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ПОНЯТІЕ О ЗАКОНЪ БОЖІЕМЪ. 

Законом* Божіимз называется ученіе, которое дано людямъ Самимъ Богомъ. 
Это учьніе называется Закономъ Божіимъ потому, что отъ Бога узаконено, т. е. 
предписано людямъ знать и исполнять его,—для угожденія Ему и для ихъ собствен-
наго в чнагс спасенія. Ученге Закона Божія есть самое важное и потому, что оно 
происходитъ отъ Самого Бога, и потому, что учитъ угожденію Богу и нашему в ч-
ному спасенію. Посему Закону Божію должно учиться, во-первыхъ, сз великою любовію 
и усердіемг;, а во-вторыхъ, не умомз и памятью только, чтобы знать, «о сердцем*, 
чтобы исполнять его всегда въ своей жизни. 

Еакг> начать первый уроке по Закону Божію? См. въ конд книги, посл про
грамма 

1. молитвы. 
При изученіи молитвб указываются особые разсказы, которыми должно пользо

ваться и для оживленія преподаванія, и для уясненія самыхъ молитвъ. Разсказы 
эти могутъ служить вм сто бес дъ, предваряющихъ изученіе и объясненіе молитвъ, 
и предлагать эти разсказы должно передъ нзученіемъ и объясненіемъ молитвъ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ. 

§ 1. а) 0 Бог и Его свойствахъ * ) . 

Кто такой Богъ? 
Богъ есть существо, которое несравненно выше вс хъ 

существъ, Творецъ н Господь всего существующаго. 
Что обыкновенно называется существомъ? 
Существомъ называется то, что еуществуетъ, или живетъ. 
Мож мъ ли мы вид ть Бога? 
Богъ, подобно нашей душ , н е в и д и м ъ , потому что Онъ 

духъ, т. е. существо духовное, безт десное. 
Если Богъ невидимъ, то какъ же изображаютъ его на иконахъ 

и картинахъ? 
Изображаютъ Бога на иконахъ и картинахъ такъ, какъ 

Онъ являлся святымъ людямъ,—по большей части, въ чело-
в ческомъ вид . 

*) О свойствахъ Божіихъ читайте въ „Свящ. исторіи", въ разсказахъ о сотво
рении міра и челов ка §§ 1—3. Тамъ самымъ яснымъ образомъ видимъ мы Божіи и 
точность, и благость, и всемогущество, и премудрость и нр. 
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Было ли время, когда не было Бога? 
Богъ в чсенъ, т. е. Онъ всегда былъ, есть и будетъ. 
Гд живетъ Богъ? 
Богъ везд сущъ, т. е, н тъ м ста во вселенной, гд 

не было бы Его. 
Каковъ Богъ въ сил ? 
Богъ всемогущъ, т. е. для Него н тъ ничего невозмож-

наго. 
Въ чемъ мы видимъ всемогущество Бога? 
Въ томъ, что Богъ могъ сотворить міръ изъ ничего, 

однимъ Своимъ словомъ «да будетъ» . 
Каковъ Богъ по Своему уму? 
Богъ премудръ, т. е. обдадаетъ безконечною мудростію. 
Въ чемъ мы видимъ премудрость Божію? 
Въ томъ, что, Онъ сотворилъ такой прекрасный міръ. 
Каковъ Богъ по Своему сердцу? 
Богъ всеблагъ, т. е. очень добръ, премилостивъ. 
Въ чемъ мы видимъ благость Божію? 
Въ томъ, что Онъ подаетъ намъ все необходимое для 

жизни. 
Что значить, что Богъ святъ? 
Богъ святъ, т. е. Онъ не д лаетъ зла, не гр шитъ. 
Что значить, что Богъ всев дущъ? 
Богъ всев дущъ, т. е. Онъ все видитъ и все знаетъ, 

не только наши д ла, но и мысли и желанія. 
Богъ одинъ или н сколько Боговъ? 
Богъ одинъ по существу. Другаго Бога н тъ и не мо-

жетъ быть. 
Что же значить, когда говорится о Бог : Богъ Отецъ, Богъ 

Сынъ, Богъ Святый Духъ? 
Если говорится о Бог : Б о г ь Отецъ, Богъ Сынъ и 

Богъ Святый Д у х ъ то это — не три Бога. Это значитъ, 
что Богъ одинъ по существу, но Троиченъ в ъ л и ц а х ъ 
(Троица единосущная и неразд льная). 

Кто же первое лицо Св. Троицы? Кто второе и кто третье? 
Первое лицо Св. Троицы—Вогъ Отецъ, второе—Вогъ 

Сынъ, или Сынъ Вожій, третье—Вогъ Святый Д у х ъ . 
Равны ли между собою лица Св. Троицы? 
Три лица Святой Троицы совершенно равны между 

собою, никто изъ нихъ не больше, никто не меньше другаго. 
Не отличаются ли ч мъ одно отъ другаго лица Святой Троицы? 
В о г ъ Отецъ отличается отъ Сына и Св. Духа т мъ, 
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что Онъ не рождается и не и с х о д и т е ни о т ъ кого. 
Вогъ Сынъ отличается т мъ, что р о ж д а е т с я о т ъ Bora 
Отца. Духіь С в я т ы й отличается т мъ, что и с х о д и т ь ОТЪ 
Бога Отца. 

(Ч мъ отличается отъ Бога Сына и Св. Духа Богь Отецъ? Ч мъ 
отличается отъ Бога Отца и Св. Духа 
Сынъ Божій? Чіжъ отличается отъ Бога 
Отца и Сына Божія Святый Духъ? *). 

Можно ли намъ понять* то, какъ 
одинъ Богъ им етъ три лица? 

Какъ одинъ Богъ им тъ три ли
ца, мы этого не можемъ понять **) . 

Почему же мы должны в рить, что 
одинъ Богъ им етъ три лица? (Не явля
лась ли какъ видимо людямъ Св. Тро
ица?). 

Должны сему в ритъ, потому что 
такъ сказааъ о Себ Оамъ Богъ. 
Св. Троица видимо открылась лю
дямъ, когда крестился L Христосъ Сынъ Божій. Онъ кре
стился, Богъ Отецъ говорилъ, Духъ Святый сходилъ '.ъ неба 
въ это время. (См. Ист. о крещеніи I. Христа, § 123), 

Какъ Богъ Отецъ изображается на иконахъ и картинахъ? 
В о г ъ О т е ц ъ изображается на иконахъ и картинахъ в ъ 

вид старца. 
Почему Богъ Отецъ изображается въ вид старца? 
Такъ являлся Онъ н которымъ изъ святыхъ людей. (См. 

Ист. о пророк Жсаіи, § 96). 
Какъ изображается Богъ Сынъ? 
Сынъ Божій изображается въ челов ческомъ вид , 

к а к ъ младенецъ, о т р о к а и мужъ* 
Почему Богъ Сынъ изображается младенцемъ, отрокожъ и му-

жемъ? 
Потому что на самомъ д л сд дадся челов комъ и шилъ 
*) Отв ты на подобные, т. е. поставленные въ скобахъ, вопросы должны со

ставлять ученики сами собою. 
**) Относительно того, что въ ученіи о Бог очень много недонятнаго для на

шего ума, см. „Поучительные нрим ры", въ конд книги, § 1. Тамъ мы видимъ, 
какъ Самъ Господь вразумилъ одного святаго, что Онъ вепостижимъ для'челов че-
скаго ума. 
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на земл тридцать три съ половиною года, для нашего спа-
сенія. (См. Ист. о рождеств Христовомъ, § 114 и дал е). 

Какъ изобралсается Духъ Святый? 
Духъ Святый изображается въ в и д ^ голубя^ 
Почему Духъ Святый изображается въ вид голубя? 
Въ такомъ вид Онъ явился на земл , когда сходилъ съ 

неба на Іисуса Христа при Его крещеніи. (См. Ист. ? § 123). 

§ 2. б) 0 молитв вообще и о вн шнихъ д йствіяхъ, употрео-
ляемыхъ при ней *). 

Что такое молитва? 
М о л и т в а ? это—Бозношеніе нашего ума и сердца къ Богу7 

иначе сказать, бла^гогов йная бес да наша съ Богомъ. 

О чемъ мы молимся въ молитв ? 
Въ молитв мы или славиміь, т. е. восхваляемъ Бога, или 

просимъ Его о сиоихъ нуждахъ, или благодаримъ за Его 
къ намъ милости. 

Укажите краткую молитву, въ которой мы славимъ Бога. 
Наприм ръ, говоримъ: Слава Теб * Боже иашъ, Слава 

Теб . 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа; это мы славимъ 
Бога. 

Укажите молитву, въ которой мы просимъ Бога. 

*) Для угожденія Богу н сдасенія души намъ должно: 1) молиться Богу, 2) тро-
ать ez Лею и 3) исполнять JSio запов ди; поэтому въ книг по Закону Божію въ 

самомъ начад говорится о молитв , а потомъ о в р (символ в ры) и зат мъ о 
10 запов дяхъ Божіихъ. 



Говоримъ: Господи Іисусе Христе Сыне Боэюій, помилуй 
пасъ; это мы лросимъ Бога; или—предъ начадомъ д ла: Го
споди, благослови. 

Укажите молитву, въ которой мы благодаримъ Бога. 
Говоримъ, наприм ръ, по окончаніи д ла: Слава Тео , 

Господи; это бдагодаримъ Бога. Бъ этой молитв мы сла-
вимъ Бога, также и благодаримъ Его. 

Когда обыкновенно мы молимся Богу? 
Мы обыкновенно молимся утромъ, когда встанемъ посл 

сна, и вечеромъ, когда ложимся спать; молимся передъ 
принятіемъ пищи, наприм ръ, передъ завтракомъ, об домъ 
и ужиномъ, и посл того; молимся передъ началомъ д -
ла и по окончаніи его, напр., передъ ученьемъ и посл . 

Почему мы молимся утромъ? 
Утромъ мы молимся для того, чтобы благодарить Бога за 

милость Его къ намъ въ продолженіе ночи, наприм ръ, что 
Онъ сохранилъ насъ въ это время и живыми^ и здоровыми, 
и благополучными, и попросить милости Божіей на наступаю-
щій день, —чтобы Онъ помогалъ намъ въ нашихъ занятіяхъ, 
хранилъ насъ отъ б дъ и отъ гр ховъ. 

Почему мы молимся вечеромъ? 
Вечеромъ мы молимся для того, чтобы благодарить Бога 

за милость Его къ намъ въ продолженіе дня, попросить про-
щенія во гр хахъ, сд ланныхъ нами въ это время, и попро
сить милости на наступающую ночь. 

Почему мы молимся передъ принятіемъ пищи? 
Передъ принятіемъ пищи мы молимся для того, чтобы по

казать, что мы чувствуемъ и сознаемъ, что у насъ пища, 
какъ и все прочее, отъ Бога. 

Почему мы молимся посл принятія пищи? 
Посл принятія пищи мы молихмся для того, чтобы по

благодарить Бога за пищу. 
Почему мы молимся передъ начатіемъ д ла? 
Передъ начатіемъ д ла мы молимся для того, чтобы попро

сить у Бога помощи въ д л . 
Почему мы молимся по окончаніи д ла? 
По окончаніи д ла мы молимся для того, чтобы поблаго

дарить Бога за помощь въ д л . 
Гд же именно молимся мы? 
Мы обыкновенно молимся и у себя дома, и въ церкви. 



Какъ называется молитва въ дом и какъ—въ церкви? 
Молитва наша въ дом называется д о м а ш н е ю , а въ цер

к в и — ц е р к о в н о ю . 
Какія д йствія употребляемъ мы при молитв ? 
При молитв мы употребдяемъ сл дующія д йствія: с т а 

н о в и м с я п е р е д ъ св. и к о н а м и или о б р а з а м и , п о л а г а е м а 
н а себ к р е с т н о е з н а м е н і е правою рукою, д лаемъ^ 
п о к л о н ы и ч и т а е м ъ и з в с т н ы я м о л и т в ы . 

Почему молимся мы стоя? 
Мы молимся СТОЯ потому, что молясь предстоимъ Самому 

Богу, а и между людьми слуга стоитъ предъ господиномъ. 
Почему мы молимся передъ св. иконами и образами? 
Мы молимся стоя не просто, а п е р е д ъ св. и к о н а м и , и л и 

о б р а з а м и , потому что на нихъ изображенъ Самъ Богъ и 
Святые, и когда мы стоимъ передъ иконами, то должны пред
ставлять, что стоимъ точно передъ самимъ Богомъ и Святыми*. 

Какъ мы должны молиться передъ иконами? 
Мы должны возноситься умомъ и сердцемъ къ Самому 

Богу и Святымъ? т. е. молиться т мъ лицамъ^ которыя изоб
ражены на иконахъ, а не самымъ иконамъ. 

Кто и какъ даль намъ иконы или образа? 
Иконы д а л ъ намъ Самъ I. Христосъ. Однажды, во время 

земной Овоеи жизни, Онъ, умывшись, отеръ лице свое поло-
тенцемъ, и вдругъ на ^гш 
полотенц изобразилось ^ ^ ^ 1 % 
подобіе лица Его. Это і ^ ^ ^ Щ 
была первая икона или Т^^^^Ш 
образъ . Бпосл дствіи \^[^щ 
стали молиться передъ у ...^Щ 
этимъ образомъ, д л а т ь и И Ш ^ 
списки съ него и пи~щИИ§Вк 
сать другія иконы или Щ и й Р ^ 
образа. 

Что такое крестное знаменіе, которое мы д лаемъ на себ при 
молитв ? 
К р е с т н о е з н а м е н і е , которое мы д лаемъ на себ при 
молитв , это—когда мы, сложивъ вм ст три первые пальца 
правой руки: большой, указательный и средній, и пригиувъ 
къ ладони два остальные: безыменный и мизинецъ, первыми 
полагаемъ на лобъ, грудь, правое и л вое плечо, и такимъ 
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образомъ изобраасаемъ на себ крестъ *) . 
Что означается соединеніемъ трехъ нервыхъ падьцевъ правой 

руки въ крестномъ знаменіи? 
Соединеніемъ .трехъ первыхъ пальцевъ вм ст мы выра-

жаемъ свою в ру въ Свяіую Троицу. 
Что—соединеніемъ двухъ посл днихъ? 
Соеджненіемъ двухъ посл днихъ пальцевъ мы выражаемъ 

свою в ру въ Спасителя своего Іисуса Христа Сына Б о ж і я — 
что Онъ былъ Богъ и челов къ,—безыменнымъ^ что Онъ 
Богъ, а мизинцемъ—челов къ. 

Что означается прижатіезіъ этихъ лалъцевъ къ ладони? 
Брижатіемъ же этихъ пальцевъ къ ладони означается соше-

ствіе Спасителя съ неба на землю, для спасенія людей. 
Что выражаемъ мы самшіъ крестнымъ знаменіемъ, т. е. пзоб-

ражені мъ креста на себ ? 
Самымъ крестнымъ знаменіемъ, т. е. изображеиіемъ креста 

на себ , мы выражаемъ свою в ру въ распятаго на крест 
для нашего спасенія, Іисуса Христа. Наприм ръ, Евреи и 
Магометане (Турки, Татары) не в руютъ въ I. Хряста, и не 
изображаютъ на себ крестнаго зяаменія при своей молитв . 

Для чего крестное знаменіе мы полагаемъ на чело, грудь и плечи? 
Крестное знаменіе мы полагаемъ на чело, чтобы освятить 

свой умъ7 на грудь—освятить сердце, на плечи—освятить т -
лесныя силы. 

Для чего мы д лаемъ поклоны при молитв ? 
Мы д лаемъ п о к л о н ы при молитв въ знакъ почтенія 

къ Богу и Святымъ и въ знакъ сознанія своей гр ховности 
предъ ихъ святоетію, подобно тому, какъ и между нами низшіе 
кланяются выегпимъ и виновные—т мъ, передъ к мъ виноваты. 

МОЛИГВЫ СВЯТОЙ Т Р О И Ц Ъ . 

§ 3 . Начинательная молитва Святой Троиц . 
Какая есть у насъ молитва, называемая начинательною мо.штвою 

Святой Троиц ? 
fio ИЛАА Щтцл и Сына п Склтаго Д уд, длдипь * * ) . 

*> 3 я а м с н і е съ славя пскаго - знакъу образъ. 3 п а м е н і е к р е с т : : — гнакъ, 
оиразъ креста, пли самый крестъ.—Крестное знамеиіе должно изображать на себ 
правильно, потому что изображать неправпдьно—гр хъ. 

**) Разсказъ о явленін Св. Троицы видимо чит. въ Овяіл. Пет. § і23.—При изу-
ченіп МОДИТЕЪ хорошо разсказать д тямъ сначала разсказъ, а зат мъ ул:е знакомить 
ихъ и съ самого молитвою и ея объяснешемъ. 
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Почему эта молитва называется начинателъною? 
Эта молитва называется пачинательною молитвою туго-

зіу, что ею мы нач:инаемъ молиться^ т. е. она читается прежде 
ве хъ другихъ молитвъ. 

Еще почему? 
Съ другой стороны, эта молитва называется начинателъ

ною потому, что читается передъ начадомъ добраго д ла. 
Что мы показываемъ молитвою „Во имя Отца", когда читаемъ 

'ве вначал ? 
Когда мы читаемъ молитву „Во имя Отца^ вначал , то 

ею показываемъ. что хотимъ молиться Св. Троиц : Отцу и 
'Сыну и: Св. Духу. 

Что показываемъ, когда читаемъ ее передъ д ломъ? 
Когда же мы читаемъ ее передъ д ломъ, то показываемъ 

надежду, что Св. Троица поможетъ намъ въ этомъ д л *). 
Что вообще значитъ слово аминь? 
Аминь значитъ: истинно, правда. 
Что означается этимъ словомъ въ конц молитвы: „Во имя Отца"? 
Словомъ „аминь" въ молитв „Во имя Отца" показывается, 

что д йствительно мы будемъ молиться Св. Троиц или что 
д иствительно Св. Троица поможетъ намъ въ д л . 

§ 4. Славооловіе Св. Троиц и славословіе вообще Богу. 

Какая молитва называется славословіемъ Святой Троиц ? 

ОліШ W T L $ И СГЫН^ И бвдтолгі* Д ^ ь и Н Ь | Н ^ и присно и но 

« ки в ковх. iLwHiih. 

Почему эта молитва называется славословіемъ Св. Троиц ? 
Эта молитва называется славословіемъ Св. Троиц потому, 

что въ ней мы славимъ Св. Троицу, то есть Бога Отца, Бога 
Сына и Бога Св. Духа. 

Что значитъ, что мы славимъ Св. Троицу? 
Славимъ, то-ееть прославляемъ или восхваляемъ Ее. 
Что значатъ слова: Лын ? Присно? Во в ки в ковъ? 
Нын съ славянскаго значситъ нынче, теперь. Присно зна

читъ всегда. Во в ки в'Ьков'ь—в чно, безъ конца. (В комъ 

*) Прим ръ БожіеИ ПОМОЩИ, а съ нею и усп ха въ нашихъ д лахъ, см. въ 

даСвящ. ист." § 172. Тутъ разсказывается, какъ однажды ученики Христовы долго 
ловили рыбу и ничего не могли поймать; но лишь благословилъ ихъ Христосъ, какъ 
аіоймали очень много. 
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называется сто л тъ, стол тіе. Во б?ъки в ковъ, т. е. въ сто-
л тія стол тій, или в чно, безъ конца). 

Какъ поясн е сказать славословіе Св. Троиц ? 
Поясн е сказать славословіе Св# Троиц можно такъ: 

„Слава Отцу и Сыну и Святому Духу есть въ настоящее 
время, была всегда ж будетъ в чно". 

Какъ читается славослові вообще Богу? 
ОЛАВД Тев , Боскс наша, (тлдвд Тев . 
Какъ сказать по-русски: Боже нашъ? 
Боже нангь—Богъ нашъ. 
Какъ можно еще назвать молитвы: Слава Отцу ц Слава Тебіь, 

Боже, и когда можно читать ихъ? 
Молитвы: Слава Отцу и Слава Теб , Боже, можно 

-еще называть благодарственными и читать ихъ но соверше-
ніи добраго д ла. 

§ 5 и 6. Молитвы Св. Троиц о помилованіи. 

Какія есть у насъ молитвы Св. Троиц о нашемъ помилованіи? 
ПЕРВАЯ, НАЗЫВАЕМАЯ „ТРИСВЯТОЕ": СВАТЫЙ Боже, (гкдтый 

Ир пкій, Свлтый Безсл ертныіі, полміл^й ндса * ) ' 

{Читается триоюды въ честь 3-хъ лгщъ Св. Троицы). 
ВТОРАЯ: ТГоесклтал Троице, полміл^й мсъ: Господи, очисти гр ^и 

идшд: Илддыко, прости БеззлкоіГіл идшл: Оилтый, іюс ти и исц ли 
«еліоціи ндшд, илАСне Твоего ради. 

Почему эти молитвы называются молитвами Св. Троиц о на
шемъ помилованіи? 

Эти молитвы называются молитвами Св. Троиц о поми-
лованіи потому, что въ нихъ мы молимся Св. Троиц о своемъ 
помилованіи. 

Что значить: миловать насъ Св. Троиц ? 
То-есть, чтобы Св. Троица не наказывала насъ за наши 

гр хи, а прощала ихъ намъ и не лишала насъ своихъ мило
стей или благод яній. 

Почему первая изъ этихъ молитвъ называется „Трисвятымъс*? 
Первая изъ этихъ молитвъ называется Трисвятымъ, по

тому что въ ней три раза повторяется слово лсвятыйа. 
*) О происхожденіи сей молитвы чит. „Поуч. прим.* § 12.—Такъ какъ молитва 

^СвятыіІ Боже" произошла отъ Ангеловъ, то ее называютъ Ангельскою п снію Пххсв. 
Троит. 
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Что значить названіе Бога кр пкимъ? 
Кр пкій—тоже, что сильный, или всемогущій. 
Что значитъ названіе Бога безсмертнымъ? 
Безсмертный—тоже, что в чный. 
Что значитъ названіе Бога Господомъ и Владыкою? 
Названіе Господь и Владыка—тоже, что Богъ. (Господь 

отъ слова ^господствовать", Владыка—отъ слова „влад ть"). 
Что значитъ слово: пресвятая? 
Пресвятая—самая святая, самая безгр шная. 
Что значятъ слово беззаконіяЧ 
Бсззаконія это—т же гр хи. 
Почему гр хи называются беззаконіями? 
Гр хи называются беззаконіями потому, что они суть д -

ла противъ закона. 
Что значитъ слово поо ти? 
Пос ти значитъ: приди. 
Что значитъ: Иси ли немощи наша? 
Немощи отъ слова: не могу, слабъ, значитъ наше без-

еилге д лать добро, а склонность д лать зло. Исц ли немощи 
наши, т. е. помоги намъ д лать добро и не д лать зла. 

Что значитъ слово: ради? 
Ради, съ славянскаго, для. 
Что значатъ слова: Имене Твоего ради? 
Имене Твоего ради—по-русски для Твоего имени, т. е-

молимся, чтобы Св. Троица помиловала насъ и простила на
ши гр хи не для насъ, т. е. не потому, что мы заслужили 
это ч мъ-нибудь, а для Самой себя, т. е. потому, что мы 
молимся Ей, призываемъ Ея имя. 

Что можно разум ть въ молитв „Святый Боже" подъ словами 
Боже, кр пкій и безсмертный, также и въ молитв «Пресв. Троице» ;і 
подъ словами; Господщ Владыко и Святым? 

Бъ молитв „Святый Боже" н которые толкователи раз-
ум ютъ подъ словомъ Боже—первое лицо Св. Троицы, Б о 
га Отца, кр пкій—Вогя. Сына, безсмертный—Св. Духа 
(Чит. стихиру вечерни Пятидесят.). Точно также и въ мо-
литв „Пресвятая Троице" подъ словомъ Господи — Бога 
Отца, Владыко—Бога Сына, Святый—Духа Святаго. 

§ 7. Молитва Господня. 

Какая у насъ есть молитва, называемая Господнею? 
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Штче нашй̂  Иже ecu на невес ^я: дл светится* иліл Твое: да 
пріидет» царствіе Твое: да в̂ детх вол^ Тво/і\ дко на нсвсси, и на 
земли: ^Л БЙ Hams нас̂ фный даждь нлліа днесь: и остави НАМИ долги 
наша̂  Акоже и ЛАЫ ОСТАВЛАСМЙ должникол^ пашішх: и не введи тсъ 
во иск̂ шеніе, но извави насх отъ л^наваго. Мко Твое есть царство, и 
сила, и слава во в ки. Дминь. 

Почему эта молитва называется Господнею? 
Молитва эта называется Господнею потому, что далъ ее 

Самъ Господь I. Христосъ Своимъ первымъ ученикамъ, или 
Апостоламъ. Поэтому она и считается главн йшею изъ вс хъ 
молитвъ и образцомъ молитвъ. 

Когда и какъ далъ Христосъ эту молитву своимъ Апостоламъ? 
Іисусъ Христосъ Самъ часто молился. Апостолы просили 

Его научить и ихъ молитв . Когда молитесь, то молитесь 
такъ: „Отче нашъ" и проч. сказалъ имъ I. Христосъ *). 

Какъ обыкновенно разд ляютъ молитву Господню, чтобы лучше 
понимать ее? 

Чтобы лучше понимать молитву Господню, ее разд ляютъ 
на части. 

На какія же части разд ляютъ молитву Господню? 
Молитву Господню обыкновенно разд ляютъ: 1) на призыва-

те, въ которомъ мы дризываемъ Бога, обращаясь къ Нему 
съ молитвою; 2) семь прошеній, въ которыхъ мы просимъ 
Бога о разныхъ своихъ нуждахъ; и 3) славословіе, въ кото
ромъ мы славимъ Бога. 

(Какая часть молитвы Господней и почему называется призыва-
ніемъ? Какая часть и почему называется прошеніями? И какая и 
почему называется славословіемъ?) 

Какъ читается призываніе молитвы Господней? 
Призываніе молитвы Господней читается такъ: Отче нашъ, 

И ж е еси на небес хъ. 
Что значатъ слова: Отче, Иже ecu на небеоьхь? 
Отче, по-русски, Отецъ. Иже еси—который находишься 

на небесахъ. 
Почему въ призываніи мы называемъ Бога своимъ небеснымъ 

Отцомъ? 
Въ призываніи мы называемъ Бога своимъ небеснымъ 

Отцомъ потому, что Онъ далъ намъ жизнь и, подобно отцу, 
любитъ насъ и заботится о насъ. 

*) ГІсторію сего см. пплсе въ „Свящ. Ист." § 136. 



— 14 — 

Какъ читается первое нрошеніе молитвы Господней? 
Первое прошеніе читается такъ: Д а святится имя Твое» 
Что значитъ слова: да и святится? 
Д а значитъ: пусть, чтобы. Святится—освящается, сла

вится . 
Чего мы просюіъ у Бога словами: Да святится имя Твое? 
Словами перваго прошенія: Да святится имя Твое, мы 

просимъ Бога, чтобы Онъ помогъ намъ освящать, т. е. сла
вить имя Его. 

Ч мъ освящать или славить? 
Нашими добрыми словами, наприм ръ, молитвами, хоро

шими разговорами, и д лами *). 
Какъ иначе сказать, чего мы просимъ у Бога словами: да свя

тится имя Твое? 
Иначе сказать, словами: да святится имя Твое мы про

симъ Бога, чтобы Онъ помогъ намъ жить свято и т мъ рас
полагать другихъ къ такой же жизни7 т. е. для прославленія 
Божія. 

Какъ читается второе прошеніе молитвы Господней? 
Второе прошеніе читается такъ: Д а пріидетъ царствіе 

Твое. 
Какъ сказать его по-русски? 
ІГо-русски: Пусть придешь царство Твое. 
Чего мы просимъ у Бога словами второго прошенія молитвы 

Господней? 
Словами Да пріидетъ царстеге Твое1 мы просимъ Бога? 

чтобы Онъ управлялъ нами ко благу и блаженству, какъ царь 
управляетъ своими поданными, и чтобы не царствовалъ въ 
въ насъ гр хъ **). 

Какъ читается третье пропгеніе молитвы Господней? 
Третье прошеніе читается такъ: Д а будетъ воля Твояс 

яко на небеси и на земли. 
Что значить зд сь слово: яко? 

Яко значитъ: какъ, такъ же какъ. 
Какъ сказать по-русски это третье прошеніе? 
Третье прошеніе по-русски должно сказать такъ: Пусть 

будетъ воля Твоя и на земл такъ же, какъ на неб . 

*) Чит. § 2 „Поучит, прим р . * , гд говорится, какъ одинъ изъ древнихъ хри-
стіанъ лрославнлъ Бога сволмъ особеннымъ добрьшъ поступкоімъ. 

**) Чит. § 198. „Свящ. Ист.", гд говорится, какими людьми сд лались Апо
столы, когда сошелъ на нихъ Богъ Духъ Святый. 
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О чемъ мы просимъ Бога словами третьяго прошенія? 
Словамя третьяго лрошенія мы просимъ Бога, чтобы Олъ» 

во всемъ поступалъ съ нами такъ, какъ поступаетъ съ анге
лами на неб ? т. е. какъ угодно Ему, а не какъ хот лоеь бы 
намъ самимъ, напр, давалъ или не давалъ бы намъ счастіе^ 
богатство, здоровье и пр. Также просимъ, чтобы Богъ по-
могъ намъ исполнять Его святую волю, подобно какъ испол-
няютъ ее св. Ангелы на неб , т, е. жить не по своей гр -
ховной вол , а по Его, святой и спасительной для насъ. 

Почему мы просимъ Бога, чтобы Онъ поступалъ съ нами такъ 
какъ Ему угодно, а не какъ хот лось бы намъ самимъ? 

Мы просимъ Бога, чтобы Онъ поступалъ съ нами такъ, 
какъ Ему угодно, а не такъ, какъ хот лось бы намъ самимъ, 
потому что Онъ лучше насъ знаетъ, что для насъ, т. е. для 
нашей души, полезно и что вредно—счастіе или несчастіе^. 
богатство или б дность, здоровье или нездоровье; а сами-то 
мы часто желаемъ себ , т. е. своей душ , вреднаго, напр. 
счастія, въ которомъ мы можемъ забыть Бога, богатства, отъ 
котораго можемъ загордиться, и т. п.*). 

Какъ читается четвертое проіпеніе молитвы Господней? 
Четвертое прошеніе читается такъ: Х л б ь н а н г ь н а 

с у щ н ы й д а ж д ь н а м ъ днесь. 
Что значатъ слова: насущный, даждь и днесь? 
Насущный—необходиліый для сугцествовангя, для жизни.. 

Даждь—дай. Д н е с ь — сегодня, въ иын шнгй день. 
О чемъ мы просимъ Бога словами четвертаго прошенія? 
Словами четвертаго лрошенія мы просимъ Бога, чтобы 

Онъ, по своему благому промыслу **), далъ намъ все, что 
необходимо для нашего существованія, или жизни: хл бЪу 
т. е. пищу, а вм ст съ хл бомъ, и одежду, и жилище. 

Почему мы просимъ пищи, одежды и жилища только на нын ш-
ній день? 

Просимъ пищи, одежды и жилища только на нын шній 
день, потому что на завтрашній будемъ просить завтра -J.. 

Какъ читается пятое прошеніе молитвы Господней? 
*) Чит. § 5 „Поучит, прим.", гд говорится, какъ н кто испортился, когда изъ-

б днаго сд лался богатымъ. 
**) О промысл Божіемъ чит. въ „Свящ. Ист.* § 4. 
***) Чит. § 48 въ „Свящ. Ист.", гд говорится, какъ Самъ Господь посылала 

Евреямъ въ иустын пищу каждый день. 
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Пятое прошеніе читается такъ: И остави намъ долги 
ваша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ. 

Ч[то такое долги наши передъ Богомг? 
Долги наши передъ Богомъ, это—гр хи наши. 
Почему гр хи наши называются долгами передъ Богомъ? 
Гр хи наши называются нашими долгами передъ Богомъ 

•потому, что мы должны отв чать за нихъ передъ Нимъ. 
Что значитъ слово: япоже? 
Якоже то же значитъ, что и яко: какъ, такъ же какъ. 
Кто такіе должники наши? 
Должники наши, это — т , которые гр шатъ передъ на

ми, напр. обижаютъ, обманываютъ насъ. 
Почему гр хи наши другъ передъ другомъ называются долгами? 
Гр хи наши другъ передъ другомъ называются долгами 

потому, что мы должны тоже отв чать за нихъ. 
О чемъ мы просимъ Бога словами пятаго прошенія молитвы 

Господней? 
Словами пятаго прошенія мы просимъ себ у Бога про-

щенія своихъ гр ховъ. 
Для чего зд сь къ нрошенію о прощеніи гр ховъ прибавляются 

>СЛ0ва: якоже и мы оставляемъ должникомг нашимъ? 
Зд сь къ прошенію о прощеніи гр ховъ прибавлены ело-' 

ва: якоже и мы оставляемъ должнипомъ нашимъ для того, 
чтобы показать, что мы можемъ получить отъ Бога проще-
ніе своихъ гр ховъ только тогда, когда сами будемъ прощать 
другихъ, напр. т хъ, которые обид ли нисъ *). 

Еакъ читается шестое прошеніе молитвы Господней? 
Шестое прошеніе читается такъ: И не введи нась во 

искушеніе. 
Что такое искушенье? 
Искушеніе, это—какой-нибудь соблазнъ или поводъ ко 

гр ху, напр. обида, которая можетъ вызвать въ насъ гн въ. 
О чемъ мы просимъ Бога въ шестомъ прошеніи? 
Словами: Не введи насъ во искушеніе мы просимъ Бога, * 

чтобы Ояъ удалилъ отъ насъ такіе случаи, когда мы легко 
можемъ согр шять; или, если нельзя удалить ихъ отъ насъ, 
то помогъ бы намъ и при нихъ не согр шить **). 

*) Чит. въ „Свящ. Ист." § 155, гд указывается, какъ самъ не лолучидъ прр-
щенія тотъ, который не хот лъ простить другого, своего товарища. 

**) Чит. „Свящ. Ист." § 124, гд говорится, какъ діаволъ пскушалъ I. Христа 
п какъ Онъ отогнадъ отъ себя искусителя. 
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Какъ читается седьмое прошеніе молитвы Господней? 
Седьмое прошеніе читается такъ: но избави насъ отъ 

лукаваго. 
Что значитъ слово лукавый? 
Л у к а в ы й съ сяавянскаго значитъ: злой, худой. 
О чемъ мы иросимъ Бога въ седьмомъ иропіеніи? 
Словами: но избави насъ отъ лукавого, мы просимъ Бога, 

чтобы Онъ избавилъ насъ отъ всякаго зла, напр. отъ бол з-
ни, несчаетія, обиды и т. п. *), особенно же отъ виновника 
зла, т. е. діавола% (О діавол чит« въ ^Свящ. Ист.; і § 1). 

Какъ читается славословіе молитвы Господней? 
Славословіе молитвы Господней читается такъ: Яко Твое 

есть царство, и сила, и слава во в ки. Аминь. 
Что значитъ зд сь слово яко? 
Яко зд сь значитъ потому что. 
Какъ поясн е сказать славословіе молитвы Господней? 
Славословіе молитвы Господней поясн е можно сказать 

такъ: „Просимъ мы Тебя, Господи, Огецъ нашъ небесный, 
обо всемъ потому, что Ты, какъ царь, властенъ сд лать все 
это (Твое есть царство), какъ всесильный, можешь сд лать 
(Твоя есть сила) и, такъ какъ все относится къ Твоей сла-
в , сд лаешь (Твоя есть слава **) . 

Что выражаемъ мы въ славословіи молитвы Господней? 
Во-первыхъ—надежду, что Господь исполнить просимое 

нами, и во-вторыхъ, имъ мы славимъ Бога. 
Прочитайте по-русски молитву Господню. 
Отецъ нашъ. Который находишься на небесахъ! да свя

тится имя Твое; да придетъ царство Твое, да будетъ 
воля Твоя и на земл , какъ на небіь] хл бъ нашъ насущ-
•ный дай намъ на сей день; и прости намъ долги наши, 
•какъ и мы прогцаемъ должникамъ нашимъ; и не введи насъ 
<въ искушенье, но избавь насъ отъ лукаваго. Ибо Твое есть 
царство, и оила, и слава во в ки. Аминь. 

§ 8. Молитва Іисусова ***) . 
Вторая начинательная молитва. 

Какая есть у насъ молитва Іисусова, называемая второю начина-
желъною? 

*) Чит. въ Свящ. Ист. § 39, гд говорится, какое ало претерп лъ въ жизни 
яіраведныи Іовъ. 0 . „ 

**) Молитва Господня читается и передъ об домъ: въ ней есть прогаеніе о пищ . 
***) Жизнь Іисуса Христа см. въ „Свящ. Ист." §114 и дад е. 
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Господи ІиЛте Христе, Оынс Еожій7 пожилой л\д гр шнаго, млн 
Господи ІисЬ е Христе,'бынсЕожій, молитва ради (т.-е. по молщтвамъ) 
Пречистые Твоед Ждтере и вс ^а ОВ^ТЫ^Й ПОМИЛУЙ НДСЙ. ДЛ ИНІІ. 

Почему она называется Іисушою? 
Эта молитва называется Іисусовою по

тому, что въ ней мы молимся Господу 
Іисусу Христу Сыну Божію. 

Почему—второю пачгшательиою? 
Она же называется второю начинатель-

ною потому, что читается посл молитвы 
„Во имя Отца" вначал молитвы. 

ЧТО значитъ слово: Іисуееі 
Іисусе—Іисусъ . Слово „Іисусъ" не 

русское и значить: Спаситель. 
Почему Сынъ Божій названъ Іисусомъ, т. е. 

Сласител мъ? 
Такъ названъ Сынъ Божій потому, что родился на земл 

для спасенія людей отъ в чной погибели за гр хи. Люди 
согр шили предъ Богомъ и т мъ погубили было себя на 
в ки, но Господь Іисусъ Христосъ спасъ ихъ отъ этой по
гибели и возвратилъ имъ блаженство. (Чит. , Свящ. Жет. 
§§ 8, 9, 111 и др.). ^ " " 

Что значитъ слово: Христе? 

Христе—Христосъ. Это слово греческое и значитъ: по-" 
лтзаниикъ. 

Почему Сынъ Божіи названъ Христомъ, т. е. помазанникомъ?' 
Христа ми или помазанниками вдревле называли царей,, 

первосвященниковъ и пророковъ потому, что помазывали ихъ-
св. едеемъ, чтобы низвесть на нихъ Духа Святаго. I. Хри
стосъ, хотя и не былъ помазанъ видимо, но быль особенно 
исполненъ Духа Святаго, на Него видимо, въ вид голубя,; 
Духъ Св. сошелъ при крещеніи. Поэтому Онъ ж называется. 
Христомъ, или помазанникомъ (см* Ист. § 123). 

О чемъ мы молимся въ молитв Іисусовой? 
О томъ, чтобы Господь Іисусъ Христосъ помшговалъ насъ^ 

т. е. простидъ намъ гр хи и не лишалъ насъ Своей милости. 
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§ 9. молитва собственно 3-му лицу Св. Троицы, Святому Духу * ) , 

Какая есть у насъ молитва собственно Святому Духу? 
Длрю нсБссный, сьт шителю, Д^ше истины, иже везд сый и вел 

ИСНОЛНЛАЙ, сокровифе БЛДГН^Й И ЖИЗНИ подателю, пріиди и вселисл ігл 
ны, и очисти иы отъ ВСАКІА скверны, и епдеи, Блаже, д^ши наша. 

Почему эта жожжтва, называется молитвою Св. Духу? 
Молитва эта называется молитвою собственно 3-му лицу 

Си. Троицы, Духу Св. потому, что въ ней мы молимся Ему 
одному. 

Какъ сказать по-русски сюва: Царю небесный? 
Царю небесный, по-русски Царь небесный. 
Почему Духъ Св. называется царемъ небеснымъ? 
Духъ Св. называется царемъ небеснымъ потому, что Онъ— 

такой же Богъ и Царь, какъ и Богъ Отецъ и Богъ Сынъ. 
Какъ по-русски: Ут шителю? 
Ут тттителю, по-русски Ут шитель. 
Почему Духъ Св. называется ут шителемъ? 
Духъ Св. называется ут пштелемъ потому, что особенно 

Онъ ут шаетъ насъ въ скорбяхъ. 
Какъ по-русски: Душе истины? 
Душе истины, по-русски, Духъ истины. 
Почему Духъ Св. называется Духомъ пстины? 
Духъ Св. называется Духомъ истины потому, что Онъ 

учитъ людей истин и всему доброму, тогда какъ есть духъ 
лжи, т. е. діаволъ. который учитъ людей лжи и гр ху. 

Какъ сказать по-русски слова: Иже везд сый и вся исполняли? 
Иже—который; сый—находящгйся; вся—все; испол-

н я я й — наполияющгй собою. 
Что значатъ эти слова о Дух Святомъ? 
ІІоюе вездіъ сый и вся исполняли значитъ, что Духъ Св. 

находится везд и наполняетъ собою все, т. е. Онъ везд сущъ. 
Что значатъ слова: Сокровище блаеиосъ? 
Сокровище—сокровищница, т. е. м сто, въ которомъ 

сохраняются дорогія вещи; благо—славянское слово и зна
чить добро. 

Почему Духъ Св. называется сокровищницею добра? 
*; О Св. Дух см. въ „Свящ. Ист.« § 198. 

2* 
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Духъ Св. называется сокровищницею добра потому, что 
Онъ им етъ и подаетъ намъ всякое добро, напр. жизнь, 
здоровье, силы, спасеніе. 

Какъ до-русски: И оюизни подателю? 
И ж и з н и подателю—податель жизни. 
Почему Духъ Св. называется подателемъ жизни? 
Духъ Св. называется подателемъ жизни потому, что по

даетъ жизнь вс мъ тварямъ, особенно духовную жизнь лю-
дямъ, т. е. помогаетъ имъ жить свято. 

Что значатъ слова: Цріиди и вселися вь ны? 
В ъ ны—въ насъ,—т. е. сойди на насъ, какъ со щель на 

апостоловъ, и вселись въ насъ, чтобы освятить насъ и по
могать намъ во всемъ добромъ. 

Что значатъ слова: И очисти ны отъ всякія скверны? 
Т. е. очисть насъ отъ всякаго гр ха: отъ худыхъ мыслей, 

словъ и д лъ. 
Почему гр хъ называется скверною? 
Потому что гр хъ обыкновенно оскверняетъ наши души. 

(Душею нашею называется существо невидимое, разумное и 
беземертное, которое живетъ въ напіемъ т л , сообщаетъ ему 
жизнь и д йствуетъ имъ. (Чит. „Свящ. Ист." § 5), 

Что значатъ слова: И спасщ Блаже, души наша? 
И спаси, Блаже, дуніи наша,—т. е., помоги Ты, Добрый, 

иамъ спасти свои души; б л а ж е — с ъ славянскаго добрый. 
Прочитайте молитву Св. Духу по-русски. 
Царь небесный, Утіъшитель^ Духъ истины, который 

везд находишься и все наполняешь, сокровищница благъ и 
податель оюизни! приди и вселись въ насъ и очисть насъ 
отъ всякой гр ховной нечистоты и спаси. Ты Милосердый, 
наши души. 

О чемъ же собственно мы молимся Св. Духу въ молитв „Царю 
небесный?" 

О томъ, чтобы Онъ пришелъ и вселился въ насъ, очи-
стилъ насъ отъ гр ховъ и спасъ наши души *) . 

МОЛИТВЫ СВЯТЫМЪ. 

Не молимся ли мы еще кому, кром Самого Бога? 

*) Мояитва Духу Святому „Царю небесный", читается и лредъ ученьемъ, такъ 
какъ Духъ Св. называется въ ней Духомъ истины и подателемъ вс хъ благъ. 
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Кром Самого Бога, мы еще молимся Пресв. Богородиц , 
т. е. Матера Господа нашего Іисуса Христа, и святымъ Анге-
ламъ и святъшъ челов камъ. 

Кто—самый высшій изъ вс хъ сотвореиныхъ евятыхь существъ? 
Это—пресвятая Богородица,—св. Д ва Марія, родившая 

Сына Бошія Христа Спасителя нашего *)„ 
Кто это святые ангелы? 
Святые Ангелы, это—святые духи, т. е. существа безт -

лесныя, которыя живутъ на неб съ Богомъ и сл жатъ Ему, 
(Свящ. Ист. § 1). 

Кто это святые челов ки? 
С в я т ы е челов- ки, это—т изъ людей^ которые своею 

святою жизнію на земл угодили Богу и за то удостоены 
отъ Него блаженства па неб . 

Почему мы молимся святымъ Ангеламъ ж св. челов камъ? 
Мы молимся св. Ангеламъ и Святымъ челов камъ потому, 

что они святы ж близки къ Богу, молятся о насъ Богу и 
по вол Его подаютъ намъ то, чего мы просимъ чрезъ 
нихъ у Бога * * ) . 

МОЛИТВЫ ПРЕСВЯТОМ Б ОГОРОДИШЬ. 
§ 10. Первая, составленная изъ Архангельскаго прив тствш 

пресв. Богородицгь ***) 
Какая есть у насъ молитва пресв. Бо- j 

городиц , составленная изъ Архангельского 
щтфътствія Ей? 

Когоредице Д ко1 рдд̂ йсА, влагодатидд 
Лідріе, Господь cz> Товою, влдгословеинл Ты 
к'л жснл̂ 'л, и влдгословен'л плода чрсвд Тво
его: гько Оплел родилд еси ]$\пъ нлши^. 

Почему Св. Д ву Марію мы называемъ 
Богородицею? 

Потому что родившійся отъ Нея 
Іисусъ Христосъ есть истинный Богъ^ 
Сынъ Вожій, второе лицо Пресв.Троицы. 

Что значитъ слово: радуйся? 

*) О пресв. Богородид см. въ „Свящ. Ист." съ § 108. 
**) См. „Поучит, прим." § 13, гд указывается, какъ Святые молятся за насъ 

Богу и подаютъ намъ то, чего мы просимъ у нихъ. 
***) "Чит. въ „Свящ. Ист." § 111. 
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Радуйся, это—слово дрив тствія. 
Что значитъ слово: благодатная? 
Благодатная— по лучившая благодать. Благодать, т. е. 

добрый даръ, милость Божію. 
Какую же милость Божію получила пресв. Богородица? 
Она получила благодать или милость именно въ томъ, что 

удостоена быть Матерью Спасителя. 
Что значатъ слова: Благословенна Ты въ женахг? 
Благословенна ты въ женахъ,—по-русски, Ты самая 

славная иэъ вс хъ женгцинъ. 
Ч мъ же пресв. Богородица прославлена изъ вс хъ женщинъ? 
Т мъ что, какъ говорится дальше въ молитв , Она родила 

нашего Спасителя. 
Что значатъ слова: Плодг чрева Твоего? 
Плодъ чрева твоего^ т. е. рожденный отъ Тебя, Іисусъ 

Христосъ. 
Что значатъ слова: Яко Спаса родила ecu душъ нашиосъ? 
Яко Спаса родила еси дунгь н а ш и х ъ , по-русски, 

потому что Ты родился Спасителя нашихъ душъ. Спаеь 
значитъ Спаситель. 

Какъ прочитать по-русски молитву: Богородице Д во,радуйся? 
Богородица Д ва, радуйся. Благодатная Марія, Господь 

съ Іобою. Благословенна Ты между женщинами и благо-
словенъ плодъ чрева Твоего, потому что Ты родила Спа
сителя нашихъ душъ. 

О чемъ мы молимся Богородиц въ молитв Ей: Богородице 
Д вО) радуйся? 

Въ этой молитв къ Богородиц мы высказываемъ передъ 
пресв. Богородицею прив тственныя Ей слова, и въ конц 
высказываемъ причину, почему мы такъ прив тствуемъ Е е , — 
потому что Она родила нашего Спасителя. 
§ ^.Втопая, называемая хвалебною п снію Пресв. Богородиц . 

Какая есть у насъ молитва, называемая Хвалебною п снгю пресв. 
Богородиц ? 

Достойно есть ^ио поистине влджити ТА, Богородиц^ присновла-
жешгёю и иренспорочнЪ'ю, и ЛІлтсрь Бога нашего. Честн йш&о Хер̂ вилл» 
и сллвн йш̂ ю вез^ срлвнені/h Оерлфил й, вез^ нстл нід Ііога-(тловй 
ройідш&о, Лір^ю Богородице, Тл величаелд». 
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Почему молитва „Достойно есть" называется Хвалебною п снію 
пресв. Богородиц ? 

Эта молитва называется Хвалебною тъснгю пресв. Бого-
родгщ ь потому, что въ ней мы восхваляемъ. или дрославляемъ 
Богородицу. 

Что значатъ слова: Достойно еть яко воистину блажшпи Тя, Бого
родицу} 

Т. е. поиотин справедливо, чтобы мы прославляли Тебя, 
Богородицу. Достойно—справедливо; воистину—по истин ; 
яко значить какъ, потому что и чтобы. Блажити Тя зна
чить ублажать Тебя. 

Что значить названіе Богородицы присноблажениою и пренепс-
рочною? 

Присно —всегда; блаженную —блаженствующую, сча
стливую. Присноблаженную—в чно блаженствующую на 
неб съ Богомь. Пренепорочную—самую непорочную, т. е, 
•безгр шную. Пре значить самый, очень. 

Что значить названіе Богородицы Честтъйшею Херувимъ и слав-
юьйшею Серафимъ? 

Честн йпіій—достойн йшій чести, или почитанія. Хе
рувимы, это — высшіе изъ ангеловъ. Честтьйшую Херу
вимъ, т. е. пресв. Богородица достойна почитанія больше, 
ч мъ Херувимы. Она родила Сына Божія, поэтому стала 
выше ихъ. Славн йшую Серафимъ, т. е. пресв. Богоро-
родица достойна прославленія больше, ч мь Серафимы. Се
рафимы такъ же, какъ и Херувимы, выешіе изъ ангеловъ. 
Она выше и Серафимовъ потому же, что родила Сына 
Божія *) . 

Что значатъ слова: безъ истл нія Бога-Слова рождшукЯ 
В е з ъ истл нія—это значить, что хотя и родился отъ 

Богородицы Спаситель» но Она все-таки осталась д вою. Безъ 
истл нія еще значить безбол зненно. Ъога-Слова, т, е. Сына 
Божія Іисуса Христа. 

Почему Сынъ Божій называется Богомъ-Словомъ? 
Богомъ-Словомъ называется Сынъ Божій потому, что Онъ -

рождается отъ Бога Отца такъ же непонятно, какъ непонят
но происходятъ слова отъ нашего ума. 

Что значатъ слова: Сущую Богородицу! 
Сущую Богородицу—истинную Богородицу. 
*) О Херувимахъ и Серафішахъсм. „Ист.* § 1. 
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Какъ по-русски прочитать молитву Достойно есть? 
Иоистин Ты достойна того у чтобы прославлять тебя, 

Богородицу, в чно блаоюенствующую, и самую непорочную, 
и Матерь нашего Бога. И мы прославляемъ Тебя больше 
Херувилювъ и несравненно выше Серафимовъ, безболтъзненио 
родившую Бога-Слова, истинную Богородицу. 

О чежъ мы молимся пресв. Богородиц въ молитв „Достойна 
есть?" 

Въ молитв „Достойно есть" мы высказьгваемъ предъ пресв. 
Богородицею, что совершенно спреведливо прославлять ее, ж 
мы действительно прославляемъ Ее, какъ высшую Херуви-
мовъ и Серафимовъ и какъ истинную Богородицу *). 

(Гд же въ молитв ^Достойно есть" высказываемъ мы, что» 
должно прославлять пресв. Богородицу, и гд высказываемъ то> 
что мы д иствительно прославляемъ Ее? 

§ 12. Молитва св. Ангелц Хранителю**). 

Какая у насъ есть молитва св. Ангелу Хранителю? 
Лнгеле Христову Хранителю мой свитый и покровителю гд̂ ши и 

т ла л оего, ^ вед. л и прости, елика согр ши х̂ во днсшній день (жля 
ВЙ прошедшею ночь), и отъ всдкаго л кавствІА противнаго. л\и врагл 
извави- лш, да ни въ коемг же гр с прогн ваю Когд. моего: но ліоли 

*) Мсшігва „Достойно есть* читается и носл ученья, такъ какъ она читается 
ми поется въ храм въ конц церковныхъ сдужбъ. 

.**) Объ Анг лрб-Хранитвл см. „Поучит, прим.* § 21, гд говорится, какъ 
одного благочестиваго челов ка Товію Ангелъ-Хранитель сохранилъ отъ большоі 
рыбы и злаг^ духа. 
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за Л\А гр шнаго и недостойнлго рлвд, ^ко да достойна л\Л\ покажешп 
плагости и милости ВСССВАТЫА Троицы, и іИатере Господа л\оего 
ІИС̂ СА Христа, и вс ^а СВАТЬГ̂ Й. ЛЛЛИНЬ. 

Кто называется нашимъ Ангеломъ-Хранителемъ? 
Ангеломъ-Хранителемъ нашимъ называется такой Ангедъ,. 

который со времени крещенія дается отъ Бога каждому изъ 
насъ,—чтобы хранить насъ отъ б дъ и бол зней, отъ гр -
ховъ и отъ погибели въ аду. 

Что значитъ слово: покровитель? 
Покровитель значить попечитель, защитникъ. 
Что значатъ слова: вся ми щюсти, елипа согр шихь во днешнііс 

день? 
Слово вся значитъ все; слово ми значитъ мюь; слова: 

елика согр пшхъ значатъ: въ чемъ я согр шилъ; во днеш-
н і й день—въ нын шнгй день. 

Что значатъ слова: лукавствія противиаго ми врага? 
Лукавствія противнаго ми врага значитт» лукавства? 

т. е. хитрости, козней противнаго мн врага, т. е. діавола, 
который употребляетъ всякую хитрость, чтобы соблазнить 
челов ка на гр хъ. 

Что значатъ слова: да пи въ коемъ же ер аь? 
Д а значитъ чтобы; ни въ коемъ ж е гр с — на въ 

какомъ гр х ? 
Что значатъ слова: за мя, яко да, благости? 
Слова з а м я значатъ за меня; яко да—чтобы: 6л&-

гостя—доброты. 
Прочитайте по-русски молитву Ангелу Хранителю. 
Ангелъ Христовъ, Хранитель мой и защиттікъ моей 

души и т ла! прости мн все, ч мъ я согріъишлъ въ ны-
н шнгй день (или. въ прошедшую ночь), и избавь меня отъ 
козней противнаго мн врага, (діавола), чтобы мн не про-
гн вать Бога моего какшіъ-либо гр?ъхомъ, но молись за 
меня гр шнаго, чтобы предс?павить меня достойнымъ до
броты и милости всесвятой Троицы, и Матери Господа 
моего Іисуса Христа, и вс хъ святыхъ. Аминь. 

О чемъ же молимся мы Ангелу Хранителю въ молитв ему 
„Ангеле Христовъ?а 

Въ этой молитв сначала мы молимъ своего Ангела-Хра
нителя, чтобы онъ простилъ намъ наши гр хи, которые мы* 
сд лали въ продолженіе прошедшаго дня или прошедшей ночи,, 
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ж отогналъ бы отъ насъ діавола искусителя съ его хитрыми 
жскушеніями,—чтобы не сд лать намъ никакого гр ха; и за-
т мъ просиыъ, чтобы онъ молился за насъ гр шныхъ и не-
-достойныхъ, — чтобы намъ сд латься достойными доброты и 
милости пресв. Троицы, пресв. Богородицы и вс хъ святых'ь. 

(Въ какихъ словахъ молитвы мы молимся Ангелу-Хранителю, 
чтобы онъ простилъ намъ гр хи? Въ какихъ,—чтобы отогналъ отъ 
насъ діавола съ его искушеніями? Въ какихъ,—чтобы онъ молился 
за насъ)? 

§ 13. Молитва святому, имя котораго мы носимъ. 

Какая есть у насъ молитва святому, имя котораго мы носимъ? 
/Поли Ііогд о ЛАН , Овитый (имя), <ъко азх оусердно кх Тсв 

іприіі гдю, скоролЛ7 полюфникУ и ллолитве'нникУ о д̂ ш л оей. 
Какъ называется святый, имя котораго мы носимъ? 
Ангеломъ нашимъ. 
Для чего мы носимъ имена святыхъ? 
Называемся мы именами святыхъ для того, чтобы им ть 

тъ няхъ особеныыхъ молитвенниковъ о себ . 
Что значатъ непонятныя слова: яко и азъ въ молитв своему 

-Ангелу? 
Я к о —потому что. Азъ—я. 
О чемъ мы молимся въ молитв своему Ангелу? 
Въ молитв своему Ангелу мы просимъ его о томъ. чтобы 

•онъ? какъ скорый нашъ помощникъ и молитвенникъ, молился 
*о насъ Богу. 

МОЛИТВЫ ЗА ДРУГИХЪ. 

Объ однихъ ли только самихъ себ мы должны молиться? 
Мы должны молиться не о себ только, но и о другихъ. 
Почему мы должны молиться и другъ за друга? 
Мы должны молиться и другъ за друга, потому что вс 

мы—д ти одного Отца небеснаго Бога, и потому между со
бою братья. 

За кого изъ ближнихъ мы должны молиться особенно? 
ІІзъ ближнихъ своихъ мы должны молиться особенно за 

Государя, за своихъ родителей: плотскихъ (отца и мать 
родныхъ) и духовныхъ (отца духовнаго — священника и отца 
и мать крестныхъ) и за прочихъ блгююайшихъ своихъ род-
гутбенниковъ, за начальпикоеъ и благод телей. 
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Кром этихъ яицъ за кого еще мы должны молиться? 
За вс хъ православныхъ христіанъ. 
Почему особенно мы должны молиться за Государя, за своихъ ро

дителей, ближайшихъ родственниковъ, нача.ігьниковъ и благод телей? 
Мы особенно должны молиться за Государя, своихъ роди

телей^ родственниковъ, благод телей и начсальниковъ, потому 
что они особенно близки къ намъ, вс они особенно забо
тятся о насъ. 

Объ однихъ ли только живыхъ мы должны молиться? 
Мы должны молиться не только за живыхъ, но и за умер-

шихъ. 
Почему мы должны молиться за умердшхъ? 
Умершіе особенно нуждаются въ нашихъ молитвахъ, если 

они не въ царств небесномъ. 
Почему умершіе особенно нуждаются въ нашей молитв ? 
Потому что посл смерти сами они не могутъ молиться, 

ни приносить покаянія; а за молитвы живыхъ о нихъ Богъ 
прощаетъ имъ гр хи. 

§ 14. Молитва за живыхъ*). 

Какая есть у насъ молитва за живыхъ нашихъ родителей, срод-
никовъ и вообще за вс хъ другихъ? 

Оплси, Господи, и полтей родители Л\ОА (имена ихъ**), ирл-
тію и сестры, и сводники л\ол по плоти, и вел влнжні ь рода л\о-
•сго, и дсЛти, и дар^й ИЛ\Й лирнад Tsorh и прелмрндд влагал. 

Что значитъ слово: спаси? 
Спаси значитъ: сохрани отъ всякихъ б дъ, напр. бол вни, 

нужды, обиды и т. и. и спаси душу отъ погибели къ аду. 
Кто такіе наши сродники по плоти? 
Сродники по плоти, т. е. родные по т лу, такъ какъ 

есть еще родные по духу, напр. отецъ и мать крестные, 
отецъ духовный — священникъ, за которыхъ также должно 
молиться. 

Кто разум ется подъ словомъ други? 
Вс православные христіане. 
Кто такіе православные христіане? 

*) Какъ ломогаетъ молитва другъ за друга, см. „Свящ. ІІст.к § 170т гд го
ворится, какъ мать молилась за свою больную дочь, и она -была испі лена. 

**) Тутъ, прежде родителей, нужно помянуть и своего духовнаго отца и крест-
яаго отца и мать. 
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Это—истинно в рующіе христіане, каковы Греки и Рус-
скіе; такъ какъ есть неправославные, т. е. им ющіе не со-
вс мъ правильную христіанекую в ру, каковы такъ называ
емые католики и лютеране изъ Н мцовъ и Фраяцузовъ* 

Что значатъ слова: даруй мірная и прем рная благая? 
Даруй—дай. Влагая,—благо—добро. М і р н а я — мгрскіяг 

земныя блага7 напр. здоровье, силы, пища, средства; премір-
ная—иебесиыя, т. е. духовный блага, напр. помощь д лать 
добро и не д лать зла, спасеніе души. 

Какъ мы молимся въ молитв за живыхъ за своихъ родителей 
и родственниковъ и вообще за вс хъ? 

Въ молитв «за живыхъ» мы молимся о своихъ родителяхъ 
и родственниках^ и о вс хъ вообще, чтобы Богъ спасъ ихъ 
и помиловалъ и далъ имъ все, необходимое для т лесной ж 
земной жизни, и спасительное для души на нсб . 

§ 15. Молитва за Царя и отечество и св. Кресту. 

Какая есть у насъ молитва за Царя и отечество? 
Фпдси, Господи, люди Твод и Благослови достоите Твое: пов дь 

Благов рнолгё Илператор^ нлшслі̂  Н И Ш М Ю ЛЛеКбЛНДРШЙИЧу 
на сопротивныд дар^д и Твое со^рдндл крестом» ТВОИМИ жительство. • •' 

Почему молитва, эта называется молитвою за Царя и отечество? 
Эта молитва называется молитвою собственно за царя ж * 

отечество потому, что въ ней мы молимся о своемъ цар ж 
отечеств . 
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Кто и почему зд сь называются людьми Вожігши? 
Людьми Вожіими называются зд сь хриетіане, потому 

что они служэтъ Богу, и Богь любитъ ихъ бол е. ч мъ дру-
гихъ, нехристіанъ. Людьлш Іисуса Христа мы христіане на
зываемся потому, что искуплены крестною смертію Его о ь 
рабства діаволу. 

Что значитъ слово: благослови? 
Благослови, т. е. дай все хорошее. 
Кто и почему зд сь называется достояніемъ Божігтъ? 
Достояніе, съ славянскаго, собственность. Достояніемъ, 

или собственностью Божіею называются христіане, какъ истин
но в рующіе въ Бога. 

Что значатъ слова: Благов рному Императору? 
Влагов рному Императору, т. е. ігравов рному, пра

вославному Государю. 
Что значатъ слова: На сспротивныя? 
На сопротивныя — на противниковъ, т. е. на враговъ? 

Еепріятелей. 
Что и почему зд сь называется жителъствомъ Бооюгимъ? 
Жительствомъ Божіимъ, т. е. м стомъ, гд живетъ 

Богъ, называются христіане, потому что среди нихъ и въ 
душахъ ихъ живетъ Самъ Богъ. 

Какими словами въ молитв ^Спаси, Господи" называемъ мы 
свое отечество? 

Въ молитв „Спаси, Господи" отечество наше, Россія, ра-
зум ется въ словахъ: люди Твоя, досшояніе и жительство 
Твое, потому что оно состоитъ главнымъ образомъ изъ христіанъ. 

Какъ иначе называется молитва „Спаси, Господи?'-1 

Молитва „Спаси, Господи" называется еще молитвою си. 
Кресту Христову. 

Почему она называется еще молитвою Кресту? 
Потому что тутъ упоминается имя его. 
Н тъ ли у насъ своей особой краткой молитвы Кресту? 
У насъ есть другая особая краткая молитва св. Кресту. 
Какъ читается она? 
Она читается такъ: ЭДгоади л\&} Господи, силою чсстнлго и 

ткивотворАфАго Твоего коестл и соэдлни огл недклго злл*). 

*; Есть еще молитва св. Кресту „Да воскреснетъ Богъа. См. на стр. 315. 
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Что значатъ слова: Огради мя? Честнаео? Животворящаго? 
Огради мя— защити меня. Ч.есгпаго-^почитаемагОу 

досмойнаго почишаиія. Животворящаго — ожавляющаго, 
дающаго жизнь. 

Почему крестъ называется животворящимъ? 
Потому что страданіями I. Христа на крест дана нам-ь 

в чная жизнь на неб . 
Когда читается молитва: Ограда мя? 
Эту молитву должно читать, когда уже еовс мъ ложимся 

въ постель-
Что должно д лать, читая ее въ это время? 
Читая ее въ это время, должно окрестить съ четырехъ. 

сторонъ свою постель и поц ловать крестъ, носимый на ше . 
О чемъ мы молимся въ молитв „Спаси, Господи?" 
Бъ молитв „Спаси, Господи" мы молимся, чтобы Господь 

силою креста спасъ, т. е. сохранилъ отъ вс хъ б дъ наше 
отечество и благословилъ его, т. е. даровалъ ему все доброе,, 
и полюгъ Государю Императору поб дить вс хъ враговъ 
отечества *) . 

О чемъ мы молимся въ молитв ^Огради мя?" 
Въ молитв „Огради мя" мы просимъ, чтобы Господь си

лою креста сохранилъ насъ въ продолженіе ночи отъ всякаго-
зла: отъ нападенія воровъ, отъ пожара, бол зни и т. п. **).. 

§ 16. Молитва за умершихъ * * * ) . 

Какая есть у насъ молитва за умершихъ нашихъ сродниковъ. 
и знакомыхъ? 

ЛОЛА А и и7 Господи, д^шы оусопши^х рлвовй ТВОИМИ: родителей, 
л оиул (имена ихъ\ и вс ^х сродникокй по плоти, и вел BZ в р і 
и надежд воскресенід и жизни в чмыгь оусопшід отцы и сратііо 
нлш и сестры, и сотвори \\\\ъ в чи^ю ПЛЛІАТЬ. 

Почезгу умершіе называются усопшими? 

*) Чит. „Ист." § 202, гд говорится, какъ силою креста поб дилъ своего врага. 
св. иарь К-онстантинъ. 

**) О сил св. креста см. „Поучит, прим ры" § 9, гд говорится какъ сплою креста, 
былъ спасенъ одинъ елископъ, котораго враги хот ли отравить ядомъ. 

***) Какъ помогаетъ умершимъ молитва живыхъ за нихъ, см. „Поучит, прим."" 
§ 32, гд говорится, какъ за умершаго во гр хахъ и страдавшаго за то въ загробной 
жизни молился старецъ на земл , и тотъ по молитв сей былъ избавленъ отъ 
страданій. 



— 31 — 

Усопшій значить уснувшій. Такъ умершіе называются 
потому, что они, умерши, какъ бы уснули, и придетъ время,., 
воскреснуть,—какъ бы пробудятся отъ сна. 

Что значитъ прошеніе, чтобы Господь помянулъ души усопшгж?. 
Это значитъ, чтобы Онъ помянулъ ихъ Своею милостію,. 

т. е. простилъ имъ гр хи^ избавилъ отъ адскихъ мученій н 
поселилъ въ раю для в чнаго блаженства. 

Кто зд сь называются отцами и братьями нашими? 
Вс вообще усопіліе православные христіане; старшіе 

ваеъ названы отцами, а прочіе—братьями. 
Что значитъ сотворить умершішъ в нную память? 
Т. е. чтобы всегда, до скончанія в ка, молилась о нихъ* 

Церковь и чтобы Господь, по коычин міра, удостоидъ ихъ 
в чнаго блаженства. 

О чемъ мы молимся въ этой молитв за умершихъ? 
Просимъ, чтобы Господь помянулъ ихъ Своею милостію. про

стиль имъ гр хи, избавилъ адскихъ мученій и веелилъ въ рай. 
Нельзя ли молиться за умершихъ другою какою молитвою? 
Можно молиться церковною п снію, такъ называемым^. 

кондакомъ заупокойной службы: Со святыми упокойу Хри
сте, души рабъ Твоих г. ид эісе н сть (гд н т7>) бол знь, 
ни печаль, mi воздыханге, но оюизнь безконечная. 

§ 1 7 . Молитва утренняя, вставь отъ сна-

Какая у насъ молитва называется утреннею? 
Іі/. тев , Влддыно Челоп ко.швче, ОТЙ СНЛ ПОСТДВЙ, п і̂гс глю, И 

ІІЛ д дд ТВОА подпиздюсл лмілосердіел^й ТПОІШЙ, и л\олюсл Теи : но-

Л\03Н .МІі ИД ВСАКОе ВреЛ\Л ВО ВСЛКОЙ ВсЦШ, И ИРИДИИ Л\<Ъ OTA КСгЬКІ̂  
ЛАІ̂ СКІЛ з^ьігь ВСЦІИ и ділнольскдго посн шеніл, и сплси л\л и введи 
в/, царство Твое в чное. Ты во сои л\ой (/откоритель, и вслколі в.\л-
iS ПролАыслшіШіЯ и .Нодлтель, і тспі. п;е все ч^повдніс лдое, и Тсі і 
C.UKS' ВО^СЫЛДЮ, пым И присно, и во в віі в ковл. iLwHHh. 

Почему эта молитва называется утреннею? 
Эта молитва называется утреннею потому, что мы ч я т а е м ъ 

ее вм ст съ другими молитвами собственно утромъ ? в с т а в ь 
отъ сна. 

Что значатъ въ ней слова: Владыка и Челов колюбне? 
В л а д ы к о значитъ Господь*). Ч е л о в колюбче,— Чело-

*) Чит. выше, § о. 
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ъ колюбецъ, дюбящій насъ, чедов ковъ. Такъ называемъ мы 
Бога, потому что Онъ любитъ насъ. 

Поясните слова: На д ла твоя, Господи, подвизаюся милосердъемъ 
Твоимь. Что называется зд сь д лами Господними, и что значить, 
ічто жі подвизаемся на эти д ла Господни Его милосердіемъ? 

Д ла Твоя, Господи, это—д ла, который даны всякому 
изъ насъ Самимъ Богомъ, напр, землед льцу заниматься ра
ботою, служащему—службою, ученику—ученьемъ, и д ла, 
которыя предписаны намъ Богомъ въ Его закон . Подви
заюся милосердіемъ Твоимъ. Подвизаюся—подвигаюсь, 
обращаюсь, стремлюсь, т. е. къ д ламъ своимъ: милосердгемъ 
Твогшъ—по-милости Божіей, по которой Онъ не погубилъ 
яасъ въ продолженіе ночи, а поднялъ живыми и здоровыми. 

Что значатъ слова: Помоэи мн во всякой веща? 
Помози мн во всякой вещи — помоги мн во вся-

ікольъ д л ; вещь съ славянскаго языка значитъ д ло. 
Что значатъ слова: Мзбави мя опгъ всякія мірскія злыя вещи гь 

діаволъскаго посп гиенія? 

Избави мя отъ всякія мірскія злыя вещи, т. е. из
бавь меня отъ всякаго мгрскаго или земного неочаетгя, 
какъ-то: бол зни, б ды, обиды, гр ха и т. п. Мірская злая 
вещь, это—всякое земное несчастіе и гр хъ. Избавь меня 
отъ діавольскаго п о а г піенія, т. е. отъ діавольской по
мощи на зло,—діавольскаго искушенія; посп шеніе съ сла
вянскаго значитъ помощь. 

Что значатъ слова: Бо? Сотворитель? Всякому благу Промыс-
ленникь? 

Во—ибо, потому что. Сотворитель—Творецъ. Всяко
му благу Промысленникъ— обо всякомъ добр заботя-
щійея; промышлять съ славянскаго значитъ заботиться. 
<(0 промысл Божіемъ припомните, § 7 въ Ист.). 

Что значатъ слова: О Теб все упованье мое? 
О Хеб все упованіе мое—па Тебя, Господи, вся моя 

надежда; упованіе съ славянскаго—надеоюда. 
О чемъ мы молимся Богу въ утренней молитв ? 
Въ утренней молитв мы сначала благодаримъ Бога за 

то, что Онъ сохранилъ насъ живыми и здоровыми въ про-
долженіе ночи, и зат мъ просимъ помочь намъ въ нангахъ 
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д лахъ, избавить насъ отъ несчастія и отъ діавольскаго ис-
кушенія на зло и спасти и ввести насъ въ царство небесное. 

(Гд въ ней мы благодаримъ Бога за прошедшую ночь? Гд 
просимъ помочь въ д лахъ? Гд лросимъ избавить отъ несчастія?— 
ютъ діавольскихъ искушеній?—И гд —спасти и ввести насъ въ 
царство небесное?) 

Что высказываемъ мы въ конц утренней молитвы? 
Въ конц же молитвы мы высказываемъ, почему просимъ 

Бога объ изв стныхъ своихъ нуждахъ,—говорима что Онъ 
нашъ Творецъ, Онъ заботится дать и даетъ намъ всякое 
добро, и на Него мы возлагаемъ свою надежду, и также 
славимъ Его*). 

Прочитайте по-русски утреннюю молитву. 
Человіъколюбивый Владыка! вставь отъ она, я приб -

гаю къ Теб гі, по милости Твоей, стремлюсь д лать наз-
наченныя мн Тобою д ла, и молюсь Теб : помоги мюь 
во всякое время во всякомъ д л , и избавь меня опіь вся
кого зла въ мір и дгавольскаго искушепія на зло, и спаси 
меня и введи въ в чнос Твое царство: потому что Ты—мой 
Творецъ, Промыслшпель и Податель всякаго добра, па 
Тебя вся моя надеоюда, Тебя я прославляю ныть и всегда 
и въ безконечные в ки. Аминь. 

§ 18. Вечерняя молитва, отходя ко сну. 

Какая у насъ есть молитва, называемая вечернею? 
Господи Ноже идшл, еже согр шігр но дни еед /. слопол л, д лол л 

и пслшшлешелто, лко БЛЛГЛ ІІ челов коліовецй, поостп дли: лміренх сопл 
и веалАлтеікеігл ддр̂ й л\и: Лнгелл Твоего Х^лиителд поели, покрысд-
•ІОЦІД и соплюдаюфл ЛАЛ ОТ/, велидго ІІЛД: ЛКО ТІ.І есн ^^аііитель д̂ шллдл 
и т лееелгл ндиншл, и тепі» слдгЛ' г.с̂ зсылле.м'л, НЬгп. и fibinS1 и O'BATO.WS 
Д ^ , ііьш и присно и г.о Гі кн н поігл. Ллмшіі. 

Почему эта молитва называется вечернею} 
Эта мояитва называется вечернею потому, что читается 

вм ст съ другими молитвами собственно вечеромъ, при от-
хожденіи ко сну. 

Что значатъ въ ней слова: Еже согр итхъ во дни семь словомъ, 
діъломъ и помышленіемъ? 

*) Прим ръ того, какъ Богъ спасаетъ насъ отъ золъ и помогаетъ намъ во 
-.всемъ добромъ, ко гда мы молимся Бму, см. гСвящ, нет." § 46. 

3. 
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Вже съ елавянекаго что. Вже соі^р іпихъ словом^ь^ 
д ломъ и помьпшіеніемъ, т. е. что я согр шилъ словомъ 
напр. сказалъ обидное или ругательное слово, д ломъ, напр^ 
обманулъ другого^ и помышленгемъ, напр. подумалъ дурное. 

Что значатъ слова: Яко блаеъ и челов колюбецъ, прости мгь? 
Яко благъ и челов колюбецъ, прости ми — %а%ъ 

добрый it челов полюбивый, проста мнтъ. Яко съ славян-
скаго какъ; ми—ми?ъ. 

Что значатъ слова: Миренъ сонъ и безмятеженъ даруй лш? 
Миренъ сонъ и безмятеженъ даруй жж—дай мп ти-

хій и спокойный сонъ, который осв жилъ бы утомленные 
дневными занятіями мои силы. Везмятежный съ славян-
скаго спокойный. Даруй ми—дай ми . 

Что значатъ слова: Ангела Твоего хранителя поели покрывающа и 
еоблюдающа мя отъ всякаго зла. 

Ангела Твоего Хранителя поели, покрывающа и 
еоблюдающа мя отъ всякаго зла—пошли мтъ Своего* 
Ангела-Хранителя, который закрылъ и сохранилъ бы меня 
отъ всякаго зла, напр. отъ пожара, воровъ, бол зни и гр -
ха. Поели, съ славян, пошли, Просимъ Бога послать Ан
гела-Хранителя, потому что онъ удаляется отъ насъ, когда* 
мы гр шимъ. Соблюдающа—сохраняющаго. 

О чемъ мы молимся Богу въ вечерней молитв ? 
Въ вечерней молитв сначала мы просимъ Бога простить 

намъ гр хи, которые мы сд лали въ продолженіе дня, и за-
т мъ просимъ, чтобы Онъ подалъ намъ въ предстоящую ночь-
хорошій сонъ и послалъ Ангела Хранителя, который хранилъ 
бы насъ во время ночи отъ всякаго зла. 

(Гд въ ней молимся мы о прощеніи своихъ гр ховъ? Гд про
симъ дать намъ хорошій сонъ? Гд повел ть Ангелу-Хранителю 
хранить насъ отъ всякаго зла?). 

Что высказываемъ мы въ конц въ вечерней молитв ? 
Въ конц же молитвы мы высказываемъ, почему мы про

симъ Бога объ изв стныхъ своихъ нуждахъ,—говоримъ, что-
Онъ хранитель душъ и т лъ нашихъ, и еще славимъ Его. 

Прочитайте по-русски вечернюю молитву. 
Господа Боже мой, въ чемъ я согр шилъ въ этотъ 

день словомъ, д ломъ и полтшленіемъ, Ты, какъ милости
вый и человіъколюбивыщ прости мн ; дай мн тихій ги 
сугокойный сонъ; пошли Ангела Твоего Хранителя, кото

рый оберегалъ и сохранялъ бы меня отъ всякаго зла: по-
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тому что Ты Хранитель нашихъ душъ и т лъ, и мы 
прославляемъ Тебя, Отца и Сына, и Святаго Духа теперь 
и всегда и въ безконечные в ки. Аминь. 

§ 19. Другая утренняя молитва. 

Господи, Благодарю Т А ОТЙ всего сердца .моего, что Ты ліенл здрлвл 
и невредилла воздвиг/» ш сна и, разогнав^ тьлЛ1

 ІІОФН^Ю, ОСІАЛЙ ра
достные СВ ТОЛДЙ ДНА сего: ллолю Тл» оусердною ЕЪ Тевд в рою, 
разгони TC-\IIIOTS" нев д іГід л\оего и страстей л\ои^х, " просв ти л\ой 
оул г» и волю СВ ТОЛАЙ всед йств^ЮфіА Благодати Твоел, дар^й лін , рав^ 
Твоелд^ ЧТОБЫ л на д ла1 ОТЙ ТСБА л\н назнлченныА, посп шаля СЙ 

ПОЛНОЮ охотою, и изыскивала со тфаніелхк тайны, во СВДІТОЛ\Й злкон 
Твосллй сокрытые, со дерзновені'ел\2і всегда призывал свитое ІІЛДА Твое. 

Темнота нев д нія и страстей, это—незнаніе зако
на и гр хи. Просв тленіе ума и воли, это—знаніе за
кона Божія и исполненіе его. Всед йствующая благодать 
Божія—всемогущая сила Божія. Изыскивалъ бы тайны, 
во святомъ закон сокрытыя, т. е. поучался бы въ за-
кон Божіемъ. Со дерзновеніемъ—съ д тскою см лостію. 
Призывать святое имя Вожіе значить молиться Богу. 

§ 20. Другая вечерняя молитва. 

!Ісел\оЛ 'й Боже, СПОДОБИВШИСЬ ТВОИЛАТ» иролшслол л сего иоцшлго 
достигн^ти часа, зл вс влагод АніА, какід \\ъ сей день отл ціедрой 
р '̂ки Твоей полечила, влагодареніе, а зл прегр шенігТі ЛАОА npnnouiS 
Тев каюфесед мое сердце, и л\олю Т А , КО СІЛ7 Л А от^оддфаго, евд-
тыжъ ТВОИЛАЙ покрои ос неніеллй, и при толдг дар^й, ЧТОБЫ А палід-
товала в чный оный покой, который ты оуготовалл ЛІОБАФИЛАЙ Т А , пъ 
числ КОІІ^Й и л\енА, Господи, сопричти и пол\ил^й. 

Промыслъ Божій — попечительность Божія о насъ. 
Ос неніе—покровъ, защита. Сопричти—причисли. 

§ 2 1 . Молитва передъ принятіемъ пищи*). 
Какая у насъ есть молитва, которую мы должны читать передъ 

принятіемъ пищи, напр. передъ завтракомъ, об домъ и ужиномъ? 
Шчи вс р на Т А , ГОСПОДИ, оуиоваюгд, и ты даеши или пифЪ 

*) Чит. въ „Ист.л § 173 и въ „Поучит, прим." § 7, гд говорится, что Самъ 
I. Христосъ МОЛИЛСЯ передъ принятіемъ пищи и что пища, употребляемая съ молит
вою, бываетъ вкусн е. 

Передъ об домъ читается и молитва Господня; въ ней есть прошеніе о пищ . 
3* 
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но влаговремеши: отверзлеши Ты щедрою рЬ]кУ Окою, и исполндеши 
вслкос животно Благоволенід. 

Что значатъ зд сь слова: Очиі На Тл? Вповаютъ? Во благовреме-
иіи? Отверзавши Ты щедрую руку Свою? Исполнявши благоволетя? 

Очи—глаза. Н а Тя—па Тебя. У п о в а ю т ъ — и а д ятся, 
или смотрятъ, обращаются съ надеждою получить нужное. 
О т в е р з а е ш и щ е д р у ю с в о ю руку—открываешь Свою щед

рую (добрую) руку, чтобы дать просимое въ изобиліи. Подъ 
щедрою рукою разум ется благость Божія. В о благовреме-
ніи—благовременно, т. е. тогда, когда нужно. И с п о л н я -
епіи—наполняешь *) : благоволенія—доорагорасполооюенія* 
милости, любви. Исполняешгс благоволенія—наполняешь, не 
оставляешь Своею милостью, т. е. насыщаешь пищею. 

О ч ш» мы молимся Богу въ этой аюлитв ? 
Въ молитв передъ принятіемъ пищи „Очи вс хъ" мы 

высказываемъ передъ Богомъ? что у насъ все, и пища, кото
рою питаемся, отъ Него, и мы ждемъ получить и д йетви-
тельно получаемъ все отъ Него. 

Прочитайте по-русски молитву „Очи всіьхьи. 
Глаза вс хъ обращаются пъ Теб , Господи, съ надеж

дою получтпы пуоісное, и Ты даешь имъ пищу въ свое время: 
открываешь Свою щедрую руку, и наполняешь все оюиву-
щее Своею милостью. 

§ 2 2 . Молитва посл принятія пищи**). 

Какая у насъ есть молитва, которую мы должны читать посл 
принятія пищи, напр. посл об да и ужина? 

Іілдгсларііл л Тм\, Христе Ложе идигл, лко млсытилх ecu нлсг ^ел 
пы 7» TBOMV'A ПЛАГЙ: ие ЛШНІІ млел и невесплго Твоего цаоствід. 

ЧТО значатъ зд сь слова: Яко? Земнызсъ благъ? 
Яко—потому что, за то. что. З е м н ы х ъ благъ, т. е. 

пищи. 
О чемъ мы молимся Богу въ этой молитв ? 
Въ молитв посл принятія пищи „Благодаримъ Т я " мы 

благодаримъ Бога за пищу и вм ст съ т мъ просимъ Его 
не лишить насъ и царства небеснаго посл смерти. 

*) Припомните „Молитв.* § 9, гд объяснялось слово исполняяй. 
**)Чит. „Поучит, прим." § 24, гд. говорится, какъ однажды I. Христосъ по-

хваднлъ благодарившихъ Его и осудилъ небдагодарившихъ за дарованное имъ отъ 
Пего исц леніе. 
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Прочитайте по-русски молитву посл принятія пищи. 
Благодаримъ Тебя, Христе Боэісе нашъ, за т о , что Ты 

насытилъ насъ земными Твоими благами; не лиши насъ и 
Своего пебеснаго гщрства. 

§ 23. Молитва передъ ученьемъ*). 

Какая 'у насъ есть молитва, которую доллсно читать передъ 
ученьемъ? 

ІІрсвлдгій Господи, ІІИСПОСЛП ІІДЛ\7І Гілдгоддтіі Д\\л Тиоего О-клтдго, 
ддрстк^юці̂ ю ІІДЛДЙ слшсл'л и оукркил^юііііыо д^шекныл ІІДІІІН силы, 
ддвы, ВІІИЛАДЛ гірсноддвдел\олЛ' ІІДЛ /І о чеіГію, возрлсли л\ы Тег/Ь, нд-
шел ь Ооздлтелю, ко C.VAKS", родитслллгл \\\І ІІДШИ.\\% ІІД оут шсніе, 
Церкви и ДОтечестіЛ' ид иоль^Л. 

Что значатъ зд сь слова: Преблагій? Нгіспосяи? Благодать Духа 
Святого? Смыслъ? Душевныя наши силы? 

Преблагій — предобрый. Ниспосли — пошли съ неба. 
Благодать—добрый даръ, милость. Благодать Д у х а Свя-
таго—силу, помощь Духа Святого**). С м ы с л ъ — смышле
ность, понятливость къ ученію. Душевныя наіпи силы, 
т. е. умъ, которымъ мы понимаемъ, и память, которою мы 
запоминаемъ то, чему насъ учатъ. 

Что значитъ внимать ученью? 
Внимать ученью значитъ учиться. 
Что значитъ возрасти, или выучиться Богу во славу, родателямъ 

на ут шеніе, Церкви и Отечеству на пользу? 

Теб , Создателю нашему, во славу, т. е. чтобы мы 
выучились Богу, своему Творцу, во славу, напр. выучили 
бы молитвы, и молились бы Богу этими молитвами; выучи
ли бы запов ди, и исполняли бы эти запов ди***). Родите-
лямъ на у т шеніе, т. е. чтобы выучились родителямъ въ 
ут шенъе, напр. сд лались бы людьми образованными, доб
рыми, заняли бы хорошія м ста. Церкви, т. е. обществу 
в рующихъ, христіанамъ; отечеству, т. е. вообще вс мъ 
своимъ соотечественникамъ. Чтобы выучились церкви и оте-

*) Читай въ „Поучат, прим." § 14, гд говорится, что по молитв даны особен
ные усп хи въ учеяьи св. преп. Сергію, когда онъ начиналъ учиться и плохо 
усл валъ. 

**) Слово благодать встр чалось при объясненіи молитвы „Богородице Д во^. 
***) Припомните объясненіе 1-го прошенія молитвы Господней. « 
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честву на пользу, т. е. напр. сд лались бы хорошими хри
стианами, которые стараются исполнять свой христіанскій 
законъ, и хорошими гражданами, которые стараются испол
нять законы своего отечества, вести себя честно и приносить 
пользу вс мъ. 

О чемъ мы молимся Богу въ молитв предъ ученьемъ? 
Въ молитв передъ ученьемъ мы молимся Богу, чтобы 

Онъ помогъ намъ въ ученьи, и чтобы ученье наше послу
жило Ему во славу и вс мъ на пользу. 

(Гд въ ней молимся мы о помощи себ въ ученьи? Гд —о 
томъ, чтобы ученье наше было для славы Божіей? Гд —на ут -
шеніе родителямъ? Гд —для пользы церкви и отечеству?) 

§ 24, Молитва посл ученья*). 

Какая у насъ есть молитва, которую должно читать посл 
ученья? 

Еллголлрил А Тесе, Оздлтелю, АКО СПОДОБИЛИ еси мае/» Благодати 
Твоедц ноете вннли пі оученію. Благослови нашими нлчалыінкоігл, 
родителей и оучителей, вед^фм^/, nacz НИ познаіГію влага, и подажди 
ІІДЛАЙ сил^ и кр поств пъ иродолжспію оученілі сего. 

Что значатъ зд сь слова: Яко? Сподобилъ ecu? Благодати? оеэюе? 
Благослови? Кг Познанью блага? 

Яко—потому что; за то, что. Сподобилъ—удосто-
гілъ, помогъ. Влагодати—милости. Воеже внимати уче-
нію—чтобы слушать преподаваемое учете9 учиться. Бла
гослови —награди. Къ познанію блага—къ узнанію добра, 
такъ какъ черезъ ученье мы узнаемъ много добраго. 

Какое добро мы узнаемъ черезъ ученье? 
Напр. учась, мы пріобр таемъ познанія о Бог , о своей 

душ , о земл и о всемъ, что находится и д лается на ней, 
выучиваемся языкамъ, письму, счету и т. п. 

О чемъ мы молимся въ молитв посл ученья? 
Въ молитв посл ученья мы благодаримъ Бога за то, 

что Онъ помогъ намъ въ ученьи, просимъ Его наградить 
т хъ, которые учатъ насъ, и продолжать помогать намъ въ 
ученьи и въ посл дующее время. 

*) Чит. „Поучит, прим." § 24, сГблагодареніи Бога. 
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(Гд въ ней благодартгъ мы Бога за помощь себ въ ученьи? Гд 
просимъ Его наградить нашихъ родителей, начальниковъ и учи
телей? Гд простгь продолжать помогать намъ въ ученьи?) 

§ 25. Краткія молитвы. 

Господи, благослови. Эта молитва произносится предъ 
началомъ д ла^ ею мы испрашиваемъ у Бога благословенія 
и помощи въ д л . 

Господи, помилуй. Этою молитвою мы выражаемъ со-
внаніе своей гр ховности и просимъ себ у Бога помилова-
нія и прощенія гр ховъ. 

Буди имя Господне благословенно отъ нын и до 
ві^ка. Эта—молитва праведнаго Іоза (объ Іов чит. въ Свящ. 
Ист. § 39). Ею мы прославляемъ имя Божіе во вс хъ слу-
чаяхъ своей жизни,—въ счастьи или несчастьи. 

Серафимская п снь: Святъ, Святъ, Святъ Господь 
Савао ъ (Господь воинствъ). Исполнь (полны) небо и 
земля славы Твоея. Этими словами мы прославляемъ Пресв. 
Троицу, подобно Серафимамъ. Св. пророкъ Исаія и св. Апо-
столъ Іоаннъ Богословъ удостоились слышать это славословіе 
Богу отъ Серафимовъ (чит. объ Исаіи въ Свящ. Ист. § 9(3). 

Молитва мытаря: Воже, милостивъ буди мн греш
ному. Въ ней мы просимъ Бога быть милостивымъ къ намъ 
гр шнымъ и не судить насъ строго за гр хи наши (чит. о 
ней въ Свящ. Ист. § 158). 

Молитва благоразумнаго разбойника: Помяни мя, Гос
поди, егда (когда) пріидеиіи во царствіи Твоемъ. Съ 
этою молитвою обращался къ Господу 1. Христу распятый 
съ Нимъ покаявшійся разбойникъ (чит. о пей въ Свящ. Ист. 
§ 187). 

Порядокъ чтенія молитвъ утромъ и вечеромъ. 

Во имя Отца. Господи Іисусе Христе. Слава Теб , 
В о ж е наигъ. Царю небесный. Святый Воже. Слава 
Отцу и Сыну. Господи помилуй, 3-жды. Пресвятая 
Троице. Отче нашъ. К ъ Теб , Владыко Челов ко-
любче (утромъ) и Господи В о ж е напгъ, еже согр -
ш и х ъ (вечеромъ). Вогородице Д во, радуйся. Ангелу 
Хранителю. Своему Ангелу. З а Царя и отечество. 
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За живыкъ и за умерпшхъ. Символъ в ры (утромъ). 
Достойно есть^). 

§ 26. 11. Сим во л ъ в ры. 

Что такое символъ в ры? 
Символъ—слово греческое ж значить"5знакъ, іізложеніе. 

Сжмволъ в'Ьры, это—знакъ е ры^ изложеніе е ры хргмг 
стіанской. 

*) Зам тимт , д ти, что домашнія молитвы вы учили не зат мъ только,! чтобы 
знать ихъ, но и молиться ими, т. е. читать всякую молитву въ свое время: потому 
что знать и не читать ихъ, когда должно, это будетъ похоже на то, когда мы толь
ко будемъ знать, выучимъ напр. залов ди закона Божія, а иснолнять ихъ не будемъ. 
Не молиться, л нитьея молиться, будетъ гр хомъ. Молитесь, д ти, всегда: утромъ^ 
вставъ съ постели, и вечеромъ, ложась въ постель, и читаіте вс положенныя для 
чтенія въ это время молитвы; молитесь передъ вкушеніемъ пищи,—предъ завтракомъ, 
об домъ и ужиномъ, и посл ; предъ началомъ д ла и посл . Не л витесь; время дла 
этого найдется, не отзывайтесь недосугомъ. У насъ времени много тратится по пустому,, 
на молитву ли не достанетъ его? Гр хъ большой такъ думать и поступать. Кто ле
нится молиться, т. е. бес довать еъ Богомъ, тотъ, значитъ, не любитъ Бога. 1ю-
бимъ мы своихъ родителей, намъ пріятно и разговаривать съ ними.—На домашней 
модитв должно читать и символъ в ры, хотя одинъ разъ,—утромъ или вечеромъ. 
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Е мъ и для чего составленъ симво.тъ в ры, т. е. краткое из-
.тгоженіе нашей в ры? 

Символъ в ры составленъ свят, отцами и составленъ для 
того, чтобы всякій могъ легко заучить его и такимъ обра-
зомъ знать и хранить свою в р у * ) . 

Не разд ляется ли какъ символъ в ры для того, чтобы лучше 
понять и объяснить его? 

Чтобы лучше понять и объяснить символъ в ры, онъ раз-
д ляется на 12 члеиовъ, или частей. 

Какъ по членамъ читается сшгволъ в ры? 
Символъ в ры по членамъ читается такъ: 
1-й членъ. Іі р^ю но единдго Ііогл Штцд, йседе^шнтелл, Тко^цд. 

iienS' и ііслиіц КІІДНЛАЫЛ /. же пс лгл и иевндилАыллй. 2-й членъ. И но 
едииді Господа Іис&л Х^истл ^ынл БожЬь, бдинородндго, Иже ОТЙ. 
Штцл рождеішлго прежде кс ул и ігл, Он ід от/» Оні»тд? Погл истннил 
от/» Гогл истинна, рожденнл, несотнореннл, едннос^цінл И.̂ тц , \\ш\* 
KCih пышд. 3-й членъ. НДСЙ рддп челон н?,, и идшего рлди спдссніл 
сшедшдго с?» невес?» н воплотнвшлгосл огл Д^'д Оплтд и ЛІдріи Д вьц 
и вочслов чшдсл. 4-и членъ. Рдспдтдго же з^ »ы "р^ Нонтійст л л 
Ііилдтіц и стодддкшл и иогревенид. о-іі членъ. II воскресшдго нл 
третііі день по нислніслгл. 6-й членъ. II восшедшдго ид непесд и ch--
ддфд одесную Штцд. 7-й членъ. II пдки грлд^фдго со слдною с дитк 
а;ины.\\й и ллертвыл\й, ^гоже цдрствію не н детх концд. 8-й членъ. 
II вгл Д^'д ОВАТДГО, Господд, животворАцідго, иже ОТЙ Ц/тцд нс^о-
ДЛЦІДГО, ІІже со Шщелдй и ОЫНОЛАЙ спокланделм и ССЛДВПЛАД, глдго-
ддвшдго пророни, 9-й членъ. fio сдин^, свдт^ю, сонорную и лпостоль--
ск^ю церковь. 10-й членъ. Пспов д^ю едино крецкше во остдвленіе 
гр ^овх. 11-й членъ. Чдю воскрсссніл лдертвы^». 12-й членъ. II 
ІКИІЯІІІ в д чілго в нл. Длишь. 

Первый членъ Символа в ры * * ) . 

Какъ читается 1-й членъ символа в ры? 

*) Псторію составленія символа в ры см. ниже въ Свящ. Ист. § 204. Вс в -
рующіе во Христа называются хрисіпіанами, но не вс христіане одинаково испо-
в дуютъ свою в ру. Т , которые содерлсатъ в ру правую — справедливую, т. е. та
кую, которую преподалъ Господь I. Христосъ чрезъ своихъ Апостоювъ, называются 
правосАавнымц христіанами; которые же пзм нили эту в ру—жправославными. Уче
нее православной в ры кратко изложено въ символ в ры. 

**) Ионятіе о Бог и о сотвореніи Имъ міра см. „Молитв." § 1 и въ „Ист.*-
§§ 1 и 2, ІІзученіе членовъ символа в ры, подобно какъ изученіе молитвъ, хорошо* 
предварять соотв тствующими имъ разсказами. 
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Первый членъ симиола в ры читается такъ: В рую во 
единаго Б о г а Отца, Вседержителя, Творца небу и 
земли, видимымъ же вс мъ и невидимыми. 

Что значитъ слово: во единаго? 
Во единаго — по русски въ одного, т. е. я в рую, что 

жстинный Богъ одинъ только. 
Что значатъ слова: Вседержителя? Видимымъ же вс мъ и неви-

дшгымг? 
Вседержителя, Вседержителемъ называется тотъ^ кто 

держитъ все въ своихъ рукахъ, или въ своей власти. Зд сь 
называется вседержителемъ Вогъ, потому что все, что ни де
лается на неб и на земл , все д лается по Его вол ; напр. 
бываетъ день и ночь, л то и зима, люди и животныя рож-

.даются, живутъ и умираютъ,—все это д лается по вол Бо-
жіей. Видимымъ же вс мъ и невидимымъ — по-русски 
всего видимаго и невидимаго, т. е. Вогъ сотворилъ не только 
небо и землю, но и все видимое и невидимое, напр. нашу 
душу, ангеловъ. 

О чезгь говорится въ 1-мъ член ? 
Въ 1-мъ член мы говоримъ, что в руемъ, что Богъ одинъ, 

но въ лицахъ троиченъ, и первое лицо есть Богъ Отецъ, и 
в руемъ въ то, что сей Богъ сотворилъ небо и землю? все 
видимое и невидимое, и вс мъ управляетъ. 

Второй, 3, 4, 5, 6 и 7 члены. 

Какъ читается 2-й членъ символа в ры? 
Второй членъ читается такъ: И во единаго (т. е. в -

рую) Господа Іисуса Христа, Сына Божія, единород-
наго, Иже о т ъ Отца рожденнаго прежде вс х ъ в вгь, 
Св та отъ Св та, Бога истинна о т ъ Бога истинна, 
рожденна не сотворенна, единосущна Отцу, Имже 
вся быша. 

Что значатъ названія Сына Божія Господомъ? Іисусомъ? Христомъ?*). 
Что значитъ слово: едішороднаго? 

!Вдинороднаго — единственнаго, т. е. Сынъ Божій одинъ 
только рожденъ изъ существа Бога Отца. 

Что значатъ слова: Иже отъ Отца рожденнаго прежде вс осъ в і&>? 

*) Наззанія Сына Божія Г о с п о д о м ъ, І и с у с о м ъ Х р и с т о м ъ изв стны 
• изъ объясн. молитвы „Господи Іисусе Христе". См. § 8. 
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И ж е о т ъ Отца рожденнаго прежде вс х ъ в к ъ — 
по-русски, который рожденъ отъ Отца прежде всякаго 
времени, т. е. Сыиъ Божій такъ же в ченъ, какъ и Богъ Отецъ. 

Что значатъ слова: Св та отъ Свгъта? Бога истинна о?пъ Бога 
истгтна? Рожденна, не сотворенна? Единосущна Отцу? Имже вся быша? 

Св т а отъ Св та, т. е. Сынъ Божій рождается отъ 
Бога Отца такъ же, какъ св тъ, который намъ св титъ, ро
ждается отъ св та солыечнаго. Бога истинна отъ Еога 
истинна, т. е. Богъ Сыыъ, Богъ истинный, родился отъ 
Бога Отца, Бога истяннаго. Рожденна, не сотворенна, т. е. 
Сынъ Божій рожденъ отъ Бога Отца, а не сотворенъ, какъ 
ангелы, или люди, е д и н о с у щ н а Отцу, т. е. Богъ Сыиъ — 
одного Божескаго существа съ Богомъ Отцомъ и им етъ оди-
наковыя съ Нимъ Божескія свойства и силу. Имже вся бы
ша—которымъ все было сотворено, т. е. Сынъ Божій тво-
рилъ все вм ст съ Богомъ Отцемъ. Имже—которымъ. 

О челіъ говорится во 2-мъ член ? 
Во второмъ член мы говоримъ, что в руемъ во второе 

лице ев. Троицы—въ Господа I. Христа Сына Божія, и что 
Сынъ Божій есть единородный; рожденъ отъ Бога Отца 
прежде всякаго времени; рожденъ, а не сотворенъ; единосу-
щенъ Отцу и что Онъ вм ст съ Богомъ Отцемъ сотворилъ все* 

Третій членъ * ) . 

Какъ читается 3-й членъ? 
Третій членъ читается такъ. (Я в рую въ Сына Боэтя 

L Христа **). Н а с ъ ради челов къ и нашего ради 
спасенія сшедшаго съ небесъ и воплотившагося о т ъ 
Д у х а Свята и Маріи Д вы и вочелов чшася. 

Что значатъ слова: Насъ ради челов къ гі нашего ради спасенія 
сшедшаго съ небесъ? 

Насъ ради челов къ и нашего ради спасенія сшед
шаго с ъ н е б е с ъ — по русски, для насъ челов къ и для 
нашего спасенія сшедшаго съ неба, т. е. Сынъ Божій со-
шелъ съ неба для того, чтобы снасти насъ отъ в чной по
гибели за гр хи. Ради съ славянскаго—для. 

*) О воіілощеніи I. Христа, т. е. о бяагов щеніи о Его ро:ісденіи и о самомъ 
ровденіи см. т лго въ Свящ. Ист. §§ 111 и 114. 

**) Эти слова изъ 2-го члена: Я в р у ю въ С ы н а Б о ;к і я I и с у с а 
Х р и с т а должно прибавлять и въ 3, 4. 5, б и 7 членахъ. 
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Что значить слово: Воплотимиагося? 
Воплотивіпагося—припявшаго плоть идя т ло чедов ^ 

ческое, также и душу, чтобы родиться челов комъ. 
Что значитъ: Вочелов чшася? 
Вочелов чшася—вочелов чившагося, т. е. ед лавшаго-

ся—родившагося и жившаго челов комъ. 
О чемъ говорится въ 3-мъ член ? 
Въ 3-мъ член говоримъ, что мы в руемъ, что I. Христосъ 

Сынъ Божій, для нашего спасенія, сошелъ съ неба на землю, 
родился и жилъ на земл челов комъ. 

Четвертый членъ * ) . 

Какъ читается 4-й членъ? 
Четвертый членъ читается такъ: (Віърую 6Ъ Сына Бооюгл 

Іисуса Христа). Распятаго же за ны при Понтійст мъ 
Пилат и страдавша и погребенна. 

Что значитъ слово: за ны? 
З а н ы — з а иасъ, т. е. за наши челов ческіе гр хи. 
О чемъ говорится въ 4-]мъ член ? 
Въ 4-омъ член мы говоримъ, что мы в руемъ, что I. Хри

стосъ Сынъ Божій былъ распятъ на крест за насъ, т. е. за 
наши гр хи, при правител въ Іуде Пидат ПонтійскомЪу 
страдалъ, т. е. чувствовалъ боль, какъ всякій челов къ, и, 
когда умеръ^ былъ погребенъ. 

Пятый членъ * * ) . 

Какъ читается 5-й членъ? 
Пятый членъ читается такъ (Віърую въ Сына Божгя L 

Христа). И воскресшаго въ третій день по писаніемъ. 
Что значитъ зд сь слово: по писатежъ? 
П о писаніемъ—пописангю^т.е. какъ было заран е пред

сказано пророками въ ихъ писаніяхъ. Въ писаніяхъ проро-
ческихъ было предсказано, что I. Христосъ пострадаетъ, умретъ 
ж зат мъ воекреснеть. 

О чемъ говорится въ 5-мъ член ? 
Въ 5-мъ член мы говоримъ, что в руемъ, что I . Христосъ 

Сынъ Божій воскресъ въ 3-й день посл Своей смерти, какъ 
это было предсказано пророками. 

*) О страданіи и смерти I. Христа см. въ Исторіи § 182—189. 
**) О воскресеніи I. Христа см. тамъ же § 190. 
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Шзстой членъ * ) . 

Какъ читается 6-й членъ? 
Шестой членъ читается такъ: (В рую въ Сына Божія 

I, Христа) И восшедшаго на небеса и с дяща одес
ную Отца. 

Что значатъ зд сь слова: с дягца одесную Опща? 
Одесную — яо-елавянски, по правую сторону. С дяща 

одесную Отца, это значитъ, что I. Христосъ, вознесшись съ 
т ломъ яа небо, с лъ на правую сторону Своего Отца. т. е« 
им етъ одинаковое могущество и славу съ Богомъ Отдемъ. 

О чемъ говорится въ 6-мъ член ? 
Въ б-мъ члеп мы говоримъ, что в руемъ, что I. Христосъ 

посл Своего воскресенія вознесся на небо и им етъ одина
ковое могущество и славу съ Богомъ Отцемъ. 

Седьмой членъ * * ) . 

Какъ читается 7-н членъ? 
Седьмой членъ читается такъ: (В рую въ Сына Божія 

I. Христа) И паки грядущаго со славою судити жи« 
вымъ и мертвымъ, Вгоже царствію не будетъ конца-

Что значатъ зд сь слова: Лаки? Грлдуто? Со славою? Судный 
живымь и мерывымъ? 

Паки—опять. Грядущаго —идуитго. Со славою—во 
елавГо, съ ангелами, не такъ, какъ приходилъ въ иервып 
разъ, когда родился въ дещер . Судити нсивымъ и мерт-
вымъ—судить октыхъ и мертвыхъ. 

Что значатъ слова: Егоже mpemeUo не будешь конца? 
Вгоже царствію не будетъ конца—по-русски, цщ}-

cey котораго не будетъ конца. Вгоже — котораго. ГГ. е. 
посл етрашнаго суда Христова надъ людьми настанетъ в ч-
ная жизнь, въ которой I. Христосъ будетъ царствовать надъ 
праведными въ раю. 

О чемъ говорится въ 7-мъ члеи 
Въ 7-мъ члеп говорится, что мы в руемъ, что I. Христосъ 

Сынъ Божій въ другой разъ соіідетъ съ неба на землю, и 
сойдетъ во слав ,—съ ангелами, чтобы произвести страшный 
судъ надъ вс ми людьми, и зат мъ станетъ в чно царство
вать надъ праведниками въ раю. 

*) О вознесеніи 1. Христа см. тамъ :ке § 197. 
**') О второмъ пришествін Христовомъ см. въ „Пет." § 162. Тамъ ;ке см. и 

картину. 
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Восьмой членъ *). 

Какъ читается 8-й членъ символа в ры? 
Восьмой членъ символа в ры читается такъ: И въ Д у х а 

Святаго (т. е. в рую), Господа, Животворящаго, Иже 
отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ 
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

Что значитъ зд сь слово: Животворящаго? 
Животворящаго, т. е. дающаго жизнь. Духъ Св. даетъ 

жизнь всему живущему—и людямъ, и животнымъ **). 
Что значатъ слова: Иоюе отъ Отца исходящаго? Иже со Отцемъ 

и Сыномъ спокланяема и сславима? Глаголавшаго пророки? 
Иже отъ Отца исходящаго — по-русски, Который 

гссходитъ отъ Отца. Вс три лица св. Троицы т мъ только 
и отличаются одно отъ другого, что Богъ Отецъ не рождается и 
не исходитъ ни отъ кого, Богъ Сынъ рождается отъ Бога 
Отца, Богъ Св. Духъ исходитъ отъ Бога Отца. И ж е со 
Отцемъ и Сыномъ спокланяема и сславима—по-русски. 
Которому должно покланяться и Которого долоюно славить 
вм ст , или наравн , съ Отцемъ и Оыномъ, т. е. это зна
читъ, что Духъ Св. равенъ съ Богомъ Отцомъ и Сыяомъ. 
Глаголавшаго—говоравшаго. Пророки—пророками, чрезъ 
пророковъ. Глаголавшаго пророки — еоворившаго чрезъ 
пророковъ, т. е. когда говорили пророки или апостолы, то 
чрезъ нихъ говорилъ Духъ Святый; оттого-то напр. и могли 
они предсказывать будущее. 

О чемъ говорится въ 8-мъ член ? 
Въ 8-мъ член говоримъ, что мы в руемъ въ третье лице 

Св. Троицы,—въ Духа Святаго, и что Духъ Св. даетъ жизнь 
всему живущему, что Онъ исходитъ отъ Бога Отца, что Ему 
должно покланяться и Его должно славить наравн съ Богомъ 
Отцемъ и Сыномъ, и что Онъ говорилъ черезъ Пророковъ» 

Девятый членъ. 

Какъ читается 9-й членъ символа в ры? 
Девятый членъ читается такъ: Во едину (т, е. в рую)у 

святую, соборную и апостольскую Церковь. 
*) О Св. Дух см. ниже въ „Свящ. Ист.а § 198. 

**) Слово ж и в о т в о р я щ ! и есть въ шшггв св. кресту. Оно то же зпачитъ,. 
что п о д а т е л ь ж и з н и . Духъ Св. называется п о д а т е л е м ъ ж и з н и въ мо~ 
дитв Ему, § 9. 
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Что такое Церковь? 
Церковь, это—общество истинно в рующихъ въ I. Христа у. 

которое Онъ устроилъ изъ людей для ихъ спасенія. когда 
жилъ на земл *). 

Что значитъ, что она едина? 
Вдина—одна. Истинная церковь одна—православная, Греко-

россійская; потому что она одна сохраняетъ истинное ученіе 
Христово. 

Что значитъ, что она святая? 
Церковь называется святою, потому что Господь Спаси

тель освящаетъ людей истинно в рующихъ. 
Что значитъ, что она соборная'? 
Соборная—сборная. Церковь называется соборною, по

тому что въ ней собраны, т. е. ее еоставляютъ люди веякаго* 
народа, возраста и времени. 

Что значитъ, что она апостольская? 
Церковь называется апостольскою, потому что сохра-

няетъ ученіе апостольское. 
О чемъ говорится въ 9-мъ член ? 
Въ 9-мъ член мы говоримъ, что в руемъ въ одну, свя

тую, соборную и апостольскую церковь. 
Что значитъ, что мы в руемъ въ Церковь? 
В руемъ мы въ церковь, т. е. признаемъ, что ее устро

илъ Самъ I. Христосъ для нашего спасенія и ею всегда упра-
вляетъ, какъ управляеть хозяинъ своимъ домомъ. 

Десятый членъ. 
Какъ читается 10-й членъ символа в ры? 
Десятый членъ читается такъ: И с п о в е д у ю едино кре-

щеніе во оставленіе гр ховъ. 
Что значитъ слово: испов дую? 
Исповедую—открываю свою в ру. Испов дывать зна

чить открыто признавать что. 
Что значатъ слова: Едино крещенье во оставленье гр ховъ? 
Едино крещеніе во оставленіе гр ховъ—по-русскиг 

одно крещенге во оставленге (для оставленія) гріъховъ. 
Что такое крещеніе? 
Крещеніе, это — когда челов къ, желающій принять хри

стианскую в ру, для- спасенія души, большой или малыйг 

*) О Церкви чит. въ „Исторіи" § 198. 
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крестится^ т. е. священникъ три раза, съ лроизношетемъ 
«словъ: „Во имя Отца и Сына и Св. Духа", погружаетъ его 
въ вод , и въ это время сходитъ на него Духъ Святый и 

•очищаетъ его отъ гр ховъ*). 

(О таипствахъ). 

Почему называется таинствомъ такое священное д йствіе надъ 
•ч лов комъ для спасенія, какъ крещеніе? 

Такое священное д йствіе надъ чгелов комъ для спаеенія, 
какъ крещеніе, называется таинс^Гвомъ потому, что тутъ 
тайно сходитъ и д йствуетъ Духъ Святый. 

Сколько вс хъ таинствъ? 
Вс хъ таинствъ, которыя установилъ I. Христосъ для сда-

•сенія людей, ееліь. 
Перечислите вс 7-мь таинствъ. 
1. К р е щ е н і е , а за шшъ: 2. М р о п о м а з а н і е / 3. При-

чащеніе, 4, П о к а я н і е , или Испов дь, 5. С я щ е н с т в о , 
6. Б р а к ъ и 7. © л е о с в я щ е к і е или Соборованіе. 

ЧТО такое таинство мтропомазанія? 
Мгропомазанге, это—когда крещеннаго иомазываютъ св. 

мтромъ, т. е. маеломъ, которое сварено съ разными арома-

*) Чізт. о 1крещснін въ „Ист." §§ 123 ж 198. 
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тами и освящено архіереемъ, и въ это время сходить на него 
Духъ Св. я подаетъ ему помошь д лаетъ добро и не д лать яла*). 

Что за таинство причащ нія? 
Прнчащеніе , это —когда мы, джа оевященія, причаща

емся т ла и крови Христовой, въ которыя тайно преложи-
,лжсь хл бъ и вино на об дн при молитвахь священника**). 

*) Чит, въ „Ист." о сошеетвш Св. Духа на апостодовъ § 19 S. 
**) Чнт. ,,TIcT.tt § 181, установлете причащенія и еще ДЬ. шТ' \\\чп\ *"- §„• 18, 
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Что за таинство покаянія или ислов ди? 
Покаяніе или испов дь*), это—когда мы каемся или 

жспов дуемся въ своихъ гр хахъ передъ священникомъ, а въ 
это время Самъ Вогъ прощаетъ гр хи наши. 

ІЧто за таинство священства? 
Священство, это—когда ар-

хіереи посвящаютъ кого въ дга-
%оиа, священника и архгерея**). 

Что за таинство брака? 
Враюь, это—когда священ-

никъ в нчаетъ въ церкви муж
чину—жениха и женщину—нев -
сту^ чтобы жить имъ вм ст для 
рожденія и воспитанія д тей*^*). 

Что за таинство елеосвященія? 
^леосвященіе или соборо-

вапіе****), когда священники но-
мазываютъ больного освященнымъ 
ими елеемъ, т. е. деревяннымъ 
масломъ, съ краснымъ виномъ^ для 
вывдоровленія и отпущенія гр -
ховъ ему. 

О чемъ говорится въ 10-мъ член ? 
Въ 10-мъ член мы говоримъ, что в руемъ въ таинство-

кревіенія, а съ нимъ и во вс прочія таинства. 

Одиннадцатый и дв надцатый члены*****). 

Какъ читается 11-й членъ? 
Одиннадцатый членъ читается такъ: Чаю воскресенія 

мертвыхъ* 

*) Названіе испотдъ отъ слова иств дыватъся, т. е. открываться въ чемъ дру
гому, изустно разскашвать что о себі другому. О покаяніи чит. въ „Ист." § 193* 
и „Поуч. Приж ры", § 17. 

**) Чит. въ „йот." § 198, но^.ановлеше алостоловъ въ священныя должности. 
***) Тамъ асе § 6, бракъ Адама и Евы. 
****) Соборо аніе отъ слова собор* иди сборе священниковъ и родныхъ больного' 

при совершеніи сего таинства. О исц іеніи больныхъ Самимъ I. Христомъ, чит. въ-. 
„Ист." § 165 и др. дал е. 

*****) Чит. „Ист." § 190, воскресеніе Самого I. Христа. 
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Что значитъ слово Чаю? 
Чаю—ожидаю. 
О чемъ говорится въ 11-мъ член . 
Въ 11 -мъ чден говоримъ мы, что в руемъ, что когда будетъ 

годно Богу, вс умершіе люди воскреснуть, т. е. оживутъ 
съ своими т лами. 

Какъ читается 12-ц членъ? 
Дв иадиатый членъ читается такъ: И жизни (т. е. чаю) 

будущаго в ка. 
1Іто такое жизнь будущаго в ка? 
Жизнь будущаго в ка, т. е. жизнь будущаго времени, 

или б д щая в чная жизнь. 
•J «J 

Когда будетъ эта жизнь? 
Эта жизнь будетъ посл всеобщаго воскресенія и суда 

Христова. 
Какова будетъ эта жизнь для людей праведныхъ и какова для 

гр шныхъ? 
Жизнь эта будетъ для людей праведныхъ блаженная, въ 

раю съ Богомъ и святыми; а для гр шныхъ—мучительная, 
въ аду съ діаволами'1'). 

О чемъ говорится въ 12-мъ член ? 
Въ 12-мъ член мы говоримъ, что в руемъ, что посл все

общаго воскресенія и суда Христова будетъ иная, в чная 
жизнь, для праведниковъ блаженная, а для гр шниковъ му
чительная. 

§ 27. ІП. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЪДЕЙ ЗАКОНА БОЖІЯ. 

Какія запов ди мы должны исполнять, чтобы угодить Богу и 
спасти свои души? 

Запов ди Божіи, которыя мы должны исполнять для 
гожденія Богу и спасенія своихъ душъ. это—10 запов дей 

закона Его. 
Кто далъ людямъ эти 10 запов дей? 
Эти 10 запов дей закона Божія даны были еврейскому 

народу Самимъ Богомъ. Запов ди были написаны на двухъ 
скрижаляхъ или каменныхъ доскахъ, чтобы люди знали волю 

*) Чит. въ „Ист.*1 § 162. 
4* 
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Божію я не могли отговариваться незнаніемъ иди забве-
ніемъ ея*). 

Для чего запов ди Вожіи разд лены на 10 частей? 
Запов ди Божіи разд лены на 10 частей для того, что

бы лучше понимать ж запомнить ихъ. 

Первая запов дь**). 

Какъ читается первая запов дь? 
Первая запов дъ читается такъ: й%ъ семь Господь Коп* 

тной, дй не Б$Д$ГЙ тев ВОЗИ ИНІИ разв Жене, 
Что значатъ слова: Лзъ еемь? Да? Бози инги? Разв Жепеі 
А з ъ еемь съ славян, значить Я еемь, или просто Я . 

Да—пусть, чтобы. Б о з и иніи—боги иные, другге. Разв 
Мене—кром Меня. 

О чемь говорится въ 1-й запов ди? 
Въ 1-й запов ди Господь говорить людямъ, что только 

Онь одинъ есть истинный Еогъ, и чтобы они не выду
мывали для себя иикакихъ другихъ боговъ. 

*) Когда и какимъ образомъ даны быди 10 запов деіі, см. ниже въ „Ист." 
§§ 54 и 55. 

**) Изученіе запов деи, подобно какъ изученіе молитвъ и символа в ры по чяе-
намъ, хорошо предварять соотв тствующими имъ разсказами. Разсказы эти указы
ваются, какъ пріш ры, зд сь же въ-объясненіяхъ. 



— 53 — 

Не запрещается ли сею запов дію почитать святыхъ? 
Почитать святыхъ не запрещается 1-ою запов дію, по

тому что мы почитаемъ ихъ не такъ, какъ Самого Бога, а 
какъ приближенвыхъ къ Нему, и просимъ помощи чрезъ 
нихъ у Самого Бога. 

Какой можно указать прим ръ на 1-ю запов дь? 
Прим ромъ на 1-ю запов дь можетъ быть еврейскій иа-

родъ, который в ровалъ и почиталъ истиниаго Бога; иногда же 
выдумывалъ для себя и принималъ отъ другихъ иныхъ бо-
говъ, но снова обращался къ истинному Богу (см. Ист. § 55), 
и язычники, или идолопоклонники, которые им ли многихъ 
боговъ (§ 16). 

Вторая заповедь. 

Какъ читается 2-я запов дь? 
Бторая запов дь читается такъ: lit соткоон сев nVwiica и пел 

кдго нодовіл, елинл па iitiiccn го^ , и елиид ил &л\м\ пн^У и слинл 
н/. кодами под/. >\\utio: дл не иоклонишнсл ил л, ни ПСС.ЛІ»;ІІШИ ІІЛ\Л. 

Что такое кумиръ? 
Кумиров—идол ?>. ІТдолъ, это—изображеніе че го-н нбудь, 

сд ланное изъ дерева, камня и металла, которому кланяются 
и служатъ какъ Богу. 

Что значатъ слова: Елит? Fojm? Низу? 
-©лика— что. Гор — н а верху. Н и з у — внизу. 
Что указывается словами: Елика на небеса гор ) и елит на зем

ли низу, и елика вь водахъ подь землею? 
Словами: Елика на небеси горіъ, и елика на земли низу, 

и елика въ водахъ подь землею указывается, какіе бываютъ 
идолы: они изображаютъ собою что-нибудь, что или на зем-
л , напр. людей, животныхъ, или на неб , напр. солнце, м -
сяцъ, зв зды, или въ вод , напр. крокодила. 

Что запрещаетъ Богъ 2-ю занов дію? 
Во 2-й запов ди Господь запрещаетъ им ть идоловъ и 

покланяться имъ. 
Что у насъ можетъ быть идоломъ? 
У насъ мог тъ быть идолами богатство и наше т ло, 

когда мы служимъ имъ больше, ч мъ Богу. 
Не запрещается ли 2-ю запов. кланяться иконамъ или образамъ? 
Покланяться иконамъ или образамъ не запрещается этою 

запов дію, потом что иконы суть изображеиія и с т ш ш а т 
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Бога и святыхъ, и когда кланяемся мы икоыамъ, то кланя
емся не дереву, металлу* и краскамъ, изъ которыхъ состоять 
он , но Богу и святымъ, которые изображены на яихъ. 

Какой можно указать прим ръ на 2-ю запов дь? 
Прим ромъ на 2-ю запов дь можетъ служить еврейскій 

иародъ, который не разъ кланялся идоламъ, за то и терп лъ 
разныя наказанія отъ Бога (см. въ Свящ. ист. § 55). 

Третья запов дь. 

Какъ читается 3-я занов дь? 
Третья запов дь читается такъ: Не прішли ил\еме ГОСПОДА 

Бога ткоего вс^е. 
Что значатъ слова: Не пріемли имени? Всуе*? 
Не пріемли имене—не принимай имени, т. е. не го

вори, не употребляй имени. Всуе—напрасно, т. е. когда 
не должно, наприм ръ, въ божб , въ пустыхъ разговорахъ и 
шуткахъ. 

Что Богъ запрещаетъ въ 3-й заиов ди? 
Бъ третьей запов ди Господь запрещаетъ говорить Свое 

святое имя, когда не должно, напр. въ божб , въ пустыхъ 
разговорахъ и шуткахъ. 

Какой можно указать прим ръ на 3-ю запов дь? 
Бъ прим ръ на 3-ю запов дь можно указать такіе слу

чаи, когда за употребленіе святаго имени Вожія въ божб 
или въ шуткахъ Богъ наказывалъ он м ніемъ языка.—Раз-
сказываютъ объ одномъ изъ знаменитыхъ ученыхъ (Ньютон ), 
что онъ им лъ такое благогов ніе къ имени Вожію, что не 
могъ произносить его иначе, какъ вставь съ м ста и обна-
живъ голову („Поуч. прим." § 3). 

Четвертая запов дь. 

Какъ читается 4-я запов дь? 
Четвертая запов дь читается такъ: Полдни день с^ввотні'й7 

€;ке СВАТИТИ его: шесть дней д ллй, и сотвооиши ігл ни\̂ л вед д лд 
THOfh., пъ день же седьмым с^ввотд Господе ЕоіЛ1 ткоем^. 

Что такое день субботньгй? 
День субботный,—это седьмой день нед ли, который 

прежде былъ праздникомъ, въ память сотворенія міра. 
Что значить названіе суббота? 
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Суббота слово еврейское и значить „покой*6. 
Почему Богъ назвалъ седьмой день нед ли субботою, т. е. ио-

коемъ? 
Такъ Богъ назвалъ седьмой день потому, что въ этотъ 

день почюгь, т. е. пересталъ творить міръ, и сд лалъ его 
праздникомъ, — т. е. днемъ, въ который люди должны быть 
праздны—свободны отъ работы, для посвященія сего дня 
Богу. (Ист. § 3). 

До котораго времени суббота была праздникомъ? 
Суббота была праздникомъ до времени воскресенія Хри

стова. 
Какой же день, вм сто субботы, стали праздновать со времени 

Боскресенія Христова? 
Со времени воскресенія Христова, вм сто субботы, стали 

праздновать воскресенье, т. е. первый день посл субботы, 
въ память бывшаго въ этотъ день воскресенія Христова 
(Ист. § 190) 

Есть ли у насъ праздники еще кром воскресенья? 
Кром субботы, до времени воскресенія Христова, были 

и другія праздники; такъ и теперь, кром воскресенья Хри
стова, у насъ есть другіе праздники, напр. Рождество Хри
стово. Благов щеніе Пресв. Богородицы и др. 

Что значатъ слова: Еже святити его? 
І£же—чтобы\ его, т. е. субботу; святити—освящать. 

Святить или освящать субботу, значить—въ этотъ день не 
работать, а д лать евятыя д ла, напр. молиться въ храм и 
.дома; но главнымъ образомъ въ храм , читать священныя 
книги, помогать б днымъ, пос щать болыіыхъ и заключен-
ныхъ въ темниц и т. п. 

Что значатъ слова: суббота Господу Богу твоему? 
С у б б о т а Г о с п о д у Б о г у твоему, это значитъ: въ буд

ни работай для себя, а въ субботу не работай, но посвяти 
«ее Богу, т. е. употреби на добрыя д ла. 

Что Богъ повел ваетъ намъ въ 4-й запов дп? 
Въ 4-й запов ди Богъ повел ваетъ работать въ будни, а 

©ъ праздники отдыхать отъ работы и д дать добрыя д£ла. 

О праздникахъ* 

Какіе самые главные праздники? 
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Самые главные праздники суть сл дующіе двенадцать,*) 
а съ Св тлымъ Хриетовымъ воекресеньемъ или Пасхою три
надцать: 1) П а с х а или Св тлое Христово воскресенье, 
празднуется въ разное время, отъ 22 марта до 25 апр ля. 
Пасха—праздникъ вс мъ нраздникамъ**); 2) Въ январ , 6-го,. 
Крещенье или Вогоявленіе Господне; 3) въ феврал , 
2-го, Ср теніе Господне; 4) въ март , 25-го, Благов -
щеніе Пресв. Богородицы; въ разныя числа м сяцевъ: 
марта, апр ла, мая и іюня; 5) за н е д е л ю до Пасхи, Верб
ное воскресенье или Входъ Господень въ Іерусалимъ; 
б) ВЪ 4°^ Д^нь посл Пасхи, въ четвергъ на 6-й нед л 
аосл нея, Вознесеніе Христово; 7) въ 50-й, Троицынъ 
день или Пятьдесятница; 8) въ август , 6-го, Преобра-
женіе Господне; Я) 15-го, Успеніе Пресв. Богородицы^ 
10) въ сеятябр , 8-го, Рождество Пресв. Богородицы^ 
11) 14-го, Воздвиженіе креста Господня; 12) въ ноябр 
21-го, В в е д е т е во храмъ Пресв. Богородицы; 13) въ 
декабр , 25-го, Рождество Христово.. 

(Когда бываетъ Пасха, или Св тло Христово воскресенье?' 
Еаковъ этотъ праздникъ по отношенію къ друпшъ праздникамъ? 
Когда бываетъ Рождество Христово и Рождество Богородицы? Ког
да— Введете? Когда—Воздвиженіе? Когда - Успенье? Когда—Воз
несенье? Когда—Крещенье?—Преображенье? Троицынъ день? Ког
да— Ср тенье?—Благов щенье?—Вербное воскресенье?). 

О постахъ. 

Что еще, кром лраздниковъ, Богъ ловел ваетъ почитать 4-іо 
запов дію? 

Въ четвертой запов ди Господь повел ваетъ почитать^ 
кром праздниковъ, такъ называемые ПОСТЫ. 

Что такое посты? 
Посты, то-есть дни, въ которые мы не должны сть ско

ромной пищи, а должны сть постную. 
Какіе у насъ посты? 
Посты бываютъ и однодневные, по одному дню, ш 

многодневные, по н скольку нед ль. 
Какіе однодневные посты? 

*) Отъ того и называются они двунадесятыми праздниками. 
**) Самые разсказы о праздннкахъ чит. въ „Ист." съ §. 108. 
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Однодневные посты сл дующіе: l) среда и пятница 
всякой нед ли. кром н которыхъ. и дни Воздвиженія 
креста Господня, Ус кновенія главы Іоанна Крести
теля и Навечерія Крещенія или Крещенскій сочель
ника. 

Почему положенъ постъ въ среду и пятницу? 
Въ среду постъ—въ память нредянія L Христа на страданія,, 

а въ пятницу—въ память самыхъ страданій. (Ист. §§ 180 и 188). 
Когда бываетъ день Воздвиженія. 
День Воздвиженія—14-го сентября. 
Почему положенъ постъ въ этотъ день? 
Въ память страданій и смертп I. Христа, по случаю обр -

тенія креста Его въ Іерусалим при цариц Елен . (Ист. § 20о)^ 
Когда бываетъ день Ус кыовенія главы Іоанна Крестителя? 
День Ус кновенія главы Іоанна Крестителя—29 

августа. 
Почему положенъ иості, въ этотъ день. 
Въ память смерти Крестителя Христова. (Ист. § 125). 
Когда бываетъ день Навечерія Крещенія? 
Навечеріе, это—капупъ Крещенья или Крещенскій 

СОчельнкъ—5 января. 
Для чего положенъ постъ въ этотъ день? 
Для приготовленія постомъ къ празднику Крещенія Гос

подня. 
Какіе многодневные посты? 
Многодневные посты сл дующіе: 1) Великій или св. 

Четыредесятница, въ соединеніи съ Страстною нед -
лею; 2) Петровъ, 3) Успенскій и 4) Рождественскій. 

Когда бываетъ и долго ли продолжается Великій постъ? 
Великій постъ бываетъ передъ Пасхою, продолжается 

онъ б нед ль, или 40 дней, отчего и называется четыреде-
сятницею. 

Почему установленъ Великій постъ? 
Въ нодражаніе посту Христову въ пустын . Называется 

этотъ постъ Великимъ по строгости относительно пищи (Ист.. 
§ 124). 

Какой постъ сл дуетъ за Велпкимъ 
Страстная нед ля. 
Почему положенъ постъ въ Страстную нед лю 
Въ память птраданій Христовыхъ. (Ист. § 1 8 0 и дал.). 
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Когда бываетъ и долгого ли продолжается Петровъ постъ? 
Онъ бываетъ передъ праздникомъ св. апостоловъ Петра 

ж Павла, 29-го іюня, почему и называется Петровымъ; на
чинается черезъ нед лю посл Троицына дня. 

Почему установленъ Петровъ постъ? 
Въ подриженіе посту апостоловъ (Ист. § 198). 
Когда бываетъ и долго ли продолжается Успенскій постъ 
Успенскій постъ бываетъ передъ праздникомъ Успенья, 

почему такъ и называется; онъ начинается съ 1-го августа. 
Почему установленъ Успенскій постъ? 
Въ подраженіе посту пресв. Богородицы, (Ист. § 200), 
Когда бываетъ и долго ли продолжается Рождественскій постъ? 
Рождественскій постъ бываетъ передъ праздникомъ Рож

дества Христова, почему такъ и называется; онъ начинается 
съ 15 ноября. 

Почему установленъ этотъ постъ? 
Установленъ для ириготовленія къ празднику Рождества 

Христова. 
(Почему изъ многодневныхъ постовъ одинъ называется Вели-

кимъ, другой Петровымъ, третій Успенскимъ, четвертый Рожде-
ственскимъ? 

Какой изъ постовъ главнымъ образомъ назначенъ для гов нья? 
Великій постъ, главнымъ образомъ, назначенъ для нашего 

гов нья, испов ди и причащенья. 
Какой можно указать прим ръ на 3-ю запов дь? 
Въ прим ръ соблюденія праздииковъ можно указать на 

древнихъ Евреевъ, которые напр. за собираніе дровъ въ суб
боту наказывали смертной казнію. Въ прим ръ поста можно 
указать на Самого I. Христа, который передъ т мъ, какъ 
Ему выходить на д ло спасенія людей, постился 40 дней 
въ пустын . 

Пятая запов дь. 

Какъ читается пятая запов дь? 
Пятая заиов дь читается такъ: Чти отца твоего н матерь тною, 

да БЛДГО ти в̂ детй и да долгол тен/, в̂ деши на зелии. 
Что значатъ слова: Чти? Да благо ти будешь? 
Ч т и — почитай, т. е. люби, слушайся, не огорчай нич мъ. 

Д а благо ти будетъ,—по-русски чтобы теб было хорошо, 
т . е. жилось счастливо. 
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Что довел ваетъ Богъ 5-ю загюв дію и что об щаетъ за ис-
иолненіе ея? 

Бъ пятой запов ди Господь повел ваетъ почитать роди
телей и об щаетъ за это счастливую и долгол тнюю жизнь. 

Однихъ ли родителей почитать повел ваетъ намъ 5-я запов дь? 
Этою же запов дію иовел вается почитать Государя, какъ 

отца ц лаго государства, отцевъ духовныхъ, т. е. священ-
никовъ, своихъ воспріехмниковъ, начальнике)въ, учителей и 
вс хъ старишхъ. 

Какой можно указать прим ръ на 5-ю запов дь? 
Въ прим ръ на 5-ю запов дь можно указать на д тей 

праведнаго Ноя. Симъ и Іафетъ были почтительными д тьми, и 
•были счастливы; Хамъ же былъ непочтителенъ, и за то былъ 
проклятъ отцомъ, (См. въ Свящ. ист. § 14, Поуч. прим. § 27). 

Шестая запов дь. 

Какъ читается шестая запов дь? 
Шестая запов дь читается такъ: Не оупіи. 
Что запрещаетъ Богъ въ этой запов ди? 
Въ этой запов ди Господь запрещаетъ убивать другъ 

друга и самого себя. 
" Еще что, кром прямого убійства, запрещается зд сь по от-

пошенію другъ къ другу? 
Также зд сь запрещается д лать другому все, что огор-

чаетъ его и такимъ образомъ какъ бы убиваетъ, т. е. со-
іфащаетъ его жизнь, напр. бить его, бранить, обижать, сме
яться надъ нимъ, не помогать ему въ нужд и т. п. 

По отношение къ животнымъ не запрещается ли, что 6-ю за-
пов дію? 

Запрещается жестоко обращаться и со скотомъ. 
Не гр хъ ли противъ 6-й запов ди убивать непріятеля на вой-

н и казнить смертью преступника? 
Убивать непріятеля на войн , или наказывать смертію 

преступника не запрещается 6-ю запов дію. 
Почему же это—не гр хъ 
Потому, что когда сражаются на «ойн , то сражаются за 

в ру, царя и отечество; а когда казнятъ смертію преступ
ника, то казнятъ для того, чтобы прекратить зло отъ него. 

Какой ирим ръ можно указать на 6-іо запов дь 
Въ прим ръ на 6-ю запов дь можно указать на сына Ада

мова Каина, который убилъ родного своего брата, и Богъ 
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наказалъ его за это такъ, что онъ всю свою жизнь нигд 
не находилъ себ покоя я безопасности. (См. въ Свящ. Ист. 
§ И ) . 

Седьмая запов дь. 

Какъ читается 7-я запов дь? 
Седьмая запов дь читается такъ: Не прелюкьг сотвори. 
Что значитъ слово: прелюбы? 
Любы,-~съ славянскаго любовь^ прелюбы—преступная, 

запрещенная Богомъ, любовь. 
Что Богъ запрещаетъ въ 7-й запов ди? 
Въ 7-й запов ди Господь запрещаетъ эту незаконную 

любовь. 
Кром незаконной любви, что еще запрещается 7-ю запов дпо? 
Кром того, 7-ю запов дію запрещается и все то, что при

водить къ этой любви, какъ-то: пьянство, сквернословіе, ху-
дьтя книги и п сни, безстыдныя игры и пляски и т. п. 

Едкой прим ръ можно указать на 7-ю запов дь? 
Б ъ прим ръ на 7-ю запов дь можно указать на первыхъ 

христіанъ. Они не ходили въ театры, потому что тогда языч
ники играли худыя игры и п ли худыя п сни въ нихъ. 
Христіанъ спрашивали, почему они не ходятъ въ театръ. Они. 
отв чали: „зач мъ намъ смотр ть и слушать то, что запре
щено намъ д лать?-'—Также царь Иродъ, отнявшій жену у 
брата своего Филиппа, и сама жена, Иродіада, бросившая 
своего мужа, согр шили противъ 7-й запов ди. (Свящ. Ист. 
§ 125 и Поучит, прим. § 42). 

Восьмая запов дь. 

Какъ читается 8-я запов дь? 
Восьмая запов дь читается такъ: Не оукрлди. 
Что запрещаетъ Богъ въ этой запов ди? 
Богъ запрещаетъ въ этой запов ди воровать, т. е. брать 

чужое—силою, напр. отнять, ограбить, или—тайкомъ, напр. 
украсть, утаить. 

Кром воровства, еще что не запрещается ли въ этой заиов ди?' 
Этою же запов дію запрещается обманывать, напр. обм -

ривать и обв шивать, брать хорошія деньги за худую вещь г 

и т. п. 
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Еще что, кром воровства и торговаго обмана, запрещается 
8-ю запов дію? 

Еще—удерживать плату у работниковъ, получать плату 
за д ло, а д ло не д лать или д лать кое-какъ, жить за чу
жой счетъ,—не работая, не платить долговъ и т. п. 

(Можно спрашивать к такъ: Какъ гр шатъ протявъ 8-й заио-
в ди торговые люди? какъ—ремесленники?—наемные люди?—нищіе?) 

Какой прим ръ можно указать на S-іо запов дь 
Въ прим ръ на 8-ю запов дь можно указать на Гіезія, 

. <злугу пророка Елиеея. Когда святый пророкъ иец лилъ од
ного больного, и больной предложилъ ему подарки, онъ от
казался. Слуга обмансмъ. отъ имени пророка, выпросилъ по
дарки, и тотчасъ же отъ него былъ наказанъ тою же бо-
л знію, отъ которой онъ исц лилъ больного. (Поуч. прим. 40). 

Девятая запов дь. 

Какъ читается 9-я занов дь? 
Девятая запов дь читается такъ: Не IIOCASWCTHS'II НЛ ApS'iu 

тпоего свид теліісткд логкпл. 
Что значатъ слова: Не послушествуи? Свид телъства? 
Н е послушествуй—не говори. Свид тельсгва—пока-

занія, слова. 
Что Вогъ запрещаетъ 9-й запов дію? 
Въ этой запов ди Господь запрещаетъ говорить ложь на 

другого въ суд и кром суда, и вообще лгать. 
Какой прим ръ можно указать на 9-іо занов дь? 
Въ прим ръ на 9-ю запов дь можно указать на Ананію 

и Сапфиру изъ первыхъ христіанъ. Это были мужъ съ женою. 
Они продали свое им ніе за изв стную сумму, а ап. Петру 
солгали,—сказали сумму меньшую. И что же? Оба были по
ражены за обманъ внезапною смертію. (Поуч. прим. § 44). 

Десятая запов дь. 

Какъ читается 10-я занов дь? 
Десятая запов дь читается такъ: Не пожеллй жены искреннего 

•твоегш, не погкеллй долЛ" Ближнего тпоего, ни села егш, ни одвл 
erw, ни рдиынн егш, ни иола егш, ни ослл erw, ни нслклгш спотд 
erw, нн нсегш, елнкд Лть влишндгш ткоегш. 
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Что значатъ слова: Искренняео? Села? Елика суть ближняго твоего? 
Искренняго—блиоюнлго. Села—поля, жм нія. Влика 

суть ближняго твоего—что есть у ближняго твоего. 
Что Богъ запрещаетъ въ 10-й запов ди? 
Въ 10-й запов ди Господь запрещаетъ завидовать ближ

нему, т. е. желать того, что у ближняго есть, а у себя не 
видишь, и за это роптать на Бога и недоброжелательство-
вать ближнему. 

Кром зависти, еже что вообще запрещается этою запов дію? 
Вообще запрещается этою запов дію желать худого и ду

мать о худомъ. 
Почему запрещается желать худого и думать о худомъ? 
Потому, что отъ худыхъ мыслей и желаній не далеко до 

худыхъ д лъ. 
Какой прим ръ можно указать на 10-ю запов дь? 
Въ прим ръ на 10-ю запов дь можно указать на царя 

Ирода, который сначала позавидовалъ, пожелалъ потомъ и 
сд лалъ худое. — отнялъ жену у Филиппа брата своего. 
(Ист. § 125). ' 



I I . С В Я Щ Е Н Н А Я ИСТ0Р1Я. 

А. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ ВЕТХАГО ЗАВЪТА. 

И с т о р і я съ греческаго значить разсказъ. Нсторія названа Священною потому,,, 
что берется изъ священныхъ книгъ, т. е. книгъ, написанныхъ св. людьми, по 
внушенію Божію, такъ называемыми пророками и апостолами,—изъ Библіи, Еван-
гелія. В е т х і и з а в т ъ, это—древиіи союзъ или договоръ Бога съ людьми. Вет-
хііі, съ славянскаго, значить старый, древніи; зав тъ—союзъ, договоръ, усдовіе-
Ветхій зав тъ состоядъ въ томъ, что Богъ об щалъ согр шившнмъ людямъ Спаси
теля, и люди ждали Его и готовились къ нринятію Его. Ветхій зав тъ продолжался: 
отъ сотвореиія міра до Рождества Христова, 550S л тъ. Во все это время Господь 
приготовлялъ людей къ принятію Спасителя. 

§ 1. Сотвореніе iwipa невидимаго. 

(.АНГЕЛЫ И З Л Ы Е ДУХИ). 

Богъ существуетъ отъ в чности, т* е. Онъ всегда былъ,, 
ж не бьшо времени, когда бы не было Бога. Но міра не было. 

Богу угодно было сотворить міръ, и 
Онъ сотворилъ. Богъ благъ1 т. е. 
добръ, и міръ сотворилъ Онъ по бла
гости или доброт своей, т. е. чтобы 
блаженствовать не Ему одному, а дать 
блажество и твари» Сначала Богъ со
творилъ жіръ духовный, невидимый 
и его обитателей—духовъ, называе-
мыхъ Ангелами. Ангелы, это—су
щества низшія Бога, но высшія людей. 
Они, подобно Богу, не им ютъ т ла, и 
потому невидимы и называются духами. 

Имя Анеелъ—греческое и значитъ в стникъ. Такъ на
зываются святые духи потому, что Богъ посылаетъ ихъ воз-
в щать Свою волю людямъ. Такъ, наприм ръ, какъ увидимъ 
дал е въ новозав тной исторіи, Ангелъ Гавріилъ возв стилъ 
о рождеши Спасителя. Ангелы сотворены Богомъ для того. 
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чтобы они прославляли Его и служили Ему; такъ н кото-
рые изъ святыхъ людей вид ли, какъ Ангелы окружаютъ 
Господа, сидящаго на престол , и день и ночь неумолкаемо 
восп ваютъ Его (См. § 96 и Поуч. прим, 12). 

Одни изъ Ангеловъ выше и ближе къ Богу, другіе ниже 
и отдаленн е отъ Него; поэтому одни изъ нихъ называются 
Херувимами, другіе Серафимами, третьи Архангелами, 
а иные просто Ангелами. Ангелы какъ духи, т ла и вида 
не им ютъ. Изображаются же они на иконахъ и картинахъ 
такъ, какъ являлись людямъ;—въ челов ческомъ вид . Изоб
ражаются съ крыльями для того, чтобы показать, что они, 
какъ бы на крыльяхъ; подобно птицамъ, быстро переносятся 
изъ одного м ста на другое. 

Изъ Ангеловъ не вс пребыли в рны Богу, своему Твор
цу и Господу, Одинъ изъ высшихъ Ангеловъ возгордился, 
т. е. сталъ считать себя равнымъ Богу, и пересталъ пови
новаться Ему; возбудйлъ противъ Бога много другихъ А.нге-
ловъ. Ангелы, которые остались в рными Богу, изгнали отъ 
себя согр шившихъ ангеловъ; а Богъ свергъ ихъ съ неба и 
лишилъ блаженства. И они изъ добрыхъ сд лались злыми, 
изъ святыхъ гр шными и стали называться д іаволами. На-
званіе діаволъ греческое и значить соблазнитель. Такъ наз
ваны согр шившіе Ангелы потому, что они соблазняютъ лю
дей на зло. Такъ увидимъ дальше, діаволъ соблазнилъ пер-
выхъ людей. Діаволы согр шили и не раскаялись, поэтому 
Богъ правосудный приготовилъ для нихъ адъ, т. е. особое 

::м ето ихъ в чныхъ мученій за гр хъ. 
Повтореніе молитвъ: Во имя Отца. Слава Теб , Боже нашъ. Слава Отцу и 
Ангелу хранителю. 

§ 2. Сотвореніе міра видимаго. 

(ЗА 5508 лізтъ до РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА). 

Посл невидимаго міра Богъ сотворилъ міръ видимый, 
т. е. небо и землю и все что въ нихъ. Сначала, т, е. прежде 
перваго дня, Богъ сотворилъ землю неустроенную. Вода и 
тьма покрывала ее? и Духъ Вожііі носился надъ нею. Зат мъ, 
въ продолженіе шести дней, Богъ далъ земл такое устрой
ство, какое мы видимъ теперь. Была тьма, св та не было, 
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ж в ъ п е р в ы й д е н ь Богъ сотворижъ св т ъ , ж св тъ Богъ 
назвалъ днеміь, а тьму н о ч ь ю . Во в т о р о й день Богъ со-
творияъ небо, называемое твердью, т. е. сводъ небесный, 
который окружаеть землю. Земля и вода были еще вм ет , 
и Богъ въ т р е т і й д е н ь отд лшгъ в о д у отъ земли 
ж п о в е л л ъ земл п р о и з в е с т и р а с т е н і я , и такнмъ 
образомъ въ этотъ день явились моря, озера, р ки, деревья, 

цв ты, травы и нроч. Такимъ 
образомъ сотворены были небо 
и земля; но на неб еще не было 
св тилъ: солнца и м сяца (луны) 
со зв здами, а на земл не было 
животныхъ. Ж Богъ сотворилъ въ 
ч е т в е р т ы й день св тило дня — 
солнце и св тило нота—м -
с я ц ъ со з в здами, въ п я т ы й — 
воздушныхъ животныхъ—«ПТИЦЪ, 
и водяиыхъ животныхъ—рыбъ, 
а въ ніестой—сотворилъ вемныхъ 
животныхъ — ч е т в е р о н о г и х ъ и 
наконецъ^ посл всего, ч е л о в е к а , 
который былъ бы обладателемъ 
всего сотвореннаго. Богъ все-

м о т у щ ъ , поэтому и творилъ все не такъ^ какъ д лаетъ че-
ловЬкъ,—творилъ не изъ чего-нибудь^ а изъ ничего; творилъ 
однимъ словомъ, или новел ніемъ своимъ „да будетъ!"—гово-
рилъ Онъ это слово, и творенія являлисъ сами собой изъ ни
чего. (Пов ствованіе о сотвореніи міра взято изъ книги Бы-
тія, глава 1. *) 

Сотвореніе Богомъ міра воспоминается на всенощной шк вечерн , въ начал , 
жогда читается или поется псаломъ „Благослови, душе моя, Господа", въ которомъ 
говорится о сотвореніи міра. (См. ниже о Богослуженіи 7 и 9. § 5J. 

О сотвореиіи міра Богомъ говорится въ символ в ры. (Гд ?) 
Повтореніе молитвъ: утренней и вечерней. 

Разсказы изъ Свящ. исторіи весьма поучительны. Поучительность эта указы
вается зд сь посл всякаго разсказа. Разсказъ о сотвореніи міра Богомъ иоучаетъ 
в ровать въ Бога, какъ Творца и Господа всего. 

*) Для желающихъ прочитывать съ д тьми историческіе разсказы по Библіи 
указываемъ м ста этихъ разсказовъ въ ней. 

• . 6 . 
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§ 3. Установленіе перваго праздника, такъ называемой субботы. 

ІПеетымъ днемъ Богъ кончилъ твореніе, потому въ седь
мой лересталъ вновь творить и назвалъ этотъ день с у б б о 
тою, что съ еврейскаго языка значить покой. Въ память, 
сотворенія міра Господь объявжлъ субботу праздникомъ^ 
т. е. днемъ, въ который и люди должны быть праздны, т. е. 
свободны отъ работы, и днемъ святымъ, т. е. днемъ, въ 
который, вм сто работы^ людямъ должно заниматься д ламк 
святыми, какъ-то: молитвою, чтеніемъ и слушаніемъ ученія 
о Бог и благотвореніемъ ближнимъ. Впосл дствіи, а именно 
со времени воскресенія Христа Спасителя, вм ето субботыг 

сд лалось праздникомъ воскресенье. (Увидимъ дальше изъ. 
разсказа о воскресеніи L Христа, см. § 190. Припомните 4 
запов дь о праздникахъ, стр. 51). (Быт. 2 гл.). 

Разсказъ этотъ поучаетъ чтить праздники, т. е. оставляя работы, для отдыха,, 
посвящать ихъ модитв и другимъ добрымъ д ламъ. 

§ 4. Д ла Божіи посл сотворенія міра. 

(ПРОМЫШЛЕНІЕ О МІР ) . 

Посл сотворенія всего, Богъ сталъ промышлять, т. е^ 
заботиться о твореніи, а именно сохранять его и управлять 
имъ. Такъ Онъ повел ваетъ Ангелами; такъ, по Его вел -
нію, всегда бываетъ день и ночь, л то и зима, рождаются 
живутъ и умираютъ люди и животныя. По сотвореніи Богъ 
хранитъ міръ, подобно тому, какъ у насъ, когда кто-нибудь 
построить домъ, не оставляетъ его безъ присмотра, а посто
янно занимается имъ: то поновляетъ, то прибавляетъ вънемъ-
что-нибудь. Иначе домъ можетъ испортиться и совс мъ раз
рушиться. 

О промышленіи Божіемъ о мір говорится въ снмвол в ры. (Гд ?). 
Разсказъ поучаетъ над яться на Бога, какъ своего Промысдителя, просить Его 

помощи и благодарить за Его милости. 

§ 5* Сотвореніе перваго челов ка Адама. 

Богъ сотворилъ челов ка особеннымъ образомъ, не такъг 

какъ творилъ прочія твари. Богъ сд лалъ это для того, что-
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бы показать, что челов къ есть особенное твореніе на земл , 
отличающееся отъ вс хъ прочихъ животныхъ. Сначала Вогъ 
сказалъ: „Сотворимъ челов ка по образу и подобію нашему" 
(т. е. сотворимъ челов ка похожимъ на Себя), Потомъ взялъ 
земли я образовалъ изъ нея т ло челов ка. Зат мъ Богъ 
вд^щулъ въ лицо челов ка душу (дыханге оюизна), т. е. су
щество подобное Самому Богу и Ангеламъ;—духовное, раз
умное, свободное и безсмертное. И такимъ образомъ явился 
челов къ—существо т лесное и вм ст духовное. Душою-то 
Богъ и отличилъ челов ка отъ животныхъ неразумяыхъ и 
уподобилъ Себ . Наконецъ Богъ далъ имя первому челов ку. 
Это имя было Адамь. (Адамъ значитъ красный, потому что 
сотворенъ изъ красной земли—глины. (Быт. 1 гл. съ 7 ст.). 

Челов къ сотворенъ по образу Божію, посему додженъ стараться не омрачать 
сего образа нич мъ худымъ. 

§ 6. Сотвореніе первой женщины Евы. 
( П Е Р В Ы Й Б Р А К Ъ ) . 

Когда Богъ сотворилъ Адама, то ввелъ его жить ъъ рай, 
т. е. прекрасный садъ, который приготовилъ для него Самъ 
же Богъ*). Тутъ Богъ привелъ къ Адаму вс хъ животныхъ, 
чтобы онъ далъ имъ имена. Когда Адамъ давалъ имена жи-
вотнымъ, то не нашелъ между ними подобнаго себ , съ ко-
торымъ онъ могъ бы разд лить жизнь, мысли и чувства свои. 
Тогда Богъ навелъ на Адама кр пкій сонъ и, во время сна, 
вынулъ у него ребро и создалъ изъ него первую женщину, 
помощницу мужу. Первая женщина названа І&ВОЮ, (Ева 
значитъ жизнь или мать всіъхъ, такъ какъ отъ нея произо
шли вс люди). Когда Богъ привелъ Еву къ Адаму, тогда 
Адамъ своимъ св тлымъ умомъ узналъ, какъ сотворена Ева. 
Увид въ Еву, онъ сказалъ: „это—плоть, т. е. т ло, отъ моей 
плоти и кость отъ моихъ костей; она назовется женою, по
тому что взята отъ мужа". Зат мъ Вогъ благословилъ пер-
выхъ людей въ раю и сказалъ имъ:„ размножайтесь на земл , 
паполняйте ее и влад йте ею". (Быт. 2 гл. съ 18 ст.) 

Женщина есть помощница мужа, и обязанности ея бол е семейныя, ч мъ обще-
ственныя. 

*) М сто, гд находился рай, было въ той части св та, которая теперь назы
вается Азіею,—тамъ въ такъ называемой М е с о п о т а м і и или з е м л Х а л 
д е й с к о й , на р кахъ Тигр и Евфрат . (См. карту). 
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§ 7. Жизнь первыхъ людей въ раю. 

Жизнь первыхъ людей Адама ж Евы въ раю была самая 
блаженная. Тамъ имъ не нужно было заботиться ни о жи-
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плодами. Плоды эти слу
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Еву ж часто являлся имъ 

какъ любящій отецъ съ 
своими д тьми. Вс животныя служили Адаму и Ев , какъ 
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своимъ господамъ. Адамъ и Ева не боялись жявотныхъ,—они 
не вредили имъ, и животныя не бояяиеь людей, людиихъне 
убивали. Въ раю люди также не гитлгі нуоюды и въ одеж-
д , потому что въ воздух не было ничего вреднаго для т -
ла: ни холода, ни жару, и потому, что они, какъ безгр нь 
ные, подобно невиннымъ младенцамъ, не знали стыда. Боліъз-
ней и шерти люди также не боялись въ раю: потому что 
Богъ далъ имъ особенное дерево, которое называлось дере-
вомъ жизни, и люди, питаясь плодами этого дерева, не мог
ли ни хворать, ни умирать. Адстъ и Ева им ліі въ раю за-
нятія^ я т лесныя, наприм ръ, доляшы были беречь и воз
делывать рай,—и душевныя, наприм ръ, познавать, любить 
и прославлять Бога. И эти занятія доставляли имъ удоволь-
ствіе и блаженство, трудъ не утомлялъ ихъ, какъ утомляетъ 
насъ теперь. (Быт. 2 гл.). 

Блаяеенная жизнь Адама и Евы въ раю воспоминается в а всенощной въначал , 
когда при п ніи псалма: „Благослови, душе моя, Господа", священннкъ кадить всю 
церковь (См. о Богосл. 7 и 8. § 5). 

Блаженна была жизнь первыхъ людей въ раю на земл , но еще блаженн е бу-
детъ въ раю на неб . 

§ 8. Гр хопаденіе первыхъ людей въ раю. 

Діаволъ соблазншгь Адама и Еву еогр шить въ раю. 
Онъ самъ потерядъ блаженство, позавидовшгъ бла7кенству 

Адама и Евы, потому 
что злые ж завистливые 
не терпятъ счастья дру-
гихъ, и лишилъ жхъ 
этого блаженства. Гр хо-
паденіе первыхъ лю
дей произошло сл дую-
гцимъ обрааомъ: чтобы 
Адаму ж Ев доказать 
свою любовь къ Богу 
ж послушаніе Ему въ 
раю, Богъ далъ имъ за-
пов дь не вкушать гою-

довъ съ одного дерева, которое называлось д е р е в о м ^ ПО-
з н а н і я добра и зла. Однажды, когда Ева проходила ми-
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мо этого дерева, діаволъ явился зд сь, вошелъ въ вмія и 
вступилъ въ разговоръ съ Евою. Онъ саросилъ ее: „правда-
ли, что Богъ запретилъ вамъ есть плоды со вс хъ деревьевъ 
въ раю?и Ева отв чала; „Н тъ, Богъ повел лъ намъ сть 
плоды со вс хъ деревьевъ; только съ этого дерева Онъ 
запретилъ намъ с т ь " . — „Отчего-же?" спросилъ діаволъ.— 
„Богъ сказалъ намъ, что если мы вкусимъ съ него, то 
умремъ% отв чала Ева. На это діаволъ сказалъ: „Не 
умрете, но какъ только по дите, то вы сами будете богами, 
будете знать все, и добро и зло. Потому-то Богъ и запре
тилъ вамъ это". Ева пов рила змію, сорвала плодъ и ла. 
Принесла плодъ Адаму, и онъ также лъ. Такъ преступили 
запов дь Божію, или, иначе сказать, согр шили иередъБогомъ 
первые люди въ раю. (Быт. 3 гл.). 

Гр хопаденіе Адама и Евы воспоминается на всенощной или вечерн въ на-
чал , когда посл кажденія затворяются царскія врата и начинаютъ п ть „Господи, 
воззвахъ къ Теб " (См. Богосл. 7 и 9. § 5). 

Разсказъ поучаегъ, что всячески должно изб гсіть искушенш, чтобы не впасть 
во гр хъ. 

§ 9. Наказаніе за гр хъ или посл дствія гр хэпаденія первыхъ 
людей въ раю. 

Лишь только Адамъ и Ева согр шяди, какъ тотчасъ стало 
имъ стыдно и страшно: они зам тили, что они наги, и отъ 
стыда сд лали себ одежду изъ широкихъ листьепъ дерева 
смоковницы, а отъ страха скрылись между деревьями. Чтобы 
вызвать гр шниковъ на раскаяніе, т. е. чгтобы они сказали 
свой гр хъ и просили прощенія, милосердый Богъ явился въ 
раю. Прежде Адамъ и Ева всегда съ радостію шли къ Богу 
навстр чу, когда Онъ приходилъ въ рай, какъ б гутъ д ти 
къ своему.отцу, а теперь они скрылись отъ Него. Тогда Богъ 
началъ звать Адама. „Адамъ! гд ты?" сказалъ Богъ. „Я, 
Господи, услышалъ голосъ Твой и убоялся; я нагъ, и потому 
скрылся", отв чалъ Адамъ.—„ Кто сказалъ теб , что ты нагъ?* 
спросилъ Господь, „В рно, ты по лъ шюдовъ съ того дерева, 
съ котораго Я запретилъ теб сть?« Адамъ отв чалъ: „Жена 
принесла мн плодъ, и я л ъ \ А Ева отв чала: „меня прель-
стилъ змій". Тогда Богъ положилъ виновнымъ наказаніе. Онъ 
обрекъ ихъ на изнурительные труды, бол зыи и смерть. 
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Адаму еказалъ: „ты съ болышшъ трудомъ,—до пота, будешь 
добывать для себя еъ семействомъ хл бъ и все необходимое, 
а зат мъ умрешь". Ев& сказалъ, „ты въ бол зни будешь 
-рождать д тей". Въ то же время наказалъ Богъ и діавола, 
который соблазнилъ первыхъ людей, и змія, которымъ діаволъ 
воспользовался, чтобы соблазнить ихъ. Діаволу сказалъ: „С мя 
(потомокъ) оюепы сотретъ главу зміяа. т. е. впосл дствіи 

зремени родится отъ жены—Богородицы Спаситель, который 
поб дитъ діавола и снова введетъ въ рай людей, которыхъ 
онъ погубилъ было. Змію сказалъ: „ты проклятъ изъ вс хъ 
зв рей земныхъа. Зат мъ Богъ далъ людямъ одеоюды и вы-
гналъ ихъ изъ рая, а у входа въ рай поставилъ херувима съ 
осгламеннымъ мечемъ, чтобы онъ не вп скалъ ихъ туда. Посл 
же смерти души людей не могли переселиться къ Богу на 
небо, потому что были недостойны по гр хамъ, и должны 
были идти въ то м сто, гд живетъ и мучится діаволъ, т. е, 
въ адъ. (Быт. 3, 7). 

Богъ, по Своему правосудію, караетъ гр хъ, но по милосердію, и мюгуетъ— 
шрощаетъ, когда гр шникъ сознаетъ гр хъ и раскаявается въ немъ. 

§ 1 0 . Об щаніе Спасителя согргьшившимъ людямъ. 

Согр шившіе люди—не то, что согр шившіе Ангелы: они 
хзознались въ своемъ гр х передъ Богомъ, хотя и складыва
ли вину одинъ на другого. Поэтому правосудный и вм ст 
милостивый Богъ наказалъ ихъ? и вм ст помиловалъ. Слова, 
который сказаны были Богомъ діаволу: г с мя жены сотретъ 
голову змія", указывали ему наказаніе, а людямъ помилованіе 
и об щаніе спасенія. Чтобы люди не забыли объ об щанномъ 
имъ Спасител , Богъ научилъ ихъ п р и н о с и т ь ж е р т в ы , ко-
торыя могли напоминать имъ о Спасител . Богъ нучилъ людей 
приносить жертвы сл дующимъ образомъ: устраивали они 
:изъ камней въ вид стола такъ называемый жертвенникъ: на 
него клали дрова, а на дрова клали жертву, т. е. заколотое 
животное, наприм ръ теленка, ягненка или голубя, зажигали 
дрова и сожигали жертву. 

Напоминали же жертвы о Спасител сл дующимъ обра
зомъ: он напоминали именно т мъ, что были образомъ, какъ 
юб щанжый Спаситель принесетъ Самого Себя въ жертву Богу, 
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т. е. пострадаетъ и умретъ за гр хв людей. А. именно, какъ-
закалывалось жертвенное животное, проливалась его кровьг 

оно страдало, умирало ж возлагалось на жертвенникъ; такъ^ 
значило^ и Спасителя распнутъ на крест , прольется тутъ 
кровь Его, Онъ будетъ страдать и умретъ. Ж посл того, 
какъ Богъ об щалъ Спасителя, люди, начиная съ Адама и 
Евы, стали ждать Его, и Богъ приготовлялъ ихъ къ принятш-
Его: то повторялъ об щанія (см. ниже § 17), то давалъ про
рочества, т. е. предсказанія (см, § 96), то показывалъ про
образы ̂  т. е. подобія (см. §§ 13, 22, 27). 

Ожидані ветхозав тными людьми Спасителя воспоминается на всенощноі 
или вечерн , когда бываетъ входъ съ кадиломъ и читаются па$емъи, т* е. чтенія 
изъ исторіи Ветхаго зав та. Выходъ священника изъ алтаря означаетъ явленіе 
Спасителя на земд . Кажденіе на выход означаетъ ветхозав тныя жертвы. (О 
Богосі. 11. § 6). 

§ 1 1 . Первые д ти Адама: Каинъ, Авель и Си ъ. 

Адамъ и Ева, прародители людей, согр шидга и бшш 
осуждены за гр хи. И вс 5 происходявшіе отъ нихъ люди,. 

стали рождаться гр шными ж осужденными. Это сд лалось по
добно тому, какъ отъ больныхъ родителей родятся и д ти 
больныя. И самый гр хъ тотчасъ видимымъ образомъ про
явился на потомкахъ Адама и Евы^ Посл изгнашя изъ раяг 
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Адамъ и Е в а поселялись недалеко отъ него и, оплакивая свой: 
гр хъ, начали обработывать землю, чтобы добывать себ про-
пйтаніе. Родился у нихъ сынъ, котораго они назвали К а и -
номъ, зат мъ родился второй сынъ, котораго назвали Аве~ 
лемъ. Когда выросли Каинъ и Авель, то Каинъ полюбилъ 
землед ліе и началъ заниматься имъ; а Авелъ сталъ пасти 
стада овецъ. Каинъ былъ челов къ худой—злой и завистли
вый, а Авелъ былъ кротокъ и благочестивъ. Однажды оба 
они принесли жертву (даръ) Богу, каждый отъ своихъ за-
нятій: Каинъ отъ плодовъ земныхъ, а Авель изъ стада. Каинъ 
приносилъ жертву безъ в ры и усердія, а Авель съ в рою и 
усердіемъ, и жертва Каина была не угодна, а жертва Авеля 
угодна Богу. Каинъ зам тилъ это, раздосадовалъ за то на 
брата, возненавид лъ его и, пригласивъ въ поле погулять, 
тамъ убилъ его. Богъ, чтобы вызвать убійцу на раекаяніе, 
спросилъ Каина: „Каинъ, гд братъ твои Авель?'4 а онъ от-
в чалъ съ дерзостію: „разв я еторожъ брата моего?" Тогда 
Богъ обличилъ и наказалъ гр іпника: „что ты сд ладъ? ска-
залъ Онъ Каину. Кровь брата твоего вопіетъ ко Мн отъ 
земли (т. е. говорить о преступленіи и требуетъ наказанія).. 
За это ты будешь проклятъ, т. е. наказанъ, и станешь ски
таться но земл " . Каинъ посл того сталъ бояться вс хъ лю
дей. Онъ ушелъ изъ дома отца, по страху переселялся съ 
м ста на м сто, и такимъ образохмъ до самой своей смерти 
нигд не находилъ спокойствія и безопасности. Чтобы ут -
шить Адама и Е в у въ поетигшемъ ихъ несчастш, Богъ далъ 
имъ третьяго Сына Си а. Посл Си а у Адама и Е в ы рож
дались и другія д ти. Адамъ жилъ 930 л ть. (Быт. 4 гл.). 

Капвъ сд лалъ страшное лреступлевіе, когда возневавіа лъ брата своего и отнялъ 
у него жизнь, которая есть даръ Божііі. Съ другой стороны разсказъ о Капн иАвел 
поучаетъ, что Богъ только усердную молитву и жертву пршіимаетъ, а неусердную 
отвергаетъ. 

§ 12. Потомки Каина и Си а. 

Кром сыновей у Адама и Е в ы были дочери. Такъ какъ 
еще не было другихъ женщинъ, то Богъ позволилъ Каину и 
Си у жениться на родныхъ сестрахъ. Потомки Каина и Си а 
были различаыхъ свойетвъ: потомки Каина на знали Бога и 
были худые люди. Они заботились только объ удобствахъ. 
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^кизяи, объ удовольствіяхъ и предавались порокамъ, а потому 
„назывались сынами человеческими. Они жили въ постро-
^нныхъ ими городахъ и селеніяхъ. Зам чательны изъ потом-
ковъ Каина: Іувалъ, который первый изобр лъ музыкаль* 
ные инструменты; овелъ, который первый изобр лъ искус
ство выд лывать вещи изъ металлов^, Ноема,—первая из-
обр тательница женскихъ рукод лій ж нарядовъ. 

Потомки Си а были люди добрые и благочестивые. От 
домнили и любили Бога, сохраняли в ру въ об щаннаго 
Спасителя, а потому назывались сынами Божіими. Они ве
ли пастушескую жизнь. Стар йгаіе въ род изъ потомковъ 
Си а назывались патріархами, т. е. праотцами или родо
начальниками. Патріархи были и царями, и священниками, ж 
наставниками въ своихъ покол ніяхъ. Изъ потомковъ Ои а 
особенно зам чательны: І^нохъ, который своею святою жиз-
нію такъ угодилъ Богу, что живымъ былъ взятъ на небо; 
Ма усаилъ, который жилъ дольше вс хъ людей на св т , 
а именно около тысячи л тъ (969 л.); и Ной, котораго Богъ 
сохранилъ отъ потопа (Быт. 4 и 5 гл.). 

Жизнь земная дается намъ для приготовленія къ блаженной жизни на неб , и 
поэтому какъ худо д лаютъ т , которые забываютъ о будущей жизни, а заботятся 

-только объ удобствахъ и удовольствіяхъ зд сь на земл . 

§ 12. П о т о п ъ. 

( в ъ 2 2 6 2 г . о т ъ С О Т В О Р Е Н І Я М І Р А , З А 3 2 4 6 л . д о Р О Ж Д Е С Т В А 

Х Р И С Т О В А ) . 

Благочестивые потомки Си а сначала жили отд льно, но 
потомъ мало-до-малу стали сближаться и родниться посред-
ствомъ супружеетвъ съ нечестивыми потомками Каина, тоже 
заразились ихъ пороками и наконецъ совс мъ забыли Бога. 
Среди вс хъ этихъ порочныхъ людей одинъ только Ной съ 
своимъ семействомъ сохранилъ истинную в ру въ Бога. Богъ 
сказалъ Ною: „пропов дуй людямъ, чтобы они покаялись и: 
исправились. Я даю имъ на иеправленіе 120 л тъ". Нойпро-
пов дывалъ; но люди въ это время не только не исправились, 

-а еще бол е развратились. Тогда Богъ наказалъ людзй по-
топомъ. Онъ повел лъ Ною построить ковчегъ, т. е. боль- | 
:шой четвероугольный корабль, и войти въ него съ своею ' 
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женою, съ тремя сыновьями: Симомъ, Х а м о м ъ и І а ф е -
^ОМЪ ж съ ихъ женами, и собрать въ него по п а р , а н -
которыхъ,бол е нужныхъчелов ку^такъ называемыхъчистыхъ^ 
ПО семи п а р ъ вс хъ птицъ ж животныхъ, которыя не могли 
жить въ вод , и заготовить для себя и для нихъ пищи на 
годъ. Когда Ной исполнилъ все это, Богъ затворшгь ковчегъ? 

и тогда пошелъ проливной дождь, который продолжался 40 
сутокъ; кром того моря и р ки вышли изъ береговъ^ такъ 
что вода поднялась на 15 локтей выше самыхъ высокихъ 
горъ*). Тогда все живое на земл погибло. 

Во;іа стояла на земл 150 дней, зат мъ стала убывать, ж 
ковчегъ остановился на горахъ Араратскхъ (въ Арменіи, 
въ Азіи? см. карту). Чтобы узнать, въ какомъ положенш на
ходится земля, Ной выпустилъ ворона. Воронъ не возвратился, 
потому что нашелъ для себя пищу — трупы утонувшихъ лю
дей и животныхъ. Черезъ нед лю Ной выпустилъ голубя; но 
голубь тотчасъ возвратился, потому что не нашелъ для себя 
м ста на покрытой еще водою земл . Черезъ нед лю Ной 
опять выпустилъ голубя; голубь къ вечеру принесъ ему в тку 
масличнаго дерева съ листьями. Изъ этсго Ной понялъ, что 
земля обсохла и деревья начинаютъ распускаться. Черезъ 
нед лю Ной въ третій разъ выпустилъ голубя, и голубь уже 

*) Л о к о т ь —древняя м ра длины, когда еще ие было ни аршина, ни фута 
отъ локтя до оконечности пальцевъ. Лскоть равняется 11а/2 вершкамъ. 
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не возвратился. Посл сего Ной вышелъ изъ ковчега и, въ 
благодарность за свое спасеніе, принесъ жертву Богу. Вогъ. 
благословилъ Ноя, повторилъ об щаніе послать Спасителя ж 
сказалъ, что веемірнаго потопа больше не будетъ; а чтобы 
люди не забывали этого об щанія, Богъ назначилъ радугу 
быть ввдимымъ знакомъ сего об щанія. Ной жилъ^ подобно 
Адаму, очень долго,—950 л тъ. (Быт. 5—9 гл.). 

Радуга была и до потопа, только ничего не напоминала людямъ. Радуга напо
минала о Спасител сл дующимъ образомъ: какъ она, повидимому, соединяегъ небо 
съ землей, такъ и Спаситель примиритъ Бога съ согр шившими людьми. 

Господь караетъ нераскаяяныхъ гр шниковъ еще на земд . 

§ 14. Родъ челов ческій посл потопа. Д ти Ноя. 

(НЕПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ХАМА К Ъ ОТЦУ). 

Ной посл потопа насадидъ виыоградъ и, не зная евоиствъ 
этого растенія:, однажды вынидъ много винограднаго соку, и 
отъ того охмел лъ и уснулъ обнаженнымъ въ своемъ шатр . 
Средній сынъ его, Хамъ, былъ худой челов къ и непочти
тельный къ своему отцу. Онъ, увид въ отца спящнмъ въ та-
комъ вид , самъ осуднлъ его, насм ялся надъ нимъ и сказалъ 
братьямъ своимъ, думая, что и они будутъ см яться. Но Снмъ 
и Іафетъ были почтительными д тьми; они взяли одежду, 
задомъ подошли къ отцу и, не оборачиваясь къ нему лицомъ, 
покрыли его. Когда проснулся Ной, то узналъ, что сд лалъ 
Хамъ, и такъ огорчился, что проклялъ его потомство, т. е. 
лишилъ своего благословенія и сказалъ, что потомки его бу
дутъ подъ властью Сима и Іафета; а Сима и Іафета бда-
гословилъ и предсказалъ, что отъ племени Сима родится Спа
ситель міра, а отъ Іафета произойдутъ многіе великіе на
роды. Потомки Хама, называемые Х а н а н е я м и отъ Ханаанаг 

сына его, были люди нечестивые. Такимъ образомъ посл по
топа вс люди произошли отъ д тей Ноя. (Быт. 1 гл.) 

Господь щедро награлсдаетъ и въ зд шней жизни почитающихъ родителей к 
строго караетъ непочитающихъ. 

§ 15. Вавилонское сголпотвореніе и начало разныхъ народовъ. 

(2746 г. до Р. хр.) 

Потомки Ноя, т. е. д тей его: Сима, Хама и Іафетаг 

долгое время жили около т хъ м стъ, гд остановился ков-
чегъ, и говорили на одномъ язык . Когда же они все бол е 
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я бол е сталгя. размножаться, то начали сознавать необходи
мость селиться въ другихъ странахъ. Тогда они вздумали. 
для сношенія между собою и вм ст для своей славы, постро-
ить огромный городъ съ такою башнею, которая касалась бы 
неба. Но Богу не угодно было это гордое нам реніе людей* 
Богъ сд лалъ такъ, что они вдругъ начали говорить на раз-
ныхъ языкахъ, такъ что перестали понимать другъ друга, и 
должны были разойтись по вемл въ разныя стороны. Съ 
т хъ поръ образовались разные на
роды и люди стали говорить на раз-
ныхъ языкахъ. Городъ и башня 
такъ и остались недоконченными и 
стали называться Вавилономъ, что 
по-русски значить см шенге. При 
переселеніи, потомки Сима остались 
главнымъ образомъ въ Азігіщ потом
ки Хама поселились преимуществен
но въ Лфрш ? а Іафета—въ Ев-
роп . (Быт, 11 гл.) 

Весьма противны Богу суетныя и горделивыя д ла чедов ческія. 

§ 16. Происхожденіе идолопоклонства или язычества. 

Когда люди разс ялись но всей земл , то мало-по-малу 
начали забывать Бога. Когда же люди забыли истиннаго 
Бога, между т мъ въ сердц ихъ оставалось чувство, что 
нельзя же быть безъ Бога; то стали почитать за Бога раз
ный твари, которьш приносили имъ пользу или вреді», какъ-
то: солнце, м сяцъ, воду, огонь, быка, крокодила и самыхъ 
людей; начали д лать ихъ изображенія изъ камня, дерева, 
или металла, кланяться этимъ изображеніямъ и приносить 
передъ ними жертвы. Такія изображенія называются куми
р а м и или идолами; люди же, покланяющіеся имъ, назы
ваются идолопоклонниками и я з ы ч н и к а м и , и в ра 
ихъ — идолопоклонствомть и язьшествомъ. Дома въ 
которыхъ стояли идолы, назывались х р а м а м и или капищами; 
люди, прииосившіе идоламъ въ храмахъ жертвы, назывались 
жрецами. 

Это—прямое, грубое идолопоклонство, но оно можегь быть л непрямое,, тонкое,— 
когда напр. кто СДИШЕОМЪ . служить собственнымъ ирихотлмъ, преданъ скупо
сти и т. п. 
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БРЕМЕНА МТНАРІОВЪ. АВРААІЪ ПЕРВЫЙ ПАТРІАРХЪ. 
§ 17. Призваніе Авраама и переселеніе его въ землю Хана

анскую. 

(2039 г. до Р. хр.) 

Поол разс янія на земл , когда вс люди забыли истин-
наго Бога л стали покланяться идоламъ, одинъ только чело-
в къ изъ потомства Сизова, по имени Авраамъ, покланялся 
истинному Богу. За это Богъ избралъ Авраама для сохране-
нія въ людяхъ истинной в ры въ Бога и надежды на об -
щаннаго Спасителя. Для того Онъ явился Аврааму и пове-
л лъ ему переселиться изъ земли Халдейской въ другую 
землю. „Поди изъ земли твоей, изъ дома отца твоего, ска-
залъ Богъ Аврааму, въ землю, которую я укажу теб , Я 
произведу отъ тебя великій народъ, и благословятся (полу-
чатъ благоеловеніе, ечаетіе, спасеніе) въ тебгь вс племена 
земныя, т. е. отъ тебя проияойдетъ в рующій народъ и изъ 
твоего потомства родится Спаситель людей. Авраамъ повино
вался, взялъ съ собою жену свою Сарру, племянника Лота, 
который за смертію своего отца, воспитывался у него, слугъ 
и стада свои и пошелъ къ юго-западу отъ земли Халдейской. 
Когда Авраамъ дошелъ до прекрасной долины Сихемской 
въ Ханаанской земл , тогда Богъ явился ему и сказалъ: 
„вотъ та земля, которую Л даю теб и твоимъ потомкамъ", 
Тутъ Авраамъ, въ благодарность, устроилъ жертвенникъ ж 
принееъ*жертву Богу. Съ этихъ поръ земля Ханаанская ста
ла называться еще землею об т о в а н н о ю , т. е. об щанною» 
Она называется также П а л е с т и н о ю . Лежитъ на восточномъ 
берегу Средиземнаго моря. Отъ Месопотаміи до Палестины 
около 500 верстъ. (См. карту. Быт. .12 гл.). 

Должно удаляться, изб гать сближенія, дружбы съ худыми людьми, чтобы самимъ. 
не испортиться, а сохраниться хорошими. 

§ 18. Разлука Авраама съ Лотомъ. 

У Авраама и Лота были большія стада. Пастухи часто 
ссорились между собою изъ-за пастбищъ (луговъ). Видя эти 
несогласія, Авраамъ сказалъ Лоту: „разойдемся, выбирай се-
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б любое м сто: если ты пойдешь вправо, то я пойду вл во. 
а если ты пойдешь вл во, то я вправо- „Лотъ выбралъ себ 
долину Іорданскую, гд находились города Содомъ и Го-
морра, а Авраамъ остановился близъ Хеврона, у дубравы 
(рощи) Мамврійской. (Ом. карту. Быт. 13 гл.) 

Во взаимныхъ отношеніяхъ— лучшее д ло, подобно Аврааму, давать преимуществе 
другому. 

§ 19. Зав тъ Бога съ Авраамомъ. 

(2015 г. до Р. хр.) 

Когда Аврааму было около ста л тъ, Богъ явился ему и 
сказалъ: Г Я поставлю зав тъ (договоръ) Мой съ тобою и 
твоимъ потомствомъ. И вотъ въ чемъ будетъ состоять зав тъ 
сей: тебя Я сд лаю отцомъ множества народовъ, и дамъ теб 
и твоему потомству всю землю Ханаанскую. Ты же и твое 
потомство должны, съ своей стороны, всегда признавать и 
почитать Меня за своего Бога. Въ знакъ же этого зав та со 
Мною, да обр жешься ты и все твое потомство мужскаго 
пола. Если же надъ к мъ не будетъ совершено обр заніе, 
тотъ не будетъ принадлежать къ Моему народу** *j. Когда 
Авраамъ услышалъ, что отъ него и Сарры должно произойти: 
многочисленное потомство, то разсм ялся и подумалъ: „неу
жели отъ стол тняго будутъ д ти? и неужели Сарра въ 
90 л тъ родить? * Господь подтвердилъ ему это и предска-
залъ, что имя сыну его будетъ Исаакъ, что значитъ см хъ* 
(Быт. 17 гл. к 

Подобно Аврааму и съ нами, христіанами вступаетъ въ ьав тъ Богъ. Это—при 
крещеніи, когда мы, для в чнаго спасенія, приннмаемъ в ру во Христа и обязуемся 
исполнять Его законъ. 

§ 2 0 . Явленіе Бога Аврааму въ вид трехъ странниковъ.**). 

Авраамъ обладалъ ве ми прекрасными качествами души— 
онъ быдъ добръ въ высшей степени. Однажды Авраамъ си-
д лъ у дверей своего шатра и увид лъ идущихъ трехъ стран-

*) У христіанъ знакомь зав та ихъ съ Богомъ, вм сто обр занія,—крещеніе. 

**) Это явленіе указываетъ на Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Бога Св. Духа-
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шиковъ. Онъ упросилъ странниковъ зайти къ нему отдохнуть 
ж подкр ппть себя пищею. 
Странники согласились^ и онъ 
самъ сл жилъ имъ. Это были 
не простые странники, а „самъ 
Богъ въ яелов ческомъ вид у 
съ Ннмъ два Ангела. И Авра-
амъ узналъ объ этомъ^ когда^ 
во время об да7 Богъ сіеазалъ 
ему, что черезъ годъ, въ эту 
самую пору пос щенія, родит
ся у него сынъ, не смотря на 
старость его и Сарры. Когда 
и Сарра услышала это пред-
сказаніе^ усм хнуласъ, подобно 
какъ прежде Авраамъ, ж ска
зала: „намъ ли въ старости 
им ть д тей?" Тогда Богъ сказалъ: „для Бога н тъ ничего 
невозможнаго", и подтвердилъ, что сынъ ихъ будетъ назы
ваться Исаакомъ. ГГосл об да два Ангела пошли въ городъ 
Содомъ, а Господь, оставшись^, еъ Авраамомъ, сказалъ ему: 
Я.Я иду истребить города Содомъ и Гоморру за то, что тамъ 
люди живутъ нечестиво^. Авраамъ спросилъ Бога, что если 
въ т хъ городахъ найдется пятьдесятъ или сорокъ праведни-
ковъ, неужели Онъ истребитъ ихъ вм ст съ нечестивыми? 
Господь сказалъ, что Онъ, по его проеьб , пощадилъ бы го
рода, если бы тамъ нашлось и до десяти праведниковъ. 
Посл того Авраамъ поклонился Богу и возвратился домой, 
(Быт. 18 гл.). 

Высока доброд тшгь мшюсердія вообще и страннолюбія . въ частности, Самъ 
ХОСЕОДЪ приходилъ къ Аврааму въ вид нуждающихся странниковъ. 

§ 2 1 . Казнь Содома и Гоморры. 

Когда два Ангела пришли въ городъ Содомъ, въ это время 
Лотъ сид лъ у городскихъ воротъ. Ж Лотъ любилъ странни-
ковЪ; подобно дяд своему Аврааму. Онъ, увид въ странни
ковъ, позвалъ ихъ къ себ ночевать. Жители же города хо-

"г ли обид ть ихъ и начали требовать, чтобы Лотъ выдалъ 
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ІЙМЪ странниковъ: въ противномъ случа грозили убить его 
самого. Но Ангелы навели на Содомлянъ сл поту, такъ что 
они не могли отыскать дверь въ домъ Лота. Поутру Ангелы 

•сказали Лоту: ^мы—Ангелы и посланы Богомъ истребить 
этотъ городь, и потому возьми свое семейство и выходи еко-
р е изъ города, не оглядываясь назадъ". Лотъ взяль свою 
жену и двухъ дочерей и пошелъ изъ города. Дорогой жена 
Лотова однакожъ не послушалась, оглянулась и въ наказаніе 
превратилась въ соляной (т. е. въ камень изъ соли) стодбъ. 
Лотъ съ дочерьми ушелъ въ городъ СигорЪ, а съ неба въ 
это время упалъ огонь съ с рою; города Содомъ и Гоморра 
со вс ми ихъ жителями сгор ли и провалились. На м ст 
ихъ образовалось озеро, которое называется Мертвъгагъ мо-
рем'ь (см. карту). Мертвое море иначе называется Соленымъ 
или А с ф а л ь т о в ы м ъ отъ множества соли и асфальта (осо
бенной смолы) въ немъ. (Быт. 19 гл.). 

Господь, карая гр шняковъ, дюбитъ и хранитъ праведниковъ. 

§ 22. Исаакъ, сынъ Авраама. Жертвоприношеніе Иоаака. 

У Авраама родился сынъ Исаакъ, какъ сказалъ ему Гос
подь. Исаакъ выросъ. Вогъ, чтобы показать в ру и послу-
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шаніе Авраама, однажды явился ему и сказалъ: „принеси 
мн въ жертву сына своего Исаака". Авраамъ такъ повино^ 
вался Богу, что тоттась же ввядъ все, что нужно для жертве-
приношенія, какъ-то: дрова, огонь и ножъ, ж отправился вм -

ст съ Исаакомъ на гору М о р і а г ъ . Дорогой Исаакъ сира-
шивалъ Авраама: „батюшка! вотъ у насъ есть огонь, дрова 
и ножъ; а что же мы будемъ приносить въ жертву?ft Авра
амъ отв чалъ: ^Богъ самъ укажетъ намъ жертвуй. Когда они 
взошли на гору, тогда Авраамъ устроидъ жертвенникъ, по-
ложилъ на него дрова, связалъ Исаака и положилъ его на 
дрова. Исаакъ не противился. Авраамъ взялъ ножъ и под-
нялъ руку, чтобы заколоть своего сына; но вдругъ явился 
Ангелъ, удержалъ его руку и сказалъ: Авраамъ, не подни
май руки на сына своего. Богъ видитъ твое послушаніе, для 
Него ты не пожал лъ единственнаго своего сына. И Онъ 
наградить тебя: потомство твое умножится, какъ песокъ мор
ской, и благословятся о с мени (т. е. чрезъ потомка, сына) 
твоемъ вс народы земные, т. е, Богъ повторилъ Аврааму 
свое об щаніе о происхождеыіи отъ него в рующаго народа 
и Спасителя міра (см. § 17). Авраамъ снялъ Исаака съ жерт
венника, развязалъ ему руки и увид лъ барашка, зац пив-
шагося рогами въ кустарник . Этого барашка и принесъ въ 
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жертву Богу. Авраамъ умеръ 175, а Сарра 127 л тъ. Оба 
они похоронены были въ пещер близъ Хеврона. (Выт# 22 гл.) 

Высокое д ло лосіушаніе Богу и родптелямъ. Господь щедро награясдаетъ за 
это иос-іушаніе. 

Жертвопринотеніе Исаака изобралсадо собою то, что какъ Авраамъ не полса-
л лъ для Бога сына своего Исаака и хот лъ-было принести его въ жертву, такъ 
и Богъ Отецъ, для спасенія людей, предастъ Сына Своего I. Христа на страданія 
и смерть на крест . 

Кром Исаака у Авраама были еще д ти отъ другихъ ікенъ: отъ Агари, съ 
которою онъ вступилъ въ супрулсество, но вол Сарры, еще при ея ЛЛІЗШІ, Измаилз, 
родоначальпіікъ Измаильтянъ, и отъ Хаптуры, съ которою онъ вступилъ въ супру
лсество посл смерти Сарры, шесть сыновей, родоначалышковъ разныхъ аравіискнхъ 
народоьъ. 

§ 2 3 . Женитьба Исаака. 

Когда нужео было жениться Исааку, тогда Авраамъ при-
звалъ къ себ старшаго своего раба и нриказалъ ему съ з-
дить за вев етою Исааку къ своимъ родственникаыъ въ зем
лю Халдейскую. Слуга взялъ много подарковъ для нев сты и 
ея родственниковъ и отправился въ путь на верблюдахъ. 
Подъ хавъ къ городу Х а р р а н у (СхМ. карту), гд жилъ братъ 
Авраама Н а х о р Ъ , слуга остановился у колодца. Зд сь на-
чалъ онъ молиться, чтобы Сахмъ Богъ указалъ нев сту сыну 
его господина. „Боже господина моего Авраама! сказалъ слу
га, сд лай такъ, чтобы та д випа, которая, по моей просьб , 
напоить меня и верблюдовъ моихъ, была назначенная Тобою 
для И с а а к а " . Только что слуга Авраамовъ кончилъ молитву, 
какъ пришла къ колодцу съ кувшиномъ на пдеч , прекрас
ная собою, д вица Ревекка, дочь В а уила, внучка На-
хорова. Рабъ Авраама попросилъ у ней напиться. Ревекка 
напоила его самого и вызвалась напоить и верблюдовъ его. 
Рабъ подарилъ ей за услугу серьги и кольца и спросилъ 
ее, чья она дочь и есть ли у нихъ м сто для ночлега. „Я 
дочь Ва уила, сына Нахорова, сказала Ревекка; у насъ много 
корму для верблюдовъ и есть гд ночевать". Слуга возблаго-
дарилъ Бога и сказалъ Ревекк , что онъ—отъ Авраама. 
Ревекка пришла домой и разсказала о своей встр ч съ слу
гою Авраама. Братъ ея Л а в а н ъ тотчасъ же выб жалъ къ 
колодцу и пригласилъ слугу Авраама къ себ въдомъ. При-
шедъ въ домъ, слуга объявилъ причину по которой Авраамъ 

6* 
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посяадъ его къ нимъ, и вм ст то, какъ онъ молился у ко
лодца, и спросилъ Ва ушга и Лавана, соічшены ли они от
дать Ревекку за Исаака. Т отв ч:али „Отъ Господа это д -
ло; можемъ ли мы прекословить?^ Зат мъ спросили Ревекку, 
согласна ли она хать въ землю Ханаанскую и выйти за 
Исаака. Ревекка согласилась, и на другой же день слуга 
Авраама съ Ревеккою отправились въ путь. (Быт. 24 гл.). 

Господь назначаетъ жену мужу и мужа жен . (Прит, 19, 14). 

§ 24. Д ти Исаака: Исавъ и Іаковъ. 

У Исаака и Ревеки было два сына: Исавъ И Іаковъ- близ
нецы (т. е. рожденные въ одно время). Исавъ былъ грубъ и 
легкомысленъ; его любимымъ занятіемъ было зв роловство. 
Іаковъ же былъ очень кротокъ и благочестивъ и занимался 
больше домашними работами (Быт. 25, 20). 

У однихъ ж т хъ же родителей бываютъ д ти разныхъ своиствъ. 

§ 25. Исавъ продаетъ свое первенство Іакову. 

Исавъ родился прежде Іакова и потому, по тогдашнему 
обыкновенно, первый им лъ право на отцовское благослове-
ніе, съ которымъ обыкновенно передавались вс права пат-
ріарха, т. е. отца семейства *). 

Однажды Исавъ долго охотился въ пол , ничего не пой-
малъ и возвратился домой очень усталымъ и голоднымъ. Туга 
онъ увид лъ, что братъ его Іаковъ стъ чечевичную похлебку, 
и сказалъ: „дай мн свою похлебку"; а Іаковъ сказалъ: „от
дай мн свое первенство". Исавъ, по своему легкомыслію, 
отв чалъ: „на что мн мое первенство, когда я умираю съ 
голода?—возьми, пожалуй!" и не подумалъ о томъ, что мо-
жетъ произойти отъ этого. Іаковъ отдалъ похлебку и полу-
чилъ первенство (Быт. 25, 27). 

Какъ не хорошо быть легкомысленнымъ подобно Исаву. 

*) Права, которыя получались чрезъ благословеніе, были сл дующія: 1) лосл 
смерти отца сынъ становится въ семейств , какъ бы врод самого отца; 2) полу-
чалъ насл дства вдвое больше противъ лрочихъ братьевъ, и 3) изъ его потомства 
им лъ произойти Спаситель міра. 
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§ 26. Благословеніе дгьтей Исаака. 

Когда Исаакъ состар лся и оел пъ, то вздумазгъ благо
словить старшаго своего сына. Призвалъ его и сказалъ: „поди 
въ поде и изъ того, что поймаешь, приготовь мн кушанье, 
принеси его мн , и я благословлю тебя". Ревекка слышала 
это* Она знала, что Исавъ продадъ свое первенство Іакову, 
и потому хот ла, чтобы Іаковъ и получилъ благословеніе 
старшаго сына. Она послала Іакова въ стадо, вел ла прине
сти и заколоть козленка и приготовила изъ мяса кушанье 
Исааку. Такъ какъ у Исава отъ природы грудь и руки были 
покрыты волосами, какъ бы шерстью, то Ревекка обшила 
грудь и руки Іакова козлиною кожею, чтобы онъ походилъ 
на Исава, и послала его къ Исааку. Когда Іаковъ пришелъ 
къ отцу, то онъ спросилъ его: „кто тутъ"? Іаковъ сказалъ: 
„Я, старшій сынъ твой Исавъ". Исаакъ подозвалъ его къ 
ееб поближе, ощупалъ его грудь и руки и сказалъ: „голосъ 
какъ будто Іакова, а грудь и руки Исавовы". Онъ съ лъ 
кушанье, которое принесъ Іаковъ, и благословилъ его, ска-
завъ: „всякій, благословляющій тебя, будетъ благословенъ и 
проклинающій тебя будетъ проклятъ" (т.е. всякій, кто будетъ 
д лать теб добро, самъ будетъ счастливь, а всякій, кто бу
детъ д лать теб зло, самъ будетъ несчастливъ). И братъ 
твой долженъ повиноваться теб а . Только что ушелъ Іаковъ 
отъ отца, какъ приходить Исавъ. „Кто тутъ?" спросилъ Иса
акъ. „Я, старшій сынъ твой", отв чалъ Исавъ. Исаакъ ска
залъ Исаву: „у меня сейчасъ былъ братъ твой Іаковъ, я бла
гословилъ его вм сто тебя, и ты теперь долженъ повиновать
ся ему.* Тутъ только понялъ Исавъ, что онъ сд лалъ, когда 
продалъ свое первенство, все-таки сильно обид лся и сказалъ, 
что когда умретъ отецъ, онъ убьетъ Іакова. Ревекка, услы-
шавъ такія слова Исава, присов товала Іакову удалиться 
на время въ Месопотамію къ брату ея Лавану (Быт. 27). 

Разсказъ показываетъ, какъ валшо для д теіі родительское бдагословеніе. 

§ 27. Вид ніе Іаковомъ таинственной л стницы во сн . 

Когда Іаковъ шелъ въ Месопотамію къ дяд своему Ла
вану, то на дорог среди поля застигла его ночь. Іаковъ легъ 
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на земд , подложшгъ подъ голову камень и заснулъ. Во ен 
увид дъ онъ я стницу, которая верхомъ своимъ касалась 
неба. Ангелы по ней СХОДНДЕ СЪ неба на землю ж воеходиля 
съ земли на небо, а надъ л стяицей былъ самъ Богъ. Вогъ 
сказалъ Іакову: „Я Богъ Авраама и отца твоего Исаака, не 
бойся. Я дамъ теб я твоему потомству эту землю, на кото
рой ты теперь спишь. Потомство твое будетъ такъ многочис
ленно, какъ земной песокъ. Чрезъ тебя получить отъ Меня 
благословенье все челов честао, (т.- е. что отъ его племени 
родится Спаситель міра). Я сохраню тебя везд , куда ты ни 
пойдешь, и возвращу тебя въ эту землю." Проснувшись, 
Іаковъ сказалъ: ^страшно м сто это. Это—домъ Божій, это— 
врата небесныя"! (Быт. 29 гл.) 

ІІзъ расказа виденъ промыслъ Божіи о челов к . 
Л стница, вид виая Іаковомъ, означаетъ Пресвятую Богородицу, отъ которой 

родился Спаситель—Примиритель Бога съ людьми. 
О вид ніи Іаковомъ л стницы читается паремія на всенощной Богородичныхъ 

лраздниковъ. (Богосл. § б). 

§ 28. Жизнь Іакова у Лавана и женитьба его. 

Когда Іаковъ жнлъ въ Месопотаміи у дяди своего Лавана, 
то ему понравилась младшая дочь его Р а х и л ь . Іаковъ про-
силъ Лавана отдать за него Рахиль и об щалъ служить ему 
за нее семь л тъ. Лаванъ согласился. Когда прошли эти семь 
л тъ, то Лаванъ устроилъ свадьбу и выдалъ за Іакова, вм ~ 
сто Рахили, старшую свою дочь Лію. По тогдашнему обы
чаю, лице нев сты во время бракосочетанія зав шивали по-
ь^рываломъ, и Іаковъ не узналъ Ліи. Посл когда Іаковъ уви-
д лъ, что его женили вм сто Рахили на Лівг, очень огорчился 
и началъ укорять Лавана въ обман . Лаванъ оправдывался 
т мъ, что у нихъ н тъ обыкновенія выдавать замужъ млад-
•шихъ дочерей прежде старшихъ, и об щалъ Іакову отдать 
за него ж Рахиль, если ояъ прослужить у него еще семь 
л тъ. Іаковъ согласился, и женился на Рахили. (Тогда допус
калось многоженство^. Посл Іаковъ прослужилъ у Лавана 
еще шесть л тъ; вм сто платы за трудъ получалъ мелкимъ 
скотомъ и очень разбогат лъ, такъ что Лаванъ сталъ зави
довать ему. (Быт. 20, 16) 

Богъ благословляегь счастіемъ благочестивыхъ людей. 
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§ 2 9 . Возвращеніе Іакова на родину. 

Когда Іаковъ сталъ зам чать, что Лаванъ завидуетъ ему, 
г̂о р шился возвратиться обратно въ Палестину къ своимъ 

родитеяямъ. Онъ взялъ свое семейство, слугъ, стада и отпра-
вил я. Дорогой Іаковъ услышалъ, что братъ его Иоавъ, съ 
400 челов къ, идетъ къ нему на встр чу, и сильно испу
гался. Онъ отобралъ лучшій скотъ изъ своего стада и пос-
лалъ Исаву въ подарокъ, чтобы умилостивить его къ себ , 
а самъ сталъ молиться Богу о помощи. Въ ночь передъ 
встр чею Іакова съ Исавомъ, пришелъ къ нему Богъ въ 
вид неизв стнаго челов ка и началъ съ нимъ бороться. Б о 
ролся ц лую ночь и повредилъ ему ногу; передъ разсв томъ 
-благословилъ его и сказалъ: ?.ты будешь называться не Іа-
ковомъ7 а И з р а и л е м ъ , т. е. Богоборцемъ, потому что ты 
боролся съ Богомъ. й когда будешь бороться съ людьми, то 
поб дишь ихъ" . Утромъ Іаковъ встр тилъ Исава, который 
съ радостью поц ловалъ его и разстался съ нимъ мирно. 
Іаковъ пошелъ къ отцу своему, а Исавъ въ свою сторону— 
въ И д у м е ю . (См. карту) Потомки Исавовы называлисі И д у -
меями. (Быт. 3 1 , 32). 

Господь по модптв укрощаетъ гн въ нашихъ враговъ. 

§ 3 0 , Дгъти Іакова: Іосифъ съ братьями. 

(12 посладнихъ ПАТРІАРХОВЪ ЕВРЕЙСКАГО народа). 

У Іакова было 12 сыновей: Рувимъ, С меонъ, Левій, 
І у д а , Иссахаръ, Завулонъ* Данъ, Не фалимъ, Гадъ, Асиръ, 
І о с и ф ъ и Вен іаминъ. Вс они называются патріархами 
или родоначальниками народа израилъскаго или еврейскаго, 
потому что отъ нпхъ произошелъ этотъ народъ. По числу 
12-ти своихъ патріарховъ, еврейскій народъ и разд ляется 
на 12 кол нъ или племенъ. Самые зам чательные изъ сыно
вей Іакова были Іосифъ и Іуда. 

§ 3 1 . Братья ненавидятъ Іосифа. 

Іаковъ больше вс хъ своихъ д тей дюбилъ Іосифа, какъ 
потому, что онъ былъ сынъ бол е любимой жены его Р а 
хили, такъ и нотому, что онъ былъ скромн е и добр е сво-



— 88 — 

нхъ братьевъ, ж поэтому ешшгь ему красивую одежду. Брать-
ямъ, конечно, это не нравилось, и они невзлюбили Іоеифа, 
А еще бол е возненавид ли они его за два его сна, которые пред-
в щали, что братья поклонятся ему. Іосжфъ однажды вид лъ 
во сн , будто бы онъ сь братьями своими на пол вязалъ 
снопы; его снопъ сталъ прямо, а снопы братьевъ окружили 
его и поклонились ему. Въ другой разъ Іосифъ вид лъ во 
сн , будто бы солнце, луна и 11 зв здъ кланялись ему. Отец-ь 
и братья сказали Іосифу: гнеужели ты думаешь, чтове мн 
будемъ теб кланяться»? а братья даже хот ли убить его* 
(Быт. 37). 

Мы люди склонны къ завистя и ненависти; но нужно стараться заглушать въ. 
себ подобныя злыя чувства. 

§ 32. Братья продаютъ Іоеифа. 

Однажды братья Іосифовы (кром Веніамина) пасли стада 
отца своего и далеко загнали стада, такъ что долго не было 
изв стія о нихъ. Тогда Іаковъ сказалъ Іосифу: „сходи, дро-

в дай братьевъ, живы ли они и все ли у нихъ благополучно4** 
Іосифъ над лъ свою нарядную одежду и отправился наве
стить братьевъ. Братья, увид въ его еще издали/ стали гово
рить между собою: „вотъ идетъ нашъ еновидецъ; давайте 
убьемъ его". Рувимъ старшій братъ хот лъ спасти Іосифа* 
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Онъ сказалъ: „зач мъ намъ убивать своего брата? Лучше-
опустимъ его въ пустой колодезь, гд онъ умретъ самъ со
бою". (Изъ колодезя Рувимъ думалъ посл освободить Іосифа 
и отправить къ отцу). Братья послушались Рувима. Рувимъ 
отлучился. Въ это время братья увид ли про зжавшихъ мимо 
Израильскихъ купцовъ, вынули Іосифа изъ колодезя и про
дали за двадцать серебренниковъ (серебренникъ на наши день
ги Ь 6 к.) этимъ купцамъ. Купцы свезли Іосифа въ І$ГИ-
петъ (лежитъ Египетъ къ юго-западу отъ Палестины, въ 
100 верстахъ отъ нея, см. карту), и тамъ продали его Пен-
тефрію, царскому вельмож . Когда же Рувимъ возвратился 
и узналъ, что братья продали Іосифа, то сказалъ: „что же 
теперь мы скажемъ объ Іосиф отцу?" И они придумали за
колоть козленка, вымазать кровію его одежду Іосифа, отослать 
одежду къ отцу и сказать: „в рно зв ри растерзали Іосифа".. 
Такъ и сд лали. Іаковъ горькоплакалъ объ Іоеиф . (Быт. 37,12). 

Отъ худыхъ мыслей и чувствъ не далеко до худыхъ д лъ. Допустивъ въ себ 
чувства зависти и ненависти къ своему брату, д ти Іакова,—продали, даже хот ли 
убить его. 

§ 3 3 . Іосифа заключаютъ въ темницу въ Египт . 

Когда Іосифъ быдъ слугою у Пентефрія, то Пентефрій 
полюбилъ его за его добрыя качества и поставилъ правителемъ 
надъ вс мъ своимъ домомъ. Но жена Пентефрія была худая 
женщина: она возненавид ла Іосифа и оклеветала его передъ 
своимъ мужемъ, ж Пентефрій, не разобравъ д ла, посадилъ 
Іосифа въ темницу. Богъ же вид лъ невинность Іосифа и 
потому не оставилъ его въ темниц . Начальникъ темницы 
скоро увид дъ, что Іосифъ хорошій челов къ, снялъ съ него 
оковы и поручилъ ему смотр ть за вс ми узниками, находив
шимися въ темниц . (Быт. 39). 

Хорошій челов къ нигд не пропадаетъ. 

§ 34. Іосифъ объясняетъ сны виночерпію и хл бодару въ 
темниц . 

Въ то время, когда Пентефрій посадилъ Іосифа въ тем
ницу, были заключены туда царемъ Фараономь два его 
вельможи, виночерпій (который подавалъ царю вино) и хл * 
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й о д а р ъ (который смотр лъ за царскимъ етоломъ). Однажды 
виночерпій и хл бодаръ вид ля сны и разсказали ихъ Іосифу. 
Виночерпій сказалъ: „я вид лъ лередъ собою виноградное 
дерево и на немъ три кисти винограда. Кисти я срывалъ 
выжималъ сокъ въ чату и подносилъ пить Фараону". Іосифъ 
сказалъ: „твой сонъ хорошъ. Черезъ три дня оправдаютъ 
тебя, и ты будешь на прежнемъ м ст —будешь по прежнему 
подавать царю вино". Посл виночерпія хл бодаръ сказалъ: 
„ а я вид лъ, будто я несу на голов три корзины съ хл бомъ, 
и изъ верхней корзины птицы клевали мои хл бы". Іосифъ 
сказалъ хл бодару: „твой сонъ не предв щаетъ хорошаго. 
Черезъ три дня ты будешь осужденъ и тебя пов сятъ, и т ло 
твое будутъ клевать птицы". Какъ сказалъ Іосифъ, такъ 
д йствительно и случилось: хл бодаръ былъ пов шенъ, а ви-
ночерпій поставленъ на прежнее м сто. Іосифъ просилъ вино-
черпія постараться о томъ, чтобы освободили его изъ тем
ницы. Но виночероій забылъ про Іосифа, и онъ еще два года 
оставался тамъ. (Быт. 40). 

ІІзъ разсказа видно, какъ легко люди въ счасть , подобно виночерпію, забыва-
ютъ даже о своихъ благод теляхъ. 

§ 35. Іосифъ объясняетъ сны самому царю Фараону и д лается 
начальникомъ въ Египт . 

Однажды самъ царь Египетскій Фараонъ вид лъ два сна. 
Первый сонъ былъ сл дующій: будто Фараонъ стоялъ на бе
регу р ки Нила (см. карту), и изъ р ки вышли сперва семь 
коровъ тучныхъ, а потомъ семъ коровъ тощихъ, и тощія по-

ли тучныхъ, а сами остались такими же тощими. Въ другой 
разъ Фараону приснилось: будто на одномъ стебл выросло 
семь колосьевъ полныхъ и рядомъ съ ними на другомъ семь 
колосьевъ еухихъ^ и сухіе по ли полные, а сами остались 
такими же сухими. Поутру Фараонъ созвалъ вс мудрецовъ 
Египта, чтобы они объяснили ему сны; но никто изъ нихъ 
не могъ объяснить. Тогда виночерпій вспомнилъ про Іосифа 
и сказалъ царю: „у насъ въ темниц есть молодой Еврей, 
который очень хорошо толкуетъ сны. Онъ объяснилъ сны мн 
съ хл бодаромъ, и какъ объяснилъ, такъ и случилось". Тот-
часъ же привели Іосифа къ царю. Іосифъ, высдушавъ сны, 
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сказалъ царю: „оба твои сны означаютъ одно—семь коровъ 
тучныхъ ж семь колосьевъ полныхъ означаютъ, что семь л тъ 
будетъ въ Египт большой урожай хл ба; я семь коровъ 
тощихъ и семь колосьевъ сухихъ означаютъ, что потомъ семь 
л тъ будетъ большой голодъ". Зат мъ Іосифъ сов товалъ 
царю выбрать челов ка, который бы, во время урожайныхъ 
годовъ, наготовилъ хл ба на голодные годы. Фараонъ и по-
ручилъ это д ло самому- Іосифу и поставилъ его первымъ по 
себ начальникомъ въ Егяпт и женилъ на дочери одного 
изъ жрецовъ, Асене , отъ которой Іосифъ нм лъ д тей 
Манассію и Е ф р е м а (Быт. 41). 

Разсказъ поучаетъ, какъ Господь возвышаетъ смиренныхъ и награждаетъ 
терп ливыхъ. 

§ 36. Первое путешествіе братьевъ Іосифа въ Египетъ за хл -
бомъ, во время котораго онъ еще не открылся имъ. 

Во время урожайныхъ годовъ Іосифъ заготовилъ множе
ство хл ба; по вотъ яаступилъ и голодъ. Голодъ былъ не въ 
одномъ Егидт , но и въ земл Ханаанской, гд жилъ Іаковъ 
съ семействомъ. Тогда Іаковъ сказа лъ д тямъ своимъ: „я слы-
шалъ, что въ Египт продаютъ хл бъ, съ здите туда ж ку
пите хл ба*. Десять сыновей Іакова (кром Веніамина) взяли 
деньги и отправились въ Египетъ. Въ Египт хл бъ про
давался иностранцамъ не иначе, какъ съ разр шенія самого Іо-
сифа, и потому братья его должны были явиться къ нему 
лично- Іосифъ тотчасъ узналъ своихъ братьевъ; они же не 
узнали его, потому что онъ возмужалъ и говорилъ съ ними 
по-египетски черезъ переводчика. Іосифъ на этотъ разъ не 
открылся братьямъ своимъ, но желалъ прежде испытать, рас
каиваются ли они въ томъ гр х , который сд лали противъ 
него. Поэтому онъ сказалъ имъ: „вы соглядатаи, вы пришли 
изъ другой земли не за хл бомъ, а чтобы осмотр ть нашу 
землю", и посадилъ ихъ въ темницу- Братья Іосифа говори
ли въ защиту себ , что они не соглядатаи, а честные люди 
и д ти одного отца, и что ихъ не десятеро, а дв надцать че-
лов къ, но одного давно п тъ, а меныпій остался дома съ 
отцемъ. Тогда Іосифъ сказалъ: „если вы говорите правду, 
то привезите ко мн меньшаго своего брата. А чтобы вы не 
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обманули меня, я оставлю въ задгогъ въ темниц одного изъ> 
васъ? Симеонаа. Зат мъ вел лъ насыпать братьямъ въ м шки 
хл ба, а вм ст съ хл бомъ положить каждому его деньги и 
отпустилъ ихъ. (Быт. 42). 

Разсказъ показываетъ, какъ Господь самыми обстоятельствами жизни побуждаете 
гр шниковъ къ раскаянію. 

§ 3 7 . Второе путешествіе братьевъ Іосифа въ Египетъ, во врем» 
котораго Іосифъ уже открылся имъ* 

Черезъ годъ у Іакова вышелъ весь хл бъ, привезенный 
изъ Египта. Іаковъ сказалъ д тямъ^ чтобы они опять халя 
въ Египетъ за хл бомъ. Д ти отв чали^ что они безъ Веніа-
мина не по дутъ. Іакову же не хот лось отпустить Веніамина 
и онъ говорилъ: „Іосифа н тъ, Семеона вы не привезли и 
если Веніамина не привезете, то я умру съ печали". Тогда 
четвертый изъ сыновей его, Іуда, поручился^ что непрем нно 
привезетъ Веніамина обратно. Іаковъ р шился отпустить ж 
братья съ Веніаминомъ по хали опять въ Египетъ; захва
тили съ собою и деньги, найденный ими въ своихъ м шкахъ.. 
Когда Іосифъ увид лъ своего любимаго брата Веніамина то 
прослези л ся^ ушелъ въ другую комнату и потомъ вел лъ при
готовить об дъ. За столомъ Іосифъ посадилъ вс хъ братьевъ 
по старшинству л тъ. Это весьма удивило ихъ. Посл об да 
Іосифъ приказалъ, чтобы братьямъ его насыпали въ м шки 
хл ба, въ м пюкъ же Веніаминовъ положили еще его люби
мую серебрянную чашу, и отпустилъ ихъ. Но только что 
усп ди вы хатъ за городъ братья Іосифа, какъ онъ послалъ 
своего управителя догнать ихъ, обыскать и воротить назадъ, 
какъ будто бы они украли его чашу. Братья оскорбились 
такимъ подозр ніемъ и вс съ ув ренноетію отв чали, что 
пусть будетъ казненъ смертію тотъ, у кого найдется чаша. 
Но чаша оказалась въ м шк Веніамина. Братья въ испуг 
и скорби воротились въ Египетъ. Когда Іосифъ сталъ вы
говаривать имъ за ихъ нечестный поступокъ въ его дом , тогда 
они упали къ ногамъ его и сказали: „мы не брали твоей 
чаши; но это Богъ наказываетъ насъ за давній нашъ тяжкій 
гр хъ. Н когда мы продали своего брата и обманули отца, 
сказавъ, что брата растерзали зв ри. Вотъ теперь мы вс* 



— 93 — 

-будемъ твоими рабами". Іосифъ же сказалъ имъ; „для чего же 
.это? Ве вы можете хать домой, а у меня пусть останется 
только тотъ, у котораго нашлась чаша". Тутъ Іуда подошелъ 
къ Іосифу и сказалъ: „Господинъ нашъ! мы прошлый разъ 
говорили теб , что отецъ нашъ любить этого сына больше 
вс хъ; если мы не привеземъ его, то отецъ умретъ съ печали". 
Теперь Іосифъ увид лъ искреннее раскаяніе своихъ братьевъ, 
не могъ бол е удерживаться, выелалъ вонь изъ комнаты вс хъ 
слугъ и со слезами сказалъ братьямъ: „я—брать вашъ Іосифъ, 
котораго вы продали; живъ ли отецъ нашъ?" Братья он м -
ли отъ ужаса. Но Іссифъ началъ обнимать ихъ и говорилъ, 
что онъ отъ всей души прощаетъ ихъ. Зат мъ Іосифъ ска
залъ братьямъ: „голодъ продолжится еще пять д тъ, по з-
жайте скор й къ отцу и уговорите его переселиться со 
вс мъ семействомъ сюда въ Египетъ". Братья отправились. 
(Быт. 43—45). 

Іосифъ поучаетъ не мстить своимъ врагамъ и недоброжелателямъ, а прощать ихъ. 
Іосифъ изображалъ собою Іисуса Христа. Какъ Іосифъ былъ проданъ и страдалъ 

и зат мъ былъ прославленъ; такъ н Іисусъ Христосъ былъ преданъ, страдалъ на 
крест и прославился посл воскресенія. 

§ 38. Переселение Іакова въ Египетъ и смерть его и Іосифа. 
(1824 г. до Р. X.). 

Посл того какъ Іосифъ открылся своимъ братьямъ, они 
возвратилися къ отцу и съ поянымъ сознаніемъ своей вины 
разсказали ему. что Іосифъ живъ, что онъ правителемъ въ 
Египт и просить отца переселиться туда къ нему. Іаковъ 
не вдругъ пов рилъ своимъ сыновьямъ, и очень обрадовался, 
что еще живъ его любимый сынъ; вопросилъ Бога о пере-
селеніи; Богъ повел лъ ему переселиться и сказалъ, что по
томство его по времени будетъ возвращено въ землю Об то-
ванную. Іаковъ собралъ все свое имущество, взялъ все свое 
семейство, состоящее изъ 75 челов къ, и отправился въ Еги
петъ. Іосифъ вы халъ къ нему навстр чу и со слезами ра
дости бросился въ его объятія. Онъ представилъ своего 
отца царю Фараону, и Фараонъ поселилъ его въ лучшей 
земл въ Египт , называемой Гесемскою (см. карту). Іаковъ 
прожилъ въ Египт 17 л тъ. Передъ своею смертію, когда 
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онъ благословлядъ своихъ д тей ж д тей Іосифа, то сказадъ 
Іуд , тіто изъ его потомства будутъ происходить князья и 
цари до т хъ поръ, пока не родится Спаситель мгра. и 

что Спаситель родится именно изъ его потомства. Когда 
Іаковъ умеръ, тогда Іосифъ съ братьямж своими отвезъ его 
т ло въ землю Ханаанскую ж похоронилъ въ той пеіцер г 

гд были похоронены Авраамъ и Йеаакъ. Зат мъ впосл д-
ствіи умеръ ж Іосифъ и братья его, родъ же ихъ остался ъъ 
Египт . (Быт. 46 гл.). 

Въ семъ разсказ Іоснфъ поучаетъ любви къ родителямъ. 

§ 39. Праведный іовъ. 

(ЖившіМ око-ю ВРЕМЕНЪ МОИСЕЯ). 

Праведный Іовъ, это — благочестивый челов къ не изъ 
еврейскаго рода. Жилъ онъ около временъ Моисея, и жилъ 
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въ Аравіи (см. карту). Іовъ былъ очень богатъ. Онъ яж лъ» 
семь сыновей и трехъ дочерей. Д ти его были добрыя. Іовъ-
такимъ образомъ жшгъ спокойно ж счастливо» Но это спокой-
ствіе н счастіе его, по попущенію Божію разрушилъ на не
которое время здгой духъ. Однажды, когда Ангелы предстали 
передъ Богомъ, предсталъ съ ними: и діаволъ. Господь спро-
силъ діавола: „вид лъ ли ты раба Моего Іова? какъ онъ святъ 
ж благочестивъ!" Діаволъ сказалъ: „а разв Іовъ даромъ по-
читаетъ Бога? Отними у него все, что онъ им етъ, ж тогда7 

нав рное, онъ откажется отъ Бога и святости". Господь вналъг 

что не можетъ быть съ Іовомъ того, что говоритъ діаволъ; 
такъ, чтобы показать всему міру в ру и терп ніе Іова, до-
зволилъ діаволу лишить его всего имущества и д тей. Іовъ 
д йствительно лишился всего въ одинъ день: діаволъ сд лалъ 
такъ, что изъ стадъ его одни—угнали разбойники, другія— 

попалило молніею; вс хъ д тей его задавило домомъ. упав-
шимъ отъ бури* Когда передали все это Іову, онъ въ такой 
печали обратился къ Богу и сказалъ: „я родился нагимъ и 
долженъ умереть нагимъ. Богъ далъ, Богъ и взялъ. Да бу-
детъ благословенно во в ки имя Господне!" Но этимъ еще не 
окончилось испытаніе Іова. Немного спустя, когда діаволъ 
опять явился передъ Богомъ ж утверждалъ? что если коснуться 
самого Іова, то онъ не устоитъ въ в р и благочестіи; діа-
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іволъ, по попущенію Божію, поразилъ самого Іова тяжкою 
бол знію. Іовъ покрылся гнойными струпьями съ головы до 
ногъ, такъ что былъ вывезенъ изъ города, и вс оставили 
его. Жена Іова по причин б дности, должна была добывать 
себ хл бъ трудами. Она непрестанно плакала и роптала на 
Бога и Іова: она думала, что Богъ такъ наказываетъ Іова 
за гр хи. Но Іовъ и это все переносилъ съ терп ніемъ, а 
жен говорилъ: „если мы принимали благод янія Божіи, то 
должны терп ливо переносить и посланныя отъ Него несча-
стія"* За такое благочестіе и терп ніе Богъ благословилъ Іова 
больше прежняго. Онъ скоро выздоров лъ? у него снова ро
дилось семь сыновей и три дочери, а богатство умножилось 
вдвое противъ ярежняго. И онъ жилъ еще очень долго, 

/Книга Іова). 

Товъ изображадъ собою I. Христа подобнымъ образомъ, какъ Іосифъ. (При
помните). 

Многострадальный Іовъ поучаетъ не быть малодушными въ несчастіяхъ, а тер-
.п ливо переносить ихъ. Господь все д лаетъ для нашего блага. 

В Р Е М Е Н А В О Ж Д Е Й . 

§ 40. Состояніе Евреевъ въ Египт . 

Посл смерти Іакова, потомки его жили въ Египт около 
:200 л тъ. Въ это время они очень размножились, такъ что 
образовали многочисленный народъ, который назывался Ев-
рейекимъ или Израильскимъ. Цари египетскіе, видя, что ев
реи размножаются все бол е и бол е, стали бояться, чтобы 
они не сд лались сильн е Египтянъ и не возстали противъ 
нихъ, и поэтому начали обременять ихъ самыми тяжелыми 
работами, а одинъ изъ нихъ даль повел ніе, чтобы вс хъ 
новорожденныхъ еврейскихъ мальчиковъ—убивать, или бро
сать въ р ку Н ш г ь . Въ своемъ неечастіи Евреи обратились 
къ Богу съ молитвою и Богъ выведъ ихъ изъ Египта. (Кн. 
Исходъ, 1 гл.) 

Разсказъ поучаетъ въ несчастіяхъ обращаться съ молитвою къ Богу. 
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§ 4 1 . Рожденіе и воспитаніе Моисея, вождя Евреевъ при вы-
ход изъ Египта. 

Въ то время, когда Евреи страдали въ Егяпт , у одного 
жзъ нихъ изъ кол на Левіина родияся сынъ# Мать скрывала 
еготрим сяца. Когда же стало нельзя бол е скрывать, сплела швъ 

тростника (растенія) корзину, осмолила ее, положила въ нее 
младенца и пустила въ р ку Нилъ, а дочери МаріамЪ при
казала издали наблюдать, что будетъ съ нимъ. Въ это время 
дарская дочь вышла на р ку купаться. Она услышала плачь 
ребенка, вел ла достать корзину, и, увид въ въ ней еврей
ское дитя, сжалилась надъ низгь и захот ла воспитать его, 
какъ своего сына. Сестра его Маріамъ подошла къ царской 
дочери и предложила ей привести кормилицу для найденнаго 
ребенка. Царевна согласилась, и Маріамъ привела свою мать. 
Такимъ образомъ младенецъ возвратился къ своей родной 
матери, которая воспитывала его три года, а потомъ при
вела къ царской дочери. Царевна дала ему имя Моисей, что 
значить взятый изъ воды; оставила его жить при царскомъ 
двор и стала учить мудрости Египетской. (Исх. 2). 

Разсказъ показываетъ, какъ Господь заботится о еиротахъ. 



§ 42. Б гство Моисея изъ Египта. 

Моисей жилъ при двор Фараона сорокъ л тъ, могъ бы 
занять тутъ высокую должность, но земная слава не увлекала 
его. Онъ не забывалъ своего народа и нер дко хаживалъ кь 
своимъ роднымъ въ землю Гесемскую. Тутъ однажды онъ 
увид лъ, что Еглптянинъ бьетъ Еврея, заступился за Еврея, 
и ударивъ Египтянина, убилъ его и зарылъ въ песокъ. Эта 
происшествіе дошло до Фараона и раздражило его противъ 
Моисея. Такъ что Моисей, для спасенія своей жизни, при-
нужденъ былъ б жать въ другую землю. Онъ уб жалъ въ 
землю М а д і а м с к у ю (въ Аравіи, см. карту) и поселился тамъ 
у священника Іофора. (Исх. 2, 11). 

Моисей учитъ любить бол е другихъ свонхъ единоплеменниковъ. 

§ 43. Призваніе Богомъ Моисея къ изведенію Евреевъ изъ 
Египта. 

Въ земл Мадіамской Моисей женился на Сепфор , до
чери священника Іофора, и пасъ стада своего тестя. Онъ 
постоянно думалъ о несчастныхъ Евреяхъ. Однажды, близъ 
горы Хорива (см. карту), онъ увид лъ терновый кустъ, ко
торый гор лъ, но не сгоралъ (по-славянски—неопалимую ку~ 
пину). Моисей пошелъ посмотр ть на это чудо, и услышалъ 
голосъ изъ куста: „Моисей! Я — Б о г ъ отцовъ твоихъ Авраама, 
Исаака и Іакова. Я вижу страданіе народа Моего въ Египт . 
Поди къ Фараону, царю Египетскому, и скажи ему, чтобы 
онъ отпустилъ народъ Мой изъ Египта". Моисей сказалъ 
Богу, что ни Евреи, ни Фараонъ не пов рятъ ему, что Богъ 
послалъ его. Тогда Богъ далъ ему силу творить чудеса. Онъ 
вел лъ ему бросить посохъ свой на землю, и посохъ обра
тился въ зм я. Моисей испугался было. Но Богъ вел лъ Мо
исею взять зм я за хвостъ и зм й опять обратился въ по
сохъ. Потомъ Богъ вел лъ Моисею положить руку въ пазуху, 
и рука покрылась проказою, т. е. гніющими струпьями; за-
т мъ Богъ вел лъ снова положить ее въ пазуху, и рука стала 
здоровою. „Этимъ ты ув ришь т хъ, которые не будутъ 
в рить теб ," сказалъ Моисею Господь. Моисей еще отгова
ривался т мъ, что онъ косноязыченъ, т. е. заикается. Но 
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Богъ вел лъ ему взять еъ собою старшаго своего брата 
Аарона. (Иск. 3—4). 

Неопалимая купина изображала пресв. Богородицу, т. е. что Она, родивъ Спа
сителя, пребудетъ д вою. (См. §§ 104 и 114). 

Самъ Господь ігризываетъ иди располагаетъ чедов ка къ тому или другому 
высокому служенію, должности. 

§ 44. Чудеса и казни въ Египт передъ выходомъ Евреевъ-

Моисей и Ааронъ пришли къ своему народу, объявили 
ему, что Богъ скоро выведетъ его изъ Египта, и сд лали 
передъ нимъ чудеса. Народъ обрадовался» Зат мъ Моисей и 
Ааронъ пришли къ Фараону и объявили ему повел ніе Бо-
жіе, но Фараонъ сказалъ: „я не знаю вашего Бога и не от
пущу народа." Моисей сд лалъ и передъ нимъ чудеса, дан-
ныя ему Богомъ; но Фараонъ призвалъ своихъ волхвовъ, 
т. е. мудрецовъ, и они силою злаго духа сд лали н что по
добное,—обратили свои посохи въ зм й; только зм я Моисе
ева пожрала ихъ зм й. Ж Фараонъ не отпускалъ Евреевъ. 
Тогда Богъ чрезъ Моисея навелъ на Египетъ, исключая Ге-
семской земли, десять казней. Первая казнь,—это вся вода 
въ Египт обратилась вь кровь, а посл дняя—избіеніе 
Ангеломъ въ одну ночь вс хъ ^гипетскихъ нервен-
цевъ, т. е. старшихъ въ род . Во время каждой казни Фараонъ 
об щалъ Моисею отпустить Евреевъ; но лишь прекращалась 
казнь, не сдерживадъ своего об щанія. (Исх. 5, 21). 

Вторая казнь была —появленіе множества жабъ; третья и четвертая—появденіе 
множества мошенъ и лесьихъ мухъ; пятая—падежъ скота; шестая—гнойные струпы^ 
седьмая- градъ; восьмая—саранча; девятая—трехдневный мракъ (тьма). 

Об щать и не исполнять об щаннаго, какъ д лалъ Фараонъ, нечестно предъ людь
ми и гр шво предъ Богомъ. 

§ 45. Агнецъ пасхальный и выходъ Евреевъ изъ Египта. 

(ЕВРеііскАЯ плоха). 

1,496 г. до Р. Хр. 14 Марта). 

Передъ выходомъ изъ Египта, Богъ повел лъ Евреямъ 
совершить Пасху, т. е. въ каякдомъ дом заколоть однол т-
няго агнца, или ягненка, испечь его и съ сть съ пр снымъ 
хл бомъ и горькими травами, и не ломая костей. Ъеть же 

7* 
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агнца Евреямъ вел но было од тымъ по дорожному, ж съ по
сохами въ рукахъ, а кровію агнца намазать двери ихъ домовъ. 
Намазать двери домовъ нужно было для того, чтобы Ангелъ. 
который будетъ избивать въ эту ночь Египетскихъ первен-
цевъ, проходилъ мимо т дома, гд двери намазаны кровью 
агнца. Евреи такъ и сд лали. Ровно въ полночь, когда они 
готовые въ путь, стоя съ посохами въ рукахъ, ли агнца, 
Ангелъ, миновавъ дома Евреевъ, истреблялъ вс хъ египет
скихъ первенцевъ, начиная съ царскаго сына. Утромъ стонъ 
и плачъ раздались по всему Египту. Тогда испуганный Фа-
раонъ призвалъ къ себ Моисея и сказалъ ему: „выходите ско-
р е изъ Египта, чтобы не умереть и намъ вс мъ". Евреи 
уже были готовы къ дорог и тотчасъ же вышли въ числ 
600,000, не считая женщинъ, д тей и старцевъ. Самъ Гос
подь шелъ передъ ними днемъ въ столп облачномъ, а ночью 
въ столп огненномъ и показывалъ имъ путь. Евреи жили 
въ Егшгт 215 л тъ. (Ilex. 12). 

Пасха — слово еврейское и значить прохожденье, потому что Ангелъ, убивавшій 
первенцевъ египетскихъ, проходндъ мимо еврейскіе дома, у которыхъ двери были 
намазаны кровію. Агнецъ, котораго ди Евреи передъ выходомъ своимъ изъ Египта, 
называется а г н ц е мъ п а с х а л ь н ы м ъ . Онъ изображалъ собою Іисуса Христа 
такъ же, какъ изображали Его лсивотныя, которыхъ приносили въ жертву (припомните), 
и еще т мъ, что какъ кровь его избавляла первенцевъ Еврейскихъ итъ смерти; 
такъ кровь I. Христа, пролитая Имъ на крест , избавляетъ людей отъ смерти в ч-
нои, т. е. отъ погибели въ аду. Агнцемъ называется у насъ та часть просфоры, 
которая на об дн освящается въ св. т ло Христово (см. о Богос. 3. § 9,). Посл 
Евреи каждый годъ стали праздновать пасху—въ память избавленія своего отъ раб
ства Егилетскаго. Пасха была самымъ болыпимъ праздникомъ у Евреевъ. Она про
должалась 7 дней. Въ Еврейскіи праздникъ Пасхи I. Христосъ воскресъ, потому и 
нашъ христіанскій праздникъ воскресенія Христова называется Пасхою (см. ниже 
§ 190). Онъ празднуется всегда въ первое воскресенье посл еврейской пасхи, въ 
разное время отъ 22 марта до 25 апр ля. Пасха—у насъ праздниковъ праздникъ и 
празднуется также ц лую яед дю. 

Выходъ Евреевъ изъ Египта и переходъ черезъ море (чит. § 46) изображаютъ 
освобожденіе людей 1. Христомъ отъ власти діавола и крещеніе. 

§ 46. Переходъ Евреевъ чрезъ Чермное море. 

Когда Фараонъ отпустялъ Евреевъ кзъ Египта, то ему 
стало жаль., что онъ отпустялъ такое множество народа. Онъ 
наскоро собралъ войско и погнался за Евреями. Богъ по-
велъ Евреевъ къ Чермному (Красному) морю (см. карту). Ев
реи увидя, что за НЙГМЯ гонится Фараонъ съ войскомъ, а 
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впереди ихъ море, пришли въ ужасъ и, вм сто того, чтобы 
просить помощи у Бога, стали упрекать Моисея, зач мъ онъ 
вывелъ ихъ изъ Египта, Моисей помолился Бог о спасеніи, 
и Богъ сказалъ ему: „не бойся! ударь своимъ посохомъ по 
морю/г Моисей ударилъ, и море разд лилось такъ, что вода 
стала по сторонамъ ст нами, а дно сд лалось еухимъ. II Ев
реи перешли море по сухому его дну. Египтяне бросились-
было за ними, но лишь только вс они вошли въ море, Богъ 
повел лъ Моисею ударить опять посохомъ по морю, море сли
лось, и Египтяне вс до одного потонули. Евреи, видя такое 
чудо, въ благодарность Богу, восп ли л сиь: Поимъ Госпо-
деви, славно бо прославися: коня и всадника ввер.нсе въ море 
(по-русски: будемъ п ть Господу, потому что Онъ торже
ственно прославился—коня и всадника ввергнулъ въ море. 
(Исх. 14). 

Изъ п снн Евреевъ, которую они п ли при переход черезъ Чермпое мире, со
ставлена одна изъ церковныхъ п сней на утрени — первая п снь такъ называемаго 
канона. (См. о Богосл. 13. § 7). 

Господь долго терпитъ, но и строго караетъ неисправнмыхъ ирит сннтелен и 
обидчиковъ. 

§ 47. Чудеса въ пустын Аравійской. 

Иосл перехода Евреевъ черезъ Чермное море, Богъ повелъ 
ихъ въ пустыню Аравійскую (см. карту). Зд сь Онъ также 
много чудесъ сотворилъ для нихъ. 

§ 48. Манна съ неба. 
Въ пустын у Евреевъ вышелъ весь хл бъ, взятый изъ 

Египта. Евреи стали роптать на Моисея и Аарона, зач мъ 
они вывели ихъ изъ Египта, гд у нихъ было много хл ба. 
Моисей помолился Богу, и Онъ послалъ имъ м а н н у . Манна 
сходила съ неба каждое утро, кром субботы, им ла видъ б -
лыхъ крупимокъ и вкусъ муки, см шанной съ медомъ. Каж
дый Еврей долженъ былъ собирать столько манны, сколько ему 
нужно было на одинъ день; собранная въ излишнемъ количе-
ств обращалась въ червей. (Исх. 16). 

Манна изображала собою I. Христа, им вшаго сойти съ неба на землю для 
спасенія людей отъ в чноМ смерти. 

„Хд бъ нашъ насущный даждь намъ днесь", т. е. на настоящій день, Господь 
такъ молиться новел ваетъ и намъ, христіанамъ, именно новел ваетъ не заботиться 
чрезм рно, до забвенія Бога Промыелителя, о б дущемъ. 
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§ 49. Мясо вм ото манны. 

Евреямъ наскучила манна, ж они возроптали на Моисея 
и просили мяса, Моисеи помолился Богу, и Богъ послалъ имъ 
крастелей, т. е. перепеловъ или дикихъ куръ. Евреи ли 
перепеловъ съ большою жадностью, и отъ того многіе изъ 
нихъ умерли. (Кн. Числъ. 11, 31); 

Богъ требуетъ воздержанія отъ челов ка и караетъ за невоздержаніе. 

§ 50. Обращеніе горькой воды въ обыкновенную. 

Евреи пришли въ одно м сто, называемое Мерры (см. 
карту), гд вода была горькая, и пить ее было невозможно. 
Они возроптали на это. Моисей помолился Богу, и Богъ ве-
л лъ ему положить въ горькую воду кусохъ дерева, и вода 
сд лалась вкусною. 

Это обстоятельство изображало, что I. Христосъ черезъ Свои крестныя стра-
дапія даруетъ людямъ райское блажеиетво. 

§ 5 1 . Изведеніе воды изъ камня. 

Въ другой разъ Евреи пришли въ такое м сто, гд со-
вс мъ не было воды, и они опять начали роптать на Моисея. 
Моисей помолился Богу, и Богъ вел лъ ему ударить своимъ 
жезломъ по камню горы Хорива, изъ камня потекла вода, и 
Евреи утолили свою жажду. (Исх. 17). 

Вода, изведенная изъ горы Хорива, означала ученіе I. Христа, которое уто-
ляотъ жажду знанія челов ческоі! души. 

§ 52. М дный зм й. 

Разъ Евреи пришли въ такое м сто, гд было много зм й. 
Зм и жалили Евреевъ, и они умирали. Тогда Моисей помо
лился Богу о спасеніи своего народа отъ зм й, и Богъ по-
вел лъ ему поставить длинный шестъ, а на немъ пов сить 
м днаго зм я, и вс мъ, ужаленнымъ зм ями, смотр ть на этого 
м днаго зм я съ в рою въ исц леніе. Такъ было сд лано, и 
вс больные выздоравливали. 

М дный зм й изображалъ собою I. Христа, распятаго на крест . I. Христосъ 
спасаетъ души людей отъ в чной смерти, т. е. отъ погибели въ аду, подобно тому, 
какъ спасались Евреи отъ смерти отъ зм инаго укушенія, когда смотр ли на 
м з.наго зм я. 

Эти три разсказа 50, 51 и 52 показываютъ, какъ Господь по молитв облегчаетъ 
я удаляетъ скорби. 
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§ 53. Поб да надъ Амаликитянами. 

На Евреевъ разъ дорогою напали Амаликитяне, дшгій 
народъ. Моисей выслалъ Іисуса Навина съ храбрыми изъ 
Евреевъ противъ нихъ. А самъ съ Аарономъ и Оромъ взо-
шелъ на гору молиться о помощи ему. Когда Моисей молился, 
поднявъ свои руки, то Евреи поб ждали Амаликитянъ; но едва 
отъ усталости опускалъ онъ руки, то Амаликитяне брали 
верхъ. Ааронъ и Оръ, зам тивъ это, посадили Моисея на 
камень и держали поднятыми его руки до т хъ поръ, пока 
Іисусъ Навинъ совершенна поб дилъ Амаликитянъ. 

Моисеи съ простертыми руками въ это время изебражалъ собою крестъ, силою 
котораго в рующіе поб лсдаютъ своихъ невидимыхъ враговъ — діаводовъ, съ ихъ 
яскушеніями ко гр ху, и видимыхъ—влыхъ людей. 

Этотъ разсказъ показывастъ, какъ силою креста мы можемъ спасать себя отъ 
враговъ видимыхъ—влыхъ людей, и невидимыхъ—діаводовъ. 

§ 54. Синайское законодательство. 

( Е В Р Е Й С К І Й П Р А З Д Н И К Ъ „ П Я Т Ь Д Е С Я Т Н И Ц А " ) . 

Въ пятидесятый день по выход изъ Египта Евреи подо
шли къ гор Синаю (см. карту) и тутъ остановились. Тогда 
Господь призвалъ Моисея на гору и повел лъ ему объявить 
Евреямъ, чтобы вс они собрались къ гор для выслушанія 
запов дей закона Божія. Евреи собрались. Тогда Синай по
крылся густымъ облакомъ, загрем лъ громъ, засверкала мол-
нія7 земля начала трястись, и раздался сильный звукъ трубы. 
Зат мъ Господь произнесъ вслухъ всего народа десять запо-
в дей: Лзъ еемь Господь Богъ твой и проч. Евреи выслу
шали запов ди Вожіи и об щали исполнять ихъ. (Исх. 19, 20). 

Это было вступленіемъ въ зав тъ съ Богомъ всего евреМскаго народа. 
Въ воспоминание Синаискаго законадательства, Евреи установили праздникъ 

Н я т ь д е с я т н и ц ы , такъ какъ оно совершилось въ пятьдесятыМ день посл вы
хода изъ Египта. У Евреевъ въ этотъ праздникъ дома, синагоги и храмъ украшали 
-зеленью и цв тами въ память того, что во время Синаискаго законодательства во-
кругъ Синая, была зелень и цв ты. Въ ЕврейскіМ праздникъ Нятьдесятницы Духъ 
Св. сошелъ на Апостоловъ, поэтому и у насъ праздникъ, въ память сошествія Св. 
Духа на Атостоловъ, называется Пятидесятницею. Иначе онъ называется Tpowm-
тчв днем** (См. ниже § 198), 
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§ 55. Поклоненіе Евреевъ золотому тельцд. 

Когда Богъ изрекалъ Свои запов ди Евреямъ съ горы 
Сивая, то имъ показалось очень страшно бес довать съ Во-
гомъ; посему они сказали Моисею: „мы не можемъ слушать 
словъ Божіихъ, лучше поди ты на гору, и говори съ Богомъ; 
посл перескажешь намъ слова Божіи, и мы будемъ испол
нять ихъ". Моисей отправился на гору и пробылъ тамъ вь 
бес д съ Богомъ сорокъ дней и ночей. Богъ далъ ему дв 
скрижали з а в і ^ а , т. е. дв каменныя доски, на которыхъ 
были записаны десять запов дей закона Божія. На одной ва-
писаны были первыя четыре запов ди, которыя указывают^ 
намъ обязанности челов ка къ Богу, а на другой—посл днія 
шесть, которыя указываютъ на обязанности къ ближнему, т. е, 
другъ къ другу. 

Когда Моисей былъ на гор Сина , Евреи въ это время 
пришли къ брату Моисееву Аарону и говорили: „в рно, Мо
исей погибъ. Дай намъ бога, ксюраго мы вид ли въ Египт 4^ 

Ааронъ не хот лъ-было давать имъ идола; но Евреи грозили 
убить его. Тогда Ааронъ приказалъ собрать у женъ золотыя 
серьги и кольца и принести ему, Изъ нихъ онъ слилъ золо
того тельца, и Евреи, подобно Египтянамъ, начали покло-
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няться тельцу. Когда Моисей сходнлъ съ горы, тогда, увидш 
баззаконіе Евреевъ, такъ огорчился, что разбилъ скрижали. 
Потомъ, чтобы показать, какъ ничтоженъ выдуманный ими 
богъ, истолокъ въ порошокъ тельца, высыпалъ порошокъ въ 
воду и вел лъ пить ее. А самъ опять взошелъ на гору w 
пробылъ тамъ еще сорокъ сутокь, молясь за согр шившій' 
свой народъ. Богь принялъ молитву Моисея и далъ ему за
коны церковные и гражданспіе для Еврейскаго народа и на-
училъ его, какъ построить скинію, или походный храмъ. В-ь. 
это же время Моисей получиль отъ Бога новыя скрижали 
съ десятью запов дями (Исх. 32). Оойдя съ горы, Моисей 
записалъ въ книгу вс законы, и съ этого времени появился 
писанный законъ, или Свяіц. писаны; а до этого времени 
люди руководились закономъ не писаннымъ: внушреннимъ— 
своею сов стію и разумомъ, и устнымъ и прим рнымъ,— 
такъ называемымъ преданіемъ. Сов сть, эта—сила души, ко
торою челов къ чувствуетъ, что хорошо и что худо. Преданівг 

это, когда ученіе в ры, которое благочестивые люди слышали 
отъ Самого Бога, и устног и прим ромъ передавалось отъ. 
однихъ къ другимъ. 

По своей слабости и мы христіане часто нарушаемъ свои зав тъ съ Богомъ,. 
преступая Его еапов ди. Нужно намъ всячески беречься гр ха, когда же согр -
юимъ каяться и заглаждать гр хи добрыми д лами. 

§ 5 6 . Скиній и Богослуженіе. 

До времени Синаіскаго законодательства храма не было, 
богослуженіе и жертвоприношенія совершались въ» домахъ м 
на открытыхъ м стахъ. Раввымъ образомъ не было особыхъ. 
и священБоелужителеЙ, богослуженіе и жертвонрввошешя со

вершались патрхархами. При Сина .; по довел т ю Божіш, M o 
исей устроилъ храмъ— скинію и учредилъ священство. 
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Скинія им ла сл дующее устройство: она состояла изъ 
трехъ отд дгеній. Первое отд леніе былъ дворъ, куда входшіъ 
жародъ молиться и яриностгть жертвы. Зд сь СТОЯЛИ: жерт-

венникъ, на которомъ приносились жертвы, и у м ы в а л ь 
н и ц а , изъ которой священники умывали руки и ноги передъ 
-службою. Второе отд леніе скиніи было святилище, куда 

входили одни священники, Зд сь находились: ЗОЛОТОЙ св -
^гильник'ъ с ь семью лампадами, въ которыхъ гор лъ 
<елей? Т р а п е з а , или столъ съ хл бами предложенія и ал
тарь кадильный, т.- е. алтарь или жертвенникъ для ку-
ренія иміана (ладона). Третье отд леніе скиніи было Святое 
•святыхъ,. т. е. самое святое м ото, куда вхояилъ одинъ ар- ; 
хіерей. Тутъ находился кивотъ или ковчегъ з а в е т а , т. е/ ^ 
ящикъ, сд ланный изъ драгоц ннаго дерева и обитьти кругомъ I 
золотомъ. (Кивотъ или ковчегъ съ славянскаго значить 
ящикъ). На ковчег зав та была крышка, которая называ- ; 
лась очистилищемъ. На ней поставлены были два золотъшь l 
херувима^ Это-то очиетшгаще было м стомъ, гд особенно | 



— 107 — 

присутствовала, Богъ въ храм и принималъ поклоненіе Ему 
народа. Въ ковчег зав та положены были скрижали с ъ 
запов дями и чаша съ манною *). 

Когда была устроена скинія, то освятили ее, т. е. по
мазали ее со ве мя принадлежностями особеннымъ, освящен-
ныдіъ масломъ, которое называлось св. елеемъ или м ромъ. 
При освященіи скиыіи Господь видимо, въ образ св тлаго 
облака, вселился въ нее. 

Для совершешя Богослуженія въ скиніи, изъ кол на Ле-
віпна, которое все было посвящено для служенія Богу, Мо
исей избралъ первосвященника, священников^ и низ-
шихъ служителей, которые назывались левитами. Первосвя-
щеііникомъ поставленъ былъ братъ Моисея Ааронъ, а священ
никами — его д ти. При поставленіи Моисей иомазалъ ихъ 
св. елеемъ для того, чтобы этимъ низвести на нихъ Духа 
Сіштаго—для освященія ихъ и для дарованія имъ помощи ш> 
священномъ служеніи. 

Ветхозав тное богослуженіе состояло иреимулхественно въ 
приноніеніи жертвъ. Лчертвы были кровавый, которыя 
состояли въ закланіи и сожиганіи животныхъ, какъ-то: овецъ, 
тельцовъ, козловъ, голубей (напр. Авелева жертва) и без-
кровныя, которыя состояли въ еожигаиіи плодовъ земныхъ 
какъ-то: хл ба, овощей, древесиыхъ плодовъ (напр. Каинова 
жертва). При жертвоприношеніи и молились—читали и п ли 
молитвы, и читали и объясняли Священное писаніе. 

§ 57. Сравненіе христіанскаго храма и богослуженія со скиніею 
и еврейскимъ богослуженіемъ. 

И наши христіанскіе храмы или церкви, въ которыхъ со
вершается богослуженіе, устраиваются подобно скиніи. Они 
и разд ляются, подобно скиніи, на три части: первая, какъ 

*) Въ ковчег зав та находился еще чудесный жезла Аароновз. Когда Моисей 
поставидъ своего брата Аарона первосвященникомъ, тогда многіе быіи недоводьны, 
потому что думали, что онъ это сд далъ по родству съ нимъ, а не потому, что 
Богъ такъ повел лъ. Чтобы успокоить недоводьныхъ, Моисей, по повел нію Бозкію, 
положилъ на ночь въ скинію 12 жезловъ, по жезлу отъ каждаго код на, съ над
писью о кол н . Отъ кол на Левіина былъ жезлъ Аароновъ. И въ ночь жевлъ Ааро-
новъ пустилъ в тви, далъ пв тъ и даже пдодъ. Видя такое чудо, недовольные успо
коились, а чудесный жезлъ былъ положенъ въ ковчег аав та. 
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войдешь, называемая притворомъ; вторая, дальше, называ
емая собственно храмомъ яли церковію; третья, обращен
ная къ востоку, называемая алтаремъ. Въ притвор и хра-
м обыкновенно стоятъ модящіеся, въ адтар же служатъ 
священнослужители. Въ алтар находятся два стола: одинъ 
называемый лрестоломъ, на которомъ освящается хл бъ и 
вино въ т ло и кровь Христовы на об дн или литургіи; и 
другой, называемый жертвенникомъ, на которомъ приго-
товляютъ хл бъ и вино для освященія въ т ло и кровь Хри
стовы. (См. о Богосл. 3, § 1). 

Въ ветхозав тной скиніи совершали Богослуженіе: перво-
священникъ, священники и левиты; и въ нашихъ храмахъ 
служатъ: архіерей, тотъ же первосвященникъ, священники 
и діаконы съ псаломщиками или причетниками (см. тамъ-
же 1. § 2). 

Ветхозав тное богоелуженіе состояло главнымъ образомъ 
въ приношеніи жертвъ. Въ нашихъ храмахъ богослужеше 
главнымъ образомъ состоитъ въ приношеніи безкровной 
жертвы т ла и крови Христовой. Служба, на которой 
приносится эта жертва, называется литургіею или обеднею. 
Везкровная жертва т ла и крови Христовой, которая состо
итъ въ освященіи хл ба и вина въ т ло и кровь Христовы, 
служить воспоминаніемъ и самымъ образомъ страданій и 
смерти Христовой: на литургіи иди об дн воспоминается и 
изображается вся жизнь I . Христа, преимущественно же Его 
страданія и смерть. (См. о Богосл. §§ 8—11). 

Кром литургіи, въ нашихъ храмахъ совершаются сд -
дующія службы: вечерня, служба, совершаемая вечеромъ; 
утреня, служба, совершаемая утромъ; всенощная, это—ве
черня и утреня, совершаемыя вм ст ; таинство крещенія 
и другія таинства; освященіе воды, погребеніе усоп-
ишхпьу молебны и др. (О всемъ этомъ смотрите ниже въ от-
д л о Богослуженіи). 

Молитва для души—то же, что воздухъ и пища для нашего т ла. Поэтому мы 
часто должны молиться и дома, и въ храм . Такъ повел но и установлено Богомъ. 

§ 58. Сорокал тне странствованіе Евреевъ по пустын . 

Когда Евреи приблизились къ земл Об тованной—Хана
анской иди ІІалеетин , то Моисей послалъ дв надцать чело- ( 
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в къ,—Іисуса Н а в и н а и Х а л е в а съ десятерыми мужами, 
осмотр ть ее. Соглядатаи сіи пробыли тамъ 40 дней, и зем
ля очень понравилась вс мъ имъ. Чтобы показать илодородіе 
земли Об тованной, соглядатаи принесли оттуда огромн ю 
виноградную кисть. Въ разсказахъ о сей земл десятеро изъ 
соглядатаевъ высказывали народу, что тамошніе жители очень 
сильны, а города очень укр плены, и трудно будетъ овлад ть 
землею, и этимъ навели ужасъ на весь еврейскій народъ, 
такъ что хот ли-было возвратиться обратно въ Египетъ. Мо
исей, Ааронъ и двое изъ соглядатаевъ, Іисусъ Навинъ и Ха-
левъ, пытались было успокоить народъ, но сами едва не бы
ли побиты камнями. Тогда Господь прогн вался на Евреевъ 
и изъ облака надъ скиніею возв стилъ, что они не войдутъ 
въ землю Об тованную, а войдутъ въ нее только Іисусъ На
винъ и Халевъ и т изъ нихъ, коимъ въ настоящее время 
20 л тъ, и будутъ вс они блуждать по пустын 40 л тъ, 
пока не умрутъ роптавшіе на Бога. Десять же соглядатаевъ, 
возмутившіе народъ, тотчасъ поражены были смертію. Гру
стно было и не хот лось Евреямъ возвращаться опять въ пу
стыню, и они пытались было, вопреки вол Божіей, войти 
въ землю Об тованную; но были отражены жителями ея и 
должны были покориться вол Божіей*). 

Господь жестоко караетъ за возмущенія, особенно же караетъ т хъ, которые 
вовлекаютъ другихъ въ гр хъ. 

§ 59. Вотупленіе Евреевъ въ землю Об тованнную и водвореніе 
ихъ тамъ при Іиоус Навин . 

Моисей умеръ еще на пути въ землю Об тованную. Вм -
сто него предводителемъ еврейскаго народа сд дался І и с у с ъ 
НавинЪ. Ж при Іисус Навин , подобно какъ и при Мои-
се ? совершено было множество чудесъ Богомъ для Еврей
скаго народа. 

*) Моисее умеръ на границ земли Об тованной. Онъ вид дъ ее съ горы, гд. 
умеръ и погребенъ. Моисей написадъ, по внушенію Духа Св., пять свящ. кншчь. 
Первая изъ сихъ книгъ называется книіа Бытпія. Она начинается исторіею бытія, 
или сотворенія міра, отчего и называется Бытіемъ. Въ своихъ книгахъ Моисеи, междУ 
прочимъ, написалъ исторію отъ сотворенія міра до своей смерти. 
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§ 60. Переходъ черезъ Іорданъ. 

Моисей вывелъ Евреевъ изъ Египта, а Іясусъ Навинъ 
ввелъ ихъ въ землю Об тованную. Землю Об тованную раз-
д ляла пополамъ р ка Іордан^ь (см. карту), и Евреямъ нуж
но было перейти на другую сторону р ки. Вогъ помогъ имъ 
перейти чудеснымъ образомъ. Богъ сказалъ Іисусу Навину 
чтобы онъ вел лъ священникамъ съ ковчегомъ зав та войти 
въ воду по кол ни. Оки сд лали такъ; тогда вода, текущая 
сверху, стала ет ною, а нижняя часть ея стекла, и Евреи пере
шли Іорданъ по сухому дну. (Книга Іисуса Навина гл. 1); 

§ 61. Взятіе города Іерихона и завоеваніе всей земли Хана
анской. 

Первый городъ, который приходилось брать Евреямъ въ 
земл Ханаанской, былъ І е р и х о т ь . Онъ былъ обнесешь вы
сокими и кр пкими ст нами. Богъ помогъ Евреямъ взять 

атотъ городъ тоже чудеснымъ образомъ. Онъ вел лъ имъ об
носить семь дней вокругъ города ковчегъ зав та, и на седь
мой день ст ны пали сами собою. Евреи овлад ли городомъ 
и истребили вс хъ жителей. (I. Нав. б). 

Подобнымъ образомъ, при помощи Божіей, Іисусъ Навинъ 
скоро завоевалъ всю землю Ханаанскую и разд лилъ ее меж-
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ду 12-ю кол нами еврейскаго народа. Кол но Левіино не по
дучило участка земли; оно служило при скияіи и поюму со
держалось сборомъ со всего народа и жило по разнымъ го-
родамъ другихъ кол нъ. 

Въ память окончанія странствования въ пустын АравШекой у Евреевъ былъ 
установленъ нраздникъ, называемые праздникомз Кущей (палатокъ). 

Разсказы о завоеваніи земли Ханаанской показываютъ, какъ Господь благослов-
ляетъ усп хомъ и въ земныхъ д лахъ своихъ в рующихъ. 

ВРЕМЕНА СУДЕЙ. 

§ 62. Краткое понятіе о временахъ судей. 

Когда умиралъ Іисусъ Навинъ, то зав щалъ Евреямъ не 
входить ни въ какія сообщенія съ язычниками — жителями 
земли Ханаанской. Евреи не исполнили сего зав щанія,—дру
жились съ язычниками, и оттого забывали истиннаго Бога и 
впадали въ идолопоклонство. За это Богъ лишалъ ихъ сво
его покровительства, и они терп ли отъ своихъ сос дей—языч-
никовъ, какъ-то: Мадіанитянъ, Филистимлянъ и др. (см. 
карту) не только гоненія, но даже и рабство. Когда во вре
мя несчастій Евреи разскаявались въ своихъ порокахъ и об
ращались съ молитвою къ Богу, тогда Оиъ посылалъ имъ 
избавителей. Эти люди, по повел нію Божію, собирали вой
ско, выходили противъ непріятелей и, при помощи Божіей^ 
поб ждали ихъ, освобождали еврейскій народъ изъ-подъ ихъ 
власти и управляли народомъ. Они назывались судьями. 
Самые зам чательные изъ судей: Гедеонъ, Сампсонъ и: 
пророкъ Самуилъ. (Книга Судей 2). 

§ 63. Г е д е о н ъ. 

Въ наказаніе за нечестіе Евреевъ напали на нихъ Мадь-
анитяне. Они д лали наб ги на Евреевъ во время жатвы и 
расхищали у нихъ хд бъ, скотъ и все имущество. Тогда 
Евреи вспомнили Бога, Котораго забыли, и въ пламенной мо-
литв просиди Его помощи. И вотъ явился Ангелъ Господень 
одному храброму мужу, по имени Гедеону. Гедеонъ вымола-
чивалъ пшеницу, чтобы съ этимъ запасомъ б жать въ горы 
отъ Мадіанитянъ. Ангелъ, явясь ему, повел лъ собрать войска 
противъ непріятеля. Собралось—было н сколько тысячъ; но-
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Тоеподь довел лъ взять только триста челов къ. Чтобы 
бол е ув рить себя ж войско съ народомъ въ томъ, что по. 
б да будетъ одержана ими, Гедеонъ испросилъ у Бога два 
знаменія (знака). Онъ положилъ на ночь овечье руно (стри
женую шерсть) на гумно; къ утру руно сильно покрылось 
росою, а земля осталась суха; на другую ночь вся земля кь 
утру покрылась росою, а руно осталось сухо. Гедеонъ съ 
ОБОИМИ тремя стами воиновъ подошелъ ночью къ непрія-
тельскому лагерю. Затрубили въ 300 трубъ, воскликнули 
„мечъ Бога и Гедеона!"* и при этомъ еще открыли бывшіе 
у нжхъ кувшины со св тильниками. Это такъ напугало Ма-
діанитянъ, что они бросились убивать другъ друга, прочихъ 
же истребили Евреи. (Суд. 6—7). 

§ 64. С а м п с о н ъ. 

Судья Сампсонъ зам чателенъ необыкновенною силою. 
Ангелъ предсказалъ родителямъ Сампсона его рожденіе и ве-

• д лъ матери9 до рожденія сына, не пить вина и не сть ни
чего запрещеннаго закономъ и, когда родится? не стричъ во-
жосъ его. Сампсонъ выроеъ. Однажды, когда онъ шелъ въ 
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«Фшшетимскую землю сватать себ нев сту, на него нападъ 
эіолодой девъ. Сампеонъ схватилъ льва за пасть и разорвалъ 
его. Въ другой разъ, когда напали на Сампсона разсержен-
ные имъ Филистимляне, онъ, не им я никакого оружія, схва
тилъ попавшуюся ему ослиную челюсть и перебилъ ею до 
1000 челов къ. Еще, Филистимляне заперли ворота города 
{Газы), гд онъ ночевалъ, чтобы утромъ схватить его и убить. 
Сампеонъ узналъ объ этомъ. Въ полночь онъ подошедъ къ го-
родскимъ воротамъ, поднялъ ихъ на свои плечи и отнесъ на 
•близъ лежавшую гору. 

Но Сампсона погубила Филистимлянка Далида. Началь
ники филистимскіе подкупили ее подарками, чтобы узнать, 
въ чемъ заключается сила Сампсона. Сампеонъ сначала не 
открывалъ этого Далид ; говорилъ, наприм ръ, что если свя
зать его ремнями или новыми веревками, то онъ не можетъ 
разорвать ихъ. Далида связывала его соннаго: но Сампеонъ, 
проснувшись, легко разрывалъ ремни и веревки. Наконецъ, 
Сампеонъ открылъ Далид , что сила его въ волосахъ, кото-
рыхъ онъ никогда не стригъ. Далида остригла его соннаго, 
и сила у Сампсона д йствительно пропала. Сампсона Фили-
симляне схватили, выкололи ему глаза и, заковавъ въ ц пи, 
приставили къ медьничнымъ жерновамъ. Тутъ мало-по-малу 
выросли волосы у Сампсона, а съ ними снова возвратилась 
къ нему и необыкновенная сила. Разъ, когда Филистимляне 
праздновали своему богу Дагону, вздумали призвать въ свое 
-собраніе Сампсона, чтобы посм яться надъ нимъ. Довольно 
см ялись. Подъ конецъ же празднованія, когда, для отдыха, 
поставили Сампсона къ двумъ среднимъ столбамъ, на кото-
рыхъ утверждалось зданіе, гд праздновали Филистимляне, 
то онъ потрясъ ихъ съ такою силою, что обрушилось все 
зданіе и подавило вс хъ, бывшихъ тутъ на праздник , вм ст 
юъ ними и самого Сампсона. 

§ 65. Пророкъ Самуилъ. 

Родителями Самуила были І$лкана и Анна. Анна долго 
не им да д тей, а это считалось у Евреевъ стыдомъ и нее-
частіемъ. Однажды Анна пришла въ скинію и пламенно мо
лилась, чтобы Богъ далъ ей сына, и об щада посвятишь 

8. 
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его Богу^ т. е, отдать въ храмъ для служенія до совершенно-
д тія. Первосвященникъ вид лъ какъ молилась Анна^ н об -
щалъ ей исполненіе молитвы. Д йствительно черевъ годъ у 
Анны родился сынъ5 котораго она назвала Самушгомъ> что 
значитъ выпрошенный у Бога. Анна возблагодарила Бога, жг 

когда Самуилу было три года, то она исполнила свой об ть 
Богу, нривела Самуила въ скинію и отдала его первоевящен* 
нику Илію, для служенія въ скиніи*^ 

Первосвященникъ И л і й очень слабо обходился съ своими 
дурными д тьми, которые были священниками. Самуила лю-
билъ Илій, и онъ всегда спалъ въ скиніи, недалеко отъ пер
восвященника. Однажды ночью онъ услышалъ голосъ, кото
рый звалъ его: „Самуилъ! Самуилъ!а Онъ тотчасъ^ всталъ, 
пришелъ къ Илію я спрашивалъ, зач мъ онъ звалъ его. Илій 
сказа ль Самуилу: „Я не звалъ тебя, поди спи". Самуилъ 
уснулъ, и опять услышалъ тотъ же голосъ. Опять пришелъ 

* Изъ благодарственной молитвы Анны по случаю рожденія Самуила составлена^ 
одна изъ церковньшь п снеи на утрени—<т$етьят&ъжь канона. (См. Богосл. 18, § 7)г 
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къ Илію, и Илій говорилъ, что онъ не звалъ его. Самуилъ 
уелышалъ голосъ въ третій разъ и пришелъ къ Илію; тогда 
Илій сказалъ ему: „если кто опять будетъ звать тебя, то 
скажи: слышу Господи!" Когда Самуилъ сд лалъ такъ, Гос
подь сказалъ ему: „Я истреблю домъ Жліинъ за то, что д ти 
его дурно ведутъ себя въ храм , а отецъ знаетъ это и не 
наказываетъ ихъ". Такъ и случилось. Вскор посл откро-
венія Божія Самуилу о дом йлія, Филистимляне объявили 
войну Евреямъ. Евреи взяли съ собой на войну кивотъ за-
в та. Его несли д ти Илія. Но филистимляне разбили Евре-
евъ. д тей Иліиныхъ убили, а кивотъ зав та взяли въ нл нъ. 
Когда Илій узналъ объ этомъ, то упалъ со стула и умеръ. 
Ковчегъ зав та не долго оставался въ земл Филистимской. 
Въ какой городъ ни приносили его Филистимляне, везд яв
лялись разныя б ды, а потому они принуждены были поеп -
шить возвращеніемъ ковчега Евреямъ. Посл йлія Самуилъ 
былъ поставлеыъ судьею народа Еврейскаго и управлялъ на-
родомъ сорокъ л тъ. (1 Кн. Царствъ 1—4) *) . 

Ивъ разсказовъ о судьяхь выводится такой урокъ: сл дуетъ заимствоваться отъ 
другихъ, государства ли, общества ля или чаетныхъ дидъ, только хорошимъ: по что огъ 
худаго бываютъ посл дствія худыя. Въ частности изъ исторіи судіи первосвящен
ника Иіія—урокъ родителямъ относиться серьезн е къ д лу воспитанія д теё. 

Ру ь. Во времена судей зам чательна женщина Ру ь. Она была Моавитянка-
язычница. Случайно на родин она вышла замужъ за Еврея, но скоро овдов да. 
Свекровь ея Ноеминь, когда возвращалась въ свою землю, то указывая на свою б д-
ность, предлагала ей остаться на родин ; но Ру ь, по любви къ свекрови и чтя 
память своего мужа, сказала Ноемини: „н тъ, куда ты пойдешь, туда и я пойду; 
твой народъ будетъ моимъ народомъ; твой Богъ будетъ моимъ Богомъ." Пришедъ въ 
землю Израильскую, Ру ь начала трудомъ доставать себ пропитаніе и скоро вышла 
замужъ за родственника своего мужа, богатаго чедов ка, Вооза. Богъ далъ имъ 
сына, отъ котораго зпосл дствіи родился lecceS, отецъ даря Давида. Такимъ обра-
зомъ Ру ь сд лалась праматерью Давида, изъ рода котораго произошелъ Спаситель» 

Ру ь служитъ прим ромъ доброй семейной жизни. 

ВРЕМЕНА ЦАРЕЙ. 

§ 66. Причина учрежденія царскаго правленія у Евреевъ. 

Пророкъ Самушгь подъ старость передалъ управленіе на
родомъ своимъ сыновьямъ. Д ти его судили не всегда спра-

*) Пр. Самуилъ написалъ свящ. книги, которыя называются книгами Судей и 
Царств* и содержать въ себ свящ. исторію о судьяіъ и о первыгь е»рві8скяіъ 
царяхъ. 

8* 

Л 



— 116 — 

ведляво: за деньги оправдывали виновныхъ, прит сняли и 
осуждали невинныхъ. Поэтому Евреи были недовольны прав-
леніемъ д тей Самуила и, по нрим ру другихъ народовъ, поже
лали им ть царя. Они просили Самуила поставить имъ царя. 
Самуилъ вопросилъ Бога объ этомъ, и Богъ сказалъ ему: 
„завтра придетъ къ теб челов къ, котораго ты помажь въ 
цари своему народу". (1 Цар. 8). 

Великое зло—взяточничество и съ нимъ неправильное правленіе и неправиль
ный судъ. 

§ 67. Избраніе перваго Еврейскаго царя, Саула* 

У одного Еврея, по имени Киса, пропали ослицы. Онъ 
послалъ своего сына Саула со слугою отыскивать ослицъ. 
Саулъ со слугою долго искалъ и не нашелъ ослицъ. По до-
рог они зашли въ городъ Силомъ, гд жилъ пророкъ Са
муилъ, чтобы спросить пророка, не скажетъ ли онъ имъ, гд 
ихъ ослицы. Тогда Господь сказалъ Самуилу о Саул : „воть 
челов къ, котораго Я избираю въ цари; помажь его". Саму
илъ сказалъ Саулу и слуг , что ослицы ихъ сами придутъ 
домой, а на Саула вылилъ священный елей, и такимъ обра-
зомъ помазалъ его на царство. Духъ Вожій тотчасъ же со-
шелъ на Саула, такъ что онъ началъ пророчествовать. За-
т мъ Самуилъ собралъ Евреевъ для торжественнаго избранія 
царя. Бросили жребій, и жребій палъ на Саула. Народъ въ 
радости вокликнулъ: „да живетъ царь!" (1 Цар. 9). 

И нашихъ царей помазываютъ на царство св. мгромъ, когда ихъ коронуютъ— 
для низведенія Духа Св. въ помощь при управленіи царствомъ. Каждаго изъ насъ 
помазываютъ св. м ромъ при крещеніи,—для низведенія Духа Св. въ помощь въ 
христианской жизни (см. о таинствахъ § 9). Еще помазываютъ па праздничной все
нощной св. елеемъ, но не мгромъ,—для освященія. (См. о Богосл. 21 § 7). J 

Богъ Самъ поставляетъ царей. Посему возстающій противъ царей и ихъ помощ-
никовъ—правителей, возстаетъ противъ Самого Бога. 

§ 68. Отверженіе Богомъ Саула. 

Саулъ сначала быль благочестивъ, но скоро сд лался гордъ 
и непосдушенъ. Однажды^ когда была война у Евреевъ съ 
Филистимлянами, Богъ не вел лъ ему начинать войны, пока 
не придетъ Самуилъ и не принесетъ жертвы. Но Саулъ не 

14 
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дождался Самуила, самъ принесъ жертву и началъ войну. За 
это Богъ объявилъ ему черезъ Самуила, что царство отни
мется отъ него и дастся другому. Съ этого времени Духъ 
Божій отступилъ отъ Саула, къ нему приблизился духъ злой, 
и на него стала нападать тоска и уныніе. (1 Цар. 13). 

Наружныя д ла благочестія, напр. пожертвованія и т. л. безъ исправленія сво
его сердца, своей живни, неугодны Богу. 

§ 6 . Помазаніе Давида, второго еврейскаго царя. 

Вм сто Саула, котораго Богъ отвергъ, Онъ выбралъ въ 
царя Давида. Это было сл дующимъ образомъ. Самуилъ 
долго сокрушался о Саул ; но Богъ сказалъ ему: „не плачь 
о немъ, Я нашелъ челов ка достойн е его. Поди въ городъ 
Ви леемъ (см. карту) и помажь одного изъ д тей Іессея, 
котораго я теб покажу". Самуилъ пришелъ въ Ви леемъ. 
Іессей представилъ ему семь старшихъ сыновей своихъ; но 
Богъ сказалъ, что Онъ не избралъ никого изъ нихъ. Тогда 
Іессей призвалъ восьмого, меныпаго сына Давида, который 
пасъ овецъ# Давидъ былъ очень добрымъ и благочестивымъ 
челов комъ. Богъ сказалъ Самуилу, что Опъ избираетъ Да
вида, и Самуилъ вылиглъ на Давида священный елей, и Духъ 
Божій сошелъ на Давида. (1 Цар. 16). 

Богъ особенно любитъ кроткихъ и смиренпыхъ. 

§ 70. Взятіе Давида ко двору Саула. 

Когда на Саула нападала тоска и уныніе, то сов товали 
ему найти челов ка, который занималъ бы его музыкой, и 
сказали, что у Іессея, въ Ви леем , есть сынъ Давидъ, ко
торый хорошо играетъ на гусляхъ. Давида призвали къ Са
улу, и когда Давидъ игралъ на гусляхъ и п лъ псалмы, то 
Саулу становилось легче. (1 Цар. 16. 14). 

П ніе яуховныхъ п сней очень благотворно вліяетъ на душу челов ка и отго-
няетъ отъ него злыхъ духовъ. 

§ 71. Давидъ поб ждаетъ Голіафа. 

У Евреевъ была война съ Филистимлянами, и изъ войска 
Филистимскаго вышелъ великанъ, по имени ГоліафЪ. Ро-

Л 
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стомъ ояъ былъ бод е 4-хъ аршинъ. Гояіафъ вызывалъ кого-
нибудь изъ Евреевъ съ собою на поединокъ и говоридгъ: 
„есля я убью Еврея, то Евреи будутъ рабами Филистдмдянъ; 
а если Еврей убъетъ меня, то Фвлистимляне будутъ рабами 
Евреевъ**'. Увид въ великана и услышавъ его слова, вс Ев
реи пришли въ великій страхъ. Голіафъ сталъ см яться надъ 
Евреями и хулить имя Божіе. Въ это время Давидъ принесъ 
пищу братьямъ въ лагерь. Онъ услышалъ вызовъ Голіафа и 
объявилъ сначала братьямъ, потомъ и самому царю Саулу, 
что онъ берется выйти противъ Голіафа. Саулъ говорилъ 
Давиду: «ты молодъ и не привыкъ къ войн , а Голіафъ си-
ленъ и съ малол тства привыкъ къ войн ». Давидъ сказалъ, 

что ему случалось убивать льва и медв дя, когда т похи
щали овецъ изъ его стада^ и что онъ над етея, при помощи 
Божіейг, поб дить и Голіафа. Саулъ согласился и об щалъ 
выдать за него свою дочь. Давидъ над лъ-было на себя воин
скую одежду и взялъ оружіе; но и то и другое показались 
ему тяжелыми, и онъ, вм сто того, взялъ пять круглыхъ кам
ней, посохъ свой и пращу (которою бросаютъ камни) и вы-
шелъ противъ Голіафа. Голіафъ встр тилъ Давида съ презр -
ніемъ ж говорилъ: „разв я собака, что ты выходишь на меня 
съ камнями и палкою?" Давидъ отв чалъ: „ты выходипгь на 
маня съ копьемъ и мечемъ, а я выхожу на тебя съ надеждою 
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яа своего Бога; нынче Господь предастъ мн тебя, и я убью 
тебя", и зат мъ вложидъ камень въ пращу и ударилъ имъ 
въ дгобъ Голіафа такъ сильно, что тотъ упалъ безъ чувствъ 
на землю. Давидъ подб жалъ къ Голіафу, взялъ у него мечъ 
и этимъ мечемъ отс къ ему голову. Когда Филистимляне уви
дали это, то обратились въ б гство, а Евреи бросились за 
ними и доб дили ихъ. (1 Цар. 17). 

Самонад янность гибельна, надежда же на Бога спасительна. 

§ 72 . Ненависть Саула къ Давиду. 

Когда Саулъ и Давидъ возвращались съ поб дьг, то Ев-
рейскія женщины и д вицы встр чали ихъ и п ди: „Саулъ 
иоб дилъ тысячи, а Давидъ десятки тыеячъ" (по-славянски, 
тьмы). Это было очень непріятно Саулу, и онъ съ т хъ поръ 
началъ пресл довать Давида. Два раза кидалъ въ него копь-
емъ, когда тотъ игралъ передъ нимъ на гусляхъ; но Богъ 
хранидъ Давида, копье падало мимо него. Наконецъ Саулъ 
положилъ р шительно убить Давида. Тогда Давидъ удалился 
отъ него и скрылся въ пустын , но и тамъ Саулъ пресл -
довалъ его. Хотя Саулъ и ненавид лъ Давида, Давидъ все-таки 
почиталъ его, какъ царя—помазанника Божія, до самой его 
смерти. Такъ, когда Давидъ скрывался отъ Саула въ пустын 
з ъ одной темной пещер , Саулъ вошелъ въ эту пещеру; Да-
твидъ могъ бы убить Саула, но онъ только тихонько отр залъ 
у него часть одежды. Вышедъ изъ пещеры всл дъ за Сауломъ, 
Давидъ показалъ ему одежду издали. Саулъ былъ пристыженъ, 
но все-таки не переставалъ пресл довать его. Въ другой 
разъ, когда Саулъ стоялъ лагеремъ недалеко отъ Давида, Да-
яидъ вошелъ ночью тайно въ палатку, гд спалъ Саулъ. 
Военачадьникъ Давида хот лъ убить Саула, но Давидъ за-
лретилъ, а только взялъ стоящій у головы его кувшинъ съ 
водою и воткнутое въ землю копье и унесъ это съ собою. 
На утро показалъ то и другое съ горы Саулу и всему его 
войску. Саулъ раскаялся, называлъ его сыномъ, звалъ къ себ . 
но Давидъ ле р шился дов риться ему. (Цар. 17, 55—23. 86). 

Давидъ показываетъ прям ръ, какъ должно относиться къ своимъ врагамъ. 
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§ 7 3 . Смерть Саула и воцареніе Давида. 

(1060 до Р . X.) 

Филистимляне объявили войну Евреямъ. Саулъ вопросилъ-
Бога объ усд х войны, но Богъ не далъ ему отв та. Саулъ 
од лся проетымъ воиномъ и пришелъ къ одной женщин ^ 
которая слыла за прорицательницу (предсказательницу) бу~ 
дущаго. Богъ попустилъ ей вызвать т нь Самуила, которая 
объявила Саулу пораженіе отъ Филистимлянъ и смерть. Ж 
д йствительно войско Саулово было разбито; самъ Саулъ 
быдъ раненъ и, не желая отдаться живымъ въ пл нъ, упалъ 
на свой мечъ, прокололъ себя и умеръ. 

Когда узнадъ о смерти Саула Давидъ, то возвратился въ> 
свое отечество и вступилъ на еврейскій престолъ. Онъ поб -
дилъ многіе народы, которые вели войну съ Евреями. Давидъ 
не зналъ, гд ему устроить для себя столицу, такъ какъ 
каждому изъ 12 кол нъ еврейскаго народа хот лось, чтобы 
столица царя находилась въ его участк . Тогда Давиду при
шла мысль покорить кр пость, которая стояла на гор Сіонъ. 
и до сихъ поръ все еще находилась во власти Хананеянъ. 
Онъ покоридъ эту кр поеть, обратилъ ее въ городъ, поста-
вилъ зд сь царскій дворецъ и назвалъ зтотъ городъ Іеру-
салимомъ. (1 Цар. 31). 

Давидъ учитъ, какъ выходить изъ затруднения, чтобы не обид ть никого. 

§ 7 4 . Устройство новой скиніи и перенесеніе въ нее ковчега 
зав та. 

Въ Іерусалим Давидъ устроилъ новук> скинію, такъ какъ 
скинія Моисеева уже обветшала, и въ эту скинію перенееъ 
оттуда ковчегъ зав та. Ковчегъ зав та былъ перенесенъ съ 
болыпимъ торжествомъ. Собралось множество народа. При: 
п ніи священниковъ и левитовъ и при игр на разныхъ му-
зыкальныхъ иыструментахъ, сначала повезли-было ковчегъ за-
в та на колесниц . Ковчегъ пошатнулся игрозилъ паденіемъ; 
одинъ изъ священниковъ Оза хот лъ-было поддержать его-
и былъ пораженъ смертію. Этимъ случаемъ Богъ вразумилъг 

что должно не везти, а нести самимъ священникамъ такук> 
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святыню, какъ ковчегъ. И ковчегъ понеелж. По дорог при
несено было множество жертвъ. Самъ Давидъ въ восторг 
скакалъ предъ ковчегомъ и закончилъ праздяикъ утощеніемъ 
всего народа. (2 Цар, 6). 

Давидъ учитъ заботиться о бдагол піи храма Божія. 

§ 7 5 . Преступленіе Давида и раскаяніе его. 

Давиду понравилась жена одного изъ его воиновъ У р і я 
Х е т т е я н и н а , которую звазш Вирсавія. Мужъ ея въ это 
время сражался съ Аммонитянами. Давидъ приказалъ по
ставить Урія въ самое опасное м сто на сраженіи. Урія тамъ 
убили, и Давидъ женился на Вирсавіи, не смотра на то, что 
онъ, по восточному обычаю, им лъ уже н сколько женъ, и 
не думалъ, что сд лалъ большой гр хъ. Вогъ приела ль къ 
Давиду пророка Н а а н а . чтобы обличить его во гр х . Про-
рокъ На анъ пришелъ къ Давиду и разсказалъ ему ел дую-
щую причту (подобіе): „въ одномъ изъ городовъ твоего цар
ства жили два челов ка, одинъ богатый, который им лъ у 
у себя множество овецъ; а другой б дный,—у него была 
только одна овца, и онъ очень любилъ ее. Однажды пришелъ 
къ богатому гость, и тотъ пожал лъ своихь овецъ, а зако-
лодъ посл днюю у б днаго". Тогда Давидъ воскликнуть: 
«такой челов къ долженъ умереть!» Но пророкъ сказалъ ему: 
«это—ты, царь! Ты самъ произнесъ себ осужденіе. Ты 
умертвилъ Урія и взялъ себ его жену». Давидъ раскаялся; 
въ своемъ преступленіи и написалъ покаянный псаломъ, ко
торый начинается такъ: Помилуй мя. Боже, по велиц й ми
лости Твоей... (См. въ псалтири 50 псаломъ, 2 Цар. 11) 

Давидъ лодаетъ прим ръ истиннаго раскаянія. 

§ 76. Псаломъ 50-й (покаянный). 

Помилуй мя 1), Боже, по велиц й милости Твоей, и 
по множеству іцедротъ Твоихъ очисти беззаконге мое. 
Наипаче *) омый мя отъ беззакотя моего и ошъ гр ха 
моего очисти мя: яко беззаконіе мое азъ знаю, и гр хъ мой 
предо мною есть выну 5 ) . Теб единому согр шиосъ, и лу-

ij Мя—меня. 2) Наипаче—особенно. Т) Выну— всегда,—постоянно. 
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«хавое предъ Тобою еотворихъ: яко да опраедишисл во ело-
тс хъ Твоихъ и поб диши, внегда и) судгіти Ти *). Се в) 
So 7) въ беззапонгихъ зачатпъ есмь и во гр с хъ роди мя 
мати моя. Се бо истину возлюбилъ ecu; безв стная и 
тайная премудрости Твоея явилъ ми ecu. Окропиши мя 
гссополщ и очищуся; омывши мя, и паче 8) сн га уб люся. 
Слуху моему даси радость и веселіе: возрадуются кости 
'Слшренныя. Отврати лице Твое отъ гр хъ моихъ, и вся 
беззапонія моя очисти. Сердце чисто созиоюди во ми , 
Боже, и духъ правъ обнови во утроб моей. Же отвержи 
мене отъ лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми 

отъ мене. Воздаждь ми радость спасенья Твоего, и Духомъ 
Владычнымъ утверди мя. Научу беззапонныя путемъ Тво-
тмъг и нечестивш %ъ Теб обратятся. Избави мя отъ 
жровей. Боже, Боже епасенія моего, возрадуется языпъ мой 
правд Твоей. Господи, устн 9) мои отвёрзеши, и уста 
моя возв стятъ хвалу Твою. Яко аще 10) бы восхот лъ 
ecu жертвы, далъ быхъ убо •1і): всесожженгя не благово-
лиши. Жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно и 

*) Впеъдв,—когда Щ Tw—теб . 6) Се—вотъ. "?) Во—ибо, потому что. 8) Каче—больше, 
дучще. 9J Устт—-уста, ротъ. 10) Аще—если. И) Бых убо—этя слова не значатъ 
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смиренно Богъ не уничижить. Ублаэюи, Господи, благо-
еоленгемъ Твоимъ Сгона9 и да созиждупіся ст ны Іеруса-
лимстя. Тогда благоволиши жертву правды, возношенгя и 
всесожигаемая, тогда возложатъ на алтарь Твой тельцы. 

Давидъ написалъ ц дую книгу псалмовъ, называемую Псалтирью, въ которой 
заключается много пророчествъ объ Іисус Христ и молитвенныхъ воззваній къ 
Богу. Такъ какъ Псалтирь очень хорошая книга для молитвы, то употребляется 
при богослуженіи очень часто, каждую службу. Она заключаетъ въ себ 150 псалмовъ. 

§ 77. Б дствія Давидовы-

Въ наказаніе за убіеніе Урія и завлад ніе его женою, 
Давиду пришлось потерп ть сл дующее б дствіе. У него 
былъ сынъ Авессаломъ. Авессалохму хот лось еще при 
жизни отца сд латься царемъ, и онъ поэтому сталъ всячески 
заискивать расположеніе къ себ у народа. Каждый день онъ 
садился у воротъ царскаго дома, останакшваль т хъ, кто 
шелъ къ царю, и разспрашивалъ, о чемъ они хотятъ просить 
даря. Выслушавъ каждаго со вшшаніемъ, Авессаломъ гово-
рилъ: „д ло твое правое; жаль только, что у царя некому 
выслушать тебя*, и потомъ прибавлялъ: „воть если бы я 
былъ вашимъ судьею, то вс жалобы выслушивалъ бы я 
-самъ, и никого не обид лъ бы". Если кто хот лъ поклониться 
•ему, какъ царскому сыну, того бралъ онъ за руку и ц ло-
валъ. Такимъ поведеніемъ своимъ Авессаломъ пріобр лъ много 
привеженцевъ себ . И вотъ однажды онъ выпросился у Да
вида въ древній городъ Хевронъ, чтобы тамъ принести жер
тву. Тутъ Авессаломъ провозгласилъ себя царемъ и пошелъ 
войною противъ своего отца, Давидъ, узнавъ объ этомъ, б -
жалъ изъ Іерусалима въ пустыню за Іорданъ. Зд-всь собра
лись приверженные его воины. Сюда пришелъ съ своимъ 
войскомъ и Авессаломъ. Началось сраженіе. Богъ шжогъ 
войску Давидову разбить Авессаломово войско, и самъ онъ 
•обратился въ б гство. У Авессалома были болыпіе кудрявые 
волосы, и онъ дорогою зац пился волосами за сукъ одного 
дерева и повисъ на немъ. Полководецъ Давиде въ, найдя 
Авессалома въ такомъ вид , застр лилъ его изъ лука, потомъ 
^росилъ въ ровъ и закидалъ камнями. И царь Давидъ долго 
ллакалъ о своемъ сын . 

А 
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Другое б дствіе Давида, подъ конецъ его царствованія, 
было слс дующее. Онъ ло тщеславію сд лалъ счиеленіе своего 
народа. Черезъ пророка Богъ предложилъ ему на выборъ 
одно нзъ трехъ наказаній: или трехл тній голодъ, или трех-
м сячную несчастную войну, или трехдневную моровую язву. 
Давидъ выбралъ язву, и въ 3 дня умерло народу 70,000 че-
лов къ. Ангелъ - истребитель шелъ уже въ самый Іерусалимъ, 
но Давидъ, увидя его на гор Моргагъ, испросилъ у Бога 
помилованіе своему народу. М сто же, гд явился ему ан
гелъ, назначилъ для построенія храма. 

Гр хопаденія жестоко караются и на земл . 

§ 78. Соломонъ, третій царь Еврейсній. 

(МУДРОСТЬ СОЛОМОНА). 

Посл Давида былъ царемъ еврейскимъ сынъ его Соло
монъ. Будучи благочестивъ, Соломонъ нри вступленіи на 
царство, лринесъ Богу 1000 жертвъ. Богъ явился ему во сн . 
и скавалъ: „проси у меня чего ты хочешьа. Соломонъ про-
силъ, чтобы Богъ далъ ему мудрость для управленія наро-
домъ. И Богъ далъ ему не только мудрость, но и богатство 
ж славу. Въ самомъ начал своего царствованія, Соломонъ. 
дока за лъ мудрость сл дующимъ образомъ: въ одномъ дом > 
жили дв женщины^ у которыхъ было по ребенку. У одной 
ночью ребенокъ умеръ, и она тихонько положила мертваго 
другой. Поутру женщины начали спорить. Одна говорила: 
„мой живой ребенокъ44, а другая „н тъ, мой живой", и ни
кто не могъ разобрать правды. Женщины пришли къ царю^ 
Соломонъ сказалъ женщинамъ: „я разрублю пополамъ живаго-
младенца и каждой изъ васъ дамъ по половин . Подайте-
мечъ". Тогда настоящая мать сказала: „Государь, лучше от
дай живого младенца другой"; другая же говорила: „н тъ, 
пусть разрубятъ его, чтобы не доставался ни мн , ни теб *. 
Изъ этого царь Соломонъ узналъ, которая изъ женщинъ была 
настоящая мать живого ребенка,—именно та, которая жал ла 
живого ребенка, и отдалъ ей его. Изъ далекихъ странъ при
ходили, чтобы послушать мудрость Соломона. (3 Цар. 8, 16). 

Соломонъ учитъ, какъ должно принимать на себя то или другое д ло? ту илю 
другую обязанность. 
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§ 79. Построеніе Іеруоалимскаго храма. 

Посд того, какъ Давждъ построшгъ новую скинію, ему 
хот дось зам нить эту скянію большяжъ и великол шшмъ 
храмомъ. Но Богъ сказаяъ Давиду черезъ пророка На ана: 
„ты не можешь построить храма, потому что продидгъ много 
челов ческой крови въ войн съ врагами, но построить его 
<шгн*ъ твой, который будетъ царемъ посл тебя", т. е. Соло-
монъ. Давидъ покорился вол Божіей и приготовшгъ планъ 
и много матеріаловъ для храма. И Соломонъ въ наадл же 
своего царствованія построилъ храмъ. Храмъ былъ постро-
^нъ по образцу Моисеевой скиніи, на гор Моріагь, 

на той самой гор , гд н когда Авраамъ хот лъ принести 
въ жертву сына своего Исаака. Около 200,000 челов іеъ 
строили его. Храмъ этотъ былъ огромн йшій; внутри былъ 
устроенъ ивъ кедроваго, кипарисоваго и другихъ р дкихъ 
деревъ и вс вещи въ храм , какъ-то подев чники, чаши, 
блюда и пр.? были волотыя. Ст ны храма были выложены 
изъ камня, и внутри обложены золотомъ* При оевящешж хра-
ма, изъ екиніи былъ перенесенъ ковчегъ зав та. Подобно 
тому, какъ было при освященіи скиніи, Господь видимо, въ 

'образ облака, вселился въ храмъ, и посла ль съ неба огонь 
на вс приготовлешшя въ немъ въ это время жертвы» Соло-
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монъ молился Богу, чтобы Онъ въ этомъ храм принималъ 
молитвы не только Евреевъ, но и язычниковъ. (3 Цар. 5) * 

Это еще прим ръ попеченія о храм Божіемъ. 

§ 80- Разд леніе Еврейскаго царства. 

Соломонъ подъ старость согр шилъ передъ Богомъ. Для 
н которыхъ изъ своихъ женъ^ которыя были язычницы, онъ. 
ностроилъ въ Іерусалим идодьскія капища и самъ иногда 
входилъ въ нихъ. За это Богъ прогн вался на Соломона, и: 
объявилъ ему, что его царство, посл смерти его, разд лится 
и сыну его достанется только одна малая часть. Такъ и слу
чилось. Это было сл дующимъ образомъ. По смерти Соло
мона, народъ пришелъ къ сыну его Ровоаму, и просилъ, 
чтобы Ровоамъ сбавилъ съ него подати. Ровоамъ просилъ 
три дня на разжышленіе. Въ это время онъ сов товался со 
стар йшинами, и етар йшины предлагали ему убавить подати; 
но Ровсаму не хот лось этого. Зат мъ онъ сов товался съ 
молодыми своими товарищами, и эти сов товали Ровоаму не 
д лать, какъ проситъ народъ. Посл трехъ дней Ровоамъ вы-
шелъ къ народу и сказалъ: „если отецъ мой бралъ съ васъ 
много податей, то я буду брать еще больше". Тогда народъ 
огорчился такимъ отв томъ Ровоама и десять код нъ отд ли-
лисъ отъ него и избрали себ царемъ Іеровоама, который 
былъ одяимъ изъ начадьниковъ при постоеніи храма. У Ро
воама же осталось только два кол на: Іудипо и Ветаминово* 
Такимъ образомъ царство еврейское разд лилось на два 
царства: Израильское и Іудейское. Десять кол нъ, надъ 
которыми сд дался царемъ Іеровоамъ, составили царство 
Израильское; а два кол на—Іудино и Веніаминово, гд сталъ 
царемъ Ровоамъ, еынъ Соломона, составили царство Іудей-
ское. Столицею Іудейскаго царства былъ городъ Іеруоалимъ; 
а Израильскаго—Самаргя. (3 Цар. 11, 43). 

Разсказъ указываетъ часто вам чаемую разницу сов товъ мододыхъ, неопыт-
ныхъ и самонад янныхь людей и старыхъ, опытныхъ. 

*) Царь Соломонъ написадъ свящ. книгу: Притчи Соломоновы, содержащую по-
учитеіьныя изр ченія, и еще 2 книги. 
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§ 8 1 . Паденіе Израильскаго царства и народъ Самаряне. 

(722 г. до p. x.). 

Израильское царство существовало не долго, всего только 
дв сти дятьдесятъ (257) л тъ. Вс цари израильскаго царства 
были нечестивые и кланялись идоламъ и народъ по ихъ при-
м ру, по большей части, кланялся идоламъ. Это-то такъ скоро* 
и погубило израильское царство. Вотъ какъ, наприм ръ, пер
вый царь израильскій Іеровоамъ ввелъ идолопоклонство вть 
своемъ царств . Когда Іеровоамъ сд лался царемъ 10-ти ко-
л нъ еврейскаго народа, то, боясь, чтобы они не перешли 
подъ власть Іудейскаго царя, когда будутъ ходить въ Іеру-
салимскій храмъ для поклоненія Богу, поставилъ идоловъ, одного 
на границ съ іудейскимъ царствомъ, въ город Ве ил , а дру-
гаго на другомъ конц своего царства въ город Даніэ (см. 
карту) и вел лъ кланяться имъ. Посл днимъ царемъ израиль
скаго царства былъ Осія. При немъ Салманассаръ, царь 
Ассирійскій, подступилъ къ столиц израильскаго царства, 
Самаріи, и взялъ ее. Большую часть Израильтянъ отвелъ 
онъ въ пл нъ въ столицу своего Ассирійскаго царства—Ни-
невію^ за р ку Вфрать (см. карту); а на ихъ м сто посе-
лилъ язычниковъ изъ своего царства. Эти язычники см ша-
лись съ оставшимися тутъ Евреями, приняли еврейскую в -
ру, но не оставляли совс мъ н которыхъ изъ своихъ язычес-
кихъ в рованій и обрядовъ и изъ пророковъ почитали только 
Моисея. Такимъ образомъ составился новый народъ, который 
сталь называться Самарянами отъ города Самаріи. Царства 
израильское не возстановлялось посл своего разрушеній-
(4 Цар. 17, 9). 

§ 8 2 . Паденіе царства Іудейскаго и Вавилонскій пл нъ. 

(въ 607 г. до Р. х.) 

Царство іудейское существовало почти на полтораста л тъ* 
(133) дол е израильскаго. Въ немъ вс цари были изъ рода 
Давидова, но не вс были благочестивы. Нечестіе царей я 
народа довело и это царство до паденія. Хотя оно и было-
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^разрушено, но посл возстановилось: потому что въ немъ 
им лъ родиться Спаситель міра^ I. Христосъ. Посл днимъ 
царемъ іудейскимъ былъ Седекія . При немъ Навуходоно-
СОрЪу ц а р ь Вавилонскій, взялъ Іерусалимъ^ раззорилъ этотъ 
городъ, сжегъ храмъ Соломоновъ, выкололъ глаза царю Се-
декіи и отвелъ почти вс хъ жителей къ себ въ Вавилона 
(см. карту). Это переселеніе іудеевъ въ Вавилонъ называется 
п л н е н і е м ъ В а в и л о н с к и м ъ , Оно продолжалось 70 л ть 

:(4 Цар. 25). 

Исторія паденія царствъ Израильскаго и Іудейскаго весьма ясно указываетъ, 
что нечестіе губитъ даже ц лыя царства. 

§ 83. Праведный Товитъ. 

Когда Салманассаръ, царь Ассирійскій, разрушилъ из
раильское царство и отвелъ въ пл нъ многихъ Израильтянъ; 
то въ числ пл нныхъ приведенъ былъ въ Н и н е в і ю , столицу 
ассирійскаго царства, одинъ благочестивый израильтянинъ, 
по имени Т о в и т ъ . Онъ былъ женатъ. Жену Товита звали 
А н н о ю . У Товита и у Анны былъ единственный сынъ То-
в і я , котораго отецъ воспитывалъ въ строгихъ правилахъ сво
его закона. Товитъ былъ челов къ богатый. Онъ былъ и 
очень добръ и милостивъ: помогалъ вс мъ б днымъ и хоро-
-нилъ умершихъ въ б дности. Такъ, однажды онъ ссудилъ въ 
нужд одному изъ своихъ единоплеменниковъ, Г а в а и л у , жив
шему въ Мидіи, въ город Р а г , 10,000 талантовъ серебра, 
на наши деньги, 25,000 руб. Богу угодно было подвергнуть 
• благочестиваго Товита испытанію. Однажды, въ праздникъ 
Пятидесятницы, онъ узналъ, что мертвый израильтянинъ ле-
житъ на улиц , пошелъ и похоронилъ его. Возвратясь съ 
погребенія, Товитъ прилегъ у ст ны своего дома; но въ ту 
минуту упалъ соръ изъ гн зда ласточки въ глаза ему, и онъ 
оел иъ. Отъ этого д ла Товита разстроились и онъ об дн лъ. 
Тогда Товитъ вспомнилъ, что Гаваилъ долженъ ему, призвалъ 
•своего сына и, вручивъ ему расписку, вел лъ сходить въ 
Рагу къ Гаваилу и получить долгъ, если д ла его поправи
лись. Товія пошелъ искать себ попутчика, ему встр тился 
.юноша, од тый по дорожному, по имени А з а р і я , который 
взялся проводить его туда и обратно. Отправлвляя путниковъ, 



— 129 — 

Товить еказаагь: «ицдте съ Богомъ. И да дасгтъ вамъ Господь 
въ сопутники ангела Своего» t Дорогою путники стали ку
паться въ р к Тигр . Тутъ на Товію вдругъ бросилась 
большая рыба съ разверз стою паетію. Азарія вел лъ Товіи 
охватить ее, вытащить на б регъ ж выпотрошить, сердце, 
печень ж желчь беречь у себя; рыбу же они изжарили и 

ли. Къ вечеру они пришли въ городъ © к б а ^ а н ы , и оста
новились ночевать у родственника Товитова—Рагуила. У 
него была дочь нев ста, по имени Сара; ее выдавали за-
мужъ за семерыхъ жениховъ; но каждый изъ нихъ умиралъ 

въ самый день свадьбы. Азарія же сов товалъ Товіи жениться 
на Сар , а чтобы ж ему не умереть, вел лъ накурить въ 
спальн рыбьимъ сердцемъ и печенью, а самимъ всю ночь 
молиться Богу. Рагуилъ отъ радости дв нед ли праздноваагь 
свадьбу. Въ это время спутникъ Товіинъ съ роспискою сходилъ 
въ городъ Рагу къ Гаваилу, получилъ отъ него деньги и но-
томъ, вм ст съ молодыми Товіею и Сарою, возвратились въ 
Ниневію. Зд сь помазали глаза Товиту желчью рыбы, я онъ 
сталъ вид ть. Товитъ хот лъ щедро наградить спутника, но 
онъ сказалъ; ^я ангелъ Рафаидъ, посланный отъ Бога,.что-
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бы возвратить теб зр ніе, а сына твоего соединить съ до-
брод тельной Сарой. Великое д ло милостыня, она отъ 
смерти избавляетъ и очищаетъ всяшй гр хъ. Благодарите не 
меня, а Бога, Который награждаетъ добрыхъ и милостивыхъ^^ 
Сказавъ это, ангелъ сталь невидимъ. (Книга Товита). 

Богь иосылаетъ испытанія и на благочестивыхъ людеиг—чтобы больше наград 
дить ихъ. 

П Р О Р О К И . 

§ 84. Общее понятіе о пророкахъ. 

Пророки—это были особенно благочестивые люди у Ев-
реевъ. Пророки обыкновенно учили ихъ в р и благочестіюу 

обличали идолопоклонство и пороки среди нихъ и предска
зывали наказаніе за это, а для благочестивыхъ людей повто
ряли Божіи об щанія объ им ющемъ придти Спасител . По 
внушенію Духа Св, пророки прорекали, т. е. предсказывали 
будущее, отчего и происходить названіе ихъ пророками. Напри-
м ръ, пророки предсказали и въ своихъ книгахь написали,, 
что Спаситель родится отъ Д вы, пострадаетъ и умретъ за 
гр хи челов ческіе, зат мъ воскреснетъ, вознесется на небо 
и пошлеть оттуда Духа Св. в рующимъ. Для того, чтобы 
люди в рили, что пророки суть посланники Божіи, Богъ 
даль имъ силу творить чудеса, напр. исд лять больныхъ, вое* 
крешать мертвыхъ и т. п. и они творили много чудесъ. 
Особенно зам чательны изъ пророковъ въ Израильскомъ цар-
ств : Илія, Влисей и Іона, въ Іудейскомъ—Исаія и Да-
ніилъ съ тремя отроками Ананіею, Азаріею и Миса-
иломъ. 

О томъ, что чрезъ пророковъ говрриіъ и д иствовалъ Духъ Св. говорится въ, 
симвод в ры. (Гд ?). 

ПРОРОКЪ ШЛЯ (20 іюля). 

§ 85. Предсказаніе о засух . 

Пророкъ Илія происходилъ отъ б дныхъ родителей, жив-
шихъ въ г. есви. Онъ зкилъ при самомъ нечестивомъ изъ 
израильскихъ царей—Ахав и жен его Іезавели. Ахавъ 
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съ Іезавелыо, покданяясь сами идолу Ваалу (богу солнца), 
принуждали къ тому народъ, поклонников^ же истиннаго Бога 
и Его пророковъ пресл довали и убивали» Однажды ВЬія, по 

повел нію Божію, пришелъ къ Ахаву и сказалъ ему: „за твое 
нечеетіе и идолопоклонство Богъ не дастъ ни дождя, ни росы 
до т хъ поръ, пока я не помолюсь о томъ Ему". Ахавъраз-
сердклся на Илгю за такое предсказаніе и хот лъ убить его. 
Илія удалился въ пустыню къ потоку Хоравъ. Туть воро
ны каждый день утромъ и вечеромъ носили ему мясо, а воду 
пилъ онъ изъ потока. (3 Цар. 17). 

За гр хи Господь наказываетъ неурожаемъ, гододомъ. 

§ 8 6 . Пропитаніе трехъ челов къ въ теченіе трехъ л тъ одною 
горстью муки и воскрешеніе мальчика. 

Когда во время засухи Илія жилъ въ пустын при поток 
Хорав , то черезъ годъ потокъ высохъ и Богъ повел лъ ему 
идти въ Сарепту Сндонскую (см. карту) къ одной вдов . 
Подходя къ Оарепт , онъ увиді5лъ женщину, которая съ сы-
номъ собирала дрова. Илія проси^іъ у нея хл ба и воды. 
Женщина сказала: «у меня н тъ хл ба, а есть только горсть 
муки н немного масла, и вотъ я наберу дровъ, приготовлю 
зтвъ этого пищу себ съ сыномъ, съ димъ ее, и ват мъ дол-



— 132 — 

жны будемъ умереть съ голоду». Илія сказалъ: «не бойся:, 
поди и накорми прежде меня, и я об щаю теб именемъ. 
Божіимъ , что мука и масло не будутъ убавляться у тебя до 
окончанія голода». Женщина нов рила и об щаніе пророка 
сбылось. Илія жилъ у вдовы бол е двухъ л тъ, а мука и 
масло не убывали. Въ это время забол лъ и умеръ сынъ ея. 
Пророкъ Илія помолился и простерся надъ покойникомъ три 
раза, и умершій врскресъ. (3 Цар. 17.) 

Господь Самъ заботится о вдовахъ и сиротахъ и посыдаетъ имъ бдагод телей. 

§ 87 Жертвоприношеніе на гор Кармил . 

Какъ сказалъ Илія Ахаву на счетъ бездождія и голода, 
такъ и служилось: въ царств израильскомъ три года съ по
ловиною не было ни дождя, ни росы, и отъ этого сд лался 
большой голодъ. По прошеетвіи этого времени^ по повел нію 
Божію, пророкъ Илія пришелъ опять къ Ахаву и сказалъ ему 
и всему израильскому народу: «долго ли вы будете хро
мать?—то вы кланяетесь истинному Богу, то идолу Ваалу. 
Испытаемъ, кто истинный Богъ: приготовимъ жертву, но не 
положимъ огня, и кто, Богъ или Ваалъ, пошлетъ огонь на 
жертву, тотъ и есть истинный Богъ». Тогда вс израильтяне 
собрались на гору К а р м ш г ь (см. карту) вм ст съ жрецами 
Бааловыми. Сначала жрецы Бааловы сд лали жертвенникъ, 
наклали дровъ, положили на нихъ заколотаго быка и ц лый 
день кричали: «Ваалъ! Ваалъ! услышь насъ и пошли съ неба 
огонь». Но имъ не было никакого отв та. к Илія говорилъ 
имъ: «громче кричите, вашъ богъ, в рно, или спить, или 
занять ч мъ-нибудь». Когда же наступилъ . вечеръ, тогда 
Илія сд лалъ свой жертвенникъ изъ 12-ти камней, по числу 
кол нъ еврейскаго народа, положилъ дрова и вола, и вел ль 
три раза поливать водою; потомъ помолился истинному Богу? 

и тотчасъ же упалъ огонь съ неба и сжегъ дрова, жертву и 
даже самые камни. Тогда вс Израильтяне воскликнули: 
«Богъ Иліинъ есть истинный Богъ»! А Илія вел лъ перебить 
вс хъ жрецовъ Вааловыхъ. Посл того Илія помолился Богу и 
Богъ далъ дождь; голодъ прекратился, (3 Цар. 18). 

Точно также, напр. нетд ніе мощей, явленіе иконъ и чудеса отъ нихъ въ пра-
восд» церкви самымъ яснымъ образомъ показываютъ, что истинная в ра, это—ираво* 
славная. 

I: 
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§ 88 • Явленіе- Бога Иліи на гор Хорив . 

Когда царица Іезавель узнала, что Илія перебилъ вс хъ 
жрецовъ Вааловыхъ^ то хот ла убить за это его самого. Но 
Ялія уб жалъ въ Аравію и скрылся въ одной изъпещеръ горы 
Хорива (см. карту), Зд сь онъ много горевалъ о томъ, что 
чудеса не исправили Израильтянъ и что они, по прежнему 
покланяются идоламъ. Чтобы ут шитъ пророка, зд сь на гор 
Господь явился ему. Сначала поднялся сильный вихрь, потомъ 
засверкала молнія и сд лалось землетрясеніе; но ни въ одномъ 
изъ этихъ грозныхъ явленій не было Бога. Наконецъ все 
стихло, подулъ тихій прохладный в терокъ, и Богъ явился и 
открылъ пророку, что въ царств Израильскомъ есть еще 
семь тысячъ челов къ, которые кланяются истинному Богу. 
Посл этого Богъ повел лъ Иліи помазать вм сто себя про-
рокомъ ученика своего Клисея, сына Сафатова, возвратиться 
въ землю израильскую и не бояться Іезавили. (3 Цар. 18). 

Господь не явился Иліи въ бур и землетрясеніи, а явился въ тихомъ в терк . 
Этимъ выразилъ Господь, что Онъ многомилостивъ. * 

§ 89. Взятіе Иліи на небо. 

Однажды, когда Илія шелъ съ Елисеемъ, сказалъ ему: 
„пока еще я съ тобою, проси у меня чего хочешьи. Ели
сей сказалъ: „я желалъ бы, чтобы у меня твоего проро-
ческаго духа было вдвое больше". Илія сказалъ: „много ты 
просишь; но, впрочемъ. если увидишь, какъ я буду взять, то 
получишь». Вдругъ явилась огненная колесница съ огненными 
конями, и Илія на этой колеснц былъ взять на небо. Ели
сей закричалъ: «отецъ мой! отецъ мой»! Тогда Илія бросилъ 
ему свою мило?пь, т. е. верхнюю одежду. Елисей взялъ ми-
лоть и получилъ желаемый даръ (4 Цар. 2) *) . 

Святые, по молитв къ нимъ, пощотъ милости Божіи. 

ПРОРОКЪ ЕЛИСЕЙ. 

§ 90. Переходъ черезъ Іорданъ. 
Когда, посл разлученія съ Иліею, пророкъ Елисей про-

должалъ путь, то по дорог подошелъ къ р к Іордану. Ели-

*) Взятіе Шіи, равно какъ и Еноха, на небо изображаетъ собою вознесете 
Іисуса Христа. Пр. Илія, равно какъ и Елисей не написали книгъ. 

.л 
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сей ударшіъ Иліиною мидотью по р к , и вода равд лждась 
такъ, что онъ дерешелъ по сухому дну. (4 Цар. 2, 14). 

§ 9 1 . Наказание дерзкихъ дгьтей. 

ГПророкъ Едисей им лъ очень мало волосъ на голов . Од
нажды, когда дроходшгъ онъ мимо города Ве иля, навстр чу 
ему выб жало много шалгуновъ-мальчиковъ, которые насм ха-
лись надъ нимть, называя его пл шивымъ. Елисей сначала 
останавливалъ ихъ^ потомъ сказалъ, что Богъ можетъ нака-

вать ихъ за такое непочтеніе къ старшнмъ. Мальчики все 
продолжали насм хаться» И тотчасъ выб жали изъ л са дв 
жедв дицы и растерзали ихъ. Мальчиковъ было сорокъ два» 
(4 Цар. 1, 23). 

Должно уважать старшихъ/ особенно духовный санъ, за неуваженіе Господь 
караетъ. 

§ 9 2 . Исц леніе Неемана Сиріянина. 

Н е е м а н ъ , военачальникъ Сирійскаго царя, былъ боленъ 
проказою,—такою бол знію, что все т ло покрывалось струнь-
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ями и гнило* Онъ узналъ отъ своей служанки, что въ из-
раильскомъ царств есть пророкъ Елисей, который можетъ 
исц лить его. Тогда Нееманъ отправился въ землю израиль
скую и прі халъ къ Елисею. Лишь завид лъ Елисей дуща-
го Неемана, то, не выходя изъ дому, черезъ своего слугу 
Гіезія, вел лъ ему окунуться въ р к Іордан семь разъ. 
Нееманъ сначала обид лся-было этимъ; но слуги сов товали 
ему исполнить повел ніе пророка. Нееманъ подъ халъ къ lop-
дану и окунулся въ немъ,—и проказа его тотчасъ же про
шла. Нееманъ, въ благодарность за свое исц леніе, давалъ 
Елисею богатые подарки, но онъ не принялъ ничего. 
(4 Цар. 5) *) 

В ра подаетъ исц доніе боіящимъ. 

Помощь при уплат долга. 

Разъ одна вдова пришла къ Елисею и сказала: „мужъ 
мой умеръ, оставшись должникомъ. Теперь заимодавецъ его 
хочетъ взять д тей моихъ себ въ рабыц. Елисей сказалъ: 
^ч мъ мн помочь теб 2 скажи что у тебя есть въ дом а . 
Она отв чала: „у меня н тъ ничего, кром одного кувшина 
<зь деревяннымъ масломъи. Тогда Елисей сказа лъ: „поди и 
попроси у сос дей своихъ какъ. можно больше порожнихъ 
кувшиновъ, потомъ затворись въ своемъ дом , и разлей по 
нимъ масло*. Вдова і&къ и сд лала. Когда же вдова стала 
разливать масло по кувшинамъ, оно лилось до т хъ поръ, 
пока вс сосуды не наполнились. Полученными деньгами за 
это масло вдова уплатила долгъ, и даже часть ихъ осталась 
у нея на прожитіе. 

Пророкъ Елисей вообще отличался милосерд!емъ; милосердіе—великая добро-
д тель, особенно угодна она Богу, Который самъ многомилостивъ. 

§ 94. Чудо отъ костей Елисея. 

Спустя годъ посл смерти пророка Еяисея совершилось 
чудо отъ его костей* Несли хоронить покойника; но увид въ 

*) Продолженіе сего разеказа—о наказаши Гіезія смотрите въ конд книги „По
учит, прим ры", § 40. 
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бывшихъ недаяеко отъ кладбища непріятедіей, поеп шили ло* 
жожжтъ покойника въ бжижайшую гробницу, въ которой, ока-
валосъ, былъ похороненъ пророкъ Елисей. Лишь мертвый 
коснулся костей пророка, какъ тотчасъ ожилъ/ 

Мощи святыхъ силою Божіею чудод иствуютъ. 

§ 95. Пророкъ {он а. 

Пророкъ Іона жилъ посл Елисея. Богъ послалъ его въ 
Нииевію, столицу Ассирійскаго царства, сказать людямъ, что
бы они покаялись и исправились. Но Іон не хот лось идти 
въ Ниневію, такъ какъ онъ зналъ, что Богъ милостивъ, ж 
если Ниневитяне станутъ каяться, Богъ проститъ ихъ и 
непогубитъ; а онъ желалъ, чтобы Богъ погубилъ ихъ, 
потому что они д лали много зла его отечеству. Іона с лъ 
на корабль и по халъ въ другое м сто. На корабл Іона 
уснулъ. Вдругъ сд лалась сильная буря* Корабельщики поду
мали, что ихъ боги прогн вались на кого-нибудь изъ плы-

вущихъ на корабл , кинули жребій, и жребій палъ на Іону. 
Его разбудили и спрашивали: \,ч мъ онъ прогн валъ своего 
Бога?" Іона признался, что онъ точно согр шилъ, ибо не 
послушался повел нія Божія, и просилъ корабельщиковъ, что
бы въ наказаніе бросили его въ море. Какъ только бросили 
Іону въ море, буря тотчасъ утихла, а Іону тотчасъ же, 
по повел нію Божію, проглотилъ огромный китъ *) . Іона^во 
_ , — _ _ чрщннт 

*) Додагаютъ, что это бьаъ не китъ, а тут* Вдревле почти вс хъ [больших*, 
рыбъ надывали китами. 
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чрев кита не умеръ, а пробывъ три дня, молился Богу, вг 
Богъ услышалъ его молитву: повел лъ рыб выкинуть IOHJT 

на берегъ, а Іон непрем нно идти къ Ниневитянамъ. Іона 
исполнилъ ловел ніе Божіе и говорилъ Ниневитянамъ, что* 
если они не покаятея, то Богъ истребитъ городъ ихъ. Нине— 
витяне послушались пропов ди Іониной, начали молиться и 
наложили трехдневный постъ на вс хъ, даже на д тей. Богъ> 
принялъ покаяніе и лростилъ Ниневитянъ. А Іона между 
т мъ сид лъ на гор и дожидался разрушен!я города и с -
товаль, что Богъ не истребляетъ города. Такъ какъ ему бы
ло очень жарко отъ солнца и онъ жаловался на это Богу; то 
Богъ повел лъ вырости около него тыкв , которая своими ши
рокими листьями закрывала его отъ солнца. Черезъ день Богъ 
напустилъ на растеніе червя, который подточилъ его, и оно 
засохло. Іона очень жал лъ о тыкв : онъ снова началъ стра
дать отъ жару и сталъ просить себ смерти. Тогда явился 
Ему Богъ и оказалъ: „вотъ ты жал ешь о тыкв , которую 
ни садилъ, ни поливалъ; какъ же мн не пожал ть такого-
огромнаго города, въ которомъ множество невинныхъ младен-
цевъ и скота?* Тогда Іона возвратился домой. (Книги Іоны). 

Изъ молитвы пр. Іоны, которою онъ молился во чрев кита, составлена одна 
изъ церковныхъ п снеё на утрени-6 п снь канона (см. о Богосл. 13. § 7). 

Прор. Іона трехдневнымъ пребываніемъ во чрев китовомъ изображалъ трех
дневную смерть и зат мъ воскресеніе Христово, (см. Ист. §§ 188—190). 

Разсказъ объ Іюн лоучаетъ тому, какъ спасительно покаяніе. 

§ 96. Пророкъ Ис аія. 

Иса ія былъ пророкомъ въ царств Іудейскомъ. Онъ былъ* 
приаванъ къ своему служенію сл дующимъ образомъ. Онъ-ви-
д лъ Господа, сидящаго въ небесномъ храм , на высокомъ» 
престол . Передъ нимъ были Серафимы, изъ которыхъ каж
дый им лъ шесть крыльевъ: двумя они закрывали лица свои^ 
двумя прикрывали ноги и двумя летали. И взывали другъ къ 
другу: Святъ, святъ, святъ Господь Савао ъ (Господь во-
инствъ), вся земля полна славы Его! Столпы зданія потряса
лись отъ ихъ восклицаній, и по всему храму разносилось ку-
реніе. Смотря на все это, Исаія сказалъ: „жалкій я челов къГ 
желалъ бы и я славить Бога; но уста мои нечисты"• Тогда^ 
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одинъ ияъ серафимовъ взялъ клещами горящій уголь съ не-
^еснаго жертвенника, слет лъ къ нему и, прикоснувшись къ 
устамъ его, сказалъ: „вотъ это касается твоихъ устъ, и очи
щаются вс гр хи твои". Посл сего послышался голоеъ 
Жожій: „кого я пошлю къ своему народу? кто пойдетъ для 
жасъ"? Исаія отв чалъ; „пошли меня, я пойду". Господь ска

залъ ему: ,?поди", И Исаія пошелъ и началъ пророческое 
служеніе. Онъ обличалъ Іудеевъ за то, что они забыли сво
его Бога, и угрожалъ имъ пд номъ, если не исправятся. Пр„ 
Исаія весьма многое предсказалъ о Спасител ; такъ: что Онъ 
.родится отъ Д вы и будетъ Богочелов комъ, будетъ творить 
чудеса (чит. въ его книг 7, съ 14), пострадаетъ и умретъза 
тр хи челов ческіе и воскреенетъ (53 гл.). За ясность 
пророчествъ Исаія называется еетховт тнымъ ееангелис-
жомъ, потому что онъ предсказалъ такъ, хакъ будто самъ 
вид лъ» Исаія умеръ мученическою смертію, онъ былъ распиленъ 
лилою. 

Пророкъ Исаія жилъ при царяхъ іудейскихъ: А х а з , 
3$зекіи и Манассіи. 

Царю Ахазу пророкъ Исаія высказалъ пророчество о роЖ'-
деніи Спасителя отъ Д вы. Онъ сказалъ это въ ел дующихъ 
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сдовахъ: вотъ Дгъва зачнетъ во чревіъ и родитъ Сына и 
наречетъ Ему имя Еммануилъ (т. е. съ нами Богъ). 

Царю Езекіи: онъ предсказалъ сначала было-емертъ, а по-
томъ выздоровленіе отъ бол зни. Езекія однажды опасно за-
бол лъ, и. Исаія пришелъ къ нему сказать, что онъ скоро 
умретъ. Тогда Езекія, лежа въ постели, усердно начадъ мо
литься, чтобы Богъ не отнималъ, а продолжшгь его жизнь 
для пользы его царства, и молился такъ усердао, что Богъ 
тутъ-же черезъ пр. Исаію объявилъ ему, что онъ чрезъ три 
дня выздоров етъ. Чтобы подтвердить это свое предсказаніе, 
Исаія возвратилъ солнечную т нь на солнечныхъ часахъ на 
десять ступеней. (Часы эти были такъ устроены, что солнечная 
«г нь спускалась по ступенямъ). 

При цар Манассіи Исаія былъ распиленъ пилою за то, 
что обличалъ царя въ идолопоклонств , за что впрочемъ Ма-
нассія строго былъ наказанъ. Когда же Манассія раскаялся, 
то Богъ простилъ его. 

Пророкъ Исаія написалъ книгу, которая называется книгою его имени. 
Изъ пророческаго ученія Исаіи составлена одна изъ церковныхъ п сней на ут 

рени,—5 п ень канона. (См. о Богосд. 13. § 7). 
Повтореніе Серафимской и другихъ Ангельскихъ п сней. 
Р^/Зсказъ поучаете, что трудно было вдревде служеніе пророческое. Таково же 

въ новозав тное время сдуженіе пастырское. 

§ 9 7 . Пророкъ Даніилъ и три отрока Ананія, Азарія и Мисаилъ. 

(ВОСПИТАШЕ ИХЪ). 

Когда Іудеи были въ пл ну въ Вавилон , то царь Наву-
ходоносоръ вел лъ выбрать н сколько челов къ д тей изъ 
знатныхъ іудейскихъ фамилій, чтобы приготовить ихъ для 
службы при своемъ двор . Онъ вел лъ обучать ихъ своему 
языку и разнымъ наукамъ и кормить съ царскаго стола. Въ 
числ этихъ д тей были Данішгъ и три его товарища: Ана-
нія, Азарія и Мисаилъ. Эти д ти были такъ благоче
стивы, что не хот ли сть языческой вкусной пищи, а со
глашались лучше питаться однимъ хл бомъ и овощами и про
сили позволенія иа это у начальника. Начальникъ сначала 
не позволялъ; онъ думалъ, что д ти могутъ похуд ть отъ та
кой пищи. Д ти просили испытать это въ теченіе 10-ти дней. 
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По прошествіи. этого времени, начальникъ увид лъ, что они 
не только не похуд ли, а еще стали полн е своихъ товари
щей, и позволшгъ имъ питаться, ч мъ имь угодно. За такое 
благочестіе fn воздержаніе Богъ наградилъ ихъ особенными 
способностями и усн хами, такъ что они вышли умн е вс хъ 
своихъ товарищей, и посл сд ланы были придворными вель
можами. (Кн. прор. Даніила 1 гл.) 

Должно хранить установленные церковію постй, они угодны Богу и за хранеше" 
ихъ Господь награждаетъ. Постъ не вредитъ здоровью, а еще сод иствуетъ. 

§ 98. Даніилъ объясняетъ сонъ Навуходоносору-

Однажды царь Навуходоносоръ вид ль сонъ, который, 
когда проснулся, забылъ. Онъ созвалъ вс хъ вавилонскихъ. 
мудрецовъ и сказалъ нмъ? чтобы они напомнили ему и за-
т мъ растолковали этотъ сонъ. Мудрецы говорили царю, что
бы онъ самъ сначала вспомнилъ и разсказалъ имъ сонъ, и 
тогда они могутъ растолковать его. Царь разгн вался на муд
рецовъ и хот лъ истребить ихъ вс хъ. Этому приговору под-
лежалъ и Даніилъ, какъ мудрецъ. Онъ выпросилъ у паря 
три дня отсрочки и въ это время молился Богу, чтобы Богъ 
открылъ ему сонъ. И Богъ открылъ Даніилу какъ самый 
сонъ Навуходоносора, такъ и то, что онъ значилъ. На третій 
день Даніилъ пришелъ къ Навуходоносору и сказалъ ему: 
„царь! когда ты легъ спать; то думалъ о томъ, что будетъ 
посл тебя. И во сн ты увид лъ истукана, у котораго го
лова золотая, грудь и руки серебряныя, чрево м дное, ноги 
до кол нъ жел зныя, а ниже кол нъ жел зо, см шанное съ 
глиною. Вдругъ отъ горы оторвался камень, ударилъ исту-* 
кана по ногамъ, и истуканъ разсыпался, а камень выросъ 
въ великую гору и покрылъ собою весь св тъ". Навуходо
носоръ вспомнилъ, что д йствительно такой былъ его сонъ. 
Зат мъ Даніилъ объяснилъ ему и вначеніе этого сна. Онъ 
сказалъ: „твое царство—золотое; посл твоего будетъ сереб
ряное (персидское), лотомъ м дное (греческое) и жел зное 
(римское); а камень означаетъ Христа и Его царство, кото
рое будетъ в чно и распространится по всему св ту и . (Гора 
же, отъ которой оторвался камень, означала св. Д ву Марію, 
отъ которой родился Христосъ). Царь прославилъ истиннаг^ 
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Бога5 сказавъ: „поистин вашъ Богъ есть Богъ боговъ и 
Царь царей", а Даніила сд лаяъ начальникомъ вс хъ вавл-
лонскихъ мудрецовъ. (Дан. 2). 

Богъ даетъ челов ку мудрость. 

§ 99. Три отрока въ Вавилонской печи. 

Однажды Навуходоносоръ вел лъ слить изъ золота исту
кана, поставить его на нол Деир , бдизъ Вавилона, и вс мъ 
покланяться ему, какъ Богу. Кто же не станетъ кланяться, 
т хъ сжечь* Вс повиновались, только три отрока Ананія, 
Азарія и Мисаилъ не поклонились истукану. Навуходоносоръ 
призвалъ ихъ и спросилъ: почему они не кляняются? Отроки 
отв чали: „мы покланяемся одному истинному Богу, а твоему 
истукану не будемъ кланятьсяа. Тогда царь сказалъ: „вотъ 
посмотрю, какъ вашъ Богъ избавить васъ отъ моихъ рукъ"! 
и вел лъ разжечь нарочно для того приготовленную печь 
всемеро жарче обыкновеннаго и бросить туда трехъ отроковъ. 
Т . которые бросали ихъ, были обожжены и умерли, а от
роки остались въ печи совершенно невредимыми, огонь не 
коснулся даже и одежды ихъ, потому что ангелъ сошелъ съ 
неба и остудидъ для нихъ пламя. Стоя въ пламени,они п ли 
Богу п снь: Господа пойте и превозносите Его во в ки! 
Навуходоносоръ, увидя такое чудо, вел лъ отрокамъ выдти 
изъ печи, возвратилъ имъ свою милость и издалъ указъ, въ 
которомъ, подъ страхомъ смертной казни, запретилъ своимъ 
подданнымъ хулить Бога Евреевъ (Дан. 3). 

Чудесное спасеніе трехъ отроковъ въ Вавилонской печи изображало чудесное 
рожденіе Спасителя отъ Д вы. 

Изъ словъ п сни трехъ отроковъ составлены 7-я и 8-я п сяи канона на ут
рени или всенощной (см. о Богослуж. 13. § 7). 

Разскавъ о трехъ отрокахъ поучаетъ, что угождать Богу должно больше всякаго 
челов ка. 

100. В а л т а с а р ъ . 

Посл Навуходоносора царемъ въ Вавидонскомъ царств 
<5ылъ сынъ его ВалтасарЪ. Однажды, пируя съ своими вель
можами, Валтасаръ вздумалъ пить вино изъ священныхъ со-
«судовъ, которые отецъ его похитилъ изъ Іерусалимскаго хра
ма. И воть, когда пирующіе стали худить Бога Іудеевъ и 
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славить своихъ идоловъ, то вдругъ, прямо противъ царскаго 
стола, явилась рука и написала перстами какія-то слова. Царь 
испугался, созвалъ мудрецовъ и об щалъ большую награду 
тому, кто разобралъ бы таинственныя слова. Но никто не 
могъ этого сд лать. Тогда призванъ былъ Даніилъ. Богъ по-
могъ Даніилу разобрать слова и угадать ихъ зна еніе. „Царь! 
сказалъ Даншлъ, туть написаны три сл дующія слова: Мене, 
Факелъ, Фаресъч и они значатъ, что твое царство исчис
лено, взв шено*) ж скоро будетъ разд лено между Мидянаки 
и Персами". И д йствительно, въ эту же ночь Мидяне и 
Персы вошли въ столичный городъ и овлад ли имъ, а Вал
тасара убили. Вавилонскій престолъ занялъ сначала Дарій 
Мидянинъ, а потомъ зять его Киръ царь Персидскій. 

Богъ строго караетъ за кощунство, т. ,.. за насм шку надъ ч мъ-либо свя-
щеннымъ. 

§ 1 0 1 . Даніилъ во рву львиномъ. 

Когда Вавилонскій престолъ уанялъ царь мидійскій Да-
рій5 то онъ очень нолюбилъ Даніила и сд лалъ его самымъ 
главнымъ начальникомъ въ своемъ дарств . Это возбудило 
ненависть къ Даніилу въ вавилонскихъ ведьможахъ, и они 
стали стараться, какъ бы погубить Даніила. Вотъ однажды 
эти вельможи, какъ бы для угожденія царю, просили его под
писать такое постановленіе, чтобы въ продолженіе 30-ти дней 
никто изъ его подданныхъ не обращался ни къ кому, даже 
и къ Богу, ни съ какою просьбою. Въ противномъ случа 
тотъ будетъ брошенъ во львиный ровъ на растерзаніе. Дарій> 
ничего не подозр вая, подписалъ указъ съ такимъ постанов-
леніемъ. Это и нужно было врагамъ Даніила; они знали, что 
Даніилъ каждый день молится Богу, и что онъ и теперь не 
изм нитъ своему обычаю» Такъ и случилось. Тогда враги 
Даніила донесли на него царю. Царь понялъ хитрость вра-
ГОБЪ Даніиловыхъ, и ему жаль было Даніила; но вельможи 
настояли, чтобы Даніилъ непрем нно былъ брошенъ въ ровъ 
ко лъвамъ. Когда Дарій прощался съ Даніиломъ, то сказалъ: 
„да спасетъ тебя Богъ, Которому ты служишь!44 И что же? 
Когда Даніилъ былъ вверженъ въ ровъ, то львы, по Божік> 

*) Исчислено, т. е. время его существованія кончается; взв шено, и—не *оста-
етъ того, за что можно было бы продлить его существованіе. 
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устроенію, не только не тронули Даніила, а еще лаекалис 
къ нему. Царь не спалъ вею ночь, рано утромъ поеп шилъ 
ко рву и трепещущимъ голоеомъ сптюсилъ: „Давіилъ, епась. 
ли тебя Богъ, которому ты служишь?" Даніилъ отв чалъі 

„царь, я нашелся невиннымъ и передъ Богомъ^ Которому* 
служу; ж передъ тобою, и Богъ послалъ ко мн Своего ан
гела, который усмирилъ львовъ/ чтобы они не растерзали: 
меня". Тогда царь очень обрадовался, приказа ль вывести изо 
рва Даніила, а на м сто его бросить его враговъ. Еще не 
усп ли т упасть на дно рва, какь львы подхватили и рас
терзали ихъ. (Дан. 6). 

Пророкъ Даніилъ предсказадъ, что черезъ семьдесятъ седьминъ, т. е. черезъ» 
490 л тъ, придетъ Спаситель, храмъ Герусалимсшй будетъ разрушенъ и прекра
тятся ветхозав тныя жертвы (Дан. 9). 

Пророкъ Даніидъ натшсадъ книгу, которая называется книгою его имени. 
Рьіля poes гь выко№А5 его для другого, и самз упалъ es яму, которую приготовил^,. 

„Не poS другому яму, самъ можешь попасть въ нее", говоритъ и наша русская 
пословица. Это и случилось со врагами пр. Даніида, наиисадъ дарь Давидъ, 
(Пс. 7, 16). 

КРАТКІЙ ОБЗОРЪ СОБЫТІЙ ВЪ ПОСЛВДШЯ 490 Л ТЪ 
ПРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ ХРИСТОВЫМЪ. 

§ 102. Возвращеніе Іудеевъ изъ Вавилонскаго пл на* 

Когда Вавилонекій престолъ ванялъ персидскій царь ЖжрЪ^ 
въ это время еемндесятнл тнее пл непіе Іудеевъ приходило 

м 
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уже къ концу. Царь Киръ далъ пд ннымъ Іудеямъ позводе-
ніе возвратиться въ свое отечество и вновь построить храмъ 
ъъ Іерусалим , и при этомъ отдадъ имъ вс священные со
суды и вещи, взятые Навуходоносоромъ изъ храма. Іудеи 
выбрали себ предводителями одного изъ потомковъ Давидо-
в ы х ъ — З о р о в а в е л я и первосвященника І и с у с а и съ радо-
стію вышли изъ Вавилона. Когда они прибыли въ свое 
отечество, то прежде всего очистили м сто на гор Моріагъ 
въ Іерусалим , гд былъ прежній храмъ Соломоновъ, и стали 
•строить тутъ новый. Когда Іудеи строили храмъ, то и Са-
маряне желали строить вм ст съ ними. Но Іудеи не при
няли ихъ, потому что и происходили они не отъ нихъ, и 
в ру им ли см шанную съ языческою. Самаряне построили-
было свой храмъ, но Іудеи разрушили его. Посему между 
Самарянами и Іудеями завязалась вражда. Когда Іудеи освя-
щали свой новый храмъ, то старики, помнившіе великол піе 
и богатство перваго храма, плакали; потому что второй храмъ 
былъ мен е и б дн е перваго, и уже не было въ немъ ков
чега зав та—онъ былъ утраченъ при разрушеніи Іерусалима 
Навуходоносоромъ. Но пророкъ М а л а х і я ут шалъ ихъ и го-
ворилъ: „не плачьте, храмъ этотъ будетъ славн е перваго, 
потому что въ этотъ храмъ придетъ Спаситель". 

По возвращеніи Іудеевъ изъ пл на, они хотя и завис ли 
-отъ царей персидскихъ, но жили благополучно. Ими управ
ляли первосвященники. Первый первосвященникъ былъ І$здра. 
Ездра собралъ въ одну книгу вс священный книги, напи-
санныя Моисеемъ и другими еврейскими пророками. (2 Па-
рал. 36. 1 Езд. 1.) 

Впосл дствіи къ этнмъ книгамъ ветхаго зав та присоединены книги новаго за-
•в та: Евангеліе и Атгостодъ (см. § 199), и вс он составляютъ одну книгу,—такъ на
зываемую Библію, что съ греческаго зиачитъ книги. 

Разсказъ поучаетъ, что несчастія вразумляютъ и исправляютъ. 

§ 103. Изъ временъ персидскаго владычества. Есфирь и 
Map дохе й. 

Хотя персидскій царь Киръ дозволилъ Іудеямъ возвра
титься изъ Вавилонскаго пл на въ свое отечество, но многіе 
и'зъ нихъ остались въ областяхъ персидскаго царства. Между 
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ними быдъ н кто Мардохей, челов къ доброд тедьный и 
благочестивый. У него воспитывалась сирота-племянница, по 
имени І£сфирь. Случилось, что однажды персидскій царь 
Ксерксъ быдъ весьма раагн ванъ своенравіемъ своей жены 
Астини и, въ наказаніе, отпустилъ ее отъ себя. Для избранія 
себ новой, бол е достойной супруги, Ксерксъ приказалъ 
собрать лучшихъ д вицъ со всего государства. Мардохей 
представидъ въ чисд д вицъ ж свою племянницу, но запре-
тидъ ей до времени открывать о своемъ происхожденіи. Слу
чилось, что Есфирь понравилась царю бод е вс хъ прочихъ 
д вицъ, и сд дадась его супругой. Не смотря на такое воз-
вышеніе, она продолжала жить въ сграх Божіемъ и по 
прежнему почитала своего дядю. Однажды Мардохей узналъ, 
что двое изъ придворныхъ покушались на жизнь государя. 
Ояъ ув домилъ объ этомъ Есфирь, а она — своего мужа. 
Д ло было изсд іювано, и заговорщиковъ наказали. Заслуга 
же Мардохея была записана въ памятную царскую книгу. 

Въ то время надъ вс ми вельможами возвысился н кто 
Аманъ. Онъ до того возгордился царскою къ нему милостію, 
что сталъ требовать отъ вс хъ, при встр ч , поклоненія себ 
до земли. Мардохей, считая такое поклоненіе приличнымъ 
одному Богу, никакъ не хот лъ воздавать его надменному 
Аману. За то Аманъ такъ возненавид лъ Мардохея, что по
клялся погубить вс хъ, жившихъ въ Персидскомъ царств , 
е̂го единоплеменниковъ — Іудеевъ. Для сего онъ при всякамъ 

>случа началъ выставлять ихъ царю, какъ людей опасныхъ 
для государства. Царь, дов ряя Аману, предоставилъ ему рас
поряжаться съ Іудеями такъ, какъ требуютъ того выгоды го
сударства. Аманъ немедленно заготовилъ ко вс мъ начальни-
камъ областей указы, чтобы вс Іудеи въ изв стный день 
были истреблены, а имущество ихъ было отобрано въ казну. 

Іудеи, узнавъ о предстоявшей имъ гибели, подняли всюду 
ллачъ и рыданіе. Тогда Марходей обратился къ Есфири и 
просилъ ее спасти свой народъ. Есфирь отъ всей души же
лала помочь своимъ соотечественникамъ, но не см ла явиться 
къ царю безъ зова: такъ какъ персидскій законъ полагалъ 
смертную казнь всякому, кто безъ зова осм лится войти къ 
царю. Наконецъ, она р шидась пожертвовать жизнію для 

10. 
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блага своего народа и вел ла Іудеямъ поститься и молиться 
три дня. 

Въ то же время она и сама постилась ж усердно молилась,, 
Укр пивъ себя молитвою, Е с ф и р ь явилась къ царю. Ксерксъ 
гн впо взгляиулъ на свою супругу, осм лившуюся нарушить 

вакоігъ. Царица при этомъ лишилась чувствъ. Тогда сердг^е 
царя смягчилось; онъ привелъ Е с ф и р ь въ чувтво^ освободилъ 
ее отъ казни, и об щалъ исполнить всякую ея просьбу. Е с ф и р ь 
просила царя отоб дать у нея вм ст съ Аманомъ. Царь 
явился къ ней на об дъ и об щалъ, что и на другой день 
будетъ об дать у нея. Амалъ, посл перваго об да у царицы, 
возвратился домой въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Но 
встр тившисъ съ Мардохеемъ, который не поклонился ему до 
земли, возмутился. Пришедъ домой, онъ перечислилъ вс ми
лости, которыя им лъ отъ царя, и въ заключен!е сказалъ: „но 
все это не радуетъ меня, пока я вижу Мардохея въ царскомъ 
дворц " . — „Если т а к ъ и , сказала ему жена, „то прикажи по
ставить вис лицу и завтра же выпроси у царя позволеніе по-
в сить на ней Мардохея". Аману понравился этотъ сов тъ,.. 
и вис лица къ утру была готова. Н о въ ту же ночь ? когда 
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приготовлялась вис лица для Мардохея, царю не спалось, и 
онъ приказалъ читать памятную книгу о зам -чсательныхъ про-
исшествіяхъ своего царствованія. Услышавъ объ открытомъ 
чрезъ Мардохея заговор на свою жизнь, царь спросилъ: „а 
ч мъ награжденъ былъ ототъ в рный челов къ"? Ему отв -
чали: г нич мъ и . Тогда царь р шился на другой же день на
градить его. Между т мъ, рано утромъ Аманъ явился во дво-
рецъ съ просьбой о дозволеніи пов сить Мардохея. Но лишь 
только онъ вошелъ къ царю, какъ царь спросилъ его: „что 
сд лать бы мн съ челов комъ, котораго я желаю наградить 
по-царски"? Аманъ подумалъ: „кого царю награждать бол е, 
какъ не меня?" и отв чалъ: „такого челов ка надобно од ть 
въ царскую одежду, украсить царскимъ в нцомъ, досадить на 
царскаго коня и вел ть первому изъ вельможъ провести этого 
коня по улицамъ столипы".— „Поди-же скор е", сказалъ ему 
царь: „и сд лай это съ Мардохеемъ". Аманъ принужденъ былъ 
исполнить приказаніе царя и со стыдомъ и досадою возвра
тился домой. Но вскор пришли отъ царя звать Амана на 
об дъ къ цариц . Аманъ явился. Во время об да, царь спро
силъ у Есфири: не им етъ ли она какой просьбы до него? 
Тогда Есфирь открыла свое происхожденіе и просила спасіи 
единоплеменный ей народъ отъ истребленія, которое готовилъ 
ему Аманъ. Ксерксъ ужаснулся, услышавъ о томъ, что хо-
т лъ сд лать Аманъ его именемъ. Въ это же время придвор
ные донесли царю, что Аманъ уже приготовилъ на своемъ 
двор вис лицу для Мардохея. „Пускай-же на ней пов сятъ 
самого Амана!" сказалъ разгн ванный царь. И Аманъ погибъ 
на той вис лиц , которую приготовилъ для Мардохея. Мардо-
хей же заступилъ м сто Амана при двор и уничтожилъ 
указъ объ истребленіи Іудеевъ. 

Господь строго караетъ гордыхъ и честолюбивыхъ. 

§ 104. Переводъ священныхъ еврейскихъ книгъ на греческій 
языкъ. 

Когда персидское царство было разрушено А л е к с а н д р о м ъ 
М а к е д о н с к и м ъ , то Іудеи подпали подъ власть этого даря. 
Посл же смерти Александра Македонскаго Іудеи подпали 

10* 
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подь власть царей египетскихъ. Одинъ изъ египетскихъ ца
рей П/ГОЛОмей Филадельфъ, когда устроивалъ знаменитую 
библиотеку въ город Ллександрги, то пожелалъ им ть и евя-
щенныя: книги Евре шъ вь перевод на греческій языкъ. 
Тогда? по проеьб этого царя, іудейскій первосвященникъ 
отправилъ въ Александрію семьдесятъ два челов ка, которые 
хорошо знали какъ свой отечественный языкъ, такъ и обще
употребительный въ то время греческій. Это было за 271 г. 
до Рож. Хр. Этотъ переводъ называется у насъ переводомъ 
семидесяти толковниковъ, Посредствомъ этого перевода 
многіе изъ язычниковъ познали истиннаго Бога. 

Св. Симеонъ Вогопріимецъ былъ въ числ перевод-
чиковъ. Ему пришлось переводить, между прочимъ, книгу 
пророка Исаіи. Тамъ встр тилъ онъ пророчество о томъ, что 
Христосъ Спаситель родится отъ Д вы; онъ усомнился и хот лъ 
было слово д ва зам нить словами замужняя женщина. Въ это 
время явился Симеону Ангелъ и сказалъ, что и самъ онъ ве 
умретъ, пока не увидитъ собственными глазами новорожден-
наго Христа Спасителя и Его Матери, Святой Д вы, и ста-
рецъ Симеонъ жилъ до Рождества Христова и, увид въ Хри
ста съ Его Матерью въ день Ср тенья, умеръ въ весьма глу
бокой старости. (По преданію, жилъ онъ бол е 300 л тъ). 

Это событіе съ Симеономъ воспоминается на вечерн или всенощной, когда чи
таются или поются слова Симеона при ср теніи: Нын отпущаеши раба Твоего, 
Владико (см. о Богослуж. 16. § 6). 

Въ религіи много таннственнаго, непонятнаго, чего нельзя знать, но чему дол
жно в рить. 

§ 105. Гоненіе на Іудеевъ отъ Сирійскаго царя Антіоха Епифана. 

Цари сирійскіе отняли Палестину у царей египетскихъ. 
Одинъ иаъ царей сирійскихъ, А н т і о х ъ Ёпифанъ, хот лъ 
обратить вс хъ Іудеевъ въ языческую в ру. Онъ поставить 
въ Іерусалимскомъ храм Юпитера, греческаго идола, и 
страшно мучилъ и казнилъ т хъ Іудеевъ, которые не хот ди 
поклоняться сему идолу. Въ это время пострадали изъ рода 
Маккавеевъ семь братьевъ, мать ихъ Соломонія и учитель 
ихъ ^л іазаръ. Братьямъ Маккавеямъ^ одному за другимъ, 
отрубали руки и ноги, вырывали языки, сдирали съ нихъ 
кожу, жарили на раскаленныхъ жел зныхъ р шеткахъ. Мать 
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заставляли омотр ть на страданія д тей. Но Соломонія уб -
ждала д тей быть твердыми и не изм нять закону Божію. 
Посл сыновей была сожжена и Соломонія (1 и 2 кн. Мак.). 

Маккавеи учатъ любить свою в ру и отечество и дорожить своими отечествен
ными благочестивыми обычаями. 

§ 106. Іудеи подъ управленіемъ Маккавеевъ и зат мъ подъ 
властью Римлянъ. 

Одинъ храбрый мужъ изъ Маккавеевъ, І у д а избавилъ Іудеевъ 
отъприт сненій Антіоховыхъ, очистилъ Іерусалямъисамыйхрамъ 
отъ сл довъ идолослуженія. И родъ Маккавеевъ управлялъ Іу-
деямя до т хъ поръ, когда Римляне завоевали весь св тъ и въ 
томъ числ Іудею, и поставили въ ней царедіъ не Еврея, а И р о д а 
И д у м е я н и н а (изъ рода Исавова). Это было за 40 л тъ до 
Рожд. Хр. Такимъ образомъ пе стало у Іудеевъ царей, и, 
сл довательно, какъ предсказалъ Іаковъ (приномн. § 38), 
теперь наступило время пряшествія Спасителя. Ж въ царство-
в а т е Ирода Онъ родился. 

§ 107. Прибавленіе къ разсказамъ ветхозаБ ткой исторіи. 

Въ ветхозав тной исторіи зам чательны еще сл д,уіощія лица: прохюки Іеремъя 
и Іезекіиль и царедворец* Леемія. 

Іеремія былъ предназначенъ отъ Бога къ пророческому служенію еще прежде 
своего рожденія. Когда Богъ призывалъ его къ этому елужешю, опъ отказывался,, 
ссылаясь на свою молодость и неум пье говорить. Но Господь об щалъ быть всегда 
съ пимъ и помогать ему. Іеремія обличалъ Іудеевъ за отступленіе отъ Бога п гро-
зилъ имъ за это разными б дствіями. Становился то во вратахъ города, то во вра-
тахъ храма, являлся всюду, гд только было значительное собраніе народа. Ув ще-
валъ нер дко со слезами. Но па ув щанія отв чали ему насм шками, ругательствами 
и даже покушеніями на его жизнь. Наконедъ Іеремія началъ предрекать Іудеямъ семи-
десятріл тній пл пь въ Вавилон . А чтобы сильн е изобразить предстоявшее имъ 
рабство, онъ, по повел яію Божію, над лъ на свою шею и носилъ ярмо. За пред
сказания стар йшипы іудеискіе присудили Іеремію къ смерти и бросили въ ровъ, на
полненный тиною; но оттуда онъ былъ спасенъ однимъ богобоязненнымъ челов комъ. 
Іеремія умеръ мучепическою смертію —его побили камнями. 

Люди худые пе любятъ хорошихъ, такъ какъ сіи своею жизнію постоянно и 
словами иногда обличаютъ первыхъ. 

Нророкъ Іезетсгилъ пропов дывалъ въ пл ну Вавилонскомъ. Онъ былъ взятъ въ 
Вавилонъ н сколько ран е пл на и тамъ предрекъ разрушеяіе Іерусалима Навухо-
доносоромъ и самый пл нъ. Онъ предсказалъ и возвращеніе Іудеевъ взъ пд на и 
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возставовленіе Іерусалима и храма. Предсказалъ о дарств Мессіи и о призваніи В 
оное язычниковъ. 

Неемія былъ современяикомъ Ездры. Онъ служилъ виночерпіемъ у персидскаго 
царя Артаксеркса Лонтмана. Слыша, что Іерусалимъ, хотя и возстановленъ, но 
остается безъ ст нъ и потому не безопасенъ отъ хищничества сос днихъ народовъ 
Неемія былъ очень печадеяъ. Царь, зам тивъ его грусть, спросилъ, о чемъ овъ 
груститъ. „Какъ же мн не грустить, отв чалъ Неемія, когда отечественный городъ 
мой находится въ плачевномъ состояніи? Если теб , царь, благоугодно, окажи ми
лость рабу твоему—пошли меня благоустроить городъ". Артаксерксъ отпустилъ Не-
емію и даже приказалъ давать л су изъ своей царской дубравы. Прибывъ въ оте
чество, Неемія устроилъ ст ны вокругъ Іерусалима, съ торжествомъ освятилъ ихъ 
и возвратился къ царскому двору.—Пророки Іеремія и Іезекіиль, равно и Неемія 
оставили посл себя свящ. книги, называющіяся ихъ именами. 

Неемія учитъ любить свое отечество. 



СВЯЩЕННАЯ ИСТОРШ 

нового т'в%7в-
Ветхій зав тъ состоядъ въ томъ, что Богъ об щадъ согр шившимъ людямъ Спа

сителя, и люди ждали Его и готовились къ принятію Его, Ло ый же зстыпг,, засту-
пившіи ветхій, состоитъ въ томъ, что Богъ дЪйетвительно даровалъ согр шившимъ 
людямъ Спасителя, и люди должны в ровать въ Него и исполнять данный Инъ.ва-
жонъ. Новый зав тъ начался отъ Рождества Христова. Настоящій годъ есть 1905 годъ 
отъ Рождества Христова. 

§ 108. Рождество пресв. Богородицы. 

(8-го СЕНТЯБРЯ). 

Для рожденія I. Христа, Спасителя міра, избрана была 
Богомъ достойн йшая изъ женщинъ въ еврейскожъ народ 
св. Д ва Марія. Родителями св. 
Богородицы были праведные 
Іоакимъ и А н н а , происхо-
дившіе изъ рода Давидова и 
жившіе въ город Назарет 
(см. карту)» Они дожили до 
«старости, не им я д тей. Не 
жм ть д тей считалось тогда у 
Евреевъ немилостію Божіею, и 
поэтому Іоакимъ ж Анна тяжко 
окорб ли, но не отчаявалисъ и 
молились^ ^сгобы Господь даль 
имъ д тей. Они дали об тъ 
(об щаніе), что если Богъ дастъ 
имъ дитя, то посвятятъ его 
Богу, т. е., какъ было тогда 
въ обыча ^ отдадутъ его въ храмъ для служенія до совер-
теннол тія. Наконецъ Господь услышалъ молитву праведныхъ 
Іоакима и Анны и даровалъ имъ дочь. Но напередъ еще разъ 
испыталъ ихъ терп ніе. Однажды Іоакимъ пришежъ въ жрамъ 
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и тгринесъ даръ. Священникъ не принялъ отъ него дара п 
скавалъ^ что онъ недостоинъ, чтобы былъ принятъ даръ его,. 
потому что безд тенъ, а безд тствомъ в рно наказанъ за ка-
кіе-нибудъ гр хи. „Не пойду домой, еказалъ Іоакимъ, а пойд 
въ пустыню^ ж буду тамъ молиться и поститьея? пока Богъ 
не об щаетъ мн д тей". Въ это же время была огорчена и 
Анна. Служанка упрекнула ее такъ: „тебя и Богъ не любить,, 
не даетъ теб д тей". Въ скорби вышла Анна въ садъ и 
с ла подъ деревомъ. На дерев увидала она птичье гн здо 
съ д тенышами. Это еще больше огорчило Анну. „Вотъ я у 
птицъ есть д ти, а у меня ихъ н тъ", сказала она и запла
кала. Тутъ явился ей Ангелъ и еказалъ: „не плачь, Богъ-
дастъ вамъ дочь. Ступай и встр чай мужа". Въ то же вре
мя Іоакиму явился Ангелъ и еказалъ; „Богъ у слыша лъ вашу 
молитву. Онъ дастъ вамъ дочь. Ступай домой". Анна пошла 
и встр тила мужа, и они пересказали другъ другу, что Богъ 
черезъ Ангела об щалъ имъ дочь. И д йствительно, черезъ 
годъ, 8 сентября, родилась у нихъ дочь. Они назвали ее 
Маріею * ) . 

Давать об ты Богу и святымъ — д ло благочестивое. Безчадіе — скорбь ді# 
супруговъ. 

Т р о п а р ь (т. е. главная п снь праздника). Рождество Твое,-
Богородице Д во, радость возв сти всей вселенн й: ИЗБ Теве во воз-
сіл Оолнце прдвдьц Христося Бога NALUZ, И разр^шивя кллтв^ ладе 
влагословеше, и оупразднива смерть, ддрова НДЛАЙ ІКИВОТЙ в чный * * ) . 

Во — ибо, потому что. Правды — праведности, святости. Солнцем* правды зд сь 
называется I. Христосъ, потому что Онъ подобно солнцу, просв щаетъ людей Сво-
имъ ученіемъ. Клятва — проклятіе, т. е. наказаніе вс хъ людей за гр хъ Адама и; 
Евы въ раю. Благословенье—счастіе, т. е. блаженство въ раю на неб . Упраздпивз— 
поб дивъ, уничтоживъ. Дарова—далъ. Животе—жизнь. 

§ 109. Введеніе во храмъ пресв. Богородицы. 

(21-го НОЯБРЯ). 

Родители пресв. Богородицы Іоакимъ и Анна об щалиг 

если Богъ дастъ имъ дитя, посвятить его Богу. Богъ далъ 

*) Припомните долговременное безплодіе Авраама и Сарры, еще Анны, матерш 
Самуиловой. 

*•) Вс , встр чающіеся зд сь, въ новозав тной исторіи, тропари праздниковъг 
какъ равно и кондаки и другія дерк. п сни, взяты изъ церковно-богослужеб. квигъ* 
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имъ дочь Марію, Еогда Марія достигла трехъ л гъ, то они: 
исполнили данное Богу об щаніе — посвятили Марію Богу. 
Собрали своихъ родственниковъ и знакомьтхъ, од ли ев. Марію 
въ лучшія одежды и, съ и ніемъ священныхъ п сней и съ 
зажженными св чами въ рукахь, 
отвели ее въ храмъ въ город 
Іерусалим . Зд сь встр тилъ Ма
р ш самъ лервосвящешшкъ со 
множествомъ священниковъ. Въ 
храмъ вела л етшща о 15-ти до
вольно болъшихъ ступенъкахъ. 
Малютка Марія, Еазалось, не могла 
сама войти по этой л стниц - Но 
едва поставили ее на первую сту
пень, она, укр пляемая силою Бо-
жіею, быстро взошла на верхъ 
л стницы. Зат мъ первосвящен-
никъ Захарія, по внушенію Бо-
жію, ввелъ ее въ самое святое 
м ето въ храм , которое называ
лось „Святое евятыхъ" (См. § 56). Видя все это7 бывшіе въ 
храм удивились и думали: „в рно, не простымъ челов комъ 
будеть эта д ва*. Посл того св. Д ва Марія осталась жить 
при храм и, подъ надзоромъ жившихъ тутъ старушекъ, ко-
ггорыя посвятили себя совершенно на служеніе Богу, зани
малась молитвою, чтеніемъ священныхъ книгъ и равными 
рукод ліями. 

Данные об ты должно исполнять безъ замедденія. 

Т р о п а р ь . Днесь БЛДГОВОЛСНІА ЕОЖІА прсдоврджсніе и чслов кол я 

спассніл пропов даніе: пъ ^рдл^ Еожіи ^сно Д вл АЯЛАСТСА и Христд 

ікімъ предвозв ц і а т . Той и мы велегласно ВОЗОПІИЛАЙ: рал^йсд, елло-

тр нІА Зиждителева исполненіе.. 

Днесь-нынче. Благоволетя—добраго расподоженія, дюбви. Предображете — образъг 
показанный заран е, ндн нредв стіе. Велегласно—громко. Смотрптя—пфожышжетя, 
заботливости. Згіждтгелева—Творцова, т. . Божія. 

Съ праздника Введенія начинается приготовление къ празднику Рождества ХріГ 
отова п ніемъ на утрени „Христосъ рождается". 
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§ 110. Предсказаніе о рожденіи Предтечи Христова Іоанна. 

Прежде явленія Христа Спасителя въ міръ посланъ быль 
іэогомъ особый пророкъ возв стить о немъ людямъ. Этохъ 
пророкъ называется посему Предтечею, т. е. предшествен-
еикомъ Христовымъ» Имя ему Іоаннъ, Шестью м сяцами 
лрежде I. Христа родился Іоаннъ Предтеча. Вотъ какъ пред. 
-сказано было отъ Бога рожденіе его. Родителями Предтечи 
были священникъ З а х а р і я и жена его Влисавета, род-
ственники пресв. Д вы Маріи. ЗахарГя и Елисавета были 
люди праведные. Они, подобно Іоакиму и Анн , дожили до 
старости, а д тей не им ли, хотя и часто просили Бога дать 
имъ дитя. Однажды, когда Захарія, въ свою очередь, служилъ 
въ храм и вошелъ въ святилище для кажденія, то увид яъ 
Ангела около кадильнаго алтаря или жертвенника (см. § 56), 

-Захарія испугался. Ангелъ сказалъ ему: „не бойся. Я воз-
в щаю теб радость. Богъ уелышалъ молитву твою: жена 
ттюя Елисавета родитъ теб сына, котораго ты назовешь 
Іоанномъ (т# е. благодатію, милостію Божіею). Онъ будетъ 
великъ передъ Богомъ и исполнится Святаго Духа съ самаго 
своего рожденія. Онъ будетъ предшествовать Христу Спаси
телю и приготовлять народъ къ принятію Его"» Захарія 
усомнился и сказалъ Ангелу: „ч мъ мн удостов риться въ 
этомъ? Я старъ и жена моя тоже". Тогда Ангелъ сказалъ 
Захаріи: „Я—Гавріилъ, посланный къ теб отъ Бога. И за 
то, что не в ришь мн , ты сд лаешься н мымъ и не будешь 
говорить до т хъ поръ, пока не исполнится мое предеказаніе". 
Такъ и случилось. Захарія сд лался н мъ. Народъ понялъ, 
ч̂то Захарія вид лъ какое-яибдь вид ніе. (Лук. 1 гл.). 

SHe только нев ріе, но и малов рі карается Богомъ. 

§ 1 1 1 . Благов щеніе пресв. Богородицы. 

(25-го МАРТА). 

Св. Д ва Марія съ 3-хъ л тъ до пятнадцатаго года 
^кила при храм въ Іерусалим . На пятнадцатомъ году она 
должна была оставить храмъ — возвратиться въ домъ къ ро-
дителямъ и выдти замужъ. Родителей ея уже не было въ 
живыхъ. По любви къ служенію Богу, она р шилась навсегда 
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остаться д вой и дала Богу* въ этомъ об тъ, Архіереи и стар
цы еврейскіе, узнавъ об т св. Д вы Маріи^ сначала не 
знали, что д лать; но пото.мъ, но сэв щаніи, решила обру
чить ее дальнему родственнику, 80-тя л тнему старцу Іосифу, 
чтобы онъ, называясь только мужемь ея? заботился объ ея 
пропитаніи л храненіи д ветва. Іосифъ быль челов къ небо
гатый, жялъ въ город Назарет н занимался плотничествомъ. 
Ж св. Д ва Марія съ этого времени поселилась въ дом Іо-
<зифа въ Назарет , занималась рукод ліемъ, любила читать 
свящ. книгн и молиться. Зд сь однажды, 25-го марта, явился 
нресв. Богородиц посланный отъ Вога архангелъ Гавріилъ 
и возвьстилъ, что отъ нея воплотится и родится Оынъ Божій? 

Спаситель челов ковъ. „Радуйся, благодатная! Господь съ 
Тобою! Благословенна Ты въ женахъ! *)" сказалъ Д в Ма
рш Ангелъ. Марія, увид въ Ангела, смутилась. Тогда Ангелъ 
сказалъ ей: ^не бойся, Марія, ибо ты обр ла благодать у 
Бога. И вотъ Ты зачнешь во 
чрев и родишь Сына и наре
чешь ему имя І и с у е ъ " (что 
значить Спаситель). Онъ б -
детъ великъ и назовется Сыаомъ 
Всевышняго; воцарится надъ 
домомъ Іаковлевымъ (т. е. надъ 
народомъ еврейскимъ), и цар
ству Его не будетъ конца. Вотъ 
и родственница твоя Елисавета 
зачала сына въ старости^. Св. 
Д ва Марія, помня свой об тъ 
не выходить замужъ, сказала 
архангелу Г а в р і и л у : „какъ 
же будетъ это, когда я не за-
мужемі»?* Архангелъ отв чалъ: 
„Духъ Св# найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго ое нитъ 
Тебя (**); поэтому и рожденный Тобою будетъ свять и на-
вовется Сыномъ Божіюгь*. Тогда Св. Марія со емиреніемъ 

*1 О сховахъ: блтодампыщ благословетый припомните. изъ"'обмся. мохтвы 

^Богородице Д во*. 
**) Т, е. это совершится чудеепамъ образомъ» сижош Божівю,—силою Ов,Дужа. 

Отгого-то Онъ и родится безгр шнымъ, не т®, что вс лрочіе іюдн. 
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и покорностію воя Божіей сказала Архангелу: „Я раба 
Господня. Да будетъ Мн по слову твоему", й архангелъ 
Гавріилъ отошелъ отъ еея (Лук. 1 гл.). 

йзъ словъ арх. Гавріила состав, изв стная молитва Богородиц (См. Мол. § Щ. 
Храмъ Божіі! — м сто благочестиваго воспитанія пе только для взрослыхъ, но-

и для д тей. 

Т р о п а р ь . Днесь спасешь пдшего гдавизил^ и еже отъ в кд TU-

ииствл двлеше, Оынл Божій Огшъ д вы вывлетй, и Гдвріилті вллгодать, 

влдгов ств^етк. Т ллгке и ллы cz НИЛАЙ Богородиц возопншг: рад^йсд^ 

ІІЛЛГОДЛТІІДЛ^ Господь cz ТОБОЮ. 

Главизна—начало. Еже—которое. Таинством* oms в ка зд сь называется пред-
назначеніе челов ку спасенія по его гр хопадепіи. Благодать^ благодатная (прип.). 

Вонлощеніе Спасителя отъ Д вы было и предсказано, и прообразовано (припом
ните) *). Оно воспоминается на вечерни, когда поется п снь „Богородице Д во* 
(см. о IJorocj. 17 § 6). О немъ говорится въ с мвол в ры (гд ?). 

§ 1 1 2 . Свиданіе пресв. Богородицы съ праведною Елисаветою. 

Посл благов щенія пресв. Богородица посп шила отпра
виться въ нагорную страну въ Іуде , полагаютъ, въ городъ 
Хевронъ (см. карту) къ своей родсівенниц Елисавет , жен 
Захаріи, чтобы сообщить ей свою радость. Когда пресв. Бо
городица вошла въ домъ Захаріи, Елисавета исполнилась-
Духа Святаго и воскликнула: „Благословенна Ты между же
нами и благословенъ плодъ чрева Твоего! И откуда это 
мн , что Сама Матерь Господа моего пришла ко мн ? Бла
женна Она, что пов рила, все, сказанное ей отъ Господа, со
вершится14. Услыша пророческія слова Елисаветы, и пресв. 
Богородица воскикнула: „величаетъ душа моя Господа, и воз* 
радовался духъ мой о Бог Спасител моемъ. Онъ призр лъ-
на смиреніе рабы Своей, и отнын будутъ ублажать Меня 
вс народы". Пресв. Богородица прожила у Елисаветы три 
м сяца. (Луке 1 гл.) 

Слова праведной Елисаветы присоединены къ словамъ архап. Гавріила въ мо-. 
дитв „Богородице Д во". Слова же пресв. Богородицы поются на утрени, передъ 
концомъ ея (См. о Богосл. 14. § 7). 

Новтореніе молитвы: Богородице Дпво, радуйся. 
Прим ръ родственницъ Пресв. Богородицы и правед. Елисаветы поучителен^ 

для родственниковъ. 

*) ІІрипомнпто прообразы воплощенія I. X. отъ пресв. Богород. и вообще о •' 
явленіи Его на зсмл въ §§ 13.17. 43. 48. 99.101 н пророчества-въ 9. 17. 22. 27. 96* 96-
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§ 113. Рождество Предтечи, 

(24-го Іюня). 

Елиеавета, жена Захаріи, д йствитедьно родила сына, 
24 іюня, какъ предсказадъ Ан-
гелъ. Нужно было обр зать мла
денца и дать ему имя. Сос ди и 
родственники сов товали Елиса-
вет назвать сына, въ честь отца, 
Захаріею, а Елисавет хот лось 
назвать Іоанномъ. Когда саро-
сили объ этомъ самого Заха-
рію, то онъ потребовалъ дощечку 
и написалъ на ней Іоаннъ имя 
ему. Тотчасъ же отверзлись уста 
Захаріи, и онъ началъ говорить 
и пророчествовать, что сынъ его 
будетъ предтечею Меесіи, или 
Христа. Вид вшіе все это удив
лялись и говорили: «что будетъ 
младенецъ сей?" А младенецъ Іоаннъ росъ ж укр плялся ду-
хомъ> Онъ жилъ въ пустын , гд велъ себя очень сурово: 
питался акридами (особый родъ саранчи*» которою питаются 
на восток б дные люди) и дипимъ (горькимъ на вкусъ) ме~ 
домъ, а одежду носилъ изъ верблюжьей кожи и подпоясы
вался ремнемъ. (Лук. 1 гл.). 

Изъ сасовъ Захаріи составлена 9-я л снь канона на утрени или всенощной. 
<См. о Богосд. 13. § 7), 

Намъ, христіанамъ даются имена св. угодниковъ Божшхъ,—чтобы въ этнхъ 
угодннкахъ им ть покровителем себ и прим ръ жизни во спасеніе. 

§ 114. Рождество Христово. 

(25-го декабря). 

Передъ рожденіемъ Спасителя вышло отъ римскаго царя 
Кесаря Августа довел ніе сд лать народную перепись. 
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Для этого каждому Еврею должно было ждтл въ тотъ городг, 
изъ котораго онъ происходялъ. 
Іосифъ я Марія происходили 
изъ города Ви л е е м а (см. 
карту); жили же они въ дру-
гомъ город Назарет . Поэто
му изъ Назарета отправились 
они въ Ви леемъ. Зд сь по сво
ей б дности и потому, что въ 
гостиншщ было много народа, 
Іосифъ и Марія остановились 
ночевать близь города въ вер
теть, т. е. пещер , куда па
стухи загоняли скотъ въ не
настную погоду. Маріи насту
пило время родить. Она 25 де
кабря родила Божественнаго 
Младенца, спеленала и положила Его въ ясли, т. е. въ м сто^ 
куда кладутъ с но для скота, («Пук. 2, съ 1 ст.). 

Б дность не есть порокъ. 

§ 115. Понлоненіе ви леемскихъ пастырей новорожденномц 
Спасителю. 

Никто не зналъ о рожденіи Спасителя. Въ ночърожденш 
пастухи Ви леемскіе были на пол съ своими стадами. Вдругъ; 
въ необыкповенномъ св т явился имъ Ангелъ. Пастухи ис̂  
пугались. Ангелъ сказалъ имъ: г н е бойтесь; я возв щаю вам-ь-
радость, которая будетъ вс мъ людямъ: нъш родился Ста- % 
ситель міра. Вы можете увид ть Его въ Ви леем . Онъ сне- 1 
ленатый лежитъ теперь въ пещер въ ясляхъ^. Въ это время | 
на неб явилось великое множество Ангеловъ, которые п жи: |о 
„Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, къ челов камъ | 
благоволеніе", т. е. любовь*)! И съ этимъ вид ніе кончилось* | 
Тогда пастухи сказали другъ другу: „пойдемте въ Виелеемь | 
и посмотримъ, "̂ то тамъ случилось". Пошли. Вошли въ да- 1 
щеру и нашли тамъ св. Д ву Марію, Іосифа и младенца | 
Іисуса, лежаіцаго въ ясляхъ, и первые поклонились Ему вс";| 
- _ „ . — _ • ' . ; ,:Щ 

*) Что змачитъ блаюволеціеу припомните изъ объясн. мод. § 21. і | | 
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разсказали Маріи все, что они вид ли ж слышали отъ Ап-
геловъ, (Лук. 2, 8). 

Первымъ дано было знать о рождеяіп Спасителя людямъ простосердечнымъ,, 
настухамъ. 

§ 116. Поклоненіе волхвовъ. 

Посл пастырей, на поклоненіе новорожденному Спаси
телю пришли съ востока *) в о л х в ы , т. е. мудрецы. Они 
узнали о рожденіи Христовомъ по явленію па неб н -
которой особенной зв зды. Зв зда эта шла съ востока къ 
столиц іудейскаго царства, Іерусалиму; за нею пришли сю
да и волхвы. Волхвы, пришедъ въ Іерусалимъ, спрашивали: 
„гд зд сь родился царь Іудейскій? мы вид ли зв зду его 
на восток , и пришли поклониться ему". Когда услышалъ-
это царь Іудейскій Иродъ, то испугался: онъ боялся, что 
новый царь отниметъ у него царскій престолъ. Онъ при-
звалъ къ себ %'нижниковъ, т. е. еврейскихъ ученыхъ и свя-
щенниковъ, и спрашивалъ у нихъ: г гд должно родиться 
Христу?" Они отв чали: 5;въ Ви леем іудейскомъ, потому,, 
что такъ написано у пророка" (Михея). Тогда Иродъ тайно 
призвалъ волхвовъ и сказалъ имъ: „ступайте въ Виелеемъ и, 
когда найдете Младенца, придите и скажите мн ; и я пойду 
поклониться Ему". А самъ Иродъ между т мъ думалъ убить 
Іисуса. Волхвы пошли въ Ви леемъ, и передъ ними шла та 
зв зда, которая привела ихъ въ Іерусалимъ. Зв зда привела 
ихъ въ Ви леемъ и остановилась надъ т мъ м стомъ, гд -
былъ младенецъ Іисусъ. Они нашли Іисуса, поклонились Ему 
и поднесли дары: золото, лаванъ (т. е. дорогой ладонъ) РГ 
смирну (т. е. душистую мазь). Золото они поднесли Ему г 

какъ царю, ливанъ, какъ Богу, а смирну, какъ челов ку, 
который долженъ умереть. (М . 2). 

И люди мудрые, ученые, могутъ быть глубоко в ругощими. 

§ Л 7, Б гство Іосифа съ Богородицею и Іисусомъ въ Египетъ 
и избіеніе младенцевъ Иродомъ. 

Посл того, какъ волхвы поклонились новорожденному 
I. Христу, хот ли-было возвратиться въ Іерусалимъ къ Иро-

*) Полагаютъ, изъ Jlepdu или Аравіи (см. карту). 
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ду; но Апгелъ явился имъ во сн и повел лсъ идти прямо въ 
свою землю, и идти по другой дорог . Волхвы ушли. Иродъ 
долго ждалъ возвращенія волхвовъ, но узнавъ, что они давно 
ушли въ свою землю, разгн вался и послалъ воиновъ, чтобы 
избить въ Ви лееы и окрестностяхъ его вс хъ младенцевъ 
мужескаго пола, отъ двухъ л тъ и моложе. Иродъ над ялся 
убить въ томъ числ и Іисуса. И воины перебили 14 ты-
сячъ младенцевъ. Іосифу же въ въ это время явился Ангелъ 
и сказалъ ему: „встань, возьми Младенца и Мать его, и б ги 
въ Еггтетъ (см. карту) и будь тамъ до т хъ поръ, пока я 
скажу теб " . Іосифъ такъ и сд лалъ и лробылъ въ Егидт 
до того времени, какъ умеръ Иродъ. Тогда Ангелъ снова 
явился Іосифу и сказалъ: „теперь ступай опять въ свою зем
лю а . Іосифъ возвратился въ Іудею, но узнавъ, что посл 
Ирода царствуетъ сынъ его Архелай, побоялся остаться въ 
Ви леем , а отправился въ Г а л и л е ю въ городъ Назарешъ 
4см. карту *). Мо. 2, 13). 

Кого угодно Богу сохранить отъ злыхъ людей, Онъ поможетъ сохраниться. 

Т р о п а р ь Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а . Рождество Твое, Христе 
Боже NAiiiz, возсід ліірови св тх раз^лла: нъ н е т во ЗВ ЗДЛМЙ 

сл^ждфіи зв здою оуял^сд Тев клднАтисА, Оолнц^ правды, и Тсвс 
в д ти, съ высоты йостока. Господи, слава Тев . 

Gmms разума—св тъ разум нія, т. е. познанія Бога. Зв здамз служащіи— 
•волхвы. Ъ д ти—знать. Солнце правды и Востокз cs высоты,—такъ называется 
I . Христосъ, какъ просв тившіа Своимъ ученіемъ весь міръ, подобно солнцу. 

К о н д а к ъ . Д ва днесь Прес^фественнаго раждаета и з^л\лл вср-
тепа Неприступном^ приносите: Янгели съ пастырьми славословлтй; 
волски же со зв здою п^тешеств^ютх. Hacz во ради родись Штроча 
лдладо, прев чный Rorz. 

ІІресущественнаіо-—бьівша>то прежде всякаго существа, т. е. в чнаго. Ошроча 
.младо—мла ден ецъ. 

И р м о с ъ п е р в о й п с н и к а н о н а . Христос^ рождается, 
славите: Христосх съ невесх, срдфите: Христос^ на земли, возноси
тесь. Пойте Господеви вед З^МЛА, и веселіемк воспойте, людіе, 
дно проеллвись. 

*) Во времена Христовы Палестина разд лялась на четыре части: 1) Іудею, 
2) Самаргю, 3) Галилею, которыя вс три лежали на правомъ берегу Іордана, и 
•4) Иерею, иди Заіорданскую страну (см. карту). 
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Срящите—встр чаіте. Веселгемх—весело. 
Рождество Христово воспоминается и на утренщ и на литурпиг на утрени» 

когда читается шестопеалміе и посл него поется: „Богь Господь и явися намъЛ; 
на об дн , въ иачал ея,—за проскомидіею (о Богоел. 17. § 7 и 4. § S), О немъ 
ъощіится в* симвомь в ри (гд ?). 

Къ великому празднику Р. Хр. пряготовляетъ насъ постъ, которые! называется 
* Рождественским*. Канунъ Рождества Христова называется сочетттж или сотль^ 

яиком , такъ какъ въ этотъ день, по дерковному уставу, полагается питаться толы&г» 
сочивомъ, т. е. вареными зернами риса или пшеницы. 

Въ праздникъ Р, X., въ подражаніе Ангеламъ, восп вавлшмъ Его рожденіе, 
священники ходятз по домами с* св. крестомь славить Христа. По прим ру ихъесть 
обычай и у другихъ, особенно у д теі, также славить Христа. 

Повтореніе молитвы Іисусовой: „Господи Іисусе Христе*. 

ВнутреиніІ видъ пещеры рождества L Христа въ настоящее время. 

§ 118* Обр заніе Господне. 
(1-го ЯНВАРЯ). 

У Евреевъ—ааконъ въ восьмой день лося рожденія обр -
бывать млзденцевъ мужескаго ножа ж прн этомъ давать жт% 
имена. И Младенецъ Христосъ въ восьмой день по рождешн 
бьшь обр занъ^ и при этохь дано ему имя Іисусъ,—то самое, 
жоторое, по повед нію Божію, указазгь Архангежъ Гавріжгь 
дресв. Богородиц при бяагов стш: объ Его роэдаши. (Лук 
2- 21), % 

*) У иасъ, христіанъ, вм сто обр занія, крещеніе. -^ 
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§ 119. Ср теніе Господне во храм . 

(2-го ФЕВРАЛЯ). 

По закону еврейскому, въ сороковой день по рожденіл 
дерваго младенца, мать должна была приносить его въ храмъ^ 
чтобъ представить Богу и принесхь за него жертву: бога
тая— агнца ж голубя, а б дная—двухъ голубиныхъ птенцовъ.. 
Поэтому и пресв. Д ва Маріи, въ 40-й день по рожденіи 
младенца Іисуса, 2-го февраля, принесла Его во храмъ въ 
Іерусалим и для жертвы два птенца голубиныхъ. Въ это 
время жилъ въ Іерусалим н кто благочестивый старецъ 
С меовпь. Это былъ одинъ изъ переводчиковъ Библіи^ т. е. 
Священ, книгъ съ еврей скаго языка на греческій, которому 
об щано было отъ Вога^ что онъ не умретъ до т хъ поръ^ 
пока не увидитъ Д ву—Богородицу и Сына Е я Христа 
Спасителя (припомните разск. 
§ 104). И вотъ, когда пресв. 
Богородица принесла младенца 
Іисуса во храмъ, въ тоже вре
мя пришелъ туда и праведный 
О меоеъ и встр тилъ зд сь мла
денца Іисуса на рукахъ у д вы 
Матеря. С меонъ узналъ въ 
младенп Христа О т 
взялъ Его къ себ на руки и 
сказалъ: ,?Нын отдущаегаи 
раба Твоего, Владыко, по гла-; 
голу (по слову) Твоему, съ ми-
ромъ, яко (потому что) ви-
д ет очи (глаза) мои спасеніе 
Твое... Т . е. ^Господи, теперь 
Ты отпускаешь меня изъ этой жизни въ будущую, какъ 
об щано было Тобою мн , и я теперь умру спокойно, по
тому что собственными глазами ізид лъ Спасителя" *) . Тутъ 
была также Анна пророчица,, престар лая благочестивая 
вдова. Она узнала въ младенце Іисус Спасителя міра и^ 

*) Отъ этого событія произошло названіе праздника С%) теніемг>9 а св." Стме-
она Вшщріимцем * < 
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прославляя Бога, разсказывала о Немъ вс мъ, ожидавшимъ 
яршпествія Его, (Лук. 2. 23). 

И христіанинъ умираетъ съ миромъ, когда въ Св. ТаЙнахъ Т ла и Крови Хри
стовой не только видитъ, но и принимаегь въ себя Самого Господа Спасителя. 

Т р о п а р ь РддУйс^ Благодатная Богородице Д во, из^ Теве 

во возсігь Солнце правды, Христосх КОГЙ нашх, просв фаплй сУфІд 

ко тьл . Ёеселисл и тьц старче праведный, прішый во ОБЙАТІА GBO-

ііодителд д^ша наширц дар^оціаго НАМИ воскресеніе. 

Благодатная, т. е. получившая благодать—милость Божію, счастіе въ томъ, что 
удостоена быть матерью Спасителя. Оущгя во тъм , т. е. людей, находившихся въ 
иезнапіи в ры и закона. Во обвятія—на руки. 

О событш съ Сгмеономъ Богопріимдемъ воспоминается на вечерн , когда j по
ются или читаются слова его: „Нын отнущаеши". (См. о Богосл. 16. § 6). 

По прим ру 1. Христа и у насъ, христіанъ, приносятъ въ храмъ младенцевъ 
въ 40-1 день по рожденіи,—для представления ихъ Богу, и при этомъ священншсъ 
подобно какъ Сгмеонъ I. Христа, беретъ на руки младенца. 

§ 120* Объ отрочеств Іисвса Христа. 

Почти ничего не говорится въ Евангедгіи о жизни I. Хри
ста въ отрочеств . Говорится очень кратко, что Онъ въ 
дом Іосифа въ Назарет возрасталъ, усп валъ въ мудрости 

и пребывалъ въ совершенномъ ловиіювеніи у своихъ роди
телей: Матери Д вы Маріи и назваяяаго отца Іосифа. По-

11* 
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могалъ Іосифу въ д лахъ его плотничества. Вс любили 
Іисуса за добрыя Его качества. Считали Его д йств&тель-
нымъ сыномъ Іосифа и Маріи и не знали, что Онъ — об щан-
ный Спаситель міра. Воть одинъ изъ случаевъ мудрости I. 
Христа, когда Ему было 12 л тъ. 

Жизнь I. Христа въ отрочеств —црим ръ для д тей. Старайтесь подражать 

Ему, д ти. 

§ 1 2 1 . Мудрость дв надцатил тняго Іисуса. 

Іосифъ съ Маріею каждый годъ ходили въ Іерусалимъ на 
праздникъ Пасхи. Когда I. Христу было 12 л тъ, они взяли 
и Его съ собою на праздникъ. По окончаніи лразника, когда 
вс возвращались домой, отрокъ Іисусъ остался въ Іерусалим , 
и Іосифъ и Марія не зам тили этого. Они думали, что Іисусъ 
идетъ съ другими. На другой день они стали искать Его 
между родственниками и знакомыми. Не нашли и возврати
лись въ Іерусалимъ, все ища Іисуса. Уже на третій день 
они нашли Его въ храм . Онъ сид лъ посреди учителей, 
слушалъ ихъ и давалъ имъ вопросы. Вс дивились разуму 
и отв тамъ отрока Іисуса. Тогда Марія сказала Ему: „Сынъ 
Мой, что это Ты сд лалъ съ нами? Мы три дня Тебя искали!* 
Іисусъ отв чадъ: „зач мъ вамъ было искать Меня? разв вы 
не знали, что Мн должно быть въ томъ^ что принадлежитъ 
Отцу Моему?" (т. е. что должно было искать Его не въ 
другомъ м ст , а въ храм , какъ въ дом Его Отца). Но 
Іосифъ и Марія не поняли этихъ словъ Іисуса. Зат мъ Іисусъ 
возвратился съ ними въ Назаретъ, гд жиль до тридцати 
л тъ, отчего и названъ Назореемъ или Назаряниномъ. 
(Лук. 2, 41). 

Пос щать храмъ для молитвы и поученія въ сдов Божіемъ должно не только 
вврослымъ, но и д тямъ. 

§ 122. Пропов дь Іоанна Предтечи Христова. 

Іоаннъ, какъ предтеча I . Христа, раньше Его началъ 
свою пропов дь. Лишь исполнилось ему 30 л тъ, когда Ев
рей, по закону, могъ принять общественную должность, напр. 
учителя, судьи, священника, Іоанну былъ гол ось Господень 



— 165 — 

въ пустын , чтобы онъ началъ пропов дывать. И Іоаннъ на-
чалъ пропов дывать покалніе для оставленгя гр ховъ. На
рода» приходилъ къ Іоанну испов дывать гр хи СВОЕ И кре
стился отъ него въ р к Іордан . Простой народъ спраши-
валъ Іоанна: „что намъ д лать?'4 Іоаннъ отв чалъ: „ктоим -
етъ дв одежды, отдайте одну не им ющему; кто им етъ 
хл бъ, д лай тоже" (т. е. помогайте другъ другу, кто ч мъ 
можетъ). Приходили къ Іоанну мытари, т. е. сборщики об-
щественныхъ податей, и спрашивали: „что намъ д лать?** 
Опъ говорилъ имъ: ^пе берпте ни съ KOI'O лишняго;" пото
му что при сбор податей часто они брали лишнее (см. 
£ 158). Спрашивали Іоанна также и воины: 9,а намъ что 
д тать?" Онъ говорилъ имъ: ,,пикого не обижайте, не 
клевещите ни на кого и будьте довольны своимъ жаловапь-
емъ"; потому что при своемъ посто они часто д лали это. 
Когда же приходили къ Ion пну такъ вязываемы фарисеи 
(люди ученые, народные учители), которые гордились своимъ 
происхожденіемъ отъ Авраама и, живя нехорошо, думали, что 
одно это проиехожденіе 0'іъ Авраама сп^сетъ ихъ; то онъ го
ворилъ имъ: „принесите пло.лы достойные покаянія (т, е. по
кайтесь и посл покаянія старайтесь д лать добро, не гр -
шить). И не говорите о себ : отецъ у насъ Авраамъ; 'ибо, 
говорю вамъ, что Богъ можетъ и изъ камней произвесть д -
тей Авраамуи. 

Н которые изъ Евреевъ думали объ Іоанв , не Христосъ 
ли онъ, Іоаннъ говорилъ имъ: „я крещу ваоъ только водою; 
но идетъ Сильн йшій меня. Онъ будеть крестить впсъ и 
Духомъ Святымъ". (Мате. 3. 1. Лук. 3. 10). 

Предшествіе Іоанна I. Христу воспоминается на церковныхъ службахъ (ем о 
Богосд. 12. § 6 и 8. § 10. 

Горе мн , если л, поставленный на д ло пропов ди, не пропов іі/ю, сказалъ о 
себ аи. Павелъ (1 Кор. 9, 16). Но горе и т мъ, которые не хотятъ слушать 
проііов дпнковъ. 

§ 123. Крещеніе (Богоявленіе) Господне. 

(6-го ЯНВАРЯ). 

I, Христосъ крестился 30-ти л тъ отъ рожденія. У Евре
евъ былъ законъ—^до 30 л тъ, т. е. до вполн зр лаго воз-
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раста, никому не принЕмать общественной должности, напри-
м ръ, священника, учителя, судьи. Такъ постунилъ и Іиеусъ 
Христосъ. Когда же Ему ис
полнилось 30 л тъ, тогда онъ 
вышелъ на общественное слу-
женіе сдасенію челов ковъ. Это 
служеніе Онъ началъ крещені-
емъ, чтобы доказать, что для 
нринимающаго христіанскую 
в ру первое д ло — крещеніе. 
Прежде I. Хряста вышелъ на 
свое служеніе св. нророкъ и 
предтеча Христовъ Іоаннъ, т. е. 
чтобы приготовлять людей къ 
пршштію Его. Т хъ, кто го-
товъ былъ принять Спасителя, 
Іоаннъ крестилъ въ р к Іор-
дан . Однажды въ числ дру-
гихъ пришелъ къ нему креститься Іисусъ. Іоанвъ по Божію 
указанію. узпалъ въ немъ Спасителя. Онъ считалъ себя не-
достойнымъ крестить Господа и поэтому, когда Господь тре-
бовалъ чтобы онъ крестилъ Его, тогда Іоаннъ говорилъ Ему: 
„мн надобно креститься отъ Тебя, а не Теб отъ меня". Но 
Іисусъ сказалъ: „оставь теперь, намъ надо исполнить вся
кую правду1', т. е. Мн креститься, а теб крестить Меня. 
Тогда Іоаннъ крестилъ Его. Ж какъ скоро Іисусъ вышелъ изъ 
воды, то отверзлись надъ Нимъ небеса, сошелъ на Него Духъ 
Снятый въ вид голубя и съ неба былъ слышенъ голосъ 
Бога Отца: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Коемъ 
все Мое благоволеніе", т. е. любовь къ людямъ. (М . 3, 13, 
Map. ] , 9. Лук. 3, 11). 

Всякому в рующему необходимо креститься для сиасенія. Кто будете в ровать 
и крестится, спасет будете, сказалъ Христосъ Спаситель. (Map. 19, 16). 

Т р о п а р ь , fio Іордан крефлюці̂ сА Тев ^ Господи, Тройческос 
двисА поклоненіе : Родителевх во гллсх свид тельствовлшс Тев , коз-
люБленнлго Т А С"ына. ИЖНЬА, И $уъ в й вид гол^вии изв ствовйше. 
словссе оутвержденіе. Мвлейсд,- Христе Коже и л іря иросв ціей, 
слава Тев . 
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Во Іордать крещающуся Тебгь, Господи, т. е. когда Ты, Господи, крестился въ 
Іордан . Овид телъствоваше—свид тельствовалъ, т. е. говориіъ. Жменуя*— называя. 
В$ вид голубит— въ вид голубя. Изв ст оваше сло&есе г/т&ерждекіе—ув іряілъ въ 
истинности слова. 

Видъ м ста Іордана» гд крестился I. X., въ настоящее время. 

Крещеніе Г. Христа иначе называется Вогоявленіем^, потому что при крещеніи 
Его самымъ .видимымъ образомъ явилась Ск. Троица и открылось то, что Онъ-есть 
Сынъ Божіи* 

Наканун Крещенья лоложенъ постъ, и день этотъ, какъ и канунъ Рождества 
Христова, называется сочетитт или сочельником^. 

Въ воспоминание крещенія I. Христа въ вод Іордана у насъ въ самый день 
праздника бываетъ крестный ходъ на.р ки для освященія воды. Этотъ ходъ назы
вается ходом» на Хордам. Водоосвящеяіс совершается и въ храмахъ накануи 
праздника. 

Кром совершенія водоосвященія, въ правдникъ Крещенія car этот освященном 
водою свтешюелужшпет ходят* по домамя прихожат. Это д лается для оадщсиія 
и освященія какъ самыхъ домовъ, такъ и живущихъ въ нихъ. Подобное хожденіе 
со св. водою бываетъ и въ другі праздники, напр. въ храмовые. Воду, освящен
ную въ Крещенье, обыкновенно берутъ по домавгь и хранятъ. Опа-святыня у хрп-
стіанъ. Она не портится часто года два, три и бол е. Исц ляетъ бол ани. 

А 
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§ 1 2 4 . Сорокодневный постъ L Христа и искцшеніе отъ діавола 
въ пустын . 

Посл крещенія I. Христосъ пошелъ въ пустыню^ чтобы 
зд сь приготовить Себя постомъ ж молитвою къ великому 
д лу спаеенія людей. Въ пустын I. Христосъ постился и 
молился сорокъ дней. Подъ конедъ почувствовалъ гододъ. 
Тогда приходитъ къ нему діаволъ-искуситель, и чтобы иску
сить его невоздержаніемъ, говоритъ Ему: „если Ты Сынъ 
Божій, то скажи, чтобы камни сіи (т. е. пустынные) сдела
лись хл бами". Но Іисусъ отв чалъ ему: „въ Писаніи сказано: 
не однимъ хл бомъ бываетъ живъ челов къ, но и всякимъ 
словомъ, исходящимъ изъ устъ Вожіихъа, т. е. Я хотя иго-
лоденъ по т лу, но сыть по душ , и, при этомъ забываю 
голодъ т лесный, Зат мъ діаволъ возводитъ Іисуса на кровлю 
Іерусалимскаго храма и хочетъ возбудить въ немь тщеславіе 
и гордость. Говоритъ Ему: „если Ты Сынъ Божій, то бросься 
отсюда внизъ, ибо въ Писаніи сказано: Богъ запов далъ сво-
имъ Ангедамъ о Теб , чтобы сохранить Тебя, и Ты не по
вредишь своихъ ногъ о камень". Тогда Іисусъ сказалъ діа-
волу: „въ Писаніи также сказано: не искушай Господа Бога 
Твоего" (т. е. не подвергайся опасности нарочно и не проси 
отъ Бога чудесъ беаъ нужды). Наконецъ, діаволъ возводитъ 
I. Христа на высокую гору и хочетъ возбудить въ немъ вла-
столюбіе и корыстолюбіе. Показываетъ Ему вс земные цар
ства съ ихъ богатствомъ и говоритъ: „все отдамъ Теб , если 
Ты поклонишься мн ". Тогда Іисусъ отв чалъ: „отойди отъ 
меня, сатана; въ Писаніи сказано: Господу Богу Твоему кла
няйся, и Ему одному служи". Тогда діаволъ оставилъ Іиеуса* 
(М . 4 гл.). 

Въ память сорокадневнаго поста Тисусова въ пустын установленъ у насъ ве-
ликіМ лостъ. (См. объясн. запов. § 27, стр. 57). 

Слово Божіе есть великое у на еъ средство отгонять отъ себя искушенія со стороны 
злыхъ духовъ. 

§ 1 2 5 . Ьс кновеніе ГЛАВЫ Іоаина Крестителя. 

(29-го АВГУСТА). 

Приготовивъ Іудеевъ къ принятію Спасителя, Іоаннъ 
Предтеча и Креститель Его закончилъ свою жизнь мучени-
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чески. Правитель Галшгейскій И р о д ъ , сынъ того Ирода^ 
который хот лъ убить младенца Іиеуса, отнялъ жену у брага 
своего Филиппа, И р о д і а д у и женился на ней. Іоаннъ Кре
ститель часто укорялъ Жрода за это. Сердился на Іоанна за 
обличеніе Иродъ^ но особенно сердилась на него за это Иро-
діада. Она просила Ирода, чтобы умертвить Іоанна. Нотакъ* 
какъ Иродъ боялся Іоаниа, потому что считалъ его за вели

ка го пророка и во всемъ слу
шался его: то не хот лъ би-

7 щ 

вать, а только^ изъ угожденія 
жен ? посадилъ его въ тем-
ішцу. 

Однажды Иродъ праздновалъи 
день своего рожденія и по ато
му случаю дявалъ пиръ своимъ 
вельможамъ. Тутъ была и дочь 
йродііады, Саломія. Опа сво
ею пляскою такъ угодила Продув 

съ гостями, что онъ об щался дать ей, чего бы она ни по
просила,—хотя бы половину царства, и об щаніе свое под-
твердшгь клятвою. Саломія похпла къ матери посов товатьсяг 

чего ей просить, а мать сказала: ,.проси голову Іоанна Кре
стителя". Услыша это, Иродъ опечалился, но не хот лъ при 
гостяхъ изм нить своей клятв . Послаяъ воина въ темницу; 
воинъ отс къ голову Іоанна Крестителя и отдалъ на блюд 
Саломіи, а та отдала ее матери своей. Ученики Іоаина по
хоронили т ло его (М . 14# Map. 16). Виновники же смерти 
Іоанновой: Иродъ, Иродіада и Саломія были наказаны жесто
ко отъ Бога. 

Въ день Ус кновенія пожожемъ посте въ память мученической смерти Крести
теля (см объясн. за п. § 27, стр. 57), и совершается поминовеме вотовя, но при-
чнн сходства смерти ихъ со смертію Іоанна Крестителя. (См. о Богосл. § 26). 

Невоздерасаніе и легкомысліе ведутъ къ великимъ гр хамъ. 

Призваніе учениковъ I. ХРИСТОМЪ. 

Поел в крещепія I. Христосъ началъ д ло спаеенія людей». 
Для этого Ему нужно было сначала научить людей истин
ной в р и жизни для епасеніяг и зат мъ пострадать за гр зш 
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ихъ. И посд крещенія I. Христосъ началъ учить людей спа-
сенію*). Ояъ ходилъ по городам* я сеяеніямъ и везд учшіъ 
народъ **J. Учвслъ три года съ половиною. 

Однажды, вскор посл крещены, I. Христосъ шелъ къ 
Іоанну Крестителю. Іоаянъ, увид въ Его, сказалъ народу; 
^вотъ Агнецъ 
Божій, іеото-
рый беретъ на 
Себя гр хи все
го міра". Двое 
жзъ учіениковъ 
Іоанна тотчасъ 
пошли за I. 
Х р и с т о м ъ. 
О д и н ъ и з ъ 
-этихъ учени-
к о в ъ б ы л ъ 
Андрей, ко
торый поэтому 
н а з ы в а е т с я 
первозваннымъ. Андрей привелъ къ I. Христу своего 
-брата Симона, котораго Онъ назвалъ Петромъ, предвидя 
»въ немъ кр пкую в ру (Петръ съ греческаго значитъ камень). 
Лосл , когда I. Христосъ пошелъ въ Галилэю, призвалъ къ 
•Себ Филиппа, а Филиппъ привелъ Н а анаила (Варео-
.ломея). Въ Галилеи же I. Христосъ увид лъ Іоанна и Іа-
;кова, сыновей Заведеевыхъ, которые были рыболовы и съ 
отцомъ своимъ дочинивали с ти, и призвалъ ихъ къ Себ , 
юказавъ жжъ: „идите за Мною". Они оставили и отца, и 
*с ти, и лодки? и пошли за Іисусомъ* Спустя немного вре
мени, Іиеусъ призвалъ Мат ея мытаря (т. е, сборщика 

*) Приблизилось царство небесное» Покайтесь и в руйте во ІЗвателіе, это—глав-
ІЯЫЯ слова пропов ди I. Христа (Map. 1, 15. Что такое царство небесное, чнт. въ 
§ 151, что такое Явателіе, чит. дал е). 

**) Ученіе I. Христа, равно какъ жизнь Его, записаны Его Апостолами въ шш-
:гу, которая называется Евателгемя. Евангеліе—слово греческое и значитъ благов -
стіе, добрая в сть—о томъ, что Богъ прощаетъ людямъ гр хи и даетъ царство не-. 

<бесное черезъ 1. Христа. Евангеліе лежитъ въ церкви на престол и часто тамъ 
«читается. (См. о Богосл. 21, § 1; 18, § 7; 5, § 10). Какъ читается Евангеліе въ 
щеркви за лнтургіею, см. § 10 и вопр. 10 о Богослуженіи. 
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податей) и многихъ другихъ. Ученики I. Христа ходили за 
шшъ*). (loan. 2, 35. М . 4, 21. Map. 2, 14). 

Йсшествіе Г. Христа на пропов дь и самая Его пропов дь воспоминается на 
об дн . (См. о Богосд. 6, § m 

Для Бога, дяя спасенія души намъ должно вс мъ жертвовать, подобно А по
сте ламъ. 

§ 127. Избраніе апостоловъ. Имена ихъ. 

Одному I. Христу невозможно било учить везд и вс хъ. 
Поэтому изъ Своихъ учениковъ Онъ избралъ 12 челов къ. 
по числу 12-ти кол нъ еврейскаго народа, и послалъ ихъ 
по разньшъ городамъ и селеніямъ. Учениковъ этихъ назвалъ 
посему Апостолами, т. е. съ греческаго, посланниками. 
Имена 12-ти апосголовь сл дующія: Петръ и Андрей, Іа-
ковъ и Іоаннъ, Филиппъ и Вар оломей, Мат ей и 

ома, Іаковъ Ал еевъ и Симонъ Зилотъ, Іуда Іаков-
левъ и Іуда Искаріотскій, который предалъ I. Христа 
(Св. an. Павелъ былъ избранъ посл Вознесенія Христова) **). 

Впосл дствіи I. Христосъ избралъ еще 70 Апостоловъ, 
по б-ти челов къ на кол но. (Евангелисты Маркъ и Лука 
были изъ сихъ посл днихъ). 

Чтобы показать, что учеиіе, которое лропов дывали Самъ 
I» Христосъ и Его апостолы, не простое челов чеекое, а бо
жественное, принесенное отъ Бога съ неба, для этого какъ 
Самъ Онъ творилъ, такъ далъ и апостоламъ силу творить 
чудеса, т. е. такія д ла, какихъ не можетъ д лать простой 
челов къ, напр. исц лять больныхъ, воскрешать мертвыхъ и 
т. под, (М . 10, 1. Лук. 6, 13) ***). 

*) Посл вознесенія Христова вс ученики Его, по своей в р въ Него, стали 
называться христіанами. 

**) Онъ считалъ христіанскую в ру лжеученіемъ и гналъ христіанъ. Когда онъ 
халъ въ г. Дамаскъ для пресл дованія христіанъ, то Господь I. Христосъ обратилъ 

«его къ Себ ,—съ неба осіялъ его необыкновенный св тъ, и быдъ ему оттуда го
ло съ Христовъ: „Савлъ, Савлъ! (прежде ап. Павелъ назывался Савломъ) что ты 
гонишь Меня"? (Чит. о сем. Д ян. 9 гл,). 

***) Такъ, однажды, когда ап. Петръ шелъ въ храмъ на молитву, то увид въ 
хромаго, сказалъ ему: „во имя I, Христа встань и ходи;" и хромое началъ ходить. 
Въ другой разъ ап. Петръ воскресилъ умершую, помолившись надъ ея т ломъ и 
сказавъ: „встань." (Чит. о семъ Д ян. 5 и 9 гл.). 



— 172 — 

УЧЕНІЕ ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА. 

§ 128. Бео да I. Христа съ Никодимомъ. 

О ВОЗРОЖДЕШИ И О Ц ЛИ ПРИШеСТВІЯ ХРИСТА СЪ НЕБА НА ЗЕМЛЮ 

Т. Е. О КРЕЩЕНШ И О ТОМЪ, ДЛЯ ЧЕГО I. ХРИСТОСЪ СХОДИЛЪ СЪ 

НЕБА НА ЗЕМЛЮ. 

Въ числ ув ровавшихъ въ I. Христа въ Іерусалим былъ 
одинъ изъ начальниковъ іудейскихъ фарисей, по имени Ни-
кодимъ* Желая побес довать съ Іисусомъ Христомъ о спа-
зеніи, но боясь подвергнуться укорамъ и ненависти со сторо
ны своихъ сотоварищей. Иикодимъ пришелъ къ Нему ночью. 
Пришедъ къ Іисусу, Никодимъ сказалъ ему: „Равви, т. е. 
учитель, мы знаемъ, что Ты учитель, пригаедшій отъ Бога; 
ибо такихъ чудесъ, какія Ты творишь, никто не можетъ тво
рить, если не будетъ ет̂  нимъ Бoгъ,,^ Іисусъ, знавшій, съ 
какимъ вопросомъ пришелъ Никодимъ, еказалт* ему въ отв тъ: 
„истинно, истинно говорю теб : если кто не родится свыше, 
то не можетъ увид ть царствія Божія". Никодимъ говорить 
ему: „какъ можетъ челов къ родиться, будучи старъ? неужели 
можетъ оыъ въ другой рпзъ войти вт* утробу матери своейг 

и родиться?" Іисусъ отв чалъ: „истинно, истинно говорю 
теб : если кто не родится отъ воды и Духа, т. е. не кре
стится, то не можетъ войти въ царство Божіе. Рожденное отъ 
плоти есть плоть, т. е. гр шный челов къ, а рожденное отъ 
Духа есть духъ, т. е* освященный челов къ*'. Зат мъ I. Хри-
стосъ открылъ Никодиму и то, что Онъ, для сггасенія міра, 
долженъ будетъ пострадать и умереть. Онъ сказалъ: „какъ 
Могсей вознесъ змію въ пустын , такъ должно вознесеиу быть 
(на крестъ) Сыну Челов ческому, т.-е. Ему Самому, какъ 
Спасителю міра, дабы всякій, в рующій въ Него, не погибъ, 
но им лъ жизнь в чную. Ибо такъ возлюбилъ Богъ міръ, 
что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы всякій, в ру-
ющій въ Него, не погибъ, но им лъ жизнь в чную". Нико
димъ посл сего еще бол fie ув ровалъ въ I, Христа, но до 
времени оставался тайнымъ ученикомъ Его. (Іоан. 3. 1). 

§ 129. Запов дь о любви къ Богу и ближнему. 

Одинъ изъ еврейскихъ законниковъ, т. е. такихъ изъ Ев-
реевъ, которые занимались изученіемъ своего закона—Свящ* 
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кннгъ, искушая Іисуса Христат спросилъ: „Учитель! какая 
наибольшая запов дь въ закон ?"*) Іисусъ скаяалъ ему: „воз
люби Господа Бога твоего вс мъ сердцемъ твоимъ, и всею 
душею твоею, и вс мъ разум ніемъ твоимъ. Сія есть первая 
и наибольшая запов дь. Вторая же подобная ей: возлюби 
ближняго твоего, какъ самого себя На сихъ двухъ запов -
дяхь утвер/кдаются весь законъ и пророки". (М . 22, 35—40). 

(Изъ нагорной пропов ди L Христа)**). 

§ 130. 0 свойствахъ истиннаго христіанина, безъ которыхъ не
возможно войти въ царство небзсное. или о путяхъ къ блаженству, 

( т . Е. О ТОМЪ, КАКИМЪ ДОЛЖЕНЪ б ы т ь ХРИСТІАНИНЪ, ЧТОбЫ ВОЙТИ 

в ъ Ц А Р С Т В О Н Е Б Е С Н О Е ) . Д Е В Я Т Ь З А П О В Д Е Й О В Л А Ж Е Г Г С Т В * * * ) . 

1) Блаженны нищіе духомъ; ибо ихъ есть царство не
бесное. 2) Блаженны нлачущіе; ибо они ут шатся. 3) Бла
женны кроткіе; ибо они насл дуютъ землю. 4) Блаженны ал-
чущіе и жаждующіе правды; ибо они насытятся. 5) Блажен
ны милостивые; ибо они помилованы будутъ. 6) Блаженны 
чистые сердцемъ; ибо они Бога узрять. 7) Блаженны миро
творцы; ибо они будутъ наречены сынами Божіими. 8) Бла
женны изгнанные за правду; ибо ихъ есть царство небесное* 
9) Блаженны вы, когда будутъ ПОНОСИТЬ васъ и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня, радуйтесь и весе
литесь; ибо велика ваша награда на небесахъ. (М . 5, 2—12). 

1 ) Н и щ і е д у х о м ъ . Нищіе обыкновенно у насъ составляютъ самые низшій 
кдассъ людей. Быть вищимъ иди б днымъ духомъ значить быть смиреннымъ, не ду
мать о себ много. Прим ръ--Самъ I. Христосъ и пресв. Богородица. Прям ръ гор
дости— падшш ангелъ. Б л а ж е н н ы—счастливы. 2) П л а ч у щ і е — и вообще угне
таемые въ жизни, какъ наир. Самъ 1. Хр. съ апостолами, и скорбящіе о гр хахъ, 
какъ напр. дарь Давидъ, ап. Петръ. 3) К р о т к і е—которые стараются не раздра
жать никого и не раздражаться нич мъ. Прим ръ —I. Христосъ, особенно во время 

*) Какая большая изъ запов деМ? этотъ вопросъ былъ спорнымъ у Евреевъ. 
Одни считали большею запов дію запов дь о суббот , другіе—объ обр заніи н т. п. 

**) Ученіе въ §§ 130—144 высказано I. Христомъ въ особенном пропов ди, на
зываемой наюрпою отъ произнесенія ея съ горы. Это было такъ: однажды, сойдя съ 
горы ( авора), I. Христосъ с лъ на ровномъ м ст . Тутъ окружили Его ученики 
и множество народа. I. Христосъ с дъ на возвышенномъ м ст и началъ учить. 
(Мат . 3—7 гл.). 

***) Всякую статью ученія I- Христа должно начинать такими словами: „I. Хри
стосъ учитъ иди говорить въ своемъ Евангеліи*. 
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суда и распятія. 4 ) А л ч у щ і е и ж а ж д у щ і е п р а в д ы , это—т , которые же-
лаютъ спасенія души, подобно какъ жедаютъ пищи и питья для т да. П р а в д а — 
оііравданіе, спасеніе. Прим ръ — люд̂ г, желавшіе спасенія, святые. Н а с ы т я т с я 
с е ю п р а в д о ю , т. е. получать желаемое ими оправданіе. 5) М и л о с т и в ы е , 
это— т , которые трогаются несчастіями, б дствіями и вообще страданіями и нуж
дами другихъ, и помогаютъ имъ, ч мъ могутъ: и средствами, и сов тами, и снисхо-
дятъ къ ихъ немощамъ. 6) Ч и с т ы е с е р д я е м ъ , это —т , которые стараются не 
только не д лать худого, но и удалять изъ своего сердца всякія худыя желашя и 
мысли. ІІріш ръ—св. подвижники, напр. препод. Сергіи. У в и д т ъ В о г а значитъ по
лучить особ, высокую степень блаженства. 7) М и р о т в о р ц ы , это—люди, которые 
сами живутъ со вс ми въ мир и согдасііі,>прощаютъ обиды, и стараются по воз
можности примирять другихъ ссорящихся. Прим ръ — Авраама съ Лотомъ. Назо
в у т с я с ы н а м и Б о ж і и м и , это значитъ, что миротворцы получаютъ особеяную 
степень блаженства; потому что они подражаютъ Сыну Божію I. Христу, Который 
приходилъ на землю примирить согр пшвшихъ людей съ разгн ваннымъ Богомъ. 
8) Г о л и м ы е з а п р а в д у , т. е. зх благочестивую и доброд тельную жизнь. При-
м ръ—Іосифъ въ темниц . 9) П о н о с и м ы е и г о н и м ы е , и в с я ч е с к и н е п р а 
в е д н о з л о с л о в и м ы е з а Х р и с т а , это—т , которые принимаютъ безчестіе, 
гоненія, б дствія и даже самую смерть за истинную в ру Христову. Прим ръ—Самъ. 
I. Христосъ, апостолы и мученики. 

Ученіе о 9-ти занов дяхъ о блаженств читается почти постоянно на об дн , 
въ начал , нредъ малымъ входомъ, такъ какъ въ это время воспоминается начало 
пропов ди Христовой. Къ нему еще прибавляется тутъ молитва покаявшагося раз
бойника: во ц а р с т в і и Т в о е м ъ п о м я н и . . . Это потому, что первымъ, удосто
ившимся царства небеснаго, которое об щастся въ ученіи о бдаженств , былъ сеіі 
нокаявшіися разбоиникъ. 

§ 1 3 1 . Объясненіе 6-й запов ди-

Вы слышали, что сказано древнимъ (т. е. ветхозав твымъ 
людямъ): не убивай; кто же убьетъ? подлежитъ суду. (Исх. 
20, 13). А Я говорю вамъ: всякій гн вающійся на брата 
своего напрасно, подлежитъ суду; кто же скажетъ брату сво
ему рака (слово бранное, значитъ: пустой, негодный челов къ), 
подлежитъ синедргону; а кто скажетъ: безумный (въ род 
нашего, глупый) подлежитъ ееенн огненной. Итакъ, если ты 
принесешь даръ твой къ жертвеннику, и тамъ вспомнишь, 
что братъ твой им етъ что-нибудь противъ тебя (т. е. какъ-
нибудь обиженъ тобою; сердится на тебя); оставь тамъ даръ 
твой предъ жертвенникомъ, и пойди, прежде примирись съ 
братомъ твоимъ, и тогда приди и принеси даръ твой. Мирись 
съ * соперникомъ твоимъ скор е, пока ты еще на пути съ 
нимъ, чтобы соперникъ не отдалъ тебя судь ^ а судья не 
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отдялъ бы тебя елут , и не ввергли тебя въ темниц . (М . 
Ъ, 21—6). 

Принесешь daps KS жертвеннику, т. е. пойдешь или начнешь молиться. 
Подлежит?! суду,—сужу шізшему, находившемуся во многихъ городахъ и селе-

ніяхъ іудеискихъ. Синедріот—верховное судилище у Іудеевъ въ Іерусалим . Подле-
жшп5 синедріопу, т. е. передъ Богомъ достоинъ наказанія наравн съ т мъ, кто за 
тяжкія преступленія подлежитъ суду веоховнаго судилища. Геенна огненная, это такое 
м сто, близъ Іерусалима, куда свозили нечистоты изъ города; близъ него казнили 
преступниковъ и на немъ бросали трупы ихъ. Зд сь постоянно поддерживали огонь,„ 
солсигавшій все, что тутъ бросили, чтобы предохранить городъ отъ зловонія и зара
зы. Это м сто служило образомъ в чныхъ мученіи гр шниковъ. Подлежит* геечть 
ошептй, т. е. настолько же виновенъ предъ Богомъ, какъ и тотъ, кто, напр. за 
смертоубійство, лишается лсизнн и бросается для сожженія въ геенну. 

Мирись и пр. У Іудеевъ, по римскимъ законамъ, посредники старались сперва 
дома примирить заимодавца съ должнвкомъ. Если посредники не усн вали, то за
имел авецъ требовалъ, чтобы долленикъ шелъ съ шшъ къ суд . У судьи уже не было 
пощады: должника сажали въ тюрьму и держали до т хъ поръ, пока самъ онъ или 
родственники не уплачивали долга. Слова: мирись... въ темницу значатъ, что чело-
в къ не миролюбивый и злобный достоинъ ада, если не изм нитъ своего характера. 
Соперники, это —челов къ оскорбленный; путь кд судь —время челов ческой жизни;. 
судья—Богъ; служители — Ангелы; темница— адъ. 

§ 132. Объясненіе 3-й запов ди. 

Вы слышали, что сказано древішмъ; не преступай клятвы, 
но ИСПОЛНЯЙ клятвы твои предъ Господомъ. (Исх. 20, 7. Лев. 
19, 12), А Я говорю вамъ: не клянись вовсе: ыи небомъ, по
тому что оно преетолъ Божій; пи землею, потому что она 
подножіе ногъ Его; ни Іерусалимомъ, потому что онъ городъ 
великаго Царя. Н и головою своею не клянись, потому что не 
можешь ни одного волоса сд лать б лымъ или чернымъ. Но 
да будетъ слово ваше: <9а, да, н?ъ?пъ, н ?іщ а что сверхъ 
этого, то отъ лукаваго. (М . 5, 3 4 — 3 7 ) . 

Іудеи изб гади клятвы именемъ Божіимъ, боясь нарушить 3-ю запов дь; но кля
лись разными предметами, напр. небомъ, землею, Іерусадимомъ, храмомъ, и этими 
клятвами клялись во лжу и думали, что они не нарушаютъ закона. Это-то и обли-
чаетъ I. Христосъ, когда объясняетъ З-ю запов дь — Oms лукаваго—отъ зла и винов
ника зла,—діавола. 

§ 133. 0 миролюбіи и уступчивости. 

Вы слышали, что сказано: око за око и вубъ за зубъ (Исх» 
2. 24). А Я вамъ говорю: не противься злому. Но кто уда-
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ритъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и другую. 
И кто захотеть судиться съ тобою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудитъ тебя идти 
чзъ нимъ одно поприще (версту), иди съ нимъ два. Просящему 
у тебя дай, и отъ хотящаго занять у тебя не отвращайся. 
(М . 5. 38—42). 

Обратить другую щеку значитъ не отплачивать обидою за обиду, а быть готову 
принимать и новыя обиды. 

§ 134. О любви ко врагамъ. 

Вы слышали, что сказано: люби ближняго твоего (Лев, 
19, 17, 18), и ненавидь врага твоего. А Я говорю вамъ: 
любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ. 
благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за обижающихъ 
васъ и гокящихъ васъ. Да будете сынами Отца вашего не-
•беснаго; ибо Онъ повел ваетъ солнцу Своему восходить надъ 
.злыми и добрыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и не-
праведныхъ. Ибо, если вы будете любить любящихъ васъ, 
какая вамъ награда? Не то же ли д лаютъ мытари? И если 
вы лрив тствуете только братьевъ вашихъ, что особеннаго 
д лаете? Не такъ же ли поступаютъ язычники? Итакъ, будьте 
«совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный. (М . 5, 
4 3 — 4 8 . Чит. притчу о милосердомъ самарянин , § 152). 

§ 135. Какъ творить милостыню. 

Смотрите, не творите милостыни вашей предъ людьми съ 
т мъ; чтобы они вид ди васъ: иначе не будетъ вамъ награды 
отъ Отца вашего небеснаго. Итакъ, когда творишь милосты
ню, не труби предъ собою, какъ д лаютъ лицем ры въ ^и-
нагогахъ (молитвенныхъ домахъ) и на улицахъ, чтобы про
славляли ихъ люди. Истинно говорю вамъ: они уже получа-
лють награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, 
пусть л вая рука твоя не знаетъ, что д лаетъ правая, чтобы 
эшлостыня твоя была въ тайн , и Отецъ твой, видящій тай-
звюе, вовдастъ теб явно. (М . 6, 1—4). 

Милостыня, это—вообще добрыя д да и въ частности равдаяніе милостыни ни-
щщмъ. Ле труби предх собою, т. е. не д даМ какимъ бы то нибыдо образомт» такъ, 
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чтобы обращали вниманіе на тебя. Лицем рз, это — такой ч лов къ, который пока
зывается другимъ н такимъ, каковъ онъ на самомъ д л , а лучше, напр. и рели-
/гювнымъ, и благочестивымъ, тогда какъ на самомъ д л онъ не таковъ. Таковыми 
лидем рами во время I. Христа были фарисеи, — люди ученые, народные учители 
Еолучсшгм награду свою—т. е. отъ людей похвалу. Чтобы л вая рука не знала, что 
творит* правая. Это — народное ирисловіе. Оно означаетъ, что доброе д до не 
должно д лать такъ, чтобы привлекалось вниманіе людей; а чтобы оно былотайнымъ, 
насколько это возможно, — чтобы и другіе меньше могли вид ть, и самому меньше 
думать и говорить о немъ. Господь не запрещаетъ д лать добрыя д ла и въ виду 
другихъ, но только не съ тою ц лію, чтобы хвалили насъ. (См. М . 5, 15). Воздаст* 
явно—наградить въ виду вс хъ, на страшномъ суд . 

§ 136. О м о л и т в . 

(МОЛИТВА Госаодня „ О Т Ч Е НАІДЪ"). 

Когда молишься, не будь, какъ лицем ры, которые любятъ 
въ синагогахъ и на углахъ улицъ останавливаясь молиться, 
чтобы показаться предъ людьми. Истинно говорю вамъ, что 
они уже получаютъ награду свою. Т ы же, когда молишься, 
войдя въ комнату свою и, затворивъ дверь свою, помолись 
Отцу твоему, Который втайн ; и Отецъ твой, видящій тай
ное, воздастъ теб явно. А молясь, не говорите лишняго, 
какъ язычники: ибо они думаютъ, что въ многословіи своемъ 
-будутъ услышаны. Не уподобляйтесь имъ; ибо знаетъ Отецъ 
вашъ въ чемъ вы им ете нужду, прежде вашего прошенія у 
Него. Молитесь же такъ: „Отче нашъ, сущій на небесахъ! 
да святится имя Твое; да пріидетъ царствіе Твое; да будетъ 
воля Твоя и на земл , какъ на небеси; хл бъ нашъ насущ
ный дай намъ на сей день; и прости намъ долги (гр хи) 
наши, какъ и мы прощаемъ долги должникамъ нашимъ; и 
не введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго. 
Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во в ки. Аминь 
(М . 6, 5—13). 

Войди es комнату свою, т. е. уединись. Спаситель, безъ сомн нія, ие воспре-
щаетъ молиться и въ другихъ м стахъ, кром своей комнаты, а т мъ бод е въ 
церкви, когда эти молитвы не им ютъ тщеславной ц ли, чтобы вид ли и прослав
ляли за то люди. Молясь, не юворите лишняго... Язычники въ молитвахъ своихъ къ 
лживымъ богамъ часто многословили, думая, что ЭТЙМЪ они вынудятъ себ у боговъ 
то, чего лросятъ. Но I. Христосъ, очевидно, не запрещаетъ прододжитедьныхъ мо-
дитвъ, только чтобы он не совершались по тщеславію, и не были бездушными, но 
были бы сердечными. 

Повтореніе молитвы „Отче нашъ*. 
12. 
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§ 137. О прощеніи обидъ. 

Если вы будете прощать людямъ еогр шенія ихъ^ то прсь 
стятъ я вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете про* 
щать людямъ согр шенія ихъ, то и Отецъ вашъ не простить 
вамъ согр шеній вашихъ. (М . 6, 1 4 — 1 5 . Чнт. притчу „о 
милосердомъ цар и немилосердомъ должпик ", § 155 и „По* 
учит, прим р ы " , разек. 35). 

§ 138. О п о с т . 

Когда поститесь, не будьте унылы, какъ лицем ры; ибо 
они принимаютъ на себя мрачный лица, чтобы показаться 
людямъ постящимися. Истинно говорю вамъ, что они получаютъ 
уже награду свою. А ты когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не предъ 
людьми, но предъ Отцемъ своимъ, который втайн , и Отецъ 
твой, видящій тайное, воздастъ теб явно (М . 6, 17. 18). 

Лицем ры, когда постились, старались д дать лица свои унылыми и мрачными: 
не умывали лица своего, не чесали волосъ, чтобы люди ^вид лд, что они постятся. 
Ломаысъ голову и умой лице, т. е. являйся дередъ людьми такимъ, какимъ обыкно
венно являешься, не принимай необычнаго вида. 

§ 1 3 9 . О нестяжательности и о промысл Божіемъ. 

Не собирайте себ сокровищъ (т. е. богатства, им нія) 
на земл , гд моль и ржа (ржавчина) истребляютъ, и гд 
воры подкапываготъ и крадутъ; но собирайте себ сокровища 
(т. е. добрыя д ла, блаженство въ раю)^ на неб , гд яд 
моль, ни ржа не истребляютъ, и гд воры не подкапываютъ 
и не крадутъ. Взгляните на птицъ небесныхъ: он ни с ютъг 

ни жнутъ, ни еобираютъ въ житницы, и Отецъ вашъ небес
ный питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ? И кто изъ 
васъ, заботясь, можетъ прибавить себ росту хотя на одинъ 
локоть? Ж объ одежд что заботитесь? Посмотрите на поле-
выя лилхи, какъ он растутъ. Не трудятся, ни прядутъ. Но 
говорю вамъ, что и Соломонъ во всей слав своей не од вался 
такъ, какъ всякая изъ нихъ. Если же траву полевую, которая 
сегодня есть, а завтра будетъ брошена въ печь, Богъ такъ 
од ваетъ; кольми паче (т мъ бол е) васъ, малов ры. Итакъ 
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не заботьтесь и не говорите: что намъ сть? что пить? иди 
во что од тьея? Потому что всего этого ищутъ язычники, и 
потому что Отецъ вашъ небесный знаеть, что вы им ете нуж
ду во всемъ этомъ. Ищите же прежде царства Божія и прав
ды Его (оправданія предъ Вогомъ), и это все приложится 
вамъ. Итакъ, не заботьтесь о завтрашнемъ дн . Ибо завтраш-
вій день самъ будетъ заботиться о своемъ. Довольно для 
каждаго дня своей заботы. (М . 6, 19—20, 26—34. Чит. 
„Поучит, прим.", раз. 6). 

Не собирайте, не заботьтесь, это значить не то, чтобы совс мъ не собирать и 
не заботиться, а чтобы д лать больше добра и заботиться больше о душ , т. 
искать прежде царствія Божія и правды Ею. 

§ 140. 0 неосужденіи другихъ. 

Не судите, да не судимы будете. Ибо какимъ судомъ су
дите, такимъ будете судимы; и какою м рою м рите? такою 
и вамъ будутъ м рить. И что ты смотришь на еучекъ въ 
глаз брата твоего (т. е. видишь малый недостатокъ его), а 
бревна въ своемъ глаз не чувствуешь (т. е. не зам чаешь 
за собою большаго гр ха)? Или какъ скажешь брату своему: 
дай, я выну еучекъ изъ глаза твоего; а вотъ въ твоемъ гла-
з бревно? Лицем ръ! вынь прежде бревно изъ своего глаза 
(т. е. исправь себя), и тогда увидишь, какъ вынуть еучекъ 
изъ глаза брата твоего. (М . 7, 1 — 5. Чит. „Поучит, прим." 
раз. 43). 

§ 141. Общее правило жизни христіанской. 

Во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, 
такъ поступайте и вы съ ними; ибо въ этомъ законъ и про
роки (М . 7, 12). 

§ 142. О повиновеніи царю. 

Отдавайте кесарево Кесарю, а Божіе Богу (М . 22, 31). 

Это сказано Г. Христомъ по сл дующему случаю. Однажды фарпсеи совещались 
какъ бы уловить Его въ словахъ. Послали къ Нему спросить, какъ Ему кажется, 
должно ли платить подать римскому Кесарю или п тъ. Если бы I. Христосъ ека-

12* 
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задъ въ отв тъ на этотъ вопросъ, что должно; тогда фарисеи обвинили бы Его въ 
нарушеніи Моисеева закона, по которому чужеземецъ не могъ быть правителемъ у 
Евреевъ: а если бы сказалъ, что не должно; тогда обвинили бы Его въ нарушеніи 
обяванностей къ римскому императору. Посему I. Христосъ, узнавъ лукавство фа-
рисеевъ, сказалъ: „покажите Мн монету, которою платится подать". Ему подали. 
Н спросп.тъ: „чье это изображеніе и надпись на монет ?" Фарисеи отв чали; „ке
саревы". „Такъ отдавайте кесарево Кесарю, а Божіе Богу", зам тилъ Іисусъ, и 
этимь пристыдилъ фарисеевъ. 

§ 143. 0 с и л м о л и т в ы . 

О сид молитвы I. Христосъ учитъ въ сл дующихъ сдо-
вахъ: „просите, и дано будетъ вамъ; ищите, и найдете; сту
чите, и отворятъ вамъ. Ибо всякій просящій получаетъ, и 
ищущій находить, и стучащему отворятъ. Есть ли между 
вами такой челов къ, который, когда сынъ его попросить у 
него хл ба, подалъ бы ему камень? И когда попросить рыбы, 
подалъ бы змію? Итакъ, если вы, будучи злы, ум ете даяяія 
благія давать д тямъ вашимъ; т мъ бол е Отецъ вашъ не
бесный дастъ блага просящимъ у Него. (М . 7, 7—11). 

§ 144. Беепьда съ женою Самарянкою *). 

УЧЕНІЕ I. ХРИСТА ОБЪ ИСТИННОМЪ БОГОПОЧИТАНІИ. 

Однажды I. Христосъ нроходиль Самаріею и остановился 
у колодезя, близь города самарійскаго Сихаря. Утрудив
шись отъ пути, Онъ с лъ у колодезя. Ученики же Его от
лучились въ городъ купить пищи. Къ колодезю въ это время 
пришла изь Самаріи женщина за водою. Іисусъ Христосъ 
сказалъ ей: „дай Мн пить". Женщина же сказала Ему: 
„какъ Ты, будучи Іудей, просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Іудеи не сообщаются съ Самарянами". Іисусъ сказалъ 
ей въ отв тъ: „если бы ты знала даръ Божій, и кто гово
рить теб : дай мн пить; то ты сама просила бы у Него, и 
Онъ далъ бы теб воду живую". Тогда женщина сказала 
Ему: „господинъ, теб и почерпнуть неч мъ, а колодезь глу-
бокъ; откуда же у тебя вода живая" (т. е. ключевая)? Іисусъ 
сказалъ ей въ отв тъ: гвсякій, пыощій воду сію, возжаждетъ 
опять; а кто будетъ пить воду, которую Я дамъ ему, тотъ 
не будетъ жаждать во в къ; но вода, которую Я дамъ ему, 

*) Кто были Самаряне, чит. §§ 81 и 102. 
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сд лается въ немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь в ч-
ную" (т. е. Я дамъ благодать спасенія). Уелышавъ это, жен
щина сказала Ему: „господинъ, дай мн этой воды, чтобы 
мн не нм ть жажды и не приходить сюда черпать". Но 
Іисусъ сказалъ жешцин : „пойди, позови мужа своего и приди 
сюда". Женщина же сказала въ отв тъ: г у меня н ть мужа". 
Іисуеь говорить ей: „правду ты сказала, что у тебя н тъ 
мужа: ибо у тебя было пять мужей, и тотъ, котораго нын 
им ешь, не мужъ теб " . Тогда женщина говорить Іисусу: 
„Господи! вижу, что Ты пророкъ. Отцы наши покланялись 
на этой гор (Гаризинъ); а вы говорите, что м сто, гд дол
жно покланяться, находится въ Іерусалим " . Іисусъ говорить 
ей: „пов рь Мн , что наступаетъ время, когда и не на гор 
сей, и не въ Іерусалим будете покланяться Отцу. Вы не 
знаете, чему кланяетесь; а мы знаемъ, чему кланяемся: ибо 
спасеніе отъ Іудеевъ. Но настанетъ время, и настало уже, 
когда истинные поклонники будутъ покланяться Отцу въ ду-
х и истин ". Богъ есть духъ, покланяющіеея Ему должны 
покланяться въ дух и истин . Женщина говоритъ Ему: 
„знаю, что придетъ Мессія, то естьХристосъ: когда онъ придетъ, 
товозв ститъ намъ все*1. Іисусъ говоритъ ей:? ! >этоЯ, Который 
говорю съ тобою^. Въ это время пришли ученики Его. Тогда 
женщина оставила водоносъ свой и пошла въ городъ, и говоритъ 
людямъ: „подите посмотрите челов ка, который сказалъ мн все, 
что я сд лала; не онъ ли Христосъ"? Они вышли изъ города 
и пошли къ Нему. Между т мъ ученики нросили Іисуса, го
воря:. „Равви! шь ц . Но Онъ сказалъ иыъ: „у Меня есть 
пища, которой вы не знаете". Посему ученики говорили 
между собою: „разв кто принесъ Ему сть"? Іисусъ гово
ритъ имъ: „Моя пища есть творить волю пославшаго Меня, 
и совершать д ло Его". И когда пришли къ Нему Самаря-
не, то просили Его побыть у нихъ; и Онъ пробылъ тамъ 
два дня. И многіе изъ нихъ ув ровали въ Него. (Іоан. 4, 4). 

§ 145. Богатый юноша. 

УЧЕШЕ О ПУТИ КО СПАСЕШЮ И О БОГАТСТВ!*. 

Однажды подошелъ къ I. Христу н который богатый юно
ша и спросилъ Его: ^Учитель благій! что сд лать мн доб-
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раго, чтобы им ть жизнь в чяую*. Ояъ же сказазгь ему: 

ячто ты называешь Меня благямъ? Никто не благъ, какъ 
только одинъ Богъ. Если же хочешь войти въ жизнь 
в чную, соблюди запов ди". Юноша говорить Ему: „какіяа? 
Іисусъ же сказалъ: „не убивай, не прелюбод йствуй, некрадь, 
не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби бдиж-
няго своего, какъ самого себя;'. Тогда юноша говорить I. 
Христу: „все это сохранилъ я отъ юности моей; чего еще не 
достаетъ мн "? Іисусъ сказалъ ему: „если хочешь быть со-
вершеннымъ, поди, продай им ніе свое и раздай нищимъ, и 
будешь им ть сокровище на небесахъ; и приходи сл дуй за 
Мною". Услышавъ слово сіе, юноша отошелъ съ печалію, 
потому что у него было большое им ніе. Посл сего Іисусъ 
сказалъ ученикамъ Своимъ: „истинно говорю вамъ, что труд
но богатому войти въ царство небесное. И еще говорю вамъ: 
удобн е верблюду пройги сквозь игольныя уши, нежели бо
гатому войти въ царство Божіе". Услышавъ это, ученики I. 
Христа весьма изумилась и сказали: „такъ кто же (изъ бо-
гатыхъ) можетъ спастись"? А Іисусъ, воззр въ, сказалъ имъ: 
„челов камъ это невозможно, Богу же все возможно", т. е. 
при помощи Божіей и в р во Христа это (спасеніе) возмож
но. (М . 19, 16. Map. 10, 17. Чит. притчи §§ 3 56 и 157). 

§ 146. Мар а и Марія. 

УЧЕНІЕ О СЛУШАНГИ И СОБЛГОДЕНІИ СЛОВА ВОЖІЯ. 

Пришелъ I . Христосъ въ одно селеніе; зд сь женщина*, име-
немъ Мар а, приняла Его въ домъ свой. У ней была сестра, 
именемъ Марія, которая с ла у ногъ Іисуса и слушала слово 
Его. Мар а заботилась о болыпомъ угощеніи, и подошедши, 
сказала: „Господи! или Теб нужды н тъ, что сестра моя 
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мн ". 
Іисусъ сказалъ ей въ отв тъ: Мареа! Мар а! ты заботишься 
и суетишься о многомъ; а одно только нужно. Марія же из
брала благую часть, которая не отнимется у ней". Когда же 
Онъ говорилъ сіе, одна женщина, возвыеивъ голосъ изъ на
рода, сказала Ему: „блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшіе!а А Онъ сказалъ: „блаженны слышащіе слово 
Божіе и соблюдающіе его. (Лук. 10, 38... 11, 27). 
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§ 147. аченіе I. Христа о крестгь Своемъ и посл дователей 
Своихь. 

Однажды I. Христосъ говорияъ учсеникамъ Своимъ, что 
Шму много должно пострадать, быть отвержену первосвящен
никами и книжниками, быть убиту и въ третій день воскрес
нуть. И говорилъ объ этомъ открыто. Но Петръ началъ пре
кословить Ему. Онъ же воспретилъ Петру, сказавъ: „отойди 
отъ Меня, сатана (противникъ), потому что ты думаешь не о 
томъ, что Божіе, но что челов ческое". И подозвавъ народъ 
съ учениками своими, сказалъ имъ: „кто хочетъ идти за 
Мною, отвергнись себя (отрекись отъ своей воли), и возьми 
крестъ свой (терпи все), и сл дуй за Мною. Ибо кто хочетъ 
душу свою сберечь (т. е. для земной гр ховной жизни), тотъ 
потеряетъ ее (т. е. для будущей блаженной жизни); а кто 
потеряетъ душу свою ради Меня и Евангелія, тотъ сбережетъ 
ее. Ибо какая польза челов ку, если онъ пріобр тетъ кесь 
міръ, а душ своей повредить? Или какой выкупъ дасть че-
лов къ за душу свою? (Чит. § 156 и § 157). Ибо кто по
стыдится Меня и Моихъ словъ (т. е. постыдится быть истин-
нымъ Моимъ ученикомъ) въ род семъ прелюбод йномъ и 
гр шномъ; того постыдится (т. е. не признаетъ Своимъ уче
никомъ и не приметъ въ царство небесное) и Сынъ Чедов ~ 
чеекій, (т. е. I. Христосъ), когда пріидетъ въ слав Отца 
Овоего со святыми Ангелами". (Map. 8, 31). 

§ 148. Благословеніе д тей. 

Однажды, когда I. Христосъ училъ народъ, н которыя 
•благочестивыя матери стали приводить д тей, чтобы Онъ бла-
гословилъ ихъ и возложилъ на нихъ Свои руки. Апостолы 
запрещали имъ д лать это, боясь піума и т сноты. Но I. 
Христосъ, зам тя это, сказалъ Апостоламъ: „не препятствуйте 
д тямъ подходить ко Мн , потому что ихъ есть царство не
бесное" и прибавилъ еще: „истинно говорю вамъ: кто не 
будетъ какъ дитя (т. е. также дов рчивъ къ ученію Христо
ву, незлобивъ и смиренъ), тотъ не получить царства небес-
наго". И обнявъ д тей, благословилъ ихъ, возлагая на нихъ 
руки. (Марк. 10, 13—16).*) 

*) Исторію о Закхе мытар см. „Поуч. прим. § 46. 
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§ 149. Притчи Господни. 

ПОНЯТІЕ о яихъ. 

L Христосъ училъ и прямо, говоря: ^это должно д латьу 
а этого не должно д лать", у^илъ ж въ притчахъ, т. е. въ. 
разныхъ подобіяхъ. Въ притч говорится объ одномъ, и го
ворится о елуча , очень обыкновенномъ, а нужно понимать. 
о другомъ—духовномъ, т. е. нужно какъ бы разгадывать. 
L Христосъ у^вглъ въ притчахъ потому, что такое учете и 
понятн е, и занимательн е для народа. Вотъ н которыя изъ 
притчей Господнихъ. 

§ 150. Притча о с ятел . 

Однажды I. Христосъ сказалъ сл дующ^ю притчу *). „Вы-
шелъ с ятель с ять с мя. Когда онъ с ялъ, то иное с мя 
упало подл дороги и было потоптано прохожими, или по
клевано птицами; иное упало на каменистое м сто и взошло-
было, но скоро засохло; иное же упало въ терніе, т. е. въ 
сорную траву, и тутъ заглохло; иное же упало на хорошую 
землю и принесло обильный плодъ. Выслушавъ притчу, уче
ники спросили I. Христа: „что значила бы притча еія"? Онъ 
сказалъ: „вотъ что значитъ эта притча, С ятель естьі. Хри
стосъ. С мя значитъ слово Божіе. Земля значитъ сердце че-
лов ческое. Какъ с мя, упавшее подл дороги, потоптываютъ 
прохожіе или выклевываютъ птицы; такъ діаволъ похищаетъ 
слово Божіе изъ сердецъ людей разс янныхъ (т. е. люди 
слышать, читаютъ ученіе Христово, но не стараются о томъг 

чтобы исполнять его). Какъ на каменистомъ м ст с мя хо
тя пускаетъ ростки, но вскор засыхаетъ; такъ и учеоіе Хри
стово слабо д йствуетъ въ людяхъ, которые принимаютъ его 
въ свои сердца не глубоко, и такіе люди въ иное время ис-
полняютъ ученіе, а въ иное, наприм ръ, во время гоненій 
отъ нев рныхъ, во время искушенія, или боясь насм шекъ 
со стороны неблагочестивыхъ, нарушаютъ его. Какъ сорная 
трава заглушаетъ напр. пшеницу на пол ; такъ житейскія 
заботы, богатство, пристрастіе къ удовольствіямъ, заглуша-

*) Такъ должно начинать всякую притчу, кром притчи о милосердомъ Са-
марянин , § 152. 
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ють въ людяхъ ученіе Христово (напрнм ръ, изъ рабочихъ 
людей многіе работаютъ и въ праздники, хотя знаютъ, чта 
гр хъ работать въ эти дни; изъ богатыхъ людей многіе бы-
ваютъ въ театрахъ подъ праздники и потому опуекаютъ цер
ковный службы). Какъ на хорошей земл с мя приносить 
обильный плодъ; такъ ученіе Христово въ людяхъ добрыхъ, 
т. е. смиренныхъ, любящихъ истину, желающихъ спасенія, 
д йствуетъ такъ, что они творятъ много добра и достигаютъ 
в чнаго спасенія. (Лук. 8, о и дал.). 

Притча о с ятел указываетъ на то, какъ различно д йствуетъ на людей уче
т е Христово: иные сдушаютъ его, но скоро забываютъ, или не исполняютъ, только-
не многіе ломнятъ и стараются исполнять. 

§ 1 5 1 . Притча о с мени и плевелахъ. 

Царство небесное, т. е. хриетіанская Церковь на земл , 
и рай на неб , подобно челов ку, пос явшему доброе с мя 
на пол своемъ. Ночью пришелъ врагъ его и пос ялъ между 
пшеницею плевелы. Когда взошла зелень и показался плодъ, 
тогда явились и плевелы. Увид въ плевелы между пшеницею^ 
рабы домовладыки сказали ему: „господинъ! не доброе ли 
с мя с ялъ ты на пол своемъ? откуда же нанемъ плевелы?" 
Онъ же сказалъ имъ: „врагъ челов къ сд лалъ это". А рабы 
сказали ему: „хочешь ли мы пойдемъ, выберемъ ихъ?^ Но 
онъ сказалъ: оставьте расти вм ст то и другое до жатвы; 
и во время жатвы я скажу жнецамъ: соберите преяхде пле
велы и свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь ихъ, а пшеницу 
уберите въ житницу мою". Тогда приступили къ Господу 
ученики Его и сказали: „изъясни намъ притчу сію". Онъ же 
сказалъ имъ въ отв тъ: ^С ющій доброе с мя есть Сынъ Че-
дов ческій (т. е. Онъ Христосъ). Поле есть міръ; доброе с мя, 
это—сыны царствія (т. е. в рующіе и благочестивые люди) 
плевелы—сыны лукаваго, (т. е. нев рующіе и худые люди).. 
Врагъ у пос явшій ихъ, есть діаволъ; оюатва есть кончина 
в ка, а жнецы суть Ангелы. Посему, какъ собираютъ пле
велы и сжигаютъ огнемъ; такъ будетъ при кончин в ка 
сего. Пошлеть Сынъ Челов ческій (т. е. Онъ Христосъ) Ан-
геловъ Своихъ, и соберутъ изъ царства Его вс хъ д лаю-
щихъ беззаконіе, и ввергнуть ихъ въ печь огненную, т. е* 

л 
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ъъ адъ; тамъ будетъ плачъ ж скрежетъ зубовъ. А праведня-
кя возсіяютъ, какъ солнце, въ царств Отца ихъ. (М . 13, 25...). 

Прнтча о с мени и плеведахъ учитъ, что посд смерти праведники будутъ біа-
женствовать въ раю, а гр шяики—мучиться въ аду. 

§ 152. Притча о милосердомъ Самарянин . 

Одинъ законникъ *) подошелъ къ I. Христу и сказалъ: 
.^Учитель! что мн д лать, чтобы получить жизнь в чную?" 
Іясусъ саросилъ его. „что написано въ закон ? Какъ чи
таешь?" Законникъ отв чалъ: „тамъ написано: возлюби Гос
пода Бога твоего вс мъ сердцемъ твоимъ и всею душою 
твоею, и ближняго своего, какъ самого себя". Тогда Іисусъ 
«зказалъ ему: „ты правильно отв чаешь; такъ поступай, ж 
получишь жизнь в чную". Но онъ, желая оправдать себя, 
сказалъ Іисусу: „а кто мой ближній" **)? На это I. Христосъ 
отв чалъ ему притчею. „Одинъ челов къ, сказалъ I. Христосъ, 
іделъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ и попался разбойникамъ; 
они равд ли его, изранили и ушли, оставивъ едва живымъ. 
По случаю одинъ священникъ шелъ тою же дорогою, иуви-
д въ его, прошелъ мимо. Также и Левитъ, идя этжмъ м етомъ, 
подошелъ, посмотр лъ и пошелъ мимо. Про зжалъ также 
этимъ м стонъ н который Самарянинъ ***). Онъ увид лъ не-
счастнаго, сжалился надъ нимъ. Перевязалъ ему раны, воз
ливая на нихъ масло и вино. Зат мъ, посадивъ его на сво
его осла, привезъ въ гостянницу и позаботился о немъ. На 
другой день отъ зжая вынулъ два динарія (монеты до 20 к.), 
далъ хозяину гостинницы и сказалъ: позаботься о немъ, и 
если издержишь что больше, я отдамъ теб , когда возвра-
шусь'-4. Оказавъ притчу, I. Христосъ спросидъ законника: 

?3кто;—думаешь,—изъ этихь троихъ былъ ближній попавше
муся разбойникамъ?" Онъ отв чалъ: „тотъ, кто оказалъ ему 
милость" (т. е, Самарянинъ). Тогда Іисусъ сказалъ: „иди; и 
ты поступай также". (Лук. 10, 25). 

*) Кто такой законникъ, чят. § 126. Законники иначе назывались книжниками. 
(См. § н е ) . 

**) Большая часть Іудеевъ считали своими ближними только своихъ единопле-
ііенниковъ и единов рцевъ, т. е. Іудеевъ лее. 

***) Кто такой девить? См. § 56. Кто—самарянинъ? См. § 81 и 102. 
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Эта притча учитъ, что для того, чтобы получить жизнь в чную, должно оказы
вать возможную помощь всякому нуждающемуся, кто бы онъ ни былъ, единов редъ 
и единоплеменникъ онъ нашъ, или н тъ. Попавіигйся разбойниками означаетъ нужда-
ющагося, священника и левитг?—людей недобрыхъ, не помогающихъ нуждающимся, а 
Самаряним*-*челов ка добраго, помогающаго. Эта же притча учитъ любить враговъ 
я д лать имъ добро (чит. § 134). 

§ 153. Притча о д вахъ, ожидающихъ жениха. 

іДарство небесное подобно десяти д вам:ъ, который, взявъ 
св тнльникя свои, пошли на встр чсу жениху * ) . Изъ нихъ 
пять было мудрыхъ и пять неразумныхъ. Неразумныя, взявъ 
св тильники свои, не взяли съ собою масла. Мудрыя же, 
вм ст со св тильниками своими, взяли масла въ сосудахъ 
овоихъ. И какъ женихъ замедлилъ, то задремали вс и уснули. 
Но въ полночь раздался крикъ: „вотъ, женихъ идетъ, выхо
дите на ветр чу ему"! Тогда встали вс д вы т и попра
вили св тильники свои. Неразумныя же сказали мудрымъ: 
„дайте намъ вашего масла; потому что св тильники наши 
гаенутъ". А мудрыя отв чали: „чтобы не случилось недостатка 
и у насъ, и у васъ, подите лучше къ продающимъ и купите 
себ ". Когда же пошли он покупать, пришелъ женихъ, и ГО
ТОВЫЕ ВОШЛИ съ нимъ на брачный пиръ, и двери затворились. 
Посл приходятъ и прочія д вы и говорятъ: „господи! госпо
ди! отвори намъ". Онъ же сказалъ имъ въ отв тъ: „истинно 
говорю, не знаю ваеъ". Сказавъ притчу Іисусъ прибавидъ: 
„итакъ бодрствуйте (т. е. будьте готовы); потому что не 
знаете ни дня, ни часа, въ который придетъ Сынъ Челов -
ческій", (т. е. Онх—Христосъ пошлетъ смерть. (М . 25. 1). 

Эта притча учитъ, чтобы мы не забывались, а жили такъ, чтобы всегда были 
готовы предстать на судъ Божій. Мудрыя д вы означаютъ готовыхъ, а неразумныя— 
неготовыхъ. Св тилъники означаютъ в ру, а масло— добрыя д ла. 

§ 154. Притча о талантахъ **). 

Н который челов къ, отправляясь въ чужую страну, при-
звалъ своихъ слугъ и поручшгъ имъ им ніе свое. Одному 
далъ онъ пять талантовъ, другому два, третьему одинъ,—ка-

*) У Евреовъ былъ такой обычаи.—Что такое царство небесное, см. § 151. 
**) Талантъ —сумма депсгъ около 2500 р. 

А 



— 188 — 

ждому по его сид , ж отправился. Подучившій пять талан-
товъ пошелъ употребилъ ихъ въ д ло и пріобр лъ другіе пять 
талантовъ. Точно также и получившій два таланта пріобр ль 
другіе два. Получивши же одинъ талантъ пошелъ и закопалъ. 
его въ землю* Прошло много времени, господинъ рабовъ т хъ 
возвратился и потребовалъ у нихъ отчета. Получившій пять 
талантовъ принесъ другіе пять талантовъ. Господинъ сказалъ 
ему: „хорошо, ты добрый и в рный слуга! въ маломъ ты 
былъ в ренъ, нядъ мпогимъ тебя поставлю: войди въ радость 
господина твоегоі;. Получившій два таланта принесъ также 
другіе два таланта. И ему сказалъ то же. Пришелъ и полу-
чившій одинъ талантъ, и сказалъ: „господинъ! я зналъ тебя,. 
что ты челов къ жестокій, жнешь, гд не с ялъ, и собира
ешь, гд не расточалъ; поэтому я зарылъ твои деньги въ 
землю: вотъ теб твое". Господинъ же его ск?залъ: „лукавый 
рабъ и л нивый! Теб сл довало бы отдать мое серебро куп-
цамъ, и я теперь получилъ бы его съ прибылью. Итакъг 

возьмите у него талантъ и отдайте им ющему десять, а сего-
непотребнаго раба выбросьте во тьму кром шную (т. е. 
вн шнюю). Тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ". (М . L25,14). 

Эта притча учитъ, что должно трудиться и употреблять на славу Божію и на. 
пользу себ и другимъ все, что дадъ намъ Богъ, и Богъ наградитъ за это блажен-
ствомъ въ раю; л нивыхъ же Богъ осудитъ на мученіе въ аду. Царь означаетъ со
бою Бога; слуга—людей; таланты—дары, данные намъ отъ Бога: умъ, чины, здо
ровье и т. п. Войти вз радость—въ рай на блаженство. Тъча крозін>шная-адъ. 

§ 155. Притча о милосердомъ цар и немилосердомъ должник » 

Царство небесное подобно царю, который вздумалъ сде
лать счетъ со свонмн слугамя. Тогда привели къ нему одного-
слугу, который былъ долженъ ему 10,000 талантовъ (около 
25 милліоновъ *) . Но такъ какъ ему неч мъ было заплатить,, 
то царь вел лъ, какъ тогда было въ обыча , продать его 
самого, ж жену его, и д тей, и все им ніе, и возвратить 
долгъ; но слуга упалъ къ ногамъ господина своего и гово-
рилъ: „государь, потерпи на мн , и я все заплачу теб *;. 
Царь умилосердился надъ нимъ, отпустилъ его и простиль 
ему весь долгъ. Этотъ прощенный слуга, вышедши отъ царя, 

*) О талант припомните взъ § 154. 
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встр тяль товарища своего, который быль долженъ ему 100 
дянаріевъ (20 рублей) *); онъ схватилъ его и наталъ душять, 
говоря: „отдай мн долгъ*. Товарищъ умолялъ его подождать. 
Тотъ не хот лъ, и посадилъ его въ темнвгцу. Прочіе слуги 
вид ли все это я разсказали царю. Тогда царь разгн вался 
на своего жестокаго слугу, ярязвалъ его къ себ я сказалъ: 
„злой рабъ, я простилъ теб весь долгъ твой; не надлежало 
ля я теб помиловать товарища своего, какъ и я помиловалъ 
тебя"? и потомъ приказалъ посадить его въ темницу и дер
жать тамъ до т хъ поръ, пока не отдастъ всего долга. Ска-
завъ притчу, Іисусъ прибавить: „такъ и Отецъ Небесный 
доступитъ съ вами, если не будете прощать отъ сердца ближ-
нимъ своимъ согр шеній ихъ". (М . 18, 23). 

Эта притча учитъ, что для того, чтобы получить прощеніе гр ховъ своихъ отъ 
Бога, намъ самимъ должно прощать другь друга. (См. § 137). Дар* означаетъ Бога. 
Слуги—людей. Долг* ца^ю—гр хи наши предъ Богомъ; долги одного слуги другому 
слуг —обиды, гр хи наши другь передъ другомъ. Темница—адъ. 

§ 156. Притча о любостяжательномъ челов кгь. 

У одного богатаго чедов ка быль хорошій урожай въ по-
л . И онъ разсуждалъ самъ съ собою: „что мн д лать? не
куда злн собрать плодовъ моихъ". И сказалъ: „вотъ, что я 
сд лаю: сломаю житницы мои. и построю болыпія, и соберу 
туда весь хл бъ мой и все добро мое. И скажу душ моей: 
„душа! много добра лежитъ у тебя на многіе годы; покойся, 

шь, пей, веселись". Но Богъ сказалъ ему: „безумный! въ сію 
ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовить?" Сказавь притчу, Іисусъ прибавить: „такъ 
бываетъ съ т мъ, кто собираетъ сокровища для себя, а не 
въ Бога богат еть", (Лук. 12, 16). 

Эта притча учитъ, что не должно быть любостяжательпымъ, т. е. любить только 
умножать свое богатство, а должно делать какъ можно больше добра посредствоьгь 
богатства (См. §§ 139 и 83). Эю и значить боіат ть es Бога, а не для себя. 

% 157. Притча о богатомъ и Лазаргь. 

Некоторый челов къ былъ богатъ, од вался по-царски и 
каждый день пиршествовалъ весело. Былъ также н который 

*) О динаріи припомните изъ § 152. 
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нищій, нменемъ Лазарь, который яежалъ у воротъ его, по-
крытый струпьями и желалъ напитаться хотя крошками, па
дающими со стола богача; псы, приходя, лизали струпья его. 
Умеръ нищій, и отнесенъ былъ Ангелами на лоно къ Авра
аму (т. е. въ царство небесное). Умеръ и богатый, и похоро
нили его. Изъ ада, будучи въ мукахъ, онъ поднялъ глаза 
свои и увид лъ вдали Авраама и Лазаря вм ст съ нимъ. Ж 
возопшгь: „отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочилъ палецъ свой въ вод и прохладилъ 
языкъ мой; ибо я мучусь въ пламени семъ". Но Авраамъ ска-
залъ: „чадо! вспомни, что ты блаженствовалъ въ жизни своей, 
а Лазарь б дствовалъ; нын же онъ зд сь уг шается, а ты 
страдаешь. И при томъ между вами и нами великая пропасть, 
такъ что нельзя перейти ни отъ насъ къ вамъ, ни отъ васъ 
къ намъ". Тогда богатый скавалъ: „такъ прошу тебя, отче, по
шли его въ домъ отца моего. Ибо у меня пять братьевъ; пусть 
онъ предостережетъ ихъ, чтобы и они не пришли въ это м -
сто мученія". На это Авраамъ сказалъ ему: „у нихъ есть 
Моисей и пророки (т. е. ихъ писанія), пусть слушаютъ ихъ"; 
но онъ сказалъ: „н тъ, отче Аврааме! но если кто изъ мер-
твыхъ придетъ къ нимъ, то они покаются*. Авраамъ сказалъ: 
,,если Моисея ж пророковъ не слушаютъ, то хотя бы кто и 
воскресъ изъ мертвыхъ, не пов рятъ". (Лук. 16, 19). 

Эта притча учитъ, что богатые будутъ наказаны, если употребляютъ богатство 
только на свои удоволъствія, а не номогаютъ б дньшъ; б дные лее получать бла
женство въ раю, если терп ливо переносятъ свои нужды и страданія. (См. § 139)» 

§ 158. Притча о мытар и фарисе . 

Два челов ка вошли въ храмъ помолиться: одинъ фари
сей, а другой мытарь. Фарисей, ставъ, молился самъ въсеб . 
такъ: „Боже! благодарю Тебя, что я не таковъ, какъ прочіе 
люди, грабители, обидчики, прелюбод и, или какъ сей мытарь. 
Я пощусь два раза въ нед лю; раздаю десятую часть изъ 
всего, что пріобр таю а . Мытарь же, стоя вдали, не ем лъ 
даже поднять глазъ на небо, но, ударяя себ въ грудь, гово-
рилъ: „Боже, будь милостивъ ко мы гр шнику!" Сказываю 
вамъ прибавилъ Іисусъ, что сей, т. е, мытарь пошелъ въ долгь 
свой ояравданнымъ, а фарисей н тъ; ибо всякій, возвыша-
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ющій самъ себя, униженъ будетъ, а унижающій себя возвы-
ситсяа. (Лук. 18, 10). 

Эта притча учитъ, что не должно гордиться перодъ другими, хвалиться своими 
заслугами, а должно унижать себя,—смиряться. Фарисеи, это были особенные люди 
между Евреями, но большой части, народные учители. Они д лали много добра, но 
любили д лать добро вапоказъ и были люди гордые, любили похвалу. Ихъ I. Хріг 
стосъ вазывалъ лицем рами (см. § 135) и сравяивалъ съ гробами, которые снаружи 
красивы, а внутри вхъ лелсатъ гніющш т ла. Мытари— сборщики податеіі у Евре-
евъ. Они при сбор податей брали лишнее въ свою пользу, прит сняли народъ п 
им я хорошія средства, жили гр ховно. (О мытаряхъ и фарпсеяхъ припом. § 122) 

Повторение молитвы мытаря. 

§ 1 5 9 . Притча о блудномъ или распутномъ сын . 

У одного челов кн было два сына. Младшій изъ нихъ 
сказалъ отцу: „родитель даймн сл дующую мы часть им нія". 
II отецъ разд лилъ имъ им ніе. Ескор этотъ сынъ, собравъ 
все, пошелъ въ дальнюю сторону и тамъ расточилъ все свое 
им ніе, живя распутно. Въ той сторон случился сильный 
голодъ, и ему даже нечего было сть. Онъ нанялся у одного 
челов ка, и тотъ послалъ его въ поля свои пасти свиней. И 
онъ радъ былъ на сться хотя рожковъ (въ род пашихъ ду-
бовыхъ желудей), которые ли свиньи. Тогда блудный сынъ 
пришелъ въ себя и сказалъ: ,.сколько работниковъ у отца 
моего довольствуются хл бомъ, а я умираю съ голоду. Встану, 
пойду къ отцу моему, и скажу ему: родитель! я согр шплъ 
передъ Вогомъ и передъ тобою. И уже недостоинъ называться 
сыномъ твоимъ; возьми меня въ работники". Тотчасъ всталъ, 
и пошелъ къ отцу своему. Отецъ, увид въ его издали, поб -
жалъ къ нему на встр чу, обнялъ и поц ловалъ. Лишь на-
чалъ сынъ говорить отцу: „родитель! я согр шилъ противъ 
неба и предъ тобою, и уже недостоинъ называться сыномъ 
твоимъ"; какъ отецъ сказалъ слугамъ своимъ: „принесите 
лучшую одежду? од ньте его, и дайте перстень на руку его 
и обувь на ноги. Ж приведите откормленнаго теленка, и за
колите; станемъ сть и веселиться, потому что этотъ сынъ 
мой былъ мертвъ и ожидъ; пропадалъ и нашелся". И начали 
веселиться. (Лук. 15? 11). 

Эта притча учитъ, что Богъ радостно лрияимаетъ веякаго кающагося гр шБііка. 
Отец —Богъ, распутный сыне—гр шникъ. В дствіе сына—гр ховное состояніе чело-
в ка. Возвратиешійся СЫНБ былв од тгі во все повое, это значить, что Богъ прощаетъ 
вс гр хи и возврашаетъ вс свои милости кающемуся. 
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§ 160. Притча о брак царскаго сына *). 

Царство небесное подобно чедов ку царю, который сд -
лалъ брачный пиръ для сына своего и посдалъ рабовъ, ска-
-завъ изгъ: „скажите званнымъ: вотъ, я приготовилъ об дъ 
жой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово* 
"приходите на брачный пиръ". Но они, пренебрегши то, по
шли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочіе же, 
•схвативъ рабовъ, оскорбили и убили ихъ# Уелышавъ о томъ, 
царь разгд вался; и пославъ войска свои, истребилъ убійцъ 
оныхъ и сжегъ городъ ихъ. Тогда говорить онъ рабамъ сво-
имъ: „брачный пиръ готовъ; а званные не были достойны. 
Итакъ, пойдите на распутія, и вс хъ, кого найдете, зовите 
на брачный пиръ а . И рабы т , вышедши на дороги, собрали 
вс хъ, кого только нашли, и злыхъ и добрыхъ; и брачный 
пиръ наполнился возлежащими. Царь, вошедши посмотр ть 
воздежащихъ, увид лъ тамъ челов ка, од таго не въ брачную 
одежду, и говорить ему: „другъ! какъ ты вошелъ сюда не 
въ брачной одежд "? Онъ же молчалъ. Тогда сказалъ царь 
слугамъ: „связавъ ему руки и ноги, возьмите его и бросьте 
во тьму вн шнтою; тамъ будетъ пдачъ и скрежегъ зубовь. 
Ибо много званныхъ, а мало избранныхъ." (Мат. 22, 1).. 

Этою притчею Господь учитъ, что ко спасительной в р Своей Онъ призывалъ 
сначала Евреевъ, а когда Евреи не приняли в ры Его, то послать призывать языч-
никовъ. Вм ст съ т мъ учитъ, что и изъ принявшихъ в ру не вс спасутся, но 
т , которые съ в рою соединяютъ добрыя д ла. Первые зеанные, это—Евреи; вторые— 
язычники. Звавшіе^ это—св. пророки и апостолы. 

*) Съ этою притчею во многомъ сходна притча о зватыхз на вечерю. „Одинъ 
челов къ сд лалъ большой ужинъ и зналъ многихъ. И когда наступило время ужи-
ла, послалъ раба своего сказать званныхъ: идите, ибо уже все готово. И начали 
вс , какъ бы сговорившись, извиняться. Первый сказалъ ему; „я купилъ землю, и 
мн нужно пойти, посмотр ть ее; прошу тебя, извини меня". Другой сказалъ: „я 
купилъ пять паръ воловъ, и иду испытать ихъ; прошу тебя, извини меня". ТретШ 
-сказалъ: „я женился, и потому не могу прійти". И возвратившись, рабъ донесъ о 
семъ господину своему. Тогда, разгн вавшись, хозяинъ дома сказалъ рабу своему: 
„пойди скор е по улицамъ и переулкамъ города и приведи сюда нищихъ, ув чныхъ, 
хромыхъ и сл пыхъ". И сказалъ рабъ: „господинъ, я исполнилъ, какъ приказалъ 
ты, и еще есть м сто*. Тогда господинъ сказалъ рабу: „пойди по дорогамъ и изго-
родямъ, и уб ди пршти, чтобы наполнился домъ мой. Ибо никто изъ т хъ званныхъ 
те вкуситъ моего ужина. Много званныхъ, но мало избранныхъ* (Лук. 14, 16—24)-
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Евр и н ув р вади въ I. Христа, потому что были очень привязаны ки земному, 
я ждали Спасителя, не какъ Искупителя душъ, а какъ земного царя. За нев ріе 

-они наказаны разруменіемз Іерусаляма, их* главнаго города, Неим ніе брачной одеж
ды—нешс иіе добрыхъ д лъ. Тьма вн шняя, это темная и холодная комната вн 
дома, куда заключали виновныхъ. Она означаетъ адъ. 

§ 1 6 1 . Притча о злыхъ виноградаряхъ. 

Былъ н который хозяинъ дома, который насадилъ вино-
градникъ, обнесъ его оградою, выкопаяъ въ немъ точило 
(см. ниже)? поетроилъ башню, и отдавъ его виноградарямь, 
отлучился. Когда же приблизилось время плодовъ, онъ по-
слалъ своихъ слутъ къ виноградарямъ, взять свои плоды. Ви
ноградари, схвативъ слутъ его, иного прибили, иного убили, 
а иного побили камнями. Опять послалъ онъ другихъ слугъ 
больше прежняго; и съ ними поступили также. Наконецъ, 
послалъ онъ къ нимъ своего сына, говоря: „постыдятся сына 
моего". Но виноградари, увид въ сына, сказали другъ другу: 
„это насл дникъ, пойдемъ, убьемъ его и завлад емъ насл д-
ствомъ его". И, схвативъ его, вывели вонъ изъ виноградника 
и убили. Сказавъ притчу, I. Христосъ спросилъ: „итакъ, 
когда придетъ хозяинъ виноградника, что сд лаетъ онъ съ 
этими виноградарями?" I. Христу отв чали: „злод евъ сихъ 
предастъ злой смерти, а виноградникъ отдастъ другимъ ви-
ноградарямъ, которые будуть отдавать ему плоды во време
на свои". „Потому, прибавилъ Іисусъ, сказываю вамъ, что 
отнимется отъ васъ царство Божіе и дано будетъ народу, 
приносящему плоды его а . Услышавъ это, первосвященники 
и фарисеи поняли, что онъ говоритъ объ нихъ, и старались 
схватить Его, но побоялись народа; потому что почитали Его 
за пророка. (М . 21, 33... Map. и Лук. 20). 

Въ притч о злыхъ виноградаряхъ I* Христосъ указалъ Евреямъ,—ихъ перво-
священникамъ и началъникамъ, что они не ув руютъ въ Него и убьють Его. Хозя-
иш, это—Богъ; вишрадпж —Іудейская церковь; оірада—законъ; точило, или тис
ки для выжиманія сока изъ винограда--жертвенникъ, гд проливалась кровь жерт-
венныхъ жнвотныхъ; башня—храмъ Іерусалимскіи; виноцуадари—первосвященники и 
книжники Іудеискіе; рабы, посылаемые за плодалш—пророки, которыхъ Іудеи и били 
и убивали; синя хозяина виноградника—-1. Христотъ, распятый вн Іерусалима; тые 
виноірадари—апостолы и за нимп вообще христіанскіе пастыри и учители. 

13. 
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§ 162. Нченіе I. Христа о второмъ пришествіи Em и о етраш-
ножъ сдд . 

Второе пришествіе Свое и страшный еудъ I. Хриетоеъ, 
нзображаетъ такъ: „когда придетъ Сынъ Челов ческій во 
слав Своей, ж вс святые Ангелы съ Нимъ; тогда сядетъ. 
на престол славы Своей, ж соберутся ііредъ< нимъ вс на

роды; ж отд литъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь .Іотд г 
ляетъ овецъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ, т» е» праведни-
жовъ, по дравую Свою сторону, а козловъ, т. е. гр шниковъг 
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по л вую. Тогда скажетъ Царь т мъ, которые по правую 
сторону Его: „пріидите, блягосяовенные Отца Моего, насле
дуйте царство, уготованное вамъ отъ создавая міра. Ибо алг-
калъ Я, и вы дали Мн еть; жаждалъ, и вы напоили Меня; 
былъ, странникомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ^ и вы 
од ли Меня; былъ боленъ, и вы пое тили Меня; въ темниц 
былъ, и вы пришли ко Мн ". Тогда праведники скажутъ Ему 
въ отв тъ: „Господи! когда мы вид ли Тебя алчущимъ, и 
накормили? или жаждущимъ, и напоили? когда мы вид ли 
Тебя странникомъ, и приняли? или нагимъ, и од ли? когда 
мы вид ли Тебя больнымъ, или въ темниц , и пришли къ 
Теб ?" й Царь скажетъ имъ въ отв тъ: ^истинно говорю 
вамъ: поелику вы сд лали сіе одному изъ сихъ братьевъ мо-
ихъ меньшихъ, то сд лали Мн ". Тогда скажетъ т мъ, кото
рые по л вую сторону: идите отъ Меня проклятые, въ огнь 
в чный, уготованный діаволу и агеламъ его. Ибо алкалъ Я, 
и вы не дали Мн сть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; 
былъ странникомъ, и не приняли Меня; былъ нагъ, и не 
од ли Меня; боленъ и въ темниц , и не пос тили Меня". 
Тогда и они скажутъ Ему въ отв тъ: „Господи! когда мы 
вид ли Тебя алчущимъ и жаждущимъ, или странникомъ, илп 
нагимъ, или больнымъ, или въ темниц , и не послужили Теб ?* 
Тогда скажетъ имъ въ отв тъ: „истинно говорю вамъ: по
елику вы не сд лали сего одному изъ сихъ меньшихъ, то не 
ед лали Мн ". И пойдутъ еіи въ муку в чную, а правед
ники въ жизнь в чную". (М . 25, 31). 

Господь уподобляете зд сь праведников^ овцаш, а іргьшшковв козламв по сход
ству ихъ свойствъ; овцы—животвыя чистыя, тихія, покорныя, каковыми бываютъ 
праведники; а козлы—животныя нечиетыя, елыя, гордедивыя, каковыми бываютъ 
гр шняки. На суд Господь не указываетя па друпя доброд тели праведпжовв, кром 
мшосердія; равно ие указываетъ и на друііе пороки іріыинико з, кром пемилосердія: 
потому что, кто им етъ доброд те.ть мидосердія, тотъ им етъ и другія доброд теди, 
равно какъ кто им етъ порокъ немплосердія, тотъ им етъ и другі пороки. Брать
ями Своими I. Христосъ вазываетъ людей,—особенно изъ нихъ в рующихъ въ Него, 
потому что Опъ Самъ былъ челов комъ. Меныаіе братья Христовы, это—'б дные 
и нуждающіеся, угнетенные другими, подобно Ему Самому, когда жилъ Онъ на земд . 

О второмъ пришествіи іХристовомъ и страшномъ суд говорится въ симвод 
в ры. (Гд )? 

Мыслію о страшномъ суд святые и благочестивые 'люди удерйшваютъ себя 
отъ гр ховъ. 

Великую силу въ д л нашего спасенія им етъ доброд тель милосердія. Посему, 
д ти, старайтесь быть добрыми и милостивыми. 
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ЧУДЕСА ГОСПОДНИ *). 

§ 163. Претвореніе воды въ вино. 

(Первое чудо Христово. Евангеліе при в нчаніи). 

Былъ бракъ **) въ Еан Галилейской (см. карту). Бы
ли тамъ на брак Матерь Іисусова и Самъ Онъ съ Своими 
учениками. Случилось, что не достало вина. Тогда Матерь 
Іисусова зам тида это и сказала Ему: „у нихъ н тъ вина"; 
Іисусъ отв чалъ: „еще не принтелъ часъ Мой". Но Марія 
сказала служителямь: „д лайте все, что прикажетъ Іисусъа. 
Тутъ въ комнат стояло шесть болыпихъ каменныхъ сосу-
довъ, въ которые Іудеи, по своему обыкновенію, вливали 
воду для омовенія рукъ и ногъ. Іисусъ сказалъ служителямъ: 
„наполните сосуды водою". Служители наполнили до верха. 
Потомъ сказалъ: „почерпните и отнесите къ распорядителю 
пира". Т отнесли. И вода эта обратилась въ самое лучшее 
вино. (Іоан. 2, 1). 

Бресв. Богородица есть усердная Заступница и сильная Ходатаиница за насъ 
предъ своимъ Сыноиъ-Богомъ. 

§ 164. Изгнаніе торгующихъ изъ храма. 

Однажды на праздникъ Пасхи I. Христосъ пришелъ въ 
Іерусалимъ. Бойдя въ храмъ, Онъ нашелъ тамъ большой без-
порядокъ: продавали воловъ, овецъ и голубей для жертво-
приношенія и сид ди м новщики денегъ. Онъ сд лалъ бичъ 
изъ веревокъ, выгналъ изъ храма вс хъ, также овецъ и во-
ловъ, деньги у м новщиковъ разсыпалъ и столы ихъ опро-
кинулъ. И сказалъ продающимъ голубей: „возьмите это от
сюда, и дома Отца Моего не д дайте домомъ торговли". На 
это Іудеи сказали: „какимъ знаменіемъ докажешь Ты намъ, 
что им ешь власть такъ поступать *? Іисусъ сказалъ имъ въ 
отв тъ: „разрушьте храмъ сей, и Я въ три дня воздвигну 
его": На это сказали Іудеи: „сей храмъ строился сорокъ 
шесть д тъ, и Ты въ три дня воздвигнешь его"? А Онъ го-

*) Что такое чудеса, припомните изъ § 127. 
**) Полагаютъ, что былъ бракъ апостола Симона Зидота, иди Кананита (т. е. 

происходившаго изъ Каны). 
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ворилъ о храм т да Своего (т. е* потому Я км ю власть, 
что Я Сынъ Божій, Спаситель, им ющхй умереть за гр хи 
людей п зат мъ воскреснуть). Когда же воскресъ Христосъ 
изъ мертвыхъ, то ученики Его вспомнили, что Онъговорилъ 
это, и поняли смыелъ Его словъ. (Іоанн. 2, 12). 

Храмъ Божій—домъ БожіМ. Посему должно всегда оказывать бдагогов ніе къ 
нему. 

§ 1 6 5 . Исц леніе разслабленнаго при овчей купели. 

Въ праздникъ Пасхи пришелъ Іисусъ въ Іерусалимъ. Въ 
Іерусалим у такъ называемыхъ овечьихъ воротъ (т. е. во-
ротъ, которыми прогоняли овецъ и другихъ животныхъ для 
жертвоприношешя), была купальня, называемая по-еврейски 
Ви езда (т. е. домъ милосердія). При ней было пять крытыхъ 
ходовъ и тутъ лежало много всякихъ бодьныхъ: сл пыхъ, 
хромыхъ, изсохшихъ, которые ожидали движенія воды. Пото
му что Ангелъ Господень по временамъ сходилъ въ купальню 
и возмущалъ воду, и кто первый входилъ въ нее, по возму-
щеніи воды, тотъ выздоравливалъ, въ какой бы ни былъ бо-
л зни *)• Тутъ былъ одинъ челов къ, который находился въ 
бол зни тридцать восемь л тъ. Іисусъ, увид въ его, узналъ, 
что онъ лежитъ уже долгое время, и сказалъ ему: „хочешь 
ли быть здоровымъ"? Больной отв чадъ: „хочу, Господи, но 
не им ю челов ка, который опустилъ бы меня въ купальню; 
а когда я самъ подхожу къ ней, то уже вижу тамъ кого ни
будь другого". Іисусъ сказалъ ему: „встань, возьми свою по
стель, и ступай". Больной тотчасъ выздоров лъ, взялъ по
стель и пошелъ. Это случилось въ субботу, въ которую Ев
реи считали гр хомъ нести что-нибудь въ рукахъ. Поэтому 
Іудеи сказали исц ленному: „нынче суббота, и потому теб 
не должно носить постель". Онъ отв чалъ: „кто исд лилъ 
меня, тотъ вел лъ мн взять постель". Іудеи спросили: „кто 
же исп лилъ тебя"? Онъ отв чалъ, что не знаетъ, потому что 
Іисусъ, исц ливъ его, скрылся въ народ . Посл того, Іисусъ 
встр тилъ исц леннаго во храм и сказалъ ему: „вотъ ты 
выздоров лъ; не гр ши же, чтобы не случилось съ тобою 

*) Эта чудесная купальня была прообразомъ иди нодобіемъ крещенія.— Читается 
Евангеліе о чудеспомъ возмуіденіи воды при водоосвященіи. 
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чего хуже". Челов къ сей пошелъ и объявилъ Іудеямъ, что 
исц лившій его есть Іисусъ. Чудо это совершено было 
L Христомъ въ субботу, а Іудеи: считали гр хомъ и л чить-
ся въ этотъ день. Поэтому озлобились на I. Христа и иска
ли случая убить Его за это. (Іоан. 5). 

Вод вяи наши по большей части происходятъ отъ нашихъ гр ховъ. 

§ 1 6 6 . Исц леніе разслабленнаго въ Капернаум . 

I. Христосъ училъ народъ въ одномъ дом . Сюда прине
сли н корые на достели челов ка, который былъ разслабленъ, 
й старались внести его въ домъ и положить передъ Іисусомъ. 
Но не нашедши, гд пронесть его за мяоголюдствомъ, вл зли 
на верхъ дома и сквозь кровлю спустили его съ постелью 
на средину предъ Іисусомъ. И Онъ, видя в ру ихъ, сказалъ 
челов ку тому: „прощаются теб гр хи твои". Книжники и 
фарисеи начали разсуждать, говоря: „кто эт°7 который бого
хульству етъ? Кто можетъ прощать гр хи, кром одного 
Бога"? Іисусъ, уразум въ помышленія ихъ, сказалъ имъ въ 
отв тъ: ,.что вы помышляете въ сердцахъ своихъ? Что легче 
сказать: прощаются теб гр хи твои? или сказать: встань и 
ходи? Но чтобы вы знали, что Сынъ Челов ческій им етъ 
власть на земл прощать гр хи, сказалъ разслабленному: 
теб говорю: встань, возьми постель свою, и иди въ домъ 
свой". И тотъ тотчасъ всталъ передъ ними, взялъ на чемъ 
лежадъ, и пошелъ въ домъ свой, славя Бога; и ужасъ объ-
ялъ вс хъ, и вс славили Бога. (Map. 2, 1...). 

По в р Господь и свв. Его угодники Его силою исц хяютъ больныхъ. 

§ 167. Исц леніе слуги сотника. 

У одного сотника (язычника) любимый слуга былъ боленъ 
при смерти. Услышавъ объ Іисус , онъ послалъ къ нему 
Іудейскихъ стар йшинъ просить Его, чтобы пришелъ исц -
лить слугу его. Посланные, пришедши къ Іисусу, просили 
Его уб дительно, говоря: „онъ достоинъ, чтобы ты сд лалъ 
для него это: ибо онъ любитъ народъ нашъ и построилъ намъ 
синагогу". Іисусъ пошелъ съ ними. И когда Онъ недалеко 
былъ отъ дома, сотникъ приелалъ къ Нему друзей сказать 
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Ему: не трудиеь, Господи! ибо я не доетоинь, чтобы Ты во-
<телгь подъ кровъ мой. Потому и себя самого не почелъ я до-
<угойяымъ ирійти тъ Теб ; но скажи слово, и выздоров етъ 
слуга мой. Ибо я подвластный челов къ, но им я у себя въ 
подчиненіи вояновъ., говорю одному: пойди, и идетъ, и дру
гому: прійди, и приходить; и слуг моему: сд лай то, и д -
даетъ". Услышавъ сіе, Іисусъ удивился ему и обратившись, 
оказалъ идущему за Нимъ народу: „сказываю вамъ, что и 
въ Израили (т# е. въ Евреяхъ) не нашелъ Я такой в ры". 
Посланные, возвратившись въ домъ, нашли больного слугу 
выздоров вшимъ. (Мат , 8, 5. Лук. 7, 1). 

Сотникъ, это— прим рный госшдинъ, какъ равно, по всей в роятности, и его 
•-сдуга былъ прим рнымъ сдутою. 

§ 168. Укрощеніе бури. 

Однажды Іисуоъ Христосъ со своими учениками плылъ 
въ лодк по Галилейскому озеру (см. карту). Тутъ же плы
ли и другіе въ лодкахъ. Въ это время Онъ заснулъ, а меж
ду т мъ сд лалась на озер буря. Волны били такъ, что на
полнили лгодку. Ученики перепугались, разбудили Іисуса и 
сказали: „Господи, спаси насъ: погибаемъ"! Іисусъ сказалъ 
имъ: „что вы такъ испугались, малов рные"? Потомъ всталъ 
п сказалъ бур : „перестань"! и тотчасъ же сд лалось тихо 
на озер . Вс пришли въ страхъ и, удивляясь, говорили: 
гкто же это, что в теръ и море повинуются Ему?". (М . 8, 
І З . Map. 4, 37. Лук. 8, 23). 

Въ жизни нер дко постлгаютъ насъ тяжкія б дствія. Нужно встр чать ихъ муже
ственно и молить Бога о помощи. 

§ 169. Иоц леніе б сноватаго въ стран Гадаринской *)> 

Однажды приллылъ Іисусъ въ страну Гадаринскую, ле
жащую противъ Галилеи (см. кар.). Когда же вышелъ Онъ 
на берегу то встр тилъ Его одпнъ челов къ изъ города, 
одержимый б сами съ давняго времени, который и въ одежду 

*) В оно атые, это—люди, одержимые алыми духами или б сами, которые овха-
д вади и душевными и т десными силами этихъ людей. Б снозатыхъ было особеи-
во много до Христа, такъ какъ діавилъ еще по. былъ иораженъ Его крестною 
смертію. 
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не од вался, и жшгъ не въ дом , а въ гробахъ (г, е. погре-
бальныхъ пещерахъ). Духъ мучилъ его такъ, что нер дао. 
связывали его д пямн, но онъ разрывалъ ц-ыш ж б гажь по 
пустын , бился о камни и пугалъ народъ» Увид въ Іисуса,. 
б сноватый падъ предъ Нимъ, ж громкимъ годгоеомъ сказалъ: 
„что Теб до меня, Іисусъ, Сынъ Бога Всевышняго? умоляю 
Тебя, не мучь меня". Іиеуёь спросидъ его: „какъ теб имя"? 
Онъ сказать: „легіонь" *), потому что много б еовъ вошло 
въ него. Тогда б еы просили Іисуса, чтобы Онъ не пове-
л лъ имъ идти въ бездну (адъ). Тутъ же на гор паслось 
большое стадо свиней; и б сы просили Его, чтобы Онъ по-
зволилъ имъ войти въ нихъ. Онъ позволить. Б сы,. вышедши 
изъ челов ка, вошли въ свиней, и бросилось стадо съ кру
тизны въ озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, по-
б жали и разсказали въ город и въ селеніяхъ. Народъ вы-
шедъ вид ть происшедшее; и пришедши къ Іисусу, нашли 
челов ка, изъ котораго вышли б сы, сидящаго у ногъ Іису-
са^ од таго и въ здравомъ ум , и ужаснулись. Вид вшіе же 
разсказали имъ, какъ исц лился б сновавшійся. Въ страхе 
весь народъ Гадаринской окрестности еталъ просить Іисуса 
удалиться отъ нихъ. Іисусъ вошелъ въ лодку и возвратился. 
Челов къ же, изъ котораго вышли б сы, проеилъ Его, что
бы быть съ Нимъ; но Іисусъ отпустилъ его, сказавъ: „воз;-
зратись въ домъ свой и разскажи, что сотворилъ теб Богъ";. 
Онъ пошелъ и пропов дывалъ по всему городу, что еотво-
ридъ Ему Іисусъ. Когда Іисусъ въ другой разъ пришелъ въ 
Гадаринскую землю, то народъ принялъ Его съ радостію, и 
многіе ув ровали въ него. (М . 8, 28.,. Лук. 8, 26...). 

Гр хи, страсти въ челов к , это—то же, что б сы въ немъ. Отъ нихъ етра-
даетъ и самъ челов къ, заставляетъ страдать и другихъ, напр. пьянство, раз-
вратъ и др. 

§ 170. Исц леніе дочери Хананеянки. 

Въ одно время Іисусъ пришелъ въ страны Тирскгя и 
Сидонскгя въ Финикіи (см# кар). Зд сь женщина Ханапеян-
ка (явычница), увид въ Его, начала кричать: „Господи, Сынъ. 
Давидовъ! сжалься надо мною; дочь моя жестоко, етрадаетъ* 

') Жеііономъ назывался полкъ Римскихъ воиновъ. 
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оть б са". Но Іисусъ шелъ и не отв чалъ ей ни слова. Уче
ники сказали Ему: ^Господи, отпусти ее, она не перестаетъ-
кричать". Но Онъ сказалъ: „она язычница, а Я посланъ 
только къ погибшимъ овцамъ дома Израилева" ^т. е. къ Іу-
деямъ). Зат мъ женщина подошла къ Іисусу, поклонилась и 
сказала: „Господи, помоги мн "! Но Онъ сказалъ ей въ от-
в гь: „несправедливо отнимать хл бъ у д тей (т. е. у Іуде-
евъ) и бросать псамъ* (т. е. нев рующимъ, необр заннымъ 
язычникамъ). А она сказала: аПравда это^ Господи! Но и 
псы дятъ крошки, которыя падаютъ со стола господъ ихъ». 
Тогда Іисусъ сказалъ ей: „о женщина! велика в ра твоя, 
пусть будетъ такъ, кахъ теб хочетсяи. И дочь ея испили
лась въ этотъ самый часъ. (М . 15, 22...) 

Не должно отчаяваться, если Господь долго какъ бы не внемдеть нашей молитв » 
Этимъ Онъ испытываетъ нашу в ру и терп ніе. 

§ 1 7 1 . Исцгьленіе слгъпого отъ рожденія*)-

Проходя^ Іисусъ увид лъ челов ка сд паго отъ рожденія, 
Ученики Его спросили у Него: „Равви (т. е. Учитель!) кто 
еогр шилъ, онъ или родители его, что родился сл пымъ"? 
Іиеусъ отв чалъ: „не согр шилъ ни онъ, ни родители его, 
но это для того, чтобы на немъ явились д ла Божш и , (т. е. 
чудо исц ленія). Сказавъ это, Онъ плюнулъ на землю, сд -
лалъ бреніе (грязь) изъ плюновенія, и помазалъ бреніемъ гла
за сл пому. И сказалъ ему: „пойди умойся въ купальн Си-
лоамекой". Онъ пошелъ, умылся и пришелъ зрячимъ. Тутъ 
сос ди и вид вшіе прежде, что онъ былъ сл пъ, говорили: 
„не тотъ ли это, который сид лъ и просилъ милостыню"? 
Иные говорили: это онъ; а иные: похожъ на него; онъ же 
говорилъ: это я. Тогда спрашивали у него: „какъ открылись 
у тебя глазаа? Онъ сказалъ въ отв тъ: „челов къ, называе
мый Іисусъ, сд лалъ бреніе, помазалъ глаза мои и сказалъ 
мн : ПОЙДИ ВЪ купальню Силоамъ и умойся. Я поіпелъ умыл
ся и прозр л ъ а . Тогда сказали ему: „гд Онъ"? Онъ отв -
чалъ: «не знаю», потому что Іисусъ скрылся, сотворивъ ч у д е 
Посл увид въ исц леннаго, Іисусъ еиросилъ его: „ты в ру-

*) Чудо гшцълснія 10-mu прокаженных* см. въ „Поучит, разск." § 24. 
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'^шь ли въ Сына Божія"? Онъ отв ч:аяъ: „а кто Онъ, Гос
поди, чтобы мн в ровать въ него"? Іисусъ сказадъ ему: „ты 
видишь Его. Ояъ говорить съ тобою а . Тогда исц ленныі 
«сказалъ: ^в рую, Господи", и покдонидся Ему. (Іоан. 9). 

Особеннаго сочувствія и вниманія засдуживаютъ люди, страдающіе сл потою. 

§ 172. Чудесный ловъ рыбы. 

Однажды I. Христосъ, сопровождаемый народомъ, подо* 
зледгъ къ Галилейскому озеру, Зд сь Онъ увид лъ дв лодки, 
стоящія на озер ; а рыболовы, вышедпш изъ нихъ, вымыва
ли с ти. Іисусъ вошелъ въ одну лодку, которая была Симо
нова, просилъ его отплыть н сколько отъ берега, и, с вши, 
учжкъ народъ изъ лодки. Когда же пересталъ учить, сказадъ 
Симону: „отплыви на глубину и закинь с ти свои для лова", 
Симонъ сказалъ Ему въ отв тъ: „Наставникъ! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали; но по слову Твоему за
кину с ть", Сд лавъ это, они поймали великое множество 
.рыбы, и даже с ть у нихъ прорывалась, И дали знакъ то-
«варищамъ, находящимся на другой лодк , чтобы пришли по
дмочь имъ; т пришли и наполнили об лодки, такъ что он 
начинали тонуть. Вс пришли въ ужасъ отъ такого чуда. Л 
Симонъ Петръ припадъ къ кол намъ Іиеуса и сказалъ: „выйди 
отъ меня, Господи! потому что я челов къ гр шный". Но 
Іисусъ сказалъ Симону: „не бойся; отнын будешь ловить 
челов ковъ (т. е. обращать ихъ въ в ру во Христа). (М . 4, 
18... Лук. б). 

Всякое доброе д .то нужно начинать съ молитвою, отъ этого оно будетъ ус-
ж шн е. 

§ 173. Насыщеніе пятью хл бами 5000 челов къ. 

Однажды I. Христосъ училъ народъ въ пустынномъ м -
ст . День склонялся къ вечеру. Тогда приступили къ нему 
ученики Его и сказали: „м сто зд сь пустынное, и время 
уже позднее; отпусти народъ, чтобы они пошли въ селеніе 
и купили себ пищи а . Но Іисусъ сказалъ имъ: „не нужно 
имъ идти; вы дайте имъ сть". Они же говорятъ Ему: „у 
іяасъ зд сь только пять хл бовъ и дв рыбы, но что это для 
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какого множества народа^? I, Христосъ сказалъ: „принесете 
яхъ Мн сюда", и вел лъ народу возлечь *) на траву и, 
взявъ хд бы и рыбы, воззр лъ на небо, т. е. помолился, 
•благословилъ ихъ ж, нреломивъ, даль ученикамъ, а ученики 
народу. И ли вс , и насытились; и набрали оставшихся 
кусковъ дв надцать полныхъ коробовъ. А вшихъ было око
ло пяти тысячъ челов къ, кром женщинъ и д тей. (М . 14? 

14. Map, 6, 31. Лук. 9, 12. Іоан. 6). 

Вкушеніе пищи должно сопровождаться молитвою. 

§ 174. Чудесное хожденіе по вод . 

Однажды, когда ученики I. Христа ночью плыли по Га
лилейскому озеру, то въ четвертую стражу ночи (т. е. ближе 
къ утру **J пошелъ къ нимъ Іисуеъ, идя по морю. Ученики, 
увид въ Его идущаго по морю, встревожились и говорили: 
„это призракъ"! и отъ страха вскричали. Но Іисусъ тотчасъ 
заговорилъ съ ними и сказалъ: „это Я, не бойтесь". Петръ 
сказалъ Ему въ отв тъ: «Господи! если это Ты, повели мн 
прійти къ Теб по вод ». Онъ же сказалъ: «иди». И вышед-
ши изъ лодки, Петръ пошелъ по вод , чтобы подойти къ 
Іисусу. Но, видя сильное волненіе, испугался и началъ то
нуть. Тогда онъ закричадъ: «Господи, спаси меня»! Іисусъ 
тотчасъ подошелъ къ нему, взялъ его за руки и сказалъ ему: 
„малов рный! зач мъ ты усумнился"? И когда они вошли въ 
лодку, в теръ затихъ, и бывшіе въ лодк подошли, поклони
лись Ему и сказали: „истинно Ты Сынъ Божій"! (М . 14, 22...) 

И заботясь о своемъ спасеніи, мы нер цко подвергаемся разнымъ пскушеніямъ, 
которыя могутъ погубить насъ; но ненужно отчаяваться, а нужно обратиться къ 
Богу съ молитвою, и Онъ не допуститъ насъ до погибели. 

§ 175. Воекрешеніе сына Найнской вдовы. 

Іисусъ шелъ въ городъ, называемый Наинъ, п съ Нимъ 
шли многіе изъ учениковъ Его и множество народа. Когда 

*) Іудеи и вс восточные народы вкушаютъ пищу не сидя, какъ мы, а полу
сидя и полулежа. Это означаетъ возлежать. 

**) У Евреевъ, по прим ру Римдянъ, счетъ ночнаго времени бы.ть по см н 
ноиновъ, стоявшихъ на страж . Каждая стража иди см на происходила посд 3-хъ 
часовъ. 
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же Онъ приблизился къ городскнмъ воротамъ, тутъ выноснли: 
умершаго, единственнаго сына одной б дной вдовы, и много 
народа шло съ нею жаъ города. Сама несчастная мать шла 
за умершимъ и горько плакала. Увид въ ее, Господь ежалтся 
надъ нею и сказалъ ей: „не плачь!" Иподошедъ прикоснуд^ 
ся къ одру, на чемъ несли умершаго *), несшіе остановились. 
Тогда Господь обратился къ умершему и сказалъ: „юноша! 
говорю теб : встань". И мертвый тотчасъ поднялся, с лъ ж 
сталъ говорить. Іисусъ отдалъ его матери его. И при этомъ 
объялъ вс хъ страхъ, и начали славить Бога, говоря: „ве
лики пророкъ возсталъ между нами, и Богъ пос тилъ народъ 
свой. (Лук. 7, 11). 

Видя несчастіе своего ближняго, мы должны сочувствовать ему и въ случаях^ 
надобности помогать ч мъ можемъ. 

§ 176. Воскрешеніе дочери Іаира. 

Однажды, когда Іисусъ Христосъ училъ народъ, то при-
ходитъ къ Нему одивъ изъ начальниковъ синагоги, по имени 
Іаиръ, и, падши къ ногамъ Его, усиленно проситъ Его, го* 
воря: „дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоров ла и осталась жива". Видя в ру Іаира, 
Іисусъ пошелъ съ нимъ, и за нимъ посл довало множества 
народа. Когда шли, то приходятъ посланные изъ дома отъ 
начальника синагоги и говорить ему: „дочь твоя умерла, не 
утруждай учителя". Но Господь, услышавъ эти слова, тотчасъ 
говорить начальнику синагоги: „не бойся, только в руй, и 
дочь твоя будетъ спасена". Приходить въ домъ начальника 
синагоги и, увидя смятеніе и плачущихъ, говорить: „что 
смущаетесь и плачете? д вица не умерла, но спить". И см я-
лись надъ Нимъ, потому что знали, что д вица д йствительно 
умерла. Но Іисусъ высылаетъ вс хъ и беретъ съ Собою только 
отца и мать д вицы и бывшихъ съ Нимъ апостоловъ: Петраг 

Іакова и Іоанна и входить туда, гд д вица лежала. Тутъ, 
взявъ д вицу за руку, говорить ей: „д вица, теб говорю: 
встань"! И д вица тотчасъ встала и начала ходить. Чудо »то 

*) У Евреевъ хоронили не такъ, какъ у насъ. Гробовъ, въ вид ящиковъ, у 
нихъ не д ладш. Умершихъ завертывали въ полотно и несли для погребенія на осо-
быхъ носилкахъ— одрахъ. 
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тіоразило вс хъ, бывшихъ тутъ. (М . 9, 20. Map. Ъ, 21 . 
Дук. 8, 40). 

Сонъ нашъ есть подобіе смерти. Поэтому, отходя ко сну, нужно воспоминать о 
смерти. А это будетъ предохранять насъ отъ гр ховъ. 

| 177. Преображеніе Господне. 

(6-го АВГУСТА). 

Однажды, не задолго до Своижъ страданій Іисусъ Христосъ 
взшгъ съ Собою троихъ изъ Апостодовъ: Петра, Іакова и 
Іоанна? взошелть съ ними на гору а в о р ъ (еж. карту) помо

литься, и преобразился предъ 
ними, т. е. изм нижся въ сво-
емъ вид , — в ъ -целов ческомъ 
вид явидъ Божескую ставу. 
Когда молился Онъ зд сь, то 
лицо Его просіяло, какъ солнце, 
а одежда сд лалась б ла, какъ 
сн гъ. И сошли къ Нему съ 
неба свв. пророки: Моисей ж 
Илгя и бес довали съ Нимъ о 
страданіяхъ и смерти, которыя 
Онъ долженъ былъ претерп ть 
въ Іерусалим . Въ это время 
было такъ хорошо на авор 
Апостоламъ, точно какъ въ раю 
на неб , что Петръ сказалъ 

Іисусу: „Господи, какъ хорошо намъ зд сь! Позволь нам!ъ 
построить вд сь три палатки: одну для Тебя, другую для 
Моисея, а третью для Жліи. Когда Петръ говорилъ это, то 
вдругъ ев тлое облако ос нило (закрыло) ихъ, и послышался 
ивъ него голосъ Бога Отца: „Сей есть Оынъ Мой возлюблен
ный, въ Которомъ все Мое благоволеніе (любовь). Его слу-
шайте". Услышавъ голосъ, Апостолы испугались^ упали и 
ед лались точно мертвые. Іисусъ подошелъ къ нимъ, дотро
нулся до нихъ и сказалъ: „встаньте, не бойтесь1*! Апостолы 
встали и никого уже больше не видали, кром Іисуса въ 
«прежнемъ его вид . (М . 16. Map. 9). 
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Т р о п а р ь . ПреоБрлзилсА е с и н а г о р , Христе Боже, покдзавыіі 

сучениколлй ТВОИЛАХ слав^7 Твою, дкоже лдожл^^ Да ВОЗСІАСТЙ И ндда, 

гр шнылій св тй Твой приснос^фный, люлитваяш Богородицы, Ов то-

длвче, слава Тев . 

Якоже можаху — сколько могли вид ть. Присносущпый — в чно существующШ 
в чный, Св тподате—раздавателъ св та. 

Причина, по которой L Христосъ преобразился, сл дующая. Опъ преобразился 
и для того, чтобы показать Своимъ апостоламъ, что Онъ есть Сынъ Божій, сошедшШ 
съ неба для спасенія людей, и что хотя Онъ и будетъ страдать и умретъ, какъ не 
одинъ разъ предсказывалъ Онъ, но какъ Богъ можетъ воскреснуть. Съ другой сто
роны, при преображеніи I. Христосъ показалъ ту славу, которая ожидаетъ учени-
ковъ Его на неб . Хотя имъ и придется тоже, подобно Ему, страдать на земл и 
отъ злыхъ людей, и отъ своей наклонности ко злу, какъ I . Христосъ не разъ тоже 
предрекалъ имъ, но за то на неб будетъ у нихъ. великое блаженство. 

Къ празднику Преображеяія у насъ посп ваютъ винограде и яблоки, и ихъ «рм-
посятъ в* храмз для молитвы надъ ними, чтобы начать еть ихъ съ благословенія 
Божія. 

Придетъ время, когда посл дуетъ и наше преображеніе,—когда наши тл тыя т ла 
облекутся es петл гшыя и см&ршпыя es безсмертныя. (1 Кор. 15, 54). Нужно всячески 
стараться, чтобы преображеніе это было для насъ къ блаженству въ раю, а не къ 
мученію въ аду. 

ПОСЛЕДНЕЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ I. ХРИСТА. 

§ 178. Воскрешеніе Лазаря. 

(ЛАЗАРЕВА СУББОТА, ЗА 7-МЬ ДНЕЙ ДО ПАСХИ). 

Близъ Іерусалима (верстахъ въ 3-хъ) въ сеяеніи, называв-
момъ Ви анія (см. карту), жилъ н кто Лазарь и съ нимъ 
дв сестры его Мар а и Марія. I. Христосъ любидъ Ла
заря съ сестрами за ихъ благочестіе и часто останавливался 
у нихъ. За н сколько дней до страданій Христовыхъ Лазарь 
сд лался опасно боленъ. Сестры его послали сказать Іисусу, 
что брать ихъ, котораго Онъ любитъ, боленъ. Но Онъ ска
за лъ^ что эта бол знь не къ смерти, а къ слав Божіей, и 
не сн шилъ идти въ Ви анію, а еще два дня пробылъ въ. 
томъ м ст , гд находился. Между т мъ Лазарь умеръ. Тогда 
Іисусъ сказалъ ученикамъ: „Лазаръ^ другъ нашъ, уснулъ, но 
Я иду разбудить его". На это ученики сказали: „Господи, 
если уснулъ, то выздоров етъ". Тогда Іисусъ сказалъ имъ̂  
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прямо: „Лазарь умеръ". Когда Іисусъ приближался къ Ви~ 
аніи, то Мар а вышла къ Нему на встр чу и сказала: „Гос

поди! если-бы Ты былъ зд съ, то не умеръ бы братъ мой"., 
Іисусъ сказалъ Мар : „воскреснетъ братъ твой". Мар а ска
зала: гя знаю, что воскреснетъ въ воскресеніе мертвыхъ, въ 
посл дній денъи

# Іисусъ сказалъ: 35Я—воскресеніе и жизнь"» 
Вышла я Марія къ Іисусу, упала къ ногамъ и сказала то же, 
что и сестра ея Мар а: „Господи! если бы Ты былъ зд еь, 
не умеръ бы братъ мой". Тогда Іисусъ сказалъ: „укажите, 
гд вы похоронили его". Пошли къ пещер ^ гд былъ похо-
ропенъ Лазарь. Когда подошли къ ней, тогда Іисусъ вел лъ 
отвалить камень отъ входа въ пещеру. Зд сь Мар а сказала 
Іисусу: „Господи, отъ него уже пахнетъ: потому что четыре 
дня какъ онъ во гроб ". Но Іисусъ сказалъ ей: „если бу
дешь в ровать, увидишь славу Вожію". Поднявъ Свои глаза 
къ небу, помолился Богу Отцу и громкимъ голосомъ воззвалъ: 
„Лазарь, выдь вонь"! И Лазарь ожилъ и вышелъ изъ пе
щеры, обвитый полотномъ по рукамъ и ногамъ, а голова его 
была обвязана платкомъ. Іисусъ вел лъ развязать его. Видя 
это чудо, многіе изъ Іудеевъ ув ровали въ Іисуса, а архіереи 
и начальники іудейскіе положили убить Его и Лазаря вм ст 
съ Нимъ. (Іоан. 11). 

Воскрешеніе Лазаря есть образъ всеобш,аго воскресенія. Какъ Господь однимъ 
словомъ воскресплъ Лазаря; такъ, придетъ время, по Его вел нію воскреснутъ вс 
умершіе чеюв ки. 

§ 179. Входъ Господень въ Іерусалимъ. 

(НБД ЛЯ ВАІЙ, ИЛИ ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЗА б ДНЕЙ ДО ПАСХИ). 

Чтобы бол е ув рить народъ въ тошь, что I. Христось 
есть Царь-Спаситель міра, не задолго до страданій Овоихъ, 
Онъ торжественно нредъ вс мъ народомъ явилъ Себя тако-
вымъ Царемъ-Спасителемъ міра. За пять дней до страданій 
I. Христосъ отправился съ учениками Своими изъ Ви аніи, 
гд воскресилъ умершаго друга своего Лазаря, въ Іерусалимъ. 
За ними шла толпа народа. Когда прошли половину пути и 
поровнялись съ однимъ селеніемъ (Ви сфагіею), тогда Іисусъ 
подозвалъ двухъ учениковъ, Петра и Іоанна, и сказалъ имъ: 
„подите въ селеніе, которое прямо противъ васъ, и тамъ найдете-
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истицу привязанную я съ нею осзгенка. Отвяжите и приведите 
тхъ ко Мн . Еели кто будеті» говорить вамъ что-нибудь, вн of-
в чайте, что они надобны Господу/и тоть тотчаеъ отпустить 
гихъ". Ученики приведи ослицу ж осленка, покрыли ихъ свсь 
щми одеждами и Господь с лъ сначала на ослицу, а потоми 

на осленка. У Ев-
реевъ былъ обы
чай: цари и по-
б дители на ко-
няхъ или на ое-
лахъ торжествеж-
но вь зжали въ 
столицу, и да-
родъ сь радо
стными восклица-
ніями встр чалъ 
ихь. Увид въ Іи-
суса, подобно ца
рю, шествующа-
го торжественно 
въ Іерусалимъ 

шародъ подумалъ: „это Христоеь. Онъ в рно идетъ объ
явить Себа царежъ въ Іеруеалим " . И одни начали постилать 
одежды свои по дорог , другіе р зали в тви съ деревъ, дер
жали ихъ въ рукахъ или бросали на дорогу, и вс громко 
кричали: „Осанна (т. е. съ еврейскаго, спасеніе) Сыну Дави
дову! Благословенъ грядущій (идущій) во имя Господне!" 
Когда въ халъ въ городъ Іисусъ, то вошелъ въ храмъ. Тогда 
д ти, бывшія въ храм , также кричали Ему^ „Осанна сыну 
Давидову!" Неприятно было это для враговъ Іисуса: архіереевъ 
и старцевъ еврейскихъ. Они подошли къ Нежу и скавалш: 
„разв ты не слышишь, какъд ти кричать? запрети имъ". А 
Іисусъ отв чалъ: „а разв вы не читали предсказанія про
рока объ этомъ: въ устахъ юныхъ и грудныхъ д тей устроя-
ешъ Себ хвалу? (Псал. 8, 3). Притомъ скажу вамъ еще: если 
они замолчать, то самые камни возопіютъ". И враги Хри
стовы не знали, что сказать Іисусу на это. Въ храм же 
L Христосъ нашелъ большой безпорядокъ. Тутъ продавали 
животныхъ, которыхъ приносили въ жертву: воловъ, овецъ, 
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голубей и пр. Зд сь были и м новщики денегъ съ своимк 
ящиками. Въ храм шяа куггая и продажа, какъ на рынк , 
Іисусъ выгналъ изъ храма вс хъ продачощихъ и покудающихъ 
и сказалъ шгь: „въ Писаыіи сказано: домъ Мой домъ молитвы 
назовется, а вы сд лали его вертегіомъ равбойниковъ". Зд сь 
Онъ исц лилъ множество больныхъ (М . 21. Map. 11, Л к. 19, 
29. Іоан. 12, 13). 

Т р о п а р ь . Швфее воснресепіе прежде Тооед страсти оув рдл, 
щъ ЛАертвы̂ 'й воздвигла еси лдзлрл, лристе Боже. Т л\же и л̂ ы, лно 
отроцы, пов ды знллденіл носдфе7 Тев , пов дителю сжрти, ВОПІСЛАЯ: 

осаішл ъъ ВЫШНИМИ, вллгословен?, грддый во ИЛАА Господне. 

Страсти—страз.анія. Яко—подобно какъ. Побіъды, знамеиія, т. е. в тки въ ру-
кахъ, какъ знамя поб ды. Вз вшинихя—ш неб . Грядый—идущііі. 

Бъ праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ за всенощной мы д&ржимх вербу 
въ рукахъ по прим ру Евреевъ, встр чавшихъ I. Хрпста съ в твямн пальмы въ ру-
кахъ при этомъ вход , отчего и самый праздникъ называется Вербнымя воскресеньем^ 
и недіълею ваій. Ваія значитъ финиковая в твь. Слова: Осанна и пр. поются у пас* 
за обіъднею вм ст съ словами херувимскими: „Святъ, святъ..." иередъ самымъ со-
Фершеніемъ таинства или освященіемъ даровъ. Ими мы какъ бы встр чаемъ Спаси
теля ( Богосл- 21, § 11). 

§ 180. Предательство Іуды. 

( С Р Е Д А С Т Р А С Т Н О Й Н Е Д Л И ) * ) . 

Посл научсенія людей спасительной в р и жизни, I. Хри-
<€ту7 для спасенія ихъ, нужно было пострадать. II посл тор-
жеетвеннаго входа въ Іеруеалимъ Онъ пострадалъ. Іудейокіе 
начальники иенавид ли I. Христа за то, что Онъ обличалъ 
ихъ въ худой жизни, и завидовали Ему въ томъ, что народъ 
любилъ Его больше ч мъ ихъ. Посл воскрешенія Имъ Ла-
-заря и лосл почести, оказанной Ему народомъ при вход 
въ Іерусалимъ, они особенно возненавид ли Его и позавидо
вали Ему. Собрались въ дом первосвященника Каіафы и 
еов товались, какъ бы взять Его, чтобы убить. Вс согласи
лись, что взять Его должно хитроетію, тайно отъ народа. 
Вдругъ въ собраніе ихъ явился одинъ изъ 12-ти Его Апосто-
ловъ, Іуда Искаріотскій, который былъ очень зараженъ страстью 

*) Страстная иедіьля, это— нед ля предъПасхою. Называется страстною потому, 
что посвящена восломпнанію страстей, т. е. съ славянскаго, страданііі Христовыхъ. 

14. 
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къ деньгамъ *). „Что вы дадите мн , если я предамъ Его 
вамъ?" сказалъ имъ Іуда. ОНИ об щали ему 30 серебреяни-
ковъ (около 26 руб. на наши деньги) **). Іуда еоглаеилел 
и на другой день предалъ имъ своего Учителя. (М . 26, 2.. 
Map. 14. Лук. 20). 

Въ память предательства Іуды, каждую среду, кром только и которыхъ, у насъ. 
положет nocms (см. Богосл. § 57). Ностъ обыкновенно служить лучшимъ выражені-
емъ скорби, потому что кто скорбитъ о чемъ, тому не до пищи. 

Страсть корыстолюбія ведетъ нер дко къ тяжкимъ преступленіямъ, и вообще ко
ми or имъ гр хамъ. 

§ 181. Т а й н а я вечеря * * * ) . 

Въ четвергъ, наканун Своихъ страданій, L Христосъ се
вер шилъ въ посл дній разъ ветхозав тную пасху съ Своими 
учениками и въ то же время установилъ новозав тную паехуг 

или таинство причащенія. Онъ призвалъ двухъ учениковъ Петра 
и Іоанна и сказалъ имъ: „подите въ городъ; вы тамъ увидите 
челов ка, который несетъ воду въ кувшин . Подите за нимъ. 
и скажите хозяину дома: гд горница, въ которой бы Мн 

сть пасху съ Моими учениками? И онъ покажетъ вамъ ком
нату большую, убранную. Тутъ и приготовьте насхальнагО' 
агнца". Ученики пошли, нашли, какъ сказалъ имъ I. Христос^ 
и приготовили пасху. (О ветхозав тной пасх ярипомн. въ §: 

45). Вечеромъ I. Христосъ пришелъ туда съ Своими учени-
кахми. Онъ снялъ съ Себя верхнюю одежду, подпоясался 
полотенцемъ, взялъ умывальницу съ водою и началъ Самъ 
умывать ноги ученгікамъ и отирать полотенцемъ****). Когда хо-
т лъ умывать ноги ап. Петра, то онъ сказалъ Іисусу: „Госпо
ди, Теб ли умывать мои ноги?" Іисусъ отв чалъ ему: 15если ІІ 
не умою твоихъ ногъ, то небудешь им ть части со Мною% 
т. е. не будешь Моимъ ученикомъ. Тогда Петръ сказалъ: 

*) Онъ хранилъ у себя деньги, которыя давали I. Христу на нужды Его съ апо
столами. Изъ зтихъ денегъ Іуда много утаивалъ. 

**) О серебренникахъ, припомните, § 32. 
***) Вечеря—вечерній об дъ, ужинъ. Тайная, т. е. никому не бывшая изв ст-

ною3 кром Самого I. Христа и Его апостоловъ. 
****! На восток былъ обычаи умывать ноги гостям*, потому что тамъ б. ч. ходять 

боепкомъ, а черезъ это портятся ноги, напр. трескаются. Омовеніе да еще притомъ-
иомазаше масломъ служило л карствомъ для ногъ въ такихъ случаяхъ. 
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„Господи! умой не только ноги мои, но и руки, и голову". 
Іисусъ сказалъ ему: „омытому нужно умыть только ноги, по-
том что весь -чисть". Когда кончилось омовеніе ногъ, Іисусъ 
возлегъ (с лъ за столомъ, см. § 173) и сказалъ: „Я—вашъ Учи
тель и Господь, и умылъ вамъ ноги. Это Я далъ вамъ при-
м ръ, чтобы и вы умывали но
ги другъ другу, (т. е. служили, 
помогали другъ другу, не смо
тря на свое и старшинство). ІІо-
томъ 1. Христосъ совершилъ 
ветхозав тную пасху, т. е. 
вкусгогь при готовленнаго пас-
хальнаго агнца, а зат мъ уста-
новилъ таинство пргсчагцетя 
и въ первый разъ причастилъ 
Своихъ Апостоловъ. Онъ взялъ 
хл бъ, благословилъ его, рав-
ломилъ и, раздавая ученикамъ, 
сказалъ: „ Пріимите, ядите, 
сіе есть т ло Мое, еже (ко
торое) за вы ломимое *) во 
оставленье гр ховъи. Потомъ 
взялъ чашу съ краснымъ ви-
номъ, благословилъ ее и, вовдавъ хвалу Отцу Своему, подплъ 
ученикамъ и сказалъ: „ПШте отъ нем вса, сгя есть кровь 
Моя иоваго завгьта, яже (которая) за вы и за- многш изли
ваемая **) во оставленге гр ховъ, и прибавилъ: „сіе твори
те въ Мое воспоминаніеа. Что и д лается у насъ всегда да 
литургіи. (См. о Богосл. 4. § 8). 

На тайной вечери L Христосъ указалъ Своего предателя. 
Когда Онъ сид лъ за столомъ во время тайной вечери, то 
сказалъ Своимъ ученикамъ: ?чодинъ изъ васъ предастъМеяяа* 
Вд спрашивали: „не я ли, Господи?" Спрашивалъ и Іуда 
ІІскаріотскііі. Іисусъ сказалъ ему: „ты сказалъ", т. е. да; 
но никто изъ прочихъ апостоловъ не слыхалъ этихъ словъ 
Іиеусовыхъ. Тогда Іоаннъ, любимый ученикъ Его, спросилъ: 

*) Ломимое, т, е. им юще страдать на крест . 
**) Т. е, на крест . 

14* 
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„ Господи, кто же Твой иредатель*6? Іисусъ отв ^адъ ему тоже 
ТИХО: „ТОТЪ, кому Я, обмакнувъ кусокъ, подамъ". И подалъ 
к сокъ Іуд Искаріотскому. 

На тайной же вечери I. Христосъ предспазалъ отреченье 
ап. Петра. Онъ сказалъ ученикамъ: „въ нын шнюю ночь вс 
вы соблазнитесь о Мн (т. е. усомнитесь въ томъ, что Я 
Христосъ); но посл воскресенія Своего Я встр чу васъ въ 
Галиле ". Тогда Петръ сказалъ Ему: ^если вс соблазнятся 
о Теб , но я никакъ не соблазнюсь, я готовъ съ Тобою въ 
темницу и на смерть". Но Іисусъ сказалъ Петру: „истинно 
говорю теб , что въ нын шнюю ночь ты отречешься отъ Меня 
три раза, прежде нежели пропоетъ п тухъ". (М . 26, 17. 
Map. 14, 12. Лук. 22, 7. Іоан. 13). 

Таііная вечеря воспоминается на об дн (см. Богосл. 22. 33. § і і ) . 
Приступая ко Св. Причащенію, мы должны заботиться, чтобы оно не послужило 

и намъ въ судъ и осужден!е, какъ Іуд предателю. Онъ причащался безъ в ры и не 
им лъ нам решя оставить свой гр хъ предательства Христа. 

Церковный п сни великаго четверга. 

£гда (когда) славніи оученицы на оулловежи вечери просв цід^СА, 
тогда І^дд злочестивый, сревролювіелдй нсд^говлвг, олірлчашесл, и вез-
законныл л С^ДІАЛІЙ Теве праведнаго О^дію, предаете, ЁИЖДЬ, илі ній 
рачителю (любитель денегъ), си^ъ ради оудавленіе оупотревивша: в жи 
несытые (ненасытной) д^ши, Учителю таковая дерзн^вшІА. Иже о 
вс уг влапй, Господи, слава Тев . 

Вечери ТВОСА тайныд днесь, Оыне Бог^ій, причастника (учеастни-
комъ) ЛА<Ъ пріилди: не во врагот Твоими тайн^ пов ліа (открою), 
ни ловзанііь Ти дал\йт дко Йда: но лко развойника, испов даю Тл: 
лол\ліни мл, Господи, во царствіи Твоел г. 

Вечери тайныя причастника лея пріими, т. е. удостой меня св. причащенія. Не 
бо врагом^,.. Іуда}т.е. я не буду поступать такъ изм ннически, какъ поступилъіуда— 
буду стараться удерживаться отъ гр ховъ. 

§ 1 8 2 . I. Христосъ въ саду Ге симанскомъ. 

Посл тайной вечери: I. Христосъ съ учениками своими, 
пошодъ въ садъ Г е симанскій, который находился около 
Іерусалима. Въ саду сказалъ Онъ ученикамъ: „побудьте зд сь, 
а Я пойду помолиться". Пришедъ въ уединенное м сто въ 
саду, Онъ упалъ лицомъ на землю и молился говоря: „Отче 
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ной! если возможно, да минуетъ Меня чаша сзя (т. е. пред-
стоявшія Ему крестныя страданія). Впрочемъ да будетъ, не 
какъ Я хочу, а какъ Т ы а ! Помолившись, возвратился I. Хри-
стосъ къ учеиикамъ и нашелъ ихъ спящими. «Такъ ли вы 
не могли одного часа провести со Мною безъ сна!—сказалъ 
Онъ имъ.—Не спите и молитесь, чтобы не впасть вамъ во ис-
кушеніе: духъ бодръ, а плоть немощна". Такъ три раза Онъ 
отходилъ отъ учениковъ молиться, а ихъ все находилъ спя
щими. Бъ третій разъ Онъ молился съ такимъ усердіемъ, что 
капли кроваваго пота падали съ Него на землю, и ангелъ 
явился съ неба для Его укр пленія. Помолившись въ третій 
разъ и возвратившись къ учеиикамъ, 1. Христосъ сказалъ 
имъ: «вы все спите. Но вотъ приблизился часъ, и Сынъ 
Челов ческій (т. е. Онъ I. X.) предается въ руки гр шни-
ковъ; встаньте пойдемъ. Вотъ идетъ сюда Мой предатель». 
Въ это время вошелъ въ садъ Іуда и съ нимъ мпояеество 
воиновъ и слугъ архіерейскихъ съ факелами, мечами и копь
ями. Туда сказалъ имъ: „кого я поц лую, того вы берите*\ 
И подошедши къ Іисусу, поц ловалъ Его и сказалъ: „здрав
ствуй. Учитель"! Іисусъ сказалъ на это: .Дуда! ты этимъ ц -
лованіемъ предаешь Сына Челов ческаго"! Тогда воины при
близились къ Іисусу, чтобы взять Его. Ученики же хот ли 
было защищать Своего Учителя. „Господи, не ударить ли 
намъ мечемъ*'? сказали Ему, и Симонъ Петръ вынулъ мечъ 
и отс къ правое ухо одному архіерейскому слуг , но имени 
М а л х у . Іисусъ сказалъ Петру: „вложи мечъ въ ножны: вся-
кій поднявшій мечъ, самъ мечемъ погибнетъ", коснулся уха 
Малхова и исд лилъ его, и Самъ добровольно предалъ Себя 
въ руки враговъ. Воины связали Іисуса и повели из7> сада 
прямо къ бывшему первосвященнику АнвсЬ, тестю тогдаш-
няго первосвященника К а і а ф ы . Ученики, видя это, испуга
лись, оставили Іисуса и разб жались; только Петръ и Іоаннъ 
издали шли за Нимъ, чтобы посмотр ть, ч мъ кончится все 
это. (М . 24. Map. 14. Лук. 22. Іоан. 18). 

Лішем ріе, подобное Іудиву— ирезр ввыіі порокъ. 

§ 183. I. Христосъ на суд у первосвященника Анны. 

Когда воины взяли Іисуса въ саду Геосиманскомъ и при
вели къ нервосвященнику Анн , то Анна спрашивалъ Іясуса 
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объ ученикахъ и объ ученіи Его. Іисусъ сказалъ: «Я тайно 
не училъ никого. Вл?ъ спроси слышавнгахъ: они знаютъ, что 
Я говорилъ». Тутъ одинъ изъ слугъ Анны, чтобы угодить 
своему господину, ударшгъ Іисуса но щек ж сказалъ: „такъ-
то ты отв чаешь первосвященнику»? Іисусъ сказалъ ем : 
«если Я сказалъ худо, докажи, что это худо; а если хорошо, 
то за что же бьешь Меня"? Отъ Анны повели Іисуса къ 
первосвященнику Каіаф . (Іоанн. 18, 19). 

Т. Хрпстосъ показалъ прцм ръ кротости въ отношеніи къ обидчикамъ. 

§ 184. 1. Христосъ на суд у первосвященника Каіафьи 

Когда 1. Христа привели къ К а і а ф і э , у него уже соб
рались судьи *) и много ложныхъ свид телей, чтобы въ чемъ 
иибудь обвинпть 1. Христа. Наприм ръ, одинъ изъ свидете
лей говорилъ, что Овъ не хранить субботы, нрочіе говорили 
много другого. Но все это было не достаточно для того, что
бы осудить на смерть Іисусо. Наконецъ, подошелъ къ Нему 
самъ Кміафа и сказалъ: „заклинаю Тебя Богомъ-живымъ **) 
скажи намъ, Сынъ ли Ты Божій"? Іисусъ отв чалъ Ему: 
«ты сказалъ это (т. е. точно такъ); но Я прибавлю еще, что 
вы увидите Сына Челов ческаго, сидящаго одесную силы 
Божіей ***J и грядущаго на облакахъ небесныхъ" ****). Тогда 
архіерей разорвалъ на себ одежду и сказалъ: „на что намъ 
еще свид телеіі? вы сами слышали, что Онъ богохульствуетъ 
(т. е. будучи простымъ челов комъ, называетъ Себя Сыномъ 
Божіимъ). Какъ вамъ кажется"? Тогда вс судьи сказали: 
«Онъ достоинъ смерти»! •?'). Вывели Іисуса на дворъ. Зд сь 
слуги архіерейскіе много ругались надъ Нимъ: плевали въ 
лицо, били по голов и щекамъ; закрывая глаза, ударяли 
по лицу и спрашивали, кто Его ударилъ. L Христосъ тер-
п лъ и молчалъ. (М , 25, 36. Map. 14, 12. Лук. 22, Т. 
Іоан. 13) *) . 

Судъ Каіафы—неправедный еудъ. 

*) Т. е. Синедріонъ. (О синедріон припом. § 132). 
**) Т. е. скажи подъ клятвою, скажи какъ бы передъ Богомъ. 
***) Т. е, равнаго Богу Отцу. (См. объясн. б'-го чл. Симв. в ры, ст. 44;. 
****) Т. е. гряду щаго на будущіи всеміряый судъ. (См. тамъ лее), 
t ) Наказаиіемъ за богохульство у Евреевъ была смертная казнь. 
*) Въ память страданія I. Христа въ иродолженіе э т о ! ночи, въ пятницу стра

стной нед ли на утрени читается 12 евангелій, по числу 12 часовъ ночи. 
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§ 185. Отреченіе Петра и погибель Іуды предателя. 

Въ то время, когда L Христа судили въ дом архіерея 
Каіафы, an. Петръ стоялъ на двор у огня и гр лся, потому 
что было холодно. Тутъ три раза спрашивали его то при
вратница, то н которые изъ архіерейскихъ слугъ, не изъ уче-
никовъ ли Іисусовыхъ онъ; и три раза ап. Петръ отрекался 
отъ Христа, даже божился и клялся, что онъ совс мъ не знаетъ 
Іисуса. Посл третьяго отреченія зан лъ п тухъ. Тутъ вспом-
яилъ апостолъ слова Іисусовы: „въ нын шнюю ночь, прежде 
нежели иропоетъ п тухъ^ три раза ты отречешься отъ Меня-* 
и, вышедши вонъ, горько заплакалъ. Онъ каялся искренно, 
ж Господь простилъ ему гр хъ. 

Но не такъ раскаялся Іуда предатель. Когда осудили на 
смерть I. Христа, то онъ принесъ 30 ееребреншіковъ къ 
иервосвященникамъ и сказалъ: „я согр шилъ, предавъ вамъ 
ни въ чемъ неповиннаго человека и . Первосвященники сказали: 

г ч т о же намъ до этого? Смотри" самъ". Тогда Іуда бросилъ 
въ храм серебренники, ушелъ и удавился * ) . М . 26, 69. 
Map. 14, 66. Лук. 23, 54. Іоан. i s " 15). 

An. Петръ и Іуда предатель — нрнм ръ раскаяпія, истинна го, съ надеж.юю на 
зшлосердіе Божіе, каково было Петрово, и неистмннаго, доведшаго Іуду до отчаянік. 

§ 186. Страданія I. Христа на суд у правителя Пилата. 

( П Я Т Н И Ц А С Т Р А С Т Н О Й Н Е Д Л И ) . 

Синедріонъ (§ 131) хотя и осудилъ I. Христа на смерть, 
но предать смерти не могъ, потому что Іудеи въ то время 
находились подъ властію Римлянъ, и всякій смертный при-
говоръ Синедріона долженъ быть утвержденъ римскимъ пра-
вителемъ. Римскимъ же правителемъ Іудеи тогда былъ П о н -
ТІй П и л а с ь . Въ пятницу утромъ рано іудейскіе начальники 
повели Іисуса къ Пилату. Пилатъ вышелъ къ нимъ и спро-
силъ: „въ чемъ вы обвиняете этого челов ка"? Они отв чали: 

*) Посл возкесенія Христова, еще до сошествія Св. Духа. Апостолы па м сто 
гуди, поередствомъ нгребія, выбрали Мат ія (чит. Д ян. 1, 15). 
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„если бы Онъ не былъ злод й, мы не предали бы Его теб ,. 
Мы нашли, что онъ развращаетъ народъ — называешь себя 

Христомъ Царемъ и запрешд-
етъ платить подать Кесарю ttf 
Пилатъ спросилъ Іисуса: „Царь 
ли Ты Іудейск-ій?" Іисусъ от-
чалъ: „да, Я Царь; но царство 
Мое не отъ сего міра (т. е. не
обыкновенное земное, а духов
ное, — христіанская церковь). 
Если бы царство Мое было отъ-
сего міра, то служители, т. е. 
подданные, Мои заступились бш 
за Меня и не предали бы Меня 
Іудеямъ". Зат мъ прибавилъ: 

5.Я на то родился и на то при-
шелъ, чтобы свид тельствовать 
истину (т. е. научить истинной 
в р ), и всяжій, кто отъ истины: 

(т. е. желаетъ истины), послушаетъ голоса Моего". Тогда 
Пилатъ спросилъ: „что есть истина?" вышелъ къ Іудеямъ и 
сказалъ: „я не нахожу въ Немъ никакой вины" *). И сталъ 
искать повода, чтобы отпустить. У Іудеевъ былъ обычай от
пускать на свободу одного изъ узниковъ къ празднику Пасхи,, 
въ память освобожденія ихъ отъ рабства египетекаго, Пилатъ 
хот лъ воспользоваться этимъ. Онъ сказалъ Іудеямъ: „у ваеъ 
есть обычай освобождать къ празднику Пасхи одного пре
ступника. Кого хотите, чтобы я отпустилъ вамъ: Іисуса или 

*) I. Xjpucmocs па суд у Ирода. На суд у Пилата Іудеи, обвиняя Іисуса, ска
зали: »Онъ развращаетъ народъ, начиная съ Галилеи". При этомъ Пилатъ спросилъ: 
„а разв Онъ Галилеянинъ" (т. е. изъ той части Палестины, которая называлась 
Галилеею, гд былъ свой правитель Иродъ)? Іудеи отв чали: „да". Тогда Пилатъ 
хот лъ отклонить отъ себя д ло суда надъ L Христомъ и отослалъ Его къ Ироду* 
Иродъ лее въ это время прі халъ въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи. 

Иродъ давно жслалъ видить Іисуса, над ясь увид ть отъ Него какое-либо чудо. 
Онъ обо многомъ спрашивалъ Іисуса, но Іисусъ ничего не отв&чалъ ему, потому 
что вид лъ, что отъ этого не будетъ никакой пользы. Иродъ такъ же, какъ и Пилатъ/ 
не нашелъ въ Іиеус никакой вины, однакожъ позволилъ воивамъ ругаться надъ 
Нимъ. Потомъ од дъ Его въ св тлую одежду (въ знакъ наідевной Его невинноств) 
и отослалъ опять къ Пилату (Лук. 23, 7). 
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Варавву—разбойника?і ; Начальники научили народъ кричать^ 
чтобы оіп> отпустидъ Варавву. „Что же хотите, чтобы я сд ~-
:іаяъ съ Іисуеомъ?" спроеилъ Пилатъ. „Распни^ распни Его!"-
кричалъ народъ, по наущенію сводхъ начальниковъ *). Тогда 
Пилатъ придумываетъ другое средство къ освобожденію Іисуса. 

я Н ть, говоритъ онъ народу, я ничего, достойнаго смерти^ 
не нашелъ въ Немъ. И наказавъ, отпущу я Его ! а Онъ ду-
малъ, что если наказать Іисуса бичами и показать Его из-
битаго народу, то народъ сжалится и будетъ просить отпустить 
Іисуса. Іисуса привязали къ столбу и долго били бичами * * ) . 
Къ мученію еще присоединены были насм шкп: над ли на 
Него богрятщу.—родъ царской одежды красиаго цв та; воз
ложили на голову Его в нецъ, сд ланный изъ колючаго тер
новника, и дали въ руки, какъ бы вм сто царскаго скиііера7 

тросниковую палку, Становились передъ Нимъ на кол ни, иг. 
сказавъ: „здравствуй, царь іудеиекій!" плевали Ему вълицо, 
и, взявъ изъ рукъ Его палку, били Его по голов . Христосъ 
и зд сь^ какъ у Каіафы, терп лъ и молчалъ. Зат мъ Пилатъ 
вывелъ Іисуса къ народу, въ окровавленномъ вид , въ тер-
новомъ в нц и багряниц . Но, вм сто жалости, начальники,. 
а за ними и народъ опять закричали: г распни, распни Его!" 
Пилатъ сказалъ: „но я ненахожу въ Немъ вины, чтобы рас
пять?" Іудеи отв чали: „мы им емъ закоиъ, и по закону на
шему Онъ долженъ умереть, потому что называетъ себя Сы-
номъ Божіимъ". Пилатъ услышавъ новое обвиненіе, возводи
мое на Іисуса, позвалъ Его къ себ въ домъ и спроеилъ: 
„откуда Т ы " (т. е. челов къ Ты или Богъ)? Но Іисусъ ни
чего не отв чалъ на это. Пилатъ сказалъ Ему: „что же Т ы 
мн не отв чаешь? Разв Ты не знаешь, что я им ю власть 
распять и отпустить Тебя*? Іисусъ сказалъ ему въ отв тъ: 
„ты не им лъ бы надо Мною никакой власти, если бы не 
дано было теб свыше. Но на томъ больше гр ха^ кто пре-

*) Почему это народъ, который очень любплъ I. Христа, такъ скоро возсталъ 
противъ Наго?—По ошибочному понятію Іудеевъ, Мессія долженъ былъ сд латься 
ихъ царемъ, и ихъ самихъ возвеличить и обогатить. Когда же они увид ли, что 
I. Христосъ этого не сд лалъ, а еще Самъ подпалъ суду, то начальникамъ легко 
было возбудить ихъ противъ Него. 

**) Бичи д лались изъ веревокъ и ремней, въ которые еще вплетались костяныя: 

и металлическія лалочкл. 
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даль Меня теб ". Пилатъ вывелъ Іисуса опять къ народу ж 
еще больше желалъ освободить Его. Но Іудеи кричали: „если 
ты отпустишь Его, то ты не другъ Кесарю, потому что вся-
.кій, называющій себя царемъ, противникъ Кееарю'Ч Это 
устрашило Пилата; онъ побоялся лишиться управленія въ Іудеи, 
если д ло дойдетъ до Кесаря. Между т мъ вид лъ, что на* 
родъ все больше возмущается, взялъ воды, умылъ руки предъ 
народомъ и сказалъ; „я неповиненъ въ крови сего праведника. 
Смотрите сами". Народъ отв чалъ: „кровь Его, т. е. отв т-

'Ственность за Его смерть, на насъ и на д тяхъ нашихъ" *), 
Тогда Пилатъ отдалъ Іисуса на распятіе. (М . 277 11. Map, 
15. Лук. 23. Іоан. 18, 28). 

Пилатъ осудялъ I. Христа въ угоду Іудеямъ. Чеяов коугодіе — презр нныіі 
;порокъ. 

§ 187. Распятіе Іисуса Христа на крест . 

Когда Пилатъ отдалъ Іисуса па распятіе, тогда повели Его 
аа Іерусалимъ на гору Голго у и дали нести крестъ Ему 

'Самому, I. Христосъ упалъ подъ тяжестію креста. Тутъ на 
дорог встр тили одного Еврея, по имени Симона Кири-

*) Іудеи н наказаны за отвержевіе L Христа. Въ 70 г. отъ Р. X. они возму
тились протіівъ. Римлянъ. Тогда Римляне разрушили Іерусалимъ, храмъ сожгли, 
весьма многихъ Іудеевъ пос кли мечами, а остальныхъ разс яли по всему св ту. 
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нейекаго, который возвращался еь поля; и его заставили 
нести крестъ Іпсусовъ. 

За Іисусомъ шло много народа. Н которыя женщины шли 
ж плакали. Іисусъ обратился къ нимъ и сказа.тъ: ^дочери 
Іерусалимскія! не плачьте обо Мп , а плачьте о себ и о д -
тяхъ своихъ. Ибо наступятъ дни, въ которые скажугъ го 
рамъ: падите на ыасъ, и холмаз гъ: покройте н а с ъ " , т. е. бу
ду тъ желать смерти * ) . 

Когда привели Іисуса на Голго у, то предъ расиятіемъ 
дали Ему пить вино, см шанное съ желчью. Это питье да
вали распииаемымъ для того, чтобы они потеряли сознаніе, 
п потому были бы мен е чувствительны для нихъ страдаыія. 
Но 1. Христоеъ не нринялъ этого питья *: І : Заті-.мъ распяли 
Его, т. е. гвоздями по рукамъ и ногамъ прибили ко кресту. 
Когда рпснимали Іисуеа, Опъ возвелъ Свои очи къ небу и 
молился: „Отче! прости гьмъ, они не знаютъ, что д ла-
ютъ"ш Вм ст съ Іисусомъ распяли двухъ разбойпиковъ, 
одного по правую, а другаго по л вую сторону. 
ІІилатъ приказалъ положить надпись на креет : Іисусъ На-
зарянинъ Царь hjOeUeniu. Архіереи пришли къ Пилату и 
сказали: „зач мъ ты наиисалъ: Царь Іудейскій? Напиши, что 
Онъ Самъ назвалъ Себя Царемъ Іуденскимъ' ; . Но Пилатъ 
сказалъ имъ: „что я наиисалъ, то наппсалъ; і (т. е. не стану 
переписывать того, что наиисалъ). 

Воины, которые распинали Іисуса, взяли одежды Его и 
разд лили между собой; а хитонъ (нижнюю одежду), который 
былъ весь ц лый, безъ швовъ, они не хот ли раздирать, а 
бросили жребій, кому достанется***). 

Когда Іиеусъ вис лъ на крест , то многіе иасм хались 
надъ Нимъ. Народъ см ялся и говорилъ: „если ты Сынъ 
Божій, то сойди со креста"! Первосвященники и стар йшпны 
см ялись и говорили: ;«другихъ спасалъ, а Самъ Себя немо-

*) Это — указапіе на б дстпія Евреевъ при разрушеніи Іеруса.мима. (При-
яомн. § 186). 

**) Онъ хот лъ страдать съ полнымъ сознаніемъ и чувствомъ, чтобы Своими 
страданіями искупить гр хи людей. 

***) Эта оделсда Христова сохранилась досел . Часть ея въ московск. Успенскомъ 
собор {Ч\\т. 11 іюля „Житія Свитыхъ"). Тамь же іч:'ть часть дерева креста Хри
стова и одтшъ изъ гвоздей распятія Его. 
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жетъ спасти! Если Ояъ Царь Израидевъ, то пусть сойдетъ 
со креста, и мы ун руемъ въ Него. Онъ уповалъ на Бога 
пусть Богъ теперь избавить Его, если Онъ угоденъ Ему. 
Ибо Онъ говорилъ: Я Сынъ Еожій". Также и одинъ изъ 
разбойниковъ, распятыхъ съ Іисусомъ, см ялся надъ Нимъ 
и говорилъ: „если Ты Сынъ Божій, то спаси Себя и насъ". 
Но другой разбойникъ останавливалъ его и говорилъ: „или 
ты не боишься Бога, когда самъ осужденъ на то жег И мы 
осуждены справедливо, потому что приняли достойное по д -
ламъ нашимъ; а Онъ не сд лалъ ничего худого". Зат мъ 
сказалъ Іисусу: помяни меня. Господи, когда придешь въ 
'царство Свое. Іисусъ сказалъ ему: „истинно говорю теб : 
нын же будешь со Мною въ раю" *). 

При крест Іисусовомъ стояли Матерь Его Марія иг уче-
никъ Его Іоаннъ. Іисусъ, показавъ глазами на Іоанна, сказалъ 
Матери Своей: „вотъ сынъ Твой"! Потомъ, показавъ глазами 
на Богородицу, сказалъ: „вотъ Мать твоя"! И съ этого вре
мени Іоаннъ взялъ преев. Богородицу къ себ въ домъ и по 
читалъ Ее вм сто матери. (М . 28, 31. Map. 15, 20. Лук. 
23, 26. Іоан. 19, 16). 

Ужасны были страданія I. Христа на крест , и вс они были приняты Имъ за 
наши гр хи: голова Его была изъязвлена за наши худыя мысли, руки пронзены — 
за наши худыя д ла, ноги — за наши худые поступки, сердце прободено за наши 
худыя чувства и пожеланія. Св. Апостолъ пишотъ, что, совершая худыя л да, мы 
снова распинаемз вг> себ I. Христа (Евр. 6, б). Вотъ что такое наши гр хи! 

§ 188. Смерть Іисуса Христа. 

Інсусъ Христосъ страдалъ на крест три: часа. Онъ былъ 
распятъ въ 12-мъ, а по-еврейскому счету, въ 6-мъ часу дня. 
Умеръ же въ 3-мъ, а по еврейски, въ 9-мъ часу дня. Во все 
это время была темнота, потому что солнце померкло. Передъ 
Своею смертію, когда страданія Его достигли высшей сте
пени, сначала Іисусъ воскликнулъ: Или, Или, лима сава-
х вани! т. е. съ еврейскаго: Боже Мой! Боже Мой! что Ты 
оставилъ Меня?*4 При этомъ н которые, не знавшіе по-ев
рейски, сказали: ,,Онъ Илію зоветъ! Посмотримъ, какъ Илія 
придетъ спасти Его" ! Зат мъ Іисусъ воскликнулъ: „оюаждуа! 

*) Какъ исполнилось это, см. ниже § 189. 
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Тогда ощинъ изъ воиновъ намочгогъ губку уксусомъ, над лъ 
ее на трость (палку) и поднесъ къ устамъ Іисусовымъ. При-
нявъ уксусу, Іисусъ сказалъ „совершилось"! (т. е. спасеніе 
людей) и, н сколько помолчавъ, прибавилъ громкимъ голо-
сомъ: „Отче, въ руки Твои предаю духъ Мой"! склонилъ го
лову и испустилъ духъ. 

Лишь испустялъ духъ I. Христосъ, въ эту минуту цер
ковная зав са разодралась надвое сверху до низу, земля по
тряслась, камни разс лись, гробы отверзлись и многія т ла 
умерошхъ святыхъ воскресли и, посл воскресенія Христова, 
явились многимъ въ Іерусалим . Начальникъ стражи (сотникъ 
Лонгинъ) и бывшіе съ шшъ, вядя происходившее, сказали: 
„воистину Онъ былъ Сынъ Божій"! Народъ же, который тутъ 
былъ, съ грустью и раскаяніемъ билъ себя въ грудь и молча 
расходился по своимъ домамъ. 

Вечеромъ въ пятницу Іудеи пришли къ Пилату и сказали: 
„не хорошо оставить т ла распятыхъ вис ть на крестахъ въ 
суббот и : потому что въ эту субботу былъ у нихъ великій 
лраздникъ Пасхи *), и просили Пилата, чтобы онъ приказалъ 
перебить голени (кол ни) у распятыхъ**) и снять ихъ со крестовъ. 
Пилатъ позволилъ. Тогда воины пришли и перебили голени 
обоимъ разбойникамъ, но когда подошли къ Іисусу, то уви-
д ли, что Онъ уже умеръ, и потому не перебили Его голе
ней, а только одинъ изъ воиновъ пронзилъ копьемъ Его реброт 

и тотчасъ изъ раны потекла кровь и вода * * * ) . (М , 27, 45. 
Map. 15, 33. Лук. 23, 44. Іоан. 19, 28). 

Въ память страданіи и смерти 1. Христа каждую пятницу, кром н которыхъ, 
у насъ иоложенъ востъ (см. о Богосл. § 26). 

Въ память смерти I. Христа, на вечерн въ великую пятницу выносят* изъ 
адтрая на середину церкви плащанищ, т. е. изображеніе на полотн умершаго 
I. Христа. Въ субботу же, на утрени, носятъ ее вокругъ церкви, въ память по-
требенія Христа. 

Неизм римо тяжки были страданія и смерть I. Христа. Представленіемъ ихъ 
шожно удерживать намъ себя отъ гр ховъ. 

*) О еврейской пасх припомни, въ Ист. § 45. 
**) Это для того, чтобы ускорить ихъ смерть, такъ какъ иные изъ распятыхъ 

оставалисъ живы по н скольку дней. 

***) Кровь указывала на таинство причащенія, а вода на таинство крещенія, ко

торый далъ I. Христосъ для спасенія людей. 
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§ 189. Погребеніе Христово, 

Въ пятницу же, поздгашъ вечеромъ, одинъ богатый че~ 
лов къ, изъ города Арима еи, по имени Іосифъ, который 
былъ учгеникомъ Іиеусовымъ, пришелъ къ Пилату и проешгъ 
т ло I. Христа, чтобы похоронить. Пилатъ спросилъ: „райв 

уже умеръ Іисуеъ"? И узнавъ/ что умеръ, приказалъ отдать 
т ло Его Іоеифу. Пришелъ также другой ученикчь Іиеусовъ^ 
Н и к о д и м ъ . Они сняли т ло Его со креста и обвили чиетьшъ 
полотномъ (по-славянски^ плагцатщею) съ благовоніями, как-ь 
обыкновенно погребали у Іудеевъ. У Іосифа былъ садъ близъ^ 
Голго ы, и въ саду новый гробъ, т. е, вертепъ, или пещера, 
выс ченная въ каменной гор . Въ этой пещер еще никто 
не былъ похороненъ. Тутъ и похоронили т ло Іисусово и при
валили большой камень ко входу въ пещеру (М . 27, 57* 
Map. 15, 42). 

Велика была в ра и любовь погребавшихъ Христа, что они не побоялись на-
чальниковъ, погубившихъ Его! 

( С У Б Б О Т А С Т Р А С Т Н О Й Н Е Д Л И ) . 

I . Христосъ, предсказывая о смерти, предсказалъ и о во-
скресеніи Своемъ. Іудейскіе начальники, распявшіе Его, не 
в рили этому предсказанію. Но посл погребенія, въ субботут 

рано по утру, пришли они къ Пилату и сказали: „мы вспом-
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вили, что этотъ обмашцикъ,—такъ они по своей ненависти и 
нев рію называли L Христа—-еще будучи въ живыхъ. ска-
залъ: посл трехъ дней воскресну; прикажи охранять гробъ 
Его до третьяго дня, чтобы ученики Его ночью не украли 
т ло Его и не сказали народу, что Онъ воскресъ". Пюгатъ 
сказалъ имъ: „возьмите стражу, и охраняйте, какъ знаете". 
И они пошли, приложили печать къ камню, который закры-
валъ входъ въ пещеру, и поставили тутъ стражу. (М . 27, 62). 

Въ то время, когда т ло Іисуеа Христа лежало во гроб , 
душа Его сошла въ адъ. Туда шли души вс хъ умиравшихъ 
людей; туда пошла и душа 1. Христа. Но, сошедъ въ адъ, 
I. Христосъ разорилъ царство діакола и вывелъ оттуда души 
вс хъ людей, которые, начиная еъ Адама и Евы, умирали п 
входили въ адъ, но которые каялись въ гр хахъ и ожидали 
об щаннаго Спаситела, и ввелъ ихъ въ раіі на небо. Тогда 
же, вм ст съ ними, введена была въ рай и душа покаяв-
шагося разбойника. Въ аду остались только души самыхъ 
худыхъ людей. 

Страданія, смерть и погребете I. Христа воспоминаются на об дн mi вели-
комъ вход и во время п нія такъ называемаго причастваго стиха. (См. о Богосл. 
6. 33. § 11). О страданіяхъ и смерти I. Христа на крест говорится въ символ -
в ры (Гд ?) Припомните прообразы етраданш и смерти I. Христа и пророчества о 
семъ Ист. §§ 10. 22. 37. 39. 45. 96. 101. 

Ц е р к о в н а я п с н ь в е л и к о й с у б б о т ы . Клдгооврл^ный 

IOCH^S, съ древд снелій пречистое т ло Твое, гшцмницею (т. е, во-

лотномъ) чистою оввивк, и ВОІІАЛАИ (т. е. душистыми мазями) но 

гров нов ПОКрЫВй, положи. 

Ц е р к о в н а я п с н ь 6 - г о ч а с а . Нже въ шестый день гке 

(т. е. въ пятокъ) и ЧДСЙ, нл крест пригвожден ил ран дерзновен

ный ЛДІШОВЙ гр ^х, и согр шеній НДШИ '̂Й р^копнслніе рлздери, Христе 

Поже, и снаси иасй. 

9 - г о ч а с а . Иже вх девятый час/, идея ради плотію c.wepTh 

вк^сивый (т. е. умершій), оулАертви плоти нашел лі дрованіе, Христе 

Коже, и спаси наел. 

Плоти нагаея, т. е. нашей испорченности, склонности ко гр ху. 
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§ 190. Се тлое Христово воскреееніе или Пасха. 

^ПРАЗДНУЕТСЯ ВЪ РАЗНОЕ ВРЕМЯ ОТЪ 2 2 МАРТА д о 2 5 А П Р Я Я ) . 

На третій день посл смерти 1. Христа, въ первый посл 
«субботы, который теперь у насъ называется воскресеньемъ *), 
весьма рано по утру I. Христосъ силою Своего Божества 
воскресъ язъ мертвыхъ. При этомъ сд далось сильное земле-
трясеніе. Ангелъ Господень сошелъ съ неба ко гробу, Видъ 
его былъ, какъ молнія, а од яніе его было, какъ сн гъ. Ояъ 
отвалилъ камень отъ входа во гробъ и с лъ на немъ. Стражи 
отъ страха попадали, какъ мер
твые, на землю и потомъ, опом
нясь, разб жалисъ. Н которые 
изъ нихъ пришли въ Іеруса-
-лимъ и разсказали обо всемъ 
•случившемся. Но враги Іисуса, 
Іудейскіе начальники, дали стра-

жамъ денегъ и научили ихъ го
ворить, будто ученики Іисусовьт 
пришли ночью и украли т ло 
Его, когда стражи спали. Во
ины взяли деньги и сд лали 
такъ, какъ научили ихъ, Въ 
<замый день воскресенія Хри
стова рано утромъ н которыя 
женщины пришли ко гробу, 
чтобы помазать т ло Его мгромъ, чего не уеп ли сд лать пря 
погребеніи, и нашли: камень отваленъ отъ входа въ пещеру; 
т ла тамъ не было, а лежали только одн одежды; на камн 
сид лъ Ангелъ. Ж Ангелъ сказалъ имъ: „вы ищете Іисуса? 
Его н тъ. Онъ воскресъ, какъ скавалъ. Подите скор е, ска
жите ученикамъ Его, что Онъ воскресъц. Мгроносицы пере
сказали все Апостоламъ. Зат мъ Самъ воскресшій Іиеусъ 

*) У Евреевъ ечетъ дне ! нед ли производился отъ субботы: первый дет, второй 
дет посл субботы и т. д. У насъ производится отъ воскресенья, которое на цер-
жовномъ язык называется тд лею, т. е. днемъ, въ который не должно работать 
<д д-ать). Понедтлъпикя, т. е. первый день посл: нед ди или воскресенья, вторник*— 
второй, среда—средній на нед л и т. д. 
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явился и апостоламъ, и мгроносицамъ и сказалъ, г̂го Онъ 
воскрееъ. (М . 28) *). 

Припомните прообразъ воскресенія Христова: въ пророк іон , какъ онъ на 
третій день былъ выброшенъ китомъ, такъ и I. Христосъ на третіи день воскресъ 
ІІЗЪ мертвыхъ, и въ др. См. Ист. §§ 37. 39. 95. 

Т р о п а р ь . Христос?; носкресе \\%ъ ліерткыр, сл\ертію сл\ерть 
поправй и сУфилА» во гров р живота длроішій. 

Поправ*—поб дидъ. Сущим* во іроб хв—бывшЕиъ въ гробахъ, т. е. умершимъ. 
Живот*—жизнь. Даровав*—далъ. 

К о н д а к ъ. Лірс н ^ во гровх снишел/» еси7 Бсзсжртне, но 
^дов^ разрешили еси силЬ1, и воскресли еси АКО пов дитаь, Христе 
Боже, женалАй л\ роносицлл\в в фавый: рлг\ йтесАІ и ТВОІШЙ лпосто-
лт\ъ лдирл длр^дй, пддиньга ПОДДАЙ воскресеніе. 

Аше—если, хотя. В щавый—говорившіи. 

Ирмосы канона Пасхи. 

И р м о с ъ 1-й п сни. Воскресенігь день, ііросв т и ж л , людіе. 
ІІдс^а, Господин плс^а: отл сл ертн во кл жизші, и от/» з^л \н кл 
невесн Христос?» Богл \тъ пренеде, пов дн^іо поюфІА. 

2. ГІріидите пиво ША\Ъ новое, не ОТЙ клл ене неплоднд ч^дод -
елАое, но нетл нід источник?; из?» гровл шдон;дивінл Христа, в?» иел\жс 
оутверждделдсА. 

4. Па Еожественн й стражи вогоглаголивын Лввак л\7» да станет?» 
•с?» нал и и покажет?» св тоносна Лнгела, депо гллголюфл: днесь спасе-
nie AiipS\ AKW воскресе Христос?», AKW всесилен?». 

5. ^треннюелдй оутреннюю гл^вогЛ1 (т. е. встанемъ очень рано 
утромъ) и вл\ сто л\ ра п снь принеселі?» Владыц , и Христа п-зрилга, 
правды Солнце, вс лдт; жизнь возсіАЮЦіа. 

6. Опизшел?» еси ид пренсподилл З̂ ЛАЛИ ( Т , е. въ адъ) и сокру
шили еси вереи в чныл, содержафіл св^запныл, Христе, и тридневен?», 
.лко от?» кита Іона, воскресл?» еси от?» гропа. 

7. Штроки OTZ мефи извавивый, выв?» челов кй, страждет?» лко 
скертепя, и страстно (страданіями) сл\ертное в?» нетл нІА овлачит?» 
влагол піе, едина влагословент;, ОТІІСВ?» liorz и препрославлен?». 

*) Воскресеніе I. Христа — самое высшее пзъ Его чудесъ и самое сшгьн йшее 
доказательство того, что Онъ есть Сынъ Бояаі! Спаситель міра: потому что на св т 
не было прим ра, чтобы кто нпбудь воскресъ лзъ мертвыхъ. 

1(4 
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8, Оей илоечемный и скдтый день, едипх С^БВОТБ (первый день 

поел субботы, т. е, воскресенье) цдрь н господь, прдздникот 

.ислздникл и торжество есть торжеств», вт» оньже БЛДГОСЛОВИЛАЙ Христа 

ко к ки. 

9. П р и п въ къ 9-й п с н и . Янгеля копимие Блдгоддтн й: 

чистад Д во, рдд^йсл и пани рек^ (т. е . с к а ж у ) : рлд^йсА: Твой 

Оыігл воскресе тридиевеий отк гровд, и ллертвыл воздвиги^вый. Людіе> 

веселитесА. 

С а м ы й и р м о с ъ . б в тисл, св тисд, новый Іер^сдлилде, слдвд 

во Господне нл Тев возсіл: лик^й нын и веселисд Оіоне, Ты же> 

ЧИСТДА, крдс^йсА, Когородице, w возстдиіи рождества Твоего. 

Новый Іерусалимь, Qiomy это—новозав тная христіанская церковь. 

Изъ стихиръ Пасхи. 

С т и х ъ - Да воскреснет?; йога, и расточдтсА врдзи ^го. 

ііасуд свАфенндА ІІДЛ % днесь ПОКДЗЛСА, пдс^а нова, СВАТДА, ИДС^Д 

таинственная, п а с р всечестнлА, плср Христос» извавитель, пас^д. ие-

иорочнаА, пас^а великдд, п а с р в рны^к, пас^а, двери райскІА наж 

отверзаюфад, пас^а, вс ^й освАфаюціад н риыул. 

Олава WTUS1 И С Ы Н ^ . . . 

боскресешА день, и просв тилАСА торжестволд» и др^г/, др^га овы 

л\ел л (обнимемъ), рцел л (скажемъ): вратіе, и ііенавидАірил л идсл 

иростішй всА воскресеніел г, и тако ВОЗОПІИЛАЙ: Христос» воскресе... 

Воскресете Христово есть самый главный христіанскііі npasdmiKs, праздникъ 
вс хъ праздниковъ. Въ этотъ день Самъ I. X. воскресъ, и т мъ подалъ надежду 
воскресенія для в чной блаженной жизни. Ояъ воскресъ, воскресить и насъ. Посему 
празднованы воскресенія Христова, посл него, повторяется каждую недіълю. Празд-
никъ воскресенія Христова называется Пасхою, потому что Хрмстосъ воскресъ въ 
евреискіМ праздникъ Пасхи, и потому что въ этотъ праздникъ мы празднуемъ наше 
прехожденіе от? смерти къ жизни, otnz земли xs небу. 

Въ праздникъ Пасхи совершаются сл дующіе обряды: На утрени бываете крест
ный ход* вокруг^ церкви. Это — въ воспоминаніе путешествія мтроносицъ на гробъ. 
Спасителя съ ароматами въ день воскресенія рано утромъ. Христосуемся мы другь-
съ другомъ и даримъ красныя яйца. Христосуемся въ знакъ радости и любви. А 
яйца напоминаютъ о воскресеяіи Христовомъ. I. Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ. 
подобно тому, какъ изъ яйца выходитъ живой цыпленокъ. Посл об дни благословля
ются так* называемые куличи и cups. Это—благословеніе на разр шеніе поста, т. о 
на употребление скоромной пищи. Священно-и-церковно-служители ходятз по домам» 
сд ев, крестомгі или иконами. Они изображаютъ ангеловъ, благов ствовавшихъ о вос-
кресеніи Христовомъ м роносицамъ. Царскія двери остаются отверстыми всю недіьлю-
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Это—въ знакъ того, что воскресшій I. Христосъ отверзъ намъ двери царства вебес-
наго. Бываете ц лодневтй звонг всю нед лю. Это—въ знакъ торжества поб ды иадъ 
смсртію и адомъ. 

Воскресеніе Христово воспоминается на утрени и об дн (см. о Богосл. 17, § 7; 
36. § 11). О немъ творится в$ символ в ры. (Гд ? . 

Лргш ч, Надъ гробомъ Господнимъ и Голгоеою построснъ обширны!! храмъ 
Воскресенія. Престолъ въ немъ, безъ иконостаса, лоставленъ на томъ самомъ м -
ст , гд былъ водруженъ крестъ Спасителя. Престолъ этотъ открілтъ ио бокамъ, и 
иодъ нимъ видно круглое отверстіе, гд стоялъ крестъ. Направо, возл престола, 
видна трещина скалы, распавшейся при кончнн Господа. Гробъ Господень, т. е. 
пещера Его погребеиія, пом щается па западиомъ конц храма въ устроенной надъ 
нимъ часовн . Входъ въ пещеру ннзокъ. Внутреннее пространство ея—съ квадрат
ную сажень. Въ иеіцер , съ правой стороны, уступъ, на которомъ собственно н по-
ложено было т ло Христово. Опъ ирикрытъ б лою мраморного доскою. На мраморной 
доск служатъ об'Ьдню. Множество лампадъ горптъ день и ночь ко гроб Христовомъ. 

Наружный вндъ пещеры гроба I. Христа, въ настоящее время. 

15 
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§ 1 9 1 . Явленіе I. Христа м роносицамъ. 

Когда мгроносицы возвращались отъ гроба Христова въ 
Іерусалимъ, I. Христосъ явился имъ и сказалъ: „радуйтесь^. 
Они упали передъ Нимъ и ухватились за ноги Е г о . Іисусъ 
скааалъ имъ: „не бойтесь, но подите скажите братьямъ Моимъ 
(т. е. аностоламъ), чтобы они шли въ Галилею: тамъ Меня 
увргдятъ". М роносицы все это разсказали апостоламъ, но они 
не пов риля имъ. (М . 28, 9). 

§ 192. Явленіе I. Христа Маріи Магдалин . 

Вм ст съ другими женами мгроносицами, которыя въ день 
воскресенія. I. Христа ходили на гробъ Его, чтобы помазать 
т ло Его мтромъ, была М а р і я М а г д а л и н а . Когда проч.я 
жены ушли отъ гроба, она осталась тутъ, стояла и плакала. 
Она взглянула во гробъ и увид ла тамъ двухъ Ангеловъ, въ 
б лой одеяід , сид вшихъ, одного въ головахъ, а другого въ 
ногахъ у м ста, гд лежало т ло Іисусово. Ангелы спросили 
ее: „что ты плачешь"? Она сказала имъ: „взяли Господа мо
его и пе знаю, гд положили Е г о " ! Сказавъ это, Марія огля
нулась назадъ и увид ла Самого Іисуса, но не узнала Его; 
она сочла Его за садовника. Іисусъ спросилъ ее: „что ты 
плачешь, кого и щ е щ ь а ? Она сказала Ему: ?,Гоеподинъ, если 
ты взялъ Его, скажи мн , гд ты положилъ Его, и я возьму 
Е г о " . Іисусъ назвалъ ее по имени: „Марія" ! Она тотчасъ же 
узнала Его и сказала Ему: „Учитель мой"! и бросилась къ 
ногамъ Его, чтобы облобызать ихъ. Но Іисусъ отв чалъ ей: 
„не прикасайся ко Мн , ибо Я еще не взошелъ къ Отцу 
Моему, т. е. Я еще н сколько пробуду на земл ; а поди къ 
братьямъ Моимъ, т. е. ученикамъ, и скажи имъ обо Мн " . 
Марія Магдалина тотчасъ же отправилась къ ученикамъ ска
зать, что она вид ла воскресшаго Господа и что Онъ гово-
рилъ ей. (Іоан. 22, 11). 

Кр пко любили Господа жены, ученицы Его—мгроносицы, и Онъ щедро награ-
дилъ ихъ за эту любовь: первьтмъ имъ явился по воскресеніи Своемъ. 

§ 1 9 3 . Явленіе I. Христа Апостоламъ. 

(БЕЗЪ омы И съ ОМОЮ)І 

Въ самый день воскресенія Христова, вечеромъ, когда 

двери дома, гд собрались ученики Его, были заперты, пзъ 
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опасенія Іудеевъ, лришелъ Іисусъ, и сталъ посреди, и гово
рить имъ: ?;миръ вамъ"! Сказавъ сіе? Онъ показалъ имъ руки 
и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увид въ Гос
иода. Іисусъ сказалъ имъ вторично; „миръ вамъ! Какъ по-
слалъ Меля Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ сіе? 

д нулъ, и говорить имъ: „примите Духа Святаго. Кому про
стите гр хи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ оста
нутся". ома же, одинъ изъ дв надцати, не былъ тутъ съ ними, 
когда приходилъ Іисусъ. Другіе ученики сказали ему: „мы 
вид ли Господа". Но онъ сказалъ имъ" „если я не увижу на 
рукахъ Его ранъ отъ гвоздей, и не вложу перста (пальца) 
моего въ рапы отъ гвоздей, и не вложу руки моей въ ребра 
Его, не пов р ю " . Посл восьми дней опять были въ дом 
ученики Іисусовы, и ома съ ними. Пришелъ Іисусъ, когда 
двери были заперты, сталъ посреди ихъ и сказалъ: „миръ 
вамъ"! Потомъ говорить ом : „подай перстъ твой сюда, и 
посмотри руки Мои; подай руку твою, я вложи въ ребра 
Мои: и не будь нев рующимъ, но в рующимъ". ома сказалъ 
Ему въ отв тъ: „Господь мой и Богъ мой*4! Іисусъ говорить 
ему: „ты пов рилъ, потому что увид лъ Меня; блаженны не-
вид вшіе и ув ровавшіе". (Іоан. 20, 19) *). 

В ра, т. е. ув ренность, по слову Божію, въ яевидимомъ какъ бы въ видимомъ, — 
трудная доброд тель, но за то она и получаетъ награду на неб . 

§ 194. Явленіе I. Христа двумъ ученикамъ на пути въ Еммаусъ. 

Въ самый день воскресенія Христова вечеромъ двое изъ 
Его учениковъ Л у к а и К л е о п а шли въ селеніе © м м а у с ъ , 
находившееся недалеко (въ 12 верстахъ) отъ Іеруеалпма и 
разговаривали о вс хъ приключеніяхъ эюго дня. Дорогою 
Саыъ Іисусъ приблизился къ нимъ и пошелъ вм ст съ ними; 
но они не узнали Его. Іисусъ спросилъ ихъ: „о чемъ вы раз
говариваете, и отъ чего такъ печальны"? Тогда Клеопа ска
залъ Ему: г р а з в ты недавно пришелъ въ Іерусалимъ, что 
не знаешь, что тамъ случилось на снхъ дняхъ"? Іисусъ спро
силъ: „что такое"? Они сказали Ему: ^мы говорили объ 
Іисус Назарянин , который былъ Пророкъ, сильный въ слов 

*) Вс хъ явленій I. Христа было 10. О нихъ обыкновенно читается на утре-
няхъ въ воскресные дни, поиерем ннс (см. о Богосл. 20, § 7). 
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и д л предъ Богомъ и вс ми людьми; какъ наши перво
священники предали Его на смерть и распяли, а мы над я-
лись, что Онъ избавитъ Израиля (т. е. народъ еврейскій отъ 
римскаго владычества). Но вотъ пын уже третій день, какъ 
это случилось. Н которыя женщины удивили насъ,—оп раз-
сказывали, что были у гроба Іисусова, но т ла не нашли, и 
вид ли Ангеловъ, которые говорятъ^ что Оиъ живъ. Но мы 
сами еще не видали Е г о " . Тогда Іисусъ сказалъ имъ: „о, не
разумные и малов рные! уя^ели вы до сихъ поръ не в рите 
тому, что говорили вамъ пророки,—что надлежало пострадать 
Христу и войдти въ славу Свокг'? И, начиная съ Моисея, 
изъ вс хъ Пророковъ объяснилъ имъ вс пророчества о Немъ. 
]>ъ этихъ разговорахъ они пришли въ Еммаусъ, но 1. Хри-
стосъ показалъ видъ, что хочетъ итти дал е. Лука же и 
Ъ'леппа уговаривали Его остаться, говоря, что уже наступаетъ 
ночь, и Онъ остался съ ними въ Еммаус . Когда вс они 
с ли за столъ, то Іисусъ взялъ хл бъ и, какъ д лалъ прежде, 
благословилъ его, разломилъ и подалъ. Тутъ открылись очи 
Луки и Клеопы, и они узнали Іисуса. Но Онъ сд лался не-
ішдимъ. Тогда они сказали другъ другу: „не гор ло ли сердце 
въ насъ, когда говорилъ Онъ съ нами на дорог и изъяснялъ 
намъ Писаніе"? И тотчасъ же отправились въ Іерусалимъ и 
тамъ нашли вс хъ апостоловъ вм ет . Сказали имъ, что Хри-
стосъ воскресъ, а т отв чали: воистину воекресъ *) , и явился 
Симону. Лука и Клеена разсказали тогда ученикамъ все, что 
случилось съ ними на дорог , и какъ они узнали воскрес-
ншго Іисуса въ преломленіи хл ба. (Лук. 24, 13). 

Предметомъ бес ды Еммаусскихъ путешественниковъ были религіозные вопросы. 
Прим ръ для насъ заниматься въ своихъ бес дахъ другъ съ другомъ такими же 
вопросами. 

§ 195. Явленіе I. Христа при мор Тиверіадскомъ. 

Однажды апостолы: Петръ, ома и На анаилъ, Іаковъ и 
Іоаннъ, и еще два ученика отправились ловить рыбу наТи-
вер іадское (иначе Галилейское или Геннисаретское) море 
или озеро и во всю ночь ничего не могли поймать* Утромъ 

*) Отсюда произошло обыкновеніе христосоваться, т. е. при встр ч другъ съ 
другомъ во дни Пасхи говорить: „Христосъ воскресе"! и „Воистину воскреее!". 
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Г. Христосъ явился па берегу, но ученики не узнали Его. 
Іисусъ сказа л ъ имъ: „д ти, н тъ ли у васъ чего съ стнаго"? 
Они отв чали: „и тъ ничего". Іисусъ сказялъ имъ тогда: 
„закиньте с ти по правую сторону лодки". Ученики закину
ли, и что же? не могли вытащить с тей, потому что туда 
попало много рыбы. Апостолъ Іоинііъ сказалъ Петру: „это 
Господь"! Апостолъ Петръ тотчасъ опоясался одеждою и бро
сился вплавь къ берегу, а прочіе ученики приплыли въ лодк , 
таща с ть съ рыбою. На берегу они увид ли уже разложен
ный огонь, а на огн рыб и хл бъ. Іис съ сказалъ имъ: 
„выберите рыбу, которую вы поймали". Апостолъ Петръ по-
шэлъ и вынулъ изъ е ти стэ пятьдесятъ три большія рыбы, 
и отъ такого множества с ть не прорвалась. Іисусъ сказалъ 
ученикамъ: гиодите сюда, обедайте". Тутъ Апостолы узнали, 
что это Сам?. Господь. За об домъ Іисусъ сказалъ aIIOCт<Jлy 
Петру: ^Симонъ сынъ Іонииъ, любишь ли ты Меня бол е 
прочихъ*? Петръ отв чалъ ему: „Господи, Ты знаешь, что я 
люблю Тебя". Іисусъ сказалъ ему: „паси овецъ Моихъ"! II 
это повторилъ Іисусъ до трехъ разъ^ такъ что Петръ опеча
лился. Потомъ Іисусъ сказалъ ему: „истинно говорю теб , 
когда ты былъ молодъ, то подпоясывался самъ и ходилъ, куда 
хот лъ; а когда состар ешься^ то поднимешь руки, и другой 
подпояшетъ тебя и поведетъ, куда теб не хочется". Это 
Іисусъ сказалъ ему, чтобы показать, какою емертію Онъ 
умретъ, т. е. что Онъ будетъ распятъ за в ру Христов . 
(Іоан. 21, 1)... 

Любишь ли ты Меня? спрашивалъ I. Христосъ Ап. Петра. Какъ молено чаще 
яужно намъ задавать себ вопросы „Любимъ ли мы Христа?" Л любовь ко Христу 
выражается въ чемъ? Въ исполненш заііов деЙ Его, какъ Онъ Самъ высказывалъ. 

§ 196. Явленіе К Христа Апостоламъ на гор Галилейской. 

Одиннадцать учениковъ I. Христа пошли въ Галилею, на 
гору, куда повел лъ имъ Іисусъ. Зд сь явился имъ Господь. 
И, увид въ Его, они поклонились Ему, а иные усумнились. 
Приблизившись къ ученикамъ, Іисусъ сказалъ имъ: „дана Мн 
всякая власть на неб и на земл . Итакъ, идите, научите 
вс народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Свята го 
Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повел лъ вамъ. Кто бу-
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деть' в ровать и крестится^ еяасенъ будетъ. Ув ровавшихъ 
же будуггь сопровождать сіи знаменія: яменемъ Моимъ будутъ 
изгонять б совъ; будутъ говорить новыми языками; будутъ 
брать вм й; и если что смертоносное вьшьютъ, не повредить 
имъ, возложатъ руки на бодгьныхъ, и они будутъ здоровы. Ж 
Я съ вами во вс дни до скончанія в ка" . (М . 28, іб 
Map. 16, 15)... 

Поел Апостоловъ преемниками ихъ сдуженія сд лались пастыри и учители ду̂  
ховные. Ихъ нужно слушаться такъ же, какъ бы мы слушались Апостоловъ или 
Самого Господа. 

§ 197. Вознесеніе Господне. 

( в ъ 4 0 - Й ДЕНЬ, ВЪ ЧЕТВЕРГЪ НА 6 ІіеД Д П О С Я П А С Х И ) . 

П О воекресеніи Своемъ, въ продолженіе сорока дней^ 
I. Христосъ являлся ученикамъ Своимъ^ особенно апостоламъ,. 
и учшгь ихъ, какъ имъ действовать въ д л распространенія 
в ры Его на земл посл вознесенія Его на небо. Въ соро
ковой день, когда вс апостолы были въ Іерусалим , Іисуеъ 

явился имъ въ посл дній равъ и сказалъ: „воть, Я пошлю 
на васъ Св. Духа. Вы будьте зд сь въ Іерусалим , пока не 
получите Е г о и . Потомъ вывелъ ихъ изъ Іерусалима по дорог 
къ В и аніи. Когда взошли они на гору Елеонспую или Ма^ 
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сличную *), то Іисусъ подпялъ руки Свои и благословйлъ^-
учевиковъ. И когда благословлялъ, то сталъ подниматься отъ 
земли выше и выше къ небу. Наконецъ, явилось св тлое облако-
и скрыло Іисуса совершенно кзъ виду учениковъ. I. Хри-
стосъ вознесся на небо къ Богу Отцу Своему. Апостолы долго 
смотр ли на небо. Наконецъ явились имъ Ангелы и сказали: 
„что вы все смотрите? I. Христосъ уже вознесся на ііего и 
по времени Онъ сиять такъ же, какъ вы вид ли Его иду-
щаго на небо, сойдетъ съ неба на землю, чтобы произвести 
судъ Свой надъ родомъ челов ческимъ". Тогда апостолы по
клонились Господу Іисусу и возвратились въ Іеруеалимъ съ 
радостію и стали ждать сошествія Св. Духа на нихъ. (Map. 
16, 14. Лук. 24, 36. Д ян. 1, 8). 

Т р о п а р ь бознеслсж сси во слдк , Хоистс Когке плш/», рлдости 
сотиоривый оучениколдй, ов тондіГіелгл ОІІЛТДГО Д \\^ ІІ^ІГІ.ІІІСПІІЫЛ Л 

ІІЛ\УІ БЫВШНЛ\7І клдгословеіпел /і, лко Ты ecu ()ЫІГЛ Ііогкііі, ІІ:ЯІЛНІІІЧ\\Ь 

л\ірл. 
Об товаиіемгу — об щаніемъ. ІІзв щсннымгі UMS бывшчмд блтословені мъ—благосло-

венісмъ Своимъ при возлесеніи I. Христосъ ув рилъ апостоловъ въ томъ, что Онъ 
пошлетъ на нихъ Духа Святаго. Изв щатъ зпачптъ ув рять. 

Вознесеніе Господне воспоминается па о дн (см. о Вогосл. 3 ', § 11). 
О немъ говорится es символ в ры. (Гд ?) Въ символ в ры говорится и о 2-мъ 

прпшествіи Христовомъ для суда. (Гд ?). (Припомните взятіе ясивыми на небе» Еноха 
ІІліи §§ 12 и 89). 

Господь, совершивъ д ло спасенія людей, вознесся на небо. II наше назначеніе*.. 
поживъ на земл для спасевія души, перейти въ загробный міръ. 

И З Ъ ИСТОРШ ЦЕРКВИ. 

§ 198. Сошествіе Св. Духа на апостоловъ (праздникъ Пятидесят
ницы или Троицынъ день) и пропов дь ихъ. Начало христіанской 

церкви. 

(ВЪ 5 0 - Й ДЕНЬ, — ВЪ 8-Е ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛ ПАСХИ). 

I. Христосъ об щалъ Апостоламъ, по вознесеніи Своемъ 
на небо, послать Духа Св. на нихъ, чтобы Онъ научалъ ихъ. 
истип , укр нлялъ въ добр и номогалъ въ д л раенростра-
ненія христіанской в ры на земл . И въ 10-й день посл 

*) Такъ гора называлась отъ множества масличныхъ деревьевъ на ней. Она на
ходится въ верст отъ Іерусалима. 
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вознесепія, я нъ 50-й поел воскрееенія Своего д йетвительно 
нослалъ Его иа ішостоловъ, Был'ь у Евреевъ праздникъ Пяти-
лесятігицы *). ВсЬ апостолы, съ ними Бижія Матерь и арочіе 

в рующіс,— вс были въ одномъ дом . Вдруггі) утромъ, въ 
•8-мъ часу дня (по нашему счету, въ 9-мъ. часу утра) сд -
лался шумъ съ неба, какъ будто отъ сильной бури, и напол-
нилъ домъ, гд находились апостолы, и на каждого изъ нихъ, 
въ вид огнепныхъ явыковъ, сошелъ Духъ Св. **)„ Апостолы, 
исподнившись Духа Св., начали прославлять Бога на разныхъ 
языкахъ, которыхъ прежде не знали. Когда произошелъ шумът 

то многіе изъ народа сб жались къ дому, гд были а посте лы, 
и услышавъ, что они говорятъ разными языками, съ удивле-
ніемъ говорили другъ другу: „не вс ли они Галилеяне? (т. е. 
Евреи изъ мЬста Галилеи и внающіе одинъ еврейскій языкъ). 
Какъ же мы слышимъ ихъ говорящими на разныхъ языкахъ?" 
А люди, не пояимавтіе иностранныхъ язьшовъ, насм хались 
ж говорили объ апоетолахъ: „они должно быть пьяны". Тогда 
апостолъ Петръ всталъ на возвышенномъ м ет и сказалъ со-
'бравшемуся народу: „что вы удивляетесь ітиъі А иные еще 

*) О еврей скомъ лраздник Пятидесятницы при пом. § 54. 
**) Духъ Св. сошелъ es ид языхо я въ знакъ того, что апостолы съ сего вре

мени получатъ между прочимъ способность говорить на разныхъ языкахъ, что нужно 
"было имъ для пропов дыванія Евангелія вс мъ народамъ. Припомните см шеніе язы-
.ковъ. Ист. § 15. 
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говорить, что мы пьяны. Н тъ, мы не пьяны. Но мы полу
чили Духа Св. Вы знали Іисуса, послашіаго отъ Бога. Онъ 
творилъ между вами великія чудеса, а вы убили Его, при-
пюздивъ ко кресту. Сей Іясусъ воскресъ, вознесся на небо 
я позлалъ на насъ Духа Си.** Слышавшіе ато умилились и 
сказали Петру и прочимъ Апостоламт>: ,.что же нпмъд лать?" 
Цетръ сказалъ имъ: „покайтесь и креститесь во имя I. Хри
ста для прощеиія гр ховъ, и вы также получите даръ Св. 
Духа''. И они крестились въ числ около 3,000 челов къ. 
ІТосл сего апостолы пошли по всей земл съ пропов дію 
в ры Христовой. (Д ян. 2). 

Духъ Св., сошедшій на Апостоловъ для ихъ освященія, научеиш іг помощи въ 
ихъ апостольскомъ служеніи, въ св. таинствахъ сходитъ и на каж-даго в рующаго 
для освяіденія и спасенія. 

Т р о п а р ь . Клдгослоненті еси, Христе Коже пдшх, На;с иослЛ'дом 

лоицы лклеіі, ІПІСИОСЛЛП/І ил л Д \̂"Д Оклтдго, и тіл\и оулоклсй іи\%-

леші^ю. Челок нолюкче, слдвд Тсні». 

Клаюсловею -нросдавленъ. Явлей—явилъ, показалъ. Ловцами^ т. с. просв тите-
лями христианскою в рою. 

Т р о п а р ь т р е т ь я г о ч а с а . Господи, 1\\\\$ Нресклтдго Тносго 

4S\\\ ил тоетіи мдс7» ДПОСГОЛИЦА/» ТНОІШ/І ІШСІІОС.ШЫЙ: Того, ІІлдгій, 

не' mww огл илек, но ОБНОВИ НДСЙ, димлцжутсл. 

Припомните пизведепіе Духа Св. на царей и первосвященниковъ. Ист. §§ 56. 
Ъ7. 69, соіпоствіе Духа Св. на I. Хр. Ист. § 123. 

Праздшпсъ сошествія Св. Духа на апостоловъ называется Пятшк лтниаею, по
тому что это сошествіе произошло въ еврейскіи праздникъ Пятидесятницы. Назы
вается иначе Троицыными днемя, потому что тутъ празднуется всеіі Св. Троиц . А 
празднуется въ этотъ день всей Троиц потому, что въ сошествіи Св. Духа на апо-
<?головъ д йствовала вся Св. Троица: Богъ Отецъ посдалъ Духа Овм Богъ Сыиъ 
нспросилъ послать, Богъ Духъ Св. сошелъ. Одному же Духу Св. празднуется посд , 
на другой день, и праздникъ этотъ называется Духовыми днем*. 

Повтореніе молитвъ пресв. Троиц : Во имя Опща^ Слава Опту* Сеятып Боже 

и Пресвятая Троиіье. 
Въ Троицынъ день тотчасъ же за дитургіею служится вечерня, па которой чи

таются при кол попрекложпіи особых молитвы. Въ этихъ молитвахъ мы молимся 
главнымъ образомъ о ниспосланіи намъ Духа Св., подобно тому, какъ Онъ посланъ 
билъ въ сей день на апостоловъ. Въ этотъ день украшаются храмы и дома зеленью^ 
и в* рутхь за об днею и вечернею держатз зелень и цтты. Это съ одной стороны 
для подражанія апостоламъ, такъ какъ горница, гд сошелъ на нихъ Духъ Св., 
была украшена, въ память синайскаго законодательства, зеленью и цв тами; съ дру
гой стороны, зелень и цв ты, это-даръ Богу изъ первой зелени и цв товъ.—О Дух 
Св. говорится в* симвОА отьры. (Гд ?) У насъ есть особая млитва Духу Св. (Какая?) 
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Впосл дствіи времени Апостолы, въ помощь себ при со-
вершеніп таииствъ и охдравленіи Богослуженія^ поставили 
діаконовъ, священнжовъ и тископовъ. Они же учредили празд
ники, посты, установили разный церковный Богослуженія 
или службы. Сначала Богоелуженіе отправлялось въ домагц 
а зат мъ, для сего стали строить храмы или церкви. Вс 
истиннов рующіе составляютъ общество, которое называется 
церковью. Церковь съ греческаго значить домъ Божій. Такъ 
называется общество истиннов рующихъ христіанъ, потому 
что въ немъ обитаетъ и имъ управляетъ Господь. 

§ 199. Писанія св. апостоловъ. Книги Евангеліе и Агшстолк 

Апостолы пропов дывали не только словесно, по. чтобы 
ученіе Христово сохранилось в рн е, они написали его и въ 
книгахъ. Наприм ръ, Матвей, М а р к ъ , Л у к а и Іоаннъ *). 

написали 4 Евангелія, въ которыхъ 
описали живмь, ученіе и чудеса I. Хри
ста, отчего и называются сами еван
гелистами. Кром того, ап. Лука 
написалъ книгу Д яній, т. е. д йствій 
апостольспихъ посл сошествія на гахъ 
Св. Духа. А апостолы І а к о в ъ , ПеТрЪ^ 
І о а н н ъ **) І у д а и П а в е л ъ ? кото
рый былъ обращенъ ко Христу уже 
лосл вознесеиія Христова на небо 
(чит. § 126 и Д ян. 9 гл.), написали 
21 посланіе, т. е. письмо о христіан-

ской в р и жизни. Д янія и Посланія апостоловъ составлю 
тотъ особую книгу, называемую Апостоломъ, ж читаются въ 
церкви на об дн передъ Евангеліемъ. 

Апостольі Петръ и Павелъ за особенные труды въ д л 
пропов ди евангелія называются первоверховными. Им 
двоимъ празднуется особо 29 іюня. 

Матвеи и Іоаннъ были изъ 12-ти, а Маркъ и Лука изъ 70-тж 
*) Евангелисты 

Апостоловъ, 
**) Ап. Іоаннъ написалъ еще книгу 

веше, главнымъ образомъ о конд міра. 

Апотлипсгт, или, съ греческаго, Откро-
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§ 200. 9епеше Богоматери. 
(15-го АВГУСТА). 

Посл вознесенія I . Христа на небо пресв. Богородица жила 
ва земл 15 л тъ. Жила она въ Іерусалим у евангелиста 
Іоанна Богослова, которому со креста I. Христосъ повел лъ 
быть для нея вм сто сына, а ей для него вм сто матери. 
Подобно аностоламъ и пресв. Богородица пропов дывала о 
Христе Сиасител . Она любила часто иое щятъ т м ста, 
гд пребывалъ Сынъ Ея Господь во время земной Своей 
жизни. Въ одно время Она молилась въ саду Ге симанскомъ,— 
въ томъ м ст , гд Господь молился передъ Своими страда-
даніями. Тутъ явился Ей аргангелъ Гавріилъ и сказалъ, что 
черезъ три дня посл дуетъ Ея успені , т. е. смерть. И ко 
дню успенія пресв. Богородицы собрались нзъ разных7> 
странъ, гд пропов дывали, св. апостолы кром одного омы; 
ангелы на облакахъ перенесли ихъ оттуда въ Іерусалимъ. 
15-го августа пресв. Богородица, возлежа на постели, безъ 
мал йшаго страданія, какъ бы засыпая, умерла, Самъ Оынъ 
Ея I. Христосъ явился въ необыкновенномъ св т , съ анге

лами, принялъ душу Ея. Апо
столы на своихъ илечахъ несли 
т ло пресв. Богородицы для 
погребенія. Узнавъ о погребе-
міи дресв. Богородицы, евреи 
хот ли оскорбить т ло Ея. 
Одинъ изъ нихъ священника» 
Аф оній, заб жавъ виередъ ше-
ствія ухватилъ об ими руками 
одръ, на которомъ несли т ло 
пресв. Богородицы, и хот лъ 
было опрокинуть его на землю 
Ангелъ невидимо отс къ Ему 
кисти рукъ. Аф оній раскаял
ся, ув ровалъ во Христа и тот-
часъ же былъ исц ленъ апосто

лами. На третій день носл погребенія пришелъ въ Іеруса-
лимъ и ома. Узнавъ о смерти пресв. Богородицы^ онъ жи-
л лъ, что ему не пришлось быть при Ея погребепіи, и по-
желалъ хотя взглянуть и облобызать пречистое т ло Ея. Пи-
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шли на гробъ пресв. Богородицы, и когда открыли гробъ, то 
увид ли: онъ пустъ, лежать тамъ только погребальный пъ-
лены *). Тогда апостолы уразум ли, что пресв. Богородица 
воскресла и взята съ т ломъ на небо въ третій день посл 
своего успенія. Зат мъ Сама Она явилась имъ въ т д на 
воздух ^ окруженная ангелами и св. челов ками, и сказала: 
„радуйтесь"! иоб щала молиться за христіанъ Своему Сыну 
и Господу. 

Т р о п а р ь , йк рождести д вство со̂ рлнила еси, во оусиеіііи 
л\іол не оставила еси7 Богородице, преставилась еси къ ;KHKOTS\ (ИДТИ 

cSiiiii /Кивота, и лАОлитвалди Твоилди извавльсши отл слдерти д̂ ши іілшд. 
Ks животу—къ лаізни в чноп на неб . Жать Живота— Мать жизни, то есть 

I. Христа. 
Къ празднику Успенія пресв. Богородицы Церковь приготовляетъ насъ двухне-

д лыіымъ ностомъ, который называетея Успенскими. 
Повторение молитвы Богородиц : Достойно есть и молитвы святымъ. 
Святые посл своей смерти не забываютъ жывыхъ. 

§ 2 0 1 . Гоненія на христіанъ. 

Когда апостолы начали пропов дывать христіапскую в ру 
носл сошеетвія Св. Духа на нихъ. и число христіавъ стало 
все бол е и бол е увеличиваться, тогда враги Христа и Его 
в ры, сначала Іудеи, а потомъ и язычники, воздвигли гове-
нія на христіанъ. Во время этихъ гоненій христіанъ лишали 
имущества и общественныхъ должностей, ссылали въ ссылку, 
томили въ темлицахъ, в шазіи на крестахъ, сожигали въ ог~ 
н , топили въ вод , бросали на растерзаніе зв рямъ и по-
с кали мечами. Такъ что во все время гоненій замучено бы
ло безчисленное множество христіанъ. Св. Апостолы во время 
гоненій пострадали первые; такъ ан. Петръ былъ распять, 
ал. Павелъ ус ченъ мечемъ **). 

Св. мученики своимъ прим ромъ учатъ насъ, какъ должно твердо держаться 
христианской в ры. 

§ 2 0 2 . Св. равноапостольные Константинъ и Елена. 

Гоненія на христіанъ продолжались около 300 л тъ. Въ 
начал 4-го стол тія взошелъ на римскій престолъ Констан-

*; Часть ризы Божіеи матери есть въ Моск. Успенскомъ Собор (чит. й^итія 
святыхъ подъ 2-мъ іюля). 

**) И вс прочіе Апостолы умерли мученическою смертію, кром Евангелиста 
Іоаниа. Его сажали въ кипящее масло, но Богъ сохранилъ его яевредимымъ. 
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ТйНЬ. Однажды, во время похода, онъ вжд лъ па неб изъ. 
солиечныхъ лучей крестъ съ словами: ч.симъ поб ждаГгЧ Вгк 
сл дующую ночь Самъ Господь I. Христосъ тп юя ему во» 

Нарзтжны8 вндъ храма Воскресенія Христова въ Іерусалим . 

сн съ крестомъ въ рукахъ, повел дгь изобразить кресты на 
воинскжхъ знаменахъ и щитахъ ж об щалъ поб ду. И д й-
ствительно, Константинъ скоро поб дидъ своихъ враговъ и 
сд лался одинъ императоромъ всей Римской имиеріи. Тогда 
онъ прекратилъ вс гоненія на христіаиъ и объявилъ хри> 
стіанекую в ру господствующею; созидалъ храмы, еаводшгъ 
христіанскія училища. Съ этого времени христіане стали 
жить спокойно. Мать же Константина, благочестивая царица 
Влена, путешествовала въ Іерусалимъ и тамъ, ори сод іЬ 
етвіи патріарха ірусалимскаго Макарія, обр да св. крестъ и 
гробъ Христовъ*). Тутъ на м ст погребенія и воскресенія 
Христова Константинъ воздвигъ великол пный храмъ воскре-
сенія Христова**). Церковь именуетъ святыми и равноапо
стольными царей Константина и Елену за ихъ подвиги въ 

*) Исторію сего читаіте ниже § 203. 
**) Въ 40 верстахъ отъ Москвы, въ г. Воскресенск въ монастыр . называомомъ 

Новый Іерусалимя, главный храмъ есть подобіе этого храма. 
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пользу ея, которыя равны трудамъ апостояьскимъ въ распро-
<5траненіи евангелія. Память ихъ 21 мая. 

Св. Цари Коястантинъ и Елена учатъ любить в ру Христову. 

§ 203. Обр теніе и воздвиженіе честнаго кресга Господня. 
(14-го СЕНТЯБРЯ). 

Поел того, какъ т до Христово снято было со креста 
для погребешя, враги I. Христа, Іудеи зарылн въ гор Гол-
го крестъ Христовъ вм ст съ крестами двухъ расдятыхъ 
<зъ Нимъ разбойниковъ. Впосл дствін на этомъ м ст былъ 
поставленъ идольскій храмъ. Такъ прошло около 300 л тъ. 
Когда сд яался императоромъ Константннъ Великій, который 
первый изъ языческихъ императоровъ ув ровалъ во Христа 
и объявилъ христіанскую в ру главною въ своемъ царств ; 
то мать его, царица Елена, пожелала отыскать крестъ, на 
ноторомъ былъ раснятъ Христосъ Спаситель. Для этого она 

отправилась въ Іерусалимъ, гд 
былъ распятъ Господь. Спра
шивала жителей: гд сл дуетъ 
искать крестъ? Одиыъ преста-
р лый Еврей показалъ м сто 
на Голго , гд стоялъ идоль-
скій храмъ. Царица вел ла снять 
храмъ и копать землю и д йетви-
тельно, зд сь найдено было три 
креста очень схожихъ между 
собою. Но который изъ нихъ 
крестъ Христовъ, нельзя было 
узнать. Узнать это помогъ Самъ 
Господь. Въ то время вблизи 
несли покойника; патріархъ 
предложить возложить на умер-

шаго кресты, одинъ посл другого. Возложили одинъ, потомъ 
возложиля другой^ ничего не случилось. Но лишь возложили 
третій крестъ, мертвый воскресъ. Изъ этого поняли, что это 
былъ крестъ Христовъ. Узнали христіане, что найдешь крестъ 
Христовъ, и собрались въ великомъ множеств : вс мъ хот -
-лось вид ть и ц ловать св. крестъ. Но изъ-за множества на
рода это было неудобно. Тогда царица Елена и патріархъ 
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Макарій взошли еъ креетомъ на возвышенное м сто я вд сь 
его воздвигли, т.-е. подняли (отчего и названъ праздникъ 
Воздвиженіемъ^ и поставили; и весь народъ могъ вид ть 
крестЪо Увид въ <зв. крестъ, народъ молился, восклицая: „Гос
поди, помилуй"! Зат мъ крестъ внесенъ былъ во храмъ. 

Тропарь* Опаси} Господи, люди Твод (припомн. моя. § 15). 

Въ подражаніе воздвшкевію св. креста Христова ігри обр теппі его у иасъ въ 
этотъ праздникъ въ храмахъ за утренею или всепощною бываетъ выносъ креста 
язъ алтаря на голов священника ва средину храма и поклонтіе ему.—Въ этотъ 
день, какъ въ день воспоминанія страданій и смерти I. Христа» положен* пост*. 

| 204. Еретики и вселенскіе соборы. Происхожденіе символа 
в ры. 

Посл св. Константина язычники уже не могли пресл -
довать христіанъ. Тогда явились новые враги для нихъ, такі> 
называемые еретики. Еретики, это—ложные учители, т.-е. 
такіе изъ христіанъ, которые къ ученіго истинной в ры при-
м шивали ложныя ноня-
тш и учили другихъ этой 
лжи. Такъ, напр., въ 
4 в к явилась ересь 
Аргя, священника въ 
Александріи. Онъ училъ, 
что Сынъ Божій не рож-
денъ, а сотворенъ и ни
же Бога Отца» Многіе 
даже цари и епископы, 
приняли его ученіе. Арі-
ане низлагали правос-
славныхъ епископовъ, 
оскверняли православ
ные храмы, разрушали 
православные мона сты-
ри, мучили православ-
ныхъ разными способа
ми и лишали даже по-
гребенія умершихъ изъ 
.нихъ. Въ 4-мъ- же в к * явилась ересь Македонія, патріарха 

16. 
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Константинопольскаго, который училъ, что Духъ Св. ниже 
Бога Отца. Въ Х-иъ в к явилась ерееь иконоборцевъ. Н -
торымъ подумалось, что поклоневіе вконамъ есть идолопо
клонство, и иконы выносили изъ храмовъ, сокрушали и со-
жигаля, а ревнителей почитанія св. иконъ предавали разньшъ 
мукамъ и даже смерти. 

Противъ еретяковъ обыкновенно собирались такъ назы
ваемые соборы. Соборы собирались и тогда, когда возвл-
кали какіе-нибудь безпорядки или недоум нія. Соборы были 
вселенскіе, т.-е. собранія пастырей, по возможности, во всей 
вселенной. Вселенскихъ соборовъ было 7: 1) Никейскій 1-й 
(въ 325 г.) противъ Арія. На 1-мъ собор было опред лено 
время празднования Пасхи. 2) Константгмопольскгй 1-й 
(въ 381 г.) противъ Македонія, который училъ, что Духъ 
Св. ниже Бога Отца. 3) Ефессшй (въ 431 г.). 4) Халт-
донсг ій (въ451г.)- 5) Константинопольстй 2-й (въ553г.). 
6) Константинопольстй 3-й (въ 680 г.) и 7) Викейстй 2-й 
(въ 787 г.) противъ иконоборцевъ*). На первыхъ двухъ со-
борахъ былъ составленъ символъ в ры, т.-е. изложеніе в ры 
истинной — православной, чтобы ее знали и хранили вс 
христіане. 

О Церкви Христовой, о управленіи посредствомъ вселенскихъ соборовъ и о 
таинствахъ въ ней говорится въ симвод в ры. (Гд ?). 

Kro в руетъ самъ и учить другихъ несогласно символу в ры, 'іотъ и учптъ 

не правильно. 

§ 205. 0 свв. Нирилл и Ме одіи. 

(НРОСВ ТИТЕЛЯХЪ СЛАВЯНЪ). 

Святые Кириллъ и Ме одій, это—просв тители Славянь 
христіанскою в рою. Они составили славянскую азбуку-
Славяне сначала не иаі ли азбуки, они писали чертами и 
разными другими знаками. Когда же они приняли христіаи-
скую в ру, то имъ потребовались христіадскія богослужеб-

*) Правила соборовъ записаны въ книг , такъ называемой Кдрмчей. Кром BLC-
денскихъ соборовъ были еще пом стные, т. е. собранія пастырей ц которыхъ церк
вей. У насъ въ Россіи такой соборъ—постоянный, для управления духовными д лами; 
называется онъ Сенодомз. С ногъ съ греч. собраніе. 
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выя книги на шхъ собственномъ язык . Тогда свв. Кирилжъ 
и Ме одій составили славянскую азбуку, взявъ буквы ио 
большей частя иаъ греческой и придумавъ отъ себя н кото-

рыя, и перевели богослужебяыя книги съ греческаго язы
ка на славянскій. Церковь за ихъ труды въ пользу ея при
знала ихъ святыми и назвала равноапостольными. Память 
ихъ 11 мая# 

Вс славяне весьма много обязаны свв. Кириллу и Ме одію. 

§ 206. О св. княз Владимір . 

(КРЕЩЕШЕ Р у С и ) , 

Предки наши, Славяне, были язычниками. По преданію, 
св. апостолъ Андрей Первозванный доходилъ до горъ Кіев» 
скихъ у насъ въ Россіи и, поставивъ зд сь кресггъ, предска-
залъ, что тутъ, со временемъ, просіяетъ христіанская в ра. 
И христіанская в ра началась въ нашемъ отечеств въ 10-мъ 
в к . Исторія говоритъ, что въ это время было уже довольно 
христіанъ въ тогдашней русской етолиц , город Еіев . 

Господствующею же в ра хриетіанская сд лалась въ Рос
сия при великомъ княз Владимір . Когда сд лался вели-
кимъ княземъ Владиміръ, сталъ помышлять объ истинной в р . 
А потому Магометане, Евреи/ Н мцы и Греки, одни за дру-
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гими^приходшги къ нему съ предложеніемъ кажцый своей 
в ры. Но кром Грековъ никто изъ ннхъ не могъ привдета 
къ себ его вннманіе, Великій князь склонился къ православ

ной в р Христовой и, по сов ту свожхъ вельможъ, отправилъ 
избранныхъ мужей для обозр нія каждаго в роиспов данія 
на м ст . Посланные подтвердили тоже, что одна греческая 
в ра есть истинная и, по возвращеніи своемъ^ съ восторгомъ 
описывали красоту и великол піе Богослуженія въ Констан-
тинопол ? и ув ряли, что не знаютъ^ — на земл ли стояли 
они или на неб , когда были въ греческомъ храм . Потому 
Владиміръ р тпился принять в ру отъ грековъ и ввести ее 
въ Россіи. Для сей ц ли онъ, съ боярами и войскомъ, отпра
вился въ Корсунь, или Херсонесъ, который теперь у насъ 
въ Крыму въ Таврической губерніи, а тогда принадлежалъ 
Грекамъ. Въ этомъ город принялъ крещеніе и названъ былъ 
Василіемъ. Это было въ 988 году. Вступилъ въ супружество 
съ греческою царевною Анною и возвратился въ Кіевъ. Имяе-
раторъ я патріархъ Константинопольскіе дали ему въ Россію 
митрополита съ епископами и прочимъ духовенствомъ. Когда 
возвратился въ Шевъ, Владиміръ немедленно крестилъ 12 сво-
ихъ сыновей, истребилъ идоловъ и просв тилъ христіанствомъ 
весь Кіевъ. Вс Кіявляне вышли на р ку Почайиу, при впа-
деніи ея въ Ди пръ, и зд сь приняли крещеніе. Такъ водво
рилась христіанская в ра въ нашемъ отечеств * Дал е, св. 
Владиміръ гд самъ, а гд черезъ пропов дниковъ распро-
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страншгъ и утверждадъ христіанство ио всему Ггосударству, 
устроивалъ храмы ж опред лялъ священниковъ по городамъ. 
За такія д ла князь Владиміръ причсисленъ жъ лику святыхъ 
и названъ равноапостольнымъ, подобно свв. дарямъ Констан
тину и Елен . Память его 15 іюля. 

Святым Князя Владиміръ—величаишіМ нашъ б-іагод тель. 

ВІІЗ,Ъ города Іерусалима въ настоящее время. 



КРАТКОЕ ЭТЕЕІЕ 
о 

П Г И И Hi HI I II. 
ІІРЕДВАРИТЕЛЬБЫЯ ПОНЯТІЯ. 

§ 1- 0 церкви или храм . 

1. Что такое церковь или храмь? 
Это — устроиваемое особеннымъ образомъ у насъ зданіе, 

для совершенія таинствъ ж вообще для отправленія Богослу-
женія въ немъ * ) . Храмы всегда устроиваются своею главною 
частью—алтаремъ на востокъ, гд былъ рай и гд Господь 
совершилъ спасеніе людей. 

2. Что значитъ названіе церковь? 
Это слово значить: „домъ Божій", потому что въ храм 

Богъ нрисутствуетъ особеннымъ образомъ, подобно какъ на 
неб ;—живетъ точно въ Своемъ дом **). 

*) Богослуженіемв называются наши молитвы къ Богу, совершаемыя и дома, и 
особенно въ храм при посредств лицъ, поставленныхъ для этого. 

**) Д ти, когда проходите мимо храма, помните, что проходите мимо дома Бо
дая, и молитесь на него. Когда же стоите въ храм , стоите благогов йно: не огля
дываетесь по сторонамъ, не разговариваМте другъ съ другомъ и не см йтесь. Въ дом 
начальника, при немъ, держите себя строго, не дозволяете себ шалостей; какъ ж? 
можно вести себя нехорошо въ церкви,—въ дом Божіемъ и передъ лицомъ Самого 
Бога? Правда, мы Его не видимъ, но Онъ насъ видитъ, О.нъ на насъ смотрптъ—и 
везд , а особенно въ церкви, гд живетъ, какъ въ Своемъ дом . 
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3. Какъ обыкновенно устроивается церковь или.х'рамъ? 
Церковь или храмъ 

обыкновенно устрои
вается сл дующимъ об-
разомъ. На верху цер
кви или храма мы ви-
димъ главы съ креста
ми, иногда пять, иногда 
три, а иногда одну. 
Внутри церковьразд -
ляется на три части: 
сперва, какъ взойдемъ. 
такъ называемый при-
творъ, дал е, въ сере-
дин , самый храмъ, 
а за нимъ алтарь. Въ 
самомъ храм мы ви-
димъ,по сторонамъ.два 
клнрОса?на которыхъ 

ноютъ п вцы, а въ средин между клиросами круглое воз-

вышеніе называемое амвономъ, на которомъ дішшны читають 
молитвы и Евангеліе; среди храма вверху в шается п а н н -
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кадило СО св чами. Самый храмъ отд ляетея отъ алтаря 
иконостасом'ъ, т.-е. деревянною перегородкою, въ которую 

вставляются иконы *), съ тремя дверями, нзъ которыхъ сред-
нія наэываются царскими. Въ алтар , посредин , пом щаетса 

*) Иконы разм щаются въ иконостас сд дующимъ образонъ: внизу, въ нервомъ 
ряду, съ правой стороны, икона Сдаеителя и за нею храмовая и съ ж вои—БожіеІ 
Матери; во второмъ ряду—иконы двунадесятыхъ праздншсовъ; въ треть мъ—св.Ало-' 
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столъ, называемый св. престоломъ, а въ с верной сторон » 
отъ престола, другой столъ, называемый жертвенникомъ *)» 
На престол всегда лежать св. антимисъ, т. е. освященный 
архіереемъ платокъ съ изображеніемъ положенія во гробъ Спа
сителя и св. мощами, еще крестъ, І$вангеліе, ковчегъ 
(ящикъ) или Дарохранительница, гд хранятся св. Дары 
для совершенія преждеосвященной литургіи въ великій постъ 
и для причащенія больныхъ^ и сосудъ съ св. м ромъ — 
м рница. 

4. Особенное устройство храма не им етъ лн своего особеннаго значенія? 
Устройство храма им етъ священное значеніе. 
5. Что означаютъ главы на храмахь? 
Одна глава означаетъ Главу Церкви, т. е. общества истин

но в рующихъ на земл , — I . Христа. Три главы—св. Троицу. 
Пятъ—I. Христа, окруженнаго четырьмя Евангелистами, кои: 
Матвей, Маркъ, Лука и Іоаннъ. Крестъ на главахъ означаетъ7 

что спасеніе наше совершилъ I. Христосъ Своею крестного 
смертію. 

6. Для чего храмъ разд лягтся на три части? 
Это означаетъ три разряда в рующихъ, кои составляютъ 

Церковь: 1) на неб святыхъ и на земл , 2) в рныхъ, т.-е. 
крещенныхъ и 3) желатощихъ принять христіанскую в ру. 

7) Что можно сказать объ алтар , напр. что онъ означаетъ? что д -
лается въ немъ и какъ важенъ онъ? 

Алтарь означаетъ самое небо, гд святые блаженствуютъ. 
съ Богомъ. Въ немъ при св. престол священно-служители 
отправляютъ службы. Алтарь—самая важная часть въ храм » 
Въ него воспрещается входить мірскимъ людямъ. 

8) Что д лается въ самомъ храм и въ притвор во время бого-
служенія? 

Въ самомъ храм и притвор во время богослуженш 
стоять молящіеся. 
столовъ и посреди нихъ —Господа I. Христа; въ четвертомъ—св. Пророковъ и по
среди нихъ Пресв. Богородицы; въ пятомъ,—гд онъ есть, иконы св. Праотдевъ и 
Ангеловъ и среди нихъ Господа Савао а и наверху иконостаса св. крестъ. На дар-
скихъ вратахъ, въ средин , дом щается икона Благов щенія и вокругъ нея—четы-
рехъ евангелистовъ; надъ вратами—тайной вечери. На с верныхъ и южныхъ дверяхъ 
алтаря—икона св. ангеловъ или св. діаконовъ. 

*) Въ алтар еще отличается м сто, находящееся за престоломъ. Оно назы
вается юрнимш, т.-е. высокимъ; въ н которыгь храмахъ оно и устроивается возвы
шенное. Горнее м сто означаетъ небесный престолъ Бояші. 
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9. Кто стоялъ въ самомъ храм и кто въ притвор при богослуженін 
въ древнія времена? 

Въ притвор прежде стояли такъ называемые оглашен
ные, т.-е. желающге принять христіанскую в ру, наприм ръ, 
жзъ Магсшетанъ, Евреевъ, и слушающіе наставленія въ ней, но 
еще некрещеные. Тугь же стояли и гр тники, коимъ, по ихъ 
недостоинству, не дозволялось входить въ самый храмъ. А 
въ самомъ храм стояли только в рные. 

10. Что означаютъ клиросы? 
Клиросы съ поющими на нихъ означаютъ хоры ангеловъ, 

'славящихъ Бога па неб . 
11. Что означаетъ амвонъ? 
Амвонъ означаетъ камень, который приставленъ былъ 

іудеями ко гробу Спасителя по погребеніи и зат мъ отваленъ 
«былъ ангеломъ при Его воскресеніи. 

12. Что означаетъ паникадило со св чами? 
Паникадило обыкновенно зажигается въ праздники, и 

:это выражаетъ торжество и радость празднующихъ. 
13. Почему среднія двери иконостаса называются царскими? 
Среднія двери иконостаса называются царскими по

тому, что въ эти двери во время литургіи, проходитъ въ свя-
тыхъ тайнахъ т ла и крови Своей Царь цаствующихъ, I. Хри-
стосъ для причащенія в рныхъ. 

14. Какъ важны царскія двери? 
Царскія двери называются святыми, и никто, кром свя-

.щенно-служащихъ, т.-е. архіерея, священника и діакона, не 
можетъ входить ими. 

Что означаетъ престолъ? 
Престолов въ алтар означаетъ небесный престолъ 

.Вожій, съ коего Онъ, какъ царь, управляетъ міромъ, и 
Гробъ, въ которомъ положено было т ло Христово при по-
гребеніи. 

іб. Что обыкновенно д лается на престол за литургіего? 
На немъ совершается самое таинство причащенія. 
17. Что означаетъ жертвенникъ? 
Жертвенникъ означаетъ ясли^ въ которыхъ положенъ 

^былъ I. Христосъ при рожденіи. 
18. Что обыкновенно д лается на жертвенник за литургіею? 
На немъ приготовляются необходимые для таинства при-
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чащенія сосуды я вещества,—хл бъ и вино. Тутъ же выни
маются изъ просфоръ части за здравіе живыхъ и за упокой 
усояшихъ. 

19. Что означаетъ антиминсъ? 
Антиминсъ означаетъ плащаницу, т.-е. полотно, кото-

рымъ быяо обвито т ло Христово при погребеніи. 
20. Для чего вшиваются св. мощи въ антиминсъ? 
Въ антимиасъ вшиваются св. мощи въ знакъ того, 

что Церковь утвердилась на земд кровію мучениковъ. Из-
в стно, сколько первыхъ христіанъ замучено было языческими 
царями. Ж древніе христіане все служили литургію на гро-
бахъ мучениковъ. 

21. Что означаютъ Крестъ и Евангеліе на ирестол ? 
Крестъ и Ввангеліе на престол означаютъ Самого 

I. Христа,—нашего Спасителя и Учителя истины: такъ какъ 
страданіями Своими на крест Онъ спасъ наеъ, а въ Еван-
геліи учитъ насъ. 

§ 2 . О священно-церковно-служителяхъ и ихъ цервовныхъ обла-
ченіяхъ. 

1. Кто у насъ обыкновенно отправляетъ богослуженіе? 
Богослуженіе у насъ отнравляютъ священнослужители: 

епископы или архіереи и священники; имъ помогаютъ 
діаконы и церковнослужители или причетники. Еписко
пы или архіереи не только могутъ совершать вс таинства и 
церковныя службы, но и другихъ поставлять на это; священ
ники совершаютъ вс таинства, кром таинства священства, 
л вс церковныя службы, кром освященія мгра и антимин-
<зовъ; діаконы только помогаютъ епископамъ и священникамъ 
при совершеніи Богослуженія. 

2. Какія облаченія или ризы над ваются священно-церковно-служи-
телями при отправлены богослуженья? Напр. какія облаченія над ваютъ 
причетники и діаконы? 

При отиравленіи Богослуженія мы видимъ причетниковъ 
въ стихар , т.-е. въ одежд длинной, ровной, съ широкими 
рукавами; діаконовъ въ стихар съ длиннымъ, въ род широ
кой ленты, гогатомъ на л вомъ гоіеч , который называется 
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Ораремъ, и въ поручсахъ, т.-е. въ короткихъ нарукавнккагьу 

над тыхъ на концы рукавовъ подъ стихаремъ. 
3. Какія обдаченія над ваютъ священники при отправленіи Бого-

служенія? 
У священннковъ—поверхъ одежды, на діаконскій стихарь,. 

который называется подризникомъ, спереди над вается 
такъ называемая епитрахиль, зат мъ они перепоясываются 
ПОЯСОМЪ, на рукахъ им ютъ поручи и поверхъ всего од -
ваются въ такъ называемую ризу или фелонь,—въ одежду 
круглую, безъ рукавовъ. На груди носятъ крестъ и заслу
женные изъ нихъ съ боку особый пдатъ, называемый набед-
ренникомъ и п а л и ц е ю . На голову иные над ваютъ pas-
ныхъ видоігь шапки (называемыя скуфьею, камилавкою ж 
митрою). 

4. Еакія облаченія над вають apxhepeu при отправлении богослу-
Ж6ШЯ? 

Архіереевъ при отправленіи богослуженія мы видимъ въ 
священническихъ ризахъ: въ подризник , епатрахили, пояс 
ж поручахъ, и еще въ саккос , т. е. одежд похожей на 
діаконскій стихарь, только короче его, и сверхъ саккоса на 
нлечахъ въ омофор ,—одежд , похожей на діаконскій орарьт 

только шире, съ боку съ палицею,—особымъ платомъ, и на 
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голов въ шапк , украшенной по бархату евящ. изображе-
ніями^ золотомъ, серебромъ и каменьями, которая называется 
нитрою. На груди носятъ они такъ называемую панаг ію— 
круглый образъ *)# 

5. Не им ютъ ли какого значенія ризы, над ьаемыя священно и цер-
ковно-служителями при отправленіи богослуженія? 

Ризы, над ваемыя священно и церковно-служителями при 
отправленіи богослуженія, им ютъ священное значеніе. 

6. Что значитъ стихарь на причетникахъ и діаконахъ? 
Служеніе причетниковъ и діаконовъ изображаетъ служе-

ніе Ангеловъ, и стихарь напоминаетъ собою т одежды, въ 
которыхъ являлись Ангелы во время воскресенія и вознесенія 
Господня. (Ист, § 190 и 107). 

7. Что означаетъ подризникъ на свящешшкахъ и у архіереевъ? 
Подризникъ у нихъ означаетъ то же, что означаетъ и 

стихарь причетниковъ и діаконовъ; такъ какъ и они прохо
дили эти должности прежде, нежели ед лалиеь священниками 
и архіереями. 

Что означаетъ орарь? 
Орарь означаетъ крылья, которыя обыкновенно изобра-

жаютъ у Ангеловъ. (Ист. § 1). 
Что означаютъ поручи? 
Поручи означаютъ узы, которыми связаны были руки 

I. Христа, когда вели Его на судъ къ Пилату. (Ист. § 182). 
10. Что означаетъ епитрахиль, носимая священниками и архіереями? 
Епитрахиль означаетъ благодать Св. Духа, излитую на 

нихъ отъ Бога для совершенія таинствъ, подобно тому, какъ 
св. мтромъ обливали ветхозав тныхъ священниковъ спереди, 
при ихъ посвященіи. (Ист. § 56). 

11. Что означаетъ поясь? 
Поясъ означаетъ то полотенце, которымъ I. Христосъ 

препоясывался на тайной вечери при омовеніи ногъ у Сво-
ихъ учениковъ. (Ист. § 181), а также готовность служить 
Богу. 

•.5 Что означаютъ риза или фелонь? 

*) При совершенш Богослуженія архіереями употребляются noeoxs и коврпки 
называемые орлецами. 
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Ряза или фелонь означаетъ ту одежду, въ которую, какъ. 
бы въ царскую, од вали Іисуса Христа воины, когда руга
лись надъ Нимъ во двор Пилата, называя Его въ наем ш-
ку царемъ, (Ист. § 186), а также и то, что душа священ
ника должна быть од та, т.-е. отличаться, правдою. 

13. Что означаетъ архіерейскій саккось? 
Саккосъ означаетъ тоже, что священническая риза или: 

фелонь, т.-е. одежду, въ которую од вали I. Христа воины,, 
когда ругались надъ Нимъ во двор Пилата. 

Что означаетъ Архіерейскій омофоръ? 
Архіерейскій омофоръ означаетъ упоминаемую въ Еван-

геліи, погибшую овцу. т.-е. погибшій-было черезъ гр хъ 
родъ челов ческій, который, подобно какъ найдена была 
овца и на плечахъ принесена была домой, спасенъ былъ крест
ными страданіями I. Христа и опять введенъ въ царство не
бесное. 

15. Что означаютъ шапки на еоловахъ архіереевъ и священнаковь} 
Шапки на годовахъ священниковъ и архіереевъ означа

ютъ духовную власть, которая дана имъ отъ I. Христа, Гла
вы Церкви. Они еще напоминаютъ терновый в нецъ Хри-
стовъ (Ист. § 186). 

16. Что означаютъ иабедренншь и палица у архіереевъ и священ
никовъ? 

Это—мечъ духовный, т.-е. слово Божіе, которымъ они 
должны поражать враговъ Христовыхъ невидимыхъ и ви-
димыхъ. 

§ 3. в) 0 церковныхъ службахъ: вечерн и утрен , или все-
нощной, и литургіи или об дн . 

Какія самыя изв стныя изъ церковныхъ службъ? 
Самыя изв стныяивъ церковныхъ службу это—вечерня,; 

совершаемая по вечеру всякаго дня, у т р е н я , севершаемая, 
утромъ, и в с е н о щ н а я , т.-е. вечерня и утреня, вм ст со-
вершаемыя подъ праздники, и л и т у р г і я или об дня, со
вершаемая передъ полудпемъ * ) . 

*) Кром этихъ службъ есть еще краткія: повсчсріе,—служба посі вечерни; полу-
пощница— служба лредъ утренней; и часы: первый, третій, шест ой и девятый; первым 
вовершается посл утрепи, третій и шестой—предъ литургіею, во время проскомидіи^ 
девятый—предъ вечернею. 
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Какая Ц АЬ вечерняго богослуженія? 
Ц ль вечерняго богоелуженія та? чтобы воздать благодаре-

ніе Богу за прошедшій день и попросить Его милости на на
ступающую ночь. 

3. Какая ц ль утренняго богослуженія? 
Ц ль утренняго богослушенія та, чтобы поблагодарить 

Бога за прошедшую ночь и попросить Его милости на на-
ступающій день. 

4. Какая юълъ богослуженья литургіи или об дны? 
Во время сего богослуженія совершается таинство ев, при-

чащенія, или приносится безкровная (т. е. изъ хл ба и вина) 
жертва т да и крови Христовой о здравіи живыхъ и о упо-
коеніи умершихъ православныхъ христіанъ. 

§ 4. О всенощной. 

1. Что называется всенощною? 
Всенощною называется богослуженіе, которое совер

шается накавун праздника и состоитъ изъ вечерни, утрени 
и перваго часа. 

2. Почему это богослуженіе называется всенощною? 
Оно такъ называется потому, что въ первыя времена 

христіанства начиналось съ вечера и продолжалось всю 
ночь. 

3. На какія части можно разд дить всенощную? 
Всенощную можно разд лить на три части: вечерню, 

утреню и чась первый, т.-е. на т три богослугкенія, изъ 
которыхъ состоитъ она. 

4. Какъ на церковномъ язык называется всенощная? 
Всенощнымъ бд ніемь, т.-е. всенощнымъ бодрствова-

ніемъ. Бд ніе, съ славянскаго, значитъ бодрствованіе. 

§ 5. Вечерня. 

5. Еакія событія мзъ жизни Спаситедя воспоминаются вь 1-іі поло
вишь всенощной, т.-е. на вечерни? 

На вечерн воспоминается сотвореніе міра, блажен
ное состояніе первыхъ людей въ раю, и зат мъ гр -
хопаденіе и х ъ тамь и раскаяніе, по изгнаніи изъ 
рая, ожиданіе людьми об щаннаго имъ Спасителя 
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эй:, наконецъ, благов щеніе пресв. Богородиц о рож-
деніи отъ Н е я Спасителя. 

6. Какъ обыкновенно начинается всенощная? 
Всенощная обыкновенно начинается сл дующимъ образомъ. 

Отворяются царскія двери, священникъ съ діакономъ кадятъ 
алтарь; зат мъ діаконъ возглашаетъ на амвон : Ііозстдните. 
Гдн *), влгви! а священникъ въ алтар : Олдва ст й и единос̂ фн й, 
.животворАфбй й нерлзд льн й Трц всегда, нын и прйсно7 и во в ки 
В КОВЙ, на клирос же поютъ: ЛЛАЙНЬ. Тогда священникъ три 
раза призываетъ в рующихъ придти и поклониться 
Христу, Цареви и В о г у нашему; въ отв тъ на это при-
званіе на клирос поютъ избранные стихи изъ (103) псалма. 
Блгви, д̂ ше лло^ Гдд. Елгвенх еси Гди. Гди Бгке мой, возвеличился сен 
з лш (очень). Дйвнл д ла ТвоА, Гди, fic/h прел\̂ дрості'ю сотворила 
сей. Олавл Тй, Гдй, сотворйвшелд̂  ВСА. Во время п нія сего псалма 
священникъ съ діакономъ обходятъ л кадятъ всю церковь. По 
окончаніи кажденія, царскія двери затворяются, и начинается 
чтеніе діакономъ на амвон такъ называемой великой ектеніи: 
Миромъ Господу помолимся, въ которой молящіеся про-
сятъ о своихъ нуждахъ, и п ніе избранныхъ стиховъ изъ 
псалмовъ: Блаженъ мужъ, и Господи, воззвахъ къ 
Теб , услыпіи мя**). Вм ст съ стихами Господи, воззвахъ 
поютъ такъ называемыя стихиры, т.-е. п сни въ честь Са
мого Господа, или пр. Богородицы, или святыхъ, и зат мъ 
совершается входъ съ кадиломъ. 

7. 0 чемъ напоминаетъ начало вечерни или всенощной? 
Оно напоминаетъ о сотвореніи міра, блаженств 

первыхъ людей въ раю, зат мъ о гр хоподеніи и ра-
скаяніи и х ъ посл изгнанія изъ рая за гр хъ. 

*) Зд сь разум ется священникъ. 
**) Влаоюгт мужа, иже не иде на сотътг: нечестивых*. Аллшуіа. (Слово алліилуіа 

еврейское и значить: хвалите Бога). И путь нечестивых* погибнет*. Аллилуга. "Ра
ботайте Господеви со страхом*, и радуйтеся Ему с* трепетом*. Аллилуіа. Блажени 
ecu, над ющіися пань (на него). Аллилуга. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. 
Аллилуга. Господне есть спасете и на людех* Твоих* блаюсловенге Твое. Алтлуіа. 

Господи, воззвахг к* Теб , услыши мя. Услыхай мя. Господи. Господи, оззвах* м 
Теб , услыгии мя: вонми іласу моленія моею, вне?да (когда) воззвати ми к* Тев . 
Услыши мя. Господи. Да исправится молитва моя, яко кадило пред* Тобою, возд ят 
руку моею, жертва вечерняя. Услыши мяг Господи. 
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8. Что на вечерн или всенощной напоминаетъ о сотворепіи міра и 
Олаженшбіь первыосъ людей въ раю? 

Это напоминаетъ п ніе псалма: „Благослови, душе моя, 
Господа", въ которомъ выражается премудрость Божія въ 
сотвореніи міра и восторгъ челов ка при разсматриваніи міра, 
и кажденіе. иміамъ, разстилающійся по церкви во время 
кажденія, указываетъ на Духа Святаго, носившагося надъ 
твореніемъ; св тильникъ, въ рукахъ діакона, указываетъ на 
слова Божіи при твореніи св та: ,.да будетъ св тъ". Отво-
репныя царскія двери—иа блаженство челов ка въ раю. (Ист. 
§§ 2. 5 - 7 ) . 

9. Что на вечерн или всенощной напоминаетъ о гртюпагіеніи пер-
выхъ людей въ раю и о раскаяніи ихъ посл изгнанія изъ рая за гр хъ? 

Это напоминаетъ затвореніе царскихъ вратъ, какъ бы за-
крытіе рая для людей, чтевіе ектеніи, гд мы молимся о нуж-
дахъ, которыя открылись у насъ посл паденія въ гр хъ, и 
п ніе: Б л а ж е н ъ жужъ и Господи, воззвахъ, ГДІ, выра
жается какъ бы сожал ніе первыхъ людей объ утраченномъ 
ими блаженств въ раю и моленіе къ обращенному Спасителю. 
(Ист. §§ 8—11). 

§ 6 . О е к т е н і я х ъ . 

1. Что такое ектенія? 
Кктенія—слово греческое и значить: пргыежное, про

должительное моленге. Ектенія, это—совокупность н сколь-
кихъ краткихъ прошеній, которыя діаконъ читаетъ на амвоя 
и во время которыхъ на клирос поютъ: Господи, поми-
муй или Подай, Господи. 

2. Сколько ектеній? 
Ектеній четыре: великая, малая, с у г у б а я и проси

тельная. 
3. Какая великая ектенія? 
Великая ектенія есть та, которая заключаетъ въ себ 

много—числомъ 11—прошеній. Она начинатся словами: іИй-
00Ш Г д ^ [ЮЛАОЛИЛАСгЬ. 

4. Что значатъ слова: Миромъ Господу помолимся? 
Т.-е. будемъ молиться Богу въ мир съ самими собою— 

спокойно, не думая ни о чемъ посторопнемъ, — и со вс ми 
людьми. 
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5. Какая малая ектенія? 
Малая ектенія сокращена изъ великой. Она начинается 

такъ: Шки и пккщ т.-е. еще и еще^ л йрол\й Гд '̂ ПОЛАОЛИЛАСЛ. 

6. Какая сугубая ектенія? 
Сугубая ектенія есть та, во время которой слова: Госпо

ди, помилуй усутубляютъ, т.-е. поютъ три раза. Она на
чинается словами: Р\\Ыъ вей иЗ все^ д̂ шй и ш всепі помышленід 
ндшегц; рцема, или: ПОЛАЙЛ̂ Й нас^ Біііе, по велнц й лллти Твоей. 

7. Что значатъ слова: Рцемъ ecu оть всея души гі отъ всего помыш-
ленъя нашего рцемъ? 

Они указываютъ, какъ намъ должно молиться,—отъ всей 
души. Рцемъ значитъ: скажемъ, т. е. молитву. 

8. Какая просительная ектенія? 
Просительная ектенія есть та, во время которой 

поютъ: Подай, Господи. Она начинается такъ: ИСПОЛНИЛА 

Д ЛТВ^ илшЬ Гдви. 
9. О чемъ мы молимся въ ектеніяхъ? 
Въ ектеніяхъ мы молимся обо вс хъ и обо веемъ: и о 

себ самихъ, и о вс хъ другихъ: о государ , духовенств , 
воинств ; молимся не только о т хъ м стахъ, гд^ живемъ, но 
и о всемъ мір , молимся не только о живыхъ, но и о умер-
шихъ православныхъ христіанахъ. Молимся и о т лесныхъ и 
земныхъ, и о душевныхъ и небесныхъ предметахъ и нуждахъ: 
напр. о здоровьи, благоденсгвіи^ изобиліи плодовъ земныхъ, 
о ырощеніи гр ховъ и спасеніи душъ. 

10. Что нужно зам тить о времени чтенія ектеній на сдужбахъ? 
Великая ектенія читается всегда въ начал , малая—въ про-

долженіи, а сугубая и просительная—въ конц службъ. 

Прошеніе на великой ектеніи. 

1) О свышнемъ мир и о спасенш душъ нашихъ. 2) О 
мир всего міра, благостояпги святыхъ Бооюіихъ церквей 
и соедииеніи вс хъ. 3) О свят мъ храм семъ, и съ віърою, 
благогов ніемъ и страхомъ Бооюшмъ входящихъ въ онь (въ 
него). 4) О свят йшемъ Привытельствующемъ Сгнод , епар-
хіальномъ архіере , чееттъмъ пресвшперств (свящепств ), 
во Христ діакоисупв , о всемъ причт. и людехъ. (міря-
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нахъ). о) О благочестив йшемъ... Государ нашемъ... и 
всемъ царсмвующемъ долт> о всей палат (начальств ) и 
воинств ихъ. 6) О пособити (помочь) и покорити подъ 
ноз ихъ всякаго врага и супостата. 7) О царствующемъ 
(столичномъ) град , всякомъ град и стран , и віърою эюи-
щщгіхъ въ нихъ. 8) О благорастворенги воздуховъ, изобилги 
плодовъ земныхъ и временехъ мирныхъ. 9) О плавающихъ. 
путешествующихъ, недугуюгцихъ Сбояъныхъ), страоюдущгіхъ, 
пл ненныхъ, и о спасенги ихъ. 10) О избавшпися намъ отъ 
всяпія скорби, гн ва и нужды. 11) Заступи, спаси, поми
луй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодатгю (МЙГЛОСТІЮ)-
Пресвятую, пречистую преблагословенную, славную Влады
чицу нашу Богородицу и праснод ву Марію со вс лт свя
тыми помяну вше, сами себе, и другъ друга f и весь оюивотъ 
(жизнь) нашъ Христу Богу предадимъ. 

В о з г л а с ъ с в я щ е н н и к а . Яко (потому что) подобаетъ 
Теб всякая слава, честь и поклоненіе Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, ныть и присно, и во втки в ковъ. 

Особенныя прошенія на сугубой ектекіи. 

1) О блаженныхъ и ?ірисно?галіятныхъ создателяхъ свя-
таго храма сего и о вс хъ, прежде почившихъ отц хъ и 
братгяхъ нашихъ, зд лежащихъ и повсюду православныхъ; 
2) о милости, жизни, мир , здравги, спасети, пос щенги 
(Божію милостію), прощенш и оставленш гр ховъ рабовъ 
Божгихъ, братги (т.-е. прихожанъ) св. храма сего; 3) о 
плодоносящихъ и доброд югцихъ во свяптмъ и всечестн мъ 
храм семъ, труждающихся, поющихъ и предстоящихъ 
люд хъ, ожидаюгцихъ отъ Тебе великія и богатыя ми
лости. 

Просительная е к т е н і я . 

Исполнимъ (принесемъ) молитву нашу Господеви. Заступи, 
спаси... 1) Дне (или вечера) всего совершенна, свята, мирна 
и безгр шна у Господа просимъ; 2) Ангела мирна, в рна 
наставника, хранителя душъ и т лесъ нашихъ у Господа... 

17* 
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8) Прощенія и оставленія гр ховъ ипрегр шеній нашихг... 
4) Добрыхъ и полезныхъ душамъ иашимъ, и мира мірови 
(міру, народамъ)... б) Прочее время живота нашего въ мгір 
и патяпіи скончати... 6J Христіанекія кончины живота 

нашего, безбол знениы, непо
стыдны (непозорной), мирны и 
добраго отв та на страшн мъ 
судищи Христов просимъ. 

11. Что на вечерн или всенощной 
напоминаетъ объ ожиданіи ветхозав т-
ными людьми об щаннаго Спасителя? 

Объ этомъ напоминаетъ такъ 
называемый в х о д ъ съ кади-
лом . 

12. Еакъ совершается этот̂ » входъ и 
какимъ образомъ напоминаетъ онъ объ 
ожиданіи Спасителя? 

Входъ этотъ обыкновенно со
вершается сл дующимъ образомъ. 
На половин вечерни, при п ніи 
особенной п ени, отверзаются цар-

скія врата, боковыми дверями выходить изъ алтаря за амвонъ 
къ народу священникъ въ нредшествіи діакона, и зат мъ, при 
возгдтшеніи словъ: премудрость, прости*), снова входятъ 
они въ алтарь уже царскими вратами, а на клирос поетса 
п снъ Св те тихій. 

Входъ напоминаетъ о Спасител сл дующимъ обравомъ: 
священникъ на вход изображаетъ I. Христа, а діаконъ Его 
предчету и крестителя Іоанна. Каждеше на вход указываеть 
на приносившіяся въ ветхозав тное время жертвы. Выходъ 
священника и діакона изъ алтаря означаетъ явленіе въ міръ 
для спасенія людей Христа Спасителя съ Его предтечею, 

П снь посл входа. 

13. Прочитайте посл , входную п снь на вечерн или всенощной. 

*) Премудрость, прости! значить: стоите просто» т.-е. внимательно, потому что 
тутъ, въ обряд входа» Вожія премудрость, — именно ветхозав тныи' нрообразъ. 
I. Христа, олсиданіе Его приш ствія ветхозав тными людьми-
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Св те л

гпгі\ій СТЬІА славы ке^слиугндгш, Шца нкилго, стагш 
клженнаго, Ійсе Хртс! Прииіедш^ ид злпдд'л солнца, вйд ииіс св тл 
яечерніи, ПОСЛДЙ Оцл, Оіід й Отаго Дуд, Игд. ДОСТОИНЙ ССІІ КО вел 
врелшід пітъ выти глдсы прсиолбБныл\іі, Оііс Ежін, живот-/» дл/Ьй: 
тііл\же лм'рй I'rh сллввтй. 

14. Что сл дуетъ на ввчерн или всенощной за входомъ? 

Посл входа и п сни „Ов те тяхій" поется такъ называ
емый прокгшеиъ, а за нимъ на праздничной всенощной чи
таются такъ называемый паримш. 

15. Что такое прокименъ? 
Это—краткій етихъ, взятый изъ ПсалтярЕГ, прим пительно 

жъ празднику иди дню. Наприм ръ, прокименъ воскресрюй 
вечерни: Господь вог^арисл, въ л поупу (красоту) облечеся. 

16. Что называется париміяма? 
Париміи, это—чтенія изъ днигъ ветхаго зав та, подобно 

чтеніямъ Апостола и Евангелія изъ книгъ новаго зав т а , — 
такія, которыя им ютъ отвошеніе къ празднику. Напр., подъ 
праздники Богородиц читается по большей части паримія о 
вид ніи Іаковымъ таинственной л етяицы, которая изображала 
Богородицу. 

U7. Что сл дуетъ на всенощной за париміями? 
Чтеніе ектеній: сугубой и просительно и, п ніе еще сти-

хиръ ; чтеніе словъ св. Сгліеона Богопріимца: Нын отпуща
еши и п ніе молитвы Богородице Д бо, радуйся. 

18. Что на вечерп или всенощной напоминаетъ п снь св. С меона 
Богопріимца: Нытъ отпущаеши раба твоего. Владыкой 

Бывшее не задолго до иришествія въ міръ Спасителя, 
явленіе Ангела св. С меону, чтобы возв стить, что онъ до 
т хъ поръ не умретъ, пока не увидитъ Христа Спасителя 
(Ист. § 140). 

19. Что на вечерн пли всенощной напоминаетъ п иіе молитвы: Бого
родице Д во^ расЬ/ысл? 

Молитва это составлена изъ словъ Архангела пресвятой 
Богородиц* при благов щеиіи. Она и напомина-етъ о благо-
в щеніи. (Ист. § 111). 

20. Какой зам чательньш обряда велико-праздничной вечерни во время 
авсенощной? 
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Это—благословеніе хл бовь (просфоръ), пшеницы^ 
вина и елея (деревяннаго масла). 

21. Для чего бываетъ это благословеніе? 

Оно совершается въ намять сд дую-
щаго древняго обычая. Древле всенощ-
ныя начинались съ вечера и оканчива
лись къ утру, что было утомительно для 
молящихся; потому, среди всенощной, т.~е. 
между вечерней и утреней, благословляли 
и предлагали молящимся хл бъ и вино для 
подкр плешя, и тутъ же молились объ 
умноженіи этихъ и другихъ веществъ, 
необходимыхъ для нашей жизни, какъ-то: 
пшеницы, вина и елея. 

22. Ч мъ оканчивается вечерня на всенощнсіі? 
і>лагословеніемъ священника при словахъ: Елагословаііе Гдие 

ид пкъ и пр. 

§ 7. Нтр ня. ' 

Какія событія нзъ жизни Спасителя воспоминаются во 2-й половж 
сеноіцпои, т.-е. на ут/рени? 

На утрени воспоминается Рождество Х р и с т о в о и, посл 
страданій и смерти на крест *), воскресеніе Вго жвъ 
мертвыхъ. 

2. Ч мъ начинается утреня на всенощной? 
Утреня на всенощной начинается шестопсалміем^ь. 

.3. Что сл дуетъ за шестонсалміемъ на всенощной или утреші? 
На утрени или всенощной за шестопсалміемъ сл дуетъ. 

чтеніе великой ектеши, п ніе: Шъ Гдь и /?\вйсл мш. Елгвен» 
гордый во йлдА Гдне, чтеніе каеиемъ, п ніе таьъ называемаго 
поліелял подъ воскресные дни—воскресныхъ тропарей, а подъ 
праздники — величанія и антифоновъ, чтеніе евангелія ж за» 
т мъ чтеніе и п ніе канона. 

4. Что называется шестопсалміемг? 

*) Страданін п смерть главнымъ образомъ воспоминаются на об дв 
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Щестопеалміе, это—шесть избранныхъ псадмовъ * ) , распо-
лагающихъ молящихся къ молитвенному бес дованію со Спа-
ситедемъ. Шестопсалміе начинается словами Ангеловъ, кото
рый они д ли, когда было возв щено В и леемскимъ пасту-
хамъ о рождеств Спасителя: Ълш къ вышнир. ЕТ^... Посл 
этихъ словъ чтецъ восклицаетъ, чтобы приготовить себя къ 
достойному чтенію шестопсалмія: Гди! оустн л\о\\ \.иверзеши7 и 
оустл л\ол ВОЗВ СТАТЙ ^влл^ Твою. Въ шестопеалміи, между про
чими псалмами, есть очень изв стный псаломъ (102): Блгй7 

д^ше л\ол, Г'дл, и вел BtiS'TjpeHiî rb л\ол, ЙЛ\А СТОС (ЛГ ' . 

5. Что называется ха измами? 
К а изма, это—небольшое отд леніе псалтири, состоящее 

изъ н сколькихъ псалмовъ. Вся псалтирь,, въ коей 150 псал-
мовъ, д литея на 20 ка измъ. Ка изма — слово греческое, 
значитъ сид піе, т. е. такое чтеніе, во время котораго, ж 
при богослуженіи, можно сид ть. Во время чтенія каеизмъ 
обыкновенно часто поется: Гди/полш^й (трижды). Олавд Шц^... 
И ньш ... Лллил^іл, дллилФа, дллнл^Ід. Слдкл Тевіі, Б Ли* (трижды). 

6. Что называется поліелеемъ? 
П о л і е л е й съ греческаго значить многомилостіе и мно

гое осв щенге. Такъ называется п ніе избранныхъ стиховъ 
изъ псалмовъ (134 и 135), въ которыхъ не разъ повторяются 
слова: я к о в ъ в к ъ милость В г о , и предъ п ніемъ кото
рыхъ, по уставу, должно быть возжигаемо много св тильни-
ковъ; такъ какъ передъ поліелеемъ^ т,-е. во время шестопсал-
мія и ка измъ, въ н которыхъ (особенно монастырскихъ) цер-
квахъ гасятся большія св чи для изображенія мрака ночи 
рожденія Христова. Во поліеле прославляютъ милость Бояаю, 
явленную въ искупленіи насъ отъ гр ха п погибели за 
гр хъ. 

7. Прочитайте п снь шшелея. 

Хвалите ГІЛЛА Гдие, ^влліп , рлвщ ГАа. ІІЛЛІІЛ ІД " ) . ІІЛГСЬГА ГДЬ 

ІЙ Оібмл, живым вті Іе^лнлл . Лллил^ід. Испов^ддйксл ***') Гдсви, лкш 

*) Псалмы: 3, 37, 62, 87 102 и 142. Припомните о книги „Псалтирь" <*в. даря 

и пророка Давида. Ист. § 76. 
**) Что значитъ слово АллилуІа, припомните, б. § 5. 
***) Испов дайтеся — открывайтесь въ своихъ сердечшлхъ чувствахъ — молитесь. 

CionoMs и ІерусалимомБ зд сь называется христианская дерковь. 
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B'\rz7 АКШ BZ в кг лить 6rw. Лллилъіа. Нспов дайтесА Кг» нвнолЛ\ 
^кш ВЙ В КЙ лить ё п . ІІллилЙа *). 

8. Что называется величаніемъ праздника? 

Такая п снь, въ которой величаютъ, т#-е, прославляютъ 
Самого Господа, пресв. Богородицу и святыхъ, смотря потому, 
въ честь кого установлсенъ праздяякъ. Напр. въ праздникъ 
Рождества Христова поется сл дующее величаніе: „Величаемъ 
Тя, Живодавче Христе, насъ ради нын плотію рождіпагоея 
отъ безнев стныя ж пречистыя Д вы Маріи". 

9. Что называется воскресными тропарями? 

П сни, составленныя въ память воскресенія Господа 
I . Христа и хожденія женъ м роносицъ на гробъ Его для 
помазанія т ла Его мгромъ. Вотъ два изъ такихъ тропарей: 
Яггельскій соворй оудивйсд, зрл (видя) Теве BZ л\ертвыр вл\ нйв-
шйСА, сл\ертнУю же, Опдсе7 крепость (силу) разорйвша и съ Совою 
ІІдамл воздвйгша и w ада вел свовождша. — З ло рано л̂  роііосицы 
теча^7 ко гров^7 Твоел^, Опасе, рыдлюфід, но прсдстл ВЙ ПИ\\Ъ ЛгТлх 
й рече: рыдлшд вреллд престл (кончилось)^ не плачите, воскресеніе 
же Лпмилдй рцыте (возв стите). 

10. Что такое антифоны, которые поются поперем нно, то на томъ, 
то на другомъ клирос ? 

Это—стихи, избранные изъ псадмовъ. Антифонъ—слово 
греческое и значить противогдасникъ или поперем нное п ніе. 
Вотъ одинъ стихъ изъ употребительн йшихъ антифоновъ. 
Ф юности ллоед лшози ворюта л л страсти, но Оалдх Л\А ЗЛСЛ7ПЙ И 

спаси, Спасе л\6й. 
11. Что называется канономъ? 
Канонъ съ греческаго значитъ правило. Такъ называется 

соединеніе н сколькихъ свящ. п сней въ честь Господа, 
пресв. Богородицы и Святыхъ, составленное по изв стному 
правилу, 

12. Сколько п сней въ канон ? 
Канонъ по большей части состоитъ и з ъ 9 - ^ и п сней, 

изъ которыхъ каждая им етъ въ себ по н скольку стиховъ, 
или тропарей. Первый стихъ каждой п сии называется 
ирмосомЪ, т.-е. съ греческаго, связью пли образцемъ дру-

*) Во время п ыія подіелея бываетъ кажденіе по всему хгаму. 
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гихъ, потому что прочіе стихи приспособляются къ нему по 
содержанію и пап ву. 

13. Откуда заимствуется содержанье тъсней канона? 
Содержаніе п сней канона, особенно ирмосовъ^ заим

ствуется изъ п сней святыхъ ветхозав тныхъ людей. Т а к ъ 
содержаніе ирмоса І-й п сни заимствуется изъ благодарствен
ной п сни Моисея съ еврейскимъ народомъ, по переход ихъ 
черезъ Чермное море; 3-го ирмоса—изъ благодарственной 
п сни матери Самуиловой, Анны; 6-го ирмоса—изъ п сни пр. 
Іоны во чрев китовомъ; 7-го и 8-го—изъ п сни трехъ от-
роковъ въ вавилонской печи; 9-го—изъ пророчественной п сни 
Захаріи о сын своемъ, Предтеч 1. Христа (Ист. §§ 46, 
65, 99, 113. Самые ирмосы канона см. въ Ист. § 190). 

14. Какая особенная п снь поется передъ 9-іо п снію канона? 
П снь Богородицы при свиданіи ея съ Елисаветою: ік-

штъ д^шд л\0гь ]'да7 съ прибавленіемъ: Честн йш&о '̂ер^вйлдй. 
15. Что сл дуетъ на всеногцной посл канона? 
П ніе такъ называемаго в е л и к а г о с л а в о с л о в і я , чтеніе 

сугубой и просительной ектеніи и отпускъ. Зат мъ читается 
такъ называемый п е р в ы й ч а с ъ . 

Что называется велякимъ славословіемъ, которое поется въ конц 
всенощной? 

Это—особенная п снь, въ которой в рующіе прославля-
ютъ Господа за свое искупленіе. Великое славословіе начи
нается словами Ангеловъ, восп вавшихъ Спасителя при Его 
рожденіи: „Слава въ вышнихъ Богу..." и оканчивается три-
<евятою п снію: „Святый Боже.. . " 

Великое славослов іе . 

Оллвл ВЙ СЫШНИ^А ЕТ'^ и нл з^л лй лміря, \\ъ челов ц ^г вллгово-
мпк. Хвалила ТА," БЛГВЙЛЛХ Т А , КЛДНЛСЛМИСА, славословит Т А , БЛЛ-

ГОДАОЙЛДЙ Т А , велйкіА рдди славы ТВОСА. ГДИ, Прю ннный, Еже іОчс 
.Вседержителю, Гди Оме единородный, ІГісе Хрте и <)тый Діііе. Гдн 
Еже, Лгнче Ежій, Оне О ч ь , взел\лАн гр'Ь\'/» лм'ра, ПОЛАЙЛ^Й ^насл; 
взелидй гр р л іра, пріилдн л\олйтв^ мт^: С ДАІІ Фдесною О т ц а , 
полміл^й нас?, АКШ Ты есй едина ста, Ты еей дшгл Гдь, Гнел Xpcz, во-
славУ Era О ц а . іілмінь. На BCAKZ день БЛІОСЛОПЛІО Т А ГІ восхвалю 
ТІЛДА Тво ко в кп й B7» В КЙ вііна. Gno.v'mi, Гдп, BZ день сен вез'л 
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гр р ссхраіійтисА іишх. Блдгословенй ?сй7 Гди Еже о{\ъ нашир, й 
влльно и прославлено йлш Твое во к ки, ЛЛАЙНЬ. Е^ДИ, ГДИ7 ЛАЛТЬ 

Твол ил нлсв, дкоже оупова̂ 'олАй на Т А . Елгословена есй, Гди^ на̂ чн 
л\г? шправданіел\й Твойллг. Гди, прив жиціе БЫЛИ есй тмъ ВЙ рбдй и 
родг. Лз^ о ^гл: Гди, полміл^й л л, йсц лн д^'ш^ ллою7 AKW согр -
\и\\\ъ Тев . Гди, к?» Тев'Б прив го^й, нд^чй ЛАА творйти волю Твою,, 
іХко Ты есй Era л\6й, АКО оу Теве ИСТОЧНИКИ живота: во св т Тво-
ел л оузрилдй св та. Провави лллть Твою в д^ціилла Т А . Трисвятое. 

17. Что такое первый часъ, который читается посл * отпуска все-
НО фНОй? 

Первый часъ, это—краткая служба, которую вдревле 
совершали въ первомъ часу дня, и состоитъ она изъ псалмовъ 
и молгатвъ. 

18. Какою п снію заканчивается первый часъ па всенощной? 
Первый часъ закачивается п ніемъ п сни: избранной Еое-

вод пов дйтельнйА, дко йзвлвльшесА ш злыух, влагодарственндА 
воспис^елда Тй рлвй Твой, Егродице: но АКО йлл ціал державе непо-
в дйл^ю, (0 всЛкир наел Б ДЙ СВОБОДН, да зокелдь Тп: рлд^йсА, 
Нев сто иенев стндл. 

Взбранпой—сражающейся за насъ. Восписуемъ Та—прішисываемъ, идти прнио-
симъ Теб . Державу—сшу. Непев стная—нев ста, не сд лавшаяся женою. 

19. Что на утрени или всенощной напомияаетъ о роэюдеств L Хри
ста и о явленін Его въ міръ для спасенія людей? 

Чтеніе шестопсалюя, которое начинается словами Анге-
ловъ при рождеств Христовомъ: „Слава въ вышнихъ Богу^ 
и п ніе п сни: ^ Б о г ъ Господь...„ (Ист. § § 114, 115, 116). 

20. Что на утрени или всенощной напоминаетъ о воскресеніи Хри-
стовол ? 

П ніе такъ называемыхъ воскресныхъ тропарей и чтеяіе 
Евангелія о явленіяхъ I. Христа аяостоламъ и м роносяцамъ 
посл воскресенія и п ніе п сни посл Евангедія: „Воскре-
сеніе Христово вид вше... (Ист. §§ 190—197). 

21. Прочитайте воскресную п снь Евангелія. 

Яоскресеніс Хртово кйд вше, поклонилась стблд^ Гд^ ІЙс г̂ 

ёдинол\^ всзгр шнолл .̂ KpxS Твоелд^ поклонделлсл, Хрте? и стое во-
скресеніе Твое ПОСЛАХ И славиллй: Ты во есй Гігъ нлша, разв Теве 
иного не знаелА7ъ АЛЛА Твое йлАенуелАй. Лріидите,^ вей в рніи, покло-
НИЛЛСА столл^ Хртов коскресенію: се во прінде кртоллй радость вселш 
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м\о$. Всегдл вллгослов^фе Гда, поел л цоскресеніс erw: рдсііАтіе во 
претерп вк, слертію сл ерть разреши. 

22. На всякой ли всенощной читается Евангеліе о явленіяхъ I. Христа 
и поется п снь: „Воскресеніе Христово вид вшеа? 

Н тъ, это бываетъ только на всенощныхъ подъ воскрес
ные дни, на всенощныхъ же подъ другіе праздники обыкно
венно читается евангеліе и поется п снь, им ющая отношеніе 
къ самымъ этимъ праздникамъ, напр., въ праздникъ Р. X. 
о рождеств , въ праздники Богородицы о свиданіи Ея съ. 
праведною Елисаветою. 

23. Какой зам чательный обрядъ праздничной и воскресной утрени? 
Это—ц лованіе праздничной иконы и въ бодыпіе 

праздники при этомъ ц лованіи помазаніе елеемъ чела у 
ц лующаго, на праздничной, и ц лованіе Ввангелія, на 
воскресной утрени. 

24. Что означаетъ этотъ обрядъ? 
Ц лованіемъ Евангелія или иконы мы выражаемъ любовь 

и благогов ніе къ воскресшему Господу и къ празднуемымъ 
Святымъ. А помазаніе елеемъ означаетъ раздаяніе молящимся 
милости отъ того, кому празднуется—отъ Самого Господа^ 
Богородицы и Святыхъ, такъ какъ елей своею мягкостью* 
изображаетъ милость *). 

§ 8. О литургіи или об дн , 

1. Что называется лнтургіею или об днею? 
Литургіею или об днею называется такое богослуже-

ніе, во время котораго совершается таинство св. причащенія^ 
или приносится безкровная (изъ хл ба и вина) жертва т ла 
и крови Христовой о здравіи живыхъ и о упокоеніи умер-
шихъ православныхъ христіанъ * * ] . 

2. Что значить иазваніе литуреія? 
Литургія—слово греческое и значить служба или 6о~ 

гослуженіе всенародное. 
3. Почему служба, во время которой совершается таинство причашенія 

или приносится безкровная жертва, называется об днею? 

*) Это помаваніе елеемъ часто называютъ помазаніемъ м ромъ, но непра

вильно. 
**) Литурпю установилъ Самъ Іисусъ Христосъ на тайной вечери (Ист. § ("181-
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Потому, что за этою службою предлагается в рующимъ 
духовный об д ъ святаго причащенія, и потому, что время 
«овершенія ея есть предоб денное время. 

4. Какія событія тъ жизни Спасителя воспоминаются на об дн ? 
На об дн воспоминается и даже изображается вся 

жизнь I. Христа, начиная отъ Его рожденія до вознесенія 
на небо: рождество, пропов дь І£вангелія, шествіе на 
страданія, самыя страданія и смерть, воскресеніе и 
вознесеніе на небо. 

5. На какія части можно разд литъ об дню? 
Она обыкновенно разд ляется на Три части: 1) про-

скомидію, 2) литургію оглашенныхъ и 3) литургш 
в рныхъ, 

§ 9. П р а с к о м и д і я . 

1. Что значитъ названіе первой части литургш проскомидгею? 
Проскомидія—слово греческое и значитъ принесеніе. 

-Это названіе произошло отъ того, что въ древности хриеті-
ане приносили изъ дому хл бъ и вино для совершенія литур-

гіи. Отъ этого же произошло и названіе 
хл бовъ, которые употребляются при совер-
шеніи литургіи, просфорами, т.-е. съ гре-

^ческаго, приношенгемъ *). 
2. Что совершается во время проскомидіи? 
Во время проскомидіи причетникъ читаетъ такъ называ

емые часы, т.-е. особенные псалмы и молитвы, а священ-
жикъ съ діакономъ приготовляютъ хл бъ и вино для таинства. 

3. Еакимъ образомъ приготовляются хл бъ и вино для таинства! 
Хл бъ и вино для таинства приготовляются на проско-

мидіи сл дующимъ образомъ: священникъ беретъ просфору 
и копіемъ, т.-е. острымъ съ об ихъ сторонъ, на подобіе 
•воинскаго копья, ножемъ, выр зываетъ изъ нея такъ назы
ваемый св. Агнецъ, (т. е. большую четвероугольную часть)**), 
и полагаетъ ее на дискос , т.-е. на серебряномъ блюд , 

*) На просфорахъ д лается изображеніе креста съ словами: lucycs Xyucmocs 

Лика (т. е. Поб дитель). 
**) Эта часть называется Агнцем потому, что представляетъ собою Самого I. 

Христа, подобно току, какъ въ ветхозав тное время представ ля лъ Его жертвенный 
или пасхальный агнецъ (ягнснокъ). 
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потомъ беретъ часть вина, раствореинаго вэдою *) и вли-
ваетъ его въ потиръ, т.-е. чашу. Зат мъ изъ другой про
сфоры вынимаетъ частицу въ честь пресвятой Вогоро-
диц^і, изъ третьей — въ честь вс х ъ святыхъ, изъ 
четвертой — о здравіи жи-
выхъ православных^ хри-
стіанъ, и изъ п я т о й — з а упо
кой умеришхъ; вынимаетъ ча
стицы изъ проефоръ, иодавае-
мыхъ народомъ о здравіи и за 
упокой, ж наконецъ, ставитъ надъ 
частицами такъ называемую з в з-
дицу и покрываетъ и дискосъ и 
потиръ покровами, и молится, 
чтобы Господь приняглъ эти дары 
и помяну ль т хъ, кто ихъ при-
весъ и за кого они принесены. 

4. Еакія событія изъ жизни Спаси
теля воспоминаются на проскомидіи? 

Главнымъ образомъ рожде» 
CTBO Его. (Ист. §§ 114, 115). 

5. Не им ютъ ли духовнаго знаіенія копіе, дискосъ, чаша и по
кровы? 

Им ютъ. На литургіи воспоминается рождество и смерть 
I. Христа; посему копіе, дяскосъ, чаша и покровы означаютъ* 
собою предметы, относящіеся къ Его рождеству и смертет. 

6. Напрпм ръ, что означаетъ копіе? 
Копіе овпачаетъ то копье, кото- ~<3£>»<І^,^І^ 

рымъ прободены были пречистыя ребра 
Спасителя на крест . (Ист. § 188). G^-^es^^ 

7. Что означаетъ дискоеъ? 

*} Такъ какъ во время расиятш изъ прободенааго ребра L Христа' истекди 
кровь и вода. 
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Дискось означаетъ и ясли, гд положенъ былъ новорож
денный Спаситель, и гробъ въ коемъ былъ погребенъ Онъ 
(Ист. §§ 114, 189). 

'8. Что озішаетъ чаша или потиръ? 
Ту чашу, изъ которой I. Христосъ причастилъ Апосто-

ловъ на тайной вечеря. (Ист. § 181. Чашу см. на рисунк 
проскомндіи), 

9. Что такое зв здица и что она означаетъ? 
Зв зднца, это—дв тонкія металлическія дуги, соедннен-

ныя между собою. Она напоминаетъ ту зв зду, которая яви
лась на неб для волхвовъ, нри рожденіи Спасителя (Иет, 
.§ 116). 

10. Что означаютъ покровы? 
Т пелены, которыми повитъ былъ I. Христосъ прирож-

деніи, и плащаницу, которою обвито было т ло Его при по-
гребеніи. (Ист. §§ 114? 189). 

§ 10. Литургія оглашенныхъ. 

1. Почему вторая часть литургіи называется лгтгурвіею оглашенные 
Потому что въ древности къ слушанію ея допускали и 

оглашенных^ь, т. е. готовящихся только къ крещенію и 
еще некрещенныхъ *). 

2. Еакъ начинается литургія оглашенныхъ? 
Словами діакона: Елгвй, влко; и священника: Елговенно царство 

Шцл и вид и Стагш Д^а, нын и прйснш, и во в ки в кшв̂ , на 
что на клирос поютъ: Ллійнь. Зат мъ читается великая 
ектенія. 

^ Лто сл дуетъ за великою ектеніею? 
П ніе такъ называемыхъ и з о б р а з и т е л ь н ы х ^ , j . - e . двухъ 

псалмовъ:-БАГВЙ, д̂ ше моА, Гда... и Хвали, д^ше-МОА, Гда, въко-
тгорыхъ изображаются благод янія Божіи къ людямъ, ..или-

• •'••.•*) Сюво оглагаенпый происходитъ отъ слова оглашать, т.-е. изустяо научать 
В р . 
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я н т и ф о н о в ъ , т.-е. особенныхъ краткихъ жзр ч&тй изъ 
псалтири въ честь праздника, съ прибавденіемъ прип вовъ: 
^пасй \тъ^ Оынс Божій и пр., ва ними поется п снь единород
ный і)йе; зат мъ бываетъ входъ съ Евангеяіемъ, п ніе три-
святаго, чтеиіе Апостола и Еваягедгія и накоыецъ чтеніе су
губой и другихъ ектеній. 

4. Прочитайте п снь Единородный Сыт. 
единородный Ойе й Олове Еаііи, везсддертенг сый, йзволивый 

сплсснід нлшегш рдди ВОПЛОТЙТИСА (0 стыл Б'горбдицы, й Приснодкы 
Жйрзи, непреложно вочелов чивыйсд рдспныйсл а>е, Хрте Дже, 
сл̂ ертно сл\ерть попрлвый, един?, сый ^тыд Трцы. спросллвлАелшй WuS 
и {/гож Д р , спаси нас/». 

5. Что воспоминается изъ жизни Спасителя на литуреіи озлашеииыхъ? 
Пропов дь ВвангеліяІ. Христомъ. (См. Ист. § 126). 
6. Какимъ образомъ воспоминаетя на об дн пропов дь Евангелія 

I. Христогь? 
Это воспоминается такъ называемымъ м а л ы м Ь ВХОДОМЪ 

съ Евангеліемъ и зат мъ чтеніемъ Евангелія. 
7. Какъ совершается малый входъ? 
Малый входъ овершает-

ся сл дующимъ образомъ: 
священникъ съ діакономъ вы-
ходятъ изъ алтаря на сере
дину храма с верпымя две
рями и потомъ, при возгла-
шеніи словъ: „Премудрость! 
прости! " *) опять входятъ въ 
алтарь царскими дверями. 

8- Какъ же малый входъ на-
поминаетъ пропов дь Христову? 

Шествіе съ Евангеліемъ 
изображаетъ собою исшествіе 
L Христа на пропов дь еван
гельскую послЬ крещенія. 
Евангеліе представляетъ со-

"^*J Слова: Премудрость! прости! возглашаются и передъ чтеиіевгь Апостола и 
Евавг лія. (О зяатеніи ихъ прияом. о Вогос. 12 § 9). Тутъ возглашается еще mm-

•жм?* т.-е. вникнемъ, будемъ внимательны. Передъ чтевіемъ же Апостола, равно 
какъ и на всенощной передъ чтеніемъ Евангелія и носл входа, поется пртытм, 
т.-е. кратки! стихъ изъ псалтири. О прокимп припомн. 15, § 6, . 
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бою I. Христа. Посл входя скоро читается Евангеліе; этимъ 
чтеніемъ и означается самое пропов даніе Христово. 

9. Какая поется тъснь малаео входа? 
Видя Евангеліе на маяомъ вход , какъ будто мы видимъ 

Самого I. Христа, и потому тутъ поется такая п снь, кото
рою мы призываемся поклониться Самому Христу въ обраа 
Евангелія: Пріидйте поклонймсд и припадеда но Хрт§. Оплсй іщ^ 
Оне Бжій, воскресши ЙЗЙ мертвыр *), ПОЮЦІІА ТЙ: лллил̂ Іа. 

10. Что читается жзъ Еваигелія на об дн ? 
Неболыпія части, по порядку; въ воскресные дни—оссь 

бенно важныя м ста, въ которыхъ содержится или ченіе 

•Христово, или притчи, или чудеса Его; въ праздники—о со* 
бытіяхъ праздниковъ. 

11. Какъ надобно слушать Св. Евангеліе? 
Какъ будто слушаемъ Самого I. Христа. 

12. Ч мъ оканчивается литургія оглашевныхъ? 
Словами ектеніи: ^лйцы (т , которые) 6ГЛЛШСННІІИТ йзыдйте.̂  

§ 11. Л и т у р г і я в рныхъ. 

1. Почему третья часть лвтургіи называется литургът* в рпыхъ? 

*) Такъ поется въ воскресные дни. Въ другіе- же праздшіки поется иначе* Ш* 
прнм. въ Преображен!е, преобравивиися^ въ Вознесете^ озтсьшся, въ. праздник» 
Вогородиды, молиупвами Богородтщ, въ Еразднки святыхъ. и. будничные^ дай; во» Щг 
тьш диеет еыйт 
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Потому что во время ея могли стоять только в рныё ? 

т#-е. крещенные; такъ какъ тугь совершается самое таинство, 
2. Какъ начинаемся литургія в рныхъ? 
Словами ектеніи: блицы в рміи, \\т\ и \\т\ лшро.ш Гд^ по-

Л\0ЛИЛ\СА. 

3. Что сл дуетъ за сею ектеніею: Елицы в рнт на литургіи в р-
ныхъ? 

Еще ектенія-—краткая, а за нею п ніе Херувимской и сни 
и входъ съ дарами* 

4. Что изъ жизни Спасителя воспоминается на литургіи в рныхъ? 
Шесгвіе Спасителя на етраданія, самыя страда-

нія и смерть, воскресеніе и вознесеніе. (См* Ист. 
8S 187—190, 197), 

5. Ч мъ воспоминается шествіе Спасителя на страданья, и самыя 
страданья и смерть? 

Такъ называемомъ вели-
кимъ входомъ—съ дарами. 

6. Какъ совершается этотъ 
великій входъ? 

Священникъ беретъ съ 
жертвенника дискосъ съ св. 
Агнцемъ и посгавляетъ на го
лову діакона, а самъ беретъ 
въ руки св. чапіу, и такимъ 
образомъ выходятъ они изъ 
алтаря на середину храма. 
Зд сь, обратясъ лицомъ къ 
народу, произнооятъ моленіе, 
чтобы Господь Вогъ по-
мянулъ во царствіи Сво-
емъ Государя Императора и 
весь царствующій Домъ, св. 
С цодъ, м стнаго архіерея, 
предстоящихъ въ храм и вс хъ правослаішыхъ хрястіанъ. 
Зат мъ вносятъ св. дпры въ алтарь и ставятъ на престол*. 

7. Кашшъ образомъ на великомъ вход воспоминается шествіе Спа
сителя на страданія, самыя страданія и смерть? 

НІествіе съ дарами и изображаете шествіе Спасителя на 
"страданія и самыя стрзданія, смерть и погребеніе. Священ-

1S. 
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никъ и д іаконъ изображаютъ тутъ Іосифа и Никодима 
которые сняли т ло Христово со креста и положили во гробъ. 
ВоздухЪ, т.-е. большой покровъ св. даровъ, на плеч діа-
кона, и покровы на диское и потир изображаютъ погре-
балыіыя пелены. Кадильница, которую діаконъ деряштъ на 
рук , изображаетъ ароматы, принесенные Никодимомъ на 
погребеніе Господа. Снятіе дискоса СЪ головы діакона 
изображаетъ снятіе т ла Христова со креста, а постанов-
леніе его на престол —положеніе т ла во гробъ. Затво-
реніе царскихъ врать—закрытіе гроба Спасителя и при
ставленную тутъ стражу воиновъ. 

Х е р у в и м с к а я п сыь. 

8. Какую п снь поютъ во время великаго входа? 
Во время великаго входа поютъ такъ называемую Херу

вимскую п снь. 
Иже Хер^вйллы тайно шврлз '̂юфе, и животворАЦкй Трц три-

cfS'io п снь прип вАюфе, всякое нын житейсвое ШТЛОЖЙЛАЖ попеченіе. 
MKW да Щсь псі^ъ ПОДИ^СЛАЙ, ангельскилди невйдилю дор носіш 
чйнл\и, ллли^іл. 

По русски. Мы, таинственно представляя Херувимовъ 
и восп вая трисвятую п снь Животворящей Троиц , оста-
вимъ теперь есть житейскія заботы, чтобы намъ поднять 
Царя вс хъ, Котораго невидимо съ торжествомъ носятъ 
ангельспіе чины. Аллилуія. 

Иже—который, которые. Яко да—чтобы. Подымем?;—подшшемъ вверхъ, т.-е. 
просдавимъ. Дориносима значитъ носимаго на копьяхъ, сопровождаемаго съ кольями, 
т. е. носимаго съ торжествомъ. Выраженія: поднять вверхъ для прославленія, носить 
на копъяхз взяты отъ обычая древнихъ воиновъ, которые вновь избраннаго даря 
торжественно поднимали на щит ; а щитъ держали на копьяхъ. 

9. Почему п снь „Иже Херувимы" называется херувимскою! 
Потому что вся она состоитъ въ одномъ херувимекомъ 

слов „аллилуія"; прочія же слова ея научаютъ, какъ мы 
должны присутствовать при совершеніи входа съ дарами во 
время п нія ея и зат мъ во время совершенія самой литургіи. 

10. Почему слово ^Аллилуіясс называется херувимскою п снію? 
Потому что св. Евангелистъ Іоаннъ Богословъ слышалъ 

въ бывшемъ ему откровеніи, что его поютъ Господу на неб 
Херувимы. (Апоя. 19, 6). 
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11. Тотчасъ ли пост), херувимский пппш шиишасхся еииершеше 
таинства? 

Н тъ, къ совершенію таинства сначала приготовляются 
молящіеся проситеяьыою ектеніето и равными возгласами свя
щенника и діакона съ п ніемъ п вцовъ *) . 

12. Еакіе же эти возгласы и п нія? 
1-й возгласъ: ІІОЗЛІОПИЛГА ДО ГА Д Л Л̂  да сднііол\ііісліел\у» Гісио-

иішы **); на него п ніе: Ч)\\\ и Оіід, я Стлгс» Х\^ Т^ц^ д̂нис̂ -
CS'IJIIIS'IO и HtOaBA'lUhiiSio (т.-е. йсііоиі^ы, или прославлять). 

2-й: Двеои, двеси, псел^дс^остію п6ил\ел л; на него п ніе сим-
вола в ры. 

3-Й: 6тДНеЛ\7і ДОП̂ 'Ь (хорОШО, ЧИННО), СТЛІКЛ Л СО СТ̂ Л\'0Л\7| (съ 
благогов ніемъ)^ KOII.WOVA (будемъ внимательными), croc КОІ;ІК>-

шеніе іі7» лдйр прииосііти; на него п ніе: Лінлость ЛМІОЛ, и;сртгЛ 
^ І Ш Ы А (Т. е. нрішосйти). 

4-и возгласъ: ЕлгодАть Гдл нашего Гіісд Хота, и ЛЮБЫ (любовь) 
Кога Шца и причдстіе Стдго Д\л, в дн со iiclwn вдл\и; на него п -
ніе: И со д р л ТВОЙЛДЙ ***), 

5-й возгласъ: Гоо „, (къ верху, на небо къ Богу) ИЛ\ НЛ\7» 

сердцд; на него п ніе: ІІЛШАЫ (им емъ) ко Гд^. 
Что означаетъ возгласъ возлюбимъ другъ друга..? 
Имъ внушается молящимся им ть любовь другъ къ другу, 

примириться съ врагами, чтобы единодушно, т.-е. вс мъ какъ 
одному челов ку, испов дывать, т.-е. прославлять Св. Троицу: 
Отца, Сына и Св. Духа, во время совершенія таинства. 

14. Что д лалось въ древнія времена при этомъ возглас ? 
Тогда ц ловались мужчины съ мужчинами, женщины съ 

женщинами. 
15. Что означаетъ возгасъ: Ді?ерм, двери! и пр.? 
Словами: двери, двери! прежде напоминалось церковнымъ 

стражамъ дверей, чтобы кто-либо изъ неим вшихъ права 

*) О лрпблнженіи времени совершения таинства обыкновенно дается знать и нс-
иаходяшимся въ церкви благов стомъ къ такъ называемому „Достойно". Слыша 
этотъ благов стъ въ дом или въ другом* м ст , доллспо перекреститься, представ-
ляя, что въ это время совершается освященіе даровъ Духомъ Святымъ. Влогов стъ 
этотъ называется благов етомъ къ Достойно, потому что тутъ поется н снь 

„Достойно". 
**) Да едииомыелкш испо мы—по-русски, чтобы единодушно прославлять. 
***) Твоиме, это слово отноелтя къ свящешшу. 



— 276 — 

присутствовать при соверіпеніи таинства не воіпелъ въ цер
ковь; теперь же этими словами внушается нредстоящимъ 
чтобы они заграждали двери своего ума и сердца отъ сто-
роннихъ помысловъ и житейских^» заботь во время молитвы. 
Слова же! премудрОСТІю вонмем>ь указываютъ на то, что 
въ символ в ры, который поется за т мъ? сокрыта боже
ственная премудрость. 

16. Для чего поется символъ в ры во время об дни? 
Для того, чтобы показать, что молящіеся за об дней суть 

д йствятельно т в рные, кои могутъ присутствовать при со-
вершеніи великаго таинства *). 

17. Что означаетъ возгласъ: Станешь добр и пр.? 
Имъ указывается, какъ должно стоять во время соверше-

нія таинства: добр —чинно, хорошо, СО СТрахомъ—благо-
гов йно; вонмемъ—вниматезіъно; с в я т о е возношеніе, т.-е. 
приношеніе святой жертвы; в ъ мир —въ спокойствіи духа. 

18. Что называется въ и яіи за возгласомъ: „Станемъ добр " ми
лостью мира и жертвою хваленгя? 

Таинство же причащенія. М и л о с т ь мира, съ славян-
скаго дары взаимной любви. Таинство причащенія называется 
д а р а м и в з а и м н о й л ю б в и потому, что древле совершалось 
оно надъ хл бомъ и виномъ, которые по христіанской любви 
другъ къ другу молящіеся приносили въ храмъ изъ дому. 
Таинство причащенія называется ж е р т в о ю х в а л е н і я , по
тому что совершается не только для очищенія нашихъ гр -
ховъ, но и для хваленія, т.-е. прославленія Божія. 

19. Что означаетъ возгласъ Гор им имъ сердца? 
Имъ возбуждаются молящіеся отр шиться умомъ и серд-

цемъ оті̂  всего земного и вознестись къ небесному. П ніемъ 
же на него словъ: И м а м ы ко Г о с п о д у какъ бы отв чаютъ 
молящіеся, что они отр шились и вознеслись. 

20. Какіе возгласы священника и п нія п вцовъ бываютъ предъ 
самымъ совершепьемь таинства? 

1-й возгласъ священника: Еддгодлрймй Гда; п ніе на него: 
Достойно и прлведно (справедливо) есть понлдм т̂исгь Шц5, и Онь, 
и бтом^ Д^\ Трц СДИІЮС І̂ІІІ Й и нердзД'Ьлыгкй. 

*) Передъ п ніемъ символа в ры отнимается зав ша otnzr царских* враш, это— 
въ знакъ того, что только черезъ в ру открываются тайны Божіи; во время же п -
нія его священника колеблете воздухъ (покровъ) nads Дарами, этішъ указывается на 
им юіцее скоро посл довать зат мъ, сошествіе Св. Духа для ихъ освященія. 
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2-й возгласъ: ІІов дн&о п сш» МОІ6І|ІС? коіііібфе, кзьшаюціс и 
гллгбліоіііс; на него п ніе: {)гъ} ОТЙ, Ст/і Гдь Олндіи^/», испблиь 
ІГІІО ІІ З ^ АЛГК сит ткоел: шсдннд кышниуй, илдгослоненй гордый по 
Гіл\л Гднс, і саіінд ггл ш н ш и р . 

21. О комъ говорится въ возглас : Пиб дную п снь поюгце, вопіюще 
взывающе и глаголюще? 

Зд сь говорится объ Апгелахъ. Св. Еванг. Іоаннъ Вого-
сдовъ и св. прор- Іезекіиль вид лиг̂  какъ Ангелы, окружая Господа, 
сидящаго на престол ^ въ образ птицы орла поютъ, въ об-
раз льва вопіютъ^ тельца взываютъ и челов ка глаголютъ. 
(Алок. 4, 7, 8. Іез. 1, 10). 

22. Поясните этотъ возгласъ п на пего п ніе: Сеять, святъ, сеять 
и проч. 

Этотъ возгласъ составляютъ слова изъ молитвы, которую 
читаетъ священникъ во время п нія: „Достойно и праведно 
есть". Въ молитв священникъ благодарнтъ Бога за Его со
вершенства, за сотвореніе, искупленіе челов ка и за вс , ока-
занныя намъ бдагод янія, и наконецъ за то, что Онъ при-
нимаетъ наше служеніе, хотя постоянно служатъ Ему Ангелы, 
поб д н у ю п снь п о ю щ е и пр. Эти посл дыія слова свя
щенникъ произноситъ вслухъ. П вцы же доканчиваютъ слова, 
которыя поютъ Ангелы: Святъ, с в я т ъ , с в я т ъ Г о с п о д ь 
Савао ъ ) , исполнь (полны) н е б о и з е м л я славы Т в о е я , 
и къ нимъ присоединяютъ п снь отроковъ еврейскихъ при 
торжественномъ вход Спасителя въ Іерусалимъ: Осанна в ъ 
вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне-

23. Когда и какъ на об дн воспоминается тайная вечеря? ^ 
Это д лается въ то время, когда, при совершеніи таин

ства, произносятся т же самыя слова, которыя говорилъ 
I. Христосъ на тайной вечери при причащеніи Своихъ апо-
столовъ. Такъ, священникъ, указывя на дискосъ съ агнцемъ, 
возглашаетъ: ПріилАЙте ддйте, сіе есть т ло лхое, Ъш й ) зл вьі 
5 ) лоллйл\ое '% во іОстлнлепІе гр -\'и5вь и зат мъ — на чашу съ 
виаомъ, возглашаетъ: Піите ш нед кем, сіл есть кровь жоік по-
ваго злв тл, АЖ€ 0 зл вы и зл ЛАІІШГІА изливделил 6 ) , ко шетдв-
лепіе гр ^швй. Н а тотъ и другой возгласъ поютъ ДЛАИНЬ на 
клирос . 

ifci^Mff-іірипом. вст. § 96. 2) Еже—которое. ») За вы-въ васъ. *) Іомимое— 
лреломляемос, т.-е. страдавшее на крест , «) Яаюв-которая. б) Изливаемая - проли
ваемая т.-е. па крест . 
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24. Какой бываетъ еще возгдасъ при совершеніи таинства цосл 
возгласа: Лрітште, ядтпе ж проч.? 

За этимъ возгласомъ священникъ беретъ въ'руки диокосъ 
съ чашею и, поднявъ ихъ немного, возглашаетъ: ТВОА Ш ТВО-

Й Й Тев'Е принос^фе w ті^ъ и з^ вед; на что поютъ на кди-' 
рос : Теве поЬщ Теве ВЛГОСЛОВЙ.МЙ, Теве влгодарйллй, Гди, и л\о-
ЛИЛ ТИСА (молимся Теб )? Еже мшъ, 

25. Что значитъ возгласъ: Твоя отъ Т оихъ и пр.? 

Твоя, т.-е. Твои, Господи, дары: хд бъ и вино; о^ 
ТвоихЪ; т.-е. отъ Твоихъ в рующихъ людей; Т е б при-
носяще — нриносимъ Теб въ жертву, О вс х ъ , т.-е. за 
гр хи вс хъ людей, и за в с я , т.-е. въ благодарность завс 
благод янія къ людямъ. 

26. Когда же на об дн бываетъ освящені даровъ? 
Это бываетъ во время п нія: Т е б е п о е м ъ и проч. и 

бываетъ сл дующимъ образомъ: священникъ молитвою при-
зываетъ Св. Духа и, благословляя дары, произносить тихо: 
сотвори хл бъ сей честное т ло Христа Твоего, а 
вино въ чапі сей честную кровь Христа Твоего, 
преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ. И посл сего 
хл бъ и вино, хотя сохраняютъ свой видъ хл ба и вина, но 
уже д лаются иетиннымъ т -
ломъ и истинною кровію 
Христа Спасителя *) . 

27. Повторите же теперь воз
гласы священника и п нія и вцовъ 
при совершеніи самого таинства. 

1-й возгласъ: ІІріилхйте тдн-
те, сіе есть т ло л̂ ое, еже зл иы 
ло.̂ йжое, ко шстлвленіе гр^шви; 
на него п ніе слова: Лмйиь. 

2-й возгласъ; ІІійте w нед 
вей, сік есть кровь Л\ОЛ иовапи 
злв тд, ХЖІ зл вы и з^ ллнш-
гіА йзливделіаА, во шетавле ніе 
.гр рйвй; на него и ніе слова: 
ІІЛ\ЙИЬ. 

3-й возгласъ: Твод ш Тво-
\\jb, Тев1\ приноедфе ш ВСІІ̂ Й 

и з^ всА; на него п ніе: Теве 

*) Равсказъ о св. Дарахъ чит. „Поуч. прим.* 18« 
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ІІОСЛ Ж, Т с R f БЛГ0С.Д0КІІЛ\УІ, Tciii* lUI'OAapl'l.W/», Г д и , II Л ОЛІІЛ ГИСЛ, ГіПІС 

28. Какія возгласы и п ніе сл дуютъ за освящепіемъ Даров?»? 

1-й возгласы Нзрадни; (въ особенности) ш npccrliii, преч'Ниц 
посБЛДГОСЛОкеіш й сллкн Гі .блчц плшсіі Гіц и іірисііодііі іііріи; на 
него: Достойно есть *); 

2-й возгласъ: і\ъ иервыр иол ыиц Гди, Сіійшій ІІрдві»т§лі»ств̂ -
юііГій О ІІОД/І, м стнаго архіерея и пр.; на него п ніе: II іиі уи, 
й вед. 

29. Что значитъ возгласъ: Изрядно о пресеят й и пр.? 

Эти слова суть продолженіе молитвы, которую священ-
никъ тайно читаетъ посл освященія даровъ. Въ молитв свя-
щеникъ молить Бога принять дары въ благодарность за во хъ, 
проела вленныхъ на неб , евятыхъ челов ковъ, какъ то пра-
отцевъ; иатріарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучепиковъ и 
прочихъ евятыхъ, въ особенности же за пресв. Богородицу; 
за евятыхъ молится тайно, а за пресв. Богородицу вслухъ, 
возглашая: Изрядно и пр. 

30. Что совершается посл освященія даровъ? 
Моленіе о членахъ земной церкви: усопшихъ и живыхъ; 

зат мъ читается просительная ектенія, оканчивающаяся п -
ніемъ молитвы Господней; посл того возглашается: Іібнліеш. 
бтід СТЬІЛ ТІ, на что поется: ^дйнг СТА, едіінь Гдь, Гнел ХрТбсл, 
во слк ГГгл Шцл и такъ называемый причастный стихъ, 
во время котораго причащаются священнослужители въ алтар . 

31. Какъ совершается моленіе о членахъ земной церкви? 
Когда поютъ Достойно есть, или вм сто нея другую 

п снь, тогда священникъ тайно молить Бога, чтобы Онъ при-
нялъ дары, какъ жертву въ умилостивленіе за во хъ, умер-
шихъ съ в рою и надеждою на жизнь в чную, и за вс хъ, 
живущихъ правоелавныхъ христіанъ, и слова: Въ первыхъ 
и пр. суть слова изъ этой молитвы, произяоеимыя вслухъ. 
Въ словахъ же: И вс х ъ и вся, подъ словомъ вс хЪ pa-
зум ются мужчины, а ВСЯ—женщины. 

*) Въ Пасху и дванадесятые праздники, вм сто Достойно есть, поется другая 
п снь, именно нрмосъ 9-й н снн канона (см. 13. § 7). 
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32. Какой возгласъ произносить священникъ предъ п ніем молитвы 
Господней, и для чего эта молитва поется на литургіи предъ временемъ 
причащенія? 

Возгласъ п священника предъ п ніемъ молитвы Господней 
ся дующій; И сподови нас», йлко, со' дерзновеніеллй (т.-е, съ дЬт-
скою см лостію) неос̂ жденно сл Ігги прнзывати Теве, мевеснаго Бога 
Шца и глаголати. Поется же она на литургіи предъ временемъ 
причащенія потому, что тутъ есть прошеніе о хл б насущ-
номъ не только для т ла, но и для души, каковой хл бъ ео-
ставляетъ святое причастіе, 

33. Что значить возгласъ: Воимемъ. Святая святътг? 
Имъ приготовляются в рующіе къ св. иричащенію. Діа-

конъ возглашаетъ: ВонмемЪ, священникъ же беретъ св. аг-
нецъ и, поднимая его надъ дискосомъ, возглашаетъ слова: 
с в я т а я с в я т ы м ъ , т.-е. причаститься св. Даровъ достойны 
только святые. 

34. Что значатъ слова: Едикъ святъ и пр., который поются на кли-
рос въ отв тъ на возгласъ священника: Святая святымг? 

Это поется отъ лица молащихся, чтобы выразить, что изъ 
людей никого не бываетъ святымъ самъ собою, но вс по-
лучаютъ святость отъ одного I. Христа. 

35. Что воспоминается во время п -
нія такъ называемаго прича&таео сти
ха, предъ причащеніемъ народа, когда 
въ алтар причащаются священносду-
жащіе: священникъ съ діакономъ *)?' 

Въ это время еще, кром ве-
ликаго входа, на об дн воспо
минается с м е р т ь и погребеніе 
Христово. 

36. ЧТО сл дуетъ на об дн за при-
чащеніемъ священнослужителей? 

Отверзаются царскія двери, и 
діаконъ иди священникъ является 
въ нихъ съ св. Дарами для при-
чащенія мірянъ. Являясь съ св. 
Дарами, они произносятъ слова: 

*) Нужно зам тить, что священнослужащіе причащаются такъ, какъ причаща
лись древніе христіане, — особо т да изъ своихъ рукъ, и пыотъ кровь прямо 
изъ чаши. 
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(іо стрл\'0.\\'л Ііі ііііл /і м і Цою IIOHCTS'III'ITC, a mi о и р о о іюютъ: 
Блгослопеігл г^мьи» «о ii.uih .Гдне, ІІгл Гдіі и ІЛІІІІСЛ \и\.\\ъ. Посл 
причащеиія евящешшкъ благосяоиляетъ народъ съ слова
ми: Опдсй, .lii'iie, люди ткол п к'лгсслог.и достоіыііе Ткбс; на 
КЛИрОС ПОЮТЪ: Іімд О̂ЛА/і СІГІ ГЛ ПСТШІІІЫІІ, ІІ̂ І̂ уОЛ Л Д\'Л ІІГіНДГО. 
им;0'ІіТб̂ ОЛ\7і H'l̂ pS liCTHIIIlSlO, ІІССЛ .ДІ.ЛІ.и й ТрцІі ІІ0КЛЛІ1ЛСЛ\СіМ тл но 
идет» спаслл есть. З а т мъ священшікь снова является съ св. 
Дарами въ царскихъ вратахъ п, благословляя лми молящихся, 
ГОВОрИТЫ ІіСеГДЛ, ІІІіМі И ПРИСНО И ISO І ІІГіІІ ПІіГібп/і, и относить 
ихъ на жертвенникь, а на клирос поють п снь: Да иенбли^тел 
оустл илшл, въ которой в рующіе благодарятъ Бога за прича-
щеніе; пакоиецъ, читается такъ называемая з а а м в о н н а я мо
л и т в а и д лается отпускъ. 

37. Что вспоминается на об ди , въ конц ея? 

Воскресеиіе и вовнесеніе Христово. 
38. Когда на об дн воспоминается воскрессніс Христово? 

Воскресеніе Христово воспоминается, когда посл прича-
щенія священнослужителей въ алтар отворяются царскія 
врата, и священникъ или діаконъ является въ нихъ съ св. 
Дарами, при возглашеніи: СО СТрахомъ В о ж і и м Ъ и в -
р о ю п р и с т у п и т е . Это и означаетъ воскресеніе Христово. 
Отверстіе царскихъ вратъ означаетъ открытіе гроба I . Христа, 
а явленіе св. Даровъ означаетъ явленіе Его ученикамъ но 
воскресеиіи. На клирос же, какъ бы видя Самого воскрес-
шаго I. Христа, поютъ: Б л а г о с л о в е н ъ г р я д ы й в о имя 
Господне: Богъ Господь и явися намт>. 

§ 12- Молитва предъ самымъ причащеніемъ. 

39. Какія молитвы читаются передъ самымъ причаіценіемъ? 
il'Ib^lO, ГдіЦ И НСПОКІІДЛЮ, liiKO Тіл ^сіі поистине ХрТОСЙ (у\\ъ 

Кгд жинАго, прншсдый \\ъ лмрл rpluiiiibirh сплети, (іі пйун'ц?. первый 
с̂лмі ІІЗ/І. біре B'lipSio, &т сіс ^сть сллдое иречтос т ло Твое, и ci'ih 

сімд/Ь ?сть чтнл/ь кровь Tisori. jllo.MOCfh :уво Tecli: ІІОЛАЙ-ЛЙ Л\Л И 

посети лдй ноеір ілені^ ЛАО/h, віилыілл и неш.ильилА, Г̂ і;е слоколгл, ЛІТІС 

Д'КЛОЛА», шіе в д иіел\7. и ііев'іЦ ніел\7/. и сиодоки ЛА^ иеикЛждепни? 
иричастйтисл пречтыу/, Ткои *̂» таіііісті;7іТ со іиетлг.лсніе гр іивл й BZ 
жизнь irliMllS'lO. 
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gno — что. Воют житмв называется Богъ истинный, въ противополозкності, 
язычёскимъ богамъ—идоламъ, богамъ мертвымъ. Oms пихже — тъ которыхъ. Яже— 
которые. Въ суде и осужденге бываешь причагцеиіе^ когда причащаются безъ в ры, 
иди не им я нам ренія удерживаться отъ гр ховъ. Тайнами или таинствами Хри
стовыми называются св. дары т ла и крови Христовой, и называется такъ по
тому, что на литургіи хл бъ и вино таинственно обращаются въ т ло и кровь 
Христовы. 

Вечери Твоел тлйныд днесь (Ом. въ ист. § 1 8 1 ) . 
Да ие ЕЪ Л'д/» или во шс̂ кденіе в̂ детй ллігБ причлфеніе стыр 

Твойр тмщ Yhi но во йсц леніе д̂ шй й т лл. 
40. Когда на об дн воспоминается вознесете Христово? 

Вознесете Христово вос
поминается, когда въ посд д-
ній разъ является въ царскихъ 
вратахъ священникъ съ Да
рами и, благословляя ими мо
лящихся, говоритъ: Всегда, 
н ы н и присно и во в -
ки в ковъ. Эти слова свя
щенника напоминаютъ слова 
Христовы передъ Его возне-
сеніемъ, что Онъ пребудетъ 
съ в рующими до скончанія 
в ка; а благословеніе самыми 
Дарами народа указываетъна 
благосдовеніе I. Христомъ 
апостоловъ при вознесенш. 

41. Прочитайте всю п снь, которая поется въ отв тъ на слова свя
щенника: Всегда, нын и присно и во в ки в ковъ и которою причастив-
шіеся благодарятъ Бога за причащеніе. 

Да йспрлнАтсА оуста ншд в̂аленІА Твоегш, Гди, гаш да ПОСЛАХ 

слав§ Твою, тко СПОДОБИЛИ есй \\къ причастйтисд стылгл твойлхзь, 
КіЙтвеннымй, везсл ертныл й и животворЖцшлм ТЛЙИДМЙ. ООВЛІОДЙ \\къ 
во Твоей СВАТЬШИ весь день по^члтисд правд Твоей. Яллил іа. 

42. Ч мъ заканчивается литургія? 

Особою молитвою, называемою заамвонною (читаемою 
за амвономъ), благословеніемъ священника, многол тіемъ и 
ц лованіемъ св. креста, какъ орудія страдашй Спасителя. 
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§ 13. О литдргіи Василія Великаго и Григорія Двоеслова, или 
преждеосвященныхъ даровъ. 

1. Всегда ли одинаково совершается литургія? 
Н тъ. У насъ есть три чина литургіи: 1) СВ. І о а н н а 

Златоуста, 2) Васидія Великаго и 3) Григорія Двое-
слова, и л и п р е ж д е о с в я щ е н н ы х ъ д а р о в ъ . Эти чины со
ставлены и написаны сими св. мужами. Ран е же неписанно 
составленъ чинъ литургіи св. Апостоломъ Іаковомъ, называ-
емымъ братомъ Госдоднимъ. 

2. Которая же изъ этихъ 3-хъ литургііі совершается чаще? 
Лятургія св. Іоанна Златоуста. 
3. Когда обыкновенно совершается литургія Василія Великаго? 
Она совершается всего 10 равъ въ годъ: въ Новый годъ 

(въ день его памяти), въ два сочельника-—Рождественски! и 
Крещенскій, въ пять воскресныхъ дней великаго поста и на. 
Страстной иед л въ четвергъ и въ субботу. 

4. Когда же совершается литургія Григорія Двоеслова, или прежде
освященныхъ даровъ? 

Она совершается только въ среды ж пятки Великаго по
ста, въ понед льникъ, вторникъ и среду Страстной нед ли % ). 

*) Общее зам чаніе o6s особеппостяхв велімопостнаго богослужетя. Особенности 
сл дующія: гакъ какъ дни великаго поста суть оеобевное время раскаяігія во гр -
хахъ, такъ называемаго юв нъя, то въ н которые изъ пихъ, напр. въ понел лышкъ, 
вторникъ в четвергъ, совс мъ не бываетъ литургіи, какъ торлсественпой службы, 
служатся же чаш; въ среды и пятки совершается дптургія преждеосвященяая, ме-
н е торжественная; кром того, ведикимъ постомъ за службами больше чтенія, ч мъ 
п нія, частые земные поклоны, черныя священныя облаченія.. 
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5. Какое же отлйчіе литургіи Василія Великаго отъ литургіи Злато-
устовои? 

Литургія Ваиидія Великаго совершается точно такъ же, 
какъ Златоустова, а отличается отъ нея главнымъ образомъ 
т мъ, что 1) въ литургіи Василія Великаго молятвы^ читае
мый священникомъ при совершеши таинства, пространн е, а 
потому и п ніе въ это время бываетъ продолжительн е, и 
2) вм сто Достойно есть, поется другая, бол е простран
ная п сыь: О Т е б радуется, Благодатная, всякая 
тварь. 

Какое отличгв литургіи Григорія Двоеслова, или преждеосвящен-
ныхъ даровъ? 

Главное отличіе этой литургіи состоитъ въ томъ, что она 
совершается на дарахъ, уже освященныхъ прежде (въ пред
шествующее воскресенье), потому и называется литургіею 
иреждеосвященныхъ даровъ. 

7. Что должно сказать о состав литургіи иреждеосвященныхъ даровъ? 
Она состоитъ: 1) изъ часовъ, 2) вечерни и 3) литургіи. 
8. Въ какомъ порядк совершается эта литургія? 
Сначала идутъ часы, зат мъ вечерня до входа, и нако-

нецъ, самая литургія, и каждая изъ этихъ частей им етъ 
свои особенности. 

9. Какія особенности часовъ преждеосвящеыной литургіи? 
Первая особенность та, что каждый часъ им етъ свой 

тропарь, который поется по 3 раза въ свое время, при зем-
ныхъ поклонахъ. 

Вторая особенность часовъ та, что на всякомъ изъ нихъ 
читается, при земныхъ поклонахъ, изв стная великопостная 
молитва св. Ефрема Сирина. 

10. Прочитайте тропари великоиостныхъ часовъ. 
3-го часа. Гди, Нже Пресдтдго Твоего Д̂ 'Д (см. Ист. §198). 

б-го часао ІІже BZ шестьій щіь гке й ЧАСЪ (ИСТ. § 189). 

9-го часа. Иже ВЙ девятый час» (тамъ же)о 

§ 14. Молитва великопостная. 

11. Прочитайте великопостную молитву св. Ефрема Сирина. 
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ГДИ И ІІЛКО ЖИВОТЛ \\ОСГШ7 Д^7і ПОЛЗДНОСТІЦ С ІІІІПІІЛ, ЛІОКОИЛЧЛ-

Mth и іірлздьослбкід не длждь ш. 

Д^ьр же ц лолА^дріА? слміреішолЛлріл, тери шА й люккс длр іі 

л\и рдв^ Твоелд^. 

6й 7 Гди Цлрю7 длр й ЛАЙ щ-кт ,\\Orh преіуЬіііеіил, и не ик ждлти 

ііолта люего, лк и пллгвена есй ко і ііии В КОЙГА, ДЛ\ИІІЬ. 

Праздности—безд ятеяьности, д пости. Уиынія— безпечности о спаселіи души. 
Жюботчалія—'гордости. Празднословія—пустословія, болтовни. Ц ломудрія—чистоты 
т ла и души. Смиреппомудръя—ошуътя, скромности. Ен,— о. Зріъти—вид ть. -Fĵ a-
wa—блилшяго, другаго челов ка. 

12. Какія особенности вечерни преждеосвященноіі литургіи? 
Первая особенность та, 

что между париміями въ цар-
скихъ вратахъ появляется 
священникъ, держа въ рукахъ 
кадило и св тижьникъ, кото
рый стоядгь передъ св. Да
рами, крестообразно ос ня-
ияетъ народъ и возгаашаетъ: 

Ов та 
проси ііілетті всіір. 

Этимъ указывается на тотъ 
св тъ в ры въ Спасителя, 
который просв щалъ ветхо-
зав тныхъ праотцевъ и про-
роковъ. При этомъ моля-
щіеся повергаются на землю, 

въ знакъ благогов иія къ сему ев ту. 

Другая особенность вечерни та, что посл наримій поются, 
при стояніи молящихся на кол ішхъ, сл дующіе стихи изъ 
псалмовъ Давидовыхъ: 

Да исправится л\олнтва .\\o<h, /мни клдмло, нрсдті Токою, козд -

лні€ р^к^ ДАОСЮ, жерткд вечерняя. Гди, В033'5Л\Й Ші Т^1»'^ о слыши 

-Wrĥ  wow.m глас^ л\слемія діоепі, кнегдл ( к о г д а ) иоззвлтн л\й КЙ TcidL 

Положи,'Гди, урдиспіе оустіб. ій ЛАОНЛАЙ И дверь огрлждсіия ш дчтнл^л 

ЛАОЙ^Й. Не огклопн сердце .woe wh словеса .•ЛКЛІІСТВІЛ ИСИЦККЛТИ 

( в ы д у м ы в а т ь ) вши»! (иввиненія) ш гр сй^/і. 

ЛредЛдрость, прости 

Хртов/і 
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13. Какія особенности самой литургіи пр ждеосвященныхъ даровъ? 
Главная особенность ея та, что она не им етъ части оевя-

щенія даровъ, ж во время велжкаго входа переносятся дары 
уже освященные; потому, вм сто обыкновен. херувимской 
п ени, поется особая п снь, и народъ, при перенесеніи даровъ 
на вход , повергается на землю, въ знакъ благогов нія къ 
т лу и крови Христовой, 

П снь на великомъ вход преждеосвященной литургіи, 

14. Прочитайте п снь великаго входа на преждеосвящ. литургіи. 
Ньін силы НБНЫА с» ііалмі искйдимш сл^жлть: се во в^одитх Щи 

швы, се жертва тайнад соиершеил доринбситс/h. Мрою и лювовію при 

стЯптъ, да причастницы жизни в чиыл в̂ дсл а. Іллил іа. 

Небесныя силы — ангелы. Жертва совершена, т -е. дары уже освященные. Дорм-

посится—переносится *). 

*) Д ти, когда бываете въ церкви за службою., слушайте все, что поется и чи
тается тамъ, и молитесь этими молитвами: он читаются и поются отъ лица вс хь, 
стояідихъ въ храм . И еще, воспоминайте т свящ. собьттія, который означаются 
т ми и другими обрядами за службою. Отъ этого вы не утомитесь службою, % 
сердечн е будете молиться. 



ОБЪЯСНЕНІЕ Н КОТОРЫХЪ ОБРЯДОВЪ ТАИНСТВЪ. 

§ 1 5 . 1) Обряды таинства крещенія и м ропомазанія. 

При совершеыш таинства крещепія и м ропомазанія мы 
вкдимъ сл дующіе изъ обрядовъ: 1) Обращеніе къ западу 
для отреченія отъ сатаны, служенія ему и вс хъ д лъ 
его, дуновеніе и плюновеніе на него; 2) помазаніе 
елеемъ передъ погрулсеніемъ въ воду; 3) од ваніе въ 6 -
лую одежду и возложеніе креста на грудь; 4) хож-
деніе вокругъ купели; 5) п о с т р и ж е т е волосъ, и 6) при 
ігрещенш бываютъ такъ называемые воспріемники (крест
ный отецъ и крестная мать). 

1. Западъ есть м ето тьмы, а потому и представляется 
образомъ діавола, который есть духовная тьма, т.-е. гр хъ, 
смерть. Поэтому крещаемый обращается къ западу и отре
кается отъ сатаны. Дуновеніе означаетъ отогнаніе отъ себя 
печистаго духа, плюновеніе— презр ніе его, отвращеніе отъ 
него. 

2. Въ древности помазывали еяеемъ готовившихся къ 
борьб на зр лйщахъ, для удобства въ ней. Крещаемый же 
готовится къ борьб съ діаволомъ въ продолженіе своей 
жизни. 

3. Од ваніе въ б лую одежду нзображаетъ сбоою то? что 
крещенный очистился отъ гр ховъ и долженъ вести чистую, 
т.-е. доброд тельную жизнь. Возложеніе же креста бываетъ 
для того, чтобы крещенный постоянно помнидь, что онъ ео-
держитъ в ру во Христа, распятаго на крест , и спасается 
сею в рою. 

4. Кругъ есть образъ в чности, такъ какъ у него н тъ 
ни начала, ни конца. Посему хождеиіе вокругъ купели озна
чаетъ, что крещенный об щается хранить христіанскую в ру 
всегда до самой своей смерти. 

5. Въ древности стригли рабовъ, въ знакъ ихъ рабства 
другимъ. Посему стрижеиіе волосъ у новокрещеннаго озна
чаетъ то, что онъ д лается рабомъ Христовымъ, со времени 
крещенія. 
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6. При крещеніи бываютъ воспріемники для того, чтобы 
поручиться за крещаемаго передъ церковію, что онъ будетъ 
жить по-христіаиски * ) . 

§ 16. 2) Обряды таинства покаянія. 

1) Испов дывающійся перечисляетъ гр хи свои 
вслухъ священнику, передъ крестомъ и Ввангеліемъ, 
и 2) по окончаніи испов ди, священнике, читая разр ши-
тельную молитву, покрываетъ его епитрахилью. 

1) Священнику дана власть разр шать и не разр шать 
гр хи. Кром того, ему должно д лать наставленія кающемуся, 
сообразно его гр хамъ. Поэтому ему необходимо слышать 
гр хи кающагося. Крестъ и Евангеліе при иснов ди озна-
чаютъ присутствующаго тутъ Самого I. Христа, Который въ 
Евангеліи призываетъ къ покаянію, а на крест пострададъ 
за наши гр хи. 

2) Возложеніе епитрахили па кающагося означаетъ возвра-
щеніе ехму милости Божіей **). 

§ 17. 3) Обряды таинства брака. 

При совершепіи таинства брака мы видимъ сл дугощіе 
изъ обрядовъ: 1) обрученіе ж е н и х а и нев сты коль
цами, выносимыми изъ алтаря съ престола, 2) над ваніе 
на нихъ в нцовъ, 3) хожденіе вокругъ аналоя и 
4) вкушеніе вина изъ одной чаши. 

1. Кольца, это—знаки союза жениха и нев сты. Кольца 
выносятся изъ алтаря съ престола; это значить, что союзъ 
ихъ благословдяетъ Самъ Богъ. 

2. В нцы суть знаки царской власти. Наа ваются в нцы 
на жениха и иев сту въ знакъ того, что они им ютъ быть 
главами семейства. 

3. Хожденіе вокругъ аналоя, подобно хожденію вокругъ 
купели при крещеніи, означаетъ, что в нчаемые об щаются 
быть в рными другъ другу до самой своей смерти. 

4. Вкушеніе вина изъ одной чаши означаетъ то, что у 
мужа и жены все должно бы общее: и радость, и горе ***'), 

*) Рис. крещсіпя п м ропомазапія см. на. стр. 48. 
**) Рис. таинства покаядія см. на стр. 49. 
*+*) Рис. таинства брака см. тамъ-же. 
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§ 19. 4) Обряды таинства елеосвященія. 

При соверіпеши таинства елеоевященія мы ввдимъ: 1) обрядъ 
домазанія елеемъ, соединеннымъ съ красньгаъ виномъ^ 
ж поліазаніе 7 Р&ЗЪ. Это д даетея по подобію того, какъ 
врачевалъ избитаго разбойниками упоминаемый въ Евангеліж 
въ прйтч: , милосердый Самарянинъ (пршюмните). Помазыва-
ютъ 7 разъ—по числу даровъ Св. Духа, благодать котораго 
призывается зд сь для исц^ленія больного. 2) Еще — обрядъ 
воаложенія Ввангелія на голову больного. Это какъ 
бы возложеніе самой руки Спасителя, ч мъ Онъ не разъ 
жсц лялъ бодьныхъ во время земной жизни *). 

Жонятіе о н которыхъ другихъ службахъ, кром таивствъ 

*) Рис. таинства соборовапія см. на стр. 50. 
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в ъ руки умершаго такъ называемая, разр шительная 
грамота; 5) посыпается т ло его землею и 6) сопро
вождается до могилы въ предшествіи иконы съ п -
ніемъ п сни „Святый Воже". 

1) Покрытіе покровами означаетъ то, что умершій, какъ 
Бринадлежащій къ св. православной Церкви, находится подъ 
ея покровитедьствомъ, т.-е. она до скончанія в ка будетъ мо
литься объ его душ > 2) Положеніе в нчика на голову умер
шаго означаетъ, что подвиги его на земл въ борьб съ мі-
ромъ, плотію и діаволомъ кончились, и ему предетоитъ за 
нихъ награда въ царств небесномъ, 3) Св чи въ рукахъ 
молящихся, это—въ знакъ любви къ умершему и теплой мо
литвы за него. 4) Положеніе разр шительной грамоты въ 
руки умершаго бываетъ въ знакъ того, что умершій отходить 
отсюда въ мир съ Богомъ и Церковію,— ему все прощено 
(разр шено) священникомъ. 5) Посыпаніе землею бываетъ въ 
знакъ того, что челов къ — земля, т.-е. т ло его сотворено 
изъ земли и должно возвратиться въ землю на время, до 
всеобщаго воскресенія, 6) Неееніе иконы означаетъ, что 
умершіи иепов дывалъ православную в ру и съ нею отхо-
дитъ въ иной міръ. П ніе ангельской п сни „Святый Боже" 
означаетъ, что умершій перешелъ въ иной ангельскій міръ *)„ 

Такъ называемая панихида, которую служать по умер-
шимъ, есть сокращеніе отп ванія. 

§ 20. Водоосвященіе. 

Это такое богослуженіе, когда священникъ освящаетъ воду 
положенными для того молитвами я погруженіемъ въ ней св. 
креста. Водою этою обыкновенно окропляются и сами в ру-
ющіе, и дома ихъ, и другіе предметы, и пьютъ ее для освя-
щенія и здоровья**). 

*) При логребенш и поминовеніи приносится въ церковь и вкушается дома 
особенное кушанье, такъ называемая кутья, т. е. разваренныя верна пшеницы или 
риса съ сахаромъ и сладкими плодами. Зерна указываютъ на будущее воскресеніе 
умершаго, а сладость на сладость раискаго блалсенства. 

**) Водоосвященіе бываетъ великое, совершаемое наканун и въ самый день 
Крещенія, и малое, совершаемое во всякое время. На первомъ при освященіи воды 
поется: Во Іордан крещающуся^ а на второмъ: Спаси, Господи, люди Твоя. 



— 2 9 1 -

§ 21. Молебенъ или молебное п ніе. 
Это—такое богослуженіе, которое совершается для про 

сдавленія Бога и святыхъ Его^ для испрошенія ихъ ВОМОЩЕ 

въ нуждахъ и для благодаренія за ихъ помощь. Тутъ поется 
канонъ съ прип вами: Слава Теб , Бооюе нашъ, слава Теб . 
Пресвятая Богородице, спаси иаеъ. Святый (имя) моли 
Бога о насъ % ) . 

§ 22. А к а и с т ъ. 
Это моленіе къ Господу и Святымъ Его, составленное 

особеннымъ образомъ, Ака исть всегда состоитъ шпъ 24 от-
д ловъ, по числу буквъ греческой азбуки. Слово Лка истъ 
греческое и значитъ: несид ніе, т.-е. такое ноленіе, во время 
котораго не сидятъ, а стоять. Въ Ака истіъ мы читаемъ 
или слыпіихмъ сл дующія моленія I. Христу: Juctjce Сыне 
Бооі€ій1 помилуй мя; пресв. Богородиц : радуйся. Не-
в сто неневіъстная; святителю Николаю: Радуйся, Николае-, 
велгтгй чудотворце. Ака исты вм ст съ канонами и др. мо
литвами по большей части читаются, когда мы гов емъ и го
товимся причащаться. 

§ 23. Общее эам чаніе о кажденіи и возщиганіи св чъ я елея 
на службах*». 

Возжиганіе св чъ и елея передъ иконами въ церквахъ 
и домахъ выражаетъ гор ніе въ нашихъ сердцахъ в ры, любви 

и усердія къ Богу и святымъ. 
К а ж д е н і е им етъ сл дующее зна-

ченіе. Куреніе, разносящееся по на
роду отъ кажденія^ означаетъ любовь 
Божію, на вс хъ простирающуюся н 
вс хъ очищающую и освящающую, по
добно тому, какъ благовоніемъ уни
чтожается худой запахъ. Возношеніе. 
куренія кверху выражаетъ наше же-
ланіе, чтобы наши молитвы возноси
лись на небо такъ же скоро, какъ скоро 
возносится кверху дымъ отъ кажденія,и 
чтобы он были такъ же пріятвы Богу, 
какъ пріятно намъ благовонное куревіе, 

*) Есть молебны на разные случаи, напр., благодарным, передъ ученіемъ, ври. 
отлравлешп въ путь и т, п. 



— 292 — 

ПРИБАВЛЕНИЕ. 

§ 24. Праздники православной церкви. 

О празднтйк Пасхи и дванадееятыхъ припомните изъ 
объясн. 4-й запов ди § 2? и изъ Ист. §§ 108, 109, 111, 
114. 119, 123, 177, 179, 190, 197, 198, 200, 203. 

Праздники недванадесятые. 

1. Рождество Іоанна Предтечи и Крестителя Гос
подня, 24 іюня. Мет. § 110, 113. 

2. День верховныхъ апостоловъ Петра и Павла, 
29 іюня. Ист. §§ 126, 199. 

3. Св. пророка Иліи, 20 іюяя. Ист. § 85. 
4. Ус кновеніе главы Іоанна, Предтечи Господня, 

29 августа. Ист. § 125. 
5. День Покрова пресв. Богородицы, 1-го октября. См. 

въ „Поучит, прим.* 13 разсказъ. 
6. Казанской иконы Вогородицы, 8 іюля и 22-го октяб

ря. См. тамъ же, разск. 25. 
7. Святителя Николая, 6-го декабря и 9-го мая. 

§ 25. Высокоторжественные царскіе дни. 

1. День восшествія на престола Государя Импера
тора Николая Александровича. 21-го октября. 

2. День коронованія, 14 мая. 
3. День рожденія Государя Императора, 6-го мая. 
4. День тезоименитства (т.-е. имянинъ) Кто, 6-го де

кабря. 
5. День рожденія Государыни Императрицы, Алексан

дры еодоровны, 25-го мая. 
6. День тезоименитства І£я, 23-го апр ля. 
7. День рожденія вдовствующей Государыни Импе

ратрицы Маріи еодоровны, 14-го ноября. 
8. День тезоименитства І$я, 22-го іюля. 
9. День рожденія Насл дника Цесаревича Алексія 

Николаевича, 30-го іюля, 
10. День тезоименитсва Вто, 5-го октября. 
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§ 26. П о с т ы. 

О постахіь припомните изъ объясненш 4-й запов ди § 21 
и изъ Ист. §§ 124, 125, 180, 188, 203. 

Сплошныя нед ли. 

(КОГДА РАЗРЕШАЕТСЯ ПОСТЪ СРЕДЫ И ПЯТКА). 

1. Въ нед лю мытаря и фарисея, которая бывает* 
за нед лю до сырной (въ простор чіп, маслялпды). 

2. Въ иед лю сырную, когда въ среду п пятоігъ. равно 
какъ и въ другіе ея дни, разр шается вкушать сыр'ь, яйца 
и молоко. 

3. Въ иед лю Пасхи, шш Св тлую. 
4. Въ иед лю Пятидесятницы, ел дующую ни Троицы-

нымъ днемь. 
5. Въ дв нед лп СвятокЪ, т. е. со дкя Ре»;кдеетва Хрп. 

стова н до навечерія, или кануна Крещеішт. 

§ 27. Дни помиковенія усопшихъ. 

(Такъ ыазываемыя родительскія субботы . 

1. Суббота Мясопустная, передъ Сырной ііед леіі. 
2. Суббота Троицкая, передъ Троіщыпымъ днемъ. 
3. Суббота второй, третьей и четвертой нед ль ве-

ликаго поса. 
4. Къ субботамъ причисляется понед льникъ ллп втор-

никъ оминой нед ли. 
5. Суббота Дмитріевская, которая бываетъ передъ 20 ок

тября, днемъ св. Димптрія Солунскаго. Назначена преиму
щественно для поминовешя воиновъ, убптыхъ на брани. 

6. Для помииокенія собственно воиттовъ пазначепъ еше 
день Ус кновенія главы Іоанна Предтечи, 29-го ав
густа *). 

*) 0 польз помшшвенія см. иткс „Поучит, лрим рьг' 32 разспааъ. 



— 294 — 

П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Поучительные лрим ры изъ жизни святыхъ и благо-
честивыхъ людей *) 

А) 1 . Непостижимость Божества. 

Одинъ святой мужъ (Блажен. Авгуетинъ) писалъ о Ов. 
Троиц . Ему хот лось какъ можно ясн е понять тайну Тро
ицы. И ему было такое откровеніе. Однажды вышелъ онъ на 
морской берегъ прогуляться я увид лъ очень красяваго маль
чика^ который маленькою ложечкою черпалъ воду изъ моря 
и выливалъ ее въ ямку, Онъ подошелъ къ мальчику и спро-
жкъ: „что ты это д лаешь?" Мальчикъ отв чалъ: „хочу вы-
іерпать это море и перелить вотъ въ эту ямкуц.—„Да это 
невозможно", сказалъ святой мужъ. Тогда мальчикъ сказалъ: 
„я скор е этою ложечкою вычерпаю море и пом щу въ эту 
ямку, ч мъ ты своимъ умомъ поймеіпь тайну Св. Троицы ж 
вм стишь ее въ свою книгу". И съ этимъ мальчикъ исчезъ. 
Это былъ ангелъ (Воск. Чт.). 

2 . Прославленіе имени Божія въ самомъ себ и въ другихъ. 

Н кто изъ язычниковъ; прочитавъ въ Евангеліи Христо-
вомъ правило, какъ должно христіанину обращаться съ сво
ими врагами: если кто ударитъ тебя въ правую твою іцеку, 
обрати къ нему другую (М . 5, 39), т.-е. не отплачивай за 
полученное оекорбленіе, а будь готовъ принять еще и новое 
оскорбленіе, вздумалъ испытать это на одномъ иаъ христіанъ. 
Сказавъ слова Евангелія, ударилъ того по щек . Христіа-
нинъ д йствительно обратилъ другую щеку язычнику. И что 
же? язычникъ прославилъ Христа-законодателя и принялъ хри-
стіанскую в ру. 

3. Высокое благогов ніе къ имени Божію. 

Говорятъ, что знаменитый ученый Ньютонъ? который, за
нимаясь разсматриваніемъ вселенной, — ея красоты, ея пре-
мудраго и прекраснаго устройства, проникся такимъ благо-
гов ніемъ къ Богу, Творцу ея, что не могъ иначе произно-

*) Разсказы располагаются въ 3-хъ отд леніяхъ, — по отношоніго къ Богу, 
ближнему и самому себ . 
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сить имя Божіе, какъ вставъ съ м ста п обнажпвъ голову-
д о г м а т . Бог. авор. стр. 96). 

4. Держись православія и берегись лжеученій и вольномыслія. 

Однажды пришелъ къ св. Киріаку отшельнику (намять 
его 23 сент.) н кто инокъ еофанъ, чтобы поучиться у него 
иноческимъ подвигамъ. „Не разстался бы съ тобою, сказалъ 
онъ однажды въ бес д съ Киріакомъ: но какъ сочленъ Не-
•сторіанцевъ * ) , я долженъ возвратиться къ своей братіи^. 
.Услышавъ имя Несторія, старецъ затрепеталъ и, сокрушаясь 
о гибели гостя, началъ умолять, чтобы онъ присоединился 
къ православной Церкви. „Одинъ путь ко спасенію, говорилъ 
онъ, ято — мыслить и в ровать такъ, какъ мыслили и в ро-
вали святые отцы". Но Несторіанецъ отв тилъ: „и вс иро-
чіе, не принадлежащіе къ православной Церкви, также утвер-
ждаютъ, что челсв къ можетъ спастись только съ ихъ в ро-
испов даніемъ. Что же посл этого мн д лать? Разумъ же 
мой слабъ, чтобы отличить истину отъ заблужденія. Челов къ 
Божій!—началъ просить св. отшельника еофана, — помолись 
Богу, чтобы Онъ какимъ-либо откровеніемъ свыше просв -
тилъ мои душевныя очи". Святой Киріакъ оставилъ еофана 
въ своей кельи, а самъ ушелъ въ уединенное м сто и началъ 
молиться. На другой день утромъ Несторіанецъ увид лъ пе-
редъ собою благол пнаго, но грознаго видомъ. юношу, кото
рый вел лъ ему идти за собою. Вдругъ они очутились въ 
преддверіи темнаго и смраднаго м ста, н сколько озаряема го 
пламенемъ. Зд сь еофанъ увид лъ Несторія, Арія и другихъ 
^еретикэвъ, испускающихъ страшные вопли птъ нестерпимьтхъ 
мученій. „Вотъ. сказалъ таинственный юноша, обиталище 
т хъ, которые нечестиво умствуютъ, и вм ст съ ними т хъ, 
которые ал дуютъ ихъ умствованію. И такъ, если теб нра
вится это м ето, то держись ученія Несторія или другихъ 
лодобныхъ ем лжеучителей. Если же боишся сей жизни, то 

*) Несторіанцы, это были посл дователи еретика Несторія, осулаеннаго на 3-мъ 
Вселенскомъ собор . Несторій училъ, что Пресвятую Д ву Марію долікно называть 
не Богородицею, а Христородицею, потому что она будто бы родила челов ка Хри
ста, съ которымъ Богъ Сынъ соединенъ былъ только нравственно, обиталъ въ немъ, 
какъ обпталъ въ Моиее и другихъ пророккхъ. Потому і; Самого Господа 1. Хриеіа. 
называлъ не Богочелов помъ, а Бигопосцомъ. 
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приступи къ святой Апостольской церкви, въ которой пребы-
ваетъ старецъ Киріакъ. Я говорю теб истину. Не забудь и 
сл дующаго: если челов къ им етъ вс доброд тели, но мьь 
слитъ нечестиво, то будетъ изверженъ въ это м стоа. Посл 
того юноша сд лался невидимъ, а Несторіанецъ едва пришедъ 
въ себя, и когда возвратился къ св. Еиріаку, разсказалъ ему 
о своемъ вид ніи и немедленно присоединился къ православ
ной Церкви. (Уч. Благоч. ч. 4). 

5. Богъ д лаетъ все къ лучшему. 

( І І Р О М Ы С Л Ъ Б о ж і й О СПАСЕИІИ Ч Е Л О В Е К А ) . 

Былъ н кто каменос чецъ (каменьщикъ) Евлогій. Бс за-
работапвыя деньги канчдый день употреблялъ на ішщихъ и 
странныхъ. Одинъ изъ благочестивыхъ старцевъ, увид въ Ев-
логія, подуыалъ: „если, не им я у себя ничего, Евлогіы пи
та етъ нищихъ и странныхъ, то сколько добра сд лплъ бы 
онъ, если бы былъ богатъ!" и испроснлъ у Бога богатства 
ему. Евлогій нашелъ въ каменной гор множество золота. И 
что же? Броспвъ работу, онъ сд лался вельможею и сталъ и 
скупъ и гордъ. II погибъ бы. Только, по молптвамъ старца, 
Богъ лишилъ Евлогія богатства, и онъ снова принуждевъ 
былъ возвратиться къ прежнему своему занятію. (Кн. ДІро-
логъ", 27 мар.). 

6. Над йся к?къ а^сжко больше на промыслъ Божій. 

Н кто огородникъ, занимаясь работою, все, что добывалъ, 
разд лялъ между б дными и неимущими, не оставляя себ 
ничего. Брагъ спаеенія челов ческихъ душъ, діаволъ, вну-
шилъ ему сл дующую мысль: „Что же ты не копишь ничего? 
Что будетъ, если ты захвораешь? *І мъ тогда будешь л -
читься, да и кто даромъ будетъ ходить за тобою больнымъ?" 
Огородникъ склонился на эту мысль и, забывъ о промысл * 
Божіемъ, пекущемся обо вс хъ, особенно же о добрыхъ и 
благочестивыхъ, началъ копить деньги, и накопилъ н которую 
сумму, Д йствительно, черезъ в которое время онъ забол лъг 

и радъ былъ? что им етъ деньги на л ченіе. Приступивъ къ 
л ченію, тратилъ деньги, а бол знь не проходила, и ему ста
новилось все хуже и хуже. Наконецъ деньги истрачены вс ^ 
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и л читься больше не на что. Тогда вразумилея огородникъг 

что овъ согр шилъ передъ Богомъ, забывъ о Немъ^ а возы-
м лъ надежду больше на самого себя п на деньги, и въ ра-
скаяніи началъ нрсснть Бога о своемъ выздоровленіи, об -
шаясь возвратиться къ прежней доброд тельной жизни. Ми
лосердый Господь внятъ его раскаянію и исц лилъ его, и 
овъ мирно кончилъ свою жизнь, благословляемый т мн, кому 
благотворилъ. 

7. Сила благословенія именемъ Божіимъ. 

Разъ пришелъ великій князь ічіевекій Изеяславъ съ сво
ими боярами къ прей. еодосію, настоятелю Кіево-Печерска-
го монастыря, вкусить у него пищи. Прппасовъ было не
много: простой хл бъ и обыкновенные огородные овощи 
(напр. капуста, огурцы); но эта ппща такъ понравилась кня
зю, что онъ спросилъ еодосія: „отче! отчего это у тебя 
такъ вкусна пища? У меня за столомъ подаютъ дорогія ку-
шанья? но спи никогда не казались мп такъ вкусны, какъ 
твоя пища!" — „Оттого", отв чалъ преподобный, „что у меня 
пища всегда готовится съ благословеиія и съ молитвою: нач-
нутъ, напр., братія варить что-нибудь или печь хл бы, одинъ 
изъ нихъ идетъ къ игумену и беретъ у него благиеловеніе; 
поел того кладетъ три поклона предъ святымъ алтаремъ, 
зажигаетъ св чу у аліаря и ею разводить огонь; когда вли-
ваетъ воду въ котелъ, то говоритъ старшему брату: благос
лови, отче! и тотъ благословляя его, говоритъ: Богъ тебя бла-
гословитъ, братъ* Твои же, князь слуги, готовя пищу, ссо
рятся между собою, бранятся, часто дерутся,— и такимъ обра-
зомъ, вся служба ихъ по кухн идетъ со гр хомъ. Вотъ по
чему и сладкая богатая пища ваша не бываетъ вкусна1 4,— 
„Истинно такъ, отче% сказалъ ему добрый князь. 

8. О сил имени Божія противъ злыхъ духовъ. 

Въ Константинопол н кто чародей хот лъ привлечь къ 
служенію б самъ одного христіанскаго отрока. Чтобы показать 
ему силу и величіе князя б совскаго, онъ увелъ его за го-
родъ въ пустынное м сто, гд представился отроку большой 
городъ съ железными воротами, а посреди города стояла 
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:храмъ. При вход въ храмъ отрокъ увид лъ множество го-
рящихъ ев тильниковъ, ж на высокомъ престол сидящаго 
подобно царю, я окруженнаго многочисленными слугами. Это 
быль князь б совскій, который радостно прив тствовалъ ча-
род я, посадилъ его рядомъ съ собою и спросилъ: „Для чего 
ты привелъ этого отрока?" Чарод й отв тилъ: „Мы—твои 
чзлуги, и онъ хочетъ быть такимъ же". Сатана спросилъ: 
„Мой ли ты слуга?" Отрокъ воскликнулъ: „Я служитель Отца 
и Сына и Св. Духа!" Отъ этихъ словъ вдругъ палъ съ пре
стола сатана и пали вс окружающіе его слуги, погибъ и 
самъ чарод и, исчезли вс призраки города и храма. Отрокъ 
остался одинъ среди поля и, увид въ возл себя коня, пое-
п иіно возвратился на немъ въ гор дъ и разсказалъ все, быв-
шее съ нимъ. (Прол. 2 декаб.). 

9. Сила и реет на го знаменія. 

Крестное знаменіе, изображаемое съ в рою, избавляетъ 
отъ разныхъ б дъ. Н котораго епископа (св. Іуліана) нена
вистники хот ли умертвить. Подкупили слугу, и слуга поло
жишь ядъ ему въ питье. Святой, принявъ питье, три раза 
перекрестилъ чашу съ питьемъ и, выпивъ его, остался, къ 
ужасу враговъ, невредимымъ. (Уч. Благ. кн. 3). 

1 0 . Ложная клятва, подобно какъ и нарушеніе клятвы,—большой 
гр хъ. 

Н кто бояринъ Іоаннъ, принявъ иночество въ Кіевопе-
черской лавр , им лъ при себ малол тняго сына, именемъ 
-Захарію. Передъ своею смертію онъ поручилъ иноку Сергіют 

тоже бывшему боярину, н которую сумму денегъ для пере
дачи сыну, когда тотъ достигнетъ совероіеннол тія. Пришедъ 
въ возрастъ, Захарія сталъ просить инока Сергія выдать ему 
отцовское насл дство. Но отшельническая келлія не спасла 
инока отъ гр ха любостяжанія: онъ совс мъ отр кался отъ 
того, что получилъ деньги для храненія отъ его отца. Тогда 
-Захарія зоветъ старца въ церковь, чтобы онъ предъ иконою 
Пресвятой Богородицы подтвердилъ свое показаніе, и инокъ 
пошелъ,—такъ обыкновенно одинъ гр хъ влечетъ за собой и 
другой!—и поклялся, что отецъ Захаріи не давалъ ему ня-
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какихъ денегъ. Но когда онъ хот лъ идти, чтобы облобызать 
икону Пресвятой Богородицы, то невидимая сила связала его, 
и онъ, какъ ни усиливался, не могъ двинуться съ м ста. 
Тогда Сергій затрепеталъ и, моля Пресвятую Богородицу не 
покарать его, клятвопреступника, признался въ своемъ гр х 
и отдалъ деньги Захаріи. (Прол. 23-го марта). 

1 1 . Забывать обгьты гр шно. 

Въ житіи препод. еодосія Печерскаго пов ствуетея сл -
д ющее: н кто бояринъ Климентъ, отправляясь на войну, 
далъ об тъ, что если возватится онъ съ воины, то сд лаетъ 
пожертвованіе деньгами въ Печерскую лавру и устроитъ в -
нецъ изъ золота на икону Пресв. Богородицы. Но, воротив
шись, зпбылъ об тъ. И что же? Чрезъ н сколько дней по 
возвращеніи, когда Климентъ легъ спать и заснулъ было, 
его разбудилъ чей-то весьма громкій и грозный голосъ. Прос
нувшись, онъ увид лъ предъ собою Печерскую икону Пресв. 
Богородицы, и услышалъ исходящія отънея слова укоризны: 
„почему ты, Климентъ, не исполнилъ своего об та? Я теб 
говорю теперь: посп ши исполнитьLL. Посл сего икона сд -
лалась невидима, и Климентъ, пораженный ужасомъ, въ тотъ 
же день исполнилъ свой забытый об тъ. 

12. Небесное происхожденіе молитвы „Трисвятаго*. 

Н когда было землетрясеніе въ Греціи, но этому случаю 
происходило молебствіе на улиц среди города. Во время мо-
лебствія изъ средины народа, какъ бы вихремъ, невидимою 
силою поднять былъ на небо одинъ мальчикъ. Мальчикъ 
чрезъ н сколько времени былъ опущенъ опять на землю. I I 
онъ объякилъ, что слышалъ на неб ангеловъ, ноющихъ во-
іеругъ престола Божія п снь: „ Святым Боже, Святый кр пкій", 
€вятый безсмертный". Народъ прибавилъ къ этимъ словамъ 
прошенхе: „помилуй насъ^, и землетрясеніе прекратилось. Съ 
того-то времени стали п ть трисвятое и въ церквахъ при 
•богсслуженіи, и читать дома на молптк . 
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13. Молитва евятыхъ за насъ. 

(ПРАЗДНИКЪ ПОКРОВА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ). 

Пресвятая Богородица предъ Свовжъ ушеніемъ об щаш 
мояиться за весь міръ Сыну Своему Господу на неб , ж мо-
яитоя. И Господь особенно вшшаетъ молитв Ея^ как'ъ СвоеІ 
Матери. Какъ иресв. Богородица молится и какъ Богъ вщ-

маетъ Ея жолитв о васъг 

это видно жгъ сл дующага-
событія. Въ Царьград ъъ 
одномъ храм служиля все
нощную. За всенощной быт 
два праведныхъ челов ка: 
Андрей и его учетікъ Епи-
фаній. Молясь, св. Андрей 
поднялъ глаза къ верху, и:.' 
что же увид ллі? Подъ сво
дами храма, па об л якай.,., 
стоить пресв. Богородица, 
окруженная св. ангелами ж 
св. челов ками, предъ €во-
имъ Сыномъ Хрисгомъ Crra-
сителемъ и молится Ему а 

народъ. ІІомолившиеь, Она сняла съ Себя великое, блистав
шее подобно молиіи, покрывало и распростерла его недъ на-
родомъ. Зат мъ Богородица ед лалась невидима, ж докрывало 
скрылось. „Видишь ли, братъ, Ходатайцу міра?^ снросшіъ 
Андрей Енифанія, когда вид ніе было иередъ его главами. 
„Вижу, св. отче, и ужасаюсьtt

9 отв чалъ св. Елифаній. Ві» 
намять этого событія установденъ праздникъ Покрова Бого
родицы, 1-го октября. 

14. Святая помощь въ і шлитв . 

Когда былъ мальчикомъ св. преподобный Сергій м учился 
грамот , то грамота ему не давалась, хотя онъ и старался 
учиться, сколько могъ. Учитель наказывалъ его* и онъ самъ 
очень огорчался. Однажды, ходя до л су, онъ увид лъ моля-
щагося около дерева старца монаха. Онъ подождагь, пока 
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окоычялъ молитву мопахъ. Тогда отрокъ Оергій подошелъ къ 
нему. ^Что теб надобно, дитя?" спроеилъ монахъ. „Я учусь 
грамот , но плохо усп ваю", отв ч:алъ Сергій; помолись за 
женя Богу, святой отецъ, чтобы Онъ помогъ і гн хорошо 
учитьсяа. Старецъ помолился и благословилъ мальчика; и съ 
т хъ поръ Сергій сталъ учиться отлично. (Жизнь препод. 
Сергія). 

15. Гр хь работать въ праздникъ. 

Одна женщина работала въ празднкъ св. Николая чудо
творца во время об дни. Святые Борисъ и Гл бъ явились 
ей съ неба и сказали: „зач мъ ты работаешь въ такой празд-
ЕСИКЪ'? Мы тебя накажемъ за этои. Ы женщина была нака
зана разслабленіемъ и он м піемъ руки. (Жизнь св. Бориса 
и Гл ба). 

16. Польза молитвы за церковными службами. 

Н кто отецъ, отпуская сына на службу на еторон , ска-
.залъ ему: „вотъ теб мое родительское благословеніе: ходи 
въ церковь н не выходи оттуда, пока не окончится божествен
ная служба*. Сынъ поступилъ въ слуги къ одному вельмож 
и старался ходить въ церковь. Жена вельможи, по клеветамъ 
своего любимаго слуги, возненавид ла новаго слугу и сказа
ла мужу, будто бы онъ злоумышляетъ на жизнь своего гос
подина, Этотъ, не разбирая д ла, встр тившись какъ-то съ 
уголовньшъ судьей, просилъ его наказать своего слугу, го
воря: „я пришлю къ теб своего слугу съ платкомъ, вели 
отс чь ему голову и завернуть въ платокъ; а когда придетъ 
другой слуга, то отдай ему платокъ." Между т мъ по имени 
ле назвалъ ни того, ни другого. Такимъ образомъ, добрый 
юноша, не зная ничего, по приказание господина, пошелъ на 
свою смерть; но идучи мимо церкви, онъ вспомнилъ настав-
дгеніе отца, и зашелъ въ нее и остался, чтобы отстоять служ
бу. Между тЬмъ госпожа, немного помедливъ. послала къ 
судь своего любимаго слугу за головою б диаго юноши. 
Слуга, проходя мимо той-же церкви, изъ любопытства зашелъ 
въ нее и, увид въ юношу, спроеилъ: „былъли онъ у судьи?*4 

Юноша отв чалъ, что еще не былъ и что ему очень хочется 
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достоять всю божественную службу, а потому и лросилъ, не 
согласится ли онъ взять его платокъ и сходить къ судъ ; а 
по окончаніи службы онъ сходитъ за отв томъ. Тотъ согла
сился, взялъ платокъ, пришелъ къ судь , и—потерялъ свою-
голову. Служба Божія кончилась, и юноша отправился къ. 
судь за отв томъ. У судьи онъ получилъ что-то завернутое 
въ платокъ и не, любопытствуя, принесъ домой. Но какъ. 
изумились господа, видя его въ живыхъ, и какъ ужаснулись, 
когда увид ли въ платк голову своего любимца! Потомъ 
спросили, какъ все это случилось, и, услыпдавъ отъ него 
подробно, увид ли тутъ явное д йствіе Промысла Божія, хра-
нящаго невинныхъ и карающаго виновныхъ. Съ т хъ поръ 
госпожа перестала гнать невиннаго своего раба. (Прол. 30 ап-
р ля). Много полезнаго мы можемъ получить и отъ многихъ 
золъ можемъ спастись, когда будемъ часто ходить въ церковь 
къ службамъ. 

1 7 . Вид ніе относительно испов ди. 

Н кто изъ угодныхъ Богу людей им лъ такое вид ніе • 
относительно испов ди. Ему пришлось присутствовать въ 
церкви во время испов ди. Испов дывалась одна женщина. 
Съ открытіемъ всякаго гр ха, вид лъ онъ, изъ устъ ея вы
ходило по небольшому зм ю. При этомъ же не разъ изъ устъ 
ея показывалась голова большого зм я и все опять скрыва
лась, и этотъ большой зм й такъ и не вышелъ; и что же? 
Лишь окончилъ священникъ испов дъ, какъ вс вышедшіе 
неболыпіе зм и снова вошли въ уста женщины. Богоугодный 
челов къ въ разговор съ женщиною посл испов ди узналъ, 
что она, хотя и желала раскаяться въ н которомъ болыпомъ 
гр х , но такъ и не раскаялась, и понялъ, что возвращеніемъ 
обратно въ уста женщины зм й показано, что за неискреннее 
и неполное раскаяніе совс мъ не прощено ей гр ховъ. (Курсь 
Зак. Божія, Б-ва). 

18. Вид ніе о св. Христовыхъ тайнахъ на литургіи. 

Однажды, когда совершалъ литургію св. Григорій Двое-
словъ, н которая женщина принесла въ церковь просфоры 
для совершенія на нихъ литургіи. Когда св. Григорій сталь 



— 303 -

причащать народъ, то подошла и эта женщина, чтобы при
частиться св. тайнъ. Но услышавъ, что св. Григорій, прича
щая каждаго говорилъ: „животворящее т до Господа нашего* 
L Христа преподается такому-то", она улыбнулась. Тогда 
ев, Григорій, остановившись спросилъ женщину: „что ты 
см ешьея"? Женщина отв чала ему: „для меня кажется стран-
нымъ, владыка, что хл бъ, который я спекла собственными 
руками, ты называешь т ломъ Христовымъ". Св. Григорій,. 
видя ее нев ріе, помолился Богу, и вдругъ видъ хл ба изм -
нился въ видъ настоящаго т ла. Вс стоявшіе въ церкви^ 
увидя вм сто хл ба, кровавое челов ческое т ло, вполн уб -
дились, что подъ видомъ хл ба и вина преподается имъ т ло-
ж кровь Христовы, и вс прославляли и благодарили Господа. 
Св. Григорій опять помолился Богу, и видъ челов ческаго-
т ла изм нился опять въ видъ хл ба. Тогда женщина со етра-
хомъ и несомн нною в рою приняла хл бъ и вино, какъ 
истинное т ло и истинную кровь Христовы. (Жит. св. Григ. 
Двоесл. 12-го марта). 

1 9 . Святость литургійныхъ просфоръ. 

Однажды св. препод. Зосима Соловецкій далъ прі хав-
пзему къ нему купцу просфору, но купецъ, идучи изъ церквиг 

обронилъ ее. Н кто монахъ, проходя мимо, увид лъ надъ 
просфорою стоящую собаку, которая н сколько равъ пыта
лась схватить ее зубами, но всякій разъ была опаляема ог-
немъ, чудно исходивпшмъ отъ просфоры. Монахъ подошелъ, 
и огня не стало. Онъ поднялъ просфору и принесъ къ пре
под. Зосим . 

2 0 . Святость иконъ. 

Пишетъ св. А анасій Александрійскій, что однаждаі в-ъ 
его время христіавинъ, переходя изъ дома, гд жилъ, въ дру
гой новый собственный домъ, ненам ренно, по вол Божіей, 
оставилъ тамъ икону Спасителя. На м сто христіанина посе
лился Еврей и не зам тилъ иконы. Разъ пришелъ къ этому 
Еврею его пріятель—Еврей же. Гость, зам тиьъ икону, спро-
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«ешсъ хозяина: „какъ онъ, будуча еврейской в ры, дерягать 
ъъ своемъ дом хрйстіанскую икону?;' Хотя хозяинъ ж божш-
-ея, что онъ досед не зам чалъ иконы, но гость этямъ не 
успокоился и пошель къ своему архіерею и сгарцаатъ и объ-
явилъ имъ о своемъ открытіи. Это быяо въ город Вирит , 
Поутру вс Евреи города собрались въ хижину, гц была 
икона Спасителя, сняли ее со ст яы, начали ругаться надъ 
нею и плевать на нее; а нотомъ, подобно отцамъ своимъ, 
пригвоздившнмъ Господа ко кресту, пригвоздили ее къ де
реву, и одшгь изъ Евреевъ ударилъ копьемъ въ ребро образа 
Госдодня; но, о чудо! тотдсась изъ иконы потекли кровь и 
вода, и наполнили цЬлый сосудъ. Великій сграхъ объялъ 
ВС ХЪ бывшихъ тутъ Евреевъ. Они составили сов тъ и на 
немъ положили, что если отъ этой крови увидятъ какое-нибудь 
чудо, то вс ув руютъ въ Распятаго. Сначала принесенъ 
былъ хромой отъ рожденія; ему помазали ноги кровью и онъ 
тотчасъ сталъ здоровъ, Слухъ объ этомъ чуд разнесся по 
всему городу: приводили сл пыхъ, б еноватыхъ, разслаблен-
ныхъ и црокаженяыхъ, и они вс получали исц леиіе. Тогда 
вс Евреи того города ув ровалн во Христа, разсказалн объ 
этомъ тамошнему епископу, приняли отъ него крещеніе со 
вс ми своими семействами и построили въ город церковь 
во имя Господа Іисуса Христа. (Прологъ 11 октября). 

2 1 . Объ Ангелгь Хранител . 

Жилъ благочестивый челов къ Товитъ. Посылая молодого 
овоего сына Товію въ чужую сторону за долгомъ, онъ мо
лился, да дастъ ему Господь въ спутники Своего святаго ан
гела. Спутникъ явился, и это былъ ангелъ въ вид челов ка. 
Дорогою, когда Товія купался, вдругъ бросилась на него 
большая рыба съ разверстою пастью. Ангелъ спасъ его отъ 
рыбы. Еще спасъ его отъ злаго духа, когда Товія, по на-
отоянію ангезщ, женился на Сар . Это была несчастная не-
в ста, которая семь разъ выходиха замужъ, и вс хъ жеяи-
ховъ ея убивалъ злой духъ. Ангелъ вел лъ Товіи съ Сарою 
посл брака молиться, и злой духъ не посм лъ приблизиться 
жъ нимъ. (Кн. Товита въ Библіи и зд сь въ Ист. § 83). 
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22. Наказаніе зе кощунство. 

( т . - Е . ЗА НАСМ ШКУ НАДЪ Ч МЪ-НИБУДЬ СВЯЩЕННЫМъ). 

Одаажды св. Гріисгорій чудотворецъ, епископъ Неокесса-
рійскій, возвращался изъ города Команы, гд онъ быдъ для 
избранія и посвященія одного епископа (.Александра). Трое 
Евреевъ вздумали посм яться надъ св. Григоріемъ. Гд дол-
-жно было про зжать св. Григорію, они положили одного изъ 
овоихъ товарищей, будто бы мертваго, а двое остальныхъ 
•сид ли надъ нимъ и плакали. Едва поровнялся съ ними св. 
Григорій. они начали просить его, чтобы онъ далъ имъ что-
нибудь на погребеніе умершаго. Благод тельный архіерей от-
далъ свою верхнюю одежду да еще н сколько денегъ, и по-

халъ дал е. Евреи стали см яться надъ чудотворцемъ: „ес
ли бы онъ былъ святой'' говорили они, „то в рно бы уз-
налъ^ что предъ нимъ лежитъ живой челов къ", и потомъ 
кликнули своего товарища, но тотъ не отв чалъ. Думая, что 
товарищъ ихъ уснулъ, они начали будить его и толкать, но 
онъ не шевелился, потому что уснулъ в чнымъ сномъ—умеръ. 
И тогда см хъ его товарищей обратился въ д йствительныя 
слезы. Вотъ какъ Господь наказалъ ихъ за кощунство. 

2 3 . Исц леніе больнаго по молитв . 

Во время земной жизни I. Христа н кто князь едесскій 
Авгарь быль боленъ. Усдышавъ о чудесахъ I. Христа, пись-
момъ просидъ Его къ себ . Письмо послалъ онъ съ живо-
писцемъ. Живописецъ хот дъ на холст изобразить ликъ 
Господа; но никакъ не могъ сд лать этого, потому что лицо 
Его постоянно изм нялоеь. Тогда I. Христосъ умылся и отерся 
полотенцемъ; на полотенц вдругъ изобразилось подобіе лица 
Его; полотенце это Онъ отдалъ живописцу, чтобы тотъ отнесъ 
его къ князю, Прияявъ образъ Спасителя, князь тотчасъ 
исцЬлился. (Рисунокъ образа см. на стр. 8). 

2 4 . Прим ръ благодарности. 

Во время земной жизни I. Христа однажды встр тили 
Его десятеро прокаженныхъ (больныхъ особенною бол знію). 

20. 
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Такимъ больнымъ запрещено было близко подходить къ здо-
ровымъ людямъ. Поэтому они остановились вдали и просили, 
чтобы I. Христосъ исц лилъ ихъ, „Іисусъ наставникъ! сжаль
ся надъ нами", кричали Ему. Господь вел лъ имъ идти кгь 
священникамъ *). И вдругъ, когда они шли, то почувствовали„ 
что выздоров ли. Тогда одинъ изъ этихъ исд ленныхъ 
посп шилъ возвратиться къ L Христу, чтобы благодарить 
Его за свое исц леніе. При вид его, I. Христосъ сказалъ: 

Гд же прочіе девять? Что же они-то не возвратились, чтобы 
возблагодарить Бога?" (Лук. 17, 13). 

25. Явленіе Казанской иконы Богородицы. 

(8 іюдя). 

(КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ЯВЛЯЮТСЯ СВ. ЧУДОТВОРНЫЯ иконы). 

Икона эта явилась вскор посл покоренія Казани царемъ-
Іоанномъ Грознымъ, въ 1579 г. Явилась для подкр плевія 
христіанской в ры новопросв щенныхъ изъ Татаръ Казани. 
Сама Пресвятая Богородица два раза являлась во сн одной 
девятил тней д виц Матрон и повел вала возв стить ду-
ховнымъ и св тскимъ начальникамъ города, чтобы они взяди 
икону Ея изъ земли, и при этомъ указывала самое м сто,. 
гд находилась икона* Д вица сначала не говорила никому 
объ этомъ явленіи, потомъ сказала своей матери, но та не-
пов рила. Наконецъ Богородица явилась д виц въ третій 
разъ и строго, подъ угрозою наказанія, повел да возв етить. 
Тогда Матрона и мать ея пошли къ начальникамъ; но т не 
пов рили ихъ разсказамъ. Посд того он одн , съ н кото-
рыми изъ народа, пошли на указанное м сто, начали рыть 
землю и скоро нашли икону, какъ будто совс мъ и не быв
шую въ земл , а только что написанную. Тогда собралось 
множество народа, пришли и архіепископъ и градоначальникъг 

и св. икона съ крестнымъ ходомъ перенесена и: поставлена 
была въ ближайшемъ храм . Въ это время отъ иконы было 
н сколько исц леній. (Чети.-Мин. 8 іюля). 

*) Священники осматривали т хъ, которые выздоравливали отъ проказы, и да
вали имъ свид тельство на право жить снова среди общества. 

% • •• 

11. • : 
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26. Открытіе мощей святителя Митрофана. 

(КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ОТКРЫВАЮТСЯ МОЩИ СВЯТЫХъ), 

Святитель Митрофанъ былъ епископомъ русскимъ,—въ 
город Воронеж , ж прославилъ себя святостію жизни. Умеръ 
онъ въ 1703 г. Съ самаго дня погребеыія миогіе начали 
приходить на его могилу, совершать поминовеніе его, и въ 
то же время, просить, чтобы онъ, стоя предъ престоломъ 
Всевышняго на неб , вспоминалъ о нихъ въ своихъ евятыхъ 
молитвахъ. Къ 1820 году число поклонниковъ и чудесъ при 
гроб святителя увеличилось до того, что м стное начальство 
сочло нужнымъ донести объ этомъ Свят йшему Сгноду. Св. 
С нодъ предпиеадъ архіепископу Воронежскому Антонію на
блюдать за ходомъ событій. Такъ продолжалось до 1831 г. 
Въ этомъ году, при исправленіи храма, гд былъ похороненъ 
святитель, открыть былъ гробъ его, и мощи его оказались 
нетл нными. О нетл ніи мощей святителя, равно какъ и о 
многочисленныхъ чудесахъ отъ нихъ сообщено было Св. Сг-
ноду. Св. Сгнодъ предпиеалъ снова освид тельствовать не-
тл ніе мощей^ при этомъ и исц л вшіе подъ присягою засви-
д тельствовали о своихъ исц леніяхъ. Тогда уже дано было 
распоряженіе объ открытіи св. мощей, и они торжественно 
были открыты. (Житіе свят. Митрофана). 

Б) 27. Оскорблять родителей—большой гр хъ. 

Однажды юношу, котораго мучилъ нечистый духъ, при
вели къ преподобному Пар еніго (епископу Лампсакійскому) 
для исц ленія. Добрый Пар еній, и безо всякой просьбы, всегда 
помогалъ своими молитвами страдающимъ. Но въ это время, 
посмотр въ на юнощу, даже показалъ видъ неудовольствія. 
Родители слезно умоляли святаго старца умилосердиться надъ 
ихъ сыномъ и избавить его отъ жестокой бол зни. Но св. 
Пар еній отв чалъ имъ; „ваіпъ сынъ недостоинъ исц ленія, 
потому что духъ мучитель данъ ему въ наказаніе за то, что 
онъ отцеубійца". Родители ужаснулись... Но ГІар еній епро-
салъ у нихъ: „сынъ вашъ часто оскорблялъ васъ?" — ^Это 
правда", отв чалъ отецъ. — „Вы молились въ горести души 
вашей", продолжалъ Пар ешй, „чтобы Господь наказалъ 

20* 
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е г о ?— 5 5 Согр шили предъ Господомъ", отв чади со вздохомъ 
родители. Тогда чедов къ Божій сказалъ: „пусть же онъ стра-
даетъ, какъ заслужившій это наказаніе". Но добрые родители, 
жал я о сын , не переставали умолять святителя Христова, 
чтобы онъ испросилъ ему у Бога прощеніе. Только изъ сзи-
охожденія къ слезамъ родителей, Пар еній благословидъ юно
шу и, помолившись Господу, исц лилъ его. 

2 8 . Урокъ родителямъ относительно воспитанія д тей. 

Императоръ еодосій Великій, объявивъ своимъ насл д-
никомъ сына своего Аркадія, началъ искать какъ для него, 
такъ и для другого своего сына Гонорія хорошаго наставника. 
Ему желалось ire только научить д тей разнымъ наукамъ, но 
и воспитать ихъ въ христіанскихъ доброд теляхъ. Поэтому 
долго онъ не могъ найти учителя: одни изъ изв стныхъ ежу 
ученыхъ людей были язычниками, а другіе и христіанами, 
но жили не вполн по-христіански. Наконецъ указали ему 
на Арсенія, который отличался не только ученостію, но и до-
брод телями, и могъ научить и д тей, и вм ст подать хо-
рошій прим ръ придворнымъ, и царь взялъ его ко двору. 
Посл того часто повторялъ благочестивый царь д тямъ: 
„Д ти! помните, что вы бол е будете одолжены учителю, не
жели мн отцу: отъ меня вы получили земную жизнь и полу
чите земное царство; а черезъ него можете получить в чную 
жизнь и царство небесное, поэтому почитайте и слушайте 
своего учителя". (Жит. ев* Арсенія, 8 мая). 

2 9 . Хорошій христіанинъ есть и хорошій гражданинъ. 

Императоръ Коыстанцій, отецъ Константина Великаго, 
желая им ть на государственныхъ должностяхъ людей добро-
д тельныхъ и благонадежныхъ, вздумалъ испытать любовь къ 
отечеству и в рность къ верховной власти въ своихъ при-
дворныхъ сл дующимъ образомъ. Созвавъ ихъ, сказалъ: „кто 
хочетъ в рно служить мн и отечеству, тотъ долженъ покло
няться моимъ богамъ (Констанцій быль язычникъ, но ува-
жалъ христіанство); инов рные пусть удалятся*. Тогда чи
новники разд лилисъ на дв части—истинные христіане уда
лились въ иереднія комнаты, а малодушные наперерывъ ста-
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рались заявить свою покорность передъ царемъ. Но Констан-
цій, оставовивъ непоколебимыхъ христіанъ, сказалъ имъ: „васъ, 
только я и желаю вм ть своими слугами, сов тниками и 
друзьями, потому что над юсь, что вы и мн будете такъ же 
в рны, какъ своему Богу. А вы, обратясь къ отступникамъ, 
продолжалъ царь, вы не можете служить при двор моемъ^ 
такъ какъ кто изм няетъ своему Богу, тотъ не буде'х'ъ в ^ 
ренъ ж своему государю". (О св. цар Константин ). 

3 0 . Всячески берегись не только оскорблять, но и огорчать 
, Другого. 

Прапод. Іоаннъ Коловъ (изв стный подвижникъ) однажды 
шелъ еъ братіею изъ н коего скита. Дорогой застигла ихъ 
ночь, взявшійся же проводить ихъ, инокъ сбился съ пути. 
„Что намъ д латьа? сказали Іоанну спутники. Мы можемъ 
погибнуть, если будемъ продолжать отыскивать путь". „Не 
говорите ничего провожатому, отв чалъ старецъ. Ему будетъ 
стыдно, и онъ, пожалуй, огорчится и станетъ досадовать и 
роптать. Лучше вотъ что сд лаемъ. Я скажу, что забол лъ и 
не могу дальше идти, и останемся зд сь до разсв та". Такъ 
и ед лалъ старецъ, вс остались съ нимъ, и проводнику не 
только не было сд лано оскорбленія, но даже и огорченія. 
(Прол. 9 нояб.). 

3 1 . Польза отъ поминовенія живымъ 

Н кто былъ взятъ въ пл нъ, разсказываетъ св. Іоаннъ 
Милостивый. Родители, сочтя сына убитымъ на войн , тво
рили о немъ поминовеніе. И что же? Въ т дни, въ которые 
его поминали, какъ онъ самъ впосл дствіи, но возвращеши 
къ родителямъ, разсказывалъ, приходилъ къ нему н который 
славный мужъ (св. ангелъ), оковы спадали съ его ногъ, и 
онъ, выведенный изъ темницы, ц дые дни былъ свободенъ. 
(Чет. Мин. 12 ноября). 

3 2 . Польза отъ ломиновенія умершимъ. 

1) Отъ домашней молитвы. Разсказываетъ св. Іоаннъ 
Дамаскинъ, что н кто изъ богоносныхъ стцоиъ им лъ уче
ника, жившаго въ безпечности, который пъ соетояіііп сей без-
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печноети ж умеръ. Старцу желалось узнать участь ученика 
въ загробной жизни. Онъ сяезно молнжъ о томъ Бога, ж Богь 
показалъ ему въ вид ніи ученика въ пламени до шеи. Ста-
редъ усилшгъ молитву о ученик ; Господь показалъ ему 
юношу въ огн по поясъ. Старецъ къ прежнимъ молитвен-
нимъ трудамъ приложилъ новые труды, и Господь, наконенъ, 
показалъ ему юношу совершенно избавленнымъ отъ пламени 
(Сл. о почив, въ в р ). 

2) Отъ поминовепія на литургіи. Св. Григорій Двое-
Ісловъ разсказываетъ, 

акъ въ его время одно
му благочестивому свя
щеннику явился умершіі 
христіанинъ и просилъ 
Ісовершить за упокой ду
ши его безкровную жер
тву, и при этой просьб 
прибавилъ, что если свя
щенная жертва облег
чить его участь, то въ 
знакъ сего онъ уже бо-
л е не явится ему. 
Священникъ исполнжлъ 

^просьбу, и новаго яв-
^ленія не было (Кн. гл 55). 
| І 3) Отъ милосшынщ 
'^раздаваемой въ память 

іуеопшихъ. У бяаженнаго 
ІКиръ-Луки былъ родноі 
|братъ, который и т 
Івступленіи въ монаше 
Іскій санъ, мало заб -
Ітился о своей душ*| 
?такъ и умеръ. Блазкейг 

ный Лука, скорбя особенно о томъ, что брать его не прж^ 
готовился, какъ должно, къ смерти, молилъ Бога открыть em 
участь. Однажды видитъ онъ душу брата во власти зльго» 
щуШвъ* Между т мъ въ келіи умершаго найдены были деньіі: 
щіжШщ, швъ чего старен^ уразум лъ, что душа его браіш 
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страдаетъ между прочимъ за нарушеніе об та нестяжанія. Все 
найденное старецъ отдалъ нищимъ. Посл сего, во время мо
литвы, старцу открылось судилище, на которомъ св. ангелы 
опорять съ духами злобы о душ усопшаго. Злые духи во-
піютъ: „душа наша, она творила д ла наши!" Но ангелы го
ворить имъ, что она избавляется оть власти ихъ милостынею, 
розданною за нее. На это злые духи возразили: „а разв 
усошній роздалъ милостыню? Раздавалъ не этотъ ли старецъ?" 
и указывали на Кир-ь-Луку. Блаженный подвижникъ отв -
чалъ: гда, я сотворилъ милостыню, но не за себя, а за сію 
душу". Поруганные злые духи, услышавъ отв тъ старца, 
удалились; а старецъ, успокоенный вид ніемъ, дересталъ со-
мн ваться и скорб ть объ участи брата. (Прол. 24 авг.) 

33. Обращеніе святаго челов ка съ ворами. 

Однажды въ архіерейскій дворъ святаго Спиридона за
крались воры и, захвативъ н сколько овецъ, хот ли уйти. Но 
Богъ^ любя угодника Своего и соблюдая небольшое его им -
ніе, связалъ ихъ невидимою силою, такъ что они не могли 
двинуться съ м ста и остались такъ до самаго утра. Препо
добный Спиридонъ, на разсв т , вышелъ изъ келіи и, за-
ставъ воровъ въ такомъ жалкомъ положеніи, далъ наставленіе, 
чтобы они никогда і ничего не брали чужаго, но питались 
трудами своихъ рукъ; потомъ молитвою разр шилъ невиди
мый ихъ узы и отпустилъ домой. (Чет. Мин. 12 дек.) 

34. Наказаніе за жестокость. 

Когда жестокій Діоскоръ б жалъ съ обнаженнымъ мечемъ 
за своею дочерью, великомученицею Варварою; Господь 
Вогъ, въ Котораго она ув ровала, защищая невинность, до-
вел лъ раздвинуться каменной скал и черезъ разс дину сво
бодно провелъ ее на верхъ горы. Разгн ванный отецъ, не 
видя передъ собою Варвары, весьма удивился этому и, обходя 
гору, везд искалъ дочери. Наконець, встр тившись съ дву
мя пастухами, спросилъ у нихъ: не видали ли они б гущей 
д вицыг Одинъ изъ нихъ, зам тя, что Діоскоръ весьма раз-
гн ванъ, сказадъ: не видалъ; но другой молча показалъ паль-
цемъ на м сто, гд скрылась святая Варвара. Діоскоръ на-
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шелъ дочь свою въ пещер и, трепещущую схвативъ за во
лосы, бидъ ногами, по острымъ камнямъ повдекъ за собой и 
отдалъ на жестокія мученія, а посл СВОИМИ руками отс къ 
ей голову. Но убіеніи св. Варвары, когда Діоскоръ сходидъ 
съ горы, упалъ съ неба огонь и сожегъ его. И злод йская 
услужливость пастуха не осталась безъ наказанія: правосуд
ный Богъ тутъ же умертвилъ его смертію неслыханного,— 
онъ окамен лъ. 

3 5 . Вражда—страшный гр хъ. 

Въ Кіево-Печерской лавр поссорились между собою іерсь 
монахъ Титъ и іеродіаконъ Евагрій и долго враждовали. 
Сл чилось, что Титъ разбол лся и пожелалъ помириться съ 
Евагріемъ, но Евагрій никакъ не хот лъ мириться. Титъ про-
силъ насильно привести Евагрія къ себ въ келію. Его при
вели. Титъ удалъ къ его ногамъ, умоляя о примиреніи; но-
Евагрій устремился къ двери, говоря: „Я не помирюсь съ 
тобой ни въ сей, ни въ будущей жизни." И что же? Упалъ 
бездыханенъ. Титъ вид лъ, какъ Ангелъ поразилъ его копь-
емъ. Сей же Ангелъ мгновенно исц лилъ самого Тита. 

36. Средство жить со вс ми въ мир . 

Однажды Преподобный Макарій (Егинетскій) шелъ съ 
своимъ ученикомъ. Учеиикъ долженъ былъ отд литься отъ 
него и пойти впередъ. Дорогою онъ встр тялъ языческаго 
жреца (священника), который былъ утомленъ. „Куда идешь ты, 
демонъ?и сказалъ ему ученикъ Макарія* Это такъ разсердижо 
жреца, что онъ чутъ не до смерти избилъ ученика. Зат мъ 
этого же жреца встр чаетъ самъ ев. Макарій и говорить ему: 
„Будь здоровъ, труженикъ, будь здоровъ!" Это удивило 
жреца, и онъ спросилъ св. Макарія: „Что хорошаго я теб 
сд лалъ, что ты желаешь мн здоровья?44 Макарій отв тидгь: 
„Какъ же не желать теб здоровья, когда ты такъ утомил
ся?"—„Воистинну ты челов къ Божій", сказалъ жрецъ „не 
то, что тотъ злой челов къ, который меня очень обид ль, и 
я избилъ его за то до-полусмерти; поэтому я не оставліо 
тебя, пока ты не сд лаешь меня такимъ же монахомъ, какъ 
т ы и . Зат мъ жрецъ пршіялъ крещеніе, поступилъ въ мо-
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настырь, а за нимъ крестилось много и другихъ язычниковъ^ 
Посл такого случая ев. Макарій часто говорилъ: „здословіег 
и добраго челов ка д лаетъ злымъ, а благословіе (т.-е. доб-
рыя, ласковыя слова) и злого можетъ сд лать добрымъ". (Жит. 
св. Макарія). 

37. Воровать и даже утаивать чужое—большой гр хъ. 

Въ житіи св. Василія Новаго разсказывается сл дующее*. 
Н кто Григорій, будучи въ дорог , остановился ночевать въ 
гостинниц и тутъ нашелъ дорогой поясъ. Пояоъ этотъ былъ-
потерянъ хозяйскою дочерью. Утромъ хозяева спрашивали по-
стоялъцевъ, не находилъ ли кто пояса. Григорій представлялъ 
себ ^ что хозяевамъ, какъ богатымъ людямъ, не чувствительна 
эта потеря; а между т мъ онъ продастъ поясъ и будетъ по
давать деньги нищимъ за ихъ спасеніе, и не сказалъ о своей 
находк . Но что же? Всл дъ за т мъ самъ Григорій потерялъ 
свой поясъ, да еще со вс ми взятыми имъ на дорогу день
гами. И вотъ9 когда Григорій очень жал лъ о своей потер ^ 
является ему во сн преподобный Василій съ разбитымъ, и^ 
сл довательно^ ничего не стоющимъ сосудомъ, и говорить: 
„если кто и такую вещь украдетъ, то съ того взыщется 
вчетверо въ сей или въ будущей жизни, т.-е. если ворь бо
гата, то вчетверо отнимется изъ его богатства, а если б денъ* 
то вчетверо увеличится мученіе его за гр хъ въ будущей 
жизни". Григорій, не смущаясь, возразилъ преподобному, что* 
онъ никогда не воровадъ. г Какъ же ты не воровалъ", гово
рить ему преподобный „когда утаилъ поясъ дочери содер
жателя гостинницы? — „Да я, отче, не укралъ поясъ, а на
шелъ!" снова возразилъ Григорій.—„Знай же, заключилъ св. 
Василій, что и нашедшій чужую потерю, если не возвратить-
ее, кому сл дуетъ, будетъ осужденъ какъ ворь. И ты за та 
именно лострадалъ, что утаилъ найденный поясъ; да при-
томъ смотри, какъ бы не потерп ть больше". (Дост. сказ, о 
подв. ев/ От.). 

3 8 . Прим ръ прощенія обидчиковъ. 

Н кто епископъ оклеветадъ св. святителя Моековекаго* 
Петра передъ патріархомъ. Патріархъ собралъ соборъ, и на 
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«собор святитель оказалсяг ыевииныліъ. Тогда клеветнякъ былъ 
очень смущенъ; святитель выіпелъ на средину и передъ ли-
демъ всего собора сказалъ своему клеветнику: „миръ теб , 
чало! Не ты соізершилъ это; а древній завистникъ рода че-
лов ческаго — діаволъ; но теперь берегись опять гр ощть, 
прошедшее же да проститъ теб Богъ*6. 

39. Не должно обращаться жестоко и со скотомъ. 

Однажды пророкъ Валаамъ халъ на ослиц . Не угоденъ 
«былъ Богу путь Валаама, и Онъ послалъ ангела преградить 
ему путь. Сначала Валаамъ не вид лъ ангела, ставшаго на 
дорог . Ослица упала на землю предъ ангеломъ, загородив-
шимъ путь. Валаамъ пачалъ-было бить ее. Но она прогово
рила челов ческимъ голосомъ: „за что ты бьешь меня? что я 
«зд лала теб ?*1 И Валаамъ устыдился, увид въ ангела. 

В) 40. Наказаніе за обманъ. 

Однажды къ пророку Елисею прибылъ сирійскій воена-
чальникъ Нееманъ, прося исд лить его отъ бол зни проказы. 
Пророкъ вел лъ ему черезъ слугу своего Гіезія 7 разъ оку
нуться въ р к Іордан . Нееманъ сд лалъ это, и исц лился. 
Получивши исц леніе отъ столь тяжкой бол ни, Нееманъ сно
ва прибылъ къ пророку и предлагалъ ему за свое исц леніе 
колото, серебро и драгоц нныя платья. Но пророкъ отказался 
отъ всего. Слуга же Гіезій, пожелавъ воспользоваться пред
ложенными подарками, посп шилъ всл дъ за Нееманомъ и, 
догнавши его, сказалъ: „къ моему господину пришли два б д-
ные юноши, и онъ проситъ у тебя для нихъ серебра и платья". 
Нееманъ тотчавъ же приказалъ выдать. Подарки, полученные 
отъ Неемана, Гіезій спряталъ и ни слова не сказалъ объ 
:этомъ пророку. Но прозорливый Елисей зналъ уже обо всемъ: 
Посему, когда слуга явился къ нему, то Елисей сказалъ. 
.„ты обманомъ получидъ богатство, выпросивъ у Неемана 
деньги и платья, такъ вм ст съ ними прими на себя и его 
•бод знь", И Гіезій тотчасъ забол лъ проказой (Ветхоз. ист. 
объ Елисе ). 
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4 1 . Наназаніе гордости. 

Навуходоносоръ, царь вавшюнскій, завоеватель іуденскаго 
царства, возгордился собою до того, что слилъ золотую свою 
статую и приказалъ поклоняться ей, какъ Вигу. И нака-
заяъ былъ Навуходоносоръ за свою гордость. Богъ послалъ 
на него пом шательство въ разсудк ; онъ получилъ наклон
ность дикихъ животныхъ, напр. кусаться и сть траву. И 
въ такомъ несчастномъ состояніи лробылъ царь Навуходоно
соръ 7 л тъ; пока не смирялся предъ Богомъ. (Книга проро
ка Даніила). 

42. Хриетіанское ц ломудріе или чистота. 

Первые христіане обыкнованно не ходили въ театры, по
тому* что въ нихъ тогда язычники играли худы я игры, п ли 
х дыя п сни и пр. Христіанъ спрашивали, почему они не 
ходятъ въ театры. Они отв чали: „зач мъ намъ смотр ть и 
слушать то, что д лать гр шно?". 

43. Что значить не осдждать другихъ. 

Н кто монахъ ировелъ всю свою жизнь въ монастыр въ 
л ности и небрежности о своемъ спасеніи: но когда сталъ уми-
рать? то умиралъ радостно, подобно великому праведнику. 
Братія, пришедшіе проститься съ нимъ, удивлялись и спро
сили умирающаго* „почему онъ такъ хорошо у^шраетъ?" 
^Правда, жилъ я нехорошо", отв чалъ онъ братіи; ??но со 
времени вступленія въ монашество, я никого не осудилъ, ни
кому не сд лалъ зла; и какъ захворалъ я, то ангелы принесли 
рукописаніе моихъ гр ховъ и при голос Самого Господа съ 
неба: ты никого не осуждалъ, и Я тебя не осуждаю! унич
тожили его въ моихъ глазахъ. М мн теперь не страшно идти 
,къ небесному Судіи Богу". (Прологъ 22 мар.). 

44. Наказаніе за ложь. 

У первенствующихъ христіанъ все было общее, и никто 
ничего изъ своего им нія не называлъ своимъ. Деньги, вы-
ручаемыя за продажу им ній и домовъ, христіане отдавали 
^іюлна апостоламъ, а они давали каждому то, въ чемъ онъ 



им лъ нужду. Но н кто Ананія, продавъ им ніе, съ в дома 
своей жены Сапфиры, уташгъ н которую часть ц ны, а осталь
ную принесъ и положилъ к'ь ногамъ апостоловъ. Тогда an. 
Петръ сказалъ ему: „Ананія! для чего ты допустилъ сатан 
вложить въ сердц твое мысль солгать Духу Святому и ута
ить изь ц ны земли^ Когда она еще не была продана, разв 
она не твоя была'? И когда уже была продана, разв 
ц на ея не въ твоихъ рукахъ была? Какь теб пришло на 
мысль такое д ло? Ты солгалъ не челов камъ, а Богу". Услы-
шавъ это, Ананія палъ бездыханенъ. Его вынесли и похоро
нили. Часа черезъ три посл сего пришла и жена его, не 
зная о случившемся. Ап. Петръ спросилъ также и ее: „скажи 
мн , за столько ли вы продали землю?tf Она отв чала: „да, 
за столько'4. Тогда Петръ сказалъ: „вы согласились искушать 
Духа Господня, но вотъ входятъ въ двери погребавшіе мужа 
твоего, и тебя вынесутъ". Сапфира упала у ногъ его и ис
пустила духъ. Юноши вынесли и похоронили ее подл муж;и 
(Кн. Д ян. а пост.). 

45- Большой гр хъ—сквернословіе. 

Бъ городе Рим н кто отецъ им лъ пятил тпяго сына,, 
котораго, любя неразумно, военитывалъ очень слабо, безо 
всякаго наказанія. Избалованное дитя научилось, между про-
чимъ, сквернымъ и хульнымъ словамъ: бывало чуть что-ни
будь не по немъ, ребенокъ тотчасъ начиналъ сквернословить; 
и не только людей, но нер дко и величіе Божіе, св. иконы 
и свящ. вещи дерзалъ оскорблять безстыднымъ словомъ. Слу
чилось, что во время мора ребенокъ тоть разбол лся къ смерти,, 
и когда отецъ держалъ его на своихъ рукахъ, б сы пришли 
взять окаянную душу ругателя. Ребенокъ, увидя б совъ, за-
трепеталъ отъ страха и, закрывая глаза; старался укрыться 
на груди отца отъ ужаснаго вид нія и кричалъ: „отними меня,, 
батюшка, отними отъ нихъ!'' Отецъ, видя сына, трепещущаго 
отъ страха, спросилъ: „что же ты видишь, дитя мое?" Ре
бенокъ отв чалъ: „какіе-то черные люди пришли и хотятъ 
взять меня44. Сказавъ эти слова, ребенокъ, по обыкновеніюг 

началъ произносить нечистые слова и тотчасъ же умеръ. (Григ^ 
Двоесл. бее, съ діак, Петр. кн. 4, гл. 18). 
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4 6 . Прим ръ покаянія, 

(ОБРАЩЕНІЕ ЗЛКХЕЯ). 

I. Христосъ шелъ въ г. Іерихонъ, и вотъ н кто. именемъ 
Закхей? начсальникъ мытарей и чеяов къ богатый^ искалъ 
увид ть [исуса, но не могъ за народомъ, потому что былъ 
малъ ростомъ. И заб жавъ внередъ, вл зъ на дерево смоков
ницу, чтобы увид ть Его; потому что Ему надлежало прохо
дить мимо сего дерева. Іисусъ, когда пришелъ на это м сто, 
взглянувъ, увид лъ Закхея и сказалъ ему: Закхей! сойди 
скор е; ибо сегодня надобно Мн быть у тебя въ дом ". И 
онъ носа шно сошелъ и приэялъ Господа съ радостію. И 
вс , видя то, начали роптать и говорили, что Іисусъ зашелъ 
къ гр шному челов ку. Закхей же, ставъ, сказалъ Господу: 
„Господи! половину им нія моего я отдамъ нищимъ, и. если 
ж>го ч мъ обид лъ, воздамъ вчетверо". Іисусъ сказалъ ему: 

5)нын пришло спасеніе дому сему, потому что и онъ сынъ 
Авраама. Ибо Сынъ Челов ческій, т.-е. Онъ Христосъ, при
шелъ взыскать и спасти погибшее". (Лук. 19, 1...). 

47. Трудъ и молитва—средства ко спасенію души. 

Святой Антоній великій молился такъ: „Господи, научи 
женя спасти свою душу*. И вотъ онъ видитъ предъ собою 
челов ка, который работалъ, а посд работы началъ молиться. 
Помолившись; снова работалъ и зат мъ опять начиналъ мо
литься. Этотъ челов къ мгновенно исчезъ. Тогда св. Антоній 
понялъ, что это былъ ангелъ, котораго Господь послалъ для 
вразумленія его. Такимъ образомъ Ангелъ Божій показалъ 
св. Антонію, что трудъ и молитва суть в рныя средства къ 
угожденію Богу и спасенію души. 

48. Наказаніе за несправедливость и клевету. 

Для распространенія своихъ садовъ нечестивому Израиль
скому царю Ахаву вздумалось пріобр сти одинъ виноград-
никъ, который находился близъ его дворца и принадлежалъ 
израильтянину Наву ею. Но в рный Моисееву закону, На-
ву ей не согласился продать насл дія отъ своихъ родителей. 
Ахавъ такъ огорчился этимъ отказомъ, что сдегъ въ постель 
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и ц лый день не принималъ нищи. Іезавелъ, жена его, ув-
навъ о причин его скорби, вел ла городекимъ етар йши-
намъ осудить Наву ея въ хул на Бога и въ оекорбденіи 
государя. Невинный Наву ей былъ побятъ камнями, а им -
ніе его поступило въ царскую казну. Но когда Ахавъ во-
шелъ въ новопріобр тенный виыоградникъ, то явился къ нему 
пророкъ Млія и сказалъ: „какъ псы лизали кровь Наву ея, 
такъ полижутъ и твою; Іезавель же совс мъ съ дятъ, и весь 
домъ твой будетъ истребленъ". Такъ все это и случилось. 
Ахавъ былъ раненъ на войн , и когда везли его въ столицу7 

псы лизали его царскую кровь; а Іезавель вел лъ выбросить 
изъ окна новый царь и псы растерзали ее. 

4 9 . Средство къ терп нію. 

Бъ монастыр жилъ благочестивый инокъ. Зд сь пять 
братьевъ любили его, а одинъ оскорблялъ. Не желая терп ть 
оскорбленія, онъ перешелъ въ другой монастырь. Но тутъ 
восемь братій любили его, а двое оскорбляли. Онъ перешелъ 
въ третій монастырь; но и въ этомъ не было лучше: семеро 
его любили, а пятеро ненавид ли. Что было д лать? Инокъ 
р дгадся идти въ четвертый монастырь и пошелъ. Но на пу
ти сталъ размышлять самъ съ собою: „пожалуй мн придется 
обойти весь міръ, и в рно, не найду нигд покоя: ибо люди 
везд одни и т же, есть и добрые, есть и злые"; зат мъ 
взявъ свою записную книжку, написалъ въ ней: „пусть меня 
оскорбляютъ; я буду терп ть все для Іисуса Христа", и во-
шелъ въ монастырь, куда направлялся. И въ этомъ монасты-
р тоже стали оскорблять инока; но онъ всякій разъ бралъ 
книжку и, прочитавъ написанныя имъ слова, тотчасъ же 
успокоивался, и такимъ образомъ пріучилъ себя къ терпвнію. 
(Прол. 5 февр.). 

5 0 . Польза окорбей и терпгьнія. 

Одинъ святой мужъ сподобился вид ть м ета, гд по 
смерти покоятся праведники* Въ одномъ славномъ м ст уви-
д лъ онъ н котораго простаго чслов ка и спросилъ: ч мъ онъ 
заслужилъ такое м сто? — „Я былъ работникомъ у одного 
хозяина и много терп дъ отъ него до конца своей жизни". 



- 319 — 

Тутъ же онъ увид лъ другого и спросилъ: а ты какъ жил'ь 
на земл ?—„Я долго былъ боленъ, отв чадъ тотъ и терд -
ливо переносвлъ свою бол знь". (Прол. 2 іюля). 

5 1 . Можно спасаться, и живя въ мір . 

Однажды преподобный Макарій Египетскій, спасаясь въ* 
пустын , услыіпалъ голосъ: „Макарій, ты хотя и служипіь 
мн ^ но еще не уподобился двумъ женщинамъ, которыя жи-
вутъ въ ближайшемъ город ". Старецъ отправился въ городъ 
отыскалъ женщинъ и спросилъ, какую они ведутъ жизнь. 
„Челов къ Божій, говорили женщины: можно ли чего-либо 
богоугоднаго ожидать отъ насъ, когда мы постоянно заняты 
домашними заботами и должны исполнять сулружескія обя
занности?" Но святой настоялъ, чтобы он все-таки открыли 
ему свою жизнь. Тогда женщины сказали: „мы дв снохи, 
(жены родныхъ братьевъ); 15 л тъ живемъ вм ст и за все 
это время не слыхали одна отъ другой никакого досаднаго 
слова; не им емъ д тей, но если Господь дастъ ихъ намъ, то 
первою нашею заботою будетъ воспитать ихъ въ в р и бла-
гочестіи; съ прислугою мы поступаемъ ласково; желалось намъ 
поступить въ монастырь, но не могли выпросить позволенія 
на то у мужей. Видя ихъ любовь къ себ , мы остаемся съ 
ними и служимъ имъ ут шеніемъ. А чтобы жизнь наша хотя 
н сколько походила на жизнь пустывницъ, мы положили себ 
за правило—изб гать шумныхъ бес дъ, чаще быть дома и за
ниматься работою". Выслушавъ сіи слова женщинъ, св. Макарій 
сказалъ: поистин Богъ не емотритъ на то, д ва ли кто или 
супруга, инокъ ли или мірянинъ; но ищетъ только сердечнаго 
расположенія къ добру и посылаетъ таковымъ Духа Св. для 
помощи въ д л спасевія". (Прол. 19 янв.). 

5 2 . Ярокъ любящимъ празднссловіе, а не духовныя бесгьды. 

Однажды св. подвижникъ Кассіанъ разговаривалъ съ н « 
которьшъ старцемъ о духовныхъ предметахъ. Такъ какъ раз-
говоръ продолжался довольно долго, то старецъ началъ дре
мать. Зам тивъ это и сожал я о нерад ніи инока о душев-
номъ спасеніи, св. Кассіанъ захот лъ обличить его и обна
ружить предъ нимъ д йствіе духа искусителя. Съ этою ц льш 
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жачалъ онъ веселую р чсь. И что же? Вдругъ инокъ ободрил
с я и настроияъ сдухъ, чтобы не пропустить нж одного слова. 
Тогда Кассіанъ, глубоко вздохнувъ, сказалъ вгноку: „какъ 
жалки мы! пока бее довали о духовныхъ предметахъ, то дре
мота см жала наши глаза; но какъ послышалось веселое 
слово, то мы ободрились, и сонъ прошелъ". Пораженный до 
глубины души симь наставленіемъ св. подвижника, инокъ 
посл того всегда молилъ Бога, чтобы Онъ никогда недопу-
калъ его дремать, когда идетъ духовный разговоръ, а немед
ленно посылалъ кр пкій сонъ, когда начнутъ празднословить, 
а т мъ бол е злословить другихъ. (Прологъ 25 апр.). 

5 3 . 0 польз духовно-нраветвеннаго чтенія, и что такое пустыя, 
особенно безнравственныя книги. 

Св. мученикъ Тимо ей чтецъ (3 мая) говорилъ о себ : 
„когда я читаю книги о Бог , тогда Ангелы окружаютъ 
меня^. Св. Епифаній епископъ Кипрскій пишетъ: „Самый 
взглядъ на христіанскія книги производить въ насъ омерзеніе 
къ пороку и воспламеняетъ любовію къ доброд тели. Надпись, 
выставленная въ ихъ заглавіи, уже предостерегаетъ, сов туетъ, 
укоряетъ, ут шаетъ и ободряетъ". О св. Златоуст пов -
-ствуется, что когда онъ писалъ толкованіе на посланіе св. 
ап. Павла, то, какъ вид лъ келейникъ его св. Проколъ, самъ 
св. Апостолъ, стоя позади его и прислонясь къ его уху, бе-
•с довалъ съ нимъ. О св. Пап Римскомъ Льв пов ствуется, 
что когда онъ писалъ посланіе въ обличеніи еретиковъ (Ев-
тихія и Несторія), то положилъ его на гробъ св. ап. Петра и 
молился, чтобы апостолъ исправилъ то, что имъ опущено или 
неправильно сказано въ посланіи. EL что же? Когда развер
нули рукопись, то были найдены въ ней исправленія и до-
полненія (Учил. Благоч. 4 кн.). Вотъ каковы писанія св. От-
цевъ Церкви и вообще духовно-нравственныя книги! Что же 
^сказать о книгахъ св тскаго—легкаго, пустого и часто соб-
лазнительнаго содержанія? Подъ какимъ вліяніемъ они пи
шутся, и потому какое душе вредное д йствіе могутъ произ
водить он на читателей? Приведемъ изъ церковной книги 
(Пролог. 10 окт.) разсказъ о томъ, какъ противно не только 
Богу, но и святымъ Его даже им ть въ дом неодобритель-
яяыя книги. Н кто пресвитеръ Киріакъ вид лъ во сн около 



— 321 — 

своей келліи Пресв. Богородицу еъ св. Іоаыномъ Крестителемъ 
и Іоанномъ Богоеловомъ. Бросившись къ стопамъ Пресв. Бо
городицы, Киріакъ умолялъ Ее пос тить его келлію. „Какъ 
же ты хочешь, чтобы Я вошла туда, когда ты тамъ держишь 
Моего врага?!а сказала Богородица, и вид ыіе кончилось. И 
кто же оказался врагомъ Пресв. Богородицы? Между другими 
книгами у Киріака находилась книга еретика Несторія, ко
торый училъ, что св. Д ва Марія не была Богородицею, а 
Христородицею, т. е. родившею не Бога во плоти, а прос
того челов ка—Христа. Тогда Киріакъ тотчасъ же сжегъ 
эту книгу. 

54. Каково было смиреніе святыхъ людей. 

Св. еодосія, игумена Кіево-печерскаго монастыря, очень 
любилъ князь Кіевскій Изяславъ. Князь часто приглашалъ 
его къ себ во дворецъ для благочестивыхъ бес дъ и разд лялъ 
съ нимъ свою трапезу. Случилось, что однажды св. еодосій 
пробылъ у вел. князя до ночи, и князь вел лъ своему слуг 
отвезти его въ монастырь на своей княжеской повозк . 
Слуга, думая, что это простой монахъ, сказалъ ему: „сядь 
на мое м сто и правь лошадью". Преподобный не отказался 
и всю ночь правилъ, а слуга спадъ въ повозк . Поутру слу
га увид лъ, что вс вельможи на дорог кланяются св. ео-
досію, и весьма испугался; но святой, прі хавъ въ мона
стырь, вел лъ его накормить, одарилъ его и отпустилъ домой 
съ миромъ. Преподобный не сказывалъ никому о случив
шемся, но самъ княжескій слуга посл разсказывалъ объ 
этомъ инокамъ монастыря и вс мъ другимъ. 

5 5 . И худыя мысли пагубны для души. 

Въ книг „Письма Святорца" пов тствуется сл дующее. 
Инокиня н коего монастыря нисколько не боролась съ сво
ими худыми мыслями, чувствами и пожеланіямн, а, напро-
тивъ, очень увлекалась ими и не каялась въ нихъ своему ду
ховному отцу; между т мъ казалась вс мъ праведною. Умерла 
она, тоже не покаявшись въ этомъ гр х . И чтоже же? 
Игумень монастыря было показано въ вяд ніи, что эта мо
нахиня страдаетъ въ аду. 

21. 



ЕВАНГЕ.Ш, ЧИТАЕМЫЯ НА ЛИТУРГІИ ВО ВС ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ ГОДА 
СЪ УКАЗАНІЕМЪ СОДЕРЖАНІЯ ИХЪ. 

Квангедія съ праздника Пасхи. 

1. Нед ля Пасхи. Ученіе о предв чномъ ронщеніи Сына Божія. loan 
1, 1—17. 

2. Нед ля омипа. Явленіе I. Христа апостолу ом . Іоан. 20, 19—31 
См. § 193. 

3. Пед ля Мгроносицкая. Явленіе I. Христа ЭІ роносицамъ. Марк. 15^ 
43—16, 8. См. § 191. 

4. Нед лл разслабленпаео. Исц леніе разслабленнаго на овчей купели. 
Іоан. 59 1—15. Си. § 165. 

5. Нед ля Самарянт. Разговоръ I. Христа съ Самарянкою. Іоан. 4, 
5 - 47. См. § 144. 

6. Нед ля Сл паго. йсц леніе сл паго отъ рожденія. Іоан. 9, 1 — 38. 
См. § 172. 

7. Нед ля св. Отег^ъ 1-го Никейскаго собора. Молитва I. Христа а 
в руюпшхъ. Іоан, 17, 1—13. 

8. Еед ля Пятидесятницы, или Троицынъ день. Ученіе I. Христа о 
Св. Дух . Іоан. 7, 37—52; 8, 1. 

Евангелія съ праздника Пятидесятницы, иди Троицына 
дня. 

1. Нед ля по Пятидесятнии , вс хъ святыхъ. Ученіе о испов давія 
I. Христа Мат . 10, 32—33. 37—38; 19, 27—30. 

2. Первые посл дователи I. Христа: Андрей, Петръ, Іаковъ и Іоаннъ. 
Мат . 4, 1 8 - 2 3 . См. § 126. 

3. Іисусъ Христосъ запрещаетъ чрезм рно заботиться о временномъ. 
Мат . 45 18—23. См. § 139. 

4. Исц леніе слуги сотника I. Христомъ, не видавъ его. Мат . 8, 5—13. 
См. § 167. 

5. Исц леніе двухъ б сноватыхъ. Мат . 8, 28—34. См. § 169. 
6. Исц леніе разслабленнаго въ Капернаум . Мат . 9, 1 — 8. См. 

§ 166. 
Память шести вселенскгіхъ соборовъ. Молитва I. Христа о в рую-
щихъ. Іоан. 17, 1 — 13. 
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7. Исц леніе двухъ сл пыхъ и н маго. Мат . 9, 27—35. 

8. Насыщеніе пятью хл бами 5,000 челов къ. Матн. 14, 14 — 22. 
См. § 173. 

9. Іисусъ Христосъ ходить по водалъ озера Геннисаретскаго. Мато. 14. 
2 2 - 3 4 . См. § 174. 

10. Исц леніе б сноватаго. Мат . 17, 14—23. 
11. Притча о должннк немилосердодгь. Матн. 18, 23 —ЧЬ. См. § 155. 
12. Исторія о богатомъ юнош . Мате. 19, Ifi—26. См. § 145. 
13. Притча о злыхъ виноградаряхъ. Мате. 21, 33—42. Си. $ 161. 
14. Притча о брак сына царскаго. Матн. 22, 2—14. См. § 160. 

Вед .ія передо Воздвиженіел . ІГредсказаніе Іисуса Христа о рас-
ііятіи Своемъ. Іоан. 3. 13—17. 
Нед ля по Воздвиженіи. О посі доваши Христу. Марк. 8, 34—38: 
9, 1. См. § 147. 

15. Ученіе о любви къ Богу и ближнему. Матн. 22, 35—46. § 129. 
16. Притча о талантахъ. Мате. 25, 14 — 30. См. § 153. 

17. Исц леніе дочери жены Хананеіігкоіі. Матн. 15, 21—28. См. § 170. 
18. Чудесный ловъ рыбы и призваніе апоет. Петра, Іоапна и Іакова. 

Лук. 5, 1—11. См. § 172. 
19. Ученіе о любви ко врагамъ. Лук. 6, 31—36. См. § 134. 

Память ?-ео Вселенскаео собора. Іоан. 17, 1—13. 
20. Воскрешеніе сына Наинскоп вдовицы. Лук. 7, 11—18. См. ^ 175. 
21. Притча о с мени. Лук. 8, 5—15. См. § 150. 
22. Притча о богатомъ и Лазар . Лук. 16, 19—31. См. § 157. 
23. Изгнаніе легіона б совъ. Лук. 8, 26—39. См § 169. 
24. Воскрешеніе дочери Іаировоіі и исц леніе женщины, гтрадавшен кро-

вотеченіемъ. Лук. 8, 41—56. См. § 176. 
25. Притча о благод тельномъ самарянин . Лук. 10, 25 — 37. См. 

§ 152. 
26. Притча о любостяжательномъ челов к . Лук. 12, 16 — 21. См. §156. 
27. Исц леніе женщины, 18 л тъ скорченной. Лук. 13, 10—17. 
28. Притча о званныхъ на вечерю. Лук. 14, 16—24. См. § 160. 
29. Исц леніе десяти прокаженныхъ. Лук. 17, 12 — 19. Поуч. прим. 

§ 24. 

Нед ля се. Праотецъ (то же, что пед лн 28-il по Пятидесяти.). 

Нед ля се. Отецъ, или предъ Рождествомъ Христовымъ. Родословіе 

1. Христа. Мат . 1, 1—25. 

Вед ля Босоотецъ, или по Рождеств Христов . Б гство Іосцфа въ 

Египетъ. Мате. 2, 1 3 - 2 3 . См. § 116. 

21* 
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Нед ля предъ щюсв щеніемъ, или предъ Крещеніемъ. О Предтеч и 
Крестител Іоанн . Марк. 1, 1 — 8. См. § 113, 
Еед ля по просв щенііі. Путешествіе Іисуса Христа посл крещенія 
для пропов ди въ пред лы Завулоновы и Неф алшіовы. Мат . 4, 
1 2 - 1 7 . 

30. Ученіе о пути ко спасенно. Лук. 18, 18—27. См. § 145. 
31. Исц леніе сл паго. Лук. 18, 35—43. 
32. Обращеніе Закхея. Лук. 19, 1 — 10. См. поучит, прим. § 46. 

Евангедія нед ль передъ великимъ постомъ. 

Недуьля мытаря и фарисея. Притча о мытар и фарисе . Лук. 18, 10—14. 
См. § 158. 

Недіъля о блудномъ сыть. Притча о блудномъ сын . Лук. 15, 11—32. 
См. § 159. 

Еед ля мясопустная. 0 страшиомъ суд . Мато. 25, 31—46. См. § 160. 
Нед ля сыропустная. Ученіе I. Христа о пост и о прощеніи обидъ. 

Мате. 6, 14—21. См. §§ 137, 138. 

Евангелія нед дь великаго поста, 

1-я нед ля великаго поста, православія. Призваніе an. Филиппа и На а-
напла. loan. 1, 4 3 - 51. См. § 126. 

2-я нед ля. Исц леніе разслабленнаго въ Капернаум . Марк. 2, 1—21. 
См. § 126. 

3-я нед ля, крестопоклонная. Ученіе о посл дованіи Христу и о крест . 
Марк. 8, 34—9, 1. См. § 147. 

4-я нед ля. Исц леніе б сноватаго и глухон маго. Map. 9, 17—32. 
5-я нед ля. Просьба Саломіи о an. Іаков и Іоанн и предсказаніе I. Христа 

о Своемъ страданіи. Марк. 10, 33—45. 
6-я нед ля Ваги, или Вербное воскресенье. Входъ I. Христа въ Іеру-

салимъ. loan. 12, 1—18. См. § 179. 

Евангедія двунадесятыхъ праздниковъ (жепереходя-
щихъ). 

6-го января. Крещенья. М . 3, 13—17. См. § 123. 
2-го февраля, Ср тетя, Лук. 2, 23—40. См. § 119. 

25-го марта, Влагов щеніе, Лук. 1, 26—38. См. § 111. 
6-го августа, Лреображенія, М . 17, 1—9. См. § 177. 

15-го августа, Успенія, Лук. 10, 38—42; 11, 27—28. См. § 200. 
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8-го сентября, Рождества Богородицы. Тоже что Успеыія. См. § 108. 
14-го, Воздвиженія, Іоан. 19, 6 — 11: 13 — 20; 25—28: ЗО-^-Зо. См. 

§ 203. 
21-го ноября, Введенія. Тояге что и Успе-нія. См. § 109. 
25-го декабря, Рождества Христова, Me. 2, 1 — 12. См. § 114. 

Евангелія другихъ празднивовъ. 

9-го мая, Святителя Николая. Лук. 6, 17—23. 
29-го іюня. сев. Апостолобъ Петра и- Павла. 3Ir>. lh. 13—19. Сзз 

8-го іюля, Еазажкой иконы Божіей Матери. Тояге, что і сиенія. Сзі. 
стр. 295. 

20-го, св. Пророка Иліи. Лук. 4, 22 — 30. См. § 85. 
1-го августа, ІІроисхожденія древъ креста Господня. См. Боздвижеиія. 

16-го, Нерукотвореннаго образа. Лук. 9, 51 — 5 6 : 10, 22 — 24. С:»г. 
стр. 294. 

29-го, ис кновенгя главы Крестителя. Марк. 6, 24—29. См. § 125. 
26-го сентября, св. Евангелиста Іоанна Богослова. Іоан. 19, 25—27: 21, 

24—25. См. § 126. 
1-го октября, Покрова Пресвятый Богородицы. Той;;1, что 8-го іюля. 

См. стр. 288. 
22-го, Казанской иконы Богорюдицы. См. тамъ-же. Стр. 295. 

8-го ноября, св. Архистратига Михаила и прочихь •'сзплотныхъ саль. 
Лук. 10, 16—21. 

6-го декабря, Святителя Николая. См. 9-го мая. 

Евангелія на разные случаи. 

Но, крещеніе. Mo. 28, 16—20. 
Во время брака. Іоан. 2. 1—11. 
При елеосвященіа, 1-ое, Лук. 10. 25—37. 2-ое, Лук. 19, 1-10. 3-ье, 

Мате. 10, 1. 5—8. 4-ое, Мат . 8. 14—22, 5-ое. Зкт<>. 25, 1—13-
6-ое, Мат . 15, 21—28. 7-ое, Мате. 9, 9 - 1 3 . 

На погребете мірянъ. Іоан. 5, 24 — 30. 
На погребете священниковъ. 1-ое, Іоан. 5, 24 — 30. 2-ое, loan. о. 

17—24. 3-ье, Іоан. 6, 35—39. 4-ое, Іоан. 6, 40—47. 5-ое, Іоан. 
6, 4 8 - 5 4 . 

На погребете младенцевъ. Іоан. 6, 35—39. 
На освяшете храма. Іоан. 10, 22—28. 
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Ua освященіи воды. Іоан. 5, 1—4. 
Во время безведрія. Мат . 7, 7 — 11. 
Во время бездождія. Мат . 16, 1—6. 
За болящихъ. Мат . 8, 14—23. 

Евангедія на воскресной утрени или всенощной. 

1. Мат . 28, 10-20. 
. Map. 16, 1-8. 
. Map. 16, 9-20. 
. Лук. 24, 1—12. 
. Лук. 24, 12-35. 
. Лук. 24. 36-52. 

7. Іоан. 20, 1-10. 
8. Іоан. 20, 11—18. 
9. Іоан. 20. 19-31. 

10. Іоан. 21,' 1—14. 
11. Іоан. 21, 15—25. 

Пасхадія или указатель времени Пасхи и н воторьгхъ 
другихъ праздниковъ и постовъ. 

Пасха.. 

1 

1Ь05 ; 17 аир. 

1906 2 аир. і 

1907 

1908 
ВИСОК. 

1909 

1910 

1911 

1912 
висок. 

22 апр. , 

13 апр. 

^9 марта, І 

18 апр. 

10 апр. 

25 марта. 

1913 | 14 апр. 

1914 

1915 

1916 
висок. 
1917 

1918 

1919 

6 апр. 

22 марта. 

10 апр. 

2 апр. 

22 апр. 

7 апр. 

1920 «21» марта. 
висок. 

Вознесе
т е . 

26 

11 

31 

22 

7 

"J7 

19 

3 

23 

if) 

30 

19 

U 

31 

16 

І 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

апр. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

мая. 

іТроицынъ 
| день. 

' 5 іюня. 

: 21 мая. 

10 іюня. 

1 іюня. 

17 мая. 

: 6 іюня. 

| 29 мая. 
! 
І 13 мая. 
і 

I 2 іюня. 
1 
| 25 мая. 
! 

10 мая. 

1 29 мая. 
і 
; 21 мая. 

1 1 іюня. 

26 мая. 

! 17 мая. 

Петровъ 
постъ. 

2 нед ли и 
2 дня. 

4 нед ли и 
3 дня. 

1 иед ля и 
4 дня. 

2 нед ли и 
6 дней. 

5 нед ль. 

2 нед ли и 
1 день. 

3 нед лн и 
2 дня. 

5 нед ль и 
4 дня. 

2 нед ли и 
5 дней. 

3 нед ли и 
6 дней.* 

6 нед ль. 

3 нед ли и 
2 дня. 

4 нед ли и 
3 дня. 

1 пед ля и 
4 дня. 

3 нед ли и 
5 дней. 

5 нед ль. 

Рождеств. 
Христово. 

Воскрес. 

Понед л. 

Вторникъ. 

Начало 
великаго 

поста. 

28 февр. 

13 февр. 

5 марта. 

Четвергъ.1; 24 февр. 
1 

Пятница. 9 февр. 

Суббота. 1 марта. 

Воскрес. 21 февр. 

Вторникъ. 6 февр. 

Среда. 25 февр. 
I 

Четв&рг і 17 февр, 
і 

Пятница. 2 февр. 

Суббота. 21 февр. 

Понед л. 14 февр. 

Вторникъ.! 5 марта. 
1 

Среда. -' 17 февр. 
1 
! Пятница. 1 10 февр. 

Бдагов -
щеніе. 

Пятница 
4 нед ли. 
Суббота 

6 нед ль. 
Въ 3 нед. 

поста. 
Вторникъ 
5 нед лп. 

Среда, 
страсти, п. 

Четвергъ 
4 нед ли. 
Пятница 

5 нед лп. 
Въ нед ію 

Пасхи. 
Понед л. 
5 иед лн. 
Вторникъ 
6 нед лп. 

среда Пасхп 

Пятница 
5 нед ли. 
Лазарева 
суббота. 

Въ 3 нед 
поста. 

Понед л. 
fi інзд ли. 

Въ великую 
среду. 
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Календарь или святцы. 

ь 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

і 27 

28 
29 
'60 

31 

ЯНВАРЬ. 

Обр заніе Господне. Новый годъ. 
Св. Васидія Ведикаго. 

Св. Сильверста, муч. еогена. 
Прор. Малахіи, муч. Гордія. 
Соборъ 70 апостодовъ. 
Муч. еопемпта, прор. Михея (День 

постный). 
Богоявленіе Господне. (Крещеніе). 
Соборз Іоанна Предтечи. 
Пр.: Георгія, Емидіана и др. 
М. Поліавкта, Св. Филиппа читр 
Св. Григорія, еп. Нисскаго. 
Пр. еодосія Величаю. 
Мч.: Татіаны, Мертія, Яетра. 
Мч.: Ермша, Петра, пр. Іакова. 
Пр. от. въ Сіша и Раиф , св. Нпны. 
Преп. Павла и Іоанна. 
Мч.: Спевсиппа и Елевснппа. 
Др. Антонія Велинаго. 
Св. А анасія и Кирилла. 
Преп, Макарія Египетскаго. 
Лр. Ев имгя Великаго. 
Пр. Максима испов дника. 
Air. Тимо ея, мч. Анастасія. 
Свящ. мч. Климента. 
Пр. Ксешп и Македоніи. 
Ов. Гриюрія Боюслоба. 
Пр.: Ксенофонта, Маріи и др. 
Перенесете мощей се. Іоата 

Златоустаіо. 
Пр. Ефрема Сирина и Палладія. 
Пр. Лавреитія, мч. Романа. 
Трех* Святителей: Василія Велика

го, Грнгорія Богослова и Іоанна 
Златоустаго, свящ. мч. Ипполита. 

Мч. Кира и Іоанна, св. Никиты. 

ФЕВРАЛЬ. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Ю 
11 

Св. мч. Трифона, пр. Петра. 
Ср теніе Господне. 
Св. С меона и Анны. 
Пр.: Исидора и Кирилла. 
Мч.: Ага іи и еодуліи. 
Пр.: Вукода, мч. Іуліана. 
Пр. Пар енія и Луки. 
Вел. мч. Оеодора Стратилата. 
Мч. ІІикифора, св. мч. Шнкраті^ 
Свящ. мч. Харалампія. 
Св. мч. і асилія, пр. Дмитрія. 

12 
13 
14 
lb 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2У 
29 

Св. 
Пр. 
Пр. 
Ап. 
Мч.: 
Вел 
Св. 
Ап.: 
Св. 
Пр. 
Мч. 
Св. 
1 и 
Св. 
Св. 
Пр. 
11р. 
,11р. 

Ллексія митрополита. 
Мартиніана, св. Зои. 
Авксентія, св. Кирилла. 
Онисима. пр. Евсевія. 

: Памфила, Валентія и Павла. 
. мч. еодора Тирона. 
Льва, папы Рлмскаго. 

: Архиппа, Филимона. 
Льва, ей. Ктганскаго. 
Тимо ея, ев. Евстаеія. 

: Маврикія и Фотипа. 
мч. Поликариа. 
2 обр т. къавы Предтечи. 
Тарасія. 
Порфирія, мч. Севастіана. 

: Прокопія и Тита Печер. 
: Василія и Марины. 
Кассіана. 

ЛІ А Р Т Ъ. 

1 | Пр. мч. Евдокіи, мч. Нестора. 
2 j Св. мч. еодота, ев Арсопія. 
8 1 Мч.: Евтропія и Клеопика. 
4 j Пр. Герасима, мч. Павла. 
5 | Мч. Коиона, іір. Марка. 
6 і Мч. во Амморік *2. 
7 ; Св. мч. Херсонск. Василія и др. 
8 | Пр.: еофнлакта и Дометія. 
9 j Св. 40 мч. Савасыійскахг, 

10 j Мч.: Кодрата, Виктора и др. 
11 ; Св.: і. офропія и Евфимія. 
12 I Пр. софана, св. Григорія. 
13 j Св. Ншшфора, мч. Александра. 
14 | Пр. Венедикта, с:;. Еіісхпмона. 
15 j Мч. Агапія, ев. мч. Александра. 
16 ! Мч. Трофима, св. Серапіона. 
17 і Пр. Алексія, тлошт Вожія. 
18 Св. Кирилла, ярх. 1еруеалі;м. 
19 1 Мч.: Хрнеакфа и Даріи. 
20 : Пр.: Іоанна и Сергія. 
21 ! Пр.: Закона, омы и Кирилла. 
22 ; Свящ. мч. Василія, ир. Исаакія. 
23 і Свящ. мч. Никона, мч. Лидіи. 
24 1 Преп.: Ар тем она п Іакова. 
25 І Благов щ. Прссв. Богородицы. 
\}§ І Сойоро Арлашала Гавр ила. 
27 І Мч. Матроны, ир. юанна прозор. 
28 Прея.: Пларісна п Стефана. 
29 Преп.: Марка, Кирилла и Іоанна. 
МО Преп,: Іоанпа, гш'ателя Л ствицы. 
?>\ Снящ. мч. Инатія, ripen. Аноллонія. 
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АПР ЛЬ. 

з 
4 
5 
6 
7 
3 
9 

10 
11 
12 
13 і 
14 ! 
15 і 

Si 
18 і 
19 і 
2 0 I 
21 | 
22 ; 

24 ! 
25 ! 
26 1 
27 ! 
28 ! 
29 | 
30 

Преп. Маріи Египетскія. 
Преп. Тита, мч. ІІожикарпа. 
Пр. Никиты, св. мч. еодосіи. 
Преп.: Іосифа и Георгія. 
Мч.: еодуяа и Ага ода. 
Св.: Евтихія, Іереміи и Архилія. 
Преп.: Георгія и Данішіа. 
An. Ир о ді она. 
Мч. Евпсихія, пр. мч. Вадима. 
Мч. Терентія, Помпія и Зпнона. 
Свщ. мч. Антипы, пр. Іоапна. 
Пр.: Василія, еп. Пар. и А анасія. 
Свщ. мч. Артемова. 
Мч.: Антопія, Іоапна и Евстафія. 
Атт.: Аристарха, Пуда и Трофима. 
Мч. Ирины, Леонида, Анастасіи и др. 
Свящ. мч. Симона, пр. Акакія. 
Пр. Іоанна, у. п. Григорія Декапол. 
Преп. Іоанна Ветхопещернпка. 
Пр. еодора Трихины. 
Свщ. мч. Іаннуарія. * 
Преп. еодора Сикеота. 
Вел. муч. Гео^лгя, іьау. Александры. 

Тезоим. Госуд. Им. Алекс. еодор. 
Мч.: Саввы, Евсевія и Леоптія. 
An. и Евам. Марка. 
Св. мч. Василія, св. Стефана. 
Ан. и свщ. мч. Симеона. 
Мч.: Максима, Евсевія и Зинона. 
Мч.: 9-ти въ Кнзии . 
An. Іакова, мч. ]\:акс!іма. 

М А И. 

1 Св. пр. Іереміи, пр. Пафнутія. 
2 Св. А анасія Велнкаго. 
3 Мч.: Тимо ея и Мавры. 
4 Мчд. Пелагіп, еп. Еразма. 
5 Вел. мчд. Ирины. 
6 Правед. Іова многострад. Рождепіе 

Государя Императора. 
7 Мч. Акакія. 
8 An. и Ев. Іоанна Богослова. 
9 ІІе])енесеніе мощей св. Николая 

Чудотворца. 
10 Ап. Симона Зилота. 
11 Св. Кирилла и ЗІе одія. 
12 Св. Епифанія, арх. Кппрскаго. 

. 13 Мч.: Гликеріи н Александра. 
14 Мч.: Исидора и Максима. 
15 ;Преп. Пахомія и Евросиніп. 
16 ' Прей. еодора и Ефрема. 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 

Ап. Андроника. ' 
Мч.: еодота, Петра и др. 
Свщ. мч. Патрикія. 
Обр. мощей св. Алексія митроп. 
Св. Константина и Елены. і 

Бладим. иконы Бож. Матери. ! 
Мч. Василиска. j 
Пр. Михаила, пр. Евфросиніи. і 
Преп. Симеона и Никиты. | 
3 обр теніе мат Іоанна Предтечи!-

Рожд. Государ. Имп. Алекс. еод\ 
An.: Карпа и Алфея. 
Свщ. мч. ерапопта. 
Преп. Никиты. 
Мчц. еодосіи и мч. еодосія. 
Преп. Исаакія Далматскаго. 
An. Ерма, мч. Еремія. 

Св. мч.: Іустина, Хари тона и др. 
Св.: Нпкифора и Александра. І 
Мч.: Лукилліана, Клавдія н Ппатія.і 
Св. Мнтрофана. I 
Св. мч. Дорооея. 
Пр.: Впссаріона и Иларіона. 
Свщ. мч. еодсра, Маріи и др. 
Вел. мч. оодора Стратилата. 
Св. Кирилла, архіеп. Александр. 
Св. мч. Тимо ея, мч. Александра. 
Св. ап. Вар оломея и Барнавы. 
Преп. Онуфрія Ведпкаго. 
Мч. Акплины и Антонины. 
Прор. Едисся, св. Меоодія. j 
Се. Іопы митр. Московскаіо. 
Св. Тихона, ей. Ама унтскаго. 
Мч. Мануила, Савела и Іісмаила. | 

|Мч.: Леонтія, Ипатія и еодула. ; 
I An. Іуды брата Господня. 
; Свщ. мч. Меоодія, св. Левкія. 
! Мч. Іулапа, св. Терентія. I 
! Свщ. мч. Евсевія. j 
I Ср тепге иконы Лресв. Боіоро- \ 

дииы Бладимірскія. ! 
! Рождество Іоанна Предтечи. 
' Преп. мч. Фавроніи. і 
Явленье иконы Прссв. Богородицы \ 

I Тихвиткія. j 
! Преп. Сампсона, св. Севира. 
1 Преп. Павла. 
\ Св. ап. Петра и Павла. 
! Собора 12 Апостолов^. 
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I Ю Л Ь. 

і 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

26 

24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 

31 

Св. Косьмы и Даміана. 
Лоложепіе ризы прес . Боюродгщы. 
Мч.: Іакннфа, Мокія, Марка и др. 
Св. Андрея Критскаго. 
Пр. Аоанасія. Ооу т. мощей преп. 

Серіія Радспежскаю. 
Прел. Сисоя Великаго. 
Бреп.: Оомы, Акакіл и др-
Явлепіе чуд. ик. Пресв. Богородицы 

Казанскія. 
Свщ. мч. ТІапкратія. 
Лреп. Антонія Нечерскаю. 
Блажстыя княшна Олыа. 
Мч.: Прокла п Иларі.ч. 
Соб. Арх. Гавріила. 
Ап. Акилы, прен. Онисима. 
Св. Равн. Бел. князя Владиміра. 
Свщ. муч. Аоипогепа. 
В. мч. Мйрншл. 
Мч. Іакпнфа, преп. Іоанпа. 
Преп.: Макршіы и Дія. 
Се. прор. Лліи. П р . Авраамаія. 
Прей. Симеона и Іоаниа. 
Се: М роноыщи Ма^іи Магдалины. 

Тезоимашмтво Государыни Имтр. 
Мар-Ы содороепы. 

Мч.: Трофима и Ооофила. 
Мч.: князоіі Бориса и Гл ба. 
Уснеіпо св. Анны, пр. Макарія. 
Свщ. муч. Ермолая, пр. ^іоисея. 
В. муч.'Паптелслмона. 
Яоленіе топы Лрес . Боюродтьы 

Смоленскія. 
Мч. Каллишіка, up. мч. Михаила. 
Ац.:Снлы,Сіілуана, св. Іоанна воина, 

ГождЫс Васл днша Цесаревича. 
Св. Евдокима, мч. Іулпты. 

АВГУСТЪ. 

1 I Пропсхо;кд. древъ Креста Госнодня. 
(Начало Успенсиаго поста). 

2 Св. первомуч. Стефана. 
3 ; Преп. Исаакія Далматскаго. 
4 ; 7-ми отроковъ въ Ефсч . 
5 ; Мч. Евсигиія, св. Ношш. 
6 ! Пр ображеніе Господне. 
7 ; Пр. мч. Дометія, пр. Пимена. 
S • Св. Емиліана испов дника. 
9 : An. Мат ія, мч. Антонія. 

10 ! Св. мч. сіавреитія архадіакопа. 
11 : Свщ. мч. Евпла, пр. еодора. 
12 : Мч.: Фотія и Апикиты. 
13 • Пр. Максима, св. Тихона Задоа. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

28 
29 

30 

Ві 

S 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

Іо 
16 
17 
18 
1» 
20 
21 
2:> 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 

Пр. Михея, св. мч. Маркелла. 
Успеш'е Пресв. Богородицы. 
Перенес. Нерукотворен. Образа. 
Мч. Мирона. 
Мч. Флора и Лавра. 
Ад. аддея, мч. Вассм. 
Мч.: Андрея, Тимофея п др. 
Прор. Самуила, мч. Севпра. 
Мч.: Ага оника, Зотнка и др-
Мч.: Луппа, св. Каллнника. 
ов. мч.' Евтихія, пр. Григорія. 
An.: Варооломея и Тита. 
Мч. Ацдріаиа и Латаліи. Владимір 

екой и копы Божіен Матери. 
І Пр. Пимена, мч. Анонсы. 
і П р . : Моисея, Саввы, св. Анны. 
; Ус кн. главы св. Іоанна Предтечи. 
I ГДень постный). 
| IltpatectHk моте и Блаюинрпаю 

ККЯАИ Алексапоріь Неоскаю. 
\ Полол;, пояса Пресв. Богородицы. 

СЕНТЯБРЬ. 

J Преп. Симеона Столпника, 
\ Мч.: Маманта и іх-одота. 
j Свщ. мч. Аіюима, мч. Дорооея. 
! Скящ. мч. Вавилы, мч. еодора. 
; Привод. Захаріп и Клпеавети. 
і Воспомнл. чуда Архист. Михаила. 
І Мч.: Созонта и Евпсихія. 
| Рождество Пресвят. Богородицы. 
Bowomem Іоакима а Анны. 
Мч. Мшюроды, св. Петра, Павла. 
Пр. еодора и Евфросииа. 
Свщ. муч. Автоиома. 
Обнов/храма Боек. Х р ж м л . Іі*руе 

Свщ. мч. Коринлія, пр. Петра. 
Воздвиженіе Креста Господня. 

(День поетныіп. 
В. 'мч. Пикптьи УІЧ. Порфирія. 
В. мч.: Епфимія, Виктора и др. 
Мч.: Сифііи Bt.i'Hjl'aioiK.UJ, Любви. 
Св. Евменія, си. Гортнн. 
Мч.: Трофима, Савватія и Зосимы. 
В. мч. ЕвстаФія П лай иды. 
Се. Дмитрія Ростовская. 
Св. мч. Фоки, св. пр. Іоыы. 
Зачатіе Іоанть Bptdvimu. 
Первомуч. склы, пр. Корпія. 
Пре . Серия Радонежскаю. 
Преет, еванг. Іоанна Богослова. 
Мч. Каллстрата, преп. Игиатія. 
Пр. Харитона, мч. Александра. 
Пр. Киріака и еофана. 
Сві!!,. мч. ГригорГя. 
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ОКТЯБРЬ. 

б 
7 
8 

Ю 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
80 
31 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Покровъ Пресвятыя Богоролицы. 
Свщ. мч. Кппріана. 
Св. мч. Діоыисія Ареопагита. 
Свщ. мч. Іеро ея. 
Мчц. Харптлны. Се. Пепцш, Алексія, 

Іони и Филиппа митрополитов: 
Московских^. 

Тезоименитство Насл дника Цеса
ревича. 

Св. an. оліы. 
Мч.: Сергія, Вакха и Іуліана. 
Пр. Педагіп и Таисіи. 
An. Іакова Алфеева. 
Мч. Евлампія л Евлампін. 
An. Филиппа, пр. еофапа. 
Перенесете ассныя руки се. Іоанна 

Крестителя во Гатчину. 
31ч. Карпа, up. Никиты. 
Мч. Назарія, пр. мчц. Параскевы. 
Пр.: Евфимія и Савина еписк. 
Мч. Доггина. 
Пр. Осіи, яр. мч. Андрея. 
An. и JEJeam. Л у к и,. м ч. ]Мар и н ы. 
Пр. Іоиля, пр. loan на. Рыльск.. 
В. мч. Артемія. 

I Пр. Иларіона, мч. Дасія. 
! Восшсствіс па престало, 
| Праздн. иконы Пресв. Богородицы 
1 Казанскія. 

An. Іакоеа, брата Господня. 
Мч. Арефы, св. Аоанасія. 
Мч.: Маркіана, Мартія и Анастасіи. 
В. мч. Т^містрія Селунскаю. 
Мч.: Нестора и Марка. 
Мч.: Терентія и Пеонилды. 
Пр. Аиастасіи, пр. Маріи. 
Мч.: Зиновія и Зпповіи. 

An. Стахія, пр. Спирндона. 

Н О Я Б Р Ь . 

: Св. безер. Косьмы п Даміана. 
і Мч.: Акипдина, Пигасія и др. 
I Мч.: Акепсима, Іосифа, Агапія. 
і Пр. Іоаяникія, в. мч. Никандра. 
і Мч. Галакт она, св. Григорія. 
1 Св. Павла испов д., пр. Луки. 
I Мч. 35 въ Меяитин . 
! Соборв Архистрат. Михаила. 
! Мч.: Онисифора, Порфггрія и др. 

Ап.: Ераста, Олимпа. Родіона. 
|Мч. : Мииы, Виктора и Впкентія. 
| Пр. Нила, св. Іоаиіт Милост. 
! Се. Іоапна Златоустаю. 
і An. Филиппа св. Григорія. 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
S 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Рождеиге Государыни Кмрператрицы 
Маріи еодоровны. 

Мч.: Гурія, Самопа и Авина. 
(Начало Ролсд. поста). 

An. и еванг. Матвея. 
Св. Григорія Неокес. и Лазаря. 
Мч.: Платона и Романа. 
Пр. Авдія, мч. Варлаама. 
Пр. Григорія Декаполита. 
Входъ во храмъ Пресв. Богородицы. 
Аи.: Филиппа, Архип па и Апфіи. 
Преет, св. б.ьаюв рнаю князя Алекс

андра Певскаю. Митрофана Во
рон еже каго. 

В. мч. Екатерины и Меркурія. 
Свщ. мч.: Климента и Петра. 

і Прей. Алимпія и Іакова. 
! Иконы Знамен. Пресв. Богородицы. 
1 Преп. Стефана испов дника. 
] Мч. Парамона, ир. Акакія. 
1 Св. an. Андрея, Первозваннаго. 

Д Е К А Б Р Ь . 

Св. пр. Наума, мч. Ананіи. 
Пр. Аввакума, пр. А анасія. 
Пр. Софоніи, пр. Саввы. 
В. мч. Варвары, дічц. Іуліаніи. 
Преп. Саввы Освященнаю. 
Св. чуд. гіинолая ЭДирликійскаго. 

Тезоимеп. Государя Импераупора. 
Св. АмвроЛя Медіоланскаго. 
Пр. ІІатапія, св. ап. Сос ена и др. 
Зачатіе св. Анны, св. прчц. Анны.; 
Мч.: Мины, Евграфа, пр. омы. 
Про п.: Дапіила и Луки. 
Пр. Спиридона, св. мч. Александра, 
Мч.: Евстратія, Евгепія и др. 
Мч. ирса и Аполлонія. 
Свщ, мч. Елев ерія. 
Пр. Аггея, мч. Марина. 
Пр. Даніила а 3 отроковъ. 
Мч. Севастіана, пр. Флора. 
Мч.: Вонифатія, Нліи, Прова. 
Свщ. мч. Игнатія Богоносца. 
Премп. св. Петра митрополита. 
В. мч. Анастасіи, мц. еодотіи. 
Муч. 10-ти въ Крпт . 
Пр. мц. Евгеніи, пр. Николая. 
Рождество Господа нашего Іисуса 

Христа. 
Собора пресв. Богородицы. 
Апост. первотуч. Стефана. 
Ап. Никанора, мч. дву тьму. 
Млад. 14,000, избіен. въ Ви леем 
Мчц. Аоисіи, пр. еодора. 
Пр. Меланш Римляныпи. 



отдълъ 
по ЦЕРШНО-СМЯНСКОМУ mm. 

Требованія отъ экзаменующаогся программою Московскаго Город-
скаго Училищнаго Сов та. 

Экзамеиующійся долженъ, во-1-хъ, свободно читать тексть 
церковно-славяиской печати (Евангеліе, Д яиія Апостольскія 
и Псалтирь), зная значешё ^аждаго титла и в рно соблюдая 
ударенія; при этомъ необходимо, чтобы онъ ие подлаживалъ 
выговора церковно-славянекихъ словъ лодъ проивношеніе на
шего разговорнаго языка, какъ это, наоборотъ, требуется отъ 
чтенія гражданской печати; долженъ, во - 2-хъ, переводить 
церковио-славяыскую р чь (Евапгельскія пов ствованія) на 
русскій языкъ; при этомъ необходййіо ему знать русское зна
чешё употребительн йшихъ церковно-славянекихъ словъ: се, 
аіце, иоюе, абіе9 паки, дондеже, понеоюе, яко, бо, азъ, в , 
ваю, паю, ту, з ло, егда, еда, елико, выну шлю, с?ълю, 
обонъ полЪщ днесь, одесную, тако, убо, да; долженъ, въ-3-хъ, 
быть знакомымъ ст̂  зиачеыіемъ формы, именуемой датель-
нымъ числомъ и съ особою разстанобкою словъ при м сто-
гіменіи ся, напр. въ фразахъ: отпущаютися гр си, моля-
•гцежеся, тако убо молитевыся и т. п. 

ЦЕРКОВНО СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА. 

ІІд Ik йв Гг ДА <^ Г1І;І; S S І ^ ПН ІІ КН 
Азъ Буки В ди Глаголь Добро Есть Живете Зело Земля Иже I Како 

Ал Жп Ин Оо Им 9$ Ос Тт Уу Оу ФЛ 
Люди Мыслете Нашъ Опъ Покоі! Рцы Слово Твердо Нкъ У Фертъ 
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Х\ ОЗш Цц Чч Шш Щір Ъъ Ыы Ьь И 
Херъ Отъ Цы Червь Ша Ща Еръ Еры Ерь Ять 

Юю mm Ошо МКІАА | а AFt ^ ^ Аг 

10 Юсъ О Я Кси Пси ита Ижица. 

Очевидно^ что церковная азбука отличается отъ граждан
ской формою буквъ и н которыми особенными буквами: Ss, 
Ш, Оу, (А)((І, АА, WW, §-, A!/". Ss въ произношеніи тоже, что 
з; О^ V тоже, что у. При букв у поставленное о никакого 
звука не им етъ, такъ какъ буква оу взята изъ греческой аз
буки; *ъ и у пишутся въ средин и на конц словъ, а оу 
только въ начал . GO(0 не буква, а слогъ отъ. mm произно
сится какъ у, /о, и го; теперь эта буква неупотребительна. 
о произносится какъ ксъ. У — к а к ъ псъ. У когда стоитъ между 
согласными^ произносится какъ и; но когда посл гласной, 
то какъ в. 

С л о в а . 

Лл, ііпгслк, Ангелъ. 
KG, Ебгл, Вогъ. 
Ив, М$І\, В ра. 
Гг, Господь, Господь, 
Дд, Д^шд, Душа, 
Фе, ©диііепіе, Единеніе. 
ІКІІІ, Жерткл, Жертва. 
Ss, ЕЛДКЙ, Злакъ. 
Зз, Закона, Законъ. 
Ии, Бсттіл, Истина. 
If, IepS1CiUii.\\7i, Іерусалимъ. 
.і\к, Кротость, Кротость. 
ІТЛ, ЛЮБОВЬ, Любовь. 
ЛІлл, ЛІолйткл, Молитва. 
Ни, НсзлбБіс, Незлобіе. 
Оо, Ш.гніі, Огонь. 
Wu;, ШБЦКШС, Общеніе. 
Пп, Пбстй, Постъ. 

4}р, РлдоііЛіііс, Радованіе. 
^с, ОлдіірсіГіс, Смиреніе. 
Тт, Тр дй^ Трудъ. 
О . е\\ О повлніе, Упованіе. 
ФЛ, Филиппа, Филиппъ. 
Х '̂, Хпллспіе, Хвалевіе/ 
ОЗб), СОтнровсніс, Откровеніе. 
Иц, Псрноііь, Церковь. 
Чч, Ч дссл, Чудеса. 
Шш, Шссткіе, Шествіе. 
Щф, ШЙТЙ, Щ и т ъ . 
Юю, Юность, Юность. 
KLh, Ггід?», Ядъ. 
о, QCiiirh, Ксенія. 
V', ллблдй, Псаломъ. 
A'v, О ІІОДЙ, Синодъ. 
У лигеліс, Евангеліе. 

Титла или сонращенія словъ. 

Главная особенность церковной печати, это — сокращеніе 
словъ, или лучше, слоговъ въ словахъ, — такъ называемыя 
титла. Въ глубокой древности титла употреблялись или лдя 
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скорописи:, или для того, чтобы на неболыпомъ м ст напи
сать побольше еловъ; но впосл дствіи титла получили иное 
значеніе, — именно, наименованія: нредметовъ только дост-
чтимыхъ, напр. Богъ, Ангелъ, стали отличаться титлами. И 
чтеніе словъ подъ титлами, это — все затрудиеніе въ чтеніи 
церковной печати. Вотъ титла и слова подъ титлами *) . 

Титло-простое ('"") бол е другихъ употребительно и сокра-
щаетъ отъ одного до четырехъ слоговъ. Літ. л, Ангелъ. ІіТл, 
Богъ. Блгодать, Благодать. Гщ Глаголъ (слово). 

СЛОВО-ТИТЛО ( ) сокращаетъ между другими слогами такой, 
въ которомъ находится буква с. Лпля, Апостолъ. Гдь? Господь. 

Добро-ТИТЛО С) сокращаетъ между другими слогами та
кой, въ которомъ находится буква д. Ецд, Богородица. Елітц 
Благодать. 

Онъ-ТИТЛО С) ставится надъ сл дующими двумя словами. 
IIppKZ, Пророкъ. Трцд1 Троица. 

Рцы-ТИТЛО (") Подъ этимъ титломъ сокращается одно слово 
1ЫКЙ7 Имя рекъ (сказалъ). 

И которыя изъ правилъ для перевода съ церковно-славянскаго 
языка на русскій. 

Для лушлзго пониманія церковно-славянской р чи нужно 
знать, между прочимъ, сл дующее: 

1) Кром чиселъ единственнаго и множественнаго, въ цер
ковно-славянской р чи есть такъ называемое двойственное. 
Оно тоже, что множественное и обыкновенно им етъ въ окон-
чаніи а и тъ. Напр. р^кдма, р̂ кдлл —руками, иллла—намъ, влл а— 
вамъ, пйд стд, кид ст —вид ли. 

2) Въ церковно-славянской р чи нер дко встр чаются такія 
фразы: Kid? рбждш с̂д, \N& ТЛЮЦІ̂ . ЭТО называется дательнымъ 
самостоятельнымъ. Тутъ подлежащее и сказуемое (причастіе) 
стоятъ въ дательномъ падеж . Переводить дательный самостоя
тельный должно всегда съ словомъ (союзомъ) когда. Напр. IncS 
рбждшйоед—когдаіисусъ родился; }А& глюф^7— когдаонъговорилъ. 

*) Кром указанпыхъ отднчіи церковной печати отъ гражданской, въ ней есть 

и еще отличія: знаки придыхамя (тонкое' и густое"), ставяідіеся надъ гласными, на

чинающими слово, напр. Хдя, ШЙ! и знаки сриюг и «ое/з̂ л-аг,—-первый, употребляю-

щіііся вм сто буквы гг, напр. {' ET'S', а второй вм сто *, напр. ЦОИЖС. 
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3) Въ церковно-славянекой р чи часто встр чаются такія 
фразы. C0nS4|k\i0TTHCtfi гр сй, моллфсжесд, т. е. въ конц слова 
(глагола) вставляются маленькія слова (м стоимееія и союзы). 
П р и перевод , эти вставочыыя слова нужно переводить от-
д льно, сами по себ . Н а п р . СОп^флюттис^^отпускаются теб ; 
лшлфежесл, молящеся же. Е щ е прим ры: Ащ не вы выла сей 
злодей—если бы не былъ опъ злод й. Ни ли ты войшнсл Бога;— 
или ты не боишься Бога? Чтбсд вдлдг лмійта;—что вамъ мнится? 
Гіол^восд—ибо боялись. 

4) Вотъ н которыя окончанія славянскихъ словъ въ соот-
в тствіи имъ русскихъ. Зи — соотв тствуетъ ггь. З — г , ггі. 
Бози — б о г и , моз — ног , нбз — ноги; си — хи9 с — х , хщ 
Д^си- духи; спос '—снох , снос —снохи; цы—кщ ц — к , кн. 
Челов цы—челов ки, р^ц — р у к , р̂ ьц —руки; ^Й—аосъ; о во-
з ^ й — о богахъ, о д с р — о духахъ, пъ сын ^ а — в ъ сынахъ. 
Ови, еви соотв тствуютъ у; врдчсви—врачу, Богови Богу. Ово.ма 
соотв тствуетъ амъ: сынонш\ъ—сынамъ. Ове, еве еоотв тству-
ютъ ы, гі сыиове—сыны, врдчеве врачи, ы и и соотв тствуютъ сши: 
человИки—челов ками^ з^вы—зубами. От и алдд—ами .Ііроооколіл 
—пророками, дрсвдма—древами. 

юлпиь—Іоанновъ, Швль—Павловъ ; свдтш—святые, гшзіи— 
благіе. 

Xs—лъ 9 ла. ло. Чтоу/і—чяталъ, читала, читало я. 
Челй еси, члл есй чло есй—чяталъ, читала, читало ты. 
л, е, и, , ы, ше съ предыдущею гласного—лъ: склзл—ска-

залъ онъ, сказала она, сказало оно. Чтс—читалъ онъ, читала 
она, читало оно. Твори—онъ творилъ, она творила, оно тво
рило. Іійд — в и д лъ. OycuS—усиулъ. Злвы—забылъ.—Гллголашс 
глагола лъ (говорилъ). 

Х е ш — л и : чтоуомъ—читали мы. 
Оте—ли: чтосте—читали вы. 
Ша съ предыдущею гласною, ^ 7 — л и : чтоша, читаша—читали 

они.Чита^)—читали они, Сотвори ша—еотаорили.Жолд^—молили. 
ДІа, л Ь; ва7 в ; та, т и ста, ст — л и : что^ома, чт6)(ом — 

ЧИТАЛИ, віева, віев — били, читаста, читаст — читали, Адоста, 
гЦост — ли. 

Ти—ть: читати—читать. 
Ли, ый—гцій: читали, чтый—читающій (тотъ, кто читаетъ). 
%\\1 ій, ый—шгй: чтей—читавшій; рекій—рекшій, сшедый— 

сшедшій. 
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5) Въ слаьявской р чи знакъ вопросительный обозначается 
точкою съ запятой, бдл; неужели? 

Для у п р а ж н е н і я въ ч т е н і и . 

Изъ книги Ehrri'fh (глава іі). 

ІЬсадй Гдь ETz рдй во ( ідЬ\ iu востоц ^ й , И R K W тллдо члв каг 

fгоже создл. Нллій іке в л лл̂ до йшіи вс ^х зв рей, с^цшр ил з^ллліц 
й̂ 'гие сотвори Гдь ETz». J1 сече злм'и івеи : что лко ^ече ГІТЙ: ДД не 
Дсте (и всАкаго дрекд рдйскаго. Н сече жеил %.\\\\о\ (и вслклго древа 
рдйскдго лете Б̂ дел\7»: (О плода же древа, еже есть посреди ра/Ь, рече 
К і^ дд ие Дсте (и негш, ниже прикоснется ^ЛА^, ДД tie о лдрете. І і 
оече злий жен : ме слл^ртію оул\оете. і і дгмііе во JiTz, лко в онже дфе 
день сн сте и) неги^ (Оверз^тся очи ваши, и в дете AKW ВОЗИ, в -
ддфе доврое и лукавое. 11 вйд жена, лкіи довро древо в сн дв, и 
rhK^ оугодно очішл віід ти, и красно есть ^же раз^л\ ти: іі^взе^ши 
w плода £rw, і?іде и даде л\^н;^ своел\^ с совою, и лдоста. 11 швер 
зошасд очи бв лАа, и раз^л\г1;ша, ГМІШ мазі^ в ша, и сшита листе 
слюковное, и сотвоонста сев препоАсаніл. IJ оуслышастд гласи Гда 
ЕТ'Л уодАфа в рай по полудни: fi скрыстасл Лдал л же и жена егш й) 
лица Гда Era посреди древа райскаго. 

ИЗЪ ЕВАНГЕЛІЯ ( Л у К И ГЛ. Й). 

11 Той ( 1 . X.) нозведу» очи свои на с чепикй cBOrh глаголаше: 
Влажеии нйфіи д\ол л: ГМІШ ваше 5'ств црствіе ГІЖІС. Ела;кени алч^іііін 
ныи : AKW насытится. Елджени плдч фін иьигЬ: яви; ВОЗСЛА ^ТССА. 

Елдженп ведете, егда возпепавіілятй вас/» члв цы, и Ь^ различат» 
вы, и попоспмті, и ncoiiecSTTi йлдл наше гХкш ало, Она члв чесваго 
оади. Возоад^йтеся в тон день и взыграйте: се во л\зда ваша л\н6-
га на ІІБСИ: по сйл\7, во творяу іірр6ншл\7» оцы fiyz. Оваче горе ВІМЙ 

БОГЛТЫЛАЙ: ши воспріелАлете о т ш^піе ваше. Горе вал\& насыф^иніи 
нын : ihKw взалчете. Гоое вал\7» СЛ ЬЮЦІИЛ СА нын : ЯКШ возрыдаете 
и восплачете. Гоое ^гда довр рекЛ'тл вал\7, вей члв+іцы: по СИЛАХ ВО 

т в о р д ^ лжепророкал л шцііі н\'А. ПО валгл глаголю слышаціылАй: лю-
вйте враги ваша, довсо творите непаг.ндАіііылАй нас/». Благословите 
клен^фыя вы, и лшйтесА зл творяцшул вдл\а oBHr\S\ ЕіюціелЛ' т я 
в ланите, нодаждь и др г^ю: и (0 ВЗІІЛАЛІОІ|ІЛГО ТЙ рпз , и срлчііц 
не возвоани. ІІСЯВОЛА^ ;і;е просяіііелА су теве даіі: и й') взилАаюфаіо 
твоя, не истязай. 
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ИЗЪ ЧАСОСЛОВА (МОЛИТВД). 

Иже м исАкос вршд, и на ВСАКІЙ ЧДСЙ НА НБСЙ И НА З^Д ЛЙ ІІО-

клднлелиій, Гі сллвилдый Хрте KSe, долготерп лйве, ллнолитивс, лдио-

тоБлдго^трбБне, иже праведные ЛЮБАЙ Й гр шныд ллнл^лй, иже вед 

зовый но спдсенію ШБЪІІІАНІА рлди Б ^ Ф И ^ » ВЛАГЙ: вдмл Гдн, пріішй 
Й ПАША Кй ЧАС» СеЙ МОЛИТВЫ И ЙСПрДВИ ЖИВОТТІ и'тъ ІЪ ЗАпов дел л 

ТВОЙЛДЙ, д 'ши НАША іОспАтй, т лесд шчйсти, поллышлёнід ЙСПрДВИ, 
л\ь!сли шчйсти Гі ГІЗБАВН идей ш всдкіА скбрви, золя и вол зней: 
шгоддн мсъ стыл и Твойліи Ягглы, дд шполченіелл/. й р СОБЛЮДАСЛМІ 
ІІ ііАстлвл^елди, достигнем^ пъ соединение вг1іры и вг рдз& ъ оненое-
ст^пны^ Твоед СЛАВЫ, ^ни; влгословен^ gcii во в'Еки в кбвх. ІЫиии. 

ЙЗЪ ПСАЛТИРИ (пСАЛОЛЛй). 

Блжена я&<\\ъ, йже не йде нл совітх нечестивыми й НА П&ГЙ 

тр ш н ы р не ста, й пд с ддлифи г вйтелей не с де: но щ здкбн 

Гдни волд £тш й BZ здкои grw ПО^ЧЙТСА день н ноціи. И в̂ 'детй 

AKW доево, нАСАжденное при и с р д и ф и р ВОДЙ, Іже плод?» свой ДАСТ/» 

во воел ъ свое, и лйсть ^гш не Фпддетг: и вед, ^ЛІІКД ЛЩ творита, 

оусп етг. Не т д ш нечестйвіи, не танш: но AKW п р д р , С:г6же воз-

лхетаетй в трг w ЛИЦА земли. &егш ради не военресп^тй иечестішіи 

НА с̂ д7»7 ниже гр шницы BZ сов тй прАведны^'л. MKW в сть ГДЬ 

п^'ть ПОВНЫ^Й и п '̂ть нечестивыми погнвнет». 

изъ КАНОННИКА или МОЛИТВЕННИКА (лАОЛЙтвд св. кресп). 

ДА, воскреснете Е г ь ^ и рлсточлтсА врдзй Srw: и дд в ждп Ш 
лица (іги; нсндвйдлцііи Srw. Шкш йсчезлет» ДЫЛ\Й, ДА и с ч е з н и , 
•Мк и тдете воскъ Ф ЛИЦА ОГНА: ТАКШ ДА ПОГПБН^ТЙ в си ui ЛИЦА 

.лювАфиМй БРА, И зндмен^юціимсА крестнылдй зидл^еніелль и BZ» весе
ли! глдголюфнмх: рдд^йсА, пречестный и жиБОтвордфій Кресте Гос
подень, нрогонл&й в сы силою нл тев пропАТДго Гдл ндшего Ійсд 
ХртА, во лдг сшедшдго, и попрдвшдго CHAS7 ДІДВОЛЮ, И ддровдвіщо 
!ІАЛ\Й теве, коестй свой честный нл прогндніе велкдго сопостлта. О 
пречестный и животворАі|іій кресте Гдень, помогли^ ллй со стою Го-
спожею Двою Бцею и со вс д и ОТЫЛМІ ВО в ки. ЛЛАННЬ. 
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ЦЕРКОВНО-ШВЯНСКІЙ СЛОВАРЬ. 

А. Ш£, въ тотъ чаеъ, скоро. 
Лвва, отецъ. 
Лгнецй, ягяенокъ. 
Ідамантъ, камень алмазъ; упо

требляется вм сто: твердый, 
неодолимый. 

^донай, имя Божіе, знач:. Госпо-
дянъ. 

Іс^ воздухъ. 
| З Й , я. 
Іки, какъ, какъ бы. 
Лкрйды, саранча. 
ААШСТ^Ъ, камень алебастръ, со-

судъ алебастровый,, 
Ллекторх, п тухъ. 
Лллил̂ іа, хвалите Господа. 
ІЛКЛТИ, хот ть сть, быть го-
. лодну. 

фч , сть хочу. 
|л^йнь, истинно, в рно. 
ІІлАОже, куда. Ллдоже Дфе, куда 

только. 
Атлъ, в стникъ. 
Ап&ф&ЗЪу камень яхонтъ. 
Лпокдли̂  с», откровеніе. 
Лпбстолй, посланникъ. 
Лреопагг, высшее судилище у 

Грековъ. 
Лспидг, ядовитая зм я. 
Лссарій, м дная мелкая Еврей

ская монета. 
іШдрбнй, задній прохо^ъ. 
Лфе, если, когда ли. Лф€ же̂  

а когда, а ежели, йцк клко, мо-
жетъ статься, можетъ быть. 

Б- Блгр<мшцд, одежда краснаго 
цв та. 

Нина* пакивыті̂ , святое крещеніе. 
Ед ти, бодрствовать^ не спать. 
Бедро, боковая часть т ла отъ 

пояса до кол на. 
Бервно, бревно. 
Бездна, бездонная пропасть. 
Бйсеры, жемчугъ. 
Благій, добрый. Благо, добро. 
Б6, иногда ничего не значить, 

а иногда: ибо, потому что. 
Благодать, даръ, сила Божія. 
Благоволеніе, бл агора еп оложеніе, 

милость. 
Благословйти, хвалить, прослав

лять. 
Ерашно, пища. 
Брёніе, глина, земля сырая. 
БронЖ, латы (воинское жел зиое 

од яніе). 
Б^ій, безумный ,глу пый ,простой. 
Быліе, трава. 
Бькте, вы были. Бысть, онь, -а, 

-о былъ, -а, -о. 
Е Й, я былъ, былъ. 
Б<ыие, в , онъ, она былъ?-а. 
Е д ^ , были они. 
Е дне, неудобно, трудно. 
В» баіл, фшшковыя в тви, 
Барйти, предупреждать. 
fiap», (съ евр#) сынъ. 
fiapz», /каръ. 
Василиски, ядовитая зм я. 
Блю, васъ двоихъ. Балда-, вамъ 

двоимъ. 
БелгД\й? канатъ. 
БеелзеіЛ'л7̂  богъ языческій. 
Белеріічяти, хвастливо говорить. 



Ёсліарй, негодяй. 
Еелій^ большой, 
ііельмй, весьма. 
Яерйги, ц пи, узы. 
Иертепй^ пещера. 
іібртй, еадъ. Яертогрддй, садъ, 

виноградникъ, 

Ёесь, деревня, 
Вет\ій денми, етарецъ. 
іісчерл, ужинъ, вечерній столъ. 
fieqjb, д л о . 

Нин^причина,иногда: извиненіе 
Ёитлти^ жить, им ть пріютъ. 
ЁИССОНЙ̂  тонкая льняная одежда. 
Як^п ^ вм ст , вдругъ. 
$ілкя\ТиСА\і обуреваться волнами. 
Ёл\дл 7 едва, вскор . 
Ёнегд^ въ то время, когда. 
fiH^Tpb^A^ внутри. 
Ян^шйти, внимать. 
Ём , вн ^д^ вн юд^ снаружи. 
Яоврефй^ вкинуть, вбросить. 
Ёоевода., предводитель войска. 
Водный тр^да, водяная бол знь. 
Воеже, дабы, чтобы. 
Яождел ти, пожелать. 
ЙОЗДВИЗАТИ^ поднимать вверхъ. 
ііозд влти̂  поднять, вставить. 
ІІоі-ц воины. 
ЁОЛН^ шерсть овечья. 
Ііол^в^ мудрецъ, волшебникъ. 
Іі6нь7 въ него. 
ііотфе, напрасно. 
Рюцерковлдти, причислять къ 

церкви. 
йрЛБій̂  воробей. 
Вретифс, печальное платье, лох-

мотье. 

ЯсесожжЫ'е, жертвоприношеніе 
прикоторомъ вся жертва бы
ла сожигаема. 

Яскрдй, подл , близъ. 
Яск ю, для чего, изъ-за чего. 
Вспять, назадъ, даромъ, попу-

стому. 
Вы, васъ. В , васъ, 
£ын^ всегда^ непрестанно, 
йькпрь, вверхъ. 
ВЫА, шея. 
В жди̂  р сницы. 
fiti'c, еучокъ, в твь. 
В НЙ̂  сто л тъ. 
ІІ мй, в си. в сть, знаю, знаешь, 

знаетъ. Я сте? знаете. В д ти; 

знать. 
В но? приданое. 
BVCCONS, родъ древней драгоц н-

ной ткани. 
Г.ГеЬжд, м сто, гд мучатея злые 

духи и нечестивые люди. 
Глаголлти, говорить. Глдголг, 

слово. 
Глезнд, голень, берцо ноги. 
Гл^мйтисл, забавляться, насм -

хаться. 
ГОБЗОВАТИ, жить въ довольств . 
Говзовлніе, изобиліе. 
Год , угодно, пріятно. 
Горшій^ худшій. Горше, хуже. 
Горіі, вверхъ, высоко. Горній, 

находящійся вверху^ высоко. 
Града, городъ. 
ГрАд§, иду. 
Гугнивый, заика, гнусавый. 
Д. Да, пусть,чтобы. Давы, чтобы. 
Десница, правая рука. 
Дерзати, быть см лымъ. 
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Днвій, дикій, д сной. і 
ДиАраХма? серебр. монета 40 к. 
ДинАрін, серебр. монета, равная 

по ц н драхм ,̂ т.-е, 20 к. 
Днесь̂  въ еіе время, нын ? сего

дня. 
Довл етй, довольно, пояно. 
ДозД'К? Д0 с е г о м ста. 
Доз лл весьма, очень. 
Докол , долго ли. 
Дол^, внизу, ницъ на землю. 
Дондеже, до т хъ поръ^ пока. 
Драима, сереб. монета въ 20 к. | 
Дреколіе, колья, палки. | 
Дскл, доска. | 
Дфй^дферь, дочь. 
Jf. %, его. | 
^с^дрйстіА, таинство св. прича- | 

щенія. 
^дд, или, неужели, ёгдл, когда. 
ёгоже, котораго. 
^же, что, которое; чтобы. Ноеже, 

чтобы. 
О' О/ Of 

&й, ^и\ да, да. %иж, которой. 
SKKACCIUCTS, пропов дникъ. 
<|ле, чуть, едва. 
©лень, олень. 
§лйко, сколько. §лйцы? которые. 
&р6дій, птица дапдя. 
§^йдна; ядовитая зм я. 
§юже, которою, ^дже, которой. 
'£ днгел'іе, благов стіе (добрая 

в сть. 
Ж. Жджддти, пить хот ть. 
ЖИВОТЙ, жизнь. 
Жрёти, жертву приносить. 
Жрёцй, который жертву при- | 

носитъ; священникъ. | 
іК пела. горящая с ра. ! 

3. Заеже, для того, что. 
Здне, зднбжс, потому что, за то, 

что. 
Злнь, за него. 
Здлти, взять въ долгъ. 
Бд'Е, зд сь, на семъ м ст . 
Зеліе, трава. 
SAAKX, зелень. Еллчныи, порос-

шій травою. 
Зной, жар . 
З ліі», весьма, сильно, очень. 
Зі.ницд, зрачекъ глазной. 
И. Н, ихъ. 
1Ігел\оіія, начальвикъ. 
Иго, бремя, ноша, ярмо. 
11д ;і;е, гд . 
Иже, который, кто. ІІл\же, кото-

рымъ. Иллиже, которыми .И\'же, 
которыхъ. 

Изжен ,̂ выгоню. 
Нзрлдно^ въ особенности. 
Нл\д, имъ двоимъ. 
Инде, тамъ. Йн д̂ , иначе, въ 

другомъ м ст . 
ИНЙ, другой. 
Йскреішіи, ближній. 
Йсконй̂  отв ка. 
Йспов дывдтис^. открывать гр -

хи. прославлять. 
Истыи̂  самый тотъ, точный. 
I. Іеговд, имя Божіе. знач. сущій. 
К. ІШАШ, куда, въ какое м сто. 
Ёёсдоь, назваиіе римскихъ им-

ператоровъ. 
Кій, какой. Біиждо, нождо, каж

дый . 
Кленрггй. товарищъ. 
Коноша, курица. 
Ковчеги- попчежец/і. ящикъ. 



— 340 — 

Ковъ, залыселъ, мятежъ. 
Болйко, кольмй, сколько. 
КОЛЬ, какъ, сколь. Колькрлты, 

сколько разъ. 
Еорванх, даръ, жертва, посвя

щенная Богу. 
Кора, м ра хл бная. 
Корысть, добыча, выгода, польза. 
Коснйти, медлить, м шкать. 
Котва, якорь. 
Кбшд, кошница, корзинка. 
Крдва, корова. 
Крамола, бунтъ, мятежъ. 
Крйнй, цв тъ ЛИЛІЯ. 
Ктом^, еще, уже, впредь. 
Купина, кустъ, кустарникъ. 
К^ан^, вм ст . К^пнш оутро̂  

рано по утру. 
К^СТОДІА, стража. 
К^фа, шалашъ, палатка. 
Л. Ланита, щека. 
Легеонг, полкъ. 
Лентіонг, полотенце. 
Лепта, мелкая еврейская монета, 

четверть копейки. 
Лесть, обманъ, хитрость, ко

варство. 
Ливанъ, ладонъ. 
Лйі(ка, ростъ, проценты. 
ЛиЦ€Л\ рІ€, прИТВОрСТВО. 
Лйшше, больше, сверхъ того. 
Литра, фунтъ. 
Лоно, пазуха. 
Ложе, кровать. Ложица, спальня. 
Лукавый, злой, худой. 
Л потд, красота. 
Л ть, можно, дозволено, 
Ліово, или, хотя. 
Лювы, любовь. ] 

МЖамо на,богатство, прибытокъ. 
ЛІаніе, повел ніе. 
Дізда, плата, воздаяніе. 
ЛІй мн . 
Жйлоть, мантія, верхняя одежда. 
ЛІній, меньшій, младшій. 
ЛІножицею, много разъ. 
Жолва, тревога, смятеніе, шумъ. 
Жонйсто, ожерелье, украшеніе 

на ше . 
Жрежа, с ть рыболовная, не-

водъ. 
ЛІшелойжтво, корыстолюбіе. 
Жытарь, сборщикъ податей. 
ЛІышца, рука. 
М&, меня. 
ЛІАТва, мята. 
Н* Назорей, принявшій на себя 

благочестивый об тъ. 
Наипаче, особенно. 
Найтіе, нисшествіе^ сошествіе. 
Наназаніе, наученіе. Наназывати, 

научать. 
Нама, намъ двоимъ. Наю, насъ 

двоихъ. 
Нлнь, на ню, на нд, на него, на 

нее, на нихъ. 
НлЛ'цшый, нуяшый для суще-

ствованія. 
Паю, насъ. 
Нев жда, незнающій, простой. 
Шгли, неужели, можетъ быть. 
Неже, нежели. 
Пепфевати, думать. 
Не оу, н тъ еще, еще не. 
Ни, н тъ. Ни ли, или не. 
ІІЙЗ ,̂ внизу. 
ІИдра, грудь, пазуха. 

I ІМСЛАЬ, я не есмь. 
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О,. Фвлвдтелц волхвователъ. 
Овдче, однако, н о . 
ШБИН&ТИСА, уклониться^ отсту-
^ пить. 

Овллсть, власть. 
Швонпола, за? по ту сторону^ 

о на другой сторон . 
(рвоібд , съ об нхъ сторонъ. 
Швстодніе, обстоятельство^б да. 
ШБ^АТИ, сд латься дурнымъ^ 

глупымъ. 
О в та, об щаніе. 
Срвд.мо, туда^ въ то м сто. 
QBCHZ, баранъ, 
Ово, отчасти. 
Овх, ова̂  ово, иной, иная, иное. 
Шглашенный, обучаемый в р 

христіанскойг но еще не кре
щенный. 

Шдесн^ю, по правую сторону. 
ОдигйтрІА, путев одительница^ 

помощница и наставница, 
фдрй, постеля, кровать, 
Q giKC, о томъ? чтобы. 
Оно, глазъ. 
ІПллеты, полы, или подолъ платья. 
ф н а , они вдвоемъ. 
QnArph, дикій оселъ. 
фндлло, тамъ, туда, 
ф н д , тамъ въ другомъ м ст . 
QHCHIW, такой-то, тотъ-то. 
О Н И полг, другая сторона, напр. 

р ки, или другой берегъ. 
(рн лла, имъ. 
Шсаннд, хвала Богу ? спасеніе 

о отъ Бога. 
фсельскііі, мельничный. 
Отди, втяйн , тайно, скрытно. 
ОЭиел іке, съ того времени, какъ. 

ф и юд^же, откуда, почему. 
фнюдь, весьма, точно, конечно. 
Штоеви, соръ. Штревйти, очис

тить. 
фціетнти, потерять, погубить, 
фцета, уксусъ. 
(рчи, глаза. 
Шш^юю, на л вой сторон . 
П. ІІЛКИ, опять, еще, въ другой 

разъ. 
ІІдкиБЫТІе, возрожденіе, обнов

ленная жизнь. 
| Идрд, паръ ? дымъ. 
| Шче, нднилче, больше, лучше. 
| Шче же, а особливо. 
! Перси, грудь. 
і ІІеоств, земля. Неость ди^дти— 

униженное, презр нное со-
| стояніе. 
I Пеостх, палецъ. 
I If мод, сума, котомка. 
! Плдвыіі. б лый. сп лый. 
I Нлдфлишц, полотно^ пелена. 
I Плевельц плевы, негодная трава, 
| мякина. 
! Плеснл ступни у ноги. 
| Плецііі, плечи. 
! Плнпод, кирпичъ. 
; Повдпленпып, выкрашенный, вы-
| б ленный. 
j Повйті^ обвить. 

Повнегдд?посл какъ, какъ скоро. 
Повои, пелены. 
ПОГЛ^Л\ЙТІІСА, размышлять. 
Подвои, вереи, косяки у воротъ 

и дверей. 
Подрбвн^, порознь 
11од7»г?>оелижия, рабочій скотъ. 
11ово6в7., покрывало^ заступленіе 
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Полма, пополамъ, иа дв части. 
Положйти д^ш ,̂ умереть. 
ПОЛИ, противопояожная сторо

на. 
Польскій, полевой. 
ПолшАти, подущать, знаками 

объявлять. 
ЦОЛ\ЛН Т̂И, дать знакъ. 
По лддл , немного спустя. 
Поме, хотя. Понеже, потому что, 

такъ какъ. 
Понь̂  по немъ, за него. 
Пбпел^ пепелъ, зола. 
Поприфе, верста. 
Посл і̂иествовлти, свид тельство-

вать. 
Посп шникй, помощиикъ. 
ПолотиЙКЙ, желающій непозво-

леннаго. 
Почйти, успокоиться отъ тру-

довъ, уснуть. 
IIorhTH, взять, брать, 
Прд '̂й, земля, пепелъ. 
ІІрев і|іати, взбунтовать, воз

мутить. 
Нредерждфій, верховную власть 

им ющій. 
Презорликый, презирающій дру-

гихъ, гордый. 
Преполовеніе, половина. 
Препр^дд, порфира, царская 

верхняя одежда. 
ІІререк<гги7 говорить напротивъ. 
Пресп ^ніе? усп шность, прево

сходство. 
ІТреціеніе. угроза, запрещеніе. 
Призр ти, полюбить, попещиеь* 
Принйкн 7ти, приклониться со 

внимаиіемъ. 

Приметатисд, лежать у порога. 
Приристдти, подб гать. 
Щпсши^тн, засохнуть, пого-

р ть отъ солнпа. 
Прйснш, всегда, непрестанно. 
Присный, истинный, всегдаш-

ній, родной. 
Нрйтча, мудрое уподобительное 

изреченіе, пословица,загадка 
Нровавити, продолжить. 
ІІр^жатисА7 сотрясаться,, разди

раться, надрываться. 
Пр&кіе, пр^ги, пр^зи, саранча. 
Пр тисд, спорить. Пр^, споръ. 
П надь, монета, деньга. 
Щн^жнинх, м няла. 
HICT^NZ, дядька. 
П телг̂  п тухъ. 
Р. РаБбтенй,покорный,елужащій. 
Рдввй, учитель. 
Рлди. для, изъ-за. 
Рдзвот ти, утучниться, умно

житься» 
Разв ^ кром . 
Рдзв тх, возмущеніе, заговоръ^ 
Разд6ліег долина, плоское м сто-
Рдкл, ругательное слово: пустой 

челов къ. 
Рсшо, плечо. Рдл\енл, плечи. 
Распктньш, отпускной, развод

ный, увольнительный. 
Рлсп^тіе, перекреетокъ дороги^ 

или улицы. 
Рлсп^стити, разогнать. 
РлстерЗАТи ризы, разрывать свои 

одежды, вт> знакъ печали. 
РЛСТЛЙТИ, повредить, погубить. 
Раченіе, любовь. 
Рвеніе̂  усердіе, ревность.. 
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Репіе, репейникъ, волчецъ. 
Рефй,сказать. Ренй, еказалъ. Рек^ 

скажу, Рцы, скажи. 
Розгл, в твь. Рождіе, в тки. 
Ротйтисд, божиться, клясться. 
Р^ІІО, овечья шерсть. 
С. ОавлоФйГоспбдь, Господь силъ. 
Одндаліи, обувь или подошва, 

подвязанная ремнями. 
Gem, м рахл бная,бол едвухъ 

гарнпевъ. 
Одтама̂  противникъ. 
(те, вотъ. 
Оег и ради, посему, для сего. 
Оело, поле. Оелышй, полевой, 
(тй, свой, себ . 
Оішерх,всякій пьяный напитокъ. 
Ойкль, монета еврейская 20 коп. 
Guiiarora, домъ молитвы и по-

ученія въ закон Божіемъ у 
Евреевъ. 

£йрый, сирота, 
(тйр чь, то-есть. 
Ойце, такъ, такимъ образомъ. 

Оицевый^ такой. 
GKHMCHS, левъ, львенокъ. 
6кмйпы,кусающіяся нас комыя. 
бкорпі^ ядовитое нас комое. 
Окрднід, високъ. 
ОнрижАдь̂  таблица, доска. 
GnpoBz», сокровенное м сто. 
ОілУдель, черепица кровельная, 

глиняный горшокъ. GH^eAh-
ІІИКЙ, горшечникъ. 

Ол^кй,сл/ьченй, скорчивпийся, со
гнутый. ОлАибус^, согнулся. 

GAfM4t\TH? сгорбить, наклонить. 
Ол\ерчіе. кустъ мо?кжевельникп. 
O.WATATH, возмущать, м шать 

Ол йрпд, смола благоуханная. 
©НАВд ніе. пріобр теніе. 
Gil ЙТИСА, сходиться, 
Он дно, см дь̂  пища. 
Ои сти, съ сть, вкусить. 
Ооль Б^іс^соль^потерявшаясвою 

соленноеть. 
Ооішг, GoHAAHipe, собраніе, об

щество. 
£опец7іМузыкантъ,свир льщикъ 

j Оочетдвлюсь, соединяюсь, всту-
| паю въ общество чье. 

GneKSlvvropfc, оруженосецъ, па-
лачъ. 

Gmipa, полкъ, или рота воиновъ. 
Опод^ рядъ, куча народа. 
^ІІ^ДЙ, м ра хл бная, около 

четверти. 
ОПАТЙ, отодвинутъ назадъ, по-

вергнутъ на землю. 
Орасленй, срощенный, соединен

ный. 
Ордчйцд, сорочка, рубашка. 
Орсврснникй, см. ейкль. 
Орйф&гіі, сб гаюся, собираюся. 
бр теніе, встр ч а . Ор тлти, 

j встр чать. 
I бтддігЬ, около 100 сажевъ. 
j бтдкти, благовонный древесный 
I сокъ. 
! Отдлшд, сосудъ, горшокъ, ведро. 
| Отдтйрй, сер. монета около 50 к. 
I GTt3rh? тропинка, дорога. 

бтицдтисл, сб гаться. 
Отошд, улица. 

; Чтод\л-угА, жеяудокъ. 
! ()топд. нога, ступня у ноги. 
I От^ждти, досаждать. (/Л;»;лтисгЬ, 
j скучать,с товать?^езпокоиться. 
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£т$дтцй, колодезь. 
втж<Ы'е7 им ніе, богатство. 
ОТЛЗЛТИСЛ, спорить. 
Ослти, сосать. 
О^дірь, платокъ. 
О^Г^БЫЙ, ДВОЙНОЙ. 

C^np^rs^ пара, двое. 
Оый, сущій (всегда пребы-

вающій). 
О кйра, топоръ. 
С'ЕЛАШ, сюда, Qimw и овдми;, ту

да и сюда, оттуда и отсюда. 
б нь, т нь, шатеръ. 
С товдти, печалиться, тужить. 
Q^1 себя. 
ФАДСВЛ, сядемъ# 

С недріонг, судилище у Евреевъ. 
Т. Тажс, посл ^ потомъ. 
№ скрыто. 
Тлк и, такъ. Тдкожде, также. 
Таланта, около 2500 р. сер. 
Тать, воръ. Татьва, воровство. 
Тацы, таковы. 
TgpHic, терновникъ. 
Терп ти кого, ожидать, над -

яться. 
Тй, теб . 
Тилл ніс, тина, болото^ грязь. 
ТЛА, тл ніе, поврежденіе. 
ТлАа,мракъ,темнота.Чис.10,000 
Токлло, точію^ только. 
ТОЧИЛО, яма для давленія вино

града на вино. 
ТОЦІНО, прялежно, усердно. 

Тоціь, пустъ, праздный. 
Трапеза, столъ для об да. 
Трева, жертва, приношеніе. Тре-

віиііе, храмъ идольскій. 
Трев fCTh, потребно, надобно. 

Трег во, трояко. 
Трость, палка, тростникъ, писа

тельная трость вм сто пера. 
Тр са, землетрясеніе, буря. 
Трыти, тереть^ оттирать. 
Тх, тутъ, тамъ. Т д , туда. 
Т^га, печаль, томлепіе, скорбь, 
Т '̂не, напрасно^ даромъ. 
T^'HZ, жиръ животнаго. 
Тфініе, усердіе, стараніе. 
Тфій, пустой, убогій. 
Тфетно, Тфе, напрасно, попусту^ 
Тьіти, толст ть, жир ть. 
Ты й, тотъ. Ты А , т хъ. 
Тіма, т мъ. Т ЛДЙ же оуво, сл -

довательно, а. потому. 
Т снота, б да, напасть. 
ТА, тебя. 
ТАЖЦІИ, многочисленные. 
Т ллпкнъ, бубны, барабанъ, 

0У 0у, еще. 
Оуа, оскорбительное восклица-

ніе, 
Оуво, сл довательно, подлинног 

посему. 
OyBp '̂cz, платокъ. 
О ВАСЛО. повязка на голов . 
Оуговзйти, обогатить, умно

жить плоды. 
Оугоизати, уйти, изб гнуть. 
Оудоліе, оудбла, долина. 
Оудх, членъ т ла. 
Оуже,веревка, кандалы^ поясъ. 
Оужинй, сродникъ. Оужика, срод

ница. 
Оуза, оузы, ц пи, оковы. 
Оукр^'й, кусокъ. 
Оулдеты, пометъ, калъ, соръ. 
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Оуне, оун е, лучше. Оуншій, 
лучшій. 

Оуссрдзь, серьга. 
Оусшрь, кожевникъ, ОусллЫъ, 

кожаный. 
О спеніе̂  сонъ, смерть. 
Оустл, ротъ. 
О лніе, обоыяніе. 
ф. Фаснд, пасха. 
Фйникг, AIJNHKCZ, дерево, пальма, 
ФіАлкг, чаша. 
Х.Хлл^га,улица# заборъ,заулокъ. 
Хитона, нижняя одежда. 
Хйтрость9художество,рукомесло. 
Хлллдйдл, епанча^ плащъ. 
ХЛГЬБИ, окна, отверстія. 
Xpiwz, ндвддфій ГШІІНІА, каз

нохранилище церкви. 
Ц. Пдтд, м дная монета около 2 к. 
П вницд, свир ль. 
Д ловАніе, поздравленіе, прив т-

ствіе. 
Ч. Чддо, сынъ или дочь. 
Чдю, ожидаю. 
Чванецг, фляжка, м хъ водо

носный, бутылка. 
Чело, лобъ. 
Чесо, чего. 
Червленй. багряный, красный. 
ЧерлАНЫй, красный. 
Чертога, внутренній покой, 

спальня, жилище. 
Чесо, чего. Чеш рдди, для чего^ 

на что. 
Чрево, брюхо, животъ. 
ЧревсБдсникг, говорящій изъ 

брюха, не шевеля губами. 
ЧрежАП!іе,учрежденіе,угощеніе. 
Чреело, чреслд, поясница, бедра. 

Ш. іШіи, л вый. Ш^йцд, л вая 
рука. 

ІД. Щедрити, обильно дарить. 
Щоглд, мачта корабля. 
К). 10, ее. 
Юдоль,долина,низменное м сто^ 
Юд&ке, гд . 
І()же, которую. 
Южин/», южикд, смотри оужинх. 
ІОи;скій, южный, полуденный, 

! Юнецй, юницд, бычекъ, телка. 
| Юиьш, молодой. 
! Я. ML ихъ. 
| Шдцд, прожора, лакомка. 
! Гіігке, которая. 
'•• Мзвинд, нора, гн зд , пеще-
I п ра. 
! Мзьікг, языкъ во рту, р чь, 
І ч народъ. 
і МЗЫЧШІНЙ, идолопоклонникъ. 
: lilSfh, струпъ, болячка, рана. 
| Щкій, ІІІНОВЫЙ, каковый, какой. 
; ГЛц л\й же, каковымъ бы то ни 

было. 
! ГЛцы, какіе. 1ІІЦ \Й и;ед како-^ 

выхъ бы. 
ІІІКШ, потому что, какъ, что. 

і Множе, какъ, такъ, что. 
! Мкш дд, для^того, чтобы. 
І \i\.\Xh, мъ. КІл\ы, димъ. 
I ГЛСТЙ, стъ. 

I ]Лое.\\7і, иго, тяжесть. 
і ГЛти, брать, взять. ІЛтд, взялиг 

! поймали. 
і . 'ОІІЛ\ІЛ.\А7І, куреніе благовон-
| ное. 
I V. ссопх, трава, употребляв-
I шаяся для кропленія. 
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Годъ отъ сотворенія /зуді (7414), 
„ отъ Рождества Христокя ^лцз (1906). 



ПРОГРАММЫ 
ВМЪСТЪ СЪ ОГЛАВЛЕНІЕМЪ. 

Программа для начальныхъ дчилищъ, утвержденная Св. Синодомъ и при
нятая Министромъ Народ наго Просв щенія въ посл днее время. 

(Изъ брошюры „Прим ріше планы...)." 

Г О Д Ъ П Е Р В Ы Й . 

Наученіе молитв . Д ти должны изучить молитвы: „Во имя Отца и Сына, 
и Святаго Духа", (см. § 3.). „Господи Іисусе Христе, Сыне Божіи", § 8. 
„Слава Теб ? Боже нашъ, слава Теб ", § 4. „Господи» помилуй", § 27.. 
^Господи, благослови", § 27. „Боже, милостивъ буди мн гр шному", 
§ 27. „Святъ, Святъ, Святъ* и проч., § 27 ^Помяни мя, Господи, егда 
пріидеши во царствіи Твоемъ", § 27/„Царю небесный", § 9. (Она же 
предъ началомъ ученія), „Святый Боже", § 5. „Пресвятая Троице", § 5. 
„Отче нашъ", § 7. (Она же передъ об домъ и ужиномъ), „Богородице-
Д во", § 10, „Достойно есть", § 11. (Она же посл ученія): молятвыг 
Ангелу хранителю (вечернюю), § 1 2 ; о Цар „Спаси, Господи, люди Твоя", 
§ 15; молитву посл об да и ужина: „Благодаримъ Тя, Христе Боже 
нашъ", § 22. 

Кром указанныхъ молитвъ и п сноп ній, д ти должны выучить на
изусть Символг в ры, § 25 и десять запов дей закона Божія, § 2Г?. 

Г О Д Ъ В Т О Р О Й . 

Священная исторія Ветхаго и Новаго Зав та. Священная Іісшорія' 
Bemxaso Зав та 1. Сотвореніе міра и челов ка. Быт. 1 гл. 2 гл. 1—25 ст. 
§§ 1 - 7 . 2. Гр хоиаденіе прародителей. Об тованіе о Спасптел . Наказа-
Hie за гр хъ. Быт. 3. 1 - 2 4 . §§ 8—9. 3. Каинъ и Авель. Быт. 4 ,1—17. 
§ 11. 4. Всемірныіі потоггь. Быт. 6, 7. гл. 8. 1—14. § 13. б.Д тиІТоя. 
Быт. 9, 2 0 - 2 8 . § 14. Столпотиореніе. Быт. 11, 1 - 9 , § 15. 6. Приз-
ваше Авраама и явленіе ему Бога въ вид трехъ страшшкот». Быт. 12, 
1 — 7, 18, 1 — 15. §§ 17. 20. 7. Жертвопрішошевіе Исаака. Быт. 22, 
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1—19. §§ 22. 8. Вид ніе Іаковомъ таинственной л стницы. Быт 28 
1 0 — 2 2 , § 27. 9. Исторія Іосифа. Быт. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 А 
45 гл. §§ 30—38. 10. Рожденіе пророка Моисея и призваніе его къ осво-
божденію Евреевъ отъ рабства Египтянъ. Исх. 1, 6—22; 2 и 3 гл. 4, 
1—18, §§ 41—43. 11. Пасха и исходъ Евреевъ изъ Египта. Исх. 12^ 
1 — 38. Переходъ Евреевъ черезъ Чермное море. Исх. 14 и 15 гл. §§44—4б! 
12. Дарованіе закона на гор Сина , устроеніе скиніи. Исх. 19, 3 — 25; 
20, 1—21 и дал. §§ 54. 56. 13. Вступленіе Евреевъ въ Ханаанскую зем
лю и правленіе судей (въ краткихъ и общихъ чертахъ) §§ 5 9 - 61. 14. ІІз-
браніе и помазаніе Саула на царство 1 Цар. 9, 10. §§ 66. 67. 15. Пома-
заніе Давида. Поб да его надъ Голіафомъ. 1 Цар. 16 и 17 гл. §§69 — 71. 
16. Воцареніе Давида. Завоеваыіе Іерусалима и перенесете въ него ков
чега зав та. 2 Цар. 5, 1—11; 6 гл. §§ 73. 74. 17. Соломонъ, его му
дрость. Яостроеніе и освященіе храма. 3 Цар. 3, 5—28; 6, 1--14; 8У 

1-66. §§ 7 8 - 7 9 . 18. Разд леніе царствъ. 3. Цар. 12, 1—24; 2 Цар. 
10, 1 — 11, § 80. Паденіе царства Израильскаго. 4 Цар. 17, 2 — 24. 
§ 81. Разрушеиіе царства Іудейскаго. 4 Цар. гл. 24 и 25 Іерем„ 
гл. 52. §82. 19. Пророки, жившіе въ царств Израильскомъ: Илія 3 Цар. 
17 и дал. Елисей. 4 Цар. 2 и 3 гл., 4 гл., 13 гл. 2 0 - 2 1 . Іона. Книга 
пророка Іоны, §§ 84—95. 20. Пророки, жившіе въ царств Іудейскомъ: 
Исаія и Даиіилъ. Исаіа гл. 6, 7 и др. Дан. 1, 2 и др. Три отрока. Дан. 
гл. 3, 1 — 23; 91 - 97. §§ 96—99. 21. Возвращеніе Іудеевъ изъ пл на. 
1 кн. Ездры гл. 1. Построеніе второго храма. 1 кн. Ездры гл. 3 в 6. 
Агг. 2, 6 - 9 . § 102. 

Священная Исторья Новаго Зав та. 1. Рожденіе Пресвятой Д вы. 
Введете Ея во храмъ. Благов щеніе Божіей Матери и пос щеніе Ею пра
ведной Елисаветы. Лук. 1, 2 4 - 5 6 , §§ 108, 109, 111, 112. 2. Рождества 
Господа нашего Іисуса Христа. М . 1. 1 8 - 2 5 ; Лук. 2, 1 - 2 1 , §§ 114-
119. 3. Ср теніе Господа нашего Іисуса Христа. Лук. 2, 22 — 39. § 119. 
4. Пропов дь святаго Іоанна Крестителя. Лук. 3, 1 - 18; М . 3, 1—12: 
Марк. 1, 2 - 8 ; § 122. 5. Крещеніе Господа Іисуса Христа. Me. 3, 13 — 
17, Марк. 1, 9—11; Лук. 3, 2 1 - 2 2 , § 123. 6. Первые ученики Госиода 
и первое чудо. Іоан. 1, 35 — 51. 2, 1 — 1 1 , §§ 126. 163. 7. Изгнаніе 
торгующихъ ихъ храма. Іоаи. 2, 13—25. § 164.8. Исц леніе разслабден-
иаго при овчей купели. Іоан. 5, 1—16. § 165. 9. Избраніе апостоловъ. 
Лук. 6, 1 3 - 1 6 . § 127. 10. Запов ди блаженства. М . 5, 1-12, § 130. 
11. Воскрешеніе сына вдовы Наинской. Лук. 7, 11 — 17: § 175. 12. Притча 
о с ятел . М . 13, 1 - 2 3 ; Марк. 4, 1-25 : Лук. 8, 4 - 1 5 . §§ 149. 150. 
13. Укрощеніе бури М . 8, 23—27; Марк/4, 3 5 - 4 1 : Лук. 8, 22—25, 
§ 168. 14. Воскрешеніе дочери Іаира. М . 9, 18—26; Марк. 5. 2 1 - 4 3 ; 
Лук. 8, 4 1 - 5 6 . § 176. 15. Ус кновеніе главы святаго Тоанна Предтечи. 
М . 14, 1—12; Марк. 6, 1 4 - 2 9 ; Лук. 9, 7—9. § 125. 16. Чудесное на-
сыщеніе 5000 челов. 5-ю хл бами. М . 14. 13—23. Марк. 6, 34—46: 
Лук. 9, 11 — 17. Іоан. 6, 3—15, § 173. 17. Исц леніе дочери Хананеянки. 
М . 15, 2 1 - 2 8 ; Марк. 7, 24—30, § 170. 18. Преображеніе Господне. 
Me. 17, 1—13; Лук. 9, 2 8 - 3 6 ; Марк. 9, 3—13, § 177. 19. Притча о 
милосердомъ Самарянин . Лук. 10, 25—37; § 152. 20. Притча о богатомь 
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и Лазар . Лук. 16, 19—31, § 157. 21. Благословеніе д тей. Марк. 10, 
13—16; Лук. 18, 15—17; М . 19, 13-15, § 148. 22. Воскрешеиіе Ла
заря. Іоан. 11, 17—57; § 178. 23. Входъ Господень въ Іерусалимъ. Марк. 
11, 1—11; М . 21, 1—17; Іоан. 12. 13-15, 17—19; Лук. 19, 29-46. 
§ 179. 24. Предательство Іуды и Тайная вечеря. М . 26, 1 - 5 , 14—16, 
2 0 - 3 5 ; Марк. 14, 1 0 - 2 5 ; Лук. 22, 1-30; Іоан. 13, 1-30, §§ 180., 
181 • 25. Страданіе, смерть и погребеніе Господа нашего Іисуса Христа. 
М . 26 и 27 гл.; Марк. 14 и 15 гл. Лук. 22 и 23 гл. Іоан. 18 и 19 гл. 
§§ 182-189. 26. Воскресенів Христово. М . 28. 1—15; Марк. 16, 1—14; 
Лук. 24, 1—48; Іоан. 20, 1 - 3 1 , § 190. 27. Вознесеніе Господне. Марк. 
16, 1 9 - 2 0 ; Лук. 24, 4 4 - 5 3 ; Д ян. 1, 1 - 1 1 . § 197. Къ Новозав тной 
Свящ. Исторіи присоединяются еще три вопроса изъ Ecmojdu Церкви, 
служащихъ къ объясненію двунадесятыхъ праздниковъ: Сошествіе Святаго 
Духа на Апостоловъ. Д ян. 2 гл. § 198. Успеніе Божіей Матери, § 200. 
Юбр теніе святаго животворящаго Креста Господня. § 203. 

Г О Д Ъ Т Р Е Т I Й. 

Краткій Катихизисъ и ученіе о Богослуженіи. Краткій Катихизисъ по 
^Начаткамъ христіанскаго ученія". 

Ученіе о Богослуженіи. 1. Что называется церковнымъ Богослуженіемъ, 
и ч мъ отличается оно отъ молитвы домашней? § 1. 2. Храмъ. Вн шній 
видъ его и внутреннее устройство. Престолъ. Жертвешшкъ, § 1. 3. Свя-
щенныя изображенія. Иконостасъ, § 1 . 4 . Священные сосуды и др. вещи, 
употребляемые при Богослуженіи, §§ 9. 23. 5. Лица, совершающія Бого-
^луженіе. Священныя облаченія, усвоенныя ихъ сану, § 2. 6. Важн йшіе 
праздники, 27. стр. 55. 7. Посты православной Церкви, тамъ же. 8. Все
нощное бд ніе (указаніе главныхъ его священнод йствій и п еноп ній), 
•§§ 4—7. 9. О Литургіи. § 8. Главныя ея части: 

а) Проскомидія: въ чемъ состоитъ она и какіе воспоминанія соединя
ются съ ней? § 9. 

б) Литургія оглашенныхъ: начало, малый входъ, чтеніе Апостола и 
Евангелія. Какія воспоминанія соединяются съ этой частью Литургіи?§ 10, 

в) Литургія в рныхъ: великій входъ, приготовленіе къ совершенію Та
инства, освященіе даровъ, приготовленіе къ причашенію и причащеніе. 
Воспоминанія, соединенный съ Литургіею в рныхъ, § 11. 

г) Понятіе о Литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ и Василія Вели-
каго, § 13. 

10, Важн іішія д йствія при совершенш другихъ Ташіствъ, § 15. 

Объяснительная записка къ программ по Закону Божію для начальныхъ 
училищъ. 

Въ курсъ Закона Божія для начальныхъ училищъ вошли повседнев-
ныя молитвы, ватн гтіія соиытія вяіцетий llvmop'm. Символг мьры, 
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запов ди и елавн йшія д йствія хриетіапскаго богослуженья съ св д -
ніями о христгапскомъ храм . Вс эти предметы введены въ элементар
ный курсъ на столько, на сколько они доступны для д тей перваго учеб-
.наго возраста и на сколько необходимы для внушенія имъ основныхъ но-
ложеній в ры и нравственности, для развитія въ нихъ религіознаго чувства 
ж молитвеннаго настроенія и для объясненія имъ главныхъ д йствій об-
щественнаго богослуженія, въ которомъ они принимаютъ ученіе. (Такъ 
.какъ курсъ начальнаго училища продолжается три года, то и программа 
для него по закону Божію разд лена на три отд ла, такъ, чтобы каждый 
годъ ученія давалъ законченный курсъ по этому предмету). 

Въ первый годъ ученія предположено пройти повседневныя молитвы\ 
молитвъ перечислено немного: требованіе знанія наизусть большаго числа 
молитвъ было бы обременительно для д тей, поступающихъ въ училище 
безграмотными, и нецелесообразно въ реліігіозно-педагогическомъ отношеніи. 
Такъ какъ въ молитвахъ выражаются христіанскія в рованія, чувства и 
стремленія, то дитя, изучивъ ихъ съ доступнымъ своему возрасту пони-
маніемъ, получить первыя элементарный знанія о христіанской в р въ 
долномъ, хотя и необширномъ объем . 

Во второмъ году ученія д ти пропдутъ разстзы гізъ Свят. Исторіи 
<беттго и нрваго Зав та. Въ Священно-историческихъ фактахъ заключены 
также основныя положенія христіанства, который выражены и въ молит
вахъ; въ этихъ разсказахъ учащіяся почерпнута данныя для бол е полнаго 
и глубокаго пониманія молитвъ, изученныхъ ими въпервомъ году. 

Въ третьемь году ученія д ти возводятся на бол е высокую ступень 
религіознаго знанія: т же истины в ры и нравственности, которыя со-
.ставляютъ душу ихъ молитвъ, которыя даютъ внутренній духовный смыслъ 
священно-историческимъ событіямъ, будутъ преподаны имъ въ форм дог
матической при объясненіи Символа в ры и десяти запов дей. Въ это же 
время они, какъ члены христіанскаго общества, знакомятся съ главн й-
гиими д йствіями божествепнаго Богослуженіл. 

Таково взаимное отношеніе вс хъ частей элементарнаго курса За
кона Божія. 

Метода преподаванія этого курса опред ляется отношеніемъ предмета 
Закона Божія къ душ челов ка и ко вс мъ проявленіямъ его духовной 
жизни. При преподаваніи всякаго другого предмета учитель сообщаетъ уче
нику н что новое, ему нев домое, чуждое; тамъ на цервомъ план стоитъ 
сбученіе, т.-е. сообщеніе т хъ или другихъ опред ленныхъ знаній, понятій, 
дравилъ, и потому первая забота учителя—приблизить преподаваемый пред
мета къ пониманію ученика, ввести новыя знанія въ ряды другихъ его 
ионятій и знаній. Законъ же Божій не есть предметъ совершенно новый 
..для ребенка, чуждый ему; основы в ры и нравственности лежатъ въ душ 
каждаго дитяти: он заключаются въ образ Божіемъ, ему присущемъ. 
слышатся въ внушеніяхъ его сов сти; кром того, христіавскій ребенокъ 
растетъ и развивается въ сред христіанъ, съ самаго рожденія своего про
никается духомъ христіанства, постепенно, незам тно для себя и для дру
гихъ, свыкается съ христіанскими обычаями. Д ло преподавателя — ра
скрывать это, вложенное въ душу ребенка, содержаніе его в ры, развк-
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жать и питать нравственно-религіозное его чувство, уяснить ему то, что 
онъ перенимаетъ отъ другихъ путемъ безсознательнаго подражанія: посему 
преподаватель долженъ главнымъ образомъ заботиться не о сумм сообща-
емыхъ знацій, а о томъ, чтобы учащійся изъ каждаго его урока выпегь 
мысль, чувство, стремленіе, способныя служить ему с мепемъ яшзии нрав-
ственно-религіозной. 

При ученіи молатвъ преподаватель долженъ стараться не о томъ, только, 
чтобы д ти затвердили слова молитвы и поняли вн шній, такъ сказать, 
смыслъ ихъ, а о томъ, чтобы вызвать изъ сердца д теіі т молитвенныя 
расположенія, для которыхъ слова молитвы служатъ выраженіемъ. Жела
тельно, чтобы объясненіе молитвъ не лм ло" даже вида урока, а было 
пастырской бес дой съ д тьми о душевныхъ ихъ нуждахъ, стремлешяхъ, 
в рованіяхъ, который иаходятъ въ молитв самое естественное для себя 
выражеиіе. 

При изученіи Свящ. Іісторіи преподавателі» долженъ обращать главное 
вшшаніе на событія и ученіе Новаго Зав та, касаясь событій ветхозав т-
ныхъ только въ той м р , въ какой это необходимо для пониманія Новаго 
Зав та: относительно же событШ ветхозав тныхъ указывать, на сколько 
это возможно, на связь ихъ съ христіанскою в рою, съ домостроительствомъ 
нашего спасенія. 

При объясненіи Краткаео Еатихазиса, т.-е. Символа в ры и Запо-
в дей, изб гать сухости катихизическихъ положеній и богословскпхъ тон
костей, а излагать догматы в ры и правила нравственности въ живой 
объяснительной р чи, показывая органическую связь ихъ съ религіозною 
жизнію рода челов ческаго, на сколько она знакома д тямъ изъ священно-
историческихъ разсказовъ, и съ жизнію самихъ д тей, на сколько она 
проявляется въ ихъ молитвахъ, въ ихъ поступкахъ, въ движеніи ихъ со-
в сти н религіознаго чувства. 

Пріемы, какими должны руководствоваться при сообщеніи д тямъ пред
лагаемой программы по указанной метод , должны быть предоставлены 
свободному выбору преподавателя. Но при семъ представляется потребиымъ 
сд лать сл дующія общія указанія: 

1) При объяснены молитвъ преподаватель сообщаетъ д тямъ самыя 
общія понятія о Бог Творц міра, о Его везд сущіи, всемогуществ , пре
мудрости и благости, объ Его любвеобильном^ промысл падъ вс мъ ео-
творенномъ, объ ангелахъ, душ челов ка, созданной по образу Божію, о 
сов сти, гр хопаденіи людей и ихъ погибели, скажетъ имъ о Бог Сын , 
€пасител нашемъ, о Бог Д}т Святомъ, освящающемъ душу людей, в -
рующихъ во Христа, о нашей потребности молиться Богу во вс хъ обсто-
ятельствахъ жизни, о вн шнихъ знакахъ молитвы, особенно о крестномъ 
знаменіи, о молитв дома предъ иконами и въ храм , о молитв къ Бого
матери и святымъ, о молитв за живыхъ и умершихъ. 

2) Каждой объясняемой молитв должна предшествовать бес да пре
подавателя, которая вводила бы ребенка во внутреннее содержаніе молитвы, 
такъ, чтобы объясняемая молитва вытекала нзъ этой бес ды какъ естест
венное сл дствіе. Предметомъ такой бес ды можетъ служить или бытовой 
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дзазсказъ изъ жизни д тей и семьи, или пов ствованіе изъ Священной 
жсторіи и жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ. 

3) При изученіи каждой молитвы въ отд льности предлагается сл до-
вать такому порядку: а) прочтеніе ц лой молитвы, разум ется, осмыслен
ное и прочувствованное; б) указаніе главныхъ мыслей, заключающихся въ 
агодитв ; в) объясненіе встр чающихся въ ней непонятныхъ словъ и вы-
;раженій; г) переводъ, или возможно краткій или близкій къ тексту пере-
'фразъ молитвы; д) переспрашиванье учениковъ при помощи наводящихъ и 
лаходящихся въ т сной логической между собою связи, вопросовъ, каса-
зощихся не только словъ молитвы, но и предмета вступительной бес ды; 
•е) постепенное обобщеніе вопросовъ, и ж) заучиванье молитвы наизусть 
въ первой половин года со словъ учителя, а во второй — при посо-
«біи книги. 

4) Проходя Священную исторію, преподаватель не долженъ забывать 
повторенія молитвъ, выученныхъ въ первый годъ, при этомъ долженъ, 
пользуясь историческими разсказами, способствовать бол е полному пони
манью д тьми этихъ молитвъ; наприм ръ, молитва Господня будетъ полн е 
ззонята д тьми при ознакомленіи ихъ съ ученіемъ Христа Спасителя. 

5) При изученіи Священной исторіи преподаватель долженъ подго
товлять учениковъ къ пониманію курса сл дующаго года; для этого: а) при 
разскзахъ о священно-историческихъ событіяхъ указывать на заключаю-
щіяся въ нихъ истины в ры и нравственности, и б) при разсказ о т хъ 
^событіяхъ, съ воспоминаніемъ которыхъ соединены христіанскіе праздники, 
показывать связь ихъ съ богослуженіемъ. 

6) При объясненъа Символа в рьг и Запов дей сл дуетъ повторять 
.все пройденное, пользуясь при этомъ связью членовъ Символа или Запо-
в дей съ т мъ или другимъ священно-историческимъ разсказомъ или съ 
.молитвою, уже изв стными д тямъ. 

7) При ознакомлент д тей съ богослуженъет преподаватель долженъ 
тлавнымъ образомъ показать, о чемъ подобаетъ молиться въ то или дру
гое время церковной службы, и посему не долженъ вдаваться въ уставныя 
частности и археологическія изсл дованія, а символическое значеніе свя-
щенныхъ предметовъ и обрядовъ разъяснить въ такой только м р , въ 
какой символизмъ этотъ ясно вытекаетъ изъ сопоставленія обрядовъ, мо
литвъ и п сноп ній объясняемой службы. Такъ при объясненіи итургіи 
преподаватель можетъ ограничиться указаніемъ важн йшихъ д йствій службы, 
съ очевидною ясностію надоминающихъ событія жизни Христа Спасителя, 
и объясненіемъ важн йшихъ возгласовъ и молитвъ, входящихъ въ гоставъ 
ея. При объясненіи богослуженія онъ ознакомитъ д тей и съ важн йшими 
п сноп ніями церковными, изъ коихъ н которыя полезно было бы заучить 
д тямъ и наизусть. Ектеніи должны быть прочитаны д тямъ съ объясне-
.ніемъ, заучиваніе же пхъ наизусть необязательно. 

Прим чаніе: Желательно, ';чтобы преподаватели Закона Болсія по возмолшости 
лріучали д тей къ церковному п нію. 

8) Употребленіе при прохождеиіи элементарнаго курса Закона Божія 
наглядныхъ пособій, каковы: картины изъ Священной псторш, географи-
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ческія карты, изображенія раздичныхъ м стностей и священныхъ предме-
товъ, рекомендуется какъ весьма полезное. 

9) Преподаватели не преминутъ знакомить своихъ учениковъ съ текстомъ 
Священнаго писанія, прочитывая съ ними воскресныя и праздничныя Еван-
гелія на церковно-славянскомъ язык , и сообщать имъ св д нія о свя-
тыхъ и жизни святыхъ, особо чтимыхъ въ изв стной м стности. 

10) Преподаватели им ютъ право перем щать, по педагогическимъ 
соображеніямъ, н которые частные отд лы изъ одного года обученія въ 
другой. 

Программа начальныхъ народныхъ училищъ, утвержденная Министромъ 
Народнаго Просв щенія. 

Для испытания ДБДЪ, желающихъ иріобр сть льготное по воинской повинности сви-
д тельство 4-го разряда. 

А» Молитвы съ объясненіемъ содержанія, а также отд льиыхъ словъ 
и выражепій ихъ. Во имя Отца и Сына. Смотри (параграфъ) § 3.—Господа 
Іисусе Христе. § 8 — Слава Теб , Боже нашъ. § 4. — Царю небесный. 
§ 9.—Святый Боже. § 4.—Слава Отцу. § 4.—Пресвятая Троице. § 5.— 
Отче нашъ. § 7.-Молитвы передъ об домъ и носл об да. §§ 21, 22. 
(Утренняя) Еъ Теб , Владыко челов колюбче, отъ сна возставъ, приб гаю. 
g 17.—Достойно есть, яко воистину. § И.—Богородице Д во, радуйся. 
§ 10.—С-имволъ б ры. § 25.—Десять запов дей. § 27. 

Б. Краткая Священная исторія ветхаго и поваго зав та. I. Сотво-
реніе міра и челов ка. §§ 1—6. Гр хопаденіе первыхъ людей. § 78.— 
Об тованіе о Спасител и наказаніе за гр хъ. §§ 9, 10.—Всемірный по-
топъ. § 13.—Непочтительность Хама къ отцу. § 14.—Столпотвореніе Ва
вилонское и разс яніе народовъ. § 15.-Прішаніе Авраама и жертвопрв-
ношеніе Исаака. §§ 17, 22.-Исторія Іосифа. §§ 30 ~ 38.-Рожденів и 
призваніе Моисея. §§ 4 0 - 4 3 — Исходъ Евреевъ изъ Египта. § § 4 4 — 
46.—Синайское законодательство. § 54.— Вступленіе Израильтянъ въ зеваю 
об тованную. §§ 59—61.—Краткое понятіе о временахъ судей израиль-
скихъ. § 62.—Избраніе Саула на царство и отверженіе его Богомъ. §§ Кб— 
68. Поі да Давида надъ Голіафомъ. § 7 1 . - Воцареніе Давида. § (J3.— 
Устройство имъ новой скиніи и пвренесеніе въ нее ковчега зав та. 
§ 74.—Мудрость Соломона. § 78,—Построеніе имъ храма Іерусалимскаго. 
§ 79.—Разд леніе Израильтянъ на два царства и паденіе того и другого. 
І§ 80-82.—Понятіе о пророкахъ. § 84.—Событія изъ жизни пророковъ: 
Йліи, Елисея и Даніила. §§ 85—94. 97—101 

И. Разскаэы событій изъ Священной исторіи новаго за та^ щнмд-
нуемыхъ православною Церковью. Рождество Богородицы. § 108. -Введете 
во храмъ. § 109.—Благов щеніе Пресв. Д вы. § 111.—Рожденіе Предтече. 
§ 110. 113.—Рождество 1. Христа. § 114.--Поклоненіе волхвовъ. § 115.— 
Ср теше Господа С меономъ и Анною въ храм . § 119. —Крещеніе 1. Христа. 
§ 123. Преображеніе Господне, § 177.—Воскрешеніе Лазаря. § YIK — 
Входъ Господень во Іерусалимъ. § 179.-Тайная вечеря. § 181.—Стра-
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данія, смерть, погребеніе, воскресеніе и вознесеніе 1. Христа. §§ 182—189. 
190.197.—Сошествіе Св. Духа на эпостоловъ. § 198.—Успеніе Богоро
дицы. § 200. —Обр теніе креста Господня. § 203.—Сверхъ того: понятіе 
о причтахъ. § 149.—Причта о ммосердомъ Самарянин . § 152. — О чуде-
сахъ Христовыхъ. § 127—Укрощеніе бури. § 168.—Исц леніе б снова-
таго въ стран Гадаринской. § 169. 

» 

Программа приготовительнаго класса мужскихъ гимназій и прогимназій — 
классическихъ и реальныхъ. 

а) Объясненіе выученныхъ наизусть молитвъ. Во имя Отца и Сына 
и Св, Духа. § 3.—Господи Іисусе Христе. § 8.—Слава теб , Боже. 
§ 4.—Царю небесный. § 9.—Святый Боже. § 4. - Слава Отцу и Сыну 
и Св. Духу. § 4.—Пресвятая Троице. § 5. —Отче нашъ. § 7.—Къ Теб 
Владыко Челов колюбче, отъ сна возставъ приб гаю. § 17. —Достойно 
есть, яко воистину. § 11.—Господи Боже нашъ, еже согр шихъ во дни 
семь. § 18. —Богородице Д во, радуйся. §10.—Символг в ры. § 26.—Де-
сятъ запов дей § 27. 

б) Разсказы о важнуъйшихъ событіяхъ Священной гісторіи ветхаго 
и новаго зав та. Сотвореніе міра и челов ка. § 1—6—Гр хопаденіе пер-
выхъ людей. § 7. 8.—Об тованіе о Спасител и наказаніе за гр хъ. 
§ 9. 10.— Всемірный потопъ. § 13.—Непочтительность Хама къ отцу. 
§ 14.—Столпотвореніе Вавилонское и разс яніе народовъ. § 15.—Призва-
иіе Авраама и жертвоприношеніе Исаака. § 17. 22 -Исторія Іосифа. 
§§ 20—38.—Рожденіе и призваніе Моисея. §§ 40—43. Исходъ изъ Егип
та. §§ 44-46.—Синайское законодательство. § 54 - Вступленіе Израиль-
тянъ въ землю об тованную. § 59—61. Краткое понятіе о временахъ 
судей израидьскихъ. § 62—Избраніе Саула на царство и отверженіе его 
Богомъ. §§ 66—68.—Поб да Давида надъ Голіафомъ. § 71.—Воцареніе 
Давида; устройство имъ новой скиніи и перенесете въ нее ковчега зав та. 
§§ 73 —74.— Мудрость Соломона, построеніе имъ храма Іерусалимскаго. 
§§ 78 - 79— Разд леніе Израильтянъ на два царптва и паденіе того и дру
гого. §§ 80 — 82.—Понятіе о пророкахъ. § 84.—Событія изъ жизни про-
роковъ: Иліи. §§ 85-80.—Елисея. §§ 90—94.—Даніила. §§ 97—101.-
Рожденіе Предтечи.—§§ 110. 113. Благов щеніе Пресвятой Д вы. § 111. 
Рождество Іисуса Христа. § 114.—Поклоненіе волхвовъ.—Ср теніе Гос
пода Симеономъ и Анною во храм . § 119—Крещеніе Іисуса Христа. 
§ 123.— Преображеніе Господне. § 177.-~Избраше апостоловъ. § 126.- По-
нятіе о притчахъ, притча о милосердомъ Самарянин . §§ 149. 152,— О 
чудесахъ Христовыхъ. § 127.—Укрощеніс бури. 168.—Йсц леніе б сно-
ватаго въ стран Гадаринской. § 169.—Воскрешеніе Лазаря. § 178—Входъ 
Господень въ Іерусалимъ. § 179.—Тайная вечеря. § 181.—Предательство 
Іуды. § 180.—Страданія, смерть, погребеніе, воскресеніе и вознесеніе Іи-
суса Христа. §§ 182—190.197.—Сошествіе Св. Духана Апостоловъ. § 198 
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Црим чаніе, Въ программ прнготовительнаго класса, утвержденное въ 1890 г. 
<оставденъ почти тотъ же матеріадъ, который былъ и въ программ 1872 г.. исклю
чены лишь молитвы: утренняя—„Къ Теб , Владыко, челов колюбче*, и вечерняя— 
^Господи, Боже нашъ, еже согр шихъ", и это сд лано потому, что выборъ игь ивъ 
числа другихъ утреннихъ и вечернпхъ молитвъ представляется совершенно нроиз-
вольнымъ. а въ видахъ сближенія учащихся съ церковью желательно, чтобы они не 
позволяли себ произвола въ чтеніи молитвъ и не ограничивались только изученіемъ 
той или другой молитвы къ экзамену, а читали ихъ по опред ленному чину, сокра
щенно изложенному именно для учащихся въ такъ называемомъ „Учебномъ Часо-
слов ". По сему сокращенному чину, молитвы сіи читаются въ пансіонахъ иодъ наб-
дюденіемъ воспитателей и, гд и когда сіе возможно, законоучителей. Набдюденіе 
ва исполненіемъ сего молитвеннаго правила въ семьяхъ принадлежитъ, конечно ро-
дителямъ, На обязанности законоучителя въ класс *лежитъ внушить д тямъ важ
ное значеніе молитвы, и именно опред леннаго ея чина, разъяснить имъ встр чаю-
щіяся въ молитвахъ непонятныя слова и обороты, и отъ времени до времени, такъ 
или иначе, онъ можетъ пов рить, исполняется ли дома учащимися молитвенное пра
вило. Черезъ ежедневное чтеніе молитвы сіи сами собою углубятся въ памяти д теЙ, 
а вм ст съ симъ д ти усвоятъ себ навыкъ'' къ соблюденію ежедневнаго моіитвен-
наго правила. Съ другой стороны, въ программу этого класса введено обученіе 
д тей церковно-славянскому чтенію по книгамъ; „Учебный Часословъ" и „Учебная 
Псалтирь", съ ц лью воспитанія въ нихъ молитвевнаго духа и вообще молитвеннаго 
•настроенія. При чтеніи законоучитель изъясняетъ въ доступной д тямъ форм , не-
яопятныя слова и выраженія и вообще смыслъ читаемаго. 

Изъ объяснительной записки. 

Для пріема въ приготовительный классъ требуется знаніе сл дующихъ 
иервоначальныхъ молитвъ: Во имя Отца. Парю небесный. Святьгй Ію&се. 
Слава Отцу. Пресвятая Троице. Отче нашъ. Богородице Д во, радуйся. 
Такъ какъ изъясненіе этихъ молитвъ составляетъ предметъ занятій въ 
приготовительномъ класс , то при пріем въ этотъ классъ, можно ограни
читься требованіемъ толковаго ихъ произношенія, обнаруживающаго пони-
маніе общаго смысла сихъ молитвъ. 

При объясненіи молитвъ въ самомъ приготовительномъ класс , пред
варительно объясненія, необходимо сообщить понятіе о молитв вообще 
о разныхъ видахъ и вн шнихъ выраженіяхъ оной, останавливаясь притомъ 
не на сторон догматической, которая мало доступна воспитанникамъ при-
готовительнаго класса, а на сторон нуждъ, стремленій души и молитвен
наго расположенія. Само же объясненіе молитвъ должно состоять прежде 
всего въ простомъ, удобопонятномъ неревод ихъ на русскій языкъ, въ 
сообщеніи общаго смысла и характера изв стной молитвы и зат мъ въ 
изложеніи частностей. Вообще объясненіе молитвъ и требованіе отчета по 
сему предмету отъ воспитанниковъ не должно носить характера школьнаго 
сухого обученія, а мудраго отеческаго руководства къ святому д лу мо
литвы. 

23* 
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Въ выбор событій Свящ. исторіи вет. и новаго зав та им лось въ 
вяяу,- чтобы они изображеніемъ д йствій Божіихъ и отношеніемъ къ ни^ъ 
священно-историческихъ дицъ подготовляли д тей къ пошщанію истинной 
в ры и правилъ нравственности. 

Программа требованій отъ постдпающихъ въ 1-й классъ кадетскаго корпуса. 

А, Знанье наизусть употребительн йшиосъ молитвы Слава Теб , Боже. 
Царю небесный. § 9. —Святый Боже. § 5.—Пресвятая Троице. § 5.—Отче 
нашъ. § 7.—Богородице, Д во. § 10.—Достойно есть. § 11. Къ Теб , 
Бладыко, челов колюбче (утренняя молитва). § 17.—Господи, Боже нашъ, 
(вечерняя молитва). § 18.—Ангеле Божій *). Спаси, Господи, люди Твоя, 
§ 15.-Молитвы лредъ ученьемъ, § 23 и посл ученья. § 24.—Предъ 
об домъ, § 21 и посл об да. § 22.— Десять запов дей. § 27.—Симводъ 
в ры. 

R Ераткіе разсказы изъ Священной исторіи: ветхаго и новаго за-
в та. § 26. 0 сотвореніи міра и челов ка. §§ 1—6.—0 гр хошденіи пра
родителей и об щаніи Спасителя. §§ 7. — Ю-Каинъ и Авель. §11—Рож-
деніе и воспитаніе Моисея. §§ 40, 41 Судія Самуилъ. § 65.—Пророкъ 
Илія. §§85-89.—Елисей. §§ 90— 94.-Даніилъ и друзья его. § 9 7 . -
Іоаннъ предтеча. §§ 110 — 113.—0 Благов щеніи пресв Д вы. § 111.— 
О Рождеств Христов . § 1і4.—Ср теніи § 119.—Крещеніи. § 123.— 
Преображеніи. § 177.—Вход въ Іерусалимъ. § 179.—О страданіи, смер
ти, погребеніи, воскресеніи и вознесеніи Іисуса Христа на небо. §§ 182— 
190. 197. Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. § 198. 

Программа приготовительнаго класса женскихъ гимназій и прогимназій. 
Главн йшія молитвы, а именно: Во имя Отца и Господи Іисусе Хри

сте. § —Царю небесный. § 9.—Снятый Боже. § 5.—Пресвятая Троице. 
§ 5.—Отче нашъ. § 7. —Богородице Д во, радуйся. § 10.—Достойно есть^ 
яко воистину. § 11.—Ангеле Христовъ, хранителю мой святый, покрови
телю души и т ла моего § 12.—Молитва за царя: Спаси, Господи, люди 
Твоя. § 15.—Молитва за родителей. § 14.—Утренняя: Къ Теб , Владыко, чело-
в жшобче. § 17.— ІІредъ ученьемъ: Преблагій Господи. § 23. — Посд 
ученія: Благодаримъ Тебе, Создателю. § 14. -Предъ об домъ: Очи вс хъ 
§ 21.-Благодарю Тя. § 22—Предъ сномъ: Господи Боже нашъ, еже со-
гр шихъ. § 18.—Символъ в ры. § 26.-Десять запов дей. § 2 7 , - 0 ^ пе-
реводомъ ихъ на рус. языкъ и доступными д тямъ объясненіями. Краткіе 
разсказы изъ главн йшихъ событій земной жизни Іисуса Христа прим -
нительно къ двунадесятымъ празникамъ. 

Духовныя мужскія училища. 

Для поступленія въ 1й классъ сихъ училищъ требуется знаніе обще-
употребителъпыосъ молитвг^ символа в ры и запов ъдей. 

*) Ангеле Божіи, Хранителю мой Снятый, животъ мой соблюди во страс Хри* 
ста Бога, умъ мои утверди во истинн мъ пути и къ любви горжей уязвн душу мою?-
да тобою направляемъ, получу отъв Христа Бога велію милость. 
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Епархіальныя женскія училища. 

Для поступленія въ 1-й классъ Епархіальныхъ женскихъ училищъ 
требуется знаніе общеупотребительныхъ молитвъ. 

Московское коммерческое училище. 

Для поступленія въ приготовительный классъ: Зяаніе и толковое про-
изношеніе начальныхъ молитвъ: Во имя Отца. § 3. - Господи Іисусе Хри
сте. § 8.—Слава Теб , Боже. § 4,—Царю Небесный. § 9.—Святый Боже. 
§ 5.-Слава Отцу. § 4 .— Пресв. Троице. § 5.—Отче нашъ. § 7.—Бого
родице Д во. 

Въ первый классъ, 

1) Объясненіе и изученіе молитвъ: утренней и вечерней. §§ 17 ж 18. 
Достойно есть. § 11.—Ангелу Хранителю. —§ 12.—За царя*и народъ. 
§ 15.—Предъ ученьемъ и посл ученья. §§ 23 и 24—-Предъ об домъ н 
посл об да. §§ 21 и 22.—Молитвы: Св. Ефрема Сирина, Господи и Вла-
дыко живота моего, стр. 284. Предъ св. причащешемъ, стр. 281. Объяс-
неніе и изученіе Символа в ры и 10-ти запов дей закона Божія. § 26, 
стр. 40, и § 27, стр. 51 . 

Программа для преподаванія закона Божія въ одноклассныхъ церковно-
приходскихъ школахъ. 

Программа одноклассной школы. Годь первый. 

1. Священная исторія Ветхаго и Новаго зав та и изученіе молитвъ. 

(?' уроковь въ иед лю). Священная исторія Ветхаго зав та. 1. Сотвореніе. 
міра и челов ка. Быт, 1 гл., 2 гл. 1—25 ст. См. въ книг §§ 1—7.—2. 
Гр хопаденіе прародителей. Об тованіе Спасителя. Наказаніе за гр хъ. 
Быт. 4, 1-24. См. §§ 8. 9 .—3. Каинъ и Авель. Быт. 4, 1—17. См. § 
1 К -_4. Всемірный потопъ. Быт. 6, 7 гл. 8, 1—14. См. § 13.—5. Д ти 
Ноя. Быт. 9, 2 0 - 2 7 . Столпотвореніе. Быт. И , 1 - 9 . См. §§ 1 4 . 1 5 . - 6 . 
Призваніе Авраама и явленіе ему Бога въ вид трехъ страншшовъ. Быт. 
22 і — 7 . 18, і—15 См. §§ П . 20.—7. Жертвонриношеше Исаака. Быт. 
22' і—19. § 2 2 . - 8 . Вид ніе Іаковомъ таинственной л стницы Быт. 28. 
10—220 См.1 § 2 7 . - 9 . Исторія Іосифа. Быт. 37, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 и 45 гл. См. §§ 30—38.—10. Рожденіе пророка Моисея и призваніе 
его къ освобожденію Евреевъ отъ власти Египтянъ. Исх. 1, 6—22; 2 гд. 
3 гл. 4, 1—18. См. §§ 4 0 — 4 2 . — П . Пасха и исходъ Евреевъ изъ Египта. 
ИС Х. і2 1—38. Переходъ Евреевъ чрезъ Чермное море. Исх. 14и m гл. 
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См. §§ 44—46.—12. Дарованіе закона на гор Сина , устроеніе скиніи. 
йсх. 19, 3—2о:—20, 1—21 и дал. см. §§ 54, ot>.—lb. Вступленіе Ев-
реевъ въ Ханаанскую землю и правленіе судей (въ краткихъ и общихъ. 
чертахъ). §§ 59 — 61.—14. Избраніе и помазаніе Саула на царство, і Дар. 
9, Ю. См.'§§ 66. 67.—15. Бомазаніе Давида. Поб да его надъ Голіафомъ. 
1 Цар. 16 и 17 гл. См. §§ 69—71.-—16. Воцареніе Давида. Завоеваніе* 
Іерусалима и перенесете въ него ковчега зав та. 2 Цар. 5,— і і ; б гл. 
§§ 13. 74. —17. Соломонъ. Его мудрость. Построеніе и освященіе храма. 
Б Цар. а, 5—28. 6, 1—14; 1—66. § 78. 79.—18. Разд леніе царствъ. 
3 Цар. 12, 1—24; 2 Цар. 10, 1—11. См. §§ 80. Паденіе царства Из-
раильскаго. 4 Цар. 17, 2—24. § 81. Разрушеніе царства Іудеіскаго. 
4 Цар. гл. 24 и 25 Іерем. гл. 52. См. § 82.—19. Пророки, жившіе въ. 
царств Израильскомъ: Илія. 3 Цар. 17 и дал. Елисей. 4 Цар. 2 гл. 
3 гл. 4 гл. 13 гл. 20—21. Іона. Книга прор. Іона §§ 84—95.—20. Про
роки, жившіе въ царств Іудейскомъ: Исаія и Даніилъ. Исаіи гл 6, 7 и 
др. Дан. 1, 2 и др. Три отрока. Дан. гл. 3, 1 —23, 91 —97. §§ 96—99.— 
21. Возвращеніе Іудеевъ изъ ял на. 1 кн. Ездры. гл. 1. Построеніе вто
рого храма. 1 кн. Ездры гл. 3 и 6. Агг. 2, 6—9. § 102. 

Священная исторія Новаго Зав та. Рожденіе Пресвятой Д вы. Введе
т е Ея во храмъ. Благов щеніе Божіей Матери и пос щеніе ею праведной 
Елизаветы. Лук. 1, 24—56. См. §§ 108. 109. i l l . 112.—2. Рождество* 
Господа нашего Іисуса Христа.М . 18—25; Лук. 2, 1—21, §§ 114—119.— 
3. Ср теніе Господа нашего Іисуса Христа. Лук. 2, 23—39. § 119.—4. 
Пропов дь святаго Іоанна крестителя. Лук. 3, 1—18; М . 3. 1 — 12;-
Марк. 1, 3—8, § 122.—5. Крещеніе Господа Іисуса Христа. Мо. 3,' 
13—17; Марк. 1, 9—11,; Лук. з, 21—22. § 123.—6. Первые ученики 
Господа и первое чудо. Іоан. 1, 35—51; 2, 1—П. §§ 126. 163.—7. 
Изгнаніе торгующихъ изъ храма, Іоан. 2, 13—25. § 164.—8. Исц леніе-
разслабленнаго при овчей купели. Іоан. 5, 1—16. § 165. —9. Избраніе 
Апостоловъ и нагорная пропов дь о путяхъ блаженства, о неосужденіи 
ближняго, о промысл Божіемъ и сил молитвы, Лук. 6, 13—19; М . 5, 
6 и 7 гл. § 127. 130. 140. 1о9. 143. —10. Воскрешеніе сына вдовыЕа-
инской. Лук. 7, 11—17. § 175.—11. Притча о с ятел . І . 13, і—23; 
Марк. 4, 1—25; Лук. 8, 4—15. §§ 149. 150.—12. Укрощеніе бури Me. 
8, 23—27; Марк. 4, 35—41; Лук. 8, 22—25. § 168. —13. Воскрешеніе 
дочери Іаира. Me. 9, 18—26. Марк. 5, 21—43; Лук. 8, 41—56. См. §> 
176.—14. Ус кновеніе главы святаго Іоанна Предтечи. М . 14, 1 — 12; 
Марк. 6, 14—29; Лук. У, 7 - 9. § 125.—15. Чудесное насыщеніе 5000 
челов къ пятью хл бами. М . 14, 14—23; Марк. 6, 34—46; Лук. 9, 
11—17; Іоан. 6, 3—15. § 173.—16. Исц леніе дочери Хананеяеки. Me. 
15, 21—28; Марк. 7, 24—30. § 170—17. Преображеніе Господне. М . 17, 
1—13; Лук, 9, 28—36; Марк. 9. 2—13; § 177.—18. Притча омилосер-
домъ Самарянин . Лук. 10, 25—37. § 152.—19. Притча о богатомъ и< 
Лазар . Лук. 16, 19—91. § 157.—20. Благословеніе д тей. Марк. 10, 
13—16; Лук. 18, 15—17; М . 19, 13—15. См. § 148.—21. Воскреше-
ніе Лазаря. Іоан. 11, 17—57; § 178.—22. Входъ Господень во Іеруса-
лимъ. Марк. 11, 1—11; Me. 21, 1—17; Іоан. 12, 12—15, 17—19; 
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Лук. 19, 29—46. § 179.—23. Предательство Іуды и Тайная вечеря. 
М . 26, 1—5, 14—16, 20—35. Марк. 14. 10—25; Лук. 22, 1—30. 
Іоан. іЗ, 1—30. §§ 180. 181.—24. Страданіе, смерть и погребеніе 
Господа нашего Іисуса Христа, М . 26 и 27 гл Марк. 14 и 15 гл. 
Лук. 22 и 23 гл. Іоан. 18 и 19 гл. §§ 182—189.—25. Вос-креееніе 
Христово М . 28, 1~ 15; Марк. 16, 1-14; Лук. 24, 1 - 4 8 ; Іоан. 20, 
4 — 3 1 . § 190.—26. Вознесеніе Христово. Марк. 16, 19—20; Лук. 24, 
44—53; Д ян. 1, 1—11. § 197. Къ Новозав тной священной исторіи 
присоединяются еще три вопроса язъ исторіи Церкви, елужащіе къ объ-
ясненію двунадесятыхъ праздниковъ: Сошествіе Святаго Духа на Апосто-
ловъ. Д ян. гл. 2. § 198. Успеніе Божіе Матер. § 200. Обр теніе 
святого животворящаго Креста Господня. § 203. 

Наученіе молитв . Д ти должны изучать молитвы: „Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа". „Господи Іисусе Христе, Сыне Божій". „Слава 
Теб , Боже нашъ, слава Теб ". „Господи, помилуй*. „Господи, благослови*. 
„Боже, милостивъ буди мн гр шному^ (См. § 158) ^Святъ, Свдтъ, 
Святъ" и проч. (§ 96). „Буди имя. Господне, благословенно отъ нын и 
до в ка". (§ 39). „Помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Тво-
емъ" (§ 187). „Царю небесный" (она же и нредъ началомъ ученія). 
„Снятый Боже", „Пресвятая Троице", „Отче нашъ" (она же предъ об -
домъ и ужиномъ), „Богородице, Д во, радуйся", ^Достойно есть* (она же 
посл ученія); молитвы: Ангелу хранителю (вечернюю); о Цар : „Спаси 
Господи, люди Твоя". Утреннія и вечернія молитвы читаются ежедневно. 
При наученіи молитв должны быть объяснены д тямъ молитвенныя зна-
менія: крестное знаменіе, поклоны и кол нопреклоненія; также должно 
быть указано имъ, когда надобно преклонить голову, какъ принимать свя
щенническое благословеніе и т. под. Кром указанныхъ молитвъ и п сно-
п ній д ти должны знать С МР-ОЛЪ в ры и десять запов дей закона Божія. 
См. въ начал книги, §§ 25 и 26. 

Г О Д Ъ В Т О Р О Й 

" П . Краткій Катехизисъ и ученіе о богослуженіи. (7 уроковъ въ не-
д лю). Объемъ и образецъ краткаго Катехизиса представляетъ Катехизисъ, 
изложенный въ „Начаткахъ христіанскаго ученія" Руководствуясь имъ, 
наставникъ преподаетъ катехизическое уяеніе, сообразно сд ланнымъ въ 
объяснительной записк указаніямъ. 

Ш. О боэослуженіи. 1. Что называется церковнымъ богослужешемъ, 
и ч мъ отличается оно отъ молитвы домашней? 2. Храмъ. Вн шній видъ 
его и внутреннее устройство. Необходимый принадлежности св. престола. 
3. Священныя изображенія. Иконостасъ. 4. Священные сосуды и друпя 
вещи, употребляемый при богослуженіи. 5. Лица, совершающія богосдуже-
ніе. Священныя облаченія, усвоенныя ихъ сану. 6. Важн йшіе праздники. 
7 Посты православной церкви. 8. Всенощное бд ніе (указаше главныгь 
его священнод йствій и п сноп ній). 9. О литургіи. Главныя ея части: а) 
Проскомидія: въ чемъ состоитъ она, и какія воспоминанія соединяются съ 
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нею? б) Литургія оглашенныхъ: начало, малый входъ, чтеніе Апостола и 
Евангелія. Какія воспоминанія соединяются съ этой частью Литургіи? в) 
Литургія в рныхъ: великій входъ, приготовление къ совершенію Таинства, 
освященіе Даровъ, приготовленіе къ причащенію и причащеніе. Восшши-
нанш, соединенный съ литурпею в рныхъ. 10. Важн йшія д йствія при 
совершеніи другихъ Таинствъ. См. отд. „Ученіе о Богослуженіи", въ кояц 
книги, стр. 287. 

ИЗЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КЪ ПРОГРАММ*. 

Воспитательное значеніе предметовъ Закона Божія, преподаваемыхь въ 
церковно-приходской школ , и н моторыя указанія относительно ихъ пре-

подаванія. 

Преподаваніе Закона Вожія въ естественномъ порядк постепенности 
начинается съ Священной исторіи Ветхаго Зав та. Это—исторія д тства 
челов ческаго рода, въ особенности близкая сердцу д тей и для нихъ на
зидательная. Зд сь они изъ живыхъ ирим ровъ должны получить первыя 
понятія о главныхъ обязанностяхъ, какъ семейныхъ, такъ и обществен-
выхъ (какъ должно почитать родителей и дорожить ихъ благословеніемъ, 
о братней и родственной любви, объ обязанностяхп слугъ и господъ и 
т. д.). Въ то же самое время д ти увидятъ зд сь начало и возникновеніе 
многихъ обычаевъ, учрежденій и обрядовъ, которые до сихъ поръ сохра
няются въ семейномъ, общественномъ и церковномъ быту (семейныя мо
гилы, закрытіе очей умершаго ближайшимъ родственникомъ, исканіе ука-
заній свыше и добраго рода при выбор нев сты, покрывало на голов 
ея и т. п.). Зд сь открывается для наставника возможность ознакомить 
д тей съ н которыми, и при томъ наибол е важными, сторонами челов -
ческой жизни и дать взгляду ихъ на вс явленія ея направленіе рели-
гіозное. Д ти увидятъ, какъ Самъ Господь Богъ воздвигаетъ власть вождя 
народнаго и первосвященника (пророки: Мо сей и Ааронъ) и строго ка-
раетъ противниковъ этой власти (казнь Корея, Да ана и Авирона)и какъ, 
наконецъ, передаетъ не иную, а Свою собственную власть надъ народомъ— 
особенному Своему избраннику царю (исторія избранія на царство Саула), 
какое внушается къ ней уваженіе, и какъ строго охраняется неприкосно
венность помазанника Божія (отношенія Давида къ Саулу). Въ жизни избран-
никовъ Божіихъ и вообще богоизбраняаго еврейскаго народа въ особен
ности ясно и наглядно представляются пути Божія промысла: за преступ-
леніемъ большею частью сейчасъ же изрекается и неминуемо, рано или 
поздно сл дуетъ наказание, по молитв подается прощеніе и помилованіе; 
пророки указываютъ эти пути Божественнаго промысла и впередъ предре-
каютъ судьбу царствъ. Эта особенная очевидность путей Божія промысла 
въ событіяхъ Священной исторіи воспитываетъ и утверждаетъ въ сердцахъ 
д тей живую и твердую в ру, что вс мъ въ мір правитъ воля Всевыш-
вяго. Вм ст съ симъ наставникъ неуклонно долженъ обращать вниманіе 

-
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д тей ко временамъ Мессіи: 1) по возможности твердо усвоять ихъ вни-
манію и иааіятй важн ішіе прообразы и пророчества (жертвоприиошеніе 
Исаака, таинственная л стшща, судьба Іосифа, неопалимая купина, м дный 
змій, хпасеніе пророка Іоны и предсказанія пророковъ: Могсея, Давида, 
.Исаіи, Даніила) и 2) уяснить имъ, сколько возможно, ту народную среду, 
.въ которой явился Спаситель міра. 

Новозав тная Священная исторія представляетъ исполненіе вс хъ т хъ 
чаяній и надеждъ, которыми жили праведники ветхозав тные. Это—исто-
рія спасенія вс хъ людей и каждаго челов ка въ особенности. Передавая 
д тямъ объ ученіи Господа Спасителя, наставаикъ долженъ внушать имъ, 
что слово Господа не им етъ въ виду только лицъ, жившихъ во время 
Его земной жизни, а обращено къ каждому изъ насъ и есть для насъ не-
прем нная запов дь. И вс праведные люди подаютъ намъ прим ръ добро-
д телей; но въ особенности въ сердцахъ д тей должны ясно и твердо на-
печатл ться черты спасительной жизни Господа нашего Іисуса Христа (само-

^тверженіе, смиреніе, кротость, милосердіе, дружба, заботливость о Ма
тери, повиновензе Ей и мнимому отцу, любовь ко врагамъ и др.), какъ 
•образецъ и правило жизни христіанской. Евангельскія пов ствованія о чу-
десахъ Господа Спасителя укр пляютъ въ сердцахъ д тей в ру въ Его 
всемогущую силу и надежду на Его милосердіе. При изображеніи страда-
ній Господа, наставникъ долженъ въ особенности возвышать въ мысли ихъ 
истину Его Божества, внушая имъ, что Онъ добровольно ради насъ сми-
рилъ Себя, и указывая, какъ Божественная слава Его сіяетъ среди самаго 
крайняго уничиженія. Наконецъ, Новозав тная священная исторія должна 
объяснить д тямъ, сколько возможно, происхожденіе христіанской церкви 
и Божественное установленіе ея іерархіи; выяснить имъ въ особенности 
содержаніе празднуемыхъ въ ней событій изъ исторіи спасенія, указать 
^амое начало праздниковъ (въ исторіи Воскресенія Христова) и постовъ 
(прим ръ Господа Спасителя и ученіе Его о пост ), ею наблюдаемыхъ, и 
такимъ образомъ предпослать н которыя данныя для изученія Катихизиса 
и для объяснения богослуженія и въ особенности литургіи, которая совер
шается въ воспоминаніе Господа Спасителя. 

Прим чаніе 1. Принимая во внішаніе воспитательное значеніе Священной исто-
ріи, какъ ветхозав тноіі, такъ въ особенности новозав тнои, и таклсе возрастъ д -
теи, наставникъ долженъ старатьси о живости и впечатлительности разсказа и изб -
гать сухаго перечня лицъ и событіи. При чемъ весьма полезно прочитывать д -
тямъ соотв тствепныя м стл изъ самыхъ священныхъ книгъ, которыя для сего 
указаны въ программ , и въ собственныхъ разсказахъ наставникъ долженъ, какъ 
можно ближе, держаться не только духа, но и самаго текста священныхъ по-
В СТИПІІППШ. 

Іірим чаніе 2. Къ оживленію разсказа могутъ способствовать изображения, въ 
особенности въ первое вреля ученія, когда д ти, не ум я читать, не могугъ ноль, 
аоватьсн книгой для повторешя разсказовъ наставника. Но надобно пользоваться 
картинами съ осторожностью: 1) должно выбирать изъ нихъ т , которыя соотв т-
«твуютъ истин событіи, такъ какъ художники часто позволяютъ себЬ отступать 
отъ нея, сл дуя своей фантазіи; 2) помня, что священное изображение есть пред-
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метъ не только созерцанія, но и почтительнаго поклонеаія, наставникъ всячески 
долженъ остерегаться какихъ-либо поводовъ къ оскорбленію религіознаго чувства^ 
Наибол е рекомендуются рисунки скиніи и ея принадлежностей, ветхозав тныхъ-
священныхъ облаченіи и м стностей, упоминаемыхъ въ Священной исторіи. Хорошо-
было бы, если бы д ти сами сум ли сд лать, по ихъ возможности, чертежъ скиніи 
и ея принадлежностей. Это утвердило бы въ ихъ памяти расположеніе ветхозав т-
наго храма и помогло бы бол е основательному ознакомленію ихъ съ устройствомъ 
и отличіями храма христіанскаго. Хорошая карта Палестины и странъ, къ не§ при-
лежащихъ, составляетъ желательную принадлежность школы и даже учебной книги. 

Лрим чаиіе 3. Не ограничиваясь указанными въ программ новозав тной Свя
щенной исторіи статьями, наставникъ знакомитъ д тей съ содержаніемъ вс хъ вос-
кресныхъ Евангелій, читаемыхъ какъ на утрени, такъ и во время Литургіи, приуро
чивая, по возможности, объясненіе ихъ ко времени сихъ чтеній въ деркви. 

Катихгтісъ излагаетъ въ ясныхъ и опрсд ленвыхъ чертахъ истины 
христіанской в ры, чаянія надежды и правила нравственности. Зд сь обоб
щаются и группируют^ св д нія, преподанныя д тямъ изъ Священной 
исторіи, и представляются въ связи и взаимногь соотношеніи. Историче-
скій разсказъ им етъ ц лію, по преимуществу, доброе впечатл ніе на 
сердце д тей. Катихизисъ долженъ пріучить ихъ къ разсужденію о томъ 
что уже они слышали и знаютъ изъ исторіи. При преподаваніи истивъ,. 
въ особенности догматическихъ, наставникъ долженъ строго держаться 
опред леній ихъ, данныхъ въ руководств , и требовать отъ д тей, по воз
можности, точной передачи ихъ. При изложеніи нравственнаго ученія на
ставникъ долженъ пользоваться прим рами, изв стными д тямъ изъ Свя
щенной исторіи, и вообще долженъ заботиться о возможно большемъ согла-
сованіи священно-историческихъ св д ній съ катихизическими. Для облег-
ченія д тей введены въ катихизическое преподаваніе вопросы; но пользуясь 
ими, наставникъ долженъ стараться, чтобы въ мысли д тей чрезъ эту 
вопросную дробность не терялась связь излагаемаго ученія. Надобно прі-
учить д тей къ тому, чтобы они ум ли въ связной форм передать за
ученное ими при помощи вопросовъ и отчетливо знали, какое ученіе со
держится въ томъ или другомъ член С мвола в ры или запов ди Го
сподней. 

Изученье молитвъ представляетъ начало второй, наибол е практиче
ской, части законоученія. Д ти должны усвоить себ благочестивый навыкъ 
къ молитв , чтобы молитва сд лалась насущною потребностію ихъ души, 
и они чувствовали себя неспокойными, не исполнивъ ея долга. Для сего 
представляется нужнымъ пріучить д тей къ ежедневному, строго для нихъ 
обязательному, исполненію молитвы въ изв стное время, по изв стному 
указанному правилу. „Молитвою и непрем ннымъ исполненіемъ ея въ. 
назначенное время", пишетъ митрополитъ Иннокентій въ изв стномъ письм 
къ графу Протасову, „д тямъ внушается, что они не животныя (вольныя)* 
но ч мъ-то обязаны, что есть Кто-то, Кому они должны поклоняться ш 
кланяться иначе, нежели людямъ". Святитель не останавливается передо 
т мъ, что это д йствіе д тей будетъ въ начал н сколько какъ бы меха-
ническимъ: онъ видигь даже пользу въ этомъ, именно ту, что такая мо-
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литва, внушая чувство обязанности, пріучаетъ д тей къ терп нію. Пусть 
ребенокъ еще не понимаетъ молитвъ; важно то, что онъ молитву считаетъ-
долгомъ, который непрем нно долженъ исполнять утромъ и вечеромъ, прж 
начатіи и окончаніи д ла, предъ об домъ и яосл него и т. п. Чтеніе это 
исполняетъ или самъ наставникъ, или одинъ изъ старшихъ воспитанни-
ковъ школы, при чемъ н которыя молитвы (Царю Небесный, Отче нашъ, 
Богородице Д во, радуйся, Спаси, Господи, люди, Твоя, Достойно есть) 
должны быть проп ты хоромъ. Пріобр тая навыкъ къ молитв , д ти вслу
шиваются въ слова и выраженія молитвы и незам тно усвояютъ ихъ своей 
памяти. Посл сего имъ легко будетъ заучить необходимыя молитвы или 
со словъ законоучителя или по молитвенной янижк , когда они выучатся 
читать по-славянски. При этомъ заучиваніи должно быть сообщено имъ 
буквальное значеніе непонятныхъ славянскихъ словъ и оборотовъ, встр -
чающихся въ той или другой молитв . Но это только одна сторона д ла: 
гораздо важн е введете д тей въ возможное по ихъ возрасту разум ніе 
молитвъ и усвоеніе имъ молитвеннаго духа. Первое можетъ идти или быть 
введено не иначе, какъ въ уровень съ ихъ общимъ наставленіемъ въ За-
кон Божіемъ. Наставникъ терп ливо долженъ ждать времени, когда мо
жетъ ввести д тей въ полное, по ихъ возможности, разум ніе той или 
другой молитвы, наприм ръ, при разсказ о Благов щеніи Божіей Матери 
и пос щеніи Ею праведной Елисаветы весьма удобно можетъ быть объ
яснена молитва: „Богородице Д во, радуйся"; при разсказ о сошествіи 
Святаго Духа—молитва „Царю небесный". Тоже самое съ пользою можетъ-
быть повторено при объясненіи 3-го и 8-го членовъ С мвола в ры, какъ это и 
указано въ Начаткахъ христіанскаго ученія. Для учащегося полезн е бу
детъ, если онъ, при изученіи соотв тственнаго м ста изъ Священной исто-
ріи и Катихизиса, прозритъ въ несовс мъ понятный для него до сихъ поръ 
смыслъ молитвы, ч мъ заб гать впередъ и преждевременными, искусствен
ными, в рн е—насильственными, м рами вн дрять въ его память объ-
ясненіе, которое часто бываетъ непонятн е самой объясняемой молитвы. 
Ясное и отчетливое представленіе милости Божіей, явленной въ томъ или 
другомъ событіи, своевременно данное уму, не замедлитъ отразиться и въ-
чувствахъ сердца. Еъ поддержанію же и усиленно молитвеннаго настроенк 
сильн е слова д йствуетъ лрим ръ наставника и окружающей ребенка 
среды. Д ти видятъ, какъ молятся болыніе, и сами проникаются т мъ же 
молитвеннымъ духомъ. Подавая самъ д тямъ прим ръ искренней благого-
в йной молитвы, наставникъ долженъ пользоваться вс ми случаями, какіе 
представляетъ его пастырская д ятельность въ церкви и прпход , чтобы 
ввести д тей въ соучастіе общей церковной молитвы и утвердить ихъ въ 
молитвенномъ настроеніи, почитая это д ло важн йшимъ въ законоученш. 

иченіе о богослуоюент им етъ ц лію ввести д тей въ^ ближайшее 
общеніе съ Церковію. Церковь принимаетъ младенца подъ свой кровъ при 
самомъ рожденш и предваряетъ въ своей забот о немъ школу. Ученіе въ 
школ должно быть не иное, какъ по духу Церкви, и она воспитываеть 
д тей подъ ея вровомъ. Посл школы воспитаніе ихъ будетъ продолжаться 
чрезъ всю ихъ жизнь въ церкви. Надобно, чтобы они понимали языкъ 
церкви, значеніе церковныхъ священнсй йствій, вошли, сколько возможна 
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.дія шіхъ въ качеств мірянъ и по степени полученнаго образованія, въ 

.духъ ихъ и чувствовали потребность бол е и бол е усвоить своему сердцу 
назиданіе отъ храма Божія и всего, что въ немъ совершается, однимъ 
•словомъ—пріобр ли навыкъ жить подъ кровомъ и постоянньшъ вліяніеаъ 
церкви. Эго составляетъ окончательную ц ль религіознаго образоваяія, по-
лучаемаго д тьми въ школ , и къ ней должно быть направлено препода-
вапіе вс хъ предметовъ Закона Божія, въ особенности же Ученіе о бого-
служеніи. Въ этихъ видахъ Ученіе о богослуженіи отнесено къ концу курса 
.церковно-приходской школы и составляетъ его заключительную часть. 

Изъ программы на получение званія учителя и учительницы. 

ГОДЪ 1-й. 

а) Главн йшія молитвы. 

(съ переводомъ на русскіи языкъ). 

1) Начадышя: Господи Іисусе Христе; Царю небесный; Святыи Более; Пресвя-
іг;я Троице: Отче нашъ. Ск. стр. 17 и дал. 

2) Божісп матери: Пресвятая Владычице моя Богородице. 
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными моль

бами отжени отъ мене, смиреннаго и окаяинаго раба Твоего, уныніе, забвеніе, 
неразум піе, лерад ніе, и вся скверная, лукавыя и хульная помыідленія отъ 
окаяннаго моего сердца и отъ помраченнаго ума моего; и погаси пламень 
страстей моихъ, яко нищъ есьмь и окаяненъ, и избави мя отъ многахъ лютыхъ 
воспоминанш и предпріятіи, и отъ вс хъ д иствъ злыхъ свободи мя: яісо бла
гословенна еси отъ вс хъ родовъ и славится пречестное имя Твое во в ки в&ковъ, 
аминь. 

Богородице Д во, радуйся; Достойно есть. Огр, 21 и дал. Благаго Царя бла
гая Мати. 

Благаго Царя благая Мати, пречистая и благословенная Богородице Маріе, ми
лость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу, и Твоими мо
литвами настави мя на д янія благая, да и прочее время живота моего безъ по
рока прейду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Д во, едина чистая и благо
словенная. 

3) Св. Ангелу хранителю: Ангеле Хршзгоаъ, хранителю мои святыи. Огр. *24. 
Овятый Ангеле. 

Святыи Ангеле, предстояи окаянн й моей души и страстной моей жизни, не 
остави мене гр шнаго, ниже отступи отъ мене за невоздержаніе мое, не даждь мЬ-
ста лукавому демону обладати мною насильствомъ смертнаго сего т&лесе; укр пи 
б дствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасенія. Ей, святыи Ангеле 
Божій, хранителю и покровителю окаянныя моея души и т ла, вся мн прости, ели-
кими тя оскорбихъ во вся дни живота моего, а еще что согр шихъ въ прешедшую 
яощь сію, покрый мя въ настоящей день, и сохрани мя отъ всякаго искушенія про-
тавнаго, да ни въ коемъ гр с прогн ваю Бога, и молися за мя ко Господу, да 
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утвердить мя въ страс Своемъ и достоМна покажетъ мя раба Своея благости,, 
аминь. 

4) Утреннія молитвы: Отъ сна возставъ; Къ Теб , Владыко Челов колюбче. 
Стр. 31. 

Отъ с»а возставъ, благодарю Тя, Святая Троице, яко мвогія ради Твоея бла
гости и долготерв вія, не прогн вался еси на мя л ниваго и гр пшаго, ниже ногу-
билъ мя еси со беззаконми моими, во челов колюбсгвовалъ еси обычно, и въ нечая-
вік лежащаго воздвиглъ мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою; и 
нын нросв ти мои очи мысленвыя, отверзи моя уста поучатися словесемъ Твоимъ и 
разум ти заиов ди Твоя и творити волю Твою и п ти Тя во исиов давіи сердеч-
н мъ, и восп вати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, нын и 
присно, и во в ки в ковъ, амивь. 

5) Вечернія молитвы: Боже в чныи и Царю всякаго создавія. 
Боже в чный и Царю всякаго созданія, сподобивый мя даже въ часъ сей до-

сп ти, прости ми гр хи, яже сотворихъ въ сей день д ломъ, словомъ и помышле.. 
яіемъ, и очисти, Господи, смиренную мою душу отъ всякія скверны плоти и духа, 
и даждь ми, Господи, въ нощи сей сонъ прейти въ мир , да возставъ отъ смиреннаго 
ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу 
борющіе мя враги, плотскіе и безплотные. й избави мя, Господи, отъ помышденій 
суетныхъ, оскверняющихъ мя, и похотей лукавыхъ. Яко Твое есть царство, сила и 
слава Отца и Сына и Святаго Духа, нын и присно и во в ки в ковъ, аминь. 

Господи Боже нашъ, еже согр шихъ. Стр. 33. 
6) Покаянный псаломъ Давида; Помилуй мя, Боже. Стр. 121. 
7) Молитва за Царя: Спаси, Господи, люди Твоя. Стр. 27. 
8) Молитвы предъ ученіемъ и посл ученія, предъ об домъ и посл об да,. 

Стр. 35. 
9) Молитва: Да воскреснетъ Богъ. Стр. 336. 

Московское Коммерческое училище. 

Въ приготовительный тсяассъ. 

1) Знаніе и толковое произношеніе начальныхъ молитвъ: Во имя Отца. 
Господи Іисусе Христе. Слава Теб , Боже. Царю Небесный. Святый Боже. 
Слава Отцу. Пресвятая Троице. Отче нашъ. Богородице Д во, радуйся. 

Въ первый классъ. 

2) Разсказы о н яоторыхъ важн йшихъ србытіяхъ свящ. исторіи вет-
хаго и новаго зав товъ. А) сотвореніе міра и челов ка. §§ 1—16. Не
винное соетояніе первыхъ челов ковъ въ раю. §§ 7.—Іхъ гр хопадеше-
и наказаніе за гр хъ; об тованіе о Снасител . §§ 8—10.—Д тя Адама. 
§ 11.—Всемирный потопъ. § 13.—Д ти Ноя. § 19.—Авраамъ и жертво-
щшношеніе Исаака. |§- 17, 22.-~Исторія Іосифа §§ 30—38. -Рожденіе я. 
призваніе Моисея. §§ 41—43.—Исходъ евреевъ изъ Египта. §§44—46.--
Синайское законодательство. § 54. — Вступленіе Евреевъ въ землю об то-
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шанную. §§ 59—61.—Поб да Давида надъ Голіафомъ. § 77.— Мудрость 
•Соломона и построеніе ш ъ храма. §§ 78—79.—Пророки Илія и Елисей. 
§§ 85—94.—Б) Рожденіе Предтечи. §§ 11—113.—Благов щеніе Пресв. 
Д в . § 191.—Рождество Іисуса Христа. § 114.—Поклоненіе пастырей и 
волховъ родившемуся Спасителю. §§ 115—116. Ср теніе Господа С мео-
номъ и Анною во храм . § І19--Ерещеніе Господне. § 123,—-Апостолы 
Христовы. §§ 126 -127.—Ученіе Іисуса Христа о любви къ Богу. § 129.— 
О любви ко врагагь. § 134.—О молитв . § 136.—О пост . | 138.—О ми-
лоетын . § 135.—Чудеса Іисуса Христа: первое чудо въ Кан Галилей
ской. § 163.—Исц леніе разслабленнаго, страдавшаго 38 л тъ. § 165. -
Воскреіпеніе сына вдовы Наинской. § 175. — Дочери Іаира. § 176.—Чудесное 
насыщеніе 5-ю хл бами 5.000 челов къ. § 173.—Укрощеніе бури. S 168.— 
Исц леніе 10-ти прокаженныхъ, стр. 305. --Преображеніе Господне. § 177.— 
Воскрешеніе Лазаря. § 178.—Входъ Господень въ Іерусалимъ. § 179.— 
Предательство Іуды. § 180.—Тайная вечера. § 181. -Страданіе, смерть и 
погребете Іисуса Христа. §§ 182—189.—Крещеніе Христово. § 190.— 
Бознесеніе Господа на небо. § 197.—Сошествіе Св. Духа на Апосто-
.ловъ. § 198. 

Московская Практическая Академія. 

Курсъ приготовителънаго класса. 

1) Молитвы. Доступное возрасту объясненіе какъ относительно общаго 
содержанія, такъ и отд льныхъ выраженій выученныхъ наизусть молитвъ: 
Во имя Отца. § 3.—Господи, Іисусе Христе. § 8.—Слава Теб , Боже. § 4.— 
Царю Небесный. § 9. Святый Боже. § о. —Слава Отцу. § 4.-Пресв. 
"Троице. § 5.—Отче нашъ. § 7.—Къ Теб , Владыко Челов колюбче. § 17.— 
Достояно есть. § П.—Господи Боже нашъ. § 18.—-Богородице Д во, ра
дуйся. § 10.—Спаси, Господи, люди Твоя. § 15.—Святый Ангеле Хри-
стовъ. § 12.—Молитвы предъ ученіемъ и посл ученія. §§ 23— 24.—Мо
литвы предъ об домъ и посл об да. §§ 21-22.—В рую, Господи, и 
.испов дую, стр. 281.—Символъ в ры, § 26, и десять запов дей, § 27, 
объясняются кратко возможно доступн е возрасту и пониманію учащихся. 

2) Разсказы о важн йншхъ событіяхъ свящ. исторіи ветхаго и но-
ваго зав товъ. А) Сотвореніе міра и челов ка §§ l—6.—Гр хопаденіе 
иервыхъ людей, об тованіе о Спасител и наказаніе за гр хъ. §§ 7—10. 
Всемірный потопъ § 13.—Авраамъ и жертвоприношеніе Исаака. §^ 17—22. 
Исторія Іосифа. §§ 3 0 - 3 8 . — Рожденіе и призваніе Моисея. §§ 40-43 .— 
Ісходъ Евреевъ изъ Египта. §§ 44—46.—Слнайское законодательство. 
$ 54.—Вступленіе израильтяяъ въ землю об тованную. §§ 59 —бі.—По-
б да Давида надъ Голіафомъ. § 71.—Мудрость Соломона и построеніе 
храма. §§ 78—79. - Пророкъ Илія. § | 85—89.—Б) Рожденіе Предтечи. 
§§ •10—113.—Благов щеніе Пресв. Д в . § 111.—Рожденіе Іисуса Хри
ста. § 114.— Поклоненіе волхвовъ. § 116.—Ср теніе Господа С меономъ 
меономъ и Анною въ храм . § 119.—Ерещеніе Іисуса Христа. § 123.— 
.Понятіе о притчахъ: 1}|я;тча о милосердоі іъ Самарянин , § 152 и о та-
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лантахъ. §§ 14г) —152—254.— 0 чудесахъ Христовыхь: первое чудо. 
§§ 127— ібВ. — Насыщеніе 5000 чел. 5-ю хл бами. § 173.—Воскрешеніе 
•сына Наинской вдовы. § 175. Укрощеніе бури § 168.—Преображеніе Го
сподне. § 177.—-Воскрешеніе Лазаря. § 178.—Входъ Господень въ Іеру-
ч а̂лимъ. § 179.—Предательство Іуды. § 180. Тайная вечеря. § 18J.—Стра-
даніе и смерть Іисуса Христа. §§ 182 — ]88.—Погребеніе Его. § 189.— 
Воскресеніе и вознесеніе Іисуса Христа. §§ і 90—197.—Сошествіе Св. 
Духана Апостоловъ. § 198. 

Программа городских* училнщъ. 

По положенію 31 мая 1872 г.) 

Первый классъ. 

Первое отд леніе. Посл цриноровленныхъ къ пониманію и жизни 
д тей, бес дъ о Бог -Творц и Промыслипгел сообщается понятіе о 
молишв славословья, благодаренья и прошенья, о крестномъ знаменіи, 
-объ иконахъ и хралт и разсказываются но картинамъ, событія воспоми-
лаемыя православною церковью въ двунадесятые праздники и правдникг 
Пасхи. 

Совм стно съ этими бес дами и разсказами, ученики выучиваютъ "со 
словъ учителя, сл дующія молитвы: 1. Во имя Отца, 2. Слава Теб Боже 
нашъ, 3. Слава Отцу, 4. Господи помилуй, 5. Святый Боже, 6. Пресвятая 
Троице, 7. Господи Іисусе Христе, 8. Отче нашъ, 9. Богородице Д во, 
10. Спаси, Господи, люди Твоя и, если останется время, П. Царю не-
•бесный, 12. Ангелу Хранителю (краткую), 13. Передъ принятіемъ пищи, 
14. Посл принятія пищи. 15. Передъ ученіемъ, 16. Посл ученія. 

Прим чаніе. Съ разсказомъ о событіи праздника, учитель сообщаетъ св д нія 
о самомъ праздник и важн ишихъ обрядахъ празничнаго Богослуженія. Такъ напр. 
посл разсказа о крещевіи Іисуса Христа, онъ говоритъ о праздник Богоявленія 
и о крестномъ ход на Іордань. Изученію каждой молитвы должно предпосылать 
или разсказъ о событіи, дающемъ основание къ ея объясненію (напр.. предъ изуче-
ніемъ „Когородице Д во, радуйся" — разсказъ о Благов щеніи) или бес ду о содер-
жаніи молитвы (напр., предъ изученіемъ молитвъ о помилованіи—бес да о нашихъ 
гр хахъ предъ Богомъ и милосердіи Божіемъ), такъ чтобы самая молитва вылилась 
какъ результатъ разсказа или б с ды. Зат мъ сл дуетъ переводъ молитвы на рус-
скій языкъ и объясненіе ея смысла, доступное*1 для д тскаго пониманія. 

Второе отдіъленіе. Понятіе о Пресвятой Троиц . Сотвореніе міра и 
жизнь первыхъ людей въ раю. Гр хопаденіе первыхъ людей, наказаніе за 
гр хъ и об щаніе о Сдасител . Родъ челов ческій до потопа. Всемірный 
потопъ. Родъ челов ческій посл потопа. (Непочтительность Хама къ отцу. 
Бавилонское столпотвореніе и разс яніе народовъ, появленіе идолопок
лонства). Призваніе Авраама и жертвоприношеніе Исаака. Исторія Іосифа. 
Рожденіе и призваніе Моисея. Исходъ Евреевъ изъ Египта. Синайское за-
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конодательство. Вступленіе Евреевъвъ об тованную землю. Краткое по
нятие о временахъ судей. Краткія св д нія о вреагенахъ царей. (Избраніе/ 
Саула на царство и отверженіе его Богомъ, поб да Давида надъ Голіафомъ. 
Воцареніе Давида, устройство имъ новой шшіи и перенесете въ нее ков
чега зав та, мудрость Соломона, построеніе имъ Іерусалимсіеаго храма. 
Разд леніе евреевъ на два царства и паденіе того и другого). Понятіе о-
пророкахъ. Событія изъ жизни пророков . Иліи, Елисея и Даніила. Рож
дество Богоматери. Введеніе Ея во храмъ. Благов щеніе Пресвятой Д вы 
Маріи. Рождество Предтечи Христова Іоанна. Рождество Христа Спаси
теля и поклоненіе Ему пастырей Ви леемскигъ. Поклоненіе Іисусу Христу 
волхвовъ. Ср теніе Христа въ храм и б гство св. семейства въ Егицетъ. 
Отрокъ Іисусъ въ храм . Крещеше Господне. Искушеніе Іисуса Христа-
въ лустыв (кратко), свид тельство о Немъ Іоанна Предтечи. Изгнаніе 
Іисусомъ Христомъ торжшшовъ изъ храма. Ісц леніе Іисусомъ Христомъ. 
разслабленнаго при овчей купальн . Укрощеніе Іисусомъ Христомъ бури 
на озер . Исц леніе Гадаринскагоо б сноватаго. Чудесное насыщеніе пяте 
тысячъ челов къ пятью хл бами. Хожденіе Іисуса Христа по вод Мсц -
леніе сл порожденнаго. Исц леніе десяти прокаженныхъ. Ученіе Іисуса̂  
Христа о томъ, что Богъ есть Отецъ милосердый (притча о блудному 
сын ). Ученіе о царств небесномъ на земл , предложенное въ притчахъ 
о с ятел , о пшениц и ллевелахъ и о зерн горчичномъ. О главныхъ 
запов дяхъ. О томъ, кто нашъ ближній (притча о милосердомъ Самаряшш ). 
О прощеніи обидъ (притча о милосердомъ цар и безжалостномъ должник ). 
О мялостын , пост и молитв . О неосужденш ближняго. О томъ, насколь
ко можно заботиться о пищ и одежд . Ученіе Іисуса Христа объ уплат -
податей. О второмъ пришествіи и страшяомъ суд . Преображеніе Господне. 
Благословеніе д тей. Воскрешеніе Лазаря. Торжественный входъ Іисусеь 
Христа въ Іерусалимъ. Тайная вечеря. Судъ надъ Іисусомъ Христомъ. 
Крестныя страданіа, смерть и погребеніе Іисуса Христа. Воскресеніе Хри
стово и явленіе Его по воскресенш. Вознесеніе Господне. Сошествіе Св. 
Духа на Апостоловъ. Успеніе Богоматери. Понятіе о церкви Христовой т 
таинствахъ. Ераткія св д нія о распространеніи христіанства иВоздвиже-
ніе Креста Господня. О Священномъ писаніи и Символ в ры. 

Совм стно съ историческими разсказами изучается и объясняется,, 
кром молитвъ, указанныхъ для перваго отд ленія, сл дуюшее: 
L Нолитвы: ъЦаую небесный". 2. „Ангелу Хранителю0*. 3. Утренняя: 
^Еъ Теб , Владыко челов колюбче11. 4. Вечерняя: „Господи Боже нашъ". 
5. Предъ принятіемъ пищи. 6. Посл принятія пищи. 7. Достойно есть". 
8. Іилосердія двери. 9. Бредъ причащеніемъ: „В рую, Господи".. 
10. Предъ ученіемъ. И Посл ученія. 12. Запов ди десятословія.. 
13. Символъ в ры. 

ІІрим чтіе. Законоучитель ведетъ разсказы изъ Св. Исторіи при пособіи кар-
тивъ, но учениковъ постепенно пріучаетъ къ связному разсказу по выбранному 
учебнику. Молитвы, члены Символа в ры и запов ди объясняются и изучаются со-
вм етно съ т ми историческими разсказами, съ которыми они находятся въ ясной 
очевидной связи. Такъ при изучеаіи проступка Хама законоучитель объясняетъ пятую-
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запов дь; при разсказ о Рождеств Христовомъ объясняетъ третій чдеиъ Символа 
в ры. Что же касается до т хъ модптвъ, для объяснснія которыхъ въ пройденныхъ 
съ учениками фактахъ Св. Исторіи н тъ очевидной почвы, то объясненіе ихъ раз
умеется, должно идти отд льно отъ разсказовъ изъ Св. Исторіи. При ковц учеб
на го года Символъ в ры п запов ди повторяются и объясняются въ полномъ состав 
ихъ, что и будетъ служить систематическимъ сводомъ всего элементарна го курса 
Закона Божія. Законеучитель знакомитъ учевяковъ съ евангельскимъ текстомъ, про
читывая воскресныя евавгелія на церковно-славяпскомъ язык . " 

Разсказы изъ свяід. исторіи новаго заа та въ хронологическомъ порядк . 

1) Д ла и учете Ігісуса Христа отъ первой до второй Пасхи. Ш-
гнаніе торгующихъ изъ храма и бес да I. Христа съ Самарянкою. Jlciif»-
леіііе въ Кан сына царедворца л пропов дь Іисуса Христа въ ІІааарст-
ской синагог . Чудесный довъ рыбы на Гадиленскомъ озер . ІІсцЪлеіііе 
разслабленнаго въ Капернаум . 

2) Д ла и ученье Іисуса Христа отъ второй до третьей Пасха. 
ІІсц леніе разслабленнаго при овчей куиальн , исц леніе сухорукаго и 
ученіе Христа о празднованіи субботы. Взбраніе дв надцати апостоловъ. 
ІІагорная пронов дь: ученіе о путяхъ блаженства, объясненіе запов дей, 
о милогтын , пост и молитв . Исц леніе слуги сотника, воскрешеніе 
сына Наннской вдовы п пребываніе Іисуса Христа въ дом фарисея Си
мона. Ученіе Іисуса о царств Бржіемъ на земл , предложенное во прит-
чахъ: о с ятел , о зери горчичномъ, о пшениц и плевелахъ. Укроше-
ніе Іисусомъ Христомъ бури на озер и исц леніе гадаііинскаго б снова-
таго. Исц леніе женщины, страдавшей кровотечеяіемъ, и воскрешевіе до
чери Іапра. Отправлеиіе дв надцати апостоловъ на пропов дь и наставле
ния имъ данныя. Мученическая кончина Іоанна Предтечи. Чудесное насм-
щеніе пяты хл бами пяти тысячъ человъкъ, хожденіе Іисуса Христа но 
водамъ и ученіе Его въ Капернаумской синагог о таинств причащеши. 

3) Д ла а учете Іисуса Христа отъ третьей Пасхи до торже
ствен наго вхогіа Его въ Іерусалимъ. Исц леніе б сноватой дочери Ханане-
ЯНКІІ. Испов даніе Петра, предсказаніе Господа. Іисуса Христа о своихъ 
страданіяхъ, смерти и воскресеніи и учеиіе о крест посл дователей Его. 
Преображеніе Господне и исц леніе б сновагаго глухон маго отрока. Чу
десное полученіе монеты для уплаты священной подати. Ученіе Іисуса 
Христа о смиреніи и незлобіи: притча о милосердомъ цар и безжалост-
номъ должник . Притча о милосердомъ самарянин . Пос шеніе Марны и 
ЗІаріп Господомъ. Молитва Господня и притча о несираведливомъ судь и 
зіытар и фарисе . Пошшваніе жены гр шницы и исц леше сл по-
рождениаго. Притчи о любостяжательномъ богач , о рабахъ ожидающихъ 
Господина, о безплодной смоковниц и о званныхъ на вечерю. Притчи объ 
овц пропадавшей, о блудномъ сыи , о богач и Лазар . Псц леніе де
сяти прокаженныхъ и благословеніе д тей. Наставленіе богатому іонош 
и притча о равной плчт работникамъ въ виноградшш . Смерть Лазаря и 
воскрешеніе его. Путешествіе Іисуса Христа къ Іерусалиму, предсказаніе 
Его о своей смерти въ Іерусалим , просьба Саломіи и обращеніе Закхея. 
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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНІЯ ЗАКОНА БОЖІЯ. 

Какг качать первый урокъ по Закону Божіюі 

Это—не малая задача для законоучителя. Предлагаемъ это начало сь 
собственнаго опыта. Посл молитвы съ словами, для большей части уче-
никовъ изв стньши: <Во имя Отца>, <Господи, благослови>, обратиться къ 
нимъ съ вопросами: Вотъ мы, д ти, помолились Богу, чтобы начать, 
ученье мн съ вами. Чему же я буду учить васъ?—Закону Божію, отв -
тятъ большая часть изъ нихъ,—Когда я буду учить васъ, д ти, Закону 
Божію, то о комъ больше всего мы будемъ говорить съ вами?—0 Бог у 

отв тятъ д ти.—А знаете ли вы,д ти, что такое Законъ Божій, которому 
вы хотите учиться? Знаете ли кто такой Богъ, о Которомъ будемъ часто 
говорить, когда станемъ учиться Закону Божію? Н тъ, вы не знаете и не 
можете сказать мн этого. Также еще вы не знаете и не скажете: для 
чего это, когда мы молимся, то становимся предъ иконами, складываемъ. 
особымъ образомъ пальцы правой руки и кладемъ ими крестъ на себ и 
д лаемъ поклоны? Все это я вамъ разъясню. Хотите ли слышать и знать?— 
Хотимъ. 

Методы начальнаго преподавангя. 

А. Понятіе о Бог и Его своііствахъ. § 1.—0 сотвореніи міра неви-
димаго. § 1 (въ ІІсторіи) — міра видимаго. § 2.—Сотвореніе перваго чело-
в ка Адама. § 5. — Первой женщины Евы/ § 6. — Жизнь первыхъ людей 
въ раю. § 7. — Гр хопаденіе ихъ. § 8. — Наказаніе ихъ за гр хъ и об -
щаніе имъ Спасителя. § 9. (Праздники): Рождество пресв. Богородицы. 
§ 108.—Введеніе. § 109,—Благов щеніе. § 111.—Рождество Христово. 
^§ 114 — 117. Ср теніе § І19.-Крещеніе. 4§ 123.—Преображеніе. §177. 
Входъ въ Іерусалимъ. § 179—Предательство Іуды. § 180.— Осужденіе L 
Христа на смерть. § 188.—Погребеніе. § 189.—Воскресеніе Христово. 
§ 190.—Вознесете. § 197.—Сошествіе Св. Духа. § 198.—Успеніе Бого
родицы. § 200.—Воздвиженіе креста. § 203. 

Зат мъ по порядку объясненіе молитвъ, Символа в ры и запов дей* 
А потомъ Свящ. Исторія ветхаго и новаго заь та. 

Б. По программы Моск. Комитета Трамотности^ предложенной за-
коноучителямъ и учителямъ, съ зжавшимся на педагогич. курсы при поли
технической выставк въ Москв въ 1872 г. и принятой на педагогичес-
кихъ курсахъ для учителей Московск. губерніи въ 1874 г. О бытіи Бо-
жіемъ. § і.—0 свойствахъ Божіихъ. § і.—0 молитв . § 2.—ОБог еди-
номъ но существу и троичномъ въ лицахъ. § 1.—0 крестн. знаменіи. 
§ 2.—Молитва „Во имя Отца". § 3.—Разсказъ о сотворенін міра. Ист. 
§§ 1-4 . - Сотвореніе челов ка и блаженное состояніе первыхъ людей.. 
§§ 5—7.—Гр хопаденіе прародителей и об щаніе Спасителя. §§ 8—10— 
Распространеніе гр ха на вс хъ людей и нужда въ покаяніи. § 16.—Молитва, 
мытаря; „Боже, милостивъ". § 158. Ист.—Рождество Христово. § 1 1 3 . — 
Ср теніе § 117,—Крещеніе § 121—Преображеніе. § 177.—Входъ въ Іе-
русалимъ/ §179,—Страданія д смерть I. Христа. §§ 182-189. Воскресе-

* 
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ніе и вознесеніе на небо. §§ 190—197. — Молитва Сыну Божію: «Господи 
Інсусе Христе>. § 8.—0 сошествіи Св. Духа и личыомъ Его своиств . 
§ 198.—Молитва Св. Духу: «Царю небесный>. § 9.—Трисвятое: «Святый 
Боліе». § 5.—Молитва Пресв. Троиц : «Пресв/ Троице>. § 5. Молитва 
Господня. § 7. О благов щеніи пресв. Богородиц и пос щеніи Ею Ели
заветы. §§ 111—112.—Молитва Богородиц : «Богородице, Д во». § 10. 

В. Молитвы съ предваряющими ихъ разсказами о праздникахъ. 

(поурочно), 

ирокь 1-й. Понятіе о Бог . Единство и Троичность Божества. Сотво-
реніе Богомъ міра невидимаго и видимаго. (Ангелы и злые духи). (Раз-
<сказы, подготовительные къ объясненію молитвъ должны быть значительно 
кратки). 

2. Выводъ изъ нредыдущаго урока понятія о свойствахъ Божіихъ: 
в чности, невидимости, всемогущесшв , премудрости, благости (также о 
везд сущіи, всев д ніи и святости). Изображеніе Бога и Ангеловъ наико-
яахъ и картинахъ. 

3. Сотвореніе первыхъ людей, 
4. Блаженное ихъ состояніе. 
5. Промыслъ Божій о мір и челов к . Отсюда выводъ обязанности 

молиться Богу. Понятіе о молитв . 
6. Молитвы прославАЯющгя и благодарствепныя: „Во имя Отца", 

ъСлава Теб , Боже", ^Слава Отцу". 
7. Вн шніе знаки молитвы (крестное знаменіе и поклоны). М сто и 

время ея. 
8. Гр хопаденіе и наказаніе за гр хъ (сознаніе гр ховности—сов стъ). 
9. Об щаніе Спасителя и жертвоприношенія. 
10. Молитвы просителъныя и о помилованги: <Боже, милостивъ,» 

«Господи, помилуй>, и <Святый Боже>. 
11. «Пресвятая Троице». 
12 и 13. <Царю небесный» (она же предъ ученіемъ. Кто пожелаетъ, 

«Преблагій Господи>).' 
14, 15 и 16. «Отче нашъ>. (Она же предъ принятіемъ пищи). 
17. Молитва предъ принятіемъ пищи—<Очи вс хъ>. 
18. Молитва посл принятія пищи <Благодаримъ Тя>. 
19. Праздникъ Рождества Пресвятой Богородицы. 
20. Праздникъ Введенія. 
21. Праздникъ Благов щенія. 
22. Молитвы прославляющія къ Богородиц —<Богородице, Д во, ра-

дуйся>. 
23 и 24. «Достойно есть«. (Она же посл ученія. Кто пожелаетъ, 

«Благодаримъ Тебе, Создателю>). 
25. Праздникъ Рождества Христова. Молитва Т. Христу «Господи 1. 

Христе>. 
26. Праздникъ Ср тенія. 
27. Праздникъ Крещенія. 
28. Праздникъ Преображенія. 
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29. Нраздникъ Входа въ Іерусалимъ. 
30. Предательство Іуды и взятіе I. Христа въ саду Ге симанскомъ. 
31 и 32. Распятіе, смерть и погребеніе I. Христа. 
33. Воскресеніе Христово. 
34. Праздникъ Вознеееііія Господня. 
35. Праздникъ Сошествія Св. Духа на Апостоловъ. Повторение мо

литвы Св. Духу. 
3G. Праздникъ Успенія Божіей Матери. 
37. 38. Молитвы святымы Богородиц (повтореніе), Ангелу Храни

телю, своему Ангелу. 
39. Праздникъ Воздвиженія. 
40. Молитва за Царя и Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя». 
41. Молитва за живыхъ. 
42. Молитва за умершихъ. 
43 и 44. Молитва утренняя: «Еъ Теб , Владыко.> 
45 и 46. Молитва вечерняя: «Господи Боже нашъ.> 

опытъсовмъстнАго ПОВТОРЕНЫ: СИМВОЛА ВЪРЫ 
МОЛИТВЪ И ЗАП0ВВ1ЕЙ ОЪ СВЯЩЕННОЮ И ЦЕР-
ЕОВНОЮ ИСТОРІЕЮ И УЧЕНІЕМЪ О БОГООЛУЖЕНШ. 

Первый чпенъ, стр. О Бог вообще и свойствахъ Божіихъ, стр. 3-я. 
Оотвореніе міра иевидимаго и Ангеловъ; объ Алгелахъ, стр. 63. хінгелъ 
Хранитель и молитва ему.—24. Злые духи, -64. Молитва (св. кресту) 
нротивъ злыхъ духовъ, —28. Сотвореніе міра видимаго, 64. Сотвореніе 
иерваго челов ка Адама и жены erj Евы, *»<>—67. Восношшаніе еотворе-
нія міра на вечериЬ или на всенощной (Псаломъ: «Благослови, душе моя>). 
256. Иромыселъ Божііі. 66. Ученіе Іисуса Христа о нромысл ,—178. От-
ношенія челов ка къ Богу посредствомъ: а) молитвы, б) в ры и в) ис-
полненія занов дей закона Божія. Предварителыіыя понятія о молитв 
вообще, о в р и о Ю-ти запов дяхъ, 6. 40. 51. Предварительный по
нятая о віі шиихъ д йствіяхъ молитвы, 4. Главн йщая молитва, 12. Исто-
рія ея происхождения и ученія I. Христа о молитв , 177, Ученики Хри
стовы, 16!)—171. Д ла Апостоловъ, 170. 129. 136. Призытніе и пер
вое прогисніе молитвы Господней, 13. Прославленіе имени Божія молит
вою и исиолненіемъ запов дей Божіихъ. 14. Что такое молитва и какія 
запов дн Божія (повтор.)? 6. 41. 1-я запов дъ, 52. Синайское законода
тельство, У9. Еврейскій и христіанскій праздникъ Пятидесятницы, 99. 233 
Примеры на 1-ю занов дь: потомство Каина и Си а, 72. Ной и потопъ, 
7з. Призвание Авраама. 76. Доказательство истинности Бога еврейскаго 
пророкомъ Иліею, 132. Сохраненіе трехъ отроковъ въ нечи за в рность 
Богу, 141. 

Второй членъ. 42. О троичности лицъ Божества, 4. Явленіе Троицы 
Аврааму, 78. -При крещеиіи Христовомъ, 165. Вс молитвы Св. Троиц , 
9 — 12. Славословіе Св. Троип , 10 Славословіе молитвы Господней, 17, 
Молитва Іисусова, 17. Составленіе Символа всл дствіе неправидьнаго уче-
нія о Іисус Хрпст . Еретики и Вселенскіе соборы, 241. 2-е прошение 
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молипмы Господней, 14. Вид ніе Навуходоносора о царств Іисуса Христа, 
140. Предтеча Христовъ. Его пропов дь о приближеніи царства Христова, 
164. ІІропов дь пли Еваигеліе Христово, 169—171. Пропов дь Апостоловъ, 
133. Кириллъ и Ме одій, 226. Цари Еонстантинъ и Елена, 222. Князь 
Владиміръ, 242. Символъ в ры о в чномъ царств Христовомъ въ 7 член . 
4Г>. 2-я запов дь ()3. Идолопоклонство въ самомъ начал посл Вавилои-

-скаго столпотворенія, 76.— При Авраам , 76.—При гор Сдна , 9 ). -По 
разд леніи царства еврейскаго при цар Іеровоам . 126. При Ахав* и 
Іезшели, 129. Доказательство ложности идоловъ Иліею (повтореніе), 132. 
Паденіе царствъ израильскаго и іудеііскаго за идолопоклонство, 127 — 128 
Страданія ДІаккавеевъ за непоклоненіе идоламъ при Антіох Епифаи , 140. 
Паденіе Ангеловъ за гордость (повтореніе), 64. Изгнаніе изъ рая первыхъ 
людей за тоже, б9. Гордый Голіафъ, 117. Гордый Навуходоносоръ съ 
своішъ истуканомъ, 141. 

Третій чпенъ, 42. Жизнь первыхъ людей въ раю, 68. Воспошшаніе 
сего на вечерн или всенощной, 239. Гр хопаденіе прародителей (повто-
реніе), 69. Воспоііинаніе сего на всенощной: чтеніе великой ектеніи и 
л ніе: «Господи воззвахъ*, 259. Сл дствія гр хопаденія, 69. Об щаніе 
Слшігеля пврвымь людаиъ, 70—Аврааму, 76, 80.— Іакову 83. Напомп-
наніе о Спасител : а) жершани: жертва Адама и Евы, 70.—Каина и 
Авеля, 71.—Ноя. 78.—Авраама,—жертвоприношеніе Исаака, 80.—Иліи 
(иовгореніе), 135. Кром жертвы б) прообразами: радуга (повторение), 75. 
Таинственная л стшща, 83. в) Пророчествами: Іаковъ, 90, йсаія про-
рокь 140. Іона, 188. Даніиіъ, 14L Входъ на вечерн или всенощной, 262. 
Рождество Богородицы, 142. Взеденіе во хралъ, 143. Благов щеніе, 145: 
Молитвы «Богородице Д во», 21. «Достойно есть>, 22. «Изрядно о Пре-
святЬіЬ на об диЬ, 279. Воспомшіаніе Благов щенія на вечерн к все
нощной, 244. ЖІІЗНЬ Іисуса Христа: Рождество Христово, 148. Воспоми-
наніе сего рояцесугва на утрен или всенощной, «Богъ Господь» и шесто-
дсалміе, 268. И на об дн (проскомндія), 271. Церковный п сни празд
ника Р. Хр. 16 2. Ср теніе Господне, ІбЧ. Переводъ священныхъ книгъ 
да греческій языкъ, 147.—На славянскій (повтореніе), 242. Крещеніе 
Христово (noBTopeiiieJ, 167. Таинство крещенія, 48. Ученіе Іисуса Христа — 
прямое и въ притчахъ, 172, 184. Притчи, 184 —193. Апостолы (повто-
реніе), 169. Малый входъ на об дн , 273. Чудеса Христовы, 196—207, 
Преображеніе, 205. З-е прошенье молитвы Господней, Воля Господня: 
«сны Іосифа, 85. Свиданіе Іосифа съ братьями и переселеніе Іакова въ 
Египетъ, 88—90. Призваніе Моисея, 94. Отверженіе Саула за своеволіе, 
116. Ученіе Іисуса Христа о п ли пришествія Его съ неба, 172. О свой-
ствахъ истиннаго христианина, 173. Н~я запов дъ, 54. Объясненіе ея Іису-
согь Христомъ, 173. 3-е прошеніе молитвы Господней (повтореніе), 14. 

Четвертый членъ, 4 4. Входъ Господень во Іерусалимъ, 201. Преда
тельство Іуды, 209, Постъ въ среду, 209. Еще посты, 56. Тайная вечеря̂ , 
210. Совершеніе таинства на об дн , 249. Воспоминаше самой тайной 
вечери на об дн , 277. Молитвы предъ иричащешемъ, 281. Страданія, 
крестная смерть и погребеніе Христовы, 212—223. Постъ въ пятницу. 
220. Еще посты (іювтореніе), об. Жертвы, 70. Жертвоприношеніе Исаака. 
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:(повтореніе). 80. М дный зм й, 98. Пророчество Исаіи о страданіяхъ я 
смерти I. Христа, 137. Воспоминаніе страданій и смерти Іисуса I. Христа 
на об д (великій входъ), 273. Херувимская п снь, 273. Воздвиженіе, 240. 
Молитвы кресту: <Спасй, Господи» и др., 28 4-е прошенье молитвы 
Господней, 15. Манна, 97. Насыщеніе 5-ти тысять челов къ пятью хл * 
бами, 202. Благословеніе хл бовъ^ на всенощной, 262. Таинство прича-
щенія, 39. Проскомидія (повтореніе), 268. Совершеніе самаго таинства 
(повтор.), 277. Причащеніе священнослужителей и народа, 280. Гов нье 
лредъ шшъ, 57. Молитва великопостная, 284. Молитва предъ причаще-
ніемъ (повтореніе). 28і, 1-я запов дъ, 54. Праздники и посты (повторе-
ніе), 55 — 58. Ученіе Іисуса Христа о пост , 178. 

Пятый членъ, 44. Воскресеніе Христово, или Пасха, 224. Еврейская 
пасха, 99. Прообразъ воскресенія Христова на утрен или всенощной, 266. 
и на об дн (і-е явленіе даровъ), 280. Всеобщее воскресеніе (11-й членъ) 
50. Воскрешеніе Лазаря, 206.—Сына Наинской вдовы, 191. Воскрешеніе 
черезъ Илію и Елисея, 131. 135. Еще ихъ чудеса, 130—133. 5-е про
шенье молитвы Господней, 16. Притча о немилостивомъ должник , 188. 
Еще какія притчи Христовы? (повтореніе), 172—193. Ученіе Христово о 
миролюбш и уступчивости, 175. О неосужденіц другихъ, 179. Общее пра
вило жизни христіанской, 179. Еще прочее ученіе Христово (повтореніе), 
172 — 18). 5-я заповуъдь, 58. Д ти Ноя, 75. Д ти Исаака, 82, Благосло-
веніе д тей Исаака, 82. Д ти Іакова, 85. Самуилъ, 108. Д ти Илія, 108. 
Давидъ въ отношешй къ царю Саулу, 113. Ученіе Христово о повиновеніи 
царю,—179. Молитва за родителей. 26.— За царя (повтореніе), 28 и 
другъ за друга, 17. Учрежденіе царскаго правленія у Евреевъ, ПО. Ев-
рейскіе цари: Саулъ (повтор.), 116. Давидъ, 120. Соломонъ, 124. Цари 
израильскаго царства: Іеровоамъ. Ахавъ и Осія, 127. 130. 127, —Іудей-
скаго царства: Ровоамъ, Седекія, 128. Царь Вавилонскій Навуходоносоръ 
ж Персидскіи Киръ и возвращеніе Іудеевъ изъ пл на, 127. 143—144. 
Птоломеи Филадельфъ (повт.), 147. Аятіохъ Епи^анъ (повтор.), 148, Ке
сарь Августъ, Архелай, йродъ (повтор.). 149. 157. 160. 

Шестой членъ. 44. Вознесете Господне, 232. Восшпшнаніе вознесе-
нія Христова на об дн (второе явленіе св. даровъ), 280. Успеніе Божіей 
Матери (повтор.), 237. Взятіе живыми на небо Еноха и Жліи, 74. 133. 
Будущая жизнь вс хъ людей (іі-й членъ, повтореніе), 50. Образъ прос-
.лавленія праведниковъ. Иреображеніе Христово, 205. Образъ блаженства 
праведниковъ и мученія гр шниковъ въ притч о богатомъ и Іазар , 189. 
Шестое прошенье молитвы Господней, 16. Искушеніе первыхъ людей, 
69. Искушеніе Каина передъ Авелемъ, 71. Хама передъ отцемъ, 75. Іо-
'Сифа передъ женою ІІентефрія, 86. Давида передъ Уріемъ и его женою, 
121. Іова въ несчастіяхъ, 94. Іисуса Христа въ пустын , 168. 6-я за» 
пов дь^ 59. Каинъ (повтор.). 71. Ненависть со стороны братьевъ и же-
ланіе убить Іосифа, 85. Избіеніе д тей Фараономъ, 93. Ізбіеніе первеп-
цевъ египетскихъ и выходъ Евреевъ изъ Египта, 95. Желаніе Саулово 
убить Давида, 119. Убіеніе Урія Давидомъ. 121. Избіеніе Ыаккавеевъ (по-
втореніе), 158. Смерть Іоанна Крестителя, 168. Ненависть и убіеніе Іи-
суса Христа (повтореніе), 209 — 220. 
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Седьмой членъ, 45. Ученіе Івсуса Христа о второмъ Его лришествщ 
на землю и о страшномъ суд , 194. Первое Его пришествіе, 157. О вос-
кресеніи мертвыхъ (11-й членъ, повтор.), 50. О будущей в чной жизни,, 
12-й членъ, 50. Различіе будущей жизни праведниковъ и гр шниковъ, 51. 
Вритча о богатомъ и Лазар (повтор.), 189. Дни ломнвовевія умершихъ, 
275. Прим ры пользы поминовенія, 310. Молитва за умершихъ, 30. По-
миновеніе живыхъ и умерпшхъ на об дн —на проскомидіи, 268. На ли-
тургіи в рныхъ, 273. 27 8. 7-е трогаете молитвы Господней, 16. Сл д-
ствія гр хопаденія прародителей и об щаніе Спасителя (повтор.), 69—70. 
Наказаніе Каина (повтор.), 71. Потопъ (повтор), 73. Казнь Содома и 
Гомморы, 79. Іовъ въ страданіяхъ (повтор.), 94. Іисусъ Христосъ въ-
наказаніе за наши гр хи на суд у Каіафы, 214. У Пилата, 215. й на 
крест , 218. 7-я запов дъ, 59. Іосифъ передъ женою Пентефрія (повтор.),. 
86. Преступленіе Давида (повтор.) и раекаяніе. Покаянный псаломъ, 121.. 
Молитвы о нашемъ помилованіи, П . 17. Иродъ и Иродіада (повтор.), 168. 
Бракъ Адама и Евы, 67. 2-я женитьба Авраама, 80.—Женитьба Есаака,. 
81.—Іакова, 84. Гр хи противъ7-й запов ди, кром прямой незаконной 
любви, 66. 

Восьмой членъ, 45. Сошествіе Св. Духа на Апостоловъ, 233. Молитва 
Св. Духу, і9. Молитвы Духу Св. вм ст съ Богомъ Отцемъ и Сыномъ-
(повтор.), 9 — 11. О таинствахъ, когда сходитъ на насъ Духъ Св., 48. 
Образъ благодати Духа Св. въ кажденіи на службахъ, 291. Гор ніе елея 
и св чей на службахъ и вообще предъ иконами, ^91. Помазаніе Аарона, 
105. Саула, 116. Давида, 117. Таинство м ропомазанія, 48. Ерещеніе 
Іисуса Христа, 165. Освященіе м ромъ (устройство) скиніи Моисеемъ, 105. 
Устроіісгво скиніи Давидомъ и перенесеніе въ нее ковчега зав та. 120, 
Соломоновъ храмъ и его освященіе, 125. Храмъ по возвращеніи Іудеевъ 
изъ пл на, 143. Наши христіанскіе храмы, въ которыхъ по большей ча
сти совершаются таинства, устройство ихъ, 246. Сравненіе ихъ съ ветхо-
зав тнымъ. 107. Богослуженіе ветхозав тное, 107. Христіанское (вечерня,, 
утреня или всенощная, и об дня, и другія), 254. 8-я запов дъ, 90. 
Воина при завоеваніи земли Ханаанской, 109. Поб да надъ Голіафомъ 
(повт.), 117. Завоевавіе Іерусалима 120. Учреждніе у Евреевъ царскаго 
правленія всл дствіе неправосудія д тей Самуиловыхъ (повт.), 113. 

Девятый членъ, Пропов дь Христова (повт.) и первые Его ученики,, 
какъ начало христіанской церкви, 169—171. Св. Констаятинъ Великій 
покровитель церкви. 238. Св. Князь Владиміръ л Кириллъ и Ме одій, 
какъ распространители христіанскоіі в ры въ Россіи (повтор.), 238. 242.. 
Сошествіе Св. Духа (повт.) и пропов дь Апостоловъ для распространенія: 
христіанской церкви, 233. Чудеса для большаго распространенія христ. 
в ры и шісанія Апостоловъ для христіанской церкви (повт.), 171. 236. 
Сила Духа Св., подобно какъ въ Апостолахъ, въ Давид , въ защище-

ніи отъ Саула, 119.—Въ поб дахъ его надъ врагами и Голіафомъ (повт.) 
117. 120. Въ Соломон , въ его мудрости, 117. 9-я запов?ьдьу 61. Ложь, 
въ діавол передъ Евою (повтор.), 69. Ложь Гіезія, 315. Ананіи и Сап
фиры 314. 

Десятый членъ, 91. О таинствахъ вообще и та*. ^ крещенія, 48. 
Зав тъ Божій съ Авраамомъ и обр заніе, 77. Какъ прооир-ьл крещенія: 
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КУпереіОАЪ Евреевъ черезъ Мермное море, 100. черезъ р ку Іорданъ, ]09, 
Переходъ Елисея черезъ Іорданъ, 133. Всд леніе Неемана, 134 Исц ле-
ніе разслабленнаго при овчеіі купели, 197. Крещеніе отъ Іоанна Предтечи^ 
164. Крещеніе Іисуса Христа (повтор ), IGf). О маинствіъ Жгропомаза-
пія, 48. Йоашаиіе м ромъ Аарона, 107.—Саула и Давида (повтор.), И 
117. СошесАіе Св. Духа на Іиеуса Христа при крещеніи (повтор.;, 165.-
На Апостоловъ (повтор.), 233. ІІомазаніе елеемъ на всенощной, 292 
тагтств причащенгя, 49. Тайная вечеря и молитва предъ причащешем: 
(повтор.), 210. 281. Литургія (повтор), 267. Приготовленіе къ причаще-
нію, 261. Призываніе къ иричащенію на об дн и самое причащеніе. 2Ь'0. 
О таипшв покаянья, 50. Раскаяніе первыхъ людей, 69. Раскаяніе Дг 

ппда и покаянный псаломъ (повтор.), 121. Наши молитвы о гр хахъ 
помилованіи: вечерняя, 33. утренняя. 31. Ангелу Хранителю, 24. Трои ; 
Іисусу Христу, 17. Покаяніе предъ Іоашюмъ Крестятелемъ (повтор.), іс •-. 
Притча о блудномъ сын , 191. О мытар и фарисе , 190. Гов ніе и мо
литва великопостная (повтор.), 285. Посты (повтор.), об. О таынстьп> 
священства, 50. Священство ветхозав тііое (жезлъ Аарона) п новозав т-
ное, 105. 107. Сошествіе Св. Духа для посвяіценія Апостоловъ (повтор.),. 
233. Апостолы и Епископы, священники и діаконы, 236. О таинств 
брака, 50. 1-п бракъ Адама и Евы, 67. Л енитьба Исаака и Іакова (пов
тор ), 81. 84. Обрученіе Богородицы старцу Іосифу, 15.-.. 7-я запов дь 
п гр хп противъ пея и противъ таинства брака (повтор.), 59. Іосифъ \\ * 
жена ІІентефрія, 89. Давидъ и Вирсавія, 121. Иродъ и Продіада, ібо. С ' 
таинств елеосвягценія, 50. М ропомазаніе и помазаніе елееыъ на все
нощной (повтор.), 48. 291. Исц леніе разслабленнаго при овчей купальн 
(повтор.), 197.—Б сноватаго въ стран Гадаринской, 199.—Дочери жены 
хананеянки, 200,—Сл порождеынаго, 201. 10-я запов дь, 61. Прим ры 
зависти: падшій ангелъ, позавидовавшій блаженству первыхъ людей, (пов
тор ), 69. Каивъ— Авелю (повтор.), 71. Саулъ—Давиду, 119. Ахавъ - ІІа-
вуоею, ЗП. Иродъ—брату своему Филиппу (повтор.), 168. Іудейскіе на
чальники—!. Христу (повтор.), 209. 

Одиннадцатый ч/енъ, 50. Воскресеніе Христово, 224. Воскрешеніе 
Лазаря, 206. Воскрешеніе сына Наинской вдовы, 203. Взятіе живыми на 
небо Еноха, 72. и Иліи, 133. Воскрешеніе Иліею мальчика (повтор.)Л31. 
Воскрешеніе отъ костей Елисея, 135. Ученіе Іисуса Христа о второмъ 
пришествіи Своемъ и страшномъ суд (повтор.), 194. 

Дв надцатый членъ, 50. Различіе будущей жизни: рай и адъ, 51. 
194. Притча о богач и о Лазар (повтор.), 194. Помиповенная молитва 
за усоншихъ-домашняя и литургійная (повтор,), 30. 26S. 279 Наказа-
Hie гр шниковъ еще зд сь на земл : посл дствія гр хопаденія прароди
телей, 69. ГІотопъ, 73. Казнь Содома и Гомморы, 79. Рай для правед-
пиковъ. Образъ рая во время Преображенія Господня, исторія Преображе-
нія (повтор.) 205. Образъ рая—водвореніе Евреевъ въ земл об тованной, 
109. Путейествіе ихъ туда изъ Епшта, 95, Награда праведнымъ еще 
зд сь на земл —въ награжденіи Богомъ Авраама (повтор.), 91.—Іосифа 
(повтор.), 87 и проч. 




