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Молитвою начинай, во ліолит-
венноліа настроеніи продолжай и мо-
литвою кончай. 

г. ѳ. 

В Л Ѵ Б С Т О П Р Е Д И С Л О В І Я 

О милосердіи. 

Какой это краткій путь и какъ далеко достигаетъ! Какой 
тихій, пѣшій ходъ и какъ высоко возводить, быстрѣе колес-
ницы, С ъ мыслью о Христѣ ты подаешь укрухъ хлѣба, и 
тебѣ даруется право небеснаго царствія, одѣваешь нагого 
тлѣнною одеждою, и благодать отдариваетъ тебя нетлѣнною 
ризою правды, идешь встрѣтить странника, навѣстить боль-
наго или узника и тѣми же самыми шагами идешь надесную 
страну грядущаго во славѣ Христа Судіи, въ соборъ благо-
словенныхъ Отца Небеснаго. Если съ любовію утѣшаешь 
нищаго и благотворишь ему, то хотя мало, хотя ничтожно, 
однако споспѣшествуешь Господу хранящему и спасающему 
нищаго. Вотъ какимъ образомъ твое благотвореніе переходить 
ко Господу. Впрочемъ сей благословенный жребій можетъ 
принадлежать только тому, кто поступаетъ осмотрительно 
съ разсужденіемъ. Дѣло благотворительности, сдѣланное безъ 
разсудительнаго и сердечнаго участія къ бѣдствующимъ есть 
тѣло безъ души. Для того, чтобы дѣла человѣческія были 
чисты, достойны Господа, оправдательны, блаженнотворны, 
надо, чтобы онѣ въ лицѣ человѣка были сдѣланы Самому 
Господу. Помни, что дѣла милосердія только тогда и будутъ 
Богу пріятны, когда ты будешь совершать ихъ въ глубокомъ 
смиреніи сердца, такъ что и сама ты ихъ за добро не ста-
нешь считать, не будешь видѣть цѣны этого добра, какъ и 
праведники на Судѣ Божіемъ сами удивятся за что ихъ ми-
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луетъ праведный Судія? Не напрасно Господь въ своей на-
горной бесѣдѣ прежде сказалъ: блаженни нищіе духомъ, бла-
женны плачущіе, блаженны кроткіе, блаженны алчущіе и 
жаждущіе правды, а потомъ уже присовокупилъ—блаженны 
милостивіи, яко тіи помиловани будутъ. Впрочемъ въ дѣлѣ 
спасенія всѣ добродѣтели такъ тѣсно связаны между собою, 
что одна ведетъ къ другой и одна безъ другой не можетъ 
быть спасительна. 

Филаретъ Митроп. Московскій. 

Что благонастроенная арѳа, то мирная община, воздаю-
щая Господу согласную пѣснь хвалы и дружную дань едино-
мыслія и единоначалія. Что многоцвѣтная нива, то добрая 
община воздающая Господу согласную гіѣснь хвалы и друж-
ную дань единомыслія и единоначалія. Что садъ разно-
родный, то трудолюбивая община, богатая обиліемъ дѣлъ 
любви и взаимности. Таковыми являйте себя, сестры, одна 
передъ другою, ревнуя преуспѣть въ послушаніи, миролюбіи, 
въ прощеніи случайныхъ оскорбленій, нещадномъ трудѣ для 
другихъ, въ неосуждёніи, во взаимопопеченіи, храненіи чести 
общины предъ внѣшними, въ любви нелицемѣрной ко всѣмъ. 

Ищи, храни, желай... Только взаимное сочетаніе свободы 
и благодати даетъ жизнь истинную, благоуспѣшную. Нудя 
же себя на доброе, заботься особенно о томъ, чтобы намѣ-
ренія твои были чисты. 

Какъ искусно прядущая ровную ведетъ нить, сколько-бы 
ни пряла, такъ ровно надо вести нить ревности о дѣлахъ 
богоугодныхъ съ той минуты, какъ переступила порогъ оби» 
тели до той, когда перейдешь двери гроба. Нерслабѣваюіцая 
ревность много значитъ, если не все. 

Больше всего погрѣшаемъ мы безсердечностью. Дѣла 
исправны, но въ нихъ не бываетъ сердца, да и душа-то не 
всегда... 

Великое наше несчастіе, что мы все обращаемъ въ фор-
му... даже тогда, когда начинаемъ действовать с ъ настоящим!» 
строемъ сердца. Послѣ нѣсколькихъ пріемовъ дѣланія одного 
и того же съ участіемъ сердца, сердце иачинаетъ равнодуш-
ничать, мысль блуждать и дѣло дѣлается только по формѣ... 
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Какъ же быть? Никакого противъ этого нѣтъ средства, 
кромѣ наложенія на себя такого правила: чтобы всегда начи-
нать только, не думая, что дѣлаемое когда-либо было дѣлано. 
Всякій разъ, приступая къ работѣ , приступай, какъ въ пер-
вый разъ... 

Епископъ Ѳеофанъ Затворникъ. 

Сестры о Христѣ , 

Когда я рѣшила идти въ сестры милосердія, будущая 
моя начальница написала мнѣ «молю Бога, чтобы Вы нашли 
у насъ покой духа и удовлетвореніе сердца въ служеніи 
страждущему человѣчеству, не смущаясь нашими немо-
щами и недостатками, которыхъ у насъ не мало. Но, со-
знавая ихъ, будемъ въ надеждѣ на милость Божію при-
лагать старанія переносить тяготы другъ друга, покрывая 
любовью и снисхожденіемъ недостатки ближнихъ, очищаясь 
въ то же время вмѣстѣ со всѣми страждущими и меньшими 
братіями и тѣмъ приготовляя себя къ предстоящему неми-
нуемому переходу въ вѣчность». 

Вотъ какая обширная и цѣльная программа была выстав-
лена предо мною мудрою руководительницею той Общины, 
въ которую я поступала. Въ то же время духовникъ Об-
щины при первой же бесѣдѣ раскрылъ необходимость для 
всякаго христіанина, а тѣмъ болѣе для православной сестры 
милосердія идти путемъ тѣснымъ, благодушно и терпѣливо 
перенося скорби и всѣ тяготы совмѣстнаго и неутомимаго 
труда, т а к ъ какъ «царствіе Божіе нудится, и нуждницы вос-
хищаютъ ё». Вступая съ этою широкою программою на уз-
кій путь отсѣченія самолюбія, себялюбія и своеволія и позна-
нія самой себя подъ руководствомъ опытнаго духовника и 
мудрой начальницы, радостно шла я служить страждущимъ 
и немощнымъ и всей душой готовилась къ ношенію ига Хри-
стова, «легкаго, аще и не всегда». Великимъ подспорьемъ и 
укрѣпленіемъ въ непредвидѣнныхъ прискорбностяхъ являлись 
молитва въ храмѣ, посѣиценія нашихъ святыхъ угодниковъ 
Божіихъ и мѣстъ ихъ вѣчнаго упокоенія, Таинства исповѣди 
и причащенія, причемъ не мало пользы и утѣшенія было и 
-отъ чтенія любимыхъ авторовъ: Василія В., Григ. Богослова, 
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Ѳеодора Студита, аввы Дороѳея, митрополита Филарета, Инно-
кентія, епископовъ Ѳеофана, Игнатія, житійсвятыхъ угодниковъ 
Божіихъ и многихъ хорошихъ книгъ. Выписывая изъ каждой 
самое полезное и пригодное въ дѣлѣ милосердія, я скопила 
всѣ настоящія изреченія, которыя перечитываю не безъ 
пользы для себя. Предлагаю ихъ теперь тѣмъ едминомысля-
щимъ сестрамъ о Христѣ , которымъ некогда искать долго 
или читать много; въ настоящемъ сборникѣ онѣ имѣютъ 
возможность вычитывать на каждый день полезныя и душе-
спасительныя изреченія лучшихъ богослововъ, не тратя лиш-
няго времени на поиски. 

Пособіями при составленіи- житій служили, какъ Четьи 
Минеи такъ и многія другія книги, какъ-то С. Дестунисъ, 
Поселянина, училище благочестія, Добротолюбіе и проч. 

Такъ какъ цѣлью имѣется подкрѣпить каждую сестру 
милосердія на тернистомъ пути служенія ближнему примѣ-
ромъ людей подобныхъ намъ по плоти, то въ каждомъ пред-
лагаемомъ краткомъ очеркѣ мы беремъ только самыя выдаю-
щіяся черты ихъ незлобія и милосердія, такъ какъ немыслимо 
на такомъ маломъ пространствѣ исчислить в с ѣ х ъ ихъ под-
виговъ или духовныхъ благъ, получаемыхъ отъ гюдобпыхъ 
людей, тѣмъ болѣе, что по милости Божіей духовное общеніе 
съ этими людьми, ставшими святыми, не прекращается и 
по-нынѣ. 
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1 - г о я н в а р я . 

Родившись въ благочестивой семьѣ, четыре члена кото-
рыхъ были впослѣдствіи причислены къ лику святыхъ, высоко-
даровитый, необыкновенно краснорѣчивый святитель Василій 
Великій всю жизнь велъ борьбу съ ересью аріанъ и ратовалъ 
з а чистоту православія. Онъ былъ такъ высокъ въ своемъ 
служеніи и убѣдителенъ въ своей про.стотѣ и нестяжатель-
ности, что побѣждалъ ярость императора Валента, который 
не могъ устрашить его «отъятіемъ имущества, котораго у 
него не было, изгнаніемъ—человѣку, не связанному никакимъ 
мѣстомъ», и силою своего обаянія привлекавшего всюду,послѣ-
дователей, «истязаніемъ—тому, чье тѣло было такъ измождено, 
что онъ ждалъ смерти, какъ отрады, ибо она скорѣе пред-
послала бы его къ Богу, для Котораго живу и тружусь, для 
котораго большею частью себя самого я уже умеръ и къ Ко-
торому давно поспѣшаю»—такими словами отвѣчалъ Василій 
префекту Модесту, пріѣзжавшему его уговорить уступить 
еретикамъ. Когда Василію было 29 лѣтъ, онъ продалъ свое 
имѣніе и въ подкрѣпленіе неумолчной проповѣди своей о 
любви къ Богу и ближнему, пропитывалъ во время случив-
шагося голода всѣхъ нуждающихся, безъ различія вѣры и 
убѣжденія. Забывая себя, свои печали, болѣзни, гоненія, 
трудясь притомъ непрестанно и надъ множествомъ поученій, 
онъ при вторичномъ голодѣ снова роздалъ вновь полученное 
отъ матери наслѣдство и собственнымъ примѣромъ и доводами 
краснорѣчія убѣждалъ другихъ помогать страждущимъ «какихъ 
достоинъ наказаній, кто проходитъ мимо человѣкасъ изможден-
нымъ тѣломъ». «Кто имѣетъ возможность уврачевать зло, на 
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добровольной по любостяжательности откладываетъэто,того по 
справедливости можно осудить наравнѣ съ убійцами!» 

Василійустроилъобширный страннопріимный домъ, при ко-
торомъ помѣщались различныя мастерскія и была больница, въ 
которой онъ лично ухаживалъ за больными, выказывая особую 
заботу и любовь къ больнымъ проказою «не гнушался обнимать 
этихъ недужныхъ, какъ братьевъ, чтобы научить своимъ 
примѣромъ не оставлять страждущія тѣла» (изъ надгробнаго 
слова его друга Григорія Богослова)—Святый Василій изучилъ 
врачебную науку, какъ ради собственныхъ недуговъ, т а к ъ и 
ради хожденія за больными. «Это былъ корабль столько на-
груженный ученостію, сколько это вмѣстительно для человѣ-
ческой природы. Правила, выработанныя этимъ столпомъ 
Церкви, какъ для жизни прихода, т а к ъ и для монастырскаго 
общежитія равно практичны, цѣлесообразны и исполнены 
желанія уравновѣсить эти два столь несовмѣстимыя начала— 
жизнь духа и жизнь плоти постоянною молитвою къ Богу 
и плодотворнымъ общеніемъ съ ближнимъ. При всѣхъ при-
ходахъ и при всѣхъ монастыряхъ, ввѣренныхъ его святитель-
скому попеченію Василій старался заводить страннопріимницы, 
школы для дѣтей обоего пола, лепрозоріи, больницы, бога-
дѣльни, вездѣ соединялъ дѣятельную любовь Марѳы съ созер-
цательнымъ вниманіемъ къ словамъ учителя —Маріи. «Необы-
чайная энергія, твердость воли и готовность на самопожсртво-
ваніе для блага Церкви, помогали ему вести дѣло преобрази-
ванія и устроенія Церкви. Въ дѣлѣ помощи бѣдпымъ и въ 
утѣшеніи угнетенныхъ и обиженныхъ онъ былъ щедръ и 
любвеобиленъ. Его молчаніе было благородно, бееЬды — гс-
ніальны» (Гр. Б.). 

Труды, скорби, лишенія, борьба съ ересью такъ раз-
строили здоровье святителя, что онъ смертельно занемогь, 
не достигнувъ и 50-ти лѣтняго возраста и скончался 1 ян-
варя, совершивъ притомъ чудо передъ самою кончиною, 
окрестивъ врача—еврея, который съ вечера, видя Василія 
умирающимъ, обѣщалъ креститься, если еще застаиетъ святи-
теля живымъ на слѣдующее утро; такова была сила молитвы и 
пламенное желаніе спасти душу человѣка, котораго святитель 
цѣнилъ, что Господь допустилъ ему прожить до утра. 
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Вотъ примѣръ «пастыря добраго, положившаго душу свою 
за овцы своя», не стяжавшаго ни злата, ни сребра, провед-
шаго всю жизнь въ узкой кельѣ , въ ветхомъ рубищѣ и вла-
сяницѣ, имѣвшаго единственную отраду въ дружбѣ подобнаго 
ему свѣтильника Церкви, который такъ описываетъ его по-
слѣднія минуты: «Василій лежалъ при послѣднемъ издыханіи, 
призываемый къ горнему ликостоянію, къ которому съ дав-
няго времени простиралъ свои взоры. Вокругь него волно-
вался весь городъ; нестерпима была потеря; жаловались на 
его отшествіе, какъ на притѣсненіе; думали удержать его 
душу, какъ-будто можно было захватить ее насильно оста-
новить ее руками и молитвами, (горесть дѣлала ихъ безраз-
судными); и всякій, если бы только можно, готовъ былъ прило-
жить ему что-нибудь отъ своей жизни... Сказавъ послѣднее 
слово: «въ руцѣ Твои предложу духъ мой», поемлемый Анге-
лами, святитель Христовъ радостно испустилъ духъ». 
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30-го января. 
Празднуемый 2 января святитель Сильвестръ жилъ въ 

IV вѣкѣ , отличался нищелюбіемъ и заботою о странни-
кахъ. Онъ и пострадалъ за то, что принялъ вт̂  свой домъ 
святаго епископа Тимоѳея, осужденнаго невинно. Когда же 
•его замучили и обезглавили, Сильвестръ разыскгиіъ тѣло его 
и предалъ погребенію. Это возбудило подозрѣніе въ римскомъ 
эпархѣ , что святитель воспользовался имуществомъ убитаго, 
за что и велѣлъ посадить Сильвестра въ тюрьму, но прозор-
ливый праведникъ отвѣчалъ мучителю на его угрозы, что 
душу его въ сію нощь истяжутъ отъ него» что и слу-
чилось, такъ какъэпархъ застоломъ подавился рыбьею костью 
и тутъ же умеръ, что послужило къ вяіцшему прославленно 
и оправданію папы Сильвестра. 

Не убѣгай, чего не должно и не гірибѣгай къ кому 
не должно. Но пусть будетъ у тебя одно избѣгаемое грѣхъ, 
и одно прибѣжище—Богъ. 

Не должно давать душѣ быть праздною отъ помышленій 
•о Богѣ и о Божіихъ дѣлахъ и дарахъ, также отъ исповѣда-
•нія и благодаренія. 

Какъ законъ запрещаетъ худые поступки, такъ Иван-
геліе запрещаетъ самыя сокровенныя страстиыя движенія 
въ душѣ. 

Не должно смѣшивать того, что между собою несродно, 
но для каждаго дѣла или слова надо знать собственное 

.его время. 
Василій Великій. 
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30-го января. 
О чемъ идутъ бесѣды у васъ, когда бываете вмѣстѣ? Не 

говорите ни о чемъ, кромѣ главнаго дѣла, на которое высту-
пили вы. Какъ торгующіе, встрѣчаясь другъ съ другомъ, тол-
куютъ все о томъ, какъ лучше и успѣшнѣе вести торгъ, 
т а к ъ вы, сходясь, не позволяйте себѣ пустыхъ рѣчей, а вся-
чески склоняйте бесѣду на главное, на то, какъ вамъ быть, какъ 
кончить начатое, какъ бы не поткнуться и не стать посмѣши-
щемъ врагу. 

Поминайте чаще первую рѣшимость, съ какою вступали 
въ Общину и чаще возгрѣвайте ее въ себѣ , доводя до перво-
начальнаго жара. Она есть сила, не боящаяся трудностей, а 
весело ихъ встрѣчающая. 

Не осуечайтесь слишкомъ заботою о нуждахъ и между-
дѣлія не ставьте главнымъ дѣломъ, не возбуждайте въ головѣ 
и сердцѣ бури спорныхъ помысловъ о рангахъ и преимуще-
ствахъ, не копите ненужнаго, а имѣя пищу и одежду, сими 
довольны бывайте. Дѣлая все то, что вы дѣлаете, можно дер-
жать сердце свое отрѣшеннымъ отъ всего. 

Нпископъ Ѳеофанъ. 

Что подвигаетъ Бога на неумолимый судъ? Ничто такъ 
не подвигаетъ, какъ то, что человѣкъ послѣ покаянія снова 
возвращается къ злымъ дѣламъ, утѣшая себя надеждою на 
новое покаяніе и прощеніе и безбоязненно грѣшитъ въ на-
деждѣ на Божіе милосердіе. 

Святитель Дмитрій Ростовскій. 
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17-го января. 
Блаженный Эвдикъ въ Добротолюбіи пишетъ: домъ души— 

терпѣніе, пища души—смиреніе. Когда душѣ пищи недостаетъ,. 
тогда она вонъ выходитъ, т. е. выходитъ изъ терпѣнія. 
Потому-то единогласно всѣми святыми утверждается, что 
никакая добродѣтель безъ смиренія не совершается. А терпѣ-
ніе безъ смиренія не бываетъ. 

Чудное устроеніе Царствія Христова! Дополняя недоста-
токъ наставниковъ, благопромыслительный Господь прежде 
общаго воскресенія воскрешает-ъ иѣкоторымъ образом-], настав-
никовъ умершихъ и еще прежде нашего открытія Царствія 
Небеснаго на земли въ небесномъ Царствѣ святыхъ, т. е. въ 
Церкви Своей, особеннымъ образомъ творитв ихб, по изъ-
ясненію Тайновидца Іоанна, цари и іереи, небеснаго вкупѣ и 
земнаго священноначалія—іереи, возносяіціе за насъ дей-
ственную молитву непосредственно въ гіреиебеспый жерт-
венникъ, цари—имѣющіе власть чудодѣйственною помощью 
бллгоуправлять насъ къ миру и спасенію. Вы боитесь не 
найти ни однаго духовнаго иасгавленія близъ себя въ свое 
время. Онъдаетъ вамъ всѣхъ духовныхъ наставмиковъ в с ѣ х ъ 
временъ, всея вселенскія Церкви и въ нихъ дѣлает^ь для насъ 
доступными всѣ духовныя познанія и опыты, всѣ дарованія и 
силы благодатиыя. 

М. Ф. М. 
Помните, что Господь воздастъ вамъ не по тому, что вы 

обѣщали, а по тому, что успѣете сдѣлать. 



17-го января. 
Святая Синоитикія среди подвиговъ поста и молитвы не 

отказывалась ходить и за слѣпою сестрою своею, съ кото-
рою онѣ поселилась вдвоемъ въ надгробномъ памятникѣ, пред-
варительно раздавъ все свое большое. богатство бѣднымъ. 
Мало по малу слухи о ея подвигахъ стали привлекать народъ 
и, несмотря на ея желаніе пребывать въ уединеніи, вокругъ 
нея собралась большая женская община. В с ѣ х ъ собравшихся 
она поучала словомъ и примѣромъ. Послѣ нея остались мно-
гія душеспасительныя изреченія. Она говорила: мы всѣ знаемъ 
какъ спастись, но не спасаемся по нерадѣнію. Прежде всего 
надо соблюдать ту заповѣдь, чтобы возлюбить Господа Бога 
всею душою и ближняго, какъ самого себя. Зачѣмъ ты нена-
видишь оскорбившаго тебя человѣка? Не онъ оскорбилъ тебя, 
а діаволъ: питай ненависть къ болѣзни, а не къ больному. 
Воскъ таетъ отъ огня, такъ и душа ослабляется похвалами 
и теряетъ твердость добродѣтели. 

Гдѣ нѣтъ трудовъ,'—тамъ застой и погашеніе искръ 
жизни—опасное и вездѣ состояніе, тѣмъ болѣе въ жизни 
сестры. Къ трудамъ прибавьте миръ и единодушіе. Какъ 
обыкновенное плаваніе бываетъ благоуспѣшно, когда всѣ 
гребцы дѣйствуютъ согласно, т а к ъ и у васъ: храните миръ и 
взаимную любовь. Другъ другу помогайте, другъ друга воз-
буждайте, другъ о другѣ пекитесь и молитесь. И не замѣтите, 
какъ успѣшно будетъ тещи жизнь ваша, а труда непреодо-
лимаго ни въ чемъ не встрѣтите. Духъ мира есть самый крот-
кій и многодвижный духъ. Гдѣ миръ, тамъ одна работаетъ 
за- десятерыхъ, а десять за сотни, гдѣ же нѣтъ мира, тамъ 
ничто не спѣется—все рвется и раззоряется. 
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6-го января. 
Въ Крещеніи Господа Спасителя нашего впервые торже-

ственно проявилась Его Божественная любовь къ падшему 
человѣчеству: воспріявъ на Себя грѣхи всего рода человѣческаго, 
Онъ снизошелъ до очищенія человѣческаго; въ Своемъ лицѣ 
онъ представляетъ все человѣчество, которое Онъ предочи-
щаетъ въ водахъ Іорданскихъ и тѣмъ самымъ отверзаетъ 
Небо для земли и являетъ невѣдомую дотолѣ Тайну Пресвя-
тыя Троицы... Въ Своемъ Крещеніи Господь потопилъ грѣхъ 
праотца Адама... Въ сіи-то минуты, гіо разъясненію святыхъ 
отцовъ, Искупителемъ міра были произнесены гіередъ Отцомъ 
Небеснымъ т ѣ молитвенныя слова, которыя нѣкогда открыты 
были вдохновенному пророку Давиду: асе иду, еже сотворити 
волю Твою, Боже» (пс. 39, 1—9). И вотъ, еще не окончилъ 
онъ этой смиренной молитвы, какъ молитва была услы-
шана и на нее послѣдовалъ отвѣтъ Небеснаго Отца воз-
любленному Сыну: и се отверзошася Ему небеса - сводъ не-
бесный надъ главою Его представился открытымъ на подобіе 
того, какъ это бываетъ во время сильнаго продолжительная 
блеска молніи изъ облаковъ и увидѣли, какъ Самъ Іисусъ, 
такъ и Іоаннъ: « Д у х а Божія сходяща, яко голубя и грядуща 
на Нею». 

Изъ Тр. Листковъ № 8 1 5 — 8 1 6 . 

Любовь, что здѣсь живетъ межъ нами, 
Есть искра чуднаго Огня, 
Онъ пламенѣетъ въ горнемъ храмѣ 
Съ дней первыхъ міра бытія... 

Но если чудеса свершаетъ 
И эта искорка одна... 
Какихъ же благъ не обѣщаетъ—» 
Весь токъ Священнаго огня... 

Таранцевъ 
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30-го января. 
Іоаннъ Креститель сказалъ про Спасителя: «Ему подо-

баетз расти, мнть же малитися», когда онъ увидѣлъ, что 
ученики готовы превозносить его, Іоанна, выше Самого Хри-
ста. Въ этомъ изреченіи Предтечи заключается вся тайна 
нашего спасенія. Если кто спросить: какъ ему спастись? мы 
отвѣтимъ: тебѣ подобаетъ малиться,—Христу же расти согла-
сись съэтимъ и спасешься. Хочешь-ли знать подвигаешься-ли 
ты на пути спасенія? Примѣчай за собой. 

Возвышается ли въ тебѣ Христосъ, и убавляешься ли ты 
въ собственномъ своемъ мнѣніи? По природѣ своей мы даемъ 
мало мѣста Христу и большое—себѣ . Плоть руководить нами, 
а не Слово Евангелія, но когда истина озаритъ тьму нашу— 
слѣпота наша исчезаетъ ; мы перестаемъ разсчитывать на 
свои силы, на свои добродѣтели, на свои заслуги, мы въ сми-
реніи повергаемся передъ Престоломъ Благодати, въ чаяніи 
новаго проявленія Божественной любви. Тогда мы молимся и 
умаляемся—Христосъ же растетъ въ насъ. Но и тутъ не слѣ-
дуетъ засыпать въ надеждѣ, что мы пріобрѣли желаемое, 
ибо старый Адамъ никогда не умираетъ, онъ все еще можетъ 
ожить и натворить великихъ бѣдъ. Такъ, одинъ усиливаетъ 
свои'аскетическіе подвиги, другой преуспѣваетъ въ знаніи, 
третій въ пріобрѣтеніи популярности, иной просто высоко 
ставитъ свою религіозную настроенность —каждый по своему 
воздаетъ себѣ хвалы и во в с ѣ х ъ этихъ случаяхъ незамѣтно 
для самого себя является столь святымъ въ собственныхъ гла-
з а х ъ , что самъ для себя является «пріобрѣтеніемъ», а Хри-
стосъ непримѣтно тѣмъ временемъ оставляетъ его и самъ онъ 
не примѣчаетъ, что готовъ Его лишиться. 

Круммахеръ. 
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30-го января. 
Поминайте о первомъ воодушевленіи, съ какимъ вы оста-

вили свою семью, родство, надежды свои, пришли сюда. 
Помните, какъ горѣла тогда душа ваша... Приводите же чаще 
себѣ на память сіе первое воодушевленіе ваше, и оно будетъ 
обновляться въ васъ и теперь, подобно тому, какъ освѣ-
жается воздухъ въ комнатѣ черезъ вгіущеиіе туда новаго 
воздуха со-внѣ. 

Не слѣдуетъ поверхностно гіробѣгать то, что читаемъ, 
дабы не во время только чтенія содержать то въ мысли, но 
и когда нѣтъ книги въ рукахъ. 

Не думайте, чтобы дѣло молитвы было хитро и запу-
тано. Дитя хочетъ ѣ с т ь - приходить къ матери и говорить: 
дай мнѣ хлѣба. Къ чему тутъ какая хитрость. Т о ж е и въ 
молитвѣ къ Богу. Грѣхи безгіокоятъ, приди и скажи: согрѣ-
шилъ я, Господи, помилуй! Скорбь одолѣваетъ, приди и скажи: 
утѣшь, Господи! Силы нравственныя ослабѣваютъ, приди и 
скажи: помоги, Господи! Такъ и во всемъ. Чувствуешь нужду — 
приди и повѣдай ее Господу въ простотѣ сердца- Призови и 
Матерь Божію въ смолитвенницы, Ангела своего хранителя и 
всѣхъ Святыхъ и вмѣстѣ съ ними, подъ ихъ покровомъ при-
падай къ всемилостивому Спасу. Вотъ и все! 

Ем. Ѳеоф. 
Подвигъ есть и въ сраженіи, 
Подвигъ есть и въ борьбѣ— 
Высшій подвигъ въ терпѣньи 
Любви и мольбѣ. 

Хомяковъ. 
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30-го января. 
Любовь есть плодъ молитвы. Любовь, которая имѣетъ 

виновникомъ Бога, (испрошенная, вымоленная у Него) есть 
то же, что бьющій изъ земли источникъ, потоки ея никогда 
не пресѣкаются. 

Преп. Исаакъ Сиринъ. 
Вообще, подъ христіанскими дѣлами разумѣется испол-

неніе животворныхъ заповѣдей Божіихъ, которыми испра-
вляется сердце человѣка, а не просто нагія, видимыя дѣла. 
При оскудѣніи же дѣланія заповѣдей, пріемлется смиреніе, 
растворенное покаяніемъ и, наоборотъ, какъ показано у Исаака 
Сирина. 1 а -

Іеросхим. Амвросіи. 
Тѣло тлѣнное отягощаетъ душу, говорить Премудрый. 

Подвизайся, дѣлай добро, служи Богу, но берегись, чтобы 
твоихъ подвиговъ, твоихъ добродѣтелей, твоего благочестія 
не обнаруживать передъ людьми безъ нужды, произвольно, 
самодовольно, тщеславно. М Ф М 

Законно и по совѣсти проходимое служеніе приготовляетъ 
человѣка къ молитвѣ усердной и замѣняетъ качествомъ количе-
ство. Ничто такъ не способствуетъ къ преуспѣянію въ молитвѣ, 
какъ совѣсть, удовлетворенная богоугодною дѣятельностію. 

Дѣйствіе мира Христова въ человѣкѣ есть признакъ пре-
быванія его въ заповѣдяхъ Христовыхъ, внѣ заблуждения и 
самообольщенія; напротивъ того, смущеніе, самое тончайшее, 
какими бы оно ни прикрывалось оправданіями, служить вѣр-
нымъ признакомъ уклоненія съ тѣснаго пути Христова на 
путь широкій, ведущій въ погибель. _ . 

J Епископъ Игнатіи. 
Горе человѣку, котораго имя знаменитѣе дѣлъ его. 

Преп. Силуанъ. 
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10-го января . 
Святая блаженная Ѳеосевія, діаконисса, сестра Василія 

Великаго и Григорія Нисскаго усердно помогала брату своему 
Григорію въ служеніи бѣднымъ и больнымъ и въ подкрѣпле-
ніи православной вѣры среди христіанъ. Самого святителя 
Григорія всю жизнь преслѣдовали аріане, которые одно время 
имѣли большое вліяніе при дворѣ, такъ что Григорію прихо-
дилось переходить съ мѣста на мѣсто—куда бы онъ ни от-
правлялся, за нимъ всюду слѣдовала сестра его, ревностно 
помогая всѣмъ пасомымъ своего брата во в с ѣ х ъ ихъ нуждахъ, 
такъ что къ обоимъ одинаково справедливо могутъ быть 
отнесены слова, которыя Григорій Богословъ писалъ Григорію 
Нисскому: «добро, тобою распространяемое, прочно, хотя самъ 
ты не имѣешь прочнаго мѣста». Святая Ѳеосевіи скончалась 
въ 395 году. 

1 0 - г о - ж е я н в а р я . 

Преподобный Маркіанъ былъ пресвитеромъ Константино-
польской церкви и явилъ въ жизни своей высокій примѣръ 
суровости и нещадѣнія самого себя, всецѣлаго самоотреченія, 
милосердія, любви и глубокаго состраданія и уваженія ко вся-
кому человѣку, какъ носителю «образа и подобія Вожія». 
Родители оставили ему очень богатое наслѣдство, но опт» не 
сохранилъ ничего для себя и, вмѣнивъ себѣ за правило, ни-
когда не имѣть при себѣ болѣе одной одежды, щедрою рукою 
раздавалъ все, что онъ имѣлъ, присовокупляя къ этому еще 
и то, что ему подавали на бѣдныхъ. Любилъ онъ т а к ж е со-
оружать церкви и для нихъ не жалѣлъ самыхъ болыпихъ 
драгоцѣнностей. Когда преподобный Маркіанъ окончилъ по-
стройку храма въ честь великомученицы Анастасіи Узорѣ -
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шительницы,—патріархъ, императоръ, весь дворъ и все на-
селение Константинополя собрались на перенесеніе мощей 
великомученицы въ этотъ новый храмъ. Преподобный вмѣстѣ 
съ прочими пресвитерами слѣдовалъ за колесницею съ мо-
щами. Въ это время къ нему подошелъ нищій и попросилъ 
у него милостыни. Не имѣя съ собою ни денегъ и ничего 
своего и разсчитывая, что длинная фелонь закроетъ недоста-
токъ одежды, преподобный выдѣлился изъ процессіи, зашелъ 
въ укромный уголокъ и, снявъ съ себя нижнее одѣяніе, по-
далъ его нищему, самъ же, надѣвъ облаченіе по нагому тѣлу, 
поспѣшилъ догнать шествіе. Началось богослуженіе и пра-
ведникъ, стыдясь своей наготы, все старался незамѣтно сто-
рониться отъ прочихъ сослужащихъ іереевъ, чтобы не выдать 
тайны своего обнаженія, а между тѣмъ патріархъ и народъ 
не могли оторвать глазъ отъ преподобнаго,—такое было на 
немъ необыкновенное сіяніе и всѣ съ недоумѣніемъ вопрошали 
откуда нестяжательный пресвитеръ могъ добыть одѣяніе, 
богатствомъ и блескомъ превосходящее царское. Патріархъ же, 
по окончаніи службы, обратился къ Маркіану съ укоризною, 
говоря, что только царю приличествуетъ одежда, подобная 
той, которую надѣлъ на себя святой. Маркіанъ въ смиреніи 
своемъ припалъ къ ногамъ патріарха и сталъ увѣрять, что 
онъ богатой одежды никогда не имѣлъ. Тогда противъ воли 
смиреннаго раба Божія обнаружилось, какимъ неземнымъ ве-
ликолѣпіемъ Господь захотѣлъ облечь передъ всѣми угодника 
Своего, ибо когда Маркіанъ снялъ фелонь—на т ѣ л ѣ его не 
оказалось болѣе никакой другой одежды. 

Скудость преподобнаго Маркіана была такова, что слу-
чалось не разъ патріарху посылать за нимъ спѣшно по ка-
кому-либо неотложному дѣлу, но Маркіанъ, запершись въ 
своей келіи не могъ тотчасъ идти по зову патріарха, не могъ 
даже принять посланнаго. Тогда приближенные подглядѣли въ 
дверную скважину, что преподобный сушитъ надъ угольями 
свою промокшую одежду, а другой не имѣетъ при себѣ, 
чтобы переодѣться и предстать передъ патріархомъ. Много 
трудился Маркіанъ, пребывалъ въ молитвѣ день и ночь, много 
строилъ онъ и благоукрашалъ храмовъ, но еще больше осу-
шалъ слезъ, утѣшалъ несчастныхъ, приводилъ неисправимыхъ 
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порочныхъ людей ко Христу. Преподобный не допускалъ, чтобы 
люди могли добровольно предаваться разврату, если только 
они услышать благую вѣсть о крестныхъ страданіяхъ Иску-
пителя, поэтому онъ шелъ въ притоны разврата, разыскивалъ 
падшихъ женщинъ, увѣщевалъ, усовѣщивалъ и м ног ихъ спа-
салъ своими совѣтами и наставленіями. Иныхъ онъ выдавалъ 
замужъ и снабжалъ достаточнымъ приданымъ, чтобы имъ 
начать новую жизнь. Преподобный Маркіанъ еще при жизни 
обладалъ даромъ чудотворенія, онъ изгонялъ бѣсовъ, исцѣ-
лялъ болящихъ, возвратилъ къ жизни беременную женщину, 
которую задавили въ храмѣ. Онъ имѣлъ обыкновепіе обхо-
дить по ночамъ улицы Константинополя, отыскивая б'Ьдиыхъ, 
пріискивая имъ ночлегъ, случалось ему при отомъ натыкаться 
и на покойниковъ и тогда онъ ихъ обмывалъ, одѣвалъ и пре-
давала землѣ. Скончался онъ около 471 г. со словами: «Го-
споди, въ руки Твои предаю душу мою, которую Ты Самъ 
создалъ и храмъ, который я началъ строить по ншгЬ Твоей», 
такъ какъ имъ осталась недостроена церковь во имя велико-
мученицы Ирины. 

Еже сіъетв человіъкб, то и пожнегпо—\\осЫ\ словословіе, 
чтобы пожать тебѣ вѣнцы и почести и похвалы въ царствѣ 
Небесномъ. 

Вас. Вел. 
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30-го января. 
Нынѣ въ Царствіи Божіемъ, какъ на нивѣ, растутъ вкупѣ 

плевелы и пшеница. Кто истинно добръ и кто притворенъ— 
мы не знаемъ. Въ день Страшнаго Суда Божія все откроется 
въ настоящемъ видѣ, сдѣлается яснымъ и очевиднымъ для 
всякаго. Судія міра обнаружить, изведетъ на свѣтъ тайны 
сердечныя, такъ что не трудно будетъ различить овецъ отъ 
козловъ. И что будетъ съ нами въ сей великій и страшный 
день открытія таинъ сердечныхъ?!! Блюди убо, душе моя, да 
не сномъ отяготишися. Тотъ, кто обѣщаетъ кающемуся про-
щеніе, не обѣщалъ согрѣщающему завтрашняго дня. 

Блаж. Іеронимъ. 

Когда трудитесь, не берите ничего выше силъ. Возьмите 
себѣ въ законъ: Какъ всѣ, такъ и каждая," чтобы не отста-
вать и впередъ не забѣгать... Можно взять высоко и не вы-
держать... Помните порывъ Апостола Петра, окончившійся 
обличеніемъ немощи человѣческой. Особность означаетъ само-
возвышеніе и желаніе оставить всѣхъ позади себя. 

Мы всѣ предназначены къ совершенству и если лишаемся 
такого дара, то единственно по нерадѣнію и безпечности, а 
болѣе по грѣхолюбію; оттого много толчемся въ жизни безъ 
толку, дѣлаемъ и передѣлываемъ, идемъ и возвращаемся и 
разнообразно перекрещиваемъ пути жизни. 

Когда есть ревность, всѣ дѣла идутъ стройно, всякій 
трудъ не въ трудъ: не станетъ ея, не станетъ ни силъ, ни 
труда, ни порядка, все приходить въ разстройство. 

Еп. Ѳеоф. 

25 



30-го января. 

Поймемъ, что врагъ для каждаго человѣка, для каждаго 
•дѣятеля есть онъ самъ. Ни общественныя неустройства, ни 
пресловутая бѣдность народа, ни вымышленное безправіе лич-
ности, ни грубость среды, а собственное наше нравственное 
безсиліе, наше легкомысліе, наша черствость, наша неискрен-
ность, наше извиненіе себя во всемъ, а требовательность отъ 
жизни и отъ окружающихъ насъ—вотъ въ чемъ заключается 
великая общественная язва русской современности. 

«Вѣхи ». 

Если мы здѣсь въ этой жизни не увидимъ Господа, то 
никогда не увидимъ, если здѣсь не соединимся съ нимъ, то и 
никогда не соединимся. Но увидѣть Господа и соединиться съ 
Нимъ нельзя безъ благодатной молитвы. 

Симеонъ Новый Вогос. 

Истинный миръ на небѣ, и доколѣ мы связаны съ ІІЛО-

тію, неразлучно съ нами многое, что насъ возмущаетъ. 
Благодѣющій намъ Господь знаетъ, какъ и черезъ самыя 

скорби исполнять насъ утѣшенія. 
Вас. Вел. 

Не осуждай ни нечестиваго, ни явнаго злодѣм: своему 
Господеви стоите от, или nadaems, не возненавидь ни кле-
ветника твоего, ни ругателя, ни грабителя, ни убійцы' они 
распинаютътебя одесную Господа, по непостижимому устроенно 
судебъ Божіихъ, чтобы ты отъ сердечнаго сознанія и убѣжденія 
могъ сказать въ молитвѣ твоей Господу: «достойное модѣламъ 
моимъ пріемлю, помяни мя, Господи, во царствіи Твоемъ». 

Еп. Игнатій. 
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30-го января. 
Не медли сдѣлаться щедрымъ, но будь имъ теперь и по не-

достатку достоянія не отказывай всѣмъ... Никто да не будетъ 
тощъ и безплоденъ; ни одна душа да не окажется лишенной 
плодородія и чадородія. Всякій да плодоносить Богу, что у него 
есть и что составляетъ его собственность: согрѣщающій — 
исправленіе, текущій подвигомъ добрымъ — неослабность, 
юный—воздержаніе, сѣдина—благоразуміе, богатый—щедрость^ 
бѣдный — благодарность, начальствующій — некичливость, су-
дія—кротость. . 

Григорш Богословъ. 
Если прилежишь чтенію, то ищи не разительнаго и витіе-

ватаго; иначе бѣсъ самомнѣнія поразить сердце твое. Но 
какъ мудрая пчела собираетъ съ цвѣтовъ медъ, т а к ъ и ты 
черезъ чтеніе пріобрѣтай врачевство для души твоей. 

Пр. Ефремъ Сиринъ. 
Невозможно кому-либо разгнѣваться на ближняго, если 

сердце его сперва не вознесется надъ нимъ, если онъ не уни-
чижить его и не сочтетъ себя высшимъ его. 

Авва Дороѳей. 
Кто настоящимъ пользуется хорошо, того и послѣдствія 

бываютъ отрадны, если не оскудѣетъ вѣра. Сотворимъ елико 
можемъ помощію Божіею, а будущее предоставимъ Всеблагому 
Промыслу Всесильнаго Бога. 

Іеросхим. Амвросіи. 
Къ сердцу надо приникнуть и смотрѣть, что оттуда исхо-

дить и посѣкать все страстное. 
Кто о пустомъ говорить, у того пусто и въ головѣ и в ъ 

сердцѣ, пусто и въ жизни... 
Еп. Ѳеофанъ. 
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10-го января. 
Святая Равноапостольная Нина, близкая родственница 

великомученника Георгія, начала свое служеніе на Кавказѣ , 
куда ее дивнымъ образомъ призвалъ Господь; она лѣчила 
больныхъ и такъ помогала имъ, что въ палатку ея, осѣпеп-
ную крестомъ изъ виноградной лозы, стекался народъ изъ 
дальнихъ мѣстъ и одинъ другому гіередавалъ чудеса, творимыя, 
подвижницею, жившею въ горахъ, вдвоемъ со своею в'Ьрною 
прислужницею Сидоніею, которую она раиѣе обратила въ 
православіе. • 

Многими чудесами, многими видѣніями, многими проявле-
ніями благодати Божіей прославилась этавеликая Божім угодница, 
начиная съ явленія самой хранительницы Иверскія земли, 
которая, какъ сказано въ акаѳистѣ «дивную лозу Нимѣ даро-
вала», ту самую лозу виноградную въ формѣ креста, съ кото-
рою святая никогда не разставалась. Святая Нина, по откро-
венію свыше, уходитъ въ дальнюю сторону для отысканія 
хитона Спасителя, который, по гіреданію, былъ погребенъ въ 
городѣ Мцхетѣ, вмѣстѣ съ благочестивою Сидонісю, сестрою 
того воина, который, перекугіивъ хитонъ, перенесъ его къ 
себѣ на родину и тутъ передалъ его своей сестрѣ . 

Первое явное чудо, которое совершила святая Нина было 
въ самый день Преображенія Господня въ 314 году, когда, по 
ея молитвѣ, Господь на глазахъ у царя грузинскаго МирІама 
и царицы и множества собравшагося народа сокрушилъ ка-
пище и разрушилъ идола Армаза, так'ь, что отъ него не оста-
лось и слѣда—внезапно разразилась гроза, громадные камни 
посыпались изъ тучи и царь и всѣ его царедворцы, и народъ 
въ ужасѣ бѣжали задыхаясь отъ удушливыхъ испареній, под-
нявшихся неизвѣстно откуда. Послѣ того, какъ капище спе-
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сено было сильнымъ вѣтромъ и ливнемъ въ рѣку Куру, такъ 
что ни отъ него ни отъ золотаго и серебряныхъ идоловъ 
ничего не осталось, солнце снова засіяло и природа приняла 
свой прежній видъ. 

Вся жизнь святой Нины прошла въ лишеніяхъ, постѣ, 
молитвѣ, трудахъ неустанныхъ, по ея же молитвѣ исцѣлилась 
грузинская царица Нонна и самъ царь грузинскій дивнымъ 
знаменіемъ послѣ долгаго колебанія приведенъ былъ къ по-
знанію истиннаго Бога. 

Желая, чтобы и народъ его узналъ вѣру ; которая такъ 
дивно укрѣпляла святую проповѣдницу, царь Миріамъ послалъ 
въ Византію пословъ къ царю Константину, прося его при-
слать пресвитеровъ, которые могли бы просвѣтить народъ. 
Сама же святая Нина протекала всю страну во в с ѣ х ъ напра-
вленіяхъ, благовѣствуя Евангеліе Христово и исцѣляя боль-
ныхъ именемъ Христовымъ. Уже въ немолодыхъ годахъ свя-
тая Нина предприняла новые труды, новыя лишенія, новую 
борьбу съ: противниками Христа, отправившись въ ближнюю 
Кахетію, гдѣ она опять неустанно проповѣдывала слово Божіе. 
Извѣщенная о близкой своей кончинѣ, праведная Нина по-
слала сказать о томъ царю Миріаму, который со всѣмъ своимъ 
дворомъ и множествомъ народа поспѣшилъ въ бѣдное селе-
ніе Бодбу, гдѣ въ кущѣ, на одрѣ изъ древесныхъ листьевъ 
умирала великая просвѣтительница земли Иверской. Всѣ пла-
кали отъ умиленія и, по настоянію окружающихъ, умирающая 
должна была разсказать всю свою жизнь, которая тутъ же 
и была записана. 

Пріобщившись святыхъ Таинъ изъ рукъ архіепископа и 
заповѣдавъ погребсти ея тѣло въ той самой убогой кущѣ, въ 
которой она жила, святая Нина мирно предала духъ свой 
Господу 14 января 338 года. Пока она умирала, чудеса про-
исходили у смертнаго одра ея, многіе больные притекали и, 
лишь только прикасались ея одра, получали исцѣленіе. 

Царь Миріамъ и архіепископъ Грузіи, не желая лишать 
свою страну столь великой заступницы, захотѣли перенести 
честныя останки къ себѣ въ Мцхетскую соборную церковь, 
но когда они захотѣли поднять гробъ, — всѣ усилія были 
тщетны, гроба нельзя было сдвинуть. Пришлось оставить тѣло 
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святой Нины на томъ мѣстѣ , гдѣ она сама пожелала, а впо-
•слѣдствіи царь Миріамъ построилъ на томъ мѣстѣ храмъ во 
имя великомученника Георгія. Храмъ этотъ много разъ былъ 
возобновляема но уничтоженъ никогда не былъ и существуетъ 
до сихъ поръ. Мощи святой Нины остались подъ спудомъ по 
ея желанію и во всѣ времена источали и источаютъ обиль-
ныя чудеса. 

Промысломъ Божіимъ устроено такъ, что смерть правед-
ныхъ «тиха», она по справедливости для нихъ есть «успеніе», 
и только смерть грѣшниковъ «люта». 

Иннокентій архіеп. Хере. 

Сладчайшее имя Іисусб прилѣпляющемуся къ Нему рабу 
Его есть просвѣщеніе ума, красота души, здравіе тѣла, веселіе 
сердцу, помощникъ въ скорбяхъ, радость въ печаляхъ, вра-
чевство въ болѣзни, во всѣхъ бѣдахъ отрада и надежда спа-
сенія, а Самъ, Онъ, тому кто Его любитъ, есть мзда и воздаяніе. 

Свят. Дмитрій Рост. 
Смиренная молитва и молящееся смиреніе составляютъ 

нищету духа. 
Митр. Филаретъ. 
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30-го января. 
Великій подвигъ самоотверженія и любви къ бѣднымъ 

проявилъ въ жизни своей сынъ богатыхъ и знатныхъ роди-
телей Іоаннъ, прозванный «Кущникомъ» зато, что по возвра-
щеніи изъ монастыря «неусыпаемыхъ» онъ поселился въ кущѣ, 
или шалашѣ близъ родительскаго дома, но, хотя онъ, побу-
ждаемый естественнымъ влеченіемъ и вернулся на родину, 
чтобы провѣдать родителей, тѣмъ не менѣе обѣтъ, данный 
имъ Богу, такъ глубоко проникъ въ его душу, что онъ не 
открылся никому изъ домашнихъ. Привыкшій къ роскошной 
обстановкѣ , богатству одеждъ, обилію яствъ, множеству при-
слугъ, юноша жилъ въ углу, одѣвался въ рубище, и когда 
отецъ изъ состраданія къ нищему, пріютившемуся въ столь 
близкомъ отъ него сосѣдствѣ высылалъ, ему кушанья со своего 
стола, онъ тотчасъ все отдавалъ нищей братіи. Испытывая 
самъ голодъ и холодъ, онъ отдавалъ бѣднымъ то, что могло 
хоть немного поддержать его изнуренное тѣло. 

Но бодрый духъ мужественно выдержалъ пытку близкаго 
сожительства съ присными по плоти и только уже на смерт-
номъ одрѣ Іоаннъ сталъ просить, чтобы призвали его мать и 
вручилъ ей богатое Евангеліе, которымъ она когда-то благо-
словила его на прощаніе и открылъ ей свое близкое родство 
съ ней. Это было въ Константинополѣ въ V вѣкѣ . 

Будь господиномъ надъ своимъ чревомъ, прежде нежели 
оно тобою возобладаетъ. 

Іоаннъ Листв. 
Здѣшняя жизнь—предисловіе книги, а будущая—самая 

книга, съ началомъ безъ конца. 
От. Іоаннъ Кроншт. 
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16-го января. 

Изъ понятія о молитвѣ открывается, что нельзя назвать 
молитвою состояніе человѣка, когда онъ 1) во время молитвы 
не ищетъ Бога, 2) не стремится душою къ Богу, хотя устами 
произноситъ молитвы, 3) не представляетъ Бога передъ собою, 
какъ былицемъ кълицуи 4) молится холодно, безъ чувствованій 
сердца, изъясняемыхъ передъ Господомъ отъ избытка оныхъ. 

Молитва есть радость, высылающая благодарепіе 
Исаакъ Снрипъ. 

Молитва по качеству своему есть общем lie и едипеніе 
человѣка съ Богомъ; а по дѣйствителы-юсти своей утиержде-
ніе міру, примиреніе съ Богомъ, матерь и вмѣстТ» дщерь слезъ, 
очищеніе грѣховъ, мостъ гіроводящій черезъ искуіпепіе, сре-
достѣніе противъ скорбей, сокрушеніс бранен, ангельское дѣло, 
пища всѣхъ безплотныхъ, будущее веселіе, безпредѣлыіое д+>-
ланіе, источникъ добродѣтелей, снабдительница дароиапій, 
невидимое преспѣяніе, пища душѣ, просвінцепіе ума, сіжира 
на отчаяніе, доказательство надежды, прекращспіе печали, 
богатство монаховъ, сокровище безмолвииковъ, умеііыпепіе 
ргіздражительыости, зерцало гіреснѣянія, показаніе мѣры, обна-
руженіе состоянія, указаніе будущаго и назпачепіе славы. 
Молитва истинно-молящемуся—судилище, судъ и ІІрестолъ 
Господень еще прежде будущаго суда. 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 
Какъ чистая, глубокгія рѣка пріемлетъ всЬх'ь, ііочерпаю-

щихъ изъ нея, не возмущаясь и не истощаясь: т а к ъ безко-
нечная спасительная сила Господа Іисуса Христа догіускаетъ 
всѣхъ приступающихъ къ Нему, не истощаясь множествомъ 
ихъ, не возмущаясь ихъ недостоинствомъ. 

Митрой. Филаретъ М. 
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17-го января. 
Изъ останавливающихся въ гостиницахъ, нѣкоторые 

получаютъ постели, а другіе, не имѣя постели, на полу ложатся, 
засыпаютъ, такъ же крѣпко, какъ и тѣ , кои спятъ на постели. 
Дождавшись конца ночи, утромъ т ѣ и другіеоставляютъ постели 
и равно всѣ выходятъ изъ гостиницы, неся съ собою только 
свое собственное. Такимъ же образомъ и всѣ , шествующіе 
путемъ жизни сей—и тѣ , кои жили въ умѣренномъ состояніи, 
и тѣ , кои пожили въ славѣ и богатствѣ—выходятъ изъ жизни 
сей, какъ изъ гостиницы, не беря съ собою ничего изъ сла-
стей житейскихъ и богатства, а однѣ только собственныя дѣла 
свои, содѣланныя ими въ жизни сей—добрыя ли то, или злыя. 

На вопросъ, какъ угодить Богу, Антоній Великій отвѣчалъ: 
куда бы ты ни пошелъ, всегда имѣй Бога передъ очами; чтобы 
ни дѣлалъ, имѣй на то свидѣтельство въ Св. Писаніи, и въ 
какомъ бы мѣстѣ ты ни жилъ—не скоро уходи оттуда. Соблю-
дай сіи три заповѣди и спасешься. 

Кто не можетъ хранить устъ своихъ и языкъ, пусть 
р/ позаботится по крайней мѣрѣ: не мноіб быти вб словесгихз 

своихб (Іов. II, 3).—Блюдись человѣкъ. возьми власть надъ язы-
комъ своимъ и не умножай слова, чтобы не умножить грѣ-
ховъ. Положи перстъ на уста твои и узду на языкъ твой, 
потому что многорѣчивый человѣкъ не оставляетъ въ себѣ 
мѣста Духу Святому. 

Если ты, дѣвствующая душа, будешь заботиться о многихъ 
яствахъ и будешь ходить съ удивленіемъ къ себѣ (любо-
ваться собою), то будешь постыждена во в с ѣ х ъ дѣлахъ сво-
ихъ. Если не будешь блюсти языка своего,, будешь пуста во 
все теченіе жизни твоей, и тщетно подняла ты великіе труды. 

Преп. Антоній Великій. 
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30-го января. 
Нашъ противникъ одерживаетъ надъ нами побѣду по 

нашей только волѣ. Сила нашей свободной воли уподобляется 
Моисеевымъ рукамъ, воздѣтымъ во время брани. Пока Моисей 
молился о силѣ и крѣпости- гюбѣждалъ онгь Амалика, а какъ 
скоро ослабѣвали его руки — побѣда склонялась на сторону 
Амалика. Сія видимая брань служить образомъ невидимой 
силы въ нашей свободной волѣ: потому --что отъ свободной 
нашей воли зависитъ сила нашего противника. Наша свобод-
ная воля не даетъ ему силу и приводить его въ бездіійствіе. 
Когда лѣнивы мы—онъ силенъ, когда же усердно молимся 
онъ немощенъ. 

Ефремъ Сиринъ. 
Когда прекращается умиленіе, тогда прекращается общепіе 

съ Новымъ Завѣтомъ, является общеніе съ Ветхимъ; вмѣсто 
преобладанія въ душѣ смиренія, непротивляющагося злу, 
является правосудіе, усиливающееся исторгнуть «око за око, 
зубъ за зубъ». По этой причинѣ прегі. Сисой Великій со сте-
наніемъ говаривалъ: «читаю Новый Завѣтъ, а возвращаюсь 
на Ветхій». Должно усильно заботиться о постоянном'!, пре-
бываніи въ смиреніи, изгоняя изъ себя самооправдапіе и осу-
жденіе ближнихъ, вводя смиреніе самоукореніемъ и сознапіемъ 
своей грѣховности передъ Богомъ и людьми. 

Еп. Игпатій. 
Когда въ душѣ твоей кигіятъ 
Обуревающія страсти 
И покорить тебя хотятъ 
Своей стихійной, грубой власти— 

О смерти вспомнить поспѣши, 
О суетѣ земныхъ стремленіей, • -
И обрѣтешь среди томленій 
Ты равновѣсіе души... 
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30-го января. 
Если-бъ младенецъ въ утробѣ матери получилъ смыслъ 

•и началъ разсуждать, подобно намъ, то свое рожденіе онъ 
почтилъ бы смертію. Въ утробѣ онъ соединенъ физическимъ 
•образомъ съ тѣломъ матери и живетъ ея жизнью, при ро-
жденіи его эта связь, эта жизнь разрывается, точно такъ, 
какъ у умирающаго человѣка прекращается дыханіе и пита-
ніе, которыми онъ жилъ. Слѣдовательно для насъ вѣрующихъ 
рожденіе и смерть—все равно, сущность дѣла—въ перемѣнѣ 
•среды жизни (оболочки). ^ 

Свят. Иннокентій Хере. 
Если свести во-едино всѣ стороны жизни по запо-

вѣдямъ Божіимъ, то получится слѣдующее: вѣрою вѣрь—и 
•свѣтло будетъ, ревностію ревнуй—и жить будешь, оживляе-
мый любовію, смиреніемъ смиряйся, не теряя надежды и ни-
когда не скажешь ревности своей «довольно». Терпѣніемъ 
терпи благодушно, прозрѣвая сквозь мракъ и тьму настоящаго 
свѣтлое будущее. Программа краткая, но претрудная. И хлѣбъ 
жизни духовной снѣдается не менѣе тѣлеснаго въ потѣ лица. 
Т а к ъ судилъ милосердый Богъ. Въ вечеръ, въ часъ отхода 
на покой, получишь то, чего не чаешь... Самъ изумишься и 
изумятся всѣ свидѣтели воздаянія тебѣ . Только не лѣнись, 
не унывай, не колеблись и благословенно будетъ шествіе твое. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Одна слабая сестра, притомъ не привычная къ тяжелымъ 

работамъ, такъ взывала къ Богу: «я сдѣлала немного, нѣкоторыя 
лолагаютъ даже, что я ничего не сдѣлала, но такъ какъ я изне-
могаю, Ты видишь, Господи, что я отдаю Тебѣ все, что имѣю— 
всѣ свои силы». 

Люби и любовь тебя научитъ, когда какъ лучше поступать. 
Блаж. Августинъ. 
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20-го января. 

Молитвою Моисей отвратилъ гнѣвъ Всемогущаго Бога отъ 
народа израильскаго и съ простертыми руками побѣдилъ 
Амалика. Маноа по его голосу гіривлекъ видимый образъ не-
видимаго въ человѣческомъ образѣ (Судей XIII, 8), молитвою 
пророкъ Самуилъ побѣдилъ войска филисгимлянъ и прнвлекъ 
громъ на полчища ихъ; благодаря молитвѣ Іосія царь умеръ 
покойно, молитвою же Езекія царь вымолилъ себѣ лишнихъ 
пяднадцать лѣтъ жизни, молитвою три отрока спаслись отъ 
пламени и Даніилу сказалъ Гавріилъ: «я пришелъ по слову 
твоему». Молитвою разверзлись небеса въ Пятидесятницу и 
по молитвѣ братіи потряслось мѣсто, гдѣ они пребывали и 
Святый Духъ сошелъ на нихъ. Молитва разрѣшила узы An. 
Петра и разверзла двери его темницы. Молитва утишала бурю, 
исцѣляла больныхъ и возвращала мертвыхъ къ жизни. Всѣ 
Писанія наполнены свидѣтельства о силѣ молитвы. Но не 
той обычной нашей утренней и вечерней молитвы, совершаемой 
по привычкѣ * )—не то сонное, вялое или торопливое пустое 
повтореніе заученыхъ словъ... нѣтъ, не то... ни раскаяніе 
сердца, но сокрушенный плачъ смиреиія, но вопль искреппяго, 
глубокаго самоуничиженія, чистосердечиаго раскрытія напіихъ 
язвъ и нуждъ духовныхъ передъ Отцомъ Небесиымъ, славо-

/ словіе любви, непрестанное призываніе сладчайшаго имени 
Іисуса—вотъ т ѣ элементы, изъ ко ихъ составляется истинная 
молитва. Круммахеръ. 

Господь не любитъ т ѣ х ъ , которые являются къ нему пра-
ведниками и благосклоннымъ является только г ішъ, кто мы-
таревымъ гласомъ вогііютъ къ Нему: Боже, милостивъ буди 
намъ грѣшнымъ. Еп, Ѳсофанъ. 

Да не стыдимся Креста Спасителя, но да хвалимся имъ. 
Св. Кириллъ Іерусал. 

* ) Авторъ не хочетъ э т и м ъ сказать, что молитвы утрениіи и исчерпіи не 
нужны, а только указываетъ, с ъ какими чувствами надо ихъ произносить, чтобы омѣ 
были доходны до Бога. 
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21-го января. 
Дивный во святыхъ своихъ Господь явилъ необыкновен-

ныя чудеса своей благодати въ жизни юнаго Неофита.—Съ 
ранняго дѣтства Неофитъ приглашалъ къ себѣ самыхъ бѣд-
ныхъ изъ своихъ сверстниковъ и отдавалъ имъ свой обѣдъ, 
а самъ удалялся въ это время за ворота города и тамъ, на-
чертавъ на стѣнѣ крестъ, углублялся въ молитву передъ этимъ 
крестомъ. Господь съ малыхъ лѣтъ послалъ Неофиту даръ 
чудотворенія. Случалось, что т ѣ же товарищи его чувствовали 
жажду и тогда Неофитъ ударялъ рукою по камню, находя-
щемуся въ той же стѣнѣ , и изъ камня текла чистая, про-
зрачная вода. Про это чудо знала лишь одна его мать, ко-
торой оно было открыто въ сонномъ видѣніи. Мало прожилъ 
на землѣ отрокъ, а многими чудесами прославился. Совсѣмъ 
въ дѣтскомъ возрастѣ онъ удалился въ пещеру и прожилъ 
въ ней цѣлый годъ, питаясь чудеснымъ образомъ. Вернулся 
онъ только затѣмъ, чтобы похоронить родителей и раздать 
бѣднымъ все доставшееся ему имѣніе. Затѣмъ снова скрылся 
въ пещеру до пятнадцатилѣтняго возраста. Возвратился онъ 
опять во время гоненія на христіанъ императора Діоклетіана, 
а затѣмъ и Максиміана и безстрашно во всеуслышаніе испо-
вѣдывалъ свою непоколебимую вѣру во Христа. Его привязы-
вали къ дереву, строгали, бросали въ темницу, въ раскален-
ную пещь. Но и въ пещи Неофитъ оставался невредимымъ и 
громко славилъ Бога. На него выпустили дикихъ звѣрей, но 
они не посмѣли его коснуться. Наконецъ одинъ изъ присут-
струющихъ воиновъ прокололъ его насквозь копіемъ. 

Молитва есть умерщвленіе понятій, свойственныхъ волѣ 
плотской жизни, ибо молящійся прилежно есть то же, что 
умершій для міра и терпѣливо пребывать въ молитвѣ значитъ 
отречься человѣку отъ себя самого. 

Преп. Исаакъ Сиринъ. 
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30-го января. 
Преподобно-мученикъ Анастасій добровольно много w 

тяжко страдалъ за Христа въ началѣ VII вѣка. Необыкновенный 
примѣръ милосердія и трогательной заботы о ближнемъ являлъ 
онъ въ тюрьмѣ, гдѣ былъ прикованъ цѣпыо по шеіз и по> 
ногамъ вмѣстѣ съ другими узникомъ. Преподобный Анастасій 
привыкъ вставать по ночамъ на молитву. Въ началѣ онъ пробо-
валъ исполнять это и въ тюрьмѣ, но когда убѣдился, что его 
вставаніе причиняетъ лишнее безпокойство его товарищу по 
кандаламъ, онъ изобрѣлъ такой способъ молитвы, который 
удовлетворяя его не причинялъ и другимъ безпокойства. Онъ 
въ цѣпяхъ весь изгибался такъ, что товарища своего не за-
трагивал^ а самъ въ то же время неразсѣянно соверіпалъ 
свое молитвенное правило. 

Такъ ли мы, милосердыя, думаемъ о покоі) т ѣ х ъ , с ъ кѣмъ 
приходится намъ жить? Среди тѣсноты, грязи, болѣзни, 
усталости, недоброжелательства, истязапія, мрака тюрьмы 
какой свѣтлый, радостный, всецѣлый порывъ вѣрующсй души 
къ Богу, какое неукоснительное исполненіе запоиѣди о любви 
къ ближнему! Будемъ поучаться, пока не поздно... 

Сказано, чтобы приступаюіцій работать Господу, угото-
влялъ душу свою наискушенія: они всегда и встрѣчають его-— 
и это нетолько отъ нечестивыхъ и гріншіыхъ, но нерѣдко и 
отъ нечуждающихся порядковъ богоугодной /жизни, по раз-
нымъ недоразумѣніямъ, источника которых'!» не доберешься. 
Откуда что возьмется, а териѣть все терпи. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Любовь есть отрицаніе в с ѣ х ъ страстей и вселяется въ 

сердце по изгнаніи ихъ. 
Іоанігь Златоуст"!.. 
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10-го января. 
«Лоза преподобльства и стебель страдальчества, цвѣтъ 

священнѣйшій и плодъ богоданный вѣрнымъ» святой епископъ 
Климентъ съ юныхъ лѣтъ поражалъ своимъ милосердіемъ и 
пламеннымъ усердіемъ къ Богу. Когда умерла его мать, его 
взяла на воспитаніе очень богатая подруга ея, бездѣтная Софія. 
Вскорѣ послѣ того наступилъ голодъ въ Галатіи и сострада-
тельный Климентъ явился истиннымъпопечителемънесчастныхъ 
дѣтей, которыхъ голодающіе родители бросали на произволъ 
судьбы посреди улицы, не имѣя возможности ихъ прокормить. 

Юный Климентъ выходилъ ежедневно на поиски этихъ 
несчастныхъ и в с ѣ х ъ приводилъ въ домъ своей воспитатель-
ницы; она ихъ кормила, а Климентъ предлагалъ имъ пищу 
духовную, вселялъ въ нихъ понятія о Богѣ и приготовлялъ 
къ святому крещенію. Такимъ образомъ, уже съ юныхъ лѣтъ 
онъ былъ пастыремъ многихъ душъ и пріобрѣлъ такое ува-
женіе въ своемъ городѣ, что когда ему исполнилось двадцать 
лѣтъ, его единогласно избрали во епископы. Это совпало съ 
началомъ гоненія Діоклетіана, и Климентъ за свою ревность 
однимъ изъ первыхъ подвергся неописуемымъ мученіямъ. Му-
чители уставали отъ своей ужасной работы и смѣнялись; они 
сострогали съ него все тѣло, пока не обнажились внутрен-
ности; но Климентъ не переставалъ славить Бога. И Господь 
чудно исцѣлилъ его. Изъ Рима въ Никомидію, оттуда въ свой 
родной городъ Анкиру, потомъ въ Тарсъ переправили свя-
щенно-мученика и всюду подвергали невообразимымъ муче-
ніямъ, но духа его не могли сокрушить, ибо чѣмъ болѣе его 
мучили, тѣмъ болѣе росло и число людей, желающихъ лучше 
страдать съ нимъ, нежели жить въ довольствѣ и нѣжить 
свою плоть. 
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Двадцать восемь лѣтъ длились страданія великаго угод-
ника Божія Климента и за это время смѣнилось одиннадцать 
мучителей и многое множество душъ приведено было ко Христу 
твердостью и кротостью святаго исповѣдника. Мучители стали 
уже подозрѣвать не безсмертенъ ли онъ, т а к ъ невѣроятнымъ 
казалось, что онъ оставался жить при столь изощренныхъ 
пыткахъ. И снова полилась кровь святителя, заливая собою 
весь полъ темницы. Безжалостные палачи наносили ему еже-
дневно до 150 ударовъ палки по головѣ и все же несокру-
шимый духъ его рвался къ проповѣди, къ сообщенію людямъ 
всего того, что Господь открылъ ему черезъ страданія. 

Незадолго до кончины, въ день Богоявленія, ему удалось 
уйти изъ темницы и недолго побыть снова среди своей паствы, 
поучая ее и совершая ежедневно Божественную службу. Такъ, 
во время Богослуженія, при совершеніи безкровной жертвы, 
онъ былъ снова схваченъ своими мучителями вмѣсті> со своимъ 
діакономъ Христофоромъ. Такъ сбылось предсказапіе благо-
честивой матери его Евфросиніи, которая, умирая, припала къ 
груди своего сына и воскликнула въ святомъ восторгѣ : «бла-
женна я теперь, что прикасаюсь къ членамъ мученическимъ!» 
Святый Климентъ былъ обезглавленъ 23 января 312 года. 

23-г о-ж е я і-і в а р я. 
Святый Павлинъ богатый, знатный и ученый былъ родомъ 

изъ Италіи, Онъ былъ сенаторомъ и долгое время управлялъ 
цѣлою богатою областью, но потомъ онъ удалился въ мѣстечко 
Ноло, чтобы быть поближе къ святителю Амвросію Медіолап-
скому. Отсюда онъ велъ обширную переписку съ друзьями о 
предметахъ богословія. Здѣсь же передъ кончиною своею на-
вѣстила его родственница его святая Меланія. 

И Павлинъ и супруга его Тарасія оба были единомыслеины 
въ томъ, чтобы врученное имъ отъ Бога богатство возвращать 
Богу же въ лицѣ его нищей братіи. Они построили домъ для 
странниковъ и, сами не имѣя дѣтей, брали на воспитаніе си-
ротъ и прилагали всѣ старанія, чтобы воспитывать ихъ въ 
страхѣ Божіемъ. Спустя нѣкоторое время по удаленіи Павлина, 
народъ рѣшилъ избрать его во епископы, несмотря па его 
сопротивление. Угодникъ Божій принялся тогда еще усерднѣе 
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раздавать все свое богатое имущество, такъ что вскорѣ у него 
ничего не осталось. 

Пришелъ однажды нищій и сталъ просить хлѣба, а такъ 
какъ въ домѣ оставался всего одинъ хлѣбъ, то Тарасія рѣ-
шила утаить его отъ мужа, и нищаго къ большому прискор-
бию Павлина пришлось отпустить ни съ чѣмъ. Вскорѣ послѣ 
того пришло извѣстіе, что богатый другъ Павлина посылаетъ 
ему множество съѣстныхъ припасовъ; весь транспортъ шелъ 
моремъ, но вотъ послѣдній корабль не успѣлъ дойти до бе-
рега, былъ застигнутъ бурею и тутъ же потонулъ со всѣмъ 
грузомъ. Благочестивый епископъ не замедлилъ вывести изъ 
этого обстоятельства урокъ для своей супруги: «видишь, еслибъ 
ты не пожалѣла тогда послѣдняго своего хлѣба для нищаго, 
и теперь Господь не отнялъ бы у насъ послѣдней ладьи съ 
припасами, такъ Господь попускаетъ, что иные и совсѣмъ ли-
шаются своего имѣнія, потому что не умѣютъ имъ пользо-
ваться». 

Епископъ Павлинъ былъ поистинѣ всіъмб для всѣхз! 
онъ одѣвалъ, питалъ, давалъ пристанище неимущимъ, многихъ 
рабовъ и плѣнныхъ выкупалъ на свободу. Вандалы въ то 
время производили опустошенія по всей Италіи и многихъ 
жителей уводили въ плѣнъ и продавали потомъ въ Африку. 
Однажды они у одной бѣдной вдовы увели ея единственнаго 
сына. Обезумѣвъ отъ горя, она прибѣжала къ епископу, прося 
его выкупить сына, такъ какъ онъ это дѣлалъ для многихъ, 
но у бѣднаго старца не оставалось въ то время ничего своего. 
Павлинъ не задумался предложить матери отдать его самого 
вмѣсто сына. Вдова думала, что епископъ смѣется надъ нею, 
но когда убѣдилась, что онъ не шутитъ, она съ радостію 
ухватилась з а его предложеніе. 

И вотъ, престарѣлый, всѣми чтимый епископъ, очутился 
въ Африкѣ и въ качествѣ раба поставленъ былъ воздѣлывать 
виноградникъ того воеводы, который его купилъ. Хозяинъ 
часто заходилъ въ виноградникъ и много бесѣдовалъ со своимъ 
садовникомъ,, удивляясь его разуму и начитанности. Когда они 
однажды по обычаю бесѣдовали, Павлинъ предупредилъ воеводу, 
что царь той страны скоро умретъ и совѣтовалъ ему никуда 
не отлучаться, такъ какъ ему въ качествѣ зятя царя при-
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дется наслѣдовать царство. Предсказаніе святаго скоро сбы-
лось и тогда господинъ его потребовал^ чтобы онъ сказалъ 
ему, кто онъ такой. Узнавъ званіе Павлина, новый царь рѣ-
шилъ отпустить его на свободу и сказалъ святому, чтобы онъ 
просилъ у него всего, чего только хочетъ. Тогда епископъ 
сталъ просить, чтобы ему отдали в с ѣ х ъ гілѣнныхъ, которыхъ 
когда-то забрали вандалы. Царь согласился, снарядилъ корабль, 
наградилъ святого богатыми дарами и отпустилъ его, отдавъ 
въ его распоряженіе цѣлое большое стадо его «словесныхъ 
овецъ», которые были когда-то вмѣстѣ съ нимъ увезены и 
отданы въ рабство, а теперь, благодаря святому Павлину от-
пущены на свободу. Святому Павлину пригіисываютъ введеніе 
колокольнаго звона при богослуженіи. Жилъ онъ въ IV в ѣ к ѣ 
и скончался въ началѣ V. 

і В ъ могучихъ порывахъ къ далекому небу, 
Въ томленіи страстномъ о краѣ родномъ, 
Всегда міръ стремился не къ играмъ и хлѣбу 
Къ тому, что на небѣ живетъ голубомъ... 

Всегда тосковала душа о далекомъ, 
О звукахъ неслышныхъ на бѣдной землѣ, 
И отблескъ небесъ, иногда одинокій 
Сверкалъ ей, какъ солнце, въ полуночной мгл'Ь... 

Г. К. 
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30-го января. 
Души невинныя имѣютъ необыкновенное дерзновеніе пе-

редъ Господомъ Богомъ. Такого дерзновенія души кающіяся: 
никогда не достигаютъ. Тогда какъ однѣ, на подобіе Маріи 
Магдалины лежатъ у ногъ Спасителя и орошаютъ ихъ своими 
слезами, другія, подобно святому Наперснику Христову Іоанну,. 
возлежатъ на персяхъ Его и вопрошаютъ съ такимъ безстра-
шіемъ, которое приводить прочихъ въ изумленіе. 

Еп. Б. 
Яснѣе свѣта извѣстно, что души совершенныхъ правед-

никовъ тотчасъ, какъ выйдутъ изъ оковъ сей плоти, прини-
маются въ небесное жилище, какъ и Сама Истина своими 
устами свидѣтельствуетъ, говоря: идгьже тіъло, тато собе-
рутся и орли J1. XVII, 37. Гдѣ Искупитель нашъ находится 
тѣломъ, туда, безъ сомнѣнія, собираются и души праведныхъ 
И Павелъ желаетъ «разрѣшитися и со Христомъ быти». Итакъ, 
кто не сомнѣвается, что Христосъ на небѣ, не будетъ отри-
цать того, что душа Павла на небѣ. Онъ же говорить о 
разрѣшеніи своего тѣла и о вселеніи въ небесное отече-
ство: вгьмб, яко аще земная храмина раззорится, созданіе 
отб Бога имамы, храмину нерукотворенну, втчну} на небе-
сіъхб II к. 5, 1. . ' . 

Св. Григорш Богословъ. 
Тѣлесная одежда исткана бываетъ, когда основа и утокъ-

переплетаются; такъ, когда слово предъидетъ и дѣянія послѣ-
дуютъ, честнѣйшее нѣкое одѣяніе содѣлываетъ душа, которая 
имѣетъ жизнь исполнену добродѣтели и словомъ и дѣломъ. 

Василій Вел. 
Сердце—хранитель помысловъ, а умъ—кормчій чувствъ.. 

Исаакъ Сиринъ. 
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10-го января . 
Другъ Василія Великаго, ревностный защитникъ право-

славія, святый Григорій Богословъ съ молодыхъ лѣтъ отли-
чался своею любовію къ молитвѣ и уединенно, но его красно-
рѣчіе и умѣніе убѣждать еретиковъ заставляли два раза 
тревожить его въ его уединеніи и избирать на епископскую 
каѳедру, съ которой онъ всякій разъ добровольно потомъ 

далялся въ пустыню. 
Среди роскоши и утонченной жизни зиатныхъ людей 

того времени, святитель, ходящій вовласяницѣ , изможденный, 
скудно питающійся и избѣгающій многолюдныхъ шумныхъ 
собраній, производилъ самое невыгодное впечатлѣніе на окру-
жающихъ. И тѣмъ не менѣе высокій примѣръ его жизни, 
чистой, какъ хрусталь, пламенное краснорѣчіе и непрестан-
ные труды на пользу церкви православной восторжествовали 
надъ аріанствомъ и его приверженцами. 

Уходя изъ Константинополя, святитель т а к ъ выразился 
о себѣ: «можетъ быть з а то будутъ порицать меня, что пѣтъ 
у меня ни богатаго стола, ни соотвѣтствующей сану одежды, 
ни торжественнаго выхода, ни величавости обхожденія. Не 
зналъ я, что мнѣ должно входить въ состязаніе съ Констан-
тинопольскими правителями областей, знатнейшими воена-
чальниками, которые не знаютъ куда расточать свое богат-
ство, не зналъ я, что мнѣ надо роскошничать изъ достат-
ковъ бѣдныхъ, что мнѣ надо ѣздить на отличныхъ коняхъ, 
на блестящихъ вызолоченныхъ колесницахъ, что для меня 
должны быть встрѣчи и пріемы подобострастные, что всѣ 
должны разступаться передо мною, какъ скоро издали уви-
дятъ меня. Если моя простота для васъ тягостна, простите 
меня за нее. Это теперь кончилось. Поставьте надъ собою 
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другого. Мнѣ же дайте пустыню, сельскую жизнь и Бога. Ему 
одному угожу даже простотою жизни... Прости каѳедра, эта 
завидная и опасная высота! Простите всѣ служащіе Богу при 
священной трапезѣ и приближающіеся къ тому, кто прибли-
жается Кб Богу (Лев. X, 3). Простите ликостоянія Наза-
реевъ, стройныя псалмопѣнія, всенощныя стоянія, честность 
дѣвъ, благопристойность женъ, толпы вдовъ и сиротъ, очи 
нищихъ, устремленныхъ къ Богу и къ намъ. Простите люби-
тели моихъ словесъ, простите и эти народныя теченія и сте-
ченія и эта рѣшетка, едва выдерживающая тѣснящихся къ 
слушанію! Простите цари и царскіе дворцы и царскіе слу-
жители, домочадцы, можетъ быть и вѣрные царю (не знаю 
сего), но по большей части невѣрные Богу. Прости градъ ве-
ликій и христолюбивый!.. Сверхъ всего и паче всего воскликну: 
простите ангелы-хранители этой церкви, а также моего здѣсь 
пребыванія и отшествія отсюда! Прости меня, Троица!—мое 
помышленіе и украшеніе». 

Одинъ изъ его біографовъ говоритъ, что «даже въ то 
время, когда онъ, удрученный старостью и болѣзнями, при-
былъ въ родное село —бѣдный, одинокій, объ немъ говорилъ 
весь тогдашій міръ, его уважали цари, слушались епископы, 
благословлялъ народъ и боялись многочисленные враги и за-
вистники. Къ печальному уединенію великаго старца были при-
кованы взоры и друзей и недруговъ, однихъ съ любовію и на-
деждою, другихъсъ ненавистью и опасеніями». Нетолько со своею 
временною паствою не разстался святый угодникъ Божій, но и мы, 
далекіе потомки этой паствы и по сіе время сохраняемъ связь 
съ отцомъ сирыхъ и печальныхъ, съ великимъ ратоборцемъ 
за вѣру, за нераздѣльность святой Троицы и молясь ему твердо 
уповаемъ, что онъ и на насъ простретъ свое святительское 
попеченіе, подастъ свое благословеніе на подвиги любви, мо-
литвы, самоотреченія и утвержденія колеблющихся въ вѣрѣ. 

Святый Григорій имѣлъ утѣшеніе- передъ кончиною при-
сутствовать на второмъ Вселенскомъ Соборѣ, гдѣ догматъ о 
святой Троицѣ былъ возстановленъ во всей своей неприко-
сновенности. Онъ скончался на 6 3 - м ъ г о д у 25 января 390 года. 

Основные члены христіанской вѣры, безъ которыхъ не 
могутъ существовать христіане, ^суть: законъ, пророки, за-
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ІВѢТЫ, милосердіе, воспитаніе, страдаыія Христа, новое рожденіе, 
Апостолы, Евангелисты, даръ Святаго Духа, вѣра, надежда, 
любовь, озареніе и наконецъ—и всего важнѣе—познаніе Отца, 
Сына и Святаго Духа. Это есть самое существенное. 

Порокъ есть нѣчто, не подводимое подъ правила и у 
человѣка нѣтъ средствъ дѣлать з л ы х ъ добрыми. 

Похвала рождаетъ соревнование, соревноваміе же добро-
дѣтель, а добродѣтель—блаженство. 

Ничего не можемъ принести и дать Богу такого, что было-
бы достойно Того, Кто сотворилъ все, отъ Котораго все и 
для Котораго все, — не потому, что приносимое есть дѣло 
одной руки, или избытокъ одного человѣка, но хотя бы вос-
хотѣлъ кто почтить Бога, собравъ воедино всѣ богатства и 
труды рукъ человѣческихъ. Еда небо и землю не Азб напол-
няю? рене Господъ (Іер. XXIII, 24) и кій доліб созиждится Ми 
.или кое мтсто покоища Моею (Ис. 66. 1). 

Великимъ подвигамъ человѣка умѣютъ дивиться и враги. 
Григорій Богословъ. 
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10-го января. 
Вотъ какими словами изображаетъ преподобный Ксено-

фонтъ свою богоугодную жизнь, наполненную дѣлъ мило-
сердія: «я в с ѣ х ъ любилъ, со всѣми былъ въ мирѣ, не укло-
нялся отъ посѣщенія Христова Богослуженія ни утромъ, ни 
вечеромъ; не презиралъ ни нищихъ, ни странниковъ, печа-
лился надъ каждымъ, помогалъ словомъ и дѣломъ. Часто по-
сѣщалъ узниковъ, выкупилъ много плѣнныхъ». Такъ гово-
рилъ онъ дѣтямъ своимъ и продолжалъ: «подражайте дѣти 
мои, вѣрѣ , терпѣнію и кротости нашей, уповайте на милость 
Божію, посѣщайте вдовъ и сиротъ, не забывайте нищихъ и 
убогихъ, будьте вѣрны друзьямъ, благодѣтельствуйте врагамъ, 
сохраняйте чистоту духа и тѣла, благотворите церкви Божіей, 
не оставляйте скитающихся ради Бога въ пустынѣ, питайте 
нищихъ,—не обѣднѣете. Вы знаете, что я не оскудѣлъ, не-
смотря на частыя трапезы для бѣдныхъ... стариковъ поддер-
живайте до кончины ихъ. Помните всегда, что скоро прой-
детъ міръ сей, и слава его исчезнетъ. Храните заповѣдь 
Господню. Богъ мира да будетъ съ вами». Такъ говорилъ 
отецъ Іоанна и Аркадія праведный Ксенофонтъ, въ ожиданіи 
близкой, какъ онъ предполагалъ, кончины. Но кончина его 
постигла не скоро, а вскорѣ послѣ этихъ словъ его и его 
супругу Марію постигла разлука съ дѣтьми. Сыновья ихъ 
уѣхали отъ нихъ, потерпѣли кораблекрушеніе и безутѣшные 
родители долго считали ихъ умершими. Отправившись на поиски 
ихъ, они узнали отъ одного прозорливаго старца, что оба 
сына ихъ живы и находятся въ монастырѣ. Розыски ихъ на-
конецъ увѣнчались успѣхомъ и имъ удалось снова увидѣть 
дорогихъ сердцу ихъ дѣтей. Это злостраданіе заставило ихъ 
усильнѣе искать Бога. Ксенофонтъ и Марія роздали остатки 
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своего имѣнія и разошлись по разнымъ монастырямъ. Старшій 
сынъ Іоаннъ былъ особенно славенъ въ иночествѣ , онъ былъ 
игуменомъ Синайской горы. Жилъ въ VI в. 

2 6 - г о - ж е я н в а р я . 
Вотъ опять знатность рода, красота, умъ, богатство,, 

самая семейная жизнь принесены въ жертву Богу въ лицѣ 
одной изъ римскихъ патриціанокъ —преподобной Павлы, жив-
шей въ концѣ IV и въ началѣ V вѣка. 

Павла горячо любила мужа и пятерыхъ своихъ дѣтей, 
но рано овдовѣла, а затѣмъ лишилась еще и старшей дочери, 
на которую возлагала большія надежды. «Подумай, что Самъ 
Спаситель говоритъ тебѣ : Павла, что горюешь ты о томъ, 
что дочь твоя стала моею?» говорилъ ей, утѣшая ее, бла-
женный Іеронимъ. Павла старалась дѣлами милосердія и боль-
шою дѣятельностію заглушить постоянно возникающую въ 
сердцѣ ея скорбь объ утратѣ близкихъ. Она такъ щедро 
раздавала все свое богатое имущество, что даже самъ руко-
водитель ея, блаженный Іеронимъ, замѣтилъ ей однажды, что 
она должна бы соблюдать мѣру, но истинная последователь-
ница Христа Спасителя возражала съ непоколебимою твер-
достью: «мнѣ дорого быть нищей ради Христа». Вѣра святой 
подвижницы была такова, что она не убоялась, когда сынъ 
ея женился на дочери верховнаго жреца, она знала, что и 
закоснѣлый старый язычникъ не устоитъ передъ проповѣдію 
о воплощеніи и стргіданіяхъ Сына Божія, и дѣйстіжтельно, 
самъ жрецъ и вся семья его не замедлили примять хри-
стіанство. 

Павла вмѣстѣ съ дочерью своею сопровождала блажен-
наго Іеронима въ гіутешествіи его по святымъ міктамъ въ 
385 году и вслѣдъ затѣмъ употребила все оставшееся у пея 
богатство на построеніе страннопріимнаго дома и двухъ боль-
шихъ монастырей мужскаго и женскаго близъ Іерусалима. 

Она снова испытала много скорбей передъ кончиною и 
* много пострадала отъ тяжкаго недуга, который свелъ ее въ 

могилу въ сравнительно раннемъ возрастѣ . Скончалась она 
58 лѣтъ 26 января 404 года. 
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27-го января. 
/ 

Въ молитвѣ нужны не столько звуки, сколько мысль, не 
воздѣяніе рукъ, но возношеніе ума, не наружный видъ, но 
внутренній смыслъ. 

Какъ огонь требуетъ дровъ, такъ благодать требуетъ 
усердія, чтобы она воспламенялась. 

Даръ Божій возгрѣвай, говорить Апостолъ, ибо отъ насъ 
зависитъ и погасить и воспламенить его. Духа не угашайте, 
отъ беапечности и лѣности онъ угасаетъ, отъ вниманія и 
усердія воспламеняется. 

Жаждущему вѣчной жизни не слѣдуетъ никого злосло-
вить языкомъ. 

Господь не самъ пришелъ, а былъ Духомъ отведенъ въ 
пустыню, поучая насъ не самонадѣянно вдаваться въ искушенія. 

Свят. Іоаннъ Златоустъ. 
И ты, крестившійся во имя Христово, предавай себя въ 

волю Божію и не смущайся, когда придетъ искушеніе: для 
того ты и вооруженъ, чтобы сражаться. Только самъ на 
искушенія не напрашивайся, а когда Богъ попуститъ, встрѣчай 
ихъ мужественно. Богъ попускаетъ тебѣ искушенія для того, 
чтобы ты не превозносился, для того чтобы, ты опытно по-
зналъ въ нихъ помощь Божію, для того, чтобы ты укрѣпился 
въ вѣрѣ и получилъ вѣнецъ. ' _ _ 

Троицкіи Листокъ. 
Чья душа, дѣйствительно умна и добродѣтельна—это 

обнаруживается во взорѣ, поступи, голосѣ, улыбкѣ, разгово-
рахъ и обращеніи. Въ ней все измѣнилось и приняло благо-
образнѣйшій видъ. Боголюбивый умъ, какъ бодренный при-
вратникъ, затворяетъ входы для злыхъ исрамныхъпомышленій. 

Ант. Вел. 
) 

Если хочешь стяжать истинное смиренномудра, то прі-
учайся мужественно претерпѣвать }чаносимыя оскорбленія, а 
пустымъ смиреннословіемъ не облекайся. 

Авва Серапіонъ. 
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30-го января. 

Господь—премудрый раздаятель. Онъ смотритъ на пользу 
просящаго и, какъ скоро видитъ, что просимое имъ вредно, 
или, по крайней мѣрѣ, безполезно ему, не исполняетъ проси-
маго и отказываетъ въ мнимомъ благодѣяніи. Онъ выслуши-
ваетъ всякую молитву и тотъ, чья молитва не-исполняется, 
получаетъ отъ Господа столько же спасительный даръ, какъ 
и тотъ, чья молитва бываетъ исполнена. 

Всѣми возможными способами Богъ показываетъ, что Онъ 
милостивый податель: даритъ насъ своею любовью и являетъ 
намъ милосердіе свое. А потому и не отвѣчаетъ ни на одну 
неправильную молитву, исполненіе которой принесло бы намъ 
смерть и погибель... Посему, будь увѣренъ, что всякое про-
шеніе, которое не бываетъ исполнено, несомнѣнно вредно; а 
то прошеніе, которое услышано, полезно. Раздаятель праведенъ 
и благъ и не оставить твоихъ прошеній неисполненными, 
потому что въ благости Его нѣтъ злобы, а въ правдѣ Его— 
зависти. 

Блаженъ, кто любить воздержаніе по Богу и за чрево 
свое не подвергнется осужденію, какъ сластолюбецъ и нечистый, 
ибо таковый возвеличенъ будетъ о Господѣ. 

Даруй, Господи, чтобы сердце мое благоугождало величію 
Твоему втайнѣ и чтобы правая жизнь моя прославлялаТебя явно. 

Горе тебѣ , душа, что не выносишь никакой скорби, при-
чиняемой тебѣ братомъ, ни даже слова обиднаго, но тотчасъ 
вступаешь въ противорѣчіе и сопротивленіе—и за сіе теряешь 
вѣнецъ терпѣнія и кротости и будешь на вѣки осуждена съ 
памятозлобивыми. 

Св. Ефремъ Сиринъ. 
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29-го января. 
29 января 1902 года безвременно отошелъ въ могилу 

человѣкъ, много потрудившійся на пользу страждущихъ, боль-
ныхъ, обездоленныхъ. Милосердіе его не имѣло границъ, сердце 
откликалось на всякую скорбь. Тонкій, проницательный умъ 
зрѣлъ передъ собою душу человѣка обнаженною, а чуткое 
сердце тотчасъ изыскивало врачевство и посильную помощь. 
Это былъ отецъ Алексій Петровичъ Колоколовъ, духовникъ 
незамѣнимый, руководитель мудрый, наставникъ образцовый. 
Много сдѣлалъ онъ для поднятія истиннаго духа самоотверже-
нія въ т ѣ х ъ сестрахъ, которыя пользовались его совѣтами. 
Одно его теплое привѣтствіе: «труженица, труженица Божія» 
и исполненное величавой благости напутствіе: «спасайтесь»! 
уже вселяло желаніе работать и трудиться. А участіе, а благо-
словеніе, а молитва давали крылья, приближали небо, дѣлали 
обѣтованія небесныхъ благъ такими близкими, такими доступ-
ными. Слова Апостола: «стойте, крѣпитесь, мужайтесь!»;— 
были его любимыми словами. «Работать надо ради идеи, отсѣкая 
самолюбіе, не требуя ни благодарности, ни вниманія.Милосердіе 
надо оказывать и тѣмъ, кто насъ оскорбляетъ, наравнѣ и 
болѣе нежели тѣмъ, кто боленъ, ибо если одни больны тѣломъ 
и требуютъ ухода физическаго, другіе, будучи больны душею, 
требуютъ несравненно большаго, требуютъ прощенія и мо-
литвы». Ему хотѣлось, чтобы сестры милосердія были, какъ 
Ангелы Хранители страждущаго человѣчества : забывая себя, 
врачуя, утѣшая, наставляя, подавая всею своею жизнью вы-
сокій примѣръ всѣхъ нравственныхъ совершенствъ. «Служе-
ніе ваше далеко отстоитъ отъ земныхъ радостей и сладостей», 
говорилъ онъ въ поученіи сестрамъ «Бѣды, скорби и напасти 
.ваши сопутники, лишеніе тѣлеснаго покоя и презрѣніе лич-
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выхъ своихъ удобствъ составляютъ законъ вашего званія... 
Въ бдѣніи же вашемъ и молитвѣ ко Господу заключается 
щитъ, охраняющій отъ могущихъ встрѣтиться преткновеній... 
Облекшись въ сію ризу спасенія, вы являетесь во-истину 
свѣтильниками предъ человѣки, поставленными на свѣщницѣ 
къ просвѣщенію и назиданію ихъ». 

Многіе врачи хорошо знали и уважали отца Алексія. 
Придутъ по обязанности, а уходятъ убѣжденные, вѣрующіе> 

становятся постоянными посѣтителями храма. 
Смерть сразила его ранѣе, чѣмъ онъ успѣлъ исполнить 

все, что предначерталъ, но всѣ , кто имѣлъ счастіе пользо-
ваться его духовнымъ окормленіемъ, навсегда сохранятъ въ, 
душѣ идеальный образъ этого рѣдкаго пастыря. 

Самоотверженіе есть единственное средство, которымъ 
можемъ побѣдить ветхаго человѣка съ дѣяньями его; при, 
самоотверженіи ни страсти, ни внутреннее, ни внѣшнее состо-
яніе, ни наши занятія не обладаютъ надъ нами такъ, чтобы, 
развлекать насъ во время молитвы; .при самоотвержении мы, 
будемъ бѣгать грѣховъ, какъ яда зміина и слѣдить з а по-
мыслами, какъ за татемъ, желающимъ лишить насъ сокро-
вища и потому ни грѣхи, ни помыслы не будутъ для насъ. 
препятствіемъ во время совершенія молитвъ нашихъ предъ 
Господомъ; при самоотверженіи и самое тѣло наше, какъ во 
всемъ* послушный и усердный рабъ своему господину будетъ 
только содѣйствовать усердію нашей души при изліяніи 
молитвъ ея предъ Господомъ. 

Исаакъ Сиринъ. 
Не будемъ никого осуждать: ибо мы видимъ согрѣшакь 

щагЪ, но не видимъ кающагося. 
о. Алексій Колоколовъ. 
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30-го января. 
Елей умащаетъ борца, а постъ укрѣпляетъ подвижника 

«благочестія. Поэтому, сколько отнимешь у плоти, столько 
придашь душѣ, чтобы сіять ей духовнымъ здравіемъ, потому 
что не тѣлесными силами, но постоянствомъ души и терпѣ-
міемъ въ скорбяхъ одерживается побѣда надъ невидимыми 
врагами. 

Св. Василій Великій. 
Для людей благомыслящихъ и страхъ не безполезенъ, даже 

скажу—прекрасенъ и спасителенъ. Хотя и не желаемъ себѣ, 
чтобы случилось что-нибудь страшное, однако же вразумляемся 
случившемуся, потому что душа страждущая близка къ Богу, 
и у всякаго, избѣгнувшаго опасности, сильнѣе проявляется 
привязанность къ Спасителю. Поэтому не станемъ огорчаться 
тѣмъ, что участвовали въ бѣдствіи, а напротивъ того, воз-
-благодаримъ, что избѣжали бѣдствія и не будемъ передъ Бо-
гомъ одними во время опасности и совсѣмъ другими послѣ 
•опасности. • . 

Св. Григоріи Богословъ. 
Молитва, исходящая только изъ устъ и съ языка, но не 

изъ глубины души, не можетъ даже взойти къ Богу, но без-
честитъ молящагося: уста его издаютъ звуки, но сердце пусто 
•и умъ не занятъ. 

Если и не скоро исполняетъ Господь твое прошеніе, не 
отступай, пока не получишь, не отходи, пока не найдешь, 
пока не будетъ отверста тебѣ дверь. Ты непремѣнно полу-
чишь, если только того просишь, что и Богу прилично дать 
и тебѣ , просящему, полезно получить. 

Св. Іоаннъ Златоустъ. 

Плакать, какъ должно, есть начало веселія. 
Св. Василій Великій. 
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10-го января. 
Безмездные врачи Киръ и Іоаннъ были родомъ: первый 

изъ Александріи, а второй изъ Едессы. Киръ былъ глубоко 
убѣжденный христіанинъ и, будучи по призванію врачъ, онъ. 
не столько старался объ и^цѣленіи немощей тѣлесныхъ, 
сколько объ искорененіи грѣховныхъ привычекъ въ людяхъ,. 
заботился о гигіенѣ души, если можно такъ выразиться. Киръ 
пользовался большою любовью и уваженіемъ среди своихъ 
согражданъ, такъ какъ шелъ лѣчить всѣхъ безразлично и 
никогда не бралъ ничего за свое лѣченіе. 

Когда при Діоклетіанѣ началось гоненіе на христіанъ, 
Киръ ушелъ изъ Александріи и, принявъ монашество, поселился 
въ Аравіи. Тутъ онъ опять собралъ вокругъ себя большое 
количество почитателей и всѣхъ поучалъ наставлялъ въ словѣ 
Божіимъ; лѣчилъ же ужъ теперь не травами, а молитвою и 
поученіемъ и «всяку болѣзнь цѣляше». 

Прослышалъ про богоугодную жизнь Кира воинъ Іоаннъ, 
оставилъ свое отечество, родню и богатство и рѣшилъ жить 
съ Киромъ и поучаться у него премудрости и сталъ всѣ ста-
ранія прилагать, чтобы подражать его добродѣтельному житію* 
Узнали оба святые угодника Божія, что нѣкая женщина, по 
имени Аѳанасія, уведена была на мученіе въ городъ Канонъ 
съ тремя своими дочерьми и. тамъ предложено было имъ 
принести жертву идоламъ. 

Убоялись святые, что дѣвицы тѣ , послѣ смерти матери, 
не устоятъ по молодости лѣтъ передъ соблазномъ язычниковъ 
и рѣшили идти ихъ поддержать словомъ и примѣромъ. Но 
опасенія ихъ были напрасны: святыя дѣвы твердо выдержали 
всѣ испытанія. Когда же градоначальникъ узналъ, что Киръ 
и Іоаннъ прилагаюсь всѣ старанія, чтобы подкрѣпить Аѳа-
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насію и дочерей ея, онъ велѣлъ схватить обомхъ неустраши-
мыхъ исповѣдниковъ и привести ихъ къ себѣ. Тутъ онъ употре-
билъ всѣ усилія, чтобы заставить святыхъ отречься отъ вѣры 
православной. Онъ началъ съ угрозъ, переходилъ къ ласкамъ, 
обѣщалъ всякихъ милостей отъ императора, но ни угрозы, 
ни обѣщанія великихъ почестей ничто не было властно надъ 
душою т ѣ х ъ , которые давно уже искали «разрѣшитися и со 
Христомъ быти», и еще при жизни удостоились великихъ даро-
ваній и откровеній отъ самого Царя Царей. 

На ихъ глазахъ Аѳанасія и дочери ея сподобились быть 
замученными ради Христа. Не избѣгли той же участи и святые 
Киръ и Іоаннъ—ихъ подвергали многоразличнымъ пыткамъ, 
ихъ били, строгали ихъ тѣло до костей, опять били толстыми 
палками по голымъ костямъ, опаляли ноги огнемъ, обливали 
кипящей смолой, обтирали раны уксусомъ и солью. И все 
радостно претерпѣвали святые мученики и славословіе не 
сходило съ устъ ихъ, пока палачи не отсѣкли головы ихъ 
мечемъ на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ ранѣе постра-
дали святыя мученицы. 

Пусть міромъ забыты 
Святые уроки, 
Камнями побиты 
Вожди и пророки— 

Для честнаго дѣла 
Отдавши всѣ силы, 
Безстрашно и смѣло 
Иди до могилы. 

О. Чюмина. 
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7-го Февраля. 
Святый мученикъ Трифонъ въ простомъ званіи сельскаго 

пастуха такъ съумѣлъ угодить Богу чистотою своей жизни, 
что удостоился отъ Него дара исцѣленія болящихъ. 

Первая, кто получила исцѣленіе отъ Трифона, была дочь 
римскаго императора Гордіана, которая страдала мучитель-
нымъ нервнымъ недугомъ и во время припадковъ не переставала 
призывать никому неизвѣстнаго Трифона, чтобы онъ исцѣлилъ 
ее. Когда послѣ долгихъ поисковъ наконецъ удалось розыскать 
смиреннаго юношу, обладающаго драгоцѣннымъ даромъ исцѣ-
ленія, святый Трифонъ по слову Спасителя «постомъ и моли-
твою» приготовился къ исцѣленію болящей и, дѣйствительно, 
не только помогъ ей, но послѣ сталъ обходить по городамъ 
и весямъ, возвѣщая всюду благую проповѣдь Евангелія исдѣляя 
болящихъ и укрѣпляя ихъ въ вѣрѣ , а затѣмъ, когда при 
Декіи настало ужасное гоненіе на христіанъ, Трифонъ не-
устрашимо исповѣдалъ сеою вѣру и только искалъ случая 
умереть за своего Спасителя. 

Этого святаго мученика обыкновенно изображаютъ на 
конѣ, оттого — что первая пытка, которой его подвергли, 
состояла въ томъ, что его привязали къ коню въ лютую зиму 
и заставили коня всюду слѣдовать з а правителемъ, пока тотъ 
охотился. Потомъ вбивали гвозди въ ноги святого, палили 
тѣло его свѣчами, но онъ безтрепетно переносилъ все и еще, 
подобно первомученику Стефану, молился за мучителей. 

Когда его рѣшили обезглавить, чудный небесный свѣтъ 
осіялъ его, и онъ испустилъ духъ, прежде чѣмъ мечь коснулся 
его головы. 

Подобно великомуч. Варварѣ, свящ.-муч. Антипѣ, муч. 
Іуліану и святый муч. Трифонъ передъ кончиною молилъ 
Господа, чтобы Онъ ис-полнялъ прошенія т ѣ х ъ , кто будетъ 
просить его молитвеннаго ходатайства передъ Богомъ. Многіе 
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православные имѣютъ великую вѣру въ п р е д а т е л ь с т в о и 
заступленіе смиреннаго угодника Божія. Въ Москвѣ, въ храмѣ 
святого мученика Трифона много всегда молящихся и полу-
чающихъ просимое. 

1 - г о - ж е ф е в р а л я . 
Преподобный Петръ Галатійскій извѣстенъ былъ, какъ 

цѣлитель недуговъ. Онъ еще при жизни сподобился этого 
дара за свою высокую подвижническую жизнь. Больные исцѣ-
лялись отъ одного гірикосновенія къ одеждамъ преподобнаго. 
Скончался онъ около 429 года, имѣя 99 лѣтъ отъ роду. 

Священники и учители народа могутъ уподобляться вер-
•стамъ на большой дорогѣ, кои, сами не двигаясь, могутъ дру-
;гимъ указывать правильный путь. 

Архіеп. Иннокентій Тавр. 
Все наше немирствіе, тревога и раздраженіе происходятъ 

именно отъ того, что мы смотримъ вокругъ себя, а тамъ все 
не по нашему, повернуть же по своему никакъ не можемъ, 
хотя бы употребляли великое стараніе. Поэтому будь какъ бы 
глухая, слѣпая и нѣмая, ни во что не вмѣшивайся, съ сестрами 
не говори ни о чьихъ дѣлахъ. 

Схимонахъ Илларюнъ. 
Ближайшее порожденіе духа превозношенія и честолюбія 

•есть духъ несогласія и раздора. Апостолы до т ѣ х ъ поръ 
жили между собою согласно, пока двое изъ нихъ не стали 
добиваться первенства. ' 

Митр. Филаретъ м. 
Таковъ законъ духа жизни нашей. Господь всѣмъ даетъ 

себя вкусить въ началѣ, да вѣдаютъ, что если начало таково, 
что будетъ въ концѣ?—Но затѣмъ Господь сокращаетъ токи 
•благодати Своей въ насъ и требуетъ болѣе собственныхъ 
.нашихъ усилій и трудовъ. ^ Ѳеофанъ 

Сокровенна гордость — такъ глубоко въ сердцѣ нашемъ 
кроется, что и усмотрѣть ее не можемъ безъ помощи крот-
каго сердцемъ Іисуса Христа Сына Божія и лучше ее узнаемъ 
.на ближнихъ нашихъ, нежели на себѣ. 

Іоаннъ Лѣств. 
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7-го Февраля. 
Міръ — совокупность людей, живущихъ по требованіямъ 

страстей; образчикъ такого міра представляетъ собою сине-
дріонъ съ его фарисеями и саддукеями; другой образчикъ— 
язычники. Тамъ и зд-ѣсь люди до того странны, что ложь 
принимаюсь за истину и истину за ложь, суевѣріе за благо-
честіе и благочестіе за суевѣріе, грѣхи, даже, гнусные, за за-
баву дозволенную, а подвиги противъ грѣха за дѣло фана-
тизма, за святошество глупое. 

Филаретъ Архіеп. Черниг. 

Можно сказать что существуетъ на землѣ двоякаго рода 
зло: первое толстое, рѣзко бросающееся въ глаза, куда от-
носятся: піянство, развратъ, босячество, воровство и т. под.; вто-
рое тонкое, куда относятся: невѣріе, гордость, плотоугодіе и т. 
под. Это зло столь тонко, что часто человѣкъ, весь оплет-
шись имъ, въ то же время его совершенно не замѣчаетъ: 
считаетъ себя борцомъ з а истину и добро, просвѣтителемъ 
«во тмѣ сѣдящихвъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ является 
сѣятелемъ самыхъ зловредныхъ и пагубныхъ страстей... По-
тому-то Христосъ въ домѣ Симона прокаженнаго презрѣнную 
блудницу, омывшую, однако, Ему ноги своими слезами, поста-
вилъ выше, нежели всѣми уважаемаго богатаго и гордаго 
фарисея, призвавшаго Христа въ свой домъ и не исполнив-
шаго по отношеніи къ Нему самыхъ элементарныхъ требо-
ваній древне-іудейскаго гостепріимства. _ 

Врачъ Апраксинъ. 
Не удерживающій языкъ во время гнѣва, не возможетъ 

удержать и страсти. 
Древо жизни, возрастающее до небесъ—смиренномудріе. 

Отечникъ. 
Злословіе есть смерть души. 

Авва Оръ. 
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7-го Февраля. 
«Утѣшайте печальныхъ, избавляйте слабыхъ отъ руки 

сильныхъ. Вы даете и помогаете тѣмъ, у кого и безъ васъ 
много золота и серебра, а не тѣмъ, кто не имѣетъ ни пе-
нязя. Вы подобны дождевой тучѣ, пускающей воду надъ мо-
ремъ, а не надъ землею жаждущею. Богатые обижаютъ сла-
быхъ и слабые къ вамъ приходятъ, какъ къ-добрымъ защит-
никамъ, а вы отдаете бѣдныхъ въ рабство, богатыхъ же вся-
чески поощряете и щедро надѣляете». Съ такими словами 
обращался къ великимъ князьямъ и правителямъ и х ъ - с в я -
тый Симеонъ, епископъ Тверской, истинно добрый пастырь 
ввѣреннаго ему словеснаго стада, защищавшій словомъ и дѣ-
ломъ слабыхъ отъ сильныхъ, угнетенныхъ отъ притѣсните-
лей. Скончался онъ въ 1289 году. 

3 - г о - ж е ф е в р а л я . 
Святый благовѣрный Романъ, князь Угличскій, прошелъ 

суровую школу гоненія, нужды и лишенія, прежде чѣмъ всту-
пить на родительскій престолъ тотчасъ послѣ татарскаго 
погрома въ 1261 г. Испытанныя имъ бѣдствія внушили ему 
истинную любовь и состраданіе ко всѣмъ нуждающимся. Онъ 
жалѣлъ вдовъ и сиротъ, принималъ у себя, строилъ для нихъ 
богодѣльни, такъ что нуждающіеся стали стекаться и изъ 
другихъ вотчинъ подъ гостепріимный кровъ блаженнаго князя. 
Онъ построилъ до пятнадцати храмовъ и требовалъ, чтобы 
при каждомъ монастырѣ обязательно содержали странно-
пріимные дома. Святый Романъ мирно скончался въ Угличѣ, 
въ 1285 году, послѣ цѣлаго ряда смиренныхъ подвиговъ бла-
гочестія и любви къ ближнему. 

Поляки въ 1609 году сожгли соборный храмъ, въ кото-
ромъ находились нетлѣнныя мощи святого князя Романа, но 
останки его удалось собрать и сейчасъ они хранятся подъ 
спудомъ въ придѣлѣ новаго собора, посвященнаго его имени 
и источаютъ чудеса съ вѣрою приходящимъ. 
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7-го Февраля. 
Владимірскій благовѣрный великій князь Георгій Всево-

лодовичу по словамъ лѣтописца, былъ украшенъ добрыми 
качествами, старался исполнять заповѣди Божіи, въ сердцѣ 
•своемъ помня слова Господни: «о семе познаете, яко Мои уче-
ницы есте, аще любовь имате между собою». Онъ все имѣ-
ніе раздавалъ бѣднымъ и даже врага не отпускалъ отъ себя 
безъ богатыхъ даровъ. Время его и день и ночь проходило 
въ молитвѣ. Когда Батый напалъ на Владиміръ, то семья ве-
ликаго князя вмѣстѣ съ епископомъ и многими изъ горожанъ 
заперлись въ соборѣ, но когда городъ былъ взятъ татарами, 
то и соборъ былъ сожженъ вмѣстѣ со всѣми, пріютившимися 
въ немъ. Самъ же великій князь Георгій пытался задержать 
.дикія полчища на рѣкѣ Сити, но ему не удалось отразить 
ихъ и онъ погибъ. Останки его были найдены и хранились 
сначала въ Ростовѣ, а потомъ были перенесены во Владиміръ, 
гдѣ покоятся подъ спудомъ въ Троицкомъ соборѣ. 

4 - г о - ж е ф е в р а л я . 
«По успеніи твоемъ, блаженный Кирилле, и рака т в о я — 

учитель намъ; истекающими изъ нея чудесами, возбуждая къ 
трудамъ и подвигамъ она говоритъ намъ: любите Господа, 
чтобы обрѣсти благодать вѣчную; не ставьте ничего выше 
Его; дабы тогда, когда пріидетъ Онъ, найти покой съ избран-
ными. О! да сподобимся мы того, твоими молитвами!», такъ 
претъ святая церковь на литіи въ праздникъ угодника Бо-
жія, препрдобнаго Кирилла Ново - езерскаго преставившагося 
4-го февраля 1532 г. 

Если мудрость мірская не укрощается мудростію боже-
ственною, то она не полезна, какъ ничѣмъ не обузданная. Все 
непостоянно для тѣхъ, которые сами непостоянны къ Богу. 

Преп. Исидоръ Пелусіотъ память 4-го февраля. 
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5-го Февраля. 
Святитель Ѳеодосій, по словамъ Поселянина, былъ стражъ 

церкви бдительный, благонадежный молитвенникъ и предста-
тель передъ Богомъ заземлю русскую, вѣрный строитель въ 
дому Божіемъ, защитникъ сирыхъ и угнетенныхъ. А жизнь 
его была такъ сокровенна передъ Богомъ, что мало прихо-
дится читать объ немъ; смиреніемъ своимъ онъ такъ угодилъ 
Богу, что мощи его прославились многочисленными исцѣле-
ніями, свидѣтелями которыхъ были многіе въ Черниговѣ. По 
словамъ одного опытнаго іерея святитель Ѳеодосій особенно 
помогаетъ страждущимъ душевными и нервными болѣзнями. 

Два предмета господствовали надъ родомъ человѣческимъ: 
удовольствіе и скорбь. Господь, прошедши черезъ то и дру-
гую оказался непобѣдимъ. Искуситель сначала приступилъ къ 
Нему на горѣ съ предложеніемъ удовольствія (Me. 4, 3. 6, 9), 
но, нашедъ Его непобѣдимымъ черезъ это, употребилъ вели-
кую хитрость, навелъ скорбь, чтобы по крайней мѣрѣ черезъ 
нее овладѣть Имъ и для сего возставилъ, противъ Него все: 
отреченіе уч£никовъ, насмѣшки воиновъ, хулу мимоходящихъ, 
смерть отъ іудеевъ; прибавлялась къ сему и никѣмъ не испы-
танная скорбь за грѣхопаденія и неисчислимыя неизобрази-
мыя злодѣянія всего рода человѣческаго отъ сотворенія міра... 
Чистому з а нечистыхъ, но и при этомъ Господь остался не-
побѣдимъ. г> ^ 

Благовѣстникъ. 
«Іерусалиме, Іерусалиме, градъ великако Царя», сказалъ 

Господь (Me. V, 3). А .гдѣ Іерусалимъ? Гдѣ слезы льются изъ 
глазъ въ исканіи Бога, гдѣ колѣна и сердца преклоняются 
передъ Престоломъ благодати, гдѣ рука съ вѣрою творитъ 
знаменіе крестное, гдѣ уста отъ полноты души льютъ славо-
словія и мольбы—тамъ Іерусалимъ. 

Круммахеръ. 



7-го Февраля. 
Обвиненіе самого себя, а не кого другого въ случающихся 

•съ нами скорбяхъ, доставляетъ намъ великое благо, глу-
бокое спокойствіе и значительное преуспѣяніе. Тѣмъ бо-
лѣе мы должны такъ поступать, что ничего не совер-
шается съ нами безъ Промысла Божія. Если кто по правдѣ 
достоинъ спокойствія, то Богъ извѣститъ и сердце разбой-
ника сотворить милость съ нимъ, соотвѣтственно его нуждѣ. 
Если же -кто не достоинъ успокоенія, если оно не полезно 
ему, то онъ не найдетъ его, хотя бы сотворилъ и новое небо 
л новую землю. _ . 

Еп. Игнатіи. 
Какъ понять слова, «всякій, возвышающій самъ себя, уни-

женъ будетъ», ибо многіе, сами себя возвышающіе въ жизни 
наслаждаются честію? Будетъ униженъ, означаетъ то, что 
кто въ мірѣ семъ пользуюется большою честію, тотъжалокъ 
л низокъ передъ Богомъ. Притомъ, таковый бываетъ въ чести 
не до конца и не у всѣхъ, но сколько одни уважаютъ его, 
столько другіе поносятъ; можетъ быть и изъ т ѣ х ъ самыхъ, 
кои наружно выказываютъ уваженіе. По природѣ же всякій 
яеловѣкъ недостоинъ возвышенія. 

Благовѣстникъ. 
А въ сердцѣ есть у насъ такая глубина, 
Куда и мысль не проникаетъ— 
Откуда, какъ съ морского дна, 
Могучимъ трепетомъ полна, 
Невѣдомая сила вылетаетъ 
И что-то смутно повторяетъ, 
Какъ набѣжавшая волна. 

Апухтинъ. 
Вода смываетъ буквы, а слезы очищаютъ согрѣшенія. 

Страхъ Господень есть очищеніе души. 
Василій Великій. 
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7-го Февраля. 
Свойства тщеславія святые отцы изображают^ сравни-

вая его съ лукомъ и чеснокомъ, которые по снятіи одного 
покрова оказываются покрытыми опять другимъ такимъ же. 
Кассіанъ Римлянинъ такъ характеризуем эту страсть: про-
чія страсти просты и однообразны, а эта многочастна и 
многообразна и отовсюду со всѣхъ сторонъ встрѣчаетъ воина 
Христова: и одеждою, и статностію, и походкою, иголосомъ, 
и работою, и бдѣніемъ, и постомъ, и молитвою, и уедине-
ніемъ, и чтеніемъ, и познаніями, и молчаливостію, и повино-
веніемъ, и смиреніемъ, и благодушіемъ и, какъ нѣкій опас-
нѣйшій камень подводный, покрытый вздымающимися вол-
нами въ то время, какъ не опасаются, причиняетъ внезапно 
бѣдственное кораблекрушеніе, плывущимъ при благопріят-
номъ вѣтрѣ . 

Если будемъ помышлять, что вси человѣки по природѣ 
суть одно въ первомъ человѣкѣ и, раздѣлясь какъ потоки 
одного источника, снова сливаются въ одно по благодати въ 
Іисусѣ Христѣ , если сообразно съ симъ размышленіемъ бу-
детъ и сердце наше чувствовать, что между ввѣренными по-
печенію нашему больными и нами нѣтъ ни одного чужаго, 
т о попеченіе о ближнемъ не будетъ разниться отъ попеченія 
о себѣ ,—а свое бремя не тяжко, какъ говорить опытное 
присловіе. ^ 

Митроп. Филаретъ м. 
Сегодня принесемъ посильную службу Богу; завтра Богъ 

Самъ укажетъ—не будемъ заботиться о завтрашнемъ днѣ, 
ибо Господь царствуетъ днесь и будетъ царствовать во-вѣки. 

Францискъ де-Саль. 

Есть и благотворители—что твои грабители;—возьмутъ 
с ъ міру по рубашкѣ, а голому и нитки не достанется. 
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8-го Февраля. 
Жившій въ IV вѣкѣ и скончавшійся въ глубокой старости 

епископъ Лампсакійскій Парѳеній, былъ сынъ діакона и прі-
ученъ былъ съ дѣтства къ посѣщенію храма и чтенію слова 
Божія. Но болѣе чтенія и молитвы его сердце искало общенія 
съ людьми черезъ благотвореніе. Для того, чтобы безпрепят-
ственно помогать бѣднымъ, Парѳеній ходилъ къ ближнему 
озеру и тамъ ловилъ рыбу и всѣ вырученныя отъ продажи 
рыбы деньги отдавалъ бѣднымъ. 

Господь, видя чистоту его намѣреній и непрестанное го-
рѣніе духа, вскорѣ послалъ юношѣ даръ исцѣлять болѣзни; 
епископъ Мелетій, узнавъ о славѣ, какою пользовался сми-
ренный Парѳеній, позаботился о томъ, чтобы дать ему обра-
зованіе. Парееній скоро прошелъ всѣ степени священства и, 
когда былъ рукоположенъ во епископа, много работалъ надъ 
тѣмъ, чтобы распространять вѣру христіанскую среди языч-
никовъ. 

Разсказываютъ объ одномъ бѣсноватомъ, котораго роди-
тели привели къ епископу Парѳенію, чтобы тотъ исцѣлилъ 
его. Но епископъ, желая испытать раскаяніе юноши и состра-
дание родителей его, сказалъ, что не можетъ исцѣлить его, 
потому что онъ когда-то тяжко оскорбилъ родителей и они 
сами просили Бога, чтобы Онъ не оставилъ его безъ наказанія. 
Тутъ и юноша и родители стали со слезами умолять святи-
теля сжалиться надъ ними и помочь болящему. Тогда епи-
скопъ Парѳеній обратился съ горячею молитвою къ Богу, 
прося простить согрѣшившаго молодаго человѣка и молитва 
праведника была услышана—юноша получилъ полное исцѣленіе. 
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8 - г о - ж е ф е в р а л я . 
Не меньшею любовію къ меньшей братіи прославился 

поминаемый въ тотъ же день преподобный Лука Елладскій, 
скончавшійся въ 946 году. Родители его были бѣдные земле-
дѣльцы и, не имѣя ничего своего, мальчикъ отдавалъ нищи.мъ 
послѣдній свой кусокъ хлѣба. Случалось нерѣдко, что онъ и 
одежду снималъ съ себя и отдавалъ бѣдному, за что терпѣлъ 
и укоры и наказанія отъ родителей, которые часто оставляли 
его самого безъ одежды, чтобъ отучить раздавать. Но и это 
наказаніе не вліяло на него и не мѣняло его кроткаго, благо-
душнаго нрава. Когда блаженнаго Луку послали однажды съ 
пшеницею засѣять отцовскія поля, ему попались по дорогѣ 
нищіе, и онъ не утерпѣлъ и роздалъ имъ почти всѣ сѣмена, 
оставивъ для посѣва лишь малую горсточку. Милостыня чи-
стаго сердца была такъ угодна Богу, что Онъ не преминулъ 
воздать четверицею и малую горсточку благословилъ такимъ 
обильнымъ всходомъ, какого въ прежніе годы никто не ви-
далъ на той же землѣ. 

Преподобный Лука съ молодыхъ лѣтъ предался подвиж-
нической жизни, скитаясь съ мѣста на мѣсто, питаясь скудно 
и проводя все время въ молитвѣ. Поселясь въ небольшой 
келіи на горѣ Стирій въ Елладѣ, онъ не переставалъ тру-
диться, воздѣлывая небольшой огородъ близъ келіи. Но онъ 
рѣдко пользовался тѣмъ, что сѣялъ, а большею частью или 
тотчасъ раздавалъ приходящимъ бѣднымъ, или тайно отно-
силъ на поле къ бѣднѣйшимъ сосѣдямъ, самъ же питаясь 
только ячменнымъ хлѣбомъ и самымъ малымъ количествомъ 
овощей и то не до сытости. 

Молился святый Лука непрестанно, до изнеможенія, спалъ 
въ ямѣ, которую выкопалъ въ своей келіи для напоминанія 
о смерти и всякому помогалъ совѣтомъ и чѣмъ только могъ, 
обладая высокимъ даромъ прозорливости и исцѣленія неду-
говъ. Онъ въ продолженіе шести лѣтъ готовился къ своей кон-
чинѣ, о которой былъ извѣщенъ заранѣе. Умирая, онъ про-
изнесъ: «въ руцѣ Твои, Господи, предаю духъ мой!» 
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10-го Февраля. 
Ни одна добродѣтель не бываетъ угодна Богу, если она 

не исходить изъ чистаго сердца, горящаго любовію къ Богу 
и къ ближнему. Яркимъ подтвержденіемъ того, что не все-, 
сожженія и жертвъ ищетъ милосердый Господь, а «сердца 
сокрушеннаго и смиреннаго»—служитъ жизнеописаніе святаго 
мученика Никифора. 

По городу Антіохіи въ 260 году вели на казнь христіан-
скаго священника Саприкія. Вся вина его состояла въ томъ, 
что онъ вѣровалъ во Христа Распятаго, исповѣдывалъ его и 
ни на какія увѣщанія и убѣжденія не поддавался, За нимъ 
неотступно слѣдовалъ другъ его Никифоръ и не переставая 
молилъ его, чтобы онъ пересталъ гнѣваться на него и воз-
вратилъ ему его прежнюю дружбу. Напрасно тѣ , которые 
слѣдили за Никифоромъ, увѣщевали его не терять по-напрасну 
словъ, такъ какъ Саприкій, еслибъ и хотѣлъ, неможетъ бо-
лѣе ему вредить, а кто-нибудь можетъ донести на него и 
ему придется пострадать з а исповѣданіе вѣры. Никифоръ не 
унимался и все искалъ примириться съ прогнѣвавшимся на 
него другомъ. Но чѣмъ болѣе онъ напоминалъ Саприкію о 
прежней ихъ дружбѣ, чѣмъ болѣе унижался и слезно про-
силъ забыть ихъ размолвку и • не умирать во враждѣ—тѣмъ 
Саприкій становился непреклоннѣе и тѣмъ упорнѣе отказы-
вался простить. 

Послѣдній разъ, дойдя до мѣста казни, Никифоръ возоб-
н о в л я е м слезныя мольбы и увѣщанія принести жертву Богу 
благопріятную. Гордый іерей, забывши главную заповѣдь Бо-
жію, отрекаясь отъ прощенія и любви, вдругъ лишается под-
держивающей его благодати Божіей и изъ устъ его вылетаетъ 
отреченіе отъ Христа-Спасителя и слезныя мольбы о поми-
лованіи. Радуются мучители, радуются палачи и тотчасъ со-
глашаются отпусить Богоотступника, но на пріятіе вѣнца му-
ченическаго является новый исповѣдникъ. Никифоръ громо-
гласно и твердо объявляетъ свою вѣру во Христа и умираетъ 
вмѣсто друга. 
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10-го Февраля. 
Преподобным Прохоръ-лебедникъ, Печерскій чѵдотворецъ, 

подобно многимъ истиннымъ угодникамъ Божіимъ отличался 
с ъ молодыхъ лѣтъ воздержаніемъ и нестяжательностію. 

Любовь къ ближнимъ такъ наполняла его сердце, что 
Господь сподобилъ его чудесныхъ даровъ. Когда въ Кіевской 
землѣ открылся голодъ, преподобный принялся печь хлѣбъ 
изъ лебеды, т. е. сорной травы, растущей во ржи. Онъ этотъ 
хлѣбъ раздавалъ всѣмъ приходящимъ къ нему голодающимъ, 
и онъ оказался настолько питательнымъ, что по всей странѣ 
узнали о томъ и люди стали издалека приходить, выпраши-
вая себѣ чудеснаго хлѣба. Вкуснымъ этотъ хлѣбъ былъ только 
для тѣхъ , кто получалъ его изъ рукъ преподобнаго, а случа-
лось, что иные крали его у преподобнаго и тогда хлѣбъ 
сразу дѣлался горькимъ. Одновременно съ недостаткомъ хлѣба, 
народъ сталъ терпѣть и отъ недостатка соли, вслѣдствіе по-
стоянныхъ междоусобицъ, которыя препятствовали свободному 
проходу судовъ и провозу товаровъ. 

Снова преподобный Прохоръ явился на помощь нужда-
ющемуся населенію. Онъ принялся раздавать золу и совѣты-
валъ употреблять ее вмѣсто соли. Торговцы разсердились, 
•что народъ избѣгаетъ покупать дорого стоющую соль и бе-
рутъ золу у Прохора, они наклеветали на него великому 
князю Святополку Изъяславичу. Великій князь приказалъ 
отобрать у Прохора соль, но когда избранные на то посред-
ники привезли съ собою мѣшки изъ Лавры и стали раздавать, 
то въ мѣшкахъ оказалась простая зола. Не найдя въ ней 
того, что онъ искалъ, Святополкъ, продержавъ три дня золу 
у себя, приказалъ ее выкинуть. Народъ, по совѣту Прохора, 
подобралъ выкинутую золу, и она снова стала замѣнять ему 
соль. Это чудо такъ поразило гордаго великаго князя, что онъ 
рѣшилъ примириться съ игуменомъ Кіево-Печерской лавры, 
котораго раньше сослалъ въ заточеніе и возвратилъ только 
по увѣщанію Владиміра Мономаха. Теперь отношенія Свято-
полка измѣнились и онъ такъ полюбилъ преподобнаго Про-
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хора, что даже заключилъ съ нимъ договоръ, что тотъ изъ нихъ, 
который умретъ раньше, долженъ положить другого во гробъ. 

Когда наступило время кончины Прохора, великій князь, 
какъ разъ сбирался на войну съ половцами, но лишь только 
посолъ пришелъ отъ Прохора, Святополкъ тотчасъ прибылъ 
къ нему въ келію. Преподобный преподалъ ему подобающее 
наставленіе о милостынѣ, о Страшномъ Судѣ , о вѣчныхъ му-
кахъ и предсказалъ Святополку, что онъ одержитъ побѣду 
надъ врагами. Принявъ послѣдній вздохъ преподобнаго, князь, 
своими руками перенесъ тѣло его въ пещеру и затѣмъ одер-
жалъ блестящую побѣду надъ половцами. Съ т ѣ х ъ поръ у 
Святополка вошло въ обычай ничего не предпринимать не 
побывавъ предварительно въ Лаврѣ и не испросивъ тамъ 
благословенія Божіей Матери и святыхъ угодниковъ Божіихъ 
и по молитвамъ святаго друга своего Святополкъ во мно-
гомъ измѣнился къ лучшему. Скончался преподобный Прохоръ 
въ 1107 г. 

Душа, которою мы живемъ, есть существо тайное и ду-
ховное, не имѣющее нужды ни въ чемъ обремяняющемъ. 

Василій Вел. 

Братъ спросилъ авву Іосифа: что мнѣ дѣлать, я не могу 
ни поститься, ни работать, ни подавать милостыню? Старецъ. 
отвѣтилъ: если не можешь совершать ни одной изъ упомя-
нутыхъ добродѣтелей, то по крайней мѣрѣ храни совѣсть 
твою и ближняго твоего отъ всякаго зла и спасешься. Богъ 
ищетъ отъ души безгрѣшія. 
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28-го Февраля. 
Преставившійся 11-го февраля 1139 года великій князь 

Всеволодъ-Гавріилъ былъ внукъ Владиміра Мономаха, много 
претерпѣлъ скорбен и непріятностей отъ новгородцевъ, не 
переставая благотворить ихъ странѣ и затѣмъ былъ призванъ 
на княженіе во Псковъ. Вся жизнь этого князя, подвижника 
протекла въ построеніи храмовъ, постоянной заботѣ о неиму-
щихъ, въ личномъ служеніи больнымъ, перевязываніи ранъ, 
устройствѣ больницъ й т. под. Чудеса у гроба его стали со-
вершаться очень скоро послѣ его кончины, а въ 1193 году-
мощи его были обрѣтены нетлѣнными. Онѣ почиваютъ въ 
Троицкомъ соборѣ въ Псковѣ. 

f Нѣкто спросилъ: при молитвѣ совѣтуютъ возводить очи 
на небо ко Господу, но если зрѣть Бога въ-сердцѣ и очи 
мысленныя возводить на небо, то будетъ раздвоеніе. Надо ли 
при молитвѣ мысленно возноситься на небо, или всему сосре-
доточиться въ сердцѣ и тамъ зрѣть Христа? 

Святый Симеонъ Новый Богословъ поясняетъ, что воз-
водить очи на небо и тамъ зрѣть Бога есть первый образъ 
неправильной молитвы, строго осуждаемой. При такой молитвѣ, 
какъ и всякому видно, умъ нашъ, странствуя въ небесахъ, 
•оставляетъ душу неогражденною и неблюдомою умомъ, и она 
являетъ собою точное подобіе разгороженнаго сада, куда сво-
бодно входитъ всякій скотъ, звѣрь и злой человѣкъ. А духовная 
жизнь, по изображенію святыхъ Отецъ, состоитъ въ томъ, чтобы 
умъ стоялъ при сердцѣ, какъ стражъ при дверяхъ и не до-
пускалъ туда входить ничему нечистому,—ни помыслу, ни 
желанію. Понятно, когда умъ ходитъ въ небесахъ, то въ душу 
невозбранно вторгается всякое зло, потому что хозяина 
н ѣ т ъ дома. 
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12-го Февраля. 
Великій московскій чудотворецъ и святитель Алексій,. 

современникъ преподобнаго Сергія, былъ «питателемъ вдовъ,, 
отцомъ сиротъ, помощникомъ скорбящихъ, утѣшителемъ пла-
чущихъ, для всѣхъ пастырь и наставникъ», какъ поется въ 
службѣ, совершаемой въ день его памяти. 

Между многими его славными дѣлами было исцѣленіе слѣ-
пой ханши Тайдулы, чѣмъ онъ пріобрѣлъ себѣ большое ува-
женіе въ Ордѣ и получилъ возможность впослѣдствіи испра-
шивать многія милости для Святой Церкви православной и для 
зарождающагося государства Московскаго. Чудо это было' 
совершено имъ 6-го сентября въ день памяти чуда Архи-
стратига Михаила въ Колоссаехъ, почему въ Московскомъ 
Кремлѣ и былъ основанъ храмъ и монастырь Чудовскій, въ. 
которомъ и почиваютъ мощи святителя. Онъ почилъ 12 февраля 
1378 г. Преемникомъ своимъ мудрый святитель намѣтилъ себѣ 
великаго подвижника Троицкой Лавры преподобнаго Сергія, 
для чего и вызывалъ его неоднократно къ себѣ въ Москву, 
но преподобный со слезами умолялъ святителя не налагать 
НЗ него столь тяжелой для его смиренія ноши. 

1 2 - г о - ж е ф е в р а л я . 
Въ IX вѣкѣ въ Константинополѣ жила и умерла мило-

стивая Каллія, которая запечатлѣла мученическою смертін* 
любовь свою къ ближнимъ. Она съ дѣтства любила помогать, 
бѣднымъ, а когда родители выдали ее замужъ за очень бога-
таго торговца, она стала еще щедрѣе, стараясь въ точности 
исполнить слова Христа-Спасителя. Мужъ негодовалъ за это> 
и часто дѣлалъ ей выговоры. 
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Воспользовавшись однажды продолжительнымъ отсут-
ствіемъ мужа, Каллія раздала нищимъ почти все, что было 
у нея въ домѣ. Когда мужъ возвратился и увидѣлъ такую 
растрату, онъ такъ разсвирѣпѣлъ, что предалъ невинную 
кроткую Каллію жесточайшимъ истязаніямъ, такъ что она отъ 
нихъ умерла. Но Господь по смерти послалъ сострадательной 
Калліи утѣшеніе помогать болящимъ и нуждающимся, прите-
кающимъ съ вѣрою къ нетлѣннымъ мощамъ ея, покоящимся 
въ храмѣ ея имени въ Константинополѣ. 

Несовершенна молитва безъ мысленнаго призыванія. Без-
молвно же вопіющую мысль услышитъ Господь. 

Маркъ подвижникъ. 

Сердце мое страхомъ Твоимъ, Господи, да покрыется 
смиренномудрствующее; да не вознесшеся отпадетъ отъ Тебе, 
Всещедре! 

Изъ Постной Тріоди. 
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28-го Февраля. 
Самый худшій родъ любостяжательности—не удѣлять 

нуждающимся даже и того, что можетъ попортиться. 
На какую награду можетъ разсчитывать человѣкъ любо-

стяжательный, не поступающій по заповѣди Господней, а 
откладывающій богатство свое, говоря, что послѣ его смерти 
бѣдные получатъ часть свою?—Покажи дѣла и требуй воз-
даянія. Никто не торгуетъ, когда торгъ кончился; никто не 
увѣнчивается, если пришелъ по окончаніи борьбы; никто не 
показываетъ своего мужества послѣ брани. Поэтому очевидно 
и послѣ жизни невозможно стать благочестивымъ. Кто ска-
жетъ тебѣ время отшествія? Спѣши лучше, пока есть время. 

Василій Великій. 

Ищи, что истинно и свято, 
Лжи искушеній избѣгай, 
И гласу страждущаго брата 
Душою чуткою внимай. 

Ю, Жадовская. 

Не говори, что нѣтъ спасенья, 
Что ты въ печаляхъ изнемогъ, 
Чѣмъ ночь темнѣй, тѣмъ ярче звѣзды... 
Чѣмъ глубже скорбь, тѣмъ ближе Богъ. 

Майковъ. 
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28-го Февраля. 
Ты здѣсь не одинокъ: вѣрь глубоко душою, 
Что Тотъ, Кто обѣщалъ: «я съ вами до конца», 
Кому открыты всѣ и тайны и сердца всегда съ тобой! 
Когда ты къ ближнему любовію горишь, 
И съ помощью идешь къ страдающему брату 
Не изъ корысти, не за плату: 
Когда безтрепетно о правдѣ говоришь, 
Не помнишь зла, къ врагу не дышишь местью, 
И не возносишься кичливо надъ толпой: . 
Когда въ союзъ ты не вступаешь съ лестью— 
То знай и вѣрь—Христосъ съ тобой! 

Когда глядишь на міръ неомраченнымъ окомъ, 
Когда безгрѣшна мысль и рѣчь твоя чиста, 
Не миришься угодливо съ порокомъ, 
Не оскверняются хулой твои уста; 
Когда твоей душѣ печаль другихъ доступна, 
И не завидуешь ты радости чужой, 
Далекъ всего, что злобно и преступно, 
То знай и вѣрь: Христосъ съ тобой! 

Когда, охваченный житейскими страстями, 
Ихъ голосу въ безвольи подчинясь, 
Отдашься ты грѣху и дѣломъ и мечтами, 
Не думай, что уже порвалъ ты съ небомъ связь... 
Въ сознаніи вины, съ раскаяньемъ къ подножью 
Креста склонись покорной головой, 
И выйдешь на борьбу опять съ грѣховной ложью, 
Христосъ останется съ тобой!.. 
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28-го Февраля. 
Если кто говорить, что и дома могу помолиться, то-

прельщаетъ себя тотъ человѣкъ. Помолиться и дома можно, 
но помолиться такъ, какъ въ церкви, невозможно. Тамъ— 
множество народа, тамъ возносится къ Богу пѣніе едино-
душное; тамъ единомысліе, согласіе и союзъ любви. Поэтому 
не такъ бываешь услышанъ молясь отдѣльно Богу. Потому 
что здѣсь возсылаются священническія молитвы и вмѣстѣ съ 
молитвою народною восходить на небо. Такъ , ап. Петръ — 
молитвою избавился отъ темницы, потому что молитва съ 
нимъ бывшихъ была прилежна о немъ. Если Петру помогла 
церковная молитва, то какъ ты умаляешь ея силу и какое 
найдешь себѣ оправданіе? _ • _ 

Преп. Іосифъ Волоколамскіи. 
Путешествуя по Россіи, встрѣчаешь часто храмы, какъ 

кущи странствовавшаго по пустыни Израиля, или какъ странно-
пріимные дома. И въ самомъ дѣлѣ храмы городскіе или сель-
скіе суть кущи и страннопріимницы, ибо всѣ вѣруемъ и знаемъ, 
что мы всѣ здѣсь странники и пришельцы, а не постоянные 
жители, храмы—это духовныя школы, врачебницы, просвѣ-
тительныя мѣста, дорожныя станціи для путешественниковъ 
неба, дома благотворительные, гдѣ оказываются намъ вели-
чайшія благодѣянія и пособія благодатныя, для приготовленія 
къ водворенію на небо. 

О. Іоаннъ Кроншт. 
Молитва изъ всѣхъ добродѣтелей есть высшая, а потому 

и нельзя помышлять о скоромъ ея пріобрѣтеніи, а во упова-
ніи на Божіе милосердіе трудиться, хотя бы и помыслы, какъ 
волны морскія затопляли насъ и нечистыя вожделѣнія, какъ 
ночная тьма покрывали чистыя стремленія нашего ума. 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 
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16-го Февраля. 
Слушай спасительное ученіе со смиреніемъ: хотя Богъ 

глаголетъ съ высоты, но только смиренные ясно слышать и 
вѣрно узнаютъ гласъ Его. Гласъ благодатный тихъ, а міръ 
шуменъ: всею силою отвращай и заграждай внутренній слухъ 
твой отъ тварей и устремляй вниманіе духа твоего къ Богу. 

Митроп. Филаретъ моек. 
О, если бы и моя душа содѣлалась вдовицею, отвергшись 

сатаны, съ которымъ сочеталась неподобными дѣлами и рѣ-
шилась бы повергнуть въ церковную сокровищницу «двѣ 
лепты»—плоть и умъ5 утончивъ ихъ; плоть—воздержаніемъ, 
а умъ —смиреніемъ, дабы и я услышалъ, что всю жизнь мою 
посвятилъ Богу, не имѣя въ себѣ нисколько: ни помысловъ 
мірскихъ, ни побужденій плотскихъ. 

Архіегі. Ѳеофилактъ Болг. 
Кто немощенъ тѣломъ, тотъ да шествуетъ путемъ сми-

ренія, инаго бо не обрящетъ онъ средства ко спасенію. 
Іоанна Лѣств. 

Скитскіе отцы произнесли пророчество о послѣднемъ родѣ: 
ихъ спросила братія: что сдѣлали мы? Великій по жительству 
авва Исхаріонъ сказалъ: мы соблюли заповѣди Божіи, Отцы 
спросили: что сдѣлаютъ тѣ , которые непосредственно послѣ-
дуютъ за нами? Онъ отвѣчалъ: они будутъ имѣть дѣланіе 
вполовину противъ нашего. Отцы опять спросили: а кто бу-
детъ послѣ нихъ? Отнюдь не будутъ имѣть монашескаго 
дѣланія, но ихъ постигнуть напасти, и они, подвергшись на-
пастямъ и искушеніямъ окажутся больше насъ и больше 
отцовъ нашихъ. 

Даже сгорѣть живому—и такая смерть безъ любви, не 
важное дѣло въ очахъ Господа. г ~ 
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28-го Февраля. 

Въ смутное время, когда все на Руси колебалось, когда 
казалось не осталось въ отечествѣ нашемъ ни одного чело-
вѣка, способнаго «право править» слово истины, когда раздоры, 
развратъ, подкупы, измѣны, убійства совершались открыто и 
больше никого не удивляли, когда опора и надежда земли 
русской доблестный князь М. В. Скопинъ-Шуйскій погибъ отъ 
руки измѣнника, Тушинскій воръ безчинствовалъ, поляки 
распоряжались въ Москвѣ и составляли программу, какъ по-
скорѣе ввести унію и присоединить окончательно Россію къ 
Польшѣ, когда бояре холопствовали, а народъ недоумѣвалъ, 
не зная на чьей сторонѣ правда,—пламенная душа патріарха 
Ермогена изнывала отъ страданія за поруганную родину и 
горячее сердце ни на минуту не допускало мысли о томъ, 
чтобы Москва и «домъ Пречистыя» и гробницы святителей 
московскихъ могли оставаться въ рукахъ враговъ нашей вѣры 
провославной. 

Патріархъсоглашался даже, чтобы ради прекращенія смуты, 
сынъ Сигизмунда царя польскаго Владиславъ взялъ «вѣнецъ 
и бармы Мономаха», но лишь подъ условіемъ, чтобы ему перейти 
въ православіе и чтобы нашей православной вѣрѣ не было ни-
какого притѣсненія, но когда Сигизмундъ рѣшилъ самъ царство-
вать и ввелъ свои войскавъ Москву, тогда Ермогенъ сталъ раз-
•сылать во всѣ стороны грамоты, увѣщевая русскій народъ, 
постоять за свою вѣру и когда дерзкій панъ Гонсѣвскій на-
чалъ кричать на престарѣлаго патріарха, обвиняя его въ 
томъ, что это онъ собираетъ ополченіе противъ поляковъ, 
Ермогенъ безбоязненно возражалъ ему: «выслушай слово 
старца, когда страхъ сковываетъ устанашихъ лучшихъ людей... 
близокъ день, когда придется вамъ собрать кровавую жатву 
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съ посѣянныхъ вами сѣмянъ. Прямо и открыто противлюсь 
я вашему государству, я разрѣшаю всѣхъ отъ данной коро-
левичу присяги и пока языкъ мой слушаетъ меня, я буду 
взывать къ сынамъ Руси православной, буду призывать ихъ 
на бой за вѣру, престолъ и отечество и буду благословлять 
т ѣ х ъ , кто жизнь свою на брань положить. А самъ я не 
боюсь угрозъ вашихъ; ты обѣщаешь мнѣ смерть—но черезъ 
нее я чаю получить вѣнецъ мученическій и жизнь вѣчную. 
Ты умертвишь это дряхлое тѣло, но Самъ Господь приметъ 
душу мою и къ стопамъ Его, я сложу свой пастырскій посохъ, 
не преставая умолять, да ниспошлетъ Онъ Свою небесную 
помощь на защиту Руси Святой»... Старца заключили подъ 
стражу, а вскорѣ убоявшись его силы, упрятали въ подзе-
мелье Чудова монастыря. Но дѣло Божіе спѣялось: изъ тем-
ницы — Ермогенъ, въ Троицкой Лаврѣ—Авраамій Палицынъ 
и Дібнисій, въ Нижнемъ—Козьма Мининъ, въ Суздалѣ князь 
Пожарскій со своею ратью воплотили въ себѣ лучшія силы 
народа и торопили дѣло освобожденія Москвы отъ чужезем-
наго порабощенія. А святой великій старецъ изъ своего мрач-
наго подземелья слѣдитъ за движеніемъ, благословляетъ, 
укрѣпляетъ, подаетъ совѣты. Послѣдняя его грамота гласила: 
«во всѣ города пишите, вездѣ говорите моимъ именемъ, моимъ 
словомъ, всѣмъ вамъ отъ меня благословеніе и разрѣшеніе 
въ семъ вѣцѣ и въ будущемъ. Стойте же за вѣру неподвижно> 

а я за васъ Бога молю». 
Когда поляки узнали о новомъ ополченіи, собравшемся 

въ Нижнемъ, они' испугались, прибѣжали къ Ермогену и 
стали требовать, чтобы онъ отписалъ нижегородцамъ чтобы 
не ходили къ Москвѣ. Старецъ всталъ со своею мѣста, обра-
тился «прозорливыма очима» въ ту сторону, откуда должна 
была прійти помощь Божія въ лицѣ Пожарскаго и его дру-
жины и торжественно произнесъ: «да будетъ надъ ними 
милость Божія и мое благословеніе: на васъ же, измѣнниковъ, 
да изліется гнѣвъ Господень». 

Освирѣпѣли поляки, рѣшили уморить патріарха голодомъ: 
«меташа (бросали) бо страдальцу Христову не человѣческую 
пищу—на недѣлю снопъ овса и мало воды и тако претерпѣ 
близъ годичнаго времени и скончася о Христѣ», какъ по-
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вѣствуетъ лѣтописецъ. Утѣшался лишь духъ великаго борца 
за Русь православную, ибо провидѣлъ торжество правды надъ 
насиліемъ. 17 февраля 1612 года въ Москвѣ не стало патрі-
арха Ермогена, но кровь праведника вопіяла къ Небу и чего 
онъ при жизни не дождался, но что благословляла холодѣю-
щая смертнымъ холодомъ десница его, то совершилось 22 октя-
бря въ день празднованія той самой иконы Казанской БожіеЙ 
Матери, которую онъ, когда былъ еще простымъ іереемъ въ 
городѣ Казани, первый удостоился извлечь изъ земли и тор-
жественно поднять на поклоненіе народу. Ермогенъ ранѣе 
•былъ настоятелемъ церкви во имя святителя Николая и обрѣ-
тенная въ землѣ чудотворная икона Царицы Небесной была 
имъ перенесена въ свою церковь 1579 года. 

Въ Москвѣ въ Успенскомъ Соборѣ близъ шатра, гдѣ на-
ходится плащаница, покоятся нетлѣнныя мощи великаго свя-
тителя. Тамъ ежедневно служатся панихиды и множество 
народа возноситъ теплыя молитвы передъ закрытою гробницею,, 
ютъ которой были и чудеса. 

Стѣнъ тяжелыхъ нависли громады. 
Дышетъ воздухъ могильною мглой, 
Догорѣлъ слабый пламень лампады 
Среди сумрака кельи сырой. 
Ужъ давно какъ желѣзныя двери 
Не вскрывались ничьею рукой, 
И часовъ проходящихъ не мѣря. 
Дни и ночи текутъ чередой. 
Тамъ, въ углу, гдѣ невидимы нынѣ, 
Смотрятъ кроткіе лики иконъ, 
Обезсиленный, близкій къ кончинѣ, 
На колѣни святитель склоненъ. 
Не страшны ему больше страданья 
И могилы нѣмой темнота, 
Но горитъ еще свѣтомъ сознанья 
И молитва колеблетъ уста: 
О, Господь, пока жизни я внемлю, 
Объ одномъ предъ Тобой я молюсь: 
Пожалѣй нашу страдную землю, 

78 



Пощади нашу скорбную Русь! 
Не дозволь, чтобъ въ ней вѣру попрали, 
Чтобъ враги ликовали надъ ней, 
И ярмо ея тяжкой печали 
Своей мощной Десницей разбей. 
Дай воспрянуть ей въ свѣтлой надеждѣ, 
Чистой вѣрой и славой горя, 
Дай рости ей и крѣпнуть, какъ прежде, 
Подъ державою мудрой Царя»... 
Угасаютъ послѣднія силы, 
И, предсмертной борьбой истомленъ, 
У открытаго входа могилы 
Видитъ чудомъ видѣніе онъ: 
Стѣны узкой раздвинулись кельи, 
Передъ нимъ возлѣ Спасскихъ воротъ, 
Въ ликованіи и шумномъ весельи, 
Возбужденный толпится народъ. 
Въ царскихъ бармахъ, въ сіяніи славы, 
Подъ церковный торжественный звонъ— 
То избранникъ Россійской державы 
Ъдетъ, сонмомъ бояръ окруженъ. 
Вкругъ блеститъ и колеблется зыбко 
Лѣсъ знаменъ и хоругвей святыхъ... 
И Страдалецъ съ блаженной улыбкой 
Разъ вздохнулъ... и навѣки затихъ. 

Зло, каково бы оно ни было, есть зло человѣческое, и 
потому—ограниченное, а прощающее милосердіе Божіе есть 
Божіе, а потому безконечное,- ] о а н н ъ 3 л а т о у с т ъ 

Хотя мы и не можемъ быть духомъ, яко плоть и кости 
имущія, но можемъ и должны быть духовными. 

Тихонъ Задонскій. 
Въ мірѣ семъ все движется и переходить и нѣтъ не-

подвижнаго состоянія, а потому, если человѣкъ не стремится 
непрестанно приближаться къ Небу, то непримѣтнымъ обра-
зомъ приближается ко аду. 

Митр. Филаретъ м. 
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16-го Февраля. 
Святый Левъ, папа римскій такими словами опредѣлялъ 

въ своихъ сочиненіяхъ заповѣдь о любви къ Богу и ближ-
нему: «долгъ милосердія опредѣляется не мѣрою благъ, а распо-
ложеніемъ сердца. Долгъ милосердія обязателенъ для всѣхъ, 
такъ какъ всѣ должны любить ближнихъ и по любви помо-
гать имъ». 

Срятитель проповѣдывалъ милосердіе не только словомъ, 
но и дѣломъ и явилъ сугубую любовь къ своимъ пасомымъ 
при нападеніи Аттилы, царя гунновъ на Италію. Папа Левъ от-
правился въ самый станъ грознаго завоевателя и такъ плѣ-
нилъ Аттилу своими рѣчами и доводами, что тотъ рѣшился 
пощадить Италію и увести свои дикія полчища, не давъ имъ 
отвѣдать огромныхъ богатствъ этой страны. 

Аттила впослѣдствіи объяснилъ свое отступленіе тѣмъ, 
что хотя святитель Левъ и прибылъ къ нему невооружен-
нымъ, но во все время пока онъ съ нимъ бесѣдовалъ было 
ясно видно, какъ двй вооруженныхъ мужа стояли возлѣ него 
и держали мечи надъ его головою, готовые поразить всякаго, 
кто бы только прикоснулся къ нему. Итакъ, страшное не-
счастіе было временно удалено, благодаря неустрашимости 
первосвятителя Римскаго. Скончался папа Левъ въ 467 году. 

Какихъ-бы плодовъ духовной жизни ни взыскалъ ты, 
искать надо всеусильно, но не ожидая плода отъ твоего 
исканія и твоихъ усилій и возверзи печаль твою на Господа 
безъ всякаго отчисленія чего-либо на свою долю и Той со-
творитз. Молись: желаю, ищу, но живи меня Ты правдою 
Твоею. Господь опредѣлилъ: безе Мене не можете творити 
нинесоже (I. XV, 5), и законъ этотъ исполняется въ духов-
ной жизни съ точностію ни на волосъ не уклоняющеюся отъ 
опредѣленнаго. ~ ~ ѵ 

Еп. Ѳеофанъ. 
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19-го Февраля, 
Одному праведному старцу въ обители святаго Серида, 

близъ Газы, было видѣніе, по которому вся братія того мо-
настыря уразумѣла, почему только-что преставившійся юноша 
Досиѳей, прослужившій всего пять лѣтъ въ обители, такъ 
угодилъ Богу, что старецъ узрѣлъ его въ великой славѣ, въ 
сообществѣ многихъ другихъ явившихъ себя міру святыхъ. 

Досиѳей былъ знатнаго рода- и, раздавъ все имѣніе свое, 
пришелъ служить Богу. Онъ поступилъ на послушаніе къ 
старцу Дороѳею, который своими благоразумными совѣтами 
такъ урегулировалъ его постъ и бдѣніе и молитву, что онъ 
вскорѣ совсѣмъ . поработилъ свое тѣло духу. Ему было на-
значено послушаніе ходить за болящими братіями въ мона-
стырѣ. Досиѳей съ величайшею кротостію переносилъ все, 
что причиняли ему больные, если же случалось ему по не-
мощи отвѣтить кому-нибудь рѣзко, онъ рыдалъ и плакалъ 
такъ неутѣшно, что даже братіямъ становилось жаль его. 

И дни и ночи отдавалъ Досифей больнымъ; ради нихъ 
онъ старался подкрѣплять немощное тѣло свое болѣе пита-
тельною пищею, ради нихъ пропускалъ и положенные часы 
богослуженія въ церкви, за что терпѣлъ укоризны и насмѣшки 
братіи. 

Почувствовавъ приближеніе смерти, Досиѳей извѣстилъ 
своего старца о томъ, что не въ силахъ далѣе жить и ста-
рецъ съ благоговѣйною любовью отвѣчалъ: «чадо иди съ ми-
ромъ, предстань Святой Троицѣ и моли о насъ» и по откро-
веніи другому старцу слова сіи сбылись въ точности. 

Жилъ блаженный Досиѳей въ VII вѣкѣ . 
Кротость есть недвижимое устроеніе души, когда она въ 

безчестіяхъ и похвалахъ пребываетъ одинакова. 
Пр. Іоаннъ Лѣств. 
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16-го Февраля. 
Пусть каждый изъ насъ по-чаще проходитъ въ умѣ 

своемъ суды Божіи и пусть старается съ одной стороны воз-
грѣвать ими усердіе къ добру, а съ другой—отрѣвать при-
манки грѣха. 

Богъ зритъ въ сердце твое и готовъ наказать тебя и за 
то, что и тамъ есть неправаго. Смотри же ты туда и прежде 
Божія Суда изгоняй оттуда все неправедное. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Одинъ философъ при посѣщеніи дома умалишенныхъ 

спросилъ у одного больнаго что-то объ адѣ и небѣ. Тотъ 
отвѣчалъ ему: «когда приходитъ кто-нибудь новый въ адъ, 
то въ немъ дѣлается тѣснѣе, а когда на небо, то оно ста-
новится просторнѣе». Дѣйствительно, самоотверженіе и любовь 
имѣютъ силу расширять, а эгоизмъ, по видимому расширяю-
щ а я , на самомъ дѣлѣ только стѣсняетъ, обращая вещи и 
лица зараженныя имъ въ ничтожество. т , . ^ 

Иннокентій Тавр. 
Премудрость Божія, не нарушая свободы человѣческой, 

распоряжается самыми злыми дѣлами людей нагло идущихъ 
противъ истины, чтобы этими дѣлами засвидѣтельствовать 
самую истину. 

Не будемъ рабами нечистыхъ страстей, которыя нена-
видитъ Богъ. Имя Бога преднапишите предъ очами сердецъ 
вашихъ, чтобы внутрь васъ непремѣнно взывать: вы бо есте 
церкви Боіа жива (II кор. VI, 16), ц мѣсто покоища Духу 
Святому. 

Преп. Антоній Вел. 
Тотъ только солнце любитъ смѣло 
Кто рѣчи хитро не двоитъ, 
Чья мысль ясна, чье прямо слово, 
Чей духъ свободенъ и открыть. 

Аксаковъ. 
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Фарисеева убѣжимъ высокоглаголанія и мытаревѣ научимся высотѣ 
глаголъ смиренныхъ, покаяніемъ взывающе: спасе міра очисти рабы твоя! 



28-го Февраля. 
Какъ Петръ я въ морѣ утопаю, 
Въ волнахъ житейской суеты, 
Какъ онъ, и я къ Тебѣ взываю; 
Наставнице, спаси, спаси! 

Ты Всемогущъ, Тебѣ возможно 
И бури словомъ укрощать, 
И по водамъ ходить невлажно, 
Громамъ и вѣтру запрещать. 

Ступи жъ Божественной стопою 
На волны сердца моего, 
Оно умолкнетъ предъ Тобою 
И вкуситъ мира Твоего. 

Простри мнѣ руку, 
Дай мнѣ вѣру, 
И, какъ Петру, скажи и мнѣ: 
Почто сумнишься, маловѣре, 
Мужайся и иди ко Мнѣ!.. 

Не быть ураненными не зависитъ отъ насъ, но стоять 
на своемъ мѣстѣ, несмотря на раны, состоитъ въ нашей волѣ. 

Авва Исаія. 
Не многими познаніями, не многимъ временемъ, не мно-

гими трудами, но, говорятъ Апостолы, — многими скорбьми 
подобаетб намб войти вб Царствіе Божіе. Видно скорбь, паче 
другихъ средствъ и пособій нужны и полезны для достиженія 
Царствія Божія. Благовѣстникъ. 

Человѣку даны два крыла, на которыхъ ему легко под-
ниматься къ Небу: простота и чистота. Простота зиждется 
въ намѣреніяхъ, чистота—въ привязанностяхъ. 

Ѳома Кемп. 
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16-го Февраля. 
Если мы, назовемъ милосердіе растеніемъ, то благочестіе 

будетъ цвѣтомъ ея; если милосердіе драгоцѣнный камень — 
благочестіе составляетъ блескъ его; если оно бальзамъ — 
благочестіе благоуханіе его. Фр—де Саль 

У Бога много рукъ подающихъ; и безъ тебя найдутся 
такіе которые помогутъ, но Богъ тебѣ сдѣлалъ честь, чтобы 
ты помогъ и въ своемъ лицѣ представилъ благодѣющую дес-
ницу Божію. Смотри же, не уклонись отъ этой чести, какъ 
въ притчѣ позванные на бракъ. По-чаще поминай самарянина, 
который нашедши на пути избитаго разбойниками, не сталъ 
раздумывать, а тотчасъ сдѣлалъ все, что могъ и за то по-
хваляется Владыкою всяческихъ и предлагается въ примѣръ 
в с ѣ м ъ ' Еп. Ѳеофанъ. 

Въ колодцахъ черезъ вычерпываніе водадѣлается лучше, 
а если колодцы запущены, то вода въ нихъ загниваетъ: и 
застой богатства безполезенъ, а движеніе его и перехожденіе 
изъ рукъ въ руки общеполезно и плодоносно. Сколько по-
хвалъ отъ облагодѣтельствованныхъ: и ты не презирай ихъ. 
Какая награда отъ праведнаго Судіи! и ты не сомнѣвайся 
в ъ н е й ! Василій Вел. 

Смиреніе—въ настроеніи души: будь смиренъ въ совѣсти, 
чтобы и Богъ видѣлъ, что ты ни мыслію, ни чувствомъ не 
придаешь себѣ никакой цѣны. ^ 1 е р о н и м ъ 

Безъ смиренія учатъ святые отцы, никто не войдетъ въ 
чертогъ Небеснаго Царствія. Высоки тамъ своды да узки врата. 

Схимникъ Иларіонъ. 
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16-го Февраля. 
«Въ мирѣ вкупѣ усну и почію» (пс. IV, 9)—эти слова про-

износила умирая блаженная Горгонія, сестра святителя Григо-
рія Богослова, лежа на смертномъ одрѣ и «мирно вкусила сонъ, 
даруемый возлюбленнымъ Божіимъ, какъ прилично было той, 
которая и жила и отошла со словами благочестія». Такъ по-
вѣствуетъ о святой самъ братъ ея, присутствовавший при ея 
кончинѣ, бывшей 23-го февраля 372 года. Отецъ и мать бла-
женной Горгоніи были тоже святые. Ихъ звали Григорій и 
Нонна. Такимъ же былъ и братъ ея Григорій—великое свѣ-
тило Церкви Православной. 

Тайна нашей смерти уже дгьется (2 Ѳесс. II), ежедневно 
и мы отойдемъ въ путь отцовъ нашихъ и кто тогда окажется 
достойнымъ сказать: грядетб сею міра князь и во мніъ не 
итатъ ничесоже (I. XIV, 30)? Но я желалъ бы тогда сказать, 
что онъ найдетъ въ насъ лишь немного и малую часть: мы 
всѣ согрѣшаемъ, такъ какъ непорочность принадлежитъ одному 
только Богу. П р е п > е е 0 д о р Ъ Студитъ. 

Вѣра въ Бога—дверь предъ лице Божіе, а шествіе къ этой 
двери, и прохожденіе черезъ нее есть исполненіе воли Божіей 
и хожденіе по заповѣдямъ Его. То и другое—и вѣровать, и 
заповѣди исполнять—необходимо. 

Главнѣйшіе пороки душевные суть: слѣпота ума, непра-
вость воли и огрубѣніе сердца, нечувствіе. Всѣ они исправля-
ются поученіемъ въ Законѣ Божіемъ и вѣрнымъ ему послѣ-
дованіемъ. 

Говорятъ, что скудельные сосуды навсегда сохраняюсь 
запахъ перваго пропитавшаго ихъ вещества. Таковъ и чело-
вѣкъ—направленіе и навыкъ первыхъ лѣтъ или остаются, 
или отзываются на всю жизнь. 

Еп. Ѳеоф. 
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16-го Февраля. 
J Примите постъ, богатые, онъ уврачуетъ васъ отъ вреда, 

причиняемаго пресыщеніемъ и черезъ перемѣну сдѣлаетъ болѣе 
пріятнымъ пренебрегаемое по привычкѣ. Примите его боль-
ные, это—матерь здоровья. Примите его здоровые, это—хра-
нитель вашей тѣлесной крѣпости. 

Чрево самый невѣрный въ договорахъ союзникъ, это— 
ничего не сберегающая кладовая. Если многое въ него вложено, 
то вредъ въ себѣ удерживаетъ, а вложеннаго не сохраняетъ. 

Изъ тучной пищи, на подобіе густаго облака, выходятъ 
какъ бы дымныя испаренія и преграждаютъ путь озареніямъ 
Святаго Духа, осіявающимъ умъ. Мудрый Даніилъ не увидалъ 
бы видѣній, еслибы не просвѣтилъ душу свою постомъ. 

Вас. Вел. 
Благодареніе Господу, установившему дни пощенія и по-

каянія и давшему намъ теперь дожить до нихъ. Намъ всегда 
должно чисто и непорочно жить и соблюдать всякую запо-
вѣдь Божію, особенно же это лежитъ на насъ нынѣ. Нынѣ 
время очищенія—очистимъ же себя; нынѣ время воздержанія, 
будемъ же держать воздержаніе и не только въ ястіи и пи-
тіи, ибо это недостаточно, но будемъ воздерживаться и отъ 
сластолюбія въ сердцѣ, отъ завидованія доброй славы сестры, 
отъ необузданнаго языка, не позволяя ему вращаться по своей 
волѣ, но назначая ему предѣлы, время и мѣру для бесѣдова-
нія о подобающемъ, отъ слушанія рѣчей недобрыхъ и Богу 
нелюбезныхъ. ^ п 

Ѳеод. Студитъ. 
Истинность своихъ воззрѣній на питаніе святые отцы 

доказывали лучше всего: 1) своею мудростію, 2) чистотою 
жизни и 3) долголѣтіемъ, такъ какъ большинство изъ нихъ 
доживало при этомъ до глубокой старости, сохраняя до по-
слѣднихъ дней поразительную ясность мысли и силу воли. 

Врачъ Апраксинъ. 
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16-го Февраля. 
Святитель Тарасій, при которомъ собранъ былъ седьмой 

вселенскій соборъ въ Никеѣ для обличенія иконоборческой ереси, 
особенно славился простотою своей жизни, смѣлымъ отстаи-
ваніемъ правды Божіей передъ сильными міра и даже передъ 
самимъ царемъ, когда онъ, нечестиво расторгнувъ бракъ свой 
съ законною женою своею, захотѣлъ жениться на близкой 
родственницѣ. Тарасій не побоялся открыто укорить царя, 
напомнивъ ему, что въ Священномъ Писаніи сказано іереямъ: 
«не дадите попрать алтаря Моею». Святителя особенно лю-
били бѣдные за его неоскудѣвающее милосердіе и состраданіе, 
такъ что паства его провожала его горькими слезами, когда 
онъ умеръ въ глубокой старости около 806 года. И тотчасъ 
при гробѣ Тарасія стали твориться чудеса. 

Какъ законъ запрещаетъ худые поступки, такъ Евангеліе 
запрещаетъ самыя сокровенныя страстныя движенія. 

Передающійся на сторону плоти препобѣждаетъ духъ, а 
перешедшій на сторону духа, порабощаетъ плоть. Поэтому, 
если хочешь сдѣлать крѣпкимъ умъ, обуздай плоть постомъ. 

Сколько отнимешь утѣла, столько придашь силы душѣ. 
Вас. Вел. 

Не поститься—значитъ уподобляться безсловеснымъ, ко-
торыя не знаютъ поста. 

Изъ в с ѣ х ъ беззаконій едва-ли не болѣе всѣхъ изсушается 
любовь гордостію и честолюбіемъ. Роскошный легко дружится 
съ роскошнымъ, корыстолюбивый или бываетъ въ сообществѣ 
съ корыстолюбивымъ, или избѣгаетъ съ нимъ столкновенія, 
но честолюбивый честолюбиваго старается низринуть и истре-
бить и не оставляетъ въ покоѣ никого, потому что последняя 
цѣль его—видѣть всѣхъ подъ ногами своими. 

М. Ф . 
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28-го Февраля. 
памяти царя миротворца Александра III. 

Въ томъ царская Его заслуга предъ Россіей, 
Что Царь—Онъ вѣрилъ Самъ въ устои вѣковые, 
На коихъ зиждется Россійская земля; 
Ихъ громко высказалъ—и какъ съ высотъ Кремля 
Ивановъ колоколъ ударить, и въ мгновенье 
Всѣ сорокъ сороковъ въ Христово Воскресенье 
О свѣтломъ праздникѣ по Руси в о з в ѣ с т я т ъ , — 
Такъ слово царское, летя изъ града въ градъ, 
Откликнулось вездѣ народныхъ силъ подъемомъ,— 
И, какъ живительнымъ весеннимъ первымъ громомъ 
Вдругъ, къ жизни призваны, очнутся даль и л ѣ с ъ , — 
Воскресла духомъ Русь, сомнѣній мракъ исчезъ, 
И то, что было въ ней лишь чувствомъ и преданьемъ, 
Какъ кованной броней, закрѣплено сознаньемъ. 

А. Майковъ. 
Памяти святыхъ. 

Сколько вѣры, сколько силы, 
. Духомъ плоть побѣждена... 

Съ этой вѣрой тьма могилы 
Человѣку не страшна! 

Благодатные примѣры— 
Эти светочи земли... 
О, хотя частицу вѣры 
Ихъ мнѣ, Господи, пошли! 

Постъ тѣла есть пища для души. 

Св. I. Златоустъ. 
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16-го Февраля. 
Въ Антоніевыхъ пещерахъ Кіево- Печерской Лавры по-

коятся нетлѣнныя мощи преподобнаго Тита, іеромонаха Пе-
черскаго. 

Надъ его гробницей находится изображеніе, относящееся 
къ жизни преподобнаго. На одрѣ изображенъ святой, возста-
ющій съ одра болѣзни, а впереди его Ангелъ поражаетъ 
огненнымъ копіемъ черноризца Евагрія, который тутъ же па-
даетъ бездыханный, къ ужасу окружающей братіи... 

Кроткій образъ незлобиваго Тита Печерскаго необходимо 
имѣть передъ умственными очами всякому, ищущему спасенія 
и живущему въ непрестанномъ общеніи съ людьми, часто 
чуждыми по духу. Этотъ святой Божій угодникъ жилъ въ 
Кіево-Печерской лаврѣ въ XII вѣкѣ и былъ въ санѣ іеромо-
наха. Въ началѣ своего пребыванія онъ былъ связанъ тѣсною 
дружбою съ діакономъ Нвагріемъ. По сказанію епископа Си-
мона, который самъ былъ очевидцемъ, «между ними была такая 
искренняя дружба, что прочая братія удивлялась ихъ 'едино-
душію». Но, спустя нѣкоторое время, между ними произошло 
нѣчто необъяснимое, и они нетолько стали избѣгать другъ 
друга, но прямо не могли выносить присутствія одинъ другого 
и тщетны были старанія братіи, ибо вражда ихъ только хуже 
разгоралась и сердца ихъ такъ ожесточились, что они, при-
ступали къ жертвеннику и къ Престолу Божію и совершали 
святое жертвоприношеніе и причащались, стоя въ непосред-
ственной близости ко Святая Святыхъ, продолжая питать 
въ сердцѣ своемъ ту же ненависть!.. 

Случилось, однако, Титу опасно заболѣть. Почувствовавъ 
приближеніе смерти, онъ наконецъ вспомнилъ Евангельскія 
слова: аще ли не оттіущаете человшомб соіртшенія ихб, ни 
отецб вашб отпуститб вамб соіртшеній вашихб(Шъ. VI, 15) 
и поелалъ къ своему бывшему другу, прося, чтобы онъ про-
с т а в ь ему, если онъ въ чемъ согрѣшилъ передъ нимъ. Но 
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Евагрій не только не проетилъ Тита, но еще принялся его 
поносить всякими бранными словами. Тщетно братія пыталась 
успокоить разгорячившагося инока, насильно привлекая его 
къ одру умирающаго Тита. Больной, увидавъ своего бывшаго 
врага, съ трудомъ всталъ съ постели, припавъ къ ногамъ 
своего ненавистника и сказалъ: «прости меня, отче, и благо-
слови!» Евагрій пришелъ въ еще большую ярость и громко 
закричалъ: «не хочу съ нимъ помириться, ни въ семъ вѣкѣ , 
ни въ будущемъ». Онъ вырвался изъ рукъ братіи, но рука 
Правосудія Божія отяготѣла надъ нимъ. Онъ тутъ же упалъ. 
Тщетно испуганная братія силилась его поднять, или возвра-
тить къ жизни. Время покаянія загублено было имъ безвоз-
вратно. Онъ моментально окоченѣлъ, такъ что не было воз-
можности ни согнуть рукъ его, ни даже закрыть глаза и ротъ. 
А преподобный Титъ въ т о т ъ же часъ всталъ совершенно 
здоровый и повѣдалъ братіи, что въ самый разгаръ болѣзни 
онъ все еще не могъ побѣдить чувства гнѣва на брата и тогда 
увидѣлъ ангеловъ, отступившихся отъ него и . плачущихъ о 
душѣ его, тогда какъ злые духи уже торжествовали и радова-
лись. Тогда у него тотчасъ явилось желаніе помириться съ Ева-
гріемъ. «Когда же привели его ко мнѣ и онъ началъ прокли-
нать меня, я увидѣлъ что одинъ грозный Ангелъ поразилъ 
его копіемъ и братъ палъ мертвъ, а мнѣ тотъ же Ангелъ по-
далъ руку и возстановилъ отъ болѣзни». 

Преподобный Титъ прожилъ еще нѣсколько лѣтъ послѣ 
своего чудеснаго исцѣленія, отличался кротостію и смиреніемъ, 
такъ что Господь еще при жизни сподобилъ его дара чудо-
творенія. Онъ скончался около 1190 года. 

Въ канонѣ его службы поется: «Титъ смиреніемъ низложи 
бѣса гнѣвнаго. Уподобился Тому, о Комъ сказано: «удержи-
ваяй гнѣвъ, паче градъ вземлющаго». Притчей XVI, 32. 

Береги свѣчу отъ вѣтра, а молитву отъ лѣности. 

Преп. Генн. 
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28-го Февраля. 
Въ Александріи была однажды сильная эпидемія, во время 

которой и проявилась сила послѣдователей Христовыхъ. Языч-
ники бросали и своихъ и чужихъ умирать безъ погребенія, 
отъ чего еще болѣе усиливалась зараза. Христіане же, вооду-
шевленные словами своего пастыря: «не смотрите на лица 
страждущихъ, они всѣ—ваши братія,.дѣти одного Отца Не-
беснаго. Пусть язычники видятъ, что самая смерть не можетъ 
угасить въ сердцѣ христіанина любви къ врагамъ»,—стара-
лись спасать умирающихъ и погребать брошенныхъ на про-
изволъ судьбы. Много погибло тогда отъ страшнаго мора свя-
щенниковъ, діаконовъ и мірянъ всякаго званія «положившихъ 
душу свою за други своя»... Ихъ-то память и положено Свя-
тою Церковью совершать 28 февраля. 

У Бога уготовлена награда не только за дѣла и слова, но 
и за благожеланія, за слезы состраданія, за самые вздохи. 

Тр. Лист. 
! Умъ нашъ во всю жизнь ни на одну минуту не остается 
безъ дѣла, сколько же за это время онъ худого передумалъ! 
Языкъ нашъ никдгда говорить не перестаетъ, сколько же зла 
наговорилъ онъ! Воля наша ко всему грѣховному склонна, 
сколько же зла она надѣлала! На праведномъ Судѣ Божіимъ 
все, что ни нагрѣшили мы языкомъ до единаго слова празд-
наго, все, что ни нагрѣшили умомъ, до малѣйшаго помышленія, 
все, что когда-бы и гдѣ-бы то ни было сдѣлано нами, со всѣми 
'мельчайшими подробностями предстанетъ предъ нашими очами 
открыто, предъ очами всего міра, всей вселенной... 

Преп. Илія Минятій. 

Дѣло, не сопровождаемое словомъ, лучше слова не сопро-
вождаемаго дѣломъ. 
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1-го м а р т а . 
Мы видимъ изъ многихъ примѣровъ Священнаго Писанія, 

что, такъ называемый, добрыя дѣла: подача милостыни, укра-
шеніе храмовъ, служеніе ближнему и т. под., угодны Богу, 
лишь когда совершаются въ чувствѣ полнаго смиренія въ не-
престанномъ памятованіи Евангельскаго «неключимаго раба». 
Чистота сердца при добромъ расположеніи привлекаюсь -и 
на язычника благодать Божію. Такъ было съ Корниліемъ сот-
никомъ. Такъ было и съ празднуемою нынѣ святою препо-
добно-мученицею Евдокіею. 

Евдокія жила въ IV вѣкѣ въ городѣ Иліополѣ. Она имѣла 
большое состояніе и часто подавала милостыню неимущимъ, 
но образъ жизни вела распутный, многихъ плѣняла своею 
красотою и ни мало не помышляла о Богѣ. Но когда Боже-
ственный Свѣтъ внезапно коснулся ея умственнаго взора, она 
сразу прозрѣла. Вся нечистота ея предстала передъ нею и 
много трудовъ, бдѣнія, слезъ и молитвы положены ею прежде 
чѣмъ благочестивый наставникъ ея ; монахъ Германъ допу-
стилъ ее до Святаго Крещенія. 

Быстры были успѣхи Евдокіи на пути спасенія; не озираясь 
вспять, она, «восходя отъ силы въ силу», достигала все боль-
шихъ дарованій, такъ что ее единогласно избрали въ насто-
ятельницы того монастыря, куда она удалилась послѣ своего 
крещенія и затѣмъ Господь во исполненіе ея молитвы не 
только посылалъ исцѣленія болящимъ, но были даже случаи 
воскрешенія ею мертвыхъ. Т а же благодать Божія сопровождала 
преподобную и когда повлекли ее на судъ «передъ владыки»; 
она безбоязненно перенесла и пытки и мученія, твердо испо-
вѣдуя Христа и снова совершая такія чудеса, которыя и не-
вѣрныхъ обращали къ Богу. Самъ правитель города принялъ 
христіанство со всею своею семьею и просилъ святую муче-
ницу побыть съ ними, чтобы укрѣпить своимъ примѣромъ и 
ученіемъ новообращенныхъ христіанъ. Она прожила въ оби-
тели до глубокой старости. Въ 152 году ее снова мучили и 
1-го марта обезглавили. 
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30-го м а р т а . 
Святитель Арсеній Тверской жилъ въ XIV вѣкѣ и про-

исходилъ отъ богатыхъ и знатныхъ родителей, которые дали 
тщательное образованіе своему сыну. Рано лишившись роди-
телей, Арсеній сталъ употреблять богатое свое наслѣдство въ 
пользу бѣдныхъ и странныхъ, которыхъ онъ съ радостію при-
нималъ у себя, чѣмъ вызывалъ негодованіе родныхъ, которые 
прозывали его святошей и всячески поносили его. Это не 
останавливало души, возлюбившей богатства нетлѣнныя паче 
тлѣнныхъ; Арсеній въ молодыхъ еще лѣтахъ освободилъ своихъ 
рабовъ, роздалъ свое имущество и, послѣдуя голосу Божіей 
Матери, явившейся ему въ ночномъ видѣніи, отправился въ 
Кіево-Печерскую лавру, гдѣ его вскорѣ и постригли. Его при-
мѣрная жизнь и негромкіе подвиги такъ расположили къ нему 
митрополита Кипріана, что онъ приблизилъ его къ себѣ и по-
святилъ въ іеродіакона. Затѣмъ, онъ взялъ его, съ собою въ 
Москву, гдѣ поручилъ ему завѣдывать дѣлами митрополіи, а 
когда неурядицы Тверской епархіи заставили Кипріана пере-
ѣ х а т ь въ Тверь, то онъ рѣшилъ поставить Арсенія еписко-
помъ Тверскимъ. Долго отказывался отъ этого сана смирен-
ный Арсеній и только когда Кипріанъ пригрозилъ отлучить 
его отъ церкви, онъ поневолѣ вынужденъ былъ принять дол-
жность, столь мало соотвѣтствующую его душевнымъ вле-
ченіямъ. 

Мирно пасъ Арсеній свое стадо, несмотря на вражду и 
раздоры великихъ князей, умѣлъ ихъ усмирять и хоть на время 
внушать христіанскія чувства братолюбія, строилъ церкви, 
заботился о бѣдныхъ, наставлялъ священниковъ, старался 
объ умноженіи и пріобрѣтеніи книгъ церковныхъ. «Тихій и 
кроткій онъ ни отъ кого не отходилъ съ гнѣвомъ или вра-
ждою; былъ безкорыстенъ и ничѣмъ не ласкалъ своего само-
любія; дышалъ любовію ко всѣмъ, забывая себя, искалъ за-
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блудшихъ и вводилъ въ ограду покаянія». Не забывая людей, 
Арееній въ то же время всею душою стремился къ осуще-
ствлению всегдашней своей потребности къ уединенію и Бого-
мыслію. Подъ конецъ его жизни Господь помогъ ему устроить 
себѣ скитъ въ 4 верстахъ отъ Твери, гдѣ онъ и пребывалъ 
въ непрестанныхъ трудахъ до самаго дня своей кончины 
2-го марта 1409 г. На могилѣ его вскорѣ послѣ того стали 
совершаться чудеса, которыя не прекращаются и понынѣ. 

2-го-же м а р т а . 

Блаженные братья Савва и Варсонофій Тверскіе подви-
зались въ XV в. въ обители Саввы Освященнаго въ 20 в. 
отъ Твери. Оба брата отличались крайнею нестяжательностію. 
Савва въ началѣ слылъ у братіи за весьма строгаго, несмотря 
на то, что онъ съ величайшею кротостію переносилъ всякія 
личныя оскорбленія и намѣренныя обиды. Моровое повѣтріе, 
бывшее во время его игуменства, обнаружило высокія каче-
ства его души. Въ монастырѣ умирало такъ много монаховъ, 
что вскорѣ для совершенія требъ не осталось ни одного 
іеромонаха и Саввѣ пришлось взять на себя попеченіе о боль-
ныхъ и умирающихъ. Приходилось не разъ, что въ то время, 
какъ онъ напутствовалъ и исповѣдывалъ одного умирающаго, 
за нимъ приходять и просятъ придти скорѣе къ другому. 
Тогда блаженный, не желая лишать напутствія ни одного изъ 
болящихъ чадъ своихъ и вѣруя, что Господь творитъ хотѣ-
нія боящихся Его, посылалъ сказать больному, чтобы подо-
ждалъ умирать, что онъ, Савва, скоро придетъ къ нему. И, 
действительно, сотворивъ все, что отъ него зависѣло для 
успокоенія одного больного, Савва отправлялся къ другому,, 
который какъ бы только для того и оставался въ живыхъ и 
затѣмъ, напутствованный святыми Тайнами, мирно отходилъ 
ко Господу. Такихъ случаевъ было много. 

Братъ Саввы—Варсонофій, прозванный Неумоемъ, былъ 
одаренъ необыкновенною памятію. Не желая копить лишняго 
имѣнія, онъ никогда не держалъ при себѣ ни одной книги, 
но имѣлъ такую чистоту души и невозмутимое созерцаніе 
духовное, что все читаемое тотчасъ имъ усвоивалось и за-
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тѣмъ свободно передавалось всѣмъ приходившимъ его вопро-
шать, требующимъ разрѣшенія на свои недоумѣнія. 

Оба святые брата имѣли даръ исцѣленія болѣзней ду-
шевныхъ и тѣлесныхъ, и монастырь при ихъ жизни пользо-
вался благодатною тишиною и невозмутимымъ миромъ. 

Преставились оба блаженные во второй половинѣ X V в. 
Въ храмѣ села Саввина, находящемся на мѣстѣ бывшей пу-
стыни, до сихъ поръ существуетъ древняя икона, на которой 
изображен ы оба святые Божіи угодники Савва и Варсоноѳій. 

2-го-же м а р т а . 

Преп. Евфросинъ, тоже тверской жилъ въ монастырѣ 
Саввы въ X V вѣкѣ . Онъ былъ княжескаго рода. Жизнь его 
была такъ угодна Богу, что онъ совершалъ многія исцѣленія, 
но по смиренію своему онъ не всегда старался обнаруживать 
этотъ даръ. Его долго пришлось уговаривать, чтобы онъ исцѣ-
лилъ молодую княжну, тяжко больную дочь великаго князя 
Тверского Бориса Александровича, обрученную невѣсту мо-
сковскаго великаго князя Ивана Васильевича III. Тщетно пы-
тались пріѣхавшіе съ больною знатные бояре, архимандритъ, 
игуменъ уговорить смиреннаго Евфросина—онъ отговаривался 
своимъ недостоинствомъ. Только когда бояре, припавъ къ но-
гамъ Евфросина стали со слезами говорить, что если по его 
молитвамъ дѣвица останется жива, то черезъ то получится 
примиреніе двухъ княжествъ, Евфросинъ приказалъ отнести 
княжну въ церковь. Дѣвица была уже при послѣднемъ изды-
ханіи. Съ великими слезами и воздыханіями сталъ молиться 
блаженный, припавъ къ иконѣ Божіей Матери. Затѣмъ онъ 
велѣлъ пѣть молебенъ Божіей Матери и святителю Николаю. 
По окончаніи молебна княжна открыла глаза и сѣла. Она 
тотчасъ послѣ того встала совсѣмъ здоровою и могла въ 
тотъ же день возвратиться къ отцу. Удивленію и радости 
в с ѣ х ъ видѣвшихъ это чудесное исцѣленіе не было конца. 
Преподобный Евфросимъ скончался около 1460 года. 

Преподобный Агаѳонъ жилъ въ Ѵ вѣкѣ , скончался 2 марта 
435 г. Нѣтъ большаго труда, говорилъ пр. Агаѳонъ, какъ мо-
литься Богу. Всегда, какъ только человѣкъ захочетъ молиться, 
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врагъ старается отвлечь его; онъ знаетъ, что ничто такъ не 
противодѣйствуетъ ему, какъ молитва къ Богу. Оттого мо-
литва до послѣдней минуты жизни требуетъ борьбы. 

Человѣкъ подобенъ дереву—внѣшнее, или тѣлесное за-
нятіе приносить листья, а душевное, внутреннее—произра-
щаетъ плодъ. 

3 - го м а р т а . 
Два великихъ старца по многомъ времени сошлись и бе-

сѣдовали между собою о томъ, что каждый пріобрѣлъ за эти 
40 лѣтъ разлуки. Авва Паисій сказалъ: солнце не видѣло 
меня ядушимъ. А меня гнѣвающимся, сказалъ на это Іоаннъ 
(Коловъ). 

Іоаннъ Коловъ спросилъ у братіи: кто продалъ Іосифа? 
Одинъ изъ монаховъ отвѣтилъ: братія его. Старецъ возра-
з и л а не братія, а смиреніе. Онъ могъ бы объявить, что онъ 
братъ ихъ и воспротивиться продажѣ. Но онъ умолчалъ и 
продало его смиреніе, потомъ оно же сдѣлало его обладате-
лемъ Египта. 

Отечникъ. 

И преблаженному Тимоѳею, сколько ни былъ онъ духо-
в е н ^ святый Апостолъ повелѣваетъ внимать чтенію (Т. 1,13), 
изъ сего можно дознать, что и намъ надлежитъ привнесть 
отъ себя трудъ, для углаженія пути къ пріятію Святаго Духа. 

БлагОвѣстникъ. 
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30-го м а р т а . 
«Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ» и многообразно про-

славляетъ Онъ любящихъ Его. «Отъ благочестиваго корене» 
•святаго благовѣрнаго великаго князя Владиміра Мономаха 
произошло не мало великихъ дѣятелей и святыхъ князей 
всецѣло воспріявшихъ душою Поученіе, оставленное имъ ихъ 
великимъ родоначальникомъ. Между потомками Владиміра 
были Мстиславъ Храбрый, Мстиславъ Удалой, великій князь 
.Михаилъ Черниговскій, великая княгиня Ѳеодосія, въ постригѣ 
Евфросинья, всѣ почивающіе нетлѣнными мощами и источающіе 
•чудеса: у великой княгини Ѳеодосіи были святые сыновья: 
Ѳеодоръ Ярославовичъ, скончавшійся въ молодыхъ лѣтахъ, 
-будучи женихомъ, 1233 г. 5 іюня, мощи его находятся въ 
Новгородѣ, Александръ Невскій родной братъ Ѳеодора. Къ 
сродникамъ же ихъ относятся и ранѣе убитые святые страсто-
терпцы Борисъ и Глѣбъ звѣроломно погибшіе отъ руки брата 
Святополка. Большою святостію, мудростію и любовью къ 
>ближнимъ отличался и меньшой сынъ Александра, великій 
князь московскій Даніилъ. Несмотря на то, что великокня-
жескій престолъ достался ему, когда ему было всего два года 
онъ не только не умалилъ достоянія предковъ, но еще и 
.многое пріобрѣлъ, поднимая оружіе лишь въ защиту обижен-
:ныхъ и слагая его тотчасъ, когда враждующія стороны при-
ходили къ соглашенію. Мощи его лежать нетлѣнными въ 
•основанномъ имъ въ Москвѣ Даниловомъ монастырѣ. Скон-
чался въ 1303 году 4 марта и передъ смертью, подобно отцу 
-своему, пожелалъ принять схиму. 

4 же марта празднуется память преподобнаго Герасима, 
•котораго не только люди, но и звѣри дикіе любили з а его 
;незлобіе. Одинъ левъ, которому преп. перевязалъ рану на-
ходился съ т ѣ х ъ поръ неотлучно при немъ и когда блажен-
2ный Герасимъ скончался, левъ не отходилъ отъ его могилы, 
л ока самъ не умеръ отъ печали на томъ же мѣстѣ. 
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30-го м а р т а . 
5 марта вспоминаются страданія священно-мученика Ко-

нона, жившаго и пострадавшаго во II вѣкѣ . Во всѣ времена 
родители прибѣгали къ его предстательству за своихъ бо-
лящихъ дѣтей. Особенно помогалъ святый угодникъ дѣтямъ. 
болящимъ оспою, для чего и составлена особая молитва 
къ нему. 

Удобно побѣждаемый въ мелочахъ, поневолѣ побѣжденъ 
будетъ въ великомъ; побѣждающій въ мелочахъ—и въ вели-
комъ окажетъ доблесть о Господѣ. 

Когда придетъ напасть, — не изыскивай для чего и отъ 
чего она пришла: ищи того, чтобы перенести ее съ благо-
дареніемъ Богу, безъ печали и безъ памятозлобія. 

Хочешь-ли, чтобы Господь покрылъ грѣхи твои?—не объ-
являй человѣкамъ добродѣтелей, которыя имѣешь. Какъ по-
ступаемъ мы въ отношеніи нашихъ добродѣтелей, такъ Го-» 
сподь поступаетъ относительно нашихъ грѣховъ. 

Не радуйся, когда окажешь ближнему благодѣяніе: возра-
дуйся тогда, когда непамятозлобно перенесешь оскорбленія,. 
послѣдующія за твоимъ благодѣяніемъ, какъ ночь за днемъ,. 
такъ зло послѣдуетъ за добрыми дѣлами. 

Скорби наводятся за преждесодѣянные грѣхи, принося 
каждому согрѣшенію сродное ему возмездіе. 

Отъ дѣлъ, словъ и мыслей Праведникъ—одинъ Господь 
Іисусъ. Отъ вѣры, благодати и покаянія праведники многіе: 
всѣ святые человѣки. 

Ничего не потеряешь изъ того, что оставишь ради Го-
спода: оставленное возвратится въ свое время с ъ великимт> 
избыткомъ. 

Изъ изреченій преп. Марка постника, жившаго въ IV—V вв. 
въ пустыни Нитрійской и знавшаго всю Библію наизустъ. 
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30-го м а р т а . 
Иные вопрошаютъ почему Господь не является, дабы 

-убѣдить невѣрующихъ. Можно полагать не безъ основанія, 
•что Господь щадить сыновъ міра, когда имъ не является. 
Ибо можетъ-ли сухая трава также выдержать присутствіе 
югня, какъ выдерживаетъ золото, которое имъ очищается и 
совершенствуется? Не превратитъ-ли онъ ее мгновенно въ пе-
пелъ и прахъ. Подобно сему присутствіе Господа Іисуса, ко-
торое слабыхъ въ вѣрѣ укрѣпляетъ, вѣрныхъ и праведныхъ 
•болѣе и болѣе очищаетъ и просвѣщаетъ—еслибы открылось 
невѣрію и тлѣющему во грѣхахъ не попалило-бы ихъ и не 
разрушило-ли бы своею чистотою и силою? Что сразить 
противника Христова? Одно дыханіе, или слово устъ, одно 
присутствіе Господа Іисуса! „ . 

F J Митр. Филар. М. 
Господь дозволяетъ бѣсамъ нападать на людей, для того, 

•чтобы сдѣлать людей болѣе славными. Ибо, еслибы не было 
противоборствующихъ, не было бы и подвиговъ, а еслибы не 
^ыло подвиговъ, не было-бы и вѣнцевъ. 

Грѣхъ къ смерти тотъ и есть только, въ которомъ не 
приносятъ раскаянія. Этимъ грѣхомъ недуговалъ Іуда и под-
вергся. вѣчной смерти. Злопамятные также грѣшатъкъ смерти, 
ибо Саломонъ говорить: пути злополінящихб вб смерть (Пр.). 
Ибо тѣ , кои помнятъ зло и не прекращаютъ гнѣва на ближ-
няго, не обращаются къ покаянію, согрѣшаютъ непрости-
тельно. д . ~ ѵ « „ 

Архіеп. Ѳеоф. Бол. 
Прими за непремѣйное правило: снаружи никогда не 

раздражаться, не осуждать — внутри же немедленнымъ по-
каяніемъ и непрестанною молитвою за согрѣшающаго отго-
няй отъ себя гнѣвъ и осужденіе. 

Протоіер. Митрофанъ С. 
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30-го м а р т а . 
Изъ сердца никогда ты Бога не теряй! 
Люби искать Его въ красотахъ ты небесныхъ, 
Въ своей душѣ, въ природѣ созерцай, 
Въ ея законахъ мудрыхъ и чудесныхъ. 

И въ суетѣ старайся находить 
Ты съ Господомъ часы уединенья, 
Старайся умъ свой—въ сердце низводить, 
Творя усердныя и частыя моленья! 

Пробейся къ Господу сквозь мраки грозныхъ тучъ . 
Ищи Его во дни твоей печали,— 
И сердце скорбное освѣтитъ ясный лучъ, 
Хотя-бъ вокругъ и бури бушевали! 

Вѣдь нашъ Господь есть Солнышко души! 
Перетерпи всѣ бѣды и ненастья!.. 
И тьма разсѣется и въ благостной тиши, 
Проглянетъ свѣтъ безоблачнаго счастья!.. 

Не жалуйся на слезы! Засуха вредна! 
Дождь оживляетъ землю и растенья!.. 

Пусть покропитъ дождемъ, чтобъ разрѣшился гнетъЕ 
Чтобъ размягченная душа не засыхала!. . 
Вѣдь слезы для души, что росы для цвѣтовъ! 
Видала-ль ты, какъ утренней порою, 

Цвѣточекъ бережливо, въ сердцѣ лепестковъ 
Хранитъ росинку—свѣтлою слезою? 
Не сѣтуй же, не бойся частыхъ слезъ! 
Онѣ живительны, полезны, не безплодны!.. 

И въ мірѣ видимомъ, въ природѣ, послѣ грозъ, 
Какъ дышится легко, отрадно и свободно!.. 

Стихотв. Е. Львовой. Изъ писемъ Арх. Антонія къ ду-
ховной дочери. 
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8-го м а р т а . 
Епископы прежнихъ временъ, по слову апостола Павла, 

были неложно «образб віърныліб, словолт, житіемб, любовію, 
духомб, вгърою, чистотою». (Тим. IV, 12). Такимъ былъ святи-
тель и исповѣдникъ Христовъ Ѳеофилактъ бывшій въпродолже-
ніе девяти лѣтъ епископомъ Никомидійскимъ. Онъ оставилъ по 
себѣ память мудраго правителя, имѣлъ постояннную заботу 
о бѣдныхъ и нуждающихся, обогатилъ страну многими хра-
мами, больницами, страннопріимными домами, самъ ухаживалъ 
за больными и укрѣплялъ немощныхъ. Когда при императорѣ 
Львѣ V Армянинѣ возникло жестокое гоненіе на иконы, свя-
титель Ѳеофилактъ безбоязненно обличалъ императора, наравнѣ 
со многими другими и ратовалъ за поклоненіе иконамъ, за что 
и былъ заточенъ въ крѣпость, въ которой и провелъ болѣе 
30 лѣтъ, претерпѣвая всевозможныя страданія, но не осла-
бѣвая духомъ. Онъ скончался въ глубокой старости около 
845 года и очень скоро послѣ его смерти послѣдовало его 
прославленіе. 

8-го-же м а р т а . 

Больше сен любве никтоже иматъ, да кто душу свою 
положитз за друіи своя. Въ трогательныхъ простыхъ сло-
вахъ передаетъ намъ греческій подвижникъ Лазарь, наса-
ждавший Евангельское ученіе на далекомъ дикомъ с ѣ в е р ѣ — 
повѣсть о томъ, какъ онъ ежечасно полагалъ душу свою, 
ради того, чтобы дикихъ «сыроядцевъ» (людоѣдовъ),—лопы-
рей и чудей привлечь ко Христу и обратить ихъ къ вѣрѣ 
истинной. 

Многими чудесами сопровождалось прибытіе Лазаря и пріоб-
рѣтеніе имъ небольшаго острова, на Онежскомъ озерѣ, который 
находился раньше въ рукахъ Новгородцевъ и котораго они долго 
не хотѣли ему уступать. Окрестные жители сожгли его бѣдную 
хижину и безпрестанно угрожали ему, желая выгнать его 
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оттуда. Преподобный чудеснымъ образомъ обрѣлъ въ цѣлости 
икону Божіей Матери, которую считалъ погибшею въ пламени 
и затѣмъ, по молитвѣ его исцѣлилось слѣпорожденное дитя 
старшины лопарей, что произвело такое благопріятное впе-
чатлѣніе на всѣхъ дикарей, что ярость ихъ укротилась и они 
наконецъ рѣшились оставить преподобнаго Лазаря въ покоѣ 
и даже принесли ему дары и мало по малу одинъ з а другимъ 
стали принимать крещеніе. 

Дивный примѣръ долготерпѣнія и упованія на Бога яв-
ляетъ для насъ этотъ одинокій труженикъ на нивѣ Христовой. 
«Боіб той же днесь и заутра» и понынѣ помогаетъ усерд-
нымъ слугамъ своимъ, только бы ему были видны—неослаб-
ные труды ко очищенію сердецъ нашихъ, силенъ онъ, и во 
всякое время врага обратить въ друга и по вѣрѣ нашей горѣ 
затрудненій, воздвигаемыхъ противъ насъ сатаною изречь 
властное «двиінись и вверзись вб мореіъ... 

Не будемъ трусливы и двоедушны, возьмемъ примѣръ съ 
иноплеменника сего, преподобнаго Лазаря. Изъ дальнихъ те-
плыхъ странъ, отъ вѣчно-голубаго неба пришелъ онъ въ наши 
печальныя тундры для насажденія вѣры и любви между чу-
ждыми ему по духу дикарями и миромъ благословилъ Господь 
труды праведника и мирно почилъ онъ въ благоустроенной 
имъ обители, въ которую труды и подвиги его привлекли лю-
дей просвѣщенныхъ, которыхъ Богъ и благословилъ про-
должать святое дѣло. Скончался Лазарь 105 лѣтъ отъ роду 
8 марта 1391 г. 

Если кто хочетъ истинно, всѣмъ сердцемъ исполнить 
волю Божію, то Богъ никогда его не оставить, но всячески 
наставитъ по волѣ Своей. По истинѣ, если кто направить 
сердце свое по волѣ Божіей, то Богъ просвѣтитъ и малое 
дитя сказать ему волю свою. 

Авва Дороѳей. 

Богъ слушаетъ того, кто самъ слушаетъ Бога, т. е.. ис-
полняетъ заповѣди Его. 
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30-го м а р т а . 
Святый Василій Великій говорить, что «Къ сорока муче-

никамъ прибѣгаетъ веселящійся, прибѣгаетъ къ нимъ же и 
•скорбящій; одинъ—даобрящетъ разрѣшеніе скорбей, другой— 
да соблюдутся у него благая; здѣсь жена благочестивая мо-
лится о чадахъ, просить возвращения отошедшаго мужа, 
недугующему здравія»... Когда просить чего-нибудь въ молитвѣ 
у 40 мучениковъ, то по словамъ Святителя они являются всѣ 
вмѣстѣ въ числѣ 40 и подаютъ просимое. 

Говорится, что не мѣсто спасаетъ человѣка, хотя удобное 
мѣсто подаетъ много удобствъ къ тому. Говорится же такъ 
потому, что вездѣ потребны осторожность, охраненіе себя и 
понужденіе къ благому. t . 

J Іером. Амвросіи. 
Чѣмъ больше скорбей, тѣмъ больше бываетъ утѣшеній, 

хотя, тоже сквозь болѣзни, пока не умиротворится все и 
внутреннее и внѣшнее. „ J F Еп. Ѳеофанъ. 

Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй въ ней 
никого, кромѣ себя, и говори: это случилось со мною за 
г Р ѣ х и м о и - Авва Оръ. 

Насколько умъ удаляется многословія, настолько просвѣ-
щается въ разборѣ помышленій. Отъ многословія и самый 
сильный умъ теряетъ эту способность. 

Всякая молитва, при которой не утрудится тѣло, а сердце 
не придетъ въ сокрушеніе, признается недозрѣвшимъ плодомъ, 
потому что такая молитва безъ души. ^ ^ С и р и н ъ 

Ключъ, которымъ отверзаются всѣ сокровища благодати, 
есть молитва. . . . , , 

Митр. Филаретъ М. 
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10 - го м а р т а . 
Святый мученикъ Кодратъ во время мученій скорбѣлъ 

больше всего о томъ, что нѣкоторые христіане отступаютъ 
отъ Бога, боясь преслѣдованій и страданій. Вотъ почему, какъ 
только его привели къ правителю вмѣстѣ съ другими испо-
вѣдниками, онъ громко заявилъ: «Имя наше—христіане, званіе 
и благородство—быть рабами Христа; отечество наше—небо, 
гдѣ Богъ вселитъ надѣющихся на Него». И, претерпѣвая не-
вѣроятныя мученія, -святый Кодратъ молился: «Господи, возьми 
душу мою за души ихъ и помилуй ихъ!» Товарищи его, обо-
дренные его молитвою и примѣромъ не колеблясь исповѣдали 
свою вѣру; отступившие было подъ угрозою наказанія и т ѣ 
укрѣпились примѣромъ Кодрата и вмѣстѣ съ нимъ пострадали 
до конца. Это было въ половинѣ III вѣка по Рождеетвѣ Христовѣ . 

Если ты дѣлаешь немного добра для брата добраго, то-
для падшаго сдѣлай вдвое больше, ибо онъ слабъ. 

Преп. Пименъ. 
Отнюдь не должно принимать ничего, что противно запо-

вѣди, или что извращаетъ заповѣдь, хотя-бы за то обѣщали 
жизнь, хотя-бы угрожали смертью. 

Ѳеодоръ Студ. 
Лучше терпѣть скорби Бога ради, ради своего спасенія 

и для очищенія своихъ грѣховъ, нежели страдать несмысленно, 
неизвѣстно для чего. 

Іеросхим. Амвросій. 
Человѣкъ сластолюбивый (только пріятнаго ищущій),—ни 

на какое дѣло не гожъ. 
Не будь сластолюбивъ, ибо такихъ Богъ не слушаетъ. 

Антоній Вел. 
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30-го м а р т а . 
О мѣрѣ воздержанія въ пищѣ и питіи святые Отцы гово-

рятъ, что надо употреблять того и другаго нѣсколько менѣе 
своей потребности, т. е. не наполнять совершенно желудка. 
Всякій долженъ опредѣлить себѣ мѣру, какъ въ пищѣ, т а к ъ 
и въ питьѣ. Впрочемъ, мѣра воздержанія не ограничивается 
лишь питаніемъ, но простирается и на разговоры, и на сонь, 
на одежду и на всѣ чувства... Богъ далъ человѣку разумъ 
для того, чтобы различать вещи. Послѣ труда, подъятаго въ 
пути или послѣ другихъ тяжелыхъ дѣлъ, человѣкъ не можетъ 
сохранить тотъ же порядокъ, который соблюдаетъ въ прочіе 
дни, но тѣлу оказывается небольшое снисхожденіе; напр.,, 
если ты обычно ѣлъ въ день, скажемъ 3/і ф. хлѣба, но по 
случаю труда съѣлъ еще одну унцію, то ты сдѣлалъ по силѣ 
своей, ибо тебѣ и нужно было съѣсть болѣе. Кто, вставая 
каждый день съ полночи, отдохнетъ лишній часъ по случаю 
труда, тотъ также сдѣлалъ по силѣ своей, потому что при-
знакъ утружденія есть потребность успокоить себя немного. 
Если видишь, что естество охотнѣе принимаетъ что-либо изъ 
овощей, не по прихоти, а по легкости пищи, сіе надлежитъ 
различать. Одни по естеству своему требуютъ сладкой пищи,, 
другіе соленой, или же кислой и это не есть ни страсть, ни 
похоть, ни чревообъядѣніе. А любить какую-нибудь пищу и 
похотливо желать ея—это есть прихоть—служительница чрево-
объядѣнію. Но вотъ изъ чего познавай, что ты одержимъ 
страстью чревообъядѣнія, когда она обладаехъ и помысломъ 
твоимъ. Если же противишься сему и благочинно принимаешь 
пищу, по тѣлесной потребности, это не есть чревообъядѣніе. 

Преп. Варсоноѳій Вел. и Іоаннъ. 
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12-го м а р т а . 
Святый Григорій Двоесловъ, составитель преждеосвящен-

ной Литургіи, жилъ въ концѣ VI вѣка. Онъ происходилъ изъ 
весьма благочестивой знатной семьи, обогатившей Святую 
Церковь многими святыми подвижницами. Образование Григорій 
получилъ весьма блестящее и съ молодыхъ лѣтъ принималъ 
участіе въ управленіи страной въ званіи префекта и сенатора. 

Все, что святой имѣлъ, шло у него на устройство боль-
ницъ,монастырей, страннѳпріимныхъ домовъ и помощь нуждаю-
щимся. Промѣнявъ свои обширныя палаты на тѣсную келію, 
избѣгая почестей, бѣгая славы, онъ именовалъ себя работе 
рабов5 и всею душою работалъ, не щадя своихъ слабыхъ 
тѣлесныхъ силъ на пользу римской паствы, которую ему ввѣ-
рили противъ его желанія, избравъ его въ папы. Много рабо-
талъ святый папа Григорій надъ распространеніемъ слова 
Божія, излагая свое ученіе въ формѣ «діалоговъ», за что и 
прозванъ Двоесловомъ, какъ излагающимъ бесѣду двухъ лицъ. 

Много страдалъ святый Григорій з а свою паству, когда 
лангобарды напали на римскія области и опустошили ихъ, 
Григорій ухаживалъ за больными и ранеными, кормилъ голод-
тчыхъ, одѣвалъ и пристраивалъ обездоленныхъ, а когда встрѣ-
чалъ особенно нуждающихся прислуживалъ имъ самъ, усажи-
вая ихъ за свой столъ и оказывая имъ всякое вниманіе. 

Святый Григорій преставился въ 604 году и погребенъ 
въ Римѣ, въ соборѣ Ватикана. 

Больнымъ угождай главное для того, чтобы пріобрѣсти 
милосердіе. Когда и ты заболѣешь, Богъ воздвигнетъ человѣка, 
который послужить тебѣ; ибо Онъ сказалъ: вб нюже мѣру 
мгърите возмтрится вамб. 

Авва Дороѳей. 
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13-го м а р т а . 
Непостижимый для разума Богъ хочетъ обитать только 

въ сердцѣ; наши настоящія познанія служатъ намъ только 
во времени, а сердце для вѣчности. 

М. Филаретъ М. 
Разумъ стремится познавать Бога; сердце ищетъ испол-

няться ощущеніемъ Его въ себѣ; воля хочетъ все болѣе и 
болѣе достигать Его. Но Богъ необъятенъ, неощутимъ, и не-
достижимъ въ существѣ своемъ. 

Бл. Августинъ. 
Въ экономіи жизни духа разумъ занимаетъ вовсе не то 

мѣсто, какое ему обыкновенно отводятъ съ такою готовностью 
во вредъ истинѣ и самому разуму. Какъ-бы прекрасно чело-
вѣкъ ни мыслилъ, онъ вовсе еще не живетъ сообразно съ 
высшимъ назначеніемъ человѣка. Назначеніе его требуетъ 
труднѣйшей дѣятельности, и оно указано святымъ апостоломъ, 
именно, чтобы вселить Христа вб сердце свое (Еф. 3, 16). 

На горахъ Кавказа. 
Господь далъ тебѣ умъ—возврати Ему оный разумною 

дѣятельностію. Онъ далъ тебѣ разсудокъ—возврати Ему оный> 
не уподобляясь неразумнымъ животнымъ, но поступая во всемъ, 
какъ одаренный разумомъ. И вообще: Онъ далъ тебѣ душу и 
тѣло: возврати Ему все и возстанови для Него образъ Его,, 
живя по вѣрѣ съ надеждою въ любви. 

Благо души разумной состоитъ въ томъ, чтобы уразумѣ-
вать, разсуждать, увеселяться Закономъ Божіимъ и благими 
размышленіями. _ ѵ _ 

Арх. Ѳеофилактъ Болг. 
Памятуй всегда о Богѣ, и умъ твой сдѣлается небомъ... 

Постъ почитай оружіемъ, -молитву—стѣною, слезы—банею. 
Въ церковь ходи, какъ на небо, и въ ней не говори и не 
помышляй ни о чемъ земномъ. г т ^ 

Нилъ С. 
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14 - го м а р т а 
Не осуждай—затѣмъ, что всѣ мы люди, 
Всѣ слабы, немощны, опутаны грѣхомъ; 
Волнуютъ страсти наши груди 
Въ грѣхѣ родимся и живемъ. 

Не осуждай... чтобъ ближнихъ быть судьею 
Спроси у совѣсти, ты самъ то лучше ль ихъ? 
О, братъ, кто точно чистъ душою, 
Тотъ благъ къ погрѣшностямъ другихъ. 

Не осуждай... вѣдь слову нѣтъ возврата, 
Смотри, чтобъ какъ сказалъ Спаситель, неравно 
Увидишь спицу въ глазѣ брата 
А проглядишь въ своемъ бревно. 

Не осуждай—затѣмъ, чтобъ обличеньемъ 
Не палъ бы на тебя тотъ камень съ высоты, 
Тяжелый камень осужденья, 
Которымъ въ брата бросишь ты. 

Не осуждай... не люди злы душею, 
А жизнь людей бываетъ часто зла, 
Сперва узнай, какою ихъ стезею 
Она къ погибели вела. 

Не осуждай! Дерзнешь-ли поручиться, 
Что ты пристрастіемъ не будешь увлеченъ? 
Не осуждай! Ты можешь ошибиться, 
Не осуждай!—не будешь осужденъ!.. 

Розенгеймъ. 
Великія дѣла творитъ любовь, великія дѣла творитъ и 

гордость. Насыщаетъ алчущаго любовь, насыщаетъ и гордость. 
Одѣваетъ нагого любовь, одѣваетъ и гордость. Постится любовь, 
постится и гордость. 

Любовь все дѣлаетъ для прославленія Бога, а гордость 
все—для самовосхваленія. 

Бл. Августинъ. 
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12-го м а р т а . 
Святый мученикъ Агапій былъ замученъ вмѣстѣ со 

многими другими и умеръ за исповѣданіе вѣры Христовой въ 
иачалѣ IV вѣка. Святый Агапій призывается на помощь вкупѣ 
с ъ Іоанномъ Предтечею, четырьмя Евангелистами, первомуче-
никомъ Стефаномъ, великомученик. Прокопіемъ, мученикомъ 
Филиппомъ и нашимъ преп. Сергіемъ Радонежскимъ «для 
просвѣщенія умовъ и исправленія сердецъ развращенныхъ и 
неудобоучащихся юношей». 

Грѣхъ лишаетъ душу мира, умъ—свѣта, тѣло—нетлѣнія, 
землю—благословенія, всякую тварь—всякой доброты. Онъ 
начинается тѣмъ, что вселяетъ адъ въ человѣка, и оканчи-
вается тѣмъ, что человѣка въ адъ вселяетъ. 

Митр. Филаретъ М. 
Иному кажется, что онъ находится въ мирѣ, но когда 

братъ скажетъ ему оскорбительное слово, онъ смущается, 
часто говоря: если бы онъ не пришелъ и не смутилъ бы меня, 
я не согрѣшилъ бы! Вотъ смѣшное сужденіе! Вотъ діаволь-
ское обольщеніе! Развѣ тотъ, кто сказалъ ему слово, вло-
жилъ въ него страсть? Онъ только показалъ ему ту, которая 
уже была въ немъ, для того, чтобы онъ, если хочетъ, по-
каялся въ ней. Такой подобенъ гнилому хлѣбу, который сна-
ружи хорошъ, а внутри заплесневѣлъ. Такъ и этотъ, пребы-
валъ, какъ ему казалось въ мирѣ, но страсть была внутри 
его, а онъ не зналъ о семъ; братъ сказалъ ему одно слово и 
обнаружилъ гнилость, сокровенную внутри его. Итакъ, если 
онъ хочетъ получить помилованіе, то пусть покается, очи-
стится, преуспѣетъ, и пусть видитъ, что онъ еще долженъ 
благодарить брата, какъ доставившаго ему великую пользу, 
ибо искушенія не будутъ уже одолѣвать его, какъ прежде, 
но насколько онъ преуспѣетъ, настолько онѣ окажутся для 
него легчайшими. 

Авва Дороѳеи. 
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30-го м а р т а . 
Жизнь новгородскаго святителя Серапіона наводить на 

размышленіе о томъ, какъ часто Господь допускаетъ, что и 
высокіе по душевнымъ свойствамъ люди омрачаютъ отношенія 
между собою взаимною враждою и несогласіемъ. Т а к ъ было с ъ 
преп. Іосифомъ Волоколамскимъ, причисленнымъ святою цер-
ковью къ лику святыхъ и извѣстнаго многими своими душе-
спасительными писаніями, но при жизни ведшаго борьбу съ 
извѣстнымъ подвижникомъ Ниломъ Столобенскимъ, и не одо-
брявшаго святителя Серапіона, который по жалобѣ Іосифа 
былъ низложенъ со своей каѳедры. Кроткій и незлобивый 
Серапіонъ не скорбѣлъ о лишеніи высокаго сана, а желалъ 
и просилъ лишь объ одномъ, чтобы ему дозволено было жить 
въ любезной его сердцу Троице-Сергіевой Лаврѣ. Только спу-
стя много времени митр, московскій Симеонъ передъ своею 
смертію разрѣшилъ смиренному Серапіону поселиться въ 
Лаврѣ. Къ тому же времени относится и примиреніе съ нимъ 
Волоколамскаго подвижника. А въ самый день и часъ, 'когда 
Іосифъ скончался, блаженный Серапіонъ всталъ поспѣшно 
съ того мѣста, гдѣ сидѣлъ, помолился и сказалъ вслухъ 
Троицкой братіи: «братъ нашъ Іосифъ преставился; да про-
стить ему Богъ! бываетъ подобное и съ праведными». На 
другой уже годъ по преставленіи самого святителя Серапіона, 
т. е. въ 1517 году мощи его обрѣтены нетлѣнными. Когда 
же въ 1608 году поляки осадили Лавру, многимъ изъ лучшихъ 
монаховъ было видѣніе преп. Сергія, приглашавшаго святи-
теля Серапіона немедля помолиться за спасеніе обители и, 
по слову преподобнаго, Серапіонъ, воздвигнувъ руки, восклик-
нулъ: «О, всепѣтая Мати, отъ всякія напасти избави всѣхъ» . 

По мѣрѣ того, какъ душа преуспѣваетъ, она становится 
болѣе крѣпкою и пріобрѣтаетъ силу переносить находящія 
на нея искушенія. 
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17 - го м а р т а . 
П е р е д ъ К р е с т о м ъ м о л и т в а . 

На древѣ Распятый, распни мои страсти, 
Пречистою Кровью мнѣ скверну омой! 
Терпѣвый обиды! Избавь отъ напасти, 
Отъ тяжкихъ соблазновъ меня Ты укрой! 

Главу обагренну на грудь преклонивый, 
Житейскую гордость во мнѣ Ты смири, 
И нравъ мой мятежный, и духъ мой строптивый 
Въ покорность и кротость овцы претвори! 

Въ стопы прободенный, страдавшій отъ муки! 
Стопы мои къ правдѣ и свѣту направь; 
Желчь съ оцтомъ устами Своими вкусивый, 
Отъ жажды томяся на древѣ честномъ! 

Очисти языкъ мой и студный и лживый, 
И даруй храненье нечистымъ устомъ! 
Копьемъ прободенное сердце имѣяй, 
Въ моемъ сердцѣ двери открой для любви!.. 

Чтобъ братьевъ заблудшихъ на путь наставляя, 
Во дворъ ихъ церковный изъ тьмы приводить. 
Съ коварствомъ ехидны, хитря и лукавя, 
Съ лобзаньемъ Іуды, какъ нощію тать, 

Духъ сектъ и раскола изъ нѣдръ Православья 
Стремится чадъ Церкви во тьму уловлять. 
Прославивъ съ любовью Христово терпѣнье, 
Къ Тебѣ я, Сынъ Божій, взываю съ мольбой: 
Заблудшимъ собратьямъ подай вразумленье 
Да чтутъ они Крестъ Твой предивный, святой. 

Изъ «Слова жизни». 
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30-го м а р т а . 
В ѣ ч н ы й С в ѣ т ъ 

Онъ жилъ между нами 
Какъ сынъ Назарета, 
Но въ братѣ мы Бога, 
Понять не могли... 

Онъ распятъ былъ нами 
Но Вѣчнаго Свѣта 
Не распяли дѣти 
Слѣпыя земли. 

Съ т ѣ х ъ поръ въ морѣ жизни 
Ненастной порою. 
Въ глубокую ночь, какъ огонь маяка, 
Блеститъ этотъ свѣтъ 
И разбитыхъ борьбою 
Къ спасенью ведетъ неземная рука. 

Къ одному иноку явился однажды врагъ человѣчества 
въ свѣтломъ образѣ Ангела и говорить ему, что онъ Архан-
гелъ Гавріилъ, и посланъ къ нему отъ Бога. Смиренный ста-
рецъ, боясь прельщенія, тотчасъ возразилъ: смотри, не къ 
кому ли другому ты посланъ, потому что я недостоинъ такого 
явленія. И діаволъ тотчасъ исчезъ. Старцы говорили: если и 
поистинѣ явится къ тебѣ Ангелъ, не прими его легковѣрно, 
но смирись, говоря: я, живя во грѣхахъ, не достоинъ видѣть 
Ангела. ^ 

Отечникъ. 
Зависть 

и дщерь ея. 
есть дщерь гордости, умертви матерь, погибнетъ 

Бл. Августинъ. 
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30-го м а р т а . 
Не гпримѣчаемъ ли мы за собою, что благія намѣренія, 

воспріемлемыя нами въ покаяніе, по временамъ колеблются, 
•иногда и падаютъ, и мы, частію и при нѣкоторой заботѣ о 
своемъ исправленіи, впадаемъ въ грѣхи, въ которыхъ много-
кратно каялись?.. Какая же въ семъ случаѣ надежда спасенія 
въ покаяніи, если нераскаянное только покаяніе бываетъ, по 
словамъ Апостола, во спасеніе, т. е. такое покаяніе, послѣ 
котораго человѣкъ не перемѣняетъ воспріятыхъ имъ лучшихъ 
мыслей опять на худшія, не возвращается на прежніе грѣхи, 
'не ослабѣваетъ въ ревности жить по волѣ Божіей. 

Митр. Филарета М. 

Не столько оставляетъ Богъ проводящаго порочную жизнь, 
когда онъ живетъ безпечно, или наглаго, когда онъ гордится, 
сколько Онъ оставляетъ благоговѣйнаго, когда этотъ дѣлаетъ 
безчиніеи смиреннаго, когда взгордится; это и значитъ грѣшить 
лротивъ своего устроенія и отъ сего происходить оставленіе. 

Авва Дороѳей. 

Вѣра наша должна соединять, какъ два крыла любовь къ 
Богу и къ ближнему. Не можетъ птица летать о единомъ крылѣ, 
не можетъ и вѣра единымъ крыломъ долетать до Неба. 

Свят. Дмитрій Рост. 

Когда постигнетъ тебя искушеніе, не трудись изыскивать 
причины его, но призывай имя Іисуса, говоря: Іисусе, помоги 
мнѣ, и Онъ услышитъ тебя: близб бо есть вспімб призываю-
щими Ею (Пс, 144, 12). Не предавайся малодушию, но стремись 
усердно впередъ и достигнешь желаі-маго о Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ. D т 

м Варсоноѳш и Іоаннъ. 
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1 2 - г о м а р т а . 
Святая мученица Фотинья—самаряныня, съ которой Го-

сподь бесѣдовалъ у колодца Іаковля. По давнишнему преданію 
ей молятся для избавленія отъ лихорадки. Во Владимірской губ. 
въ с. Холуѣ въ Борковской Николаевской пустыни построенъ 
особый придѣлъ въ честь мученицы Фотиньи, вслѣдствіе мно-
гихъ чудесныхъ исцѣленій, бывшихъ отъ нея. Иконы ея въ 
той мѣстности пишутся и продаются въ большомъ количествѣ^ 
такъ какъ, благодаря имъ, многіе получили исцѣленіе. 

Объ избавленіи отъ лихорадки молятся также преподоб-
ному Марону, память коего февраля 14-го. 

Въ событіи, происшедшемъ у колодца въ Сихемѣ, мы ви-
димъ, что Христосъ выводить женщину изъ того положенія,. 
въ которомъ она дотолѣ была: Христосъ этимъ фактомъ ясно 
указываетъ, что женщина въ мірѣ духовномъ имѣетъ поло-
женіе не ниже того, какое занимаетъ мужчина. Странно! 
нынѣ этотъ вопросъ разрабатывается какъ-бы новое что-то. 
Человѣческій умъ забываетъ при этомъ т ѣ основы, которыя 
нужны для рѣшенія подобныхъ вопросовъ, но которыя уже 
были открыты Христомъ и указаны въ Его бесѣдѣ съ сама-
рянкою. 

Самаряне вѣруютъ по слову женщины, благоразумно судя 
по самимъ себѣ, что женщина не открыла бы передъ всѣми 
жизни своей, изъ-за угожденія другому, еслибы проповѣдуемый 
ею не былъ по-истинѣ великъ и превосходнѣе многихъ. 

Архіеп. Ѳеофилактъ Болг. 
Не одно сознаніе живаго союза съ Богомъ, но и сознаніе 

живаго союза со всѣми, угождающими Богу, входить въ. со-
ставь духа богоугодно настроеннаго, какъ неотъемлемая черта. 

Е. Ѳ. 
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30-го м а р т а . 
Жившій въ IV вѣкѣ святитель Серапіонъ прославился 

своею ученостью. Вотъ что онъ между прочимъ пишетъ о 
•болѣзни: «не падай духомъ въ болѣзни, но будь твердъ и не 
грѣши. Не считай болѣзни тяжестью: тяжелъ одинъ грѣхъ. 
Быть больнымъ—обще и добрымъ и худымъ, а грѣшить свой-
ственно худымъ». 

Болѣзнь умретъ вмѣстѣ со смертію, а кто грѣшитъ, того 
грѣхъ найдетъ и тамъ за гробомъ... Грѣхъ тайно губить и 
•живыхъ, а еще болѣе поражаетъ умершихъ, обнаруживаетъ 
свой огонь и мучитъ грѣшниковъ. 

Всѣ почти грѣшники думаютъ: только нынѣ погрѣшить, а 
завтра обратиться. E r L Ѳеофанъ. 

Причина почему мы такъ часто устаемъ просить и пере-
стаемъ молиться состоитъ въ томъ, что мы не достаточно же-
лаемъ то, о чемъ просимъ. Получить скоро просимое весьма 
пріятно для нашего чувственнаго человѣка, но ждать дольше— 
много для насъ полезнѣе. Тѣ мѣста обрѣтаютъ наибольшее 
-благословеніе Божіе, гдѣ люди молятся съ наибольшимъ по-
стоя нствомъ и усердіемъ. Во время продолжительной усилен-
ной молитвы наша развращенная природа получаетъ наиболь-
шую обработку: смертельными ударами сокрушается сердце 
каменное и приготовляется къ принятію добраго сѣмени слова 
Божія, остатки самолюбія уничтожаются, помыслы очищаются, 
•основы истины глубоко внѣдряются въ сознаніе, и когда мо-
литва, наконецъ, бываетъ услышана—великую радость испыты-
в а е т ъ тогда душа. Круммахеръ. 

Не должно возлагать на себя поста, превышающаго силы. 
Постъ для человѣка, а не человѣкъ для поста. 

Св. Златоусть. 
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30-го м а р т а . 
Во время обѣда у епископа іеродіакону довелось сидѣть 

лицомъ на полдень; солнце ударяло ему прямо въ глаза. При 
разговорѣ о будущей жизни іеродіаконъ сказалъ: «Владыко, 
если Богъ безмѣрно милосердъ, то какъ же лишитъ Онъ нѣ-
которыхъ Своего Небеснаго Царствія? 

— А ты что вертишь головою и не сидишь спокойно?— 
спросилъ его преосвященный. 

— Да солнце прямо бьетъ въ глаза и не даетъ покоя,— 
отвѣчалъ іеродіаконъ. 

— Вотъ тебѣ и отвѣтъ на твой вопросъ,—сказалъ архі-
ерей.—Не Богъ лишаетъ нераскаянныхъ грѣшниковъ Небес-
наго Своего Царствія, а они сами не вынесутъ Его свѣта,. 
какъ ты не выносишь свѣта солнечнаго. 

Это мудрое слово святителя должно бы научить и т ѣ х ъ г 

которые оболыцаютъ себя обманчивою вѣрою во спасеніе, по 
вѣрѣ, безъ всякихъ подвиговъ и нравственнаго достоинства 
вѣрующаго. Какъ къ солнечному свѣту необходимо пріучить 
глаза, такъ и къ свѣту Царствія Божія нужно приготовить 
свои души побѣдою надъ грѣхомъ и исполненіемъ заповѣдей. 

Другъ христіанина. 

Намъ нельзя мѣшать птицамъ пролетать надъ нашею го-
ловою, но мы властны не давать имъ на ней гнѣздиться. 
Точно также нельзя намъ возбранять дурнымъ мыслямъ про-
мелькать въ нашей Толовѣ, но въ нашей власти не давать 
имъ свить' себѣ тамъ гнѣздо, чтобы высиживать и выводить 
злые поступки. 

Слово человѣка, какъ цвѣтокъ полевой, слово Господа 
непреложно во вѣки. 

Свят. Иннокентій Хере. 
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30-го м а р т а . 
Слова Божіи, запрещающія или повелѣвающія что имѣютъ 

чрезвычайно сильное вліяніе на душу, работающую Господу. 
По существенной сокрытой въ нихъ силѣ и по нѣкоему срод-
ству съ внутреннимъ настроеніемъ души они приводятъ ее въ 
особенное состояніе воодушевленія, изъимающаго сердце изъ 
обыкновенной связи съ предметами. Въ этомъ отношеніи Слово 
Божіе, дѣйствительно, есть лгечб, пресѣкающій всякое общеніе 
между сражающимся и тѣмъ, что вооружается противъ него, 
отдѣляющій его отъ всего и уединяющій. 

Всѣ тайны Божіи открыты въ Словѣ Божіемъ, но пости-
гаются только тогда, когда благодать даетъ ихъ постигнуть. 
Внезапно прозрѣваетъ умъ въ словѣ то, что прежде не ви-
далъ въ немъѵ хотя и нѣсколько разъ читалъ и обдумы-
валъ его. 

Какъ отрадно тому, кто изъ душной комнаты выйдетъ 
на чистый воздухъ, такъ отрадно бываетъ и духу, высвобожда-
емому Словомъ Божіимъ изъ духоты худыхъ мыслей чувствъ 
и пожеланій, въ отрадную свѣжесть Богомыслія и добротолюбія. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Каждый священный писатель есть членъ сонма другихъ 
священно-писателей и находится съ ними въ неразрывной 
духовной связи. С в я т И н н о к е н т і й Х е р с . 

Не всѣмъ открывай помыслы твои, а только тѣмъ, кото-
рые могутъ врачевать душу твою. 

Преп. Антоній Вел. 
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24-го м а р т а . 
Неужели Бога оскорблять можно и молитвою?—Можно, 

если устная молитва не сопутствуется сердечною, а сердечная 
не сопровождается творительною молитвою. Что мя зовете 
Господи, Господи и не творите яже глаголю. 

Мы молимся о сохраненіи насъ отъ искушеній, но не 
приближаемся ли къ нимъ сами, прежде нежели они пости-
гаюсь насъ? Молимся да не поработитъ насъ плоть, но не 
сами ли слишкомъ заботливо питаемъ и грѣемъ врага сего 
и служимъ ему, какъ другу и владыкѣ? Молимся, да не оча-
руетъ насъ міръ, но не мы ли отверзаемъ ухо къ его тлетвор-
нымъ обаяніямъ? Молимся, да не соблазнитъ насъ око, но не 
мы ли пригвождаемъ его къ земнымъ прелестямъ? Противъ 
кого въ такомъ случаѣ обращается наша молитва, если не 
противъ насъ самихъ? , , , 

Митр. Филаретъ м. 
Отчего бываютъ безплодны молитвы наши, возносимыя 

тайно или явно къ Богу?—Оттого, что мы' произносимъ ихъ 
безъ сердечнаго вниманія, благоговѣнія, покаянія, бездушно, 
холодно, по шаблону (или по привычкѣ), между тѣмъ, какъ 
имя Божіе велико, страшно, великолѣпно, животворно для 
искренно почитающихъ Его. Призывай всегда искренно, съ 
любовью и страхомъ Имя Божіе, имя Пресвятой Богородицы 
и всѣхъ святыхъ и увидишь сейчасъ соотвѣтствіе тебѣ въ 
сердцѣ твоемъ и отъ Господа и отъ Богоматери и отъ святыхъ. 

О. Іоаннъ Кроншт. 
Истинная вѣра человѣка должна быть направлена не на 

то, чтобы доставить ему покой, а чтобы дать ему силы на 
трудъ. 

Дж. Рескинъ. 
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30-го м а р т а . 
«Се раба Господня, буди лінгь по ілаюлу Твоему». 

Вотъ слова земныя, которыхъ, какъ сокровища, пять 
тысячъ лѣтъ небеса искали на землѣ! Радостнымъ благовѣ-
щеніемъ отъ Неба пріобрѣтено благовѣщеніе отъ земли—Небу. 

Митрополитъ Филаретъ м. 
Отъ Бога посланъ былъ Аргангелъ Гавріилъ 
Къ смиренной Дѣвѣ града Назарета... 
Въ лучахъ божественнаго свѣта 
Сіяя бѣлизной своихъ воздушныхъ крылъ, 
Съ лилейной вѣтвью, осыпанной цвѣтами 
Предсталъ онъ Ей, привѣтствуя словами: 
«Возрадуйся съ Тобою самъ Господь! 
Благословенна ты между женами!» 
Не въ силахъ трепета смущенья побороть 
Безмолвно Маріамъ словамъ его внимала. 
Архангелъ смолкъ и ждалъ... Мгновенія бѣжали... 
И вотъ, слова которыхъ ожидали 
Вѣками Небеса услышать отъ земли, 
Уста смиренной Дѣвы днесь произнесли: 
«Се,—я раба Господня! молвитъ Маріамъ 
Смиреннымъ взоромъ поникая долу— 
О, буди мнѣ по Твоему Глаголу»... 
То было благовѣщенье отъ Дѣвы Небесамъ!.. 
И съ трепетомъ. святымъ благоговѣнья, 
Пріявъ Его Архангелъ Гавріилъ, 
Небесный вѣстникъ таинства спасенья 
Въ сіяньи лучезарномъ къ Небу воспарилъ!.. 

Е. Львова. 
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30-го м а р т а . 
Послѣ паденія—возставай съ величайшею кротостію, кайся 

глубоко, искренно передъ Богомъ, но не удивляйся своему 
паденію, ибо что удивительнаго въ томъ, что немощь—немощна 
и убожество-убого. Надо тѣмъ не менѣе всею душою возне-
навидѣть оскорбленіе, какое мы наносимъ величію Божію 
грѣхами своими и смѣло и твердо возвращаться на стезю 
добродѣтели, съ которой мы совратились. 

Францискъ-де-Саль. 
Не достаточно праведнику быть праведнымъ только, над-

лежитъ имѣть и благочестіе, ибо правда нужна для ближняго, 
благочестіе поставляеТъ передъ Богомъ. Правда велитъ никого 
не обидѣть,'благочестіе велитъ Богу усердно работать. 

Свят. Дмитрій Рост. 
Опытность—это школа, въ которой уроки стоятъ дорого, 

но это—единственная школа, гдѣ можно научиться. 
Надламывать себя не для чего, надо всего себя перело-

мить, или ужъ не трогать. ^ 
' J * Тургеневъ. 
Весьма часто для исправленія своей участи необходимо 

только самому исправиться. 
Дѣлая что-либо, мы должны имѣть во вниманіи, не только 

то, хорошо ли задуманное дѣло ; но особенно, хорошо-ли то, 
для чего мы хотимъ дѣлать его. 

Самое законное и свѣтлое дѣло не дѣлаетъ чистымъ того, 
кто нечистъ произволеніемъ (намѣреніемъ). 

Еп. Ѳеофанъ. 
Милостыня отъ смерти избавляетъ. 

(кн. Товіи I V , 10). 
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30-го м а р т а . 
Изъ жизни преподобнаго Пафнутія видно, какъ цѣнно 

искреннее состраданіе въ глазахъ Создателя, который ищетъ 
не фарисейскаго лицемѣрнаго дѣланія, доводящаго до превоз-
ношенія, а чистоты сердца и любви. 

Захотѣлось преподобному Пафнутію узнать, съ кѣмъ изъ 
подвижниковъ равняется его дѣланіе передъ Богомъ и въ 
простотѣ сердца сталъ просить Господа открыть ему это. 
Чуднымъ образомъ извѣстилъ его Господь, что въ одномъ съ 
нимъ городѣ живетъ человѣкъ, равный ему по благочестію. 
Человѣкъ этотъ оказался музыкантомъ. Тщетно старался пре-
подобный угадать, чѣмъ этотъ простякъ угодилъ Богу. Ничего 
казалось ни въ прежней его жизни, ни въ настоящей, полной 
суеты и легкомыслія не представлялось достойнымъ похвалы 
или подражанія. На разспросы преподобнаго музыкантъ не 
утаилъ отъ него, что онъ былъ когда-то разбойникомъ и 
смиренно сознавался, что не помнить, чтобы было въ его 
жизни что-либо хорошее; по долгомъ размышленіи вспомнилъ, 
однако, что ему случилось однажды отбить у своихъ товари-
щей похищенную ими молодую дѣвушку, которую онъ и до-
велъ въ сохранности до мѣста ея жительства. Другой разъ, 
припомнилъ. онъ, я встрѣтилъ въ лѣсу женщину, которая 
горько плакала. Оказалось, что она третій день скитается въ 
лѣсу безъ пищи, прячась отъ заимодавцевъ, которые забрали 
за долги ея мужа и троихъ дѣтей. «Я сжалился надъ нею», 
говорилъ бывшій разбойникъ, «привелъ ее въ свою пещеру, 
накормилъ ее и далъ денегъ, чтобы выкупить дѣтей и мужа 
и такимъ образомъ освободилъ ихъ всѣхъ». Тогда преподобный 
открылъ музыканту, почему онъ его разспрашиваетъ и гово-
рилъ, что хотя люди и превозносятъ его, Пафнутія, но Богъ 
открылъ ему, что этотъ скромный человѣкъ равенъ ему по 
добродѣтели. Слова отшельника такъ повліяли на душу быв-
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шаго разбойника, что онъ тотчасъ бросилъ свой безпечный 
образъ жизни и пожелалъ идти вслѣдъ за преподобнымъ, 
спасаясь въ пустынѣ. Здѣсь онъ и окончилъ дни свои въ 
покаяніи и слезахъ. 

27-го-же м а р т а . 

Часто при видѣ нуждающихся думаешь, какъ бы помогъ 
имъ, еслибъ были лишь средства. Но не всегда облаДаніе 
средствами сопровождается желаніемъ помогать ближнему, 
чаще въ жизни замѣчается обратное. Въ прологѣ повѣствуется 
о каменотесѣ Евлогіи, столь сострадательномъ къ бѣднымъ, 
что ни одного дня не проходило, чтобы онъ подъ вечеръ не 
привелъ къ себѣ въ домъ, послѣ полученія дневнаго заработка, 
множества нищихъ и нуждающихся, которымъ и оказывалъ 
гостепріимство. Такъ онъ часто принималъ и одного благо-
честиваго старца, который и сталъ размышлять про себя: 
если Евлогій отъ скудости своей удѣляетъ столько бѣднымъ, 
что же было бы, еслибъ онъ имѣлъ большія богатства? И 
сталъ старецъ и день и ночь молить Бога, чтобы онъ надѣ-
лилъ Евлогія богатствомъ. Наконецъ старецъ былъ извѣщенъ, 
что молитва его услышана. Евлогій, отправившись однажды 
на работу, ударилъ киркою по камню и почувствовалъ, что 
онъ пустой. Когда онъ ударилъ еще разъ, показалась сква-
жина, а въ третій изъ камня посыпалось золото. Евлогій при-
ложилъ всѣ старанія, чтобы припрятать золото, и такъ былъ 
озабоченъ всякими соображеніями относительно своего богат-
ства, что въ тотъ день не покормилъ ни • одного нищаго. 
Также было и на второй и на третій день и наконецъ Евлогій, 
опасаясь, чтобы тайна его не стала извѣстна, ушелъ со своимъ 
золотомъ въ Царь-градъ. Тамъ ему захотѣлось стать поближе 
къ царю, онъ задарилъ в с ѣ х ъ вельможъ, сталъ самъ вель-
можею, и зажилъ богато, задавая пиры и приглашая самыхъ 
близкихъ къ царю людей. А про бѣдныхъ и неимущихъ и 
думать забылъ. Узналъ про то старецъ, испросившій у Бога 
для Евлогія его богатство и рѣшилъ пройти его провѣдать. 
Но тщетно стоялъ бѣдный странникъ у воротъ богатаго вель-
можи, Евлогій проходилъ мимо него съ гордостью и ни разу 
даже не подалъ ничего. Кончилось тѣмъ, что слугамъ велѣно 
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было прогнать назойливаго старца, которыіі. поручившись пе-
редъ Богомъ за Евлогія, силился напомнить богачу его прежнее 
состраданіе къ бѣднымъ. Старецъ сильно скорбѣлъ, молился 
день и ночь и не зналъ, что ему предпринять, чтобы отвра-
тить Евлогія отъ неизбѣжной погибели. 

Наконецъ старецъ былъ извѣщенъ, что Богъ услышалъ 
его молитвы. Царь Іустинъ умеръ. Наслѣдникъ его убилъ двоихъ 
изъ его любимцевъ. Евлогію удалось бѣжать, но за его голову 
назначена была большая награда. 

Старецъ снова направился въ то селеніе, гдѣ жилъ раньше 
Евлогій... И какою радостію наполнилось его сердце, когда 
онъ снова увидѣлъ знакомую картину: Евлогій въ одеждѣ 
бѣднаго каменотеса, ведущій за собою множество нищихъ и 
голодныхъ. Потерявъ богатство, Евлогій снова пріобрѣлъ утра-
ченное состраданіе. И старцу на этотъ разъ онъ обрадовался, 
какъ родному, цѣловалъ его руки и провелъ въ свою убогую 
хижину, гдѣ все разсказалъ про себя. Тутъ и старецъ и Евлогій 
принялись благодарить Бога, что онъ не до конца погубилъ 
бѣднаго каменотеса, а, преподавъ ему чувствительный урокъ, 
во время обратилъ его къ покаянію. 
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30-го м а р т а . 
Ищущему Христа должно искать Его невнѣ , но внутри себя, 

то есть быть по тѣлу и по душѣ, какъ Христосъ—безгрѣш-
нымъ, по-скольку возможно человѣку и всею силою хранить 
свидѣтельство совѣсти, чтобы воцариться вполнѣ надъ соб-
ственною волею и побѣдить ее презрѣніемъ, хотя бы въ мірѣ 
семъ онъ былъ и бѣденъ и безроденъ. 

П. Дамаскинъ. 
По истинѣ только тотъ дѣятель можетъ не подавляться 

господствующею въ жизни ложью и кажущеюся недоступно-
стію общества къ высокимъ призывамъ нравственнаго очище-
нія, только тотъ можетъ побѣждать міръ, кто въ своемъ 
сердцѣ носитъ иной міръ, иные образы, иные звуки. Только 
тотъ учитель можетъ чувствовать себя не безсильнымъ, не 
одинокимъ, передъ глазами котораго предстоитъ нашъ общій 
лучшій другъ—Господь Іисусъ Христосъ и Его Пречистая 
Матерь и святые Ангелы, и пророки и Апостолы, и мученики, 
и преподобные и всѣ святые сильнѣйшіе чѣмъ враги добра и 
истины и вмѣстѣ съ Богомъ поборающіе за истину. Такъ нѣ-
когда сказалъ пророкъ Елисей своему слугѣ въ осажденномъ 
городѣ Доѳаимѣ: «не бойся,, потому что тѣхъ , которые съ 
нами, больше, нежели тѣхъ, которые съ ними»... Помолился 
Елисей и говорилъ: «Господи, открой ему глаза, чтобъ онъ 
увидѣлъ. И открылъ Господь глаза слугѣ, и онъ увидѣлъ: и 
вотъ вся гора наполнена конями и колесницами огненными 
кругомъ Елисея». (4 Царствъ VI, 16,—17). 

Архіепископъ Антоній Волынскій. 
Гордость—корень разъединенія. Смиреніе ведетъ къ еди-

ненію сердецъ. 

126 



30-го м а р т а . 
Безплоденъ всякій духъ гордыни, 
Не вѣрно злато, сталь хрупка, 
Но крѣпокъ ясный міръ святыни, 
Сильна молящихся рука! 
И вотъ за то, что ты смиренна (Русь).— 
Что въ чувствѣ дѣтской простоты, 
Въ молчаньи сердца сокровенна, 
Глаголъ Творца пріяла т ы — 
Тебѣ Онъ далъ свое призванье— 
Тебѣ Онъ свѣтлый далъ удѣлъ. 

Хомяковъ. 
Молись, даетъ молитва крылья 
Душѣ, прикованной къ землѣ, 
И высѣкаетъ ключъ обилья 
Въ поросшей терніемъ скалѣ: 
Она—покровъ намъ отъ безсилья, 
Она—звѣзда въ юдольной мглѣ. 

Кн. Вяземскій. 
Истина. 

Ее побивали камнями во прахъ, 
Ее на Крестѣ распинали, 
Въ темницѣ томили и жгли на кострахъ, 
И псамъ на съѣденье бросали. 

То пошлость, то глупость людская стѣной 
Повсюду ей путь заграждали, 
Но въ тайныя щели, какъ день золотой, 
Какъ воздухъ, она проникала... 

Изъ мрака неволи, изъ пепла костровъ, 
Сильна и прекрасна вставала, 
И ржавыя цѣпи срывала съ рабовъ, 
И спящихъ отъ сна пробуждала.— 
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30-го м а р т а . 
Да будетъ тебѣ отцомъ тотъ, кто можетъ или хочетъ 

трудиться вмѣстѣ съ тобою для снятія съ тебя твоихъ со-
грѣшеній. Матерью тебѣ да будетъ сердечное сокрушеніе, 
могущее обмыть тебя отъ твоей нечистоты. Братомъ тебѣ да 
будетъ тотъ, кто помогаетъ тебѣ въ твоемъ путешествіи на 
небо и вмѣстѣ съ тобою подвизается. Неразлучную при тебѣ 
сожительницу имѣй память смертную. Любезныя дѣти у тебя 
да будутъ сердечныя стенанія. Слугою имѣй тѣло, а друзьями 
умныя небесныя силы. 

Утвердимся въ мысли, что судить другихъ значитъ без-
стыдно похищать Судъ Божій; а осуждать ближняго—значитъ 
погублять свою душу. Разсудительный и правый умъ тща-
тельно замѣчаетъ добродѣтели какія въ комъ-либо узритъ; 
безумный же человѣкъ изыскиваетъ пороки и недостатки. 

Тучныя птицы не могутъ летать высоко и угождающій 
плоти своей не возлетитъ на небо. 

Восходящіе по гнилой лѣстницѣ по необходимости под-
вергнутся бѣдствію: подобно этому честь, слава, власть вредны 
для смиренномудрія. 

Въ томъ, кто стяжалъ смиреніе, не проявляется ни не-
нависть, ни прекословіе; не слышится изъ него вони не-
покорства. 

Очень многіе называюсь себя грѣшными, даже признаютъ 
себя такими; но истинное понятіе человѣка о себѣ, тайно 
живущее въ сердцѣ его, вынаруживается нечаянно нанесен-
нымъ безчестіемъ. 

Простота есть усвоившееся въ душѣ качество, чуждое 
сложности, неспособное къ.помышленіямъ злымъ о ближнемъ. 

Изъ твореній преп. Іоанна Лѣствичника ск. 563 г. 30 марта. 
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31 - го м а р т а . 
Если кто придетъ къ вамъ таракать о дѣлахъ обители, 

съ критикою начальственныхъ распоряженій, сразу застав-
ляйте такихъ молчать, говоря, что такія дѣла насъ съ вами 
не касаются, или придутъ просить ходатайства передъ на-
чальницей, не слушайте и самой начальницѣ никогда и на-
мека не дѣлайте о томъ, что слышали. Какія будутъ прихо-
дить за совѣтами, тѣмъ говорите, что Богъ положить на 
сердце, воодушевляя ихъ на постоянство въ трудахъ и тер-
пѣніи. Но лучше прочитывайте имъ, что пригодно изъ книгъ 
отеческихъ. А если что ясно не видите, такъ и говорите: не 
умѣю сказать вамъ ничего опредѣленнаго. Я и сама плохо 
знаю, что потребно въ жизни Духа... Будьте крайне снисхо-
дительны и матерински заботливы о немощныхъ и падаю-
щихъ. Умудритесь сдѣлать такъ чтобы всѣ были рады, что 
вы у нихъ. Но еще бы лучше, умудритесь такъ устроить, 
чтобы всѣ забыли, или не помнили, что вы среди нихъ 
живете. . . ~ „ 

Изъ писемъ еп. Ѳеофана. 
Діавольское дѣло радоваться погибели человѣческой и 

печалиться объ ихъ спасеніи, что свойственно зависти. Де-
монъ не завидуетъ демону, себѣ подобному, а человѣку. А у 
насъ человѣкъ человѣку завидуетъ, братъ брату, сродникъ 
сроднику, подобный подобному... Такъ сатана ядомъ отравилъ 
сердца наши!.. С в д т Т и х о н ъ З а д 

Завистливый желая погубить ближняго, себя самого по-
губляетъ. Іоаннъ Златоустъ. 
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18-го а п р ѣ л я. 

Вся девяносталѣтняя жизнь преподобнаго Евфимія Су-
здальскаго полна непрестаннаго исканія Бога, дѣятельной 
вѣры и безпримѣрнаго состраданія къ ближнимъ. 

Тихій и кроткій онъ съ дѣтства любилъ уединеніе и 
чуждался шумнаго дѣтскаго веселья, съ раннихъ лѣтъ лю-
билъ посѣщать храмъ Божій, и тамъ обыкновенно забирался 
въ темный уголъ, чтобы никому не попадаться на глаза. Ев-
фимій рано ушелъ въ Печерскій монастырь, близъ Нижняго 
Новгорода и тамъ сталъ предаваться усиленнымъ подвигамъ— 
весь день работалъ, а на ночь удалялся въ пещеру молиться 
и сталъ просить настоятеля позволить ему вкушать пищу 
только черезъ два-три дня, но настоятель не счелъ этого 
полезнымъ для юнаго подвижника и назначилъ ему послу-
шаніе въ пекарнѣ. Тутъ его такъ полюбили за его исполни-
тельность и незлобіе, что почитали з а Божьяго Ангела. И 
между подвижниками есть вѣдь большое различіе звіьздб бо 
отбзвіъзды разнствуетб во славіъ. Къ стыду человѣчества. надо 
признаться, что большинству Божіихъ угодниковъ почти съ 
младенчества приходится знакомиться и съ завистію и съ злобою, 
терпѣть клеветы и поношенія отъ непонимающихъ ихъ, такъ 
что у многихъ изъ нихъ молитва за враговъ являлась первою 
ступенью на лѣствицѣ ихъ духовнаго восхожденія. Таковы 
были, начиная съ царя Давида, святый Іоаннъ Златоустъ, 
святитель Меѳодій, преп. Ѳеодоръ Студитъ и многіе другіе. 
Не избѣгъ вражды брата Стефана и нашъ преп. Сергій, но 
есть особенно счастливо одаренныя натуры, исполненныя 
такого обаянія, что клевета, злорѣчіе, месть, всякая злоба 
отскакиваютъ отъ нихъ, не повреждая ихъ и даже не при-
мѣчаемая ими. Таковъ былъ Серафимъ Саровскій, таковъ 
былъ и блаженный Евфимій. Благодать Божія такъ преиспол-
няла его любвеобильное сердце, что всѣмъ соприкасающимся 
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передавалось радостное чувство умиленія при видѣ его. Не 
могъ столь яркій свѣтильникъ укрыться отъ внимательнаго 
взора Печерскаго настоятеля препод. Діонисія, ставшаго впо-
слѣдствіи архіеп. Суздальскимъ, и когда князь Городецкіи Бо-
рисъ пожелалъ построить въ Суздалѣ обитель, Діонисій пред-
ложилъ ему въ настоятели ея Евфимія, которому очень не 
хотѣлось удаляться отъ любимаго наставника, но пришлось 
повиноваться. 

И въ новомъ санѣ игумена Евфимій продолжалъ быть 
гіримѣромъ смиренія, нестяжанія, кротости, неусыпной забот-
ливости о меньшей братіи. Не тратя на себя ничего, Евфимій 
употреблялъ всѣ богатыя приношенія князей и бояръ на 
сооруженіе великолѣпныхъ построекъ: нѣсколькихъ храмовъ, 
страннопріимницы, больницы. Онъ особенно желалъ, чтобы у 
него въ монастырѣ все было общее, чтобъ никто не привя-
зывался къ вещамъ, а каждый инокъ отдавалъ все свое вни-
маніе на развитіе въ себѣ любви къ ближнему и безмолвія. 
Одежда самого настоятеля состояла изъ овчиннаго тулупа, 
котораго онъ не снималъ и лѣтомъ, изнуряя себя еще и тя-
желыми веригами. Обитель его постоянно давала пріютъ 
страннымъ, больнымъ, нищимъ, но и еще Евфимій выручалъ 
должниковъ изъ тюрьмы, самъ платилъ за нихъ, не требо-
валъ обратно денегъ съ тѣхъ , кто у него занималъ, не по-
зволялъ судьямъ обижать вдовъ и сиротъ, а всѣми мѣрами 
ихъ защищалъ. 52 года управлялъ Евфимій своею обителью, 
почувствовавъ приближеніе кончины, онъ собралъ иноковъ, 
причастился, передалъ братіи послѣднее наставленіе и мирно 
отошелъ ко Господу 1 апрѣля 1404 г. 

Когда построенный Евфиміемъ храмъ Преображенія сго-
рѣлъ, настоятель монастыря велѣлъ копать ровъ для постройки 
новой церкви и при этомъ мощи преподобнаго обрѣтены были 
нетлѣнными. Даже лицо было свѣтлое и ризы совсѣмъ новыя. 
Это было слишкомъ сто лѣтъ спустя послѣ его кончины въ 
1507 году и съ т ѣ х ъ поръ у мощей его не перестаютъ со-
вершаться безчисленныя чудеса. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Въ случающихся съ нами искушеніяхъ—ни діаволъ, ни 

искушающій (отъ котораго мы терпимъ зло), ни искушаемый 
не заслуживаютъ похвалы: діаволъ достоинъ ненависти, какъ 
дѣлатель зла, ибо онъ дѣлаетъ это не изъ попеченія объ насъ. 
Искушающій достоинъ помилованія отъ искушаемаго, не потому, 
чтобы онъ дѣлалъ это изъ любви, но какъ насилуемый и 
угнетаемый. Искушаемый же терпитъ скорби з а свои согрѣ-
шенія, а не за другого, такъ что не заслуживаетъ похвалы, 
ибо онъ не безгрѣшенъ, если же и безгрѣшенъ, что невозможно, 
то терпитъ въ надеждѣ воздаянія и по страху мученія. 

Петръ Дамаскинъ. 

Въ Отечникѣ имѣется слѣдующій разсказъ: братія пришли 
къ старцу пустыннику поучиться у него премудрости и раз-
решить недоумѣнные вопросы. Подходя къ монастырю, уви-
дели неподалеку мальчиковъ, пасущихъ скотъ и произнося-
щихъ неприличныя слова. Повидавшись со старцемъ, которому 
они исповѣдали свои помышленія и отъ котораго получили 
душевную пользу, братія, уходя, спросили, какъ это старецъ 
позволяетъ мальчикамъ вести себя такъ непристойно близъ 
святой обители. Старецъ отвѣтилъ: повѣрьте, что я нѣсколько-
разъ покушался остановить ихъ, но говорю самъ себѣ: если 
я не снесу этого малаго безпокойства, то какъ снесу большее 
искушеніе, если попуститъ его Богъ на меня? По этой причинѣ 
ничего не говорю имъ, чтобы образовался во мнгь навыке тер-
пгьливо переносить случающееся». А молитвою, какъ извѣстно, 
лучше побеждаешь искушеніе и больше помогаешь согрѣшаю-
щему, нежели длинными наставленіями и увѣщаніями, при 
которыхъ не всегда возможно избежать смущенія. 
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3-го а п р "ѣ л я. 
Великое состраданіе къ немощамъ ближнихъ выказалъ 

въ IX вѣкѣ преподобный Никита. Онъ былъ игуменомъ одного 
монастыря и во время гоненія на почитателей иконъ выказалъ 
такую ревность, что былъ схваченъ и вверженъ въ темницу 
вмѣстѣ со многими другими настоятелями и пресвитерами. 
Тутъ, видя слабость посаженныхъ одновременно съ нимъ со-
братій по вѣрѣ , Никита согласился принять Причастіе изъ 
рукъ еретическаго патріарха Ѳеодота, только ради того, чтобы 
этимъ дать возможность заключеннымъ съ нимъ вмѣстѣ ко-
леблющимся и малодушнымъ уйти изъ темницы и скрыться 
отъ преслѣдованій. 

Но лишь только человѣколюбіе его было удовлетворено 
и слабые по духу братія спасены—исповѣдникъ Христовъ 
снова энергично заявилъ себя, небоязненно обходя весь Кон-
стантинополь и смѣло увѣщевая народъ твердо держаться 
почитанія иконъ и не отступаться отъ своей вѣры. 

Тогда Никиту снова схватили и заключили въ темницу, 
Господь послалъ преподобному облегченіе его участи въ лицѣ 
благочестиваго Захаріи, который, находясь при немъ пристав-
никомъ, дѣлалъ все отъ него зависящее, чтобы облегчить для 
Никиты тягость заключенія. Шесть лѣтъ протомился еще 
Никита въ заключеніи и только по убіеніи Льва Армянина 
былъ выпущенъ и скончался мирно въ 824 году. 

Молитва есть дыханіе духовнаго человѣка, какъ дыханіе 
тѣлеснаго человѣка привлекаетъ окружающій воздухъ и по-
лучаетъ изъ него жизненность и силу, такъ молитвою душа 
отверзаетъ себя вездѣ присутствующему Духу Божію и пріемлетъ 
отъ Него жизнь и силу духовную. 

Митр. Филаретъ м. 
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4-го an р ѣ л я. 
Пріучайте по немногу вашъ духъ переходить отъ обычной 

вамъ живости къ неизменяемому терпѣнію. Имѣйте кротость, 
мягкость и не раздражайтесь тѣми пустяками, мелочами и 
несовершенствами; которые легко можете встрѣтить между 
сестрами. Берегитесь употреблять слово глупый или глупая, 
упражняйтесь тщательно въ милосердіи. 

Францискъ-де-Саль. 

Каждый да служитъ тѣлу по силѣ своей и старайтесь 
постоянно помогать другъ другу: или ученіемъ, влагая слово 
Божіе въ сердце брата, или утѣшеніемъ во время скорби, или 
подаяніемъ помощи во время служенія. И, однимъ словомъ, 
каждый по силѣ своей старайтесь имѣть единеніе другъ с ъ 
другомъ, ибо чѣмъ болѣе кто соединяется съ ближнимъ, тѣмъ 
болѣе соединяется онъ съ Богомъ. 

Авва Дороѳеи. 
Обижающихъ насъ надо признавать благодѣтелями на-

шими, доставляющими намъ средство къ полученію прощенія 
во грѣхахъ. 

Исполненіе закона заключается въ прощеніи обидъ. 
Макарій Вел. 

Поношеніе отъ человѣковъ приносить скорбь сердцу: оно 
для терпящаго бываетъ причиною чистоты. 

Всматривайся въ окончательное послѣдствіе всякой скорби 
и найдешь, что оно заключается въ истребленіи грѣха. 

Хвалящій ближняго лицемѣрно въ удобное время уничи-
жить его. д, 

Маркъ подв. 
Человѣкъ есть не иное что, какъ малое и скоро исче-

зающее зловоніе и худшее всей твари. 
Петръ Дамаскинъ. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Соединившийся тѣснѣйшимъ союзомъ съ добродѣтелію 

смиренія, содѣлывается тихимъ, кроткимъ, удобопреклонньшъ 
къ умиленію, милосердымъ, спокойнымъ, радостнымъ, благо-
покорливымъ, безпечальньімъ, бодрымъ, нелѣностнымъ, и что 
много говорить—содѣлывается безстрастнымъ. Содѣлывается 
такимъ, потому что во слшреніи нашеліб помяну ны Господь, 
ызбавилб ны есть отб враювб нашихб (пс. 135), отъ стра-
стей и сквернъ нашихъ. 

1. Лѣствичникъ. 

Пріобрѣти твердость, и она удалитъ отъ тебя свободу 
въ обращеніи съ ближними, причину всѣхъ золъ въ человѣкѣ. 
Оставь всѣ внѣшнія попеченія и тогда будешь свободно слу-
жить Богу. Сдѣлайся мертвымъ для всякаго человѣка—въ семъ 
то и состоитъ странничество. Почитай себя за ничто, и мысль 
твоя не будетъ смущаться. Не думай, чтобы ты сдѣлалъ что-
нибудь доброе и награда твоя сохранится въ цѣлости. Сверхъ 
всего помни, что ты не долго пробудешь въ тѣлѣ и старайся, 
чтобы съ дерзновеніемъ могъ ты сказать въ оный часъ: у го-
тов ихся и не смутихся. _ 

Варсоноѳіи и Іоаннъ. 

Если бы мы имѣли любовь, то сія любовь покрыла бы 
всякое согрѣшеніе, какъ и святые дѣлаютъ, видя недостатки 
человѣческіе. Ибо развѣ святые слѣпые и не видятъ согрѣ-
шеній? Да и кто столько ненавидитъ грѣхъ, какъ святые. 
Однако они не ненавидятъ согрѣшающаго и не осуждаютъ 
его, не отвращаются отъ него, но состраждутъ ему, скорбятъ 
о немъ, вразумляютъ, утѣшаютъ, врачуютъ его, какъ больной 
членъ и дѣлаютъ все для него, чтобы спасти его. 

Авва Дороѳей. 
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6-го а п р ѣ л я . 
На пути самоотверженія и неустанной работы на пользу 

ближнихъ, какъ маякъ въ темной ночи, ярко свѣтятъ имена 
святыхъ просвѣтителей славянъ—братьевъ Кирилла и Меѳодія. 

Всю свою ученость, всѣ силы душевныя и тѣлесныя упо-
требили святые братья на просвѣщеніе и умягченіе нравовъ 
дикихъ славянъ. Сколько гоненій, клеветъ, напраслины при-
шлось имъ перенести отъ господствующихъ въ странѣ герман-
цевъ, которые всѣми силами противились тому, чтобы бого-
служебныя книги переводились обоими братьями на славян-
ский языкъ. Когда Кириллъ отошелъ ко Господу, не вынесши 
непомѣрныхъ трудовъ и лишеній, Меѳодію пришлось еще 
труднѣе. Его вызывали даже въ Римъ, но тутъ дѣло неожи-
данно приняло благопріятный оборотъ, благодаря смерти папы 
Николая I и водворенію на папскомъ престолѣ АдріанаІІ, кото-
рый благословилъ труды святителя Меѳодія, сказавъ, что и у 
Апостола говорится: всякб языкб да исповіъсть, яко Господь 
нашб Іисусб Христосб—вб славу Боіа Отца (Филипп. II, 11). 
Трогательно прощаніе умирающаго Кирилла съ братомъ сво-
имъ: «мы съ тобою были, какъ дружная пара воловъ, воздѣ-
лывающихъ одну ниву, и вотъ, я падаю на браздѣ, рано 
окончивъ день мой... Знаю, ты возлюбилъ уединеніе на горѣ 
Олимпѣ, но умоляю тебя, не оставляй дѣла нашего, ты имъ 
угодишь Богу»... И до конца дней трудился святый угодникъ, 
лишившійся добраго товарища, оставаясь въ чужой сторонѣ, 
продолжая претерпѣвать гоненія, лишенія, даже тюремное 
заключение, въ продолженіе двухъ съ половиною лѣтъ, работая 
неутомимо надъ переводомъ богослужебныхъ книгъ съ грече-
скаго на славянскій языкъ и исполняя его при томъ такъ 
добросовѣстно и точно, что даже число словъ сохранялось въ 
переводѣ одинаковое съ подлинникомъ. Благодаря трудамъ 
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этихъ двухъ великихъ просвѣтителей и мы. русскіе, имѣемъ 
такое обиліе дивныхъ пѣснопѣніи, перешедшихъ безъ измѣ-
ненія отъ древнѣйшихъ временъ, составленныхъ такими ви-
тіями, какъ Дамаскинъ, Косьма Маіѵмскій, Романъ сладко-
пѣвецъ, Ѳеодоръ и мн. др., которыя красотою и полнотою 
молитвеннаго чувства приводятъ въ восхищеніе даже иностран-
цевъ, столь зорко присматривающихся къ нашеіі церковной 
службѣ это послѣднее время. 

Многотрудная, самоотверженная, многоскорбная жизнь 
святителя Меѳодія окончилась 6-го апрѣля 885 года, шестнад-
цать лѣтъ спустя послѣ кончины Кирилла. 

Хорошо было бы, еслибы примѣръ святыхъ братьевъ 
нашелъ себѣ подражаніе и въ наше время. Есть и въ нашемъ 
отечествѣ несчастные бѣлоруссы, которыхъ католики массами 
совращаютъ въ свою вѣру, а по словамъ людей свѣдущихъ 
это происходить отъ того, что въ тяжелыя минуты, когда 
душа ищетъ Бога, бѣдные жители Западнаго края не имѣютъ 
подъ рукою ни слова утѣшенія, ни слова молитвеннаго въ 
доступномъ для нихъ изложеніи на родномъ языкѣ . . . А ловкіе 
ксендзы пользуются этимъ и подсовываютъ имъ свою лите-
ратуру, а потомъ й совращаютъ въ свою вѣру... 

6 - г о - ж е а п р ѣ л я . 
Одинъ старецъ жилъ въ скиту весьма благочестиво. Онъ 

былъ воздержанъ, много молился никому, не дѣлалъ зла. Слу-
чилось, что другой старецъ пришелъ его навѣстить и узнавъ, 
что у него есть пустая келія,—поселился въ ней съ разрѣ-
шенія самого хозяина. Жили два старца мирно и хвалили 
Бога. Но къ пришельцу очень скоро по прибытіи его сталъ 
стекаться народъ за благословеніемъ и поученіемъ. Жившій 
тутъ ранѣе старецъ такъ разстроился этимъ предпочтеніемъ, 
что рѣшилъ избавиться отъ своего соперника. И посылаетъ 
онъ послушника своего сказать сосѣду, чтобы онъ уходилъ. 
Послушникъ приходитъ и говорить: «хозяинъ прислалъ спро-
сить какъ ты себя чувствуешь?» Инокъ благодарить за вни-
маніе, а послушникъ возвращается къ старцу и говорить, что 
пришелецъ нашелъ другую келію и скоро переселится въ 
нее. Проходитъ недѣля. Зависть не даетъ покоя старцу и 
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снова онъ посылаетъ ученика сказать, что если сосѣдъ не 
ѵйдетъ, онъ самъ гіридетъ его выгнать и снова ученикъ пе-
редаетъ по иному порученіе своего старца: «услыхавъ, что ты 
боленъ, хозяинъ прислалъ узнать о твоемъ здоровьѣ? «Сми-
ренный старецъ отвѣчаетъ съ благодарностію, что по молитвѣ 
хозяина онъ. слава Богу, поправляется. Послушникъ передаетъ 
своему старцу, что гость проситъ недѣлю отсрочки. Прохо-
дить недѣля, пришелецъ живетъ себѣ, не чуя бѣды, а хозяинъ 
ужъ не помнить себя отъ досады, беретъ костыль и рѣшаетъ 
идти его выгнать. Послушникъ бѣжитъ впередъ и сообщаетъ 
гостю, что хозяинъ идетъ звать его на ужинъ. Инокъ выхо-
дитъ изъ своей келіи, кланяется въ ноги строптивому старцу 
и благодарить за честь посѣщенія. Тутъ только старецъ ураз-
умѣлъ, какъ тяжко онъ согрѣшилъ, какою завистью и зло-
бою исполнено было его сердце и какого уваженія заслужи-
в а е м этотъ кроткій, смиренный старецъ. Онъ облобызалъ 
своего гостя, повелъ въ свою келію и угостилъ чѣмъ Богъ 
послалъ. Разспросивъ затѣмъ послушника, онъ весьма благо-
дарилъ его за то, что онъ не передавалъ его порученій при-
шельцу и, припавъ къ ногамъ ученика, воскликнулъ: «съ этихъ 
поръ, ты будешь моимъ наставникомъ, ибо только благодаря 
тебѣ, спасены обѣ наши души!» 

Незлобіе, кротость, миролюбіе,—вотъ тѣ основанія, на 
которыхъ должно строить наши общежитія, эти добродѣтели 
однѣ даютъ цѣну нашимъ благимъ намѣреніямъ и дѣламъ. 

А если-бы не было у насъ общенія съ людьми, мы бы 
мнили о себѣ, что мы безгрѣшны и угодны Богу. 

4 
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18-го а п р ѣ л я. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ, проливая слезы надъ 

умершимъ другомъ, показалъ тѣмъ общеніе съ человѣческою 
природою, но въ то же время положилъ и предѣлы. необхо-
димые для движеній души, предотвращая несострадательность, 
потому что это звѣронравно и не дозволяя предаваться скорби 
и проливать много слезъ, потому что это малодушно, тѣмъ 
повелѣвая, чтобы и мы не разслабѣвали въ страстныхъ дви-
женіяхъ и не съ безчувственностію встрѣчали скорби.... По-
этому, наклонные къ излишней печали не должны въ опра-
вданіе собственной страсти указывать на слезы Господа, ибо, 
какъ пища, которую вкушалъ Господь, должна служить для 
насъ не поводомъ къ сластолюбію, а напротивъ того самымъ 
высокимъ правиломъ воздержанія и умѣренности, такъ и слезы 
предложены намъ не въ законъ, предписывающій плакать, но 
въ самую пристойную мѣру и въ точное правило, по кото-
рому должны мы, оставаясь въ предѣлахъ естества, перено-
сить скорби честно и благопристойно. 

Съ т ѣ х ъ поръ какъ Сынъ предалъ духъ Свой не въ адъ, 
но въ руки Отца—содержащіеся во адѣ получили свободу; 
здѣсь-то усматривается сбытіе сказанныхъ нѣкогда Господомъ 
словъ: аще Азб вознесет буду отб земли, вся привлеку Кб 
Себгь (I XII, 32), ибо вознесенный на крестъ, Онъ привлекъ 
разбойника, привлекъ сотника. 

Пала нѣкогда на землю кровь невиннаго Авеля, но она 
вопіяла на небо объ отмщеніи; падаетъ кровавый потъ Спа-
сителя, но вопіетъ объ отпущеніи и прощеніи. 

Троицк. J1. 

Люби лучше молчать, чѣмъ говорить: ибо молчаніе соби-
раетъ, а мнодюглаголаніе расточаетъ. 

Авва Исаія. 
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8- го an р ѣ л я. 
Чтобы намъ не гнѣваться — это должно происходить не 

отъ совершенства другого, а отъ нашей добродѣтели, которая 
пріобрѣтается не чужимъ терпѣніемъ, анашимъвеликодушіемъ. 

Ищущимъ совершенства недостаточно не гнѣваться, не 
браниться. Ибо помнимъ, что когда мы пребывали въ пустынѣ, 
то сердились на писчую трость, когда неправильна толщина 
ея, или на тонкость ея, также и на ножъ, когда онъ былъ 
тупой и т. д. Вспышки негодованія простирались до того, что 
возмущеніе духа не иначе мы могли подавить или успокоить, 
какъ произнесши проклятіе на безчувственныя вещи, или по 
крайней мѣрѣ на діавола. Если не будетъ пріобрѣтено терпѣ-
ніе, то страсть гнѣва также можетъ быть устремлена и на 
бездушные предметы и по малому поводу. 

Преп. Іоаннъ Кассіанъ. 

За прощеніе ближнему согрѣшеній его, усмотримъ въ 
себѣ дѣйствіе благодати, таинственно данной намъ святымъ 
крещеніемъ; она будетъ дѣйствовать въ насъ уже не непри-
мѣтно для насъ, но со всею очевидностію, вполнѣ ощутительно... 

Достовѣрно узналъ я, о душе, что, какъ я, такъ и ты 
вовлекаемы невѣдѣніемъ въ заблужденіе, обвиняемъ другихъ 
въ согрѣшеніяхъ нашихъ, представляя себѣ ложно, что злоба 
находится внгь насз. По причинѣ такого ложнаго воззрѣнія 
мы обвиняемъ иногда Адама, иногда сатану, иногда человѣ-
ковъ, съ которыми поставлены въ сношенія... Если же испра-
вимъ ошибку и начнемъ борьбу сз собою, то обрѣтемъ миръ. 

Маркъ подв. 

Страннообразнѣ Христосъ во своя приходитъ; устранимъ 
себе грѣховъ: и сего пріимемъ въ кроткихъдушахъобитающаго. 

Изъ службы страстной седм. 
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9-го а п р ѣ л я. 
Древо за древо и руки за руки: рука мужественно рас-

простертая за руку, невоздержно простертую; рука пригво-
жденная, за руку своевольную, рука, соединившая концы 
міра, за руку, извергшую Адама. 

Свят. Григорій Богословъ. 

Древнее преданіе, записанное святыми отцами и учите-
лями Церкви, говорить, что на Голгоѳѣ было погребено тѣло 
праотца нашего Адама. Вотъ почему подъ крестомъ Господа 
изображена глава Адамова: якоже о Адалт ecu уліираютб^ 
тако о Христю ecu оживутб. Самое слово Голгоеа значитъ 
юлова^ черепб. Итакъ, Божественный Врачъ, второй Адамъ, 
вознесенъ былъ на древо тамъ, гдѣ лежалъ больной первый 
Адамъ. Смерть побѣждена на томъ мѣстѣ, на которомъ низ-
вела она въ прахъ перваго Адама. Приговоръ смертный, про-
изнесенный правосудіемъ Божіимъ противъ всѣхъ насъ, уни-
чтоженъ нашимъ Спасителемъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
онъ исполненъ былъ надъ первымъ грѣшникомъ. Кровь Господа, 
истекшая съ водою изъ Его пречистаго ребра, омыла мертвые 
останки первозданнаго Адама и была для него Крещеніемъ, 
очищеніемъ скверны грѣховной. Дивны пути Промысла Божія 
въ нашемъ спасеніи!.. 

Тр. Лист. № 985. 

Когда будемъ находиться въ опасности, научимся изъ 
примѣра Спасителя передъ неправеднымъ судомъ—ничего не 
говорить, дабы не возбудить ббльшаго шума и не сдѣлаться 
виновнымъ ббльшаго осужденія, когда не слушаютъ нашихъ 
оправданій. 

Арх. Ѳеофилакт. Болг. 
Христіанинъ не обязанъ искать крестовъ, но когда они 

срѣтятъ его, долженъ идти на нихъ необинуяся. 

Иннокентій Арх. Хере. 
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Ю-го an р ѣ л я. 
Господь, по замѣчанію святого Кипріана для того вопро-

силъ Отца: векую лія ecu оставилб? дабы мы вопросили са-
михъ себя и познали грѣхи свои. Ибо, преданный на страда-
Hie, для чего оставленъ Господь? Дабы намъ не быть оста-
вленнымъ Богомъ. Оставленъ для искупленія насъ отъ грѣховъ 
и вѣчной смерти, оставленъ для показанія величія любви къ 
роду человѣческому, оставленъ для доказательства правосудія 
и милосердія Божія, для привлеченія нашего сердца къ Нему, 
для примѣра всѣмъ страдальцамъ. 

Да сподобимся принять тѣло Іисусово въ Таинствѣ При-
чащенія и положить оное во гробѣ, изсѣченномъ изъ камня, 
т . е. въ душѣ твердо памятующей и не забывающей Бога. Да 
будетъ душа наша изсѣченною изъ камня, т. е. имѣющею 
свое утвержденіе во Христѣ , который есть Камень. Да обвіемъ 
сіе тѣло плащаницею, т. е. и примемъ его въ чистое тѣло, 
ибо тѣло есть какъ бы плащаница души. Божественное тѣло 
должно принимать не только въ чистую душу, но и въ чистое 
тѣло. Должно же именно обвить оное, т. е. покрыть, а не 
раскрывать, ибо Таинство должно быть покрыто сокровенно, 
а не раскрываемо. 

Благовѣстникъ. 

Ищите главную свою страсть. Ее обличите, ее выбросьте 
вонъ. Не требуетъ отъ тебя Господь поста, когда страдаешь 
своекорыстіемъ. Дай Ему простоту милостынеподаянія. Не 
требуетъ отъ тебя Господь знатныхъ и славныхъ дѣлъ, когда 
ты зараженъ тщеславіемъ. Дай ему смиреніе и самоуничиже-
ніе. Такъ и во всемъ другомъ. Господь хочетъ, чтобы мы ту 
особенно страсть обличили въ себѣ и побѣдить пообѣщались, 
которая насъ паче одолѣваетъ и въ той особенно добродѣ-
тели отличались, которая противоположна одолѣвающей насъ 
страсти. Когда это сдѣлаешь, тогда и всѣ другія добродѣтели 
придутъ въ строй и силу, а страсти ослабѣютъ, ибо онѣ 
держатся обычно около господствующей нашей страсти. 

Е. Ѳ. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Престарѣлый епископъ Антигіа былъ еще при Апостолѣ 

Іоаннѣ Богословѣ поставленъ во епископа Пергамскаго. Онъ 
ревностно распространялъ вѣру въ Распятаго Христа среди 
многочисленныхъ язычниковъ той мѣстности. При императорѣ 
Домиціанѣ начались жестокія гоненія на христіанъ—ихъ не 
избѣгъ и праведный старецъ. Онъ всѣми силами защищалъ 
свою вѣру, доказывая безсиліе и ложность языческихъ идо-
ловъ. Видя его непреклонность, правитель Пергама приказалъ 
соорудить мѣднаго быка и бросить неустрашимаго проповѣд-
ника въ его раскаленную внутренность. Среди невыносимыхъ 
страданій Антипа не переставалъ возносить молитвы за весь 
міръ и за спасеніе его и благодарить Бога за то, что Онъ 
даровалъ ему пострадать за Него, испрашивалъ прощенія 
своимъ гонителямъ и молилъ Бога, чтобы всѣ, кто будутъ 
обращатьсь къ нему съ молитвою объ исцѣленіи Господь не 
отказалъ въ ихъ просьбѣ. Господь и по днесь исполняешь 
желаніе своего угодника. Память священномученика Антипы 
прославлена безчисленными исцѣленіями. Особенно много обра-
щаются къ нему страдающіе зубною болью. Существуетъ 
слѣдующая молитва къ нему: «моленіе приношу тебѣ , помо-
лися о мнѣ, грѣшномъ, ко Господу Богу объ отпущеніи грѣховъ 
моихъ, и неутѣшимыя зубныя боли избави мя молитвами, 
святе, твоими». Св. Антипа скончался въ 92 г. 

Церковь ежедневно предлагаетъ Тѣло и Кровь Господа и 
никто не является для принятія ихъ! Хорошій ли это признакъ? 
Здравіе, ли это души, что она отвращается отъ духовной 
пищи? Пусть нѣкоторые не успѣваютъ приготовиться; но если 
никто не является для принятія Хлѣба Небеснаго, то значитъ, 
всѣ недостойны, а если всѣ недостойны, то что сказать о 
нашемъ христіанствѣ? Что сказалъ бы царь о царедворцѣ, 
который, будучи каждый день приглашаемъ къ его столу, 
являлся бы за него только одинъ разъ въ годъ? 

Иннок. Хере. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Святый Исаакъ Сиринъ (ск. въ 550 г.) разсказываетъ: я 

знаю брата, который въ то время какъ жалъ въ полѣ, захо-
тѣлъ съѣсть пшеничный колосъ, но даже и такою малостію 
не рѣшился воспользоваться, прежде чѣмъ спросить у хозяина: 
позволишь ли мнѣ съѣсть пшеничный колосъ? Внимайте рус-
скіе люди, какъ строго люди Божіи относятся къ чужой соб-
ственности! св. Исаакъ подвизался въ Италіи на горѣ Монте-
Лукко близъ г. Сполето, послѣ него осталось много аскети-
ческихъ трудовъ, но дороже всякихъ трудовъ былъ высокій 
примѣръ этого богоугоднаго старца. Однажды св. Исаакъ при-
казалъ братіи отнести съ вечера лопаты и кирки въ мона-
стырскій садъ, а на утро велѣлъ изготовить обѣдъ и отнести 
туда же. Оказалось, что въ садъ съ ночи забрались разбой-
ники, но по молитвамъ святаго старца, устыдившись своего 
дѣла, принялись вмѣсто того работать тѣми самыми орудіями, 
которыя были прозорливымъ старцемъ для нихъ запасены и 
такъ они протрудились всю ночь до утра. Велико было ихъ 
изумленіе, когда они увидѣли старца съ братіею, пришедшихъ 
ихъ накормить. Святый Исаакъ снабдилъ ихъ хлѣбомъ на 
дорогу и убѣдительно просилъ отказаться отъ воровства, а 
лучше къ нему приходить спрашивать то, что имъ нужно. 

У Гроба Христова мѣсто токмо невинности или покаянію. 
Души, вѣрныя Господу, Іосифы, Никодимы, Саломіи, Магдалины, 
явитесь! Се, ваше мѣсто, се, вашъ часъ! Божественному стра-
дальцу нужна плащаница: облеките Его вашими святыми по-
мыслами; Ему нужна смирна: представьте ваши молитвы. 
Ангелы Божіи явитесь и смѣните насъ недостойныхъ стрещи 
великую стражбу! 

Въ Великій Пятокъ. Иннокентій Хере. 
1 2 - г о - ж е а п р ѣ л я . 

Можетъ быть вамъ робко думать, что Господь въ васъ, 
или вы затрудняетесь думать, какъ это Онъ въ васъ въ 
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Таинствѣ Причащенія. Но такъ есть: ибо это Онъ самъ ска-
залъ, а не люди придумали, почему и именуется сіе дивнымъ 
и предивнымъ Таинствомъ. 

И не это дивно, а еще и то: Господь есть въ каждомъ 
изъ васъ, не частію какою, а весь, такъ однакожъ, что хотя 
Онъ есть въ каждомъ изъ васъ, все же самъ не раздѣляется 
и не размножается, а цѣлъ и нераздѣленъ пребываетъ. Все 
одно, какъ теперь вотъ я говорю какое-либо слово; каждый 
изъ васъ слышитъ сіе слово и принимаетъ его все. Слово мое 
одно и одинъ разъ я говорю его; а входитъ оно въ каждаго 
изъ васъ и входитъ все, не часть какая его, а цѣлое слово. 
И хоть бы тутъ тысяча народа стояло, всѣ услышали бы и 
приняли все мое слово, а не часть какую. И Господа имѣютъ 
они въ себѣ Всего, а не часть какую. Самъ же Господь че-
резъ сіе не раздѣляется, а цѣлъ и нераздѣленъ пребываетъ. 
Возьмите вы, напримѣръ, нѣсколько зеркалъ и поставьте ихъ 
противъ солнца. Въ каждомъ зеркалѣ будетъ видно все солнце, 
а не часть его; и сколько ни поставь зеркалъ, хоть числа 
имъ не будь, въ каждомъ будетъ все солнце. Солнце само не 
истратится черезъ это, не пропадетъ, а останется цѣло и 
нераздѣльно и одно и то же. Такъ и во Святомъ Причастіи: 
сколько васъ ни есть, у всякаго есть весь Господь. И самъ 
Онъ цѣлъ и нераздѣленъ: всюду есть и все исполняетъ. 

Епископъ Ѳеофанъ. 
12 - го - ж е а п р ѣ л я. 

Преподобная Аѳанасія отличалась съ молодыхъ лѣтъ бла-
гочестіемъ и прилежаніемъ къ Слову Божію. Семи лѣтъ она 
знала наизусть всю Псалтирь. Тайное желаніе ея было 
отдаться на служеніе Богу. Но родители непремѣнно пожелали 
выдать ее замужъ. Семнадцать дней спустя послѣ брака мужъ 
Аѳанасіи былъ убитъ арабами. Праведная жена думала теперь 
всецѣло отдаться благотворительности, но императоръ Михаилъ 
приказалъ, чтобы всѣ молодыя вдовы и дѣвицы его государ-
ства обязательно выходили замужъ за его воиновъ. Аѳанасіи 
пришлось снова вступить въ бракъ. Мужъ, однако, не возбра-
нялъ ей принимать странныхъ, посѣщать больныхъ, заботиться 
о сиротахъ и раздавать бѣднымъ все свое богатое достояніе. 
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Вскорѣ онъ и самъ согласился уйти въ монастырь. Получивъ 
свободу, Аѳанасія большую часть всего своего имущества раз-
дала нищимъ, а домъ свой открыла для дѣвственницъ, сте-
кавшихся со всѣхъ сторонъ для совмѣстной молитвы и чте-
нія Слова Божія. Сама она поражала всѣхъ своимъ смире-
ніемъ и суровыми подвигами поста и бдѣнія. Чѣмъ болѣе ста-
ралась святая скрыть отъ людей подвиги свои, тѣмъ болѣе 
росла ея слава и тѣмъ болѣе стекались къ ней/Сама царица 
Ѳеодора призывала Аѳанасію, совѣтовалась съ нею насчетъ 
устроенія женскихъ обителей и множество людей стекалось къ 
блаженной, пользуясь ея присутствіемъ въстолицѣ для назиданія 
и совѣта, но сама святая тяготилась молвою и радостно отбыла 
обратно въ свою Егейскую обитель, куда настоятельно звали 
ее сестры. Двадцать дней прошло и святая «тихо и радостно 
заснула, окруженная сестрами, благословляя ихъ и молясь за 
нихъ» 14 авг. 860 г. Явленіе ея послѣ смерти сестрамъ ясно 
подтвердило ученіе Святой Церкви о поминовеніи усопшихъ. 
Умирая, она завѣщала кромѣ церковнаго поминовенія еще въ 
память ея кормить ежедневно нищихъ въ продолженіе сорока 
дней. Сестры исполняли это недолго, а потомъ почему-то 
прекратили. Тогда явилась имъ преподобная Аѳанасія и ска-
зала: «отчего не исполняете моего завѣщанія? Было бы вамъ 
извѣстно, что поминовеніе по умершимъ, совершаемое въ 
храмахъ въ продолженіе 40 дней и милостыня, подаваемая въ 
то же время нищимъ, много помогаютъ грѣшнымъ душамъ 
усопшихъ, а если души отошедшихъ праведны, то это низ-
водить благословленіе Божіе на совершающихъ поминовеніе». 
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t3-ro а п р ѣ л я . 
Жизнь человѣка добродѣтельнаго подобна жизни Анге-

ловъ; жизнь человѣка плотскаго подобна жизни скотской; 
жизнь человѣка гордаго подобна жизни демоновъ. Раба Божія! 
Берегись впасть въ ихъ сѣти, дабы они тебя не обвинили и 
не посрамили на судѣ Божіемъ. 

Совершенная любовь къ Богу соединяешь любящихъ съ 
Богомъ и между собою взаимно; умъ, стяжавшій духовную 
любовь, ничего несогласнаго съ любовію не мыслить. 

Преп. Серафимъ. 
Да не будетъ у насъ нынѣ воздержаніе и кротость, а 

завтра пресыщеніе и гордость; нынѣ безмолвіе, бдѣніе и сми-
реніе, а завтра тщеславіе и сонъ ненасытный. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Спаситель открылъ намъ жизнь благодатную. Эта жизнь 

называется свѣтомъ, потому что вмѣстѣ съ нею человѣче-
ство озарено лучшими понятіями о Богѣ, лучшими истинами 
о нравственномъ духовномъ совершенствѣ—которыя оно по-
лучило въ самомъ началѣ своего происхожденія, но затеряло 
въ падшемъ состояніи и до которыхъ не могло вновь воз-
выситься, пока не явился въ человѣчествѣ, не возвратилъ и 
не далъ все это сынъ Божій неизмѣнно на всѣ вѣка чело-
вечества. ¥ _ 

Іоаннъ еп. Смоленскш. 
Смиренный человѣкъ любитъ скрывать свои добродѣтели, 

любитъ напротивъ обнаруживать свои недостатки, если то 
можетъ быть безъ соблазна ближняго. 

Иннокентій Херсонск. 
Вниди свѣте мой и просвѣти тьму мою, 
Вниди врачу мой, и исцѣли язвы мои, 
Вниди жизнь моя и оживотвори мертвость мою 
Вниди царь мой и сядь на престолѣ сердца моего и 

царствуй во вѣки. Аминь. 
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14-го а п р ѣ л я. 
Судьбой обиженному люду, 
Что жаждетъ чуда изъ чудесъ, 
Колокола несутъ повсюду 
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ. 

Гербановскій. 
Свершилось чудо изъ чудесъ! 
О, смерть! Да гдѣ же твое жало! 
Несется радостно съ небесъ, 
Земля отъ гимна задрожала 
И слышно лишь: Христосъ воскресъ! 

Христосъ воскресъ! по всей землѣ... 
Вздрогнули степи, даль и лѣсъ ,— 
Вершины горъ, курясь во мглѣ... 
Весь міръ поетъ: Христосъ воскресъ! 

Воскресъ Спаситель—смерти нѣтъ! 
Свершилось чудо изъ чудесъ: 
Въ могилахъ ярко свѣтитъ свѣтъ.. . 
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ. 

I. Щегловъ. 
Гулко звуки колокольные 
Улетаютъ въ твердь небесъ, 
За луга, за степи вольныя, 
За дремучій темный лѣсъ, 

Милліардомъ звуковъ радостныхъ 
Льетъ пѣвучая волна... 
Вся мгновеній дивныхъ, сладостныхъ 
Ночь пасхальная полна. 

Въ нихъ, въ т ѣ х ъ звукахъ—мигъ прощенія, 
Злобѣ суетной—конецъ 
Безпредѣльнаго смиренія 
И любви златой вѣнецъ. 
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Въ нихъ земли восторгъ таинственный 
И святой восторгъ небесъ, 
Въ нихъ Безсмертный и Единственный 
Богъ во-истину воскресъ. 

Чарская. 

Невидимыхъ крылъ трепетанье 
Въ тиши уловили поля, 
И жизни изъ гроба возстанье 
Уже торжествуетъ земля... 

Былинки и вѣтки сухія 
Ракитникъ и лиственный лѣсъ 
Очнувшись, прозябли живые, 
И радостно шепчутъ: «воскресъ!» 

А сосны и старыя ели 
Поютъ надъ вѣтвями березъ! 
Мы холодъ, мы мракъ претерпѣли. 
Мы знали: воскреснетъ Христосъ! 

О. Бѣляевская. 
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15-го а п р ѣ л я. 
Великій князь Новгородскій Мстиславъ Владиміровичъ, 

сынъ Мономаха съ малыхъ лѣтъ отличался такимъ благород-
ствомъ и такою мудростію, что отецъ поставилъ его на три-
надцатомъ году княжить въ Великомъ Новгородѣ. Даже гордые 
и вольные новгородцы преклонились передъ высокими каче-
ствами души своего юнаго правителя и весьма полюбили его. 
Онъ былъ необыкновенно добръ ко всѣмъ, «сребра и злата 
въ руцѣ свои не пріимаша, зане не любяше богатства». Когда 
Святополкъ захотѣлъ, чтобы Новгородомъ правилъ вмѣсто 
Мстислава сынъ его, новгородцы со свойственною имъ грубою 
прямотою заявили: «если у сына твоего двѣ головы—пусть 
идетъ... Новгородцамъ нуженъ Мстиславъ, они выкормили его 
для себя»... и до конца дней своихъ пребывалъ Мстиславъ 
среди любившихъ его новгородцевъ, строилъ для нихъ церкви, 
защищалъ обидимыхъ, кормилъ вдовъ и сиротъ, жалѣлъ бѣд-
ныхъ и стяжалъ всеобщую любовь. Скончался Мстиславъ 
Великій на 56-мъ году. Въ одинъ изъ свѣтлыхъ дней Пасхи, 
почувствовавъ свой конецъ, онъ приказалъ приготовить для 
себя гробъ и «честенъ преставися». Это было въ 1090 году, 
а въ XIII вѣкѣ мощи его уже прославились. Онѣ покоятся въ 
Новгородскомъ соборѣ. 

Пришла весна и душу тянетъ 
Куда-то выше, въ даль, въ лазурь, 
Гдѣ свѣтлой мысли не туманитъ 
Приливъ страстей земныхъ и бурь; 

Гдѣ живъ не о единомъ хлѣбѣ 
Бываетъ жалкій человѣкъ: 
Гдѣ солнце правды свѣтитъ въ небѣ 
Неугасаемо во вѣкъ. 

Гдѣ въ блескѣ зорь прозрачно-алы 
Съ печатью Бога на челѣ 
Живутъ и блещутъ идеалы 
Всего святаго на землѣ. 

Черниговцевъ. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Когда въ часы раздумья 
Взираешь молча ты 
На небо лучезарное 
На вешніе цвѣты, 
На волны быстротечныя, 
На горы и на лѣсъ 
И духъ твой проникается 
Величіемъ чудесъ 
Природы окружающей 
Въ тебѣ—Христосъ Воскресъ! 

Когда ты дѣлишь съ братьями 
Всю душу пополамъ, 
Сознавъ, что въ Царствѣ Божіемъ 
Грѣшнѣе всѣхъ—ты самъ, 
Что Вѣра лишь открыла намъ 
Таинственность завѣсъ, 
Скрывающихъ значенія 
И смерти и рожденія 
Въ т е б ѣ — 

Христосъ Воскресъ. 
Сергѣй Плаксинъ. 

Отврати, вѣрующая душа, очи твои, еже не видѣти суеты: 
обратись въ покой твой и въ тайнѣ ищи тихаго, безмятеж-
наго Царствія Божія въ себѣ самой. Царствіе Божіе внутрь 
васб есть— въ живой вѣрѣ и въ твердомъ упованіи, въ чистой 
совѣсти, въ ангельской любви—здѣсь Царствіе Божіе. Здѣсь 
Христосъ второе зачинается, рождается, обитаетъ, влады-
чествуетъ... 

Да пріидетъ, да пріидетъ Царствіе Твое! Царь славы, 
женише безсмертія! Сперва царствіе Твое въ сердца наши, и 
потомъ сердце наше въ Царствіе Твое! 

Филаретъ митр. м. 

Видимой гордости въ насъ какъ будто незамѣтно; но 
обнаруженіе тонкаго самолюбія нерѣдко проявляется въ него-
довании, раздражительности, въ ревности не по разуму, а 
иногда въ нѣкоемъ завидованіи удачамъ другихъ. Самолюбіе 
и честолюбіе, хотя и тонкія, много препятствуютъ къ стя-
жанію той любви, о которой сказалъ Апостолъ. 

Іеросхим. Амвросій. 
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17-го ап р ѣ л я. 
Богъ отъ насъ требуетъ труда и подвига и помогаетъ 

трудящимся, а не лѣнивымъ и дремлющимъ. Сатана бодрствуетъ 
на нашу погибель, не должно и намъ дремать, но противъ 
столь лютаго врага стоять и бороться... Ни къ кому удобнѣе 
діаволъ не приступаете какъ къ человѣку въ праздности и 
лѣности живущему. _ _ _ 

Свят. Тихонъ Задонскій. 
Настоящая жизнь есть нѣкоторое опредѣленное служеніе 

и однодневный трудъ, а потомъ тотчасъ—возвращеніе домой, 
разумѣю переходъ отсюда—туда. _ _ _ 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 
Царствіе Божіе составляетъ жизнь и устроеніе себя по 

образу Ангеловъ. Тогда по истинѣ Богъ царствуетъ, когда въ 
душѣ нашей не находится ничего мірскаго, но когда мы во 
всемъ видимъ себя выше міра. А такой образъ жизни мы 
имѣемъ внутри себя, т. е., когда захотимъ, ибо для вѣры не 
нужно ни продолжительнаго времени, ни путешествій, но 
вѣра и вслѣдъ за вѣрою жизнь богоугодная близки къ намъ. 

Благовѣстникъ. 

Нѣтъ нужды отправляться въ чужіе края, царства ради 
Небеснаго, ни переплывать моря, ради добродѣтели; ибо 
Господь предотвратилъ это, сказавъ: царствіе небесное внутрь 
васз есть (J1. XVII 21). 

' Преп. Антонш Великш. 
Мы не на томъ должны основывать наше спасеніе, что 

мы сдѣлали ради Христа, а на томъ, что сдѣлалъ для насъ 
Христосъ. Всѣ наши дѣла благочестія плохой фундаментъ, на 
которомъ трудно стоять твердо. 

Круммахеръ. 
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18-го а п р ѣ л я. 
Можно вѣдь не лгать словами, и въ то же время лгать 

Богу и человѣкамъ, т. е. ограничиваться однимъ нарѵжнымъ 
добродѣланіемъ, а о дѣйствительномъ очищеніи сердца не 
помышлять. Такая двойственность въ человѣкѣ зовется лице-
мѣріемъ, которое во-истину есть матерь лжи. 

Средь міра дольняго 
Для сердца вольнаго 
Есть два пути: 
Взвѣсь силу гордую, 
Взвѣсь волю твердую— 
Какимъ идти. 
Одна просторная 
Дорога торная... 
Страстей раба, 
По ней громадная 
Къ соблазну жадная 

Идетъ толпа. 
О жизни искренней, 
О цѣли выспренней 
Тамъ мысль смѣшна; 
Кипитъ тамъ вѣчная 

Безчеловѣчная 
Вражда —война 
За блага бренныя; 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 

Тамъ души плѣнныя 
Въ цѣпяхъ умы; 

Ключомъ кипящая 
Тамъ жизнь мертвящая 
Тамъ—царство тьмы. 
Другая—тѣсная 
Дорога честная; 
По ней идутъ 
Лишь души сильныя, 
Любвеобильныя— 
На бой и трудъ 
За угнетеннаго, 
За обойденнаго... 
Иди къ униженнымъ— 
Иди къ обиженнымъ— 
По ихъ стопамъ. 
Гдѣ трудно дышится, 
Гдѣ горе слышится— 
Будь первый тамъ.— 

Некрасовъ. 

Господь внемлетъ не... развлекаемости ума, не слышимому 
гласу, а неизглаголаннымъ воздыханіямъ сердца, какъ Моисееву 
вопіянію. 

Преп. Нилъ Синайскій. 
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29-го а п р ѣ л я . 
Характерная особенность жизни богоугодной заключается 

въ томъ, чтобы постоянно идти впередъ. Во всякомъ искусствѣ 
хѵдожникъ достигаетъ кульминаціоннаго пункта, далѣе кото-
раго идти уже нельзя: остается или регрессъ, или повтореніе, 
или же наступаетъ полный упадокъ, вслѣдствіе немощи чело-
вѣческой. Въ нравственной жизни не то. Мы обязаны стре-
миться къ тому, чтобы образъ Божій, который мы, несмотря 
на паденіе наше, носимъ въ себѣ , становился ближе къ Под-
линнику и изящнѣе. Пока въ нашей природѣ остается что-
либо неизмѣненное и въ ветхомъ человѣкѣ что-либо не при-
нявшее образъ новаго. намъ слѣдуетъ твердо держать въ рукѣ 
мечъ, слѣдуетъ бороться, побѣждать и искоренять все, что 
сопротивляется. . 

Ам. Маржри. 
Внимайте себѣ и тщательно наблюдайте, чтобы праздничная 

радость ваша была духовная, чистая, мирная, возвышающая 
души ваши. __ , 

М. Филаретъ м. 
Совершенство любви состоитъ въ совершенствѣ само-

отреченія и чѣмъ полнѣе самоотречение, тѣмъ болѣе разви-
вается душа, тѣмъ намѣренія становятся возвышеннѣе, тѣмъ 
плодотворнѣе дѣятельность. Предѣлъ' любви въ ея безпре-
дѣльности, таковъ девизь всѣхъ людей, угодившихъ Богу. 

Францискъ де-Саль. 

Не Богъ враждуетъ противъ насъ, но мы противъ Него. 
Богъ никогда не враждуетъ. Богъ всегда стремится къ чело-
вѣку, всегда влечетъ его къ Себѣ, но дѣло въ томъ, что 
человѣкъ не всегда повинуется призванію Божію. 

Арх. Сергій Финл. 
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29-го а п р ѣ л я . 
Вошедшій въ домъ Божій не можетъ вдругъ стать передъ 

Бога: его надо отгіѣть, а когда онъ отпоется. надо ввести въ 
сочувствіе съ духовною областію. То и другое достигается 
духовнымъ пѣніемъ въ храмахъ. Безъ пѣнія богослуженіе не 
будетъ въ своемъ чинѣ. _ _ 

Еп. Ѳеофанъ. 
Богъ и святые также слышать насъ на молитвѣ, какъ 

слышатъ другъ друга люди, разговаривающіе между собою; 
или какъ слышатъ проповѣдника люди, предстоящіе въ храмѣ, 
или какъ воины—голосъ вождя,—слышатъ даже несравненно 
лучше и совершеннѣе, потому что мы слышимъ слова другого, 
но не знаемъ, что у него на сердцѣ и въ мысляхъ. Богъ же 
и святые—не такъ; они видятъ, что у насъ въ мысляхъ и на 
сердцѣ—Богъ Самъ своимъ всевѣдѣніемъ. а святые—благодатію 
святаго Духа, въ которомъ они вѣчно пребываютъ. 

От. Іоаннъ Кроншт. 

Святыя иконы суть для ученыхъ и неученыхъ постоянная 
проповѣдь для зрѣнія, представляющая сокращение исторіи 
въ одномъ мгновеніи времени и пространства. 

Платонъ Арх. Костр. 

Какая выгода пріобрѣтать то, чего не возьмемъ съ собою; 
почему не пріобрѣтать лучше то, что и съ собою взять мо-
жемъ, какъ-то: благоразуміе, справедливость, цѣломудріе, 
мужество, разсудительность, любовь, нищелюбіе, вѣру во 
Христа, безгнѣвіе, страннолюбіе? Пріобрѣтши сіи добродѣтели, 
мы найдемъ ихъ впереди тамъ, приготовляющими намъ при-
станище на земли кроткихъ. 

Преп. Антоній Вел. 
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21-го а п р ѣ л я. 
Если и есть нужда, чтобы пришли соблазны, т. е. вредные 

люди, то нѣтъ необходимости, чтобы мы портились. Ибо, если 
будемъ поступать такъ, какъ сказалъ Господь, и будемъ отсѣ-
кать отъ себя тѣхъ , кто причиняетъ намъ вредъ, хотя бы 
они и друзьями были, то не потерпимъ вреда. 

Ѳеофилактъ Болг. 

Умнымъ людямъ не нужно слушать всякаго рода бесѣды, 
но только тѣ , кои приносятъ пользу, кои ведутъ къ познанію 
воли Божіей, ибо она есть путь, коимъ люди опять возвра-
щаются къ жизни и свѣту вѣчному. _ _ 

Преп. Антоніи Вел. 
Главный недостатокъ людей, ищущихъ превозношенія, 

состоитъ въ томъ, что они готовы занять всякое мѣсто, кото-
рое обѣщаетъ удовлетвореніе сему желанію, а того не знаютъ, 
что первый же трудъ, который на этомъ мѣстѣ выпаде+ъ на 
ихъ долю, приведетъ ихъ въ изнеможеніе, первая опасность 
обратить въ бѣгство. Чѣмъ болѣе кто имѣетъ истиннаго по-
знанія о себѣ, тѣмъ менѣе почитаетъ себя способнымъ устоять 
въ таковомъ испытаніи; а потому и пріемлетъ въ законъ своего 
поведенія правило Мудраго: вышнихб себе не ищи. (Сир. III, 21). 

Митр. Филаретъ м. 

Заставьте человѣка, ищущаго созерцанія, заняться чѣмъ-
либо другимъ,—можетъ случиться, что онъ выкажетъ удивле-
ніе или даже недовольство. Наоборотъ, душа, которая пріоб-
рѣла истинную свободу, выкажетъ веселое лицо и доброе 
расположеніе тому, кто ей помѣшалъ, ибо для такой души 
все одно—служить ли Богу въ созерцаніи, или въ оказываніи 
любви къ ближнему. 

Ф . С. 
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29-го а п р ѣ л я . 
Несомнѣннымъ милосердіемъ отличался монахъ Виталій, 

избравшій для себя одинъ изъ наиболѣе тягостныхъ видовъ 
подвижничества. Преподобный до 60 лѣтъ гіробылъ въ глубо-
комъ безмолвіи въ пустынѣ Египетской. Затѣмъ. не безъ внѵ-
шенія свыше, пришелъ въ Александрію. Здѣсь онъ днемъ на-
нимался на поденную работу за 12 мѣдныхъ монетъ, изъ кото-
рыхъ лишь одну тратилъ на свое пропитаніе, а остальныя 
раздавалъ падшимъ женщинамъ, заставляя ихъ хоть одну 
ночь проводить въ воздержаніи. Онъ навѣщалъ каждую изъ 
нихъ, уговаривалъ бросить свое позорное ремесло; пока онѣ 
спали, проводилъ время въ пѣніи псалмовъ и, уходя, бралъ съ 
нихъ клятвенное обѣщаніе никому не говорить о цѣли его 
посѣщенія. Многія несчастныя приходили въ умиленіе отъ 
проповѣди самоотверженнаго старца, бросали свою худую 
жизнь и принимались за честный трудъ. 

Жители Александріи, видя монаха входящаго каждый 
вечеръ въ мѣста непотребныя, издѣвались надъ нимъ и осы-
пали бранью. Но смиренный Виталій все переносилъ въ глу-
бокомъ молчаніи съ молитвой за обидчиковъ. Даже патріарху 
Іоанну Милостивому пробовали выставить неблаговидное пове-
д е т е монаха, но Іоаннъ хорошо зналъ Виталія, никому не 
повѣрилъ и не возбранялъ ему продолжать свой тяжелый 
подвигъ. Однажды Виталій долго не выходилъ изъ своей 
келіи. Когда къ нему вошли, увидали преподобнаго, стоящаго 
на колѣняхъ, какъ бы на молитвѣ; въ рукѣ у него былъ сви-
токъ, на которомъ написано: мужи александрійскіе! не осу-
ждайте никого прежде времени, пока не придетъ Господь 
праведный Судія! Такъ скончался милосердый Виталій. Пришли 
отдать ему послѣдній долгъ и т ѣ женщины, которыхъ онъ 
спасъ отъ погибели, онѣ со стыдомъ разсказывали о своей 
прежней грѣховной жизни и о томъ, какъ голосъ добраго 
пастыря воззвалъ ихъ къ иной. А ранѣе онѣ не могли никому 
о томъ повѣдать, потому что старецъ съ великими клятвами 
убѣждалъ ихъ молчать. Это было въ VII вѣкѣ . 
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23-го а п р ѣ л я. 
Убѣдимся, что мы странники на землѣ. Только изъ этого 

убѣжденія мы можемъ сдѣлать разсчетъ и распоряженіе без-
ошибочные для земной жизни нашей; можемъ дать ей напра-
вленіе вѣрное, употребить ее на пріобрѣтеніе блаженной 
вѣчности, не на пустое и суетное, не на погубленіе себя. 

Путь къ Богу—молитва. Измѣреніе совершаемаго пути— 
различныя молитвенныя состоянія, въ которыя постепенно 
входитъ молящійся правильно и постоянно. 

Еп. Игнатій. 

Безъ слезъ не смягчится жестокость сердца нашего, душа 
не снищетъ духовнаго смиренія, не въ силахъ будемъ д е -
латься смиренными, а кто такъ не устроилъ себя, тотъ не 
можетъ соединиться съ Духомъ Святымъ. 

Симеонъ Новый. 

Господь уготовляетъ непрестанныя измѣненія въ нашей 
жизни: лѣто смѣняется зимою, день—ночью, дождь—ведромъ, 
забота—помощью, отчаяніе — избавленіемъ... Этимъ самымъ 
Господь поддерживаетъ здоровье нашей души и не допускаетъ 
насъ удаляться отъ Неба. Эти постоянныя измѣненія обно-
вляютъ наши отношенія къ Богу; намъ постоянно приходится 
или о чемъ-нибудь просить, или за что нибудь - благодарить; 
освобожденіе отъ бѣды или наплывъ новыхъ скорбей поста-
вляютъ насъ въ необходимость быть всегда на стражѣ и не 
терять усердія въ служеніи Богу. 

Круммахеръ. 
Жалокъ я; жалко и ежедневное покаяніе мое, потому-что 

не имѣетъ оно твердаго основанія. Каждый день полагаю 
основаніе зданію—и опять собственными руками раззоряло его. 

Преп. Ефремъ Сиринъ. 
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24-го an р ѣ л я. 
Вздымаются волны, какъ горы 
И къ тверди возносятся звѣздной, 
И съ ужасомъ падаютъ взоры 
Въ мгновенно раскрытия бездны. 
Подобная страсти, не знаетъ 
Средины тревожная сила 
То къ небу, то въ пропасть бросаетъ 
Ладью безъ весла и кормила, 
Не вѣрь же, ко звѣздамъ взлетая 
Высокой избранника долѣ, 
Не вѣрь, въ глубину ниспадая. 
Что звѣздъ не увидишь ты болѣ! 
Стихіи безбрежной, бездонной, 
Уймется волненье и вскорѣ 
Въ свой уровень вступитъ законный 
Души успокоенной море. 

А. К. Толстой. 
Послѣ грома, послѣ бури, 
Послѣ тяжкихъ, мрачныхъ дней, 
Прояснился сводъ лазури, 
Стало сердцу веселѣй. 
Но надолго-ль... вотъ надъ моремъ 
Тучи новыя бѣгутъ — 
Солнце съ тучей, радость съ горемъ 
Неразлучно знать живутъ!.. 

Плещеевъ. 
Если только хорошо учиться, 
Да и при этомъ неразсудно гордиться,— 
Дѣло никуда не годится. 
Одно хорошее ученіе 
Безъ смиренія. 
Точно на одной ногѣ хожденіе. 

Іеросх. Амвросій. 
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25-го а п р ѣ л я . 
Сегодня память святой праведной Елисаветы, жившей въ 

VI в. въ Константинополѣ въ обители, основанной при храмѣ 
св. муч. Косьмы и Даміана. Елисавета была постница, молит-
венница, труженица, милостивая къ бѣднымъ и «право пра-
вила» ввѣренное ей стадо дѣвственницъ и молитвенницъ, осо-
бенно стараясь о томъ, чтобы вселять въ нихъ отвращеніе 
къ неискренности, лицемѣрію, злорѣчію, какъ къ порокамъ 
наиболѣе свойственнымъ женщинамъи наиболѣе губительнымъ. 
Святая праведная Елисавета еще при жизни обладала даромъ 
чудотворенія, а послѣ ея смерти на ея могилѣ совершались 
безчисленныя чудеса. 

Вся бѣда у насъ отъ мыслей. Пойдутъ блуждать мысли 
и зайдутъ въ подозрѣніе, недовѣріе, осужденіе—ослабятъ трудъ 
и родятъ разладъ и непокорность. Надо потому слѣдить за 
мыслями и не давать имъ воли. У кого мысли въ строю, у 
того все въ порядкѣ. Подвигъ держанія мыслей въ строю на-
зывается вниманіемъ ума. Не мыслить нельзя, - на то и умъ. 
Но мыслить можно о добромъ и о худомъ, или пустомъ. Вни-
маніе въ томъ состоитъ, чтобы худыя мысли и пустыя отго-
нять, а держать только помышленія благія, согласныя съ'волею 
Божіею и святыми Его заповѣдями при каждомъ дѣлѣ , какое 
кто дѣлаетъ, и при каждомъ положеніи, въ какомъ кто нахо-
дится. Мѣра доброты мыслей есть слово Божіе. Какъ написано, 
такъ и помышленія свои держи во всякомъ случаѣ. Будете 
такъ дѣлать—будетъ у васъ строй въ умѣ; будетъ строй въ 
умѣ,—будетъ строй въ дѣлахъ вашихъ и между вами самими ладъ. 

Еп. Ѳеофанъ. 
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26-го а п р ѣ л я . 
Нельзя безъ умиленія читать исполненную тяжкихъ тру-

довъ и лишеній просвѣтительную дѣятельность современника 
преп. Сергія Радонежскаго—святителя Стефана Пермскаго. 
Подобно Кириллу и Меѳодію, Стефанъ всецѣло отдался дѣлу 
насажденія христіанства въ странѣ дикой и языческой. Раз-
ница между этими боголюбивыми дѣятелями та5 что въ Моравіи 
оба брата всегда были вмѣстѣ, вмѣстѣ дѣлили и труды и 
радости своей работы. Здѣсь же молодой инокъ, подобно не-
давно почившему великому просвѣтителю Японіи— всю жизнь 
проработалъ въ полномъ одиночествѣ и страна была настолько 
дикая и такъ далека отъ всякаго просвѣщенія, что въ этомъ 
отношеніи сравненіе не подходить. 

Издалека избралъ Господь сей сосудъ Благодати на слу-
женіе себѣ. Когда трехлѣтняя дѣвочка Марія проходила по 
улицамъ своего роднаго города Устюга, блаженный Прокофій 
юродивый поклонился малюткѣ до земли и привѣтствовалъ ее: 
«вотъ идетъ мать великаго Стефана, епископа и учителя 
Пермской земли». Марія впослѣдствіе вышла замужъ за при-
четника Благовѣщенской церкви—Симеона, и отъ этой благо-
честивой четы родился Стефанъ. Онъ съ дѣтства отличался 
остротою ума, прилежаніемъ и любовію къ чтенію. Съ деся-
тилѣтняго возраста онъ помогалъ отцу въ исполненіи его 
обязанностей псаломщика, затѣмъ онъ пожелалъ отдаться 
служенію Богу и поступилъ въ Ростовскій монастырь Григорія 
Богослова. Здѣсь онъ съ товарищемъ своимъ Епифаніемъ 
прилежно изучалъ Священное Писаніе и много бесѣдовалъ 
съ нимъ о прочитанномъ. Здѣсь у него и зародилось желаніе 
посвятить себя проповѣди между язычниками. На это дѣло 
благословилъ его епископъ Коломенскій—Герасимъ. Стефанъ 
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хирпшс зналъ языкъ зырянъ и рінііилъ составить ДЛЯ НІІХЪ 

ІѴАСХК\ и написать са.мыч необходимыя богослужебный книги 
на j m v i b чзыкі). Запасшись святыми мощами, антнминсомъ, 
мѵромъ, сосудами и всѣмъ необходимыми» для освѣщенія храма, 
юный инокъ смѣло отправился въ незнакомую и дикую страну. 

Стефанъ насаждалъ Евангельское гіросвѣщеніе по водному 
пути, по мѣрѣ того какъ плылъ по рѣкѣ Сухонѣ и сѣверной 
Двпнѣ до впаденія въ нея Вычегды. Тутъ и начинались посе-
ленія зырянъ. Первымъ шагомъ къ сближенію съ ними было 
знаніе ихъ родного языка. Но лишь только Стефанъ поже-
лалъ убѣдить ихъ въ ничтожествѣ и ложности ихъ боговъ, 
какъ зыряне выказали величайшее сопротнвленіе и тотчасъ 
пожелали прогнать незваннаго гостя. 

..Больше сея любве никтоже иліать, да кто душу свою 
положите за друіи своя" и въ твердой рѣшимости обратить 
къ Богу этихъ дикарей, безпрестанно готовыхъ на всякія 
неистовства, кроткій Божій служитель неутомимо искалъ про-
ложить въ эти грубыя сердца доступъ сладчайшему Іисусу. 
Мудрые доводы Стефана обращали наиболѣе понятливыхъ; 
имъ тотчасъ вручались книги и поручалось воздѣйствіе на 
прочихъ. Здѣсь Стефанъ ставилъ часовню, молился съ ними 
и все съ тою же вѣрою и тою же рѣшимостію направлялся 
далѣе по рѣкѣ, увозя съ собою нѣкоторыхъ изъ желающихъ 
ѣхать, чтобы они, находясь постоянно при немъ, могли прямо 
изъ его устъ изучить правила вѣры и богослуженіе и затѣмъ 
самостоятельно работать у себя и просвѣщать соплеменниковъ. 
Такъ въ короткое время обращено было ко Христу населеніе 
на разстояніи 200 верстъ и была построена первая церковь 
при устьѣ рѣки Выми, гдѣ было устроено и училище, въ кото-
ромъ самъ Стефанъ обучалъ желающихъ грамотѣ и чтенію 
богослужебныхъ книгъ, переведенныхъ имъ еще ранѣе на 
зырянскій языкъ. 

Съ тою же неустрашимостію подвигался далѣе Стефанъ 
во всеоружіи молитвы и чистоты. Когда читаешь теперь, то 
кажется, что люди только и ждали его, чтобы оставить свои 
дикіе предразсудки и идти вслѣдъ ученія Евангелія, на самомъ 
же дѣлѣ надо было вести неослабную борьбу и имѣть непо-
колебимую вѣру, чтобы не поддаваться передъ угрозами и 
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злобою язычниковъ. Много вредила, напри.мѣръ. такъ назы-
ваемая, «прокудливая береза» -дерево громадной высоты въ 
три обхвата толщины, которому жители топ мѣстности при-
писывали чѵдодѣйственную силу и въ которое продолжали 
вѣровать и новообращенные. Стефанъ поселился по сосѣдству 
съ березою и не убоялся, когда увидѣлъ, что увѣщанія его 
не дѣйствѵютъ взяться за топоръ и срубить ее. Велика была 
ярость народа, но велика была и вѣра и сильна была молитва 
Божія служителя, тотчасъ принявшаго рѣшеніе тутъ же и 
умереть, ради насажденія истины. Велика и неожиданна была 
и помощь, оказанная ему отъ Бога; пока одни волновались 
и шумѣли, другіе вспомнили, что могутъ потерпѣть отъ Москов-
скаго великаго князя, если убьютъ его посла. Стефанъ вос-
пользовался минутою замѣшательства, чтобы кроткими сло-
вами убѣжденія доказать народу ложность божества, котораго 
можно изрубить на мелкія части. Понемногу народъ успо-
коился, многіе тутъ же крестились и второй храмъ былъ воз-
двигнуть во имя Бога живаго на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ 
такъ долго приносились жертвы прокудливой березѣ. Господь 
помогалъ Стефану въ насажденіи истинной вѣры и построены 
церквей въ Пермскомъ Краѣ; народъ понемногу отбивался 
отъ своихъ волхвовъ и кудесниковъ и слушалъ только своего 
кроткаго любвеобильнаго «чернече Стэпэ». Это, конечно, сильно 
раздражало волхвовъ и старѣйшій изъ нихъ Пама попробо-
валъ войти въ состязаніе съ московскимъ просвѣтителемъ. 
Съ тою же рѣшимостію не пожалѣть жизни ради насажденія 
истины принялъ Стефанъ и вызовъ хитраго волхва. Видя, что 
Стефанъ разбиваетъ всѣ его доводы, старый жрецъ предло-
жилъ ему, наконецъ, пройти сквозь огнь и воду для доказа-
тельства истины и твердости своей вѣры. «Я не повелѣваю 
стихіями», смиренно отвѣчалъ Стефанъ, «но христіанскій 
Богъ всесиленъ, я иду за тобою». 

Старый Пама затрепеталъ отъ неожиданности и сталъ 
умолять, чтобы его освободили и избавили отъ смерти. Воз-
мущенный народъ хотѣлъ тотчасъ по-своему раздѣлаться съ 
лживымъ служителемъ ложныхъ боговъ, но и тутъ кротость 
Стефана взяла верхъ—онъ имъ доказалъ, что христіанину не 
слѣдуетъ платить з л о м ъ з а зло и попросилъ лишь Паму уда-
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литься изъ той местности, гдѣ ему не оставалось болѣе ни-
какого дѣла; а для увѣровавшихъ въ истиннаго Бога былъ 
построенъ третій храмъ во имя святителя Николая. 

Избавившись отъ своихъ жрецовъ, населеніе Перми стало 
съ болынимъ рвеніемъ притекать къ Стефану, который не-
утомимо трудился надъ воспитаніемъ въ нихъ благочестія и 
нравственности. 

По словамъ его жизнеописателя «рѣки Вымь и Вычегда 
превратились въ купель для приходившихъ ежедневно во 
множествѣ съ желаніемъ принять святое Крещеніез>. На мѣсто 
идольскихъ капищъ всюду воздвигались храмы и все это ста-
раніемъ и усердіемъ одного смиреннаго, кроткаго, боголюби-
ваго инока, ставшаго отцомъ и пастыремъ столькихъ духов-
ныхъ овецъ. Когда слава о великихъ подвигахъ Стефана 
дошла до его родины, всѣ жители Великаго Устюга съ изумле-
ніемъ вспомнили предсказаніе, сдѣланное когда-то Прокофіемъ 
и стали наперерывъ жертвовать все потребное для новыхъ 
храмовъ. Тогда нашлись и духовныя лица, пожелавшія дѣлить 
труды Стефана по насажденію просвѣщенія между зырянами, 
такъ что у него самого явилось болѣе свободнаго времени 
для бесѣдованія и поученія новопросвѣщенныхъ и для наблю-
денія за постройкою храмовъ и училищъ. 

Въ 1383 году Стефанъ прибылъ въ Москву хлопотать объ 
утверждении епископской каѳедры въ пермской области. Великій 
князь Дмитрій Іоанновичъ и митрополитъ московскій Алексій 
нашли, что пригоднѣе Стефана никого нельзя подыскать и 
посвятили его во епископа. На обратномъ пути при посѣще-
ніи своего родного города Стефанъ имѣлъ неизъяснимую ра-
дость пожить въ полномъ духовномъ общеніи со своими земля-
ками, утѣшая печальныхъ, навѣщая больныхъ, укрѣпляя мало-
душныхъ, встрѣчая повсюду такое сочувствіе, такой привѣтъ, 
которые до нѣкоторой степени вознаграждали з а претерпѣн-
ныя скорби и лишенія. Новый святитель продолжалъ усердно 
и неусыпно трудиться на благо своей паствы. Въ Устьвыми 
первая по времени церковь Благовѣщенія обращена была въ 
каѳедральный Соборъ, а при церкви Михаила Архангела 
устроенъ былъ монастырь и тутъ же богодѣльня для преста-
рѣлыхъ и немощныхъ зырянъ. Стефанъ объѣзжалъ весь 
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ПермскіП край, входилъ самъ во всѣ дѣла, защищалъ слабыхъ 
отъ притѣсненія сильныхъ, во время голода раздавалъ неиму-
щимъ все, что было въ его житницахъ и испросилъ у вели-
каго князя освобожденія отъ уплаты податей на цѣлый годъ. 
Когда дикое племя вогуличей напало на Пермскую область, 
Стефанъ рѣшилъ самъ выйти къ нимъ. Обойдя городъ съ 
крестнымъ ходомъ и молебнымъ пѣніемъ, онъ на ладьѣ въ 
блестящемъ святительскомъ облаченіи, впереди всего народа, 
направился на нападающихъ, которые такъ были устрашены 
невиданнымъ и величественнымъ зрѣлищемъ, что обратились 
въ бѣгство и никогда болѣе не рѣшались тревожить владѣ-
ній храбраго епископа. Новгородская вольница часто прим-
еняла зырянъ, но и отъ нея сумѣлъ найти защиту мудрый 
Стефанъ. Онъ самъ съѣздилъ въ Новгородъ и добился отъ 
вѣча запрещенія вольницѣ вторгаться въУстьвымскѵюепархію. 
Новгородцы встрѣтили и проводили святителя съ большимъ 
почетомъ и надѣлили богатыми приношеніями. 

Въ 1396 году Пермскій святитель въ послѣдній разъ на-
вѣстилъ Москву. Предчувствуя свой близкій конецъ онъ въ 
трогательныхъ выраженіяхъ прощался со своею паствою; 
народъ провожалъ его съ глухими рыданіями и горькими 
слезами. 

Въ 1390 году святитель Стефанъ проѣзжалъ въ 9 вер-
с т а х ъ отъ обители друга своего преподобнаго Сергія. По крат-
кости времени онъ не могъ заѣхать въ Лавру, а потому со-
творилъ молитву и сказалъ: «миръ тебѣ духовный братъ!» 
Чудотворецъ сидѣлъ въ то время за трапезою, ища и тутъ 
болѣе духовнаго насыщенія нежели тѣлеснаго, а посему услы-
шанъ былъ имъ призывъ друга; онъ всталъ, поклонился и 
сказалъ: «радуйся и ты Христовъ пастырь; миръ Божій да 
пребываетъ съ тобою!» Братіи же угодникъ Божій пояснилъ 
к ъ кому относилось его привѣтствіе. Въ память этого чудео 
наго духовнаго общенія двухъ святыхъ мужей, на томъ мѣстѣ 
гдѣ останавливался святитель Стефанъ сооружена часовня 
съ колодцемъ, а въ Лаврѣ во время трапезы по данному ко-
локоломъ знаку вся братія встаетъ и начальствующій произ-
носить краткую молитву. 

Недолго пожилъ святитель въ Москвѣ, куда онъ и при-
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былъ совершенно больной. Почѵвствовавъ приближеніе кон-
чины. Стефанъ пріобщился святыхъ Христовыхъ Таинъ и 
радостно предалъ дѵхъ свой Богу. 

Это было 26 апрѣля 1396 года. Зырянамъ не пришлось 
схоронить у себя своего пастыря, прожившаго среди нихъ 
восемнадцать лѣтъ. Тѣло его было погребено съ большою 
торжественности въ самомъ Кремлѣ, въ церкви Спаса на Бору, 
гдѣ мощи его и по-нынѣ покоятся подъ спудомъ. Въ XVI в ѣ к ѣ 
святитель Стефанъ былъ причисленъ къ лику святыхъ. 

Искать Царствія Небеснаго слѣдуетъ не день, не два, не 
нѣсколько мѣсяцевъ, но всегда и черезъ все, чтобы побольше 
собрать такого, что достойно воздаянія. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Утверждай сердце твое, полагая на немъ безъ смущенія 
Крестное Знаменіе во имя Отца и Сына и Святаго Духа и 
вѣруя, что сіе помогаетъ намъ попрать главу врага. 

Варсоноѳій и Іоаннъ. 
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27-го an р ѣ л я. 
Если случится позавидовать вспомни, что если угодно, 

то и ты можешь стяжать вьісшія дарованія и самое главное 
свойство—независимость, которая ублажаетъ и Бога, и анге-
ловъ, и людей. Не всѣмъ же быть очами, чтобы занимать 
выдающееся положеніе. не всѣмъ же быть десницей, чтобы 
руководить и распоряжаться въ дѣлахъ. Всякое дѣло испол-
няется съ подобающими пріемами и опытностью. Радуйтесь 
отличію друтъ друга: пусть каждый усвояетъ себѣ почесть, 
выпадающую на долю его ближняго. При такихъ условіяхъ 
у насъ не возникнетъ ни споровъ, ни зависти и никакихъ 
другихъ пагубныхъ страстей; но съ помощію Божіею мы, про-
водя богоугодно и остальные дни и часы своего пресельни-
чества возможемъ выйти изъ темницы на свободу, отъ труда 
на покой и отъ временной жизни къ вѣчной безсмертной во 
Христѣ Господѣ нашемъ. _ 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 
Примѣръ Спасителя, отвѣчающаго на оскорбительные 

отзывы іудеевъ—подаетъ уроки и для жизни нашей. Если при 
всей немощи твоей преподаешь ты истину: не грѣши ни умень-
шеніемъ ея вида, ни уклоненіемъ отъ любви къ гнѣву. Не ищи 
твоей чести: иначе Богъ поищетъ безчестія для тебя, какъ 
Судія. Прощай за все, что относится къ твоему лицу, къ тебѣ 
самому,—но ни за одно слово, оскорбляющее Бога. Молчи, 
вмѣсто того, чтобы оправдываться тамъ, гдѣ дѣло идетъ о 
твоей чести. Но гдѣ дѣло идетъ объ истинѣ, гдѣ нагло гово-
рятъ ложь и еще освѣщаютъ ее, тамъ не слѣдуетъ молчать— 
тамъ говори, пока не поднимутъ противъ тебя каменьевъ. 
Тяжкій долгъ! Мудреное искусство! 

Филаретъ Арх. Черниговскій. 
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29-го а п р ѣ л я . 
Многіе приступаюсь ко Господу, немногіе рѣшаются по-

следовать Ему. Многіе читаютъ Евангеліе. услаждаются, вос-
хищаются высотою и святостію ученія его; немногіе рѣшаются 
направить поведеніе свое по правиламъ, которыя законопо-
лагаетъ Евангеліе. Господь всѣмъ приступающимъ къ Нему и 
желающимъ усвоиться Ему объявляешь: аще кто ірядетд ко 
Мніь, и не отречется отъ міра и отъ себя, не можетб ліой 
быти ученике. ^ 

Еп. Игнатій. 
Монашество есть состояніе покаянія, а, следовательно, во 

многихъ изъ монаховъ, только начинающихъ покаяніе, не 
слишкомъ нестерпимо видеть остатки греховныхъ немощей. 

Филаретъ митр. м. 

Умеренность въ общеніи съ другими и въ уклоненіи отъ 
общенія, общеніе для назиданія другихъ и уклоненіе для соб-
ственнаго поученія тайнамъ Духа; въ общеніи сохраняя уеди-
неніе среди самаго общества, въ уклоненіи соблюдая брато-
любіе и человѣколюбіе среди самаго уединенія—таковы между 
многими другими признаки истиннаго монаха. 

Григорій Богословъ. 

Періодъ бытія за гробомъ очень длиненъ, а настоящая 
жизнь по отношеніи къ нему очень кратка. Судя по этому 
надлежало бы думать, что люди будутъ всегда заботиться о 
смерти; но какъ мало они не только заботятся, а даже ду-
маютъ о нейі Что же за причина такого страннаго явленія? 

Свят. Иннокентій Хере. 

Смерть есть извѣстна, но ничего н е т ъ неизвестнѣе смерт-
наго часа: что имею умереть, о томъ я не сумнюся, а гдѣ, 
когда и какимъ образомъ, о томъ ни мало не знаю... 

Платонъ, митроп. моек. 
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29-го а п р ѣ л я . 
Обиженный, обезчещеннып. изгнанный кѣмъ-либо изъ 

человѣковъ не засматривайся на настоящее, но устреми взоры 
къ послѣдствіямъ дѣйствій этого человѣка.—и найдешь, что 
онъ былъ для тебя виновникомъ многихъ благъ, не только въ 
бѵдущемъ вѣкѣ , но и въ настоящемъ. 

Маркъ подв. 
Но горе грѣшнымъ и надменнымъ, 
И горе жаждущимъ утѣхъ; 
И горе, горе пресыщеннымъ 
И горе, возлюбившимъ смѣхъ! 

Ѳ. Глинка. 

Каждая страсть и страстная привычка есть связка сво-
боды, по которой человѣкъ становится рабомъ ея. Это всякій 
знаетъ и испытываетъ на себѣ. Заповѣди даны въ противо-
ядіе страстяімъ; навыкшій исполненію какой-либо заповѣди, 
убиваетъ противоположную ей страсть. А пошедшій или на-
правившиеся по всѣмъ заповѣдямъ, убиваетъ всѣ страсти, если 
же убиваетъ, то уничтожаетъ въ нихъ и свойство вязанія; а 
если уничтожается это свойство, то стало быть человѣкъ 
получаетъ полную свободу. _ _ 

Еписк. Ѳеофанъ. 
Ни золото, ни имущество не вредны сами по себѣ—вредно 

злоупотребленіе ими, вредно употребленіе ихъ по пристра-
стію. Нѣкоторые, бывши богатыми, безъ страсти къ богатству 
благоугодили Богу. Напротивъ того, нѣкоторые и безъ имѣнія 
вскормили въ себѣ страсть любостяжанія при посредствѣ 
ничтожныхъ мелочей. 

Маркъ подв. 
Хочешь-ли преуспѣвать? Молись: Господи, приложи мнѣ 

вѣру сильную и не колеблющуюся, возгрѣй огнь благодати 
въ сердцѣ моемъ окаянномъ. 
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30-го а п р ѣ л я. 
Причина прелести—самообольщенія одна: гордость. Всякій 

человѣкъ болѣе или менѣе склоненъ къ прелести; потому-
что, какъ сказалъ Макаріи Великій, самая чистая природа 
имѣетъ въ себѣ нѣчто горделивое. Погубить душу свою ради 
Христа—значитъ пресѣчь и умертвить въ душѣ страстныя 
движенія, составляющія жизнь ветхаго человѣка, изсушить 
похоть, угасить ярость, обуздать порывы собственной воли, 
отвергнуть пристрастіе къ собственному мудрованію: самое 
выраженіе: погубить душу, которымъ изображены сіи подвиги 
послѣдователя Христова, сіи душевныя преобразованія даетъ 
разумѣть, что здѣсь имѣютъ мѣсто многія скорби, прости-
рающаяся даже до смертнаго боренія и подвига. 

Филаретъ митр. м. 
Нужно грозъ во всей ихъ силѣ, 
Чтобъ цвѣтокъ благоухалъ, 
Лишь въ пылающемъ горнилѣ 
Закаляется металлъ! 

Звѣзды искрятся отрадно 
Лишь тогда, какъ день исчезъ: 
Вслѣдъ за бурей безпощадной 
Блещетъ радуга небесъ! 

И въ горнилѣ испытанья, 
Все нечистое круша,— 
Чистымъ пламенемъ страданья 
Закаляется душа! 

Чюмина. 
Не рѣшающіеся на произвольное отреченіе отъ себя и 

отъ міра насильно вынуждаются совершить то и другое, (по 
причинѣ болѣзни или измѣненія обстоятельствъ жизни). 

Еп. Игнатій. 
Что наше собственное?—немощь, растлѣніе, тьма, злость, 

грѣхи... г г 
Гихонъ Зад. 

170 



і -го м а я . 
Шестьдесятъ три года подвизался подвигомъ добрымъ 

преподобный Пафнутій Боровскій въ иноческомъ санѣ. На 
20-мъ году жизни поступилъ онъ въ Боровскій Высокій мона-
стырь Пресвятой Богородицы и тотчасъ сталъ замѣтенъ по 
необыкновенному своему трудолюбію и смиренію, такъ что 
вскорѣ по кончинѣ игумена его по настоянію братіи и вели-
каго князя Василія упросили сдѣлаться настоятелемъ. Это 
продолжалось недолго. Вскорѣ Пафнутія постигла сильная 
болѣзнь и онъ постригся въ схиму, а по выздоровленіи ушелъ 
изъ Богородичнаго монастыря и вдвоемъ съ другимъ мона-
хомъ поселился въ густомъ лѣсу въ двухъ верстахъ отъ 
Боровска. Къ нему тотчасъ сталъ стекаться народъ, и при 
помощи его преподобный построилъ небольшую деревянную 
церковь въ честь Божіей ІѴІатери. Великому князю такъ не 
понравилось отшествіе Пафнутія изъ монастыря, что онъ 
нѣсколько разъ подсылалъ нарочно людей поджигать новый 
скитъ, но Господь не допустилъ состояться злому умыслу, а 
великій князь впослѣдствіи и самъ покаялся преподобному, 
но незлобивый инокъ только усугубилъ молитву за своего 
досадителя. Велики были дарованія, труды и сила молитвы 
Пафнутія, такъ что издалека пріѣзжали къ нему за молитвою 
и совѣтомъ; въ помощи онъ тоже никому не отказывалъ: 
когда былъ голодъ въ одну зиму накормилъ болѣе 1000 чело-
вѣкъ и роздалъ все, что у него было. 

Случилось, что воры забрались въ монастырь и взяли 
воловъ изъ стойла, но на нихъ вдругъ напало такое состо-
яніе, что они всю ночь проходили вокругъ монастыря и ни-
какъ не могли выйти на дорогу. Когда разсвѣло, они хотѣли 
бѣжать, но ноги ихъ не слушали. Пришлось идти каяться 
преподобному, но онъ ласково обошелся съ ними и, прика-
завъ покормить, отпустилъ съ миромъ. Онъ такъ жалѣлъ 
всякое животное, что не позволялъ даже убивать воронъ. 
Одинъ знатный юноша, желая показать мѣткость стрѣльбы, 
проѣзжая мимо монастыря прицѣлился въ ворона и убилъ его. 
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Не успіиъ ин ь отъѣхать нѣсколько шаговъ какъ почувство-
вать, что но можетъ поворотить головы. Онъ обратился къ 
преподобному п когда Пафнутіі: отслужплъ молебенъ, юноша 
почувствовалъ себя здоровы мъ, а блаженный смѣясь замѣтилъ 
ему: «отмстилъ Богъ за кровь ворона». 

Кончина блаженнаго старца была самая назидательная. 
Онъ заранѣе предѵпреждалъ братію, но они не понимали, что 
онъ готовить ихъ къ разлукѣ. Пафнутіи самъ прочиталъ 
118 псаломъ, пропѣлъ: «Святыхъ ликъ обрѣте источникъ 
жизни ... обратился съ пламенною молитвою къ Богу за всѣхъ 
ввѣрившихся ему духовныхъ дѣтей своихъ и за свою обитель, 
и, сложивъ крестообразно руки, тихо отошелъ ко Господу. 
Это было 1 мая 1478 г. При отпѣваніи преподобнаго Пафнутія 
слезы и рыданія многочисленнаго народа заглушали пѣніе и 
чтеніе. 

Знаменіе Сына человѣческаго, о которомъ говорится въ 
Евангеліи отъ Матѳея XXIV, 30—есть крестъ, который свѣтлѣе 
солнца, ибо солнце скрывается, а крестъ является. Сіе зна-
меніе и въ прежнія и въ нынѣшнія времена отверзало двери 
запертыя, отнимало силу у вредоносныхъ веществъ, дѣлало 
недѣйствительнымъ ядъ и врачевало смертоносныя угрызенія 
звѣрей. Ибо если оно отверзло врата адовы, отверзло твердь 
небесную, вновь открыло входъ въ рай и сокрушило крѣпость 
діавола, то что удивительнаго, если оно побѣждаетъ силу 
ядовитыхъ веществъ, звѣрей и всего тому подобнаго. 

Іоаннъ Златоустъ. 

Добродѣтели дѣятельны и имѣютъ бытіе только во время 
совершенія, а когда прекратятся, или остаются только въ 
намѣреніи, то не имѣютъ и бытія. 

Благовѣстникъ. 
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31-го м а я . 
Се даю валіб власть наступать на зліію и на скорпію— 

по разъясненію Архіепископа Ѳеофилакта упоминаемые гады 
суть полчища бѣсовъ, нападающихъ на насъ и искушающихъ 
наши страсти; напр., бѣсъ блуда и убійства есть змѣй, ибо 
онъ побуждаетъ на видимыя злодѣянія, а тотъ бѣсъ, который 
подъ предлогомъ болѣзни. усталости или слабости организма 
внушаетъ намъ чрезмѣрную заботу о своемъ тѣлѣ, такого 
можно назвать скорпіономъ, такъ какъ онъ имѣетъ скрытое 
жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшаго 
его отвратить отъ всякаго успѣха въ жизни духа и посте-
пенно довести до полнаго духовнаго растлѣнія. 

Какъ вяжутъ страсти всякій знаетъ, хотя бы и не до-
стигнулъ еще большаго совершенства. Своекорыстіе [себпз 
нужно), вяжетъ щедродательность, саможалѣніе—всякаго рода 
воздержаніе, многопопечительность и забота {некогда),— 
упраздненіе отъ всего для бесѣды съ Богомъ въ молитвѣ. Эти 
противленія добру происходятъ отъ сочувствія сердца грѣху 
и отъ раздвоенія воли. „ „ 

г Еп. Ѳеофанъ. 
Невоздержаніе чрева содѣлываетъ тѣло тяжелымъ, дебе-

лымъ ожесточаетъ сердце, потемняетъ умъ множествомъ испа-
реній и газовъ, восходящихъ изъ желудка въ мозгъ. Едва 
встанетъ пресыщенный или насытившійся на молитву—сон-
ливость и лѣность нападаютъ на него, сердце его неспособно 
придти въ умиленіе. 

Гласъ Христовъ—ученіе Его; гласъ Христовъ—Евангеліе; 
шествіе во слѣдъ Христа по пути земнаго странствованія— 
деятельность, всецѣло направленная по заповѣдямъ Его. 

Еп. Игнатій. 
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3-го м а я . 
Съ молодыхъ лѣтъ началась подвижническая жизнь «на-

чальника монашескаго общежитія въ россійской земли»— 
преподнаго Ѳеодосія Печерскаго. Онъ съ отроческихъ лѣтъ 
чѵвствовалъ непреодолимое влеченіе къ уединенію, чтенію, 
молитвѣ и не разъ подвергался за это преслѣдованію со сто-
роны матери. Богатая и гордая она не могла выносить любовь 
сына къ скромнымъ одѣяніямъ и властно требовала, чтобы 
онъ носилъ тѣ роскошныя одежды, которыя она для него 
пріобрѣтала. Но Ѳеодосій неизмѣнно отдавалъ все, что имѣлъ 
лишня го товарищамъ побѣднѣе, за что терпѣлъ даже и побои 
отъ матери. Много бѣдъ и гоненій пришлось вынести бого-
любивому юношѣ, искавшему «единаго на потребу». Много 
разъ уходилъ онъ изъ дома и всякій разъ былъ обратно во-
дворяемъ съ побоями и ругательствами, но онъ только молитвою 
и смиреніемъ платилъ матери за ея яростные нападки на него. 

Наконецъ ему удалось уйти изъ Курска, гдѣ онъ жилъ 
съ матерью и прійти въ Кіевъ. Тщетно обходилъ онъ, однако, 
кіевскіе монастыри,—бѣдно одѣтаго, никому неизвѣстнаго 
HDHOQjy никто не соглашался принять. Тогда онъ пришелъ 
въ пещеру къ преподобному Антонію и слезно просилъ при-
нять его. Антоній очень отговаривалъ его, ярко живописуя 
всю суровость своего житія въ пещерѣ, безъ дневнаго свѣта, 
въ холодѣ, въ лишеніяхъ всякаго рода. Но эти-то лишенія и 
привлекали Ѳеодосія. Скоро понялъ истинное призваніе юноши 
избранный имъ великій наставникъ и уже въ 22 года постригъ 
его въ монахи. И снова пришлось Ѳеодосію испытать напа-
денія матери. Узнавъ, наконецъ, куда онъ укрылся, она пришла 
къ нему и неотступно требовала, чтобы онъ бросилъ мона-
стырь и возвратился къ ней. Но сила молитвы преодолѣла 
всѣ препятствія, невозможное стало возможнымъ,—не мать 
увлекла сына, а примѣръ, слезы и мольбы сына заставили 
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мать измѣнить свое рѣшеніе и самой постричься тутъ же въ 
Кіевѣ въ женскомъ монастырь. 

Многообразно проявлялось неизсякаемое милосердіе преп. 
Ѳеодосія. Онъ отличался полною нестяжательностію и того 
же требовалъ отъ своихъ монаховъ, все, что имѣлъ, разда-
валъ безъ размышленія, заботясь больше всего о пищѣ духов-
ной для братіи, усердно трудясь самъ и день и ночь надъ 
перепискою книгъ, которыя въ то время составляли большую 
рѣдкость, и понуждая къ тому же и т ѣ х ъ изъ братій, кто 
ѵмѣлъ писать. Такъ работалъ однажды въ его келіи послуш-
никъ Иларіонъ, когда вошелъ. экономъ и заявилъ, что ему 
нечѣмъ кормить братію завтрашній день. Ѳеодосій велѣлъ ему 
молиться спокойно, такъ какъ « з а в т р а ш н і й день саліб о себіь 
печется» и Ѳеодосій самъ продолжалъ молиться. Вскорѣ эко-
номъ снова вошелъ напомнить ему, но пришлось уйти съ тѣмъ 
же отвѣтомъ. Вдругъ является воинъ и кладетъ на столъ 
золотую гривну. Никто изъ братій не видалъ его прихода и 
никто не зналъ, когда онъ вышелъ. 

Другой разъ экономъ не рѣшался отдать взаймы вина 
священнику, просившему для совершенія Таинства, такъ какъ 
въ самой обители оставалось вина только для совершенія 
трехъ обѣденъ. Но Ѳеодосій приказалъ выдать просимое. На 
другой день ключница великаго князя прислала въ монастырь 
три воза вина. 

Незлобиваго кроткаго молитвенника очень любилъ великій 
князь Изъяславъ, часто посылалъ за нимъ и пользовался его 
бесѣдою и совѣтомъ. Однажды кучеръ великаго князя отво-
зилъ Ѳеодосія обратно въ Лавру и при видѣ его плохой одежды 
грубо сказалъ ему: «чернецъ, иди, правь лошадьми, а я отдохну 
пока, ты же успѣешь выспаться и дома». Ѳеодосій безпре-
кословно исполнилъ приказаніе кучера и пересѣлъ на его 
мѣсто. Только когда стали подъѣзжать къ монастырю, увидя, 
какъ почтительно всѣ встрѣчаютъ преподобнаго, холопъ 
смекнулъ въ чемъ дѣло, и униженно просилъ Ѳеодосія про-
стить его, и Ѳеодосій, конечно, не замедлилъ успокоить его. 
Близость къ Богу этого угодника Божія была такъ велика, 
что Господь всегда исполнялъ всѣ прошенія его, такъ что 
число братіи при немъ умножилось, монастырь расширился, 
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украсился храмами, колокольнею, обзавелся богодѣльнею для 
престарѣлыхъ монаховъ и пзливалъ обильно просвѣщеніе 
среди мірянъ, исключительно благодаря трудамъ опытныхъ въ 
книжномъ дѣлѣ Кіево-Печерскихъ иноковъ. Преподобный не 
терпѣлъ несправедливости и когда братья великаго князя 
Изъяслава Святославъ Черниговскій и Всеволодъ Переяслав-
скій отняли у старшаго брата Княжескій престолъ, Ѳеодосій 
смѣло ихъ обличалъ, не принималъ ихъ приглашенія раздѣ-
лять съ ними трапезу и на ектеніи продолжалъ поминать 
впередъ старшаго брата, а потомъ ихъ. Одно время Святославъ 
такъ прогнѣвался на Ѳеодосія, что рѣшилъ его заточить, но 
по молитвѣ святаго онъ не только преложилъ гнѣвъ на милость, 
но и пожертвовалъ даже землю для постройки на ней новой 
церкви и самъ первый началъ копать ровъ для основанія храма. 

Преподобный прозорливо узналъ время своего отшествія 
и предупредить о томъ братію, утѣшивъ ее обѣщаніемъ, что 
«хотя онъ отходитъ тѣломъ, но духомъ всегда пребудетъ съ 
братіею». Это было 3-го мая 1074 года и тотчасъ послѣ смерти 
Ѳеодосія проявилось много знаменій отъ мощей его, а въ 
1108 году онъ былъ причисленъ къ лику святыхъ. Святые 
останки его находятся въ той пещерѣ, въ которую онъ всегда 
удалялся на время Великаго поста живя, въ полномъ уедине-
ніи и безпримѣрномъ воздержаніи до Лазаревой Субботы. 

Евангеліе есть книга жизни и надо читать ее жизнію, 
то-есть точнымъ исполненіемъ заповѣдей. 

Еп. Игнатій. 
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4-го м а я. 
Вы на основаніи вашего подвига устроили золото, серебро 

и драгоцѣнные камни, т. е. такія дѣла, которым не сгораютъ 
во время испытанія въ будѵщемъ вѣчномъ огнѣ и не подле-
ж а т ь противоположной легко уничтожимоП участи. Самъ 
Божественный Апостолъ, касаясь дѣлъ послѣдняго разбора 
говорить: ащс яи кто назидаетб на основами селіб... дрова, 
сгьно, xepacmie, (I. Кор. Ill, 1 2 ) - не относятся-ли къ сему 
послѣднему—любовь ко грѣху, служеніе страстямъ, злословіе, 
любовь къ враждѣ, партійность, презрительное отношеніе 
къ другимъ и другое подобное сему. 

Преп. Ѳеодоръ Студить. 
И нынѣ многіе изъ насъ находятся во тьмѣ мысленной 

и въ опасности потонуть въ морѣ мысленномъ. Но вспомнимъ 
слова Спасителя: дерзайте: Азб есмь, не бойтеся (I VI, 21 
М. VI, 50), воспріимемъ къ себѣ Христа, и мы совершенно 
избавимся отъ бѣдъ. И если нѣкоторые искусители наши, 
бѣсы или люди, часто наводятъ на насъ страхъ и страхомъ 
пытаются поколебать насъ, то будемъ слушать Христа взы-
вающаго: «это Я есмь, не бойтесь». Слово Его имѣетъ такое 
значеніе: страхи проходятъ, посему не бойтесь того, что про-
ходить, а Я есмь, т. е. всегда пребываю и, какъ Богъ Я есмь 
Тотъ, Который есть (Сущій). Итакъ, поелику страхи временны 
и не имѣютъ истиннаго бытія, а Я есмь, т. е. пребываю и 
никогда не перестаю быть, но истинно есмь, то вѣру въ меня 
не измѣняйте изъ-за того, что временно. 

Благовѣстникъ. 
Признакъ правильной христіанской дѣятельности есть 

смиреніе; гордость и самомнѣніе—вѣрный признакъ неправиль-
ной дѣятельности, по указанію самого Господа. 

Еп. Игнатій. 
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31-го м а я . 
О, человѣкъ, полагая, что разжигаешься справедливою 

ревностію противъ чужихъ недостатковъ, ты отгоняешь здравіе 
души своей... Если желаешь врачевать немощныхъ, то пойми, 
что больные нуждаются болѣе во внимательной заботливости, 
нежели въ жестокости. Притомъ, въ то время какъ не помо-
гаешь другимъ, себя ввергаешь въ тяжкую болѣзнь. Такая 
ревность въ человѣкѣ принадлежитъ не къ признакамъ пре-
мудрости, но къ недугамъ души, къ недостатку духовнаго 
разума, къ большому невѣжеству. Начало премудрости Божіей— 
тихость и кротость, качества великой и крѣпкой души, являю-
щія въ ней основательный образъ мыслей и носящія немощи 
человѣческія. ІЛ _ 

Исаакъ Сиринъ. 
Непрестанною молитвою уничтожается любопытство, мни-

тельность, подозрительность. Отъ этого всѣ люди начинаютъ 
казаться добрыми, а отъ такого сердечнаго залога къ людямъ 
рождается къ нимъ любовь. 

Еп. Игнатій. 
Наша жизнь есть непрестанное испытаніе, посредствомъ 

житейскихъ обстоятельствъ и столкновеній съ людьми—на-
сколько мы преклонны душой и сердцемъ вѣрѣ , надеждѣ и 
любви къ Богу Творцу своему и любви къ ближнему и на-
сколько склонны ко грѣху и различнымъ страстямъ, или къ 
послушанію діаволу, дѣйствующему черезъ страсти плотскія 
и прелесть міра. 

От. Іоаннъ Кроншт. 
Можетъ быть тотъ, кого ты считаешь грѣшникомъ, при-

несъ покаяніе и за то принятъ. А также быть можетъ, что 
онъ имѣетъ тайныя добродѣтели и ради нихъ благопріятенъ 
въ очахъ Божіихъ. 

Благовѣстникъ. 
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31-го м а я . 
Я очень хотѣлъ-бы своими ничтожными наставленіями 

устроить вамъ лѣстницу отъ земли до самаго Неба, чтобы 
вы могли восходить и достигать самыхъ вершинъ высочаи-
шихъ добродѣтелей и созерцать въ глубинѣ сердца тлѣнность 
оболочки этого тѣла, непостоянство и текучесть человѣческой 
жизни и суетность и ненадежность человѣческихъ дѣлъ. 
Я желалъ бы далѣе перевести васъ въ горній міръ и показать 
вамъ неизреченныя, странныя и дивныя уготованныя вамъ 
блага, которыхъ нельзя ни описать, ни перечесть, ни изъяснить. 
Наконецъ, я желалъ-бы поставить васъ передъ лицемъ живаго 
Бога, Создателя всей твари, Владыки всего и показать вамъ, 
каковы тѣ страны, каково наслѣдіе тамошнихъ жителей, ка-
ковы вѣчное упокоеніе, безконечная радость, постоянное лико-
ваніе, ненасытимое безсмѣнное обитаніе съ ангелами, не-
проходящее торжество и общеніе съ Богомъ вмѣстѣ со всѣми 
•святыми, дабы погружаясь во все это, просвѣщаясь и питаясь 
имъ вы избѣжали всякихъ дурныхъ дѣяній и чтобы вѣчное 
и уготованное вамъ благо было для васъ единственною сла-
достію, а здѣшнія гибнущія наслажденія, наоборотъ, горечью. 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 

Господь не отдѣлилъ худыхъ людей отъ хорошихъ. Онъ 
окружаетъ свѣтъ тьмою для того, чтобы мало-по-малу, сколько 
можно, просвѣтить и тьму. Онъ позволяетъ сынамъ свѣта 
•смѣшиваться съ сынами непріязненными, дабы и симъ по-
дать случай пріятъ любовь Божію, во еже спастися имб 
(И Сол. 2, 10). м . ѵ ' ; М. Филаретъ м.в 

Мы и братія наши какъ-бы двѣ картины. Если человѣкъ, 
смотря на себя, находить въ себѣ недостатки, то въ братѣ 
с в о е м ъ о н ъ видитъ совершенства. Если же самъ себѣ кажется 
совершеннымъ, то сравнивая съ собою брата, находить его 
Х У * Ы М Ъ - Авва Пимень. 
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7-го м а я . 
7-го мая 1073 года преставился на 90-мъ году жизни 

родоначальникъ монашескаго житія въ Россіи преподобный 
Антоній, первый обитатель Кіевскихъ пещеръ. Антоній собралъ 
въ нихъ монаховъ, а одинъ изъ ближайшихъ преемниковъ 
его, Ѳеодосій устроилъ ихъ въ общежитіи. По смиренію своему 
Антоній удалялся отъ всякаго прославленія и бѣжалъ отъ той 
извѣстности, которая съ раннихъ дней слѣдовала за нимъ и 
на Аѳонѣ, и въ Кіевѣ, гдѣ къ нему присоединились и Никонъ, 
и Ѳеодосій, и Леонтій, и Моисей и Иларіонъ и многіе другіе 
прославившіеся отшельники. «Много монастырей», по выра-
женію лѣтописца Нестора, «поставлено отъ князей, отъ бояръ 
и отъ богатства, но не таковы они, каковы поставленные 
слезами, пощеніемъ и молитвою. Антоній не имѣлъ ни сребра, 
ни золота, но стяжа свой монастырь слезами и пощеніемъ». 
Онъ рано удалился отъ братіи, ископавъ своими руками пе-
щеру, въ которой поселился. Духовно руководя братіей, онъ 
неусыпно заботился о всѣхъ ихъ нуждахъ, испрашивая по-
требное у великаго князя, самъ заботился въ продолженіе 
семи лѣтъ о заболѣвшемъ душевно затворникѣ Исаакіи, носилъ 
пищу въ его келью, такъ усердно молился за него, что боль-
ной прозрѣлъ духовно и получилъ и тѣлесное исцѣленіе. 
Много старанія прилагалъ Антоній къ сохраненію единомыслія 
между братіею, служилъ всѣмъ, кто нуждался въ немъ, но 
тщательно скрывалъ данный ему отъ Бога даръ исцѣленій, 
давая всегда понять больному, что помогла ему какая-нибудь 
трава или иное снадобье. Антоній избѣгалъ управлять братіею, 
такъ какъ и дни и ночи посвящалъ молитвѣ. Еще при жизни 
своей онъ назначилъ въ игумены Варлаама, а послѣ него 
Ѳеодосія. Антоній своими руками ископалъ пещеру, въ которой 
подвизался и въ которой и сейчасъ почиваютъ его нетлѣн-
ныя мощи. 

Міръ погибъ давно-бы въ битвѣ, 
Отъ грѣха бы изнемогъ, 
Еслибъ въ пламенной молитвѣ 
Дерзновенья не далъ Богъ. 

Кругловъ. 
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8-го м а я . 
Любимый ученикъ Христа Спасителя.сродникъ, наперсннкъ, 

таинникъ Божественныхъ откровеній, сынъ грома, прожившій 
долгую жизнь, исполненную многихъ тревогъ и лишенШ— 
Іоаннъ Богословъ ни о чемъ такъ не заботился, какъ объ умно-
женіи любви между своими многочисленными учениками. Всѣмъ 
извѣстны послѣднія слова, не сходившія съ устъ медленно 
угасавшаго Апостола любви, какъ бы нарочно для того задер-
жавшагося на землѣ, чтобы еще и еще запечатлѣть въ 
сердцахъ людей ту заповѣдь, на которой законъ и пророки 
висятъ. « Ч а д а любите друіб друіа—такъ возобновлялъ уче-
никъ заповѣдь Учителя въ сердцахъ слушателей своихъ. 
Извѣстно также, какъ онъ бѣжалъ за юношей, котораго кре-
стилъ когда-то и по отъѣздѣ изъ той местности поручилъ 
находившемуся тамъ епископу. Юноша совратился, сталъ ата-
маномъ разбойниковъ. Святый старецъ, встрѣтивъ его, бѣжалъ 
за нимъ и до тѣхъ поръ не переставалъ взывать къ нему, 
пока юноша не палъ въ раскаяніи къ ногамъ его и не далъ 
слова бросить свои дурныя дѣла и обратиться къ Богу. Свя-
тому Апостолу было болѣе ста лѣтъ, когда онъ скончался. 
Мощи его не были обрѣтены въ томъ гробѣ, который онъ 
своими руками изготовилъ для себя. Тонкая благовонная пыль 
исходила изъ мѣста его упокоенія и подавала врачевство 
болящимъ. 

8-го-же м а я. 
8-мая 375 года отошла въ вѣчность, достигнувъ глубокой 

старости, блаженная Емилія мать Василія Великаго и другихъ 
девятерыхъ дѣтей, которые, какъ говорить Григорій Назіан-
скій, всѣ «были свѣтильники міру. Три славныхъ святителя, 
одна участница въ тайнахъ священства (Ѳеосевія, діаконисса), 
и прочіе—ликъ небожителей». Отмѣнно воспитавъ своихъ 
дѣтей, святая Емилія удалилась вмѣстѣ съ дочерью Макриною 
въ монастырь на берегу Ириса и тутъ, по выраженію того же 
св. Григорія, «наслажденіе ихъ заключалось въ воздержности, 
слава, въ безвѣстности, богатство—въ неимуществѣ, сила— 
въ немощи, все мірское стряхнули онѣ съ себя, какъ пыль»... 
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31-го м а я . 
9-го мая празднуется память святаго мученика Христо-

фора. Чудесами, происшедшими во время его страданій обра-
тились ко Христу до 48.000 язычниковъ. Святому мученику 
Христофору молятся для избавленія отъ заразительныхъ 
болѣзней. 

Не думай, что безъ причины священнѣйшая изъ книгъ— 
Четверо-Евангеліе начинается Евангеліемъ отъ Матвея и окан-
чивается Евангеліемъ отъ Іоанна, Матвей поучаетъ болѣе, какъ 
творить волю Божію, его наставленія болѣе приличествуютъ 
начинающимъ путь Божій; Іоаннъ излагаетъ образъ соедине-
нія Бога съ человѣкомъ, обновленнымъ заповѣдями, что до-
ступно однимъ преуспѣвшимъ на пути Божіимъ. 

Еп. Игнатій. 
Священную Исторію можно назвать Божественнымъ откро-

веніемъ грядущаго, которое еще не все сбылось. 
Круммахеръ. 

Недостаточно сказать о чемъ-нибудь, что оно написано 
въ Писаніяхъ и не должно прямо, выхватывая слова, брать 
ихъ отдѣльно и безъ взаимной связи и произвольно и без-
отчетно искажать ихъ. Черезъ то вошли въ нашу жизнь 
многія неправильныя мнѣнія, по дѣйствію діавола, который 
научаетъ людей безпечныхъ превратно толковать заключаю-
щееся въ Писаніяхъ и, прибавляя и убавляя, помрачать истину. 
Поэтому, недостаточно сказать: это написано въ Писаніи, но 
должно читать въ цѣлой связи рѣчи, потому что, если мы 
будемъ разрывать совокупность и связь изреченій между собою, 
то могутъ произойти многія различныя толкованія. 

Іоаннъ Златоустъ. 

Молитва памятозлобныхъ—посѣвы на камняхъ. 
Исаакъ Сиринъ. 

182 



3 1 - г о м а я . 
Часто приходится слышать недовольство сестеръ мило-

сердія, когда по какой-либо случайности которая нибудь изъ 
нихъ удалена отъ больныхъ, или лишена возможности пода-
вать имъ дѣятельную помощь и приставлена къ другому не 
менѣе нужному дѣлу. Слушая сестеръ, можно подумать, что 
милосердіе состоишь исключительно въ зубреніи лекцій, въ 
перевязываніи ранъ, въ помощи при операціяхъ, въ присут-
ствіи на поляхъ сраженія. Между тѣмъ дѣло милосердія ши-
роко и необъятно, сама жизнь выдвигаешь для каждой изъ 
насъ столько случаевъ дѣятельной помощи ближнимъ и боль-
ны мъ и нуждающимся. 

Изъ жизни многихъ праведниковъ, отъ которыхъ хри-
стіанину только и возможно и подобаетъ поучаться, можно 
усмотрѣть насколько разнообразно и всеобъемлюще живое 
дѣло любви къ Богу и къ ближнему и какія оно различныя 
обязанности налагаетъ, примѣняясь къ положенію, способно-
стямъ и наклонностямъ каждаго. 

Можно почти съ увѣренностію сказать, что Арсеній Ве-
ликій (ск. 8-го мая 450 г.), проявилъ наибольшее милосердіе 
въ тотъ моментъ своей жизни, въ который выпала ему высокая 
честь быть наставникомъ царскихъ дѣтей, чему многіе царе-
дворцы могли позавидовать. Всѣ наклонности, вкусы, желанія 
Арсенія влекли его удалиться отъ молвы и суеты царской 
обстановки, но вѣрноподданическій долгъ, любовь къ царю, 
къ отечеству, къ подрастающимъ правителямъ, усиленныя 
просьбы императора Ѳеодосія поставили наиной болѣе тяжелый 
для него путь. Ревность его въ воспитаніи избалованныхъ и 
своевольныхъ Аркадія и Гонорія навлекла на него ихъ нена-
висть. Ему пришлось открыть ихъ замыселъ избавиться отъ 
него посредствомъ убійства. Тогда онъ рѣшилъ, что присут-
ствіе его при нихъ безполезно и съ радостію удалился въ 
давно желанную пустыню. 

А вотъ и другой любитель безмолвія мудрый и цѣломудрен-
ный Іоаннъ Коловъ промѣнялъ на время свою пустыню на 
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трудное и небезопасное дѣло обращенія грѣшнпцы отъ пути 
погибели. Іоанна послали скитскіе старцы къ нѣкоей Таисіи, 
которая родителями была воспитана въ хорошихъ правилахъ 
и даже послѣ смерти ихъ раздавала свое состояніе на мона-
стыри, на бѣдныхъ. но неожиданно для нея самой—съ ней 
случилось искушеніе, и она предалась разврату. Жаль было 
скитскимъ старцамъ бывшей благодѣтельницы своей, вознесли 
они за нее усиленныя молитвы къ Богу и тогда Господь вну-
шилъ имъ послать къ ней Іоанна. Долго прислуга Таисіи не 
соглашалась допустить къ ней старца. Только то соображе-
ніе, что старецъ можетъ быть пришелъ для сбыта какой-ни-
будь рѣдкой драгоцѣнности, побудило ее наконецъ принять 
святаго старца. Таисія чрезвычайно удивилась, когда старецъ, 
взглянувъ на нее, горько заплакалъ. На вопросъ ея старецъ 
самъ отвѣчалъ вопросомъ: что отвратило ее отъ Христа? что 
могло для нея показаться цѣннѣе того чертога, который Богъ 
уготовилъ любящимъ Его? Таисія такъ была потрясена сло-
вами старца, что, не задумываясь, въ тотъ же мигъ покинула 
и домъ свой, и городъ и послѣдовала з а Іоанномъ въ пустыню. 

Долго брели они. Съ наступленіемъ ночи святый Іоаннъ 
изготовилъ изъ песка ложе и изголовіе для Таисіи и велѣлъ 
ей лечь и отдохнуть, а самъ, удалясь немного и помолясь о 
спасенной имъ душѣ, тоже прилегъ отдохнуть на пескѣ. 

Во снѣ Іоаннъ вдругъ увидѣлъ свѣтлый столбъ, . вознося -
щійся отъ того мѣста, гдѣ лежала Таисія—до самаго Неба. 
Старецъ подбѣжалъ къ Таисіи и тутъ увидѣлъ, что она умерла. 
И было ему откровеніе... что одинъ часъ такого раскаянія 
какое проявила Таисія удовлетворило Милосердаго Праведнаго 
Судію. Святый Іоаннъ до утра остался у тѣла блаженной, а 
затѣмъ, схоронивъ ее, возвратился въ свою пустыню къ но-
вымъ подвигамъ милосердія и любви. А бывшая блудница, 
раскаявшаяся Таисія, причислена святою Церковью къ лику 
святыхъ и дѣвственницъ. 

Не утѣшайся согрѣшеніемъ брата твоего, чтобы и о твоемъ 
грѣхѣ не порадовались бѣсы и люди. 

Св. Дмитрій Рост. 
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31-го м а я . 
Если мы во-истину станемъ искать Бога, то Онъ Самъ 

придетъ къ намъ, и мы увпдимъ Его, и если чистымъ житіемъ 
ѵдержимъ Его, то пребудетъ съ нами. 

Арсеній Великііі. 

И нынѣ многіе ежедневно читаютъ Евангеліе, и вмѣстѣ 
никогда не читаютъ его, не знаютъ его. 

Не дерзай самъ истолковывать Евангеліе и прочія книги 
Священнаго Писанія. Писаніе произнесено святыми пророками 
и Апостолами не произвольно, но по внушенію Святаго Духа. 
Какъ же безумно истолковывать его произвольно. 

Еп. Игнатій. 
Евангеліе есть свѣть, а высокія кровли—высокія души 

Апостоловъ. То, что фарисеи замышляли, впослѣдствіи было 
провозглашено и слышимо во свѣтѣ Евангелія, когда на высо-
кихъ душахъ Апостоловъ стоялъ великій проповѣдникъ—Духъ 
Святый (Л. XIII, 3). 

Благовѣстникъ. 

Сколько нареканій на монастыри!.. А кому они вредили 
когда?.. Наоборотъ. Подобно тѣмъ шпилямъ, которые мы воз-
двигаемъ на вершинахъ нашихъ зданій, чтобы защитить ихъ 
отъ грозы, эти святые дома молитвы, эти мирныя обители 
воздвигаются посреди нашихъ городовъ, или въ глуши нашихъ 
селеній, или на перепутьи большихъ дорогъ... всюду, гдѣ 
имѣются печальныя, горемъ убитыя, или раскаяніемъ истер-
занныя сердца... и до послѣдняго страшнаго дня пришествія 
Христова никто не можетъ въ точности определить сколько 
эти всѣми осмѣянные, поруганные монастыри, облегчили тяже-
лыхъ ношъ, осушили слезъ, предупредили грозъ, разсѣяли 
бурь, отвратили наказаній даже отъ лица тѣхъ, которые 
болѣе всего ихъ презирали. 

Епископъ Буго. 
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3 1 - г о м а я . 
Святый Епифаній Кипрскій былъ современникъ Іоанна 

Златоуста, блаженнаго Іеронима, святой Павлы и многихъ 
другихъ праведныхъ мужей и женъ. 

Іудей по происхожденію, онъ въ ранніе годы терпѣлъ 
крайнюю нужду. Случай обратилъ его въ пламенно-вѣрующаго 
христіанина. Получивъ отъ воспитательницы своей богатое 
наслѣдство, онъ ѣхалъ обозрѣвать одно изъ доставшихся ему 
имѣній и по дорогѣ разговорился съ встрѣчнымъ инокомъ 
Лукіаномъ. Увидавъ, что тотъ за неимѣніемъ денегъ снимаетъ 
съ себя послѣднюю свою одежду и отдаетъ нищему, Епифаній 
спросилъ у него: что побуждаетъ его отдавать послѣднее, что 
онъ имѣетъ нищему. Лукіанъ повѣдалъ Епифанію про Христа, 
его крестныя страданія, его любовь и милосердіе и новую 
заповѣдь, оставленную имъ своимъ послѣдователямъ—любить 
ближняго, какъ самого себя. Епифаній, не задумываясь, тот-
часъ принялъ христіанство и самъ роздалъ все свое имѣніе, 
выдѣливъ лишь небольшую часть для своей сестры и уеди-
нился въ пустыню. Здѣсь его чуть не убили арабы, но въ то 
время какъ одинъ изъ нихъ заносилъ уже на него мечъ, онъ 
внезапно почувствовалъ, что глазъ, который у него до т ѣ х ъ 
поръ былъ больной, вдругъ сталъ здоровымъ. По-немногу отно-
шенія арабовъ измѣнились къ Епифанію, и перешли въ такое 
благоговѣйное поклоненіе, что они стали всюду возить его 
съ собою, въ надеждѣ, что его присутствіе имѣетъ силу отвра-
тить отъ нихъ всякую бѣду. Путешествуя съ ними, Епифаній 
не тратилъ безплодно времени и поучалъ ихъ христіанскому 
благочестію. Вскорѣ арабы устроили ему жилище въ пустынѣ, 
а одинъ изъ кочевниковъ такъ полюбилъ своего наставника, 
что поселился тутъ же съ нимъ навсегда. Епифаній всю жизнь 
избѣгалъ почестей, раздавалъ все, что имѣлъ, а слава всюду 
слѣдовала за нимъ. Изъ пустыни онъ ушелъ, тяготясь при-
ливомъ посѣтителей. Въ отечествѣ онъ опять щедро разда-
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валъ все, что ему приносили почитатели и, снова убѣгая отъ 
молвы, прибыль на островъ Кипръ, гдѣ, несмотря на все его 
нежеланіе, его избрали въ епископы. Тутъ онъ опять выклзалъ 
себя, какъ «самый превосходный пастырь, котораго выше не 
было, ни по зрѣлости лѣтъ, ни по знаніямъ, ни по качеству 
жизни, ни по отзыву свѣта». Онъ щедро благотворилъ бѣд-
нымъ, поучалъ и наставлялъ прибѣгающихъ къ нему и вели-
кодушно прощалъ ненавидящихъ и обидящихъ его. Скончался 
святитель Епифаній въ 403 году и погребенъ въ Кипрѣ. Отъ 
мощей его вскорѣ стали совершаться чудеса. Достойно уди-
вленія, какъ исконный врагъ человѣческій, ѵмѣющій такъ 
искусно сплочивать во-едино людей зловредныхъ и лукавыхъ, 
умѣетъ въ то же время поселять недовѣріе между людьми 
честными, праведными, даже идеальными, достигшими высо-
каго духовнаго преуспѣянія. Такъ, между Іоанномъ Златоустомъ 
и Епифаніемъ возникло недоразумѣніе, самъ Златословесный 
повѣрилъ клеветѣ, возведенной на Епифанія и написалъ ему: 
«братъ Епифаній, я слышалъ, что ты далъ совѣтъ изгнать 
меня. Знай же, что больше не увидишь престола своего». 
Великодушный Епифаній отвѣчалъ гонимому святителю: «стра-
стотерпче Іоанне, обидимый—одолѣвай. Однако и ты не дой-
дешь до мѣста, куда тебя изгонять». Оба предсказанія про-
видцевъ исполнились въ точности, одного не угодно было 
Господу—дать имъ провидѣть козни врага, вооружавшаго ихъ 
другъ противъ друга. 

1 2 - г о - ж е м а я . 

Преподобный Діонисій, мощи котораго почиваютъ подъ 
спудомъ въ Свято-Троицкой Лаврѣ преп. Сергія—жилъ въ 
самое тревожное для Россіи время. Онъ былъ • современникъ 
патріарха Гермогена. Когда появились самозванцы, Діонисій 
безъ устали разсылалъ грамоты во всѣ мѣста, убѣждая прійти 
на помощь Москвѣ жителей другихъ городовъ. Господь далъ 
ему утѣшеніе благословить ополченіе, собравшееся подъ пред-
водительствомъ Минина и Пожарскаго; ему же приходилось 
письменно увѣщевать князей Пожарскаго и Трубецкаго не 
поддаваться непріязни и мелкимъ ссорамъ между собою въ 
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такое время, когда они оба нужны отечеству. Въ 1610 году 
Лавра не успѣла еще оправиться отъ раззоренія, причинен-
наго поляками, которые не совсѣмъ ушли еще отъ Москвы, 
но тѣмъ не менѣе Діонисій рѣшилъ подавать всевозможную 
помощь пострадавшимъ отъ осады. Когда братія недоумѣвала, 
какую помощь можно требовать отъ раззоренной обители, 
преподобный сказалъ: «пусть каждый изъ насъ дѣлаетъ все, 
что можетъ для нуждающихся, а Домъ Святой Троицы не 
оскудѣетъ. Лѣтописецъ говорить: «по винѣ и промыслу 
Троицкаго архимандрита Діонисія» обитель распорядилась 
своимъ трудомъ и добромъ всецѣло на пользу ближнихъ. Изъ 
обители отправлены были всюду гонцы разъискивать по лѣ-
самъ и дорогамъ больныхъ, раненныхъ, всѣхъ несчастныхъ 
пострадавшихъ отъ ужаснаго лихолѣтія. Устроены были близъ 
монастыря страннопріимницы, больницы, . «дворы, избы на 
страннопріимство всякому чину», собирали запасы на содер-
жаніе призрѣваемымъ въ этихъ больницахъ и дворахъ, пи-
тали и лѣчили больныхъ и слабыхъ, хоронили умершихъ 
«по путемъ и лѣсамъ», ѣздили и смотрѣли, чтобы звѣри 
не ѣли и мученныхъ отъ враговъ, мертвыхъ и умирающихъ 
всѣхъ сбирали. Приставы съ лошадьми постоянно ѣздили по 
дорогамъ, хлѣбъ и запасы тянулись къ монастырю издалека. 
Служители раздавали отъ монастыря полотно, хлѣбъ, а такъ 
какъ хлѣба все же не хватало чтобы напитать по-больше несчаст-
ныхъ, Діонисій увѣщевалъ братію самимъ не потреблять хлѣба 
ржанаго или пшеничнаго, а довольствоваться овсянымъ, или 
толокномъ. Примѣръ неутомимаго игумена дѣйствовалъ обо-
дряюще на монаховъ они лишали себя необходимаго и разда-
вали все, что могли бездомнымъ и скитальцамъ. Когда въ 
Москвѣ голодъ достигъ наивысшей точки, Діонисій два раза 
спасалъ бѣднѣйшихъ жителей раздачею хлѣба. Этимъ не 
кончилось подвижничество Діонисія. 

Улеглось волненіе народное, а на праведника обруши-
лась новая напасть. Ему пришлось исправлять старинныя 
книги, въ которыхъ по невѣжеству переписчиковъ вкралось 
множество неточностей, несогласныхъ и съ греческими руко-
писями. Недоброжелатели оклеветали великаго во смиреніи 
Діонисія и ему пришлось являться на отвѣтъ въ Москву. Здѣсь 
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его подвергли цѣлому ряду пытокъ, пстязаиШ н оскорбленіП. 
но ничто не могло победить кротости и терпѣнія того, кто 
съ молодыхъ лѣтъ пскалъ нелицемерно подражать во всемь. 
Подвигоположнпку Христу. Когда Діонісія заставляли класть 
1000 поклоновъ, онъ прпбавлялъ еще отъ себя другую тысячу. 
Люди изумлялись терпѣнію, съ какимъ онъ простаивалъ въ 
оковахъ, на солнечномъ припекѣ во дворѣ патріарха въ Кремлѣ, 
но онъ благодушно говорилъ: «бѣды со мною не случилось 
никакой, а милость Божія». Только по прибытіи въ Москву 
патріарха Ѳеофана, подтвердившаго точность всѣхъ попра-
вокъ, сдѣланныхъ въ Требникѣ Діонисіемъ, участь праведника 
была нѣсколько облегчена, а полное огіравданіе онъ полумиль 
лишь тогда, когда и остальные патріархи восточной церкви 
подтвердили, что переписанныя Діонисіемъ книги вполнѣ со-
гласны съ греческимъ подлинникомъ. ГІо возвращеніи въ мона-
стырь Діонисій продолжалъ изумлять братію строгостію своей 
жизни: «келія устава не имать», говаривалъ онъ и въ своемъ 
келейномъ правилѣ уподоблялся безплотнымъ, продолжая и 
внѣшнюю свою благотворительность: постройку храмовъ, бла-
годѣянія неимущимъ. Онъ скончался 10-го мая 1633 года послѣ 
двадцати трехъ-лѣтняго управленія Лаврою и передъ смертію 
постригся въ схиму. Самъ патріархъ Филаретъ отпѣвалъ его 
тѣло, которое нарочно для того привозили въ Москву, т а к ъ 
какъ преклонный возрастъ патріарха не дозволялъ ему самому 
отправиться въ Лавру; послѣ отпѣванія Діонисія отвезли обратно 
въ Лавру и тамъ погребли въ той самой келіи, гдѣ Божія 
Матерь являлась преподобному Сергію. 

Не сказалъ Христосъ: въ отложеніи вещей вашихъ, но 
65 терпіьніи вашеліб стяжите души ваши. Явно, что раз-
даяніе имѣній и бѣгство отъ міра похвально и полезно, но 
оно одно само по себѣ безъ терпѣнія искушеній не можетъ 
сдѣлать человѣка совершеннымъ по Богу. Расточившій имѣніе 
часто тщеславится о томъ и тѣмъ выкрадываетъ мзду: кто 
же по раздаяніи претерпѣваетъ печали съ благодареніемъ— 
того мзда пребываетъ неокраденною. 

Еп. Игнатій. 
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3 1 - г о м а я . 
Что такое сонъ? Что такое бдѣніе? Бдѣніе есть жизнь 

свѣтлая съ сознаніемъ себя. Сонъ есть жизнь темная, безъ 
сознанія себя... Когда дѵхъ твой взираетъ къ Богу вѣрою, 
молитвою, богомысліемъ, тогда онъ бодрствуетъ; но если онъ 
перестаетъ помышлять о Богѣ, то ты начинаешь дремать: а 
если ты забылъ о Богѣ, то ты уснулъ... Если тебя одушевляетъ 
любовь къ Богѵ, то ты бодрствуешь бдѣніемъ неусыпающимъ; 
но если воодушевляешь тебя не любовь къ Богу, а любовь къ 
тварямъ, прельщеніе ихъ суетнымъ блескомъ, желаніе обла-
дать и наслаждаться ими, то ты мечтаешь во снѣ... Если ты 
не алчешь слова Божія, не жаждешь истины Божественной 
и ученія духовнаго, если не чувствуешь вкуса и услажденія 
въ исполненіи воли Божіей, это есть нечувствіе, сонъ души, 
а если, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ, ты алченъ къ удо-
вольствіямъ чувственнымъ жаждешь имѣнія и увеселенія, 
думаешь имѣть вкусъ, когда выбираешь лакомую пищу и 
пріятное питіе и вкусъ изящный, когда тебя потрясаютъ 
страстные звуки, когда очаровываютъ химеры, составленныя 
или забавныя зрѣлища, повѣрь, что это болѣе призраки сно-
видящаго, нежели ощущенія бодрствующаго, ты это узнаешь, 
когда твой духъ пробудится въ день благодати или въ день суда. 

Не похвально спать, когда можно бодрствовать, а спать 
безъ просыпа и постыдно и опасно. Пробужденіе отъ сна 
тѣлеснаго не всегда въ нашей волѣ, но пробужденіе отъ сна 
душевнаго всегда отъ насъ зависишь; потому что немолченъ 
для насъ пробуждающій гласъ въ совѣсти, въ словѣ Божіимъ, 
въ дѣлахъ Провидѣнія—гласъ и для дремлющихъ и для спя-
щихъ не неслышимый, если не закрываютъ уха нарочно. 

Митр. Филаретъ м. 

Покаяніе есть произвольное лишеніе себя всякаго тѣлеснаго 
утѣшенія. 

Еп. Игнатій. 
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3 1 - г о м а я . 
Преподобный Серапіонъ подвизался въ Египетской пустыни 

въ V в. Желая въ буквальной точности исполнять заповѣдь 
любви къ Богу и человѣку, предписанную въ Евангеліи, онъ 
оставилъ себѣ единственно льняную одежду, которую имѣлъ 
на тѣлѣ и переходилъ съ мѣста на мѣсто неся съ собою одно 
лишь Евангеліе. Однажды, стоя посреди площади Александріи 
онъ громко взывалъ: «добрые люди, помогите мнѣ! имѣлъ я 
трехъ враговъ, отъ двухъ первыхъ Господь помогъ избавиться, 
то были блудные помыслы и сребролюбіе, а третій—чрево-
угодіе одолѣваетъ меня, ибо я уже три дня ничего не ѣлъ, 
а все-таки не могу справиться съ врагомъ». Кто-то подалъ 
ему золотую монету. Блаженный пошелъ въ булочную и взялъ 
себѣ одинъ хлѣбъ для утоленія голода, а золото оставилъ 
пекарю. Тогда всѣ убѣдились, что онъ, дѣйствительно, три дня 
не ѣлъ и въ то же время не печется о завтрашнемъ днѣ. 
Случилось преподобному увидѣть нищаго, который дрожалъ 
отъ холода—Серапіонъ снялъ съ себя и послѣднее полотно, 
которымъ было обвито его тѣло и отдалъ нищему. «Кто тебя 
обнажилъ»? спросили его: «вотъ эта книга», отвѣчалъ онъ, 
указывая на Евангеліе. Но и съ этою книгою пришлось ему 
разстаться. Пришелъ онъ однажды къ своему ученику безъ 
Евангелія: «гдѣ твоя книга?» спросилъ ученикъ. «Евангеліе мнѣ 
постоянно твердило: продай имѣніе свое и раздай нищимъ и 
я на вырученныя отъ него деньги выкупилъ заимодавца, ко-
тораго вели въ тюрьму». Наконецъ, не обладая уже ничѣмъ 
и желая снова обратить ко Христу человѣка, обратившагося 
въ маникейство, Серапіонъ и самъ себя отдалъ въ рабство 
этому человѣку и такъ воздѣйствовалъ на него своею жизнью 
и примѣромъ, что тотъ призналъ свои заблужденія и снова 
перешелъ въ вѣру православную. И другой разъ блаженный 
отдался въ рабство актеру еллинѵ въ надеждѣ обратить его 
ко Христу и, дѣйствительно, успѣлъ въ этомъ, смягчивъ сердце 
язычника своимъ равноангельнымъ житіемъ. 
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3 1 - г о м а я . 
Преподобный Пахомій жилъ въ IV вѣкѣ . Онъ былъ такъ 

кротокъ и боголюбивъ, что всю жизнь преслѣдовалъ лишь 
одну цѣль—ничѣмъ не соблазнить ближняго своего. Несмотря 
на то, что онъ отъ самого Ангела Господня принялъ уставъ 
общежительнаго монастыря, онъ не рѣшался заводить обще-
жития въ своей Тавенской пустынѣ, лишь потому, что братъ 
его Іоаннъ, жившій съ нимъ, не пожелалъ, чтобы нарушили 
его уединеніе. 

Замѣтивъ въ себѣ движеніе гнѣва противъ брата за то, 
что онъ противится его желанію, Пахомій принялъ это за 
указаніе, что онъ еще не готовъ управлять другими и послѣ 
того во всемъ покорялся брату и до самой смерти Іоанна 
ничего не предпринималъ безъ его согласія. 

Слава о кротости, миролюбіи, мудрости и добромъ рас-
положеніи ко всѣмъ преподобнаго быстро распространилась 
въ Египтѣ и къ нему со всѣхъ концовъ стали стекаться въ 
большомъ множествѣ люди, ревнующіе о своемъ спасеніи. 
Пахомій раздѣлилъ всѣхъ на девять общежитій, по 10.000 ино-
ковъ въ каждомъ. Тутъ были земледѣльцы, ремесленники вся-
каго рода, мастера, всѣ они работали на нужды обителей, 
плели корзины, ковали желѣзо, строили, пахали, назидали и 
воспитывали дѣтей и новоначальныхъ, никому не отказывали 
въ гостепріимствѣ и съ большою любовію принимали дѣтей. 
Преподобный самъ былъ душою всѣхъ этихъ учрежденій, 
трудясь безъ устали и ничѣмъ не выдѣляясь отъ подчинен-
ныхъ ему братій. Пришлось даже такъ, что одинъ изъ маль-
чиковъ замѣтилъ ему, что онъ не такъ плететъ корзину, 

' Пахомій тотчасъ кротко попросилъ указать, какъ надо и по-
благодарилъ, когда мальчикъ исполнилъ плетеніе по-своему. 
Пахомій часто говорилъ: «нѣтъ высшаго чуда, какъ удержать 
языкъ отъ празднословія, душу отъ гордости, лѣности и всѣхъ 
пороковъ и заставить человѣка по милосердію Божію пере-
мѣнить жизнь, исправить худыя привычки». И невидимую 
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пользу, приносимую душѣ ближняго онъ ставил ь выше впдп-
маго чуда исцѣленія ближняго. 

Умирая, преподобный Пахомій совѣтовалъ братіи сбли-
жаться лишь съ тѣми, которые могутъ приносить имъ ду-
шевную пользу. 

16-го м а я . 
Эти бѣдныя селенья, 
Эта скудная природа- -
Край родной долготерпѣнья 
Край ты русскаго народа! 

Не пойметъ и не оцѣнитъ 
Гордый взоръ иноплеменный, 
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ 
Въ наготѣ твоей смиренной. 

Удрученный ношей крестной 
Всю тебя, земля родная, 
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный 
Исходилъ, благословляя. 

Ѳ. И. Тютчевъ. 

Вооружимся терпѣніемъ противъ раздражительности, 
какъ звѣря, противъ языка, какъ остраго меча, и погасимъ 
сластолюбіе, какъ огонь. 

Григорій Богословъ. 

Въ самомъ зародышѣ благодатной жизни полагается чув-
ство сокрушенія и самоуничиженнаго смиренія. Ростетъ жизнь, 
ростетъ и сіе чувство. Но чѣмъ болѣе оно углубляется, тѣмъ 
выше становятся въ глазахъ сего преуспѣвающаго всѣ другіе. 
Онъ видитъ въ нихъ образъ Божій, Христа Господа въ нихъ 
обитающаго и надъ главою ихъ вѣнецъ Царствія, имъ угото-
ванный. Недостатки и паденія ихъ шагъ впередъ, какъ у Апо-
стола Петра. Нынѣ отстали немного, завтра всѣхъ упредятъ: 
силенъ бо есть Богъ даровать имъ сіе. * 

Еп. Ѳеофанъ. 
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3 1 - г о м а я . 

Спѣши молитвою, жаждущая спасенія душа, спѣши въ 
слѣдъ Спасителя, сопровождаемаго Его безчисленными учени-
ками. Зови въ слѣдъ Его молитвою, подобно женѣ Хананейской, 
не огорчайся продолжительнымъ невниманіемъ Его; претерпи 
великодушно и смиренно скорби и уничиженія, которыя Онъ 
попуститъ тебѣ на пути молитвенномъ. Для успѣха въ молитвѣ 
непремѣнно нужна помощь отъ искушеній. По вѣрѣ твоей, 
за смиреніе твое, за неотступность молитвы твоей, Онъ утѣ-
шитъ тебя исцѣленіемъ бѣснующейся отъ дѣйствія страстей 
дщери твоей—твоихъ помышленій и ощущеній, претворивъ 
ихъ изъ страстныхъ въ безстрастныя, изъ грѣховныхъ въ 
святыя, изъ плотскихъ, въ дѵховныя. 

Еп. Игнатій. 

Касательно теплоты и холодности скажу: извѣстно, что 
Господь назвалъ Себя огнемъ, согрѣвающимъ и разжигающимъ 
сердца и утробы. Итакъ, если ощущаемъ холодность, призо-
вемъ Бога и Онъ, пришедши, согрѣетъ сердце наше совершен-
ною любовію Своею не только къ Себѣ , но и къ ближнимъ 
и отъ лица теплоты Его изгонится холодность ненавистника 

Варсоноѳій и Іоаннъ. . 

Нѣкто сказалъ о себѣ: девять потышленій ублажихб вб 
сердцы своемб, а десятое изреку языкомб (Сир. XXV, 9). 
Такъ берегутъ слово, знающіе цѣну его. По крайней мѣрѣ, 
христіанинъ, не скорб буди усты твоими (Екл. V, 1). Давай 
себѣ размыслить благо-ли тебѣ и другимъ будетъ слово, ко-
торое ты рождаешь въ міръ и которое, какъ бы ни казалось 
ничтожнымъ, будетъ жить до послѣдняго суда и предстанетъ 
на судъ во свидѣтельство или о тебѣ , или противъ тебя. 

Митроп. Филаретъ. 

194 



3 1 - г о м а я . 
Мучению, Ѳеодотъ являлъ собою образъ милосердія во 

время гоненій, бывшихъ на христіанъ при имгіераторѣ Діокле-
тіанѣ. Будучи содержателемъ гостинннцы въ г. Анкирѣ, онъ 
пользовался стеченіемъ къ нему всякаго рода людей, чтобы 
всѣхъ просвѣщать и утверждать въ Евангельскихъ истинахъ. 
Ѳеодотъ отличался цѣломудріемъ и нестяжательностію. При 
женѣ жиль, какъ монахъ, а имущество свое раздавалъ бѣд-
нымъ. Проповѣдь его была такъ успѣшна, что онъ многихъ 
грѣшниковъ заставилъ измѣнить образъ жизни и многихъ 
язычниковъ привелъ ко Христу. Когда же разразились же-
стокія гоненія, гостинница его явилась пристанищемъ для 
преслѣдуемыхъ христіанъ. Ѳеодотъ всей душой заботился объ 
нихъ, укрывалъ тѣхъ, кому грозила гибель, кормилъ и одѣ-
валъ тѣхъ , чьи жилища были раззорены и предавалъ хри-
стианскому погребенію тѣла убитыхъ и замученныхъ за испо-
вѣданіе вѣры, за что ежечасно и самъ подвергался опасности. 
Однажды Ѳеодотъ ночью похоронилъ тѣла семи замученныхъ 
дѣвъ, которыя были брошены въ озеро съ камнемъ на ш е ѣ — 
Ѳеодотъ досталъ ихъ изъ озера и предалъ погребенію. Объ 
этомъ былъ сдѣланъ доносъ правителю и Ѳеодотъ добровольно 
отдался въ его руки. Послѣ 15-ти дневныхъ истязаній и за-
ключения въ темницу, Ѳеодотъ былъ казненъ въ 303 году, 
явивъ собою примѣръ высокаго христіанскаго подвига. 

Молитва, какъ бесѣда съ Богомъ, сама собою высокое 
благо, часто гораздо большее того, котораго просить чело-
вѣкъ, и милосердый Богъ, не исполняя прошенія, оставляетъ 
просителя при его молитвѣ, чтобы онъ не потерялъ ее, не 
оставилъ это высшее благо, когда получить просимое благо, 
гораздо меньшее. 

Еп. Игнатій. 
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3 1 - г о м а я . 

Преп. Корнилій Комельскій былъ такъ милостивъ, что во 
время голода приказалъ отпереть свои амбары, дозволяя ка-
ждому брать по своей нуждѣ. Случалось, что иные злоупо-
требляли щедрымъ подаяніемъ и возвращались по нѣскольку 
разъ, но' Корнилій не возбранялъ. Голодъ одинъ годъ былъ 
такъ великъ, что родители приходили и бросали своихъ дѣтей 
у воротъ обители—Корнилій всѣмъ имъ давалъ пріютъ и про-
питаніе; для стариковъ у него была богодѣльня, былъ и стран-
нопріимный домъ для всякаго рода люда и никому не было 
отказа. Однажды, наканунѣ празднованія памяти Антонія Вели-
каго въ монастырѣ истощились всѣ запасы, но преподобный 
пробылъ всю ночь въ пламенной молитвѣ къ Богу и на утро 
великій князь Василій прислалъ ему богатые дары. Корнилій 
былъ самъ весьма знатнаго рода, но тѣмъ не менѣе ни бли-
зость его ко двору, ни высокое происхожденіе не мѣшали ему 
подавать собою непрестанный примѣръ величайшаго трудо-
любія, начиная съ отроческаго возраста и до дня своей кон-
чины. Онъ могъ по-истинѣ примѣнить къ себѣ слова Апостола: 
«бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ разбойникъ, бѣды отъ сродникъ, 
бѣды отъ языкъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пустыни, бѣды 
въ мори, бѣды во лжебратіи; въ трудѣ и подвизѣ, во бдѣніихъ 
множицею, во алчбѣ и жаждѣ, въ пощеніихъ многащи, въ 
зимѣ и наготѣ». Болѣзни, пожары не щадили его. Шелъ онъ 
разъ съ братіею по лѣсу, всѣ прошли благополучно, а на него 
упало дерево, такъ что онъ еле живой пролежалъ на одрѣ 
полтора года, а рана на головѣ такъ и не заживала. Едва онъ 
оправился, случилось опять оступиться на работахъ, такъ что 
онъ покатился по страшной стремнинѣ. Опять подняли его 
еле живаго. Навѣты, клеветы неблагодарность братіи заста-
вляли по временамъ удаляться изъ основанной имъ обители„ 
но сила Божія укрѣпляла Корнилія и дивныя видѣнія утѣшали. 
его. Онъ преставился на 82 году жизни 19 мая 1537 года. 
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31-го м а я . 
Псковскій великій князь Довмонтъ жилъ въ XIII вѣкѣ , 

былъ женатъ на внучкѣ великаго князя Александра Невскпго 
Маріи, въ иночествѣ Марѳѣ. Смиреніе, незлобіе, вѣра въ Еога, 
простота, были отличительными свойствами князя Довмонта. 
Дружинникамъ своимъ онъ говорилъ: «добрые мужи псковичи! 
Кто изъ васъ старъ, тотъ мнѣ отецъ, кто молодъ, тотъ братъ». 
Всякое дѣло, особенно защиту Пскова и всей сѣверной части 
Россіи отъ враговъ онъ предгіринималъ не иначе, какъ съ 
благословенія духовника и послѣ горячей слезной молитвы къ 
Богу. Зато и любили псковичи своего великаго князя, умѣю-
щаго наблюдать за правдою въ судахъ, помогать нуждаю-
щимся, сострадать заключенным^ никогда не забывавшаго 
своего долга христіанина, строго соблюдавшаго посты, отдавав-
шаго много времени молитвѣ и большую часть достоянія своего 
на постройку и украшеніе храмовъ. Скончался 1299 г. 20 мая. 

20-го же мая празднуютъ кончину безмезднаго врача 
юнаго прекраснаго мученика Ѳалалея, который много претер-
пѣлъ мученій ради Христа, будучи 18-ти-лѣтъ' отъ роду. Его, 
вмѣстѣ съ прочими другими мучениками призываютъ при со-
вершеніи Таинства елеосвященія надъ болящими. 

Моралистъ краснорѣчивый 
Намъ о нищихъ говорилъ, 
Рѣчью умной и правдивой 
Помогать имъ насъ училъ. 
Мы, чтобъ не отвлечь вниманья 
Отогнали двухъ старухъ, 
Что на бѣдность подаянья 
Подъ окномъ просили вслухъ. 

Добролюбовъ. 
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31-го м а я . 

Мудрый царь Константинъ съ молодыхъ лѣтъ прозрѣлъ 
высоту христіанскаго ученія и всегда сочувственно и съ боль-
шимъ уваженіемъ относился къ христіанамъ, даже еще будучи 
язычникомъ. Явленіе на небѣ знаменія Креста Господня передъ 
самьшъ выступленіемъ на войну съ Максентомъ и чудесная 
побѣда, дарованная ему надъ нимъ, при чемъ по приказанію 
царя у всѣхъ воиновъ начертано было изображеніе Креста 
на шлемахъ, щитахъ и всемъ оружіи—еще болѣе утвердило 
Константина въ вѣрѣ православной. Онъ сталъ приближать 
къ себѣ іереевъ Божіихъ, не позволялъ преслѣдовать христіанъ, 
открылъ вновь храмы, которые язычниками преданы были на 
поруганіе, строилъ новые, защищалъ невинныхъ, цѣлыя ночи 
проводилъ въ изученіи Слова Божія, щедро одѣлялъ неиму-
щихъ, являлъ высокое царственное милосердіе ко всѣмъ, при-
ближающимся къ нему. Въ благородной личности Великаго 
Константина не было мѣста раздвоенности: понявъ высоту 
православія, онъ всѣми силами защищалъ его. По его прика-
занію въ Никеѣ созванъ былъ первый вселенскій соборъ, 
который открытъ былъ рѣчью самого Государя и на которомъ 
составленъ былъ Символъ вѣры. По словамъ его жизнеопи-
сателя «Константинъ привязывалъ къ себѣ ближнихъ вели-
кодушно оказанными благодѣяніями, ограждалъ законами чело-
вѣколюбія и свою власть сдѣлалъ для подданныхъ легкою и 
вожделѣнною». Господь часто открывалъ угоднику Своему 
судьбы свои и не разъ удостоивалъ его божественныхъ зна-
меній. Мать Константина благочестивая3 равноапостольная 
царица Елена была столь же великодушна, добра и усердна 
въ исполненіи заповѣдей Божіихъ, какъ и сынъ ея. Благо-
дѣянія ея христіанамъ были неисчислимы. Умерла она въ глу-
бокой старости 80 лѣтъ въ 326 году, а сынъ ея послѣдовалъ 
за нею черезъ 10 лѣтъ, принявъ крещеніе незадолго до своей 
кончины. 
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31-го м а я . 
Въ Святомъ Писаніи сказано, что плоть и кровь Цар-

ствія Божія наслгьдити не люіупіо. Не только грубыя плот-
скія ощущенія ветхаго человѣка, но и ощущенія болѣе тонкія, 
иногда очень тонкія, происходящія отъ движенія крови, отвер-
гнуты Богомъ. Особенное вниманіе должно обратить на тще-
славіе, котораго дѣйствіе на кровь очень трудно ус.мотрѣть 
и понять. Тщеславіе почти всегда дѣйствуетъ вмѣстѣ съ утон-
ченнымъ сладострастіемъ и доставляетъ человѣку самое тонкое 
греховное наслажденіе. Ядъ этого наслажденія такъ тонокъ, 
что многіе признаютъ наслажденіе тщеславія и сладострастія 
за утѣшеніе совѣсти, даже за дѣйствіе Божественной благодати. 

Весьма вредны для смиренія похвалы, ибо естество чело-
веческое столь немощно, что часто грѣшитъ высокимъ о себѣ 
мнѣніемъ, а разъ это мнѣніе высказывается и другими, то 
помыслъ возношенія еще усиливается. 

Еп. Игнатій. 

Если погрѣшишь въ чемъ, не стыдись сознаться въ томъ 
и не извиняй себя ложью; но преклонивъ колѣна, исповѣдуй 
грѣхъ свой и проси прощенія, и оно дано будетъ тебѣ. 

Авва Исаія. 

Обращаясь съ ближними такъ, какъ они того заслужи-
в а ю т ^ мы дѣлаемъ ихъ только хуже. Обращаясь же съ ними 
такъ, какъ будто они лучше того, что они представляютъ въ 
действительности, мы заставляемъ ихъ становиться лучше. 

Гете. 
Все въ любви!.. Найти ответа 
Вне ея душа не можетъ. 
Въ этомъ звуке море света, 
Онъ живитъ, связуетъ, множитъ. 
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23 - го м а я. 
Звенитъ и льется птички голосъ. 
Пойми о чемъ она поетъ, 
Услышь, что шепчетъ зрѣлый колосъ 
И что за рѣчи ключъ ведетъ? 
Вотъ царство блеска и свободы! 
Здѣсь всюду блескъ, здѣсь вѣчный пиръ! 
Пойми живой языкъ природы— 
И скажешь ты: прекрасенъ міръ! 

И. Никитинъ. 

Все хорошо въ свое время и на своемъ мѣстѣ , а не во 
время и самое хорошее вредно. Такое-то оно человѣческое 
добро: то, что вчера насъ спасало, сегодня губитъ. Одно добро 
Божіе вѣчно, неизмѣнно, всегда истинно и неложно: оно-то 
одно и спасетъ насъ. 

Не бойся ошибокъ, онѣ больше всего вразумляютъ. 
Изъ словъ подвижницы схим. Ардаліоны. 

Много есть силы у нѣжныхъ рѣчей: 
Первый разъ въ жизни услышавъ: люблю, 
Самый отъявленный, грубый злодѣй 
Голову склонитъ въ раздумьи свою. 
Вѣрь! Еслибъ больше было любви, 
Еслибъ мы не таилися съ ней,— 
Рѣже-бы желчь закипала въ крови, 
Меньше бы было жестокихъ людей!.. 

«Единство»—возвѣстилъ оракулъ нашихъ дней,— 
«Быть можетъ спаяно желѣзомъ лишь и кровью»... 
Но мы попробуемъ спаять его любовью, 
А тамъ увидимъ, что прочнѣй... 

Ѳ. Тютчевъ. 
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31-го м а я . 
Святый Симеонъ съ семилѣтняго возраста уже началъ 

подвигь столпничества; къ нему стекалось такое множество 
народа, для поученія, для совѣта и для исцѣленія (святый 
Симеонъ даже воскрешалъ мертвыхъ), что когда ему испол-
нилось 19 лѣтъ, преподобный ушелъ изъ того монастыря, гдѣ 
подвизался на столбѣ, но и въ новомъ мѣстѣ народъ продол-
жалъ стекаться въ великомъ множествѣ, такъ что при помощи 
однихъ исцѣленныхъ имъ больныхъ святой ѵгодникъ Божій 
построилъ для приходящихъ "монастырь и храмъ. Самъ же 
онъ снова уединился на столбъ, откуда продолжалъ изливать 
обильные потоки милосердія на всѣхъ приходяшихъ къ нему, 
страждущихъ душею или тѣломъ. Преподобный Симеонъ пред-
узналъ свою кончину и на 76-мъ году тихо и мирно ото-
шелъ ко Господу. 24 мая 596 г. 

Хотя пища и не оскверняетъ человѣка, но она рождаетъ 
грѣховные помыслы, помрачаетъ умъ, укореняетъ страсти, 
претворяетъ духовнаго человѣка въ плотскаго, устремляешь 
мысли его къ земнымъ вожделѣніямъ. 

Св. Симеонъ Дивногорецъ. 

Отцы наши хранили воздержаніе и нестяжаніе, а мы рас-
ширили чрево наше и наши кладовыя. 

Авва Аѳанасій. 

Не только пагубенъ для насъ грѣхъ, но пагубно и самое 
добро, когда дѣлаемъ его не во время и не въ должной мѣрѣ: 
такъ пагубны не только голодъ, но и излишество въ пищѣ 
и качество пищи, не соответствующее возрасту и сложенію. 

Благоразумная умѣренность особенно способна поддержи-
вать и сохранять тѣлесныя силы и здоровье и въ людяхъ 
крѣпкаго сложенія, и въ людяхъ сложевія слабаго, болѣзненнаго. 

Еп. Игнатій. 
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31-го м а я . 

Ревность составляетъ душу святой и богоугодной жизни. 
Она тоже, что паровозъ на желѣзной дорогѣ, что паровикъ 
на пароходахъ... Имѣйте рѣшимость угождать Богу—крѣпкую, 
какъ смерть, съ неугасающею ревностію о томъ. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Доколѣ человѣкъ не исторгнетъ чувствъ своихъ изъ-подъ 

владычества враговъ и не достигнетъ того, чтобы чувства 
начали дѣйствовать по волѣ Божіей, дотолѣ покровъ покоя 
Божія не осѣнитъ его. Если же освободить чувства свои отъ 
враговъ и покорить ихъ Богу, то покой отъ Бога входитъ 
въ него. И Скиніи въ Ветхомъ Завѣтѣ не осѣнялъ облакъ до 
того времени, какъ окончено было все устроеніе ея, когда же 
она была совершена—осѣнилъ ея облакъ. д т , . 

Авва Исаія. 
Ничто не пріобрѣтаетъ намъ столько друзей, какъ ста-

раніе превзойти ближняго почтительностію. Отъ сего возра-
стаетъ не только любовь, но и почтеніе. Какъ любовь отъ 
почтенія, такъ и почтеніе отъ любви. 

Свят. Іоаннъ Златоустъ. 

Отчего это бываетъ, что если мы впадаемъ въ какія 
ошибки, или явно согрѣшаемъ, мы удивляемся, смущаемся, 
безпокоимся? По всей вѣроятности оттого, что мы считали 
себя чѣмъ-то добрымъ, твердымъ, непоколебимымъ, и вотъ 
когда на дѣлѣ убѣждаемся, что этого ничего нѣтъ и что мы 
ударили лицомъ 'въ грязь, мы смущаемся, обижаемся, разстраи-
ваемся. А еслибы мы хорошо знали, кто мы такіе, мы удивля-
лись бы не тому, что ударились объ землю, а тому, что мы 
еще не лишены возможности стоять. ф q 

Когда расточается разумъ — и единство добродѣтели 
пропадаетъ. 
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31-го м а я . 
Нельзя умолчать о дивномъ видѣніи, которымъ Господь 

вразумилъ ревностнаго Апостола Карпа, указавъ ему сколь 
необъятно и неизмѣримо милосердіе Божіе. Святый Апоетолъ 
скорбѣлъ, что двое изъ обращенныхъ имъ христіанъ совра-
тились снова въ язычество. Страшась, чтобы примѣръ ихъ не 
подѣйствовалъ на другихъ слабыхъ и не утвержденныхъ въ 
вѣрѣ , Карпъ въ негодованіи своемъ гіросилъ Господа наказать 
отступниковъ. И видитъ Апоетолъ во снѣ громадную зіяющую 
пропасть и надъ нею двухъ бывшихъ учениковъ своихъ и 
не скрываетъ радости своей, что вотъ они получать заслу-
женное наказаніе. Но далѣе онъ видитъ, что Самъ Христосъ 
сходить съ высокаго престола и съ любовью и состраданіемъ 
протягиваетъ руку несчастнымъ заблуждающимъ грѣшникамъ, 
а на удивленіе Апостола спрашиваетъ его не хочетъ ли онъ, 
чтобы Спаситель второй разъ взошелъ на крестъ? Тогда Апо-
етолъ Карпъ уразумѣлъ, что милосердый Господь, требуя отъ 
насъ ревности въ служеніи Ему, желаетъ въ то же время ви-
деть насъ всегда милосердыми къ согрѣшающимъ братіямъ 
и сестрамъ нашимъ и весь праведный судъ предоставить Ему 
Единому Судіи и Промыслителю нашему. 

Господь первыя слова свои устремилъ противъ гнѣва, 
какъ главной грѣховной язвы, главной страсти, противопо-
ложной двумъ главнымъ добродѣтелямъ—любви къ ближнему 
и смиренію. Коснѣніе страсти гнѣва въ человѣкѣ отнимаетъ 
у него всю возможность къ духовному преуспѣянію. 

Еп. Игнатій. 

Жить—не значить писать исторію или трагедію, или ко-
медію, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и действовать. 
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31-го м а я . 

... Мы обѣщали до могилы 
Служить вамъ тѣломъ и душой, 
Но слабы мы: въ насъ мало силы, 
И насъ, вѣдь, боретъ демонъ злой... 

Но не судите, дорогіе, 
Что мы не тѣ , какъ быть должны— 
Вѣдь люди всѣ душой больные 
И всѣ предъ Господомъ грѣшны. 

Да. часто, часто увлекаетъ 
И насъ грѣховная волна; 
И нашъ вѣдь духъ изнемогаетъ, 
И намъ поддержка вѣдь нужна. 

О, братья, просимъ, помогите 
Вы намъ молитвою своей, 
Незримо ею поддержите— 
И къ цѣли мы пойдемъ бодрѣй. 

Пускай не слово осужденья 
Внесете вы въ нашъ новый храмъ, 
Но духъ любви и духъ терпѣнья 
У Бога вымолите намъ: 

Тогда впередъ пойдемъ мы смѣло— 
Господь поможетъ въ трудный часъ, 
Благословитъ святое дѣло 
И не оставить, вѣримъ, насъ; 

Тогда, забывъ мечты земныя, 
Мы крестъ съ надеждою возьмемъ; 
Тогда, о братья дорогіе, 
И къ вамъ мы съ радостью пойдемъ. 

К. Г. 
Изъ стихотвореній сестры Марѳо-Маріинской обители 

милосердія. 
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28-го м а я 
Не вѣрь зловѣщей тишинѣ. 
Не вѣрь ты ей, что неподкупна, 
Она предательству доступна 
И зло хранить на самомъ днѣ! 
Не вѣрь зловѣщей тишинѣ! 

Гроза отважнѣй и честнѣіі, 
Она вступаетъ въ бой открыто, 
Вдали рокочетъ громъ сердито 
И говорить о встрѣчѣ съ ней!! 
Гроза отважнѣй и честнѣй!! 

В. К...ІЙ. 
Не терпитъ Богъ людской гордыни. 
Не съ тѣми Онъ, Кто говорить, 
Мы—соль земли, мы столбъ святыни, 
Мы Божій мечъ, мы Божій щитъ. 
Богъ съ тѣмъ, кто гордости лукавой 
Въ слова смиренья не рядилъ, 
Людскою не хвалился славой, 
Себя кумиромъ не творилъ. 

Но съ тѣми Богъ, въ комъ Божьей силы 
Животворящая струя 
Живую душу пробудила 
Во всѣхъ изгибахъ бытія. 

Хомяковъ. 

Поступи во глубину (Л. V, 4), сказалъ Господь—снова, 
не взирая на прошлое, ежедневно возобновляй борьбу. Вся 
духовная жизнь представляетъ рядъ новыхъ начинаній; не-
удачей можно назвать только отказъ отъ новыхъ попытокъ. 
Поступить во глубину надо опредѣленно и сознательно по 
Его Слову въ простотѣ и полномъ упованіи. 

Гордонъ, Арх. Іоркскій. 
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29-го м а я . 

Сердцачѵвствительнаго и любящаго не браню: ибо лучше-ли 
холодное и каменное? Каменное надо разбить, холодное со-
греть, чувствительное и любящее—возвысить отъ любви есте-
ственной къ духовной. Для сего послѣдняго путь одинокій 
иногда есть благій путь Провидѣнія, чтобы оно, погрузясь въ 
связи семейныя, не погрязло совсѣмъ въ одной естественной 
любви. И дѣтство сердца не во всѣхъ отношеніяхъ страшная 
вещь. Господь велитъ быть дѣтьми, Апоетолъ толкуетъ не 
дгъти бывайте умы, но злобою лыаденствуйте. Следова-
тельно, будьте незлобивы, какъ дѣти, добры какъ дѣти, про-
стодушно любящіе, какъ дѣти. Не надо жаловаться на то, что 
отъ Бога дано намъ въ нашей природѣ, но возвышать оное 
къ благодати и будетъ все благо. 

Митроп. Филаретъ м. 

Любовь плотская хуже самой ненависти мірской; ибо не-
нависть заставляетъ быть осторожнымъ и избѣгать сѣтей 
вражіихъ, а любовь плотская заставляетъ добровольно стре-
миться въ пропасть. f . . w 

Иннокентіи Херсонск. 

Первыя движенія добра возбуждаетъ Господь независимо 
отъ произволенія человѣка; но потомъ, когда вступитъ чело-
вѣкъ на путь добра, Онъ является на помощь къ нему не 
иначе, какъ по взысканіи, хотя и близъ есть. Господь дѣ-
лаетъ такъ для того, чтобы человѣкъ не зазнался и дѣла 
благодати не сталъ считать долгомъ. Упованіе есть уже взы-
сканіе помощи Божіей. Это безъ словъ—слово, сильно взы-
вающее къ Богу, такъ какъ Богъ смотритъ на то, что въ сердцѣ. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Ненависть возбуждаетъ раздоры, но любовь покрываетъ 
всѣ грѣхи. 
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31-го м а я . 
Идти можно разно: идетъ и тотъ, кто съ ноги на ногу 

гіереваливаетъ, но явно показываешь, что у него душа не ле-
жишь къ тому, куда и для чего онъ идетъ. У кого душа въ 
дѣлѣ, тотъ быстродвиженъ, не жалѣетъ силъ. Быть не лѣни-
вымъ, значитъ, усердствовать къ дѣлѵ, быстро и усиленно дей-
ствовать. Но не одну быстродвижность внушаетъ Писаніе, а 
вмѣстѣ и тщаніе о дѣлѣ. Въ словахъ Апостола: тщаніеліз не 
лгъниви} духом о горяще, Господеви работающіе (P. XIII 12), 
говорится то же, что пророкъ Іеремія: проклятз творяы діьло 
Божіе сб небреженіслгб. Духомъ называется та сила или та 
сторона нашей внутренней жизни, которая обращена къ Богу, 
добродѣтели, Небу и вѣчности. Горѣть духомъ—значитъ ревно-
вать пламенно о Богоугожденіи, спасеніи и стяжаніи Царства 
Небеснаго... Мы всѣ пріяли благодать въ крещеніи и мѵро-
ропомазаніи, но заглушаемъ ее въ себѣ попеченіями житей-
скими. Чтобы разжечь духъ, надо сознать неудовлетворитель-
ность направленія нашей деятельности, углубляться размыш-
леніемъ въ созерцаніе Божескаго, святаго, небеснаго, вѣчнаго, 
а главное начать ходить въ дѣлахъ духовныліи именуемыхъ, 
И загорится духъ: ибо всѣмъ симъ возгрѣется даръ благодати, 
живущей въ насъ. Такъ толкуютъ святые отцы и учители наши. 

Еп. Ѳеофанъ. 
Горькія правды—пилюли: 
Всѣмъ ихъ глотать суждено, 
Но раскусить, не поморщась— 
Это немногимъ дано. 
И съ языка эту горечь 
Ты не избудешь пока 
Медомъ похвалъ заслуженныхъ 
Не усладишь языка. 

Авенаріусъ. 
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31-го м а я . 

Видовъ премудрости четыре: мудрость, т. е. знаніе того, 
что должно дѣлать и чего не должно и бдительность ума; 
цѣлолгудріе, т. е., чтобы умъ былъ цѣлъ и могъ удерживать 
себя внѣ всякаго дѣла, слова и помышленія, неугоднаго Богу; 
ліужество т. е. крѣпость и терпѣніе въ трудахъ по Богу и 
въ искушеніяхъ; правда, т. е. распредѣленіе, отдающее каждой 
изъ сихъ добродетелей по-ровну. _ _ 

П. Дамаскинъ. 

Ничего нѣтъ быстрѣе ума, ничего нѣтъ удобнее, какъ 
возводить при всякой встречающейся нуждѣ умъ свой къ Богу. 

Варсоноѳій Вел. 

Въ Евангеліи отъ Луки XII, 7 подъ головою должно раз-
уметь Христоугодную жизнь каждаго изъ верующихъ, а подъ 
волосаліи—ея частнейшія деланія, коими умерщвляется тело, 
кои у Бога исчисляются и принимаются въ разсужденіе. Ибо 
таковыя наши дела удостоиваются воззренія Божія. Подъ 
пятью воробьями некоторые разумеютъ пять чувствъ, которыя, 
будучи искупаемы двумя ассаріями, т. е. ценою Ветхаго и 
Новаго Завета, не забыты у Бога! Ибо кто свои чувства уме-
ряетъ и подчиняетъ разуму, такъ что они бываютъ не без-
полезны для духовнаго питанія, тотъ не забытъ у Бога. 

Ѳеофилактъ Болг. 

Искать богопознанія въ книгахъ все равно, что искать 
живаго среди мертвыхъ. 

Бл. Августинъ. 

Не открывай всехъ добрыхъ дѣлѵ своихъ, чтобы не похи-
тилъ ихъ врагъ. 

Авва Исаія. 
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1-го і ю н я. 
Безмездный врачъ Агапитъ, инокъ Кіево-Печерской Лавры 

жилъ въ XI вѣкѣ . Онъ всецѣло усвоилъ всѣ заповѣди Спа-
сителя и, любя Бога, любилъ и ближняго своего, какъ самого 
себя. Сердце его горѣло желаніемъ облегчить страданія окру-
жающихъ. Онъ чѣмъ могъ старался помогать и прислуживать 
инокамъ, которымъ случалось болѣть въ Лаврѣ. Какъ только 
преподобный прослышитъ, что кто заболѣлъ, такъ тотчасъ 
появляется въ келіи болящаго, ухаживаетъ за нимъ, перести-
лаешь постель, поднимаетъ на своихъ рукахъ, завариваешь 
цѣлебныя травы и поитъ ими. Но сами монахи говорили, что 
не столько помогали травы, сколько усердная молитва самого 
преподобнаго. Онъ не искалъ прославленія и тщательно избѣ-
галъ молвы, но народъ прослышалъ о милостивомъ цѣлителѣ 
и толпами стекался въ Лавру. Преподобный охотно подавалъ 
каждому по его потребѣ, но никогда не соглашался ничего 
брать за свои труды. Одновременно съ Агапитомъ пользовался 
извѣстностью и врачъ армянинъ; этотъ послѣдній не могъ 
уже болѣе ничѣмъ помочь одному умирающему вельможѣ и 
тогда родные привезли его въ Лавру къ Агапиту и тутъ уми-
рающій, выпивъ поданную ему траву, тотчасъ почувствовалъ 
облегченіе. Армянинъ такъ разстроился этимъ, что въ безуміи 
своемъ рѣшилъ дать яда одному больному и послать его къ 
Агапиту, въ полной увѣренности, что больной неминуемо 
умретъ на глазахъ у всѣхъ и тѣмъ подорвется довѣріе народа 
къ своему любимцу. Но на больномъ оправдались слова Писа-
нія: аще и что смертное ucniems, не вредите—вѣра его пре-
возмогла козни вражіи и молитва смиреннаго угодника Божія 
Агапита возстановила болящаго, который вполнѣ оправился. 
Тотъ же армянинъ, увидавъ Агапита на смертномъ одрѣ ре-
шительно объявилъ, что святой долженъ умереть черезъ три 
дня, но и тутъ преподобный посрамилъ армянина, ибо открылся 
братіи, что Господь извѣстилъ его, что смерть его послѣдуешь 

209 14 



черезътри мѣсяца и предсказаніе это исполнилось въ точности. 
Это послѣднее чудо изъ жизни преподобнаго такъ подейство-
вало на армянина, что онъ тотчасъ послѣ смерти Агапита 
пожелалъ постричься въ монахи и остальную жизнь свою 
провелъ въ подвигахъ благочестія. Мощи Агапита и по смерти 
источаютъ безчисленныя чудеса. 

1-го-же і ю н я . 

Преподобный Діонисій Глушицкій скончался 1-го іюня 
1437 года. Онъ былъ очень милостивъ къ бѣднымъ и когда 
въ Вологодской странѣ открылся голодъ, онъ открылъ мона-
стырскія житницы для раздачи неимущимъ. Экономъ, видя, 
что запасы приходятъ къ концу, опечалился и выразилъ свою 
скорбь преподобному, но Діонисій возразилъ: «Вѣренъ ска-
завшій намъ: не пекитесь о завтрашнемб днгь, довлѣетб 
дневи злоба ею и Апоетолъ говорить: судб безб милости не 
сотворшему милости (Іак. II, 13). Діонисій заботился также 
о благолѣпіи храмовъ и много настроилъ и благоукрасилъ 
ихъ въ мѣстности, прилегающей къ его монастырю, изгото-
влялъ все потребное въ своемъ монастыре и доставлялъ иконы 
собственнаго письма, изъ коихъ многія уцелели поныне, какъ, 
напр., икона Успенія Божіей Матери, которая прославилась 
чудесами въ Седмиозерномъ монастыре Вологодской губ. Мощи 
преподобнаго Діонисія почиваютъ подъ спудомъ въ храме 
с. Сосновца, гдѣ онъ жилъ последнее время. 

Якоже искушается въ пещи сребро и злато: тако избран-
ныя сердца у Господа (Пр. XVI, 33). 

Подъ видомъ любви скрываетъ лицемеріе тотъ, кто уста-
ми благословляетъ, а сердцемъ уничижаетъ. 

Авва Ѳалассій. 
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13-го i ю н я. 
У всѣхъ насъ, пережившихъ своихъ близкихъ, имѣется 

склонность искать нашихъ усопшихъ не тамъ, гдѣ они жили 
и бесѣдовали съ нами, а на мѣстѣ ихъ вѣчнаго упокоенія, 
какъ будто мы забываемъ все, что мы знали изъ протекшей 
ихъ жизни и остается одно лишь желаніе—узнать ту неве-
домую жизнь, которая стала ихъ удѣломъ. 

Монлоръ. 
Знемли себѣ человѣкъ и устремляйся къ Тому, дыханіемъ 

Коего вдохновленъ ты. Познай, чѣмъ ты великъ и возревнуй 
быть въ томъ великимъ. Земное въ тебѣ не такъ велико, но 
велико то, что носитъ въ себѣ образъ Божій... Смотри же, 
блюди и не погуби великаго дара сего. Какъ это сдѣлать учитъ 
тебя пророкъ Давидъ, молясь и тебя поучая молиться: вразулш 
мн и научуся заповѣделіб Твоимб... Сознавая себя духов-
нымъ, онъ проситъ дара—перваго между дарами Духа—духа 
премудрости и разума, не для того, чтобы изслѣдовать небо 
и землю, но чтобы точно уразумѣть волю Божію и вѣрно 
исполнять ее. „ ^ 

Еп. Ѳеофанъ. 
Во истину Отче Всевѣдущій! Ты не дашь чадомъ Твоимъ 

камня вмѣсто хяіъба и зміи вмѣсто рыбы (Матѳ. VII 9 и 10). 
Но мы о чесомб помолимся, якоже подобаетб не віъмы. Скоро 
находимъ мы недостатки нашей молитвы: но безъ Тебя не 
достигнемъ въ ней совершенства. Исправи ее Самъ, яко ка-
дило предб Тобою, да не едины усты, но и мысль, и сердце, 
и желанія, и духъ, и плоть и вся кости наши рекутб Господи, 
Господи. Митр филаретъ м> 

Основаніе молитвы заключается въ томъ, что человѣкъ 
существо падшее. Онъ стремится къ полученію того блажен-
ства, которое имѣлъ но потерялъ и потому—молится. 

Еп. Игнатій. 
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13-го i ю н я. 

Безусловно прилично просить только духовныхъ благъ: 
покаянія, сохраненія рѣшимости жить хорошо, разумѣнія воли 
Божіей, молитвы, терпѣнія и проч. О внѣшнихъ же благахъ 
всегда надлежитъ молиться условно, а еще лучше—предавая 
свою участь въ волю Божію. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Вниманіе есть первоначальный даръ Божественной бла-
годати, ниспосылаемый трудящемуся и терпѣливо стражду-
щему въ подвигѣ молитвенномъ. 

Еп. Игнатій. 

Премудрый Творецъ, въ огражденіе насъ отъ гордости, 
даруя кому-либо отличные въ извѣстномъ родѣ таланты, всегда 
почти отъемлетъ у такого человѣка способность на нѣкото-
рыя самыя обыкновенныя вещи, или присоединяетъ къ талан-
тамъ какой-нибудь видимый ощутительный недостатокъ. Такъ, 
часто люди, одаренные великимъ умомъ, не имѣютъ дара слова, 
изумляющіе памятію, бываютъ бѣдны разсудкомъ, особенно 
красивые—бываютъ близоруки, или тупы. 

Иннокентій Хере. 

Мы не можемъ забыть, что мы должны быть совершенны, 
какъ совершенъ Отецъ нашъ Небесный. Посему сознаніе своей 
нищеты, слабости, болѣе прилично христіанамъ. Если же можно 
намъ чѣмъ хвалиться, то только немощами нашими (2 Кор. 11,30), 
какъ говорить Апоетолъ Павелъ. Съ одной стороны: сознаніе 
необходимости личнаго подвига, личнаго самосовершенство-
ванія, а съ другой — сознаніе своей грѣховности и недо-
стоинства — вотъ каково должно быть настроеніе истиннаго 
христіанина. 

Круммахеръ. 
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13-го i ю н я. 
Завтра, завтра въ домъ Закхея 
Гость таинственный гіридетъ, 
И блѣднѣя и нѣмѣя, 
Передъ Нимъ Закхей падетъ. 

Мытарь смутенъ, безпокоенъ, 
Вскликнетъ въ срѣтенье Его 
Недостоинъ, недостоинъ посѣщенья Твоего! 
Гость чудесный, гость Небесный! 

Ты какъ свѣтелъ и лучистъ, 
А сердечный домъ мой тѣсенъ 
И неприбранъ, и нечистъ. 
Гдѣ же гостя посажу я? 

Тутъ и тамъ сидѣлъ порокъ! 
Тутъ и тамъ, гдѣ ни гляжу я 
Вижу все себѣ упрекъ! 
Чѣмъ же Гостя угощу я? 

Добрыхъ дѣлъ въ прошедшихъ дняхъ 
Все ищу и не сыщу-я! 
Весь я въ ранахъ и грѣхахъ!.. 
Былъ отвѣтъ на укореняя; 

Не здоровыхъ Я ищу 
Завтра къ Чашѣ исцѣленья 
Я болящихъ допущу, 
Завтра собственною Кровью 

Благодатію Отца, 
Духомъ мира и любовью 
Весь сойду я къ вамъ въ сердца! 
J4 душа хотя бы вся истлѣла 
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Въ знойномъ воздѵхѣ грѣховъ, 
Моего вкусивши Тѣла, 
Возродится къ жизни вновь! 

Такъ надеждой въ душу вѣя, 
Кто-то будто говорить, 
Завтра, завтра гость Закхея 
И тебя Онъ посѣтитъ, ; 

О, приди жъ нашъ Гость священный, 
Съ Чашей жизненной Своей, 
Ждетъ грѣхомъ отягощенный 
Новый ждетъ тебя Закхей. 

Братъ вопросилъ авву Пимена о монашескомъ дѣланіи. 
Старецъ сказалъ: когда Богъ посѣтитъ насъ (призывомъ въ 
вѣчность), тогда, что озаботить насъ? Братъ отвѣчалъ: наши 
грѣхи. Старецъ сказалъ: «итакъ, войдемъ. въ келіи наши, 
уединившись въ нихъ, воспомянемъ грѣхи наши и Господь 
послушаетъ насъ». 

Истинно сердечная молитва всегда бываетъ смиренна, она 
единственно только на милость и благость Божію уповаетъ, 
а никакимъ своимъ заслугамъ цѣны не д'аетъ, да и не нахо-
дить ихъ въ себѣ. Она дѣтски проста, довѣрчива и дерзно-
венна, какъ вопль почтительныхъ дѣтей къ любимому отцу: 
«Батюшка, помилуй! Родимый, Кормилецъ, помилуй!» молился 
святитель Тихонъ Задонскій со слезнымъ умиленіемъ. Здѣсь 
все: и сознаніе своей немощи, и дерзновенное упованіе на 
всесильную помощь Божію, и. истинная любовь ко Господу 
и полная живая и крѣпкая вѣра въ милость Его. Этого и 
должны мы достигать въ нашей молитвѣ. Это не легко. Это 
особый даръ Благодати Божіей. 

Іером. Варлава. 
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13-го i ю н я. 
Мы должны сострадать другъ друтѵ, должны помогать 

другъ другу сами и посредствомъ другихъ сильнѣйшихъ и все 
придумывать и дѣлать для того, чтобы помогать и себѣ и 
одинъ другому, ибо мы члены другъ друга, какъ говорить Апо-
столы ecu лгы едино тгьло, есліы, а по единоліу друіз другу 
уди (члены), и аще страждетб одинб удб, се нимз стра-
жду тб и ecu уди (И Кор. XII, 26). Чѣмъ кажутся вамъ обще-
житія? Не суть ли они одно тѣло и всѣ, составляющіе обще-
житіе члены другъ друга? Правящіе и наставляющіе суть глава, 
наблюдающіе и исправляющіе—очи; пользующіе словомъ— уста; 
слушающіе ихъ—уши;- дѣлающіе—руки; а ноги суть посылае-
мые иисполняющіеслуженіе. Глава-ли ты—наставляй. Око-ли— 
наблюдай, смотри. Нога-ли—служи. Каждый да служить тѣлу 
по силѣ своей, стараясь постоянно помогать другъ другу: или 
ученіемъ, влагая Слово Божіе въ сердце брату, или утѣшеніемъ 
во время скорби, или подаяніемъ помощи въ дѣлЪ служенія. 
И, однимъ словомъ, каждый, какъ я сказалъ, по силѣ своей 
старайтесь- имѣть единеніе другъ съ другомъ, ибо чѣмъ болѣе 
кто соединяется съ ближнимъ, тѣмъ болѣе соединяется онъ 
съ Богомъ. 

Отъ того, что человѣкъ не заботится о своихъ грѣхахъ 
и не оплакиваетб своего мертвеца—we можетъ онъ преуспѣть 
ни въ чемъ добромъ, но всегда обращаешь вниманіе на дѣла 
ближняго. А ничто столько не п р о т и в л я е т ъ Бога, ничто такъ 
не обнажаетъ человѣка и не приводить въ оставленіе отъ 
Бога, какъ злословіе, или осужденіе, или уничиженіе ближняго. 

- Каждый молящійся Богу; Господи, дай мнѣ смиреніе, 
долженъ знать, что онъ Проситъ Бога, послать ему кого-ни-
будь, кто бы его оскорбилъ. 

. . Изъ поученій Аввы Дорѳея, жившаго въ концѣ VI в. и 
началѣ VII в. память 5-го іюня. 
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6 - г о І Ю Н Я -

Преподобный Виссаріонъ «образомъ птицъ житіе свое 
пожилъ», непрестанно скитаясь по пустынямъ, горамъ и даже 
рѣдко когда останавливаясь у кого-либо. Вся его долголѣтняя 
подвижническая жизнь исполнена чудесъ, сотворенныхъ на 
пользу ближнихъ: такъ, онъ горькую морскую воду претво-
рилъ въ питьевую, ради изнемогающаго отъ жажды ученика 
своего, молитвою испрашивалъ дождя на поля земледѣльцевъ 
во время засухи, исцѣлялъ больныхъ и не только самъ не 
осуждалъ, но не выносилъ даже никакой заслуженной стро-
гости для другихъ. Видя, въ одной обители, что провинивше-
муся иноку запрещено было стоять въ храмѣ, онъ и самъ 
вышелъ изъ храма вмѣстѣ съ осужденнымъ, говоря: «и я 
грѣшникъ». Преподобный Виссаріонъ убѣждалъ всѣхъ бди-
тельно остерегаться искушеній, ибо, по его наблюденію, иску-
шенія постигаютъ человѣка внезапно и болѣе всего тогда, 
когда душа его находится въ беззаботномъ, мирномъ состояніи. 

Тѣмъ же прежде времене ничтоже судите, дондеже прі-
идетъ Господь, иже во свѣтѣ приведетъ тайная тмы и объ-
явить совѣты сердечныя и тогда похвала будетъ комуждо 
0 Т Ъ Б о г а ' (Кор. I, гл. IV, 5). 

Кто оскорбляетъ, поноситъ васъ, тотъ даетъ вамъ случай 
заглянуть въ ваше собственное сердце; загляни же каждый 
туда и ты увидишь, какіе тамъ гады—страсти живутъ... Пока 
не разломилъ ты хлѣба, не видишь его гнилости, а разломи 
его—и увидишь, что онъ весь прогнилъ. Вотъ то же бываетъ 
и съ сердцемъ нашимъ—пока никто его не трогаетъ, ты ду-
маешь, что ты свободенъ отъ злобы на ближняго, а скажутъ 
тебѣ слово обидное,—посмотри, какъ закипитъ эта злоба въ 
твоемъ сердцѣ. Молись же за враговъ твоихъ: безъ нихъ не 
увидѣть бы тебѣ нечистоты твоей, а нечистые сердцемъ и 
Бога не узрятъ. Еп. Н иконъ. 
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13-го i ю н я. 
Преподобный Даніилъ, пгуменъ скитскііі былъ ученикомъ 

Арсенія Великаго и велъ весьма строгую подвижническую жизнь, 
но, обороняясь однажды отъ разбойниковъ, онъ гюпалъ въ 
одного изъ нихъ камнемъ и ѵбилъ его. Покоя не находила 
себѣ послѣ того мягкая душа преподобнаго. Отправился онъ 
къ патріарху Александру и излилъ передъ нимъ безпокойное 
состояніе своего духа и просилъ наказать его. Патріархъ раз-
судилъ, что хотя Даніилъ и былъ два раза въ своей жизни 
избавленъ Господомъ отъ разбойниковъ и слѣдовало бы ему 
и въ третій разъ положиться единственно на Бога и удержать 
свою руку отъ насилія, но оправдывало его то, что убилъ то 
онъ не человѣка, но звѣря. Этотъ приговоръ не удовлетво-
рилъ щекотливую совѣсть Даніила. По очереди обошелъ онъ 
патріарховъ Константинопольскаго, Ефесскаго, Іерусалимскаго, 
Антіохійскаго и, не получивъ ни отъ кого осужденія, самъ 
отдался въ руки правосудія, заявивъ себя убійцею. Его до 
разбирательства дѣла посадили въ тюрьму, но и судъ при-
зналъегоневиновнымъи его освободили. Тѣмъ не менѣе, воспи-
танный въ заповѣдяхъ любви къ ближнему, кающійся подвиж-
никъ не находилъ покоя при воспоминаніи о совершенномъ 
имъ преступленіи. Онъ рѣшилъ жестокими трудами загладить 
свой грѣхъ. Даніилъ принялъ въ свою келію прокаженнаго и 
в ъ тайнѣ служилъ ему. Случайно одинъ инокъ, отворивъ дверь 
его келіи, увидѣлъ въ ней больнаго, покрытаго сплошною раною, 
т а к ъ что торчали однѣ кости и даже рукъ не было видно. 
Даніилъ своими руками клалъ ему пищу въ ротъ, если же 
что оставалось, старецъ съѣдалъ то самъ. Такими дѣлами 
милосердія и самоумерщвленія искупалъ старецъ Даніилъ одну 
минуту невольнаго необдуманнаго жестокосердія и еще при 
жизни былъ прославленъ отъ Бога даромъ чудотворенія. 
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19-го і ю н я. 
Ложная философія въ угоду страстямъ, то придумываетъ 

клеветы на христіанство, то вводитъ въ него ереси, чтобы 
обезсилить небесное ученіе: но небесное ученіе одолѣваетъ 
враговъ своихъ. Люди и народы разнаго образованія, съ раз-
ными характерами и привычками, съ разными условіями кли-
матической жизни признаютъ въ ученіи галилейскаго учителя 
счастіе для земли и спасеніе для вѣчности. Съ какою точно-
стію исторія народовъ оправдываешь пророчество Сына Божія: 
вся привлеку к5 себп (I XII, 13). 

Филаретъ Арх. Черн. 

Соблазнъ есть болѣзненный взглядъ на немощи ближняго,. 
при которомъ эти немощи возрастаютъ до необъятной, урод-
ливой величины. Соблазнъ есть исчадіе самолюбія, вселяю-
щійся въ душу, чуждую любви къ ближнему и правильной 
любви къ себѣ. Должно съ насиліемъ отвлекать себя отъ осу-
жденія ближнихъ, ограждаясь отъ него страхомъ Божіимъ и 
смиреніемъ. _ . . 

Еп. Игнатіи. 

Утвердимся въ мысли, что судить другихъ—значитъ без-
стыдно похищать Судъ Божій, а осуждать ближняго—значитъ 
погублять свою душу. Разсудительный и правый умъ тщательно 
замѣчаетъ добродѣтели, какія въ комъ-либо узритъ, безумный 
же человѣкъ изыскиваетъ пороки и недостатки. 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 

Откуда берется при осужденіи ближнихъ дальнозритель-
ность у самыхъ близорукйхъ умовъ? Откуда смѣшливость и 
тонкая сообразительность у самыхъ косныхъ на всѣ прочія 
сужденія! Откуда неутомимость въ изслѣдованіи чужихъ дѣлъ 
и намѣреній у самыхъ недѣятельныхъ! 

Иннокентій Херсонск. 

Слезы — ч т о грозы: послѣ нихъ человѣкъ всегда тише. 
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19-го і ю н я. 
Великій угоднмкъ БожіГі и основатель Бѣлозерской пустыни 

Кириллъ почилъ на 9 0 - м ъ году своей жизни 9-го іюня 1427 года. 
Онъ былъ москвичъ знатнаго рода и съ раннихъ лѣтъ поже-
лалъ отдаться всецѣло служенію Богу. Воздержаніе, нестя-
жаніе и милостыня его были безпримѣрны. Онъ считалъ, что 
братіи въ общежитіи не подобаетъ имѣть ничего своего и 
строже всѣхъ относился къ самому себѣ. Упованіе его на 
Бога было таково, что когда случалось оскудѣніе въ обители 
и братія уговаривала его написать кому-либо изъ благодете-
лей, чтобы попросить помощи, онъ говорилъ: «Богъ и Пре-
святая Матерь Его не забудутъ насъ, иначе зачѣмъ и жить 
намъ на землѣ». 

По молитвѣ преподобнаго монастырь имѣлъ всегда воз-
можность помогать нуждающимся даже во время голода, не-
смотря на то что запасовъ было весьма немного, хлѣба хва-
тало такъ, что никто не видѣлъ недостатка, а купцы даже 
говорили: «Кириллъ, умножившій вино для ; Литургіи, умно-
жаетъ и хлѣбъ для обители». 

Незлобіе Кирилла доходило до того, что иноку пришед-
шему по зависти убить его въ его келіи онъ тотчасъ про-
стиль, обезоруживъ его однимъ своимъ смиреніемъ, такъ что 
онъ въ раскаяніи паль къ его ногамъ: «не скорби, братъ мой»> 
сказалъ ему святой, «всѣ ошибаются во мнѣ, ты одинъ знаешь 
правду — я точно грѣшникъ непотребный». И покаявшійся 
инокъ по молитвѣ Кирилла забылъ свою ненависть и жиль 
исправно. : • 

Кириллъ любилъ собирать рѣдкія рукописи, много пи саль 
самъ и много отдавалъ переписывать своимъ монахамъ. что 
было весьма важно и для монаховъ и для мірянъ. Другихь 
стяжаній онъ не допускалъ и не принималъ угодій отъ вели-
каго князя изъ опасенія, какъ бы забота о земномъ не лишила 
монаховъ его обители заботы о небесномъ. Милостыню же 
онъ поощрялъ всячески и писалъ: «вы не можете поститься 
и молиться—лѣнитесь. Пусть же милостыня восполнить недо-
статки ваши». . 
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13-го i ю н я. 

Милосердіе преподобнаго Ѳеофана Антіохійскаго къ одной 
женщинѣ, жившей распутно, простерлось до того, что онъ 
покинулъ уединенную келію, гдѣ спасался и пришелъ къ Пан-
семніи, предлагая ей вступить съ нимъ въ законный бракъ. 
Получивъ ея согласіе, онъ удалился отъ нея и занялся устрой-
ствомъ для нея келіи по сосѣдству со своею. Затѣмъ онъ 
заявилъ ей, что она должна принять христіанскую вѣру; ей 
это не очень понравилось, но по-немногу Ѳеофанъ сталъ рас-
крывать передъ ней догматы вѣры православной, такъ хорошо 
изобразилъ ей любовь Божію и милосердіе Его къ кающимся, 
что она мало-по-малу совсѣмъ измѣнилась и послѣ того, какъ 
надъ нею совершено было Таинство святаго Крещенія сердце 
ея, умягченное бесѣдами Ѳеофана, такъ исполнилось желаніемъ 
искупить свою грѣховную жизнь, что она рѣшила отказаться 
отъ міра, раздала имѣнія, отпустила рабовъ, затворилась въ 
келіи, которую построилъ для нея Ѳеофанъ и до конца дней 
своихъ пребывала въ строгомъ подвигѣ покаянія, такъ что 
сподобилась даже отъ Господа дара чудотворенія. Скончалась 
она въ одинъ день со своимъ наставникомъ въ 369 году. 

1 0 - г о - ж е і ю н я . 

Святая мученицаАнтонина, отказавшаяся принести жертву 
идоламъ, приговорена игемономъ къ позорному преданію тѣла 
ея на поруганіе, но ее спасло самоотверженіе воина Александра, 
который далъ ей возможность уйти, переодѣвшись въ его 
одежду. Узнавъ объ этомъ, разсвирѣпѣвшій игемонъ прика-
залъ обоихъ сжечь. Это было въ 313 году. 

Какъ душа драгоцѣннѣе тѣла, такъ и мййостшня,'ока-
занная душѣ, больше той, которую оказываютъ тѣлу. 

Авва Дороѳей. 
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11 - ГО i ю н я. 
Существуешь большая разница между выраженіями: Господь 

укрѣпляетъ меня, или: Господь моя сила. Если Господь меня 
укрѣпляетъ, я по милости Божіей, чувствую въ себѣ Боже-
ственную силу, дающую мнѣ возможность предпринять какое-
нибудь дѣло въ веселомъ и бодромъ настроеніи; я смѣюсь 
надъ стѣнами, могущими меня заключить и надъ препятствіями 
воздвигающимися на моемъ пути—я ничего не страшусь... Но 
когда я не обрѣтаю въ самомъ себѣ ничего кромѣ малодушія* 
когда я трепещу при видѣ угрожающей мнѣ опасности и 
затрудненій, предстоящихъ мнѣ,—когда природа моя отвра-
щается, а я все-таки стремлюсь впередъ съ великимъ рве-
ніемъ, надѣясь, вопреки разуму и чувству, опираясь исклю-
чительно на Того, Кто близъ меня непрестанно, Кто слѣдитъ 
за мною, Кому легко единымъ словомъ утишить волны мор-
скія, низвергнуть горы и сравнять дебри съ равниной, когда 
я съ вѣрою иду по волнамъ, воздвигаемымъ моимъ малодушіемъ^ 
когда не имѣю храбрости, а поступаю какъ герой, когда без-
силіе становится силою, уныніе—бодростію—о тогда я могу 
сказать: Господъ моя сила, и ноги мои стоятъ на камнѣ. Что 
за дивная вещь—вѣра, опирающаяся единственно на Христа, 
дающая власть на всякое дѣло благое, ставящая человѣка 
въ общеніе съ Отцомъ и Его Сыномъ Іисусомъ Христомъ и 
воздвигающая крѣпость и хвалу «изъ устъ младенецъ и 
С С У ^ И Х Ъ , > - Круммахеръ. 

«Бурю внутрь имѣяй помышленій сумнительныхъ, ІТетръ 
утопаше», Порывъ втры подвигнулъ Апостола идти по водамъ, 
буря одолѣвшихъ его помысловб чуть не потопила его, но 
очи его увидѣли снова Господа и когда воля разумъ и вся 
внутренняя его познали въ Немъ Бога истиннаго, тогда— 
получилъ онъ руку спасенія. Поучайся и ты, душа маловѣрная, 
что малодушіе потопляешь всегда всѣ твои благія начинанія! 
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13-го i ю н я. 

12-го іюня празднуется память препод. Онуфрія, которому 
молятся объ избавленіи отъ внезапной смерти, на основаніи 
того, что и его Господь избавлялъ много разъ, когда уже онъ 
не надѣялся жить, и смерть предстояла неизбѣжная. 

Кто разумно служитъ больнымъ, тотъ освобождается и 
отъ страстей и отъ брани и знайте, что болѣе больной бла-
готворить ему, его душѣ, нежели онъ больному. 

Авва Дороѳей. 

Господи и Владыко живота моего, духъ любви даруй мнѣ 
рабѣ Твоей. Даруй, да не увлекусь всемірнымъ потокомъ само-
любія и зависти, да возмогу любить всѣхъ, кого Ты любишь, 
любить такъ, какъ Ты любишь, не тою мірскою любовію, 
которая во всемъ ищетъ «своихъ си», а любовію возлюблен-
наго Сына Твоего, которая готова положить душу за братію, 
тѣмъ паче умѣетъ сносить всѣ недостатки ближняго и оскорбле-
ния, готова прощать и любить самыхъ враговъ своихъ. 

Арх. Иннокентій Херсонск. 

Скорби для насъ сокровище вѣчное и враговъ нашихъ 
мы никогда не должны забывать на молитвѣ. Это великіе 
наши благодѣтели, безмездные, истинные лѣкари. И смотри, 
какъ они безкорыстны: врачи и аптекари требуютъ цѣлыхъ 
рублей, чтобы помочь намъ въ болѣзняхъ нашихъ, да и то, 
пожалуй деньги возьмутъ, а помощи не подадутъ; а эти не 
берутъ ни копѣйки, а между тѣмъ исцѣляютъ отъ застарѣ-
лыхъ душевныхъ недуговъ отъ проказы неисцѣльной, — отъ 
грѣховъ нашихъ. , . ' • 

Іеросхим. Анатоліи. 

Молитва есть радость, возсылающая благодареніе. 

Исаакъ С. 
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13-го i ю н я. 
Ссоры не продолжались бы такъ долго, еслибы виновата 

была только одна сторона. Скажешь съ ноготокъ, а пере-
скажутъ съ локотокъ. 

Если друзья обманули насъ, намъ слѣдуетъ быть равно-
душными только къ ихъ заявленіямъ о дружбѣ, но не къ ихъ 
несчастіямъ. 

Бываютъ слезы, обманывающія насъ самихъ, послѣ того, 
какъ мы обманули ими другихъ. 

Нѣкоторые люди проводятъ всю жизнь въ томъ, что за-
щищаются отъ однихъ и вредятъ другимъ и умираютъ отъ 
старости, причинивши столько же зла другимъ, сколько сами 
претерпѣли. 

Лабрюйеръ. 

Время з а нами, время предъ нами, а при насъ его нѣтъ. 

Время—что такое? 
Для меня—пеленки—говорить ребенокъ. 
Ничего нѣтъ въ мірѣ тяжелѣй пеленокъ. 
Для меня—игрушка—отрокъ говорить. 
Я его не вижу—юноша твердитъ. 
Время—отвѣчаетъ взрослый—это сила! 
Время—шепчетъ старецъ,—темная могила, 
Время—отвѣчаютъ люди имъ толпой— 
Деньги! Слава! Мука! Вѣчный упокой!.. 

Л. Мей. 

Посѣтить брата хорошо, а празднословить худо. Самое 
дѣло научить тебя, какъ поступить: посѣти ближняго и воз-
держись отъ празднословія, подражая собесѣдованію святыхъ 
отцовъ. 

Варсоноѳій и Іоаннъ. 
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26-го і ю и я. 

Истинная во Христѣ жизнь сокровенная, таинственная. 
Апоетолъ Павелъ называетъ ее животолі5 сокровеннымз со 
Христоліб 65 Боігь (Кол. HI, 3), Апоетолъ Петръ—потаенылгб 
сердца человгьколгз (I Петръ II, 7), Самъ Спаситель: царствіе 
Божіе внутрь насб (Л. XVII, 21). Но въ явленіи своемъ она 
очень проста. Невѣдомо какъ, приходитъ Духъ и возбуждаетъ 
къ покаянію. Совершивъ этотъ внутренній переворотъ, Онъ 
потомъ вооружаетъ вѣрующее сердце на многотрудную борьбу 
со страстями, руководить въ ней и помогаетъ. Эта борьба 
есть у всякаго, болѣе или менѣе долгая и болѣзненная; она 
приводить къ чистотѣ сердечной, ради которой вѣрующій 
труженикъ удостоивается и яснѣйшаго постиженія истинъ 
Божіихъ и сладостнѣйшаго ощущенія—того и другаго въ та-
кихъ чертахъ, какія точно опредѣлены въ Евангеліи и писа-
ніяхъ Апостольскихъ. ~ ^ ѵ 

Еп. Ѳеофанъ. 
Какъ огнемъ растопляется воскъ и изсушается тина сквер-

ныхъ нечистотъ, такъ и тайною непрестанною молитвою изеу-
шаются скверные помыслы и истребляются изъ души страсти; 
просвѣщается умъ, мысль содѣлывается свѣтлою, сердце ра-
достнымъ. Тайное поученіе (молитва) уязвляетъ бѣсовъ, отго-
няетъ злые помыслы, ибо оно просвѣщаетъ внутренняго 
человѣка. . . . 

Исаія отшельникъ. 
Кто порабощается страсти гнѣва — если и воскреситъ 

мертвеца, то и тогда пребудетъ чуждымъ Богу, по причинѣ 
порабощенія своего гнилой страсти. А А 

к Авва Агаѳонъ. 
Ничто такъ не помрачаетъ мысль, какъ лукавство. Про-

стоте и смиренію, а не трудамъ, является Богъ. 

Петръ Дамаскинъ. 
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15-го і ю н я. 
Если мы, чего, конечно, не дай Господи, проведемъ время 

жизни своей безъ молитвы, то во время смерти постигнутъ 
насъ великія бѣдствія. Не имѣя молитвы, не можетъ наша 
душа пройти воздушныя пространства, но будетъ удержана 
и взята бѣсами, потому что нѣтъ на ней покрова молитвен-
н й благодати. п ы ' 

^ Св. Исихіи пресв. 
Огонь, что твой домъ и добро пожираетъ, 
Даетъ тебѣ свѣтъ для тушенья: 
Такъ горе, постигши тебя наставляетъ 
Исправлять твои согрѣшенья. 

Великаго спросили: что значитъ высокое? Онъ отвѣчалъ: 
оправданія. Не оправдывай себя и обрѣтешь покой. Неоправ-
дывающій себя руководствуется смиренномудріемъ, а оправды-
вающій высокомудріемъ. 

Господствуй надъ языкомъ и не умножай словъ, чтобы 
не умножить грѣховъ твоихъ. 

Господь дотолѣ хранитъ душу твою, доколѣ ты хранишь 
языкъ твой. А н т о н Ш В е л и к і й _ 

Пагубно льстя себѣ и обманывая себя падшіе человѣки 
признаютъ свое сердце добрымъ; оно было добрымъ до паде-
ния; по паденіи добро его смѣшалось со зломъ и для спасенія 
должно быть отвергнуто, какъ оскверненное. Сердцевѣдецъ 
Богъ всѣхъ человѣковъ назвалъ злыми... 

Радость и жизнь надъ трудами витаютъ, 
Если возьмемся з а трудъ нашъ, любя; 
Злой и лѣнивый отъ дня убѣгаютъ, 
Бодрому день—вѣчный лучъ бытія.— 

Переводчиковъ. 
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26-го і ю и я. 

Святитель Тихонъ Амаѳунтскій скончался въ глубокой 
старости въ 425 году, былъ родомъ съ острова Кипра, откуда 
былъ и святитель Спиридонъ. Когда Тихонъ былъ мальчи-
комъ, онъ долженъ былъ по порученію отца торговать хлѣ-
бомъ, но сострадательный юноша не выдержалъ и роздалъ 
все нуждающимся. На упреки отца онъ отвѣчалъ: «отецъ, я 
не даромъ раздаю хлѣбъ, а даю его взаймы Богу и Святое 
Писаніе подтверждаетъ намъ, что мы з а это пріимемъ стори-
цею». И когда отецъ вошелъ въ свои.житнипы —онѣ оказались 
полными хлѣба. Тихонъ былъ за свою примѣрную жизнь возве-
денъ сначала въ санъ діакона, а затѣмъ и епископа и много 
дѣлалъ добраго всѣмъ своимъ пасомымъ,'ревностно обращая 
ко Христу язычниковъ, которыхъ въ то время было еще много. 
Тихонъ былъ такъ близокъ къ Богу, что Господь всегда испол-
нялъ всѣ его просьбы; сохранилось преданіе о томъ, какъ 
святитель собралъ выброшенныя изъ одного виноградника 
сухія вѣтви виноградной лозы и разсадилъ ихъ на своемъ 
полѣ, помолившись, чтобы онѣ принялись и дали плоды. Господь 
благословилъ молитву и труды чистаго сердцемъ: отъ сухихъ 
вѣтвей произошелъ большой виноградникъ, который давалъ 
необыкновенно вкусные плоды, созрѣвавшіе такъ рано, что 
ко дню памяти святителя вошло въ обычай приносить въ 
церковь зрѣлые гроздья этого винограда и на Литургіи 16 іюня 
безкровная жертва совершалась на винѣ, полученномъ изъ 
этой лозы. 

День 16-го іюня такъ и называется «Тихоновымъ днемъ», 
По поэтическому выраженію лѣтописца: «на Тихона все зати-
хаешь: въ этотъ день тиха добра мать сыра земля; и сол-
нышко по небу тихо течетъ; и пѣвчія птицы съ Тихонова 
дня затихаютъ. Свѣтъ тихій святыя славы Господней на Тихо-
новъ день сіяетъ. Отъ него всѣ травы полнымъ сокомъ нали-
ваются и вплоть до Иванова дня въ цѣлебномъ соку стоятъ. 
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На Тихоновой росѣ старые люди говорятъ, надо травы рвать, 
корни копать, цвѣты собирать». 

«Въ постничествѣ, святе, боголюбезномъ пребывъ, утѣ -
шителеву силу съ высоты пріялъ еси, идолъ низложити пре-
лести, люди же спасши, демоны отогнати, недуги исцѣляти. 
Сего ради почитаемъ тя, яко Божія друга, Тихоне блаженне!» 

Со святыми бываютъ такія минуты, когда они вѣрятъ по 
слову ап. Павла, паче упованія, какъ вѣрилъ Авраамъ, т а к ъ 
что иногда разсудокъ непремѣнно требуетъ оставленія извѣст-
наго дѣла, признавая его неисполнимымъ, а между тѣмъ они 
продолжаютъ дѣлать его, слѣдуя тайному содружеству съ 
ними Святаго Духа. Эта-то вѣра, какъ теперь, такъ и при 
кончинѣ міра, не позволить избраннымъ увлечься лестію и 
коварствомъ духа злобы. 

Свят. Иннокентій. 

Тѣлесный подвигъ, не сопровождаемый душевнымъ, болѣе 
вреденъ нежели полезенъ; онъ служитъ причиною необыкно-
веннаго усиленія душевныхъ страстей: тщеславія, лицемѣрія, 
лукавства, гордыни, ненависти, зависти, самомнѣнія. «Если 
внутреннее дѣланіе по Богу не поможетъ человѣку», сказалъ 
Варсоноѳій Вел. «то напрасно онъ трудится во внѣшнемъ». 

Еп. Игнатій. 

Сильная воля и быстро воспринимающій умъ, если они 
лишены смиренномудрія, не могутъ быть полезными для ближ-
нихъ, но всюду вносятъ разстройство и неправду и разру-
хи аютъ одною рукою то, что созидали другою. 

Антоній Арх. Вол. 
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19-го і ю н я. 

Душа человѣка уподобляется его занятіямъ. Что онъ 
дѣлаетъ въ то самое и отпечатлѣвается, отъ того и прини-
маетъ на себя видъ. Пусть же будетъ у тебя и наружный видъ, 
и одежда, и походка, и пища, и домъ, и вся домашняя обста-
новка доведены до того, чтобы въ нихъ не было излишествъ. 
Будь услужлива въ отношеніи къ другу,, кротка со слугою, 
непамятозлобива къ дерзкимъ,человѣколюбивакъ смиреннымъ, 
утѣшай несчастныхъ, посѣщай болящихъ, отнюдь никого не 
презирай, будь привѣтлива при встрѣчѣ , вѣжлива въ отвѣтѣ> 
ко всѣмъ благожелательна, доступна, не пускайся въ похвалы 
себѣ самой, не вынуждай и другихъ говорить о тебѣ , не при-
нимай незаслуженныхъ похвалъ, сколько можешь скрывай 
свои достоинства, а въ грѣхахъ сама себя обличай, не ожидая 
обличенія отъ другихъ, будь подобна Іову, который не скры-
валъ поступковъ своихъ. 

Василій Вел. 

О немилостивыхъ сказано: «кто затыкаетъ ухо свое отъ. 
вопля бѣднаго, тотъ и самъ будетъ вопить и не будетъ услы-
шанъ». (Притч. XV, 3). 

Тихо ночка темнокрылая 
Пролетаетъ надъ землей, 
Гдѣ то льется пѣснь унылая 

Омраченная слезой. 
Подожди пѣвецъ. тоскующій: 
Ночка темная пройдетъ, 
И, воскреснувъ, день ликующій 

Людямъ счатье принесетъ. 

Отдохнетъ земля усталая И заблещетъ зорька.алая 
Очарованная сномъ, Въ небѣ ясно-голубомъ. 
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19-го і ю н я. 
Прежде всего попекись найти себѣ наставника и учителя 

не прелестнаго и, нашедши его, вполнѣ отдайся ему, какъ 
отцу родному сынъ отцелюбивый, ходя по повелѣніямъ его 
неуклонно и на него взирая, какъ на Самого Христа. Кто 
хочетъ жить самъ, т. е. самоугодно, безъ наставника, тотъ 
по слову Лѣствичника, легко уклоняется въ заблужденіе и 
погибаетъ, хотя бы онъ всю премудрость міра сего исчерпалъ. 
Не съ совѣтомъ ходящіе ходятъ будто въ сонномъ мечтаніи: 
они много сѣютъ, но пожинаютъ очень мало и вмѣсто пше-
н и ц ы - у в ы ! собираютъ плевелы. К а л л и с т ъ патр. 

Сердце—корень жизни и всѣхъ проявленій ея. Когда оно 
возобладано духомъ, тогда черезъ него духъ естественно начи-
наетъ проникать во весь составъ естества нашего и его оду-
хотворять: тогда умъ начинаетъ насыщаться Божественною 
истиною, весь ею проникаясь, во всемъ ея объемѣ ,—воля— 
святыми настроеніями и расположеніями, всѣми добродѣте-
лями; сердце—святыми чувствами; вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣло 
становится воздержно, трудолюбиво, живо, бодренно, цѣло-
мудренно. Гдѣ все это есть: тамъ падшій является вполнѣ 
возстановленнымъ. Е п Ѳ е о ф а н ъ 

Стоитъ только по временамъ заглядывать въ свое сердце, 
пересматривать свитокъ своихъ мыслей, чувствъ и дѣяній— 
и всякъ увидитъ, какъ онъ еще малъ духомъ и нечистъ 
сердцемъ, какъ далекъ отъ того, чѣмъ могъ и долженъ быть. 

Иннокентий Херсонск. 

Все, удобно достигаемое—скоро и утрачивается. Все же, 
обрѣтенное съ болѣзнію сердца, хранится тщательно. 

Исаакъ Сиринъ. 
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19-го і ю н я. 
Преподобный Зинонъ чудотворецъ, подвизавшійся на Си-

наѣ въ IV вѣкѣ , завѣщалъ всѣмъ послѣдователямъ Христа 
Спасителя мудрое* правило весьма пригодное и для сестеръ 
милосердія. Извѣстно сколько бываетъ въ общежитіяхъ слу-
чаевъ, когда изъ-за пустаго недоразумѣнія люди таятъ не-
пріязнь другъ къ другу, отчего страдаютъ не только духъ и 
нервы, но и общее настроеніе всѣхъ, кому приходится прійти 
съ ними въ соприкосновеніе. Дабы не дать погибнуть нашимъ 
добрымъ дѣламъ, устранимъ отъ себя всѣ искушенія при 
помощи молитвы: «Кто хочетъ, чтобы Богъ скоро услышалъ 
его, тотъ, когда станетъ предъ Богомъ и простретъ руки къ 
Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душѣ своей, 
долженъ отъ всего сердца помолиться о врагахъ своихъ. З а 
это доброе дѣло Богъ услышитъ его, о чемъ бы онъ ни мо-
лился». Такъ учитъ преподобный Зинонъ. 

Одинъ инокъ пришелъ къ старцу и сталъ съ большимъ 
раздраженіемъ жаловаться ему на другого инока, который 
жестоко оскорбилъ его. Тщетно уговаривалъ его старецъ и 
часъ, и два—инокъ не поддавался увѣщаніямъ и все только 
твердилъ, что непремѣнно надо отомстить! Настало время 
молитвы, старецъ пригласилъ и пришельца помолиться с ъ 
нимъ. Вмѣсто обычныхъ псалмопѣній старецъ сталъ читать 
слѣдующее: «Господи Боже нашъ, мы на Тебя не уповаемъ, 
не пекись о насъ, не мсти за насъ; мы сами все начнемъ и 
кончимъ». Пораженный инокъ палъ на колѣни и со слезами 
сталъ просить старца простить его дерзновеніе и воскликнулъ: 
«Единый мститель неправды, Боже милостивый, прости мое 
согрѣшеніе!» Обрадовался старецъ, что Господь внялъ его 
тайной молитвѣ, умягчилъ озлобленное сердце и внушилъ не 
месть, а прощеніе врагу и молитву за него и за свое согрѣшеніе! 
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19- го і ю н я. 
У насъ обычная страсть болѣе любопытствовать о чу-

жомъ, нежели вникать въ свое собственное. Для того и ска-
зано: перестань стараться наблюдать пороки, присущіе дру-
гимъ, не давай времени разсудку заниматься чужими немо-
щами, но внемли себіъ, то есть: обрати око души на изслѣ-
дованіе себя самого. В а с и л і й B e j L 

Въ наше время, когда такъ умножились соблазны, должно 
особенно внимать себѣ, не обращая вниманія на образъ жизни 
и дѣла ближнихъ и не осуждая соблазняющихся; потому что 
тлетворное дѣйствіе соблазна удобно переходить отъ увле-
ченныхъ соблазномъ на тѣхъ , кто осуждаетъ ихъ. 

Еп. Игнатій. 

Не на погибель намъ Господь попускаетъ искушенія, 
бѣды, скорби и болѣзни, потому что иначе и надежды спа-
сенія негдѣ отыскать. А Господу Спасителю нашему з а спа-
с е т е наше умершему позорною крестною смертію хочется 
всѣмъ спастися. Онъ зоветъ, учить, угрожаетъ—а мы что? 
Мы себѣ почиваемъ на одрѣ лѣни и самообольщенія, а о спа-
сеніи и думать забыли: некогда: надо то пороптать, то по-
спать, то посудить другихъ, а другихъ-то много: ну, и не-
когда подумать о душѣ своей и о вѣчности. 

Іеросхим. Анатолій. 

Какъ иной видитъ летающую птицу и хочетъ самъ ле-
тать, но не имѣя крыльевъ летать не можетъ, такъ и чело-
вѣку предоставляется желать быть чистымъ, неукоризненнымъ, 
неоскверненнымъ, не имѣть въ себѣ порока, всегда пребывать 
съ Богомъ, но силъ на это у него нѣтъ—желаетъ онъ воз-
летѣть въ Божественный воздухъ, въ свободу Святаго Духа, 
но не можетъ, пока не получитъ крылъ. 

Пр. Маркъ подв. 
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19-го і ю н я. 
Духъ, и живя въ тѣлѣ , находится въ узахъ. Действи-

тельно, та внѣшняя оболочка, которая ближе всего прика-
сается къ духу и черезъ которую духъ чувствуетъ, видитъ 
и дѣйствуетъ, имѣетъ видъ темничной рѣшетки: нервы вездѣ 
въ человѣкѣ перепутаны, на подобіе сѣтей узилищныхъ. Такъ 
что правильно сказалъ апоетолъ Павелъ: желаніе имый раз-
ріъшитися... Иннокентій Херсонск. 

Съ т ѣ х ъ поръ, какъ человѣкъ изгнанъ изъ рая и отлу-
чился отъ Бога, діаволъ съ бѣсами получилъ свободу день и 
ночь невидимо колебать мысленную силу всякаго человѣка. 
Оградиться отъ сего уму не иначе возможно, какъ всегдашнею 
памятію о Богѣ. У кого впечатлѣется въ сердцѣ память о 
Богѣ, тотъ можетъ удержать отъ броженія и свою мыслен-
ную силу. Симеонъ Новый Богословъ. 

Всякій подвигъ, тѣлесный или душевный, не сопровождае-
мый болѣзненностію и не требующій труда, не приносить 
плода; царствіе Божіе нудится и нуждницы восхищают8 е 
(Матѳ., XI, 12). Въ небреженіи и разслабленіи дѣлающіе трудятся 
будто и много, но никакого не пожинаютъ плода, по причинѣ 
безболѣзненности. Если, по Пророку не сокрушатся чресла 
наши, изнемогши отъ постныхъ трудовъ и если мы . не во-
друзимъ въ сердцѣ болезненныхъ чувствъ сокрушенія и не 
возболѣзнуемъ какъ рождающая, то не возможемъ родить 
духъ спасенія на земле сердца нашего. 

Григорій Синаитъ. 

Некоторые очень разборчивы въ пище и не допускаютъ 
въ уста свои извѣстныхъ яствъ, но не такъ разборчивы и 
осторожны относительно словъ, исходящихъ изъ устъ ихъ. 

Блажен. Августинъ. 
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19-го і ю н я. 
Если не легко найти среди русскихъ людей—людей до-

стойныхъ, то не потому, чтобы ихъ было слишкомъ мало, а 
потому, что они по своей скромности живутъ такъ же непри-
мѣтно среди людей грѣшныхъ, какъ жилъ до 30-ти лѣтъ мни-
мый сынъ плотника въ Назаретѣ. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Не будь несправедливымъ судьею самого себя, испытывай 
себя безъ ослабы, и, если замѣтишь, что есть въ тебѣ нѣчто 
доброе, не выставляй этого на видъ, не забывай намѣренно 
паденій своихъ, не величайся заслугою, какую сдѣлалъ сей-
часъ, не извиняй себя въ томъ, что дѣлалъ худаго раньше. 
Когда настоящее даетъ тебѣ поводъ къ надменности, приводи 
себѣ на память прежнее и избавишься отъ неразумнаго 
киченія. 

Василій Вел. 

Безъ учителя самому успѣть въ молитвѣ невозможно. 
Что дѣлаешь самъ по себѣ, а не по совѣту предуспѣвшихъ, 
то рождаетъ опасное самомнѣніе. Если Сынъ Божій ничего 
не творилъ Самъ о Себѣ, но какъ научилъ Его Отецъ, такъ 
ж е творилъ и Духъ Святый, не о Себѣ глаголалъ, то кто это 
такой между нами, толикой достигъ высоты совершенства, 
что уже не требуетъ никого иного, кто бы руководилъ его. 
Гордость это, а не добродѣтель! Такой уже въ прелести со-
с т о и т ^ то есть вступилъ на ложный путь уклоненія къ 
заблужденіямъ. _ _ 

Григоріи Синаитъ. 

Ничего не стыдись дѣлать, что согласно съ волею Божіею 
и въ дѣлѣ истины не таись, не бойся возвѣщать ученіе 
Господне, или словеса премудрости, и не стыдись грѣхи свои 
открывать духовному отцу своему. 

Преп. Антоній Вел. 
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19-го і ю н я. 
Научи меня молиться, добрый ангелъ, научи! 
Устъ твоихъ благоуханьемъ чувства черствыя смягчи! 
Да во глубь души проникнуть солнца вѣчнаго лучи, 
Да въ груди моей забьются благодатныхъ силъ ключи! 
Дай моей молитвѣ крылья, дай полетъ мнѣ въ высоту; 
Дай мнѣ вѣры безусловной высоту и теплоту! 
Неповинныхъ, безотвѣтныхъ, дай младенцевъ простоту, 
И высокую, святую нищихъ духомъ чистоту. 

Кн. Вяземскій. 

Не сочти для себя достаточнымъ чтеніе одного Евангелія, 
безъ чтенія святыхъ Отцовъ! Это мысль гордая, опасная. 
Лучше пусть приведутъ тебя къ Евангелію святые отцы, какъ 
возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспи-
таніе и образованіе посредствомъ ихъ писаній. 

Многіе, даже всѣ, отвергшіе безумно, кичливо святыхъ 
Отцовъ, приступившие непосредственно, съ слѣпою дерзостію 
съ нечистымъ умомъ и сердцемъ къ Евангелію, впали въ ги-
бельное заблужденіе. Ихъ отвергнуло Евангеліе, потому что 
оно допускаетъ къ себѣ однихъ смиренныхъ. 

Еп. Игнатій. 

Знай, братъ, что всякій помыслъ, которому не предше-
ствуетъ тишина смиренія, не отъ Бога происходить, но явно 
отъ лѣвой стороны. Господь нашъ приходить съ тихостію; 
все же вражеское бываетъ со смущеніемъ и мятежомъ... По-
мыслы, происходящіе отъ демоновъ, прежде всего бываютъ 
исполнены смущенія и печали и влекутъ вслѣдъ себя скрытно* 
и тонко: ибо враги одѣваются въ одежды овчія, т. е. вну-
шаютъ мысли, повидимому правыя, внутри же суть волцы 
хищницы, восхищаютз и прельщаютз сердца незлобивых$ 
тѣмъ, что кажется хорошо, а въ самомъ дѣлѣ зловредно. 

Варсоноѳ. Вел. 
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24-го і ю н я, 
Святый Іоаннъ Креститель, какъ Предтеча Христа, спра-

ведливо называетъ себя голосомъ, потому что и голосъ пред-
шествуетъ слову. Скажу яснѣе: голосъ есть нечленораздель-
ное дыханіе, выходящее изъ груди; когда же языкомъ оно 
раздѣляется на члены, тогда бываетъ слово. Такъ, прежде 
голосъ, потомъ слово, прежде Іоаннъ, потомъ Христосъ, по 
явленію во плоти. 

Благовѣстникъ. 

Самолюбіе есть искаженная любовь падшаго человѣка къ 
самому себѣ. Самолюбіе боготворить свой падшій, лжеимен-
ный разумъ, старается во всемъ и постоянно удовлетворять 
своей падшей, ложно направленной волѣ. Самолюбіе выра-
жается по отношеніи къ ближнимъ, или посредствомъ нена-
висти, или посредствомъ человѣкоугодія, т . е. угожденія стра-
стямъ человѣческимъ, а къ предметамъ міра, которыми оно-
всегда злоупотребляетъ, посредствомъ пристрастія. Для уни-
чтоженія въ себѣ самолюбія, надо отвергнуть всѣ свои раз-
умѣнія, хотя бы кто и былъ весьма богатъ разумѣніями, до-
ставляемыми ученіемъ міра и по стихіямъ міра. Надо погру-
зиться въ нищету духа и, обнажившись этою нищетою, омыв-
шись плачемъ, угладившись, умягчившись кротостію, чисто-
тою и милостію пріять разумъ, который благоволить начер-
тать на умѣ нашемъ десница Искупителя. Эта десница—Еван-
геліе. А душѣ слѣдуетъ отречься отъ своей воли, какъ бы 
это ни было тягостно для сердца, хотя бы чувствованія и 
влеченія сердца казались самыми правдивыми, самыми изящ-
ными. Не попускай себѣ имѣть при добродѣтели корыстные 
виды. Не примѣшивай къ сему увлеченія и услажденія суетно-
стями. Да воодушевляетъ тебя во всемъ одинъ страхъ Божій. 

Еп. Ѳеофанъ. 
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26-го і ю и я. 

Всякій рисуетъ благочестіе сообразно своей фантазіи и 
своему вкусу. Кто воздержанъ по привычкѣ—считаетъ себя 
благочестивымъ, соблюдая постъ, хотя бы сердце его было 
полно злопамятства; не смѣя проглотить ни одной капли вина, 
или даже лишней капли воды ради воздержанія, онъ не по-
жалѣетъ сосать кровь ближняго черезъ клевету и злорѣчіе. 
Иной считаетъ себя благочестивымъ, потому что онъ произно-
сить много молитвъ ежедневно, хотя послѣ того тотъ же 
языкъ его произносить множество злыхъ, кичливыхъ, дерзкихъ 
словъ, въ обращеніи съ прислугою, съ ближнимъ. Иной легко 
подаетъ милостыню изъ кошелька, но не можетъ изъ сердца 
своего извлечь прощеніе врагу и забвеніе обидъ; другой и 
простить врага, но платить должникамъ не можетъ иначе, 
какъ путемъ суда и тяжбы. Всѣхъ такихъ обычно считаютъ 
благочестивыми, но на самомъ дѣлѣ благочестія въ нихъ нѣтъ. 

Францискъ де-Саль. 

Не будемъ пренебрегать чѣмъ бы то ни было изъ запо-
вѣданнаго, ибо страшное превозношеніе — поставлять себя 
судіею Законодателя и одни Его законы избирать, а другіе 
отвергать. Позаботимся, чтобы ничего изъ предписаннаго въ 
Законѣ Божіимъ не осталось у насъ безъ исполненія... по-
тому что по глаголу Божію, хотя и чистое, но поврежденное, 
не принимается въ жертву Богу. 

Василій Вел. 

Кто каждый день тебя лишь хвалить, 
Тотъ—лютый врагъ и онъ съ тобой лукавить; 
Но кто тебѣ въ глаза бросаетъ правду смѣло, 
Тотъ любитъ искренно и другъ тебѣ всецѣло. 
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26-го і ю и я. 
Какъ пріучить себя не осуждать брата своего, т. е. вся-

каго ближняго? Во-первыхъ, смотри всегда на согрѣшающаго 
брата, какъ на больнаго, потому что грѣхъ есть, действительно, 
болѣзнь, худшая всѣхъ болѣзней. При такомъ взглядѣ страсть 
къ осужденію будетъ непремѣнно хладѣть и гаснуть. Ибо 
осуждаемъ-ли мы больнаго, кто бы онъ ни былъ? Нѣтъ, мы 
чувствуемъ къ нему невольное состраданіе. Во-вторыхъ, должно 
поставить себѣ за правило, увидѣвъ что-либо худое въ 
ближнемъ, или услышавъ о томъ, тотчасъ мысленно помо-
литься за него, это каждому и всегда легко дѣлать и между 
тѣмъ это — сильнѣйшее средство противъ духа осужденія> 

который не терпитъ молитвы и бѣжитъ отъ нея. 
Иннокентій Херсонск. 

Какими ничтожными дѣлами представляются для гордыхъ 
людей міра дѣла Вѣры въ сравненіи съ громкими и живопис-
ными дѣлами міра! Что повидимому за доброе дѣло—сознаніе 
своей грѣховности, за которое на мытаря излилась милость 
Божія! Что, повидимому, за доброе дѣло—покаяніе, при по-
средстве котораго величайшіе грѣшники примирились съ Бо-
гомъ и наследовали вечное блаженство? Что за доброе д ѣ л о — 
исповеданіе Христа, исповеданіе, выраженное немногими про-
стейшими словами, и кемъ выраженное?—казненнымъ раз-
бойникомъ. Эти немногія простейшія слова ввели разбойника 
въ рай, совершили то, что не могли и не могутъ совершить 
в с е блестя щія добродетели всего человечества. Слово Крестное 
поіибающимб юродство есть—столь же безсмысленною пред-
ставляется для нихъ и деятельность по Евангелію. 

Еп. Игнатій. 
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19-го і ю н я. 

Сампсонъ, именуемый страннопріимецъ, былъ знатнаго 
царскаго рода и получилъ отъ своихъ богатыхъ родителей 
тщательное и всестороннее образованіе. Человѣколюбіе его 
внушало ему изъ всѣхъ наукъ наибольшую наклонность къ 
медицинѣ, какъ дающей ему возможность подавать помощь 
страждущимъ. Въ то же время онъ не оставлялъ и упражне-
нія въ богословіи и ревностно изучалъ книги Священнаго 
Писанія. Искусство Сампсона, въ связи съ крѣпкою вѣрою въ 
Бога и постояннымъ призываніемъ имени Его Святаго было 
таково, что онъ легко исцѣлялъ самые неисцѣльные недуги. По 
смерти родителей своихъ онъ роздалъ всѣ ихъ богатыя имѣнія 
неимущимъ, отпустилъ рабовъ своихъ, оставивъ лишь одного 
преданнаго слугу и пошелъ странствовать по свѣту. Испытавъ 
на себѣ всѣ труды, сначала пустынной, а затѣмъ и скиталь-
ческой жизни, Сампсонъ прибылъ затѣмъ въ Константино-
поль, гдѣ вокругъ него стали собираться больные и бездомные, 
и онъ однимъ подавалъ помощь, а другихъ упокоевалъ, по 
мѣрѣ силъ и возможности. Святитель Дмитрій говорить, что 
какъ солнцу свойственно свѣтъ свой разливать, такъ и у 
Сампсона особенное было естественное расположеніе разыски-
вать нищихъ, больныхъ и скитальцевъ и успокоевать ихъ. 
Господь, видя сердечное влеченіе раба Своего, щедро изли-
валъ на Сампсона благодать Свою, такъ что всѣ принятые 
имъ больные, каковы бы ни были ихъ недуги, получали исцѣ-
леніе. И хотя святый угодникъ Божій тщательно скрывалъ 
отъ лѣвой руки то, что дѣлала правая, но слава его распро-
странялась помимо его, и патріархъ, провѣдавъ о такомъ 
свѣтильникѣ, не пожелалъ, чтобы онъ оставался подъ спу-
домъ иj несмотря на сопротивленіе Сампсона, рукоположилъ 
его во пресвитера. Когда царь Іустиніанъ заболѣлъ дурною 
<5олѣзнію, многіе врачи собрались у него и одинъ передъ дру-

238 



гимъ обнадеживали его, но существенной помощи не было 
ни отъ кого и царь страдалъ жестоко. Тогда Іустиніанъ рѣ-
шилъ не слушать ни одного, а самъ обратился къ Единому 
Врачу душъ и тѣлесъ со смиренною и слезною мольбою. Внялъ 
Господь горячей молитвѣ вѣры и указалъ царю въ сонномъ 
видѣніи сѣденькаго 

старца лицемъ смиренна», въ ризѣ свя-
щенника. «Вотъ кто можетъ тебя излѣчить», сказалъ въ ви-
дѣніи юноша царю. Тогда царь послалъ по всей странѣ разы-
скивать видѣннаго имъ старца. Долго всѣ поиски были тщетны 
и болѣзнь царя усилилась. Наконецъ одинъ изъ слугъ царя, 
знавшій Сампсона, вспомнилъ сколькимъ больнымъ онъ помо-
галъ, и царь, которому онъ все разсказалъ, повелѣлъ немед-
ленно привести Сампсона. Когда Іустиніанъ увидалъ передъ 
собою того самаго старца, котораго такъ долго и такъ тщетно 
искалъ, онъ Еесьма обрадовался. Онъ всталъ со своего мѣста, 
подбѣжалъ къ Сампсону, обнялъ его, благоговѣйно цѣловалъ 
не только шею, голову, но и руки его, съ вѣрою приближая 
ихъ къ своимъ глазамъ,обливая своими слезами восклицая, 
что это по истинѣ есть тотъ, котораго онъ такъ искалъ. 
•Смиренный старецъ опечалился, видя такое къ себѣ уваженіе 
царя, но, не желая посрамить угіованія его на Бога, онъ, помо-
лившись, прикоснулся больной части тѣла Іустиніана, желая 
по возможности и тутъ скрыть данный ему отъ Бога даръ 
чудотворенія. Но больной тотчасъ воспрянулъ, почувствовавъ 
немедленно полное исцѣленіе и съ великими слезами благо-
дарилъ Бога за возвращеніе ему здоровья и дарованіе ему 
такого необыкновеннаго богоугоднаго врача! Желая по мѣрѣ 
силъ отблагодарить Сампсона, который не соглашался при-
нять ни золота, ни серебра ни какого-либо имущества, царь 
построилъ большую страннопріимницу и больницу, въ кото-
рыхъ Сампсонъ могъ по влеченію своего сердца оказывать 
гостепріимство и врачевство всѣмъ нуждающимся. Даже по 
смерти своей Сампсонъ не переставалъ пещись о дарованной 
ему обители. Однажды въ Константинополѣ былъ такой по-
жаръ, что пылалъ и храмъ св. Софіи и все кругомъ было въ 
огнѣ , но страннопріимница безмезднаго врача Сампсона, объ-
ятая со всѣхъ сторонъ пламенемъ, стояла невредимая и многіе 
видѣли, какъ самъ преподобный спѣшно обходилъ вокругъ 
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ограды и огонь, какъ бы устрашившись, устремился по дру-
гому нагіравленію. Вслѣдъ затѣмъ пошелъ обильный дождь, 
который и залилъ огонь. Два раза также святой по смерти 
вразумлялъ нерадивыхъ служащихъ: Енесія строителя, обѣ-
щавъ возвратить ему здоровье, если онъ будетъ добросовѣстно 
исполнять свои обязанности и Евстратія эконома, который не 
хотѣлъ выдавать елея на церковь св. муч. Мокія и зато за-
болѣлъ глазами, а по молитвѣ явившагося ему во снѣ Сампсона 
исцѣлѣлъ и исполнилъ обѣщанное. Въ Константинополѣ вошло 
въ обычай и по смерти святаго неисцѣльныхъ больныхъ тот-
часъ относить въ больницу преподобнаго и тамъ больной 
тотчасъ получалъ исцѣленіе. Преп. Сампсона и теперь при-
зываютъ всегда при освященіи воды и при Таинствѣ елеосвя-
щенія. Неисчислимы случаи исцѣленія больныхъ по соверше-
ніи надъ ними сего спасительнаго Таинства. Больной полу-
чаешь при совершеніи его полное прощеніе грѣховъ, неиспо-
вѣданныхъ дотолѣ по забвенію и такимъ образомъ получаетъ 
полную возможность положить начало новой безгрѣшной 
жизни. 

Путь къ небеси никто же добрѣ совершаетъ, развѣ кто 
на всякъ день добрѣ начинаетъ. 

Съ утра буди въ молитвѣ Серафимъ, въ дѣлахъ херу-
вимъ, въ обхожденіи Ангелъ. 

Святитель Дмитрій Рост. 
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28-го і ю н я. 
Строгій законъ воздержанія опредѣляетъ языку мѣру, 

очамъ предѣлы, ушамъ —слухъ непытливый. Кто не соблюдаетъ 
этихъ границъ, тотъ не обладаетъ воздержаніемъ. Истинно 
воздержный стоитъ выше всякой страсти, онъ твердо, не-
ослабно настроенъ противъ увлеченія какимъ бы то ни было 
грѣховнымъ наслажденіемъ. Василій Вел 

Знай, что всѣ страсти и всѣ падшіе духи находятся въ 
ближайшемъ сродствѣ и союзѣ между собою. Это сродство, 
этотъ союзъ есть грѣхъ. Если ты подчинился одной страсти, 
то черезъ подчиненіе этой одной страсти ты подчинился и 
всѣмъ прочимъ страстямъ. Если ты попустилъ плѣнить тебя 
одному духу злобы собесѣдованіемъ съ влагаемыми имъ помы-
слами и увлеченіемъ этими помыслами или мечтаніями, то ты 
поступилъ въ рабство ко всѣмъ духамъ. По побѣжденіи твоемъ 
они будутъ передавать тебя другъ другу, какъ плѣнника. 

Исаакъ Сиріанинъ. 

Душа, знающая, что она обязана исповѣдать грѣхи свои 
этою самою мыслію, какъ бы уздою удерживается отъ повто-
ренія прежнихъ согрѣшеній; напротивъ того, неисповѣданные 
грѣхи, какъ бы совершенные во мракѣ, удобно повторяются. 

Еп. Игнатій. 

Сколько нужно елея для горѣнія лампы до разсвѣта, 
столько же нужно и намъ терпѣнія въ ожиданіи обѣщаннаго 
немерцающаго вѣчнаго свѣта. Круммахеръ. 

Закоснѣлый въ невѣріи умъ, какъ нощная птица, видитъ 
только во тьмѣ невѣрія, любить только свои грезы и убѣгаетъ 
отъ свѣта истины, который жжетъ ему глаза. 

Филаретъ митроп. моек. 
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19-го і ю н я. 

Жизнь святыхъ Апостоловъ Петра и Павла слишкомъ 
извѣстна всякому христіанину и слишкомъ великъ ихъ по-
двигъ, чтобы можно было въ краткомъ очеркѣ передать все, 
что сдѣлали и до сихъ поръ дѣлаютъ для насъ эти столбы 
церкви и ревнители православія. Лучше всего привести слова 
Іоанна Златоуста, который говорить: «что больше Петра? что 
равно Павлу дѣломъ и словомъ?.. Петръ есть предводитель 
апостоловъ, Павелъ—учитель вселенной и причастникъ гор-
нихъ силъ; Петръ—узда беззаконныхъ іудеевъ, Павелъ—при-
зыватель язычниковъ». Любовь Павла къ заблуждающему 
человѣчеству святитель такъ изображаетъ: «она была шире 
всякаго моря, сильнѣе всякаго огня, это былъ неизреченный 
пламень, о которомъ, что ни говори — ничего не скажешь 
достойнаго... Павелъ всѣхъ любилъ такъ, какъ бы самъ ро-
дилъ ихъ, или лучше сказать, онъ превосходилъ всякаго отца 
нѣжностію любви. Самъ апостолъ, чувствуя приближеніе своей 
смерти вѣрно охарактеризовалъ свою неземную равноангель-
скую деятельность: «подвигомъ добрымъ я подвизался, тече-
ніе совершилъ, вѣру сохранилъ. А теперь готовится мнѣ вѣ-
нецъ правды, который дастъ мнѣ Господь, праведный Судія, 
въ день оный... Подражайте мнѣ», говорить онъ, «какъ и я 
Христу», а какъ Ему подражать и какъ исполнять Законъ 
Христовъ святый Апостолъ начерталъ въ своихъ божествен-
ныхъ посланіяхъ, которыя исчерпываютъ всю премудрость и 
заключаютъ наставленія истинно-братской христіанской любви, 
какою жила подъ его водительствомъ древняя церковь Хри-
стова. «Ибо вы храмы Бога живаго, какъ сказалъ Господь»... 
«Не требуется, чтобы другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть, 
но чтобы была равномѣрность, нынѣ вашъ избытокъ въ воспол-
неніе ихъ недостатка, а послѣ ихъ избытокъ, въ восполненіе 
вашего недостатка, какъ написано, кто собралъ много, не имѣлъ 
лишняго, и кто мало не имѣлъ недостатка»... (II Кор. IX, 3—15). 
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Какъ прекрасно жилось бы въ общежитіяхъ и вообще въ 
христіанскомъ обществѣ, еслибы всѣ руководились въ своихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ и въ исполненіи своихъ обязанно-
стей мудрымъ правиломъ, начертаннымъ святымъ Апостоломъ 
Павломъ и какимъ смиреніемъ прониклись бы мы, еслибы руко-
водились примѣромъ Апостола Петра и столько же имѣли 
покаянія и ревности въ дѣлѣ нашего спасенія, какія выка-
залъ онъ послѣ своего отреченія. 

О т р е ч е н і е П е т р а . 

Къ костру подсѣлъ онъ, руки грѣя, 
Лицо зажегъ багровый свѣтъ: 
И ты—сопутникъ Назорея? 
И ты—изъ галилеянъ?—Нѣтъ. 

Ночь холодна и мѣсяцъ свѣтелъ, 
Первосвященническій дворъ 
Вдругъ огласилъ разсвѣтный пѣтелъ, 
Прислуга спитъ. Сгорѣлъ костеръ. 

Гдѣ Іоаннъ и гдѣ Іаковъ? 
Гдѣ всѣ? Онъ вышелъ. Даль пуста. 
И вспомнилъ, горестно заплакавъ 
О предсказаніи Христа. 

С. Соловьевъ. 

Каждый изъ насъ имѣетъ гораздо болѣе нужды въ помощи 
другихъ, чѣмъ сколько одна рука нуждается въ помощи другой. 

Василій Вел. 

Обращать ко спасенію грѣховную душу человѣка есть 
дѣло величайшей трудности, и оно является возможнымъ 
только для такого наставника, который, будучи самъ исполненъ 
духовной ревности живетъ одною жизнью со своими учениками. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Всѣ святые признавали себя недостойными Бога: этимъ 
они явили свое достоинство, состоящее въ смиреніи. Всѣ само-
обольщенные считали себя достойными Бога: этимъ явили 
объявшую ихъ души гордость и бѣсовскую прелесть. 

Е. Ѳеофанъ. 
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19-го і ю н я. 

Для услажденія горестной жизни нужно: немножко тер-
пѣнія въ обращеніи съ тѣмъ членомъ семьи, котораго мы не 
любимъ. 

Немножко постоянства въ исполненіи работы, намъ н'е-
пріятной, но составляющей нашу обязанность. 

— Немножко усилія надъ собой, чтобъ примириться со 
своимъ положеніемъ, не нравящимся и представляющимся низ-
кимъ.—И, повѣрьте, жизнь станетъ краше. 

Если тебѣ приходить желаніе бѣжать отъ мѣста, на ко-
торое ты поставленъ законною властію: остерегись этого 
искушенія—можетъ случиться, что понесешь вину своеволія. 
Отъ зла путемъ своего произвола не избѣжишь и преслѣ-
дуемаго тобою спокойствія не уловишь. 

Филаретъ митр. м. 

Кому кажется, что у него послушаніе болѣе всѣхъ, в ъ 
томъ стало быть гордости болѣе всѣхъ. Иначе не пришла-бы 
въ голову такая мысль. А что трудно, такъ это понятно. Всѣмъ 
трудно спасти свою душу. 

Іеромон. Анатолій. 

Мидый другъ, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами— 

Только отблескъ, только тѣни 
Отъ незримаго очами? 

Милый другъ, иль ты не слышишь, 
Что житейскій шумъ трескучій 

Только откликъ искаженный 
Торжествующихъ созвучій. 

Вл. Соловьевъ. 
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Посѣднее вѣщаніе. 
Се, тебѣ, о душе моя окаянная, примѣры кротости, не-

злобія, терпѣнія, милосердія изъ жизни царей, князей, вель-
можъ, святителей, бояръ, воиновъ, корчемниковъ, ремеслен-
никовъ, рабовъ, странниковъ, одинокихъ, иноковъ, инокинь, 
подвижниковъ и подвижницъ всякаго званія, всякаго положе-
нія общественнаго, мірскаго и духовнаго! общаго, имѣвшихъ 
между собою лишь одно — твердое, неуклонное исполненіе 
всгьхб заповѣдей Христовыхъ, содержавшихъ въ памяти, что 
въ числѣ прочихъ грѣшниковъ жестокосердые и «досади-
теліе» Царствія Божія не наслѣдуютъ. Слѣдуя путемъ уз-
кимъ и прискорбнымъ всѣ эти избранныя души ненавидѣли 
одною общею святою ненавистію всякій грѣхъ, всякую нечи-
стоту и любили безъ разсужденія, до самозабвенія враювб 
своихб, благословляли проклинающихб, добро творили не-
навидящиліб и молились за обижающихб и гонящихб ихб 
(Me. V, 44). Поминай сіе и поучайся и моли Господа, дабы 
не быть тебѣ слышателемъ токмо, смоковницею безплодною, 
истощившею долготерпѣніе Божіе, или подобно тому Еван-
гельскому сыну, который обѣщался идти работать и не по-
шелъ, или тому иному старшему сыну, который омрачилъ 
радость отца своимъ равнодушіемъ къ покаявшемуся брату, 
положи начало новое и не возвращайся вспять и возопи ко 
Господу: Боже не остави мене, ничтоже доброе предъ Тобою 
сотворихъ, но по милости Твоей даруй мнѣ положити начало 
благое. Боже, во-истину ищу Тебе и желаю спасенія своего. 
Самъ пріиди ко мнѣ недостойной, да познаю Тебя и удержавъ 
чистымъ житіемъ своимъ, улучу спасеніе и пребуду съ Тобою 
и въ Тебѣ во вѣки. Аминь. 
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Цѣна 1 рубііь, 


