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НЫНЪ ВРЕМЯ БЛАГ0ПР1ЯТН0, НЫНИ 
СЕНИ (КОР. та, 2).

(Къ 1 Января).

>тотъ в'Ькъ—в'Ькъ покаяшя, а тотъ— воздаяшя; этотъ—
1 д'Ьлашя, а тотъ отплаты; этотъ терп-Ьшя, а тотъ— 
угЬшешя. Нын-fe Богъ— помощникъ обращающихся 

отъ пути злаго, а тогда— страшный и неумытный изслЪ- 
дователь человЪческихъ дЪлъ, словъ и помышлешй. НынЪ 
пользуемся долготерп^шемъ, а тогда познаемъ правосуд!е, 
когда возстанемъ— одни на вечное мучеше, а друпе для 
вечной жизни, и каждый получить по д'Ьломъ своимъ. 
Д о котораго времени будемъ отлагать послушаше Xpicry, 
призвавшему насъ въ свое небесное царство? Ужели не 
отрезвимся? Не призовемъ себя отъ обычной жизни къ 
строгости евангельской? Не представимъ предъ очами того 
страшнаго и славнаго дня Господня, въ который прибли
жающихся д-Ьлами къ десной стран'Ь Господа приметъ 
небесное царство, а за неимуще добрыхъ д'Ьлъ отторжен- 
ныхъ на л-Ьвую страну сокроютъ геенна огненная и вечная 
тьма? Сказано: ту будешь плачь и скрежетъ зубомъ 
(Me. XXV, 30).

(Васидш Великгй. О подвижничествгь).

ПРЯЗЫВЪ KQ СПАСЕНИЮ.
(Къ 7 Января).

оаннъ пропов'Ьдывалъ крещеше покаяшя; и къ нему 
@  выходила вся 1удея. Господь пропов-Ьдуетъ крещеше 

сыноположешя и кто изъ возложившихъ на Htro 
ynoBaHie не будетъ повиноваться? Тамъ была пропов1дь 
одного человека— 1оанна и всЪхъ влекла къ покаяшкУ а 
тебя учатъ пророки: измыйтеся, чисти будете (Исаш 1,^6); 
тебя вразумляютъ псалмы: приступите къ Нему, и про- 
свгътитеся (Псал. 33, 6); тебя приглашаетъ къ Себ"Ь ^амъ



Господь, говоря: пргидите ко Мнп ecu труждающшся и 
о б р е м е н е н н ш ,  и  Азъ упокою вы (Me. 11, 28).... и ты откла
дываешь, раздумываешь, медлишь? Съ младенчества огла
шаемый учен!емъ, доселе еще не приступилъ къ истине? 
Всегда учась, не пришелъ еще въ познаше? Всю жизнь 
испытываешь, когда же сделаешься хр!спаниномъ?

Царство небесное отверсто; ПризывающШ не лживъ; 
путь удобенъ, не нужно ни времени, ни расходовъ, ни 
хлопотъ. Что медлишь? Что боишься ига, какъ юница, не 
изведавшая ярма? Иго благо, бремя легко (Мате. 11, 30), 
не сгнетаетъ, но прославляетъ выю; подклони свою не
обузданную выю; будь подъяремникомъ Хр^товымъ, что
бы не сделаться тебе удобоуловимымъ отъ зверей.

Вкусите, и видите, яко благъ Господь (Псал. 33, 9). 
Какъ не знающимъ объяснить сладость меда? Вкусите и 
шдите. Чувство въ опыте яснее всякаго слова.

(ВасилШ Великш. Бесгьды).

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРАВДЫ.
(Бъ 6 Января).

Остави нынгь, тако-бо подобаетъ намъ 
исполнимы всяку правду (Me. 3, 15).

T vaK oe глубокое пазидаш е содержится въ немногихъ етрокахъ 
"П? евангельскаго пов'Ьствовашя о крещенш Господнемъ!
^  1оаннъ крестилъ народъ во 1ордане. 1исусъ Х рктосъ при

шелъ къ 1оанну и сталъ просить у  него крещешя. Креститель въ 
страхе отступилъ отъ Господа, говоря: азъ требую Тобою крести- 
шися, и Ты-ли грядеми ко мнп? 1исусъ Хрштосъ отвЪчалъ ему: 
остави нынгь, тако-бо подобаетъ намъ исполнити всяку правду.

Какую-же правду нуж но было исполнить 1исусу XpicTy?
Это—та правда, которая открыта была первому Адаму въ раю 

въ заповеди о невкушенш отъ плодовъ запрещеннаго древа. Это 
та правда, которую возвестили дотомъ людямъ благочестивые 
naTpiapxH чрезъ откровеше отъ Самого Бога. Это— та правда, ко
торую проповедали роду человеческому провозвестники воли 
■Вож1ей— пророки. Наконецъ, это-r-та правда, которую возвестилъ  
Mipy Самъ Единородный Сынъ БожШ и Его святые ученики и
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апостолы. Что сказать еще о БогЬ и Его правд’Ь, о челов'Ьк'Ь и 
его неправд'Ь? ВсЬ грЪхи людсые, всЬ пороки и беззакошя, все 
бремя, подавляющее человека, подъялъ на рамена Свои Б ож е
ственный Искупитель нашъ, какъ поднимаетъ пастырь заблудш ее 
горохищное овча на свои плеча. Чаша, которую далъ Ему Отецъ 
Его, есть чаша всЬхъ беззакошй, нами сод'Ьянныхъ, чаша каз
ней, намъ уготованныхъ. Чаша эта соединяла въ себ’Ь преслуша-

Hie Адама и р астл и те перваго M ipa (Быт. 6, 12; 2 Петр. 2, 5),. 
гордость и нечест1е Вавилона, ожесточеше и нераскаянность 
Египта, измЬны 1ерусалима, избившаго пророки и каменемъ побив- 
шаго посланник къ нему (Me. 23, 37); и наконецъ, въ виду того,, 
что 1исусъ Хр1стосъ понесъ не только сод’Ьланные, но и будушде 
грЪхи всего M ipa, эта чаша соединяла въ себ^ соблазны и въ 
самомъ хр1ст1анств,Ь, какъ наприм’Ьръ: раздЪлеше стада Единаго 
Пастыря, буйство и л ж еу ч ет е  мудрецовъ в'Ька сего, оскуд’Ь т е  
в’Ьры и любви, возр ож дете HeB’bp ifl и безбожзя въ царств’Ь любви 
и благочест1я.

И вотъ, съ самыхъ ж е первыхъ моментовъ пришеств!я на 
землю Единороднаго Сына Бож1я начинается Его искупительное 
сл у ж ет е ,— и сп ол н ете Имъ правды Бож1ей, поруганной грЪш- 
нымъ челов'Ькомъ.

Что было первопричиною падешя человека?
На э т о т ъ  вопросъ такъ отв’Ьчаетъ св. апостолъ Павелъ: начало 

гргьха гордыня. Такъ было въ царств'Ь безплотныхъ духовъ. Д ен 
ница— первоначально ангелъ свЪта и блаженства—по своей гордо
сти не устоялъ въ блаженномъ своемъ состоянш. Онъ восхогЬлъ



стать равнымъ Богу и основать свое независимое царство. За это 
онъ лишился своего блаженства. Мгновенно изменилась его при* 
рода, изъ добраго и прекраснаго онъ сделался злымъ и завист- 
ливымъ. Первые люди тоже въ начале блаженствовали. Но злой 
духъ, лишившШся блаженства чрезъ свою гордость, этимъ-же 
средствомъ, по зависти соблазнилъ и нашихъ прародителей. Онъ 
<жазалъ Еве: отверзутся очи ваши, и будете яко бози, вгьдяще доброе 
и лукавое (Быт. 3, 6). И люди пали. Итакъ, въ царстве безплот- 
ныхъ духовъ и среди людей гордыня была первопричиной греха. 
Поэтому, Искупителю рода человеческаго, по законамъ Вечной  
Правды, надлежало спасти людей безпримернымъ самоуничиже- 
шемъ, глубочайшимъ смирешемъ. Служеше Гисуса XpicTa роду 
человеческому было постольку ж е служешемъ правды, поскольку 
и служешемъ смирешя. Это смиреше открывается въ Немъ отъ 
самаго Виелеема. По исполненш временъ, здесь  совершилась 
вел1я благочест1я тайна: Богъ явися во плоти.

Какое величайшее уничижеше! Божество соединилось съ че- 
ловечествомъ, несозданное съ своимъ создашемъ, всесовершенное 
съ ничтожнымъ, вечное съ временнымъ.

Богомладенецъ, Котораго прославляютъ небеса, раждается въ 
маломъ граде малейшаго изъ царствъ земныхъ. Нетъ Ему ни 
дома, ни колыбели. Кроме убогихъ родителей, никому изъ людей 
неведомо Его рождеше; лишь несколько пастырей приходятъ 
поклониться Ему.

Безначальному исчисляютъ восемь дней б ь т я  и порабощаютъ 
Его кровавому закону обрезаш я.

Царь славы приносится въ храмъ поставити Его предъ Госпо- 
домъ, пришедпий искупить м1ръ Самъ искупляется двумя птен
цами (Лк. 2, 22. 24).

Еще немотствуетъ Онъ, какъ уж е праведный Сгмеонъ про
рочески изрекаетъ Ему слово крестное, которое, какъ оруж!е, 
пронзаетъ сердце Его Матери. (Лк. 2, 34. 35).

Иноплеменники волхвы приходятъ возвеличить Его, какъ 
Славнаго Царя 1удейскаго; но и эта малая слава воздвигаетъ на 
Него злобу Ирода, соделоваетъ Его причиною страшнаго крово- 
пролипя и заставляетъ бежать въ страну идолослужителей.

Всеобъемлющая Премудрость не иначе какъ съ возрастомъ 
преуспеваетъ премудростш у Бога и людей. Источникъ благодати 
■Самъ принимаетъ благодать (Лк. 2, 52). Тридцать летъ  Владыка 
твари и Господь славы проводитъ въ сокровенномъ повиновеши 
Двумъ смертнымъ, которыхъ удостоилъ нарещи Своими родителями.

Царь неба и земли, грядущШ просветить человеки, в м есте  
съ грешниками, ищущими очищешя, преклоняетъ Свою главу 
лодъ руку человека и пр1емлетъ Крещеше.
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Вотъ начало служен1я XpicTOBa, слуя*ен1я правды й смирешяГ 
Много в’Ьковъ протекло съ тЪхъ пор*. У разумел и* ли п осл е

дователи XpicTOBH т*  истины, которыя принесъ съ неба на землю  
Единородный Сынъ БожШ? Познали ли они умомъ и бердцемъ, 
что спасеш е ихъ совершено служеш емъ правды и служешемъ  
смирешя? Познали ли ту великую истину, что Богъ любы есть?

Въ в ел и те и святые дня будемъ, 6paTie, чаще размышлять о 
чудныхъ дЬлахъ Божшхъ. Будемъ проникаться чувствомъ глу
бочайш ая благогов'Ьтя и благодарешя къ Искупителю нашему. 
Будемъ всЬмъ сердцемъ, дЬятельно любить Его, яко Той первгъ& 
возлюбилъ есть насъ! (1 1оан. 4, 19).

Благословиши вЪнецъ лЪта благости Твоей, Господи! 
f tи \£ )ъ  новымъ годомъ, съ новымъ счасйемъ!"—Такъ мы обыкно- 
^ •в ен н о прив'Ьтствуемъ другъ друга при наступленш новаго- 

года. Какъ-бы намъ разобраться и точнее сказать: что заключается 
въ этомъ прив’Ьтствш? Какъ-бы осмыслить его и соединить съ  
нимъ не только вообще челов1}чесшя, но и xpicmiaHcnin поже- 
лашя?

Псалмоп’Ьвецъ поучаетъ насъ: день дни отрыгаетъ глаголъ, и 
нощь нощи возвгъщаетъ разумъ. Какой же глаголъ, какое за з^ щ а т е  
оставилъ намъ протекций годъ и какой возв’Ъщаетъ онъ намъ ра- 
зумъЧ В^дь не такъ ли бываетъ и въ обыденной жизни, что каж
дый разъ въ концЪ когда мы подводимъ итоги минувшему, ста
раемся уразуметь и осмыслить, что благопр1ятнаго онъ далъ  
намъ, к а т я  принесъ намъ радости и утЪшешя, a вм’ЬсгЬ съ 
симъ— кагая скорби и страдашя?

О, брапе, не только мало отраднаго принесъ намъ годъ минув- 
mitt, но и ц^лое море слезъ и ц^лую бездну страдашй. Онъ нази- 
дателенъ именно гЬмъ, что со всею очевидностью показываетъ 
намъ,— какъ не должно жить хр1ст1анамъ.

Если мы вдумаемся серьезно въ жизнь протекшаго года, если  
постараемся вникнуть глубже во внутренней смыслъ ея, то не- 
увидимъ-ли въ прошлогодней жизни попытку людей устроить 
свою жизнь безъ Бога, по поняпямъ ограниченнаго челов’Ьче- 
скаго ума, по стремлешямъ гр^ховнаго челов’Ьческаго сердца? 
Да! Но вм'ЬстЬ съ тЪмъ минувшШ годъ съ неотразимою очевид
н ости  показалъ намъ и плоды этой попытки, показалъ намъ и 
всю несостоятельность челов^ческаго разума, всю неспособность и 
греховность челов^ческаго сердца.

Несостоятельность разума! Равв-Ь Не явствуетъ она йзъ того,
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что по пословид^: „сколько головъ, столько и умовъ“—вся Русь 
разбилась на парии, ивъ которыхъ каждая проповедуетъ свое 
учеш е, выдавая свои узко-партШныя мнеш я 'за чистую истину, 
съ пеною у ’рта, а иные— даж е съ оруж1емъ въ рукахъ стараясь 
осуществить свое у ч е т е , провести его въ жизнь. А между темъ  
истина одна и едино есть на потребу.

Тргъховность сердца! Ибо г д е  люди, тамъ и страсти. Вотъ под
нялась борьба страстей, борьба самая жестокая и неукротимая, 
самая кровавая. Борьба за права, за преобладашя, борьба за 
власть. Борьбу эту во-очш видели мы на улицахъ Москвы, въ 
еврейскомъ Б елостоке, во многихъ Русскихъ городахъ, особенно- 
ж е въ той самой Государственной Д ум е, которая, по мысли Царя, 
по уповашямъ Его подданныхъ, должна была успокоить, умиро
творить Россш , мирнымг путемъ ввести въ нее ул уч ш ете и пре- 
обраэоватя во всехъ  отрасляхъ общественной и государственной 
ж изни, но вместо того повела ее на путь анархт  и революцш, 
безначал1я и бунта.

Вотъ итоги протекшей жизни въ минувшемъ году.
Какъ-же намъ разобраться въ этомъ безпорядке и безобразной 

путанице? Какъ найти причину пережитыхъ нестроешй и бед- 
CTBifi, разъедающ ихъ, какъ ржавчина, жизнь нашего Отечества?

Вопросъ этотъ— очень сложный, и мы не беремся разрешать  
его во всей ш ироте и полноте. Мы укажемъ только самое корен
ное заблуждеш е, самый смертный гр ехъ  въ ж изни протекшаго 
года, который прежде • всего бросается въ глаза наблюдателю—  
x p i c m i a H U H y .  Г рехъ этотъ заключается въ забвенш Бога, въ бого
отступничестве, въ поруганш святыни, въ издевательстве надъ 
всем ъ священнымъ. Какъ смертоносная гангрена, гр ехъ  этотъ 
сталъ разъедать здоровый организмъ нашего Отечества, сталъ 
всасываться въ плоть и кровь нашей православной, когда-то свя
той Руси. Й простые люди стали изменять в е р е  отцевъ и д е -  
довъ. М нопе храмы Божш  ограблены и поруганы. Иконы осквер
нены и выброшены. Дерзкая рука святотатцевъ не пощадила 
даж е святыни алтарей и престоловъ. Въ числе грабителей не
мало отщепенцевъ и изъ ^простонародья. Говорить-ли, какъ свя
тая вера оскорбляется среди такъ называемой интеллшенцш, 
какъ поругана она въ высшихъ и среднихъ школахъ, какъ все
народно оскорбляются пастыри Церкви въ домахъ и на ули
цахъ.... Глаголемые просветители народа—некоторые учителя и 
учительницы народные— и т е  не отстаютъ въ подражанш дурнымъ 
примерамъ, проповедуя своимъ питомцамъ 6e3Bepie и удалеш е  
отъ Церкви. Заглянемъ и въ самую Государственную Думу. И 
тут-ь таже картина. Не по-русски, не по-православному начинать 
святое и великое д ел о  безъ веры и молитвы. Не по-русски иэго-
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нять религш  изъ общественной и государственной жизни. Не 
по-русски пропов’Ьдывать отд'Ьлете Церкви отъ государства.

Б олее да не возглаголютъ уста моя дгълъ человгъческихъ (Пс. 
16, 4). Помянухъ дни древтя и поучихся (Псал. 142, 5). Да будетъ  
протекций годъ памятнымъ урокомъ для будущаго. Пусть онъ 
безпристрастно свидетельствуете— какъ не должно жить x p ic T ia -  
намъ. Пусть люди помнятъ, что не вражда и ненависть созида- 
ютъ миръ и жизненное счастсе, а смиренная х р ю т н ск а я  любовь.

Новый же, наступающей годъ встретимъ, брапе, n o -x p icT iaH - 
ски,— верою и молитвою. Вгьрою въ ту истину, что слабому чело
век у  собственными силами, въ удалеш и отъ Бога, никогда не 
устроить жизнь по своимъ измышлешямъ, ибо въ Бож1емъ Mip'fe 
царствуетъ Промыслъ БожШ: аще не Господь созиждетъ домъ, всуе 
трудишася зиждущш (Псал. 126, 1). Молитвою о томъ, чтобы все- 
благШ Господь не до конца прогневался на насъ, явилъ-бы намъ 
Свою преблагую милость и умиротворилъ наше Отечество. Мо
литвою и о томъ, чтобы Онъ, милосердый, помогъ Благочести
вейш ем у Государю нашему найти откликъ въ умахъ и сердцахъ  
Его верноподданныхъ, чтобы они изъ среды своей, въ помощь 
Царю, избрали въ Государственную Д уму людей Ему единомы- 
сленныхъ, одушевленныхъ твердой отеческой верой въ Бога, 
воспламененныхъ истинною, а не мнимою любовью къ народу, 
дабы эта Дума стала на высоте своего великаго п р и зватя  и 
всем ъ намъ осветила путь къ благодатному миру, къ народ
ному благу, и счастш!...

Вотъ съ какими взаимными благожелашями встретимъ насту- 
плеше новаго грядущаго года, братья! Вотъ въ чемъ будемъ  
ожидать себе новаго счаст1я. Пусть-же отойдетъ въ область мрач- 
наго и р ед атя  прожитое и пережитое. Въ глубине душ и своей 
скажемъ по отяошешю къ прошлому: „да воскреснетъ Богъ, и 
расточатся врази Его!" А въ чаянш будущаго светлаго обновле- 
шя нашей жизни воззовемъ: „блаяословиши венецъ лета благо
сти Твоея, Господи!"

IО  Р Д А й  Ъ.

Jopdam  вытекаетъ у  поднож1я горы Антиливана, изъ неболыдаго 
круглаго озера Ф1алъ. Эта священная река протекаетъ по обшир
ной и весьма плодоносной долине между крутыми скалистыми 
горами съ севера къ югу, проходитъ сквозь два озера: Самохо- 

нитское и Тивир1адское, и впадаетъ въ Мертвое море. 1орданъ очень 
извилистъ; берега его поросли ивнякомъ и другими кустарни-
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ками; въ этихъ кустарникахъ гнездятся безчисленныя стаи ди- 
кихъ утокъ, аистовъ, стрижей и др. пернатыхъ, встречаются и 
д и м е звери: кабаны, шакалы, тигры и др. Вода 1орданская л е-  
томъ прозрачна, а осенью, зимою и весною мутна; она очень 
ир1ятна на вкусъ и изобилуетъ рыбой; ширина реки не более  
десяти саженъ, а глубина около сажени; впрочемъ зимою отъ 
частыхъ дож дей 1орданъ выступаетъ изъ береговъ и затопляетъ 
окрестную равнину на полверсты и больше.

Много священныхъ воспоминашй соединяется съ именемъ 
1ордана. Много знаменательныхъ событШ— и умилительныхъ и 
грозныхъ— совершилось на его берегахъ. З д есь  процветали н е 
когда богатые и роскошные, но и преступные города Содомъ и 
Гоморра съ другими тремя городами; окрестности этихъ городовъ 
были, по выраженш книги Б ь т я , прекрасны, какъ рай БожШ. 
З д есь , въ этихъ городахъ, жилъ благочестивый племянникъ 
Авраама, Лотъ, пока гневъ БожШ не истребилъ греш ны хъ горо
довъ за ихъ безпримерный развратъ и нечест1е. И вотъ на м есте  
прекраснейшей долины съ роскошными садами и богатыми горо
дами, теперь широко разстилается Мертвое море, вполне заслуж и
вающее такое имя, потому что ни одно животное не живетъ на 
его иустынныхъ берегахъ, ни одинъ Арабъ не ставитъ тутъ сво
его шатра, ни одна рыба не можетъ жить въ его мертвыхъ во- 
дахъ... Воистину страшенъ во гн ев е  Своемъ Господь, праведный 
Суд1я!..— Но обратимся къ более отраднымъ воспоминашямъ. Съ 
однимъ дорожнымъ посохомъ переходилъ некогда священную 
р ек у  патр!архъ 1аковъ, когда шелъ въ Месопотамш. Но чрезъ  
несколько л етъ  онъ возвращался къ отцу чрезъ тотъ же 1орданъ 
уж е съ многочисленнымъ семействомъ, съ множествомъ рабовъ 
и большими стадами скота. Такъ благословляетъ Богъ Своихъ 
избранниковъ, которые предаютъ себя всецело благому водитель
ству Его святаго Промысла.— Когда Евреи возвращались изъ  
Египта, „вода 1ордана текущая сверху, остановилась и стала с т е 
ною, а текущая въ море Соленое ушла и изсякла. В се сыны Из
раилевы переходили по суш е, и только тогда, когда священники,, 
неыше Ковчегъ Завета Господня вышли изъ 1ордана, вода устре
милась по своему руслу, пошла, какъ вчера и третьяго дня, выше 
всехъ  береговъ своихъ (I. Нав. 3, 15— 17. 4, 18). Такъ самая не
разумная природа повинуется и служитъ рабамъ Божшмъ, когда 
они сами неуклонно исполняютъ волю Б о ж т ! На берегахъ 1ордана 
судш  народа Бож1я Аодъ, Гедеонъ и 1ефеай побеждали враговъ 
Израиля— Моавитянъ, Мад1анитянъ и др. Чрезъ 1орданъ чудесно 
переходили по суху велише Пророки Израильсше Ил1я и Елисей; 
по слову Пр. Елисея въ его волнахъ семь разъ окунулся прока
женный полководецъ СирШскШ Нееманъ, и, по молитве Пророка*



„обновилось гЬло его, какъ тело малаго ребенка, и онъ очистился  
отъ проказы". Не то ж е ли было и съ каждымъ изъ насъ, когда 
мы трижды погружены были въ святой купели крещешя, въ семъ 
духовномъ нашемъ 1ордане, и очистились въ ней отъ проказы 
гр^ха, въ которомъ родились на светъ БожШ? Но увы! съ той 
поры сколько новой нечистоты накопилось въ нашихъ грешныхъ  
душахъ! Для омовешя ея есть еще купель, но уж е не 1орданской 
воды, а чистыхъ слезъ покаяшя. Но где , какъ не на техъ  ж е  
священныхъ берегахъ 1ордана впервые раздалась строгая, но въ 
то ж е время и утешительная проповедь Предтечи Хр1стова— по- 
кайтеся? Г де, какъ не въ пустыне 1орданской, этотъ „гласъ Сло- 
весе, светильникъ Света, денница Солнца" (какъ величаетъ его  
святая Церковь) всем ъ возопилъ людемъ, что пришелъ Х рктосъ  
Избавитель M ipa и Агнецъ БожШ, что приблизились къ людямъ 
желанные дни благодатнаго Царств1я XpiCTOBa? О, какое чудное 
зрелищ е представляли тогда берега 1ордана, оглашаемые пропо- 
в ед 1ю 1оанна, сына Захаршна! Отовсюду, со всехъ  концовъ 1удеи 
и Галилеи, и изъ-за 1орданскихъ странъ стекались къ нему люди 
всехъ  звашй и состояшй и исповедывали предъ нимъ грехи  свои, 
и принимали отъ руки его крещеше... Были тутъ и гордые фари
сеи, которые думали спастись только за то, что они потомки 
Авраама, но которыхъ Предтеча Хр1стовъ безпощадно обличалъ 
въ лицемеры  и лукавстве, угрожая страхомъ гроэнаго суда Бож1я; 
были тутъ и смиренные мытари, которыхъ онъ иоучалъ безкоры- 
стш  и любви къ ближнимъ; были зд ёсь  и воины, которымъ онъ 
внушалъ никого не обижать, не клеветать, довольствоваться темъ, 
что имеютъ. „Я крещу васъ водою, вещ алъ Предтеча народу 
Израильскому, но идетъ за мною Тотъ, Кто сильнее меня, у  Ко- 
тораго я недостоинъ развязать ремень обуви: Онъ будетъ крестить 
васъ Духомъ Святымъ и огнемъ"... Но вотъ является къ 1оанну 
и тотъ, о Комъ онъ предвозвещ алъ, Самъ Господь нашъ 1исусъ 
Хр1стосъ. Вотъ Онъ, одеваяй небо облаками, одеяйся светомъ  
яко ризою, какъ человекъ совлекаетъ съ Себя одежды и погру
жается въ волнахъ Тордана, освящая Собою водное, естество... 
Вотъ съ небесъ гремитъ гласъ Бога Отца: Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, о Немже, благоволихъ!..

Олишкомъ восемнадцать столейй протекло съ техъ  поръ. Было 
время, когда на берегахъ 1ордана процветали святыя обители; и 
на томъ самомъ м есте , г д е  Господь воспр1ялъ крещеше отъ 
1оанна, стоялъ монастырь Святаго 1оанна Предтечи, развалины 
котораго и доселе приметны; въ пустыне 1орданской было много 
отшельниковъ, подражателей Предтече XpicTOBy. Но теперь пу
стынны берега свящейной реки; за то съ тёхъ  поръ, какъ 1орданъ 
сталъ купелш  Самого XpicTa— сколько тысячъ благочестивыхъ
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ооклонниковъ посетило сш берега! Каждый годъ (обыкновенно въ 
первые дни страстной седмицы) целыми караванами, по тысяче, 
по д в е  и больше, идутъ они сюда въ сопровождены отряда ту
рецкой конницы, въ предохранеше отъ н ап адетя  дикихъ обита
телей пустыни— бедуиновъ, и проводятъ ночь на берегахъ 1ордана, 
раскидывая здесь  свои шатры. Съ какимъ восторгомъ они погру
жаются въ священныя волны 1ордана, при пенш  тропаря Бого- 
явленш: во 1ордангъ крещающуся Тебгь, Господи... съ благоговешемъ  
■спешатъ они зачерпнуть воды 1орданской въ дорожные м ехи и 
сосуды, срезать на память трость изъ прибрежнаго камыша, до* 
стать камушекъ со дна реки, чтобы все это отнести на далекую 
родину!.. Н етъ въ Mipe реки свящ еннее 1ордана, оттого и твердо 
-знаетъ ея имя каждый xpiCTiaHCKifl младенецъ!

ПОСТЫДНОСТЬ ПОРОКА СКВЕРНОСЛОВЫ.
Слово гнило да не исходить изъ 

устъ вашихъ.

Йедавно пришлось мне ехать по ж елезной дороге до губерн- 
скаго города. По пр1езде на последнюю станщю, понадоби
лась м не подвода подъ багажъ. Иду искать ломовика. На широ

кой площади предъ вокзаломъ среди множества экипажей стоятъ 
в м есте несколько ломовыхъ подводъ; возницы-же собрались въ 
кучку и вели какой-то оживленный разговоръ, сопровождаемый 
хохотомъ; торопясь исполнешемъ своего дел а , я не вслушался 
въ главную тему ихъ беседы; но одинъ изъ собеседниковъ н е
вольно привлекъ мое внимаше крикливою и своеобразною речью: 
мужчина летъ  45, съ раскрасневшимся лицомъ, безъ всякаго 
стыда и стеснеш я предъ мимо проходившею публикою обильно 
и громко приправлялъ свою речь сквернослов1емъ. Какъ ни за 
нять былъ я собственнымъ дёломъ, не могъ однако смолчать и 
возможно мягко, безъ малейшаго оскорбительнаго тона, сказалъ 
этому собеседнику: „Послушай, другъ, — что-же ты говоришь?! 
вдумайся получше въ слова твои; пойми, насколько они гнусны  
и отвратительны: слушать не хочется. А главное вотъ что: ты 
несколько разъ усп ел ъ  словомъ оскорбить решительно безъ вся
кой причины чужую родительницу; а можетъ быть, эта чужая  
мать находится уж е въ царствш Бож1емъ?! Видишь, куда броса
ешь и куда направляешь ты срамныя свои речи. Дай же себе  
отчетъ въ томъ, что безъ разума языкъ болтаетъ. Вразумись и 
•опомнись. Что скажетъ тамъ, на небе родительница, которую ты
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срамишь скверною речью? Что скажетъ правосуд1е Бож1е? При- 
стойно-ли такъ злоупотреблять языкомъ—даромъ Божшмъ? При
стойно-ли x p icT iaH H H y такъ говорить? Не прогневайся на меня 
за мою откровенную речь. Т ебе же добра желаю“.

Смолкъ разговоръ собеседниковъ; прежде смеявнпяся и улы* 
бакпщяся лица ихъ стали серьезны; а главный изъ нихъ, при- 
влекнпй мое вним ате, снялъ шапку и ответилъ м не взволно- 
ваннымъ голосомъ: „Прости, батюшка. Правда, не въ м еру раз
болтался языкъ мой. Совестно и страшно стало мне после твоихъ  
словъ. Не сл едъ  м не сердиться на тебя, а нужно сказать спасибо' 
на добромъ слове".

Я успокоился. Простое мое слово не осталось безполезнымъ.
Это случай частный. А какъ представишь себ е  мысленно ш и

рокую картину обыденной ж изни,—видишь, что вся-то она точно 
грязными пятнами испещрена срамными словами. Скверносло- 
вятъ взрослые и уж е пожилые люди, примеру ихъ подражаютъ 
подростки; за ними илетутъ безсмысленныя скверныя слова дети. 
Сквернословятъ дома; срамная речь выносится на улицу, руга
ются безъ всякаго стеснеш я предъ мпожествомъ мимо проходя- 
щихъ; скверныя слова говорятся на рынкахъ и площадяхъ; по
чему сквернослов1е и получило н а зв а т е  площадной речи. Не 
боятся употреблять худыя слова даж е около храмовъ Божшхъ;. 
о местахъ близь торговли спиртными напитками нечего уж е го
ворить. Ужасъ овладеваетъ, какая-то тоска падаетъ на сердце 
отъ сквернослов1я. Словно попадаешь къ безумцамъ. Особенно 
сильно сквернословятъ пьяные. И, кто не знаетъ, какъ часто 
приходится встречаться съ такими сквернословами! Стыдъ не
сносный! Въ довершеше этого позора сквернословы иногда руга- 
ютъ худыми словами встречающихся съ ними, ни въ чемъ не- 
повинныхъ. Хочется скрыться куда-нибудь, чтобы не слушать 
ничего, да не всегда удается; гнусныя слова летятъ далеко. Мно- 
rie на столько привыкли къ такой брани, настолько потеряли 
стыдъ, что срамными словами стараются прикрашивать свои раз- 
говоры, и воображаютъ, что говорятъ очень хорошо. Словно 
какая-то болезнь неизлечимая, сквернослов1е заразило русскаго 
человека. Ни въ какомъ другомъ государстве нётъ  такой гнус
ной, грубой и безсмысленной ругани. Стыдно становится за по- 
зоръ, которымъ покрываетъ себя руссю й православный народъ.—  
Одумайся, родной по в е р е  и отечеству, русскШ человекъ! Страшно 
предъ Богомъ, стыдно и позорно предъ людьми и предъ самимъ 
собою произносить срамныя слова.

Предъ всем и существами видимаго Mipa Творецъ превознесъ  
человека особеннымъ достоинствомъ; Онъ сотворилъ его по об
разу Своему, который заключается въ самомъ сущ естве безсмерт-
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ной душ и человека, въ разуме и другихъ ея силахъ. Богъ укра- 
силъ его подоб!емъ Своимъ, которое ^оетоитъ въ правильномъ 
направленш силъ души, въ святости, безгрешности ея. Создалъ  
Богъ человека для того, чтобы онъ, какъ имЪющШ образъ Бо- 
жШ, познавалъ Бога, любилъ и прославлялъ Его; а какъ имею- 
ццй подоб1е Бож1е, во всей своей ж изни согласовался съ волею 
Бож1ею, следовалъ закону Бож1ю, жилъ свято, чтобы такою 
именно ж изнш  приближался къ Богу и удостоивался вечнаго  
блаженства въ Царствш Бож]емъ. Для выражешя своихъ поня- 
Tifl, своихъ мыслей, Богъ далъ человеку языкъ, даръ слова. Но* 
этому и все слова человека должны быть чисты; слово есть 
выражеше мысли и неотделимо отъ нея. Очевидно, что худыя 
слова свид'Ьтельствуютъ о худыхъ мысляхъ въ дунгЬ человека, 
что сквернослов1е есть прямое выражеше развращенности чело
века; въ словахъ, произносимыхъ человекомъ, какъ въ зеркале, 
отражается, чем ъ  занята его душа, о чемъ онъ думаетъ. Человекъ  
хорошШ, богобоязненный всегда боится сквернословить; и непри
стойно сквернословить хргспанину, который долженъ заботиться о 
чистоте своихъ помышлешй и давать себе отчетъ во всемъ, что 
онъ делаетъ, что думаетъ и что говоритъ; и если онъ не даетъ  
такого отчета, то становится ответственнымъ предъ Богомъ. Про
столюдины часто употребляютъ сквернослов1е, повидимому, безъ  
злого умысла, какъ простое присловье, безъ явнаго намереш я  
оскорбить того, съ кёмъ говорятъ, или сделать ему зло; „я, 
ведь, только къ слову сказалъ", обыкновенно оправдывается про- 
столюдинъ въ подобныхъ случаяхъ. Но уж е самый складъ речи  
ясно показываетъ, что она— речь позорная и предъ закономъ 
Божшмъ неизвинительная, что человекъ занятъ мыслями пу
стыми, совершенно безполезными; при какихъ бы обстоятель- 
ствахъ ни произносилась такая речь, она есть именно слово 
праздное, осуждаемое у ч ет ем ъ  Хрютовымъ. Господь говорить, 
что за всякое праздное слово, которое произносятъ люди, дадутъ  
они отчетъ въ день суда (Me. XII, 36). В едь, въ каждомъ слове, 
произносимомъ человекомъ, говоритъ душа, украшенная обра- 
зомъ Божш мъ и созданная для того, чтобы приближаться къ 
Богу нравственной чистотою и святостш во в сехъ  помыслахъ и 
во всей своей жизни. Поэтому употребляющШ сквернослов1е омра- 
чаетъ въ себе образъ БожШ и удаляется отъ Бога.

Согреш ая предъ Богомъ, произносяшдй срамныя слова теря- 
етъ стыдъ и предъ людьми. Всякому известно, что (скверныя 
слова могутъ выслушиваться спокойно, или бевг особеннаго от* 
вращещя, только зараженными этимъ порокомъ. А на человека  
благовописаннаго| они действуютъ тягостнымъ образомъ. Скверно
словь теряетъ чувство благоприлич1я; что ему за дел о  до спо-
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койств1я лицъ, которыя могутъ услышать его слова? Безъ стЬ- 
снешя онъ открываетъ предъ другими людьми,— насколько грубо 
его сердце, насколько развращены его мысли; не безпокоится 
онъ о томъ, что подумаютъ о немъ др уп е люди, какъ назовутъ 
его; заглушено въ немъ чувство чести — это дорогое качество 
души. Сквернослов1е само по себе, наконецъ, есть грязное, на
столько постыдное и отвратительное дело, что ему никогда не 
дается места въ печати. Богъ далъ человеку разумъ для того, 
чтобы онъ различалъ добро и зло, слова хороппя, здравомыслен- 
ныя и слова худыя и безсмысленныя. А сквернословъ въ своемъ 
неразумш доходитъ до того, что ругаетъ скверными словами 
даж е животныхъ и бездушныя вещи; безсмыслица выходить 
самая странная: какъ будто человекъ разумъ потерялъ! Какой 
позоръ! Тяжело, жалко смотреть на людей взрослыхъ, до такой 
степени унижающихъ свое человеческое достоинство. Еще более 
жаль детокъ, которымъ они подаютъ худой примеръ. Если сквер
нословъ о своей нравственной чистоте не радеетъ, зач ем ъ же 
онъ губитъ неповинныя душ и малолетнихъ? Дастъ онъ ответь  
предъ Богомъ за себя, за свою развращенность и за техъ , кото- 
рыхъ худому научилъ своимъ примеромъ, —  страшный ответь  
дастъ па страшномъ С уде Бож1емъ!..

П р .  И .

ВОЛОГОДСКАЯ ЛЪТОПИСЬ.

Письмо изъ Устюга.
8 сего Ноября окончилось очередное земское собраше въ г. 

Устюге. Гг. гласные, видимо, явились съ добрымъ намереш емъ— 
принести пользу родному краю и исполнить тотъ долгъ, къ ко
торому они призваны. Ни одинъ изъ гласныхъ— крестьянъ (а ихъ 
въ собранш было 9) и др. сословШ ни разу не высказалъ даже 
двухъ—трехъ словъ ни противъ духовенства, ни противъ цер- 
ковныхъ школъ. Напротивъ все гласные (единогласно) высказа
лись за сохранеше пособ1я школамъ въ прежнемъ р а зм ер е— 
9926 р. въ годъ, а оо. Законоучителямъ признали необходимымъ 
увеличить вознаграждеше до 60 р. въ годъ, съ назначешемъ въ 
возмещ еш е путевыхъ расходовъ, смотря по разстояшю, отъ 20 до 
50 руб. Въ виду того, что съ 1907 г. предстоитъ отдача на трех- 
лет1е земскихъ станщй настоящее собраше вновь предоставило 
безплатный проездъ  на обывательскихъ станщяхъ Епарх1альному 
миссюнеру и его помощнику, Председателю и Членамъ Отделешя 
Совета, а также и о. Уездному Наблюдателю.

Съ третьимъ составомъ гласныхъ м не въ этомъ году приш
лось быть въ собраны въ качестве депутата отъ духовнаго в е 
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домства и Только первый годъ такъ мирно разрЪшенъ вопросъ 
былъ о церковныхъ школахъ. Дай Богъ, чтобы избранники на
рода и въ будупце годы оказались на высоте своего призвашя!

Тоже земское собрате, признавъ выписку газеты „Северная  
Земля" не целесообразной для народныхъ библштекъ, исключило 
изъ сметы на этотъ предметъ 196 руб., а на ассигнуемыя деньги  
на выписку газетъ и журналовъ въ училища назначило 165 р. съ 
тЬмъ услов1емъ, чтобы выборъ газетъ производился Училищнымъ 
Советомъ. Почему такъ не благосклонно отнеслось собр ате къ м е 
стной газете „Северная Земля", думается, писать излишне...

С . С,

ЛОЖЬ „С. ЗЕМЛИ". Вели эта газетка считаетъ себя „честнымъ органомъ 
печати", то должна сознаться, что она сама введена к'Ьмъ-то въ заблуждеше, 
напечатавъ въ  № 249 корреспонденцш изъ г. Кадникова, будто священникъ 
Кур... съ кае.едры „популяризировалъ" „сфабрикованное имъ же чудо", со
стоявшее въ томъ, что на колокольн'Ь Пельшемскаго прихода крестъ повер
нулся „посолонь*... Вели газетка сего не сд'Ьлаетъ, то мы въ прав* будемъ 
сказать, что она съ своими сотрудниками намеренно измышляетъ разныя не
былицы и нел'Ьпости, чтобы клеветать на служителей алтаря XpicTO Ba. Громко' 
заявляемъ: это ложь, ничего подобнаго не было! Слышите-ли, господа руково
дители „С. Земли?"

Тутъ же разсказывается еще другой фактъ, будто какой-то пьяница кресть- 
янинъ вид-Ьлъ во CHli пр. Григор1я, который вел'Ьлъ ему поставить крестъ на 
томъ м'Ьст'Ь, гд/ё  пьяница валялся... И это— сплошной вымыселъ корреспондента 
„С. Земли". Крестъ стоитъ на м'Ьст'Ь прежней часовни и никакихъ сновидЪшй 
о немъ никто не разсказывалъ, никакихъ молебновъ около него не служится... 
Опять ложь!—Не говоримъ уже о непростительномъ когцунствЪ газетки, вы
хватывающей изъ Свящ. Писашя разныя выражешя—просто ради краснаго- 
словца.

Въ книжномъ магазин* 1оанно - Предтечгенскаго Братства въ город* Вологдь

(Московская улица домъ Соколова). 

поступили въ продаж у К ален дари  на 1007 годъ,

а танте новыя книги духовно-нравственнаго содержат '* раэны хъ авторовъ.

КромЪ того магазинъ принимаетъ подписку на 1907 годъ 

на в се  духовно - нравственные журналы по ц е н е  редакщй.

Цензоръ IIpoToiepeft Н. Якубовъ. Редакторъ Свящ. Н. Коноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой Серпевой Лавры.


