Евангелія, 
когда напримѣръ, праведный Симеонъ, встрѣчая младенца 
Христа въ храмѣ, сказалъ о Немъ, что Онъ будетъ «свѣтомъ 
къ просвѣщенію язычниковъ и славою Своего Израильскаго 
народа», или что «лежитъ Сей на паденіе и на возстаніе 
многихъ во Израилѣ и въ предметъ пререканій», и что са
мой Богоматери «оружіе пройдетъ душу» (Лк. II, 32-35). 
Такъ же отмѣчаетъ Евангелистъ Лука и то, что Марія со
храняла въ Своемъ сердцѣ случившееся съ Ея Сыномъ въ 
Іерусалимѣ, когда Ему было 12 лѣтъ. Возможно, что Еван-

— 9 —



гелистъ Лука съ Ея словъ и внесъ потомъ всѣ эти мѣста въ 
свое Евангеліе. Изъ этой любящей и наблюдательной мате
ринской памяти и другіе Евангелисты, безъ сомнѣнія, не
мало почерпали для своего повѣствованія- о Христѣ, помимо 
того, что сами видѣли и слышали отъ Христа.

Перве чудо, совершенное Іисусомъ Христомъ на бракѣ 
въ Канѣ Галилейской, даетъ намъ яркій образъ Богоматери, 
со всѣми тѣми Его чертами, какія и нынѣ мы видимъ въ Бо
гоматери, и за которыя благоговѣйно и любовно почитаетъ 
и прославляетъ Ее Православная Церковь: чуткость къ че
ловѣческому горю, готовность во всякое время и при вся
кихъ обстоятельствахъ придти на помющь страждущимъ, и 
немедленно обратиться съ ходатайствомъ о нихъ къ Своему 
Сыну и Господу, въ увѣренности, что Онъ не оставитъ безъ 
ломющи тѣхъ, за кого Онъ слышитъ ходатайство Своей Ма
тери. Такъ было и въ Канѣ Галилейской. Замѣтивъ недоста
токъ въ винѣ на брачной вечери, Божія Матерь обратила на 
это вниманіе Своего Сына, и хотя Господь отвѣтилъ Ей 
уклончиво — «Что Мнѣ и Тебѣ, Жено? еще не пришелъ 
часъ Мой». Она не смутилась этимъ полуотказомъ, будучи 
увѣрена, что Сынъ не оставитъ Ея просьбы безъ вниманія, 
и сказала служителямъ: «Что скажетъ Онъ вамъ, то сдѣлай
те». Какъ видна въ этомъ предупрежденіи слугъ сострада
тельная заботливость Божіей Матери о томъ, чтобы начатое 
Ею дѣло было доведено до благопріятнаго конца! Въ этихъ 
Ея словахъ и заботахъ уже видна наша нынѣшняя «Заступ
ница усердная рода христіанскаго», «Радость всѣхъ скорбя
щихъ», «во успеніи Своемъ насъ не оставляющая». Божія 
Матерь и въ наши дни остается такою же, какою Она была 
на бракѣ въ Канѣ Галилейской, милосердною и настойчивою 
въ Своемъ милосердіи. И Ея заступничество не осталось безъ 
плода. Іисусъ Христосъ совершилъ здѣсь Свое первое чудо и 
вывелъ изъ труднаго положенія небогатыхъ людей, «и увѣ
ровали въ Него ученики Его» (Іоан. II, 11).

Въ дальнѣйшемъ — Евангеліе изображаетъ намъ Божію 
Матерь находящеюся въ постоянной тревогѣ за Сына Свое
го, слѣдящею за Его странствованіями, приходящею къ Не
му въ разныхъ трудныхъ случаяхъ, заботящеюся объ устрой
ствѣ Ему домашняго отдыха и покоя, на что Онъ повидимо- 
му, никогда не соглашался. Она сопровождаетъ Его въ Ка
пернаумъ, пытается проникнуть къ Нему въ домъ сквозь 
толпу народа, чтобы увести Его домой, и слышитъ въ отвѣтъ 
на этѵ заботу горькія слова: «іКто Матерь Моя н кто братія
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Мои?» И указавъ рукою на учениковъ Своихъ, продолжалъ: 
«вотъ матерь Моя и братья Мои. Ибо, кто будетъ испол
нять волю Отца Моего Небеснаго, тотъ Мнѣ братъ, и оестра, 
и матерь» (Me. XII, 48-50). Не легко былоі материнскому 
сердцу пережить горечь этихъ словъ Господа, но какъ мно
го они говорятъ о Ея материнскихъ тревогахъ и заботахъ! 
Читая эти Евангельскія строки «мы ясно представляемъ себѣ 
чувства Божіей Матери, видимъ какъ много перестрадало 
за Него Ея сердце, понимаемъ Ея материнскую психологію. 
А сколько Она выстрадала, видя злобу и коварные замыслы 
враговъ Ея Сына! И, наконецъ, мы видимъ Ее, стоящею въ 
неописуемой скорби у Креста Своего Распятаго Сына, слу
шающею Его послѣднія слова и завѣты, поручающаго Ее 
заботамъ Своего любимаго ученика. Такъ изображаетъ намъ 
Божію Матерь святое Евангеліе. И мы не можемъ не узна
вать въ этомъ евангельскомъ образѣ дорогія намъ чіерты 
Той, которая во всѣ послѣдующія времена и въ наши дни 
«покрываетъ насъ отъ всякаго зла честнымъ Своимъ омо
форомъ» и «не оставляетъ насъ и въ успеніи Своемъ». Предъ 
Ея столь яснымъ евангельскимъ образомъ остаются безот
вѣтными тѣ, кто, принимая Евангеліе и почитая Христа, не 
воздаютъ должнаго благоговѣйнаго почитанія Его Пречистой 
Матери.

ЧУДОТВОРНЫЯ и к о н ы .

Изъ писемъ епископа Ѳеофана Затворника.

О св. иконахъ вы добрѣ разсуждаете. И о чудотворныхъ 
иконахъ вы попали на настоящую мысль. Иконы сіи не со
держатъ чудодѣйственной силы, а Господу угодно являть 
чудо отъ нихъ, или въ присутствіи ихъ, или для того и дру
гаго вмѣстѣ. Затѣмъ, высокое чествовіаніе сихъ иконъ уже 
послѣдуетъ естественно, какъ ради того, что Господу угодно 
было чрезъ эту икону явить милость Свою, такъ и потому, 
что чаютъ и себѣ сподобиться подобной же милости предъ 
сею иконою.

Почему Господу угодно бываетъ такъ дѣлать, — Его 
святая воля. Слѣпорожденнаго не могъ развѣ Онъ исцѣлить 
словомъ. Но творитъ бреніе, — помазываетъ очи и посы
лаетъ къ Силоамскюму источнику. Такъ и тутъ.

Вы такъ разсуждайте: удостовѣрьте* себя, что есть чу-
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лзотворныя иконы. Какъ? опытомъ. Недавно гдѣ-то въ Харь
ковской губ. дочь графа, — забылъ фамилію и мѣстность, 
— получила исцѣленіе отъ .полнѣйшаго разслабленія, предъ 
иконою, или отъ свіоей родовой иконы Божіей Матери... Док
тора послѣ рѣшили, что въ этомъ исцѣленіи ихъ искусство не 
имѣло мѣста. Потомъ вѣра возбудилась; стали многіе при
бѣгать и мніогіе получили исцѣленія. Этому года З-б.

КОЗЕЛЬЩАНСЖАЯ ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Козіельщанская икона Божіей Матери пр/ославилась въ 
1881 г., -великими чудотвореніями. Она находилась въ селѣ 
Козельщинѣ, іКобелякскато уѣзда, Полтавской епархіи.

Приводимъ здѣсь разсказъ о началѣ прославленія этой 
святой иконы, напечатанный въ журналѣ «Душеполезное 
Чтеніе» за 1881 годъ № 5.

Графъ Владимиръ Ивановичъ Капнистъ, сынъ бывшаго 
Московскаго губернатора Ивана Васильевича Капниста, 
одинъ изъ крупныхъ земледѣльцевъ Полтавской губерніи, 
между прочимъ, владѣлецъ помѣстья — Козельщины. Его 
дочери воспитывались въ Полтавскомъ институтѣ благород
ныхъ дѣвицъ. Тиха и спокойна была жизнь этопо -семейства, 
жившаго большею частію въ деревнѣ, до событія, глубоко 
поразившаго семью и надолго растроившаго ея спокойствіе.

Въ 1880 г. графъ получилъ /отъ начальницы Полтав
скаго института письмо, въ которомъ она увѣдомляла его, 
что- дочь Марія больна и желаетъ видѣть св-оепо- отца или 
мать. Графъ тотчасъ (отправился въ Полтаву и, пріѣхавъ, на
шелъ, что его дочь получила вывихъ въ ступнѣ ноги и, какъ 
опредѣлилъ врачъ Мейеръ, отъ неправильнаго уклона ноги 
въ сторону, увѣряя графа, что эта болѣзнь не опасна, и 
только нужно на больное мѣсто положить гипсовую повяз
ку, отъ которой все и пройдетъ. Но графъ не смотря на такое 
увѣреніе врача, взялъ свою дочь изъ института и повезъ ее 
въ Харьковъ къ знаменитому хирургу Груббе. Груббе вни
мательно осмотрѣлъ больную, разспросилъ подробно, при
зналъ болѣзнь за вывихъ и, какъ и Мейеръ, указалъ на ту 
же гипсовую повязку. Между тѣмъ, цо совѣту Груббе, былъ 
приготовленъ особый башмакъ, который, соединяясь съ 
крѣпкими стальными пружинами, обхватывалъ ногу больной 
повыше колѣна, давая ногѣ возможность имѣть крѣпкій
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упоръ, не тревожа больнаго мѣста. Въ этомъ башмакѣ больная 
возвратилась съ отцемъ въ свое имѣніе. Прошелъ постъ, на
ступилъ праздникъ св. Пасхи, а больная не чувствовала облег
ченія, напротивъ въ 1-й день Свѣтлаго Воскресенія у нея ис
кривилась п другая нога такъ же, какъ и первая. Невозможно 
описать горя отца и матери. На другой день отецъ съ до
черью были уже въ пріемной доктора Груббе, который и на 
эту ногу надѣлъ стальныя пружины и отправилъ больную 
на Кавказъ, лѣчиться минеральными водоми и укрѣпляться 
кавказскимъ горнымъ воздухомъ.

Во время путешествія на Кавказъ больной становилось 
'все хуже и хуже. Кромѣ упадка силъ, она піотеряла чувстви
тельность въ рукахъ и ногахъ. Уколовъ она не чувствовала, 
какъ въ кистяхъ рукъ, такъ и въ обѣихъ ногахъ отъ ступени 
до- колѣна. Докторъ Ивановъ, лѣчившій на кавказскихъ ми
неральныхъ іводахъ, призналъ, что у графини страданіе спин
ного мозга во всю его длину и природные вывихи костей. 
Считая болѣзнь очень серьезною, онъ совѣтовалъ графу везти 
больную на зиму или въ Міоскву къ Кожевникову, или въ 
Петербургъ къ Мержіевскому... Лучше же всего — къ Эрбу 
въ Гейдельбергъ, или къ Шарко въ Парижъ. Считая болѣзнь 
очень опасною, почти неизлѣчимою, докторъ Ивановъ соз
нался, что причины ея ему не извѣстны. Прописанныя Ива
новымъ: электричество, ванны, желѣзистыя воды внутрь ни
сколько ніе облегчили больную, и въ августѣ она вернулась 
съ отцомъ въ свіОю деревню еще разслабленнѣе.

Въ октябрѣ все семейство пріѣхало въ Москву. Здѣсь 
больную лѣчили доктора: Кожевниковъ, Митропольскій,
Склифасювскій, Корсаковъ, Павлиновъ и Касгтари. Всѣ они 
признали болѣзнь графини серьезною, соглашались въ опре
дѣленіи этой болѣзни съ докторомъ Ивановымъ, не скрывали 
отъ родителей, что считаютъ ее неизлѣчимою, и совѣтовали 
обратиться за границу къ Ботеру и къ профессору Шарко.

Тяжело было больной дочери графа жить въ Москвѣ. 
Чужіе люди, частые осмотры докторовъ, горькія лѣкарства 
и недостатокъ деревіенской свободы напомнили больной ея 
родную деревню, домъ, знакомыя лица, теплое участіе къ ней 
друзей и знакомыхъ дома, — все это заставило страдалицу 
обратиться съ просьбой къ отцу и матери увезти еіе въ Ма
лороссію. Отецъ и мять обратились за совѣтомъ къ докто
рамъ. Доктора позволили ей ѣхать, и графиня съ дочерью 
уѣхала въ деревню, а графъ по своимъ дѣламъ остался въ 
Москвѣ.
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Невозможно представить себѣ горе и страданіе родите
лей, на глазахъ которыхъ сю дня на день ухудшалось здо
ровье ихъ любимой дочери. Вотъ что писалъ графъ къ сво
имъ роднымъ о своемъ горѣ, при видѣ страданія дочери: 
«Представьте себѣ мюе положеніе, въ, которомъ я находился, 
выслушивая отъ врачей ихъ безотрадныя рѣчи о настоящемъ 
и будущемъ нашей дорогой больной; представъте себѣ, что 
я въ это время перечувствовалъ и сколько, потратилъ. Три
надцать мѣсяцевъ грызло меня горе, тринадцать мѣсяцевъ 
й долженъ былъ пріучать себя къ мысли, что смерть — луч
шій и неизбѣжный исходъ для несчастной страдалицы, кото
рую я такъ люблю».

Случилось обстоятельство, которое возбудило надежду 
въ графѣ имѣть свиданіе съ знаменитымъ Шарко въ Москвѣ. 
И. А. Ляминъ задумалъ вызвать знаменитаго парижскаго вра
ча въ Москву для своей больной. Этимъ случаемъ и рѣшилъ 
воспользоваться графъ и извѣстилъ свою супругу, чтобы 
она опять съ дочерью пріѣхала въ Москву.

Въ 1881 году 21 февраля въ помѣстьѣ графа были го
сти. Шла тихая бесѣда. Въ это время, когда и больная, какъ 
будто забывъ о своей болѣзни, поддалась общему настрое
нію мирной бесѣды, была получена телеграмма, призываю
щая ихъ въ Москву длія свиданья съ Шарко. Это извѣстіе 
не обрадовало несчастную страдалицу. А напротивъ, напом
нило ей тяжелое поліоженіе, далекую утомительную дорогу 
въ вагонѣ, лица докторовъ и гостиной прислуги, склянки, 
сигнатурки и Шарко, который, Богъ знаетъ, что скажетъ.. 
Слезы показались на глазахъ больной. Мать пошла похло
потать о приготовленіи въ путь. Она съ помощью прислуги 
скоро уложила все нужное; оканчивая сборы и, оставшись 
одна съ больною, указывая на фамильный образъ Богома
тери, сказала: « Маша, мы ѣдемъ завтра въ Москву, возьми, 
дорогая моя, образъ Богоматери, почисти Ея ризу (чистить 
ризу иконы было въ обычаѣ семейства когда собирались о 
чемъ либо особенномъ молиться передъ нею) и поусерднѣе 
помолись предъ нашей Заступницей. Проси, да поможетъ 
намъ благополучно совершить путь и вразумить врачей об
легчить твою болѣзнь». Покорная дочь, молча съ благого
вѣніемъ взяла святую икону и въ горячей мюдитвѣ Царицѣ 
Небесной, скорой Помощницѣ и Утѣшительницѣ всѣхъ не
счастныхъ и скорбящихъ, искалъ себѣ защиту, утѣшенія и 
помощи, которой не могли дать ей люди...

Во время молитвы больная почувствовала вдругъ что то
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необыкновенное. Въ ногахъ и оконечностяхъ рукъ, лишен
ныхъ всякаго ощущенія, она вдругъ почувствовала силу. 
Это чувство было такъ .сильно, что больная совсѣмъ забывъ 
о своемъ страшномъ положеніи, громко вскликнула: «Мама, 
мама! я чувствую ноги. Мама! я чувствую руки». И быстро 
начала срывать съ своихъ ногъ стальные восьми фунтовые 
упорки и бинты. Бѣдная мать такъ была поражена всѣмъ 
этимъ, что не знала, что и дѣлать. «Окрѣпшій вдругъ голосъ 
дочери, въ которомъ такъ рѣзко звучитъ тонъ какой то не
обыкновенной радости, быстрыя движенія, радостное лицо, 
зсе это, — говорила обрадованная мать, — до того меня 
«оразило что я въ первыя минуты подумала, что моя дочь 
лишилась разсудка. Бросившись къ дочери и обнимая ее, я 
могла только произнести: Богъ съ тобой, Маша!.. Что съ 
тобой!...» На радостный крикъ больной и матери сбѣжались 
в:ѣ бывшіе въ домѣ, и они увидѣли необыкновенную кар
тину: вполнѣ разслабленная доселѣ теперь явилась предъ 
нкми совсѣмъ здоровая, крѣпкая, расхаживающая по ком
натѣ, чтобы показать, что она такъ же здорова, какъ и всѣ, 
съ недоумѣніемъ н>а- нее взирающіе. Исцѣлѣвшая, мать и всѣ 
бывшіе усердно молились предъ образомъ Богоматери во 
время молебна...

22 февраля, на другой день послѣ совершившагося чу
да, прафиня съ свіоей здоровой уже дочерью, взявъ съ собою 
h образъ Богоматери, отправилась въ Москву. Графъ Кап
нистъ встрѣтилъ свое семейство на Курскомъ вокзалѣ же
лѣзной дороги. Радости ю.тца не было предѣловъ. Онъ огля
дывалъ свою любимую дочь со всѣхъ сторонъ, велѣлъ хо
дить, прохаживаться и, увѣренный въ совершившемся чудѣ, 
представилъ ее въ Москвѣ всѣмъ врачамъ, лѣчившимъ ее, 
крѣпкою и свѣжею, безъ всякихъ признаковъ болѣзни, ко
торую доктора считали неизлѣчимою. Къ графу пріѣзжали 
знаменитые врачи изъ столицы, приглашенные имъ осмо
трѣть бывшую ихъ паціентку, г. г. Павлиновъ, Каспари, Скли- 
фасовскій, Корсаковъ и др. Всѣ они признали молодую гра
финю здоровою, выражая свое недоумѣніе предъ совершив
шимся фактомъ выздоровленія. Профессоръ Склифасовскій 
сказалъ, что онъ смущенъ и не можетъ съ научной точки 
объяснить случай выздоровленія больной. Самъ г. Шарко, 
эта знаменитость по части лѣченія нервныхъ болѣзней, на
зывая болѣзнь графини истеріей, отказался въ то же оаімое 
время объяснить ея вьгвихи въ рукахъ и ногахъ, а также и 
мгновенное ея выздоровленіе. Тутъ онъ сказалъ, что подоб-

— 15 —



ной болѣзни и выздоровленія онъ н>е встрѣчалъ въ своей 
практикѣ. «Если бы, — прибавилъ онъ, — отецъ, мать, дочь 
и доктора, лѣчившіе больную не были сами свидѣтелями- 
очевидцами ея болѣзни и -сами же не разсказывали мнѣ о 
ней я все слышанное отъ нихъ счелъ бы за мистификацію». 
И присовокупилъ: «Я пріѣзжалъ въ Москву для того, чтобы 
убѣдиться на опытѣ, какъ наука безсильна и какъ всесиленъ 
Господь»...

Между тѣмъ, вѣсть объ этомъ чудѣ разнеслась по всей 
Москвѣ. Много стало приходить къ графу и пріѣзжать для 
поклоненія святому образу. Въ Лоскутную гостиницу, гдѣ 
жилъ графъ .съ семействомъ, начала собираться знать. Всѣ 
разспрашивали, желали видѣть образъ, исцѣленную, всѣмъ 
хотѣлось выслушать все объ исцѣленіи больной отъ отца и 
матери. Вотъ какъ самъ графъ въ письмѣ къ своей сестрѣ 
описываетъ движеніе въ Москвѣ во время его пребыванія 
тамъ съ святымъ образомъ и съ дочерью: «Религіозная Мо
сква, заслышавъ о чудѣ отъ святой иконы, двинулась къ 
намъ въ Лоскутную на поклоненіе образу. Тьма-тьмущая 
публики, засыпали насъ грудами карточекъ, выражая горя
чее желаніе поклониться святынѣ и хотя на минуту привезти 
икону къ ихъ больнымъ домашнимъ. Разнеслась молва объ 
исцѣленіяхъ въ Москвѣ: два-лри случая поразительные я 
самъ знаю. Многіе предлагали содѣйствовать украшенію 
иконы или устройству церкви, и предложеніямъ не было кон
ца. Не буду описывать, до какой степени все это поразило 
и потрясло меня. Самаго различнаго свойства чувства овла
дѣли мной. Но когда, съ позволенія преосвященнаго Алексѣя, 
я далъ нашу дорогую икону для всенароднаго поклоненія 
въ церковь, когда я увидѣлъ тысячи молящихся, когда услы
халъ я и отъ священника и отъ старосты, что они не запом
нятъ такой толпы молитвенниковъ, — я былъ пораженъ ве
личіемъ благоговѣнія православнаго народа къ религіозной 
святынѣ, а вмѣстѣ и величіемъ совершившагося событія. Тол
пы давили другъ друга за клочекъ ваты отъ иконы, или за 
каплю святой водьг. Все это происходило какъ разъ въ ро
ковое время, въ первыхъ числахъ марта, и смѣло скажу, что, 
не смотря на весь ужасъ, охватившій всѣхъ, во многихъ бла
готворно было ларализировано то неотразимо впечатлѣніе, 
которое давило душу и терзало сердце, возбуждая въ скорб
ной душѣ покаяніе о грѣхахъ, о молитвенное упованіе на 
благодатное покровительство и заступленіе Богоматери. Да, 
дорогіе друзья, какъ ни много я пишу, но и сотой доли не
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въ состояніи передать вамъ, какъ бы хотѣлось. Скажу толь
ко юдао, что теперь много болѣе я сталъ религіозенъ, чѣмъ 
былъ. Молюсь и нахожу удовольствіе въ молитвѣ. О васъ, 
мои друзья, я также принесъ мои грѣшныя молитвы, да со
хранятъ и не оставитъ васъ Своими молитвами Царица Не
бесная...»

ОБЪ ОСУЖДЕНІИ.

Одинъ старецъ, услыхавши, что нѣкоторый инокъ впалъ 
въ тяжкій грѣхъ, осудилъ его, сказавъ: «великое зло сдѣ
лалъ онъ!» Прошло нѣсколько времени, и видитъ этіотъ ста
рецъ, что 'ангелъ принесъ къ нему душу осужденнаго имъ 
брата и говоритъ ему: «вотъ тотъ, котораго ты осуждалъ, 
умеръ. Куда велишь тетерь положить душу его: въ царство 
или въ муку?» Старецъ ужаснулся. «Вѣдь ты судія правед
нымъ и грѣшнымъ, продолжалъ ангелъ; такъ говори же, что 
прикажешь о душѣ сей? Помилуешь ли ее, или мукамъ пре
дашь?» Понялъ тутъ старецъ, что осудивши брата, самъ 
впалъ въ тяжкій грѣхъ, и со стенаніемъ и плачемъ сталъ про
сить себѣ прощенія. Долгое время Господь не отвѣчалъ ему, 
но наконецъ сжалился и послалъ ангела возвѣстить ему про
щеніе. «Богъ простилъ тебя, сказалъ ангелъ, но съ этихъ поръ 
не забывай, сколь тяжіекъ грѣхъ осужденія».

«Бывъ въ сосѣднемъ монастырѣ, разсказывалъ самъ о 
себѣ іавва Исаакъ Ѳивскій, я замѣтилъ въ немъ одного мо
наха нерадивой жизни и мысленно' осудилъ его; а когда воз
вращался къ своей келліи, то въ самыхъ дверяхъ предсталъ 
предъ мною ангелъ и строго сказалъ: «Спаситель повіелѣлъ 
мнѣ узнать твое мнѣніе: что должно сдѣлать съ мюнахомъ, 
осужденнымъ тобою?» Исаакъ почувствовалъ вину и, по
вергшись предъ ангелюмъ, каялся и просилъ молитвъ. 
«Встань, сказалъ ангелъ, на этотъ разъ Господь прощаетъ 
тебя, но впредь страшись осуждать твоего брата прежде, 
нежели Господь осудитъ его, иначе и въ сію келлію впущенъ 
не будешь».

Добрый человѣкъ всѣхъ людей видитъ добрыми, а злой 
и лукавый не только криво, но и прямо ходящихъ, подозрѣ
ваетъ, укоряетъ, осуждаетъ и злословитъ. (Духовный Мар
гаритъ).
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Авва Агаѳонъ, когда видѣлъ какое-нибудь дѣло и по
мы слъ побуждалъ его къ осужденію, — говорилъ самому 
себѣ: «Агаѳонъ! не сдѣлай самъ того же». И помыслъ его 
услокшвался. (Древній патерикъ).

Одинъ инокъ былъ довольно нерадивъ на пути спасенія, 
въ постничествѣ и молитвахъ. Наконецъ пришло время раз
статься ему съ жизнью; и, собравшіеся вокругъ одра его, 
братія чрезвычайно удивились, видя, что этотъ, пю мнѣнію 
ихъ, безпечный инокъ оставляетъ міръ не только безъ тре
пету но благодаря Бога и даже улыбаясь. — «Отчего ты 
въ грозный часъ суда Божія такъ безпечаленъ?» — спро
сили они; «мы знаемъ твою жизнь и не понимаемъ твоего 
равнодушія; укрѣпись силою Христа, Бога нашего, и скажи 
намъ, діа- прославимъ Его милосердіе». — Тогда умирающій 
инокъ, нѣсколько поднявшись съ одра, сказалъ имъ: — «такъ 
отцы и братія! я жилъ нерадиво, и нынѣ всѣ мои дѣла пред
ставлены мнѣ и прочтены ангелами Божіими; я съ сокруше
ніемъ признался въ нихъ, и ожидалъ воей стролости суда 
Господня... Но вдругъ ангелы сказали мнѣ: «при всемъ не
бреженіи, ты не осуждалъ и былъ незлобивъ», и съ этими 
словами разодрали рукописаніе грѣховъ моихъ. Вотъ источ
никъ мюей радости». Сказавъ этю, инокъ предалъ -съ миромъ 
душу свою Господу. «Не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете», сказалъ Господь (Лук. 6, 
37). Уч. бл.

Авва Пафнутій разсказывалъ о себѣ: «однажды, путе
шествуя сбился я -съ дороги, ибо былъ туманъ, и очутился 
близъ одного селенія. Тамъ увидѣлъ я нѣкоторыхъ, без
стыдно разговаривавшихъ между собою. Остановившись, на
палъ я молиться о грѣхіахъ своихъ. И вють явился мнѣ ан
гелъ съ мечемъ и говоритъ: «Пафнутій, всѣ осуждающіе 
братій своихъ погибнутъ отъ меча сего. Но ты не осудилъ, 
а смирился предъ Боломъ, какъ бы виновный въ грѣхѣ. Пн> 
сему имя твое вписано въ книгу живыхъ». (Достоп. сказ. о 
ггодвиг. с-в. отцовъ).

Итакъ, да внимаемъ себѣ самимъ и о своихъ грѣхахъ 
будемъ болѣе заботиться, чтобы ютъ нихъ освободиться. 
Одинъ благочестивый старецъ видя, что брагъ 'его согрѣ
шилъ, со вздохомъ сказалъ: «горе мнѣ, какъ онъ согрѣшилъ 
сегодня, такъ согрѣшу и я завтра». Подобнымъ образомъ 
и всякому изъ насъ надлежитъ памятію >о собственномъ не-
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достоинствѣ и безсилія отражать отъ ума своего гордели
вые помыслы осужденія ближняго (Дост. сказ. о пюдв. св. 
и блаж. отецъ).

Случаи, въ которыхъ позволительно говорить о комъ- 
нибудь дурно. — «Думаю, говоритъ св. Василій Великій, что 
два есть случая, въ которыхъ позволительно говорить о комъ 
нибудь дурное, именно: когда необходимо кому посовѣто
ваться съ другими, испытанными въ этомъ, какъ исправить 
согрѣшившаго, и еще, когда бываетъ нужда предостеречь 
другихъ, которые по невѣдѣнію, могутъ быть нерѣдко въ 
сообществѣ съ худымъ человѣкомъ, почитая его добрымъ; 
тогда какъ апостолъ повелѣваетъ не примѣшаться таковымъ 
(2 Сол. III, 14), чтобы не наложить какъ бы силковъ на 
свою душу. Такъ поступалъ и самъ апостолъ, какъ видимъ 
изъ того, что пишетъ къ Тимофею : «Александръ мѣдникъ 
мніото сдѣлалъ мнѣ зла. Берегись его и ты, ибо онъ сильно 
противился нашимъ словамъ» (2 Тим. IV, 14, 15). А 
кто безъ таковой необхюдимости говоритъ что нибудь о 
другомъ, съ намѣреніемъ разгласить или очернить, тотъ кле
ветникъ, хотя бы говорилъ правду».

СВ. АПОСТОЛЪ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ.

Св. апостолъ Андрей Первозванный былъ родомъ изъ 
Г алилеи.

Галилея была страна плодородная, живописная и бога
тая. Жители ея по характеру отличались отъ іудеевъ и были 
чужды узкаго ихъ эаконничества. Галилеяне были просто
сердечны, искренны, религіозны и напряженно ждали прихо
да Обѣтованнаго Мессіи. Они легко уживались съ греками, 
во множествѣ населявшими ихъ страну, почти всѣ говорили 
по гречески и даже носили греческія имена. Андрей — имя 
греческое и въ переводѣ значитъ мужественный. Когда на 
берегахъ Іордана прозвучала проповѣдь Іоанна Предтечи, 
Андрей вмѣстѣ съ ап. Іоанномъ, происходившемъ съ нимъ 
изъ одного города Виѳсаиды, послѣдовалъ за пророкомъ, на
дѣясь въ -его ученіи найти отвѣтъ на свои завѣтныя чаянія. 
Но Іоаннъ -Креститель объяснялъ своимъ ученикамъ, что онъ 
не Мессія, а посланъ только приготовить стези Ему. Когда 
Господь явилъ Себя Іоанну Крестителю въ Виѳаварѣ на бе-
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регахъ Іордана, то тотъ указалъ на Господа своимъ учени
камъ и сказалъ: «Вотъ Агнецъ Божій». Услышавъ эти слова 
Іоанна, оба ученика пошли за Іисусомъ. Іисусъ же, -обратив
шись и увидѣвъ ихъ идущихъ, говоритъ имъ: что вамъ на
добно? Они сказали Ему: Равви (что значитъ учитель), гдѣ 
живешь? Говоритъ имъ: пойдите, и увидите. Они пошли и 
увидѣли, гдѣ Онъ живетъ, и пробыли у Него день тотъ. Бы
ло около десятаго часа. Одинъ изъ двухъ слышавшихъ отъ 
Іоанна объ Іисусѣ и послѣдовавшихъ за Нимъ и былъ Андрей, 
братъ Симона Петра. Онъ находитъ брата своего Симона и 
говоритъ ему: «мы нашли 'Мессію, что значитъ: Христосъ» 
(Іоан. I, 36-41).

Послѣ этого' Господь, проходя мимо Генисаретокаго озе
ра, увидѣлъ обоихъ братьевъ ловящихъ рыбу, и сказалъ имъ: 
«Идите за Мною, и Я сдѣлаю Васъ ловцами человѣковъ» 
(Мѳ. 4, 19). Оба брата тотчасъ же оставили сѣти и пошли 
за Христомъ.

Андрей, ранѣе другихъ апостоловъ послѣдовавшій Гос
поду еще при Іорданѣ, получилъ въ Церкви Христовой наи
менованіе Первозваннаго.Андрей не оставлялъ Божествен
наго Учителя во все время Его -общественнаго служенія до 
самой Тайной Вечери. Онъ неоднократно видѣлъ Спасителя 
по Воскресеніи изъ мертвыхъ и вмѣстѣ со всѣми апостолами 
былъ на горѣ Елеонской, когда Господь, поднявъ Свои пре
чистыя руки, благословилъ ихъ и вознесся ко Отцу Своему 
Небесному.

По сошествіи Св. Духа, апостолы, облекшись силою свы
ше, бросили жребій ік-оіму изъ нихъ въ какую страну слѣду
етъ идти для проповѣди Евангелія. Св. Андрею по жребію 
достались страны, лежащія по побережію Чернаго моря, сѣ
верная часть Балканскаго полуострова и Скиѳія, т. е. земля, 
на которой позднѣе образовалась Россія. Св. Андрей пропо
вѣдовалъ слово Божіе на Таврическомъ полуостровѣ, потомъ 
по Днѣпру поднялся на сѣверъ и дошелъ до мѣста, гдѣ впо
слѣдствіи возникъ Кіевъ. — «Вѣрьте мнѣ», сказалъ апостолъ 
своимъ ученикамъ, «что на горахъ сихъ возсіяетъ благодать 
Божія: великій городъ будетъ здѣсь, и Господь воздвигнетъ 
тамъ много церквей и просвѣтитъ св. Крещеніемъ землю сію». 
Св. Андрей благословилъ эти горы и водрузилъ на одной 
изъ нихъ крестъ, предвозвѣщая принятіе вѣры будущими 
обитателями сей страны.

По возвращеніи въ Грецію, св. Андрей остановился для 
проповѣди въ городѣ Патры, расположенномъ у Коринѳскаго
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залива. Здѣсь черезъ возложеніе рукъ онъ исцѣлилъ многихъ 
людей отъ тяжкихъ недуговъ и въ томъ числѣ знатную жи
тельницу города Максиімиллу, которая отъ всего сердца увѣ
ровала во Христа и сдѣлалась ученицею благовѣстника. Со
вершенныя апостоломъ чудеса обратили ко Христу многихъ 
жителей города, но мѣстный правитель Егеатъ возгорѣлся 
ненавистью противъ проповѣдника Христовой вѣры и при
говорилъ его къ распятію на крестѣ. Апостолъ нисколько не 
устрашился пригов-ора, а приведенный къ правителю сталъ 
во вдохновенной рѣчи говорить о тайнѣ креста, которымъ 
спасается человѣчество. Егеатъ не пожелалъ вѣровать 
благой вѣсти о спасніи и назвалъ ученіе о крестѣ без
уміемъ. Дальнѣйшая проповѣдь апостола еще болѣе озло
била его и онъ велѣлъ распять его такъ, чтобы онъ 
побольше страдалъ. Св. Андрея привязали ко кресту на 
подобіе латинской буквы «X» и не вбивали гвоздей въ руки 
и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Неповинныя стра
данія святаго вызвали въ городѣ возмущеніе. Егеатъ былъ 
вынужденъ придти на мѣсто казни и дать распоряженіе *0 

снятіи со креста страдальца. Но блаженный Андрей не за
хотѣлъ прекращенія мученій, увеличивающихъ его небесную 
славу; онъ еще разъ призвалъ Егеата увѣровать во Христа, 
дабы- и ему открылась дверь благодати; Егеатъ не внялъ 
послѣднему призыву благовѣстника и такъ по своей волѣ 
отвратился отъ спасенія. Святой же Андрей непрестанно мо
лился. Передъ разлученіемъ его души отъ тѣла небесный 
свѣтъ осіялъ крестъ Андреевъ и въ его блистаніи апостолъ 
■отошелъ въ вѣчное царствіе Божіе. Мученическая кончина 
св. Андрея Первозваннаго послѣдовала 30 ноября около 62 
года.

Россійская Церковь, принявъ вѣру Христову изъ Визан
тіи, гдѣ была основана апостольская каѳедра св. апостола 
Андрея Первозваннаго получила отъ него свое священнона
чаліе и потому его память особенно почиталась въ Россіи. 
Императоръ Петръ Великій учредилъ въ честь перваго бла
говѣстника Христовой вѣры въ Русской землѣ первый и выс
шій орденъ, который по статуту возлагался при св. Крещеніи 
на сыновей и внуковъ императоровъ, а также давался въ на
граду сановникамъ государства. Съ петровскихъ временъ рус
скій флотъ имѣлъ своимъ стягомъ Андреевскій флагъ и подъ 
его сѣнью одерживалъ славныя побѣды.

Л, Ф-ва.
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ

Исцѣленіе двухъ слѣпыхъ и глухонѣмого.

Удивленіе народа и хула фарисеевъ.

Гл. 9, 27-35.

Божественный Чудотворецъ, воскресивъ дочь Іаира, вы
шелъ изъ его счастливаго дома, сопровождаемый толпами 
народа, который, несмотря на запрещеніе — не разглашать 
совершившагося чуда, уже зналъ о томъ, что произошло въ 
домѣ архисинагога. КОГДА ІИСУСЪ ШЕЛЪ ОТТУДА, 
ЗА НИМЪ СЛѢДОВАЛИ неотступно ДВОЕ СЛѢПЫХЪ, 
И въ простотѣ сердца громко КРИЧАЛИ: ПОМИЛУЙ 
НАСЪ, умилосердись надъ нами, ІИСУСЪ, СЫНЪ ДА
ВИДОВЪ! столько всѣми Желаемый, такъ давно всѣми 
ожидаемый Мессія нашъ!.. Но Господь какъ будто не обра
щалъ на нихъ вниманія, пока не пришли въ тотъ домъ, гдѣ 
имѣлъ Свое пребываніе. «Для чего такъ Христосъ заставля
етъ слѣпыхъ итти за Собою? вопрошаетъ св. Златоустъ и 
отвѣчаетъ: для того, чтобы и въ этомъ случаѣ научить насъ 
убѣгать людской славы. Онъ ведетъ ихъ въ домъ въ намѣ
реніи исцѣлить наединѣ. Это видно изъ того, что не велѣлъ 
никому сказывать. Не мало также сіе обличаетъ іудеевъ: 
слѣпые, будучи лишены зрѣнія, пріемлютъ вѣру по одному 
слуху, а іудеи, видя чудеса, и увѣряясь въ дѣйствительно
сти ихъ собственнымъ зрѣніемъ, поступаютъ совершенно 
иначе. Объ усердіи слѣпыхъ можно судить по ихъ крику 
и по ихъ моленію: «помилуй насъ!» Сыномъ же Давидо
вымъ называли потому, что это казалось имъ почетнымъ 
наименованіемъ. Часто и пророки такъ называли царей, ко
торыхъ хотѣли почтить и возвеличить». — «Какъ Богу 
слѣпцы взываютъ: «помилуй насъ», замѣчаетъ блаженный 
Феофилактъ, а какъ человѣку: «іСыне Давидовъ». — Но «Гос
подь не спѣшилъ исполнить ихъ просьбу. — Онъ желалъ 
теперь, чтобы народъ, послѣ столькихъ чудесъ, больше 
внималъ Его Божественному ученію, нежели удивлялся Его 
чудесамъ. Можетъ быть, при этомъ Онъ не хотѣлъ поощ
рять преждевременное наименованіе Его Сыномъ Давидо
вымъ, такъ какъ это могло повести неразумный народъ къ 
возстанію въ Его пользу противъ Римлянъ. А для слѣпцовъ

- 2 2  —



это молчаніе Господа служило испытаніемъ ихъ вѣры. 
КОГДА ЖЕ ОНЪ ПРИШЕЛЪ ВЪ ДОМЪ, вслѣдъ за 
Нимъ вошли СЛѢПЫЕ и съ дерзновеніемъ ПРИСТУПИ
ЛИ КЪ НЕМУ. «Господь, говоритъ св. Златоустъ, боль
шею частью исцѣлялъ только по просьбѣ, дабы не подума
ли, что Онъ изъ честолюбія Самъ ищетъ случаевъ творить 
такія чудеса, и чтобы показать, что, исцѣляемые Имъ, были 
достойны исцѣленія. У Него самое человѣколюбіе нѣсколь
ко соизмѣряется съ вѣрою исцѣляемыхъ». Притомъ, они 
говорили: «Сыне Давидовъ», и вотъ Онъ учитъ ихъ, въ ка
комъ смыслѣ они могутъ называть Его Сыномъ Давидовымъ. 
И ГОВОРИТЪ ИмЪ ІИСУСЪ: ВѢРУЕТЕ ЛИ, ЧТО
Я МОГУ ЭТО СДѢЛАТЬ, что могу исцѣлить васъ отъ 
слѣпоты? — Іисусъ Христосъ, какъ сердцевѣдецъ Богъ, и 
вѣру зналъ, и благоговѣніе слѣпцовъ видѣлъ; однако, во
прошалъ — для того, чтобы мы научились, что безъ вѣры 
не дается человѣку никакой благодати. — «Не сказалъ, го
воритъ Златоустъ: вѣруете ли, что Я імогу умолить Отца 
Моего, могу испросить у Него, но сказалъ: вѣруете ли, что 
Я могу это сдѣлать? Что же они на это отвѣчаютъ? ОНИ 
ГОВОРЯТЪ ЕМУ: ЕЙ, ГОСПОДИ! Отъ всего сердца
вѣруемъ. — Уже называютъ Его не Сыномъ Давидовымъ, 
но парятъ мыслію выше и исповѣдуютъ Его владычество». 
ТОГДА ОНЪ КОСНУЛСЯ рукою ГЛАЗЪ ИХЪ И СКАЗАЛЪ: 
ПО ВѢРѢ ВАШЕЙ ДА БУДЕТЪ ВАМЪ! «И этими 
словами укрѣпляетъ ихъ вѣру, показываетъ, что они сами, 
— какъ говоритъ Златоустъ, — участвовали въ своемъ ис
цѣленіи». «Могло, говоритъ святитель Никифоръ, и единое 
слово Господа: да будетъ вамъ — просвѣтить очи слѣпцовъ, 
потому что такимъ же словомъ Господь и свѣтъ создалъ: 
сказалъ: «да будетъ свѣтъ», и сталъ свѣтъ» (Быт. 1, 3); 
однако же, Онъ коснулся очей ихъ, чтобы показать, что Онъ 
не безплотенъ теперь, какъ былъ тогда, когда свѣтъ со
творилъ, но есть совершенный Человѣкъ — такъ же, какъ 
и совершенный Богъ, и что какъ всесильно Его Божествен
ное велѣніе, такъ всесильна и десница пренепорочнаго и 
Божественнаго Его тѣла». — И ОТКРЫЛИСЬ ГЛАЗА ИХЪ. 
Такимъ образомъ, чудо это совершилось еще быстрѣе, чѣмъ 
исцѣленіе извѣстнаго слѣпорожденнаго, о коемъ разсказы
ваетъ Евангелистъ Іоаннъ. Тамъ предшествовало помазаніе 
очей бреніемъ, умовеніе въ купели Силоамской, а здѣсь 
чудо совершено однимъ прикосновеніемъ руки. Слѣпорож
деннаго Спаситель вызвалъ къ исповѣданію вѣры уже по-
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слѣ прозрѣнія, а тутъ Онъ вопрошаетъ слѣпцовъ о вѣрѣ 
прежде исцѣленія, — ІИ ІИСУСЪ СТРОГО СКАЗАЛЪ 
ИМЪ: СМОТРИТЕ. ЧТОБЫ НИКТО НЕ УЗНАЛЪ — о
томъ, что это чудо совершилъ надъ вами Я. Господь посто
янно даетъ наімъ совершеннѣйшіе образцы человѣческихъ 
дѣйствій, согласныхъ съ закономъ Божіимъ. Онъ распола
гаетъ насъ подражать Ему и въ мысляхъ, и въ чувствахъ, 
и въ поступкахъ. Эти уроки Бго для насъ столь же важны, 
какъ и видимые дары Его милосердія въ исцѣленіяхъ бо
лѣзней. Конечно, лучше было бы для исцѣленныхъ, если бы 
они въ простотѣ сердца исполнили заповѣдь Господа бук
вально, сохраняя чудо Его милости въ благоговѣйномъ мол
чаніи за послушаніе къ Нему? дѣло Божіе стало бы извѣст
но всѣмъ и безъ нихъ; но видно радость ихъ просилась на
ружу, и отъ избытка сердца говорили ихъ уста: А ОНИ,
ВЫШЕДШИ, РАЗГЛАСИЛИ О НЕМЪ ПО ВСЕЙ ЗЕМ- 
ЛЪ ТОЙ. Самая видимость чуда вела къ его огласкѣ. Слѣ
пыхъ, конечно, знали сосѣди и не могли не спрашивать 
ихъ: какъ они стали зрячими? И исцѣленные не молчали, 
«не по ослушанію, говоритъ блаженный Феофилактъ, но 
по чувству благодарности». И милосердый Цѣлитель по
крылъ это ихъ непослушаніе Своимъ безконечнымъ сни
схожденіемъ.

КОГДА ЖЕ ТЪ ВЫХОДИЛИ, повѣствуетъ святой 
Матфей, ТО ПРИВЕЛИ КЪ НЕМУ ЧЕЛОВѢКА НЪ- 
МАГО, глухонѣмого, БЪСНОВАТАГО. «Бываетъ нѣмо
та отъ природы, иногда отъ несчастныхъ случаевъ повреж
денія органовъ рѣчи, но эта болѣзнь, говоритъ св. Злато
устъ, была неестественная, и происходила отъ діавольскаго 
злоумышленія. Посему и нужно было, чтобы бѣснуемаго 
привели другіе». Бѣсъ связалъ ему языкъ, а съ языкомъ и 
душу; онъ не могъ просить ни самъ собою, ни чрезъ дру
гихъ, а потому Господь и не спрашиваетъ его о вѣрѣ, но 
немедленно исцѣляетъ его отъ болѣзни, по вѣрѣ тѣхъ, ко
торые привели его. И КОГДА БЪСЪ БЫЛЪ ИЗГНАНЪ, 
НЪМЫЙ СТАЛЪ ГОВОРИТЬ. Всѣ эти благодѣтельныя 
чудеса больше и больше возбуждали въ народѣ уваженіе 
къ Нему, какъ къ чрезвычайному Посланнику Божію. И. 
НАРОДЪ, УДИВЛЯЯСЬ, ГОВОРИЛЪ: НИКОГДА НЕ
БЫВАЛО ТАКОГО ЯВЛЕНІЯ ВЪ ИЗРАИЛЪ. Удивлен
ный народъ ставилъ Христа выше пророковъ и патріарховъ, 
ибо видѣлъ, что Онъ исцѣляетъ и учитъ со властію, какъ 
Богъ, а не такъ, какъ дѣйствовали тѣ — по молитвѣ, какъ
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Божіи слуги. Но это самое и мучило фарисеевъ, что Хри
ста почитали не за то, что Онъ исцѣлялъ, ко за то, ч,то ис
цѣлялъ легко, скоро и притомъ безчисленныя и неизлѣчи
мыя болѣзни. Фарисеи не только перетолковываютъ Его по
ступки, но не стыдятся говорить противъ самихъ себя. Та
кова-то злоба! Ибо, что они говорятъ? А ФАРИСЕИ ГО
ВОРИЛИ: ОНЪ ИЗГОНЯЕТЪ БѢСОВЪ СИЛОЮ КНЯ
ЗЯ БѢСОВСКАГО. «Можетъ ли быть что безразсуднѣе 
сего? говоритъ св. Златоустъ. Ибо совсѣмъ невозможно, 
какъ и Самъ Христосъ .говоритъ послѣ, чтобы бѣсъ изго
нялъ бѣса, такъ какъ и бѣсъ обыкновенно свое утвержда
етъ, а не разоряетъ. А Христосъ не только изгонялъ бѣ
совъ, но и очищалъ прокаженныхъ, воскрешалъ мертвыхъ, 
укрощалъ море, отпущалъ грѣхи, проповѣдывалъ царствіе, 
приводилъ къ Отцу, чего бѣсъ никогда и не захочетъ, и не 
возможетъ сдѣлать. Бѣсы приводятъ къ идоламъ, отвраща
ютъ отъ Бога и научаютъ не вѣрить будущей жизни. Но 
такъ какъ теперь фарисеи еще не дерзали громко и откры
то выставлять это нелѣпое сужденіе, то Господь, не обра
тилъ на него вниманія, или лучше сказать, не словами, а 
самьми дѣлами Онъ опровергалъ ихъ богохульное мудро
ваніе: И ХОДИЛЪ ІИСУСЪ ПО ВСѢМЪ ГОРОДАМЪ 
И СЕЛЕНІЯМЪ, УЧА и знатныхъ, и незнатныхъ, и бо
гатыхъ, и бѣдныхъ, ВЪ СИНАГОГАХЪ ИХЪ, ПРОПО
ВѢДУЯ ЕВАНГЕЛІЕ ЦАРСТВІЯ И ИСЦѢЛЯЯ ВСЯКУЮ 
НЕМОЩЬ — всякую болѣзнь — ВЪ ЛЮДЯХЪ. Онъ не 
ожидалъ, когда къ Нему придутъ, но Самъ ходилъ повсю
ду, чтобы никто не имѣлъ повода оправдываться и гово
рить, что никто не приходилъ учить насъ. Онъ всѣхъ при
влекалъ къ Себѣ и словомъ, и дѣломъ, уча и чудодѣйствуя».

Размышляя объ этихъ чудесахъ Господа, одинъ изъ 
учителей Церкви (архіеп. Никифоръ) восклицаетъ: «Гос
поди Іисусе Христе, Сыне Бога живаго! Сотвори и надъ на
ми чудеса, о которыхъ мы слышали во священномъ Твоемъ 
Евангеліи. Якоже даровалъ еси свѣтъ очамъ двухъ слѣпыхъ, 
тако просвѣти мысленныя очеса душъ нашихъ, да познаемъ 
исповѣдуемую Твою силу. Якоже отверзлъ еси ушеса глуха- 
го, отверзи слухъ души нашея, да услышимъ небесное и ду
шеспасительное Твое ученіе. Якоже тогда исцѣлилъ еси вся
кую болѣзнь и немощь, исцѣли нынѣ многоразличныя стра
сти коегождо изъ насъ. Сьгне Давидовъ, помилуй насъ!..»
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Жатвы много, а дѣлателей мало,

Гл. 9, 36-38.

Христосъ Спаситель нашъ не проходилъ мимо ни одно
го города, ни одного селенія, и повсюду приносилъ съ Со
бою два величайшія блага: Евангеліе царствія или пропо
вѣдь о спасеніи и исцѣленіе отъ всякихъ болѣзней. Но и 
этого было мало для Его Божественнаго милосердія: ВИ
ДЯ ТОЛПЫ НАРОДА, повѣствуетъ святой Матфей, Онъ 
СЖАЛИЛСЯ НАДЪ НИМИ, ЧТО ОНИ БЫЛИ ИЗНУ
РЕНЫ И РАЗСѢЯНЫ, оставлены в*̂  пренебреженіи, КАКЪ 
ОВЦЫ, НЕ ИМѢЮЩІЯ ПАСТЫРЯ, который бы заботил
ся о нихъ. Начальники ихъ не только не исправляли ихъ, но 
еще развращали своими мудрованіями. И вотъ небесный Па
стырь жалѣетъ этихъ овецъ разсѣянныхъ: ТОГДА ГОВОРИТЪ 
УЧЕНИКАМЪ СВОИМЪ: ЖАТВЫ МНОГО, А ДѢЛАТЕ
ЛЕЙ МАЛО. Велико число народа, который жаждетъ слы
шать проповѣдь о царствіи Божіимъ, но мало приготовлен
ныхъ для него учителей. ИТАКЪ МОЛИТЕ ГОСПОДИ
НА ЖАТВЫ, ЧТОБЫ ВЫСЛАЛЪ ДѢЛАТЕЛЕЙ, но
выхъ дѣлателей НА ЖАТВУ СВОЮ. «О какихъ же дѣ
лателяхъ говоритъ здѣсь Господь? вопрошаетъ св. Злато
устъ и отвѣчаетъ: — о двѣнадцати ученикахъ. Но, сказавъ: 
«дѣлателей імало», увеличилъ ли ихъ число? — Нѣтъ, но 
послалъ двѣнадцать только. Такъ для чего же сказалъ: «мо
лите Господина жатвы, чтобы выслалъ дѣлателей на жатву 
свою»? Для того, чтобы впослѣдствіи и эти двѣнадцать замѣ
нили многихъ, получивши благодатныя силы. Смотри, какъ 
Онъ далекъ отъ тщеславія: чтобы не водить всѣхъ за Со
бою, посылаетъ учениковъ. Впрочемъ, не для сего только 
посылаетъ, но и для собственнаго ихъ обученія, что бы, 
образовавшись въ Палестинѣ, какъ бы въ нѣкоторомъ учи
лищѣ ратоборства, приготовили себя къ подвигамъ въ цѣ
ломъ мірѣ. Потаму-то, какъ юныхъ птенцовъ пріучая къ 
летанію, открываетъ имъ обширнѣйшее поприще для дѣй
ствовали, что бы потомъ они могли удобнѣе приступить къ 
послѣдующимъ подвигамъ, и сначала дѣлаетъ ихъ только 
врачами тѣлесными, дабы послѣ ввѣрить имъ важнѣйшее 
врачеваніе душъ. И смотри, какъ показываетъ легкость и 
необходимость этого дѣла. Ибо что говоритъ? «Жатвы мно
го, дѣлателей же мало». Я, говоритъ, посылаю васъ не сѣ
ять, но жать. «Другіе трудились, а вы вошли въ трудъ ихъ»
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(Іоан. 4, 38). Эгими словами Онъ удерживаетъ ихъ отъ са
момнѣнія, возбуждаетъ къ бодрости и показываетъ, что 
предшествовавшій трудъ сѣянія былъ больше. Жатва есть 
окончаніе всего труда земледѣльца.

Почему же Онъ говоритъ о жатвѣ, когда дѣло было 
еще бъ началѣ? Нечестіе господствовало еще во всей все
ленной, жертвенники курились, идоламъ покланялись. Іису
са не почитали, и -глубокая ночь покрывала все, — страсти 
владычествовали и все было потопляемо. Одинъ только на
родъ Іудейскій, повидимому, благочестивый, имѣлъ проро
ковъ и малыя сѣмена Богопознанія, но и тѣ со временемъ 
были зарыты въ землѣ, и учители этого народа не только 
не могли руководить другихъ къ благочестію, но и сами 
тогда подавали поводъ къ соблазнамъ другимъ. Это выра
жаетъ и пророкъ, когда говоритъ: «имя мое безславится» 
(Ис. 52, 5). Почему же Христосъ упоминаетъ о жатвѣ и 
говоритъ: «жатвы много»? Потому, что Онъ намѣревался 
послать учениковъ Своихъ по всей вселенной, а они, вѣ
роятно, страшились, смущались и, разсуждая съ самими со
бою, говорили: возможно ли, чтобы мы, простые, неученые, 
бѣдные, неизвѣстные, отклонили людей отъ старыхъ обы
чаевъ, обратили ихъ къ новымъ понятіямъ? Когда мы 
исторгаемъ тернія? Когда посѣемъ сѣмена? Когда возра
стимъ посѣянное? Кто насъ не разстерзаетъ, кто насъ не 
поразитъ? — И вотъ, чтобы они не смущались такими мыс
лями, Онъ назвалъ Евангеліе жатвою, какъ бы такъ говоря: 
все устроено, все приготовлено; Я посылаю васъ собирать 
готовые плоды; въ одинъ и тотъ же день вы можете и сѣ
ять, и жать; потому, какъ земледѣлецъ, выходя на жатву, 
радуется и не думаетъ о трудахъ, но спѣшитъ какъ бы на 
готовое пріобрѣтеніе, такъ точно и вамъ должно итти на 
проповѣдь, потому что это дѣло есть жатва, доставляющая 
намъ готовые плоды. Послужите, говоритъ Онъ, Мнѣ сло
вомъ, и вы увидите зрѣлые плоды, собираемые въ царскія 
житницы. Потому и послѣ, посылая ихъ, говорилъ: «и се, 
Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка» (Мф. 28, 20).

Избраніе двѣнадцати апостоловъ.
Гл. 10, 1-4.

Святой Лука, повѣствуя объ избраніи Апостоловъ, го
воритъ, что Спаситель наканунѣ всю ночь провелъ въ мо
литвѣ къ Богу Отцу Своему, ибо въ избраніи Апостоловъ 
Онъ полагалъ первый камень въ основаніе Святой Церкви,
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Онъ желалъ и Апостоловъ Своихъ научить, чтобы, избирая 
кого-либо на служеніе Церкви, они приступали къ этому дѣлу 
съ молитвою, просили Бога показать имъ достойнаго. Такъ они 
и (поступали впослѣдствіи. — И, когда насталъ день, ПРИ
ЗВАВЪ ДВЪНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВЪ СВОИХЪ, — по* числу 
двѣнадцати колѣнъ Израилевыхъ, чтобы и новозавѣтный из
бранный народъ имѣлъ двѣнадцать духовныхъ родоначаль
никовъ, и назвалъ ихъ А п о с т о л а м и ,  то есть, п о- 
с л а н н и к а м и  для проповѣданія Его ученія. Всѣ они 
были Израильтяне, а не язычники, не еллиньі'-приіпельцы, 
такъ какъ именно чрезъ потомковъ Авраамовыхъ должно бы
ло распространиться благословеніе на в«есь родъ человѣче
скій. ОНЪ ДАЛЪ ИМЪ ВЛАСТЬ НАДЪ НЕЧИСТЫМИ ДУ
ХАМИ, ЧТОБЫ ИЗГОНЯТЬ ИХЪ И ВРАЧЕВАТЬ ВСЯКУЮ 
БОЛЪЗНЬ И ВСЯКУЮ НЕМОЩЬ. Онъ далъ имъ силу чу
дотвореній, чтобы они, удивляя чудесами, привлекали внима
тельныхъ къ своему ученію слушателей. — «Какъ же они 
изгоняли духовъ?» вопрошаетъ св. Златоустъ, и отвѣчаетъ: 
«Его повелѣніемъ и властію. Смотри же, какъ благовременно 
посылаетъ ихъ. Ибо не съ самаго начала послалъ ихъ, но 
когда они уже довольно времени были Его послѣдователями, 
и, видѣли, какъ Онъ воскресилъ мертваго, запретилъ морю, 
изгонялъ бѣсовъ, исцѣлилъ разслабленнаго, отпускалъ грѣ
хи, очистилъ прокаженнаго. Когда достаточно* и дѣломъ, и 
словамъ удостовѣрились въ могуществѣ Его, тогда уже и 
посылаетъ ихъ, посылаетъ не на опасные подвиги, потому 
что еще не было никакой опасности въ Палестинѣ, а надле
жало только подвергаться злословіямъ. Впрочемъ, предска
зываетъ имъ и объ опасностяхъ, чтобы заранѣе приготовить 
и частымъ напоминаніемъ пріучить ихъ къ нимъ».

Раньше святой Матфей написалъ о призваніи только 
Петра и Іоанна съ братьями ихъ и себя самого, теперь же 
находитъ нужнымъ назвать всѣхъ Апостоловъ по имени, что
бы предостеречь вѣрующихъ отъ разныхъ лжеіапостоловъ, 
какъ замѣчаетъ блаженный Феофилактъ. ДВЪНАДЦАТИ 
ЖЕ АПОСТОЛОВЪ ИМЕНА СУТЬ СІИ: ПЕРВЫЙ и по вре
мени призванія, и по своему положенію среди Апостоловъ, 
СИМОНЪ, НАЗЫВАЕМЫЙ нареченный отъ Самого Господа 
ПЕТРОМЪ, то есть К а м е н ь ,  въ ознаменованіе твер
дости его вѣры, И АНДРЕЙ, БРАТЪ ЕГО; ІАКОВЪ ЗАВЕ- 
ДЕЕВЪ, И ІОАННЪ БРАТЪ ЕГО; ФИЛИППЪ И ВАРФОЛО- 
МЕЙ, онъ же и Нафанаилъ, ФОМА, или Дидамъ, что значитъ 
б л и з н е ц ъ ,  И МАТФЕЙ МЫТАРЬ, онъ же Левій Алфе-
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евъ, брать Іакова Алфеева, — св. Златоустъ замѣчаетъ при 
этомъ: «святой Матфей ставитъ выше себя Фому, который 
былъ гораздо его ниже», — ІАКОВЪ АЛФЕЕВЪ И ЛЕВВЕЙ, 
ПРОЗВАННЫЙ ФАДДЕВМЪ, онъ же именовался и Іудою 
Іаковлевымъ, въ отличіе отъ Іуды Искаріотскаго, ОИМОНЪ 
КАНАНИТЪ, можетъ быть такъ наименованный отъ города 
Каны, или же потому, что былъ ревнителемъ закона, почему 
погречески и называется у другихъ Евангелистовъ З и л о 
т о м ъ ,  ибо слово к а н а н и т ъ  поеврейски значитъ 
тоже, что погречески з и л о т ъ ,  р е в н и т е л ь ,  — И 
ІУДА ИСКАРИОТЪ. «Евангелистъ Матфей, говоритъ св Зла
тоустъ, перечисляетъ Апостоловъ не по достоинству ихъ, а 
просто, какъ пришлось; причемъ, когда доходитъ дю преда
теля то говоритъ о немъ не какъ врагъ и противникъ, но 
какъ историкъ; не сказалъ: скверный и пребеззаконный Іу
да, этотъ злодѣй, этотъ врагъ Божій, но отъ города назвалъ 
его Искаріотскимъ. Но не постыдился сказать о немъ сіе: 
КОТОРЫЙ И ПРЕДАЛЪ ЕГО. Такъ Евангелисты никогда 
ничего не скрываютъ, даже и того, что кажется предосуди
тельнымъ».

Проповѣдуйте, что приблизилось Царство Небесное... Боля
щихъ исцѣляйте... Даромъ получили, даромъ давайте...

Гл. 10, 5—8.

Перечисливъ по имени двѣнадцать избранныхъ Апосто
ловъ, святой Евангелистъ продолжаетъ: СИХЪ ДВѢНАД
ЦАТЬ, изъ коихъ четверо были рыбари, двое — мытари: 
Матфей и Іаковъ, и одинъ предатель, — ПОСЛАЛЪ ІИСУСЪ 
на проповѣдь Свюего Евангелія. Онъ избралъ не богатыхъ 
и знатныхъ, не ученыхъ, а самыхъ простыхъ людей, съ чи
стою душою и непорочнымъ сердцемъ, способнымъ воспри
нимать благодатное сѣмя Его ученія. Господь зналъ, что 
ученые книжники и законники, священники и всѣ фарисеи 
извратили свои понятія о духовно-мъ и неспособны были сдѣ
латься провозвѣстниками Его> Божественнаго откровенія. 
Впослѣдствіи Господь призвалъ и изъ ученыхъ одного — 
великаго Апостола Павла. Теперь же Онъ ввѣряетъ Свою 
истину благовѣстія не премудрымъ и разумнымъ, а младен
цемъ по! простотѣ ихъ вѣрующаго сердца. Мало по малу 
они возвышались духомъ, совершенствовались, забывали 
свою личность: Онъ одинъ наполнялъ все ихъ существо, 
ихъ мысли, ихъ сердца. И это постепенно преобразовывало,

— 29 —



перераждало всю ихъ духовную природу, пока наконецъ, 
сошествіемъ на нихъ Святаго Духа въ день Пятидесятницы, 
послѣ вознесенія Господня, они совсѣмъ не стали новыми 
людьми. Только одинъ Іуда Искаріотъ омрачаетъ своимъ 
именемъ этотъ свѣтлый сонмъ Христовыхъ Апостоловъ. Это 
былъ человѣкъ крайне себялюбивый и корыстный. Имѣя 
самыя грубыя, чувственныя понятія о царствѣ Мессіи, онъ 
только потому и послѣдовалъ за Христомъ, что мечталъ по
лучить высокое мѣсто въ Его земномъ царствѣ. Господь, ко
нечно, видѣлъ его злую природу, но избралъ его въ число 
двѣнадцати, чтобы онъ получилъ возможность пребывая око
ло самаго Источника всякаго добра, исправиться и обновить
ся. Злополучный ученикъ не захотѣлъ воспользоваться этою 
близостью и представилъ собою скорбный примѣръ того, 
что и Босъ не спасаетъ грѣшника насильно, если самъ грѣш
никъ не пожелаетъ зсѣмъ сердцемъ себѣ спасенія... — Но 
обращаемся къ Евангельскому повѣствованію.

Настало время на опытѣ познакомить Апостоловъ съ 
обязанностями и трудностями ихъ служенія; пока и пропо
вѣдь ихъ должна ограничиться немногимъ, — не болѣе, какъ 
возвѣщеніемъ того, что приблизилось царствіе Божіе, съ че
го начали свою проповѣдь и Іоаннъ Предтеча и Самъ Іисусъ 
Христосъ. И вотъ, посылая ихъ на проповѣдь, приготовляя 
въ лицѣ ихъ не только проповѣдниковъ Евангелія для всей 
вселенной, но и великихъ подвижниковъ благочестія, Гос
подь даетъ имъ самыя подробныя наставленія: И ЗАЛОВЪ- 
ДАЛЪ ИМЪ, ГОВОРЯ: НА ПУТЬ КЪ ЯЗЫЧНИКАМЪ теперь 
пока НЕ ХОДИТЕ, даже и не касайтесь того пути, который 
ведетъ къ язычникамъ, чтобы Іудеи не стали обвинять васъ, 
будто сходитесь въ об.разѣ мыслей съ нечистыми и отвер
женными, по ихъ понятіямъ, язычниками, И ВЪ ГОРОДЪ 
САМАРЯНОКІЙ НЕ ВХОДИТЕ, иначе станутъ говорить, что 
вы сдѣлались участниками въ злючестіи и лукавствѣ Сама
рянъ Израилю принадлежитъ преимущество перваго призва
нія въ царство Христово. Этотъ Израиль былъ нѣкогда Бо
жіимъ стадомъ, какъ написано въ псалмахъ: «Пастырь Из
раиля. внемли! водящій какъ овецъ Іосифа» (Пс. 79, 2); 
по теперь блуждаетъ въ невѣдѣніи истиннаго пути ко спа
сенію. И ИДИТЕ НАИПАЧЕ, прежде всего, прежде, чѣмъ 
итти къ язычникамъ и Самарянамъ, 'идите КЪ симъ ПОГИБ
ШИМЪ ОВЦАМЪ ДОМА ИЗРАИЛЕВА. «Не подумайте, буд
то за то, что они Меня поносятъ и называютъ бѣснующим
ся, Я питаю къ нимъ ненависть и отвращеніе; напротивъ,
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Я стараюсь исправить ихъ прежде другихъ, и запрещаю вамъ 
ходить къ другимъ народамъ; къ нимъ посылаю васъ учи
телями и врачами». — Самарянъ Господь ставитъ рядомъ 
съ язычниками потому, что они только жили въ Палестинѣ, 
а по происхожденію были Вавилоняне, и не принимали про
роковъ, а только пять книгъ Моисеевыхъ. Они были врагами 
Іудеевъ; поэтому, хотя обращать ихъ было удобнѣе, потому 
что они были расположеннѣе къ вѣрѣ, но Іисусъ Христосъ 
посылаетъ Апостоловъ къ упорнымъ Іудеямъ, заграждая ихъ 
уста, чтобы послѣ, какъ говоритъ св. Златоустъ, не стали 
жаловаться, что Апостолы вошли къ необрѣзаннымъ Вави
лонянамъ. ХОДЯ ЖЕ, ПРОПОВѢДУЙТЕ, ЧТО ПРИБЛИЗИ
ЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ. «Видишь, восклицаетъ св. 
Златоустъ, величіе служенія? видишь достоинство Апосто
ловъ? Имъ не велѣно говорить ни о чемъ чувственномъ, о 
чемъ говорилъ М’оисей и прежде бывшіе пророки; но пове- 
лѣвается говорить о предметахъ новыхъ и необычайныхъ. 
Тѣ проповѣдывали о земныхъ благахъ, а сіи проповѣдуютъ 
о царствѣ небесномъ. Но не этимъ только Апостолы пре
восходятъ пророковъ, а и послушаніемъ. Они не отказыва
ются, не уклоняются отъ повелѣній, какъ поступали древ
ніе; но слыша и объ опасностяхъ, и о войнахъ, и о неснос
ныхъ бѣдствіяхъ, съ совершенною покорностію принимаютъ 
повелѣнія. Слышишь о темницахъ, о смертныхъ пригово
рахъ, о гоненіяхъ отъ единоплеменниковъ, о всеобщей не
нависти? Все это, по .словамъ Его, вскорѣ они должны были 
испытать на себѣ. Онъ посылаетъ ихъ проповѣдниками и 
раздаятелями благъ для другихъ, а самимъ возвѣщаетъ и 
предрекаетъ несносныя бѣдствія. А чтобы ихъ проповѣдь 
удобнѣе располагала къ вѣрѣ, Онъ говоритъ: БОЛЬНЫХЪ 
ИСЦѢЛЯЙТЕ, ПРОКАЖЕННЫХЪ ОЧИЩАЙТЕ, МЕРТ
ВЫХЪ ВОСКРЕШАЙТЕ, БѢСОВЪ ИЗГОНЯЙТЕ; ДАРОМЪ 
ПОЛУЧИЛИ, ДАРОМЪ ДАВАЙТЕ. Затѣмъ, говоритъ Злато
устъ: какъ Онъ заботится о нравахъ ихъ, показывая имъ, 
что чудеса безъ доброй нравственности ничего не значатъ. 
Онъ смиряетъ высокоуміе и предостерегаетъ отъ сребролю
бія. Дабы не подумали, что производимыя ими чудеса суть 
плодъ ихъ добродѣтелей, и не возгордились тѣмъ, говоритъ: 
д а р о м ъ  п о л у ч и л и .  Вы ничего своего не даете 
тѣмъ, которые принимаютъ отъ васъ; получили вы эти дары 
не въ награду и не за труды: это Моя благодать. Гакъ и 
иімъ давайте, ибо- нельзя найти цѣны, достойной этихъ да
ровъ. Какъ Самъ Я ничѣмъ отъ людей не пользуюсь за М'ои
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благодѣянія, гакъ дѣйствуйте и вы. Какъ Богъ ничего не 
требуетъ отъ людей, такъ и вы совершайте свое служеніе 
Богу».

Изъясняя тѣ же слова Господа, святитель Филаретъ го
воритъ: «въ основаніе святаго безкорыстія облагодатство- 
ванныхъ людей Онъ полагаетъ чистѣйшее безкорыстіе Бо
жіе въ раздаяніи благодати. Какъ получили вы благодать 
Апостольства и даръ чудотворенія? Пріобрѣли ли вашими 
подвигами? Заслужили ли вашими добродѣтелями? Нѣтъ! 
Добродѣтели сыновъ Адамовыхъ никогда не могутъ покрыть 
грѣховъ ихъ, кольми паче заслужить награду божественную. 
Благодать Божія столь безцѣнна, что высочайшія и совер
шеннѣйшія твари не имѣютъ ничего достойнаго, чтобы воз
дать за малѣйшій изъ даровъ ея. Потому и нарицается она 
б л а г о д а т і ю ,  что дается единственно по б л а г о -  
с т и Божіей. Если такъ вы ее получили, то такъ и упо
требляйте. Воздайте ея Раздаятелю хотя тѣмъ однимъ, что
бы преподавать оную другимъ вѣрно, по Бго намѣренію. Не 
назначайте на землѣ цѣны тому, что на небесахъ цѣны не 
имѣетъ. Не повредите чистѣйшаго дара нечистотою вашего 
своекорыстія. «Даромъ получили, даромъ давайте». Съ ка
кой заботливостію Спаситель предостерегаетъ Своихъ Апо
столовъ отъ двухъ наиболѣе опасныхъ страстей: отъ тще
славія и любостяжанія! Къ этимъ страстямъ наиболѣе склон
но трѣхолюбивое сердце человѣческое. Когда Онъ говоритъ 
Апостоламъ: «даромъ получили», Онъ исторгаетъ изъ ихъ 
сердца корень тщеславія: если все даромъ получили, чѣмъ 
же тщеславиться? Когда же говоритъ: «даромъ давайте», то 
учитъ щедрости, учитъ тому, что нѣтъ у человѣка ни еди
наго блага, которое онъ могъ бы назвать своимъ: в-се — 
Отъ Бога, все — Божіе: мы — только' приставники Божіи, 
— рабы, которымъ Небесный Домовладыка ввѣряетъ свои 
таланты для пріумноженія, и ввѣряетъ — д а р о м ъ ,  по 
единой неизреченной благости Своей. «А потому можно и 
каждому изъ насъ обратить слово Господа: «даромъ полу
чили» многое, «даромъ давайте» хотя не многое, что можете. 
Старайтесь не быть свовкоры-стны въ дѣлахъ вашихъ, чтобы 
всеблагій Богъ умножилъ вамъ Свою безкорыстную благо
дать. Не все для своей выгоды или чести, не все для награ
ды; дѣлайте что1 нибудь доброе для самаго добра, для любви 
къ ближнему, для исполненія воли Божіей, — о, если бы и 
все мы дѣлали для сего единственно!»... говоритъ святитель 
Филаретъ.


