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Въ теченіе сорока лѣтъ Преосвященный Епископъ 
Меѳодій настоятельствуетъ въ храмѣ Христа Спасителя 
въ Аньерѣ.

Въ связи съ этимъ издаются, отдѣльной книжкой, 
нѣкоторыя проповѣди Владыки.

Думается, что чтеніе этихъ проповѣдей можетъ при
нести духовную пользу.





8 (21 ) сентября

ТОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1.

„Сей день Г осподень, радуйтеся людіе. . Что это 
за день? Почему люди должны радоваться?

Была ночь. Было бурное море. Люди терпѣли на морѣ 
бѣдствіе. Волны и вѣтры готовы были поглотить плы
вущихъ по морю. Но къ этому бѣдствію прибавилось и 
другое — люди потеряли дорогу, они не знали, гдѣ бе
регъ, куда плыть, гдѣ спасеніе. И, вдругъ увидѣли свѣтъ 
маяка — тамъ берегъ, тамъ спасеніе ! Рождество Пресвя
той Богородицы было именно этимъ свѣтомъ для рода 
человѣческаго. Среди ветхозавѣтной тьмы загорѣлась 
звѣздочка, за которой вскорѣ появится солнце, солнце 
Правды — Христа Спасителя. Вотъ почему „сей день Гос
подень, радуйтеся людіе”.

И эта звѣздочка осталась и для насъ въ Новомъ 
Завѣтѣ Звѣздой путеводной. Плывемъ мы по морю жи
тейскому, море бурное, грозное, готовое поглотить каж
даго изъ насъ. Надо помнить Пречистую — Она укажетъ, 
какъ жить, куда направлять корабль своей жизни. Она 
путь чистоты, смиренія, кротости, терпѣнія, любви и 
вѣры.

Пресвятая Богородица, спаси насъ!
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2.

Пресвятая Дѣва Марія родилась отъ престарѣлыхъ 
супруговъ Іоакима и Анны. О,на происходила отъ царска
го рода, по матери — отъ архіерейскаго.

День Ея рождества является начальнымъ праздни
комъ для всѣхъ новозавѣтныхъ праздниковъ — на землѣ 
родилась Та, черезъ Которую придетъ Христосъ Спа
ситель.

Люди празднуютъ дни рожденія своихъ родныхъ и 
близкихъ, а также дни рожденія знаменитыхъ людей. Кто 
же изъ земнородныхъ можетъ быть знаменитѣе Матери 
Христа Спасителя? Кто изъ близкихъ и родныхъ, сегодня 
живыхъ, а завтра умершихъ, кто изъ ,нихъ можетъ быть 
ближе и роднѣе намъ, чѣмъ Дѣва Марія, Матерь Божія, 
Заступница усердная рода христіанскаго?

Но празднуемъ мы день рождества Пречистой не 
только, какъ родной намъ и близкой, не только какъ зна
менитой. Мы празднуемъ день Ея рождества и какъ Са
мой чистой, кроткой, многомилостивой, любвеобильной.

Въ день рожденія мы обычно приносимъ родному и 
близкому человѣку подарокъ.

Какой же подарокъ можемъ мы принести Пречистой 
сегодня? Свѣчку, молитву, особенно молитву сердечную, 
а главное память о Ней и подражаніе Ей въ нашей жизни. 
Подражаніе Ея чистотѣ, Ея кротости, Ея любви и тер
пѣнію.

Пресвятая Богородица, спаси насъ!

3.

День Рождества Пресвятой Дѣвы Маріи. Почему онъ 
празднуется?
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Послѣ грѣхопаденія Адама и Евы въ раю земля какъ 
бы оторвалась отъ неба; живая благодатная связь съ 
Богомъ оборвалась. Люди жили какъ-бы въ духовной 
пустынѣ, ожидая обѣтованнаго Спасителя. Люди на землѣ 
д о л ж н ы  б ы л и  п р и г о т о в и т ь с я  къ принятію 
Господа. Между небомъ и землей должна была устано
виться непосредственная связь; должна была появиться 
какъ-бы л ѣ с т н и ц а ,  связующая небо и землю. Подоб
но той лѣстницѣ, которую видѣлъ Іаковъ, когда онъ бѣ
жалъ отъ брата и заснулъ въ пустынѣ. Онъ видѣлъ 
лѣстницу поднимающуюся отъ земли на небо и по этой 
лѣстницѣ поднимались и спускались Ангелы, а наверху 
былъ Господь, Который говорилъ: не бойся, Я съ тобой!

Пресвятая Д ѣ в а  М а р і я  я в и л а с ь  э т о й  
л ѣ с т н и ц е й ,  поднявшейся отъ земли къ небу, и по 
этой лѣстницѣ сошелъ на землю Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ.

День Рождества Пресвятой Дѣвы это какъ бы появле
ніе первой ступени этой лѣстницы отъ земли къ небу; 
это какъ бы п е р в ы й  л у ч ъ ,  возвѣщающій о при
ближеніи Солнца; это какъ бы маленькій ручеекъ въ 
пустынѣ, который превратился въ потокъ воды живой 
для всѣхъ людей. И если это такъ, то какъ не радоваться, 
какъ намъ не праздновать день Рожденія Пречистой, 
какъ ,не устремиться намъ къ этому потоку воды живой, 
какъ не стремиться подняться по ступенямъ ведущимъ 
къ небу.

4.

Хочется сегодня сказать о м о л и т в ѣ .
Молитва — это наша б е с ѣ д а  с ъ  Б о г о м ъ .  Въ 

молитвѣ мы прославляемъ Господа, просимъ, благода
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римъ. Молитва — это дѣйствительная с и л а ,  по мо
литвѣ творятся чудеса. Молиться слѣдуетъ каждый день. 
Иногда трудно молиться — нѣтъ настроенія, но и въ 
такомъ случаѣ надо себя понуждать на молитву. А то 
можетъ случиться, что сегодня-завтра нѣтъ настроенія, 
а потомъ и забылъ, отвыкъ отъ бесѣды съ Господомъ и 
такъ постепенно можно и умереть духовно. Нѣтъ 
настроенія — а ты становись на молитву; м. б., во время 
молитвы и настроеніе, сердечность придутъ. А не при
дутъ, то, когда будешь кончать такую холодную молит
ву, скажи: Господи, прости меня, что я и помолиться не 
смогъ.

Молиться <надо с ъ  д о в ѣ р і е м ъ  къ Господу — 
„да будетъ воля Твоя”. Въ молитвѣ нельзя ставить Гос
поду условій и сроковъ — „просите и дастся вамъ”, но 
когда — зависитъ отъ Бога.

Праздникъ Рождества Пресвятой Дѣвы Маріи. Ея 
родители Іоакимъ и Анна были благочестивые хорошіе 
люди. У нихъ было горе — не было у нихъ дѣтей. Они 
просили Бога дать имъ ребенка, но годы шли, они соста
рились, а ребенка не было. Однако, они не прекращали 
молитву. И Господь ихъ услышалъ и далъ имъ ребенка, 
у нихъ родилась Пречистая Дѣва Марія.

Такъ и мы не должны отчаиваться, когда не сразу 
Господь исполняетъ наіиги просьбы. Молиться надо горячо, 
сердечно, постоянно и съ довѣріемъ къ Богу. Такую мо
литву Господь слышитъ и исполняетъ, когда найдетъ 
для насъ нужнымъ.
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13 (26) сентября

ОБНОВЛЕНІЕ ХРАМА ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА ВЪ 
ІЕРУСАЛИМЪ

Изъ года въ годъ нынѣшній праздникъ Обновленія 
Храма переноситъ ,наши мысли въ Іерусалимъ, но не къ 
храму царя Соломона на горѣ Морія, а къ храму 
построенному царицей Еленой на горѣ Голгофа.

Священныя мѣста Гроба Господня и Голгофы были 
осквернены язычниками. Гробъ Господень былъ засы
панъ, а на Голгофѣ былъ построенъ храмъ богинѣ Ве
нерѣ. Весь Іерусалимъ былъ разрушенъ и на его мѣстѣ 
выросъ новый городъ съ новымъ названіемъ Елія. Все, 
казалось, было сдѣлало, чтобы забыть о Христѣ, о св. 
Мѣстѣ, о св. градѣ.

Оказалось иное. Христіанамъ была дана свобода. 
Царь Константинъ посылаетъ свою мать — царицу Еле
ну — въ Палестину. Она находитъ св. Мѣста, очищаетъ 
ихъ отъ камней и мусора, освящаетъ и начинаетъ при 
патріархѣ Макаріи постройку величественнаго храма. 
Храмъ этотъ включаетъ въ себя и Гробъ Господень и 
Голгофу. Величественная постройка была закончена лишь 
въ 375 г., когда царицы Елены уже не было въ живыхъ. 
На торжество обновленія — освященія — новаго храма 
Іерусалимскаго съѣхались епископы со всей Азіи и Африки 
и собралось множество .народа со всей вселенной. Это
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было въ нынѣшній день 13-го сентября. И тогда же было 
постановлено событіе освященія, обновленія Іерусалим
скаго храма — матери всѣхъ церквей — праздновать 
всѣмъ церквамъ.

Праздникъ сей имѣетъ не только значеніе воспоми
нанія историческаго событія, но и духовное. Онъ напоми
наетъ намъ слова св. Ап. Павла, что каждый человѣкъ — 
храмъ Божій и что Духъ Божій въ насъ живетъ.

Каковъ нашъ храмъ личный? Не засыпанъ ли онъ 
камнями, не оскверненъ ли злыми дѣлами? И Церковь 
зоветъ: „Обновляйтесь, братіе, и ветхаго человѣка от- 
ложивша, въ новости жизни жительствуйте” . . .

„Къ себѣ восходи человѣче, буди новъ вмѣсто вет
хаго и души празднуй обновленіе дондеже время жи
вота” . . .

Пока время еще есть, братіе и сестры, будемъ 
неустанно обновляться и оберегать свои храмы отъ 
оскверненія зломъ.

Іисусе Воскресшій, воскреси дуіши наша! Аминь.
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НЕДЪЛЯ ПРЕДЪ ВОЗДВИЖЕНІЕМЪ

Воскресенье передъ Праздникомъ Воздвиженія Крес
та называется ,недѣлью передъ Воздвиженіемъ. Оно 
имѣетъ особыя Евангельскія и Апостольскія чтенія и 
является какъ бы предпразднествомъ, подготовкой къ 
великому празднику.

К р е с т ъ  Христовъ предуказанъ многими образами 
еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Такимъ прообразомъ Креста 
Христова былъ и повѣшенный на шестѣ Моисеемъ мѣд
ный змѣй, при взглядѣ на котораго евреи исцѣлялись отъ 
укушеній ядовитыхъ змѣй.

Орудіе позорной казни Господь Іисусъ Христосъ 
освятилъ Своими страданіями и Своею кровію, сдѣлалъ 
его орудіемъ .нашего спасенія.

Господь Іисусъ Христосъ на крестѣ былъ жерт
вой за спасеніе рода человѣческаго. Поэтому — крестъ 
есть жертвенникъ, на которомъ принесена Всемірная 
искупительная Жертва.

Крестъ есть видимое выраженіе вѣрованій христіани
на, есть самый краткій нашъ символъ вѣры. Символъ — 
есть знакъ, знамя нашей вѣры. Подъ этимъ знакомъ, зна
менемъ — воины равноапостольнаго царя Константина 
одержали блестящую побѣду.

Крестъ — знамя христіанина. Подъ этимъ знаменемъ 
побѣды проходитъ вся жизнь христіанина. И нынѣ 
христіане терпятъ пораженіе, потому что забыли свое 
знамя, осквернили его небрежнымъ маханіемъ рукою, и
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затоптали въ грязь совершая дѣла грѣха и злобы съ 
крестомъ на груди.

Нынѣ христиане должены найти свое знамя, поднять 
его и освятить имъ свою жизнь — это знамя побѣды и съ 
нимъ мы побѣдимъ торжествующее нынѣ зло.
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Ц  (27 ) сентября

ВОЗДВИЖЕНІЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Праздникъ Креста. Большой и тяжелый былъ Крестъ, 
который несъ Господь на Голгофу. Въ наше время иног
да нѣкоторые сооружаютъ большой деревянный крестъ и 
общими усиліями несутъ его по Крестному пути въ 
Іерусалимѣ.

Но Крестъ Христовъ — это не только древо крест
ное. Это и Крестъ духовный, онъ состоитъ и изъ грѣ
ховъ человѣческихъ и изъ множества различныхъ 
крестовъ, которые несутъ люди. Эти кресты — тяжкія 
болѣзни, семейныя трудности, разныя бѣды и испытанія.

Крестъ Христовъ — не только древо крестное, но и 
все множество крестовъ человѣческихъ и все множество 
нашихъ грѣховъ.

Что-же это значитъ? Это значитъ, что согрѣшая и 
упорствуя въ своемъ грѣхѣ, мы увеличиваемъ тяготу 
Креста Христова. Это значитъ, что побѣждая и прео
долѣвая грѣхъ, мы облегчаемъ Крестъ Христовъ.

Это значитъ, что отказываясь отъ своего креста, 
сбрасывая его, мы отходимъ отъ Креста Христова и отъ 
Господа и стоимъ надъ бездной. Это значитъ, что скло
няясь подъ своимъ крестомъ болѣзни, тяготы семейной 
жизни и другихъ испытаній, съ терпѣніемъ и смиреніемъ
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неся его, мы идемъ со Христомъ и надѣемся на радость 
воскресенія.

Братія и сестры, будемъ бороться со грѣхомъ и 
этимъ облегчать Крестъ Христовъ. Не будемъ малодуш
ными въ несеніи своего креста, не будемъ скидывать его 
и такъ будемъ со Христомъ Спасителемъ до конца. 
Аминь.
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26 сентября (6  октября)

ЗАЧАТІЕ СВ. ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

Нынѣ Св. Церковь празднуетъ Зачатіе св. славнаго 
Пророка и Крестителя Іоанна. Нынѣшнимъ праздникомъ 
св. Церковь благословляетъ чадоношеніе и рожденіе 
дѣтей.

Рожденіе человѣка въ міръ — знаменательный день. 
Обычно этотъ день мы отмѣчаемъ и празднуемъ.

Но знаемъ ли мы, что въ нашей жизни есть три 
рожденія? Первое — физическое, плотское явленіе чело
вѣка въ міръ.

Второе — рожденіе духовное въ Таинствѣ Крещенія, 
когда мы входимъ въ жизнь Церкви и духа и какъ бы 
получаемъ ключъ на входъ въ Царствіе Небесное.

Третіе рожденіе — въ день нашей смерти, когда мы 
рождаемся въ жи^нь вѣчную.

Три рожденія — три знаменательныхъ событія на
шей жизни.

И какъ мы готовимся къ рожденію человѣка въ нашъ 
міръ! Сколько заботъ, обсужденій, приготовленій. И ка
кая радость, когда ребенокъ родится.

Къ духовному рожденію человѣка въ таинствѣ кре
щенія мы готовимся уже меньше. Но все же готовимся — 
ищемъ крестныхъ, покупаемъ крестикъ, шьемъ крестиль-
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иую рубашечку, иногда зовемъ гостей и устраиваемъ 
угощеніе.

Къ третьему нашему рожденію, къ смерти, къ рож
денію въ вѣчную жизнь мы обычно не готовимся. Мы 
стараемся не думать объ этомъ, какъ бы сознательно 
закрываемъ глаза на то, чего нельзя избѣжать. И когда 
смерть приходитъ, мы неготовы. Поэтому она намъ 
такъ страшна и поэтому приноситъ она намъ столько 
горя.

Если мы готовимся къ рожденію и крещенію человѣ
ка, то тѣмъ болѣе мы должны готовиться къ смерти.

Для христіанской мірной кончины нужно помнить о 
смертномъ часѣ и о томъ ключѣ въ Царство Небесное, 
который мы получили при крещеніи. Ключъ этотъ — 
это духовные таланты, которые даны каждому человѣку 
Господомъ. Главные изъ этихъ талантовъ — вѣра, надеж
да и любовь. Чѣмъ больше мы ихъ пріумножимъ, тѣмъ 
радостнѣе будетъ для насъ часъ кончины, день рожденія 
въ жизнь вѣчную.

Христіанской мирной безболѣзненной кончины у Гос
пода просимъ!
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1 ( lk)  октября

ПОКРОВЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ

1.

Сегодня у насъ большой праздникъ Божіей Матери 
— праздникъ Покрова Божіей Матери. Что это за празд
никъ, откуда это его названіе?

Покровъ, кровъ, покрывало. Когда холодно, мы 
ищемъ чѣмъ бы покрыться. Когда начинаетъ лить дождь, 
непогода, мы спѣшимъ укрыться подъ кровъ. Тоже ког
да сильный зной, солнце, мы стараемся найти какой либо 
покровъ, который бы насъ защитилъ отъ палящихъ 
лучей.

Покровъ — это защита. Праздникъ Покрова Божіей 
Матери говоритъ намъ, что наша защита отъ всякихъ 
бѣдъ, напастей и бурь житейскаго моря — Матерь Бо
жія. Въ дни скорби и печали, въ одиночествѣ и при 
всякихъ невзгодахъ будемъ бѣжать подъ Ея покровъ.

Начало праздника Покрова связано съ видѣніемъ 
блаж. Андрея въ Влахернскомъ храмѣ въ Константи
нополѣ. Однажды ночью за всенощной онъ молился тамъ 
Богу и, вдругъ, увидѣлъ, что въ храмъ вошла Матерь 
Божія, а съ Нею св. Іоаннъ Креститель, св. Іоаннъ Бо
гословъ и много иныхъ святыхъ. Пречистая Дѣва по
дошла къ амвону, преклонила колѣна и долго молилась,
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обливаясь слезами. Затѣмъ, подошла къ Престолу и 
опять молилась за предстоящихъ въ церкви людей. По
томъ Пречистая сняла съ Себя бывшее на Ней покрывало 
(омофоръ) и съ великой торжественностью распростерла 
его надъ народомъ, покрывая и защищая его. Затѣмъ 
видѣніе исчезло. Но память о немъ сохраняется, и до 
.нынѣ мы молимся Матери Божіей — П о к р ы й  н а с ъ  
о т ъ  в с я к а г о  з л а  ч е с т н ы м ъ  Т в о и м ъ  о м о 
ф о р о м ъ .

2.

Сегодняшній праздникъ Покрова Божіей Матери, 
день когда св. Андрей и его ученикъ видѣли въ храмѣ за 
всенощной Пречистую Дѣву, со слезами молящуюся за 
людей, а съ нею и святыхъ во главѣ съ Іоанномъ Пред
течею и ап. Іоанномъ, останавливаетъ нашу мысль на 
храмѣ. Кто въ немъ бываетъ, кто въ немъ молится?

Мы привыкли видѣть здѣсь батюшку, діакона, пѣв
чихъ, прихожанъ и мы забываемъ, что кромѣ нихъ въ 
храмѣ съ нами и святые и ангелы и Сама Пречистая 
Дѣва, Самъ Господь. Это видѣли св. Андрей, св. Епифа
ній, нашъ преп. Серафимъ и многіе, многіе другіе угод
ники Божіи. Мы это не видимъ, п. ч. „чистые сердцемъ 
Бога узрятъ” — только чистые сердцемъ могутъ видѣть 
то, что происходитъ таинственно въ храмѣ, только они 
могутъ видѣть, кто съ нами въ храмѣ. Если бы мы это 
сейчасъ увидѣли такъ, какъ есть, то, пожалуй, не смогли 
бы это снести. Чѣмъ больше человѣкъ духовно растетъ, 
тѣмъ больше онъ понимаетъ и видитъ. А мы только 
слышимъ иногда: „нынѣ силы небесныя съ нами невиди
мо служатъ”.
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3.

Праздникъ Покрова Божіей Матери. Русскій празд- 
дникъ Божіей Матери.

Этотъ праздникъ напоминаетъ намъ, что небо не 
оторвано отъ земли, что оно «нисходитъ на землю, что 
храмъ — небо на землѣ. Въ нынѣшній день Сама Пре
чистая явила Себя въ храмѣ, а съ Нею и угодники Божіи. 
И какъ явила Себя Пречистая въ храмѣ — Она молилась 
съ людьми со слезами, преклоняла колѣна, наконецъ 
покрывала людей Своимъ омофоромъ.

Это событіе, происшедшее въ далекомъ Константи
нополѣ, русскіе люди крѣпко запомнили и день его сдѣ
лали днемъ своего русскаго праздника въ честь Пре
чистыя Матери Господа нашего Іисуса Христа.

Въ дни народныхъ бѣдствій, какъ и въ дни личныхъ 
испытаній и горя, устремлялись и устремляются русскіе 
люди въ храмы Божіи, подъ Покровъ Пречистыя. И 
многообразно и многократно получали и помощь и утѣ
шеніе и укрѣпленіе и спасеніе.

'Пресвятая Богородице, спаси насъ и покрый насъ 
честнымъ Твоимъ омофоромъ! Аминь.

4.

Русскій праздникъ Божіей Матери. Праздникъ любви 
Россіи къ Пречистой. Въ этотъ день, какъ и вообще въ 
дни Богородичныхъ праздниковъ, читается Евангеліе о 
Марѳѣ и Маріи, какъ въ ихъ домъ въ Виѳаніи пришелъ 
Христосъ Спаситель и какъ Марія со вниманіемъ слушала 
слова Спасителя, сидя у ногъ Его, и какъ Марѳа хлопо
тала, суетилась, чтобы услужить Господу, огорчалась, 
что Марія ей не помогаетъ.
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На это Господь Іисусъ Христосъ сказалъ Мареѣ: 
„Марѳа! Марѳа! ты заботишься и суетишься о многомъ. 
А одно только нужно. Марія же избрала благую часть, 
которая не отнимется у нея”.

Слушая это Евангеліе, думаемъ о себѣ — много у 
насъ заботъ и суеты, но заботы наши обычно ,не о Гос- 
нодѣ и какъ Ему угодить, а о дѣлахъ житейскихъ, про
ходящихъ. И такъ эти заботы насъ захватываютъ, что 
нѣтъ часто времени даже и на бесѣду съ Г осподомъ — на 
молитву, когда мы говоримъ съ Господомъ, и на чтеніе 
Евангелія, когда Господь съ нами говоритъ.

Какъ же быть? Какъ намъ устроить жизнь свою 
тать, чтобы и быть съ Господомъ и послужить Ему? 
Для этого нужно вниманіе и память. Память о томъ, что 
живемъ мы на землѣ Господней и что на этой землѣ Гос
подь насъ поставилъ и далъ намъ то или иное дѣло
послушаніе. Это дѣло — послушаніе дѣлаемъ мы передъ 
лицомъ Божіимъ и за него Господу отвѣчаемъ. Значитъ, 
требуется память о томъ, передъ Кѣмъ мы живемъ, Кому 
служимъ, къ Кому идемъ и Кому отвѣтъ дадимъ за 
жизнь свою. Такъ мы будемъ и съ Господомъ и Ему слу
жить, какое бы занятіе у насъ ни было.

Кончается Богородичное Евангеліе словами одной 
женщины, прославляющей Пречистую: „Блаженно чрево, 
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшіе!” И словами 
Спасителя: „Блаженны, т.е. счастливы, слышащіе Слово 
Божіе и соблюдающіе его”.

Дай намъ Господи и слышать и соблюдать Слово 
Твое!

Пресвятая Богородице, спаси насъ! Аминь.
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5 (18) октября

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВВ. МИТРОПОЛИТОВЪ 
МОСКОВСКИХЪ ПЕТРА, АЛЕКСІЯ, ІОНЫ И ФИЛИППА

С л у ж е н і е  О т е ч е с т в у

Въ молитвахъ въ храмѣ мы иногда слышимъ: „оте
чество наше”, „родина ,наша”. Христіанину слѣдуетъ 
прежде, чѣмъ говорить о любви и служеніи всему міру, 
научиться любить своихъ близкихъ, научиться служить 
имъ — роднымъ, окружающимъ, родинѣ. И въ этомъ, 
можетъ быть, лучшее наше служеніе миру во всемъ 
мірѣ. Любовь къ родинѣ, служеніе отечеству — прямой 
долгъ христіанина.

Понятіе отечества включаетъ въ себя не только поня
тіе извѣстной территоріи и живущихъ на ней людей, но 
и душу, духъ народа. Слѣдовательно, служить своему 
отечеству можно не только защищая его границы и 
живущихъ въ его предѣлахъ людей, не только участвуя 
въ его промышленной, экономической или политической 
жизни, но и охраняя, и обогащая его духъ, его душу.

Мы сейчасъ лишены возможности служить своему 
отечеству съ оружіемъ въ рукахъ или участвуя въ его 
промышленно-экономической жизни. Но мы можемъ слу
жить ему, охраняя и обогащая его душу, его духъ. Вели-
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ко и прекрасно духовное богатство нашей родины и вѣн
чаютъ его два слова — „Святая Русь”.

Этой Святой Руси можно служить и намъ, какъ слу
жили ей въ годины татарскаго ига, нашествій западныхъ 
иноплеменниковъ, иновѣрцевъ, въ годины великихъ меж- 
дуусобныхъ смутъ свв. митрополиты Петръ, Алексій, 
Іона и Филиппъ, память которыхъ .нынѣ совершается. Но 
не только святые митрополиты могутъ служить Святой 
Руси. Служатъ ей и „маленькіе” люди, — кто пѣніемъ 
и работой при храмахъ, кто помощью бѣднымъ, кто 
обученіемъ и воспитаніемъ дѣтей, кто никому невѣдомой 
молитвой о родной землѣ и всѣхъ ея чадахъ. И служить 
Руси Святой призваны всѣ русскіе люди.

Вотъ почему личная нравственная и духовная рас
пущенность не есть только личное дѣло согрѣшающаго 
— это есть и поступокъ противъ духа Родины нашей, про
тивъ Святой Руси. Вотъ почему духовное бодрствованіе, 
воздержаніе отъ злого слова и дѣла есть не только лич
ное дѣло спасенія, но и дѣло укрѣпленія и обогащенія 
Святой Руси. Къ этому дѣлу зовутъ насъ своимъ лич
нымъ примѣромъ свв. митрополиты Петръ, Алексій, 
Іона и Филиппъ. Къ этому дѣлу зоветъ всѣхъ насъ Роди
на и Святая Русь. Къ этому дѣлу призвалъ насъ Господь. 
Аминь.

1936 г.
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11 (21f) октября

ПАМЯТЬ СВЯТЫХЪ ОТЦОВЪ 
7-ГО ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА

О б ъ  и к о н о п о ч и т а н і и

Сегодня мы вспоминаемъ и прославляемъ свв. от
цовъ 7-го Вселенскаго Собора. 7-й Вселенскій соборъ 
былъ созванъ въ г. Никеѣ въ 787 г. На него съѣхалось 
со всего христіанскаго міра 367 епископовъ. Главнымъ 
дѣломъ этого собора было утвержденіе почитанія свв. 
иконъ.

Иконы существовали давно. Мы знаемъ о Неруко- 
творенномъ образѣ Христа Спасителя. Этотъ образъ за
печатлѣлся на полотенцѣ послѣ того, какъ Спаситель 
отеръ имъ Свой ликъ. Мы знаемъ, что св. Ев. Лука былъ 
не только врачемъ, но и первымъ иконописцемъ — съ 
его именемъ связаны первыя иконы Божіей Матери.

Особенно иконы стали распространяться послѣ пре
кращенія гоненій на христіанъ въ ГѴ в. Но въ VIII в. 
началось гоненіе на иконы. Иконы осквернялись, уничто
жались. Сторонники иконопочитанія преслѣдовались, тер
пѣли мученія, принимали мученическую смерть.

VII Вселенскій Соборъ опредѣлилъ, что свв. иконы 
можно и должно почитать. Покланяясь св. иконѣ и цѣлуя
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ее, мы мысленно душею и сердцемъ возносимся къ тому, 
кто на свв. иконѣ изображенъ.

Св. икона напоминаетъ намъ о жизни духовной, о 
жизни вѣчной и жизни святой.

Икона въ нашей комнатѣ — свидѣтель съ неба о на
шей жизни на землѣ. Она намъ напоминаетъ, что Гос
подь все видитъ, все слышитъ. Зная это, мы не можемъ 
себѣ позволить передъ св. иконой ни ругаться, ни творить 
дѣла беззаконныя. Къ св. иконѣ надо относиться съ бла
гоговѣніемъ не только въ храмѣ, но и у себя дома. 
Аминь.
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22 октября (If ноября)

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ

Трудное было время для Россіи въ концѣ 16-го и въ 
началѣ 17-го вѣковъ: междуцарствіе, самозванцы, смута, 
Москва захвачена иноземцами и иновѣрцами. Русскіе лю
ди встали на зашиту отечества, но не могли справиться 
съ врагомъ. И вотъ къ Москвѣ прибываетъ Казанская 
икона Божіей Матери. Три дня народъ и войско совер
шаютъ постъ и молятся Господу и Матери Божіей о спа
сеніи Россіи.

И Господь услышалъ молитвы. Преп. Сергій въ ноч
номъ видѣніи явился томящемуся въ плѣну архіеп. Ар
сенію и возвѣстилъ ему, что молитвы услышаны, что 
заступленіемъ Божіей Матери Россія спасена. Вѣсть объ 
этомъ видѣніи достигла войскъ, воины ободрились. Враги 
изгнаны. Москва освобождена. Чтобы русскіе люди не 
забыли заступничества за нихъ Божіей Матери, былъ 
установленъ нынѣшній праздникъ въ честь Казанской 
иконы Божіей Матери.

И сколько разъ на протяженіи вѣковъ Россія по
лучала помощь заступленіемъ Божіей Матери! Но это 
заступленіе было отвѣтомъ на молитвы, на обращеніе 
русскихъ людей къ Пречистой. Вѣдь и передъ этимъ 
освобожденіемъ Москвы, которое мы нынѣ вспоминаемъ, 
и народъ и войско провели три дня въ молитвѣ и постѣ.
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Въ XX вѣкѣ „вѣра оскудѣла” и поэтому нѣтъ и 
заступленія и не будетъ его, пока не будетъ всенародна
го покаянія и молитвы. Путь къ этому всенародному по
каянію и къ всеобщей молитвѣ о Россіи черезъ личное 
обращеніе къ Богу каждаго отдѣльнаго русскаго чело
вѣка, каждой русской семьи, каждой русской церковной 
общины.

„Пресвятая Богородице, спаси насъ!”
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24 октября (6 ноября)

ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ 
„ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТЬ”

Вторая заповѣдь Божія запрещаетъ дѣлать куми
ровъ, грубыхъ или тонкихъ, и поклоняться имъ.

Не запрещаетъ ли эта заповѣдь поклоняться свв. 
иконамъ? .нѣтъ! Икона, это изображеніе не ложнаго, а 
истиннаго Бога — Господа Іисуса Христа, Пришедшаго 
на землю, какъ человѣкъ, это изображеніе Божіей Ма
тери и святыхъ, прославляемыхъ ради Господа. Покла- 
няясь иконѣ мы мыслію, духомъ возносимся къ Богу и 
святымъ, изображеннымъ на иконахъ.

Черезъ нѣкоторыя иконы Господу Богу угодно 
являть особую чудодѣйственную силу. И сегодня мы 
прославляемъ одну такую чудотворную икону. Она 
носитъ трогательное названіе БОЖІЕЙ МАТЕРИ 
„ВСѢХЪ СКОРБЯЩИХЪ РАДОСТЬ”. На этой иконѣ 
Матерь Божія окружена больными, бѣдными, скорбящи
ми, тянущимися къ Пречистой. Впервые эта икона просла
вилась еще въ XVII ст., когда сестра Патріарха Іоакима, 
долго болѣвшая, на молитвѣ услышала голосъ, совѣто
вавшій ей обратиться къ иконѣ „Всѣхъ скорбящихъ Ра
дости” въ храмѣ Преображенія въ Москвѣ. Призвали 
священника изъ этого храма, совершили водосвятный мо
лебенъ и больная исцѣлилась.
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Иногда икона „Всѣхъ Скорбящихъ Радость” изо
бражается съ грошевыми монетками. Это связано съ 
такимъ событіемъ: Въ Петербургѣ, въ часовню у 
Стекляннаго завода ударила молнія. Все обожгла. Уцѣ- 
лѣла только икона „Всѣхъ Скорбящихъ Радость”. Круж
ка, въ которую клали пожертвованія и которая была при 
иконѣ, была совершенно разбита, а 12 гроішей изъ нея 
остались приставшими къ иконѣ. И отъ этой иконы Гос
подь творилъ чудеса.

Есть замѣчательный по содержанію тропарь этой 
иконѣ:

„Всѣхъ скорбящихъ Радосте и обидимыхъ Заступ- 
нице, и алчущихъ Питательнице, странныхъ Утѣ
шеніе, обуреваемыхъ Пристанище, больныхъ Посѣ
щеніе, немощныхъ Покрове и Заступнице, Жезлъ 
старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая. 
Потщися, молимся, спастися рабомъ Твоимъ”.
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8 (21) ноября

СОБОРЪ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

1.

Сегодня Соборъ архистратига Михаила и прочихъ 
безплотныхъ силъ.

Міръ духовный состоитъ не только изъ душъ чело
вѣческихъ. Онъ включаетъ въ себя безчисленное мно
жество святыхъ безплотныхъ силъ — ангеловъ и ар
хангеловъ.

Міръ ангельскій былъ созданъ до творенія міра ви
димаго. „ В ъ  н а ч а л ѣ  Б о г ъ  с о т в о р и л ъ  н е 
бо  и з е м л ю ” , говорится въ Библіи, а потомъ идетъ 
разсказъ о сотвореніи видимаго міра. Такъ вотъ: „въ 
началѣ Богъ сотворилъ небо”, это и есть указаніе на со
твореніе ангельскаго міра. По началу всѣ ангелы были 
добрыми, а потомъ часть ангеловъ возстала противъ 
Бога и образовала міръ злыхъ ангеловъ.

Земному человѣку трудно говорить о небесномъ и 
трудно и понимать его. Но въ Словѣ Божьемъ, въ Свя
щенномъ писаніи и свидѣтельствѣ святыхъ людей (чистые 
сердцемъ Бога узрятъ) намъ кое-что раскрывается объ 
ангелахъ. Извѣстно, что они безплотные, могуществен
ные духи, служители Божіи, что не всѣ они равны, что 
есть 9 чиновъ ангельскихъ, три іерархіи — высшая, сред-
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няя, низшая. Къ высшей іерархіи относятся: шестокры
лые СЕРАФИМЫ, многолицые ХЕРУВИМЫ и Богонос
ные ПРЕСТОЛЫ; къ средней — ГОСПОДСТВА, СИЛЫ 
и ВЛАСТИ; къ низшей — НАЧАЛА, АРХАНГЕЛЫ и АН
ГЕЛЫ. Вождемъ небесныхъ силъ является архистратигъ 
М и х а и л ъ .  'Сегодня и есть праздникъ — прославле
ніе архистратига Михаила и всѣхъ безплотныхъ небес
ныхъ силъ.

Каждый изъ насъ имѣетъ своего ангела хранителя, 
который оберегаетъ насъ отъ всякаго зла и котораго 
мы отъ себя отгоняемъ согласіемъ на зло и, наоборотъ, 
привлекаемъ къ себѣ усердіемъ къ добру. Въ житіи 
одного Христа ради юродиваго есть, казалось бы непо
нятный, въ дѣйствительности же поучительный, разсказъ: 
этотъ святой ходилъ по городу и бросалъ камнями или 
гнилыми яблоками въ стѣны храма и обнималъ и цѣло
валъ стѣны домовъ нечистой жизни. Оказалось, что онъ, 
какъ чистый сердцемъ, видѣлъ у стѣнъ храмовъ злыхъ 
духовъ, которые не смѣли войти съ человѣкомъ въ цер
ковь, а у стѣнъ домовъ нечистой жизни видѣлъ святыхъ 
ангеловъ хранителей, которые плакали и молились о по
гибающихъ въ грѣхѣ душахъ человѣческихъ.

„Святые архангелы и ангелы, молите Бога о насъ”.

2.

Сегодня праздникъ св. а р х и с т р а т и г а  М и 
х а и л а .  Съ самаго начала исторіи рода человѣческаго 
упоминается объ ангелахъ. Въ Библіи въ книгѣ Бытія мы 
читаемъ:

„ И з г н а л ъ  Б о г ъ  А д а м а  и п о с т а в и л ъ  
н а  в о с т о к ъ  у с а д а  Е д е м с к а г о  Х е р у в и 
м а . . .  ч т о б ы  о х р а н я т ь  п у т ь  к ъ  д е р е в у
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ж и з н и ”. Херувимъ — это ангелъ, безплотный духъ, 
Слово „ангелъ” значитъ вѣстникъ. Ангелы являются 
вѣстниками воли Божіей, служителями Божіими. Изъ Свя
щеннаго Писанія мы знаемъ много явленій ангеловъ: на
примѣръ, когда Авраамъ готовъ былъ принести въ жерт
ву своего сына Исаака — Ангелъ удержалъ его руку. Іа
ковъ видѣлъ лѣстницу, по которой восходили и сходили 
съ неба ангелы. Въ Новомъ Завѣтѣ ангелъ явился Заха
рію передъ рожденіемъ св. Пророка Іоанна; Дѣвѣ Маріи 
при Благовѣщеніи; пастухамъ — въ ночь Рождества 
Христова.

Обычно же Ангелы прикосаются къ намъ невидимо. 
Невидимо они насъ охраняютъ отъ зла и направляютъ 
къ добру.

Но кромѣ свѣтлыхъ, добрыхъ ангеловъ есть ангелы 
злые, они толкаютъ насъ на зло, портятъ добро, мѣ
шаютъ молиться. Отъ нихъ надо просто отмахиваться, 
какъ отъ назойливой мухи. „Дуни и плюни” на него, т.е. 
на злого духа, говорится намъ при крещеніи.

Въ нашей жизни будемъ стараться прислушиваться 
къ голосу ангела хранителя и будемъ стараться замѣ
чать на себѣ явленія злого духа и отгонять его. Аминь.
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21 ноября (If декабря)

ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ

1.

Сегодня праведные Іоакимъ и Анна исполняютъ 
свой обѣтъ — отдать Богу своего ребенка. Пресвятой Дѣ
вѣ Маріи исполнилось три года и, въ сопровожденіи ро
дителей и окруженная дѣвами съ зажженными свѣчами, 
Она подходитъ къ храму. Ее ставятъ на первую ступень 
и вдругъ, Она, какъ взрослая, безъ страха, Сама подни
мается по высокимъ ступенямъ лѣстницы. А тамъ, навер
ху, у входа, Ее встрѣчаетъ первосвященникъ Захарія. По 
внушенію Духа Божія онъ вводитъ Ее въ храмъ во 
святая святыхъ, куда никто не смѣетъ входить кромѣ 
него, первосвященника, да и то лишь одинъ разъ въ годъ.

Съ этого дня, Пресвятая Дѣва остается жить при 
храмѣ. Она много молится Богу, читаетъ, любитъ рабо
тать, особенно шить священническія одежды; отказы
ваясь отъ полагающейся Ей пищи, Она кормитъ ею голод
ныхъ, заботится о больныхъ и бѣдныхъ. Здѣсь даетъ 
Она обѣтъ навсегда остаться Дѣвою.

Міръ выдѣлилъ изъ себя Честнѣйшую Херувимъ и 
Славнѣйшую безъ сравненія Серафимъ и ожидаетъ при
шествія Спасителя.

Сколько поучительнаго въ этомъ праздникѣ: испол-
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неніе обѣта родителями, любовь Младенца къ храму, 
жизнь и воспитаніе при храмѣ, преданность Богу. На чемъ 
,ни остановишь свою мысль, — все на пользу духовную. 
Вотъ, Пресвятая Дѣва подошла къ храму, Ее поставили 
на первую ступень, а дальше Она поднимается Сама и 
входитъ въ святая святыхъ. Такъ и наша духовная 
жизнь: въ таинствѣ крещенія и миропомазанія мы ста
вимся какъ-бы на первую ступень для духовнаго восхож
денія, а дальше должны идти сами, по ступенькамъ, одни 
скорѣе, другіе медленнѣе, но всѣ въ направленіи къ 
святая святыхъ, — къ Господу. Горе, если повернемъ мы 
обратно и часъ смерти застанетъ насъ обращенными къ 
низу. . .

И какъ безконечно радостно приближаться къ святая 
святыхъ. И въ этомъ духовномъ шествіи мы идемъ не 
одни — впереди насъ, поддерживая и ободряя насъ, 
идетъ Пресвятая Дѣва: „Владычице, спаси родъ Твой, 
спаси единокровныя Твоя. Спаси ны, Мати Живота и все
го рода человѣча, аще и .недостойни есмы Тя Матерь 
себѣ нарещи, освяти, утверди и спаси насъ молитвами 
Твоими”. Аминь.

2.
Съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія слѣдимъ мы 

нынѣ за трехлѣтней Отроковицей, спѣшащей въ сопро
вожденіи Своихъ престарѣлыхъ родителей въ Божій 
храмъ. Вотъ, подошла Она къ высокимъ ступенькамъ и 
быстро поднимается по нимъ. Ее встрѣчаетъ первосвя
щенникъ и вводитъ въ Святая Святыхъ. И возлюбила 
Пресвятая Дѣва храмъ такъ, что не отходила отъ него, 
пока была къ тому возможность. Здѣсь Она молилась, 
здѣсь училась, здѣсь и трудилась. Отсюда и вышла Та,
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которая стала Матерью Божіею, честнѣйшею херувимъ и 
Славнѣйшею серафимъ, Матерью и Заступницею всего 
человѣческаго рода.

И какъ хотѣлось бы, чтобы къ этой любви къ храму, 
хоть частично, прикоснулись-бы и всѣ мы, особенно-же 
наши дѣти. Какъ хотѣлось бы, чтобы кромѣ мірской 
суеты, тревогъ, раздраженія, злобы, въ наши души вош- 
ли-бы и впечатлѣнія Божьяго храма.

Окаменѣли наши души, застыли наши сердца отъ 
горя и грѣха. Что согрѣетъ и оживитъ ихъ? Но войдемъ 
въ храмъ. Вся обстановка его говоритъ о другомъ, объ 
иной жизни: о Богѣ, о любви, о мирѣ, о духовной радости. 
Не слышимъ мы этого? Но не будемъ торопиться уйти. 
Останемся сегодня, придемъ и завтра, и послѣзавтра. И 
постепенно мы услышимъ слова молитвы, постепенно на
шего слуха коснется дивное церковное пѣніе; мы уви
димъ людей съ простой вѣрой, увидимъ ихъ молитву, 
ихъ духовную радость, замѣтимъ и дѣтей, отъ груди ма
тери тянущихся къ Господу, услышимъ о дивныхъ дѣлахъ 
Божіихъ, не въ далекія когда-то времена, а теперь среди 
насъ!

И согрѣется застывшее сердце, и раскроется изму
ченная наша душа. Припадемъ къ Господу и обрящемъ 
покой, радость и смыслъ жизни. Храмъ — отображеніе 
неба на землѣ, и пусть не будетъ среди насъ никого ли
шеннаго его. Святая Отроковица входитъ нынѣ въ храмъ 
и всѣхъ зоветъ съ Собою.
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6 (19) декабря

ДЕНЬ СВЯТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

У каждаго изъ насъ есть личные друзья. Но у насъ 
христіанъ есть и друзья общіе. Такимъ нашимъ, можно 
сказать, общимъ другомъ является Святитель Николай 
Чудотворецъ. Его знаютъ и почитаютъ не только въ Рос
сіи, не только на Востокѣ, но и на Западѣ и по всей все
ленной прославляется его чудное имя. Онъ нашъ помощ
никъ и покровитель во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, 
лишь бы мы только прибѣгали къ нему съ искренней 
и простой вѣрой.

Родился святой Николай во второй половинѣ III вѣка 
и уже съ дѣтскихъ лѣтъ обнаружилъ большую любовь 
къ молитвѣ и къ храму Божію. Когда онъ достигъ зрѣ
лаго возраста, то сдѣлался священникомъ и сталъ помо
гать своему дѣду епископу Патарскому, а во время его 
отсутствія, самъ управлялъ Патарской паствой. Уже 
тогда онъ обнаруживалъ безграничную любовь и мило
сердіе къ людямъ. И вѣроятно, всѣ мы знаемъ, какъ онъ 
ночью потихоньку подбрасывалъ золото несчастному бѣд
ному отцу трехъ дочерей, которыхъ ожидала страшная 
судьба.

Позже святой Николай поѣхалъ въ святую Землю въ 
Іерусалимъ и по дорогѣ молитвой своей укротилъ бурю 
на морѣ. Ему не хотѣлось возвращаться къ жизни въ го-
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родѣ и онъ думалъ провести жизнь свою въ монастырѣ, 
но голосъ Божій повелѣлъ ему вернуться къ людямъ и 
служить людямъ.

Въ г. Миры онъ былъ избранъ епископомъ и былъ 
для всѣхъ примѣрамъ въ вѣрѣ, кротости, милосердіи и 
любви къ ближнимъ. Когда случилось гоненіе на христі
анъ, онъ былъ схваченъ и посаженъ въ темницу, гдѣ 
страдалъ до воцаренія святого Константина Великаго. Въ 
325 г. онъ былъ участникомъ І-го Вселенскаго Собора и 
пламеннымъ защитникомъ вѣры противъ богохульнаго 
еретика Арія. Скончался святой Николай въ глубокой 
старости. Еще при жизни его называли отцомъ сирыхъ 
и утѣшителемъ страждущихъ. Со времени его кончины 
прошло почти 1600 лѣтъ, но память о немъ сохраняется 
и къ нему обращаются за помощью и въ морѣ погибаю
щіе и въ нуждѣ и въ болѣзняхъ находящіеся и въ горѣ 
и въ печали сущіе: Святителю Отче Николае моли Бога 
о насъ!
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9 (22) декабря

ИКОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ „НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”

Жилъ одинъ грѣшный человѣкъ, но въ домѣ его 
была икона Божіей Матери и было у него обыкновеніе 
ежедневно передъ этой иконой молиться: Радуйся Бла
годатная, Господь съ Тобою!

Однажды собрался этотъ человѣкъ пойти на сквер
ное беззаконное дѣло. По обыкновенію, уходя, обратился 
онъ къ иконѣ Божіей Матери съ молитвой. И вдругъ онъ 
увидѣлъ, что Младенецъ Христосъ затрепеталъ на иконѣ 
и изъ рукъ, ногъ и бока Младенца потекла кровь изъ 
образовавшихся ранъ. Какъ на Крестѣ! Съ ужасомъ 
закричалъ человѣкъ: кто это сдѣлалъ?! И услышалъ го
лосъ Богородицы: ты и подобные тебѣ грѣшники.

Потрясенный человѣкъ упалъ на колѣни, раскаялся 
въ своихъ прегрѣшеніяхъ и получилъ отъ иконы Бо
жіей Матери нечаянную радость спасенія отъ гибели 
вѣчной.

Вотъ о чемъ говоритъ намъ икона Божіей Матери 
„Нечаянная Радость” въ нынѣшній день ея праздника.

Надо было бы, чтобы это повѣствованіе глубоко 
врѣзалось въ нашу память и чтобы мы его вспоминали 
всегда при грѣховныхъ искушеніяхъ. Кто это сдѣлалъ? 
„Ты и подобные тебѣ грѣшники”.

„Радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою”. „Пре
святая Богородице, спаси насъ” !
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НЕДѢЛЯ СВВ. ПРАОТЦЕВЪ

За двѣ недѣли до праздника Рождества Христова св. 
Церковь вспоминаетъ свв. Праотцевъ, т.е. святыхъ Вет
хаго Завѣта.

Можемъ ли мы чему-нибудь поучиться у святыхъ 
Ветхаго Завѣта? Трудно намъ, потому что мы мало 
знаемъ Ветхій Завѣтъ и не всегда правильно его пони
маемъ.

Но вспомнимъ сегодня Авраама; его, пожалуй, всѣ 
знаютъ. Его называютъ отцомъ вѣрующихъ. И, дѣйст
вительно, какая у него должна была быть вѣра въ Бога, 
какое довѣріе Господу! Онъ слышитъ отъ Господа пове- 
лѣніе принести въ жертву своего единственнаго сына 
Исаака. Господь сказалъ, значитъ надо исполнить. И 
онъ беретъ Исаака и поднимается съ нимъ на гору Моріа, 
приготовляетъ жертвенникъ, кладетъ на него сына. 
Онъ готовъ исполнить повелѣніе Божіе. Но Господу не 
нужна эта жертва. Онъ только показываетъ всѣмъ намъ 
что значитъ вѣра и послушаніе Ему. Развѣ это не при
мѣръ для насъ для исполненія гораздо болѣе легкихъ 
заповѣдей Христовыхъ? Напримѣръ, не судите, да не 
судимы будете.

А вотъ другой примѣръ изъ Ветхаго Завѣта: Да
ніилъ и три отрока Ананій, Азарій и Мисаилъ уведены 
въ плѣнъ, живутъ среди чужого народа, чужой вѣры, 
чужихъ обычаевъ. Какъ они хранятъ свою вѣру, правила 
своего народа! Это вѣдь при нихъ былъ сдѣланъ идолъ,
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которому по приказу царя всѣ должны были поклониться; 
тѣ, кто не поклонятся, будутъ брошены въ раскаленную 
печь. По данному знаку всѣ поклонились, но отроки бла
гочестивые не поклонились, остались вѣрными Истин
ному Богу. Ихъ бросили въ раскаленную печь, но они 
по милости Божіей остались цѣлы. И донынѣ они часто 
вспоминаются въ нашихъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ, 
напоминая намъ что значитъ вѣрить въ Бога и хранить 
и въ чужой странѣ и среди чужихъ людей вѣру своихъ 
отцовъ.

Святые Ветхаго Завѣта вѣрили во Христа, Который 
долженъ придти въ міръ; мы вѣримъ во Христа Спаси
теля, Который пришелъ въ міръ. Эта святая вѣра да 
крѣпнетъ въ насъ и да освѣщаетъ нашу повседневную 
жизнь. Аминь.
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20 декабря (2  января) 
и 29 января (11 февраля)

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИГНАТІЯ 
БОГОНОСЦА

Сегодня память священномученика Игнатія Бого
носца.

Когда Господь ходилъ по св. Землѣ Его окружали 
толпы народа, къ Нему тянулись и дѣти, которыхъ взрос
лые не хотѣли пропускать и о которыхъ Господь сказалъ, 
чтобы не мѣшали имъ приходить къ Нему. Господь бла
гословлялъ и обнималъ дѣтей. Среди тѣхъ, кого Господь 
держалъ на рукахъ, по преданію былъ и Игнатій Бого
носецъ. Б о г о н о с е ц ъ  — носимый Богомъ. Позже св. 
Игнатій былъ ученикомъ св. Ап. Іоанна Богослова, а за
тѣмъ и епископомъ Антіохійской церкви. 40 лѣтъ провелъ 
онъ на этой каѳедрѣ. И уже старцемъ врагами вѣры 
Христовой онъ былъ присужденъ на смерть черезъ рас
терзаніе звѣрями. Изъ Антіохіи старца отправили въ 
Римъ. Отъ этого путешествія на смертную казнь сохра
нилось нѣсколько посланій св. Игнатія съ пути. Съ какою 
духовною радостію ожидалъ онъ мученическую кончину 
за Христа! Въ римскомъ циркѣ растерзали старца- 
епископа звѣри. Останки св. мученика собрали христіане 
и съ великимъ благоговѣніемъ хранили.

На допросѣ св. Игнатій Богоносецъ такъ объяснялъ
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свое прозвище — я ношу Бога въ сердцѣ своемъ, поэто
му меня и прозвали Богоносцемъ.

Такими Богоносцами должны были бы быть всѣ 
христіане. Всѣмъ намъ слѣдуетъ носить Бога въ сердцѣ, 
и въ разныхъ обстоятельствахъ нашей жизни передъ 
Богомъ ихъ провѣрять — отъ Бога ли они? Появилось 
ли у насъ то или иное чувство — провѣрить, а отъ Бога 
ли оно, благословитъ ли его Господь? Сказали ли что или 
захотѣли сказать, а отъ Бога ли эти слова, благословитъ 
ли ихъ Господь? Сдѣлать ли что задумали — а Божье 
ли это дѣло, благословитъ ли Онъ это?

Такъ, должно намъ провѣрять себя на пути нашей 
жизни христіанской. И чѣмъ чаще мы это будемъ дѣлать, 
тѣмъ скорѣе Господь поможетъ намъ въ наше темное 
время быть носителями не тьмы, а свѣта.

Святый священномучениче Игнатіе, моли Бога о 
насъ!
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ПЕРЕДЪ ПРАЗДНИКОМЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

1.

Приближается праздникъ Рождества Христова. Се
годня уже н е д ѣ л я ,  воскресенье, С в . О т е ц ъ ,  
т. е. тѣхъ „предковъ” Господа Іисуса Христа, которые 
вѣрили въ приходъ Спасителя. Какая это должна была 
быть вѣра!

Приближается праздникъ Рождества Христова. Какъ 
просто это сказать и услышать. Но что большее могло 
быть на землѣ? Б о г ъ - Г о с п о д ь  и я в и л с я  л ю 
д я м ъ ,  к а к ъ  ч е л о в ѣ к ъ .  Его ждали въ славѣ 
и силѣ. Онъ пришелъ въ уничиженіи. Въ пещерѣ, въ 
ясляхъ, въ бѣдной обстановкѣ около Виѳлеема. 
И к т о  о н е м ъ  у з н а е т ъ ?  Пречистая Дѣва, 
прав. Іосифъ, простые пастухи, три мудреца съ востока. 
Больше никто. А вокругъ было много народу, но не 
услышали, не узнали.

Приближается праздникъ Рождества Христова. Сло
во Божіе распространено по всему міру. Но кто узнйетъ 
Господа, кто услышитъ Его, кто приметъ Его въ свою 
жизнь, для жизни съ Нимъ? Будутъ горѣть, да уже и 
горятъ, елки, будутъ дѣлаться подарки, будутъ ходить 
въ гости, а что будетъ въ душѣ? Праздникъ Рождества 
Христова приближается. Господь Іисусъ Христосъ при
несъ чистоту души, любовь, миръ. Встрѣтимъ же Его въ
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душевной чистотѣ, въ мирѣ и любви. Столько для этого 
возможностей вокругъ насъ, не упустимъ же ихъ!

2 .

Готовимся встрѣтить праздникъ Рождества Христо
ва. Думаемъ о подаркахъ. Особенно хочется порадовать 
своихъ близкихъ, дѣтей. Такъ ужъ мы настроены, 
кого больше любимъ, тому больше и лучше подарокъ го
товимъ.

Въ эти предпраздничные и праздничные дни вспоми
наемъ ли мы о виновникѣ праздника? Вспоминаемъ ли 
мы Господа Іисуса Христа, Божественнаго Младенца? А 
если вспоминаемъ, если любимъ, если хотимъ любить, то 
какой даръ Ему готовимъ? Не Ему-ли первый и большій 
даръ подобаетъ сдѣлать? Что же мы готовимся сдѣлать 
„Христа ради”? Не ради своего тщеславія, не ради созна
нія своего долга, а ради Господа. Какой подарокъ мы 
Ему готовимъ? А если еще не готовимъ, подумаемъ объ 
этомъ скорѣе. Вѣдь праздникъ уже черезъ нѣсколько 
дней. Разные дары могуть быть ради Господа — можетъ 
быть жертва на храмъ, его украшеніе, дѣло милосердія. 
Но, можетъ быть, самое лучшее, если мы ради Гос
пода, ради праздника смягчили бы свое сердце, простили 
бы, на кого сердимся, на кого обижены. Если-бы мы, 
Христа ради, вырвали бы изъ своей жизни какую нибудь 
нечистоту, какой нибудь грѣхъ своей жизни, перестали 
бы бросать деньги на помраченіе своего разсудка и чув
ствъ, прекратили бы грѣхъ языка.

Праздникъ Рождества Христова близокъ, всюду го
товятся подарки, подумаемъ же о томъ, что пригото
вимъ Христа ради. Господи, помоги намъ въ этомъ.

45



3.
Виѳлеемъ готовься ! Окрестныя горы и долины 

украшайтесь! Изъ далекаго Назарета по труднымъ 
гористымъ дорожкамъ грядетъ къ Виѳлеему Пречистая 
Дѣва. Но не знаетъ Виѳлеемъ, не разумѣютъ горы и 
долины, кто грядетъ и для чего? И въ Виѳлеемѣ не ока
залось для Матери-Дѣвы и Ея Божественнаго Младенца 
иного мѣста, кромѣ убогаго вертепа, куда загоняли скотъ 
въ дурную погоду.

Нынѣ это святое мѣсто покрыто величественнымъ 
Православнымъ храмомъ и въ немъ уже идутъ пріуго- 
товленія къ великому празднику Рождества Христова.

Но въ день Рождества Христова каждый храмъ ста
новится Виѳлеемомъ, а каждое сердце человѣческое — 
вертепомъ.

Въ день Рождества Христова наполнятся народомъ 
Православные храмы по всей вселенной. А что будетъ въ 
сердцѣ каждаго изъ насъ, въ вертепѣ, куда будетъ сту
чаться Младенецъ-Христосъ со Своей Матерью? От
кроется ли сердце? приметъ ли Господа и что найдетъ въ 
немъ Господь?

Готовься Виѳлеемъ! Горы и долины украшайтесь! 
Сердца человѣческія откройтесь! Грядетъ Господь на 
землю и ищетъ для Себя мѣсто. Аминь.
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25 декабря (7 января)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

1.

Разныя чувства пробуждаетъ событіе Рождества 
Христова.

Прежде всего — и з у м л е н і е :  Богъ и Господь
приходитъ на землю какъ Человѣкъ, какъ Богочеловѣкъ. 
И какъ приходитъ ! Черезъ Дѣву Марію, какъ Младенецъ, 
и полагается въ ясляхъ, въ убогихъ ясляхъ, потому что 
не было для Него иного мѣста! . . .

И чувство б л а г о д а р н о с т и  стучится въ наши 
души — какое снисхожденіе Божіе къ человѣку! Господь, 
какъ человѣкъ живетъ съ людьми, учитъ .насъ нашимъ 
языкомъ, даетъ намъ понятіе подлинной вѣры, любви, 
правды. Творитъ дѣла милосердія и помощи. И это не 
только тогда, почти двѣ тысячи лѣтъ назадъ, но и те
перь.

Развѣ теперь не живетъ съ нами Господь, особенно 
въ Церкви, особенно въ святыхъ Христовыхъ Тайнахъ?

Развѣ теперь не учитъ Господь вѣрѣ, любви, правдѣ 
черезъ Свое Божественное Слово въ Евангеліи, черезъ 
Своихъ священнослужителей?

И, наконецъ, развѣ теперь Господь не творитъ дѣла
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милосердія и помощи? Сколько примѣровъ этому вокругъ 
насъ!

И еще одно чувство закрадывается въ наши души, 
чувство с т ы д а .  Тогда избранный народъ іудейскій 
не захотѣлъ узнать Христа-Спасителя. Теперь народы 
христіанскіе попираютъ основныя заповѣди Христовы о 
любви къ Богу и людямъ.

И только сознаніе того, что Господь пришелъ не 
праведниковъ, а грѣшниковъ спасти, даетъ намъ надеж
ду на спасеніе. И снова чувство благоговѣйной благодар
ности къ Богу — Слава въ Вышнихъ Богу и на земли 
миръ! Съ нами Богъ — разумѣйте языци и покаряйтесь! 
Съ нами Богъ! Аминь.

2 .

Рождество Христово въ Виѳлеемской пещерѣ было 
однажды, Рождество Христово въ пещерѣ сердца чело
вѣка совершается постоянно и до нынѣ.

Обстановка Рождества Христова въ пещерѣ сердца 
человѣка бываетъ различна. Иногда оно соверішается 
мирно, начиная съ момента крещенія человѣка. Такимъ 
былъ св. Игнатій Богоносецъ, который объяснялъ свое 
прозвище „Богоносецъ” тѣмъ, что онъ носитъ Бога въ 
сердцѣ. Такихъ людей тепло, радостно, мирно нося
щихъ Господа въ сердцѣ много. Такими людьми должны 
были бы быть всѣ христіане.

Но этого нѣтъ. И тогда Рождество Христово въ 
сердцѣ человѣка иногда происходитъ иначе — въ нес
частій, въ страданіи, въ болѣзни. Сколько живыхъ при
мѣровъ этому видишь передъ глазами! Вотъ больные съ 
тяжкимъ недугомъ съ миромъ и радостью и съ благо
дарностью къ Господу за то, что Онъ ихъ посѣтилъ. Вотъ
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„безбожница”, ставшая послѣ смерти мужа благоговѣй
нѣйшей христіанкой; вотъ утратившій всѣ свои земныя 
богатства духовный богачъ.

А иногда Рождество Христово въ сердцѣ человѣка 
бываетъ только по безконечной милости Божіей. Кто изъ 
насъ не знаетъ жизни св. Маріи Египетской, этой величай
шей грѣшницы, которая послѣ многихъ долгихъ лѣтъ 
недоброй жизни, отправилась въ Св. Землю, но не для 
поклоненія, а для безпутной жизни. И какъ Господь ее 
научилъ — изъ великой грѣшницы, стала великая святая. 
Да и въ наше время бываетъ, что богохульники и ко
щунники становятся по благодати Божіей вѣрными ча
дами Господа.

Какъ бы не совершалось Рождество Христово въ 
нищетѣ сердца человѣка, но всегда оно даетъ радость, 
миръ, счастіе.

Нѣкоторые изъ насъ уже живутъ съ Господомъ, 
имъ надо только дать побольше мѣста въ сердцѣ ново
рожденному Божественному Младенцу.

Но у нѣкоторыхъ совсѣмъ пусто. Что имъ дѣлать? 
Какъ приблизиться къ миру, радости, счастью въ жизни? 
Такимъ людямъ надо стараться очистить пещеру своего 
сердца отъ всего дурного, нечистаго и ждать какъ нищій 
— подай Господи! Надо молиться тоже и тогда, когда 
думаешь, что не вѣришь. И Господь не оставитъ безъ 
отвѣта.

Рождество Христово въ сердцѣ человѣка — дѣйст
вительный выходъ изъ всѣхъ кризисовъ и тупиковъ. 
Поймемъ ли мы это? Аминь.

3.

Когда Господь Іисусъ Христосъ родился, то ему пош
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ли поклониться прежде всего простые пастухи; затѣмъ, 
пришли ученые, мудрецы, волхвы съ востока. Они при
несли въ даръ Царю міра злато, смирну и Ливанъ. Боль
шинство же людей тогда ничего не принесло. Сегодня 
день Рождества Христова, радостный, праздничный день. 
Что мы принесемъ Спасителю? Какая жертва, какой даръ 
будетъ отъ насъ Младенцу? Поставимъ свѣчечку передъ 
иконой, пожертвуемъ, что нибудь для бѣдныхъ. Но вѣдь 
это такъ мало! Хочется чего нибудь побольше. Но, что 
въ нашихъ силахъ?

На это отвѣчаетъ одно изъ нашихъ праздничныхъ 
пѣснопѣній — вмѣсто злата, смирны и Ливана принесемъ 
Господу ВЪРУ, НАДЕЖДУ и ЛЮБОВЬ.

ВЪРУ — простую, искреннюю, готовую на жертву, 
на смерть даже, вѣру жизненную. НАДЕЖДУ — на то, 
что все нами переживаемое попускается Господомъ для 
нашего исправленія и очищенія, что все будетъ хорошо.

Наконецъ ЛЮБОВЬ к ъ  Б о г у  и л ю д я м ъ .  
Любви сейчасъ такъ мало. Любовь сейчасъ такой рѣд
кій и драгоцѣнный даръ. Поэтому особенно любовь по
даримъ нынче Господу. Хотя бы въ сегодняшній день 
оставимъ всѣ огорченія, обиды, недоброжелательство, 
оставимъ все недоброе, что есть на сердцѣ и уступимъ 
мѣсто любви и ласкѣ.

Примемъ Господа въ сердце наше и подаримъ Ему 
вѣру, надежду и любовь.

Съ нами Богъ, братія! Съ Праздникомъ Рождества 
Христова.
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26 декабря (8  января)

СОБОРЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ

На второй день праздника Рождества Христова св. 
Церковь сугубо вспоминаетъ и прославляетъ Ту, черезъ 
Которую Христосъ Спаситель пришелъ на землю — Ма
терь Божію, Пресвятую Дѣву Марію. Сегодняшній день 
называется „ С о б о р ъ  П р е с в я т ы я  Б о г о р о д и 
ц ы ” , т. е. днемъ молитвеннаго собранія въ честь Бо
жіей Матери.

Дѣйствительно, великая, безпредѣльная честь и 
слава быть Матерью Бога — Христа Спасителя. Но не 
только это вспоминается. Вспоминаются и скорби Ма
тери: не было мѣста для Св. Семейства, и Христосъ раж- 
дается въ пещерѣ для скота! И почти сразу гоненіе — 
Иродъ хочетъ убить Младенца, и св. Семейство бѣжитъ 
въ Египетъ. Какъ бѣженцы живутъ они въ чужой стра
нѣ. Затѣмъ, возвращеніе, обычныя заботы и тревоги ма
тери. Вотъ, Сынъ Ея потерялся въ Іерусалимѣ — сколь
ко было тревоги! Наконецъ, Сы,нъ выходитъ на пропо
вѣдь, творитъ дѣла милосердія, совершаетъ чудеса. Онъ 
окруженъ всегда людьми — какъ будто для Матери уже 
нѣтъ и мѣста. Она слышитъ клевету на Сына — Его 
хотятъ схватить, убить. Одинъ изъ ближайшихъ учени
ковъ Его предаетъ, другіе разбѣжались. Мать идетъ за 
Сыномъ на Голгофу, Она присутствуетъ при Его крест
ныхъ страданіяхъ и смерти.
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Сколько муки, сколько горя, сколько материнской 
любви къ Сыну!

Въ день Собора Пресвятыя Богородицы вспоми
наемъ и прославляемъ Пречистую. Но вмѣстѣ съ Нею, 
Матерью всѣхъ матерей, вспоминаемъ и каждую мать, 
ея любовь къ дѣтямъ, ея тревоги, заботы, горести отъ 
дѣтей. Да будетъ Пречистая для каждой матери поддерж
кой, утѣшеніемъ, помощію и ободреніемъ.

Кто больше заботится и страдаетъ за своихъ дѣ
тей? Кто ради нихъ отдаетъ всѣ свои силы, здоровье, 
средства? Мать! И что переживаетъ мать, когда ея ре
бенокъ погибаетъ духовно или тѣлесно, что переживаетъ 
любящее сердце матери, когда ея ребенокъ на любовь 
отвѣчаетъ невниманіемъ или грубостью?

День Собора Пресв. Богородицы долженъ былъ бы 
быть и днемъ, посвященнымъ матери, днемъ особаго къ 
ней взиманія и любви, днемъ молитвы къ Пречистой Ма
тери за всѣхъ матерей. Аминь.
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29 декабря (11 января)

ПАМЯТЬ 14-ТИ ТЫСЯЧЪ МЛАДЕНЦЕВЪ 
ОТЪ ИРОДА ИЗБІЕННЫХЪ

Сегодняшнее повѣствованіе Евангелія объ убійствѣ 
Иродомъ 14 тысячъ младенцевъ останавливаетъ наше 
вниманіе на мысли, о п р е ж д е в р е м е н н о й ,  какъ 
говорятъ, кончинѣ человѣка.

Случается, что „преждевременная кончина” близка
го, родного человѣка ввергаетъ насъ не только въ вели
кую скорбь и горе, ,но даже и въ ропотъ на Господа и въ 
Богоотступничество: п о ч е м у  Богъ взялъ отъ насъ
молодое и юное подающее большія надежды существо?! 
Или зачѣмъ Богъ отнялъ у родителей ихъ любимаго ре
бенка?

Отвѣты могутъ быть разные. Отвѣтъ д о в ѣ р і я  
къ Господу — „Богъ далъ, Богъ и взялъ”. Мы не можемъ 
понять Божій Промыселъ, да будетъ Его святая воля.

Другое соображеніе: мы  не з н а е м ъ ,  ч т о
е щ е  с л у ч и л о с ь  бы в ъ  ж и з н и  э т о г о  ч е 
л о в ѣ к а ,  быть можетъ для него его „преждевремен
ная кончина” — милость Божія. Вспоминается случай 
внезапной кончины отъ несчастнаго случая молодого 
талантливаго человѣка; всѣ были потрясены; но почти 
никто не зналъ, что с̂ нъ имѣлъ замыселъ совершить
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страшное преступленіе и „внезапная кончина” сохранила 
его отъ зла.

Какъ сложилась бы еще судьба избіецныхъ Иродомъ 
младенцевъ? Быть можетъ среди нихъ оказались бы тѣ, 
кто кричали „распни, распни Его”, нынѣ же они въ ликѣ 
мучениковъ прославляютъ Господа.

О кончинѣ преждевременной младенца можно еще 
сказать, что р о д и т е л и  его по большей части долж
ны знать, почему ихъ постигло такое несчастіе.

Соприкасаясь со смертью мы невольно думаемъ и о 
ж и з н и  — почему мы остались, зачѣмъ мы живемъ? 
Не дано ли намъ этимъ время на исправленіе и на тво
реніе добра? А если такъ, и если мы не знаемъ сколько 
еще осталось времени жизни, то надо спѣшить и съ са
моисправленіемъ и съ дѣланіемъ добра во славу Божію.
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1 ( Ц )  января

СЛОЮ НА НОВЫЙ ГОДЪ

Вновь стоимъ мы съ вами на порогѣ новаго года. 
Вновь размышляемъ о прошедшемъ годѣ и о годѣ гря
дущемъ.

Въ личной жизни каждаго изъ насъ несомнѣнно бы
ло что то, за что нужно благодарить Господа. Но было 
у насъ въ истекшемъ году немало и того, за что должны 
просить у Господа прощеніе съ молитвой помочь намъ 
въ новомъ году исправиться, стать лучше.

Если отъ размышленій о личной жизни обратиться 
къ размышленіямъ о жизни рода человѣческаго на землѣ 
вообще, то мы увидимъ продолжающіяся нестроенія, 
вражду, кровопролитія. И не видишь имъ конца. Новые 
успѣхи въ области техники, и такіе поразительные, какъ 
будто не улучшаютъ благобытіе рода человѣческаго, не 
возвышаютъ его духовно. Нѣкоторые видятъ, и не безъ 
основанія, въ этихъ успѣхахъ приближеніе рода человѣ
ческаго къ самоуничтоженію.

Что дѣлать намъ — христіанамъ — на фонѣ такой 
жизни? Надо духовно бодрствовать, бдѣть надъ собою. 
Мы не можемъ измѣнить жизнь другихъ, но сами можемъ 
измѣняться и измѣниться, мы должны вести борьбу за 
свою душу, защищая ее отъ всякаго зла. Новый годъ зо
ветъ насъ къ духовной самозащитѣ.
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Въ новогоднемъ молебнѣ будемъ благодарить Гос
пода за истекшій годъ, будемъ просить Его милосердія 
къ намъ, въ жизни отъ Него отходящимъ, будемъ 
просить Его помощи на грядущій годъ. Аминь.
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6 (19) января

СЛОВО НА КРЕЩЕНІЕ ГОСПОДНЕ

Толпы народа стекались на Іорданъ ко Іоанну. Слу
шали его вдохновенное слово, его призывъ къ покаянію, 
слова о скоромъ пришествіи Христа Спасителя, Которо
му онъ, Іоаннъ, недостоинъ даже развязать ремень на 
сапогахъ. Сильно было слово Іоанна. Оно доходило до 
сердца. Люди каялись и, въ знакъ своего покаянія, при
нимали крещеніе водою Іордада.

И вдругъ, среди толпы грѣшниковъ, къ Іордану под
ходитъ Тотъ, о пришествіи Котораго онъ говорилъ. Под
ходитъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, Богъ, Творецъ 
міра, во образѣ человѣка оголенный склоняется передъ 
Іоанномъ и проситъ крещенія. Затрепеталъ Іоаннъ. Какъ 
онъ можетъ прикоснуться къ главѣ ТОГО, Кто сотворилъ 
весь міръ? Но Господь требуетъ крещенія. Духъ Святой 
въ видѣ голубя сходитъ съ неба и слышится голосъ Бога 
Отца: Это Сынъ Мой возлюбленный.

Богоявленіе. Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Но 
ежегодно вѣрующіе устремляются къ освященію воды 
и черезъ нее ищутъ исцѣленія и очищенія отъ многихъ 
своихъ недуговъ. Среди этой толпы вѣрующихъ, ищу
щихъ помощи Божіей, очищенія и утѣшенія — и мы се
годня.
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2 (15 ) февраля

СРЪТЕНІЕ ГОСПОДНЕ

1.

Старцу Симеону было обѣщано, что онъ не умретъ 
пока не увидитъ Христа Спасителя. Въ 40-ой день по 
Рождествѣ Христовомъ Матерь Божія Пресвятая Дѣва 
Марія принесла Своего Божественнаго Младенца по обы
чаю въ храмъ. Въ это время въ храмѣ былъ старецъ 
Симео,нъ. Онъ узналъ Христа Спасителя, взялъ Его на 
свои руки и произнесъ дивную молитву, до нынѣ нами 
повторяемую: „Нынѣ отпущаеши раба Твоего Владыко 
по глаголу Твоему съ миромъ. . При этомъ была и 
Анна пророчица, которая тоже прославила Бога.

Вѣроятно, были въ храмѣ и другіе люди, но они не 
узнали Христа Спасителя, не замѣтили Его.

Въ жизни человѣка бываютъ близкія встѣчи съ Бо
гомъ, но иногда случается, что человѣкъ не замѣчаетъ, 
не узнаетъ Бога, проходитъ мимо Его.

Почему человѣкъ иногда не замѣчаетъ Бога, прохо
дитъ мимо Его? Разныя причины для этого, но наиболѣе 
частой является ,наша сердечная нечистота, которая 
кладетъ какъ бы пелену на наши духовныя очи. . .  
„Чистые сердцемъ Бога узрятъ — увидятъ” — сказалъ 
Самъ Господь. Вотъ, нѣтъ чистоты сердца и не видимъ, 
не замѣчаемъ Бога.
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А встрѣчи съ Богомъ бываютъ на молитвѣ, въ горѣ 
и болѣзни, въ страданіи, при смерти, около бѣднаго и 
голоднаго и, особенно, въ таинствѣ Св. Причащенія. 
„Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ правъ об
нови во утробѣ моей”. Аминь.

2 .

Сегодня праздникъ Срѣтенія — встрѣчи. Встрѣчи 
праведнаго Симеона съ Господомъ, человѣка съ Богомъ, 
Ветхаго и Новаго Завѣта. Праведному Симеону было 
обѣщано, что онъ не умретъ пока не увидитъ Христа 
Спасителя. Долго ждалъ онъ этой встрѣчи и дождался 
— увидѣлъ Младенца-Христа, принялъ Его на свои стар
ческія руки и произнесъ „Нынѣ отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему съ миромъ . . Всѣмъ намъ 
тоже предстоитъ встрѣча съ Господомъ послѣ смерти въ 
жизни вѣчной. Объ этой предстоящей неизбѣжной встрѣ
чѣ .надо помнить и надо къ ней готовиться.

Готовимся мы къ ней встрѣчами съ Господомъ. Эти 
встрѣчи и отношеніе къ нимъ зависятъ въ значительной 
долѣ отъ насъ самихъ, отъ нашей доброй воли. Здѣсь, 
на землѣ мы встрѣчаемся съ Господомъ въ лицѣ бѣд
наго, больного, страждущаго человѣка. Мы встрѣчаемъ 
Господа и на молитвѣ и при чтеніи св. Евангелія, мы 
встрѣчаемъ Господа во время Божественной литургіи и 
принимаемъ Его въ домъ души нашей въ Таинствѣ св. 
Причащенія. Къ неизбѣжной встрѣчѣ съ Господомъ 
послѣ смерти мы готовимся встрѣчами съ Нимъ здѣсь на 
землѣ. Будемъ же хотѣть этихъ встрѣчъ, будемъ ихъ 
искать. Будемъ отъ нихъ духовно обновляться и расти, 
чтобы при конечной встрѣчѣ могли съ миромъ и радостью 
повторить за праведнымъ Симеономъ: „Нынѣ отпу
щаеши раба Твоего, Владыко, съ миромъ . . . ” Аминь.
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НЕДЪЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЯ 
КЪ ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

1.

Н е д ѣ л я  М ы т а р я  и Ф а р и с е я

Притча о Мытарѣ и Фарисеѣ обличаетъ грѣхъ гор
дости, самонадѣянности и самодовольства. Нѣтъ ли это
го у насъ?

Насъ возмущаетъ дѣятельность безбожниковъ въ 
Россіи. Тамъ разрушаютъ храмы. А мы? Развѣ мы ихъ 
поддерживаемъ? Кто изъ насъ до сего времени былъ 
записанъ въ какой-либо приходъ? А если и былъ запи
санъ, то кто изъ насъ добросовѣстно исполнялъ свои 
обязанности прихожанина? А вѣдь приходъ, приходская 
жизнь зависитъ не отъ батюшки и старосты церкви, а 
отъ отношенія къ церкви всѣхъ ея прихожанъ.

Въ Россіи пренебрегаютъ святыми таинствами. Тамъ 
отмѣнены церковные браки и крещеніе. А у насъ? Развѣ 
мало среди насъ семействъ неимѣющихъ церковнаго бла
гословенія? Развѣ рѣдки случаи среди насъ, когда ребе
нокъ остается не крещеннымъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ?

Тамъ въ Россіи разрушается церковный бытъ. А 
здѣсь? Развѣ отмѣчаемъ мы должнымъ образомъ празд
ники и посты? Развѣ у всѣхъ насъ въ домѣ есть св. икон
ка съ горящей лампадкой передъ ней?
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Тамъ въ Россіи запрещаютъ учить дѣтей Закону 
Божію. А у насъ? Развѣ мы заботимся о правильномъ 
религіозномъ воспитаніи нашихъ дѣтей? Развѣ трудно 
встрѣтить въ нашей средѣ ребенка 10-12 лѣтъ, не 
знающаго ни молитвъ, ни заповѣдей Божіихъ; ни церков
ной жизни?

Тамъ въ Россіи запрещаютъ печатать и распростра
нять духовную христіанскую литературу. А среди насъ? 
Развѣ многіе изъ насъ читаютъ книги духовнаго содер
жанія, развѣ многіе изъ насъ способствуютъ ихъ рас
пространенію?

Тамъ въ Россіи запрещаютъ ходить въ церковь и 
молиться. А мы? Если мы ходимъ въ церковь и молимся, 
то дѣлаемъ ли это отъ сердца или больше только внѣшне, 
безчувственно? Стремимся ли вникать въ смыслъ словъ 
молитвы и церковныхъ обрядовъ?

Мы ясно сознаемъ и понимаемъ все безумство вою
ющихъ съ Богомъ безбожниковъ. Но мы не понимаемъ 
нашихъ духовныхъ немощей, мы недостаточно съ ними 
боремся.

„Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюетъ 
бо духъ мой ко храму святому Твоему, храмъ носяй тѣ
лесный весь оскверненъ: но яко Щедръ, очисти благоу
тробною Твоею милостію!”

„Боже милостивъ буди намъ грѣшнымъ!”

2 .

Н е д ѣ л я  о Б л у д н о м ъ  С ы н ѣ  I

Сегодня я хочу быть блуднымъ сыномъ. Я хочу, что
бы мы всѣ были блудными сынами. Но я хочу быть блуд
нымъ сыномъ не потому, что онъ оставилъ своего отца,
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взявъ свою часть имѣнія и растративъ ее на чужой стра
нѣ, живя блудно, впалъ въ бѣдность, въ нищету такую, 
что хотѣлъ питаться со свиніями, а ему не позволяли. 
Мы вѣдь тоже оставляемъ своего Отца, когда живемъ не 
по Его волѣ и расточаемъ, иногда, свои Богомъ данныя, 
таланты нс во славу Божію. Нѣтъ, не потому я хочу, 
чтобы мы всѣ были блудными сынами.

Я хочу быть блуднымъ сыномъ, потому что онъ вспом
нилъ своего Отца, потому что онъ понялъ, осозналъ свой 
грѣхъ, свое безпутство и, вспомнивъ, пошелъ къ Отцу 
и сказалъ: „Отче! я согрѣшилъ противъ неба и предъ 
тобою, и уже недостоинъ называться сыномъ твоимъ”. А 
отецъ? Отецъ съ радостью вошелъ навстрѣчу блуднаго 
сына, обнялъ, простилъ и устроилъ пиръ.

Я хочу, чтобы мы всѣ вспомнили про Отца, чтобы 
поняли, что согрѣшили передъ Нимъ и пошли бы къ Нему; 
чтобы Онъ отнялъ и простилъ насъ, чтобы допустилъ 
на пиръ, на пиръ вѣры, къ Св. Чашѣ на Тайной Вечери.

„Покаянія двери отверзи ми, Жизнодавче!” Аминь.

Н е д ѣ л я  о Б л у д н о м ъ  С ы н ѣ  II

Съ воскресенья недѣли „Мытаря и Фарисея” въ 
церкви .начинаютъ пѣть: „Покаянія отверзи ми двери, 
Жизнодавче . . . ”, „Множество содѣянныхъ мною лютыхъ, 
помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго: но 
надѣяся ,на милость благоутробія Твоего, яко Давидъ 
вопію Ти: помилуй мя Боже по велицей Твоей милости”.

Это церковное пѣснопѣніе будетъ звать насъ къ по
каянію еще нѣсколько недѣль, если будемъ живы.

Но понимаемъ ли мы эти слова, что они значатъ? 
„Яко Давидъ вопію Ти: помилуй мя Боже по велицей 
Твоей милости”. Почему въ эти дни вспоминается Давидъ 
и его молитва?

62



Быть мажетъ не всѣ это помнятъ. Давидъ былъ 
богатъ и, казалось, все имѣлъ. Но однажды онъ увидѣлъ 
красавицу — жену одного своего воина. Давидъ прика
залъ послать этого воина въ опасное мѣсто сраженія и 
воинъ былъ убитъ, а царь спокоцно женился на его вдо
вѣ. Но Господь любилъ Давида и послалъ къ нему про
рока Нафана. Придя къ царю, Нафанъ сказалъ: „Въ од
номъ городѣ жили два человѣка: одинъ богатый, а дру
гой бѣдный. У богатаго было очень много скота, у бѣд
наго .ничего, кромѣ одной овечки. Цнъ купилъ эту овеч
ку маленькой и вскормилъ ее, и она выросла у него вмѣ
стѣ съ дѣтьми его; отъ хлѣба его она ѣла и изъ чашки 
пила и на рукахъ его спала. Пришелъ къ богатому че
ловѣку странникъ. Богачъ пожалѣлъ взять для него овцу 
изъ своихъ стадъ, а взялъ овечку бѣдняка и пригото
вилъ изъ нея кушанье страннику”. Давидъ думалъ, что 
Нафанъ говоритъ ему о какомъ нибудь его подданномъ. 
Онъ очень разсердился и воскликнулъ: „Этотъ злой че
ловѣкъ достоинъ смерти за то, что отнялъ овечку отъ 
бѣднаго”. — „Человѣкъ этотъ ты, царь”, сказалъ На
фанъ,” ты забылъ, сколько милости послалъ тебѣ Гос
подь и отнялъ жену у своего воина. За это тебя Господь 
накажетъ”.

И Давидъ понялъ свой страшный грѣхъ. Онъ сожа
лѣлъ о немъ, плакалъ передъ Богомъ и составилъ див
ную покаянную молитву, которую каждый день читаютъ 
въ церкви и которая начинается: „Помилуй мя Боже по 
велицей Твоей милости” (псал. 50).

Вотъ почему мы и слышимъ — „Яко Давидъ вопію 
Ти: помилуй мя Боже по велицей Твоей милости”.

Но не только грѣхъ царя Давида и его покаяніе на
поминаетъ намъ сегодня церковь — она читаетъ намъ 
сегодня притчу о блудномъ сынѣ: какъ онъ ушелъ отъ 
отца, въ чужой странѣ жилъ распутно, все прожилъ, до
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шелъ до нищеты, питался со свиньями и вдругъ вспом
нилъ отца, пошелъ къ нему съ просьбой простить и какъ 
отецъ вышелъ къ нему, радостно обнялъ и все простилъ. 
Вотъ и намъ надо осознать свои грѣхи, вспомнить Гос
пода Бога и пойти попросить прощенія съ желаніемъ 
стать лучше. Аминь.

3.

Н е д ѣ л я  о С т р а ш н о м ъ  С у д ѣ

Всѣ мы исповѣдуемъ словами Символъ Вѣры, что 
вѣруемъ въ Господа Іисуса Христа, „паки Грядущаго со 
славою судити живымъ и мертвымъ”.

Евангельское чтеніе поясняетъ намъ картину Страш
наго Суда (Мѳ. 25, 32-46).

Жизнь наша идетъ обычно въ большой суетѣ, въ 
повседневныхъ заботахъ, мы захвачены ими какъ водо
воротомъ и нѣтъ времени спокойно подумать о самомъ 
главномъ. Мы успокаиваемъ себя тѣмъ, что Господь 
милостивъ, что Онъ простилъ и блуднаго сына и разбой
ника на крестѣ, принялъ воздыханіе мытаря. И забы
ваемъ при этомъ, что у всѣхъ нихъ была крѣпкая вѣра, 
обращенность къ Господу, глубокое раскаяніе. Будетъ ли 
это у насъ? Будетъ ли для этого у насъ время?

За недѣлю до Великаго Поста, Св. Церковь какъ 
бы бьетъ въ набатъ. Она предупреждаетъ насъ, что 
смерть грѣшника люта, что Страшный Судъ не пугало, 
а дѣйствительность, о которой мы знаемъ отъ Самого 
Господа. Напомнивъ намъ милосердіе Господа въ Недѣ
лю о Блудномъ Сынѣ, она зоветъ насъ теперь къ духов
ному трезвенію. Помните, что никто изъ насъ не знаетъ,
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когда и какъ пробьетъ его послѣдній часъ и будетъ ли 
время обратиться съ вѣрой и покаяніемъ къ Господу. Св. 
Церковь зоветъ насъ сдѣлать усиліе и вырваться изъ 
водоворота повседневныхъ заботъ, подумать о самомъ 
главномъ, о будущей жизни, о своей душѣ, о тѣхъ сѣме
нахъ, которыя сѣемъ своею жизнью. Св. Церковь зоветъ 
насъ приготовиться къ покаянію и къ встрѣчѣ съ Гос
подомъ. Да услышатъ сердца наши этотъ зовъ!

4.

П е р е д ъ  п о с т о м ъ

Закончилось время приготовленія къ Великому Посту. 
Передъ нашими духовными очами прошли образы мы
таря и Фарисея, блуднаго сына, Страшнаго Суда и изгна
нія изъ рая. Церковь напомнила намъ о молитвѣ простой, 
смиренной и сердечной. Церковь напомнила намъ о без
граничномъ милосердіи Божіемъ, превышающимъ нашу 
грѣховность, лишь бы пришли мы къ Отцу нашему съ 
искреннимъ покаяніемъ и желаніемъ быть лучше. Цер
ковь напомнила намъ о вѣчной жизни и о конечномъ 
судѣ Божіемъ. А разсказомъ объ изгнаніи изъ рая Цер
ковь предупреждаетъ насъ о страшной силѣ грѣха. Под
готовительныя недѣли передъ Великимъ Постомъ кон
чились. Теперь начинается постъ, св. Четыредесятница.

Мы всѣ знаемъ что такое постъ въ отношеніи пи
щи, но не всѣ по условіямъ жизни нашей сможемъ его 
соблюсти. Но нарушая постъ тѣлесный, будемъ пом,нить 
о постѣ духовномъ. Постараемся дни св. Четыредесят- 
ницы провести со вниманіемъ къ себѣ, съ воздержаніемъ 
отъ страстей, отъ раздраженія, осужденія, злорѣчія. 
Постараемся провести дни св. Четыредесятницы въ чис-
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тотѣ тѣлесной и воздержаніи. Пусть будутъ эти святые 
дни для каждаго изъ насъ днями пребыванія какъ бы въ 
духовной санаторіи и да выйдемъ мы изъ нея лучшими, 
чѣмъ были до сихъ поръ.

Будемъ же помнить, что наступило время Великаго 
Поста, время воздержанія въ пищѣ и время жизни ду
ховной. Аминь.
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НАКАНУНѢ ВЕЛИКАГО ПОСТА

1.

Завтра наступаетъ Великій Постъ, „весна постная”, 
святая Четыредесятница. Какъ отмѣтимъ эти св. дни въ 
нашей жизни? Будемъ стараться души свои очистить, 
растормошить, къ свѣту Христову приблизить. Будемъ 
стараться соблюдать постъ, а если это по обстоятельст
вамъ жизни нашей /невозможно, отмѣтимъ постъ лише
ніемъ себя чего либо, напримѣръ, бросимъ курить, отка
жемся отъ вина, дѣти могутъ отказаться на Великій 
Постъ отъ конфетъ. Великимъ Постомъ будемъ ежед
невно читать молитву „Господи и Владыка живота моего”, 
постараемся чаще бывать въ храмѣ. Постараемся сдѣлать 
что либо доброе, хорошее Христа ради. Позаботимся и 
о храмѣ своемъ и о его благоукрашеніи.

Храмъ благоукрашается чистотою, благолѣпіемъ Бо
гослуженій, цвѣтами и разными жертвами, но особенно 
храмъ благоукрашается жизнью христіанской своихъ 
прихожанъ. Вотъ объ этомъ особенно подумаемъ. При
готовимся къ исповѣди, все дурное, нехорошее, грѣшное 
скинемъ съ себя и приступимъ, если Господь допуститъ, 
къ таинству св. Причащенія.

„Постное время с в ѣ т л о  начнемъ”, и да дастъ 
намъ Господь свѣтло встрѣтить и Свѣтлый Праздникъ 
Пасхи.

Пресвятая Богородице, спаси насъ!
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2.
Сегодня совершенно особенный день. Сегодня надо 

отложить зло и положить начало благое. Завтра начи
нается Великій Постъ, т. е. время, предназначенное для 
духовнаго самоуглубленія, для провѣрки и исправленія 
своей жизни. Такъ важно рѣшиться отмѣтить для себя 
дни Св. Четыредесятницы, духовно за это время очистить
ся и обогатиться. Пусть каждый объ этомъ подумаетъ. 
Но кое-что можетъ быть и общимъ для всѣхъ:

1) Рѣшимъ всѣ ежедневно, кромѣ праздниковъ, чи
тать великопостную молитву св. Ефрема Сирина — 
„Господи и Владыко живота моего . . . ”, по возможности, 
съ положенными поклонами.

2) Рѣшимъ всѣ ежедневно прочитывать хотя бы 
нѣсколько словъ изъ Священнаго Писанія.

3) Постараемся по вечерамъ задумываться о про
веденномъ днѣ: что нехорошее, грѣшное за этотъ де,нь 
сдѣлали?

4) Постараемся чаще заходить въ церковь на бо
гослуженія и, по возможности, не только въ праздничные 
дни.

5) Наконецъ, всѣ подготовимъ себя къ исповѣди, 
съ надеждой причаститься Св. Христовыхъ Таинъ.

Время Великаго Поста исключительное время, ко
торымъ нельзя не воспользоваться.

Апостолъ Павелъ сегодня такъ говоритъ намъ: 
„Наступилъ уже часъ пробудиться намъ отъ сн а . . .  
Ночь прошла, а день приблизился: итакъ, отвергнемъ 
дѣла тьмы и облечемся въ оружіе свѣта. Какъ днемъ, 
будемъ вести себя благочинно, не предаваясь ни пирова- 
ніямъ и пьянству, ни сладострастію и распутству, ни 
ссорамъ и зависти; но облекитесь въ Господа нашего Іи-
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суса Христа, и попеченія о плоти не превращайте въ по
хоти”.

Усиліе къ добру каждаго изъ насъ есть и участіе 
наше въ общей борьбѣ со зломъ на землѣ.

„Постное время свѣтло начнемъ!” Аминь.
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ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ

1.

Если бы намъ знать, у кого бы получить мирную, 
тихую, радостную жизнь для себя, для своихъ близкихъ, 
для своего народа. Если бы ,намъ знать, какъ намъ до
браться до источника такой жизни? Вѣдь ради этого 
можно было бы потрудиться!

А въ церкви поютъ: „ТЫ ИСТОЧНИКЪ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ” — это вѣдь про Господа. Г о с п о д ь  И с 
т о ч н и к ъ  ж и з н и .  Онъ можетъ ее исправить, сдѣ
лать радостной, мирной.

Но какъ намъ добраться до Господа, какъ намъ до 
Него достучаться?

Церковь Православная есть тотъ корабль, который 
ведетъ ,насъ ко Господу, къ Источнику счастливой, мир
ной жизни.

Какія же усилія мы дѣлаемъ, чтобы добраться до 
Господа, до Источника нашей жизни? Какія усилія мы 
дѣлаемъ, чтобы не сорваться съ корабля, помогающаго 
намъ приблизиться къ Господу? Часто никакихъ. Какъ 
мы трудимся ради куска хлѣба! Неужели же ради жизни 
христіанской на землѣ не потрудимся?

Время Великаго Поста особенно благопріятно для 
такого труда. Почему мы уклоняемся отъ этого труда? 
Вѣдь многіе, очень многіе изъ насъ, немного потрудив
шись, уже прикоснулись къ радости жизни съ Госпо-
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домъ и въ Церкви. Попробуемъ скинуть свою грѣхов
ную нечистоту и на ея мѣсто принять христіанское 
добродѣланіе. И мы увидимъ какая это радость для 
насъ же самихъ. Но надо потрудиться — „Царство Бо
жіе нудится”. Амцнь.

2.
И д и  и к а й с я

Надо сказать правду: обстоятельства жизни ужас
ныя. Кругомъ горе, несчастія, болѣзни, уныніе, злоба, 
тоска. И это не случайное явленіе только нашей эми
грантской жизни, внимательный глазъ замѣтитъ опусто
шенность души человѣческой повсюду. Примириться съ 
этимъ нельзя. Мы не можемъ признать обычнымъ явле
ніемъ эти несчастія, бѣды, уныніе, злобу, тоску. Но 
г д ѣ  ж е  в ы х о д ъ ?  Дѣло вѣдь не только въ эконо
мическихъ и политическихъ событіяхъ и кризисахъ на
шего времени. А дѣло въ томъ, что мы перестали слы
шать Истину, забыли Того, Кто сказалъ: „Я Свѣтъ міру”. 
Б е з ъ  э т о г о  С в ѣ т а ,  б е з ъ  Б о г а ,  ч е л о 
в ѣ к ъ  ж и т ь  не  м о ж е т ъ .  Н а д о  в е р н у т ь с я  
в ъ  с в о й  О т ч і й  д о м ъ .  Э т о  н а ш а  о б щ а я  
з а д а ч а  и задача для каждаго изъ насъ. И принять 
Свѣтъ Божій надо не только умомъ, въ теоріи, а всѣмъ 
сердцемъ, всей своей жизнью. Это возможно, должно, 
необходимо сдѣлать.

Первый шагъ къ Свѣту, къ Богу — покаяніе. Къ по
каянію зоветъ всѣхъ насъ время Великаго Поста, не 
должно быть отговорокъ и отсрочекъ: пришло время 
Велйкаго Поста — иди и кайся.

Давно не говѣлъ — иди и кайся. Много и гадко
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согрѣшилъ — иди и кайся. Плохо подготовился къ ис
повѣди — иди и кайся.

Какъ идти и каяться? Просто: загляни въ свою душу 
и скажи, чѣмъ заполнена; если не замѣчаешь — почитай 
Евангеліе, вспомни заповѣди, а главное подумай, и обя
зательно замѣтишь свою темноту. Вотъ ее и скажи пе
редъ крестомъ и Евангеліемъ.

Но этого недостаточно. Послѣ исповѣди надо пора
ботать, надо постараться принести и плоды покаянія, т.е. 
стать лучше, чище, глубже.

И сколько уже есть людей, которые знаютъ это, 
поняли и стараются стать лучше, чище, уже живутъ съ 
Господомъ, уже отображаютъ Его Свѣтъ, уже вышли 
изъ ада современныхъ обстоятельствъ жизни. П о ч е м у  
ж е  м ы  э т о г о  не  с д ѣ л а е м ъ ?  Почему мы 
остаемся во мракѣ современной жизни безъ Бога и не 
слышимъ Его зова? Надо сдѣлать первый шагъ, затѣмъ 
будетъ уже легче. Но нельзя оставаться во тьмѣ насъ 
окружающей. Господь зоветъ: Я Свѣтъ міру. Услышимъ 
же это, почувствуемъ, пойдемъ.

3.

О б ъ  И с п о в ѣ д и

Теперь время Великаго Поста и мы думаемъ объ ис
повѣди. Пойти или не пойти? — Разныя мысли бываютъ: 
нѣтъ настроенія, все равно опять будешь грѣшить и 
т. д . . .  Что сказать на это? — Думается, что ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОСЪ долженъ у насъ быть не въ настроеніи, не въ 
томъ, что опять будешь грѣшить, а въ томъ, что 
ХОЧЕШЬ ЛИ, СТРЕМИШЬСЯ ЛИ ЖИТЬ ПО ПРАВДЪ 
БОЖІЕЙ? — УДОВЛЕТВОРЯЕТЪ ЛИ ТЕБЯ НАСТОЯ-
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ЩАЯ ТВОЯ ЖИЗНЬ? — ДУМАЕШЬ ЛИ О КОНЦЪ 
ТВОЕЙ ЖИЗНИ на землѣ и о жизни послѣ смерти?

Если тебя твоя личная жизнь и вообще жизнь рода 
человѣческаго на землѣ не удовлетворяетъ, если ты 
хочешь жить по правдѣ Божіей, если ты думаешь о жизни 
послѣ смерти, — то вопросъ объ исповѣди становится 
простымъ. Не разсуждай о настроеніи и о томъ, что 
опять будешь грѣшить, загляни честно въ твою душу, 
собери все нечистое и нехорошее и передъ Св. Крестомъ 
и Евангеліемъ при священникѣ выкинь изъ своей души. 
А потомъ уже — послѣ исповѣди — береги чистое одѣя
ніе души, старайся не запачкать, а если замараешь, ста
райся скорѣе это скинуть, оберегай себя.

Не разсуждай много — хочешь жить по правдѣ? — 
Иди и кайся, проси у Бога прощенія и силъ, чтобы не 
погрязнуть во злѣ.

ПОКАЯНІЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, ЖИЗНО- 
ДАВЧЕ. . .

4.

О П о к а я н і и

„Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче!”
Что такое покаяніе? Это познаніе себя, это судъ 

надъ собою, это сознаніе грѣха, это желаніе отъ грѣха 
освободиться, это раскаяніе въ немъ передъ лицомъ 
Божіимъ въ присутствіи священнослужителя, это вражда 
ко грѣху, это объявленіе ему войны.

Что можетъ мѣшать покаянію?
Большой тяжкій грѣхъ? Но нѣтъ грѣха человѣческа

го, который былъ бы больше милосердія Божія, кромѣ 
грѣха нераскаяннаго.
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Стыдъ признаться въ грѣхѣ? Но стыдно грѣшить, а 
не каяться. Не стыдъ, а радость бываетъ, когда грѣш
никъ искренно раскаявается, хотя бы въ самомъ ужас
номъ грѣхѣ.

Нѣкоторымъ мѣшаетъ мысль, что снова согрѣшитъ. 
Конечно, надо стараться не возвращаться къ грѣху. Но 
что было бы съ нашими, напримѣръ, руками, если бы мы 
перестали ихъ мыть изъ-за того, что снова запачкаемъ? 
Такъ и съ душею — ей необходима баня покаянія.

Что еще мѣшаетъ покаянію? Маловѣріе, сомнѣнія? 
Но какъ разъ въ этомъ-то и надо каяться.

Неужели мы хотимъ дружить со зломъ и грѣхомъ? 
Неужели мы хотимъ быть рабами грѣха? Неужели мы 
не хотимъ духовно обновиться и окрѣпнуть?

„Душе моя, душе моя, возстани, что спиши? . . . ”

5.

И с п о в ѣ д ь

„Покаянія отверзи ми двери”. Передъ каждымъ изъ 
насъ эта забота — покаяться. Но покаяться по-настоя
щему это не только признать себя во всемъ грѣшнымъ 
и перечислить нѣкоторые грѣхи. Какъ-то къ Оптинскому 
старцу Амвросію пришла на исповѣдь одна барыня и 
говоритъ — „я во всемъ грѣшна”, а онъ и спроси ее: „а 
ты лошадей крала?” Она — „что ты, батюшка, я не такая”. 
„Тогда и кайся, въ чемъ грѣшна”.

Но настоящее покаяніе не только въ перечисленіи 
грѣховъ. Надо какъ-то осознать эти грѣхи, поболѣть 
ими; пожелать отъ нихъ освободиться. И грѣхъ, который 
особенно чувствуетъ совѣсть, особенно нуждается въ 
покаяніи.
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Когда готовишься къ исповѣди, сколько препятствій 
появляется — и не чувствуешь себя готовымъ, и сты
дишься священника, и всякія дѣла и мысли мѣшаютъ. И 
думаешь, какъ освободиться отъ грѣховъ, они стали 
спутниками жизни.

Исповѣдь есть судъ надъ собой передъ лицомъ Бо
жіимъ при свидѣтелѣ — священникѣ. Исповѣдь есть 
выявленіе вражды ко грѣху, война ему. Исповѣдь есть 
врачебница, гдѣ Врачъ и Цѣлитель — Господь.

Евангеліе о Разслабленномъ намъ подтверждаетъ 
это. Что сказалъ Господь прежде, чѣмъ исцѣлить нес
частнаго? „Прощаются тебѣ твои грѣхи”, а потомъ: 
„встань и иди”.

Вотъ и мы всѣ разслабленные грѣхами люди, и на 
исповѣдь мы идемъ, чтобы услышать „прощаются тебѣ 
грѣхи твои”. Но послѣ исцѣленія новая забота — не за
болѣть опять.

Господи, помоги!

6 .

К а к ъ  мы с м ѣ е м ъ  п р и с т у п а т ь  к ъ  
С в . Ч а ш ѣ ?

Какъ мы смѣемъ приступать къ Святой Чашѣ? Или 
мы не вѣруемъ, но тогда зачѣмъ приступаемъ? Какъ мы 
смѣемъ приступать къ Святынѣ Тѣла и Крови Христо
выхъ, когда все у насъ осквернено — умъ, языкъ, чувст
ва, тѣло? Не правы ли тѣ, кто говоритъ, что онъ не
достоинъ и поэтому по своему разумѣнію отстраняется 
отъ Св. Таинъ?

Конечно, мы всѣ недостойны. Но къ кому Господь 
пришелъ? Онъ пришелъ не праведниковъ, а грѣішни-
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ковъ спасти. Онъ былъ съ мытарями, блудницами, съ 
прокаженными тѣломъ и духомъ.

Не для достойныхъ Господь пришелъ, а если такъ, 
то кто изъ насъ по своей волѣ и по своему разумѣнію 
смѣетъ сказать „нѣтъ”? Неужели, даже разъ въ годъ 
мы не выйдемъ на зовъ: „со с т р а х о м ъ  Б о ж і и м ъ  
и в ѣ р о ю  п р и с т у п и т е ” ? Вѣдь этотъ зовъ го
воритъ намъ не о достоинствѣ, а о страхѣ Божіемъ и 
вѣрѣ. Господь требуетъ отъ насъ покаянія, желанія 
быть лучше, страха и вѣры.

На выходъ Господа къ намъ никто безъ благосло
венія духовника не можетъ сказать „нѣтъ”.

Къ Св. Чашѣ мы приступаемъ по заповѣди самого 
Господа. Онъ сказалъ „придите”. Къ Св. Чашѣ мы 
приступаемъ по грѣховности нашей, такъ какъ не здо
ровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные. Мы грѣш
ные и безсильны въ борьбѣ съ грѣхомъ, поэтому мы и 
идемъ къ Спасителю.

„Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите”.
Да не будетъ у насъ не слыщащихъ или говоря

щихъ „нѣтъ” и да будутъ Св. Тайны намъ во исцѣле
ніе душъ и тѣлесъ. Аминь.

7.

Т о р ж е с т в о  П р а в о с л а в і я  I.

Первое воскресенье Великаго Поста называется Не
дѣлей Торжества Православія. Въ этотъ день отмѣчается 
и празднуется торжество, побѣда Православія надъ всѣ
ми ересями.

Но что такое Православіе? Православіе — вѣра, ко
торая правильно славитъ, прославляетъ Господа. Пра
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вославіе — небо на землѣ. Возьмемъ наши храмы — въ 
святыхъ иконахъ здѣсь Господь, Матерь Божія, святые, 
ангелы. А на дискосѣ во время Литургіи — Господь, 
окруженный Своей Пречистой Матерью, всѣми святыми, 
всѣми живыми и усопшими вѣрующими.

А наше богослуженіе? Каждый день недѣли и каж
дый день года освящается небесными воспоминаніями!

Православіе — это бездонный колодецъ, изъ кото
раго душа можетъ питаться безъ конца.

Но воду изъ колодца надо доставать и сама собою 
она не течетъ въ уста человѣка, такъ и изъ колодца 
вѣры Православной живительную влагу надо черпать.

И если православіе небо на землѣ и бездонный ко
лодецъ живительный для души влаги, то нельзя этого 
сказать о православныхъ. Сколько изъ насъ, обладая 
безцѣннымъ богатствомъ Православія, его не знаютъ, 
имъ не питаются, имъ ,не живутъ; они скитаются по 
чужимъ дворамъ инославія, разныхъ сектъ, ересей и 
лжеученій.

Время Великаго Поста — время, когда православный 
оглядывается ца свою жизнь, кается въ томъ, что у него 
неисправно и старается припасть къ живительной влагѣ 
бездоннаго кладезя нашей вѣры. Аминь.

Т о р ж е с т в о  П р а в о с л а в і я  II.
А н а ф е м а

Въ нынѣшній день Торжества Православія въ 
соборахъ архіерейскимъ служеніемъ совершается Ч и н ъ  
Т о р ж е с т в а  П р а в о с л а в і я .  Онъ состоитъ въ 
исповѣдованіи вѣры православной, въ провозглашеніи 
многолѣтія и вѣчной памяти всѣмъ защитникамъ вѣры, 
въ молитвѣ о вразумленіи отступившихъ отъ истинной 
вѣры и въ провозглашеніи „а,нафемы” всѣмъ упорствую-
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ідимъ въ своихъ заблужденіяхъ. „Анафема” значитъ от
лученіе, это слово употреблено еще ап. Павломъ. Други
ми словами можно сказать, что анафема есть указаніе на 
то, что люди такихъ-то заблужденій отпали, вышли изъ 
Церкви, есть предупрежденіе вѣрующимъ, что такъ ду
мать нельзя. Кто же предается анафемѣ, кто считается 
отпавшими отъ Церкви?

1. Отрицающіе бытіе Божіе и утверждающіе са
мобытность міра.

2. Говорящіе, что Богъ не духъ и отвергающіе свой
ства Божія.

3. Умаляющіе равночестность Сына Божія и Св. 
Духа и раздѣляющіе Св. Троицу.

4. Непріемлющіе евангельской проповѣди спасенія.
5. Непочитающіе приснодѣвства Божіей Матери.
6. Невѣрующіе, что Св. Духъ умудрилъ пророковъ и 

Апостоловъ.
7. Отрицающіе безсмертіе души и будущій Судъ.
8. Отрицающіе св. Таинства.
9. Отвергающіе соборы Свв. Отцовъ и ихъ поста

новленія.
10. Поносящіе св. ико,ны.

День Торжества Православія есть своего рода про
вѣрка нашего вѣрованія. Каждому нужно спросить — 
православный ли я, не заблудился ли въ своихъ размыш
леніяхъ? и, если заблудился, покаяться и исправиться. Но 
Православіе не только вѣроученіе, это и жизнь, потому 
надо спросить себя — по православному ли я живу? и 
если нѣтъ, въ этомъ покаяться и постараться испра
виться. Аминь.
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Т о р ж е с т в о  П р а в о с л а в і я  III.
О п о ч и т а н і и  и к о н ъ

Въ день Торжества Православія хорошо подумать о 
ПРАВОСЛАВІИ. Чѣмъ оно отличается отъ другихъ вѣ
роисповѣданій?

Мы оставимъ интересныя, но мудрыя разсужденія 
объ этомъ разныхъ богословъ, и скажемъ то, что мо
жетъ понять и почувствовать каждый мірянинъ — в ъ  
П р а в о с л а в і и  Г о с п о д ь  и в с е  н е б о  б л и ж е  
к ъ  л ю д я м ъ .

Войдемъ въ Православный храмъ — передъ нами 
Спаситель, Божія Матерь, св. Ангелы и угодники Божіи. 
Всѣ они здѣсь съ нами, ,на насъ смотрятъ, намъ говорятъ 
о своей жизни и о томъ, какъ жить. „Въ храмѣ стоящи 
славы Бога на небеси стояти мнимъ”, говорится въ одной 
молитвѣ, читаемой за великопостной утреней. Дѣйст
вительно, п р а в о с л а в н ы й  х р а м ъ  в с ѣ м ъ  
с в о и м ъ  у с т р о й с т в о м ъ  н а п о м и н а е т ъ  н а м ъ  
н е б о ,  ц а р с т в о  с л а в ы .  Въ храмахъ нашихъ 
просто, понятно, уютно. Самъ храмъ, даже внѣ Богослу
женія, освѣщаетъ душу приходящаго.

И какъ странно слышать возраженія противъ почи
танія иконъ, упреки въ идолопоклонствѣ. Вѣдь Господь 
Іисусъ Христосъ, Божія Матерь, угодники Божіи были 
во плоти. Такъ почему же, мы можемъ имѣть у себя на 
стѣнахъ изображенія, фотографіи, дорогихъ намъ лю
дей, фотографіи, которыя намъ столько напоминаютъ, 
столько говорятъ — почему мы можемъ имѣть и ува
жать такія фотографіи, а не можемъ имѣть, уважать и 
почитать изображенія тѣхъ, кто ближе къ намъ, но ушли 
отъ насъ на небо — Господа Іисуса Христа, Божіей Ма
тери, угодниковъ Божіихъ?

Вѣдь мы почитаемъ и поклоняемся не доскѣ, не
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краскамъ, а тому Первообразу, который имѣетъ свое ото
браженіе на иконѣ. Развѣ это идолопоклонство, развѣ въ 
этомъ нѣтъ просто близости къ намъ, къ нашимъ ду
шамъ тѣхъ, кого мы почитаемъ? Они насъ спасаютъ, они 
насъ подымаютъ. Они намъ дороги, потому что они наши 
„святые отцьГ, братія и сестры о Господѣ, потому что 
въ этихъ образахъ на насъ смотритъ Самъ Господь.

Говорятъ еще: если кланяться, то не все-ли равно 
какой иконѣ?

Дѣйствительно, всякая икона свята и чудотворна, но 
мы знаемъ, что почему то черезъ нѣкоторыя иконы бла
годать Божія особенно изливается на вѣрующаго. Почему 
— Господь знаетъ — а мы знаемъ только, что ч е р е з ъ  
н ѣ к о т о р ы я  и к о н ы  о с о б е н н о  с и л ь н о  и з 
л и в а е т с я  б л а г о д а т ь  Б о ж і я .

И еще можно отмѣтить — въ эти годы гоненія на 
Церковь Православную и вѣрующихъ, Господь милость 
Свою изливаетъ вѣрующимъ особенно черезъ иконы. 
Это повсемѣстное чудесное о б н о в л е н і е  с в я т ы х ъ  
и к о н ъ  знаетъ только гонимая русская Церковь Пра
вославная. Сколькихъ людей Господь укрѣпилъ этимъ 
чудомъ!

Поэтому несомнѣнно и несмущенно исповѣдуемъ 
Православное почитаніе св. Иконъ и освящаемъ ими всю 
нашу жизнь. Икона въ нашихъ храмахъ и домахъ сво
дитъ небо на землю; и да не будетъ среди насъ дерзаю
щихъ не принять ее къ себѣ въ домъ, а имѣя ее, без
страшно ходить при ней во грѣхѣ плоти и духа.

„Образу Твоему покланяемся Владыко”, покланяясь 
тѣломъ, вознесемся духомъ къ небу. Да не оскверняются 
,наши святыни не только руками богохульными и бого
борческими, но дѣлами непотребными насъ скверныхъ и 
недостойныхъ рабовъ Божіихъ. Аминь.
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8.

2-ая недѣля Великаго Поста. Св. Григорій Палама.

Второе воскресенье Великаго Поста посвящается 
памяти св. Григорія Паламы, Солунскаго архіепископа. 
Григорій Палама жилъ въ ХГѴ ст. Молодость провелъ въ 
Константинополѣ, при царскомъ дворѣ. Получилъ блестя
щее образованіе и ему предстояла блестящая карьера. 
Его отличительною особенностью была сосредоточен
ность, собранность ума, вниманіе. Отца онъ потерялъ ра
но. Передъ кончиной отецъ поручилъ свою семью заступ
ничеству Божіей Матери. Григорій постоянно прибѣгалъ 
къ этому заступничеству. Умиляешься, когда читаешь, 
какъ онъ, будучи еще мальчикомъ, взялъ за обыкновеніе 
не начинать занятій безъ молитвы къ Божіей Матери съ 
тремя поклонами передъ Ея иконой.

20-ти лѣтъ Григорій ушелъ отъ свѣтской жизни 
города, добрался до Афона, тамъ преуспѣвалъ въ 
жизни духовной. Былъ рукоположенъ въ священники. 
Велъ съ успѣхомъ борьбу съ ересями того времени. Бы
валъ въ Константинополѣ на соборахъ. Претерпѣлъ за 
Православіе заточеніе и ссылку. Написалъ много бо
гословскихъ, историческихъ и аскетическихъ сочиненій. 
Обладалъ даромъ прозорливости и чудотворенія. Училъ 
объ озареніи благодатнымъ свѣтомъ духовно собран
ныхъ людей.

Прославленіе его во второе воскресенье Поста какъ 
бы побуждаетъ вѣрующихъ къ духовной сосредоточен
ности, къ собранности и озаренію благодатнымъ свѣтомъ. 
Но какъ трудно намъ сосредоточиться — въ церкви ли, 
дома ли на молитвѣ мысли бѣгутъ безпрерывнымъ пото
комъ, перескакивая съ предмета на предметъ; какъ труд
но добиться чистой молитвы безъ постороннихъ мыслей.
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Постъ, исповѣдь побуждаютъ насъ къ очищенію своей 
души, своихъ мыслей и чувствъ. Постъ и исповѣдь при
водятъ человѣка къ духовному озаренію. „Покаянія от
верзи ми двери, Жизнодавче”.

Святителю отче Григоріе, моли Бога о насъ! Аминь.

9.

3-ья недѣля Великаго Поста — Крестопоклонная I.

Въ третье воскресенье Великаго Поста на поклоне
ніе вѣрующимъ торжественно выносится Животворя
щій Крестъ Господень. Выносится для того, чтобы обо
дрить изнемогающихъ отъ поста и побудить къ покая
нію тѣхъ, кто еще не приступилъ къ нему. Воистину, кто 
изъ насъ, покланяясь Св. Кресту и лобызая распятіе Гос
пода, .невольно не вспомнитъ воиновъ Пилата, дерзно
венно поклонявшихся осужденному на крестную смерть 
Господу, и предательскаго поцѣлуя Іуды? Невольно, под
ходя къ Кресту, задумаешься о своей жизни, заглянешь 
въ себя.

Что такое покаяніе? Въ сердце человѣка, въ душу 
его всѣяны въ тацнствѣ св. крещенія и при другихъ 
обстоятельствахъ сѣмена добрыя; жизнью же своею мы 
часто засѣваемъ сѣмена недобрыя, злыя, грѣховныя. Они 
заглушаютъ добрыя сѣмена, какъ сорныя травы. Въ 
таинствѣ покаянія эту сорную траву души .надо обличить. 
Но мало сказать, что у меня на душѣ то и то недоброе и 
грѣховное. Эту сорную траву надо на исповѣди вырвать 
съ корнемъ, чтобы очистить мѣсто для хорошаго. Но 
мало очистить землю сердца нашего отъ сорной травы, 
надо еще позаботиться, чтобы посѣянныя добрыя сѣмена
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дали ростки. Надо потрудиться надъ исправленіемъ 
жизни своей.

Не надо смущаться тѣмъ, что опять могутъ вырасти 
сорныя травы. Вѣдь и на поляхъ, и на огородахъ это бы
ваетъ. Значитъ, надо только чаще прочищать поле серд
ца нашего отъ недоброй травы прегрѣшеній.

Не надо смущаться и тѣмъ, что давно не загляды
вали въ поле сердца своего, что не видно въ немъ рост
ковъ добрыхъ сѣмянъ. Съ вѣрой, и не откладывая, надо 
приступить къ очищенію, и тогда добрыя сѣмена обнару
жатся и дадутъ свои ростки и плоды.

Вспоминая дерзкихъ воиновъ Пилата и поцѣлуй пре
дателя, не будемъ подражать имъ, но, положившись 
всецѣло на силу Животворящаго Креста Господня, бу
демъ просить Всемогущаго о дарованіи намъ силъ на 
очищеніе поля сердца нашего отъ сорной травы въ таин
ствѣ Святаго Покаянія. Аминь.

3-ья недѣля Великаго Поста — Крестопоклонная II.

„Кресту Твоему поклоняемся, В лады ко...”
Почему мы поклоняемся Кресту? Да прежде всего 

потому, что мы вспоминаемъ бывшее на Крестѣ. А что 
было? Господь Іисусъ Христосъ, послѣ стращныхъ стра
даній добровольно умеръ за насъ, грѣшныхъ людей.

'Случается, что люди умираютъ за родину, за род
ныхъ, за знаменитаго человѣка, но чтобы кто нибудь 
добровольно умеръ за грѣшника, преступника, за своего 
врага — что-то не слышно, а Господь Іисусъ Христосъ 
умеръ добровольно именно за грѣшниковъ, преступни
ковъ, за насъ. И этотъ подвигъ любви и былъ совершенъ 
на Крестѣ. Этому подвигу любви мы и поклоняемся. 
Поклоняясь Кресту, думаемъ, чтобы и намъ имѣть хоть 
крупицу такой любви, которая, если не за преступника
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и врага отдастъ жизнь, то хотя бы ради Господа готова 
была себя ограничить въ грѣхѣ.

Поклоняясь Кресту, мы поклоняемся и надеждѣ, ибо 
когда наступила крестная смерть, когда, казалось, все 
было кончено и гробъ запечатанъ, тогда именно Господь 
воскресъ. Наша надежда, что нѣтъ конченнаго человѣка, 
что каждый изъ насъ не только воскреснетъ въ буду
щей жизни, но и здѣсь можетъ воскреснуть изъ бездны 
грѣховной къ жизни христіанской.

Поклоняясь Кресту, мы поклоняемся подвигу любви 
и надеждѣ воскресенія. Іисусе воскресшій, воскреси 
души наши!

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
воскресеніе Твое славимъ!

3-ья недѣля Великаго Поста III.

О К р е с т ѣ

Крестъ — это тягота, трудность, горе, страданіе. 
Крестъ надо принять и съ нимъ надо идти по стопамъ 
Христа. Неся крестъ свой со Христомъ, человѣкъ духов
но крѣпнетъ, обновляется. Надо думать не о томъ, какъ 
бы освободиться отъ креста, а о томъ, какъ бы правиль
но нести свой крестъ.

Сегодня мы поклоняемся св. Кресту Христову и 
думаемъ о крестѣ каждаго изъ насъ. Иногда вѣдь бы
ваетъ очень трудно нести свой крестъ, иногда человѣкъ 
изнемогаетъ подъ тяжестью своего креста. Что тогда 
дѣлать? Кто или что тогда поможетъ? По настоящему, 
пожалуй, только одно. Надо мысленно встать передъ св. 
Животворящимъ Крестомъ Христовымъ и сказать: да 
будетъ воля Твоя, да будетъ Твоя св. воля во всемъ и 
до конца!
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И станетъ тогда человѣку легче и въ несеніи своего 
креста. Онъ уже будетъ не одинъ.

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
воскресенііе Твое славимъ. Аминь.

10.

4-ая недѣля Великаго Поста —
Преп. Іоанна Лѣствичника I.

Великимъ Постомъ смотришь въ душу свою и ви
дишь какъ легко согрѣшить, какъ легко жить безпечно, 
безъ Господа Бога. И какъ трудно побороть грѣхъ, 
заставить себя меньше грѣшить, какъ трудно молиться, 
пойти въ церковь, почитать Евангеліе. Почему это?

Да, вѣдь вообще падать, катиться внизъ просто, для 
этого не требуется никакихъ усилій. Подниматься же го
раздо труднѣе, безъ нѣкотораго усилія никакъ не взой
дешь .на гору.

Въ жизни нашей духовной часто мы просто катимся 
внизъ, и какъ иногда быстро и глубоко падаемъ. Пока 
стоишь еще ничего, но только двинься внизъ — страшно 
не только сказать, но и подумать даже до чего доходитъ 
человѣкъ, да еще .носящій имя христіанина, въ своемъ 
паденіи . . .

Въ четвертое воскресеніе Великаго Поста совер
шается въ церкви память преп. Іоанна Лѣствичника. 
Названъ онъ „Лѣствичникомъ”, п. ч. написалъ книгу 
„Лѣствицу”, въ которой учитъ о восхожденіи христіани
на къ Богу Въ этой книгѣ преп. Іоаннъ говоритъ о 30 
ступеняхъ, о 30 побѣдахъ духовныхъ на пути восхожде
нія къ Богу.

Не сразу человѣкъ можетъ оказаться на верху ду
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ховной жизни. По этому пути надо, обычно, двигаться 
постепенно: отъ ступеньки къ ступенькѣ, отъ исповѣди 
къ исповѣди, отъ одной духовной побѣды къ другой. Но 
нужно двигаться, нужно подниматься. При этомъ лучше 
внизъ и не смотрѣть, можно сорваться, упасть, расши
биться до смерти. Лучше намъ въ верхъ смотрѣть, на 
тѣхъ, кто уже поднимается, на тѣхъ, кто уже поднялся, 
на святыхъ угодниковъ Божіихъ и на Самого Господа 
Іисуса Христа, Который нашъ Помощникъ и 'Покровитель.

Падать легко, но и страшно падать. Подниматься 
труднѣе, но тотъ, кто въ этомъ потрудится, жалѣть не 
будетъ.

Да будетъ же для каждаго изъ насъ нынѣшній Ве
ликій Постъ хотя бы одной ступенькой вверхъ въ жизни 
нашей духовной. Аминь.

4-ая недѣля Вел. Поста II.

Половина св. дней Вел. Поста уже прошла. Какъ мы 
ихъ провели? что собственно отъ насъ требуется Вел. 
Постомъ?

Первое основное требованіе для всѣхъ православ
ныхъ христіанъ — заглянуть въ свою душу, посмотрѣть 
въ свое сердце, разобраться, что тамъ дѣлается, ото
брать плохое, гнилое и злосмрадное, грѣховное и выки
нуть его вонъ, подойдя къ таинству покаянія.

Что намъ мѣшаетъ это сдѣлать? Прежде всего, 
пожалуй, с у е т а  нашей жизни. Намъ некогда, намъ 
надо спѣшить, у насъ столько дѣлъ и мы такъ 
устаемъ, что для главнаго, основного, для маленькаго 
вниманія къ жизни нашей души времени нѣтъ. А слу
чается, что мы духовно просто с п и м ъ ,  ничего осо
беннаго на душѣ не чувствуемъ, думаемъ, что еще бу
детъ время покаяться и совершенно забываемъ, что
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часъ нашей кончины намъ совершенно неизвѣстенъ, что 
быть можетъ, онъ уже при дверяхъ. И Церковь насъ бу
дитъ: „Душе моя, душе моя, возстани, что спиши, конецъ 
приближается” . . .

А бываетъ еще и такъ: мы знаемъ свою скверну, 
знаемъ свой грѣхъ, но не хотимъ его изгнать изъ на
шей души и изъ нашей жизни и отходимъ ради этого 
иногда не только отъ таинства покаянія, но даже и отъ 
Церкви вообще, находя для этого то или иное объясне
ніе.

Бываетъ и еще положеніе: человѣкъ заглядываетъ 
въ свою душу, въ свое сердце и, вдругъ, начинаетъ сом
нѣваться, буря помышленій на него находитъ и онъ не 
рѣшается подойти къ таинству покаянія. Въ такомъ 
случаѣ, братья и сестры, надо вспомнить отца бѣсновата
го отрока, о которомъ сегодня читалось въ Евангеліи и 
вспомнить его молитву: „Вѣрую, Господи, помоги моему 
невѣрію”.

Душе моя, душе моя, возстани, что спиши? конецъ 
приближается. Сердце чисто созижди во мнѣ, Господи, и 
духъ правъ обнови во утробѣ моей. Спасе, спаси мя!

4-ая недѣля Великаго Поста III.

4-ое воскресенье Великаго Поста посвящено памяти 
преп. Іоанна Лѣствичника. Преп. Іоаннъ называется 
„Лѣствичникомъ”, п. ч. написалъ особое руководство для 
духовной жизни, раздѣленное на 30 ступеней. По этимъ 
ступенямъ духовной лѣстницы, человѣкъ долженъ вос
ходить отъ совершенства къ совершенству.

Память преп. Іоанна Лѣствичника напоминаетъ намъ 
не только его и его душеспасительное сочиненіе, но и го
воритъ намъ вообще о жизни духовной. Въ духовной 
жизни человѣкъ долженъ совершенствоваться постепен
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но, какъ бы поднимаясь по ступенямъ. Этими ступенями 
въ нашей жизни бываютъ дни говѣнія и таинства ис
повѣди. Намъ надо стараться улучшаться отъ исповѣди 
къ исповѣди.

Иногда бываетъ трудно подойти къ исповѣди, у насъ 
являются разныя мысленныя препятствія, мысли о своемъ 
невѣріи и маловѣріи. Но вѣрно ли наше невѣріе? Быть 
можетъ это ,не невѣріе, а просто сомнѣніе?

А что такое сомнѣніе? это признаніе своей несостоя
тельности — вотъ того-то и того-то я не понимаю, я сом
нѣваюсь въ этомъ, п. ч. не понимаю. Другое дѣло отри
цаніе, отверженіе, это гордость, самоувѣренность, — тя
желый грѣхъ. А признаніе себя непонимающимъ, сом
нѣвающимся — не можетъ быть препятствіемъ подойти 
къ исповѣди и св. Причастію. Вспомнимъ, что слышали 
сегодня въ Евангеліи:

„Вѣрую, Господи, помози моему невѣрію!”
И Господь совершилъ чудо. Пусть это ободритъ 

тѣхъ, кто сомнѣвается и не знаетъ подойти ли ему къ 
св. Чашѣ. Аминь.

11.
Пятая недѣля Великаго Поста

Въ 5-ое воскресенье Великаго Поста послѣдній разъ 
поется: „Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче”.

Въ теченіе 5-й недѣли Великаго Поста дважды 
поминается преп. Марія Египетская. На 5-й недѣлѣ 
Великаго Поста Церковь какъ бы особо обращаетъ свой 
взоръ на тѣхъ, кто не рѣшается подойти къ исповѣди 
изнь-за множества своихъ грѣховъ, изъ-за глубины свое
го грѣховнаго паденія — „Нѣтъ грѣха человѣческаго, ко
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торый превозмогъ бы милосердіе Божіе, кромѣ грѣха 
нераскаяннаго”.

И примѣръ жизни преп. Маріи Египетской это под
тверждаетъ. Она 12-ти лѣтъ покинула родительскій домъ, 
ушла въ Александрію, гдѣ долгіе годы жила во грѣхѣ, 
наслаждаясь грѣхами и вовлекая въ грѣхъ другихъ. 
Однажды она увидѣла толпу людей, спѣшащихъ въ 
портъ. Она спросила въ чемъ дѣло и ей сказали, что 
сейчасъ отходятъ корабли на Св. Землю и что люди 
спѣшатъ, чтобы отправиться въ Іерусалимъ къ праздни
ку Воздвиженія Креста Господня, для поклоненія св. 
Кресту. Марія рѣшила тоже ѣхать, но не для молитвы и 
поклоненія святынямъ, а для продолженія своей распу
щенной грѣховной жизни. И въ пути и въ св. Градѣ она 
продолжала наслаждаться грѣхомъ и вовлекать въ него 
другихъ !

Наступилъ праздникъ Воздвиженія. Марія съ толпою 
богомольцевъ устремилась въ храмъ Гроба Господня. И 
вотъ она уже у храма, вотъ о.на уже у его порога, но 
войти не можетъ. Она подумала, что болѣе сильные люди 
ее оттѣсняютъ. Она снова устремляется съ толпой ко 
входу и снова войти не можетъ. Какая-то невѣдомая 
сила не позволяетъ ей переступить порогъ храма. Еще и 
еще дѣлаетъ попытки Марія, но напрасно. Она не мо
жетъ войти въ храмъ. Тутъ она подняла глаза и уви
дѣла надъ входомъ въ храмъ икону Божіей Матери. И 
она поняла — она такая грѣшная не смѣетъ войти въ 
храмъ. Она встала въ сторонѣ и со слезами покаянія мо
лилась Божіей Матери, обѣщая измѣниться. Послѣ такой 
молитвы, она снова пошла къ храму и вошла. Она упала 
предъ Животворящимъ Крестомъ, помолилась, поцѣло
вала св. Крестъ. Вышла изъ храма, устремилась къ 
Іордану, омылась тамъ, потомъ въ храмѣ св. Іоанна 
Крестителя причастилась св. Христовыхъ Тайпъ и ушла
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въ заіорданскую пустыню, гдѣ въ молитвѣ и постѣ 
прожила всю остальную свою жизнь, около 40 лѣтъ.

Великая грѣшница стала великой святой.
Вотъ о чемъ напоминаетъ намъ сегодня Церковь, 

призывая къ покаянію и измѣненію нашей жизни.
Да будемъ сынами свѣта и дня!
Въ дни св. Четыредесятницы многіе изъ насъ при

ходятъ въ храмъ съ покаяніемъ; будемъ же выходить 
отсюда сильными и обновленными, не въ пустыню, но въ 
міръ, гдѣ какъ дикіе звѣри, окружаютъ насъ соблазны 
грѣха. Примѣръ преп. Маріи Египетской говоритъ намъ, 
что какъ бы глубоко мы не пали, мы можемъ начать 
новую духовную жизнь. Аминь.
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25 марта (7  апрѣля)

БЛАГО'ВЪЩЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

1.

Недоумѣваетъ умъ и сердце, что сказать въ день 
праздника Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Сказать 
ли объ этой благой вѣсти, Архангеломъ Гавріиломъ съ 
неба принесенной? Или сказать о томъ, что нынѣ Богъ 
сходитъ съ неба и становится человѣкомъ, чтобы чело
вѣка поднять до неба и содѣлать богомъ, какъ говорится 
въ одной стихирѣ Праздника? Или сказать, что это 
праздникъ радости не только Пречистой Дѣвы, но и 
всей земли? Или сказать о Самой Пречистой? Но какія 
уста человѣческія смѣютъ говорить о Ней — Честнѣй
шей херувимъ и Славнѣйшей безъ сравненія Серафимъ?

Какое смиреніе показываетъ Она намъ! Вѣстникъ съ 
неба говоритъ Ей, что у Нея, незнающей мужа, родится 
Сынъ. Она понимаетъ безумство этихъ словъ, но сми
ряется, смиряетъ умъ Свой, Свою мысль и отвѣчаетъ: „се, 
Раба 'Господня; да будетъ Мнѣ по слову Твоему”.

Сегодня праздникъ чистоты. Ибо что чище Пре
чистой? И Она, Пречистая, нашего рода, зоветъ и насъ 
къ чистотѣ. Къ чистотѣ не только тѣлесной, но и къ 
чистотѣ сердца, мысли, словъ.

„Архангельскій гласъ вопіемъ Ти, Чистая: радуйся,
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Благодатная, Господь съ Тобою”.
И молимся: сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и 

духъ правъ обнови во утробѣ моей.

2.

Сегодняшній праздникъ, вчерашнее вечернее бо
гослуженіе, наше пребываніе сегодня въ церкви дѣлаютъ 
насъ какъ-бы участниками воспоминаемаго и прославляе
маго нами событія.

Событія этого ожидали люди тысячи лѣтъ, ожидали 
Спасителя, Который соединитъ небо съ землею, Который 
научитъ людей жизни по правдѣ. Сегодня благая вѣсть о 
пришествіи Спасителя сообщается людямъ черезъ 
Пресвятую Дѣву Марію. И какъ сообщается! Архангелъ 
Гавріилъ является Дѣвѣ и говоритъ Ей, что у Нея ро
дится Сынъ, Котораго Она назоветъ Іисусъ. Какъ ро
дится, когда Она мужа не знаетъ? Ангелъ объясняетъ, 
что Духъ Святой на Нее сойдетъ и что Родившійся бу
детъ Сыномъ Божіимъ. Какую надо было имѣть вѣру, 
какое должно было быть смиреніе у Пресвятой Дѣвы, 
когда на эти дивныя слова Она отвѣтила смиреннымъ со
гласіемъ: СЕ, РАБА ГОСПОДНЯ; ДА БУДЕТЪ МНЪ ПО 
СЛОВУ ТВОЕМУ. И отошелъ отъ Нея Ангелъ.

Пройдетъ сегодняшній день и мы отойдемъ отъ 
событія Благовѣщенія. Посмотримъ вокругъ — что тво
рятъ люди безъ Христа? И передъ каждымъ изъ насъ 
два пути: одинъ путь — путь Пресвятой Дѣвы: путь 
вѣры, смиренія, чистоты, правды, любви. Другой путь 
— путь зла, неправды, нечистоты.

По какому пути мы идемъ? По какому пути мы 
хотимъ идти?

Передъ Крестомъ и Евангеліемъ, передъ Лицомъ
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Самого Бога въ таинствѣ Исповѣди — человѣкъ из
бираетъ для себя путь Дѣвы Маріи. Только бы понимать 
намъ это, только бы приложить усиліе не сойти съ пути 
жизни по правдѣ Божіей. Аминь.

3.

Нынѣшній торжественный и радостный праздникъ 
Благовѣщенія Божіей Матери обвѣянъ нѣкоторой 
скорбью. Вспоминая радостную вѣсть, принесенную Ар
хангеломъ о рожденіи Господа Іисуса Христа, мы од
новременно приближаемся къ Страстямъ Христовымъ, 
переживаемъ Страстную Седмицу. И видимъ мы не толь
ко Пресвятую Дѣву кротко и смиренно принимающую 
страшную и радостную вѣсть о рожденіи Сына, но и Ма
терь Божію съ горемъ и плачемъ Стоящую у Креста, 
на Которомъ пригвожденъ Ея Сынъ. Благая радостная 
вѣсть и скорбь — почему? да потому, что Сынъ Божій 
на Крестѣ распятъ!

Не потому ли и у насъ сейчасъ столько скорби? 
Вѣдь Самъ Господь назвалъ учениковъ Своихъ и Ма
терью Своею и братьями Своими. А если такъ, и если мы 
ученики Господни, то какъ мы можемъ быть безъ скорби 
— вѣдь распятіе Господа (правда безъ плоти) продол
жается до сего дня? Господь, Правда, нынѣ распинается. 
Какъ же мы будемъ безъ скорби? И мы стоимъ у Креста 
и скорбимъ, но скорбь наша кроткая, безъ унынія и от
чаянія, п. ч. мы знаемъ, что Господь, Правда, будетъ 
снятъ со Креста и воскреснетъ. Этого воскресенія мы 
ждемъ, кротко пріуготовляя сердце для встрѣчи съ 
Г осподомъ.

И въ этомъ предстояніи у Креста ободряетъ насъ 
Сама Пресвятая Дѣва, Пречистая Матерь Божія, наша 
Заступница и Молитвенница.
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ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ

1.

Послѣ воскрешенія Лазаря, за нѣсколько дней до 
страданій, Господь Іисусъ Христосъ, возсѣвъ ,на моло
дого осла, направился къ Іерусалиму. Вѣсть о томъ, что 
Спаситель грядетъ въ Іерусалимъ, пронеслась по городу 
и толпы народа вышли на встрѣчу, чтобы увидѣть Того, 
Кто воскресилъ Лазаря, Кто, можетъ быть, тотъ Мессія, 
земной царь, котораго ожидали евреи. Восторженная 
толпа срывала вѣтви деревьевъ, сбрасывала съ себя 
одежды и ими устилала путь Грядущему. „Осанна въ 
вышнихъ, благословенъ Грядый во имя Господне!” — 
неслось со всѣхъ сторонъ.

Таково событіе изъ земной жизни Христа Спасителя, 
которое мы вспоминаемъ и прославляемъ въ день празд
ника Входа Г осподня въ Іерусалимъ.

Но это не только воспоминаніе. Господь, былъ, есть 
и будетъ. И теперь мы собираемся для встрѣчи Господа 
и въ дни великихъ праздниковъ и за Божественной ли
тургіей („Се бо входитъ Царь славы”, слышимъ мы за 
литургіей Преждеосвященныхъ Даровъ) и въ день при
чащенія Св. Христовыхъ Таинъ.

И мы знаемъ, что было послѣ торжественнаго входа 
Господня въ Іерусалимъ — прошло всего нѣсколько дней: 
Іуда предалъ Господа, ученики разбѣжались и толпа на
рода кричала: „распни, распни Его”.
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Да не будетъ сего съ нами; встрѣчая Господа и при
нимая Его въ Св. Христовыхъ Тайнахъ, мы хотимъ и 
оставаться съ Нимъ. Не потерпимъ, чтобы грѣхъ, зло, 
безпечность отнимали въ душахъ нашихъ мѣсто Господа.

„Благословенъ Грядый во имя Господне! Богъ Гос
подь и явися намъ! Осанна въ вышнихъ”. Аминь.

2.

Сколько мыслей, сколько чувствъ вызываетъ каж
дый праздникъ!

Вербное Воскресеніе мы встрѣчаемъ съ зелеными 
вѣтвями въ рукахъ. У каждаго изъ насъ — зеленая 
вѣточка.

Что это? Что она намъ говоритъ? Говоритъ она 
намъ не только о томъ, какъ радостно встрѣчали Гос
пода съ вѣтвями въ рукахъ при Его въѣздѣ въ Іеруса
лимъ. Говоритъ она намъ и о прошедшей зимѣ, когда 
все въ природѣ казалось мертвымъ, не живымъ, заглох
шимъ. Но мы знаемъ, что зима не вѣчна, что придетъ 
весна, что опять все зазеленѣетъ, зацвѣтетъ и принесетъ 
плоды. И поэтому мы не боимся зимы и радостно под
жидаемъ весенняго солнышка.

Говоритъ эта зеленая вѣточка и о нашей душѣ. Какъ 
часто у .насъ, и у многихъ изъ насъ, на душѣ зима, 
холодъ, все мертво, нѣтъ ни зелени, ни цвѣточка, ни пло
да. Но мы знаемъ, что зима смѣняется весной; мы 
знаемъ, что нѣтъ души человѣческой, которая не могла 
бы отогрѣться, оживиться, принести плоды. И ждемъ мы 
съ нетерпѣніемъ весенняго солнышка для нашей души, 
когда навстрѣчу Господу мы сможемъ принести не толь
ко зеленую вѣточку, но и отогрѣвшуюся, ожившую нашу 
душу.
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А солнце ,наше — Господь; и цвѣты оживающей ду
ши нашей — любовь къ Господу, къ людямъ, къ міру; а 
любовь доказуется вниманіемъ.

Господи, научи насъ внимать, — внимать душѣ 
своей, внимать каждому человѣку, внимать Тебѣ, Гос
поди!

Благословенъ Грядый во Имя Господне!
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У CB. КРЕСТА

Стоимъ y св. Креста, какъ бы на Голгофѣ. Кто былъ 
у Креста на Голгофѣ? Толпа враждебная, насмѣхаю
щаяся. Воины раздѣляющіе ризы Христовы. Нѣсколько 
дальше — Пречистая Дѣва, Матерь Божія, съ сердцемъ, 
пронзеннымъ страданіемъ къ страданіямъ Сына, и 
нѣсколько св. женъ. У самаго Креста Христова стояли 
еще два креста съ распятыми разбойниками. А теперь и 
мы пришли. Куда намъ встать? Съ толпой враждебной? 
съ воинами? или можетъ быть поближе къ Пречистой со 
св. женами? Нѣтъ, встанемъ ближе къ Кресту Христову, 
встанемъ около крестовъ разбойниковъ, это будетъ вѣр
нѣе и честнѣе. Вѣдь и мы въ какой-то степени „разбой
ники” и всѣ мы со крестомъ своихъ трудностей и стра
даній. Встанемъ поближе къ Кресту Христову встанемъ 
у крестовъ разбойниковъ.

А у какого изъ двухъ крестовъ разбойниковъ — на
право или налѣво — намъ встать? Рѣшимъ сами — время 
еще есть — и встанемъ у креста разбойника направо и 
вмѣстѣ съ нимъ скажемъ: „ПОМЯНИ МЯ, ГОСПОДИ, 
ВО ЦАРСТВІИ СВОЕМЪ”.
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ПЕРЕДЪ ПЛАЩАНИЦЕЮ

1.

Стоимъ у гроба Спасителя нашего . . .  Онъ жилъ съ 
людьми, былъ какъ всѣ другіе. Только грѣха не имѣлъ. 
Всѣхъ любилъ, училъ только хорошему — правдѣ, ис
тинѣ, любви, всѣмъ помогалъ, творилъ чудеса. У Него 
были ученики, которые Его любили, но были и враги, ко
торые Его ненавидѣли за правду и чистоту, клеветали на 
Него, поносили. Были и такіе, которые Его не замѣчали, 
занимались своими дѣлами, своей суетой.

А вражда и злоба все возрастали. Среди ближай
шихъ учениковъ нашелся предатель, согласился предать 
Господа за 30 серебренниковъ. Предалъ Его въ Геѳсиман- 
скомъ саду, когда Онъ молился и около Него было всего 
нѣсколько учениковъ. Знакомъ предательства выбралъ 
поцѣлуй !

Спасителя схватили, били, мучали Его, плевали на 
Него, издѣвались надъ Нимъ. Наконецъ, заставили нести 
крестъ на Голгоѳу и тамъ распяли съ насмѣшками вмѣстѣ 
съ двумя разбойниками.

Господь предалъ духъ на крестѣ. Тайные ученики, 
Іосифъ и Никодимъ, и женщины святыя сняли Спасителя 
съ креста и приготовили къ погребенію.

Это было тогда. . .  Но и теперь Спаситель среди 
людей, и теперь всюду можно слышать Его святое слово 
о мирѣ, любви, милосердіи, чистотѣ. И теперь Онъ по
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могаетъ людямъ и творитъ чудеса. И теперь есть у Него 
ученики и враги, есть не замѣчающіе Его изъ-за дѣлъ 
всякихъ и суеты.

И теперь Его любятъ и теперь Его ненавидятъ, пре
даютъ, мучаютъ и распинаютъ.

Теперь мы пришли, чтобы снять Его со креста и 
приготовить къ погребенію. Принесли цвѣты, свѣчи, мо
литвы и размышленія.

Нѣтъ ли и моей вины въ Его страданіяхъ, въ Его 
распятіи? Нѣтъ ли и моего грѣха противъ Него, хотя я 
и Его, и хочу быть съ Нимъ? И совѣсть подсказываетъ 
— и ты дѣлалъ больно, и ты не безъ вины!

И какъ подойдешь облобызать, поцѣловать Его, 
чтобы не поцѣловать какъ Іуда? И вспоминаешь блуд
ницу, которая въ Виѳаніи вылила на главу Его дра
гоцѣнное міро, и слезами, съ покаяніемъ и любовію цѣ
ловала Его ноги и отирала ихъ своими волосами. Онъ ее 
не прогналъ.

Такъ и мы, какъ блудница, съ покаяніемъ и любо
вью приложимся къ Его святой плащаницѣ и постараемся 
отойти отъ нея съ желаніемъ быть лучше, чѣмъ были 
до сихъ поръ. Господи, прости и помоги! Исцѣли душу 
мою, яко къ Тебѣ прибѣгохъ, научи мя творити волю 
Твою. Аминь.

2.
Сняли Господа со креста. Стоимъ у Его Гроба. И 

мысли несутся. За что это сдѣлали люди? Онъ пришелъ 
къ нимъ какъ Человѣкъ, какъ Богочеловѣкъ. Какъ 
просто, смиренно говорилъ, училъ; сколько добра со
творилъ: больныхъ исцѣлялъ, слѣпыхъ дѣлалъ зрячими, 
мертвыхъ воскрешалъ, грѣшниковъ любилъ и спасалъ,

99



голодныхъ кормилъ. Училъ не только словомъ, но и 
примѣромъ. И самое главное въ Его ученіи: любите 
Бога и каждаго человѣка будьте едины, не осуждайте . . .

Среди учениковъ оказался предатель — поцѣлуемъ 
предалъ.

Іудеи невѣрующіе настояли на казни, римскія войска 
распяли.

Теперь мы, тоже Его ученики, сняли Его со креста и 
стоимъ у Гроба Его. Что скажемъ, что сдѣлаемъ, какой 
даръ принесемъ? . . .

Господу нужно отъ насъ только сердце. А что въ 
сердцѣ? Сколько злобы, неправды, нечистоты!

Приклонимъ колѣна у Гроба Христа. Прости, исцѣ
ли, дай силы творить Твою волю, нести жизнью своею 
правду, любовь, милосердіе, чистоту.

Помолимся о нашихъ близкихъ, родныхъ; вспом
нимъ всѣхъ болящихъ, скорбящихъ, въ плѣненіи, заклю
ченіи, на тяжкихъ работахъ сущихъ. Родину нашу помя
немъ.

Господи, Господи, дай намъ силы итти за правдой 
и истиной, со Свѣтомъ, съ Тобою. Аминь.

3.

Стоимъ надъ гробомъ Спасителя нашего. 
Смягчилось-ли сердце? Вспоминаетъ-ли свое отно

шеніе къ Тому, Кто нынѣ въ гробу передъ нами? Вспо- 
минаетъ-ли то, какъ забывало Бога? Вспоминаетъ-ли то, 
какъ попирало Его заповѣди, данныя намъ для жизни? 
Вспоминаетъ-ли то, какъ осуждало Отдавшаго ради насъ 
Сына своего возлюбленнаго?

Если смягчилось наше сердце и вспомнило, то пусть 
склонятся наши колѣна предъ Его гробомъ, пусть
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сердце скажетъ: „Прости, согрѣшилъ”, пусть сердце 
скажетъ: „хочу быть лучше и чище, помоги” ; пусть 
сердце скажетъ: „научи мя творити волю Твою”.

А потомъ молись. Молись о себѣ, молись о близкихъ, 
молись о злыхъ и обидѣвшихъ, молись о больныхъ, нес
частныхъ, въ тюрьмахъ и заточеніи томящихся; молись 
о родинѣ твоей, молись о всѣхъ и за вся.

И отойди отъ гроба съ твердымъ желаніемъ послу
жить Тому, Кому только что поклонился, не случайнымъ 
настроеніемъ, но всей твоей жизнью; съ твердымъ на
мѣреніемъ вѣрить, любить и слушаться Бога, сказавшаго 
намъ — Я свѣтъ міру. Аминь.

4.

Какое слово человѣческое можемъ мы сказать въ 
честь и славу Того, Кто снятъ сейчасъ со Креста, когда 
у бездыханнаго Тѣла Его стоитъ Его Пречистая Мать? 
Что Она переживаетъ? Вспоминаетъ радость Благовѣ
щенія, вспоминаетъ всю Его жизнь, всѣ Его слова, всѣ 
Его дѣла. Сколько было въ Немъ любви, милосердія. Какія 
чудеса творилъ! А какъ училъ и чему училъ! А теперь 
этотъ крестный путь, Голгоѳа. Каждый гвоздь, вби
ваемый въ Его пречистое тѣло, каждый ударъ страшна
го молотка по этимъ гвоздямъ, были гвоздемъ и уда
рами въ Ея материнское сердце. Каждый шипъ терно
ваго вѣнка, вонзавшійся въ Него, былъ и шипомъ въ 
Ея сердце.

А дальше, каждый грѣхъ человѣка, который причи
няетъ боль Ему, причиняетъ боль и Ей — Матери Его.

Какое слово можно сказать тутъ, когда Она здѣсь 
такъ матерински страдаетъ?

Но если не слово, то, м. б., даръ принесемъ. Что Ему
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нужно, что можетъ Ее утѣшить? Эти свѣчи, эти цвѣты? 
Да, въ нихъ любовь, въ нихъ — жертва. Но не этого 
ждетъ Онъ отъ насъ.

Принесемъ сюда къ гробу Его слезу покаянія; оста
вимъ здѣсь у гроба Его хотя бы одинъ изъ нашихъ 
грѣховъ, которыми наносимъ Ему боль.

Это будетъ радость для Него.
Это будетъ радость и для Нея.
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ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ !



ПОСЛЪ ПАСХИ

1.

Кончилась св. Четыредесятница, пережили Страст
ную Седмицу и Пасхальный пиръ вѣры. Почти всѣ 
приступили къ таинству исповѣди и причастились св. 
Христовыхъ Тайнъ, души наши очистились и обновились.

Что-же дальше? Дальше забота, какъ бы не вер
нуться къ старому, какъ бы духовно не завянуть, не 
умереть. А это вѣдь такъ легко. Вся окружающая насъ 
жизнь этому способствуетъ. Всѣ спѣшатъ, всѣ бѣгутъ, 
всѣ заняты, всѣмъ некогда и такъ каждый день. Все 
скорѣе и скорѣе. А куда?

Передъ нами духовная задача, какъ бы не потонуть 
въ этомъ потокѣ спѣшки, какъ бы не захлебнуться.

Надо изъ него вырываться, надо сохранять свою 
духовную личность. Для этого надо имѣть, если не часы, 
то хотя бы минуты, жизни для души, для духа своего, 
когда остановишься и подумаешь, помолишься, что либо 
прочтешь. Надо имѣть какое-то „правило” для жизни 
духа, которое не будешь оставлять не потому, что ты 
законникъ или фарисей, но потому, что ты помнишь — 
„суббота (покой) для человѣка, а не человѣкъ для суб
боты”. И ты человѣкъ и тебѣ нужна помощь, поддержка, 
нѣкія „перилы”, чтобы не погибнуть въ потокѣ совре
менной жизни. Это нѣкое „правило” для жизни духов
ной, для духа, для души каждому изъ насъ слѣдуетъ для
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себя установить и его держаться. Вѣдь есть же у насъ 
правила для жизни тѣлесной — ѣсть, пить, умываться, 
одѣваться. Есть правила для жизни на улицѣ — какъ 
черезъ нее переходить, какъ по ней ѣздить. Попробуйте 
нарушать эти правила, что получится? Эти правила для 
человѣка, для его жизни, для его житейскаго спасенія.

Такъ будемъ справедливы. Подумаемъ о своей душѣ, 
о ея спасеніи, о „правилѣ”, которое сможетъ помочь ей 
жить, ее сохранить.

Прошла св. Четыредесятница, пережили Страстную 
Седмицу и Пасхальный пиръ вѣры, поисповѣдывались и 
причастились, обновились, очистились — теперь надо ду
мать какъ себя духовно сохранить, духовно укрѣпить и 
обогащать. Аминь.

2.

О д у х о в н о й  ж и з н и

Великій Постъ вскрываетъ наши я з в ы .
Есть личныя язвы и язвы многихъ. Между прочимъ, 

замѣчается оскудѣніе вѣры, духовная сухость, безжиз
ненность. Это серьезное и опасное состояніе въ нашей 
духовной жизни. А причина его въ значительной степени 
наша б е з п е ч н о с т ь .

Представимъ себѣ о г о р о д ъ ,  который будетъ 
безъ солнечнаго свѣта, безъ поливки и ухода. Вѣдь на 
немъ ничего не произрастетъ, а что было засохнетъ, 
погибнетъ.

Представимъ себѣ отказавшагося отъ пищи, онъ 
заболѣваетъ отъ истощенія и умираетъ.

Тоже получается и съ нашимъ духовнымъ состоя
ніемъ. Мы д у х о в н о  не  п и т а е м с я  — не мо
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лимся или плохо молимся, Евангелія почти не читаемъ 
или совсѣмъ не читаемъ, въ церкви бываемъ рѣдко, ду
ховныя книги не читаемъ и духовныя бесѣды не посѣ
щаемъ. Однимъ словомъ духовно не питаемся. Поэтому 
духовно истощаемся, ослабѣваемъ и умираемъ.

Сейчасъ В е л и к і й  П о с т ъ  н а с ъ  д у х о в н о  
о б о д р и л ъ ,  н а д о  п о с т а р а т ь с я  не  п о 
т е р я т ь  э т о г о ,  надо хоть немного потрудиться для 
духовнаго питанія. Если бы привыкнуть каждый день 
м о л и т ь с я ,  какъ ѣшь каждый день; если бы привык
нуть каждый день п р о ч е с т ь  хоть нѣсколько строкъ 
с в. П и с а н і я ,  какъ читаешь каждый день газету. Если 
бы не лѣниться п о с ѣ щ а т ь  ц е р к о в ь  и хоть нем
ного р а з м ы ш л я т ь  о жизни духовной и стараться 
осуществлять ее. Тогда навѣрное было бы меньше духов
ной сухости и пустоты.

А другое обстоятельство въ нашей духовной жизни, 
кромѣ духовнаго питанія, это г р ѣ х ъ .  Грѣхъ является 
мутью отдѣляющей насъ отъ Господа, затемняющей на
шу духовную жизнь. Кромѣ того, грѣхъ является сѣме
немъ зла, которое мы бросаемъ въ міръ. И это зло часто 
даетъ страшные плоды уже въ нашей личной жизни. 
Грѣхъ иногда к а ж е т с я  привлекательнымъ, чуть ли 
не добромъ. Въ такихъ случаяхъ мы должны особенно 
руководствоваться ясными указаніями въ Словѣ Божіемъ 
и наставленіями своего духовника.

С е р ь е з н о е  о т н о ш е н і е  к ъ  ж и з н и  
т р е б у е т ъ  о т ъ  н а с ъ  б о л ѣ е  с е р ь е з н а г о  
и о т в ѣ т с т в е н н а г о  о т н о ш е н і я  к ъ  н а ш е й  
л и ч н о й  д у х о в н о й  ж и з н и .

Удостоившись встрѣтить радостный Праздникъ 
Пасхи, не будемъ же и уклоняться отъ отвѣтственности 
за личную духовную жизнь. И пусть слово „нельзя” по 
заповѣди Божіей ограждаетъ насъ отъ грѣха.
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Вотъ тогда будетъ меньше духовнаго затемнѣнія и 
всякаго личнаго и общаго зла.

3.

Недѣля 2-ая — о Ѳомѣ

Ѳомцно воскресенье — день размышленій о с о м 
н ѣ н і я х ъ .  Прежде всего не слѣдуетъ особенно уди
вляться сомнѣніямъ и приходить изъ-за нихъ въ ду
ховную растерянность. Если сомнѣнія искушали учени
ковъ Господа, если сомнѣніе было у ап. Ѳомы, то что 
удивительнаго, если они появятся у насъ? Столкнув
шись же съ сомнѣніемъ не надо принимать его какъ не
сомнѣнную очевидную истину. Надо допускать возмож
ность ошибки въ своей мысли и въ своемъ разсужденіи. 
И лучше всего, когда появится такая искушающая мысль 
по тому или иному вопросу вѣры, когда не можешь 
сразу согласиться съ тѣмъ, что объ этомъ говоритъ 
Церковь, лучше всего тогда отложить на нѣкоторое 
время рѣшеніе труднаго вопроса. Пройдетъ иногда годъ- 
другой и то въ чемъ сомнѣвался, что казалось неяснымъ 
и противорѣчивымъ разрѣшится само собою.

Откуда появляются у насъ сомнѣнія? Часто просто 
по недоразумѣнію, по нашему невѣжеству; потому что 
мы беремся судить и рѣшать вопросы безъ всякой под
готовки. И это именно въ вопросахъ вѣры. Вѣдь надъ 
вольнымъ мыслителемъ въ другихъ областяхъ, напри
мѣръ, въ области медицины или астрономіи, мы просто 
посмѣемся. Но толковать и очень самоувѣренно вопросы 
вѣры и богословія мы беремся часто совершенно безъ под
готовки или прочитавъ одну-другую книжку.

Другой источникъ нашихъ сомнѣній въ вѣрѣ —
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наша грѣховность, вѣдь Господь сказалъ: „чистые
сердцемъ Бога узрятъ”, а у насъ нѣтъ этой чистоты, 
слѣдовательно, нѣтъ и яснаго созерцанія Господа. Иногда 
ясно можно видѣть, какъ опускаясь нравственно, чело
вѣкъ отходитъ и отъ Господа.

А иногда бываетъ, что просто лукавый нашепты
ваетъ намъ недоброе, и бываетъ это иногда въ самыя 
святыя минуты нашей духовной жизни. Въ такихъ слу
чаяхъ лучше всего отмахнуться отъ дурной мысли, какъ 
отмахиваешься отъ надоедливаго комара, и вооружить 
себя молитвой Іисусовой: „Господи Іисусе Христе Сыне 
Божій, помилуй мя грѣшнаго”.

Да дастъ намъ Господь простую и чистую вѣру. Да 
дастъ намъ Господь правильное отношеніе къ сомнѣ
ніямъ.

4.

Недѣля 3-ья — Свв. Женъ Мироносицъ и св. Іосифа 
Праведнаго

Сегодня праздникъ въ честь тѣхъ, кто былъ сви
дѣтелемъ смерти, погребенія и воскресенія Христа 
Спасителя, и тѣхъ, кто послужилъ Господу, потрудился 
для Господа. Сегодня праздникъ свв. женъ мироносицъ 
и свв. Іосифа Аримаѳейскаго и Никодима.

Свв. жены сопровождали Господа, служили Ему отъ 
своихъ имѣній, своими средствами, были съ Господомъ 
на Голгофѣ, при снятіи Господа со Креста и при Его 
погребеніи. Онѣ же спѣшили ко Гробу Христа и первыми 
узнали о воскресеніи Христовомъ. Свв. Іосифъ Аримаѳей- 
скій выпросилъ у Пилата тѣло Іисуса Христа, вмѣстѣ съ
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Никодимомъ снялъ со Креста, обвилъ плащаницей и по
ложилъ во гробѣ, въ пещерѣ своего сада.

Святымъ женамъ мироносицамъ и святымъ Іосифу и 
Никодиму слѣдуютъ всѣ тѣ, кто и теперь служитъ Гос
поду, Его тѣлу — св. Церкви, кто отъ имѣній своихъ, 
кто трудами и талантами своими. "Вмѣсто мѵра пѣснь 
принесемъ Владыкѣ" — поютъ въ Пасхальные дни. Чув- 
ствуютъ-ли это поющіе? Понимаютъ ли, что пѣніемъ 
своимъ Господу служатъ, приносятъ Ему миро, ста
новятся въ рядъ мироносицъ? Чувствуютъ ли всѣ тру
женики церковные и жертвователи, Кому они служатъ 
и Кому несутъ свои жертвы?

При правильномъ пониманіи этого въ церковномъ 
служеніи и при жертвахъ на Церковь не можетъ быть 
никакихъ обидъ и прекращеній церковной работы или 
жертвы на нее изъ-за того, что или батюшка или староста 
или еще кто-нибудь что-то не такъ сдѣлалъ или не такъ 
сказалъ.

Сегодня праздникъ свв. женъ мироносицъ, свв. Іоси
фа и Никодима и всѣхъ тѣхъ, кто слѣдуетъ за ними въ 
служеніи Господу и тѣлу Его — Церкви. Аминь.

5.

Недѣля 4-ая — о Разслабленномъ I.

Мы слышали сегодня въ Евангеліи разсказъ объ ис
цѣленіи Господомъ разслабленнаго. Этотъ несчастный 
лежалъ уже 38 лѣтъ. Въ Іерусалимѣ около Овечьихъ 
воротъ была купальня, въ которую по временамъ схо
дилъ Ангелъ и возмущалъ воду. Кто первый послѣ воз
мущенія воды Ангеломъ спускался въ воду, тотъ исцѣ
лялся отъ любого недуга. Несчастный разслабленный ле
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жалъ около этой купальни, но у него не б ы л о  ч е 
л о в ѣ к а ,  который бы помогъ ему опуститься въ воду, 
послѣ ея возмущенія — всегда кто-то раньше него опу
скался въ живительныя воды.

Господь Іисусъ Христосъ з а м ѣ т и л ъ  лежаща
го и спросилъ его: хочешь ли быть здоровымъ? Больной 
отвѣтилъ, что да, но что нѣтъ у него человѣка, который 
бы ему помогъ. Тогда Господь сказалъ: „встань, возьми 
постель твою и ходи”. И больной всталъ, взялъ постель 
и пошелъ.

Въ этомъ разсказѣ все удивительно: и величіе силы 
Божіей, и то, что Господь обратилъ вниманіе на больно
го, и живительныя воды купальни, и самъ больной, ко
торый былъ боленъ 38 лѣтъ и не терялъ надежды на 
выздоровленіе и то, что онъ, окруженный людьми, не 
имѣлъ человѣка, который ему помогъ бы.

И сейчасъ есть „купальня”, въ которой люди исцѣ
ляются и даже воскресаютъ. Въ этой купальнѣ исцѣляют
ся, главнымъ образомъ, отъ болѣзней духовныхъ и 
воскресаютъ отъ смерти души. Эта купальня называется 
— Церковь, а цѣлительная вода въ ней — благодать Бо
жія. Но желающіе получить исцѣленіе души должны ис
кать этого, просить этого, прислушиваться къ голосу 
Церкви. И какъ важно имѣть человѣка, который подвелъ 
бы больного душою къ этой купальнѣ.

Іисусе воскресшій, воскреси души наши!

О Разслабленномъ II.

Въ Іерусалимѣ около Овечьихъ воротъ была ку
пальня, остатки которой показываютъ и теперь и на во
ду которой по временамъ сходилъ Ангелъ Господень и 
возмущалъ воду. И тотъ, кто первый послѣ возмущенія
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воды окунался въ нее, тотъ исцѣлялся отъ любого неду
га. Около этой купальни всегда было много больныхъ, 
слѣпыхъ, хромыхъ. Среди нихъ былъ одинъ несчастный 
разслабленный, который былъ боленъ уже 38 лѣтъ. Онъ 
никакъ не могъ первымъ окунуться въ воду и не имѣлъ 
человѣка, который ему помогъ бы.

Около этого мѣста проходилъ Господь Іисусъ 
Христосъ и увидѣлъ несчастнаго и исцѣлилъ его своимъ 
всесильнымъ словомъ. Таковъ евангельскій разсказъ, 
нынѣ нами слышанный. Въ этомъ разсказѣ останавли
ваютъ наше вниманіе два момента. Не было человѣка, ко
торый бы помогъ несчастному. Среди людей человѣка не 
было! И какъ часто это повторяется и въ современной 
жизни и даже около насъ: среди людей человѣкъ одинъ. 
Люди не видятъ его нужду, скорбь, одиночество. Среди 
большого города и множества людей погибаетъ человѣкъ, 
ибо нѣтъ никого, кто бы ему помогъ.

А другой моментъ Евангельскаго повѣствованія: 
проходилъ Господь и увидѣлъ и помогъ. Увидѣлъ Его 
и разслабленный и отозвался на голосъ Господа и исцѣ
лился.

О, если бы всѣ одинокіе среди людей, всѣ измучен
ные и погибающіе, знали бы, что Господь около нихъ, 
видитъ и готовъ протянуть имъ руку помощи. О, если бы 
они и всѣ мы увидѣли бы эту руку помощи и приняли бы 
Господа въ свою жизнь. Аминь.

О Разслабленномъ III.

Въ сегодняшнемъ Евангельскомъ чтеніи мы слы
шали разсказъ объ исцѣле.ніи Господомъ Іисусомъ 
Христомъ въ Капернаумѣ разслабленнаго, принесеннаго 
друзьями къ ногамъ Христа Спасителя. Господь видѣлъ
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вѣру принесшихъ и сказалъ больному: „дерзай, чадо, 
прощаются тебѣ грѣхи твои”, а потомъ, видя зломысліе 
книжниковъ добавилъ: „встань, возьми постель твою и 
иди въ домъ твой”. И больной всталъ, взялъ свою по
стель и пошелъ домой.

Такова всемогущая сила слова Христа Спасителя! 
Но не только это поражаетъ насъ въ слышанномъ 
нынѣ Евангеліи. Мы обращаемъ вниманіе на связь болѣ
зни съ грѣхомъ, а исцѣленіе отъ болѣзни съ прощеніемъ 
грѣховъ.

Дѣйствительно, тѣлесныя болѣзни часто бываютъ 
связаны съ грѣхомъ, содѣяннымъ человѣкомъ, а выздо
ровленіе отъ болѣзни зависитъ нерѣдко не только отъ 
врачей и лѣкарствъ, ,но и отъ покаянія. Вотъ почему въ 
болѣзни мы призываемъ священника для исповѣди и св. 
причастія и для совершенія таинства елеосвященія или 
соборованія. И каждый изъ священниковъ знаетъ часто 
исцѣляющую силу этихъ таинствъ.

Но кромѣ болѣзней тѣлесныхъ, бываютъ и болѣзни 
душевныя и болѣзни не только отдѣльныхъ лицъ, но и 
цѣлыхъ семей, обществъ, приходовъ, даже государствъ. 
Эти болѣзни тоже часто бываютъ связаны со грѣхомъ и 
исцѣленіе отъ нихъ должно быть тоже черезъ покаяніе 
и исправленіе жизни.

Мы чувствуемъ въ жизни общественной, церков
ной, государственной разныя болѣзни и скорбимъ о нихъ. 
Будемъ же искать отъ нихъ исцѣленія и освобожденія 
черезъ освященіе нашей жизни духомъ ученія Христова. 
Миръ, любовь и доброжелательство вмѣстѣ съ борьбою 
со зломъ, прежде всего въ личной жизни каждаго изъ 
насъ, да восторжествуютъ въ насъ и вокругъ насъ.
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б.

Недѣля 5-ая — о Самарянынѣ

Какой дивный обликъ Христа Спасителя выявляется 
въ сегодняшнемъ чтеніи Евангелія ! Іисусъ Христосъ, 
Сынъ Божій, Учитель и чудотворецъ смиренно бесѣдуетъ 
у колодца Іакова въ Самаріи съ самарянкой, т. е. расколь
ницей и грѣшницей, находившейся въ незаконномъ сожи
тельствѣ. Бесѣдуетъ о водѣ, говоритъ о водѣ живой, т.е. 
о благодати Божіей, и говоритъ такъ, что грѣшная жен
щина прикасается къ этой водѣ благодати Духа Св., 
оставляетъ грѣшную жизнь и изъ грѣшницы стано
вится святой мученицей за Христа, которую мы знаемъ 
подъ именемъ: Ѳотина — Свѣтлана.

Въ бесѣдѣ съ самарянкой Господь говоритъ, что 
поклоняться Богу цадо въ духѣ и истинѣ.

Какъ важно это напоминаніе и для каждаго изъ 
насъ. Мы вѣримъ въ Бога, мы молимся Богу, но всегда 
ли въ духѣ и истинѣ? Всегда ли мы помнимъ передъ 
Кѣмъ мы стоимъ и ходимъ? Всегда ли молимся отъ 
души, отъ сердца? Всегда ли слышимъ сами слова нашей 
молитвы? Всегда ли, дѣйствительно, осѣняемъ себя 
крестнымъ знаменіемъ, а не просто махаемъ рукой? 
Богу надо поклоняться въ духѣ и истинѣ, а для этого 
мы ищимъ и просимъ у Господа воды живой, благодати 
Духа Святаго, которая можетъ насъ духовно обновлять 
и укрѣплять: Господи, дай намъ этой воды. Аминь.

7.

Недѣля 6-ая — о Слѣпомъ I.

Христосъ воскресе! Представимъ себѣ, что кому- 
нибудь изъ насъ попала въ глазъ соринка. Глазъ болитъ,
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слезоточитъ, плохо видитъ. И если оставить безъ вни
манія мож;но ослѣпнуть. Обычно, какъ старательно мы 
вытаскиваемъ эту соринку, промываемъ глазъ, обра
щаемся къ помощи другихъ — только бы начать хорошо 
видѣть. А если случилось бы ослѣпнуть, сколько бы мы 
потратили усилій и средствъ, чтобы только прозрѣть. И 
если бы была надежда, лѣчились бы не только мѣсяцами, 
но и годами даже.

То же ощущаетъ и дѣлаетъ человѣкъ, почувствовав
шій, что онъ слѣпнетъ духовно, и желающій прозрѣть. 
Онъ не пожалѣетъ для этого ни времени ни средствъ.

Что же способствуетъ нашему духовному прозрѣ
нію?

М о л и т в а  — простая, отъ сердца, хотя бы своими 
словами.

П о с ѣ щ е н і е  х р а м а  Б о ж і я ,  гдѣ если не 
самъ, то хоть за тебя другіе помолятся.

Ч т е н і е  Слова Божія и духовныхъ книгъ, особенно 
житій, гдѣ мы встрѣчаемся ,не съ Богословскими раз
сужденіями, а съ дѣйствительными примѣрами христіан
ской жизни.

О б щ е н і е  съ людьми духовной жизни.
Д о б р о д ѣ л а н і е .
Б л а г о д а т ь  Д у х а  С в я т о г о ,  вездѣ пребы

вающая и особенно преподаваемая намъ въ таинствахъ.
В н и м а т е л ь н о е  о т н о ш е н і е  къ жизни, къ 

людямъ, къ природѣ.
Особенно же духовному зрѣнію способствуютъ т е р 

п ѣ н і е  и с м и р е н і е .
Все это приближаетъ насъ къ Богу, обновляетъ, 

очищаетъ, но все это требуетъ отъ насъ нѣкоторой за
боты и усилія. Но если у насъ боленъ глазъ души или 
мы слѣпы, то не побоимся этого труда и вниманія, чтобы
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только, если не поправиться, то хотя бы не ослѣпнуть. 
Вѣдь эти усилія приблизятъ насъ къ Свѣту Истины.

О Слѣпомъ II.

Въ наши дни страшной духовной запутанности и 
недовѣрія къ духовнымъ авторитетамъ чаще, чѣмъ 
когда либо, слѣдуетъ прибѣгать къ Слову Божію. Оно 
должно быть нашимъ непоколебимымъ камнемъ, автори
тетомъ, руководителемъ. И читать его надо съ просто
той, довѣрчивостью и вниманіемъ.

Чему, напримѣрь, учитъ насъ Евангельское чтеніе 
объ исцѣленіи слѣпого? На какіе вопросы нашей совре
менной жизни Господь даетъ намъ здѣсь отвѣтъ?

Всѣхъ насъ время отъ времени смущаетъ вопросъ о 
причинахъ людскихъ бѣдъ и несчастій. Мы еще согла
шаемся и можемъ ихъ понять, когда они являются какъ 
бы средствомъ къ исправленію грѣшника. Но почему же 
иногда они падаютъ на голову человѣка Божія, хороша
го, можетъ быть даже праведника?

И Слово Божіе даетъ на это отвѣтъ. Былъ человѣкъ 
слѣпой отъ рожденія: почему постигла его эта бѣда? 
Для чего страдалъ этотъ человѣкъ? Развѣ можно быть 
грѣшникомъ еще до своего рожденія? И Господь отвѣ
чаетъ: „не согрѣшилъ ни онъ, ни родители его, но для 
того, чтобы на немъ явились дѣла Божіи”. И Господь, 
плюнувъ на землю, сдѣлалъ бре,ніе и помазавъ имъ 
глаза слѣпому, исцѣлилъ его. Значитъ, бываютъ случаи, 
когда ниспосылаются на насъ бѣды не за грѣхи наши 
или родителей нашихъ, а для прославленія Господа, а, 
слѣдовательно, и для просвѣщенія Свѣтомъ Христовымъ 
насъ, грѣшныхъ.

Но не только на одинъ этотъ вопросъ о бѣдахъ и 
страданіяхъ находимъ мы отвѣтъ въ повѣствованіи объ
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этомъ чудѣ. Нерѣдко приходитъ въ голову — для чего 
вся эта внѣшность въ нашей духовной жизни? Не явля
ется ли она позднѣйшимъ и ненужнымъ наслоеніемъ 
духовной жизни человѣка? Не лучше ли отъ всей этой 
внѣшней формы отказаться? И Слово Божіе на это от
вѣчаетъ примѣромъ Господа. Для чего Господь сдѣлалъ 
бреніе, для чего помазалъ имъ глаза слѣпца, для чего 
послалъ несчастнаго умыться въ Силоамской купальнѣ? 
Развѣ Онъ не могъ сдѣлать этого единымъ Своимъ сло
вомъ? И если не сдѣлалъ Онъ этого такъ, то, очевидно, 
потому, что снисшелъ къ немощамъ человѣка, къ сла
бости вѣры нашей, и далъ намъ образъ внѣшняго обряда 
соединеннаго съ духовной милостью.

Внимательный читатель Слова Божія будетъ 
постоянно открывать въ немъ все новыя и новыя жем
чужины, служащія къ украшенію и разъясненію нашей 
жизни. Всѣ мы слѣпцы духовные и Слово Божіе просвѣ
щаетъ насъ. Такъ будемъ же не только имѣть его, но и 
читать его и прибѣгать къ нему, какъ къ ниспосланному 
намъ свыше Божественному руководству. Аминь.
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ВОЗНЕСЕНІЕ

1.

На 40-ой день послѣ Своего Воскресенія Господь 
Іисусъ Христосъ въ послѣдній разъ явился апостоламъ и 
Божіей Матери. Онъ повелѣлъ имъ идти въ Іерусалимъ и 
тамъ ждать Святого Духа. Затѣмъ, взойдя съ учениками 
,на Елеонскую гору, Господь поднялъ Свои руки и, бла
гословляя апостоловъ, началъ возноситься на небо. 
Ученики смотрѣли на происходившее, пока облако не 
скрыло отъ нихъ Господа. Тогда явилось два ангела въ 
бѣлыхъ одеждахъ и сказали: „Мужи Галилейскіе, что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Іисусъ, вознесшійся 
отъ васъ ,на небо придетъ такимъ же образомъ, какъ 
вы видѣли Его восходящимъ на небо”. Господь 
Іисусъ Христосъ, послѣ 33-хлѣтняго пребыванія на 
землѣ въ уничиженномъ видѣ человѣка, покинулъ 
землю. Что же мы радуемся, что же мы празднуемъ? 
Чему радовались апостолы? Разныя причины этого. Преж
де всего, Господь обѣщалъ послать Святого Духа. За
тѣмъ, чудомъ вознесенія утверждалось сознаніе, что Гос
подь Іисусъ Христосъ — Сынъ Божій. Наконецъ, Господь 
обѣщалъ быть всегда съ учениками. „Азъ есмь съ ва
ми и никтоже на вы” — поемъ мы въ кондакѣ. Но съ 
вознесеніемъ Господа на небо связанъ и таинственный 
моментъ — обѣщаніе, что Господь опять придетъ на 
землю. Когда это будетъ, какъ это будетъ? Когда это 
будетъ — неизвѣстно. Извѣстны только нѣкоторые
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признаки второго пришествія Христова: слово Божіе 
должно быть проповѣдано всѣмъ людямъ, между людь
ми уменьшится вѣра и любовь, умножатся пороки и раз
ныя бѣдствія и, наконецъ, придетъ антихристъ.

Второе пришествіе Христово будетъ уже со славою. 
Господь придетъ, какъ Владыка, Царь, Судія, но когда 
это будетъ, Самъ Христосъ сказалъ, „о днѣ же томъ 
и часѣ никто не знаетъ”. Аминь.

2.

Почему у насъ сегодня праздникъ? — Человѣкъ, 
ослушавшійся Бога въ Адамѣ и Евѣ, оторвался отъ небес
наго, прилѣпился къ земному и погибалъ въ грѣхѣ. Гос
подь и Богъ нашъ смилостивился, принялъ образъ чело
вѣческій, воплотился, сошелъ на землю къ падшему 
человѣку. Богъ сталъ Богочеловѣкомъ. Онъ жилъ съ 
людьми. Онъ училъ насъ истинѣ. Онъ творилъ безчис
ленныя чудеса, утѣшалъ и помогалъ. И вотъ теперь Онъ 
отъ насъ уходитъ, Онъ возносится на небо. Чему же мы 
радуемся? Почему у насъ сегодня праздникъ?

Мы радуемся и празднуемъ сегодня потому, что се
годня Господь, сошедшій на землю, возноситъ человѣка, 
плоть человѣческую на небо, къ престолу Божію. Когда 
то нарушенная связь Бога съ человѣкомъ возстанавли
вается. — Вотъ что мы сегодня празднуемъ.

Но мало праздновать, надо и понять смыслъ праздни
ка. Плоть человѣка вознесена на престолъ Божій. Плоть 
человѣка была плотью для Бога. Понимаемъ ли мы это? 
Чувствуемъ ли мы это? Если понимаемъ и чувствуемъ, 
то для насъ долженъ быть ясенъ весь ужасъ, вся от- 
вратность грѣха противъ плоти. А сколько нынѣ такого 
грѣха! Если въ жизни духовной мы еще помнимъ запо
вѣди Божіи, то въ жизни плоти мы ихъ давно совсѣмъ
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отмѣнили и забыли. Но вмѣстѣ съ тѣмъ забыли и о томъ, 
что жизнь духовная неотдѣлима здѣсь отъ жизни плот
ской оболочки нашей. Забывая заповѣди Божіи для жизни 
плоти, мы губимъ и свою душу. Грѣхъ плоти грязнитъ 
и душу человѣка, и отдаляетъ ее отъ Бога.

Кто изъ насъ посмѣетъ кощунствовать надъ ико
ною, пачкать и осквернять ее? Какъ же можемъ мы пач
кать и осквернять свое тѣло? Вѣдь оно освящено въ 
таинствѣ крещенія, оно было помазано св. миромъ, оно 
принимаетъ въ себя пречистыя Тѣло и Кровь Господа 
нашего Іисуса Христа.

Ужасенъ и отвратителенъ грѣхъ плоти, и нельзя 
намъ оправдываться тѣмъ, что безъ этого грѣха нельзя 
жить. Это — невѣрно. Есть безчисленные примѣры такой 
жизни. Грѣхъ плоти — это болѣзнь воли. Волю свою надо 
направлять отъ земли къ небу — по пути, который ука
занъ намъ Самимъ Господомъ. Сегодня — праздникъ 
Вознесенія Господа на небо, сегодня — праздникъ возне
сенія плоти человѣческой къ престолу Божію, сегодня 
праздникъ, требующій нашей борьбы за чистоту плоти, а 
вмѣстѣ съ ней и духа.

Господи, помоги намъ въ этомъ!

3.

Вознесеніе Христово на небо — великій, но и трудный 
праздникъ.

Великій, потому что Богъ Господь, въ уничиженіи 
родившійся въ пещерѣ Вифлеемской, принявшій на себя 
тѣло человѣческое, теперь возноситъ это наше тѣло во 
славѣ на небеса. Открываетъ путь на небо для каждаго 
изъ насъ.

Трудный, потому что нашъ немощный разумъ не въ
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силахъ постигнуть событія Вознесенія на небо и для ура- 
зумѣнія этого событія требуются глаза вѣры — чистые 
сердцемъ Бога узрятъ.

Трудный, потому что прославленіе тѣла нашего до 
вознесенія его до небесъ требуетъ отъ насъ чистоты 
тѣла. Этотъ праздникъ требуетъ не только воздержанія 
отъ грѣховъ плоти, но и украшенія нашего тѣла. Украше
нія не красками и нарядами, а дѣлами благими.

Ноги наши украшаются, когда ходятъ по путямъ 
правды.

Руки наши украшаются, когда дѣлаютъ добро.
Языкъ нашъ украшается, когда воздерживается отъ 

ругани, осужденія, грязныхъ и пустыхъ словъ, когда го
воритъ слова „золотыя”.

Великіе праздники наши не только воспоминаніе о 
томъ или и,номъ великомъ событіи, но они и свѣтиль
ники для нашей повседневой жизни. Праздникъ Вознесе
нія Господня на небеса съ плотію человѣка — свѣтиль
никъ, требующій бережнаго отношенія къ нашему тѣлу. 
Аминь.
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ПЯТИДЕСЯТНИЦА

1.

Духъ Святый сошелъ на Апостоловъ, въ видѣ ог
ненныхъ языковъ, на 50-й день послѣ Пасхи, когда они 
были собраны вмѣстѣ на молитвѣ, по преданію, въ той 
самой горницѣ на горѣ Сіонской, гдѣ была Тайная Вечеря. 
Они получили даръ говорить на разныхъ языкахъ и сила 
ихъ слова была такова, что въ первый же день послѣ про
повѣди Ап. Петра крестилось и присоединилось къ 
Христовой Церкви три тысячи человѣкъ. Но не только 
даръ слова получили св. Апостолы при Сошествіи Св. 
Духа. Они, можно сказать, духовно совершенно обнови
лись. Простые, неученые, малодушные (вспомнимъ, что 
всѣ они разбѣжались, когда схватили Господа въ Геѳси
манскомъ Саду) они преисполнились такой силой вѣры 
и крѣпости, что разнесли вѣсть о Воскресшемъ Спаси
телѣ по всей вселенной и не испугались принять за 
Христа смерть мученическую.

Въ день Сошествія Св. Духа на Апостоловъ, мы 
ежегодно собираемся въ храмы для молитвы, чтобы Гос
подь и насъ простилъ, очистилъ, исполнилъ Духа Свята
го и укрѣпилъ бы нашу вѣру.

Царю Небесный Утѣшителю, пріиди и вселися въ ны 
и очисти ны отъ всякія скверны.

121



2 .

Праздникъ Св. Троицы. Праздникъ сошествія Св. 
Духа на апостоловъ. Праздникъ рожденія Св. Православ
ной Церкви. Св. Духъ, сошедшій на апостоловъ по
ложилъ начало Св. Церкви и благодать Духа Св. хранится 
въ Церкви. Сегодня праздникъ Церкви. И передъ нашимъ 
мысляннымъ взоромъ проходятъ судьбы Церкви. Вотъ 
она въ Іерусалимѣ маленькая, состоящая изъ апостоловъ; 
вотъ послѣ проповѣди ап. Петра къ ней присоединяются 
тысячи новыхъ людей; вотъ она черезъ апостоловъ рас
пространяется все шире и дальше, доходитъ до береговъ 
Чернаго моря, въ Индію, Африку, въ Европу. И одновре
менно начинается борьба съ нею. Христіанъ преслѣдуютъ, 
гонятъ, мучаютъ, убиваютъ, а они радуются, плоть 
умираетъ, а духъ торжествуетъ. Вотъ кончилось гоне
ніе — царствованіе св. равноап. царя Константина. Но 
не успѣли люди вздохнуть отъ гоненій, началась новая 
борьба, борьба изнутри — разные ереси и расколы 
терзаютъ Церковь. И сколько столѣтій! Снова гоненія 
и мученія. А Церковь растетъ и крѣпнетъ. Но вотъ 
лжеученія преодолѣны. Создается сильная богатая цер
ковная организація. И новыя бѣды — слабѣетъ духъ, 
торжествуетъ форма. И вотъ наше время — кажется 
всѣ силы вражія сосредоточены на томъ, чтобы погу
бить, уничтожить Церковь, снова гоненія и насилія сно
ва отступничества отъ истины ученія Церкви, снова мож
но думать, что слабѣетъ духъ вѣры. Но это не такъ — 
въ гоненіяхъ Церковь очищается и крѣпнетъ; слабое, 
невѣрное отпадаетъ; остается сильное, крѣпкое — сила 
Духа торжествуетъ. Нынѣ передъ каждымъ вопросъ — 
идетъ онъ со слабымъ и невѣрнымъ или остается съ 
крѣпкимъ и сильнымъ? Выборъ свободенъ, но Церковь 
зоветъ къ себѣ всѣхъ. Сила Церкви въ Богѣ. Сила Церкви
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въ Духѣ. Наша сила въ вѣрѣ въ Бога, единеніи и любви 
другъ ко другу. Къ этому долженъ стремиться каждый 
изъ насъ. О вѣрѣ, единеніи и любви и будемъ нынѣ осо
бенно молиться, да не будемъ мы лишены благодати 
Духа Св.: „пріиди и вселися въ ны и очисти ны отъ вся
кія скверны”.

3.

Св. ДУХЪ очищаетъ, освѣщаетъ человѣка, дѣлаетъ 
его чистымъ, приближаетъ его къ святости. Безъ благо
датной помощи Св. Духа мы не можемъ духовно бодрст
вовать. „СВ. ДУХОМЪ ВСЯКА ДУША ЖИВИТСЯ И 
ЧИСТОТОЮ ВОЗВЫШАЕТСЯ”.

Нѣкоторые, пытаясь устроитъ свою духовную жизнь 
лишь своими силами, терпятъ пораженія, впадаютъ въ 
уныніе, говоря, что нечего и стараться жить честно и 
чисто, потому что ничего изъ этого не выйдетъ. Такіе 
люди обычно считаютъ, что ихъ личная жизнь ихъ личное 
дѣло и никого это не должно трогать.

Это н е  в ѣ р н о .  Мы всѣ православные христіане 
составляемъ видимую сторону Св. Церкви. Ц е р к о в ь  
живой организмъ, составляющійся здѣсь на землѣ изъ 
множества живыхъ клѣточекъ. Каждый изъ насъ — 
клѣточка церковнаго организма; и какъ въ тѣлѣ чело
вѣка, если болитъ или отмираетъ какая-нибудь его 
часть, то страдаетъ весь человѣкъ, такъ и въ церковномъ 
организмѣ: если кто-нибудь изъ насъ впадаетъ въ грѣхъ, 
духовно заболѣваетъ или умираетъ, то страдаетъ весь 
организмъ. Въ церковномъ организмѣ нельзя сказать: 
„это только меня касается, до этого нѣтъ никому дѣла”. 
Болитъ одна клѣточка, страдаетъ весь организмъ.

И оживить эти клѣточки можетъ только благодать
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Св. Духа. О помощи Св. Духа намъ надо всегда молиться, 
но сегодня Церковь молится Ему особенно горячо и усер
дно. „Царю Небесный Утѣшителю, пріиди и вселися въ 
ны и очисти ны отъ всякія скверны и спаси, блаже, души 
наша”.

4.

День Пятидесятницы, день Св. Троицы, день со
шествія Св. Духа на апостоловъ является и днемъ осно
ванія Христовой церкви на землѣ. Церковь это — семья 
Божія, Церковь — это Тѣло Христово. Глава Церкви — 
Господь Іисусъ Христосъ, душа Церкви — Св. Духъ. 
Члены Церкви — всѣ мы. Каждый изъ насъ входитъ въ 
Церковь, является ея членомъ. Усиліе къ лучшему каж
даго изъ насъ благотворно отражается и на всей Церкви, 
а наши грѣхопаденія болѣзненно отражаются и на дру
гихъ членахъ Церкви. Поэтому жизнь каждаго изъ насъ 
не только наше личное дѣло, но и наше или положитель
ное или отрицательное участіе въ жизни и всей Церкви.

Члены Церкви объединяются въ небольшія группы 
— приходы. Приходы составляютъ епархію и черезъ 
нихъ входятъ въ общецерковную жизнь. Чѣмъ лучше 
приходъ, тѣмъ положительнѣе его участіе въ общецер
ковной жизни; чѣмъ хуже приходъ, тѣмъ больше его 
отрицательное вліяніе на общецерковную жизнь. Участіе 
въ жизни прихода и стремленіе укрѣпить и улучшить 
приходъ не только частное дѣло прихода, но черезъ это 
онъ участвуетъ положительно или отрицательно въ жиз
ни епархіи и всей Церкви.

Сегодня праздникъ Церкви и мы просимъ, чтобы 
Духъ Святой пришелъ, освятилъ и урѣпилъ бы насъ — 
членовъ Церкви Христовой на землѣ.
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5.

Сегодня праздникъ Пресвятой Троицы, сегодня 
праздникъ Святого Духа. „Святымъ Духомъ всяка душа 
живится и чистотою возвышается”. По вознесеніи Госпо
да, ученики Его пребывали въ страхѣ и трепетѣ. Они 
осиротѣли: Господь Іисусъ Христосъ ушелъ отъ нихъ. 
И вдругъ, во время общей молитвы раздался „шумъ бу
ренъ”, и Духъ Святый въ видѣ огненныхъ языковъ по
чилъ на главахъ Божіей Матери и святыхъ апостоловъ. 
Съ тѣхъ поръ Духъ Святый пребываетъ въ мірѣ, среди 
насъ, „иже вездѣ сый и вся исполняяй”. И какъ при 
жизни Господа Іисуса Христа многіе Его не узнавали и 
хулили, такъ и въ наше время многіе не узнаютъ и произ
носятъ хулу на Святого Духа. Забываемъ мы о Третьей 
Ипостаси, о Третьемъ Лицѣ Пресвятыя Троицы, забы
ваемъ, что „Святымъ Духомъ всяка душа живится”, 
забываемъ день Его прославленія. А между тѣмъ, какая 
цѣль нашей духовной, религіозной жизни? Какой смыслъ 
молитвы, посѣщенія храма, постовъ, благотворенія? Ка
кой смыслъ, какъ не стяжаніе нами Святого Духа, стя
жаніе, т. е. пріобрѣтеніе.

Велики и сладостны плоды Святого Духа. Миръ, 
тишина, необыкновенная сладость, необыкновенная ра
дость, теплота и благовоніе. Какъ легка и радостна жизнь 
со Духомъ Святымъ. И каждый въ ней можетъ пребы
вать и радоваться. Стяжанію Св. Духа должна быть 
посвящена вся наша жизнь. Мы, по обстоятельствамъ 
жизни, часто не можемъ бывать въ храмѣ, не соблю
даемъ постовъ, не помогаемъ бѣднымъ, но за то молить
ся мы всегда и вездѣ можемъ. Духъ Святый лучше все
го стяжается молитвою. Надо только молиться въ про
стотѣ сердца. Не надо никакой искусственности, напря
женности, внѣшности, — нужно лишь смиренное сердце
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и простота. Да поможетъ же намъ въ этомъ Господь 
всегда, а особенно сегодня.

Господи, дай намъ простоту молитвы, дай намъ 
миръ, тишину, радость, любовь. Дай намъ стяжаніе 
Духа Святаго.
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ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ всъхъ святыхъ

Передъ нашими духовными очами за эти мѣсяцы 
прошли великія событія: мы видѣли Виѳлеемскую звѣзду 
и слышали ангельское пѣніе „Слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ”, пѣніе возвѣщавшее о Рождествѣ Гос
пода Іисуса Христа, о Его пришествіи на землю; мы бы
ли на Его Срѣтеніи, были съ Господомъ на Іорданѣ, со
зерцали духовно Его Крещеніе и Богоявленіе. Евангель
ское чтеніе разсказало намъ о всей жизни Господа Іисуса 
Христа и о Его ученіи; мы съ вѣтками слѣдовали за 
Нимъ въ Іерусалимъ во время Его торжественнаго 
Входа; мы были на Тайной Вечери, мы присутствовали 
при Его страданіяхъ на Страстяхъ; видѣли Его рас
пятымъ и снятымъ со Креста, прикладывались къ Его 
плащаницѣ. А, затѣмъ, радостная вѣсть — ХРИСТОСЪ 
ВОСКРЕСЪ — захватила наши души. Черезъ сорокъ дней 
было Вознесеніе Господа, а въ прошлое воскресеніе Со
шествіе Св. Духа и основаніе Св. Христовой Церкви.

Нынѣ у насъ праздникъ, посвященный прославленію 
всѣхъ святыхъ. Зачѣмъ установленъ этотъ праздникъ? 
зачѣмъ мы его празднуемъ? Церковь Православная этимъ 
праздникомъ хочетъ намъ показать, что Господь Іисусъ 
Христосъ пришелъ на землю не напрасно. Сколько пре
красныхъ духовныхъ плодовъ за эти вѣка созрѣло на 
нивѣ Христовой!

И если обозрѣть намъ мысленно житія всѣхъ из
вѣстныхъ святыхъ, то среди нихъ мы найдемъ: и дѣтей,
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и взрослыхъ, и старцевъ, и знатныхъ и простыхъ; бо
гатыхъ и бѣдныхъ; пустынниковъ и отшельниковъ, и 
живущихъ въ міру; матерей и отцовъ семействъ, про
стыхъ воиновъ и князей. Среди военныхъ особенно мно
го прославленныхъ святыхъ.

И не только въ древности жили святые люди. Вспом
нимъ Серафима Саровскаго, Оптинскихъ старцевъ, 
батюшку о. Іоанна Кронштадтскаго, нашихъ современ
ныхъ мучениковъ за вѣру Христову, начиная съ митро
политовъ Владиміра и Веніамина.

А сколько еще неизвѣстныхъ непрославленныхъ 
угодниковъ Божіихъ? И объ нихъ хочетъ сегодня ска
зать Церковь и ихъ хочетъ Она прославить и почтить.

Вотъ, почему по окончаніи всѣхъ праздниковъ отъ 
Рождества Христова и до Троицы установленъ и празд
никъ во имя Всѣхъ Святыхъ.

Ихъ же молитвами спаси насъ Господи! Аминь.
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ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ в с ъ х ъ  с в я т ы х ъ  
ВЪ ЗЕМЛИ РОССІЙСТЪЙ ПРОСІЯВШИХЪ

1.

Сегодня въ первое воскресенье Петрова поста 
праздникъ ВСЪХЪ СВЯТЫХЪ, ПРОСІЯВШИХЪ НА 
РУССКОЙ ЗЕМЛЪ. И ми о с в я щ е н а  в с я  Р о с 
с і я .  На протяженіи 10 столѣтій сіяютъ они намъ и 
на западѣ и на востокѣ и на сѣверѣ и на югѣ безконеч
ныхъ пространствъ Россіи. Велико ихъ значеніе въ жизни 
нашего народа. Они не только спасали свои души, и 
освящали Русскую Церковь, но освящали, облагоражи
вали, возвышали до небесныхъ высотъ всю нашу народ
ную жизнь. Они руководили духовной и повседневной 
жизнью мірянъ. Вспомнимъ преп. Серафима Саровскаго, 
Оптинскихъ старцевъ. Они создавали нашу духовную ис
торическую литературу, начиная съ праведныхъ лѣтопис
цевъ нашихъ и кончая святыми Димитріемъ Ростовскимъ 
и Тихономъ Задонскимъ. Они устраивали нашу государ
ственную жизнь — вспомнимъ св. Александра Невскаго, 
святителя Алексія Московскаго, Гермогена Патріарха 
Всероссійскаго. Они привлекали къ православной жизни 
инородцевъ — св. Леонтій Ростовскій, св. Стефанъ 
Пермскій, свят. Иннокентій Иркутскій. Они покоряли и 
завоевывали дикую природу — преп. Сергій и Германъ 
Валаамскіе, Зосима и Савватій Соловецкіе, Трифонъ 
Кольскій и мн. др. Они укрѣпляли, облагораживали се
мейную жизнь въ лицѣ праведной Юліаніи Лазаревской.
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Святые Русской земли спасали не только себя, но 
освящали и возвышали всю .нашу русскую жизнь. Бла
годаря имъ изъ всѣхъ многочисленныхъ народовъ все
ленной только одинъ русскій народъ избралъ для .наз
ванія своей страны слово „святой” — С в я т а я  Р у с ь ,  
не великая, не прекрасная, не еще какая-нибудь, а Святая.

Теперь этотъ народъ впалъ въ грѣхъ и въ бѣду. Но 
имѣя въ своей многовѣковой жизни великое прошлое, не 
передъ людьми, а передъ Богомъ, такой народъ можетъ 
имѣть надежду на покаяніе и воскрешеніе.

2.

Сегодня у насъ радостный и бодрый праздникъ. Се
годня праздникъ нашей чести и славы. Нашей чести и 
славы не только передъ людьми и народами, но и передъ 
самимъ Господомъ. И праздникъ этотъ не только воспо
минаніе о счасливомъ прошломъ. Святые угодники Бо
жіи, просіявшіе на землѣ Россійской, и понынѣ стоятъ 
передъ престоломъ Всевышняго и сегодня особенно мо
лятся о насъ грѣшныхъ.

Велика и богата наша слава. Нѣтъ сословія изъ ко
тораго не вышли бы святые угодники. И бѣдные, и бо
гатые, и простые, и знатные — всѣ прославили своею 
святостью Господа. Нѣтъ уголка на нашей землѣ, ко
торый не являлся бы духовной нивой угодника Божія: 
сѣверъ и югъ, востокъ и западъ, центральныя губерніи 
и далекія окраины — всѣ имѣютъ своихъ заступниковъ 
передъ Господомъ. Нѣтъ столѣтія въ жизни нашего на
рода, въ которое бы не отошла святая душа русскаго 
православнаго христіанина во свѣтлые чертоги небеснаго 
царствія.

130



Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ. Дивенъ и народъ 
нашъ въ святости нашихъ угодниковъ.

Тяжелое время переживаемъ мы. Великія бѣдствія 
постигли нашу страну, нашъ народъ и каждаго изъ насъ. 
Трепещетъ и содрогается душа при мысли о пережитомъ 
и переживаемомъ нынѣ. Тоска и отчаяніе находятъ на 
насъ. Чувство одиночества и безпомощности угнетаетъ 
насъ. Великое горе давитъ на насъ невыносимой 
тяжестью.

Но стоитъ лишь только подумать о сегодняшнемъ 
праздникѣ, какъ сразу дѣлается легко и радостно на 
сердцѣ, и становится стыдно за наше малодушіе. Сколь
ко у насъ небесныхъ друзей, сколько у насъ сомолитвен
никовъ ко Господу! Они наши родные, близкіе. Они раз
дѣляютъ наши скорби и бѣды. Они — лучшее свидѣтель
ство, что не оставляетъ насъ Господь, что слышитъ 
наши мольбы и прошенія и, если не исполняетъ ихъ еще, 
то только потому, что не входитъ это, очевидно, въ 
великій Божій Промыселъ о насъ.

Будемъ-же бодро, со смиреніемъ и радостью, пе
реносить всѣ наши бѣды, съ твердой вѣрой, что „съ 
нами Богъ, и никтоже на ны”.

Мы же въ жизни своей будемъ стараться подражать 
тѣмъ, кого мы сегодня славимъ, кѣмъ радуемся и весе
лимся. И тогда скорѣе будутъ исполнены наши молитвы 
и отечество наше засіяетъ небесною славой во спасеніе, 
быть можетъ, всего міра. Аминь.

1933 г.
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21 мая (3  ію ня)

СВЯТЫХЪ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХЪ ЦАРЕЙ 
КОНСТАНТИНА и ЕЛЕНЫ

Сегодня день смерти въ 337 г. имп. Константина. 
Почитаніе его и прославленіе какъ святого и равно
апостольнаго началось очень скоро послѣ его смерти. 
Почему?

Въ теченіе почти трехъ вѣковъ христіане, христіан
ская Церковь подвергались ужаснымъ гоненіямъ. Къ кон
цу 3-го вѣка были изданы распоряженія императора:

1) богослужебныя собранія христіанъ запрещаются,
2) списки Свящ. Писанія должны отбираться и сжи

гаться,
3) всѣ духовныя лица заключаются въ темницы, 

какъ политическіе преступники,
4) отъ заключенныхъ христіанъ требовать жертвы 

идоламъ, при отказѣ жестоко мучить пытками,
5) наконецъ, былъ изданъ указъ, по которому всѣ 

христіане были осуждены на пытки и мученія и 
назначенъ былъ срокъ для самого существованія 
христіанства.

„Если бы у меня были сотни устъ и желѣзная грудь, 
— пишетъ современникъ гоненій, то и тогда я не могъ бы

132



исчислить всѣхъ родовъ мученій, претерпѣнныхъ вѣрую
щими”.

И вотъ въ это страшное, ужасное время император
скій престолъ занялъ царь Константинъ. Онъ далъ сво
боду христіанамъ, вернулъ отнятое церковное имущест
во, возстановилъ разрушенные храмы, построилъ много 
новыхъ, поручилъ своей матери царицѣ Еленѣ отпра
виться въ Палестину, гдѣ она обрѣла св. Крестъ Госпо
день и на св. мѣстахъ воздвигла св. храмы, содѣйство
валъ созыву Перваго Вселенскаго Собора и, наконецъ, 
самъ принялъ христіанство, былъ первый императоръ — 
христіанинъ.

За всѣ его заслуги передъ Церковью онъ и причи
сленъ къ лику святыхъ и называется р а в н о а п о с 
т о л ь н ы м ъ .  Вмѣстѣ съ нимъ причислена къ лику 
святыхъ и равноапостольныхъ и мать его св. Елена.

Ихъ же молитвами да дастъ Господь и намъ быть 
побѣдителями грѣха и послужить св. Христовой Церкви.

133



4/17 іюня

ПАМЯТЬ ПРЕП. МЕѲОДІЯ ПЪШНОШСКАГО

Преп. Меѳодій Пѣшношскій былъ русскій святой. О 
жизни его мало извѣстно. Жилъ онъ въ 14-мъ вѣкѣ, 
былъ современникъ и собесѣдникъ преп. Сергія Радонеж
скаго. Съ его благословенія ушелъ въ уединеніе въ рус
скую пустыню — въ дубовомъ лѣсу, окруженномъ бо
лотами, построилъ себѣ келью. Но недолго продолжалась 
уединенная жизнь, люди узнали о подвижникѣ и стали 
селиться около него. Тогда преп. Сергій благословилъ 
устроить монашескую обитель. Преп. Меѳодій много по
трудился въ устроеніи обители. При построеніи храма 
самъ носилъ бревна черезъ рѣчку, пѣшкомъ носилъ, от
сюда и прозваніе преподобнаго П ѣ ш н о ш с к і й .  Такъ 
выросла святая обитель. 'Но преп. Меѳодій заботился не 
только о братіи монастыря, къ нему прибѣгали за по
мощью и утѣшеніемъ и нищіе, и вдовицы, и сироты.

Ничего внѣшне выдающагося не замѣтно у преп. Ме
ѳодія. Онъ простой, скромный, тихій подвижникъ Русской 
земли.

Смотришь на его икону, видишь, какъ несетъ онъ 
бревнышко на устроеніе храма Божія и вспоминаешь 
слова Владыки Митрополита при постриженіи моемъ: 
такъ и ты неси бревнышко на устроеніе многострадаль
ной русской церкви. Съ этимъ пожеланіемъ началась моя
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монашеская и пастырская жизнь. Этимъ бревнышкомъ 
явился для меня нашъ приходъ. Хочется, чтобы все въ 
немъ было хорошо. Чувствую, что не одинъ несу это брев
нышко, многіе понимаютъ значеніе устроенія нашей цер
ковной жизни и помогаютъ. Нашъ приходъ — это наше 
общее бревнышко на устроеніе многострадальной рус
ской церкви.

Преп. отче Меѳодіе, моли Бога о насъ! Аминь.

135



29 іюня (12 ію ля)

ПАМЯТЬ СВВ. АП. ПЕТРА И ПАВЛА

Сегодня день свв. славныхъ и всехвальныхъ и пер
воверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Вспоминаемъ 
ихъ жизнь, труды, подвиги. Какимъ Божественнымъ ог
немъ горѣли они! Слова ихъ проповѣди обращали ко 
Христу тысячи людей. Съ этой проповѣдью они обошли 
огромныя пространства. Творили чудеса. Ихъ гнали, ихъ 
мучили. Сколько опасностей они претерпѣли! А они ра
довались и свидѣтельствовали о Христѣ, за Котораго оба 
приняли и мученическую кончину. Откуда такая сила ду
ха, вѣры? Вѣдь, вспоминаемъ, ап. Петръ былъ горячій, 
пламенный, но и слабый, малодушный. Вѣдь это онъ сталъ 
тонуть на морѣ, потому что усумнился. Вѣдь это онъ 
трижды отрекся отъ Христа, когда Господа схватили Его 
враги.

А ап. Павелъ? Вѣдь это онъ былъ при убіеніи ап. 
Стефана, вѣдь это онъ самъ гналъ, преслѣдовалъ, разы
скивалъ христіанъ, былъ врагомъ Христа и христіанъ.

Какъ же могло случиться, что и ап. Петръ и ап. Па
велъ такъ измѣнились? Это сила благодати Божіей.

Мы часто надѣемся на себя, на свои силы, на силы 
человѣческія и забываемъ всемогущую силу благодати 
Божіей. Память же объ этой силѣ всегда даетъ надежду 
и ободряетъ.
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И, размышляя о судьбахъ русскаго народа, мы вѣ
римъ и знаемъ, что сила Божія можетъ сдѣлать изъ от
ступника и гонителя — вѣрнаго исповѣдника и служителя 
Христова. Будемъ же къ этому сами стремиться и мо
литься Богу о всемъ русскомъ народѣ.
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15 (2 8 ) іюля

ДЕНЬ СВ. РАВНОАП. ВЛАДИМІРА
Слово въ русскомъ храмѣ у Порога Судныхъ 

вратъ въ Іерусалимѣ.

Св. Земля и св. Русь встрѣчаются въ этомъ храмѣ, 
особенно въ нынѣшній день св. равноап. Вел. Кн. 
Владиміра.

Св. Земля освящена стопами Господа нашего Іисуса 
Христа, а это мѣсто освящено еще шествіемъ Спасителя 
на Крестныя страданія и Его Пречистая Кровь, вѣроятно, 
капала на эти камни Судныхъ Вратъ.

Св. Русь свята стремленіемъ русскихъ людей къ 
святости, стремленіемъ идти по стопамъ Христа. И сюда 
въ этотъ храмъ на это св. мѣсто Св. Русь пришла въ 
ликахъ своихъ святыхъ, начиная со св. благов. вел. кн. 
Александра Невскаго, которому этотъ храмъ посвященъ.

А сегодня здѣсь мы. Кто мы? Маленькіе грѣшные 
русскіе люди.

Чего мы хотимъ? Мы хотимъ стать лучше, мы хо
тимъ быть со св. Русью. Въ день памяти просвѣтителя 
нашего равноапостольнаго Владиміра мы особенно хо
тѣли здѣсь помолиться объ обновленіи и укрѣпленіи душъ 
нашихъ и о Россіи.
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1 Щ  август а

ДЕНЬ ВСЕМИЛОСТИВАГО СПАСА 

Храмовой праздникъ 

1.

Наша приходская семья сегодня празднуетъ Прес
тольный праздникъ, день именинъ своего храма.

Не случайно нашъ престольный праздникъ именно 
сегодня. Мы устраивали нашъ храмъ въ память разру
шаемаго тогда храма Христа Спасителя въ Москвѣ. То 
былъ храмъ русской славы и его престольный праздникъ 
былъ на Рождество Христово. Нашъ храмъ — храмъ 
скорби, исканія утѣшенія и покаянія. „Съ вышнихъ 
призирая, убогія пріемля, посѣти ны озлобленныя грѣхи, 
Владыко Всемилостивый: молитвами Богородицы даруй 
душамъ нашимъ велію милость” — поемъ мы въ тро
парѣ нашего храма, и праздникъ его въ первый день 
Успенскаго поста и въ день выноса св. Креста.

Храмъ нашъ — храмъ милости Божіей и призыва 
къ покаянію и исправленію жизни въ духѣ Христа Спаси
теля.

Какъ глубоко въ душу проникаетъ Евангельское чте
ніе на всенощной нашего праздника: „Еще на малое 
время свѣтъ есть съ вами: ходите, пока есть свѣтъ, что
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бы не объяла васъ тьма, а ходящій во тьмѣ не знаетъ 
куда идетъ; доколѣ свѣтъ съ вами, вѣруйте во свѣтъ, да 
будете сынами свѣта”.

Слышимъ ли мы эти слова?
Свѣтъ еще съ нами, будемъ имъ пользоваться. Пусть 

храмъ нашъ не только благоукрашается, но и освящаетъ 
нашу жизнь.

Да будете сынами свѣта. Аминь.

2.

Собрались мы нынѣ на именины св. храма .нлшего. 
Собрались прежде всего съ чувствомъ благодарности 
Господу за то, что храмъ у насъ есть, что почти еже
дневно возносятся въ немъ молитвы, приносится страш
ная безкровная жертва, за то, что въ немъ мы получаемъ 
духовное и утѣшеніе и ободреніе. Храмъ — небо на 
землѣ и за это небо около насъ мы благодаримъ Гос
пода.

Но, прикосаясь къ этому небу, должно было бы 
намъ приближаться по духу къ Небожителямъ. Въ этомъ, 
можно сказать, задача храма — прихода. Насколько эта 
задача нами осуществляется? Конечно, за годы сущест
вованія храма жизнь прихожанъ во многомъ измѣни
лась — освятилась. Меньше у насъ раздоровъ, судовъ, 
пересудовъ, клеветы, больше памяти о томъ, кто мы, 
передъ Кѣмъ живемъ, къ Кому идемъ, чаще становимся 
на молитву, открываемъ Слово Божіе, больше понимаемъ 
церковное богослуженіе, лучше его совершаемъ. Однимъ 
словомъ, по сравненію съ тѣмъ, что было, многое стало 
лучше. Но по сравненію съ тѣмъ, что должно быть у 
православныхъ людей, многаго, многаго намъ еще не 
хватаетъ и требуетъ отъ насъ постоянной духовной ра
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боты надъ собой. Нужно, чтобы храмъ нашъ дѣйстви
тельно освящалъ .нашу повседневную жизнь и пріуготов
лялъ бы насъ къ переходу въ жизнь вѣчную.

И еще смущаетъ насъ — храмъ у насъ уже давно 
существуетъ, но до сихъ поръ много нашихъ соотечест
венниковъ къ нему даже не прикоснулись. До сихъ поръ 
есть еще люди, у которыхъ дѣти некрещены, которые не 
бываютъ на исповѣди и не приступаютъ къ Св. Тайнамъ, 
которые не молятся и не открываютъ Евангеліе.

Въ день храмового праздника да крѣпнетъ у насъ 
желаніе преуспѣвать въ духовной жизни и привлекать къ 
ней тѣхъ, кто далекъ отъ нея.

Всемилостивый Христосъ-Спаситель да поможетъ 
намъ въ этомъ. Аминь.
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6 (19 ) августа

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ

Что вспоминаемъ сегодня? Господь Іисусъ Христосъ 
въ послѣдній годъ Своей земной жизни, взявъ съ Собою 
трехъ учениковъ — Петра, Іакова и Іоанна, взошелъ .на го
ру Ѳаворъ помолиться. Ученики заснули, а когда прос
нулись, то увидѣли Господа, бесѣдующаго о предстоя
щихъ страданіяхъ съ пророками Моисеемъ и Иліей. Ликъ 
Спасителя блисталъ, какъ солнце, одежда была, какъ 
снѣгъ, и была такая неизрѣченная радость. Хотѣлось, 
чтобы такъ осталось навсегда.

Сладостно и радостно быть съ Богомъ. И неужели 
мы лишены этого? Нѣтъ, конечно. И не только мы мо
жемъ чувствовать эту радость и сладость, но можемъ 
иногда даже и видѣть отображеніе Божія свѣта. И въ 
наше время, и въ нашей жизни встрѣчаешь иногда див
ныя лица, свѣтящіяся небесною радостью. Особенно 
часто это можно видѣть у человѣка послѣ причащенія 
Св. Христовыхъ Таинъ или послѣ перенесенія великихъ 
страданій. Человѣкъ какъ бы преображается, свѣтъ Бо
жественный исходитъ отъ него. И въ этомъ нѣтъ ничего 
удивительнаго, вѣдь человѣкъ — образъ и подобіе Божіе. 
И каждый человѣкъ можетъ такъ преобразиться. Больше 
того: каждый человѣкъ долженъ такъ преобразиться.

Свѣтъ Преображенія, Божій свѣтъ не ушелъ съ
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земли, Его надо искать и собирать. И великая награда 
для собравшаго, великое счастье для нашедшаго. Ради 
этой радости и счастья можно себя во многомъ ограни
чить, можно себя многого лишить.

Господи, дай ,намъ видѣть Твой Свѣтъ; Господи, 
дай намъ Твой Свѣтъ въ сердца наши; ниспошли намъ 
Свѣтъ Твой — тишину, миръ, радость, любовь.

„Да возсіяетъ и намъ, грѣшнымъ, Свѣтъ Твой прис- 
носущный, молитвами Богородицы, Свѣтодавче, слава 
Тебѣ”. Аминь.
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УСПЕНСКИМЪ ПОСТОМЪ

Нѣсколько лѣтъ назадъ, занимаясь въ одной изъ 
библіотекъ г. Праги и разбирая полученныя изъ Россіи 
книги, я неожиданно нашелъ небольшой листокъ желто
ватой бумаги, на которомъ былъ напечатанъ текстъ пос
ланія Святѣйшаго Патріарха Тихона къ русскому наро
ду. Посланіе это было издано лѣтомъ 1918 г. и распрос
транялось по всей Россіи. Патріархъ говорилъ въ немъ 
о томъ, въ какомъ тяжеломъ положеніи оказалась страна 
и предупреждалъ, что должно произойти: междоусобная 
война, голодъ, болѣзни, море слезъ и крови. Патріархъ 
предупреждалъ русскій народъ и призывалъ его къ об
щему говѣнію въ теченіе Успенскаго поста и къ всена
родному покаянію. Посланіе патріарха осталось безъ от
вѣта. Русскіе люди не послушали голоса своего первосвя
тителя. Русскій народъ не пошелъ по единственно вѣр
ному пути ко спасенію.

Сейчасъ Успенскій постъ, 13 (26) августа день Ан
гела покойнаго Патріарха. И хотѣлось сказать вамъ объ 
этомъ малоизвѣстномъ посланіи Патріарха. Оно написано 
въ 1918 г., но его слова не устарѣли: пока не произой
детъ всенародное говѣніе и общее покаяніе всѣхъ рус
скихъ людей, до тѣхъ поръ мы не будемъ на вѣрномъ 
пути ко спасенію. Такъ сказалъ намъ Первосвятитель, о 
томъ-же говоритъ намъ сегодня и Господь:

„Сей родъ изгоняется только постомъ и молитвою”.
Отъ насъ зависитъ принять или отвергнуть эти 

слова. Отъ насъ зависитъ пойти по пути побѣды или 
продолжать идти по пути гибели.
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15 (28) августа

ДЕНЬ УСПЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ

Въ теченіе долгой земной жизни Матери Божіей, 
было у Ней немало скорбей и страданій, но были и ра
дости. И послѣдней изъ этихъ радостей было извѣщеніе 
о скорой Ея кончинѣ и сама кончина. Радостно, тихо, 
торжественно произошло это событіе.

Оно наводитъ насъ на размышленіе и о н а ш е й  
с м е р т и .  Для насъ смерть является чѣмъ то страш
нымъ, безсмысленнымъ, о чемъ лучше не думать. Поче
му это такъ? Да потому, что мы не даемъ себѣ доста
точнаго отчета въ томъ, что такое смерть.

Въ жизни человѣка есть ТРИ РОЖДЕНІЯ: рожде
ніе плотское, къ которому готовятся нѣсколько мѣсяцевъ; 
рожденіе духовное въ таинствѣ крещенія, которое тоже 
требуетъ подготовки; и рожденіе въ жизнь вѣчную, къ 
которому мы обычно не готовимся, но которое требуетъ 
подготовки нашей въ теченіе всей земной жизни.

Изъ-за нашего непониманія послѣдняго рожденія 
такъ часто у одра умирающаго, вмѣсто молитвеннаго 
благоговѣнія передъ совершающимся таинствомъ, проис
ходитъ великое смятеніе, суета, отчаяніе, уже ненужное 
мученіе отходящаго разными медицинскими средствами.

Да будетъ сегодняшній праздникъ Успенія Божіей 
Матери напоминаніемъ намъ о нашемъ третьемъ рож-
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де,ніи и о томъ, какъ надо его принимать. И да будетъ 
въ этотъ великій моментъ нашей жизни нашей заступни
цей, нашей помощницей и покровительницей Пресвятая 
Дѣва!
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16 (29) августа

ПРАЗДНИКЪ НЕРУКОТВОРНАГО ОБРАЗА 
СПАСИТЕЛЯ

Сегодняшній день народъ .называетъ у насъ „Третій 
Спасъ”. Первый Спасъ — „Спасъ на водахъ” — І-го ав
густа по ст. ст., воду освящаютъ. Второй Спасъ — „Спасъ 
яблочный”, 6-го августа, въ день Преображенія Господня, 
яблоки освящаютъ. И, наконецъ, Спасъ Третій — день 
Нерукотворнаго образа Господа нашего Іисуса Христа, 
16-го августа, „Спасъ на холстѣ”, освящаютъ холстъ, 
полотно.

Нерукотворенный образъ, т. е. образъ, который не 
былъ сдѣланъ руками человѣческими. Объ этомъ образѣ 
есть такое сказаніе:

Во дни земной жизни Христа Спасителя, одинъ 
князь въ г. Едессѣ въ Сиріи заболѣлъ проказой. Онъ 
слышалъ о чудесахъ Спасителя и написалъ Ему письмо 
съ просьбой придти въ Едессу и помочь въ бѣдѣ. Это 
письмо князь послалъ къ Спасителю съ однимъ худож
никомъ, которому сказалъ, если Іисусъ Христосъ не 
сможетъ придти, то зарисовать Его Ликъ. Іисусъ Хрис
тосъ письмо прочелъ, сказалъ, что придти не можетъ, 
но что потомъ въ Едессу придетъ Его ученикъ. Тогда 
художникъ сталъ рисовать Ликъ Спасителя, но у .него ни
чего не выходило, какъ онъ ни старался. Іисусъ
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Христосъ замѣтилъ усилія художника, подозвалъ его, 
взялъ полотенце и вытеръ полотенцемъ Свой Ликъ. 
На полотенцѣ отпечатался Ликъ Спасителя. Это и есть 
Нерукотворенный образъ Господа. Художникъ отнесъ его 
въ Едессу и князь Едесскій былъ исцѣленъ отъ своей бо
лѣзни. Въ 10-мъ вѣкѣ этотъ образъ былъ перенесенъ 
въ Константинополь и событіе этого перенесенія сегод
ня празднуется и мы поемъ: „Пречистому Твоему обра
зу покланяемся, Владыко”.

Теперь въ каждомъ православномъ домѣ есть икона 
Спасителя. Она занимаетъ у насъ лучшее мѣсто, передъ 
ней часто горитъ лампада. Хорошо это! Но не хорошо, 
когда въ домѣ, въ комнатѣ, гдѣ есть икона Спасителя 
происходитъ недостойное — крики, брань, злоба и мн. 
др. Какъ это возможно — вѣдь Господь съ нами и мы 
передъ Нимъ!

Братіе и сестры, хорошо имѣть икону въ домѣ и 
крестъ на груди, но надо при этомъ стараться и жить 
со Христомъ и не позволять передъ Нимъ безобразія. 
Аминь.
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ХРИСТІАНЕ

Слово „христіанинъ”, „христіане” — впервые поя
вилось въ апостольское время въ Антіохіи. (Дѣян. Апост. 
XI, 25).

Кто такіе хритіане? Кто называется этимъ словомъ? 
Вѣрующіе въ Бога, Господа Іисуса Христа. Но этого не
достаточно. Вѣдь и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ.

Христіане — это люди, духовно рожденные въ 
таинствѣ крещенія во имя Пресвятой Троицы, тор
жественно заявившіе (сами или устами воспріемниковъ) 
объ исповѣданіи православной вѣры и трижды отрек- 
шіеся отъ сатаны, всѣхъ дѣлъ его, и всѣхъ ангеловъ 
его, и всего служенія его, и всея гордыни его.

Но истинные христіане должны стараться подтвер
дить свое отреченіе и въ жизни. Христіане не могутъ 
мириться въ своей жизни съ нечистотою, ложью, кле
ветой* гордыней, помня о своемъ отреченіи.

Истинные христіане помнятъ, что они дѣти Божіи, 
что „Отче нашъ” не отвлеченное понятіе, а обращеніе къ 
подлинному Отцу, любящему и любимому. Истинные 
христіане помнятъ, что они между собою братья и 
сестры во Христѣ и не могутъ враждовать между со
бою. Истинные христіане знаютъ, что они на землѣ гости 
на краткій срокъ, помнятъ „Отчій домъ” и не унываютъ 
отъ случившихся трудностей и огорченій. Истинные хри
стіане почитаютъ достоинство христіанскаго званія, не
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позорятъ его и не стыдятся его. Слово „христіанинъ” не 
прозвище, а званіе, налагающее обязательства.

Помня объ этомъ, постараемся выправлять свою 
жизнь, не принимая соучастія въ дѣлахъ и служеніи діа
вола. Аминь.
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СЛАВА БОГУ

„Слава Тебѣ, Хрите Боже нашъ, слава Тебѣ”, „Сла
ва Отцу, и Сыну, и Святому Духу и нынѣ, и присно, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь” — вотъ слова, которыя мы постоян
но слышимъ въ церкви и повторяемъ часто и въ своей 
личной молитвѣ. Что эти слова значатъ? Ими мы воз
даемъ хвалу, славу Богу, прославляемъ Его.

Но какъ можно прославлять Бога? Одними словами 
прославлять Бога недостаточно. Господа можно просла
влять дарами, жертвами на церковь и въ церковь. Гос
пода можно прославлять дѣлами „Христа ради” — навѣ- 
стить больного, несчастнаго, помочь бѣдному. 'Наконецъ, 
Господа можно и должно прославлять всею своею жизнью 
такъ, чтобы люди, видя жизнь человѣка добрую, хоро
шую, христіанскую, восхваляли Бога.

Но, если есть у насъ желаніе прославлять Господа 
дарами, дѣлами и всей своей жизнью, то для насъ неваж
но, что скажутъ объ этомъ люди — мы дѣлаемъ это не 
для своей славы передъ людьми, а для славы Божіей.

Значитъ, при церковномъ дѣлѣ, въ церковной семьѣ 
не должно быть обидъ другъ на друга. Не можетъ быть 
такого положенія, чтобы кто-нибудь изъ-за обиды на 
кого нибудь пересталъ-бы ходить въ церковь или участ
вовать въ церковномъ хорѣ.

Слова „Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу” есть 
какъ-бы наше обѣщаніе, наше стремленіе прославлять 
Бога и дарами, и дѣлами, и всей своей жизнью во всѣхъ
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нашихъ обстоятельствахъ. Вершиной этого нашего от
ношенія къ Господу есть прославленіе Его за все.

„Слава Богу за все”, говорилъ великій Іоаннъ Зла
тоустъ, когда умиралъ на суровомъ пути въ беззакон
ную ссылку.

„Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ”, говорилъ и 
нашъ Петроградскій митрополитъ Веніаминъ передъ 
тѣмъ, какъ услышать себѣ смертный приговоръ безбож
никовъ.

„Буди имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣ
ка”, говорилъ праведный Іовъ Многострадальный во 
время своихъ .несчастій.

Будемъ-же и мы стараться прославлять Господа 
не только словами, но и всей жизнью нашей. Аминь.
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ХРАМЪ. ПРИХОДЪ

Сегодня, въ день Торжества Православія, мы отмѣ
чаемъ 20-лѣтіе со дня освященія нашего храма. 20 лѣтъ 
назадъ, въ Прощенное воскресенье, 29 февраля / 13 марта 
1932 г. прибылъ къ намъ Митр. Евлогій съ о. Іаковымъ 
Смирновымъ и діакономъ Евгеніемъ Вдовенко и совер
шили освященіе нашей церкви.

Все здѣсь было бѣдно, убого: нѣсколько иконъ, 
подсвѣчники съ пескомъ, небольшая группа молящихся. 
Постепенно, трудами и жертвами прихожанъ, храмъ бла- 
гоукрашался, наполнялся молящимися, при храмѣ на
лаживалось дѣло просвѣщенія и благотворенія.

Теперь у насъ прекрасный маленькій переполнен
ный молящимися храмъ въ собственномъ домѣ, большой 
хоръ, одна изъ лучшихъ четверговыхъ школъ, раз
нообразная благотворительная дѣятельность.

За все это наша первая, главная, благодарность Гос
поду Богу, а также и всѣмъ здѣсь потрудившимся.

Наша молитва въ этотъ день благодарственная, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и просительная, чтобы Господь сохра
нилъ храмъ сей и далѣе, чтобы освящалъ онъ нашу 
жизнь больше, глубже, чтобы воистину жили мы друж
ной православной семьей:

ПЛЕЩУЩЕ СЪ ВЕСЕЛІЕМЪ ДНЕСЬ ВЪРНІИ ВО- 
ЗОГОИМЪ: КОЛЬ ЧУДНА ДѢЛА ТВОЯ, ХРИСТЕ, 
И ВЕЛИКА СИЛА, НАШЕ ЕДИНОМЫСЛІЕ И СО
ГЛАСІЕ СОДЪЛАВЫЙ.
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ПЕРЕДЪ НАЧАЛОМЪ УЧЕБНАГО ГОДА

1.

На дняхъ большинство нашихъ дѣтей отправится въ 
школы. Въ какую школу? Гдѣ лучше учатъ? Сколько бы
ло объ этомъ заботъ и волненій. Каждому хочется дать 
своему ребенку хорошее образованіе.

Для дѣтей начинается трудовой учебный годъ. Мно
го трудныхъ предметовъ предстоитъ имъ осилить. Но, 
быть можетъ, самымъ труднымъ явится' тотъ укладъ, та 
обстановка, въ которыхъ окажутся наши дѣти. Имъ 
придется, весьма возможно, встрѣтиться съ враждеб
нымъ къ себѣ, какъ иностранцамъ, отношеніемъ; имъ 
придется узнать много грубаго, грязнаго, пошлаго; имъ 
придется услышать, можетъ быть, хулу на Господа, на 
Церковь, на священниковъ.

Это очень трудныя испытанія. Дѣти часто пережи
ваютъ большія внутреннія бури и иногда погибаютъ въ 
нихъ.

Недостаточно опредѣлить ребенка въ учебное заве
деніе. Надо постараться помочь ему перенести глубокія 
внутреннія переживанія.

Въ этомъ отношеніи очень много могутъ сдѣлать 
родители. Только былъ бы миръ въ семьѣ; только бы 
наставленія ребенку соотвѣтствовали бы и жизни роди
телей. Ребенку надо дать духовную опору, силу. Кромѣ 
семьи здѣсь можетъ помочь участіе дѣтей въ нашихъ
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церковныхъ школахъ. Приходъ дѣлаетъ въ этомъ от
ношеніи все возможное и грѣхъ не воспользоваться этимъ.

Самое же главное — намъ надо помнить, что Гос
подь хранитъ дѣтей, и надо всячески стараться сблизить 
ихъ съ Господомъ, съ храмомъ, молитвой.

Дѣти — сокровище, врученное намъ Господомъ. За 
ихъ души мы дадимъ отвѣтъ и Богу и Родинѣ.

2 .

Въ наше недоброе время встрѣчается въ жизни и 
много хорошаго, положительнаго. Къ такимъ положи
тельнымъ явленіямъ относится забота родителей о своихъ 
дѣтяхъ. Сколько силъ затрачивается, чтобы прокормить, 
одѣть, обуть, обучить ребенка, дать возможность лѣтомъ 
ему отдохнуть, набраться здоровья! Часто родители ради 
ребенка лишаютъ себя всѣхъ развлеченій и даже куска 
хлѣба. Ради ребенка бережется семья, ради ребенка 
удерживаются отъ распущенности.

Но въ этой заботѣ о дѣтяхъ замѣчается существен
ный недостатокъ — все вниманіе родителей обращается, 
главнымъ образомъ, на тѣлесное здоровье ребенка и на 
его образованіе. Душа же ребенка остается безъ попече
нія. Стараются сдѣлать ребенка здоровымъ и образован
нымъ, стремятся научить его разнымъ языкамъ, музыкѣ, 
танцамъ. Дѣло же воспитанія духа ребенка отодвигается 
на послѣднее мѣсто или оставляется совсѣмъ безъ вни
манія. И растетъ человѣкъ, неспособный противиться 
дурнымъ вліяніямъ, слабый, безвольный. Человѣкъ безъ 
живой вѣры и далекій отъ церкви. Л отсюда — нравст
венная распущенность, преступность, опустошенныя 
души. Хорошо еще, пока семья существуетъ; но вѣдь
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родители недолговѣчны и авторитетъ ихъ нерѣдко раз
рушается.

Родители, заботясь о здоровьѣ и образованіи дѣтей, 
должны заботиться и объ ихъ духовномъ развитіи и 
укрѣпленіи. Ребенокъ долженъ духовно питаться. Для 
этого нужно, чтобы ребенокъ молился Богу и понималъ, 
что это такое; чтобы онъ былъ связанъ съ церковью и 
понималъ и любилъ бы ее; чтобы онъ зналъ заповѣди 
Божіи и имѣлъ бы силы отстаивать ихъ въ жизни. Въ 
этомъ трудномъ дѣлѣ церковь и приходъ идутъ роди
телямъ на помощь. Ведутся занятія при храмахъ, сущест
вуютъ организаціи, укрѣпляющія духъ и тѣло ребенка. 
Пусть же не будетъ никого изъ родителей, кто бы не 
воспользовался этимъ! Это хлѣбъ насущный для ребен
ка, который приведетъ его изъ житейскаго моря въ 
жизнь вѣчную.

Господи, молитвами Пречистыя Твоея Матери и 
всѣхъ святыхъ Твоихъ вразуми насъ. Аминь.
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СЛОВО ДѢТЯМЪ ВЪ ДЕНЬ ПРИЧАСТІЯ

Сегодня слово мое дѣтямъ. Они сегодня причаща
лись. И чище всѣхъ насъ.

Знаете, дѣти, какая первая, самая большая заповѣдь 
— надо любить Бога. Вы любите папу, маму, братьевъ, 
сестеръ, батюшку, нашу церковь. БОГА надо любить 
больше всѣхъ ихъ.

Какъ мы можемъ любить Бога? Будемъ вспоминать, 
какъ Онъ послалъ на землю Своего Сына, чтобы спасти 
всѣхъ людей. Будемъ вспоминать, какъ Іисусъ Христосъ 
родился въ пещерѣ, въ ясляхъ, какъ Ему пришли покло
ниться пастухи и мудрецы съ востока, какъ потомъ царь 
Иродъ захотѣлъ убить маленькаго Г оспода Іисуса 
Христа, какъ Святое Семейство должно было бѣжать 
черезъ пустыню, какъ напали разбойники, какъ потомъ 
Іисусъ Христосъ жилъ и работалъ въ семьѣ, какъ Онъ 
любилъ церковь и въ 13 лѣтъ одинъ остался въ храмѣ, 
чтобы говорить со взрослыми о Богѣ, какъ затѣмъ Іисусъ 
Христосъ училъ людей жизни, вѣрѣ, молитвѣ, училъ, что 
всѣмъ надо помогать и всѣхъ любить. Вспомнимъ, сколь
ко чудесъ Онъ творилъ, чтобы помочь людямъ: боль
ныхъ, несчастныхъ Онъ исцѣлялъ, мертвыхъ воскре
шалъ, бѣднымъ и голоднымъ помогалъ.

А потомъ одинъ Его ученикъ продалъ Его за 30 
серебренниковъ, злые люди Его мучили, били и распяли на 
Крестѣ. На Крестѣ Іисусъ Христосъ умеръ, Его положи
ли въ гробъ въ пещеру, и на третій день Онъ воскресъ.
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Опять училъ Своихъ учениковъ. Потомъ вознесся на 
небо и до сихъ поръ всегда намъ помогаетъ.

Іисусъ Христосъ всѣхъ любитъ, а особенно любитъ 
дѣтей. Помните, какъ Онъ сказалъ, чтобы не мѣшали 
дѣтямъ къ Нему приходить, какъ Онъ ласкалъ дѣтей, 
сажалъ на колѣни, исцѣлялъ и благословлялъ ихъ? Іисусъ 
Христосъ очень любитъ дѣтей, а особенно такихъ, какъ 
вы сейчасъ послѣ Св. Причащенія. И мы будемъ любить 
Іисуса Христа, стараться дѣлать то, что Онъ говорилъ 
дѣлать, жить со всѣми въ мирѣ, всѣмъ помогать, особен
но бѣднымъ и больнымъ, постараемся быть честными, 
послушными, хорошими, не будемъ дѣлать больно Гос
поду своими грѣхами, нехорошими поступками, плохими 
словами. Да не будетъ среди насъ Іуда Предатель, ко
торый готовъ отказаться отъ Господа. Постараемся, 
если будетъ нужно, то и пострадать и умереть за Гос
пода и за правду Божію.
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о милостынъ

Евангеліе заповѣдуетъ намъ милосердіе. Господь 
учитъ насъ милостынѣ.

Милостыня бываетъ тѣлесная и духовная. Тѣлесная 
— напитать голоднаго, одѣть раздѣтаго, помочь заклю
ченному въ тюрьму и больному, оказать гостепріимство, 
похоронить бѣднаго. Милостыня духовная — удержать 
отъ грѣха и дурной жизни, обратить въ христіанство, 
молиться за ближняго, утѣшить опечаленнаго.

Милостыню можетъ оказывать каждый. Она должна 
быть не подачкой, а дѣломъ милосердія, любви. Милосты
ню надо подавать, не разсуждая; а то будетъ воздаяніе, 
а не милостыня.

И, подавая милостыню, не надо тщеславиться и гор
диться: „какой я хорошій”, или „добрый”. Милосердіе и 
милостыня есть исполненіе нашего долга; того, что за
повѣдано намъ отъ Господа. Милостыню лучше подавать 
тайно, какъ святитель Николай отцу трехъ дѣвицъ под
брасывалъ золото ночью.

Милостыню надо умѣть давать. Подавая, надо ста
вить себя на мѣсто получающаго. Милостыню надо по
давать какъ бы Самому Господу — „Христа ради”.

Нищіе — наши господа, наши воины, наши врачи, 
очищающіе наши души.

Въ наше время общаго озлобленія, раздраженія, бѣд
ности и горя заповѣдь Божія о милосердіи должна быть
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путеводной звѣздой нашей въ Царствіе Небесное. „Бла
женны милостивые; ибо они помилованы будутъ”.

Господь зоветъ насъ къ милосердію и любви ко 
всѣмъ. Слышимъ ли мы Его голосъ? Или, говоря: „да 
будетъ воля Твоя”, мы думаемъ: „да будетъ воля моя”?

160



ГРѢХЪ

Страшная болѣзнь — туберкулезъ, но еще страш
нѣе — ракъ. Страшно быть калѣкой, слѣпымъ, безъ 
языка. Но что страшнѣе всего? Страшнѣе всего твори
мый нами грѣхъ, хотя мы этого и не замѣчаемъ. И грѣхъ 
страшенъ не потому только, что онъ насъ пачкаетъ, 
губитъ нашу душу, лишаетъ насъ райской радости, а 
и потому, что г р ѣ х о м ъ  мы с ѣ е м ъ  з л о  в ъ  
м і р ѣ ,  зло духовное и физическое. Каждый сдѣланный 
нами грѣхъ не только насъ оскверняетъ и губитъ, но и 
является сѣменемъ, брошеннымъ въ міръ. И это сѣмя 
вырастаетъ, даетъ плоды. Мы это забываемъ, мы объ 
этомъ не думаемъ, а плоды произрастаютъ, иногда, мо
жетъ быть, лиішь черезъ десятки лѣтъ. Что такое дур
ная наслѣдственность, какъ не плоды грѣха, кѣмъ то 
сдѣланнаго. Побываемъ въ сумасшедшемъ домѣ, и мы 
содрогнемся при видѣ того, что посѣяли люди.

Мы всѣ обладаемъ величайшими духовными сокро
вищами. Куда мы ихъ дѣваемъ? Представьте себѣ, что 
существуютъ разныя обители съ разными оттѣнками, но 
съ однимъ яснымъ раздѣленіемъ — обители добра » оби
тели зла. Въ какія изъ этихъ обителей мы вносимъ 
жертвы изъ нашихъ сокровищницъ? Каждый грѣхъ есть 
наша жертва въ одну изъ обителей зла. Мы можемъ 
умереть, уйти въ вѣчную жизнь, но жертва наша въ 
обители зла останется и дастъ плоды. Вотъ почему 
страшнѣе всего нашъ грѣхъ. Имъ мы губимъ себя, имъ
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мы оскверняемъ Божій міръ, имъ мы соработаемъ діа
волу и губимъ родъ человѣческій.

Нельзя быть безотвѣтственными людьми. Надо ос
тановиться сѣять грѣхъ и зло и начать приносить лепты 
чистой жизни въ свѣтлыя обители міра.

„Боже, очисти насъ грѣшныхъ и научи насъ тво
рить волю Твою”.
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РЕКЛАМА ЗЛА

„Чтобы имѣть успѣхъ, нужна р е к л а м а ” — го
ворятъ дѣловые люди. Дѣйствительно, мы окружены ре
кламой — газеты, заборы, стекла трамваевъ, станціи 
метро и желѣзныхъ дорогъ, всѣ углы и закоулки пестрятъ 
рекламой. Насъ заставляютъ .ее смотрѣть и днемъ и 
ночью и передъ собою и надъ собою и подъ ногами — со 
всѣхъ сторонъ.

„Чѣмъ больше рекламы, тѣмъ лучше успѣхъ”.
Но реклама чего сейчасъ господствуетъ надъ всѣмъ? 

Въ рекламѣ чего мы всѣ участвуемъ, часто, м. б., и не 
замѣчая этого? Это р е к л а м а  з л а ,  реклама всего 
недобраго, реклама всего нехорошаго. Понаблюдайте за 
собою. О чемъ мы говоримъ? О темныхъ сторонахъ 
жизни, о недостаткахъ людей, о всякихъ происшествіяхъ, 
несчастныхъ случаяхъ. И часто, чтобы разсказать что- 
нибудь плохое, мы выдумываемъ, подозрѣваемъ, при
бавляемъ.

Руководителемъ нашей мысли въ этомъ отношеніи 
являются газеты. Раскройте любую газету — въ ней 
пишется, главнымъ образомъ, о непріятныхъ событіяхъ, 
о происшествіяхъ и преступленіяхъ. Факты передаются 
односторонне. Вотъ примѣръ, который на-дняхъ мнѣ 
сдѣлался извѣстенъ. Помните было въ газетахъ сооб
щеніе, что умираетъ нашъ писатель В. И. Немировичъ- 
Данченко, а потомъ кратко сообщалось, что онъ по
правляется. А что произошло съ нимъ — кто знаетъ?
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Произошло же, дѣйствительно, замѣчательное событіе: 
В. И. Немировичъ-Данченко почти 90 лѣтъ. Этотъ глу
бокій старикъ тяжело заболѣлъ, онъ лежалъ въ боль
ницѣ. Впалъ въ безсознательное состояніе, началась аго
нія. Тогда рѣшили пригласить священника. Батюшка 
пріѣхалъ со Св. Дарами. Больной былъ безъ сознанія и 
данная ему вода вытекла изъ его устъ.

Батюшка этимъ не смутился. Со Св. Дарами въ ру
кахъ онъ громко сказалъ: „В. И., я пришелъ со Св. 
Дарами, слышите-ли вы меня?” И изъ устъ умирающа
го раздалось: „Да!” — „Каетесь-ли вы въ своихъ грѣ
хахъ?” — „Да!” Священникъ прочелъ разрѣшительную 
молитву и причастилъ умирающаго. Онъ принялъ Св. 
Дары. Это было вечеромъ, а утромъ онъ сталъ замѣтно 
поправляться и поправился. Какъ только появились силы 
онъ пришелъ въ церковь, отслужилъ благодарственный 
молебенъ, исповѣдывался и причастился еще разъ, и 
нынѣ здравствуетъ.

Развѣ не поразительный случай! Но объ этомъ въ 
газетѣ не написали. Такъ и мы — говоря о человѣкѣ, 
говоримъ о его недостаткахъ и его ошибкахъ. Соберемся 
вмѣстѣ — говоримъ о грустномъ, непріятномъ, гадкомъ. 
Вокругъ насъ господствуетъ реклама зла и всего нехо
рошаго. И мы сами этого не замѣчаемъ и способст
вуемъ ея распространенію.

Если бы мы были построже къ своимъ словамъ и 
интересамъ, если бы старались говорить не о дурныхъ 
чертахъ человѣка и останавливаться не на темныхъ сто
ронахъ жизни, а старались бы способствовать доброй по
вѣсти о людяхъ и говорить не о плохомъ и непріятномъ, 
а о хорошемъ и радостномъ ! Это можно и нужно сдѣлать. 
„Развѣ не знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій 
живетъ въ васъ? Если кто разоритъ храмъ Божій, того
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покараетъ Богъ, ибо храмъ Божій святъ; а этотъ храмъ 
— вы” (I Кор. 3, 16-17).

Постараемся же начать борьбу съ рекламой зла во
кругъ насъ.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЖИЗНИ

Мы уже говорили о необходимости духовнаго пита
нія, о пищѣ, которую мож,но получать черезъ молитву, 
чтеніе Слова Божія, въ храмѣ. Но м о г у т ъ  насъ д у 
х о в н о  п и т а т ь  и с а м и  обстоятельства жизни. 
Надо только стараться эти обстоятельства принимать 
себѣ на пользу.

Напримѣръ, когда мы заболѣваемъ или заболѣваетъ 
близкій намъ человѣкъ, мы много говоримъ о причинахъ 
болѣзни — гдѣ, когда простудился или заразился, — о 
ея непріятности, продолжительности и т. д. Но вѣдь 
можно отнестись къ болѣзни и иначе — какъ къ нѣко
торому п р е д у п р е ж д е н і ю ,  что неправильно жи
вемъ, или нехорошо поступили; какъ къ нѣкоторому 
у к а з а н і ю ,  что пора одуматься и исправиться. При 
такомъ отношеніи болѣзнь будетъ не только непріятнымъ 
обстоятельствомъ въ нашей жизни, но и духовно полез
нымъ.

Или общеніе съ человѣкомъ для насъ непріятнымъ 
— сколько отрицательнаго, грѣшнаго обнаруживаетъ оно 
въ насъ лично. И указываетъ на н а ш и  недостатки, съ 
которыми надо бороться. Надо только посмотрѣть себѣ 
въ душу . . .

Или бываетъ въ церкви — мы раздражаемся на из
лишнее хожденіе другихъ по храму, на разговоры, на 
неподходящее для храма платье или украшеніе лица. И 
при этомъ обстоятельствѣ можно или согрѣшить осуж
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деніемъ или же получить для себя духовную пользу, по
думавъ, какъ невнимательно стою я въ храмѣ, какъ 
невнимательно молюсь, если обращаю вниманіе и развле
каюсь такимъ пустякомъ.

Умываясь или приводя себя или свое помѣщеніе или 
посуду въ порядокъ, можно подумать — если бы мнѣ хоть 
малую часть этихъ усилій приложить для очищенія души 
и для приведенія ея въ порядокъ. И даже взглянувъ на 
небо и увидя пасмурное небо, можно получить для себя 
духовный урокъ: вотъ сейчасъ сѣро и пасмурно, но я 
знаю, пройдетъ время, разойдутся тучи, опять будетъ 
тепло и свѣтло, такъ вѣдь и въ личной жизни человѣка — 
чтоже унывать, подожду пока разойдутся тучи. И тучи 
разойдутся.

Къ такому отношенію къ жизни и къ обстоятельст
вамъ н а д о  п р і у ч и т ь с я ,  для этого надо н а д ъ  
с о б о ю  п о т р у д и т ь с я ,  но если мы трудимся 
большую часть сутокъ, чтобы себя накормить тѣлесно, 
то неужели мы не потрудимся хоть немного для своего 
духовнаго питанія?

Источникъ живой воды открыть намъ Господомъ, 
но мы должны сами подойти къ нему и зачерпнуть изъ 
него. Не будемъ же лѣнивы и нерадивы. Аминь.
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НИЩІЙ

Надо стараться отовсюду получать себѣ духовную 
пользу.

Вотъ, идемъ мы по улицѣ. На дорогѣ нищій. Стоитъ, 
протягиваетъ руку или .шапку: „подайте, помогите!” 
Люди идутъ; кто поможетъ, кто — нѣтъ. Иногда, мо
жетъ быть, и ничего не получитъ, а иногда какое нибудь 
доброе сердце отзовется и сразу дастъ много. Но стоять 
и просить надо, а то и знать то не будутъ, что этотъ 
человѣкъ нищій.

Какъ часто бываетъ на душѣ пусто, мертво. Какъ 
пойдешь съ такимъ состояніемъ въ церковь, какъ ста
нешь на молитву? Нужно-ли?

Вотъ, тутъ-то и вспомнимъ нищаго.
Какъ онъ, встанемъ и протянемъ къ Господу пустое 

сердце свое и скажемъ: „Подай, Господи, помоги!” Это 
какъ бы наша рука за милостыней. Но не отъ насъ за
виситъ наполнить сердце свое горячей, сердечной молит
вой. Мы — нищіе, у насъ нѣтъ ничего. Отъ насъ только 
зависитъ протянуть руку за помощью и просить: „Подай, 
Господи!”

Вотъ почему такъ часто и слышишь въ храмѣ этотъ 
возгласъ. А не протянемъ руки — некуда милостыню по
ложить.

Значитъ, стараться молиться надо всегда, независи
мо отъ настроенія.
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О РАЗДѢЛЕНІЯХЪ

Сколько у насъ всякихъ раздѣленій. Раздѣленія въ 
общественной, въ личной и даже въ церковной жизни. 
Всѣ споримъ, всѣ враждуемъ и ссоримся.

А вѣдь мы христіане, члены единаго тѣла: если кто 
изъ насъ болѣетъ или грѣшитъ, то это отражается на 
всѣхъ насъ. И общими усиліями этотъ болящій или грѣ
шащій членъ .нашего тѣла надо исправить. Это вѣдь 
членъ нашего тѣла. Не отвергать или отсѣкать его надо, 
а исправить сообща, исцѣлить. Это относится и къ семьѣ, 
и къ приходу, и къ государству, и къ Церкви: единое 
тѣло и множество членовъ; болитъ одинъ членъ — стра
даетъ все тѣло, процвѣтаетъ одинъ членъ — всему тѣлу 
легко и радостно.

Поэтому постараемся, братія, принять въ сердцѣ 
наставленіе ап. Павла, даже не наставленіе, а мольбу: 
„Умоляю васъ, братія”, пишетъ онъ Коринѳянамъ (I посл. 
1,10), „именемъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы всѣ 
вы говорили одно, и не было между вами раздѣленій, но 
чтобы вы соединены были въ одномъ духѣ и въ однѣхъ 
мысляхъ”.

Будемъ всѣ помнить прежде всего, что мы — 
христіане, рабы Божіи, братья и сестры во Христѣ; а всѣ 
эти раздѣленія на партіи, группы, юрисдикціи дальше 
земли не пойдутъ и не въ нихъ смыслъ жизни. Смыслъ 
жизни — въ любви къ Богу и людямъ. Господи, научи 
насъ любить.
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ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ

„Господи, помилуй”. Эта краткая молитва была из
вѣстна еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Что означаетъ она? 
Вѣру въ Господа, признаніе Его всемогущества, исповѣ
даніе этой вѣры — „Господи”.

А вторая часть этой молитвы говоритъ о насъ, о 
нашей бѣдѣ, о нашемъ недостоинствѣ. „Помилуй” — 
значитъ: прости, спаси. Что же мы просимъ простить. 
Нашу неправду, наши грѣхи. Судъ осудилъ, но глава го
сударства можетъ помиловать, простить. Наши грѣхи, 
наши неправды насъ осуждаютъ, но Господь можетъ 
простить, п. ч. Его милосердіе больше всѣхъ грѣховъ 
человѣческихъ, кромѣ грѣховъ нераскаянныхъ.

Но не только „прости” означаетъ слово „помилуй” 
въ этой краткой молитвѣ. Оно означаетъ и „спаси”, 
„исцѣли”. Спаси отъ всякихъ бѣдъ и напастей, исцѣли 
отъ всякихъ болѣзней и недуговъ, какъ тѣлесныхъ, такъ 
и душевныхъ. Господи, помилуй!

И сколько у насъ грѣховъ и прегрѣшеній, сколько 
вокругъ насъ бѣдъ и напастей, сколько болѣзней тѣлес
ныхъ и душевныхъ. Вотъ почему и повторяемъ мы эту 
молитву и разъ, и три раза, и 12 разъ, и 40 разъ, и даже 
больше. По существу, эта молитва должна бытъ всегда 
съ нами, но только не механически, а отъ сердца.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, поми
луй.
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СЪ БОГОМЪ МЫ ИЛИ ПРОТИВЪ?

Быть можетъ только теперь начинаешь понимать, 
что Октябрьская революція выдвинула на первый плацъ не 
политическій и не національный вопросъ, а вопросъ рели
гіозный. Съ Богомъ или противъ Него съ голымъ ма
теріализмомъ? И этотъ вопросъ поставленъ Октябрьской 
революціей не только для Россіи и всѣхъ насъ, но для 
всего міра. Союзъ воинствующихъ безбожниковъ давно 
вышелъ за предѣлы Россіи и всюду активно работаетъ.

Смутное, тяжелое время переживаетъ нынѣ міръ. 
Темныя тучи нависли надъ всѣми. Люди копошатся, 
суетятся, организуются, устраиваютъ разныя лиги, созы
ваютъ разныя конференціи. Но главное забывается: съ 
Богомъ мы или противъ Него?

На этотъ вопросъ мало отвѣтить. Отвѣтъ обязы
ваетъ. И если мы здѣсь собравшіеся говоримъ, что мы съ 
Богомъ, то мы должны это и доказать. Доказать не сло
вами, а жизнью, яснымъ исповѣданіемъ своей вѣры. 
Борьбою съ грѣхомъ своимъ личнымъ и внѣшнимъ.

Среди насъ не должно быть мѣста унынію, упадочно
му настроенію. Если мы съ Богомъ, то кто противъ 
насъ? Если мы съ Богомъ, то кто насъ можетъ побѣ
дить?

Только пусть каждый изъ насъ просто, ясно и чест
но отвѣтитъ: съ кѣмъ онъ и противъ кого? Сейчасъ не 
время двусмысленнымъ отвѣтамъ. Отвѣтъ долженъ
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быть яснымъ и отвѣтственнымъ, отвѣтъ долженъ быть 
не словомъ, а жизнью.

Насъ спрашиваютъ: съ Богомъ вы или противъ 
Него?
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чьи мы?

Надо понять, что въ мірѣ сейчасъ происходитъ вели
чайшая борьба, борьба добра и зла. И въ эту борьбу вов
лечены всѣ народы и каждый человѣкъ въ отдѣльности.

Мы должны понять, что всѣ мы воины, участвующіе 
въ этой борьбѣ. Только мы должны дать себѣ ясный 
отчетъ, въ какомъ войскѣ мы воюемъ. Съ этой точки 
зрѣнія мы должны рѣшать всѣ вопросы нашей жизни.

Если мы хотимъ построить свое благополучіе на об
манѣ, на несчастій другого, — чье это дѣло? — Воина 
добра, или воина зла?

Если хотимъ уйти изъ семьи, нарушить то, что 
связано Господомъ, устроить свою жизнь такъ, какъ 
вотъ сейчасъ захотѣлось, — чье это дѣло? — Воина добра, 
или воина зла?

Если хотимъ покончить со своею жизнью, — все рав
но по какимъ причинамъ, — хотимъ уйти съ фронта 
борьбы, — чье это дѣло? — Воина добра, или воина зла?

Если вызываемъ какія либо недоразумѣнія, ссоримъ, 
осуждаемъ другихъ, или вообще не слушаемъ слова Бо
жія и наставленій священника, отвѣтственнаго за насъ 
передъ Богомъ, — чье это дѣло? — Воина добра, или 
воина зла?

Съ этой точки зрѣнія должны мы рѣшать всѣ во
просы нашей личной жизни. Совѣсть подскажетъ намъ 
отвѣтъ.

И если мы поймемъ, что всѣ мы — участники вели
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чайшей борьбы добра и зла, и если рѣшимся стать на 
сторону добра и быть съ его воинами, то мы должны 
помнить, что съ нами такая сила, которую никто не смо
жетъ побѣдить. Эта сила — Самъ Богъ. „Съ нами Богъ 
и никто же на ны”. И намъ только нужно черпать изъ ис
точника этой силы. А источникъ этой силы — Святая 
Церковь съ ея таинствами. Изъ этого источника должны 
пить всѣ воины добра, всѣ воины Христовы, потому что 
этотъ источникъ есть источникъ жизни. А безъ него — 
грѣхъ, развратъ, гибель, смерть.

Мы, воины добра, мы, воины Христовы, какъ и всѣ 
воины, можемъ получать раненія, спотыкаться, падать; 
но мы .не можемъ уходить отъ борьбы, быть предателя
ми добра. Мы должны всегда помнить, что въ Церкви 
и ея таинствахъ, особенно же въ Святыхъ Христовыхъ 
Тайнахъ мы имѣемъ для себя неисчерпаемый источникъ 
непобѣдимой силы.
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СОКРОВИЩЕ

■Представимъ себѣ, что есть с о к р о в и щ е ,  ко
торымъ мы можемъ обезпечить всю нашу жизнь, сдѣ
лать ее счастливой и радостной. Какъ мы потрудились 
бы, чтобы раздобыть это сокровище! Кромѣ трудовъ, 
согласились бы ради него и на разныя жертвы и лишенія.

Ж и з н ь  д у х а ,  общеніе съ Богомъ, духовная 
жизнь есть величайшее въ мірѣ с о к р о в и щ е ,  кото
рымъ человѣкъ обезпечиваетъ себѣ всю жизнь здѣсь и 
за гробомъ; сокровище, которое доставляетъ человѣку и 
въ бѣдности и въ богатствѣ, и въ болѣзни и при добромъ 
здравіи, и съ друзьями и въ одиночествѣ, доставляетъ 
величайшее счастье и радость.

Почему обычно мы этого ,не знаемъ? Потому что мы 
слышали объ этомъ сокровищѣ, но не использовали его. 
Духовное сокровище вѣрующаго человѣка добывается 
милостью Божіей и настойчивымъ иногда очень тяжелымъ 
трудомъ.

Трудъ этотъ долженъ одновременно идти въ двухъ 
направленіяхъ — очищеніе себя отъ всякаго зла и прі
обрѣтеніе для себя всего добраго и хорошаго. Послѣднее 
дается молитвой личной и церковной, чтеніемъ слова Бо
жія, свв. отцовъ и жизнеописаній праведниковъ, дѣлами 
милосердія и любви. Надо чтобы хорошее, доброе, святое 
заполнило бы всю нашу жизнь, тогда для зла, грѣха не 
будетъ ни мѣста, ни интереса.

Если мы трудимся цѣлыми днями, а иногда и ночами,
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ради нѣсколькихъ сотъ франковъ, то неужели мы не мо
жемъ хоть немноого поработатъ ради пріобрѣтенія под
линнаго сокровища? Къ его пріобрѣтенію вѣдь призванъ 
каждый человѣкъ.
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ИКОНА ЦЕРКВИ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ

Святая Соборная и Единая Церковь раздѣляется на 
видимую и невидимую, небесную и земную, прославлен
ную, торжествующую, и воинствующую.

Нашъ храмъ украсился новой иконой: на ней изобра
женъ Господь, Окруженный множествомъ Ангеловъ, Бо
жія Матерь, Простирающая Свой честный омофоръ надъ 
храмомъ, а вокругъ святые — свв. пророки, свв. праотцы, 
свв. Апостолы, мученики, святители, преподобные, свв. 
воины. Весь міръ небесный отображенъ на этой иконѣ. 
Это икона Церкви Торжествующихъ, т.е. тѣхъ, кто уже 
побѣдилъ всѣ безчисленныя искушенія и пребываетъ въ 
радостномъ общеніи съ Богомъ.

Эта икона Торжествующей Церкви н а п о м и 
н а е т ъ  намъ, что мы п р и н а д л е ж и м ъ  к ъ  
Ц е р к в и  в о и н с т в у ю щ е й ,  что мы здѣсь на 
землѣ ведемъ борьбу со зломъ и грѣхомъ и прежде всего 
въ своей личной жизни. Эта икона Торжествующей 
Церкви напоминаетъ намъ, что з л о  и г р ѣ х ъ  м о ж 
но  п р е о д о л ѣ т ь  и п о б ѣ д и т ь .  Эта икона на
поминаетъ намъ о д у х о в н о й  б о р ь б ѣ  и о 
п о б ѣ д ѣ .

Никто изъ христіанъ не можетъ быть безразличнымъ 
къ силамъ зла и грѣха. Каждый христіанинъ долженъ 
быть воиномъ Христовымъ и своей личной жизнью сви
дѣтельствовать свою вѣру. Аминь.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Бесѣда съ паломниками наканунѣ отъѣзда

Завтра, если Господу будетъ угодно, мы вылетимъ 
на Св. Землю и завтра же будемъ на ней.

Что это за земля, которая называется Святой?
Это земля свв. Авраама, Исаака, Іакова. Земля царя 

Давида, земля свв. пророковъ Иліи, Елисея, Іереміи и мн. 
др. Земля св. пророка и крестителя Іоанна.

Это — земля Обѣтованная, у порога которой умеръ 
Моисей на горѣ Небо и въ которую ввелъ избранный на
родъ Іисусъ Навинъ. Эта земля была центромъ боль
шинства ветхозавѣтныхъ событій и на этой землѣ прош
ли всѣ Евангельскія событія. Она — какъ бы „открытое 
Евангеліе”.

На Св. Землѣ родилась и возросла Пречистая Дѣва. 
Здѣсь были Ея Введеніе во храмъ и Благовѣщеніе. Здѣсь 
совершились событія — Рождества Христова, Срѣтенія 
Господня, Крещенія-Богоявленія, Преображенія, Входа 
Господня въ Іерусалимъ; здѣсь были Тайная вечеря, 
Страсти Христовы отъ Геѳсиманіи до Голгоѳы, Воскре
сеніе Христово, Вознесеніе, Сошествіе Св. Духа.

По Св. Землѣ ступали пречистыя ноги Христовы, 
здѣсь слышался гласъ Его проповѣди. Здѣсь Господь 
Іисусъ Христосъ творилъ чудеса — исцѣленія, воскре
шеніе мертвыхъ, хожденіе по водамъ, укрощеніе бури, 
насыщеніе голодныхъ и мн. др.
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На Св. Землѣ протекла вся земная жизнь Божіей Ма
тери и здѣсь было Ея Преславное Успеніе.

Здѣсь на Св. Землѣ началась проповѣдь свв. апосто
ловъ и отсюда она распространилась по всей вселенной.

Здѣсь была пролита кровь первыхъ мучениковъ за 
Христа — свв. младенцевъ, св. архидіак. Стефана и 
мн. др.

На Св. Землѣ просіяли святостію многіе святые.
Іерусалимъ — св. градъ, и Іерусалимская Церковь 

— Мать всѣхъ христіанскихъ Церквей.

На Св. Землю для поклоненія св. мѣстамъ, молитвы 
на нихъ, для обновленія силъ духовныхъ стремились вѣ
рующіе во всѣ времена и отъ всѣхъ народовъ — знат
ные и простые, богатые и бѣдные, ученые и безграмотные, 
святые и грѣшники.

Много потрудилась на Св. Землѣ св. равноап. цари
ца Елена. Отсюда пошла на проповѣдь св. равноап. Нина. 
Сюда ѣздилъ поклонникомъ свят. Николай Чудотворецъ. 
Здѣсь на Голгоѳѣ преп. Ксенофонтъ и Марія чудесно 
встрѣтили своихъ сыновей Аркадія и Іоанна. Здѣсь под
визались преп. отцы Харитонъ, Евфимій Вел., Ѳеодосій 
Вел., Савва Освященный, Іоаннъ Дамаскинъ и мн. др. 
Сюда изъ Александріи прибыла многогрѣшная Марія и 
здѣсь изъ великой грѣшницы она стала великой святой 
— преподобной Маріей Египетской: примѣръ покаянія и 
свидѣтельство, что нѣтъ грѣха человѣческаго, который 
превышалъ бы милосердіе Божіе.

На Св. Землю стремились вѣрующіе съ благоговѣ
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ніемъ и трепетомъ. Особенно сильное впечатлѣніе въ 
этомъ отношеніи производитъ путешествіе Давида Горед- 
жійскаго, грузинскаго святого. Онъ много лѣтъ стремился 
поклониться Іерусалимскимъ святынямъ и вотъ желаніе 
его исполнилось — изъ далекой Грузіи прошелъ онъ 
долгій путь до Палестины и, наконецъ, съ одной изъ 
окрестныхъ горъ увидалъ передъ собою столь желанный 
св. градъ. Тогда онъ, святой, не рѣшился идти дальше и, 
въ виду Іерусалима, совершилъ молитву, поднялъ три 
камня на память и, не входя въ городъ, вернулся на роди
ну, сознавая все свое недостоинство осязать и прило
житься своими грѣшными устами къ такимъ свя
тынямъ . . .

Издавна стремились на Св. Землю и русскіе люди. 
Изъ житія преп. Ѳеодосія Печерскаго извѣстно, какъ онъ 
въ свои юные годы (значитъ, еще въ первой половинѣ 
XI в.), собрался уйти изъ материнскаго дома съ палом
никами, направлявшимися въ Іерусалимъ.

Въ началѣ XII в. въ Іерусалимъ ходилъ изъ Россіи 
иг. Даніилъ. Въ свой далекій путь иг. Даніилъ отпра
вился не позже 1113 г., а въ Іерусалимѣ онъ былъ въ 
1115 г. Игуменъ Даніилъ оставилъ подробное описаніе 
своего пребыванія на Св. Землѣ. Это описаніе во мно
жествѣ списковъ расходилось по всей Россіи и сохрани
лось до нашихъ дней. Русскій игуменъ пробылъ на Св. 
Землѣ 16 мѣсяцевъ. Молился о землѣ русской, о русскихъ 
князьяхъ, о іерархахъ, о своихъ дѣтяхъ духовныхъ, за 
всѣхъ христіанъ. 0,нъ нашелъ себѣ вожатая, „старца 
святаго и весьма книжнаго”, который показалъ ему всѣ 
свв. мѣста въ Іерусалимѣ и во всей Палестинѣ.

Начинаетъ свое описаніе иг. Даніилъ такъ: „Я, не
достойный игуменъ русской земли, худшій изъ всѣхъ
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иноковъ, смиренный по множеству грѣховъ, не совер
шившій никакого добраго дѣла, съ нетерпѣніемъ желалъ 
видѣть св. градъ Іерусалимъ и землю обѣтованную. И, бла
годатію Божіею, достигалъ я св. мѣстъ съ миромъ и 
своими очами видѣлъ св. мѣста, обходилъ всю обѣтован
ную землю, по которой походилъ ногами Своими 
Христосъ Богъ нашъ и гдѣ совершилъ Онъ многія чуде
са. Все то видѣлъ я своими грѣшными очами и все пока
залъ мнѣ Господь видѣть впродолженіи многихъ дней, 
что желалъ я видѣть . . . ”

Описаніе пути у иг. Даніила начинается съ Царьгра
да; онъ перечисляетъ всѣ острова, города, церкви и др. 
достопримѣчательности; описываетъ Іерусалимъ и св. 
мѣста въ немъ, говоритъ о путешествіяхъ къ Іордану, 
Іерихону, въ Виѳанію, въ Галилею и др.

Съ подробностію Даніилъ описываетъ, какъ, подъѣз
жая къ Іерусалиму, за одну версту до него, всѣ паломни
ки издали поклонились храму св. Воскресенія. „Тогда 
великая бываетъ радость всякому христіанину, узрѣвше
му св. градъ. Никто не можетъ не прослезиться, увидѣвъ 
землю желанную и св. мѣста, гдѣ Христосъ Богъ похо
дилъ ради нашего спасенія. И идутъ пѣшкомъ къ св. гра- 
ду Іерусалиму съ радостію великою”.

Иг. Даніилъ хотѣлъ поставить лампаду на Г робѣ Г ос
поднемъ и пошелъ просить объ этомъ кн. Балдуина. 
„Князь съ радостью повелѣлъ мнѣ поставить лампаду 
и послалъ со мною своего лучшаго слугу къ иконому 
храма св. Воскресенія и къ ключарю гроба Господня. 
Оба они велѣли мнѣ принести кандило мое (лампаду) съ 
масломъ. Поклонившись имъ, я пошелъ на торжище съ 
великою радостью, купилъ большую стеклянную лампаду, 
налилъ въ нее чистаго деревяннаго масла, безъ примѣси 
воды, и уже вечеромъ принесъ ко гробу Господню, гдѣ 
засталъ одного только ключаря. Онъ отперъ мнѣ дверь
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ко гробу Господню, велѣлъ разуться и босого ввелъ меня 
къ Гробу Господню. Здѣсь велѣлъ мнѣ поставить лам
паду мою моими грѣшными руками въ ногахъ” — за 
всѣхъ князей русскихъ, за всю землю русскую, за всѣхъ 
христіанъ русской земли. „Поставивъ лампаду мою на 
св. Г робъ Г оспода .нашего Іисуса Христа и облобывавъ съ 
любовію и со слезами св. мѣсто, гдѣ лежало пречистое 
тѣло Господа Іисуса, вышелъ изъ гроба съ великою ра
достію”.

Позже, въ XII в. въ Іерусалимъ прибыла княжна По
лоцкая Евфросинія. Тогда въ Іерусалимѣ былъ уже 
„русскій монастырь”. Преп. Евфросинія скончалась на 
Св. Землѣ и была погребена въ монастырѣ преп. 
Ѳеодосія Вел., недалеко отъ Виѳлеема. Позже ея св. 
мощи были перенесены въ Россію, но память о мѣстѣ ея 
погребенія хранится до сихъ поръ. Сейчасъ на этомъ 
мѣстѣ стоитъ новый большой храмъ. Въ немъ находится 
икона преп. Евфросиніи Полоцкой, привезенная въ даръ 
Патріарху Іерусалимскому однимъ изъ нашихъ паломни
чествъ.

Вслѣдъ за иг. Даніиломъ и св. кн. Полоцкой Евфро- 
синіей на протяженіи вѣковъ тянутся русскіе паломники 
на Св. Землю. Сначала это одиночки, небольшія группы, 
потомъ больше и больше; сотни и тысячи людей ежегод
но бывали на Св. Землѣ.

Со 2-ой половины 19 в. очень способствовали раз
витію паломничества Русская Духовная Миссія въ Іеру
салимѣ и, особенно, Императорское Православное Па
лестинское Общество, которое приняло на себя и заботу 
о паломникахъ и дѣло просвѣщенія на Св. Землѣ, въ 
Сиріи и Ливанѣ. Св. Земля была покрыта сѣтью русскихъ 
низшихъ и среднихъ школъ и имѣла русскія учительскія 
семинаріи. Россія пріобрѣла на Св. Землѣ драгоцѣнныя 
владѣнія. Въ этомъ особенно потрудился приснопамят
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ный архимандритъ Антонинъ, могилу котораго на Елеонѣ 
мы посѣтимъ. Русскія мѣста есть на Елеонѣ, въ Геѳси
маніи, въ Виѳаніи, у Дуба Мамврійскаго съ самимъ Ду
бомъ. У самой Голгоѳы мѣсто Судныхъ Вратъ, такъ 
назыв. „Раскопки” — русское; русскія владѣнія есть или 
были въ Іерусалимѣ, въ Яффѣ, въ Назаретѣ, въ Магдалѣ 
на Галилейскомъ озерѣ, въ Хайфѣ.

Война 1914 г., а затѣмъ революція оторвали Св. 
Землю отъ Св. Руси. Паломниковъ не было или почти не 
было. Только въ 1952 г., по благословенію Владыки 
Митрополита Владиміра и при полномъ сочувствіи ми
трополита Анастасія, впервые изъ Западной Европы было 
организовано православное русское паломничество, ко
торое потомъ совершалось почти ежегодно. Теперь же 
по милости Божіей, ѣдемъ на Землю Святую и мы съ 
вами.

Что можно теперь встрѣтить на Св. Землѣ?
Какъ и тогда во времена земной жизни Христа Спа

сителя, когда Господь тамъ жилъ, ходилъ, училъ, тво
рилъ чудеса — повседневная жизнь людей шла обычнымъ 
порядкомъ: продавали, покупали, грѣшили, Господа Іису
са Христа не узнавали и не признавали; такъ и теперь, и 
въ Іерусалимѣ и по всей Св. Землѣ живутъ люди своей 
жизнью — продаютъ, покупаютъ, грѣшатъ, о Господѣ 
забываютъ . . .

Пусть это никого изъ насъ не удивитъ.

Со времени земной жизни Господа Іисуса Христа 
прошло болѣе 19 вѣковъ. Много событій пронеслось за 
эти годы надъ Св. Землей. Многое разрушено, многое 
построено. Многое свидѣтельствуетъ о любви людей ко 
всему, что связано со Спасителемъ. Каждое мѣсто, свя
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занное съ воспоминаніемъ о земной жизни Сына Божія 
отмѣчалось, украшалось. Эти украшенія часто грубыя и 
безвкусыя, но всѣ они говорятъ объ одномъ — здѣсь 
былъ Спаситель, мы помнимъ о Немъ, чтимъ и любимъ 
Его и въ память Его мы, какъ могли, какъ умѣли, какъ 
понимали, эти мѣста отмѣтили и украсили.

На Св. Землѣ мы будемъ ходить по землѣ, по которой 
ходилъ Спаситель, будемъ видѣть небо, которое Онъ 
видѣлъ, созерцать мѣста, на которыя Онъ смотрѣлъ, бу
демъ дышать воздухомъ, которымъ Онъ дышалъ.

Мы начинаемъ наше паломничество на Св. Землю. 
Да будетъ оно „благословеннымъ паломничествомъ”, 
какъ тамъ говорятъ. Да поможетъ намъ Господь на Св. 
Землѣ помолиться, покаяться, духовно обновиться, окрѣп
нуть.

У Живоноснаго Гроба вспомнимъ не только о себѣ, 
о родныхъ и близкихъ, вспомнимъ и помолимся и за 
Россію — да будетъ она св. Русью; помолимся за Церковь 
православную — да прекратятся въ ней нестроенія и раз
дѣленія.

Господь да поможетъ намъ благополучно начать и 
завершить наше паломничество.

1972 г.

Изъ Слова при возвращеніи со Святой Земли:
Паломничество кончается, кончается надгь „пиръ 

вѣры”. Вернемся на свои мѣста. Много впечатлѣній. Пос
тепенно все „утрясется”, помогутъ и книги — „Спут
никъ”, „Св. Земля” и др. Дай Богъ, чтобы память о томъ 
гдѣ мы были, что видѣли, къ чему прикасались освѣщала 
бы нашу повседневную духовную жизнь и укрѣпляла бы 
сознаніе, что и мы ученики Христовы, изъ св. Града 
Іерусалима по всѣмъ странамъ разошедшіеся.
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