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ИЗ ОТЕЧНИКА

Авва Сисой великий:
1.

Как возможем охранять свое сердце, когда язык наш подобен отверстым дверям;

2.

Велико то, когда кто увидит себя худшим всякой твари;

3.

Брат сказал авве Сисою: авва, что мне делать – я пал. Старец отвечал: встань. Брат сказал: я встал, и опять пал. Старец
отвечал: снова встань. Брат: доколе же мне вставать и падать. Старец: до кончины своей;

4.

Он говорил: верую Богу моему: если брат (после падения) будет приносить покаяние о всего сердца своего, то в три дня
примет его Бог;

5.

Говорил старец: если хочешь угодить Богу, то изступи из мира, отделись от земли, оставь, приступи к Творцу, совокупи
себя с Богом молитвою и плачем, и обретешь покой в этом и будущем веке;

6.

Когда кто будет подвизаться, чтобы при знавать каждого человека лучшим себя: - то этим доставиться ему
смиренномудрие;

7.

В назидание одному старцу авва Сисой сказал: монах мнением о себе должен быть ниже идолов… Идолы суть мерзость:
и монах да думает о себе, что он мерзость;

8.

Авва Аммон сказал авве Сисою: когда читают книги, хочу замечать мудрые изречения, чтобы иметь их в памяти на случай
нужды. Старец отвечал ему: это не нужно, - нужно стяжать чистоту ума и говорить из этой чистоты, возложившись на Бога;

9.

Один мирянин шел с сыном к авве Сисою. Дорогою сын умер. Отец не смутился, но с верою отнес его к авве и припал к
ногам его вместе с сыном, как бы кланяясь ему, чтобы получить благословение. Потом отецвстал, и оставив отрока при
ногах аввы, вышел из келии. Старец, полагая, что отрок продолжает поклонение, и не зная, что он умер, сказал ему:
встань и поди отсюда. Отрок немедленно встал и вышел вон. Отец потом рассказал о случившемся старцу. Старец очень
скорбел, ибо не хотел совершать знамений.
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НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Со времени выхода последнего нашего

Замечательно,

листка

прихожане

смогли

несколько знаменательных событий. По

всенощной,

что

большей

исповедаться на следующий день, на

После литургии была отслужена вечерня с

литургии.

освящением воды. Затем, благословив

у

нас
части,

конечно,

в

приходе
эти

произошло

события

связаны

с

были,

большими

что

многие

наши

исповедаться
позволило

на

Виталий тоже был очень рад видеть свою
паству.

другим

праздниками, которых было два.

паству,
После

Празднование Рождества Христова
В ночь на 7 января (25 декабря) и после,

праздничной

литургии

детишки

вл.

Сергий

передал

крест

и

кропило вл. Виталию, который смог лично

нашего прихода при помощи сестер, о.

окропить

Георгия и матушки Иоанны устроили Елку

Митрополит с подлинно отческой лаской

с представлением. Потом все вместе

встречал каждого, подходившего к нему.

каждого

прихожанина.

разделили праздничную трапезу.

днем, мы празднвали Рождество Господа

По

и Спаса нашего Иисуса Христа. Несмотря

спустились в зал на праздничную трапезу.

на то, что день был будний, службу

окончании

богослужения

все

Празднование Богоявления

посетили около полутора сотни человек,
большинство из которых причащались.

19-го января (н.с.) Мы отпраздновали

Это не может не радовать, тем более, в

праздник

Богоявления

и

дни,

Господня.

На

присутствовал

когда

земная

Церковь

переживает

далеко

не

Христова

лучшие

дни.

митрополит

службе

Виталий.

Прихожане

с

крестились две большие семьи, в каждой
их которых двое детей и двое родителей.

большой

принимал исповеди. Отслужив бдениие, к

первоиерарха. Со своей стороны, владыка

нему

присоединился

отец

встречали

За прошедший месяц в нашем приходе

своего

Накануне, на бдении владыка Сергий

радостью

Крещения

Крещения

Слава Богу!

Георгий.

ПРАЗДНИКИ

БЕСЕДА НА ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ХРИСТОВА
Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа
Константинопольского

празднуя этот праздник, не знать повода, по которому он
установлен. Посему прежде всего необходимо сказать вашей
любви, что не одно Богоявление, но два: одно настоящее,
которое

уже

произошло,

а

другое

-

будущее,

которое

произойдет со славою при кончине [мира]. О том и другом вы
слышали сегодня от Павла, который, беседуя с Титом, говорит
так о настоящем: явися благодать Божия спасительная всем
человеком, наказующи нас, да отвергшеся нечестия и мирских
похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в
нынешнем веце; а о будущем: ждуще блаженнаго упования и
явления славы великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
(Тит. II, 11-13). И пророк об этом последнем сказал так: солнце
обратится во тму, и луна в кровь, прежде неже приити дню
Господню великому и просвещенному (Иоил. II, 31). Почему же

6/19 Января
Скажем ныне нечто о настоящем празднике. Многие празднуют
праздники и с названиями их знакомы, но поводов, по которым
они установлены, не знают. Так, о том, что настоящий праздник
называется

Богоявлением,

всем

известно;

а

какое

это

Богоявление, и одно ли оно или два, этого еще не знают;
между тем крайне стыдно и весьма смешно - каждый год

Богоявлением называется не тот день, в который Он родился,
а тот, в который Он крестился? Настоящий день есть тот
самый, в который Он крестился и освятил естество вод.
Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув воды,
приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня
освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в
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существе своем не портится от продолжительности времени,

Иоанново не сообщало Духа Святого и не доставляло

но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года

благодатного прощения; оно повелевало каяться, но не было

остается неповрежденною и свежею, и после столь долгого

властно отпускать [грехи]. Поэтому [Иоанн] и говорил: аз убо

времени не уступает водам, только что взятым из источников.

крещаю вы водою, Той же вы крестит Духом Святым и огнем

Почему же этот день называется Богоявлением? Потому, что

(Мф. III, 11). Очевидно, что Он не крестил Духом. Что же

Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он

значит: Духом Святым и огнем? Вспомни тот день, в который

родился, но когда Он крестился; до этого дня Он не был

апостолам явишася разделени языцы яко огненни, и седе на

известен народу. А что народ не знал Его и не разумел, кто Он

едином коемждо их (Деян. II, 3). А что крещение Иоанново

был, об этом послушай Иоанна Крестителя, который говорит:

было несовершенно, не сообщало Духа и отпущения грехов,

посреде вас стоит, Его же вы не весте (Иоан. I, 26). И

видно из следующего: Павел, обрет некия ученики, рече к ним:

удивительно ли, что другие не знали Его, когда и сам

аще убо Дух Свят прияли есте веровавше? Они же реша к

Креститель не знал Его до того дня? И аз, говорит он, не ведех

нему: но ниже, аще Дух Святый есть, слышахом. Рече же к

Его, но пославый мя крестити водою, Той мне рече: над него

ним: во что убо крестистеся? Они же рекоша: во Иоанново

же узриши Духа сходяща и пребывающа на нем, Той есть

крещение. Рече же Павел: Иоанн убо крести крещением

крестяй Духом Святым (Иоан. I, 33). Отсюда видно, что два

покаяния, - покаяния, не отпущения грехов; для чего же Он

Богоявления; а почему Христос приходит на крещение, об этом

крестил? Людем глаголя: да во грядущаго по нем веруют,

необходимо сказать, а также и о том, на какое Он приходит

сиречь в Христа Иисуса. Слышавше же крестишася во имя

крещение, - и то и другое необходимо знать. И наперед

Господа Иисуса. И возложшу Павлу на ня руце, прииде Дух

надобно сказать вашей любви о последнем, так как из этого мы

Святый на ня (Деян. XIX, 1-6). Видишь ли, как несовершенно

узнаем и первое. Было крещение иудейское, которое очищало

было

телесные нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал

несовершенно, то Павел не крестил бы их снова, не возлагал

прелюбодеяние, или кто решался на воровство, или кто сделал

бы на них рук; исполнив же то и другое, он показал

какое-нибудь другое беззаконие, того оно не освобождало от

превосходство апостольского крещения, и то, что крещение

вины. Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу,

Иоанново гораздо ниже его. Но из этого мы узнали различие

запрещенную законом, кто приходил из [места] заразы, кто

крещений; теперь необходимо сказать, для чего Христос

крещение

Иоанново?

Если

бы

оно

не

было

обращался с прокаженными, тот омывался, и до вечера был

крестился и каким крещением. Ни прежним - иудейским, ни

нечист, а потом очищался. Да омыет тело свое водою чистою,

последующим - нашим, потому что Он не имел нужды в

говорится в Писании, и нечист будет до вечера, и чист будет

отпущении грехов; да и как может нуждаться в этом Тот, Кто не

(Левит. XV, 5, XXII, 7). Это не были в самом деле грехи или

имеет никакого греха? Греха, говорится в Писании, Он не

нечистоты, но так как иудеи были несовершенны, то Бог, делая

сотвори, ни обретеся лесть во устех Его (1 Петр. II, 22); и еще:

их

начала

кто от вас обличает Мя о гресе (Иоан. VIII, 46)? И Духу не была

приготовлял их к точнейшему соблюдению важнейшего.

непричастна плоть Его; да и как могло быть иначе, когда она

3. Итак, иудейское очищение освобождало не от грехов, а

вначале была произведена Духом Святым? Итак, если и плоть

чрез

это

более

благочестивыми,

с

самого

только от телесных нечистот. Не таково наше: оно гораздо

Его не была непричастна Духу Святому, и Он не был

выше и исполнено великой благодати, потому что освобождает

подвержен грехам, то для чего Он крестился? Но прежде нам

от грехов, очищает душу и подает дар Духа. И крещение

нужно узнать, каким Он крестился крещением, тогда и то будет

Иоанново было гораздо выше иудейского, но ниже нашего; оно

ясным для нас. Каким же крещением Он крестился? Не

было как бы мостом между обоими крещениями, ведущим чрез

иудейским, и не нашим, но Иоанновым. Для чего? Для того,

себя от первого к последнему, так как понуждало их [иудеев] не

чтобы ты из самого свойства крещения познал, что Он

таковых

крестился не по причине греха и не потому, что имел нужду в

увещевало и советовало переходить от порока к добродетели

к

соблюдению

телесных

очищений,

но

вместо

даре Духа; как мы показали, это крещение было чуждо того и

и надежду спасения полагать в совершении [добрых] дел, а не

другого. Отсюда видно, что Он приходил на Иордан не для

в разных омовениях и очищениях водою. [Иоанн] не говорил:

отпущения грехов, и не для получения дара Духа. Но чтобы

вымой одежду твою, омой тело твое, и будешь чист; но что?

кто-нибудь из присутствовавших тогда не подумал, что Он

Сотворите плод достоин покаяния (Мф. III, 8). Потому именно

приходил для покаяния, подобно прочим, послушай, как Иоанн

оно было выше иудейского, но ниже нашего, что крещение

предупредил и это. Тогда как другим он говорил: сотворите
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плод достоин покаяния, послушай, что он говорит Ему: Аз

исполнити всяку правду (Матф. III, 14, 15). Видишь ли

требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне (Мф. III, 8,

благоразумие раба? Видишь ли смирение Владыки? Что же

14)? Этими словами он показал, что Христос приходил к нему

значит:

не по той же нужде, по которой приходил народ, и что Он тем

исполнение всех заповедей, как говорится: беста праведна

более далек был от нужды - креститься по той же причине, что

оба, ходяще в заповедех Господних безпорочна (Лук. I, 6). Так

был гораздо выше и несравненно чище и самого Крестителя.

как исполнять эту правду должны были все люди, но никто из

исполнити

всяку

правду?

Правдою

называется

Для чего же Он крестился, если сделал это ни для покаяния, ни

них не соблюл и не исполнил ее, то Христос, приходя,

для отпущения грехов, ни для получения дара Духа? По другим

исполняет эту правду.

двум причинам, из которых об одной говорит ученик, а о другой

4. А какая, скажет кто-нибудь, правда в том, чтобы креститься?

Он Сам сказал Иоанну. Итак, какую же причину этого крещения

Повиновение пророку было правдою. Как Христос обрезался,

высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал известным народу,

принес жертву, хранил

как и Павел говорил: Иоанн убо крести крещением покаяния,

праздники, так присоединил и это остальное - повиновался

субботы и соблюдал иудейские

да во грядущаго по нем веруют (Деян. XIX, 4); это было

крестившему пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все

завершением крещения. Если бы обходить жилище каждого и,

крестились, о чем, послушай, как говорит Иоанн: пославый мя

подойдя к дверям, вызывать на улицу и, держа Христа,

крестити водою (Иоан. I, 33); также и Христос: мытарие и

говорить: это есть Сын Божий, то это делало бы свидетельство

людие оправдиша Бога, крещшеся крещением Иоанновым,

подозрительным и было бы весьма затруднительно; также,

фарисее же и законницы совет Божий отвергоша о себе, не

если бы, взяв Христа, войти в синагогу и показать Его, то и это

крещшеся от него (Лук. VII, 29, 30). Итак, если повиновение

самое опять сделало бы свидетельство подозрительным; но

Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить

когда весь народ стекся из всех городов к Иордану и пребывал

народ, то Христос со всем другим, что требуется законом,

на берегах реки, то уже то обстоятельство, что и Сам Он

исполнил и это. Представь себе, что заповеди закона суть

пришел креститься и получил удостоверение свыше голосом

двести динариев; этот долг должен был уплатить род наш; но

Отца и наитием Духа в виде голубя, делало свидетельство о

мы не уплатили, и нас, подпавших такой вине, объяла смерть.

Нем Иоанна несомненным. Поэтому он и говорит: и аз не ведех

Христос, пришедши и найдя нас одержимыми ею, уплатил этот

Его, представляя свидетельство свое достоверным (Иоан. I,

долг, исполнил должное и исхитил [от ней] тех, которые не

31), так как они были по плоти родственниками между собою

могли уплатить. Посему Он не сказал: нам должно сделать то и

[се Елизаветь, южика твоя, и та зачат сына, говорил ангел

то, но: исполнити всяку правду. Мне, Владыке имеющему,

Марии о матери Иоанна (Лук. I, 36); если же матери были в

говорит Он, надлежит уплатить за неимеющих. Такова причина

родстве, то, очевидно, и дети]. Итак, поелику они были

Его крещения, чтобы видели, что Он исполнил весь закон; и

родственниками,

Иоанн

эта причина, и та, о которой сказано прежде. Поэтому и Дух

свидетельствует о Христе по родству, благодать Духа устроила

нисшел в виде голубя: где примирение с Богом, там и голубь.

так, что Иоанн провел весь ранний свой возраст в пустыне,

Так и в ковчег Ноев голубь принес масличную ветвь - знак

дабы не показалось, будто свидетельство высказывается по

человеколюбия Божия и прекращения бедствия; и теперь в

дружбе

или

по

то,

дабы

не

какому-нибудь

показалось,

подобному

будто

предвзятому

виде голубя, а не в телесном виде (это особенно должно

основанию; но Иоанн, как был научен от Бога, так и возвестил

заметить), нисходит Дух, возвещая вселенной милость Божию

о Нем. Вот он и говорит: и аз не ведех Его. Откуда же ты

и вместе показывая, что духовный человек должен быть

узнал? Пославый мя, говорит, крестити водою, Той мне рече.

незлобив, прост и невинен, как и Христос говорит: аще не

Что Он сказал тебе? Над него же узриши Духа сходяща, яко

обратитеся, и будете яко дети, не внидите в царство небесное

голубя, и пребывающа на нем, Той есть крестяй Духом Святым

(Мф. XVIII, 3). Но тот ковчег, по прекращении бедствия, остался

(Иоан. I, 33). Видишь ли, что Дух Святый снисшел не так, как в

на земле; а этот ковчег, по прекращении гнева, взят на небо, и

первый раз нисшел на Него, но дабы показать проповеданного,

ныне это непорочное и нетленное тело находится одесную

наитием Своим, как бы перстом, указуя Его всем? По этой

Отца.

причине Он пришел на крещение. Была и другая причина, о

Но так как я упомянул о теле Господнем, то необходимо

которой Он Сам говорит; какая же именно? Когда Иоанн

сказать вам немного и об этом, и потом окончить речь. Я знаю,

сказал: аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко Мне, -

что многие у нас приступят к этой священной трапезе по

то Он отвечал так: остави ныне, тако бо подобает нам

случаю праздника. Итак должно, как я часто и прежде говорил,
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не праздники наблюдать, чтобы приобщаться, а очищать

твои еще участвуют в таинствах, сам ты, оставив все,

совесть, и тогда касаться священной жертвы. Преступный и

убегаешь? Быв приглашен на обед, ты, хотя бы и прежде

нечистый не имеет права и в праздник причащаться этой

других насытился, не осмеливаешься выходить прежде друзей,

святой и страшной плоти; а чистый и омывший свои

когда другие возлежат еще; а здесь, когда еще совершаются

погрешения искренним покаянием в праве и в праздник и во

страшные

всякое время причащаться божественных тайн и достоин

священнодействие, ты в самой средине составляешь все и

наслаждаться божественными дарами. Но поелику, не знаю

выходишь? И где это может быть достойно прощения? Какое

почему, некоторые не обращают на это внимание, и многие,

может быть оправдание? Хотите ли, я скажу, чье дело делают

исполненные

те,

бесчисленных

грехов,

видя

наступивший

таинства

которые

уходят

Христовы,

прежде

когда

еще

окончания

и

продолжается

не

совершив

праздник, как будто побуждаясь самим этим днем, приступают

благодарственных песнопений по окончании трапезы? Может

к

должно

быть, покажется жестоким то, что будет сказано, однако

находящимся в таком состоянии, то тех, которые известны нам,

святым

тайнам,

на

которые

и

смотреть

не

необходимо сказать по причине нерадения многих. Иуда,

мы сами непременно удалим, а неизвестных нам, предоставим

приобщившись последней вечери в ту последнюю ночь,

Богу, знающему тайны помышлений каждого; теперь же

поспешно вышел, тогда как все прочие еще возлежали. Вот

постараемся исправить то, в чем все явно согрешают. В чем же

кому подражают и те, которые спешат прежде последнего

состоит этот грех? В том, что приступают не с трепетом, но с

благодарения! Если бы он не вышел, то не сделался бы

давкою, ударяя других, пылая гневом, крича, злословя, толкая

предателем; если бы не оставил соучеников, то не погиб бы;

ближних, полные смятения. Об этом я часто говорил и не

если бы не отторгнул себя от стада, то волк не захватил бы его

перестану говорить. Не видите ли, какое бывает благочиние на

одного и не пожрал бы; если бы не отделил себя от пастыря,

олимпийских играх, когда распорядитель проходит по площади,

то не сделался бы добычею зверя. Посему он был с иудеями, а

с венцом на голове, одетый в длинную одежду, держа в руке

те с Господом вышли, воспевая. Видишь ли, по какому образцу

жезл,

и

совершается последняя молитва после жертвоприношения?

благоприлично? Не нелепо ли, что там, где торжествует

Будем же, возлюбленные, представлять себе это, будем

а

глашатай

объявляет,

чтобы

было

тихо

дьявол, бывает такое спокойствие, а там, где призывает к Себе

помышлять об этом, страшась предстоящего за то осуждения.

Христос, бывает великий шум? На площади безмолвие, а в

Он [Христос] дает тебе Свою плоть, а ты не воздаешь Ему

церкви крик? На море тишина, а в пристани волнение? К чему

даже словами, и не благодаришь за полученное? Когда ты

ты, скажи мне, беспокоишься, человек? Что гонит тебя?

вкушаешь телесную пищу, то после трапезы обращаешься к

Необходимые дела, конечно, призывают тебя? В этот час ты

молитве;

особенно сознаешь, что у тебя есть дела, особенно помнишь,

превосходящей всякую тварь, видимую и невидимую, ты,

что ты находишься на земле, и думаешь, что обращаешься с

человек и уничиженный по естеству, не остаешься благодарить

людьми? Но не каменной ли душе свойственно думать, что в

Его словами и делами? Не достойно ли это крайнего

а

когда

приобщаешься

пищи

духовной

и

такое время ты стоишь на земле, а не ликуешь с ангелами, с

наказания? Говорю это не для того, чтобы вы только хвалили

которыми

с

меня, или шумели и кричали, но чтобы вы, благовременно

которыми ты возносишь победную песнь Богу? Для того

вспоминая эти слова, показывали надлежащее благочиние.

Христос и назвал нас орлами, сказав: идеже труп, тамо

Таинства и называются и суть таинства; а где таинства, там

соберутся орли (Мф. XXIV, 28), чтобы мы восходили на небо,

великое молчание. Итак, будем приступать к этой священной

чтобы парили в высоте, возносясь на крыльях духа; а мы,

жертве с глубоким молчанием, с великим благочинием, с

подобно змиям, пресмыкаемся во прахе и едим землю. Хотите

надлежащим благоговением, чтобы нам заслужить большее

ли, я скажу, отчего бывает этот шум и крик? Оттого, что мы не

благоволение у Бога, очистить свою душу и достигнуть вечных

на все время запираем для вас двери, но позволяем прежде

благ,

последнего благодарения стремительно выходить и уходить

человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым

домой. Это и само по себе выражает великое пренебрежение.

Отцу, со Святым Духом, слава, и держава, и поклонение ныне

Что делаешь ты, человек? Когда присутствует Христос,

и присно, и во веки веков. Аминь.

ты

воссылаешь

таинственное

песнопение,

которых

да

сподобимся

все

мы

благодатию

предстоят ангелы, предлежит эта страшная трапеза, и братья
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является. Дщери Иерусалима (Песн. 3,

на небесах приемлющего благочестивые

11), изыдите в сретение Ему. Светильники

всех жертвы: Сего на руках старца по

светло свету истинному возожгите: ризы смотрению, и Того же на Херувимских
душевные Жениху Христу (Мф. 25, 6)

престолах Боголепно (Пс. 79, 2): Сего

благоукрасите.

приносимого и очищаемого, и Того же вся

3. С Cиoном людие языков, светильники

Сам храм есть: Сам Архиерей, Сам

нося, изыдем во сретение: внидем во

жертвенник, и Сам очистилище, Сам и

храм, купно со Храмом, Который есть Бог

преносящий, Сам и приносимый за мир в

освящающего и очищающего. Сам дар, и

2/15 февраля

и Христос. Со Ангелами воскликнем песнь

жертву, Сам и древо жизни и ведения

Ангельскую: Свят, Свят, Свят Господь

(Быт. 2, 9). Сам Агнец, и Сам огнь: Сам

Саваоф, исполнь небо и земля славы Его

всесожжение (Быт. 22, 6, 7, 9, 10, 13), .

1. Радуйся зело, дщи Сионя (Зах. 9, 9):

(Ис. 6, 3): полны концы мира благости Его, Сам и нож духовный (Еф. 6, 17): Сам и

проповедуй радость, дщи Иерусалимля:

исполнена

Его:

Пастырь, Сам и овча: Сам жрец, и Сам

ликуйте людие града Божия (Пс. 47, 2):

исполнено

вся

тварь

человечество

хвалы

жремый: Сам приносимый, и Сам жертву

взыграйте врата и стены Сиона, и вся

снисхождения Его. Небесная, земная и

приемлющий: Сам закон и Сам ныне под

все

земля: возопийте горы (Ис. 44, 23), и преисподняя, полны суть благоутробия
холми в восторгах взыграйте (Пс. 113, 6): Его: полны милости Его, полны щедрот,
реки восплещите руками (Пс. 97, 8), и полны даров, полны благодеяний Его.

законом бывающий (Гал. 4, 4).
6.

Но

послушаем

о

дни

сем

и

от

людие Сион обыдите (Пс. 47, 13), видя в

Священных Евангелий. Ибо дивный Лука

нем пришествие Бога. Да соединят свой 4. Итак, вси языцы восплещите руками
ныне глас небесные жители с земными, и (Пс .46, 2): все концы земли приидите и

о Христе сказал: яко егда исполнишася

да

воспоет

горний

с

дольным

видите дела Божия (Пс. 66, 5). всякое

дние очищения его по закону Моисеову,
вознесоста

Иucуca

во

Иерусалим,

Христос

дыхание да хвалит Господа (Пс. 150, 6), поставити Его пред Господем, якоже есть

Небесный и земный пребывает. Окрест

вся земля да поклонится (Пс. 66, 4), и писано в законе Господни: яко всяк

Небесного, умные Силы ликуйте: земного,

всяк язык да поет, всяк да воспевает, всяк

Иерусалимом:

ибо

здесь

земнородные со Ангелами воспойте.

да

славословит

Отроча

четыредесятидневного

и

младенец

мужеска

полу,

разверзали

Бога,

ложесна. Свято Господеви наречется (Лк.

предвечного:

2, 22, 23). Хотя и Самуил, и Исаак, и

2. Ибо ныне явися Бог богов в Сионе (Пс.

Отроча малое и ветхое деньми (Дан. 7, 9): вместе Иаков, также Иосиф, и другие,

83, 8): ныне преславная глаголашася о

Отроча ссущее и Творца веков (Евр. 1, 2). родившиеся

тебе, граде Божий (Пс. 86, 3) Иерусалиме

Младенца

граде Царя великаго (Пс. 47, 3). Отверзи

Младенца ссущего, и мир питающего: ложесна

вижу,

Бога

моего

познаю:

надежды,

от
и

неплодства

разверзшие

матерей.

сверх

неплодные

Святи

Господеви

(Пс. 23, 7) врата Тому, Кто всем отверз Младенца плачущего, и миру жизнь и нареклися: но Христос, Един (Единого
дарующего:
Младенца Отца Единородный Сын) от Единые Девы
врата небесные, и отворил всем райские радость
двери Тому, Кто отверз врата гробные повиваемого, и меня от пелен греховных родившийся, и Девственных врат не
кто избавляющего: Младенца в объятиях
сокрушил адовы (Пс. 106, 16; Иов 38, 17) матерних, с плотию истинно, и неотлучно,
вереи вечные и заключил преславно на земли: и Того же в недрах Отчих,
девические двери. Ныне Тот, кто древле с истинно и неотлучно на небесех.
(Мф.

27,

12)

на

Кресте

(вися),

разверзший, не только Свят Господеви,
но Святый Святых (Дан. 9, 24), и Господь
господей (1 Тим. 6, 15), и Бог богов, и
Первороден первородных, и Князь князей,
и Царь царствующих (Апок. 19, 16), и

Моисеем беседовал на горе Синайской
Боголепно (Исх. 20, 1), исполняет закон,

5.

под законом бывая (Гал. 4, 4) раболепно.

Иерусалим входящего, и никак от горнего

Младенца

вижу от

Вифлеема

во наречется, и верою исповедан будет, и
покланяем будет, и ныне во Храме от

не
отлучающегося. Симеона проповедан будет.
Ныне Бог от Фемана (Авв. 3, 3) в Сион Иерусалима
Младенца
вижу
по
закону
во храме
приходит: ныне Жених Небесный, с
Богоматерним

чертогом,

во

храме жертву приносящего на земли: и Того же
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7. Бе, говорит Евангелист, человек во 9. Сей есть Отчия славы сияние (Евр. 1,

освятив смешение моего естества. Горе

Иерусалиме, ему же имя Симеон: И 3): Сей есть начертание существа всех весь, и доле весь Тот же познаваемый:
человек сей праведен, и Дух Божий Свят вещей. Сей Свет светов, из Отеческих

горе

родившийся

безлетно,

и

доле

бе в нем. И бе ему обещано Духом недр возсиявающий. Сей Бог богов (Пс. бессеменно. Горних Творец яко Бог, и в
Святым не видети смерти, прежде даже м

49, 1) и от Бога Бог познаваемый. Сей

видит Христа Господня. И прииде Духом в

источник жизни (Пс. 35, 10), от источника,

церковь:

и

егда

введоста

родителя жизни Отчей происходящий. Сей река

Отроча Иucyca, сотворити има по обычаю

Божия (Пс. 45, 3, Пс. 64, 10), от бездны

законному о Нем, и сей (Симеон) прия Его Божией

исходящая,

но

дольних тварь яко человек.
11. Услышите сия вcu языцы (Пс. 48, 2):
Слыши Израилю: Господь Бог твой Сей

не есть, Которого я, твой Священник Симеон,

на руку своею, и благослови Бога, и рече: разлучающаяся. Сей сокровище благости

на

ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,

гласом, народу во храме свидетельствуя.

Отчей и бесконечного блаженства. Сей

руках

нося,

великим

проповедаю

по глаголу Твоему с миром: яко видесте вода жизни (Ин. 4, 14), и жизнь миру Посему внемлите люди Мои слову Моему,
очи мои спасение Твое, еже ecu уготовал дарующая. Сей есть луч несозданный; от

приклоните ухо ваше во глаголы уст Моих

пред

(Пс. 77, 1). Cиe Отроча есть, о Коем Исаия

лицем

всех

людей:

свет

во первосветного Солнца рождающийся, но

откровение языком, и славу людей Твоих

непресекаемый.

предвозвестил говоря: яко Отроча родися

Израиля (Лк. 2, 25-32). Кто возглаголет

нам, сын и дадеся нам: и нарицается имя

силы Господни! слышаны сотворит вся 10. Сей есть Бог Слово (Ин. 1, 1), словом

Его велика Совета (Отчаго) Ангел: Чуден,

хвалы Его (Пс. 105, 2)? Содержай всю

единым из небытия в бытие все вещи

Советник,

землю дланию (Ис. 40, 12), во объятиях

составившее. Сей есть денница прежде

(Израиль!) Князь мира, Отец будущего

старца

вмещается:

и

носится

носяй

Бог

крепок,

Властелин,

денницы устроившая бесплотные Силы

века (Ис. 9, 6). И если Бог крепок cиe

всяческая глаголом силы Своея (Евр. 1,

Небесных,

Отроча, то явствует, что о Нем Давид

3).

невидимых воинств и чинов. Сей есть

сказал: явится Бог богов в Сионе (Пс. 83,

npoсmepшuй небо един (Иов. 9, 8), и

8). О сем Отрочати Иеремия вопиет: яко

бестелесных (Иов.

38, 7),

8. Да радуется Адам, чрез Симеона ко ходящий по морю, как по земле. Сей есть

Бог на земли явися, и с человеки поживе

Христу говорящий: ныме отпущаеши раба мглою noвивший бездну (Иов. 38, 9).Сей

(Вар. 3, 38).

Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с

есть утвердивший землю на водах (Пс.

миром (Лк. 2, 29): ныне разрешаешь меня 135, 6). Сей есть оградивший море песком

12. Cиe Отроча есть, Которое рассекло

от вечных уз: ныне разрешаешь меня от

(Иов. 38, 10, 11). Сей есть Тот, Который

Израилю древле море (Исхода 14. 21), а

тления:

ныне

разрешаешь

меня

от

свет разделил от тьмы (Быт. 1, 4). Сей

Фараона

смерти:

ныне

разрешаешь

меня

от

есть Тот, Который составил круги звезд.

потопило:

Израильтянам,

и

и

закон

манну

дало

одождило,

и

печали, о Сыне мой и Боже! Сего во Сей есть Тот, Который весь, видимый и

столпом огненным Еврейский род водило,

храме Симеон, взяв на руки, и чудную мысленный, мир премудростью сотворил.

и камень разверзло (Чис. 20, 8), и купину

смотрения тайну всем языкам и иудеям

Сей

от

благовествуя,

и

нерукотворенными из брения сложил и

неопально

светлым и ясным гласом о Нем взывая,

изобразил человека (Быт. 2, 7). Сей есть

соделало четыредесятилетнего Моисея

говорит: Сей есть Сый, и прежде Сый, и Тот, Который по образу Божию создал

губителем Египетского народа (Исх. 2,

Отцу

играет

соприсносущный:

и

радуется:

есть

Тот,

Который

руками

огненосного
(Исх.

пламени
3,

2).

сохранило
Cиe

Отроча

Единородный, нас, и ныне Сам По образу нашему 11), и в течение четыредесяти лет его

Единопрестольный,

Единославный,

Единосильный,

Равномощный, и Бог. Человек видимый, весь как и я сам, течение

Всесильный,

сделался человеком. Человек, но вместе

Пастырем овец показало (Исх. 3, 1) и в
четыредесяти

лет

вождем

Безначальный, и с частями, которые меня составляют,

Израилю поставило, и четыредесять дней

Несозданный, Неизменный, Неописанный, чтобы очистив, спасти меня: Бог же

поститься его укрепило (Исх. 24, 18): как и

Невидимый,

само

Непостижимый,

Неизреченный,
Неосязаемый,

Недомыслимый, Неограниченный.

разумеваемый,

совершенный

от

cиe

Отроча,

по

крешении,

совершенного Отца Существо имеющий. четыредесять дней постилось (Мф. 4, 2),
Иже во образе Божии Владычне Сый

и после четыредесяти дней Своего из

(Флп. 2, 6.7), ныне зрак мой принял paбuй:

мертвых Воскресения (Деян. 1, 3, 9, 11), в

не умалив достоинство Божества, но горний Иерусалим вознеслося: и после
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четыредесяти

Девы

покланяются Архангели: Сего трепещут

свещи истинному Свету Христу принесем:

рождения, ныне в земный Иерусалим

Власти: Cиe славославят Силы: Сему

понеже свет во откровение языком (Лк. 2,

вниде.

служат

13.

О

дней

сем

Своего

от

Январь 2004 г. Р. Х.

Отрочати

Аввакум

богословят

32) миру явился. Почему яко светове от

Серафимы. Сему работает солнце: Сему

Херувимы:

Cиe

света, паче снега очистимся, паче млека

служит луна: Сему послушны стихии:

просветимся,

предвозвещая говорил: Бог от Фемана, то Сему подчиняются источники. Cиe Отроча

паче

камене

сапфира

возблистаем (Плач. 4, 7): паче голубиц

есть, от Юга приидет (Авв. 3, 3). Ибо от

узревши, врата адовы сокрушились: врата

чистых (Ис. 60, 8) взлетев на небеса,

Южные страны, от Вифлеема ныне в

же небесные отверзлись (Иов. 38, 17), и

таким образом во сретение Господне

Сион вниде. О сем Отрочати Моисеи вам ад видя, вострепетал. Cиe Отроча смерть
засвидетельствовал говоря: яко Пророка

изыдем.

упразднило, диавола посрамило: клятву

вам возставит Господь Бог от братии разрешило: печаль пресекло: змия стерло

16. Все ныне, и всегда празднственные

вашея: и всяк иже не послушает Его,

(Быт. 3, 15): средостение разрушило (Еф.

возопием песни: со Ангелами возликуем

истребится душа его (Втор. 18, 15, 20, 2, 14): сопротивное рукописание грехов

(Лк. 2, 13) с Пастырями светом озаримся

Деян. 3, 22). О сем Отрочати Пророк

(Лк. 2, 9): с Волхвами поклонимся (Мф. 2,

Давид

молился,

говоря:

седяй

раздрало (Кол. 2, 14): грех попрало: лесть

на разорило:

тварь

восстановило.

Cиe 2): с Вифлеемом да празднуем: с Cиoном

Херувимех, явися (Пс. 79, 2): воздвигни

Отроча Адама избавило: Еву воссоздало: сретим

силу Твою, и прииди во еже спасти нас

языки призвало: мир просветило.

(Песн.

3,

11):

со

храмом

освятимся: с Девою величая, возрадуемся

(там же, 3). И паки: скоро да предварят ны

(Лк. 1, 46, 47): с Иосифом принесем, аки

щедроты Твоя, Господи (Пс. 78, 8). И 15. Итак, придите и вы, Христолюбцы и

два горличища (Лк. 2, 24), душу и тело: с

паки: Господи преклони небеса, и сниди

Боголюбцы,

и

Симеоном Христа в объятия приимем, и

(Пс. 143, 5). И еще: Ты Господи, Боже сил:

Владыки, с радостию и в чистоте изыдем:

со Анною исповедуем (Лк. 2, 28, 38): да

вонми nocеmumu вся языки (Пс. 58, 6).

не законным обрядом, но духовно: не тако

Сего

ради

разумейтв

языцы

во

сретение

Господа

и чрева сладостям работая, но духом играя:

покаряйтеся (Ис. 8, 9).

в

наслаждение

внидем,

благодатию,

небесных

благ

щедротами,

и

не вином упивающеся, но духом горяще

человеколюбием Господа, и Бога и Спаса

(Рим.

нашего Иисуса Христа: Коему слава и

12,

11).

Тако

днесь

будучи

14. Видите иудеи, и веруйте, яко Cиe светлыми, украсим светильники светло: держава, со Отцем и Святым Духом, во
Отроча

воспевают

Ангели:

Сему

тако, якоже сынове света (Ин. 12, 36):

веки веков. Аминь.

О ПЬЯНСТВЕ - Слово иже во святых отца нашего святителя Тихона Задонского

Упивающіеся отъ вина учатся другъ
отъ друга беззаконнаго того дела,
какъ
видимъ.
Похоть
бо,
крыющаяся
въ
сердце
человеческомъ, возбуждается и
разжигается виденіемъ и слухомъ.
Юному человеку, да и всякому
весьма
трудпо
не
научиться
піянства, и тако не развратиться,
когда съ піяницею будетъ водиться.
Тако піянства не отъ вина, но отъ

похоти міра, люди другъ отъ друга
научаются. Видимъ сію беззаконную
везде ревность. Зло сіе предъ
глазами всехъ обращается. Сколько
видимъ переменъ въ созиданіи
домовъ, въ сочиненіи одеждъ, въ
приуготовленіи трапезъ, въ убраніи
каретъ и коней, и прочія суеты,
красоты и пышности міра сего;
сколько, говорю, видимъ переменъ;
но все оне въ горшее бываютъ.
Благочестіе всегда одинаково; Какъ

8011 ave. Champagneur Montreal QC H3N 2K4 (514)278-8896 orthodoxdigest@narod.ru

отъ начала міра было, такъ и ныне
тоежде есть, и всегда тоежде
будетъ. Истина бо всегда истина
есть, всегда непременна и была и
есть и будетъ. Суета и прелесть
непостоянна,
но
всегда
пременяется. Смотри на суету!
Единъ построилъ такія-то и такія
хоромы, единъ началъ носить
такую-то и такую одежду, единъ
поставилъ такія-то и такія зеркала
въ доме своемъ, единъ началъ въ
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такой-то и такой карете ездить,
тавую и такую транезу поставлять,
въ такомъ и въ такомъ убранстве
слугъ предстоящихъ иметь, и проч.

Предки-де наши не знали, какъ на
свете жить; они не умели, какъ добра
употреблять. Осмотрись, друже! кому
сіи слова паче нриличествуютъ—

міре скорбии будете (Матθ: 7, 13;
16, 24; Iоан. 16, 33). У васъ зде
обычный ответъ: не всемъ-де въ
монастыри и пустыни идти. О

Видитъ тое другій, и подражаетъ
ему; видятъ тое вси, и делаютъ тое,
что единъ. Итакъ разливается
везде и умножается роскош, и часъ
отъ
часу
более
и
более
усиливается;
и
съ
роскошію
умножается всякое зло. И поядаетъ

вамъ ли, или предкамъ вашимъ?
Предки ваши жили въ простоте и
смиреніи, и потому по Христіански и
разумно жили: вы въ гордости и
иышности живете, и потому далеко
отъ Христіанскаго житія отстоите. У
предковъ
вашихъ
менее
было

возлюбленніи!
тогда
еще
и
монастырей не было, когда сін
слова сказаны: оне предлагаются
не
токмо
пустнннымъ
н
монастырскимъ
жителямъ,
но
всемъ Христіанамъ, по городамъ и
селамъ живущимъ, и всякаго званія,

души человеческія не иначе. Какъ
пожаръ, который, въ одномъ доме
наченшися, весь градъ или село
пожигаетъ,—или
какъ
моровая
язва, которая, въ одномъ человеке
наченшаяся,
многихъ
близъ
находящихся
заражаетъ
и
умерщвляетъ. Видимъ сію во
отечестве нашемъ всепагубную
язву, которая не телеса, но души
Христіанскія
заражала.
Какъ
посмотреть на роскошь людей: то
уже. и подлое благородство, и
купцы, которые прежде какъ люди
простые ходиіи и жили, вси
князьями и вельможами сделалисъ,
не хотятъ уже жить, какъ только въ
богатыхъ и красныхъ домахъ; не
хотятъ сидеть, какъ только за
богатою и различныхъ снедей

роскошей, такъ более благочестія, и
менее нищихъ и убогихъ людей было;
ибо менее они брали съ людей, и
более давали убогимъ и нищимъ: у
васъ умножилось роскошей, такъ
умножиюсь нищихъ и убогжхъ,
плачущихъ
и
кровавыя
слезы
проливающихъ.
Вы
начали
въ
богатыхъ домахъ жить: такъ много
находится такихъ, которые хижинъ не
имеютъ, где главу подклонить. Вы
начали богатую трапезу поставлять, и
драгія вина пить: такъ многіе начали
не иметь дневнаго пропитанія. Вы
стали въ богатомъ одеяніи ходить:
такъ виджмъ
что многіе въ рубищахъ, многіе
полунаги ходятъ. Вы вздумали и
захотели въ каретахъ и на коняхъ
ездить богатыхъ: такъ многіе плачутъ

чина и обоего пола людямъ, кто
только ни хощетъ Христовымъ быть
и спастися. Иже Хритовы сутъ,
плоть распяша со страстъми и
похотьми
(Галат.
5,
24).
Последовательно
не
Христовы
суть, иже не распяша плоти со
страстьми и похотьми. Видите, что
не правилъный вашъ ответъ. Но
царствуйте,
царствуйте
здесъ
міромъ, когда хощете; веселитеся и
утешайтеся роскошами вашими,
ездите другъ ко другу въ гостн,
пируйте, банкетуйте и танцы свои
производите! Какъ-то тамо будете
ликовать и танцовать!.. Читаемъ въ
Святомъ Евангеліи, что человекъ
некій былъ богатъ, и облачался въ
порфvру и вvссонъ, веселяся на вся
дни светло. Но видимъ тамжде, что

исполненною трапезою; не хотятъ
вкушать, какъ только избраннаго и
дорогаго вина; не хотятъ ходить,
какъ только въ шелковыхъ и
красныхъ одеждахъ, въ лисьихъ,
куньихъ и собольихъ шубахъ; не
хотятъ проезжаться, какъ только

и жалуются, что не имеютъ, чемъ
землю пахать, и проч. Сами убо
разсудите—вы ли, или предки ваши
разумнейшіи?
О
Христіане,
не
виномъ, но похотію міра сего
упившіеся! на сіе ли Христосъ нашъ
позвалъ насъ въ веру Свою святую?

по смерти ужасная ему перемена
учинилась; по роскошахъ своихъ
пошелъ въ пламенное мученіе; и по
дорогихъ винахъ проситъ капли
воды: и не дается ему; слышится
ответъ: чадо помяни, яко восеріялъ
еси благая твоя въ животе

аглицкою каретою. И тако толикая
суета, гордость и пыпшоеть міра
сего вошла въ Христіанъ и день отъ
дня умножается, что ежели бы
предки наши востали ізъ мертвыхъ,
то не узнали бы своего отечества.

Онъ намъ не роскоши, но кресты н
скорбн предлагаетъ въ міре семъ.
Внидите узкими враты, и проч. Аще
кто хощетъ по Мне ити, да
отвержется
себе,
и
еозметъ
крестъ свой, и по Мне грядетъ. Въ

твоемъ
(Луки
16,
19—26).
Берегитесъ
убо,
возлюбленніи,
чтобы и вамъ не пріити по
роскошахъ вашихъ на оное место!
Богъ лица не дріемлетъ. Богъ
подалъ благая міра сего намъ и
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позволилъ ихъ употреблятъ, но на
нужды наши, а не на роскоши.
Сердцемъ же ж любовію нашею къ
Нему
единому
прилепляться

благочестивая
душа,
которая
душепагубнаго сего піянства не
имеешь и живешь въ міре, какъ Лотъ
въ Содоме! стой, утверждайся, и

отверстыми
смотрелъ
ко
Iерусалиму, отечеству своему, н
тако колена стоя преклонялъ и
молился (Дап. 6, 10). Смотри и ты

повелелъ. Что бо ми есть на
небеси?
и
отъ
Тебе
что
восхотехъ на земли и прочая
(Псал. 72, 25). Спаси мя, Господи,
яко оскуде преподобный: яко
умалишася истины отъ сыновъ
человеческихъ (Псал. 11, 2). О ты

буди
непоступна;
не
ревнуй
лукавнующимъ,
ниже
завиди
творящимъ беззаконіе: зане яко
трава скоро изшутъ, и яко зеліе
злака скоро отпадутъ (Псал. 36, 1 и
2). Буди и ты какъ Даніилъ въ
Вавилоне,
который
дверцами

верою и душевнымъ окомъ къ
горнему Iерусалиму отъ міра сего,
какь изъ Вавилона, и преклоняяся
возводи очи твои къ Господу. Къ
Тебе возведохъ очи мои, живущму
на небеси н проч. (Псал. 122,1).

ПРОПОВЕДЬ БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ НА НЕДЕЛЮ О ЗАКХЕЕ
Неделя о Закхее. (Лк. 19, 1-10). Принятіе
Закхеева покаянія — дело величайшей

„Днесь спасеніе дому сему бысть" - на этомъ

Тоскуетъ душа человеческая о своей первей

милости. Обычню Господь или спрашивалъ о
вере или вызывалъ иокаяніе и решимость
изменить жизнь. Здесь идетъ навстречу
тайнымъ движеніямъ сердца Закхея и
намереніямъ, которыя целуетъ прежде ихъ
проявленія. И не ошибся, и не напрасно

основывается вера въ крещеніе младенцевъ.
Порывъ къ добру, соединенный съ верою и
надеждою,
очищаетъ
душу
не
только
верующаго, но и всехъ причастныхъ къ нему
его близкихъ и сего младенца.

красоте и тянетъ ее ко Христу; вотъ почему
нераскаянные грешники, какъ изъ евреевъ,
такъ и изъ прочихъ народовъ, не могутъ
слышать о Христе съ безразличіемъ и
равнодушіемъ, но теряютъ спокойствіе.

сказалъ „потщався слези", ибо тотъ вскоре
говоритъ: „се полъ именія моего отдамъ
нищимъ" и такъ торжественно обещаетъ
разрушить то, чему служилъ всю жизнь —
богатству и стяжанію.

„Ко грешну мужу вниде" — говорили іудеи, не
зная, что въ душе Закхея уже началось
возрожденіе, которое увиделъ Господь.

„Пощади, Господи, народъ Свой" — молится
пророкъ Iоиль устами священниковъ. Въ
тяжеломъ положеніи упорства и противленія
находится іудейскій народъ и кто будетъ
проповедывать евреямъ, тотъ будетъ убитъ
ими; убьютъ и перваго и четвертаго, но отъ
пятаго примутъ благословеніе. Это будетъ

И онъ услышалъ: „днесь спасеніе дому сему

Съ колебаніемъ и борьбой принимаютъ
крещеніе язычники. Почти то же переживалъ и
Закхей, но его положеніе облегчалось темъ,

бысть". „Домъ" — это его единомышленники,
его близкіе, люди, которые шли за нимъ.

что въ немъ осталась благодать сына Авраама,
помогающая его возрожденію.

Какъ грехъ быстро охватываетъ сердца
людей, такъ и добро и ревность о спасеніи
простирается на всехъ единомышленниковъ,

До сихъ поръ у евреевъ, даже резкихъ
противниковъ Христа, есть некоторое волненіе
и неуверенность передъ Нимъ, какъ будто

увлекая ихъ на новые пути.

остались въ ихъ душе какія то двери, черезъ
которыя можетъ войти Христосъ.

„Зане и сей сынъ Авраамль есть" —
преимущество это не зависитъ отъ Закхея.
Сыны Авраама — это іудеи съ правильными
взглядами на Бога и на спасеніе. Да не

Евреи до времени отошли отъ Бога, но въ нихъ
можетъ быть более чемъ въ какомъ другомъ
народе есть возможность черезъ покаяніе

не въ нашемъ поколеніи, но Церковь
веруетъ, что до конца света будетъ
обращеніе евреевъ.
Мы не увидимъ этого ихъ рожденія отъ Бога,
но иныя поколенія увидятъ, когда начнутъ
сбываться пророчества объ іудеяхъ. Надо
молиться, о ихъ обращеніи и спасеніи, какъ
молился объ этомъ русскій философъ
Соловьевъ.
Если Пророкъ Илія не сразу согласился

превознозсятся сыны Авраама, ибо Господь
и изъ камней можетъ создатъ сыновъ
Авраама. Здесь къ доброму настроенію
Закхея прибавляется и правильная вера,

Я виделъ, какъ еврейскіе юноши приступали къ
Таинству Крещенія, они входили во св. купель

исполнить просьбу Елисея, а только после
упорнаго и дерзновеннаго отказа отойти отъ
него, то когда и мы молимся и просимъ и не
оставляемъ
своей
молитвы,
мы

которуіо Господь принимаетъ за подвигъ и
добродетель.

скорчившись, какъ бесенята, а
спокойные и сіяющіе, какъ ангелы.

приближаемъ
сей
радостный день.

стать истинными сынами Церкви Христовой.
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