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Однажды Авва Исаия увидел, что брат совершает тяжкий грех; он не обличил его, сказав сам себе: если Бог, который
создал его, и видит, милует его, то кто я, чтобы мне обличить его.
Он говорил: если дашь что взаймы ближнему и не потребуешь этого обратно, то действуешь в естестве Иисуса; если же
потребуешь возвращения, то поступишь по естеству Адама (человеческому). Требование же лихвы ниже и Адамова
достоинства.
Никто не может предаться нерадению о спасении своем до последнего издыхания своего.
Познай самого себя и изучи то, что приносит вред душе твоей.
Смиренномудрый сохраняет мир со всеми ради заповеди Божией, а не по причине дружбы по началам человеческим.
Горе душе, падшей после святого причащения в смертный грех.
Кто пал когда-либо, тот находится под законом покаяния; он не может успокоится и перестать от плача, доколе не узнает
наверно, что прощен ему грех. Знамением того, что прощен грех, служит то, что он уже не производит никакого действия в
сердце твоем, и ты забыл о нем настолько, что при разговоре ближних о подобных грехах, ты не ощущаешь никакого
сочувствия к нему, как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты помилован.
Откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтоб сказать брату: поступи так или иначе. Сам нахожусь еще под игом покаяния по
причине грехов моих.
Восхождению на крест должно предшествовать исцеление чувств.
Все мы находимся в земной жизни, как бы в больнице.
Каждый должен заботиться о своих душевных недугах, каждый должен оплакивать грехи свои, не зазирая ближнего.
Горе душе, не желающей бежать от всякого греха.
На вопрос, - в чем заключается покаяние, авва Исаiя отвечал: Святый Дух научает нас отдаляться от греха и более не
впадать в него, - в этом состоит покаяние.
На вопрос, - каким образом человек стяжавает чистоту, авва отвечал: не делай тех грехов, в которые впадал прежде.
Благодать Божия такова, что она немедленно приемлет человека, обращающегося к ней от грехов своих, и передает
забвению соделанные им согрешения.
Он говорил: человек, которого продолжает обличать совесть, далек от милости Божией.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие братья и сестры!
Некоторые из вас откликнулись на нашу просьбу о помощи в украшении нашего листка. Мы вам за это весьма благодарны. К
сожалению, за нехваткой времени, мы не смогли пока оценить и выделить наиболее подходящий эскиз. Надеемся, что к
следующему номеру мы это сделаем, и одна из ваших шапок будет украшать наш приходской листок. Храни вас Бог.

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
С 14/27 по 16/29 ноября 2003 года в Свято-Преображенском
скиту в Мансонвилле, состоялся Архиерейский Синод
Русской
Православной
Церкви
Заграницей
под
председательством
Высокопреосвященнейшего
Митрополита Виталия, Первоиерарха РПЦЗ. На засидании
Синода были приняты несколько важных решений,
касающихся, как и внешней, организационной, так и
внутренней, духовной жизни Церкви.
Мы предлагаем вашему вниманию основные постановления:

Послание Архиерейского Синода РПЦЗ
к боголюбивой пастве

обманчивым уверениям руководителей МП о, якобы, полной
свободе
Церкви,
кто-то
пошёл
сознательно
на
предательство, а кто-то и не верил, что сказанные тогда
слова приведут неизбежно к слиянию с МП. Не будем никого
судить, но согласимся, что к этому уже пришли, как об этом
свидетельствует сегодня позорная встреча делегации
Архиеп. Лавра с Алексеем II.
Мы, члены Синода Русской Православной Церкви
Заграницей под омофором Высокопреосвященнейшего
Митрополита Виталия, собравшись в Мансонвилле 14 /27
ноября 2003 г., с любовью призываем всех пастырей и
мирян, последовавших за Архиеп. Лавром, вернуться в лоно
своей Церкви.
15/28 ноября 2003 г.

Три четверти века епископат Русской Зарубежной
Церкви, духовно сплочённый единомыслием и любовью,
отстаивал чистоту Традиции тысячелетней Русской Церкви,
вопреки всем трудностям своего изгнаннического пути. За
это время наша Церковь свидетельствовала миру Истину
Христову,
неизменно
хранимую
Ею,
несмотря
на
усиливающиеся на Неё нападки от врага рода
человеческого, не могущего терпеть Её стояния в верности
Христу.
В октябре 2000 года в Нью-Йорке состоялся
предвещавший уничтожение Зарубежной Церкви Собор, на
котором отсутствовала бдительность и рассудительность
большинства участвовавших в нем епископов. Они стали
решительно на путь примирения с сергианской Московской
Патриархией, соучастницей богоборческой власти в
уничтожении
христианства
на
Руси,
жесточайше
преследовавшей новомучеников и исповедников Русской
Церкви, которых прославила РПЦЗ со святыми.

Подписи:
+Митрополит Виталий
+Архиепископ Варнава
+Епископ Сергий
+Епископ Владимир
+Епископ Варфоломей
Секр.: Митрофорный протоиерей Вениамин Жуков
ПЕЧАТЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВЫХ ЕПАРХИЙ
Зачатый три года тому назад процесс привёл
постепенно к созданию нового церковного организма, ничего
не имеющего общего с Русской Православной Церковью
Заграницей. 11/24 сентября с.г., своим визитом к Президенту
Российской Федерации В. Путину, Архиеп. Лавр закрепил
новую церковную структуру, подвластную Московской
Патриархии. Его епископат понёс за собой грех обмана тысяч
пасомых, искренне стремящихся к Правде Божией и
благочестивой жизни и доверяющих своему духовенству.
Этот епископат окончательно предал всех тех, кто в России
доверял нашей Церкви и возлагал на Неё надежду в своем
отстаивании Правды Божией в нелегких условиях.
Кто-то из этих епископов прельстился призрачным
духовным возрождением в России, кто-то поверил

Епархии в Европе и в Сибири
Всестороннее рассмотрение положения, сложившегося
в России после трёх епископских хиротоний Преосвященных
Антония, Анастасия и Виктора, с учётом их докладов и
предложений, заставило принять следующие решения в
порядке переустройства епархий и их управления.
А) Из Европейской епархии образуются три самостоятельные
епархии:
1. Западно-Европейская епархия, включающая в себя все
страны Западной Европы. Управляющим епархией является
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Архиепископ Варнава, с титулом Каннский и ЗападноЕвропейский.
2. Молдовская епархия, с попечением о Украине,
Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии. Управляющим
епархией назначается Епископ Антоний, с титулом Бэлтский
и Молдовский.
3. Южно-Российская епархия, с попечением о Европейской
части Российской Федерации, с её федеральными округами:
Северо-западным, Центральным, Приволжским, Южным и
Грузией. Управляющим епархией назначается Епископ
Виктор, с титулом Славянский и Южно-Российский.
Б) Относительно Дальневосточной епархии, образованной в
мае 2003 г. на Архиерейском Соборе, управляющим которой
является Епископ Анастасий, определяются канонические её
границы в пределах Дальневосточной территории России —
Дальневосточный федеральный округ, а также Японские
острова, Корейский полуостров и Китай.
В) Ишимская и Сибирская епархия, в связи с выделением из
нее Дальневосточной епархии, переименовывается в
Сибирскую
епархию.
Границы
Сибирской
епархии
определяются территорией Сибирского федерального
округа, Уральского федерального округа и Казахстана.
Временно управление Сибирской епархией поручить
Епископу Владивостокскому и Дальневосточному Анастасию.

Епархии в Америке
При существующей епархии Восточно-Американской и
Нью-Йоркской, управляющим которой является Митрополит
Виталий, с титулом Митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви при
помощнике отце Никите Орлове.
Учреждаются следующие епархии:
1. Восточно-Канадская епархия. Управляющим ВосточноКанадской епархией назначается Епископ Сергий, с титулом
Монреальский и Восточно-Канадский.
2. Западно-Канадская епархия. Управляющим ЗападноКанадской епархией назначается Епископ Варфоломей с
титулом Эдмонтонский и Западно-Канадский.
3. Западно-Американская епархия. Управляющим ЗападноАмериканской епархией назначается Епископ Владимир, с
титулом Сан-Францисский и Западно-Американский.
___________________
От редакции: таким образом, настоятель нашего прихода
преосвященый епископ Сергий теперь перестает быть
викарием владыки митрополита Виталия, и становится
епархиальным владыкой с титулом
Монреальский и
Восточно-Канадский.

АМЕРИКАНСКИЙ «КРИСТМАС» И ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО

На американскій „Кристмас" вы, одни больше, другіе меньше,
включаетесь в этот праздник, устраивая елки, обдаривая
друг друга и т. д.
Увы, американскій „Кристмас" пріобретает все более и более
языческій характер: столько времени тратится на покупки,
часто ненужный, на наряды, на все внешнее, что все
внутреннее душевое остается почти в забвеши.
Рожденіе Богомладенца Христа, Искупителя человечества,
мало кто и вспоминает. Кроткій и благостный лик Христов
вытеснен веселым стариком Санта Клос, — грустной и
кощунственной карикатурой на великаго угодника Божія —
святителя Николая Мирликійскаго, котораго католики
ухитрились исключить из лика своих святых несколько лет
тому назад.
Психологія массы заразительна. Мы, ревнители церковнаго
благочестія, это понимаем и, отечески, любви ради, смотрим
сквозь пальцы, хотя и не без грусти, на эту сумбурную дань
стране, нас пріютившей, нашей паствы. В то же время мы
усердно просим всех членов нашей Русской Зарубежной
Церкви: отдавши дань внешнему, когда окончится угар
американскаго праздника, отдайте дань и внутреннему
вашему человеку — подготовьтесь по духовному, по
православному, к нашему русскому празднику Рождества
Христова. Прежде всего, хоть остаток поста попоститесь.
Немного ведь дней поста то остается. Поговейте, кто может.
А в святой сочельник постарайтесь обязательно поехать в
храмы Божіи: рождественское богослуженіе так прекрасно!
Всеми силами постарайтесь в самый день Рождества

отпроситься со службы, с работы или из школы, даже если
лишитесь заработной платы за сей день. Бог с ней!
Святите, именно святите весь этот день великаго таинства
Воплощенія Бога Слова. Не делайте на Рождество наше
ничего легкомысленнаго. Принято в этот день делать визиты
духовенству, родным и знакомым, чтобы как бы подчеркнуть
радость праздника. Нет греха в этот день угостить и угоститься, конечно, в меру, дабы не потерять образ Божій, нами
носимый. Весьма благословенно семейным и имущим
приглашать на рождественскую трапезу одиноких, особенно,
бедных людей, согреть их вниманіем и лаской. Как это
хорошо и богоугодно!
В этот великій день можно и должно радоваться, особенно
духовно. А у нас часто подменяют это радованіе буйным и
хмельным веселіем. Не преступно на святках и повеселиться, только не буйно. Загляните в святое Евангеліе.
Там слово РАДОСТЬ встречается около 20 раз, а слово весе
ліе всего только один единственный раз, да и то в сочетаніи
со словом радость. Я приведу этот текст: „Ангел сказал ему:
Не бойся, Захарія, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя
Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Iоанъ. И
будет тебе РАДОСТЬ и ВЕСЕЛIЕ, и многіе о его рожденіи
возрадуются" (Луки 1 гл. 13-14 ст.).
В рождественскіе дни есть обычай, от премудрых волхвов
ведомый, обдаривать друг друга, в особенности бедных и нуждающихся. Это хорошій и святой обычай! Его в Америке можно бы было разделить на две части:на американскій
„Кристмас" обдаривать родных и знакомых всякими
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безделушками,
а
к
нашему
Рождеству
благотворительствовать, т. е. посылать посильную помощь
нуждающимся людям, церквам и благотворительным
учрежденіям.
Таким образом, отдадим дань и американскому „Кристмасу"
и нашему великому православному празднику Рождества
Христова.
Дал бы Бог, чтобы эти мои советы дошли до Ваших сердец!

Пусть они содержат некое послабленіе церковных правил, во
имя отеческой любви к Вам, но, благо тем, кто проведет все
время рождественскаго поста в пощеніи и молитве, отложив
все утешенія до нашего православнаго Рождества.
Приснопамятный архиепископ Чикагский и Детройтский
Серафим

ПРАЗДНИКИ

Слово на Рождество Господа нашего и Спаса Иисуса
Христа святителя Филарета митрополита московского.

человеческих
открывать
следы
Провидения,
и
в
происшествиях мира усматривать дела Божии. Не очевидно
ли Божие дело, когда предсказанное за несколько столетий
точно сбывается, и особенно, когда сбывается то, что по
обыкновенным понятиям и соображениям представлялось
несбыточным?
Как будто на предстоящую пред очами, указывает Исаия на
преблагословенную Деву Марию: се дева; тогда как не
только сия дева, но и ее родители и прародители не
произошли еще на свет. Се дева, говорит он, во чреве
прiиметъ, и родитъ сына. Что глаголеши, Пророче? Может ли
дева приять во чреве? Может ли родившая быть девою?
Если сие и сбыточно: как сбудется сие у народа, которому ты
предсказываешь сие событие? Если даже и сбудется: как
может
сие
быть
знаменiемъ,
очевидным,

Декабрь 25/ Январь 7
Сiе же все бысть, да сбудется реченное отъ Господа
пророкомъ глаголющимъ: се Дева во чреве прiиметъ, и
родитъ сына, и нарекутъ имя Ему Еммануилъ: еже есть
сказаемо, съ нами Богъ (Мф 1, 22. 23).

Неоднократно замечает святый Евангелист Матфей, что все
обстоятельства и происшествия, которыми ознаменовалось
рождение на земле воплощенного Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, были не просто стекшиеся обстоятельства и
происшествия,
но
точные
события
пророческих
предсказаний. Замечание, важное не для одних иудеев,
которые и на то, что можно рассмотреть простыми глазами,
смотрят сквозь зрительное стекло Пророков, но и для
всякого, кто желает в перепутанных случайностями путях

удовлетворительным, какое ты предвещаешь: Дастъ Господь
Самъ вамъ знаменiе (Ис 7, 14)? Если ты подлинно видишь
сию дщерь Давидову, на которую указываешь: се дева; если
видишь ее в отдаленном от родины Давидовой, в
презренном Назарете, в сиротстве, в убожестве, без всяких
знамений царской ее породы, обрученную древоделу, скажи,
как дастъ Господь сие знаменiе, чтобы она явилась девою
рода Давидова, рождающей в доме и отечестве Давидовом,
именно, по назначению другого Пророка, в Вилееме?
Смотрите же, как подлинно Господь Самъ ответствует за
верность слова пророческого. Духъ Святый найде на Марию,
и сила Вышняго осени ее (Лк 1, 35); и она прияла во чреве,
пребывая девою, и соделавшись матерью Сына, тем не
менее осталась девою. Чтобы не знающие тайны сего
зачатия не могли оскорбить зачавшую, она обручена мужу
прежде сего зачатия, а дабы всякому здравомыслящему
явно было сие знамение Господне, что дева зачала без
мужа, зачатие последовало за обручением прежде даже не
снитися има (Мф 1, 18), прежде нежели Иосиф прiялъ жену
свою (24) в дом свой. Иосифу, чтобы он не остался в
недоумении, открыть сию тайну и указать сие знамение
послан был Ангел; а для прочих, которые не могли видеть и
слышать Ангелов, не менее Ангела верным свидетелем
знамения и вестником тайны был сам Иосиф, всем
известный как праведный (19), который потому не мог
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обманывать людей, и тем еще более не мог клеветать на
Бога и на Святого Духа. Но как сделать, чтобы знамение, уже
открывшееся в языческом почти Назарете, дано было, по

сближается съ нами Богъ, или иначе сказать, что мы Им
спасаемся!
Во-вторых, признаю, что при сличении Пророчества о имени

предречению Исаи, дому Давидову (Ис 7, 13); чтобы дева,
которая, по приятии во чреве от Духа Свята, и после
трехмесячного пребывания в доме одной родственницы, до
последнего времени чревоношения оставалась жить в

Еммануила с событием, усматривается нечто неточное, по
наружности, в словах: но при сем не обинуясь утверждаю,
что сия видимая неточность не только не есть недостаток
или несовершенство в пророчестве, или в событии, но даже

Назарете, не помышляя ни о каком путешествии, ни о каком
переселении, – чтобы она родила Вождя Израилева, по
пророчеству Михея, въ Вилееме (Мих 5, 2)? Подлинно здесь,
как намекает опять Исаия, трудъ данъ Господеви (Ис 7, 13),

принадлежит к совершенству, и новым образом открывает
Божественное происхождение того и другого. Приведите
себе на мысль то, что Еммануил и предсказан, и пришел на
землю по предсказаниям, для верующих; а где вера, там не

то есть, надлежало произвести трудные, по человеческому
понятию, и необъятные дела, чтобы предсказанное знамение
совершилось. Дабы Марию, по совету Ангела, наконец
принятую в дом Иосифов, привесть из Назарета в Вифлеем,
и достоверно и торжественно показать происхождение Сына

все должно быть ясно видимо, но должно нечто
предполагать сокровенное, поелику вера, по Апостолу, есть
обличенiе невидимыхъ (Евр 11, 1), открытое же и полное
видение не оставило бы места вере. Посему вы согласитесь,
что Еммануил, в пришествии Своем на землю,

ее от Давида, к сему избрана средством всенародная
перепись; но как такая перепись в народе Божием не была в
употреблении, даже запрещена была законом, то надобно
было народ Божий предать власти другого народа. И так Бог
поколебал почти все царства мира, и покорил их Риму; над
Римом воздвиг Августа; Августу дар всемирный мир, чтобы
полномочие и удобство подали ему мысль, и чтобы от него
вышло повеленiе, написати всю вселенную (Лк 2, 1), перед

долженствовал быть и столько видим, чтобы Его можно было
узнать, и столько сокровен, чтобы в Него можно было
веровать, и чтобы неверующие не могли проникнуть в тайны
Его, и повредить делу Божию, которое совершить Ему
надлежало. Посему, что Пророк открывал верующим в
необыкновенном имени Еммануила, то же самое Ангел
представил миру под покровом не столь необыкновенного
для слуха евреев имени Иисуса, которое имели уже прежде

тем временем, когда надлежало родиться Сыну девы; сия
перепись столько нечаянно, сколько же необходимо
повлекла Иосифа в отечественный ему город Вифлеем;
Мария должна была следовать за Иосифом; земной род
Емануила открылся в то самое время, когда приспело Его

один Судия и один Первосвященник, также не без таинства
для верующих, и также утаенного от неверующих.
В-третьих, если, не останавливаясь на одном видимом,
сличим назначенное в пророчестве имя Еммануила, и
явившееся в событии имя Iисуса, то нетрудно усмотреть в

рождение; и, – что немногими днями ранее казалось еще
несбыточным, – Он родился точно, по предсказанию
пророческому, в Вифлееме.
Подлинно, все сделано, чтобы исполнилось предсказание, и

них не только точную, взаимную сообразность внутреннюю,
но и единство. Что препятствует нам, человекам, да будет съ
нами Богъ? Греси ваши (Ис 59, 2), говорит Пророк,
разлучаютъ между вами и между Богомъ. И так разлучение

чтобы сквозь малые и великие дела человеческие видно
было единое великое знамение господствующего над ними
дела Божия. Сiе все бысть, да сбудется реченное отъ
Господа пророкомъ глаголющимъ: се Дева во чреве

от Бога и состояние греховное есть одно и тоже.
Следственно приближение к Богу и спасение от грехов, есть
опять одно и тоже. Следственно Еммануилъ – съ нами Богъ,
и Iисусъ – Спаситель отъ греховъ, также есть одно и тоже.

прiиметъ, и родитъ сына, и нарекутъ имя Ему Еммануилъ:
еже есть сказаемо, съ нами Богъ.
При сем рассуждении о точном исполнении пророческих
слов, относящихся к Рождеству Господа нашего Иисуса
Христа, может кто-либо спросить: почему не столь, по

Следственно, и пророчество точно, и событие верно
пророчеству. Еммануилъ есть Спаситель; Iисусъ есть съ
нами Богъ.
Познаем, Христиане, глубокую мудрость сего пророчества, и
восчувствуем высокое блаженство сего события!

видимому, точно исполнилось предсказание о Его имени?
Поелику пророк Исаия преднарек Ему имя Еммануила: но
вместо того Ангел повелел нарещи ему имя: Iисусъ.
На сие, во-первых, ответствую, что если прочие

Съ нами Богъ во Iисусе, по самому воплощению: поелику в
Нем естество Божеское и наше человеческое не только
сближены, но соединены нераздельно, впрочем и неслиянно,
во единое лицо Богочеловека; и потому Он не стыдится (Евр

предсказанные подробности о Сыне Девы, а в числе их и
менее существенные, каково, например, есть назначение
места рождения Его, сбылись в точности; возможно ли,
чтобы Творец Пророчества, Дух Святый, допустил оному
быть неточным в том, что составляет сущность, дух и цель
всех предсказанных подробностей, именно, что в Сыне Девы

2, 11), как говорит Апостол, братiею нарицати нас.
Съ нами Богъ во Iисусе, по искуплению: поелику без Иисуса с
нами был грех, который мы и от Адама наследовали, и сами
творить не переставали; а всякiй творяй грехъ, рабъ есть
греха (1 Ин 3, 8); с нами был диавол, ибо творяй грехъ (1 Ин
3, 8) отъ дiавола есть; но Иисус, пришедши на землю,
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жизнию Своею исполнил закон Божий, который мы
нарушали; страданием Своим загладил грех, который мы
творили; смертию Своею умертвил смерть, на которую мы за

Съ нами Богъ чрез Iисуса, во всей нашей жизни и делах,
если только мы совершенно предаем себя Ему: поелику
тогда живемъ не ктому мы, но живетъ въ насъ Христосъ (Гал

грех осуждены были; сошествием Своим во ад освободил
нас от темной власти диавола; воскресением Своим вновь
приобрел нам жизнь Божiю (Еф 4, 18), от которой мы грехом
отчуждены были.

2, 20); и Богъ действуетъ въ насъ еже хотети и еже деяти о
благоволенiи (Флп 2, 13).
Съ нами Богъ чрез Iисуса, если только желаем того, во всех
состояниях и приключениях жизни нашей; так что даже,

Съ нами Богъ во Iисусе, по дару Святого Духа: поелику Сын
Божий, пришедший на землю для искупления нас,
возвратился на небо, да умолитъ Отца, и иного Утешителя
дастъ намъ, да будетъ съ нами во векъ, Духъ истины (Ин 14,

страждем ли, можем съ Нимъ страдать, да и съ Нимъ
прославимся (Рим 8, 17); умираем ли, можем умирать
Господеви (14, 8).
О имени Господа нашего Иисуса Христа, с нами Бог,

16).
Съ нами Богъ чрез Iисуса, в нашем уме и познании: поелику
Бога никтоже нигдеже виде; Единородный Сынъ, сый въ лоне
Отчи, Той исповеда (Ин 1, 18).
Съ нами Богъ чрез Iисуса, в нашем сердце и чувствии:

Христиане, всегда и во всем; только мы да не перестанем
быть с Богом, через памятование о Нем, через молитву к
Нему, через веру и любовь, через непрестанное упражнение
в том, что угодно Богу и что к Богу нас приближает. Аминь.

поелику Христосъ вселяется верою въ сердца наши (Еф 3,
17), и с тем вместе любы Божiя изливается въ сердца наша
Духомъ Святымъ, даннымъ намъ (Рим 5, 5).

1824 г.

ПРОПОВЕДЬ БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ В КАНУН СОЧЕЛЬНИКА
Канунъ Сочельника (Мф. 1). Среди
предковъ Господа Iисуса Христа,
кроме праведниковъ, есть и грешники.

видимъ, что чередованіе добра и зла
въ Его предкахъ не умалили добра и
омыли зло. Праведность одного

Вся жизнь есть чередованіе добра и
зла, но хотя было зло, доброта не
потеряла своей силы и чистоты.

Недоумеваютъ люди — какъ отъ
грешниковъ
можетъ
родиться
праведникъ?
На это есть два ответа: 1) то, что вера
истинная, есть вера очистительная и
2) то, что наша жизнь проходить въ
постоянномъ чередованіи добра и
зла, но сила и значеніе добра не
умаляется оть этого чередованія.

иногда очищаетъ всехъ его близкихъ
и даже не подвигами праведности, а
только желаніями такихъ подвиговъ.
Такое прощеніе и очищеніе получилъ
Закхей "зане и сей сынъ Авраамъ
есть". Въ этихъ словахъ мы видимъ,
что есть благословеніе на потомство
— грешный, но покаявшійся Закхей
сподобился получить „днесь спасеніе

Мы часто обещаемся Богу отказаться
отъ греха: „тьмами обещахся Тебе,
Iисусе,
покаянія,
но
солгахъ
окаянный" (Веч. молитв.). Часто
срывается
человекъ,
но
снова
поднимается и тянется к верху. И
пусть его паденія не принимаются
падшимъ,
какъ
доказательство
безсилія въ немъ добра — добро

Если уголь бросить въ воду, то по
виду вода станетъ вся черна, но уголь
и вода не смешались и когда уголь
отстоится,
то
вода
станетъ

(или прощеніе) дому сему", т. е.
всемъ его близкимъ. Вода и уголь не
смешались, и мы видимъ победную
силу чистой воды.

никогда не теряетъ своей силы.
„Тьмами обещахся", но вотъ снова
согрешилъ, и снова угль греха омой
водой покаянія. „Тьмами обещахся",

попрежнему чиста и даже чище. Такъ
и въ родословной Спасителя мы

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

но „да не горшая, о душе моя,
явишися отчаяніемъ" (Вел. Канонъ).

6

