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ПОЧЕШУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ СЛОВО В О Я К ?
зЩ ъ слове Бож1емъ открывается воля Вож1я благая и
$ Щ соверш енная, и для того, кто хощетъ волю Бож ш ис
полнять, надобно тому знать, въ чемъ она состоитъ;
знать же невозможно, ежели прилежно не поучаться въ сло
в е Бож1емъ, въ которомъ она открыта. Какъ возможно волю
монаршую творить, когда не знаешь указовъ, въ которыхъ
она изъясняется? Какъ возможно и по воле Бож1ей жить,
безъ знашя слова Бож1я, въ коемъ она открывается? На
cie бо и святое слово Бож1е намъ дано, чтобы въ немъ
поучаться, и тако жизнь по воле Бож1ей управлять, глап м етъ бо Апостолъ: всякое nucanie Вогодухновенно и по
лезно есть ко учетю, ко обличент , ко исправлет ю , къ наказат ю, еже въ правдтъ: да совершенъ будешь БожШ человтъкъ, на всякое дгьло благое уготованъ (2. Тим. 3, 16— 17.).
Чего для и Самъ Хрютосъ испытывать оное приказываетъ: испыт айте п и са н ы , яко вы мните въ н и хъ имгьти
оюивотъ вгъчный, и та суть свидетельствующ ая о Мнгъ
(1оан. 5, 39.). Да и непрестанно поучатися въ законе Своемъ приказываетъ Господь, якоже пишется въ книзе 1исуса Навина: да не от ст упит ь книга закона сего отъ устъ
т воихъ, и да поучаешися въ ней день и нощь, да уразумгьеши т ворит и вся писат я: тогда благоуспгьеши и исправиш и п ут и твоя, и тогда у р а зу м т ш и (1ис. Нав. 1, 8).
Писаше бо святое есть какъ св'Ьща въ темномъ м е ст е
аяющая, которая во тьме Mipa сего ходящимъ светить, да
не поткнутся: свкт ильникъ ногама моима законъ Твой, и
свгьтъ стезямъ моимъ (Пс. 118, 105); есть правило духов
ное— Священное Писаше, твердейшее, по которому жит1е
наше препровождать должны мы, и что не согласно ему,
исправлять и переменять; есть какъ путеводитель, показующШ намъ путь правый, ведущш къ Богу, Создателю
нашему, источнику всЬхъ благъ; есть какъ зерцало духов
ное, которое душ е нашей показуетъ пороки, дабы, ихъ
узнавше, могли очистить покаяшемъ; есть оно, наконецъ,
какъ благовонная аптека, которая различныя содержитъ въ
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себ'Ь душевныхъ немощей врачевашя. Страждетъ ли кто
недугомъ гордости и высокоу\йя: сыщетъ тамо врачевство
своей немощи приличное; тамо онъ, увидЪвъ, что всякъ
возносяйся см ирит ся, а см и р яли себе вознесется (Лук. 14,
11), станетъ со смиреннымь мытаремъ на единой сторо
н е, и не дерзая очесъ на небо вознести, будетъ стенать
о своихъ гр-Ьхахъ. Болитъ ли кто недугомъ сребролюб1я:
тамо, услышавъ БожШ гласъ сей: безумие, въ c m нощь душ у
твою ист яж ут ъ отъ тебе, а яж е уготовалъ ecu, кому
будутъ (Лук. 12, 20)?, симъ устрашенъ гласомъ, отъидетъ
исц'Ьленъ. Малодушествуетъ ли кто, оттуду иолучитъ исц'Ь■леше; сомнится ли кто въ чемъ, отъидетъ утвержденъ;
н е в ^ я ли кто недугомъ страждетъ, тамо в-Ьры врачевство
прюбрящетъ; отчаяшемъ ли кто содержимъ есть, тамо
надежду милосерд1я Бож1я, всЬмъ гр'Ьшникамъ кающимся
известную, обрящетъ, тамо онъ увидитъ, что милосердый
Отецъ небесный распростертыми руками пр1емлетъ С ебе
блудниковъ, прелюбодеевъ, мытарей, разбойниковъ и прочшхъ великихъ гр-Ьшниковъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ
къ Нему приходящихъ, и приказываетъ о обращены ихъ
всЬмъ небеснымъ силамъ радоваться. Радость бываешь на
небеси предъ Ангелы Б ож ш м и о единомъ гргьшникгь каю 
щемся (Лук. 15, 10), глаголетъ Хрктосъ, симъ милосерд1емъ насъ малодушныхъ ободряя. Словомъ сказать: всякъ,
кто бы ни им"Ьлъ какую душевную немощь, обрящетъ
тамо несомненное врачеваше. аще токмо съ подобающимъ
приступитъ сердцемъ. Писаше бо просв^щаетъ разумъ въ
в ер е, предуготовляетъ волю къ творенно добрыхъ д^лъ,
возставляетъ и вкореняетъ надежду, и тако три сш богословсюя добродетели, вп>ру, надеж ду и любовь, безъ коихъ
человеку спастися невозможно, въ сердце нашемъ насаж
даетъ помошдю Того, Который оное въ пользу нашу ду
шевную, по Своей благости, благоволилъ предать.
( Изъ ТворенШ св. Тихона Задонскаго).
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ДОГМАТИКЪ 2-го ГЛАСА.
Догматикъ втораго гласа по содержанш своему есть продолжеше перваго. В ъ немъ, какъ и въ иервомъ догматике, св.
1оаннъ Дамаскинъ огшсываетъ т е блага, которыя мы получили съ
пришеспиемъ Спасителя на землю; и д'Ьлаетъ это онъ для того,
чтобы возвеличить Б ож ш Матерь, Которая была посредницею
этихъ благод'Ьяшй. Вм'Ьст'Ь съ г!змъ онъ говоритъ и о ветхозав'Ьтныхъ прообразахъ, которые указывали какъ Виновницу благъ,.
такъ равно и самыя блага.
П^нд{ гЬнь здконндд0 благодати п^шшдшн,, т. е. прошло,
миновало время подзаконное, когда в'Ьрующимъ людямъ пока
заны были блага новозаветной Церкви въ гЬняхъ, преобразова
тельно, гадательно, и наступило время, когда они, т. е. блага,
явились действительно, когда съ приш есгаемъ XpicTa Спасителя,
источника благодати, совершилось все. на что указывали ветхо*
заветный прообразовашя съ пророчествомъ. Законы обрядовые,
которые были какъ бы т+>шю грядущихъ благъ, теперь уж е
потеряли силу и въ нихъ н'Ьтъ более нужды, такъ какъ благо
дать ниспослана отъ Бога чрезъ страдашя Спасителя: мы ecu
npijixoMz благодать возблагодатъ (loan. I, 16). Данные Богомъ
чрезъ Моисея народу еврейскому законы эти были только про
образомъ благодати: яко законъ Моиссомъ дань бысть , благодать
же и ист ина 1исусъ Х ркт ом ъ быстъ (1оан. I, 17). Правила этого
закона хотя и обнимали собою всю жизнь человека со Bdbx'b
сторонъ— релипозной, нравственной, обрядовой и гражданской,
но не имели той души, той жизненной силы, какую имФетъ за
конъ XpicTOB-ь,— вс+> они сосредоточивались только на внеш но
сти. Т ак ъ напр, въ первыхъ четырехъ заповедяхъ, написанныхъ
на скрижали, повелевалось познавать и почитать одного Бога:

слыши, И зраилю : Господь Богъ нашъ, Господь единъ есть. И возлюбииш Господа Бога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея
души твоея, и отъ всея силы твоея (Втор. 6, 4— 5). Но исполнеHie этого закона выражалось только въ обрядахъ, прообразовав-

шихъ собою новозаветное таинство Причащешя ткла и крови
XpicTOBoft. Главную часть Богослужешя составляли жертвоприношешя. Ж ертвы были кровавыя и безкровныя изъ плодовъ
земли. В ъ умилостивлеше за г р е х ъ приносилась жертва всесожж етн. В ъ благодарность Б огу и при испрашиванш милости при
носилась жертва мира или спасен1я и т. д. И в с е эти жертвы для
ветхозаветны хъ людей служили только предъизображешемъ того,
что наступить время, когда Сынъ Божш всего Себя иринесетъ
въ жертву для примирешя Г1равосуд 1я Бож1я и после Его страданш, по слову Его: tie творите въ Мое воспоминаше (Мате. 26,
29), будеть ежедневно приноситься жертва безкровная. Истинное
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•же поклонеше Б огу было открыто 1исусомъ Хрштомъ. Настан етъ время, скаэалъ О нъ Самарянк-fe, и настало уже, когда истин
ные поклонники будутъ поклоняться О тцу въ дух'Ь и ИСТИН"};,
ибо таковыхъ поклонниковъ О тецъ шцетъ СебЬ. Б огъ есть
Д у х ъ : и пoклoняющiecя Ему должны поклоняться въ дух'Ь и
истин !; (1оан. 4, 23. 24).
Законы о любви къ ближнёму заключались въ остальныхъ
шести запов'Ьдяхъ, написанныхъ Богомъ на второй скрижали.
Но евреи во-первмхъ ближними считали только своихъ соплеменниковъ, а не всЬхъ людей, какъ училъ Спаситель; а во вторыхъ, любовь ихъ выражалась только во вггЬшнихъ д-Ьлахъ,
внутреннш же духъ любви былъ далекъ отъ нихъ. В ъ нагорной
6ecfatf; Спаситель говорить: вы слышали, что сказано древнимъ:
не забивай; кто же убьетъ подлежитъ суду (Исх. 20, 13). А Я
говорю вамъ, что всяюй гневающейся на брата своего напрасно
подлежитъ суду; кто же скажетъ брату своему: рака, подлежитъ
синедриону; а кто скажетъ: безумный, подлежитъ геенн-fe огнен
ной" (Мате. 5, 21. 22). Такимъ образомъ съ п р и ш е ст е м ъ С п а 
сителя на землю одни изъ этихъ законовъ были совсЬмъ отм е
нены, какъ ненужные и потерявпне свое значеше, напр, законы
обрядовые; др уп е же— нравственные были или изменены, напр,
„вы слышали, сказалъ Спаситель въ нагорной бес'Ьд'Ь, что ска
зано: око за око и зубъ за зубъ. А Я говорю: не противься
обижающему, но если кто ударитъ тебя въ правую т е к у , под
ставь ему и другую " (Мате. 5, 42), или значительно расширены
при объясненш ихъ внутренняго смысла.
Кром-fe законовъ, сила которыхъ заключалась въ B'bp-fe въ
грядущаго Mecciio, въ ветхомъ завЪтЪ много было и прообразовъ,
указывавшихъ на npnuiecTBie Спасителя. ИмгЬя irkTito возвели
чить Божно Матерь, какъ было енавано'выше, св. 1о&ннъ Дамаскинъ изъ многихъ прообразовъ беретъ такой, который указывалъ на приснод+.ветво Бож 1ей Матери: мко ж е ко кУпинд H f
сга^ашс ишалАЕма. Когда Моисей жилъ на СинайскОмъ полуб*
•стров'Ь, скрываясь о т ъ ‘гн 4 ;ва Фараойа, t o онъ пасъ овёцъ. О д
нажды онъ с ъ стадомъ находился близъ горы Хорива и его по
разило. вид'Ьше: кустъ долгое время гор-кггъ и не Мргъ сгорать,
Тогда Моисй' подошелъ посмотреть это чудо, и “’едва онъ при
близился'къ нему, какъ услы ш ать г'олоеъ изъ куста: Моисей
скинь обувь съ ногъ тво’и хъ, м^сто, на которомъ ты стоишь,
земля есть святая (Иск. 3, i'—6). Говоривннй это-^былъ Бйгъ й
Моисей исполнилъ Его- повел'Ьше' спялъ обувь с‘ь ногъ своихъ;
Когда; видзЬнк; кончилось, то кустъ, не толькб нёг сгор'Ьлъ, а
даже не' быль ой^ленъ. Таки» Д'Ька йодйла есн н Д'Ькл прешла ген.
П ророкъ Hcai« зй нисколько со т ъ .И гг ь прёдсказалъ иепдагнёшё
этого-прообраза: се> Л*ьва во чре.вгь пршметъ, зачнетъ и родитъ
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Сына и нарекутъ Е м у им я Ем мануилъ (Ис. 7, 14). Пророчество это
казалось несбыточнымъ. Праведный О м е о н ъ , одинъ изъ 70 переводчиковъ Св. П и сатя съ еврейскаго языка на греческш, ири пере
воде этихъ словъ х о т к т ь слово „Д'Ьва“ заменить словомъ „жен
щина", но ему явился А нгелъ и сказалъ: „не переменяй, а пиши
такъ, какъ здесь написано. Ты увидишь Д'Ьву и Младенца им'Ьющаго родиться отгь Н ея“. II вотв этому старцу, по прошествш
почти 300 Л'ЬтЪ ПОСЛ'Ь этого с о б ь т я , пришлось притти во храмъ,
взять этого Младенца на руки и просить у Н его себЬ смерти:
ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко... Но не одному Сгмеону
казалось это несбыточнымъ. Виновница этого прообраза и про
рочества, Д'Ьва MapiH, когда услышала отъ Архангела благов'Ьст 1е о рожденш отъ Нея Сына, съ недоум'Ьшемъ вопрошала:
како будешь tie, ид/ьже муж а не знаю? (Лук. I, 34). Поэтому Св.
Церковь именуетъ Ее неопалимою купиною: Радуйся, купино не
опалимая (стих, на благ.). К ак ъ кустъ, который вид'кчъ Моисей,
гор^лъ и не сгор^лъ, такъ и Пресвятая Д'Ьва Mapin, удостоив
шаяся носить во чревЬ Бога Слова, по рожденш осталась Д к вою и на иконе, называемой „Неопалимая купина", Пресвятая
Богородица изображается окруженною пламенемъ.
EiVrfetTW СТОЛПА ОГНЖНЛГШ ПЦШДНО( бозсТа Солнц!. Будучи
при неопалимой купине, т. е. к усте горящемъ и несгорающемъ,
призванъ Богомъ для освобождешя Еврейскаго народа отъ раб
ства Египетскаго, Моисей исполняетъ приказаше Бож 1е. П осл е
десятой казни, совершенной надъ египтянами, Ф араонъ о т п у
скаетъ народъ еврейскш и Моисей, по указанш Боною, ведетъ
Евреевъ въ землю обетованную . Указаше это выражалось въ
гомъ, что днемъ впереди Евреевъ шелъ столпъ облачный, а
ночью— огненный. Такимъ образомъ огненный столпъ исполнялъ
два назначешя:. онъ, в^лъ, Израильтянъ въ землю обетованную и
въ то же время светилъ имъ среди ночной темноты; ири его
CB-feTfc. они могли ясно видеть и различать другъ друга и окружаюшде предметы^могли свободно и безпрепятственно продол
жать свой путь въ землю обетованную . Но этотъ столпъ осве»
щалъ весьма малое пространство, именно только то мЬсто, гхй
шли Еврец и служшгь прообразомъ т'Ьхъ благъ, который принесъ 1исусъ X picroc'b всем ъ людямъ, воплотившись отъ Д евы
Марш. О н ъ Сам ъ назвалъ. Себя свгьтомъ Mipa: А зъ семь свтпъMipy, ходяй по Мшъ, не иматъ ходит и во т ьм щ но имать свтпъ
ж ивотный (1оан. 8, 12). К ак ъ солнце; освещ аётъ всю землю, так ъ
и Господь 1исусъ XpicTocb осветш гь весь М1ръ св+>томъ Своего
учешя, которре прогоняетъ всякш мракъ греховны хъ страстей
и заблуяишнШ., В ъ притче о звайныхъ на вечерю О нъ указалъ,
что путь Въ царств 1е небесное О нъ освЬтилъ Своимъ учешемъ
не однимъ Евреямъ, а и всЬмъ людямъ: изыди скоро на распут 1я
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и стогны града, и нищ гя и бпдныя и слтгыя и хромыя введи аьмо
(Лук. 14. 21). Предъ вознесешемъ Своимъ О нъ даль точную
заповедь апостоламъ: шедше въ м 1ръ весь проповпдите EeameAie
всей твари (Марк. 16, 15)— шедше научит е вся я зы к и , крестяще
ихъ во им я Отца и Сына и Святаго Д у х а (Мате. 28, 19).
К ром е того столпъ огненный только светилъ, но не согревалъ, а 1исусъ X p iero cb не только светом ъ Своего учешя просв’Ьщаетъ и руководить человека, но, подобно солнцу, и согреваетъ Своею благодатш наше холодное сердце. Что заставляло
народъ по нескольку дней не отходить отъ ногъ 1исуса, слушая
Его учеше, (Мате. 15, 32) и забывать о самой необходимой есте
ственной потребности— пище, какъ не любовь къ людямъ, кото
рая проглядывала во всФ.хъ Его словахъ и согревала холодный
черствыя сердца? К акъ солнце при своемъ восходе будить усн ув
шую землю и оживляетъ своими животворными лучами все жи
вущ ее, такъ и Слово Бож 1е пробуждаетъ мнопе миллюны людей
отъ греховнаго, безпечнаго сна и обрагцаетъ ко X p icry. Н е т ъ
возможности исчислить тФосъ случаевъ, когда люди подъ вл!ят е м ъ св. словъ Еванге.тпя совершенно менялись, не только остав
ляли свои греховныя привычки и страсти, но изъ суровы хъ и
жестокихъ делались кроткими какъ овцы (см. жшче пр. Никиты
11ереясл.).
E/VrfclTW AioVCfA,, X^fcTOtTi CIlACf Ш£ д^шъ НДШН^а. Моисей былъ
необыкновенный человекъ; вм есте съ звашемъ пророка и вождя
народа Еврейскаго онъ былъ въ то же время и законодателемъ.
Но законъ Моисеевъ въ большей части своей дарованъ и приспособленъ былъ къ одному народу и имелъ временное назначеше и цель; a Евангел 1е XpicTa есть достояние всеобщее— св е т ъ
всему Mipy (1оан. i, 5; 12, 46), даровано всемъ языкамъ (Мате.
28, 19), даже до последнихъ землк’ (Деян. i , 8), и должно быть
неизменно и непреложно во все дни до скончашя век а (Мате.
24 гл.). Далее, законъ, данный Мрисеемъ народу Еврейскому,
приводилъ не далее, какъ къ познанш грФ.ха; по слову ап.
Павла, онъ только обличалъ грЬ хъ и немощь человеческую и
угрож алъ за cie гневом ъ Божшмъ и проклят 1емъ (Рим. i, 18;
2, 9). Евангел 1е же возвестило отпущенхе гр Ьховъ, снят 1е гнева
Бож 1я и разруш еш е клятвы законной. Наконецъ законъ былъ
немощенъ къ исправленш человека и не давалъ ему силы для
исполнешя своихъ предписанш; Евангел 1е же есть сила Бож 1я, во
сп а с е т е всякому верующ ему, (Рим. I, 16), спасающая грешниковъ.
В ъ зашпочеше нужно сказать, что Моисей освободилъ одинъ
только народъ— еврейскш отъ рабства египетскаго, освободилъ,
можно сказать, только т Ьла, а 1исусъ X p i c T o c ’b освободилъ вс Ьхъ
людей отъ рабства д1авола и освободил ь не тела, а души— душа
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же важнее тЬла. Поэтому мы, прославляя X p icra, какъ Спаси
теля душ ъ нашихъ, должны возвеличить въ своихъ благодарныхъ
пЬсноп+,шяхъ и ,Матерь Св'Ьта", какъ спосп'Ьшницу нашего спасеш я“. Радуйся, Благодатная, чрезъ Которую упразднень законъ
и возсшла благодать. Радуйся, начало радости и конецъ проклят!я“. (Св. Андрей Крит.).

С К Ш Н 1Е О ЧУДОТВОРНОЙ НКОНЪ БОГОМАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ-

По вознесенш на небо Госнода нашего 1исуса X p ic ia ,
век ученики Его, какъ повелЪлъ ймъ Господь, вм'ЬсгЬ
съ Пречистою Его Матерью остались въ крусалим'Ь, ож и 
дая Утешителя, об'Ьщаннаго Спасителемъ, Духа Истины
Котораго м1ръ не можетъ принять, потому что не видитъ Его, и не знаетъ Его, но Котораго знали, знаютъ
и будутъ знать всЪ истинные и верные ученики XpicTOвы всЬхъ временъ, дондеже миръ стоить. Ожидая съ
непоколебимой в-Ьрой исполнешя об'Ьтовашя Господа,
Апостолы и ученики Его вм'ЬсгЬ съ Преблагословенной
Богородицею бросили между собою жребш, кому въ ка
кую страну идти для пропов'Ьди Божественнаго Евангел!я, такъ какъ и Пречистая выразила желаше понести
труды Апостольсше во славу Сына Своего и Бога.
—
„Хочу, сказала Она, и Я метнуть съ вами Мой жре
чтобы и МнЪ HNrfcTb Мою часть въ благов'Ьствоваши
и страну, которую изволитъ указать МнЪ Богъ для пропов-Ьдашя слова спасешя."
И по слову Бож1ей Матери, ученики Хр1стовы съ
благоговЪшемъ и страхомъ бросили жребш; и Цариц'Ь
Небесной выпалъ жребш — Иверская страна. х)
Было это до сош есгая Святаго Духа на Пречистую и
на Апостоловъ.
Съ великою радостью приняла Богородица Свой )кребш и хотЬла уже, по сошествш въ огненныхъ языкахъ
Д уха Святаго, идти въ Иверскую страну; но предсталъ
Ей Ангелъ БожШ и сказалъ:
1) Гд1> теперь Г р у з т .

—
„Теперь не отлучайся изъ 1ерусалима, останься въ
немъ до времени: указанная Т еб е по жреб1ю земля- про
светится впоследствш св'Ьтомъ Хрктовымъ, и будетъ въ
ней Твое владычество, Твой жребШ; но теперь Т еб е предстоитъ немного потрудиться въ иной земле, куда Тебя
Самъ Господь направитъ."
И по слову Ангела, пребыла Пречистая въ 1ерусалим е довольно продолжительное время, пока не исполнился
■срокъ, его же положилъ Господь во власти Своей.
Лазарь, мертвецъ четверодневный, котораго воскресилъ Господь, жилъ въ это время на острове Кипре, где
и былъ Апостоломъ Варнавою рукоположенъ во епископы.
Съ великою любовью хогЬлъ онъ увидать Пречистую
Матерь нашего Господа, съ Которой, изъ страха предъ
1удеями, онъ не видался давно, съ того дня, какъ ему
пришлось бежать изъ 1удеи отъ преогЬдовашя Синед*
рюна, умыслившаго его во что бы то ни стало убить,
какъ живаго свидетеля величайшаго изъ чудесъ XpicTOвыхъ. Провидя духомъ Своимъ любовь и желаше Л а
заря, Матерь Бож1я послала къ нему письмо, въ которомъ, утешая его, повелела прислать за Ней корабль,
чтобы ему не Ездить въ 1ерусалимъ къ Ней, а чтобы
Ей самой прибыть къ нему на островъ Кипръ.
Прочитавъ письмо, обрадовался Лазарь и удивился
смотрешю Преблагословенной Царицы неба и земли, р е 
шившейся, любви ради принять на Себя труды тяжелаго
морскаго путеш есгая, и, съ великою поспешностью снарядивъ корабль, послалъ его за Пречистой. По прибыли
корабля, взошла на него Пречистая Мар1я съ возлюбленнымъ Ученикомъ Хрштовымъ— д-Ьвственникомъ 1оанномъ
и съ другими спутниками, благоговейно1 Ихъ сопровож
давшими и отплыла отъ страны 1удейской, держа направлеше къ острову Кипру. Во время пути внезапно возсталъ противный в^теръ, и пришлось кораблю съ Пре
святой Богородицей пристать къ горе Аеонской, оказав
шейся той Страной и гЬмъ малымъ трудомъ, которые
предрекъ Бож1ей Матери явившШся Ей Ангелъ.
Въ то время гора Аеонская была повсюду исполнена идо-
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ловъ: стояло тамъ великое капище и святилище язычниковъ
бога Аполлона, производились всяюя гадашя, волшебства и
совершались басовской силой всяюя чаровашя на поги
бель душ е человеческой. И было то место, та гора Аеонская въ великомъ почитанш у Еллиновъ *) за красоту
своей природы и за д1авольское прелыцеше, которому
веровали язычники, какъ священному дей ств ш своихъ
боговъ золотыхъ, серебрянныхъ, каменныхъ и деревянныхъ; шло на поклонеше со всего языческаго Mipa на
ту гору Аеонскую многое множество всякаго языческаго
народа, ищущаго гадашй и ответа на в се свои вопросы
отъ бесовъ, скрывавшихъ себя въ идолахъ и прорицавшихъ чрезъ языческихъ жрецовъ своихъ ставленниковъ.
И вотъ, когда корабль Пречистой присталъ къ А еону,
тогда отъ всехъ идоловъ разнесся по всей Аеонской го
ре велишй плачъ и вопль:
— „Сойдите", кричали бесы , „сойдите съ горы в се
люди, прельщенные Аполлономъ; сойдите къ Клименто
вой пристани и примите съ честью Mapiio, Матерь
Великаго Бога 1исуса!“
Такъ, противъ воли своей, вопили сидяппе въ идо
лахъ бесы , побуждаемые къ тому силою Бож1ею, какъ
было то некогда при Спасителе въ стране Гергесинской,
когда имъ невольно пришлось возвестить истину въ
словахъ: „Что Т еб е до насъ, 1исусе,^Сыне БожШ?„Пришелъ Ты сюда прежде времени мучить насъ!“
Слышалъ эти бесов сю е вопли народъ языческш и удив
лялся. И вотъ в се побежали на берегъ моря къ указан
ной пристани и увидели корабль, а на корабле— Матерь
Бож ш , Которую и приняли съ великою честью. И спра
шивали язычники Б ож ш Матерь:
— „Какъ родила Ты Бога? Какъ имя этого Бога?“
И отверзла Пречистая уста Свои божественныя и благо
вестила народу все подробно о Xpicre Хисусе, Г осподе
нашемъ. И пали ницъ на землю в се люди и поклонились
родившемуся отъ Нея Богу. Почтили они и Богородицу
*) Д ревш е Г реки-язы чники.
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почестями великими и многими и приняли святое кре~
щеше, ибо много чудесъ сотворила Боэшя Матерь.
По совершенш же святаго крещешя поставила новопросвещеннымъ людямъ Владычица въ начальники и учи
тели одного изъ своихъ и 1оанновыхъ спутниковъ, бывшихъ съ Нею на корабле, и возрадовалась духомъ Своимъ и сказала А еону великое свое слово:
— „Да будетъ М не место это жреб!емъ, даннымъ
Сыномъ Моимъ Богомъ!“
И благословила Пречистая народъ и вновь возвестила:
— „Да пребудетъ благодать Бож1я на м ест е этомъ
и на живущихъ въ немъ, съ верою и благогов-Ьшемъ
соблюдающихъ заповеди Сына и Бога Моего! Что нуж 
но будетъ для земной ихъ жизни, того будетъ у нихъ
и съ малымъ трудомъ изобшие, и уготовится имъ жизнь
также и небесная. Милость же Сына Моего не отступитъ
отъ этого места до конца Mipa, а Я месту этому буду
заступницей и предъ Богомъ за него теплой ходатаицей."
Сказала то слово Свое великое Матерь Бож1я, благо
словила народъ, взошла съ 1оанномъ и съ прочими Сво
ими спутниками на корабль и отплыла на Кипръ, где
нашла Лазаря въ великой скорби: не в"Ьдалъ Лазарь, где
столько времени находилась Пречистая, и боялся, не случилось-ли съ Ней въ пути несчаепя отъ бури и морскаго волнешя. Темъ сильнее была его радость, когда при
была къ нему Матерь Бож1я и дала ему Свои подарки,
руками Своими Пречистыми сработанные— омофоръ и нару
кавники и поведала ему о всемъ бывшемъ въ 1ерусалим"Ь и на горе Аеонской. И благодарили в се Бога.
Поживъ немного времени на остров!} Кипре, и благословивъ, и утЪшивъ Кипрскую Церковь, взошла Ма
терь Бож1я на корабль и возвратилась обратно въ Iepyсалимъ."
Таково древнее сказаше Стефана Святогорскаго ино
ка, о странствовали Царицы Небесной. Записано оно
имъ со словъ предашя, последовательно до него переходившаго изъ устъ въ уста отъ одного xpieriaHCKaro поколЪшя къ последующему; и мы твердо веруемъ ему,
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по слову св. Апостола Павла: „брат1я, стойте и держи
тесь предашя, которому вы научены или словомъ или
послашемъ нашимъ“. (2 ©ес. II, 15.)
Не прошло мимо слово Ангельское, сказанное имъ
Цариц'Ь Небесной о доставшемся Ей ж ребш —земл'Ь Иверской. Посл-Ь тягчайшихъ гонешй на Церковь XpicroBy и
испов-Ьдниковъ Хрктовой в-Ьры въ царствоваше нечестивыхъ Римскихъ Царей— язычниковъ, возбуждаемыхъ къ
тому вековечными ненавистниками ея— 1удеями, которые
и въ rfc времена, обладая великими богатствами и дья
вольскою хитростью, умЪли втираться въ близость къ
царскимъ ближайшимъ сов'Ьтникамъ, настало для Бож1ей
Церкви успокоеш е при Константине Великомъ, Импера
тор е Римскомъ, повел-Ьвшемъ признать ее главенствую
щей, а язычество искоренить. При этомъ Императоре
некая благочестивая жена - xpicT iaH K a, именемъ Нина, по
смотрешю Божьему и съ помощью дарованной ей отъ
Бога благодати, привела къ в ер е Хрктовой весь народъ
Иверсюй J).
Императоръ Константинъ на гор'Ь Аеонской въ то вре
мя, какъ шло просв-Ьщеше Иверш св. Ниной, воздвигъ
три обители: первую у Климентовой пристани, где при
•сталъ корабль Бож1ей Матери, повелевъ обитель ту освя
тить въ честь и память Успешя Пресвятой Владычицы;
вторую —на томъ M'bcrfe, где благов'Ьствовала народу уче*
Hie вечной жизни во XpiCT-fe Спасителе Пречистая Приснод^ва, а третью— тамъ, откуда отплылъ съ Царицей Н ебес
ной корабль, уносивилй Ее на Кипръ къ Лазарю четверодневному. И населилъ Господь в се rb обители великимъ
множествомъ иноковъ дивной подвижнической жизни;
гору Аеонскую тЪмъ же Императоромъ Константиномъ
Великимъ повел'Ьно было звать— Святой—городъ жё Аполлоновъ— „1еревсъ“, что съ греческаго значитъ— „освящен
ный"— По великой святости того благодатнаго места.
Одинъ благочестивый и исполненный всякихъ добр о
детелей хркптанинъ, именемъ П^тръ, спустя некоторое
^ Память св- Яйны, пр0Съ1.тительницы. Г р ути , празднуется 14-го Яппаря.
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время по устроенш на Аеонской горе монашескихъ оби 
телей, желая отречься отъ Mipa и его соблазновъ и найдги с е б е место пустынное и безмолвное для посвящешя
себя Богу, молилъ Господа, чтобы Онъ открылъ ему, ку
да ему направить свой путь. И въ виденш явилась ему
Пречистая Богородица.
—
„Отецъ“! сказала ему Пречистая, „место твоего
упокоешя— гора Аеонская, которую у Бога и Сына М ое
го испросила Я С ебе въ жребШ, чтобы на ней былъ npiютъ и жизнь безпечальная для всехъ, кто ради вечнаго
блаженства отречется отъ Mipa и прелестей его и пожелаетъ совершенствовать себя въ добродетели. Даровала Я
любовь Мою горе этой, и вскоре восполнится ея красота
красотой духовной жизни монаховъ, которые придутъ
гуда отъ всехъ местъ и странъ. И не оскудеетъ ми
лость Сына М оего и помощь Моя отъ нихъ, но покрою
ихъ и сохраню молитвой Моей о ихъ спасенш.“
Придя въ себя отъ этого благодатнаго видешя, свя
той мужъ Петръ принесъ благодареше Господу и Приснод е в е и ушелъ на подвигъ свой духовный на гору А еонскую, гд е достигъ великаго духовнаго совершенства, по
беждая демоновъ, беседуя съ Ангелами; и, ставъ молит
вами Богоматери по действу Духа Святаго великимъ чудотворцемъ, мирно и праведно отошелъ къ Первоисточ
нику жизни всяческой, къ Господу 1исусу, въ обители
Отца Небеснаго, отъ века праведнику уготованныя.
По времени пришелъ на А еонъ Преподобный Аеанасш,
основатель Великой Лавры, и тогда же прибылъ въ жребш Царицы Небесной и 1оаннъ, истинный сосудъ Духа
Святаго, родомъ изъ Иверш, родичъ ЦарскШ и человекъ
богатый, оставившш и знатность, и богатство, и светлыя
роскошныя одежды ради убогой и нищей рясы монаха и
ради славы великаго Аеона и Преподобнаго Аеанаая.
Подвизаясь добрымъ и спасительнымъ подвигомъ вм ес
те съ Аеанааемъ, какъ два другъ друга любяьще брата,
VQuann-
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ждешя мира между царствомъ греческимъ и иверскимъ
сынъ его Евеимш и отправился самъ туда же уговорить
Евеим1я вм есте съ собою уйти на А еонъ и предаться
жмтш безмолвному, доброму житш монашескому подъ
руководствомъ Великаго Аеанаая, что и было достигнуто
1оанномъ— его истинною во Xpicrfe отеческой любовью:
ЕвеимШ преусп^лъ въ подвиге духовномъ и богословш
на А еон е подъ водительствомъ Аеанаая въ такой м ере,
что сталъ какъ бы новый Златоустъ для родины своей
Иверш, ради которой гтеревелъ все Божественное писаше
съ языка греческаго на иверсмй.
Вскоре за Евеим1емъ прибылъ къ нимъ на А еонъ и
велиюй Торникш, военачальникъ Иверсюй прославленный
многими победами надъ врагами Иверской земли. И сталъ
велиюй военачальникъ великимъ воиномъ подвижниче
ской рати на rop"fe святой Аеонской. Но не довелось Тор
никш долго пребывать на Aeoirk: угодно было Господу
отозвать его постоять грудью за родную его Иверскую
землю, за жреб1й Царицы Небесной. И было это такъ:
въ Иверш скончался царь Романъ, а Персы, народъ б е з 
божный, прослышавъ о его смерти, подъ начальствомъ
некоего Скл1ара пошли войной на Иверш , завоевывая
города и села, не встречая с е б е сопротивлешя, ибо царCKie сироты были малы, а Царица мать находилась въ не
утеш ной скорби отъ своей утраты. Узнавъ, однако, что
персидское войско победоносно приближается къ столице
Иверш, она послала гонцевъ на А еонъ къ Аеанас1ю и
1оанну, родственнику своему, умоляя ихъ прислать къ
ней на помощь Торниюя. Не смея ослушаться святыхъ,
ТорникШ прибылъ въ И верш къ великой радости Цари
цы, которая, показавъ ему своихъ сиротъ, сказала:
—
„На твоей душ е, честной отецъ, лежитъ жизнь
этихъ сиротъ! “
И внялъ Торниюй плачу Царицы и, взявъ на себя на
чальство надъ войскомъ, разбилъ на голову Персовъ, перебилъ множество ихъ войска: какихъ взялъ въ пленъ,
какихъ загнаяъ внутрь страны ихъ Персидской и съ великой
славой вернулъ на долго мйръ и с п о к о й е т е своей родине.
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И предложила ему Царица много денегъ за эту п о б е 
ду; но отвЪтилъ ей ТорникШ:
—
„Я, повелительница моя, оставилъ все свое Господа
ради: мне ли теперь брать чужое? Но если повелитъ твоя
царская милость, то создай монастырь на горе Аеонской,
чтобы стоялъ онъ тамъ на угЬшеше и на молитву всему
народу Иверскому."
И сотворила Царица по слову Торниюя.
Такъ создался монастырь Иверскш на Святой горе
Аеонской.
Такова судьба и связь духовная между земными жреб1ями Царицы Небесной: первымъ—Ивер1ею, и вторымъ—
Аеономъ Святымъ, молитвенникомъ великимъ.
(Продолокеше слгъдуетъ).

Наказаме за хулу на Церковь православную и Св. Тайны.
Крестьянинъ Рязанской губернш , Михайловскаго уезда, Токаревской волости, села Крупниковъ Г еор п й Сорокинъ разсказалъ мн'Ь следующее:
„Служ а конюхомъ у своего помещика (имешя Крупники)
С ергея Ивановича Кученова, я однажды черезъ посланца вел'клъ
одному выдающемуся своимъ знашемъ кузнецу изъ раскольниковъбезпоповцевъ придти на конный дворъ названнаго пом'Ьшика—
подковать призовую его лошадь, по кличке „Горная", оценен
ную въ ю тысячъ рублей. Для этой надобности мною назначенъ
былъ день— суббота. Кузнецъ явился, но не въ субботу, какъ
ему было передано, а въ воскресенье утромъ, почему я c.Tfeлалъ ему замечашё о несвоевременномъ его ириходе, говоря:
„добрые люди идутъ въ церковь, а ты будешь ту тъ ковать
лошадь"...
—
А что мне ваша церковь?! — разразился кузнецъ и началъ
порицать в е р у православную и, наконецъ хулить Св. Тайны (пи
сать того, что изрыгали его еретичесюя уста, неудобно). Но вотъ
онъ началъ подковывать означенную лошадь, и три ноги ея
подкованы. Заколотивъ въ копыто съ подковой последней (чет
вертой) ноги 6 гвоздей и продолжая кощунствовать надъ Св.
Тайнами, онъ настроился загибать концы этихъ гвоздей. Вдругъ
лошадь (и раньше и теперь, когда подковывались три ея ноги),
стоявшая спокойно, какъ шаркнетъ острыми концами гвоздей по
его бедру, и раскроила ему его до самыхъ костей.
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Ухватившись обеими руками за ногу, и унимая струящ у
юся изъ нея черезъ кальсоны кровь, кузнецъ злобно закричалъ на меня.
— Я въ судъ на тебя подамъ, такой-сякой! Ты, в+,дь, изув'Ьчилъ меня...
— Н'Ьтъ, возразилъ я ему, не я тебя изув'Ьчилъ, а Б огъ посредствомъ сего животнаго наказалъ тебя за твое кощунство и
глумлеше надъ православною в'Ьрой.
Наскоро перевязавъ пораненную ногу, кузнецъ этотъ отпра
вился домой. Посл'к этого случая онъ, какъ передали некоторые
изъ моихъ знакомыхъ, тяжко забол'Ьлъ, отъ ранъ ли, причиненныхъ ему лошадью, или отъ другого чего — не знаю, равно не
знаю и того, живъ ли онъ въ настоящее время.
В ъ заключеше Сорокинъ сказалъ:
„Иной, пожалуй припишетъ это с о б ь т е простому случаю, но
я, зная спокойность означенной лошади, усматриваю зд'Ьсь—
просто наказаше Бож 1е “. Произнося эти слова, онъ, Сорокинъ,
со вздохомъ ос'Ьнилъ себя крестнымъ знамешемъ и замолчалъ,
во что то вдумываясь.
Д а послужить этотъ разсказъ вразумлешемъ: православнымъ— не нарушать установленныхъ Св. Ц ерковш праздниковъ;
а иновФрнымъ— не глумиться надъ православною в'Ьрой, — тою
благоугодною Господеви в'Ьрой, содержа которую, множество
мужей и женъ проаяло святою, Богоугодною жизшю х).
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ВЫ Ш ЛИ НОВЫЯ №№ „ТРОИЦКОЙ НАРОДНОЙ ВЕС-ЬДЫ ”:

№ 41: Твори добро: отъ добра добро и выйдетъ.
Ц. 8 к., съ пер. 12 к.
N» 42: Ж и л е и страдаш я Св. Великомученика Евстае1я
Плакиды, жены его и д^Ьтей. Ц. 6 к., съ тер. 8 к.
X® 43. ПовЪсть о пяточисленныхъ молитвахъ. ДЬна 2 к.,
съ перес. 4 к.
№ 44: Въ Оптиной пустыни. Ц 2 к., съ пер. 4 к.
JsS 45: М арко врачесш й. Ц. 5 к., съ пер. 7 к.
Выписывать можно: Вологда, Соборная площадь, въ свечной лавкЪ
Братства Вс. Спаса, въ Редакщи „Троицкихъ Листковъ" (Сериевъ пос.
Троицк. Лавра) и „Церковнаго Слова".
Ц епзоръ прот. Н. Якубовъ.

Р ед ак то р ъ свящ . Н. Еоноплевъ.

Типограф1я Свято-Троицкой С ерпевой Л ' вры .

