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С

вященномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский, в миру
Василий Павлович Казанский,
родился в 1873 году на Нименском погосте Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне
Архангельской области, в семье
священника Павла и Марии Казанских. Родители воспитывали
сына в благочестии и христианских добродетелях. Полюбив чтение житий
святых, отрок восхищался их духовными
подвигами, сожалея о том, что в современном ему мире он лишен возможности
пострадать за веру православную.
Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и усердие в изучении
церковной грамоты предопределили выбор жизненного пути: после окончания
Петрозаводской Духовной Семинарии
юноша поступил в Санкт-Петербургскую
Духовную Академию. Студентом активно
участвовал в деятельности «Общества
распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви», организуя беседы среди рабочих. В 1895 году он принял монашеский
постриг с именем Вениамин и был рукоположен во иеродиакона, а в следующем
году - во иеромонаха. По окончании Академии в 1897 году со степенью кандидата
богословия иеромонах Вениамин был назначен преподавателем Священного Писания в Рижскую Духовную Семинарию.
С 1898 года - он инспектор Холмской,
спустя год - Санкт-Петербургской Семинарии. В 1902 году, после возведения в
сан архимандрита, назначен ректором
Самарской, а через три года - СанктПетербургской Семинарии.
Священник по призванию, архимандрит Вениамин вскоре был возведен
на более высокую ступень пастырского
служения: 24 января 1910 года в СвятоТроицком соборе Александро-Невской
Лавры он был рукоположен во епископа
Гдовского, Петербургского викария. Среди совершавших чин наречения были
митрополиты Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский; ум. 1912) и Московский
Владимир (Богоявленский, ум. 1918; прославлен в лике святых в 1992 году), архиепископ Ярославский (впоследствии Святейший Патриарх) Тихон (Белавин, ум.
1925; прославлен в лике святых в 1989
году) и другие иерархи.
Святительский сан Владыка Вениамин воспринял как обязанность пастырского подвига и апостольской проповеди.
Его часто видели в самых отдаленных и
бедных кварталах столицы, куда он спешил по первому зову, словно приходской
священник, в простой рясе, без внешних

отличий епископского сана, и
где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Немало
труда приложил он к спасению
падших женщин, выступая с
проповедями в «Обществе Пресвятой Богородицы». Воздействие его наставлений было
велико и многие заблудшие раскаялись в греховной жизни.
Он всегда находил путь к
сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его
«наш батюшка Вениамин». Евангельская
простота святителя, отзывчивость, сердечность, доступность в сочетании с открытым лицом, тихим, проникновенным
голосом и всё освещавшей улыбкой, располагали к нему даже иноверцев.
События 1917 года вызвали перемены и в жизни Церкви: после февральской
революции правящие архиереи стали избираться на епархиальных съездах клира
и мирян. Если в некоторых епархиях это
вызвало распри и нестроения, то выборы в Петрограде прошли на редкость
спокойно - подавляющее большинство
голосов было отдано викарному епископу Вениамину. С 6 марта он - архиепископ
Петроградский и Ладожский, а 13 августа,
накануне открытия Священного Собора
Российской Церкви, назначен митрополитом Петроградским и Гдовским.
Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру святитель заявил: «Я
стою за свободную Церковь. Она должна
быть чужда политики, ибо в прошлом она
много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на Церковь было бы
большой ошибкой. Самая главная задача
сейчас - это устроить и наладить нашу
приходскую жизнь».
В то Смутное время трудно было найти человека столь далекого от политики,
как митрополит Вениамин. Приступив к
осуществлению своей программы, он все
силы направил на защиту православного
народа России от жесточайших гонений,
воздвигнутых на него врагами истины
Христовой. По сути, они начались и январе 1918 года после издания декрета «Об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви», который на деле воспринимался властью на местах как сигнал
к повсеместному уничтожению главным
образом Русской Православной Церкви
и ее служителей, к грабежу церковного
имущества. По всей стране прокатилась
волна закрытия и разрушения храмов и
монастырей, осквернения и уничтожения
святых икон и мощей, массовых арестов,
пыток, ссылок и казней епископов, священников, монахов и монахинь, мирян,
лишения Церкви и ее служителей ма-

териальных средств к существованию.
Насилие над Церковью не прекратилось
и после окончания гражданской войны.
Небывалая разруха и голод, охватившие
страну в 1921 году, послужили поводом
для новых гонений на Церковь, которые
проводились под лозунгом «похода пролетариата на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде началось в марте 1922
года. Митрополит Вениамин ни минуты не
колебался в решении этого вопроса. Являя пример высокой христианской любви,
он благословил передачу церковных ценностей, не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих, рассматривая это решение как исполнение
своего пастырского долга. «Мы все отдадим сами», - говорил святитель.
Однако к голосу Владыки Вениамина
власти не посчитали нужным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в формальном порядке как «принадлежащее государству» имущество. В городе,
в некоторых церквах, уже началась их
конфискация. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серьезных беспорядков, острых столкновений и
арестов пока еще не было. Чувствовалось
приближение расправы. Ее ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в «Петроградской правде» письмо двенадцати лиц
- организаторов обновленческого раскола:
они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в
участии в контрреволюционном заговоре
против советской власти. 29 мая 1922 года
последовал арест митрополита Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к которому было привлечено
еще 86 человек.
Святитель Вениамин на процессе
был, как и всегда, простым, спокойным,
благостным, убеждающим в невиновности других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обращаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне
объявите в вашем приговоре, жизнь или
смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением
обращу свои очи горе, возложу на себя
крестное знамение (святитель при этом
широко перекрестился) и скажу: «Слава
Тебе, Господи Боже, за всё».
5 июля 1922 года трибунал объявил
приговор, а в ночь с 12 на 13 августа того
же года митрополит Вениамин и вместе с
ним архимандрит Сергий (Шеин), миряне
Юрий Новицкий и Иван Ковшаров были
расстреляны на окраине Петрограда. На
братском кладбище Александро-Невской
Лавры воздвигнут крест над символической могилой новомучеников Российских.

П

окаяние, по учению св. Церкви,
есть возвращение Крещения, вторая благодать, очищение совести, обещание Богу нового жития, примирение с
Богом посредством добрых дел, противоположных грехопадениям. Кто не притекает к спасительному таинству Покаяния,
о таковых слышим страшное изречение
Божие: аще не покается, вси погибнете
(Лк.13:3). Но и притекающие к таинству
Покаяния, не все очищаются, потому что
не все соблюдают те условия, какие необходимы для истинного покаяния.
Начало покаяния есть сознание грехов своих, сокрушение о них: егда возвратився от пути беззакония, воздохнеши,
тогда спасешися (Ис. 30:15). Иные по неведанию, или невниманию к делу своего
спасения, таинство Покаяния полагают
в одной лишь исповеди; они думают, что
устным исповеданием грехов духовному
отцу они совершенно очищаются от них,
но напрасна их надежда, не такого покаяния ожидает от нас Господь: Он хочет,
чтобы мы, восчувствовав всю тяжесть
грехов своих, возболезновали о них, омыли их слезами сокрушения сердечного и
дали в сердце своём твёрдое обещание
исправить жизнь свою; тогда только покаяние наше действительно и Богу приятно. Образцами такого покаяния служат нам упоминаемые в св. Евангелии
блудный сын, мытарь и многие иные. С
глубокою скорбию должно сказать, что
большая часть нынешних христиан не
приносят должного покаяния, и от того
не исправляется жизнь их; грех обладает
ими, страсти не укрощаются в них, и они,
не очищенные от этих внутренних язв, совершают поприще своего земного существования, работая в греху, живущему в
них, и если не покаются как должно, не
принесут плодов достойных покаяния,
т.е. не оставят греховные свои навыки,
и не совершат добродетелей, противоположных согрешениям их (как, например, упоминаемый в св.Евангелии Закхей
мытарь, который не только что оставил
сребролюбие, но и четверицею возвратил всем, кого обидел); если не будет таких плодов покаяния, то оно суетно. Что
одно устное исповедание в грехах пред
духовным отцом недостаточно, это подтверждается учением о покаянии, изложенным в 1-й части собрания поучений,
изданных Святейшим Синодом на воскресные и праздничные дни. В поучении
на пяток первой недели Великого Поста
говорится об исповеди следующее: «при
сём ведать надо всякому, что не всякая
исповедь составляет истинное покаяние:
едина только за состав его принимается,
которая сопряжена бывает с неложным
обещанием, чтобы на прежние грехи уже
не возвращаться и всячески исправить
жизнь тщиться; без сего же никакой силы
исповедь не имеет, ниже возможет тогда
кто с таковым покаянием войти в приблизившееся к нам царствие небесное».
Грешник, на скверну дел своих по бани
покаяния возвращающийся, уподобляется
(как говорится в Свящ. Писании) псу, возвратившемуся на свою блевотину, или свинье, омытой и потом снова влезшей в кал

тинный. Так, если кто в каком грехе кается,
но отстать от него не хочет, например: кается, что он блудник, а блудницы оставить
не желает; кается, что имеет с братом зло,
а примирения не ищет; кается, что обидел
ближнего своего, а вознаградить его не
хочет, хотя бы и мог, а равно и прочих подобных грехах кающийся и не желающий
оставить их и загладить добрыми делами,
совершает одну только внешнюю сторону
покаяния, а потому и не приобретает никакой пользы от такого покаяния.
Исповедание грехов должно быть чистосердечное, без малейшего утаивания
или оправдания себя; а кто что скроет
на исповеди, тот сугубый грех примет на
душу свою. Не будем стыдиться открывать духовному отцу своему, хотя бы имели мы и очень великие грехи, потому что
он такой же человек, с такими же слабостями, как и все.
Постоянно должно болезновать о своих грехах по реченному Псалмопевцем:
грех мой предо мной есть выну (50:5). Св.
Царепророк всегда сохранял в памяти грех
свой, чрез что возбуждал себя к постоянному покаянию, охраняющему от повторения
греха. Есть два недуга, или два рода болезни, которые служат причиною нераскаянности, неоставления некоторыми грехов
своих. Первый недуг есть «совершенное
отчаяние в своём спасении», второй – «излишнее упование на милосердие Божие».
Отчаяние состоит в том, что человек, сознавая за собою множество грехов, уже
не надеется получить в них прощение от
Бога, и потому дозволяет себе ещё более
и более впадать в бездну беззаконий, а
злые духи этим пользуются, чтобы довести
грешника до совершенной погибели. «До
падения нашего, – говорит св. Лествичник,
– демоны представляют нам Бога человеколюбивым, а по падении – неумолимым».
Этот лукавый помысл отчаяния Св. Отцы
советуют отражать крепкою надеждою на
милосердие Божие. Побеждён ты, встань
и начни снова борьбу с противниками, так
продолжай до конца твоей жизни, имея в
уме пророческое слово: не радуйся о мне,
противник мой, яко падох: ибо снова востану. Аще сяду во тьме, Господь озарит мя
( Мих . 7: 8 ). «Давние навыки, – говорит
св. Лествичник, – мучительствуют нередко
и над плачущим об избавлении от них».
Демоны при этом случае наводят на душу
кающегося печаль и внушают безнадёжность покаяния. Злую мысль эту отразим
воспоминанием о согрешивших и потом
покаявшихся. Бесчисленные сонмы грешников и грешниц, припадая к божественным стопам Спасителя, исповедовали
грехи свои и сподоблялись принять разрешительное отпущение. «Ктому не согрешай, да не горше ти что будет», – сказал
Жизнодавец притекшему к покаянию. «Отпущаются тебе грехи твои», – воззвал Он,
воздвизая грешницу, орошавшую слезами
покаяния пречистыя ноги Его.
Размышляя о таком безмерном милосердии Божием к кающимся, прибегнем с

сердечным покаянием к Нему, искупившему нас честною Своею кровию, и Он, Всеблагий, примет нас радостно в отеческие
объятия Свои, как некогда блудного сына,
как заблудшую овцу, о коей более возрадуется, нежели о ста благоугождающих Ему
(Лук.15:7). Если Он заповедал ученикам
Своим отпущать согрешения семьдесят
крат седьмерицею (Матф.18:22), то во
сколько же крат более Сам отпустит Он?
Все грехи рода человеческого имеют предел и границу, как человеческие, но милосердию Божию нет предела; кающимся все
грехи прощает Господь, ибо нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. По мнению св. Отцов и Иуда предатель
был бы прощён, если б покаялся. Ничто не
равняется Божиим щедротам, взывает св.
Лествичник, ничто не превышает их. Посему, кто отчаивается, тот самоубийца! «Ты
грешник? Не отчаивайся, – убеждает св.
Златоуст, – никогда не престану умащать
тебя этим врачевством. Много имеешь
грехов – не отчаивайся, никогда не престану повторять тебе это. Если ежедневно
грешишь, ежедневно приноси покаяние…
Ибо человеколюбию Божию нет меры,
благость Божия не может быть выражена
словом. Грех твой имеет меру, а врачевству нет меры». «Не приходи в удивление, что ежедневно падаешь, – говорит
св. Лествичник, – не отступай, но стой мужественно, и Ангел-Хранитель твой, без
сомнения, уважит терпение твоё». «Кто
искренно приходит к Богу, – уверяет преподобный Симеон новый Богослов, – тому
не попускает Он вовсе пасть, но, видя его
немощь, содействует и помогает явно и
сокровенно, подавая ему свыше руку помощи». Но не будет употреблять во зло,
в поблажку своим грехам, бесконечное
милосердие Божие к грешнику. Не переставать грешить в надежде, что милосердный Господь простит нам все грехи наши,
как бы их ни было много, и как бы они ни
были велики – есть другой, противоположный отчаянию недуг. «Скверный недуг
сей, – говорит св. Лествичник, – огражда-

ясь Божиим человеколюбием, делается
весьма приятным для сластолюбцев».
Для освобождения от этого недуга довольно убедиться в той несомненной истине,
что Бог сколько милосерден, столько же и
правосуден, а потому всем и каждому необходимо покаяние, ибо ничем иным, как
сокрушением сердечным и твёрдою решимостью не грешить вперёд, врачуются
греховные раны.
Некоторые из верующих, вполне сознавая важность покаяния и необходимость его для спасения души, отлагают
покаяние на последние дни своей жизни,
но как неразумно поступают они, как легко относятся к делу спасения своего и как
рискуют этим спасением!
Не видим ли почти ежедневно, что
пользующиеся совершенным здоровьем,
и рассчитывающие на долговечность,
внезапно похищаются неумолимою смертию! Каяться должно немедля по согрешении, ибо пока язва ещё свежа, то легко
исцеляется, застарелые же и оставленные в небрежении язвы с большим трудом врачуются.
Если желаем мы получить прощение,
то и сами должны прощать: аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и
вам Отец ваш небесный (Мф. 6:14). Грехи,
не очищенные покаянием, – это чёрные
пятна на душе; отмываются они ничем
иным,как только слезами сердечного покаяния. Согрешил Давид и столь великое
принёс покаяние, что даже кости его иссыхали от скорби и туги сердечной; а как
он оплакивал свой грех! «Слёзы моя быша
мне хлеб день и нощь; измыю на всяку
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Сейчас развернул св. Исаака Сирианина – сего единственнаго учителя трезвеной жизни. Где бы вы ни были, возите
с собою эту книгу. Начал читать, и первыя
строки, – как раз, что нужно вам. Смотрите, какая похвала зрящим выну Господа в
сердце – (Слово 8). «У кого помышления
всегда о Боге, тот прогоняет от себя демонов, и искореняет семя их злобы. Кто
ежечасно назирает за своею душею; у того
сердце возвеличится откровениями. Кто
зрение ума своего сосредоточивает внутри себя самаго; тот зрит в себе духовную
зарю. Кто возгнушался всяким парением
ума; тот зрит Владыку своего внутрь сердца своего».
Вот О. Серафим всю жизнь стоял
пред Господом, и горел как свечка. Так и
все другие. А разве они не были люди?
И предназначение их разве другое, чем
наше? – «Живот ваш сокровен есть со
Христом в Боге» (Кол. 3:3). Это о всех сказал Апостол. – И не говорит, что должен
быть сокровенен, а уж есть сокровен, чтоб
показать, что то и христианин, что всем существом своим сокрылся в Боге, чрез Господа нашего Иисуса Христа. А слово Апостола: «непрестанно молитеся» (1 Сол.
5:17), к кому относится?.. К избранникам
только, или ко всем без изъятия? – Да! – ко
всем... Стало, и исполнять надо сию заповедь... Благослови же вас Господи!

нощь ложе моё, слезами моими постелю
мою омочу, – вещает он в исповедании
своём. Отрёкся Учителя своего Пётр в
грозную ночь страстей Христовых и плакал горько о минутном отпадении своём;
проводила блудное житие свое Мария
Египетская и какое суровое принесла покаяние: лишила себя всего, даже самого
необходимого, день и ночь болезновала,
стенала о своих грехах, в продолжении
17 лет боролась с бесовскими помыслами, понуждавшими её возвратиться на
прежнее житие, и за такое многоскорбное,
досточудное терпение, столь великой благодати удостоилась, что реку Иордан переходила, как по суху, а когда молилась, то
видима была стоящей не на земле, а на
воздухе! Вот какое покаяние есть истинное покаяние, и за оное прощает Господь
все грехи наши, по реченному: омыеши
мя, и паче снега убелюся (Псал. 50:9).
Связанные узами сластолюбия скажут: мы не можем так каяться, нам не по
силам такое покаяние. На это ответим им
словами Божественного Учителя: просите
и дастся вам (Матф.7:7). Вот нам путь к
покаянию: просить Господа даровать нам
оное, и вместе с тем понуждать себя к сокрушению и болезнованию сердечному,
вспоминать грехи свои и уготованное за
них наказание, чаще приводить себе на
память час смерти, нередко постигающий
нас внезапно, как говорит св. Евангелие:
бдите, не весте ни дня, ни часа.
Если не озаботимся своевременно о
покаянии, то будем безответны на страшном суде Божием, где никто и ничто не
избавит нас от гнева Божия, где нерас-

каянным грешникам произнесётся навеки
смертный приговор.
Несомненный признак оставления
прежних грехов есть не только уклонение
от них на самом деле, но и непрерывное
противоборство пожеланиям их, соединённое со страхом, чтобы опять не впасть
под власть греха и сатаны, совершенная
ненависть к грехам. Мы должны грехи
свои непрестанно вспоминать, дабы тем
самым удерживать себя от повторения их;
но при памятовании о грехах, не должно
напоминать себе в подробности совершение их, это неполезно, а памятовать лишь
то, что мы великие грешники пред Богом.
Покаяние праздник творит Богу, потому что и небо призывает на пир. Ангелы
радуются, когда покаяние приглашает их
на вечерю. Все небесные чины пиршествуют, возбуждаемые к веселью покаянием. Не тельцов, не овец закалает для
них покаяние; но предлагает для радования спасение людей грешных.
Покаяние, вполне достигшее своей
цели, т.е. отпущения всех грехов, низводит в душу человека Пресвятого Духа Божия и в Нём даёт верующему залог вечного спасения о Христе Иисусе.
Омыв слезами покаяния душу свою,
убелив данную нам от Бога брачную
одежду, со страхом Божиим, глубоким
смирением и любовью приступим к Источнику жизни, к трапезе бессмертной, да
причастницы жизни вечной будем; да не
в суд, или в осуждение будет нам причастие святых Христовых Таин, но в оставление грехов и жизнь вечную.

ПИСЬМО 16
Благословен еси Христе Боже наш,
и проч. Пятидесятницу празднуем. Духа
Божия веяние и осенение да подаст вам
Податель всяческих! Теплота Его, да согревает сердце ваше паче и паче, – пока
возгорится огнь, все попаляющий и поядающий! Буди! И будет, если приложите
труд усердный и болезненное к Богу припадание. Щедр бо и милостив Господь.
Вот показались поклонники. Все ищут!
Хорошо, что ищут. Только не надо думать,
что Господь ближе к Киеву или Москве,
Афону или Иерусалиму, нежели к другому
месту. Место Его – сердце наше! И когда
внидет и возвечеряет... вот и Иерусалим,
и паче Иерусалима. О сем восхлопочем.
Сердце в нас; но есть путешествие до
сердца, – и иногда оно длинно-длинно.
Сие путешествие и многотруднее, и ценнее пред очами Господа, и многоплоднее.
Кто его совершит, не захочет странствовать, а возлюбит сидеть дома, один одинехонек. Ни видеть, ни слышать, ни говорить, ни двигаться не хочет... Есть в нем
видение дивное и предивное, которое поглощает все его внимание, всю любовь,
всю заботу. Господь да дарует и нам сию
благодать, источник всех благодатей!

когда и какой конец, и что будет впереди, – бурька или ураган? А как стоять, не
придумаешь, и как другие стоят, не догадаешься. В руце Твои, Господи, предаем
дух наш! Обаче разумевая, да разумеваем пути Божии. Покаяние все очищает и
гнев Божий утоляет. Сердце сокрушенно
и смиренно Бог не уничижит.
Да утешит вас Пречистая Владычица
наша! Крепитесь! Поскорбеть не мешает:
человеки бо есмы; а скорбеть до изнеможения не следует. Не поможет сия скорбь;
а тихое молитвенное упование – милость
Божию привлекает. Ведь не вырвешь ничего из рук Божиих силою... а слезами все
можно. Подай Господи, подай Господи!
Докучать надобно!.. а права нет... все милость! Есть загородки, Богом поставленныя, которых ни кто не сломит. Усильною
молитвою надо ударять в них. Господь,
сжалясь, примет их... и тогда радость спасения!.. Но упование мягкое, сокрушенное и смиренное да будет. Прав нет на
милости Божии. Господь да утешит вас!
Мне вообще приходит на мысль, что
люди являются не совсем хорошими так
– невзначай, а на деле они хороши. Потому лучше и вернее, всех считать святыми. Последнее можно предпочесть суду
даже верному. Тут есть подвиг, и не по
пусту; чтоб исполнить доброе правило:
выну зреть чистым лице ближняго. У нас
есть пословица: свое не мыто бело; она
грешна. Надобно наоборот: свое и мыто
черно, а чужое не мыто бело.

ПИСЬМО 17
Утешьтесь! Ведь Господь не есть гнев
наводяй на всяк день. Сердце Божие широко-широко... У нас оно воробьиное. Что
делать?.. Претерпевый до конца спасен
будет, сказал Господь, а не сказывает,
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8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

/иерей Александр, диакон Алексий/
В этот день совершается чин малого освящения воды.
По обычаю, освящение меда нового сбора

Перенесение мощей св. первомученика и архидиакона Стефа́на
Прпп. Исаа́кия, Далма́та и Фа́вста
Свв. семи́ отроко́в, и́же во Ефе́се
8:30 Утреня. Часы. Исповедь.
Божественная литургия

Предпразднство Преображения Господня

/иерей Александр, диакон Алексий/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

19 августа
Суббота

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

/все священнослужители/
По заамвонной молитве – по традиции,
освящение винограда и плодов

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

20 августа
Воскресенье

Е

НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
Обре́тение моще́й свт. Митрофа́на, еп. Воро́нежского

сли бы Царь своему подданному
что-нибудь подарил и тотчас какой-нибудь нахальник из его рук перед
царскими глазами похитил бы тот подарок, что бы тогда от Царя последовало
похитившему? Непременно возгорелся
бы сильный гнев на похитителя. И праведно, так как и давшему Царю великая
досада, и получившему рабу обида была
бы. Бог, Царь Небесный, по благости и человеколюбию Своему, всем людям блага
Свои дает. И в руки им влагает, чтобы все
довольствовались Его благами и Его, как
своего Благодетеля, знали и благодарили. Но бесстрашные люди дары Божии у
людей похищают и как бы из рук вырывают, и творят это беззаконное дело перед
всевидящими Божиими очами. Бог дает
Свое добро рабам Своим, как подарок в
руки их, а они поданное добро Божие похищают. И кого Бог удостаивает, они как
бы недостойным делают. И кого Бог снабжает, они лишают. И кого Бог обогащает,
они обедняют. И Бог это их беззаконное
дело видит. Рассуди, человек, какая досада бывает Богу и какая людям обида
от таких похитителей. А отсюда какой
сильный гнев Божий возгорится на них, и
сказать нельзя! Тех, которые братии своей – нищим и убогим людям – не помогали, отсылает в огонь вечный, как читаем
у Матфея, в главе 25-й: что же будет тем,
которые не только не помогают, но и по-

хищают и отнимают?
Рассуждай об этом,
лакомый похититель и
чужим добром насыщающийся! Такое беззаконное дело творят:
1) Разбойники, которые
на путников нападают
и у них имущество их
отнимают. 2) Сильные,
но бесстрашные лица,
которые у бедных вдовиц и прочих не имеющих заступников людей
отнимают земли, рощи
и прочие угодья, для
поддержания жизни им
нужные. 3) Начальники,
которые не дают подначальным жалованья,
Государем им определенного, или дают, но не сполна, а без
всякой причины у себя, ради лакомства
своего, удерживают. 4) Судьи и приказные
люди, которые от приходящих в суд плату
берут и без платы дела не делают. У них
обыкновенная в том хитрость есть: «завтра приди»; а это слово значит: «принеси,
и будет сделано дело». 5) Господа помещики, которые или великими оброками,
или многими работами крестьян своих
отягчают. Это тяжкое хищение, хотя ослепленный господин и не видит. Бедный
крестьянин лето целое трудится и потеет,
но питаться и одеваться с домашними нечем. Пашет и сеет, но почти все собирает

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.
/все священнослужители/

один помещик. Много стонет и вздыхает Отечество
наше от этих «благородных» душ, как и от «справедливых» судей! Господи, пощади создание
Твое! 6) Тайные грабители и воры, которые лавки,
дома, хлевы обкрадывают, и прочее чужое добро
тайно похищают. 7) Беззаконные купцы, которые
плохую вещь за хорошую
и дешевую за дорогую
продают и в какой-нибудь
продаже ближнего своего
обманывают. 8) Всякий,
кто каким-нибудь способом чужую вещь неправедно себе присваивает.
Все такие добро Божие,
Богом в руки человеческие данное, похищают, и как бы из рук их перед Богом
вырывают. Человек! Бог ближнему твоему
дает добро Свое во владение его, как в
руки, а ты добро это из рук его похищаешь. И Бог твое беззаконное дело видит,
видит и в книге Своей записывает, и представит это перед лицом твоим на Суде
Своем. Тогда и увидишь, как ты плохо делал! Но покайся и возврати похищенное,
и рассыпь добро, собранное злом, да не
явится с тобой на том суде, и не будет
сказано о тебе: «Вот человек, и дела его!»
Свт. Тихон Задонский
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