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Уроки слова благодатнаго.
О верности.
Христгапинъ долженъ хранить впрность:
а., es служены Богу: каждый долженъ разуметь наст»,
какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ
Божшхъ. Отъ домостроителей же требуется, чтобы каж
дый оказался верпымъ (1 Борине. 4, 1. 2). Благодарю
давшаго мне силу Христа 1исуса Господа нашего, что
Онъ призналъ меня верпымъ, опредЪлпвъ на служите
(1 Тим. 1, 12).
б., 65 благомъ употреблены данньехъ даровъ: служите
другъ другу, каждый т'Ьмв даромъ, какой получила,,
какъ добрые домостроители многоразличной благодати
Божьей (1 Петр. 4, 10).
в., 65 проповюдание Слова Вожея: Пророка,, который
нидТлъ соиъ, пусть разсказываетъ его какъ сонъ; а у
котораго Мое слово, тотъ пусть говорить слово Мое вТ,рно. Что общаго у мякины съ чистымъ зернома,? говоритъ Господь. (1ер. 23, 28). Я не опускалъ возвещать
вамъ всю волю Божш (Д'Ьян. 20, 27). Мы не повреждаемъ слова Боши, какъ мнопе; но проповГдуемъ ис
кренно, какъ ота, Бога, предъ Богомъ, во Христе (2
Кор. 2, 17). Отвергнувъ скрытныя, постыдный дала,
не прибегая къ хитрости, и не искажая слова Божья,
а открывая истину, представляемъ себя совести всякаго
человека предъ Богомъ (2 Кор. 4, 2).
г., при вспомоществование нашими братъямъ: ты какъ
верный поступаешь въ томъ, что делаешь для братьевъ
и для странниковъ. Они засвидетельствовали предъ дерKOBiio о твоей любви (3 1оан. ст. 5).
д., 65 разданные милостыни: и приставилъ я (Иеем1я)
къ кладовымъ Шелемью священника, и Садока книжни
ка. и Федаш изъ левитовъ...., потому что они счита
лись верными. II на няхъ возложено раздавать части
братьяма, евоимъ (Неем. 13, 13).
е.. въ обличение другихъ: искренни укоризны отъ лю-
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^Я1цаго (Притч. 27, О). Нродъ, взявъ 1оанна, связала,
еГо, и носадилъ въ темницу за Проддаду, жену Филип
па, брата своего. Потому что 1оаннъ говорилъ ему: не
должно тебе иметь ее (Лук. 14, 3. 4).
ж., 65 отзывами справедливости: даль 1оасафъ при
ставленным» къ суду Господню и тяжбамъ новел'бше,
говоря: действуйте въ страхе Господнемъ, съ вйрноетш
л чистымъ сердцемъ (2 Пар. 19, 9). Если царь судить
оедныхъ но правд;!:, то лрестолъ его навсегда утвердит
ся (Притч. 29, 14).
з., 65 свидательствовапеге: верный свидетель не лжетъ
(Притч. 14, 5).
и., 65 дов/ьрш: не требовали отчета отъ людей, которымъ поручали серебро для раздачи производителямъ
работа,, ибо они действовали честно (4 Дар. 12, 15).
Князья и сатрапы начали искать предлога къ обвинешю Даншла но улравленью дарствомъ; но никакого пред
лога и погрешностей не могли найти, потому что онъ
была, веренъ, и никакой погрешности или вины не ока
зывалось въ нема, (Дан. 6, 4). Габова, увтцавай не
красть, но оказывать всю добрую верность (Тит. 2, 10).
!•> 65 исполнение поруиенгя: худой посолъ поиадаетъ
въ беду, а верный нослашшкъ—спасете (Притч. 13,
18). Что прохлада отъ снега во время жатвы: то вер
ный посолъ для иоеылающаго его; онъ доставляет, ду
ше господина своего отраду (Притч. 25, 13).
к., 65 исполнены своихъ об/ыцант: Господи! кто моасетъ обитать въ жилище Твоемъ?... кто клянется хотя
би злому, и не изменяет (Псал. 4, 14).
л., 65 хранение тайнъ: кто ходить перенощикомъ,
то т открывает тайну; но верный человекъ т а и т де
ло (Притч. 11, 13).
л., во всякой работа: производители работ, пристав
ленные къ дому Господню, действовали честно при ра°оте (2 Парад. 34, 12).
Н., и даже въ ничтожнъехъ невидимому дгълахъ: вер
ный въ маломъ, и во многомъ веренъ; а неверный въ
Т О м ъ неверенъ и во многомъ (Дук, 16, 10).
Недостатокъ вгьрности въ отношенги богатства врелЩнаго лиихаетъ истиппаго богатства: если вы въ не-
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нраведпомъ богатств!; не были в'Ьрны: кто поварить
ваш, истинное? П если въ чужомъ не были в'Ьрны; кто
дасгъ вамъ ваше? (Лук. 16, 11. 12).
Х ранящ т во всемъ верность:
а., блаженъ: блаженъ то’гъ рабъ, котораго господипъ
его, пришедгаи, найдета поступающими, такъ (верно)
(Мат. 24, 46).
б., сохраняется Богомь: любите Господа всЬ правед
ные Его, Господь хранить вЬрныхъ (Ис, 30. 24). Мы
для того и трудимся, пто уповаемъ на Бога живаго,
Который есть Спаситель всЬхъ пеловЬковъ. а наипаче
вЬрпыхт. (1 Тим. 4. 10).
в., получить обильное благословете: вЬрный человЬк'ь
богата благословеньями (Притч. 28, 20).
г., получить отъ Бога по своей туп о сти : да воздасп,
Господь каждому по правде его и но истине его (1 Дар.
26, 23). Хорошо, добрый и верный рабъ, въ маломъ
ты былъ вЬренъ; надъ многимъ тебя поставлю; войди
вч. радость Господа твоего (Мате. 25, 21. 23). За то,
что ты въ маломъ былъ вЬренъ, возьми въ управление
десять городовъ (Лук. 19, 17).
д., получить по смерти впнецъ жизни: будь вЬренъ
до смерти и дамъ тебе вЬнецъ жизни (Апок. 2, 10).

О бъяснение ц ерковной ггЬсни: «Д остой
но есть».
Достойно ест ь, яко воист ину блаж ит и Тя
Б огородицу, присноблаж енную и прснепорочную и М ат ерь Б ога наш его. Честтьймую
Х ерувим ъ и славт ъйш ую безъ еравнет я Серафимъ, безъ и с т лп н гя Бога С лова родгиую , с у 
щ ую Богородицу Т я ве ли ч а ет .

Вотъ чудная, богословская песнь, какую Православная
Церковь обычнее всего поетъ въ честь Пресвятыя Богоро
дицы! Въ каждомъ звуке ея такъ и играетъ какъ бы лучъ
света небеснаго, какъ въ капле росы играетъ иногда лучъ
света земнаго. Вдумываясь въ содержаше этой песни, такъ
и порываешься сказать, что воспеваемая въ ней Дева— вы
ше иебссъ и чище свгыплостей солпечныхъ. Да, этою пр
ение Церковь и учить насъ о пресвятой Деве, излагая дог-
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тИчеекое ученее о иеизмЪримомъ величш Ея, и вместе
торжественно прославляетъ Деву. Для общаго пазидашя, по
мараемся, насколько можемъ, уяснить ее, следуя тому попядкУ> въ какомъ изложена она.
На литургш, воздавъ торжественнейшее поклонеше и благодарен1е Пресвятой Троице— Богу Творцу, Промыслителю и
Спасителю нашему, св. Церковь въ одппаковомъ духе тор
жества- обращается затймъ непосредственно съ этою пЬсшю
къ особенному нрославлешю Пресвятой Девы Mapin,— и этимъ
ноказываетъ, что Она, какъ послужившая нашему спасешю,
более вейхъ — земныхъ и небесныхъ — создашй Божшхъ
участвуетъ во славе Тршпоотаснаго Божества.
Достойно есть, яко воистину...
То есть: истина и справедливость побуждаютъ насъ и
требую тъ отъ насъ признавать и именовать Пресвятую Деву
Богородицею; и въ этомъ зваши открыто и торжественно
предъ цЪлымъ м1ромъ исповйдывать и прославлять Ее.
Блаж ити Т я— Богородицу...
Отъ Пресвятой Девы Mapin, отъ пречистыхъ кровей Ея
воплотился и вочеловЬчился Сынъ БожШ— истинный Богъ;
Божеская и человеческая природы во Христе соединились,
хотя и неслитно, однако и нераздельно, объединясь въ одномъ Богочеловеческомъ лице Его; сей Богочеловекъ, девять
месяцевъ носимый во чреве Mapin и возраставшШ тамъ, въ
уреченный часъ пройде изь Нел путенъ рождешя, или ро
дился, какъ рождается младенецъ человеческШ. Поэтому, оче
видно, Mapifl, родивъ человека, родила вместе я Бога; ро
дила Богочеловека; а потому, въ собствепномъ и истинномъ
смысле именуется и есть Богородица. Братче! Сознаемъ ли,
чувствуемъ ли мы свое счасые принадлежать къ семье чело
веческой, изъ которой Mapifl соделалась Матерш Бога на
шего, Христа Господа? Думали-ли мы когда, какъ близки и
^къ дороги мы стали Отцу Небесному, чрезъ Mapiro и Сына Ея—Господа 1исуоа?Думали-ль, что чрезъ Нее стали мы
братьями Христа и чадами Отца Небеснаго (Евр. 2, 11)?
Присноблаженную...
Пророческое слово о прпсноблаженстве своемъ изрекла СаМа же Mapifl: се бо отнынгь ублаж ать М я ecu роди, скаЗала Она Елиоавете (Лук. 1, 48), т. е. ублажать все пле
мена и народы, всюду и всегда, куда только и когда про-
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никнеп» истинный светъучешя Христова, следовательно прис
но— навсегда. Пророческое слово это сбылось на Деве н продол
жает!» сбываться воочт всехъ во всемъ nipe. Вселенская
Церковь, въ изумленin предъ вели'пемъ призванья и nceMipпыхъ заолугъ Девы чистой и въ чувствахъ благоговейной
и благодарной любви къ Ней, начиная съ Елисаветы, всегда
и везде, хвалебнымъ гласомъ своимъ, возвещала о всемир
ной славгь отъ человтъ прозябшей —Д тчь M apiu,—всег
да воспевала, воспеваетъ и пе престанете воспевать во сла
ву Ея гласи преподобными: благословенна Ты въ женахъ
и благословепъ плод» чрева Твоего!— всегда знала п знаетъ
доселе одипъ только, невольно вырывающШся пзъ души, по
отношенiio къ Ней, вонросъ: кто Тебе не ублажить Пре
святая Д т о ? К т о ли не воспоетъ Твоего пречистого
рождества? И какъ зайдетъ когда-либо слава Ея, когда лучъ
славы падаетъ на Нее отъ Того, Кто есть вечное сгянге сла
вы Небеснаго Отца Своего и пребудетъ въ Церкви Своей,
какъ ея основатель и управитель, до скончашя века?!
И пренепорочиую...
Не то значить выражеше это, будто Mapifl изъята была
отъ первороднаго греха, какъ учатъ католики. Нетъ. не въ
непорочномъ зачатш состоптъ непорочность Преблагоеловенной Девы. Въ этомъ отвошенш подлежала и Она закону при
рожденной порчи, наравне со всеми потомками Адама, какъ
зачатая отъ семени °) Иначе Она была бы изъята изъ ро
да человеческаго, спасете котораго, въ такомъ случае, бы
ло бы невозможно. - Въ томе состоите воспеваемая непороч
ность Марш, что, послушная водительству Духа Святаго, ко
времени вонлощешя отъ Нея Сына Бож1я, Она постомъ и
молитвою, чтешемъ св. Писашя и омирешемъ привлекла къ
Себе всю полноту благодати Сего Духа, и, при всемогущемъ
содействш Его, не только успела очистить Себя отъ всякой
греховной скверны, но и воспитала въ Себе неугасающую
любовь къ Богу, такъ что непрестанно искала Его, жаждала
и носила въ своихъ помышлешяхъ, чувствовашяхъ и жела*) П равда, что Преев. Богородица и за ч а та по молнтв-ь и особенному благов-Ьстпо родителям-!, Ея отд. А нгела, следовательно по особенной благодати Бонпей, н родилась от-ь престарВлыхъ н неплодныхъ родителей, слТ.донательно
но особенной силт, Бояйей: но не смотря на это, Она п зачалась п родилась
путем-ь обыкновенным-!., естествсннымъ, всему человеческому роду.
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iflXi>, и достигла, наконецъ, до такого духовнаго совершеи11 ‘а ’что вся стала чертогомъ Духа, вся безъ порока, вся
\06ра, вся близь Бога (Песн. Иесп.). Который потому и
селился въ Ея чистую—девственную утробу въ лице Сына
БоЖ1Я- Это нравственное состоите, какое стяжала Дева действьемъ въ Ней Духа Сяятаго и вместе собственнымъ изволешемъ и подвигомъ, св. Церковь называетъ предочшцешемъ,
предуготовлешемъ, а Ее—предочищенною, предуготовленною,
д если такъ, если пренепорочность Марш есть не одинъ
только плодъ благодатныхъ действШ въ Ней Духа Святаго,
но вместе нлодъ и Ея решительнаго пропзволешя и личнаго
подвига; то это ясный урокъ намъ, браие, не ублажать
только непорочность Mapin и не изумляться только предъ
велшнемъ Оной, по посильно и самимъ ревновать объ этой
непорочности, или самопринуждать себя къ очищешю духа
и плоти отъ сквернъ греха, моля усердно Духа Святаго о
помощи.
И Матерь Бога нашего.
Матерыо Бож1ей назвала Пресвятую Деву первая— Елисавета. Откуду м /т tie, воскликнула старица ш , когда Духъ
Святый открылъ ей тайну посетившей ее юной родственни
цы, откуду мнгь tie, да npiude Матерь Господа моего
ко мнгь (Лук. 1, 43)? Чудно и дивно! Тварь, а Мать Твор
ца! Дева земная, а Мать Господа Выпшяго! Воистину, паче
смысла и словесе, такое сочеташе! А между темъ это такъ.
Ибо если Mapin есть Богородица, то Она необходимо и Ма
терь BomiH. Родить и пе быть матерью рождепнаго— нельзя.
Родила Она Бога,— православно и благочестно величается и
Матерью Бож1ей. Понятно теперь намъ могущество молитвеннаго ходатайства Преблагословенной предъ Гоеподомъ 1исусомъ за насъ грешпыхъ. Это— пе ходатайство рабы или раба
предъ Владыкою, а ходатайство Матери предъ Сыномъ, ме
жду Которымъ и Ею нетъ посредства, нетъ страха и тре
пета, а существуетъ одпа пршекренняя любовь и ев. дерзноBenie. А потому, 6paTie, какое ни было бы у насъ съ вами
г°ре, какая пи была бы нужда,— не будемъ унывать и упа
дать духомъ; а будемъ, съ верою и любовно, прибегать къ
Бож1ей Матери и молиться Ей усердно: «Яко пе имамы
Дерзновешя, за премнопя грехи наша, Ты иже отъ Тебе
Рождшагося моли, Богородице ДЬво, много бо можетъ моле-
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Hie Матернее ко благосердш Владыки. Не презри грЬшныхъ
мольбы, Всечистая, яко милостивъ есть, и спасти мопй, иже
и страдати о насъ изволивый.» «Предстательство хриотнъ
непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри
грЪтныхъ молетй гласы, но предвари яко благая на по
мощь насъ, в^рно зовущихъ Ти: ускори на молитву, и потщися на умолеше, предстательствунщи присно, Богородице,
чтущихъ Тя.» Молясь такъ и подобнымъ образомъ, со всемъ
усерд1емъ, съ полною верою и искреннею любовда къ Божь
ей Матери, никогда вс будемъ посрамлены, всегда будемъ
услышаны и получимъ просимое.
Раскрывъ и усвоивъ себ’Ь первую половину величественной
церковной песни, въ честь и славу Пресвятой Богородицы,
раскроемъ и вторую половину сей песни, не менее назида
тельную для насъ.
(Окончание будет г).

С Л О В О
на день св. Великомученика Пантелеймона.

О вр е д Ъ и стр а ш н ы х ъ п осл4д ств1яхъ зави сти .
Празднуемый нами ныне св. страстотернецъ Пантелеимонъ, какъ видно изъ его жизнеонисан1я, былъ весь
ма милостивымъ и сострадательнымъ ко всемъ просящимъ его помощи, безмездно врачуя всяшя болезни,
не столько своимъ знашемъ лечешя, сколько и особенно
благодатно Христовою, которой онъ былъ избранными
сосудомъ. Лочему-же, снросята, можете быть, некоторые,
столь величайппй благодетель, и по истине другъ че
ловечества, очень еще въ молодыхъ летахъ, после не
выразимо тяжкихъ мукъ, оканчиваетъ свое земное по
прище подъ секирою палача? На этотъ вопросъ, тоже
жизнеописате даетъ намъ такой ответь. „Но это-то самое“ ,тоесть, его великое милосердие и безмездное врачеваше всехъ болезней, „возбудило злобную зависть въ
покинутыхъ врачахъ, которые не замедлили оклеветать
святаго предъ нечестивымъ Нмператоромъ Максим1аномъ, который, убедившись въ его крепкой вере во
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Хряста Спасителя, нриказалъ после тяжкихъ мученШ
обезглавить его. Итакъ, братхе, зависть и клевета пре
дали на поносную смерть величайшаго благодетеля
людей» св* страстотерпца Пантелеймона. А поелику сей
пагубной страсти— зависти подвержены бываютъ и мноrie изъ насъ, браие, то да позволено будетъ на семь
священность торжестве сказать несколько словъ о томъ,
что говорить Слово Бож1е протпвъ сей страсти, какого
яНен1я о ней св. отцы Церкви, и каше мы видимъ
плоды сей страсти въ исторш прошедшаго и настоящаго.
Св. Апостолъ 1аковъ говорить: гдгь зависть, т а ш и
все худое (5, 26). Ап. Павелъ поставляете зависть въ
дплахъ плоти (Jan. 5, 20), и чтобы наслаждаться да
рами Св. Духа онъ совётуете не завидовать другъ другу
(26). Ибо какъ дымъ отгоняете пчелъ, такъ сердце за
вистливое благодать Св. Духа. Св. Васшпй ВеликШ
говорить, что зависть есть страсть, пагубнее которой
и не зараждается въ душахъ человеческихъ14. (Слово о
зависти. Тв. Св. От. 1846 г.). Св. 1оаннъ Златоуста так
же говорите о зависти: „зависть есть зло произвольное,
незаслужпвающаяпрощетящорокъ, которому нета оправдашя, причина и матерь всехъ золъ“ . Св. Ефремъ Сиринъ говорите: „горе завистливому, потому что сердце
его всегда изнемогаете ота печали, тело снедается блед
ностью, и силы его истощаются. Всемъ онъ несносенъ,
всемъ онъ врагъ, всехъ ненавидите, предъ всеми ли
цемерите— страшная отрава зависть“ . (Том. 1. Слово
о зависти). Пагубныхъ случаевъ ота сей страсти такъ
много представляете Священная Истор1я, что если бы изДислить ихъ все, то можно бы составить большую кни
гу сихъ HCTopifr. Съ первой страницы Библш, где опи
сывается падете нашихъ прародителей, бывшее по за
висти д1авола, и вследъ за темъ братоубгйство Еаиномъ Авеля, также по зависти, и до посл'еднихъ страййЦъ Евангел1я, где также по зависти предашь былъ
На распяпе за насъ Господь нашъ 1исусь Христось,—
Безде плоды зависти были самые горьше.
Зависть есть такая страсть, которая ничего не щадить
То-дько бы исполнить желаемое. Зависть есть ненасытное
Белаше обладать темъ, что находится во власти дру-
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гихъ. Н'Ьт’ь пищи, которою она насытилась бы; в'Ътъ
вещи, которою бы она удовольствовалась. Завистливый
чемъ более имеешь, гЬмъ болыпаго желаешь. Зависть
разрушаегт» мирт, между людьми и заводить ссоры,
вражду, ненависть. Идгъже зависть, говорить св. Ли.
1аковъ, т у пестреете и всякая злая вещь (3, 16). Чего
же ожидать оть человека зараженнаго завистью? Онь,
какъ тать въ нощи, подкапываетъ благосостояте своего
брата. Планы его гибельны, намерен1я ужасны! Лишать
другаго счастия— b o t f . цель, къ которой онь стремится
„конецъ зависти“ , говорить св. Тихонь, „есть, чтобы
того, кому завидують, видеть въ веблагоиолучш11. (Т.
5, слово о зависти). Ибо нТть ничего несноснее для завистливаго, кань видеть, что друие спокойно наслаж
даются плодами своихь трудовь и ирщбр'Ьтенш.
Сколько ужасна страсть ея вь своемъ действш, столь
ко обширна и область ея. Все, что корыстолюб!е имеешь
алчнаго, гордость — надмевнаго, сластолюбье— ннзкаго,
мщеше— ужаснаго — все въ зависти соединяется и ею
питается на погибель человека. Ложь, клевета, низкое
пронырство— это ея стража, ея служители. И кто укроет
ся оть нея? НЛтъ звашя, нетъ состояшя, нротпвь котораго не направляла бы она ядовитыхъ стрйль своихь.
Завидують низшимъсебя— изь боязни, чтобы ихъ личныя достоинства не обратили на себя внимашя другихъ,
и не сделали ихъ равными имь. Завидують равнымъ
себ'Ь, — изь опасешя, чтобы ихъ добродетели, заслуги
и труды не предвосхитили той чести, которой зави
стливые считають только себя достойными. И сколько
такихъ, коихъ зависть лишила законныхъ почестей и
наградъ. Завидують высшимъ себя,— и это какъ будто
по необходимости; ибо завистливый не можстъ спокойно
взирать на нихъ. Нетъ добродетели, которой бы не
касалась зависть. Милосердде оно выставляетъ какъ
гнусное пронырство къ возвышенно; кротость называешь
притворствомъ; благочесйе— лицеяЛунемъ; невинность-"
низкимь средствомъ къ прмбрйтенш у другихъ любви;
словомъ, всему доброму, всему святому даетъ имена гну*
сныя, педостойныя, для того единственно, чтобы добрыхь и святыхъ унизить вь глазахъ другихъ, и та-
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кинь образомь лишить ихъ той любви, того уважешя,
которыми они пользуются по справедливости, — чего
завистливый терпеть не можетъ. И пусть бы завист
ливый, нарушая миръ другихт, самь наслаждался миромь. Деть, —онь и самь не зпаеть мира! Тогда какъ
иной и вь бедной и незнатной доле благословляешь
Господа,— и оттого богать миромъ внутренними зави
стливый и при богатстве плачеть о бедности, и при
иочестяхъ скорбитъ о томь, что будто ничего не имеешь;
ибо таково свойство зависти; у другихъ и вь маломъ
оно видитъ многое, а у себя и во в семь — ничего, и
потому ни на минуту завистливый не можетъ быть
спокоенъ. Гвевъ и злоба непрестанно мучать его и лишаютъ спокопстшя. „1Ге такь моль и червь снедаетъ
дерево и волну11, говорить св. Лоаннъ Златоусть, „какъ
горячка зависти снедаеть самыя кости завистниковь и
отравляеть здравье дугаь ихъ11. (31 бес. на поел, къ
Ефес.). И такое бедственное поможете нередко дово
дить его до того, что онь въ ожесточении, ничего не
щадить, все забываетъ, на все решается. Вь такомъ
случае для него деть ничего священнаго н онь ре
шается на все... „корень убийства зависть11, говорить
св. Златоусть. Но не достанешь времени, чтобы изчислить все зло. которое происходить оть зависти.
Какое же средство нротивь сей страсти? Корень за
висти есть гордость, или какъ говорить блаженный
Августинь, зависть есть дщерь гордости; посему буДемь стараться быть довольными своимъ состояшемъ,
® при всякомъ благололучш ближняго нудить себя къ
б-Дагодарешю Бога и соревновант добродетели ближняГ0, Будешь стараться пленять себя красотами небесны
ми и тогда ничтожны будуть все блага земныя. „Хошешь убо,11 говорить св. Тихонь,- „оть мучительной
еи страсти не снедаться и не вредиться? вменяй врепл*Ная БСЯ как'ь ничт0’ и такь не будешь она вь тебе
меть места11. (Слово о зависти.)
1ы же, страстотерпче Хриеговъ и врачу благодатный,
тяг ВмУВДй дерзповеше кь Богу молитвенно исхода*
аиствуй всемъ намъ покорность воле Отца Иебеснаго,
°торый премудро, ущедряеть каждаго изь ыасъ, но
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благимъ Своимъ цФлямъ, сколько нужно кгь нашему
спасенш, дабы мы, довольствуясь вопий своимъ состоятемъ, благословляли Бога, благословляющаго насъ,
и, любя ближнлхъ какь самихъ себя, приуготовлялись
къ мирному переходу въ Mipx загробный.
Гсромонахъ Пантелеимонъ.

Аеонскхй Патерикъ
въ

поучен1яхъ.

5. П р и м Ъ р ъ кротости.
(И зъ жи-пя преподобн. Евфим 1я новаго Эессалонитскаго. Аеонск. патер, ч. 1.
Стр. 44— 45).

Въ ряду ступеней лествнцы, ведущей къ небу, занпмаетъ
необходимое место и добродетель кротости. Что она необхо
дима намъ, въ этомъ убЬждаетъ насъ Самъ Господь, призы
вая къ пей и говоря: научитеся отъ Мене, яко кротокъ
есмь и смцренъ сердцемъ (Me. 11, 29); а что она ведетъ
насъ къ вЗшцамъ, это видно изъ того, что Господь обещаетъ
награду кроткпмъ: Блажепи, говорить, кротции, яко ппи
нас.тдятъ землю.
Что такое кротость, и что значитъ быть кроткимъ на самомъ деле? Это вы увидите изъ примера.
Когда преподобный ЕвфимШ бессалонитскШ, по удаленш
изъ дома родительскаго, обошедши мнопя места, пршиелъ
наконедъ къ великому 1оанникш, промявшему ангельскими
своими подвигами, тогда 1оанникШ, однажды, въ нрисутствш
многпхъ отцовъ, указывая на Евфшпя, притворно спросилъ:
кто это между ними такой, что, въ образе м1рскомъ, такъ
смело обходится съ другими. Когда же все отцы отвечали,
что ие знаютъ,— чудный 1оанникШ, съ притворнымъ гневомъ,
закрпчалъ: «Этотъ юноша—дурной человекъ и человекоубШда, — возьмите его и свяжите.» Тутъ отцы стали спраши
вать Евфим1я, подлинно ли онъ убШца, Святый, еще прежде
иночества стяжавшШ кротость, объявилъ себя действительнымъ убШцею, достойпымъ всякаго наказашя, и потому съ
усерд1емъ готовъ былъ принять узы. Старцы съ удивлешемъ
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отрели на юношу. Но ВеликШ 1оашшкШ вдругъ говорптъ:
^Оставьте; я обвинплъ его иредъ вами, какъ убШцу, только
“ 1Я попыташя. Если и въ юности, и въ mipe, не испытавъ
нашего жшпя, онъ ради кротости и нослушашя, призе лЪ себя виновнымъ въ такомъ преступлен^, то какого
!uia добродетели не совершитъ онъ, когда сделается пноко5-ь (стр. 43— 44)!
Слова 1оапнпкш оправдались; ибо въ последствш подлин
но ЕвфимШ чрезъ христоподражательныя смпрсше и кро
тость сделался даже выше страстей, изгналъ изъ души сво
ей уныше, покорилъ себе чрево, обуздалъ языкъ, очистилъ
сдухъ и руки, такъ что преподобно воздевалъ пхъ на молптву, и приготовилъ ноги свои, чтобы невозбранно идти во
дворы Бога нашего (стр. 45).
Итакъ вотъ что значитъ быть истинно кроткимъ! Какъ
видите, это значитъ не предаваться движешямъ гнева и до
сады, угашать смирешемъ вражду, благодушно переносить
оскорблетя и, катя бы то ни было, обиды. Таковы ли мы?
Къ сожалешю, браые, въ настоящее время намъ именно и не
достаетъ этихъ свойствъ истиннаго христнииа. Скажи намъ
ближшй и справедливое, но непр1ятное для насъ слово, мы
и тутъ прпходпмъ въ гневъ; а что если бы кто сказалъ
хотя и ничтожную напраслину? Тутъ возмущешямъ нашимъ
уже и предела часто нетъ! А что сказать про нестроешя,
вражду и несоглаш въ нашихъ семьяхъ? Что сказать о такъ
часто встречающихся ныне неуваженш къ старшимъ, дележахъ, ненависти, желанш подставить ближнему ногу? Отъ
чего все это? Отъ того, что въ насъ самихъ нетъ и тени
боголюбезной добродетели кротости; а безъ нея то мы и за
ливаем!, пожары не водой, а масломъ. и не лечимъ рапы, а
растравляемъ ихъ, не побеждаемъ зло, а сами бываемъ по
беждены отъ него. Нетъ, брат!е, если желаете подлинно угодить
Ногу, а вместе пршбрести и cnoKoficTBie на земле, то не
забывайте, что безъ кротости вы никогда и Богу не угоди
те и себе самимъ спокойств1я не найдете; мало того, безъ
кротости вы будете жить здесь, какъ въ аде, ибо зла зломъ
никогда ни остановить, ни пресечь невозможно ни вамъ, ни
кому другому; оно можетъ быть остановлено и пресечено
‘Шип, только' кротостш, смирешемъ и терпешемъ. Аминь.
Свтцепникъ В икт оръ Гуръевъ.

—

Изъ дневника правош внаго христианина.
11. О н а к а за н ш Бож1емъ за н е п о ч т е т е воек р е с н ы х ъ и п р а зд н и ч н ы х ъ дней.
В ъ селе Березовскомъ съ прихожаниномъ моимъ крестьяниномъ
Шишкинской волости, деревни Чечеринской, отстоящей отъ села вь
7 верстахъ, В а а ш е м ь Ыетелевымъ случилось следующее поучитель
ное собьте.
1878 года 30 ноября я быдъ приглашен!» для напутствован!я
Васшпя Метелева в ъ домъ его, где соседи п домашше его хлопо
тали надъ нимъ. Когда я спросилъ его: «что съ нимъ случилось?»,
онъ отвечали «меня постигло наказаше Болце за то, что я зани
маюсь дЪлашемъ гармоникъ въ воскресные и праздничные дни; въ
это время я самъ не хожу в ъ церковь к ъ обедне, да и другихъ
отвлекаю: такъ какъ тогда изъ разныхъ селешй собирается ко мне
много молодежи для заказа и поправки испорчепныхъ гармоникъ».
К ъ сему присовокупилъ: «три дня тому назадъ я видЪлъ вотъ ка
кой замечательный сонъ: будто я прохожу по своей деревне; пграя
на гармонике, подъ тактъ которой припеваю и приплясываю; на
встречу мне идутъ два среднихъ л етъ мужа (едва-ли это не местночтимые св. безеребрепники и чудотворцы Косма и Д :ш аиъ, память
которыхъ все прихожане торжественно празднуютъ 1 ноября) въ
хорошихъ евященническихъ ризахъ; проходя мимо ихъ, я не покло
нился пмъ и не остановился играть. Одинъ изъ нихъ очень похожь
на тебя, батюшка, и подъ ризой у него подрясникъ такой-же цветомъ, какъ теперь на тебе; онъ обернулся ко мне, погрозидъ мне
пальцемъ и гневно сказалъ: за то, что ты постоянно играешь и
делаешь гармоники въ воскресные и праздничные дни и не прихо
дишь вч» церковь, чрезъ три дня въ малой избе вашей случится съ
тобою и е с ч а т е . После этихъ езовъ я палъ на колЪна, перекрестил
ся и сказалъ ему: отселе я даю обещаше не только никогда пе
делать гармоникъ, но и не играть на нихъ. Тотчасъ после сего въ
ужасе пробудился я отъ такого страшнаго сна, и разсказалъ этотъ
сонъ сперва своей ясене, а потомъ и матери. Вотъ сегодня точно
исполнилось три дня со времени того самаго сна; и когда съ вече
ра я легъ спать въ этой малой избе, то вдругь у меня начало кор
чить пальцы одинъ за другимъ сначала на правой руке, потомъ на
левой, сильно пригибало ихъ к ъ ладонямъ; потомъ, наконецъ, и все
го меня стало гнуть такт», что я сделался безъ ума. Домашше 11
соседи отливали меня кодой во все время, пока ездили за вами»
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юшка. Если же Господь исправить меня, то я даю предъ вами
б'тш ан 1е не только никогда не играть, не плясать и ие петь пеI; подъ гармонику, но даже никогда и не делать оныхъ.» После
06го опт» вскоре выздоровелъ и обетъ свой выполняетъ вточнот® . Б-1, настоящее время онъ занимается сапожнымъ мастерствомъ...
I еетьянинъ этотъ человЬкъ грамотный, не пилъ и не пьетъ ника
м и » хмельныхъ напитковъ.

Х2. Благод атн ое за с т у п л е ш е Бож1ей М а те 
ря, явлен н ое о тъ и к о н ы ея „В с Ь х ъ скорбящ и х ъ Р а д о сти .11
В ъ 1882 году, во время служешя моего въ селе Чудиновскомъ,
во время великорецкаго хода, пришла ко мне въ домъ женщина не
молодыхъ л етъ повиднмому не изъ простаго сослогяя, и просиламеня отслужить молебенъ предъ иконою Бож1ей Матери всехъ скорбящихъ Радости. После молебна я спросилъ ее: кто она такая и
почему молебствуетъ предъ иконою Богоматери? Она объяснила мне,
что она жена отставнаго чиновника Вятской Казенной Палаты Е л и 
завета Максимова Бахматова, назадъ тому несколько л етъ страдала
болью на ноге, вследств 1е рожистаго воснадешя. лечилась у докторовъ, но пользы не было. Съ молитвою объ исцЬлеши обращалась
она къ Богородице. Но иередамъ разсказъ ея словами. « В ъ одно
время», говорила она, «я заспула и вижу во сне, что ко мне подошелъ какой-то старичекъ, взялъ меня за руки и поведъ; доведши
до неизвестного мне храма, сказалъ: исправь здесь молебенъ предъ
иконою Богородицы и будешь здорова. Я будто-бы вошла въ этотъ
храмъ и исправила молебенъ предъ иконою Бож1ей Матери, неиз
вестною мне но назвашю, а старичекъ сделался невидимъ. Пробу
дившись, я дала обещаше розыскать этотъ храмъ. Ходила я въ
Бодминское, Слободскаго уезда, к ъ Софш Премудрой, но храмъ въ
этомъ селе оказался не такимъ, какой я видела во сне. Была я
II въ Каметницкомъ селе, Орловекаго уезда, но и тамошшй храмъ
оказался не такимъ. Ныне лее изъ села Великорецкаго я вздумала
пройти чрезъ село Чудиновское и заметила, что дорога, ведущая въ
ото село, та самая, которую я видела во сне. Вошедши въ цер
ковную паперть, я увидела, что это топ» самый храмъ; потому что
Гпидела на стенахъ прохода изображешя страдашй 1исуса Христа
н событШ, заимствованныхъ изъ Пролога и Четшхъ-Миней: такую
точно паперть видела я во сне. Вошла л в ъ самую церковь и увиДЪвши образъ Бож1ей Матери— всехъ скорбящихъ Радости, вполне
Цедилась, что это тотъ самый образъ, предъ которымъ я молилась
80 сне. Теперь я отслужила молебенъ предъ сею иконою и благо
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дарю Бога, что Онъ помогъ мне исполнить мое обещаше,
это даропалъ мне душевное ycnoKoenie..

и чрез»!

13. Вразум лехпе во снЪ.
В ъ 1885 году 6 декабря крестьянинъ прихода Чудиновскаго ца.
дела во сн* следующее: «пршнелъ я»
разсказыналъ крестьянинъ
«съ матерью, братомъ и некоторыми изъ соседей в ъ Чудиновскую
церковь и попросила после утрени отслужить молебенъ предъ ико
нами Пантелеймона, и Boasiefi Матери всехъ скорбящихъ Радости.
Просьба моя была исполнена. Но окончанш молебна, допуская ко
кресту и Евангелш всехъ молящихся со мною, о. Петръ (онъ служидъ молебенъ) меня только отстранилъ. Я спросилъ о. Петра: что
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есть»,— О милосердш.— Изъ

дневника православною христ ганин а.

это значить? Онъ отвечалъ, что я недостоинъ того, потому что по
стоянно курю табакъ, и даже теперь пришелъ покуривши. Проснув
шись, я изумился сну этому, иоднако-жь в ъ тотъ-же день пошелъ
в ъ церковь, отслужилъ молебенъ предъ означенными иконами, разсказалъ о своемъ сне нашимъ священникам'), и тогда-же далъ обещаше более не курить табаку». I действительно крестьянинъ этогь,
человека еще молодой, по имени Алексей Никитина Ры ловъ, чело
в е ка релипозный, трезвый и хороипй домохозяина, имевгшй страсть
к ъ табакокурение настолько, что курилъ даже и ночью, когда про
буждался, утромъ не умывшись и не помолясь Богу, вообще посто
янно,— теперь вразумленный во сне вовсе не курить.
Отъ души желала бы я , чтобы эти достоверный ноучитедьныя еобьгпя послужили урокомъ и назидашемъ для читающихъ.
В ятской губерщ и, Орловскаго уезд а, села Великор'бдкаго
Свяшенникг Л ет ръ М а к а р о в ъ .
1888 г о д а , м есяц а к ар та 22 дн я.

ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ СОБЕСМНИКЪ. ежемесячное пздаше, разсы лается 6
р азъ в ъ годъ, по 2 вы пуска сразу. Ц е н а годовому изданно—1 р у б л ь съ пере
сылкою. Подписка принимается только в ъ М оскве, на Никольской улице, въ
А еонской часовне св. Великомуч. Пантелеймона, у iepoM O H axa А р и с т о в а , куда
и благоволятъ обращ ать свои требоваш н в се иногородные подписчики. В ъ П е
тербурга можно подписываться на Н ово-А еонскомъ подворье, ЗабалканскШ
проспектъ, уголъ 2 роты Измаиловскаго полка.
Выпускъ 8-й будетъ разосланъ в ъ следующ ей р азъ .

И здате

Редакторъ д1акон ъ А . Грузовъ.
О тъ Московскаго духовно-цензурнаго Комитета, печатать позволяется.
сква. Ьоня 27 дня, 1888 года.
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Уроки слова благодатнаго.
О благоразум1и
(Выписки изъ Св. П исам я).

Благоразумге заповедано: слушайте, дети, наставлеHie отца, и внимайте, чтобы научиться разуму (Притч.
4, I). Оставьте неразум1е, и ходите нутем'ь разума
(9, 6). Будьте мудры какъзмш (Мате. 10, 16). Желаю,
чтобы вы были мудры на добро (Ризы. 16, 19). Смот
рите, поступайте осторожно, не какъ неразумные, но
какъ мудрые. Не будьте перазсудительны, но позна
вайте, что есть воля Бож1я (Ефес. 5, 15. 17).
К то имеете благоразумге, то тъ:
а., действуешь съ понггмашемъ: глупый верить вся
кому слову, благоразумный же внимателенъ еъ путямъ
своимъ (Притч. 14, 15). Человекъ разумный пдетъ
прямою дорогою (15, 21).
б., предусматриваешь зло и избегаешь его: благоразум
ный видитъ б'Ьду и укрывается, а неопытные идуть
впередъ, и наказываются (Притч. 22, 3).
в., увенчается знатемъ: невежды получаю т въ
уд'Ьлъ себП глупость, а благоразузшые увенчаются знашемъ (Притч. 14, 18).
г., удерживаешь свой языкъ: при многословш не миновать греха, а сдерживаютщй уста свои — разуменъ
(Притч. 10, 19). Разумный воздерженъ въсловахъ своихъ (17, 27).
д., обуздываешь свой гневъ: благоразуэое делаетъ че
ловека медленнымъ на гневъ, и слава для него— быть
снисходителышмъ къ проступкамъ (Притч. 19, 11)*
е., внимателенъ къ вшоворамъ: наразузгнаго сильнее
действуетъ выговоръ, нежели на глупаго сто ударовъ
(Притч. 17, 10). Глупый пренебрегаегь наставдешем*
отца своего, а кто внимаетъ обличешямъ. тотъ благоразуменъ (Принт. 15, 5).
ж., не бываешь т щ еславии мь: человек разеудителЬ'
ный скрываетъ знаше, а сердце глуп ыхъ высказывай*
глупость (Притч. 12, 23).
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о, молчишь въ т рудныхъ обстоятельствах^: я знаю,
какь многочисленны преступлешя ваши и какъ тяжки
г р е х и : вы враги праваго, берете взятки, и извращаете
суде дела бедныхъ. Поэтому разумный безмолвствуетъ въ это время; ибо злое это время (Амос. 5, 12.13).
Благоразумге: а., заслуж иваешь п о х ва л у : хвалятъ че
ловека IIO мере разуэт его (Притч. 12, 8).
б..
есть источнике жггзни: разумъ для имеющихъ
еГ0—источникъ жизни (Притч. 16, 22).
г.. сохранить имеюгцаго его: разсудительность будетъ
оберегать тебя, разузпь будетъ охранять тебя (Притч. 2,11).
Благоразумге приобрести прекрасно: пршбретеше муд
рости гораздо лучше золота, и прюбретеше разума пред
почтительнее отборнаго серебра (Притч. 16, 16).
Верные должны действовать съ благоразумгемъ по
отношенгю къ людямъ гтовернымъ: со внешними обхо
дитесь благоразумно, пользуясь временемъ. (Кол. 4, 5).
Но нгжогда не опираться па одно свое благоразумге:
надейся на Господа всемъ сердцемъ твоимъ, и не по
лагайся на разумъ твой (Притч. 3, 5).
Благоразумге, представленное въ притче о строителе
дома: всякаго, кто слушаетъ слова Мои, и исполняетъ
ихъ, уподоблю мужу благоразумному, который построилъ домъ свой на камне. П пошелъ дождь, и раз
лились реки, и подули ветры, и устремились на домъ
тотъ, и онъ не упадъ, потому что основанъ быль на
камне (Мате. 7, 24. 25).
Примерь благоразумгя — 1осифъ: сказалъ Фараонъ
Ьеифу: такъ какъ Богь открылъ тебе все; то нетъ
столь разумнаго и мудраго, какъ ты (Быт. 41, 39).

О

с о в 6 с т и.

(И зъ 4 слова о Лазар-В св. 1оання Златоуста).

Человекъ, подпавппй греху, самъ себя обвиняегь,
Х°ТЯ бы никто другой не осуждалъ его; обвиняетъ не
сДнажды, не дважды, но много разъ— въ продолжеше
®ссй своей жизни. И хотя бы протекло много — много
времени, никогда не можетъ забыть греха своего. Coесть н въ те минуты, когда соделывается трехъ, и

—

116

—

прежде содйлашя и после, стоить предъ нами въ об.
разе сильнаго обличителя, особливо после сод'Ьладнаго
греха. Ибо во время греховнаго дейогвм мы, упоец.
ные удовольстшемъ, не такъ внятно слышимъ голосу
ея; но когда грехъ совершится и исполнится, и все
удовольстше изчезнетъ; тогда-то наиболее острое жало
раскаяшя начинаетъ язвить насъ. Жены, во время родовъ, переносятъ жестошя и нестерпимыя боли; а после
чувствуютъ облегчеше. Но здесь напротпвъ. Когда мы
производимъ въ дело греховный назгерешя свои; тог
да веселимся и радуемся. А когда родимъ злое чадо
греха; тогда. увид’Ьвъ гнусность его, мучимся и страдаемъ жесточе, нежели жены во время родовъ.

О б ъ ясн е ш е ц ерковной п £ сн и : «Д остой
но есть».
( Продолж ете).

Честнейшую Хрувимъ и славнейшую безъ сравненья
Серафимъ..
Какъ же это такъ? Разве Mapia не изъ семьи человече
ской и более не принадлежим уже ей? Сказать этого, думаемъ, никто не посмеетъ, какъ никто не смеетъ сказать
того, что Сынъ Ея— Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ, бу
дучи Богомъ, не былъ вместе и человекомъ, или того, что
Онъ въ пренебесной славе Своей седитъ одесную Отца
не въ воспринятомъ отъ Нея человеческомъ естестве. А че
ловеки, какъ известно, умалены не только предъ Херуви
мами и Серафимами, но и вообще предъ всеми Ангелами.
Итакъ, откуда же такая честь и слава у Mapiu? Это— че
сть и слава Ея, какъ Богородицы и Богоматери. Это— вели
чье, какое сотворилъ Ей Сильный, въ меру превысшаго
всехъ созданШ общешя Ея съ Богомъ, и пи съ чемъ не
сравнима™ служешя Ея промыслительному делу Бождо о возстановленш разстроеннаго грехопадешемъ прародителей, служешя творческому плану Божественному о спасенш чело
века, погибавшего подъ грехомъ. Какъ человеческая природа
во Христе, не переставая быть человеческою, за пргятг&
смерти крестной, по учешю св. Апостола, возведена до Божественнаго равночестчя и поклонешя для всехъ творен1й—
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иешныхъ, земныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 9 — 12);
и Mapiu за величайшее служеше свое делу Божпо, въ
качестве Богородицы и Богоматери, и въ человеческомъ естесвоемъ возвеличена и препрославлена, не только превыше всехъ человековъ, но и превыше Mipa Ангельскаго
саМыхъ Херувимовъ и Серафимовъ. И нечего удивляться так0яу величш Девы.— «Сопрягшись Богу Слову плотш своею»,
богословствуетъ Святитель Ростовск1й ДимитрШ, «Mapiu косну
лась естества Бож1я, а воплотивъ въ себе Бога—Слова, Она
стала Богу Отцу ближайшею дщерш, нежели все человече
ское и ангельское естество.» Мысль Святителя та: такъ какъ
нетъ выше того Богообщешя, въ какомъ находилась и на
ходится Дева, и никто не стоитъ ближе Ея и непосредствен
нее къ Богу; то—по этому— Она и выше и славнее всехъ
у Бога, Но и этимъ превосходствомъ предъ Ангелами не исчер
пывается еще вся полнота велич1я Девы: оно идетъ далее.
Оияваемая безмерною славою Божества и осеняемая силою
Его, Пресвятая Дёва удостоена даже соцарствовать Сыну Сво
ему и Богу нашему, Тогда какъ Ангелы, по отношенпо къ
Нему и Церкви Его суть только служебный духи, посылае
мые изъ горняго въ дольшй Mipx на служенге для тех ъ, ко
торые имгьютъ наследовать спасете (Евр. 1,14). Госпо
жа, Владычица Mipa, Царица неба и земли— это обычныя име
на, которыми Православная Церковь величаетъ Пресвятую Бого
родицу. И какъ преславно, какъ любвеобильно и могуще
ственно царотвуетъ Она! Какъ о нежнейшей Матери, радует
ся о Ней весь Ангельскъй соборъ и человеческт родъ. Убогимъ и сирымъ, скорбящимъ и недугующимъ, и всемъ съ
верою и надеждою прибегающимъ къ Ней, Она навсегда бла
говременная помощница и благосердая заступница, и любитъ,
До того любитъ xpncTiaHCKifi родъ, что въ своихъ молитвахъ
За него николиже усы пает. Но вместе предъ Нею трепещетъ и все темное царство демонское. И какъ трепещетъ?
^рети не смеетъ на Нее! Съ какою же после сего любовш,
а вместе и съ какимъ страхомъ и смирешемъ мы должны
обращаться къ Преблагословенной Деве съ своими молитвами!
"омыслимъ: Она ходатайствуетъ о насъ, какъ нежнейшая Мать;
Во не забудемъ, что Она— и Царица неба и земли, несравненВо честнейшая и славнейшая светоносныхъ Серафимовъ,—
вЫгие всехъ небесъ и чище всехъ светлостей солнечныхъ.
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Безъ истлгьнгя Бога Слова родшую..
То есть—родившую безъ повреждешя знаменШ девства
Св. Православная Церковь испов’Ьдуетъ, что Преблагословен.
ная «Mapia прежде рождества —Дева, въ рождестве—ДеВа
и по рождестве—Дева, единая и по уму, и по душе, ц По
т’Ьлу приснодевственная» (Дамаскинъ). «Она приняла во чреве безъ вожделЪшя, родила безъ болезни, и одна родила
Еммануила, какъ Онъ Самътого восхогЬлъ», т. е. безъистле.
шя (Проклъ). Странно, но въ буквальномъ смысле и во всей
широте исполнилось на Ней чуждое матеремъ дгъвство и
странное дтамъ дгьторождете. Такого рожденiя Себе и
ириснод'Ьветва для Матери Своей восхотЪлъ Самъ РодившШся отъ Девы. Рождался Онъ не какъ обыкновенный, а какъ
особенный младенецъ, зачатый не по законамъ человЗшескаго
естества, а безсЬменно; потребовался потому и особый образъ
рождешя Его, превышающШ законы естества.
Рождался Святейипй отъ Пренепорочной; потребовалось и
святое рождеше, особенное отъ того, какое пспытываетъ всякШ, зачатый въ беззаконт, п всякая раждающая во груъхгь. Рождался превечный Сынъ Вышняго, Творецъ вековъ,
Образъ Тпостаси Отчей,—рождался отъ Девы, осеняемой Духомъ Святымъ; потребовалось, чтобы рождаемый— для досто
инства Матери Своей —всецело сохранилъ Ея ведшие,—велич1е Матери и ведшие Девы. Рождался, наконецъ, затемъ,
что-бы положить начало для новаго порядка вещей въ Цер
кви Бож1ей, чтобы въ чадахъ ея воцарить господство духа
надъ плотдо; и вотъ св. рождеше Девы даетъ этому первый
прим’Ьръ, ясно указывая, что кроме рождешя отъ кроен и
похоти есть и другое рожденxt—отъ Бога (1оан. 1, 13),
какое въ Церкви Христовой совершается во св. крещеши и
муропомазаши. О, Мати Бож1я, веруемъ со всею вселенскою
Церковш, что :ч,уждое матеремъ дгьвство и странное дпвамъ дгьторождете — воистину обол а я —на Тебгь устроишася Божественнымъ изволешемъ и смотрешемъ Сына Тво
его и Бога нашего! ИсновЪдуемъ ciro велю благочеглчя тай
ну; и сущую Богородицу 'Гя Величаемъ!
Вотъ, посильное объяснеше церковной песни: Достойно
естъ...\ Какойурокъ более потребный для насъ извлечь намъ
изъ этой песни, угадать не трудно. Воспеваемая въ ней Пре
святая ДТва, какъ видели мы, стоить ближе всехъ къ Богу
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неизмеримо выше всехъ создашй Его. не исключая Херуви0 ъ и Серафимовъ, какъ Богородица и Богоматерь. Въ этомъ
51йСЛе, съ полною верою и непоколебимымъ убеждешемъ
сердца, мы и должны ублажать и прославлять Ее. Пресвятая
т*ва, вакъ ^ атеРь Господа Iacyca Христа, любитъ безъ кон<а родъ хрисыанскШ, какъ достояше Его. Къ Ея любви, къ
р заступлешю больше всего мы и должны прибегать въ
овоихъ молитвахъ, во всехъ трудныхъ обстоятельствахъ жиз
ни. Твердо веруя, что больше всехъ Она и можетъ, больше
всехъ и хочетъ помощи намъ и заступлетя за насъ,—
мЫ потому и должны больше всего, какъ дети къ матери,
обращаться къ Ней за помопцю, повергая смиренно предъ
нречиотымъ образомъ Ея свои скорби н нужды, слезы и воздихашя, недуги душевные и телесные. Но при этомъ не на
добно забывать намъ однако,—именно, что у Ней, Святей
шей, вакъ и у Сына Ея, одинъ законъ для помощи: это —
помогать по преимуществу искателямъ царствгя Божгя
и правды Его (Мат. 6, 33). Одно наружное поклонеше предъ
ливомъ Ея не сокрушающейся нечистоты, или устное молеH ie не кающагося грешника, не воздыхающаго и не плачущаго о своемъ забдужденш, можетъ ли принять Она, свя
тейшая, вопреки Божественной воле Сына Своего, вопреки
запечатденнымъ кровш Его заветамъ Его о нашей святости,
какъ цели нашей жизни и Его пришествгя на землю? Никог
да! Разврату потворствовать Она не можетъ. Противъ Сына
своего не пойдетъ. Аминь.
Е . 1уст инг.

О М И Л О С Е РД Ш .
(По у ч е т ю Филарета, М итрополита Московскаго, в ъ проповЬдяхъ его).

С т а т ь я вторая *).

Блажени милостгти: яко miu помилованы будутъ,
глаголетъ Господь (Me. 5; 7.).
Какъ npiflTuo Божественный Учитель преподаетъ начатки
Своего учешя! Не стесняетъ свободы ученика строгимъ поВелешемъ; не устрашаетъ угрозами; не ведетъ темными сте
зями умствовашя. Но указуетъ то. чего всЬ ищутъ,— бла
женство; нотомъ указуетъ путь къ блаженству—въ добро*) П ервая статья напечатана в ъ четвертомъ выпуск*.
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детеди милосерд1я: и предоставляете тебе самому решите
что тебе делать. Неужели ты не пожелаешь блаженства? д
если желаешь блаженства; то неужели откажешься встуцИТь
на путь блаженства, посредствомъ добродетели милосерда?
Если бы остановило тебя иедоумеше, какимъ образомъ сед
путь можетъ привести къ сей цели, или какое можетъ быть
отношеше между милосерд!емъ твоимъ къ другому и между
блаженствомъ твоимъ собственнымъ; то разрешеше сего недоумешя уже приготовилъ Небесный Учитель, дополнивъ Свое
изречете: блажени милостивы, яко тги помилована будут.
От ъ кого помиловаше Господь обещаетъ милостивымъ? Отъ
человековъ ли?— Случается, что сделавший дело милосерд1я
для другаго самъ встречаетъ нужду въ милосердш другаго:
и верное въ правде и милости Провидеше Бож1е награждаетъ ыилосерд1е человеческое другимъ человеческимъ же
милосерд1емъ, при особевномъ чрезвычайномъ содействш си
лы Бож1ей. Поелику добродетель милосерд1я и человеколюйя
въ действ1яхъ своихъ соответствуетъ целямъ всеблагаго Провидешя и служитъ ему: то Провиден1е воспр1емлетъ на себя,
такъ сказать, долгъ взаимности и благодарности, и особенно
покровительствуетъ благотворящихъ, какъ своихъ служите
лей и свои оруд1я. Вдова Сарептская на пути своей жизни
встретилась съ голодомъ и верно была бы поглащена имъ;
но изъ последней горсти муки она подала въ милостыню
Пророку Илш малый опреснокъ: съ сей минуты С1Я доброде
тель пошла предъ нею, и она прошла время глада чудеснымъ
образомъ безопасно и спасительно, и умерппй сынъ ея быль
воскрешенъ ей Пророкомъ Божшмъ (В Цар. гл: 17.).
Но милостей временныхъ или внешнихъ не довольно для
того, чтобы сделать милостиваго блаженнымъ. Блаженство
духовное, вечное даруется единымъ Божшмъ милосерд1емъ: и
точно, милосерд1е Бож1е для сего нужно.
Если человека разсматривать какъ тварь: то что значить
онъ вне Бож1я сотворешя и хранешя?— Ничто. Какъ его нич
тожество не имеетъ никакого права на бьше: такъ и быт1е
его не имеетъ никакого права на блаженство. Только по
благости Бож1ей человекъ существуетъ: только по милосер'
дш Божш онъ можетъ быть блаженъ.
Если же сверхъ сего принять въ разсужден!е, что нынешшй человекъ есть сынъ Адама, согрешившаго, повиннаго,
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...девнаго; что все мы раждаемся во грехахъ и что ни« Н * * * чисть отъ скверны греха, аще и единъ день жи^ его на земли (1ов. 14; 4— 5): то нельзя не заключить,
lte ие только мы не имеемъ права на блаженство, но что
Ч!чное Правосуд1е имеетъ на насъ право къ наказатю; и
едственно, чтобы открыть намъ путь къ блаженству, для
сЛ нужно не просто милосерд1е, которое милуетъ и ущедСяетъ ничтожныхъ и неимущихъ, но именно помилованье.,
которое щадить виновныхъ.
Человекъ, никогда не безгрешный и, если ты не ожесТоченъ и не безчувственъ, всегда больше или меньше уязв
ляем ы й печалш греха, утешься: тебе прерагается помило
ваше. Грешникъ, некогда не блаженный, возрадуйся: тебе
предлагается блаженство. Возмись за руководнтельную нить,
которая должна привести тебя къ помвловавш и къ бла
женству. Cifl руководительная нить есть милосерд1е. Бла
жени милостивт, яко miu помиловани будутъ.
Позволишь-ли себе еще недоумевать, какимъ образомъ къ
твоему помилованш или освобожденш отъ греха можетъ
послужить твое милосерд1е къ другому?—Для уразумешя се
го познай себя несколько глубже. Свойство rpixa есть укло
нять душу отъ Бога, какъ истиннаго всеобщаго средоточ1я,
и образовать для нея ложное средоточие въ ея самости, зак
лючать ее во тьме чувственности, въ грубости вещества, и
все влещи къ ней посредствомъ самолюб1я, своекорыстия, самоугод1я и самоуслаждешя. Въ семь положенш душа не npiемлетъ света милующей благодати, подобно какъ света солнечнаго не пр1емлетъ заключенная отвсюду храмина. Но если
отворишь дверь или окно храмины, хотя бы не ради солнца,
а по другой причине: ты откроешь темъ не менее входъ
оолнечному свету. Такъ, если движешемъ противоположнымъ
саыолюбм, самочестш, своекорыстно, самоугодш, самоуслажДешю, снисхождешемъ къ уничиженному, сострадашемъ къ
оедствуюпщму, желашемъ утешить его и помочь ему отверЗе0ь свою душу: то хотя ты отверзаешь ее человеку, темъ
Ве менее она отверзается и для Бога, источника любви и
чплосерд1я; светъ милующей благодати входить, и помилоBanie начинается. Добродетель милосерд1я и человеколюб1я,
Ва путяхъ нашей жизни, предходитъ предъ нами, темъ све°*ь, который мы чрезъ нее пршбретаемъ; поддерживаетъ
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ыасъ силою, которую отъ нея пр1емлемъ; отражаете отъ цас
враждебный силы тьмы; призываетъ къ намъ невидпмыя бла^
готворныя силы света.
Но, кто можете достаточно изъяснить действ1е милуюцщ
благодати Бож1ей, которая, какъ и все, Бож1е, непостижима1
)
И нужно-ли сего требовать? Когда милосердый Заимодавец^
обещаете тебе простить тьму талантовъ долга, нодъ условь
емъ, чтобы ты простилъ своему должнику сто ненязей, идц
далъ несколько ненязей не одолжившему тебя; то надобно
ли останавливаться и разыскивать, для чего нужно cie услоBie? Не благоразумнее ли поспешить оказать малую милость,
чтобы воспользоваться великою мнлостш? Или, когда врачъ
даете тебе целебное предписаше: надобно ли тебе входить
въ тонкое наследованie способа, какимъ действовать будетъ
врачевство? Cie изследоваше, по всему вёроятш, не удовле
творило бы тебя, и остановило бы врачеваше. Исполни съ
довер1емъ предписаше зиающаго: и получишь здрав1е, и си
лу врачевства опытно узнаешь. Такъ Господь и Суд1я неба
и земли обещаете тебе Свою великую милость подъусловь
емъ твоей малой милости ближнему: не испытуй таинъ Его
милосерд4я; поспешай и верно твори дела возможной тебе
малой милости, и уповай на Его милость великую. Врачъ
небесный даете тебе не трудное врачебное предписаше, не
кровь избыточествующую или неправильно движимую изъ
тела твоего источить хощетъ, но избытокъ твоего внешняго
достояшя, тлеюгцШ безъ движенья или въ суетномъ употреблеши погибающШ, хощетъ привести въ полезное движете,
обратить чрезъ тебя въ пользу другихъ членовъ единаго че
ловечества, и темъ уврачевать твою душу, чтобы она не
болела грехомъ, чтобъ она не была жестка, темна, мертва
безъ любви, ибо не люблй брата пребываешь въ смерти
(1 1оан. 3; 14.). Здесь ли недоумевать? Здесь ли останав
ливаться? Здесь ли откладывать? Поспешай, пока есть вре
мя милости пли миловашя, пока не настало время неумытнаго суда; буди милостивъ; твори дела человеколюб1я, кашя
можешь: и помилованъ будешь, и блаженъ будешь. Тогда
опытно дознаешь ciro божественную истину: блажени мга
лостивги, яко miu помиловали будутъ.

Изъ дневника православнаго христианина.
14. З а я в л е т е о благод атн ом ъ и сц Ъ лен ш .
1883 года ноября 14 я заболелъ ревматизмомъ настолько силь
но, что пересталъ владеть руками и ногами, питался изъ рукъ же
ны и в ъ такоаъ подожеяш находился около месяца. Медициншя
сродства не принесли мне облегчен1я. Болезнь все усиливалась. Л
обратился съ молитвою к ъ Богу о выздоровлеши, обещаясь ири
отомъ, если выздоровею, исправить свою порочную жизнь. МилоСеРДЫй Боте усдышадъ мою грешную молитву. По Его всемогуще
воздействш, медикаменты, какъ я сталъ замечать, стали помо
ч ь мне. Недель чрезъ семь, какъ началась болезнь, я способенъ
°Ылъ уже выходить на воздухъ. Но какъ я исиолнидъ свое обе'HOHie, данное Богу? То, отъ чего я отсталъ было во время болЪзан, я мало-по малу сталъ делать вновь. Сначала совесть, домапппй
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суд1Я, удерживала меня отъ моихъ пороковъ, и напоминала
мое обешаше, но потомъ все чаще и чаще повторяющееся порок„
заглушили ея голосъ, а если и слышался онъ, то какъ гласъ Во.
тющ аго въ пустыни. Итакъ, побЪдивъ въ себе совесть, я съ боль
шими» рвешемъ предался светскимъ раэвлечешямъ, сделался самым-},
веселымъ, шутливымъ в ъ компашяхъ человеком!.. Если въ комца.
ш яхъ пе бывало женщинъ, то чего-чего только я не делалъ, даЖе
страшно подумать, только адъ въ состоянш изрыгнуть столько неблагопристойностей, празднослов1я и кощунства, сколько позволял,
я себ'Ь. Поступать такъ я не опасался нредъ молодыми юношами
и не стыдился старцевъ. Они, слушая меня, смЬядись иногда д0
слезъ, а я отъ этаго ликовалъ. Все святое мною было забыто, я
даже охладЬлъ к ъ молитвЬ. Не знаю, чему я обязанъ, что сознал,
свое опасное состояше! ВЬрую, что молитвы к ъ Богу моихъ близкихъ 8а меня породили это сознаше. Можетъ быть, Ангелъ-Храннтель сталъ внушать ынЬ спасительныя мысли. Я сталъ размышлять
такъ: какая у меня должна быть гнусная и мерзкая душа, когда
творю т а т я дЬла, ибо не можетъ въ одной душЬ совмЬститься и
добро и зло, и если я замЬчаю за собою только злое, то каковаже душа, причина сего зла? При такихъ и подобныхъ размышлеш яхъ совЬсть просыпалась и я каждый вечеръ давадъ Богу обЬтъ
исправиться, полагаясь на свои силы и рЬшимость и думая испра
вить свое поведете постепенно, начавъ съ празднослов1я; но каж
дый слЬдукшцй день я проводилъ хуже и хуже предъидущаго. Я
увидЬлъ по опыту, что человЬку самому, безъ помощи Бож1ей, безъ
Его благодати, не совладать съ самимъ собою и потому сталъ про
сить Бога, чтобы Онъ Самъ спасъ меня отъ погибели душевной <иып
же вЬсть судьбами», и радъ былъ я принять отъ руки Господней
всякое, какое благоугодно будетъ Ем у послать ынЬ, наказаше, только-бы исправиться. Богъ призрЬлъ на благое желаше погибаюшаго
грЬшпика и посдалъ мнЬ опять болЬзнь ревматизмъ. Начало этой
болЬзни я почувствовалъ 1887 года октября 31 дня, а 3 ноября
я опять сталъ недвижимымъ. Боли настолько были сильны, что
когда ворочали меня, я кричалъ и стоналъ на весь домъ, чувствовалъ невыразимыя боли даже тогда, когда только подходили ко мнЬ
Но я не ропталъ, я принялъ эту болЬзнь, какъ казнь Божда за
мои т я я ш е грЬхи. К ъ этой прежней моей болЬзни присоединилась
еще новая: в ъ сухо ж ш ш х ъ ножныхъ открылось стреляше, которой
производило уж асн М п п я боли, отъ нихъ я такж е кричалъ и лип®
мое искажалось, такъ что жена моя закрывала лицо свое руками,
чтобы не видеть въ этотъ моментъ моего лица. В ъ такое состояв*®
я вришелъ 5 числа ноября. Считая себя безнадежнымъ, я положил1’
въ душе своей на утро исповедаться и прюбщиться св. Христовыхъ Таинъ, получить по долгу хришанскому напутств1е въ за-
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лиуьо жизнь; сталъ при этомъ воспоминать свои грехи, размышГР°, о тяжести ихъ и о своей виновности предъ Создателемъ... Во
зВ* я хакихъ размышленШ во мне породилась надежда на выздоР^вден1е, которая, какъ лучъ света, коснулась моего сердца и ободР°_ меня. Я всномнилъ, что не разъ уже мое семейство получало
ости отъ Бога по молитвамъ св. Великомученика Пантелеймона
** цодУмалъ’ 0T4er0 и Mfl,b не прибегнуть к ъ нему? Подъ вдмшемъ
*аЕахъ высокихъ святыхъ чувствъ я умилился духомъ, забылъ свои
а.ан1я, ночувствовалъ новое для меня довольство и отраду, сле
зы грздомъ полились изъ моихъ глазъ... Жена, сидевшая около менЯ заметила мои елезы, и зная, что я никогда не плачу даже въ
тажелыхъ обстоятельствахъ, подумала, что мне тяжело отъ сознаdia близкой смерти, близкой разлуки съ своими присными, упала на
мое яиц° и сама залилась слезами. Я хотелъ было отстранить ее,
н0 руки не действовали, хогЬлъ было сказать отъ чего я плачу,
но я самъ сталъ рыдать и эти рыдашя препятствовали мне ска
зать что-либо жене. Когда уже поуспокоился, тогда только сказалъ
ей: Надя! ты думаешь, что я плачу отъ страха смерти, вовсе нетъ,
я думаю отслужить молебенъ съ акаеистомъ св. Великомученику
Пантелеймону и надеюсь получить иецГ.леше. Мне отрадно это и
вотъ я плачу. Ж ена обрадовалась и мы, позвавши еще одного зна
комца, посоветовались и решили на утро-же пригласить священни
ка совершить молебенъ. Отложили молебенъ до утра потому главвымъ образонъ, что утромъ совершаются повсеместно литургш и,
по вере в ъ силу молитвъ церковвыхъ, считали, что и наша до
щшшяя молитва будетъ скорее услышана Богомъ. Знакомецъ мой,
котораго мы пригласили, некто Сучковъ отправился к ъ священнику
о. 1акову баворскому просить исполнить наше желаше, отслужить
молебенъ утромъ 6 числа ноября. На ночь подъ это число пригла
сили ухаживать за мною одного молодаго, весьма сильнаго челове
ка, по фамилш Рыжова, который въ состоянш былъ няньчить ме
ня, какъ малаго ребенка. Руки и ноги мои были решительно какъ
мертвые. Богъ даль мне дожить до утра. К ъ 9 часамъ меня приго
товили слушать молебенъ. В ъ 9 часовъ пришелъ священникъ, при
несли икону св. Великомученика Пантелеймона. Я понросилъ священ
ника служить молебенъ Спасителю, Бож1ей Матери и целителю Пан
телеймону съ акаеистомъ и освятить воду. Во время молебна, такъ
какъ руки мои были безъ движешя, я не могъ креститься, а молился
т®лько духомъ и словами. Когда о. 1аковъ во время чтешя ЕвангеЛ|Я положилъ его мне на голову, я почувствовалъ успокоеше бо
язни. А по окончат» молебна, когда меня окропили св. водою,
0зь моя какъ-бы замерла. По уходе священника подали чай, япоиросилъ посадить меня на кровати, когда это со мной делали, я не
‘‘Увствовалъ никакой боли. Вечеромъ пришелъ навестить меня епар-
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бальный мишонеръ о. БасилiR Шапошпиковъ. Беседуя съ нимъ
попробовалъ пошевелить ногами и оказалось, что онЪ могуть щ
ствовать безъ малейшей боли. Также и руки. Когда упало одея<1о'
я , позабывши, что руки безъ движешя, схватилъ одеяло и Сам{
удивился, что one действуютъ и что я не чувствую боли Рд
нихъ. О. Басилirt ушелъ, я всталъ на ноги и немного прошелся, чТо
бы еще более увериться, прошла-ли моя болезнь. Уверившись Въ
своемъ исцеленш, я позвалъ жену и сообщилъ ей объ этомъ. р,ьь
слушавъ меня, она отъ радости не нашлась ничего более сказать«молчи, никому не говори, а то какъ-бы не сглазили». На этоть
наивный советь я отвечалъ: Богъ по молитвамъ св. Ведикомуче.
ника Пантелеймона исцелилъ меня, какъ изъ мертвыхъ воскресилъ
что ate тутъ значить глазъ? Седьмаго числа ноября позвалъ к ъ себе
о. 1акова, Сучкова и Рыжова и разсказалъ, какъ и когда я убедился въ исцеленш. Теперь засвидетельствуйте мое выздоровлеше и если
признаете исцЪлеше чудеснымъ, то объ немъ нельзя молчать, ножетъ быть Богъ сотворилъ чудо, чтобы уверить молоканъ, неверующихъ въ чудеса, а сихъ еретиковъ такъ много въ нашеаъ се
ле. Пусть они видятъ, что совершается вблизи ихъ и воочщ и
мы объявимъ для сего во всеобщее св е д е те , предадимъ гласности.
Свящешшкъ призналъ исцелеше чудеснымъ и все мы порешили слу
жить благодарный молебенъ Господу Богу въ церкви 8 числа, что
и исполнили между утренею и дитурпею. — Описывая болезнь и
исцелеше, я говорилъ и о своемъ нраветвенномъ состоянш и ве
рую, что болезнь была казнш отъ Бога за мои грехи, чтобы вра
зумить меня.
Астраханской губернш, Царевскаго уезда, села Заплавнаго крестья
нин* Константинъ Емельяновъ Папшевъ.
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ь присягой. Положенъ былъ иа столъ св. крестъ и хлебъ. По..о с- н .к ъ опускается на колена и взываетъ: «Господи! если я ви*01'° г ь въ этой краже, то пусть помретъ мое единственное дитя».
8°ват0 же? произнесши эту ужасную клятву, Подорожнякъ всталъ и
0 жествующимъ взоромъ обвелъ всехъ ирисутствующихъ, какъ бы
т01'0ря: «что? ловко я васъ, жидъ и полишя, перехитрилъ и про^
|,
Но не провелъ онъ, несчастный, Господа Бога! — Не прове ц четверти часа, какъ вбегаетъ въ хату, где судили Подорож
ника ж 6153, ег0 и съ Г0РЬКИМИ слезами объявляетъ о скоропостиж
н а смерти своего единственнаго дитяти, которое предъ тём ъ было
совершенно здоровымъ. В се были поражены; Подорожнякъ остолбеяфдъ отъ страха кары Бож1ей и тотчасъ раскаялся в ъ ложной сво
ей клятве и сознался въ воровстве.

О Г, Ъ Я В Л Е Н I Я.
П О Д А С Т С Я И Ш ЗД Я КН И ГА :
С обесЗед оваш л с ъ г л а г о л е м ы м и с т а р о о б р я д ц а м и ,
происходивпия въ Москве, в ъ доме Шумова на Таганке в ъ 1884
и 1885 гг.

ВЫПУСКЪ II
Ц Б Н А К Н И Г Е въ 326 стр.
80 ко п . б езъ перес., а с ъ перес. 1 р уб.
Адресъ: Москва, Никольская улица,

БогоявленскШ монастырь. П реосвящ ен

ному Мнсаиду, В н к арш Московскому.
ИЗДАН1Я А 6 0 Н С К А Г 0 РУССКАГО П А Н ТЕЛ ЕЙ М О Н О ВА М О Н А СТЫ РЯ:

15. Б о я й я кар а за л о ж н ую к л я т в у .
В ъ 231 № газеты «Заря», 20 октября 1886 г., въ корреспонденцш изъ Могилевскаго уезда, Подольской губ., сообщенъ чрезвы
чайный фактъ кары Бож1ей, постигшей крестьянина села Насековки Ивана Подорожняка за ложную клятву предъ св. крестонъ.
Дело это было такъ, по разсказу корреспондента. Крестьянин*
Подорожнякъ былъ нечисть на руку; жилъ онъ въ работниках*)
еврея и былъ хозяиномъ много разъ подозреваемъ в ъ воровства
Наконецъ, Подорожнякъ украдъ «барду» (топоръ); все улики был1*
противъ него, но Подорожнякъ никакъ не хотелъ сознаться в*
своей очевидной вине. Хозяинъ еврей пожаловался уряднику, кото
рый сталъ производить дознаше о краже крестьянина Подорожня
ка. Тутъ Подорожнякъ предложилъ подтвердить свою якобы невнЯ"

Вышла и зъ печати исправленная и дополнепная книга: С казаш я о земной
авзни П ресвятой Богородицы, с ъ изложешемъ учеш я Ц еркви прообразованШ и
пророчествъ, относящ ихся к ъ Ней, и чудесъ Е я, на основаш и Священнаго
Писашя, свид-Ьтельствъ св. отцевъ и церковны хъ преданШ съ 14 рисунками
я 26 политипажами, представляющими святы я м-Ьста, собы-пя изъ жизни Бож1ей
Матери и п рооб разовал а о Ней. Въ книг* этой изъ разн ы хъ достов*рпы хъ
источниковъ собрано многое, касаю щ ееся земной жизни Пресвятой Богородицы
такой полнотЬ, в ъ которой досел* не было подобного сочинешя. Изданie 5 -е.
° CK»a. 1888 г., ц*на 1 р. 50 к., з а пересыл. 50 коп.
XpiiCTianc.Koe учеш е о царской власти и объ обязапностяхъ в*рноподдаипыхъ.
ь,сли, вкратц* извлеченныя изъ пропов*дей Филарета, Митрополита МосковtKar°- М. 1888 г. Ц *п а 15 коп., съ пересылкой 20 к.
г " ять поучсшп о пути к ъ cnaceniio. Епископа в ео ф ан а, Издаш е 2-е. М. 1888
•> н*иа 5 коп., з а пересы лку о т ъ 1 до 7 экз. 20 к.
I Смысл л, и значение Православно - хрисНанскаго ежедневнаго богослужешя.
Зд- 2-е. М. 1887 г. Ц . 20 к., за пересылку о т ъ 1 до 3 экз. 20 к.
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Продолжается подписка на получеш е издашм <Б Л А Г О В Ъ С Т Ъ > въ
1888 г. В ы ходить в ъ мбсяцъ 2 раза: 1 и 15 чиселъ. Ц-Ьпа на годъ 5 p ’**1*
полгода 3 р. Для православнаго духовенства и для наставниковъ начал г,нь,
училищъ Западны хъ губерш й ПрибалтШскаго и Прнвисляискаго краев ъ го*1'
вая надписка—4 руб.— С.-П етербурга, НевскШ проспекта, д. № 138,
Подписка на ежемесячный журнал ь ’ Д У Ш Е ПО Л Е З Н О Е Ч Т Е Н 1 Е > П|)|
нимаетсн в ъ Москве, в ъ квартире редактора, при Николаевской, в ъ Толмачах-.'
церкви, IlpoToiepeii B aciuiii Н ечаева. Ц-Вна годовому изданпо безъ доставки ’
пересылки 3 р. 50 к., съ пересылкой иногороднымъ и съ доставкой москов"
скинъ нодписчнкамъ 1 рубля.

ВЫПУСКЪ

ДЕВЯТЫЙ.

С О Д Б Р И Ш ш : : Уроки слова блаю дат наю :

Сколько для

челов-Ька

побуждений благодарить B ora.—А ео н ска я лпт описъ: П равдноваюе девятисот< Д у ш е п о л е з а м х ъ Р я з н ы ш 1 е а ! о > 1878— 1879 гг.

Выпуски

печатаны в ъ одной книг* (цена 65 к.,

н&,

Л-ЬТ1Я крещ еш я Руси в ъ обители св. Пантелеймона.— Ш евъ.—АеонскШ П а

съ пересыл. 86 я.), та к ж е и выпуске

тери къ в ъ поучеш яхъ.

1880— 1881 гг. то-же в ъ одной кн и г* (ц *н а 80 к . съ пересылкой 1 руб.).__
Выпуски 1882 и 1883 гг. сброшюрованные га каждый годъ в ъ особую книгу
ц *на каждой книги 40 к., съ пересып. 60 в , а 1884, 1885, 1836 и 1887 гг.
книги (выпуски и приложешя) по 50 в. съ перес. 70 к.

Книга: Ж и -rie и Подвиги Преподобнаго

Отца

нашего

Серия,

игумена Радонежскаго и всея Poccia чудотворца. Большой томъ на рос
кошной бумаг*, сь художественныди картинами изъ
Bomia

и многими рисунками въ

текст*

жизни

Угодника

(всего до 65 рисунковъ).

Ц*на 2 р.; съ пересылкою— 2 р. 50 к.; въкрасивомъ корешкб-папк*
2 р. 50 к., съ пересылкою— 3 р. В ъ коленкор* съ золотымъ тнснешемъ 3

р. 50 к , съ пересылкою 4 р. Адресъ:

Серпевъ

Лосадъ.

Моск. губ. въ редакцш «Троицкихъ Л астковъ».

ДУШЕПОЛЕЗНЫЙ СОБЕСЪДНИКЪ,

ежемесячное и зд ате, разсылается 6

рагъ в ъ годъ, по 2 выпуска сраву. Ц *н а годовому

издание—1 р у б л ь съ пе

ресылкою. Подписка принимается только в ъ МосквЬ, на Никольской улиц®,
в ъ Аеонской часовн* св. Великомуч. Пантелеймона, у iepoM OHaxa Арнстокл'Я,
худа и благоволить обращать свои требоваша

вей иногородные подписчике.

В ъ Петербург* можно подписываться на Ново-Аеонскомъ

подворь*,

Забал*

канский проснектъ, уголъ 2 рэты Измаиловскаго полка.

П ри сеиъ

вы п уск*

п р к л о ж е н 'ш :

1)

Русские первомученики.

2) Избраш е в-Ьры. 3) Крещеное Руси. 4 ) Владим)ръ Х рисИ аш ш ъ.
по житпо св

5) Поучен!®

Равноапостольнаго К нязя Владим1ра.
Редакторъ д1аконъ А . Г рузовъ.

Отъ Московскаго духовно-ценвурнаго Комитета, печатать позволяется. Йоква. 1юля 4 дня, 1888 года.
Цен8оръ Протоиерей Платонъ К а п у е тинъ.
Типография И. Бф ииова. Б. Якиманка, домъ Смирновой.

Издате

Авонскаго

русскаго

П антелейм онова м онастыря
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Урок* слова благодатнаго.
Сколько д ля ч е л о ве ка п о б уж д ен ш благодц.
рить Бога.
Что воздамъ Господеви о вс п хг, яж е возда.
де ми? (Псал. 116, 3).
(И зъ слова св. Ваеш пя Великаго о благодарен!»).

Господь привелъ меня изъ небитая въ бытае; почтилъ разумомъ, споспепшиками жизни даровалъ намъ
художества; изъ земли производить пищу; на служеще
намъ далъ скотовъ; для насъ дожди, для насъ солнце;
ради насъ украшены нагорья и равнины; для насъ текутъ реки, для насъ быотъ ключи, намъ открыто мо
ре для торговли. А изобил1е металловъ, повсюду готовыя наслаждешя!— Вся тварь приносить намъ дары по
богатой и неоскудевающей къ намъ милости Благо
детеля
I I нужно ли говорить о маловажномъ? Для насъ Богь—
съ человеками! Для растленной плоти Слово плоть
быстъ и вселися въ ни (loan. 1, 14). Оъ неблагодарны
ми вселился Благодетель; къ дленникамъ прюнель
Освободитель; къ седящимъ во тьме — Солнце правды;
на кресте— Безстрастный, до смерти доводится—жизнь,
до ада — светъ; для падпшхъ воскресеше, духъ сыноноложешя, разделеюя дарованШ, обетоватя венцевъ и
все прочее, что трудно даже исчислить и чему вообще
приличествуешь пророческое слово: что воздадимъ Гоеподвей о вспхъ, яже воздаде намъ? Ибо и о семь не ска
зано, что Беликодаровитый далъ, но воздаде, какъ буД'
то не Онъ первый оказываешь милость, по вознагражда
ешь оказавшихъ милость: потому что благодарность прг
емлющихъ вменяешь въ благодёяте Себе. Онъ даееъ
тебе имущество, и Самъ просить у тебя милостыни рУ'
ками бедныхъ; хотя и Свое берешь, однако же приШ}'
ситъ тебё полную благодарность, какъ бы за твою е #
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ецность. Поэтому, что воздадимъ Господеви о вегьхъ,
&1се воздаде намъ?
я $ъ сихъ еловахъ пророкъ Давидъ прекрасно недоумеяеГь и взвешиваешь свою нищету; потому что неиме$ у себя ничего достойнаго для воздаяшя. После столь
gjiiKJixb и славиыхъ благодеянШ хотя они иревосхо!Я1ъ всякую меру, Господь обещаешь намъ въ послед
к и еще болышя: райское утешете, славу въ царсшвГи, равноангельвыя почести, иознан1е Бога, въ которомъ для удостоившихся состоишь высочайшее благо,
какого желаешь разумная природа, какого—о если бы и
вамъ сподобиться, очистнвъ себя отъ плотскихъ страстей.

Авонская

л1топись.

(Письмо съ св. горы АоонскоВ).

П раздноваш е 9 0 0 л Ъ ш я к р е щ е н !я Р у с и в ъ
обители св. П ан телей м она.
15 ноля сего 1888 года вся православная Росшя тор
жественно праздновала юбилей девятисотлет1я Ерещешя Руси св. Равноапостольнымъ Великимъ Княземъ
ВладимДромъ. Это радостное событае и на далекомъ Аеоц,е въ русекомъ монастыре св. великомученика Панте
леймона ознаменовалось болыпимъ торжествомъ.
Не имея ни оть кого оффищальнаго извест!я, но
известившись изъ „Церковнаго вестника", что къ этоЛУ торжеству призываются все православные христаане,
какъ pyccKie, возбуждаемые чувствами любви къ
своему отечеству, стали думать— чемъ-бы приветствоать нашу милую родину отъ св. горы Аеонской и отъ
ааШей смиренной обители. Решено было послать къ
j?0ity дню въ Шевъ икону св. Равноапостольнаго Ве/ ^ аго Князя Владим1ра, окруженную венкомъ— рамкою
зъ неувядаемыхъ цветовъ, растущихъ въ трудно-до. Уоныхъ скалахъ и пронастяхъ св. Аеона, что и по
хитили исполнить. К ъ иконе, внизу ея, была лриРецдена широкая шелковая лента, съ надписью: отъ
•Сскаго св. Пантелеймонова монастыря. Икона отпра
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влена въ Шевъ съ экономомъ нашего одесскаго подворь*
1еромонахомъ Шоромъ, для поднесешя Его Высокоцре.
освященству Шевскому Митрополиту Платону, ка^
представителю торжества. Явилась также мысль увек0.
винить въ обители память этого событья освящен)
храма во имя св. просветителя Росши. По случаю быв.
шаго въ прошломъ году пожара, некоторые изъ постра.
давшихъ храмовъ были еще не отделаны, въ томъчц.
еле и большой придельный къ Покровскому храмъ СВ.
благовернаго великаго князя Александра Невскаго. Храпа
этотъ сначала быль освященъ въ 1868 году посетившимъ Аеонъ Преосвященнымъ Александромъ, Епископомъ Полтавскимъ (ныне уже иочившимъ). Этотъ храмъ
оказался более другпхъ подготовленнымъ, а потому в
решили освятить его 15 поля во имя св. благоверныхъ
великихъ князей— Равноапостольнаго Владпм1ра и Алек
сандра Невскаго.
12 числа отслужена была панихида о всехъ преста
вившихся благочестивейшихъ Пмператорахъ и Императрицахъ, Царяхъ и Царицахъ, Великихъ Князьяхъ и
Княгиняхъ, ыреосвященныхъ Митрополитахъ, Apxiennскопахъ и Епископахъ и за всехъ православныхъ хрисианъ. 13 числа служба была положена св. первомученикамъ русскимъ Оеодору и 1оанну; 14 числа св. Рав
ноапостольной великой княгине Ольге. Вечеромъ, въ
12 часовъ по восточному, то есть въ 6 часовъ вечера
было начато всенощное бдЬше, которое продолжалось
10 часовъ. Церковь, въ которой было праздничное богослужеше, была убрана большими, евеже-срубленными
лавровыми деревьями, которыхъ здесь очень много во
всей горе, такъ что въ обширномъ храме образовался
настоящей садъ, а иконы были съ большимъ вкусом*
украшены живыми цветами. Въ одномъ изъ оконъ хра*
ма обращенныхъ къ морю была установлена нарочво
написанная для этого бывшимъ вице-консуломъ въ одном*
изъ восточныхъ городовъ, а теперь послушникомъ здЬВ!'
ней обители, г. N., большая икона— транспарантъ, ко
торая съ оборотной стороны была освящена множеством*
свечей, такъ что среди южной, темной ночи эта жкоВа
бросала отъ себя на море целые потоки света и бы-Ю
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„ а далеко съ моря. Икона изображала св. Владими3 ъъ велико-княжеской короне съ крестомъ въ правой
Рак£ и левой со свиткомъ, на коемъ большими славянРТйз1И буквами было написано: Слава Тебе, показавшесу цамъ светъ. Входъ и величан1е совершены были по
^цко-пршщшчному игуменомъ обители о. АрхиманJ 0ТОМъ Макар1емъ соборне, съ 16-ю 1еромонахами и
8 1ерод1 аконами. На величанш все присутствовавш1е
стояли съ возженными свечами, какъ въ заутреню светдаго праздника Воскресешя. Во время бдешя предъ шестопсалм1емъ о Архимандритъ Макарьй сказалъ следую
щее слово:
Возлюбленные о Христе отцы и братья!
Ныне празднуемъ мы съ дорогимъ отечествомъ напшмъ память св. Равноапостольнаго Вел. Князя ВладиMipa и девятисотлепе со времени крещешя Росшянъ.
Дросвещен1е верою во Христа и возрожденье св. крещешемъ целаго народа дело великое, аиостольское, и
потому св. Вел. Князь Владим1ръ, чрезъ котораго это
совершилось, по достоянш названъ св. церковью „Равноаиостольнымъ11. Светъ мьра —Христосъ изведъ землю
Русскую св. Владим1ромъ изъ тьмы идолослужешя въ
чудный светъ Своей благодати: чрезъ него утвердилъ
въ отечестве нашемъ Православную Церковь Свою „ейже врата адова не одолеютъ11, и такимъ образомъ водворилъ въ царстве Русскомъ, Божественное царство Свое —
источникъ жизни, силы и могущества Росши.
Одндъ изъ богопросвещенныхъ святителей Русской
Церкви такъ изъясняетъ велич1е дара св. веры: „Не
исчислимое множество благодатныхъ плодовъ принесла
отечеству нашему св. вера, насажденная въ немъ св.
Княземъ Владим1ромъ. Все, что ни видимъ добраго,
иеликаго и славнаго въ нашемъ отечестве,— все, чемъ
Ии красуются наши города и веси,— все, что ни есть
Доблестнаго, знаменитаго, приснопамятяаго въ исторш
Царства Русскаго —есть плодъ св. веры, ея благодатйЫя дейштая и ея драгоценный даръ. Она собрала воеДино народъ Русеый, разделенный прежде но племеИамъ н разширила пределы Росши до концевъ земли.
°иа ввела у насъ законы и благоустройство граждан
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ское, устроила весь порядокт. жизни общественной й
семейной, освятила взаимныя отношешя и связи, щ
торыми обязуются вей члены великаго семейства^
народа Русскаго, во едино живое и крйпкое тйло t-0.
сударства Русскаго. Она воспитала великихъ и му*]
рыхъ Царей, зпаменитыхъ военачальниковъ и град0'
правителей, мудрыхъ мужей совйта и руководителей
народа. Она возрастила, возвела на небо и прославила
вйчною славою у Бога цйлые лики святыхъ соотедественниковъ нашихъ и содйлалаихъ молитвенниками
хранителями и заступниками земли Русской. Она вдох
новляла нраотцевъ нашихъ мужествомъ, единомыелхемъ
и самоотвержешемъ, съ которыми они защищали и
отстояли достоянie предковъ отъ множества враговъ
своихъ. И теперь, если осталось что добраго въ на
шихъ нравахъ и обычаяхъ, во всей нашей жизни об
щественной и частной, все это есть плодъ св. вйры,
которая одна учить и наставляетъ людей всему, сли
па суть истинна, елика честна, слипа праведна, елипа пречиста, елика ирслюбезна, слипа доброхвальна,
аще пал добродетель, и аще пая похвала*. (Олово въ
день св. Владим1ра Димитрья, Apxien. Херсонскаго).
Таковыхъ великихъ благъ виновна вйра во Христа;
такова сила и слава вйры Апостольской, отеческой, пра
вославной, вйры, яже вселенную утверди! „С1я есть по
беда, восклицаетъ св. Павелъ, победившая м1ръ, вйра
наша. Не достаяетъ ми, продолжаегь онъ, времени по
вествую т^ о Гедеоне, Вараце же и Сампсоне и Тефоаи, о Давиде же и Самуиле и о другихъ пророцехъ,
иже верою победита царствгя, быта препцы во бранехъ... Ж намъ не достанегь времени на воспомпяаше однихъ только именъ благовйрныхъ князей русских* t
благочестивыхъ Царей и ихъ доблестныхъ еподвижняковъ, витязей, всякаго соелов1я праведниковъ, благоугодившихъ Начальнику вйры, облеченныхъ силою
свыше и другимъ молитвами своими сообщивпшхъ эту
силу, вйрою побйдившихъ враговъ видимыхъ и невЯдимыхъ, и сдйлавшихъ отечество наше славнымъ я
крйпкимъ. Такъ св. благовйрный вел. кн. Александр*
Невскгй вйрою бысть крйпокъ во бранйхъ, и не только
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аЛся непобйдимъ отъ враговъ силыгМшихъ и искус°дЙЯ1ЯХЪ его, но и въ концй побйдилъ ихъ, воодушеяеняый святыми страстотерпцами Борисомъ и Глйбомъ.
Йв*- BeJL Б1[язя Дямитр1яДонскаго, имйвшаго въ юности
воей опекуномъименитаговъ русскихъ святителяхъ св.
1девс1Я, Митрополита Московскаго,— что, какъ не св. вй' а воодушевила, для свержешя ига монгольскаго, сра
жаться съ сильнымъ Мамаемъ, котораго и былъ онъ
сдавнымъ нобйдителемъ, предстательствомъ великаго
свйтилъника Российской церкви и чудотворца Серия
ареподобнаго?... Столь благодйтельно царствуюпцй ныа! Домъ Романовыхъ, чймъ какъ не св. вйрою возросъ, процвйлъ и укрйнился яко древо благоейннояиственное? Первый изъ благословенной сей динаетш
Михаилъ Оеодоровичъ взять на царство изъ Костром
ской Нпайевской обители, гдй воспитывался крйпкою
въ вйрй и благочеетш матерью своею инокинею Мар0ою. Отправляя на царство, она поручила царственнаго сына своего, и въ лицй его родъ его, покровитель
ству Царя царей и преблагословенной Матери Его —
Всецарицй, какъ предътймъ осязательно открылся оный
вы тш й покровъ надъ нимъ въ самоотверженномъ под
виге Сусанина, живогь свой положившаго ради спасешя Царя. Святая вйра и блаточесие побуждали лриснопамятнаго Михаила Оеодоровича и на царствй имйть
первымъ своимъ совйтникомъ и путеводителемъ отца
своего по плоти и по духу HaTpiapxa Филарета Ники
тина. Наконецъ, что какъ не святая вйра внушила
Царю - освободителю Александру П-му и помогла ему
совершить безпримйрный подвить — даровать свободу
ииллшнамъ закрйпощенныхъ сыновъ Россш, среди страшяьгхъ посягательствъ на его жизнь, которую соблю
дало Нровидйше для совершешя онаго подвига, и не
тою же ли святою вйрою получили свободу чрезъ него
® его сподвижниковъ мшшоны единовйрныхъ намъ
сдавянъ, хотя и ставили враги и недруги Россш всевозможныя тому препоны? Да вчинить убо его правед
ный Судая съ благословенными Отца Своего за столь
Целиков милосердие, сотворенное имъ миллшнамъ мень
шей братш, за свободу которыхъ и скончался онъ му
ченически.

