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b рабами Господь, съ виновными С уд1я, идетъ кре
ститься. Но не возмущайся этимъ: въ этомъ-то
смиреши и аяетъ особенно высота Его. Такъ какъ
крещеше 1оанново было крещешемъ покаяшя, и пр
водило людей въ сознаше гр-Ьховъ, то, чтобы кто
не подумалъ, что и 1исусъ приходить на 1орданъ съ такимъ же намерешемъ, въ предупреждеше этого 1оаннъ
называетъ Его Агнпемъ и Искупителемъ Mipa отъ rpfexa.
Тотъ, Кто могъ истребить гр^хи всего рода челов-Ьческаго, Самъ уже безъ сомн-Ьшя былъ безгр-Ьшенъ. Потому
1оаннъ и не сказалъ: вотъ безгрешный! но, что гораздо
важнее: вземляй гргьхи Mipa — чтобы вм-fccrk съ этимъ ты
уверился, и уверившись увид^лъ, что Онъ приходитъ ко
крещешю съ иною какою-то ц-кгию. Подобаетъ исполнима
всяку правду (Me. III, 15). Я пришелъ разрешить клятву,
лежащую на васъ за преступлеше закона; потому долженъ
прежде Самъ исполнить весь законъ и освободить васъ
отъ осуждешя, и такимъ образомъ прекратить д-Ьйсше
закона. Итакъ, Мн-fe надлежитъ исполнить весь законъ,
потому что Я долженъ разрешить проклят1е, написанное
противъ васъ въ законё. Для того-то Я и принялъ плоть,
и пришелъ въ M ipb. И крестився 1исусъ, adie взыде отъ
<юды: и се отверзошася Ему небеса, и видгъ Д у х а БожЫ
сходягца яко голубя, и грядущ а на Него (Me. III, 16). Для
чего же отверзлись небеса? Для того, чтобы ты позналъ.
что и при твоемъ крещенш бываетъ то же самое; тогда
Богъ призываетъ тебя къ горнему отечеству, и уб^ждаетъ
ничего уже не им^ть общаго съ землею. Ты не видишь
этого, но, не смотря на то, не сомневайся. Такъ какъ ни
кто еще не зналъ неизреченныхъ таинъ домостроитель
ства, то и почитали Xpiera меныпимъ. Крещеше отъ 1оанна еще бол-fee могло утверждать 1удеевъ въ этомъ мнЪнш, если бы даже они и не им1зли другихъ побуждешй
къ тому. Они думали о 1исуеЬ, что и Онъ изъ числа
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обыкновенныхъ людей. Если бы Онъ былъ необыкновен
ный челов'Ькъ, разсуждали они, то не пришелъ бы крес
титься вм'Ьст'Ь съ другими. Напротивъ 1оаннъ былъ въ
глазахъ ихъ гораздо более и удивительнее Его. Вотъ п о
чему, чтобы такая мысль не утвердилась въ народе,
тотчасъ, по крещенш hicyca отверзаются небеса, нисхо
дить Д ухъ, и вм'Ьст'Ь съ Духомъ гласъ, возвЪщаюийй
достоинство 1исуса, какъ Единороднаго. А такъ какъ этотъ

гласъ: сей есть Сынъ Мой возлюбленный (Мате. III, 17).
каждый, слышавшш эти слова, естественнее прилагалъ
ихъ къ крестившему, ч^мъ къ крестившемуся,— то Д ухъ
Святый сошелъ въ ви де голубя, чтобы обратить гласъ на
1исуса и показать вс-Ьмъ, что слово сей сказано не объ
1оанне крестившемъ, но объ Incycb крестившемся. С ле
довательно, при крещенш голубь являлся для того, чтобы
и присутствующимъ, и 1оанну указать, какъ бы перстомъ,
Сына Бож1я, и вм есте для того, чтобы и ты зналъ, что
и на тебя, когда крещзешься, нисходитъ Д ухъ Святый’
(Изъ творенш св. Иоанна Златоустаго)
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К акъ солнце задолго до своего появлешя на горизонте даетъ.
знать о своемъ восходе т'Ьмъ, что мракъ ночной прогоняется и
по M'bp'fe приближешя восхода делается все св'Ьтл’Ье и св'Ьтл Ие;
такъ и Пресвятая Д е в а MapiH еще задолго до Своего рождешя
была открываема и заказываема людямъ въ ветхозавФ,тмыхъ пророчествахъ и прообразахъ, а равно и преславное рождеше оп»
Нея Сына Бо;шя. В ъ догматике мятаго гласа св. 1оаннъ Дамаскин'ь беретъ такой прообразт», въ которомъ не только указыва
лась Пресвятая Д'Ьва MapiH, но вм есте съ гЬмъ- объяснялось
чудо безс'Ьменнаго зачат 1я и рождешя отъ Нея Сына Бож 1я.
Б% MffMH'fowX MOfH HMCK^VoKjJAHHMA Ш бЖсТЫ
НЛПИША
иногда. Т ак ъ начинаеть онъ догматикъ нятаго гласа и съ первыхъ же словъ указываетъ на велич1е славы Бож 1ей Матери и
непостижимость нашимъ ограниченнымъ умомъ чуда рождешя
отъ Нея Сына Вож 1я. К ак ъ море по его величине и безчисленности его волнъ нельзя окинуть все взглядомъ, такъ и БожЙ!
Матерь по Своей славе и безчисленности Ея добродетелей не
можетъ быть объята нашимъ мысленнымъ взоромъ. О паче ума ро
ждества Твоего чудесъ, Heetbcmo всечистая, М ати нсискусобрачная!
(9 ирм. на Крещ.) восклицаетъ въ благого венш предъ величествомъ Ея славы св. Церковь. Н о изъ всЬхъ громадныхъ морей
на земномъ mapfc одному только Чермному морю суждено было
сод'Ьлаться „иногда", (въ некое время) прообразомъ Пресвятой
Д евы Mapin, какъ „неискусобрачныя Н евесты " и вм есте съ
т'Ьмъ прообразомъ Ея „матерод+.вственныя славы". Какое же
собы пе послужило прообразомъ?
Когда евреи, освободившись отъ рабства Египетсткаго, шли
въ О бетованную землю, то на пути постигла ихъ страшная беда..
Они подошли къ Чермному морю, переправиться чрезъ которое
не было никакихъ средствъ, сзади же себя они увидели Егинетскаго царя— фараона съ громаднымъ войскомъ на коняхъ и
колесницахъ. Погибель была неминуема. Имъ оставалось одноизъ двухъ: или броситься въ море и утонуть, или снова отдать,
себя добровольно въ тяжелое рабство. Предводитель ихъ, Мои
сей, зналъ, что Богъ спасетъ Свой народъ, но какимъ образомъ—
это ему было неизвестно, и онъ только говорилъ роптавшему
народу: стойте и зрите спасете, еже отъ Господа (Исх. 14, 13).
Равнымъ образомъ и родъ челов^ческт предъ пришеств 1емъ.
Спасителя находился въ такомъ же бедственномъ состоянш, какъ
п Евреи передъ переходомъ черезъ Чермное море. Г р е х ъ до
того овлад'Ьлъ людьми и развратилъ ихъ, что даже въ Еврейскомъ народ-Ь, несмотря на посланниковъ Божшхъ, которые.
н озветали народ}' волю Б ож ш , истина стала затмеваться. Муд
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рецы M ip a, которые хотели научит], людей добру, сознавали свое
-безсшпе и вид'Ьли невозможность исправить гр-Ьшный родъ челов'Ьческш. Погибель была неминуема. Но въ это бедственное
время Б огъ послалъ людям'ь с п а с е т е тамъ, гдгЬ они и не
ожидали.
Тдлии МоНС£Н ^ З д 'к л н т £ л л

КОДЫ„ ЗД'Ьж£

ГдкрУнЛ*

СЛ$КНТ£ЛЛ

N^A£C£. Совершителемъ чуда сиасешя какъ въ первомъ, такъ н
но втором-ь случа-h былъ Богъ; но О н ъ избралъ С е б е посредник овъ— тамъ Моисея, здЬсь— Гавршла. „Возьми посрхъ твой, сказалъ О нъ Моисею, и разсЬки имъ море; и сыны Израилевы
нройдутъ среди моря но суш Ь “ (Исх. 14, 16). Моисей не возражалъ Господу. О н ъ в'1;рилъ, что Господь силенъ сотворить это
чудо. И вотъ онъ беретъ посохъ, простираетъ его надъ моремъ
и море разделяется въ своихъ водахъ. Такимъ образомъ Мои
сей является „разд'Ьлителемъ" воды, подобно тому какъ Гаврш лъ
въ другомъ случае является „служителемъ" чуда. Ему, какъ
предводителю, Архистратигу небесныхъ силъ, вверяется тайна
воплощешн Сына Бож 1я. „Призвавъ для благов'Ьспя, говорить
С в. Григорш Неокесаршскш въ слове на БлаговЬщен 1е, о ве
ликой тайне воплощешя Сына Бож 1я Гавршла, одного изъ первыхъ ангеловъ, Богъ изрекъ ему: иди, Архангелъ, и будь слугою
страшнаго и сокровеннаго таинства: послужи чуду". Подобно
Моисею Архангелъ не возражалъ Богу. Онъ твердо в'Ьрилъ, что
чудо зачат 1я Бога Слова непорочной Д+>вою совершится; и когда
въ недоумкнш Она спросила его: како будетъ tie, идгьже мужа
не .таю? О нъ отв'Ьтилъ: Духи Святый найдешь па Тм, и ш ла
Вышняго оаъннтъ Тя.
Когда море раЗД'{;ЛИЛОСЬ, ТО ГД А ГЛИКИНУ иШ ТКОЬД HfMOKjktHHIV
Израиль: нын^ ж£ Хрйтл р д и К£зг&л«нни> Д'Ькл. Можно ли
было, стоя на берегу Чермнаго моря и смотря на его необозри
мую широту водъ, предположить, что эти воды раздвинутся и
обнаружат;, „землю, на нюже не возая, ни виде солнце когда",
обнаружатъ „бездну, юже не виде нагу широта небесная"? (Ирм.
5 гл. I п.). Но вотъ Моисей, по повелёшю Б ож ш , ударилъ жезломъ своимъ по воде, которая мгновенно разступилась на дв1;
стороны и сильный в'Ьтеръ въ нисколько минуть разогналъ
волны и изсушилъ его дно, такъ что Израильтяне прошли по
лну, не омочивъ ногъ своихъ, немокренно. Точно такъ же воз
можно ли было предположить о неслыханномъ и безприм'Ьрномъ обр азе безс+>меннаго рождешя Д'Ьвою? Св. Андрей КритскШ въ слове на Благов-hinenie ташя слова влагаетъ въ уста
Богоматери: „Ты обещ аеш ь М не что то странное, какъ бы такъ
Она говорила Архангелу,, и возвещаешь то, что превосходить
естество. Неужели природа одну Меня сд'Ьлаетъ матерью безъ
°рака? Неужели Я одна, вопреки природе, покажу новый образъ
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рождешя?“ Но какъ тогда совершилось невиданное чудо— по
морю яко по суху титиествовалъ Израиль, такъ и тутъ: нослк
словъ Архангела не изнеможешь у Бога всякъ глаголь, Mapin
сказала: се раба Господня, буди Мн/ь по глаголу твоему, и совер
шилось неслыханное чудо: Пресвятая Д'ква Мар 1я зачала и „р о 
дила X p i c T a не познавши мужа, „безс'кменно". Радуйся, дпжтпо
и рождество сочетавшая!
Mopt по п р о ш к т ш

Изрдилсь'Ь п^кы сть н е п л о д н о . Ш пороч-

НДАЛ ПО (Ю Ж Д КТК'Ь 6ЛШЛН^ИЛ£Е'Ь„ nffKbltTh НЕТЛЕННА. Когда
Израильтяне перешли чрезъ Чермное море по сухом у дну, тоегиптяне погнались всл'Ьдъ за ними; но они усп'кли дойти только
до средины этого дна. Моисей, по иовел'кшю Бож ш , на другомъ
берегу снова ударилъ своимъ жезломъ по морю, и его волны
снова соединились, покрывъ собою египетское воинство. С ъ тоговремени и до сего дня дно Чермнаго моря бол'ке не открывалось
и оно пребываетъ досел'к такимъ же непроходимымъ, какимьоно было и до перехода. Оно только для Евреевъ, и то однажды,
было проходимо. Т ак ъ и непорочная Д'ква, по пророчеству
1езеюиля: врата tin заключена будуть и не отверзутся, и никто
ж е пройде тъ ими: яко Господь Богъ Израилевъ внидетъ ими и
будутъ заключена (1езек. 44, 2), по рожденш отъ Нея Еммануила
пребываетъ „нетленна". В ъ нашихъ храмахъ на многихъ иконахъ Богоматерь изображается съ тремя звездами: одна на челк
и по одной на плечахъ. СимволическШ смыслъ этого изображешя таковъ: до рождества Д'ква, вк рождествп дпжтво сохра
нила Она (Троп. Усп.) и по рожЛествм пребываетъ , 'In,вою (9 п.
к. на Усп.).
С ы н И ПРЕЖДЕ СЫН, 1АКЛЕЙСА ГАКО ЧЕЛОК'ЬКЪ,, Б о Ж Е ,

ПОМИЛУЙ НДС*.

Когда Б огъ бес 1здовалъ съ Моисеемъ, явившись ему въ купинкг
и посылалъ его къ фараону, то Моисей спросилъ говорящаго:
какъ Тебгь имя? Азь еемь Сый (Исх. 3, 14, 15), былъ ему ответ ь.
Слово „сый“, по русски сущш, выражаетъ въ приведенных!*
выше словахъ вечность Божто: Сый— В-кчный. Это, такъ сказать,
новое имя XpicTa Спасителя, какого мы не слыхали въ нрежнихъ хвалебныхъ п'кеняхъ въ честь Богоматери. К акъ Богома
терь изображается на иконахъ съ тремя звездами, такъ и Сынъ
Кя изображается съ тремя греческими буквами на в'Ьнц'Ь:
„о <h v u— по русски значить— Сущш, в'кчный. Составитель дог
матика, чтобы бол'Ье возвеличить достоинство Пресвятой Д'квы
Марш, какъ Богоматери, обращается къ Рожденному Ею Сыну.
Онъ говорить, что хотя Родившшся отъ Марш явился на землю
во времени, явился яко человтъкь, съ ткми же свойствами и не
мощами челов'кческаго естества, какъ и вс-к люди, кром'к толькогргкха, но О нъ сущ ествовалъ и прежде, потому что О н ъ в'кч
ный— Сын и прежде Сый. Теперь мы можемъ обращаться in*
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Нему, какъ дети къ отцу и взывать о помилованш: Боже, поми
луй насъ. Онъ, милосердый, не только приблизился къ намь
гкмъ, что принялъ нашу человеческую плоть, но и кроткимъ
гласомъ зоветъ насъ къ Себ'Ь: пргидите ко Мнп> ecu труждающшся и обремененнш и Азъ упокою вы. И всеми этими милостями
мы обязаны Пресвятой Д е в е MapiH. Возблагодаримъ же убла
жаемую нами Богородицу за столь неизреченным блага и будемъ непрестанно въ честь Ея воспевать хвалебныя песни, которымъ научаетъ насъ св. Церковь.

За что Матерь Боиш отвращаетъ отъ насъ взоръ Свой?
Радуйся, Радосте нагиа, покрый насъ
отъ всякого зла честнымъ Твоимъ. омофоромъ.
К акъ счастливы женщины, имЬя изъ своего рода такую
нсемощную покровительницу и молитвенницу предъ престолом-!*
Божшмъ, какова Пресвятая Богоматерь! Сколько милостей испро
сила Она у правосуд 1я Бож 1я роду xpicTiaHCKOMy, особенно на
шему отечеству! Сколько городовъ, селъ и иноческихъ обителей
имеютъ у себя Ея чудотворныя иконы, свидетельствуюийя о
явныхъ великихъ и малыхъ, общественныхъ и частныхъ Ея благодеяш яхъ къ православнымъ людямъ! К акъ во дни древше
чудесное избавлеше Константинополя отъ арабовъ, при чемъ
Пресвятая Д е в а MapiH явилась видимо въ церкви Влахернской
на воздухе и осенила своимъ омофоромъ слезно просившихъ
Ея заступлешя, такъ чудесное избавлеше Москвы отъ татарт»
чрезъ Владим 1рскую икону, Новгорода, чрезъ икону Знамешя и мнопя друпя чудеса — показывають, какъ близка и скора
Она на помощь къ намъ гр'Ьшнымъ въ бедахъ и напастяхъ,
Какъ родная Мать, Она не можетъ равнодушно слушать вопли
о помощи и хладнокровно взирать на слезы хркгпанъ, искупленныхъ пречистою кровш Сына Ея и Бога. Д о последнихъ годовъ
милосерд 1е и милости Ея къ православнымъ людямъ въ годины
б кдъ и скорбей были не отступны отъ насъ. Только несчастная
Крымская война и последняя Японская показали, что какъ будто
Бож 1я Матерь начинаетъ отнимать отъ насъ покровъ Свой. А если
посм отримъ повнимательнее, то окажется, что мы того и стоим !..
Т ак ъ во время осады Севастополя Иннокентш ApxieniiCKOirh
Херсонскш прибыль къ осажденному городу съ чудотворною
иконою Касперовской Bojivieii Матери и просилъ главнокомандующаго кн. Меньшикова встретить икону съ подобающею ч е с т т .
Когда посланный ApxieiiHCKona, засгавшш князя за игрой въ
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шахматы, передалъ ему иоручеше владыки, оканчивавшееся сло
вами: „се Пречистая грядетъ спасти Севастополь!'1, православ
ный князь, заставивши повторить эти слова, съ надменною б о го 
хульною дерзостно сказалъ: „Передай Преосвященному, что онъ
напрасно безпокоилъ Владычицу— и безъ Нея обойдемся!.." Х о 
рошо обошлись!
И въ наше время даже посягнули на Ея св. икону Казанскую,
и хогЬли взорвать чудотворную икону— Курскую! Она то, В л а
дычица, можетъ быть и простила бы Р оссш , породившую богохульниковъ и святотатцевъ, но Сынъ Ея едва ли потерпигь
оскорблеше Своей Матери. О тъ лица, вполне заслуж иваю щ ая
дов1зр1я пришлось слышать такую вещь: когда наши войска въ
последнюю войну стали терпеть неудачу за неудачей, что вы
звало у в'Ьрующихъ людей недоум^ше, скорбь и слезы, одному
истинному р абу Б ож ш было вид^ше. Святые земли Русской
обратились къ Бож 1ей Матери съ мольбою испросить у Сына
С воего помощь русскому войску на Японцевъ. Бож 1я Матерь
отвечала: „молюсь, но не внемлетъ Сынъ Мой“. Тогда сонмы
мучениковъ и другихъ святыхъ начинаютъ просить у Ней заступлешя, говоря: ужели Господь дастъ язычникамъ восторже
ствовать надъ православными христианами? Бож 1я Матерь о т в е 
чала: „н'Ьтъ, война кончится сравнительно благополучно, но потомъ будетъ въ PocciH то, чего еще и м!ръ не видалъ!4* Не такъ
ли все случилось и не то ли теперь делается?! Льется кровь не
повинная а мы пьемъ беззакошя, какъ воду. Когда будетъ конецъ
беззакошямъ и настанетъ миръ, одинъ Б огъ знаетъ! Внешняя война
насъ не только не вразумила, но, раскрывъ в с е язвы и беззако
шя, омрачила. В с е точно сошли съ ума. Разделились на партш
и пошли, забывая каждый свои грехи, обличать чуж!я беззако
шя и перестраивать на словахъ все громадное здаше государства
кому какъ вздумается. С ъ легкой руки и по указке отверженнаго Богомъ народа, проповедникамъ котораго Св. Владим1ръ
сказалъ: „ужели вы хотите, чтобы Б огъ и на насъ разгневался
и разсеялъ подобно вамъ по лицу земли?"— наши передовые люди
стали отвергать в се основы государства, начиная съ Православ 1я и Са.модержав1я и мало того: дёлить Р усскую землю между
инородцами. „Отлесемся отъ сталаго мша“ ... заггЬли даже дГ.ти
плохо умеюпце отличать правую руку отъ левой; о подростках-],
и говорить нечего. Пошли неслыханныя кощунственныя выходки
даже въ духовноучебныхъ заведешяхъ; святотатственные грабежи
храмовъ, массовыя убш ства, нападешя среди белаго дня на банки
и казначейства и все прочее, что такъ недавно происходило и
совершается теперь.
Все, что когда либо враги хр к п ан ства придумали за 19 веков'ь его сущ ествовали, вся ложь и клевета на X p icra и Его
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Церковь, давно уж е наскучившая и опровергнутая на Западе,
перенесена къ намъ, какъ нечто новое, и пошла у насъ
распространяться не какъ гниль и зараза, а какъ св'кгъ и но
вость. „По илодамъ ихъ узнаете и хъ “ , сказалъ Господь о лжеучителяхъ им'Ьющихъ придти въ М1ръ. Г opbKie плоды ихъ даютъ
уж е вс'Ьмъ себя чувствовать, а въ будущемъ грозятъ ужасными
бедств 1ями. Bcfc слова X picT a и даже грозные уроки исторш за
быты, а поэтому и мы сами забыты Богомъ и Б огъ не слуш аетъ
нашихъ молитвъ. „Что Mirh множество жертвъ вашихъ?! ново«есячш и субботъ вашихъ ненавидитъ душа Моя"... говорилъ
Господь къ развращенному народу чрезъ пророка.
Такъ-ж е О н ъ смотритъ и на наши праздники, которые обра
тились въ издевательство и глумлеше надъ праздниками въ городахъ и селахъ. Саддукейство и фарисейство древнее, которое
такъ грозно обличалъ Х р к т о съ , иодъ новымъ только именемъ
и личиной, царить теперь у насъ сверху до низу.
Былъ у Евреевъ во времена Х р к т а Спасителя чудный храмъ,
•быль многочисленный штатъ первосвяшенниковъ, священников-!,
и левитовъ, ц'Ьлый синедрюнъ судей и законов-Ьдовъ, много ученыхъ книжниковъ; но подо вс'Ьмъ этимъ скрывалась внутри м ер
зость запустеш я— HeB'fepie и лицем+.р1е и все это погубило избран
ный народъ... Не постигла бы таже участь и насъ гр'Ьшныхъ!
У ч е т е Х р 1стово мы заключили въ серебрянныя доски, заперли
и поставили на престолы, но изгнали изъ сердецъ; оделись въ
блестящая ризы, но обнищали добродетелями; украсились орде
нами, галунами и вн'Ьшнимъ блескомъ, но оставили правду, судъ
и в-fepy; стали высокими чинами, но упали до ада грехами; узнали
много, но забыли Бога. Выспня школы обратились въ разсадники безболпя; д'Ьти и подростки уж е опередили взрослыхъ пре«ступлешями; простой народъ обучили безбожто и анархш! Сл+>довъ исправлешя и покаяшя не вызываютъ въ насъ ни войны,
ни глады, ни трусы, ни даже страшная гостья холера! Господь
видимо жедаетъ нашего исправлешя и кротко съ отеческимъ ми/юсер’цемъ старается обратить насъ на путь спасешя; но мы,
увы! глухи и слФ.гпл; идемъ, потерявъ голову, къ верной поги
бели! Одумаемся, безъ сомн-Ьшя, когда нибудь, но уж ъ будетъ
поздно...
Не Mirl; бы недостойному говорить объ этомъ, но по долгу
пастыря не считаю себя вправе молчать, дабы не пришлось о т в е 
чать за это на судЬ Бож 1емъ. Ради Бога будьте внимательны къ
себФ> и къ знамешямъ времени! Не уподобляйтесь современниннкамъ Ноя и современникамъ 1исуса X p icT a — т е и др уп е ж е
стоко поплатились за свой см Ьхъ и Heeepie; тоже самое должно
повториться и еще разъ, и это по всем ъ признакамъ будетъ не
въ столь отдаленныя времена, если не покаемся...
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Не прельщайтесь и не смущайтесь усиливающимся нев-kpieM i»
и беззакошями: вс'Ьмъ симъ подобаетъ быти по слову X picT a, а
нсФ. слона Его досел'Ь сбывались и сбываются съ поразительною
точностш , какъ слова Бога.
Не забывайте Б ош ей Матери и Она васъ не забудетъ. Не
смотрите легкомысленно на жизнь, которая годъ отъ году ст а 
новится все тяжелее и мудренЬе, а мы слабее и слаб+>е. В ъ
Бояней матери вы найдете и помощь и прим-Ьръ. Она Сама на
СебФ. испытала всФ, скорби нелегкой женской доли: была и си
ротой, была и матерью и хозяйкой, терп'Ьла бедность, перенесла
много испыташй и непр!ятностей, не им'кла со смертш обручника даже своего дома и Божественный Сынъ Ея въ нредсмертныя минуты долженъ былъ позаботиться, гд'к бы Ей главу при
клонить. А горе Ея въ эти страшные голгоесш е часы Сгмеонъ
обозначилъ оруж1емъ пронзающимъ сердце! А нынкшше юноши
и д'Ьвицы изъ-за сущей бездЬлицы готовы бываютъ не только
плакать, но и наложить на себя руки. А дальше то какъ же будутъ они жить, когда придется встретиться не съ бумажными
горями, а съ настоящими б'Ьдами?
Лож ь нев1ф 1я видна уж е изъ того одного, что жить съ ним ь
невозможно! Х р к т о с ъ вселяегь въ сердце человека светлый
взглядъ на самого себя, на весь м1ръ, на жизнь и 1гкль ея; О нъ
же даетъ и средства и благодатную помощь къ перенесешю
всФ.хъ невзгодъ и скорбей и сулитъ самое свЬтлое будущее.
Н етъ , челов"ккъ не хочетъ жить со Хрютомъ, не хочетъ по
нести Его легкаго ига, манитъ его къ себЪ нев-fepie, но что даеть
оно ему?! Д аетъ минуты смрадныхъ удовольствш и за эти минуты,
какъ несчастиыхъ прародителей, лишаетъ всего— и челов+.ческаго достоинства, ибо низводить въ разрядъ животныхъ,— и вкч*
наго блаженства, и покоя, и радостей и даже говори ть ему— „да
и жить то т е б е не стоить и не для чего трудиться"! И вотъ какъ
только люди стали терять в-fepy во X p icra, начали усиливаться и
эпидемически возрастать сумасшеств1я и самоубшства,. не говоря
уж е о беззакошяхъ. Ясно, какъ Божш день: со Х р к то м ъ жить
не хотимъ, а безъ X p icra не можемъ. Д 1аволъ понялъ это и т е 
перь, пустивъ вс'Ь средства для подрыва в'кры въ ходъ, торжествуетъ, видя какъ мрачныя темницы ада быстро наполняются
такими узниками, которыхъ уж е ничто не избавить отъ его
власти. А такъ какъ самоубшства усиливаются не у насъ однихъ,
а везде, то не ясно ли это Свидетельствует-!, о томъ, что чело
вечество болитъ и болитъ къ смерти, т.- е. доживаетъ свой вккъ.
HeB'bpie Х р к то м ъ и Апостолами выставлено какъ самый
ясный признакъ близости страшнаго конца. Оно же будетъ сл у 
жить iiji и служ ить причиной умножешя беззаконш. Посмотрите,
что будетъ у насъ, когда большинство простого народа поте-
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ряетъ irl’.py, а это будетъ скоро, потому что молодое ноколеш е
уж е наполовину пропитано безбожными идеями. Теперь п ом е
щики б е г у т ъ изъ деревень, а потомъ придется беж ать и вскм-ь
порядочнымъ людямъ, да и беж ать будетъ некуда. А такъ
какъ всем ъ симъ подобаетъ быти, то вооружимся верою и будемъ спокойно см отреть на с о б ь т я , зная, что и волосъ не на
деть съ головы нашей безъ воли Бож}ей. Помолимся Бож 1ей Ма
тери, чтобы Она покрыла насъ своимъ омофоромъ и сохранила
отъ всякаго зла, а главное не дала умереть безъ покаяшя въ
годину золъ, грядущих'ь на вселенную. Аминь.

Свящ. А. Суровцевъ.
-----—

---

---

-

ВО СЛАВУ ИМЕНИ Б0Ж1Я.
(Изъ моей пастырской практики)
Объ одной дивной HCTHHHO-xpicTiaHCKfltt кончин*.

Въ конце А вгуста сего 1908 года въ 7 часовъ утра я долженъ былъ вм есте съ моимъ псаломщикомъ на поданной для
меня подводе о тъ еха ть въ дер. Картаганово, лежащую отъ
приходской церкви на разстоянш 5-ти верстъ, для соборовашя
больной женщины. Препятств 1я, въ виде, напр, реки, къ сообщ енш съ этой деревней не было. По хорошей дороге и при
хорошей погоде молодой возница живо доставилъ насъ къ м ес
ту нашего отправлешя. Дорогою я име.иъ возможность несколь
ко осведомиться о весьма трудномъ полож ент больной.
Домъ, въ которомъ находилась больная, принадлежалъ салюму зажиточному человеку въ деревне— Герасиму Николаеву
О р ёхову.
Больная приходилась ему нр 1емной дочерью: младенцемъ—
подкидышемъ безъ всякаго указашя на родопроисхождеше взята
она была тогда бездетнымъ крестьяниномъ Ореховымъ. О рйховъ, будучи самъ православнымъ хркт1аниномъ, постарался
воспитать и пр 1емную свою дочь Пелапю въ правилахъ нравославной-же вкры, давъ ей и, носильное въ его положенш, на
чальное образоваше.
Ж и в ъ въ моемъ воображеши по cie время образъ скромной
п всегда внимательной на урокахъ Закона Бож 1я ученицы Пелагш О реховой. Взглядъ ея, всегда полный тихой грусти, располагалъ къ задушевному съ нею обращ енш . И какъ подружки ея
ни любили свою Полю за ея доброту сердечную, а Поля все
какъ-го застенчиво держала себя съ ними. Причиной этому,
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вероятно, могло служить всегда сознавамое ею положеще слу.
чайнаго члена семьи и общества— подкидыша.
Т ак ъ и выросла скромно Поля. Кр'Ьгшо ее любили Ор'кховы,
н ужной любовью и покорностш отвечала имъ, ихъ, Богомъ дан •
ная, дочка. С ъ замужествомъ своей пр1емной дочери не cni;шили отецъ и мать. Н о вотъ на 19-мъ году возраста нашей не
весты д'Ьлаетъ родителямъ предложеше взять ихъ дочь Пе
лагпо изъ сосйдняго прихода, погоста Архангельскаго, один'ь
скромный молодой челов-Ькъ, по занят1ю котельщикъ,— крестьяиин'ь дер. Груздева Николай ведотов-ь. Подумалось роди
телямъ, что не пора-ли устроить счастье своей дочери и
решили дать дф.лу далыг 1;йшш ходъ. П елапя не была противъ
замужества съ этимъ женихомъ, поэтому въ М ае м есяце 1907 г.
была отпразднована свадьба.
Счастье, видимо, улыбалось нашимъ молодымъ. Нужной
взаимной любовью дарили они другъ друга и полные силъ и
в'Ьры въ светлое будущее вступили они »ъ самостоятельный
жизненный путь.
Покончивъ съ полевыми работами, Николай вед ото въ , какъ
котельщикъ, осенью прошлаго года вм есте съ женою отпра
вился на заработокъ въ первопрестольную Москву. Зиму проработалъ онъ благополучно и прибыльно, такъ какъ велъ себя,
можно сказать, примерно. В ъ конце зимы у Оедотовыхъ наро
дилась дочь, но роды были изъ весьма трудныхъ: не обошлось
д'Ьло безъ п ом ещ етя Пелапи въ родильномъ ирште. П осле
родовъ 1lejiarin вед ото ва что-то стала часто занемогать и даже
слегла въ больницу. Умеръ младенецъ и нашей молодухе те
перь бы, кажется, свонмъ здоровьем!» поправляться!
Т ак ъ н1ггь! Наше, такъ называемое „освободительное дви
ж е т е ", къ которому были совершенно непричастны молодые 0едотовы, по Б ож ш попущенпо, повергаетъ ихъ въ тяжкое горе.
Въ одно не прекрасное время охранная полищя, разыскивая ка
кого-то политическаго преступника по фамилш ведотова, арестуетъ нашего прим-Ьрнаго гражданина и семьянина Николая
вед отова, какъ однофамильца съ преступникомъ, впредь до надлежащаго выяснешя личности его путемъ сношешя съ его родиной.
Около двухъ нед'Ьль нашъ Николай Оедотовъ былъ подъ
напраснымъ арестомъ. Это такъ поразило больную жену его,
что она отъ бол’Ьзни своей, обратившейся въ скоротечную ча
хотку, уже не могла оправиться и въ А в гу с т е м-Ьсяц-Ь сего года
пргЬхала въ безнадежномъ состоянш здоровья въ домъ своихъ
родителей, куда я прибыль, как'ь сказано было мною въ на
чале сего пов'Ьствовашя, для особоровашя больной въ 8 часов!,
утра, въ одинъ изъ хорош ихъ дней конца А вгуста месяца.
Вхож у в'ь дом'ь, молюсь, приветствую вс'Ьхъ по обычаю.

Вижу больная впереди на чистомъ лоиск Поражаясь ея х у 
добою, замечаю порывистое дыхаше и отсюда заключаю, что
минуты жизни больной з^же сочтены. Говорю: „Пелапя! не
хочешь-ли исповедаться и причаститься Св. Хрш товыхъ Таинъ?"
— „Да! я желала-бы скор-he исповедаться", отв-Ьтила она.
Приступилъ къ совершешю исповЬди и св. Причащешя.
Собралось въ избу не мало родныхъ и знакомыхъ больной
11елагш.
С ъ полнымъ сознашемъ и c-ь чувствомъ глубочайшаго смирешя она по испов'Ьди приняла Св. Тайны. Дал+.е пожелала П е
лапя особороваться. Было приступлено и къ сему Св. Таинств}-.
Больная, все время трудно дыша, рукою творила крестное знаMenie, изъ зтстъ ея слышалась неясно какая то молитва.
В о гь }^ке три раза умирающая была мною помазана священнымъ елеемъ, какъ стала обнаруживать предсмертную агошю.
Э то было подм-Ьчено и вс1>ми присутствующими въ дом-h за совершешемъ таинства.
Я р-Ьшилъ. сократить чинъ таинства и читать, держа надъ
головою умирающей св. Евангел 1е, последнюю разр-Ьпштельн}-ц i
молитву.
Во время чтешя этой молитвы вс-Ьмъ казалось, что Пелапя
тихо скончалась: она вытянулась, сложивъ руки на груди, закрывъ глаза, перестала и дышать, но... не усп-Ьлъ я кончить мо
литвы, какъ наша умершая снова открыла глаза и, дыша ровнымъ дыхашемъ, тихо проговорила: „Батюшка! Одинъ rp-hx-ь, не
раскаянный мною досел-h, желаю вамъ пов-Ьдать". Говорю, что,
сейчасъ вышлю людей изъ дома въ с'Ьни на время испов-Ьдашя
и выслалъ н-Ькоторыхъ, а больная сказала: „желаю, чтобы вс-1;
зд-Ьсь находящиеся люди, слышали о моемъ rp-hx-h".
И такъ начала свое испов+>даше Пелапя, б}?дучи, б ь т . можетъ, возвращена къ жизни отъ действительной смерти всемог} щею волею Всеблагаго Господа Бога, не хотяшаго смерти rp-feuiника, но еже обратитится ему и живу быти.
—
„Батюшка! я съ двухъ часовъ прошлой ночи страшно душек
бол Ьла объ одномъ rp-fax-h, такъ что не знала, какъ и дождаться
утра, чтобы за вами послать. Но, когда вы пргЬхали и начали
меня по обычаю испов-Ьдывать, я объ этомъ rp'hx-h, странно ск а 
зать, и забыла совс-Ьмъ; гр-Ьхъ этотъ я теперь вамъ должна ска
зать, такъ угодно Богу. Когда я была больна и находилась въ
дом-h свекрови (Николай 0 едотовъ, сопровождая больную жену
до родины, завозилъ ее на н-Ькоторое время въ домъ своей м а
тери въ д. Груздево), то, по ея настояшю больше, а не по с о б 
ственному желашю, я пила „наговоренную" воду, вм-Ьсто св. воды.
В о ть гр-Ьхъ мой нераскаянный. Скажите отъ меня, Бога ради,,
нашей Анн'Ь въ дер. Овинищахъ (въ то время тоже больная,—

родственница Пелапи), чтобы она пи отнюдь бол'Ье не пила
этой воды, а лучше бы пособоровалась, иначе ей тяжело будетъ
умирать".
Бол’Ье ничего не имела изъ грЬховъ поведать Пелагея.
Я прочелъ надъ ней разрушительную молитву и далъ п о ц е
ловать Св. К рестъ. Больная съ невыразимымъ чз^вствомъ сла
дости сердечной стала целовать Св. К р естъ изъ моихъ рукъ
и долго-долго не могла оторваться отъ него, прерывая лобзаше
словами: „О! Сладчайшш мой 1исусе! О! Сокровище неоценимое!
О! Радосте моя".
Я говорю: „Д а, Пелапя! К акъ не любить намъ дороже всего
на св-Ьте Того, К то, будучи Сынъ Божш, на земле, какъ чело
век!., за насъ, за наши гр'Ьхи, пролилъ Пречистую Кровь Свою
на крест’Ь, который ты зришь нредъ собою;— Кто до днесь по
Своему неизреченному милосердда всякаго кающагося г р е ш 
ника, даже во единонадесятый часъ къ Нему приходящаго, милуетъ и сод’Ьловаетъ участникомъ неизреченныя славы Своея.
Видимъ, видимъ Его милость къ тебЬ и з^миляемся".
— „Да, батюшка, отрадно умирать, пользуясь благодатными
средствами св. Церкви Х рктовой! Вотъ теперь какъ легко
мн’Ь, какъ на дуигЬ отрадно".
В с’Ь въ это время плакали навзрыдъ.
Дал-fee Пелапя продолжала: „Батюшка! дорогой мой! К акъ
облегчилъ ты меня! Ч’Ьмъ могу отплатить теб Ь?! Знаешь-ли что,
батюшка? В ’Ьдь я къ тебе приду, когда умирать ты будешь и
тебе легко будетъ,— только ты непременно пособоруйся"!
Я сказалъ: „пособороваться въ бол Ьзни моей мпЬ тоже вож
деленно, какъ пастырю Церкви Хрютовой, и я постараюсь по
спеш ить воспользоваться симъ спасительнымъ средствомъ, даруемымъ Церковью Х рктовой, а придти теб’Ь ко мне съ облегчешемъ меня,— это всецело будетъ зависеть отъ воли Господ
ней. Если будешь иметь дерзновеше у Господа Бога, то молись
тамъ о в с е х ъ насъ, какъ равно мы о тебе не преминемъ мо
литься здесь на земле".
— „Батюшка! дорогой мой! Верно, верно, но я къ тебЬ не
пременно приду и позволь мн’Ь поцеловать тебя"!
Умирающая слабо протянула ко мнЬ руки. Я со словами
„Хрйггосъ воскресе"! поцеловалъ умирающую. П осле сего уми
рающая закрыла глаза и стала шепотомъ произносить кашя-то
молитвы.
Я же р’Ьшилъ на сей разъ самъ читать надъ умирающей канонъ на исходъ души. К ъ чтешю канона умирающая отнеслася
вполнЬ сознательно: выражеше ея было весьма осмысленное,
причемъ дыхаше было ровное и не болезненное.
Канонъ былъ прочтеиъ полностпо, прочтена была и разрЬ-

шительная молитва уж е въ пос.1гкднш разъ,— умирающая какъ бы
заснула. Сд'кланъ былъ отпустъ. Люди во умилен]’и сердечномъ разошлись по домамъ, попроси прошешя у умирающей.
М не со псаломщикомъ былъ п'редложенъ утреннш чай. О тецъ
подселъ на одръ къ умирающей дочери и взялъ ея уж е хладную
руку въ свою.
Умирающая еще слабо дышала.
Уйдя въ другую комнату, мы вполголоса говорили и благо
дарили Господа Бога за вразумлеше въ томъ, что не следу етъ лечиться у знахарей, а благодетельно во всякомъ случае
жизни своей обращаться къ Церкви Х рктовой , сокровищнице
всего, яже къ животу и благочестш .
Выпивъ по стакану чая, мы укхали домой.
По свидетельству крестьянина О рехова, его дочь тихо скон
чалась, едва успели мы вы ехать изъ деревни.
Родственница усопш ей— Анна Гречина, крестьянка дер. Овиншцъ, посл Ь того, какъ я передалъ ей предсмертную волю Пелапи Оедотовой, чтобы она не лечилась „наговорной11 водой,
чрезъ неделю исповедовалась, причастилась Св. Х р к тов ы хъ
Таинъ, а также и пособоровалась, тогда какъ до сего времени
принадлежала къ расколу, чрезъ две-же недели безболезненно
въ Б о зе скончалась.
В ъ наше время умалешя веры и благочест 1я слЬдуетъ во
славу имени Бож 1я оглашать о подобныхъ кончинахъ x p ic 'r ia H скихъ.
В ъ достоверности всего вышеизложеннаго свидетельствуютъ
своею подписью при семъ очевилцы, прося пропечатать въ
„Церковномъ С л о ве": Владим 1рской епархш, Гороховец, уезд а,
Села Бережцовъ— Священникъ Лаонтт Троицкш и. д. псалом
щика Михаилъ Смирновъ, Крестьянинъ д. Картаганова Герасим*
Николаевъ Орп,ховъ— неграмотный, по его личной просьбе подпи
сался учитель М ихаилъ Бгьлороссовъ.
1908 г. О к т я б р я 15 дня.

КТО СЧАСТЛИВЪ?
К акъ мимолетная мечта
Проходитъ жизни суета!..
За поколеньемъ поколенье
Уходитъ въ вечное селенье...
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Земной пробьетъ послЬднш часъ,
Друзья, для каждаго изъ насъ!..
Бёднякъ, богачъ, убогш , знатный
Не возвратятся' въ путь обратный,—
Засыилетъ мать-земля сырая...
II благо тУмъ,— кто радость рая
Земною жизшю стяжалъ,
К то никого не обижалъ,
Кому всЬ были близки, братья,
Любви полны кого объятья;
Чье принималъ Господь моленье
За грудолюб 1е, смиренье;
К то расточалъ сребро и злато
На помощь иемощнаго брата,
О б ь немъ заботясь и скорбя,
Любилъ его какъ самъ себя.
Кто не ропталъ на тяжесть доли
И укреплялся въ силе воли,
Что-бъ трудовую жизнь вести
Земнаго странегая въ пути,
Благоговейно Алтарю,
Своей Отчизне и Царю
Служилъ кто в е к ь не лицемерно
Ж ивя и праведно и верно!..

ВасилШ Кичинъ.

ОТЪ

РЕДАКЦ1И.

.Ns 110-мъ кончается издаше „Церк. Слова" за 1908 годъ (50
въ годъ).

.N*.Ns

Принимается подписка на 1909 годъ. ЦЪна съ перес. 2 р.—

За прежше годы имеются всЬ № № : 1— 110-й. Адресъ редакщи: Вологда,
ApxiepeficKifl домъ.

Ц ензорь прот. Н . Я худовг.

Р ед ак то р ъ сиящ . Я . Коноплгвъ.

Типограф1я С вято-Троицкой С ерпевой Л авры .

