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ВЕЛИКШ п я т о к ъ .

?^акой изъ Bcfexb дней въ году самый великШ по сво- 
\е м у  значешю во всем1рной исторш, въ исторш x p ic iia H -  

ства, въ жизни каждаго отд-Ьльнаго x p iciiaH H H a?  Когда в е 
рующая душа особенно должна уйти въ себя, забыть всю 
суету земную, отложить всякое житейское попечеше, чтобы 
задуматься о томъ, какъ велика и безпред'Ьльна любовь 
Бож1я къ людямъ, и какъ люди неблагодарны къ своему 
Творцу, Отцу и Благодетелю? Въ какой день всего благо- 
потребнее, всего легче, наконецъ, размыслить x p icr ia H flH y  
о томъ,— кто есть Богъ, Существо всесовершенное? Кто— 
человЪкъ? ничтожная пылинка м!роздашя! И о томъ, что 
ради этой пылинки всесовершенный Богъ сталъ Челов"Ь- 
комъ и яко челов^къ, —умеръ на крест-fe ради человека!

О, конечно, это—день спасительныхъ страдашй нашего 
Господа Искупителя, это, конечно —Великш Пятокъ! И д о  
того этотъ день великъ, что слово праздникъ къ нему не 
совсЬмъ приложимо; праздникъ есть день радости, лико- 
вашя, торжества; Велишй Пятокъ есть день глубокой скорби, 
сострадашя XpicTy страждущему за гр^хи всего Mipa, без- 
молвнаго созерцашя великой Его искупительной жертвы 
на Kpecrfe...

Да молчитъ всякая плоть челов^ча!
Xpicrocb на КресгЬ!... О, какой языкъ челов^ческн! 

изобразить всю тяжесть Его крестныхъ мукъ?! В^дь Онъ 
век гр"Ьхи рода челов^ческаго взялъ на Себя, всЬ вины 
наши предъ Богомъ понесъ, весь гнЪвъ БожШ за эту 
бездну гр"Ьховъ на Себя принялъ: какой же умъ челов-Ь- 
ческш можетъ постигнуть, какое сердце можетъ вместить 
всю горечь сихъ неизреченныхъ мукъ нашего Спасителя? 
Вспомните одинъ терзающш сердце вопль Его къ Отцу 
небесному: Боже Мой, Боже Мой! Почто Ты Меня оста- 
вилъ?!! Видно, даже для Него, предъ КЪмъ трепеталъ адъ, 
отдавая своихъ мертвецовъ по Его зову, были нестерпимы 
эти муки крестнЫя, а паче того— муки душевныя, за наши 
гр^хи, за наши беззакошя! Какъ же не трепетать сердцу 
xp iC T iaH C K O M y  при одномъ воспоминанш крестной смерти 
нашего Господа? Какъ не повергаться въ прахъ предъ тай
ной Его креста въ тотъ великш день, когда д"Ьломъ ис
полнилось то, чего томительно ждало измученное грехомъ
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человечество со дня своего изгнашя изъ рая, когда раз- 
драно рукописаше греховъ нашихъ, когда само небо по
мрачилось, земля сотряслась, неодушевленная природа по
чувствовала и отозвалась на все велич1е совершающихся со- 
бьтй ? Ведь въ э т о т ъ  день совершился великш переломъ 
всем1рной исторш, Богъ примирилъ съ Собою грешный 
Mipb, началась новая жизнь на земле... Это почувствовалъ 
даже одинъ язычникъ, который въ часъ страдашй XpicTo- 
выхъ, пораженный неестественнымъ затмешемъ солнца, 
воскликнулъ: „творится что - то необычное: или насталъ 
конецъ Mipa, или ж е—Богъ— Творецъ Mipa— страждетъ'М

И вотъ, въ сей великш и спасительный день, стражду
щее, кающееся сердце человеческое жаждетъ припасть къ 
подножш креста XpicTOBa, выплакать все свое горе, по
жаловаться Висящему на кресте Спасителю своему на 
свою немощь, на свое б е за ш е  въ борьбе съ одолеваю - 
щимъ его гр-Ьхомъ. И святая церковь идетъ на встречу 
кающемуся грешнику: она отменила въ этотъ великш день 
даже Божественную литурпю, какъ таинство -полное ра
дости, чтобы дать возможность всецело отдаться чувству 
покаяшя, плача, умилешя сердечнаго и созерцашю совер 
шеннаго для насъ дела любви Бож1ей неизреченной. Въ 
этотъ день все богослужеше такъ составлено, что все стра- 
дашя XpicTOBbi какъ бы проходятъ на нашихъ глазахъ въ 
чтешяхъ евангельскихъ, въ чудныхъ, въ высшей степени 
поэтическихъ (ахъ, какъ жаль, что нашей церковной поэзш  
не знаетъ наша интеллигенщя!), пЬснопешяхъ, въ умили- 
тельныхъ обрядахъ. Церковь переносить насъ на Голгоеу, 
даетъ намъ возможность переживать чувствомъ сердца все 
то, чему были свидетелями— очевидцами апостолы Господни, 
Его пречистая Матерь, св. жены муроносицы...

Скажите: какой еще день можно сравнить съ симъ 
глубокоскорбнымъ, величаво таинственнымъ днемъ? И 
когда сама душа хр1спанская, если только въ ней еще не 
замерла совесть, еще мерцаетъ светочъ веры въ Искупи
теля грешнаго M ipa, когда всего легче стремится она къ 
своему Спасителю, чтобы пасть во грехе земномъ у под- 
нож1я животворящаго креста Его, обнять и лобызать лю- 
бовш  это поднож1е, умолять Господа въ покаянномъ чув
стве о прощенш, прислушиваясь къ покаянному воплю 
одесную Его распятаго разбойника: помяни мя, Господи, 
егда npiudeuiu во царствш Твоемъ!...



Да, если весь постъ есть время покаяшя, то страстная 
седмица, а паче всего— страстной пятокъ есть самый благо- 
пр1ятный день для кающейся души, для ея примирешя съ 
Богомъ при посредстве Великаго Примирителя — Хркта. 
Вотъ когда наша совесть должна съ особою силою тре
бовать отъ насъ, чтобы мы вспомнили о самой насущной 
потребности всякаго в^рующаго—поговеть въ Великомъ 
посту и причаститься Вожественныхъ Таинъ Хр1стовыхъ: 
пусть же хотя этотъ день съ Великою субботою будетъ 
посвященъ верующими для исполнешя сего священнаго 
долга— долга гов-Ьшя, исповеди и святаго причащешя!..

Нгконъ Епископъ Вологодские и ТотемскИи
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С о в е р ш и ш а с я.
И такъ, после страданШ на суде у первосвященниковъ и въ 

иреторш  Пилата, насталъ, наконецъ, моментъ казни.
Д рево креста утверждено. Одежды совлечены. Распинаемый 

вознесенъ на крестъ. Его руки и ноги пригвождены. И зъ  ранъ 
потоками льется кровь...

Среди столь ужасныхъ страданш Распятый нашелъ въ С ебе 
силы молиться. О чемъ? О правоте Своего дела? О мщенш 
врагамъ? О ниспосланш те р п е тя ?  Н етъ , О нъ молился о про
т е ш и  врагамъ Своимъ: ,Отче! отпусти имъ: не в-Ьдятъ-бо что 
творятъ".

Действительно, не ведали римсше воины-распинатели. Не 
в ыдала 1удейская безпорядочная толпа, наущенная льстивыми или 
грозными внушешями книжниковъ и фарисеевъ.

Но сколько кроется здесь преступленш т^хъ , кои имели очи 
видеть и не видёли, имЬли уши слышать и не слышали! Все 
это было забыто Божественнымъ Страдальцемъ. О нъ забываетъ 
Свой Крестъ, Свою смерть и, какъ первосвященникъ по чину 
Мелхиседекову, при самомъ вознесенш на крестъ молился о вра- 
гахъ Своихъ.

Хр1спанинъ! 11ознаешь-ли ты въ Распятомъ Агнца Бож1я? 
Следуегаь-ли Его примеру и бываешь-ли кротокъ въ отногае- 
ш яхъ къ  своимъ врагамъ? Кто ни разу не простилъ врагу во 
имя Расиятаго, тотъ недостойно носитъ имя хрют1анина.

О тъ распинателей взоръ Распятаго переносится на Своихъ 
присныхъ. У  креста стояла Матерь Его и возлюбленный ученикъ. 
Безутеш ныя страдажя ихъ наполняютъ новыми мучешями сердце 
Распятаго. Но въ этомъ сердце нашлось у т е ш е т е  состражду- 
ти м ъ . Взглянувъ на Матерь, Страдалецъ сказалъ: „Ж ено! се 
сынъ Твой!“ А ученику рекъ: „се Мати твоя"..

'Гакъ совершилось Божественное всыновлеше, Большаго уте- 
шешя нельзя было ожидать со креста ни Матери, ни другу.

А намъ — земнороднымъ — нельзя ожидать большаго нази- 
даш я о святости родственныхъ связей и дружеской любви.

Молитвою за враговъ и Божественнымъ всыновлешемъ, ка
залось, объята была со креста вся полнота любви Хрютовой.

Н о н етъ . Оставалось еще место у сердца, не прободеннаго 
ещ е кошемъ, открытаго для всехъ  и каждаго. Кому же остава
лось это место? Благоразумному разбойнику. Днесь со М ною бу- 
Ъеши въ рай. Слова эти слышались какъ бы уже не со креста, 
л  съ царскаго престола.

Какое назидаше открывается опять для истинныхъ п о с л 'Ь д о -
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вателей Х рктовы хъ! Назидаше—послужить д'клу любви X picro- 
вой даже до одра смертнаго.

Распятый на крестЬ! Невозможно изобразить мучешя, каюя 
испытываютъ распятые. Мучешя эти заключаютъ въ себ1> все, 
что есть самаго ужаснаго въ предсмертныхъ страдашяхъ. Н евы 
носимый страдашя чувствовались при самомъ малФйшемъ движе- 
Hin. Гвоздинныя раны воспалялись. И хъ разъедала гангрена. 
Кровеносные сосуды напрягались и порывались. В ъ тЬл'Ь раз
вивался невыносимый жаръ. Мучимый смертельною жаждою, 
Страдалецъ воскликнулъ: жажду\ Злоба враговъ хогЬла утолить 
Его жажду оцетомъ и желчш .

Блаженны т'к, кои не утоляю тъ ее такъ досел'Ь! Не суть-ли 
гр'Ьхи наши оцетъ съ желчно?

Но и это не самое лютФ.йшее страдаше Ж ертвы  за грЬхи лира.
I дЬ же это страдаше? Кто его произвелъ? Самъ Отецъ! Его 
правосуд1е! Въ минуты тягчайшихъ страданш О нъ какъ бы ос
тавить Сына. Такое оставлеше было верхомъ страданш Богоче
ловека. Оно касалось не только т^ла, но и святейш ей душй. 
Оставленный вс'Ьми, Страдалецъ вош етъ ко Отцу: Боже, Боже 
М ой , векую М я  оставилъ ecu!

П ослё этого не оставалось з^же страданш, кашя были бы не 
испытаны. Не оставалось мученш, которыя не были бы перене
сены. Страдалецъ произнесъ: соверитшася\

Кровавое крещеше, которымъ О нъ долженъ былъ креститься,, 
совершилось. Чаша страданш, которую дал ь Ему Отецъ, испита 
до дна.

Соверштиася! Совершилось то д'Ьло, ради котораго Сынъ Бо- 
пай былъ посланъ Отцомъ, д'Ило искуплешя людей отъ гр’Ьха,. 
прокля™  и смерти. Утоленъ гн-Ьвъ Божп-i. Разодрано рукопи- 
caHie нашихъ согр-Ьшенш. Побеждены грф.хъ, смерть, адъ, д1а- 
воль.

Соверштиася! Совершилось то, чего такъ томительно ожидалъ 
родъ челов'Ьческш въ продолжеше тысящел'Ьтш и что предвоз
вещ ено было еще въ раю нашимъ прародителямъ. Въ upax'fe у 
ногъ Распятаго лежалъ древнш зли'it. С ’Ьмя жены сокрушило 
голову зм1я. Авраамъ возрадовался, ибо въ епмени его благосло
вились вен лзыцы земнт. Воздвйгнутъ былъ на ГолгоеЬ алтарь 
Новаго Завета. Совершилось примиреше людей съ  Богомъ и. 
открылось в'Ьчное спасение.

С.шва долготертъшю Твоему, Господи!



Вспоминав страстной седьмицы.
Страждуицй Прекрасный 1осифъ.

Въ седьмицу, посвященную воспоминашю страстей X p ic r o -  
выхъ, Св. Ц ерковь ублаж аетъ ц'Ьломудреннаго 1осифа, прообра
зо в а в ш ая  своими страдашями въ земле Египетской страданш 
XpicTO Bbi. Читали-ли вы когда нибудь исторш  1осифа? О станав
ливались ли на ней своимъ внимашемъ и размышляли-ли о тя
жести этихъ страдашй?

Н'Ьтъ, лучше, своимъ сердцемъ переживали ли эти страдашя, 
скорбели-ли его печалями? Радовались-ли его радостями?

Эта HCTopin въ высшей степени назидательна.
Заглянемъ же на страницы этой исторш. Пойдемъ всл Ьдъ за 

1осифомъ. Для ясности—б'Ьглый взглядъ на предковъ 1осифа.
Кто суть cin? О, это знакомыя намъ съ д-Ьтства священныя 

имена еврейскихъ n a T p ia p x o B -ь: Авраама, Исаака, 1акова...
А враамъ—отепъ в'Ьрующихъ. Гд'Ь онъ стяжалъ эту в1>ру?
Въ училищ е креста. Ему велено было оставить свою землю 

и идти въ чужую стран)', къ  нев’Ьдомымъ людямъ, къ злейш имъ 
язычникамъ. Авраамъ повиновался.

Дорогою онъ испыталъ новое горе — похоронилъ своего 
отца. Въ новой земле также преследовали его горя и нечеспя.

То возникаютъ неудоволъстгмя между нимъ и Лотомъ. Т о 
язычники злоумышляютъ противъ него... Д о старости не было V 
него потомка. А  когда родился сынъ Исаакъ, последовало новое 
испьгган1е: Б огъ  велелъ  принести Ему въ жертву единственнаго 
сына. Авраамъ повиновался. Такова жизнь отца верую щихъ.

Кроткш  благочестивый И саакъ—достойный сынъ великаго 
отца. Двадцать пять л е тъ  отъ роду было ему, когда на горЬ 
Mopia отецъ объявилъ ему волю Б ож ш , что онъ долженъ по
служить агнцемъ на вновь устроенномъ жертвеннике. И саакъ 
повиновался, послушливъ былъ до смерти. Этимъ величайшимъ 
иодвигомъ прообразовалъ онъ Голгоескаго Агнца, KoTopbiii 
былъ также послушливъ Отцу Своему до смерти, смерти же 
крестным.

1аковъ въ своей жизни и но своему благочеспю подобенъ 
былъ великимъ предкамъ. Б огъ Авраама, Исаака—былъ также 
и Богомъ 1акова. Вся жизнь его была училищемъ креста.

Получивъ отъ руки отца первое благословеше, онъ долженъ 
былъ спасаться отъ  мести раздраженнаго брата Исава и б'Ь- 
жать въ М есопотамш къ дяде своему Лавану. Здесь преследо
вали его зависть и недоброжелательство Лавана и его сыновей. 
По возвращеши на родину, безвременно похоронилъ онъ свою 
любимую жену, прекрасную Рахиль.

№ _ 1 2 3 ____ ________ ВОСПОМИНАШЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ. 3 5 9
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Наконецъ, нъ старости, когда ему оставалось, по видимом}', 
спокойно доживать свои дни, онъ пораженъ былъ новымъ не- 
счаст!емъ, более сильнымъ и чувствительнымъ, ч’Ьмъ все  прежшя, 
ибо несчаст1е это постигло его уже не въ цв'ЬгЬ л'Ьтъ, а во 
время упадка жизненныхъ силъ.

Несчаст1е это—потеря любимаго сына 1осифа.
Такимъ печальнымъ с о б ь те м ъ  начинается истор1я 1осифа въ 

библейскомъ изображенш. Т акъ  разсказано здесь объ этомъ со
бытии

Похоронивъ отца своего Исаака и закрывъ ему глаза, 
1аковъ сталь жить вблизи дорогихъ могилъ, около Хеврона, \т 
дубравы Мамвре. Господь наградилъ его многочисленной семьей. 
У него было двенадцать сыновей и одна дочь.

Семья, какъ говорятъ ныне, была разношерстная.
Д+,ти происходили отъ разныхъ матерей. Въ многочисленных'!, 

семьяхъ сколько наблюдаемъ мы нестроенш? Тоже было и тогда, 
въ столь отдаленныя времена. Д ети  1акова не одинаково почти
тельны были къ отцу. Неудивительно, что и любовь отца была 
не одинакова къ своимъ дтЬтемъ.

Особенною его любовью взысканъ былъ 1осифъ, старшш 
сынъ прекрасной Рахили. Это была добрая чистая душа. О тецъ 
особенно привязался къ нему ради его кротости и послушашя. 
Между т'Ьмъ какъ друпе сыновья пасли стада на полФ, и часто дале
ко уходили изъ дому, 1осифъ большею частш  находился при отце. 
Ж елая особенно наградить послушнаго сына, 1аковъ сшилъ ему 
дорогую разноцветную  одежду. Такая особенная любовь отца 
къ достойному сыну возбуждала къ нему зависть и недоброже
лательство среди другихъ братьевъ. Враждебныя чувства осо
бенно усилились въ ихъ сердцахъ после того, какъ 1осифъ, въ 
простотЬ сердечной, разсказалъ имъ два сна. „Вотъ, мне снилось, 
разсказывалъ 1осифъ, мы вяжемъ снопы среди поля. Мой снопъ 
всталъ прямо; ваши снопы встали кругомъ и поклонились моему 
снопу... Я виделъ еще сонъ: солнце, луна и одиннадцать звездъ  
поклоняются мне".

П осле этихъ сновъ братья реш или въ душ е, что дальше 
терпеть 1осифа нельзя. Въ нихъ зарождался кровавый замыселъ 
братоубшства.

Однажды братья со своими стадами ушли далеко. 1аковъ 
долго не получалъ извест1я отъ сыновей. Тогда онъ позвалъ къ  
себе  1осифа и сказалъ ему: „пойди, посмотри, здоровы-ли братья 
твои и ц-Ьлъ ли скотъ, и принеси мне отвётъ". 1осифу уже ми
нуло семнадцать летъ .

О нъ не заставилъ себя ждать и тотъ-часъ же отправился 
исполнять отцовское повелеш е. Долго онъ не могъ разыскать 
своихъ братьевъ. Они ушли верстъ за семьдесять. Наконецъ, по
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указашю одного человека, онъ напалъ на сл'кдъ братьевъ. 
Издали онъ завид'Ьлъ ихъ и радостно сталь подходить. Но 
братья встретили его злобой и ненавистью. „Вотъ идетъ снови- 
децъ; пойдемъ, убьемъ его, говорили они другъ другу, и бро- 
симъ его въ какой нибудь ровъ, и увидимъ, что будетъ изъ его 
сновъ“. Когда кротгай 1осифъ, ничего не подозревая, прив1гг- 
ствовалъ своихъ братьевъ, они безжалостно сорвали съ его 
плечъ прекрасную одежду и самого его бросили въ безводный 
колодезь, чтобы онъ погибъ тамъ.

Соверш ивъ злое дело, братья спокойно с'Ьли обедать. Вотъ, 
они видятъ, что ’кдутъ мимо на верблюдахъ египетсюе купцы. 
Они реш или продать 1осифа купцамъ... И  продали... Для сокры- 
TiH же своего преступлешя предъ отцомъ, они воспользовались 
дорогой одеждой брата, которую безжалостно сорвали съ «его. 
Преступные братья закололи козленка, кровью его запятнали 
ненавистную имъ одежду и съ рабомъ отослали ее къ отцу. С о
весть не позволяла имъ лично явиться къ  нему и быть свидете
лями его страшнаго безугёш наго горя. Посланный рабъ  при- 
несъ одежду къ  1акову съ такимъ изв'Ьспемъ: „вотъ, сыновья 
твои нашли эту одежду на полгк  Не 1осифа ли эта одежда?" 
Израиль узналъ свой подарокъ любимому сыну. Печальное 
ii3 B 'fe c T ie  какъ громъ поразило беднаго старца и онъ воскли
кнуть: „эта одежда сына моего! Хищный звёрь  растерзалъ его. 
Съ печалю  сойду къ  сыну моему въ преисподнюю". Терзаемый 
горемъ, онъ долго оплакивалъ его своими старческими, самыми 
горькими на CB-ferfe слезами.

1осифъ между гЬмъ шелъ невольникомъ за караваномъ вер- 
блюдовъ на рынокъ рабовъ. Невозможно изобразить т е  муки, 
каши испытывалъ благородный юноша, взлелеянный нежною 

.любовда старца родителя. Никто не слыхалъ его стоновъ и 
воплей. Только въ сердце престарелаго отца отзывались рыда- 
шя родимаго детища.

Одному Богу известно, кто изъ  двухъ, пораженныхъ несча- 
ст1емъ людей, страдалъ более: отецъ-ли, въ старости лишивиийся 
горячо любимаго сына или сынъ, лишившшся отца и свободы. 
Тяжела эта истор1я!..

В ъ Е гипте купцы поспешили отправить 1осифа на рынокъ 
рабовъ. Красота 1осифа и молодость возвышали его цену. Скоро 
1осифъ обратилъ на себя внимаше одного изъ  египетскихъ вель- 
ыожъ, по имени Пентефр1я, начальника дворцовой стражи. О нъ 
кулилъ 1осифа. Тяжело было привыкать 1осифу къ  новому поло- 
жeнiю. Но его доброта, верная и честная служба расположили 
къ нему сердце новаго господина. Скоро онъ получилъ важную 
для раба должность домоправителя. Но и это кратковременное 
возвышеше повлекло за собою новое несчаст1е для 1осифа.
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Красотой Тосифа пленилась жена Пентефр1я и соблазняла его 
нарушить заповедь ц'Ьломудр1я. Когда 1осифъ не захот'Ьл'ь 
отдаться греху, злая женщина оклеветала его предъ мужемъ и 
1осифъ былъ посаженъ въ темницу.

Т акъ  судьба безжалостно преследовала его!
Но сколь не велики были бёды и несчаспя, обрушивппяся на 

голову 1осифа, они не давили его до унышя и отчаяшя. О нъ Bt>- 

ровалъ въ Бога, въ Его правду и милосерд1е и эта в’Ьра спа
сала его среди всЬхъ напастей и страданш. Темничная жизнь,,, 
несказанно тяжелая для преступника, была далеко не такъ  тя
жела для праведника. Д оброта 1осифа расположила къ  нему 
сердце темничнаго начальника, который съум елъ  оценить пре- 
красныя качества его души.

Въ это время въ темницу были посажены два ч'Ьмъ то про- 
винивцйеся царедворца—виночерпш и хлебодаръ. Начальникъ 
темничный приставилъ къ  нимъ 1осифа для услугъ.

Скоро бывнпе вельможи сблизились и полюбили своего това
рища по несчастда. Однажды, войдя къ  нимъ, 1осифъ невольно 
обратилъ внимаше на печальный видъ заключенныхъ. Что съ 
вами, спросилъ онъ?—Мы видЬли сны, отвечали вельможи- 
узники, и не знаемъ, какъ разгадать ихъ. Разскажите мне.

Мне снилось, говорилъ виночерпш, что въ  руке у  меня 
три виноградныхъ лозы, а въ другой руке—чаша фараонова.

Я выжималъ виноградный сокъ въ чашу и подавалъ ее въ 
руку фараонову.

— Три лозы—это три дня, объяснялъ 1осифъ. Ч резъ  три дня, 
фараонъ вспомнить о теб е  и вернетъ тебя къ  прежней долж
ности. Вотъ, скоро ты будешь въ силе. Не забудь о своемъ 
темничномъ слуге. Попроси фараона, чтобы онъ освободил !» 
меня. Ведь я украденъ изъ далекой земли; и здесь ничего дур
ного не сделалъ, за что бы бросить меня въ  темницу...

Вельможа обещ алъ ему свое покровительство.
Очередь была за хлЬбодаромъ. О нъ разсказывалъ: на моей 

голове, мне снилось, были три корзины съ хлебами для стола 
Фараонова. И зъ  верхней корзины птицы клевали ихъ.

— Твоя судьба иная, сказалъ хлебодару 1осифъ. Три кор
зины это тоже три дня. Но чрезъ три дня царь велитъ казнить 
тебя и птицы будутъ клевать твое ткло.

На третШ день фараонъ праздновалъ день своего рождешя. 
Во время пира онъ вспомнилъ объ опальныхъ царедворцахъ. 
Виночершя простилъ и велелъ  возвратить къ  прежней должности, 
а хлебодара велелъ  повесить.

Освободившись изъ темницы, виночершй опять сталъ пода
вать „чашу въ руку ф араонову11. Но онъ забылъ о своемъ обе- 
щанш и 1осифъ продолжалъ томиться въ темнице. Обыкновенна»
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истор1я! Посл-fe возвышешя люди забываютъ свое прежнее горе, 
забываю тъ и прежнихъ друзей.

Но когда люди спятъ, бодрствуетъ Промыслъ Божш. Онъ. 
устроилъ такъ, что съ именемъ 1осифа связано было cnaceHie 
отъ голодной смерти ц-Ьлаго народа и даже не одного еги- 
иетскаго.

Вт, это время самъ фараонъ вид'Ьлъ знаменательные, всему 
Mipy изв'Ьстные сны—о семи коровахъ и семи колосьяхъ, пол- 
ныхъ и тощихъ. И хъ не могли разгадать столь славивппеся муд
рецы египетсше. Ц арь разгневался. Приближенные не знали, какъ 
выйти изъ затруднительная положешя.

Тогда-то вотъ виночершй вспомнилъ, что такъ легко и не
благодарно забылъ. Ж елая самъ выслужиться предъ фараономъ, 
онъ разсказалъ ему о дивномъ даре снотолковашя у одного 
гемничнаго узника 1осифа. 1осифъ немедленно представленъ былъ 
предъ царсшя очи. И  вотъ, началась беседа между могучимъ 
властелиноыъ царемъ и беззащитнымъ брошеннымъ въ темницу 
рабомъ. К акъ  будто царь забылъ на время свое велич1е и заго- 
ворилъ какъ обыкновенный смертный. „Мне виделись сны, а 
истолковать ихъ некому... О теб е  я слышалъ, что ты умеешь, 
толковать сны“...— „Это не мое", отвечалъ  1осифъ, т. е. снотол- 
коваше не есть искусство человеческое, но даръ Божш.

Царь разсказалъ сны. По вдохновенш свыше, 1осифъ объ- 
яснилъ, что этими снами Богъ возвещ аетъ фараону о годахъ 
необыкновеннаго плодород1я и страшнаго голода.

Истина, какъ солнце, озарила умъ фараона. О нъ сказалъ 
окружающимъ: „найдемъ-ли мы такого человека, какъ онъ, въ 
которомъ бы былъ Д ухъ Божш ?“ Обращ аясь къ 1осифу, царь 
говорилъ: „Богъ открылъ теб е  все это и н етъ  человека столь 
разумнаго, какъ ты. Ты будешь надъ домомъ моимъ; твоего 
слова будетъ держаться народъ мой. Я поставлю тебя надъ всею 
землею Египетскою".

О нъ снялъ съ своей руки перстень и наделъ его на руку 
1осифа. О делъ  его въ  виссоныя одежды и возложилъ на него 
золотую цепь. Привезли царскую колесницу и съ торжествомъ 
посадили въ нее 1осифа, вчерашняго раба и узника.

В се встречные падали ницъ предъ 1осифомъ...
С ъ сихъ поръ начинается истор1я прославлешя 1 о с и ф а .  Она 

гакъ прекрасно и съ такими подробностями изображена въ Биб- 
.пи, что къ ней мы и отсылаемъ читателя.

О черкъ же страданш 1осифа ясно указываетъ ту причин}', 
по которой св. Ц ерковь воспоминаетъ его въ первый день седь- 
мипы страстей Xpicтoвыxъ.
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Накимъ путемъ идешь мы по причащены Св. Таинь 
Апостольскими или 1удинымъ?

Милосердъ Ты, Господи (Мате, хб, 22), сказалъ Ап. Петр'ь 
Incycy XpicTy, и милосердда Твоему, прибавимъ мы, н'Ьтъ конца. 
Всмотримся, xpicTiaHe, повнимательнее въ свою жизнь, вникнемъ 
въ свои слова, дrl5Йcтвiя и поступки и мы увидимъ, что на каж- 
домъ шагу прогн'Ьвляемъ Бога своими грехами, и не только не 
думаемъ о своемъ иcпpaвлeнiи, а даже не обращ аемъ внимашя 
на свое поведете, какъ будто такъ и должно быть. Вотъ, напр., 
мы приступаемъ къ  св. чаш-fe и просимъ Господа, чтобы О нъ 
^достоилъ насъ Св. Причащешя: вечери Твоея тайны я днесь, 
Сыне Бож ш , причастника м я npiuMit,  и даемъ об'Ьщаше испра
вить свою жизнь, оставить греховныя привычки: не бо врагомъ 
Твоимъ тайну повпмъ, т. е. я не скажу Твоимъ врагамъ тайны, 
я не буду какъ iyaen мучить Тебя своими грехами и беззако- 
тям и; ведь не iynen только мучили Господа 1исуса, а и мы 
.^второе распинаемъ11 Его, когда грепш мъ и предаемся страстямъ 
п похотямъ.

Но исполняемъ ли мы это обещ аш е? Не обманываемъ ли мы 
Бога? Подумайте—если человека обмануть считается, нехоро- 
шимъ поступкомъ, то тем  ь более Бога,—это значитъ насмеяться 
надъ Нимъ, а Богъ, говоритъ ап. Павелъ, поругаемъ не бываешь 
(Гал. 6 , 6). Трудно, невозможно, скаж утъ мнопе, оставить свои 
привычки, изменить образъ жизни. Но Господь по Своему дол- 
г о т е р п е н т  и милосердш не прогневается на насъ, если мы на- 
чнемъ свое исправлеше по немногу, если мы оставимъ сначала 
хотя бы одну какую нибудь дурную, греховную  привычку. Воз- 
мемъ въ прим еръ Господа и начнемъ свое исправлеше съ того, 
с ъ  чего О нъ началъ Тайную вечерю.

Евангелистъ 1оаннъ повествуетъ: Господь 1исусъ Х рю тосъ 
деталь съ вечери, снялъ съ Себя верхнюю одежду и , взявъ поло
тенце, препоясался; потомъ влилъ воды въ умы вальницу и началъ 
умывать нот  ученикамъ и отирать полотенцем*, которым* былъ 
препоясанъ... Когда же умылъ имъ ноги и надгьлъ одежду Свою, 
то, возлегши опять сказалъ имъ: знаете ли , что Я  едплалъ вамъ? 
Вы  называете М еня Учителемъ и Господомъ и правильно гово
рит е , ибо Я  точно то. Ит акъ если Я , Господь и Учитель, умылъ 
ноги вамъ, то и вы должны умывать ноги другъ другу: ибо Я  дали 
вамъ примгьръ, что бы и вы дплали  тоже, что Я  едгьлалъ вамъ 
(1оан. 13 гл. 4 , 5 . 12 — 15 ст-̂ - Видишь, хркгпанинъ, какъ Господь, 
Ц арь неба и земли, смирилъ Себя;—О нъ не только иринялъ 
зракъ раба, О нъ даже исполнилъ обязанности последняго слуги. 
К ак ъ  же после этого мы то будемъ гордиться? Д а и чемъ? Если
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ты богатъ, такъ вкдь это не твое. Б огъ всегда можетъ лишить 
тебя богатства и ты въ одно мгновеше будешь хуже послФ.дняго 
раба. Если ты уменъ, славенъ, стоишь на высокой 1ерархической 
ступени опять это по Бож1ю изволенш , и истор1я наыъ указы- 
ваетъ, что не только славные и знатные, а даже и цари земные 
были низвергаемы. Поэтому ч'Ьмъ больше будешь смирять себя, 
т+.мъ лучше. Положимъ, ты предъ Св. Чашей говоришь о своемъ 
смиренш, признаешь себя гр'ЬшнтЬе Bcfex'b, говоришь: пришедый 
въ м1ръ гр-Ьшныя спасти, отъ нихъ же первый есмь азъ. Но в'Ьдь 
это на словахъ;—ты покажи свое смиреше на д е л е . Обрати внп- 
ман1е прежде всего на свое покаяше. Искренно ли, чистосер
дечно ли, съ сокруш етем ъ ли сердца ты покаялся Богу въ 
своихъ гр-Ьхахъ, или старался оправдать себя? Ведь только сми
ренный можетъ чистосердечно раскаяться въ своихъ грехахъ, а 
гордый, самолюбивый всегда находитъ оправдаше въ своихъ. 
грехахъ , старается другихъ сд+>лать виновниками его дурныхъ 
поступковъ. А такая исповедь подобна исповеди 1уды преда
теля. К акъ  1уда на тайной вечери, когда Господь сказалъ ученн- 
камъ: один г изъ васъ предастъ М еня , вм есте съ другими учени
ками спросилъ Господа: еда есмь азъ?—хотя и зналъ, конечно» 
что онъ то и есть предатель; такъ и ты, хр!ст1анинъ, зная, что 
в’Ьдь ты гр’Ьшилъ, а обвиняешь другого, следовательно покаяше 
твое не искреннее, а лицемерное,—ты на исповедь смотришь не 
какъ на таинство, очищающее тебя отъ грЬховъ, а какъ на 
простой обрядъ, который долженъ ради прилич1я исполнить вся- 
кш, называющш себя хрк^анином ъ. Въ такомъ случае лучше 
совсемъ не приступать къ  Св. Причащенто, потому что эти 
люди подвергаютъ себя страшному осуждешю. Д а  искушаешь 
человгькь себе, и тако огни хлпба  да мстя, и отъ чаши да niemfc 
ядый бо и т яй  недостойшь, судъ ce6th ястъ и теть, не разсуждая 
Ъъла Господня. (I Кор. и ,  28. 29). Следовательно, такъ  какъ 
первый грехъ , появивипйся на светЬ , былъ гордость,—одинъ изъ 
высшихъ ангеловъ возгордился, не захотелъ  повиноваться Бог}г, 
за что и былъ низвергнутъ съ неба—исперва дг’аволъ согртьшаетъ 
(I 1оан. 3 , 8), такъ и ты, хр1спанинъ, начни свое исправлеше со 
смирешя, приготовь себя къ достойному принятою тел а  и крови 
XpicTOBofi и по причащенш старайся итти не по пути 1уды пре
дателя, а ПО П уТ И  А П О С Т О Л  О ВЪ;

Куда же пошли Апостолы съ тайной вечери и куда—1уда?
Апостолы пошли за Господомъ въ Геесиманпо и на Голгоеу, 

а потомъ—на Елеонъ и въ Сюнскую горницу и наконецъ на 
небо... 1уда же сь  Тайной вечери пошелъ сначала въ чертоги 
Ка1афы, заш елъ на некоторое время въ храмъ, откуда прошелъ 
къ  погибельному древу, а съ него—въ адъ. И зъ  одного и того, 
же святаго места два противоиоложныхъ пути.
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Мы, по причащенш св. Таинъ, обыкновенно уходимъ въ свои 
дома и принимаемся за Т'Ь д'Ьла, на который каждаго изъ насъ 
поставилъ Б огъ и при этомъ неизбеж но избираемъ себе тоть  
или др}тгой путь. Кто же идетъ п}'темъ Апостоловъ? Т отъ, кто 
причастившись Т ел а  и Крови Хрютовой, считаетъ себя нераз
рывно связаннымъ съ Госнодомъ и сл'Ьдуетъ за Нимъ всюду, 
куда бы О нъ ни повелъ—на О аворъ или Голгоеу. Если Господь 
возвелъ тебя на Оаворъ, т. е. если ты занимаешь почетное место, 
имеешь иодъ своею властш  людей— не гордись, не считай себя 
выше ихъ, думай и заботься не столько о себе, сколько—о под- 
чиненныхъ тебЬ. Ищи не своей, а ихней пользы, будь справед- 
ливъ къ нимъ и милостивъ въ наказании за проступки. Однимъ 
словомъ, им'Ьй Евангел1е настольной книгой, пусть она будетъ 
заветны мъ сокровищемъ твоего сердца, и руководствуйся посто
янно учешемъ 1исуса XpicTa во вс-1;хъ своихъ словахъ, д'Ьлахъ 
и поступкахъ.

Если же Господь поведетъ тебя па Голгоеу, т. е. если въ 
уд'Ьлъ тебе достались труды, бедность, скорби и несчаспя, не 
сетуй, не ропщи; трудись терпеливо и за все благодари Бога. 
Это покажетъ, что Онъ, по любви Своей къ  тебе , избралъ этотъ 
путь въ  uapcTBie небесное: многими скорбями подобаетъ нами 
внит н ев царстспс БожЛе (Д'кяп. 14 , 22). На насмешки и изд-]'.- 
вательства, которыя приходится особенно въ нынЬшнее время 
переносить людямъ, живущимъ благочестиво, смотри какъ на 
неизбеж ное зло: ecu, хот ящ т  благочестно ж ит и о X picnm  Ысуаъ, 
гоними будутъ (2 Тим. 3 , 12 ). Въ этомъ случае не обижаться на 
этихъ людей нужно, а ж алеть ихъ, какъ въ первые века  посту
пали мученики съ  мучителями; они уговаривали ихъ оставит!, 
идолопоклонство, а ты, xpicTiaiiHirb, на ихъ насмешки и издева
тельства надъ тобою отвечай молитвою за нихъ, если ты не 
можешь, не въ состоянш убеж дать ихъ въ заблуждении. Н ахо
дясь въ томъ или дрзтомъ положенш стремись всегда къ Елеону, 
т. е. не прилепляйся къ земнымъ благамъ, держи всегда въ уме 
и сердце ту мысль, что эта жизнь кратковременная и дана намъ 
для того, чтобы, приготовить себя къ вечной 'ж изни  на небе.

К аковъ же 1удинъ путь и идетъ ли кто этимъ путемъ? Идетъ 
тотъ, кто, принимая Т ел о  и Кровь Господа, принимаетъ ихъ 
какъ простой хл еб ъ  и вино, кто хотя и ходить въ храмъ и 
кается въ грехахъ , но исполняетъ это лицемерно, какъ и Iy u a  
на тайной вечери спросилъ: не я  ли , Господи?—и на покаяже 
дмотритъ не какъ на Таинство, а какъ на обрядъ, исполнение 
котораго требуется отъ каждаго x p ic T ia n im a . Пришедши домой 
после принитя Св. Таинъ, такой челов Ькъ нисколько не думаетъ 
о томъ, что онъ соединился съ Господомъ 1исусомъ X picT O M b, 
и весь отдается w ip y  и своимъ страстямъ. ЦИлно жизни такихъ



людей не Елеонъ, не Сюнская горница, а дворецъ Ка1афы, т. е. 
стремлеше къ богатству, къ  почестямъ и къ удовлетворенно сво- 
ихъ страстей. Последователи 1уды ничемъ не пренебрегаютъ для 
достижешя своихъ гнусныхъ стремленш—они готовы на ложь, 
обманъ и т. п.; для нихъ слово „любовь" къ  ближнимъ пустой 
звукъ. Было бы ин к хорошо, а до остальныхъ мне дела н е тъ — 
вотъ для нихъ законъ, которымъ они руководствуются. Ж а л т е , 
по истине, эти люди! По слову Спасителя: въ нюжс лиъру мирите, 
возмпрится вамъ (Мате. 7 , 2), когда случится съ ними несчаспе, 
или какая бы то ни было беда, они ни въ комъ не видятъ со- 
чувств!я себе, да и отъ Господа они ушли далеко. Не видя себе  
ни откуда помощи, эти несчастные погибаютъ въ большинстве 
случаевъ подобно 1уде предателю;—одни изъ нихъ предаются 
какой либо страсти, друпе лишаютъ себя жизни.

П редъ вами, xp icT iaH e, оба пути: и одинъ какой-либо непре
менно избрать должно. Но вы уже избрали, что должно;—ка
ждый изъ васъ сказалъ: я  не дамъ Тебп, лобзашя 1удпна. Смо
трите: не давайте же сего адскаго лобзашя! Иначе оно будетъ 
некогда жечь уста и сердце ваше пламенемъ адскимъ! Каждый 
изъ васъ обещ алъ исповедывать Господа, подобно благоразум
ному разбойнику: смотрите—исповедайте же. В ъ случаяхъ къ 
сему не будетъ недостатка; ибо Mip-ъ и теперь тотъ  же, если еще 
не хуже, что былъ прежде: весь во зл е  лежитъ и ко злу все,хъ 
влечетъ. Стойте же мужественно противъ сего зла. Не возвра
щайтесь на прежнее, какъ песъ на блевотину. Благоразумный 
разбойникъ, если бы ему досталось сойти съ креста живымь, 
безъ ?омнешя, посвятилъ бы всю остальную жизнь Господу, и 
соделался бы ревностнейшимъ изъ учениковъ Его. Посвятимъ и 
мы все остальное время жизни нашей Ему же Всеблагому, дабы 
въ часъ смерти услышать отъ Него: днесь со М ною будеши въ рай. 
Аминь.

1. Аверкгй.

Молитва у креста.

Научи меня, Боже, прощать,
К акъ  прощ алъ Ты врагамъ злодеянья 
И молился за нихъ на кресте,
Добровольно пр!емля страданья!
Научи меня, Боже, прощать,
К акъ  прощаешь Ты мне согрешенья,
Когда я съ покаяньемъ къ  Т ебе  
Прихожу, и молюсь о прощеньи.
Д ухъ  смиренья мне, Боже, пошли,
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Чтоб.ъ не см'Ьлъ я ни чф.мъ возгордиться,
И за т'Ьхъ, кто творитъ мн-f; напасть,
Научи меня, Боже, молиться!

С. Обуховъ.

Блаж енъ—кто кротко, молчаливо 
И детъ за Господомъ Хр1стомъ,
И крестъ несетъ свой терпеливо 
Н а жизненномъ пути своемъ 
С ъ надеждой, что сей путь прискорбный 
О нъ съ Божьей помощью пройдетъ,
II въ жизни будущей загробной 
Блаженство вечное найдетъ.

С. Обуховъ.

Ангелу- Хранителю.
В'крнымъ другомъ, въ жизни скорбной 
Будь мне Ангеле святой,
Сохрани отъ мысли злобной 
Умъ смятенный, слабый мой;
Чтобы легче возноситься 
Мыслью въ дальше края,
Сердцемъ трепетнымъ молиться 
Средь волнешй могъ бы я!

С. Обуховъ.
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