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О ЛЮБВИ БОЖХБЙ КЪ НАИЛЬ-

Ж

если бы и мы такъ воспламенялись, какъ согрето
Бож1е любовш къ намъ! Огнь этой люб
ви ожидаетъ только случая, и если малую искру
приложишь къ нему, то возжешь великш благод-Ью
пламень. Господь болЪзнуетъ не о томъ, что обиженъ,
но о томъ, что ты дерзокъ и неистовствуешь подобно
пьяному. Если мы, будучи злы, бол-Ьзнуемъ о дЪтяхъ,
не смотря на причиняемыя намъ отъ нихъ обиды, то
Богъ ли, Котораго нельзя обид'Ьть, будетъ гневаться на
тебя за то, что досаждаешь Ему? Если мы, любя любов1ю естественною, бол'Ьзнуемъ о д'Ьтяхъ, то гЬмъ бол-fee
и вполн-Ь естественно чадолюбивый бол^знуетъ о насъ.
Аще и забудетъ ж ен а исчаЫя чрева своего, но Азъ не за
буду тебе, глаголетъ Господь (Ис. XLIX. 15). Итакъ, приступимъ къ Нему и скажемъ: ей Господи, ибо и пси
ядятъ отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы господей
своихъ (Мате. XV, 27)! Будемъ приступать къ Богу благовременно и бевременно; или в-Ьрн'Ье сказать, безвремен
но приступать къ Нему никогда нельзя. Безвременно
приступать къ Нему— значитъ не всегда приступать. Того,
Который всегда желаетъ давать, благовременно всегда
просить. Какъ дыхаше никогда не бываетъ безвременно,
такъ и прошеше; но напротивъ непрошеше— безвременно.
Какъ мы им^емъ нужду въ дыханш, такъ и въ Его по
мощи, и если захотимъ, то удобно привлечемъ Его къ
себ-fe. И пророкъ, показывая и свидетельствуя что Богъ
всегда готовъ благодетельствовать, говорилъ, яко ут ро
готово обрящемъ Его (Ос. VI, 3). Сколько бы разъ неприступали къ Нему, увидимъ, что Онъ всегда ожида
етъ прошешй отъ насъ, если же изъ источника Его ми
лостей мы ничего не почерпаемъ, то вся вина наша. У ко
ряя 1удеевъ, Онъ говорилъ: милость ж е Моя яко облакъ
утренн т, и яко роса падающая (тамъ же ст. 4). Слова
эти им^ють такой смыслъ: хотя Я съ своей стороны,
все исполнилъ,— но какъ знойное солнце при самомъ
ia r o y T p o 6 ie
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восход^ прогоняетъ и облако и росу, такъ и вы своею
великою злобою останавливаете М ою неизреченную щед
рость. Впрочемъ, и зд'Ьсь вм'ЬсгЬ д-Ьйствуетъ промыслъ:
какъ скоро Богъ усматриваетъ насъ недостойными благодЪяшй, удерживаетъ ихъ, чтобы они не сд'Ьлали насъ
безпечными. Если же мы хотя нисколько обратимся, т. е.,
столько, сколько нужно для того, чтобы узнать, что мы
согрешили, тогда весьма богатыя и обильныя изливаетъ
на насъ милости. И, чЪмъ больше ты пр!емлешь отъ Н е
го, гЬмъ бол"Ье Онъ радуется, и бол"Ье обильныя готовитъ намъ новыя благод"Ьяшя. CnaceH ie наше и щедрые
дары просящимъ Онъ считаетъ Своимъ богатствомъ. Такъ
говоритъ объ этомъ и Павелъ: богатяй во всгъхъ и на
всгъхъ призывающихь Его (Рим. X, 12). Н о когда мы не
молимъ, тогда гневается; когда не просимъ, тогда отвра
щается. Для того Онъ и обнищалъ, чтобы насъ сделать
богатыми; для того все претерггЬлъ, чтобы насъ побу
дить къ молитвамъ. Итакъ, не будемъ отчаяваться. Н о
им'Ья таюя побуждешя, ташя добрыя надежды, если
каждодневно согр-Ьшаемъ, будемъ приступать съ прошешемъ, молешемъ и требовашемъ отпущешя гр-Ьховъ.
Такимъ образомъ, и на грЪхъ будемъ уже болЪе косны,
и д!авола прогонимъ, и милосерд1е Бож1е призовемъ, и
будущихъ благъ достигнемъ благодарю и челов^колю6ieMb Господа нашего 1исуса XpicTa, Которому слава и
держава во в'Ьки в'Ьковъ. Аминь.
(Изъ творен-Ш Св. 1оанна Златоуста).

M ieHie Вивлеемскихъ младенцевъ.
Всл'кдъ за праздникомъ Рождества Х р к т о в а Св. Церковь
воспоминаетъ печальное, великихъ слезъ достойное co6biTie— из6 i e H i e четырнадцати тысячъ Вивлеемскихъ младенцевъ.
Только что родился Спаситель Mipa, какъ уж е изощряется на
Него слово крестное.
Еще н-Ьмотствуетъ Онъ, но на Н его уж е изливается со всею
сатанинскою силою людская злоба— въ лиц!; жестокаго и кровожаднаго Ирода, царя Тудейскаго, по недоразумению и л и в ъ на
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ем'Ьшку называемаго великими. Онъ, действительно, велики быль
въ злодеяшяхъ, въ своихъ страстяхъ и порокахъ. С о веек; убкдительноетш доказывается это целыми потоками невинно проли
той крови даже ближайших!» его родственниковъ. О нъ предалъ
лютой казни жену и тешу, зятя и тестя и даже двухъ собственнмхъ своихъ сыновей...
Итакъ, еще младенцемъ руконосимымъ воегцмялъ воплотившшея
Искупитель M ip a тяжелый крестъ Свой!.
Правда, некоторые иноплеменники (волхвы халяейсше) приходятъ возвеличить Его именемъ Царя 1удейскаго, но и эта малая
слава искупается дорогою цЬною; она стоила жизни такому мно
жеству ни въ чемъ неповинных!) младенцев'ь. Это-лн не слово
крестное?
Т ак ъ нов'Ьствуетъ о горестном!» событш Евангельская H C T o p in .
Когда пришли волхвы въ Терусалимъ и стали спрашивать о
новорожденномъ великомъ Цар'1'». Иродъ сильно встревожился.
В ъ сознанш подозрительнаго Идумеянина, путемъ происковъ и
подкуповъ достигшаго престола у продажнаго трона Римскихъ
кесарей, блеснула мысль, что Э то тъ Чудный Младенецъ отниметъ
у него царскую власть, и въ дуигЬ онъ р-Ьшилъ погубить Его.
11ритворно предупредил'ь онъ волхвовъ, чтобы они, когда найдутъ Младенца, сказали ему, ибо и самъ царь пойдетъ покло
ниться Ему... Но волхвы, по тайному внушешю, возвратились на.
свою родину иным!, путемъ. Иродъ, увид'Ьвъ себя осм'Ьяннымъ,.
разгневался згьло и послалъ избить всФ.хъ младенцевъ въ Внелеем1> и его окрестностяхъ, отч. двухъ л+.тъ и ниже по времени,,
которое онъ выв'Ьдалъ отъ волхвовъ.
Т ак ъ кратко изображено въ Евангелш это жестокое крово
жадное д'Ьло. Трудно думать, чтобы оно успокоило безчелов'Ьчиаго царя-злодф.я, неправедно захватившаго въ свои руки бразды
правлешя царственнымъ трономъ народа Бояйя.
Заканчивая изображение этого с о б ь т я , св. Евангелистъ Мат
вей приводитъ трогательное ветхозаветное пророчество IepeMin::
„тогда сбылось сказанное чрезъ пророка 1еремш, который говоритъ: гласъ въ Рам/ь слышат бысть, плачь, и рыдате, и вопль
многъ: Рахиль илачлчцися чадъ своихъ, и не хотяте, утгыиитися,
ико не суть.
Д о своего исполнешя пророчество было мало понятно пли
совсЬмъ не ясно. Оно изречено было предъ самымъ наступлешемъ Вавилонскаго пл'Ьна. Что означалъ голосъ Рахили, слы
шанный въ город+> Рам'Ь? К то такая Рахиль? О комъ она пла
кала? Пророчество стало выясняться но м'Ьр'Ь своего исполнешя.
В ъ первый разъ оно исполнилось при разрушен)и 1ерусалИлМа
и шгкненш 1удеевъ. Сборньтмъ пунктомъ, куда должны были со
браться пл’Ьнники пред!» своимъ отправлешемъ въ страну раб-
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■сгва, назначенъ быль городъ Рама, родина пророка Самуила,
расположенный къ сквер у отъ 1ерусалима. Немнопе уцФ.лкли
изъ 1удеевъ: одни пали отъ остр1я меча, др уп е отъ иовальныхъ
болЬзней, третьи были казнены жестокимъ поработителемъ.
Осгав1шеся въ сопровожденш военной силы приведены были въ
Раму. Что это было за печальное со б р а те! Плачу и воплям!»
женъ и матерей, шедшимъ въ неволю, въ поэтическомъ изображенш сей великой скорби у пророка какъ бы вторила праматерь
!ихъ— Рахиль, прекрасная супруга narpiapxa 1акова. Она погребена
была далеко отъ Рамы— южнЬе 1ерусалима— въ окрестностяхъ
Виелеема, родины ]исуса X picra. Она плакала вс 1;хъ громче:
голосъ ея слышенъ былъ за десятки верстъ— за 1ерусалимомъ, въ
отдаленной Рам-!;. Т ак ъ велико было ея горе! Она оплакивала
погибш их-!. д!;тей (потомковъ) своихъ и не могла успокоиться,
ибо они во множеств-!; погибли...
Таково первое исполнеше пророчества. По исполненш вре
мен-!. оно осуществилось и вторично. В ъ этомъ наставляетъ насъ
св. Евангелистъ Матвей.
В ъ Виелеем’Ь, вскор’Ь поел-!; того, какъ родился X p icro ci.,
опять въ своемъ вЬковомъ гроб}’ безут+.шно рыдала Рахиль,
оплакивая погибшихъ д-Ьтей своихъ, невинныхъ Вивлеемскихъ
младенцевъ, павших-], от-], меча Иродова. Голосъ Рахили снова
сливался съ голосами плачущих-!, матерей въ ихъ невозвратимой
утр ат-!; и заглушалъ ихъ, ибо разносился за много верстъ и
отдавался въ Рам-1>...
Т ак ъ ясно стало пророчество поел-!; своего исполнешя.
Что же? Можетъ быть, со временемъ, забылось это кровавое
дЬло? Можетъ быть время зал+.чило глубошя раны и изгладило
тяжелыя воспоминашя о горестномъ событш?..
Д а, люди могли забыть его. Но не забылъ его Т отъ , Кому
суждено было сделаться виною страшнаго кровопролития.
В о ть какое предаше сохранилось среди 1удеевъ.
Поел-!; крещешя 1исусъ X picToci, сталъ принимать къ С е б -1;
учениковъ. В -!, чнел-!; первыхъ Его последователей былъ Наеанаилъ, рыбакъ изъ Каны Галилейской. Увид'квъ его, 1исусъ Xpiстосъ сказалъ: се воистину Израильтянина, въ немъ ж с льсти
н/ьсть (1оан. I, 47)..
Удивленный этими словами, Наеанаиль спросилъ Учителя:
како мя знаеши?
Господь отвг1;чалъ: прежов даже не возгласи тебе Филиппъ,
суща подъ смоковницею видгьхъ тя. Какое-то особенно важное
обстоятельство произошло подъ смоковницею съ Наеанаиломъ.
Какое именно и что означали эти слова— Евангелистъ умалчиваетъ. Но сокровенное такт, раскрывается при C B i;r b неложнаго
лредан/'я.
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Наеанаилъ, гласитъ это иредан!е, былъ изъ числа д'Ьтей, обреченныхъ н'Ькогда Иродомъ на заклаше. Ж елая спасти жизнь
сыну, мать его,- въ моментъ всеобщаго истреблешя младенцевъ,
сокрыла его подъ смоковницей и младенецъ остался живъ. Намекъ въ словахъ Х р к то в ы хъ на то обстоятельство, которое хр а
нилось какъ глубокая семейная тайна, привелъ Наеанаила вч.
совершенный восторгъ и изумлеше, такъ что онъ невольно воскликнулъ: Равви! Ты ecu Сынъ Б ож т , Ты ecu Царь Изранлевъ.
Суща подъ смоковницею вид^ьхъ тя. Слова эти долго, безь
сомнтЬшя, звучали въ уш ахъ Наеанаила, который съ тЬ хъ порч,
сталъ постояннымъ ученикомъ Хрютовымъ.
Стало быть, если люди и могли забыть кровавое д-кчо, то не
забылъ его Т о тъ , К ом у суждено было стать невинною виною
изб 1ешя множества младенцевъ. Если О нъ вид'Ьлъ спасеннаго
подъ смоковницей, то ’гёмъ бол'Ье вид'клч, первыхъ мучениковъ,
пострадавшихъ за имя Его...

С. н. к

ДОШЛТИКЪ 4-ГО ГЛАСА.
Не одними прообразами Господь указывалъ народу Еврей
скому на С вое явлеше на земл1; во плоти, и что посредницею
этого явленЫ будетъ Пречистая Д'Ьва, но и пророчествами, въ
которыхъ ясно говорилось объ этомъ великомъ событш. П роро
чества эти были разнообразны, т. е. въ нихъ говорилось не
только о Спасител’Ь, но и о Матери Его по плоти. Св. 1оаннъ
Дамаскинъ, задавшись ц'клш прославить Богоматерь, изч> многочисленныхъ пророчествъ о Ней беретъ такое, въ которомъ гово
рится о Ея прославленш какъ Царицы и вч» догматикФ. 4-го гласа
указы ваегь сначала лицо, которое о Ней пророчествовало, а потомъ п р и в о д и в и самое пророчество.

Иж£ TtKf рдди Богоотщъ пророкг Ддкндъ ri'kcHfHHW w TtK'k
Зд'Ьсь обратимч. наше
внимаше на назваше Давида ьогоотцемъ. Св. Церковь Богоотцами называетъ праведныхъ 1оакима и Анну, родителей Пр.
Д+>вы Марш, а 1оаннъ Дамаскинъ называетъ еще и Давида, к о
торый жилъ за тысячу л-Ьтъ до Рождества XpicTOBa. Ha3eanie
это онъ заимствуетъ изъ Еванге;пя. Т ак ъ Ев. Матвей не однажды
говорить, что народъ называлч> 1исуса сыномъ Давидовымъ:
помилуй мя Iucyce, Сыне Давидовъ! Осанна Сыну Давидову (Матн.
9 > 2 7- т 5> 22. го, 31), хотя и знали, что О нъ тектоновъ Сынъ,
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т. е. 1осифа. „B ek называли 1исуса сыномъ Давидовымъ, гово
рить св. 1оашгь Златоустъ, потому, что и по времени жизни,
какъ недавнемъ сравнительно, и по знатности царствования Давид-1, у вс'Ьхь былъ въ памяти, а Д'Ьва MapiH, отъ Которой ро
дился Спаситель, была изъ рода Давидова. Б огъ повел'Ьваетъ
Гавршлу идти къ Дпв/ь, обрученнпм мужсви. емуже имя 1осифъ,
отъ дому и отечества Давидова (Лук. I, 27). Чего же яснФ.е
зтого хочешь ты, когда слышишь, что ДФ.ва была изъ дома и
отечества Давидова"? Такимъ образомъ 1оаннъ Дамаскинъ какъ
родоначальника, изъ потомства котораго произошелъ Господь
по плоти, и называетъ Давида Богоотцемъ: не самъ по себ^, но
Тебе ради, чрезъ Тебя, Матерь Бож 1я, Давидъ сделался Бого
отцемъ. Э то тъ родоначальник'!., Давидъ, будучи царемъ, въ то
же время былъ и п'йсноп-Ьвцемъ. О н ъ любилъ прославлять Бога
и изливать предъ Нимъ свои чувства и составилъ много песней,
которыя у насъ известны подъ именемъ псалмовъ. В ъ одной
изъ этихъ восторженныхъ ггЬсней онъ, какъ пророкъ, провидя
духовными очами славу Матери Бога, тьсненно о Ней провозгласи,
восп'клъ Ея велич1е: предста Царица одесную Тебе въ ризахъ поллащенныхъ одгьяна и преукратена,— и славу: вся слава дщери Ц а 
ревы внутрь Е я (Псал. 44, ю . 14). Но по Своему глубокому
смиренно Д'Ьва MapiH вели'пе и слав}г, которыхъ Она удостои
лась, приписала не С еб -!;, не Своимъ достоинствамъ. П очувство
вав'!. Себя непраздною, зная изъ словъ Архангела, К ого Она
носить, Она пошла къ родственниц'!; Своей Елизавет'!;. При
свиданш съ нею Она исповФ.дуетъ, что достигла сего величп! не
личными Своими качествами, а единственно благодарю сильнаго
Своею Kp'buocTiio Бога, благоволившаго сод 1;латьсн человЬкомъ:
яка сотвори Мни, ee.mnie Сильный (Лук. I, 49).
П^дстд Цд^нцд и>д£сн^ю TfKf. Слова эти, какъ было сказано
выше, св. Гоаннъ Дамаскинъ взялъ изъ 44 псалма. В ъ исалм'Ь
этом'!. Давидъ, по слову ап. Павла (Евр. т, 8— 9), описмваетъ
величие Сына Бош я, К отораго представляетъ лицемъ хотя н
отд'Ьльнымъ отъ Бога Отца, но равнымъ Ему во всемъ. Описы
вая Его велшпе и славу, какую О нъ им'Ьлъ восгi p i > i T i . по вознеcenin на небо съ прославленною плотш какъ Царь Ц арству к шихъ и Господь господствующихъ, Давидъ, но ос'Ьнешю Си.
Д уха, провидит!, за тысячу слишком’!. лФ.тъ и Т у , отъ Которой
О н ъ им!;лъ BocupinTb плоть. Она предстоитъ одесную Его.
Стоять одесную— значить им'Ьть первое м!;сто поел'!; того лица,
по правую руку котораго находишься. Бож1я Матерь хотя и
предстоитъ нредъ C i.ih o m t . Своимъ какъ раба— се раба Господня
<Лук. I, 38), какъ Она назвала Себя, но вм'Ьст'Ь предстоитъ каш,
Царица— одесную какъ высшая в с 1;хъ тварей. Св. Церковь вели-
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чаетъ Ее, яко честнейшую херувимъ и славнейшую безъ срав
нешя серафимъ.
КромЬ собственныхъ достоинствъ— чистоты и святости, бла
годаря которымъ Сынъ Божш благоволилъ воспринять плоть
отъ пречистмхъ кровей Ея, Пресвятая Д е в а Мар 1я приближена
къ престолу Сына еще и потому, что Она есть ходатаица за
грешный родъ человеческш: Т а ко М дт^а ^оддтднцУ жнкотд
покдзд « з ъ о тц а и з * TtKf кочмо&'Ьжтнга кддгоколншн Б ога.
Для человека загробная жизнь важнее, ч+.мъ земная, такъ какъ
земная жизнь— временная, а загробная— вечная, и вотъ любве
обильная Мать, отъ Которой безъ отца вочеловечился Богъ,
постоянно ходатайствует!, предъ Сыномъ, чтобы О нъ не дать
намъ умереть смертда, а далъ бы намъ жизнь вЬчную. Никакая
мать такъ не печется о де.тяхъ, какъ печется Она, Владычица
наша, о роде хр 1спанскомъ. Каждый православный хркгпанинъ
не забы ть у Нея: притекай къ Ней съ верою , проси, молись съ
несомненною надеждою и Она, Матерь любви и милосердия,
услышитъ тебя, съ лю бовш ириметъ молитву твою и поможет!.
тебЬ благодатда Сына Своего и Бога. Мало того: даже тогда,
когда мы забываемъ о Ней, Она, какъ любвеобильная мать, пе
чется о насъ, вразумляетъ и наставляетъ на путь правый. Доказательствомъ этого служ ить безчисленное множество чудесъ отъ
Ея чудотворныхъ иконъ.
Сы нъ Божш благоволилъ безъ отца вочеловечитисн отъ Нея
ДД Окон ПДКН WEHOKHT'A ОК^ДЗ'Х НГТЛ'ЬкшУЙ стрдстьмн. Моисей,
повествуя о сотворенш человека, говоритъ: и рече Богъ: сотво
рим* человека по образу Нашему и по подобгю (Быт. I, 26). Словд
эти св. 1оаннъ Дамаскинъ объясняет!, такъ: „выражеше по образу
обозначаетъ сущ ество разумное и одаренное свободною волею;
выражеше же по подобт обозначаетъ подоб1е чрезъ добродетель,
насколько это возможно для человека" (Изл. веры кн. j j - я
гл. 12-я). Одаренный разумомъ и свободною волею человекъ
должен!, был!, стремиться и приближаться къ своем}т первообразу, т. е. Богу, и достигать теснейш аго соединешя съ Нимъ.
Э то видно изъ слов!. Спасителя: будите совершена якож е Опищь
вашй небесный совершенъ сстг, (Мате. 5, 48), и ап. П етръ приво
дить слова своего Учителя, Господа: по звавшему вы Святому и
сами святи во «семг, ж ит ш будите: зане писано есть: святи бу
дите,, яко Азп святъ еемь (т Петр. I, 16). В м е ст е съ тЬмъ и т е 
лесная природа человЬка предназначена была къ тому, чтобы
постепенно преображаться и усовершаться, доколе т к т о его изъ
иерстнаго и земнаго созр1'.етъ и пршдетъ въ состояние ткла духовнаго (i Кор. 15, 44— 49). Что это возможно было для людей,
видно изъ того, что Енохъ и ГШя за святость жизни были взяты
живыми на небо. Но первые люди не сохранили этой чистоты и
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святости, произвольно подчинились внушешю падшаго духа,
предались страстяыъ и чрезъ это исказили въ себ'Ь богоподоб
ную природу и передали это повреждеше потомкамъ. Страсти
гр'Ьховныя, развиваясь все бол Ье и бол Ье, помрачали осташшйся
въ ихъ природЬ образъ Божш, такъ что если нельзя сказать,
что этотъ образъ совс+>мъ исчезъ въ нихъ, то 1Можно сказать,
что онъ помрачился, или, какъ выражается составитель догматика,
истл’Ьлъ въ нихъ до неузнаваемости. И вотъ Сынъ Божш принялъ плоть, что бы обновить Свой образъ истлФ.вшш страстьми.
Нужно было пересоздать духовную природу человека и дать
новыя начала жизни, новое духовное рождеше. К акъ отъ перваго Адама люди раждаются плотш, такъ отъ втораго Адама,
1исуса XpicTa, люди раждаются духовно. Э то второе духовное
рождеше отъ Богочеловека вЪруюшде въ Н его получаютъ чре:гь
троекратное погружеше въ вод!; установленнаго БогочеловЬкомъ таинства крещешя. Елицы во Xfiicma крестистесл, во Xpiста обжкостеся (Рим. 6, 3), т. е. т!;, которые принимаютъ кре
щеное съ в^рою во XpicTa, облекаются, одеваются въ новую
одежду, принимаютъ въ. себя новую, чистую, святую, ду
ховную природу 1исуса, обновленный образъ Божш. ВнЬшнимъ знакомъ этого обновлешя служ ить б’Ьлая одежда, к о 
торую над'Ьваютъ при крещенш. Вси яко овцы заблудихомь
(Ис. 53, 6), говорить пророкъ И са 1я о род Ь человЬческомъ, у д а 
лившем!. себя отъ Бога, и вотъ это здклУдиш гс^о^ицжо*
Окчд нд ^лж> коспрш'А ко О т ц ^ п р и н я та . Если первобытные
люди, находясь въ раю, въ непосредственномъ о б теш и съ Богомъ, (Богъ часто являлся и бес'Ьдовалъ съ ними), сделались
добычею ;йавола, то т!;мъ бол+.е по гр'Ьхопаденш человЬкъ
сделался добычею злаго духа— ;иавола, который могъ совсЬмъ
погубить его, такъ какъ онъ яко .ивк рыкая ходить, искш кого
поглотитн (i Пет. 5, 8). Сынъ Божш, какъ добрый пастырь,
отыскавши въ горахъ заблудившуюся овцу, несетъ ее на Своихъ
раменахъ и ирисоединяетъ къ стаду, отъ котораго она было
ушла: Азъ ес.чь пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы (1оан. ю , и ) . Онъ, Милосердый, принимаетъ рабш зракъ, терпитъ Безгрешный опдевашя, поругашя, раны и
позорную смерть, чтобы принести на Своихъ раменахъ заблуд
шую овцу къ Своему Отцу. Иду уготовати мтто вамъ, паки
npiudy и пойму вы къ Себп: да идп>же есмь Аза п вы будете
(1оан. 14, 2 — 3), сказалъ Господь Своимъ ученикамъ, а въ лиц!-,
ихъ и вс'кмъ в'Ьрующимъ въ Него, предъ Своими страдашями,
указывая на то, что О н ъ крестомъ Своимъ отворитъ двери рая
для вс'Ьхъ Своихъ последователей. Посл'к Его воскресешя всяKiii человЬкъ, сколько онъ ни были, бы удаленъ отъ Бога своими

грЬхами, но если нринесетъ искреннее раскаяше въ нихгь, будетъ принять Отцемъ небеснымъ съ любовно, какъ сказалъ объ
этомъ 1исусъ X picroc'b въ иритч'Ь о блудном!. сын'Ь (Лук. 15,.
и — 32).
И Oko(mV jfOT'fcmw 1ъ нсбесными сококУпитъ силами. К акъ
пастырь овецъ ищ егь въ горахъ горохищное овча, т. е. заблу
дившуюся овцу, и, нашедши ее, на своихъ раменахъ приносит ь
въ стадо: такъ и Сы нъ Божш, принявъ на Себя естество чело
веческое и показавъ въ немъ, каковъ долженъ быть человЬкъ,.
созданный по образу и по подобш Б ож ш , не сталъ ожи
дать, пока люди всмотрятся въ возобновленный образ!. Б о
жш и постараются уподобиться Ему. О нъ Сам ъ сталъ искать
заблудших!, людей, призывалъ ихъ къ С ебЬ кроткимъ голосомъ
и входилъ въ дома гр-Ьшниковъ, какъ напр, къ Закхею и др.,
гакъ что фарисеи говорили о Немъ, что О н ъ другъ грЬшникамъ. Дал+.е, за нисколько часовъ до Своихъ страданш Господь
молился О тцу Своему: Отче, ихж с далъ Мнгь, хощу, да идгьже
есмъ Азъ и miu будутъ со Мною (1оан. 17, 24). Люди своими г р е 
хами отдалили себя не только отъ Бога но и отъ ангеловъ, и
любвеобильный Спаситель беретъ на Себя гр-Ьхи всего aiipa:
Гой гргьхи наша носить п о насъ болшиуетъ (Ис. 53, 4), умоляетъ Своего Отца присоединить в'Ьрующихъ къ сонму ангеловъ
и поселить ихъ въ горнихъ обителяхъ.
ВсЬ эти дФ.йстшя Спасителя, какъ-то: воплощеше, у ч е т е Его,
страдашя, имФли одну ц'кль: н сплитя,, Б огородица mi^i. С о ста 
витель догматика словомъ лиръ указываетъ, что Господь возстановилъ падшш образъ и исхитилъ изъ власти ;иавола не одинъ
какой-нибудь народъ, а всЬхъ людей. К ъ какому бы племени ни
принадлежалъ в-Ьруюпий, онъ можетъ быть увФ.ренъ, что и за
него проливалъ Свою драгоценную кровь Господь 1исусъ Xpiстосъ, и ему предоставлены вс Ь. средства для спасешя души.
Говоря о спасенш мгра, п'ксноп'Ьвецъ им'Ьлъ въ виду и всю ви
димую тварь, которая, но слову Апостола, ждетъ освобождешя
отъ рабства тл'Ьшю, когда осуществится свобода славы чадъ
Божшхъ.
Посл'Ьдшя слова этого догматика: X^ictoc'A надран К£Л1Ю и
богатою лшлость возбуждаютъ насъ къ благогов-Ьнпо 11 благо
дарности нашему Спасителю за то, что Онъ, по Своем у неизре
ченному м илосерда претерп'Ьлъ эти ужасныя страдашя и уничижеше, и далъ всЬ средства къ спасешю. Равнымъ образомъ
мы должны непрестанно прославлять и Матерь Его, Которая,
давъ плоть Сы ну Б ож ш отъ Своихъ пречистыхъ кровей, сод 1.лалась такимъ образом!» виновницею, сиосп'Ьшницею и ходатаицею нашего спасешя и прюбрЬтенныхъ нами чрезъ Ея Сына
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■благъ. Св. Церковь прославляетъ Ее: Радуйся, Агнца и Пастыря
М ат и! Радуйся, Ею ж е обновляется тварь! Радуйся моете,
преводяй сущихъ отъ земли на небо! Радуйся, яж е ниж няя соче
тавши съ вышними! Радуйся, Неискусобраная, лировн спасен/е!
.(Акае. Бояоей Матери.).

Терем. Аверкгй.

Ш Ш Н

О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОН* Б0Ж1ЕЙ МАТЕРИ
ИМЕНУЕМОЙ ИВЕРСКОЮ.
(Окончите).

Съ т-Ьхъ поръ, какъ вступила Пречистая Своей Чудо
творной Иконой подъ сЪнь соборной церкви Иверскаго
Валдайскаго монастыря, токи чудесъ источаетъ Она своей
благодатью: недаромъ такъ велика въ Неё народная вера,
недаромъ более 250 л'Ьтъ чтитъ иверскую икону Бого
родицы своимъ благоговЪшемъ православный РусскШ народъ, .rb простые сердцемъ руссюе люди всякаго звашя
и состояшя, которые еще не искусились въ премудрости
„науки злы“ современнаго богоотступничества. Не запи
сывались чудеса эти простотой монашествующей братш,
но нЪкоторыя изъ нихъ, особенно поразительныя, запе
чатлелись въ благодарной народной памяти. И вотъ, одно
такое чудо совершила Царица Небесная чрезъ Свою икону
въ 1848 году, когда Новгородскш край былъ посЪщенъ
губительной холерой, свирепствовавшей въ тогъ годъ во
всей Poccin. Дошла холера и до Валдая и стала безъ
счету косить православный народъ. Въ страхе смертномъ
жители Валдая обратились къ небесной помощи къ чу
дотворной Иверской иконе Валдайскаго монастыря. И
не была посрамлена ихъ вера: когда въ торжественномъ
крестномъ ходу подняли они изъ монастыря святую
икону и съ теплой молитвой къ Богу и Пречистой об 
несли Ее вокругъ города, тогда ослабела страшная б о
лезнь, а вскоре и совсемъ прекратилась. Съ техъ поръ
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по просьбе жителей Валдая, Демянска 1) и Боровичей,
СвятейшШ Синодъ определилъ, а Государь Императоръ
утвердилъ, навсегда, изъ году въ годъ, приносить въ
Валдай чудотворную Иверскую икону Богоматери 27-го
1юля. Велиюй тогда бываетъ праздникъ тихому и бого
боязненному Валдаю! И после непрерывнаго торжества и
чествовашя Преблагословенной, 6-го Августа она уходить
изъ Валдая и шествуетъ своимъ неизменно чудотворнымъ
путемъ въ Боровичи и ихъ уезды по селамъ и деревнямъ, подавая по в е р е и утешеше и исцелешя отъ душевныхъ и телесныхъ недуговъ всемъ, съ любовью и
верою къ ней притекающимъ. И, не смотря на умно
жающееся, къ великой скорби Церкви Бож1ей и на ве
ликое зло Русскому народу, безвер1е и отступничество,
съ такою силою действуетъ въ святой Иверской иконе
благодать Бож1я и Царицы Небесной, что съ каждымъ
годомъ все более и более расширяется кругъ Ея благодатнаго воздейств1я на скорбящее и болезнующее право
славное населеше нашего севернаго края, такъ что, уходя
изъ дома своего, Иверскаго монастыря, въ конце 1юля,
Домовладычица Иверская едва успеваетъ обойти вс.ехъ.
вЬрующихъ своихъ чадъ до конца Октября, когда и воз
вращается съ торжествомъ великимъ подъ святую сень
своего храма, собора великаго FlaTpiapxa Нжона.
И каждое путешееше Царицы Небесной знаменуется
творимыми Ею на пути своемъ чудесами. Н о и безъ чу
десь и знамешй, которыхъ ищетъ „родъ лукавый и пре
любодейный" обличенный Спасителемъ, думается намъ, и
веруютъ, и будутъ, пока стоитъ Церковь Хр1стова, ве
ровать искренше православные, а неверуюпце, хотя бы
очами своими видели и ушами своими слышали, не по
верять: столько чудесъ сотворилъ 1исусъ Хрктосъ, Спа
ситель нашъ и Богъ, а уверовали ли въ него фарисеи и
книжники народа Израильскаго?!...
Призри же съ высоты пренебесныя Своея, о Всепетая
1' Въ г. Демянскъ чудотворная икона Иворской
1Ь!Ъ монастыря каждогодно— 21 мая.

Богоматери

отправляется
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Мати, и услыши хвалу, ТебЪ отъ насъ, смиренно-вЪрующихъ, возсылаемую:
„Радуйся, Благая Вратарнице, двери райсюя в^рнымь
отверзающая!®
Серггьй Еилусъ.

Познайте свою Родину.
Мы все знаемъ, что человФк’ь иолучаетъ въ наследие o n ,
-своихъ предковъ то, что они знали; къ этимъ знашямъ онъ добавляетъ свои прюбр'Ьтешя и самъ въ свою очередь все это передаетъ потомству въ nacxbflie.
Предки намъ передали, кроме знанш и накопленнаго трудами
своими добра, еще и то, что они сами пережили, сами испы
тали; передали также и то, какъ они жили и страдали прежде,
ч^мъ дать потомству возможность жить на Божьемъ св е те ...
Каждому изъ насъ случалось послушать разсказъ старика
какого нибудь о жизни его, о томъ, к а т я онъ переиспыталъ р а
дости или горе на своемъ веку; о томъ, что онъ вынесъ изъ
своей долголетней жизни на земле.
Если разсказъ одного человека насъ можетъ интересовать,
то какъ же не будегъ интереснымъ узнать жизнь irkiiaro народа,
его нравы обычаи, его вероваш я, устройство государства; что
этотъ народъ пережилъ, перестрадалъ; какъ онъ устроился,
о к р еп ъ и выросъ въ своей странё?
К акъ же русскому человеку не знать, откуда пошла земля
Русская, какимъ образомъ она сделалась столь многолюдной и
обширной? К то были т е велиюе люди, которые пожертвовали
собой для велич 1я своей Родины?
К то были т+> правители, которые остались жить въ памяти и
сердцахъ народа?
В ъ книге, что зовется „И стор 1я народа", — ч его-чего не
найти?
Т у т ъ и Владим 1ръ Святой, прозванный народомъ „Красное
Солнышко'*, просвётившШ Русскш народъ св 1;томъ XpieriaHства...
Т у т ъ и Ярославъ Мудрый, который, наряду со многими воин
скими подвигами, находилъ время самъ прилежно учиться и про
свещ ать школами народъ свой. При немъ же переведены были
на славянскш языкъ сочинешя Васшпя Великаго, Г puropifl Б ого
слова, 1оанна Златоустаго и мнопя друпя. А было это почти
900 л е т ъ тому назадъ (1026 г.).
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Изъ мудрой книги— И сторш — мы узнаемъ, напримЬръ, что уж е
ннукъ Ярослава Мудраго, князь Владим 1р-ь Мономахъ, въ своемъ
зав'Ьщанш д+.тяыъ, гшсалъ: „Помните все хорошее, а чего не
знаете— учитесь и познавайте"...
К ъ несчастш нашему, прошло уж е почти 8оо лЬ гь, какъ
сказаны были эти слова, а все же мы мало учимся, мало знаемъ,
все же насъ одол"Ьваетъ невеж ество и темнота...
Истор 1я же намъ разскажетъ, какъ 700 л'Ьтъ тому назадъ несм'Ьтныя полчища татаръ налетели на Р усь, разрушали города,
грабили церкви и монастыри, раззоряли все по пути... К ак ъ пер
вый городъ, на который напали татары, Рязань, былъ превращенъ въ пепелъ со всеми храмами... К акъ городъ Козельскъ,
после семидневной осады, былъ уничтоженъ со всеми жителями,
не исключая и детей.
Какъ въ 14 0 8 году татарскш ханъ Эдигей опустошилъ всю
нашу Родину отъ Дона до Б елаго озера... Какъ, наконец!.,
iio c jH ; 30 0 л е т и яго ига, Русскш народъ собрался съ силами,
дружно ударилъ на врага и сбросилъ съ себя монгольское
иго.
К акъ въ 1612 году Р усь готова была погибнуть отъ разныхъ
см утъ и наш есгая иноземцевъ... Но великъ Б огъ земли Русской!
Отечество спасаютъ богатыри Мининъ и Пожарскш и для блага
народа, на престолъ избирается Михаилъ Оеодоровичъ Романов-!.,
родоначальникъ ныне благополучно Ц арствующ аго Государя
Императора Николая II.
Изъ исторш же мы узнаемъ про 1812 годъ, когда на наш}'
державу устремился Наполеонъ Великш, французскш Императоръ, со своими также несметными полчищами. Н о народъ нашъ
всталъ, какъ одинъ, на защиту своихъ очаговъ и, съ помощью
Божьей, разбилъ эти полчища, и самъ вел ик ш полководецъ Н а
полеонъ, съ жалкими остатками армш своей, беж алъ во
свояси,— обратно въ свою сторону, откуда и явился...
И многое-многое намъ разскажетъ H CTopin... В ъ ней же мы почерпнемъ силу и мужество, какъ и въ нынешнее смутное время
вывести Отечество наше изъ раздоровъ на путь мира, изъ злобы
на путь любви...
И сделаемъ мы все это во имя любви къ Родине своей— ве
ликой Россш , къ ея В Ьнценоснымъ Вождямъ, во имя ея славы и
счастья въ грядуцця времена!..
(Изъ Почаевскаго Листка).

Георггй Алесичъ.
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ДОБРОЕ ДЪЛО.
В ъ с. Мелешков 1; было сильно развито пьянство. День и ночь
возле винной лавки стоялъ пьяный шумъ и гомонъ, слышались
крики и сквернослов1е...
T ain , длилось ц'Ьлые годы; крестьяне нищали, бол'Ьли, тощали
отъ пьянства... Батюшка, о. Павелъ, сотни разъ пробовалъ вра
зумлять несчастныхъ пьяницъ; но его рЬчи звучали „гласом!,
вошющаго въ иустын-к“ , и ни къ чему не приводили...
Помолясь усердно Господу Богу, о. П авелъ надоумился, что
д'Ьлать. О н ъ собралъ вокругъ себя наиболее трезвыхъ, поговорилъ съ ними много разъ но душ+,,— и, съ Божьей помощью,
открылъ библютеку читальню въ общественномъ долгЬ... Сюда
онъ ежедневно заходилъ самъ, особенно въ зимнее время, и читалъ прис}тствующимъ листки и брошюры о погибельномъ
вредф> пьянства... Особенно нравились народу „Троицше Листки",
направленные противъ пьянства...
Т ак ъ шли долпе годы... Лучшая часть крестьянъ, наконецъ,
отрезвилась, и поняла всю пагубность пьянства...
— Закроемъ у себя винную лавку!— р'Ьшили трезвенники.—
Не надо намъ этого „Зм 1я зеленаго", наш}' кровь сосущаго!..
— Погодите!— резонно замечали, npyrie. — Прежде надо въ
себ е, въ своей дуиИ; закрыть кабакъ, отвыкнуть отъ пьянства
и» укрепиться въ трезвой жизни, л тогда винная лавка сама со 
бою закроется,— она не будетъ иметь дохода!..
Вс'Ь послушались...
Число трезвенниковъ въ с. Мелешков'к все возрастает^ а
винная торговля съ каждымъ годомъ все падаетъ... Слава Богу!..
А вось взойдетъ и ясное солнышко трезвости въ другихъ углахъ
нашей необъятной Руси-Матушки!
Пора-бы!..
Свящ. С. Козубовскш.
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