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Размыш леш я на новый годъ.
(Изъ записокъ покойааго Аоонскаго iepOMOHaxa Арсешя).

Каждый изъ насъ, отживая минувпйй годъ и всту
пая на поприще новаго года, думаетъ: каковъ то бу- 
детъ этотъ годъ, что онъ ему принесетъ — горе или 
радости? При этомъ припоминаются важн4йппя собы- 
Tin изъ прожитаго года. Люди благочестивые стараются 
встретить новый годъ съ молитвою къ Всемогущему, 
просятъ Его милости и сподобляются ея по слову Его: 
„просите и дастся вамъ.“ Люди-же св'Ьтспе обывли 
встречать новый годъ въ пиршествахъ и разнаго рода 
увеселешяхъ, при чемъ естественно, что мысль о бла- 
гословенш Бож1емъ, всего нужнМшемъ, далека отъ 
нихъ.

Крылатое время быстро летитъ, годы за годами 64- 
гутъ, и все это сливается въ одно общее прошедшее, 
пережитое; и танъ проходитъ вся жизнь человеческая, 
остаются лишь одн4 воспоминаия. Все прожитое упо
добляется какъ бы одному мгновешю, за которымъ



откроется предъ нами во всемъ своемъ величш жизнь 
загробная, безконечная, безпред4льная1... Не редко 
слышпмъ мы роковое слово „втностъа, но не размыш- 
ляемъ о великомъ значенш слова сего. Святые, погру
жавшиеся въ думы о предстоящей человечеству за гро- 
бомъ вечности, приходили въ ужасъ созерцая духов
ными очами домостроительство Бож1е о роде челов4- 
ческомъ, который будетъ иди вечно блаженствовать, 
или в4чно неизобразимо страдать.

Еели-бъ намъ предстояло переселиться въ далекую 
и неизвестную сторону, то вероятно всячески поста- 
рались-бы мы заблаговременно узнать о той стороне 
и запастись вс4мъ, что необходимо для существовашя 
тамъ, и даже о вс4хъ удобствахъ озаботились-бы,—- 
это несомненно. Какая-же сторона можетъ быть дальше 
той, въ которую душа наш а, разлученная отъ т4ла, 
возьмется и понесется безплотными силами?... И со
вершиться это можетъ съ нами внезапно, въ одинъ 
моментъ. — Какое непостижимое, необъяснимое наше 
нерадеше! Какъ не подивиться сему, какъ не поскор
беть, какъ не пожалеть, что люди такъ легко смотрятъ 
на то, что по слову Спасителя есть „едино на потребуй 
Мы подобны спящимъ, окруженньгмъ страшными опа
сностями, но мы знать ничего не хотимъ, пленяемые 
сладостно сна, спимъ непробудно, небрежемъ объ опа
сности хъ и, пожалуй, тогда проснемся, когда погибель 
наша будетъ уже неизбежна. Страшное будетъ это для 
насъ время! Мы подобны будемъ человеку, внезапно 
увидевшему себя въ доме, объятомъ со вс4хъ сторонъ 
пламенемъ, и не могущему ни куда выйти, или че
ловеку утопающему въ пучине морской и ни откуда 
не имеющему помощи.

Знать и ведать должно вс4мъ намъ, что если мы



здьсь не умилимъ i оенида, то тамъ пощады намъ не 
будетъ никакой. Здесь мы имеемъ Господа милую- 
щаго, а тамъ Онъ будетъ праведный и грозный Суд1я 
нашъ; тамъ, какъ сказалъ св. МакарШ Велиий, слезы 
грешниковъ будутъ какъ огнемъ жечь тела ихъ, но 
отрады имъ никакой не принесутъ; тамъ будетъ лишь 
плачъ, стонъ и р ы д ате , и никто не утешитъ; тамъ 
на веки вечные греш ники съ д1аволами преданы бу
дутъ столь лютымъ мукамъ, которыя никакими ело- 
вами неизобразимы. Мучеше этихъ несчастныхъ еще 
более умножится, когда они увидятъ веселящихся пра- 
ведниковъ, находящ ихся въ такомъ блаженстве, кото
рое недоступно поняйямъ человеческимъ, какъ сказалъ 
св. Апостолъ Павелъ; око не видгъ, ухо не слыша, и т  
сердце человжу не взыдоша, яже уготова Богъ любя- 
щимъ Его.

Любяшде земныя наслажден1я1 подумайте, что за 
ними следуетъ?... Неминуемый гневъ Бож1й. Горе вамъ 
насыщенные, говоритъ Слово Бож1е. Любяшде умно- 
жеше богатства! вникните, на что оно вамъ?,.. Необ
ходимое действительно нужно каждому, но у васъ и 
речи о немъ нетъ, вы тщитесь прилагать тысячи къ 
тысячамъ, миллшны къ мш ш онамъ; занятые этимъ 
денно и ночно вы внутри себя слили золотаго тельца, 
коему всеусердно служите и поклоняетесь, а о Боге 
вы едва воспоминаете; если по привычке, усвоенной 
съ детства, и ходите въ праздники въ храмъ БожШ, 
но мысли ваши вне храма, то какая тогда молитва?... 
И все это ради чего? Ради умножешя того предмета, 
коего уже у васъ есть съ избыткомъ и преизбыткомъ. 
Размыслите, пока имеете время!...

А какъ часто и такъ бываетъ, что иной въ разгаре 
своихъ суетныхъ предпр1япй, нежданно, негаданно



поражается неумолимою смертш , и все его планы и 
надежды мгновенно исчезаютъ, и остается душа его 
бедна, обнаженна. безпомощна, и сбывается надъ нею 
Слово Божье: если и весь м1ръ пршбретешь, а душу 
не спасешь, какая тебе польза?...

Вотъ к ай я  мысли занимали меня при вступленш 
въ поприще новаго года. Думаю что и каждому, же
лающему спастись, не безнолезно-бъ было повниматель
нее подумать о спасенш своемъ и отъ размышлешя 
перейти къ делу неотложно, ибо и за одинъ часъ 
внередъ не знаемъ и не ведаемъ, что насъ ждетъ. что 
съ нами будетъ!....

Въ Mipe этомъ все мы путники: начало пути—ро- 
ж дете наше, а конедъ часъ смертный. Во все продол- 
жев1е этого времени мы не стопмъ на одномъ месте, 
а постоянно находимся въ двпженш: приближаемся къ 
Богу, или удаляемся отъ Него. Если совершаемъ путь 
нашъ при свете св. Евангел1я, то пдемъ добрымъ пу- 
темъ и не можемъ заблудиться, ибо светъ Хрпстовъ 
просвещаетъ всякаго человека грядущаго въ м1ръ. Но 
ежели мы, обуреваемые греховными страстями, сле- 
дуемъ влеченно ихъ, тогда во тьме блуждаемъ и время 
отъ времени более и более заблуждаемся и удаляемся 
отъ Божествепнаго света Христа Спасителя. Кто ходптъ 
во тьме, тотъ ежеминутно спотыкается, надаетъ и уш и
бается, а иногда падешя, чего Боже сохрани, и смер- 
тельиыя бываютъ. Изъ сего очевидно, какая бедствен
ная участь иостпгаетъ ослепленныхъ прпстрасйемъ 
къ Mipy сему. Блага M ipa  сего дарованы Богомъ лю- 
дямъ для благоразумнаго пользовашя ими, но, къ со- 
ж ал етю , не мнойе умеренность соблюдаютъ, а при
стращаются къ суетамъ века сего и делаются уже не



Божшми рабами, а рабами греховныхъ страстей, 
влокущихъ въ бездну погибели. Такъ. напримеръ, 
даруетъ Богъ человеку богатство^ дабы имъ умеренно 
пользовался и делплся-бъ съ неимущими, а иной о 
томъ лишь помышляетъ, чтобъ умножить и безъ того 
большое богатство свое; таковой вместо Бога покло
няется золотому тельцу, и будетъ осужденъ какъ идоло- 
иоклонникъ. Богъ даровалъ человеку разнообразную 
пищу для умеренпаго употреблешя ея, а мнопе всю 
жизнь свою цроводятъ работая чреву; у таковыхъ 
Богъ—ихъ чрево, и будутъ они осуждены какъ воз
любившие сладость Mipa сего более Бога; въ день 
нраведнаго Бож1я суда скажутъ таковымъ, какъ упо- 
минуемому въ св. Евангелш богачу: помяни, чадо, 
благая, лже пргялъ ecu въ живопт твоемъ.

Изъ примеровъ этихъ очевидно, что мы отдаляемся 
отъ Бога собственною своею волею, по любви нашей 
въ греховному Mipy, который любящихъ его опуты- 
ваетъ сетями своими, омрачаетъ умъ ихъ и сердце 
и ввергаетъ въ бездну вечной погибели.

Зная немощь нашу и привязанность къ Mipy св. 
Апостолъ упреждаетъ насъ сими словами: блюдите 
убо, како опасно ходите (Ефес. 5, 15). Воистину съ 
опасетемъ должны мы ходить, ибо грехи наши слу- 
жать какъ бы стеною между нами и Богомъ. Грехи 
суть какъ бы язвы, коими покрыта грехолюбивая 
душа наша, утратившая данную ей при крещ ети  
одежду чистоты и непорочности. Одумаемся, придемъ 
въ себя какъ блудный сынъ. Мы подобно ему расто
чили данныя намъ отъ Бога благодатныя дары, иорев- 
нуемъ-же ему и въ покаяши, воздохнемъ ко Господу 
изъ глубины души, принесемъ Ему искреннее покая- 
n ie и отселе положимъ начало благое жизни Бого-



пр1ятной. Господь ждетъ нашего покаяшя и объ одномъ 
кающемся греш нике радуется более нежели о девяно
сто девяти праведникахъ. На пути этомъ им’Ьемъ вели
кую Помощницу -Пречистую Божпо Матерь, къ Ней 
припадемъ съ теплыми мольбами и Она умолить о 
насъ Единороднаго Сына Своего и сподобить насъ 
блаженствъ, ихже око не виде, ухо не слыша, и на 
сердце человеку не взыдоша, яже уготова Богъ любя- 
щимъ Его, исполняющимъ св. волю Его.

Блаженъ, кто часто съ усерд1емъ молится Богу: ду
ша его просветляется Богонознашемъ, сердце его 
исполняется любов1ю къ Создателю Своему, и понятно 
ему бываетъ тогда сказанное Псалмопевцемъ: вкусите 
и видите, яко благъ Господь (Псал. 33, 9). Воистинну 
благъ Господь и благости Его нетъ ни меры, ни числа, 
ибо она без предельна. Всемъ намъ предложена богатая 
царская трапеза — благодать Бож1я, делающая насъ 
блаженными во временной и въ безконечной жизни, 
но, по данной всемъ намъ единожды на всегда сво
бодной воле, отъ насъ зависитъ быть или не быть 
участниками этой святой трапезы.

Пртдите, говорить Госнодь, ко Мть ecu труждающшся 
и обременепти и Азъ упокою вы (Мато. 11, 28). Видимъ, 
что Господь, преимущественно зоветъ къ Себе тружени- 
ковъ, скорбныхъ, которымъ не улыбается земное 
счастье; безъ сомнешя они чаще призываютъ Бога, а 
потому и ближе къ Нему. Богатство, слава, почести и 
проч. увлекаютъ любителей своихъ на путь широшй, 
не къ Богу ведупцй, и много идущихъ этимъ путемъ, 
какъ говорить намъ Слово Бож1е (Мате. 7, 13).

Блаженъ, кто имеетъ милосерд1е къ ближнимъ, ибо 
въ сердце его обитаетъ Господь, обещавнйй милость
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(’вою милостивымъ. Любовь, это— святое чувство, какъ 
некая Божественная искра, вложенная въ сердца наши 
Ооздателемъ нашимъ; отъ насъ зависитъ раздуть эту 
священную искру, или потушить ее, Сделалъ ты доб
рое дело, вотъ и раздулъ искру. ЧЛмъ чаще й усерд
нее преуспеваешь ты въ делахъ милосерд1я, темъ 
более и более раздуваешь ты Божественную искру, 
доколе не возгорится въ тебе святой огнь любви. 
Тогда уже всякое доброе дело ты будешь делать съ 
наслаждешемъ, въ тебе будетъ непреодолимое влечете 
къ добру. Вотъ это несомненный признакъ, что сердце 
твое соделалось обителью Духа Овятаго, о чемъ все 
мы ежедневно просимъ Бога: Царю небесный, Уптшн- 
телю, Душе истины,... пргиди и вселися въ ны. Вотъ са
мый верный и самый удобный для насъ путь ко спа- 
сенш; потщимся идти этимъ святымъ путемъ и до- 
стигнемъ прекраснаго горняго 1ерусалима, о коемъ 
таинственно возвйщаетъ возлюбленный ученикъ и 
другъ Христовъ.

Отчего жало скорби жестоко поражаетъ сердце на
ше? Причина сего безъ сомнешя сердечная наша при
вязанность къ нравящимся намъ предметамъ вопреки 
(’лову Божио: не любите мгра и всего что въ немъ. Не 
виимаемъ мы этому Божественному у ч етю , вследCTBie 
чего и терпимъ скорбь. Гдгь сокровище ваше, тамъ и 
сердце ваше, сказалъ Оерцеведецъ. И вотъ грешное 
наше сердце, не утвержденное въ любви Бож1ей, то- 
скуеть о житейскомъ. и этому недугу подвержена боль
шая часть земнородныхъ. Врачевство отъ сего нахо- 
днмъ мы въ утешнтельномъ слове единаго истиннаго 
Утешителя души: призови М л въ день скорби твоел, 
избавлю тл и прославишн М л (Пс. 49, 15). Кроме Его



ни въ комъ и ни въ чемъ не найдемъ мы истиннаго 
ут*ш еш я. Посп*шимъ раскрыть предъ Нимъ уязвлен
ное скорбш сердце наше и Онъ Божественнымъ елеемъ 
милосерд1я уврачуетъ язвы наши. Если, находясь въ 
скорбяхъ, мы ищемъ ут*шешя въ слов* дружескомъ, 
то не т*мъ ли бол*е найдемъ его въ слов* Спасителя 
нашего? Нролт предъ Нимъ молете мое и печаль мою 
предъ Нимъ возвпщу, сказалъ Царепророкъ. Подражая 
ему и мы гр*шные изъ глубины сердечной воззовемъ 
ко Господу; Онъ услышнтъ насъ, отгонитъ отъ насъ 
вс* наши скорби и вселитъ въ сердца наши радость 
небесную, благодатную, безконечную.

И  остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ 
должпикомъ нашимъ (Мате. 6, 12).

Слова эти мы ежедневно молитвенно повторяемъ, 
но вдумываемся-ль въ зн ач ете  ихъ, не произносимъ- 
ли ихъ по большей части машинально, по привычк*? 
To-ли мы д*лаемъ, что говоримъ, н*тъ ли розни въ 
словахъ и д*лахъ наш ихь, не обманываемъ ли мы и 
себя и Бога? Вотъ вопросы которые пусть каждый 
предложить себ*, и если усмотритъ (что безъ сомн*- 
ш я) виновность свою, то да посп*шитъ исправиться, 
пока есть время. Прощать другъ другу, это одна изъ 
первыхъ запов*дей Божшхъ, одна изъ высшихъ добро- 
д*телей. Но если ты не прощаешь брату своему, то 
безъ еомн*шя и отъ Господа не получишь прощешя. 
Каждый оправдываетъ себя, но еслибъ и дМ ствитель- 
но кто былъ обиженъ, то и это не даетъ ему права 
злобиться, таковыхъ обличаетъ Спаситель нашъ, 
Который за вс* благод*яшя, излитыя Имъ на родъ 
челов*ческШ, былъ оболганъ, поруганъ, заплеванъ и 
ко кресту пригвожденъ, но не только не озлобился на



расппнателей Своихъ, но даже молился о прощенш 
ихъ, въ нев*д*нш согр*шившихъ. Блаженъ кто чи
стое пм*етъ сердце, онъ прощаетъ ближнему своему 
и сподобляется отъ Господа прощ еия, по неложному 
К го об*тованпо: оставьте, и вставится вамъ.

Божественный Учитель нашъ говорилъ святымъ уче- 
иикамъ Свопмъ: заповгьдь новую даю вамъ: любите другъ 
друга. по этому познаютъ ваъ, что вы Мои ученики 
(loan. 13, 34). Каждое Его слово дышетъ любовш, 
каждое д*йств1е—милость и сострадаше. Трижды во- 
нрошалъ Онъ любимаго ученика Своего: „любиши ли 
Мя,“ дабы чрезъ товс*хъ насъ научить Божественной 
любви. Ни о чемъ такъ много не говорилъ Господь 
въ Евангельскихъ Своихъ бесйдахъ, какъ объ этой 
цариц* доброд*телей, т.-е. любви.

Читатель! Подражай Спасителю твоему, будь со вс*ми 
въ любви, а если им*ешь съ к*мъ либо непр1ятность. 
то сп*ши примириться, слушай что сказалъ Господь: 
егда стоите молящеся, отпущайте, агие что имате на 
кого, да и Отецъ вашъ, Иже есть на шбесгьхъ, отпу
стить вамъ согргъшенгя ваша. Аще-же вы не отпущаете, 
ни Отецъ вашъ, Иже есть на небесгьхъ, отпустить вамъ 
согргъшешй вашихъ (Марк. 11, 25— 26). Если ты счи
таешь себя оскорбленпымъ, то прекрасный теб* слу
чай первому искать примпрешя, за что и награда 
теб* отъ Бога будетъ первая, высшая; если же ты 
не потщишься о примиреши, то окажешься винов- 
нымъ противъ св. Евангел1я, въ коемъ сказано: лю
бите враги ваша, благословите кленущгя вы (Мате. 5, 
44). Помни cin слова, внимай Божественному учешю 
Спасителя, люби и любящихъ и не любящихъ тебя, 
и возлюбить тебя Господь.

Скажемъ нисколько словъ и о противоположномъ



любви чувстве злобы, порожденш д1авольскомъ, по
чему онъ окаянный и именуется духомъ злобы. Зло
ба любимое его чадо, возлелЪянное имъ. Одержимый 
злобою то же, что одержимый бесноващемъ, ибо въ 
злобномъ обитаетъ и упокоевается этотъ духъ, какъ 
въ доме своемъ. Злоба не знаетъ пред’Ьловъ, она не
насытно ищетъ погибели всего и всехъ, чему при
меры у насъ въ глазахъ: бывшая парижская коммуна 
и современные сондалисты, бездельно стремяпцеся къ 
ниспроверженш всего существующего. Злобный чело- 
векъ о томъ только и думаетъ, какъ бы кого чемъ 
уязвить, отмстить, оскорбить; онъ радуется несчастш 
ближняго. Отвратительное это чувство именуется зло- 
рад ствомъ. Злобному, говорить св. Тихонъ, самая злоба 
его есть наказаше; въ сердив злобнаго человека ад
ское м учете; люди злобные темн!ютъ и изсыхаютъ.

Должно усердно просить Бога объ избавлены! насъ 
отъ д1авольской злобы и о дарованш намъ святаго 
чувства любви. М тъ  ничего хуже какъ находиться 
съ к$мъ либо въ злоб’Ь и, Боже сохрани, умереть въ 
этомъ бйсовскомъ недуге. Смерть гр’Ьшниковъ люта, 
какъ говоритъ Слово Бож1е. Бываетъ такъ не редко, 
что иные и желаютъ примириться, но день ото дня 
откладываютъ, а между тймъ смерть не откладываетъ, 
и какъ часто бываетъ, что внезапно поражаетъ чело
века, и умираетъ онъ скованный тяжкими узами зло
бы. Убойся сего, читатель, и если съ к4мъ имеешь 
зло, хотя-бъ и не отъ тебя оно произошло, ни одного 
дня не медли, примирись, по слову св. Апостола: да 
не зайдетъ солнце во гнтгь вашемъ (Еф. 4, 26).

Челов^къ, находяшдйся съ кемъ либо въ дурныхъ 
отношешяхъ, какбы связанъ невидимыми, но чувствуе
мыми узами этаго лютаго недуга; онъ долженъ вся
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чески спешить освободиться отъ сего. Къ сожаленш, 
встречаются люди столь закорен$вппе въ злобе, что 
и слышать не хотятъ о примпронш; таковыхъ да су- 
дитъ Богъ. И если оскорбивппй ихъ, или ими оскор
бленный употребилъ все свое стараше о примиренш 
съ ними, то онъ предъ лидемъ праведнаго Судш бу
детъ безъ сомненш оправданъ. Итакъ будемъ вни
мательно читать молитву Господню: и остави намъ 
долги наша, якожеи мы оставляемъ должникомъ нашимъ. 
Молитва эта тогда только пр1ятна Богу и спасительна 
для молящагося, когда произносимыя имъ слова ис
тинны; а если ты говоришь предъ Богомъ, что остав
ляешь, т.-е. прощаешь должнику твоему, а сердце 
твое исполнено злобы, то молитва твоя, какъ ложная, 
будетъ тебе не въ спасете, а въ осу ж дете. Самъ ты 
своими собственными силами не можешь избавиться 
духа злобы, проси Господа Всемогущаго, и не медли, 
ибо быть можетъ близокъ твой исходъ.

Не хощ у смерти грЪшника, но еже обрати- 
тися и живу быти ему (1езек. 33, 11).

Сш Божественный слова Спасителя Mipa поразитель
но отпечатлелись на одномъ изъ прибывшихъ на 
Аеонъ поклонниковъ.

Будучи въ цвете летъ, живя въ Mipe въ доволь
стве, онъ, какъ и мнопе, предавался влеченш  стра
стей своихъ, и такъ текла его жизнь. Благодать Бо- 
ж!я грехолюбивую душу его возбудила къ покаянш  
следующимъ образомъ. Съ некотораго времени ему сталъ 
показываться со стороны леваго глаза огонекъ въ ви
де цветка огненнаго, который постоянно увеличивал
ся, такъ что иногда застилалъ даже зр й те , препят

  15 -----------



ствуя ему въ чтенш и письма. В идите этого огня 
производило въ немъ какое-то неопределенное безпо- 
койетво и страхъ; онъ, считая это следств1емъ раз- 
стройства нервовъ, употреблялъ разныя медицинсюя 
noco6in, но тщетно.—Предавшись въ посл'Ьдствш вре
мени въ большей мере влеченью греховныхъ страстей, 
онъ однажды, въ зимнее время, стоя на открытомъ 
воздухе и занимаясь своимъ д’Ьломъ -  пр1емкож> това- 
ровъ, вдругъ увидйлъ все въ пламени, на подоб1е 
того, какбы разверзлась предъ нимъ адская бездна, и 
страшная какая-то фигура, имевшая челов$ческш об- 
разъ, силилась схватить его, отъ чего онъ въ такой 
пришелъ ужасъ, что упалъ на снйгъ земертво п ни
сколько времени находился въ этомъ состоянии. При- 
шедши въ себя и вразумившись касательно причины 
видимаго имъ огня, онъ сталъ благочестивее жить 
и пересталъ видеть огонь, но въ последствш времени 
опять уклонился на путь греховной жизни и снова 
стало нотворяться ужасающее в и д е т е  огня. Последний 
случай былъ съ нимъ днемъ, въ одномъ изъ городовъ 
на улице. Поверженный на землю отъ ужаснаго ви- 
деш я адскаго огня, онъ около часу оставался въ без- 
чувствш , и когда пришелъ въ себя, то смутно ози
раясь недоумевалъ, где онъ находится и что съ нимъ. 
ПоследнШ этотъ случай такъ сильно подействовадъ 
на него, что онъ, при помощи благодати Бож1ей, по- 
спешилъ оставить м1ръ и прибыль на св. Аеонскую 
гору съ искреннимъ желан1емъ остальные дни своей 
жизни посвятить на служеше Богу въ отреченш отъ 
Mipa и всего еже въ Mipe. Теперь онъ находится въ 
числе братства Русскаго Пантелеймонова монастыря 
и съ усерд1емъ исполняетъ возлагаемыя на него по- 
слушашя монастырсшя. Кроме видешя огня онъ въ
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продолжении 2-хъ сутокъ слышалъ глаголюшдй ему 
какъ бы лицемъ къ лицу голосъ невидимаго, грозяшдй 
наказашемъ за прегреш еш я и новелеваюшдй испра
виться, а также перемпнить употребляемое имъ дву
перстное сложете руки для крестнаго знаменгя на трое
перстное, что онъ немедленно и исполнплъ.

Вероятно не часто размышляете вы, любезные чита
тели и читательницы, о страшномъ суде Бож1емъ, 
воистину страшномъ, ибо на немъ участь каждаго изъ 
насъ решится на безконечные веки, и решится без- 
поворотно. Если страшны земные суды, где еще есть 
надежда на аппелящю, то безъ сомнешя безъаппеля- 
щонный судъ БожШ неизмеримо ужаснее.

Теперь, (въ неделю мясопустную, когда св. Церковь) 
воспоминаетъ объ этомъ непреложно имеющемъ быть 
великомъ событш, мы находимъ удобнымъ н полез- 
нымъ предложить вашему вниманью не наше слабое 
слово, а одного изъ великихъ Отцевъ Церкви.

О страшномъ суд£  Бож1емъ.
(Сокращено изъ слова св. Отца нашего Ефрема Сир1анина на второе 

п р и ш ей те . Част. 2-я, стр. 326—355).

Христолюбивые брайе мои! Послушайте о второмъ 
и страшномъ пришествш Владыки нашего Хисуса 
Христа!—Вспомпилъ я объ этомъ часе и вострепеталъ 
отъ великаго страха, помышляя о томъ, что тогда 
откроется!— Кто опишетъ это? Какой языкъ выразитъ? 
Какой слухъ вместитъ въ себе слышимое?—Тогда 
Царь царствующихъ, воставъ съ престола славы Своей, 
еойдетъ посетить всехъ обитателей вселенной, сделать 
оъ ними расчетъ, и, какъ следуетъ Суд1е, достойнымъ—



воздать добрую награду; а заслуживщихъ наказаше — 
подвергнуть казнямъ!—Когда помышляю о семь,— 
страхомъ объемлютея члены мои, и весь изнемогаю, 
глаза мои источаютъ слезы; голосъ исчезаетъ; уста 
смыкаются; языкъ ц'Ьпен'Ьетъ, и помыслы научаются 
молчанш!

Такихъ великихъ и страшныхъ чудесъ не было отъ 
начала твари и не будетъ во все роды!—Исполнится 
время, пробьетъ последтй  часъ бытш  Mipa: огненная 
река потечетъ съ яростж , подобно свирепому морю; 
поястъ горы и дебри, и пожжетъ всю землю и дела, 
яже на ней! Тогда отъ огня сего реки оскудйютъ и 
источники изсякнутъ; между т-Ьмъ, какъ тамъ—горе,— 
звезды спадутъ; солнце померкнетъ; луна мимоидетъ 
и небо свгется, аки свитокъ (11с. 34, 4)! Кто найдетъ 
въ себе столько крепости, чтобъ снести безъ сокруши- 
тельнаго потрясешя помышлеше о семь страшномъ 
измйнеши лица всей твари?

Затймъ услышится гласъ трубы, превоеходяпцй 
всякШ громъ; гласъ, вызывающш и пробуждающШ 
всйхъ отъ вйка уснувш ихъ,—и праведныхъ и непра- 
ведныхъ! И, во м гновете ока, всякое д ы х а те  чело
веческое, востанетъ съ места своего, и все люди отъ 
четырехъ концевъ земли будутъ собраны на судъ! Ибо 
повелитъ В елиий Царь, имею щ ш  власть всякой пло
ти,— и тотчасъ съ трепетомъ и тщашемъ дадутъ: земля 
своихъ мертвецовъ, а море своихъ! Что растерзали 
звери, что раздробили рыбы, что расхитили птицы,— 
все это явится во м гновете ока,—и ни въ одномъ 
волосе не окажется недостатка!

Вотъ, собрались в с е , - и  въ трепетномъ молчанш 
ждутъ я в д е т я  славы Великаго Бога-Оудш (Тит. 2,13), 
HHcmecTBie Котораго откроется явлешемъ знамешя
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Сына Человеческаго (Мат. 24, 30); явлеш'емъ Креста, 
сего сЕНПтра Великаго Царя, узрйвъ который все 
уразумеютъ, что вслйдъ за нижъ явится и Самъ 
Царь!—Ж точно, вскоре затемъ, у слышится съ высотъ 
небесныхъ: Се, Женпхъ грядетъ (Мат. 25, 6); се при
ближается Суд1я; се является Царь, се Богъ всяче- 
скихъ грядетъ судить живыхъ и жертвыхъ! Тогда, 
браые мои, отъ гласа сего содрогнутся основашя зем
л и ,— отъ пред'Ьловъ и до предйловъ; тогда на всякаго 
человека придутъ теснота и страхъ и изступлеше 
отъ чаяш я того, что грядетъ на вселенную!—Тогда 
потекутъ Ангелы; соберутся лики Архангеловъ, Херу- 
вимовъ и Серафимовъ, и все многоочитые съ кре
постью и силою воскликнутъ: Святъ, Святъ, Святъ 
Господь Саваоеъ! Сый, иже бе, и грядый, Вседержитель 
(Апок. 4, 8)! Тогда всякая тварь на небе, и на земле, 
и подъ землею съ трепетомъ возошетъ: Благословенъ 
грядый во имя Господне (Мат. 21 9)! Тогда развер- 
зутся небеса и откроется Царь дарствующихъ, Пре- 
дивный и Жреславный Богъ нашъ, подобно страшной 
молши, съ силою многою и несравнимою славою, какъ 
проповедадъ и 1оаннъ Богословъ говоря: Се грядетъ 
со облаки небесными, и узритъ Его всяко око, и иже Его 
прободогаа, и плачь сотворять о Немъ вся колгьна земная 
(Апок. 1, 7)!

Какой страхъ, и трепетъ и изступлеше будетъ въ 
часъ тотъ! Кто перенесетъ видеше cie? Ж кто стерпитъ 
зракъ Того, отъ лица Коего побежитъ небо и зем
ля—(Апок. 20, 11)? Жебо и земля побегутъ! Кто же, 
после сего, въ состоянш устоять? -Ж  куда побежимъ, 
мы грешные, когда увидимъ престолы поставленные 
и седящаго Владыку всехъ вековъ; когда увидимъ 
безчисленныя воинства, со страхомъ стояшдя окрестъ
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престола?—Ибо тогда исполнится пророчество Даши- 
ла: Зряхъ, дондеже престолы поставишася, и Ветхт  
денъми сгъде... Тысящи тысячъ служаху Ему и тми 
темь предстояху Ему: судище сгъде и книги отверзо- 
гиася (Дан. 7, 9. 10).

О теснота, о туга и томлеше духа!— Нелицеприят
ное судилище открывается и отверзаются сш страш- 
ныя книги, где написаны наши и слова и дела, и 
все, что мы сказали и сделали въ сей жизни, и что 
думали скрыть отъ Бога, испытующаго сердца и ут
робы (Апок. 2, 23)! -  0, сколько слезъ нужно намъ 
ради часа того!— Тогда своими очами узримъ мы: съ 
одной стороны неизреченное небесное царство; а съ 
другой открывающаяся страшныя мучешя; посреди 
же всякое колено и всякое дыхаш е человеческое, отъ 
прародителя Адама до рожденнаго после всЬхъ!Тамъ, 
все человечество будетъ поставлено среди царства и 
осуждешя, среди жизни и смерти, среди рая и ада! 
Бее будутъ во ожидаши етрашнаго еуднаго часа, и 
никто никому не въ состоянш будетъ помочь!

Тогда потребуется отъ каждаго: исповедаше веры; 
обязательство крещешя; вера, чистая отъ всякой ере
си .— Великъ ли кто, или малъ,—все равно испове
дали мы веру и приняли евятую печать; все одина
ково отреклись д!авола, дунувъ на него, и все оди
наково дали обещаше Христу, поклонившись Ему.— 
Отречеше, которое даемъ мы при св. крещенш, вы
ражается немногими словами; но по заключающейся 
въ немъ мысли—многообъятно. Ибо въ немногпхъ 
сдовахъ отрекаемся мы отъ всего,—отрекаемся не од
ного, не двухъ, не десяти худыхъ делъ,— но всего, 
именуемаго худымъ; всего, что ненавистно Богу: отре
каемся сатаны и всехъ делъ его!—Еакихъ делъ?—
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Выслушай: блуда, прелюбодйяшя, нечистоты, лжи, 
татьбы, зависти, отравлешя, гнева, хулы , вражды, 
ссоры, ревности, пьянства, празднослов1я, гордыни, 
празднолюб1я, глумлеш я, свиряш я, бесовскихъ пе- 
сень, деторастлешя, гадаш я, вызываш я духовъ! Всего 
этого, и подобяаго сему; всего, о чемъ все знаьотъ, 
что это дела и учеш я д1аводьск1я, отрекаемся чрезъ 
отречеше при св. крещеши. Сего-то отречешя идоб- 
раго и сп овед атя  потребуютъ, отъ каждаго изъ насъ, 
въ тотъ часъ и день; ибо написано: отъ словесъ тво- 
ихъ оправдишися (Мат. 12, 37),— и еще Господь гово
рить: отъ устъ твоихъ сужду тя, рабе лукавый (Лук. 
19, 22).

С1и-то слова наши, или осудятъ, или оправдаютъ 
насъ въ часъ тотъ! По нимъ будутъ допрашивать ка
ждаго,—и каждаго въ чину своемъ. Епископы будутъ 
вопрошены и о собственномъ ихъ житш и о пастве 
ихъ: у каждаго потребуютъ словесныхъ овецъ, кото- 
рыхъ принялъ онъ отъ пастыреначальника Христа! 
Подобнымъ образомъ и пресвитеры дадутъ ответь за 
Церковь свою, а вместе и д1аконы.—Ж всякш  вйрую- 
пцй дастъ ответь за себя, и за домъ свой, за жену, 
за детей, за рабовъ и рабынь: воспитывалъ ли онъ 
ихъ въ наказанш  и учеш и Господни, какъ заповйдалъ 
Апостолъ (Еф 6, 4)? Тогда вопрошены будутъ цари и 
князи, богатые и бедные, велише и малые о всйхъ 
Д’Ьлахъ, каш я сделали; ибо написано, что вси пред- 
станемъ судищу Христову (Рим. 14, 10), дапрш метъ 
шйждо, яже съ тйломъ содеда, или блага или зла 
(2 Кор. 5, 10)!

Что же будетъ после того, какъ изследованы и объ
явлены будутъ д'Ьла всЪхъ предъ Ангелами и чело
веками, того безъ слезъ и етенашй и разсказать не
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возможно; потому что это будетъ уже последнее. -  Тогда 
отлучить насъ Суд1я другъ отъ друга, какъ пастырь 
отлучаетъ овецъ отъ козлищъ. У кого есть добрыя 
дела и добрые плоды, те отделятся отъ безплодныхъ 
и грйш ныхъ, и просветятся какъ солнце. Это те, ко
торые любили заповеди Господни; были милосерды, 
нищелюбивы, сиротолюбивы, одевали нагихъ, посе
щали заключенныхъ въ темницахъ, заступались за 
угнетенныхъ, призирали больныхъ, которые плакали, 
какъ сказалъ Господь (Мат. 5, 4), обнищали ради 
богатства, соблюдаемаго на небесахъ, прощали пре- 
гр е ш е т я  брайямъ, соблюли печать веры несокруши
мою и чистою отъ всякой ереси! Спхъ поставить Господь 
одесную; а козлищъ—ошуюю,—именно техъ, которые 
безплодны: прогневали добраго пастыря; не внима
ли словамъ Пастыреначальника; были высокомерны, 
своекорыстны, сластолюбивы; которые въ настоящее 
время покаяшя, какъ козлища, играютъ и нежатся, 
и все время жизни своей иждиваютъ въ объяденш, 
пьянстве и всякихъ утехахъ и увееелешяхъ; а къ 
нуждающимся немилосерды, подобно богачу, не ока
завшему жалости къ бедному Лазарю!

Такъ разделивъ всехъ, стоящимъ одесную скажетъ 
Господь: npiudume, блтословетт Отца Моего, насле
дуйте уготованное вамъ царствге отъ сложены мгра 
(Мат. 25, 34)! Столице же ошуюю услышать сей горь- 
т й  и стропй приговоръ: идите отъ Меня, проклятые, 
въ огнь вечный, уготованный дгаволу и аггеламъ его (Там. 
41). И  идутъ сг'и въ муку вечную, праведницы же въ 
животъ вечный (Там. 46)!

О семъ-то бедственномъ разлу чеши всмомнилъ я и 
не могу перенести его! У кого есть слезы и сокруше- 
nie,— плачьте; потому что въ страшный оный часъ?
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бедственною разлукою разлучены будутъ все другъ съ 
другомъ и каждый пойдетъ въ переседеше, нзъ кото- 
раго нетъ возврата! Тогда разлучены будутъ родители 
съ детьми; друзья съ друзьями; супруги съ супруга
ми; и те даже, кои клялись не разлучаться другъ отъ 
друга во веки!—Тогда греш ные будутъ наконецъ вы
гнаны изъ судилища и поведутся на место мукъ не
милостивыми ангелами, принимая отъ нихъ толчки, 
побои; скрежеща зубами; все чаще и чаще обращаясь, 
чтобъ увидеть праведниковъ и ту радость, отъ кото
рой сами отлучены. — И увидятъ неизглагоданный 
оный светъ, увидятъ красоты райсшя, увидятъ веди- 
Kie дары, кам е пр1емлютъ отъ Даря славы подвизав
шиеся въ добре! Потомъ, постепенно отдаляясь отъ 
всехъ праведниковъ, и друзей и знакомыхъ, сокроются 
наконецъ и отъ Самого Бога, потерявъ уже возмож
ность зрйть радость и истинный оный светъ. Нако
нецъ, приближатся къ местамъ неописанныхъ муче- 
ш й, и тамъ будутъ разсйяны и расточены!

Тогда-то увидятъ они, что совершенно оставлены; 
что всякая надежда для нихъ погибла, и никто не 
можетъ помочь имъ, или ходатайствовать за нихъ. 
Тогда-то, наконецъ, въ горькихъ слезахъ, рыдая ска- 
жутъ: о, сколько времени погубили мы въ нераденш , 
и какъ обмануло насъ наше ослеплете! Тамъ Богъ 
говорилъ чрезъ П и сате , и мы не внимали; здесь во- 
щемъ и Онъ отвращаетъ отъ насъ лице Свое! Нто 
пользы доставили намъ концы Mipa? Где отецъ родив- 
пйй насъ? Где мать, произведшая насъ на светъ? Где 
братья? Где друзья? Где богатство? Где людская мол
ва? Где пиры? Где многолюдныя гульбища?—Ни от
куда нетъ помощи;—всеми оставлены,—и Богомъ и 
святымн! И для нокаящя нетъ уже времени, и отъ
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слезъ нетъ пользы! Вошять бы: спасите насъ правед
ные! спасите Апостолы, Пророки, Мученики! Спаси, 
ликъ патр1арховъ! Спаси, чинъ подвизающихся! Спаси, 
честный и животворящи! Крестъ! Спаси и Ты, Владычи
ца Богородица, Матерь человеколюбца — Бога! вошять 
бы такъ; но уже не услышать! А если и услышатъ, что 
пользы: ибо конецъ уже всякому ходатайству! Бъ та- 
кихъ терзаш яхъ безотраднаго отчаяшя каждый, нако
нецъ, и не хотя, отведенъ будетъ на место м у ч етя , ка
кое уготовалъ себе злыми делами своими, идгьже червь 
ихъ не умираешь, и огнь не угасаешь (Марк. 9, 48)!

Вотъ узнали вы, что уготовимъ мы себе? Вотъ слы
шали вы, что пршбретаютъ нерадивые, ленивые, не- 
каюшдеся? Слышали, какъ будутъ осмеяны посмеваю- 
шдеея заповедямъ Господнимъ? Слышали, какъ об- 
манываетъ и оболыцаетъ многихъ эта растлевающая 
душу жизнь? Позаботимся же о томъ, какъ бы неосу- 
жденно предстать намъ предъ страшнымъ судилищемъ, 
въ тоть трепетный и страшный часъ!— О семъ страш
номъ дне и часе предрекали св. Пророки и Апостолы; 
о семъ страшномъ дне п часе Божественное Писаше, 
отъ концевъ и до концевъ вселенной, въ церквахъ и 
на всякомъ месте, вошетъ и свидетельствуетъ! Пего 
ради? — Того ради, чтобъ всехъ умолить: смотрите, 
бдите, внимайте, трезвитесь, молитесь, милосердствуйте, 
кайтесь,—и будьте готовы, яко не весте дне, ни часа, 
въ оньже Сынъ Чедовечесшй пршдетъ (Мат. 25, 13)- 
Внемлите себе, да не когда отягчаютъ сердца ваша 
объядешемъ и пьянствомъ, и печальми житейскими, 
и найдетъ на вы внезапу день той (Лук. 21, 34—35). 
Оставьте путь широжй, ведушдй въ пагубу, и всту
пите въ путь тесный, ведупцй въ животъ (Лук. 13, 24)! 
Скорбно шеетв1е по сему п ути ,—но блаженно упокое-
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Hie; жестоко шеств!е, но в о зд аяте—радость; стесни
тельно mecTBie, но место отды хноветя—пространно! 
Ш есш е по оному: п о к аяте , постъ, молитва, б д ете , 
смиренномудр1е, небрежете о плоти, р а ч е т е  о душе, 
милостыня, плачъ, возды хате, коленопреклонете, 
труды и всякое злострадаше! Шествовать по оному пути, 
значить быть укоряему и терпеть; быть ненавидиму и 
не питать ненависти; злострадать и воздавать за cie 
добромъ; прощать, полагать душу за друзей, а на
конецъ, и кровь свою пролить за Христа, если по
требуютъ того обстоятельства! Если кто пойдетъ симъ 
теснымъ путемъ, то приметь онъ блаженное воздаяте, 
которому никогда не будетъ конца!—А ш иромй путь 
и пространныя врата ведутъ въ пагубу. IlIecTBie но 
оному въ настоящемъ радостно; а тамъ скорбно! Здесь 
легко, а тамъ тяжело и болезненно! Здесь сладко, а 
тамъ горчае желчи!— Это хождеше по пространному 
пути есть: блудъ, прелюбодеяше, нечистота, р вете , 
зависть, ярость, распри; а также — смехотворство, 
кличи, забавы, свирели, пляски, пышныя одежды, 
многоценныя вечери, беззаконным п е т я ,  мягыя по
стели, объядете, братоненавпдете, и что всего хуже,— 
нераскаянность и непам ятовате объ исшествш изъ 
этой жизни! Muorie идутъ путемъ симъ, и все найдутъ 
достойное того пристанище: вместо н аслаж детя— го- 
лодъ, вместо покоя— болезнь, вместо см еха—ры дате , 
вместо веселыхъ пировъ — пребы вате съ демонами, 
вместо светлыхъ и роскошныхъ жилищъ —  тьму кро
мешную и геенну огненную!—О семъ,—то конце ши- 
рокаго пути помышляя, брапе, уклонимся отъ него, 
и посдушаемъ Господа, Который говорить: подвизайтеся 
внити сквозь тгьсная врата (Лук. 13, 24).

Сему да научить насъ память о страшномъ суде!—
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Сей день содержа въ ум$, св. муечинки не жалели 
тйла своего, иные же въ пустыняхъ и горахъ подви
зались и нынй подвизаются въ пост4 и д$вств4. Сей 
день им4я въ умй блаженный Давидъ каждую ночь 
омочалъ ложе свое слезами и умолялъ Бога, говоря: 
Господи, не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ'. Ибо если 
восхощешь cie сделать, то не оправдится предъ Тобою 
всякъ живый (Пс. 142, 2). Приступишь, браие, и мы 
къ сему подвигу, пока не насталъ еще день оный! 
Предваришь лице Бога нашего исповйдатемъ, покая- 
шемъ, молитвами, постомъ, слезами, страннопршм- 
ствомъ! Предваришь, пока не пришелъ Онъ видимо и не 
засталъ насъ неготовыми! Не престанемъ приносить 
покаяше; неотступно умолять и готовиться во срйте- 
Hie Господу,—Bci вкуп4: мужи и жены, богатые. и 
бйдные, рабы и свободные, старцы и юноши!

Смотри, никто не говори: „много согрйшилъ я, 
нйтъ мнй прощешя!*—Кто говорить cie, тотъ не зна- 
етъ, что Богъ есть Богъ кающихся, и на землю при
шелъ призвать не праведныхъ, но гр$шныхъ въ по
к а я т е  (Дук. 5, 32). Но смотрите, никто также, да 
не дерзнетъ сказать: „я не согр'Ьшилъ! “ Кто говорить 
это, тотъ слКпъ! Никто не безгрйшенъ; никто не чистъ 
отъ скверны, никто отъ человйкъ не свободенъ отъ 
вины, кромй Того Единаго, Кто насъ ради обнищалъ, 
богатъ Сый!—Такъ не будемъ недуговать самоправед- 
ностш ,но не будемъ и отчаяваться во спасенш, сознавая 
за собою грйхи! Согрешили мы? Покаемся. Тыеяще- 
кратно согрешили? Тысящекратно принесешь покаяше. 
Богъ радуется о всякомъ добромъ д4лй, преимуще
ственно же о душй кающейся; ибо весь приклоняется 
къ ней, пр1емлетъ ее собственными руками и призы-
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ваетъ, говоря: лрш дите е о  Мне в с и  труждающшся и 
обременнш, и Азъ упокою вы!

Слыша cin блапя обетовашя и сей сладчайшш гласъ 
Спасителя душъ наш ихъ, пршдите поклонимся и при- 
падемъ Ему, исповедуя грехи  свои! Не поленимся и 
не престанемъ взывать день и ночь со слезами; ибо 
Онъ милостивъ н не лживъ; — и несомненно сотворитъ 
отмщ ете за вотю щ ихъ  къ Нему день и ночь! Онъ— 
Богъ кающихся: Отецъ, Сынъ, и Святый Духъ! Ему 
слава во веки. Аминь.

О п о к а я н i и.
Покаятя отверзи ми двери, Жизнодавче, утре- 

нюетъ бо духъ мой ко храму святому Твоему, храмъ 
носяй ттълесиый весь оскверненъ: но яко гиедръ очи
сти блащтробною Твоею лиш аю т .

(Тршд. ПО СТ.).

Настало ныне время покаяшя, время сокрушешя 
сердечнаго, время исправлешя жизни, время воздер- 
ж а т я , однимъ словомъ: время, назначенное преиму
щественно для спасешя души; но такъ ли мы прово- 
димъ его, какъ должно, въ молитве, воздержаши, де- 
дахъ милосерд1я, памятованш о смертномъ часе, сер- 
дечномъ раскаяш и въ грехахъ, и прочихъ делахъ 
благочесыя? Хорошо когда такъ, но если, забывъ свя
тость сихъ дней, увлекаемся душепагубными грехами: 
гневомъ, осуждетемъ, пресыщ етемъ, сластолюб1емъ, 
сребролюб1емъ, злопомнешемъ, и иными многими гре
ховными страстями, то св. дни эти будутъ намъ не 
въ спасете, а въ осуждете! Если теперь не позабо
тимся о душе своей, то после и вовсе не найдемъ 
времени для сего: житейское море увлечетъ насъ, и 
быть можетъ среди бурныхъ волнъ его постигнетъ
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насъ внезапно смертный часъ, какъ и видимъ нерйдко, 
что неумолимая смерть похищаетъ близкихъ напш хъ, 
подобно намъ суетившихся и не заботившихся о душй 
своей, не воображавшихъ о близости смертнаго часа!— 
Что теперь съ ними сталось, ч4мъ решена ихъ у ч а с т ь -  
это тайна глубокая, невйдомая, сокрытая отъ насъ; 
одно, что осталось намъ—это поминовеме ихъ, моль
бы за нихъ милосердому Господу о помилованш ихъ, 
а сами они теперь уже не въ состоянш ни малМ шей 
помощи оказать себ'Ь.

Ж намъ, возлюбленные о Господй, этотъ же путь 
предстоитъ, и мы таме-жъ смертные; мы здЬсь не бо- 
лЪекакъ странники, поэтому и будемъ жить какъ стран
ники, помышляя о предлежащемъ пути въ страну да
лекую и неведомую. Но какъ мы ослеплены любовш 
къ Mipy, какъ мы безразсудно увлекаемся губящими 
душу страстями! Что, если внезапно смертный часъ 
застигнетъ насъ въ этомъ ногибельномъ положенш! 
Куда пойдетъ греш ная душа, не очищенная покая- 
шемъ, не сподобившаяся причащ еш я Св. Христовыхъ 
Таинъ? Вотъ о чемъ подумаемъ, и не только теперь, 
а каждый день будемъ думать, ибо каждый день мо
жетъ быть послйднимъ днемъ нашей жизни, чему ты
сячи примйровъ.

Св. Отцы утверждаютъ, что ничто такъ не полезно 
для спасешя души, какъ памятоваше смертнаго часа. 
Память смертная благонадежное обуздаше грйховныхъ 
помысловъ; память смертная ограждеше отъ увлече- 
ш я страстями; память смертная родительница кро
тости, смирешя, мира, любви; память смертная хра
нительница ц4ломудр1я; память смертная неизсякае- 
мый источникъ сердечнаго сокруш етя; память смерт
ная всЬхъ суетныхъ дйлъ обличеше; память смерт-
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пая грйховъ удалеше, благодати Бож1ей прибли- 
жеше; память смертная бйсовъ посрамдеше, и козней 
ихъ сокрушеше; однимъ словомъ: память смертная 
тьмы грйховпой отгнан1е, души нросвйщеше, страха 
Бож1я вселеше, о будущей жизни непрестанное раз- 
суждеше, адскихъ мукъ избавдете, райскихъ бла- 
женствъ наслаж дете, почему и сказано въ Св. Писа- 
ши: помни последняя твоя, и во вгьки не шртииши. 
Бъ немногихъ словахъ, какъ много сказано!—Итакъ, 
видя сколь спасительна намять смертная, потщимся 
щнобрйсти ее; вселяется она чрезъ частое размыш- 
леше о сокрытомъ отъ всйхъ насъ смертномъ часй, 
постигающемъ насъ внезапно, и о послйдующемъ за 
тймъ рйшенш нашей участи на вйки. Кто сподобится 
обрасти память смертную, того уже ничто MipcKoe, 
суетное не будетъ увлекать; тогда какъ бы спадетъ 
повязка съ его душевныхъ очей, онъ увидитъ свое 
положеше, и возблагодарить Господа, не попустившаго 
погибнуть ему. Нйтъ словъ выразить сколь спасительна 
память смертная: обрйтпий ее обр4лъ сп асете  души 
своей; св. отцы о семъ такъ говорятъ: „если каждый 
день нашей жизни не будемъ считать поедйднимъ, 
то не можемъ провести его благочестиво.“

М одеш е Сладчайшему Господу 1исусу объ  
и збав л ен ^  отъ внезапной смерти.

Помышляю день судный и сокрытый отъ меня часъ 
моего исхождешя изъ тйда, плачу о сод’Ьянныхъ мною 
грйхахъ, и взирая на ожидающую меня землю, какъ 
изъ преддвер1я гроба моего вопш : Ты, Всебдапй Гос
поди Гисусе! въ часъ исхода моего изъ жизни сей, и 
въ посд'Ьдуюпце за онымъ часы, о Гисусе Сыне БожШ,



живы'хъ и мертвыхъ уповаше, 1исусе Сладчайшгй, не 
остави женя, но помилуй меня.

Полезно ciio молитву, хотя мысленно, произносить 
на каждомъ часй, помышляя, что часъ этотъ быть 
можетъ уже послйдшй для насъ.

I .  А.

Повесть о ТаксютЬ воцнЬ, воскресшемъ изъ
мертвыхъ.

( П р о л о г ъ  М а р т а  28).

Въ Африка, въ городЬ Карфаген*, жидъ воинъ по 
имени Такшотъ; жизнь онъ велъ греховную. Когда же 
открылась тамъ эпидемическая болезнь, Такшотъ ис
пугался и, раскаясь въ гр*хахъ своихъ, принесъ ис
креннее покаяше и удалился съ женою изъ города на 
жительство въ село. Нрезъ нисколько времени, д*й- 
ствгемъ д1авола, онъ опять смертно согрйшилъ, и, 
бывъ ужаленъ змйею, скончался. Недалеко отъ того 
мйста былъ монастырь, и жена его умолила монаховъ 
взять т*до умершаго и похоронить въ церкви. Погре
б е т е  совершилось въ три часа, а въ девятомъ раз
дался вопль изъ могилы: «помилуйте меня, сжаль
тесь надо мною»! Немедленно раскопали могилу и 
нашли Таксшта живымъ. Ужасъ объялъ вс*хъ, стали 
распрашивать какъ это случилось, но онъ отъ слезъ и 
рыдаш й не могъ выговорить ни слова, умоляя скорее 
привести его къ местному епископу Тарасш. Епископъ 
три дня убйждалъ его поведать ему тайны загробной 
жизни, и только на четвертый день Такшотъ разска- 
задъ следующее: Когда я  умиралъ, то вид*дъ чер- 
ны хъ людей около себя, которыхъ видъ былъ ужасенъ 
и душа моя содрогалась и трепетала отъ страха. Но
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вдругъ приблизились два прекрасные юноши, и душа 
моя вылетйвъ принята была ихъ святыми руками, и 
мы, какъ бы летя, возносились по воздуху и встретили 
мытарства, удерживаюиця каждаго человека. Каждое 
мытарство истязало одинъ грйхъ: одно лжи, другое 
зависти, трепе гордости и такъ далйе; каждый грйхъ 
имйетъ своихъ истязателей на во зд у х ! И видйлъ я 
въ рукахъ Ангельскихъ ковчежецъ, гдй хранились вей 
мои добрыя дйла; Ангелы брали изъ ковчега и упла
чивали за вей злыя мои дйла. Такъ мы миновали 
мытарства. Приближаясь къ вратамъ небеснымъ, мы 
пришли на мытарство блуда, и тамъ я былъ удер- 
жанъ долго. Мнй представляли вей грйхи мои плот- 
CKie, совершенные мною отъ дйтства до сей минуты, 
и сказали мнй Ангелы: „вей сотворенные тобою въ 
городй грйхи прощены тебй за покаяш е." Враги же 
мои возразили: «но, по выходй изъ города, ты со- 
гр й ти л ъ  съ женою земледельца твоего». И выслушавъ 
то Ангелы, не находя уже ничего добраго, чймъ бы 
уплатить за этотъ грйхъ, отлетйли отъ меня, лукавые 
же духи увлекли меня въ преисподнюю адскую тем
ницу, гдй грйш ныя души въ невыразимой мукй не- 
утйшно стенаютъ, и мучешю ихъ не будетъ конца. 
Тамъ только раздаются плачевныя вопли: увы! горе, го
ре намъ! Нйтъ словъ изобразить вполнй эти адешя 
муки! Стонутъ отъ сердечной боли, и никто ихъ не 
жалйетъ; плачутъ и никто не утйшаетъ; молятъ и 
никто не слышитъ и не избавляетъ!.. Затворили и меня 
съ ними горько рыдающаго, отъ третьяго часа до 
девятаго, наконецъ пройялъ мнй свйтъ и два Ангела 
явились ко мнй. Съ плачемъ и рыдашемъ молилъ я 
ихъ взять меня изъ тьмы для покаяш я, они отвйчали: 
„это невозможно,—заключенные въ аду изведутся тодь-
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ко при общемъ воекресенш." Когда я усилилъ молешя 
и слезы, обйщая покаяться, тогда одинъ другому 
сказалъ: „поручаешься—ли ты за него?" тотъ отвй- 
чалъ: „поручаюсь." И я  видйлъ какъ поручникъ подалъ 
ему руку. Тогда они восхитили меня и привели ко 
гробу, и повелйди войти въ тйло, я же видя душу 
свою свйтлою какъ жемчужина, а тйло черное и смрад
ное. гнуш ался имъ и отказывался войти въ него, но 
Ангелы сказали: „нельзя тебй иначе покаяться какъ 
не съ тйломъ, въ которомъ ты грйшилъ, или взойди 
въ него, или мы опять отведемъ тебя въ преисподнюю. 
Тогда я  взошелъ, ожилъ и сталъ взывать: помилуйте 
меня. “ Епископъ предложилъ ему укрйпиться пищею, 
но онъ не хотйлъ; храня стропй постъ, поейщалъ 
вей церкви, падая ницъ и каясь Господу со слезами, 
онъ веймъ говорилъ: горе согрйшающимъ, имъ угото
вана вйчная мука! горе не кающимся пока есть время, 
горе оскверняющимъ тйло свое, которое предназначено 
быть храмомъ Духа Святаго! По воекресенш своемъ 
Такшотъ прожилъ 40 дней, и очистившись покаяшемъ 
предузналъ часъ отшеств1я своего за три дня, и ото- 
шелъ съ миромъ къ Богу Премилосердому и Пребла
гому, низводящему во адъ и возводящему, и вейхъ 
м и л о стт  Своею неизреченною спасающему. Слава 
Господи неизреченному милосердш Твоему къ грйшпи- 
камъ кающимся, ихже неизреченною любовш Твоею 
приводишь къ покаянш , спасая отъ вйчныхъ адскихъ 
мукъ! Тебй Единому, возлюбившему насъ до смерти 
крестной буди слава во вйки вйковъ. Аминь.



7-й  Вселенсюй Соборъ.

О почитанш  св. Иконъ.
Пречистому Твоему образу покла
няемся Б лапй  (Троп. гл. 2).

Наши храмы и жилища украшаются изображетями 
Спасителя, Богоматери, честнаго Креста и Угодниковъ 
Божшхъ, какъ для возбуждешя духа благочеспя и 
удобнМ шаго возношешя мыслей къ Богу и Святымъ 
Его, такъ и для н ази д атя  нашего, потому что св. 
Иконы суть памятники исторш и жизни христаан- 
ской; oHi представляютъ намъ образы свящ еннМ ш ихъ 
истинъ в^ры нашей, и, покланяясь имъ, мы воздаемъ 
честь изображеннымъ на нихъ.

Св. Иконы получили свое начало отъ Самого Госпо
да Бога. Въ Ветхомъ Зав-Ьт^—ковчегъ завета былъ ви
димый образъ ирисутств1я Бога невидимаго; образъ, 
напоминавпйй Евреямъ Невидимаго и возводивший 
мысль ихъ къ Первообразу, т.-е. къ Богу,

Самъ Богъ повелйлъ Моисею сделать изваянные 
изображ етя надъ ковчегомъ и тканныя на зав^еЬ,
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отделявшей Святое Святыхъ. Онъ поведелъ воздвиг
нуть меднаго зм1я въ пустыне, во врачеваше уку- 
ш енныхъ зм1ями (Числ. 21), а этотъ змш былъ про- 
образъ Спасителя нашего, вознесеннаго на врестъ 
(1оан. 3, 14). И Соломонъ, устроивъ храмъ Богу, 
украсилъ его изображетями Херувимовъ, и Господь 
не только не осудилъ его за это, но еще выразилъ осо
бенное бдаговолеше е ъ  строителю храма и къ самому 
храму: Яуслышалъ молитву твою и прошете твое, ска- 
задъ Господь, Я  освятим сей храмъ, который ты по- 
строилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во вп>къ\ и бу
дутъ очи Мои и сердце Мое тамъ во всгь дни (3 Царствъ 9, 3).

Въ Новомъ Завете первая Икона, по древнему пре- 
данш , есть известная у насъ подъ назвашемъ неру- 
котвореннаго Образа Спасителя, чудесно отпечатлев
шаяся съ Пречистаго Лика Его; вторая—св. Икона 
Богоматери, написанная Евангелистомъ Лукою; затемъ 
следуютъ м нопя друия священныя изображешя, про- 
славивппяся чудодейственною силою. Не мало сохра
нилось священныхъ Иконъ, писанныхъ въ первые века 
христианства, подтверждающихъ древность поклонешя 
Иконамъ съ самаго начала хрисйанства. когда оно 
было гонимо язычниками. Находимыя въ катакомбахъ, 
иещерахъ и усыпальницахъ, древшя Иконы, носили 
на себе священныя изображешя Спасителя, Пречистой 
Девы съ Богомладендемъ, различныхъ событШ изъ 
жизни Господа Incyca Христа, Его проповеди и чу- 
десъ; также и изъ Ветхаго Завета изображешя Авраама, 
Ноя, Моисея, 1ова и т. д. Св Иконамъ воздавалось 
тогда надлежащее чествоваше, предъ ними покланя
лись, возжигали свечи, курили еим1амъ; такое почи- 
таш е воздавалось, конечно, не доскамъ и краскамъ, а 
изображаемому на нихъ.
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Побуждетемъ къ более усердному чествоватю  св. 
Иконъ служатъ те безчисленныя чудеса и зн ам етя , 
еои благоволилъ Господь совершать чрезъ нихъ для 
верующихъ. Сказатям и объ этихъ зн ам етяхъ  полны 
дерковныя летописи и преимущественно летописи на
шей Церкви—православной.

Некоторыя Иконы Спасителя, Богоматери, св. Ни
колая и другихъ Угодниковъ Божшхъ, по обилш чу- 
десъ, издревле именуются чудотворными, и , находясь 
въ разныхъ мйстахъ нашей православной Церкви, не 
перестаютъ быть какъ бы протоками чудодейственной 
силы Господа. За св. Иконы мнопе пострадали отъ 
иконобордевъ, своею кровш  запечатлели и утвер
дили почиташ е Иконъ во вселенной.

Св. И коны—это живая истор1я, книга безъ словъ; 
образованный и необразованный прочитаетъ ее въ 
одно м гновете, и эта книга можетъ действовать силь
нее письменъ, вл1яя непосредственно на нашъ умъ и 
сердце. Часто поражаются св. изображетями, и впе- 
ч а тл е т е  остается глубокое. Еакъ напр. св. Mapia Еги
петская, увидавши однажды изображете Богоматери, 
шявшей чистотою и непорочностью, была такъ пора
жена, что тотчасъ же решилась оставить свой пороч
ный образъ жизни. И св. Великш Князь Владим1ръ 
устрашился изображ етя страшнаго суда Бож1я.

Седьмой Вселенскш Соборъ такъ определилъ догматъ 
о почитанш св. Иконъ: „Подобно изображетю чест- 
наго и животворящаго Креста, подагати во святыхъ 
Божшхъ церквахъ, на освященныхъ сосудахъ и оде- 
ждахъ, на стенахъ и на дскахъ, въ домахъ и на пу- 
тяхъ, честныя и святыя Иконы, написанныя красками 
и изъ дробныхъ к ам етй  и изъ другаго способнаго 
къ тому вещества устрояемыя, якоже Иконы Господа
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и Бога и Спаса нашего 1исуса Христа, и непорочныя 
Владычицы нашея святыя Богородицы, такожде и 
честныхъ Ангеловъ, и всйхъ святыхъ и преподобныхъ 
мужей. Елико бо часто чрезъ изображете на Иконахъ 
видимы бываютъ, но толику взирающш на оныя под
визаемы бываютъ воспоминати и любити первообраз- 
ны хъ имъ, и чествовати ихъ лобызашемъ и почита- 
тельнымъ поклонешемъ, не истиннымъ, по вере на
шей, Богопоклонемемъ, еже подобаетъ единому Боже
скому естеству, но почиташемъ по тому образу, якоже 
изображенью честнаго и животворящаго Креста и свя
тому Евангелш  и прочимъ святынямъ, еим1амомъ и 
поставлетемъ свищей честь воздается, якбвый и у 
древнихъ благочестный обычай былъ. Ибо честь воз
даваемая образу преходить къ первообразному, ипо- 
кданяющшся Иконе покланяется существу изображен
н а я  на ней“ (Догм. 7 Всел. Соб.). Следовательно въ 
св. Иконахъ мы имеемъ не только всемъ понятную 
книгу исторш церкви и христианства; но и источникъ 
вразум летя , ободрен1я и у т е ш е т я  въ счастьи и скор- 
бяхъ жизни нашей.

Но съ грустью надо сказать, что есть люди зло- 
словяшде и деломъ и словомъ то, чего не знаютъ и 
знать не хотятъ. Есть люди именуншцеся право
славными христианами, воспитанные въ правилахъ 
церкви, которые, подражая ученымъ невеждамъ, 
ради мишурнаго блеска мечтая стать наравне съ 
людьми передовыми, оставляютъ у ч е т е  юности и 
заветъ священный забываютъ! Они изгопяютъ Иконы 
изъ домовъ своихъ, или ставятъ въ темный уго- 
докъ, чтобъ не вызвать укора, насмешки,—не услы
шать н а зв а т я  отсталаго, подражателя предкамъ! Раз
вешиваются картины славныхъ победъ, сказочныхъ
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героевъ, красивыхъ лошадей, и ни одного изобра
ж ен а  священнаго!

Съ удалешемъ священныхъ изображенгй отъ взора 
неприметно удаляется и память о изображаемомъ, и 
навонецъ изгоняется вовсе изъ сердца и любовь къ 
изображаемому. Что же заставляетъ этихъ людей такъ 
раболепно принимать чуж1я мысли, подчиняться имъ, 
оставляя свои убеж детя, убеж детя внутренняго ду- 
ховнаго человека, на которыхъ опирается настоящая 
и будущая жизнь?—Ложный стыдъ передъ людьми, 
боязнь казаться отсталыми передъ передовыми отри
цателями! Боязнь ихъ порицашя, и только! То-есть, 
боязнь пустаго, празднаго звука, но ужаснаго, по се
му действ1ю, для людей безхарактерныхъ, не смею- 
щихъ противопоставить свое усерд1е къ вере и къ 
церкви пустому оболыценш, руководящихся темъ, что 
имеетъ лишь видъ мудрости, а на самомъ деле есть лож
ное направлете, разстроивающее и губящее увлечен- 
ныхъ имъ! Это подраж ате или мода, подчиняющая себе 
действ1я и мысли людей, никогда не приносила добра; 
«я прихотливое владычество многихъ погубило.

Благодатное действ1е св. Иконъ отражается во всемъ. 
Такъ, истор1я нашего отечества говоритъ красноречиво 
о безчисленныхъ чудотворетяхъ, бывшихъ отъ св. 
Иконъ. Икона Спасителя доставила Андрею Боголюб- 
скому победу надъ врагами;—Икона Знамешя Пре- 
евятыя Богородицы защитила беззащитный Новгородъ; 
Икона Богоматери Владим1рская обратила вспять Та
мерлана съ его полчищами; Икона Богоматери Казан
ская избавила парствуюшдй градъ Москву отъ плена 
литовскаго и спасла Pocciro отъ порабощешя иновер- 
йыхъ; Икона Смоленская Бож1ей Матери укрепляла
мужествомъ полки въ годину нашествгя французовъ.

(
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Пусть же передовые отрицатели изсдЕдуютъ это, 
проверяя жизнь цЕлыхъ народовъ, черезъ предашя и 
п и сатя , ибо въ нихъ истор1я не только Церкви, но 
и отечества нашего; въ нихъ наше просвищ ете, огра- 
ж дете и спасете.

Е  въ нашей частной жизни какое важное зн ач ете  
имЕютъ св. Жконы! Вотъ Екона, на которую взирала 
мать твоя, когда томилась въ смертныхъ мукахъ, ро
ждая тебя и поручая тебя ей на сохранете. Предъ этою 
же св. Иконою тебя молитвенно напутствовали роди
тели на начало поприща житейскаго! И ты самъ, въ 
ужасный минуты жизни, когда во всемъ MipE не на- 
ходидъ себ* отрады, когда все оставляло тебя, и былъ 
ты на краю погибели, не становился ли тогда предъ 
св. Иконою на колЕна, давая обЕты жизни хрисиан- 
ской, съ слезами моля Бога о прощенш и вразумле- 
ши? И какъ нередко проливалась отрада въ душу из
мученную, скорбящую, при взглядЕ на св. изобра
ж ено страждущаго Спасителя! Невольно сознавалось, 
что сп асете  и жизнь въ Жрест'Ь! Ерестъ, едва выно
симый, становился источникомъ утЕш етя и твердаго 
уповашя! Наконецъ когда- возляжешь ты на смертный 
одръ, не Икона ли станетъ въ изголовье твоемъ на 
стражЕ, какъ знакъ твоего хрисиапскаго у п о в атя  и 
возбуждешя предстоящихъ къ молитвЕ за тебя? а ко
гда тебя опустятъ въ могилу, то не Ерестъ ли честный 
будетъ осЕнять прахъ твой? Нужно ли еще говорить, 
какъ много теряетъ человЕкъ чрезъ отвержеше св. 
Иконъ; онъ близокъ къ потерЕ вЕры въ самые суще
ственные догматы хрисианства и скитанш  мыслями 
въ мутныхъ волнахъ сомнЕнш, колебатй и проти- 
ворЕчш. Св. Иконы освящаютъ жилища наши, на- 
полняютъ жизнь нашу святыми воспоминатями, воз-
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вышаютъ и одухотворяютъ ее; отсутств1е же св. Иконъ 
и самые храмы наши обратило бы въ мйсто простыхъ 
собранШ. Но вотъ, скажутъ иные, еще чрезъ Моисея 
Богъ заповйдалъ не творить кумировъ, ни всякаго по- 
доб1я, не поклоняться и не служить имъ (Hex. 20). 
И мы скажемъ: исполняй эту заповйдь, не боготвори ни 
какого изображешя, не относись къ нему какъ къ силй 
непосредственной, могущей тебй вредить или помо
гать, какъ относятся язычники къ своимъ идоламъ, 
а переноси твое сердце и мысли къ изображаемому 
на св. Иконахъ. Не наполняй свой домъ изображешя- 
ми извращающими умъ и сердце, чтобы не стать по- 
кдонникомъ страстей, а украшай предметами святы
ми, чрезъ что украсишь и душу свою впечатлйшями 
святыми, Божественными. Такъ и самъ Моисей, по 
поведйшю Божш украсилъ скишю изображетями 
священными во славу Бож1ю и въ н ази дате  народа 
Израильскаго. Иконы составляютъ одно изъ благолйп- 
нййшихъ украшешй церкви, одно изъ дййствитель- 
нййшихъ средствъ къ назидашю въ вйрй и добрыхъ 
нравахъ. Возноси свои молитвы, нрошешя и благо- 
дарешя, чрезъ св. Иконы къ Святымъ, на нихъ изо- 
браженнымъ; возбуждайся зрйшемъ ихъ св. ликовъ и 
доблествепныхъ подвиговъ, къ подражанш ихъ вйрй и 
добродйтелямъ. Почитаюшде св. Иконы знаютъ, какъ от
радно молиться предъ ними; взирая на св. лики, мы 
какъ бы видимъ изображенныхъ на нихъ, возгараемся 
благоговййнымъ къ нимъ усерд1емъ, изливаемъ предъ 
ними изъ глубины сердечной молешя свои; и отрадна 
бываетъ молитва эта: она укрйпляетъ, освящаетъ насъ, 
°на вводитъ насъ въ райсшя небесныя селешя, гдй 
Уже не будетъ ни скорбей, ни болйзней, ни печалей, 
Но жизнь радостная, и блаженство безконечцое.

  39 -----------



Оказаше о чудотворной Аеонской иконЪ 
Бояйей Матери, именуемой: „Избавитель

ница".
(Исправлено при второмъ издаши).

EcTopiE этой иконы тйсно соединена съ жизнпо старца- 
грека, схимонаха русскаго Пантелеимоновскаго мона
стыря о. М артитана, который подвижнически жилъ 
въ сей обители болйе 50 лйтъ, отличаясь особенно 
глубокимъ смирешемъ, и скончался въ 1884 году. 
Старецъ этотъ принялъ на себя первый, малаго образа, 
иночесюй чинъ, съ именемъ Макар1я, въ начала 
извйстнаго греческаго возсташя (1822 г.) въ одномъ 
подвизалищ’Ь, находившемся въ Морей — нынйшней
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Грецш. Тамъ-то, въ Эллад*, въ м*стечк* Вастуни, 
«остоящемъ въ округ* ливадШекомъ, МакарШ получилъ 
сш  икону въ бдагословете отъ славнаго въ то время 
тамъ подвижника—iepoMOHaxa беодула. Но съ какого 
времени находилась икона cia у iepoMOHaxa беодула 
и отъ кого она ему досталась, старецъ Мартишанъ 
не могъ объяснить. Во все время возсташя греческаго, 
MaKapit находился въ Эллад* и много, много при
шлось ему тогда вытерп*ть невзгодъ. Единственнымъ 
ут*шешемъ и благодатною отрадою для души его въ 
ту пору была cia св. икона, которая всегда находилась 
при немъ, и тогда ознаменовала себя н*сколькими 
благодатными явлешями. Поел* адр1анопольскаго ми
ра, въ 1831 г., MaKapit прибылъ на Аеонъ и, по 
обозр*ши ев. горы, поступилъ въ Русикъ; зд*сь при- 
нялъ онъ на себя и велишй ангельскШ образъ съ 
именемъ М артитана. Нринесъ онъ съ собою на Аеонъ 
и чудотворную икону Богоматери, которую и им*лъ 
зд*еь при себ* неразлучно.

Въ начал* 1841 г. старцу Мартишану потребовалось 
отправиться съ Аеона въ Элладу. Тамъ явился онъ 
въ м*стечк* Мавровони, состоящемъ въ епархш  Спар
ты . Жители т*хъ м*стъ испытывали страшное б*д- 
cTBie. на ихъ поля, л*са и всякую растительность 
напала во множеств* саранча и двигалась впередъ 
густою, сплошною массою, опустошая все, что только 
«4 попадалось. Она распространилась до самаго города 
Маротониеъ. М*стное начальство полицейскими м*- 
рами выгоняло всйхъ, заставляя собирать это все
пожирающее насйкомое, носить въ выкапываемыя ямы 
и жечь; но ничто не помогало. Ч*мъ болйе усиливались 
потреблять саранчу, т*мъ бол*е она умножалась. Жи
тели, потерявъ всякую надежду на человйчесшя посо-
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6ia, стали совершать модебств!я; но гя*въ Бож1й 
продолжался. Ужасъ напалъ на вс*хъ. Они обратились 
въ лавру св. Алекшя челов*ка Бож1я (находящуюся 
тамъ же въ Море*), взяли часть св. его мощей и со 
своими священниками и тамошними (еромонахами 
начали совершать молебствие; но саранча, какъ бы 
раздраженная симъ д*йств!емъ, стала бросаться на 
людей и преимущественно въ глаза, а потому и жители 
и служапце отъ страха разошлись. Узнавъ объ этомъ 
и сострадая б*дствж жителей, старецъ Мартишанъ 
при разговор* сказалъ имъ: неужели до того уже оскудела 
наша в*ра, что и сего у Господа не можемъ выпро
сить? Усилимъ же наши мольбы, соберите по крайней 
м*р* хоть старцевъ, приб*гнемъ къ державному и 
всесильному заступлешю Владычицы неба и земли, 
вынесемъ Ея св. икону (которая была у него), по
молимся совокупно, и в*рую Господу, что Онъ не 
презритъ нашей смиренной и усильной къ Нему мо
литвы и, по предстательству Пречистыя Своея Матери, 
избавить страну ciro отъ великаго этого б*дствгя. 
Жители, зная прежде о сей св. икон*, собрались—не 
только старые, но и вс* взрослые, мужчины и жен
щины, и даже д*ти. Пришли и 4 священника. Со
вершили всенощное бд*ше въ церкви Живоноснаго 
Источника и зат*мъ Божественную литуршю. Поел* 
сего старецъ Мартишанъ, въ сопутствш вс*хъ собрав
шихся (около 5000 челов.), вынесъ самъ св. икону 
въ поле и тамъ предъ нею стали вс* усердно молиться 
вм*ст* съ старцемъ. И Матерь Бож1я, б*дствующихъ 
помощь и скорбящихъ ут*шеше, не нрезр*ла теплыхъ 
ихъ молитвъ и избавила страну ихъ отъ саранчи 
дивнымъ образомъ: саранча вдругъ поднялась и по
л е г л а  въ такомъ множеств*, что почти заслонила
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Густотою своею светъ солнца. Къ этому внезапно налетало 
иножество птицъ, на подоб1е скворцовъ, которыя и 
довершили истреблеше ея.
. Въ томъ же селенш Мавровони былъ въ то время 
тяжко боленъ одинъ мадьчикъ, именемъ АнастасШ.— 
Видя ̂ усилеше болезни его, родители просили свя
щенника при частить его св. Христовыхъ Таияъ. 
Неизвестно что задержало священника только онъ 
цочему-то пришелъ, промедливъ времени довольно. 
По просьбе терея, сопутствовадъ ему старецъ Марти
шанъ, неся предъ св. Тайнами зажженную свечу, ибо 
домъ этотъ находился близъ церкви. Пришедши въ 
домъ, нашли они мальчика уже умершимъ. Глубокое 
йщскаяте овладело священникомъ, и онъ обратился 
къ старцу Мартишану, усердно прося его принести 
икону Дарицы Небесной и помолиться объ умершемъ, 
дабы» воскресилъ его Господь, по предстательству 
Пречистыя Своея Матери. Старецъ удивился такому 
|дребованш священника; но видя веру его, а также 
сетувщихъ отца и матерь, которые присоединили къ 
рросьбе священника и свою со слезами,—вннулъ изъ 
нодъ ряски св. икону (икона эта была неразлучна съ 
нимъ,—положенная въ жестяномъ футляре она всегда 
висела у него на тесьме на шее), поставилъ еенадъ 
одромъ умершаго, и, уверенный, что для матери 
Всемогущаго все возможно, началъ молиться предъ 
нею, прося и священника и родителей умершаго 
Соединить съ его молитвами свои къРождшей Зижди
теля всяческихъ, да умолить Она Его благость воз
вратить жизнь мальчику. По молитве, старецъ трижды 
крестообразно осенилъ иконою лице умершаго и, къ 

таивлешю и радости всехъ, мальчикъ, при самомъ 
рсенеши его св. иконою, открылъ глаза. Тогда старецъ
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предложилъ священнику причастить мальчика св. 
Таишь. Лишне говорить зд*сь объ общей радости и 
благодарности въ Цариц* Небесной: это очевидно для 
всякаго. Тутъ же священнивъ пршбщилъ ожившаго 
св. Христовыхъ Таинъ, и мальчикъ всталъ совершенно 
здоровымъ, такъ что на другой день пошелъ въ 
училище, куда былъ отдашь незадолго предъ симъ 
для начальнаго обучешя.

В*сть о таковомъ преславномъ чудеси разнеслась 
далеко по окрестностямъ, а потому жители разныхъ 
седешй вели или несли къ старцу своихъ больныхъ, 
кои вс* исц*дялись при чудотворной икон* Бого
матери, — и чудесъ такимъ образомъ совершилось 
множество. Совершавппяся же постоянно чудеса уве
личивали и число нриходящихъ къ св. икон*, такъ 
что хижина, въ которой обитадъ старецъ, каждый 
день полна была отъ стекавшагося народа, что весьма 
отяготило старца, сроднившагося съ глубокимъ уедине- 
шемъ и безмятежности) пустынной жизни. Почему 
онъ и умыслилъ скрываться вдали за еедешемъ отъ 
нриходящихъ; но усердде благочестивыхъ людей и 
тамъ отыскало его, и они стекались въ немаломъ 
числ*, каждый желая помолиться предъ чудотворною 
иконою и получить, по потреб* своей, помощь. Можетъ 
быть, и снесъ бы старецъ такое бремя пос*щ етя столь- 
кихъ людей и больныхъ и здоровыхъ, если бы они 
совершающаяся чудеса относили единственно къ Ма
тери Бож1ей, и не безнокоили его прославлетп.емъ его 
самого; но не вынося почиташя себя и боясь омра
чить долговременными подвигами стяжанное имъ сми- 
peHie, онъ р*шился скрыться, пока нриведетъ въ 
исполнеше свое д*ло, и скрыться въ такомъ м*ст*, 
гд* бы его никто не могъ отыскать. Съ этою ц*лш
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онъ иошелъ по берегу и нашелъ, въ отвъсной надъ 
моремъ скал*, налое отверстае, куда вскарабкавшись, 
нашелъ, къ радости своей, за узкимъ отверстаемъ 
пространную разеЬлину, достаточную для вмещешя 
и укрытая его отъ всего земнаго. Поместившись здесь, 
онъ думалъ, что уже будетъ спокоенъ отъ стужешя 
нриходящихъ; но это было неугодно Матери Бож1ей. 
Благоутробная Всецарица велела ему оставить пещеру, 
а это было такимъ образомъ: во время ночи, когда 
онъ молился въ пещере, услышадъ гласъ, повеле
вавший ему не скрывать даровъ благодати Boxieft, 
изливающихся, но благоволенш Владычицы, на право- 
славныхъ, молящихся предъ Ея св. иконою, но что 
онъ долженъ выйти изъ пещеры и послужить благу 
ближнихъ, удовлетворяя ихъ нуждамъ духовнымъ и 
вещественнымъ. Старецъ ссылался (молитвенно) на 
свое недостоинство, немощь, затруднеше; но ему по
вторился гласъ,—чтобы не отказывался, ибо совер
шается все cie ради славы Матери Boxieft, и совер
шается не его, а Ея же силою. После же обычныхъ 
своихъ ночныхъ молитвъ, старецъ придегъ для крат- 
каго отдыха; но вдругъ пораженъ былъ необычайнымъ 
светомъ. Желая знать, откуда проистекаетъ такой во 
время ночи светъ, онъ вышелъ изъ пещеры и узрелъ 
белый, света исполненный, столбъ, простиравшийся 
отъ .земли до неба, и услышалъ изъ столба сего гласъ 
почти въ техъ же словахъ, чтобы, т.-е., онънескры- 
валъ благодати Boxiefi, и, оставивъ затворъ, шелъ бы 
послужить пользе ближнихъ. А когда старецъ раз- 
мышлялъ, еколь это будетъ тягостно для сохранетя 
сердечнаго безмолв1я и смиренномудр1я, то услышалъ 
снова, что Матерь Boxin творить это для Своего и 
Сына Своего и Бога прослав летя .
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Съ другой стороны, открыто было и самимъ жите- 
лямъ местопребываше старца съ Богоматернею ико
ною чрезъ о д н у  бесновавшуюся, именемъ Елену, 
вонявшую (конечно, нротявъ волн), где именно скрылся 
старецъ, и  что чрезъ него только отъ св. иконы она 
ножетъ исц ели ться. Бесъ же, живппй въ той женщине, 
былъ весьма л ю т ъ  и пытливъ, ибо устами женщины онъ 
обличалъ в с е х ъ  нриходившихъ въ ней въ грехахъ 
ихъ, даже и сокровеннейш ихъ, а на иныхъ нападалъ 
и билъ нещ адм о руками ея; почему все, кто ни 
ириходилъ къ м е й , вскоре уходили, не въ состоянщ 
будучи сносить обличешй, или побоевъ. Среди этого 
времени, одинъ  священникъ решился, во что бы то 
ни стало, ч и т а т ь  надъ беснующеюся молитвы закли- 
нательныя, не обращ ая внимашя ни на в а й я  обли- 
чея1я демона. С ь. хриш анскою решимостш пришелъ 
онъ въ домъ страд али ц ы , и началъ читать положенныя 
на изгнаше дем оновъ молитвы; но больная вцепилась 
въ бороду свящ ен н и к а (довольно длинную) и, закру
тивши ею свои» руку, начала грозно поносить iepea, 
говоря: „а! ты  жочеш ь меня выгонять? и ты думаешь 
выгнать?! Н ет ъ . не выгонишь, ни за что не выгонишь! 
посмотри - ка в с а  себя," и проч. Не смотря на это, 
священникъ продолж алъ читать молитвы и спросилъ: 
,1то же тебя агожетъ выгнать?" — И бесъ, противъ 
воли, заговорили, о скрывшемся старце съ иконою, 
котораго н азы в а л а , негоднымъ стариченкомъ, лохмот- 
никомъ, злымъ в®енахомъ,несноснымънегодявмъ и проч. 
Священникъ, п д а я в ъ  большее дерзновете, спросилъ: 
„где же найти: его?" Тутъ демонъ, хотя и желалъ 
бы скрыть м е с т ,  предчувствуя свою беду, но пону
ждаемый силон» Боллею и завлинашемъ, сказалъ, и 
уизалъ место, ж д е  находится нестерпимый для него
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врагъ. Съ раннимъ утромъ, старецъ, после вышеупо- 
мянутаго ему видешя и гласа, услышалъ шумъ на
родам собравшегося къ нему въ велиЕомъ числе, и 
просившаго его выйти и помочь страждущимъ телес
но и душевно. Видя въ этомъ воли) Божпо, старецъ 
повиновался и пошелъ съ иконою въ жилища чело- 
в’Ьчесюя, и прежде всего б ъ  бесноватой оной женщине. 
Когда онъ приближался б ъ  дому страдалицы, она, въ 
совершенномъ безпамятстве, стала неистово—кричать, 
беснуясь; а когда вошелъ въ домъ, поставилъ св. 
икону Богоматери, и положилъ несколько поклоновъ,— 
бесъ съ криБомъ, воплемъ и рычашемъ вышелъ. По
сле этого, больная, опамятовавшись, начала со слезами 
до л и ться  предъ святою иеоною  и  благодарить Матерь 
Божш за избавлеше ея отъ беса, и, нриложась бъ  
св. иконе, оставалась уже совершенно здоровою. Отъ 
тяжбой  этой болезни-бесновашя, но милости Матери 
Ьцедротъ и утехи, исцелились въ другое время и иные 
ртрадавппе этимъ недугомъ, нанр. некая жена, име- 
немъ Mapiff, изъ селешя Скефьяники, и одинъ мужъ, 
именемъ ГригорШ, изъ селешя Скутари.

Такъ какъ чудеса отъ св. иконы лились во множе
стве,? то народъ почти не отступалъ отъ старца: 

рфиносили или приводили предъ икону одержимыхъ 
|разнаго рода недугами,—и Матерь Бож1я, по вере и 
рсердю , всемъ подавала исцелеше. Такъ что жители 
З&хъ месть не хотели отпустить отъ себя старца, 
желая всегда иметь у себя св. икону, а потому всяче
ски старались удержать его. Но такъ какъ старцу 

Шартишану, по исполненш своего дела, необходимо 
было|г возвращаться въ обитель, то, после решите ль- 

| наго рзвещ еш я имъ о своемъ отбытш, къ нему собра
лись все исцелившиеся вместе со своими домашними



и множество прочаго народа, н провожали его на 
далекое разстояше со слезами и плачемъ, какъ ли
шавшиеся велнкаго небеснаго сокровища, ибо со стар- 
цель уносилась отъ нихъ и самая св. икона, чрезъ 
которую Матерь Бож1я, и во многихъ местахъ, уте
шала различными чудодМств1ями.

Предъ отбытаемъ старца, жители пожелали выразить 
ему свою благодарность, или въ лиц* его—обители, 
какъ удостоивппеся получить различный отъ св. иконы 
Богоматери исцелены, почему и написано было съ 
нимъ письмо отъ жителей селевая Мавровони, под
писанное м'бстнымъ священникомъ, следующего содер
жа т * :

„Благословенъ Богъ, пославппй намъ одного святаго 
и добродетельнаго мужа, чрезъ котораго исполнилось 
на насъ слово Incyca Христа, глаголющаго во Еван- 
гелш: не требуютъ здравги врача, но болящги (Мате. 
9, 1$); исповедуемъ и мы вей вкупе, что мы отъ 
иренодобиМшаго отца Марианина монаха, жившаго 
около двухъ летъ близъ селешя нашего, получили 
не малую душевную пользу, и что явился онъ всемъ 
намъ, какъ истинный отецъ во все cie время, который 
не переставалъ наставлять насъ душевно, а также н  
телесно посещать насъ н врачевать отъ болезней 
напшхъ благодатж Госпожи Богородицы, Которую 
всегда имйлъ при себе (т.-е. св. икону, которую ста
рецъ всегда носилъ съ собою). Молитвы его и частыя 
бдешя и прошетя къ Госпоже Богородице избавили 
насъ отъ различныхъ болезней н отъ вредоносной 
саранчи, которая не переставала вредить прежде сего 
времени древа наши, виноградники, посевы и тому 
подобное, и ныне вредитъ и вне и внутри enapxiH 
нашей, только къ намъ не приблизилась помопдю
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Госпожи Богородицы, по молитвамъ раба Бя, Марти
та н а . Но теперь пришло время лишиться памъ его, 
ибо отправляется во свояси въ благодатно свято- 
именнун) гору. Нтакъ подобаетъ намъ съ теплыми сле
зами испросить св. его молитвъ и благословешя—да 
сохранить оно насъ, и оказать хотя малую призна
тельность (говорится о милостыне для монастыря) за 
велиыя его благотворения, которыя мы получили: да 
помнитъ онъ насъ на сл’бдущее время, когда будетъ 
молиться вместе со святыми отцами и брайями сво
ими, да молитвами ихъ будетъ намъ Богъ мидостивъ 
ныне и во время суда. Аминь. Подписался: чередной 
iepefi (церкви) святаго Спиридона Петръ Гриминосъ.“ 
(Этотъ же самый iepeft Петръ пршбщалъ и помянутаго 
выше въ настоящемъ сказанш мальчика Анасташя). 
P ' Cifl св. икона украшена великолепною ризою фили- 
гранной работы и вложена въ медный позолоченный 
йотъ. Длина иконы 41/, вершк., ширина З1/* вершк. 

|До 1889 *) года она находилась въ русскомъ на св. 
реонской горе Пантелеимоновскомъ монастыре, а въ 
августе 1889 года дарована симъ монастыремъ въ 

Шагословеше подведомственной оному юной Ново- 
рбонской обители св. Апостола Симона Кананита, что 
рлизъ г. Сухума на Кавказе. Вручена лично бывшему 
въ то время на Аеоне настоятелю сей обители о. 
Рфхимандриту 1ероиу и по прибыйи къ Ново-Аоон- 
ской обители торжественно встречена преосвященней- 
шимъ Александромъ Епископомъ Сухумскимъ. Ж на 
йтомъ новомъ месте отъ чудотворной иконы Избави
тельницы явилась присущая ей благодать Богоблаго- 
§&тной. 19 Мая 1891 года исцелились отъ неисцель-

*) Въ настоящемъ изданш ( 1895 г.)изв*сщ я о св. икон* Дополнены 
‘йъВушепол. Собес. 1891 года.
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ныхъ недуговъ, по молитв^ предъ сею иконою, два 
поклонника. Одинъ изъ нихъ—Михаилъ Медынцевъ, 
48 л. отъ роду, им'Ьлъ опухпия ноги и нижнюю 
часть брюшной полости; часто подвергался невыног 
симымъ страдашямъ и двигался медленно съ помопщо 
костнля и палки. Придвинувшись въ конц& утрени 
къ иконЬ, лишь только коснулся онъ устами къ св. 
рук4 ея, какъ въ тотъ же момеитъ почувствовалъ во 
всемъ своемъ организм^ перемену и  совершенную 
твердость въ своихъ ногахъ; положа на нолъ свой 
костыль и  палку, онъ безнренятственно положнлъ 
земной ноклонъ и бодро вставъ, взялъ въ руки вспомо
гательный оруд1я и, вынеся изъ церкви, бросидъ ихъ. 
Другой поклонникъ—Еозьма СоколовскШ, 57 л. отъ 
роду, страдавппй около 20 л'Ьтъ ревматизмомъ лйвой 
ноги и ходивппй на двухъ костыляхъ, только что 
коснулся устами св. иконы, какъ мгновенно полу- 
чилъ исцЬлеше и также бросилъ свои костыли. На 
сл^дуюпдй день—20 числа—еще одинъ поклонникъ, 
Отепанъ Еалининъ 52 л. отъ роду, тоже страдавппй ревма
тизмомъ правой руки 27 л. и совершенно не влад&вшШ 
ею, во время Божественной Литургш съ в$рою и сердеч
ною молитвою приложившись къ св. икон$ получилъ 
моментально совершенное исцЬлеше. Составленный о 
семь подробный формальный актъ засвидЬтельствованъ 
случившимся въ то время въ НовоАеонской обители 
начальникомъ Сухумскаго округа и другими лицами 
(см. Д уш ей. Соб.“ 1891 г. вып. 10-й).

Праздноваше чудотворной иконЬ Бож1ей Матери 
Избавительницы въ Ново-Аеонекой обители уста
новлено 17 октября, въ благодарное воспомипаше 
чудеснаго спасешя возлюбленпЬйшаго нашего Монарха 
съ АвгустМшимъ семействомъ.
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Т р о п ар ь , гласъ 4.

Яко пресвЬтлая звезда, npocia божественными чудесы, 
святый Твой образъ Избавительнице: лучами благодати 
и милосерд1я Твоего озаривъ въ нощи скорбей; но- 
даждь убо и намъ, Всеблагая ДЬво, избавлеше отъ 
бйдъ и исцелеше недуговъ душевныхъ и тйлесныхъ, 
спасеше и велш  милость.

К ондавъ, гласъ 8.
Ко иконе Твоей, Пресвятая Госпоже, бЬдствовавшш 

«ъ верою притекше, заступлешемъ Твоимъ избави- 
шася отъ злыхъ; но яко Матерь Христа Бога, и насъ 
свободи отъ лботыхъ обстояшй временныхъ и вЬчныхъ, 
да^зовемъ Ти: радуйся Избавительнице отъ всЬхъ 
бЬдъ.

О с р е б р о л ю б ш , и  о  то м ъ , к а к ъ  п р а в и л ь н о  
п о л ь з о в а т ь с я  б о г а т с т в о м ъ .

Богатство аще течешь, не прилагайте 
сердца (Пеал. 61, 11).

Богатым въ нынпшнемъ вгъкгь запрещай 
не высокомудрствовати, ниже уповати на 
богатство погибающее, но на Бога жива, 
дающаго намъ вся обильно въ наслажденье 
(1 Тихое. 6, 17).

■  &ннЪшшй вйкъ называютъ вЬкомъ практическимъ, 
вЬкомъ расчетливымъ. И действительно, ныне выгода, 
расчетъ и собственная матер(альная польза почти везде 
«тоятъ на первомъ плане. Корыстолюб1е проникло 
во все слои общества и жизни. И сколько неправдъ, 
сколько беззаконШ дозволяетъ себе эта ненасытная 
®ажда обогащешя, это мучительное недовольство темъ,



что имеемъ. Въ удовлетворение этой страсти, часто 
приносятся въ жертву и честь и совесть. Одинъ, 
для п олучетя  житейскихъ выгодъ прибегаете къ 
лести, другой для нарощешя капитала прибегаете 
къ обману, взяточничеству, излишнимъ процентамъ 
и тому под.; третгй, забывая святость таинствъ Церкви, 
даже на самый бракъ смотрите какъ на выгодное и 
легкое средство къ обогащение; иной, наконецъ, во 
имя ложной бедности и нищеты, именемъ Господа 
нашего 1исуса Христа выпрашиваете деньги у людей 
сострадатедьныхъ, нагло и безсовестно пользуясь ихъ 
набожностш и милосерд1емъ. На этотъ последшй 
порокъ указывалъ въ свое время еще св. 1оаннъ 
милостивый: „мало-ли, говорите онъ, есть такихъ 
сребролюбцевъ, которые бываютъ одеты въ разодранное 
рубище *)?“ Словомъ сказать: нельзя перечислить всехъ 
видовъ, въ какихъ является и можетъ являться 
страсть любостяжания. И, что всего достойнее сожа- 
дешя, этотъ порокъ, усиливаясь постепенно, у не- 
которыхъ доходить наконецъ до страсти корыстолюбия, 
переходите въ страсть еще более постыдную—скряжни
чество, когда человекъ жалеете уделить и одну ко
пейку даже для собственной необходимой потребности. 
Эти страсти, унижая достоинство человека, делаютъ 
его жалкимъ безумцемъ. Бываютъ случаи, что скупцы 
умираютъ съ голоду или на сундукахъ, въ которыхъ 
лежать ихъ деньги, или съ кошелькомъ въ руке. 
Писали, что одинъ скряга предъ своею смертш по- 
глоталъ бывпде у него брш ш анты  и жемчуги **). 
Можно-ли оставаться равнодушнымъ при виде подоб-

*) См. Жизнь Св. 1оанна милостиваго.
**) См. Издожеше обязанностей хриотанскнхъ. Прот. Гапонова. Харь- 

ковъ. 1866 г. стр. 229.
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ныхъ явлешй? Можно-ли льстить богачамъ ж корысто- 
любцамъ, такъ сказать, убаюкивая ихъ совесть въ 
греховномъ усыплеши? Нетъ; намъ невольно прп- 
ходятъ здесь на память слова Климента Александ- 
рШскаго: „Кто расточаетъ предъ богачами льстивыя 
речи и притворно выставляетъ имъ себя премного 
обязаннымъ за т а т я  дела, которыя не стоютъ ни
какой благодарности, того по справедливости должно 
считать не только низкимъ чедовекомъ, но и нече- 
стивымъ, и злонамереннымъ.... Къ чему все это 
приведетъ? къ тому, что богачъ еще бодйе будетъ 
превозноситься и пренебрегать всемъ, кроме богатства, 
за которое его величаютъ. Это значить, какъ гово
рится, прилагать огонь къ огню, къ г ш е н т  новое 
г т е т е . . .  Гораздо человеколюбивее было бы, если 
бы мы, вместо того, чтобы унизительно потворство
вать богачамъ и восхвалять ихъ за неправды по
заботились отрезвлять ихъ благими советами и все
мерно содействовать ихъ спасенш * ) .“

Въ предлагаемомъ нами разсужденш мы имеемъ 
въ виду 1) объяснить изъ чего и какъ развиваются въ 
человеческой душе страсти сребролюб1я, скупости и т. 
под.; 2) на осяованш Священнаго П и сатя , у ч е т я  св. 
Отцевъ Церкви, а также здраваго разума и опыта по
казать всю слепоту, безум1е, позоръ и гибельность 
сихъ страстей и 3) высказать истинно-хрисыанскш 
взглядъ на богатство и на то, какъ должно пользо
ваться онымъ.

I.
Ни одинъ человекъ не родится со страстями, а 

только съ одною наклонносыю къ нимъ. Никто отъ

*) См. еочин. Климента Александр, о томъ: „какой богачъ спасется“ въ 
Хр. Чт. 1846 г. Тюль, стр. 15—17.



природы не бываетъ ни воромъ, ни разбойникомъ, 
ни сребролюбцемъ и т. под. Страсти суть произведе- 
ш я собственнаго нашего сердца; это—детища, рожден
ный и взлелеянный нами самими. Оне развиваются 
и укореняются въ нашей душе не вдругъ, а постепен
но: сначала зараждается прихоть, потомъ наклонность, 
затемъ привычка, а отъ привычки остается уже одинъ 
шагъ до страсти, которая, такимъ образомъ вкрады
вается и развивается въ насъ какъ бы незаметно. Та- 
ковъ точно ходъ развипя и страсти сребролюб1я.—  
Подобно всемъ другимъ етраетямъ она вытекаетъ изъ 
естественной и законной нашей потребности npio6pe- 
тать необходимый средства для поддержашя жизни. 
По, прЬбретая сш средства, трудно бываетъ удержаться 
въ пред’Ьлахъ законности; для этого нужно много раз- 
судительности, великая сила духа и уменье владеть 
собою. Между тгбмъ м1ръ съ своими тленными благами 
такъ прелестенъ, обстановка жизни человека бываетъ 
иногда такъ увлекательна, что его сердце невольно 
привязывается къ м1рскимъ благамъ! Ктому-же нередко 
случается, что сами родители, вместо того, чтобы npi- 
учать своихъ детей доставать все, потребное для жизни, 
честнымъ трудомъ, стараются напечатлеть въ ихъ 
нежныхъ сердцахъ те же правила, которыми и сами 
руководствуются. Они, напримеръ, внушаютъ имъ, 
что въ богатстве состоитъ истинное счаш е, что чест
нымъ трудомъ ничего не наживешь, не обманешь— 
не продашь, что поэтому всячески нужно заботиться 
о томъ, какъ бы скопить побольше денегъ, а тамъ бу
дутъ деньги, будетъ и почетъ, и уважеше, и все, чего 
ни захочешь. Оъ такими гибельными уроками юноша 
вступаетъ въ жизнь. Понятно, куда направить онъ 
все свои помыслы н желанья, что поставить онъ це-
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лпо своей жизни, своей молодой кипучей деятельности. 
Поставить себя такъ, чтобы можно было побольше ско
пить презрйннаго металла— вотъ будетъ цель его жизни. 
А все окружающее его только еще более усилить въ 
немъ это пагубное направлеше ума и сердца. Повсюду 
онъ видитъ, что корысть, какъ неограниченный вла- 
стелинъ, господствуетъ надъ м1ромъ. Чемъ более свы
кается онъ съ опытомъ жизни, чемъ более узнаетъ 
светъ, темъ яснее видитъ, что почти все въ немъ 
продажно: почести, должности, удовольств1я, уважеше 
и т. п ,—ведь все это можно купить за деньги! Онъ 
видитъ, что человека нередко ценятъ.не по личнымъ 
его достоинствамъ, но по его состоянью, по его богат
ству, и потому всей душой отдается заботамъ о npi- 
обретенш богатства. Еорыстолюб1е темъ более оболь- 
щаетъ его сердце, что оно разомъ обещаетъ ему почти 
все земныя наслаждешя. Известно, что все друп я стра
сти, чтобы получить себе удовлетвореше, имйютъ 
нужду въ богатстве, и потому въ свою очередь все оне 
способствуютъ развитию страсти любостяжашя. Какъ и 
друпя страсти, корыстолюб1е въ начале не предста
вляется человеку деломъ преступнымъ. Оно хитро 
укрывается отъ глазъ преданнаго ему человека подъ 
личиною пользы и мудрости житейской. Свою ску
пость сребролюбецъ украшаетъ похвальнымъ именемъ 
экономт. Свою ненасытную жадность къ пршбретенш  
богатства онъ оправдываетъ прилтгемг, которое тре
буется достоинствомъ его звашя и общественного по- 
лож етя, благоразумгемъ, которое советуете заботиться 
о нуждахъ старости, и скопить деньгу, какъ говорятъ 
обыкновенно, на черный день, на случай какого либо 
несчаспя и т. под.,— отеческою любовт , которая за
ставляете его употреблять все способы, чтобы оставить
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дйтямъ довольство ж приличное состоите. Все эти и 
подобные предлоги, сами по себ'Ь, действительно бла
говидны и отчасти даже законны, но подъ ними скры
вается ужасное зло—страсть къ богатству, или любо- 
стяж ате. Она, проникши въ сердце человека, мало по 
малу усиливается и, по свидетельству опыта, ни одинъ 
порокъ не привязываетъ къ себе такъ крепко сердце 
человека, не овладеваетъ имъ столь всецело, и не 
занимаетъ его такъ постоянно, какъ сребролюб1е. Эта 
страсть становится идоломъ сребролюбца, которому 
онъ всемъ существомъ своимъ служить до гроба. Ко- 
рыстолюбецъ весь сосредоточивается на однихъ только 
собственныхъ интересахъ и выгодахъ,занимается только 
ими, живетъ только для нихъ. Онъ, мало по малу, 
теряетъ ясность мысли, живость и теплоту чувства. 
Его умъ тупеетъ; душа делается черствою. Отсюда, онъ 
становится глухъ къ раздирающимъ душу стонамъ 
больнаго и вошющимъ нуждамъ бедняка: онъ не хочетъ 
верить въ ихъ искренность, и смотритъ на нихъ съ пре- 
зрешемъ. Подобное ужасное состоите сребролюбца прек
расно изображено въ Евангелш, въ притчё о богаче и о 
бйдномъ Лазаре (Лук. 16, 19 — 31). Богачъ жилъ въ 
нйге и роскоши: беднякъ же Лазарь умиралъ отъ голода 
и болезней. Каждый день богачъ могъ видеть несча- 
стнаго, лежавшаго у воротъ его дома: но онъ проходилъ 
мимо его съ гордою холодностш —отвращался отъ него 
съ пренебрежетемъ и презретем ъ. Даже, псы были 
более сострадательны къ безпомощному страдальцу Ла
зарю, чемъ господинъ ихъ богачъ: они приходили и 
лизали гной, которымъ были покрыты раны Лазаря. 
Какая жестокость, какая черствость сердца -богача!

Страсть любостяжатя, постепенно усиливаясь въ 
человеке, доводить, наконецъ, до скряжничества, когда
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человйкъ собираетъ деньги уже не для того, чтобы 
самому пользоваться ими, а для того, чтобы только 
прилагать собираемое еъ собранному, для того тольео, 
чтобъ любоваться своими богатствами. Онъ вйчно си- 
дйлъ-бы въ своемъ завйтномъ углу и считалъ-бы свои 
сребренниЕИ, любовался-бы Еучами бездушнаго металла. 
Онъ не господинъ, а жалкШ рабъ своихъ сокровшцъ; 
онъ богатъ, и въ тоже время терпитъ нищету, мучится 
и страдаетъ цйлую жизнь. Особенною же харантерною 
чертою этой страсти служатъ ея безграничность, ея 
ненасытность: око лихоимца, говоритъ Премудрый, не 
насыщается (Сир. 14,9). Д рупя страсти хотя навремяути- 
хаютъ послй ихъ удостовлетворешя; хотя на нйсколько 
часовъ оставляютъ въ поной свою измученную жертву; 
напримйръ: ненависть удовлетворяется отмщешемъ; 
пресыщ еш е—пищею; тщеслав1е—почестями; сласто- 
люб1е—удовольств1ями. Но любостяжате все растетъ, 
все усиливается по мйрй того, какъ ему удовлетворя
ю т^  Премудрый преЕрасно сравниваетъ эту страсть 
съ адомъ, Еоторый ниногда не насыщается (Притч. 
27, 20). Она растетъ вмйстй съ лйтами, и, по замй- 
чанш  блаженнаго 1еронима, не только не старйетъ 
подъ старость сребролюбца, но еще молодйетъ и полу- 
чаетъ новыя силы. По свидетельству опыта, чймъ 
ближе сребролюбецъ еъ той роковой минутй, въ кото
рую онъ долженъ оставить землю и свое богатство, 
тймъ болйе онъ привязывается къ своимъ еоЕровищамъ. 
Таковы свойства этой страсти! Посмотримъ, каковы 
плоды ея?

II.
Представимъ себй человека, которымъ овладйла 

страсть сребролюб!я. Такъ какъ онъ посвящаетъ ей 
вей свои расположешя, то у него уже не остается ни
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одного чувства для Того, Которому онъ долженъ бы 
приносить въ жертву все свое сердце. Церковь, благо- 
чесие, святыя истины Евангелгя, добродетель, молитва 
и т. под.,— словомъ, все средства ко спасению совер
шенно нреиебрегаются имъ; или если онъ и пользуется 
какимъ нибудь изъ этихъ средствъ, то такъ редко и 
такъ небрежно, что они не могутъ принести ему ни 
какой пользы. Божественная благодать, нисходящая 
въ его душу, падаетъ на нее какъ семя на окаменелую 
почву, где оно засыхаетъ, или же заглушается тершемъ 
и волчцами суетныхъ заботь, которыми заняты все его 
помыслы (Me. 13, 3 и след.). Забвеше Бога — вотъ 
первый плодъ страсти къ богатству (Осш 13, 6).

Далее, Апостолъ Павелъ говорить, что сребро* 
дюб1е есть корень всехъ золъ, и что оно доводило 
людей до уклонения отъ веры (1 Тим. 6 ,10). Нетъ такого 
зла. котораго бы оно, какъ корень плодоносный, не 
производило; нетъ такого греха, котораго бы оно, 
какъ корень крепкШ, не питало, не поддерживало и 
не возращало. И действительно, нетъ крайности, до 
которой не могла бы дойти любовь къ богатству; 
нетъ преступлетя, предъ которымъ остановился - бы 
человекъ, ослепленный страстга къ деньгамъ. Сколь
ко изъ за денегъ совершается различныхъ обмановъ 
и изменъ, сколько бываетъ грабежей и убгйствъ! 
Ненасытная жадность къ деньгамъ возбуждаетъ пре
ступный мысли и желашя, составляетъ преступные 
планы и приготовляетъ средства для выполнешя и х ъ .— 
Она изощряетъ кинжалы и составляетъ яды. Она 
покрываетъ болышя дороги и даже моря разбойни
ками. Она решается на все несправедливости: за
гляните въ домъ сребролюбца, и вы нередко услы
шите тамъ вопли несчастныхъ обиженныхъ,—увиди
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те плачущ ихъ слугъ, не подучающихъ жалованья,— 
наемниковъ, у которьгхъ несправедливо удержана плата 
за работу. Не напрасно же Апостолъ 1аковъ обра
щался еъ богачамъ съ грозною речью: npiudume ныть 
богатги, плачитеся и рыдайте о лютыхъ скорбгьхъ ва
ги ихъ, грядущихъ на вы. Се мзда дгьлателей, дгьлав- 
гиихъ нивы ваша, удержанная отъ васъ, вотетъ: и вопгетя 
жавшиосъ во уши Господа Саваооа виидоша (la s . 5, 1—4).

Мы сказали, что сребролюб1е воспламеняетъ и пи- 
таетъ вс* страсти, и потому, богатство представдяетъ 
человеку много опасностей, подвергая его великимъ 
искушешямъ. Въ самомъ деле, если человйкъ, пре
жде чемъ уешЬлъ разбогатеть и привязаться къ день
гамъ,— былъ тщеславенъ, то золото дастъ ему средства 
питать эту страсть роскошью, его будутъ окружать 
толпы льстецовъ и т. под.; если онъ честолюбивъ, 
то золото пршбрететъ ему достоинства; если онъ 
мстителенъ, то деньги помогутъ ему разделаться съ 
предметомъ его ненависти. Если онъ сластолюбивъ, 
то богатство доставить ему все удовольств1я и т. п.— 
Настолько сильно это оруд1е д1авола! Вотъ поче
му, по зам ечанш  св. Златоуста, д1аволъ искушая 
1исуса Христа, даже Его,—сего Победителя ада,— 
подвергъ и ск у ш ен т  сребролюб1я, и при томъ уже 
тогда, когда два друпя искушешя — со стороны 
гордости и чувственности оказались недействитель
ными, и только уже после того, когда увиделъ 
недействительность и этого последняго съ его сто
роны средства,—на которое онъ такъ сильно разсчи- 
тывалъ, онъ отчаялся въ своемъ успехе и отошелъ 
отъ Господа Спасителя.

Ни одна страсть такъ не живуча въ нашей душе 
и неискоренима, какъ страсть сребролюб1я. Откройте
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св. Евангел1е, и вы увидите, что 1исусъ Христосъ 
MHorie недостатки исправлялъ въ Своихъ ученикахъ. 
Св. Петръ отрекается отъ Господа, но одинъ взглядъ 
брошенный на него Милосердымъ его Учителемъ, из
влекаете изъ очей его горью я слезы раскаяш я. Св. 
бона впадаете въ HeBtpie: 1исусъ Христосъ выводите 
его изъ этого состоятя, показывая ему Свои язвы. 
Но 1уда Искарштскш лишь только попустилъ демону 
сребролюб1я войти въ свое сердце,— и уже ничто не 
могло исправить его: ни увещ аш я 1исуса Христа, 
ни кротость, съ какою Онъ упрекаете его за его ужас
ную измену и предательство, ни безмерное благо- 
дйяше—допущеше его къ св. Тайной вечери. 1уда 
таилъ и хранилъ въ себе эту гибельную страсть, 
пока она довела его до самой гнусной измены, до 
богохульнаго греха — отчаяшя, до самой ужасной 
смерти: онъ— шедъ удависл.— ^ ш ъ  неодолимо сребро- 
люб1е! — По свидетельству библейской исторш, по 
слову 1исуса Навина и солнце останавливается, а 
сребролюб1е упорствуете: жадный Ахаръ, не смотря 
на запрещ ете, присвояете себе часть добычи Герихон- 
ской. Не даромъ св. Златоусте называете сребролюб1е 
„неисцелимою болезшю, неугасимою пещно, неукро- 
тимымъ зверемъ и т. п. *).“

Сребролюб1е часто попираете самыя известныя и 
святыя чувства человеческаго сердца. Часто, напри- 
меръ, родные братья до техъ поръ любятъ другъ 
друга, пока у нихъ бываетъ одинъ общш интересъ. 
Но, съ разделешемъ ихъ интересовъ разделяются и 
сердца ихъ. Они ссорятся изъ за имеш я, изъ за 
наследства, даже заводятъ другъ съ другомъ тяжбы

*) См. слово Златоуста 0О сребролюбш“ въ Хр. Тт. 1836 г. стр. 252 и 
c a t д.
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въ судахъ. Случается, что сьтнъ. мучась жаждою отцов 
скаго наследства, печалится, что родитель его живетъ 
слшпкомъ долго. Онъ ускоряетъ его смерть своими 
желашями! И не бывало ли примеровъ.... Но оста
вишь эту ужасную картину. Да и сами родители, 
когда овладеваешь ими сребролюб1е, отказываются 
отъ самаго глубокаго, отъ самаго сильнаго чувства 
природы, и смотрятъ на своихъ детей, какъ на хищ- 
никовъ, пришедшихъ разделить ихъ имеше. Они 
нередко оставляютъ своихъ детей безъ воспиташя 
или ввйряютъ это воспитате не тому, кто более 
способенъ, а тому, кто беретъ дешевле.

Страсть сребролюб1я совершенно ослепляетъ чело
века и онъ не видитъ отверзтой пропасти подъ но
гами своими. Его помыслы заняты только одною 
работою, какъ бы не похитили его сокровнщъ: а о 
томъ, что угрожаешь его бедной душе, онъ и не дума
ешь. Но примеромъ можетъ служить евангельсюй 
богачъ. Человшу нтоему богату угобзисл нива, гово
рить Евангел1е (Лук. 12, 16). О чемъ бы, кажется, 
много думать богачу? О чемъ заботиться? Всего было 
довольно у него; онъ безъ труда могъ удовлетворять 
всякой своей похоти. Нли, можетъ быть, его тревожить 
мысль о смерти? Нетъ!.. Объ этомъ онъ вовсе забылъ; 
вся жизнь его проходила въ томъ, что онъ веселился 
но вся дни светло. Однакожъ онъ очень встревоженъ.... 
Какой-же важный вопросъ занимаетъ его? Е  мысляше 
оъ себуь глаголя', что сотворю, яко не имамъ гдгь собрати
плодовъ моихъ  И вотъ возникаютъ въ голове его
новые планы, онъ раздумываетъ перестроить своп 
житницы, собирать новыя богатства, заранее уте
шается мыслью: душе! имаши многа блага, лежаща на 
лгьта многа,— почивай, яждъ, пт, веселися/... Н все
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это— наканунгь смерти!— Несчастный богачъ дозволилъ 
войти въ свое сердце демону еребролюб1я, онъ самъ 
приготовилъ для себя жизнь тягостную, безпоЕойную, 
исполненную заботъ и угрызешя совести, — но, что 
всего ужаснее, онъ сдЪлалъ себя предметомъ гнева 
Бож1я, ибо въ ту минуту, когда онъ весь углубился 
въ свои любимыя мечты о роскоши и богатствахъ, 
о наслаждешяхъ, как1я оне доставятъ ему, смерть 
стояла уже за его плечами: рече же ему Богъ: 
безумие, въ cm  нощь душу твою истяжутъ отъ тебе.

Да,—прочтите книги Свящ. Писашя, и вы увиди
те, какъ сильно въ нихъ Духъ Святый гремитъ 
противъ этой пагубной страсти.— Въ книге Притчей 
говорится, что дМств1я всякаго сребролюбца суть 
сети, которыя онъ разставляетъ для собственной своей 
кр-ови, — суть козни, въ которыхъ онъ ухищряется 
противъ собственной души своей (Притч. 1, 18— 19). 
Премудрый сынъ Оираховъ говорить: многихъ погуби 
злато (Сир. 8, 3). Пророкъ Исатя говорить: горе сово- 
купляющимъ домъ къ дому, и село къ селу приближаю- 
щимъ, да ближнему отъимутъ что: еда вселитеся едини 
на земли (Исаш 5, 8)?—У 1ерем1и: понеже имплъ ecu 
надежду въ сокровищахъ твоихъ, и ты ятъ будеши (1ерем. 
48, 7). У Баруха: хранящт злато и сребро, на неже 
уповаша человщы, и нгьстъ конца стяжатю ихъ, поги- 
боша и во адъ снидоша (Барух. 3, 17 — 19). Такимъ 
образомъ. Священное П и сате  Ветхаго Завета пори- 
цаетъ сребролюбцевъ за то, что они возлагаютъ на
дежду свою на деньги, а не на Бога.

Въ Новомъ Завете корыстолюб1е осуждается еще 
яснее и сильнее. Спаситель не требуетъ ни одной 
добродетели такъ настоятельно, какъ любви, и не 
осуждаетъ ни одного порока такъ решительно, какъ
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корыстолюб1е. Имъ предложены вс* средства для 
искоренетя этой гнустной страсти. Евангел1е пред- 
писываетъ щедрою рукою раздавать свое н и й те . 
Оно ув'Ьщеваетъ не требовать обратно того, что неспра- 
ведливо отнято, и не препятствовать совлекшему верх
нюю одежду взять даже и срачицу (Лук. 6, 29—30. 
Me. 5, 4 0 —42). Оно советуетъ прощать даже то, чего 
могли бы требовать по справедливости (1 Кор. 6, 7). Не
возможно, говорить 1исусъ Христосъ (Me. 6,24), служить 
въ одно время двумъ господамъ — Богу и стяжанш: 
нельзя угодить одному изъ нихъ, не отказавшись отъ 
другаго. Въ другомъ м$стй въ Евангелш говорится: 
удобгье есть велбуду сквози, иглингь уши проити, иеже 
богатому въ щарстви Eootcie внити (Лук. 18, 25). Желая 
обличить суету корыстныхъ желашй человКческихъ, 
Спаситель говорить: „взгляните на птицъ небесныхъ: 
он4 ни сЗлотъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы, 
и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо 
ли лучше ихъ? Посмотрите также на полевыя лилш , 
какъ онй растутъ. Не трудятся и не прядутъ, но Я 
говорю вамъ, что и Соломонъ во всей славК своей не 
одевался такъ, какъ всякая изъ н и х ъ .“ И въ 
самомъ дКл$, если Богъ создалъ насъ, то неужели 
не попечется о томъ, чтобы дать намъ все необходи
мое для жизни? А если такъ, то къ чему всК эти заботы 
о стяж атяхъ? Не безумно ли это пристрасйе къ бо- 
гатствамъ и благамъ земнымъ? Не выражаетъ-ли оно 
недовйр1я нашего къ пекущемуся о насъ Промыслу 
Божш? — Апостолъ, сказавши, что сребролюбие есть 
корень всКхъ золъ, повторяетъ потомъ во многихъ 
*йстахъ, что сребролюб1е есть идолослужеше. Сге бо 
да вгьсте, говорить онъ, яко всякъ блудткъ или не
чисть, или лихоимецъ, иже есть идолослужитель, не
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имать достоятя въ церкви Христа и Бога (Еф. 5, 5). 
Умертвите убо уды ваша, яже на земли, блудъ, не
чистоту, страсть, похоть злую и лихоиманй, еже есть 
идолослужете (Кол. 3, 5). Много есть и другихъ м^стъ 
въ Свящ. Писанш, обличающихъ страсть сребролю- 
6iя, но намъ н'Ьтъ нужды приводить ихъ вс$ сполна. 
Достаточно, въ заклю чете, упомянуть только о той 
участи, какая по словамъ Писашя, ожидаетъ сребро- 
любдевъ въ будущей жизни. Эта несчастная участь 
сребролюбивыхъ богачей изображена въ притч^ о 
богачй и б'Ьдномъ Лазарй. *Быстъ же умрети нищему 
и несену быти Ангелы на лоно Авраамле; умре же и 
богатый, ипогребошаего. И  во адгь возведъ очи свои сый 
въ мукахъ, узргь Авраама издалеча и Лазаря на лонг/ь 
его. Вотъ судьба корыстолюбца,—судьба вечная, не- 
изм'Ьнимая!—Ч^мъ бы не пожертвовалъ теперь бога
тый, чтобы быть на мйсгЬ убогаго Лазаря? Но что 
говорить о многомъ? М тъ , онъ просить теперь о 
самомъ маломъ, повидимому, ничтожном-ъ одолжеяш: 
и той возглашъ рече: отче Аврааме, помилуй мл, и поели 
Лазаря, да омочить конецъ перста своего въ водгь и 
устудитъ (т. - е. охладить) языкь мой, * яко стражду 
во пламени семъ. Такъ умеренны стали его желашя, 
такъ скромны теперь его просьбы! Видно, тажки были 
его страдашя. видно, люты были его мучешя, когда 
онъ и это считалъ величайшимъ для себя благод’Ь- 
ятем ъ! Но несчастный богачъ лишенъ былъ и этой 
малой отрады среди невыносимыхъ своихъ мучешй. 
Чадо, отв^чаль ему Авраамъ, помят, 'яко воспргялъ 
ecu благая твоя въ живопт твоемъ, и Лазарь такожде 
злая : нынгь же здгь утгьшается, ты же страждеши. Я  
надъ вегьми сими между нами и вами пропасть велика 
утвердися, яко да хотящт прейти отсюду къ вамъ, не
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аозмогутъ, ни иже оттуду къ намъ преходятъ (Лук. 
16, 22— 26). Горькая безнадежная участь!....

Вотъ почему вей Отцы церкви возставали протпвъ 
Отрасти сребролюб1я;—въ особенности-же р$зко обли- 
чалъ сйо страсть св. Златоустъ. „Посмотрите, говоритъ 
этотъ Святитель, подлонеше золоту всюду распростра
нилось. Посмотрите, сколько воздвигнуто олтарей, 
сколько делается жертвоприношетй этому всеобщему 
идолу. Корыстолюбецъ посвящаетъ своему новому бо
жеству все, что должно быть посвящено одному 
истинному Богу. Онъ закалаетъ ему въ жертву даже 
свою совесть, свою собственную душ у.“ Въ другой 
разъ, онъ, обращаясь къ своимъ пасомымъ, говоритъ: 
„Не всегда ли я говорилъ вамъ, что богатства скоро- 
гибнущи, что онЪ переходятъ отъ одного къ другому? 
Но, если бы онЪ спокойно переходили только, а не 
убивали обладающихъ ими!... М тъ , кромЪ того, что 
богатства оставляютъ насъ, оиЪ еще поражаютъ насъ 
и повергаютъ въ бездну погибели; богатство есть злой 
предатель и изм'Ьнникъ, причиняю щ ш  велишй вредъ 
тймъ, кои его любятъ.... Оно — зв^рь неукротимый, 
скала, окруженная со всЪхъ сторонъ пропастями, 
подводный камень, непрестанно обуреваемый волнами; 
оно—море, ярящееся отъ безчисленныхъ вйтровъ;— 
оно властитель жесточайпий всякаго мучителя, оно— 
врагъ непримиримый, сопротпвникъ непреклонный... 
Итакъ, скажите, къ чему вы гоняетесь за т^мъ, что 
непр1язненно, челов'Ькоубз.йственно и  лютйе всякаго 
звйря *)?“ яСвергнемъ съ себя, говоритъ тотъ же 
златословесный Учитель, тяжкое и несносное иго мам- 
моны, и возьмемъ на себя легкое иго Христово.—Мам- 
мона повел’Ьваетъ быть врагами ко вс^мъ. Она, при-

*) Изъ словь Св. Злат. „0  сребролюбш*.
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гвоздивъ къ бренпо и тине,—(ибо таково золото),—не 
даетъ ни мало и ночью отдохнуть... Маммона, после 
многихъ трудовъ и бедствШ, не только не можетъ 
помочь намъ, когда мы будемъ мучиться тамъ (въ 
вечности), и страдать за угождеше ей, но еще уси
лить пламень... Не крайнее-ли безум1е—служить не
благодарному тирану, который повинующимся ему 
и сдушающимъ его не въ силахъ доставить никакой 
пользы, ни здесь, ни тамъ *)?“

Итакъ ничто не оправдываетъ сребролюбца! — На
прасно некоторые, въ оправдан1е своего корыстолюб1я, 
говорятъ, что ихъ ж елате пршбретатъ деньги не 
дойдетъ до крайности, до страсти. Льстивая надежда! 
Что можетъ поручиться за вашу умеренность? По
мните, братья, что и 1уда предатель когда понустилъ 
въ своемъ сердце родиться страсти къ золоту,—вовсе 
не подозревалъ, что эта страсть доведетъ его до того 
ужаснаго преступлешя, которое онъ соверпшлъ....

III.

Впрочемъ нзъ того, что богатство представляетъ 
много опасностей и часто ведетъ къ погибели, изъ 
того, что некоторые неправильно собираютъ его и 
злоупотребляютъ имъ,— изъ того, наконецъ, что, по 
словамъ Евангел1я, богатому неудобь есть въ цар- 
ствге Божге в нити, еще не следуетъ поспешно вы
водить того ложнаго залючешя, что вообще богатство 
пагубно само по себе, что только нишде могутъ быть 
въ царствш  небесномъ,—что не нужно заботиться 
вовсе о прмбретенш  необходимыхъ средствъ къ жиз
ни. Нетъ, мы изъ Слова Бож1я знаемъ, что мнопе 
богатые люди были величайшими праведниками. Авра-

*) Изъ 8-й бес. Св. Злат, на Св. 1оанна.
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аМъ былъ очень богатъ и серебромъ, и золотомъ, и 
екотомъ, и раба ли; и однакожъ великое богатство не 
домешало ему быть собеседникомъ и другомъ Бо- 
жшмъ, заслужить обетовашя и благословешя Божш, 
содраться  отцомъ В'Ьрующихъ. Былъ богатъ и 1овъ, 
яо не было на земле благочестивее и праведнее его: 
игьть, яко онъ на земли, говоритъ о немъ Самъ Богъ, 
испшненъ, непороченъ, праведенъ, блаючестивъ, удалялись 
отъ всякгя злыя вещи (1ова 1). Мы знаемъ также, 
что первое благоволеше Бож1е, сделавшее человека 
владыкою надъ всею видимою природою, дало ему право 
пр1обретать все необходимое для его жизни. Значитъ, 
грешно не всякое вообще прюбретеше необходимыхъ 
для жизни нашей предметовъ, а прш бретете неспра 
ведливое; не богатство само по себе губитъ человека, 
а п р и с т р а т е  къ нему, неуменье владеть имъ, по
добно тому, какъ говоритъ Слово Бож1е о вине: невинно 
вино, укоризненно-же пшнство (Притч. 20, 1). Еакъ 
же избегать этихъ крайностей?

1) Для пршбретешя богатства не нужно употреб
лять средствъ незаконныхъ, напримеръ: обмановъ, 
хитростей, лжесвидетельствъ, картежныхъ игръ и т, 
под. Особенно должно бояться, чтобы не воспользо 
ваться достояшемъ вдовъ и  сиротъ, коихъ вопли прямо 
идутъ на небо; за нихъ-то ближайшей мститель Самъ 
Богъ, Отецъ вдовицъ (Псал. 67, 6). Имущество нужно 
пршбретать честнымъ трудомъ (Ефес. 4,28; 2 Сол. 3 ,10 ; 
Hex. 20, 9), предварительно призвавъ на помощь Бо- 
®ie благословеше, безъ котораго будетъ напрасенъ 
всящй трудъ нашъ. 2) Пршбретая имущество, нужно 
В Д ть  въ виду славу Божш, а не пристращаться къ 
богатству всемъ сердцемъ (Пел. 61, 11); нужно упо
треблять его не на одни только собственныя нужды
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и удоволъсттая, а, главнымъ образомъ, на дела бла
готворительности и милосерд1я. На это последнее упо- 
треблеше богатства должно обращать особенное вни- 
маше. Милостыня—великая добродетель и заповедуется 
преимущественно людямъ богатымъ: „не отвергай ни- 
щаго, обогатившись отъ Бога, разсуждаетъ св. Григо- 
pifi Богословъ *); дай нуждающемуся кровъ, пищу и 
одежду, когда всемъ этимъ изобилуешь. Люби только 
то богатство, которое помогаетъ беднымъ.“ Милостыню, 
оказываемую нищимъ, Господь относитъ къ Самому 
Себе: взалкахся, скажетъ Онъ въ день суда къ мило- 
сердымъ, и дате Ми я т и : возжадахся и тпоисте 
М я: страненъ бгьхъ и введосте Мене: нагъ и одтясте Мяч 
боленъ и посгьтисте Мене: въ темницгъ бгьхъ, и npiudo- 
сте ко Мнп>... понеже сотворяете единому сихъ братш 
Моихъ меньшихъ, Мть сотворяете (Me. 25, 34—40). Ж 
въ другомъ месте, въ Евангелш говорится: иже аще 
напоить единаго отъ малыхъ сихъ чашею студены воды, 
аминь глаголю вамъ,—не погубить мзды своея (Me. 10, 
41—42). Сотворите себгь други отъ маммоны неправды, 
да егда оскудгьете, пргимутъ вы въ вгьчныя кровы (Лук. 
16, 9). To-есть, не считайте того, что вы имеете, 
своею неотъемлемою собственностью и своимъ закон- 
нымъ достояшемъ. Если вы имеете что нибудь, обра
тите cie въ оруд1е къ своему спасенью, благотворя и  
помогая темъ, для которыхъ Отецъ небесный угото- 
валъ вечныя селешя. Прекрасно разсуждаетъ объ этой 
обязанности богатыхъ учитель св. Деркви, Елиментъ 
АлександрШскш: „Заметьте, говоритъ онъ богачамъ, 
Господь не велитъ вамъ доводить бедныхъ до того, 
чтобы они искали васъ и выманивали у васъ милостыню; 
нетъ; вы сами ищите, кого бы облагодетельствовать

*) Сдов. Григ. Бог. въ лед. новую.
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Язъ нихъ, этихъ достойнейшихъ учениковъ Спасителя: 
доброхотна бо дателя любить Богъ (2 Кор. 9, 7)... Ж 
какая высокая награда за это!—Царств1е небесное...

Спеши же, богачъ, если есть у тебя умъ, восполь
зоваться этою небесною выгодою: преплывай для этого 
моря, обтекай всю вселенную, не бойся ни трудовъ, 
ни опасностей; пока жизнь еще въ твоихъ рукахъ, 
закупай блага царств1я небеснаго. Къ чему ты такъ 
ревностно гоняешься за драгоценными камнями? Къ 
чему строишь лиш ш е домы и палаты, которыя, мо
жетъ быть, скоро истребитъ огонь, иди сокрушить 
время, или кто нибудь отниметъ у тебя? Обрати по
мыслы свои къ чертогамъ небеснымъ, где царствуютъ 
съ Богомъ. Жхъ доставить тебе убогнг человекъ, ко
тораго пршмешъ ты во имя Бож1е. Раздели съ нимъ 
земныя сокровища: онъ разделить съ тобою небесныя. 
Умоляй, чтобы онъ принялъ твои подаяшя, настаи
вай, не отступай, но бойся, чтобы онъ не ушелъ 
оть тебя съ пустыми руками. Для него нетъ запове
ди непременно принимать милостыню, а тебе запо
ведано подавать" *). Милости хощу, а не жертвы, 
сказалъ Господь Богъ устами Пророка Жсаш; и аще 
будутъ гргьси ваши яко багряное, яко снтъ убгьлю; аще- 
же будутъ яко червленное, яко волну убгьлю (Ис. 1, 18).

Еще поучительнее восхваляетъ милостыню и побу
ждаешь къ ней св. 1оаннъ Златоустъ. „Милостыня, го
воритъ онъ, это царица добродетелей, которая быстро 
возводишь людей на небеса и делается прекрасною 
ихъ заступницею. Великое дело милостыня; вотъ по
чему Содомонъ сказалъ: велика вещь человгькъ, и дру- 

мужъ, творяй милость (Притч. 20, G). Велишя 
^Рила у милостыни. Она разсекаетъ ими воздухъ,

*) Сотен. Кл. Алекс, „о томъ, какой богачъ спасется?"



идетъ мимо луны, возвышается надъ солнечными лу
чами, паритъ на самые верхи небесъ; но и тамъ не 
останавливается: она, проникнувъ небеса, минуетъ лики 
Ангеловъ, сонмы Архангеловъ, вей силы го р т я , и 
становится предъ самымъ престоломъ Даря небеена- 
го;.. Ни одна изъ горнихъ силъ не противостоитъ ей; 
она требуетъ должнаго себе, неся въ рукахъ своихъ 
рукописаш е... Сколько-бы не им$лъ ты греховъ , ми
лостыня вейхъ ихъ превысить .. Небо продается и 
покупается, а мы безпечны... Сколько имеешь, за 
столько и купи. Имеешь полушку, купи за нее небо,— 
не потому, чтобы небо дешево было, а потому, что 
Господь твой милосердъ. Не имеешь полушки? Подай 
чашу студеныя воды... Подай хлЪбъ, и возьми рай; 
подай малое, возьми великое, подай смертное, возьми 
беземертное... Милостыня есть выкупъ душ и“ (Том. 11, 
стр. 295— 297).

Вотъ какое прекрасное употреблеше изъ своихъ ео- 
кровищъ можетъ сделать богатый человйкъ! При бла
горазумному истинно хрисианскомъ употребленш бо
гатства своего, ты можешь, возлюбленный братъ, и 
другихъ благодетельствовать и себя осчастливить. 
Пользуйся же этою возможноетш. Твердо помни, что 
мы пичтоже внесли въ лиръ сей, явгь, яко пижеизнести 
что можемъ (1 Тим. 6, 7). Помни, что мы не господа, 
а только приставники земныхъ сокровищъ, как1я име
емъ. Истинный Господинъ ихъ есть Господь Богъ, 
отъ Котораго и мы ихъ получили. Помни, что едино 
есть на потребу (Лук. 10, 42). Еая польза человгьку, 
аще мгръ весь прюбрящетъ, душу-же свою отщетитъ? 
Что дастъ человпкъ въ измгьну (т.-е . въ выкупъ) за 

душу свою (Me. 16, 26). Помни, что можетъ быть и 
къ тебе уже очень близка та минута, въ которую тебе
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прШдется сделать роковую развязку съ шромъ и 
земными благами: тогда яже уготовалъ ecu, кому бу
дутъ (Дук. 12, 20)?

Олово похвальное въ честь святаго сдавнаго  
великомученика и целителя Пантелеймона.

(Переводъ съ греческаго).

Ащ е мгръ васъ ненавидишь, вгъдите, 
яко Мене прежде васъ возненавидгъ 
(1оан. 15, 18).

Мнопя и значительным причины трогаютъ мое 
сердце, возбуждаютъ умъ, двигаютъ языкъ къ вос
хвалению хотя слабыми словами св. Пантелеймона,— 
Пантелеймона, котораго почтила Преев. Троица, про
славили Ангелы, увенчало само небо, такъ что онъ 
сталъ похвалою мучениковъ, защитникомъ правосла- 
в!я, сладкою отрадою и современныхъ ему и нын4- 
ш нихъ хриейанъ. М ноия, говорю, причины пону- 
ждаютъ мой языкъ ко глаголанш въ праздникъ таковаго 
мученика,—и цв-Ьтъ его юности, которой не побороли 
ужасныя и многочисленным, мучешя, претерпенный 
святымъ, и невыносимая свирепость того мучителя, 
противъ котораго онъ ратовалъ. Но велики и препят
ствия, которыя удерживаютъ мой языкъ отъ беседы,— 
это не только моя неопытность, но и самое достоин
ство мученика, которому не отъ людей предлежитъ 
похвала, а отъ Бога. Мученики не ищутъ виййства 
и внешней похвалы. За пачеестественныя дела му- 
ченичесшя одна только несозданная Премудрость мо
жетъ по достоятю  почтить таковыхъ вёрныхъ рабовъ; 
поэтому нохвала наша ничтожна. Велико это препят- 
CTBie, и можетъ наложить молчаше на уста всякаго.
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Но дерзновенна любовь, смело благоговеше. Посему 
не будетъ страннымъ. если мы едйлаемъ хотя слабый 
очеркъ великихъ подвиговъ сего мученива, и особенно 
Еогда намъ известно, что ни широта неба, ни Ерасота 
его не уменьшается, если напишетъ оное на хартш  
даже и самая малая руна. Драгоценные Еамни, еъ 
еоимъ привасается рува неисвуснаго художнива, не 
переменяются въ свинецъ, и море не отвращается 
малаго д а я т я  ревъ. Знаю вавъ отважно отврытыми 
глазами смотреть на солнце: но не робею смотреть 
на него, вогда оно не отторгаетъ отъ себя ни легвой 
мглы, ни тонваго облава, ни слабыхъ паровъ; такъ 
вавъ они-то и даютъ людямъ случай более узнавать 
светлость лучей его.

Отечество св. Пантелеймона Нивомид1я была пер- 
вымъ городомъ среди другихъ, воими хвалится и 
уврашается Виеишя. Известно, что Нивомид1я была 
даже местопребыватемъ императоровъ. Но важнейшее 
изъ преимуществъ города сего, ради вотораго онъ дол- 
женъ быть славнымъ и именитымъ среди другихъ 
городовъ. есть то, что онъ сделался отечествомъ му- 
ченивовъ, родивъ тавое ихъ множество. Можетъ быть, 
онъ въ семъ отяошенш не былъ бы похваленъ язы- 
вомъ вит!й, воторые по лицепр1ятш часто сврываютъ 
истину; за то похваляется постоянно и воспоминается 
отъ самой невесты Христовой, православной Цервви, 
потому что не возшяетъ день, чтобы не просвещали 
ее мученичесв1я врови Нивомидш. Но среди всехъ 
другихъ мученивовъ Нивомид1я имеетъ славнейшимъ, 
вавъ небо среди звездъ солнце, Пантелеймона, вото- 
раго она родила и воспитала,—Если бы позволяло 
время йразднива мученивовъ соплетать похвалы въ 
честь предвовъ ихъ, въ тавомъ случае отедъ Нанте-



леимона Евсторий и матерь его Еввула п о д а л и  бы 
намъ поводъ ко многимъ похваламъ;— мать т е м ъ , что 
отъ начала была благочестивая;— отецъ,—ч то  н е ну
ждался въ другомъ руководителе на пути ко  благоче
стив, кромй учешя и вразумлешя отъ сы н а , чтобы 
такимъ образомъ Пантедеимонъ былъ благодйтелемъ 
не только другихъ, но и своего отца, в р а ч е м ъ  не 
только телъ, но, что несравненно важнее, и  душ ъ. 
Это самое и было началомъ и причиною м у ч е ш я  его, 
т.-е. сострадательный его нравъ и великая милость, 
которыя онъ оказывалъ недугующимъ. Д ви ж и м ы й 
милосерд1емъ, онъ находитъ на дороге ю нош у, угры- 
зеннаго эхидною и уже умершаго; п ри зы ваетъ  надъ 
нимъ всесильное имя Господа нашего 1исуса Христа, 
и мертвый тотчасъ же воскресаетъ. После сего , оста- 
вивъ врачебныя наставлешя Иппократа и  Галена, 
Пантелеимонъ темъ же всесильнымъ Х ристовы мъ 
именемъ отверзаетъ очи слепцу, который п о зн аетъ  до- 
стопоклоняемое и всемогущее имя 1исуса Х ри ста , и 
делается проповедникомъ преславнаго в р а ч е в а ш я  и 
благочесия Пантелеймонова. Вскоре чудо это  достн- 
гаетъ до слуха самого царя Максим1ана, отъявлен н аго  
по нечестно и знаменитаго по идолослуженпо. Тотчасъ 
же онъ призываетъ къ себе Пантелеймона. Я вляется 
къ нему добрый сей юноша съ великою р адо стн о  и 
усерд1емъ, вооруженный не железными оруд1ям и , но 
необоримою силою 1исуса Христа. И вотъ съ  этимъ 
кровожаднымъ волкомъ, съ этимъ неистовымъ лъвомъ, 
собеседуетъ, борется овца Христова безоружная, немощ 
ная. Шлемъ ея не другое что, какъ вера, м е ч ъ  —гла- 
голъ БожШ, а надъ всемъ—крестъ. Войну н ач и н аетъ  
Максим1анъ сладкими словами, льстиво го во р я : „слы
шу Пантелеимонъ, будто ты веруеш ь въ Б о г а , Кото-
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раго дарство мое не принимаете, даже и не хочетъ 
Его знать. За это тебя надлежало бы сейчасъ же ли
шить жизни жесточайшею смертш; но жалею юность 
твою, сострадаю красоте твоей, забочусь объ общей 
пользе, которую доставляете врачебное искусство; даю 
тебе время размыслить о благе твоемъ; советую тебе 
поклониться богамъ, коимъ покланяются самые цари. 
За это послуш ате я  открою сокровища мои и обога
щу тебя такъ, что ты будешь первымъ не только сре
ди богачей, но и среди управителей царства моего. 
Ты видишь стоящихе по правую мою руку? Каше 
труды перенесли они, кашя опасности, беды потерпе
ли, чтобы взойти въ такое достоинство! Но отъ тебя 
не требую ничего такого,—только принеси жертву бо
гамъ, и тотчасъ же будешь первымъ среди вельможъ.“ 
Не попустилъ ему Пантелеимонъ долее расточать ядо- 
носныя слова ласкательства, но тогда же, распален
ный благодатш Св. Духа, съ великимъ дерзновешемъ 
сказалъ: „я покланяюсь, государь, Богу— Творцу нрба 
и земли, въ Него верую; бо^овъ же твоихъ, какъ делъ 
рукъ человеческихъ, презираю, плюю на нихъ, какъ 
на глухихъ и безчувственныхъ истукановъ, а о тебе 
сожалею, какъ ты столь безуменъ, что презираешь 
Царя неба и земли, и покланяешься демонамъ! Уди
вляюсь тебе, что ты надеешься ласкательными сло
вами прельстить создаше Бож1е—поклониться исту- 
канамъ; сокровища мне обещаешь, вещи тленныя и 
привременныя, чтобъ лишить вечны хъ; честь и  славу 
скоропреходящая предлагаешь, чтобъ не имелъ я  бла
женной славы праведныхъ, которой и весь этотъ м1ръ 
не стоитъ. Велики ли дары, велики ли блага ты обе
щаешь, чтобъ лишить необъятныхъ и вечныхъ? По
м ещ ай  мне, если имеешь, другое небо и другой рай,
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подобные тймъ, которыя надйюсь полупить; но и тогда 
не склонюсь я  на волю твою. Нйтъ! да не будетъ, 
Христе Царю, Творецъ и благотворитель Mipy и мнй 
смиренному рабу Твоему, чтобъ я отрекся когда имени 
Твоего изъ-за богатства, или дружества царя земнаго, 
или ради славы и чести, или даже ради всего неба 
и рая. Итакъ, царь не медли! побереги свои богатства 
и обйщашя, чтобъ почтить ими заблудшихъ, которые 
окружаютъ тебя; а для меня готовь оруд1я мучешй, 
для меня да изострятся мечи, да разжется печь, да 
расплавится свинецъ, да пустятся звйри, да вращает- 
ся колесо. Я готовъ съ великою радостью на всякую 
смерть, ради любви сладчайшаго моего 1исуса: готовъ 
сгорать въ огнй, быть пищею львовъ, умереть отъ ме
ча, пролить кровь свою за любовь истиннаго Бога, 
Который не пожалйлъ излить Свою пречистую кровь 
на креетй ради любви ко мнй.“ Н еуспйлъещ е окон
чить Пантелеимонъ сихъ дерзновенныхъ словъ благо- 
чеспя, какъ уже воскипйлъ царь гнйвомъ — испуская 
изъ устъ пйну, скрежеща зубами, неистовствуя, во- 
скричалъ: „гдй палачи, гдй мучительныя оруд1я?!“ 
По гласу мучителя, мгновенно устремились на Панте
леймона совершители казней: бьютъ его въ уста кам
нями, обнажаютъ его, заворачиваютъ назадъ его руки, 
вяжутъ ихъ , растягиваютъ его на землю, и бьютъ 
жезлами дотолй, пока утихнетъ царь отъ гнйва; потомъ 
вйшаютъ за ноги, строгаютъ по тйлу ногтями желйз- 
ными, опаляютъ факелами; послй всего страетотерпецъ 
полумертвый, весь израненный, обожженный ввергает
ся въ мрачнййшую темницу. Максим1анъ думалъ, что 
Пантелеимонъ умретъ,—потому что не было надежды 
на его жизнь. Но когда, спустя немного дней услы
ш алъ, что Пантелеимонъ не только живъ, но даже не
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пм'Ьетъ никакого знака отъ прежнихъ ранъ, совер
шенно здоровъ, веселъ, радостенъ, поетъ и славить 
Бога въ темнице; тогда снова воспламеняется гне- 
вомъ, думаетъ, советуется, какимъ образомъ победить 
непобедимаго. Едва только внушилъ ему отецъ его 
д1аволъ мысль,—растопить олово и бросить въ него 
мученика, и вотъ приготовляется котелъ, разжигается 
огонь, кипитъ олово, выводить изъ темницы Пантеле
ймона; идетъ онъ радуяся, какъ бы шелъ въ брачный 
чертогъ, связывается по рукамъ и ногамъ, бросается 
въ олово. Мучитель ожидаетъ услышать, что Панте- 
деимонъ погибъ, что не осталось у него не только 
плоти, но даже и костей; между темъ узнаетъ, что 
даже и волосы Пантелеймона не повредились отъ кло- 
котавшаго олова, что опять онъ здоровъ, свободенъ 
отъ узъ, не имеетъ никакой боли, и покоится въ ки- 
пящемъ олове, какъ на розахъ. Этотъ ужасный слухъ 
раздираетъ сердце мучителя более, чемъ олово муче
ника; онъ повелеваетъ привязать мученику большой 
камень на шею и бросить его въ море. Привязанъ 
камень, бросаютъ въ пучину морскую страстотерпца; 
но на другой день онъ обретается на берегу здоровъ, 
свободенъ, ходить и радуется, какъ бы прогуливается. 
Снова мученикъ связывается и бросается на растерза- 
Hie зверей. Мнойе тогда узнали, что царь лютее ас- 
пидовъ и львовъ: ибо они кротчайшими явились 
предъ мученическимъ многопобеднымъ теломъ; и не 
только не растерзали оное, но поклонялись ему, какъ 
первозданному человеку до его преслушашя. Макси- 
м1анъ вместо того, чтобъ придти въ чувство, вместо 
того, чтобъ познать всемогущество Бож1е, пригото- 
вляетъ колеса, усаженныя многими мечами и остры
ми железами; привязываютъ на нихъ мученика, под-
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нимаютъ колеса на гору высокую, и оттуда оставляютъ 
ихъ  катиться внизъ. Колеса эти катились внизъ съ 
такою силою, что камни и дерева подъ ними сокру
шались, а адамантово тйло мученика нисколько не 
повредилось. Если и отъ слышашя такихъ страш- 
ны хъ м у ч етй  сокрушается сердце, то не более ли 
отъ в и д й тя  ихъ? М аксопанъ все видйлъ, но, ослй- 
пленный до конца наставникомъ своимъ д1аволомъ, 
ни въ чувство не пришелъ, и не ужаснулся чудесъ 
Божшхъ. Наконецъ, утомившись въ изобрйтеши и 
выдумыванш мучительныхъ орудгй, онъ повелйваетъ 
отсечь святую голову Пантелеймона мечемъ. Прихо
дить палачъ, ударяетъ мечемъ, и вместо усйчешя 
адамантовой главы, мечъ гнется какъ олово, — вйру- 
етъ во Христа палачъ и мнопе друпе, бывпие съ 
нимъ, воины; утверждаетъ ихъ во св. вйрй Пантеле
имонъ, потомъ самъ наклонаетъ главу, подражая воз
любленному своему Владыке, — и тогда отделяется 
пресвятая его душа отъ тела .—Столь ужасно было 
мучеше великомученика Пантелеймона, столь страш
ны и паче естества были его мучешя! Но такъ какъ 
описали оныя пространно мноие достоверные мужи, 
поэтому я  умолчалъ о нйкоторыхъ, и вышепредло- 
женное воспомянулъ для празднующихъ ныне сему 
святому.—Какая радость объяла сердца тйхъ христт 
анъ, которые своими глазами видели, какъ вместо 
крови истекло молоко отъ его св. тела! Какое утеше
т е  они получили, когда увидели ту маслину, къ 
коей былъ привязанъ святый, какъ она тотчасъ же 
принесла плоды! Несказанна была радость хриспанъ. 
когда после того чудесныя врачеваш я душъ и тйлесъ 
потекли отъ святаго гроба мученика. Все это я про
хожу молчатемъ, и о томъ только желаю спросить
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празднующихъ ныне сему непобедимому мученику: 
не жедаетъ ли сердце ихъ почтить, какимъ нибудь 
знакомъ благоговешя, того, котораго столь славно по
чтила Преев. Троица, показавъ его■ сильнымъ не толь
ко противъ Максим1ана, но и противъ самого д!авола? 
Отчего и самыя стих in  явились предъ нимъ бездей
ственными: огнь потерялъ естественную свою истре
бительную силу, земля—тяжесть, море -влаж ность и 
звери—лютость. Все cTHxin, скрывая естественное 
свое действ1е, ему, какъ царю, поклонились, какъ 
вооруженному силою, покорились, какъ воина и вер? 
наго друга Христова почтили.

Итакъ почтимъ и мы Богомъ прославленнаго стра
стотерпца, прославимъ день его празднества, темъ бо
лее, что онъ и самъ празднуетъ, радуется и просла
вляется на небесахъвъ ликахълерворожденныхъ. На 
дйле покажемъ, что мы близки мученикамъ; вйруемъ 
во Св. Троицу, какъ и они; веруемъ, что молятся о 
насъ мученики, почтимъ ихъ не сегодня только, но 
и завтра и всегда, какъ заповедуютъ златыя уста 1оанна: 
„не въ круге дней распознаются праздники мучени- 
ковъ, но въ мысли и изволенш оные совершающихъ. 
Такъ. если ты подражаешь жизни мученика, дйламъ 
его. терпенш , твердости, скорбямъ; то ты почтилъ 
мученика," Честь мученику—подражаше ему, говоритъ 
св. учитель. Еакъ порочно поступающее и въ празд
ники не празднуютъ (грешники никогда не имеютъ 
праздника), такъ и добродетельные, безъ торжества 
праздникъ совершаютъ. Ибовъчистомъ сердце является 
праздникъ, а не во внеш нихъ предметахъ заключается 
истинная честь достойная мучениковъ. Вотъ выражеше 
праздника—подражате терпетю  и твердости мученика! 
Находится и ныне Максим1анъ; идолы страстей не
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вовсе еще сокрушены, пятиродная борьба (ravtaftXov), 
въ которой подвизался Пантелеимонъ, еще не окончи
лась. И нынй всяюй х р и с т н и н ъ  имйетъ враговъ: 
плоть, д1авола и м1ръ. Каждый изъ этихъ враговъ 
хочетъ, чтобъ исполнилась воля его въ день празд
ника. Д1аволъ, потерявппй первую радость, которую 
доставляло ему древнее празднество язычниковъ,-ищетъ 
отъ хриеианъ нйкоторыхъ знаковъ и восноминашй 
языческаго идолослужешя; поэтому возбуждаетъ ихъ  
къ невоздержашю, къ ликовашямъ, къ непотребствамъ 
и ко многому другому, о чемъ свидйтедьствуетъ Бо- 
гословъ, что все это свойственно язычникамъ. Другой 
Максимданъ, это—м1ръ, который принуждаетъпраздно- 
вателей смотреть не на законъ Христовъ, внимать не 
тому, чего требуетъ день мученичесшй. по обыча- 
ямъ своимъ. Законъ Христовъ повелйваетъ праздно
вать не въ квасЬ злобы и лукавства, но въ безквасш 
чистоты и истины; а обычай Mipa хочетъ, чтобы въ 
день праздника человйкъ очищалъ не душу свою, но 
одежды; питалъ не душу, но тЪло; чтобъ не онъ по- 
б'Ьдилъ страсти, но чтобъ страсти победили душу; 
чтобы не Богу угождалъ онъ бд$ншми, молитвами, 
милостынями, но д1аволу пож елатями тйла, прихоть- 
ми многообразнаго врага плоти. Это истинные Мак- 
сим1аны, которые усиливаются управлять нами въ 
день праздника, и повелйшя ихъ намъ къ сожалЪнпо 
не кажутся трудными! Мы видели победные трофеи 
надъ врагомъ, которые воздвигъ себ-Ь ратоборецъ 
Христовъ своимъ страдальческимъ подвигомъ въ на- 
стоящш праздникъ: бичевашя, темницы, зв-Ьри, по- 
топлешя, колеса, мечи, пламенное олово, и все дру
гое, что претерпйлъ Пантелеимонъ; ибо все это обра- 
тилъ онъ къ низложенш врага. Поэтому-то неиз
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винительны такъ безпечно празднуюпце, когда безъ 
соболезновашя и страха сдушаютъ они о дМ ств1яхъ 
мучителя. Къ прискорб1ю, очень мнопе это дела- 
ю тъ;—если видимо они не преклоняютъ колена предъ 
идоломъ, то страстями ему служатъ. Не поклоняются 
они идолу Афродиты, но въ страсти его находятся. 
Дшниса идола здесь нетъ, но дела его пребываютъ. 
Устранено слово, но дела свидетельствуютъ истину. 
Кого имели предстателемъ и богомъ идолослужители 
въ ликахъ, въ тимпанахъ, въ пйеняхъ и въ по- 
добныхъ играхъ? Д ениса. Какими делами праздно
вали они празднества его, такими же и мнопе изъ 
х р и с т н ъ  отличаютъ дни и память св. мучениковъ. 
Это ли честь, которою пришелъ ты оказать мученику? 
Это ли благодарете ему за мноия и велим я его бла
го д’б я тя ?  Ужели почитается праздникъ невоздержа- 
шемъ? Придемъ же въ самихъ себя! Очистимся отъ 
всяюя скверны нлоти и духа, возлюбимъ постъ и 
представимъ И л а  и души наши въ жертву живую, 
святую и благоугодную Богови; победимъ, подражая 
И м ъ, которые победили;. постраждемъ за истину по
дражая страстотерпцамъ! Это имъ принесемъ въ даръ,— 
да будемъ и мы победителями; противустанемъ и мы 
невидимымъ врагамъ и мучителямъ, и наипаче во 
внутренней брани. Пантелеимонъ одолелъ зверей, ты 
победи гневъ; онъ огонь, ты удовольств1е; онъ мечь, 
ты языкъ. Онъ ничего не восхоИлъ принять, что 
ему предложено было мучителемъ, и ты не поклонись 
образу златому, не преклони колено Ваалу даже и 
ради нужды. Если этимъ способомъ будемъ праздно
вать, то праздникъ нашъ будетъ истинный, и мы 
почтимъ мученика.

Посему, все И ,  которые ученики Христа Бога ис-
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к рен те , да следуютъ Его учешю; все те, которые 
чада света, да творятъ дела света; все мучениколюб- 
цы , мучениковъ да почтятъ. Все, которымъ дороги 
крови мученичесшя, почтимъ праздникъ страстотерп- 
девъ, прославимъ ихъ подвиги, да явимся близкими 
и сродниками и хъ—если не по происхождешю отъ 
нихъ, то по деламъ, по терпешю въ искушешяхъ, 
по мужеству въ духовныхъ браняхъ, по теплой люб
ви къ возлюбившему насъ Богу, по непримиримой 
ненависти къ д1аволу. Страстотерпцы противостали, 
воспротивились греху  даже до крови,— то же сдела- 
емъ и мы. Они низложили мучителей,—а мы страсти. 
Они презрели и юности цветъ, и богатство, и чести,— 
такъ же поступимъ и мы. Для какой цели? да спо
добимся и мы части ихъ, да примутъ они насъ въ 
вечныя обители, да признаютъ они насъ брайями своими 
въ день воскресешя; да все вместе обрящемся въ 
радости Господа нашего, все да удостоимся света 
онаго. светлости несозданной, и созерцатя невечерней 
блаженной и живоначальной Троицы, въ Которую ве- 
руемъ, Которой служимъ, Которую исповедуемъ серд- 
цемъ и устами и душею, молитвами и предстатель- 
ствомъ св. великомуч. Пантелеймона, благодайю и 
человеколюб1емъ Господа нашего Incyca Христа, Ему- 
же слава и держава, во веки вековъ. Аминь.



Извлечения изъ писемъ, полученны хъ отъ 
лицъ, удостоивш ихся благодатны хъ исц*- 
ленШ отъ св. Великомученика Пантелеймо
на, или описы ваю щ ихъ виденные ими по

добные случаи.

0. Еротогерей Боаннъ Тиховъ, изъ г. Туринска, отъ 2 8  
Декабря 1872  г., сообщилъ следующее:

У насъ былъ больной, пораженный параличемъ, 
нйкто рабъ БожШ 1оаннъ; онъ былъ весь какъ дере
вянный и не владйлъ членами. Я принесъ ему ени- 
гу ж ипя, страданш и чудесъ св. ВелиЕожучениЕа и 
Целителя Пантелеймона. Едва успйлъ онъ прило
житься еъ изображению Угодника Бож1я, Еакъ воз- 
ЕЛИЕнулъ: „Охъ, что со мною случилось!" и тутъ же 
бросило его въ жаръ и полился съ него потъ: это 
было при моихъ глазахъ; всворй онъ выздоровйлъ и 
теперь здравствуетъ; тольео— еяеъ бы въ память чу
да, осталось у него легное косноязьте.

Отъ Иларгош Иванова Журавлева, изъ села Рудни , Бо- 
гучарскаго угьзда, получено следующее увгьдомлете:

У моей дочери трехъ-лйтшй сынъ Тимоеей 29 Фев
раля 1873 г. въ половинй ночи былъ пораженъ па
раличемъ, и лишился сознашя. На другой день рано 
утромъ испуганные родители привезли его ео мнй, а 
еами уйхали домой, чтобы не видать страдашй ма- 
лютеи. Мнй жалЕО было смотрйть на него. Я сталъ 
читать акаеистъ св. Великомученику и Цйлнтелю Пан
телеймону, послй чего спустилъ воды съ иеоны, ко
торая была на тонеомъ полотнй, съ изображешемъ 
Животворящаго Бреста, Бож1ей Матери и св. Велико
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мученика Пантелеймона; этою водою, смешавши ее съ 
елеемъ отъ мощей Великомученика, я напоилъ больнаго, 
смочилъ ему голову, руки, грудь и ноги,—и онъ за- 
снулъ. Проснувшись, началъ онъ весело улыбаться 
и говорить (а до того времени и говорить не могъ): 
„Дгьда!“ потомъ указывая на икону Угодника Болля, 
спросилъ: „а что онъ опять къ намъ придетъ, или 
нп>тъ}“ Изъ этихъ словъ я уверился, что всемило
стивый Целитель посйтилъ его своею милостш; съ 
того времени и до сего дня, благодаря Господа, онъ 
живъ и здоровъ.

Олимтада Ивановна Ермолина отъ 2 3  Января 1873  г.
сообщила:

Дивно прославляетъ Богъ въ нашей сторонЪ св. Ве
ликомученика Пантелеймона! Въ послйдше два года 
въ сосЬднихъ убздахъ почти вездй была холера, и 
падежъ скота; много погорало селенШ отъ грома и 
пожаровъ, но насъ, заетуплешемъ великаго Угодника, 
Господь сохранилъ отъ этихъ б’Ьдъ. Жители наши 
очень чтутъ страстотерпца Христова, и разв^ въ рйд- 
комъ дом-Ь шЬтъ Его св. иконы.

Одинъ изъ наш ихъ жителей, по имени ДимитрШ, 
велъ себя невоздержно, погрязалъ въ порокахъ, осо
бенно въ пьянств^; но когда пршбрйлъ онъ икону св. 
Великомученика Пантелеймона, совершенно измйнилъ 
образъ жизни, и такъ воздержно сталъ вести себя, 
что теперь для другихъ служитъ прим^ромь; зани
мается чтешемъ душеполезныхъ книгъ, и не можетъ 
нарадоваться, что Господь помогъ ему исправиться, 
по молитвамъ св. Страстотерпца.
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Андрей П. Вишняковъ, изъ г. Суджи отъ 7 Февраля 
1873 г. увгьдомилъ:

у  одного нзъ жителей нашего города образовалась 
язва на пальце, и онъ ужасно страдалъ отъ боли. Въ 
это время малолетшй сынъ его прннесъ домой книгу, 
описаше жиыя св. Великомученика Пантелеймона, 
данную ему монахомъ Белогородской пустыни. Про
читавши ее, больной на другой день отправился въ 
приходскую церковь, попросилъ отслужить молебенъ 
Страстотерпцу Христову, приложилъ къ св. лику Его 
свой больной палецъ, и получилъ и сц ^лете, тогда 
какъ доктора советовали ему сделать операщю.

Чиновница Варвара М. Торова, изъ г. Красноярска, 
отъ 15 Декабря 1872 г. сообщила следующее:

Въ 1866 г. тяжко заболелъ одинъ изъ членовъ на
шего семейства; у него открылась тифозная горячка, 
и мы начали терять надежду на его выздоровлеше; 
но въ то время одинъ изъ нашихъ знакомыхъ при- 
несъ къ намъ письмо, полученное имъ съ Аеона, и 
советовали намъ обратиться къ св. Великомученику 
и Целителю Пантелеймону, и просить у Него помо
щи. Мы дали обещ ате пожертвовать по силамъ сво
имъ въ Его Аеонскую обитель,— и Угодникъ Бож1й 
не умедлилъ явить намъ милость Свою: больной нашъ 
видимо сталъ поправляться и вскоре совершенно вы- 
здоровелъ. Въ нынешнемъ (1872) году былъ опасно 
боленъ въ семействе нашемъ малютка, Николай. Онъ 
и родился слабенькимъ, но въ конце Января сего 
г °Да такъ разболелся, что не могъ спать ни днемъ, 
ни ночью, и родителямъ не давадъ покоя даже на корот
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кое время. Страдашя малютки были невыносимы, 
и мы съ каждымъ днемъ ожидали его смерти. Въ та- 
комъ мучительномъ полож ети явилась мысль обра
титься съ мольбою ко всемилостивому Врачу, возста- 
вляющему отъ болйзней смертяыхъ. Им$я у себя ико
ну Угодника Бож1я, мы спустили со св. лика воду и 
дали выпить больному малюткй три ложечки, помо- 
чивъ тою-же водою его головку; такъ повторяли ни
сколько разъ, п скоро сподобились милости отъ ве- 
ликаго Страстотерпца: малютка нашъ сталъ быстро 
поправляться и совершенно выздоровйлъ.

6 Сентября 1872  г. на станщи Елючаосъ, Оренбург
ской губерти, Троицкаю угьзда, случилось следующее:

Монахиня одной женской общины и нисколько по- 
слушницъ, ходивппя по сбору, остановились на этой 
станцш  кормить лошадей и посбирать. Въ свободное 
время монахиня стала читать жипе и чудеса св. Ве
ликомученика и Целителя Пантелеймона; одна изъ 
слушавшихъ ее послушницъ, отнеслась съ сомшЬшемъ 
къ описаннымъ въ кнйгй чудеснымъ случаямъ;— *и 
къ чему это описываютъ всякую малость, сказала 
она, неужели все это могло быть; неужели и со мною 
можетъ случиться что-либо подобное? и т. п .» . Такое 
сомнЗше не осталось безъ вразум летя. Въ тотъ же 
день она вышла дать корму лошадямъ; но влезши 
на с^новалъ, упала и переломила себ'Ь л^вую ногу; 
ее подняли безъ чувствъ, нога держалась повидимому 
на одной лишь кож$. Въ такомъ тяжеломъ положенш 
больную привезли въ г. Троицкъ; пришедши въ себя, 
она прибегла съ молитвою къ св. Страстотерпцу Хри
стову и со слезами просила у Него помощи. Вскоре

  8 6  -----------



во время сна ей представилось, что пришелъ докторъ 
и сказалъ: вставай и развяжи свою ногу». Больная 
поспешила исполнить это. Явившийся коснулся левой 
рукой ея праваго плеча, а правою началъ растирать 
переломленную ногу, потомъ взялъ больную подъ ру
лу, и трижды провелъ по комнате; затймъ посадилъ 
ее, и надивъ изъ бутылочки въ чашку жидкости, 
далъ ей выпить. Въ это время больная подумала: вотъ 
правду говорили, что меня будутъ чймъ-то поить 
доктора; но явивш ш ся врачъ сказалъ ей: «пей безъ 
сомнгьтяЪ Потомъ онъ взялъ бутылочку со стола, и 
сделался невидимъ. Вскоре монахиня стала будить 
эту больную, говоря ей: вставай Марья, за докторомъ 
для тебя послали, но больная проснувшись сказала, 
что у ней уже былъ докторъ и теперь она чувствуетъ 
себя здоровою. Разбудившая ее монахиня съ удивле- 
шемъ спросила: какой же былъ у тебя докторъ? Боль
ная подробно разсказала свое сновидйте и вей при
сутствовавшие прослезились отъ умиленья, узнавъ въ 
явившемся враче св. Страстотерпца Пантелеймона, и 
возблагодарили Господа дивнаго во святыхъ Своихъ. 
После сего больная стала свободно ходить и о всемъ 
этомъ написала въ обитель съ просьбою отслужить 
молебенъ исцелившему ее.

Астраханская помгьщща Александра М. Тарасова отъ 
3 Марта 1873  г. пишетъ'.

Я нйсколько лйтъ была больна. Получивъ отъ васъ 
изображеше св. Великомученика Пантелеймона, три 
Раза прикладывала къ больнымъ мйстамъ и помошдю 
Страстотерпца Христова теперь чувствую себя совер
шенно здоровою. Когда я писала къ вамъ письмо, то 
Въ то еще время получила облегчеше; но когда по
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лучила изображете Угодника Божья, совершенно ис
целилась.

Штабсъ-капитанъ Ерасноводской лтстный команды Ва- 
силгй Чебыкинъ пишешь:

Мы однажды плыли на шкуне изъ Петровска въ 
Дербентъ. Около самого Дербента застигъ насъ ужас
ный штормъ; шкуну нашу волны бросали какъ щепку 
и силою бури уносили въ глубь Каспшскаго моря. 
Бее въ страхе молились, видя неминуемое бедств1е. 
Одинъ изъ плывущ ихъ вспомнивъ про чудеса св. Ве
ликомученика Пантелеймона, сказалъ: „верую, что 
Угодникъ Божш св. Пантелеимонъ избавить насъ отъ 
опасности. “ Едва онъ произнесъ эти слова, какъ вдругъ 
шкуна повернулась носомъ въ нужную сторону, буря 
сделалась намъ попутною и мы безбедно достигли 
пристани.

Другой случай: жена моя вместо лекарства по ошиб
ке приняла фосфору. Я узналъ объ этомъ лишь черезъ 
часъ и, не имея ничего нодъ руками для оказашя 
помощи отравившейся, призвалъ на помощь св. 
Великомученика Пантелеймона и Святителя Христова 
Николая и далъ ей выпить белокъ сыраго яйца. 
Какъ ни ничтожно было это noco6ie противъ такого 
сильнаго яда, но молитвами великихъ Угодниковъ 
Божшхъ, больная моя избегла отъ опасности и полу
чила облегченье.

Считаю за грехъ  умолчать о случившемся со мною: 
Въ Ноябре месяце настоящаго (1873) года я сильно 
простудился и легъ въ постель. Голова у меня рас
пухла и все предметы представлялись вертящимися,
но когда сталъ молиться Св. Великомученику Панте-



леимону и просить у пего помощи, тотчасъ-же полу- 
чилъ исцелеше.

26 Декабря у меня сильно заболели зубы, боль была 
невыносимая. Уповая на милость Страстотерпца Хри
стова, я приложилъ къ щекамъ ладонку съ воскомаспемъ 
отъ св. мощей Св. Угодника и болезнь миновалась.

М о с к о в ш й  1-й гильдш купецъ Хлгьбниковъ, въ заявлены^ 
поданпомъ преосвященному Леониду Епископу Дмитров
скому викаргю Московскому (теперь уже въ Еозгь почив-, 

тему) объястлъ:

Теща моя Евдое1я Тимоееевна Буланова около двухъ 
л4тъ страдала воспалешемъ въ глазу; после этого 
образовалась ниже глаза шишка, въ которой по вре- 
менамъ ощущалась боль. Опасаясь, чтобы съ течешемъ 
времени шишка эта не разрослась,— какъ не редко 
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, — она обращалась 
къ медицинскимъ пособ1ямъ, употребляла и разныя 
дом атш я средства; но все было тщетно. Видя безпо- 
лезность человЪческихъ у ш ш й , больная съ живою 
верою обратилась къ небесному Врачу, Св. Велико
мученику Пантелеймону съ молитвою о помощи и 
въ ту минуту, какъ она молилась, шишка сама собою 
прорвалась и она совершенно исцелилась.

Еригорт Изъгьдиновъ изъ г. Курска сообщаешь:

Въ селе Еолпакове, Еурской губ., въ семействе 
Йсаевыхъ тринадцатилеттй  мальчпкъ занемогътяж- 
к°ю болезнш, отъ которой такъ изсохъ. что едва могъ 
Держаться на ногахъ. По временамъ его вытягивало, 
а  голову сводило назадъ къ спине, отъ чего онъ чрез
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вычайно страдалъ. Осматривавшей его врачъ призналъ 
болезнь неизлечимою и родители уже отчаялись въ 
его жизни. Однажды я увидйлъ его въ церкви, куда 
мать его привела пршбщить Св. Таинъ; онъ сидйлъ 
съ трудомъ и тяжело дышалъ. Я посоветовалъ матери 
помолиться св. Великомученику Пантелеймону и от
служить ему молебенъ; при этомъ далъ ей изображе
н о  Угодника Бож1я, вырезанное изъ вашего письма 
и немного присланнаго вами елея отъ св. мощей. 
Когда родители больнаго отслужили молебенъ и дали 
страдальцу выпить св. елея, смешавъ со св. водою, 
то онъ, по милости безмезднаго Врача, совершенно 
избавился отъ обдержавшей болезни и теперь благо
датно Бож1ею здоровъ.

Мгьщанинъ 2. Алешки, Таврич. губ,, Матвгьй Новобрат-
ченко пишетъ:

У сосйда сестры моей случился пожаръ; все строе- 
Hie было объято пламенемъ и находилось только въ 
пяти саженяхъ отъ дома моей сестры.—Тринадцати
летняя дочь ея, взявъ икону Св. Великомученика 
Пантелеймона, съ плачемъ и воплемъ стала умолять 
Угодника Бож1я о защите отъ губительнаго огня,— 
и чтоже! Все строешя кругомъ сгорели, но домъ се
стры моей, хотя имелъ камышевую крышу, былъ ра- 
скаленъ какъ печь,—однако заступлешемъ Страсто
терпца Христова остался делъ и невредимъ.

Чиновникь Могилевскаго Полицейского Управлешл М. I I . 
Шумилевичъ отъ 18 Мая 1873 г. пишетъ:

Прочитывая книгу о страдашяхъ и чудесахъ Св. 
Великомученика Пантелеймона я  тронулся сердечно и
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счелъ непреагбннымъ долгомъ просить васъ прислать 
мне акаоистъ Св. Угодника съ изображетемъ иконы 
Его страдаюй. Я былъ боленъ ранами и никакъ не 
могъ ихъ излечить, началъ молиться ко Св. Панте
леймону, и онъ меня помиловалъ, такъ что я  на тре- 
тШ день началъ ходить; а предъ темъ около двухъ 
м'Ьсяцевъ не могъ встать съ кровати и перейти ком
нату. Онъ ж многихъ у насъ милуетъ.

Клавдгя Николаевна Ламакина изъ г. Бгълева сообщаемы

Мужъ моей дочери Алексей сильно заболйлъ тифомъ. 
Онъ потерялъ сознаюе, началось воспалеше въ мозгу, 
по всему телу показались черныя пятна, лице изме
нилось, языкъ притупился, такъ что мы съ трудомъ 
могли понимать его речь. При самомъ начале болез
ни дочь моя внесла въ комнату больнаго икону Св. 
Великомученика Пантелеймона и постоянно теплила 
предъ нею лампаду. Больной въ бреду всйхъ спра- 
шивалъ: „Какой здесь молодой человйкъ поселился у 
меня въ комнате? Какъ онъ мне все хорошо устроилъ.“ 
Изъ сихъ словъ мы поняли, что Угодвикъ БожШ не 
оставляетъ нашего больнаго Своею милостш. Когда 
мы дали ему св. елея отъ мощей Св. Угодника, при
сл ан н ая  вами, помазали голову и причастили св. 
Таинъ, то сознаше возвратилось къ нему и онъ полу- 
чилъ совершенное исцелеше.

Явлеш е св. Великомученика Пантелеймона 
на Аеонъ одному ивъ иноковъ, бывшее въ 

3 часа ночи на 1-е Сентября 1879  г.
Заболела у меня правая нога (говоримъ словами 

инока) и я натиралъ ее у себя въ келлш домашними
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средствами восемь дней, но дошло до того, что я уже 
не могъ совершенно ступить на нее п пошелъ съ по- 
мопцю палки въ больницу. Пришедши туда, я слегъ 
въ постель, и не могъ дотронуться до ноги,—она рас
пухла. Докторъ, осмотрйвъ ногу, сказалъ мнй: „у васъ 
ревматизмъ; придется вамъ нисколько мйсяцевъ поле
жать безвыходно, и остерегайтесь холода." Я началъ 
объ этомъ сокрушаться, ибо привыкъ находиться въ 
движенш па чистомъ воздухй. Ходя на костылй, я не 
могъ ступить на ногу въ продолжеше десяти дней; 
все это время натирали ногу мазями по два раза въ 
день, и внутрь давали лекарство, но безполезно. Видя, 
что помощи мало, я за три дня до 1-го Сентября на
чалъ по чоткамъ молиться Ов. Великомученику Пан
телеймону, прося объ исцйленш. На 1-е Сентября, 
когда я лежалъ на кровати, въ 3 часа ночи, совер
шенно какъ на яву увпдйлъ я молодаго юношу, кото
рый тодкнулъ меня раза три нодъ бокъ и сказалъ 
мнй: „Ты -спишь, а я  пришелъ.“ Я тотчасъ перекре
стился и думаю, не вражеское-ли это искушеше, и 
смотрю на него. Молодой юноша, лйтъ 18-ти, въ свйт- 
ломъ одйянш, и говоритъ мнй: „ Ты меня уже три 
дня требуешь, я и пришелъ-, “ при чемъ показалъ мнй 
маленькую склянку и въ ней немного елея и сказалъ: 
Я  бы тебгъ отсюда далъ, но мнп> это надо, я  иду въ 
путь далеко, гдгь меня очень трудные больные требуютъ, 
и ты возьми въ верхней церкви отъ моей иконы масла и 
намажь больную ногу два раза въ сутки. т олько раньше 
вымой ее чистою теплою водою. “ Я на другой день 
спросилъ благословеше у о. игумена и онъ благосло- 
вилъ это сдйлать. Я въ тотъ же день понросилъ, 
чтобы принесли мнй св. елея нзъ лампады Св. Велико
мученика Пантелеймона и спросилъ у доктора позво-
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деше промыть водою ногу, на что онъ сказадъ: какъ 
хотите, только смотрите, чтобы хуже не было. Ж я  
промывши ногу, мазалъ ее два раза въ день ев. 
елеемъ. 4-го Сентября кончилось масло въ склянке, 
я попробовалъ ходить безъ костыля и благодареше 
Господу Богу и Св. Великомученику Пантелеймону: 
нога моя совершенно исцелилась.

Н адежды  на лучш ее въ будущ ем ъ.
(Изъ сочинешй докойнаго Аеонскаго 1еромодаха о. Арсешя).

Люди живутъ будущимъ, каждый ожидаетъ чего-то 
лучшаго въ будущемъ, беднякъ надеется разбогатеть, 
богачъ о томъ только и думаетъ, какбы удвоить свое 
богатство, у фабриканта любимая мысль о расширены 
своихъ предпр1ят1й; живописцы, ваятели, архитекторы 
и всякаго рода художники и искусники, стремятся 
къ усовершенствованно своихъ професшй и чрезъ то 
къ улучш енш  быта своего; лица многоученые тщ ат
ся о раеширенш своихъ познанш, и прыбретеш и ев
ропейской известности; любители почестей всегда 
ищутъ высшихъ отличШ; и такъ все и каждый жи
вутъ надеждами на лучшее въ будущемъ! Не служитъ 
ли это нагляднымъ и непреложнымъ доказательствомъ 
той святой истины, что человекъ созданъ для жизни 
будущей? Хотя это стремлеше къ лучшему будущему 
проявляется у большей части людей совсемъ въ иномъ 
направлены, но темъ не менее оно служитъ доказа
тельствомъ, что назначеше человека—жизнь будущая. 
Но грустно при этомъ делается какъ подумаешь, что 
столько усилш, трудовъ, эиергщ, и все этовъ конце 
еонцовъ сводится къ очень неутешительнымъ резуль
татам^ ибо если человекъ въ продолжеше своей жизни 
заботился лишь о земномъ, поставляя его на первомъ

  93 -----------



плане, и не раделъ о душе своей, то это не только 
не принесетъ никакой пользы въ предстоящей ему 
будущей вечной жизни, но даже послужить въ осужде* 
Hie его. Все земныя и з о б р е т я ,  открытая и усовер- 
шенствовашя, слава, богатство и проч., полезны лишь 
для земной кратковременной жизни человека, а по
тому неразумно всецело увлекаться маловременнымъ.

Раждаясь въ м1ръ, мы ничего не вносимъ съ собою, 
и умирая ничего не возьмемъ, даже и грешное свое 
тело и его оставляемъ на земле; следовательно, хо- 
тябъ кто вс^мъ м1ромъ обладалъ, и всеми его сокро
вищами, но смертный часъ мгновенно лишаетъ его 
не только всего этого, но даже и самой жизни, почему 
и  сказалъ Господь: Какая тебгь польза, если и весь мгръ 
пргобргьтешъ, а душу не спасешь. Ж еще сказано: не лю
бите мгръ, и все что въ немъ. Безъ сомнешя, ж ивявъ 
Mipe, нужно трудиться и стремиться къ изобретешямъ, 
усовершенствовашямъ и т. п., но все это должно быть 
на второмъ плане, ибо, по слову Господню, единое на 
потребу— спасете души; следовательно оно должно быть 
въ главе всего. Азъ есмь свгьтъ M ip a , сказалъ Господь, 
и потому сколько-бы ни тщились матер1алисты, ни
гилисты, соидалисты и все подобные имъ проводники 
въ м1ръ тьмы, омрачить истину, но тщетны ихъ уси- 
л1я, напрасны ихъ стремлешя, на камени, т. - е. на 
Божественномъ учеш и, созижду Церковь, сказалъ Гос
подь, и темная сила не одолттъ ее. Вотъ почти две 
тысячи летъ прошло, какъ благовествовалъ Господь 
Mipy святое Свое учеше, и оное дошло до насъ во всей 
своей чистоте, и таковымъ пребудетъ до скончашя 
Mipa, а сколько въ это время было разныхъ еретиче- 
скихъ лжеучешй, умо-омрачешй, гонешй за св. исти
ну, и все это погибло. Такъ погибнутъ и все неве-
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руюпце въ Божественное у ч е т е  Спасителя Mipa по 
слову Его къ св. Апостоламъ: шедше въ мгръ весь, про- 
повгьдите Евателге всей твари’ иже вгьру иметь и кре
стится спасет будетъ, а иже не иметь вгьры, осу ждет 
будетъ (Марк. 16, 15-^-16).

Нисколько словъ о жизни будущ ей .
Въ будущей жизни все будутъ видеть, каковы они 

въ дйлахъ и пом ы тлеш яхъ своихъ,и всеми будутъ 
видимы. Для грешниковъ это столь тяжко будетъ, что 
легче бы имъ было, еслибъ горы пали на нихъ, покры
ли и подавили ихъ, нежели стоять, составляя собою 
открытую цель для взора всйхъ земныхъ и небесныхъ.

По мановешю Божш, отделятся праведники отъ 
грешниковъ, и все умолкнутъ.. произнесется послед
нее поражеше греш нику—осуждеше. Вечные веки бу
детъ мучительно звучать въ уш ахъ греш ника осу- 
жденнаго: отойди проклятый\— какъ вечные веки бу
детъ утешать праведнаго благое слово: пргйди благо
словенный! Тяжесть отвержешя — самая нестерпимая 
тяжесть, и она будетъ вечно тяготеть надъ отвержен- 
нымъ. MHorie уготованное грешникамъ наказаше счи- 
таютъ чемъ-то отдаленнымъ и какъ бы не относящимся 
до нихъ, живутъ наруш ая Божш заповеди, прибавляя 
грехи  ко грехамъ, но неизбегнутъ они страшнаго 
смертнаго часа. Тогда откроется все изумленнымъ и 
устрашеннымъ взорамъ ихъ; тогда они увидятъ без
выходное свое положеше; но уже будетъ поздно!

Прибегнемъ къ спасительному покаянью, изменимъ 
жизнь свою, оставимъ греховные навыки, не будемъ 
этого откладывать до завтра, ибо не только сей день, 
но и сей часъ можетъ быть последнимъ въ нашей 
жизни. Пора же намъ подумать о душгь своей.

  95 -----------



Путь ко с п а с е т ю  души.

Усерднее и чаще должно молиться Богу, ибо мо
литвою мы все испрашиваемъ у Господа; молитва есть 
беседа души съ Богомъ; она, по выражешю св. Отцевъ, 
ликоначальница въ лике добродетелей; непрестанно 
молитеся, да не внидете въ напасть, сказалъ—Самъ Спа
ситель нашъ. Шесть дней работай, а седьмый Господу 
Богу твоему. Праздничные дни надобно посвящать 
молитве, читать душеспасительныя книги, беседовать 
съ домашними и ближними своими о единомъ на 
потребу, о спасенш души, и избравъ удобный часъ 
уединиться и поразмыслить самому съ собою о суете 
века сего и о безконечяости будущей жизни. Празд
ничный день назначенъ Господомъ человеку преиму
щественно для спасешя души; въ этотъ день человекъ, 
освободясь отъ м1рскихъ суетныхъ заняпй, удобнее 
можетъ углубиться въ самого себя, и подумать о смерт- 
номъ часе и о будущей судьбе своей. Дивное дело, 
какъ врагъ опуталъ насъ неразумныхъ сетями евоими- 
и мы по внушен1ю врага придумали множество при, 
хотей, развили въ себе равным страсти, въ главе ко* 
ихъ сребролюб1е, и опутанные вокругъ сетями этими, 
мы не находимъ времени подумать о спасеши души 
своей, намъ некогда, спасеше души для насъ дело 
нестоющее того внимашя и техъ  заботъ, в а й я  мы 
употребляемъ на житейсшя свои дела, и такимъ об- 
разомъ мы глубже и глубже погружаемся въ мате- 
р1адьную жизнь, удаляемся отъ Бога и лишаемъ себя 
на веки высочайшаго блаженства. Господь сказалъ: 
не можетъ Духъ Мой пребывать въ людяхъ работ аю щ ихъ 
мгру. Хотяпцй спасти душу свою, долженъ быть ми- 
лостивымъ, кроткимъ, сострадательнымъ, любить всехъ,
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терпеливо переносить отъ всЬхъ по реченному: пре- 
терпгьвый до конца, той спасет будетъ. О разныхъ 
еуетныхъ удовольств1яхъ даже и не помышлять, ибо 
все это удаляетъ отъ Господа. За радости и скорби, за 
все Господа благодарить, ибо все неисповедимымъ 
Промысломъ Божшмъ устрояется во cnaceHie наше, 
если мы будемъ все случающееся переносить терпеливо 
съ благодарешемъ. Ничто такъ не облегчаетъ скорбь, 
какъ’ благодареше.—Не только словомъ, но даже мыслпо 
убоимся кого либо осудить, ибо это смертный гр^хъ. 
Необходимо ежегодно въ Велишй, Рождественсшй л  
Успенскш посты пршбщаться св. Христовыхъ Таинъ, 
очистивъ себя усердною молитвою, постомъ и пока- 
яшемъ. Ноставимъ себе за непременное правило сле
дующее: 1) Вставъ утромъ, обдумать, какъ провести 
наступающей день душеспасительнее, а отходя ко сну, 
поверимъ себя и въ чемъ согрешили покаемся предъ 
Господомъ и будемъ просить прощешя.

2) Ежедневно утромъ и вечеромъ прочитывать съ 
земными поклонами по трижды: Богородице Дгьво ра
дуйся, а если можно, то читать и на каждомъ часу, 
но безъ поклоновъ, хотябъ довелось сидя или лежа.

Это—Аеонское правило; исполняюпце его сподоб
ляются особеннаго покровительства Бож1ей Матери.

Всякое добро, какое бы ни сделалъ человекъ, вся
кую добродетель, однимъ словомъ все благое относить 
къ Господу, ибо безъ Его помощи мы ничего не мо- 
жемъ добраго сделать, а все мы греш ные и должны 
всегда такъ о себе думать, и что помилованы можемъ 
быть единственно лишь по милосердш Бож ш . Вспо- 
мяимъ при этомъ Фарисея и Мытаря! Ндя по узкому 
пути, окруженному отвеюду пропастями, дабы не 
Упасть и не погибнуть что нужно? Нужна ограда,—
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ограда эта именуется страхъ Божш, т.-е. помышде- 
Hie о смертномъ часе и о праведномъ суде Бож1емъ.— 
Когда мы объ этомъ думаемъ, то страхъ БожШ огра- 
ждаетъ насъ отъ всякаго греха по реченному: помни 
твоя последняя и во вшъ не согргьшишъ (Сирах. 7, 39).

Будемъ помнить, возлюбленные, что смертный часъ 
приходитъ внезапно, будемъ готовы каждый часъ 
умереть. Удаляющшся отъ памятовашя смертнаго 
часа, удаляется отъ спасительной ограды, падае!гъ и 
погибаетъ на веки въ пропасти греховной, отчего да 
сохранить насъ всйхъ Господь благодатш Своею.

Пока имеемъ время, будемъ уготовлять себе небес
ное сокровище, потщимся уподобиться мудрымъ де- 
вамъ, дабы съ светильниками горящими елеемъ любви 
къ Богу и ближнему, внити въ пресветлый чертогъ 
Ж ениха небеснаго. Неизреченно хорошъ и  преукра- 
шенъ чертогъ Его. Правда, что путь къ этому чертогу 
тернистый, но иначе и быть не можетъ, если и зем- 
ныя тлйнныя блага не даромъ достаются, то темъ 
более вечны я небесныя! Жизнь наша земная въ сравне- 
нш  съ небесною тоже, что единая капля противъ 
целаго необъятнаго моря вечности! А какъ бываютъ 
ослеплены люди привязаностью къ вредному! Они 
ради столь краткаго, непостояннаго, многосуетнаго, 
прискорбнаго земнаго житья вовсе забываютъ то еди
ное на потребу, къ достижетю коего всеми силами 
должны стремиться, ибо оно будетъ вечнымъ нашимъ 
уделомъ. Таковое забвете того, что всего нужнее для 
каждаго изъ насъ, происходить отъ пристрасйя къ 
земному, чрезъ что охлаждается вера въ небесное.

Призвавъ на помощь Господа и Пречистую Его 
Матерь со святыми Угодниками, положимъ съ сего 
же дня начало псправлетя  жиыя нашего, будемъ
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€Воль возможно чаще размышлять о единомъ на по
гребу и вкупЪ съ Боголюбивою Mapiero изберемъ 
благую часть, припадемъ еъ пречистымъ стонамъ 
Господа 1исуса Христа, будемъ внимать Его Боже
ственному Святейшему ученпо и потщимся исполнить 
оное самымъ жипемъ нашимъ. Спасете души—трудъ 
временный, хотя подъчасъ и не л е т й  по немощи 
нашей, но награда за него безпредельная, неизречен- 
ная,—вечное блаженвййшее созерцаше Сладчайшаго 
Господа Incyca Спасителя нашего, Пречистыя Прене- 
порочныя Приснодевы Его Матери, Ангеловъ Божшхъ 
и всехъ святыхъ, безконечное сожительство съ ними! 
Ботъ еъ чему мы должны стремиться всемъ сердцемъ, 
всею душею и всею мыслш; вотъ для еяеого блажен
ства насъ сотворилъ Господь, а мы погрязаемъ въ 
суетахъ м1рскихъ. Пора намъ пробудиться отъ пагуб
ной безпечности, пора намъ подумать о душе своей, 
дабы не погубить ее: убоимся внезапнаго смертнаго 
часа, убоимся страшнаго Бож1я суда, на Еоемъ участь 
Еаждаго изъ насъ решена будетъ на безЕонечные ве- 
е и . Вотъ о чемъ мы должны думать день и ночь, 
соЕрушаться, Еаяться, слезно молить милосердаго 
Господа, да помилуетъ насъ греш ныхъ, и, призвавъ 
Его Всеблагаго на помощь, съ сего же дня поставить 
’Себе за непременное святое правило Еаждый день ут
ромъ помолясь Богу уделять хотя V» часа для беседы 
памому съ собой о своей душе. Первая наша мысль 
Должна быть о смертномъ часе сонрытомъ отъ насъ, 
а онъ быть можетъ уже близъ насъ; подумаемъ же, 
готовы ли мы предстать предъ судъ БожШ, на Еоемъ 
Должны будемъ дать Богу ответъ за всю нашу жизнь, 
подумаемъ поболее объ этомъ, ибо смерти и будущей 
жизни намъ не миновать.
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Предлагаемое правило— удалять ежедневно хоть у  
часа на размышлеше о спасеши душ и,—повидимому, 
правило небольшое, но оно подобно горушечному зерну, 
упоминаемому въ св. Евангелш, произрастить без- 
смертное древо спасешя души. Ежедневное мысленное 
углублеше въ душу свою, поведетъ насъ къ поверке 
своихъ действш , изъ чего неминуемо произойдете 
исправлеше жизни, оставлеше худыхъ навыковъ, и 
многое другое душеполезное. Св. Отцы говорятъ, что 
врагъ души нашей ничего столько не опасается, какъ 
внимаш я, т.-е. размышлешя, беседъ съ душею: ибо 
тогда человекъ приходите къ Познанью своего дурнаго 
положешя, увидите въ еебе закоренелые греховные 
навыки и многое иное, о чемъ и не помышлялъ до
толе. блуждая во тьме греховной. Тогда лучъ Бож1яго 
света проникнетъ въ его душу, озарите мрачные ея 
изгибы, и человекъ увидите то, чего онъ доселе и 
не подозревалъ въ себе!

Вотъ легкое начало и верный путь ко сп асет»  
души — думать о спасены души; дума эта породите 
и самое дело...

ВсеблагШ Господи, хотяшдй всемъ спастися! Спаси 
насъ утопающихъ въ море житейскомъ, просвети 
насъ Божественнымъ Твоимъ светомъ, всели въ сердца 
наши страхъ Твой, дабы мы успели понять свое 
положеше и изменить свою жизнь, пока не погибли 
на веки. Господи, прежде даже до конца не погибну, 
спаси мя!

Безъ Бога не до порога.

Все мы это знаемъ, всемъ намъ известны слова 
Евангельская: «-безъ Мене не можете творити ничесоже»;
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So, къ сожал'Ьнш, не внедряются въ насъ слова эти. 
Забвеше шгЬняетъ насъ, самонадеяще выросло вместе 
оъ нами, утвердилось въ насъ, живетъ и действуетъ 
въ насъ, вотъ почему мнойя благодатныя внушешя, 
мнойя добрыя намерешя наши остаются гласомъ во- 
niiomaro въ пустыни, исчезаютъ безследно. Не мало 
нужно потрудиться надъ собою съ усердною еъ Богу 
молитвою, чтобы избавиться пагубной самонадеянно
сти, чтобы внутренно, сознательно усвоить себе мысль, 
что безъ Бога мы не въ состоянш ни одной доброде
тели совершить, ни отъ одного греха избавиться. Бла
женъ, кто во всехъ делахъ и предпр1ят!яхъ своихъ 
на одного Бога возлагаетъ всю свою надежду, по сло
ву св. Псалмопевца: блажти ecu надгъющшся пат  
(Псал. 2, 12) т.-е. на Бога. Успешны бываютъ дела 
те, на Еоторыхъ почиваетъ благословеше Всевышняго, 
освящаются те намереш я и начинанш, где призыва
ется всесвятое Его имя, ибо Онъ Единъ податель 
всячесЕихъ благъ, отъ Него, Еакъ отъ живоноснаго 
источниея обильно источаются благодатныя струи 
милости всемъ съ верою притевающимь еъ Нему.

О с м и р е н 1 и .
Учитель Божественной этой добродетели Самъ Спа

ситель нашъ: научитеся отъ Мене, СЕазалъ Онъ, яко 
кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ: и обрящете покой ду- 
шамъ ваишмъ (Мате. 11, 29). Смиреше заключается 
Въ глубоЕомъ внутреннемъ убежденш, что человеЕъ 
самъ до себе ничто, и что безъ помощи Бож1ей не 
только что либо сделать, но и подумать ничего хоро- 
я^го  не можетъ; истинно смиренный, хотя бы онъ 
й мертвыхъ восЕрешалъ, себя считаетъ великимъ
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