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1 - г о і ю л я . 

Много помогаютъ болящимъ безмездные врачи родные 
братья, римляне по происхожденію, святые мученики Косьма и 
Даміанъ. Они в с ѣ х ъ исцѣляли призываніемъ сладчайшаго имени 
Господа нашего Іисуса Христа, не принимая никогда никакого 
вознагражденія и требуя лишь о т ъ исцѣленныхъ, чтобы они 
признавали содѣланное благодатію Божіею чудо и возблаго-
дарили Бога, воздавъ должное поклоненіе Сыну его, во Свя-
той Троицѣ славимому. 

По смерти родителей своихъ святые безсребренники усу-
губили благодѣянія свои, раздавая богатое наслѣдіе свое- не-
имущимъ, жившимъ по сосѣдству съ ихъ имѣніемъ. Нашлись 
однако, ненавистники, которые оклеветали ихъ и привели на 
допросъ къ судьѣ . Когда же судья всѣми силами старался 
склонить исповѣдниковъ принести жертву идоламъ, они без-
боязненно отвѣчали, что нетолько они не принесутъ без-
смысленной жертвы грубымъ изваяніямъ, но еще и судью 
Господь накажетъ за его упорство въ отрицаніи Единаго Все-
могущаго Бога. И къ немалому удивленію всего собравшагося 
народа шея у судьи сразу повернулась и лицо его обрати-
лось назадъ.. . и т о т ч а с ъ онъ самъ и множество обращенныхъ 
возопили къ святымъ цѣлебникамъ, прося ихъ уврачевать 
внезапный недугъ, посланный ему за его невѣріе. Когда же 
судія вслухъ в с ѣ х ъ исповѣдалъ Христа, шея его повернулась 
и лицо снова приняло свое обычное положеніе. Судьѣ оста-
лось только возблагодарить Бога и съ извиненіемъ отпустить 
чудесныхъ врачей обратно въ и х ъ селеніе. Когда же настало 
время ихъ исхода—Господь сподобилъ ихъ мученической кон-
чины. Онъ допустилъ зависти вкрасться в ъ сердце одного 
врача, бывшаго ихъ учителемъ. Подъ предлогомъ собиранія 
цѣлебныхъ травъ, онъ заманилъ каждаго изъ нихъ отдѣльно 
в ъ глухое мѣсто и тамъ умертвилъ одного з а другимъ. Кон-
•чина с в я т ы х ъ мучениковъ послѣдовала в ъ III в. 
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14-го іюля . 
Какъ сопротивная сила, т а к ъ и благодать Божественная, 

оказываются побуждающими-, а не приневоливающими, чтобы 
вполнѣ сохранились въ насъ свобода и самовластіе. Посему-то 
и за тѣ худыя дѣла, какія человѣкъ дѣлаетъ по наущенію 
сатаны, не сатана болѣе, но человѣкъ подвергается наказанію, 
потому-что человѣкъ не насильно вовлеченъ въ порокъ, но 
побужденъ къ нему собственною своею волею. А подобно сему 
и въ добромъ дѣлѣ Благодать не себѣ приписываетъ сдѣлан-
ное, но человѣку и потому присвояетъ ему славу, что самъ 
по себѣ сталъ онъ виновникомъ добраго. 

Преп. Макарій Великій. 

Нашъ долгъ постоянно разжигать себя самихъ собраніемъ 
разнообразныхъ побужденій къ храненію заповѣдей и обло-
женіемъ ими сердца своего. Это будетъ то же, что подклады-
вать дрова въ горящую печь. Когда будетъ такое усиліе с ъ 
нашей стороны, то и Благодать будетъ воздѣйствовать , пре-
вращая наше малое въ большое; а когда не будетъ, то и Бла-
годать отойдетъ. Часто спрашиваютъ: отчего охлажденіе? Да 
всегда почти оттого, что сознательно, или по разсѣянности 
допущена небрежность въ томъ дѣлѣ , к ъ которому оказа-
лось охлажденіе. Это есть внутреннее наказаніе отъ вразум-
ляющей насъ Благодати. 

Сталъ на молитву, собери мысли свои и, читая или слу-
шая молитву съ каждымъ словомъ соединяй мысль и ч у в с т в о — 
и все тутъ . Къ этому присоединить надо трудъ управлять 
мыслями своими, кои неохотно стоятъ на одномъ мѣстѣ и 
еще озаботиться всячески, чтобы трудъ молитвы не пре-
вращался съ окончаніемъ молитвеннаго правила, а занималъ 
насъ и во все другое время. У кого сіе есть , т о т ъ есть на-
стоящій молитвенникъ... Нудить себя нужно на всякое добро,. 
а паче на молитву. „ ^ „ 

Еп. Ѳеофанъ. 
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14-го іюля. 
Равноангельная жизнь преподобнаго Александра, основа-

теля службы «неусыпающихъ»—полна необыкновенныхъ чу-
д е с ь и постояннаго непрерывающагося тѣснаго общенія съ 
Богомъ. 

Будучи инокомъ, онъ. задумался надъ словами Евангелія 
о томъ, чтобы не заботиться о. завтрашнемъ днѣ и пожелалъ 
собственною жизнію своею доказать несомнѣнную вѣру въ 
Божественныя словеса. Ушелъ Александръ изъ обители и по-
шелъ странствовать .по Сирійской пустынѣ , возлагая на еди-
наго Бога все свое упованіе и не имѣя съ собою инаго сокро-
вища кромѣ Евангелія. . 

Онъ с ж е г ъ въ одномъ селеніи идольское капище' .и сло-
вами благодати и вѣры привелъ ко Христу все населеніетой 
мѣстности. По молитвѣ его огонь опалялъ сухія вѣтви, люди 
шли за нимъ въ пустыню и Господь внимая вѣрѣ и. молитвѣ 
своего вѣрнаго раба- питалъ ихъ теплыми хлѣбами и плодами. 
Не принятый въ одномъ селеніи, онъ пошелъ далѣе, наткнулся 
на цѣлую шайку разбойниковъ и в с ѣ х ъ ихъ привелъ ко Хри-
сту, причемъ атаманъ ихъ сподобился праведной кончины, 
черезъ восемь дней по крещеніи своемъ, а товарищи его по-
селились с ъ преподобнымъ на берегу Евфрата и сдѣлались 
ревностными иноками. Даже тогда, когда въ его киновіи собра-
лось до 400 человѣкъ различныхъ племенъ и народностей 
старецъ не задумывался надъ вопросомъ, какъ прокормить 
столько людей, и Господь дивно подавалъ всё потребное. Пра-
виломъ было у него ѣ с т ь одинъ разъ въ сутки въ 9 часовъ 
у т р а и ничего не оставлять на слѣдующій день, а т о т ч а с ъ 
в с е раздавать нищимъ. У неусыпающихъ главное правило было 
прославлять Бога и день и ночь. Братія была раздѣлена на 
2 4 чреды, чтобы каждая въсвой часъ исполняла пѣснопѣнія— 
пѣлись псалмы Давида, поклоновъ полагалось 490 по числу 
т ѣ х ъ разъ, какіе Господь велѣлъ прощать обиды; по совер-



шеніи всякой службы и всякаго дѣла установлено было про-
износить «слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ». 

Проводя равноангельное житіе на земли, преподобный не 
разъ отдавалъ и душу свою за ближняго —много язычниковъ 
просвѣтилъ, много еретиковъ вразумилъ, нечестивыхъ смѣло 
и твердо обличалъ въ неправдѣ ихъ. Однажды архіерейскій 
слуга ударилъ преподобнаго по щекѣ ; святой старецъ кротко 
произнесъ: «бѣ же имя тому рабу Малхъ», что и было вѣрно, 
но Малхъ едва спасся отъ гнѣва народа, возставшаго на 
защиту своего любимца. Имя преподобнаго Александра было 
извѣстно по всей Малой Азіи и святость его была такова, 
что онъ зналъ не только всѣ дѣла, но и помыслы прибли-
женныхъ своихъ и наединѣ обличалъ ихъ въ ихъ г р ѣ х а х ъ и 
подавалъ наставленіе и руководство. Трудно въ немногихъ 
словахъ передать необыкновенную жизнь этого праведника, 
исполненную скитанія, проповѣдничества, исповѣдничества, 
подвергавшагося голоду, холоду, клеветамъ, заушенію, тем-
ничному заключенію, пыткамъ и обратившаго всѣ бѣды, на-
пасти и козни вражіи къ вящшему прославленію имени Божія 
и къ большему доказательству несокрушимой вѣры своей въ 
обѣтованія Спасителя. 

Истинная цѣль жизни нашей состоитъ въ стяжаніи Духа 
Святаго Божьяго. _ _ _ 

Преп. Серафимъ Саровскіи. 

Какъ ароматовъ нельзя найти въ тинѣ , т а к ъ и благоуха-
нія любви въ душѣ злопамятнаго. _ 

Авва Ѳалассій. 

Всякая вещь обыкновенно стремится къ сродному ей. И 
душа, имѣющая въ себѣ удѣлъ духа, когда услышитъ реченіе, 
заключающее въ себѣ сокровенную духовную силу, пламенно 
пріемлетъ содержаніе его. Всякую вещь краситъ мѣра. Б е з ъ 
мѣры обращается во вредъ и то, что почитается прекраснымъ. 

Исаакъ Сиринъ. 



30-го іюл я. 
Святая праведная Марѳа такъ любила Бога, что очень 

желала посвятить Ему свое дѣвство, но должна была ради 
послушанія родителямъ выйти замужъ. Она сподобилась быть 
матерію дивнаго Симеона столпника и воспитать в ъ . н е м ъ т ѣ 
добродѣтели, которыми она сама отличалась; проводя жизнь 
въ посѣщеніи бѣдныхъ и больныхъ, въ погребеніи странныхъ, 
она пріучала къ тому же и сына. Она была столь кротка и 
смиренна, что Господь послалъ ей особый даръ—самые сви-
рѣпые бѣсноватые успокоивались отъ одного ея присутствія, 
т а к ъ что ее часто приглашали къ подобнымъ больнымъ, и 
она никогда не отказывала. Ни гнѣва, ни укора никто не ви-
дѣлъ отъ нея никогда, напротивъ, всякая вражда и распря 
затихали отъ одного ея присутствія, а потому ее нерѣдко при-
глашали въ т ѣ дома, гдѣ происходили семейные раздоры и 
уходила она изъ нихъ, унося благословенія примирившихся.— 
Идя по дорогѣ къ сыну, она напала на нѣсколько человѣкъ 
избитыхъ и раненыхъ разбойниками, какъ это нерѣдко слу-
чалось въ т ѣ времена. Марѳа сняла съ себя, что только было 
можно изъ одежды и, омывъ раны болящихъ, перевязала ихъ. 

Умирая, она завѣщала сыну: быть сострадательнымъ къ 
бѣднымъ, гостепріимнымъ къ пришельцамъ, склоняться до 
с а м ы х ъ малыхъ и невидныхъ, не гнушаться заблудшихъ, и 
молиться о в с ѣ х ъ , особенно объ отечествѣ . Скончалась пра-
ведная Марѳа 4 іюля 551 г. 

Противорѣчіе и самооправдание чужды заповѣдямъ Бо-
жіимъ. Гдѣ оправданіе на словахъ, тамъ ищется справедли-
вость , а не человѣколюбіе и не дѣйствуетъ уже благодать, 
оправдывающая нечестиваго и безъ дѣлъ правды ради одного 
благоразумія и терпѣнія укоризнъ. Сколько кто-либо молится 
о клевещущихъ и враждующихъ на него, столько Богъ пода-
е т ъ ему успокоеніе, черезъ чистую и продолжительную мо-

литву . Петръ Дамаскинъ. 
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14-го іюля. 
Преподобный Аѳанасій Аѳонскій, на подобіе многихъ угод-

никовъ Божіихъ имѣлъ и недоброжелателей. Одинъ изъ за-
вистниковъ его т а к ъ воспламенился яростію противъ него, 
что подошелъ къ его келліи съ отточеннымъ топоромъ. И 
хватило духа у убійцы, стоя у двери произнести обычный 
возгласъ: «благослови отче!» 

Только когда сіявшій кротостію и смиреніемъ святой Аѳа-
насій подошелъ къ двери и отворилъ ее, страхъ внезапно 
наполнилъ душу убійцы, онъ палъ къ ногамъ преподобнаго 
и исповѣдалъ ему свое искушеніе. Но незлобивый старецъ, 
обнялъ преступника, успокоилъ его и, отпустивъ отъ себя, 
приказалъ никому не разсказывать о томъ, что было. Скон-
чался святой Аѳанасій въ 980 году. 

Есть такіе люди, которые преизрядно украшаютъ свя-
тыя иконы въ храмѣ , но сами лѣнятся молиться передъ ними. 

Когда вступаешь въ двери храма Божія, оставляй позади 
себя все мірское и земное. филаретъ митроп. Моск. 

• Нерѣдко бываетъ, что ясно и свѣтло горитъ наша свѣча 
предъ святою иконою, только въ сердцѣ-то у насъ мало 
теплоты и свѣта. 

Каковы бы ни были наши обстоятельства, будемъ при 
всякомъ случаѣ чистосердечно, безъ малѣйшей утайки, или 
лицемѣрія ставить себя передъ лицемъ Бога, и мы черезъ то 
пріобрѣтемъ миръ и с-покойствіе еще въ этой жизни. 

Круммахеръ. 
«Досажденіе» (ругательство) есть происходящая отъ дур-

ной привычки наклонность къ злословію. 
Петръ Дамаскинъ. 

Если одинъ разъ пожалѣешь, что не сказалъ, то сто р а з ъ 
пожалѣешь, что не промолчалъ. 



10-го ію л я. 
Преподобный Сысой скончался въ глубокой старости въ 

4 2 9 году. Онъ спасался на той самой горѣ , гдѣ раньше 
подвизался Антоній Великій. Смиреніе Сысоя поражало в с ѣ х ъ , 
кто приходилъ къ нему за назиданіемъ, или совѣтомъ. Одинъ 
пустынникъ с ъ радостію повѣдалъ Сысою, что память о Богѣ 
никогда не разстается съ нимъ. «Этого мало», возразилъ пре-
подобный: «важнѣе всего видѣть себя ниже в с ѣ х ъ , ибо это 
и даетъ смиреніе»... Любимымъ его изреченіемъ было: грѣшни-
комъ засыпаю, грѣшникомъ и просыпаюсь!» А любимою его 
молитвою впродолженіе 30 лѣть было: «Господи Іисусе, не дай 
мнѣ согрѣшить сегодня моимъ языкомъ» «и между тѣмъ», 
прибавлялъ онъ, «я постоянно согрѣшаю въ этомъродѣ» . При-
кончинѣ своей праведникъ видѣлъ сначала Антонія Великаго, 
пришедщаго з а его душою, затѣмъ лики с в я т ы х ъ пророковъ, 
апостоловъ и тихо бесѣдовалъ со святыми, пока Самъ Господь 
во славѣ своей не пришелъ взять его святую душу. 

6-го же іюля празднуется память преподобнаго Виссаріона, 
который, видя, что одного изъ братьевъ обители х о т я т ъ из-
гнать изъ нея, всталъ и пошелъ вмѣстѣ съ согрѣшившимъ, 
говоря: «и я такой ж е грѣшникъ». Таковыми примѣрами сни-
сходительности святые отцы поучали прочую братію! 

Молись возможно чаще; говори съ Богомъ и ходя, и сидя, 
и лежа, и работая, хотя внутренно краткими словами, при-
мѣрно такъ : Господи Іисусе Христе, спаси же, помоги же, не 
дай погибнуть; вразуми, охрани, подкрѣпи падающія мои силы; 
прости грѣховныя движёнія существа моего, благослови оби-
тель нашу и труды мои, помоги простить в с ѣ х ъ ; любить всѣхъ ; 
спаси в с ѣ х ъ ; устрой жизнь мою по Твоей святой Волѣ ; бла-
годарю Тебя за все в ѵ моей жизни. " ' 

Протоіерей Митрофанъ. 
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30-го іюл я. 
Въ Евангельскомъ пророчествѣ Захаріи о томъ, что доли-

ны наполнятся, разумѣется то, что естественныя наши силы, 
ослабѣвшія для добра, и пришедшія въ низкое с о с т о я н і е , — 
восполнятся и всякая гора и холмъ, то-есть , противныя силы 
и пожеланія, кажущіяся намъ вложенными съ природою—по 
истинѣ ослабѣли; и все сдѣлалось ровнымъи кривое перемѣни-
лось на прямое. Архіеп. Ѳеофилактъ Болгарскій. 

Образецъ успѣха настойчивой Іисусовой молитвы видимъ 
въ Евангеліи; когда Господь выходилъ изъ Іерихона, въ со-
провожденіи учениковъ и народнаго множества, тогда слѣ-
пецъ, сынъ Тимеевъ, сидѣвшій при пути, и просившій мило-
стыню, узнавъ что Господь проходитъ мимо, началъ кричать: 
Сыне Давидовб Іисусе, помилуй лгя! 

Ему многіе воспрещали кричать, но онъ тѣмъ болѣе кри-
чалъ. Послѣдствіемъ неумолкаемаго крика было исцѣленіе 
слѣпца Господомъ. Т а к ъ и мы будемъ вопить, несмотря на воз-
стающіе изъ падшаго естества и приносимые діаволомъ по-
мыслы и ощущенія грѣха для воспрепятствования нашему молит-
венному воплю—и несомнѣнно получимъ милость. 

Епископъ Игнатій. 

Приключающіяся съ нами искушенія происходятъ отъ 
діавола, но страданія и скорби, какія мы испытываемъ подъ 
ихъ давленіемъ, суть милость Божія, которая превращаетъ 
это искушеніе въ святое дѣло, утончая в ъ насъ то золото, 
которое со временемъ Господь соберетъ въ свои сокровища. 
Возненавидимъ искушеніе, но поцѣлуемъ съ любовію испыта-
ніе, послѣдовавшее з а нимъ. Запомните, что это хорошій при-
з н а к у когда врагъ поднимаетъ такую бурю и сумятицу вокругъ 
нашей воли. Это признакъ того, что доступа внутрь онъ не 
имѣетъ. Пока мы можемъ твердо хотя-бы и безъ видимаго 
чувства, исповѣдывать Христа, намъ нечего бояться и пока 
вы недовольны случившимся бояться нечего. Вы недовольны 
именно потому, что вы сего не желаете. 
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14-го іюля. 
Подъ гнетомъ тяжелыхъ и злыхъ испытаній. 
В ъ минуты печали, и слезъ, и скорбен 
Въ душѣ не гаси ты святыхъ упованій 
Не падай безсильно подъ ношей своей, 
Отчаянья муки, тревоги сомнѣнья 
И ропотъ, и страхъ ты въ себѣ заглушай, 
У Матери Бога проси утѣшенья 
И с ъ вѣрой въ Нее путь суровый свершай. * 

На склонѣ лѣтъ, въ тиши раздумья 
Внимая жизни шумъ и кликъ, 
Ея вражды, ея безумья 
Я не могу понять языкъ... 

Не всѣмъ-ли солнце въ небѣ свѣтитъ? 
И ночь даритъ цѣлебный сонъ? 
На чей призывъ, мольбу иль стонъ 
Природа лаской не отвѣтитъ? 

Какой душѣ весны расцвѣтъ 
Не принесетъ съ собою пѣсенъ, 
Какимъ мечтамъ міръ Божій тѣсенъ, 
И чьей любви въ немъ мѣста нѣтъ? 

Гр. Арсеній Голенищевъ-Кутузовъ. 

Душа цѣльная чистая, всегда носящая въ себѣ память о 
Богѣ и состраданіе къ людямъ—вотъ та сила, которая господ-
с т в у е м надъ человѣческими сердцами и влечетъ ихъ къ себѣ . 

Антоній Архіеп. Вол. 

Умудрись въ основаніе шествія своего полагать с т р а х ъ 
Божій и въ немного дней, не дѣлая круженій по пути, будешь 
у врать Царствія. Исаакъ Сиринъ. 

Осуждай самъ себя, такъ Богъ не осудитъ. 
Пр. Серафимъ. 
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30-го іюл я. 
Въ житіи святаго Ѳеодора Едесскаго е с т ь сказаніе о томъ, 

какія чудеса способна совершить молитва искренняго состра-
данія, сопряженная с ъ . глубоким.ъ смиреніемъ и сознаніемъ 
своего ничтожества. Одна вдова, у которой умерли уже двое 
сыновей, шла къ пустыннику Ѳеодору столпнику съ остав-
шимся у нея единственнымъ сыномъ испросить для него бла-
гословенія. Неожиданно ребенокъ по дорогѣ умираетъ. Не-
счастная мать въ отчаяніи бросается на колѣни передъ иду-
щей ей на встрѣчу женщиною и съ мольбою отчаянія упра-
шиваетъ ее испросить ей у Бога возвращенія жизни ребенка. 
Тщетно встрѣтившаяся женщина со слезами стыда и раская-
нія признается ей, что она менѣе всякой другой имѣетъ право 
просить что-либо у Бога, по случаю своей позорной, разврат^ 
ной жизни.—Бѣдная мать не унимается и настаиваетъ насво-
емъ кажущемся безуміи. Тогда, исполненная состраданія пав-
шая женщина падаетъ на колѣна и отъ наболѣвшаго сокру-
шеннаго сердца изливаетъ передъ Богомъ свою скорбь, мольбу 
упованіе, состраданіе къ горю невинной... и внялъ Господь 
мытареву гласу и воскресилъ обезумѣвшей матери ея сына, 
который сталъ впослѣдствіи патріархомъ Александрійскимъ, 
а маты и женщина, испросившая его у Бога, окончили дни 
свои въ монастырѣ. Это было въ IX в. 

: Молитва есть упраздненіе и праздность мысли отъ всего 
здѣшняго, и сердце, совершенно обратившее взоры свои къ 
уповаемому будущему. 

Какъ обильный водою источникъ не заграждается горстью 
пыли, 'такъ ' милосердіе 'Создателя не препобѣждается пороками 
тварей. 

Исаакъ Сиринъ. 
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10-го ію л я. 
Б ы т ъ и мѣсто безскорбные на землѣ — несбыточная мечта, 

которой ищутъ умы и сердца, чуждые Божественнаго просвѣ-
щенія, обольщенные бѣсами. Намъ заповѣдано искать мира 
душевнаго во взаимномъ ношеніи немощей; не перемѣнами 
мѣста , рождающимися единственно отъ осужденія ближнихъ, 
исполняется законъ Христовъ. НѣтъX Друге друга тяюты но-
сите и тако исполните законе Христовб. Убѣгаетъ отъ 
исполненія закона Христова безумно ищущій мѣста безскорб-
наго. Мѣсто и жительство безскорбное на небѣ , мѣсто и жи-
тельство безскорбное, когда сердце обрящетъ смиреніе и сми-
реніе войдетъ въ терпѣніе. Е г к И г н а т Ш < 

В ъ жизни и смерти есть свои періоды: замѣчаютъ, что 
кто естественно умираетъ, безъ вмѣшательства всякихъ при-
входящихъ обстоятельствъ, тотъ умираетъ или въ самый день 
рожденія, или близкій къ нему. Свят Иннокентій. 

Кто всѣмъ сердцемъ обращается къ Богу и часто Ему 
молится, т о т ъ избѣгаетъ многихъ скорбей; а у ж ъ если мы 
не хотимъ трудовъ вольныхъ, то должны терпѣть скорби не-
вольныя, чтобы не отстать тамъ отъ святыхъ. Сказано: ни-
чтоже скверное не внидетв вг Царствіе Небесное, значить : 
имѣющему войти въс іе царство непременно нужно потомиться. 

Іеросхим. Анатолій. 

Ищущій и чающій получить дѣйствіе Святаго Духа прежде 
исполнения заповѣдей Божіихъ, подобенъ купленному рабу, 
который просить у господина своего себѣ свободы въ т о т ъ 
самый часъ, какъ т о т ъ еще только расплачивается за него. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Какъ дѣло Божіе править міромъ, такъ и дѣло души 
управлять тѣломъ. Авва Ѳаласеій. 

Христосъ сошелъ съ неба для искупленія, а восшелъ на. 
небо для прославленія насъ. 
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ІІ-ГО іюля, 
Прародительница Ольга! Благодатный образъ твой 
Изъ за мглы вѣковъ восходитъ, лучезарный и живой! 
Въ дни расколовъ и разваловъ, въ дни безвѣрій и шатаній 
Охрани насъ дивной силой отъ суровыхъ испытаній. 
Научи труду, молитвѣ и честному житію, • 
Протяни съ небесъ десницу лучезарную свою! 
Осіяй и освяти насъ, и напомни свѣтлымъ ликомъ 
О служеньи чистой правдѣ и о подвигѣ великомъ— . 
О великой свѣтлой цѣли на стезѣ стезѣ земной: 
О святой любви къ отчизнѣ , о любви к ъ землѣ родной! 
Край родимый, край любимый въ испытаніи суровомъ 
Охрани, святая Ольга, ты святымъ своимъ покровомъ. 
И въ лихое наше время, въ эти сумрачные дни 
Въ сердце юности—надежду, силу бодрую вдохни. 
Укажи ей, освѣти ей въ жизни путь прямой и правый, 
Отведи своей десницей отъ нея соблазнъ лукавый! 
Пусть опять, какъ въ дни былые, нераздѣльна и сильна 
И крѣпка твоимъ завѣтомъ будетъ русская страна; 
Пусть звѣздою путеводной въ каждой скорби и невзгодѣ 
Твой примѣръ горитъ и блещетъ и живетъ въ родномъ народѣ; 
Пусть, какъ прежде,—если грянетъ черный рядъ лихихъ годинъ— 
Ихъ народъ родимый встрѣтитъ—крѣпко сплоченъ и единъ 
Заодно мечи заблещутъ, заодно заблещутъ о ч и — 
И одна держава встанетъ отъ полудня до полночи. 

Вл. Лебедевъ. 

Кому церковь не мать, тому Богъ не отецъ. 
Не будемъ стыдиться Креста Христова, но если кто 

утаитъ, ты явно знаменуй имъ чело свое. 

Св. Кириллъ Іерус. 
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30-го іюл я. 
Надо насильно принуждать себя быть милосердымъ ко 

всѣмъ, имѣть человѣколюбивое сердце, имѣть смиреніе передъ 
всѣми, долготерпѣніе ко всѣмъ, не скорбѣть душою при изгна-
ніяхъ и безчестіяхъ, не жаловаться, понуждать себя и къ 
молитвѣ , когда кто не получитъ дара ёя отъ Святаго Духа. 
Когда Богъ увидитъ кого такъ подвизающимся и насильно 
принуждающимъ себя къ благому, тому дастъ истинную Хри-
стову молитву, утробу милосердія, истинное человѣколюбіе, 
Кратко с к а з а т ь : дастъ ему всѣ духовные плоды. 

Преп. Макарій. 

Есть на с в ѣ т ѣ печальные, которые жаль, что не раство-
ряютъ своей печали утѣшеніемъ; есть утѣшенные, которые 
жаль, что не примѣшиваютъ къ своему утѣшенію нѣсколько 
печали, происходящей отъ любви и смиренія. Есть люди, для 
к о т о р ы х ъ невидимое какъ-бы не существуетъ—невыгодное уст-
раненіе отъ неминуемаго, но есть также люди, которые силою 
воли сдѣлали, т а к ъ сказать , проломъ въ духовный міръ, или ду-
маютъ что сдѣлали и стараются удержать его открытымъ. На-
добно ли это? Въ порядкѣ-ли? Не скромнѣе-ли остаться въ ожи-
даніи и надеждѣ передъ затворенными вратами града—въожи-
даніи когда отверзетъ ихъ, имѣяй ключъ Давидовъ. 

Филаретъ митроп. Моск. 

Тщательною съ терпѣніемъ и понужденіемъ себя совер-
шаемою внимательною молитвою пріобрѣтается и благодатная 
молитва и благодатное смиреніе. g n Игнатій 

Мужественно владѣй раздражительностію и вожделѣніемъ 
и скоро избавишься отъ худыхъ помысловъ. 

Авва Ѳалассій. 

У насъ всегда было много благочестивыхъ людей, но не 
было благочестиваго общества, благочестивой общей жизни. 

Антоній арх. Вол. 

15 



10-го ію л я. 
Ученикъ апостола Петра, святый Іуліанъ, епископъ Кена-

монійскій получилъ отъ Бога благодать исцѣлять дѣтей и 
даже воскрешать мертвыхъ, а потому ему и слѣдуетъ молиться 
о болящихъ дѣтяхъ. 

Если я буду желать, чтобы всѣ .люди были довольны мною, 
то должна буду стоять съ .поклонами у дверей каждаго. Но 
лучше я буду молиться, чтобы сердце мое было чисто передъ 
всѣми говорила преп. Сарра Египетская, ск. 3 7 0 г. 13 іюля. 

Мы видимъ въ каждомъ истинномъ послѣдователѣ Хри-
с т а Спасителя нѣчто такое, что вызываетъ безмолвное при-
з н а к е его достоинству даже отъ дютѣйшихъ враговъ его. 
Свгьтб, который въ немъ, хотя и обнаруживаетъ тьму въ 
другихъ, тѣмъ не менѣе принуждаетъ этихъ другихъ возда-
в а т ь имъ должное почитаніе. Случается т а к ж е и то, что 
люди особенно благочестивые бываютъ превозносимы такими, 
которые не имѣютъ и понятія о руководящемъ ихъ принципѣ 
и жизнь которыхъ діаметрально противоположна. 

Круммахеръ. 
Когда кто, стоя на молитвѣ, и воздѣвая на небо руки 

свои, очи свои и умъ свой, держитъ въ умѣ Б о ж е с т в е н н а я 
помышленія (воображаетъ блага небесныя, чины ангеловъ, 
обители святыхъ.. . ) , а иной разъ извлекаетъ даже слезы и пла-
четъ, то при этомъ образѣ молитвы мало-по-малу начинаетъ 
онъ кичиться въ сердцѣ своемъ, самъ того не понимая, ему 
кажется, что дѣлаемое есть отъ Благодати Божіей. А это 
е с т ь признакъ прелести... (діавольскаго прельщенія). 

Симеонъ Новый Богословъ. 
Съ моимъ зачатіемъ написывался внутри меня законъ 

разрушенія; на каждый вновь образуюиційся членъ смерть 
накладывала свое грозное клеймо, говоря: онъ мой... Прихо-
дятъ болѣзни и трепещущее сердце вопрошаетъ ихъ: пред-
вѣстники-ли, вы только моей кончины, или уже дана вамъ 
власть разлучить тѣло отъ души разлукою горестною и 
страшною. Іером. Макарій. 
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14-го іюля. 
Не сочини самъ себѣ блаженства: гордое и глупое само-

мнѣніе можетъ сочинить для человѣка такое блаженство, и 
оно въ теченіе всей жизни будетъ обманывать тебя, льстить 
тебѣ—лишитъ истиннаго блага и на землѣ и на небѣ . Ищи 
нищеты духовной—исканіе этого блаженства позволительно, 
похвально. Оно — основаніе, податель в с ѣ х ъ прочихъ бла-
женствъ . Когда поколеблется основаніе, тогда и тотъ, кто 
стоялъ на высшей ступени духовнаго преуспѣянія, обруши-
вается внизъ и часто разбивается до смерти. 

Еп. Игнатій. 

Молись духомъ твоимъ, да пріимешь Духа Божія; молись 
умомъ, да упоишься Духомъ разума; молись сердцемъ, да на-
питаешься Духомъ благочестія; всѣ силы души и т ѣ л а обрати 
въ орудія молитвы, дабы в с ѣ оныя обратились въ благосло-
венныя орудія благодати для исправленія и облаготворенія 
поврежденной и бѣдствующей природы. 

Филаретъ митр. моек. 

Отречься отъ себя съ полнымъ самоотверженіемъ, нести 
крестъ свой, то есть всѣ прискорбности съ полною предан-
ностію волѣ Божіей, слѣдовать за Христомъ в ъ твердомъ 
исполненіи заповѣдей Его — вотъ т о т ъ путь, который въ со-
единеніи съ любовью къ Богу, къ ближнему и к ъ самоуни-
чиженію ведетъ прямо къ Небу и къ вѣчному блаженству. 

Шанталь. 

Сила всякаго моленія состоитъ лишь въ томъ, чтобы 
внутреннее чувство души соединить съ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, предварительно очистивши его слезами покаянія, 
смиреніемъ и сознаніемъ неизбѣжной нужды единенія нашего 
съ Господомъ. С х и м иларіонъ. 

Не молись с ъ лѣностію и небрежно; ибо этимъ, вмѣсто 
того, чтобъ угодить Богу, ты привлечешь гнѣвъ Его. 

Авва Исаія. 
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15-го іюля. 
Святым Равноапостольный великій князь Владиміръ послѣ 

крещенія своего, послѣдовавшаго 1-го августа 988 г., настолько 
измѣнился душою, что даже заслуживавшихъ кару преступ-
никовъ боялся наказывать, чтобы не заслужить гнѣва Божія. 
Онъ сталъ такимъ милостивымъ к ъ бѣднымъ и нуждающимся, 
что постоянно раздавалъ одежду, пищу, давалъ убѣжище 
странникамъ, приказывалъ ежедневно развозить по улицамъ 
мясо, хлѣбъ, квасъ, чтобы тѣ , которые не могутъ сами прійти 
къ нему з а помощью, обрѣтали ее на мѣстѣ . Въ праздники 
у великаго Князя готовилось три трапезы: для бѣдныхъ, для 
духовенства и для самого князя с ъ дружиною его. Скончался 
онъ 15 іюля 1015 года. 

Не угаснула вѣра святая, 
Возвѣщенная Спасомъ Христомъ, 
Въ той странѣ , гдѣ отъ края до края 
Божьи храмы сіяютъ крестомъ. 
Гдѣ обители наши твердыни 
Величаво, спокойно стоятъ 
И свои дорогія святыни 
Вѣка долгіе съ честью хранятъ. 
Какъ къ оазису въ степи безплодной 
Обезсиленный путникъ спѣшитъ, 
Такъ обитель духовно-голодныхъ 
Призываетъ къ себѣ и манитъ. 

Синичкинъ. 

Мнѣнія наши—что часы карманные,— 
Межъ собой почти всегда расходятся; 
А и геніи и безталанные 
В с ѣ своими только руководятся. 

Авенаріусъ. 
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30-го іюл я. 
Чистоты ума можно достигнуть, если потрудиться въ 

-постахъ, въ бдѣніяхъ, въ безмолвіи—прежній образъ мыслей 
забывается; однако постоянной чистоты умъ все же не будетъ 
имѣть, потому, что, какъ скоро онъ очищается, т а к ъ ж е 
скоро и оскверняется. Чистота же сердца достигается мно-
гими скорбями, лишеніями, удаленіемъ отъ общенія со всѣмъ, 
что въ -мірѣ мірскаго и умерщвленіемъ себя для всего этого. 
Чистый сердцемъ не боится великихъ явныхъ браней, потому 
что пріобрѣлъ себѣ крѣпкій желудокъ, который можетъ скоро 
переварить всякую пищу, несваримую въ людяхъ немощныхъ. 

• Не будь несмысленъ в ъ прошеніяхъ своихъ, чтобы не 
оскорбить тебѣ Бога неразуміемъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

И въ будущей жизни христіанинъ не будетъ испытуемъ: 
отрекся-ли онъ міра? постился-ли? совершалъ-ли бдѣнія?.. но 
будетъ тщательно испытуемъ имѣетъ-ли онъ какое-либо по-
добіе Христу, к а к ъ сынъ отцу, какъ говорить и Павелъ: Чадца 
мои, ими же паки болѣзную, дондеже вообразится в5 в асе 
Христосб (Гал. IV, 19). Подобіе же Христу составляетъ истина, 
кротость, правда и вмѣстѣ съ ними смиреніе и человѣколюбіе. 

Симеонъ Новый Богословъ. 

Совершая служеніе свое, не увлекайся внѣшними цѣлями, 
не требуй отъ жизни, чтобы она показала тебѣ внѣшнее осу-
ществленіе в с ѣ х ъ твоихъ предпріятій. Старайся о томъ, чтобы 
сердце твое соблюдать въ послушаніи Божественной волѣ , 
чтобы оно непрестанно распалялось Божественною ревностью.. . 
а если не все задуманное исполняется, о томъ не унывай, а 
вспоминай слова Павловы: я насадила, Аполлосб поливалз, а 
возрастилб Боі&. (1 кор. 3, 6). 

Антоній архіеп. Волынскій. 
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30-го іюл я. 
Врагъ не любитъ свѣта; почему откровеніе з л ы х ъ помыс-

ловъ тотчасъ какъ они открываемы бываютъ, разгоняетъ, ихъ 
и истребляетъ. Какъ змѣя, извлеченная изъ темной норы на 
свѣтъ, старается убѣжать и скрыться, т а к ъ и злые помыслы, 
будучи обнаружены откровеннымъ признаніемъ и исповѣдью 
стараются бѣжать отъ человѣка. Это подтверждается мно-
гими и премногими примѣрами и опытами. 

Добротолюбіе. 

Побужденія, движущія еретиковъ во всякое время и кото-
рыя всегда служили имъповодомъ нападать на Церковь, это зло-
употребленія, которыя ее безчестятъ и с т а в я т ъ души въ опас-
ность: но это составляетъ человѣческую сторону Церкви, ко-
торая не должна скрывать отъ насъ ея Божественное начало. 
Этого еретики въ своей гордыни болѣе нежели въ ревности 
по Бозѣ , никогда не съумѣли ни понять, ни простить. Язвы 
эти требуютъ молчанія и молитвы — слѣдуетъ прикрывать 
наготу своей родительницы, если видишь, что не можешь 
исцѣлить ея недуга. Еще святой Григорій Назіанскій говорилъ: 
намъ ничего не остается дать церкви, кромѣ нашихъ слезъ. 

Е. Буго. 

Есть нищіе тупоумные, или убитые несчастіемъ, которыхъ 
надо возбуждать и руководствовать къ исканію помощи; есть 
нищіе гордые, которые не х о т я т ъ наклонить головы передъ 
благодѣтелями, а хотятъ , чтобы благодѣтели поклонились имъ 
со своими благодѣяніями: таковы суть передъ Богомъ чело-
вѣки, которые не умѣютъ или не х о т я т ъ призывать Бога в ъ 
скорбяхъ своихъ. 

Поставляя передъ образомъ Христа горящую свѣчу, мы 
симъ дѣйствіемъ какъ бы говоримъ Ему: Т ы еси невеществен-
ный с в ѣ т ъ міра пріими отъ насъ наименѣе вещественное при-
ношеніе, с в ѣ т ъ и огонь, и воздаждь намъ внутренній благодат-
ный с в ѣ т ъ уму и огонь сердцу. 

Филаретъ митр. Моск. 
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30-го іюл я. 
Признакъчеловѣка, приносящаго твердое покаяніе—образъ 

жизни собранный и суровый, отложеніе кичливости, самомнѣнія, 
а т а к ж е очи и умъ, всегда устремленные къ вожделѣнному 
Іисусу Христу, с ъ желаніемъ по благодати Христовой с т а т ь 
новымъ человѣкомъ, какъ волна дѣлается багряницею или 
тканью голубого гіацинтоваго цвѣта. 

Преп. Ефремъ Сиринъ. 

Сладко пѣніе не то, которое нѣжитъ слухъ, но которое 
возвышаетъ духъ и сердце; и Новый З а в ѣ т ъ названъ пѣснію, 
ибо Самъ Господь благоволилъ изречь: пискахомз вам5 и не 
плясасте (Луки VII, 32). Воспѣлъ Онъ намъ въ Евангеліи от-
пущеніе грѣховъ: должны были внять сему Іудеи, — не вняли 
и заслужили укоръ. Е п > е е о ф а н ъ . 

Невѣдѣніе худо. Преступленіе въ вѣдѣніи еще хуже. Доб-
родѣтель неудобосовершаемѣе страстей. Демоны лукавы. Г р ѣ х ъ 
удобенъ. Смерть близка. Отданіе отчета горько. Увы мнѣ! 
Что мнѣ дѣлать? Петръ Дамаскинъ. 

Мучимые в ъ гееннѣ поражаются бичемъ любви! И к а к ъ 
горько и жестоко это мученіе любви! Ибо ащутившіе, что по-
грѣшили терпятъ мученіе х у ж е всякаго приводящаго въ с т р а х ъ 
мученія; печаль, поражающая сердце з а грѣхъ противъ любви, 
страшнѣе всякаго возможнаго наказанія. Неумѣстна никому 
такая мысль, что грѣшники въ гееннѣ лишаются любви Бо-
жіей... Любовь силою своею дѣйствуетъ двояко: она мучитъ 
грѣшниковъ и веселить собою соблюдшихъ долгъ свой... 
Итакъ, геенское мученіе е с т ь раскаяніе. 

Когда сохранишь я з ы к ъ свой, то отъ Бога дастся т е б ѣ 
благодать сердечнаго умиленія. Если же преодолѣетъ тебя 
языкъ твой, то ты никакъ не возможешь избавиться отъ 
омраченія. Если нечисто у тебя сердце, пусть чисты будутъ 
хотя уста, какъ сказалъ блаженный Іоаннъ. 

Исаакъ Сиринъ. 
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14-го іюля. 
Неразлучно прожила съ.матерію своею Эмиліею препо-

добная дѣва Макрина. Святая Эмилія еще до рожденія дочери 
имѣла видѣніе, въ которомъ ей благолѣпный старецъ пред-
сказалъ, что она родитъ дочь Ѳеклу. Не успѣли эти слова 
быть произнесены, какъ у Эмиліи необыкновенно легко, безъ 
страданій родилась дочь. Изъ бывшаго видѣнія родители ура-
зумѣли, что она духомъ будетъ подобна святой равноапо-
стольной Ѳеклѣ . Мать тщательно заботилась о томъ, чтобы 
ничто нечистое не проникало въ мысли и чувства даровитой 
дочки; вмѣсто принятаго тогда изученія классиковъ Макрина 
учила съ радостію псалмы Давида и избранные стихи повто-
ряла въ случающихся прискорбностяхъ; пѣніе т а к ж е было у 
нея лишь духовное и Божественное. Когда умеръ избранный 
для нея женихъ, Макрина объявила, что онъ не умеръ, а 
только на время разлучился съ нею и что она за другого не' 
пойдетъ и усугубила свои заботы о в с ѣ х ъ членахъ своей 
многочисленной семьи. Меньшой братъ ея Петръ находился 
совсѣмъ на ея попеченіи. Она же и обучала его всѣмъ на-
укамъ. Мать свою она такъ берегла, что, несмотря на боль-
шой достатокъ, мать ѣла только тотъ хлѣбъ, который пекла 
сама Макрина, и одежду и бѣлье носила лишь сотканныя и 
сшитыя ею. Когда святыя жены удалились въ обитель въ 
Понтѣ на берегу Ириса жизнь и х ъ еще усовершенствовгілась. 
Никто не могъ уловить въ нихъ ни признака гнѣва, ни 
зависти, подозрѣнія или недоброжелательства. Пришлось свя-
той пережить три великихъ потери, прежде чѣмъ высокая 
душа ея освободилась отъ оковъ земныхъ: сперва принесли 
изъ пустыни бездыханный трупъ ея брата Навкратія и при 
этомъ мать и дочь выказали необычайную твердость: «ни 
вопля, ни стоновъ0 ни слезъ и обыкновенныхъ проявленій 
жестокой горести, матери и сестры: было только все достой-
ное женъ, посвятившихъ себя Богу». Затѣмъ, вскорѣ умерла 
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благочестивая Эмилія, а четыре года спустя послѣдовалъ з а 
нею и Василій Великій. Послѣ девяти мѣсяцевъ отошла в ъ 
вѣчность и блаженная Макрина. Братъ ея Григорій Нисскій, 
предчувствуя близкую разлуку, спѣшилъ на свиданіе съ ней, 
Когда онъ пришелъ въ келлію сестры, «она лежала не на 
кровати, не на матрацѣ , а на землѣ, на доскѣ , покрытой вла-
сяницей. Сестра была очень больна и, когда увидѣла меня, 
не имѣя возможности встать , приподнялась на нищенскомъ 
своемъ одрѣ, чтобы принять меня съ честію. Я подбѣжалъ 
къ ней, успокоилъ, уложилъ ее; тогда, поднявъ руки къ небу, 
сказала она: «благодарю Тебя, Господи Боже мой! Ты испол-
нилъ желаніе мое, внушилъ рабу Твоему посѣтить Твою ра-
быню». Она старалась скрыть отъ насъ т я ж е с т ь дыханія, 
силилась улыбаться, говорила съ нами о предметахъ, пріят-
ныхъ для насъ. Я не могъ надивиться, какъ она легко, тонко, 
возвышенно объяснила состояніе души, жизнь, проводимую 
нами на землѣ , цѣль, для которой рождаемся мы, безсмертіе, 
въ которое облечется нѣкогда бренное тѣло наше и почему 
должны мы вступать въ новую жизнь. Слова текли изъ у с т ъ 
ея, к а к ъ изъ источника струя, которой ничто не останавли-
ваетъ» . При этомъ лихорадка т а к ъ истощила ея исхудалое 
тѣло, что по ней струился холодный потъ и т ѣ м ъ не менѣе 
умирающая была полна заботы о другихъ: о братѣ , о в с ѣ х ъ 
окружающихъ ея смертный одръ. «Душа моя», говоритъ свя-
тый Григорій, «волновалась двумя чувствами—горестію, потому 
что нѣжность сестры вызывала и во мнѣ нѣжность къ н е й — 
святой; изъ у с т ъ ея услышалъ я послѣднія слова; другое 
чувство — изумленіе при видѣ невыразимаго спокойствія, съ 
какимъ ожидала она кончины. Послѣ умилительной, полной 
любви молитвы ко Господу, святая осѣнила крестнымъ зна-
меніемъ уста, очи, сердце, хотѣла произнести еще молитвы, 
еще р а з ъ перекреститься,—«изъ груди ея вырвался долгій и 
глубокій в з д о х ъ — и жизнь ея кончилась вмѣстѣ съ ея молит-
вою». Не нашлось никакой одежды, въ какую облечь правед-
ницу послѣ ея кончины. Все богатство ея было на ней... Не-
смѣтное количество народа съ плачемъ и рыданіемъ собра-
лось хоронить дорогіе останки. Мѣстный епископъ прибылъ 
на погребеніе со множествомъ духовенства. Блаженная Мак-
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рина еще при жизни совершала чудеса, исцѣляла больныхъ, 
изгоняла бѣсовъ, чудесно умножала хлѣбъ.. . Но святой братъ 
ея говорить: «люди не охотно вѣрятъ тому, чего не видятъ 
своими глазами» и потому, чтобы не наводить на невѣріе, 
онъ умалчиваетъ о чудесахъ. Скончалась праведная Макрина 
19 іюля 383 г. 

Кто связанъ любостяжательностью, т о т ъ рабъ страстей. 
Не думай, что одно пріобрѣтеніе золота и серебра есть любо-
стяжательность, но и все, что бы то ни было, къ чему при-
вязана воля твоя. 

Исаакъ Сиринъ. 

Только такая вѣра можетъ спасти, которая основывается 
на любви къ правдѣ, на трезвеніи совѣсти, на стремленіи къ 
святости и покаянію. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Душа похожа на желѣзо, которое, если будетъ оставлено 
въ небреженіи, ржавѣетъ, а когда разожгутъ его огнемъ, то 
огонь очищаетъ его, и пока оно в ъ огнѣ, подобно бываетъ 
огню, и никто не можетъ взять его въ руки, потому что оно 
огонь. Такова и душа: пока пребываетъ она съ Богомъ и 
присѣдитъ Ему, дотолѣ бываетъ огнемъ и попаляетъ в с ѣ х ъ 
враговъ своихъ, доведшихъ ее до заржавлѣнія во время не-
радѣнія ея; и сей огонь дѣлаетъ ее чистою въ обновленіи, 
какъ желѣзо, и она уже не услаждается ничѣмъ мірскимъ, 
но упокоевается въ естествѣ своемъ, котораго сподобилась, 
т а к ъ какъ оно было первоначально ея собственностію. 

Авва Исаія. 

Божіе приходить само по себѣ въ то время, когда мы не 
ожидаемъ его и не надѣемся получить его. Но чтобы послѣ-
довало къ намъ благоволеніе Божіе нужно предочищеніе себя 
покаяніемъ. Въ покаяніи совмѣщаются в с ѣ заповѣди Божіи. 
Покаяніемъ душа вводится сперва въ с т р а х ъ Божій, а потомъ 
въ Божественную любовь. _ • ' 

Еп. Игнатш. 
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14-го іюля. 
Пламенному пророку Иліи ревностному служителю Божіей 

правды Господь явилъ однажды во-очію примѣръ того, чѣмъ 
должны быть растворены дѣла милосердія, к а к ъ ихъ непре-
мѣннымъ спутникомъ долженъ быть глубокій внутренній миръ 
самого ревнующаго по Бозѣ . Господь позвалъ своего вѣрнаго 
слугу на гору Хоривъ и сказалъ, что явится ему. И ждалъ Его 
Илія—послѣдовала буря... но не въ бурѣ Господь! Земля во-
сколебалась и задрожала.. . но и т у т ъ не явилъ себя Господь! 
появилось пламя... но и въ огнѣ не было Господа! Тогда по-
дулъ нѣжный вѣтерокъ «гласъ хлада тонкаго».. . и въ этомъ 
вѣяніи былъ Господь! 

Научимся и мы изъ этого примѣра не в ъ мятежѣ су-
ровой непреклонности духа, не в ъ необузданномъ поры-
вѣ страсти приносить ближнему дѣла богоугодныя, а въ 
тихой молитвѣ потаеннаю сердца человгька (П. III, 4) въ 
кроткомъ неколеблющемся упованіи на Бога. Б ы в а ю т ъ у 
насъ грѣшныхъ такія минуты, когда изсякаетъ нашъ источ-
никъ духовный и мы готовы воскликнуть: гдѣ то блаженство, 
которое было намъ знакомо? У г а с а е т ъ ревность, благочестіе 
изсякаетъ, н ѣ т ъ радости въ молитвѣ , отходитъ духъ хвалы 
и благодаренія, ничто вокругъ не возбуждаетъ и не укрѣп-
ляетъ насъ: любы многихб изсякнетб... трудно, необычайно 
трудно терпѣть подобное, но вспомнимъ Того, Кто с к а з а л ъ 
про Свой виноградникъ: Я Господь Хранитель ею, вб каж-
дое міновеніе' напаяю ею, ночью и днемб стерегу его, чтобы 
кто не ворвался вб него (Ис. XXVII, 3) и Господь даетб бла-
гость и земля наша даетб плодб свой. (пс. 84) . Слово Его 
непреложно. Итакъ, бодрствуйте вы, которые чувствуете ду-
ховный гладъ и жажду — разъ вы ихъ чувствуете, вѣрьте , 
что они обратятся вамъ въ благословеніе. Вѣрьте , что Онъ 
свое слово сдержитъ, но какъ, о томъ не вопрошайте. Когда 
Господь, велитъ своимъ чадамъ возстать и идти Онъ же и 
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прибавляетъ явно или прикровенно и враны напитаютб тебя, 
к а к ъ это было сказано пророку Иліи. Всякая обязанность, 
заповѣданная Имъ, заключаетъ в ъ себѣ и обѣтованіе и намъ 
не надо безпокоиться, разъ мы знаемъ, что Господь напра-
вляетъ нашъ путь, не къ чему произносить жалобы на су-
хость , нищету и безпомощность. Изыдите вы, какъ приказалъ 
Господь Иліи, изыдите изъ этой мрачной пещеры, взойдите 
на гору Хоривъ, станьте передъ Господомъ. Въ собственномъ 
своемъ сердцѣ вы не найдете ни жизни, ни свѣта, ни покоя. 
Изыдите духомъ изъ мрачной своей пещеры горѣ: воззрите 
на Того, Кто висѣлъ на древѣ ради нечестивцевъ, созерцайте 
Его: Его Духъ, Его любовь, Его заслуги. Онѣ придаютъ вѣру-
ющему бодрость, радость и силу и .новую жизнь духу—про-
стрите руку вѣры къ могущественной простертой к ъ вамъ 
десницѣ Божественной любви ; прострите крылья надежды, 
станьте твердо на горѣ, гдѣ положено истинное основаніе 
Сіона. 

Круммахеръ. 

Пророку Иліи служилъ жилищемъ Кармилъ, гора возвы-
шенная и необитаемая; пустыня вмѣщала въ себѣ пустын-
ника; но душа все составляла для праведника и напутіемъ 
жизни была у него надежда на Бога. И при такомъ образѣ 
жизни не умеръ онъ съ голода; напротивъ, самыя хищныя 
и прожорливыя птицы приносили ему пищу; служителями 
при столѣ праведника были тѣ , у кого было въ .обычаѣ по-
хищать чужія снѣди; по повелѣнію Владыки измѣнивъ свою 
природу, они сдѣлались вѣрными стражами хлѣбовъ и мяса. 
А что Иліи носили это враны, о семъ узнаемъ изъ Исторіи 
Ветхаго Завѣта. . . И ты покажи нѣсколько терпѣиія въ нес-
частіи, какъ мужественный Іовъ не поддавайся волненію и не 
бросай въ море, если везешь съ собой какой-либо грузъ до-
бродетели. Соблюди въ душѣ благодарность, к а к ъ драгоцѣнную 
к лажу и з а благодарность получишь сугубое наслажденіе. 

Василій Великій. 
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30-го іюл я. 
Уныніе значитъ та же лѣнь; только хуже. О т ъ унынія и 

тѣломъ ослабѣешь и духомъ. Не хочется ни работать, ни 
молиться: въ церковь ходишь съ небреэкеніемъ, и весь чело-
в ѣ к ъ ослабѣваетъ. Іеросхим. Амвросій. 

Нерадѣніе бываетъ по двумъ причинамъ: или отъ обре-
мененія чрева, или отъ множества дѣлъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Если человѣкъ станетъ свои грѣхи считать непроница-
емою стѣною между нимъ и Богомъ, то это будетъ смертный 
г р ѣ х ъ отчаяніе. Сознаніе бывшихъ грѣховъ только учитъ че-
л о в ѣ к а понимать милость и всепрощающую любовь Божію, а 
не возбуждаютъ въ немъ ужасъ передъ гнѣвомъ Божіимъ. 

Сергій Архіеп. Финляндскій. 

Мы не можемъ сказать о себѣ , что имѣемъ смиреніе, по-
тому что дѣла, противныя тому творимъ, а гдѣ н ѣ т ъ смиренія, 
тамъ явно, что мѣсто его заступаетъ гордость. Т а к ъ какъ, 
гдѣ н ѣ т ъ свѣта—тамъ тьма. Іеросхим. Макарій. 

Слѣпотою поражены наши умъ и сердце. По причинѣ 
этой слѣпоты умъ не можетъ различать истинныхъ помы-
словъ отъ ложныхъ, а сердце не можетъ различать ощущеній 
духовныхъ отъ ощущеній душевныхъ и грѣховныхъ, особливо, 
когда послѣднія не очень грубы. По причинѣ слѣпоты духа 
вся дѣятельность наша дѣлается ложною. £ п р і г н а т і й 

Совѣсть есть судилище, въ которомъ человѣкъ стано-
вится въ одно и то же время своимъ обвинителемъ, своимъ 
свидѣтелемъ, своимъ судіею и своимъ п а л а ч е м ъ . — - С о в е с т ь : 
это—наилучшая въ мірѣ поучительная книга, с ъ которою слѣ-
дуетъ почаще совѣтоваться. Паскаль 

Не люблю т ѣ х ъ , кто въ церкви говоритъ. Ну, отъ помы-
словъ не уйдешь, а за языкъ то кто тебя тянетъ . 

Іеросхим. Анатолій. ' 
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14-го іюля. 
«Христу насъ ради отъ Дѣвы рождшемуся, честная Маг-

далино Маріе послѣдовала еси, Того оправданія и законы хра-
няще, тѣмъ же днесь всесвятую Твою память празднующе, 
грѣховъ разрѣшеніе молитвами Твоими пріемлемъ»... 

Сколькія русскія женщины вспоминаютъ эти слова сего-
дня, празднуя день своего Ангела своей покровительницы и 
заступницы, ищущей и ихъ привлечь къ послѣдованію Х р и с т а 
Спасителя. Всѣ русскія женщины, празднующія день памяти 
Маріи Магдалины, даютъ тѣмъ самымъ какъ бы обѣтъ идти 
по стопамъ ея, тѣмъ паче дали э т о т ъ обѣтъ и должны со-
блюдать его въ сердцѣ своемъ сестры милосердія истинныя 
и преискреннія слуги Христа Спасителя, должны подобно 
Маріи Магдалинѣ не знать ни сна, ни покоя, пока не обрѣ-
т у т ъ желаемаго сладчайшаго Іисуса. Утру ілубоку и позднею 
ночью бредутъ сестры на свою крестоносную службу, и что, 
какъ не память святыхъ, не воспоминаніе и х ъ бдѣній, ихъ 
подвиговъ, ихъ любви смиренной и кроткой можетъ успокоить 
расходившіеся нервы, влить бальзамъ въ душу, дать отраду, 
возвысить д у х ъ надъ «пошлостью и прозой!» Не приходилось 
ли кому изъ насъ возвращаться позднимъ вечеромъ, или даже 
подъ раннее утро съ вечеринки, а то пожалуй и с ъ шумнаго, 
пышнаго бала, проведеннаго въ пустыхъ разговорахъ, без-
смысленныхъ развлеченіяхъ — какою пустотою наполнялось 
обычно сердце въ т ѣ минуты возврата отъ міра внѣшняго въ 
свой внутренній міръ, гдѣ все перепуталось, перемѣшалось, 
гдѣ нарушенъ миръ души. Сравните это настроеніе с ъ т ѣ м ъ , 
когда вы раннимъ утромъ возвращаетесь съ тяжелаго дежур-
ства—усталость членовъ, но какой миръ души, какая легкость, 
какая отрада знать, что облегчала страданія, что исполняла 
свой долгъ по мѣрѣ силъ! Если иной разъ по немощи нашей 
и нападаетъ чувство саможалѣнія з а понесенные, а пожалуй 

ѵи не оцѣненные труды, за потрачениыя силы и здоровье, 
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вспомнимъ т ѣ безплодно-потраченныя ночи, когда мы по воз-
вращеніи домой не слишкомъ и хлопотали о возстановленіи 
своихъ силъ, а стремились лишь къ новымъ удовольствіямъ 
и возблагодаримъ Создателя и Промыслителя, призвавшаго 
насъ къ жизни новой, болѣе достойной и припадемъ съ го-
рячею молитвою да поможетъ намъ всѣмъ святая равноапо-
стольная Марія Магдалина, близкая ко Христу, прославившая 
Его своею жизнію бодро, терпѣливо и нелицемѣрно до конца 
нашихъ дней нести службу Христу, любить Его въ меньшихъ 
братіяхъ, чтить Его законы, изучать Его заповѣди, соблюдать 
ихъ и распространять по мѣрѣ силъ, а если, к а к ъ говоритъ 
современный проповѣдникъ, «настанетъ день искушенія, спро-
симъ у себя: хочу-ли быть съ праведными мѵроносицами, не 
убоявшимися мірского позора ради Христа, или со злодѣями, 
Его осудившими?» 

Сколько разъ въ жизни намъ приходилось терять Христа, 
не изъ пещеры погребальной, но изъ своего многогрѣшнаго 
сердца! Ищемъ ли мы его снова? Плачемъ ли о потерѣ теп-
лыми слезами сокрушенія? Просимъ ли всякаго вновь у к а з а т ь 
намъ путь ко Христу? А если нѣтъ, то будемъ въ этомъ по-
дражать равноапостольной женѣ , которая въ свое время б ы т ь 
можетъ была грѣшнѣе насъ, и однако дважды обрѣла Х р и с т а 
и Его спасеніе. Первый разъ Онъ изъ нея изгналъ семь бѣ-
совъ, а другой разъ послалъ «благовѣстить радость благовѣ-
щенія». Т а к ъ и намъ, если будемъ Его искать, если будемъ 
плакать при временной потерѣ к ъ нему любви, надежды и 
твердой вѣры, если будемъ каяться, молиться и искать науче-
нія у виноградарей церкви—и намъ Господь откроетъ Себя, -и 
насъ исполнить радостію Своего явленія, чтобы и мы «возвѣ -
щали заутра милость Его и истину Его на всяку нощь». 

Антоній Архіеп. Волынскій. 

Молитва есть простертыя руки для принятія благодати 
Божіей, отверстыя уста для вкушенія пищи небесной. 

Филаретъ митр. Моск. 
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30-го іюл я. 
Въ концертномъ пѣніи болѣе труда нежели пользы, бо-

л е е тщеславія мнимымъ искусствомъ, нежели назиданія и по-
мощи молитвѣ. Учите и пусть у ч а т ъ прочихъ утверждать 
церковный порядокъ на благоговѣніи и с т р а х ѣ Божіимъ. 

Филаретъ митроп. Моск. 

Самый духъ, предназначенный къ несенію креста плоти 
заключаетъ въ себѣ самомъ множество крестовъ. О, к а к ъ онъ 
въ настоящемъ грѣховномъ состояніи раздвоенъ, противопо-
ложенъ, самовраждебенъ, самомучителенъ! Совѣсть влечетъ 
его на сторону долга и истины, а нечистыя пожеланія на сто-
рону лжи и преступленія; вѣра устремляетъ взоръ его горѣ, 
а земная мудрость приковываетъ долу; любовь христіанская 
располагаетъ его быть всіъмб вся, а самолюбіе силится все и 
в с ѣ х ъ подчинить себѣ . Сколько принужденій! Сколько борьбы 
и томленія. 

Иннокентій Херсонскій. 

Всѣ люди трудятся и всѣ люди имѣютъ скорби и всѣ 
желаютъ быть въ трудахъ успѣшными, а въ скорбяхъ у г а -
шенными, но не всегда этого достигаютъ. Оттого, что люди 
в ъ своихъ трудахъ часто надѣются только на свои силы и 
умѣніе или полагаются на помощь другихъ людей, т а к и х ъ же 
ограниченныхъ и несовершенныхъ существъ, какъ и они сами. 
А потому они впадаютъ въ ощибки, дѣло у нихъ не спорится. 
Т а к ж е и въ скорбяхъ; люди уповаютъ только на земныя утѣхи, 
но онѣ т а к ъ ничтожны, что люди впадаютъ въ уныніе, въ 
отчаяніе или даже въ развратъ. 

Протоіерей Митрофанъ. 

Любящій Христа долженъ удѣлять ч а с т ь Христу отъ 
всякой вещи. 

Всеусильно старайся не произносить устами одного, имѣя 
другое въ сердцѣ . 

Исаакъ Сиринъ. 
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30-го іюл я. 
Божіе милосердіе есть какъ бы море, а грѣхи н а ш и — к а к ъ 

камни тяжелые насъ угнетающіе. Какъ вверженный въ море 
камень пребываетъ въ глубинѣ , никому не вѣдомый,. т а к ъ и 
грѣхи наши вверженные исповѣданіемъ въ море милосердія 
Божія, никому не могутъ быть извѣстны. 

Свят. Дмитрій Ростовскій. 
Если бы деревья не подвергались въ холодное время на-

пору вѣтровъ, дождю и стужѣ , то лѣтомъ не приносили бы 
плодовъ. Жизнь земная съ ея невзгодами—наша зима. Если 
не станемъ переносить скорби и испытанія—нечего ожидать 
себѣ и покоя з а гробомъ. 

Преп. амма Ѳеодора Александрійская. 
Источникъ слезъ послѣ крещенія--больше крещенія, хотя 

сіи слова и кажутся нѣсколько дерзкими. Ибо крещеніе очи-
щаетъ насъ отъ прежде бывшихъ золъ, а слезы очищаютъ 
грѣхи, сдѣланные и послѣ крещенія. Крещеніе принявъ въ мла-
денчествѣ , мы в с ѣ осквернили его, а слезами снова очищаемъ 
его. И еслибы человѣколюбіе Божіе не даровало намъ оныхъ, 
то по ист,инѣ рѣдки были бы и едва обрѣтались бы спасающіеся. 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 
Не требуетъ отъ насъ Господь геройскихъ усилій, смерти 

подъятой среди толпы, растерзанія дикихъ звѣрей... н ѣ т ъ , 
чего Онъ желаетъ ,—это борьбы непрестанной, во в с ѣ х ъ ме-
лочахъ, медленной смерти, безъ рукоплесканій, безвѣстной, 
безшумной. Назойливыя преслѣдованія, мелкія непріятности 
грызутъ и подтачиваютъ жизнь... Не спрашивай, не испыты-
вай гдѣ, когда, зачѣмъ.. . живи лишь въ постоянномъ самоот-
реченіи.., Какъ только почувствуешь, что дѣлаешь именно то 
дѣло, которое Богу угодно, что находишься именно на томъ 
мѣстѣ , , которое Имъ для тебя назначено, тогда легко будешь 
переносить и т ѣ страданія, которыя Ему угодно посылать. 

Форсанъ. 
Тщеславію свойственно лицемѣріе и ложь, а гордости: 

надменіе и зависть. Авва Исаія. 
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14-го іюля. 
Знатная, богатая, родственница царей и близкая к ъ одному 

изъ величайшихъ святителей православной церкви діаконисса 
Олимпіада можетъ по справедливости считаться родоначаль-
ницею нынѣшнихъ сестеръ милосердія. Овдовѣвъ послѣ двад-
цатимесячной брачной жизни, въ которой она сохранила дев-
ство, она получила по смерти мужа несметныя богатства, ко-
торыя она и принялась щедрою рукою раздавать неимущимъ. 
Она выкупала невольниковъ, строила храмы, сама разыски-
вала бѣдныхъ.и спѣшила къ нимъ на помощь. Отказомъ выйти 
замужъ з а родственника царя Ѳеодосія она вооружила про-
тивъ себя царя, и онъ приказалъ отобрать у нея в с е ея имѣнія 
и взять ее въ опеку. 

Черезъ три года онъ однако отменилъ свой приказъ, 
и Олимпіада стала снова свободно распоряжаться в с е м ъ сво-
имъ богатствомъ. Тогда она всецело отдалась дѣламъ благо-
творительности, строила храмы, страннопріимные дома, осно-
вывала монастыри, посылала деньги заключеннымъ в ъ темни-, 
цахъ. Олимпіада была посвящена патріархомъ Нектаріемъ 
въ діакониссы. Обязанности діакониссы состояли в ъ томъ, 
чтобы служить меньшей братіи, онѣ должны были «быть 
столько проготовлены къ должности, чтобы могли обучать 
простыхъ сельскихъ женщинъ ясными и церковными прави-
лами, какъ отвечать крещаемой и какъ ж и т ь после креще-
нія». Діакониссы, находясь при храме, услуживали женщи-
намъ при совершеніи надъ ними таинствъ, при крещеніи 
взрослыхъ, при исповеди, при браке; оне наблюдали, чтобы 
женщины вели себя- чинно въ храме , обучали новокрещеныхъ 
молитІіамъ и заповедямъ, украшали храмы и смотрели з а и х ъ 
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чистотою. Олимпіада поддерживала вѣру многихъ женъ, у 
которыхъ мужья были язычники, наставляла и давала сред-
ства к ъ пропитанію. Олимпіада была высокимъ образцомъ для 
всѣхъ знавшихъ ее; современные святители отзывались о ней 
съ глубокимъ уваженіемъ. Одѣвалась она сама въ рубище и 
все, что имѣла, употребляла на дѣла милосердія, придержи-
ваясь не буквы закона, а духа его, стараясь то же передать 
и другимъ, проводя многія ночи у постели больныхъ и уми-
рающихъ, не давая себѣ покоя и днемъ, и, по отзыву совре-
менниковъ, незлобіе и кротость ея превосходили простоту, 
дѣтей. Не одною нестяжательностію и жизнію, исполненною 
лишеній, угодно было Богу прославить сію великую правед-
ницу. Многими скорбями, обидами, лишеніями, печалію о без-
винно страдающемъ святителѣ Іоаннѣ Златоустѣ , изгнанномъ 
изъ Константинополя, запечатлѣла эта сильная духомъ жен-
щина свое призваніе. Послѣ изгнанія святителя злоба враговъ 
его не унималась. Они призывали къ допросу в с ѣ х ъ прибли-
женныхъ его и возводили на нихъ самыя нелѣпыя обвиненія. 
Олимпіадѣ приказано было выѣхать изъ столицы, она долга 
скиталась по различнымъ мѣстамъ, страдая въ то же время 
душою за поруганную церковь и за терпѣвшаго всякія зло-
страданія великаго свѣтильника ея, кроткаго Златословеснаго 
Іоанна. На судѣ т ѣ самые люди, которыхъ она облагодѣтель-
ствовала, оскорбляли ее, рвали на ней платье и возводили 
всякія клеветы. Имѣнія ея въ то же время расхищали, но в с ѣ 
оскорбленія и незаслуженныя пытки Олимпіада -переносила 
безропотно, съ величавымъ спокойствіемъ, въ упованіи на 
воздаяніе отъ Того, Кто Самъ предстоялъ поруганный и оскор-
бленный передъ судьями неправедными. Одно утѣшеніе среди 
этихъ скорбей были письма святителя, который изъ изгнанія 
не переставалъ утѣшать и ободрять безвинную страдалицу. 

Послѣдніе годы своей жизни святая Олимпіада провела 
въ основанномъ ею монастырѣ , но и этому монастырю злоба 
враговъ не допустила пребывать въ столицѣ, и Олимгііаду 
выслали въ заточеніе въ Кизикъ, а потомъ въ Никомидію, 
гдѣ она и скончалась. По ея приказанію тѣло ея было поло-
жено въ деревянный ковчегъ и брошено въ море. Его вынесло" 
волнами на берегъ маленькаго селенія Врахти, гдѣ ее и схо-
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ронили, а черезъ 200 лѣтъ при нашествіи варваровъ церковь 
была сожжена; уничтоженъ былъ и ковчегъ, въ которомъ 
хранились мощи святой Олимпіады, но сами онѣ чудесно 
уцѣлѣли и были перенесены по приказанію патріарха въ Царь-
градъ, причемъ, при поднятіи мощей, погребенныхъ уже болѣе 
2 0 0 лѣтъ, изъ нихъ истекло обильное количество крови, 
к а к ъ бы въ знаменіе того, что э т а исповѣдница удостоена отъ 
Господа и вѣнца мученическаго з а все то, что она т а к ъ му-
жественно претерпѣла на землѣ. 

2 5 - г о ж е і ю л я . 

Святая праведная Евпраксія дѣва за чистоту жизни, сми-
реніе и воздержаніе удостоена была еще при жизни дара 
чудотворенія. Одно ея слово состраданія изгоняло бѣсовъ, 
исцѣляло больныхъ, особенно дѣтей, Жила она во времена 
Ѳеодосія Великаго, была весьма знатнаго рода и хорошо извѣ-
стна семьѣ царской. Мать сама привела ее, когда ей было 
семь лѣтъ, и оставила въ женскомъ монастырѣ , въ Ѳиваид-
ской пустынѣ , гдѣ инокини проводили жизнь действительно 
равноангельскую, имѣя великое уваженіе и послушаніе къ 
своей игуменіи, большую любовь и взаимное почитаніе между 
собою, полную нестяжательность и такую воздержность въ 
отдыхѣ , пищѣ и питіи, что большинство вкушало пищуодинъ 
разъ въ день, другія черезъ день или два, одеждою имѣли 
власяницу, т. е. ткань изъ жесткаго верблюжья го волоса, на 
власяницѣ же онѣ и отдыхали, часто даже подъ нее подкла-
дывали камни для изнеможенія : плоти своей, отдыхъ же да-
вали себѣ на самый короткій срокъ. Весь же день и большую 
часть ночи проводили онѣ въ трудѣ , молитвѣ и помощи нуж-
дающимся. «Труждахуся бо, елико можаху, . каяжда по силѣ 
своей», говорить великій святитель нашъДмитрій Ростовскій, 
въ трогательномъ повѣствованіи котораго т а к ъ ярко высту-
паютъ истинно братскія, высоко-назидательныя отношенія 
в с ѣ х ъ насельницъ монастыря между собою—материнское по-
печеніе игуменіи о ввѣренныхъ ей чадахъ, непрестанная мо-
литва другъ о другѣ, взаимная любовь и снисхожденіе и попе-
ченіе в с ѣ х ъ о немощныхъ и болящихъ. Изъ в с ѣ х ъ 130 сестеръ, 
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ш с е л я ю щ и х ъ обитель, Евпраксія превосходила в с ѣ х ъ , к а к ъ 
тѣлесною красотою, которая не могла скрыться и подъ руби-
щемъ, т а к ъ и подвигами. Постъ она соблюдала такой, к а к ъ 
только сама настоятельница Ѳеодула, вкушая пищу только 
одинъ разъ въ недѣлю, она читала цѣлыми часами вслухъ 
сестрамъ; изготовляла трапезу; прибирала, чистила, мела7 

колола и носила дрова; мѣсила тѣсто и пекла хлѣбы; это она 
исполняла ежедневно и на все у нея хватало время и в с ѣ 
оставались ею довольны. Всѣ сестры съ любовью слѣдили з а 
постепеннымъ духовнымъ ростомъ Евпраксіи и единодушно 
.молились за нее: исключеніе представляла только нѣкая Гер-
мана «отъ худыя и нищыя рабыни рожденная», преслѣдовав-
шая Божію избранницу своею завистію и злобою «завистію 
объятая и грызущеся въ сердце своемъ», но и ей игуменія и 
•сестры не дозволяли обижать Евпраксію и много разъ, при-
стыдивши ее, заставляли обратиться къ покаянію. Т а к ъ было 
когда Евпраксія, по порученію игуменіи стала ходить з а весьма 
свирѣпою бѣсноватою, и т а подъ вліяніемъ благодати, которою 
была исполнена блаженная смирялась и приходила въ спо-
койное состояніе. Германа нашла, что это дѣло не трудное 
и вызвалась укротить бѣсноватую, но та съ такою силою 
набросилась на нее, что повалила на землю, изорвала на ней 
одежду и только заступленіе Евпраксіи спасло несчастную 
самолюбицу. Евпраксія же при помощи жезла игуменіи из-
гнала бѣса изъ больной. Скончалась она еще въ молодыхъ 
годахъ. Передъ кончиною ея игуменія была извѣщена о пред-
стоящей утратѣ и горячо плакала, не чувствуя возможности 
продолжать жить безъ Евпраксіи. Еще горше плакала настав-
ница ея Юлія, которая никогда не разставалась съ Евпрак-
сіей. Она взяла съ нея слово, что если окажется, что она 
угодна Богу, то она умолитъ Его, чтобы и Юліи послѣдовать 
за нею. Т а к ъ и случилось. Черезъ пять дней по кончинѣ 
Евпраксіи, неутѣшная. Юлія была отозвана ко Господу, а 
.30 дней'спустя скончалась и праведная Ѳеодула, и всѣ три 
праведницы были погребены въ одной могилѣ. Это было въ 
4 1 0 году. 



26-го іюля. 
. Одинъ святой отшельникъ изгонялъ духовъ изъ бѣсно-

ватыхъ. Однажды спросилъ онъ демона, что прогоняетъ его? 
Не постъ-ли? «Нѣтъ, и мы постимся», отвѣчалъ демонъ. Не 
бдѣніе ли? «Тебѣ извѣстно, что и мы не спимъ и работаемъ 
неустанно». Не пустынная ли жизнь? «Нѣтъ, и намъ прихо-
дится бывать въ пустынѣ». Какая же добродѣтель и з г о н я е т е 
васъ?—недоумѣвалъ пустынникъ. «Смиреніе побѣждаетъ насъ, 
смиренія не выносимъ мы», отвѣчалъ демонъ. 

Тамъ н ѣ т ъ истинной любви; гдѣ нѣтъ смиренія, тамъ нѣтъ-, 
терпѣливаго состраданія къ людямъ, гдѣ н ѣ т ъ подвига внут-
ренней борьбы со .своими недостатками и страстями; тамъ не 
можетъ быть утѣшенія страдалыдамъ, гдѣ нѣтъ покорнаго 
несенія собственная креста; и только тамъ возможно слу-
Женіе общественной пользѣ , гдѣ есть благоговѣйное прекло-
неніе передъ собственнымъ нравственнымъ долгомъ. 

Антоній, архіеп. Волынскій. 

Научимся совершать добродѣтели со смиреніемъ, а не съ. 
разгоряченіемъ, которому непременно сопутствуетъ и содей-
с т в у е м тщеславіе и высокомудріе или гордыня. Когда Гос-
подь проліетъ въ насъ святый хладъ смиренія и отъ дѣйствія 
его остановятся волны чувствъ сердечныхъ, тогда познаемъ, 
что разгоряченіе, совершающее возвышенныя и громкія чело-
вѣческія добродѣтели есть плоть и кровь, не могущія Цар-
ствия Иебеснаго насліъдовати. ^гнатій 

Не оставляйте въ сердцѣ своемъ ни злобы, ни ненави-
сти, ни зависти къ ближнему, и да не будетъ у васъ иное 
въ устахъ и иное въ сердцѣ, ибо Боіб порушемб не бываете. 
(Гал. IV, 7), но все видитъ и тайное, и явное. 

Авва Исаія. 
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14-го іюля. 
В ъ неисцѣльныхъ болѣзняхъ, при елеосвященіи (соборо-

ваніи), при освященіи воды на молебнахъ всегда призывается 
помоиць великомученика Пантелеймона, жившаго при лютомъ 
гонителѣ христіанъ императорѣ Максиміанѣ и скончавшагося 
27 іюля 305 года. 

Велика была его вѣра и великими чудесами прославилъ 
Господь угодника Своего. Однимъ изъ первыхъ чудесъ Панте-
леймона было воскрешеніе младенца, укушеннаго ехидною. 
Онъ тогда не принималъ еще Таинства Крещенія, но вполнѣ 
убѣжденный доводами и примѣромъ своего наставника старца 
Ер'молая въ величіи Бога христіанскаго съ глубокою вѣрою 
въ силу имени Христова, встрѣтившись съ мертвымъ ребен-
комъ, не усумнился, что Господь по молитвѣ возвратитъ ему 
жизнь—и чудо совершилось: умершій ребенокъ возсталъ не-
вредимый, а лежавшая рядомъ змѣя разсѣлась на двое и 
сдохла. Второе чудо святой мученикъ совершилъ уже по при-
н я л и крещенія на глазахъ отца своего, который все еще не 
могъ разстаться ,со своими идолами. Хотя мать Пантелеймона 
была ревностная христіанка, но она умерла т а к ъ рано, что 
не успѣла наставить сына въ истинной вѣрѣ , но Господь 
послалъ ему въ руководители Ермолая, который и окрестилъ 
его. Къ юношѣ пришелъ однажды слѣпой, который, побывавъ 
у в с ѣ х ъ искуснѣйшихъ врачей и истративъ все имѣніе свое 
на лѣченіе, не получилъ никакого облегченія, напротивъ, ли-
шился окончательно зрѣнія. Когда слѣпой далъ торжествен-
ное обѣщаніе, что онъ исполнитъ все, что ему прикажетъ 
Пантелеимонъ, святой, призвавъ на помощь Христа Спасителя, 
коснулся глазъ больного; и тотчасъ глаза слѣпого открылись 
и онъ прозрѣлъ и воздалъ хвалу Богу. Это чудесное исцѣ-
леніе убѣдило и отца Пантелеймона въ могучей силѣ Господа 
нашего Іисуса Христа, и онъ, сокрушивъ послѣднихъ идоловъ, 
остававшихся въ его домѣ увѣровалъ и крестился со всѣмъ 
домомъ своимъ. Отецъ Пантелеймона прожилъ недолго"послѣ 
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своего крещенія, а когда онъ умеръ, сынъ его употребилъ 
все его богатое имѣніе на выкупъ рабовъ и на различныя 
дѣла милосердія, лѣчилъ, по преимуществу, бѣдныхъ, посѣщалъ 
заключенныхъ въ темницу христіанъ, исцѣлялъ великое мно-
жество людей своею праведною молитвою и призываніемъ 
имени Іисуса Христа. З а такое большое его состраданіе ко 
всевозможнымъ немощамъ человѣческимъ его и стали назы-
вать вмѣсто прежняго языческаго прозвища Пантолеоне, что 
по-гречески значитъ по всему левб) христіанскимъ именемъ 
Пантелеймоне всемилостивый, какимъ онъ оказывается и до 
сихъ поръ ко всякаго рода страданіямъ человѣческимъ. Хри-
стіанскія добродѣтели и чудесная помощь, подаваемая боль-
нымъ, т а к ъ возбудила прочихъ врачей противъ святого, что 
они донесли на него царю, который раньше былъ очень при-
вязанъ къ красивому и богато-одаренному юношѣ . Макси-
міанъ велѣлъ привести его къ себѣ и принялся уговаривать 
отказаться отъ поклоненія Распятому и принести жертву 
бездушнымъ кумирамъ. Безчисленны чудеса, которыми Гос-
подь прославилъ мученика Своего, укрѣпляя вѣру и обращая 
къ Богопознанію многое множество людей, присутствовавшихъ. 
при его мученіи. Особенно были всѣ поражены, когда выве-
денные противъ святаго звѣри стали одинъ за другимъ под-
ходить къ мученику, какъ бы прося у него ласки. Видя та-
кое поклоненіе безсловесной твари, народъ пришелъ въ 
ярость за незаслуженное поношеніе своего любимаго, врача;, 
тогда, разгнѣванный царь приказалъ своимъ воинамъ схва-
тить т ѣ х ъ , кто заступался за мученика и казнить ихъ. Мно-
гіе изъ народа были казнены въ это время, а равно убиты 
были и звѣри, не исполнившіе желанія свирѣпаго властелина, а 
самъ Пантелеймонъ былъ присужденъ къ отсѣченію головы 
мечемъ. Радостно и съ молитвою покорился приговору вели-
комученикъ и скончался 27 Іюля 305 г. 

О добромъ дѣлѣ , которое желаешь сдѣлать, отнюдь не 
говори—исполни его, не разгласивъ предварительно. 

Антоній Великій. 
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30-го іюл я. 
Радуйся, радуйся, Богородице Одигитріе, в с ѣ х ъ и всегда 

наставляющая вѣрныхъ шествовати ко всякому пути спаси-
тельному! 

. . .Какъ тихая и чистая вода тихо и чисто пріемлетъ Ма-
ріамь слово Божественнаго откровенія и отвѣтствуетъ ему сло-
вомъ послушанія: се раба Господня, буди мнѣ по глаголу Тво-
ему, В ъ это мгновеніе, посредствомъ этихъ самыхъ словъ, земля 
обручилась съ Небомъ, человѣчество съ Божествомъ; ивслѣд-
ствіе этого безначальный зачался, Слово плоть быстъ\ сынъ 
Божій содѣлался сыномъ человѣческимъ, не преставая быть 
сыномъ Божіимъ, Дѣва содѣлалась небомъ и престоломъ Бо-
ж е с т в а и въ Ней положено уже не обѣтованное только, но 
дѣйствительное начало нашего спасенія и блаженства. 

Что же за сокровенная сила заключается въ этихъ про-
с т ы х ъ словахъ: се раба Господня... и производитъ столь не-
обычайное дѣйствіе?—Эта чудная сила есть чистѣйшая и со-
вершенная преданность Маріами Богу—волею, мыслію, душею, 
всѣмъ существомъ, всякою способностію, всякимъ дѣйствіемъ, 
всякою надеждою и ожиданіемъ. 

И смутилась Пресвятая Дѣва, какъ повѣствуетъ Еван-
гелистъ, не смуіценіемъ сомнѣнія, или невѣрія, но смущеніемъ 
смиреннаго чувства передъ высокою нечаянностію, свѣтлый 
духъ Архангела усмотрѣлъ это чувство и поспѣшилъ возвра-
тить души Пресвятой Дѣвы миръ и тишину, потребные для 
принятія сильнѣйшаго духовнаго свѣта: не бойся Маріамь% 

обргьла бо ecu благодать отб Бога. 
Смущается Маріамь, но не медлитъ укрощать смущеніе, 

удерживая и подавляя оное молчаніемъ. А изъ насъ, многихъ 
едва не каждое воскипѣніе внутренняго неудовольстія не пре-
вращаетъ-ли въ сосудъ бродящаго вина, или въ огнедышущую 
гору, которая изливаетъ палящую лаву и бросаетъ камни на 
все окружающее? 

Филаретъ митроп. Моск. 
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30-го іюл я. 
Дивный примѣръ состраданія и прощенія враговъ явилъ 

святый мученикъ Каллиникъ, когда воины вели его связан-
н а я и обутаго в ъ ж е л ѣ з н ы е сапоги, въ которыхъ были вбиты 
острые гвозди, на казнь за сто верстъ отъ мѣста мученія въ 
городъ Гангру. 

На пути воинамъ т а к ъ захотѣлось пить, что они стали 
упрашивать плѣнника своего, чтобы онъ явилъ чудо своего 
Бога 'и досталъ-бы имъ, изнемогающимъ о т ъ жажды источ-
никъ воды. Святой мученикъ пожалѣлъ э т и х ъ грубыхъ му-
чителей и остановившись передъ находившимся по дорогѣ 
камнемъ, обратился с ъ молитвою къ Богу, прося E m явить 
свое могущество для вразумленія этихъ маловѣровъ. И Го-
сподь внялъ молитвѣ вѣрнаго раба своего, просившаго не 
избавленія отъ казни, а лишь прославленія Имени Его свя-
таго—изъ камня потекла вода и напоила жаждущихъ людей. 
Но, хотя они и просили помощи отъ Бога и получили ее, 
тѣмъ не менѣе довели до конца свое звѣрское дѣло, привели 
мученика къ мѣсту казни, развели костеръ, но прежде чѣмъ 
сжечь мученика испросили у него прощенія за то, что испол-
няютъ повелѣнное имъ и затѣмъ возвели Каллиника на ко-
стеръ и сожгли его. " 

Это было въ III вѣкѣ . Не т а к ъ же ли и наша грѣхолю-
бивая душа испрашиваетъ себѣ у Господа прощенія з а такіе 
грѣхи, которые она свободна могла-бы не дѣлать! 

Злѣйшія страсти скрываются въ душахъ нашихъ; явля-
ются же тогда, когда дѣла ихъ обличаютъ. 

Авва Ѳалассій. 
Имѣйте сердечное расположеніе вѣровать, которое отъ 

васъ зависитъ, и Богъ не преминетъ приложить вамъ вѣру 
крѣпкую, которая есть даръ Благодати Его. 

Ф и л а р е т ъ м. М. 
Лучше т е б ѣ разрѣшить себя отъ узъ грѣха, нежели осво-

бодить рабовъ отъ работы. Исаакъ Сиринъ. 
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30-го іюл я. 
Святому Іоанну воину молятся тѣ , которые терпятъ ка-

кія-либо незаслуженныя обиды, похищенія, клевету и т. под. 
Въ Вознесенскомъ соборѣ въ Петроградѣ имѣется чудотвор-
ная икона святаго мученика, у которой бываетъ большое сте-
ч е т е народа и служатся частые молебны. Іоаннъ былъ весьма 
нищелюбивъ, усердно раздавалъ свое имѣніе неимущимъ и 
умирая завѣщалъ похоронить себя на томъ мѣстѣ , гдѣ по-
гребали странниковъ и нищихъ, такъ какъ они при жизни 
•были близки смиренной душѣ его. Жилъ онъ въ IV вѣкѣ при 
императорѣ Іуліанѣ, отъ котораго онъ и пострадалъ и былъ 
посаженъ въ темницу, но при воцареніи сына его Іовіана от-
пущенъ на свободу, послѣ чего онъ прожилъ въ мирѣ и скон-
чался въ глубокой старости. 

О человѣче! Богъ на тебя смотритъ, и что ни дѣлаешь, 
помышляешь, начинаешь, намѣреваешь, что любишь, что не-
навидишь, чѣмъ утѣшаешься и чѣмъ оскорбляешься, чего 
ищещь, отъ чего убѣгаешь, каковъ къ Нему, создателю тво-
ему, к а к ъ съ ближнимъ твоимъ поступаешь,—видитъ; к а к ъ 
и что говоришь, какъ и что вопрошаешь и о т в ѣ т с т в у е ш ь , — 
слышитъ,—и воздастъ тебѣ по пути твоему и по плоду на-
чинаній твоихъ. «Блюдися» убо, возлюбленне, «како опасно 
ходиши, не якоже немудръ, но якоже премудръ!» 

Святитель Тихонъ Задонскій. 

Отцу Амвросію жаловался нѣкто, что постороннія мысли 
мѣшаютъ молиться. Батюшка говорить: ѣхалъ мужикъ по ба-
зару; вокругъ него толпы народа, говоръ, шумъ; а онъ все 
на свою лошадку: но—но! но—но! т а к ъ по-маленьку, по-ма-
леньку и проѣхалъ весь базаръ... Т а к ъ и ты: чтобы ни гово-
рили помыслы-—свое дѣло дѣлай: молись! 
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30-го іюл я. 
Чаша немощи имѣетъ свою пользу: до извѣстнаго вре-

мени она попускается Промысломъ Божіимъ для очищенія отъ 
гордости, гнѣва, памятозлобія, осужденія, высокомудрія и тще-
славія. Особенно важно усмотрѣть въ себѣ дѣйствіе тще-
славія и обуздать его. Доколѣ оно дѣйствуетъ, дотолѣ чело-
в ѣ к ъ не способенъ вступить въ страну жительства духов-
н а я , входъ въ которое есть безпристрастіе, даруемое при-
шествіемъ мира Христова. g Игнатій 

Для спасенія нужно вѣровать, исполнять заповѣди, очи-
щать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровен-
ное—опасно, а желать открывать оное—еще опаснѣе. 

Не полезно дорого цѣнить и высоко ставить самого себя. 
Кто не цѣнитъ себя высоко и остерегается отъ притязаній, 
тому не очень трудно и въ такомъ мѣстѣ , которое х у ж е оби-
т а е м а я . Филаретъ митр. Моск. 

Смиреніе состоитъ въ томъ, когда человѣкъ видитъ себя 
худшимб всіъхб, не только людей, но и безсловесныхъ живот-
ныхъ и даже самыхъ духовъ злобы. И вотъ, когда люди тре-
вожатъ тебя, а ты видишь, что не терпишь сего и гнева-
ешься на людей, то и по-неволѣ будешь считать себя пло-
хою. Если при этомъ будешь о плохотѣ своей и неисправ-
ности сожалѣть и укорять себя въ неисправности и искренно 
каяться въ этомъ передъ Богомъ и духовнымъ отцомъ, т о 
вотъ, ты уже и на пути смиренія. , е р о с х и м . А м в р о с і й . 

До поста родъ человѣческій не зналъ побѣды надъ су-
постатомъ, и діаволъ никогда не испытывалъ пораженія отъ 

* 

нашего естества, но отъ сего оружія изнемогъ въ самомъ 
началѣ . . . ^ 

Исаакъ Сиринъ. 
Забудемъ немощи брата, чтобы Богъ забылъ наши грѣхи. 

Ф . м. М. 
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13-го августа . 
Кто возбраняетъ устамъ своимъ клеветатъ, т о т ъ хранить 

сердце свое отъ страстей. А кто хранитъ сердце свое о т ъ 
страстей, тотъ ежечасно зритъ Господа. У кого помышленіе 
всегда о Богѣ, т о т ъ прогоняетъ отъ себя демоновъ и иско-
реняетъ сѣмя ихъ злобы. Кто ежечасно назираетъ за своею 
душою, ' у того сердце возвеселяется откровеніями... Если лю-
бишь чистоту, при которой можетъ быть зримъ Владыка вся-
ческихъ, то ни на кого не клевещи и не слушай того, кто 
клевещетъ на брата своего. Если другіе препираются при 
тебѣ , замкни уши и бѣги оттуда, чтобы не услышать т е б ѣ 
выраженій гнѣвныхъ и не умерла душа твоя, лишившись 
жизни. Сердце раздраженное не вмѣщаетъ въ себѣ таинъ 
Божіихъ; а кроткій и смиренномудрый есть источникъ таинъ 
новаго вѣка. " И с а а к ъ С и р и н ъ 

Уразумѣй изъ попущаемыхъ тебѣ скорбей твое неска-
занное благополучіе, твое избраніе Богомъ и помолись теп-
лѣйшею молитвою о т ѣ х ъ благодѣтеляхъ твоихъ, посред-
ствомъ которыхъ доставляется тебѣ благополучіе, руками ко-
торыхъ ты отторгаешься отъ міра и умерщвляешься для него, 
руками которыхъ ты возносишься къ Богу. Ощути къ нимъ 
милость, по подобію той милости, которую ощущаетъ къ не-
счастному утопающему въ грѣхахъ человѣчеству—Богъ. Т а -
кая милость, изливающаяся въ слезныхъ молитвахъ за вра-
говъ своихъ приводить к ъ опытному познанію истины. 

Еп. Игнатій. 

Облеченный въ оружіе поста во всякое время распаляется 
ревностію. да q 

Труду святая власть дана 
Всегда творить, не разрушая, 
Мирить печальнаго съ судьбой, 
И силу въ сердцѣ водворяя, 
Беречь въ немъ ясность и покой. 
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13-го а в г у с т а . 
Избрать для себя образъ жизни, согласный съ Еванге-

ліемъ, можетъ всякій, но наблюдать все до малости и не 
пройти безъ вниманія ничего изъ написаннаго въ Евангеліи— 
въ этомъ, изъ извѣстныхъ намъ очень немногіе успѣли такъ. 
чтобы пользоваться—и языкомъ обузданнымъ, и окомъ обу-
ченымъ, по намѣренію Евангелія, и руками дѣйствовать съ 
цѣлью благоугодить Богу, и ноги двигать, и каждый изъ чле-
новъ употребить, какъ въ началѣ распорядилъ нашъ Созда-
тель. Въ одеждѣ—благоприличіе, въ обращеніи съ мужчина-
м и - о с т о р о ж н о с т ь , въ снѣдяхъ—умѣренность, въ пріобрѣтеніи 
необходимая—неизлишество, все это, если говорить такъ 
просто, дѣло не важное, но оно требуетъ великаго подвига 
при исполненіи, какъ находимъ въ самой дѣйствительности. 
]Л совершенство въ смиренномудріи, чтобы ни знатность пред-
ковъ не помнить, ни какое есть у насъ о т ъ природы пре-
имущество душевное или тѣлесное не превозноситься имъ, ни 
мнѣнія о себѣ другихъ не обращать въ поводъ къ превозно-
шенію и надменію—и это принадлежитъ к ъ жизни Евангель-
ской, т а к ъ же, какъ въ воздержаніи твердость, въ молитвѣ— 
неутомимость, въ братолюбіи —сострадательность, съ нужда-
ющимися—общительность, въ образѣ мыслей—скромность, 
сокрушеніе сердца, здравая вѣра, въ печали—равнодушіе и 
то, чтобы въ мысли нашей никогда не прекращалось памя-
тованіе о страшномъ судѣ , къ которому в с ѣ мы поспѣшаемъ, 
хотя весьма немногіе помнятъ о семъ и заботятся о томъ, 
чѣмъ онъ кончится. В а с и л і й В е л и к і й 

Приноси Богу прошенія свои сообразно съ Его славою, 
чтобы возвеличилось предъ Нимъ достоинство твое и возра-
довался Онъ о тебѣ. И с а а к ъ С и р и н ъ 

Сердце праведнаго ііодумавъ, 'отвѣчаетъ; а у с т а безза-
конныхъ рѣкою льютъ худое. Притчей XV, '28 . 
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13-го августа. 
Совершай житіе свое сообразно с ъ тою цѣлью, какую 

предположилъ себѣ передъ Богомъ, в ъ ' ч е м ъ не осуждается 
совѣсть твоя, и житіе твое испытывай по Божественнымъ Пи-
саніямъ и пр тѣіѵіъ заповѣдямъ, какія принялъ ты отъ свя-
тыхъ Отцовъ. И если не будешь обвиняемъ ими, то не бойся 
того, чѣмъ соблазняются о тебѣ другіе. Ибо ни одинъ чело-
вѣкъ не можетъ в с ѣ х ъ равно освѣдомить (о себѣ), или всѣмъ 
угодить и въ то же время въ сокровенности своей порабо-
тать Богу. ^ 

Исаакъ Сиринъ. 

Что прямое и кривое дерево, то есть правое и неправое 
сердце. Прямое съ кривымъ не ладится; такъ, между правымъ 
и неправымъ сердцемъ нѣтъ никакого сходства и согласія. 

Свят. Тихонъ Задонскій. 

Человѣкъ! Если хочешь служить Богу и ближнему, т о 
прежде всего воспитывай себя самого. Только это самовос-
питаніе, только постоянное возгрѣваніе въ себѣ любви Хри-
стовой и постоянная молитвенная борьба съ житейскою раз-
сѣянностію и борющимся противъ тебя грѣхомъ можетъ со-
хранить тебя вѣрнымъ Единому Истинному Богу. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Что воздадимъ мы Господу за все, что Онъ воздалъ намъ? 
Ради насъ—Богъ среди людей. Ради истлѣвшаго е с т е с т в а — 
Слово плоть бысть (I. I. 14). Благодѣтель—къ неблагодар-
ными Избавитель—къ плѣненнымъ; к ъ сидящимъ во т ь м ѣ — 
солнце правды; на крестѣ—Безсмертный; во адѣ—свѣтъ ; в ъ 
смерти—жизнь. Воскресеніе ради падшихъ! Воззовемъ къ Не-
му: Боже нашъ, слава Тебѣі Петръ Дамаскинъ. 

Иной живетъ въ хижинѣ , но душа его, быть можетъ, е с т ь 
жилище Бога Тріединаго. Филарегь Черниг. 
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13-го августа . 
Вечерняя птъснъ. 

Солнце сокрылось, дымятся долины; 
Медленно сходятъ къ ночлегу стада; 
Чуть шевелятся лѣсныя вершины, 

Чуть шевелится вода. 
Вѣтеръ приноситъ прохладу ночную, 
Тихою славой горятъ небеса. 
Братья, оставимъ работу дневную, 
В ъ пѣснѣ сольемъ голоса: 

«Ночь на восходѣ с ъ вечерней звѣздою, 
Тихо сіяетъ струей золотою 

Западный край. 
Господи! путь нашъ межъ камней и терній,— 
Путь нашъ во мракѣ: Ты, с в ѣ т ъ невечерній, 

Насъ осіяй! 
Въ мглѣ полунощной, въ полуденномъ зноѣ . 
Въ скорби и радости, въ сладкомъ покоѣ , 

Въ тяжкой борьбѣ— 
Всюду сіяніе солнца святого, 
Божія Мудрость и Сила и Слово... 

Слава Тебѣ !» 
Хомяковъ. 

Не будемъ принимать смущенія отъ лукавыхъ помысловъ, 
чтобы возставать и смущаться на ближняго нашего; это про-
исходить не иначе, какъ по дѣйствію діавольскому. 

Преп. Варсоноѳій и Іоаннъ. 

Терпѣніе есть трудолюбіе души, составляется же оно изъ 
добровольныхъ трудовъ и невольныхъ искушеній. 

Авва Ѳалассій. 
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5- го августа. 
В о т ъ образецъ діакониссы первыхъ временъ христіан-

ства, какою изображаетъ ее родной сынъ ея: «одно было у 
нея неотъемлемое богатство: тратить свое имущество для 
Бога и для нищихъ, особенно же для обѣднѣвшихъ родствен-
яиковъ; удовлетворить только ихъ нуждамъ, по ея мнѣнію, 
значило не прекратить бѣдствіе, а напомнить о немъ»... Итакъ, 
она благодѣтельствовала съ великою щедростію, оставаясь 
бережливою для самой себя, умѣя управлять своимъ домомъ, 
воспитывать дѣтей и живя для семьи не забывала ни одной 
обязанности по отношеніи- къ ближнимъ, къ Богу, къ спа-
сенію души. 

«Кто благоговѣйнѣе ея стоялъ при богослуженіяхъ? Кто 
лучше ея умѣлъ заступиться за вдовъ и сиротъ? Кто т а к ъ 
умѣлъ облегчить плачущихъ? Если бы позволили ей черпать 
изъ обширнѣйшаго моря и того-бы ей не достало: такъ ве-
лико было въ ней желаніе подавать милостыню». 

Т а к о в а была блаженная Нонна, супруга епископа Гри-
горія и мать великаго Григорія Богослова, которая, лишив-
шись супруга, послѣ того уже почти'не выходила изъ храма 
и въ молитвенномъ подвигѣ мирно скончалась 5-го августа 
374 года. 

В ъ одной минутной вспышкѣ гнѣва или. дурного рас-
положенія духа — сколько вынаруживается з а разъ недо-
статковъ : недостатокъ терпѣнія, недостатокъ добродушія, ве-
ликодушия, вѣжливости, самоотверженія — все въ одномъ 
небольшомъ движеніи. 

Міръ не есть мѣсто игралищъ, это—училище; жизнь не 
е с т ь праздникъ, жизнь—воспитаніе. 

Дреммондъ. 

Не т о т ъ блаженъ, кто хорошо начинаетъ, но тотъ, кто 
хорошо кончаетъ подвигъ свой. 

Свят. Тихонъ Зад. 

47 



13-го августа. 
Въ Преображеніи Господнемъ мы видимъ подтвержденіе 

полнаго гармоничнаго единства, существующаго между З а в ѣ -
тами Ветхимъ и Новымъ. Моисей является здѣсъ представи-
телемъ Закона, Илія—пророковъ. Какъ таковые они въ сми-
ренномъ благоговѣніи припадаютъ ко Христу. Законъ и про-
роки приносятъ свои свидѣтельства сыну Маріину: «Ты еси 
Тотъ» , восклицаетъ законъ, «Которому я, какъ учитель, го-
товъ-бы привести всякаго человѣка». «Ты еси Тотъ» , воскли-
цаютъ пророки, «Который во в с ѣ времена вдохновлялъ наши 
Писанія!» и когда оба: и Моисей и Илія исчезаютъ передъ 
сіяніемъ прекраснѣйшаго изъ рожденныхъ женами, мы зримъ 
передъ собою олицетвореніе той великой истины, что «Хри-
стосъ есть конецъ закона, равно и пророчествъ. Пророчества 
обрѣтаютъ въ немъ свое исполненіе, ибо Онъ есть сущность 
в с ѣ х ъ прообразован^, Законъ прекращаетъ свои .приговоры 
передъ «вземлющимъ грѣхъ міра» Христомъ Законодавцемъ. 

Круммахеръ. 

«Просвѣти свѣтодавче одѣяніе души моея» . . Я не молю 
Тебя о с в ѣ т ѣ Ѳаворскомъ, Пусть остается онъ удѣломъ и 
наградою присныхъ и друговъ Твоихъ! Озари меня, хотя свѣ -
томъ Синайскимъ, да вижу ясно путь заповѣдей Т в о и х ъ и, 
проникнутый страхомъ Твоего всемогущества начну ходить 
непреткновенно въ оправданіяхъ Твоихъ! Не скрой отъ меня 
с в ѣ т а Голгоѳскаго, да узрю силу и необходимость для спа-
сенія людей животворящаго Креста Твоего и займу отъ него 
мужество и святую рѣшимость умерщвлять плоть мою съ ея 
страстями и похотями! Осѣни меня сіяніемъ свѣта Сіонскаго, 
да облеченный силою свыше благодатію Духа Утѣшителя, 
не устрашусь борьбы съ соблазнами міра и съ злыми моими 
навыками. 

Свят. Иннокентий Херсонск. 
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51-го августа. 
«Духъ убо бодръ, плоть же немощна»,—кто на себѣ не 

испыталъ справедливости слова Господня. Когда начнемъ мы 
думать о жизни земной, столь суетной, о жизни загробной— 
столь грозной для грѣшника, сколько въ насъ рождается бла-
гихъ намѣреній, святыхъ чувствъ, великодушныхъ предпрія-
тій! Э т о значить , что духъ бодръ, что искра Божія еще не 
погасла въ насъ, но затѣмъ узнаемъ, что плоть немощна... 
Бѣдное человѣчество!. . ^ . , , 

Филаретъ архіеп. Черниг. 
Первыя времена христіанства, какъ-бы представляютъ со-

бою в ъ исторіи христіанства т ѣ сорокъ дней послѣ Воскре-
сенія, когда Господь, хотя невидимый, близокъ и является 
ищущимъ Его ученикамъ на зовъ горящаго сердца. В ъ повсе-
дневномъ трудѣ ,—на рыбной ловлѣ ,—является Онъ имъ и 
благословляетъ своимъ участіемъ ихъ трудъ, на пути въ Эм-
маусъ встрѣчается Онъ неузнаннымъ путникомъ и откры-
вается имъ «въ преломленіи хлѣба». Онъ снисходитъ къ со-
мнѣнію, давая чувственное удовлетворение Своей реальности 
и в м ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ торжественно открывается, к а к ъ имѣющій 
всякую власть на Небѣ и на землѣ . Чувствомъ непрерывно 
совершающагося чуда, начинающагося мірового преображенія 
насыщена атмосфера первохристіанства.. . _ ^ 

С. Булгаковъ. 
Теперь идетъ уже второе тысячелѣтіе послѣ этихъ пер-

в ы х ъ пламенныхъ порывовъ, но свѣтъ, идущій оттуда, даетъ 
тепло свое и намъ—людямъ этого разсудочнаго вѣка. . . Э т о т ъ 
с в ѣ т ъ согрѣваетъ собою сердца наши, несмотря даже на то, 
что в с ѣ мы окутаны холодомъ всеобщаго раціонализма, стре-
мя щагося создать свою холодную религію безъ Живаго Бога. 

М. Ладыженскій. 

Гордость истребляется молитвою со слезами, тѣмъ, что-
бы никого не уничижать и невольными злоключеніями. 

Авва Ѳалассій. 
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13-го августа. 
Критскій земледѣлецъ, Миронъ, жившій в ъ IV в. по Р. Хр., 

былъ любимъ всѣми односельчанами за свое незлобіе и всег-
дашнюю отзывчивость къ нуждамъ ближнихъ. Онъ былъ очень 
бѣденъ въ началѣ , но по-немногу, благодаря своему трудо-
любію и умѣренности пріобрѣлъ извѣстный достатокъ. Но онъ 
ничѣмъ лишнимъ не пользовался, а имѣніе его было 4 какъ-бы 
общественнымъ складомъ, въ которомъ каждый бѣднякъ могъ 
черпать все необходимое для себя, притомъ, не обязуясь воз-
вратить взятое. Кротость и готовность услужить у святаго 
Мирона доходили до того, что онъ вошелъ однажды въ свое 
гумно въ то самое время, когда воры хозяйничали у него; на-
сыпавъ полные мѣшки жита, они изощрялись вынести ихъ, 
но тщетно, т а к ъ они были тяжелы. Миронъ, забывъ, что воры 
уносятъ его достояніе, не только не сталъ преслѣдовать ихъ, 
но еще и принялся усердно помогать имъ. Это незлобіе т а к ъ 
изумило воровъ, что они тотчасъ раскаялись и послѣ того 
совершенно измѣнили свой образъ жизни. 

Этотъ образецъ в с ѣ х ъ христіанскихъ добродѣтелей за-
служилъ такое уваженіе среди своихъ соотечественниковъ, 
что онъ былъ избранъ въ пресвитеры, а з а т ѣ м ъ рукополо-
женъ во епископа и на этомъ поприщѣ прославился многими 
чудотвореніями. Онъ скончался въ 350 году. 

Чѣмъ искреннѣе будете вы человѣколюбивы и Боголю-
бивы въ сердцѣ , тѣмъ менѣе трудности будете вы находить 
въ дѣлахъ служенія вашего, тѣмъ болѣе успѣха , т ѣ м ъ болѣе 
блаженства. Филаретъ митр. Моск. 

Если съ ь нами Богъ, то и паутина будетъ для н а с ъ ка-
менною стѣною, если же съ нами н ѣ т ъ Бога, то и кгіменная 
стѣна будетъ пгіутиною—не защититъ насъ. 

Свят. Дмитрій Ростовск . 

Гдѣ произволеніе съ твердою рѣшимостію—тамъ н ѣ т ъ 
препятствій. Василій Великій. 
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13-го августа. 
В ъ ІІІ в ѣ к ѣ христіане еще живо помнили и сохраняли в ъ 

сердцѣ завѣты Христа Спасителя: сокровища собирали себѣ 
не гиблющія, раздавая неимущимъ все, что получали и не за -
ботясь о постройкѣ новыхъ житницъ и новыхъ казнохрани-
лищъ. Т а к ъ , когда въ девятое гоненіе на христіанъ при им^ 
ператорѣ Валеріанѣ схватили папу С и к с т а и повели на казнь, 
онъ, прощаясь с ъ архидіакономъ Лаврентіемъ и силясь успо-
коить его неутѣшную скорбь, внушалъ ему, что ученикъ не 
надолго разстается съ учителемъ и что остатокъ дней сво-
ихъ ему Богъ судилъ употребить на раздачу церковнаго иму-
щества. 

Успокоенный обѣщаніемъ епископа, Лаврентій поспѣшилъ 
исполнить его послѣднюю волю. Онъ посѣтилъ в с ѣ х ъ быв-
шихъ на попеченіи церкви бѣдныхъ и немощныхъ и скры-
вавшихся отъ гоненій въ пещерахъ и подземельяхъ исповѣд-
никовъ, в с ѣ х ъ ихъ ободрялъ, увѣщевалъ, укрѣплялъ, достав-
лялъ пищу и одежду кому нужно, больныхъ исцѣлялъ пла-
менною молитвою къ Богу, не приписывая то себѣ , а благо-
дати. Затѣмъ Лаврентій поспѣшилъ къ епископу Сиксту, 
чтобы присутствовать при послѣднихъ минутахъ святого стра-
дальца, успокоивъ его тѣмъ, что онъ въ точности исполнилъ 
его послѣднюю волю... Услышавъ разговоры о церковномъ 
имуществѣ воины, казнившіе Сикста донесли префекту, что 
Лаврентій скрылъ сокровища папы. Тогда его отвели въ тюрь-
му, гдѣ онъ не оставлялъ своего дѣятельнаго благовѣствованія: 
больныхъ исцѣлялъ, немощныхъ укрѣплялъ, язычниковъ при-
водилъ ко Христу. Увѣров.алъ во Христа и тюремный началь-
никъ Ипполитъ и крестился со всѣмъ домомъ своимъ. Лав-
рентія снова потребовали къ префекту, который сталъ доби-
ваться, гдѣ онъ скрылъ церковныя сокровища. Лаврентій 
испросилъ себѣ три дня срока, а в ъ это время собралъ в с ѣ х ъ 
убогихъ и несчастныхъ, которые питались отъ Римской цер-
кви: «вотъ наши сокровища», сказалъ онъ, «откладывая свое 
имѣніе въ эти сосуды, церковь получитъ и х ъ съ избыткомъ 
в ъ царствѣ небесномъ».... Этотъ о т в ѣ т ъ еще больше разжегъ 
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злобу мучителя, такъ-что онъ велѣлъ предать святаго муче-
ника неимовѣрнымъ истязаніямъ. Праведникъ переносилъ все 
с ъ такимъ мужествомъ, что воинъ Романъ, увидавъ свѣтлаго 
ангела, отиравшаго кровь отъ ранъ мученика, т у т ъ же увѣ -
ровалъ во Христа Спасителя и, у с п ѣ в ъ принять святое кре-
щеніе, былъ на томъ же мѣстѣ казненъ. В ъ довершеніе лю-
т ы х ъ испытаній беззаконный мучитель приказалъ принести 
желѣзную рѣшетку, развести подъ нею горячіе уголья, и уло-
жить на ней святаго. Но и это не поколебало мужества до-
браго воина Христова, и среди хвалебныхъ пѣній и молитвы 
з а мучителей архидіаконъ Лаврентій предалъ д у х ъ свой Богу 
въ 258 году. 

Я видѣлъ трехъ иноковъ, въ одно время потерпѣвшихъ 
безчестіе. Одинъ изъ нихъ оскорбился, но смолчалъ; другой 
порадовался ради себя, но опечалился объ укорившемъ его, 
третій же, воображая вредъ ближняго, пролилъ о немъ теп-
лыя слезы. Т а к ъ здѣсь проявились три вида угожденія Богу: 
одинъ молчалъ ради с т р а х а Божія, другой ради мздовоздаянія, 
а третій такую имѣлъ любовь, что ради брата согрѣшающаго 
пролилъ слезы. 

Гнѣвъ есть воспоминаніе сокровенной ненависти, то-есть 
памятозлобія. Гнѣвъ есть желаніе зла огорчившему. 

Преп. Іоаннъ Лѣствичникъ. 

Всякій внимательно слѣдящій за жизнію не можетъ не 
увидѣть перста Божія, изводившаго его изъ дѣйствительной 
крайности, или предотвращавшаго находившую и готовую по-
стигнуть его бѣду; и потому жаловаться на ьгедостатокъ воз-
буждающихъ упованіе случаевъ никто не можетъ. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Если кругомъ тебя однѣ тучи, вспомни, что ихъ родило 
солнце. и. С. 



13-го августа. 
Приготовленіемъ къ молитвѣ неразсѣянной, правильной 

с л у ж и т ь совершенное послушаніе духовному отцу своему, со-
провождаемое безпопеченіемъ, и храненіе совѣсти своей чи-
стою передъ Богомъ, передъ своимъ духовнымъ отцомъ, пе-
редъ всѣми людьми и въ отношеніи ко всѣмъ вещамъ. Пе-
редъ Богомъ хранить совѣсть свою чистою, з н а ч и т ь не дѣлать 
ничего, о чемъ знаешь, что оно непріятно и неугодно Богу; 
хранить совѣсть свою чистою передъ духовнымъ отцомъ, зна-
чить ничего—ни больше, ни меньше,—не дѣлать противъ за-
повѣданнаго имъ; къ инымъ людямъ хранить совѣсть свою 
чистою, значитъ не дѣлать имъ ничего, чего не хочешь, что-
бы они дѣлали тебѣ ; къ вещамъ хранить чистою совѣсть , 
значитъ беречься злоупотребленія, но все употреблять надле-
жащимъ образомъ—пищу, питіе, одежду и прочее. Коротко, 
все должно дѣлать, какъ передъ лицемъ Бога, чтобы совѣсть 
отнюдь не обличала тебя, что ты не хорошо сдѣлалъ то или 
это... Т ѣ , которые по упражненіи въ добродѣтели вкусили 
сладость молитвы неразсѣянной могутъ съ апостоломъ Пе-
тромъ воскликнуть: добро есть налібздіъ быти и, наслаждаясь 
ею во глубинѣ сердца своего, взываютъ съ апостоломъ Пав-
ломъ: Кто ны разлучите оте любве Божія, но для этого 
надо много трудиться... и послѣ трудовъ-то не всѣ достигаютъ.. . 

Еп. Ѳеофанъ. 

Смотри Же, сестра, храни въ себѣ , что видишь и слышишь 
вокругъ; ближнему говори только то, что ему на пользу; храни 
честь обители, храни порученную тайну, какою-бы она ни по-
казалась тебѣ пустою—для больнаго и несчастнаго все важно. 
Вообще, запомни, что пустяковб нттб ее жизни, ты жи-
вешь и работаешь передъ лицемъ Бога, въ о ч а х ъ Котораго 
даже мысль и движеніе сердечное весьма важны. 

Протоіерей Митрофанъ. 

53 



13-го августа. 
Праведника нѣтъ ни одного на землѣ, в сѣ грѣшники пе-

редъ Богомъ, а всѣ оправдываются туне, благодатію Господа 
Іисуса Христа, ради вѣры въ Него и слезъ раскаянія и со-
крушенія. Будемъ же плакать о г р ѣ х а х ъ нашихъ, да спа-
семся: блаженни плачущіе (кротко), яко тіи утѣшатся . 

Іеромонахъ Варнава. 

Напрасно обвинять праотцевъ за сообщенный мнѣ ими 
грѣхъ: я освобожденъ изъ плѣна грѣховнаго Искупителемъ 
и уже впадаю въ грѣхи не отъ насилія, а произвольно! Пра-
отцы совершили въ раю однажды преступленіе одной запо-
вѣди Божіей, а. я, находясь въ лонѣ Церкви Христовой, не-
престанно нарушаю всѣ Божественныя заповѣданія Христа 
Бога и Спасителя моего. Е п и г н а т Ш 

Хотя страданія Господа окончились давно, но и теперь 
Господь, обитающій между нами, точно т а к ж е то бываетъ 
оставляемъ, то 'поругаемъ и распинаемъ и въ жизни Хри-
стіанъ, какъ въ дни Своего земнаго подвига. 

Антоній, архіеп. Вол. 

Господь Адаму сказалъ: вб потгь лица твоею снгьси хлгьбб 
твой. И долго-ли будетъ сіе? Дондеже возвратиилися вб зем-
лю, отб нея же взять ecu, и которая возраститб тебгь тер-
нія и волчцы (Бытія III, 18, 19). Но съ той ночи, въ которую 
Господь изліялъ потъ, премѣнилъ Онъ потъ, изведшій тернія 
и волчцы на потъ, проливаемый в ъ молитвѣ и вмѣстѣ в ъ дѣ-
ланіи правды. Если перестанемъ проливать на землѣ потъ, то 
по необходимости гіожнемъ тернія; ибо оставленіе молитвы 
есть дѣло отѣлесенія земли, которая естественно произра-
щаетъ тернія, (т. е. черезъ прекращеніе молитвы земля сердца 
нашего грубѣетъ). Дѣйствительно, страсти суть тернія... Пока 
носимъ на себѣ образъ Адамовъ, необходимо носимъ в ъ себѣ 
и страсти Адамовы. м г 
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13-го августа. 
Священномученикъ Александръ, епископъ Команскій— 

показываетъ намъ примѣръ того, к а к ъ мудро в ъ первыя вре-
мена христіанства рукополагали во епископа. 

Александръ жилъ въ III вѣкѣ при святителѣ Григоріи 
Неокесарійскомъ. Когда оказалось нужнымъ избрать новаго 
епископа на мѣсто умершаго въ г. Ирисѣ, многіе граждане 
склонялись къ тому, чтобы выбрать наиболѣе знатнаго и 
богатаго, но Григорій искалъ наиболѣе достойнаго. Когда свя-
титель сказалъ, что слѣдуетъ обращать вниманіе не на внѣш-
ность, а на внутреннія свойства, то ему смѣясь возразили: 
«этакъ, пожалуй, и Александра угольщика можно поставить во 
епископа!» 

Святитель усмотрѣлъ въ этомъ упоминаніи—Божіе смо-
трѣніе и пожелалъ видѣть того, о комъ выразились съ та-
кимъ презрѣніемъ. Оказалось, что Александръ добровольно 
избралъ нищету ради Христа, будучи весьма свѣдущъ въ свя-
щенномъ Писаніи. Переговоривъ с ъ нимъ, Григорій убѣдился 
въ его познаніяхъ, велѣлъ ему переодѣться и, представивъ его 
собранію вѣрующихъ, предложилъ ему нѣсколько вопросовъ, 
на которые Александръ отвѣтилъ весьма умѣло, т а к ъ что 
удивилъ в с ѣ х ъ присутствующихъ, которые т у т ъ же едино-
гласно избрали его во епископы. Первое же слово, сказан-
ное новымъ епископомъ привело в с ѣ х ъ въ умиленіе. Але-
ксандръ оказался истинно-добрымъ пастыремъ и святую свою 
жизнь завершилъ мученическою кончиною при Діоклетіанѣ — 
его сожгли на кострѣ . 

Молитва, пресѣкаемая заботами тѣлесными и смѣшиваю-
щаяся съ ними, далека отъ устроенія, подобающаго моля-
щемуся. Добротолюбіе. 

Кто собою не управитъ, т о т ъ и другого на разумъ не 
наставитъ. 

55 



13-го августа. 
Великій примѣръ семейныхъ добродѣтелей видимъ въ 

семьѣ кроткаго, боголюбиваго, милосердая, ч т и м а я всею 
православною Русью святителя Т и х о н а З а д о н с к а я чудотворца. 
Сынъ бѣднаго псаломщика Новгородской губ. села Короцка, 
Тимоѳей Саввичъ Соколовъ, какъ его звали въ міру, рано 
лишился отца. Онъ былъ четвертымъ сыномъ у матери, а 
единственнымъ кормильцемъ семьи былъ старшій сынъ Петръ, 
который еле зарабатывалъ на пропитаніе семьи. Однако, когда 
мать рѣшила отдать маленькаго Тимоѳея къ ямщику, обѣщав-
шему его усыновить, старшій сынъ Петръ догналъ мать по 
дорогѣ и на колѣняхъ, обливаясь слезами, с т а л ъ упрашивать, 
чтобы она не отдавала брата ямщику. Мать послушала его и 
ребенокъ остался на попеченіи старшаго брата, который самъ 
не доѣдалъ и не допивалъ, а все же нашелъ возможнымъ 
отдать Тимоѳея въ Новгородское духовное училище. Чтобы не 
обременять брата, Тимоѳей нанимался къ огороднику копать 
гряды и скудный свой заработокъ дѣлилъ на покупку хлѣба 
для пропитанія и свѣчей для ночныхъ занятій з а печкой. 
Т а к ъ , въ тѣснотѣ , въ постоянныхъ лишеніяхъ росъ и укрѣп-
лялся слабый тѣломъ, но сильный духомъ будущій великій 
писатель и святитель. На бѣду въ то время в ъ Новгородскомъ 
училищѣ наплывъ учениковъ былъ больше о б ы к н о в е н н а я , но 
благодаря выдающимся способностям^ Тимоѳея перевели въ 
семинарію, хотя окончить ученіе ему пришлось только къ 
3 0 годамъ въ 1754 году, когда ему дали мѣсто учителя риторики 
при семинаріи. Трудно въ краткихъ словахъ передать все то, 
чѣмъ прославился великій этотъ угодникъ, близкій и скорый 
помощникъ в с ѣ х ъ печальныхъ. Прекрасно описанъ онъ въ тро-
парѣ , посвященномъ ему: «отб юности Христа возлюбилб еси^ 
блаженнеъ,—ради Христа не пошелъ на вольную жизнь къ 
ямщику, не прельстился сладостію брачной и семейной жизни, 
а съ раннихъ л ѣ т ъ т е р п ѣ л ъ лишенія, нужду насмѣшки, устрем-
ляясь всею душею къ Богу ,—«образъ всѣмъ былъ еси сло-
вомбъ—чему свидѣтельство всѣ его богодухновенныя писа-
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нія, столь любимыя русскимъ народомъ, — «житіелгз, яюбовію, 
духомб, вѣрою, чистотою и сліиреніеліб»,—нищелюбіе его было 
таково, что въ какой день онъ не подавалъ бѣднымъ, онъ 
бывалъ печальный; по выражению отпѣвавшаго его Воронеж-
с к а я архіепископа, святитель Т и х о н ъ «былъ око слѣпымъ, 
нога хромымъ, одежда нагимъ, алчущимъ пища, прибѣжище 
всѣмъ скорбнымъ, немощнымъ подкрѣпленіе, печальнымъутѣха , 
въ душевныхъ изнеможеніяхъ врачевство* , у него двери всегда 
были отворены всѣмъ приходящимъ бѣднымъ, нищимъи стран-
нымъ: пищу, питіе и спокойствіе готовое они находили у него. 
Житіе его было столь примѣрно, что въ скоромъ времени его 
изъ простыхъ монаховъ перевели настоятелемъ въ Тверской 
Отрочь монастырь, а з а т ѣ м ъ назначили и во епископа; лю-
бовь къ людямъ была такова , что онъ всего себя отдавалъ 
на служеніе своей паствѣ , самъ указывалъ священникамъ и х ъ 
обязанности, строго слѣдилъ з а исполненіемъ ихъ, писалъ 
наставленія для духовенства. Въ Воронежѣ проявилась и пла-
менная вѣра его, которую онъ умѣлъ сообщать и другимъ. 
Узнавъ , что толпа предается на площади поклоненію языче-
скаго идола Ярилы и творитъ всякія непристойности, святи-
тель самъ вышелъ на площадь и столь краснорѣчиво увѣще-
валъ прекратить дикій разгулъ, что народъ т у т ъ же раззо-
рилъ шалаши, лавки и всѣ чинно разошлись по домамъ. Сви-
дѣтельствомъ глубокой его вѣры и о с н о в а т е л ь н а я знанія 
Писаній остались его сочиненія. А нѣжность и чистота его 
сердца проявлялись въ отношеніяхъ ко всѣмъ и въ понима-
ніи даже того, что они желали иногда отъ него скрыть. Съ 
благоговѣйною любовію относился святитель к ъ своей вдовой 
старшей сестрѣ , лишь только получилъ возможность помо-
гать ей. Впрочемъ, она прожила всего я д ъ послѣ назначенія 
его во епископа; святитель самъ отпѣвалъ и хоронилъ ее. 
Чистота его сердца, смиреніе и близость къ Богу были таковы, 
что онъ всю ночь проводилъ въ слезной горячей молитвѣ къ 
Богу, т а к ъ что келейники слышали его вздохи и до нихъ до-
носились его молитвенные возгласы: «Господи помилуй! Господи 
пощади! Кормилецъ, помилуй!» и частые удары головою объ 
полъ. А въ полночь, по словамъ келейника, пѣвалъ т и х о и 
умиленно псалмы святые и всегда со слезами и сердечнымъ 
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воздыханіемъ. Святитель говаривалъ, что милостыня высока, но 
миротвореніе выше и милости, ибо милостивые только сами 
помилованы будутъ, а миротворцы сынами Божіими нарекутся. 
Будучи уже на покоѣ, онъ часто пріѣзжалъ в ъ знакомые дома 
безъ зова и какъ разъ въ такое время, когда присутствіе его 
оказывалось особенно желательнымъ—при семейныхъ раздо-
рахъ , или раздѣлахъ, при непріятности съ дѣтьми, к а к и х ъ -
либо ссорахъ и т. под. Его встрѣчали, какъ посланника съ 
небесъ, лобызали, какъ благодѣтеля и друга и слушали, к а к ъ 
отца и наставника. Никто не смѣлъ при немъ изъявлять вражды. 
Кого онъ признаетъ виновнымъ, т о т ъ и самъ себя признаетъ 
таковымъ. Онъ не выѣзжалъ изъ дома, пока не укротитъ. 
строптивыхъ, не примиритъ в с ѣ х ъ и не водворитъ согласіе.. . 
Тогда удовольствіе и радость его были совершенны и уѣзжая , 
онъ на в с ѣ х ъ призывалъ Божіе благословеніе. Въ началѣ , 
когда святитель только водворился въ Задонскомъ монастырѣ , 
ему много приходилось терпѣть оскорбленій, обидъ, нареканій, 
злословія отъ начальниковъ монастырскихъ и другихъ не-
радивыхъ монаховъ, но онъ все переносилъ с ъ величайшею 
кротостію, нелицемѣрно молясь з а обидчиковъ, иногда улыб-
нется и простосердечно скажетъ: «ну, долго-ли мнѣ и х ъ оби-
дѣть? Да не только ихъ , но и начальнику я скоро бы отом-
стилъ, но не хочу никому мстить, прощеніе лучше мщенія;>. 
Келейникъ говорилъ, что по природѣ онъ былъ горячій и 
взыскательный: «иногда дастъ мнѣ строгій и справедливый 
выговоръ, но скоро придетъ въ раскаяніе и сожалѣиіе, черезъ 
полчаса позоветъ меня,—дастъ мнѣ либо платокъ, либо кол-
пакъ, какъ-бы въ утѣшеніе». Но это было только въ первые 
годы своего пребыванія въ монастырѣ . Сознавая свои недо-
статки, святитель преувеличивалъ ихъ въ собственныхъ гла-
з а х ъ и глубоко оплакивалъ, моля Бога избавить его о т ъ нихъ, 
и Господь подавалъ ему силы и разумѣніе, «отреблять» все 
мало-мальски вредившее его чистой душѣ , исполненной бого-
мыслія. Святитель по своему глубокому смиренію считалъ 
себя великимъ грѣшникомъ, почему, ненавидя грѣхъ и погру-
жаясь въ душеспасительныя размышленія, т ѣ м ъ вниматель-
н е е и строже относился къ своимъ мыслямъ, чувствамъ, 
желаніямъ, отношеніямъ къ людямъ и по свидѣтельству ке-
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лейника: «даже самыя благія свои мысли, разсматривалъ т а к ъ 
тонко, какъ могутъ быть видимы на рукахъ черты и линіи». 
Даже каждое самомалѣйшее душевное движеніе проходило 
всегда передъ судомъ его святыхъ помысловъ. Когда онъ взи-
ралъ на гробъ, заготовленный имъ заранѣе для своего погре-
бенія, онъ всегда оплакивалъ грѣхопаденіе человѣка и со 
скорбію говорилъ: ::до чего довелъ себя человѣкъ, что аки со 
скотомъ равно въ землю зарывается, будучи сотворенъ отъ 
Бога безпорочнымъ и безсмертнымъ». Широко распространя-
лась матеріальная помощь, которую бѣдняки, узники и вся-
каго рода несчастные видѣли отъ святителя, но еще боль-
шее число людей спасалъ онъ отъ вѣчной гибели словомъ 
вразумленія и участія. Особенно любилъ онъ дѣтей, заботился 
о томъ, чтобы они посѣщали храмъ и умѣлъ наставлять ихъ 
краткими, вразумительными, полными любви поученіями. Идетъ 
онъ изъ церкви въ свою келлію, идутъ за нимъ толпой бѣд-
ные и неимущіе изъ крестьянъ, изъ духовнаго и всякаго зва-
нія, идутъ и малыя дѣти, не взирая на его архіерейскій с а н ъ , 
прямо за нимъ въ залу, гдѣ онъ изъ своихъ рукъ одѣляетъ 
ихъ деньгами и начнетъ обучать и х ъ молиться: которые по-
емы шленѣе читали Іисусову молитву, а д в у х ъ — т р е х л ѣ т н і е 
изо в с ѣ х ъ силъ кричали: Господи, помилуй! Господи, пощади! 
Пресвятая Богородице спаси насъ! Вси святіи молите Бога о 
насъ!» Когда ж е святитель по слабости своего здоровья не 
могъ быть в ъ церкви, онъ всегда спрашивалъ своихъ келей-
никовъ: были-ли дѣти у обѣдни?» А когда ему отвѣтятъ : 
«входили, посмотрѣли, что нѣтъ вашего преосвященства и 
ушли по домамъ»... онъ улыбнется и скажетъ: «это бѣда, они 
бѣдные ходятъ къ обѣднѣ для хлѣба и копѣекъ! Что ты ихъ 
не привелъ ко мнѣ? Я весьма радуюсь, что они ходятъ къ 
обѣднѣ». Любилъ святитель Тихонъ, чтобы его посѣщали 
простолюдины, угощалъ и х ъ у себя въ келліи, ѣлъ с ъ ними 
изъ одной посуды, бесѣдовалъ. Смиренный и доступный онъ 
не потакалъ однако никакимъ человѣческимъ страстямъ, смѣло 
вооружался противъ нихъ: богатыя помѣщицы, желавшія по-
лучить отъ него благословеніе, по выраженію очевидцевъ: «всѣ 
свои пудры и пукли отлагали» и являлись къ н е м у в ъ е к р о м -
номъ одѣяніи и благоговѣйно слушали его наставленія. Т а к ж е 
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не выносилъ онъ грубаго и жестокаго обращенія богатыхъ и 
сильныхъ съ бѣдными и нуждающимися, помѣщиковъ с ъ под-
чиненными и крѣпостными, часто заступался за беззащит-
ныхъ, принималъ з а то оскорбленія, но не переставалъ рато-
вать устно и письменно и вооружаться противъ безмѣрной 
роскоши того времени. Скончался святитель 13 августа 
1 7 8 3 года, а прославленіе мощей послѣдовало тоже 13 авгу-
с т а 1861 года и много чудесъ творится въ Задонскѣ у раки, 
гдѣ почиваютъ его святыя мощи. 

Въ чертогѣ жениха Христа помышляя тя, Святителю, 
неизреченнымъ свѣтомъ сіяюща, царствія небеснаго пріобши-
тися желаю, но отъ сна грѣховнаго объюродѣ мой умъ, угасе 
свѣтильникъ, яко безъелеенъ и души моея осквернена есть 
одежда, и вижду двери царствія мнѣ заключенныя: но твоими 
молитвами возбудивъ мя отъ сна грѣховнаго, елей покаянія 
ми даруй и ризою заслугъ Христовыхъ прикрывъ мою наготу, 
достойна мя сотвори невечерняго царствія. 

Мира любителю, вся обиды, яко нѣмъ и не отверзаяй устъ, 
терпѣлъ еси радостно, вся оставляя да точію миренъ будетъ 
обидяй и враждующихъ миротворецъ явился еси: умирм убо 
многомятежныя наши страсти и гнѣвъ и зависть и рвеніе 
потребляя, братолюбію же и терпѣнію научая. 

Безмолвія рачителю, храненіе устномъ своимъ полагавый 
и дверь огражденія о у с т н ѣ х ъ своихъ, да единъ единому 
Богу бесѣдуеши, удержи неудержимое зло языка, нашего, и 
и с цѣл и насъ отъ празднословія, суесловія и осужденія, при-
нося выну з а ны теплыя твоя молитвы Господу Богу. 

Стихиры изъ службы св. Т. гл.. 8. 
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14-го августа. 
Убоимся Господа, хотя такъ, к а к ъ боимся звѣрей, ибо я 

видѣлъ людей, шедшихъ красть, которые Бога не убоялись, 
а услышавъ тамъ лай собакъ, т о т ч а с ъ возвратились назадъ 
и чего не сдѣлалъ страхъ Божій, то успѣлъ сдѣлать с т р а х ъ 
звѣрей. Возлюбимъ Господа, хотя т а к ъ , какъ любимъ и по-
читаемъ друзей, ибо я много разъ видѣлъ людей прогнѣвав-
шихъ Бога и нисколько о томъ незаботившихся, но т ѣ же 
самые, какою-нибудь малостію огорчивъ своихъ друзей, упо-
требляли все искусство, выдумывали всякіе способы, всячески 
изъявляли имъ свою скорбь и свое раскаяніе, и лично и черезъ 
иныхъ друзей и родственниковъ приносили извиненія и по-
сылали оскорбленнымъ подарки, чтобы только возвратить 
прежнюю ихъ любовь. [ о а н н ъ л ѣ с т в и ч н и к ъ . 

Какъ мало есть людей, даже между почитающими себя 
христіанами, которые бы и на практикѣ вѣровали, что «самые 
власы главы нашей изочтены суть», что Промыслъ Божій про-
стирается на дѣла самыя невидимыя и что слава Его прояв-
ляется иной день болѣе всего, когда мы повидимому занима-
лись дѣлами самыми ничтожными. Блаженъ зато, сто к р а т ъ 
блаженъ, кто обладаетъ этою дѣтскою вѣрою, которая ничто 
не почитаетъ малымъ въ очахъ Божіихъ, зритъ невидимое 
присутствіе Отца Небеснаго и въ домѣ своемъ, и въ саду 
своемъ и въ виноградникѣ и подъ смоковницею своею—весе-
ліе и миръ и божественная сладость сопутствуютъ ему во 
всякое время и, гдѣ-бы онъ ни находился, онъ всюду примѣ-
чаетъ слѣдъ и слышитъ гласъ Божественный. 

Круммахеръ. 

Помни, что лучше любить по-христіански, нежели разу-
мѣть высоко, лучше красно жить, нежели красно говорить^ 
ибо разуме кичите, а любовь созидаете. 

Свят. Тихонъ Задонскій. 
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15-го августа. 
Молитва Богоматери вб день ея Успенія. 

Въ незвѣстности смиренно 
Въ Назаретѣ Ты цвѣла; 
Средь молитвъ, уединенно 
Мирно жизнь Твоя текла. 
Но святой Своей десницей 
Богъ Тебя пріосѣнилъ. 
И Небесною Царицей 
Кроткой Дѣвѣ быть судилъ... 
Все сбылось,—Твоя порфира 
Краше в с ѣ х ъ земныхъ порфиръ. 
Сынъ Твой—Богъ Спаситель міра, 
Предъ Тобой склонился міръ; 
Но и т я ж к и х ъ испытаній 
Много Т ы перенесла, 
Крестныхъ Господа страданій 
Соучастницей была; 
Ты томилась изнывала, 
Но къ виновникамъ скорбей, 
Ты враждою не пылала, 
Ты молилась за людей. 
И теперь, воспоминая 
Твоего Успенья часъ, 
Мы взываемъ: Пресвятая, -
Заступи помилуй'насъ. 
Много бурь въ житейскомъ морѣ, 
Средь его сердитыхъ волнъ 
Безъ Твоёй защиты вскорѣ 
Нашъ погибнетъ утлый челнъ. 
.Дай намъ силъ къ сопротивленью, 
В ъ насъ бушующимъ страстямъ, 
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Укажи намъ путь къ спасенью 
Къ безопаснымъ берегамъ, 
Дай, чтобъ насъ взяла могила, 
Чуждыхъ міра суеты, 
Дай почить, к а к ъ Ты почила 
И проснуться тамъ, гдѣ т ы - . 

Бажановъ. 

О Высокая дверь гюсѣщеній Божественныхъ! Живый градъ 
Живаго Бога, первенствующая обитель Христа! Дверію гроба 
отходя отъ насъ, чтобы взаимно посѣтить Его и обитать с ъ 
Нимъ въ Его славѣ , оставь намъ за Собою отверстыми двери 
милосердія! 

Филаретъ митроп. Моск. 
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30-го августа . 
Слово бо крестное поіибающимб убо юродство есть, а 

спасаемымб намб сила Божія есть (Кор. I 18). Слово въ 
синагогѣ , въ ареопагѣ , въ частномъ домѣ ,—одни глумятся, 
другіе предлагаютъ вопросы, а третьи, в ъ молчаніи, скрывъ 
слово въ сердцѣ, тайкомъ приходятъ къ Апостолу на домъ 
и окончательно обращаются. Кто привлекъ послѣднихъ? И 
кто оттолкнулъ первыхъ? Не знаемъ кто; но не Богъ оттол-
кнулъ первыхъ, потому что Онъ хощетъ всѣмъ спастися и 
въ разумъ истины пріити; не Онъ Одинъ влекъ послѣднихъ, 
ибо если бы Онъ началъ влечь всякаго, то всѣ были-бы спа-
сены. Т а к ъ исповѣдуемъ. Хотя здѣсь есть нѣчто непостижи-
мое, но несомнѣнно, что ничего н ѣ т ъ противнаго благости 
Божіей и правдѣ. Апостолъ только утверждаешь ф а к т ъ , то, 
что онъ вынесъ изъ наблюденія надъ обращеніями. 

Еп. Ф е о ф а н ъ . 

Величіе дѣлъ Спасителя измѣряется не столько числомъ 
ихъ, сколько важностію значенія ихъ. Если міръ не могъ бы 
вмѣстить всего, что могло-бы быть написано, то не обшир-
ностію мѣста, а пониманіемъ читающихъ не могло-бы быть 
объято написанное. Филаретъ архіеп. Черниговскій. 

Не количество дѣлъ опредѣляетъ нашу религіозность, а 
характеръ внутренняго нашего настроенія, степень сыновней 
готовности всего себя отдать Господу, нисколько не оставляя 
самого себя—самому себѣ . Не даромъ т а к ъ часто церковь 
обращается къ намъ съ симъ словомъ: «Сами себе, другъ 
друга и весь животъ нашъ Христу Богу предадимъ». 

Еп. Сильвестръ прил. 

Одинъ путь, ведущій въ животъ, е с т ь исполненіе запо-
вѣдей Христовыхъ. В ъ заповѣдяхъ найдешь ты всякій видъ 
добродѣтели, особенно же три сіи: смиреніе, любовь и мило-
сердіе, безъ коихъ никто не узритъ Господа.—Сіи три суть 
непобѣдимыя оружія противъ діавола, кои даровала намъ 
Святая Троица, на кои даже воззрѣть не можетъ вседемоновъ 
полчище. Калл и ешь патр. 
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67-го августа. 
Слезная усердная молитва не только грѣхи очищаетъ, 

но и тѣлесныя болѣзни и немощи исцѣляетъ, и все суще-
ство человѣка обновляетъ и такъ сказать перерождаетъ. О, 
какой даръ неоцѣненный молитва! 

От. Іоаннъ Кроншт. 

Всего, что не любишь сама, не дѣлай другимъ. Не лю-
бишь, чтобы т е б ѣ говорили непріятное: не говори непріят-
наго другимъ. Не любишь, чтобы тебя оклеветывали, не оклеве-
тывай другихъ. Не любишь, чтобы кто злорѣчилъ, безчестилъ 
тебя, похищалъ твое, или дѣлалъ т е б ѣ что подобное: и ты 
ничего такого не дѣлай никому. Если кто возможетъ сохра-
нить эти слова, онѣ достаточны для его спасенія. Вѣрь, что 
еще въ этой жизни получишь ты возмездіе з а хорошее, а 
равно и за дурное, что т ы сознательно дѣлала другимъ. 

Отечникъ. 
Блаженъ, кто съ вѣрою святою 
Могъ къ цѣли доблестной идти, 
Кто непогодой и грозою 
Задержанъ не былъ на пути. 

Блаженъ, кому дана судьбою 
Отвага мощнаго бойца: 
Прекрасенъ лавръ, рукой родною 
Вплетенный въ тернъ его вѣнца. 

Но не кори, страна родная, 
И т ѣ х ъ , кто палъ на полпути 
И ихъ , какъ мать благословляя, 
З а ихъ любовь къ тебѣ прости. ' 

В. Лодыженскій. 

Кроткая душа есть, престолъ простосердечія, но гнѣвли-
вый умъ есть рабъ злобы. Душа безпокойная представляетъ 
открытую дверь діаволу. Игуменъ Назарій Валаамскій. 

Аще созиждеши честное отъ недостойнаго, аки уста Моя 
будеши. Іерм. X V , 19. 
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68-го августа . 
Однимъ изъ с в я т ы х ъ написано «Кто не почитаетъ себя 

грѣшникомъ, того молитва не пріемлется Господомъ». Если 
же скажешь, что нѣкоторые отцы писали о томъ, что такое 
душевная чистота, что такое здравіе, что такое безстрастіе, 
что такое видѣніе: то писали не съ тѣмъ, чтобы намъ съ 
ожиданіемъ домогаться этого прежде времени; ибо написано, 
что не пріидетб Царствіе Боэісіе сб соблюденіемб (Л. XVII 20) 
ожиданія, и въ комъ оказалось такое намѣреніе, т ѣ пріобрѣли 
себѣ гордость и паденіе. А мы область сердца приведемъ въ 
устройство дѣлами покаянія и житіемъ благоугоднымъ Богу; 
Господне же приходитъ само собою, если мѣсто в ъ сердцѣ 
будетъ чисто и не осквернено. Чего же ищемъ съ соблюде-
ніемб, разумѣю Божіи высокія дарованія, то отвергнуто Цер-
ковію Божіею; и пріемшіе это стяжали себѣ гордость и паде-
т е . И это не признакь того, что человѣкъ любитъ Бога, но 
недугъ души. Да и какъ намъ домогаться высокихъ Божіихъ 
дарованій, когда божественный Павелъ хвалится скорбями и 
высокимъ Божіимъ даромъ почитаетъ общеніе въ страданіяхъ 
Христовыхъ? И с а а к ъ С и р и н ъ 

Что пользы отъ вчерашняго вкушенія пищи, если нынѣ 
нечѣмъ удовлетворить голодъ? Т а к ъ и душѣ вчерашняя исправ-
ность не принесетъ пользы, если нынѣ не достанетъ у нея 
добродѣланія, ибо о Богѣ Судіи говорится что каковымъ кого 
застанетъ, таковымъ и судить будетъ. Суетенъ трудъ пра-
ведника, п р е к р а т и в ш а я шествіе путемъ правды и блаженно 
начинаніе грѣшника, о с т а в и в ш а я путь беззаконія. 

Іеромонахъ Варнава. 

Предубѣжденіе не видитъ ясно, а ненависть вполнѣ слѣпа. 

Преп. Исидоръ Пелусіотъ. 



69-го августа. 
Повѣрите ли, что терпѣніе нужно было даже в ъ раіо, гдѣ 

повидимому, совсѣмъ нечего терпѣть? Повѣрите, если размы-
слите. Если-бы праматерь Ева имѣла довольно терпѣнія, не 
о т в ѣ ч а т ь на рѣчи змія искусителя, с ъ перваго слова ложныя, 
не бросаться при возбудившемся чувственномъ влеченіи, опро-
метчиво на запрещеный плодъ, остановиться и подумать не 
безопаснѣе-ли вѣрить Богу, нежели змію, посовѣтоваться 
прежде несчастной рѣшимости, съ мужемъ, менѣе ея неопыт-
нымъ, еще до ея сотворенія уже бывшимъ въ общеніи съ 
Богомъ: очень вѣроятно, что чувственное влеченіе было бы 
остановлено, истина восторжествовала-бы надъ ложью, не 
былъ бы содѣланъ грѣхъ, и не послѣдовала-бы смерть. Не-
достало терпѣнія: и прародители пали и съ собою низринули 
весь будущій родъ человѣческій. 

Филаретъ митр. Моск. 

Когда у скитскихъ старцевъ какая-нибудь добродѣтель 
дѣлалась извѣстною,—они уже не признавали ее з а добродѣ-
тель , а считали какъ-бы грѣхомъ, т а к ъ они выше всего ста-
вили смиреніе. 

Отечникъ. 

Нѣтъ ничего заразительнѣе примѣра. Онъ заставляетъ 
насъ совершать поступки, которые мы .никогда не совершили-
бы, безъ воздѣйствія примѣра. И потому общеніе съ разврат-
ными, чувственными и жестокими людьми губитъ душу. 

Врагъ нашъ діаволъ оружіе свое противъ насъ въ насъ 
с а м и х ъ находитъ и нашими орудіями боретъ насъ. Наше 
сердце, растлѣнное имъ, есть какъ-бы влагалище в с ѣ х ъ т ѣ х ъ 
орудій, которыми онъ насъ уязвляетъ. 

Свят. Тихонъ Задонскій. 
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30-го августа . 
Когда умъ отъ книги только будешь острить, а волю не 

будешь исправлять, то отъ чтенія книги злѣйшій будеши, не-
жели прежде былъ; понеже злѣйшіи бываютъ ученые и ра-
зумные дураки, нежели простые невѣжды. 

Свят. Т и х о н ъ Задонскій. 

Души кроткихъ наполняются знаніемъ, но гнѣвливый 
разумъ покрывается мракомъ невѣдѣнія. Кроткая душа пріем-
летъ словеса премудрости: многи бо высоцы и славны, но 
кроткимб открываются тайны (Сирахъ III, 19). 

Игум. Назарій Валаамскій. 

Кто говоритъ отъ Духа Святаго, т о т ъ никогда не оскор-
бить человѣка; а кто говоритъ отъ духа прелести, т о т ъ отъ 
свойства злаго духа наноситъ и оскорбленія. 

Архим. Іаковъ. 

Добродѣтельная жизнь безъ наставленія словомъ болѣе 
наставляетъ, нежели наставленіе словомъ, которому не соот-
в ѣ т с т в у е т ъ жизнь: жизнь назидаетъ и молча, а слово безъ 
жизни, несмотря на сильное и блестящее изложеніе его слу-
ж и т ь только въ отягощеніе слышащимъ. Когда соединяются 
слово и жизнь, то онѣ—вѣнецъ любомудрія. 

Исидоръ Пелусіотскій. 

Истинное прёуспѣяніе души состоитъ в ъ томъ, чтобы еже-
дневно дѣлаться покорнѣе Богу и говорить себѣ : каждый че-
ловѣкъ лучше меня. Безъ этой мысли, если кто и чудеса 
творитъ и мертвыхъ воскрешаетъ—далече отстоитъ о т ъ Бога. 

• Тщеславно свойственно ухищреніе выказывать себя, а гор-
дости—уничижать другихъ и раздражаться. 

Авва Ѳалассій. 
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71-го августа. 
Блаженная Ѳеоклета, чудотворица жила при ненавистникѣ 

христіанъ, императорѣ Ѳеофилѣ ; благочестивые родители глу-
боко внѣдрили в ъ сердце ея любовь къ заповѣдямъ Божіимъ 
и желаніе служить ближнему въ простотѣ сердца. Выйдя за-
мужъ Ѳеоклета уговорила мужа жить вмѣстѣ , какъ братъ и 
сестра, и мужъ не препятствовалъ ей въ дѣлахъ благочестія. 
Жили они въ самой бѣдной греческой провинціи, населенной 
народомъ грубымъ и невѣжественнымъ, которыхъ гордые рим-
ляне въ насмѣшку величали оптиматами (вельможами). Но 
окружающая грубость не дѣйствовала на нѣжную душу Ѳео-
клеты, она являла любовь и состраданіе равно всѣмъ, не ища 
своихб си, не оскорбляясь неблагодарное™, не соблюдая сво-
его покоя, славя Бога въ простотѣ сердца и принося непре-
станное покаяніе въ малѣйшихъ проступкахъ. Ѳеоклета т а к ъ 
угодила Господу своею тихою, смиренною жизнію, исполнен-
ною незримыхъ подвиговъ любви, что Господь открылъ ей 
день и часъ ея кончины. Пригласивъ своихъ знакомыхъ, она 
объявила имъ, что скоро разстанется съ ними, при чемъ сооб-
щила и т ѣ обстоятельства, при которыхъ произойдетъ ея 
кончина. По смерти ея, мощи ея стали источать безчислен-
ныя чудеса, исцѣляя болящихъ и подавая утѣшеніе и облег-
ченіе страждущимъ. Скончалась она около 840 года. 

Постарайся войти во внутреннюю клѣть твою и узришь 
клѣть небесную. И первая, и вторая—одно: однимъ входомъ 
входишь въ обѣ . Лѣствица въ Небесное Царство находится 
внутри тебя; она существуешь таинственно въ душѣ твоей. 
Погрузи самъ себя въ себя отъ грѣха и найдешь въ себѣ сту-
пени, по которымъ возможешь совершить восхожденіе. 

Ііреп. Исаакъ Сиринъ. 
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30-го августа . 
О Царь и Богъ мой! Слово силы 
Во время оно Ты сказалъ, 
И сокрушенъ былъ плѣнъ могилы, 
И Лазарь ожилъ и возсталъ! 

Молю, да слово силы грянешь, 
Да скажетъ: встань, душѣ моей 
И мертвая изъ гроба в с т а н е т ъ 
И выйдетъ въ с в ѣ т ъ Т в о и х ъ лучей! 

И оживетъ, и величавый ' 
Ея хвалы раздастся гласъ 
Тебѣ —сіянью Отчей славы, 
Тебѣ—умершему за насъ. 

А. Хомяковъ. 

Какой искренній наблюдатель жизни можетъ отрицать 
ту истину, что въ основаніе теперешней нравственной раз-
розненности людей, и х ъ замѣтнаго безучастія, духовнаго оди-
ночества страдальцевъ и глубокой неудовлетворенности иска-
телей истины лежитъ не иное что, какъ отсутствіе т ѣ х ъ ду~ 
ховныхъ основъ жизни—понятія долга и правилъ вѣры на-
шей—коими богаты были люди прежней эпохи. Люди, лиша-
ющееся э т и х ъ правилъ,—терпѣнія и борьбы съ собою, люди, 
устами любимыхъ литераторовъ издѣвающіеся надъ поня-
тіями народа, надъ его долготерпѣніемъ и вѣрою—эти люди 
разучились любить не только чужихъ, но и ближнихъ, но и 
родныхъ своихъ, о чемъ свидѣтели постоянно повторяющееся 
случаи распаденія семействъ, или случаи самоубійствъ въ т о с к ѣ 
о своемъ нравственномъ одиночествѣ . 

Антоній, архіеп. Вол. 

Мы должны думать, такъ, к а к ъ говоритъ Святое Писаніе, 
но не заставлять его говорить т а к ъ , какъ мы думаемъ. 
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73-го августа. 
Древняя ВизантЗйская церковь руководилась въ отноше-

ніи къ своимъ пасомымъ двумя принципами, которые помо-
гали ей опекать своихъ словесныхъ овецъ. По одному допу-
скалось снисходительное отношеніе къ поступкамъ в с ѣ х ъ лю-
дей, въ томъ числѣ и правителей, приспособленіе къ теку-
щимъ обстоятельствамъ во имя общаго блага, поддержанія 
братолюбія и добрыхъ отношеній, другой принципъ требовалъ 
неукоснительнаго соблюденія законовъ церковныхъ до тон-
чайшихъ мелочей, не взирая ни на какія обстоятельства жизни 
и ни на какія лица. Руководясь этими двумя принципами эко-
нотіи и акривіи святые пастыри церковные выказывали бла-
горазумную строгость тамъ, гдѣ опасались за цѣльность цер-
ковныхъ міровоззрѣній и дозволяли небольшія отступленія 
тамъ, гдѣ того требовала любовь христіанская. На основаніи 
этой же боголюбезной эконотіи святой Ириней епископъ Ліон-
скій около 196 года написалъ отъ имени галльскихъ церквей 
папѣ римскому Виктору, отлучившему восточныя церкви только 
за то , что онѣ праздновали Пасху не въ одно время съ па-
пою: «за обычай празднованія Пасхи никто и никогда не былъ 
отвергаемъ. Когда блаженный Поликарпъ при Аникитѣ при-
ходилъ въ Римъ, то оба они много спорили, касательно дру-
гихъ предметовъ, но т о т ч а с ъ соглашались, а объ этомъ во-
просе и спорить не хотѣли, потому-что ни Аникита не могъ 
убѣдить Поликарпа не соблюдать того, что онъ всегда соблю-
далъ, живя съ Іоанномъ, ученикомъ Господа нашего и обра-
щаясь съ другими апостолами, ни Поликарпъ не убѣдилъ Ани-
киту соблюдать, ибо Аникита говорилъ, что онъ обязанъ со-
хранять обычай предшествовавшихъ ему пресвитеровъ. Не-
смотря на такое состояніе дѣла, они однакоже находились во 
взаимномъ общеніи, и оба разстались въ мирѣ, равно к а к ъ 
въ мирѣ со всею церковію находились и соблюдавшіе т о т ъ 
обычай и не соблюдавшие». Не есть-ли это примѣръ и для ны-
нѣшняго в р е м е н и — н е пора-ли кому можно, гдѣ можно объ-
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единиться на борьбу съ общимъ врагомъ масонствомъ5 буддиз-
момъ, невѣріемъ, лжевѣріемъ и зловѣріемъ современныхъ уче-
ній. Современники святаго Ліонскаго епископа, ученика свя-
таго мученика Поликарпа всею своею жизнію доказывали 
свою непоколебимую вѣру и преданность пострадавшему за 
насъ Спасителю. Хотя они и носили на т ѣ л ѣ слѣды стра-
даній за свою вѣру, но они не находили себя достойными 
званія мученика. Они при в с ѣ х ъ испытаніяхъ выказывали не-
сокрушимую твердость духа и терпѣніе. Любовь побуждала 
ихъ защищать угнетаемыхъ, внушала снисходительность къ 
согрѣшившимъ. Они в с ѣ х ъ защищали, подавали руку помощи 
ослабѣвающимъ и молились мучившихъ и преслѣдовав-
шихъ ихъ. До 19000 т а к и х ъ твердыхъ исповѣдниковъ погибло 
одновременно съ епископомъ Иринеемъ отъ руки ненавистни-
ковъ Христа, причемъ самъ епископъ былъ обезглавленъ. По 
словамъ ихъ бытописателя «всегда любя миръ и предлагая 
миръ, въ мирѣ и отошли они ко Отцу, не произведши ни 
скорби въ матери - церкви, ни нестроенія и вражды между 
братіями. Это было въ 202 г. 

Вина отреченія Петрова ложится на насъ двойною тя-
жестію и блаженъ т о т ъ человѣкъ ; котораго духовный слухъ 
еще не настолько огрубѣлъ, что еще можетъ донестись до 
него возглашеніе алектора покаянія, дабы слезами омыть наши 
постоянныя чуть не ежедневныя отреченія о т ъ нашего слад-
чайшаго Господа Іисуса. 

Антоній, архіеп. Вол. 

Много замысловъ въ серлцѣ человѣка, но состоится 
только опредѣленное Богомъ. 

Твердость характера, умѣющаго неуклонно и настойчиво 
служить сокровенному голосу души, не надо смѣшивать съ 
близорукостью фанатическаго упорства, или с ъ самолюбіемъ 
безцѣльнаго упрямства. 

Кони. 
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75-го августа. 
Кто не знаетъ, что и птицы приближаются къ сѣти, имѣя 

въ виду покой? Надежда покоя во всѣ времена заставляла 
людей забывать великое, благое и добродѣтели. Но и тѣ , ко-
торые в ъ мірѣ семъ живутъ для тѣла, не могутъ вполнѣ до-
стигать исполненія желаній своихъ, если не рѣшаются въ 
умѣ своемъ терпѣть скорбное. И поелику свидетельствуешь 
о томъ опытъ, то не нужно убеждать въ этомъ словами, 
потому, что во всякомъ родѣ прежде насъ и даже до ныне, 
не отъ иного чего но отъ сего именно люди изнемогаютъ, 
и не только не одерживаютъ побѣды, но даже лишаются всего 
лучшаго. Посему, если человѣкъ небрежетъ о Царствѣ Не-
бесномъ, то не по чему другому, какъ по желанію малаго 
здѣшняго утѣшенія.. . и часто сильные удары и страшныя 
искушенія уготовляются человѣку, последующему собствен-
ной волѣ , потому-что правитъ имъ плоть. 

Исаакъ Сиринъ. 

Чѣмъ затемняется въ сердцѣ нашемъ свѣтъ вѣры, лишь 
только приходится намъ применить ее къ помощи Божіей в ъ 
нашей духовной брани? Затемняется онъ житейскимъ раз-
сѣяніемъ и страстями, по причинѣ которыхъ душа наша на-
полняется такимъ мракомъ, что при всей вѣрѣ въ милосер-
діе Божіе человѣкъ начинаетъ сомнѣваться въ своей къ Нему 
доступности. Антоній Архіеп. Волынскій. 

Одинъ путь, ведущій въ' животъ, есть исполненіе запо-
вѣдей Х р и с т о в ы х ъ . Въ заповѣдяхъ сихъ найдешь ты всякій 
видъ добродетели, особенно же три сіи: смиреніе, любовь и 
милосердіе, безъ коихъ никто не узритъ Господа. 

Патріархъ Каллистъ. 
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76-го августа . 
Благочестивые люди склонны впадать въ слѣдующіе не-

достатки: у однихъ недостаетъ постоянства, чтобы неуклонно 
продолжать начатое, т а к ъ что они легко бросаютъ молитвен-
ное правило, ради пустяковъ; у другихъ, вслѣдствіе излишней 
строгости, н ѣ т ъ желанія отложить молитву ради состраданія 
къ потребностямъ н у ж д а ю щ а я с я брата. 

Францискъ-де-Саль. 

Кто постоянно предаетъ друзей своихъ, тому друзья дѣ-
лаются врагами, удаляются отъ него, какъ отъ предателя, ищу-
щ а я ихъ вѣрной погибели, равно: кто исповѣдуетъ свои грѣхи, 
отъ того отступаютъ они, потому, что грѣхи основываются 
и крѣпятся на гордости п а д ш а я естества, не терпятъ обли-
ченія и позора. • Е п > Игнатій. 

Не страданіемъ возвышается человѣкъ, а жертвою, не 
пріятіемъ страданія, а терпѣливымъ перенесеніемъ креста. 
Добровольная покорность—вотъ что цѣнно, а если шагнуть 
далѣе,—исканіе страданій, къ которому склонны натуры вы-
сокая и великодушныя, но это не т а к ъ часто случается, тогда 
какъ каждому изъ насъ нерѣдко приходится стонать подъ 
тяжестію своего креста, польза котораго намъ открывается 
лишь позднѣе. д од 

Зломъ собственно должно почитать не то, что тяготитъ 
плоть, а душу очищаетъ; но то, что оскорбляешь совѣсть , а 
плоть услаждаешь. А в в а е а л а с с і й . 

Умоляю тебя, доколѣ находишься въ т ѣ л ѣ , не оставляй ни 
на минуту сердца твоего безъ храненія. А u . 

Авва Исаія. 
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77-го августа. 
Святая Русь! Три вѣка славы, 
Три вѣка—родъ богатырей! 
Прославь же мощь твоей Державы. 
Воспой дѣла твоихъ Царей! 

* * 

Заря Россіи восходила 
Въ лучахъ свяиценныхъ торжества, 
Когда на царство Михаила 
Вѣнчала древняя Москва. * 

* * 

О т ъ т ѣ х ъ лучей святынь Кремлевскихъ 
Зажегся свѣтлый рядъ огней, 
И славный родъ Царей московскихъ 
Хранитъ свой тронъ до нашихъ дней. 

* 

* * 

З а в ѣ т ы мира ограждая, 
Прошла Тишайшаго пора, 
Во слѣдъ Россія молодая 
Узрѣла генія Петра. * * 

* * 

З а нимъ в ѣ к ъ славы вдохновенный— 
Екатерины времена, 
И Александръ Благословенный 
В ъ вѣнцѣ побѣдъ Бородина : * 

Освободитель былъ на тронѣ ,— 
И слезы радостнаго дня 
Блестятъ въ златой его коронѣ 
Сіяньемъ Божьяго огня. 
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И высоко орелъ двухглавый 
При Миротворцѣ воспарилъ, 
Онъ миръ народовъ, мощь Державы 
Рукою твердою хранилъ 

Горите свѣточи родные! 
Цари, любимый Государь! 
Тебѣ мольбы слова живыя 
Съ Тобой небесъ Всесильный Царь, 

* 
* * 

Судьбы народовъ предрѣшая, 
Въ Тебѣ Онъ Русь благословилъ, 
И Солнца блескъ пріумножая. 
Денницу чудную явилъ. 

* * 

Хранимъ святой Его Державой 
Взрастаетъ Царственный Птенецъ, 
И засіяетъ новой славой 
На Немъ наследственный вѣнецъ. 

Единеніе царя и народа въ истинной в ѣ р ѣ есть живо-
творный источникъ и х ъ государствен наго единства и силы. 

Тотъ воинъ истинно непобѣдимъ, которому вѣнецъ му-
ченичества з а Вѣру, Царя и Отечество т а к ъ же любезенъ, 
к а к ъ и вѣнецъ побѣды. 

Т о т ъ лучшій слуга царевъ и надежнѣйшій защитникъ 
отечества, кто въ вѣрномъ Богу сердцѣ , в ъ чистой совѣсти 
носить вѣрную надежду отечества Небеснаго. 

Филаретъ митроп. Моск. 
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27-го августа. 
Братъ, живущій съ ближними, долженъ быть, какъ ка-

менный истуканъ: досаждаемый—не сердиться, прославля-
емый—не превозноситься. А в в а Пименъ, память 27. 

В ъ степеняхъ любви къ Богу столько оттѣнковъ, что и 
перечислить ихъ невозможно. Иной любитъ Бога, потому, что 
имѣетъ отъ Него много добра; иной любитъ Бога ради того> 
что чаетъ отъ Него какого-либо добра; иной любитъ Бога 
ради того, что чаетъ отъ Него всякаго добра; иной любитъ 
Бога, потому, что Онъ Богъ. Дѣломъ обнаруживается т а к ъ , 
что иной дѣлаетъ только частію для Бога; оставляя часть и 
для себя; другой все дѣлаетъ для Бога; а иной и себя и все 
свое приносить въ жертву Богу безусловно. Любить Бога, 
какъ Бога, съ полнымъ самоотверженіемъ, безъ всякихъ ви-
довъ, есть чистая любовь. Лѣствичникъ говоритъ о себѣ, что 
хотя-бы и въ адъ послалъ его Богъ, онъ и тамъ также не-
измѣнно будетъ любить Его всею душею. £ п 0 е о ф а н ъ 

Имя Господа Іисуса Христа, сходя въ глубину сердца, 
змія держащаго пажити ея, смирить, душу же спасетъ, и 
оживотворитъ. 

Нужно запереться въ себѣ и править умомъ и обузды-
вать его, и всякій помыслъ и всякое дѣйство лукаваго казнить 
призываніемъ Господа нашего Іисуса Христа. 

Іоаннъ Златоустъ. 

Братъ спросилъ авву Сысоя: что приводить къ смиренно-
мудрию? Старецъ сказалъ: когда кто будетъ подвизаться, чтобы 
признавать каждаго человѣка лучшимъ себя,—этимъ доста-
вится ему смиренномудріе. 

Если" услышишь какія слова внѣ , не тащи ихъ съ со-
бою, и пришедши не пересказывай другому. Если охранишь 
уши СБОИ, не согрѣшитъ языкъ твой. 
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29-го августа. 
Нелицемѣрною любовію и снисходительностью къ люд-

скимъ слабостямъ руководился великій пустынножитель, пре-
подобный Моисей Муринъ (изъ разбойниковъ ставшій под-
вижникомъ), вкусивъ однажды въ непоказанное время болѣе 
обильную трапезу, ради пришедшихъ къ нему изъ Египта 
братій. Строгіе постники донесли о его поступкѣ настоятелю, 
и т о т ъ обѣщалъ его уличить. Когда же настоятель увидѣлъ 
Моисея, онъ ласково сказалъ ему: отецъ Моисей, ты нару-
шилъ заповѣдь человѣческую, но исполнилъ заповѣдь Божію! 

Злословіе есть исчадіе ненависти, тонкій недугъ; большая, 
сокровенная и таящаяся піявица. которая высасываешь и 
истребляетъ кровь любви; лицемѣріе любви; причина осквер-
ненія и отягощенія сердца; истребленіе чистоты. 

Преп. Іоаннъ Лѣствичникъ. 

Чѣмъ болѣе самооправданія у людей, т ѣ м ъ ближе они 
подходятъ къ изображенію участи осужденныхъ на вѣки. А 
духомъ горделиваго оправданія себя и осужденія другихъ про-
никнута вся современная жизнь; ему научаютъ дѣтей отъ 
школьнаго возраста, имъ извращаютъ русскій народный ха-
р а к т е р у народный духъ, тотъ д у х ъ смиренномудрія, терпѣнія 
и любви, въ которомъ русскіе познали Христа, въ которомъ 
пребывалъ Христосъ, к а к ъ принято говорить, родившійся въ 
Виѳлеемѣ и живущій в ъ Россіи. 

Антоній архіеп. ВолынскіЙ. 

Оправдывай ближняго, а не осуждай, да не будеши аки 
баня, которая в с ѣ х ъ нечистоту обличаешь и отъемлетъ, а сама 
всегда остается нечистоты полна. 

Назарій игуменъ Валаамскій. 

80 



29-го августа. 
Знаете-ли о, комъ сказано въ притчѣ о сѣятелѣ , что сб 

радостію пріелілютб е} т. е. Слово Божіе?—не объ иномъ 
комъ объ Иродѣ!.. Да, Иродъ, отступникъ, гонитель, разврат-
никъ, убійца, т ѣ м ъ не менѣе, бояся Іоанна, вѣдьій ею лгу ж а 
праведна и свята и соблюдаше ею; и послушавб ею мною 
творяше и вб сладость ею послушаше. Это не помѣшало 
ему посадить признаваемаго имъ праведника и святаго в ъ 
темницу, когда его обличенія стали ему тяжелы, тѣмъ не ме-
нѣе онъ слушалъ до этого его поученія, потому что слова его 
заключали нѣчто новое, чего онъ раньше не слыхалъ. И онъ 
часто исполнялъ даже то, что говорилъ Іоаннъ. Казалось-бы, 
чего ж е лучше: и слушалъ въ сладость, и творилъ по его сло-
вамъ. Да, но онъ въ душѣ оставался тѣмъ же Иродомъ, ко-
торый гналъ Христа, который убивалъ младенцевъ, прелюбо-
дѣйствовалъ. погрязалъ во в с ѣ х ъ порокахъ... В о т ъ къ чему 
приводить человѣка раздвоенность, неустойчивость. Законъ 
Божій требуетъ отъ насъ безпрекословнаго, всеідашняю испол-
ненія воли Божіей, а человѣкъ оставляетъ часть своей воли 
въ своемъ распоряженіи, соглашаясь лишь часто исполнять 
волю Божію. Такіе люди бываютъ х у ж е великихъ грѣшни-
ковъ, которыми внезапно овладѣваетъ раскаяніе, и они без-
поворотно, безъ оглядки бросаютъ все то, что соблазняло 
ихъ. . . Истинному христіанину подобаетъ слушать не съ удо-
вольствіемъ, а с ъ сокрушеніемъ о грѣхахъ, съ твердымъ на-
мѣреніемъ, исправить свою жизнь... д ^ 

Самолюбіе есть изобрѣтеніе діавола. Онъ, облекшись въ 
самолюбіе, воспротивившись 1 Богу и низвергнутый съ Неба, 
помрачился; а смиреніе, напротивъ есть одѣяніе Божества, по 
слову св. Исаака. ' Іеромонахъ Макарій. 

И понеже есте сынове, посла Ботъ духъ Сына Своего въ 
сердца ваша вопіюща: авва, отче. 
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30-го августа . 
Многіе не вмѣняютъ себѣ въ г р ѣ х ъ малыя прегрѣшенія, а 

вѣдь и малые грѣхи, если умножатся тоже могутъ отяготить 
совѣсть и погубить душу человѣческую, к а к ъ и одинъ какой-
либо смертный грѣхъ. Какъ одинъ большой камень, будучи 
привязанъ къ выѣ человѣка, погрузитъ его в ъ воду, т а к ъ и 
песокъ, хотя и мелкій самъ по себѣ , но если имъ будетъ 
насыпанъ полный мѣщокъ и привязанъ к ъ шеѣ человѣка, 
т а к ъ же погрузитъ человѣка въ бездну, к а к ъ и большой ка-
мень. Вотъ какъ должно смотрѣть на малыя, но умножаю-
щіяся прегрѣшенія.—Душа, не очищенная частымъ покаяніемъ 
чужда Богу и не можетъ получить спасенія. 

Святитель Дмитрій Ростовскій. 

Жить благочестиво, говорятъ мудрые,—это то же, что 
плыть противъ рѣчнаго теченія: нужно постоянно работать 
веслами, чтобы двигаться впередъ. А какъ только положишь 
весла на мѣсто, т а к ъ и понесетъ по теченію... Ж и т ь в ъ свое 
удовольствіе—это плыть по водѣ . Т у т ъ у ж е никакого труда 
не требуется: само несетъ. Троицкій Л 

Да не попуститъ Господь дѣлать временное съ гіристра-
стнымъ услажденіемъ, дабы мглою временнаго не затмѣвался 

Филаретъ, митр. Московскій. 

Покаяніе тогда только истинно, когда человѣкъ, возчув-
ствуя грѣхи свои, коими прогнѣвалъ Создателя своего, остав-
ляешь грѣховное дѣйство, сожалѣетъ, раскаивается и удо-
стоивается прощенія благодатію Христовою, .черезъ разрѣ-
шеніе священно-служителя церкви. А когда не оставляетъ, 
хотя и кается, то сіе не есть покаяніе, а даже и чрезмѣр-
ное и безразсудное упованіе на благость Божію, которое т а к ъ 
же, какъ и отчаяніе въ равной мѣрѣ судится передъ Богомъ. 

Іером. Макарій. 
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31-го августа . 
Цѣль воплощенія Сына Божія—возстановить падшаго челс-

вѣка. Для того, чтобы его возвести на душевную высоту пред-
писано ему творить дѣла яшяосердія, которыми очищаются 
грѣхи, содѣянные послѣ крещенія,—такъ установилъ Господь, 
т а к ъ предписали пророки и апостолы. 

Т а к ъ пишетъ святитель Кипріанъ, пострадавшій за вѣру 
Христову въ восьмое гоненіе противъ христіанъ, при импера-
торѣ Валеріанѣ . Познавъ всю тщету удовольствій міра сего, 
Кипріанъ отрекся отъ языческихъ заблѵжденій и, достигнувъ 
высокой праведности и святости, увѣнчалъ твердое исповѣдни-
чество мученическою кончиною 31-го августа 258 года. 

Для христіанина земная жизнь не есть путь къ удовле-
творенно своихъ мелочныхъ прихотей, она не есть, какъ у 
язычниковъ постоянный самообманъ с ъ забвеніемъ смерти,—. 
нѣтъ, она есть подвигъ; радости ея не въ прелестяхъ міра 
сего, но въ томъ, чтобы идти за возлюбленнымъ Господомъ 
Іисусомъ. Аще кто Мя любите, Мнгъ да послѣдствуетз и 
идтже есть Азе, ту и с луга Мой будете. 

Антоній, архіеп. Волынскій. 

Онъ поучалъ—не избирать 
Путей широкихъ, вратъ просторныхъ, 
Вводящихъ въ пагубу,—входить 
Въ с ѣ н ь жизни узкими вратами 
И трудно—тѣсными путями: 
Не осуждать, благотворить, 
Радѣть о скорбныхъ, неимущихъ, 
Благословлять враговъ кленущихъ 
И ненавидящихъ любить. 

Л. Мей. 
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28-го сентября. 
Въ нашъ гордый в ѣ к ъ самомнѣнія, тщеславія, выставленія 

на видъ лицемѣрныхъ добродетелей, преувеличенной вѣры 
въ свои силы и въ необыкновенную полезность своихъ дѣлъ, 
к а к ъ дивно кажется самоотреченіе смиреннаго Божіяго под-
вижника Симеона, проведшаго цѣлыхъ 80 л ѣ т ъ своей жизни 
на высотѣ каменнаго столпа и привлекавшаго къ с е б ѣ не-
смѣтныя толпы народа. Любовь к ъ Богу побудила Симеона 
удалиться въ пустыню отъ людей, но любовь къ людямъ за-
ставила его снова снизойти къ нуждамъ в с ѣ х ъ этихъ словес-
ныхъ овецъ и неустанно преподавать имъ назиданіе, мо-
литься за нихъ подавать имъ исцѣленія, оказывать вниманіе, 
участіе. Блаженный Ѳеодоритъ говоритъ, что одинъ свиде-
тель х о т ѣ л ъ сосчитать число поклоновъ, которые дѣлалъ пре-
подобный, но, дойдя до числа 1244 не могъ даже глядѣть да-
лее , ибо изнемогъ, а преподобный неразвлекаемо продолжалъ 
свои поклоны и молитву. «При т а к и х ъ подвигахъ, творя столь-
ко чудесъ и проводя столь добродетельное житіе, преподоб-
ный былъ кротокъ и смиренъ, к а к ъ будто былъ ниже и не-
потребнее в с е х ъ людей». Для в с е х ъ лицо его было одинаково 
светло и слово любовно, какъ для вельможи, т а к ъ и для 
раба, какъ для богатаго, такъ и для убогаго и для самаго по-
с л е д н я я изверга,—ибо не было у него лицепріятія... Повсе-
дневный у с т а в ъ житія его былъ таковъ : весь день и всю ночь 
до д е в я т а я часа стоялъ онъ на молитве, после же девятаго 
часа поучалъ собравшийся у столпа народъ, выслушивалъ 
нужды и прошенія, исцѣлялъ болящихъ, укрощалъ свары и 
споры людскіе — возстановлялъ миръ, наконецъ, по з а х о д е 
солнца, опять обращался къ молитве. Перенося такіе труды, 
онъ не переставалъ заботиться о мире церковномъ, раззоряя 
языческое безбожіе, опровергая іудейскія хулы, искореняя 
еретическія ученія. Т а к ъ проводя дивное житіе, которое ка-
залось невыносимымъ для е с т е с т в а ч е л о в е ч е с к а я , прибли-
зился Симеонъ къ кончине своей, имея о т ъ роду более ста 
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л ѣ т ъ и простоя въ на столпѣ лѣтъ 80; таковы были его дѣт-
ская простота и послушаніе, что когда старцы изъ пустыни 
пришли и сказали ему, что онъ соблазняетъ народъ невидан-
нымъ дотолѣ подвигомъ и что лучше бы ему было сойти со 
столпа, блаженный, ни мало не противорѣча, тотчасъ приго-
товился послѣдовать совѣту старцевъ и сойти со столпа, но 
этимъ поступкомъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ убѣдилъ 
ихъ, что не гордость руководить имъ, а глубочайшее сми-
реніе. Преставился онъ въ 460 году, гіреподавъ людямъ при-
мѣръ всѣхъ добродѣтелей и всякаго совершенства, явивъ сеСя 
земнымъ ангеломъ и небеснымъ человѣкомъ. 

Братъ! Неполезно т е б ѣ преждевременное полученіе сер-
дечной благодатной молитвы! Неполезно тебѣ преждевремен-
ное ощущеніе духовной сладости! Получивъ и х ъ преждевре-
менно, не пріобрѣтши предварительныхъ свѣдѣній, съ какимъ 
благоговѣніемъ и съ какою осторожностію должно хранить 
даръ благодати Божіей, ты можешь употребить этотъ даръ 
во зло, во вредъ, и погибель души твоей. 

Преп. Исаакъ Сиринъ. 

Счастливѣе были бы люди, еслибъ они могли ограждать 
себя отъ чрезмѣрнаго поклоненія т ѣ м ъ дарованіямъ, которыхъ 
Господь избираетъ, к а к ъ орудія своей воли. Не оттого-ли Го-
сподь такъ часто призываетъ къ Себѣ Своихъ лучшихъ слугъ 
и проповѣдниковъ слова, частію, чтобы ихъ защитить отъ 
чрезмѣрныхъ восторговъ толпы, частію и для того, чтобы 
остающіеся въ живыхъ знали, что храмы свои Онъ содѣлы-
ваетъ не въ плоти и крови, что Божественная Премудрость 
не вмѣщается ни въ одной твари, и что Онъ Одинъ является 
краеугольнымъ камнемъ и строителемъ Царства Своего. Кр. 
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12-го сентября. 
Немногія. изъ духовныхъ лицъ остаются вѣрны своей 

просвѣтительной миссіи именно потому, что естественному 
человѣку малою кажется внутренняя правда Христова уче-
нія: ему нужно, чтобы она торжествовала в ъ томъ обществѣ , 
которое сильно на землѣ , ему стыдно упомянуть имя Христово 
въ свѣтской печати, ему стыдно положить на себѣ крестное 
знаменіе в ъ веселомъ обществѣ , ему не удержаться отъ ка-
кой-нибудь пошлой псевдо-либеральной фразы въ мірѣ фра-
зеровъ—онъ въ жизни покланяется не Единому Богу, но тому 
началу, которое представляется ему одолѣвающимъ въ дан-
ный моментъ, онъ творитъ себѣ кумиръ и на небеси горѣ, и 
на земли низу, и въ водахъ, и подъ землею. Его жизнь есть 
жизнь минуты, жизнь настроеній, жизнь не имѣющая, или 
во всякомъ случаѣ не выдерживающая своего р у к о в о д я щ а я 
начала. , . _ , 

Антоніи архіеп. Волынсюи. 

Образб блаючестія могутъ кое-какъ слѣпить ухищренія 
человѣческія; но возстановленіе силы благочестія принадле-
жишь Тому, Кто облекаешь человѣковъ силою свыше. Соста-
рѣвшееся изветшавшее древо нерѣдко бываешь покрыто и 
украшено густымъ покровомъ зеленыхъ листьевъ, объеми-
стый стволъ его еще выражаешь крѣпость и здравіе, но вну-
тренность его уже истлѣла: первая буря сломитъ его. 

Еп. Игнатій. 

Если 4ищешь уединенія, то ищи его ради того, чтобы бе-
седовать с ь самимъ собою, а не ради того, чтобы говорили 
о тебѣ . Но о чемъ будешь ты бесѣдовать съ самимъ собою? 
О томъ, о чемъ у людей принято бесѣдовать между собою. 
Говори себѣ , какъ можно больше худаго про самого себя и 
ищи главнымъ образомъ того, что есть самаго несовершен-
н а я въ твоей душѣ. Сенека 
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10-го сентября. 
Учись, христіанине, познавать немощь свою и окаянство 

и ничтожество, что ты самъ въ себѣ не иное что, какъ 
изсохшее дерево, которое никакого плода не можетъ творить. 

Свят. Тихонъ Задонскій. 

Рачительно будемъ совершать частыя молитвы при по-
являющемся в ъ насъ желаніи сдѣлать что-либо доброе и каж-
дый изъ насъ пусть с к а ж е т ъ самъ въ себѣ: «да будетъ воля 
Твоя, пока не совершу добраго дѣла сего, которое возже-
лалъ я сдѣлать, если угодно волѣ Твоей. Ибо в ъ дѣлѣ этомъ 
восхотѣть для меня удобно, а исполнить дѣло безъ дарованія 
Тобою ниспосылаемая не могу, хотя отъ Тебя и то и другое 
и еже хотѣти и еже дѣяти (фил. II, 3), т а к ъ что безъ 
благодати Твоей не рѣшился бы я пріять этого возбудив-
ш а я с я во мнѣ желанія, или убоялся-бы его». 

Преп. Исаакъ Сиринъ. 

Гдѣ умъ человѣческій видитъ для себя непроницаемый 
мракъ, гдѣ силы человѣческія дѣлаются недействительными, 
т у т ъ - т о воздействующая благодать Божія приходитъ на по-
мощь и приводить въ совершеніе то, что для человѣка ка-
залось невозможными т л/г 

Іоанникіи митр. М. 
Иные молятся,—и, не получая просимая, охладѣваютъ 

къ молитвѣ; а можетъ быть Господь близокъ былъ уже къ 
тому, чтобы исполнить по ихъ прошенію; можетъ быть оста-
вили они молитвенный трудъ, когда недалеко уже была отъ 
нихъ милость Божія.—Чѣмъ дольше мы просимъ Бога, т ѣ м ъ 
Онъ щедрѣе бываетъ, чѣмъ дольше Онъ не даетъ, т ѣ м ъ 
больше дастъ: въ то время, когда Онъ не даетъ намъ проси-
м а я , Онъ какъ-бы придумываетъ, чѣмъ-бы по-лучше награ-
дить насъ. „ . 0 0 г , 

Протоіереи Р. Путятинъ. 
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28-го сентября. 
Примѣръ всесовершенной преданности волѣ Божіей въ 

числѣ прочихъ в е т х о з а в ѣ т н ы х ъ мужей видимъ въ пророкѣ 
Моисеѣ (1531 г. до P. X.) . Въ ужасныя минуты, когда передъ 
нимъ море, а з а нимъ войско Египетское, народъ вопіетъ къ 
Богу, ропщетъ на вождя; но что в о ж д ь ? — О н ъ не пригото-
вляешь народъ къ брани, не ищешь пути къ бѣгству, не воз-
двигаешь чудодѣйственнаго жезла, не произносишь даже ни 
одного молитвеннаго слова къ Богу: что это значишь?—-Онъ 
предался Богу и вводишь народъ въ эту преданность: Господь 
поборете по васб} вы же умолкните (Исх. XIV", 14). . . Все 
умолкло... Но молчаніе это громко раздалось на небесахъ и 
подвигло чудодѣйственную силу Божію: и рече Господь кб 
Моисею: что вопіеили ко Мнгь? рцы сыномб Израилевымб 
и да путешествуютб, и да внидутб сыны Израилевы по-
среди моря по суху (XV, 16). Здѣсь видно, что преданность 
Богу есть самая крѣпкая и дѣйственная молитва. 

Филаретъ, митр. Моск. 

Молчаніе чистыхъ сердцемъ одинъ изъ христоносныхъ 
мужей называешь молитвою, потому что помыслы и х ъ суть 
Божественныя движенія, а движенія чистаго сердца и ума 
суть кроткіе гласы, которыми сокровенно воспѣваютъ Со-
к р о в е н н а я . ы ^ 

г Исаакъ Сиринъ. 

Богъ видится простымъ и здравымъ окомъ душевнымъ. 
Бога безъ самого Бога познать и видѣть невозможно. А от-
крываешь Онъ себя простымъ и незлобивымъ младенцамъ. 
Утаилб ecu сія отб премудрыхб и разумныхб и открыяб 
ecu та младенцемб XI, 25) . Да будемъ убо, христіанине, 
просты и чисты сердцемъ, да Бога узримъ. 

Свящ. Т и х о н ъ Задонскій. 

Гдѣ просто, тамъ ангеловъ со ста, гдѣ мудрено, тамъ ни 
одного. 
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28-го сентября. 
Праздничная радость у всякаго изъ насъ должна быть 

духовная, чистая, мирная, возвышенная; ибо такая радость 
не только не препятствуешь основательному и глубокому 
размышлению, но и дѣлаетъ человѣка болѣе о б ы к н о в е н н а я 
способнымъ къ высокому созерцанію. Евангельская исторія 
представляетъ убѣдительные сего примѣры. Когда будущая 
матерь Предтечева и будущая матерь Господня, узрѣвъ другъ 
друга, возрадовались чистою радостію, и радость праведной 
Елисаветы сообщилась и младенцу во чревѣ ея; какое было 
послѣдствіе с и х ъ трехъ радостей?—То, что обѣ матери при-
шли въ божественный восторгъ, и обѣ пророчествовали. Когда 
Ѳома, долѣе другихъ апостоловъ невѣріемъ лишенный радо-
сти воскресенія, вдругъ обильно почерпнулъ ее изъ ранъ 
В о с к р е с ш а я : какъ дѣйствовала в ъ немъ сія радость? Она 
разрѣшилась Богословіемъ: Отвгыца Ѳома, и рече Ему: Го-
сподь мой и Богб мой (Іоан. X X , 28) . 

Филаретъ, митр. Моск. 

Какъ больные глазами, отвращая взоры отъ предметовъ, 
слишкомъ блестящихъ, успокоиваютъ ихъ, останавливая на 
ц в ѣ т а х ъ и зелени; такъ и душѣ надобно не смотрѣть непре-
рывно на скорбное и не заниматься настоящими горестями, 
но возводить взоръ свой къ созерцанію истинныхъ благъ. 

Василій Великій. 

Высшая ступень духовной жизни не з н а е т ъ скорби объ 
умершихъ, не боится смерти, остерегаясь только грѣха: но 
намъ, связаннымъ узами житейскихъ попеченій, для полноты 
общенія съ любимыми людьми, хотѣлось-бы видѣть ихъ лица, 
слышать ихъ голосъ. 

Антоніи, архіеп. Вол. 

Новый З а в ѣ т ъ есть образъ вниманія, или чистоты сер-
дечной. 
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12-го сентября. 
Горе нерадивымъ, которые притворствуютъ, и подъ на-

ружностію чистоты питаютъ собственный свои страсти. Кто 
достигъ сѣдинъ въ чистотѣ помысловъ, въ добромъ житіи, и 
в ъ воздержаніи языка, т о т ъ здѣсь еще наслаждается сладо-
стію плода вѣдѣнія, а при отшествіи своемъ отъ т ѣ л а пріем-
летъ Божію славу. И с а а к ъ С и р и н ъ 

Видалъ я такихъ людей, которые прежде были прямо-
душны, апотомъ у лукавыхъ научились лукавить. Я удивился, 
какъ могли они такъ скоро потерять свое природное свой-
ство и преимущество. Но сколь удобно прямодушнымъ лю-
дямъ измѣниться въ лукавыхъ, столь трудно лукавымъ пере-
водиться въ простосердечныхъ. 

Преп. Іоаннъ Лѣств . 

Нѣкто изъ святыхъ сказалъ: самое лучшее мѣсто, гдѣ 
т е б ѣ надлежитъ стоять, есть Судище Христово! Тамъ уста-
новись и не движься, и все у тебя пойдетъ хорошо: и вопль 
молитвенный, и борьба со страстями, и дѣланіе всякой добро-
дѣтели; с т р а х ъ Божій всегда будетъ осѣнять тебя и руково-
дить. Самый обычный у насъ г р ѣ х ъ есть осужденіе, которое 
и грѣхомъ считать не считаемъ, разучились даже замѣчать 
его за собою. Но когда будемъ помнить объ о т в ѣ т ѣ на Су-
дищѣ Христовомъ, то и замѣчать сей г р ѣ х ъ навыкнемъ и не 
поддаваться ему научимся. Е п < @еофанъ. 

До того разслабло сердце современнаго человѣка, что 
ни искренно чувствовать не х о ч е т ъ онъ того, что признаетъ 
умомъ, ни жить такъ, какъ чувствуетъ сердце. 

Антоній, архіеп. Вол. 

Пока не подчинится тѣлесное духовному, не могутъ осла-
б ѣ т ь въ насъ страсти. ^ г 

Варсоноѳіи и Іоаннъ. 
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10-го сентября. 
Къ системѣ дѣйствія злыхъ духовъ всегда принадлежало 

распространеніе злыхъ слуховъ объ истинныхъ рабахъ Бо-
жіихъ и необыкновенныхъ похвалъ о служителяхъ сатаны, 
прикрытыхъ личиною служителей Божіихъ. Пастыри, по сло-
вамъ святителя Тихона, тщащіеся о спасеніи душъ человѣ-
ческихъ, подлежатъ злорѣчію и гоненію з л ы х ъ людей. Са-
т а н е дѣло ихъ непріятно, а потому онъ изощряетъ на нихъ 
языкъ злыхъ людей и гонитъ ихъ. _ 

Отечникъ. 
Невѣдѣніе есть первый главный исполинъ злобы, невѣ -

дѣніе не вѣдаетъ своего невѣдѣнія, невѣдѣніе удовлетворено 
своимъ вѣдѣніемъ. Оно способно надѣлать множество зла, 
нисколько не подозрѣвая, что дѣлаетъ зло. ^ 

Еп. Игнатій. 
Ж и т ь просто значитъ не осуждать и не зазирать ни-

кого. Напримѣръ: идетъ Еликонида. Прошла да и только. Это 
значитъ думать просто. А то при видѣ проходящей Елико-
ниды можно подумать о ней съ худой стороны: она такая-
то, характеръ у нея такой-то. Вотъ у ж ъ это не просто! 

Іеросхим. Амвросій. 

Христіанство не есть сборникъ церковныхъ проповѣдей, 
или учебникъ по Закону Божію, а молитвенная, любвеобиль-
ная, цѣломудренная, смиренная и благодатная жизнь во 
Х р и с т ѣ ' Антоній, архіеп. Вол. 

Какъ невозможно жить настоящею жизнію безъ пищи 
и питія; такъ безъ храненія ума и чистоты сердца,—что есть 
и называется трезвеніе,—невозможно душѣ достигнуть чего-
либо духовнаго и Богу у г о д н а я , или избавиться отъ мыслен-
н а я грѣха, хотя-бы кто страхомъ мукъ и нудилъ себя не 
грѣшить дѣломъ. т . 

Исихіи пресвитеръ. 
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28-го сентября. 
Кто вторая Ева; родоначальница духовной жизни благо-

датной? Какая изъ дочерей человѣческихъ достойна воспріять 
во чревѣ отъ Духа Святаго? Можно-ли найти вмѣстилище 
для Невмѣстимаго? Но велико, огромно солнце: однако все 
оно, отражаясь, вмѣщается въ чистую каплю росы. Т а к ъ и 
изъ людей Всевидецъ Богъ предъизбралъ сію Дѣву быть тою 
чистою каплею росы духовной, въ которую вмѣстилось ду-
ховное великое солнце Христосъ Богъ и засіяло изъ нея 
лучами с в ѣ т а и любви на всю вселенную. 

Протоіерей Митрофанъ. 

Въ душахъ нашихъ насаждено стремленіе къ безконеч-
нымъ благамъ, но мы пали, и ослѣпленное паденіемъ сердце 
ищетъ во времени и на землѣ того, что существуетъ въ вѣч-
ности и на небѣ . . 

Еп. Игнатіи. 
Кто умъ свой сдѣлалъ чистымъ отъ в с я к и х ъ чувствен-

н ы х ъ мечтаній, тотъ пріемлетъ премудрость; кто же разумъ 
поставилъ господиномъ врожденныхъ намъ с т р а с т е й , - разу-
мею гнѣва и похоти, т о т ъ пріемлетъ вѣдѣніе; кто по уму и 
разуму непоколебимое имѣетъ убѣжденіе въ в е щ а х ъ Боже-
ственныхъ, т о т ъ пріемлетъ вся могущую вѣру; кто в ъ есте-
ственномъ преуспѣлъ человѣколюбіи, тотъ, по совершенномъ 
уничтоженіи самолюбія, пріемлетъ дарованіе исцѣленій. 

Преп. Максимъ. 

Страсти суть дверь заключенная передъ лицомъ чисто-
ты. Если не отворитъ кто этой заключенной двери, то не 
войдетъ онъ въ непорочную и чистую область сердца. 

Преп. Исаакъ Сиринъ. 

Ию Христово—это и есть т о т ъ путь, какимъ шелъ самъ 
Христосъ. И мнѣ думается, путь этотъ легче всякаго другаго. 
Онъ счастливѣе всякаго другаго. Дреммондъ. 
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9-го сентября. 
На открытіе мощей святителя Ѳеодосія. 

Народъ стекается къ прославленной святынѣ , 
И передъ нимъ творятся чудеса. 

ЬСакъ прежде,—говорятъ и нынѣ 
Съ землею Небеса. 

И внемлетъ имъ земля съ благоговѣньемъ, 
И голосъ благостныхъ Небесъ 

Доходить до сердецъ, охваченныхъ сомнѣньемъ 
Въ возможность на землѣ чудесъ. 

О, если рѣчь земныхъ звучитъ, какъ гласъ въ пустынѣ . 
То пусть творимыя святыми чудеса 

Заставятъ вѣрить в с ѣ х ъ , что говорятъ и нынѣ 
Съ землею Небеса. 

Я слышалъ, какъ безвѣрье спорить, 
И к а к ъ ему безумье вторить, 

Какъ маловѣрье говоритъ... 
Я вижу самъ, к а к ъ лжеученье, 

Стараясь поселить сомнѣнье, 
Умы нестойкіе мутитъ. 

Но я всему безъ с т р а х а внемлю, 
Спокоенъ за родную землю:— 

Ее врагамъ не побѣдить... 
Смотрите: храмы наши полны, 

Къ мощамъ т е к у т ъ народа волны, 
Чтобъ жажду сердца утолить. 

9 - г о ж е с е н т я б р я 

Подобно святымъ отцамъ, ж.ившимъ еще ранѣе его, свя-
тый Іосифъ Волоколамскій, память котораго празднуется се-
годня, з а пять вѣковъ до нашего времени поучаетъ к а к ъ 
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разъ тому, что и по сіе время всякому христіанину потребно. 
Вотъ нѣсколько изреченій изъ его книги, 

Пусть всѣ правила и привычки твои будутъ угодны Богу. 
Мало говори и много размышляй. 
Не засматривайся на жизнь лѣнивыхъ, а ревнуй житію 

святыхъ; радуйся успѣхамъ добродѣтельныхъ, но не завидуй. 
Совершая заповѣди Божіи, не будь печаленъ, а жди на-

грады отъ Бога и ищи жизни вѣчной. 
Наставляй безЧинныхъ, утѣшай малодушныхъ, служи 

больнымъ, принимай странныхъ, храни братолюбіе. 
Откажись отъ мірской мудрости и умудряйся во Христа. 
Оставь земное и получишь небесное. 
Пребудь въ нищетѣ на землѣ, чтобы быть богатымъ на 

небѣ . 
Пребудь въ алчбѣ и жаждѣ на землѣ, и на небѣ насы-

тишься безконечной радости. 
Таись здѣсь и явишься тамъ. 
Молчи здѣсь, а тамъ смѣло будешь говорить передъ 

Отцомъ. 
Отбрось временное и возьмись за вѣчное; отдали о т ъ себя 

маловажное и приблизь великое. 
Не стыдись кланяться всякому, какъ созданному по об-

разу Божію. 
Помни, что можешь завтра же увидѣть, какъ развер-

зутся небеса, сойдутъ ангелы и ты предстанешь передъ страш-
нымъ судилищемъ и будешь давать отчетъ въ твоей жизни, 
въ дѣлахъ, словахъ и мысля.хъ. 

Плоть наша здоровая, — воюетъ, немощная — печалить 
насъ; малая скорбь треплетъ тебя, малое слово громитъ тебя, 
малая болѣзнь, какъ огонь, обжигаетъ тебя и ввергаетъ въ 
скорбь. 

Ищи человѣка, боящагося Бога и служащаго Ему всею 
душою и к ъ нему прилѣпись душою и тѣломъ. 

Если нашелъ ты человѣка, будь покоенъ: ты нашелъ 
ключъ къ Царству Небесному. 

Слѣдуй ему во всемъ, внимай словамъ его, дѣлай прія.т-
ное ему. 
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10-го сентября. 
Весьма назидательна жизнь византійской царевны Пуль-

херіи, внуки Ѳеодосія Великаго. Она отличалась такою зор-
костію ума и благоразуміемъ, что когда отецъ ея, Аркадій, 
умеръ, сенаторъ Анѳимій нашелъ необходимымъ сдѣлать ее 
соправительницею малолѣтняго брата, который былъ гораздо 
менѣе способный. Недостатокъ опытности Пульхерія воспол-
няла своимъ великимъ благочестіемъ и смиреніемъ, всегда 
отыскивая, людей» свѣдущихъ, чтобы съ ними посовѣтоваться. 
При ней успокоены были внутренія волненія въ Имперіи, воз-
становленъ миръ съ сосѣдями, усовершенствованы флотъ и 
армія? водворенъ порядокъ во в с ѣ х ъ отрасляхъ управленія. 

Пульхерія находила время и для воспитанія меньшихъ 
сестеръ своихъ и всѣ усилія прилагала къ тому, чтобы при 
дворѣ не было ни роскоши, ни праздности и чтобы царскій 
дворецъ представлялъ изъ себя образецъ христіанской семей-
ной жизни. Три царевны посвятили себя дѣвству и въ ком-
наты ихъ не вступала ни одна мужская нога. Когда при дворѣ 
начались интриги и козни различныхъ партій, благоразумная 
Пульхерія, отличавшаяся съ молоду благочестіемъ, удалилась 
въ монастырь и тамъ предавалась молитвѣ . Но когда недально-
видный братъ ея, Ѳеодосій, довѣріемъ своимъ къ негодному 
Хрисаноу привелъ Имперію на край гибели, Пульхерія вышла 
изъ своего уединенія и по смерти брата снова стала прави-
тельницею, Она много благодѣтельствовала бѣднымъ, строила 
больницы, страннопріимные дома, три замѣчательныхъ храма 
Божіей Матери, построила и богато одѣлила множество мо-
настырей; она лично посѣщала бѣдныхъ и больныхъ; при-
служивала имъ своими руками. Умирая, она завѣщала иму-
щество свое раздать бѣднымъ. Скончалась блаженная Пуль-
херія 10-го Октября 453 года на 55 году жизни. 
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11 - г о сентября, 
Сестры, возведите • они ваши Кб жйвуіцему на небеси 

и съ вѣрою помышляйте, что Онъ взираетъ на подвигъ вашъ, 
что надъ вами простерта Его благословляющая рука ,—но бла-
гословляющая только нелицемѣрную вѣрность въ подвигѣ и 
•чистоту дѣятельности. 

Внутреннею молитвою вашею При самомъ одрѣ боля-
щихъ, а по мѣрѣ потребности и удобности и словомъ крот-
каго напоминанія, старайтесь споспѣшествовать и имъ въ 
томъ, чтобы они взирали къ Врачу душъ и т ѣ л е с ъ . Обра-
щайте ихъ вниманіе, какъ на испытанное дѣло на то, что 
въ молитвенномъ воздыханіи болящаго можетъ заключаться 
пріемъ врачевства изъ небесной врачебницы; небесное же, 
безъ сомнѣнія, сильнѣе земного. 

О в с ѣ х ъ болящихъ имѣйте равномѣрное, нелицепріятное 
попеченіе; особенно ж е бдительный трудъ употребляйте по 
особенному требованію болѣзни, а н е по предпочтенію лица. 
Для больною, для требующаго помощи, будьте к а к ъ родныя, 
но для лица оставайтесь чужими, чтобы чистота христіан-
ской любви не была затемнена пристрастіемъ, чтобы пред-
почтеніе одного не было неправдою въ отношенію къ другому. 

Филаретъ, митр. Моск. 

Когда угодно было Богу, 
Чтобы, родившись бѣднякомъ, 
Ты прологалъ себѣ дорогу 
Терпѣньемъ тяжкимъ и трудомъ, 
То будь покоренъ, терпѣливъ, 
Неутомимъ и молчаливъ, 
На помощь свыше уповай, 
И никогда не унывай. 

Иннокентій, арх. Хере.-

94 



12-го сентября. 
Если просишь чего у Бога, и Онъ медлитъ услышать 

тебя вскорѣ , не печалься, потому что ты не премудрѣе Бога. 
Бываетъ же сіе съ тобою, или потому, что недостоинъ ты 
получить просимое; или потому, что пути сердца твоего не 
соответственны, но противны прошеніямъ твоимъ; или по-
тому, что не пришелъ ты еще въ мѣру, чтобы пріять даро-
ваніе, котораго просишь. Легко полученное скоро и утрачи-
вается; все же пріобрѣтенное съ болѣзнію сердечною и хра-
нится съ осторожностію. И с а а к ъ С и р и н ъ 

Непремѣнно нужно грехи записывать, к а к ъ вспомнишь, 
а то мы все откладываемъ: то г р е х ъ малъ, то стыдно с к а -
зать , или после скажу, а придемъ каяться.. . и нечего сказать ! 

Іеросхим. Амвросій. 

Если мы нерадимъ о нашемъ внутреннемъ освященіи 
благочестіемъ и добродетелію, то и къ намъ простирается 
древнее грозное слово Господне: не надгъйтесь на себе вб сло-
весахб лживыхб, понеже весьма не упользуетб васб глаюлюще: 
храмб Господень, храмб Господень, храмб Господень есть 
(Іер. VII, 4). Филаретъ, митр. Моск. 

. Монастыри и дома с в я т ы х ъ пусть будутъ для тебя при-
станищемъ; прибегай къ нимъ, прими въ нихъ участіе и у т е ш ь 
ихъ въ нищете ихъ. Если есть у тебя -нужное для нихъ, 
принеси имъ: ты отдашь это въ руки Божіи. 

Преп. Іосифъ Волоколамскій. 

Попеченіе о языке явнымъ делаетъ, что ч е л о в е к ъ такой 
изъ деятельныхъ; а необузданіе языка означаешь, что онъ 
не имеешь внутри себя добродетели. Авва Исаія 

Все делай потихоньку, полегоньку, не вдругъ; доброде-
тель не. груша—ее вдругъ не с ъ е ш ь . 

Преп. Серафимъ. 
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28-го сентября. 
Услышь, Христосъ, мое моленье, 
Мой д у х ъ Собою озари 
И сердца бурнаго волненье, 
Какъ зыбь морскую усмири! 

Прими меня въ Свою обитель: 
Я блудный сынъ,—Отецъ Т ы мой; 
И, какъ надъ Лазаремъ Спаситель, 
О, прослезися надо мной! 

Меня не крестъ мой ужасаетъ : 
Страданье вѣрою цвѣтетъ; 
Самъ Богъ кресты намъ посылаетъ, 
А крестъ нашъ Бога намъ даетъ. . . 

Тревожной совѣсти угрозы, 
О, Милосердый, успокой! 
Ты видишь покаянья слезы: 
Молю, не вниди въ с.удъ со мной! 

Ты всемогущъ, а я безсильный; 
Ты—Царь міровъ, а я ' у б о г ъ ; 
Безсмертенъ Т ы , — я прахъ могильный! 
Я здѣсь на мигъ—Ты вѣчный Богъ! 

О дай, чтобъ вѣрою святою 
Разсѣялъ я туманъ страстей 
И чтобъ безоблачной душою 
Прощалъ врагамъ, любилъ друзей; 

Чтобъ лучъ отрадный упованья 
Всегда мнѣ въ сердце проникалъ, 
Чтобъ помнилъ я благодѣянья, 
Чтобы обиды забывалъ. 

И. Козловъ. 
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10-го сентября. 
Въ самомъ началѣ V в ѣ к а мирно скончалась въ Визан-

тии царица Плакилла, супруга греческаго императора Ѳеодосія 
Великаго, бывшая образцомъ милосердія и смиренія для в с ѣ х ъ 
знавшихъ ее. Не только рука ея не оскудѣвала для раздачи 
щедрой милостыни всѣмъ нуждающимся, но она з а особен-
ное удовольствіе почитала посѣщать больныхъ и ухаживать 
за ними, выражая при этомъ тѣмъ изъ ея свиты, которые 
находили подобное поведеніе неподходящимъ къ ея сану: 
«если мнѣ, к а к ъ императрицѣ прилично оказывать щедрую 
милостыню нуждающимся, то, какъ христіанкѣ мнѣ предле-
житъ долгъ посвящать мой личный трудъ Тому, Кто возвелъ 
меня въ столь высокое званіе». 

Колѣна сердца преклоняя 
Передъ святымъ Твоимъ Крестомъ, 
Въ слезахъ , Владыко, приникаю 
Къ нему устами и челомъ! 

Меня тревожатъ согрѣшенья, 
Меня томитъ и немощь силъ, 
И я молюсь, чтобъ Ты въ терпѣньи 
Меня, Спаситель, укрѣпилъ! 

Чтобъ духъ унынья и печали 
Не овладѣлъ душой моей; 
Чтобъ вѣру мнѣ не колебали 
Ни злой недугъ, ни гнетъ скорбей! 

Будь для меня живою силой 
И научи покорно взять 
Свой жизни Крестъ и до могилы 
Его нести, и не роптать!.. 
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28-го сентября. 
Героизмъ не есть отрицаніе страданія, а т а к ж е и не 

равнодушіе къстраданію, но это—рѣшимость , идущая до конца, 
не взирая на содроганіе происходящее отъ чувствительности 
и на отвращеніе, внушаемое плотію. Монлоръ 

Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденье. . . 
Жизнь—тяжелый трудъ. Отреченье, отреченье постоянное— 
вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка. Не исполненіе любимыхъ 
мыслей и, мечтаній, какъ-бы онѣ возвышенны ни были,— 
исполненіе долга: вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку. 

И. Тургеневъ. 

Ежечасно надлежитъ намъ .знать, что въ сіи 24 часа 
дня и ночи имѣемъ мы нужду въ покаяніи. Значеніе же слова 
покаяніе, какъ дознали мы изъ дѣйствительнаго свойства ве-
щей, таково: оно есть съ исполненною сокрушенія молитвою 
приближающееся къ Богу неослабное прошеніе объ оставле-
н а прошедшаго и мольба о храненіи будущаго. Посему и 
Господь нашъ опору нашей немощи указалъ въ молитвѣ . 
Твердо положимъ въ мысли своей и то, что пока мы въ мірѣ 
и оставлены во плоти, хотя-бы вознеслись до небеснаго свода, 
не можемъ оставаться безъ дѣлъ и труда и быть безъ по-
печенія. 

Исаакъ Сиринъ. 

Міръ представляетъ себѣ забавы почти такою же по-
т р е б н о с т и жизни, к а к ъ трудъ, пища и покой. Онъ думаетъ 
жить, играя. Нѣтъ, братія, жизнь не игра, но дѣло важное. 
Земная жизнь дана человѣку для того, чтобы изъ нея, рукою 
свободной воли, силою Божіей благодати, выработать вѣчное 
блаженство. Кто понялъ сіе дѣло и занялся имъ, >какъ должно, 
т о т ъ едва-ли найдетъ много времени для игръ и забавы. 

Филаретъ, митр. Моск. 
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12-го сентября. 
Пусть процвѣтаетъ у насъ ученость, но пусть яркимъ 

пламенемъ горитъ и исполненная сострадательной любви рев-
ность объ общемъ спасеніи, пусть не предается забвенію пе-
чаль объ отпадшихъ и колеблющихся, пусть подавляется 
всякій порывъ недружелюбія, неуступчиваго самомнѣнія и за-
висти, даСы общеніе наше между собою служило не къ рас-
х и щ е н ^ духовныхъ сокровищъ, но къ взаимному созиданію 
по слову апостола: друіб друга тяготы носите, и тако ис-
полните законб Христовб (Гал. VI, 2), и еще: кійждо же 
васб ближнему да угождаетб во благое кб созиданію. 

Антоній, архіеп. Вол. 

Не будь неблагодаренъ, человѣкъ, къ Божію о тебѣ про-
мышленію! Если ты не самъ по себѣ являешься побѣдите-
лемъ, а только какъ-бы орудіемъ, побѣждаетъ же въ тебѣ Го-
сподь и ты туне получаешь побѣдное имя, кто возбраняетъ 
тебѣ и во всякое время просить той же силы и побѣждать 
и принимать похвалу и самому возносить хвалу Богу. 

Исаакъ Сиринъ. 

Надо искать правды, чтобы она жила въ насъ, и мы съ 
нею могли по смерти жить въ ЦарствІи Божіи; надо одуше-
вляться любовію къ добру: надо творить благія дѣла... 
Если вещество нѣкоторыхъ благихъ дѣлъ, напримѣръ, пода-
ваемая милостыня, и принадлежитъ землѣ и на ней остается: 
тѣмъ не менѣе духъ благихъ дѣлъ принадлежитъ душѣ , серд-
цу, волѣ , совѣсти; а потому переносится и в ъ вѣчность и 
открывается миромъ совѣсти, святою силою воли, радостію 
сердца, блаженствомъ души. ^ 

Филаретъ, митр. Моск. 

Блага земныя содѣлай средствами къ пріобрѣтенію благъ 
•небесныхъ. т , __ 

Иннокентій Хер. 
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10-го сентября. 
Говорили отцы: если случится тебѣ скорбь на томъ мѣстѣ . 

гдѣ ты живешь,—не оставляй мѣста во время скорби. Если-
же поступишь иначе, то куда ни пойдешь, вездѣ найдешь то,, 
отъ чего бѣжишь. Перетерпи, доколѣ не пройдетъ скорбь, 
тогда пойди, куда хочешь, чтобы отшествіе твое не причи-
нило соблазна другимъ и не произвело смущенія въ живу-
щихъ въ томъ мѣстѣ , откуда ты выходишь. 

Горе тебѣ , душа, ты привыкла только вопрошать о словѣ 
Божіемъ и слушать его; но изъ того, что слышишь, ничего 
не исполняешь на самомъ дѣлѣ . Горе тебѣ , тѣло! Ты познало,, 
что повреждаетъ тебя, и всегда ищешь того же наслажденія 
и насыщенія. Горе юному, насыщающему чрево свое и пови-
нующемуся во всемъ волѣ своей! 

Отечникъ. 

Сокровище смиренномудрая внутри его, и это—Господь. 
Наблюдающій за языкомъ своимъ во вѣки не будетъ имъ 
окраденъ. Уста молчаливыя истолковываютъ тайны Божіи; а 
скорый на слова удаляется отъ Создателя своего... Молча-
ливый языкомъ во всей наружности своей пріобрѣтаетъ сми-
ренномудрую чинность, и онъ безъ труда возобладаетъ надъ 
страстями. 

• Исаакъ Сиринъ. 

Чтобы согласить съ заповѣдями Божіими наше положеніс 
и принятые обычаи, у насъ недостаетъ: то благоразумія, то 
твердости. 

Филаретъ митр. М. 

Совѣтую вамъ ни въ посѣщеніи утѣшеніемъ во время 
молитвы-—не возвышаться, но обращать мысль на грѣхи свои; 
ни въ сухости не смущаться, но вѣровать, что Господь при-
меть ваше усердіе. 

Іером. Макарій. 
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10-го сентября. 
Кто раздражителенъ, кто гнѣвливъ, кто сластолюбивъ, 

к т о любостяжателенъ, кто чревоугодникъ, кто хочетъ, чтобы 
исполняема была его собственная воля, кто вспыльчивъ и 
исполненъ страстей,—всѣ таковые пребываютъ въ такомъ же 
смятеніи, к а к ъ сражающіеся ночью и осязаютъ тьму, находясь 
внѣ области жизни и свѣта. Ибо область сія составляетъ 
•удѣлъ добрыхъ, смиренномудрыхъ, содѣлавшихъ сердца свои 
чистыми. „ ^ 

Исаакъ Сиринъ. 
Хотя бы ты осуждалъ ближняго за дѣйствительные грѣхи 

его, однако, и за это не избѣгнешь наказанія, ибо не по дѣ-
ламъ его, а по сяовамб твоимб будетъ судить тебя Господь. 
О н ъ говоришь: отб словесб твоихб осудишъся (Мѳ. XII, 37). 
•Фарисей говорилъ справедливое и всѣмъ извѣстное, но и за 
т о принялъ наказаніе. ^ ^ 0 

ѵ Свящ. Тихонъ задонскш. 
Сказалъ старецъ: прежде,, когда мы собирались вмѣстѣ 

для бесѣды и говорили о полезномъ для душъ нашихъ, то 
поднимались выше и выше, восходили на небо. Нынѣ, схо-
дясь , занимаемся пересудами и злорѣчіемъ, влечемъ одинъ 
другого въ пропасть. Отечникъ. 

Мужество и возвышенность духгі, достойныя человѣка и 
премудрости, должны оказаться въ томъ, чтобы оскорбленіе 
малое или великое принять великодушно, оскорбившаго про-
с т и т ь , и, поколику возможно, благоразсужденіемъ и добро-
желательствомъ возвести его на лучшій путь. 

Филаретъ митр. М. 

Ложь чужда Христу и христіанамъ, по малому или по 
великому дѣлу будетъ она сказана. Если даже для доброй 
цѣли говорятъ ложь, и это непохвально, ибо ложь, по слову 
Спасителя «отъ діавола». 
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10-го сентября. 
Милосердіе открыло двери рая и доставило мученическій 

вѣнецъ римскому сенатору Доримедонту во время лютыхъ 
гоненій, бывшихъ въ Антіохіи. Хотя онъ и исповѣдывалъ 
давно ѵченіе Христа, но тайно; увидя лютыя страданія сво-
его друга Трофима, к о т о р а я послѣ всевозможныхъ истязаній 
повергли въ тюрьму за отказъ приносить жертву языческимъ. 
идоламъ,---Доримедонтъ, исполненный состраданія, навѣщалъ 
своего друга, перевязывалъ его раны и употреблялъ в с ѣ сред-
ства, чтобы облегчить его страданія. Э т о т ъ подвигъ любви 
привелъ его и къ дальнѣйшему подвигу исповѣдничества, ибо, 
когда однажды правитель приказалъ вызвать Доримедонта, 
для присутствовать въ капищѣ, тотъ мужественно возра-
зить, что онъ христіанинъ и что его долгъ не дозволяетъ 
ему ходить на подобныя зрѣлища. Тогда его схватили и 
вмѣстѣ съ Трофимомъ привели на судъ и послѣ ж е с т о к и х ъ 
истязаній обоихъ обезглавили въ 276 году. 

Любовь открываешь намъ тайны богословія; самыя вы-
сок]^ истины боговѣдѣнія усвояются умомъ нашимъ только 
при чистотѣ сердца, какъ сказалъ Спаситель: чистіи серд-
цемъ Бога узрятъ. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Иной и дѣлами шуіими (какъ бы неугодными), содѣлы-
ваетъ жизнь въ премудрости Божіей, а другой совершаетъ 
грѣхъ, какъ бы подъ личиною чего-то Божественнаго. 

Отъ несогласія разрушаются общества; даже въ царствѣ 
злыхъ духовъ есть своя подчиненность. 

Исаакъ Сиринъ. 
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10-го сентября. 
Клевета обособляетъ отъ другихъ и убиваетъ чувствомъ 

одиночества среди многихъ. Это испыталъ и Пророкъ Давидъ, 
выразившись такъ : озираюсь кругомъ и никого не вижу зна-
комаго, словно всѣ чужіе мнѣ... Такому человѣку сроднѣе 
всего обратиться къ Небу. Оставя міръ и все, что въ немъ, 
надо переселиться такому человѣку надеждами своими горѣ 
и тамъ успокоиться, вѣруя, что неложно слово Господне: 
блажени естеу еіда поносятб валгб. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Не фарисеи, не Каіафа, не Іуда приготовили, не Пилатъ 
и его воины подаютъ Господу Чашу горькую! Чашу юже 
даде мнп> Отецб, не имамб-ли пити ея? 

И ты, когда окружаютъ тебя напасти, говори въ утѣ -
шеніе и укрѣпленіе души твоей: Чашу, юже даде мнт Отецо, 
не ималіб-ли пити ея? 

Когда явится передъ тобою Чаша,—не гляди на человѣ-
ковъ, которые подаютъ ее тебѣ , возведи взоры твои къ 
Небу и скажи: Чашу, юже даде мнѣ Отецб, не имамб-ли 
пити ея? 

Если Чаша кажется тебѣ невыносимою, смертоносною,— 
этимъ она обличаешь тебя,—называясь христіаниномъ, ты не 
Христовъ. 

Еп. Игнатій. 

Надобно намъ осолить свои жертвы солію Божіею, то 
е с т ь приносить жертвы не чахлыя и слабыя, но крѣпкія и 
здоровыя. 

Благовѣстникъ. 

Какъ черви всего чаще заводятся въ деревьяхъ менѣе 
твердыхъ, т а к ъ и скорби чаще зарождаются въ людяхъ 
изнѣженнаго нрава. 

Василій Великій. 
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10-го сентября. 
Созидай себя въ духовный храмъ: не трудное-ли это 

требованіе?—Подлинно, братія, трудное,—скажу больше, даже 
невозможное къ исполненію, если вздумаемъ созидать себя 
только своимъ умомъ, своею силою. Когда первый изъ Апо-
столовъ, нареченный Петромъ, т. е. Камнемб, безъ сомнѣнія 
по особенной твердости, хотѣлъ утвердиться на собственныхъ 
своихъ помышленіяхъ и на своей силѣ и сказалъ: аще и ecu 
соблазнятся, азе никогда же соблажнюся (Me. XXVI , 33).. . 
вскорѣ оказалось, что онъ строилъ на пескѣ : отъ легкаго 
вѣтра, изъ устъ празднословящей рабыни, пала его духовная 
храмина отреченіемъ отъ Христа. Но невозможная у человѣка 
возможна суть у Бога. Тотъ же Петръ, когда исправилъ по-
грѣшность самооснованія и самонадѣянія, когда пересталъ 
утверждаться на своей силѣ и добродѣтели, тогда, не только 
свой духовный храмъ твердо основалъ и высоко создалъ, но 
и созидалъ тогда въ одинъ день по нѣскольку т ы с я ч ъ жи-
выхъ храмовъ поученіемъ, крещеніемъ и преподаяніемъ Свя-
того Духа. 

Филаретъ митр. М. 

Миръ Христовъ содѣлываетъ человѣка храмомъ и свя-
щенникомъ Бога живаго: 65 лшргь міъсто Ею (т. е. Божіе). 

Еп. Игнатій. 

Когда разворчишься, укори себя; скажи: окаянная, что 
ты расходилась! Кто тебя боится? 

Іеросх. Амвросій. 

Пусть тебя гонятъ—ты не гони; пусть тебя распинаютъ— 
ты не распинай; пусть обижаютъ—ты не обижай; пусть на 
тебя клевещутъ—ты не клевещи; будь кротокъ, а не ревно-
стенъ во злѣ . 

Исаакъ Сиринъ. 
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10-го сентября. 
Петръ мытарь былъ человѣкъ жестокій, никогда во всю 

свою жизнь не оказывавшій состраданія никому на землѣ . 
Случилось нищимъ поспорить между собою, и одинъ изъ н и х ъ 
похвалился, что заставитъ Петра подать ему милостыню. И 
вотъ, когда Петръ, собираясь въ дорогу навьючивалъ хлѣбы 
на свою лошадь, нищій подошелъ къ нему и сталъ неотступно 
просить помочь ему. Просьба его была такъ назойлива, что 
раздосадованный Петръ, чтобы отвязаться отъ него, швырнулъ 
ему наконецъ хлѣбъ. 

Вскорѣ послѣ того Петръ заболѣлъ тяжко, и видитъ онъ 
во снѣ , что в с ѣ его дѣла взвѣшиваются на в ѣ с а х ъ и какіе-то 
мрачные люди спорятъ со свѣтлыми юношами, силясь дока-
зать , что на вѣсы ничего не попало достойнаго; но мило-
сердые Ангелы взяли х л ѣ б ъ забытый имъ и поданный въ 
досадѣ нищему, и положили на пустую чашку вѣсовъ и, о 
чудо, этотъ одинъ х л ѣ б ъ пёревѣсилъ все худое, что мытарь 
сдѣлалъ за всю свою жизнь. Необыкновенный сонъ открылъ 
глаза богатому сборщику податей и пробудилъ его дремавшую 
совѣсть . Господь по предстательству Ангела Хранителя воз-
вратилъ ему жизнь и послѣ того онъ совершенно измѣнился— 
роздалъ все свое богатое имѣніе и что имѣлъ отдавалъ при 
первой же просьбѣ ; увидалъ разъ оборваннаго нищаго,—снялъ 
съ себя дорогую одежду и облекъ ею нищаго. Проходя послѣ 
того мимо рынка, Петръ увидалъ т у т ъ свою одежду, продан-
ную нищимъ. Петръ опечалился, думая, что Господь не при-
нимаешь его жертвы, но Господь обрадовалъ его, явившись ему 
въ сонномъ видѣніи в ъ т о й самой одеждѣ , которую онъ подалъ 
когда-то бѣдному. Это видѣніе подвигло Петра на еще боль-
шее самоотреченіе. Раздавъ имѣніе и отпустивъ рабовъ, онъ 
заставилъ предварительно одного изъ нихъ продать его самого 
въ рабство, а вырученныя деньги отдать бѣднымъ. Бывшій 
мытарь Петръ отправился съ купившимъ его господинбмъ въ 
Іерусалимъ. Здѣсь онъ въ полномъ смиреніи и послушаніи 
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исполнялъ самыя низкія обязанности. Только по прошествіи 
многихъ л ѣ т ъ его родные узнали его и тогда ГІетръ, боясь 
прославленія, немедленно скрылся, т а к ъ что никто не знаетъ, 
гдѣ онъ окончилъ дни свои. Это было въ VI в ѣ к ѣ . 

Т о т ъ бываетъ любезенъ Богу, кто, принимая жизненныя 
скорби, утѣшается ими и говоритъ себѣ : «еще мало терплю 
я по грѣхамъ моимъ», кто приносить Богу не жалобы на 
скромный свой удѣлъ, но сердце смиренное и сокрушенное 
скорбію о своемъ недостоинствѣ , печалію о с в о и х ъ грѣхахъ , 
служащихъ ему помѣхою къ успѣшнѣйшему дѣланію. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Святые Божіе близки къ вѣрующимъ сердцамъ и какъ 
самые искренніе и добрые друзья въ минуту готовы на помощь 
вѣрнымъ и благочестивымъ, призывающимъ ихъ вѣрою и 
любовію. З а земными помощниками надо посылать, а э т и х ъ 
не нужно ожидать: вѣра молящагося въ мгновеніе поставить 
ихъ у сердца твоего. 

От. Іоаннъ Кроншт. 

Нѣтъ человѣка, который бы не скорбѣлъ во время обу-
ченія; и н ѣ т ъ человѣка, которому бы не казалось горькимъ 
время, когда испытываетъ онъ ядъ искушеній. Б е з ъ нихъ 
невозможно пріобрѣсти мужественнаго устроенія души... Если 
въ смиреніи, прося съ непрестаннымъ желаніемъ, покоряемся 
Богу въ терпѣніи, то все пріимемъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ 
нашемъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Ты позаботься о Божіимъ, и Богъ позаботится о твоемъ., 

I. Зл. 
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28-го сентября. 
Блаженъ, Онъ говорилъ, кто сердцемъ сокрушеннымъ 
Свое ничтожество предъ Богомъ сознаетъ, 
Онъ умъ свой прйковалъ къ сокровищамъ нетлѣннымъ,. 
Онъ въ Царство Божіе, какъ избранный войдетъ! 

Блаженъ, кто плачетъ здѣсь, чьи слезы вызываетъ 
И зло, и темный грѣхъ, и попранный законъ, 
И горе ближняго и все, чѣмъ міръ страдаетъ: 
Тамъ въ мірѣ в с ѣ х ъ у т ѣ х ъ , у т ѣ ш е н ъ будетъ онъ! 

Блаженъ, кто жаждою добра всегда томится, 
Кто алчетъ правды здѣсь ; кто, кротостью дыша, 
З а зло платить врагамъ любовью не стыдится: 
Небесныхъ благъ его насытится душа! 

Блаженъ, кто милостивъ, кто щедрою рукою 
Лишеннымъ благъ земныхъ отъ сердца подаетъ; 
В ъ великій день суда, предъ грознымъ Судіею 
Онъ оправданіе и милость обрѣтетъ. 

Блаженъ, кто сердцемъ чистъ, чью мысль не осквернила 
Ни пыль земныхъ страстей, ни грязь порочныхъ дѣлъ; 
Чьи помыслы корысть змѣей не уязвила, 
З р ѣ т ь Бога Вышняго— его святой удѣлъ! 

Блаженъ, кто миръ хранитъ и с ъ ближнимъ и съ собою,. 
Чей д у х ъ ' в ъ борьбѣ со зломъ враждой не увлеченъ, 
Онъ всюду вноситъ миръ, предъ всѣми чистъ душою 
И сыномъ Божіимъ онъ будетъ нареченъ. 

Блаженны будете, когда людская злоба 
З а имя Божіе вамъ сердце уязвитъ, 
Отниметъ честь , друзей, и будетъ гнать до гроба... 
У т ѣ ш и т е с ь : Небо все с ъ избыткомъ возвратить ! 

Игуменія Парѳенія. 
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28-го сентября. 
Мать кроткаго не плачешь, говорить древняя пословица. 

А рѣзвый, говорятъ, самъ набѣжитъ. . . Рѣзвость , дерзость, 
упрямство не къ лицу молодой дѣвицѣ . Я не требую, чтобы 
ты была образцовою, а желаю, чтобы ты старалась быть 
таковою. А кротость и скромность есть лучшее украшеніе 
юной. Можно отказаться отъ послушанія дерзко, и можно с ъ 
тихостію, съ просьбою пощадить ради немощи. Р е з у л ь т а т ъ 
выйдетъ совсѣмъ другой. , 

Іеромон. Анатоліи. 
Содержи всегда въ памяти превосходящихъ тебя добро-

дѣтелію, чтобы непрестанно видѣть въ себѣ недостатокъ про-
тивъ ихъ мѣры; содержи всегда въ умѣ тягчайшія скорби 
скорбящихъ и озлобленныхъ, чтобы самому тебѣ воздавать 
должное благодареніе за малыя и ничтожныя скорби, быва-
ющая у тебя и быть въ состояніи переносить ихъ с ъ радостію 

Исаакъ Сиринъ. 

Познавшій свои, прегрѣшенія имѣетъ силу и надъ язы-
комъ своимъ; а многоглаголивый еще не позналъ себя, к а к ъ 
.должно. 

Преп. Іоаннъ Лѣств . 

Гнѣвъ гнѣвомъ не врачуется. Твердая, но стойкая истина 
вразумляешь обманывающую саму себя страсть. 

Филаретъ митр. М. 

Отецъ наказуетъ дѣтей своихъ, чтобы честными были: 
Богъ наказуетъ насъ: да причастимся святыни Ею. 

Свят. Т и х о н ъ Зад. 

Т о т ъ , у кого въ полной власти и ты и обстоятельства 
твои и врагъ твой, говоришь возлюбленнымъ Своимъ: да не 
смущается серце ваше, втьруйте вз Бош и вб Мя вгьруйте. 

Еп. Игнатій. 
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28-го сентября. 
Преподобнаго Сергія, великаго молитвенника земли рус-

ской, знаетъ всякій православный христіанинъ, а потому м н о я 
распространяться о немъ не будемъ. Извлечемъ только для 
себя т ѣ уроки, какіе его богоугодная жизнь оставила намъ въ 
назиданіе. Вспомнимъ его горячую любовь къ родинѣ, предан-
ность великому князю такую, что въ тяжелую годину не 
пожалѣлъ лучшихъ своихъ монаховъ отдать в ъ полководцы 
на борьбу со страшною силою татарскою, пламенное отно-
шеніе къ нуждамъ порабощенной Руси,—молитвенное благо-
словеніе князя Дмитрія Донского на битву и на побѣду надъ 
врагами. Замѣтимъ т а к ж е его незлобіе и постоянную готов-
ность избѣгать всякаго повода къ враждѣ ; когда братъ его 
С т е ф а н ъ позавидовалъ его игуменству и началъ оскорблять 
его, онъ не вступаетъ с ъ нимъ въ пререканія, несмотря на 
любовь братіи, тотчасъ удаляется и основываетъ новый раз-
садникъ духовной жизни—Махрищскій монастырь. Вспомнимъ 
к а к ъ онъ избѣгалъ всякаго пріобрѣтенія, почестей, известно-
сти. сколько разъ отказывался отъ игуменства, какъ подъ 
ветхимъ рубищемъ скрывалъ свой высокій санъ, получая з а 
то оскорбленія, которыми питалась смиренная душа его; а о т ъ 
святительства , несмотря на настоянія м о с к о в с к а я святителя 
Алексія т а к ъ и отказался, т а к ъ что никакими доводами не 
удалось его склонить., и т а к ъ до конца дней своихъ остался 
первымъ и трудолюбивѣйшимъ работникомъ въ основанной, 
имъ бѣдной, пустынной, нынѣ столь прославленной Лаврѣ , . 
сотворивъ въ сердцѣ своемъ непрестанную и неветшающую 
обитель Святой Живоначальной Троицы. Скончался препо-
добный 25 Сентября 1391 г. на 78 году жизни. Учениками и 
современниками былъ цѣлый сонмъ прославленныхъ с в я т ы х ъ 
Божіихъ угодниковъ, к а к ъ то обѣщанО было ему въ видѣніи., 

П а м я т к а . 

Друзьями и собеседниками преподобнаго Сергія были: 
С т е ф а н ъ Пермскій ск. 1 3 9 6 г., Стефанъ Махрнщскій 1406,. 
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Аѳанасій иг. Высоцкій 1401, Дмитрій Прилуцкій 1392 , Діонисій 
Суздальскій 1384, Евфимій Суздальскі й 1405, Михаилъ Смо-
ленскій. 

Учениками преподобнаго были: любимымъ 'Андроникъ 
Московскій 1404 г., Савва Звенигородскій, основавшій Сторо-
жевскій Звенигородскій монастырь близъ Москвы 1406 г., 
Павелъ Комельскій 1429, племянникъ Ѳедоръ архіепископъ 
Ростовскій 1394, Сильвестръ Обнорскій имъ и постриженъ, 
ск. 1379, Михей келейникъ его 1385, Никита Боровскій, Ме-
еодій Пѣшновскій 1392, Авраамій Галицкій 1375, Іаковъ 
Галицкій 1422, Сергій Нуромскій, долго подвизался въ обители 
преподобнаго, затѣмъ, удалившись въ Вологодскіе лѣса по 
гласу Божіей Матери основалъ свою н а р . Нуромѣ, ск. 1412 г. 
и многіе другіе, всѣ прославившіеся святостію и основавшіе 
обители въ разныхъ мѣстахъ Россіи. 

26-го сентября. 
И вотъ, къ толпѣ, шумящей праздно, 
Подходитъ мужъ благообразный. 
Его чудесныя черты 
Осанка, поступь и движенья, 
Во блескѣ юной красоты 
Полны огня и вдохновенья; 
Его величественный видъ 
Неотразимой дышетъ властью, 
Къ земнымъ утѣхамъ н ѣ т ъ участья, 
И взоръ въ грядущее глядитъ. 
Т о мужъ на смертныхъ непохожій, 
Печать избранника на немъ. 
Онъ свѣтелъ, какъ Архангелъ Божій... 

«То не Учитель передъ нею, 
То Іоаннъ изъ Галилеи, 
Его любимый ученикъ». 

А. Толстой. 
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27-го сентября. 
Для чего часто попускаете вы помысламъ вашимъ по 

подобію необученныхъ и неукрощенныхъ коней ристать б е з ъ 
управленія, безъ пути, безъ цѣли? Обучайте себя востяіать 
ихз Ороздами и уздою твердой воли и о с н о в а т е л ь н а я раз-
сужденія, и, смотря по надобности: либо приводить ихъ въ 
покой, либо направлять по пути правому, къ полезной цѣли, 
преимущественно же къ великой цѣли вашего бытія, — къ 
Богу, ко Христу, къ Небу, къ вѣчности. 

Филаретъ митр. Моск. 

О, человѣче! Помяни в ъ молитвѣ твоей, что ты передъ 
Богомъ стоишь, Богу бесѣдуешь, Богу говоришь: Господи поми-
луй! Господи ущедри! Господи услыши! Господи спаси! и прочее 
И' псалмы-ли читаешь, или пѣсни церковныя поешь, Бога 
поешь, къ Богу простираешь рѣчь твою: Ты Господи! Т е б ѣ 
Господи! и прочее. Кто ты? Земля и пепелъ и грѣшникъ. 
Передъ Кѣмъ стоишь и бесѣдуешь? Передъ Богомъ святымъ 
и страшнымъ, предъ Которымъ всѣ созданія видимая и неви-
димая, какъ ничто. Ты малый и бѣдный червячокъ, к ъ т о м у же 
и грѣшникъ—Богу вѣчному, непостижимо всемогущему пред-
стоишь и молишься. Самъ убо разсуди какое здѣ смиреніе и 
благоговѣинство потребно тебѣ ! Царю земному со смиреніемъ 
предстоимъ и просимъ.Его: кольми паче Царю Небесному. 

Святит. Тихонъ Задонскій. 

Старайся всегда бродящія твои мысли собирать во-едино. 
Богъ не взыскиваетъ, чтобы ты во время молитвы совсѣмъ 
никакихъ не могъ имѣть другихъ мыслей, не отчаивайся, 
будучи мыслями расхищаемъ, но благодушествуй, созывая 
всегда бродящіе свои помыслы, — никогда-бо не быть расхи-
щаему единому Ангелу свойственно. 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 
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28-го сентября. 
Когда святая Павла умирала въ 404 году *), она оставила 

свой монастырь на попеченіе дочери своей Евстохіи. «Свидѣ-
тель Іисусъ», писалъ блаженный Іеронимъ, «мать не оставила 
для дочери ни копѣйки; все роздано бѣднымъ. Осталась только 
чужая мѣдь, долги и множество братій и сестеръ. Содержать 
ихъ трудно, а отсылать грѣшно. Но будь покойна, Евстохія, 
ты богата великимъ наслѣдствомъ, часть твоя—Господь». 

Только съ надеждою на помощь Божію и вступила в ъ 
управленіе общиною твердая духомъ дочь великой Павлы. 

Принадлежа къ знатнѣйшему патриціанскому роду и 
избравъ нищету и дѣвство въ такое время, когда дѣвство 
еще не было въ почетѣ , а бѣдныхъ презирали, какъ суще-
ства нисшія, блаженная Евстохія избраніемъ своимъ еще в ъ 
молодые годы вызвала большое неудовольствіе всей своей 
знатной родни. У дѣвственницъ по описанію Іоанна Злато-
уста «нѣжныя т ѣ л а покрыты были власяницами, ноги остава-
лись босыми и ложемъ были тростниковые прутья. Большую 
часть ночи проводили онѣ безъ сна. Трапеза и х ъ одинъ разъ 
въ сутки, только вечеромъ: на ней н ѣ т ъ ни травъ, ни хлѣба, 
а только бобы, горохъ, елей и смоквы. Занятія и х ъ - - п р я -
деніе шерсти и другія болѣе трудныя рукодѣлія, труднѣе 
т ѣ х ъ , какими занимались у нихъ служанки. Трудъ онѣ взяли 
на себя: лѣчить больныхъ, носить одры ихъ, умывать ноги 
ихъ. Многія изъ нихъ занимаются и приготовленіемъ пищи. 
Такую силу имѣетъ огонь Христовъ». Больше в с ѣ х ъ родныхъ 
негодовала на Евстохію богатая т е т к а ея, но Евстохія этимъ 
не смущалась. С ъ самыхъ н ѣ ж н ы х ъ л ѣ т ъ боголюбивая душа 
ея рвалась изъ Рима въ Палестину, отъ домашней нѣги и 
роскоши къ подвигамъ любви и самоотреченія. Старецъ Іеро-
нимъ поддерживалъ ея благіе порывы. Онъ ей писалъ: «пока 
мы живемъ въ этомъ хрупкомъ тѣлѣ , пока носимъ сокровища 

* ) См. 26 января стр. 47, ч. I. 
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въ глиняномъ сосудѣ и плоть борется с ъ духомъ, к а к ъ д у х ъ съ 
плотію, дотолѣ н ѣ т ъ вѣрной побѣды. Потому постоянно необхо-
димы смиреніе и трудъ. Особенно для молодыхъ нужно воздер-
жаніе; свобода, какую дозволяютъ себѣ многіе въ этомъ от-
ношеніи в ы з ы в а е т ъ жалкія послѣдствія. Надо уклоняться отъ 
сношенія съ лицами, отъ которыхъ в ѣ е т ъ мірщиною. Рѣдко 
ходите и на поклоненіе мученикамъ, поклоняйтесь имъ въ 
келліи вашей. Трудно, чтобы душа человѣческая не любила 
ничего, не увлекалась какими-нибудь чувствами. Пусть же 
плотская любовь побѣждается любовію духовною, пусть одно 
желаніе ослабляется другимъ... Преимущества дѣвственной 
жизни слишкомъ высоки, чтобы не уважать и не любить и х ъ 
полною душою. Не увѣряйте себя, будто вы молоды, нѣжны, 
слабы и потому не можете заниматься рукодѣліемъ... Не отзы-
вайтесь ни о комъ дурно; по-постясь нѣсколько, не думайте 
будто превосходите въ добродѣтели т ѣ х ъ , которые не постятся. 
Пусть вы и поститесь, но можете быть нетерпѣливы, занос-
чивы; а другой не постится, зато кротокъ и смиренъ».. Усвоивъ 
съ молоду эти совѣты и напитавъ ими свою душу, Евстохія, 
не щадя себя, управляла собою, побѣждала в ъ себѣ всякое 
неправое помышленіе, искореняла страсти и удалялась отъ 
искушеній. В ъ оставшейся на ея попеченіи обители она всѣми 
силами поддерживала д у х ъ христіанской любви и милосердія. 
И Господь послалъ ей утѣшеніе воспитать въ т ѣ х ъ же пра-
вилахъ и свою племянницу юную Павлу, внучку закоренѣлаго 
римскаго жреца. Блаженный Іеронимъ продолжалъ руководить 
обителію, перевелъ для нея правила Пахомія великаго. В ъ 
416 году монастырь Евстохіи былъ ограбленъ пелагіанами, 
монахини еле успѣли спастись бѣгствомъ, но прислуга была 
вся избита. Блаженная Евстохія писала папѣ о бѣдственномъ 
положеніи с в о и х ъ монахинь, стараясь не обвинять никого 
изъ нападавшихъ, и папа Иннокентій заступился за обижен-
ныхъ, строго приказавъ патріарху обуздать еретиковъ. ' В ъ 
418 году новое бѣдствіе постигло общежитіе: страшное земле-
трясеніе снова повергло въ у ж а с ъ насельницъ монастыря 
Евстохіи. Вслѣдъ затѣмъ умеръ и блаженный наставникъ 
Іеронимъ. Вскорѣ послѣ него переселилась въ в ѣ ч н о с т ь и 
Евстох ія—28-го Сентября 4 1 9 г. 
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1 2 - г о сентября. 
При единеніи двухъ сердецъ дружба достигаетъ наиболь-

шей силы тамъ, гдѣ сердечныя наклонности тождественны, 
а характеры весьма различны. 

Искренность друга обнаруживается въ искушеніи, когда 
онъ принимаетъ участіе въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. 

Авва Ѳалассій. 

Господь одно несомненно далъ въ нашу власть , это: 
счастіе людей насъ окружающихъ, а оно достигается глав-
нымъ образомъ нашимъ добрымъ къ нимъ отношеніемъ. 

Дреммондъ. 

Страждущему самомнѣніемъ попытаюсь предложить слѣ -
дуюшій рецептъ: взять довольно жесткаго самообличенія, 
положить въ довольно глубокую ступу смиренія и довольно 
толочь пестомъ терпѣнія; сей порошокъ принимать каждый 
разъ, когда начнутъ бить въ голову высящіеся помыслы. 

Филаретъ митр. Моск. 

Если бы Богъ давалъ намъ такихъ наставниковъ, о кото-
рыхъ мы-бы достовѣрно знали, что они посланы Самимъ" 
Богомъ, то мы вѣдь повиновались бы имъ свободно и радостно ,— 
мы и имѣемъ т а к и х ъ наставниковъ—это нужда, и вообще всѣ 
несчастные случаи жизни. 

Паскаль. 

Какъ скрывать что-нибудь изъ того полезнаго, что мы 
знаемъ есть признакъ зависти, т а к ъ высказывать все (безъ 
размышленія) есть признакъ неблагоразумія. 

Ѳеофилактъ Болгарскій, 

Иже таитъ обиды, ищетъ любве: а иже ненавидишь скры-
вати, разлучаетъ други и домашнія. Притчей XVII, 9. 
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10-го сентября. 
Преподобный Григорій Пелшемскій чудотворецъ былъ т а к ъ 

самоотверженъ, что всѣ заботы прилагалъ къ тому, чтобъ 
устранять братоубійственныя распри удѣльныхъ князей своимъ 
властнымъ словомъ и поученіемъ. Случилось ему потерпѣть 
и тѣлесныя страданія ради своей великой ревности о благо-
денствіи окружающей его беззащитной бѣдноты, когда Дмитрій 
Шемяка напалъ на вологодскія земли, принадлежавшія вели-
кому князю московскому Василію Василіевичу и т а к ъ опусто-
шилъ всю страну, что масса обездоленныхъ вдовъ и сиротъ 
прибѣжали искать убѣжища въ обители преподобнаго. Гри-
горій не удовлетворился одною милостынею, а рѣшилъ лич-
нымъ подвигомъ отвоевать неприкосновенность окружающаго 
населенія. Онъ отправился къ князю Дмитрію и сталъ уко-
рять его, что столько людей изъ-за него гибнетъ отъ голода 
.и стужи. Князь пришелъ въ такую ярость, что, не помня, 
себя, приказалъ чтимаго всѣми старца сбросить съ моста. 
В с е ж е Дмитрію пришлось подчиниться требованію преподоб-
наго и уйти изъ незаконно захваченныхъ земель. Преподоб-
ный много трудился для своей обители, переписывалъ книги, 
принималъ несчастныхъ, защищалъ угнетенныхъ отъ притес-
нителей, былъ «всѣмъ для всѣхъ» , скончался 30-го Сентября 
1441 года. 

Совершающій тайно свои добрыя дѣла,1 исключительно 
съ цѣлію Богоугожденія, будетъ прославленъ въ назиданіе 
ближнихъ, по устроенію о немъ Промысла Божія. 

Еп. Игнатій. 

Если ты внутренно привязанъ к ъ чему-либо житейскому, 
т о не прельщай себя мыслію, что ты угоденъ Вождю-Христу 
Побѣдителю міра. 

Ф и л а р е т ъ м. 



12-го сентября. 
Романъ сладкопѣвецъ, не только побѣдилъ зависть и 

недружелюбіе братіи, озлобленной на него за то, что патрі-
архъ Константинопольскій Евфимій любилъ его больше про-
чихъ и выдавалъ ему содержаніе наравнѣ съ клиросною 
братіею, несмотря на то, что Романъ и читалъ-то плохо и 
пѣть совсѣмъ не умѣлъ, но еще богобоязненный юноша кро-
тостію и молитвою своею испросилъ о т ъ Бога даръ з в у ч н ы х ъ 
пѣснопѣній, которыми онъ на всѣ в ѣ к а прославилъ Царицу 
Небесную и которыми и до с и х ъ поръ наслаждаются вѣрные.. 
Имъ составлено до 1000 кондаковъ и ирмосовъ на различный 
празднества, главнымъ образомъ богородичныя, и всѣ они 
отличаются красотою и глубиною содержанія. Романъ скон-
чался около 510 года по Р. Хр., «насытясь слезами и не 
вкусивъ хлѣба», к а к ъ повѣствуетъ о томъ его жизнеописатель.. 

Въ какой мѣрѣ не имѣетъ душа достаточныхъ силъ, для 
великихъ искушеній, въ такой же она недостаточна и для 
великихъ дарованій и какъ возбраненъ къ ней доступъ вели-
кимъ искушеніемъ, т а к ъ возбраняются ей и великія дарованія, 
потому что Богъ не. даетъ великаго дарованія безъ великаго 
искушенія. 

Исаакъ Сиринъ. 

Если жалуемся на лѣность и холодность, надо поискать, 
не впалъ ли въ душу какой изъ т ѣ х ъ помысловъ, кои тяго-
тятъ долу, а не воспаряютъ горѣ; а это помыслы, въ к о и х ъ 
что-либо присвоивается себѣ , или замѣчаются недостатки 
ближнихъ. 

Филаретъ м. М. 

Любящій Іисуса упражняетъ себя въ трудахъ, а постоян-
ство въ трудахъ отгоняетъ уныніе. 

Авва Ѳалассій. 
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2-го октября. 
Дочь языческаго жреца Іустина, жившая въ III в. по Р. Хр. 

проникшись величіемъ догматовъ христіанской вѣры, приняла 
сама святое крещеніе и склонила по-немногу къ тому-же и 
мать свою и отца, т а к ъ что домъ этихъ новыхъ христіанъ 
сдѣлался очагомъ, изъ котораго во всѣ стороны распростра-
нялось ученіе Христа, причемъ Іустина не жалѣла себя, помо-
гала всѣмъ христіаиамъ, чѣмъ только могла: б ѣ д н ы х ъ кормила 
неимущихъ одѣляла деньгами и одеждою, малодушныхъ укрѣ -
пляла въ вѣрѣ . Отдаваясь ревностному апостольскому слу-
женію, молодая діаконисса и думать не хотѣла о замужествѣ , 
т а к ъ что отказала знатному и богатому язычнику Аглаиду 
прельстившемуся ея красотою. Тогда Аглаидъ обратился къ 
извѣстному своею ученостію волхву Кипріану, обѣщая ему 
богатое вознагражденіе, если онъ поможетъ ему преодолѣть 
настойчивость полюбившейся ему Іустины. Но никакія чары 
Кипріана не могли побѣдить стойкости юной исповѣдницы. 
Раздосадованный волхвъ воспользовался случившеюся тогда 
смертельною болѣзнію, чтобы приписать причину ея Іустинѣ . 
Народъ въ испугѣ приступилъ к ъ ней, требуя, чтобы она 
вышла з а Аглаида и т ѣ м ъ удовлетворила Кипріана и отняла 
у него и у его идоловъ желаніе мстить. Іустина тогда сказала, 
что не она виновница болѣзни, а допускается она отъ Бога 
Единаго Виновника всего сущаго и слѣдуетъ лишь помолиться 
ему и тогда избавишься отъ моровой язвы. И дѣйствительно, 
какъ только Іустина вознесла къ Богу свою чистую, испол-
ненную состраданія молитву, т а к ъ болѣзнь прекратилась. Это 
же событіе послужило и. к ъ обращенію языческаго в о л х в а въ 
исповѣдника вѣры Христовой. Уразумѣвъ насколько слабая 
дѣвушка, вооруженная однимъ лищь знаменіемъ креста и 
молитвою, сильнѣе в с ѣ х ъ его волхвованій, Кипріанъ понялъ 
свое заблужденіе, пришелъ къ епископу Анѳиму чистосер-
дечно йспбвѣдалъ свои заблужденія и просилъ научить его 
истинамъ вѣры христіанской. Ученіе шло настолько успѣшно, 
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что черезъ годъ Кипріанъ былъ рукоположенъ во іереи, а 
потомъ и въ епископы, и самъ посвятилъ Іустину въ началь-
ницы общины христіанскихъ дѣвъ. Т а к ъ , они работали оба 
вмѣстѣ распространяя повсюду познаніе истиннаго Бога и за-
печатлели подвижническую жизнь свою мученическою смер-
я ю около 304 года. 

Благодать Божія носитъ и учитъ людей, которые чисто 
и въ простотѣ предали себя въ руки Создателя своего, всѣмъ 
сердцемъ отреклись отъ міра и идутъ во слѣдъ Господа. 

Исаакъ Сиринъ. 

. Въ молитвѣ не стремись къ высокому, а сознавая во 
всемъ свою немощь, имѣй себя всегда поверженнаго передъ 
Богомъ и призывай Его со смиреніемъ и простотою, к а к ъ 
дитя отца, памятуя, что передъ Господомъ лучше грѣшникъ 
съ покаяніемъ, нежели праведникъ съ гордостію. 

Іеросхим. Макарій. 

Любовь есть исполненіе закона. Исгюлненіе этого правила 
заключаетъ въ себе исполненіе в с ѣ х ъ правилъ, новая запо-
ведь, влекущая з а собою исполнение в с е х ъ заповѣдей, единая 
тайна Христа для жизни во Христе. 

Дреммондъ. 

Ночь смотритъ тысячами глазъ, 
А день глядитъ однимъ; 
Но солнца нѣтъ, и на землѣ 
Тьма стелется, какъ дымъ!.. 
Умъ смотритъ тысячами глазъ, 
Любовь глядитъ однимъ; ѵ 

Но н ѣ т ъ любви—и гас-нетъ жизнь, 
И дни плывутъ, какъ дымъ... 

Полонскій (съ франц.). 
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28-го сентября. 
Духовно говоря, въ мірѣ существуютъ три кахегоріи людей: 

одни нашли Бога и служатъ Ему. Другіе еще не нашли, но 
ищутъ, третьи живутъ т а к ъ , что не служатъ Ему и не ищутъ 
Его. Первые мудры и счастливы, послѣдніе несчастны, злы и 
глупы. А вторые, хотя и мудры, но счастья не обрѣли еще. 

Круммахеръ. 

Господь сказалъ, что исполняя заповѣди Его, наполняя 
сердце свое любовію к ъ Нему и къ людямъ, мы не только не 
лишаемся сравнительно с ъ тѣми, которые ж и в у т ъ для плоти, 
но сторицею пріобрѣтаемъ въ в ѣ к ѣ семъ и животъ вѣчный 
в ъ в ѣ к ѣ грядущемъ. И кто не знаетъ , что христіанинъ при 
в с ѣ х ъ лишеніяхъ всегда блаженнѣе нечестивца, для котораго 
адъ всегда начинается еще на этомъ свѣтѣ . 

Антоній архіеп. Волынскій. 

Да не устыдить насъ то, что насъ называютъ «отста-
лыми», намъ это не обидно! ибо мы знаемъ, что слово «от-
сталый» равносильно словамъ: религіозный, набожный, глу-
боко-вѣрующій. Лучше отстать отъ вѣка, о т ъ его увлеченій 
и заблужденій, чѣмъ лишиться большаго. Поэтому необхо-
димо прислушиваться къ голосу Церкви и въ поискахъ зна-
ния идти къ тихой пристани Церкви Христовой, гдѣ можно 
спастись во время самой сильной бури. 

Владиміръ митр. Петр. 

Опытъ состоитъ не въ томъ, что человѣкъ подойдетъ 
т о л ь к о къ какимъ-либо вещамъ и посмотритъ на нихъ, не-
пріявъ въ себѣ вѣдѣнія о нихъ, но въ томъ, что по долгомъ 
обращеніи с ъ ними испытываетъ ихъ пользу и вредъ. Ибо 
нерѣдко вещь наружно кажется вредною, но все внутреннее 
содержаніе ея оказывается исполненнымъ пользы. Б ы в а е т ъ и 
обратно, т. е. вещь кажется имѣющей пользу, но внутренно-
исполнена вреда. 

Исаакъ Сиринъ. 
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28-го сентября. 
Святый Антоній ВеликіЙ сказалъ пришедшему къ нему 

въ пустыню Аммону Нитрійскому: «видишь этотъ к а м е н ь -
брани его и бей его»... «Ну, что камень ничего не сказалъ 
тебѣ?» спросилъ Антоній, когда подвижникъ исполнилъ его 
приказаніе: «Ничего!» отвѣчалъ Аммонъ. «Въ эту мѣру при-
дешь и ты» прозорливо сказалъ великій наставникъ. Такою 
должна быть и всякая душа христіанская, любящая Бога, 
отрѣшившаяся отъ страстей и готовая снисходить къ немо-
щамъ ближняго. Преподобный Аммонъ скончался 4-го Октября 
около 350 года по Р. Хр. 

Иное дѣло превозноситься, иное дѣло не возноситься; а 
иное смиряться. Одинъ цѣлый день судитъ (о в с ѣ х ъ и о 
всемъ); другой ни о чемъ не судитъ, но и себя не осуждаешь; 
третій же, будучи неповиненъ, всегда самъ себя осуждаешь. 

Преп. Іоаннъ Лѣств . 

. Ты думаешь о себѣ, что есть въ тебѣ смиреніе. Но другіе 
сами себя обвиняли, а ты, и другими обвиняемый не перено-
сишь сего и считаешь себя смиренномудрыми Если хочешь 
узнать смиренномудръ-ли ты, то испытай себя въ сказанномъ: 
не приходишь-ли в ъ смятеніе, когда тебя обижаютъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Проходя путь житія, познавайте свою немощь, смиряй-
тесь и приносите Господу покаяиіе о неисправленіи; отнюдь же 
не полагайте надежды на дѣла свои, но на милосердіе Божіе. 
Правило молитвенное исправляйте по силѣ и по возможности 
своей, болѣе съ чувствомъ мытаря, а не фарисея. 

Іеросхим. Макарій. 

Тотъ въ вѣчности не получишь воздаянія, кто на землѣ 
всю мзду воспріемлетъ. 
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28-го сентября. 
Преподобный Даміанъ Печерскій, ученикъ преподобнаго. 

Ѳеодосія, являлъ собою' рѣдкій образецъ кротости, воздер-
жанія и горячей любви къ своему игумену. З а великія свои 
добродѣтели онъ еще при жизни удостоенъ былъ дара исцѣ-
леній отъ всевозможныхъ болѣзней, такъ что множество 
больныхъ стекалось всегда къ нему. Когда онъ умиралъ и 
т у ж и л ъ о томъ, что разстается съ любимымъ игумномъ, онъ, 
лежа на смертномъ одрѣ, увидѣлъ Ѳеодосія, который с к а з а л ъ 
ему, что и по смерти Господь не разлучитъ его съ наставни-
комъ его. Когда вскорѣ послѣ того Ѳеодосій пришелъ къ 
нему, и Даміанъ разсказалъ ему, что онъ о т ъ него слы-
шалъ, Ѳеодосій понялъ, что это Господь послалъ ему въ ви-
дѣніи ангела для его успокоенія и. сказалъ ему: «Братъ Да-
міанъ, будетъ т а к ъ , какъ тебѣ обѣщалъ явившійся въ моемъ 
образѣ ангелъ». И утѣшенный обѣщаніемъ скораго свиданія, 
смиренный кроткій инокъ тихо отошелъ ко Господу 5-го ок^ 
тября 1070 года. 

Если истинно т ы милосердъ, то когда неправедно отнято 
у тебя твое, не скорби внутренно и не разсказывай объ 
ущербѣ постороннимъ. Пусть лучше ущербъ, нанесенный оби-
девшими тебя, поглощенъ будетъ твоимъ милосердіемъ, к а к ъ 
т е р п к о с т ь вина поглощается множествомъ воды. 

Исаакъ Сиринъ. 

Милый другъ, я умираю, 
Оттого —что былъ я честенъ, 
Но зато родному краю 
Вѣрно буду я извѣстенъ. 

Милый другъ, я умираю, 
Но спокоенъ я душой 
И тебя благословляю,— 
Шествуй тою же стезей. 

Добролюбова 
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28-го сентября. 
Хочешь-ли по заповѣди Христовой стяжать совершен-

ную любовь, объемлющую и враговъ? Размысли, к а к ъ сіе воз-
можно: в ъ людяхъ встрѣчаешь ты часто недостатки, нерѣдко 
пороки, иногда и ненависть к ъ себѣ , и это располагаетъ к ъ 
неуваженію людей, къ отвращенію отъ нихъ, къ взаимной 
ненависти, а не к ъ любви. Какъ же с т я ж а т ь любовь ко всѣмъ? 
Если рѣшишься и пріобучишь себя съ терпѣніемъ взирать на 
недостатки и пороки людей и на самую ненависть къ тебѣ , 
то можешь возлюбить всѣхъ, не переставая ненавидѣть по-
роки, а безъ терпѣнія не можешь. 

Филаретъ митр. Моск. 

Мы не можемъ иначе познать себя, какъ въ сообра-
щеніи с ъ ближними, принимая отъ нихъ укоризны и досады, 
яко врачевство своимъ душевнымъ язвамъ, и укоряя себя з а 
нетерпѣніе, а не ихъ; а ихъ напротивъ, благодарить, что че-
резъ н и х ъ познали свою душевную немощь, смотрѣніемъ Бо-
жіимъ. 

Однимъ исполненіемъ правилъ мы не можемъ избавиться 
дѣйствія страстей, но дѣланіемъ заповѣдей въ сообществѣ 
съ людьми, заповѣди же простираются даже и до любленія 
враговъ. 

Іеросхимонахъ Макарій. 

Мы великіе труды свои замѣнимъ трудами малыми, ко-
торые почитаемъ з а ничто. Ибо, если сіи пренебрегаемые 
нами труды п р е д о т в р а щ а ю т многіе великіе подвиги, неудо-
боисполнимые труды. смятенныя боренія и тяжкія раны, т о 
кто не поспѣшитъ сими малыми предварительными трудами 
обрѣсти себѣ сладостный покой. 

Подлинно, Господи, если не смиримся, ты не престаешь 
смирять насъ. Истинное смиреніе есть порожденіе вѣдѣнія, а 
истинное вѣдѣніе е с т ь порожденіе искушеній. 

Исаакъ Сиринъ. 
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28-го сентября. 
Былъ у Христа—младенца садъ, 
И много розъ взрастилъ Онъ въ немъ: 
Онъ трижды в ъ день ихъ поливалъ, 
Чтобъ сплесть в ѣ н о к ъ себѣ потомъ. 

Когда же розы расцвѣли, 
Дѣтей еврейскихъ созвалъ Онъ: 
Они сорвали по цвѣтку, 
И садъ былъ весь опустошенъ. 

— Какъ Ты сплетешь теперь вѣнокъ? 
Въ Твоемъ саду н ѣ т ъ больше р о з ъ ! — 
— Вы позабыли, что шипы 
Остались мнѣ ,—сказалъ Христосъ. 

И изъ шиповъ они сплели 
Вѣнокъ колючій для Него, 
И капли крови, вмѣсто розъ, 
Чело украсили Его. 

А. Плещеевъ, 

Откуда происходить страсть гнѣва, к а к ъ не отъ горде-
ливаго и презрительнаго духа, почитающаго себя, чѣмъ-то 
высокимъ и противопоставляющаго себя низшимъ? Ибо сми-
ренный сердцемъ, подражая Господу, кротокъ и тихъ , не ссо-
рится и не кричитъ, но если случится, скорѣе самъ б ы в а е т ъ 
оскорбляемъ, чѣмъ оскорбляетъ. 

Ѳеодоръ Студитъ. 

В ъ людяхъ есть н ѣ ч т о демоническое, сатанинское, и по 
временамъ оно в о з с т а е т ъ противъ т ѣ х ъ , кто является в ъ ихъ 
сознаніи, к а к ъ вторая совѣсть , к а к ъ обдиченіе ихъ внутрен-
н и х ъ помысловъ. А когда подобное настроеніе о х в а т ы в а е т ъ 
цѣлое молодое общество, неумѣющее оглянуться на себя и 
проверить свои увлеченія, то з а него остается только мо-
литься и плакать. 

Антоній арх. Вол. 

123 



28-го сентября. 
Царство Божіе въ насъ есть , когда Богъ воцаряется надъ 

нами, когда душа во глубинѣ своей исповѣдуетъ Бога своимъ 
Владыкою и покорствуетъ Ему всѣми силами и Богъ владычно 
дѣйствуетъ въ ней и еже хотгыпи и еже дгъяти (фил. II, 
13). С ъ психической же точки зрѣнія о царствіи Божіемъ 
должно сказать слѣдующее: Царствіе Божіе въ насъ заро-
ждается, когда умъ сочетавается съ сердцемъ, самъ сраство-
рившись съ памятію о Богѣ . Человѣкъ тогда предаетъ Го-
споду, какъ жертву пріятную Ему свое сознаніе, свою сво-
боду; а отъ Него получаетъ власть надъ собою, и силою отъ 
Него получаемою править всѣмъ своимъ—внутреннимъ и внѣш-
нимъ, какъ-бы отъ Его лица. _ ^ 

Еп. Ѳеофанъ. 

Хотя въ Святомъ Писаніи и сказано: «Отдаяй іріъхироди-
телей на чада до третъяю и четвертаю рода (Исх. XXXVII . 7), 
но это во-первыхъ, приговоръ не всеобщій, сказанный не 
обо в с ѣ х ъ , а только о т ѣ х ъ , которые вышли изъ Египта и 
смыслъ тотъ, что дѣти наказываются не з а грѣхи совершен-
ные отцами, но что наказанія з а грѣхи отцовъ переходятъ и 
на дѣтей, когда дѣти совершали такіе же грѣхи, какъ-бы го-
ворить такъ : грѣхи отцовъ, то-есть наказанія перейдутъ и 
на васъ, потому что вы не сдѣлались лучшими, но совершили 
грѣхи такіе же и даже худшіе. 

Благовѣстникъ. 

Когда на пути своемъ находишь неизмѣнный миръ, тогда 
бойся, потому что далеко отстоишь отъ прямой стези, про-
топтанной страдальческими стопами святыхъ . 

Исаакъ Сиринъ. 

Крестъ есть не однѣхъ видимыхъ и в н ѣ ш н и х ъ скорбей 
ношеніе, но и внутреннее, душевное; мракъ, томность и тому 
подобное надо переносить. Ибо Богъ посылаешь это къ уни-
чтоженію нашей гордости, и къ снисканію смиренІя. 

Іеросх. Макарій. 
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24-го октября. 
Если человѣческому разуму удалось уловить точные за-

коны въ безразличной математикѣ и въ родственной ей астро-
номіи, если онъ ощупью добрался до приблизительная, со 
стороны формы, познанія физическихъ законовъ, если онъ 
усовершенствовалъ технику и сталъ овладѣвать природою, то 
отсюда еще очень далеко до овладѣнія истинъ въ вопросахъ 
бытія, въ вопросахъ о душѣ человѣческой, которая во мно-
гомъ для него всегда будетъ неразрѣшимою загадкою. 

М. В. Лодыженскій. 

В ъ Писаніи сказано: если подуешь на искру, она разго-
рится, а если плюнешь на нее, угаснете, то и другое выхо-
дите изе у cms твоихе (Сир. XXVIII, 14). Такъ , вокругъ н а с ъ 
ростетъ зло, а доброе умаляется и скрывается,—или же, на-
оборотъ,—въ зависимости отъ того, сорадуемся-ли мы всему 
доброму, сердечному, или удаляемъ его отъ себя холодностію 
и насмѣшливостію. Вотъ почему одни и т ѣ ж е люди, одно 
и т о же общество одному кажутся, и на самомъ дѣлѣ бы-
ваютъ—добрыми и содержательными, а для другаго—ничтож-
ными и пустыми. д 

Антоніи архіеп. Вол. 

Блаженъ человѣкъ, который познаетъ немощь свою, по-
т о м у — ч т о вѣдѣніе сіе дѣлается для него основаніемъ, кор-
немъ и началомъ всякаго добраго усовершенствованія. . . А кто 
позналъ немощь свою, тому по необходимости потребно сми-
риться, чтобы потребное для себя получить отъ Могущаг.о 
дать сіе. 

Исаакъ Сиринъ. 

Иные ходятъ въ образѣ пустынническомъ и въ одеждахъ 
черныхъ и веригахъ, растрепавъ волосы, но не для Господа 
и не в ъ Господѣ . 

Іоасафъ I патріархъ Моск. (1635 г.). 

Святый Максимъ говоритъ: много насъ говорящихъ, а 
мало исполняющихъ. 
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24-го октября . 
10-го октября 1891 года скончался въ Шамординѣ див-

ный старецъ, извѣстный всей Россіи любвеобильный батюшка 
о. Амвросій. Люди в с ѣ х ъ сословій, положеній и умственнаго 
развитія посѣщали его, чтили, свято исполняли его совѣты. 
Съ одинаковымъ вниманіемъ, любовію и состраданіемъ от-
носился онъ ко всѣмъ посѣщавшимъ его «хибарку». Чут-
кою душою проникалъ въ сердце истерзаннаго сомнѣніями 
юноши изъ зажиточнаго класса, или больной, искалѣченной 
воспитаніемъ дѣвицы «интеллигентки», или убитой горемъ 
матери, вдовы, потерявшей единственнаго сына, т а к ъ же ра-
чительно изыскивалъ средства какъ помочь бабѣ в ъ ея горѣ, 
когда у нея «дохли индюшки», тщательно подавалъ ей со-
вѣтъ, какъ лучше ихъ выращивать—для всѣхъ , во в с ѣ х ъ с л у -
чаяхъ жизни былъ тѣмъ свѣтильникомъ горящимъ и свѣтя-
щимъ, котораго искали недугами обремененные, скорбящіе озло-
бленные, къ которому со в с ѣ х ъ концовъ обширнаго нашего 
отечества стекался народъ православный и отъ котораго ни 
одинъ не отходилъ тощъ. «Любить ближняго т а к ъ » , говорить 
о немъ его біографъ, «чтобы желать ему всякаго счастія, бла-
гословляемаго Богомъ и стараться доставить ему это счастіе 
было жизнію и дыханіемъ отца Амвросія» *) . Съ удивитель-
нымъ неослабѣвающимъ терпѣніемъ продолжалъ до конца 
своей многотрудной жизни почти восьмидесятилѣтній старецъ 
всѣ т ѣ дѣла, которыя были имъ предприняты издавна. На 
его рукахъ было попеченіе о женской общинѣ имѣющей во 
главѣ слѣпую настоятельницу и въ годъ его смерти собрав-
шей у ж е болѣе 300 сестеръ, трудившихся въ гіріютѣ, бого-
дѣльнѣ , въ больницѣ , въ различныхъ мастерскихъ, забота о 
которыхъ привлекла на него немилость начальства и э т о - в ъ 
такой годъ, гдѣ по случаю голода все вздорожало'и на оби-
тели накопился большой долгъ. Пріемъ посѣтителей не прекра-
щался до послѣдней минуты, неудовольствіе архіерея возрасло 
до того, что онъ собрался произвести лично ревизію и прі-

* і См. прекрасную книгу протоір. Четверикова, изданіе Оптиной пустыни. 
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Ізхалъ въ самый день кончины блаженнаго старца, который 
не ослабѣвалъ в ъ молитвѣ и смиреніи до послѣдняго изды-
ханія! При воспоминаніи о такихъ людяхъ сердце горитъ бла-
годарностью к ъ Богу за ниспосланіе столь яркихъ примѣровъ 
жизни благодатной для вразумленія, и наставленія и ободренія 
на узкомъ, а подчасъ и мрачномъ пути жизни. «Не удив-
ляйтесь сему многочисленному стеченію молящагося народа», 
говорилъ молодой проповѣдникъ на отпѣваніи старца... « В ъ 
этой бѣдной обители жилъ человѣкъ, котораго знала вся свя-
тая Русь, къ которому издавна еще шли несмѣтныя толпы 
народа со в с ѣ х ъ ея концовъ... Имя этого человѣка было из-
в е с т н о и въ царскихъ палатахъ и въ деревенскихъ избахъ . 
Э т о — б а т ю ш к а , старецъ Амвросій, великій пастырь—печаль-
никъ Русской земли. Онъ-то и привлекъ сюда нынѣ сей ве-
ликій сонмъ его почитателей... Въ чемъ же заключались за-
слуги этого человѣка? Онъ возвращалъ падшимъ людямъ об-
разъ Божій, училъ покаянію. Печальникъ русской земли умѣлъ 
з а с т а в и т ь плакать т ѣ х ъ , которые забыли слезы съ самаго 
дѣтства , плакать слезами умиленія, слезами покаянія, слезами 
возрожденія къ новой духовной жизни... И потому скорби, 
святая Русь! Ты лишилась въ этомъ нищемъ духомъ и тѣ -
ломъ отшельникѣ своего великаго печальника, любившаго 
тебя всею силою христіанской любви, отдавшаго тебѣ всю 
свою жизнь и, можно сказать , принесшаго тебѣ ее въ жертву. 
У ж ъ больше ты не придешь къ о. Амвросію со своими скор-
бями и горестями за утѣшеніемъ, не пошлешь къ нему сво-
ихъ Достоевскихъ и Т о л с т ы х ъ поучиться у простого монаха 
высшей наукѣ : умѣнію ж и т ь по-человѣчески, по-христіански.. . 

Возрыдай горько, святая Оптинская обитель! Ты лиши-
лась своего старца, который былъ носителемъ святыхъ пре-
даній старчества , издавна украшавшемъ тебя... Забывающій 
Бога христіанскій міръ! Приди сюда и посмотри, к а к ъ нужно 
устроять свою жизнь! Не думай, что жить на землѣ только 
для Бога—нельзя. «Се гробъ, который обличить тебя!. .» И 
Архіерей, пріѣхавшій проучить «зазнавшагося» монаха, самъ 
л а л ъ во прахъ передъ останками великаго праведника... 
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11-го октября, 
Сказано у святыхъ отцевъ: дай кровь и пріими духб. 

Это значитъ, потрудись до пролитія крови и получишь духовное 
дарованіе. А ты дарованій духовныхъ ищешь и просишь, а 
кровь -тебѣ проливать жаль, т. е. все хочется тебѣ , чтобы 
тебя никто не трогалъ, не безпокоилъ. Да при спокойной 
жизни какъ же можно гіріобрѣсти смиреніе? Вѣдь смиреніе 
состоишь въ томъ, когда человѣкъ видитъ себя худшимъ 
в с ѣ х ъ , не только людей, но и безсловесныхъ животныхъ, и 
самыхъ духовъ злобы. И вотъ, когда люди т р е в о ж а т ъ тебя, 
а ты видишь, что не терпишь сего и гнѣваешься на людей, 
то и поневолѣ будешь считать себя плохою, если при этомъ 
будешь о плохотѣ своей и неисправности сожалѣть и уко-
рять себя въ неисправности и искренно каяться въ этомъ 
передъ Богомъ и духовнымъ отцомъ, то вотъ ты уже и на 
пути смиренія... 

Передъ судомъ Божіимъ имѣютъ значеніе не характеры, 
а направленіе воли. Знайте, что характеры имѣютъ зиаченіе 
только на судѣ человѣческомъ, и потому или похваляются, 
или порицаются, но—на судѣ Божіимъ характеры, какъ при-
родныя свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь 
взираешь на благое намѣреніе и понужденіе къ добру и 
цѣнитъ сопротивленіе страстямб. Несправедливо, будто чело-
в е ч е с т в о на землѣ постоянно совершенствуется. Прогрессъ 
есть только во внѣшнихъ человѣческихъ дѣлахъ, въ удоб-
с т в а х ъ жизни. Напримѣръ, мы пользуемся желѣзными дорогами 
и телеграфами, которыхъ прежде не было; выкапываются 
богатства, которыя скрыты въ нѣдрахъ земли и т. п. В ъ 
христіанско-нравственномъ же отношеніи всеобщаго прогресса 
нѣтъ. Во всѣ времена были люди, достигавшіе высокаго нрав-
ственнаго христіанскаго совершенства. . . руководствуясь откро-
веніемъ Божественнымъ, к а к ъ Богъ в ъ Церкви своей являлъ 
черезъ богодухновенныхъ пророковъ и апостоловъ.. . Было и 
обратно. 

Іеросхим. Амвросій. 
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12-го октября. 
Случилось одной монахинѣ получить строгій выговоръ 

отъ игуменіи з а такое дѣло, въ которомъ она по совѣсти не 
могла поступить иначе. Она пробовала оправдаться, но насто-
ятельница т а к ъ разгнѣвалась, что и слушать не х о т ѣ л а и 
даже пригрозила т у т ъ ж е при в с ѣ х ъ поставить ее на поклоны. 
Подавивъ свое самолюбіе монахиня, замолчала и даже про-
сила прощенія. Возвратившись въ свою келлію эта монахиня 
предполагала, что будетъ чувствовать долго досаду и неудо-
вольствіе за все происшедшее, но вмѣсто того она почувство-
вала на душѣ такую отраду и успокоеніе, какъ будто съ 
ней случилось что-нибудь очень пріятное. Когда она сообщила 
о томъ отцу Амвросію, старецъ сказалъ: «этотъ случай про-
мыслителенъ—помни его». Господь захотѣлъ показать тебѣ , 
к а к ъ сладокъ плодъ смиренія, чтобы ты ощутивши его, пону-
ждала себя всегда къ смиренію, сначала къ внѣшнему, а за-
т ѣ м ъ и къ внутреннему. Когда человѣкъ понуждаетъ себя сми-
ряться, то Господь у т ѣ ш а е т ъ его внутренно, и это то и е с т ь 
т а благодать, которую Господь даетъ смиреннымъ. Само-
оправданіе только кажется облегчающимъ, а на самомъ дѣлѣ 
приносить в ъ душу мракъ и смущеніе. 

Что тебѣ з а дѣло, что про тебя говорятъ; если слушать 
чужія рѣчи, придется взвалить осла на плечи. 

Никто не долженъ оправдывать свою раздражительность 
какою-нибудь болѣзнію—это происходить отъ гордости. А 
ініъвб мужа правды Божіей не содтлываетб. Чтобы не пре-
даваться раздражительности и гнѣву не должно торопиться. 

Лишь только смирится человѣкъ, такъ т о т ч а с ъ смиреніе 
поставляетъ его въ преддверіе царства небеснаго. 

Іеросхим. Амвросій. 
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24-го октября. 
Все возможно Богу: т е б ѣ ничего невозможно безъ Бога; 

но и т е б ѣ вся возможна втрующему (Марка IX, 23). При-
лепись вѣрою ко всевозможности Божіей: и побѣдишь твою 
невозможность; и, не переставая сознавать себя грѣшникомъ, 
пріимешь съ праведниками участіе въ дарахъ особеннаго 
Божія промышленія и благодати. Съ вѣрою праведный Симеонъ 
пришелъ во храмъ и обрѣлъ высочайшее благо, принялъ въ 
объятія Христа. Съ вѣрою грѣшный мытарь пришелъ во, 
храмъ, и обрѣлъ избавленіе отъ золъ душевныхъ, которыя 
хуже в с ѣ х ъ золъ внѣшнихъ. 

Филаретъ митр. Моск. 

О, Творецъ! Мы погибаемъ, 
Наступилъ послѣдній часъ 
Мы слабѣемъ, остываемъ; 
Пропадаетъ вѣра въ насъ. 

Дай намъ, Боже, не смутиться 
Предъ жестокою судьбой, 
Дай намъ, Боже, подкрѣпиться 
Предъ великою борьбой! 

Сжалься, Господи, надъ нами, 
Сердцу пламя ниспошли, 
Чтобы добрыми дѣлами 
Къ Небу духъ мы вознесли! 

Ждемъ посланника Святого, 
Ждемъ того, кто в с ѣ х ъ бы с п а с ъ — 
Ждемъ Божественнаго слова, 
Животворнаго для насъ. 

Ив. Вазовъ, болгарскій поэтъ, пер. Цвѣтковъ. 

Покрой согрѣшающаго, если н ѣ т ъ т е б ѣ отъ того вреда: 
и ему придашь бодрости, и тебя поддержитъ милость Вла-
дыки твоего. 

Исаакъ Сир. 
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24-го октября. 
Святый великій князь Черниговскій Николай былъ пер-

вымъ изъ русскихъ князей, отрѣшившимся отъ міра и избрав-
шимъ тѣсный путь спасенія. Обезпечивъ различными угодіями 
свою семью, онъ удалился въ Кіево-Печерскую Лавру и з д ѣ с ь 
ревностно отдался жизни богоугодной. Работалъ много л ѣ т ъ 
на поварнѣ , таскалъ дрова, воду, затѣмъ былъ долго при-
вратникомъ и только послѣ усиленныхъ трудовъ удалился въ 
свою келлію 'на безмолвіе. 

Братья князя Николая негодовали на то, что онъ т а к ъ 
истощаешь себя и часто посылали къ нему нѣкоего в р а ч а — 
Петра, который уговаривалъ его поберечь себя. Князь на всѣ 
доводы своего гіреданнаго друга возражалъ, что хотя плоть 
и смиряется о т ъ воздержанія въ пищѣ, но силъ не лишается, 
ибо сила Божія въ немощи совершается; и слова его оправ-
дались на дѣлѣ , ибо всякій разъ, что князю случалось изне-
могать физически, Петръ не усгіѣвалъ прибыть къ одру боль-
ного, какъ у ж е онъ оказывался опять здоровымъ. Случилось, 
наоборотъ, самому ученому Петру захворать т а к ъ , что близко 
къ смерти, но молитва вѣрующаго князя воздвигла его отъ 
•одра болѣзни. Т а к ъ оказались сильны и убѣдительны при-
мѣръ и вся дѣятельность благочестиваго кроткаго князя, что 
Петръ сиріянинъ рѣшилъ и самъ, не только принять право-
славіе, но еще и постригъ иноческій, такъ что онъ остался 
жить съ Николаемъ до самой своей кончины, о которой 
онъ предузналъ отъ своего святаго друга, пережившаго его 
на 30 лѣтъ и скончавшагося въ 1142 году. Мощи князя 
Николая Святоши почиваютъ въ Кіевѣ въ пещерѣ . 

Смиренный и искренно желающій спасенія со вниманіемъ 
с л у ш а е т ъ и посредственна™ наставника и успѣваетъ въ 
добромъ; а кто по самонадѣянности или разсѣянности пре-
небрегаешь обыкновеннымъ наставникомъ, т о т ъ едва ли вос-
пользуется превосходными 

Ф . М. М. 
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24-го октября. 
Т о т ъ весьма милостивъ, кто оберегаетъ отъ скорби с в о и х ъ 

домашнихъ. Не унижай другихъ, не смѣйся ни надъ кѣмъ,. 
въ напасти терпи, имѣя упованіе на Бога. 

Св. Лука, 1 русскій епископъ ск. 1 0 5 8 г. похор. въ Кіевѣ . 
И нынѣ есть и змій, и Ева, и Адамъ, и древо; и всегда 

подлежимъ искушенію и оболыценію: чувственность — змій 
оболыдающій; Ева —воля наша; разумъ Адамъ; чувственность, 
обольщаетъ, воля соглашается и разумъ, послушавъ воли,— 
падаетъ. 

Іеросхим. Макарій. 

Христіанинъ! Будь, а не кажись: в о т ъ одно изъ важныхъ. 
для тебя правилъ. Познай несравненное достоинство скромной 
тихой, сокровенной добродѣтели. Ей свойственно быть тайною 
для земли: потому что она небесной породы и для неба суще-
ствуетъ. Совершай ее въ тайнѣ , . охраняя отъ глазъ человѣ-
ческихъ, часто нечистыхъ и вредящихъ ея чистотѣ ; а пред-
ставляй тщательно и непрестанно чистому и очищающему 
Оку, Божію и Отецъ твой, видяй въ тайнѣ , воздастъ тебѣ явѣ„ 

Филаретъ митр. М. 

Оттого теперь и появляются люди спорливые, упорные, 
раздражительные, что они учатся нравственности в ъ тегітрахъ. 
Приходилось слышать, что нѣкоторые называютъ т е а т р ъ 
порогомъ Церкви. Пожалуй, с ъ этимъ можно согласиться, что» 
театръ есть порогъ Церкви, только съ задняго крыльца. 

Іеросхим. Амвросій. 

Молитвы суть нервы души. Какъ тѣло нервами держится 
въ строѣ , живетъ, движется и стойкимъ является—когда же 
кто ихъ пресѣчетъ, тогда вся гармонія т ѣ л а разстраиваетсяі 
т а к ъ и души святыми молитвами благоустроются, стойкость 
пріемлютъ и легко текутъ путемъ благочестія. 

Іоаннъ Злат. 
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16-го октября. 
Святому мученику Лонгину выпала по должности службы 

печальная обязанность во время страданія Спасителя нашего 
находиться при крестѣ въ числѣ стерегущихъ воиновъ. Смерть 
Искупителя и послѣдовавшія затѣмъ знаменія отверзли очи 
язычника. Притомъ онъ исцѣлился отъ болѣзни глазъ каплею 
крови, истекшею изъ прободеннаго ребра Спасителя. У т р е х ъ 
Евангелистовъ приведено свидетельство Лонгина о Сынѣ Бо-
жіемъ. Увѣровавъ во Х р и с т а по Воскресеніи Его, Лонгинъ не 
переставалъ исповѣдывать Его и мученическою смертію за-
печатлѣлъ свою вѣру и любовь къ Распятому. Ему молятся 
объ исцѣленіи болѣзней глазъ. 

Научи меня, Боже, любить, 
Всѣмъ умомъ Тебя, всѣмъ помышленіемъ, 
Чтобъ и душу Тебѣ посвятить, 
И всю жизнь, съ каждымъ сердца біеніемъ. 
Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердую волю, 
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю. 
В с ѣ х ъ , кого пришелъ искупить 
Ты Своею пречистою Кровью, 
Безкорыстной, глубокой любовью 
Научи меня, Боже, любить. 

К. Р. 

Хорошо сказано однимъ богомудрымъ мужемъ: древо изъ 
котораго сдѣланъ крестъ твой, непремѣнно выросло на почвѣ 
твоего сердца; при семъ сознаніи и обвиненіи себя, конечно, 
родится и смиреніе съ покорностью волѣ Божіей, а смиреніе 
привлекаешь к ъ намъ милость Божію. 

Іером. Макарій. 
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24-го октября. 
Бдите, чада мои, бдите, не впадайте въ дурное настрое-

ніе духа, дабы вамъ не начать дня неготовыми и дабы з а -
тѣмъ целый день не чувствовать себя тяжело за всѣми в н е ш -
ними работами, ибо Богъ любитъ ласковую рѣчь, проникну-
тый покорностію отвѣтъ , спокойное выраженіе лица, кроткій 
нравъ, смиренную бесѣду. А кто держитъ себя черезчуръ 
гордо, кидаетъ свирѣпые отвѣты и взгляды, т ѣ даютъ осно-
ваніе смѣяться надъ собою и оскорбляютъ Бога. 

Ѳеодоръ Студитъ. 

Если духъ твой не находитъ силы вознестись къ небес-
ному и оживительно прикоснуться ко Христу вѣрою: то не 
потому ли, что его задерживаютъ земныя привязанности, ко-
торымъ ты позволила слишкомъ укорениться? Если дарован-
ныя т е б ѣ средства для приближенія ко Христу и для обще-
нія съ Нимъ, не оказываютъ надъ тобою желаемаго дѣйствія: 
то не потому ли, что ты невѣрно или небрежно употребля-
ешь оныя? Не потому ли, что мысли твои разсѣяны, желанія 
непостоянны, молитва неприлежна, вѣра мертва недѣланіемъ 
благихъ дѣлъ, любовь къ Богу подавлена любовію к ъ тварямъ? 

Филаретъ митр. Моск. 

Посмотрите, можетъ ли любая спеціальность, любая от-
расль деятельности вполне наполнить собою д у х ъ человека, 
вполне его удовлетворить? Нѣтъ! Какъ бы ревностно ни за -
нимался земледелецъ своимъ хозяйствомъ, какъ бы ни усерд-
ствовалъ воинъ въ своей службе, какъ бы ни увлекался уче-
ный чистымъ знаніемъ, все-таки никто изъ нихъ не въ со-
стояніи заглушить въ себе нѣкій голосъ, некую высшую по-
требность, напоминающую человеку о самоотверженномъ 
подвигѣ, о томъ, чтобы стремиться къ высшему нравствен-
ному совершенству. 

Антоній Архіеп. Вол. 
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24-го октября. 
Святой Апостолъ и Евангелистъ Лука былъ безмезд-

нымъ врачемъ и въ то же время писалъ иконы. Преданіе 
приписываетъ его кисти находящіяся у насъ иконы Божіей 
Матери Владимірскія въ Успенскомъ Соборѣ въ Москвѣ и 
Смоленскія-Одигитріи. Апостола Луку призываютъ и при бо-
лѣзни глазъ. 

Тщеславіе и гордость одной закваски, различіе же о н ы х ъ 
такое : тщеславіе побуждаетъ выказывать свое благочестіе 
или свой умъ, дорожитъ мнѣніемъ людей, любитъ похвалу, 
склонно къ человѣкоугодію, боится ложнаго стыда человѣче-
скаго и тому подобное. Гордость же обнаруживаетъ себя по-
рывами гнѣва, смущеніемъ, презорствомъ, осужденіемъ и уни-
чиженіемъ ближнихъ, надымая душу самомнѣніемъ и возно-
шеніемъ о с в о и х ъ д ѣ л а х ъ и достоинствѣ или внѣшнемъ, или 
внутреннемъ. , 

Іеросхим. Макарій. 

Избавиться оть порока можно только однимъ путемъ: 
остановись въ порочной жизни и не заходи далѣе, и ты у ж е 
все получилъ. Не заходи далѣе: власть порока надъ тобою 
кончится. • , 

Кириллъ Іерусалимскш. 

Тьма кромѣшная—омраченіе, слѣпота души; связаніемъ 
рукъ и ногъ означается утрата богоугоднаго жительства и 
способности к ъ духовному преуспѣянію. Въ этомъ состояніи 
находятся в с ѣ самообольщенные. 

Еп. Игнатіи. 
Если только разумъ и воля у человѣка совершенны, то 

при т а к и х ъ условіяхъ совершаемые имъ грѣхи невѣдѣнія ни-
когда не невинны, а составляютъ даже большую вину' 

Свящ. Н. Воиновъ. 

Не имать Духъ Мой пребывати въ человѣцѣхъ с и х ъ во 
в ѣ к ъ , зане с у т ь плоть. 
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24-го октября. 
Святый мученикъ Уаръ былъ начальникомъ войска и на-

ходился въ большомъ почетѣ у императора Максиміана. Когда 
начались гоненія на христіанъ, онъ выказывалъ великое 
усердіе къ нимъ, навѣщалъ томящихся въ темницѣ , прино-
силъ имъ пищу, самъ прислуживалъ, обмывалъ раны, но 
когда увидѣлъ въ тюрьмѣ семь уважаемыхъ учителей хри-
стіанъ, сердце его не стерпѣло, и онъ объявилъ себя христіа-
ниномъ и добровольно отдался въ руки язычниковъ, которые 
и замучили его. Это было въ концѣ III вѣка. 

1 9 - г о ж е О к т я б р я . 

Матери, у которыхъ Господь по неисповѣдимымъ судь-
бамъ своимъ отнимаетъ въ младенческомъ возрастѣ дѣтей, 
могутъ видѣть изъ примѣра Клеопатры, какимъ блаженствомъ 
наслаждаются отошедшіе о т ъ насъ, промѣнявшіе здѣшнюю 
скорбную жизнь на лучшую безконечную. Благочестивая 
Клеопатра имѣла столь великое благоговѣніе къ мученику 
Уару, что перенесла его мощи въ свое родное селеніе, не-
вдалеке отъ Геннисаретскаго озера и построила здѣсь въ 
честь его храмъ. В ъ самый день торжественнаго перенесенія 
мощей мученика и освященія храма — единственный сынъ 
Клеопатры внезапно захворалъ и скончался. Неутѣшная мать 
вдова провела всю ночь въ храмѣ у мощей святаго и съ горь-
кими слезами взывала къ угоднику, говоря, что не могла она 
ожидать такого несчастія за все свое усердіе къ Богу и къ свя-
тымъ Его. У нея была тайная надежда, что мольбы ея умилости-
вятъ святаго, и онъ воскресить ей сына. Но въ т у же ночь 
было ей видѣніе—явился ей святой мученикъ У а р ъ в м ѣ с т ѣ 
съ ея сыномъ въ блестящихъ одеждахъ, озаренные дивнымъ 
свѣтомъ. Уаръ упрекалъ ее за ропотъ и даже предлагалъ ей 
взять обратно своего сына, сподобивавшагося за ея усердіе 
къ святому и по его молитвѣ стать на ряду съ прославлен-
ными святыми. Но отрокъ Іоаннъ умолялъ святаго: «не воз-
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вращай меня въ грѣшный міръ, полный неправды и беззако-
ній», и матери сказалъ: «не скорби обо мнѣ, мать моя, а 
если любишь меня, радуйся со мною, ибо духомъ я всегда 
съ тобою, и ты не отвлекай меня отъ созерцаній Божествен-
н ы х ъ » . Это видѣніе утѣшило мать, дало ей силы жить въ 
надеждѣ , что и она обрѣтетъ Царствіе Небесное. Многія 
благодатныя видѣнія утѣшали ее еще при жизни ея, испол-
ненной трудовъ на пользу меньшей братіи, пока не освобо-
дилась и она отъ бренной оболочки и вскорѣ была причис-
лена къ лику святыхъ. 

Усиленные укоры невѣжеству и похвалы неопредѣли-
тельно понятому просвѣщенію посѣяли въ нѣкоторыхъ лю-
д я х ъ одностороннія мысли, что воспитаніе, достойное своего 
имени, есть только ученое, что воспитывать значитъ препо-
давать науки, что воспитаннымъ надо почитать того, кто про-
шелъ нѣсколько поприщъ уроковъ. Это значитъ воспитывать 
болѣе голову, нежели сердце и всего человѣка. Ученія неосно-
вательныя не благоустрояютъ жизнь, а между тѣмъ обыкно-
венно надмеваютъ; надменный мнимымъ знаніемъ и образо-
ванностью всего чаще ставитъ себя выше своего состоянія. 
Воспитаніе дѣловое, только при помощи воспитанія благоче-
стиваго и нравственнаго можетъ образовать земледѣльца, 
ремесленника, промышленника, торговца, трудолюбивыхъ, 
честныхъ , способныхъ устроить свое благосостояніе и быть 
исправными членами общества. 

• Филаретъ митр. Моск. 

Въ воспитаніи дѣтей требуется, чтобы, они были хоро-
шими христіанами, добрыми людьми, почтительными к ъ рот 
дителямъ, помнили бы храмъ Божій, молились Богу, чтили 
служителей Церкви, слушали и х ъ ученіе, трудились для 
пользы ближнихъ и своей, никого не обижали, хранили трез-
вость , цѣломудріе и все это исполняли со смиреніемъ. 

Іеросхим. Макарій. 
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24-го октября. 
При мощахъ великомученика Артемія, находившихся в ъ 

Константинополе, произошло однажды в ъ числѣ множества 
чудесъ, еще и знаменательное наказаніе кощунника, грубо 
посмѣявшагося надъ цѣлебностію мощей. Одинъ больной, 
глубоко вѣровавшій в ъ молитву и помощь святого, отправился 
помолиться о своемъ исцѣленіи къ мощамъ великомученика 
и принесъ съ собою въ даръ вино и елей. Дорогой ему встре-
тился знакомый, который съ насмѣшкою сказалъ : «принеси 
свою б о л е з н ь ко мнѣ , когда пойдешь обратно» .—Больной ни-
чего не возражалъ, побывалъ у - мощей, усердно с ъ вѣрою 
молился Богу и Его угоднику и въ надеждѣ на милосердіе 
Божіе отправился въ обратный путь. Проходя мимо дома 
своего знакомаго, больной почувствовалъ себя т а к ъ дурно, 
что вынужденъ былъ зайти. Т у т ъ у него сдѣлался сильнѣй-
шій припадокъ его болѣзни. Собрались знакомые, а тамъ и 
много народа. Больной разсказалъ при в с ѣ х ъ слова, сказан-
ныя ему хозяиномъ дома, когда онъ в с т р ѣ т и л ъ его, отпра-
вляясь на богомолье и немедленно послѣ того почувствовалъ 
себя совсѣмъ здоровымъ. Въ т о же время глумившійся надъ 
вѣрующимъ получилъ его болѣзнь. В ъ непрекращающихся 
страданіяхъ онъ не переставалъ восклицать: «горе мнѣ , горе 
мнѣ!».. и всѣ присутствующее признали в ъ его внезапной бо-
лезни кару Божію и праведный судъ Мздовоздгіятеля. 

Могъ ли не з н а т ь Господь, что въ малодушномъ настрое-
н ы Его учениковъ в ъ день Его преданія, выражается нечто 
большее, выражается т о самое настроеніе, которое Его даль-
нейшіе ученики будутъ проявлять не въ одинъ день, не в ъ 
к а ч е с т в ѣ временнаго ослабленія ревности, но, у в ы ! — ц е л ы е 
в е к а , въ к а ч е с т в е своего обыкновеннаго состоянія. 

Антоній Архіеп. Вол. 
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24-го октября. 
И послѣ того, какъ люди жили по правдѣ, они все-таки 

могутъ умереть во г р ѣ х а х ъ и умереть вѣчно. Какая посему 
потребна осторожность! А какъ часто мы забываемъ объ 
опасности и не думаемъ объ осторожности! Слово Божіе, со г 

в ѣ с т ь , совѣты добрыхъ людей, указанія Провидѣнія подвиза-
ю т ъ насъ на путь правды; и мы с ъ жаромъ вступаемъ в ъ ду-
ховный подвигъ: но потомъ время охлаждаетъ жаръ; т р у д ъ 
подвига утомляетъ; искушенія разстраиваютъ; нѣкоторые 
успѣхи въ добромъ располагаютъ къ безпечности; словомъ 
недостаетъ терпѣнія и постоянства и наченшіе духомъ не-
рѣдко плотію скончаваютъ. 

Филаретъ митр. Моск. 

Ты странникъ. Земля—гостинница. Неизвѣстенъ часъ, в ъ 
который будешь призванъ. Призывъ неизбѣженъ и неотвра-
тимъ; отказаться или воспротивиться невозможно. Приготовь 
себя святою молитвою къ радостному исшествію изъ гостин-
ницы. 

Еп. Игнатій. 

Передъ Господомъ Богомъ я грѣшенъ, 
И кто же не грѣшенъ предъ Нимъ, 
Но тѣмъ я хоть мало утѣшенъ, 
Что братъ я всѣмъ братьямъ моимъ, 

Что слезы мнѣ в с ѣ симпатичны, 
Что с ъ плачущимъ плачу и я, 
Что въ сердцѣ есть отзывъ привычный 
На каждую скорбь бытія, 

Что тайная есть мнѣ отрада, 
Внезапно войти въ Божій домъ, * 
И тамъ, гдѣ мерцаетъ лампада, 
С ъ молитвой поникнуть челомъ. 

Кн. Вяземскій. 
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24-го октября. 
Это для тебя большой вредъ, что ты думаешь, будто 

болѣзнь твоя причиною того, что ты не переносишь оскор-
бленій; совсѣмъ напротивъ, ибо и болѣзнь произошла отъ 
неимѣнія смиренія, а гдѣ онаго свѣта нѣтъ , то тамъ явно тьма. 

Іеросхим. Макарій. 

Искать совершенства святости хорошо... Но рости слѣ-
дуетъ в ъ смиреніи, а не въ самооцѣнкѣ : въ собственныхъ 
глазахъ мы должны ежедневно становиться ниже и ниже, 
слабѣе и слабѣе, нуждаясь все болѣе въ сильной опорѣ 
Господа нашего—если нѣтъ этого, то мы идемъ неправо. 

Круммахеръ. 

Кто только по временам^ и то только поверхностно, 
заглядываетъ въ свое сердце, т о т ъ покрывается относительно 
познанія себя густымъ и непроницаемымъ мракомъ невѣдѣнія. 

Свящ. Н. Воиновъ. 

Не даромъ совѣсть именуется соперникомъ; она - то и 
ведетъ непрестанную ревнивую борьбу съ нашею плотію. 

Свящ. Иннокентій Хере. 
Совѣсть истинное домашнее судилище. Престугіникъ 

можетъ избѣжать иногда суда человѣческаго, но онъ никогда 
не избѣжитъ суда своей совѣсти. 

Свящ. Григорій Богословъ. 

Самооправданіе не христіанскаго житія дѣло; объ этомъ 
нѣтъ и намека въ ученіи Христовомъ. 

Исаакъ Сиринъ. 
Надо внимательно осмотрѣться не остается ли в ъ совѣсти 

что-либо пренебреженное, что служитъ дорогою искусителю 
входить въ помыслы и возмущать ихъ. 

Филаретъ митр. Моск. 
По слухамъ не надо предаваться духу подозрѣнія, а еще 

<5олѣе осужденія. 
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24-го октября. 
С к а з а т ь крестб—это все равно, что сказать : крѣпкан 

вгьра, самоотверженная любовь, смиреніе, благодарное тер-
пѣніе, подвигъ. Крестъ олицетворяетъ и осуществляетъ собою 
все самое лучшее, всѣ самыя прекрасныя добродѣтели, къ ко-
торымъ только можетъ и долженъ стремиться человѣкъ на 
землѣ . Вотъ почему мы т а к ъ благоговѣйно преклоняемъ ко-
лена предъ крестомъ, с ъ такою любовію цѣлуемъ его. 

Протоіерей Митрофанъ. 

Страданіе есть неизбѣжный законъ жизни, котораго 
никто не можетъ избѣжать: и каждый изъ насъ нуждается 
въ свое время въ словѣ утѣшенія и ободренія. 

Д. М. 

Какъ для угашенія пожара нужна вода: т а к ъ для уга-
шенія неестественна™ огня грѣховнаго въ душѣ , нужны слезы 
покаянія. Какъ для уврачеванія разстройства въ здоровьѣ , 
произведеннаго роскошью и неумѣренностью въ пищѣ и питіи 
употребляются горькія врачества: т а к ъ для уврачеванія души, 
зараженной впечатлѣніями грѣховныхъ услажденій, требуются 
скорби покаянія и горькія слезы. 

Филаретъ митр. М. 

Страшныя истязанія постигаютъ ожесточенныхъ, ибо они 
не допускаютъ смягчить себя безъ великихъ скорбей. 

I Авва. Ѳелассій. 

Насколько легко нищему подѣлиться съ горемыкой т о в а -
рищемъ коркой хлѣба, составляющей можетъ быть половину 
всего его обезпеченія, настолько трудно богачу х о т ь сколько 
нибудь урѣзать себя в ъ т ѣ х ъ многочисленныхъ и дорогихъ 
потребностяхъ, которыми наградила его культура. 

Врачъ Клевезаль. 
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24-го октября. 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ предписалъ всѣмъ своимъ 

послѣдователямъ «взявшись за рало, не возвращаться вспять». 
Этого правила тѣмъ болѣе необходимо придерживаться иноку 
и всякому слугѣ Христову, давшему обѣтъ нестяжанія и 
любви къ ближнему. Преподобный Ареѳа Печерскій, несмотря 
на строгость тогдашнихъ иноческихъ правилъ, имѣлъ большое 
пристрастіе къ богатству и держалъ у себя въ келліи много 
денегъ и серебра. Случилось, что воры напали на его келлію 
и унесли все, что въ ней было. Ареѳа впалъ въ т а к о е уныніе, 
что всѣ старанія печерскихъ старцевъ его уговорить и вра-
зумить оказались напрасны •— Ареѳа не внималъ никому. 
Отчаяніе довело его до тяжкаго изнеможенія, но и въ 
болѣзни ослѣпленный инокъ не переставалъ роптать и даже 
грубить тѣмъ, кто хотѣлъ его успокоить. Приближался 
смертный часъ Ареѳы. Предстали ему въ видѣніи эоіопы, 
воюющіе за его душу со свѣтлыми Ангелами. Ангелъ Хра-
нитель его тогда сказалъ ему: въ посланномъ т е б ѣ искушеніи 
ты имѣлъ возможность безъ ропота покориться лишенію 
ненужнаго тебѣ богатства, и это вмѣнилось бы т е б ѣ въ пра-
ведность, на подобіе Іова; твое смиреніе и покорность волѣ 
Божіей равнялись бы тому, какъ бы ты добровольно подалъ 
милостыню нуждающемуся, а это дѣло весьма угодное въ 
о ч а х ъ Божіихъ»... И почувствовалъ наконецъ Ареѳа, какъ 
тяжко согрѣшилъ ропотомъ на Бога и чего добровольно 
лишился и сталъ громко взывать: «Господи, помилуй! Твое 
оно, я не жалѣю!».. Бѣсы т о т ч а с ъ отступились о т ъ него, и 
Ангелы возрадовались... Остатокъ дней с в о и х ъ Ареѳа провелъ 
въ глубокомъ покаяніи и постоянномъ славословіи и по кончинѣ 
своей удостоился нетлѣнія мощей. Скончался 24-го октября 
1190 года. 

Гдѣ совершилось грѣхопаденіе-—тамъ предварила гордость. 

I. Лѣств . 
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25-го октября. 
В ъ смущеніи нѣтъ никакой пользы, а величайшій вредъ; 

оно есть вражія колесница, не попускаетъ излить сердца 
своего предъ Вогомъ съ покаяніемъ. 

Іеросхим. Макарій. 

Питаніе по истинѣ е с т ь рабство міру. Если бы человѣкъ 
не имѣлъ нужды въ пищѣ и одеждѣ , то всѣ суетныя заботы 
его отпали бы, всѣ страсти затихли бы, кто бы тогда сталъ 
копить золото, гоняться за драгоцѣнностями. 

Свят. Иннокентій Хере. 

Подавать нищимъ изъ собственности своей, одѣть нагого, 
любить ближняго, какъ себя самаго, не обижать, не лгать, 
это провозглашалъ и з а к о н ъ ветхій; совершенство же Еван-
гельскаго домостроительства повелѣваетъ т а к ъ : oms взи-
мающаю твоя — не истязуй и всякому просящему дай 
(Лук. VI. 30). И должно съ радостію терпѣть не только 
неправильное отъятіе какой-либо вещи, но и самую душу 
полагать за брата. Это-то милостыня, а не то, когда подая-
ніемъ только оказываешь милость брату своему. 

Исаакъ Сиринъ. 

Хотя Господь всѣмъ равно повелѣваетъ уклоняться о т ъ 
зла и творить благое, но принимай, какъ бы повелѣніе это 
тебя одного касалось. • 

Свят. Т и х о н ъ Зад. 

Нельзя не падать, но можно и должно, упавши, возставать . 
Бѣгущій спѣшно, если споткнется на что, спѣшно в с т а е т ъ и 
опять устремляется по пути къ цѣли: подражай ему. 

Еп. Ѳеофанъ. 

Расположеніе сердца дѣлаетъ даръ великимъ или малымъ: 
оно одно даетъ предметамъ ихъ цѣну. 

Св. Амвросій Медіол. 
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25-го о к т я б р я . 
Самымъ лучшимъ правиломъ воздержанія въ пищѣ должно 

быть слѣдующее: не должно стремиться ни къ разнѣживанію 
ни къ ослабленію плоти, но должно избѣгать неумѣренности 
и въ томъ и въ другомъ, чтобы плоть, утучнивъ, не мятеж-
ничала и, ставъ болѣзненною, не лишилась силъ къ испол-
ненію заповѣдей. 

Василій Великій. 

Вмѣсто своей воли, исполняй волю Христа Бога и Спа-
сителя нашего, какъ бы это ни было противнымъ и жесто-
кимъ для самолюбиваго сердца. Вотъ — смерть, которой отъ 
насъ требуетъ Богъ, чтобы мы добровольною смертію унич-
тожили смерть, живущаго въ насъ насильственно, и полу-
чили въ даръ воскресеніе и жизнь, источающіяся изъ Господа 
Іисуса. 

Еп. Игнатій. 

Очень можетъ случиться, что и всѣ пороки отъ тебя 
отойдутъ, а останется одинъ, который можетъ собою всѣ 
прочіе замѣнить, это — гордость. Мы и не увидимъ, какъ она 
вкрадется, 'и довольна одна къ погибели души. 

Іеросхим. Макарій. 

Благодать Божія, обрѣтя насъ мертвыхб преіртшенъми, 
не требуетъ, чтобы мы заслужили жизнь; ибо это отъ насъ 
невозможно. Она обрѣтается неимущимъ, является невопро-
шающимъ, дарствуетъ, 'а не воздаетъ: дароваиіе Божіе. 

Филаретъ митр. М. 

-Своею вольною страстію Господь открываешь намъ, что 
стыдъ и позоръ не во внѣшнемъ уничиженіи, а въ грѣхѣ , 
что слава и правда не въ силѣ внѣшней, а въ чистотѣ сердца. 
У него отнимаютъ жизнь, но здѣсь же зачинается новая 
жизнь благодати. Коіда душа Ею принесете жертву у ми-
ло стивленія ,0т узрите потомство долювгьнное говоришь о 
Христѣ Исаія. 

Антоній Арх. Вол. 
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27-г о ок т ября . 
Вотъ какими словами преподобный Несторъ огіисываетъ 

процвѣтаніе Печерской обители во времена, последовавшая 
т о т ч а с ъ по преставленіи преп. Ѳеодосія: «Чернецы, какъ с в е -
тила, сіяли в ъ Руси. Одни были крепкими наставниками, 
другіе тверды были въ бдѣніи, или на коленопреклоненной 
молитве. Иные постились черезъ день и черезъ два, другіе 
вкушали только х л е б ъ съ водою, иные вареное зелье, другіе— 
только сырое. Главнее этого: в с е пребывали въ любви; младшіе 
покорялись старшимъ, не смея и говорить предъ ними; а 
старшіе оказывали любовь младшимъ, наставляли и утешали 
ихъ, какъ отцы детей малыхъ. Если какой-либо братъ впа-
далъ въ какое-нибудь прегрешеніе, утешали и по великой 
любви дѣлили епитимію одного на двоихъ и на троихъ. Т а к о в а 
была любовь взаимная при воздержаніи! Если братъ выхо-
дилъ изъ монастыря, то в с е братія скорбели о томъ, посы-
лали з а нимъ, звали обратно, потомъ упрашивали игумена 
'принять обратно отпавшаго брата». Цель жизни въ мона-
с т ы р я х ъ была поученіе и просвѣщеніе; въ нихъ не было 
м е с т а лености, невежеству , грубости, а т е м ъ паче поро-
камъ. Все труды, в с е досуги отдавались либо Богу, либо 
ближнему. Самъ преподобный Несторъ т а к ъ любилъ книги, 
что уподоблялъ ихъ рекамъ, напояющимъ вселенную: «се бо 
суть исходища милости, книгамъ бо есть по истине глубина, 
сими бо въ печали утешаеми есмы, сіи бо суть узда воз-
держан]^ , мудрость бо велика есть» . Монахи преодолевали 
всѣ трудности, чтобы научиться книжному делу, съ великими 
затратами пріобретали рукописи и в с е свои досуги и ночныя 
бдѣнія посвящали на переписываніе р е д к и х ъ рукописей, 
являя собою изумительные образцы трудолюбія и воздер-
жанія. Такимъ же былъ и прославленный • нетлѣніемъ мощей 
правдивый лѣтописецъ первыхъ временъ Руси, преподобный 
Несторъ, преставившійся 27-го октября около 1114 года. 
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25-го о к т я б р я . 
Постоянное созерцаніе Господа Распятаго за грѣхи наши 

и внимательность къ себѣ исполняли душу святителя Дмитрія 
Ростовскаго глубокимъ смиреніемъ передъ Богомъ и передъ 
всѣми собратіями своими въ Христѣ . Любовь и смиреніе де-
лали его простымъ, для в с ѣ х ъ доступнымъ, ^со всѣми искрен-
нимъ, ко всѣмъ признательнымъ... А эти добродетели снис-
кали ему святость еще при жизни... Т а к ъ живописуетъ біо-
графъ святителя его высокое устроеніе. Да послужить э т о т ъ , 
примѣръ и намъ ко очищенію себя отъ гордости и гіревозно-
шенія. Скончался 28-го Октября 1709 г. 

Вопій всегда и безпрестанно ко Господу Богу твоему 
всѣмъ сердцемъ твоимъ, да соединишься с ъ Нимъ; все жела-
ніе и намѣреніе свое къ Нему имѣй, да имѣешь Его всегда 
съ собою; день и ночь къ Нему воздыхай, да весь в ъ любовь 
Его углубишься. 

Если не будешь умножать даннаго т е б ѣ Господомъ та-
ланта, то будешь его уменьшать и губить; если не будешь 
преуспѣвать въ восхожденіи на гору добродѣтелей, то будешь 
идти книзу; если не будешь всякій день прибавлять огня къ 
огню и усердія къ усердію, но до конца остынешь и окаме-
неешь, то будетъ въ конце всего твое паденіе плача и ры-
данія достойно. Итакъ, лучше для тебя творить благое, не-
жели злое, трезвиться и бодрствовать, нежели лѣниться и 
предаваться безчувствію; ибо за злое возмездіемъ будетъ 
мука; з а благое же великая награда; за трезвеніе и бодрость— 
похвала, з а леность же осужденіе и казнь. Посему бодрствуй 
и трезвись; ибо б е с ъ трезвится, бодрствуетъ, никогда не по-
чиваетъ, но ходитъ какъ левъ рыкающій, ища кого погло-
тить изъ противящихся ему. Посему и ты всегда трезвись, 
бодрствуй и никогда не почивай, дабы избегнуть с е т е й его, 
для тебя сплетаемыхъ. 

Свят. Дмитрій Рост. 
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25-го октября . 
Нѣкто изъ Отцовъ вопросилъ нѣкоего великаго изъ 

Отцовъ : какое есть доброе дѣло, которое бы мнѣ сдѣлать 
т а к ъ , чтобы оно было дѣломъ моей жизни? Авва отвѣтство-
валъ: не всѣ дѣла равны для всякаго. Книги говорятъ, что 
Авраамъ былъ страннолюбивъ, и Богъ былъ с ъ нимъ; Илія 
любилъ безмолвіе, и Богъ былъ с ъ нимъ; Давидъ былъ сми-
ренъ, и Богъ былъ съ нимъ. Итакъ, въ чемъ душа видитъ 
для себя хотѣніе Божіе, то и дѣлай. Наипаче же храни сердце 
т в о е . 

Филаретъ митр. Моск. 

Людямъ гнусна нищета, а Богу гораздо болѣе гнусны 
д у ш а высокосердая и умъ надменный. У людей почтено бо-
г а т с т в о , а у Бога душа смиренная. 

Исаакъ Сиринъ. 

Если ты и не чувствуешь расположенія къ человѣку, а 
при встрѣчѣ говоришь ласково, то это нельзя назвать ху-
дымъ: неужели же должно излить то и наружу, противъ чего 
должно вооружаться и бороться? а понуждая себя къ ласко-
вому, хотя и не истинному обращенію и оное нерасположеніе 
уничтожается , а паче, когда зазришь себя. 

Іеросхим. Макарій. 

Добрыхъ пастырей Христовыхъ было и есть и будетъ 
•очень много, но немного овецъ слѣдовало за большинствомъ 
изъ нихъ. т а к ъ что подвигъ пастырскій, подвигъ святителей 
Божіихъ, по большей части былъ подвигомъ сиротства, тер-
лѣнія, изгнанія. 

Антоній Архіеп. Вол. 

Не унывай, человѣкъ, не унывай, и не будь холоднымъ къ 
Божественной Господней любви, но всегда распаляйся и воз-
жигайся къ Его любви; всегда разжигай свое сердце, всегда 
вопій къ Нему дабы не остаться т е б ѣ когда-либо во тьмѣ не-
чувствія и окамененія. 

Свят. Дмитрій Рост. 
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25-го о к т я б р я . 
30-го октября святая Церковь ч т и т ъ память сербскаго 

короля Милютина, скончавшагося въ 1 3 2 0 году. Милосердіе 
къ людямъ обездоленнымъ было его отличительною чертою. 
По словамъ его духовника: «бѣдные и нищіе шли къ нему, 
не только изъ его отечества, но изъ странъ заморскихъ и 
съ острововъ и изъ града Іерусалима. Изъ Азіи приходили к ъ 
нему странники, хромые, слѣпые, больные и никто никогда 
не отходилъ безъ пособія. Трудно с к а з а т ь , сколько разда-
валъ онъ денегъ. Когда наступала ночь, чудный государь сни-
малъ с ъ себя королевскую одежду, надѣвалъ простую и ды-
рявую, закутавъ лицо шелъ съ двумя или тремя вѣрными 
слугами разыскивать бѣдноту; однимъ давалъ деньги, другимъ 
одежду и пищу.—Онъ твердо помнилъ слова боговдохновен-
ныя: блаженб призираяй на нища и убога... надобно еще 
знать и подвиги короля, извѣстные намъ однимъ—изнуреніе 
тѣла, ночныя бдѣнія, теплыя слезы, незлобивый и приветли-
вый нравъ. Королевское достояніе въ серебрѣ , золотѣ , ско-
тахъ, коняхъ, нивахъ,-—неисчислимо. И однако все это не 
измѣняло доброй души его, и гордость недоступна была ему 
до смерти». 

Души наши пока осквернены и омрачены, не могутъ ви-
деть ни другъ друга, ни себя самихъ, а если очистятся и 
возвратятся въ древнее состояніе, въ какомъ созданы, то 
ясно видятъ сіи три чина, то есть чинъ нисшій ихъ, чинъ 
высшій и другъ друга. Душа, достигшая чистоты, видитъ ду-
ховно, окомъ прозорливымъ, или разумнымъ (а не т а к ъ , какъ 
бываетъ, что и нечистымъ людямъ по временамъ являются 
демоны, равно какъ и ангелы, тутъ виденіе бываетъ, телес -
ное и н ѣ т ъ нужды въ очищеніи). 

Исаакъ Сиринъ. 
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25-го октября . 
Что должна чувствовать вѣрующая душа при посѣщеніи 

храма Божія? Патріархъ Іаковъ, когда, ночуя в ъ пустынномъ 
мѣстѣ , увидѣлъ во снѣ Господа, стоящаго наверху лѣстницы, 
соединяющей Небо съ Землею, услышалъ отъ Него благосло-
веніе и обѣщаніе покровительства и по сему Богоявленію на-
рекъ сіе мѣсто домомб Божіимб-. съ симъ вмѣстѣ чувство-
валъ страхъ . Убояся и рече, яко страшно міъсто сіе. Но 
Пророкъ Псалмопѣвецъ при мысли о посѣиценіи скиніи Бо-
жіей или храма Божія чувствовалъ радость: возвеселихся о 
рекшихб мнгь вб долѵб Господень пойдемб. Которое изъ д в у х ъ 
противоположныхъ чувствъ правильно?—Правильны оба, хотя 
и противоположны. Страшенъ храмъ Божій, по величію Бога, 
въ немъ п р и с у т с т в у ю щ а я : радостотворенъ по благодати Бога, 
въ немъ живущаго. Со страхомъ входитъ въ храмъ человѣкъ, 
смиряющійся передъ Богомъ; съ радостію входитъ въ храмъ 
человѣкъ, одушевляемый любовію къ Богу. Особенно да стра-
шится, входя въ храмъ, человѣкъ, обремененный грѣхами: по-
елику здѣсь присутствуетъ Богъ, праведный Судія; и кто 
з н а е т ъ , не поразитъ ли Онъ грѣшника мгновенно, какъ нѣ -
когда Надава и Авіуда, Дафана и Авирона? Однако, с т р а х ъ да 
не удаляетъ грѣшника отъ храма; ибо это значило бы идти 
о т ъ спасенія къ погибели: но да побуждаетъ его къ покая-
нію и исправленію жизни, дабы онъ могъ войти во храмъ с ъ 
надеждою обрѣсти въ немъ Бога милующаго, прощающаго и 
спасающаго. Храмъ Божій есть надежное прибѣжище для 
грѣшника, желающаго избѣжать пагубы грѣха. 

Филаретъ митр. Моск. 

Горе намъ, что попеченіе наше о суетномъ дѣлаетъ 
сердце наше запущенною землею и притупляетъ его чувство 
к ъ духовному. 

Авва Исаія. 

Многословіе разслабляетъ душу и умъ нашъ, вноситъ въ 
н и х ъ пустоту. 
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1-го н о я б р я . 
Не искушай Бога требованіемъ ч р е з в ы ч а й н ы х ъ даровъ,, 

обходя средства, отъ Него же приготовленныя для тебя в ъ 
природѣ. Послушай ученія древняго благочестиваго мудреца: 
почитай врача... ибо Господь созда ею, Господь созда от& 
земли врачеванія; и мужб мудрый не возінушается ими 
(Сир. XXXVIII 1,4) . И поелику Господь создалъ и врача и 
врачебныя средства, то, пользуясь ими, призывай благосло-
веніе Божіе и на разумѣніе врача и на дѣйствіе врачевства; 
и, получивъ врачебную помощь, благодари Господа, Источника 
жизни. Впрочемъ, не многихъ нужно убѣждать , чтобы... не 
возінушались врачеваніями. Большей части людей вмѣстѣ с ъ 
болѣзнію сама собою приходить мысль о врачѣ- и врачеваніи:. 
но' многіе больные слишкомъ долго не встрѣчаются съ мыс-
лію о другой важнѣйшей потребности,—о потребности посо-
бій вѣры; и окружающіе ихъ боятся возбудить в ъ нихъ сію 
мысль, хотя и желаютъ. Странный предразсудокъ! Не боятся, 
призвать врача, который предпишетъ лѣченіе, можетъ быть 
полезное, а можетъ быть и нѣтъ , можетъ быть вслѣдствіе по-
грѣшительнаго соображения вредное и смертоносное: а боятся 
призвать священнослужителя, который гіринесетъ врачевство 
ни въ какомъ случаѣ не вредное и не опасное, но всегда 
благотворное душѣ и тѣлу! В ъ пользу таинства покаянія для 
больного можемъ призвать самихъ врачей. Они знаютъ, что 
миръ души есть помощь, а ея немирное состояніе—препятствіе 
врачеванію. Но не самый-ли глубокій и полный миръ достав-
л я е м душѣ облегченіе совѣсти чистымъ покаяніемъ и от-
радное чувство отпущенія грѣховъ? 

Филаретъ митр. Моск. 

Порокъ закоренѣлый требуетъ долговременнаго подвиж-
ничества: ибо утвердившійся навыкъ не вдругъ оставляется . 

Авва Ѳадассій. 
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29-го н о я б р я . 
Именующіе себя христіанами, вопреки Апостольскому 

слову, возлюбили ныніъиіній віькб (2 Тим. IV, 10) и чтобы 
успокоить свою совѣсть , стали много и красно говорить о 
заповѣдяхъ человѣколюбія и равенства, о помощи народному 
благоустройству и весьма согласно умалчивать о Судѣ Бо-
жіемъ и воздержаніи и о всемъ прочемъ, что не х о т ѣ л ъ 
слушать языческій правитель Ф е с т ъ отъ Апостола Павла. 

Антоній архіеп. Вол. 

Міръ не любить плакать, когда не исторгаетъ слезъ 
с т р а с т ь или бѣда. Онъ любитъ веселіеДили смѣхъ. Спѣшитъ 
скачущею ногою достигнуть вѣчнаго блаженства. Кажется 
онъ стремится теперь къ такому совершенству суеты, чтобы 
совсѣмъ ничего не дѣлать , а только забавляться. Столько за-
нимаются увеселеніями, столько говорятъ объ нихъ и пишутъ 
и печатаютъ, что непонятно, какъ людямъ не наскучить ве-
селіе, простираемое до пресыщенія и утомленія. 

Филаретъ митр. Моск. 

Праздность почитай началомъ омраченія души, а вели-
чайшимъ омраченіемъ—сходбища для бесѣдъ. Поводомъ къ 
первому бываетъ второе. Если и полезныя рѣчи, когда нѣтъ 
имъ мѣры, производятъ омраченіе, то кольми паче рѣчи 
суетныя. ' _ 

Исаакъ Сир. 
Не будь спорливъ, настаивая на словѣ своемъ, чтобы не 

утвердилось въ тебѣ зло. А в в а И с а і ^ 

Мы разгадали всѣ загадки, 
В с ѣ тайны сорвали съ земли: 
И стали низки мы и гадки 
Предъ окомъ собственной души... 

Намъ нынѣ тѣсно с ъ колыбели, 
Мы рвемся къ гробу поскорѣй, 
Мы, не дозрѣвъ, у ж ъ перезрѣли 
Въ огнѣ безвременныхъ страстей!. . 
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29-го н о я б р я . 
Надо такъ молиться, чтобы между душою молящагося и 

Богомъ ничего не было и никого, а только Богъ и душа. 
Когда молишься подъ впечатлѣніемъ хорошаго пѣнія, это 
еще не есть истинная молитва. Въ церкви стой, к а к ъ ангелъ, 
не разговаривай и не оглядывайся, потому что церковь есть 
земное небо. Идя изъ церкви читай: Богородице, Дгьво, ра-
дуйся и ни съ к ѣ м ъ не заговаривай, а то будешь подобна 
сосуду, который былъ полонъ, да дорогой расплескался. Бойся 
въ храмѣ смутить чью-нибудь душу. Ты идешь просить ми-
лости у Бога, и въ Его же храмѣ оскорбляешь своего ближ-
няго. Если, придя к ъ человѣку, станешь вертѣться и смѣяться, 
то онъ не пойметъ тебя и оскорбится ,—тѣмъ болѣе нужно 
приходить съ благоговѣніемъ к ъ Господу. 

Іером. Анатолій. 
Изъ Евангельскихъ изреченій: Кто есть отб васб чело-

вгькб, иже иматъ овча едино, и аще впадешб сіе вб субботы 
в б яму, не иметб ли е и изметб... Кольми убо лучше есть 
человгькб овчате, тгьмб же достоитб вб Субботы добро 
творити (Мѳ. XI, 13), и Суббота человгька ради бысть, а 
не человгькб субботы ради. Тгьмб же Господь есть сынб че-
ловгьческій и субботгь (Мр. И, 27,28) можно извлечь слѣду-
ющія два правила: 1) Дѣла неизбежной нужды позволительны 
въ день Господень. 2) Дѣла благотворныя и человѣколюби-
выя достойны дня Господня. Но изъ сего по необходимости 
надлежитъ заключить и то, что дѣла, въ к о т о р ы х ъ н ѣ т ъ ни 
неизбѣжной нужды, ни нравственнаго достоинства и благо-
творности, и Евангеліе, т а к ъ же какъ древній з а к о н ъ , остав-
ляетъ запрещенными въ день Господень. 

Филаретъ митр. Моск. 
Кто пренебрегаете больнымъ, т о т ъ не узритъ свѣта . 

Кто отвращаетъ лицо свое отъ скорбящаго, для того омра-
чится день его. И кто пренебрегаетъ гласомъ злостражду-
щаго, у того сыны въ слѣпотѣ ощупью будутъ искать домовъ 
с в о и х ъ - Исаакъ Сиринъ. 
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29-го ноября . 
« З в ѣ з д а явился еси всесвѣтлая, въ мірѣ просвѣщаяй и 

сущія во мрацѣ страстей облиставаяй, врачъ же крѣпчайшій 
явился еси. Но яко пріялъ еси благодать исцѣленій прося-
щимъ ти подаждь исцѣленіе, да зовемъ ти: радуйся, отче 
Іоанникіе!» 

Еще при жизни преподобный Іоанникій пріобрѣлъ благо-
дать исцѣлять всякіе недуги... Кротость и незлобіе его были 
таковы, что когда одинъ завистникъ поджегъ хворостъ у 
подножія горы, гдѣ подвизался святой, отъ чего загорѣлись 
сухія деревья на горѣ и пламя быстро охватило всю гору, 
т а к ъ что преподобный только чудомъ спасся отъ неминуемой 
гибели, но онъ, не чувствуя злобы и не имѣя злопамятства, же-
лая умиротворить искавшаго его смерти лукаваго Епифанія, 
пошелъ къ нему и сталъ смиренно просить его простить ему, 
если чѣмъ вызвалъ его гнѣвъ. Но и такое всепрощеніе не 
побѣдило врага, и онъ накинулся на преподобнаго и ударилъ 
его жезломъ с ъ острымъ наконечникомъ. И т у т ъ невидимая 
сила Божія отвратила ударъ. Господь сохранилъ избранника 
своего на спасеніе и утѣшеніе в с ѣ х ъ нуждавшихся въ немъ. 
Іоанникій достигъ глубокой старости и преставился въ 846 
году, 94 лѣтъ. 

Иногда приражаетси къ кому-нибудь помыслъ злобный, 
это будетъ воровство. Если человѣкъ согласится съ лукавымъ 
внушеніемъ, тогда можно сказать діаволъ убиваетъ его. Когда 
ж е человѣкъ на дѣлѣ совершитъ зло, тогда онъ погибаетъ. 

Ѳеофилактъ архіеп. Болг. 

Врагъ в ъ 8-мъ псалмѣ потому названъ мгъстникомб, 
что у молящагося, особенно по временамъ, а не постоянно, 
онъ старается отнять послѣ молитвы то, что пріобрѣтено 
имъ во время молитвы. Для рѣшительной побѣды необходима 
непрестанная молитва и непрерывная бдительность. 

Еп. Игнатій. 
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29-го ноября . 
Великій свѣтильникъ Новгородской земли, современника 

такого же соименнаго ему чудотворца московскаго, святитель 
Іона былъ великъ своимъ непоколебимымъ благочестіемъ, ревно-
стію къ православію, состраданіемъ къ сиротамъ и вдовицамъ, 
милосердіемъ къ бѣднымъ, глубокимъ пониманіемъ нуждъ Нов-
городской паствы и горячимъ сочувствіемъ имъ. Онъ не разъ 
являлся ходатаемъ за гордыхъ своихъ соотечественниковъ пе-
редъ московскимъ великимъ княземъ, не разъ своею разум-
ною благородною рѣчью. усмирялъ буйныхъ Новгородцевъ и 
склонялъ не противиться властному московскому князю. И 
князья и народъ т ѣ м ъ болѣе уважали его, что в с ѣ его пред-
сказания сбывались всегда съ необыкновенною точностію. Свя-
титель Іона былъ особенно милостивъ к ъ обездоленнымъ Г у -
нами вдовамъ и сиротамъ, а потому и говорится в ъ службѣ 
ему: «вдовичья уста благословили тебя, блаженный святитель, 
удостоившись твоей защиты; благоугождалъ ты Богу по при-
меру Іова и избавлялъ обиженныхъ отъ насилія». Святитель 
Іона преставился въ 1470 году и погребенъ въ Оттиномъ мо-
настыре, въ 40 в. отъ Новгорода. 

Люби. Безъ различія, безъ разсчета, безъ увертокъ. Люби. 
Любовь свою расточай беднымъ, что весьма легко; богатымъ, 
которые часто больше всего в ъ ней нуждаются; равнымъ, что 
весьма трудно и о чемъ мы пожалуй каждый изъ насъ ме-
нее всего стараемся. Есть разница между желаніемъ нравить-
ся и умѣніемъ д е л а т ь людямъ пріятное. Не теряй никакого 
случая, чтобы доставить каждому удовольствіе. Я на землѣ 
пройду лишь однажды. Все, что могу сделать для кого-нибудь, 
сделаю тотчасъ, б е з ъ отлагательства, безъ промедленія, ибо 
мне не предстоитъ второй разъ совершить т о т ъ же путь. 

Дреммондъ. 

Я много видалъ спасающихся молчальниковъ, но ни од-
ного изъ многоречивыхъ. 

Свят. Амвросій Миланскій. 
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29-го ноября. 
Преподобный Варлаамъ, Новгородскій чудотворецъ, при-

нялъ на себя одинъ изъ труднѣйшихъ видовъ подвижниче-
ства—одинокой борьбы с ъ духами злобы, избравшими себѣ 
пребываніе на одномъ лѣсномъ холмѣ , на берегу Волхова, 
прозваннымъ хутынъ, т. е. худое мѣсто, потому-что на мѣ -
стѣ томъ творилось что-то нечистое. 

Не могъ свѣтильникъ укрыться подъ спудомъ. Подъ сѣнь 
его убогой хижины стали собираться жаждущіе с о в ѣ т а и уеди-
ненія. Преподобный не счелъ возможными отказываться отъ 
настгівленія и вразумленія в с ѣ х ъ этихъ алчущихъ и жажду-
щихъ душъ. Варлаамъ написалъ уставъ для собранной братіи 
и построилъ деревянный храмъ во имя Преображенія Госпо-
дня. У с т а в ъ , к ъ сожалѣнію, не сохранился до нашихъ дней. 
Извѣстно только, что в ъ числѣ прочихъ добродѣтелей ино-
камъ предписывалось неукоснительно раздавать милостыню 
бѣднымъ и принимать странныхъ. Самъ преподобный поучалъ 
ежедневно приходящихъ къ нему и говорилъ: «чада, блюди-
т е с ь отъ всякой неправды, не клевещите и не завидуйте. Воз-
держивайтесь отъ гнѣва, берегитесь судить неправо... Будьте 
всегда кротки и относитесь ко всѣмъ съ любовію, которая 
есть корень и начало всякаго добра». Обладая даромъ чудес-
ной прозорливости преподобный оказывалъ и милосердіе съ 
разсужденіемъ. Такъ, проходя однажды по мосту черезъ р ѣ к у 
Волховъ, онъ увидѣлъ, что народъ готовится привести в ъ 
исполненіе гіриговоръ надъ преступникомъ и бросить его в ъ 
рѣку. Преподобный упросилъ отдать ему провинившагося, обѣ-
щая, что онъ исправится въ его обители. Народъ т а к ъ ува-
ж а л ъ праведника, что т о т ч а с ъ исполнилъ его просьбу. Пре-
с т у п н и к дѣйствительно, подъ вліяніемъ преподобнаго раска-
ялся и принесъ въ обители достойные плоды покаянія. Другой 
разъ случилось преподобному идти также черезъ мостъ и уви-
д ѣ т ь то же зрѣлище, но онъ не воспротивился приведенію 
приговора в ъ исполненіе. На недоумѣніе окружающихъ Вар-
лаамъ объяснилъ: «Господь всѣмъ хочетъ спасенія. Первый 
осужденъ былъ по правдѣ , но ему кающемуся Богъ далъ 
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время очиститься покаяніемъ... Послѣдній же осужденъ не-
справедливо, но за невинное страданіе получилъ вѣнецъ пра-
ведника, между т ѣ м ъ какъ иначе земная лесть успѣла-бы 
испортить его душу»... Много существуетъ разсказовъ о без-
численныхъ чудесахъ совершенныхъ святымъ при жизни его. 
Скончался онъ мирно въ 1192 году. Мощи его покоятся подъ 
слудомъ въ храмѣ Преображенія и надъ ними воздвигнута се-
ребряная рака. На с т ѣ н а х ъ храма изображено, какъ царь мо-
с к о в с к и Іоаннъ III сторонится въ ужасѣ , при видѣ огня исхо-
д я щ а я о т ъ мощей святаго. Т у т ъ же показывается и остав-
ленный царемъ выпавшій изъ рукъ его жезлъ и дверь опа-
ленная огнемъ, показавшимся изъ могилы, когда по гіриказа-
нію царя хотѣли приступить къ открытію мощей преподоб-
наго въ 1471 г. Устрашенный этимъ указаніемъ царь не ве-
лѣлъ болѣе никогда тревожить святыхъ мощей Варлаама 
Хутынскаго. 

Когда кто не имѣетъ спокойствія, то причина тому наши 
страсти внутри насъ кроющіяся и не побѣжденныя и не истре-
бленныя дѣланіемъ заповѣдей Божіихъ: и если мы удаляемся 
случаевъ, которые намъ показываютъ наши страсти, то ни-
когда не возможемъ оныхъ истребить... Мы вмѣсто того, что-
бы попещись объ исцѣленіи своей страсти, укоряемъ дру-
гихъ, нанесшихъ намъ непріятность, не понимая того, что не 
они вложили въ насъ страсть, но залогъ ея лежитъ внутри 
насъ и мы должны считать т а к о в ы х ъ своими благодѣтелями, 
ибо безъ нихъ мы не познали бы нашей немощи. 

Іером. Макарій. 

На духовномъ пути и малое паденІе о с т а н а в л и в а е м дви-
женіе впередъ. 

Ѳеод. Ст. 
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29-го ноября . 
Удерживаться отъ грѣховныхъ гіоползновеній всегда-бы 

надлежало намъ возвышенными только побужденіями: любо-
вію, или благоговѣйнымъ страхомъ ко Господу. Но если эти 
побужденія не столь еще глубоко пустили корень въ сердцѣ 
нашемъ, чтобы принять и х ъ за главную опору и, т а к ъ ска-
зать , исходную точку нашей дѣятельности, то не безполезно, 
для укрѣпленія души нашей руководствоваться и второсте-
пенными побужденіями, каковы напримѣръ стыдъ, честь, до-
брое имя и проч. Утопающій хватается нерѣдко и за вѣтку , 
только-бы спасти себя о т ъ явной погибели. Не мѣшаетъ по-
этому, з а неимѣніемъ лучшихъ сѣмянъ высѣвать изъ закрома 
души нашей подчасъ и такія сѣмена въ коихъ н ѣ т ъ еще над-
лежащей доброты. Придетъ Т о т ъ въ рукѣ Коего лопата и вы-
в ѣ е т ъ хлѣбъ на гумнѣ своемъ, причемъ пшеницу соберетъ 
въ житницу свою, а солому с о ж ж е т ъ огнемъ неугасимымъ. 

Іером. Варнава. 

Случалось видѣть, что иные духовное дѣланіе начинали 
изъ тщеславія и послѣ того, какъ положено было предосуди-
тельное начало, т а к ъ к а к ъ мысль и х ъ перемѣнялась, конецъ 
дѣлался похвальными 

Іоаннъ Лѣствичникъ. 

Человѣкъ, далекій отъ всякаго памятованія о Богѣ , но-
ситъ въ сердцѣ своемъ тревожимую лукавою памятію мысль 
противъ ближняго. Кто, при памятованіи о Богѣ , чтитъ вся-
кого человѣка, т о т ъ по мановенію Божію втайнѣ обрѣтаетъ 
въ нуждѣ помощь у всякаго человѣка. 

Кто простираетъ свою руку на помощь ближнему, т о т ъ 
въ помощь себѣ пріемлетъ Божію мышцу. 

Исаакъ Сиринъ. 

Хочешь-ли на всякъ день видѣть чудо?-—На всякъ день 
о воплощеніи и страданіи Христовомъ размышляй. 

Свят. Тихонъ Задонскій. 
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29-го ноября . 
Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Вла-

сти, Свѣтлости, Восхожденія, умныя силы или Умы - природы 
чистыя, безпримѣсныя непреклонныя или неудобопреклон-
ныя ко злу, непрестанно ликовствующія окрестъ Первой При-
чины. 

Свят. Григорій Богословъ. 

Залогъ духовнаго вѣдѣнія пріяли мы въ крещеніи, а да-
рованіе его пріемлемъ въ покаяніи. 

Душа видитъ истину Божію по силѣ житія. 
Несомнѣнность вѣры въ людяхъ, высокихъ душею, от-

крывается по мѣрѣ того, какъ они по нравамъ своимъ сооб-
разуются въ житіи своемъ съ заповѣдями Господними. 

Исаакъ Сиринъ. 

Ангелы приносятъ Богу, к а к ъ ѳиміамъ, молитвы святыхъ. 
Богъ посылаетъ Ангеловъ, какъ служебные духи къ своимъ 
рабамъ, чтобы показать имъ откровеніе будуицаго. 

Ангелы воспринимаютъ наши души. 
Андрей Кесарійскій. 

О, во-истину великая честь, великая слава, великое бла-
женство, великая похвала, великое утѣшеніе, радость и ве-
селіе быть сообразнымъ Единородному Сыну Божію и здѣсь 
и въ вѣчномъ Его царствіи! О Іисусе, Радосте и Слгідосте 
ангеловъ святыхъ! влецы мене з а Собою!.. Духъ бодръ, но 
плоть немощна, духъ желаетъ, но плоть отвращается; духъ 
стремится, но плоть обременяетъ; духъ бѣжитъ, но плоть 
удерживаетъ. Влецы убо немощнаго, КрѣпкіЙ, и яко сильный 
исполинъ слабое отроча влецы менеі 

Свят. Т и х о н ъ Задонскій. 

Духовнымъ утѣшеніемъ или предваряетъ или послѣдуетъ 
мятежъ, пишутъ святые отцы и не велятъ упадать духомъ 
в ъ скорбяхъ, а въ утѣшеніяхъ не нозвышаться. 

Іером. МакаріЙ. 
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29-го ноября . 
Если-бы при пришествіи въ Общину было въ обычаѣ 

спрашивать у сестеръ милосердія: «почто, сестро, пришла 
еси сѣмо?»—то многія-ли могли бы положа руку на сердце 
отвѣтить вполнѣ правдиво: «потому-что Христа возлюбила и 
ради Него пожелала свои труды и силы посвятить ближнему 
своему». Или, если это даже и было въ первомъ порывѣ, то 
долго-ли онъ продержался, долго-ли продолжались труды, 
устояли-ли противъ болѣзни, скорбен, искушеній, не послѣ-
довали-ли за ними уныніе, ропотъ, . исканіе своихъ удобствъ, 
выгодъ, покоя и даже личнаго эгоистичнаго счастія?! Я знала 
одну, по-истинѣ святую старушку сестру милосердія, которая 
со вздохомъ говорила: «если мы не можемъ сказать , что при-
шли сюда по призванію, то постараемся по крайней мѣрѣ 
всѣ силы отдать, чтобы не посрамить нашего званія, поста-
раемся добросовѣстно до послѣдней мелочи исполнять возла-
гаемые на насъ труды». А батюшка о. А. говорилъ: «какъ 
сказать призваніе,?.. Пришли, значитъ Господь призвалъ, а те-
перь только стойте, мужайтесь, крѣпитесь и Господь, видя 
ваше доброе намѣреніе, не оставитъ васъ безъ поддержки 
въ трудную минуту, чего въ людяхъ не найдемъ, то благо-
дать Божія восполнитъ по вѣрѣ и молитвѣ вашей». 

Если же мы пришли, кто потому что не могли справиться 
с ъ постигшимъ горемъ или разочарованіемъ, или непредви-
дѣнныя обстоятельства разбили семейную жизнь, кто по не-
уживчивости характера, кто просто прельстилась именова-
ніемъ сестры милосердія, а не взвѣсила ни обязанностей, ни 
трудностей этого служенія, то будемъ же съ благодарностію 
относиться къ тому учрежденію, которое принимаетъ нгісъ 
наравнѣ съ тѣми, кои пришли, ради горячей любви къ Богу, 
къ бѣднымъ, больнымъ и обездоленнымъ и, взирая на ихъ 
высокій примѣръ будемъ стремиться въ единодушіи, въ пол-
номъ согласіи творить дѣло Божіе, не ища для себя чести, 
а лишь работы, послушанія. Слава Богу, къ чести русской 
женщины можно сказать, что не оскудѣвали истинно-мило-
сердыя сестры и въ нашихъ общинахъ, не оскудѣвали под-
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вижницы и во всѣ времена и во в с ѣ х ъ странахъ; и вотъ, взи-
рая на таковыхъ , будемъ укрѣплять свои слабыя силы при-
мѣромъ и х ъ непоколебимой вѣры въ т ѣ блага, которыя даетъ 
жизнь д у х а и полнаго презрѣнія къ выгодамъ и х ъ положе-
нія, богатства, сана, красоты, молодости. Празднуемыя сегодня 
святыя всѣ представляютъ высокій примѣръ святой богоугод-
ной жизни: святая Матрона предпочла уйти отъ богатаго, 
любившаго ее мужа и скрыться въ мужскомъ монастырѣ , 
чтобы тамъ предаваться подвигамъ поста, молитвы и всякимъ 
лишеніямъ; иноки помогли ей уйти въ Емесскую женскую 
обитель, но здѣсь ей пришлось снова б ѣ ж а т ь отъ преслѣдо-
ваній мужа и. долго скрываться въ пустынѣ , гдѣ она терпѣла 
всякаго рода лишенія. Къ ней стали со в с ѣ х ъ сторонъ сте-
каться разнаго званія женщины, чтобы поучиться у нея; по 
смерти мужа она переѣхала въ Константинополь, и т у т ъ во-
кругъ нея собралась большая община сестеръ , которыхъ она 
учила жизни духовной, съ которыми молилась и которыя по-
могали ей въ ея подвигахъ. Ими она т а к ъ угодила Богу, что 
еще при жизни прославилась даромъ чудотворенія, такъ-что 
многіе приходили к ъ ней за исцѣленіемъ. Она скончалась въ 
столѣтнемъ возрастѣ , преподавъ передъ кончиною сестрамъ 
своей обители наставленіе, какъ жить богоугодно 4 9 2 г. 

9 - г о ж е н о я б р я . . 

Не меньшею добродѣтелію отличалась знатная патри-
ціанка Евстолія, оставившая вся красная ради Христа и во-
спитавшая въ томъ же духѣ царственную Сосипатру, кото-
рая тоже съ молодыхъ лѣтъ не возлюбила роскошь и всю 
фальшь придворной обстановки своего отца, царя Маврикія и 
отдалась в ъ полное послушаніе сначала своей тетки Даміаны, 
бывшей строгой подвижницею, а затѣмъ, побывавъ на Во-
стоке , Сосипатра подружилась съ блаженною Евстоліею, и 
онѣ обѣ рѣшили не возвращаться въ растлѣнный Римъ, а по-
селиться въ Іерусалимѣ, гдѣ и проводили жизнь въ подви-
гахъ поста, молитвы, ухода з а больными, и нуждающимися. 
Святая Евстолія скончалась 9-го ноября 6 1 0 годгу а Сосипа-
тра, управлявшая обителію послѣ нея умерла въ 625 году. 
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11 -го н оября. 
Спала ночь съ померкшей вышины, 
В ъ небѣ сумракъ, надъ землею тѣни, 
И подъ кровомъ темной тишины, 
Ходитъ сонмъ обманчивыхъ видѣній. 

Ты вставай во мракѣ спящій братъ[ 
Освяти молитвой часъ полночи, 
Божьи духи землю сторожатъ, 
Звѣзды свѣтятъ , словно Божьи очи. 

Ты вставай, во мракѣ спящій братъ! 
Разорви ночныхъ обмановъ сѣти! 
В ъ городахъ къ заутренѣ звонятъ, 
В ъ Божью церковь идутъ Божьи дѣти. 

Помолися о себѣ , о всѣхъ , 
Для кого т я ж к а земная битва, 
О рабахъ безмысленныхъ утѣхъ! . . 
Вѣрь, для в с ѣ х ъ нужна твоя молитва. 

Ты вставай во мракѣ спящій братъ! 
Пусть зажжется духъ твой пробужденный 
Т а к ъ , какъ звѣзды на небѣ горятъ, 
Какъ горитъ лампада предъ иконой. 

Хомяковъ. 
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11 -го н оября . 
Преподобный Ѳеодоръ Студитъ выказалъ необыкновен-

ныя самоотверженіе и неустрашимость в ъ борьбѣ з а правду 
и неприкосновенность вѣры православной. Вся жизнь преп. 
Ѳеодора исполнена такого постояннаго паренія духа и стре-
мленія къ Небу, что когда читаешь о в с ѣ х ъ страданіяхъ, пе-
ренесенныхъ имъ ради Христа з поражаешься величіемъ духа, 
живущаго въ столь физически слабомъ человѣкѣ . 

Не р а з ъ подвергался великій угодникъ Божій бичеванію, 
ссылкѣ , заключенію въ тюрьму, но ничего не могло заста-
вить умолкнуть твердаго слова обличенія и изъ самой дале-
кой ссылки мужественный исповѣдникъ, укрѣпляемый силою 
Божіею, находилъ возможность разсылать свои грозныя обли-
ченія противъ иконоборцевъ. Смѣлый проповѣдникъ не убо-
ялся сказать на соборѣ нечестивому царю Льву Армянину, 
что «дѣло царей судить мірскія дѣла, а в ъ дѣлахъ вѣры они 
должны подчиняться Церкви и ея святителямъ». В ъ недѣлю 
Ваій преп. Ѳеодоръ устроилъ торжественный крестный ходъ 
вокругъ своего Студитскаго монастыря с ъ пѣніемъ тропаря: 
«Пречистому Твоему Образу поклоняемся».... Тогда его снова 
сослали, томили въ смрадной, гнилой тюрьмѣ , з а т ѣ м ъ пере-
вели въ еще большее заточеніе, изнуряли голодомъ, никого 
къ нему не допускали, но и отсюда неустрашимый исповѣд-
никъ умудрялся писать патріархамъ римскому, александрій-
скому, іерусалимскому, прося ихъ защитить поруганную вѣру. 
В ъ наказаніе за такую смѣлость нечестивый царь посылалъ 
новыхъ истязателей, которые, надругавшись надъ нимъ, остав-
ляли его еле живы'мъ; но обличенія не умолкали—избитый, 
полу-живой поруганный старецъ въ далекомъ своемъ заточе-
ніи имѣлъ больше послѣдователей и больше друзей, нежели 
могущественный императоръ во всемъ блескѣ своего царскаго 
величія. « С ъ радостію принимаю свое прохожденіе с ъ мѣста 
на мѣсто», говорилъ преподобный, «потому что не имѣю 
истиннаго помѣщенія для себя на землѣ, куда буду приведенъ, 
тамъ и будетъ мѣсто миѣ—Богъ вездѣ , но гдѣ-бы я ни былъ, 
молчать я не могу, когда слѣдуетъ отстаивать правую вѣру. 



В ъ этомъ не послушаюсь никого и не убоюсь никакихъ за-
претовъ». И с ъ радостію, предвкушая страданія з а Христа , 
отдавался въ руки палачей, самъ снималъ с ъ себя одежды 
лишь только видѣлъ приближающагося палача и претерпѣ-
валъ новыя поруганія и бичеванія. Но Богъ поругаемъ не бы-
ваетъ . Въ 820 году Левъ Армянинъ былъ звѣрски убитъ, что 
задолго до того было въ точности предсказано преподобнымъ 
Ѳеодоромъ. На престолъ вступилъ Михаилъ Травлій, хотя и 
нечестивый, но равнодушно относившійся къ иконопочитанію. 
Имъ были освобождены в с ѣ томившіеся въ с с ы л к е при его 
предшественнике и святой Ѳеодоръ былъ возвращенъ изъ 
•Смирны, послѣдняго мѣста своего изгнанія, къ великой ра-
дости в с ѣ х ъ православныхъ, стекавшихся отовсюду во мно-
ж е с т в е къ преподобному, ища его благословенія и наставле-
ния. Поучительна была кончина преподобнаго. Долго беседо-
валъ онъ съ собравшеюся братіею, затемъ, приказавъ п е т ь 
псаломъ «Блажени непорочніи», самъ произнесъ: «во вѣки не 
забуду оправданій Твоихъ» и при э т и х ъ словахъ тихо отдалъ 
Богу свою непорочную душу въ 826 году. После него оста-
л о с ь много оглашеній и уставъ его СтудіЙскаго монастыря. 
Безчисленными чудесами прославилъ Господь исповѣдника 
Своего еще при жизни его. 

Подражая телеснымъ воинамъ, пылая духомъ, устремимся 
на невидимыхъ враговъ, и, какъ т е въ надежде на возна-
гражденіе и поражаемые не отступаютъ, хотя бы получили 
т ь м ы ранъ, и мы будемъ еще стоять, будемъ еще бороться, 
подкрепляемые помощію Божіею. 

Т а к ъ к а к ъ мы не горячо любимъ Бога, то поэтому бѣ~ 
гаемъ, погоняемые дурными помыслами и пожеланіями, в с т р е -
чая скорбь, вместо удовольствія, горечь вместо сладости, 
тревогу вместо мира. 

Ѳеод. Студ. 
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30-го ноября . 
Святый Іоаннъ Милостивый въ молодыхъ годахъ увидѣлъ 

однажды во снѣ дѣву чудной красоты, которая сказала ему, 
что она дочь Великаго Царя и первая среди Его дочерей. 
«Если ты будешь мнѣ служить», сказала она, «то я привлеку 
тебѣ великую благодать, ибо никто не имѣетъ у Него такого 
дерзновенія, какъ я. Благодаря мнѣ, Онъ сошелъ съ Неба на 
землю и облекся въ плоть человѣческую для спасенія людей». 
Іоаннъ понялъ, что Господь въ образѣ дѣвицы указывалъ ему 
на милосердіе, которое есть высшая изъ добродѣтелей, и 
тогда онъ всей душой отдался тому, к ъ чему влекло его 
сердце. 

Слава его добродѣтелей была т а к ъ велика, что когда 
освободилась патріаршая каѳедра въ Александры, жители 
этого города единогласно просили императора Ираклія назна-
чить на это мѣсто Іоанна и, несмотря на его нежеланіе, его 
все-таки провозгласили патріархомъ. Всѣ заботы, все попече-
ченіе свое Іоаннъ посвящалъ бѣднымъ. Первымъ его распо-
ряженіемъ было узнать, сколько бѣдныхъ находится въ горо-
де , порученномъ его попеченію. Бѣдныхъ онъ называлъ своими 
господами, ибо говорилъ, что они имѣютъ власть испросить 
ему в с ѣ х ъ благъ у Царя Царей. Когда в с ѣ х ъ нищихъ и убо-
гихъ переписали, то ихъ оказалось до 7 ,500 человѣкъ, и гіа-
тріархъ ежедневно выдавалъ имъ пособіе. Во избѣжаніе не-
справедливостей и чтобы открыть всѣмъ нуждающимся до-
ступъ къ себѣ , Іоаннъ два дня въ недѣлю посвящалъ исклю-
чительно просителя мъ; садился у церковныхъ воротъ и тутъ 
принималъ рѣшительно всѣхъ. Однажды одна вдова хотѣла 
подойти къ нему, когда онъ направлялся въ храмъ совершать 
Литургію. Приближенные хотѣли ее отстранить, находя, что 
она можетъ высказать свои нужды и послѣ службы: «какъ я 
могу надѣяться, что Господь услышитъ мою молитву в ъ храмѣ . 
если я самъ не могу выслушать просьбы этой бѣдной», ска-
залъ Іоаннъ. Господь открывалъ Іоанну тайные помыслы и 
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желанія, и дѣянія каждаго. Случилось, что одна богатая жен-
щина принесла въ даръ патріарху хартію, на которой было 
написано, что женщина эта ж е р т в у е т ъ 500 литровъ золота. 
Патріархъ призвалъ своихъ экономовъ и при нихъ спросилъ у 
женщины: таково ли было ея намѣреніе, чтобы дать именно 500 
литровъ? Тогда она созналась, что у нея было предназначено 
1 5 0 0 литровъ, но когда она развернула написанную ранѣе хар-
тію, то на ней осталась написанною лишь цифра 500. Это 
ей показалось указаніемъ свыше, и она эту сумму и принесла па-
тріарху. 

Оставшись наединѣ съ экономами, патріархъ спросилъ 
у нихъ, сколько они выдали нуждавшемуся купцу, которому 
онъ велѣлъ выдать 15 литровъ. Оказалось, что экономы 
удержали 10 литровъ и выдали всего пять. Тогда патріархъ 
у к а з а л ъ имъ на разительный примѣръ правосудія Божія: за 
корыстолюбіе служителей Господь не допустилъ благочести-
вой женщинѣ отдать полностію то, что она предназначала въ 
даръ Богу. 

Святой Іоаннъ не дозволялъ никому никого осуждать въ 
его присутствіи. Онъ и дѣломъ, и словомъ, и примЪромъ не-
престанно жилъ для ближнихъ, самъ ухаживалъ з а больными, 
напутствовалъ умирающихъ, молился за умершихъ, весьма 
часто соверішалъ Божественную Литургію, ибо зналъ изъ 
опыта и откровенія, насколько молитва церкви облегчаетъ 
у ч а с т ь умершихъ. Умирая Іоаннъ говорилъ: «благодарю Тебя, 
Господи, что ты сподобилъ меня, все Твое принести Т е б ѣ » . 
Это было въ 6 1 9 году. 

Молись во-первыхъ объ очищеніи отъ страстей, во-вто-
р ы х ъ объ избавленіи о т ъ невѣдѣнія и въ т р е т ь и х ъ о спасе-
нии о т ъ всякаго искушенія. 

Преп. Нилъ Синайскій, память 12-го ноября. 
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30-го ноября . 
Іоаннъ Златоустъ преимущественно проповѣдникъ любви; 

къ ближнимъ. Въ образованіи великихъ вселенскихъ учите-
лей мы встрѣчаемся съ тѣмъ удивительнымъ фактомъ, что 
не воздѣйствіе наставниковъ и преподавателей привело ихъ 
къ служенію Богу, не духовныя школы и Академіи воспиты-
вали ихъ с ъ юныхъ л ѣ т ъ для воспріятія Божественной истины, 
а, наоборотъ, свободный духъ ихъ съ молодыхъ л ѣ т ъ рвался 
изъ оковъ языческой мудрости къ свѣту Богопознанія; вра-
щаясь среди язычниковъ и людей невѣрующихъ, они наитіемъ 
свыше прозрѣвали единое на потребу и по прохожденіи 
блестящаго курса наукъ свѣтскихъ, жаждали не славы отъ 
человѣкъ, не блестящей карьеры, а исключительно угожденія 
Богу; имѣя полную возможность жить въ роскоши и нѣгѣ,. 
избирали уединеніе пустыни, нищету и неизвѣстность и до 
конца жизни оставались вѣрными этому первому желанію. 
Ни Василій Великій, ни Григорій Богословъ, ни Григорій Нис-
скій, ни Іоаннъ Злгітоустъ, ни Аѳанасій, ни Кириллъ, никто 
изъ цѣлаго сонма с в я т ы х ъ отцовъ не проходили въ школѣ 
ни одного изъ гіредметовъ, относящихся къ христіанскому 
Богословію, наоборотъ языческіе учители учили своей язы-
ческой миѳологіи, своей философіи и напыщенному красно-
рѣчію, а когда эти люди выходили изъ той школы, которая 
ничего не давала и х ъ сердцу, они всѣ свои силы, в с ѣ свои не-
дюжинныя дарованія посвящали на прославленіе Того, Кто все-
цѣло обладалъ ихъ помышленіями и руководилъ и х ъ волею 
и направлялъ по такимъ путямъ, которые далеко не были угодны 
ихъ бывшимъ наставникамъ. Когда великій учитель древности 
Латані'й, мечтавшій возродить язычество въ его прежнемъ 
блескѣ , находился у ж е на смертномъ одрѣ> приближенные 
спрашивали у вего, кого онъ назначаетъ себѣ въ преемники 
по школѣ , онъ съ болью воскликнулъ: «никого кромѣ Іоанна 
не взялъ бы я,, если бы его не похитили у насъ христіане!» 
Дивная аномалія! въ первые в ѣ к а христіанства школы воспи-
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т ы в а ю т ъ юношей, готовя ихъ въ адвокаты, врачи, риторы, 
философы, а изъ нихъ выходили пламенные проповѣдники, 
подвижники, аскеты, мученики, святые, стойкіе борцы з а вѣру 
православную. А въ наше просвѣщенное время подъ сѣнью 
Лавръ воспитываютъ сыновей священниковъ в ъ чаяніи обрѣсти 
въ н и х ъ будущихъ пастырей, миссіонеровъ, а они вопреки ожи-
данію идутъ в ъ ветеринары, въ контролеры, занимаются торгов-
лею, вырождаются въ Гапоновъ, Петровыхъ и тому подобныхъ! 

Сынъ богатыхъ родителей, родившійся в ъ Антіохіи около 
347 года, блестяще одаренный Іоаннъ, отдавшись адвока-
т у р е , съ первыхъ шаговъ уже сталъ зорко присматриваться 
к ъ жизни бѣдныхъ, обездоленныхъ и чаще защищалъ дѣла 
вдовъ и сиротъ, нежели дѣла богатыхъ и зажиточныхъ . Да-
лѣе , слѣдуя совѣту друга своего Василія, онъ удалился въ 
пустыню; з д ѣ с ь ему не пришлось долго наслаждаться уедине-
ніемъ, ибо по желанію Архіегіископа Мелетія долженъ былъ 
принять санъ діакона, затѣмъ вскорѣ былъ рукоположенъ въ 
пресвитера. Должность діакона, какъ она практиковалась въ 
то время, к а к ъ нельзя болѣе подходила к ъ нищелюбивой 
д у ш ѣ великаго святителя. На обязанности діакона лежало 
попеченіе о в с ѣ х ъ бѣдныхъ и нуждающихся своего прихода, 
наставленіе въ вѣрѣ , подкрѣпленіе колеблющихся. По выра-
ж е н а Лопухина, «первое серебро, которое Іоаннъ отдалъ 
бѣднымъ, было его собственное» и съ этого времени до са-
мой смерти онъ ничего не называлъ своимъ и все, что имѣлъ, 
считалъ п р и н а д л е ж н о с т и бѣдныхъ. 

Тридцати девяти л ѣ т ъ Іоаннъ былъ н а з н а ч е н ъ пресвите-
ромъ въ своемъ родномъ городѣ и съ э т и х ъ поръ началась 
его борьба с ъ пороками, присущими человѣчеству . Блестящія 
проповѣди Іоанна привлекли тысячи слушателей, но не всегда 
слушаніе и восторгъ, возбужденный краснорѣчіемъ Злато-
словеснаго сопровождались перемѣною жизни или какимъ-
либо измѣненіемъ въ нравахъ его слушателей. Іоаннъ всею 
душою любилъ свою паству, во всякое время готовъ былъ за 
нее полагать свою душу, имѣлъ с ъ нею неразрывную связь, 
но и много скорбѣлъ о ея порокахъ и необузданныхъ нра-
в а х ъ . . . В ъ бесѣдахъ своихъ онъ говорилъ: «великъ народъ, 
но велика и любовь моя къ нему, и вамъ не тѣсно будетъ 
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въ душѣ моей. У меня нѣтъ другой жизни кромѣ в а с ъ и по-
печенія о вашемъ спасеніи». Если ему случалось по нездо-
ровью и утомленію отъ непосильныхъ трудовъ удалиться на 
нѣсколько дней, то въ городѣ всѣ становились печальными и 
стоило вновь показаться любимому пастырю, какъ всюду его 
встрѣчали съ шумнымъ восторгомъ, и самъ онъ скучалъ безъ 
своихъ дѣтей духовныхъ: «вновь находясь среди васъ, я 
испытываю такое же чувство, какъ если бы возвратился изъ 
далекаго путешествія.. . Сидя или стоя, в ъ покоѣ или движе-
нии, въ домѣ или внѣ его даже самые сны наши заняты были 
вашею любовію и во время ночи, к а к ъ и въ теченіи дня, 
'мы питались сладостію этихъ воспоминаній, повторяя слова 
Соломона: Азб сплю, а сердце бдитб... в о т ъ почему я всталъ 
и пришелъ къ вамъ». И много любви, заботы и самоотвер-
женія далъ этотъ истинный пастырь своимъ легкомысленнымъ, 
измѣнчивымъ, падкимъ до в с я к и х ъ развлечений и зрѣлищъ, 
привязаннымъ къ роскоши и неохотно открывающимъ свой 
кошелекъ для б ѣ д н ы х ъ — с о о т е ч е с т в е н н и к а м ^ . . Голосъ его не-
престанно раздавался, изобличая пороки и убѣждая не жа-
лѣть денегъ и не скупиться на раздачу милостыни бѣднымъ. 
Вмѣстѣ съ престарѣлымъ епископомъ Флавіаномъ Іоаннъ 
скорбѣлъ глубоко, когда антіохійцы подверглись гнѣву импе-
ратора Ѳеодосія, который грозилъ снести ихъ городъ, чтобы 
не осталось камня на камнѣ, з а то, что антіохійцы въ при-
п а д и озлобленія разбили статую государя и его покойной 
супруги, благочестивой Флациллы. Трогательно ' было путе-
шествіе престарѣлаго епископа Флавіана, рѣшившагося про-
ѣ х а т ь эти 1200 слишкомъ верстъ, чтобы лично предстать 
разгнѣванному повелителю съ ходатайствомъ за с в о и х ъ гіа-
сомыхъ; страшно было предстояніе его и мольбы, умилите-
ленъ былъ и выходъ изъ пустыни, ж и в ш и х ъ въ окрестности 
Антіохіи отшельниковъ, которые заградили путь высокимъ 
сановникамъ, пріѣхавшимъ чинить судъ и расправу надъ про-
винившимся городомъ. Казалось все, что было святаго, всѣ 
молитвенники единодушно выступили въ оказаніи сочувствія. 
Забывая себя, ни мало не думая о личной опасности, малень-
кій немощный старецъ Македоній ухватился за плащъ одного 
изъ сенаторовъ, заставилъ его слѣзть с ъ коня и долго взвол-
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'нованнымъ голосомъ убѣждалъ его, чтобы онъ испросилъ 
милости у императора и прощенія несчастному городу. 
Растроганные сановники обѣщали сдѣлать, что могутъ, но не 
успѣли они вступить в ъ преторію, какъ и т у т ъ ихъ встрѣ -
тилъ весь сонмъ епископовъ и духовенства, среди которыхъ 
Іоаннъ былъ не изъ послѣднихъ и т ѣ , стоя на колѣняхъ, со 
слезами завѣряли, что не впустятъ пріѣзжихъ въ преторію, 
пока не услышатъ отъ нихъ обѣщанія помиловать осужден-
ный городъ. Таково было христіанство того времени, т а к о в а 
была связь между пастырями и пасомыми, т а к о в а была мо-
литва всей Церкви, что по ея ходатайству Ѳеодосій простилъ 
в с ѣ х ъ и къ празднику Пасхи престарѣлый Флавіанъ возвра-
щался изъ своего дальняго и многотруднаго пути среди все-
общаго ликованія своихъ раскаявшихся и помилованныхъ па-
сомыхъ. Весь городъ собрался встрѣчать святителя и возсы-
лалъ горячія молитвы к ъ Богу, явившему имъ свое милосер-
дие. И З л а т о у с т ъ не замедлилъ преподнести своимъ духов-
нымъ чадамъ подходящее наставленіе, увѣщевая и х ъ не 
т о л ь к о украшать улицы и дома свѣтильниками и цвѣтами, 
но и въ сердцахъ своихъ возжигать свѣтильники добрыхъ 
дѣлъ и непрестанно благодарить Бога, пославшаго бѣдствіе 
для очищенія сердецъ ихъ и познанія Божія могущества. В ъ 
397 году Іоаннъ былъ назначенъ Архіепископомъ Константи-
нопольскимъ и т у т ъ много потрудился для новой паствы. 
Продолжая свою подвижническую жизнь, святитель и т у т ъ 
все свое время, всѣ свои способности отдавалъ своей паствѣ , 
старался водворить порядокъ въ управленіи церковными де-
лами, заботился о бѣдныхъ, причемъ ему усердно помогали 
діакониссы, и не прекращалъ своей проповѣди, въ которой 
громилъ пороки, велъ борьбу съ аріанствомъ и в с ѣ х ъ при-
з ы в а л ъ къ милосердію и покаянію. Хотя народъ въ большин-
ства]^ горячо любилъ и цѣнилъ своего Златословеснаго на-
ставника, но и у него были завистники, были т а к ж е и н е -
довольные тѣми обличеніями, которыхъ не щадилъ святитель. 
В ъ числѣ главныхъ враговъ была царица Евдоксія, жена слабо-
х а р а к т е р н а ™ Аркадія. Іоаннъ не разъ обличалъ ея худыя 
дѣянія и нечестивую жизнь и т ѣ м ъ вызывалъ въ ней жела-
яіе міценія. Избравъ себѣ въ совѣтники нечестиваго алексан-



дрійскаго патріарха Ѳеофила, Евдоксія употребила все свое-
вліяніе, чтобы слабый императоръ, который ранѣе собирался 
судить самого Ѳеофила и единомысленныхъ ему нечестивцевъ, 
склонился на ея увѣщанія, собралъ соборъ подъ председатель-
ствомъ того же Ѳеофила и подобныхъ ему, и т ѣ не убоялись 
произнести судъ надъ святителемъ. Іоаннъ произнесъ трога-
тельное, глубоко-назидательное слово, прощаясь с ъ сонмомъ 
епископовъ и съ народомъ, пришедшимъ въ церковь, гдѣ онъ 
молился. Аркадій послалъ своего приближеннаго с ъ военнымъ. 
отрядомъ схватить Іоанна и отправить немедленно въ изгна-
ніе, возмущенный народъ въ продолженіе т р е х ъ дней окру-
жалъ церковь и не допускалъ никого прикасаться своего лю-
бимаго пастыря. Тогда Іоаннъ, боясь какъ-бы Аркадій не на-
казалъ народъ за такое сопротивленіе, тайно, никѣмъ неза-
меченный вышелъ изъ церкви и, гіереплывъ Босфоръ, отпра-
вился въ Никомидію. Велико было волненіе народа, когда 
стало известно, что Іоанна н ѣ т ъ болѣе въ Константинополѣ . . 
И Господь заступился за своего вѣрнаго слугу и послалъ бурю 
съ сильнѣйшими раскатами грома и непрерывными колебаніями 
почвы отъ землетрясенія. Царскій дворецъ больше всего постра-
далъ отъ бѣдствія и напуганная Евдоксія послала к ъ Іоанну, 
.прося его возвратиться и завѣряя въ своемъ уваженіи къ 
нему: « к а к ъ служителю Божію и тайноводителю ея дѣтей». 
Іоаннъ согласился возвратиться въ городъ гіодъ . т ѣ м ъ усло-
віемъ, что соборъ епископовъ разберетъ его дело. Прошло не-
много времени и снова полились сильныя блистательныя про-
поведи Іоанна. Въ одной изъ нихъ онъ упомянулъ о томъ, что 
«опять Иродіада беснуется, опять главы Іоанна ищетъ». Этого 
было достаточно, чтобы снова возстановить гтротивъ него 
нечестивую царицу и опять заставить несчастнаго Аркадія 
подписать приговоръ объ изгнаніи великаго святителя. Іоаннъ 
сопротивлялся въ начале, не желая покидать паствы, пору-
ченной ему отъ Бога, но затемъ, видя, что изъ-за него вол-
неніе народа не можетъ успокоиться, онъ добровольно отпра-
вился в ъ ссылку, простившись передъ темъ съ самыми лю-
бимыми и приближенными изъ епископовъ и съ Олимпіадою,, 
причемъ предупредилъ ихъ, что конецъ его приближается и 
что они не увидятъ более его лица. Затемъ, с е в ъ на малую-
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ладью, святитель переправился въ Виѳинію и оттуда, о т д а в -
шись въ руки своихъ враговъ, былъ препровожденъ далѣе . 
Это было 20 іюня 404 года. И снова, въ ночь отъѣзда свя-
тителя Господь посѣтилъ бѣдствіемъ городъ, допустившій 
столь нечестивое дѣло. В ъ соборномъ храмѣ разразился по-
жаръ. Пламя высоко поднималось къ небу и окружало па-
латку , въ которой засѣдали нечестивые судьи святаго стра-
дальца. Народъ увидѣлъ въ этомъ знаменіе гнѣва Божія за 
изгнаніе угодника Божія. Тягостны были послѣдніе дни этого 
великаго святителя: къ вѣнцу аскета, подвижника, добраго 
пастыря, блаженнаго кротостію и незлобіемъ милостивца, 
присоединился еще и вѣнецъ мученическій. Слабаго здо-
ровьемъ, больного, изможденнаго Іоанна влекли съ неимовѣр-
ною быстротою приставленные к ъ нему стражники, со вся-
кими издѣвательствами тащили изъ одной грязной харчевни 
въ другую, не дозволяя заходить въ храмъ Божій... Были и 
утѣшительныя событія среди этого скорбнаго пути: цѣлые 
сонмы пустынножителей, дѣвственницъ и монаховъ выходили 
по пути слѣдованія великаго Іоанна, «они рыдали и говорили:: 
лучше бы было солнцу скрыть свои лучи, чѣмъ умолкнуть 
устамъ Іоанна». Семьдесятъ дней томительнаго путешествия, 
лишенія всякихъ удобствъ окончились приведеніемъ святи-
теля въ Арменію (нынѣшній Кавказъ) , въ Кукузъ, гдѣ тамош-
ній епископъ по извѣщеніи отъ Господа, встрѣтилъ его весьма, 
радушно и окружилъ его всякими удобствами. Изгнаніе обра-
тилось въ мѣсто прославленія. Святитель многихъ невѣрую-
щ и х ъ обратилъ ко Христу, училъ, просвѣщалъ, наставлялъ 
в с ѣ х ъ своимъ безпримѣрнымъ терпѣніемъ и кротостію. Снова 
всполошились враги Іоанна и опять вышелъ приказъ воинамъ 
гнать Іоанна далѣе въ глубь страны, въ Малую Азію. Опять 
пришлось терпѣть издѣвательства, быстрые переходы изъ 
селенія въ селеніе, опять пущены были въ ходъ всѣ средства, 
чтобы поскорѣе покончить со святителемъ. З а нѣсколько 
дней до кончины своей Іоаннъ былъ обрадованъ многократ-
нымъ явленіемъ с в я т ы х ъ Апостоловъ Петра и Іоанна, кото-
рые ободряли и утѣшали больнаго старца и обѣщали скорое 
освобожденіе. Прибывши въ Команы и расположившись на 
ночлегъ возлѣ церкви священно-мученика Василиска, Іоаннъ 
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имѣлъ новое утѣшительное видѣніе; святой Василискъ явился 
ему и сказалъ: «мужайся, брате Іоанне, ибо з а в т р а будемъ 
вмѣстѣ». Несмотря на просьбы Іоанна переждать э т о т ъ день 
и дать ему помолиться въ храмѣ , воины всетаки приказали 
кораблю плыть далѣе. Каково же было ихъ удивленіе, ког-
да проплывъ стадій 30, они снова очутились передъ тѣмъ же 
Команы. Т у т ъ и эти жестокосердые вынуждены были при-
знать чудо Божіе, и тогда Іоанну дозволили сойти на берегъ 
и войти въ церковь. Здѣсь святитель снялъ с ъ себя свою 
одежду, роздалъ двумъ находившимся неотлучно при немъ 
пресвитерамъ и діакону и облачившись въ свѣтлыя ризы, от-
служилъ въ храмѣ Литургію, причастился с в я т ы х ъ Христо-
выхъ Таинъ, благословилъ присутствующихъ, воздалъ имъ 
послѣднее цѣлованіе, возлегъ и со словами: «слава Богу з а 
все!» предалъ духъ свой Богу. Т о т ч а с ъ со в с ѣ х ъ сторонъ 
стали стекаться люди, какъ бы извѣщенные свыше, чтобы 
поклониться честнымъ останкамъ, неправедно замученнаго 
святителя. Въ то же время находившиеся при немъ пресви-
теры и діаконъ отправились немедленно в ъ Римъ и извѣстили 
обо в с ѣ х ъ страданіяхъ и дивныхъ явленіяхъ папу Иннокен-
тія, который въ свою очередь написалъ брату Аркадія — Гоно-
рію. И царь и папа написали Аркадію грозное внушеніе, го-
воря, что кровь Іоанна, подобно крови Авеля вопіетъ къ Богу: 
«ты прогналъ истиннаго пастыря, вмѣстѣ съ нимъ изгналъ и 
Христа Бога, а паству его предалъ въ руки наемниковъ».. . 
Иннокентій отлучилъ Аркадія и его жену и в с ѣ х ъ и х ъ сообщ-
никовъ отъ Божественныхъ Таинъ. А Ѳеофила кромѣ отлу-
чения приказалъ предать соборному суду. Малодушный Арка-
дій впалъ въ великую скорбь и т о т ч а с ъ сталъ предавать 
пыткамъ и кгізнямъ в с ѣ х ъ гонителей Іоанна. Іоанна очень 
•скоро причислили къ лику святыхъ, а лютый в p a n , сто не-
честивая Евдоксія сама погибла въ с т р а ш н ы х ъ мученіяхъ «и 
.погибе память ея с ъ шумомъ» (Пс. IX, 7). 

Зло непріязненно и враждебно и пагубно для души: и 
злой прежде наказанія получаетъ наказаніе, ибо онъ нена-
видитъ свою душу—не тотъ, который просто по человѣче-
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скому малодушію устремился къ обидамъ, ибо такой въ ско-
ромъ времени, пробудившись, поднимется на лучшее... , но т о т ъ , 
который любитъ неправду, то есть нарочно дѣлаетъ зло пред-
метомъ своего размышленія и старанія, таковый погубляетъ 
свою душу. 

Трудное дѣло добродѣтель; оно и само въ себѣ неудобо-
исполнимо, а тѣмъ болѣе, когда производящій оное находится 
среди немногихъ добрыхъ людей. Ибо, какъ путешествіе з а -
труднительно особенно тогда, когда путешественникъ идетъ 
одинъ и не имѣетъ сопутника, т а к ъ точно и здѣсь. 

Велика сила стенанія! Она привлекаетъ помощь свыше. 
Ибо Богъ у в а ж а е т ъ скромность обижаемыхъ, когда они въ 
злостраданіи не произносятъ никакого худого слова, а только 
стенаютъ и оплакиваютъ свои бѣды. Устрашитесь, обижаю-
щіе бѣдныхъ! Кто не устрашится возстающаго Господа! 

Ничто столько не памятно у Бога, какъ дѣланіе добра, 
трезвеніе, бодрствованіе и тщательность въ добродѣтели, и 
равно, противное тому предается забвенію. Итакъ, не тогда, 
когда ты находишься въ бѣдствіяхъ, говори, что Богъ забылъ 
меня, но тогда, когда грѣшишь, хотя бы и все текло т е б ѣ 
рѣкою. 

Обратимъ языкъ нашъ къ благословенію. Будемъ каждый 
день разбирать собственную жизнь и предоставимъ судить о 
жизни другихъ Тому, Кто въ точности з в а е т ъ тайное. 

Молись каждочасно, но не скучай молясь, и не лѣнись 
испрашивать милости у человѣколюбиваго Бога. Знаетъ Богъ, 
что ты лѣнивъ и себѣ поблажливъ и если получишь проси-
мое, уйдешь и не станешь больше молиться; почему отла-
гаетъ услышать тебя, чтобы по причинѣ нужды заставить 
тебя чаще бесѣдовать съ Нимъ и проводить время въ мо-
литве . Пребывай же въ молитвѣ и не допускай въ себѣ раз-
лѣненія въ ней. 

Іоаннъ Златоустъ. 
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29-го ноября . 
Пѣснь русскому Царю. 

Царь Ты нашъ славный, 
Самодержавный 
Богомъ на царство помазанный Царь! 
Славный дѣлами, 
Царствуй надъ нами 
Многія лѣта, нашъ Царь-Государь. 

Царствуй любимый, 
Богомъ хранимый, 
Силою вражеской неуязвимъ; 
Сердцемъ, душею, 
В с ѣ мы съ Тобою, 
С ъ радостью всѣ за тебя постоимъ: 

Всѣ мы съ любовью 
Жизнью и кровью 
Ж е р т в о в а т ь будемъ за Царскій нашъ Домъ, 
Съ мощью и славой 
Русской державой 
Властвуй Ты 'мудрымъ и гіравымъ судомъ, 

Миротворитель, 
Вѣры хранитель, 
Будь до конца Православной Святой. 
Царствуй Родимый, 
Нелобѣдимый, 
Царь нашъ любимый, Царь дорогой. 

А П. 
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29-го ноября. 
С в я т ы х ъ мучениковъ Гурія, Самона и Авиву народъ почи-

т а е т ъ въ особенности, какъ «карателей з а неисполненіе 
взаимныхъ условій». Они же покровители брака и защит-
ники женъ. 

Памятуй всегда о Богѣ , и умъ твой сдѣлается небомъ. 
Не желай скоро освободиться отъ искушеній и бѣдствій, но 
терпи до т ѣ х ъ поръ, пока Христосъ не освободить тебя.. 
О н ъ пришелъ къ своимъ ученикамъ, бывшимъ в ъ великомъ 
с т р а х ъ отъ волненія морского, не въ первую, не во вторую 
.или третью стражу, а въ четвертую. 

Преп. Нилъ Синайскій. 

Мужъ добродѣтельный, свободный не только отъ грѣха, 
•но и отъ всякой другой страсти — радуется и наслаждается, 
.царствуя правдою: безстрашенъ онъ и на с у ш ѣ и на морѣ. 
Ибо онъ имѣетъ живущаго въ немъ Бога, к ъ Которому и 
в з ы в а е т ъ въ несчастныхъ случаяхъ: не убоюся зла, яко Ты 
•со мною ecu (Пс. XXII)... не убоюся отб темб людей, окрестб 
нападающихб на мя (Пс. III)... не убоюся внеіда смущаются 
.и прелагаются горы вб сердца морская (Пс. XLV). 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 

Какъ худой в ѣ к ъ охотнѣе вѣритъ худому, нежели доб-
рому, то соблазнъ идетъ скорѣе назиданія и надобно беречься 
не только зла, но и небрежности, можетъ быть немного 
.виновной, однако питающей соблазнъ. 

Филаретъ митр. Моск. 

Пребудь же непрестанно въ призываніи имени Господа 
"Іисуса, чтобы сердце поглотило Господа и Господь сердце и 
-стали сіи два во-едино. 

Гдѣ чистота ,—тамъ Христосъ. 
Уныніе е с т ь небреженіе души, небрежетъ же душа сла-

столюбивая. 
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16-го н о я б ря. 
Истинно постящійся христіанинъ долженъ посвящать это' 

время на обсужденіе своихъ поступковъ, на чтеніе священ-
ныхъ книгь, на безмолвіе и сосредоточенность, а паче в с е г о — 
на молитву: постъ безъ молитвы и не постъ.. . Не Богу, а. 
тебѣ для размягченія сердца нужна молитва... и святая 
молитва, соединенная съ постомъ, то есть съ воздержаніемъ 
на лишнія слова, на пищу и питіе далеко отгонитъ о т ъ 
тебя злыя страсти и пороки. 

Антоній архіеп. Вол. 

Приходящему къ исповѣди надо, сознавъ свою грѣхов-
ность, жалѣть о прогнѣваніи Создателя нашего и, приступая 
къ таинству исповѣди должно представлять себя со стра-
хомъ, смиреніемъ и надеждою. Со страхомъ, какъ Богу, про-
гнѣванному грѣшникомъ. Въ смиреніи — ч р е з ъ сознаніе своей 
грѣховности. Съ надеждою, ибо пристугіаемъ къ чадолюби-
вому отцу пославшему для нашего искугіленія Сына Своего, 
Который взялъ грѣхи наши, пригвоздилъ ихъ на крестъ и 
омылъ пречистою Своею кровію. И п а к и — к а к ъ къ обрѣтшему 
заблудшее овча, взявшему на рамо Свое и принесшему к ъ 
Отцу Своему. 

Іером. Макарій. 

Покаяніе есть дверь милости, отверстая усильно ищу-
щимъ его; сею дверію входимъ въ Божію милость; помимо 
этого входа не обрѣтемъ милости, ecu во соіріьилиша,, оправ-
давши туне, блаюдатію Ею. Покаяніе е с т ь вторая благодать 
и рождается въ сердцѣ отъ вѣры и с т р а х а Божія; с т р а х ъ же 
есть отеческій жезлъ, управляющій нами, пока не достигнемъ 
духовнаго рая благъ. Покаяніе есть корабль, а с т р а х ъ — е г о 
кормчій, любовь ж е — Б о ж е с т в е н н а я пристань. 

Исаакъ Сиринъ. 

Говѣніе, совершаемое со всякою строгостію и вниманіемъ, 
есть сокращенное подвижничество. 

Еп. Ѳеофанъ. 
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17-г о н о я б р я . 
В ъ часъ полночный, близъ потока, 
Ты взгляни на небеса: 
Совершаются далеко 
В ъ горномъ мірѣ чудеса. 

Ночи вѣчныя лампады 
Невидимы въ блескѣ дня. 
Стройно ходятъ тамъ громады 
Негасимаго огня. 

Но впивайся въ нихъ очами— 
И увидишь, что вдали, 
З а ближайшими звѣздами 
Тьмами звѣзды въ ночь ушли. 

Вновь вглядись—и тьмы за тьмами 
Утомятъ твой робкій взглядъ: 
Всѣ звѣздами, всѣ огнями 
Бездны синія горятъ. 

В ъ часъ полночнаго молчанья, 
Отогнавъ обманы сновъ, 
Ты вглядись душой въ Писанья 
Галилейскихъ рыбаковъ,— 

И въ объемѣ книгѣ тѣсной 
Развернется предъ тобой 
Безконечный сводъ небесный 
Съ лучезарною красой. 

Узришь: звѣзды мыслей водятъ 
Тайный хоръ свой вкругъ земли; 
Вновь вглядись—гДругія всходятъ; 
Вновь вглядись, и тамъ, вдали, 

Звѣзды мыслей, тьмы за тьмами, 
Всходятъ, всходятъ безъ числа, 
И зажжется ихъ огнями 
Сердца дремлющая мгла. 

А. Хомяковъ. 
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29-го н о я б р я . 
Когда врагъ уязвитъ насъ стрѣлою непріязни на ближ-

н я я — и л и за то, что оскорбить кто насъ, или, что обез-
честитъ, или, что оклевещетъ, или, что заспоритъ съ нами 
ближній, чтобы мы сдѣлали ему уступку, или огорченіе 
нечистое начнетъ щемить насъ, приводя на память злое 
воспоминаніе о томъ, что сдѣлалъ намъ ближній, чтобы омра-
чить душу нашу гнѣвомъ и ненавистію,—когда что-нибудь 
такое приближится къ душѣ нашей, поспѣшимъ тогда вспом-
нить слово Господа нашего, которое Онъ изрекъ с ъ клятвою, 
говоря: аминь, аминь глаголю вамб\ аще не обратитеся и 
будете, яко дѣти, не внидете вб Царство Небесное. 

Авва Исаія. 

Постигающимъ васъ искушеніямъ не смущайтесь и не 
устрашайтеся,—скорбные случаи пѣстуны наши: они побуж-
даютъ насъ искать помощи у Бога и ударять въ двери мило-
сердія Его. 

Перемѣна въ нашемъ устроеніи бываетъ подобно, какъ 
въ атмосферѣ , когда погода, а когда буря, дождь и громъ и 
опять ведро. Іеросхим. Макарій. 

Бываетъ потребность въ мужествѣ , не только въ отно-
шеніи къ людямъ, которые противъ насъ, но и въ отношеніи 
къ тѣмъ, которые повидимому за насъ.. . Есть люди, которые 
силою пріязни и дружбы влекутъ къ дѣламъ неблагороднымъ 
и мысль о пріязни и дружбѣ можетъ ослаблять силу проти-
воборства пороку. Кто станетъ твердо и силою благочести-
ваго и нравственнаго чувства расторгнетъ с ѣ т ь и отразить 
соблазнъ, тотъ сынъ мудростиѵ и ему принадлежитъ вѣнецъ 
мужества. Филаретъ митр. Моск. 

Отказывай себѣ въ чувственныхъ удовольствіяхъ въ той 
надеждѣ, что вмѣсто нихъ получишь удовольствія высшія, 
духовныя, божественныя. 

От. Іоаниъ Крон шт. 
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29-го н о я б р я . 
Будемъ помнить, что грѣшный человѣкъ, поставленный 

во главѣ учрежденія или дѣла общественнаго, лишь въ томъ 
случаѣ можетъ вносить въ жизнь умиротворяющій тихій с в ѣ т ъ 
состраданія и надежды, если къ внѣшней законности своихъ 
поступковъ прибавить сердечное, самоотверженное участіе 
къ тѣмъ, кто отъ него зависитъ, если будетъ работать не 
надъ бумагой только, но надъ своимъ нечестивымъ сердцемъ, 
очищая его воздержаніемъ, молитвою и мыслію о будущемъ Судѣ . 

Будемъ помнить, что примѣръ древнихъ христіанъ вос-
прещаетъ намъ всякое извиненіе своей холодности къ о б щ е -
ственному благу ссылками на несовершенство правленія или 
правителей, отъ коихъ зависимъ мы. Будемъ помнить и то, 
что лишь тогда можемъ мы подняться на совершенное испол-
неніе своего долга, взамѣнъ только видимой правоты, если 
не будемъ раздѣлять жизни служебной отъ жизни внутренней, 
о т ъ христіанской совѣсти, исполняя дѣло свое съ молитвами, 
моленіями и благодареніями, не страшась преслѣдованія з а 
правду, не ища похвалы отъ людей, но хвалясь крестомъ 
Христовымъ, то есть, радуясь о вся комъ страданіи, перене-
сенномъ за Его правду. 

Антоній, архіеп. Вол. 

Когда молишься, внимай себѣ , чтобы внутренній чело-
в'Ъкъ твой молился, а не внѣшній только, безъ мѣры грѣ-
шенъ, а все молись. — Усердная, слезная молитва не только 
грѣхи очищаетъ, но и тѣлесныя немощи и болѣзни исцѣ-
ляетъ и все существо человѣка обновляетъ и, т а к ъ с к а з а т ь , 
перерождаетъ (говорю съ опыта). 

От. Іоаннъ Кроншт. 

Душа укрѣпляется трудами подвижничества и, все дѣлая 
въ мѣру, отгоняетъ уныніе. 

А. Ѳал. 
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20-г о н о я б р я . 
Постараемся наполнить сосуды наши елеем'ъ, пока еще 

мы въ тѣлѣ , чтобы сіялъ свѣтильникъ нашъ, и мы вошли въ 
Царствіе Господа. Сосудъ есть покаяніе: находящійся въ немъ 
елей, это дѣланіе в с ѣ х ъ добродѣтелей; свѣтлый ж е свѣтиль-
никъ есть святая душа. Итакъ, какая душа сдѣлается свето-
носною посредствомъ дѣлъ своихъ, т а войдетъ въ Царствіе, 
вмѣстѣ съ Господомъ; а какая душа омрачена собственною 
злобою, т а пойдетъ во тьму. 

Авва Исаія. 

Чаще поминай, какъ многіе, наслаждаясь духовныхъ даро-
ваній и возмнивши о себѣ , лишились оныхъ; к а к ъ тотъ, 
который получалъ отъ ангела пищу, и другой, восхищенный 
въ молитвѣ умомъ въ небесная и весь въ слезахъ находив-
шійся, послѣ всего лишились за высокое о себе мнѣніе. 

Іеросхим. Макарій. 

Присмотритесь внимательно къ притчѣ о мытаре и фа-
рисее: где указуетъ Господь удобный и сокращенный путь 
покаянія и спасенія?—въ церкви. Почему? — Потому, конечно, 
что ея благодать споспешествуетъ ищущему спасенія. Входя 
здесь въ особенное таинственное присутствіе Божіе, здесь 
наипаче ощущаетъ онъ страхъ Божій и т е м ъ сильнее осу-
ждаешь и отвергаетъ свои грехи, т е м ъ удобнее смиряется,, 
темъ глубже входитъ въ покаяніе, и т е м ъ скоро достигаетъ 
прощенія и спасенія. 

Филаретъ митр. Моск. 

Молитва учителя не требуетъ, но тщанія, но раченія и 
особенного усердія, и бываетъ учителемъ ея Богъ. 

Преп. Мелетій испов. 

Расторгни узы любви къ телу и ничего не давай ему 
рабѵ, кроме необходимо нѵжнаго. 

Авва Ѳелассій. 
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11 -го н о я б р я . 
Превыше в с ѣ х ъ превознесена Пресвятая Дѣва избраніемъ, 

потому что превыше в с ѣ х ъ явилась достойною избранія по 
своимъ душевнымъ качествамъ и расположеніямъ и, между 
прочимъ, по чистѣйшему дѣвству, которымъ Она, какъ солнце, 
взошла очевидно превыше всего древняго, вѣрно же и пре-
выше всего грядущаго міра. — Если умозаключенія кажутся 
вамъ не довольно надежны: а рѣчи Пророковъ и гаданія не 
довольно ясны, то хотите ли отъ самого Господа узнать о 
равноангельномъ достоинствѣ дѣвства? Слышите собственное 
слово Его: вб воскресеніе ни женятся, ни посяіаютб, но яко 
Ангели Божіи на небеси суть, или, какъ поресказываетъ другой 
Евангелистъ: равни суть Ателоліб. Состояніе, въ которомъ 
ни женятся, ни посягаютъ, слѣдственно всегдашнее дѣвство, 
Господь называешь состояніемъ равно ангельнымъ... И въ 
какой больше нежели небесной высотѣ , Она показала намъ 
достоинство дѣвства! О т ъ Евы до Нея женскій полъ, какъ и 
мужескій служилъ закону брака, въ чаяніи той награды, того 
Сѣмени, Которое сотретб главу адскаго змія^ и о Которомъ 
благословятся ecu язьгцы земніи, но сія награда, не браку 
была предназначена. Бракъ могъ рождать только человѣковъ. 
Одно дѣвство достойно было родить Богочеловѣка. Если для 
охраненія дѣвства отъ соблазна нужно умерщвлять чувство 
зрѣнія (Мѳ. V , 28), то, по сравнению, можно понять и убѣ-
диться, что подобнымъ образомъ нужно умерщвлять и прочія 
чувства. . . Чтобы сократить изображеніе д ѣ в с т в а в ъ одну черту, 
привожу прекрасное и многознаменательное изреченіе святаго 
Златоуста: Корень и плодб дтьвства есть жизнь распятая. 

Филаретъ, митр. Моск. 

Если хочешь освободиться отъ всего злаго совокупно^ 
то отрекись отъ матери з о л ъ — о т ъ самолюбія. 

Авва Ѳалассій. 
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22-го н о я б ря. 
Покрытый ранами, поверженный во прахъ, 
Лежалъ я при пути въ томленьѣ и с л е з а х ъ 
И думалъ про себя въ т о с к ѣ невыразимой: 
«О, гдѣ моя родня? Гдѣ близкій? Гдѣ любимый?» 
И много мимо шло... Но что-жъ? Никто изъ н и х ъ 
Не думалъ облегчить тяжелыхъ ранъ моихъ. 
Иной бы и желалъ, да въ даль его манила 
Житейской суеты губительная сила, 
Иныхъ пугалъ видъ ранъ и мой тяжелый стонъ, 
У ж ъ мной овладѣвалъ холодной смерти сонъ, 
У ж ъ на у с т а х ъ моихъ стенанья замирали, 
Въ тускнѣющихъ очахъ у ж ъ слезы застывали.. . 
Но вотъ, пришелъ одинъ, склонился надо мной 
И слезы мнѣ отеръ спасительной рукой; 
Онъ былъ невѣдомъ мнѣ, но полнъ святой любовью— 
Текущею изъ ранъ не погнушался кровью: 
Онъ взялъ меня съ собой и помогалъ мнѣ самъ, 
И лилъ на раны мнѣ цѣлительный бальзамъ,— 
И голосъ мнѣ сказалъ въ душѣ неотразимый: 
«Вотъ Кто родня тебѣ , Кто близкій, Кто любимый». 

Ю. Жадовская. 

Въ догматахъ—Богословіе, преподанное Самимъ Богомъ. 
Въ отверженіи догматовъ — богохульство, называемое невѣ-
ріемъ; въ искаженіи догматовъ — богохульство, называемое 
ересью. 

Еп. Игнатій. 

Горе мнѣ ,—добрѣ учащему, но худо дѣлающему. 

Авва Исаія. 

-Капризъ—зародышъ сердечной порчи, ржа сердца, моль 
любви, сѣмя злобы, мерзость Господу. 
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23-го ноября. 
Христосъ Спаситель, когда вручалъ святому апостолу 

Петру пасеніе овецъ своихъ, трижды говорилъ: «паси» это, 
между прочимъ, и для того, что пастыри трояко пасутъ 
врученное имъ стадо, — словомъ ученія, молитвою и силою 
св. Таинъ, и образомъ жизни. 

Употреби трудъ, соблюди умѣренность — богатъ будеши;. 
воздержно пій, мало яждь, — здравъ будеши; дѣлай добро, 
избѣгай зла—спасенъ будеши. 

Святитель Митрофанъ Ворон., ск. 23 Н. 1723 г. 
Богъ не со многими, а съ правыми, — говорилъ Великій 

Князь Александръ Невскій своей дружинѣ, память его 23-го 
Ноября. 

О т ъ благочестиваго корня святыхъ сродниковъ его Бо-
риса и Глѣба—сколько произошло прославленныхъ святыхъ: 
благочестивый князь Александръ Невскій, въ схимѣ Алеі^сій, 
мать его Ѳеодосія (отецъ, Ярославъ, также былъ причтенъ 
къ лику святыхъ, его отравили въ Ордѣ, на берегахъ Амура, 
куда онъ ѣздилъ на поклонъ къ новому хану, а тѣло при-
везли въ Россію), братъ Ѳеодоръ, дядя Михаилъ Черниговскій, 
замученный въ Ордѣ, племянница Евфросинія, младшій сынъ 
Даніилъ—всѣ отличавшіяся святостію жизни и полезною для 
отечества дѣятельностью. 

Человѣкъ, добровольно поддающійся общему т е ч е н і ю , — 
а т а к и х ъ большинство,—мѣняется по возрастамъ жизни, по 
временамъ календарнаго года, наконецъ, по часамъ дня. Въ 
воскресеніе утромъ онъ — молящійся христіанинъ, въ послѣ-
обѣденное время—свѣтскій сплетникъ, вечеромъ въ т е а т р ѣ — 
непринужденный поклонникъ искусства, а послѣ т е а т р а — 
нерѣдко грубый циникъ и кощунникъ. 

Антоній, Архіеп. Вол. 
Всякъ крестится, да не всякъ молится: божница домашня, 

а совѣсть продажна; по бородѣ—Авраамъ, а по дѣламъ—хамъ! 
Бл. Максимъ м. 
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29-го н о я б р я . 
Въ Притчахъ Соломона сказано: спасеніе же есть во 

мнозгь совгьтгь (XI, 14). Это не значитъ, чтобы с ъ каждымъ 
совѣтоваться, но лишь съ тѣмъ, кому довѣрила душу свою, 
и не такъ , чтобъ объ одномъ умолчать, а другое сказать , но 
все извѣщать и обо всемъ совѣтоваться. 

Авва Дороѳей. 

Въ непредвидѣнныхъ случаяхъ, когда не имѣешь времени 
спросить своего постояннаго руководителя, чтобъ узнать, что 
дѣлать, надо прибѣгать ко Господу с ъ молитвою до т р е х ъ 
разъ, какъ то совѣтуетъ святый Варсонофій. 

Не можемъ взойти на высоту добродѣтелей, снидемъ во 
глубину смиренія; а оно и едино, кромѣ дѣлъ сильно о насъ 
ходатайствовать ко Господу. Мытарь оправдался чѣмъ?—Сми-
реніемъ!—Разбойникъ?—-Покаяніемъ! Да будутъ сіи двѣ нищія 
и послѣднія добродѣтели съ нами: то изъ послѣднихъ содѣ-
лаютъ первыми; и даруетъ Господь вся нужная, довольная и 
полезная. 

Іеросхим. Макаріи. 

Покаяніе есть пластырь прегрѣшеній, потребленіе безза-
коній/ отъятіе слезъ, дерзновеніе къ Богу, оружіе на діавола, 
мечъ, главу его отсѣкающій, спасенія надежда, отчаянія истре-
бленіе. Оно человѣку отверзаетъ .небо; оно въ рай вводитъ, 
оно діавола одолѣваетъ, для того часто я во немъ предпріемлю 
бесѣду, что оно надѣяніе д а е т ъ намъ побѣдить. 

Іоаннъ Златоустъ . 

Если чувствуемъ охлажденіе, то и тогда не слѣдуетъ 
оставлять подвиговъ добродѣтели. Ибо это и есть блаженство 
не видѣвшихъ, но вѣровавшихъ. • 

Іером. Леонидъ. 

Небо, земля, море, весь міръ—есть великая книга Божія, 
въ которой открывается самымъ безмолвіемъ проповѣдуемый 
Богъ. _ . ^ 

Св. Григорій Богословъ. 
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30-го н о я б р я . 
Любовь и долготерпѣніе уничтожаютъ естественный гнѣвъ; 

и если они пребудутъ въ тебѣ , то вмѣсто того, чтобы гнѣ-
ваться на ближняго, ты станешь гнѣваться на демоновъ; къ 
ближнему же миренъ будешь, имѣя въ себѣ гтлачъ и СІѴШ-

ренномѵдріе. . f . . 
Авва Исаія. 

Если я буду молиться за враговъ, а между тѣмъ самъ 
злобствовать, ненавидѣть, осуждать, противорѣчить, то какая 
польза отъ молитвы? Не должно изыскивать причинъ, спра-
ведливо ли или напрасно обижаютъ насъ люди; когда пре-
грѣшаемъ предъ Богомъ, то сія есть важная причина, гіро-
мыслъ Его побудившая воздвигнуть на насъ бурю скорбен. 

Іеросхим. Макарій. 

Каково теченіе воды на покатомъ мѣстѣ , такова сила 
раздражительности, когда найдетъ себѣ мѣсто въ нашъ умъ. 

Если не можешь миловать, то признавай себя грѣшнымъ. 
Если ты не миротворецъ, то не будь хоть любителемъ 

мятежа. 
Прегі. Исаакъ Сиринъ. 

Люди грѣшатъ тѣломъ, грѣшатъ и расположеніемъ. Блуд-
ный сынъ являетъ собою примѣръ грѣха перваго рода, а стар-
ший сынъ—грѣха второго рода. И сколько блудныхъ сыновей 
бываетъ отторгнуто отъ дома родительскаго, благодаря не-
доброму расположенію т ѣ х ъ , кто мнитъ имѣть въ немъ пер-
вое мѣсто. Изъ какихъ элементовъ составляется это распо-
ложеніе?—Ревность, злоба, гордость, жестокость, немилосер-
діе, самообольщеніе, обидчивость, настойчивость, угрюмость— 
в о т ъ составныя части этихъ темныхъ, безотрадныхъ натуръ. 
В ъ разныхъ видахъ изъ нихъ же составляются и просто, такъ 
называемые, дурные характеры. 

Дреммондъ. 
Законъ поста, будучи по наружности закономъ для чрева, 

въ сущности есть законъ для ума. ^ . „ 
Еп. Игнатій. 
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30-го н о я б р я . 
Тамъ мѣсто свято, гдѣ человѣкъ, любящій Бога, захочетъ 

.жить богоугодно. 
Преп. Алипій столпникъ. 

Предай все сердце свое въ послушаніе Богу, моляся Ему въ 
истинѣ и говоря: Господи! предъ Тобою есмь; удостой меня 
познанія воли Твоей; ибо сама я не знаю, что мнѣ полезно; 
Ты побори враговъ моихъ; ибо я не уразумѣваю злокознен-
ности ихъ. 

Авва Исаія. 

Каждому христианину необходимо стяжаніе навыка при 
всякомъ случающемся обстояніи поспгьшно обращаться къ 
Богу съ прошеніемъ обо всемъ (какъ немощь къ Источнику 
всякой силы и блага), сб благодареніетб прошенія ваша да 
іказуются Кб Богу, о всемб благодарите и съ славословіемъ, 
по подобію ангеловъ, взывающихъ выну Аллилуія. 

От. Іоаннъ Кроншт. 

Когда нельзя уклониться отъ случаевъ, въ общежитіи 
свѣтскомъ бывающихъ, то надо охранять себя страхомъ Бо-
жіимъ въ дѣлахъ, словахъ и мысляхъ и напередъ пріугото-
вить себя къ сему молитвою. 

Іеросхим. Макарій. 

Не смущайся, когда встрѣчаешь событія скорбныя или 
тягостныя и тебѣ непонятно, какъ онѣ допущены Провидѣ-
ніемъ Божественнымъ. Не думай, что тамъ уже н ѣ т ъ правды 
Божіей, гдѣ не усматриваетъ ея твое нетонкое око. Не уси-
ливайся проникать въ тайны судебъ Божіихъ. Не дерзали на 
сіе и святые... Если иногда не достигаемъ того, чтобы могли ска-
зать: разумыхбГосподи, яко правда судьбы твоя, научимся 
по крайней мѣрѣ говорить: вгьрую Господи, яко правда судьбы 
Твоя, и съ упованіемъ покоряюсь имъ. 

Ф , м. М. 
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30-го н о я б р я . 
Одинъ человѣкъ имѣлъ т р е х ъ друзей. Двое изъ нихъ 

пользовались такою его любовію, что онъ отдавалъ имъ всѣ 
силю и все готовъ былъ за нихъ претерпѣть; третья го же 
он только терпѣлъ и ничего ему не выказывалъ. Человѣка 
того позвали къ Царю; которому онъ долженъ былъ 10,000 та-
лантовъ. Тогда онъ обратился къ друзьямъ, прося ихъ помощи. 
Но первый другъ тотчасъ отступился, сказавъ, что другіе 
друзья ждутъ его, и далъ ему на дорогу два рубища: второй 
сказалъ: «некогда мнѣ, но все же я провожу тебя немного». 
Наконецъ, несчастный обратился къ третьему менѣе любимому 
другу и тотъ принялъ его по-братски и обѣщал> ему прово-
дить до самого царя и всѣ усилія употребить, чтобы помочь 
ему. Смыслъ этой притчи таковъ: первый другъ—богатство, 
которое въ часъ смерти оставляетъ намъ однѣ погребальныя 
одежды: второй другъ—-семья и сродники, которые прово-
ж а ю т ъ насъ только до гроба; третій—наши добрыя дѣла и 
правая жизнь въ вѣрѣ , которыя одни могутъ выручить насъ 
з а гробомъ. 

D. Ч. 

Человѣкъ дотолѣ не будетъ имѣть конца своимъ забо-
тамъ, пока не возлюбитъ того блага, которое не можетъ быть 
у него отнято. 

Блаж. Августинъ. 

Смиренный можетъ ли когда подумать, что онъ хорошо 
молится. Онъ всегда видитъ свою худость и не мечтаетъ о 
высотѣ молитвы, а вопіетъ, какъ мытарь; а Богъ пріемлетъ 
молитвы смиренныхъ и даетъ имъ цѣну, а не сами мы. 

Іеросхим. Макарій. 

Внѣшнее исполненіе нашихъ желаній зависишь отъ Бога; 
а намъ предписано молиться, и трудиться, полагаясь на Его 
премудрый и всемогущій Промыселъ. 

Антошй архіеп. Вол. 

.187 



29-го н о я б р я . 
...И Той же скорбью возмущенъ, 
На землю палъ Онъ и молился: 
«Ты, Отче, въ міръ меня послалъ 
Но Сына міръ Твой не пріемлетъ: 
Ему любовь я завѣщалъ, 
Моимъ глаголамъ онъ не внемлетъ: 

Я былъ врачемъ его больнымъ, 
Я за враговъ Моихъ молился,— 
И надо мной Іерусалимъ, 
Какъ надъ обманщикомъ, глумился! 

Народу миръ Я з а в ѣ щ а л ъ , — 
Народъ судомъ Мнѣ угрожаетъ, 
Я въ мірѣ мертвыхъ в о с к р е ш а л ъ , — 
И міръ Мнѣ крестъ приготовляетъ!.. 

О, если можно, отъ Меня 
Да мимо идетъ чаша эта! 
Ты Богъ любви, начало Свѣта , 
И все возможно для Тебя! 

Но если кровь нужна святая, 
Чтобъ землю съ небомъ примирить,— 
Твой вѣчный судъ благословляя, 
На крестъ готовъ Я восходить! 

И взоръ въ тоскѣ невыразимой, 
Съ небесъ на землю Онъ низвелъ 
И снова, скорбію томимый 
Къ ученикамъ Онъ подошелъ. 

Но ихъ смежившіяся очи 
Невольный сонъ отягощалъ; 
Великой тайны этой ночи 
Ихъ бѣдный умъ не постигалъ. 

И. Н. 
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29-го н о я б р я . 
Стяжи такое расположеніе души, чтобы тебѣ быть спо-

собнымъ къ полученію исцѣленія, преподающагося тебѣ чрезъ 
Евангеліе. Способны получить его, сознающіеся въ своей 
грѣховности, рѣшившіеся оставить ее. Горделивому правед-
нику, т. е. грѣшнику, не видящему своей грѣховности, не 
нуженъ, безполезенъ Спаситель. 

Зрѣніе грѣховъ, зрѣніе того паденія, въ которомъ нахо-
дится весь родъ человѣческій, есть особенный даръ Божій. 
Испроси себѣ этотъ даръ, и понятнѣе будетъ для тебя книга 
Небеснаго Врача—Евангеліе. 

Еп. Игнатій. 
Теперь, вѣдь время спасенія нашего, или время, когда 

исчезла опасность погибели,—теперь благопріятные дни, произ-
водительная жизнь, ровная дорога: устремимся же и поспѣ-
шимъ благоугождать Богу во всемъ. Въ насъ самихъ и смерть, 
и жизнь. 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 
Господь терпитъ всякія немощи человѣческія, не терпитъ 

же человѣка, всегда ропщущаго, и не оставляешь безъ вразу-
мленія. Уста, всегда благодарящія, пріемлютъ благословеніе 
отъ Господа: и если сердце пребываетъ въ благодареніи нисхо-
дитъ въ него благодать. 

Исаакъ Сиринъ. 
Внимай себѣ , да не и ты повиненъ будешь, яко преда-

тель тѣла же и крови Христовой. Іуда предалъ Христа еди-
ножды, а ты не предаешь ли многажды, когда невѣренъ бываешь 
слову Его и заповѣдямъ Его? Единожды потерпѣлъ Онъ раны 
отъ распинателей, но ты не налагаешь ли Ему раны многаждь: 
богопротивными страстями и грѣхами; поелику за всякій грѣхъ 
нашъ понесъ Онъ страданіе. 

Игум. Назарій. 

Навыкъ добродѣтели или порока движетъ насъ къ тому, 
чтобы мыслить, говорить и дѣлать доброе или худое. 

Авва Ѳалассій. 
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30-го н о я б р я . 
Случается, что люди и подвиги несутъ, не ради Господа, 

а ради непомѣрнаго славолюбія, т. е. надежды достигнуть той 
высоты, чтобы созерцать тайны и т а к ъ к а к ъ такіе не обу-
чены искусству противоборствовать врагамъ истины, не ура-
зумѣваютъ козней, обмановъ и ухищреній супостата, который 
сильныхъ и крѣ 'пкихъ увлекаетъ въ погибель, а они надѣ-
ются только на дѣла, на скорби, на нестяжательность . на 
подвижничество, на воздержаніе, не пріобрѣтши самоуничи-
женія, смиренія сердечнаго сокрушенія—сихъ непреодолимыхъ 
оружій при сопротивленіи лукаваго, не памятуя и Писанія, ко-
торое говорить: когда исполните дѣла, сохраните заповѣди, 
претерпите скорби, почитайте себя рабами неключимыми,— 
то по истеченіи многаго времени подобные люди удобно улов-
ляются въ сѣти діавола. 

. Исаакъ Сиринъ. 

Не смущайся, видя, что часто поползаешься и не можешь 
незыблемо стоять противъ собственныхъ страстей и иску-
шеній врага. Милостивъ Богъ и не отринетъ гірибѣгающаго 
къ Нему со смиреніемъ... По примѣру Евангельской вдовицы, 
которую обижалъ ея соперникъ, будемъ непрестанно взывать 
ко Господу о помощи въ борьбѣ съ нашими немощами и 
каждый день полагать начало, по слову псалмопѣвца: нынгь 
начахб, и если исправимъ что-нибудь, ска^семъ: сія измѣна 
десницы Вышняю. 

Іеросхим. Макарій. 

Не будьте безпощадными судіями людей, работающихъ 
Богу и впадающихъ въ жизни въ противорѣчіе самимъ себѣ , 
то-есть своему благочестію; ихъ поставляетъ въ протоворѣ-
чіе самимъ себѣ діаволъ, злой сопротивникъ ихъ; онъ сильно 
хватается зубами своими з а сердце, нудитъ ихъ дѣлать про-
тивное. 

От. Іоаннъ Кроншт. 
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1-го д е к а б р я . 
Полна чудесъ жизнь святаго праведнаго блаженнаго Фила-

рета Милостиваго. Чудесна и непонятна для насъ, людей нашего 
вѣка , обложенныхъ плотію и съ малолѣтства пріученныхъ къ 
чрезмѣрному попеченію о ней—такое полное забвеніе, не-
только своихъ собственныхъ нуждъ, но даже потребностей, 
жалобъ и ропота своей семьи. 

Филаретъ родился въ VII вѣкѣ въ Малой Азіи, въ селеніи 
Амніи. Ужъ с ъ дѣтства онъ всею душею стремился помогать 
бѣднымъ и не имѣлъ привычки откладывать что-либо для 
себя, когда зналъ, что то нужно для другого. Въ началѣ онъ 
былъ очень богатъ, и тогда жена не препятствовала ему 
раздавать свое имущество, но потомъ арабы напали на его 
имѣніе, разорили его и землю отобрали себѣ . Пришлось 
самому работать въ полѣ и зарабатывать скудное пропита-
ніе для себя и дѣтей, но и въ скудости щедрость милостивца 
не прекращается. Пашетъ онъ в ъ полѣ на парѣ воловъ, при-
ходитъ сосѣдъ, плачетъ, жалуется, что у него только-что 
пропалъ послѣдній волъ и ему не начемъ допахать своей 
земли. Филаретъ распрягаетъ своихъ воловъ, и одного изъ 
н и х ъ отдаетъ сосѣду. На слѣдующій день онъ отводитъ къ 
нему и другаго. Воинъ приходить —нѣтъ у него лошади, 
чтобы явиться на призывъ къ царю, и праведникъ выручаетъ 
воина, отдаетъ послѣдняго коня, а самъ остается ни съ чѣмъ. 
Провѣдавъ о его стѣсненномъ положеніи одинъ изъ друзей 
его присылаешь ему сорокъ мѣръ пшеницы; онъ и т ѣ спѣшитъ 
раздать нищей братіи; плачутъ жена и дѣти, хотятъ скрыть 
о т ъ него послѣдніе остатки; онъ т а к ъ убѣдительно завѣряетъ 
ихъ, что у него еще въ одномъ мѣстѣ осталось сокрыто боль-
шое сокровище, что они успокаиваются и терпѣливо ждутъ' 
исполненія его обѣщанія. Доходитъ до того, что у Филарета 
не остается ничего въ домѣ и лишь нѣсколько ульевъ въ 
саду. Но и медъ изъ ульевъ праведникъ не соглашается упо-
требить весь на себя и на семью, а все еще находить людей 



бѣднѣе себя и съ ними дѣлится и этимъ послѣднимъ. Это 
не современная благотворительность: нынѣ иной и многое раз-
даешь, но въ то же время не лишаетъ себя ровно ничего и 
раздавая-то все время надѣется возмѣстить убытки отъ благо-
дѣтелей или богатыхъ родственниковъ, и если т ѣ мало-маль-
ски запоздаютъ удовлетворить его прихоти, гіриходитъ въ 
уныніе, ропщетъ, страдаетъ и тѣломъ и душей. Т у т ъ же не-
престанное хожденіе передъ Богомъдо пол наго забвенія своего 
бреннаго тѣла, всецѣлое исполненіе Евангельской заповѣди: 
просящему у тебе дай и отъ хотящаго заяти не отвратись, 
предвидѣніе послѣдствій своихъ поступковъ, упованіе на Бога, 
надежда что Онъ, Всемогущій? и въ нищетѣ не оставить его 
и всецѣлая, безграничная преданность Его святой волѣ . И еще 
при жизни праведника свершилось надъ нимъ великое чудо 
Божіе. Бѣдной обнищавшей семьѣ его выпалъ на долю завид-
ный жребій породниться съ семьею царскою. Когда послан-
ные набожной царицы Ирины поѣхали искать невѣсту для 
сына ея Константина, они во всемъ обширномъ государствѣ 
не нашли никого миловиднѣе, скромнѣе и добродѣтельнѣе 
внучки Филарета—Маріи. Пропутешествовавъ по всей странѣ , 
посланные рѣшили привезти ко двору нѣсколькихъ дѣвицъ, 
чтобы царь могъ самъ выбрать изъ нихъ. Изъ в с ѣ х ъ приве-
зенныхъ невѣстъ болѣе в с ѣ х ъ по душѣ царю пришлась кра-
савица Марія. Понравился царю и дѣдъ ея, праведный ста-
рецъ Филаретъ. Онъ щедро одѣлилъ его домами, помѣстьями, 
рабами и взялъ привычку приглашать его къ себѣ во дворецъ 
для бесѣды съ нимъ. Но Филаретъ чуждался богатыхъ укра-
шеній и пургіурныхъ одѣяній, которыя полагалось носить при 
дворѣ. Любимымъ занятіемъ его осталось разыскивать неиму-
щихъ и раздавать имъ по ихъ потребностями Теперь онъ 
имѣлъ три бочки: съ золотомъ, серебромъ и мѣдыо, изъ кото-
рыхъ онъ черпалъ по мѣрѣ надобности и такова была чистота 
его души, что Господь открывалъ ему степень нужды каж-
даго, т а к ъ что Филаретъ безошибочно раздавалъ каждому 
именно столько, сколько ему требовалось. Умирая на 90 году 
жизни, Филаретъ передъ смертью роздалъ все, что у него 
оставалось, бѣднымъ и завѣщалъ своей семьѣ «страннолюбія 
не забывать, за сиротъ заступаться, больныхъ и заключен-
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ныхъ въ темницы навѣщать, умершихъ погребать и о нихъ, 
а т а к ж е и о немъ поминовеніе церковное совершать». Мно-
жество бѣдняковъ сопровождало останки милостивца, кото-
рый ни одному просящему въ жизни своей не отказалъ. 

Пусть умъ твой обслѣдуетъ чувства твои, какія изъ нихъ 
плодъ приносятъ Богу и какія изъ нихъ влекутъ ко грѣху? 
Не увлекаются ли очи твои сластію удовольствія? Языкътвой 
не бываетъ ли побѣжденъ продерзостью? Не видишь ли сердца 
своего услаждающимся человѣческимъ почетомъ? Не радуетъ 
ли ушей т в о и х ъ клевета? Все это убыточно для ума... 

Горе плачущимся о вещахъ безполезныхъ! потому-что 
они лишили себя душеполезной печали въ покаяніе. 

Авва Исаія. 

Совершенство всего поприща спасенія заключается въ 
т р е х ъ слѣдующихъ вещахъ: въ покаяніи, въ чистотѣ , и въ 
усовершеніи себя. Что такое покаяніе? Оставленіе прежняго 
грѣховнаго житія и печаль о немъ. Что такое чистота? Кратко 
сказать : сердце милующее всякую тварную природу. Что такое 
усовершеніе себя? Глубина смиренія, т. е. оставленіе всего 
видимаго и невидимаго (т. е. чувственнаго и мысленнаго), и 
всякаго попеченія о томъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Мы себя безчестимъ, когда чернимъ честь другихъ. 

Нилъ С. 

Бдительная совѣсть лучшая защита отъ порока. 
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12-го д е к а б ря. 
Волхвы. 

Въ сіяньи звѣздномъ, къ дальней цѣли 
Спѣшитъ усердный караванъ; 
И вотъ, лѣса зазеленѣли, 
Засеребрился Іорданъ. 

Вотъ башни стѣнъ Ерусалима, 
Громады храмовъ и дворцовъ,— 
Но горній свѣтъ неугасимо 
Зоветъ все дальше мудрецовъ, 

Струитъ звѣзда надъ Палестиной 
Лучи прозрачные свои... 
Вотъ, надъ уснувшею долиной 
Гора пророка Иліи, 

Все ниже, ниже с в ѣ т ъ небесный, 
Вотъ Виѳлеемъ—холмовъ гряда... 
И надъ скалой пещеры тѣсной 
Остановилася звѣзда 

Лучи небесные погасли; 
Янтарный отблескъ фонаря 
Чуть озаряетъ ложе-ясли 
Новорожденнаго Царя. 

Волхвами вѣщій сонъ разгаданъ, 
Открылся Богъ Своимъ рабамъ, 
И смирну, золота и ладанъ 
Они несутъ къ Его стопамъ. 

Младенецъ внемлетъ ихъ разсказамъ 
Небесный лучъ имъ с в ѣ т и т ъ вновь: 
Въ очахъ Христа—предвѣчный разумъ, 
Въ улыбкѣ—вѣчная любовь. 

К. Льдовъ. 
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199-го д е к а б р я . 
Когда наталкиваешься на случаи современная невѣрія, 

нестроенія всякаго рода, добровольнаго ухода изъ жизни лю-
дей, облеченныхъ властію и познаніями духовными, отрадно 
бываетъ вспомнить, что и нынѣ не перевелись на Руси герои 
духа, которыхъ и жизнь и смерть являютъ собою примѣръ 
в ы с о к а я назиданія. 

Таковъ былъ почившій въ 1911 году военный протопре-
свитеръ о. Аквилоновъ. Испытанный многими скорбями, по-
терею жены, единственнаго сына, онъ бодро несъ свой крестъ 
и тогда, когда тяжкій недугъ (саркома на лицѣ), наложилъ 
на него свою цѣпкую лапу. Операція не помогла, и злокаче-
ственная опухоль снова появилась. Но это не мѣшало по-
койному ни работать, ни отзываться на нужды людей, ни 
пребывать въ неизмѣнно-бодромъ настроеніи. 

Доктора совѣтовали отдыхать: «но зачѣмъ же я стану 
отдыхать , если я духомъ бодръ, если я имѣю силы не только 
заниматься дѣлами по управленію, но и дѣлами науки. Сложи 
оружіе, спусти руки, тогда быть можетъ падешь и духомъ, 
если все вниманіе пойдетъ на теченіе болѣзни... Нѣтъ, буду 
работать, пока работается. Я благодарю духовную академію, 
что она освѣтила мнѣ путь въ научныя области»... И боль-
ной ежедневно вставалъ въ 6 часовъ утра. С ъ 9 часовъ на-
чинался пріемъ посѣтителей, а работа продолжалась до 12 ча-
совъ ночи и далѣе. Почувствовавъ приближеніе смерти, боль-
ной уѣхалъ на родину въ Тамбовскую губернію тамъ и скон-
чался, не вызвавъ даже дочерей изъ института, чтобы не 
огорчить ихъ. Вотъ что повѣствуетъ о немъ близкій ему че-
ловѣкъ : «нельзя безъ слезъ умиленія читать повѣсть о по-
слѣднихъ минутахъ умирающаго героя духа: онъ самъ себѣ 
читаетъ отходную въ страну невозвратную, самъ поетъ надъ 
собою уже надгробную пѣснь «со святыми упокой» и съ 
твердымъ упованіемъ на благость Отца Н е б е с н а я — п р е д а е т ъ 
въ Его мощную десницу отлетающій отъ бреннаго тѣла му-
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жественный свой духъ! Да, не часты таковыя мирныя хри-
стіанскія кончины, когда Господь з о в е т ъ к ъ Себѣ не изжив-
шаго силы старца, а зрѣлаго и столь еще недавно дышав-
шаго здоровьемъ мужа! Нельзя не с к а з а т ь еще, что въ этомъ. 
самоотпѣваніи сказалась страстная любовь покойнаго къ пѣ-
нію. Онъ владѣлъ великолѣпнымъ баритономъ и пѣлъ всюду, 
гдѣ прилично было пѣть. Помню, что онъ, не облеченный еще 
въ рясу, становился въ Исаакіевскомъ соборѣ на клиросѣ и 
пѣлъ съ пѣвчими... Помню, что и больнымъ протопресвите-
ромъ онъ приходилъ въ храмъ Воскресенія и молился тоже, 
на клиросѣ... Пѣніе было для него любезною стихіею.. . Лю-
билъ онъ и краснорѣчивое слово и умѣлъ говорить внуши-
тельно. Помню, какъ смѣло плылъ онъ противъ бурнаго тече-
нія необогослововъ въ религіозно-философскихъ с о б р а н і я х ъ , — 
какъ услаждалъ насъ публичными лекціями въ Соляномъ Го-
р о д ^ . . . Нельзя забыть и его горячихъ статей по вопросу о 
молитвѣ за иновѣрныхъ... Нѣтъ сомнѣнія, что онъ могъ съ 
честію нести высокое званіе свое, но... судьбы Божіи не-
йсповѣдимы: Господь отозвалъ его въ вѣчность! Дерзаемъ ду-
мать, что ему, к а к ъ вѣрному рабу Господню, уготованъ ра-
достный покой на Небѣ. 

Протоіерей Дроздовъ., 

Лучше мужъ долготерпѣливый, паче крѣпкаго.. . удержа-
ваяй же гнѣвъ, паче вземлющаго градъ. 

Притчей гл. XVI, 32. 

Если плотскому человѣку легко, то духовному тяжело; 
если внѣшній человѣкъ цвѣтетъ, то внутренній тлѣетъ . Вотъ 
какъ противоположны въ насъ ветхій человѣкъ, грѣховный 
плотскій и человѣкъ новый благодатію Христовою.. . И это мы 
часто сами испытываемъ. 

От. I. Кр. 
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201-го д е к а б р я . 
Лепта вдовицы. 

Исчезли волны ѳиміама, 
Во храмѣ кончился обрядъ, 
И вотъ, въ сокровищницу храма, -
В ъ казну его, посильный вкладъ 
Спѣшитъ внести и старъ и младъ; 
С ъ вельможами и богачами— 
Простой рабочій наравнѣ . 
Христосъ, сидѣвшій въ сторонѣ, 
Слѣдилъ задумчиво очами 
З а ихъ толпою, окруженъ 
Учениками. Видѣлъ Онъ 
Сіявшія довольствомъ лица 
И блѣдность грустнаго чела. 
Но, вотъ, Онъ видитъ: подошла 
С ъ другими бѣдная вдовица; 
Двѣ лепты, тихо опустивъ 
И робко голову склонивъ, 
Какъ-бы стыдяся подаянья, 
Она поспѣшно отошла. 
И Онъ сказалъ:—Она дала 
В с ѣ х ъ болѣе: все пропитанье 
Свое на добрыя дѣла. 
Т ѣ , не страшась себѣ убытка, 
Кичатся щедростью предъ ней: 
Они давали отъ избытка, 
О н а — о т ъ скудости своей. 

О. Чюмина. 
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202-го д е к а б р я . 
Вотъ еще изъ современной жизни скромный герой. На 

Кавказѣ во время снѣжной мятели везли почту на двухъ 
тройкахъ изъ одного села въ другое. Не доѣхавъ и полпути 
ямщики уже сбились съ дороги и лошади стали. Тогда поч-
тальонъ рѣшилъ: чѣмъ пропадать троимъ, лучше онъ одинъ 
останется при почтѣ , а ямщики выпрягли лошадей и на нихъ 
отправились искать селеніе. Обмерзшіе, еле-живые добрались 
они до деревни, и оттуда снаряжена была экспедиція въ 200 че-
ловѣкъ на поиски застрявшаго въ снѣгу почтальона. Только 
на третій день удалось совершенно случайно наткнуться на 
сани, глубоко-зарытыя въ сугробъ. Подъ ними оказался само-
отверженный Мѣняйленко, къ удивленію не умершій и только 
слегка обмороженный. Его тотчасъ отвезли въ больницу. И 
не перевелись еще такіе герои у насъ на Руси, каждый годъ 
при каждомъ бѣдствіи они обнаруживаются. 

Пока не обрѣтемъ любви, дѣланіе наше на землѣ терній; 
и хотя сѣяніе наше бываетъ сѣяніемъ правды, однако и сѣемъ 
и пожинаемъ мы среди терній и ежечасно уязвляемся ими 
и сколько-бы ни совершили дѣлъ правды, живемъ въ потѣ 
лица. А когда обрѣтемъ любовь, тогда станемъ питаться 
хлѣбомъ небеснымъ и укрѣпляться въ силахъ безъ работы и 
труда... Кто обрѣлъ любовь, т о т ъ каждый день и часъ вку-
шаетъ Христа.. . Любви достаточно для того, чтобы напитать 
человѣка, вмѣсто пищи и питія... Вотъ вино, веселящее сердце 
человюка. Блаженъ, кто испіетъ вина сего! Испили его не-
воздержные, и устыдились; испили грѣшники и забыли пути 
преткновеній; испили богатые, и возжелали нищеты; испили 
убогіе, и обогатились надеждою; испили недужные, и стали 
сильны; испили невѣжды, и умудрились! 

Ис. Сир. 
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203-го д е к а б р я . 
Когда рукополагали во пресвитера нѣкоего боголюбиваго 

мужа, рукополагавшій его епископъ, исполненный пророче-
с к а я духа воскликнулъ: «Это будетъ новое солнце, явля-
ющее собою милость и утѣшеніе скорбящимъ; во благо упа-
сетъ онъ то блаженное стадо, к о т о р а я будетъ пастыремъ, 
заблудшихъ возвратитъ и будетъ помощникомъ бѣдству-
ющихъ и скорбныхъ». 

Кто этотъ «пастырь чадолюбивый, въ нуждахъ пред-
стоящій съ небесными утѣшеніями, неукоснительный защит-
никъ въ обидахъ, великій въ чудесахъ и странный въ явле-
ніяхъ, спасающій невинныхъ отъ погибели, разрушающій 
сновидѣніями неправильныя предпріятія?» Кто иной, какъ не 
«правило вѣры, образъ кротости, нищетой богатый», всѣми 
любимый, на всю вселенную прославленный, русскимъ серд-
цамъ незамѣнимый, во в с ѣ х ъ семьяхъ глубокопочтимый, 
язычниками почитаемый, любвеобильный, скорый на помощь 
на сушѣ и на водѣ, въ бѣдахъ, болѣзняхъ, въ злострада-
ніяхъ—угодникъ Божій, святитель Николай! 

До т р е х ъ разъ подходилъ онъ къ окошку бѣднаго отца 
семейства, р е ш и в ш а я с я отдать своихъ красавицъ - дочерей 
въ безсчестный бракъ и своевременно выручилъ т р е х ъ дѣ-
вицъ, оставляя свой щедрый даръ — мѣшокъ съ золотомъ, 
подкидывая его незамѣтно въ окно и т о т ч а с ъ удаляясь. 
Деньги шли на приданое и устройство судьбы т р е х ъ несчаст-
ныхъ, которыхъ онъ поочередно спасъ отъ печальной участи. 
Когда въ Мѵрахъ Ликійскихъ скончался епископъ и многіе 
епископы собрались для избранія ему преемника, Господь 
открылъ старѣйшему изъ нихъ, чтобы избрать того чело-
вѣка , который утромъ первый войдешь въ храмъ и имя ко-
т о р а я Николай. Архіереи, услышавъ объ этомъ видѣніи, усу-
губили свои молитвы, а старѣйшій изъ нихъ, согласно ука-
занию отправился въ храмъ, гдѣ и поджидалъ приходящихъ. 
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Николай обыкновенно вставалъ въ полночь на молитву и 
раньше в с ѣ х ъ приходилъ въ церковь утромъ. Когда онъ по 
обыкновенію вошелъ въ притворъ, епископъ, поджидавшій 
его, спросилъ к а к ъ его зовутъ. Николай помолчалъ, но на 
вторичный вопросъ отвѣтилъ: «Имя мое Николай, я рабъ свя-
тыни твоей, владыко». Кротость и смиреніе этого раба Божія 
поразили в с ѣ х ъ прочихъ епископовъ, когда его привели к ъ 
нимъ. Они немедленно взяли его съ собою въ храмъ, и, со-
бравъ народъ, объявили, что сей пресвитеръ Николай и есть 
указанный самимъ Богомъ для нихъ святитель. Николай, хотя 
и не желалъ по смиренію своему принимать столь высокаго 
и отвѣтственнаго сана, но долженъ былъ рѣшиться, вслѣд-
ствіе бывшаго и ему видѣнія Спасителя, подававшаго ему 
евангеліе, и Богоматери, возлагающей на его плечи омофоръ. 
И рѣкой потекли дѣла милосердія, любви и состраданія до-
браго пастыря. 

«Какъ сильный, многообразный, далеко простираемый 
подвигъ благотворенія, предпріялъ онъ по своему свободному 
расположенію, жертвуя всѣми своими силами и средствами 
естественными: т а к ъ сильный, многообразный, обширно дѣй-
ствующій благодатный даръ пріялъ отъ Бога, чтобы благо-
творить вышеестественными средствами». Пришлось ему тер-
пѣть и гоненія, и даже тюрьму во времена нечестивыхъ ца-
рей Діоклетіана и Максиміана, но и въ заключеніи и среди 
гоненій святитель безбоязненно и твердо исповѣдывалъ пра-
вославную вѣру, пока не воцарился Константинъ Великій, 
при которомъ были разрушены идольскія капища и всюду 
засіялъ крестъ Христовъ. 

Святитель Николай, располяемый божественною рев-
н о с т и на Никейскомъ соборѣ, не выдержавъ богохульныхъ 
рѣчей Арія, ударилъ его по щекѣ , за что былъ заключенъ 
въ темницу въ башнѣ , и даже лишенъ сана, но тотчасъ 
послѣ этого многіе изъ членовъ собора имѣли видѣніе Спа-
сителя, стоящаго с ъ евангеліемъ и Пресвятой Богородицы съ 
омоформомъ возвращающими отъятые святительскіе знаки 
вѣрному рабу своему Николаю. Во время голода святитель 
явился ночью одному купцу и приказалъ ему нагрузить свой 
корабль хлѣбомъ и распродать его въ Мѵрахъ. Хотя купецъ 
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не имѣлъ ранѣе этого ыамѣренія, тѣмъ не менѣе, во испол-
неніе приказанія святителя отправилъ свой корабль изъ 
Италіи въ Мѵры, и тутъ очень быстро распродалъ всю свою 
пшеницу. Во с-нѣ тоже явился святитель царю и велѣлъ от-
пустить на волю двухъ вельможъ, которые были невинно 
оклеветаны и содержались въ темницѣ; они были пригово-
рены къ смертной казни. Царь былъ очень пораженъ видѣ-
ніемъ, тѣмъ болѣе, что и подобное было правителю — при-
звали воеводъ и они разсказали всю правду, такъ что вы-
яснилась несправедливость приговора. Даруя имъ свободу, 
царь сказалъ, что они должны за нее благодарить святителя 
Николая и черезъ нихъ послалъ ему богатые дары и про-
силъ не гнѣваться на него. Много разъ и при жизни и по 
смерти своей святитель предстательствовалъ за невинныхъ и 
освобождалъ заключенныхъ. Много скорби, много страданій 
облегчаетъ милостивый святитель; заступничество его такъ 
дѣйственно, что въ него вѣруютъ и тѣ , которые утратили 
всякую вѣру, и татары, и инородцы, и католики и лютеране. 
Скончался онъ около 352 года. Святыя мощи его находятся 
въ Италіи въ гор. Бари и усердно посѣщаются богомольцами 
в с ѣ х ъ странъ. 

Не было чуждо скорби житіе святителя Николая; не было 
оно исполнено роскоши или веселья; напротивъ, исторія со-
хранила намъ повѣствованіе о его постѣ, бдѣніяхъ, трудахъ 
и вообще суровомъ образѣ жизни. Но все же эта жизнь 
пребывала подвигомъ побгьды; побіъждающая любовь—вотъ 
отличительное свойство сего исполненнаго чудотвореній при-
снопамятная житія. Законы природы уступали силѣ его 
любви; буря морская стихала по его слову; пространственныя 
огражденія исчезали по его желанію и, что всего непонят-
нее ,—человѣческая ожесточенность смягчалась подъ вліяніемъ 
его заочнаго чудодѣйственнаго внушенія. Однимъ словомъ, 
всякій подвигъ любви, который принималъ на себя святи-
тель, приводился къ желаемому завершенію, вопреки зако-
намъ общественной жизни и даже самой природы. 

Потому т а к ъ и любятъ русскіе люди икону святителя 
Николая съ мечемъ и церковью въ рукахъ, что въ ней изо-
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бражается ихъ надежда на торжество истины, вѣры, любви 
и прощенія. Это не торжество силы, не казнь еретиковъ, не 
избіеніе враговъ, чего всегда домогались латины, но торже-
ство правды прощающей и черезъ то побѣждающей. 

АнтоніЙ архіеп. Волынск. 

7-го д е к а б р я . 
Празднуемый 7-го декабря святитель Амвросій Медіолан-

скій между прочими высокими дѣлами прославился еще и 
тѣмъ, что смѣло и публично обличилъ однажды царя Ѳео-
досія въ пролитіи крови и жестокости. Но Великій Ѳеодосій 
не гнѣвомъ воспылалъ за праведное обличеніе, а явилъ вы-
сокій примѣръ смиренія—понесъ долгій и тяжкій подвигъ по-
каяния публично, на глазахъ всего своего народа и благого-
говѣйно принялъ прощеніе святителя. 

Какъ чувственный человѣкь не можетъ сомнѣваться в ъ 
бытіи воздуха, который онъ безпрестанно вдыхаетъ, такъ и 
духовный человѣкъ не можетъ усомниться въ бытіи Бога, 
когда изъ Него почерпаетъ жизнь свою; онъ осязательно 
чувствуетъ бытіе Подателя в с ѣ х ъ благъ. 

Протоіер. Голѵбинскій. 
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207-го д е к а б р я . 
Въ «Добромъ Словѣ» находится поучительный разсказъ 

свящ. Менстрова о томъ, какъ одинъ богатый лондонскій бан-
киръ, почувствовавъ себя нехорошо, пригласилъ врача, и т о т ъ 
рѣшилъ, что у богача начинается воспаленіе мозговыхъ обо-
лочекъ и что ему осталось жить всего нѣсколько часовъ. 
Банкиръ пришелъ въ ужасъ и сталъ предлагать врачу гро-
мадную сумму денегъ, около милліона рублей, лишь бы онъ 
продлилъ его жизнь, хотя бы до слѣдующаго дня. Докторъ 
с ъ грустью взглянулъ на несчастнаго и сказалъ: мы, врачи, 
умѣемъ прописывать рецепты и указывать уходъ за больными, 
но временемъ мы не торгуемъ, оно во власти Божіей. 

Что пріобрѣли мы во время нерадѣнія своего (въ часы 
разлѣненія и покоя), то и посрамляетъ насъ во время молитвы 
нашей. 

Исаакъ Сиринъ. 

Терпѣливо проходя весь порядокъ богоугодной жизни,— 
молись много, и дома, и въ церкви, особенно молитвою умною,— 
исправляй всѣ дѣла, на тебѣ лежащія, добросовѣстно, чтобы 
с о в ѣ с т ь твоя всегда была чиста передъ Богомъ, людьми и 
вещами, ни къ чему не будь привязанъ, ни на чемъ не опи-
райся надеждою, ни на своихъ дарованіяхъ, ни на своемъ 
достоинствѣ , ни на своемъ внѣшнемъ положеніи, но, вмѣнивъ 
все это въ уметы, положи утвержденіе свое в ъ единомъ Богѣ . 
Устроясь т а к ъ , съ терпѣніемъ жди, пока придетъ желаемое, 
искомое и чаемое. 

Епископъ Ѳеофанъ. 

Горе намъ, что мы малодушны на добро, но ретивы и 
скоры на зло! У кого сердце въ страстяхъ, передъ тѣмъ никто 
не святъ; но по страстямъ, кои въ сердцѣ его, думаешь онъ, 
что и всякій таковъ же, какъ и онъ. 

Авва Исаія. 
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12-го д е к а б ря. 
Христіанинъ! Какъ-бы ни были тяжки твои грѣхи, какъ-бы 

ни трудно тебѣ казалось отъ нихъ избавиться, вспомни объ 
Евангельскомъ исцѣленномъ отрокѣ (Марка IX, 1 7 — 3 1 ) , кото-
рый былъ хуже тебя подъ властію сатаны—и одно слово Христа 
Спасителя освободило его отъ этого рабства, ради моленія 
его отца... Не сомнѣвайся прибѣгать къ Его милосердно, какъ-бы 
ни тяжки были твои грѣхи, какъ ни ж е с т о к о овладѣлъ діа-
волъ твоимъ сердцемъ. Господь изгонитъ изъ него в с ѣ пороки 
и страсти, какъ изгналъ ихъ изъ того отрока, лишь-бы ты 
самъ не предавался имъ добровольно, самъ-бы не призывалъ 
бѣса въ свою душу, но далъ-бы себѣ твердый зарокъ впредь 
бороться со всякими соблазнами. А к а к ъ изгнать научилъ 
Господь въ томъ же Евангеліи: сей родъ не можетъ выйти 
иначе, какъ отъ молитвы и поста. 

Антоній архіеп. Вол. 

Горе намъ, что содѣлавшійся Сыномъ Человѣческимъ и 
Богу Отцу единосущный, не имѣетъ гдѣ главу свою подкло-
нить въ насъ, ради насъ вочеловѣчившись; а лисы,—злые и 
лукавые духи,—норы себѣ въ насъ подѣлали! 

Горе намъ, что оставя божественныя молитвы и чтенія 
съ размышленіемъ, иждиваемъ дни наши въ пустыхъ мечта-
ніяхъ и празднословіи! 

Горе намъ, что о страданіяхъ и болѣзняхъ плоти много 
стонаемъ и безпокоимся^ а о ранахъ и неизлѣчимыхъ болѣз-
няхъ души—болѣемъ нечувствіемъ! • 

Горе намъ, что, не приправляемъ слова своего божествен-
ною солію, но всегда говоримъ ближнему безполезныя и далекія 
отъ благочестія рѣчи! Не желай слушать о вредѣ , понесен-
номъ оскорбившимъ тебя, чтобы не воздать ему въ сердцѣ 
зломъ з а зло. 

Авва Исаія. 
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10-го д е к а б р я . 
10 декабря 1754 года скончался въ с. Грайворонѣ Кур-

ской 'губ., не доѣхавъ до мѣста своего служенія Бѣлгородскій 
святитель Іоасафъ Горленко. Жизнь его, по словамъ очевид-
цевъ, была исполнена правды, справедливости, исканія Бога, 
милосердія. — Святыя мощи его почиваютъ нетлѣнными въ 
Бѣлгородскомъ соборѣ. 

Нынѣшніе исковерканные люди ставятъ ему въ вину якобы 
его жестокость , но онъ, какъ прямой честный человѣкъ охотно 
по-христіански прощалъ людямъ личныя обиды, но жестоко 
наказывалъ всякое нарушеніе законовъ Божественныхъ, зная, 
что многими скорбь ми подобаете в нити в б Царств іе Не-
бесное и что лучше пострадать здѣсь за свой грѣхъ, нежели 
тамъ быть отвергнутымъ. Къ бѣднымъ святитель имѣлъ такое 
расположеніе, что самъ навѣщалъ ихъ, никѣмъ не замечен-
ный подходилъ ночью къ хижинамъ неимущихъ, подвозилъ 
топливо, самъ кололъ дрова и строго наказывалъ приближен-
нымъ, чтобы не открывали, кто ихъ благодѣтель. Передъ боль-
шими праздниками онъ обычно посылалъ келейника къ бѣд-
нѣйшимъ жителямъ города со всякими припасами. Келейникъ 
одѣвался въ самое простое платье и, положивъ дары своего 
владыки у окна или порога дома, трижды ударялъ въ стѣну 
для привлечения вниманія и затѣмъ спѣшно удалялся. В ъ Грай-
вороне, гдѣ часто бывалъ святитель, весь годъ, работали надъ 
изготовленіемъ зимнихъ одеждъ для бѣднаго населенія его 
паствы, и осенью все это расходилось по рукамъ нуждаю-
щихся. Случилось келейнику заболѣть передъ Рождествомъ. 
Тогда епископъ переодѣлся въ его же простое платье и отпра-
вился самъ разносить всѣ свои подаянія. Возвращаясь в ъ свой 
архіерейскій домъ, онъ не отвѣтилъ на окликъ привратника, 
опасаясь, чтобы онъ его не узналъ; Тотъ остановилъ его и 
началъ допрашивать и, не получая отвѣта, жестоко избилъ 
его, т а к ъ что на другой день владыка не могъ встать съ 
постели. Когда же это дѣло стало извѣстно, милостивый свя-
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титель еще и наградилъ своего вѣрнаго слугу одеждою и 
деньгами. 

Епископъ Іоасафъ былъ весьма прозорливъ, и этотъ даръ 
служилъ ему часто въ отношеніяхъ его къ церковно-служа-
щимъ. И время своей кончины, онъ, повидимому, зналъ заранѣе. 
Отправляясь на родину въ послѣдній годъ своей жизни, онъ 
в с ѣ х ъ предупреждалъ, что въ Бѣлгородѣ его болѣе не увидятъ. 
Когда онъ передъ отъѣздомъ служилъ послѣднюю обѣдню въ 
соборѣ, онъ просилъ у в с ѣ х ъ прощенія и самъ преподалъ 
разрѣшеніе грѣховъ обидѣвшимъ его. Умиралъ онъ, какъ и 
жилъ, свято. Жизнь, по словамъ поэта, проходила передъ 
глазами: 

Ясное дѣтство, средь отчихъ садовъ.. . 
Матери ласки родныя... 
Кіевъ, священныхъ наполненный сновъ.. . 
Волны Днѣпра голубыя... 

Свѣтлая юность, вся полная грезъ, 
Райскихъ, безгрѣшныхъ видѣній... 
Радость поста, покаянья и слезъ, 
Подвигъ полночныхъ моленій... 

Дальняя Лавра въ видѣньи встаетъ. . . 
Рака игумна блистаетъ.. . 
Хоръ монастырскій молебны поетъ.. . 
Лаврскій трезвонъ замираетъ... 

Бѣлгородъ мирный въ вишневыхъ садахъ. . . 
Солнца полдневнаго радость... 
Подвигъ святительскій въ т я ж к и х ъ трудахъ. 
Тайная милости сладость... -

Ревность къ служенью, безстрашная рѣчь. . . 
Гордыхъ—грѣховъ обличенье... 
Проповѣдь правды, какъ ангела мечъ... 
Грѣшниковъ бѣдныхъ прощенье... 

Майя. 
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!! - г о декабря . 
Благодать Божія, проходя чрезъ сосуды недостойные 

ж ж е т ъ и тѣмъ обнаруживаетъ недостоинство получившаго то, 
что было выше его мѣры. _ _ 

Еп. Ѳеофанъ. 

Имѣющій въ себѣ залогъ раздражительности кажется 
мирнымъ, спокойнымъ, когда никто не трогаетъ; а страсть 
внутри лежитъ; при какой-нибудь противности она воспаляется 
и дѣйствуетъ .—Итакъ, тотъ , кто насъ трогаетъ, только пока-
зываешь намъ оную, дабы мы попеклись объисцѣленіи само-
укореніемъ, смиреніемъ, снисхожденіемъ, милостію; но вѣдь 
это нельзя вдругъ сдѣлать, а постепенно при Божіей помощи. 
Есть дѣйствуяй страсть, есть противляяйся страсти, а есть 
искореняяй страсть. Мы хотя еще не можемъ искоренять, но 
когда будемъ противляться, то дойдемъ и до искорененія оной, 
то есть исцѣленія. Люди же, показующіе намъ страсти, суть 
орудія Божія; такъ , въ самолюбіи, гордости и во всякой страсти 
должны мы имѣть наблюденіе за собой и бороться съ ними. 
Господь да вразумить и подастъ свою помощь. 

Іером. Макарій 

Господь нашъ былъ смиренъ и грѣшниковъ къ себѣ при-
зывалъ, а ты и любящихъ тебя уязвляешь словомъ. Онъ съ 
радостію сносилъ все причиняемое Ему, а ты и малое слыша 
оскорбленіе мятешься. Онъ былъ кротокъ ко впадшимъ во 
г р ѣ х и , а ты высокомудрствуешь и надъ гораздо большими себя. 

Авва Исаія. 

Бываютъ случаи, что впадаютъ въ грѣхи, но ненамерен-
ные, а кто намѣренно поползается въ надеждѣ покаянія, сей 
коварно ходитъ передъ Богомъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Не великія дѣла угодны Богу, а великая любовь, съ какою 
они дѣлаются. • ^ 

В. Вел. 
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12-го д е к а б ря. 
Великое милосердіе, простоту, незлобіе видимъ въ свя-

тителѣ Спиридонѣ. Будучи простого, незнатнаго рода, онъ 
избранъ былъ во епископы з а свою святую, непорочную 
жизнь и Господь далъ ему мудрость, которой не могли про-
тивустоять и ученые. На первомъ Соборѣ , бывшемъ въ Никеѣ , 
онъ былъ призванъ къ участію, какъ ревнитель вѣры, но 
зная его цростоту и неученость, его просили не вступать в ъ 
препирательства с ъ лукавыми аріанами, чтобы не потерпѣть 
публичнаго пораженія на радость врагамъ вѣры. Но не вытер-
пѣла православная душа святителя, когда одинъ высокомня-
щій о себѣ философъ началъ произносить неподобныя слова 
о святой Троицѣ. В ъ доказательство единства в ъ Троично-
сти святитель взялъ кирпичъ, говоря, что онъ состоитъ изъ 
глины, огня и воды и тѣмъ не менѣе составляетъ одно ц ѣ л о е — 
при этихъ словахъ изъ кирпича показался огонь, полилась 
вода, а въ рукахъ святителя осталась одна глина. Это чудо 
поразило всѣхъ присутствующихъ. Святитель былъ т а к ъ попе-
чителенъ и внимателенъ къ нуждамъ своей паствы, что еще 
при жизни получилъ даръ чудотворенія. Онъ имѣлъ обыкно-
веніе помогать всѣмъ, кто къ нему обращался, причемъ не 
считалъ денегъ, когда ему ихъ возвращали обратно. Одинъ 
купецъ постоянно бралъ у него взаймы и когда возвращалъ, 
то долженъ былъ по приказанію святителя класть въ указан-
ный ящикъ. Однажды купцу снова понадобились деньги, и онъ 
пришелъ къ святителю, который послалъ его къ ящику, но 
тамъ ничего не оказалось... «другъ мой», ласково сказалъ свя-
титель, «кромѣ твоей руки до сихъ поръ въ ящикѣ не было 
ничьей. Если ты клалъ золото, когда приходилъ, какъ ты о 
томъ возвѣщалъ, то оно тамъ и должно-бы находиться». 

Много помогалъ святитель всѣмъ и в ъ торговыхъ дѣлахъ 
и въ различныхъ предпріятіяхъ, скорый помощникъ онъ и 
въ затруднительныхъ обстоятельствахъ для в с ѣ х ъ прибѣгаю-
щихъ къ нему. 
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ЗІ-го декабря . 
. Со всякою душею, которая съ одними привычками и при-

страстиями земными, безъ духовнаго приготовленія, черезъ 
смерть, очутится въ мірѣ духовъ, естественно должно про-
исходить подобное тому, что произошло съ описаннымъ въ 
Евангеліи богачемъ, который поелику до смерти занимался 
только тѣмъ, чтобы услаждать свой языкъ ястіемъ и питіемъ, 
то и по смерти не нашелъ у себя высшей мысли и лучшаго 
для себя желанія, какъ чтобы прохладить свой языкъ, но также 
не нашелъ и желаемой капли воды. Перешедшая въ незна-
комый духовный міръ душа мечтаетъ о привычныхъ зем-
ныхъ занятіяхъ, жаждетъ привычныхъ чувственныхъ удо-
вольствій.. . но ихъ тамъ нѣтъ. Напротивъ того, тамъ есть 
возвышеннѣйшіе предметы созерцанія, чистѣйшіе источники 
радости и блаженства: но они чужды ея уму и волѣ. Что 
же для нея остается? Ея внутренняя пустота, гладъ, скорбь, 
страданіе, что и составляетъ ея смерть. 

Филаретъ митр. М. 

Надо опасаться предаваться безпечности грѣховной въ 
надеждѣ покаянія: это то же, что и отчаяніе. 

Іеросхим. Макарій. 

Б е з ъ любви и молитвы нѣтъ жизни: любовь и молитва 
нужны не для неба только, но для того, чтобы и землю дѣлать 
землею Господней, чтобы и другимъ приносить благо, а не 
зло подъ видомъ блага. . 

Антоній архіеп. Вол. 

Прекословіе и спорливость происходятъ отъ самомнѣнія, 
сожительницы невѣрія и высокоумія; какъ, напротивъ, непре-
кословіе и неспорливость происходятъ отъ вѣрующаго и сми-
ренномудраго настроенія. , ™ 

209 14 



ЗІ-го д е к а б р я . 
Бѣгающій на ристалищѣ объявляется побѣдителемъ не 

тогда, когда пробѣжитъ одну или двѣ стадіи, но когда совер-
шить весь двойной путь. Поэтому и мы объявлены будемъ 
побѣдителями не тогда только, когда четыредесятницу или 
пятидесятницу проведемъ должнымъ образомъ, но если вск> 
жизнь будемъ проводить въ борьбѣ и т а к ъ избѣгнемъ сѣтей 
діавола и получимъ награды за побѣду. 

Преп. Ѳеодоръ Студитъ. 

Конечно, Богъ проститъ омытый раскаяніемъ грѣхъ, но' 
одно покаяніе еще не возвратитъ человѣку прежней духов-
ной цѣлостности, а возстановлять ее придется многими тру-
дами и долгими скорбями, какъ Марія Египетская. Апостолы, 
отступившіеся отъ Господа, не могли долго повѣрить Его 
воскресенію, а вѣрныя мироносицы сразу признали явившагося. 

Антоній архіеп. Вол. 

Желая часто совершать дѣланіе (молитвы), испытывай 
прежде умъ свой, что въ немъ, чтобы, когда говоришь: поми-
луй мя, и самъ ты миловалъ просящаго тебя; когда гово-
ришь: прости мнѣ, и самъ ты," бѣдный, прощалъ; когда гово-
ришь: не помяни прегрѣшеній моихъ, и самъ ты не помнилъ 
грѣховъ ближняго твоего, когда говоришь: не помяни золъ 
волею и неволею содѣянныхъ мною и самъ ты не помнилъ золъ 
со стороны ближняго. Если т а к ъ нужно; то и помышлять ты 
ничего не долженъ ни на какого человѣка. Если ты не до-
шелъ до того, чтобы т а к ъ дѣлать, то всуе молитва твоя, 
Богъ не услышитъ тебя, по всѣмъ писаніямъ—прости меня. 

Авва Исаія. 

Когда Отецъ нашъ щедрый возблаговолитъ подать избав-
леніе отъ искушеній, то не отъятіемъ искушеній, но терпѣ -
ніе подаетъ въ перенесеніи ихъ. 

Исаакъ Сиринъ. 
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ЗІ-го декабря . 
Одна знатная особа въ Кесаріи много думала о томъ, 

какимъ путемъ ей лучше спастись и пришла однажды къ 
епископу, прося его дать ей какую-нибудь дѣвицу для обуче-
нія ея страху Божію. Епископъ назначилъ ей дѣвицу смирен-
ную, кроткую. Спустя нѣкоторое время, епископъ встрѣчаетъ 
эту женщину и спрашиваетъ ее, какъ она уживается съ взя-
тою ею дѣвицею. «Хорошо», отвѣчала мудрая жена, «но мнѣ 
мало отъ нея пользы, потому что я все-таки исполняю съ нею 
мою волю, а мнѣ бы надо, чтобы она меня бранила и не да-
вала своевольничать». Епископъ тогда вспомнилъ про другую 
особу, съ характеромъ довольно грубымъ. Т а тотчасъ при-
нялась за дѣло по другому, начала бранить знатную патри-
ціанку, называть ее глупою богачкою и тому подобными лест-
ными эпитетами. По прошествіи нѣкотораго времени епископъ 
снова спросилъ: Какъ угождаетъ ей новый менторъ. «Она 
поистинѣ приноситъ мнѣ большую пользу»,—отвѣчала ищу-
щая своего исправленія боголюбивая жена. И действительно 
она въ непродолжительное время сдѣлалась весьма кроткою. 

Страдающимъ болѣзнію воли, неврастеніей, не мѣшаетъ 
принять къ свѣдѣнію этотъ урокъ изъ практической жизни, 
преподанный Митрополитомъ Кіевскимъ Филаретомъ. 

% •— 

Изгладь въ душѣ твоей черты гнѣвливости и гордости; 
положи въ ней черты кротости и смиренія: и ты положишь 
въ себѣ черты образа Христова. 

Филаретъ митр. Моск. 

Если всегда будешь памятовать немощь свою, то не пре-
ступишь предѣла осторожности. 

Исаакъ Сиринъ. 

Добрыя дѣла цѣнятся по намѣренію. 

Св. Амвросій Мед. 
211 



30-го д е к а б р я . 
Храни языкъ твой, да сохранится сердце твое .—Не люби 

лѣности и страхъ Божій вселится въ тебя.—Дай нынѣ ну-
ждающемуся богатымъ окомъ, да не посрамишься передъ свя-
тыми и благими дѣлами ихъ.—Возненавидь иожеланіе яствъ, 
чтобы Амаликъ не преградилъ тебѣ пути. Не спѣши в ъ отпра-
вленіи -молитвенныхъ правилъ, чтобы не быть лишену обра-
дованія Божія. 

Авва Исаія. 

Малое житіе, постоянно продолжающееся (т. е. средній, 
но постоянный трудолюбивый образъ жизни),—великая сила; 
и мягкая капля, постоянно падающая, пробиваетъ жесткій 
камень. Много приближается сердце къ Богу скудостію по-
требнаго, пріобученіемъ себя къ одному роду пищи и такимъ 
образомъ приближеніе сіе слѣдуетъ за дѣлами тѣлесными. 

Исаакъ Сиринъ. 

Необходимо надо на всякъ день исторгать терніе стра-
стей, не допуская ихъ приходить въ дѣйствіе, а особенно 
господствующей яростной части: презирать вещи, з а кои она 
пылаетъ, ибо не стоятъ онѣ того, чтобы черезъ н и х ъ ослѣ-
пить умное око сердца: смятеся яростію око мое, говорить 
Давидъ. Познайте и корень гнѣва и ярости: онъ есть гордость; 
противоположнымъ оному—смиреніемъ исторгайте его, при 
помощи Бога, призирающаго на смиренныя. Но вѣдь дѣло это 
не единаго дня или мѣсяца; но многаго времени, произволе-
нія, подвига, труда и помощи Божіей требуется къ искорене-
нію сего смертоноснаго корня, а когда оный исторгнется,—и 
всѣ вѣтви страстей изсохнутъ и отпадутъ. 

Іером. Макарій. 

Во в с ѣ х ъ насъ есть какое-то непостижимое отвращеніе, 
чтобы з р ѣ т ь свои прегрѣшенія и о семъ познаніи всякій менѣе 
всего заботится. 

Св. Инн. X. 
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30-го д е к а б р я . 
Дверцы же отверсты ему вб юрницѣ ею противу Іеру-

салима (Дан. VI, 10). То есть, когда пророкъ Даніилъ хотѣлъ 
молиться въ своемъ домѣ: тогда онъ отворялъ дверцы окна, 
обращеннаго къ сторонѣ Іерусалима, и передъ симъ окномъ 
преклонялъ колѣна для молитвы. Отверзая окно и простирая 
взоры къ сторонѣ Іерусалима онъ шелъ духомъ въіерусалимскій 
храмъ и преклоняя колѣна, онъ молился уже, какъ бы въ храмѣ 
Іерусалимскомъ. Примѣчательно, какъ Даніилъ не удовлетво-
рялся молитвою домашнею, какъ сильно чувствовалъ преимуще-
ство и потребность молитвы церковной, какъ усильно къ ней 
устремляется. Неблагорасположенные къ нему чиновники и 
князи Дарія Медянина коварно выпросили у царя повелѣніе, 
чтобы въ теченіе тридцати дней никто не смѣлъ приносить про-
шенія никакому Богу, ни человѣку, кромѣ Дарія, подъ страхомъ 
быть отдану на сняденіе львамъ. Даніилъ зналъ, что эта с ѣ т ь 
поставлена для уловленія его. Но и сіе не принудило его за-
ключиться совершенно въ одной молитвѣ домашней, никому 
непримѣтной и потому безопасной. Онъ продолжалъ по сво-
ему обыкновенію открывать во время молитвы окно къ Іеру-
салиму и устремлялся взоромъ и духомъ ко храму Іерусалим-
скому, что прямо вело и действительно привело его къ смерт-
ной опасности, изъ которой онъ только неожиданнымъ чудомъ 
былъ исхищенъ. Голодные львы не посмѣли растерзать про-
рока. Если Даніилъ, по свидетельству небесному, мужб же-
яаній, ж и в е т ъ и действуетъ желаніями, простертыми къ Богу, 
совершенный молитвенникъ для возбужденія и возвышенія 
своей молитвы имеетъ нужду въ храме, то для насъ,—при-
знаемся, — большею частью далекихъ отъ совершенства въ 
молитве, а можетъ быть и не охотныхъ къ ней, не пріобу-
чившихся ко вниманію къ ней, склонныхъ къ разсеянію 
мыслей, колико необходимее храмъ Божій, который бы насъ 
о т ъ разсеянности собиралъ и въ с е б е заключалъ и своими 
священными образами и действіями сосредоточивалъ внима-
ніе молитвы, возбуждалъ и возвышалъ духъ молитвы, возгре-
валъ теплоту ея. ф м до 
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10-го декабря . 
Любовь есть т а царственная добродѣтель, для развитія 

которой удобны и шумный рынокъ, и уединенная келія, и 
послушаніе, заставляющее обращаться даже среди з л ы х ъ 
людей, и молитвенное общеніе съ міромъ небеснымъ. Встрѣчая 
порокъ, любовь проникается состраданіемъ и учительною рев-
ностію, а входя въ общеніе со святыми — о н а веселится и тор-
ж е с т в у е т е О, братіе, держитесь любви! С ъ нею не страшны 
искушенія, ея, паче всего, трепещетъ діаволъ, ее выше всего 
похваляетъ Христосъ! 

Антоній архіеп. Вол. 

Милосердіе и правосудіе въ одной д у ш ѣ , — т о же, что чело-
вѣкъ, который въ одномъ домѣ поклоняется и Богу и идо-
ламъ. Милосердіе противоположно правосудію. Правосудіе есть 
уравновѣсіе точной мѣры, т а к ъ что каждому даетъ, чего онъ 
достоинъ и при воздаяніи не допускаетъ склоненія на одну 
сторону, или лицепріятія. А милосердіе е с т ь печаль, возбу-
ждаемая благодатію и ко всѣмъ сострадательно преклоняется: 
кто достоинъ зла, тому не воздаетъ зломъ, и кто достоинъ 
добра, того преисполняетъ съ избыткомъ. И если въ милосердіи 
есть часть справедливости, то въ правосудіи есть часть злобы. 
Какъ сѣно и огонь не терпятъ быть въ одномъ домѣ, т а к ъ 
правосудіе и милосердіе—въ одной душѣ . Какъ песчинка не 
выдерживаетъ равновѣсія съ большимъ вѣсомъ золота, т а к ъ 
требованіе правосудія Божія не выдерживаетъ равновѣсія въ 
сравненіи с ъ милосердіемъ Божіимъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Блаженъ постигшій неразлучную с ъ молитвою непости-
жимость Божію. 

Нилъ Синайскій. 
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10-го декабря . 
Святитель Вонифатій флорентинскій былъ сынъ бѣдной 

вдовы и въ д ѣ т с т в ѣ отличался такимъ состраданіемъ къ бѣд-
нымъ, что приводилъ въ отчаяніе свою мать, такъ какъ ни-
чего у него не сберегалось: не успѣвала она его одѣть, к а к ъ 
онъ возвращался въ домъ къ матери полунагой, раздавши все, 
что на немъ было, встретившимся бѣднымъ. Однажды онъ 
сильно огорчилъ и даже прогнѣвалъ свою мать, раздавъ ни-
щимъ все, что у нихъ оставалось пшеницы, чѣмъ бѣдная жен-
щина разсчитывала прокормиться весь годъ. На упреки матери 
Вонифатій попросилъ ее только выйти ненадолго изъ житницы. 
Тогда ребенокъ обратился къ Богу съ такою горячею молит-
вою, съ такою чистою, несомнѣнною, дѣтскою вѣрою, что 
былъ немедленно услышанъ, и пустые закрома наполнились 
хлѣбомъ. Это чудо убѣдило и мать, что дитя ея несомнѣнно 
угодно Богу, и она не стала оказывать ему такого сопроти-
вленія, когда онъ благотворилъ. Т а же дѣтская святая вѣра и 
дерзновеніе не покидали Вонифатія и позднѣе, когда онъ былъ 
рукоположенъ во епископа, и много нуждающихся прибѣгали 
къ нему за помощью. Когда ему однажды не хватило денегъ 
помочь одному нуждающемуся, онъ вспомнилъ, что племян-
никъ его скопилъ 20 золотыхъ, которые разсчитывалъ отдать, 
когда получитъ мѣсто епископа. Не заставъ племянника дома, 
Вонифатій вошелъ въ его комнату, нашелъ тамъ деньги и 
поспѣшилъ отдать ихъ нуждающемуся. Племянникъ, вернув-
шись, т а к ъ разсердился, узнавъ о поступкѣ дяди, что гнѣвно 
высказалъ ему свою досаду. Смутился праведникъ, ушелъ въ 
церковь и долго слезно молился, воздѣвъ руки къ небу. И 
что-же? по воздѣтымъ рукамъ медленно одна за другою опу-
стились на фелонь святителя ровно 20 золотыхъ монетъ, ко-
торыя онъ т о т ч а с ъ и отдалъ племяннику, предсказавъ ему въ 
то ж е время, что святительскаго сана онъ никогда не полу-
читъ, что и сбылось. Это было въ VI вѣкѣ по Р. Хр. 
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30-го декабря . 
Крѣпко наблюдай за проявленіями гордости: она прояв-

ляется незамѣтно, особенно въ огорченіи и раздражитель-
ности на другихъ изъ-за самыхъ н е в а ж н ы х ъ причинъ. 

Злому духу, лежащему тяжкимъ бременемъ на сердцѣ 
твоемъ и нудящему тебя ко злу разнаго рода говори мы-
сленно: ты, вознесенная гордыня унижаешь себя, т а к ъ уси-
ленно борясь со мною слабымъ. Гордому духу, к а к ъ бичъ 
огненный эти слова, и онъ, посрамленный твоею твердостію 
и мудростію духовною убѣжитъ отъ тебя. 

Иногда въ продолжительной молитвѣ только одна минута 
бываетъ угодна Богу и составляешь истинную молитву и истин-
ное служеніе Богу. Главное въ молитвѣ—близость сердца къ Бо-
гу, свидѣтельствуемая сладостію Божіяго присутствія в ъ душѣ . 

Наблюдай согласно-ли сердце твое с ъ тѣмъ, что произ-
носить языкъ. Наши душевныя расположенія, даже не выра-
жаемыя внѣшними знаками, сильно дѣйствуютъ на душевное 
расположеніе другихъ. Это бываетъ сплошь и рядомъ, хотя 
не всѣ замѣчаютъ это. Я сержусь или имѣю неблагопріят-
ныя мысли о другомъ: и онъ чувствуетъ это и равнымъ обра-
зомъ начинаетъ имѣть неблагопріятныя мысли обо мнѣ. Есть 
какое-то сродство сообщенія наш ихъ душъ между собою, 
кромѣ тѣлесныхъ чувствъ.. . Случалось мнѣ не р а з ъ при-
стально смотрѣть изъ окна своего дома на проходящихъ 
мимо дома, и они, какъ-бы привлекаемые какою-то силою 
оглядывались на это окно и искали въ немъ лица человѣче-
скаго; иные-же приходили въ какое-то замѣшательство, 
вдругъ ускоряли поступь, охорашивались, поправляли гал-
стухъ, шляпу и пр. Есть тутъ какой-то с е к р е т ь . 

О, простота сердца! О, вѣра нелукавомудрствующая! Сколь 
ты драгоцѣнна и пріятна передъ Богомъ и спасительна чело-
вѣку! Вотъ пришелъ въ міръ Богъ во плоти спасти человѣче-
скій родъ и Ему нужно было избрать помощниковъ Себѣ изъ 
человѣковъ. Кто удостоился быть помощникомъ Богу-слову? 
Простые неученые люди. 

От. Іоаннъ Кроншт. ск. 2 0 дек. 1 9 0 8 г. 
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21-годекабря . 
Читайте с ъ разсужденіемъ и читаемое повѣряйте нелож-

ною истиною нашего исповѣданія. Что согласно съ нимъ, 
то принимайте, а что несогласно, тотчасъ отвергайте, какъ 
богопротивную мысль, и книгу ту, въ которой излагаются 
такія м ы с л и - б р о с а й т е . Е п Ѳ е о ф а н ъ 

В ъ послѣдній часъ суда Божія ничего не возможешь ты 
укрыть; не въ волѣ человѣка будетъ иное сказать, а иное 
нѣтъ; но когда совершится воскресеніе, тогда всякій возста-
нетъ, одѣянный дѣлами своими, какъ одеждою,—грѣхами-ли 
или правдою. Дѣла сіи будутъ говорить — и всякій самъ 
узнаетъ , гдѣ мѣсто его. Блаженъ подвизавшійся и совлекшій 
съ себя то, что можетъ повлещи въ геенну и облекшійся въ 
то, что имѣетъ повлещи его въ царствіе. 

Когда изыдетъ душа изъ тѣла, ей сшествуютъ Ангелы; 
навстрѣчу же ей выходятъ всѣ силы тьмы, желая схватить 
ее и изыскивая нѣтъ-ли въ ней чего ихняго. Тогда не ангелы 
борются съ ними, а дѣла, содѣянныя душою ограждаютъ ее, 
какъ стѣною и охраняютъ ее отъ нихъ, чтобы не касались 
ея. Когда дѣла ея одержать побѣду, тогда Ангелы, идя впе-
реди ея поютъ, пока не предстанетъ она Богу въ радованіи. 
В ъ часъ т о т ъ забываетъ она о всякомъ дѣлѣ міра сего и о 
в с ѣ м ъ трудѣ своемъ. . м . 

Авва Исаія. 

Кто прегрѣшенія свои почитаетъ малыми, тотъ впадаетъ 
в ъ худшее прежняго и понесетъ семикратное наказаніе. 

Сердце жестокое и немилосердное никогда не очи-
стится. 

Бойся привычекъ больше, нежели враговъ. 

Исаакъ Сиринъ. 

Наши молитвы нужны именно для усиленія нашей вѣры, 
которою одною мы, и спасаемся. 

От. Іоаннъ Кроншт. 
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30-го декабря . 
Великимъ милосердіемъ и непреклоннымъ всецѣлымъ ис-

полненіемъ заповѣдей Христовыхъ отличалась страстотерпица 
Христова великомученица Анастасія. Поистинѣ была она одѣя-
ніемъ нагихъ, питательницею алчущихъ.. . посѣщала боль-
ныхъ, помогала заключеннымъ въ темницахъ, всѣми силами' 
старалась облегчить ихъ страданія, за что и прозвана узо-
рѣшительницею. Мать христіанка, богатая и знатная, воспи-
тала дочь свою въ познаніи и исполненіи заповѣдей Христо-
выхъ. Хотя и отдали юную- красавицу Анастасію замужъ за 
знатнаго римлянина, но она подъ предлогомъ болѣзни укло-
нялась отъ исполненія супружескихъ обязанностей и все 
утѣшеніе свое полагала въ томъ что, отложивъ свои рос-
кошныя одежды и убранство, переодѣвшись въ простое 
платье, отправлялась въ темницы, переполненныя страдаль-
цами мучениками з а вѣру Христову, при помощи денегъ про-
никала къ узникамъ, обмывала ихъ раны, снимала на время 
оковы, приносила пищу и своими руками кормила самыхъ 
слабыхъ, нарочно изучала медицину, чтобы умѣть подать по-
мощь больнымъ и изнемогающимъ. Служанка, сопровождав-
шая Анастасію, донесла обо-всемъ мужу ея, и онъ заключилъ 
ее подъ стражу, морилъ голодомъ,. билъ ее, а когда умеръ 
ея отецъ, онъ разсвирѣпѣлъ еще больше и усилилъ жесто-
кости, в ъ надеждѣ избавиться отъ нелюбившей его жены и 
воспользоваться ея богатымъ наслѣдствомъ. 

Единственнымъ утѣшеніемъ въ этихъ т я ж е л ы х ъ испыта-
ніяхъ была для Анастасіи переписка съ мудрымъ наставни-
комъ старцемъ Хрисогономъ, тоже заключеннымъ въ тем-
ницу: въ одномъ пророчес'комъ посланіи онъ предсказалъ ей 
скорое избавленіе, гибель мужа, освобожденіе ея, ради слу-
женія преслѣдуемымъ христіанамъ, и наконецъ мученическую 
кончину. Дѣйствительно, вскорѣ Публій, мужъ ея былъ по-
сланъ кесаремъ въ дальнее плаваніе и погибъ въ морѣ. Ана-
стасія осталась свободною и получила возможность употреб-
лять свое богатство на пользу мучимыхъ Діоклетіаномъ хри-
стіанъ. Она не въ одномъ Римѣ посѣщала тюрьмы, навѣщала 
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заключенныхъ и облегчала ихъ судьбу—она обтекала многія 
страны и вездѣ заботилась лишь о томъ, чтобы укиѣплять 
немощныхъ и облегчать страданія невинныхъ. Господь по-
слалъ ей великое испытаніе въ смерти ея наставника Хрисо-
гона, обезглавленнаго по повелѣнію Діоклетіана. Честные 
останки его были свято погребены пресвитеромъ Зоиломъ, 
жившимъ неподалеку отъ мѣста казни. Хрисогонъ явился в ъ 
видѣніи Анастасіи и приказалъ ей идти приготовить къ стра-
данію т р е х ъ дѣвъ, жившихъ вмѣстѣ съ Зоиломъ. Когда и 
Зоилъ былъ преданъ смерти, какъ о томъ тоже предупре-
дилъ его въ видѣніи Хрисогонъ, Анастасія поспѣшила къ 
оставшимся тремъ дѣвицамъ и всю ночь пробесѣдовала с ъ 
ними, укрѣпляя ихъ въ вѣрѣ . А послѣ кончины ихъ Ана-
стасія пріобрѣла останки ихъ и предала погребенію. У свя-
той подвижницы была подруга, съ которой она сошлась во 
время своихъ странствованій, столь же праведная какъ и она, 
гречанка вдова, оставшаяся съ тремя малолѣтними дѣтьми. 
Она подверглась той же участи, что и многія въ то жесто-
кое время и сожжена была на кострѣ , но ранѣе на ея гла-
з а х ъ замучили и истязали ея дѣтей; но она только радова-
лась и ободряла ихъ терпѣть все ради Христа. Діоклетіану 
т а к ъ наскучили стойкость и долготерпѣніе мучимыхъ имъ 
христіанъ, что когда ему донесли о томъ, что всѣ тюрьмы 
переполнены, а число исповѣдниковъ все растетъ, онъ при-
казалъ немедленно въ одну ночь казнить всѣхъ имѣющихся 
на-лицо христіанъ. И началось безчеловѣчное избіеніе в ъ 
одну ночь в с ѣ х ъ лучшихъ людей Римской Имперіи. 

Иные были посѣчены мечемъ, другихъ утопили въ морѣ, 
многихъ сожгли огнемъ, многихъ зарывали заживо въ на-
рочно приготовленныя для нихъ ямы и затѣмъ засыпали ихъ 
землею и заваливали камнями. Когда святая Анастасія при-
шла утромъ в ъ темницу и не застала въ ней никого, она 
громкимъ воплемъ и рыданіемъ огласила воздухъ, желая при-
влечь на себя вниманіе и показать что и она христіанка. 
Тогда ее немедленно отвели къ правителю Иллиріи. Этотъ 
корыстолюбецъ принялся ее уговаривать уступить ему свое 
богатство и получить зато свободу. Анастасія разъяснила ему, 
что в ъ Христовомъ евангеліи повелѣно раздавать сокровища 
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бѣднымъ и что н ѣ т ъ причины ей отдавать свое имущество 
тому, кто и такъ утопаетъ въ роскоши. Разгнѣванный иге-
монъ приказалъ отвести святую въ мрачную тюрьму, гдѣ ее 
морили голодомъ. Но высокій духъ святой мученицы, пред-
чувствуя скорое разрѣшеніе у ж е не нуждался въ пищѣ тлѣн-
ной, а парилъ превыше земнаго, ища упокоенія въ бесѣдѣ со 
святою Ѳеодотіею, которая являлась ей каждую ночь и утѣ -
шала ее, говоря, что Господь далъ душамъ мучениковъ осо-
бую благодать и по отшествіи своемъ посѣщать и утѣшать 
т ѣ х ъ , кого они любятъ. Послѣ тридцати дней игемонъ посѣ-
тилъ святую мученицу, но, къ удивленію, увидѣлъ лицо ея 
столь свѣтлымъ и сіяющимъ, что весьма разсвирѣпѣлъ, про-
гналъ сторожа, заключилъ мученицу в ъ другую тюрьму и 
приложилъ къ двери свою печать. Черезъ другіе тридцать 
дней святая мученица оказалась столь ж е цвѣтущею и не 
поврежденною, несмотря на продолжительный голодъ и обиль-
ныя слезы, которыя лились непрестанно изъ ея очей. Тогда 
рѣшено было посадить святую на корабль, вмѣстѣ съ хри-
стіаниномъ Евтихіаномъ и потопить ихъ въ морѣ. Вмѣстѣ съ 
этими невинными страдальцами на ту ж е казнь обречены 
были еще сто двадцать преступниковъ. В ъ кораблѣ просвер-
лили дырки и затѣмъ воины погнали с в я т ы х ъ вмѣстѣ съ пре-
ступниками на корабль. Отплывъ на извѣстную глубину, 
исполнители казни пересѣли на заготовленную заранѣе лодку, 
а корабль предоставили волнамъ. Въ то самое время, когда 
всѣ ожидали, что корабль пойдетъ ко дну, неожиданно на 
на немъ появилась святая Ѳеодотія, которая сама наладила 
паруса и начала умѣло направлять судно к ъ берегу. В с ѣ 120 
преступниковъ, находившіеся со святыми признали дивную 
силу Божію, исповѣдали вѣру во Христа и просили, чтобы 
ихъ в с ѣ х ъ крестили, что было и исполнено. Когда игемонъ 
узналъ, что къ стаду Христову прибавилось еще столько рев-
ностныхъ душъ, онъ такъ разсердился, что приказалъ не-
медленно казнить в с ѣ х ъ различными казнями, и это было 
исполнено. Святая мученица Анастасія была привязана къ че-
тыремъ столбамъ, между которыми развели огонь. Но прежде 
чѣмъ пламя успѣло охватить многострадальное т ѣ л о муче-
ницы, чистая непорочная душа ея отлетѣла къ Господу. Не-
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поврежденные останки ея были пріобрѣтены благочестивою 
женщиною Аполлинаріею и преданы погребенію. Въ концѣ 
V в ѣ к а надъ ея мощами въ Константинополѣ былъ соору-
ж е н ъ великолѣпный храмъ, затѣмъ, при взятіи Константи-
нополя турками мощи святой мученицы были перенесены на 
Кавказъ и долго хранились у грузинскихъ царей, и затѣмъ 
одною изъ грузинскихъ царевенъ честная глава Анастасіи 
была принесена въ даръ московскому Страстному монастырю, 
гдѣ она и пребываетъ донынѣ. 

Если утолившій чашею воды жажду тлѣннаго тѣла ближ-
няго своего не будетъ забытъ предъ Мздовоздаятелемъ - Бо-
гомъ: кольми паче воспомянутъ будетъ во благоволеніи тотъ, 
кто помогъ безсмертной душѣ во время ея духовной жажды 
вкусить хотя каплю сладкой и живой воды молитвы и бла-
годати. . д/1 

М. Ф . М. 

Мудрость есть ничто иное какъ гармонія словъ и дѣлъ. 

Евф. Зигабенъ. 

Иже утверждается на лжахъ, сей пасетъ вѣтры, той же 
поженетъ птицы парящыя. _ 

Притчей. 
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30-го декабря . 
Страшное подозрѣніе, родившееся в ъ душѣ святаго пра-

веднаго Іосифа на Святую Дѣву, преподаетъ урокъ тѣмъ, кто 
иногда подвергается невинно подозрѣнію. Если Богочеловѣкъ, 
прежде нежели увидѣть свѣтъ , перенесъ такое т я ж к о е поно-
шеніе, то для прочихъ людей могутъ ли казаться тяжкими 
и странными какія-либо подозрѣнія? Кромѣ того, подобныя 
искушенія для благочестивыхъ людей и нужны; безъ нихъ въ 
добродѣтеляхъ ихъ не доставало бы одной важной стороны. 
Праведникъ не можетъ вполнѣ знать состоянія грѣшника. 

Иннокентій архіеп. Хере. 

Въ родословіе воплотившагося Бога, не только не должно 
умолчать, но еще велегласно возвѣстить о томъ, что въ числѣ 
предковъ Его попадаются Ѳамарь и Раавъ блудницы, Р у ѳ ь — 
иноплеменница, Вирсавія—прелюбодѣйца, для того, чтобы по-
казать Его промышленіе и могущество. Ибо Онъ пришелъ не 
для того, чтобы избѣгать позора нашего, но чтобы уничто-
жить оный позоръ. Христу должно удивляться, не только 
потому, что Онъ сдѣлался человѣкомъ, но и потому еще, что 
Онъ порочныхъ людей удостоилъ быть своими сродниками, не 
стыдясь ни мало нашихъ пороковъ. Онъ не гнушается ни 
чѣмъ нашимъ, научая симъ и насъ не стыдиться злонравія 
предковъ (или низкаго происхожденія), но искать только 
одного—добродѣтели. Ибо добродѣтельный, хотя бы происхо-
дилъ отъ иноплеменника, хотя бы родился отъ блудницы, не 
можетъ получить вреда отъ сего. 

Іоаннъ Златоустъ . 

Двѣ силы, совершенно противоположныя, вліяютъ на меня 
сила добрая и сила злая, сила жизненная и сила смертоносная. 
Какъ духовныя силы, обѣ онѣ невидимы. Добрая сила, по сво-
бодной и искренней молитвѣ всегда прогоняетъ злую, и сила 
злая сильна только зломъ, во мнѣ скрывающимся... Чтобы не 
терпѣть стуженія злаго духа, надо постоянно повторять; Іисусе, 
Сыне Божій, помилуй мя! 

От. I. Кроншт. 
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30-го декабря. 
Теки со звѣздою, приноси дары съ волхвами, злато и 

ливанъ и смирну, какъ Царю, какъ Богу, какъ мертвому ради 
тебя. Съ пастырями славь, съ ангелами ликовствуй, съ архан-
гелами пѣснословь. 

Филаретъ митр. М. 

. . .Въ т у ночь явилася священная звѣзда 
Пасущимъ въ сумракѣ долинъ свои стада, 
И слышали они святыя пѣснопѣнья, 
И ангелъ имъ вѣщалъ о чудѣ изъ чудесъ. 

В ъ ту ночь разверзлась глубь сіяющихъ небесъ. 

Подобно дивному чертогу, 
И хоры ангеловъ слились въ одной хвалѣ, 
Вѣщая славу въ вышнихъ Богу, 
Миръ—человѣкамъ и землѣ! 

О. Чюмина. 
. . .Сбылись слова небесъ Царя: 
О т ъ кроткой Дѣвы Назарета 
В ъ таинственный полночный часъ 
Родился Богъ, Источникъ свѣта. 

В ъ убогихъ ясляхъ Онъ лежитъ, 
Открыть пришедшій двери рая, 
И Матерь юная стоитъ, 
С ъ любовью на Него взирая. 

Къ нему съ Востока въ Виѳлеемъ 
С п ѣ ш а т ъ волхвы на поклоненье. 
Сверкаетъ чудная звѣзда 
И слышно ангельское пѣнье. 

Е. Балясникова. 

Христосъ, введенный въ сердце вѣрою, возсѣдаетъ въ 
немъ миромъ и радостію. Недаромъ говорится о Богѣ: Святъ 
еси и во с в я т ы х ъ почиваеши. 

О. I. Кроншт. 
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30-го декабря . 
Господи, исполнити хотя, яже уставилъ еси отъ вѣка,. 

отъ всея твари служители тайны Твоея пріялъ еси; о т ъ 
ангелъ—Гавріила, отъ человѣка—Дѣву, отъ н е б е с ъ — з в ѣ з д у 
и отъ воды—Іорданъ, въ немъ же беззаконіе мірское потре-
билъ еси, Спасе нашъ, слава Тебѣ ! 

Стихира на Богоявленіе. 
Насталъ день радости, да не будетъ никто виною печали 

и скорби для другаго. Это день безоблачный и ясный, да обуз-
дается же гнѣвъ, возмутитель мира и спокойствія. Это день,, 
въ который Господь снисшелъ къ грѣшникамъ; да устыдится 
же преведникъ превозноситься передъ грѣшникомъ; это день,, 
въ который Богатый обнищалъ насъ ради, да не устыдятся 
богатые раздѣлять свою трапезу съ бѣдными. 

Св. Ефремъ Сиринъ. 
Рождается Спаситель, о чудо! Создатель и Владыка всего 

рождается въ бѣдной и малой обители. Устрашимся тайны, 
почтимъ домостроительство, и сами принесемъ н ѣ ч т о въ даръ 
времени. Нынѣ ангелы радуются, нынѣ пастыри осіяваются, 
нынѣ звѣзда течетъ съ Востока, къ великому и неприступ-
ному Свѣту, нынѣ волхвы поклоняются, приносятъ дары, по-
знаютъ Царя всяческихъ и прекрасно по з в ѣ з д ѣ угадываютъ 
Небеснаго. Нынѣ Иродъ неистовствуетъ, избиваетъ дѣтей и 
за Освободителя истребляетъ т ѣ х ъ , которые должны были 
получить свободу. С в я т г 

Богословъ. 
Склоняся къ юному Христу, 

Его Марія осѣнила, 
Любовь небесная затмила 

Ея земную красоту. 
А Онъ, въ прозрѣніи глубокомъ, 

Уже вступая съ міромъ въ бой, 
Глядитъ впередъ, —и яснымъ окомъ 

Голгоѳу видитъ предъ собой. 
Ал. Толстой. 
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10-го декабря. 
Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звѣзды южныя дрожать. 
Очи матери съ улыбкой 
Въ ясли тихія глядятъ. 

Ни ушей, ни взоровъ лишнихъ— 
Вотъ, пропѣли пѣтухи — 
И за ангелами въ вышнихъ 
Славятъ Бога пастухи. 

Ясля тихо свѣтятъ взору 
Озаренъ Маріи ликъ. 
Звѣздный хоръ къ иному, хору 
Слухомъ трепетнымъ приникъ. 

И надъ нимъ горитъ высоко 
Т а звѣзда далекихъ странъ: 
Съ ней несутъ цари Востока 
Злато, смирну и ливанъ. 

А. Ф е т ъ . 

Благодари Бога, что Онъ тебя сдѣлалъ членомъ Церкви 
Своей, этого Божественнаго общества святыхъ, коего Началь-
ница и первый Членъ есть Матерь Божія. Она матерски бла-
гостно, всеблагомощно, попечительно и сочувственно отно-
сится ко всѣмъ вѣрнымъ и искреннимъ членамъ церкви и ча-
дамъ своимъ. ^ т , , 

От. Іоаннъ Кроншт. 
Великое и блаженное дѣло, когда мы возвеличимъ въ 

себѣ Христа. Великое несчастіе,—несчастіе, состоящее въ 
отчужденіи отъ Бога и во времени и въ вѣчности,—когда мы 
разовьемъ въ себѣ свое падшее—я. 

Еп. Игнатій. 

Тотъ молитву свою дѣлаетъ услышанною, кто всегда все 
свое первомысліе, какъ зрѣлый плодъ приносить Богу. 

Пр. Нилъ Сорскій. 
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30-го декабря . 
«Среди лицемѣрныхъ нашихъ дѣлъ и всякой пошлости 

и прозы» отрадно видѣть, что и въ наше время не переве-
лись герои духа, не изсякло состраданіе и милосердіе, не 
лишены мы и грозныхъ знаменій. Вспомнимъ ужасы Мессин-
скаго землетрясенія, которое не замедлило послѣдовать за 
напечатаніемъ кощунственныхъ пѣсней, заключающихъ сомнѣ-
ніе въ реальности Рожденія Спасителя міра. Кощуны тре-
бовали доказательства—и Господь не замедлилъ явить Свое 
могущество. Всѣ газеты, всѣхъ оттѣнковъ полны были раз-
сказовъ доблестнаго поведенія нашихъ моряковъ. 

...Невозможно былр читать безъ восторга, умиленія ивысо-
каго подъема патріотическаго чувства извѣстія о подвигахъ 
спасенія погибавшихъ въ Мессинской катастрофѣ , которыми 
наши моряки далеко выдались противъ в с ѣ х ъ національно-
стей, участвовавшихъ въ этомъ актѣ милосердія и человѣко-
любія. И, замѣтьте, это не была экспедиція, нарочито орга-
низованная съ извѣстною цѣлью, съ извѣстнымъ подборомъ 
людей. Нѣтъ, это было дѣло случайности. Неожиданно для 
в с ѣ х ъ разразилась катастрофа, случайно вблизи находилось 
нѣсколько русскихъ судовъ, случайно на нихъ находился 
извѣстный комплектъ матросовъ и офицеровъ, ничѣмъ не 
отличающійся отъ другихъ судовыхъ командъ и вотъ э т а рядо-
вая кучка русскихъ людей безъ всякой подготовки выказы-
ваетъ чудеса безграничной отваги для спасенія, правда—ближ-
няго по Евангелію, но очень далекаго по земнымъ разсчетамъ. 
Ни одна изъ другихъ національностей не могла даже прибли-
зительно сравниться съ нашимъ русскимъ человѣкомъ, кото-
раго на его родинѣ честятъ и дикимъ, и пьянымъ, и невеже-
ственными.. 

Изъ газеты «Колоколъ». 

Много можно писать о терпѣніи скорбей, хотя узнать о 
семъ можно и отъ писанія и отъ опыта, прошедшихъ оныя, 
но учиться надо во время испытанія. 

I. М . 
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30-го декабря. 
Признакъ сострадательности—прощеніе всякаго долга, а 

признакъ злаго нрава,—препирательство съ согрѣшившимъ. 
Малое облако закрываетъ кругъ солнечный, и солнце 

послѣ облака особенно грѣетъ; и малое уныніе потемняетъ 
душу, но послѣ него бываетъ великая радость. 

Мірская слава есть утесъ въ морѣ, покрытый водами и 
неизвѣстенъ онъ пловцу, пока корабль не станетъ на немъ 
дномъ своимъ и не наполнится водою; то-же дѣлаетъ съ че-
ловѣкомъ и тщеславіе, пока не потопитъ и не погубить его. 
У Отцовъ говорится о немъ, что въ тщеславную душу снова 
возвращаются всѣ страсти уже ею побѣжденныя и исшедшія 
изъ нея. 

Исаакъ Сиринъ. 

Самомнѣніе—эта тонкая стрѣла бѣсовская,—тайно уяз-
вляетъ сердце; и сѣмя его тонко насѣвается; т а к ъ что мало-
по-малу возрастаетъ фарисей, а потомъ предается и совер-
шенной гордынѣ, а сія—бѣсовской области. 

Іером. Макарій. 

Горятъ-ли наши сердца при слушаніи слова Божія, въ 
церкви? Тщимся ли мы и сами читать данное намъ въ свя-
той библіи откровеніе воли Господней? А если нѣтъ, то бу-
демъ впредь поступать иначе, будемъ удѣлять хотя 15 ми-
нутъ въ каждомъ днѣ, который мы отдаемъ своимъ мірскимъ 
интересамъ, хотя нѣсколько минутъ для усвоенія Божествен-
наго закона, и, когда его читаемъ, будемъ горѣть сердцами, 
т. е., постараемся мысленно вкушать каждое слово библіи 
своимъ сердцемъ, переживать въ себѣ самихъ все то, чему 
учитъ насъ Господь. Тогда мы будемъ всегда съ Нимъ жить, 
тогда можемъ съ псалмопѣвцемъ повторять: предзргъхв Господа 
предо мною выну. 

Антоній архіеп. Вол. 
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30-го декабря . 
О, бѣдная плоть! Лѣнивый прахъ, коимъ- подавляется 

духъ дѣятельный! бремя, которое и въ бѣгствѣ отъ міра слѣ-
дуетъ за мною! другъ вѣроломный, врагъ льстивый! помощ-
никъ-измѣнникъ! страшный-любимый! Куда я скроюсь отъ 
тебя? Мирюсь съ тобою, не побѣдивъ тебя, и не насладясь 
миромъ возобновляю брань! Ты стонешь, когда изнуряю тебя, 
когда поблажаю тебя—своевольствуешь. Я стремлюсь къ свѣту 
Сіона, ты удерживаешь меня во тьмѣ египетской. И тогда, 
какъ ты въ непонятной тебѣ тоскѣ сама совоздыхаешь о 
Господѣ моемъ,—и тогда, приближаясь к ъ самому источнику 
жизни, подобно, какъ оная Магдалина, все ищешь мертваго 
тѣла—чувственныхъ образовъ! Не прикасайся мнѣ (I. X X , 17), 
глаголетъ тебѣ Господь, и самый духъ болѣе или менѣе при-
нужденъ раздѣлять съ тобою сіе осужденіе. 

Филаретъ митр. М. 

Если ты понудишь тѣло немощное на дѣла, превыша-
ются силы его, то этимъ влагаешь въ душу твою помраченіе 
и приносишь ей смущеніе, а не пользу. 

Исаакъ Сиринъ. 

Во всемъ надо имѣть смиреніе, аще-бы и вся повелѣнная 
сотворили, все неключимыми рабами должны себя считать по 
слову Господню. 

Іером. Макарій. 

Господь требуетъ внутренняго нашего уподобленія Его 
разуму, Его жизни, Его ученію, насколько подобенъ органи-
ч е с к и составь виноградной вѣтви составу ея ствола. 

Антоній архіеп. Вол. 

Лучше спать въ молчаніи съ разумомъ, чѣмъ бодрство-
вать въ суесловіяхъ. 

Авва Исаія. 
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30-го декабря. 
Святая мученица Анисія была родомъ изъ Сапу ни и про-

исходила отъ богатыхъ и знатныхъ родителей, которые од-
нако скоро умерли. Юная Анисія все свое состояніе и всѣ 
свои труды посвятила бѣднымъ, немощнымъ, нуждающимся. 
Э т о т ъ христіанскій образъ жизни она запечатлѣла муже-
ственнымъ исповѣданіемъ Христа. Отправляясь однажды въ 
церковь, она встрѣтилась съ воиномъ язычникомъ, который 
сталъ уговаривать молодую подвижницу идти вмѣстѣ съ нимъ 
въ языческое капище принести жертву идоламъ, по случаю 
языческаго праздника солнца. Анисія наотрѣзъ отказалась, 
за что воинъ тутъ же нанесъ ей смертельную рану своимъ 
копіемъ, такъ-что она скончалась черезъ нѣсколько часовъ. 
Даже язычники были возмущены такою дикою дерзкою рас-
правою невинной беззащитной дѣвушки -и дозволили хри-
стіанамъ честно предать землѣ останки святой мученицы въ 
285 году. 

Воля Промыслителя Бога, что Онъ для исполненія сво-
и х ъ спасительныхъ предначертаній требуетъ отъ насъ не 
предугадыванія событій, а внутренней чистоты, любви и сми-
ренія и если находитъ дѣлателя, исполненнаго сими дарами, 
то Самъ черезъ него творитъ «великая и славная». 

Антоній архіеп. Вол. 
Слава Божія пребываетъ во храмѣ всегда. Не видитъ ее 

пытливое око, но чувствуетъ ея присутствіе вѣрующее сердце 
и сіе чувство исторгается изъ сердца въ словѣ восторга: Го-
споди> возлюбихб блаіоліъпіе дому Твоею и мѣсто селенія 
славы Твое я! М ф 

Особенно въ храмѣ совершается тайна очищенія грѣ-
ховъ . Благоговѣй же къ мѣсту, гдѣ совершается очищеніе 
т в о и х ъ душевныхъ сквернъ, гдѣ ты примиряешься съ Богомъ, 
гдѣ получаешь истинную жизнь духа. ^ ^ 

Кто честитъ чужую вѣру, т о т ъ унижаетъ свою. 
Митроп. Филиппъ I въ XV" в. 
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ЗІ-го декабря . 
Святая Меланія младшая была внучка столь же правед-

ной Меланіи старшей изъ богатой знатной семьи Валерія— 
одной изъ стариннѣйшихъ фамилій языческаго Рима. Бабушка 
Меланія, овдовѣвъ, увезла маленькую свою внучку в ъ Пале-
стину, гдѣ проводила сама отшельническую жизнь и разви-
вала т ѣ же наклонности и въ своей маленькой внучкѣ , такъ 
что она съ юныхъ лѣтъ стала стремиться въ затворъ. Но 
приходилось согласоваться съ волею родителей, которые ни-
чего иного не желали, какъ чтобы ихъ дочь продолжила ихъ 
богатый именитый родъ. Повинуясь родителямъ,она, когда ей 
исполнилось 13 лѣтъ, вышла з а своего двоюроднаго брата, 
Пиніана и имѣла двоихъ дѣтей, которыя вскорѣ умерли. 

Тогда Меланія стала склонять мужа своего провождать 
обоимъ аскетическій образъ жизни. Смерть отца освободила 
Меланію отъ обязанности жить согласно своему званію. Бо-
гатства ея были огромны. Имѣнія ея находились не только въ 
Италіи, но и въ нынѣшней Франціи, Англіи, Испаніи и кромѣ 
того она владѣла громадными пространствами въ Африкѣ. 
Приходилось употреблять много хитростей, чтобы обойти 
тогдашніе римскіе законы, не дозволявшіе никому раздавать 
своего имущества. Римское правительство считало выгоднѣе 
для себя сосредоточеніе богатствъ въ однѣхъ рукахъ, такъ 
какъ это облегчало сборъ податей, которыя итакъ ускользали 
изъ рукъ правительства. Доходы Меланіи согласно иныхъ со-
ставляли милліонъ франковъ, а по другимъ свѣдѣніямъ дости-
гали ста милЛіоновъ, то-есть приблизительно два с ъ полови-
ною милліона рублей. Къ великому негодованію всего римскаго 
общества праведницѣ удалось путемъ в с я к и х ъ уловокъ до-
биться отъ императора Гонорія разрѣшенія распорядиться по 
своему желанію своимъ богатымъ наслѣдствомъ. Съ большою 
предусмотрительностью она ранѣе всего избавилась отъ за-
падной части своихъ имѣній, которая впослѣдствіи сдѣлалась 
добычею готовъ. Далѣе, желаніе святой рисовало ей не бога-
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тыя прадѣдныя палаты, не роскошное мраморное ложе, отде-
ланное золотомъ и слоновою костью, не праздность и нѣгу, и 
вино, и веселіе и ароматные пиры римскихъ патриціевъ, не 
музыку, не пѣніе, не танцы, не содружество молодыхъ краса-
вицъ, а любезныя ея сердцу голыя пустыни Палестины, нищен-
ское рубище, посохъ странника, труды, бдѣнія, попеченіе о 
бѣдныхъ, больныхъ, страждущихъ, затворъ и лишенія истин-
ной послѣдовательницы Христа Спасителя. И пошли щедро 
раздаваемыя несмѣтныя богатства святой Меланіи на облегче-
ніе участи в с ѣ х ъ бѣдныхъ, обездоленныхъ и болящихъ, а 
сама она не колеблясь пошла туда, куда давно звалъ ее тай-
ный голосъ, пошла въ пустыню, въ затворъ, въ келлію, столь 
тѣсную, что въ ней еле можно было пошевелиться, изнуряя 
себя такимъ постомъ, какой нынѣ кажется намъ невѣроятнымъ. 
Она проводила по 120 часовъ безъ пищи и спала всего 2 часа 
въ сутки. Передъ смертію преподобная Меланія имѣла утѣ-
шеніе обратить ко Христу дядю своего закоренѣлаго язычника 
Волузіана, который несмотря на увѣщанія своей родни и бла-
женнаго Августина все еще не поддавался. Онъ пріѣхалъ въ 
Константинополь по порученію своего государя и очень же-
лалъ видѣть свою племянницу. Меланія чувствовала уже при-
ближеніе смерти, но надежда повліять на дядю заставила ее 
пуститься въ путь. Остановившись въ Халкидонѣ и прило-
жившись тамъ къ мощамъ святой мученицы Евфиміи, она 
почувствовала при этомъ дивный ароматъ, исходящій отъ 
с в я т ы х ъ мощей, и .это убѣдило ее, что предпріятіе ея угодно 
Богу. Волузіанъ немало изумился, когда предстала передъ 
нимъ скромная инокиня, прежняя обладательница столь колос-
сальнаго имущества. Меланія объяснила тяжко-больному дядѣ, 
что христіане «впредняя опираясь», ищутъ высшаго горняго 
званія и не дорожатъ земными почестями и богатствомъ. Раз-
говоръ съ благочестивою племянницею сильно подѣйствовалъ 
на язычника и, спустя немного времени, онъ выказалъ жела-
ніе принять христіанство и имѣть Меланію воспріемницею. 
Меланія уже семь дней не выходила изъ дома, страдая невы-
носимо отъ боли въ ногѣ. Узнавъ объ опасномъ положеніи 
дяди, она попросила, чтобы ее отнесли къ нему. По дорогѣ 
ей сообщили, что обрядъ крещенія совершить надъ ея дядей 
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Архіепископъ Проклъ. Эта вѣсть исполнила ее такою радостію, 
что и боль въ ногѣ моментально прекратилась, и она сама 
ползкомъ прошла остальную часть дороги и по совершеніи 
Таинства Крещенія больной при ней пріобщился Животворя-
щаго Т ѣ л а и Крови Христовой. ГІребываніе Меланіи въ Кон-
стантинополѣ было полезно для многихъ. Утопавшее въ рос-
коши высшее общество изумлялось высокой подвижницѣ, и 
сама императрица Евдокія по ея увѣщанію рѣшила посѣтить 
святыя мѣста. Меланія вернулась въ Іерусалимъ въ холодную 
снѣжную зиму, еле прикрытая и лишая себя добровольно и 
пищи и сна. Въ 438 году ей захотѣлось провести послѣдній 
праздникъ Рождества въ Виѳлеемѣ, а въ ночь на 31-е декабря 
святая тихо скончалась въ Іерусалимѣ на 57-мъ году своей 
подвижнической жизни. 

Углубись въ себя, раскрой себя внимательно молитвою, 
увидишь, что ты точно вдовствуешь въ отношеніи ко Христу, 
по причинѣ живущаго въ тебѣ грѣха, тебѣ враждебнаго, про-
изводящаго въ тебѣ внутреннюю борьбу и мученіе, содѣлы-
вающаго тебя чуждымъ Богу. 

Еп. Игн. 

Человѣкъ достигаетъ полнаго у с п ѣ х а и совершенства 
только въ томъ дѣлѣ , на которое одно устремлено все его 
вниманіе, мысль и воля. Раздѣляясь мыслями и желаніями на 
разные предметы, онъ не можетъ не колеблясь идти къ цѣли, 
подобно храмлющему на оба колѣна. 
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З а к л ю ч е н и е . 
Въ заключеніе приведемъ себѣ на память три весьма 

извѣстныхъ сказанія, которыя и да послужатъ намъ путевод-
ными нитями при трудномъ прохожденіи пути спасенія—первое: 
Евангельское. Ученый, добродѣтельный, взысканный милостями 
отъ Господа, мужъ—не дурное что дѣлаетъ, а стоитъ въ храмѣ 
и благодареніе приносить Богу за то, что онъ постится больше 
положеннаго, отдаетъ Богу десятую часть того, что пріобрѣ-
таетъ , не грабитель, не обидчикъ, не прелюбодѣй—это-ли не 
добродѣтели!—Хорошее все дѣлалъ и за хорошее благодарилъ 
Бога, а между тѣмъ, по свидѣтельству Самого Сердцевѣдца и 
законодателя— оправданнымъ пошелъ въ домъ свой не этотъ 
гордый своими совершенствами фарисей, а тотъ жалкій мы-
тарь, который не имѣлъ никакой добродѣтели показать Господу, 
и приносилъ ему лишь слезы и воздыханія и молилъ Его быть 
милостивымъ къ нему. Вотъ и другое, весьма часто слышан-
ное мною повѣствованіе объ одной ищущей Господа благо-
дѣтельной усердной особѣ, которая возмнила себя быть весьма 
угодной Богу и получила вразумленіе- отъ слѣдующаго видѣ-
нія. Видится ей просторный дворъ, на которомъ стоитъ пре-
красная церковь и вокругъ толпится множество народа. Всѣ 
ждали пришествія Кого-то... Послышался крикъ: идетъ, идетъ 
пастырь! Народъ раздвинулся и.взорамъ предсталъ Самъ Спа-
ситель въ пастушескомъ одѣяніи. Лицо Его было необыкно-
венной красоты. Онъ сталъ у двери храма и мановеніемъ руки 
и взоромъ указывалъ кто долженъ былъ къ Нему подойти. 
Подзываемые тотчасъ становились неузнаваемыми отъ потока 
свѣта , разливавшагося на нихъ, и чѣмъ ближе они подходили 
къ Спасителю, т ѣ м ъ становились свѣтлѣе. Послѣ нѣсколькихъ 
вызванныхъ имъ, Господь остановился, какъ-бы въ ожиданіи. 
Видѣвшгія это, имѣя въ памяти нѣкоторые свои труды и по-
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двиги ради Господа, подумала, что вѣрно теперь очередь за 
нею. Она выступила изъ-за другихъ и спросила: «не меня-ли, 
Господи?» Въ благомъ взорѣ Спасителя выразилось отверже-
ние, и Онъ отвернулся... Какъ стрѣлою поразило это душу, 
испытавшую сіе, и она упала с ъ воплемъ отчаянія. Тщетно 
окружающіе хотѣли помочь ей, она плакала и восклицала: я 
погибла] Господь отвергъ меня! а безъ Него какъ жить, гдѣ 
искать спасенія?!. Но Господь уже стоялъ надъ нею. Объятія 
Его отверзлись слезамъ и раскаянію, и изъ устъ Его послы-
шалось: «вотъ какъ ко Мнѣ приходить должно!». Т ѣ м ъ видѣ-
ніе окончилось. А вотъ и еще поученіе о двухъ совсѣмъ про-
с т ы х ъ женщинахъ, которыя, т а к ъ сказать, 'не отходя отъ своей 
печки и живя притомъ въ городѣ сподобились достигнуть 
совершенства добродѣтели выше самого пустынника великаго 
Макарія (ум. 390 г.). Ему голосъ засвидѣтельствовалъ, что онъ 
не достигъ еще мѣры двухъ женщинъ, проживающихъ вмѣстѣ 
въ городѣ. Разыскавъ этихъ женщинъ, преподобный весьма 
заинтересовался, чѣмъ онѣ такъ угодили Богу, и принялся ихъ 
разспрашивать. Онѣ сначала изумлялись и ничего не находили 
разсказать про себя, но потомъ, по его настояніямъ сказали: 
мы не были родственницами, но вышли з а двухъ родныхъ 
братьевъ и вотъ уже 15 лѣтъ живемъ в с ѣ вмѣстѣ в ъ одномъ 
домѣ; во все это время мы ни разу не сказали другъ другу 
ни одного злобнаго слова и ни разу не ссорились между со-
бою. Мы очень желали удалиться отъ міра, но какъ ни упра-
шивали со многими слезами мужей своихъ отпустить насъ, 
они ни з а что не соглашаются. Теперь мы заключили з а в ѣ т ъ 
съ Богомъ и между собою не произносить ни одного мірскаго 
суетнаго грѣшнаго слова до самой смерти нашей. По выслу-
шаніи этого разсказа преподобный воскликнулъ: «по-истинѣ 
Богъ не ищетъ ни дѣвы, ни замужней, ни инока, ни мірянина, 
но свободнаго намѣренія, ради котораго и подаетъ благодать 
Святаго Духа, дѣйствующаго в ъ человѣкѣ и управляющая 
жизнью каждаго, желающего спастись». В ъ житіи С в я т ы х ъ 
не сохранилось даже именъ этихъ, столь угодившихъ Богу 
сокровенною жизнью своею женщинъ. 

Постараемся и мы пѳ мѣрѣ силъ и возможности подра-
жать тайному дѣланію сихъ подэижтщъ бшгочестія : «высоко-

го 



рѣчія убѣжимъ фарисеева злѣйшаго, смиренію же навыкнемъ 
мытареву изряднѣйшему, да вознесемся, вопіюще къ Богу со 
•онѣмъ очисти рабы твоя, родивыйся отъ Дѣвы Христе Спасе 
волею и Крестъ претерпѣвый». Скажемъ словами митрополита 
Филарета Московскаго: Человѣколюбче Господи Іисусе Христе! 
Т е б ѣ въ лицѣ меньшихъ братій Твоихъ служить избрали 
добрымъ'желаніемъ рабыни Твои. Благослови начало, гіродолг 
женіе и совершеніе предпринятаго ими подвига и черезъ 
искреннее служеніе присвой имъ право услышать въ день 
Твой, Твой вожделѣнный гласъ: пріидите блаюсяовеннш Отца 
Моею... Аминь. 
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