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аждый пост – это военный поход.
Мы выступаем против врага, чтобы
отвоевать у него если не всю, то хотя бы
часть нашей территории. О какой территории идет речь? О территории нашей
души. Эта территория оккупирована врагом со времени падения Адама. До его
падения враг не имел доступа к душе
человека, не имел над ней никакой власти. Адам был свят и совершен, он был
царем всего творения. Но после падения
враг получил власть над ним, и душа Адама была захвачена в плен, оккупирована.
Этот плен распространился и на все Адамово потомство – на весь человеческий
род. От рождения все люди получают
душу, плененную врагом. Преподобный
Макарий Великий говорит, что со времени
падения Адама в душе каждого человека
живет тайно и скрытно зло, которое понуждает человека творить грех, а люди
думают, что творят его по своему разуму
и воле. Конечно, души разных людей оккупированы врагом в разной степени,
потому что к общему для всех первородному греху каждый из нас прилагает
еще личные грехи, умножая этим права и
власть диавола над своей душой.
Итак, смысл поста заключается в том,
чтобы отвоевать у врага часть нашей
души. Для этого нужно очистить душу от
греха и нечистоты, потому что именно через них диавол получает власть над душой. Во время поста нужно постараться с
Божией помощью избавиться от зависти,
жадности и злопамятности, от гнева, раздражительности и сквернословия, от чревоугодия и пьянства, от разгула похоти,
от самомнения, тщеславия и человекоугодия. Если мы хоть в какой-то мере избавимся от этих страстей, то освободим
из плена часть нашей души, и на тех территориях, где раньше царствовали грех и
злые духи, будет обитать Благодать Божия. По словам преподобного Макария,
Царь Христос посылает тогда отмстителей в город души, связывает мучителей и
поселяет там полк святых духов.
Но для того, чтобы отвоевать у врага
даже и малую часть нашей души, требуется упорная брань. При спокойной жизни
и расслаблении у нас ничего не получится. Всем известно: победы без борьбы
не бывает. Не напрасно говорит Евангелие, что Царствие Божие силою берется и употребляющие усилие достигают
его. Именно с этой целью и установлены

Церковью посты, – чтобы мы могли побороться, победить и отнять у врага часть
его власти над нами. Человек, который
каждый пост по силам трудится и ведет
духовную брань, постепенно освобождается от власти врага. Душа его мало-помалу просветляется и становится местом
пребывания и храмом Святого Духа. И об
этом нам непременно нужно помнить –
ведь мы, христиане, как раз и призваны
стать таким храмом. Ради этого мы должны прилагать усилия и подвизаться.
Священник Иоанн Павлов

О

тверзаются двери покаяния, наступает Великий пост. Ежегодно повторяется он, и каждый раз принесет он нам
великую пользу, если мы должным образом
проведем его. Великий пост есть подготовка к будущей жизни, а ближайшим образом
подготовка к Светлому Воскресению.
Как в высоком здании устраивается
лестница, чтобы по ступеням легко можно было подняться на высоту здания,
так и различные дни в году являются
ступенями для нашего духовного подъема и восхождения.
К таковым особенно относятся дни Великого поста и Святой Пасхи.
Великим постом мы очищаемся от
греховной скверны, а в Святую Пасху
ощущаем блаженство грядущего Царства
Христова. Когда поднимаются на высокую
гору, стараются освободиться от всякой
лишней тяжести. Чем меньше кто нагружен, тем легче подниматься ему и тем
выше сможет он подняться.
Так и чтобы духовно возвыситься, прежде всего нужно освободиться от тяжести
греховной. Она снимается с нас покаянием при непременном условии, что мы сами
изгоняем из себя всякую вражду и прощаем каждому, кого считаем виноватым

перед нами. Очищенные
и прощенные Богом тогда
встречаем мы Светлое
христово Воскресение.
Какой же драгоценнейший дар Божий получаем мы тогда, что является завершением нашего
постного подвига? О том
говорит нам уже первое
песнопение, начинающее
ежедневное пение стихир
поста: «И подается нам
в снедь Агнец Божий, во
священней и светоносней
нощи воскресения, нас
ради приведенное заколение, учеником приобщенное в вечер таинства».
Приобщение Тела и Крови Воскресшего Христа, в жизнь вечную, вот что является целью святой Четыредесятницы.
Приобщаются не только на Пасху. Наоборот, на Пасху должно приобщаться тем,
кто говел, исповедался и причастился во
время Великого поста. Перед самой Пасхой нет возможности хорошо, во всем, исповедаться, время и священники заняты
службами Страстными. Подготовляться к
тому нужно заранее.
Всякое причащение Христовых Тайн
есть соединение с Самим Христом и для
нас спасительно. Почему же такое значение придается причащение в ночь Святой
Пасхи и к тому мы все призываемся? Особенно тогда дается нам ощутить Царство
Христово. Особенно мы тогда озаряемся
Вечным Светом и укрепляемся для восхождения духовного.
То незаменимый дар Христов, несравнимое благо. Пусть никто сам не лишается сей радости и вместо причащения
в Пасхальную ночь не торопится вкусить
мясные и прочие снеди. Приобщение тогда Святых Тайн подготавливает нас к трапезе в вечном Царствии Божием.
Свт. Иоанн Максимович

Плакася Адамо предъ раемо сѣдя:
Раю мои, раю, прекрасныи мои раю!
Мене бо ради, раю, сотворено бысте,
А Евы ради, раю, заключено бысте.
Увы мнѣ, грѣшному,
Увы безаконену!
Согрѣшихо, господи, согрѣшихо,
И безаконеновахо.
Уже азо не вижу раискыя пища,
Уже азо не слышу архангелеска гласа.
Согрѣшихо, господи, согрѣшихо,
Боже милостиве, помилуи мя, падшаго.

Открывая разные переводы, а порой и разные книги Библии в одном и
том же переводе, люди видят расхождения между текстами. Почему здесь
написано так, а тут – иначе? Чтобы прокомментировать конкретные места, приходится обращаться к комментариям и справочникам,
но откуда они вообще взялись, эти
разночтения в Библии? Не означает
ли само их существование, что подлинный, оригинальный текст Писания уже утрачен и у нас есть только
поздние, искаженные копии?
А ДОШЕЛ ЛИ ДО НАС ОРИГИНАЛ?

О

ригиналы библейских книг – то
есть рукописи, выполненные собственноручно пророком Моисеем или
апостолом Павлом – до нас, конечно же,
не дошли. Материалом для письма в их
времена служил папирус – широкие длинные листы, сделанные из стеблей растения, распространенного в дельте Нила и
некоторых других заболоченных местах
Ближнего Востока, или, гораздо реже,
пергамен – особым образом выделанная
кожа животных. Но пергамен был слишком дорог, а папирус слишком недолговечен – редко какая папирусная книга сохранялась дольше полувека.
И это касается не только библейских, а
вообще любых древних рукописей. Точно
так же до нас не дошли оригиналы Гомера
или Вергилия, или любого другого античного автора. Сегодня мы читаем их произведения только потому, что в свое время
они были многократно переписаны, нам
в руки попадают уже в основном копии,
созданные в специальных скрипториях
при средневековых монастырях (книга У.
Эко «Имя Розы» и снятый по ней фильм
изображают именно такой монастырь); гораздо реже встречаются копии, созданные
непосредственно в античные времена.
По сути, все, дошедшие до нас оригинальные древние рукописи – это обрывки
частной переписки и деловых бумаг, выброшенных когда-то на египетские помойки (только в Египте сухой климат позволял им сохраниться), да надписи на
твердых поверхностях (глиняных табличках, черепках, камне). А что касается литературных произведений, то первые известные нам списки поэм Гомера отстоят
от смерти их создателя не менее чем на
полтысячелетия. Рукописей «Илиады»,
самого читаемого и чтимого в Древней
Греции произведения, до нас дошло немногим более шестисот, трагедий Еврипида – около трехсот, а шесть первых книг
«Анналов» римского историка Тацита вообще сохранились в одном единственном
списке IX века. Однако никто из здравомыслящих исследователей (о «новой хронологии» мы сейчас говорить не будем)
на этом основании не утверждает, что
Гомера «испортили» его почитатели, или
что Тацита на самом деле сфабриковали
средневековые монахи.
Для сравнения: сегодня известно более пяти тысяч рукописей, содержащих
те или иные части Нового Завета. Самые
ранние из них были сделаны на папирусах в Египте в начале II в. н.э., всего не-

сколько десятилетий спустя
после смерти апостолов.
Они, в частности, содержат
отрывки из Евангелия от Иоанна, написанного в самом
конце I века – возможно, их
создатель копировал непосредственно
апостольский
оригинал.
Но откуда, собственно, известно, что та или иная рукопись действительно содержит
оригинальный древний текст,
будь то гомеровские поэмы
или Библия? В наше время
подделку довольно легко обнаружить по самым разным
критериям. Подлинный возраст рукописи сравнительно
легко определить по составу писчего материала и чернил и по манере письма. А
что касается содержания, то всегда можно
сравнить эту рукопись с другими и так определить, насколько она совпадает с другими: подделкой могут оказаться несколько
манускриптов, но не сотня и не тысяча. Рукописи изучаются и сопоставляются – что
касается Нового Завета, то этим занимается целый научный институт в германском
городе Мюнстере. Но даже в тех случаях,
когда древний текст дошел до нас в однойдвух копиях, можно подтвердить или отвергнуть его подлинность на основании многих
данных. Не путается ли автор в исторических деталях того периода, который описывает? Хорошо ли он знаком с географией
места, где развивается действие? На каком
языке он пишет, какие слова использует?
Подтверждаются ли его свидетельства независимыми источниками?
Цитируется ли его книга другими авторами, известна ли она читателям более
позднего времени? В средние века люди
очень мало знали о древнем мире и о
далеких землях, так что любые попытки
сфабриковать древний документ бывают
сегодня отлично видны.
В пяти тысячах дошедших до нас новозаветных рукописей встречаются некоторые разночтения, но никакой иной
Вести, кроме евангельской, мы в них не
увидим. Ни в одной из них не написано,
что Иисус не был сыном Божиим или не
умирал на Кресте.
Если все это – результат деятельности
какой-то огромной банды фальсификаторов, работавших по всему Средиземноморью не позднее начала II века н.э., то,
очевидно, в этом мире вообще невозможно
создать никакую правдоподобную историю.
КОПИИ С КОПИЙ

И

так, хотя оригинальные рукописи
библейских книг до нас не дошли, мы вполне можем утверждать, что до
нас в более поздних копиях дошел оригинальный текст. Но если это так, почему
копии не свободны от разночтений? В те
времена не было ни печатного станка, ни
компьютера, и книги переписывались от
руки. В 1-й главе уже говорилось, что в
библейские времена в греческих текстах
отсутствовали даже пробелы между словами, а в еврейских и вовсе не обозначалось большинство гласных.

Поэтому при переписывании в текст
неизбежно вкрадывались искажения и
разночтения, а порой, когда древний
текст был переписчику неясен, он, стремясь прояснить его, уходил еще дальше
от оригинала. Искажениями при переписывании рукописей проще всего объяснить, например, заметные расхождения в
цифрах, полученных при переписи израильтян (ср. 2Цар 24и 1Пар 21:5).
Среди тысяч дошедших до нас библейских рукописей (равно как и рукописей других древних текстов) нет двух
совершенно одинаковых. Но среди них
все-таки нет и таких, в которых утверждалось бы, например, что можно убивать,
красть и лжесвидетельствовать. Это уже
в новое время, после Гуттенберга, английские печатники в издании 1631 г. в
заповеди «не прелюбодействуй» пропустили слово «не» (то ли по небрежности,
то ли по категорическому несогласию с
этой заповедью), за что и были оштрафованы архиепископом Кентерберийским на
астрономическую по тем временам сумму в 300 фунтов. Ну, а в наше время нет
числа новым, сенсационным «версиям»
библейских историй… Но все это уже не
имеет отношения к Библии.
Более того, в наше время автор создает некую конечную версию произведения, относит ее в типографию (или
вывешивает в интернете) – это и можно
считать окончательным вариантом авторского текста. А если печатного станка вовсе нет? А.А. Ахматова написала в свое
время поэму «Реквием», которая просто
не могла быть напечатана в Советском
Союзе. До нас дошло несколько рукописных вариантов, созданных самой Ахматовой… и они не вполне одинаковы! Со временем она что-то меняла в собственном
тексте – какой вариант считать самым
правильным? Разумеется, каждый из них
– авторский. Вполне вероятно, что подобное могло происходить и в древности:
разночтения могли возникать не только в
процессе переписывания, но и на стадии
сочинения этих текстов. Конечно, как и в
случае с ахматовскими стихами, это касается второстепенных деталей.
В рукописях Ветхого Завета, который,
в отличие от Нового, писался на протяжении примерно тысячелетия, расхождений
особенно много. Об этом стоит рассказать подробнее.

СЕПТУАГИНТА И
МАСОРЕТСКИЙ ТЕКСТ

В

середине III века до н. э. царь Птолемей II Филадельф, правитель
эллинистического Египта и собиратель
редких манускриптов для знаменитой
Александрийской библиотеки, пожелал
иметь в своем распоряжении греческий
перевод еврейского Священного Писания.
Возможно, он нуждался в адекватной версии Закона, по которому жила немалая
часть его подданных (а в Александрии в
то время была многочисленная еврейская
община), а может, просто был заинтригован древним текстом. Как бы то ни было,
еврейская община отнеслась к его приказу с энтузиазмом, ведь к тому времени
евреи, рассеянные по Восточному Средиземноморью, говорили уже, в основном,
на греческом, и им тоже нужен был понятный текст Священного Писания.
Как именно осуществлялся этот перевод, мы знаем неточно, в основном по более поздним рассказам, в которых история
тесно переплелась с легендой. Говорят,
что перевод осуществляли семьдесят или
семьдесят два старца, специально пришедших для этого из Палестины в Египет.
Потому число 70, по-латыни «септуагинта», и стало названием самого перевода,
который по-русски иногда называют «Переводом семидесяти толковников».
Этим переводом широко пользовались в свое время и грекоязычные иудеи,
и христиане. Так, апостолы, писавшие на
греческом языке, обращались не к древнееврейскому тексту, а именно к Септуагинте.
Ссылаясь на Писание, они имели в виду
именно ее, и в последующие века она оставалась для восточной части христианского
мира основным, самым авторитетным текстом Ветхого Завета. С нее делались новые переводы, например, славянский.
Вероятно, именно из-за этой популяр-

Окончание. Начало в ПЛ №380
ПОЧЕМУ ДОПУЩЕНО ЗЛО?

Т

аково христианское объяснение реальности и силы зла. Но тут нередко
у людей возникает вопрос – неужели Бог,
который предвидел падение Денницы и
грех прародителей, не мог создать ангелов
и людей с такими свойствами, чтобы грех и
зло не могли бы возникнуть? И второй вопрос, уже другого порядка, но связанный с
темой зла и постоянно смущающий людей:
почему Бог терпит такое страшное развитие зла на земле, какое мы наблюдаем сейчас, почему Он не прекращает его?
Что касается первого вопроса, то ответ на него заключается в понятии свободы. Без свободы человек не мог бы быть
человеком в полноте и силе его свойств,
– он мог бы быть лишь высшим животным, живущим по инстинктам; лишь в
свободе раскрывается наша воля, лишь
на просторах свободы зреет в духе творчество идей, развиваются художественные, моральные, религиозные движения.
Но свобода только тогда и свобода, когда
она безгранична – в этом ее богоподобие.
Но в тварном существе, каким является

ности Септуагинты среди христиан иудеи
вовсе отказались от ее использования и
выбрали другой, более распространенный вариант древнееврейского текста,
позднее названный Масоретским (от евр.
«масорет» – «передача, предание»). В
новое время, когда Библия начала активно переводится на современные языки,
именно к этому тексту обратились западные христиане, в особенности протестанты, в среде которых Септуагинта никогда
не имела широкого распространения. Но
в Православной Церкви она была и остается основным традиционным текстом
Ветхого Завета. Впрочем, сегодня интерес к Септуагинте возрастает и на Западе. Она – не просто памятник древности,
но и ценный источник, из которого мы узнаем об истории библейских текстов и о
разных их толкованиях.
Впрочем, когда в середине XX века
около Мертвого моря были найдены
свитки из собрания Кумранской общины,
пролежавшие в пещерах 19 столетий,
оказалось, что даже во времена Иисуса
и апостолов единого варианта Писания
у евреев просто не существовало. Одни
рукописи легли в основу Септуагинты
(до нас они не дошли), другие – в основу
Масоретского текста, и таких было, надо
отметить, намного больше. Существовали и другие варианты текста, например,
Самаритянское Пятикнижие – священный
текст тех самых самаритян, о которых мы
читаем в Новом Завете. Но он не получил большого распространения нигде за
пределами этой общины.
Септуагинта несколько объемнее Масоретского текста: она включает книги,
которые называют неканоническими или
второканоническими. К тому же греческий
текст книги Есфирь примерно на треть
длиннее еврейского; кстати, в еврейском
варианте Есфирь – единственная книга
Библии, где отсутствует слово «Бог». Не-

мало различий мы найдем и на уровне
истолкования. Самый известный пример
– пророчество Исайи (7:14): «се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил». Там, где мы видим
слово «Дева», в еврейском тексте стоит
слово альма, обозначающее просто молодую женщину, обычно незамужнюю.
Но переводчики Септуагинты употребили
здесь слово партенос, «дева», и потому
евангелист Матфей (1:23) смог ссылаться
на это пророчество, говоря о девственном
рождении Христа (к этому мы вернемся в
30-й главе). Древнее предание гласит, что
переводчику, который поставил в текст
это слово по внушению Святого Духа,
было обещано, что он не умрет, пока не
увидит своими глазами, как сбудется
это пророчество, и что именно он и был
старцем Симеоном, принявшим на руки
младенца Иисуса (Лк 2и далее). Современный человек может скептически относится к этому преданию, но несомненно,
что еще задолго до написания Нового
Завета слова пророка Исайи понимались
как весть о грядущем чудесном рождении
необыкновенного младенца.
Трудно сказать, насколько достоверно
это предание. Но оно совершенно точно
отражает тот факт, что уже в иудаизме
ветхозаветные пророчества понимались
как указание на особые события, которым
только предстояло произойти, и это понимание нашло свое отражение в тексте
Септуагинты. Сегодня иногда можно услышать, что иудеи «испортили» Масоретский текст в данном месте или, наоборот,
что это сделали с Септуагинтой христиане. Такие упреки едва ли справедливы, но
верно другое: разные религиозные традиции избирают для себя те из существующих вариантов текста, которые соответствуют их вероучению.

человек, дар свободы должен пройти через испытания, чтобы окрепнуть в своей
преданности Богу. Именно потому, что
человек обладает свободой, он может
оторваться от Бога; только пройдя через
испытания он может окончательно утвердиться в свободном стоянии перед Богом.
Это сочетание безграничной свободы,
доходящей до того, что человек дерзает
спорить с Богом, бороться с Ним (как в
Ветхом Завете Иаков), – и той немощи,
ограниченности, бессилия, которые со
всех сторон давят на человека, напоминают ему, что он только тварное существо, зависящее от Бога, зависящее и от
внешних условий жизни, – это сочетание
высокого дара свободы с ограниченностью тварного существа и ведет нас к чувству бесконечной преданности Тому, Кто
есть наш Отец небесный.
Бог мог вообще не создавать человека (хотя бесспорно, что весь план творения был связан с тем, чтобы создать
человека), но создать его Он мог лишь
таким, каков он есть – с неизбежностью
испытаний и искушений. Не беседовал ли
Господь в раю с прародителями, не наставлял ли Он их во всем? Но когда змей
соблазнил; Еву, Адам не обратился к Богу,
чтобы получить от Него разъяснение, он
лукаво последовал за Евой. План «воспитания» прародителей в раю оборвался
благодаря им же, – но в предвидении это-

го еще до сотворения мира Господь предусмотрел послать Сына Божия для спасения; людей (у Петра читаем в 1– что Сын
Божий был «предназначен» быть Агнцем
«прежде создания мира»).
Что касается второго вопроса о том,
почему Бог терпит такие ужасы на земле, такое страшное распространение
зла повсюду, какое мы сейчас наблюдаем, должно сказать, что это вопрос понимания смысла истории и ее путей. В
истории, как и в жизни отдельных людей,
действует Промысел Божий; Господь долготерпит, ожидая, что несчастья и страдания образумят людей, обратят их сердца
к правде и добру.
Оба вопроса составляют тему т. н.
«теодицеи» – «оправдания» Бога. Бог, конечно, не нуждается в «оправдании», но
чем больше мы любим Бога, как Источник
правды и добра, тем важнее нам согласовать это с теми тяжкими и скорбными
недоумениями, которые терзают наш ум.
Надо только помнить, что в час, какой изберет Господь, придет конец нынешнему
миру, кончится вся трагедия человеческой истории, Сын Человеческий придет
снова на землю во славе, – и тогда будет,
по слову в Апокалипсисе (Апок. 21:1),
«новое небо и новая земля».

Андрей Десницкий

Прот. Василий Зеньковский

Р а с п и с а н и е б о г о с л у ж е н и й с 1 9 п о 2 5 ф е в р а л я 2 0 1 8 г.
19 февраля
Понедельник

8:30 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

Прп. Вуко́ла, еп. Сми́рнского

/иерей Александр/

17:00 Великое повечерие с
каноном прп. Андрея Критского
/все священнослужители/

20 февраля
Вторник

8:30 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

Прп. Парфе́ния, еп. Лампсаки́йского

/иерей Александр/

17:00 Великое повечерие с
каноном прп. Андрея Критского
/все священнослужители/

21 февраля
Среда

Вмч. Фео́дора Стратила́та

8:30 Утреня. Часы.
Изобразительны. Исповедь.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров
/иерей Александр/

17:00 Великое повечерие с
каноном прп. Андрея Критского
/все священнослужители/

8:30 Утреня. Часы.
Изобразительны. Вечерня.

22 февраля
Четверг

Мч. Ники́фора

/иерей Андрей/

17:00 Великое повечерие с
каноном прп. Андрея Критского
/все священнослужители/

23 февраля
Пятница

Сщмч. Харала́мпия

8:30 Утреня. Часы.
Изобразительны. Исповедь.
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Чин молебного пения
великомученику Феодору
Тирону. Благословение колива
/иерей Андрей/

17:00 Утреня (полиелей). 1 час
/иерей Андрей/

24 февраля
Суббота

СВТ. ТИ́ХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И
ВСЕЯ РОССИИ

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Иоанна Златоуста.
/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

25 февраля
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.

И́верской иконы Божией Матери. Свт. Алекси́я, митр.
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
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Благослови вас, Господи, потрудиться; только с умом надо.
Помышление, будто надобно где-нибудь
бывать вам и будто нужно, чтоб кто-нибудь
бывал у вас, не будет давать вам покоя.
Потрудитесь так устроиться, чтоб неохотно выходить к кому и неохотно видеть кого
у себя. У старцев пишется: пока есть охота
давать и брать, не жди покоя. Эта фраза: давать и брать, обнимает все, всякаго рода сношения с другими. Не вдруг-то
можно достигнуть сего; но начало надо положить сейчас же. Сладость пребывания с
Господом да дарствует вам Его благость!
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Спасайтесь! Благодарение Господу, что у вас мирно на душе и
что так все стерпели. Храните всегда такой

покой при неудовольствиях, в преданности
в волю Божию, и не шевелитесь. Молитесь,
чтоб с вами все было по Богу, и довольно.
Законом положите ничего не предпринимать в тревожном состоянии духа,
равно и не говорить. Как ни благовидна
бывает вспышка и как ни правым кажется
то, чтобы хотелось сказать и сделать в ту
пору, все же в сие время душа не может
соблюсти меры должной, тем более – чистоты, ибо сие состояние само по себе
бывает всегда с примесью самости. Бог
вам помощник!
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Взяли-ль вы в толк, что писано
в статье: начало христианской
жизни. Тут программа целой жизни, хотя
изображено только начало. Ибо, по простому закону, доброе начало – половина дела;
а в Христианстве доброе начало – все
дело, ибо там семя будущаго целаго древа

8:30 Часы. Исповедь.
Божественная литургия
свт. Василия Великого
/все священнослужители/

с листьями, цветами и плодами. Потому и
начавшему не безполезно просматривать
сию статейку. К проповедям многие не благоволят. Напрасно. Проповедь, излившаяся
из души, великое дело. Ищите и найдете!

75

Господа ради не забывайте прочитывать св. Златоустаго, какая
бы книжка его к вам ни попалась. Он писал
просто, без приготовлений, так, как вещи
зрелись его духом и мысли о том слагались в сердце. Многое у него с перваго
раза кажется ничтожным, но продолжайте далее и найдете сокровище, которому
нет цены. Иные говорят, что св. Златоуст
изображал порядок общей жизни христианской. Большею частию это верно, но не
вообще. В каждой почти беседе найдутся
изречения, изображающия сокровеннейшую жизнь духа. Сие и изучайте, и держите то в сердце на случай беды и нужды.

