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КАКЪ ВЕЛИКО ЗЛО— ЛИШкТЬСЯ НЕБЕСНЫХЪ 
БЛАГЪ.

f , если бы мы никогда не подвергались этому, Едино
родный Сыне Божш,— если бы никогда не испыта
ли на себ е  этого нестерпимаго наказашя! Невозможно 
ясно выразить, какъ велико зло—лишиться небесныхъ 

благъ; впрочемъ сколько могу, постараюсь и поспешу 
хотя нисколько объяснить вамъ это на примере. Пред- 
ставимъ себе такого удивительнаго юношу, который бы 
сь  добродетелпо соединялъ царствоваше надъ вселенною, 
и который бы во всемъ быль такъ совершенъ, что могъ 
бы во всЬхъ возбудить къ себе отеческую любовь. Чего, 
думаете вы, не согласился бы съ удовольств1емъ претер
петь отецъ этого юноши, чтобы только не лишиться его 
общешя? Или, на какое бы несчаспе, великое ли то или 
малое, не решился бы онъ, чтобы только видеть и увесе
ляться ймъ? Подобнымъ образомъ мы должны размышлять 
и о небесной славе. Поистине, не столько любезно и 
вожделенно отцу его дитя, какъ бы оно ни было совер
шенно, сколько вожделенно получить rfe блага, разрт- 
шиться и  быть со Хргстомъ (Филипп. 1, 12). Нестерпима 
геенна и мучеше въ ней; но если представить и тысячи 
гееннъ, то все это ничего не будетъ значить въ сравне- 
нш съ несчаспемъ лишиться той блаженной славы, возне- 
навид-кну быть отъ Xpicra и слышать отъ Него: не вгьмь 
васъ (Мате. XXV, 12) и обвинеше, что мы, видя Его алчу- 
щаго, не напитали. Поистине лучше подвергнуться безчис- 
леннымъ ударамъ молнш, нежели видеть, какъ кроткое 
лице Господа отвращается отъ насъ и ясное око Его не 
хочетъ взирать на насъ. И действительно, если Онъ меня, 
врага Своего, при всей къ Нему ненависти *и отвращении 
отъ Него, такъ возлюбилъ, что даже не пощадилъ Самого 
Себя, но предалъ Себя на смерть, и если, после всего 
этого, не подамъ Ему и хлеба, когда Онъ алчетъ,— то 
какими уже глазами буду взирать на Него? Но и здесь  
заметь Его кротость. Онъ не истощаетъ Своихъ благоде-



яшй, не жалуется на то, что ты презр-Ьлъ великаго своего 
Благодетеля, не говорить: Я тебя привелъ изъ небьтя въ 
быт1е, вдохнулъ въ тебя душу, поставилъ тебя владыкою 
надъ всЬмъ, что находится на земли; для тебя Я сотво- 
рилъ землю и небо, море и воздухъ и все сущее; отъ 
тебя Я былъ презрЪнъ и казался тебе ниже д!авола, но 
при всемъ томъ не оставилъ тебя; безчисленныя открылъ 
средства для твоего спасешя, восхотЬлъ" сделаться рабомъ, 
былъ битъ по ланите, оплеванъ, закланъ, умеръ понос
ившею смеряю, даже на небе за тебя ходатайствую, даю 
теб^ Духа, удостоиваю тебя царсш я и предлагаю тебе  
таюя благодеяшя; восхогЬлъ быть твоей главою, женихомъ, 
ризою, домомъ, корнемъ, пищею, питашемъ, пастыремъ, 
царемъ и братомъ; избралъ тебя насл'Ьдникомъ и сона- 
сл-Ьдникомъ Своимъ, изъ мрака привелъ тебя въ область 
света. Хотя Господь могъ сказать это и еще более того, 
но Онъ ничего такого не говорить, а упоминаетъ только 
объ одномъ грехе твоемъ. Являетъ и здесь Свою любовь 
и милосерд1е, которое им-Ьетъ къ тебе. Не сказалъ: отъ- 
идите въ огонь, уготованный вамъ, но—уготованный Aia- 
волу. И прежде говорить о томъ, чЪмъ Его обидели, но 
и тутъ упоминаетъ не о всЪхъ обидахъ, а о немногихъ. 
Притомъ прежде осуждешя оскорбившихъ Его, Онъ при- 
зываетъ праведныхъ, чтобы показать, что Онъ справедли
во обвиняетъ. Какого же мучешя не ужаснее слова Его? 
Никто, видя благодетеля своего истаевающимъ отъ голо
да, не презритъ его; а если бы и презр^лъ, то после то
го лучше бы согласился самъ съ поношешемъ скрыться 
въ землю, нежели при двухъ или трехъ друзьяхъ слышать 
обвинеше въ этомъ. Что же будетъ съ нами, когда предъ 
всею вселенною услышимъ отъ Господа подобное обви
неше, котораго, впрочемъ, Онъ не произнесъ бы и тогда, 
если бы не хотелъ оправдать своего суда? А что Онъ 
произнесъ это обвинеше не въ поношеше грешниковъ. 
но въ оправдаше Самого Себя, и для показашя, что Онъ 
не вотще и не безъ причины говорилъ къ нимъ; отъиди- 
те отъ Мене, это очевидно изъ неизреченныхъ Его бла- 
годеяшй. Если бы Онъ хотелъ подвергнуть грешниковъ
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поношешю, то выставилъ бы всЬ свои благодЪятя; а Онъ 
говорить только о томъ, что претерггклъ.

(Изъ творенШ св. Тоанна Златоуста).

Д О Ш А Т Ш  6-ГО ГЛАСА.
Однажды Господь 1исусъ Х р к то съ  былъ на вечери въ домк 

Симона прокаженнаго. Тамъ одна женщина купила драгоц'Ьннаго 
мура и возливала его на главу Спасителя. Н екоторые негодовали 
на такую трату денегъ и говорили, что лучше бы продать это 
мгро, а деньги раздать нищимъ. Но Господь остановилъ ихъ, 
сказавъ: „она доброе д'Ьло сделала, для Меня. Нищихъ вы всегда 
имеете, а Меня не всегда", и прибавилъ: „истинно говорю вамъ, 
гд’Ь ни будетъ проповедано Евангел1е cie въ цНЬломъ Mip"fe, ска
зано будетъ, въ память ея, и о томъ, что она сделала* (Марк. 
14, з— 9). Подобно этому и св. 1оаннъ Дамаскинъ въ начале дог
матика шестаго гласа восклицаетъ: К то  TfEt н( оуклджнта,, П £̂- 
СКАТАА Д'кко* КТО ЛН НЕ коспостъ ТкО£Г1У п^пнстлги» рОЖДЕСТКЛ; 
т. е. везд^, где только проповедано Eвaнгeлie о воплощенш 
Сына Бож1я, тамъ восхваляютъ и ублажаютъ Пресвятую Д еву, 
чрезъ Которую  и совершилось это Mipoeoe с о б ь т е . И действи
тельно, если мы почитаемъ и прославляемъ святыхъ людей, про- 
водившихъ жизнь свою въ борьбе съ гр-Ьхомъ, м!ромъ и д1аво- 
ломъ, и не падшихъ въ этой борьбе, но оставшихся при помощи 
благодати Бож1ей победителями и получившихъ за это награду 
въ царстве небесномъ: то тем ъ болЬе мы должны прославлять 
Пресвятую Д еву , Которая не только превзошла вс'Ьхъ Своею 
чистотою и святостш  и подобно солнцу ая етъ  Своими доброде
телями, но и послужила чуду всемогущества и любви Бож1ей 
рождешемъ отъ Нея Сына Бож1я. Не восхваляютъ и не прослав- 
ляютъ Ее только те, до которыхъ не достигла проповедь Еван- 
гел1я, или которые заражены ядомъ невер!я; остальные же всЬ, 
кто вЬруетъ во Х р кта, Спасителя Mipa, тотъ не можетъ не 
ублажать Пресвятую Де,ву, не можетъ не воспевать Ея пречи- 
стаго рождества.

Е^л'Ьтни) со w Отцл К03ПАШЙ Сынъ бдинороднын. У  насъ 
обыкновенно со словами отецъ и сынъ соединяется поняпе о не
равенстве возраста; отецъ долженъ быть старше сына и сущ е
ствовать на св е те  на несколько л Ьгь раньше сына. Но о Б оге 
О тце и о Б оге Сы не мы не должны такъ думать, потому что 
если бы хотя и одною минутою Сынъ былъ моложе Отца, то въ 
Немъ не было бы главнаго свойства -вечности. Д а и допустить



этой мысли мы не можемъ. Слово Бояйе намъ ясно говорить о 
ггкчности Сына Бож1я. Давидъ въ псалм'Ь 109 восклицаетъ какъ 
бы отъ лица Бога Отца: прежде денницы родихъ Тя (3 ст.), т. е. 
не было такого времени, когда бы Его не было. Денницею назы
вается самый выснйй ангелъ, который былъ прежде всего сотво- 
ренъ, следовательно, если Онъ существовалъ до сотворешя ден
ницы, то Онъ такъ же веченъ, какъ и Богъ Отецъ. Равным!, 
образомъ это рождеше никогда не прекращается, какъ объ этомъ 
устами Давида возв'Ьщаетъ Богъ Отецъ: Сынъ М ой ecu Ты, Азг, 
• днесь родихъ Тя (Псал. 2, 7). „Бож1е днесь, говоритъ святитель 
Филаретъ митрополитъ Московскш, несомненно есть неизречен
ное продолжеше вечности, не имеющее ничего прошедшаго и 
будущаго". Сообразно съ этимъ и св. 1оаннъ Дамаскинъ, чтобы 
указать, что рождеше Сына Бож1Я отъ Отца не подходитъ под ь 
:наши понят1я о времени, и выразилъ eto словомъ „бездетно" 
т. е. в'Ьчно. Чтобы не показалось это непонятнымъ, т. е. каким!, 
образомъ Сынъ БожШ предвФчно раждается отъ Бога Отца. 
1оаннъ Дамаскинъ словами отъ Отца возаявый объясняетъ и 
образъ рождешя. Онъ сравниваетъ это рождеше съ  возаяшемъ 
•свёта отъ солнца. К акъ происхождеше солнечнаго света совре
менно со тв о р ен т солнца, какъ источника света, такъ и Сынъ 
Божш собезначаленъ Своем}' Отцу. Какъ происхождеше солнеч
наго свтЬта продолжается целыя тысяче.тН т я  и будетъ продол
жаться до конца сущ ествовали солнца; подобно сему и рождеше 
Сына Бoжiя отъ Отца: оно есть рождеше вечное, какъ в'Ьченъ 
Отецъ. И этотъ Сынъ возаявый отъ Отца есть единъ, т. е. Онъ 
только одинъ родивиййся отъ Бога Отца. Мы хотя и называемъ 
Бога тоже отцемъ своимъ— „Отче нашъ“... даже въ свящ. Писа- 
нш в'Ьруюице въ Бога называются сынами или чадами Божшми, 
напр. 1оан. I, 12; Рим. 8, 14— 16 и др.; но мы называемся чадами 
не по рожденш, а по благодати, подобно тому, какъ если бы 
кто, возлюбивши сироту, усыновилъ его ce6"fe и называлъ бы его 
своимъ сыномъ, хотя онъ и не рожденъ отъ него, а только при
нять. И этотъ единородный Сынъ, бездетно возс1явый отъ Отца, 
произошелъ отъ Тебя, Чистая— Той т  ГО Т ш ., чнстыа,, пройд*. 
Кто бы могъ подумать, что среди людей найдется такая, Кото 
рая могла бы войти въ общеше съ Богомъ? Великъ былъ Мои
сей, онъ называется другомъ Божшмъ. Знаменитъ был ь и Ил1я 
по своей ревности къ в-fepf,, но и т+, видели только задняя Бо- 
жгя, т. е. какъ бы только тЬнь Его существа, входили въ обще- 
Hie съ Богомъ чрезъ молитву и добрыя дела. Но Бож1я Матерь 
удостоилась принять Бога въ н Ьдра Свои. Пять тысячъ съ  поло
виною л^ ть ждалъ м1ръ такую жену. Наконецъ это ожидаше 
исполнилось въ лице Mapin— дочери благочестивыхъ 1оакима и 
Анны. Приготовленная воспиташемъ во храме къ своему высо-



кому назначешю, Она, наконецъ, удостоилась услышать отъ А р 
хангела благую для всего M i p a  вЬсть о зачатш Ею Сына Бож1я. 
Какимъ же образомъ это совершилось? На этотъ вопросъ 1оаннъ 
Дамаскинъ отв-Ьчаетъ: HfH3fC4EHHW коплоцяа. Умъ челов'Ьческш 
не можетъ постигнуть, а языкъ выразить этого чуда. В1здь чужде 
матеремъ Ъгьвство и странно дгьвамъ дтьторожденге, но на Тебгь, 
Богородице, обоя устроишася: будучи д'Ьвою, Mapix зачала и ро
дила Сына и по рождеств'Ь пребываетъ д'Ьвою— Приснод'Ьва. 
Родившшся ОГЪ Нея 0СТ£1ТКОЛ№ БоГХ СЫН Н 0СТ£СТКОЛА% ЕЫКЪ 4fr 
лок'Ькъ. Не удивительно было бы, если бы царь земной оставилъ 
свой престолъ, поселился въ простой хижин-Ь и жилъ бы какъ 
простой челов'Ькъ. НЬтъ. Безлтпно возмявый отъ Отца ра- 
ждается во времени простымъ челов-Ькомъ отъ жены; Сынъ Бо- 
жш делается Сыномъ челов'Ьческимъ: не Сей ли есть сынъ Iocu- 
фовъ (Лук. 4, 22). Второе лице Св. Троицы, Единородный Сынъ 
Божш, благоволилъ родиться на земл'Ь и соединить Свое Боже
ственное, вечное, естество съ  челов'Ьческимъ, благоволилъ, не 
переставая быть Богомъ, сод'Ьлаться челов'Ькомъ— насъ ради и 
нашего ради спасешя. К акъ Богъ Онъ в+.ченъ, а какъ челов’Ькъ 
раждается во времени. К акъ Богъ Онъ не терпитъ никакой 
скорби и печали и вЬчно блаженствуетъ, а какъ человЬкъ Онъ 
скорб'Ьлъ, тужилъ (Мат. 26, 37— 38), терп'Ьлъ ужасныя страдашя 
гЬлесныя (Мате. 27, 46). К акъ Богъ О нъ безсмертенъ, а какъ 
человЬкъ Онъ умеръ (Мате. 27, 50). Эти крайшя противополож
ности соединяются не въ двухъ лицахъ, а въ одномъ и томъ же 
второмъ Лиц'Ь Св. Троицы, только им'Ьющемъ два естества. Hi 
10 ДКОЮ ЛИ1$ рЛЗД,ЬшЛ1ЫН„ НО КО ДКОЮ нклитнш по-
Знлкдшын. Еретикъ Несторш училъ, что Пресвятая MapiH ро
дила челов'Ька-Хркта, съ которымъ Богъ былъ соединенъ только 
нравственно, обиталъ въ немъ, какъ во храм'Ь,. подобно тому 
какъ прежде обиталъ въ МоисеФ, и др. пророкахъ. Поэтом)' и 
Самаго Господа онъ называлъ не Богочелов'Ькомъ, а Богонос- 
цемъ. Но въ такомъ случа'Ь что же значатъ слова Ап. Павла: 
Иже во образп Бож ш  Сый, не восхищетемь непщева быти равень 
Богу: но Себе умалилъ зракъ раба пршмъ, въ подобги тловгьчестимъ 
бывъ и образомъ обрптеся якоже человгъкъ (Фил. 2, 6— 7). „К то 
ито, спрашиваегь св. Кириллъ, будучи въ образ'Ь Божш, не по
читая хищ етем ъ быть равнымъ Богу, умалилъ Себя, зракъ раба 
пр!ялъ? Господь нашъ 1исусъ Х рктосъ: это Онъ Себя умалилъ 
т'Ьмъ, что будучи по естеству Сыномъ Бога Отца, благоволилъ 
сд'Ьлаться челов'Ькомъ, пр1ять зракъ раба“. Если бы, какъ училъ 
Несторш, 1исусъ Х р к то съ  былъ только богоносецъ, какъ Мои
сей и друпе пророки, то какъ могъ Онъ воскреснуть Самъ, 
Своею божественною силою? Почему же Моисей и друпе про
роки не воскресли? На это доказательство Своего Божества Онъ.



и Самъ не однажды указывалъ 1удеямъ: разрушьте этотъ храмь 
и Я  въ три дня воздвигну его (1оан. 2, 19). Наконецъ чудеса, ко
торый творилъ 1исусъ Х р ктосъ , когда былъ на земле какъ че- 
лов^къ, ясно указывали на то, что это не простой челов-Ькъ: 
инози отъ народа вгьровагиа въ Него, и глаголаху, яко Хрктосъ, 
сгда пртдетъ, еда болъша знаметя сотворить, яж е Сей творить 
(1оан. 7, 31).

Въ противоположность HecTopiro другой еретикъ Евтихш 
училъ, что въ Г оспод-fe Incyc'fe X p ic r t  человеческое естество со
вершенно было поглощено Божествомъ, и потому, по лжеучешю 
этого еретика, въ Немъ сл'Ьдуетъ признавать одно Божеское 
естество. Но изъ повествовашя Евангелистовъ видно, что 1исусъ 
Х р ктосъ , будучи Богомъ, въ то же время былъ совершеннымъ 
человекомъ какъ по телу, такъ и по душ е. Онъ чувствовалъ 
голодъ (Мате. 4, 2; 21, 18), жажду (1оан. 19, 28), уставалъ (1оан. 
4, 6), предавался отдохновенш и сну (Марк. 4, 38; Лук. 8, 23), 
ислытывалъ страдашя (Мате. 27 гл.), умеръ и былъ погребет» 
(Мате. 27, 50— 61; Марк. 15, 39— 47; Лук. 23, 46— 53; 1оан. 19, 30. 
38— 42). К ром е этого у  Него были проявлешя, обычныя челове
ческому духу: такъ Онъ иногда радовался (Лук. ю , 21; 1оан. 
и ,  15), негодовалъ (Марк, ю , 14), возмущался духомъ (1оан. и ,  
32; 12, 28; 13, 21), скорбелъ и тужилъ (Мате. 26, 37). Таким!, 
образомъ Богочеловекъ познается, или является, въ двухъ есте- 
ствахъ неслитно .соединенныхъ; оба естества, Божеское и чело
веческое, всецело сохранились въ Немъ со всеми особенностями, 
свойственными каждому изъ нихъ; такъ что Родившшся отъ Ма- 
pin имелъ и все Божесшя свойства, катя  Онъ имелъ прежде 
асгьхъ вгькъ, и все  свойства и немощи уничиженной природы че
ловеческой кроме греха. Все это даетъ намъ надежду на спасе
т е .  Более сильной, более могущественной ходатаицы за насъ, 
грЬшныхъ, какъ Бож1я Матерь, н етъ  и быть не можетъ. Н ахо
дясь въ такой близости къ Богу, какъ Матерь Его, Она все мо
жетъ испросить у  Него, что нужно для спасешя. Поэтому то св. 
Церковь, воспевая славу и величк Богоматери, научаетъ насъ, 
чтобы мы всегда обращались къ Ней съ молитвою и просили 
Ее быть ходатаицею за насъ предъ Сыномъ Ея Богочеловекомъ: 
Т о г о  МОЛН„ ЧИСТ ДА,, КСЕ БЛАЖЕН НЛА0 ПОЛШЛОКАТИСА дУш ЛЛЮ  НАШ ИМ *. 
Но не будемъ забывать, что наша молитва къ Богоматери должна 
быть чиста и благоговейна, потому что Она, хотя произошла 
изъ среды рода человеческаго, и доступна всякому моленда на
шему, но Она далеко превосходить всехъ  людей Своими совер
шенствами. Она есть чистая и всеблаженная; и какъ такая, Она 
можетъ внимать только молитве чистой— такой молитве, въ ко
торой испрашиваемъ у  Ней помощи въ добрыхъ делахъ, очище- 
1пя отъ грехоиъ и помиловатя отъ Бога. Но Она отвратить.
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Свой слухъ огъ нашей молитвы, если будемъ просить чего либо 
для угождешя своимъ страстямъ и ко вреду ближнимъ.

1еромонахъ Аверкт.

Край желан1й человЪческаго духа.
(О xpicTiancKoft жизни).

Х р к т1анская жизнь зарождается, возрастаетъ и совершен
ствуется дф>йств1емъ благодати Бож1ей. Человеку живущему Mip- 
скою жизшю никогда бы и на умъ не пришла спасительная 
забота о душ е своей. Онъ весь погруженъ бываетъ въ житей- 
сюя заботы, служебныя дела, различным хлопоты, развлечешя и 
yвeceлeнiя. Въ ум+> у  него утвердились ложные и обманчивые 
взгляды на жизнь, въ воле— корыстолюбивыя и самоугодливыя 
нам'Ьрешя и въ сердце страстныя чувства и м1рсшя пожелашя. 
Ни мысли, ни представлешя, ни желашя чего либо духовнаго, 
святаго, благодатнаго у  него н"Ьтъ. Сердце у  него полно м1рскою 
жизшю и не вм^щаетъ въ себя словесъ духовныхъ. Евангель- 
сшя слова жизни и истины не западаютъ въ глубину его души, 
не потрясаютъ ее, не приводятъ въ чувство страха за свою 
участь, а остаются, такъ сказать, на поверхности ея и не про- 
изводятъ никакого д 'Ь й етя . Ему думается, что не къ нему 
относятся эти святые уроки и наставлешя. Не замечая за собою 
явныхъ преступлен^ Евангельскаго закона, онъ и греховъ за 
собою никакихъ не знаетъ, а не зная ихъ и не думаетъ о по- 
каянш и исправленш себя. Видимыя же въ другихъ некоторые 
сучцы въ жизни даютъ ему значительную смёлость въ помыш- 
лешяхъ: ч'Ьм'ь я хуже другихъ? Они вотъ то и то д’Ьлаютъ, а 
я этого себе не позволяю! Ташя и подобныя сему иомышлешя ни 
какъ не даютъ ему возможности увидЬть свои грехи и сокру
шиться о нихъ душею. „Но если онъ и увидитъ, если и узнаетъ, 
что то или другое желаше, та или другая наклонность незаконны, 
безнравственны: то и тогда что пользы? Ему не хочется поднять 
руку, цодвинуть ногу въ противность незаконному желанш, или 
незаконной наклонности. Онъ пленникъ греховный, увид'Ьвипй, 
что связанъ по рукамъ и ногамъ, и безпечно предавкййся понос
ной судьбе рабства" *). И если бы благодать Св. Д уха не прихо
дила на помощь человеку, не возбуждала его души страхомъ за
гробной участи, не раскрывала предъ его сознашемъ всей суеты 
и непостоянства этой жизни и не давала вкусить и ощутить бла-

') Еп. Оеофанъ. Сл. о борьбЬ  съ  гр-|;хом'ь
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j-ocTb свою въ сердечномъ чувстве, то человекъ никогда бы не 
опомнился и не пригаелъ въ познаше себя. Разными путями при- 
водить Человеколюбецъ Господь гр-Ьшныхъ человековъ на nyri> 
спасешя. Иному посылаются тяидая и продолжительныя болезни, 
другому— потеря близкаго человека, иному— искушешя, скорби, 
напасти; иному— бедность и скудость крайняя и многое другое 
жестокое и тягостное. Находясь въ такихъ трудныхъ и безвы- 
ходныхъ обстоятельствахъ и не видя ни откуда себе поддержки 
и помощи, человекъ взыскиваетъ Бога. С ъ  распростертыми 
объят1ями истр'Ьчаетъ гр-Ьшнаго человека, какъ блуднаго сына, 
Отеческая любовь Бож1я, любезно принимаетъ и вводить въ 
Свой домъ— Святую Церковь. Здесь онъ облегчается отъ своихъ 
скорбей и находить всякое утЬшеше духовное. „Л учъ милосер- 
д1я Бож1я, западая въ греш ную душу, раждаетъ въ ней теплоту 
умилешя и изводитъ слезы раскаяшя" J). Осудивъ себя за г р е 
ховную жизнь и оплакавъ грехи свои, полагаетъ онъ въ душ е 
своей твердое намереше— прочее время жит1я своего проводить 
въ мире, покаянш и добрыхъ делахъ по заповедямъ Госиод- 
нимъ. Испытавши же на себе милость Бож1ю и познавши „яко 
благъ Господь", съ  некоторымъ весел1емъ вступаетъ онъ на 
гесныя стези заповедей Господнихъ, и съ доброю надеждою въ 
чаянш будущихъ благъ!.. Вотъ какъ въ большинстве зарождается 
въ душ е хр1ст1анская жизнь! Но что же бываетъ далее?

Какъ только вступить человекъ на путь хр1спанской жизни 
н будеть ревностно подвизаться въ исполненш Евангельскихъ 
заповедей: любви, правды, милосерд1я, смиретя, неосуждешя 
ближнихъ, чистоты, кротости и терпешя, то вскоре же и нач- 
нетъ ощущать въ себе „инъ законъ", противоборствукмщй доб
рому его н ам ер ен т. Сердце не расположено будетъ къ добрым!, 
деламъ, отвращаться будетъ отъ нихъ. Оно любило жить въ 
свое у д о в о л ь ст е , чувствовать себя совершенно свободно, а т у ть  
ему во всемъ полагаются ограничешя и стЬснешя: и въ чувствахъ, 
и въ пожелашяхъ и въ намерешяхъ. О тъ сего и возникает!, въ 
немъ невидимая брань. Ревнующш о благочестш духъ стремится 
къ Богу и понуждаетъ сердце на исполнеше св. заповедей Г ос
поднихъ, а грешная плоть влечетъ къ Mipy, къ yдoвoльcтвiямъ, къ 
стяжашямъ, къ развлечешямъ. Въ одномъ случае бываетъ победа 
на стороне духа, въ другомъ же на стороне греховнаго есте
ства. И чемъ усерднее и ревностнее принимается человекъ за 
исполнеше св. заповедей, тЬмъ борьба бываетъ сильнее и ож е
сточеннее. Всякое доброе дело, «всяшй благой порывъ и хорошее 
намереше будуть сопровождаться скорбями, усил1емъ, напряже- 
тем ь. Ведь, надо делать то, къ чему нетъ расположешя и отрЬ-

1) Кн. Веофанъ. о борьб+, съ гр+»х.



шать себя огъ всего того, что было любимо, что доставляло 
удовольсгае, пр1ятность. О  какая трудная эта борьба! Благоче
стивый помыслъ и доброе желаше подвигаютъ заниматься чте- 
шемъ слова Бож1я и свято-отеческихъ писанш, молитвами и 
душеспасительными размышлешями, постомъ и воздержашем ь, 
посещешемъ дерковныхъ служенш, покаятемъ во грЬхахъ и 
прюбщешемъ Св. Х рктовы хъ Таинъ, творешемъ по силе доб- 
рыхъ д'Ьлъ, терпЬшемъ, крогостш  и смирешемъ себя; чтобы 
вс'1'.ми этими д-Ьлан1ями теснить и связать въ себ'Ь грФ.хъ, не 
дать ему свободы и выхода во вне, заморить и обезсилить его 
въ себё, а греховный помыслъ и страстныя пожелашя оболь- 
щаютъ насъ чтешемъ светской литературы и газетъ, м1рскими 
благами, пр1ятностями жизни, paзвлeчeнiями, увеселешями и т. и. 
делами. Раздражеше же и гневъ на ближняго, осуждешя въ 
мысляхъ и чувствахъ, тщеслав1е и самомнеше, похотливость и 
невоздержаше, леность и сонливость, сребролюб1е и славолюб1е, 
разсеянность, житейск1я заботы и многое другое, точно каше 
жестоше враги будутъ нападать на бедное сердце, разбивать 
въ немъ добрыя намерешя, разстраивать душевный миръ, 
обольщать видимыми пр1ятностями и заглушать порывы благо- 
честиваго духа. Небольшое иногда склонеше къ явившемуся 
искушен1ю, маленькая свобода въ словахъ и чувствахъ, легкое 
увлечете пр1ятностями жизни, неосторожный взглядъ на чуждую 
доброту и многое другое по видимому малое и незначительное, 
допущенное по своему невниманш и не осторожности, прино
сить впоследствш тяжшя искушешя, отъ которыхъ душа падаетъ 
въ rpt.x-ь. Въ насъ обретается какое то невообразимое зло, 
непознаваемая болезнь и ни какъ не предполагаемая худоба и 
немощность. И вотъ, легкш толчекъ жезломъ искушешй въ глу
бину нашего сердца, мгновенно поднимаетъ всю таившуюся въ 
немъ гнилость и нечистоту, а также небольшой нажимъ обстоя
тельствами жизни на какое либо сердечное чувство, причиняетъ 
нестерпимую боль и растревоживаетъ гркховныя раны и струпы, 
которыя до этого были не познаваемы. К акъ прекрасно изобра- 
зилъ эту внутреннюю борьбу съ  гркхомъ Св. Григорш Бого- 
словъ, въ словё о добродетели (т. 4-й). „Часто (говорить онъ) 
заносилъ я ногу, чтобы шествовать къ небу, но тяжшя и снЬ- 
даюшля сердце заботы низлагали меня на землю. Не редко также 
озарялъ меня пречистый светъ  Божества; но вдругъ становилось 
предо мною облако, закрывало великое аяш е и сокрушало дух ь 
мой. Одно предписываетъ мне плоть, другое— заповедь; одно—  
Богъ, другое-завистникъ; одно— время, другое— вечность. А  я 
делаю, что ненавиж}', услаждаюсь зломъ, и внугренно горьким ь, 
злораднымъ см1;хомъ смеюсь ужасной участи: для меня и гибель 
ир1ятна. Т о  я низокъ, то опять превыспренъ. Сегодня отвраща



юсь презорства, а на утро самъ презритель. Какъ меняются 
времена, такъ м'Ьняюсь и я, и подобно полипу, принимаю на 
себя цв'Ьтъ камней. Горяч1я проливаю слезы; но не выилаканъ 
съ ними грЬхъ. Хотя изсякъ ихъ потокъ; однако же новыми 
преступлешями приготовляю въ себ'Ь другой; а средства враче- 
вашя мною отринуты. По плоти я д'Ьвственникъ; но не знаю 
ясно, д'Ьвственникъ ли и въ сердц'Ь. Стыдъ потупляетъ глаза, а 
умъ безстыдно подъемлетъ ихъ вверхъ. Зорокъ я на чуж1е грЬхи, 
и близорукъ для своихъ. На словахъ я небесенъ, а сердцемъ 
прильпнулъ къ земл'Ь. Снокоенъ я и тихъ; но едва подуетъ хотя 
легкш в'Ьтеръ, вздымаюсь бурными волнами, и волнеше не пре
кратится, пока не наступить тишина; а тогда не очень удиви
тельно утихнуть и гн'Ьву. Всегда я въ пути, всегда въ великомъ 
страх'Ь; и едва лишь сд'Ьлаю нисколько шаговъ впередъ, тотчасъ 
сл'Ьдуетъ падете. Долга моя жизнь, а не хотелось бы разстаться 
съ жизнш. Ж елаю уврачевашя; но уврачеваше отъ меня далеко; 
потому что съ продолжешемъ дней собираю я больше грЬховъ": 
Д о здЬ св. Богословъ.

И достойно удивлешя это: пока челов Ькъ предавался удо- 
вольств!ямъ Mipa, пока не помышлялъ ни сколько о своемъ спа- 
с е т и — быль совершенно покоенъ душою и не испытывалъ ни 
какихъ скорбей и искушешй гр'Ьховныхъ. Не тревожила его ни 
раздражительность сердечная, ни плотская брань, ни лЬность, ни 
уныше, ни что либо другое гр-Ьховное и страстное; а какъ только 
началъ обращать взоры свои къ небу, такъ и возстала на него 
жестокая брань!.. Сколько надо перенести подвизающемуся xpi- 

спанину внутреннихъ скорбей, огорченш, болЬзнованш, сЬтова- 
н!й!.. Сколько надо пролить горькихъ слезъ покаяшя и прило
жить трудовъ, пока сердце, полное всякой нечистоты, злобы и 
лукавства, содЬлается чистымъ, кроткимъ, благимъ, смиреннымъ!.. 
Въ этой то вотъ борьб'Ь съ грЬхомъ хр1спанинъ и изучаете» 
опытно, какъ свое нравственное разстройство грЬхомъ, безсшпе 
и немощность къ добру, такъ и коварство злыхъ духовъ, пола- 
гающихъ с'Ьти и соблазны на пути. А  еще болЬе познаетъ то, 
какъ необходима ему во всемъ добромъ благодатная помощь 
свыше.

Мучимый своими страстями, уязвляемый различными искуше- 
шями и сокрушаемый скорбями, онъ въ смятенш и разстройств'Ь 
обращается къ Богу милосердому съ молитвою: „Услыши ны, 
Боже Спасителю нашъ, уповаше всЬхъ концевъ земли и сущихъ 
въ мори далече! Ты единственное мое прибЬжище и уповаше, 
Ты Создатель мой, Спаситель и Искупитель, Ты Помощникъ 
мой, Заступникъ и Ут'Ьшитель, Ты надежда моя, вЬра моя, жизнь 
и сила моя. К ъ  ТебЬ  возвожу душевныя и гЬлесныя мои очи, 
Геб'Ь возношу свою гр'Ьшную душу, Т еб Ь открываю свое сердце



и исповедую свои прегр'Ьшешя,— милостивъ буди мн Ь грешному 
рабу Твоему и избави мя отъ обышедшихъ меня золъ, искуше- 
шй и болезней и заступи мя по словеси Твоему!".. Такъ взыва- 
етъ  онъ къ Человеколюбцу Богу въ трудныя минуты жизни и 
Господь помогаетъ ему Своею благодатною помошдю и избав- 
ляетъ о ть всяюя скорби.— Познавши на опыт-fe такое изменение 
въ себе, человекъ въ иоследующихъ искушешяхъ, будетъ всегда 
обращаться къ Богу за помощью и получать таковую.

Г д е же теперь т е  ученые мудрецы и философы, которые 
отвергают!, высшую благодатную помощь и X picTa— Сына Бож1я, 
Спасителя нашего, считаютъ не более, какъ за великаго чело
века, которые отлучаютъ себя оть Церкви и отъ св. Таинствъ? 
Могутъ ли они одними своими силами противостать такому на
пору страстей и устр ем л ен т лукавыхъ духовъ? В ъ состоянш 
ли также будутъ освободить себя отъ рабства греховнаго и очи
стить сердце отъ всякой гордости, злобы, лукавства и нечистоты? 
Пусть ответяп . на cie.

(О кончаш е слтьдуетъ).

е а ш  т  т и п  ттт, кфг« б ш  ш  щ м т м м .

Блаженный XpicTa ради юродивый священникъ отецъ вео-
Филактъ Авдъевъ.

ВМ Ъ С'ГО П РЕ Д И С Л О В1Я. J)

„XpicTiancTBO возродило и обновило древшй м1ръ разлах-ав- 
ипйся отъ дряхлости и внутренняго растлешя. „Небесный огонь" 
любви, „низведенный на землю" Спасителемъ (Лук. XII, 49), вос- 
пламенилъ новую жизнь въ сердцахъ людей, подавленныхъ чув
ственностью, оживотворшгь духъ, почти „омертвевнпй въ узахъ 
гр кховности" (Ефес. II, 5), и, при сод Ьйствш благодати, ревность 
къ благочестш  во многихъ воспламенилась съ  такою силою, что 
сделалась главною craxieio  духовной жизни, и вся деятельность 
духа сосредоточилась въ непрерывномъ ус ил in „распять плоть“ 
свою „со страстьми и похотьми" (Гал. V , 24), стать выше своей 
чувственности, покорить высшему духовному закону все порывы 
поврежденной гркхомъ природы, чтобы по м ер е силъ, посте
пенно возрастать духомъ, всецело жить въ БогЬ и для Бога. 
XpieriancTBo, „обновивши ветхаго человека" (Кол. III, то), соде.

') „Ю родство о Xpicrfc и X p ic ia  ради юродивые Восточной и Русской  
Церкви"—священника 1оанна Ковалевскаго (Москва, 1895 г.).



лавъ его причастникомъ Божественнаго естества (2. Петр. I, 4), 
произвело M H o rie  виды подвижничества, которыми xpicTiannirb 
нравственно возвышается до возможнаго для человека совер
шенства. И въ великомъ сонмЬ угодниковъ Божшхъ, прослав- 
ленныхъ Св. Ц ерковш , юродивые xp i c T i a H e  являются дивными во 
святыхъ по роду своего подвига и но той высокой степени са- 
моотвержешя, котором)-' они сл'Ьдовали. Ради Xpic'ra и своихъ 
ближнихъ они отр'Ьшались не только „отъ мгра и яж е въ мгрп>“ 
(I loan. II, 15), но и отъ всего лучшаго, что есть въ природ-Ь 
человека, поскольку последнее необходимо для xpicTiaHHHa, по 
слову Апостола: „аще внтинт нашъ человтсъ тлштъ, обаче внут
ренней обновляется по вся дни“ (2 Кор. IV , 16). Поистин'Ь, въ 
нихъ вн'Ьшнш челов'Ькъ тл'Ьлъ по M'fep'fe того, какъ внутреншй 
духовно жил ь и нравственно возвышался.

Ю родство о XpicT'b— одинъ изъ трудн-Ьйшихъ и великихъ 
нодвиговъ x p i c T i a H C K a r o  благочеепя, каше изъ любви къ’ Богу и 
ближнимъ принимали на себя особенные ревнители благочес^я. 
„Ю родство X piera ради составляетъ столь р'Ьдшй, столь труд- 
нЬйшш и B&rfecT'Ii съ тЬмъ столь высокш xpicTiaHCKifi подвиги, 
на который призываются Господомъ Богомъ только особенные 
избранники и избранницы, сильные тЬломъ и духомъ“ *). Эти 
славные подвижники, одушевляемые горячею ревностш  и пла
менною любовш  къ Богу, добровольно отказывались не только 
отъ вс'Ьхъ удобствъ и благъ жизни земной, отъ вс Ьхъ выгодъ жизни 
общественной, отъ родства самаго близкаго и кровнаго, но даже 
отрекались, при полномъ внутреннемъ самосознанги,— отъ самаго 
главнаго отлич1я человека въ ряду земныхъ сущ ествъ— отъ обыч- 
наго употреблешя разума, добровольно принимая на себя видь 
безумнаго, а иногда и нравственно падшаго человека, не знаю- 
щаго ни приличш, ни чувства стыда, дозволяющаго иногда себ'Ь
соблазнительныя д'кйс'гая....  Лишенные, невидимому, простого,
здраваго смысла челов-Ьческаго, отрешившись отъ общеприня- 
тыхъ обычаевъ Mipa и правилъ общественнаго благоприлич1я, 
они, подъ личиною юродства, нер'Ьдко совершали таше граждан- 
CKie подвиги, на которые не решались люди, „мняицеся" быть 
, мудрыми", изъ страха ли то предъ сильными Mipa сего, или изъ 
житейскихъ разсчетовъ и соображешй; и при этомъ подвиги ихъ 
были таковы, что ихъ не могли совершать съ такимъ успЬхомъ 
люди обыкновенные. Непрестанно возводя очи ума и сердца сво
его къ Богу, постоянно горя духомъ предъ Нимъ, подвижники 
эти, подобно древнимъ пророкамъ, ревнителямъ славы Бож1ей, не 
стеснялись говорить рЬзкую правду въ глаза сильныхъ M ip a  сего;

J) Сказаше о блаженной Серафимо-Див'Ьевскаго монастыря, П елапи Ива- 
повн'Ь Серебряковой. Тверь, 1891 г. 1 стр.
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•они своими словами и необычайными поступками то грозно 
обличали и подобно молнш поражали людей могучихъ и силь- 
ныхъ, но несправедливыхъ и забывающихъ правду Божто,-то 
подобно весеннему благотворному солнцу, радовали и утешали 
людей благочестивыхъ и богобоязненныхъ. Юродивые нередко 
вращались среди самыхъ порочныхъ членовъ общества, среди 
людей погибшихъ въ общественномъ мн-Ьнш, съ ц'Ьлш испра
вить ихъ и спасти; и многихъ изъ такихъ отверженныхъ возвра
щали на путь истины и добра. Ишъя даръ предсказывать буду
щее 1), они молитвами своими нередко избавляли согражданъ o n  
грозившихъ имъ б+.дствш, не разъ отвращали гн1;въ Божш оть 
своихъ современниковъ, у  которыхъ были большею частда въ 
поношеши и презр1;нш.

Совершенно свободные отъ всякихъ привязанностей къ зем
ному, отказываясь отъ всякой собственности, не им1зя, обыкно
венно, опред+.леннаго пристанища и потому подвергаясь вскмъ 
случайностямъ бездомной и безпрдатной жизни,— эти избранники 
Божш самымъ д'Ьломъ, съ буквальною точностш , осуществляли 
въ своей жизни запов'Ьдь Спасителя: „не пецытеся душею вашею, 
что ясте или что nieme, ни ттьломъ вашимъ, во что облечетеся; 
не душа ли болъгии есть пищи и тпло одежди? (Мате. VI, 25) 
Ищите прежде царств1я Божгя и правды Его, и сг'я вся прило
жатся вамъ (33). Эти „причастники небеснаго зватя“ (Евр. Ill, I), 
не им'Ья на земл"Ь пребывающаго града, но грядущаго взыскуя, 
такъ  какъ по слову Апостола „преходить образъ мгра сегои 
( i  Кор. VII, 31)— не сообразовались вп,ку семуи (Рим. XII, я): вся 
ихъ жизнь представляла собою какъ бы воплощенный протестъ 
противъ чрезм-Ьрнаго тяготЬ тя людей къ земнымъ, временнымъ 
янтересамъ, какъ бы живое, наглядное напоминаше о высшей 
ц"Ьли жизни— о „единомъ на потребу“ (Лук. X , 41).

Взирая на образъ жизни XpicTa ради юродивыхъ, можно по
думать, что это несчастные, осужденные влачить горькую участь 
безум1я. Пренебрегая общепринятыми обычаями Mipa, не сообра
жаясь съ законами общества гражданскаго, юродивые, повиди- 
мому, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, даже самыми постановлешями 
Церкви не приводились къ обыкновенному порядку жизни

*) Курсивъ нашъ.
*) О СимеонЪ юродивомъ въ „Чет. Мин.'1 чнтаемъ: „на больш ее мникаго 

своего юродства ноказаше, отлагаше стыд^ш е человеческое, и множицею  
обнаженъ но торжищу хождаше"... „во yTpie дню нед^льну бывшу, вниде въ 
церковь. Начинающейся Литургш , им1;яше въ н^др-Ьх-ь ор-Ьхи. перв'Ье убо  
кача погашати св-Ьщи, и егда изгнати его хотяху, онъ востекъ на амвонъ, 
меташе орЬхи на женъ и едва со многимъ трудомъ возмогоша его изгнати изъ 
церкве“; или онъ ж е „некогда во святый великш четвертокъ изъ утра на 
торжищи с"Ьд+) ядяше, еж е видяще мимоходящш глаголаху: виждь безумнаго
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Это были какъ бы пришельцы изъ другаго M ip a , не считавшие 
для себя нужнымъ знать и делать то, что, по общему мн'кнто, 
составляетъ необходимую принадлежность жизни земной. Ж ивя 
въ т'ЬлФ>, они считали себя какъ бы безплотными или въ чужомъ 
теле... Пища, одежда, жилище, казалось, не составляли для нихъ 
существенной потребности и необходимой жизненной принадлеж
ности. По несколько дней, иногда по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ, не вку
шали пищи, только ту  вкушали пищу, которую подавали имъ 
люди благочестивые; отъ прочихъ они не принимали, или при
нятую передавали другимъ. Одеждою для нихъ служило ветхое, 
раздранное рубище, но нередко они отлагали и этотъ бедный 
иокровъ наготы своей. Редко входили и часто не были впуска
емы въ жилища челов-Ьчесшя, проводили большую часть подъ 
открытымъ небомъ— на городскихъ площадяхъ и улицахъ близъ 
церковной паперти или ограды, на кладбищахъ иногда даже на 
куче сора, страдая отъ холода, голода, стужи и зноя, и, вообще, 
подвергались всякаго рода стихшнымъ невзгодамъ и испытывали 
всевозможный лишешя, неразлучныя со скитальческою жизнш... 
С ъ  каждымъ подвигомъ XpicTiancKaro самоотвержешя связаны 
•rfe или друпя лишешя; не легко человеку, склонному къ чув- 
ственнымъ удовольсгаямъ, отказываться отъ нихъ, истощить 
свою плоть постомъ и воздержашемъ; не легко также пристрас
тившемуся къ богатству раздать свои сокровища и жить въ 
Евангельской нищете,— человеку, жившему въ славе и поче- 
стяхъ, вступить въ безвестную жизнь. Но отказаться отъ ума—  
этого лучшаго украшешя человеческой природы, какъ это мы 
видимъ въ юродивыхъ, конечно, для каждаго должно показаться 
труднейшимъ подвигомъ, лишешемъ, съ которымъ не можетъ 
сравниться никакое самолишеше. Въ разуме Богъ положилъ су
щественную черту въ насъ великаго Своего образа (Ефес. IV, 
22, 23), почему съ  отрешешемъ отъ „этого благодатнаго дара 
неба", съ  которымъ ничто не можетъ сравниться въ Mipe види- 
момъ, человЬкъ теряетъ все, что составляетъ истинное его ве- 
лич1е, истинное его достоинство. При здравомъ ум е,— такъ какъ 
юродивые о XpicTe были людьми истинно мудрыми,— принять на 
себя видъ безумнаго— жертва великая. Не большею ли частью, 
чтобы не сказать всегда, бываетъ для человека чувствительнее 
укоръ въ скудоумш, чемъ въ какомъ-либо другомъ недостатке, 
даже нравственномъ?! Ж изнь человека не свидетельствуем  ли 
съ очевидностью, сколько во все времена, изъ удовлетворешя 
уму, было добровольныхъ мучениковъ науки... Отчего такая 
исключительная честь уму? Оттого, что въ нашей душ е эта

сего, яко ни святаго четвертка не ночптаеть, но рано ястъ“. 21 1юли 
стр. 146, 147 и на обор.
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сила осталась бол'Ье доступною человгЬческимъ трудамъ въ сво- 
емъ развитш и образованш, потому что она по преимуществу 
свидётельствуетъ о достоинств-fe духовной природы человека. 
Отсюда понятно, какъ должно быть трудно и чувствительно для 
человека, при полномъ здравомъ умгЬ, выдавать себя за лишен- 
наго простого смысла, действовать въ теч е те  всей своей жизни 
подобно умалишеннымъ... Великъ и святъ подвигъ предать гкпо 
свое въ руки мучителей за исповЪдаше имени Хрштова. Но ме- 
H-J>e ли требуется мужества, вращаясь въ мipcкoмъ обществ^, по
стоянно, каждый день, каждый часъ умерщвлять свое гЬло, от
секать всякую нечистую мысль?!

При всей трудности этого подвига, для святаго юродства 
какая требуется высокая мудрость, чтобы безслав1е свое обра
щать въ славу Божно и въ назидаше ближнимъ, въ смЪшномъ 
не допускать гр'Ьховнаго, въ кажущемся неблагопристойнымъ 
ничего соблазнительнаго или обиднаго для другихъ!.. П уть юрод
ства чрезвычайно опасный и трудный путь. К акъ подражать 
иногда безразсудству людей самыхъ низкихъ, сохранять духъ 
всегда возвышенный, стремяшдйся къ Богу, постоянно ругаясь 
u i p y ,  обнимать, однако, вс’Ьхъ совершенною любовш?! Наконецъ, 
какъ удержать себя отъ духовной гордости тому, кто, перенесъ 
столько оскорблешй и лишенш, сознаетъ, что все это терпитъ 
онъ невинно и что онъ совеЬмъ не таковъ, каким!, его счита- 
ютъ мнопе? Это произвольное, постоянное мученичество, эта 
постоянная брань противъ себя, противъ M ipa и д1авола и, прп- 
томъ, борьба самая трудная и жестокая. Это крестоносцы, по 
преимуществу, такъ какъ, по доброй вол1з, по собственному 
избранда, единственно изъ любви къ Богу и ближнимъ, несли 
самый тяжелый и трудный крестъ“ ...

(П родоаж ем е слгъдуетъ).
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