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П 0 У Ч Е Н 1 Е  

въ нЕдълю Мытаря и Фарисея

о  ДУХОВНОЙ ГОРДОСТИ.
4

НЪсл1ъ, говорить Фарисей, якоже пройи 
свловЬг^ы, хищницы, неправвдницы, прелюбо- 

или якожв сей мытарь. Погццсл два 
краты, вЪ сцбботц, двсятинц даю всего, 
елико притлжлр Л}'к. ХУШ. ст. 12 .

Повидимому, Фарисей быль челбвЪкъ весь
ма добродетельный. Если верить ему, онъ 
не только гнушался техг. пороковъ, кото- 
рымъ предаются явные грешники, но еще 
желалъ и думалъ быть святЬе всехъ дру- 
,гихъ людей: нЪсмъ, говорить онъ, якожв 
пройи селовЪцы, хищницьс, неправедницы, 
првлюбодЪв. Онъ не только не поблажалъ 
плотскимъ похотямъ, какъ то делаютъ лю
бодеи и все люди, преданные м^рскимъ удо- 
вольств1ямъ, но еще старался умерщвлять 
свою плоть: ггощусл, говорить онъ, два кра^



ты вЪ сцбботц^~?1,ъг. раза въ недЬлю, чего 
и не требовалъ законъ. Онъ не только не 
присвоялъ себЬ чужаго ймЪн1я обманомъ или 
силою, подобно хищникамъ, но еще жертво- 
валъ своимъ въ пользу храма: десятищ^ го- 
воритъ онъ, даю всегО) елико притлж^^ да
же мятвы, копра и кимина i ) ,  чего законъ 
ясно не заповЪдовалъ. Не смотря на все cie,' 
Мытарь, и въ своихъ очахъ и во мнЪн1и дру- 
гихъ людей великхй грЪшникъ, кромЪ единой 
милости Божгей, никакого права на оную не

ч

имЬющш, спиде оправданЬ вЪ домЪ свой na
ze онаго Фарисея. Какая же сего была при
чина? Тотъ, Коего судъ есть не яко судъ 
человЬческ1й , открываетъ оную, глаголя : 
ссякЪ еозносяйся^ смирится^ смиряли же 
себе, вознесется.

Подлинно, ничто такъ не препятотвуетъ 
въ дЪлЪ оправданхя нашего предъ Богомъ, 
какъ гордость, которая, по качеству пред- 
метовъ, бываетъ или плотская или духов
ная, хотя та и другая общаго имЪютъ ро
доначальника т. е. отца лжи и всяк1я не
правды. Не нужно говорить о первой, говоря 
о последней, какъ токмо старшей, но едино
нравной и повсему подобной сестрЬ, не одни 
естественные, но самые дары Благодати
или, собственно такъ называемые, духовные
1) Мат. 23, 23.
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БО ЗЛО употребляющей, а потому болЬе ко
варной и для Христ1анъ опасной. Не удиви
тельно, ежели она бываетъ въ неотро^кден- 
ныхъ, закономъ плоти и крови водящихся; 
величайшаго и удивлен1я и сожалЪн!я до
стойно то, какимъ образомь она находить 
себЬ мЪсто въ самыхъ, повпдпмому, отрож- 
денныхъ духомъ , а не плот1ю живущихъ. 
Вотъ предыетъ, который достоинъ особеннаго 
вниыан1Я нашего.

Справедливо древнш зм1й названъ ли/дрЫ~ 
шилхЪ з), по тЬмъ лукавымъ п злокознен- 
нымъ изворотамъ, которые употребляетъ онъ 
при совращен!!! человека отъ пути пра- 
ваго. Сколь ни ясны, сколь ни очевидны ис
тины Евангельскаго овЬта j наконець сколь 
ни пагубны посл'Ьдств1я отъ вл!ян1я тем- 
наго царства на весь родъ человЬческш; но 
князь тьмы , родоначальникъ всякаго зла, 
прельстивши иногда Еввц, и досел^  ̂ не пре- 
стаетъ прелыцать вЪрующихь о npocmombj 
Аже о ХристЪ luci^cb 3). Поелику собствен
ная природа его столь гнусна и отврати
тельна, что не толыш тЪ, коп во ХристЪ 
1исусЪ илсЪютЪ щвства, обцьеннал долгимЪ 
цъетемЪ кЪ равлисетю добра и зла  4)? но 
и всЪ тЪ, кои водятся ^естественнымъ за
кономъ, написаннымъ въ сердцахъ ихъ, прямо
2) Быт. 3, 1. 3) 2 Кор. 11, 3. 4) Евр. 5, 14.
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не пр1емлютъ оной: для сего онъ весьма ча
сто преображается еЪ Ангела свЪтла 6 \  
дабы подъ симъ покровомъ прельстить, аще 
возможно, и самыя души избранныхъ. Козни 
его столь же многоразличаы, сколь много
различны и самыя оруж1я, стирающая главу 
его. Если м1ръ уже не силенъ бываетъ пре
клонить человека на свою сторону; ежели 
плоть не можетъ победить его трезвости 
и воздержан1я : то супостатъ заходить съ 
противной стороны и повидимому съ той 
самой, съ которой самъ побеждается. Яв
ный грЬхъ находить онъ грубыми и недо
статочными оруд1емъ козней своихъ. Те са
мыя действ1я, коими, кажется, разрушается 
царство тьмы, обращаетъ онъ къ исполне
н а  замысловъ своихъ. И сколь злоухищрен
ны искушен1я, постигающ1я самыхъ избран
ныхъ! Какъ часто въ то самое время, когда 
подвижники веры глаголетъ миръ душе своей, 
и кажется торжествуетъ уже победу надъ 
врагомъ своими, какъ часто въ cie самое 
время нечистый духъ, проторгшись сквозь 
растленную человеческую природу, съ вящ- 
шею силою, подобно пламени, начинаетъ въ 
ней свирепствовать, снова оскверняя оную! 
И здесь - то собственно разверзается сту- 
денецъ клятвенный, и выходить зверь изъ 
5) Кор. И , 14.
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бездны, дыхан1емъ своимъ помрачающш самое 
солнце. И коликаго сожалЬн1я достойна та 
жертва^ которая, послЬ неоднократныхъ по- 
бЬдъ надъ врагомъ, непримЬтно дЪлается до
бычею его! МняйсА столти, да блюдется, 
да не падетЪ б}!

Безъ сомнЪн1я, всЪ пороки бол-Ье или менЪе 
подходятъ къ сему бедственному состоянию. 
Но гордость духовная, кажется, первое ме
жду ними занимаетъ место. О большей ча
сти пороковъ молено сказать съ Ап. Пав- 
ломъ: явлена сцть дЪла плотская  у); ду
ховная же гордость есть такой порокъ, ко
торый весьма редко или вовсе неизвестенъ 
бываетъ самому Фарисею, повидимому, бла- 
гихъ делъ ревнителю: ибо она часто обле
кается въ одежду, единой добродетели свой
ственную ; часто скрывается подъ самымъ 
смирен!емъ, совершенно противоположным!, 
ел духу. Между темъ какъ проч1е пороки 
обезеиливаютел делами закона и какую - то 
имеютъ меру, за которую более не пре- 
ступаютъ, такъ на пр. постомъ и молит
вою укрощаются вожделен1Я плоти, приле- 
жан1емъ истребляется леность, умеренно- 
ст1ю побеждается роскошь; словомъ, нетъ 
ниодной добродетели, которая бы не по
давляла въ насъ семени лукаваго: но духоа- 
6) Кор, 10, 12. 1) Галах. .Н, 19.
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ная гордость въ самыхъ законныхъ дЪйств!- 
яхъ находить себЬ пристанище, и не рЪдко 
еще возбуждаетъ оныя, дабы HCtiycHte со
крыть гнусность свою отъ наблюдательнаго 
ока вЪры. Иногда посты и десятины даютъ 
въ неловЪкЪ мЬсто ей, а не раскаянГю. Не 
рЬдко козлища, прикрытыя ея скромностью, 
пасутся на ряду съ агнцами, пожирая у по- 
слЪднихъ тучную ниву. Словомъ, нЪтъ ни 
единаго на сей землЬ степени совершенства, 
куда бы язва сья не могла проникнуть, ес
ли токмо человЪкъ не успЪетъ вооружиться 
все'ю силою Христьанскаго смиренья. Посему- 
то Св. Писань'е научаетъ Христьанъ внима
тельной осмотрительности, повелевая быть 
лсг^дрылш^ яко злая 8), и самыхЪ ^цхобЬ 
искцшатъ pij.

Зародышъ сей гордости въ человЬческомъ 
сердцЪ образуется самолюбьемъ, которое со- 
стоитъ въ ложномъ ycBoeHin себЪ совер- 
шенсгавъ, единому Богу свойственныхъ, и 
въ самоуслажден1и оными. ЗдЪсь - то ветх1й 
нашъ человЬкъ или, лучше сказать, лукав
ство наше открывается въ приложеньи къ 
себЪ ученья о сальоотввржзти, Самолюбье 
наше знаетъ, что нищета и терпЪнье суть 
двЬ монеты, кои непременно нужны, дабы 
купить papcTBie небесное. Но съ какимъ
8) Мат. 10, 16. 9) 1 1оан. ft, 1.



искусствомъ вмЪсто того, нтобы выразить 
на нихв liicyca Х риста, оно печатлЪетъ 
собственный нашъ образъ! Оно не щадить 
и самой плоти нашей, подвергал оную всЪмъ 
родамъ умерщвлен1я, дабы подъ сею личи
ною самоотвержен1я поддержать себя самаго. 
Оно Boniexb противу соблазновъ uipa, дабы 
блилсе подойти хсъ истинЪ словъ Апостоль- 
скихъ: не любите xiipa, ни лжг вЪ juipb i о), 
и проч.; словомъ, оно готово плоть нашу 
отдать на солсженхе, только бы прикрыть 
гнусное наше идолопоклонство себЪ самимъ. 
А потому - то опытнЪйш1е пocлtJДoвaтeли 1а- 
суса Христа совЪтуютъ не токмо по тЪ- 
лу, но и по духу быть совершенно чуждьшъ 
саыолюб1я , дабы вообразить вь себЬ тотъ 
самый крестъ, который н}̂ лсно взять на се
бя всякому, желающему спастися,

КромЪ самолюбия духовная гордость согре
вается и питается въ нась славолюб1емъ. 
Сколь ни развратенъ м1ръ сей, однако нельзя 
сказать, чтобы онъ вовсе ненавиделъ пра- 
ведниковъ. Самые грЪшники, ежели не явно, 
то втайне, отдаютъ уваженхе добродетели; 
и кому, какъ не сей дщери неба, приличе- 
ствуетъ всякое почтен1е на земле? Но cie 
самое уважен1е, которое внушаетъ къ себе 
истинная добродетель, многихъ заставляетъ
10) 1 1оан. 2, 15.
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только казаться, а не быть добродетель
ными. Ибо нЬтъ ли между нами такихъ лю
дей , которые стараются поддержать доб
рое о себе имя потому только^ что нахо- 
дятъ въ немъ достаточное средство къ 
отл51чен1К> своему предъ прочими? Конечно 
единъ Богъ, испытующ1й сердца и утробы 
сыновь человЬческихЪл знаетъ тайныя побуж- 
ден1я ихъ дЪйствш; но и мы часто можеиъ 
видеть, что дела благочестия въ рукахъ 
Фарисеевъ превращаются въ оруд!е къ сни- 
скан1ю земныхъ почестей. Такимъ образомъ 
славолюб1е не богатую ли можетъ доста
вить пищу духовной гордости? И какъ въ 
самолюбш, такъ равно и здесь^ не менее 
лукавы пути ея. Она не отваживается пря
мо на похищен1е венцовъ и похвалъ; она 
не престаетъ наружно любить добродетель, 
впрочемъ потому, что за нею следуетъ 
награда, какъ тЪнь за предметомъ. Она не 
ищетъ честей, и получая оныя^ повидимому, 
сознаетъ недостоинствр свое; и тогда, какъ 
дойдетъ дело до награды, она хотя трепе
щущею рукою, но пр1емлетъ оную, думая, 
что Богъ самъ невидимымъ образомъ содей- 
ствуетъ въ ея возвышен1и. Сколь тайны и 
злокозненны сети д1авольск1я! Ахъ! Христ!- 
ане, нужно ли более обнажать предъ очами 
взщями cie гнусное чудовище подлинно без*



образнейшее^ но вмЪстЪ и лукавЪйшее? Я  
боюсь, чтобы, уннисая оное, не унизить 
предъ вами и тЪхъ совершенствъ, коими оно 
старается прикрывать себ я ; а съ другой 
стороны мы остались бы виновными, если 
бы, проникая въ глубину порочной природы, 
не положили различ1я зиежду чистымъ и не 
чистымъ. Ибо кое общегае свЪтц ко тъмЬ 
или кое соглас1е Xpicmoeu сЪ ВелЬаромд н у .

На сихъ двухъ главныхъ стебляхъ воз- 
растппй духъ гордости пускаетъ отъ себя 
три отростка, обнаруживающ{е его злую 
природу, касательно Бога, ближнихъ и самаго 
себя. И во первыхъ касательно Бога, зара
женный нечистыми духомъ сея гордости ду- 
маетъ, что никто паче его не угоденъ Го
споду, и что HHKoaiy столько, какъ ему, не 
предоставлено правь на все благодеянхя Бо- 
ж1я. Ему кажется, что Богъ во дни и въ 
нощи беседуетъ съ нимъ преимущественно. 
Мшшыя ощущен1я вн}'’треннихъ сладостей 
почитаетъ онъ за действительное въ немъ 
присутств1е Бож1е, и тайно хвалится от
крывающимися въ немъ духовными силами. 
Мелькающ1Я въ похотливомъ духе его меч- 
тан1я  пр1емлетъ онъ за ясныя откровен1я 
свыше. Совершилъ ли онъ какое доброе де
ло? Тотчасъ Эдеыск1Й змШ подподзаетъ къ
11) 2 Кор. 6, 14.
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сердцу erOj внушая, что онъ кончилъ уже 
весь подвигъ креста, что ему остается по
лучить вЪиецъ живота, и въ cie то время, 
обольщенная самоудовольств1емъ и омрачен
ная самолюб1емъ, совесть устами Фарисея 
взываетъ предъ Богомъ: „Боже, хеалц  ТебЪ 
воздаю! Л увЪренъ въ Твоемъ ко MHi благо- 
волешщ я не нахожу въ себЪ ниединаго 
препятств1я къ соединена съ Тобою. Я 
чувствую, что Ты во мнЪ и я въ ТебЬ. 
Хвалц ТебЪ воздаю! Кто болЪе меня уго- 
дилъ предъ Тобою? Кому, какъ не мнЪ, предо
ставлено разделять вЪчныя съ Тобою ра
дости? Ты видишь, какъ я вЪренъ предъ 
Тобою. Остается мнЪ хвалить Тебя съ ли
ками праведныхъ: хвалц  ТебЬ воздаю!'"'’

Безъ сомнЬн1я, угожден1е Богу должно быть 
цЪл1Ю всЪхъ дЪйств1й нашихъ* а вЪнецъ сла
вы, ожидающей избранныхъ, какъ слЪдствхе 
сопряженное съ угожден1емъ Богу. Какой во- 
инъ, сражаясь за вЬру и отечество, не 
знаетъ, что cie угодно Царю, за котораго 
онъ проливаетъ кровь свою, особенно когда 
обЬщана ему при томъ и награда, которую 
непремЪнно долженъ получить онъ по возвра- 
щен1и съ поля брани? ВсЬ дЪйствха наши 
потолику называются добрыми, поколику 
угодны Богу. Сего требуетъ законъ любви: 
съя бо есть любы Вожщ да заповЪди Его
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соблюдаемЪ I 2^; и елсели, соблюдая ciii за- 
повЪди, мы пребудемъ вЪрны до конца, безъ 
сомнЪн1я Онъ дастъ намъ В'Ьнецъ живота. 
Въ сей самой уверенности сказалъ наконецъ 
Ап. Павелъ: подвигомЪ ^обрымЪ подвивахсл, 
mezenie сконьахЪ^ вЬрц соблюдохЬ, npozee 
остается мнЪ б'Ьне'ф правды  i3 ) . Можно 
сказать, что еще въ настоящей жизни Бо« 
ж 1е къ праведникамъ благоволен1е знаменз''ет- 
ся то изобил1е»гь внЬшнихъ благъ, то удо- 
вольств1емъ совести, которое справедливо 
можно назвать предвкушен1емъ великихъ обе- 
тован1Й грядущаго вЬка и таинымъ со сто
роны Бога утешен1емъ, где, такъ сказать, 
Онъ лобызаетъ душу верующаго. Но вник- 
немъ, какой долженъ быть источннкъ тако- 
выхъ ч}'встБован1Й?

Угождать Богу нельзя, угождая самому
t •

себе. И самое доброе дело не угодно бы- 
ваетъ Богу, ежели оно основано иа само- 
угожден1и. Иже хошртЪ спасти дцшц свою^ 
да поецбитЪ ю i4 ) . Вотъ характеръ, ко- 
торымъ долженъ украшаться весь тюдвпгъ 
Христханскаго благотест1я! Путь угождешя 
Богу есть вместе путь самоотвержения. Не 
разрушается ли сей законъ, хсогда человекъ 
говорить о с е б е : я  святъ , я праведенъ! 
Ибо сознан1е собственной правоты единому
12) 1 Хоан. 5, 3. 13) 2 Тим. 4, 7.14) Мах. 16, 25.
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Богу токмо свойственно. Бел святость на
ша есть заемная, и потолику намъ вме
няется, поколику мы ищемъ ее въ БогЪ, а 
не въ себе. А$Ъ есясъ лоза, вы же рожд1в 
i 5 ) ,  говорить Учитель правды; и лкоже 
розга we творитЪ о себЬ плода', тако и вы 
не можете творити о себЬ нuzecoжe. Та
кими образомъ мы обязаны стараться объ 
угождеши Богу: -но подлинно ли<мы угодили 
Ему? Pemeiiie сего вопроса не отъ нашей 
зависитъ воли. Помилт^ю, глаголешь Богъ, 
его же аще помилцю и 7^щедрю, его же ащв 
цщедрю. ТЪмЪ же цбо ни хотяищго ни  
текцщаго, но милцющаго Бога 1 6). Убо не 
дела наши, но благость Божхя, въ сихъ дй- 
лахъ обнарулшвающаяся, должна быть не 
пререкаемымъ свидетельствомъ спасенхя на
шего. Симъ путемъ шествовали къ вЬчной 
славе все Богоизбранныя чада света. Тако 
и еьб, егда сотворите вся поввлЪнная вамЪ, 
глаголите, яко раби неклюьими есмы: яко, 
еже должна бЬхомЪ сотворити, сотвори- 
хомЪ ту). Приложите же теперь кь сему 
'правилу слова Фарисея. Боже  ̂ говорить онъ, 
хеалц ТебЪ воздаю. За что же? Яко нЪемь^ 
якоже прост ъеловЪирь и проч. Не противо
речить ли онъ сами себе? Воздаю, гово-

1.*)) 1оан. 13, 3. 16) Римл. 9, 15. 16. 17) Лук.
17, 10.
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ритъ онъ, хвалу, ТебЪ, а между тЬмъ хва
лить себя. О Фарисей! С1я похвала не угод- 
на Богу; обманывая себя^ ты обманываешь 
самаго Бога. Хвала Бож1я не отъ твоей 
похвалы зависитъ. Никто не долженъ хва
литься прежде, нежели похвалить его Богъ.

Касательно другихъ дз^хъ гордости обна
руживается въ презрЪн1и подобныхъ себЪ. 
.^НЬсл1ъ, Акоже npoziu селоеЬцы , воскли- 
цаетъ, по внушен1ю сего духа  ̂ Фарисей. 
Тогда, какъ друг1е похищають достояние 
ближнихъ, я  не только не похищаю, но 
еще помогаю другимъ; нЪсмъ, лкоже npoziu. 
zeAoebUfbd Тамъ суд1и неправедные, на мздЪ 
истину убивагощ1е; напротивъ я  не токмо 
самь творю правду, но и другихъ томуже на
ставляю. НЪсмъ, лкоже npoziu zeAoebyuV‘ 

Бъ самомъ дЬлЪ, судя по наружными по- 
ступкамъ, нЬкоторый1ъ образомъ можно на
значить предЪлъ между добрыми и злыми, и 
нельзя С11азать , чтобы мы отвсюду окру
жены были праведниками. Скажемъ откро
венно; едва ли не большая часть изъ насъ, 
какъ и во времена Гедеоновы, не горстйо 
пшщихъ, но всЪмъ тЬломъ припадающихь кь 
водамъ беззакон1я  и упивающихся оными. 
Cie наводнен1е беззакошя не столько ощути
тельно для человека въ то время, когда 
онъ, подобно волн^, вмЬстЪ съ прочими увде-
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каясь вихрями вЪка сего, мятется среди 
житейскаго океана; но оно дЬяается оче- 
виднЪйшим'ь тогда, какъ челов’Ькъ, подобно 
Лоту, захочетъ отделиться отъ погибель- 
наго Содома. Путь нечестивыхъ нельзя не 
видеть по темъ явнымъ следамъ гнева Бо- 
ж!я, который упадаетъ на нихъ. Но знаешь 
ли ты, Фарисей, что все т е , коихъ ты 
почитаешь грешниками, подлинно таковы? 
И ежели они таковы: то долженъ ли ты, 
по примеру жены Лотовой, озираться на 
место казни ихъ съ темъ, чтобъ полюбо
ваться собственною правотою? Знаешь ли 
ты, что вся правда наша предъ Богомъ,- яко 
порть нечистыя? Дз^маешь ли ты, что 1н- 
сусъ Христосъ пришелъ на землю не правед- 
никовъ, но грешниковъ призвать на покаян1е? 
Знаешь ли ты, что самый избранный со- 
судъ Благодати называли себя изъ числа 
грешниковъ первымЪ 1 8} ? Ужели тебе пре- 
доставленъ особенный, нежели прочими лю- 
длмъ, способи оправдан1я? Горе вами, книж- 
ющы и Фарисеи, яко мытари и любо^Ъйцы, 
на которыхъ вы прямо и не прямо указы
ваете, какъ недостойныхъ об1цен1я съ вами 
грешниковъ, варяютЪ вы. вЪ i^apcmeiu Бо- 
ж1емЪ 19)!

Наконецъ, духи гордости оскверняетъ то 
18) 1 Тим. 1, 15. 19) Мате. 21, S1.
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самое С"Ьдалпще, гд'Ь доллсна уготовляться 
благопр1ятная жертва Господу. Онъ напы- 
щаетъ сердце Фарисея услажден1емъ о соб- 
ственныхъ своихъ добродЪтеляхъ, представ
ляя воображению его всЪ тЪ слуяаи, въ кои 
удалось ему отлпяиться предъ прочими въ 
какихъ либо законныхъ дЪйств1лхъ: пощг/сл
два краты вЪ сцбботц, деслтинц даю. Столь- 
ICO внимателенъ былъ Фарисей къ своимъ 
десятинамъ и постамъ! Не тоже ли бываетъ 
и съ нами, когда похотливое самолюбие наше 
услаждается то количествомъ, то важное 
СТ1Ю и правотою действий нашнхъ? Съ од
ной стороны оно утЪшаетъ человека, пред
ставляя ему тысячи облагодЪтельствован- 
ныхъ. благословллюгцихъ имя его, а съ дру
гой напоминаетъ ему о крестныхъ подви- 
гахъ понесенныхъ ■ имъ въ борьбк съ плотно 
и MipoMKj съ одной стороны указываетъ на 
болЬзненныл раны, съ другой сожалЬетъ объ 
немъ, п вмЪстЬ удивляется тому мужеству, 
съ которымъ онъ шествуетъ по сл’Ьдамъ 
1исуса Христа. Такимъ образомъ духъ гор
дости старается то увеличивать, то повто
рять одни и тЬже дЪйств1я , льстя самолю- 
6iio нашему. Сколь непонятны, сколь мно
горазличны и коварны пути супостата въ 
состоянии самооболыцешя, которое можетъ 
быть названо духовнымъ любодЬйствомъ —
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измЪною Богу! Истинная добродЬтель неиз-
вЪстна сама себЬ. По мЬрЬ возвышен1я въ
духовныхъ совершенствахъ, она возвышается 
въ смиренш. Встречается ли око ея съ ве-
личествомъ Бож1имъ? Она напоминаётъ чело
веку о своемъ ничтожестве; asb есяхъ zepeb. 
а  не ъеловЫЪ 2о). Случается ли ей вку
сить отъ плодовъ Св. Духа и ощутить къ 
себе благоволен1е Бож!е? Она велиьаетЪ Го
спода, яко призрЬ на сятрете ея. При 
Бсемъ достоинстве, она сознаетъ бедность 
свою предъ Темъ, отъ Коего происходить 
всякое благо и всякъ даръ совершенъ. Вся
кая -добродетель есть токмо стремление или 
направлеше силъ своихъ къ соединен1ю съ 
Богомъ. Но какъ совершеннаго единен1Я съ 
Богомъ въ настоящей жизни достигнуть не 
возможно: то любоваться добродетелями сво
ими значило бы хватать единую тень безъ 
самаго предмета и взирать на одно дей- 
CTBie въ разделен1и съ существеннымъ до- 
бромъ: ибо, по самому словопроизводству, 
добродетель есть дЪйств1е добра. Никто 
же блаеЪ, токмо единЬ БоеЪ 2 i ) .  Никто 
добрымъ нарещись не можетъ безъ отно- 
шен!я къ сему неточному добру. И действ1е 
наше тогда бываетъ добрымъ, когда нача- 
ломъ намерен1й и словъ и побужден ш нашихъ 
20) Псал. 21, 7. 21) Мате, 19, 17.
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бываетъ Богъ, а не иные развЪ Его, БоеЪ 
есть дЪйствцяй вЪ гшсЪ и еже xom im u и 
еже дЪлти о благоволеши 22 ), ДЬйств1я 
наши угодны Богу, когда мы всю жиснь на
шу располагаемъ по образу Сына Бож1я, 
смирившаго Себе по нась и давшаго намъ 
образъ, да послЪдуемъ стопамъ Его; когда 
ciu дЪ»ств1я знаменуются самоотвержен1емъ 
и основаны бываютъ преимущественно, если 
не единственно, на любви къ Богу. Возлю- 
бшаи Господа Бога твоего всЪмЪ сердщмЪ 
твоимЪ '2 0 ). Такимъ образомъ, тщеславясь 
доОрод'Ьтелями своими, не творимъ ли мы вме
сто Бога кумпровъ и не покланяемся ли имъ?

Убо горе вамъ, книжницы и Фарисее, го
ре вамъ! Повторять ли вамъ всЬ тЬ ука- 
зан1я , въ которыхъ велик ifl СердцевЪдецъ 
вездБ почти обнажаетъ сокровенную злобу 
вашу? Кого болЬе, какъ не Фарисеевъ, нахо- 
дцлъ Онъ препятств1емъ въ назидан1и и ут- 
вержден1и благодатнаго Царства Своего? Что 
добродетели ихъ, какъ не тайные поро
ки, столь же убшственные, какъ и явные? 
Въ чемъ они полагаютъ святость свою? 
Въ вЪр-Ь ли.? Но и Stcbt вЪрцюгпЪ и тре- 
пвищтЪ 2 4^, ИмЪлй всю вЬру, яко и го
ры преставляти, можетъ быть ничтожнымъ

22) Филип. 2, 13. 23) Мате. 22, 31. 24) 1ак.
2, 19.
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предъ Богомъ. Въ постахъ ли и умергцвле 
н1яхъ плоти? Но что въ нихъ, ежели нЪтт 
въ нихъ любви? Аще, говоригаъ Апостолъ 
языки свлобЪсескими глаголю и Ангельски- 
ЛОЛ) и ащв илхамЪ проросество и е^мЪ тай
ны вся и весь разцмЪ, и аще ималхЪ век 
вЬрг̂  ̂и  аще раздаяхЪ вся иямЬшя лхоя^ и ащ  
првдамЪ тЪло мое во еж.е сжещи е, любве 
же не имальЪ, никая польза м и есть 2 5). 
Итакъ токмо любовь есть мЬра Христ1ан- 
скаго совершенства! По сему токмо духу 
цЪнятся намЬрен1я: и слова и дЪла наши! А 
потому кающхйся мытарь ближе къ Цар
ствию Бож1ю , нежели надменный правдою 
своею Фарисей. Жена блудница, оплакиваю
щая грЪхи свощ выше тщеславнаго правед
ника, построившаго на дЪлахъ' своихъ капи- 
ще^ дабы сотворить ce6t  имя. РазвЬ и лже- 
праведникщ которые будутъ нЪкогда , глав
ными членами церкви Антихристовой, не 
могутъ облекаться въ одежду наружныхъ 
Христ1анскихъ добродетелей? Мы съ благо- 
говешемъ взираемъ на с1и добродетели: но 
разве чрезъ самолюб1е не могутъ быть ис
кажены оныя? Сколько Валаамовъ, сколько 
1удъ, повидимому, лобызаюхцихъ Господа, а 
между темъ предающихъ Его! ВозстанцтЪ, 
сказано, лжехристы  и лжепророки^ которые 
25) 1 Кор. 13, 1 и проч.
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даже дадятЪ зиаметя и zi^^eca велгя а 6\  
Не вЪ Твое ли  им я пророеествовахомЬ, ре- 
кутъ ОНИ ко Господу, не въ Твое ли  им я  
мы изгоняли бЬсовЪ и разныя ьц^еса тво~ 
рили  27)? Но что речетъ имъ 1исусъ Хри- 
стосъ? Не вЬмЪ васЫ Посему удивительно 
ли, ежели духовные Фарисеи, подобно гро- 
бамъ повапленнымъ, облекаются иногда въ 
одежду смирен1я, ц'Ьломудр1Я5 благотворен1*я 
и другихъ наружныхъ добродетелей? Господи! 
доколе не послешь Ты Ангеловъ Твоихъ от
делить пшеницу отъ плевелъ? Доколе бу- 
дутъ они расти совокупно? Доколе огнь Твой 
не истребить ржу, поядающую злато Твое? 
Долготерпеливъ Господь и праведенъ, и не 
хощетъ смерти грешниковъ, но еже обра- 
титися имъ и живымъ быти!

Но что мы говор,имъ? Молсетъ быть гор
дость духа, с1я Д1церь ада, между нами и 
въ насъ самихъ находить себе пристанище. 
Нельзя думать, чтобы и ныне не было 
подобныхъ Фарисеевъ: какъ часто втайне
сердце наше самоуслаждается, какъ скоро 
случается намъ исполнить несколько Хри- 
ст1анскихъ обязанностей! Какъ часто сей 
тлетворный духъ гордости въ самолюбивой 
природе нашей, рисуя привлекательныя кар
тины мнимыхъ добродетелей, и съ противу-
26) Мате. 24, 24. 27) Мате. 7, 22.
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положной стороны представляя отвратитель
ное зрЪлище пороковъ, поставляетъ насъ 
Бъ числЪ праведншсовъ, между тЬмъ какъ 
мы еще и не размышляли о грЪхахъ сво- 
ихъ! Такимъ образомъ не ускоримъ ли мы 
собственную нашу погибель, призывая гнЪвъ 
Бога на враговъ Его? Ибо сказано: БогЪ гор- 
^ыллЬ противится. Ибо рано или поздо со
трется рогъ беззакон1я и воцарится правда 
вЬнная! Знаетъ Богъ сущ1я Свои, и знаетъ 
ихъ ошъ вЪка!

Опасно, Христ1ане, весьма опасно медлить 
на пути грЬха; ибо путь смерти есть единъ 
и тотъже путь: но не менЪе также по
требно осторожности 5 когда мы вступаеиъ 
въ подвиги креста и становимся на ряду съ 
истинными ратоборцами благонест1я. Если съ 
постепенными восхолсдешемъ по лЪствицЬ 
онаго, возвышаемся мы въ мЪру возраста 
Христова: то восхождение cie да послужити 
ЕмЬстЬ и мЬрою смирен1я  нашего. ВсЪ дары 
Благодати низходятъ > свыше: убо , получая 
ихъ, не намъ, не нами, но имени Бож1ему воз- 
дадими славу. ДЪлаимъ, дондеже день есть. 
Будемъ осторожны, дабы, среди подвиговъ 
Btpbi, не Боздремать намъ въ вертоград-Ь 
мира и тишины, часто предшествующей глав- 
НОИ и высочайшей брани со врагомъ. Да 
не возмнимъ, яко здЬ покой наши, дабы не
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быть намъ причастниками 1удина лобзан1я. 
Потечемъ во слЪдъ за 1исусомъ Христомъ^ 
понесемъ мужественно кресть нашъ до са
мой Голгоеы. Довл’Ьетъ бо Благодать Бож1л 
къ побЪжден1ю всЬхъ напастей. Ты же. Го
споди! не введи насъ во искушеше, но из- 
бави насъ отъ лукаваго. Аминь.
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ВЪ ТУЖЕ НЕД'ВЛЮ

О Мышаревой молишвЪ: Боже, милостивЪ 
бщ и мнЪ грЪшнояхц. Лук. ХУШ. ст. i3 .

Два человека вошли въ церковь помолить
ся: одинъ Мытарь, а другой Фарисей. О пер- 
вомъ всЬ знали, и онъ самъ сознавался въ 
томъ, что онъ грЬшникъ. А другой хотЬлъ 
казаться праведнымъ, а можетъ быть и дру- 
п'е думали объ немъ, какъ о праведникЪ. 
Мытарь, стоя издалеча, не смЬлъ очей 
возвести на небо, но, съ потупленными въ 
йемлю и исполненными слезъ взорами, воз- 
дыхалъ ц только говорилъ про себя: Боже, 
милостивЪ бц^и мнЪ ерЪшномц! А Фари
сей, приблилсившись къ олтарю, говорилъ 
дерзновенно : Боже, хвалц  ТебЪ воздаю, 
лко нЪсмъ^ лкожв npotiu ьеловЪцы, хищни
цы, нвправедницы, прелюбодЪе, или лкоже
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сей Мытарь. Нощцся два краты вд сцб- 
ботц, десятищ даю всеео, елико притяжи.

ДвЪ молитвы, къ единому Богу вознесен- 
ныя, но также не похожи одна на другую, 
какъ не сходны между собою моливш1еся. 
Въ первой ничего не слышно, кромЪ сердеч- 
наго сокрушен 1Я о своемъ недостоинств^^ и 
молен1я о своемъ помилован1и: во второй 
столько начислено добродетелей, что, кажется, 
одной изъ нихъ довольно къ нашему спасен1ю, 
Ошъ чего же молитва Фарисея отринута, а 
Мытарь Сниде оправданъ въ домъ свой? При
чина сего очевидна. Фарисеева молитва напы- 
гцена духомъ гордости и тщеслав1я; а молитва 
Мытарева ростворена духомъ смирен1я.

Брат1я мои! Не для того ли и мы собра
лись во храмъ сей, чтобы помолиться? Ко
торую же молитву избрать намъ для себя 
ныне? Молитва Фарисеева, сколь ни наряд
ною кажется, весьма не къ лицу грешника. 
И самые праведники не одобряютъ е е : ибо 
и самые праведники не тщеславятся своими 
добродетелями. Напротивъ молитва мытаря, 
какъ ни убогъ нарядъ е я , весьма сообразна 
съ состояя1емъ каждаго изъ иасъ: прило- 
жимъ ее къ уму и сердцу нашему. '

Боже, ммлостивЪ бцди мнЪ ерЬтнолмЛ 
Не много словъ, но какое безмерное про
странство обьемлется ими! Хотя изъ устъ
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Мытаря отъ избытка сердца изглаголана 
молитва с1я: но самъ Духъ Святый, испол- 
нявшда сердце воздыхай 1ями неизглаголанны- 
ми, изрекъ ее. Чтобы хотя нЪсколько опре
делить смыслъ ея, для сего три предмета 
доллсны занять все вниман1е наше: во пер- 
выхъ Богъ, къ Которому относится мо
литва с1я; во вторыхъ грешникъ, молящшся 
Богу5 въ третьихъ милосерд1е Бож1е, какъ 
посредничество между Богомъ и грЪшникомъ.

Нужно ли , брат1я мои! сказывать, кто 
сей Богъ, къ Которому грешникъ простираетъ 
молитвенный гласъ свой? Это есть Творецъ 
неба и земли; это Жизнодатель, носяй вся
ческая глаголомъ устъ Своихъ. Небеса по- 
еЬдаютЪ славц JEeo, о творетяхЪ рг^кЪ Его 
возвЫцаетЬ твердь г). Вся ТЬмЪ быша, и 
безЪ Него пистоле быстъ 2}. Но скажутъ: 
сей Богъ живетЪ во свЪтЪ непристцп-> 
номЬ 3); какъ же ограниченная тварь Его— 
человекъ, притомъ человЬкъ—грЪшникъ, дер- 
заетъ возноситься къ Нему мысл1ю своею? 
А я спрошу: къ кому же стремиться, какъ 
не къ Богу? О НемЬ бо живемЪ. движемся и 
есмы 4J. На что намъ данъ умъ, ежели не 
для того, чтобы мыслить о БогЪ? На что 
сердце и водя, ежели не для того, чтобы

i )  Псал. 18, 2. 2) 1оан, 1, 3. 3} 1 Тим. 6, 16, 
<i) ДЪян. 17, 28,
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желать и любить единаго Бога? На что я  
существую, елсели существован{е мое не со
пряжено съ Богомъ? Это правда — Бога ни- 
ктоже видЪ и вщЪтъ не можетЪ: но мы
вЪрою ходимЪ.^ а не вщЬн1ел1Ъ 5). Для сея 
вЬры Единородный Сынъ, сый въ лонЪ Отчи, 
иже есть с1ян1е и образъ г '̂постаси Отца 
Небеснаго, столь живо и ясно открыли нами 
сего Невидимаго, что надобно быть безчув- 
ственнЪе камня, чтобы не видЪть присно- 
сущной силы Его и Божества. Ежели неви
димая Бож1я, твореньми помышляемал, бы- 
ваютъ видима: то не паче ли вЪруЕощ[й въ 
Сына Бож1я  можетъ быть причастникомъ 
сего Божественнаго вадЬтя? Одинъ слЬпецъ 
не видитъ свЪта солнечйаго: одинъ ожесто
ченный безбожники не видитъ Бога, содЪлав- 
шаго спасенхе посреди земли. Земная жизнь 
Iiicyca Христа, Его учен1е во всю землю из- 
шедшее. Его глаголы, вся концы вселенныя 
наполняющ1е. Его страдай хя и смерть, за 
спасенхе наше подъятыя, Его Церковь на 
основанхи Пророковъ и Апостоловъ назданная, 
кого йропов'Ьдуютъ ви слухи неба и земли, 
какъ не Бога? Блажени не вщЪвгиш, u e ip o ' 
вавше б у  Блаженны тЦ кои не очами тЬ- 
лесными, но очами в1>ры стараются вххдЪть 
Бога! Итаки, вЪрующ1й въ Сына Бож1я! при- 
5) 2 Кор. 5 , 7 . 6) 1оан. 2 0 , 2 9 -
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ступая къ молитвЪ, къ кому иному ты дол- 
женъ вознести умъ и сердце твое, какъ не 
къ Тому 5 Который заповЪдалъ тебЪ: АзЪ 
семь БоеЪ твой. Д а не бцщтЪ тебЪ боЬи 
ити разв'Ь Мене 7)? Если сотворенные то
бою, или лучше сказать, твоею тройствен
ною похот1ю воздвигнутые кумиры будутъ 
закрывать отъ очей твоихъ сего Единаго, 
Истиннаго и отъ всЬхъ колЬнъ небесныхъ 
и земныхъ покланяемаго Бога: ты не пре
ставай и сердцемъ и устами воп1ять къ 
Нему съ Мытаремъ: Боже^ лшлостиеЪ бц- 
ди лтЪ ер'Ьшноллц*.

Чтобы егце болЬе ощутить потребность 
сей краткой, но многозначительной молитвы, 
посмотримъ, кто молится ею. Это грЪш- 
никъ, это хоть, котораго состояше столь
ко же низко и достоплачевно, сколь высокъ, 
неприступенъ, великъ и блаженъ самъ Богъ; 
это тотъ, который преступилъ заповЪдь Твор
ца своего I которому отъ юности приле- 
житъ помышлен1е на зл о е ; который ча
сто, по растлЪнхю естества своего, не смо
тря на все желан1е добра, не творитъ до
бра, но содЪваетЪ злое 8), хотя и не же- 
лаетъ сего ; который нарушен^емъ закона 
ежечасно оскорбляетъ Творца своего, и яко 
рабъ грЪха, ежечасно достоинъ бываетъ смер- 
7 ) Иск. 2 0 , 5 . , 8) Рим. 7 , 1 9 .
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ти и вЪчнаго наказан1я. И кто изъ насъ, 
брат1я м ои, не таковъ ? Кто осмЪлится, 
вмЪстЪ съ Фарисеемъ, сказать о себЪ: пЪсмъ^ 
Акож£ npoziu гелоеЬцы, хищницы, тгеправед- 
ницы, прелюбодЪе! Кто мнитъ себе правед
на быти предъ Богомъ? Кто?. .  Ежели хоть 
одинъ найдется въ храмЪ семь такшй, кото
рый не захочетъ стать на ряду съ Мыта- 
ремъ: то не для чего таковому и входить 
сюда, ему нечего дЪлать здЪсь. Ибо во хра- 
мЪ семь совершается безкровная жертва за 
c n a c e H ie  грКшныхъ, славословится имя Спа
сителя гр-Ьшныхъ; гдЪ каждый молящ1Йся и 
словомъ и сердцемъ глаголеть къ Нему; вЪ- 
рую. Господи, и исповедую, яко Ты еси во 
истину Христосъ Сынъ Бога живаго, при- 
шедый въ М1*ръ грЪшныя спасти, отъ нихъ 
ж е первый еслгъ азЪ 9). Такъ говорили о 
себЪ и самые' праведники; что же речемъ 
мы грЬшные? Аще рет^емЬ, яко ерЪха не 
им ам ы , себе прелъщавмЪ и истины нЪсть 
вЪ насЪ ю ). Итакъ еще спрошу: кто изъ 
насъ не грЪшникъ? Кто не сознаетъ все
го растлЪнхя своея природы и своего не
достоинства предъ Богомъ? А потому для 
кого не годится вюлР1тва с1я; Боже, мило- 
стивЪ б^ди мнЪ ерЪш.номц?

Велико разстоянр'е между западомъ и вос-
9 ) 1 Тим. 1 , 1 5 . 1 0 ) 1 1оан. 1 , 8.
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токомъ: несравненно болЪе сего разстол-
H i e , которое находится между Богомъ и 
грЬшникомъ. Въ Мытаревой же молитвЪ c ie  

безйЛрное разстоян1е сокращается и совер
шенно изчезаетъ въ понлтш милосердия Во-

/

ж 1я. Блудный сынъ  ̂ отшедш1Й изъ дому От- 
чаго въ страну далекую — въ страну гр^Ьха и 
смерти 5 потерялъ право свое на всякое 
наслЬд1е. Онъ не достоинъ нарещися сыномъ 
Отца своего. О чемъ же молиться ему, какъ 
не о помилован ш? Страшно впасть въ руцЪ 
Бога Живаго, страшно оскорбить Его право- 
суд1е: но нЪтъ ничего ужасн'Ье отчаяшя въ 
милосердш Бож1емъ. ГрЪшникъ! велики грЪхи 
твои, но смотри, какъ безмерно къ тебЪ и 
милосерд1е Отца Небеснаго! Внемли, что зна- 
читъ высота, глубина и широта того кре
ста, на которомъ распятъ Богъ твой! Стань 
у поднож1л сего креста; взгляни на лице 
Крестоносца; смотри сквозь прободенное ре
бро Его и виждь, сколь безмерною любовхю 
къ тебй исполнено сердце Отца Небеснаго, 
не смотря на всЬ грЬхи твои! ПослЪ сего 
не безраз судно ли отчаяватьсл въ милосер- 
д'ш Божхемъ къ намъ грЪшнымъ? Правда Богъ 
правосуденъ и ни одного грЪха не оставляетъ 
безъ наказан1я. Не всегда с1яетъ солнце, не 
р'Ьдко тучи покрываютъ небо; не рЬдко мы 
сльшимъ громы, кои раздаются надъ главами
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нашими; но с1и явлен {я должны ли насъ ве
сти къ отчаянно? Напротивъ кого любитЪ 
Господь, того и наказцетЪ, бЬетЪ же вся- 
каго сына, которого пр1емлетЪ 1 1 \  А по
тому и въ самыхъ наказан1яхъ верующи* ло- 
бызаетъ десницу Отца Небеснаго такъ точно, 
какъ плачущ!!! сынъ ц11луетъ десницу матери 
своей въ то время, когда она наказываетъ его.

Итакъ, грЪшникъ, кто бы ты ни былъ, какъ 
бы гр̂ Ьхи твои яи были велики, не переста
вай съ Мытаремъ изъ глубины сокрушеннаго 
и смиреннаго сердца воп1ять ко Господу: Бо
же, милостивЪ бцди льнЪ ерЬшноми! А ты, 
надменный доброд-Ьтелями своими Фарисей! 
изыди отселЬ и не молись, или елсели хо
чешь помолиться, то не стыдись, ставши на 
ряду съ Мытаремъ таклсе творить молитву 
с1ю: Боже, милостивъ буди мнЬ грЪшному! 
Ибо всякЪ возносяйся, смирится', смиряли  
же себе, вознесется. Аминь.

11) Евр. 12, 6.
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въ Недв г̂ю блуднаго сына

ОБЪ ИСТИННОМЪ ПОКАЯШ И.

4

Peve же ех(ц сыьЪ\ Оттх, согрЪшихЪ^ и 
цже нЪслиь достоинЪ нарещисл сынЬ твой. 
Лук. ХТ/". 21.

КромЪ сего сердечнаго признан1я ничего 
не нужно было для сына, дабы паки при
общиться прежнимъ, или еще большимъ преж- 
нихъ, отеческимъ милостякгь. БмЪсто того, 
чтобы весь гнЪвъ свой излить на сына, или 
по крайней мЪрЪ сдЪлать ему строгое обли- 
чен1е за отшеств1е въ страну далеку. за гнус
ное расточен1'е имЪнхя, и наконецъ дать ему 
самое умеренное содержание, сердобольный 
отецъ не хочетъ даже и упоминать о сынов- 
немъ преступлен1и; но еще издалеча видя его 
возвращающагосл, стремится въ срЪтеше его, 
нападаетъ на выю его, лобызаетъ его, вво-
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дитъ въ домъ, возлагаетъ на него прежнюю 
одежду, воздЪваетъ перстень на руку, сапога 
на ноги и наконецъ, въ изьявлен1е радости о 
возвращении его, учреждаетъ такой пиръ, ка
кого доселЪ не бывало, и заклавъ луншаго 
упитаннаго тельца, созываетъ рабовъ своихъ
къ вееел1ю.

Вотъ краткое, но вЬрное изображен1е той 
радости, которую Отецъ Небесный въ лицЪ 
Единороднаго Сына излхллъ на весь родъ че- 
ловЪческ1й! Всякой грЪхъ, поколику проти
вень . Богу, налагаетъ на виновнаго вЪчяое 
осужден1е, удаляя его на страну чуждую: но 
Благодать Бож1я, не взирая на количество и 
тяжесть грЬховъ нашихъ, всегда и всЬхъ го
това миловать, какъ скоро обратимся къ оной 
и во грЪхахъ принесемъ чистосердечное по- 
icaHHie. Бъ чемъ же cie состоитъ и что для 
того потребно съ нашей стороны, разсмо» 
тримъ.

Предметомъ спасительнаго искупления были 
не праведники, но грЬшники: ибо Сынъ чело- 
BtHeCKin пришелъ спасти погибшаго—не пра- 
ведниковд^ но ерЬшниковЪ призвать на по- 
каяте i) .  Посему справедливо Благодать Бо- 
ж!Я уподобляется врачебниц^, въ коей бо- 
лящ{е духомъ и тЪломъ получаютъ исцЪлен1е. 
Убо желаетъ ли кто причаститься спаситель-
1 ) Мате. 9, 1 3 .
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ныхъ даровъ ея? Ояъ долженъ, во первыхъ, 
сознаться въ немощи душевной; ибо здравые 
не требуютъ врача, но болящ1е, и чистый не 
требуетъ омовения, но нечастый. А поелику 
н'Ьсть человека, иже поживетъ и не согрЬ- 
шитъ; то никто не только не можетъ, но и 
не долженъ приступать къ Святилищу Благо
дати, не признавши себя грЪшникомъ.

Признаше есть половина исправлен1Я. Ис
тина С1Я не только въ церковномъ, но и въ 
политическомъ отношении имЬетъ свою силу. 
Не признаваться въ томъ, что уже дознано, 
и чрезъ cie хотЪть обмануть другихъ, дабы 
избежать праведнаго мщешя законовъ^ есть 
сугубое преступлен1е. Положимъ, что винов- 
никъ и могъ бы успЪть въ семь наыЬрен1и; 
положимъ, что, опасаясь нетшуемаго наказа- 
н1я, имЪлъ бы онъ причину скрывать вину 
свою предъ глазами человеческими: но какую 
онъ имЬетъ причину дЪлать cie предъ очами 
Того, Который и не содеянное нами видитъ 
столь же ясно, какъ и содеянное?

Всякой, желающей истинно быть правед- 
ныиъ, не усумнится сказать съ Мытаремъ: 
Боже, otucmu м л  ерЪшнаго\ Боже, лш ло- 
cmueZf бщ и мнЪ грЪшнрмц 2^! Таковымъ 
признан{емъ не токмо не помрачается, но 
паче знаменуется правда наша: ибо что ме- 
2 ) Лук. 1 8 , 1 3 .
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жетъ быть справедливее, какъ сказать: я грЬш- 
никъ? Напротивъ что можетъ быть несправед
ливее, какъ сказать; нЪслгъ, лко11ив npoziu ze- 
ловЪцы: я  праведникъ?

Такъ, бл. сл., сей духъ Фарисейства, ко
торый мнимыми добродетелями своими хочетъ 
удивить самаго Бога и превозносится надъ 
собрат1ямп своими, есть самый ненавистней- 
шш и богопротивнейшш. Ужаснейш ш , по 
нашему заыечанйо, преступникъ, но сознаю- 
прй преступлен1е свое, несравненно ближе 
ко спасен1ю, нежели лицемЬръ и хсиижникъ, 
который, ради того токмо, чтобъ не назвали 
его грешникомъ, тщеславится своею правед- 
ностш. Конечно мы должны бояться и бе
гать греха: но почитать себя безгрешньшъ 
значить покушаться на славу Бож1ю: ибо 
единъ Богъ безгрешеиъ. Ащв беззакошл на- 
зришщ Господи, кто постоитд', лко ц  Те
бе 3 ), а не у насъ ошщете есть. Суще
ственный призыакъ истинно желающего спа- 
стися есть ставить себя окаяннейшимъ паче 
всехъ человекъ;. ибо смиреннымъ токмо Богъ 
подаетъ Благодать свою. Въ самомъ деле то
гда, 'какъ человекъ предстоить лицу Господа 
Вседержителя, что может?» быть свойственнее 
для него, какъ не сыирен1е? Можетъ ли чемъ

S) Псал. 1 2 9 , 3 .
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нибудь возноситься тварь предъ Творцемъ 
своимъ?

Cie смирен1е должно быть не мнимое, но 
истинное, сердечное сознан1е слабости своея. 
Мы привыкли чуж1е грЬхи имЬть предъ гла* 
вами, а свои скрывать отъ себя. Будемъ по
ступать на оборотъ. Разсмотримъ прежде са- 
михъ себя, а потомъ отъ себя будемъ заклю
чать ' и о дрз’̂ гихъ. Безъ сомнЪн1я увидимъ, что 
мы также иди еще болЪе подобострастны, 
лкоже и пройи ^еловЪцы. Положимъ, что не
льзя иногда не приметить ^звныхъ злод-Ьян1й 
преступника, безъ вслкаго зазрЬн1я совЪсти 
отваживающагося на всякое беззакон1’е; не
льзя не ужаснуться при видЬ разврата и не- 
чест1я, которымъ не рЪдко заражены быва- 
ютъ подобные намъ: но это токмо случаи —  
пожалеть о поврежденн! природы человече
ской и просить Бога, чтобъ Онъ сохранилъ 
насъ отъ подобныхъ искушенхй. ВсЪ мы по 
природе своей равно безсильны. Болезни бра- 
тш нашихъ можно почитать всему человече
скому роду общими и въ семъ отнршен1и на
шими собственными болезнями, съ темъ ток
мо раздич1емъ, что одни более, а друп'е ме
нее изнемогаютъ, о чемъ судить предоста
влено единому Богу, а не намъ грЬшникамъ. 
Какъ дело Благодати врачевать малыя и ве- 
ЛИК1Я болезни: такъ дело боллщаго искать
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врачевания; а слЪдовательно нЪтъ нужды знать 
ему, что другой болЪе его страждетъ; до
вольно для него знать, что онъ боленъ.

Все дЪло обращен1я зависптъ отъ произ- 
вольнаго покорения себя волЬ Бож1ей. Богь 
не насильно влечетъ насъ къ спасен1ю, и въ 
семь то заключается все достоинство зван1я 
нашего. Но какимъ образомъ мы ощутимъ 
необходимость въ Благодати, не ощутивъ на- 
передъ въ себЬ побуждея1Й приб-Ьгнуть къ 
покровительству ел?

Такъ нищ!й прибЪгаетъ къ благодетелю и 
токмо гласомъ нищеты можетъ подвигнуть 
его къ сострадай(ю. Не познавши повреж- 
ден1я своего, мы не можемъ начать исправ- 
лен1л. Добрый экономь, приставленный домо
владыкою къ хранен1ю сокровища, долженъ 
непрестанно назирать за намъ и знать, не 
повредилось ли оно, и ежели повредилось, то 
какимъ образомъ и где, дабы исправить по- 
врежден1е. Cie сокровище, Богомъ вверенное 
каждому, есть душа. Дабы сделать ее хра- 
момъ Благодати, надобно знать, способна ли 
она къ тому и не осквернена ли чемъ либо. 
Для сего нужно иметь предъ глазами законъ 
Бож1й. Въ немъ, яко въ зерцале, мы увидимг», 
все ли наши намерен 1я, слова я действ1я 
сообразны съ волею Бож1ею. Надобно вни
мать совести, которая безпритворно свиде-
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тельствуетъ о калсдомъ внутреннемъ побулс- 
ден1и, располагавшемъ нашими поступками. И 
какъ бол1Ьзни бываютъ иныя нарулшыя^ а дру- 
Г1Я внутренняя,' такъ равно и грЪхи бываютъ 
иные явные, а друпе тайные. Въ изслЪдо- 
ван1и тЬхъ II другихъ не надобно снисходить 
к.ъ самимъ себЪ. Сколько бы грЪхъ ни ка«- 
оался малымъ; но самъ по себЬ онъ большаго 
стоить осуждеш'я, нежели какое, при всей 
строгости, можетъ назначить ему челов-Ькъ. 
А потому чЪмъ болЪе мы осуждаемъ самихъ 
себя въ самихъ себЪ: тЪмъ болЪе предоста- 
вллемъ Благодати въ насъ действовать. ГрЪхъ, 
по невниман1ю иля по нерадЪн1ю ускользаув- 
1л1й отъ нашего сознан1я, не извиняетъ пре
ступника. Скверна греховная не истребляется 
скрытност1ю ея. Прикрывать преступление не- 
вЬден1емъ не редк.о значить усугублять оное. 
Величайшш трехъ есть тотъ, о которомъ мы 
думаемъ мало и хсоторый потому менее намъ 
известенъ. Трехъ, повидимому, малый можетъ 
безобразить весь подвигъ Христ1анина. А по
сему т о . примерный въ покаян1и мужъ мо
лился, дабы Богъ очистилъ его> отЪ тайныхЪ  
его 4 ).

Трудно и почти не возмолсно дать себе 
верный отчетъ во всехъ своихъ действя’лхъ: 
ибо одинъ порокъ бываетъ не редко поводомъ 
4 ) Псал. 1 8 , 1 3 .
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къ другимь безчисденнымъ порокамъ, кои, по
недальновидности нашей, укрываются отъ глазъ
челов’Ьческнхъ. Ежели BHiiKHVTb во вс1ь обстоя-

•/

тельства нашихъ дЪйств1Й, то увидимъ, что 
не только въ цЪлую жизнь, но на каждый 
часъ многажды согрЪшаемъ. Что же дЪ- 
лать въ такомъ сл}^чаЪ? Иадлежнтъ въ созна- 
нЙ1 грЬховъ своихъ ограничиться тЪкъ степе- 
немъ, на которомъ, стоя Христ1‘ан1шъ подъ 
вл1ян1емъ всесильно!! Благодати, можеть обу
здывать вь себ'Ь rplixoBHbiH склонности; на- 
длежитъ, кромЪ сознан1я гр'Ьховъ, чувство
вать тяжесть ихъ: ибо не столько колнче- 
ствомъ и качествомъ дЪйствйй, сколько распо- 
ложен1емъ духа iisMt^paeTCH сила грЪховная. 
Упоминаемый въ ньшЪ чтенио1МЪ Евангел1и 
блудный сынъ, пришедши къ отцу своему, 
не удовольствовался, сказавши; omze, согрЪ- 
гиихЬ на небо и предЪ тобою! Онъ еще при
бавился и гуже нЪслсъ досто'инЬ нареищсл 
сынЪ твой 5 ). И cie сознан1е недостоинства 
содЪлало его достоинымъ отчаго благоволен1я.

Три суть главный правила, по коимъ мы 
достигаемъ степени сего сознан1я. i )  Надобно 
представить, сколь безпредЪльная святость 
оскорбляется грЪхами нашими. Напрасно не- 
честивецъ думаетъ, что Богъ, будучи безко- 
нечно великъ и святъ, не взъацетЪ 6) толь 
а) Лук. 1 .“), 2 1 . 6) Псал. 9 , 3 4 .
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малаго престугглен1я, каково есть человече
ское. О, какъ безуменъ грЪшникъ, основы- 
ваюирй свое равнодушхе на томъ, что наи
паче обязываеть его трепетать предъ лицемъ 
Бога! Признавать Бога безпредельно вели- 
кимъ и святымъ, и потому грЪшить, думая, 
что Онъ не взыщетъ, значить представлять 
Его общникомъ своей скверны. Не взыщетЪ! 
Напротивъ просить надобно: „взыщи. Господи, 
rptxoBb яашнхъ, доколЬ есть время покая- 
н1я" взыщи и не даждь погибнуть рабомъ 
Твоимъ! Не остави ходити намъ по зльшъ 
начинан1ямъ сердецъ нашихъ!“ Не взыщетЪ, 
ибо долготерпеливъ и многомилостивъ Господь. 
Но горе намъ, ежели мы не воспользуемся 
симъ долготерп'Ьн1емъ Eroj горе намъ, ежели 
Онъ после сего не взыщетъ насъ Благодарю 
своею! Не взьш^етъ насъ Х^осподь, ежели мы 
не взыщемъ Его; и аще не Господь по насъ, 
кто взыщетъ и по.милуетъ насъ?

2) Надобно представить, какихъ благъ чрезъ 
грехи мы лишаемся. Конечно наемническое 
есть дЬло работать Господу ради мзды Имъ 
обещанной: но какъ самъ Богъ святъ: то и 
представлен1*е благъ Бож1ихъ не противно для 
Христ1анина, поколику средоточ1емъ оныхъ 
есть самъ Богъ. Худо основывать любовь къ 
Богу на единой мзде: напротивъ похвально 
мекать награды, основанной на любви къ Богу.
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А грЬхъ соединенъ съ потерею такихъ благъ, 
кон прямое имЪютъ отношение къ Богу. Въ 
такомъ случай представлен1е оныхъ столь 
же непорочно, какъ и представленхе самаго 
Бога. Какихъ же благъ лишается грЪшникъ? 
Богъ есть высочайшее благо, котораго мы 
определить не можемъ и не смеемъ; и с1Я-то 
неопределенность или, лучше сказать, без- 
предельность определяетъ цену техъ благъ, 
кои обещаетъ Онъ любящими Его. Мы не 
помнимъ того времени, когда Праотецъ нашъ, 
въ союзе съ Богомъ на месте сладости, на
слаждался блаженными лицеорен1емъ Его; по 
крайней мере примечаемъ, съ какими прину- 
жден1емъ, по паден1и, онъ долженъ были оста
вить cie место. Не удивительно, ежели мы, 
столько времени блуждая въ юдоли изгнания, 
взираемъ на cie место, какъ на отдаленный 
береги, котораго прхятности и выгоды сокры
ты отъ очей. Невольники, рожденный и во
спитанный въ рабстве, не чувствуетъ всего 
достоинства свободы. Бл. сл.! cie место ела- 
дости возвращено во Христе и въ сугубомъ 
блаженстве уготовано кающимся. Горе нами, 
ежели мы равнодушны къ сему блаженству! 
Горе, ежели не испытывали его въ предощу- 
щен1лхъ благой совести!

3 ) Надобно представить, сколь великое зло 
достается въ уделъ противляющимся благо-
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датному зван1ю. Всякой грЪхъ отчуждаетъ 
насъ отъ Бога; отчужден1е же cie отъ Бога, 
лишал насъ всЪхъ благъ, предоставленныкъ 
избраннымъ Божшмъ, естественно подвергаетъ 
виновника 'вЪчной смерти: ибо гдЪ нЪтъ вЪч- 
наго лснвота, тамъ необходимо мЪсто его за- 
ступаетъ вечная смерть.

Трудно опредЪлить количество грЪховъ и 
труднЬе того измерить тяжесть оныхъ. По 
крайней мЬрЪ Хрисп'анннъ можетъ чувство
вать оную, и чрезъ то скоро обрЬсти Благо
дать, немощная врачующую и оскудЬвающая 
БОСполняЕощую, Не нулсно ему вымышлять, 
какимъ образомъ оправдаться предъ Богомъ, 
как1я употребить средства къ тому, чтобы 
защитить права свои. О! тЪмъ онъ виновнЪе, 
чЬмъ болЪе будетъ искать въ силахъ своихъ 
для себя оправдания. Но и здЪсь два преткно- 
венхя могутъ случиться съ грйшникомъ. Пер
вое̂  основываясь на чрезмйрномъ чувствованш 
своего недостоинства, заставляетъ его иногда 
сказать съ Каиномъ; вящшая вина, моя, еже 
оставитися лш  у). Дрцеое напротивъ, бу
дучи основано на излишней надеждЬ на Бла
годать Бож1ю, приводить кающагося въ преж
нее равнодуш1е. То я другое не рЬдко изъ 
самаго притвора Благодати изгоняетъ грЬш- 
ника, и дЬлаетъ его нечистьшъ паче преж- 
1) Быт, IS.
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няго, первое отвержен1емъ Блaгoдaти^ а вто
рое неуважен1емъ святости и правосуд1я  Бо- 
ж 1я. И какъ оба сш заблужден1я  происхо- 
дятъ отъ недостатка в^ры въ благодатный 
заслуги Iiicyca Христа; то кающемуся^ не 
СТОЛЬКО МЫСЛ1Ю II словомъ^ сколько сдмьшъ 
д'Ьломъ, нужно по вся дни обновляться вЪрою 
II любов1ю къ Богу, Безъ сего всякое раская- 
flie, KaiiB тЪло безъ души, не принесетъ намъ 
никакой пользы. Возлште иго Мое на себе, 
говорить Спаситель, и нагуьитесл отЪ Мене— 
и тогда, обрящете покой щшалсЪ вашимЪ 8).

Бл. сл.! пго cie благо и бремя легко есть. 
ПоспЬшимъ убо подьять оное, не будемъ ме
длить на странЪ грЪха далекой; внидемъ въ 
самихъ себя и размыслимъ, съ какою любов1ю 
олацаетъ Отецъ Небесный обращения нашего, 
и сколь много мы оскорбляемъ Его медлен- 
ностао нашею въ дЪлЬ покаян1л1

Отче! ежели мы недостойны того, чтобы 
нарещися сынами Твоими, то ради возлюблен- 
наго Сына Твоего не лиши насъ наслЪд1я 
Твоего. Аминь.

8) Махе, 11, 29,
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В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д В Л Ю .

ВОЗЗВАЮ Е ГРЕШ НИКА К Ъ  ОПЛАКИВАН1 Ю  СВОИХЪ

ГРВХОВЪ.

На. рЪкахЪ ВавилонскихЪ, т ам о сЪдохомЪ 
и  плакахолЪ  ЕГсал. i 3 6 , 5 .

Сими словами начинается тотъ псаломъ, въ 
коемъ описывается горестное, и можно ска
зать, бедственное состоян1е Израильскаго на
рода, находившагося въ плЬненщ Вавилон- 
скомъ. Непрестанно воздыхая о любезномъ 
своемъ отечестве, а паче всего, о родномъ 
своемъ 1ерусалиме, они  ̂какъ увлдп11я листья, 
склонившись, плакали надъ реками Вавилон
скими. Когда пленившхе ихъ заставляли, чтобъ 
они воспели отъ песней Оонскихъ: то они 
ответствовали: како воспоемЬ пЪснъ Господ
ню на  звлгли с^ждей! Отъ избытка сердца, 
пронзеннаго печалхю, каждый изъ нихъ гово- 
рилъ: Агце забцдц тебе, Херцсалиме^ забве- 
на  бцди десница м ол, П рилпни лзыкЪ м ой
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гортани мовхЩу ащв не пом лщ  тебе у аще 
не пре АЛО 1ерцсалилха^ яко вЪ нашлЬ
еесел1я лхоего.

Дабы хотя нЪсколько намъ возчувствовать, 
сколь достоплачевно состоян1е грЪшника на 
сей землЪ, внЪ своего отечества—небеснаго 
1ерусалима, Св. Церковь установила пЬть сей 
псаломъ въ настоящ1е дни покаян1я. Въ са- 
момъ дЬлЬ что есть м1ръ сей? МЪсто рабства 
и изгнанхя, земля чуждая. Кто мы, живущ1е 
въ MipK семъ? Узники грЪха и смерти. ГдЬ 
наше отечество, гдК нашъ 1ерусалимъ? Тамъ, 
на небесахъ. Чтожъ остается дЪлать грЪш- 
нику, какъ не плакать? Итакъ плачь, грЪш- 
никъ! плачь, во первыхъ, о потерК того бла
женства, которое ты им'Ьлъ, находясь въ сою- 
зЬ съ Богомъ! Ахъ, чувствуешь ли ты всю 
цЪну сея, ни чЪмъ не вознаградимой, потери? 
Если бы богачь вдругъ лишился вс-Ьхъ зем- 
ныхъ сокровищь своихъ: то не опечалился ли 
бы онъ? Но твоя печаль, грЪшникъ, несрав
ненно превосходнее: ибо ты потерялъ такое 
благо, безъ котораго человЪкъ, при всемъ 
земномъ богатстве, беднЬе самыхъ бЪднЪй- 
шихъ въ Mipt семъ. Вся слава м1ра сего, все 
ОТЛИЧ1Я земныя ничего не составятъ для греш
ника. Они токмо усугубить ншцету его. 
Сколько ты былъ благообразенъ, прекрасенъ 
въ соединении съ Богомъ: столько ты сдКлался
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гнусенъ и безобразенъ, утративши твою не
винность, твою правоту, твое незлоб1е. При 
сей утратЬ, ничего не значатъ вся твоя му- 
дрость, все твое просвЪщенхе. Безобразенъ 
видъ мертваго : гораздо безобраонЪе душа
грЪшника. Бея наружная красота, всЬ драго- 
ценные убор.ы  ̂ коими ты думаешь прикрыть, 
cie безобразхе, суть ни что иное, какъ вызо
лоченный гробь. Мертвая грЬхами душа, такъ 
какь II мертвое тЪло, нимало не будетъ отъ 
того KpaciiBiie.

Плачь, гр'Ьшникъ! еще плачь о тЪхъ б1>д- 
ств1яхъ, кои посЪяны на землЪ сей твоими 
грЪхами. Посмотри, сколько болезней и смер
тей, бЪдъ и злоключений, сколько искушен1й

л

и напастей въ семь Miptl Можешь ли ты, хо
тя на одну минуту, быть покоенъ и свободенъ 
отъ огорченгя? И можетъ ли гр’Ьшникъ радо
ваться? Радости его сколько кратковременны 
и обманчивы, столько принужденны. Пред
ставьте узника, обремененнаго оковами по ру- 
камъ и ногамъ, котораго ведутъ на смертную 
KasHbj или лучше представьте страждущаго 
огневицею, повсюду покрытаго смертными я з
вами: могутъ ли тотъ и другой быть покойны
и довольны своимъ состоян1емъ? А состоянхе%
грЬшника несравненно бЬдственнЬе и безпо- 
койнЬе того и другаго. Удовольств1я, коими 
ьп’ролюбцы привыкли опредЬллть свое благо-
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получ1е въ семь свЪтЪ, не что иное суть, какъ 
ядоносныя пилюли, подслащенныя на время 
для того, дабы скорЪе умертвить грЪшнцка, 
глотающаго оныя.

Итакъ плачь, грЬшникъ! Среди самыхъ 
удовольствш ц радостей wipa сего, плачь о 
душ4> твоей бол'Ье, нежели какъ вдова Наим- 
ская плакала объ умершемъ дЪтищЪ своемъ; 
плачь, ибо смерть грЪшниковЬ люта i j .  Лю
та смерть грЪшниковъ и въ настоящей жизни, 
но еще лютЬе въ будущей. Видели ли вы, 
брат1я мои, умирающаго грЪшника, вид-Ьли 
ли, какъ онъ трепеищтъ, приближаясь къ по- 
слЪдней минутй жизни своей? ВидЪли ли, какъ 
онъ мучится отъ нестерпимыхъ терзан]’й пре- 
ступншй совЪсти своей? Отъ чего въ немъ 
сей трепетъ? Ахъ, онъ впдитъ безконечную, 
безотрадную бездну геенскаго огня- видитъ 
злыхъ демоновъ, готовыхъ восхитить душу его 
и совершенно исторгнуть изъ рукъ Ангела 
хранителя, защищавшаго ее во время сея 
жизни. О, если бы вы з’вид’Ьли все то, что 
видитъ II что чувствуетъ въ послЪднюю ми
нуту жизни своея грЪшникъ! Вы бы ужасну
лись и по одному сострадан1ю также запла
кали. Бы бы согласились тысячу разъ уме
реть, нежели одну минуту пребыть въ томъ 
мЬстЬ, гдЪ осз'ждены на вЪчяое мучен1е души 
1 ) Псал. 5 5 , 2 2 .
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гр^шникоБъ. Вспомните Евангельскаго богача, 
который, среди мучен1й своихъ, вошялъ ; 
страж.^ц во плам ени  J2j! который просилъ 
отра AspaaMaj дабы онъ послалъ къ нему 
Лазаря, и дабы сей омочилъ конецъ перста 
своего въ водЪ и остудилъ языкъ его, Пое- 
ЛР1ку же сего нельзя было сд'Ьлать: то онъ 
же молилъ, чтобы по крайней м^рЬ послать 
кого либо въ домъ къ пятерымъ братьямъ его 
и сказать имъ о нестерпимомъ страдан1и его. 
Такъ люта, безмЪрно люта смерть грЪшника! 
Плачь убо, грЪшникъ, и не переставай пла
кать о грЪхахъ твоихъ! Плачетъ о тебЪ Ан- 
гелъ твой хранитель; плачз'^тъ о теб^ вся силы 
небесныя: и ужели ты одинъ будешь радо
ваться о достоплачевной участи твоей? О, какъ 
драгоцЪнны сш слезы твои въ настоящей жи
зни! Ими оплакиваются твои грЪхи, ими уга
ш ается пламень геенск1й, ими измеряются 
утешен1я, кои подаются намъ свыше отъ Св. 
Духа. Блаж.енй плаьцщ ш , яко miu цтЪшат- 
ся  З), Есть плачь для насъ убрйетвенный, 
смертельный, мучительный; есть также плачь 
спасительный, живоносный и, можно сказать, 
радостный. Первый плачь есть плачь отчаян- 
ныхъ грешниковъ; а вторый есть плачь со
крушающихся о грехахъ своихъ и, подобно 
блудному сыну, возвращающихся съ раская- 
2 ) Лук. 1 6 , 2 4 . 3 ) Махе. 5 , 4 .
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н1емъ къ Отцу Небесному. Сей плачь, раство
ренный милосерд1емъ Отца Небеснаго, столь 
сладокъ и драгоцЪненъ, что M Horie иоъ пра- 
ведниковъ почитали себя несчастными, когда 
въ жизни сей изсякалъ для нихъ сей источ- 
никъ животворный. Блажени пласцщЪл, лко  
mill ипгЪш,атсл\

Брат1я мои! ежели когда, то особенно ны- 
нЪ, по случаю наступающаго времени поста и 
покаяшя, спасителенъ для насъ плачь о грЬ- 
хахъ своихъ. Если плЪньшхе насъ: плоть, м1’ръ 
и Д1’аволъ будутъ заставлять насъ, чтобы мы 
забыли печаль нашу и вмЪстЪ съ ними, ра- 
дуяся о погибели нашей, воспЪли отъ пЪсней 
Схонскихъ: то и мы, подобно дЪтямъ Израиль- 
скимъ. скажемъ имъ: како воспоемЪ пЪснь 
Господню на  земли  вождей? Какъ мы воз
радуемся внЪ отечества нашего — Небеснаго 
Херусалима?

Плакалъ нЪкогда Праотецъ нашъ Адамъ, 
сидя противу рая по изгнан1и изъ онаго, пла
калъ о тЪхъ благахъ я красотахъ, коими онъ 
наслаждался, находившись въ ономъ. Также 
восплачь и ты, грЪшникъ, стоя днесь противу 
Небеснаго Херусалима, и скажи: Аще забцщ  
т ебе, 1ерцсалиме , забвена бцди десница 
мол. П рилпни лзьскд мой гортани моемц, 
аще не пре^ложц тебе Терцсалима, лко вЪ 
насалЬ ееселгл моего', А ты, м1ръ—дщерь Ва-
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вилоня окаянная! никогда не будешь предме- 
томъ моей радости! БлажвнЪ, иж& иметЬ и 
разбЬетЪ младенцевЪ твоихЪ — твоя студныя 
похоти о камень—Христа! Аминь.



П 0 У Ч Е Н 1 Е

ВЪ ИЕДВЛЮ  МЯСОПУСТНУЮ

о ПРВЧинЛ.ЖЪ, по КОИМЪ ПОСЛВДНХН СУД Ъ  Б Г Д Е Т *

СТРАШ ЕНЪ д л я  ГР*Ш ННКОВЪ.

Настоящая недЪля, бр. мои, посвящена вос
поминанию страшнаго суда Бож1я, и cie для 
того, чтобы снмъ воспомннан1емъ пробудить 
души наши отъ усыплен1я гр-Ьховнаго и по
двигнуть ихъ къ истинному покаян1ю. Для всЪхъ 
вообще страшенъ судъ сей: ибо отъ лица 
грознаго Суд1и подвигнутся силы небесныя, 
восколеблется земля отъ основанхя своего; и 
самые праведники отъ видЪн1я славы Господ
ней пршдутъ ВЪ смятен1е. Особенно же и 
преимущественно судъ сей страшенъ будетъ 
для грЪшниковъ по тремъ главнымъ причи- 
намъ.

Первая причина страха будетъ зависЬть 
отъ того, что грЪшная душа, по возгла- 
шен1и трубы Господней, должна будетъ опять 
войти ВЪ то самое тЬло, въ которомъ она
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обитала на сей землЬ. Сколько тЪло cie въ 
настолщей жизни быля благообразно и длл 
ней любезно, столько тогда покажется ей 
безобразнымъ и страшнымъ. Бее, что каза
лось ей въ настоящей жизни прелестнымъ, 
нЪжнымъ, очаровательнымъ, тогда будетъ ка
заться для ней гнуснымъ, смрадньшъ и отвра- 
тительнымъ. Ибо можно думать, что тЪ очи, 
кои въ сей жизни были исполнены блу- 
жен1я, коими душа грЪшника соблазнялась 
и соблазняла, будутъ яко очи змшныя, ог- 
немъ з1яющ1я; тЬ уста, кои въ сей жизни 
услаждались любодЪйными лобзан1ями, ср- 
дЪлаются подобными отверстому гробу j по 
тЬмъ ланитамъ, который прежде покрывались 
румянцемъ, будутъ пресмыкаться черви; по 
тЪмъ персямъ, кои дышали студомъ и без- 
стыдствомъ, будутъ извиваться змЬи и скор- 
П1и; а вмЪсто благоухан1л, коимъ окроплялось 
тЪло грЪшника въ сей ж изни, будетъ не
стерпимое зловон1е; словомъ, тЬло грЪшника 
будетъ тогда нЪкое геенское страшилище. 
СлЪдственно съ какимъ трепетомъ и отвра- 
щен1емъ душа человЪка должна взирать на. 
cie тЪло! И не смотря на то, она по неволЪ 
должна будетъ соединиться съ нимъ не такъ, 
какъ съ другомъ своимъ, но какъ съ самымъ 
ненавистньшъ непр^лтелемъ. Тогда скажетъ 
душа тЪлу: проклято ты, окаянное тЬло, сво-
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ими мерзкими похотЬн1ями вовлекшее меня 
въ ТЯЖК1Я беззакон1я; а тЪло скажетъ въ 
отвЪтъ душЪ: проклята ты, окаянная душе 
моя! поелику ты не умЪла управлять мною, 
и вместо ТО ГО , чтобы даннымъ тебЪ разумомъ, 
укрощать вожделЪн1я мои, ты соглашалась на 
оныя и вм^стЪ со мною прогнЪвляла Господа. 
Опять скажетъ душа тЪлу: проклято ты, тЬло, 
обьядешемъ и п1янствомъ на всякой день отя
гощавшее себя, и меня*съ собою въ безднЬ 
адской потопившее. А тЬло скажетъ душЬ: 
проклята ты, окаянная душа моя! За чЪмъ 
ты вм-ЬстЪ со мною упивалась и не пр1учала 
меня къ воздержан 1ю? Еще скажетъ душа 
тЪлу: горе тебЬ, окаянное тЪло! ты прости
рало руки свои на хищен1е и на прол1ян1е 
крови ближняго. А тЪло скажетъ душЪ; боль
шее горе теб^5 окаянная душе моя: ибо еже
ли бы ты не завидовала и не злобилась, то я  
бы не отважилась на озлоблен1е б.лижняго.

г

Такъ тЪло и душа грЬшника, какъ лютые 
псы, другъ на друга лающ1е, другъ друга тер
зающее, соединятся вмЪстЪ для в^чнаго му- 
нен1я.

По соединен1и души съ тЪломъ, увеличится 
страхъ грЪшника отъ нестершшаго стыда, по 
случаю обличенёя, вс1зхъ беззаконныхъ мыс
лей, словъ и дЪян1й его. Тогда всЬ наши, не 
только явные, но и самые тайные, Тр'Ьхи, хи-
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щешя, убшства, любодЪянш и прелюбодЪян1я 
откроются—откроются не предъ нЪкоторьши 
людьми, но предъ цЪлою вселенною. Зрите
лями ихъ будутъ не одни только подобные 
вамъ грЬшники, но лики всЬхъ Святыхъ, Ар
хангелы, Ангелы, Апостолы, Мученики, Свя
тители, Преподобные и всЬ вообще правед
ные. Если, по обличенш одного какого либо

I

преступлен1я въ сей жизни, мы стыдимся, 
опасаясь худаго и предосудительнаго о себЪ 
мнЪн1я другихъ: то что сказать о стыдЪ, ко
гда обличатся предъ Богомъ и людьми всЬ 
беззакония наши, сдЪланныя явно и. тайно, 
мысл1ю, словомъ и дЪломъ: когда изъ лице- 
мЬрныхъ добродетелей нашихъ обнажатся са
мые гнусные, святотатственные пороки; когда 
притворство, лесть, лукавство—с1я маска, подк 
которою и самые нечестивцы зд1>сь на землЪ 
часто стоятъ на ряду съ праведниками, спач 
детъ и разсыплется въ обличен1е и осужде
ние наше? Сей стыдъ не паче ли долженъ 
увеличиться отъ того, когда мы увидимъ по-, 
добныхъ намъ гр^шникоБъ, чрезъ покаяние, 
очистившихся и оправданныхъ милосерд1емъ 
Бож1имъ? Действительно мнопе согласятся 
лучше умереть, нежели понести обличеше во 
грЬхахъ своихъ. Сколько примЬровъ въ под-, 
тверждеше сей истины! Но въ день правед- 
ааго суда Бож1я, хотя бы грЪшникъ и захо-
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тЪлъ умереть^ не возможетъ; онъ взыщеть 
смерти и не обрящетъ; онъ вЪчно будетъ тер
заться совЪст1ю своею. Тогда онъ уврцитъ 
БсЬхъ тЪхъ, которыхъ кровь пролита была 
его руками. Тогда уб1йцы Сына Бож!я узрятъ 
победоносное знамен1е креста, и воззрятЪ 
нанъ. Его же прободоша i \  Тогда 1уда пре
датель увидитъ преданнаго пмъ Господа и 
Учителя своего. Тогда сладострастный Иродъ 
узритъ 1оанна Крестителя, усеченнаго отъ 
него; тогда враги и гонитела Церкви узрятъ 
множество исповедникоБЪ, уыученныхъ шш 
неправедно. Тогда обиженный смЬло станетъ 
предъ лицемъ обидевшаго его; тогда невинно 
осужденный скажетъ въ лице неправеднаго 
суд1и; не ты ли кривилъ совЬстйо твоею, и 
на лицепр1ят1и и мздоимстве судилъ равно 
праведному и неправедному, невиннаго осу
ждая, виновнаго оправдывая? Тогда бЬдньий 
Лазарь станетъ предъ богатымъ п роскош- 
ньийъ и скажетъ: не ты ли на всякъ день, 
веселясл светло, облекаясь въ порфиру и 
виссонъ, не хотелъ мне удЬлить крушщъ, па- 
давшихъ отъ богатыхъ и тучныхъ трапезъ 
твоихъ? Тогда дети станутъ предъ лицемъ без- 
печныхъ родителей своихъ и скажутъ имъ: 
что пользы намъ, что вы носили имя нашихъ 
родителей? Лучше, если бы вы не родили насъ: 
1) 1оан. 1 9 , 5 7 .
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ибо вы не толь'ко не пеклись о воспитан!и 
нашемъ, но своею порочною жизв1ю развра* 
щали насъ. Тогда слуга не убоится сказать 
въ лице буйнаго и развратнаго господина сво
его: не ты ли порочною и роскошною жиз- 
н1ю твоею соблазнялъ меня, и заставлялъ 
меня быть оруд1емъ позорныхъ и гнусныхъ 
страстей твоихъ? Тогда духовные дЬти, ука
зывая на своихъ духовныхъ пастырей, ска- 
жутъ; почто вы не пеклись о спасенш душъ 
нашихъ? Почто вы ни словами, ни дЬломъ не 
отводили насъ оть тЪхъ заблужденш и поро- 
ковъ, на которые мы въ глазахъ вашихъ те
кли невозбранно? Тогда . . .  но можно ли из- - 
числить БсЪ тЪ случаи, коими определяется 
обличена грЪшника? Какъ великъ будетъ стыдъ 
его, такъ же великъ будетъ и страхъ его. И 
что скажетъ онъ въ оправдан1е свое?

Но не здЪсь еще предЪлъ того страха, ко
торый ожидаетъ грЪшныхъ въ день суда Го
сподня. Самый нестерпимый и высочайшей 
для нихъ страхъ будетъ всходить отъ лица 
Господа, сЪдящаго на престолЬ славы. Тогда 
Онъ въ лицЪ грознаго Суд1и поразить ихъ 
острВйшимъ паче меча обоюду остраго, и 
сильнЪйшимъ паче громовъ и молнш гласомъ 
устъ Своихъ; отщите^ скажетъ Онъ, отЪ 
Мене прокллтш во оенъ вЪоный) цеотован-
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ный д1аволц и. аггеломЪ ево 2). Такъ ру- 
шитсл послЬдняя и единственная опора грЪш- 
ныхъ на милосерд1е Бож1е! О, какъ тогда вос- 
трепещутъ они ! Напрасно они тогда будутъ 
взывать къ горамъ и камен1ямъ: падите на 
ны и покрыйте вы отъ ' лица СЬдящаго на 
престолЬ. Ilpiujfe ^енъ великш гп^ва Его: и 
кто люжетЪ стати  5 )? Тогда восплачутъ 
они и возрыдаютъ, когда увидятъ злыхъ ду- 
ховъ, страшнЪйшихъ паче смерти, влекущихъ 
ихъ въ адскую бездну, ид-Ьже огнь неуга
саемый и червь неусьшающ1Й! Господи! за
ступи, спаси, помилуй и сохрани насъ отъ 
сего злощаст1я!

Такъ, бр. мои, страшенъ судъ Господень! 
Почто же мы не боимся грЪха? Или ежели 
боимся грЪховъ: то почто не каемся въ нихъ? 
Воть наступаетъ время поста и покаян1я. Но 
какъ мы пользуемся онымъ? На примЪръ, въ 
чемъ проходитъ у насъ сыропустная нед’Ьля? 
Бъ обьяден!и, п1янствЪ, козлогласовая1яхъ и 
во всЪхъ непотребствахъ плотской жизни. 
ВмЪсто того, чтобы въ cie время пр1уготовить 
себя къ подвигу святы я четыредесятницы, 
мы чрезъ невоздержан1е свое совершенно 
подавляемъ въ себЬ всякое чувство благоче- 
СТ1Я и дЬлаемся неспособными ни къ ка-

2) Мате. 25. 4i. 3) Ис. 6, 10. 16. 17.
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кому доброму дЬлу. Такт> то мы памятуемъ 
о страшномъ судЬ Господнемъ!

„Что дЪлать  ̂ скажете вы? Обычаи Taico- 

вы! мы не въ силахъ изменить ихъ/^ Ахъ, 
брат1я мои, обычай не оправдаетъ насъ на 
судЪ Господнемъ. Мало ли языческихъ, бЪ- 
совскихъ обычаевъ: ужели Христ1анинъ обя' 
занъ слЬдовать ояымъ? НЬтъ! Ежели бы цЪ- 
лый м1ръ состоялъ изъ язычникоБъ и нече- 
стивыхъ, а ты одинъ только былъ Христ1ани- 
номъ: то и въ то время обычай не долженъ 
быть твоимъ учителемъ. Живи, какъ повелЪ- 
ваетъ Богъ, какъ научаетъ Евангел1е: но не 
сообразуйся вЪку сему. Лучше умереть съ 
.Богомъ, нежели жить противу Бога. Все, что 
нужно къ твоему спасенхю, въ твоихъ рукахъ

f

находится. ТебЬ остается быть токмо вЪр- 
нымъ и постояннымъ даже до смерти. Если 
любовь Отца Небеснаго не трогаетъ и не сокру- 
шаетъ сердца твоего; то по крайней вхЪрЪ 
страхъ суда Господня да смягчить твое оже- 
сточен1е1 А ежели и сей страхъ не дей
ству етъ на тебя: то горе тебЪ, грЪшна я ду
ша! Аминь.
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ВЪ НЕДВЛЮ СЫРОПУСТНУЮ

о п о с т * .

Ты  же, постясл, полшжи елавц твою и 
ли щ  твое г^мый. Мате. 6 , 17.

НЪтъ столь священной истины, которой 
бы лицемЪръ СБОимъ тщеслав1емъ не опоро- 
чилъ. Что вюжетъ быть священнее поста! Но 
ВЪ рукахъ лицемЬра и самый постъ Богу про
тивень: ибо л1щев1Ъръ постится не для того, 
чтобы прославить Бога, но для того, чтобы 
прославить имя свое. Онъ хочетъ казаться. 
постникоз1ъ, чтобы люди хвалили его. Посему 
то 1исусъ Христосъ въ нынЪ чтенномъ Еван- 
гел1и научаетъ насъ, глаголя: егда же пости- 
теся, не бт̂ дитвш яко же лицем'Ьри сЬтг^юще: 
полгра^аютЪ 6о лица своя, яко да явятся 
селовЪкомЪ постлщесл. Аминъ елаеолю вамЪ\ 
Ако воспрЫмлютЪ мгдц свою г). Ты, же,
1 ) Мат. 6, 1 6 .
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говорить Онъ каждому изъ вЪрующихъ, по- 
ст ясл, поллажи главц твою и лице твое 
цлиый. Не говорить Онъ, что постъ не ну- 
женъ, но только даетъ разуметь намъ, что 
истинный постъ также, какъ и всЬ добродЪ- 
тели наши, долженъ прикрываться смирен но- 
мудр^емъ т. е. что мы должны поститься не 
для людей, но для Бога; лко да не явишися 
^ело&ЬкомЬ постясЛу но Отцц твовлхц иже 
вЪ тайнЪ: и  Отецд твой видлй вЬ тайнЪу 
воздастЪ твбЬ лвЬ. Почему же постъ иуженъ, 
и ВЪ чемъ долженъ состоять оный? О семь 
Hbrnt, предъ вступлен1емъ въ подвигъ поста, 
побесЪдуемъ кратко.

Не только Христ1ане, но и многге изъ са- 
мыхъ язычниковъ ощущали надобность поста. 
Чтобы очистить умъ и содЪлать его способ- 
нЬйшимъ къ созерцан1ю высшихъ духовныхъ 
истинъ, они воздерживались отъ того, что 
могло утучнять ихъ тЪло, наблюдая всю воз
можную умеренность и въ количестве и въ 
качестве пищи. Чтобы увериться въ семъ^ 
стоить заглянуть въ исторш такъ называе- 
мыхъ мудрецовъ языческихъ, кои и словомъ 
и примеромъ своимъ доказывали, что нельзя 
быть мудрымъ, не будучи воздержнымъ. Итакъ 
если для внешней, земной мудрости нуженъ 
поСтъ; то не паче ли онъ нуженъ для му* 
дрости духовной, A^^гeльcкoй, небесной?
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Не тЬло  ̂ но духъ составдяетъ существо 
нашей жизни. Если гдЪ, то въ семъ случэ'Ь 
особенно пригодны сш слова Ап. Павла: ели
ко внЪштй 'селовЪкЬ наиД> тлЪетЬ. толико 
вщ трвнтй обновляется И cie весьма 
естественно. Представьте человека, который 
заключенъ въ темницу. Вотъ изображеше духа 
нашего, заключеннаго въ тЬло! Поколику мы 
утучняемъ наше тЪло, потолику духъ нашъ 
умираетъ; напротивъ чЪмъ болЬе утончаемъ 
тЪло свое постомъ и воздержанхемъ^ тЬмъ 
д11ятельн-Ье и живЪе становится духъ нашъ. 
Отъ сего тЪлесная темница наша дЪлается 
свЪтлою храминою, и духъ нашъ перестаетъ 
быть узникомъ и дышетъ свободою. Въ са- 
момъ дЪлЪ взгляните на человека, у коего 
тЪло обременено обьяден1емъ и п1янствомъ. 
Тогда въ какомъ бездЪйственномъ состоян1и 
находится въ немъ духъ его? Каковы его по- 
НЯТ1Я о БогК, о царствии Бож1'емъ? Какое 
д’Ьйств1е въ то время можетъ производить въ 
немъ Духъ Снятый при всей всемогущей си- 
лЬ своей? Справедливо говорится въ словЪ 
Бож1емъ, что плоть и кровь царствЬя Бо- 
Ж1Я не наслЪдцютЪ З). И какъ могутъ на
следовать? Скорее камень подымется на воз- 
духъ, нежели дебелая и тучная плоть при
поднимется къ небу. Мудрено ли, что плот-
2 ) 2  Кор. 1 6 . 3) 1 Кор. 1 5 , 8.
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ской^ щшевный ^елоеЬкЪ не пр1ел1летЬ^ кже 
сцть Д ц ха  Бож1я  ̂ и что Евангельская му
дрость ему калсется юродствольЪ 4)? О5 луч  ̂
ше бы онъ не назывался человЬкомъз нел<:ели 
оставался въ семъ^ недостойнохмъ имени чело- 
вЪка  ̂ безчувств1*и. Можно сказать о немъ_, лко 
приложися скотомЪ песмыслеинъииЪ и цпо- 
^обися ильЪ 5 ). Какъ нЪкогда о невоздержномъ 

 ̂и плотолюбивомъ Израиль было сказано: уты^ 
отолстЪ, разширЪ и забы Бога^ спасаю^ 
щаео его: такъ можно сказать о каждомъ
невоздерлсномъ человЬкЬ, Святый Апостолъ

\

Павелъ называетъ враеалш креста Христо
ва тЬхъ^ коимъ Богъ есть чрево ИХЪ; ильдже^

«

говорить онъ, конш на погибель, и слава вЪ 
стщЪ ихЪ^ иже зелена а  лец^рствгротЪ б).

Бее cie безобразие, которое наносится при- 
родЪ нашей невоздержан1емъ, уничтожается 
постоиъ. Справедливо Св. Отцы нарицаютъ 
его источникомъ здрав1я, украшен1емъ юно
шей и старцевъ, оберегателемъ чистоты и 
цЪлоиудр1я, собесЪдникомъ Ангеловъ. Самые 
злые духи боятся поста. Безъ поста Мох''сей 
Пророкъ не могъ беседовать съ Богомъ лицемъ

I

къ лицу^ Пость вознесъ отъ земли Ил1ю на 
небо^ постъ сохранили Дан1ила отъ смерти во 
,рвЬ льБиномъ. Hoj что всего выше, сей постъ 
освященъ примЪромъ самаго 1исуса Христа.
«I) 1 Кор. 2 , 1 4 . 5)Псал. 4 8 , 1 3 . 6) Филип. 3 , 1 9 .
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Какъ нарушенхе поста было причиною паден1я 
прародителей: такъ напротивъ хранен*1е поста. 
нын*Ь служить для насъ средствомъ благодат- 
наго столн1л. Но чтобы намъ не преткнуться 
о камень соблазна и высокомЪр1я^ Св. Цер
ковь научаетъ насъ^ что  ̂ кромЬ поста тЪлес- 
наго  ̂ мы доллсны имЪть также постъ духов
ный. Она воспЪваетъ: Постяся^ братпЬе̂  тЬ-. 
яеснЬу постиялся и дт^ховнЪ. Истинный. 
постЪ есть злыхЪ спьицж^сше^ воз^ержаш^ 
языка, ярости отложете, оглаеолатя^ лжи 
и клятвопрестцплешя] сихЪ оскг^деше ис
тинный постЪ есть и блаеопрЬятный. Одинъ 
постъ отъ брашенъ ничего не значить безъ 
поста отъ ЗЛЫХЪ дЬдъ. Такъ Господь обли- 
чалъ въ книгЪ Пророка Ilcaiii не имЪющихъ 
сего поста: во дни пощетй еашихЪ совер- 
гааете воли своя; подрг^сныхЪ вашихЪ то
мите', еЬ сварЪхЪ поститеся, ДалЪе продол- 
жаетъ онъ: агце слясешщ аки серпЪ, выю 
твою и 60 бретище облесешисл, и пепелЪ 
постелеши\ то иикако Ми нареьется постЪ 
пръятенЪ. Не такоеаео бо поста азЪ избрахЪ, 
глаголетЪ Господь, но разрЬшай всякЪ союзЪ 
неправды] раздробляй алсцщильЪ хлЬбЬ твой 
и нищгя безкровныя введи вЪ домЪ твой: 
аще видшии наеа, одЪй, и отЪ свойственныхЪ
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племени твоего не презри у). Воть истинный 
и благоугодный Господу постъ!

ДынЬ, брат1я мои! ближайшее намЪ спа
сете! Нощь прейде, а день приближися. От- 
ложимб цбо дЪла темная^ и облвгемся во 
орцжге свЬта. Яко во днщ благообразно да 
ходиллЪ'. не козлогласовати и шянствЪ^ не 
любодЬянш и стцдодЪлнги^ не рвешемЬ и 
завистью: но облесемсл ГостюдемЬ нашимЪ 
1исцсомЪ Христомб и не бцдемЪ творить 
плоти цгодъА еб похоти 8), Аминь.

7) Ис. 5 8 ) 3 . 4 . 5 . 6« 8) Рим. 1 3 ) 1 1 . 1 2 .
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В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д Ф Л Ю

О ТОМЪ, ПОЧЕМУ НАСТОЯЩ1Е ДНИ НАЗЫВАЮТСЯ

ПРОЩАЛЬНЫМИ.

Лгце отпущаете г^ловЬкомЪ согрЪшетя 
ихЪ, отпустить и вамЪ Отегф Небесный. 
Мате. 6, i 5 .

Сими словами начинается нынЪ чтенное 
Евангелге. Какъ они кстати для настоящего 
временщ которое намъ извЪстно подъ име- 
немъ дней прощальныхъ! Особенно таковъ 
настоящШ день  ̂ въ который мы рЬшительно 
Д0ЛЖНБ1 прервать общен1е наше съ грЪхолю- 
бивым’ь м1ромъ и съ его суетами; должны 
помыслить, какъ бы освободить умъ и сердце 
отъ работы Египетской—грЪха и смерти, и 
преселить въ землю обетованную, — въ землю 
благодатную, кипящую медомъ и млекомъ да- 
ровъ духовныхъ. Обыкновенно мы прощаемся 
другъ съ другомъ, когда отъЬзжаемъ или от- 
ходимъ въ дальную сторону: тоже вш дЬ-
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лаемъ и нынЪ при переходЬ во Святую Че- 
тыредесятницу.

И пора^ давно пора бЪжать намъ изъ Со
дома rpixoBHaro; давно пора помыслить о не- 
бесномъ отечеств^ нашемъ! Не останавлива
ясь на распут1яхъ любод^йнаго м1ра, nocni- 
шимъ къ горнему Херусалиму, потечемъ пу- 
темъ креста и самоотвержен1я чрезъ сороко- 
дневную пустыню. Правда, не безъ огорчен1й 
будутъ проходить симъ тЬснымъ путемъ чув
ства плоти нашей, привыкш1я пресыщаться 
тучными мясами и вкусными брашнами: но 
что же дЪлать? Ужели блудному сыну оста
ваться на странЪ далекой потому только, что 
труденъ путь обращения его къ отцу своему? 
НЪтъ, брат1я мои, хотя бы и самая смерть 
предстояла намъ на пути семъ, не будемъ 
коснЬть на распут1и грЪховномъ; возставши 
скоро, пойдемъ ко Отцу Небесному, глаголя: 
Отьв нашЫ соерЪшихомЪ на небо и предЪ 
Тобою 1^!

Святые отцы Восточной первобытной Цер
кви, при наступлен1и Святой Четыредесят- 
ницы, имЪли обычай расходиться по пусты- 
нямъ для того, чтобы въ cie время, назна
ченное Церковно для очищешя покаянхемъ 
гр^хоБъ нашихъ, въ уединен1и безпрепят- 
ственнЪе молено было заниматься дЬломъ 
1 ) Лук. 1 5 , 1 8 .
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спасешя своего. Сокрушая плоть свою по  ̂
стомъ и упражняясь въ непрестанной молитв-Ь  ̂
въ удален1и отъ Mipa, они оплакивали грЪхи 
свои. По окончаши дней поста и покаян1я. 
они .опять сходились^ какъ для пр1общен1я 
Святыхъ Таинъ Христовыхъ, такъ и для 
совокупнаго празднован1я Пасхи. Случалось и 
то, что некоторые изъ отшедшихъ въ пу
стыни уже не возвращались, или навсегда 
оставаясь въ уединенш, или по власти Го
сподней преселяясь отъ сея зедии въ Цар
ство -Небесное. Вотъ почему у нихъ послЪд- 
Hie дни предъ Святою 'Четыредеслтницею 
были днями прощальными т. е. такими, въ 
кои они, разставаясь другъ съ другомъ, о име
ни 1иеуса Христа испрашивали взаимно про- 
щешя въ согрЪшен1яхъ своихъ. ПослЪдуя 
сему похвальному, и можно сказать, святому 
примеру, и мы прощаемся другъ съ другомъ 
въ настоящ1й день. О, если бы cie исполня
лось не по одному только обычаю, но са- 
мымъ д-Ьломъ и истиною! Мы прощаемся не 
потому, что разстаемся другъ съ другомъ по 
мЪсту, но потому, что разстаемся съ М1'роиъ 
по образу жизни- прощаемся для того, чтобы, 
отрЪшивши умъ II сердце отъ земныхъ похо
тей, единственно заняться Богомъ и спасе- 
н1емъ своимъ и чтобы, по пстеченш поста, 
живЪе и полнЪе воспривЪтствовать другъ друга

S
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съ радост1ю воскресешл Христова; прощаемся 
для ТОГО, чтобы симъ Бзаимньшъ прощенхемъ 
грЪховъ исходатайствовать и для себя про- 
-щенхе отъ Отца Небеснаго.

Н е только сей день, но и каждый чась 
для Христханина долженъ быть прощальнымъ: 
ибо сколько случаевъ въ жизни нашей, по 
коимъ или мы оскорбляемъ другихъ, или дру- 
гхе оскорбляютъ насъ и дЪломъ и словомъ и 
мыслхю! Оскорбляя другихъ, мы должны про
сить у нихъ прощенхя; оскорбляемые отъ 
другихъ, мы должны прощать ихъ по примЪру 
того, хсакъ Отецъ Небесный, въ лиц̂ Ь Едино- 
роднаго Сына Своего, простилъ намъ согрЬ- 
шен1я наши. Сего требуетъ законъ Евангель
ской любви, которая должна быть душею 
всЪхъ Христх'анскихъ добродЪтелей. Сего тре
буетъ собственная наша польза — наше спа
сен ie: ибо Отецъ Небесный всегда готовь 
намъ отпускать согрЪшенхя наши, ежели мы 
ближнимъ нашимъ отпускаемъ согрЪшенхя ихъ. 
Ни одна жертва безъ сего не можетъ быть 
благоугодна Господу, говорить 1исусъ
Христосъ, принесеши царЬ твой ко олтарю^ 
и т ц помянеши, яко братЪ твой имать 
n izm o  на  тя\ остави т ц ^арЪ твой првдЪ 
олтарелСЬ, и швдЪ прежде смирися сЪ бра-- 
тольЬ твоимЪ 2). Мы молимся Отцу Не- 
2 )  Мах. 5, 2 3 . 2 4 .
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Сесному  ̂ такъ глаголя: остави палхЪ долги  
наша, якоаае и м ы  осщавляелхЪ долж.ни~ 
колхЪ нашимЪ Ъ). Что будетъ значить мо
литва С1я, ежели мы не будемъ прощать дру- 
гимъ согрЪшен1я ихъ? Какъ нельзя ходить 
связанными ногами или что нибудь дЬлать 
связанными pyiiaMii: такт, же, или еще болЪе, 
нельзя возноситься мысл1Ю своею ко Господу, 
когда сердце наше связано бываетъ или гнЪ- 
вомъ или враждою или злобою или иною 
коею либо непр1язн1ю къ ближнимъ нашимъ.

Видите, брат1я мои, что прощан1е въ на- 
стоящ1Й день другъ съ другомъ не есть одинъ 
простой обычай, но долгъ, внушаемый запо- 
вЪд1ю самаго Iiicyca Христа. И что будетъ, 
ежели мы обратимъ сей долгъ въ одно пустое 
приличхе, въ одинъ наружный обрядъ; ежели 
мы нынЪ прощаемся, а заутра опять враж- 
дуемъ, обманываемъ, другъ другу завидуемъ, 
другъ друга злословимъ? Не будетъ ли cie 
прощан1е подобно лобзан1ю 1удину? Что бу
детъ значить и самый постъ нашъ, ежели мы, 
не вкушая брашенъ, будемъ снЬдать ближ- 
нихъ нашихъ; ежели, истаевая гладомъ и жаж
дою, въ тоже время будемъ пресыщаться 
злобою и ненавист1ю? Не тпаковаго поста  
азЪ избрахЪ, елаголетЪ Господь': но разрЪ- 
шай всякЪ союзЪ неправды, отпусти сокрц-
5 ) Мате. 6, 1 2 .
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ш ениыл вЪ свободу и вслков nucauie непра
ведное раздери 4-}-

И такъ , брат1я возлюбленная^ ежели хо
тите, чтобы наступающ{й постъ былъ благо- 
угоденъ Господу и спасителенъ для душъ ва- 
шихъ; ежели хотите чрезъ него примириться 
съ Отцемъ Небеснымъ въ лирЬ Господа на
шего 1 исуса Христа; то примиритеся прежде 
съ ближними вашими, простите всЪмъ и са- 
мымъ ненавидящимъ васъ согр'Ьшен1я ихъ, 
простите не словомъ токмо, но мысл1ю и 
сердцел1ъ. Простите и меня, аще кого оскор- 
билъ азъ словомъ, д-Ьломъ, помышлен^емъ и 
всЪми моими чувствы! Благодат1ю своею Богъ, 
за молитвами Пресвятыя Бладычрщы нашел 
Богородицы, да простить и помилуетъ всЪхъ 
насъ! Аминь.

4 ) Ис. 5 8 , 6-
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ВЪ НЕДЕЛЮ ПЕВВУЮ ПОСТА

О НАЛ№РЕН1 И, СЪ КОИМЪ С вяТ А Я  Ц е РКОВЬ ПОРА- 

ЯСДЕТЪ ПРОКЛЯТ1ЕЛ1Ъ ЯВНЬХХЪ ПРОТИВНИКОВЪ УЧЕ-

ш я  Х ри с т о в а .

Аще кто не любитЪ Господа нашего 1и- 
сцса Христа, да бг̂ детЪ проклятЪ. I Кор. 
l 6 ,  2  2 .

Так» глубокъ сонъ ожесточеннаго греш
ника! Громъ проклят1я нуженъ для того, что
бы пробудить его. Но прежде, нежели чело- 
В'Ькъ придетЪ во елцбинц золЪ и начнетъ ив 
радЪтъ, какпхъ средствъ Мать наша, Свя
тая Церковь, не прилагаетъ къ тому, чтобы 
извести дугиу его пзъ темницы адовой и при
вести къ Отцу Небесному, къ наслед1'ю из- 
бранныхъ чадъ Бож1ихъ! Она удерживаетъ его 
стъ беззакон1я то об'Ьтован!емъ блаженнаго 
безсмерНя, то страхомъ будущаго наказан'хя. 
Когда же всЬ ея усилия останутся тщетными;
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когда грЬшникъ, простираясь на горшая, вы- 
детъ изъ предЪдовъ сыновняго послзтаан1я; 
въ то время, какъ ни больно сердцу ея, она 
облекается въ права власти своея и торже
ственно отлучаетъ его , какъ недостойнаго 
сына, изрекая на него грозный, но правед
ный приговоръ сей: да бщетЪ проклятЪ!

Такъ ли, скажете вы, сердобольная мать 
поступаетъ съ дЪтьми своими? Пусть они не 
послушньц но свойственно ли сердцу матери 
такъ жестоко наказывать ихъ?

Ахъ1 Христ1ане, не вините Церковь въ 
семъ случа-Ь. Точно она мать наша, и таже 
самая любовь, по которой она осыпаетъ бла- 
гословен1ями избранныхъ чадъ своихъ, заста- 
вляетъ ее употребить с!ю решительную и 
последнюю меру надъ упорными и непослуш
ными противниками учен1я Христова. Cie дЪ- 
лаетъ она не безъ особеннаго, и для насъ 
и для самыхъ враговъ ея, спасительнаго на- 
мерен1я. Постараемся раскрыть его въ сле- 
дующемъ слове.

Не небо раждаетъ громы, но земля. Небо 
всегда тихо и спокойно: но отъ земли подни
маются пары, изъ которыхъ образуются громо- 
носныя тучи. Равно и громъ проклят1я не
въ БогЬ раждается; ибо Богъ нашъ несть

/

Богъ брани и мщен1я, но Богъ мира и любви. 
Тучи человеческаго нечест1я, поднимаясь къ
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верху, застЪняютъ отъ очей грЪшника гори- 
зонтъ небеснаго милосерд1я; и удивительно ли, 
что въ cie время, вмЬсто животворной росы 
благословен1я, падаетъ свыше на главу его 
громъ проклят1я, потрясающ!!! основан!я горъ? 
Такъ некогда разсыпался громъ сеи надъ цЪ- 
лою землею, когда праотцы наши преступили 
заповЪдь Господню. Такъ и нынЪ разить онъ 
враговъ Церкви Христовой, оабывающихъ Бога 
и отвергающнхъ святый законъ Его. Между 
тЬм> какъ праведницы во вЪки жив^тЪ и 
десница Господня покрываетЪ ихЪ и защи
щаешь i); тотъ же .Ц'осподь вооружается 
противу враговъ своихъ, облекается вЪ бро
ня правды,^ возлагаешь шлемЪ, сцф  нелице- 
мЬренЪ, принимаешь щитЪ непобЪдимый з)— 
правосуд1'е. Что значить cie? То, что умно
жившаяся неправды сыновъ человЪческихъ 
восходятъ предъ лице Всевышняго. Послушай
те, какъ премудрый описываетъ ту бурю, ко
торая въ слЪдъ за сею тучею гнЪва Бож!я 
свыше открывается на нечестивыхъ. ЛойдгрпЪ, 
говорить онъ, праволцсныл стрЪлы молншны^ 
и яко отЪ блаеокрг^.гла лцка облаковЪ 
на намЬрете полетятЪ. ОтЬ каменомет- 
ныя ярости падцтЬ грады, сопротивЪ 
станетЪ имЪ дцхЪ силы , и яко ви- 
хорь развЬетЪ ихЪ 3 \  С1я буря разразилась
1) Прем. 5, 15. 1G. 2) ст. 18. 3) сх, 21. 23.



некогда надъ Содомомъ и Гоморромъ; отъсея 
бури упалъ и разрушился Бавилонск1Й столпъ  ̂
до облаковъ гордынею вознесенный; отъ сея 
же бури ц'Ьлый почти м1ръ погрязъ въ во- 
дахъ потопныхъ. Страшно есть еже власти 
еЪ рЦ1ф  Бога живаго /(.). Но кто бы могъ 
подвигнуть Бседерлштеля къ сей праведной 
брани  ̂ если бы беззакон1Я людей не воп1яли 
къ Нему на небо? Тогда какъ безбожникъ 
попираетъ все святое, тогда какъ изувЪръ и 
денстъ ругаются надъ Благодатш, тогда какъ 
ересь и cyestpie, вольнодумство и развратъ 
иаводняютъ собою цЬлыя области, возможно 
ли, чтобы Преправедный взиралъ на cie 
равнодушно? Убо достойно и праведно Свя
тая Церковь, благословляя праведниковъ, из- 
рекаетъ проклят1е на грЪшниковъ!

Божественное бытописан1е сказываетъ, что 
Ангелъ смерт11, некогда поражавш1й первен- 
цевъ Египетскихъ, ашмоходилъ тЬ домы, ко- 
ихъ Праги помазаны были 1сров1ю завЪтнаго 
агнца. Такъ и нын'Ь громъ проклят1я, сей 
вЪстникъ вЪчной смерти, не касается тЪхъ, 
кон омыты и освящены кров1ю пречистаго 
Агнца—Хисуса Христа. Ни едино нынЪ осцж- 
двте сцщимЪ о ХристЪ 1исцсЪ, не по пло
ти ходлщимЪ, но по дцхц. 5 ) Кто жъ сш дЪти

4) Евр. 10. 31. 5^ Рим. 8, 1.
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проклят1я, на коихъ падаетъ грозный судъ 
Церкви? 8x0 суть тЬ  ̂ кои, противясь y-reniio 
IlepKBiij коснЪютъ во грЪхахъ. Это суть вра
ги Церкви, работаюире не Богу, но чреву, 
или какъ описываетъ ихъ Св. Апостолъ Па- 
велъ: это ст̂ ть ьеловЪцы самолюбцы, вели- 
савы, еор^щ нвлюбов'ны, непримирителъны, 
некротцы , неблаголюбцы пасе , неже Во- 
еолюбцы, имцщш образЪ благоьестп1л, силы  
же его отвергшшся б \  однимъ словомъ про
тивники истины^ ихъ же слава въ студЬ 
ихъ, и ихъ же кончина — погибель. Поелику 
они соблазнительною лсизн1'ю своею вредятъ 
не себЪ только, но и другими немощными въ 
В'ЬрЪ братьями своиыъ, и силятся HeBlipie>№ 
свопиъ совершенно заградить тотъ источники, 
изъ котораго проистекаютъ всЪ благословен1я 
земныя и небесныя: то Св. Церковь торже
ственно отлунаетъ ихъ отъ общества вЬрую- 
щихъ, дабы ciii, отъ соприкосновен1я си ни
ми, не заразились отъ нихъ и также не по
гибли въ слЬпотЪ своей. Въ семи случаЪ она 
поступаетъ подобно тому попечительному вер- 
тоградарю, который, охраняя и возращая ви- 
ноградъ, отс^Ькаетъ отъ него сухое и без- 
плодное рожд1е; или подобно тому врачу, ко
торый отъемлетъ мертвый членъ, дабы 
сохранить жизнь цЪлаго тЬла. Какъ вЪстшща
6) 2 . Тим. 5 , 2 —-5 .
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милости и правды Бож1ей, она въ семь слу
чай представллетъ предъ очи дЪтей своихъ 
тотъ решительный и неизбежный день суда 
Бож1я, въ который правосуднейш1Й Богъ тор
жественно предъ лицемъ неба и земли поло
жить разделен1е между царствомъ света и 
царствомъ тьмы и речетъ одесную Его су- 
гцимъ: IJpiuffume благословеннш Отца Моего^ 
иаслЪ^цйте уготованное вамЪ царствЬе отЪ 
слож етл juipa у)у напротивъ сущимъ ошуюю 
ErOj нераскаяннымъ грешникамъ, скажетъ: 
щ ит е отЪ Мене прокллт ш  во огнь б с̂- 
ный! 8).

Страшное напоминан1е о страшномъ жре- 
б1и нечестивыхъ! Но оно проистекаетъ изъ 
самаго живаго материнскаго чувства любви и 
попечен1я  о спасен1и душъ нашихъ. Грозенъ 
судъ Церкви, изрекаемый ею на нечестивыхъ: 
но вместе онъ и благодетеленъ точно так
ж е, какъ благодетеленъ бываетъ въ видимой 
нами природе громъ въ начале весны, или 
после долговременныхъ жаровъ. По мнен1ю 
естествоиспытателей сей громъ очищаетъ 
сгущенный воздухъ отъ тлетворныхъ частицъ, 
и ударами своими разрешаетъ животную и 
растительную часть земли. Даже по мвен1ю 
некоторыхъ, зачат1е въ горахъ алмазовъ и 
прочихъ драгоценныхъ камней одолжено про- 
1)  Мат. 25, 34. 8_)-41.
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исхожден1емъ своимъ громовымъ ударамъ. Не 
также ли благодетельны и те удары, коими 
Си. Церковь ополчается противу враговъ сво- 
ихь, и которые, сокрушая нечестивыхъ, раз- 
решаютъ жизнь и дыхан1е новаго человека, 
стонающаго подъ удушливымъ игомъ соблаз- 
новъ, ересей и расколовъ? Съ одной сторо
ны сими ударами часто вразумляется и сми
ряется высокомерие: а съ другой сими же 
ударами укрепляется и возносится смирение. 
Смотрите, какой опасности подверглась бы 
11,ерковь избранных'ь Бож1ихъ, если бы сей 
праведный громъ суда Бож1я не сокрушилъ 
Нероновъ, Д[оклит1ановъ и 1ул1ановъ? Не по
колебались ли бы II самые столпы Церкви, 
если бы на Вселенскихъ Соборахъ не обличе
но было неистовство безбожныхъ Ар1евъ и 
Македон1евъ, посевавшихъ плевелы на пло
доносной ниве Христовой?

И ныне, Христ1*ане, духъ злобы, действую- 
1ц{й въ сынахъ протнвлен1я и непр1язни, нина 
одну минуту не перестаетъ преследовать и ко
лебать Церковь Христову: а потому нужно, 
чтобы и ныне гремЬлъ судъ Бож1й надъ врага
ми ея. И подлинно онъ гремитъ. ИмЬлй циш 
слышати, да слышшпЫ Онъ гремитъ здЬсь во 
храме, онъ гремитъ въ всехъ почти собьпт'яхъ и 
пронзшествхяхъ м1ра. И кто не слышитъ сего?

Но одебеле сердце людей, преданныхъ
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плоти и крови. Они тяжко слышать ушами 
своими. Мы не станемъ въ семь случа'Ь ука
зывать на отдаленныя племена языковъ^ не- 
вЪдущихъ Бога. ЗдЪсь^ въ семь Богоспасае- 
момъ rpa/iij гдЪ процвЪтаютъ'святая вЪра и 
благочестГе, находятся иныя овцы,, лже не 
сцтъ отЪ двора сего д); овцы, кои не слу- 
Н1аютъ гласа Церкви, но идутъ въ слЪдъ чу- 
ждыхъ пастырей. Какъ львы_, они скрывают
ся и сидятъ въ оградЪ своей^ во еже восхи- 
титн нищаго. По мЪсту рожден1я  и житель
ства , по намЪрен1ю Отца Небеснаго, они 
суть брат1я наши, воспитанные съ нами вмЬ- 
CTt>_ въ однихъ нЪдрахъ Церкви Христовой, 
отдоенные съ нами единымъ нелестнымъ 
млекомъ слова Христова: но по духу вЪры и 
любви они чуждые намъ. Мы простираемъ 
къ нимъ объят1я наши, а они бЪгутъ насъ, 
питая противъ насъ ненависть и вражду. От- 
метаясь единой, святой, соборной и Апостоль
ской Церкви, они не стыдятся называть себя 
защитниками православ1я, а на насъ смотрятъ, 
какъ на поборниковъ антихриста. БЪдные 
слепцы! И сами падаютъ въ пропасть погибе
ли и вмЪстЬ за собою тудаже влекутъ и по- 
слЬдователей своихъ!

Благочестивые Слушатели! много потреб
но времени для обличен1я сихъ заблуждаю- 
9 j 1оан. 10. 1 6 .
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щихъ собрат1й нашихъ. Довольно они обли
чены святою Церковно; довольно они обли
чаются своею сов-Ьст1ю. Обратимся къ са- 
мимъ себЪ и размыслимъ, не соблазняемъ ли 
мы ихъ ЖЙЗН1Ю нашею, и чрезъ то не по- 
даемъ ли имъ повода къ отпаден 1ю отъ 
Церкви? Горе соблазняющимся^ но сугубое 
горе собдазнителямъ! Еж^ли порочная жизнь 
предосудительна и въ язычникЪ: то не паче 
ли того въ Христ1анинЬ? Люди привыкли су
дить объ истинЬ Церкви по образу жизни. 
По мнЪнао ихъ, не можетъ быть святою та 
Церковь, въ которой живутъ порочно и без
законно. А посему порочная жизнь наша не 
наносить ли безчест1я п самой Церкви? 'ЧЕто 
пользы, ежели мы только именуемся Хри- 
стЕанами, а живемъ, какъ язычники? Что поль
зы, ежели мы наружно хранимъ Церковные 
обряды, и можетъ быть изъ одного придичЕя 
посЬщаемъ храмы Господни, стоимъ и молим
ся на ряду съ прочими, а внутренно покла
няемся кумиру ка1сой либо постыдной стра
сти? Опасно, чтобы Господь не сказали и 
объ насъ тогоже, что сказалъ нЪкогда о 
неблагодарномъ народ-Ь своемъ; ciu люди 
устами стцтЪ М л; сердце же их5 дале- 
се отстоитЬ отЪ Мене. го \  Постараемся, 
ХристЕане, съ именемъ ХристЕанскимъ соеди-
10'» Мят. 15. 8.
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н и т ь  и самое дЪло. Тогда жизнь наша будетъ 
самымъ красяорЪчивымъ убЪэкденхемъ для не- 
вЬрующихъ. Инне сотворить и нагритЪ, 
сей велш нарвсетсл вЪ Царст вш  НвбесномЬ 
и \  Тогда благословенхе Бож 1е поя1етъ на 
насъ, и самые языки, нев’Ьдущ[е Бога, уразу« 
мЪютъ, лко сЬ нам и БоеЪ.

Тригпостасный Боже! сколь безмЪрна лю
бовь Твоя къ намъ, столько мы неблагодар
ны предъ Тобою. Ты послалъ въ м{ръ, ради 
спасения насъ грЪшныхъ, Единороднаго Сына 
Твоего* Ты чрезъ вЪру въ заслуги Его далъ 
намъ область чадами Твоими быти; Ты при- 
звалъ насъ къ наслЪдЕю Святыхъ: но мы за- 
бьшаемъ милосердГе Твое, уклоняемся на 
стези неправды и не престаемъ оскорблять 
пресвятое имя Твое. Убо не достойны ли мы 
праведнаго гнЬва Твоего? Но Ты, яко ще
дрый и многомилостивый О.тецъ, еще долго- 
терпишь намъ: ибо гье хощешь смерти ерЪш~ 
гшка, но еже обратитися и живи быти 
емц. 12). Чтожъ остается дЪлать намъ? Къ 
тому же паки милосерд1ю Твоему обращаемся 
и просимъ: не сотвори намЪ по безвакош- 
ямЪ наишмЪ, ниже по ерЪхомЬ нашимЪ 
воздаждь намЪ. IЗ ). Призри на насъ съ вы
соты Святаго престола Твоего съ тЪмъ же 
снисхолсден1емъ, съ какимъ сердобольный
1 1 ) Мах. 5 , 9 . 12^ 1ез. 3 3 , 1 1 . 1 5 ) Псал. 1 0 2 . 1 0 .
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отецъ смотригь на юное 4Ът1ш^е свое: не 
оскорбляйся нашими неразумхемъ воли Тво- 
ея; но подаждь нами силу и разумъ, да по- 
знаемъ и прославимъ Тебе Единаго истинна- 
го Бога и Его же послали еси Хисуса Хри
ста. Аминь.



П  о  у  Ч  Е  Н I Е

ВЪ НЕДВЛЮ ВТОРУЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА

о Т ^ Х Ъ  ПРИЧИНАХЪ, по КОИМЪ Н Е ВСЁ ТРЁШНИКИ  

П ОЛУЧАЮ ТХ О Т П У Щ Е Ш Е  ВО ГРЁХДХЪ  СВОИХЪ.

Ч адо , оттщгцаготся тебЬ ерЪс 
Марк. гл. 2j ст» 5 .

и твои.

Сколь утЪшительно было разслабленному 
слышать сей отечеекгй гласъ отъ Господа осо-

ч

бенно тогда , когда разслабленный зналъ 
что грЁхи его были причиною его болЁзнен- 
наго разслаблеш я! Бсемогущ1Й Врачь душъ 
и тЁлесъ какъ бы такъ говорилъ ему: jj4a- 
до ! бедственно состоян1е твое, мучительна 
болЬзнь, разстроившая все тЬло твое, и не 
дающая тебЪ покоя ни днемъ ни ночью. 
Чтобы получить шц'Ьлен1е отъ сея болезни, 
ты превозмоги все затруднен1я для того, 
чтобы видеть Меня* И Я. тебе сказываю, что
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грЪхи твои причиною лютой и мучительной 
болЪзни твоей. А поелику ты  вЪруешь во 
имя Пришедшаго въ м1ръ грЪшниковъ спасти: 
то отпущаются тебЬ грЪхи твои и съ тЬмъ 
вмЬстЬ возвращается тебЪ и здрав1е тЬлесное. 
Востани, бозлш одрЪ твой^ и ходи.^^ Ка- 
кимъ могуществомъ и вмЬстЪ сколь безпре- 
дЪльнымъ милосерд1ем'ь растворено cie утЬ- 
шителыюе слово!

Не къ одному разслабленному, но къ к:аж- 
дому грЪшнику, кающемуся во грЪхахъ сво- 
ихъ предъ Богомъ, простирается слово cie, 
брат1я мои! Когда 1ерей данною ему свыше 
Бласт1ю прощаетъ и разрЪшаетъ отъ всЪхъ 
грЪховъ кающагося: то cie дt>йcтвie что иное 
значить, какъ не слово cie: садо, отщщ ают- 
ся тпи ерЪси твои] BЪpyющiй! когда ты слы
шишь слово oтпyщeнiя изъ устъ твоего ду- 
ховнаго отца, пpieмли его яко отъ устъ- са- 
маго Iiicyca Христа. Ибо когда ты исповЬ- 
дуешь грЪхи твои: тогда самъ Христосъ не
видимо стоить, пр!емля отъ тебя cie исповЪ- 
даще; а духовный отецъ твой въ то время 
бываетъ токмо свид-Ьтелемъ. Сколь вожде- 
лЪнно и пр1ятно грЪшнику получить cie слово 
отпущен1я, столько напротивъ страшно- ли
шиться его. Причина же, почему некоторые 
не получаютъ онаго, находится не въ БогЪ, 
но въ человЪкЪ.
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So  первыхЪ не подучаютъ прощен1я и от- 
пущешя, во ТрЪхахъ своихъ тЬ, кои исповЬ- 
дывать грЪхи свои почитаютъ дЪломъ издишт 
нимъ и не исповЪдуются. ГрЪхъ такъ овладЪ- 
ваетъ всЪми душевными сидами ихъ, что они 
согдасятся скорЪе умереть, чЬмъ осудить въ 
себЬ любимый грЪхъ и исповЬдать его предъ 
отцемъ духовнымъ. И до какого безчувств1я 
доходятъ они! Имъ кажется, что они безгреш
ны, и что не въ чемъ каяться имъ предъ 
Богомъ. Наступаетъ время поста* вместо того, 
чтобы воспользоваться симъ временемъ и 
употребить его на покаян1е и оплакиван1е 
греховъ своихъ, они входятъ иди вводятъ себя 
въ такое стечен1е обстоятельствъ, кои не 
даютъ имъ и подумать о покаян!и. Такъ про- 
ходятъ целые годы, целыя десятидетГя, це
лая жизнь ихъ; и они умираютъ нераскаян
ными. Какое ужасное состоян1е! Если же въ 
течен1Я жизни ихъ и встречается для нихъ 
надобность доказать предъ другими свое пра- 
вослав1е покаян1емъ: тогда cie таинство для 
нихъ не больше значить, какъ одинъ внеш- 
н1й обрядъ'или обычаи,' коему они следуютъ 
по одному прилич1ю. Они также, какъ и дру- 
rie, приходятъ къ духовному отцу, для того 
только, чтобы сказать: „и я  также говелъ, 
и я  исповедался!“  Но какъ они исповедаются? 
Скрывая главную причину болЬзна своей, они
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открываютъ только общЕя имена грЬховъ; раз
влекая вниман1е духовнаго отца, они ста
раются, какъ бы скорее отвязаться отъ него; 
они избираютъ такого духовника, который бы 
бодЪе зависЬлъ отъ нихъ, нежели они отъ 
него; или который бы не имЪлъ силы ра.- 
скрыть ихъ презапутанную совЪсть; или, для 
исповЪди своей, они избираютъ такое время, 
въ которое наипаче занятъ и развлеченъ бы- 
ваетъ духовный отецъ ихъ. И сей обрлдъ не 
болЪе, какъ одинъ разъ въ годъ совершаютъ 
они по принужден1Ю. Это ли исповЪдь, это 
ли покаян1е? Такъ, во дни 1оанна Предтечи, 
нЪкоторые изъ Фарисеевъ въ слЪдъ за дру
гими шли креститься отъ него. Высокш про- 
повЬдникъ покаян1я, видЪвши ихъ лицемЪр1е,

t

говорили имъ : порож-^етя ехщ нова! Кт о  
сказа вамЬ бЬжати отЪ ерядцщаго гнЬва*? 
Сотворите плодьс достойны покаяш я  i ) .  
О, какъ слово cie приличествуетъ тЬмъ, кои 
смотрятъ на таинство покаянгя, какъ на одинъ 
только внЬшн1й обрядъ!

Вт орая  причина, по которой некоторые 
не получаютъ прощен£я и отпущен1я во грЬ-: 
хахъ своихъ, есть то, что послЪ исповЪди 
они паки возвращаются на тЬже грЪхи, какъ 
песъ на свои блевотины. Они думаютъ, что 
довольно воздержаться отъ грЪховъ на одно
1 ) Лук. 5у 7 . 8.
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время исповЬди и прюбщен1я -Святыхъ Таинъ, 
а посЛЪ позволено опять творить тЪже грЬ- 
хи. Они обещаются исправить себя, между 
тЬмъ не только не исправляются, но ел;е 
преуспЪваютъ на горшее зло. Они подобны

\ Ч

тЬмъ ругателямъ 1исуса Христа, кои, преги- 
бая предъ Нршъ кол'Ьна свои и взывая: ра
дуйся г^арю Хщейскгй, 2j! въ тоже время 
заушали Его и били трост1ю по главЬ Его. 
Обыкновенно въ семь слуна-Ь они слагаютъ 
всю вину на немощь естества человЪтескаго. 
,,Можно ли, говорятъ они, омывшись Опять 
не замараться? Можно ли, одинъ разъ покаяв- 
ш ись, навсегда перестать отъ rpixa? До
вольно, что мы имЪемъ HaMbpenie исправиться;

ч

а не грЪшить выше нашихъ силъ, выше на
шего обЪщан1я.“  О, если бы такъ говорили 
они по совести! Но что они скрываютъ подъ 
симь извинен1емъ?

Правда, нельзя оспоривать немощи, приле
жащей естеству человеческому. И самые пра
ведники, обложенные бренною плот1ю, не 
одинъ разъ падали: ибо дцхЪ нашъ 6одрЪ,т  
плоть немощна 3 \  Кто былъ Петръ? Ояъ 
обещался скорее умереть за Христа, нежели 
изменить Ему въ вере. Но и тотъ не испод- 
нилъ слова своего. Мы ли грешные можемъ 
однажды навсегда обязать совесть свою бе-
2 ) Мат. 2 7 , 2 9 . 3 ) Мат. 2 6 , 4 1 .
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sonacHOCTi’ro отъ грЪхопаден1я? Но подъ не- 
мощ1Ю естества не скрываемъ ли мы оже- 
стотен1я Фараонова, злонравхя 1удина, лице- 
мЪр1я  Фарисейскато, когда злонамеренно От
важиваемся на грехи, ТОЛЬКО что омытые 
слезами покаян1я, когда падаемъ не съ темъ, 
чтобы востать, но для того востаемъ, чтобы 
снова упасть и сильнее разшибиться? Нетъ 
сомнен1я, что покаянге Богу угодно, какъ бы 
часто оно ни приносилось. Если бы кто на 
каждой день тысячу разъ падаль, и столько 
же разъ воставалъ чрезъ покаян1е: то и то» 
гда нельзя отчалваться въ мплосерд1и Бо- 
Ж1емъ. Но покаяние, c ie  благодатное средство 
нашего освяп^ен1я, не обращаемъ ли мы въ 
прикровен1е злобы нашей? Ахъ, брат1я мои! 
какъ страшно отчалваться въ милосерД1и Бо- 
ж1емъ, такъ же или еще более страшно, въ 
неудержимомъ стремлен!и ко греху, прикры
ваться надеждою на c ie  милосердге и делать 
изъ Бога не Отца милующаго раскаяваю- 
щихся детей, но властелина потворствующаго 
злымъ наклонностямъ и страстямъ сердца на
шего. Милосердъ Господь, но Онъ же снять 
и правосуденъ. Онъ не хощетъ смерти гре- 
шника^ Онъ готовь простить согрешающихъ 
не седмь токмо разъ, но семдесятъ седмери^ 
цею разъ: но въ тоже время Онъ и праве- 
денъ. Ничто скверное не внидетъ въ цар-
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CTBie Его. Оиъ милуетъ грЪшниковъ, не ле- 
жащихъ въ нерадЪн{и, но востающихъ чрезъ 
noKaHHzej милуетъ не для того, чтобъ они 
грЪшили, но для того, чтобъ облегчить спо- 
собъ къ ихъ востан1ю отъ грЬха. Вспомните, 
что сказалъ 1исусъ Христосъ разслабленному, 
тридцать восемь лЪтъ бывшему въ разсдаб- 
лен1и и гюслЬ получившему мзцЪлен1е: Се 
здравЪ еси  ̂ сказалъ Онъ, обрЬтши его въ 
Церкви, ктомц не соерЬшай, да не горше 
ти сто бщетЪ 4-)- ТЪлсе слова можно при- 
лолшть къ каждому кающемуся грЪшнику. 
Ты покаялся, ты получилъ прощен1е и- отпу- 
щен1е во грЪхахъ своихъ; смотри же не обра
ти сей милости Бож1ей въ прикровен1е тво- 
ихъ гр’Ьховиыхъ страстей; бойся, какъ огня и 
яду, тЪхъ грЪховъ, о которыхъ ты плакалъ и 
сокрушался во время покаян1я. Пользуйся 
благодатш Господнею для исправлен1я твоего, 
а не для большаго развращен1я и преуспЪя* 
Н1я во злЬ. Покаян1е не для того, чтобы ты 
падалъ, но для того, чтобы ты стоялъ. Оно 
даетъ тебЪ жезлъ для того, чтобы ты ходилъ 
осторожно и въ ' случаЬ изнеможен1я силъ 
твоихъ опирался на него. Если же ты не 
побережешь себя, и снова решишься на грЬ- 
хопаден1е: то увЪренъ ли ты, что оно не 
будетъ смертоносное и не конечною тебЬ 
4) 1оан. 5> 1 4 .
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угрожаетъ погибел1ю? УвЪренъ ли ты, что 
ты не разшибешься въ семь наден1и, и тот- 
часъ востанешь отъ него? Смотрхг, какъ од
нажды избавленньш отъ смертоносной язвы 
послЪ опасается оной: такъ и ты, послЪ ис- 
повЪди, долженъ остерегаться тЪхъ грЬховъ, 
въ койхъ получилъ прощен1е. Се здравЬ ecu: 
ктолщ не согрЪшай, да не горше ти сто 
б^детЫ

Наконецъ третля причина, почему каю
щееся не получаютъ отпущен1я во rpixaxb 
своихъ, есть то, что они предъ отцемъ ду
ховными открываютъ токмо легкёе грЪхи, а 
тяжкёя беззакон1я скрываютъ въ нЬдрахъ 
преступной совести своей. Они обрЪзывають 
одни верхушки грЪховнаго дерева: а корень 
его оставляютъ и не хотятъ исторгать его. 
Что же это значить? Это значить усиливать 
въ себЬ грЬхи, а не ослаблять оные. Это 
значить не тушить огнь грЪховный, но при-, 
крывать его соломою для того, чтобъ онъ 
пылалъ сильнее. Сколько бы ни благовидны 
были побужденея, по коимъ мы отваживаемся 
на cie пагубное сокровен1е грЪховъ своихъ: 
всЪ они влекуть за собою неумолимый судъ 
Божёй. Скажутъ, можетъ быть, иные:,, гр̂ Ьхи 
наши такъ гнусны и скаредны, что мы не 
тлЪелъ языка для того, чтобы признаться 
въ нихъ предъ отцемъ духовньшъ. Страхи,
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стыдъ, безпокойство совЪсти связываюп 
язвжъ нашъ, и мы не можемъ исповЪдать 
тайныхъ грЬховъ своихъ/* Ботъ неумЪстнал 
скромность! Спросилъ бы я  сихъ гр-Ьшни- 
ковъ: вы не стыдились, когда содЪвадй без- 
закон1я ваши; для чего же вы стыдитесь 
признаться въ нихъ? Вы могли грЪшить: для 
чего же-вы не можете предъ отцемъ духов- 
яьшъ открыть грЬховъ своихъ? Они гнусны! 
для того и надобно очищать ихъ исповЪд1ю. 
Вы боитесь  ̂ чтобы духовный отецъ не пе
ресказа л ъ о грЪхахъ вашихъ другимъ? Но 
кто вамъ далъ право такъ думать объ отцЬ 
духоБномъ? Знаете ли, что значить исповЬ- 
вывать прёдъ нимъ грЪхи свои? Это значить 
бросать въ огонь солому. Ваши гр^хи для него

о ' t,тайна, которой онъ не можетъ никому 
исповЪдать, кромЪ единаго Бога. Если бы и 
нашелся какой нибудь изьстцевь духовныхъ, 
который бы не сохранялъ сей завЪтной тай
ны вашей, а захотЪлъ открыть ее свЪту: 
то и тогда вся бЪда на немъ, а не на сынЪ 
духовномъ, покаявшемся предъ нимь, ЧЪмъ 
извЪстнЪе грЪхи наши: тЪмъ ближе къ намъ 
милосерд1е Бож{е. Мы страшимся суда чело- 
вЪческаго: но почему же не боимся суда Бо- 
ш я1 Въ первобытный времена Церкви Христ1а- 
не исповЪдали грЪхи свои открыто предъ всЪ- 
ми и не стыдились имени явныхъ грЪшникрвъ,
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чтобы только очиститься отъ гр-Ьховъ: а мы 
стыдимся пересказать грЬхи свои предъ однимъ 
отцемь дзгховнымъ, который, во время покая- 
н1я нашего, занимаетъ мЪсто посредника меж
ду грЪшникомъ и Богомъ и приииряетъ гре
ховную совесть нашу съ оскорбленнымъ пра- 
восудЕемъ Божшмъ. Мы скрываемъ грехи 
свои, тогда какъ мерою откровенности нашей 
определяется оправдан1е наше. Хорошо ли 
бы сделалъ больной, если бы, чувствуя смер
тоносную болезнь, началъ скрывать ее отъ 
врача, готоваго на помощь ему? Хорошо ли 
бы поступили мы, если бы, пришедши въ ба-, 
ню, вышли изъ нее съ тою же нечистотою, 
съ которою и вошли въ оную? Такъ скры- 
вающ!е грехи свои предъ отцемъ духовнымъ 
сугубо грешатъ и не получаютъ отпущен1я 
во грехахъ, хотя бы каждый часъ исповеды- 
вались!

Брат1я  мои! во дни поста и покалн1я  въ 
семъ храме, предъ лицемъ Отца Небеснаго, 
пр1емлющаго всехъ кающихся, умоляю васъ 
Благодатью Его: не разрушайте завета Бо
жья, не обращайте Его милосерд1я въ орудье 
греха и смерти. По примеру блуднаго сына, 
спешите въ объятья Его съ сыновнимъ рас- 
каяньемъ; принесите плоды достойные покая
нья, дабы каждый изъ васъ ьцогъ слышать
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отъ Господа сеи утЬшительный и спаситель
ный гласъ: Чадо! оттщщаются тпсбЬ ерЪси 
твои! Аминь.



П о  у  Ч Е Н I Е

въ нЕДФлю ТРЕТ1Ю Великаго Поста

ОТОМЪ КРЕСТ®, КОТОРЫЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА КАЖДАГО

ПОСЛСДОВАТЕЛЯ ХриСТОВА.

Лже хощетЪ по мнЪ итпи, да  отвержет- 
сл себе, и возмстЪ крестЪ свой, и по мнЬ 
ерядетЪ, Мар. 6 , 5 4 »

Вотъ сокращен1е крестнаго слова. Тогда, 
какъ погибающиллЪ — М|'ролюбцамъ и плото- 
угодникамъ оно представляется юродствомъ, 
спасаелхьшЬ х) т. е. послЪдователямъ 1ису- 
са Христа оно сообщаеть Божхю сияг/. Тог
да, какъ 1удеи и язычники соблазняются о 
немъ, почитая его безцлйемЪ s \  для X piiCTia- 

нина оно составляетъ всю славу его. МнЬ, 
говорить онъ, да не бт̂ детЪ зсвалитися токмо 
о крестЬ Господа 1исцса Христа.

Но сказано, что послЬдователъ 1исуса Хри-
»

ста долженъ взять не просто крестъ, но крестъ 
свой. Что значить cie? Видно, что есть крестъ
i )  1. Кор. 1, 17. 18. 2 ) -2 3 . 3) Гал. б. 14*
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не свой. Видно, что нашъкрестъ различается 
ottj того всем1рнаго креста, который быль на 
раменахъ Божественнаго Крестоносца-Гисуса 
Христа. Сей крестъ Христовъ такъ великъ, 
тяжелъ и безмЪренъ, что никто, кромЬ еди- 
наго Сына Бож1я, не, могъ поднять его. Да 
и не нужно вызывать охотниковъ на понесе- 
Hie Его. Однажды вознесенный на ГолгоеЬ, 
онъ стоить непоколебимо и, яко гора Схонъ, 
не подвигнется во вЪки. Корабль Церкви 
Христовой, подъ знамен1емъ сего креста, без
бедно течетъ къ небесной пристани своей, 
И врата адова не одолЪютъ ея. Пусть враги 
креста сего стараются колебать его своимъ 
HeBtpieMb, свош1ъ вольнодумствомъ, своими

—  ч

пороками: они ничего не усп'Ьютъ. Силою 
креста они скоро—скоро расточатся, и яко 
прахъ отъ лица вЪтра возмятутся. Къ сему 
.то победоносному и животворящему кресту> 
Святая Церковь, призывая днесь вЬрующихъ, 
покланяется Ему. Покланяемся и мы кресту 
Твоему, Владыко, и святое воскресен1е Твое 
славимъ! Какой же то крестъ свой, который 
возлагается на каждаго послЬдователя Хри
стова? Хотя м1ролюбцы и ненавидятъ крестъ 
Христовъ: но и у нихъ есть свои кресты, 
которые ни мало не легче крестовъ Христ!- 
анскихъ. Спросите сластолюбцевъ, богачей и 
славныхъ земли, нЪтъ ли й у нихъ также
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печалей, скорбей и искушений, отъемлющихъ 
покой, не смотря на всЪ удовольств1я, коими 
они пресыщаются въ ceii жизни? Самыя сш 
удовольств1Я не служить ли иногда ■ для души 
чедовЪческой крестомъ, гораздо тягчайшимъ 
всякаго несчаст1я? Посмотрите на счастлив- 
цевъ Б-Ька сего, какъ часто они, ослЪплен- 
ные суетнымъ блескомъ м1рской славы, вь 
одно мгновен1е съ высоты обманчивыхъ чес
тей низвергаются и падаютъ паден1емъ вел1- 
имъ. БЪдные крестоносцы! кто ихъ прину- 
ждалъ налагать на себя бремя тЪмъ тягчай
ш ее, чЬмъ eeayTtmHbe и безотраднее участь, 
постигающая ихъ въ последствп!? Такъ, сами 
они слагаютъ крестъ сей; сами добровольно 
они возлагаютъ его на себя; сами доброволь
но распйнаютъ себя на яемъ.

Не зтотъ крестъ есть свой для последова
телей Христовыхъ. Крестъ Христ1анскш на
зывается своимъ потому, что онъ слагается 
по образцу креста 1исусова. Онъ состоитъ 
изъ многоразличныхъ бЪдъ и искушена!, пре- 
терпЬваемыхъ во имя Божественнаго Кресто
носца. Сей крестъ подобенъ маленькой ло
дочке, влекомой большими кораблемъ—кре
стомъ Хисусовымъ. Не легокъ онъ; самые 
ревностные крестоносцы часто изнемогають 
прдъ бременемъ его: но съ тЬмъ вместЬ
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иго cie благо и бремя cie легко 4) силок 
Того, во славу Коего оное подъемлется. 
Среди самыхъ страдашй, истинный Xpucria. 
нинъ радуется: ибо знаеть, что сими страда- 
Н1ями сораспинается онъ Распятому ради на
шего спасешя Жизнодавцу. — 1исусу Христу. 
Находясь въ челюстяхъ самой смерти, онг 
торжествуетъ: ибо смерть с1я, разрешая его 
отъ прилоговъ житейскихъ5 навсегда нераз
рывно соединяетъ его съ источникомъ жиз
ни.

I

Брат1я мои! если сыны вЪка сего, удовле
творяя земнымъ прихотямъ, равнодушно пе- 
реносятъ велик1я трудности: то не паче ли 
любовь къ 1исусу Христу можеть сообщить 

*Христ1анину крЪпость и силу къ перенесенью 
трудностей и искушен1й на крестномъ пути 
спасен!я? С1я-то любовь къ 1исусу Христу

9
есть первое отличЕе того креста, подъ зна- 
менЕемъ коего долженъ подвизаться ХристЕа- 
винъ!

Вторый признакъ, по коему разпознается 
крестъ Христ!анск1й, состоитъ въ томъ^ что 
симъ крестомъ распинается ХристЕанинъ мЕру, 
и мЕръ XpHCTiaHHHyj симъ крестомъ возделы
вается грЪховное естество человеческое, очи
щается отъ плевелъ страстей и пороковъ^ 
симъ крестомъ сокрушается плотской eemxiu
4) Мат. 11, 30.
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геловЬкЪ нашъ, тлЪющш вЪ тгохотЪхЪ пре- 
лестныхЪ  5 ) ,  и созидается новый, духовный, 
обновллемый по Боец вЪ правдЬ и  преподо^ 
€iu истины  б): ибо известно, что плот ь и  
кровь Щарств1я  Божля не наслЪдятпЬ И  
такъ, Христ1анинъ, ежели страсть блуда не- 
истовствуетъ въ сердцЪ твоемъ: то облекися 
во оруж1е поста и молитвы. Вотъ это будетъ 
крестъ твой! ЕЗкели душа твоя снЬдается 
злобою или зависаю: то смири себя, опла
кивай грЪхи твои, растворяй покаянГе твое 
дЪлами милосерД1Я. Вотъ это будетъ т вой  
крестъ! Ежели сердце твое весьма склонно 
къ тгцеслав1ю и гордости: то бЪги отъ честей 
и славы человЪческой, сокройся въ пустынЬ. 
Вотъ это будетъ твой крестъ! Ежели коры- 
столюбхе овладело тобою и оковало тебя по 
рукамъ и ногамъ: то продаждъ илиЬнЬе твое 
и раздай нищимЪ  8). Вотъ это будетъ твой 
крестъ! Однимъ словомъ, ежели напасти, не
счастья, б-Ьды, болЬзни постигаютъ Te6Hj сноси 
ихъ терпеливо: вотъ это будетъ твой крестъ!

Наконецъ третш признакъ, по коему раз-
■ $

познается крестъ Христ1анск1й, есть сообраз
ность его съ нашими силами, то есть, что 
онъ бываеть ни ниже, ни выше нашихъ силъ. 
Хорошо имЪть ревность, но надобно, чтобъ
5} Ефес- 4, 22. 6) 24^ 7) 1 Кор. 15, 8.

8) Мат. 19, 21.
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она была по разцм ц  9). Лучше лишняго не 
брать, нежели взявши не сдержать. Апо- 
столъ Петръ даль слово 1исусу Христу сь 
Нимъ вмЬстЬ умереть; и при первомъ страхЬ 
отрекся отъ Него. Какъ лодочка, будучи пе. 
реполнена грузомъ, тонетъ въ волнахъ и по 
гибаетъ; такъ и душа наша отъ ревности ш  
по разцлщ  можетъ погибать. Есть путь спа- 
сен1я, такъ называемый Ц арскт , когда Mbij 
не уклоняясь ни на десно ни на лЪво, ше- 
ствуемъ срединою. Наипаче cie правило дол- 
женъ помнить Христкнинъ при. избранхи и 
подъятш креста своего.

Итакъ кто желаетъ быть hcthhhhmIj по- 

слЪдователемъ 1 исуса Христа, тотъ въ избра- 
нш креста своего должеяъ ожидать Бож1я 
указан1я въ обстоятельствахъ жизни своей и 
терпЪливо переносить то, что десницею Все- 
вышнлго будетъ возложено на рамена его. 
Многоразличны кресты сш, брат1я мои! Они 
такъ многочисленны, какъ многочисленны тЬ 
крестоносцы, для коихъ изготовлены оные. 
Для каждаго изъ насъ есть свой крестъ, ко
торый премудростйо Бож1ею соразмеряется 
съ нашими силами, съ нашими наклонностями, 
съ нашимъ состоян1емъ, и возлагается на 
насъ для нашего спасешя. Въ семъ случаЬ 
наше дело быть .покорными и послушными 
9) ^им. 10, 2.
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Отцу Небесному, по примЬру Сына Бож1я ,  
Который 5 готовясь на крестную смерть, го- 
воритъ: не МоЛу но ТвоЛу Отпсе, да  бцдетЬ 
е о л л 1 1о) Хощетъ ли Богъ, чтобы я  шес- 
твовалъ къ Царств1ю Небесному путемъ ни
щеты и бЪдности: да будетъ воля Господня! 
Вотъ это крестъ м ой I Въ семъ случаЪ до
могаться богатства и сокровищь значило бы 
противод-Ьйствовать своему спасен!ю. Нужно 
л и , чтобы я  въ непрестанныхъ болЪзняхъ, 
въ непрестанныхъ оскорблен1яхъ стяжевалъ 
c n a c e H ie  свое: да будетъ воля Бож!я ! Вотъ 
это крестъ м о й ! Хочетъ ли Богъ, чтобъ я 
самымъ тЬсньшъ путемъ несчаст1й и злоклю* 
чен1й въ настоящей жизни совершилъ мое 
c n a c e H ie :  да будетъ на то воля Господня! 
Вотъ это крестъ м ^ й ! Короче сказать, бра* 
т1я мои, Ifapcm eie Небесное нцдит сл  и одни 
крестоносцы вососшцаютЪ его 11). Крестъ 
въ семъ случаЪ служить для насъ лЬстви- 
цею къ небу.

Если же и собственной волЪ нашей по 
временамъ предоставлено бываетъ участвовать 
въ избранщ для себя креста своего: то наше 
дЬло въ семъ сдучаЪ действовать сообразно 
съ тЪмъ зван1емъ, въ которомъ каждаго изъ 
насъ поставила рука Бож1я. Для каждаго 
зван1еносца5 для каждаго возраста въ жизни
10) Лук. 22, 4 2 . 11) Мат. 11, 1 2 .
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есть свой крестъ. Иной креетъ для инока, 
иной для м1рянина, иной для свЪтскаго, иной 
для Духовнаго j иной для возрастнаго, иной 
для малолЪтняго; иной для родителей, иной 
для дЪтей; иной для богатаго, иной для бЬднаго’ 
иной для вельможи, иной для простолюдина. 
Однакожъ, не смотря на cie видимое разли- 
Hie, всЪ с1и кресты должны имЪть общее то, 
чтобы оными истреблялись въ насъ грехов
ный страсти, и чтобы Царство Iiicyca Хри
ста, на кресте основанное, во всехъ зван1яхъ 
и состоян1яхъ открывалось и прославлялось.

Н е легко, брат1я мои, определить, какой 
именно тотъ крестъ, который долженъ быть 
уделомъ калсдаго. Въ семъ случае предан
ность воле Господней, обстоятельства жизни 
и непрестанное внимание къ симъ обстоятель- 
ствамъ да будутъ наставниками нашими ] Въ 
семъ случае каждый изъ насъ долженъ не
престанно съ Давидомъ молить Господа: ска
жи м и Господи пг̂ тЪу еЪ онъже пойдг^ ^2); 
укажи Ты мне тотъ крестъ, съ которымъ я 
долженъ шествовать за Тобою^ укрепи меня 
на пути семъ и буди со мною всегда, ныне 
и присно и вовеки вековъ. Аминь.

12) Псал. 1 4 2 , 8.
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ВЪ Т У ЖЕ  НЕД-ВЛЮ

О СДМООТВЕРЖ ЕНШ .

Иже хощвтЪ по МнЪ ит т и , да отвер- 
жется себе. Марк. 8, 3 4 -

,Как.ъ не иттй во слЪдъ Того, Который про- 
шелъ небеса, дабы даровать послЪдователямъ 
своимъ животъ вечный, и потому нарицается 
пцтъ^ ист ина и животЪ i ) ?  Отказываться 
отъ послЪдован1я 1исусу Христу значило бы 
отказываться отъ жизни своей, или отъ свое
го спасен1я. РазвЬ одинъ сынъ погибели не 
захочетъ бхить послЪдователемъ Его. Итакъ 
всякой, желающ1Й спастисл, долженъ непре- 
мЬнно итти во слЪдъ 1исуса Христа. Но по
слушайте, подъ какимъ услов1емъ начинается 
и продолжается cie сл'Ьдован1е. Сказано: да  
отввржется себе, ПослЬдователь 1исуса Хри
ста долженъ отказаться отъ своихъ прихотей, 
отъ своей воли, а въ случаЪ и отъ своей
1 ) Хоан. 1 4 , 6.
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жизни, ежели то нужно будеть длл славы 
Бож1е й ; или лучше сказать: последователь 
1исуса Х риста, по примеру Вождя своего, 
долженъ взять крестъ свой, долженъ распять 
плоть свою со страстьми и похотьми; долженъ 
умереть для м1ра, дабы ожить для Бога. Да 
отвержется себе.

Услов1е трудное ! Можеть ли чувственная 
природа наша подчиниться ему безъ содрога- 
Н1Я? Внимая оному, душевный человекъ нашъ, 
безъ сомненхя, тоже скаж етъ, что сказалъ 
некогда плотской Израиль Царю и Господу 
своему: жестоко слово cie и кто люжетЪ 
послцш ат й его а ) ?  Что же делать намъ, 
Христ1ане ? Обязывать ли себя симъ условь 
емъ, дабы быть последователями 1исуса Хри
ста, или отказаться отъ 1исуса Христа, дабы 
ходйть по начинан1ямъ сердецъ свонхъ? Горе 
намъ, ежели мы изберемъ последнее. Лучше 
умереть для Христа, нежели жить безъ Хри
ста. Христосъ есть животъ нашъ. Ни смерть, 
ни животъ, ни настоящ ая, ни грядущая, ни 
высота, ни глубина , ни что не должно насъ 
разлучать отъ Него. Итакъ отвергнемся са- 
михъ себя, или лучше сказать, принесемъ 
въ жертву Господу свой ум ъ , свою волю и 
все существо свое, ничего въ себе не оста
вляя для себя. Напрасно слово cie предста- 
2} 1оан. 6, 6 0 .
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вляется для насъ жестокимъ. Для плоти оно 
тяж ко; но для духа оно благо, легко н спа
сительно. Раскроемъ истину с1ю.

Что значить отвергнуться самаго себяТ 
То ли, чтобы, вооружившись противу себя, ис
требить въ себЬ всякое чувство жизни? Cie 
противно и собственной природЬ и самому 
Богу: ибо Т оть , Кто даровалъ намъ жизнь, 
хочетъ, чтобъ мы хранили оную. А потому 
ненавидЪть жизнь свою' значило бы весьма 
оскорблять Того, о немЪ же мы живемЪ, дви
жемся и есмьс 3 ). Самоотвержение, коему 
научаетъ насъ 1исусъ Христосъ, не есть са- 
моуб1йство. Напротивъ оно есть умерщвлен1е 
въ себЪ грЪха и всЪхъ грЪховныхъ похотей. 
А поелику грЬхъ и смерть нераздЪльны ме
жду собою; то самоотвержеше Христианское 
справедливо можетъ быть названо началомъ 
истинной жизни—колыбелью духовнаго чело
века. Посмотрите на сЬмя, какъ прозябаетъ 
оно ? Оно не оживетъ, ежели не умретъ. Оно 
должно въ земле истлеть, дабы прозябнуть и 
принести плодъ. Темъ же порядкомъ совершает
ся тайна жизни духовной. Елико внЪшнш 
лашЪ селоеЪкЪ тплЪетпЪ, толико внитреншй 
обновляется 1у). Доколе мы не будемъ ис
треблять въ себе греха, дотоле духъ нашъ 
останется мертвымъ и не будетъ приносить
3 ) Деян. 1 7 , 2 8 . 4 ) 2 '. Кор. 4 , 1 6 .
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плодовъ жизни. -Убиваемъ ли мы жизнь, когда 
отвергаемся себе по заповЪди Господней? На- 
противъ тогда только мы живемъ. Ибо, умерщ-. 
В Л Я Я  плоть свою ПОСТОМЪ и молитвою 5 М.Ы 

даемъ силу духу нашему; отсЬкая волю свою/ 
мы даемъ въ сердц'Ь своемъ мЬсто волЪ Гос
подней; умирая Mipy, мы оживемъ для Бога. 
Съ тЪхъ поръ, какъ человЪкъ потерялъ жизнь 
чрезъ самоугожден1е, необходимъ еодЪлалсл 
для него путь самоотвержешя, дабы паки 
обрасти оную. Дабы облегцись въ новаго че
ловека , обновляемаго по' Богу въ правдЬ и 
преподоб1и истины, прежде должно совлеща- 
ся ветхаго.

Изъ сего не видите ли, Христ1ане, что мы 
не столько теряемъ, сколько пр1обрЬтаемъ 
чрезъ самоотвержен1е ? Если бы кто нибудь 
сказали тебЬ: брате! отдай тнЬ твою ветхую 
и нечистую одежду, и возьми вместо ее мою 
богатую и златотканную ризу; тогда не обра
довался ли бы ты сему предложешю ? Не 
тоже ли гоБоритъ тебе 1иеусъ Христосъ, ко
гда научаетъ тебя самооТвержен1ю? Какъ бы 
такъ Онъ говорить тебе: „Отдай .Мне себя 
и возьми М еня; отдай Мне смерть и возь
ми животъ; отдай Мне ветхое и возьми но
вое; отдай Мне земное и возьми небесное; 
отдай Мне временное и возьми вечное; 
отдай зм1ю и возьми рыбу; отдай камень ' и
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возьми хлЬбъ. Отвергнись самаго себя и 
слЬдуй за Мною/' Кто же будетъ столько 
безразсудеяъ, чтобы сталъ медлить при семь 
иредложенш ? Кто захочетъ предпочесть смерть 
жизни, или лучше, согласится жить для смер
ти , нежели умереть для жизни ? Отказать 
въ семь жертвоприношенш Богу значило бы 
нанести безпред'Ьльное оскорблен1е безпре- 
дЪльной Его благости.

Правда, cie жертвоприношен1е не безбо- 
лЬзненяо можетъ быть для плоти и крови. 
Надобно много и долго бороться со страстьми 
своими и похотьми, чтобы уготовить себя въ 
жертву благоугодную Господеви. Надобно 
оставить домъ свой и люди своя, и итти въ 
землю неизвестную; надобно иззуть сапоги 
отъ ногъ своихъ, чтобы приблизиться къ сей 
горящей и несгарающей купинЬ, въ которой 
обитаетъ Господь; надобно продать имЪн1е 
свое и раздать нищнмъ; однимъ словойгь, на
добно распяться м1ру и оставить все то, что 
привязываетъ насъ къ оному. Иго cie можетъ 
представиться неудобоносимымъ для немощ
ной и бренной природы нашей. Но таже де- 
сн1ща, которая возлагаетъ на насъ оное, 
шдъемлетъ всю тяжесть его. Таже Благо
дать , которою сокрушается немощь наша, 
совершаетЪ силг^ свою вд немощи, нашей 5 ).
5) 2 Кор. 12, 9.
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Не ужасайтесь креста , который возлагается 
на васъ ! Вся тяжесть его лежитъ на раме- 
нахъ Божествениаго Крестоносца 1исуса Хри
ста. Взирайте на сего Великаго Подвигопо- 
ложника! Онъ съ вами во вся дни до скон- 
чан1я вЪка. Онъ требуетъ токмо вашего по- 
слушангя. Идите во слЪдъ .. Его. Никатие 
труды, никак1Я опасности не страшны съ Нимъ. 
Аще лойдете и  посредЪ c in u  смерт ны л, не 
цбоитесь зл а  б): ибо съ вами Жизнодавецъ 
Господь. Т отъ , Который провелъ Израиля 
чрезъ море, яко по суху. Который сохранилъ 
трехъ отроковъ въ пещи огненной, Который 
спасъ 1ону во чревЪ китовомъд и Дан шла из
бавил» отъ зубовъ львиныхъ, Тотъ ж е со
хранить и васъ на пути креста. Я  не буду

I

усиливаться въ 6тыскан1и примЪровъ къ убЪж- 
девдю васъ въ сей истинЪ. ПримЪры Свлтыхъ 
Угодниковъ и Мучениковъ, путемъ креста и 
самоотвержен1я ' достигших» небеснаго 1еру- 
салима, безчисленны. Подобно свЪтиламъ и 
звЪздамъ небеснымъ, они украшаютъ Церковь 
нашу. Но самый живый примЪръ предъ вами, 
предъ. очами вашими. Довольно сего одного , 
чтобы научиться самоотвержен^. Святая Ве
ликомученица и невЪста Христова I буди .са
ма наставницею и проповЪдницею нашею л  
скажи намъ, кто научилъ тебя оставить вся 
6^ Псал. 2 2 , 4 .
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красная м1ра сего? Кто укр-Ьпяялъ тебя про- 
тиву всЬхъ козней и искушен1й вражескихъ? 
Кто науяилъ тебя взирать на самую смерть, 
какъ на нЪкоторое прюбрЬтен1е ? Не любовь 
ли твоя къ Жениху Небесному превозмогла 
всЪ труды и страдангя на пути спасен1я ? 
Такъ, Христ1ане, ежели и мы любимъ 1исуса 
Христа 5 то и мы также въ дерлсавЬ крЬ- 
пости Его превозможемъ всЪ трудности на 
пути спасен1я. ОсЪняемые побЬдоноонымъ зна- 
мешемъ креста Его, потенемъ во слЬдъ Его. 
Ежели самъ 1исусъ Христосъ пострадалъ за 
насъ по причинЪ грЪховъ нашихъ: то мы ли, 
грЪшники, не постраждемъ за Него ради спа- 
ceain нашего? Ежели мы съ Нимъ страждемъ, 
то съ Нимъ же и прославимся. Притомъ 
НТО значатъ всЪ временный страдай 1я въ сра- 
вненш съ тою славою, которая открывается 
въ сынахъ Бож1ихъ ?

Святое Бытописан1е повЪствуетъ. нто по- 
средЪ рая посаждено было древо жизни, безъ 
сомнЪшя, для того , дабы первый человЪкъ, 
вкушая отъ плодовъ его, не умиралъ во вЪ- 
ки. Св. Церковь наша, какъ сердобольная 
мать, пекущаяся о спасен1и надъ своихъ, не 
для того ли также среди великопостнаго по
прища возносить предъ онами нашими живо
творное древо креста Господня, дабы под- 
крЬпить силы наши Благодат1ю Того, Который
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былъ распять на немъ ? Припадемъ, брат1я , 
къ поднож1ю креста Господня j обнимемъ его 
умомъ и еердцемъ нашимъ. ЧЬмъ крЪпче мы 
будемъ держаться за него, тЬмъ слабЪе бу- 
дутъ веЬ враги наши, тЬмъ ощутительнее си
ла Господня совершится въ немощахъ на- 
шихъ. Аминь.



П о  у  Ч Е Н 1 Е

ВЪ НЕДВЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА

О В 2 Р S.

В ся  возмож на вЬр^ющемт^. Мар. 9 ,  иЗ.

Это слова 1исуса Христа! Для невЪрующа- 
го они могутъ казаться неимовЪрными. Напро- 
тивъ для вЪрующаго сколь обильными источ- 
никомъ благодатяыхъ утЬшен1й служатъ они! 
Ты болЪнъ, желаешь избавиться отъ болЬзни; 
вЪруй—и выздоровеешь. Ты не имЪешь куска 
хлЬба, чтобъ утолить голодъ свой: веруй—р
-камни самые будутъ для тебя хлебами. Ты, 
обуреваемый морскими волнами j начинаешь 
утопать ВЪ нихъ; веруй—и самое море соде- 
лается для тебя безопасною сушею. Ежели, 
веруя, ты скажешь горе: двигнисл и верзися 
вЪ море i ) ; и будетъ такъ по вере твоей. 
Ежели съ верою, ты скажешь мертвому; воз- 
ст ани и хо д и  — и по вере твоей мертвый 
встанетъ и пойдетъ. Autfi ото можеши вЬ~ 

1) Мате. 21, 21.
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роватщ вся вовможна вЬрцющемц. ВЪр^яй 
еЪ М л, говорить въ другомъ мЬстЬ 1исусъ 
Христосъ, ^■Ьла, лже АзЪ творю, и  той со- 
творитЪ, и больша сихЪ сотворитЪ. 2.J О, 
какая безпредЪльная сила вЪры! И можно 
ли сомневаться въ оной? Вера есть сила Бо- 
Ж1Я, или точнее, чрезъ веру открывается въ 
человеке сила Бож1я. А для Бога что не 
возможно?

Брат1я  мои! Если мы не испытываемъ надъ 
собою сихь всемогущихъ действ1й веры^ если 
силе нашел веры не повинуется природа: то 
с1е есть следствхе слабости нашей веры. Да
ж е не излишнее будетъ дело спросить са- 
михъ себя: имеемъ ли мы веру, хотя мы 
именуемся верующими ? Чтобъ отвечать на сей 
вопросъ, размыслимъ, что такое вера.

Вообще вера есть убежден1е въ истине 
быт1я Бож1я. С1я вЪра, поколику касается 
только ума нашего и основывается на однихъ 
умозаключен1яхъ или опытныхъ доказатель- 
ствахъ, называется умозрительною и истори
ческою. Такую веру имеють и 6icu . З) От
вергать ее значило бы безумствовать. Сле
довательно и неверующхе, доколе не безум
ны, имеютъ С1Ю веру. Но ежели въ ней не 
участвуетъ сердце наше: то она не токмо 
не можетъ назваться живою, но не достойна
2 ) 1оан. 1 4 , 1 2 . 3 ) 1ак. 2 . 1 9 .
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даже именоваться вЪрою: Когда убЬжден1е 
въ истинЪ быт1я Бож1я, касаясь з'̂ ма, вътоже 
время объемлетъ собою и сердце наше; то
гда начинается въ насъ вЬра. Я  говорю, на
чинается: но сего еще не достаточно къ об- 
разован1Ю въ насъ живой, совершенной вЪры; 
ибо сердце наше нечисто, слКно и непо
стоянно. Какъ въ нечистомъ сосудЬ самый 
вкусный напитокъ портится: такъ и въ че- 
довЬческомъ сердцЬ самыя священныя истины 
могутъ искажаться. Cie доказывается примЬ- 
ромъ язычниковъ, кои хотя разумели Бога, 
но не яко Бога прославляли Его и благо
дарили, и омрасися, сказано, неразумное 
иосЬ сердце 4)* Ято же нужно для вЪры? 
Надобно, чтобы самъ Богъ былъ началомъ 
ея; чтобы уб’Ьжденге ума и сердца въ ис- 
тинЬ быт1Я 'Бож1Я слилось во единое нераз
дельное чувство съ нашимъ самосознан1емъ; 
чтобъ собственная жизнь наша, такъ сказать, 
умерла и воскресла въ жизни Бож1ей. Вы 
спросите: возможно ли это? ОтвЬтствую: не 
только возможно, но действительно бываеть. 
Ибо о вере Моксея Пророка говорится, что 
онъ швидимаго яко видя, терпяше б). А 
Давидъ чрезъ cira веру такъ сближался съ 
Богомъ, что Богъ казался ему суьцимЪ одес
ную его б \  Бъ семъ случае верующий по-
4) Рим. 1 , 21. 5)  Евр. 1 1 , 2 7 . 6) Псад. 1 5 , 8.
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добенъ бываетъ древесному прививку, пере« 
стающему жить собственною жизнда, и на
чинающему жить силою того дерева, къ ко
торому прививается, или онъ подобенъ заро
дышу Бь утробЪ матери, единою съ матер 1ю, 
ЖИЗН1Ю дышущему. Удобность сего единенхя 
человека еъ Богомъ напрасно нЬкоторьшъ 
представляется неестественною. Напротивъ 
разд%лен1е человека сь Богомъ, несмотря 
на то, что свидетельствуется опытами, дол-

f

жно казаться более неестественнымъ: ибо 
человекъ безъ Бога, или вне Бога, предста
вляется не столько сущимъ, сколько не су- 
щимъ. Трехъ уничтожаетъ въ немъ самую су
щественную принадлежность быт1я его — свя
тость и правду. Но и въ этомъ уничижитель
н о й  С0СТ0ЯН1И благость Бож1Я не отказы- 
ваетъ человеку въ самостоятельности. Не 
смотря на недостоинство его обящн1я съ 
Богомъ, сей Богъ, яко начало всего сущаго, 
поддерживаетъ его быт1е и силы. О НемЪ 
6о жиеемЪ  ̂ движемся и есмы  у). — Неве- 
рующ1й въ Бога подобенъ пустой храмине, 
оставленной господиномъ своимъ, однако же 
не совершенно уничтоженной, хотя бы cie 
стоило одного мановен1я  Бож1я: ибо сказано: 
отвращшц же ТебЪ лице, ^вслсеская воем,л- 
гпцтся', отымеши ихЪ, и  вЪ персть
7 ) Деян. 1 7 , 2 8 .
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свою возерат лт сл  8). Какъ въ храминЪ, въ 
которой жилъ хозяинъ, у  строе нъ бываетъ 
входъ: такъ и въ каждомъ человЬкЪ есть ор- 
ганъ, коимъ производится общен1е его съ Бо- 
гомъ. Что глазъ въ отно1пен1и къ свЪту: то 
сей органъ въ отношен1и къ Богу. Самое по- 
нят1е о БогЬ, или стремлен1е души человЪ- 
ческой къ безконечному, что иное значитъ, 
какъ не естественное побужденГе человека къ 
соединенно съ Богомъ? По сему побужден!» 
самые идолопоклонники соглашались лучше 
камень почитать за Бога, нежели оставаться 
безъ Бога. Апостолъ Павелъ варицаетъ cie 
побужден» нсссашколСЬ д ц х а , 9 ) по которо
му мы, будучи на странЪ далекой грЪха, воз- 
дыхаем-ь такъ точно, какъ воздыхаетъ младе- 
нецъ, отлученный отъ матери своей. Не толь
ко мы, но и 6СЛ т варь сд н а л ш  совозды- 
хаетЪ и сболЪзнцегпЬ даже до  нынЪ ю ) .  
Тотъ ж е Апостолъ Павелъ дЬйств!е вЪры въ 
Христ!анинЬ изображаетъ въ следующей о 
вихъ молитвЬ: да дастЪ вамЪ Богд по 6о~ 
еатствг^ сла вы  своеЛу силою ит еердит исл  
Д цхом Ъ  Е го во вш ^реннЪ лхЪ  геловЬцЪ, все- 
ли т и сл  Х р и ст ц  вЪрою вЪ сердъ^а еаиис 1 1). 
Итакъ что ж е есть вЪра? Она есть вселен!е 
Христа въ сердца наши, она есть воображен1е
8) Псал 1 0 3 , 2 9 . 9 ) Рнм. 8, 2 3 . 1 0 ) Рим. 
8, 22. 11) Ефсс. 3 , 1 6 . 1 7 .
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въ насъ Христа; она есть жизнь внутренняго 
человЪка во ХисусЪ ХристЪ, или что тоже, 
жизнь Гисуса Христа въ человЪкЪ. Сею вЬ- 
рою проникнутый Св. Апо столь Павелъ гово- 
рилъ: живц не ктомх^ азЪ , но живетЪ во 
мнЬ ХристосЪ го.). Образъ сего единешл 
вЬрующихъ со Хисусомъ Христомъ сравни
вается съ тЪмъ единен1емъ, какое находится

I

между лозою и рождхемъ. АзЪ- есмъ лоза, 
говорить 1исусъ Христосъ къ вЪрующимъ, вы 
же рожд1е г 5). Что можетъ быть тЪсвЬе 
единен1Я Бога Отца съ Сыномъ Божшмъ? Но 
оно поставляется въ образецъ единения вЬ- 
рующихъ съ Богомъ. Такъ 1исусъ Христосъ 
молился о вЬрующихъ въ Него предъ крест
ною смерт1ю. Якожв Ты , Отсе, во МнЬ, и 
азЪ бЪ ТебЬу даит ш  вЪ насЪ едино бгфдцтЪ г ^ \  

BoTbj брат1я мои, та чудодейственная вЬ- 
ра, ею же святые Божш человецы побЬдиша 
царствЬя, заградиша цст а лъвовЪ^ цгасиша 
силц огненнцю., избЬгоша острел ллеса, воз- 
могоша отЪ немощи, быша крЬпцы во бра- 
ш хЪ, обратиша в5  бЬгство полки ^иждихЬ 
i 6 ')\ И чему удивляться, когда всЪхъ та- 
ковыхъ чудодейств1Й началомъ бываетъ сила 
Бож!я ? Удивительно л и , что невозможная 
отъ человекъ возможна суть отъ Бога? Вотъ
1 2 ) Гал. 2 , 2 0 . 1 3 ) 1оан. 1 5 , 5 . 1 4 )’1оан. П , 2 1 . 
1 5 ) Евп. 1 1 . 3 3 . 3 4 .
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почему и верующему всл вогмоиша'. ибо вЬ- 
руюдрй тоже въ рукахъ Бож 1ихъ, что оруд1е 
въ рукахъ художника. Совершающаяся чрезъ 
него сила Бож1я тЬмъ ощутительн'Ье, чЪмъ 
орудЕе силы сея представляется неающнЬе. 
Ботъ между прочимъ одно изъ самыхъ неоспо- 
рпмыхъ доказательствъ истины и православЕя 
вЪры нашел! На основанЕи сея вЬры Святая 
Церковь наша, по обЬтованЕю Господню, сто
ить незыблемо, и врат а а^ова не о^олЪ~ 
ютЬ ей 1 6}.

Судите по сем у, братЕя мои, каково дол
жно быть то сердце, которое хочетъ быть 
сосудомъ сея чудодЪйственной вЪры. СвЪтъ 
солнечньпй не можетъ отражать сЕянЕя своего 
въ мутной и грязной водЬ j паче того св^тъ 
небесный—свЪтъ вЪры не можетъ отражаться 
въ сердцЬ нечистомъ и порочномъ. Блаженщ 
сказано, vucmiu сврщемЪ : яко miu Бога  
цзрятЪ l y j .  ДвЬ суть главныя причины, по 
коимъ вЪра наша не имЪетъ Божественной 
жизни: первая та , что м ы , привыкши изме
рять все истины умомъ своимъ, часто подчи- 
няемъ ему и самыя тайны, одною верою по
стигаемый ; вторая та, что сердце наше, бу
дучи прилеплено къ земле, раболепствуетъ 
тройственной похоти мЕра. И мы хотимъ, въ 
семъ сугубомъ омраченЕи ума и сердца наше- 
16) М ате. 16, 18. 17) Маше. 5, 8.

8
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го, быть причастниками Божественнаго свЬта; 
мы жалуемся, почему мы не прозорливцы и 
не чудотворцы! Почему вЪра наша не произ
водить того, что она производила въ Morcet, 
въ Пророкахъ, въ Апостолахъ, въ Мученикахъ 
и въ другихъ Святыхъ Бож1ихъ человЪкахъ ? 
НЬтъ, брат1я мои, пожалуемся лучше на 
слабость вЬры нашел. Мало для вЪры, чтобы 
только носить имя вЪрующихъ; надобно быть 
таковыми. Надобно прежде упразднить въ се- 
бЬ все т о , что собственно принадлежить къ 
нашему растлЬнному естеству; надобно отка
заться отъ своей воли, отъ собственныхъ на- 
чинан1Й сердца, и потомъ вообразить въ себЬ 
Христа, чтобъ Онъ въ насъ быль и еже хо- 
тЪти и еже дЪяти о благоволенЬг. Q , если 
бы мы, по крайней м^рЪ подобно отроку, въ 
HbiHi чтенномъ Евангел1и упоминаемому, мо
гли сказать Гисусу Христу; вЪрцелхЪ, Госпо^и^ 
полсози нашемг^ невЬрйо i8^l Аминь.

18) Марк. 9, 24.
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ВЪ НЕДФЛЮ ЧЕТВЕРТУЮ ВЕЛИКАГО ПОСТА

О по.1ьзг модвтвы и поста.

Сей родЪ Hucujub же можетЪ изьсти, 
т окмо молит вою и постомЪ, Марк, гл. IX  
ст. 29.

Сколько естественны каждому чедов'Ьку бо- 
лЪзни: столько свойственнр каждому боляще
му помышлять о средствахъ, врачующихъ бо- 
л'Ьзви. Едва ли цЪлая жизнь наша не прохо
дить ВЪ ТОМЬ, НТО мы и сами думаемъ и дру- 
гихъ съ нами заставллемъ думать о сихъ сред
ствахъ. И  сколько ВЪ самомъ дЪлЪ къ на- 
шимъ услугамъ врачей ? Сколько больницъ и 
аптекъ для того именно, чтобы доставить 
всЬ возможные способы для врачеванхя на- 
шихъ болЪзней! Но здоровЪе ли мы при всЬхъ 
сихъ пособхяхъ? Уменьшилось ли отъ того чи
сло болЪзней? Напротивъ не больше ли тамъ 
и больныхъ, гдЪ больше мы видимъ врачей ? 
Отъ чего ж е cie ? Отъ то го , что свойства,
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многихъ болЬзней намъ не известны; что мы 
часто обрЬзывая в4>тви злокачественннаго де
рева, не исторгаемъ его корня; что самое при- 
ложен1‘е лЪкарствъ и употреблен1е, по невЪде- 
н1ю нашему, часто бываетъ превратное. 1исусъ 
Христосъ—Врачь НебеЬный , въ нынЬ чтен- 
номъ Евангел1и, по случаю изцЪлен1я нЪкото- 
раго отрока отъ самой жестокой и, можно 
сказать, неизц'Ьльной болЬзни, желая предо
хранить насъ отъ БсЪхъ вообще болЬзней, 
предлагаетъ самое , спасительное и дЪйстви- 
тельное средство противу оныхъ въ молитв'Ь 
в  постЪ. Сей родЪ, говорить Онъ, Huzujub^e 
можвтЪ изыщи, токмо молитвою и пос- 
томЬ. Ботъ, XpucTiaae, всеобщее, во всЬ 
времена, для всЪх:ь людей и отъ всЪхъ боле
зней лЪкарство ! Я не, смЪю отвергать поль
зы , происходящей и отъ другихъ дЬкарствъ: 
но, безъ сего лЪкарства, всЪ проч1я не толь
ко не полезны, но болЪе могутъ быть вред
ны. Ибо cie лЬкарство истребляетъ въ насъ 
самый корень болЪзней т. е. грЪхъ. СлЬдова- 
тельно употреблен1е его во всякое время для 
всякаго изъ насъ, и здороваго в больнагЬ, 
необходимо нужно. Для убЬжден1я въ сей 
истинЬ, побесЬдуемъ нисколько о пользЪ мо
литвы и поста.

Я не знаю, есть ли на свЪтЬ такое зло, ко- 
тораго бы нельзя было отвратить молитвою,
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й можетъ ли быть какое либо добро, которое 
можно бы было полупить безъ молитвы. Чи
тайте Истор1ю ветхозавЪтной и новозаветной 
Церкви, вы увидите тысячи примЬровъ того, 
сколь благотворна и спасительна молитва. 
Уже Амалекиты поралсалн Израиля: но Мог- 
сей возносить къ Богу молитвенныя руки i) ,  
и Амаликъ побежденъ отъ Израиля. Три года 
и шесть мЪсяцовъ нЬть на землЬ ни росы , 
ни дождя J голодная смерть угрожала всему 
живущему подъ солнцемъ: но помолился Ил1я, 
и бысть дождь 2^. Царь Езек.1я уже при 
смерти, уже решена судьба его: но молитва 
прилагаетъ ему еще пятна десять лЪтЬ жи
зни 3 ). Три отрока въ пещи огненной, Дан1- 
илъ въ рове львиномъ, 1она во чреве китовомъ 
молитвою спасены отъ смерти. Безчадная 
Анна молилась ко Господу 4 )'- и Богъ услы- 
-шалъ ея молитву , давши ей чадо. Мытарь, 
за дело осужденный отъ Фарисея, молитвою 
оправданъ предъ Богомь 5 ). Разбойникъ уже 
на кресте молитвою рай себе купилъ б ) .  
Снятый Апостолъ Хаковъ научаетъ обращать
ся къ молитве во всехъ болезняхъ, называя 
ее многомощяою 7). Самъ Сынъ Бож1й, при- 
меромъ своимъ освятившш молитву, чего не

1) Исх. 17, И . 2) 5. Цар. 17, 1 - 1 8 ,  45. 
3) 4. Цар. 20, 6. 4) 1. Цар. 1, 10. 5) Лук. 18, 
13 и 14. 6) Лук. 23, 42. 43. 7) 1ак. 5, 15.16.
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обЪщаетъ т'Ьмъ̂  кои молятся къ Отцу Небесному 
во имя Его 8)! Много времени нужно для того, 
брат1я мок, чтобы исчислить всЪ тЬ случаи 
и мЪста въ СловЬ Бож1емъ, коими свидетель 
ствуется спасительная сила молитвы. На сей 
разъ довольно обратить вниман1е ваше на То- 
го. Который прхемлетъ молитвы наши и Ко
торый слышитъ каждое малЬишее воздыхан1е 
сердца нашего. Тогда, какъ во время молитвы 
нашей чрезъ Святаго Духа, д^Ьиствующаго въ 
насъ воздыхан1лми неизглаголанньши , можно 
сказать, сливается духъ нашъ съ Духомъ Бог 
ж1имъ, можно ли сомяЬваться въ спаситель
ной пользЬ молитвы? Это бы значило сомнЬ- 
в/1ться въ силЬ Того, Который носитЪ вся- 
геская глаеоломЪ силы свое л  9). Отъ чего 
же молитва . наша не всегда благоуспЪшна и 
д-Ьйствительна? Мяоы'я могутъ быть сего при
чины: но ни одна изъ нихъ не отъемлетъ до
стоинства у самой молитвы; напротивъ всЬ 
онЪ обличаютъ наше Hepa4t.Hie, наше мало- 
вЪр1е, нашу привязанность болЪе къ Mipy, не
жели къ Богу. ВсЬ мы молимся: но спро- 
симъ самихъ себя по совести, какова наша 
молитва? Усердно ли мы молимся? ГдЪ лета- 
ютъ мысли и желан1я наши во время молит
вы? О чемъ мы молимся, или понимаемъ ли

8) Лук. 11, 9 .-U . 9) Евр. 1, 3.
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хорошо то, о чемъ молимся? Если по совести 
мы будемъ отвечать на ciii вопросы: то едва- 
ли мы не должны» будемъ признаться, что мы 
не столько молимся, сколько оскорбляемъ 
Бога молитвою своею. Правда, нужда и не- 
щаст1я иногда исторгаютъ изъ кремнистаго 
сердца нашего искру усердной молитвы: но 
и это болЪе принужденная, нежели усердная 
молитва. О, если бы хотя с1и случаи въ жи
зни научали насъ истинной молитв^ ! Брат1я 
Христ1ане ! Прежде, нежели мы начнемъ мо
литву, обратимся ко Господу Iiicycy Христу 
съ прошен1емъ, дабы Онъ самъ научилъ насъ 
молиться.

БмЪстЪ съ молитвою соединяется и постъ. 
Это суть два крыла, на коихъ душа вЪрую- 
щаго возносится къ небу! Духъ нашъ, оза
ренный вЪрою Христовою, и по природЬ и по 
свойству своего назначен1я стремится къ Бо
гу. Но плоть, связывающая сей духъ, какъ 
безстыдная любодЪйца, виситъ на выЪ его ; 
не хочетъ выпустить его изъ объятш своихъ, 
и держитъ его въ оковахъ тройственной по
хоти. Что остается дЪлать въ семъ состоян1и? 
Надобно распять плоть''свою со страстлш  
и похотлш  I  о ); надобно свергнуть съ себя 
бремя cie. А это можетъ содЪлать постъ, ко
торый справедливо именуется учитедемъ воз-
1 0 ) Гал. 5 , 2 4 .
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держан1я, хранителемъ ц’Ьдомудр1я и чистоты 
собесЬдникомъ Ангелов'ь. ВсЬ праведники чув
ствовали необходимость его въ дЪл'Ь спасен1я. 
Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, предъ 
вступлен1емъ своимъ въ подвигъ великаго слу- 
жен1я  своего на землЪ, освятилъ его примЬ- 
ромъ своимъ; а Святая Церковь отделила 
особенные дни для священхя поста. Хотя пре
имущественно сей постъ определяется воз
держан 1’емъ отъ порочныхъ и злыхъ помыс- 
ловъ: но для Христианина нужно также воз
держан ie въ пище и nuTinj ибо пресыщвн1е 
ведетъ къ забвению Бога. Весьма часто по 
мере того, какъ внешй1'й человекъ нашъ отъ 
избытка жирныхъ и вкусныхъ снедей тучнЪ- 
етъ, внутрешИй — духовный человекъ нашъ 
тлеетъ. Какъ ни тяжелъ для похотливой пло
ти нашей постъ : но и самое телесное здра- 
в1е наше весьма много завиоитъ отъ поста. 
Сколько умерло людей отъ много яден1я и

i

пьянства ! Напротивъ постъ и въ самыхъ бо- 
лезняхъ телесныхъ часто врачами предписы
вается. Д[ета, которую они поставляютъ въ 
заглав1*е врачеван1я своего, что иное значить, 
какъ не постъ? Мног1е изъ язычниковъ име
ли уважен1е къ посту и почитали его необ* 
ходимымъ для усовершенствован1я нашей при
роды. Нарушенхе поста было причиною гре- 
хопаден1л прародителей нашихъ: такъ напро-
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тивъ хранение поста есть необходимое усло
вие всЬхъ Христ1анскихъ добродетелей.

Брат1я Христ1ане! Чтобы болЬе почувство
вать польоу поста, я  обращаюсь къ настоя
щему времени. Для чего Святая Церковь въ 
настолщ1я седмицы установила постъ, такъ 
называемый, велик1й? Для того ли, чтобы при
дать болЪе достоинства ожидаемому празднику 
Светлаго Христова Воскресен1*я ? Но слава 
Воскресшаго Жизнодавца не зависитъ отъ на-

I

шего поста. Въ царстве славы, въ которомъ 
будутъ обитать избранные, не будетъ поста: 
или, лучше сказать , сеп постъ претворится 
тамъ въ чувство высочайшаго удовольств1я, 
которое испытываетъ сердце наше въ соеди- 
ненш съ Богомъ. Дабы способными намъ со
делаться къ сему вожделейнейшему состоя- 
нйо, для насъ нуженъ въ настоящей жизни 
постъ. Ояъ обнажаетъ бренность греховной 
природы наш ей; онъ сообщаетъ намъ живое 
познан1е о душевномъ безобраз1Н нашемъ. 
Когда же, какъ не въ cin дни, посвященные 
воспомпнан1ю страстей Господнихъ, прилично 
и нужно cie сознан1е? А потому cin дни, на
зываемые днями великаго поста-, называются 
вместе днями плача нашего о грехахъ сво- 
ихъ, или днями покаяа!я; и это для того, 
чтобы сердце наше содЬлалось способнее къ 
ощущен 1ю той великой радости, съ которою
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вЬрующШ долженъ поклониться Святому Вое- 
кресен1ю Господню.

Христ1ане! ДоколЪ грЪхъ приложить серд
цу нашему, доколЪ онъ будетъ жить въ брен
ной плоти нашей: дотолЪ сей родд нитмЬ 
же люжетпд ш ыт щ  т окмо молитвою и по* 
стомд. Аминь.
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ВЪ НЕДВЛЮ ПЯТУЮ  ВЕЛИЕАГО ПОСТА

О Т Щ Е С Л Л В 1 И .

Не вЬста, zeco просиша. Марк, ю , 5 8 .
Такъ сказалъ 1исусъ Христосъ уяеникамъ 

своимъ 1акову и 1оанну, когда они, занятые 
мысл1ю о земномъ царствЬ, просиди Его', да
бы Онъ, когда со славою сядетъ на Цар- 
скомъ престолЪ, посадилъ и ихъ съ Собою, 
единаго одесную, а другаго ошуюю Себя. Мо- 
жетъ быть, къ сему прошенпо располагала 
ихъ II та любовь, которую они питали къ 
Учителю своему, желая, чтобъ никто кромЪ 
ихъ не былъ блилсе къ Нему. Но оно было 
весьма неумЬстно, весьма не благовременно: 
ибо оно было произнесено тогда, когда Не
бесный Учитель готовился войти не на пре- 
столъ Царск1й, но на крестъ; когда не слава 
и почести Mi'pa сего, но безчест1е и позор
ная смерть ожидали Его. И вотъ почему Онъ
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отвЪтствовалтэ имъ: не вЪста, zeco проси, 
та. Какъ бы такъ онъ говорилъ имъ: время 
ли теперь думать о слав'Ь м1ра сего? Се во- 
сходимЪ во 1ерцсалилхЪ и сынЬ т̂ еловЪоестй, 
Который теперь съ вами, скоро преданЬ 
бщетЪ въ руки врагрвъ своихъ j и ост̂ дятЬ 
его на  смерть, и порцеаются Емг^^ и цлз- 
вятЪ Его, и оплюютЪ Его  ̂ и ц61ютЪ Его 
i ) .  Я  пришелъ не для того въ м1ръ, чтобы 
МнЬ служили: г^арство М ое нЬсть отЪ 
р а  сего 2^* Я прр1шелъ въ м1ръ сей для то
го , чтобы послужить другимъ и положить 
щ ш ц  Свою за избавлеше многихЪ. Скоро- 
скоро я буду вознесенъ на крестъ^ скоро по- 
ношен1емъ сего креста будетъ попрана и со
крушена слава Mipa сего: а вы говорите и 
просите Меня о сей славЬ. Не вЬста, veco 
просита.*^

Подлинно, всЪ вообще занятые земною сла
вою не знаютъ, чего ищ утъ, чего желаюгь 
и о чемъ просятъ. Полагая все свое благо- 
пол уч1е въ земныхъ преимуществахъ, они не 
знаютъ, сколь непрочно и обманчиво cie бла- 
гоп0луч1е; они не знаютъ, что вЪчное бла
женство, вЪчное благополуч1е достигается пу- 
темъ креста и самоотвержен1я; или, лучше 
сказать, они знаютъ м1'ръ сей только по одной 
его наружности. Ослепленные блеекомъ зем- 
1) Мар. 10, 33. 54. 2) 1оан. 18, 36.
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ныхъ :честеи, они не хотятъ со вниман1емъ 
прочесть и выразумЪть надпись, которая пе- 
ромъ премудраго, или точн-Ье сказать, свои- 
ствомъ сихъ самыхъ честей, за коими Mi’po- 
любцы гоняются, начертана въ заглав1е м1ра: 
сцета сцетсшвЬщ всясеская сцета 3 ). Ибо 
что есть м1ръ сеа?-Одинъ призраки, одно яв'  ̂
лен1е. Преходить 6о образЬ ли р а  сего 4-)* 
Земная жизнь наша справедливо уподобляется 
сну. Рано или поздо пройдетъ зтотъ сонъ и 
съ ними вмЪстЪ разсЪются вс1> наши мечты 
и сновидЪн1я, я  разумею, всЬ земныя чести 
и преимущества. Прочтите истор1ю царствъ и 
царей земныхъ ; и вы увидите всю преврат
ность и суету земной славы. Напрасно дума- 
ютъ увЪковЪчивать ее мЪдью и мраморомъ, 
которые также зыбки и непостоянны, какъ и 
земныя почести. Время все разрушающее, 
время все стираеть, все сокрушаетъ могучею 
пятою своею. Сколько царствъ и народовъ 
сколько градовъ и троФеевъ силою его стерто 
съ лица земли! Одни печальный развалины 
остаются свидетелями той истины, что все 
въ Mipt семъ суета и томлен!е/ духа. Рано 
или поздо, 6piaTlH мои, и объ насъ скажутъ 
тож е, что мы теперь говоримъ о предшест- 
венникахъ нашихъ: были, и нЪтъ ихъ болЪе! 
Рано или поздо и наши имена, такъ же какъ
3) £ккл. 1, 2. 4) 4 Кор. 7, 31.
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имена многихъ миллюновъ прежде насъ жив- 
шихъ 5 забудутся и не помянутся ктому. 
Рано или поздо земля с1я  и вся, яже на ней 
дЪла, сгорятъ. Что же вся слава земная? Не 
что иное, какъ звукъ колокола , постепенно 
изчезающ1й и теряющ1йся для слуха нашего. 
И мы ищемъ этой славы, и мы цЬлый вЪкъ 
гоняемся за сииъ дымомъ! Какъ безсмыслен- 
ные дЬти, б4.гаюгф'е за мотылькомъ, сколько 
мы усиливаемся, сколько разъ падаемъ и раз
биваемся для того только, чтобы восхитить 
одинъ какой нибудь вЪнокъ, одно какое ни- 
будь пустое отлич1е! Пусть бы это было 
крайнимъ предЪломъ нашихъ желаний; но что 
бываетъ съ нами? Получивши одно, мы бЬ- 
жимъ за другимъ; получивши другое, мы го
нимся за третьимъ. И нЪтъ конца нашимъ 
суетнымъ желан1ямъ. Вотъ въ чемъ проходить 
жизнь наша! О, какъ бы мы ужаснулись, ес
ли бы можно было раскрыть и обнять однимъ 
взоромъ всЪ тЪ бЬдствгя, всЬ тЪ неприятно
сти, кои испытываютъ честолюбцы, гоняясь 
за пустыми почестями! Л уже не говорю о 
томъ, сколько они тратятъ силъ, сколько они 
убиваютъ драгоцЪннаго времени на то, что 
бы двумя или тремя степенями стать повы
ше другаго; л только укажу на одно обсто
ятельство, которое не можетъ быть сокрыто 
и отъ самыхъ честолюбцевъ: это есть сопер-
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ничество, вражда, зависть, пораждаемыя че- 
столюб1емъ. Въ семъ случа1> приходить мнЪ 
на память то, какъ часто голодные псы де
рутся за одну брошенную кость. Не то же 
ли часто дЬлаютъ и честолюбцы, гоняясь за 
пустыми титлами, соперничествуя одинъ предъ 
другимъ при восхищен1и ихъ? Сцета сцетп- 
ствШу всяческая cuem al

Честолюбцы! кто бы вы ни были, изъ ка- 
кихъ бы побужден1Й ни гонялись за славою 
вЬка сего, и вы, подобно сынамъ Зеведеовымъ 
упоминаемымъ въ нынЬ чтенномъ Евангел!и, 
не вЪсте, zeco просите. Путь къ Царствию 
Небесному не есть пространный путь земной 
славы и почестей, но тЪсный и прискорбный 
путь креста и самоотвержен1я. Напрасно вы 
печетесь и заботитесь о многомъ. Е дино  есть 
н а  потребг^ б \  И щ ит е прежде Ц арст в1я  
Б о яй я  и  правды  его, и  с1я вся прилож ат ^  
с л  вамЪ  6). Помышляйте бол'Ье о вЪчномъ; 
а временное и тлЪнное оставляйте за собою. 
Не гоняйтесь за честями; но старайтесь, что 
бы чести гонялись за вами. А- если бы с1и 
чести и оставили васъ, не плачьте объ нихъ. 
ЧЪмъ меньше звЬздь и отлич1й на персяхъ 
вашихъ: тЬмъ свободнЪе дышать сердцу ва
шему. 4 iMb меньше бремя почестей, возло- 
женныхъ на васъ, тЬмъ легче вамъ итти въ
5 ) Лук, 1 0 , 4 2 . 6) Мате. 6, .S3 .
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Царств1е Божхе. Блаж-ени нищш щхолхЪ г 
яко тЪхЪ есть Ц арст в1е Небесное. Бла- 
жени кротцыи: яко т т  насл'Ьдятб зем
лю. Блажени изгнани правды рада: яко 
тпЬхЪ есть ЦарствЬе Небесное. Блажени. 
егда поносятЪ и пронесцтЪ и м я  ваше, яко 
зло. Сына селовЪсескаго ради. Радцйтеся вЪ 
той день и взыерайте, яко мзда ваша мно- 
еа на  небвсЬхЪ j j .

Брат1Л мои! по крайней мЬрЪ нынЪ, во дни 
воспоминания страстей ГocпoдниxъJ постараем
ся, чтобы, подобно 1акову и 1оанну, не обе
зобразить йхъ суетными помыслами и вожде- 
л Ь т я м и  пустой славы человЬческой. Взыдемъ, 
если не самою вещ1ю, то по крайней мЪрЬ 
мысл1Ю нашею на крестъ и посмотримъ от
туда на суету wipa сего, на суету похотей 
его! 1’рядый на вольную страсть ради наше
го спасен1я, Господь 1исусъ Христосъ да бу- 
детъ вождемъ нап1имъ на пути къ Царств1ю 
Небесному I Аминь.

7) Маша. 5, 3—13.
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ВЪ ТУЖЕ НЕДЕЛЮ

О ПОЧЕСТИ Х р и с т х а н с к о й  п о  у ч е ш ю  Е в л н г е л ь *

СКОМ У.

Иже аще хощетЪ вЪ васЪ вящшш быти^ 
fla бц^етЪ ваяхЪ слцеа: и иже аще хощетЪ 
бЪ еасЪ быти старЪй^ да бщетЪ есЬлхЪ рабд» 
Слова нынЪ чтеннаго Евангел1Я. Марк. ю . 
4-3. 44» %

Кто не дорожить честхю? РазвЪ только че- 
ловЬкъ безстыдный можетъ 'нерадЪть о сво- 
емъ добромъ имени. Апостолъ Павелъ хотЬлъ 
лучше умереть, нежели допустить, чтобы кто 
уничтожилъ похвалу его i ) , уничижилъ до
стоинство его служен{я‘; онъ же называетъ 
желан1е Епископства добрымь дЪломъ Ху
дой тотъ воинъ, который не хочетъ быть пол- 
ководцемъ^ худой тотъ служиверъ, который не 
хочетъ быть отличнымъ по службЬ: ибо что 
можетъ содЪлать хорошаго тотъ , для кого 
честь и безчест1е безразличны? И самъ Спа- 
1 ) 1 . Кор. 9 , 1 5 . 2 ) 1 . Тим. 5 , 1 -
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ситель Mipa не осуждаетъ чести, но только 
ограничиваетъ то значен1е , которое мы дод. 
жны соединять съ понят1емъ ея. Тогда, -какъ
м1ръ привыкъ измерять оную преимуществами 
власти, громкими титлами , наружными отли- 
Ч1ЯМИ, ПЫШН0СТ1Ю и великол'Ьп1емъ жизни 
1исусъ Христосъ, вопреки сему суду Mipa, 
говорить: кто изъ васъ хотеть быть пер- 
вымъ, тотъ долженъ быть рабомъ • 
хотеть быть господиномъ, тоть долженъ 
быть слугою,. Не мудрено, ежели для нЬко- 
торыхь cie учен1е покажется страннымъ; ибо 
скажутъ: какь можно совмЪстить унижен1е 
сь велич1емъ, и служен1е сь владычествомъ ?

Очень можно, и иначе быть не должно, 
Тотъ не достоинь имени начальника, кто при- 
мЪромъ послушан1я не предшествуеть своимъ 
подчиненнымъ. Тотъ не можетъ повелЬвать дру
гими, кто самь не умЪетъ повиноваться. Сте
пень власти нашей долженъ определяться ме
рою нашей деятельности, нашего служен1я 
въ пользу другихъ. Вотъ въ чемъ должна со
стоять честь каждаго зван1еносца по учен1ю 
Евангельскому!

Брат1я святая , звашя небеснаго причаст
ницы! Дабы достигнуть намъ почести вышня- 
го зван1я, потщимся выразуметь cie учен1е.

Иже аще хощетЪ б5  васЪ влщшш бытпи, 
да бщетЪ вамЪ слцга', и иже ещ е хощетЪ
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вЪ васЪ быта старЪй, да бщетЪ всЪялЪ рабЪ. 
Чтобы учен1е cie было удобовразумительнЪе. 
Небесный Учитель доказываетъ его собствен- 
ньшъ своимъ примЪромъ , ибо говорить онъ : 
Сынъ человЪческш не для того сошелъ съ 
неба на землю , чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу свою для 
искуплешя многихъ, Въ самомъ дЪлЪ кто, 
какъ не Iiicyob Христосъ, болЬе всЪхъимЪдъ 
право на услуги другихъ? И кому , какъ не 
Ему, подобаетъ всякая честь п слава и по- 
клоненхе? Ибо Онъ есть Царь неба и земли. 
Коему кланяется всякое колЪно небесныхъ, 
земныхъ и преисподнихъ: Его воспЪваютъ Ан- 
гели; Его величаютъ вся силы небесныя; Его 
хвалить солнце, Его славить л у н а ; предъ 
Нимъ трепещутъ и самые злые духи. Но 
пройдите вашею мыслхю всю исторхю зе
мной жизни Его, и вы увидите, сколь кротокъ 
и смиренъ сердцемъ сей Агнецъ Бож1й , по- 
несш11Й на себ-Ь гр-Ьхи всего мхра. Мы не бу- 
деагь уже говорить о томъ, что дЪлалъ Онъ 
до времени явленхя своего м1рови: ибо пря
мо сказано, что Онъ находился въ повинове- 
Н1И своимъ родителямъ. Посмотримъ, что Онъ 
Д'Ьлалъ по вступлен1и своемъ въ должность 
небеснаго посланичества. Въ чемъ Онъ про- 
Бодилъ все cie время? Конечно не въ празд
ности, не въ увеселенхяхъ, не въ пиршествахъ;
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НО въ учен1И  ̂ въ трудахъ, въ непрестанныхъ
подвигахъ поста и молитвы, въ изцЪлен1и 
бодьныхъ, въ утЬшен1и плаиущихъ, въ пита- 
Н1И гладныхъ. Онъ скрылся, когда призна
тельные къ благод-Ьян1ямъ Его послЪдователи 
хотЬли провозгласить Его Царемъ своимъ. Онъ 
даже запрещалъ разсказывать о своихъ бла- 
годЪяшяхъ. Хотя одинъ разъ , возведши нЬ- 
которыхъ избранныхъ унениковъ своихъ .на 
гору, Онъ и показалъ имъ ту славу, которая 
скрывалась подъ покровомъ плоти Его; но въ 
тоже почти время уже готовилась для Него 
чаша смерти, которую долженъ былъ Онъ 
испить за спасеиге м1ра; въ тоже почти вре
мя слагался руками враговъ Его тотъ всем1р- 
ный крестъ, который Онъ долженъ былъ по
нести на раменахъ своихъ. И что ж е ? Укло
нился ли Онъ отъ сего безмЪрнаго бремени? 
Напротивъ Онъ здЪсь то и показалъ примЪръ 
самаго высочаишаго послушан1я. Небесный 
Учитель омываетъ ноги ученикамъ своимъ.

I

Богъ и Владыка' твари преклоняетъ колЬна, 
и молится Отцу Небесному до изл1ян1я кро- 
ваваго пота. Праведн’Ьйшш всЪхъ праведни- 
ковъ вмЪстЪ съ беззаконными вменяется , и 
посредЬ двухъ разбойниковъ возносится на 
крестъ. Для чего все cie, какъ не для то
го, чтобы дать намъ образъ, какъ мы должны 
поступать и въ чемъ' должны полагатъ всю
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честь нашу въ настоящей жизни? Еще обра
щаюсь къ Небесному ВладьжЪ • отыщите въ 
земной жизни Его хотя единое мгновен1е , 
которое бы Онъ употребилъ для себя только, 
а не для спасен(я другихъ. Такъ исполни
лось на Немъ cie слово Апостола Павла: 
смирилЪ Себе, зракЪ раба принялЪ , посли- 
шливЪ былЪ до смерт и, смерти же
крестныя 5 ). Вотъ, Христ1ане, путь, коимъ 
достигается истинная слава наша на землЪ ! 
Кто хочетъ быть послЪдователемъ Iticyca Хри
ста: тотъ долженъ принести себя въ жертву 
ради спасен1я другихъ' тотъ долженъ пожерт
вовать и своими силами, и своими выгодами, 
и своимъ спокойств1емъ , и даже самою жиз
нью ради спасеи1я и спокойств1я другихъ. Въ 
семъ состоптъ вся наша честь, все наше 
преимущество предъ другими! Безъ сего что 
значатъ BCfe, наши наружный отличхя, всЪ на
ши громк1я титла, веЪ наши чины и досто
инства? Пустой, ничтожный блескъ, коего па
мять погибаетъ съ шумомъ. Лучше быть по- 
слЬдшшъ съ пользою для другихъ, нежели 
первыми съ пользою для одного себя. На
чальники, обращающ1Й подчиненныхъ своихъ 
въ оруд1е собственной своей пользы, и живу- 
щ1й только для своего спокойств1я, подобенъ 
морской пучинЪ , все пожирающей и ничего, 
Ъ) Филип. 2 , 8.
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кромЬ одной опасности, не обЬщающей море
ходцу. ЧЪмъ обширнЪе власть его, чЪмъ бли- 
стательнЪе имя его: тЪмъ онъ тлжелЬе а 
неудобоносимЬе для общества. Его выше и 
почтеннее самый посл4.дн1й слуга , который 
служить господину своему вЬрою и правдою. 
Богодухновенный Пророкъ Давидъ о таковомъ 
властелинЪ, токмо по имени, а не въ самой 
вещи, такъ сказалъ: вщЪхЪ негестиваео пре- 
возносящагося, яко кедры ЛгванскЬя^ и ми
мо идохЪ, и се не бЪ, и не обрЪтеся мЪ- 
сто его 4)- Въ самомъ дЪлЬ безпечный, или 
для себя токмо живущ1Й , властелинъ подо- 
бенъ тому истукану , который имЪетъ очи и 
не видитъ, nMt>eTb уши и не слышитъ, имЪетъ 
ноги и не ходить, имЪетъ руки и не дЬйству- 
етъ. Напротивъ сколь благодЪтеленъ началь- 
никъ, который пользу подчинейныхъ своихъ 
предпочитаетъ своей собственной, или ,по край
ней м'ЬрЪ не раздЪляетъ отъ собственной, 
который если и пользуется властью, то для 
того именно, чтобы чрезъ то болЪе содЪлать 
добра для другихь. Справедливо таковый мо- 
жетъ назваться окомъ слЪпыхъ, ухомъ глу- 
хихъ, ногою хромыхъ, рукою неимущихъ.

Не думайте, браатя мои, чтобы одни толь
ко настоятели и начальники нмЪли обязан
ность жертвовать для другихь собственными 
«О Псал. 5 6 . 3 5 .
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своими выгодами. НЪтъ, всякой человЪк'ь, сколь
ко бы ни ограниченъ быль кругъ его дЪй- 
ствован1я, болЪе или менЪе участвуетъ въ 
сей священной обязанности. И самый юный 
послушникъ будетъ старЪе старшаго, если 
охотно будетъ исправлять посильное послу- 
шан1е. Да не оскорбляется сердце его уме
ренностью послушническаго состоян1я: и не
бесные Ангелы суть также послушники, тво- 
рящ[е волю Господню. Ограничена власть его: 
но тЬмъ менее ответственность его. Онъ мо- 
жетъ покоиться въ то время, какъ настоя
тель его долженъ бодрствовать п трудиться 
ради его спокоыствья. Когда Судья живыхъ и 
мертвыхъ придетъ судить насъ: тогда не спро
сить насъ, какого мы рода, чина и состоян1я; 
но спросить: что мы соделали для спасенья 
ближнихъ нашихъ ? Если мы желаемъ услу
жить другимъ, но не можемъ по недостатку 
власти, сье не вменится намъ; напротивъ го-

I

ре намъ, если мы по звань’ю нашему должны 
были и могли содЪлать для другихъ полезное, 
но не делаемъ и не хотымъ делать того ! 
Итакъ, брат1я Христиане! все мы можемъ быть 
и первыми и последнььлш , смотря по тому, 
какъ будемъ по заповеди Господней действо
вать въ пользу ближнихъ нашихъ. Помолимся 
Господу *Богу, чтобы последнье между нами 
содЪлались первыми, и чтобы первые не были
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послЪдншчи/ Будемъ помнить заповЪдь 1исуса 
Христа: иже аще хощетЪ еЪ васЪ влщгиШ 
бытщ да бщетЪ вамЪ слцеа; и иже аще 
хощетЪ вЪ еасЪ быти стпарЪй  ̂ да б1̂дешЪ 
всЪмЬ рабЬ» Аминь.
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ВЪ НЕД'БЛЮ В А 1 Й

О Т *Х Ъ  СЛ УЧ АЯХЪ , в-ь КОИХЪ КАЖ ДЫ Й  Х р и с п а н и н ъ  

МОЖЕТЪ видеть и СВЕТАТЬ ГРЛД5ТЦАГО ГОСПОДА.

Рцыте дщери СгоновЬ: се Царь твой ерл- 
детЪ тебЪ кротокЪ. Мате. XXI. 5 .

Кто сей Ц арь, коего пришествие возвЪ- 
гцается дщери С1оновой? Это есть Сынъ Бо- 
ж1й, обЬтованный Спаситель Mipa  ̂1исусъ Хрис- 
тосъ ! Кому не вожделенно быть на местЬ 
твоемъ, дщерь Сшнова, дабы сподобиться ви- 
дЪть своими очами и приветствовать своими 
устами Того , Который былъ чаян1емъ всехъ 
языковъ 5 Котораго желали видеть все Про
роки и Котораго узревши верою Авраамъ 
возрадовался ?

Благочестивые слушатели! Не къ одной 
токмо дщери Слоновой относится cie радост
ное извест1е о пришеств1и Царя Ыебеснаго. 
Оно простирается ко всей Церкви Христовой
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и ко всякой Хрисианской дупгЬ. Живущее 
во 1исусЬ ХристЬ исполнеще Благодати не 
ограничивается ни мЪстомъ ни временемъ. 
Ибо ИристосЪ вьера и днесь, - тойже и во 
вЪки i ) .  СлЪдовательно и нынЪ всякой вЬ- 
,рующ1й можетъ видЬть и ср'Ьтить грядущего 
Господа. Укалсемъ на тЪ особенные случаи ̂  
въ коихъ преимущественно открывается cie 
пришествГе Господне.

Во первыхъ оно открывается въ Еванге- 
Д1И, хотя вообще Слово Бож1е можетъ быть 
путеводителемъ нашимъ ко 1исусу Христу, 
Ибо какимъ образомъ всЬ лучи солнечнаго 
свЬта собраны въ солнцЪ: такъ и всЬ писа- 
Н1Я Пророковъ и Апостоловъ имЪютъ свое 
исполненхе во ХисусЪ ХристЪ; консина бо 
закона ХристосЪ 2). Но въ Евангел1щ какъ 
въ яснЪйшемъ зерцалЪ Благодатнаго Царства 
Христова 5 вЪрующ(й видитъ Господа. Это 
больше, нежели только списокъ жизни Хри- 
стовой^ это есть живый голосъ, сила, духъ и 
животъ Хисуса Христа. Ежели не рЪдко че- 
ловЬческое послан1е оттЪняетъ лице послав
шего: то не паче ли cie надлежить сказать о 
Евангедш? Читаемъ ли мы его или слушаемъ, 
въ томъ и другомъ случай мы бесЪдуемъ съ 
самимъ Господомъ, или лучше сказать самъ
Господь Хисусъ Христосъ беседуетъ съ нами

, ■ „ -,,.1. 1

1) Евр. 13, 8. 2) Рим, 10, 4.
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то въ образЬ пастыря, то въ образЪ утите- 
ля, то въ образЬ друга. Не тоже ли утенке, 
не тЪже ли чудеса, не туже ли славу 1ису- 
са Христа мы видимъ во Еваягелш, которую 
БидЪли Апостолы и друг1е современные имъ 
свидЬтели жизни Христовой? Вся сила, Хри- 
ст1ане, въ вЪрЬ, Ежели мы будемъ смотр-Ьть 
на Евангелхе однимъ пытливымъ окомъ ум а, 
какъ на простую повЬсть объ 1исусЪ ХристЪ: 
то ничЪмъ не будемъ разниться отъ тЪхъ, 
кои нЪкогда, слышавши устное учен1е Его, 
говорили: не сей л и  есть твкгпоновЪ сынЪ , 
ие jaamu л и  Его нарии^ается МарЬамЪ 5 )? 
1уда предатель не только бесЪдовалъ со 1и- 
сусомъ Христомъ, но даже лобызалъ его; но 
безъ вЪры какую пользу принесла ему бесЪ- 
да с1я? Тоже можетъ быть и съ нами, еж е
ли мы безъ вЪры будемъ читать и слушать 
Евангел1е. Напротивъ ежели мы съ вЪрою 
п любов1ю будемъ внимать гласу е г о , яко 
слову самаго Спасителя ; то и мы также 
будемъ блаженны, какъ Мар1я, сидЬвшая нЬ- 
когда при ногахъ Iiicyca Христа и слышав
шая слово Его. Тогда мы будемъ. вид-Ьть, 
Господа въ каждомъ словЪ, въ каждой чертЬ 
Евангельскаго учен1я: Блажени не ви^Ъвигш 
и ekpoeaeuie 4 ) J

Поелику же непосредственное видЪн1е Гос-
5 ) Матэ. 1 3 , 5 5 . 4 ) 1оан. 2 0 , 2 9 .
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пода въ настоящей жизни не можетъ быть 
удЪломъ бреннаго естества нашего; вЪрою во 
ходимЪ, а  пе видЪшемЪ S')', для сего благо
угодно было Господу сокрыть присутств1'е свое 
въ таинстВахъ. BnpoyeMbj не смотря на со
кровенность cito J коею запечатлены здесь 
отъ внешняго ока нашего дары Святаго Ду
ха , сей Божественный мракъ н-е токмо не 
преплтствуетъ, но паче пособляетъ вере на
шей видеть Господа. Причастники сей таин
ственной Благодати столь тесно сЪединяются 
съ Начальникомъ и Совершителемъ спасен!я 
нашего, что именуются приьастникалш Бо- 
жественнаго естества б \  хр а м а м и  Божии
м и  7 J , и бываютЪ единЪ дцосЬ сЪ Госпо- 
демЪ 8 \  На примеръ, остановимся благоговей
ною мысл1ю на тайне Святаго Причащен1я.

J

Какое слово достаточно къ том у, чтобы из-
рещи Божественную важность сего таинства?
Не все ли, такъ сказать, небо со всеми не-

0

бесными силами отверзается предъ нами то
гда , когда Царь славы подъ таинственными 
видами нейидимо дориносится Ангельскими 
чинами; когда Святые Ангели , желая при- 
никнцтъ 9 ) вЪ cie таинство, отъ неприступ- 
наго величия Бож1я  закрываютъ лица свои ? 
При всемъ этомъ какое снисхожден1е кънамъ

5) 2. Кор. 5, 7. 6) 2. Петр. 1, 4. 7) 1. Кор. 3, 
1G. 8) 1. Кор. 6, 17. 9 ; 4. Петр. 1, 12.
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Бож1е! Въ cie время мы удостоиваемся быть 
не зрителями токмо славы Господней, но са
ми проникаемся сею славою, питаясь плотш 
и кров1ю Iiicyca Христа.

И въ cie самое время, въ С1Ю минуту, ко
гда мы ублажаемъ тЪхъ, кои исходили во 
срЬтен1е грядуд^^ему Господу, не также ли 
око вЪры Haineii н въ семъ храмЬ срЪтаетъ 
Iiicyca Христа, который сказали; И^Ъжв 
есть два или mpie собрани во им я  м о е , 
тц есмъ посредЪ ихЪ I о^?, Ежели мы со
браны сюда во имя rocno4Hej ежели мы здЪсь, 
стоя со страхомъ, прпносимъ въ ыирЪ святое 
возношен1е j ежели мы во взаимной любви 
единодушно псповЪдуемъ Отца и Сына и Свя- 
таго Духа: то нЪтъ намъ нз^жды искать да
леко Incyca Христа. Онъ съ нами здЬсь, Онъ 
посредЬ насъ, Онъ въ насъ, Онъ ближе къ 
намъ, нежели мы къ самимъ себЪ. О , если 
бы очи вЬры нашел отверзлись также, какъ 
некогда очи отрока Елисеева и ) :  тогда бы и 
мы узрЬли Господа, Царя славы со вс'Ьми небе
сными силами грядущаго къ намъ j тогда бы 
невольно и уста и сердце наше воскликнз'- 
ли: БлагословенЪ грядый во илш  Господне 12)!

Вся жизнь Христ1анина можетъ быть не 
престаннымъ созерцан1емъ славы Господней: 
ибо Хрпст1анская душ а, согрЪтая вЬрою и 
10)М атв. 18, 20. 41)Цар. G, 17. 12)М атв. 21, 9.
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любов1ю, ПО слову Евангел1Я, Д’Ьлается оби«
\  *

тел1ю Святыя Троицы. Яко же розга не мо~ 
жетЪ плода сотворити о себЬ, аще не бц  ̂
детЬ на  лозЬ i 3 ); такъ и Христ1анинъ не 
можетъ ничего творить безъ 1исуса Хри
ста. Итакъ приходитъ ли на мысль какое 
либо благое дЪло ? Это значить, что грядетъ 
къ намь 1исусъ Христосъ. Намерены ли мы 
помолиться,, помочь ближнему въ нужд'Ь, при
нести покаян1е въ грЪхахъ, или сокрушить 
въ себЪ какое либо плотское вожделЬн1е ? 
Это значить, что грядетъ къ намъ 1исусъ 
Христосъ. Отъ чего Святые Угодники и въ 
самыхъ страдай 1яхъ радовались? Отъ того, что 
они всегда ходили въ присутств1и Бога и ви- 
дЪли Его, какъ бы одесную себе сущаго.

Вотъ , Христ1ан е , случаи Благодатнаго къ
намъ пришествия Господня! Но позвольте еще
напомянуть предъ вами объ одномъ случаЪ,
ожидаюгцемъ насъ. Рано или поздо пр^идетъ
Господь 1исусъ Христосъ со славою судити
живьшъ и мертвымъ. Се ерядц скоро^ глаго-
летъ Онъ, и мзда М оя со Мною коемцждо
603дата по дЪломЪ его i 4 ). Готовы ли мы
БмЪстЪ съ мудрыми дЬвами изыти во ср̂ Ьте-
Hie грядущему Господу ? Онъ уже при две-
рехЪ 15 ). Слышали ли мы непрестанное тол-
13) 1оан, 15, 4. 5. 14)Апок. 22, 12. 15)Апок. 
3, 20.
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Kanie Его во врата души нашея, и отверсты 
ли С1И врата для того> чтобы вошедъвънихъ 
Царь славы ?

Гряди, Господи 1исусе! вселися и живи 
посредЬ людей своихъ и царствуй надъ нами 
во вЪки. БлаеословенЪ ерядый во и м я  Гос- 
по днеf Осанна вЪ въшшихЪ! Аминь.



т

П 0 У Ч Е Н 1 Е

ВЪ Т У Ж Е  Н Е Д В Л Ю

О ГОТОВНОСТИ НАШЕЙ къ ПРИНЯТ1Ю Царя Не-

БЕСНАГО.

Рцытв дщери СюновЪ: се Царь твой -епд- 
двтЪ тебЪ кротокЫ Мате. 21. спг. 5 ,

Сими словами Пророкъ возвЪщалъ прише
ствие 1исуса Христа ! Кто же с1я дщерь Cio- 
нова, коей возвещается о семь пришествщ? 
Это есть душа каждаго изъ насъ, брат1я мои! 
Древн1й 1ерусалимъ, нарицаемый дщер1ю Cio- 
на, будуяи предметомъ ГГроротескихъ указанш, 
и самъ также служилъ указав1емъ на новый 
Херусалимъ, на дщерь Благодатнаго CioHa—на 
душу каждаго Христханина. С1я дщерь, отро- 
жденная свыше Духомъ Святымъ, призывает
ся быть обител1ю Царя Небеснаго, Царявсё- 
сильнаго и Бъ тоже время Царя кроткаго. Ца
ря милосердаго—1исуса Христа. Итакъ внемли, 
дщерь благодатнаго CioHa—душа Христ1анскал!
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Се Ц арь Твой, се Творецъ и Спаситель твой 
ерлдетЪ кЪ ТебЪ въ сей жизни^ не яко гро
зный Суд1л 5 но яко кротк1й Агнецъ j дабы 
обитать въ тебЪ Благодат1ю своею ! Что же 
готовила ты къ срЪтен1ю сего великаго и 
вмЬстЪ вожделЪннЪйшаго ПосЬтптеля ?

Не безъ намЪрен^я воспоминается нынЪ 
Церков1ю вшеств1е Iticjca Христа во lepyca- 
лимъ, и столь подробно описывается въ Еван
гелии. Оно долженствуетъ быть образцемъ, по 
которому совершается благодатное шествГе 
тогоже Царя славы въ каждую душу Хри- 
ст1анскую. Снимемъ нЬсколько чертъ съ того 
шествия, дабы повЪрить готовность нашу къ 
принят1ю Ц аря Небеснаго.

Н а  дрцеой день , слышали мы въ нынЪ 
чтенномъ Евангел1и^ послЪ воскресешл Л а 
зарева , .народЪ, пришедшш на  праздиикЪ 
п а с х и , цслы ш авш и, сто 1исцсЪ идетЪ во 
1ерцсалилхЪ, взялЪ палъмовы я вЪтви и вы- 
шелЪ Е м ц  н а  встрЪщ, восклицал: Осанна  
благословенЪ ерядый во им я  Господне, Ц арь  
ИзраилевЪ 1

Итакъ воскресен1емъ Лазаря предварялось 
вшеств1е 1 исуса Христа во 1ерусалимъ. Не 
также ли вшеств1е 1исуса Христа въ душу 
нашу предваряется воскресен{емъ ел отъ 
грЪховъ въ таинствЬ свлтаго крещен1я ? Ибо 
сказано: агце кто не родится свыше, не

. IO
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люжетЪ вщЪти ЦарствЫ  Бож1я  i ) .  ПослЬ 
сего воскресен1я нашего въ таинствЬ креще- 
Н1Я, покаян1е и причащеше могутъ назваться 
праздникозиъ духовной пасхи, на которой сте
кается отвсюду великое множество народа 
т. е. БСЬ силы небесяыя; ибо о единомЪ 
ерЪшникЬ .кающемся бываетЪ радость вел1я 
н а  небеси 2). Сей то народЪ многШ, слыша 
о грядущемъ во 1ерусалимъ Христ1анской ду. 
ши Incyc t ХристЬ, съ вЪтвями мира и радо
сти исходить во срЪтен1е Е го , восклицая: 
Осанна блаеословенЪ ёрядый во и м я  Госпо~ 
д ш . Ц арь  новаго 'И зр а и л я ! Но ужели при
родные жители 1ерусалима не участвовали въ 
срЪтен1я грядущаго 1исуса ? Поелику народъ, 
ИСХОДИВШ1Й во cpiTCHie 1исусу, быль едино
племенный и нечуждый жителямъ Херусалим- 
скимъ: то не прилично было имъ при семь 
случаЬ оставаться дома , но вмЪст'Ь съ тЪмъ 
народомъ J или даже преимущественно предъ 
нимъ спЪшить во срЬтен1е Царя своего. Кто 
же природные жители души нашей? Это суть 
разумъ и воля со всЪми своими помышлен1я* 
ми и желаи1ями. Они должны совокупиться 
въ единый ликъ съ небесными силами, по 
природЪ своей единоплеменными съ душею 
наш ею , и съ вКтвями благихъ д Ьлъ изытк 
во срЬтеше грядущаго Хисуса. Съ какого же 
1) Хоан. 5 , 3 . 2 ) Лук. 1 5 , 7 . 1 0 .
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древа занять намъ с1и вЪтви ? Какъ въ древ- 
немъ ветхозавЪтномъ, такъ п въ новомъ бла- 
годатномъ ЕдемЪ усматриваются два древа; 
одно известно подъ именемъ п о з и а т л  добр а  

и  зл а  З), а другое древо ж изни  4 ) ,  или 
точнее, крестное древо, возрастшее на Год- 
гоеЪ близь Херусалима. Не берите, брат1я 
мои, вЪтвей съ перваго древа: ибо плоды его 
смертоносны. Господь запретилъ подъ стра- 
хомъ смертр! брать что нибудь отъ него. Обра
титесь лучше къ древу крестному. И плоды 
его и вЪтви его живоносны. Прптомъ оно и 
не далеко отъ васъ, оно подъ руками ваши
ми насаждено самимъ Богомъ для спасен1я 
вашего. Прридите къ сему треблаженному дре
ву, возмите отъ него для paayaia вашего по- 
слушанре вЪрЬ, для воли вашей самоотвер- 
жён1е и CMPipeHi'e вмЪстЬ съ умерщвлен1емъ 
всЪхъ похотей ея. Украсьте сри вЬтви по- 
стомъ, молитвою , милостынею во славу гря- 
дущаго къ вамъ Господа. По примеру дщерей 
Херусалимскихъ постррлайте ихъ подъ ноги Его. 
Святый Евангелистъ Матвей повЪствуетъ, 
что M H o r ie  р р з ъ  народа вмЪсто вЬтвей пост и 

л а л и  одеж ды  свои п о  дорогЪ б \  по которой 
шествовалъ кроткий и праведный 1^арь Изра- 
илевъ. Что знаменуетъ с1я одежда для насъ, 
какъ не соелесенге вет хаго  селовЪка сЬ  д'б*
3 ) Быт. 2 , 1 7 . *) 2 , 9 . 5) Мате. 2 1 , 8.
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лн лт  его у и облеьете в5  новаго по овраги 
Создавшаго насЪ б) ? Постелите и вы с1ю 
одежду подъ ноги Грядущего въ души ваши 
1исуса Христа.

Между прочимъ вшеств1е 1исуса Христа 
во Херусалимъ замечательно еще и потому 
что и дЪти вместе съ народомъ исходили во 
срЬтен1е Ему и приветствовали Его; или, какъ 
■выражаетъ Пророкъ, самые младенцы  и ссц- 
щ1е цст ами своими совершали хвалц  
грядущему Iiicycy. Св. Евангел1е во многихъ 
местахъ предлагаетъ детей во образецъ для 
поведен1я нашего и потому, что они незло- 
6НЫ5 и потому, что целомудренны. Аьце, гово
рить ■ оно, не вцдете яко дЪти, не внидете 
вЪ ЦарствЬе небесное 8 j. И подлинно дет
ская простота гораздо ближе подходить къ 
Царств1ю Небесному, нежели утонченная му
дрость века сего.

Въ душе Христ1анской, кроме взрослыхъ 
жителей ея-разума и воли, находятся и дЬ- 
ти т. е. первые помыслы и первый желан1я 
наши. Какъ, нужно, чтобъ и с1и д Ьти, cin 
младенцы наши, не оставались праздными, но 
вместе со всеми деянЕлми и способностями 
дунш исходили во сретен1е Господу! Какъ 
пргятно Гисусу Христу изъ устъ сихъ м ла- 
денцевЪ и ссцщихЪ совершить себе хвалу!
6 ) Колос. 3 , 9 . 7) Пса л. 8 , 3 . 8 ) Мате. 1 8 , 3 .
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Въ ветхозаветной Церкви заповЪдано было 
посвящать Господу первенцевъ изъ дЪтей и 
начатки плодовъ изъ растен1й. Брат1я мои! 
посвящайте и вы Господу Гисусу Христу пер- 
выя ваши помышлен1л, первыл начинан1я 
сердецъ вашихъ, ежели хотите достойно cpt- 
тить Его. Отъ избытка сердхщ^ или лучше 
сказать, отъ избытка Благодати Господней 
глаголали уста детей Израильскихъ: отъ из
бытка тогоже сердца, Христовою любов1ю 
исполненнаго, не токмо все чувства душев- 
ныя, но все кости наши рекутъ: Господи ' 
Господи! кто подобегьЪ ТебЬ 9)? Какъвъне- 
бесномъ ХерусалимЬ святые Ангели непре
станно хвалятъ и славословятъ Господа; такъ 
и въ душе Христ1‘анина на земле непрестан
но должны совершаться хвалы и славослов1я 
Господу устами младенцевъ ел.

Еще одно обстоятельство предложу внима- 
н1ю вашему для того, чтобы достойно сре- 
тить Господа. Известно^ что въто самое вре
мя, когда Хисусь Христосъ торжественно вхо- 
дилъ во Херусалимъ, злобные противу Него 
книжники и Фарисеи умышляли на погубле- 
Hie Его. Спросимъ самихъ себя: нетъ ли и 
въ нашихъ душахъ враговъ, злоумьипляю- 
щихъ на Господа и второе распинающихЬ 
Его1 Ибо Hesepiej тщеслав1е и одадостраст1е
9 ) Псал. 3 4 , 1 0 .
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суть сш враги, которые и нынЪ продолмса- 
ютъ ненавйдЪть Спасителя м1ра и во- 
П1ютъ; ĵ603Mu, бозлси^ распни Его ю \ '  Hg 
гиш мы, говорятъ они, ц а р я , токмо Кеса
р я  и ) .  Мы не хотимъ покоряться' 1исусу 
Христу, мы хотимъ ходить по начинан1лмъ 
сердецъ своихъ, по волЪ князя тьмы вЪк.а 
сего /‘ 'Еще спрашиваю: нЪтъ ли сихъ враговъ 
въ душахъ нашихъ? Что пользы, что мы ны- 
нЪ совершаемъ торжественную встречу Цаг 
рю и Господу славы, а послЪ грЪхами свои
ми снова вознесемъ Его на крестъ ? Рцыте 
дщери СюновЪу рцыте каждый самъ въ себЬ; 
„душе моя, св Царь твой, се Спаситель твой, 
се Жизнодавецъ и Богъ твой ерядетЪ к5 те- 
бЬ кротокЪ I Не соблазнися кротост1ю Его; 
не употреби ее во зло , во вредъ спасен1ю 
своем}^ Не исходи на совЬтъ нечестивыхъ; 
не возсЬдай на нЬдалищи губителей — страстей 
твоихъ. Не слушай м1р а , плоти и д1авола. 
Царь твой кротокъ не для того , чтобы по
творствовать злымъ начинашяхмъ воли твоея, 
но для того , чтобы привлечь тебя любовш 
■своею ко Отцу Небесному; дабы не устра
шить тебя грозными пришеств1емъ и крото- 
ст1'ю своею сод'Ьлать и тебя также кроткою. 
Впрочемъ помни, что Тотъ же кроткгй скоро, 
скоро придетъ къ тебЪ яко грозный Суд1я,
1 0 ) 1оан. 1 9 , 1 5 . 1 1 ) Тамъ же*
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придетъ во славЪ своей судить живымъ и 
мертвымъ^ и воздастъ комуждо по дЪломъ его. 
Ежели ты нынЪ достойно встрЪтишь Его въ 
лицЪ кроткаго Царя: то съ радост1ю изыдешь 
во cpiTeHie Его  ̂ когда пр1идетъ Онъ въ лицЬ 
грознаго Суд! и. Ибо тогда Онъ, яко женихъ 
невЬстЬ своей, ренетъ тебЬ: прЬщи ближняя 
Мол, добрал М ол, голцбиур М оя1 Яви М и  
зракб твой . и ^слышанЪ сотвори ми гласЪ 
твой: яко еласЪ твой сладокЪ и образЪ 
твой красен^ 1 2 ) / ' Аминь.

12) ПЪен. 2, 13.14.



П о  у  Ч  Е  Н I Б

въ вЕд'влю Святыя П асхи

о ПРИЧИН® УНЫВ1Я нгкоторыхъ гр®шниковъ
в ъ  НДСХОЯЩ1Й ПРДЗДНИКЪ.

ХристосЪ воскресе!

Два слова; но какъ вгаого они говорятъ 
сердцу Б^рующаго! Какой обильный, и можно 
сказать, неизчерпаемый источникъ радости въ 
нихъ содержится! Сказывать ли вамъ, брат!я 
MO0J почему именно воскресен1е 1исуса Хри
ста служить предметомъ Христ1анской радости, 
такъ что безъ отношен1я кь сему не только на не- 
бЪ,но и на самой землЪ нЪтъ й неможетъ быть 
другаго предмета радости ? Думаю, что cie не 
безъизвЬстно для каждаго в^рующаго. Святая 
Церковь старается знакомить сердце наше 
съ сею радост1ю въ каждомъ стихЬ, въкаж- 
домъ дЪйств1И), представляемомъ ею вниман1ю 
нашему особенно въ настоящ1е дни праздно-
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ван!я нашего. Но почему же не всЪ радуют
ся о семь воскресен1и? Почему нЪкоторые и 
въ самый свЪтлый праздникъ Воск.ресен1я 
Христова неспокойны , уныды , а если и ра
дуются , то радуются принужденно и только 
наружно, а не сердцемъ? НЪстъ радоватисл 
T-iezecmueoMT  ̂ i ) ,  говоритъ Слово Бож1е. Что
бы войти въ радость Господа нашего Iiicyca 
Христа, надобно, чтобы сердце наше дышало 
тЬмъ же Духомъ, которы!! обитаетъ въ семъ 
источник^ радости, чтобъ оно не связано бы
ло страстями вЪка сего. Но грЪхи, особенно 
смертные гр-Ьхи, не даютъ свободнаго дыхан1я 
сердцу нашему. Души, порабощенныя спмъ 
грЪхамъ, подобно злымъ ангеламъ, не соблюд- 
шимъ своего начальства, окованы вЪчными 
узами и блюдутся подъ мракомъ на судъ ве- 
ликаго дня. CocTOHHie ихъ подобно тому, ка
кое испытываетъ человЪкъ, утопающей въ 
волнахъ моря, или точнЪе, состоян1'е ихъ есть 
состоян!е самаго ада. Не посЪтуите, братГя 
мои, на меня за т о , что я , для яснЬйшаго 
нзображен1я сихъ душъ, перенесу ныиЪ мысль 
вашу въ то царство мрака, въ коемъ обита- 
етъ князь тьмы со всЬмъ воинствомъ своимъ. 
Бъ cie время, какъ въ обителяхъ небесныхъ 
раздаются радостный торжественныя пЪсно- 
пЪн1я во славу воскресшаго Жизнодавца, 
1) Ис. 4 8 , 2 2 .
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напротивъ какое рыданш, какой стонъ, какой 
трепетъ во адЪ ! Прислушаемся ж е, о чемъ 
стонетъ, о чемъ рыдаетъ злой духъ? О томъ, 
что онъ не успЬлъ умертвить Начальника жи
зни; что всЬ его усил1Я злобы , обращенныя 
на сего кроткаго Агнца Божгя , или лучше 
сказать, на сего кр-Ьпкаго льва отъ колена 
1удина 5 остались тщетными; что тЪ души 
кои содержались во власти его до воскресе- 
н1я Господня, силою воскресшаго Жизнодавца, 
исхищены изъ рукъ его, изведены изъ ада и 
переведены въ жилище славы. Плачетъ, горько 
плачетъ злой духъ нынЪ потому, что власть 
его связана ПобЬдителемъ смерти и грЪха: 
онъ плачетъ и скорбитъ , подобно пленнику, 
лишенному всЪхъ способовъ къ свободному 
дЪйствован1Ео. Вотъ, брат1я  мои ! гдЬ начало 
сх^орби и печали, которую злые духи стара
ются сообщить и всЪмъ тЪмъ, кои общаются 
съ ними злобою своею. Душа нечестиваго 
есть тотъ же адъ, есть тоже мЪсто мрака и 
непрестаннаго мучения. Смертные грЬхи, какъ 
Фурш, грызутъ ее непрестанно. То злоба, то 
зависть, то месть , то гордость, какъ нЪк1я

й

тучи, поперем-Ьнно или вмЬстЪ носятся надъ 
нею и тяготятъ ее собою. Скажите же, какъ 
можеть быть доступна сей душЬ радость Го
спода Incyca Христа? Какъ не унывать ей и

и

не печалиться среди самой радости? Перенесите



-  i 5 5  -

с1ю душу въ рай , дайте ей полную свободу 
изливаться въ своихъ чувствован1яхъ: она и 
тамъ будетъ плакать, она и тамъ будетъ тер
заться грЪхами своими. ЧЪмъ больше свЪтъ, 
тЪмъ онъ несноснее для того , у кого бо- 
лятъ глаза. И радость небесная такое же 
имЬетъ отношение къ тому человЪку, у кото- 
раго совесть заражена грЪховными болезня
ми. ЧЬмъ свЪтлЪе с1я радость, тЬмъ мучи
тельнее состоян1е нечестиваго. После сего 
удивительно ли, что, въ самый светлый праз- 
дникъ Воскресен1я Христова, души нечести- 
выхъ снЬдаются печалью и унын1емъ, не смо
тря на всеобщую радость, на земли и на не- 
беси с1лющую ? Она хотЪли бы вместе съ 
Церковш радоваться, но не способны; ибо 
упреки и обличен1я преступной совести не 
позволяютъ имъ чувствовать спасительныхъ 
плодовъ воскресен1я Христова: или хотя они 
и радуются, но радость нхъ плотская, бесов
ская. Ибо чемъ определяется с1я радость ? 
Невоздержан 1емъ, праздносп'ю, неистовствомъ 
плоти и крови, словомъ, всеми теми деян1я- 
ми, коими питаются похоти наши. Они дума- 
ютъ, что установленное и позволяемое самою 
Церков1ю утЬшен1е должно простираться на 
одну только плоть, а не на духъ нашъ. Они 
не знаютъ, что одне земныя радости, безъ 
благой и спокойной совести, не только не
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благотворнБ! j но болЪе злотворны для упи
вающихся оными: ибо въ нихъ скрываются 
сЪмена самыхъ злыхъ началъ, самыхъ удса- 
снЪйшихъ мучен1й. Преданные симъ суетньвдъ 
радостямъ не столько радуются, сколь
ко неистовствуютъ и подавллютъ въ себЪ ис
тинную радость. О ни, подобно бЪшенымъ 
или сумасшедшимъ, см'Ьются, сами не зная, 
чему смЪются. Рано или поздо. сей безумный 
см'Ьхъ ихъ превратится въ плачь тЬмъ горест- 
н'Ьйш1й , чЪмъ болЬе они служили плоти и 
Mipy, и чЪмъ совесть ихъ преступнЪе. Преда
ваться сему неистовому см-Ьху- значить уте
шать плачущаго дьавола или мЬнять радость 
на печаль. О, да соблюдетъ насъ Господь отъ 
сея радости нечестивыхъ!

Вспомните, брат1я мои, Евангельскую прит
чу о талантахъ. T t ,  которые во благо упо
требили данные имъ таланты и успЪли изъ 
нихъ составить спасен1е для себя и для бли- 
жнихъ, услышали отъ Господа сей вожделЪн- 
нЪйшхй гласъ: внидите вЪ радост ь Господа 
вашего 2). Напротивъ закопавшему свой та- 
лантъ и никакого не содЪлавшему прираще- 
Н1Я къ нему, сказано: лцкавы и рабе и лЪ~ 
нивый ! Возлштв его и вверзите во тьллц 
кролсЬшнююг т ц бщетЪ пласъ и скрежетЪ 
зцбомЪ 3 ). Хотите ли и вы, по примЪру первыхъ,
2 ) Маше. 2 5 j 2 1 . 3 ) Мате. 2 5 , 3 0 .
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внити вЪ радость Господа вашееоЧ Не упо
требляйте во зло данныхъ свыше вамъ та- 
лантовъ; не расточайте ихъ на распут1яхъ 
м1ра сего, не теряйте ихъ на удовлетворенхе 
грЪховныхъ прихотей вашихъ: но вмЪстЬ съ 
женами М1фОносицами, зЪло рано нашедшими 
видЬти гробъ 1ясусовъ и помазати тЪло его, 
приходите ВЪ храмы Господни; посещайте боль- 
ныхъ и ВЪ темницЪ заключенныхъ; давайте 
алчущимъ хлЬбъ, сирыхъ и странныхъ прини
майте ВЪ домы свои. И къ вамъ также, какъ 
и къ тЬыъ женамъ, скажетъ воскресш1й Жи- 
знодавецъ: ращ итеся  /[.)! Если хотите, что
бы воскресение 1исуса Христа послужило для 
васъ неизчерпаемымъ источнико.мъ радости: 
то постарайтесь, чтобъ оно было ВхмЬстЬ образ- 
цемъ и вашего воскресен1я отъ грЬховъ. Какъ 
Ангели воспЪвають и прославляютъ cie вос- 
кресенхе на небеси; такъ и вы воспЬвайте 
его сердцемъ и устами на земли, такъ что
бы видящ1е васъ могли воскликнуть: еоисти- 
нц ХристосЪ воскресв! Аминь.

4 ) Мата. 2 8 , 9 .
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В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д Ф Л Ю

О ПРЕДМЕТ6 РАДОСТИ ВЪ НАСТОЯ1Щ И ПРАЗДНИКЪ.

ХристосЪ воскресе!

Радцйтеся i)!  сказалъ по воскресенш сво- 
емъ 1исусъ Христосъ женамъ Мгроносицамъ, 
приходившимь вид-Ьти гробъ Его. Сей глаголъ 
воскресшаго Жизнодавца въ одно мгновеше 
исполнилъ собою всЪ концы вселенныя и 
проникъ до самаго основанхя горъ, И Ангели 
на небеси, и люди на земли, и одушевленныя 
и неодушевленныя твари радуются о воскре
сенш Творца и Господа своего. И можно ли 
не чувствовать сея радости? ТЬмъ же убо 
гласомъ радости приветствую васъ , торже- 
ствуюЩ1е Христ1ане: радцйтеся! Ибо Господь 
нашъ J Жизнодавецъ наш ъ, силою Божества 
своего, воскресъ изъ мертвыхъ. Сея радости 
i ;  Тамъ же.
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никто, кромЬ Его, не могъ намъ дать, никто 
не можетъ отъ насъ и взять. С1я радость со- 
ставдяетъ все блаженство небожителей и бу- 
детъ предметомъ цЪлой вЪчности. И кто не 
видитъ сей радости, написанной повсюду не 
только на лицЬ человека, но н на каждой 
TpaBKt, на каждомъ листочкЪ древесномъ ? 
Хотя сердце наше есть главное сЪдалище 
сея радости: но избытокъ ел выражается и 
во взорахъ нашихъ, и въ словахъ нашихъ, въ 
движен1яхъ нашихъ, даже въ самомъ одЪян1И 
нашемъ. Еще повторю: ра^цйт еся, брат1я 
вюи! ибо Христосъ воскресе. Забудемъ те
перь всЬ скорби и печали, заб}гдемъ всЬ бо- 
лЪзнц и несчастья, забудемъ даже самые грЬ- 
хи наши, забудемъ враговъ нашихъ и ненави- 
дящимъ насъ простимъ вся, и другъ друга 
объемля въ радости, возошемъ: Христосъ вос
кресе ! РадцйтеСА! ибо самъ воскресш1й 
Господь, нсточникъ и податель радости, по- 
велЬлъ радоваться. О, если бы с1я небесная, 
с1я Божественная радость, чистейшая, какъ 
ясное весеннее утро, всегда продолжалась и 
не помрачалась въ сердцЪ нашемъ ’ Но къ со- 
жалЪнио немнопе изъ насъ ум'Ьютъ пользо
ваться ею. Радуясь о воскресенш Господа, 
часто В1Ы обращаемъ радость С1ю въ суету 
вЬка сего. Угождая и раболепствуя плоти, 
мы заключаемъ духъ нашъ въ оковы ея. Пред-
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мето1мъ радости нашел по большей части бы- 
ваютъ похоть плоти, похоть очесъ и гордость 
житейская. А воскресшш Спаситель м1ра 
какъ будто бы нЬчто постороннее для насъ. 
Правда и сыны вЪка сего привЬтствуютъ 
другъ друга именемъ Воскресшаго: но cie при- 
вЪтствхе во устахъ ихъ, какъ звукъ мЪди звя- 
цающей. Какъ будто бы Христосъ воскресъ 
для того, чтобы дать намъ свободу преда
ваться всЪмъ страстямъ и порокамъ. Непо
требный гульбища, соблазнительный зрЬлища. 
невоздержан1е въ пищЪ и пит1и: вотъ по
большей части предметы, кои занимаютъ, сы- 
новъ вЪка сего, и коими они хотлтъ ознаме
новать радость свою! Сколько еще другихъ 
страстей, нарушающихъ цЪломудрхе и воздер- 
жаше наше, вносится ими не только въ тор
жища и въ публичныя мЪста, но и въ самыя 
святилища Господни! Это ли значить радо
ваться о воскресшемъ ГосподЪ? НЪтъ, Хрп- 
ст1ане, эта не радость, а бЬсноваше, достой-, 
ное слезъ и плача нашего. Но да не воз-, 
глаголютъ уста мои дЬлъ человЪческихъ! 
Осуждая другихъ, можетъ быть, я и самъ 
подлежу томуже осужденш. Скажутъ, можетъ, 
быть: ,,cie осуждеше слишкомъ строго; ибо 
какъ ради св’Ьтлаго праздника не погулять, 
не повеселиться, не позабавиться ? Время 
поста прошло: а теперь и по уставу Цер-
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кви должно быть утЬшен1е вел1е. “ Но въ 
чемъ доллсно состоять cie утЪшен'ю, брат1я 
мои? Въ томъ ли  ̂ чтобы, вмЪсто Бога, слу
жить чреву своему н покланяться кумирамъ 
страстей своихъ? Но таковыя празднества 
противны Господу, Бозненави^ЪхЪ и отвер- 
еох5 праздники ваши 2^, говорить Онъ чрезъ 
Пророка своего Израильтянамъ- ибо вы свЪтъ 
Мой обратили во тьму. Таковые празднолюб- 
1̂ ы называются врагами креста Господня, 
имже коноина погибель 3 ). Такъ праздно
вать Хрпспанамъ день субботный значить не 
святить, но сквернить его. Токмо сЬющ!!! 
слезами пожпнаютъ радост1ю. ТЬ только спо
собны ощущать въ настояпрй праздникъ ис
тинную радость, кои вмЪстЪ съ Хисусомъ въ 
прошедшую седмицу страдали н умирали, 
или по крайней мЬрЪ надъ умершпмъ Хпсусомъ 
плакали о грЪхахъ своихъ. Одни только при
частники смерти Христовой могутъ быть при
частниками и воскресен1я Его. Ибо для чего 
1исусъ Христосъ воскресъ? Не для того, что
бы мы питали и нЪжили въ себЪ ветхаео 
zeAoebKa, тлЪющаео вЪ похотехЪ прелест- 
ныхЪ, но стобъо, совлекшись ветхаео^ об* 
леклисъ, по образц Воскресшаго, вЪ новаго, 
обновляемаго по Боец вЪ правдЬ и преподо- 
бш истины 4 }* Такъ Апостолъ Павелъ гово- 
2 ) Амос. 5 , 2 1 . 5 ) Филип. 3 , 1 8 , 1 9 , 4) E®ec. 4 , 2 4 .
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ритъ о семъ въ одномъ мЪстЪ: лкоже ХристосЪ 
воста отЪ мертвыхЪ^ тако и мы во обнов- 
ленш  жизни ходит и нагнемЬ  5 ). Отъимите 
отъ душъ вашихъ всякую нечистоту, освяти. 
те Господа Бога вЪ сердцахЪ вашихЪ 6 ). 

Ozucmume ветхш квасЪ, да бцдете ново слЛ- 
ш еш в : ибо пасха  наш а за ны пожренЪ 
быстъ ХристосЪ у). Не подражайте не- 
вЬрнымъ въ празднованш вашемъ: кое 6о
npucacmie правдЪ кЪ беззакошю^ или  кое об
таете свЪтц ко тъмЪ 8)? А потому, заклю- 
чаетъ Апостолъ Павелъ, и праздновать ста' 
немЬ не вЪ квасЪ ветсЬ^ ни  вЪ квасЬ злобы 
и  ликавст ва, но бЪ безквасшхЪ шстоты и 
истины: ибо ЦарствЬе Бож1в^ говорить онъ 
же въ другомъ мЪстЪ, нЪстъ брашно и пи- 
m ie, но правда^ мирЪ и радость о ^исЪ 
СвлтЪ 9). Поелику человЪкъ состоять не изъ 
души токмо, но также изъ тЪла : то позво
ляется ему и земное утЬшен1е въ сей празд- 
никъ, но только такъ, чтобы ради сего неч
страдалъ въ расъ Христосъ, и чтобы ради 
брашна не разорялось дЪло Бож 1е— т. е. на
ше цЪломудр1ё и воздержан1е и cnacenie ближ- 
нихъ нашихъ. Аш^е лет е, аще n iem e , учить 
Апостолъ Павелъ, вся во славц Божш тво-

Ъ) Рим. 6, 4. 6) 1 П етр. 3, 15. 7) 1 Кор. 5, 
7. 8) 2 Кор. 6, 14. 9) 1. Кор. 5, 8. Рим. 14, 
17.
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p u m e .io ). Следовательно разрешаются и пища 
и пит1е, но только такъ, чтобы слава Бож1я бы
ла главнымъ предметомъ при употребленги 
ихъ. Миръ совести, взаимная любовь другъ 
къ другу, всегдашнее славослов1е Господа — 
вотъ существенныя свойства Христханскихъ 
праздниковъ! Если сими добродетелями укра
шено сердце наше: то воскресеше Христово 
будетъ источникомъ не только временной, но 
и вечной радости нашей; и тогда мы можемъ 
сказать и сердцемъ и устнами: воист ищ  вос- 
кресе ИристпосЫ Аминь.

10) 1 Кор. 10, 31.
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Въ Четбертокъ Свбтл ы я  недели

о б р а т с к о й  л ю б в и .

Братство возлюбите, г Петр. 2, 17,

Хотя ЕсЪ вообще праздники, совершаемые 
Церков1ю во славу Господа нашего 1исуса 
Христа, внушаютъ вЬрующимъ Христ1анокую 
любовь: но праздникъ Воскресен1я Христова 
преимущественно говорить сердцу нашему о 
сей небесной добродетели. Сердце, чуждое 
Христ1анской любви, не можетъ быть причаст
но той радости, которою растворено настол-- 
щее пресветлое празднован1е. И среди самой 
радости оно' уныло, скорбно и неспокойно. 
Одно только любообильное сердце и въ болЪз- 
няхъ ньшЬ радуется и веселится , и не мо
жетъ не радоваться: ибо воскресение Христо
во не что иное есть, какъ торжественнейшее 
проявление любви Бож1ей къ падшему чело
веческому роду. Доселе с1я любовь, противо
поставленная греху, проклят1ю и смерти, бы-
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ла нЪкоторымъ образомъ bi> противоборствЪ 
съ правосуд1емъ Бож1имъ: но воскресен1емъ 
Incjca Христа изъ мертвыхъ cie противобор
ство ея кончено—средостЪте оерадьс мляащ 
БогомЬ и ерЪшникомо разорено « М1'ръ гор- 
Н1Й и дольн1Й соединились и сотворшый обоя 
единоу мирЪ Божш превосходяй всякъ умъ , 
насажденъ посредЪ земли. Вотъ почему Свя
тая Церковь устами Святаго 1оанна Даыаски- 
н а , приглашая вЪрующихъ къ настоящему 
торжеству, воспЬваетъ: соскресетл денъ  ̂ и 
просвЬтилюА торжестволсЪ и ^рцеЪ дрцео. 
сбыл1ел1Ъ, рцеллЪ: братге ! и ненавидпшрлсЪ
насЪ простимЬ вся воскресетеллЪ. Взаимное 
лобзаше -наше въ настоящ1й праздникъ что 
иное знаменуетъ и знаменовать должно, какъ 
не взаимную братскую любовь, любовГю Iiicyca 
Христа возращенную ? Вотъ почему, братья 
мои, въ заглав1е настоящей моей бесЬды съ 
вами я  пзбралъ и положнлъ cie краткое, но 
многознаменовательное наставден1е Апостола 
Петра; братство возлюбите. Ходите въ ду- 
хЪ той любви, которую Гисусъ Христосъ въ 
лйцЪ своемъ прннесъ съ неба на землю, еже
ли хотите вполнЪ насладиться спасительными 
плодами воскресен1я Христова.

Самое Б-Ьрное и несомнительное свиде
тельство обитающаго въ человЪкЪ Духа Бол<;1я 
1) Ефес. 2, 14.
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есть любовь; n6oj по учен1ю возлюбленнаго 
ученика Христова, и самъ ВогЪ есть любы. 
Не имЪющхй любви, по свидЬтельству Апос
тола Павла, хотя бы имЪлЪ всю вЪрг̂  ̂ лкои. 
горы прест авлят и , хот я бы роз^алЪ все 
Сбое илхЪше, ■ и даже самое тЪло свое от- 
далЪ на  сожжете нисего не знасшпЪ 2) и 
никакой пользы не приносить. Сердце чело- 
вЬческое безъ любви тож е, что огонь беоъ 
теплоты. Оно может\ истреблять, но 'не жи
вотворить и созидать. ЧЪмъ добрый Духъ раз
личается отъ злаго? ТЪмъ, что тотъ дышетъ 
дюбовш, тогда какъ послЪднш исполненъ зло
бою. Вл1ян1е того знаменуется въ душахъна- 
шихъ миромъ, долготерпЪн1емъ, кротостта и 
милосерд1емъ; а владычество послЪдняго от
крывается въ распряхъ, раздорахъ, во враж- 
дЬ и нестроен1яхъ. Вотъ признакъ, по коему 
каждый можетъ судить безошибочно, благой 
или злой духъ управляетъ сердцемъ его. Въ 
томъ же отношен1И, по коему любовь бы- 
ваетъ свидЪтельствомъ обитающаго въ чело- 
вЪкЪ Святаго Духа, братолюбхе служить пе
чалю общественнаго благоустройства. Будетъ 
ли то гражданское общество ? Чтобы судить 
о благоустройства его, для сего не спраши
вайте, каковы законы, коими оно управляет
ся, какъ многочисленны силы его: но только 
2 ) 1 Кор. 1 3 , 1 . 2 . 3 .
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узнайте, безопасно ли оно отъ внугреннихъ 
раздоровъ J единодушно ли всЪ члены его, 
одушевленные взаимною любовш, дЪйствуютъ 
для одной благой ц'Ьли ? Тоже должно ска
зать и о каждомъ семейственномъ обществЪ. 
Единодушхе и согласхе семейственныхъ чле- 
новъ, взаимною братскою любовхю поддержи
ваемое, драгоцЪннЬе тысячь злата и сребра. 
Но если гдЪ, то преимущественно въ свя- 
щенныхъ обителяхъ, во имя 1исуса Христа 
основанныхъ, должно владычествовать брато- 
любхе. Посему и живз^пце въ нихъ нарицают* 
ся брат1ял1и. О, если бы это было не одно 
только слово, но самое дЪло! 1исусъ Христосъ 
отличительнымъ свойствомъ учениковъ и по
следователей свонхъ поставляетъ братолюбхе. 
О семЪ, говорить Онъ, разцмЪютЪ, лко мои 
есте цъвтщы , ашр любовь имате междг^ 
собою 5 ) . ГдЬ два или три будутъ собрани 
въ духе сего братолюбхя: тамъ и Христосъ 
посреде ихъ.

Спрашиваютъ, почему нередко самыя премуд- 
рыя меры, самыя, повидцыому, благотворный 
предпр1ят1я человеческ1я остаются безуспе
шными ? Пусть, кто к.акъ хочетъ, на cie ответ- 
ствуетъ. Но по моему мнен1ю , недостатокъ 
братолюбх’я бываетъ и первою и последнехо 
причиною безуспешности нашихъ усидхй. Лю-
5 ) 1оан. 1 3 , 51).
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бообильное сердце можетъ назваться источни- 
комъ силъ Господнихъ. Отъ избытка его гла- 
голющ1Я уста источаютъ миръ и утверждеше. 
Братолюбное слово умягчаетъ камни, и самыхъ 
львов-ь дЪлаетъ агнцами. Самый возвышенный 
умъ безъ любви кичитъ; а любовь, и при уме
ренной мудрости, созидаетъ. Что можетъ быть 
свят'Ьё правды? Но любовь, покрывая множе- 
ство грЬховъ, выше самой правды. Посему 
можно знать, почему Фарисейская правда ни
же мытарева смирен1л? Потому, что въ той 
недостаетъ любви; а последнее растворено 
любовш. Самый законъ безъ любви тоже, что 
тЬло безъ души. Посему то любовь въ Слове 
Бож1емъ нарицается исполнетемЪ закона 4-).

Желалъ бы я еще продолжать съ вами, 
брат1я мои, бесЪду о семъ небесномъ сокро
вище, хотЬлъ бы сказать о тЪхъ возвышен- 
ныхъ свойствахъ, коими отличается оно отъ 
прочихъ сокровищь духовныхъ и указать на те 
побуждешя, коими сердце наше должно руко
водствоваться въ пр1обретен1и онаго: но бо
юсь, чтобы не утомить вниман1я вашего въ 
сей пресвЪтлый пра'здникъ; и хотя съ сожале- 
Н1емъ, но заключаю бесЪду мою словомъ 1и- 
суса Христа. Говоря некогда съ учениками 
своими о знамен1яхъ кончины века сего, Бо- 
жественный Учитель сказалъ наконецъ: и за
4 ) Рим. 1 3 , 1 0 .
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7̂ .лтожете беззакошя изслкнетЪ любы лто- 
еихЪ 5 ). Не указываютъ ли слова cia на на-

I

СТОЯЩ1Я времена наши, на состояние сердецъ 
нашихъ? Калсется, никогда не было на aeMjsb 
такой засухи, какъ нынЪ. Любовь начина етъ 
насыхать и уже изсохла въ сердцахь человЪ- 
ческихъ. И  въ самыхъ братолюбныхъ обх1те- 
ляхъ едва ли не по одному токмо имени nsB^CT- 
но братолюб1е. Что же сказать о другихъ че- 
ловЪческихъ обществахъ ? Но да не возглаго- 
лютъ уста моя дЪлъ человЪческихъ! Возло- 
жимъ все упован1е наше на любовь Спасите
ля , Божественною кров1ю своею омывшаго 
лице земли. Да напоить с1я кровь давно из- 
сохшую и безплодную землю сердецъ нашихъ! 
Молитвы Преблагословенной Д-Ьвы Марш и 
Святыхъ К1евскихъ Чудотворцевъ Печерскихъ 
Антон1я и 0еодос1я да ограждаютъ мЪсто cie 
и градъ сей отъ всЪхъ золъ и нестроешй; и 
Богъ любви и мира да будетъ съ нами во 
бЪки вЪковъ! Аминь.

5) Майю. 12
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въ Субботу Св-Ьтлыя недбли

ОВЪ ОБНОВЛЕН1И жизни по ОБРАЗ у ВОСКРЕСЕНТЯ
Х ристова.

Вотъ и Суббота СвЬтлой седмицы! Седмь 
дней, какъ седмь MHHjTbj пролетЬли мгновен
но. Какъ бы хотЪлось продолжить ту небе
сную радость, которая исполнлетъ сердца 
всЬхъ вЪругощихъ о Б0скресен1и Господа!

Брат1я Христ1ане! Воскресеше Христово 
есть празднество не для времени токмо, но 
для цЪлой вЬяности. НЪтъ ни одной минуты 
въ ж изни, на которую бы не простиралась
сила воскресшаго Жизнодавца. Отъ насъ за-

/

виситъ усвоить себЬ силу с1ю. Святый Апо- 
столъ Павелъ наутаетъ, какъ можно сд'Ьлать 
cie 5 говоря: лкожс воста ХристосЪ отЪ 
льертпбыхЪ славою Отсею, тако и ялы во 
обновленш жизни ходити наьнеялЪ i ) .

И  подлинно^ НТО пользы въ однихъ устныхъ 
привЪтств1яхъ съ праздникомъ Воскресен1я  ̂
1 ) Рим. 6, 4 .
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елсели сердце наше тлЪетъ въ похотехъ пре- 
лестныхъ ? Господь нашъ 1исусъ Христосъ , 
яко женихъ отъ чертога, изыде изъ гроба: 
какъ же невЪста его—душа Христ1анская изы- 
детъ во срЪтен1е Жениха своего въ ветхомъ 
одЪян1и? Поучимся убо обновлен1ю жизни на
шел по бразу воскресеН1я Христова.

Не безъ причины настоящ1е дни именуются 
пасхою. Ибо какъ пасха означаетъ время из- 
шеств1я Израильтянъ изъ Египта въ землю 
обЬтованную: такъ и праздникъ Воскресетя 
Христова долженъ быть переходомъ истинно 
вЪрующихъ отъ смерти къ животу, изъ состоя- 
н1я гр-Ьха въ состояше оправдания. Что для 
тЪла смерть: то для души грЪхъ. Мертвое тЪ- 
ло лишается всякаго движен1я; а грЪшная 
душа всякаго въ ней дЪйств1я Благодати Бо- 
ж1ей. Востан1е тЬла изъ гроба есть его вос- 
кресен1е: свобода души отъ грЪха есть нача
ло жизни; ибо всякой грЪшникъ есть живой 
мертвецъ. Итакъ востанемъ отъ грЬха, пд-Ь- 
нимъ умъ нашъ въ послушан1е вЪры, отда- 
димъ все сердце наше Господу 1исусу Хри
сту: cie будетъ началомъ обновлен 1я нашего 
по образу воскресен1я Христова!

Христосъ, воставши отЪ мертвых^ ̂  кто- 
л х ц  у ж е  не цмираетЪ, и смерть ИмЪ кто- 
м ц не обла^{аетЪ а). И  мы, воставши отъ 
2 ) Рим. 6, 9 .
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грЪха, должны всецЪло блюстися отъ него, 
А ежели гр-Ьхъ обладаетъ нами: то мы еще
не востали отъ rpfexa. Какъ ядъ для тЬла 
убгёственъ; такъ повторяемыя гр’Ьхопадешд 
для души смертоносны. Конечно Богъ мило- 
сердъ; Онъ готовъ прощать семдесятъ седме- 
рицею разъ согрЪшившихъ: но бойтесь что
бы С1Я надежда на милосерд1е Бож!е не была 
прикровен1емъ злобы. Тотъ недостоинъ ми- 
лосерд1*я Бож 1я , кто въ надеждЪ на cie ми- 
лосерд1е грЪшитъ: ибо это значить предста
влять Бога сообщникомъ въ нашихъ беззако- 
н1яхъ. Если, же мы оскорбимъ милосерд1е Бо- 
ж(е, тогда не будетъ намъ надежды на по
милование: ибо тогда животворный свЬть ми- 
лосерД1я Бож1я превратится для насъ вд. по- 
'Ядающ1Й огнь правосуд1я. Итакъ будемъ бЬ- 
гать грЬха, яко лица зм1ина; будемъ каяться 
во rptxaxb нашихъ съ тЪмъ намЪрен1емъ, да
бы иаки не работать rptey^ и служить не 
плоти и Mipy, но Господу, искупившему насъ 
кров1ю. своею.. Вотъ продолжен1е нашего об- 
новленгя!

ДостопримЪчательно, что по воскресенш 
1исуса Христа видны были и язвы на пре- 
прбславленномъ тЪлЪ Е го—дражайшш залогъ 
любви Господней къ роду человеческому. Cin 
знаки поношешя Его и страстей обращены 
въ знамеше славы. Снятый Апостолъ Павелъ,
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не стыдясь, говорилъ о себЪ: азЪ язвы
0

Господа мюеео гш. тЪлЪ моелСЬ ношц З). 
Не стыдись II ты , Хриспанинъ, носить ciii 
язвы. Распинай ежедневно плоть свою со 
страстми и похотми. Прободц сердце твое 
любов1ю къ умершему за тебя на крестЪ 
Спасителю твоему. Пусть м1ръ ненавидить 
тебя и гонитъ* пусть проносить имя твое, яко 
зло; терпи великодушно, помня ciii слова Апо
стола Павла! ащв со ХристомЪ страждвлсЪ, 
сЪ НимЪ и прославился  4 ). Лучше страдать 
со Христомъ, нежели благоденствовать съ м1- 
ромъ. Желающ1й быть причастникомъ воскре- 
сен1Я Христова долженъ быть общццкомъ и 
смерти Его. Елш^ы. 6о во Христа крести- 
хомсяу вЪ смерть Его крестихомся 6 ).

Если бы, Христ1ан е , такимъ образомь во
образился ВЪ насъ воскресш1й Христосъ* если 
бы мы имЪли Его всегда предъ очами наши
ми и повседневно Благодарю Его освящали 
наши мысли II д-Ьйств1я: тогда бы не нужно 
было невЬрныхъ увЪрять въ истинЬ воскре- 
сен1я Христова; ибо жизнь наша была бы 
самымъ неоспориыымъ cвидiтeльcтвoмъ сея 
истины. Тогда бы вся жизнь наша была еди
ными непрерывными праздникомъ Воскресения 
Христова.

5) Галат. 6, 17. 4) Рим. 8, 17. 5) Рим. G, 3.
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Воскресш1Й 1исусе! Воскресни въ сердцахъ 
нашихъ Благодат1ю Твоею, дабы, якоже Ты 
восталъ оть мертвыхъ славою Отчею, такъ 
и мы во обновленш жизни ходили. Аминь.
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ВЪ НЕДВЛЕО 2 - ю  по ПАСХФ

о свойств* живой и истинной В*РЫ во 1иСУСА

Х р и с т а .

Блажени не ещЪвшш, и б'Ьроеавш.е. 1оан. 
XX. 29.

Благочестивые слушатели! Что чувствова
ли ВЪ то время Апостолы, когда въ лицЪ я- 
вившагося въ собранш ихъ Господа признали 
своего возлюбленнЪйшаго Учителя, съ преж
нею отеческою любовГю, съ прежнею друже
скою искренност1ю и благоволенхемъ, благо- 
словляющаго ихъ лшромЪ ? Что чувствовали 
они, когда на препрославленномъ тЪлЬ Его 
видЪли тЬже язвы , отъ коихъ довелЬ прон
зались печал!ю и страхомъ сердца ихъ—язвы, 
вместо поношен1я и смерти, славу иживотъ, 
вмЪсто ужаса и отчаян1я, мужество и радость 
источающ1я? Белик1Й тайновидецъ, описывал 
расположен1е духа, въ коемъ онъ салхъ и
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прочее Апостолы тогда находились, возрадо. 
еашасл же, говорить. Апостолы видЪвше Го
спода  i ) .  Но сколь велика была с1я небе
сная радость, повидимому, не доставало ни 
выражен1й, ни примЬровъ въ области внЪщ. 
няго м1ра, кои бы могли определить оную. 
Подобно девицЪ Роди, которая, обрадовавшись 
неожиданному возвращен1ю Петра, вместо 
того, чтобы отверзть ему врата, стремительно 
бежала къ собратхямъ своимъ возвестить о 
пришествии его,—подобно сей девице Святый 
Евангелисгь 1оаннъ, благовествуя о явленш 
Господа, отъ избытка невмещаемой радости, 
предоставляетъ каждому верующему по себе 
чувствовать величхе оной. И кто изъ насъ, 
Христ!ане, не захочетъ разделить оной со 
учениками 1 исуса Христа? Кто не пожелаетъ 
въ с1ю минуту перенестись, такъ сказать, въ 
прошедшее, дабы вместе съ Апостолами на
сладиться лицезрен1емъ Божественнаго, слад- 
чайшаго Хисуса, сокрушившаго державу смер
ти и даровавшаго всему м1ру миръ и животъ? 
Кто вместе съ ©омою не желаетъ облобы- 
зать пречистыя язвы, въ которыхъ, такъ ска
зать, разверзается все недро превечной Отчей 
любви къ роду человеческому?

Подлинно, видеть Господа есть верховнЬи- 
шее,. вожделеннейшее блаженство для каждой 
1)  1оан. 20, 20.
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твари, а наипаче для чедовЪка. И въ чемъ 
самое блаженство, какъ не въ лицезрЪнш Го
спода? Ч тож ъ, ужели мы лишены удЬда се
го? Ужели разстояше времени отдаляетъ насъ 
отъ спасительной эпохи воскресения Христо
ва? Да не будетъ: ибо 1исусъ Христосъ вче
ра и днесь тойж е, и пребудетъ съ вами до 
скончашл вЬка. Блаж ^ни не еидЪешш, и вЬ- 
ровавше. Слова сш не столько Противоположны 
возможности видЬть Господа, сколько показы- 
ваютъ новый и высочайшш чувственнаго способъ 
зрЬть славу Бож1ю яснЪе, нежели очами тЬ- 
лесными, а следовательно способъ гораздо 
пристойнЪйш1й и Богу и HeaGBiKy. Блаж ени  
не еидЪвшш, и вЪровавше. Блаженъ былъ ©о- 
ма, по милосерд1ю Бож1ю, удостоенный не 
только видЪть, но и осязать язвы Господа 
la c fc a ; блаженъ ©ома , что послЬ сего пря- 
косновен1я скоро отъ невЪр1л презопелъ въ вЬ- 
ру, дсповЪдавъ въ радости Господа и Бога 
своего: Господь м о й  и  БоеЪ м о й  а)} Но.еще 
блаженнее тЪ, кои, взирая на Господа не 
столько чувственными, сколько духовными оча
ми, еЪрою ходят Ъ, а  не видЪтемЪ 3 ). И 
что значить ьцЬтн'т образъ вндЬн1я безъ се
го духовнаго? НЪкогда видЪли Господа также 
1удеи; но и досел'Ь лежитЪ непроницаемое 
покры вало н а  сердцахЪ и хд  4-)* Видели они
2 ) 1оан. 2 0 , 2 8 . 3 ) 2 . Кор. 5 , 7 . 4 )  2 . Кор. 3 , 1 5 .

12
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Господа, в^Ьдомаго во всей 1удеи, видЪли  ̂ и 
лучше, если бы они не видали llro, когда, въ 
слЪпотЬ и ожесточенш сердца, поношен1емъ 
•й язвами покрыли тЪло Его, когда самое 
солнце утаило лучи свои, устыдившись Созда
теля всяческихъ, пострадавшаго отъ тварв 
своей. Убо блажени не вщЪвшш, и вЪровав- 
ше: ибо вЪра тоже для духа нашего, что api- 
H ie для тЬла, БЪра есть единственный органъ 
чрезъ который изливается въ сердца наши 
свЪтъ Бож1й. ВЪрою вщЪ АвраамЪ день Го
сподень и возрадовасл в). ВЪрою ГГророкъ 
Давидъ еыну^ предзрЪлЪ Господа одеснцю себе 
■б\ Блажени не видЪвшш, и вЪровавше*.

• Благочестивые слушатели! Cie учен1е о 
'вЪрЪ съ одной стороны сколько необходимо, 
съ другой столько же должно быть прибли
жено къ сердцу нашему: ибо всЬ мы Bfepy- 
емъ и исповЪдуемъ, яко 1исусъ Христосъ есть 
Сынъ Бога Живаго. Но какъ можно видЬть 
Господа , и не вЪровать j такъ равно можно 
вЪрить, и не видЪуь Господа: ибо мнопе сре
ди самыхъ вЪрующихъ имя имутъ, яко живи 
суть, а въ самомъ дЪлЪ мертвы. Чтобы ви- 
д'Ьть Господа, к.ъ сему ведетъ насъ единая 
живая и истинная вЬра. Что ж е оотребнб для 
сего, разсмотримъ въ слЬдующемъ словЪ.

5 ) 1оаи. 8, 5 6 . 6) Псал. 1 5 , 8.
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Ж йвал, истиннал вЬра имЬетъ сходство съ 
чистьшъ, непомраченнымъ окомъ. Дабы ви- 
дЪть какой либо иредметъ, для сего, во пер- 
выхъ, нужно, чтобы органъ apiKiH нашегб 
не былъ поврежденъ и отъ всего того , что 
препятствуетъ ясности е г о , очигценъ. Такъ 
равно первое и главное свойство живой вЪры 
есть чистота сердца, Блажени шстта серд- 
цемЪ, яко mill Бога цзрлтЪ у ). Cie то серд
це , какъ источникъ всЬхъ нашихъ склонно
стей, пожеланий и д’Ьйств!!!, есть то пр1яте'- 
лнщ е, въ которое сходить свыше небесный 
лучь праведнаго Солнца, полагающш вЬчное 
раздЪлен1е между тьмою и свЪтомъ. Прежде^ 
нежели человЬкъ п ал ь , сердце его было по
добно чистому кристаллу, въ которомъ живо 
отражался образъ Бож1й. Душа его исполнена 
была чистЪйшимъ свЪтомъ, проникающимъ во 
всЪ силы ея. Размышлен1я ея были истинны, 
желан1я святы, воля благая, однииъ словомъ, 
это былъ живой органъ славы небесной. Богъ 
дЬйствовалъ въ чедовЪкЬ, когда человЪкъ дЬй- 
ствовалъ въ БогЪ. Но какъ скоро впалъ онъ 
въ многоразличныя пожелан1я, уклоняющая 
волю отъ правоты ея: сердце его , подобно 
мутной водЪ, обуреваемое вихрями страстей, 
неспособно сод клалось хсъ отражению въ се-: 
бЪ образа Бож1Я. Мелькающ1е останки свЬта,
7 ) Маше, 5 , 8.
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разсЬяннаго по изгибамъ его, не имЪли сре> 
ДОТОЧ1Я, чтобы могли образовать одно цЬлое. 
Непостолнство мыслей и желан1й въ одно и 
тоже время созидало и разрушало произведе- 
н1я свои. Ежели отъ преизбытка Божествен, 
ной Благодати и раждается въ немъ какое 
либо благое расположен1е (ибо безъ Бога ни
же помыслити что доброе можемъ); тотчасъ 
мЪсто его заступаетъ другое противное ему. 
Какимъ же образомъ сердце наш е, находясь 
въ семъ зыбкомъ положен in , можетъ живо 
созерцать Бога, въ какомъ бы множествЪ лу
чи Благодати Его ни изливались на насъ? Не 
иначе, какъ возвращен1емъ первобытной чи
стоты, можетъ быть въ насъ возобновлейъ по-

\

терянный образъ Бож1й. Для сего нужно па
ки соединиться съ Богомъ и въ мысляхъ и 
чувствован1лхъ и желан1яхъ и дЪйств1яхъ. Для 
сего надобно очистить сердце наше отъ вся
кой примЬси, раздирающей его на разныя

ч ,

стороны. Бы скажете: cie не возможно; но не 
возможное отъ человЪкъ возможно отъ Бога. 
Ежели безъ Бога мы могли отклониться отъ 
Бога: то не паче ли съ Богомъ, силою Бла
годати Его, можемъ паки примириться съ Нимъ? 
ДовлЪетъ бо Благодать Бож1я. Сколь ни раз
вращенно сердце наше, но совЪсть, какъАн- 
гелъ Хранитель, долго препирается со тьмою 
прежде соизволешл нашего на какое либо
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злое дЪйств1е. И схя совесть, ежели не бу- 
деть помрачена тлЪтворнымъ дыхангемъ стра
стей , можетъ иногда способствовать къ раа- 
дичея1ю добра и зла. Аще око твое, нау- 
чаетъ Спаситель, бщетЪ прост о, все тЪло 
твое свЬтло бщетЪ’, aiufi же око твое лц~ 
каво^ и все тЪло твое темно бц^етЪ 8) .  
Просто бываетъ око наше, ежели мы о до- 
брЪ мыслимъ, добра желаемъ, къ добру стре
мимся , добро дЪлаеиъ. Напротивъ лцка-  
60 бываетъ око н аш е , ежели мы и мы
слимъ и дЪлаемъ зло. Вотъ наблюден1е и 
вм-ЬстЪ средство къ лицезрЬн1ю Господа! Впро- 
чемъ одна совЪсть еще недостаточна къ оза- 
решю того праваго пути, по которому чело- 
вЪкъ долженъ шествовать къ Богу, Ибо и 
самый свЪтъ въ человЪкЬ есть тьма. Убо во 
свЬтЬ токмо Бож1емъ мы можемъ видЬть свЬтъ. 
СвЬтилЬнинъ ногамъ нашимъ законъ Господень 
и свЪтъ стезямъ нашимъ. Сей то свЪтъ на- 
рече Богъ днемъ; и '^околЬ день сей озарлёт'^у 
^цЪлайте 9 ), научаетъ Апостолъ. Какъ скоро 
сердце исполняется сего невечерняго свЪта: 
тотчасъ спадаетъ съ него покрывало, доселЪ 
заграждавшее отъ него Господа 1исуса. Блаже- 
ни zucmiu сердх^л^у лко miu Бога цзрятЫ  

Бпрочемъ, чтобы видЪть, не довольно ис
править и очистить зрЪн1е: надлежать устре- 
8) Маше. 6, 2 2 . 2 3 . 9^ 2 . Петр. 1 , 1 9 .
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МИТЬ его въ ту"" сторону, гдЪ находится 
предметъ. А для сего , во вторыхъ, не
обходима внимательность., И сей законт» , въ 
приложен1и къ вЬрЪ, нитЬмь инымъ замЪненъ 
быть не мюжетъ, какъ любов1ю къ Богу. Вотъ 
второе свойство, безъ котораго невозможно 
видЪть Господа! Яюблй м я , говорить Онъ, 
еозлюбленЪ бцА^етЬ Оти^мЪ м оим Ъ , и АзЬ 
возлюблю его, и лвлю сл елхц СамЪ i  о). 
Самъ БогЪ есть любы и ) .  Можно ли убо 
видЪть Его, не любя Его? Всякое прикосно
вение одного предмета къ другому предпола- 
гаетъ некоторую однородность въ тЪхъ на- 
стяхъ 5 коими они соприкасаются. Молено ли 
убо прикасаться къ Божественной любви, не 
имЪя любви ? На семъ то основано то духо
вное , неразрывное единен1е, по которому
пребывали вЪ любви, вЪ Бое^ пребываетЪ, и

*

БогЪ вЪ немЬ. пребываетЪ 12). Такимъ обра- 
зомъ сердечная чистота исправляетъ , а лю
бовь къ Богу устремляетъ, вЬру наш у; пер- 
вад ищетъ, а. вторая обрЬтаетъ Господа; пер
вая вопрошаетъ * вторая отвЪчаетъ о Немъ ; 
первая указуетъ, вторая шествуетъ и пости- 
гаетъ ; и въ семъ то состоитъ вЪра любовт 
поспЪшествцелш 1 3 ) I Не напрасно 1нсусъ 
Христосъ троекратно вопрошалъ Симона, сы«

1 0 ) 1оан. 1 4 , 2 1 . 11) 1 . 1оан. 4 , 8. 1 2 ) 1 .1оан. 
4 , 1 6 . 1 3 ) Галага. 5 , 6.
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на 1онина: любтии ли  м я  i 4 )? Не безполе- 
зно бы было и для насъ, Христ1ане, какъ 
можно таще вопрошать себя о ceMbj хотя бы 
даже съ прискорбхемъ соединено было испы- 
таше cie. Мц часто вЪримъ, не зн ая , 
кому и въ кого вЪримъ, подобно тЬмъ, кои, 
будучи разсЬяны въ мысляхъ своихъ, пови- 
димому, на все смотрять и ни на чемъ не 
останавливаются. Тысячи предметовъ мелька- 
ютъ предъ очами ихъ , и ниодинъ изъ нихъ 
не оставляетъ по себЪ особеннаго впечатлЬ’' 
Н1Я. Кажется всЬ Божественные предметы 
открыты предъ нами, и между тЪмъ Богъ, 
единственный предметъ всея вЪры, чуждъ со- 
знан1я нашего. Отъ чего cie, какъ не отъ 
недостатка любви ? Ибо , не любя Господа , 
нельзя и знать Его. Повидимому, понятнЪе 
было бы для насъ поставить любовь слЪд- 
ствГемъ вЪдeяiя, нежели cie cл•Ьдcтвieмъ люб
ви: ибо какъ можно любить, не узнавши то
го, что должно любить? Но въ в^рЪ XpiiCTi- 
анской превращается законъ сей, такъ что 
прежде нужно любить Господа, дабы знать 
Его i 5 ): ибо в̂ Ьра, а не B i^tnie, есть осно- 
BaHie любви; вЪрою бо хо^имЬ, а невщ'Ьш^ 
еллЪ. И какъ одной вЬры недостаетъ для 
видЬнiя Господа ; ибо и б^си вЪруютъ: для 
сего необходима любовь—а я  наперсница не- 
H J  1оав. 2 1 , 1 5 . 1 6 . 1 5 ) 1. Хоан. И, 1. 8.
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весной премудрости, с1я вЪрнаЛ храйительви^
ца таннъ Царств1я Бож1Я.

Въ третьихъ положен1в5 въ которомъ мы 
находимся въ отноп1ен1и къ извЪстному пред
мету, много также споеобетвуетъ къ тому,
нтобы вид’Ьть его. Самое неповрежденное, 
пристальное eptHie ничего не произведетъ, если 
мы не наблюдаемъ точки, съ которой какая 
либо вещь разсматривается. НЬтъ сомнЪн1я, 
что сердечная чистота и любовь тЬсно со- 
единяютъ насъ съ Богомъ; но cie едияенш въ 
полной мЬрЪ тогда бываетъ ощутительно, ко* 
гда мы разумъ свой покоримъ въ послушан1е 
jB̂ pbi. Блажени не вщЪвшш^ и еЪроваеше. Бла
женны тЪ, которые не дерзаютъ повЪрять 
разумомъ своимъ того, что силы его превос- 
ходитъ J которые, вручая себя водительству 
Бож1ю, въ самомъ, такъ сказать, БогЬ или 
очами Бож1имн хотятъ вид'Ьть-Бога. С1я под
чиненность необходима тамъ, гдЪ разумъ нашъ̂  
а съ нимъ вмЪстЬ всЬ силы души нашей и 
весь человЪкъ должны стать выше самахъ 
ребя,

Ничто такъ не ирепятствуетъ въ наСъ д%й- 
ств1ю спасительной и живой вЪры, какъ лю
бопытство и искушение Бога. „  ВЬрно ли то, 
чему я  вЪрю? вопрощаетъ пытливый духъ нашъ. 
Не порабощается ли свобода моя, когда я 
принуждаю себя вЪрить тому, него я не вижу
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и не знаю? Н е им ц вЪры i6 )!* ' Остановись, 
гордая и дерзкая мысль! ВЪдай прежде все
го , что ты порождена тЪмъ древнимъ возму- 
тителемъ, который хотЪлъ поставить Bbiime 

збЪздъ престолъ свой, дабы быть равньшъ Бо
гу. О несльысленные и косные серщеялЬ , 
ежл вЪровати. 17)! можете ли вы изслЪдо- 
вать умъ Господень? М ож ете ли вы взвЬши- 
вать тайны его на собственныхъ вЬсахъ сво- 
ихъ? Ежели я въ самой натурЪ, подвластной 
ограниченнымъ законапть, много длА васъ не- 
постижимаго: то можете ли вы постигнуть то, 
что превышаетъ оную? Ежели вы не знаете, 
что сокрыто въ нЪдрахъ земли, что находит
ся превыше звЪздъ; ежели не извЪстенъ для 
васъ духъ человЪка живущей въ немъ: то 
какъ вы можете постичь глубины Бож1я, отъ 
вЪка сокровенныя? Изочтите песокъ вскрай 
моря; вознеситесь къ солнцу, и обнимите 
окомъ вашимъ всю вселенную: и тогда вы 
не увидите пред'Ьла судьбамъ Божшмъ. ПослЬ 
сего обратитесь къ самимъ себЬ, и спросите: 
кто вы таковы, гдЬ вы находитесь, дерзая  
умомъ своимъ поверять совЪты Творческ1е ? 
СлЪпецъ, низвергнувш!йся въ бездну, ещ е про
тивится и не хочетъ подать руки Спасителю, 
намеревающемуся его исторгнуть изъ оной.

.16) Хоан. SO, 21. П )  Лук. 24, 25.
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Ужели вы не ощ ущ аете сеи  спасительной
десницы въ животворныхъ дЪйствхяхъ вЪры, 
къ вамъ простирающейся? Ужели вы никогда 
не предвкушали сладостныхъ плодовъ ея? Бла
горазумный естествоиспытатель, наблюдающ1й 
за ходомъ тЪлъ небесныхъ, избираетъ для се
го возвышенное мЪсто, откуда могъ бы ози
рать онъ весь сводъ неба, вооружаетъ spbaie 
свое извЪстными оруд1ями: не пане ли мы,
намереваясь беседовать лицемъ къ лицу съ 
Богомъ, должны помышлять о  томъ, чтобы 
всепоядающ1й огнь Божества Его не попалилъ 
насъ, какъ обыкновенный огонь попаляетъ со
лому и xBpacTie? А cie не иначе мы сделать 
можемъ, какъ покоривши умъ нанхъ въ послу- 
шан1е веры. Симъ токмо образомъ можетъ 
быть для насъ сносенъ и спасителенъ непри
ступный светъ Бож1Й. Какъ обли^ен1е вещей 
невидимыхъ, вера н е ослепляетъ, но паче 
проясняетъ душевныя очи наши. Въ лице Сы
на Божхя находитъ она превечную любовь, 
постигающую сыновъ погибели. ИспоеЬдаюти- 
ся  Omzeу Госпожи небесе изе^слщ  яко ^т а- 
илЪ ecu с1л отЪ премцдры ^Ъ и  ращлшыоаЬу 
и отпкрылЪ ecu т а м ла^енцем Ъ  1 8J I Такъ 
некогда Богочеловекъ 1исусъ Христосъ молил
ся предъ Отцемъ своимъ I Кто ж е cin младен-

18; Маш. 11, 25.
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цы, какъ не тЪ, кои съ вЬрою и любовхю 
безъ пререкан1я шествуютъ за Животоначаль- 
никомъ своимъ, аможе поведетъ ихъ ? Онъ ж е  
научаетъ: аще не бщете яко не ени-
дете вЪ ЦарствЬе небесное. Кто cia дЪти, 
какъ не тЪ^ кои съ дЬтскою искренности  
предаютъ себя въ волю -Отца Небеснаго? Ес
ли бы дитя не имЪлъ довЬренности къ свое
му родителю или наставнику: могъли бы онъ 
самъ по себЪ безопасно войти въ мЪру мужа 
совершеннаго? Н е нужно ли и намъ, Христ!- 
ане, cie безусловное послушан1е5 дабы прид

т и вЪ мЪрг^ возраста исполненЬл Христ о- 
еа 19)?

ЗамЪтимъ наконецъ, что не безъ особенна- 
го намЪрен1я Хисусъ Христосъ явился, по вос- 
кресенш, съ тЬми ж е язвами на. препрослав- 
ленномъ тЬлЬ своемъ, съ которыми прежде 
низшелъ во гробъ. ЗамЪтимъ также, какое 
чудесное д^йств1е произошло въ ©омЪ отъ 
единаго прикосновен1я къ онымъ. Такъ не 
для однихъ Апостоловъ, не для одного 0 омы, 
но для всЬхъ вообще вЪрующихъ язвы сш  
остались единственнымъ средствомъ къ уразу- 
мЪнда высокихъ таинъ Царств 1я Бож1Я. ЕдЪ, 
какъ не въ сихъ язвахъ, скрывается ощути
тельнейшее свидетельство Божественности

19) ЕФес. И, 13.
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Хисуса Христа, при'которомъ всЪ чудеса, тво- 
римыя имъ, получаютъ свою силу и неоспори
мость? ЗдЪсь то, сосредоточиваясь, всЪ они 
ааставляютъ насъ вЬрить, что Сынъ Боийй 
имЬетъ во власти своей ключи живота и 
смерти. Это суть величественные троФеи, ко
торые руками самыхъ враговъ воздвигнуты на 
мЬстахъ брани на в-Ьчное имъ поношен1е — 
трофеи, возБЪщающ,1е могущество БогочедовЪ- 
ка, стершего главу зм1я, и на развалинахъ 
смерти основавшаго Благодатное царство без- 
смерт1‘я и жизни. Глубоко сердце человека, и 
кто можетъ постичь намЪрен1я его? Но воз- 
зримъ на язвы Iiicyca Х р и ста, воззримъ на 
прободенное ребро его; не ясно ли въ нихъ, 
какъ бы въ нЬкоторомъ зерцалЪ, открывается 
сердце Христово— сердце Отчее, тако возлю
бившее М1ръ, яко и Сына своего единороднаго 
Не пощаде? Не отсюда ли проистекаютъ тЪ 
Благодатный струи крови Христовой, коей 
всякъ, съ вЬрою причащающейся, не погиб- 
н етъ , но живъ будетъ во вЪки? Не суть 
ли это притворы той животворящей Биеез- 
д ы , при которыхъ множество слежащихъ 
бодьныхъ, чающихъ движен1я воды, получа
ютъ изцЪлен1е? Язвою Еео м ы  ecu шцЬлЬ' 
хо м 5 й о ) I

2о) Ис. 53, 5,
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Благочестивые слушатели! Во время пре- 

быван1я 1исуса Христа на землЪ, по словамъ 
БлаговЪст1я5 елщ ы  аще прикасахцсл Елщ^ 
спасахцсл  2 1). Тоже должно сказать и о 
пречистыхъ язвахъ Его. ТЪ токмо Morjrrb ви- 
дЬть cnaceHie Господне, хюи прикасаются къ 
онымъ. Ж елая быть общниками преславнаго 
воскресения Е го , они необходимо должны 
быть общниками и смерти Его. И сш то 
суть тЪ, запечатленные кровгю Агнца, коихъ 
Бъ последнхи день Суда приведетъ Господь на 
радостную вечерю. Желаетъ лп убо кто ви- 
дЪть Господа? Тотъ, подобно ©омЬ , да при- 
несетъ сердце свое къ язвамъ Его, и да вло
жить оное въ ребра Христовы и такъ не 
будетъ неверенъ, но веренъ. Блаженъ, кто 
съ Павломъ похвалиться можетъ: АзЪ Л5вы 
Господа моего н а  тЪл% моемЪ ноши  22}. 
Вотъ украшение, которое дЪлаетъ верующаго 
Хереемъ и Царемъ въ дому Отца Небеснаго ! 
АзЪ язвы Господа н а  т%лЪ люемЪ ноши ! 
Какая другая слава молсетъ превзойти похва
лу с1ю? Справедливо Апостолъ иселалъ луч
ш е умереть, нежели лишиться похвалы сея: 
добрЬе мнЪ naze цмретщ нежели кто cm  
похвалц мою испразднитЪ 2З ). Не нужна

21) Марк. 6, 56. 22) Галага. 6, 17. 23) 1 Кор. 
9, 15.
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мн-Ь порфира 5 не нуженъ мнЬ Царскш вЬ- 
нецъ, не завидую я сильнымъ земли, не же
лаю я сребра и злата: азЪ язвы Господа
и а  тЪлЪ лю ем Ь н о ш ц !

С ея то великой благости удостоилъ насъ 
1исусъ Хр'истосъ, когда, подобно ©омЬ^ и намъ 
рекъ въ лицЪ учениковъ своихъ : пршлштпе, 
Aflume^ cie есть т Ьло м о е ; пш т в отЪ нея 
ecu, ciA есть кровь м о л ! Но почто, Христ1а- 
не, не одинак1я послЪдств1я отъ сего прикос- 
новешя? ©ома, по прикосновеши къ язвамъ 
Господа, тотчасъ увЬровалъ: а мног1е изъ 
насъ и доселЪ, при самомъ прикосновен1и, го
товы говорить: не имеялЪ еЪры. Сколько ни 
проповЪдують намъ Патр1*архи, Пророки, Апо- 
столы , Мученики, чудеса Христовы и всЬ 
твари: бщЪзсомЪ Госпо^ца 2 4-): при всемъ 
томъ воля наша ещ е противоборствуетъ и 
вымышляеть предлоги къ извинен1ю слЪпоты 
своей. Часто, прхобщаясь плоти и крови 
Христовой, мы продолжаемъ жить по зако
нами собственной плоти и крови- Убовънасъ^ 
Христ1ан е, а не въ БогЬ причина невЬр1я 
нашего- Очистимъ сердце наше отъ всякаго 
з л а ; возлюбимъ Господа паче всего м{рска- 
го; покоримъ умъ нашъ въ послушанхе вЬрьц., 
облобызаемъ съ вЪрою язвы Его, и подобно

24) 1оан. 20, 25.
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Павлу, будйиъ хва ли т ься  вЪ самыхЪ ст ра- 
даш А хЪ ,  да, исполнит ся вЪ насЪ лшиеше 
страстей ХристовыхЪ'. и тогда -  то мы 
узримъ Господа и воскликнемъ: Господь нашЪ 
и  БогЪ нашЪ\ Тогда-то мы внидемъ въ ра
дость Господа наш его, и сея  радости никто- 
ж е вознетъ отъ насъ! Аминь.



П 0 У Ч Е Н 1 Е

В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д В Л Ю

О я зв .1 х ъ  1исУСА. Х р и с т а , о с т а в а в ш и х с я  п о  вое- 

К Р Е С Е Н 1 И Его НА ПРЕПРОСЛАВЛЕННОМЪ Т * Л *  ЕгО.

И  сге рекЪ , показа  ujub рццЬ  и нозЪ и 
ребра свол. 1оан. 20 . ст. 2 0 .

Вопрощаютъ, и не безъ основангя, какая 
была того причина, что тЬ самыя лзвы, ко
торый были на т1злЪ 1исуса Христа, въ сос- 
тоян1и Его уничилсен1Я, оставались и на пре- 
прославленномъ тЪлЬ Его по воскресенш? 
Сей вопросъ въ нынЬ чтенно^мъ Евангел1и раз
реш ается удовлетворительно, и для каждаго 
вЪруюгцаго cie разрешение можетъ быть на- 
зидательнымъ. Ибо когда въ первый разъ 
1исусъ Христосъ, по воскресении своемъ, явил
ся посреде учениковъ своихъ, страха ради1у- 
дейска собранныхъ въ одной храминЬ: тогда 
С1И язвы служили для нихъ самыи> неоспо-
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римымъ СБИдЪтельствомъ истины воскресенГя 
Его; онЪ показывали,  что хоть ж е самый 
1исусъ , Который былъ 1удеями пригвожденъ 
ко кресту^ воскресъ Божественною силою изъ 
мертвыхъ. Чтобы уразумЬть cie свидетельство, 
для сего надобно войти въ то состояние, въ 
какомъ находились Апостолы предъ тЬмъ вре- 
менемъ, въ которое они увидели Incyca вос- 
кресшаго. Какъ ни радостно, какъ ни вожде
ленно для нихъ было cie явлеше небеснаго 
Учителя ихъ: но съ темь вм есте оно могло 
изумить ихъ , и показаться для нпхъ чрезвы- 
чайнымъ и неимовернымъ. Ибо они сами бы
ли очевидцами смерти Его; они видели, какъ 
сей Агнецъ Бож1й, безъ всякаго сопротивле- 
н1я, шелъ на заклан1е ; они видели, какъ Онъ, 
оставленный ими и даже самимъ Богомъ, не 
могъ умолить Отца Н ебеснаго объ отвраще- 
Н1И той чаши, которая поднесена была Ему 
уб1йцами Его; они видели, какъ cin уб1Йцы 
ж естоко обращались съ Нимъ, дабы умертвить 
Его; видели, какъ ciii убшцы вознесли Его 
на крестъ и пригвоздггли къ сему кресту ру- 
liH и ноги Его; видели, какъ сей 1исусъ, ви
севши на кресте, наконецъ, после продолжи- 
тельныхъ и самыхъ жестокихъ страданий, пре- 
клонилъ главу свою и предалъ духъ свой; ви
дели, какъ единъ отъ воиновъ, нашедши Его 
умершимъ уж е, пронзилъ коп1емъ ребро Его,

13
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изъ коего изтекли кровь и вода; видЪла на- 
конецъ, какъ тЪло Хисусово полагалось въ ка- 
менномъ гробь—видЬли и въ недоумЬнш ужа
сались видЪнному. Въ это-то самое время j 
когда они  ̂ исполненные ужасомъ, скрывались 
въ нЬкоторой храминЪ, вдругъ является по- 
средЬ ихъ 1исусъ. Очевидно, что cie явление 
послЬ того, что они видЪли и чего ужаса
лись, изумило ихъ и тотчасъ могло родить 
въ душахъ ихъ мысль: ужели это тотъ са
мый Хисусъ, тотъ самый Учитель ихъ. Кото- 
раго они БИдЬли умершимъ и погребенньшъ? 
Боскресш1й Ж изнодавецъ, дабы вывести уче- 
никовъ своиА. изъ сего недоумЪн1я и стра
ха, во первыхъ привЪтствовалъ ихъ словомъ 
мира] потомъ показалЪ имЪ рццЪ и нозЪ и 
ребра свои ; послЬ того тотчасъ возрадова
лись цсеники^ видЬвши Господа своего. Вотъ 
какимъ образомъ тЪ самыя язвы , которыя, 
до воскресенья Хисуса Христа, были предме- 
томъ страха въ ученикахъ, по воскресенш, 
для тЪхъ ж е учениковъ дЪлаются предметомъ 
радости; тЬ самыя я зв ы ,  которыя, до вос- 
крееен1я, нЪкоторьшъ образомъ колебали вЬ- 
ру ихъ, сод Клались для нихъ утвержден1емъ 
вЬры I Cie особенно видно изъ примЬра 
0ОМЫ, который, по осязаш и сихъ язвъ, воск- 
ликнулъ: Господь м ой и БоеЪ м о й !  ТЬ са
мыя язвы, которыя, до Б0скресен1л, служи-
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ли знаками поношешя и унинижен1яд по вос- 
кресенш^ дЬлаются знаками славы, достойны
ми Божественнаго ПобЪдителя смерти; тЪ са- 
мыя язвы, который, до воскресения, прямо 
указывали на яеловЪнество 1исуса, по воск- 
ресен 1и, указываютъ на Божество Его.

Но кромЬ Божественной славы, о которой 
свидЪтельствовали язвы 1исусовы на препро- 
славленномъ тЬлЪ Е го , въ тоже время онЪ

I

служатъ свидЪтельствомъ безпредЪльной люб
ви Божхей къ роду неловЪческому. Въ самомъ 
дЬлЪ чЪмъ лучше можно доказать любовь 
свою къ другому, какъ не пожертвован1емъ 
своей ради его жизни? Святый Апостолъ Па- 
велъ .’такъ изображаетъ с1ю любовь Бож1ю : 
Составляешь же свою любовь кЬ иаялЪ БогЬ, 
лко еще ерЪшникомЪ сцщимЪ т-шмЪ Хрис- 
тосЬ за ны цльрв i ) .  Итакъ съ тою ж е лю- 
бов1ю, съ которою 1исусъ Христосъ умеръ за 
cnaceaie наше, явился посредЬ учениковъ свси 
ихъ по воскресен1и; и кто, какъ не язвы 
Его, въ семъ случаЪ могли быть самыми жи
выми свидЬтелями сей Божественной любви 
Его? Чтобы увЪрить въ оной , надобно было 
только- раскрыть и показать схи язвы. ОнЪ 
больше и убЪдительн'Ье говорятъ сердцу вЪ- 
рующаго о той любви, нежели что- можетъ 
сказать о томъ все витшство и краснорЪчх'е 
1) Рим. 5, 8.
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ораторовъ— или лучше сказать, онЪ, не гово
р я ,  говорятъ; безмолвствуя, проповЪдуютъ; 
молча, Босклицаютъ: тако возлюби БогЪ
juipb 2 )! И  кто, внимая симъ безмолвнымъ^ 
но дЪйственнымъ проповЬдникамъ, не вос- 
кликнетъ Съ ©омою; Господь мои и БоеЪ
мой\

Въ семь отношенш онЪ представляются 
такими отверстиями, сквозь которыя нельзя 

• не видЪть любообильнаго сердца 1исусова, и 
въ которыхъ, какъ въ раскрытой книгЪ, каж
дый вЪрую1Ц1Й читаетъ любовь Его къ роду 
челов'Ьческому и читая слышитъ, 1сакъ сей 
1исусъ призываетъ къ себЪ вс^Ьхъ трг^ждаю- 
щ ихсл и  обремененныосЬ 3) грЪхами своими; 
слышитъ, какъ тЪ язвы и доселЪ ходатай- 
ствуютъ о спасенш каждаго •вЪруюп:^аго предъ 
Отцемъ Небеснымъ.

И  доселЬ, брат1я мои, не служатъ ли da 
язвы источниками нашего спасен1я? Единожды 
истекш1я изъ нихъ Божественная кровь и вода, 
не источаются ли и доселЪ для насъ въ таин- 
ствахъ крещен1я и причащен1я? ОнЪ подобны 
той 1ерусалимской купЪли, которая имЪла пять 
притворовъ и при которой, по свидЪтельству 
Ев. 1оанна, находилось множество болъныхЪ, 
сцхихЪ^ хромыхЪ) сающихЪ движ.ешл воды/i^. 
ГдЪ мы грЪшные будемъ черпать жизнь и из- 
2) 1оан. 3, 16. 3) Маше. 11, 28. 4) Хоан. 5, 3.
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ц'Ьлен1е наше , ежели заключится с1я таин
ственная пяти-притворная купЪль? Ибо яавою 
Сына Бож 1я мы ecu изцЪлЪхомЪ 5).

БЪрующШ! если ты хочешь быть вполнЬ 
причастникомъ той небесной жизни, которая 
источается изъ язвъ Христовыхъ, притекай 
чаще къ онымъ и касайся ихъ вЪрою твоею.

если бы ты вмЬстЬ съ Апостоломъ Пав- 
ломъ и самымъ дЪломъ коснулся ихъ, и могъ 
сказать; АзЪ лзеы Господа моего на тЪлЬ 
моемЪ ношт  ̂ 6)! Аминь.

5) Ис. 55, 5. 6) Гал. 6, 11.



П  о  у  Ч Е Н I Е

ВЪ Т У Ж Е  Н Е Д - В Л Ю

О свойства живой и СПАСИТЕЛЬНОЙ BfPbl, ОПРЕ- 

ДВЛЛЕМОМЪ детскою ПРОСТОТОЮ и  ИСКРЕННОСТШ.

Блажени не видЬвтш^ и вЪровавше, 1оан,
20, 29.

Тогда^ какъ м1ръ съ npeap-feHieMb привыкъ 
смотреть на слЬпцовъ и невЬждъ, Господь 
1исусъ Христосъ не только не отвергаетъ hxBj 
но даже ублажаетъ: блажени не видЪешш, 
Бпротемъ аам'Ьтимъ  ̂ что с1я слЪпота, cie не- 
вЪден1е ублажаются не просто, но подъ усло- 
в1емъ вЪры: блажени не видЪвшШу и бЪровав- 
ше. Вы спросите: какъ можно веровать не 
видЬвши? Ответствую: если бы мы говорили 
о веы][ахъ человЬческихъ^ то сей вопросъ былъ 
бы кстати. Но поелику вЬра, о которой у 
насъ слово  ̂ им^етъ предметомъ своимъ вещи 
Божественныл; то сей вопросъ дЬлаетсл иа- 
лишнимъ и ненужньшъ: вЪрою бо ходиялЪ^ а
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нв вщЪтемЬ i ) j  т. е. причина вЬры нашей 
въ Бога не въ видЪн1и, но БидЬн1е наше за- 
висит'ь отъ вЪры. Бъ вещахъ неловЪческихъ 
сколько увидишь, столько повЪришь; а въ ве
щахъ Божественныхъ сколько повЪришь, 
столько увидишь. И самый ©ома, не хотЬв- 
Ш1’й верить воскресшему отъ ыертвыхъ Госпо
ду дотолЪ, доколЬ не осяжетъ перстами сво
ими язвъ Его, не потому повЪрилъ, что ви- 
дЪлЪ, но потому БИД’Ьлъ, что вЬрилъ, или луч-; 
ше сказать, онъ только повЪрилъ,вЬру свою 
осязан1емъ язвъ Христовыхъ. А если бы онъ 
не вЪрилъ; то, во первыхъ, не пожелалъ бы 
своими перстами осязать язвъ Христовыхъ; 
во вторыхъ, по осязанш ихъ, не пересталъ 
бы быть невЪрнымъ. А потому сей посту- 
покъ его самъ по себЬ и не одобряется, а 
оправдывается токмо вЬрою. Яко вщЪвЬ Мя^ 
вЪровалЪ ecu 2 ).

Что сила вЪры не отъ видЪн1я зависитъ, de 
междз'̂  прочимъ видно изъ того, что степень 
Б^ры не всегда определяется степенемъ прос
вещения, Напротивъ часто въ простомъ, необ- 
разованномъ народе вера бываетъ крепче и 
постояннее, нежели въ просвещенномъ. И са
мые Апостолы были избраны не изъ мудрецовъ 
века сего, но изъ простыхъ рыбарей; и симъ 
то простячкамъ Богъ открывалъ тайны свои, 
1) 2 Кор. 5, 7. 2) 1оан. 20, 29.
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к.оторыхъ не могли постигнуть мудрые. Самъ 
Сьшъ Бож1й исповЪдуетсл Отцу Небесному 
въ томъ, НТО Онъ г^таилЪ с1я отпЪ прелщ. 
дрыхЪ и разцлтыхЪ) и открылЪ та мла^ен- 
цамЬ Ъ). Что же бы cie значило? Безъ сом- 
н'Ьн1я не то, чтобы Господь совершенно от- 
вергалъ премудрыхъ и разумныхъз но что сами 
премудрые и разумные не хотлтъ въ простотЬ 
сердца принимать тайны Господни^ что они хо- 
jHTb измерять ихъ своимъ умомъ точно так
же, какъ одинъ несмысленный мальчикъ хо- 
тЪлъ некогда своею горст1ю вычерпать цЬлое 
море и перелить его въ маленькую ямочку.

Бл. сл.! чтобы имЪть вЪру, В'Ьру живую и 
спасительную, для сего не нужны высок1я по- 
знашя, отличныя совершенства ума: но нуж
на одна дЪтская искренность, одна чистота 
сердца. Тайны Царств1я Небеснаго, сколько 
сами по себЬ возвышенны и непостижимы, 
столько же, по милосерд1ю къ намъ Божш, и 
доступны для каждаго. ВсЬ вообще, кои же
лаете спасешя, ежели по вЪрЬ вашей не 6ц- 
дете яко дЪти, не внидете вЪ Щарств1е Не
бесное 4)- Итакъ учитесь не отъ философовъ 
и мудрецрвъ, но учитесь отъ дЪтей, какъ на
добно вЪрить. Не оскорбитесь, отцы и матери, 
старцы и наставники, что дЪти будутъ учите
лями вашими, во первыхъ, по своему незло-
3) Мате. 11, 25. ») 18j 3.
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6iroj во вторыхъ5 ПО своей невинности и цЪ- 
домудрш; Бъ третьихъ, по самой даже своей 
простотЬ и безпенности. Самъ 1исусъ Христосъ, 
позволявш1й приближаться къ себЪ дЪтямъ, 
поставляетъ ихъ въ примЪръ для BipyroiqHXb. 
По крайней мЪрЪ они гораздо ближе и точ
нее могутъ выражать тЪ свойства, коими дол
жны отличаться вЪрующ1е.

Въ самомъ дЪлЪ вЪрующ1й въ рукахъ Отца 
Небеснаго почти тож е, что дитя въ рукахъ 
своей матери. Смотрите, съ какою спокойною 
безпечност1ю оно отдыхаетъ ! Съ какою лю
бовью оно смотритъ на мать свою, простирая 
къ ней свои обьят1Я! Кажется оно ннчЬмъ 
не занимается, ничего не хочетъ знать, ни о 
чемъ не хочетъ мыслить, кромЪ матери своей. 
Оно не спрапхиваетъ, для чего такъ, а не ина
че дЬлаетъ мать его. НЪтъ для него другой 
радости, какъ быть вмЬстЬ съ матерйо своею; 
такъ равно нЪтъ для него другой печали, 
какъ быть въ разлукЪ съ нею. Таковъ быва- 
етъ вЪрующш въ отношен1И къ Отцу Небе
сному! Питаясь плот1ю и кровлю Сына Бож’ш, 
онъ не можетъ не ощущать Божественной
къ себЬ любви Отца Небеснаго. Съ полными

1

довЪргемъ къ Его святому промыслу, онъ не 
смЪетъ испытывать судебъ Его, Вм^стЬ съ 
Авраамомъ, онъ повинуется Ему, и идетъ б ъ  

землю чуждую и для него неизвестную; вмЪ-
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стЪ съ Авраамомъ, онь готовь, изъ послушав(я 
Богу, принести послЬдняго и единственнаго 
сына своего Исаака, т. е. свой умъ и сердце. 
Онъ не спрашиваетъ, для чего такъ, а не и- 
наче дЪлаетъ Господь; довольно ему знать, 
что на это есть воля Господня. Какъ дитя 
непрестанно повторяетъ имя матери своей' 
такъ и вЪрующш непрестанно носитъ въ ymis 
и сердцЪ своемъ сладчайшее имя 1исуса. Го
сподь мой и БоеЪ л ю й ! восклицаетъ онъ отъ 
избытка сердца. Онъ ничего не хочетъ знать, 
ничего не хочетъ имАть кром^ единаго 1ису- 
са. Ни смерть ни животъ, ни настоящая ни 
грядущая, ничто не можетъ разлучить его 
отъ 1исуса.

Бл. сл.! ВсЬ мы по в^рЪ дЪта Отца Не- 
беснаго. Не будемъ же, подобно наемникамъ 
и рабамъ, прекословить святМшей вол^ Его 
своими мудрован1ями! ПлЪнимъ умъ нашъ въ 
послушан1е вЬры: ибо г^мЪ киситд^ а любы 
созидаетЪ 5). Любопытство и недов'Ьр1'е не 
только не предосудительны, но даже похваль
ны въ вещахъ человЪческихъ; но въ вещахъ 
Божественныхъ они означаютъ непроститель
ную дерзость. Тайны Господни открываются 
токмо младенцамъ по вЬрЪ. Ибо вЪра, по уче- 
н1ю Апостола, есть цповаемыхЪ извЪщвте,

5) 1. Кор, 8, 1.
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вещей облисете невщилсыхЬ 6 \  ВЬрз?ющ!й 
живетъ въ Borbj а живущ1й въ БогЪ не тре- 
буетъ, да кто учить его. Блажени не вщЬв~ 
шт, и е^ровавше! Аминь.

б) Евр. 11, 1.
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ВЪ НЕДЕЛЮ 3 -Ю  п о  ПАСХ’Ь ,  о  MVPOHO-

СИЦАХЪ.

о  п о с п е ш н о с т и  ВЪ д е д е  с в о е г о  с п а с е ш я  и  о  т о м ъ , 

с к о л ь  ПАГУБНО О ТЛ АГАТЕЛ ЬСТВО  ОНАГО.

Ш з%ло зацт ра во единц ошЪ сцбботЪ 
пршдоша на  еробЪ  ̂ еозсшвшц солнцц, Марк.
l 6 .  С Т . 2 .

Тогда, какъ самые ревностные ученики Хри
стовы отъ страха смерти и , крестныхъ стра- 
(taniH Учителя своего разсЪялись^ нЪкоторыя 
элагочестивыя жены не оставляли даже умер- 
шаго 1исуса. Ни тьма ночи, ни ужасъ смерти, 
аи стража воиновъ—ничто не превозмогало надъ 
аими. ЗЪло зацт ра во единц отЪ сцбботЬ онЪ 
ядутъ на гробъ Господа своего, и первыя слы
шать благовЪст1е о воскресенш Его. Такъ и 
зыть надлежало; ибо первая жена вкусила 
:)тъ запрещеннаго плода: первая также содЬ- 
далась благовЬстшщею о воскресенш Христо-
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вомъ. Хотя Петръ, клявшейся умереть go 1и- 
сусомъ, и возлюбленный ученикъ 1исусовъ 1о- 
аннъ также скоро шли ко гробу Учителя сво
его: но жены Мгроносицы предварили ихъ,и 
Бъ семь отношенхи достойно восхваляются 
ЦерковхЪ и представляются вЬрующимъ для 
подражан1я въ томъ^ чтобы не терять време
ни, но гацтра зЬло рано  исходить на д^ла- 
Hie спасенх'я своего до вечера. Хотя поспеш
ность не везде бываетъ равно похвальна, но 
часто бываетъ и предосудительна: впрочемъ 
медленность въ деле спасенхя ни когда не одо
бряется. Надобно спешить делать добро. Что 
для своего спасен1я можно делать теперь, не 
отлагай того до завтрешняго дня. Cie отла
гательство предосудительно и вредно.

Сказано въ Евангелхи о Царствхи Божхемъ, 
что оно ищ ит е л  и нъ^ждницы восхищаютЪ 
е i ) ,  т. е. не просто берутъ, но какъ бы 
на лету ловятъ и хватаютъ. Бъ другомъ м е 
сте Апостолъ дело спасенхя нашего сравни- 
ваетъ съ темъ позорищемъ, на которое всЬ 
текгрпЪ^ но е^инЪ пр'ъелхлетЪ поеесть 2), т. 
е. тотъ, кто скорее течетъ; и далее заклю-, 
чаетъ: тако тецыте^ да постигнете 5 \
Какое же это теченхе ? Тотъ же Апостолъ 
называетъ его дЪйствовангеллд гииими и дес-

1) Мате. И , 12. 2) 1. Кор. 9, 24. 3) Тамь же.
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ны ми  4-)» ИЛИ такимъ стремлен1емъ, когда мы 
забывая задняя, простираемся въ предняя. 
Представьте яеловЪка непрестанно бЬгущаго 
и не оглядывающагося назадъ: вотъ изобра- 
жен1е того, кто ищетъ своего спасен1я! А 
тотъ, кто хотя и идетъ, но часто озирается 
вспять, не бг^двтЬ цправлвнЪ вЬ Царств1е 
Небесное 5). Помните Лотову жену. Какое 
было сл-Ьдств1е обращен1я ел къ Содому? 
Тоже бываетъ съ каждыми человЬкомъ, оста
навливающимся на пути спасен1л. ГрЪшникъ, 
медлящ1й на распутш м1ра, подобенъ соляно- 
лщ  столиц, по своему 6e34ljH[CTBiro и по той 
горечи, которая находится въ чувствахъ его 
лишенныхъ сладости, даровъ Святаго Духа.

Жизнь наша такъ распредЪлена, что каж
дая минута ея имЪетъ необходимое отношен1е 
къ Царствда Небесному. Не воспользуйтесь 
благопрштною минутою; и Царств1е Божхе мо- 
жетъ быть потеряно. Христ1анинъ на пути 
спасен1я то ж е , что вринъ на поприщЬ бран- 
номъ. Часто одна минута опредЪдяетъ побЪду 
того и другаго. Слово Бож1е научаетъ насъ 
искцпатъ время 6), т. е. дорожить каждою 
минутою, каждыми мгновен1емъ жизни. Какъ 
купецъ, коего HM^Hie находится въ залогЬ 
или поди запрещен1емъ, не можети произво
дить никакихъ оборотовъ въ торговлЪ: такъ
4) 2. Кор. 6, Ч. 5) Лук. 9, 62. 6)ЕФвс. 5, 16.
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грЪшникъ, который вюдлитъ на pacnyxlii м1ра, 
не вюжетъ действовать для своего спасен1л. 
Ибо тогда все ий1Ън1е его, т. е. ув1ъ и воля 
находятся въ залоге у лукаваго: ибо творлй  
ерЪхЪ есть рабъ греха и находится во вла
сти д1авола Дакъ же выкупить себя изъ 
сего рабства? Употреблен1емъ времени, иску- 
плен1емъ каждой минуты для благаго дела. 
Какъ потеряное время уже невозвратно: такъ 
часто съ потерею одной минуты молсетъ быть 
для насъ невозвратно и Царствхе Бож 1е. 
Мы привыкли большею частью питаться на
деждою будущего. Тогда, ках» Господь въ Сло
ве Бож1емъ призываетъ насъ ко спасенпо, мы, 
подобно Филиксу, ответстЕЗ'емъ: нынЬ цво иди, 
время  же полцгиеЪ призовц т л  8% Kaicoe 
же это время? Это заутра, это после заутра, 
итакъ далее. Но кто намъ далъ право распо
лагать будущимъ? Кто сказали намъ, что сле
дующая минута будетъ зависеть отъ нашей 
власти? Кто, кроме единаго Бога, можетъ ра
зуметь времена и лета ? Особенно грешникъ 
какъ смеетъ употреблять власть с1ю для при- 
кровенхя своей злобы ? Теперь ему случай 
обратиться къ Toryj а онъ отлагаетъ его до 
утра. Кто сказали е м у , что заутра онъ бу
детъ живъ ? Не часто ли та са.мая минута , 
въ которую такъ онъ мыслитъ, бываетъ по-
7) 1. Хоан. 3. 8. 1оан. 8, 54. 8) Деян. 24, 25.
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слЪднею въ его жизни ? Сколько примЬровъ 
внезапной смерти, столько же можетъ быть 
случаевь подтверждающихъ с1ю истину, что 
отлагательство въ дЪлЬ спасен1я пагубно.

ВсЪмЪ время и время всякой вещи подЪ небе- 
семЪ 9), говорить Премудрый. Въ дЪлЪ спа- 
сен1я cie время есть каждая минута въ жизни. 
Послушайте, какъ пользовались симъ време- 
немъ Апостолы. Въ то самое время, когда 
Петръ и Андрей занимались рыболовствомь, 
1исусъ зоветъ ихъ итти за Собою. И что же 
они сд’Ьлали? Не сказали: намъ теперь неко
гда, или мы придемъ къ ТебЪ послЪ; но въ 
туже минуту, оставивши мрежи свои, пошли 
за  ЫсцсомЪ ю \  Такъ же поступили 1аковъ 
Зеведеовъ и 1оаннъ брать его: ибо и о сихъ 
сказано: Она же a6ie оставлъша корабль и 
даже отца своего, по НвмЪ идоста и ) .  
Некогда одинъ изъ унениковъ 1исуса Христа 
говорилъ ему: Господи, повели м и  прежде 
ит и. и погребсти отца моего Что
можетъ быть благовиднЪе сего недосуга? Умеръ 
отецъ: кому, какъ не сыну, позаботиться о 
погребен1и его? Что ж е отвЪчалъ 1исусъ Хрис- 
тосъ? Гряди по M n i,  сказалъ Онъ, и остави 
мертвыхЪ погребсти своя мертвецы  i3 j. 
Еще скажу вамъ примЬръ хотя не Апостодь-

9) Еккл. 3, 1. 10) Мага©. 4, 20. 11] -  22.
12] Маше. 8, 21. 13] — 22.
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cidHj но достойный нашего вниманхя. Разбой- 
ник.ъ на крестЬ. Остается нисколько ыинутъ 
въ его жизни. Страдан1я и весьма ощутитель
но увеличивающаяся опасность смерти, пови- 
дииому, должны были остановить въ немъ 
всякую дЪятельность. Но онъ пользуется сею 
минутою, й чрезъ то покупаетъ себЪ рай. 
Потеряй онъ с1ю минуту, и рай быль бы для 
него потерянъ. Мы завидуемъ и нельзя не 
завидовать женамъ, кои сподобились первыя 
услышать о воскресен1и Господа. А отъ чего 
это? Отъ того, что зацт ра весьма рано  ̂
тогда какъ друг1е спали, онЪ пришли ко гро
бу Господню. Еще попозже бы нискольки
ми минутами, и дЪло бы вышло иначе. Не ояЪ 
бы Апостоламъ, но Апостолы бы имъ возвес
тили о воскресен1и Господа.

Приходить мнЬ на память, братхя мои, та 
Евангельская притча i / t j ,  въ которой гово
рится о нЬкоемъ господине, сотворившемъ ве- 
Л1Ю вечерю , или по нашему, великолепный 
пиръ или обедъ. Когда ж е онъ послалъ раба 
своего созывать гостей: то начали все отка
зываться. Первый сказалъ: село кцпихЪ, и
илихмЪ НЦЖД11 изыщи и видЪти е: лхолютися, 
илиЬй JUA отревенна. Другой сказалъ: сг^грцгЪ 
воловЪ кцпихЪ пять и грядц искцсити ихЪ: 
молю  тЛз илхЪй м я  отревснна. Третий ска-
14) Лук. 14, 16—24.

14-
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задъ: т енц пояхЪ, и сеео р а д и н е  могг^при 
ити. Что ж е сказалъ господинъ о сихъ зван- 
ныхъ? Н и  единЪ изЪ нихЪ не вкцситЪ лхоеа 
eevepu. Вы скажете, что нынЪ такъ не сдЪ- 
лаютъ. НынЪ не только званые, но даже и 
незваные ходятъ на таковыя вечери. Это прав
да, мы послушны и скоро соглашаемся, когда 
приглашають насъ для земныхъ выгодъ. Но не 
такъ бываетъ въ дЪлЬ спасения. Господь 1и- 
сусъ Христосъ и въ видимой природЪ, и въ 
СловЪ Бож1емъ, и въ нашей coBiiCTH, и въ про- 
изшеств1яхъ Mipa, и чрезъ служителей Церк
ви зоветь насъ.: покайт вся, обратитеся, npi- 
идите ко мнЬ вси,т олцыт е, ищите; бдите 
и  лхолитеся^ искцпцйте ер ем я \ И что же 
со стороны нашей? Едвали не каждый изъ 
насъ отвЬтству етъ: илиЪй м я  отреххнна.
Такъ сбывается слово Господне; много зеан- 
ныхЪ, а  м а л о  избранныхЪ  15^! - И это отъ 
чего? отъ того, что мы, подъ разными изви- 
нен1ями, отлагаемъ дЪло спасения до будуща- 
го времени, и не пользуемся настоящею бла- 
гопр1ятною къ тому минутою. О, если бы мы 
также были поспЬшны въ дЪлахъ духовныхъ, 
какъ поспЬшны бываемъ въ дЬлахъ чувствен- 
ныхъ и тЬлесныхъ!

Брат1л м ои! въ короткое время моего бе- 
сЪдовашя съ вами, я  не могу изобразить
15) Мага©. 20, 16.
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предъ вами всЪхъ тЬхъ пагубныхъ слЬдств1Й, 
который сопровождаютъ медленность нашувъ 
дЪлЪ спасенхя. Но скажу вамъ словами одно
го мудраго вождя и полководца: ctvbiuwne д'ё- 
латъ ^обро. i  б). Хотя нЪтъ открыто сея за- 
повЪди въ нашемъ десятословш; но едвали 
не она составляетъ основу всЪхъ нашихъ до
бродетелей. Кто медлить на пути спасен1я, 
тотъ не можетъ назваться любящими Бога и 
ближняго: ибо любовь крЬпкая, яко смерть, 
не терпитъ остановки. Еще повторю: спЪши- 
те дЬлать добро. Заутра рано, по примЪру 
женъ Мгроносицъ , исходите на дЪло свое и 
на дЪлан1Э свое до вечера. А паче спешите 
съ ароматами н съ мкромъ благотворен1й ко 
гробу Господню, где погребенъ 1исусъ Хрис- 
тосъ въ лице меньшихъ браэтй своихъ; спеши
те во сретен1е Жениха, подобно мудрьшъ д е - 
вамъ, дабы, подобно юродивымъ, не опоздать 
въ Царств1е Небесное. Одна быть можетъ ми
нута, и двери его заключатся. Тогда, хотя бы 
п пришли мы, но Господь скажеть; не вЬмЪ 
васЪ I Т а ко  тецыте^ да постиенетеХ Аминь.

16) Слова Суворова. П )  Мате. 25, 12,
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ВЪ Т У Ж Е  Н Е Д Ф Л Ю

О ТЬХЪ ОСОБЕННЫ ХЪ ОЪСТОЯТЕЛЬСТВАХЪ, КОИМИ СВИ

Д ЕТЕЛ Ь СТВ УЕТСЯ  УСЕРД1К  Ж ЕНЪ МУРОНОСИЦЪ КО 1и-

С У С У  Х р и с т у .

И  зЪло зацтгра во е;1,инц отЪ сцбботЬ 
пр1щоша на гробЪ. Марк, хб, 2.

Такъ ВЪ нынЬ чтенномъ Евангел1и говорит
ся о женахъ Мгроносицахъ,. приходившихъ на 
гробъ умершаго 1исуса. Велико, брат1я мои, 
и безславно пятно, положенное неосторожно- 
ст1ю первой жены на судьбу всего потомства 
ея : но примЬрнымъ благочест^емъ женъ Мгро- 
носицъ почти совершенно снимается cie без- 
слав1е. Любовь, коею привязаны были сердца 
сихъ женъ ко Iiicycy Христу, заставляетъ со
вершенно забыть проступогсъ праматери нашей 
Еввы и дивиться тому отличному усердию ко
торое жены Мкроносицы, не смотря на не
мощь женскаго естества своего, успЪли до
казать д'Ьломъ предъ лицемъ Гисуса. Не для
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однихъ женъ, но и для еамыхъ мужей и для 
всЬхъ вообщ-е вЪрующпхъ, cie усерд{е можетъ 
быть поучительно и достойно, чтобы въ роды 
родоБЪ восхвалялось Церков1ю. Изложимъ крат
ко тЪ обстоятельства, изъ коихъ, по указанш 
Евангел1я, усматривается cie примерное усер- 
д1е ихъ ко Iiicycy Христу.

Страдан1я и крестная смерть IncjTa Хрис
та столько были ужасны, что и въ еамыхъ 
ревностн'Ьйшихъ ученикахъ Его, не смотря на 
пламенную ихъ любовь къ своему Учителю, 
производили невольный страхъ, по коему Петръ, 
обещавшийся вместе утмереть съ 1псусомъ, 
троекратно отрекся отъ Него, а проч1е ученн-

ъ

ки разсеялись по разньшъ местамъ. Одне бла- 
гочестивыя жены не оставляли Incyca. Сре
ди еамыхъ страдан1Й Его, оне не отходили отъ 
Него. Оне плакали, сопровождая Его, шедша- 
го подъ бременемъ креста на Гoлгo0yj оне со
страдали Ему, пригвожденному на кресте^ онЪ 
смотрели, когда полагали Его во гробъ. Какъ 
птенцы увиваются вокругъ матки своей: такъ 
оне сопровождали повсюду Iiicyca, не взирая 
на страхъ смерти, окружавш1Й Его. Разделяя 
сердечную скорбь вместе съ Матер1ю Iiicyca, 
кажется, оне не отказались бы вместе съ са- 
ыимъ 1исусомъ разделить чашу страданий и 
•смерти Его. Уже Сынъ Божш быдъ снятъ со 
креста и положенъ въ каменномъ гробе.
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Грозная стража воиновъ находилась при семь 
гроб^Ь; никто не смЪлъ приближаться къ нему 
безъ крайней опасности. Но жены Мгроноси- 
цы и здЪсь не оставляютъ 1исуса. ОнЬ однЪ 
никЬмъ не охраняемый, идутъ ко гробу то
гда, какъ cie шествге ихъ могло угрожать имъ 
очевидною опасност1ю жизни: ибо и злобные 
на 1исуса 1удеи, и воины приставленные ко 
гробу въ cie время могли бы сдЬлать имъ зло. 
Откуда же въ женахъ, въ слабыхъ, маломощ- 
ныхъ женахъ такая храбрость, такое неустра
шимое мужество? Не столько было бы уди
вительно, если бы на мЪстЪ ихъ были или 
Петръ или 1оаннъ, возлюбленный ученикъ 1и- 
сусовъ, илидрупе ученики: Ыя смелость была 
имъ свойственнЪе. Но жены, который по при- 
родЪ своей робки и боязливы, отъ чего такъ 
смЬлы ? Причиною сея смЬлости ихъ суть усер-

t -

д1е и любовь, кои нревозмогаютъ надъ всЬми 
опасностями жизни, кои препобЪждаютъ и са
мую природу. Страха иЪсть вЬ любви г \  
сказали возлюбленный ученикъ 1исуса Христа. 
Жены Муроносицы самымъ д'Ьломъ доказали 
cie. Сколько ни мужественъ былъ Петръ: но 
и тотъ, при вопросЪ одной служанки, измЬ- 
нилъ въ своемъ мужествЪ. А слабыя же
ны отважно шли на самую смерть. Такъ 
крЪпка и сильна была въ нихъ любовь къ 1и- 
1) 1 1оан Й, 18.
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сусу Христу! О брат1я мои! какъ нужно cie 
мужество, как.ъ необходима с1я неустрашимость 
духа на пути спасенш нашего!

КромЪ того 5 что жены Мгроносицы были 
неустрашимы, онЬ были еще бдительны (осо
бенно Мар!я Магдалина, не разъ приходившая 
ко rpo6y)j ибо въ Евангел!и говорится, что онЪ 
приходили на гробъ 1исуса зЪло зацтра 
(едва ли не тотчасъ по воскресен1И Спасителя), 
или, по сказан1Ю другаго Евангелиста, на раз- 
свЪтЬ 5), т. е. тогда, какъ вся животная приро
да едва начинала пробуждаться отъ глубокаго 
сна, когда мракъ ночи боролся съ дневнымъ 
свЪтомъ. И с1я бдительность женъ Мгроносицъ 
для насъ, брат1я мои, весьма поучительна.

Ничего не можетъ быть полезнее и спаси- 
тельнЬе для насъ, какъ з'Ьло рано поутру ос
тавлять ложе свое и тотчасъ исходить на мо
литвенное дЪлан1е. КромЬ примЪра женъ Mv- 
роносицъ, который научаетъ насъ предначи- 
нать каждый день симъ дЪлан!емъ, и Святая 
Церковь уставила службы, такъ называемыя 
полг^нощница и гртреня^ и cie на тотъ конецъ, 
дабы научить каждаго изъ насъ, что какъ вос- 
кресен1е Христово было въ полунощь, такъ я  
второе пришеств1е Христово будетъ также въ 
полунощь. Св jfieHuxd, такъ воспЪваетъ Св. 
Церковь, разумЬя подъ симъ именемъ 1исуса
2) Марк. 16, 2. 3) Мате. 28, 1.
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Христа, се женихЪ ерядетЪ вЪ полцнощщ 
и блажлнЪ рабЪ^ ееоже обрящетЪ б^яща 
не ^остоинб же, ееоже обрящетЪ цныеаю- 
ща: блюди цбо, дцше лшя^ не сномЪ отлго- 
тисл, да не слсерти предана бщеши и царл 
ствЬя внЪ затворишисл. Бъ самомъ дЪлЪ, ка
кое время прилиян'Ье можетъ быть для моли
твы, , какъ не полночь и утро, когда вся при
рода покоится, и когда ничто не можетъ раз- 
сЪявать вниман1я нашего ? Когда, какъ не въ 
cie время, удобнЪе могутъ возноситься умъ и 
сердце наше къ Богу? £Ъ полг^нощи воста- 
валЪ ДавидЪ исповЪдаться о сцдъбахЪ прав' 
ды Господней 4)- Самъ Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ также во время нощи, предъ страда- 
Н1емъ своимъ, исходилъ на гору помолиться и, 
по выражен1Ю Евангел1я, бЬ обнощъ вЪ мо~ 
литвЬ б \  И Апостолы подражали въ томъ же 
Учителю своему. О ПавлЪ иСилЪ сказано яс
но, что они, будучи заключены въ темницЪ, 
е5 полногъ лю лилисл Вогц' 6).

Къ сожалЪн1ю, брат1Я мои, сей благочести
вый и спасительный обычай такъ чуждымъ со- 
дЪлался въ' наше время, что многимъ вЪрую- 
щимъ не извЪстно даже, что такое полунощ- 
ница. Ибо въ чемъ, по большой части, .мы про- 
водимъ время cie, не говорю уже о полунощи, 
но вообще о часахъ утреннихъ? Бо снЪ. То- 
It) Псал. 118, 62. 5) Лук. 6, 12. 6) ДЬян. 16,25.
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гда какъ вся природа пробуждается для про- 
славлен1л Творца своего; тогда какъ воехо- 
дягцее солнце начинаетъ бросать первые лучи 
свои, пернатыя начинаютъ оглашать воздухъ 
первыми песнями своими^ цвЪты начинаютъ из
давать первое благоуханхе; посмотри.мъ, что дЪ- 
лаетъ въ cie время человЪкъ, называеа1ый царь 
и владыка сея природы? Спить и нЬжится на 
лож^Ь своемъ. Чтобы свЪтъ дневный не мЬ- 
шалъ сну его, онъ стгфается укрываться отъ 
него, вместо того, чтобы въ cie время изыти 
на молитвенное Д'Ьлан1е, и какъ царю, пред
шествовать подданнымъ своимъ примЪромъ сво
его бодрствован1я . и представить ихъ предъ 
лице Царя Небеснаго. Не стыдно ли царю 
спать въ то время, когда подданные его бодрст- 
вуютъ, когда солнце утреннимъ своимъ св1>томъ, 
птицы своимъ пЪн1емъ, цв'Ьты своимъ благоу- 
хан1емъ, можно сказать, приносятъ Богу жало
бу на бездЪятельность и усыплете царя и 
обладателя своего? Чтобы повЪрить сказанное 
мною извольте, хотя одинъ разъ, встать пора- 
нЪе и войти во храмъ къ утреннему молитво- 
слоБ1ю. Много ли вы тамъ найдете, не говорю, 
подобно женамъ Мгфоносицамъ, зЪло рано 
поутру исходящихъ на гробь Хисусовъ, но по- 
крайней мЪрЬ такихъ, icon въ слЬдъ ихъ, хо
тя  гораздо позже, исходить на утреннее мо- 
литвослов1е? Кого увидите въ сш часы въ хра-
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Mi? Однихъ только служителей Церкви, и то 
не столько по доброй волЪ, сколько по обя
занности отправляющихъ утреннее Богоелуже- 
Hie. KpoMi ихъ храмъ почтя пусть. БдЬ же
npoHie, именуемые Хрисиане? Или покоятся на 
ложах'ь своихъ, или только что отход ять ко 
сну, проведши ночь въ суетныхъ занят1яхъ. 
Боже нашъ! Какъ охладЬло сердце наше въ 
любви своей къ ТебЬ! Но возвратимся опять 
къ женамъ Муроносицамъ.

Еще разъ взглянемъ на ихъ усерд1е ко 1ису- 
су. За чЪмъ онЪ такъ рано идуть ко гробу 
1исусову ? Чтобы помазать тЬло Его чтобы 
оплакать Умершаго и вмЬстЬ со слезами про
лить на Него благовонное мтгро. ЗамЪтьте, 
брат1я мои, что cie мкро было ими куплено, 
и можетъ быть, не за дешевую цЪну, особен
но для такихъ женъ , каковы были Мкроно- 
сицы: ибо нельзя сказать, чтобъ o a i были 
богаты. Да какъ бы то ни было, только онЬ 
принесли ко гробу 1 исусову мгро c ie , какъ 
посильную жертву своего усерд1я къ умер
шему Господу, KpoMi которой онЪ ничего 
болЪе не могли принести Ему. Что можетъ 
знаменовать для насъ'мтгро cie, браття мои? 
Оно знаменуетъ, во первыхъ, слезы сокруше- 
Hifl о грЪхахъ нашихъ; во вторыхъ, дЬла ми- 
лocepдiл къ нищимъ, кои нарицаются мень
шими браттями 1исуса Христа j въ третьихъ,
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посильныя жертвы и приношен1я во Xpaaibi 
Господни для содержания и благолЪшя ихъ.

Жены Мгроносицы—Христ1анск1я души! ис
ходите рано поутру съ симъ духовнымъ шк- 
ромъ на гробъ Господень—во Храмы Господни, 
на стогны града — посещайте больныхъ и въ 
темницахъ заклюненныхъ ! То, что вы сотво
рите единому изъ меныпнхъ сихъ, сотворите 
самому Господу Хисусу Христу.

Вотъ три обстоятельства, коп Евангел1е 
■представляетъ намъ для того, чтобы изъ нихъ 
можно было усмотреть примерное усердие 
женъ Мтгроносицъ! И действительно cie З'сер- 
дге ихъ не оставлено безъ награды. ОнЬ пер- 
выя услышали отъ Ангела радостную вЪсть 
о воекресен1и Господа j онЪ первыя сретилп 
воскресшаго Жнзнодавца, миромъ и радост1ю 
ихъ привЪтствующаго ; онЬ первыя сподоби
лись быть благов'Ьстнгщами воскресен1я Хри
стова. О, если бы и намъ, по примеру ихъ, 
срЪтить Грядущаго судити лспвыхъ и мерт- 
выхъ, и вместе съ избранными и благосло
венными чадами Отца ЫеСеснаго внити въ ра
дость Господа нашего! Аминь.
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въ пЕДФлю 4-ТО по Пасх® , о разсла-
БЛЕННОМЪ.

О  томъ, что Б л а г о д а т ь  Бояая з о в е т ъ  н а с ъ  к о

СПАСЕН1Ю , Н Ё  СВЯЗЫВАЯ ВАШ ЕЙ  СВОБОДЫ.

Г лагола  емц 1исцсЪ: хощеши ли  цЬлЪ 
6ыти9 Хоан. 5. 6.

Что можетъ быть вожделЪннЪе здрав1я, 
какъ тЪлеснаго, такъ наипаче душевнаго ? 
Что можетъ быть, говорю, вожделЪнн'Ье

I)

здрав 1я въ такое время j когда человЪкъ, 
изнемогая подъ изнурительнымъ бременемъ 
бол'Ьзней, не обрЪтаетъ ктому ни единаго 
средства избавиться отъ смерти ? Таково бы
ло состояше разслабленнаго ! И въ с1е то 
самое время Небесный Врачь душъ и тЬлесъ 
встрЬчаетъ его. Удивительное свойство Бла
годати! ГдЪ мы не чаемъ спасен1я: тамъ она 
постигаетъ насъ. Но что всего удивительнее?
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Тотъ, предъ лицемъ Коего вся нага и обЪл- 
вленна  i ) ,  и ив сцщ ал яко сцщая\ Тотъ, Ко
торый единымъ словомъ устъ своихъ сотво- 
рилъ всяческая, какъ бы не вЪдая, вопроша- 
етъ недужнаго: хощеши л и  цЪлЪ бьтги ?

Думать, что желан1е разслабленнаго, въ семъ 
случаЬ, было сокрыто отъ очей БогочеловЪка, 
грешно и богопротивно, а еще грЬшн1 >е ду
мать, что cie желанГе какимъ либо образомъ 
помогало врачующей Благодати. Сколь оно 
безсильно, видЬть можно изъ отвЬта, сдЪлан- 
наго разслабленнымъ. БмЪсто того, чтобы ска
зать: хощу или не хощу, онъ отвЪчалъ: не 
иягалгЪ г^еловЪка. „Вотъ уже 58 лЬтъ, какъ

N

Я страдаю отъ болЬзни, и всЬ предпр1ят1я, 
всЬ старан1я, всЪ усил1я, употребляемый 
мною 1съ уврачеван1Ю оной, доселЬ остава- 

. лись тщетны. Давно, давно я жажду азцЪ- 
лен1л ;  но что пользы въ моихъ желан|‘яхъ ? 
Не илшмЪ селовЬка. Будучи разслабленъ 
самъ, и другими я оставленъ. Остается мнЪ

icжелать одной смерти." Можно ли предста
влять , чтобы сила Благодати зависЬла зд'Ьсь 
отъ воли разслабленнаго ?

Не входя въ подробное изслЪдован1е обстоя- 
тельствъ, кои, безъ сомнЪн1я, при семъ случаЪ 
имЪлъ въвиду Спаситель Mipa, вопрошая страж- 
дущаго, не опред-Ьляя не постижпмы.хъ совЪ-
1) Евр. 4, 12.
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товъ , на основан1и коихъ Ояъ устроялъ на 
землЬ Благодатное Царство^ скалсемъ вообще. 
что Благодать, при всей непостижимости и 
безпредЪльности силъ своихъ, въ дЪлЬ спасе- 
н1я  не уничтожаетъ также ■ и нашей свободы. 
Она призываетъ къ себЬ каждаго, но призы-
ваетъ свободно, грядущего не изженяя и про«

*

тивящагося ей непринуждая.
Вечная и всемогущая любовь, вызвавъ че- 

ловЪка изъ ничтожества, обнаружила къ нему 
благость свою наипаче въ томъ, что, напеча- 
тл 1эвъ въ немъ образъ свой , содЪлада его 
способнымъ ощущать ту высокую, неизъясни
мую радость, которая преизобильно скрывает
ся въ нЪдрахъ Живаго Бога. А потому даръ 
свободы былъ необходимъ для человЪка, дол- 
жeнcтвoвaвшaгQ быть причастникомъ толика- 
го блаженства. Сего требовало самое свой
ство благъ, составляющихъ оное. Не бывъ 
свобод'ньшъ, естество человЪческое не могло 
быть сообразными славЪ Бож1ей, которой мы 
лишились по падеши. Такими образомъ спра
ведливо свобода, въ первобытномъ состоян1и 
человека, могла именоваться вЬнцемъ блажен-

I

ства его. Конечно тотъ первоначальный не
приступный свЪтъ , Отъ котораго отражается 
въ насъ лучь сея свободы, не могъ и никогда 
не молсетъ подвергнуться ни малЪйшему при
зраку помраченья; впрочемъ с 1я  невозможность.
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единому вЪчному Богу свойственная^ по огра
ниченности , общей всЪв1ъ тварямъ^ не могла 
быть удЪломъ ни Ангеловъ^ ни человЪка^ пре
жде ихъ собственнаго упражненх'я свободы, и 
потому свобода с 1я въ первомъ человЪк'Ь не 
изключала возможности паденгя. Первый опыть 
ея, требовавш1й единаго со стороны человека 
легкаго послушашя, долженъ былъ оправдать 
вЪчное и неизменяемое предопредЪлен1е его къ 
блаженству. Съ одной- стороны запрещенный 
плодъ древа, а съ другой вечная радость въ 
БогЬ были предметами предоставленными сво
боде его на избран1е так ъ , что решившись 
на одинъ, ему надлежало отказаться отъ дру- 
гаго. Не нулсио упоминать, какъ воспользо
вался человекъ сею къ себе доверениост!ю 
Бога, благопромышлявшаго о немъ отъ века. 
Довольно знать, что и самое отпадеи1е его 
состояло въ злоупотреблен1и сплъ свободы. 
Поработился ли бы человекъ греху и смер
ти, если бы не послушалъ онъ духа злобы , 
пОколебавшаго простоту веры его? Подлинно 
cie злоупотреблен1б свободы такъ изменило 
въ человеке образъ Бож 1Й, что едва примет
ны стали въ немъ и самые следы онаго, что, 
кажется, въ семь ужасномъ положен]и вож
деленнее для него было самое ничтожество, 
нежели трехъ ,  обезобразивш1*й естество его. 
Не смотря на cie безобраз1е, оставалась еще
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въ немъ воля^ какъ неотъемлемый признакъ 
существа свободнаго. Единожды вышедшее изъ 
рукъ вЪнной любви T B o p e n ie , и притомъ къ 
В'Ьчному блаженству предопред'Ьленное, не мо
гло быть тою же творческою любов1ю уни
чтожено. Самый ужасъ вЬчной смерти, греш
нику предстоявш1й, растворялся сладчайшимъ 
обЪтован1емъ благодатнаго избавлен1я. Такимъ 
образомъ ежели самъ по себе, безъ Благода
ти, онъ уже не имЬетъ силъ не только содЪ- 
лать, но и пожелать ^обра г): то по край
ней мЪре отъ первой свободы осталась въ 
немъ способность избирать то пли другое, по
ступать такъ или иначе; остались въ немъ 
силы, кои, по внушен1ю разума, различно мо
гли быть употребляемы и къ различнымъ цЬ- 
лямъ направляемы; осталось, говорю, сердце, 
того или другаго желающее и въ различныхъ 
страстяхъ чувствования свои обнаруживающее. 
Остановить с1и движен[я значило бы прекра
тить самое б ь т е  его. Пусть разстроеная ма
шина сама по себЪ уже не можетъ дЪй- 
ствовать правильно: но, дабы исправить оную 
и дать ей надлежащее дййств1е , нужно ли 
для того уничтожать оную?

Благодать есть единственное начало сего 
исправлен1я. Но какъ разстройство естес'гва 
человЪческаго послЪдовало отъ злоупотреблен!я 
2) 2. Кор. 8 , 10. Филип. 2, 13.
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свободы: такъ и благодатное обновлен1е онаго 
утверждается также на употреблен1и свободы. 
Святотатственное было бы дЪло, если бы кто 
хотя единую cnaceaiH мысль присвоилъ себЪ 
и своимъ силамъ; также богопротивно думать 
и то J что Благодат1ю уничтожаются есте- 
ственныя силы наши. Конечно трудно поло
жить пределы между первою и послЬдними, 
когда они дЪйствуютъ совокупно; въ cie вре
мя, можно сказать, человЪкъ и зиждется и 
зиждетъ. Но съ первой решительной минуты 
последовать Iiicycy Христу до последняго съ 
нимъ издыхан1я на кресте есть ли хотя 
одинъ часъ, въ который бы связывалась сво
бода наша? И  что , какъ не высшей степень 
совершенства е я ,  означало то непобедимое 
мужество, съ которымъ подвижники Христовы, 
исполненные къ Нему любов1ю, радостно те
кли на крестное поприще ? Скажемъ лучш е, 
что сила Благодати не уничтожаетъ, а рас- 
крываетъ свободу нашу: ибо теж е самыя си
лы, которыми грешникъ противодействуетъ 
ей, она устремляетъ противу греха. Т еж е 
уды, кои служили орудгемъ нечистоты и без- 
закон1я , подъ вл1ян 1емъ ея делаются щ а м и  
правды во святыню  3). Съ тою же свобо
дою, съ которою человекъ прнступалъ къ за
прещенному древу  ̂ приступаетъ онъ и ко
Ъ) Рим. 6 , 19.

i5



ааб —

кресту, съ тЪмъ различ1емъ, что прежде цар- 
ствовалъ въ яемъ грЪхъ, а въ cie время во
ля его силою Благодати сливается во единъ 
духъ съ Господемъ. Въ семь то смыслЬ 
благодатное возрожден1е наше и называется 
обновлетелхЪ 4-)*

НЬтъ сомнЪшя 5 что Благодать предваря-
етъ человека въ дЪлЪ спасен1Я. Ибо нельзя
представить ниодной минуты, когда бы Богъ
не любилъ человека. Онъ не преставалъ лю*
бить его и тогда, когда человЬкъ уклонился 
отъ любви сея. А потому самое первое взы- 
скан1е Благодати есть уже и дЪйств1е Бла
годати. Но когда она призываетъ насъ; то 
не въ нашей ли волЬ слЪдовать ей или не 
следовать ? Положимъ, что человЪкъ возро
жденный Благодарю, постоянно шествуя подъ 
знамен1емъ креста, поколику рожденъ отъ 
Бога, не теоритЪ гр'Ьха 5). Но войдемъ 
въ положен1е его, разсмотримъ, такъ ли онъ 
силенъ, чтобы не признался еще въ ветхости 
естества своего, и не сказалъ съ Апостоломъ: 
виж.дц инЪ законЪ во цдЪхЪ моихЪ, проши
бу воюющъ законц ц м а  моего 6 } ? Такъ ли 
онъ силенъ, чтобы, въ прискорбныхъ искуше- 
Н1яхъ настоящей жизни, не измотала вЪра 
его, не раздиралось сердце и отъ тяжести

4) ЁФес. 4, 24. Колос, 3, 10. 5) 1. 1оан. 5, 9.
6) Рим. 7, 23.
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оныхъ не возопило: да милю  отЪ мене идетЪ 
zavuaciA 7 ^?Ежели онъ челов'Ькъ, ежели немощи 
челов'Ьческ1я  еще свойственны ему: то такъ 
ли, говорю, онъ силенъ, чтобы на самОмъ кре- 
стЪ, при послЪднемъ издыхан1и, не воз стена лъ 
СО 1исусомъ; жажд1̂  8 )? Ахъ, сл.! никакой 
языкъ не можетъ изобразить того терпЪн1Я, 
съ которымъ праведникъ подвизается въ жиз
ни: никакъ нельзя подумать, чтобы одна си
ла человеческая отважилась на подобные по
двиги. Huzmo не раалцеаетЪ его отЪ любеи 
Христовой: ни смерть^ ни животд, ни на
стоящая^ ни грядущая 9 ). Но и с1я самая 
сила Христ1анской любви борется еще съ про
тивоположною ей силою греха; и нередко, съ 
умножен1емъ духовнаго оруж1л, и козни д1а- 
вольск1я умножаются: и древнш искуситель, 
не убоявш1йся приступить къ самому Богочело
веку , убоится ли приступить къ человеку ? 
Итакъ ежели человекъ благодатный не тво- 
ритъ греха, то потому ли, что вовсе не во- 
ленъ творить его? Нетъ, не надобно съ нево
лею смешивать постоянства воли. И подлинно 
праведникъ, преуспевая постепенно въ делахъ 
веры и любви и непрестанно восходя къ ощу
тительному созерцаН1Ю вечной истины, нако- 
нецъ получаетъ такую твердость и силу, что 
кажется вовсе не нмеющимъ собственной во-
I -  -  «

7) Мате. 26, 39. 8) loan. 19, 28. 9) Рим. 8, 35.
*
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ЛИ И дЪйствующимъ не СВОИМИ силами. Кажет
ся, что онъ не самъ и мыслить, не самъ и 
хощетъ, не самъ и живетъ: но Богъ есть въ 
немъ и еже хотЪти и еже дЪяти. Кажется, 
ежели бы онъ и хотЪлъ отпасть отъ Бога: то 
ЭТО уже не въ его волЪ. И  зд всь то можно 
сказать, что гее онЪ ктому живетЪ^ по жаввтЪ 
вЪ нвлиЬ ХристосЪ I  о). Но представляете ли 
в ы , что сей храмъ Бога живаго есть храмъ 
мертвый? Представляете ли вы его невольни- 
комъ Благодати? НЬтъ, сл.! онъ имЪетъ умъ, 
но умъ созерцающ1Й таинства вЪры; онъ имЪетъ 
сердце но сердце распаленное пламенемъ люб
ви Христовой. Онъ подобострастенъ намъ, яко 
ж е и прочш человЪцы; но онъхощетъ болЪе 
страдать, нежели утЪшаться временною грЪха 
сладост1ю. Подойдите къ нему ближе, раземо- 
трите его тщательнее; вы точно увидите въ 
немъ брата своего и воскликните: се ^еловЪкЪ 1 1).'

Сколько примеровъ, кои показываютъ, что, 
и на самомъ высокомъ степени Благодати, при
частники ея подвергались паден1ю! Не говоря 
уже объ 1 уде, своими очами видЪвщемъ спа
сение Израиля, своими руками осязавшемъ о
ное, своими устами лобызавшемъ его, и нако- 
нецъ, по ожесточен1ю сердца, отпадшемъ отъ 
него, по примеру Ангеловъ,' не соблюдшихЪ 
своего начальства 1 2 ); не говоря о техъ мно-
10) Галат. 2, 20- 11) 1оан. 19, 5. 12) 1уд. 6.
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гяхъ отъ ученикъ Ьюусовыхъ, кои  ̂ не послу- 
шавъ духа ErOj идоша вспять и ктолщ не 
хояадахц сЪ НимЪ 13 ) ,  сколько находимъ 
мы примЬровъ гр'Ьхопаденхя и въ самыхъ пра- 
ведникахъ, уже пр1явшихъ духа истины! На
чиная отъ Праотцевъ, не тоже ли мы видимъ 
на ДавидЬ, на Соломон’Ь, на ПетрЪ и на дру- 
гихъ подобныхъ имъ? Есть ли хотя одинъ изъ 
праведниковъ, который бы не претыкался и 
не падалъ въ зд'Ьшней жизни^ кромЬ правед- 
наго 1исуса? Л  не буду приводитъ на память 
тЬхъ случаевъ грЪхопаден1я , кои болЪе дос
тойны слезъ, нежели чтобъ,сомнЬваться въ о- 
ныхъ: но только скажу, что если бы свобода 
человеческая уничтожалась Благодат1ю, то па
мять праведнаго не имЪла бы преимущества 
предъ памят1ю нечестиваго. Какая была бы 
разность въ судьбе и достоинстве ихъ, ежели 
они оба невольники? Мы не имели бы нуж
ды ни въ увещан1я х ъ , которыаш назидается 
Царство Благодати, ни въ покаян1и, коимъ при
крывается множество греховъ. Что значатъ 
все С1Я уроки, кои Виновникъ спасен1я наше
го и Святые его Апостолы старались внушить
Mipy? Пршдите, просить Онъ, возллите иго

«

Мое^ нацьитеся отЪ Мене i /Л. Что значить 
наконецъ cie требованхе Отца Небеснаго: сы
не, даждь м и сердце твое ? Словомъ, что зна-
13) Хоан. G, 6 6 . 14) Маше. 11, 29.
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читъ оный крестъ, оставленный яамъ 1 исусомъ, 
воздвигнутый и водруженный на противобор
ствующей волЬ съ Благодат1ю?

Ахъ, слушатели, ежели мы не отреклись 
еще отъ собственной воли нашей, то мы не 
имЬемъ точнаго понят1я  о свободЪ. Напрасно 
полагаютъ оную въ хотЬнхи жить такъ, какъ 
намъ угодно. Благодать и безъ нашей воли 
остается Благодатхю; но воля наша безъ Бла
годати не достойна имени свободы. Ибо гдЪ 
нЬтъ Благодати, тамъ нЪтъ правды: гдЬ нЪтъ 
правды, тамъ царствуетъ грЬхъ; а грЪхъ и 
рабство суть нераздЬльныя состолн1я , по 
слову: есякЪ творлй ерЪхЪ, рабЪ есть грЪ- 
х л  i5 ) . И подлинно рабъ: ибо онъработаетъ 
д1аволу, а не Богу; ибо духъ его порабощает-

4

ся  плоти; ибо грЬхъ господствуетъ надънимъ; 
ибо бремя осуждения законнаго, бремя смер
ти лежитъ на вы̂ Ь его. И ежели Благодать 
выводить его изъ сей работы враж 1ей, дишаетъ 
ли она его свободы ? Ежели избавитель по- 
даетъ руку больному, на краю ужасной безд
ны лежащему, и отводить его въ безопасное 
мЪсто; ежели свЪтъ во время мрачной ночи 
озаряетъ путь страннику; ежели проводникъ 
выводить заблуждающаго изъ пропасти: нару
шается ли зд'Ьсь свобода человЬка? Ахъ! мы 
забыли страну отечества нашего; рабство грЪ- 
15) 1оан. 8 , 34.
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ха й смерти мы предпочитаемъ землЪ обето
ванной, въ которую ведетъ насъ благодатная 
десница. Мы не хотимъ внимать Благодатно
му Могсею, питающему насъ небесною ман
ною. Слыши небо и земле, zmo глаголетъ 
Господь: сыны родихЪ и возвысихд, miu же. 
отвереошася Мене> Лозна волЪ стяжаеша- 
го и, и оселЪ ясли  господина своего; Израиль 
же Мене не позна i6 ). Такъ жалуется Гос
подь на языкъ грешный, на людей беззакон1я, 
и наконецъ жалобы свои заключаетъ сими сло
вами : ащв хощете и послгаиаете М ен е , 
благая земли снЪсте: аще же Не хощете и 
не послцшаете Мене, месь вы поястЬ 17)" 
Ботъ последствхе той свободы, которую хотятъ 
внушить мудрецы вЪка сего! О дабы отсЪ- 
сени были, взываетъ Апост’олъ, развращающих, 
васЫ вы бо на  свободу звони бысте, братъе', 
тост да не свобода ваша вЪ вигщ плоти 1 8 ).

Какая же это свобода? Навыкъ действо
вать по своей воле ? Но такую свободу мо- 
жетъ снискать и самый невольникъ, рожден
ный, воспитанный и живущ1Й въ неволе. Не 
имея и не надеясь иметь свободы, онъ не 
ищетъ оной. На узы, на темницу и на ожи
дающей его приговоръ къ смерти онъ в.зираетъ, 
какъ на обыкновенный уделъ человека, и не 
редко любуется темъ, о чемъ надлежало бы 
16) Мс. 1 ,3 .4 . П )  Ис. 1,19.20. 18) Гал.5, 13.
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плакать. Наконецъ въ разнообразныхъ подо- 
жен1яхъ рабства своего онъ находить свою 
свободу, свое блаженство. Смертный! с!я ли 
участь твоя ? Помнишь ли ты, что сей м1рь 
есть мрачная юдоль смерти, въ которой тыо> 
сужденъ быль жить, какъ преступникъ воли 
Бож1ей? Знаешь ли ты, что настоящ 1я блага 
Mipa, въ которыхъ ты ищешь и никогда не 
найдешь блаженства своего, суть одни блес- 
ТЯЩ1Я перла, кои, плЬняя чувства твои, не 
облегчаютъ, но болЬе умножаютъ невольниче
ское бремя твое ? Будь влад-Ьтелемъ цЬлаго 
Mipa, воздень на себя порфиру, устрой себЬ 
домъ изъ зл ата , заставь себЪ покланяться 
вс'Ьхъ обитателей земли; ты выдешь токмо 
богатый невольникъ и первый изъ числа по- 
добныхъ тебЬ невольниковъ.

Можетъ быть, найдутся так1е, кои скажутъ 
со Худеями: сЬмл Авраамле есялы, и никомц 
же работахомЪ николиже 1 9 ). Но что от- 
вЪтствуетъ на cie Хисусъ Христосъ? рабЪ не 
пребываетЪ вЬ домц во вЬкЪ̂  сынЪ пребы- 
ваетЪ: аще цбо сынЪ вы сеободитЪ , воис- 
тиннц свободни бщете 2 0 ). Ботъ истинное 
значение свободы! И что, кромЪ Благодати, мо* 
жетъ намъ даровать оную? Быть сыномъ Бо- 
ж1имъ и снаслЬдникомъ Христу, избавиться 
отъ работы грЪховной, обладать высочдишимь 
19) Хоан. 8, 33, 20) —  35, 36, '
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благомъ, каково есть Богъ: что можетъ быть 
вождел'ЬннЬе сел свободы? Думаете ли про
тивопоставить ей служенхе Богу и скорби, 
коихми подобаетъ внити въ Царств1е Его? Но 
что значить все cie въ сравнен1и съ плодами 
духовнаго сыноположешя? Жеда 6“о̂  говорить 
Апостолъ^ раба бЪсте грЪха^ свободна бЪсте 
отЪ правды^ нынЪ же свобождшесл отЬ ерЪха^ 
порабощсиесл же Боеоби^ илмате плодЪ вашЪ 
во святыню^ коньипц же жизнь еЬьнцю. Не 
прЬясте бо дц ха  работы паки вЪ боязнь у 
но пргясте дцха сынополо?кетЛу о нельЪ же 
eoniejudy Лева Omve! 2 1 )  Сего ради  аще и 
страждепге правды радщ  блажени есте: за^ 
не и ХристосЪ пострадавЪ по насЪу намЪ 
рставилЪ образЪ 22) .  Jj6o лко снаслЬдки-
цы Елхщ сЪ НиЛсЪ стражделхЪу да  и сЪ НилхЪ

\

прославилься. Еже бо нынЪ легкое пеъали 
нашел 5 тяготц вЪьныл славы содЪеаетЪ 
наялЪ 23^. Тако да дерзаелмЪ и да благо- 
болильЬ naze отЪити отЪ тЪла и внити 
ко Тосподцг ибо Господь дцхЪ есть у а  
идЬже дцхЪ Господень^ тц и свобода 24-}. 
Сея то свободы чающе, Апостолы въ скор- 
бЪхъ не стулсали^ въ гонея1яхъ не отчаявались; 
но откровеннымъ лицемъ взирая славу Гос-

21) Рим. 65 22. 8  ̂ 15. 2 2 )  1 Петр. 3, 14. 2. 
21. 23) Рим. 8  ̂ 17. 24) 2 Кор. 5, 8.
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иодню, въ той же образъ приходили отъ ела-
г

вы въ славу.
Итакъ не собственная воля н аш а , но ис

тина опредЪляетъ свободу нашу, по слову Гос
пода .* ист ина  свободитЪ вы  25J. ОтдЬляя 
истину с1ю отъ свободы, мы унижаемъ себя 
и въ себЪ самихъ Того, по образу Коего со
зданы : ибо высочайшая истина с1я есть Богъ. 
Все то, что противно Его волЪ, противно ис- 
тинЪ* и каковы свойства сея  истины, тако
вы должны быть свойства Христ1анской сво
боды. Не разумЪя сей истины, мы не можемъ 
быть свободными. Ежели мы покоримъ волю 
нашу волЪ Бож1ей; ежели въ избран1и и оп- 
ред‘Ьлен1и добра будемъ имЪть въ виду законъ 
Божш: то истина с1я, нынЪ яко зерцаломъ
въ гаданш вЪрою, а не видЪшемъ постигае
мая, въ свое время въ своей наготЪ предъ 
нами откроется; и тогда то, откровеннымъ ли- 
цемъ созерцая славу Господню, мы подлинно 
будемъ свободны. ЗамЪтимъ, сл., что БоеЪ 
всЬмЪ г^еловЪкоя^ хощетЪ спаст ися  и вЪ 
разцм Ъ  ист ины  сел np ium u  и б \  Ежели 
убо не всЬ спасаются; то причина сего скры
вается въ насъ, а не въ БогЪ, Х отя мы 
Хрйст1ане, по имени чада свободы: но
какъ часто> противимся Духу Святому!

25J 1оан. 8, 32. 26) 1 Тим. 2, Ч
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Господи! избави насъ отъ сего ожесто- 
иен1я • и не якоже м ы , но якоже Ты 
хощеши, утверди насъ въ вЬрЪ и любви, да 
тако на небеси и на земли будеть воля 
Твоя! Аминь.



П о  у  Ч Е Н 1 Е

Б Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д Б Л Ю .

О ПОБУЖДЕШЯХЪ БЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

Г ла го ла  1исцсЪ: еостани  ̂ возмлх оцрЬ 
твой и ходи. 1оан. 5  ̂ 8.

Сколь великую радость чувствовалъ раз- 
слабленный въ то время , когда благодатная 
десница Б 9 ж 1я  воздвигла его отъ одра дол- 
говременной и тяжкой болЪзни ! Съ какимъ 
сладостньшъ восхищеншмъ взиралъ онъ послЪ 
того на Виновника жизниj' 1исуса Христа! 
Онъ видЪлъ въ Немъ Бога сколько всесиль- 
наго, столько ж е и преблагаго.

Брат1я мои I НичЪмъ столько мы не упо
добляемся Б о гу , какъ благотворительност1ю, 
основанною на истинной Христ1анской любви. 
Разслабленный, упоминаемый въ нынЬ чтен- 
номъ Евангелхи, можетъ 'слулсить изображен!-
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емъ каждаго грЪшника. БлагодЬян1е, оказан
ное ему Хисусомъ Христомъ, можетъ быть 
приложено къ целому неловЬческому роду и 
безъ сомнЬн1я есть такой примЪръ, коимъ 
БогочеловЬкъ 1исусъ Христосъ хочетъ и 
насъ научить благотворительности. Правда мы 
не имЪемъ той силы, чтобы воскрешать мерт- 
выхъ, едиными словомъ воздвигать разслаблен- 
ны'хъ отъ одра болЪзней: но мы можемъ бла
готворить. И какая слава быть другомъ чело
вечества, ангеломъ благотворителемъ! Сколько 
случаевъ, благопр1ятствующихъ снискан 1Ю сея 
славы! Сколько предъ очами нашими разсла- 
бленныхъ, слепыхъ , хромыхъ, сухихъ, чаю- 
щихъ нашей милости! Остановимся мысл1£о 
на сихъ предметахъ бедствия и разсмотримъ, 
почему они достойны состраданхя и помощи 
нашей.

Все мы во Адаме сотворены равночестны
ми. Усматриваемое ныне разделен1е участей 
человеческихъ есть следствГе падения нашего. 
Богатый и убогхй, свободный и рабъ, сильный 
и слабый уже по грехопаден1И явились на
земле. Не такова природа наша, каковою пред-

\

ставляется она въ семь разделен1и. Все мы 
изъ одной и тойже составлены персти. Все мы 
сотворены для одной и той же цеди. Всеми 

нами едини и тоти же Отеци и Боги. Итаки 
не самое ли естество наше призываети наси
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къ благотворительности ? Мы должны благо
дарить Господа J если только можемъ быть 
орудиями Его благости. Хотя бы требующ1и 
нашел помощи былъ даже врагъ наш ъ, но 
поелику онъ брать нашъ по естеству, то 
простремъ и къ нему благодетельную десни
цу. Поднимемъ упадшаго и ренемъ ем у ; во- 
сш ани и  ходи.

Кроме союза естественнаго, сопрягающаго 
всехъ людей между собою, находятся еще 
узы благодатныя , кои доллсны быть гораздо 
крепче перваго. Я  разумею в е р у , которая 
делаетъ насъ удами единаго тайнственнаго 
тела. Аще 1удеи, аще Еллины, аще раби 
или свободни, вси мы благодат1ю Господнею 
во едино тело крестихомся. Ежели въ теле 
одна часть страждетъ: то не состраждутъ ли 
ей и проч1Я части? Болезнь единаго члена не 
бываетъ ли бблезн1ю целаго тела ? Какъ бы 
ни велико было различие, усматриваемое меж
ду нами относительно даровъ внешнихъ и вну- 
треннихъ; оно однако не разрушаетъ целости 
тела Христовой Церкви. Оживляющ1Й с1ю 
Церковь, Св, Духъ учить: дрцеЪ дрцга тяго
т ы  носите^ и тако исполните закоиЪ Хри- 
стовЪ i). Главою сего тайнственнаго тбла 
есть самъ 1исусъ Христосъ. Мы лвнымъ обра- 
зомъ отторгаемся отъ сего т е л а , ежели бо- 
1) Галат. 6, 2.
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лЪзни собрат1Й нашихъ не трогаютъ насъ. 
Ограничиваться только собою, имЬть въ виду 
единственно собственное свое благоденств1е 
противно духу Христианства. Жизнь каждаго 
члена Ц еркви, не должна разделяться отъ 
жизни цЪлаго тЬла. А посему можно ска
зать , что мы потолику живемъ и движемся 
о Господе, поколику печемся другъ о дру
ге  и совокупными силами во Х ристе нази- 
даемъ общее благо.

Въ самомъ даже разделен1и талантовъ, 
сколько кто вместить мож етъ, замечается 
премудрое намерен1е Бож1е утвердить благо- 
получ1е наше на взаимномъ содейств1И каж
даго къ общей пользе. К акая причина того, 
что одинъ имеетъ много, другой мало, а тре- 
т1й почти ничего ? Что имелъ въ виду все- 
блапй Богъ, давши единому десять, другому 
пять, а третьему одинъ только талантъ? Безъ 
сомнен1я, Онъ хочетъ чрезъ то соединить насъ 
такъ, чтобы м ы , заимствуя другъ отъ друга, 
все были равно довольны и равно изобильны 
благост1ю Его. Мало л и , много ли имеетъ 
кто, равно они богаты, когда, во благо упо
требляя дары свои, общаются одинъ съ дру- 
гимъ любов1ю и милосерд1емъ. Симъ общен!- 
емъ поддерживается благоденствхе царствъ 
и семействъ, и вообще назидается Царство 
Христовой любви., Все могутъ входить въ cie
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общен1е. Н е изключаются изъ сего и тЬ не
счастные, у коихъ нЬтъ ни славы, ни богат
ства, и кои, кромЪ слезъ и нищеты, ничего у 
себя не имЪютъ. Не подумайте, чтобъ и они 
не имЪли, чЪмъ подЬлиться сь другими. На- 
противъ они нужнее для насъ , нежели мы
для нихъ. Въ извЬстныхъ отношен1яхъ , они

■ ^

богаче самыхъ богачей: ибо что можетъ быть 
драгоцЪннЪе благодарности и тЪхъ молитвъ, 
который возеылаются отъ нихъ къ Богу за 
благотворящихъ имъ.? Не дороже ли для насъ 
сш молитвы многихъ тысячь злата и сребра? 
Бъ семь м1рЪ богатые привыкли общаться съ 
равными имъ богачами, сильные съ сильными, 
и вообще почти земныя выгоды соединяютъ 
одного съ другимъ. Таковы ли должны быть 
общества человЪческ1я.? Таковъ ли духъ Хри- 
ст1анства, чтобы презирать бЪдныхъ и бога- 
тЬть въ себя?

Вог,Ъ есть любъь 2 ). Посему, дабы содЪ- 
даться причастниками милости Его , намъ на
добно дышать однородною съ Нимъ любов1ю 
къ ближнимъ нашимъ. ЗаповЪдъ новцю даю 
вамъ, говоритъ Небесный Учитель 1исусъ Хри- 
стосъ, да любите дрцбЬ дрцеа: лкоже еоз- 
любихЪ да и вьс любите себе Zj. О селлЪ 
раз^мЬютд вещ лко М ои цевницы есте, ащв 
любовь имате лсеждц собою, Въ самомъ дЪлЪ 
2) 1. 1оан. 4, 16. 3) 1оан. 13, 34.
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цЪлая жизнь 1исуса Христа чему болЪе нау* 
чаетъ насъ, какъ не человЪколюбш и благо
творительности ? БогатЪ сый насЪ ради об~ 
HuiufL, да Л1Ы нищетою Его обогатилюл 4-). 
С1я святая любовь, примирившая человека 
съ Богоиъ, лежитъ въ основанп! закона Гос
подня. А потому любя ближнихъ и благо
детельствуя бЬднымъ, не уподобляемся ли мы 
Богу? Сколь благотворны и спасительны дЪй- 
СТВ1Я сей любви! Сколь многие благословля- 
ютъ ее и благоденствуютъ ею ! Подъ ctaiio 
ея воспитываются птенцы врановы ; у нея 
безопасное для себя находить пристанище 
голубица, преследуемая хищнымъ ястребомъ j 
на пажитяхъ ея спокойно отдыхаетъ незлоб
ный агнецъ. Полагая душу свою за овцы, 
она посещаетъ ихъ въ день облачный и со- 
бирал ихъ отъ странъ, пасетъ на олачныхъ 
поляхъ своихъ, Съ нею и самые камни ис- 
точаютъ воду, а небеса низпосылаютъ ман
ну. верный последователь любви с е я , 
имея нежное и сострадательное сердце, охот
но съ беднымъ Лазаремъ раздедяет1 > трапезу 
свою, охотно съ несчастнымъ 1овомъ пр1ем- 
деть участие въ печали его. Видя стражду- 
щаго, онъ спешитъ на помощь къ нему, и ns 
вЪстъ шг^йца, •сто творитЬ деснии^. его 5). 
Съ плачущими онъ Нлачетъ, съ радующимися
4) 2. Кор. 8, 9. 5^ Мат. 6, 3.

I б
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радуется. Слава быть другоиъ нищихъ, пита- 
телемъ сирыхъ и странныхъ, взыскателемъ 
погибающихъ, наставникомъ заблуждающихъ 
дороже для него всЪхъ земныхъ преимугцествь, 
всякой земной похвалы.

Брат1я мои! Сколь блаженными мы должны 
почитать себя, когда можемъ быть оруд1лми 
премилосердаго Б ога , благодЪющаго къ роду 
человЪческому! Хотя сей Богъ не кмЪетъ 
нужды въ нашей помощи, и безъ насъ все- 
щедрая десница Его преисполняетъ благостш 
всю вселенную: но с1я благость Его и въ насъ 
хощетъ быть прославленною, дабы содЪлать 
насъ причастниками того блаженства, которое 
блюдется въ сей и будущей жизни для мило- 
стивыхъ; ибо сказано: блажеии лшлостивш^ 
яко гпш полхиловани бщцтЪ  б \  Вотъ при- 
знакъ, по которому Всевышн1й, въ день стра- 
шнаго суда своего, взыщетъ избраныыхъ сво- 
ихъ и отделивши ихъ отъ осулсденныхъ ре- 
четъ: пршдитв, благоеловенша^ наслЪдгштг 
цготоваиное валхЪ Lfapemeie. Б залкахсл  бо̂  
и даете М и лети; возж адахея, и напоиств 
М я; страненЪ бЪхЪ, и введоетв М ене‘, нагЪ, 
и одЪяств М л ; боленЪ^ и посЬтисте Мене\ 
бЪ тел1ницЬ бЪхЪ, и пршдоств ко МнЬ у). 
НапротиБъ что речетъ Онъ къ тЬмъ, кои, по 
недостатку елея  благости, предстанутъ предъ
6) Мате. 5, 7. . 7) Мате. 25, 36.
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лице Его съ погасшими свЬтильниками ? 
безЪ милост и не творлщимЪ милост и 8). 
Они взыщутъ Господа, но Господь речетъ имъ: 
не вЬмЪ васЪ j идите отЪ мене д \  Да не 
постигнетъ насъ страшный глаголъ сей ! Бу- 
демъ сострадательны къ немощамъ брат1й на- 
шихъ 5 раздЪлимъ съ ними последнюю лепту 
и, по примеру вдовицы Сарептской, не ута- 
имъ ОТЪ нихъ ниже единой крупицы отъ до- 
стоян1я нашегОу помня слово Господа наше
го, что и одна чаша воды, поданная во имя 
Христово, не лишится мзды своея. Аминь.

1ак. 2, 13. 9) Махе. 25, 41



П о  у  ч  Е  Н I Е

ВЪ НЕДЕЛЮ 5-ю  по Пасх'Ь, о  Са м а ря н ы н®.

о  томъ, к А к ъ  НАДОБНО к н д н я т ь с я  Б о г у , и  в ъ  

ЧЕМ Ъ СО СТО И ТЕ ИСТИННОЕ ЕмУ НОКДОНЕН1Е.

ДцхЪ есть БогЪ: и иж.в кланлвт ся Емц, 
дт^хомЪ и истиною достоитЬ кланлтися, 
1оан. 4  ̂ 2 4 .

Бъ храмЬ Господнемъ, въ собран1и кланя
ющихся Богу , ВО, время Богослужебнаго мо- 

литвословхя, о чемъ прилиянЬе слово, какъ 
не о поклонен1и Богу ? Что ж е мы скажемъ 
о семъ ? То л и , сколь нз^жно и важно cie 
поклоненхе? Но с1ю важность ощущаютъ всЬ 
твари разумныя и неразумный, чувственныя 
и даже бездушныя. Самые отверженные духи 
вЪруютъ и трепещутъ предъ лицемъ Того, 
Коему покланяется всякое колЪно небесныхъ,

L

земныхъ и преисподнихъ. Жаловаться ли на
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малочисленность кланяющихся Богу ? Но и 
сего нельзя дЪлать, судя по количеству пред- 
стояпщхъ и молящихся въ семь храмЪ. ИдЬ~ 
же еста два uXumpie собраны во и м я  Мое^ 
говорить 1исусъ Христосъ, т ц семь посредЪ 
ихЪ i ) .  А здЪсь, благодарен1е Господу, не 
два-ИЛИ три, но цЬлыя сотни, а нередко и 
цЪлыя тысячи собираются для поклонен1я 
Богу. О, если бы всегда и въ каждомъ хра- 
мЪ Господнемъ столько было молящихся! 
Итакъ приличн'Ъе нынЪ слово о томъ, какъ 
надобно кланяться Богу, и въ чемъ состоитъ 
истинное поклонен[е Богу.

ДцхЪ есть БоеЪ: и иже кланяет ся Елш^ 
дт^хомЪ и истиною достоитЪ кланят исл. 
Итакъ истинное поклоненье Богу отличается, 
во первыхъ, д 1̂ хомЪ. Какой же ато духъ ? 
По учен1ю 1оанна Богослова, надобно испыты
вать и самые духи. Возлюбленнш ̂  говорить 
онъ вЪрующимъ, не велкомц дцхц  в'Ьрцйте, 
но искцшайте дцхи, aiupt отЬ Бога сцть. 
Потомъ опредЬляетъ онъ признакъ, по коему 
распознается духъ лестч1й отъ духа Божья. 
О селсЪ познавайт е , продолмсаетъ онъ, Дц- 
х а  Божгл и д ц ха  лестса, ВелкЪ дцхЪ, иже 
исповЬдцетЪ 1исцса Христ а во плот и при- 
шедша, отЪ Бога есть. И  всякЪ дцхЪ^ иже 
не исповЪдт^етЪ 1исцса Христа во плот и  
1) Мате. i8, 20-
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пришвдша^ отЪ Бога нЪстъ 2). Следователь
но Btpa въ БогочеловЪка 1исуса Христа есть 
первое и неотъемлемое свойство духа Бож1я.

Вторая принадлежность тогоже духа есть 
искренняя, нелицемерная молитва. Некогда 
Богъ чрезъ Пророка своего жаловался на Из- 
раильтянъ, не имевшихъ сея искренности. 
П риближ хгю т сА МнЪ люд1е ciu  цсты свои
м и . говорилъ Онъ, и цст нам и своими пот- 
тпаютЪ М я \ сердце же ихЪ далесе отсто
ишь отЪ М ене 5). А въ другоиъ месте Онъ 
ничего не требуетъ отъ поклонника своего, 
кроме сердца. Сыне.  ̂ вещаетъ Онъ, даждъ лш 
сердце твое 4-). Хотя Богъ не отвергаетъ и 
внешнихъ приношен1й нашихъ: но безъ чиста- 
го и сокрушеннаго сердца ничего не значатъ 
С1И приношен1я. Сердце zucm o, сокрцшенно и 
смиренно БогЪ не гршсижитЬ 5). Кто от- 
далъ Богу сердце свое: тотъ отдалъ Ему все
го самаго себя, или тотъ ни въ чемъ не от-
кажетъ Ему. О семъ молился' Царь Давидъ

*
КО Господу, говоря: сердце zucm o созижди во 

мнЪ , Боже^ и д ^хд  правы й обнови во цтро- 

б% м оей  6 ) . '
: Но кланяясь Богу духомъ, спросите вы, 

ужели тело должно оставить въ бездейств1и, 
€езъ поклонен1Я Богу ? Да не будетъ сего,

2 У Т  1оан, Ч, 1. 2 .3 . 3) М ате. I.*), 8. 4) Притч. 
23, 26. 5) Псал. 50 ,19 . 6) Псал. 50, 12.
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брат1я мои! При духовномъ Богу поклоненш 
нужно и. тЪлесное. Поелику человЪкъ состо- 
итъ изъ души и тЬла: то и поклонен’ю Богу 
совершается вЪ дцшахЪ и тЪлеаЪхЬ нашихЪ 

Апостолъ Павелъ молитъ в’Ьрующихъ, чтобъ 
они изъ тЬлесъ своихъ уготовляли Богц жер
тву живую^ святую и блаеоуеодную, и cie 
называетъ словеснымЪ служетемЪ 8). Види
те, какъ и тЬлесное наше поклонен1е Богу 
съ одной стороны бываетъ необходимымъ слйд- 
ств1е1иъ духовнаго, по тйсной связи души на
шел съ тЪломъ; а съ другой стороны оно же 
можетъ служить отпечаткомъ усердия нашего 
и нелицемЬрной вЪры въ Бога. Бъ самомъ дЪлЬ 
когда душа наша исполнена бываетъ пламен
ною любов1ю къ Богу: тогда можетъ ли сей
пламень не разливаться и въ тЪлЬ нашемъ? Бъ 
семъ слуадЬ воздыхан1я  ̂ слезы, поклоны на
ши НТО иное суть, какъ не проявленГе внут- 
реннихъ движенхй души нашел? Жизнь древа 
свидетельствуется цветами и плодами: жизнь 
духа человеческаго обнаруживается во внеш- 
нихъ деёств1яхъ. Такъ сердечное раскаян1е 
Царя Давида во грехахъ своихъ знаменова
лось слезами, кои мешались вместе сЬ numi- 
емЬ его д \  и коими онъ обливалЬ ложе свое 
1 о \  Также усердная молитва мытарева вы-

7) 1 Кор. 6, 20. 8) Рим. 12, 1. 9^ Псал. 101, 
10. 10) Псал. 6, 1. ,
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ражалась воздыхай!лми, б1ен1емъ въ перси, 
воздЪян1емъ рукъ и понижен1емъ главы. Ис
тинный поклонникъ Бож1й подобенъ раскален
ному углю. Согр-Ьвающ1Й сердце его, огньвЪ- 
ры и любви проникаетъ и въ тЪло его такъ, 
что всЪ кости его тогда кажутся вещающи
ми славу Бож1ю.

Во вторыхъ, истинное поклонен!е Богу от
личается истиною, противопололсною тЪмъ за- 
блужден!ямъ, коими страждутъ невЪр!е и 
суевЪр1е. И жиды, и язычники, и магометане, 
и раскольники также кланяются Богу; но об- 
разъ ихъ покл6нен1я не им4>етъ истины; ибо 
искаженъ предразсудками и ересями, против
ными истинЪ нашей православной Церкви. И 
такъ одияъ токмо сынъ сея святыя Церкви
можетъ^ быть истиннымъ поклонникомъ Бо-

»

ж1имъ.
и  Bbij брат1я мои, безъ сомнЬн1я собрались 

въ храмъ сей для поклонен1я Богу. Чтобы 
знать, каждый ли изъ васъ принадлежитъ къ 
числу истинныхъ поклонниковъ Бож 1ихъ, для 
сего пусть каждый спросить caiviaro себя по со- 
вЬсти: во первыхъ, дцхомЪ л и  онъ хсланяется,т, 
е. питаетъ ли въ умЪ и сердца своемъ уважение, 
подобающее мЬсту Святыни сея? Сь какимъ 
намЪрен1емъ входг/гъ въ храмъ Бож1й, съ тЬмъ 
ли, чтобъ принести въ даръ Богу сокрушенное 
c^PДЧCJ или съ тЬмъ, чтобы только соблюсть
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приличие и однимъ наружнымъ исполнен1емъ 
Церковныхъ обрядовъ прикрыть свое Heetpie? 
Не смешивается ли молитва его оъ Фарисей- 
скимъ лукавствомъ, и сыновн1й ли страхъ дви- 
жетъ сердцемъ его? Очами ли вЪры и любви, 
или просто одними токмо очами тЬлесными онъ 
смотритъ на cie таинственное жилище Божае? 
Во вторыхн, покланяется лрГонъ истиною^ т. е. 
не заражено ли сердце его невЬр1емъ или рас- 
коломъ? Такъ ли онъ вЬруетъ, какъ учитъ мать 
наша Православная Церковь? БсЬ ли поста- 
новлен1я  ея и таинства свято пр1емлетъ и хра
нить неотложно ? Если совесть твоя чиста 
и не обличаетъ тебя ни въ единомъ изъ
сихъ вопросовъ : то ты истинно кланяешься

/

Богу. Ибо ты не творишь себе кумировъ ни  
на  небеси еорЪ—въ твоемъ кичливомъ уме; ни 
на  земли низц—въ твоихъ греховныхъ страс- 
тлхъ и похотяхъ; ни вЪ водахЪ под5 землею— 
въ твоей самолюбивой вол Ь: но кланяешься и 
слулсишь единому Богу, Коему подобаетъ вся
кая слава на небеси и на земли во веки вК- 
ковъ. Аминь.
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ВЪ НЕДВЛЮ 6 -ю  п о  ПАСХ®, О сл в п ом ъ .

о  БРАЧЕвАнга: сльпоты д у х о в н о й  б р е ш е м ъ .

Ш пом аза  otu брешемЪ слЪпомц. 1оан. 9 , б.

ВсЬ чудеса Христовы по большей части совер
шались силою единаго глагола: но чудо^ описан
ное ВЪ HbiHt чтенномъ Евангел1из им^етъ нЪ- 
что отличное. КромЪ всемогущаго слова, ору- 
Д1емъ его употреблено брен1е. Какал бы сего 
была причина?

НЪтъ никакого въ томъ coMHbHiH, что бре- 
Hie cie не могло само по себЪ сообщить зрЪ- 
н1я слЬпорожденному. Напротивъ оно могло 
увеличить болЪзнь глазную и сод^лать ее не- 
изцЪльною. Не только больныя глаза отъ бре- 
н1я не поправляются, но и здоровыя портят
ся. И кто сталъ бы утверждать , что бре- 
н1емъ можно избавиться отъ слЪпоты?

Итакъ то чудо, что 1исусъ Христосъ изцЬ- 
лилъ слЬпорожденнагОз но то еще большее
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чудо, что оруд!емъ сего чуда употреблено бре- 
Hie, И cie не безъ нам4>рен1я, которое хотя 
сокрыто отъ насъ въ непостижимыхъ судьбахъ 
премудрости Болаей, но вмЬстЪ съ тЪмъ и не 
сокрыто отъ Tbxbj коимъ дано есть вЪдЬти 
тайны Царств1л Бож1я.

Слепорожденный, упоминаемый въ ныне 
чтенномъ Евангелхи, можетъ служить изобра- 
жешемъ каждаго человека, во грехе рожден- 
наго. Бсякой грешникъ страждетъ слепотою 
духовною. Дабы умныя очи его прозрели, 
для сего потребна таже всемогуп^ая Благо
дать, которая дала зрен!е слепорожденному. 
И на cin очи полагается такж,е брен1е^ безъ 
котораго не можетъ быть сообщено намъ ду
ховное зрение. Что же то за брен1е  ̂ посмо- 
тримъ.

Вообще бренхе, въ принятомъ у насъ упо- 
требленш сего слова, означаетъ глину, грязь 
или пыль, попираемую ногами. Не указываеть 
ли cie понят[е, во первыхЪ, на бренность ес
тества человеческаго, т. е. на ту персть, изъ
которой мы созданы, и въ которую должны

»

опять возвратиться? во вторыхЪ, не указы- 
ваетъ ли также и на бренность всехъ со- 
зданныхъ видимыхъ нами вещей ?

t

Спрашиваютъ: для чего человекъ сотворенъ 
изъ персти, а не изъ сребра, не изъ золота 
И не изъ другой какой либо благородной ма-
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Tepiii ? Пусть, кто какъ хотеть, отвЪтствуетъ 
на cie: а я, согласно съ мнЪн1емъ учителей 
Церкви, скажу, что cie для того, дабы чело- 
BibRb не гордился, и не надм'Ъвался тЪмн дос
тоинствами, коими обыкновенно тщеславятся 
сыны вЪка сего. Ничто такъ не ослЪпляетъ 
человека, какъ гордость’ и ничто такъ не со- 
крушаетъ с1ю гордость, какъ мысль о той 
персти, изъ liOTopoH мы созданы, и въ кото
рую опять должны обратиться,. Зеяхлл ecu и 
еЬ землю пойдеши xV. вотъ надпись, коею за
печатлено естество человЪческое, и коек па- 
мятован1е предохраняетъ насъ отъ грЪха, по 
слову Премудраго; пом ни послЪднял твоя 
и во вЬки .не согрЪишши. Въ самомъ дЪлЬ 
при виде умершаго человека, при виде брен- 
ныхъ останковъ его, какъ упадаетъ и сокру
шается вся слава века сего! Что значить 
тогда вся красота телесная, которою тще
славятся сыны и дщери человеческ1я? Что 
значатъ все титла и почестрх, все силы и 
знан1я наши, ' корщи мы привыкли .измерять 
въ семь wipe величре свое? Семь тысячь летъ 
прошло, какъ существуетъ мхръ сей. Сколь
ко было сильныхъ, премудрыхъ, прекрасныхъ! 
И где они? Все погребены въ земле, все об- 
ратилррсь въ персть и прахъ. Мраморные и 
и бронзовые памятники, воздвигнутые надъ 
1) Бьхт. 3, 19.
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HHMHj никакой не придаюгь имъ славы но 
токмо увеличиваютъ тяжесть земли, въ ко
торой сокрыты останки ихъ. Надъ всЪми ими 
исполнилось с1е слово: вем лл ecu и вЪ зем
лю  пощеши. И что случилось съ ними, то
же рано или поздно будетъ и съ нами. Зем- 
л я  ecu и еЪ землю пойдеши.

BiiicTb съ бренност1ю естества человЬчес- 
каго, обнажается также и бренность всего 
земнаго. Преходить образЬ Mipa сего 2 ). 
Злато, сребро и всЬ драгоценные камни не 
что иное суть, какъ таже пыль, которую мы 
попираемъ ногами своими, различаю1Ц1лся отъ 
сея однимъ только блескомъ. Но сей блескъ 
рано или поздо также потускнеть, какъ туск
неть блескъ льда, тающаго отъ солнечныхъ 
лучей. Почто же сердце наше такъ крепко 
привязывается къ сей блестящей пыли? По
что оно такъ усильно собираетъ ее и столь 
много утешается ею? Ахъ, въ зтомъ случае, 
оно никакъ не умнее того дитяти, которое 
пускаетъ мыльные пузыри и увеселяется ими.

Брат1'я мои ! Чтобы прозрели очи ума и 
сердца нашего и увидели тотъ незаходимый 
светъ, который просвещаетъ всякаго челове
ка грлдущаго въ м1ръ, будемъ чаще помазы
вать ихъ симъ брен1емъ. Какъ ни страннымъ 
кажется cie врачевство, но оно нужно для 
2) 1 Кор. 7, 31.
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духовнаго зрЪн!я. Симъ врачевствомъ пользо
вались всЬ велик1е тайновЪдцы Господни, Свл'- 
Т1И Божш человЪки въ Ветхомъ Зав’Ьт’Ь пер- 
ст1ю II прахомъ посыпали главы свои; отецъ 
вЪрующихъ прямо нарицалъ себя прахомЬ и 
землею  5), а Царь Давидъ туже персть вмЬ' 
сто хлЪба  4) вкушаль^ размачивая оную сле
зами своими, Будемъ и щы также посыпать ею 
не главу нашу, но умъ и сердце наше, дабы 
первый не гордился, а второе не привязыва
лось къ тлЪнньшъ благамъ Mipa сего. Та пыль, 
которую мы всегда попираемъ нашими ногами, 
да будетъ всегдашнимъ напоминан1емъ бренно
сти всего земнаго. Какъ пылью или золою 
часто чистятся сосуды: такъ памят1ю земной 
бренности прочищается наше духовное око и, 
отрЪшаясь отъ земли, гораздо ясн'Ье видитъ 
небесное. Ботъ тотъ целительный колл^рш, 
которымъ. Духъ Святый, въ видЪнш 1оанна Бо
гослова, совЬтуетъ грЪшнику помазать охм 5), 
дабы увидЬть Господа.

Господи! отврати очи наши, дабы не видЬть 
намъ суеты м1ра сего ; и отверзи, дабы они 
видели Тебя' единаго, света незаходимаго! 
Аминь.

5) Быш. 18, 27. 4) Псал. 101, 10. 5) Апок. 5, 18,
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В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д Ф Л Н )

О ТО И Ъ  , К А К Ъ  д о л ж н о  С М О Т р В Т Ь  НА Н Е С Ч А С Т -

HbJXTb.

Равви, кто соерЪши, сей ли  и ли  родите
л я  его, яко слЪпЪ родися?  1оан. 9 , 2 .

Такъ вопрошали Апостолы Болсественнаго 
Учителя своего. Они думалрг, и не безъ осно- 
BaHiHj что всякая болезнь, всякой недостатокъ 
душевный и тЬлесный, однимъ словомъ, вся
кое бЪдств1'е человеческое есть отпечатокъ 
грЪха или собственно нашего, или нашихъ ро
дителей. Не часто ли вт. т^хъ же мысляхъ 
и мы, взирая на несчастныхъ, почитаемъ ихъ 
грешниками потому только, что они несчаст
ны? Что же ответствовалъ 1 исусъ Христосъ 
ученикамъ, такъ думавшимъ? Указавши на слеп
ца, онъ сказалъ: „ н и  сей согрЬши, ни роди
т еля его: но да явят ся д%ла Божгя на
немд; т. е. хотя сей слепецъ и не безъ гре-
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ха: но слЪпоту его почитайте не вывЬсаою 
грЪха, но дЬйств1емъ благости Божгей, кото
рая должна открыться на немъ чрезъ Мою 
силу.‘  ̂ И въ слЪдъ за тЬмъ изцЪлилъ слЪпо- 
рожденнаго. Тотъ ж е отвЪтъ весьма пригоденъ 
на случай нашего, часто ошибочнаго, заключе
ния о несчастяыхъ людяхъ. БсЬ грЪшнцки 
несчастны: но не всЬ несчастные потому
только, что несчастны, суть грЪшныки. Рас- 
кроемъ ciro мысль какъ для того, чтобы утЬ- 
шить несчастныхъ , такъ и для того , чтобы 
научиться, какъ должно взирать на несчаст1я.

Несомнительно то, что грЪхъ есть начало 
несчаст1я человЪческаго или, лучше сказать, 
самое несчаст1е. По мЪрЬ того, какъ глубоко 
сей корень зла внедряется въ сердце наше, 
и несчастье наше увеличивается. Не одна 
токмо смерть, но и самая жизнь грЬшннка 
можетъ назваться лютою  i j  Въ самомъ дЪлЬ 
можетъ ли быть что нибудь лютЪе и мучи
тельнее тЪхъ угрызений совести, кои проис-

ч

ходятъ въ душЪ грЪшника? ЗдЬсь разумеется 
такой грЬшникъ, который, пребывая во грЪ- 
хахъ, не хочетъ избавиться отъ нихъ и не 
прибЪгаетъ къ благодЪтельнымъ средствамъ, 
врачующими отъ грЪховъ. Что молсетъ' быть 
ужаснЪе сего состолшя, если къ усыплен1ю 
греховному присоединяются еще и внЬшн1Я

Псал. 33, 22.
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бЬды? Но скажуть5 можетъбыть, нЪкоторые, 
что находятся грЪшники, мало сего, преступ
ники даже злодЬи, кои не чувствуютъ ни- 
какихъ угрызен1й въ совЪсти своей и кои, 
преуспЪвая въ беззаконхяхъ, хвалятся своимъ 
благоденств1емъ. Если действительно находят
ся таковые, повидимому^ счастливые грЪш- 
ники: то они то и суть несчастнейш1е. Ихъ 
безчувственность къ угрызен1ямъ совЪсти, 
ихъ наружное благоденств1е не облегчаютъ, 
но больше умножаютъ ихъ злополуч1е , кото
рое скрывается подъ симъ благоденств1емъ. 
Состояше ихъ подобно городу, на самой вер
шине огнедышущей горы пocтpoeннoмз^ При 
первомъ извержен!!! городъ сей превращается 
въ прахъ и пепелъ; и память нечестивца 
погибаетъ съ шумомъ. Мгновенное благополу^ 
ч1е его сменяется целою вечностью злополу- 
ч1я. О, лучше бы человеку сему не родить
ся въ светъ сей! Вотъ несчастье, отъ кото- 
раго спаси насъ Господи! Итакъ всякой греш- 
никъ, поколику грЬшникъ 5 потолику несча- 
стенъ. Но всякой ли несчастный , поколику 
кажется несчастнымъ, потолику есть и гре- 
шникъ ? Нельзя утвердительно ответствовать 
на вопросъ сей: ибо и самые праведники не 
всегда благоденствуютъ въ сей жизни; или, 
лучше сказатьj редко можно видеть правед
ника, безбедно живущаго на земле. М н о г и

17
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скорби праведнымЪ по свидЪтельству Псал-
мопЪвца. Причины золъ и несчастш, случаю, 
щихся съ ними въ сей жизни, многоразличны. 
ОдвЬ изъ нихъ сокрыты въ непреложномъ 
правосудш Болс1емъ, а другхя въ премудрости 
и благости Бож1ей. Предметомъ тЪхъ и дру- 
гихъ есть cnaceHie наше. Поелику и правед
ники, какъ люди, не безгрЬшны: то и для 
нихъ яесчаст1я неизбЪжны. А посему нельзя 
отвергать той мысли, что большая часть не- 
счаст1й служатъ праведньшъ воздаян1емъ аа 
грЬхи ихъ: ибо, какъ тЪнь за предметомъ, 
такъ бЪдств1е за гр-Ьхомъ слЬдуетъ неотлож
но. Каждый порокъ носитъ въ себЪ зародышь 
бЬдстЕ1я. Такъ, на примЬръ, невоздержаше 
наказывается болЬзнями и б'Ьдност1ю; хищни
чество и измЪна — лишен1емъ чести и осуж- 
деяГемъ на заключен1е. Но сколько можетъ 
быть съ нами и незаслуженныхъ несчаст1й ! 
Сколь многоразличны , столь же и благодЪ- 
тельны тЪ цЪли, ради коихъ правосудный и 
милосердый Богъ попущаетъ таковыя'испыты- 
вать и самьшъ избраннымъ своимъ. А имен
но; С1и несчаст1я попущаются или для того, 
чтобы предотвратить въ насъ какое либо 
иногда преступление, которое мы сод'Ьлали бы, 
не сокрушенные жезломъ несчаст1я. Можетъ 
быть злоба изменила бы души многихъ из- 
2) Псал. 55. 20.
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бранныхъ, если бы сей жезлъ не сокрушалъ 
сердецъ ихъ. Часто самыя добродетели очи-, 
щаются несчастьями. Читайте исторью избран- 
ныхъ сыновъ Божхихъ и наблюдайте: въ ка- 
кихъ наипаче случаяхъ, какъ не въ искуше- 
н1яхъ и озлобленьлхъ, открывались въ нихъ 
духовныя доблести? Есть ли хотя одна отлич
ная добродетель, которая бы не обязана бы
ла несчастью совершенствомъ своимъ? Какъ 
злато въ горниле, такъ сердца праведныхъ въ 
несчастьяхъ познаются. Попускаются оныя на 
праведныхъ еще и для того, дабы злые не 
подумали, что ciii праведники, какъ наемники, 
любятъ Бога тогда только, когда наслажда
ются здесь благопол}'ч1емъ. Напротивъ беды, 
злоключенья и скорби настоящей жизни не 
только не ослабляютъ ихъ любви къ Б огу , 
но больше усиливают!! и возвышаютъ оную. 
Исторья Церкви нашей усеяна примерами сея 
истины. Где познаны и прославлены мужест
венные 1овы, целомудренные 1осифы, Бого.муд- 
рые Моисеи, KpoTiiie Давиды, каь^ъ не въ зло- 
ключеньяхъ ихъ жизни ? Вся земная жизнь 
самаго 1исуса Христа представляеть намъ не
прерывную цепь крестовъ отъ яслей до Гол- 
говы. Сья кресты соделались после наследь- 
емъ каждаго последователя Его. Кто не не- 
сетъ креста своего: тотъ не можетъ быть уче- 
никомъ 1исуса Христа. Кто охотно не прьем-
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деть наказан1я отъ руки Господней: хоть не 
достоинъ нарицаться сыномъ Отца Небеснаго. 
Ееоже 6о любитЪ Господь , иаказцетЪ: 
6iemb же вслкаго сына, егоже пр1вмлетЪ 3 \  
Аще наказанья терпите, утЪшая говорить 
Св. Апостолъ Павелъ, якоже сыноволХЬ об
рет ает ся еамЬ БогЪ. Вотъ почему нЪкото» 
рые изъ праведниковъ не столько радовались 
о счастий, сколько утешались въ несчаст1яхъ 
настоящей жизни. Находясь въ состоянии бла- 
гополуч1я, они боялись, чтобы не быть заб- 
венными отъ Бога. Одинъ изъ таковыхъ даже 
молился: искцси м я  Боже, и г^вЪждъ серд
це мое 4 ) 5  т. е. лучше накажи sieHHj Госпо
ди, нежели ненаказаннато оставляй ходить по 
начинан1ямъ сердца моего: ибо въ счастш весь
ма легко можетъ человЬкъ забыться • а не- 
счаст:е заставляетъ тотчасъ опомниться и 
многихъ обратило къ Богу. Въ семь отноше- 
н1и не тотъ благополученъ, кто не испыты- 
валъ въ жизни своей никакихъ несчастш, но 
TOTbj кто, искушенный несчастьями, научился 
быть терпЪливымъ и добродЪтельнымъ.

Судите же теперь, брат1я мои, какъ мы 
должны смотрЪть на несчастныхъ. СмотрЪть 
на HHXbj какъ на гр’Ьшниковъ ? Если бы 
и подлинно они были таковы: то мы никакого 
не имЬемъ права изрекать судъ на подоб- 
5; £вр. 12, б. 7. 4) Псал. 1S8, 23.
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ныхъ намъ ближнихъ нашихъ. Наше дЪм  со- 
жалЪть о таковыхъ и молиться о спасенш 
ихъ  ̂ а не осуждать ихъ. Смотрите на кажда-
го несчастнаго точно такъ, какъ въ нынЬ чтен-

%

номъ-Евангелш 1исусъ Христосъ заставляетъ 
ученнковъ своихъ взирать на слЪпца, полу- 
чившаго отъ руки Его прозрЪн1е. Ни сей со- 
ерЪши, сказали Онъ  ̂ ни родителя его, но 
да явятся дЪла Бож1л на немЪ. Говорите 
и вы также при встрЪчЬ съ каждыми не
счастными и старайтесь, чтобы вами содЪ- 
латься для него оруд1емъ дЪла Бож 1Я. Ви
дишь ли ты нид^аго? Представляй, что сами 
Боги говорить тебЪ ви лиц'Ь его : тебЪ оста- 
вленЪ есть ниш^а и сирц ты, бцди полющ- 
никЪ 5). Не гнушайся смрадными рубищеми 
его. Можети быть, поди сими скрывается пре
красная душа, которой нельзя найти и поди 
златотканною порФирою. Можети быть, именно 
тебя Господь хочети сод'Ьлать избавР1телеми 
души сея. Помоги сему несчастному. Если ты 
сами скудень: то по крайней мЬрЪ воздохни 
оби неми. Такими образоми чрези тебя явит
ся на неми дЪло Бож1е.

ПослЪ сего и кь вами слово мое, несчаст
ные ! Кто бы вы ни были, не осмЪльтеся жало
ваться Богу на жребш ваши. Не ропщите и 
не отчаивайтесь. Премудрый промысли Бож1й

s i  И с а л .  9 .  o S .
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съ намЬрен1емъ скрываетъ отъ васъ гЬ блага 
кои рано или поздно должны излиться на васъ 
если только вы до конца не изнеможете в: 
терп^нш. Среди самыхъ страдан1й вашихъ ра 
^^йт есл и веселитесл^ лко вааих мно
га на  нвбесЬосЪ 6 \  Аминь.

6] М а т е . 3, 12.
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ВЪ НЕДВЛЮ 7-ю по ПАСХ-Б 

о  ж и в о м ъ  з н д ш н  1исусА Х р и с т а .

Се есть животЬ вЬшый^ да знают Ъ Тебе 
единаго истиннаго Бога, и егоже послалЬ 
ecu, 1исцса Христа. 1оан. z 7 , 3.

Что можетъ быть драгоценнее вЬчнаго жи
вота ? Временная жизнь С1я , сколько бы ни 
продолжительна и ни удовольственна была, 
ничего не стоить въ сравнени! съ онымъ, Чемь 
же пр1обретается сей вечный животъ ? Зиа- 
н1емъ Бога, или  ̂ лучше сказать, онъ и со- 
стоитъ въ зяан1и Бога. А кто зааетъ Бога ? 
Только TOTbj кто знаетъ Гисуса Христа: по
елику Богь открылъ себя во 1исусе Христе: 5о- 
еа никтоже видЪ нигдЪже: единородный СынЪ, 
сый вЪ лонЪ Omzu, Той исповЪда 1^. Итак.!»

1 )  1оан , 1, 1 8 .
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ежели м-ы хотймъ быть наслЬдиик-ами вЬтнаго 
живота^ то спросимъ самихъ себя: знаемъ ла 
мы lacyca Христа ?

.,Не токмо знаю^ но и вЪрую въ Него.'^ Безъ 
сомн'Ьн1Я̂  такъ скалсетъ каждый изъ васъ, бра
тья мои, и скажетъ истину; ибо каждый изъ 
васъ носить имя Христ1анина. Неверующе
му во 1исуса Христа' не для чего входить и 
въ храмъ сей.

Но какъ вЬра бываетъ живая и мертвая: 
такъ и знание 1исуса Христа можетъ быть 
живое и мертвое. Можно токмо именоваться 
Христханиномъ, а не быть таковьшЪ. Въ чемъ 
же состоитъ живое снанхе 1исуса Христа?

Оно состоитъ въ любви. Кто не любить 
1исуса Христа , тотъ и не знаетъ Его. Свя- 
тый 1оаннъ Богословъ, возлюбленный ученшсъ 
Хрпстовъ, подтверждаетъ схю истину. Не лю- 
бяй, говорить онъ, не позна Бога а). Тогда 
какъ въ Mipi чувственномъ знанхе предше- 
ствуетъ любви, въ мхрЪ духовномъ любовь 
предшествуетъ знанхю Бога. Вы спросите: 
какъ это? Тотъ же Богословъ подаетъ мысль 
и для обьясненхя сего. БогЪ есть любы 3), 
говорить оцъ. Любовно также и познается 
с1я любовь. Хотя познанхе бытхя Божхя, по- 
знанхе многихъ Божескихъ совершенствъ и мо
жетъ предварять любовь нахпу къ Богу: но 
2) 1. 1оан. 4, 8. 5) 1. 1оан. 4, 8.
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cie одно познан1е, безъ любви  ̂ не даетъ намъ 
права именоваться БоговЪдцами. И самые злые 
духи имЪютъ cie познание. Надобно любить Бо
га, дабы уразумЬть, какимъ образомъ живое 
и дЪятельное знан1е Бога открывается въ 
любви къ Богу. Для плоти и крови она не
постижима : ибо щшевенЬ х,ело^кЪ не npie-
млетЪ, лже Бож1л 4-)< Можно нЪко-
торьшъ образомъ пояснить ее свойствами че- 
ловЬческаго сердца. Посмотрите на д-Ьтище, 
которое любитъ мать свою. Безъ сомн^Н1я, 
оно и знаетъ ее. Но можно ли cie знаше 
отделить отъ любви его? Решите: отъ чего 
бодЪе, отъ sHaHifl ли любовь его , или отъ 
любви знан1е его въ семъ случаЪ заимству- 
етъ силу свою ? Но это есть слабое отраже- 
H ie того свЪта, который содерлштся въ любви 
къ Богу: ибо сколько Богъ превыше твари, 
столько любовь наша къ Богу превыше и 
могущественнее всякой любви къ человеку.

Какъ вообще жизнь свидетельствуется дея- 
тeльнocтiю; такъ и живое познан1е Бога дол
жно быть вместе и деятельное. Огонь не бы- 
ваетъ безъ теплоты. Любовь къ Богу не мо- 
жетъ быть безъ добрыхъ делъ. Какъ древо, 
наеалсденное -при исходищахъ водъ, бываетъ 
плодоносно: такъ насажденный во Iiicyce
Христе любoвiю Христ1анннъ приноситъ плодъ 
4) 1. Кор. 2, 14.
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духовенъ во спасение свое и другихъ. Кто 
любитЪ Мя^ слово Мое соблюдетЪ 5 ), го» 
воритъ 1исусъ Христосъ: ибо любящш 1йсуса 
Христа перестаетъ жить о себЪ, но живетъ 
жизн1ю Того, Коего любить. И мысли его, 
и желан1я его, и дЪйств1я его бываютъ отго- 
лоскомъ жизни Христовой. К.ак1я же то дЪй- 
ств1Я, Бъ коихъ выражается сердце, дышу- 
щее жизн{ю Iiicyca Христа? Снятый Апостолъ 
Павелъ такъ говорить о любви Бож1ей , со
держащей унениковъ Христовыхъ: любы, дол- 
еотерпитЪ} милосердствует^', любы не за- 
видитЪ, любы не превозносится,^ не гордит
ся, не безьинствцетЪ, не ищетЪ свойхЪ -си, 
не раздражается^ не мыслитЪ зла , не ра
дуется о неправдЬ, радуется же о истинЪ', 
любы николижв отпадаетЪ 6). Поелику с1я 
любовь изливается Духомъ Святымъ въ сердца 
наши; то справедливо можно почитать ее дЬй- 
ств1емъ или отражен1емъ любви Божгей къ 
человеку. И поелику сила любви сея запе
чатлена на крестЪ сиерт1ю Сына Бож 1'я: то 
и наша любовь ко 1исусу Христу повЬряется 
тЬмь же крестомъ, тою же смертЬо.

1исусъ Христосъ вопрошалъ некогда Си
мона Петра: любиши ли Л/л у) ? и вопро
шалъ троекратно, дабы дать ему уразуметь,- у
5) loan. i4, 23. 6) 1. Кор. 13, 4—8. 7) 1оан.

21, 15. 16.
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что любовь с1я должна быть не на языкЪ, 
но въ сердцЪ; что человЬкъ весьма легко мо- 
жетъ изменить ей по своему вероломству. 
Христшнинъ! Спрашивай себя не троекратно, 
но спрашивай непрестанно: любишь ли ты 
1исуса Христа ? Не довЪряй сердцу твоему, 
какъ бы оно ни клялось въ сей любви. Серд
це наше весьма непостоянно. Оно любитъ 
Iiicyca Христа, доколЬ все благопр1ятствуетъ 
его желан1ямъ. Но какъ скоро дЪло дойдетъ 
до креста, и сердце cie, какъ Петръ, съ клят
вою отрицается отъ 1исуса Христа. Итакъ 
всею мысл1ю, всею крепост1ю существа твоего 
спроси самаго себя: любишь ли ты 1исуса Хри
ста тою любоБ*1ю, которою любитъ тебя самъ 
1исусъ Христосъ? Ежели и умъ твой и сердце 
твое и все существо твое могутъ ответство
вать на cie съ тЬмъ же Петромъ: Господи , 
Ты вся вЬси, Ты вЬси, яко люблю Т я  8) • 
тогда можно сказать, что ты знаешь 1исуса 
Христа, а знавши 1исуса Христа ты знаешь 
и Бога. Поелику же ты знаешь Бога, то, 
безъ сомнЪн1я, наследуешь животъ вЬчный. 
Аминь.

8) 1оан. 21, 16. 11.
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ВЪ НЕДФЛЮ ПяТДЕСЯТНИЦЫ 

о нЕСОмнитЕльныхъ двйствгяхъ Св. Дука на

СЕРДЦА НАШИ.

Не могу нынЪ бесЪдовать съ вами про
странно J а тЪмъ паче не см:Ью что нибудь 
сказать отъ себя: ибо самъ Духъ Сватый 
бесЬдуетъ съ вами въ неизглаголанныхъ воз- 
дыхан1яхъ; самъ Духъ Снятый занимаетъ умы 
и сердца ваши своими Благодатными внуше- 
н1ями. И что можетъ быть выше, сладостиЪе 
и занимательн'Ье сихъ внушенш ? Не могу 
однакоже и молчать нынЬ, чтобы хотя крат- 
140Й не составить бесЪды съ вами: ибо отд 
избытка сердца цста елаеолютЪ i \  ТЪже 
самыя даровашя Свлтаго Духа^ коими въ сей 
день преимущественно исполняются сердца 
вЪрующихъ, дадутъ предметъ слову моему; 
или, лучше, сказать, тотъ же Духъ Снятый 
1) Мате. 12, 34.



-  2б9 -

да подастъ инЪ уста и премудрость, дабы воа- 
глаголать нЪтго во славу Его.

Повествуется въ Апостольскихъ деян1- 
яхъ ято, при наступлен1и пятдесятаго дня по 
•Боскресен1И Спасителя^ всЬ ученики 1исусовы, 
собранные въ горницу, находились единодуш
но вместе. Внезапно сделался шумъ съ неба,' 
какъ бы отъ сильнаго ветра, и наполнилъ со
бою ту горницу. И явились имъ какъ бы ог
ненные языки и, разделившись, низпустились 
на каждаго изъ нихъ. Бывшее въ той горни
ц е  тотчасъ после того исполнились Святаго 
Духа, и по внушен1ю Его начали говорить на 
другихъ языкахъ. Что же это значило?

Это значило т о , что, по предсказан1ю Бо- 
жественнаго Учителя, сошелъ на учениховь 
Его Снятый Духъ, Котораго обещалъ Богъ 
чрезъ Пророка излить въ последн1'е дни на  
всякцю плоть 3}, и Коимъ исполненные уче
ники Тисусовы поделались несомненными сви
детелями и благовестниками той истины, что 
1исусъ Христосъ есть истинный Богъ, Кото
рый , при посредстве сего Духа, есть и бу- 
детъ съ верующими въ Него &о вся дни до 
сконсатл вЪка î ').

Не тоже ли событие и съ нами повторяет
ся ныне? Что есть сей храмъ, какъ не та 
горница, въ которую и мы, какъ ученики 
2) Дъан.2, 1-13. 3) 16,17. 4) Мате. 28, 20.
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lacycoBbi, собрались для того, ятобъ получить 
Свлтаго Духа для утвержден1я въ насъ спа
сительной вЪры о имени 1исуса Христа? Пред- 
начавъ молитву нашу иризьшанхемъ Свлтаго 
Д уха, елсели не тЪлесными, то духовными 
очами — очами в^ры мы могли видЪть , какъ 
сей Духъ, низшедши на принесенную въ семь 
храмЪ словесную и безкровную жертву, въ 
тоже время низходилъ на каждаго изъ насъ.

Но' спроситъ кто нибудь: почему я  могу 
знать, что и на меня сошелъ Снятый Духъ? 
ибо я  не видадъ ни огненныхъ языковъ, не 
слышалъ бурна го дыхан1я и не могу, какъ 
Апостолы, говорить на всЪхъ нарЪч1лхъ.

Брат1я мои ! чтобы ощутить' въ себЪ дЪй- 
CTBie Свлтаго Духа  ̂ для сего мало того на- 
блюден1я, коему земной умъ привыкъ подчи
нять явлеш'я чувстаеннаго м1ра. 1исусъ Хри- 
стосъ дЪйств1е сего Духа сравниваетъ съ вЪ- 
лн1емъ BiiTpa. ДцхЪу говорить Онъ, идЪжв 
хощетЪу ^ышетЪ, и гласЪ его слыишши, но не 
вЪси^ от кщ ц приходитЪ и кам о идетЪ 5). 
Ежели пути простаго вЪтра не могутъ быть 
точно слЪдимы наблюден1емъ нашимъ; то что 
сказать о путяхъ Свлтаго Духа ? Можно ли 
определить образъ, какъ и откуда Онъ при
ходить на вЬрующнхъ ? По какимъ законамъ

5) 1оан. 3, 8.
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Онъ производить животворный дЪйств1я свои 
въ сердцахъ ихъ, какъ Онъ живить и освя> 
гцаетъ души наши?

Однакоже, несмотря на с1ю непостижимость 
путей Свлтаго Духа^ слЪды Его весьма ощу
тительны. Святый Апостолъ Павелъ отля- 
чаетъ ихъ любовгю^ радостгю^ лшромЪу дол- 
готерпЪшелсЪ, благосгтйю^ милосерд1вл1Ъ̂ ei- 
роЮу кротостШу воздержатемЪ 6 ). Кто шиЪ- 
етъ С1И добродЪтели: въ томъ. безъ сомнЬя1я, 
обитаетъ Святый Духъ. Хотите ля и вы знать 
о Его пребыванхи въ васъ ? И вы, подобно 
ученикамъ 1исуса Христа, войдите благого- 
вЪйною мысл1ю въ нерукотворенную храмину 
сердца, сЬдите тамо, ждуще благодатнаго 
обЬтованхя, дояолЬ Онъ возглаголетъ въвасъ 
воздыхатями неизглаголанными  7 ), кои, по
добно дыханхю вЬтра, исполнять сердце ваше, 
и подобно огненнымъ языкамъ, попаливъ всЪ 
нечистые помыслы, сод^лають васъ деятель
ными благовестниками Царств£я БожГя. Отъ из
бытка сихъ воздыхан1й Святаго Духа возглаго- 
лютъиуста ваши, возглаголютъ крцсноречивЪе,

л

нежели уста премудрыхь и разумныхъ века се
го. Душа, находящаяся подъ жпвотворньшъ

<

вл1ян1емъ Святаго Духа, подобна драгоценнозху 
алмазу , имеющему. .многоразлнчныя грани. 
Явлен)’я сего Духа, какъ явления радужныхъ
6)  Галаш. 5, 22. 7) Рим. 8, 26.
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цбЪтовъ  ̂ выражаются то въ словЬ премудро- 
CTiTj то вЪ слобЬ разцяла^ то вЪ дЪйствЬлхЬ 

силЪу то бЪ дароеашяхЪ изцЪленш^ то еЪ ̂ а- 
рЪ пророъестеа  ̂ то бЗ разсцжденш^ дцхо- 

еомЪ^ то наконецъ вЗ богатствЪ самаго да
же внЬшняго слова  ̂ смотря по свойству 
пр1емлющаго 8). Вся же съя ^ЪйствцетЪ 

е^инЪ и тдйжде ДцхЪ  ̂ раздел яя  властт  

коемцждо ̂  якож е хощешЪ. Хотя бы даже 
мы и не примечали въ себЪ сихъ плодовъ и 
дарованш Святаго Духа; но и тогда мы не 
можемъ сказать, что мы лишены Его: ибо пе
чать Его лежитъ на всей вселенной, Онъ 
есть источникъ быт1Я и л^изни. Святымъ Ду- 
хомъ всякая душа живится. Безъ Святаго Ду
ха мы не можемъ изречь имени 1исуса Христа.

Судите послЪ сего  ̂ что значить быть ли- 
шеннымъ Св. Духа  ̂ и въ какомъ бЪдственномъ 
и ужасномъ состолши находятся тЪ̂  кои не- 
вЪр1емъ своимъ противятся животворньшъ 
дЪйств1ЛМЪ его. Сего рад и  глаголю вамЪ: 
всякЪ грЪхЪ и х ц л а  отгщстится ъеловЬ-̂  

колгд; а  яже п а  Д ц х а  хцла^ не отпцстит- 

ся хеловЪкомЪ. И ж е  реш пд слово н а  Сына 

ъеловЪсескагОу отпустится еялцг а  иже ре-̂  

ьетЪ н а  Д у х а  Святаго^ не отпустится ему 

ни вЪ сеи бЪкЪ̂  ни вЪ будущш  д).

8) 1. Кор. 12, 9. 10. И. 9) Маше. 12, 51.
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Помолимся, брат1я возлюбленная! не сло- 
вомъ, но духомъ, не языкомъ токмо, но серд- 
цемъ, чтобы Духъ Снятый, будучи источни- 
комъ нашея жизни, также былъ источникомъ 
и нашего освя1цен1Я.

Царю Небесный, УтЬшителю благ1й, Душе 
истинный! пр1иди и вселися въ ны, и очисти 
ны отъ ВСЯК1Я скверны, и спаси, Блаже, души 
наша. Аминь.

i8



П о  у  Ч Е Н I Е

ВЪ НЕДЕЛЮ всвхъ Святыхъ, 1-ю по Пят-
дЕсатниц®.

МЫСЛЕЛНыЗ ВЗГЛЯДЪ НА Е Е Б Е С В Ы Я  ОБВТКЛН, 

ВЪ ЬОИХЪ ВОДВОРЯЮТСЯ С В Я Т Ы Е .

БЪ ^0Л1Ц Отца моего обители многи стрьъ, 
1оан. i4 ,  3.

Настоящая седмица посвящена Церков1Ю 
памяти всЪхъ святыхъ. Куда же лучше устре
мить вниман1е ваше нынЪ, какъ не къ тЬмъ 
небеснымъ обителямъ, въ коихъ водворяются 
тЪ святые ? Перенесемся ■ убо туда благого
вейною мысл1Ю и, по намЪрен1ю Святыя Цер
кви , совокупимъ духовное торжество наше 
съ торжествомъ всЪхъ святыхъ, дабы Господь 
наш ъ, прославляемый во святыхъ своихъ на 
небеси, прославился въ насъ и на земли, "̂ 'то- 
же мы, прнникнувшхе вЬрою, видимъ въ дому
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Отца Небеснаго? О, сколь безчисленны оби
тели его! Тамъ лики Ангеловъ и Архангеловъ^ 
Херувимовъ и Серафимовъ; тамъ обители Свя- 
тыхъ Праотцевъ; тамъ ликовствують Проро
ки, Апостолы, Мученики, Преподобные, Бла
женные, Христа ради Юродивые. Коль воз
любленна селешл Твоя, Господи силЫ  же- 

• лаетЪ и скотаваетсл дцша м о л  'во дворы 
Господни, i \  Лучше день единъ во дворЪхъ 
сихъ, паче тысячь въ селен1яхъ грЪшничихъ! 
Посмотримъ же , н^тъ ли и для насъ здЪсь 
мЪстечка, О, селен1я ciii такъ пространны, 
какъ пространно небо, какъ пространно ыило- 
серд1е Отца Небеснаго. Для всЬхъ достанетъ 
зд'Ьсь мЪста. Однимъ токмо нев-Ьруюндимъ въ 
Господа нашего Iiicyca Х риста' и нераскаян- 
нымъ грЪшникамъ нЬтъ и не можетъ быть 
мЪста въ дому Отца Небеснаго. Но, дабы намъ 
войти въ сей пренебесный 1ерусалимъ, обра
тимся прежде къ СвятЪйшему всЪхъ святыхъ 
Господу Отцу и Сыну и Святому Духу, и по
клонившись Ему вЬрою и любов1ю, испросимъ 
у Него позволен1'е и благословенье пребыть 
въ дому Его. Вслушаемся, что глаголетъ Гос
подь и Владыка сего великаго дома. Пршдитву 
говоррьтъ Онъ, ко МнЪ ecu трцждающшся и 
обремененнш^ и АзЪ цпокою вы 2J. Пршди~ 
те благословеннШу наслЬдг^йте цготованнов
1] Псал. 83, 2. 2) Магав. И , 28.

*



— 2 7 6  —

еамЪ Царств1е 3). Грлдцщаго ко МнЪ не 
изженц вонЪ ^  дюбезнаго и сладэайща- 
го гласа! Слава и благодарен1е неизреченно
му ыилосерд1ю Твоему, Господи, всЪхъ призы
вающему, всЬхъ приемлющему, и насъ грЪш- 
ныхъ не отвергающему, Итакъ, получивши бда- 
гословен1е Бож1е, продолжимъ мысленное ше* 
CTBie наше въ домЪ Отца Небеснаго. Что же 
срЪтаетъ око в^ры вашея? Се одеснцю пре
стола. небеснаео стпоитЪ Царица, вЪ ризы 
злат ыя одЪянная 5) и преукрашенная. Вы 
спросите: кто cia, яко солнце, схяющая сла
вою? Се преблагословенная Владычица наша, 
Богородица, присно молящаяся о спасеншна- 
шемъ къ Сыну своему и Богу нашему. При- 
тецемъ къ Ней rpbmhin и смиренн1и и при- 
падемъ, въ покаян1и зовуще изъ глубины ду
ши: Владычице! помози, на ны милосердовав- 
ши, потщися, погибаемъ отъ множества пре- 
грЪшен!й, не отврати твоя рабы тщи,- тл бо 
едину надежду имамы. ДалЬе — кто С1и выну 
зрянце лице Отца Небеснаго, и непрестанно 
хвалянце Его и взываюифе: свлтЪ, святЪу 
свлтЪ б)! Это, брат1я мои, суть святые Ан
хели, служебные Духи, вЪ слцжетв посыла
емые за хотлЩихЪ наслЪдовати спасеше уу,

I

и радцющгеся о единомд кающемся ерЬш-

3) Мате. 25, 34. 4) 1оан. 6, 37. 4) Псал. 44, 
10. 6) Ис. б, 3. 7) Евр. 1, 14.
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никЪ 8 ). Oj какъ бы намъ не оскорбить ихъ. 
множествомъ грЬховъ нашихъ! Бостанемъ, бра- 
т1я мои, чрезъ покаян1е отъ сна грЪховнаго, 
и воспривЪтствуемъ ихъ сердцемъ и устами, 
глаголя: Свят1и Ангели, Хранители наши! 
молите Бога о насъ. Потерпите, брат1я мои, 
я еще нЪскодько задержу мысль вашу въ до
му Отца Небеснаго, и хотя издали, укажу 
вамъ, подъ руководствомъ тайновидца Господня 
1оанна Богослова, на великое множество на
рода , его же изсести никто же можетЪ, 
отЬ есякаго языка и колЪна людей и пле- 
менЪ^ стояищхЪ предЪ престоломЪ Госпо
да, облесвнныхЪ вЪ ризы сеЪтлыя и б%лыя^ 
и вЪнцы на елавахЪ ихЪ и вЪтви вЪ рцкахЪ  
ихЪ 9 ). Бы спросите; кто с1и? Это суть тЬ, 
о коихъ мы нынЬ воспоминаемъ, — это суть 
святые, иже вЪрою содЬягиа правду, полц- 
сиша обЪтоватя ю ) . Они были намъ подо
бострастны : но съ помощ1ю Благодати возмо- 
еоща отпЪ немощи. Одни изъ нихъ за имя 
1исуса Христа избгени быша, друг1е же рц- 
гашелсЪ и ранам и искцшеше tipi/iiaay каме* 
нЬемЪ no6ieuu быша, претрени быша, цбш- 
ствомЬ меса цмроша. ВсЬ с1и, послцшестео- 
еани бывше вЬрою, подвиеомЬ добрымЪ под- 
еизалисл, mecenie сконсали и за то увенча
ны славою, которую уготовалъ Богъ дюбя-
8) Лук. 15, Ч. 10. 9) Апокал. 7, 9. 10) Евр. 11, 53.
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щямъ Его. Лзыкъ челов^ческ1й не мозкетъ из
речь того блаженства , коимъ наслаждаются 
присно сш святые. Единаго токмо недостаетъ 
къ полнотЬ сего блаженства их7э̂  что они 
еще не вм^стЪ съ нами раздЪляютъ оное. 
О, какъ они желаютъ видЪть и насъ общни- 
ками того же блаженства и радости ихъ! Об
ратимся къ HUMbj брат1я жо\1 , и воззовемъ:

»

,,Сбят1ивси! простите намъ^ что мы нечистою 
мысл1ю нашею осмЪлились коснуться непри- 
ступнаго для всякой скверны жилища ваше-, 
го. О, если бы HaMoj не вЪрою токмо и гада- 
ш емъ , но любовно и откровенными лицемъ 
сподобиться общешя съ вами! Добро намъ 
съ вами быти! Помолитеся о насъ ко Господу, 
дабы Онъ всесильною Благодарю своею помогъ 
течен1е сея жизни совершити, и подобно вамъ, 
победителями грЪха явитися, вЪру соблюсти 
и вмЪсте съ вами достигнути и поклонитися 
Господу 1исусу Христу! “

Брат1я мои! cie слабое очертание Небесна- 
го. lep y салима5 въ немъ ж е водворяются все 
святы е, не есть одно простое воо6ражен!е, 
но также истинно и существенно, какъ насто- 
лщш день: ибо что есть храмъ сей, какъ не 
изображен1е того невидимаго и нерукотворен- 
наго Храма на небесЬхъ, гдЪ обитаютъ всЬ 
святые? И въ семъ храмЬ имЪяй очи видЬ- 
ти увидитъ, коль вожделЪнны и многочислен-



-  279 -

ны суть обители Отца Небеснаго дляизбран- 
ныхъ Его. Не будемъ же увлекаться суетны
ми прелестями м1ра сего, не будемн медлить 
на распут1и его; но потечемъ во слЬдъ свя- 
тыхъ, дабы восхитить Царств1е Небесное. Та
ко тецыше^ да постигнете'. Аминь.
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ВЪ НЕДФЛЮ 2 -ю  п о  ПяТДЕСЯТНИЦ®

ОБЪ ИСПОЛНЕН1И ЗАКОНА ИЛИ О СВИД4ТЕЛЬСТВ0ВАЮИ

ВЕРЫ  ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ,

Не слышателъе закона праведни предЪ Бо* 
еоллЪ) но творцы закона, ciu опраедлтся. 
Рим. 2 , гЪ.

Къ числу преимуществъ, коими хвалились 
1удеи, особенно относили они законъ^ данный 
имъ отъ Бога. Действительно ни въ одной стра
не языческой Богъ не былъ такъ вЪдомЪ, какъ 
во 1щ еи, ни въ какомъ народе не соверши
лось столько* великихъ делъ Бож1ихъ, какъ 
во Израили  i ) ,  по свидетельству Пророка 
Давида. Но что. значить cie преимущество, 
С1Я похвала, когда все знан1е закона у боль
шей части 1удеевъ определялось однимъ пись-' 
менемъ, а не духомъ; когда они токмо нари- 
цались законниками, а въ самомъ ,деле и не 
1) Псал. 75, 2.
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знали и не исполняли закона; когда, можно 
сказать, именемъ закона прикрывали ужасныя 
беззакон1я? Ибо что можетъ быть беззакон- 
вЬе того, что они содЬлали съ обЪтованнымъ 
Избавителемъ м1ра? ЗаконЬ им ам ы  z \  кри
чали богоуб1йг(ы, и въ тоже время беззакон
ными руками своими умерщвляли Божествен- 
наго Законодавца. Поелику же, не смотря на 
cie, MHorie изъ 1удеевъ не преставали тще
славиться симъ закономъ, даже и по обраще- 
нш своемъ въ Христ1анскую B ipy: то Апос- 
толъ Павелъ, пиша къ Римской Церкви, за- 
мЪтилъ, что одно только слышанхе закона 
безъ исполнен! я тоже, что древо безъ плода, 
тЪло безъ души, тЪнь безъ предмета; и что 
не тЬ спасаются, кои слушаютъ и пр1емлютъ 
законъ, но тЪ, кои, слушая его, и исполня- 
ютъ. Не слышателъе бо закона праведни 
прв^Ъ БогомЪу но творцы закона^ ciu оправ- 
дятсл.

Напрасно и мы, брат1я мои, будемъ хвалить
ся именемъ Христ!анскимъ, если самымъ дЪ- 
ломъ не будемъ соответствовать ему. Напра
сно для насъ и проповЪданхе и слышанхе Сло
ва Бож1я, ежели мы не исполняемъ его; ибо 
сказано: иже сотворитЪ и нацштЪ, сей ве~ 
л ш  гшреьется вЪ Ц арст вш  НебесномЪ Z j, 
Лучше не знать закона, нежели, знавши, не 
2 ) 1оан. 19, 7. 3) Мате. 5, 19.
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исполнять его. Ты вЪрцешъ^ пишетъ Св. Апо- 
столъ 1аковъ, это хорошо. Но покажи мнЪ 
вЬрт̂  отЪ дЪлЪ твоихЪ 4-J* Похвально то', 
что мы нарицаемся верующими: но какова 
наша Blipa, не бол^е ли мертвая, нежели дЪ-

ч

ятельная, т. е. TaKaHj которая свидЪтельствует- 
ся д’Ьлами ?

Правда, и Фарисеи тщеславятся дЪлами: но 
дЪла ихъ сравниваются съ гробомъ , который 
снаружи украшенъ и убранъ златомъ, а вну
три наполненъ костями и смрадомъ. Какими 
же дЪлами должна свидЪтельствоватьс’я  вЪ- 
ра наша? ТЬми, кои совершаются не для 
собственной славы, но для славы Бож1ей, 
на основанш любви къ Богу и ближнему; отъ 
коихъ БнЪшн1Й человЪкъ нашъ тлЪетъ, а внут- 
ренн1й обновляется чрезъ воображен1е въ насъ 
Хисуса Христа. На примЪръ, творишь ли ты 
милостыню? Н е воструби предъ собощ, какъ 
то дЪлаютъ лицемЪры; но да не цвЪстъ шуй- 
г^а, zmo творитпЪ десница твоя 5): и сею 
милостынею будетъ свидЬтельствоваться вЪра 
твоя. Молишься ли ты? Не тщеславься тво
ими поклонами, но ениди вд клЪтъ сердца 
твоего б), и втайнЪ молись Отцу твоему Не
бесному : и сею молитвою будетъ свидЬтель- 
ствоваться вЪра твоя. Соблазняетъ ли тебя

4) 1ак. 2, 18. 19. 5) Маше. 6 , 5. 6 ) Маше. 6 >
6 .
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око твое? И зми е и вврзи его отЬ себе 7 ) 
изми не рукою ине ножемъ, но рЪшительною 
волею твоею : и симъ воздержан1емъ будетъ 
свидЬтедьствоваться вЪра твоя. Похотствуетъ 
ли плоть твоя на духъ ? Распни ее со страст- 
ми и похотми  8 ), сокрушая постомъ и мо
литвою Б ы ю  ея; и спмъ умерщвлен1емъ ел 
ты будешь свидЬтельствовать вЪру твою. Удер- 
живаетъ ли тебя на пути спасен1я м1ръ? БЪ- 
ги отъ него, -яко отъ Содома; и симъ бЬг- 
ствомъ ты будешь свидетельствовать вЪру твою. 
Однимъ словомъ, самоотвержеше и крестъ 
Христовъ должны быть мЪрою Bcixb нашихъ 
д’Ьлъ, коими свидетельствуется вера наша. 
Напротивь хотя бы то были и добрыя дела; 
но если самолюбхе наше будетъ примеши
ваться къ вимъ J то они будутъ тоже, что 
прикрашенные пороки.

Два находятся главный начала, на основа- 
н1и коихъ безпечность наша усиливается из
винить въ себе недостатокъ добрыхъ делъ. 
Вопервыхъ, мы обыкновенно ссылаемся на 
трудность и даже невозможность исполне
ния Христ1анскаго закона. Нетъ спору, 
что человекъ немощенъ, и самъ своими си
лами исполнить закона не можетъ. Но кто 
же виноватъ въ этомъ ? Кто причиною сего 
безсил!я? И ужели, ради нашего безсил1я, дол- 
1 ') Маш. .*), 29. 8) Гал. 5, 24«
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женъ быть безъ силы и законъ Болс1й? Вино
вно ли богатство въ томъ, что мы блудно 
иждили оное ? Но невозможтгов отЪ ьеловЪкЪ 
возможно отЪ Бога д). ВЪрцющелШу съ 
помощью Благодати Бож1ей, всл возможна i  о). 
Если бы мы сами по себЬ могли содЬвать- 
cnaceHie свое: то для чего бы и Благодать 
Бож1я? Читайте иотор1ю Св. Угодниковъ Бо» 
ж1ихъ. Они также были немощны, какъ и мы; 
но сила Бож 1я совершалась въ ихъ немощи. 
Таже сила можетъ совершаться и въ нашей 
немощи; ибо Тотъ, Который пришелъ въм 1ръ 
грЪшныя спасти, всЬмъ хощетъ спастися, и 
никому не откажетъ въ помощи своей, если 
только мы не откажемъ Ему въ послушании 
своемъ. Но скажутъ: з,мы не можемъ подра
жать Святымъ ; ибо живемъ въ м1рЪ и свя
заны житейскими н у ж д а м и .Н о  развК это 
оправдан1е для грЪшника? Такъ извинять не
мощь свою значило бы тоже, что говорить: 
мы не можемъ жить по—Христ1ански, потому 
что не хотимъ. Ибо кто хочетъ спастися, тотъ 
долженъ быть послЬдователемъ Iiicyca Хри
ста; для того никакое зван1е , никакой воз
расти въ жизни не могутъ быть препятств1емъ 
на пути спасения. Можно жить въ Mipb, и не 
быть ОТЪ М1ра. Можно жить и въ пустын’Ь, и 
въ тоже время работать для м1ра. Все, дЪло
9) Лук. 18, 27. 10) Марк. 9, 23.
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въ нашей рЬшитедьности, въ нашемъ бдагомъ 
произволен1И. Мы только жалуемся на м1ръ j 
а Бъ самомъ дЪлЪ сами виновны во всемъ. 
На примЪръ, Mip  ̂ ли заставляетъ насъ похи
щать достояше другаго j зшиваться, роскоше
ствовать, предаваться неистовству страстей, 
злобиться на ближняго, завидовать, лгать, об
манывать , осуждать и притЬснять другихъ ? 
Мы жалуемся на суету м1ра; но кто произ
водить с1ю суету, какъ не мы сами? Короте: 
кто, этотъ м1р ъ , какъ не наши собственныя 
прихоти, наше собственное невоздержанхе ? 
Истребите всЪ страсти грЪховныя, какъ то, 
лЬность, зависть и злобу: и тотъ М1ръ, на 
который мы жалуемся, истребится. Тоже на
добно сказать и о тЬхь обыкаяхъ, кои мы 
называемъ придиягемъ свЬта. Все cie не столь
ко извиняетъ, сколько облияаетъ насъ въ не- 
радЪн1и о Хрисп'анской жизни.

Второе, чЪмъ стараются некоторые успо
коить совЪсть свою въ недостатка добрыхъ 
дЬлъ, есть неправильное понят1е о вЪрЬ. 
Они говорятъ; Богъ смотритъ на вЬру, а не 
на дЪда наши; сдЬдовательно и не нужны 
дЪла. Заключение весьма ложное! Ибо что 
есть вЬра безъ добрыхъ дЬлъ? ТЬло безъ ду
ши. Хотя оправдан1е наше бываетъ не отъ 
дЪлъ закона: но вЬра наша свидЪтельствуется 
дЪламй. Опираться на одну вйру и не тво-
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рить добрыхъ д-Ьлъ тоже значить^ что хо- 
тЬть итти, стоя на одномъ мЪстЪ, или пред
ставлять себя сытымъ отъ одной мысли, что 
я  сытъ. Решительно можно сказать, что тоть 
вовсе не имЪетъ вЪры, к то , хвалится одною 
верою безъ добрыхъ делъ. Что огонь безъ те
плоты, то вера безъ добрыхъ дЪлъ. Хотя сш 
деда часто бываютъ сокровенны отъ очей че- 
ловЪческихъ и, будучи известны единому серд
цеведцу Богу, не имеютъ нужды въ свиде
тельстве человеческомъ: но тЬмъ они драго
ценнее въ очахъ Бож1Пхъ, чемъ сокровеннее 
отъ очей человечеС1сихъ* и не смотря на с1ю 
скрытность свою, не перестаютъ быть свиде- 
тельствомъ веры нашел въ Бога. Ибо не таце- 
славитьсл своими делами, и вовсе не творр1ТЬ 
добрыхъ делъ—суть две вещи совершенно ра- 
зличныл; Иное дело почитать себя рабомъ 
неключимымъ, по чувству Христ1анскаго сми
рения ; а иное дело опираться на одну мни
мую веру ' свою , по нерадешю. Х}'’ДО тще-

4 <
славитьсл добрыми дЪлами: а еще хуже вовсе 
не творить ихъ. Первое свойственно лицемЪ- 

а второе д1аволу.
Позвольте  ̂ брат1я мощ заключить бес'Ьду 

мою притчею, НЪкш  ^елов’ЪкЬ имЪлЪ два сы~ 

на^иприш едш и кЪ первомц сказалЪ: ^адо^ щ и  

днесь дЪлай вЪ виноерадЪ люелсЪ. ОнЪ же 

pete: не xouiji^. ЛослЪ же р а с к а я л с я  и по-
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шелд. И  пристцпль кЪ дрцгомц, pete тако- 
ясде. ОнЪ же peve: азЪ, Господи , идщ и не 
иде и ) .  Кто изъ сихъ двоихъ исполнилъ во
лю отеческую? Безъ сомя4>н1я первый.

. И мы, брат1я мои, въ крещеиги дали обЪть 
Богу изыти на дЬло спасен1я своего до 
вечера жизни нашел. Не стыдно ли будетъ 
намъ, ежели тЪ , кои не давали сего обЬта,- 
предварятъ насъ въ Царствии Небесномъ? Бла- 
жени слышагц1в Слово Бож1е и дЪятельною 
вЬрою хранящее его 1 2 ) !

11) Маше. 21, 28—51. 12) Лук, 11, 28.
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ВЪ НЕД'ВЛЮ 3-ю по ПаТДЕСЯТНИЦВ

о ТОМ Ъ, сколь ВЕЛИКО. БЛАЖЕНСТВО ЖИТЬ ВЪ МИРЬ

съ Богомъ.

Ищите прежде ЦарствЬл Божгя. Мате. 
6 , 33.

Было время, когда человеку не нужно бы
ло искать Царств1я Божхя: оно находилось, 
можно сказать, въ рукахъ его. Но съ тЪхъ 
поръ, какъ грЪхъ расторгъ союзъ человека 
съ Богомъ, и Царств1е Бож1е потерялось для 
человека j съ тЪхъ поръ земля с 1я  содЪла- 
лась для него не мЪстомъ покоя, но плаче
вною юдол1ю смерти ; съ тЪхъ поръ посели
лась въ сердцЬ человЪческомъ такая пусто
та, коей цЪлый М1*ръ наполнить не можетъ. 
И можетъ ли быть покойно сердце наше въ 
разлукЪ съ Богомъ? Вотъ почему Святое Еван- 
гелхе научаетъ насъ искать ЦарствЬя Бояяя.
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Слава милосерд1*ю Отца Небеснаго! И ны- 
нЬ кЬтъ нужды ходить далеко за симъ Цар- 
ств1емъ. По Благодати Гисуса Христа, оно такъ 
близко къ каждому, что стоить токмо поже
лать его, и оно съ нами, Царствге Bomie 
внцтръ васЪ есть i ) ,  сказалъ Хисусъ Хрис- 
тосъ утеникамъ своимъ, а въ лацЬ ихъ- и 
всЬмъ вЪрую1ц.имъ. Союзъ челов'Ька съ Богомъ, 
разторгнутый грЪхомъ, опять возобаовленъ си
лою Благодати. Bt.pyH во Хисуса Христа, на- 
дЪйся на Него, люби Его: и Царств1е Бо- 
ж1е снидетъ на тебя. О, что можетъ быть 
вожделЪннЪе сего пр1обрЪтен1я ! KpoMi того 
неизглаголаннаго блаженства, которое гото
вится обладателямъ сего Царств1я на небеси, 
нЪтъ ихъ блаженнЪе и на земли; ибо они 
живутъ въ мирЪ съ Богомъ. А кто живетъ 
въ мирЬ съ Богомъ: для того нЪтъ никакихъ 
несчастш въ семь Mipb, или тотъ среди са- 
мыхъ несчастш бдаженнЪе всЪхъ счастлив- 
цевъ Mipa сего.

Для кого не вожделЪнно благоволен1е ца- 
ря аемнаго ? Не паче ли того вожделенно 
благоволете Царя Небеснаго ? Земный царь 
какъ ни великъ, но онъ челов^къ и также 
немощенъ^ какъ и последи1й рабъ его: во 
Царь Небесный есть Творецъ и Вседержитель. 
Благоволение царя земнаго столько же огра- 
1) Лук. i7, 21.
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ничено, какъ и сила его  ̂ и можеть прости
раться'токмо на нЪкоторыхъ: но солнце Ца
ря Небеснаго, сияющее на благ1я и злыя. 
готово дождить благость свою на перваго и 
посл^дняго, на праведнаго и неправеднаго. 
Богъ есть Источникъ и Податель жизни; о 
МамЪ бо живемЪ, движемся и есмы ч). 
Что же бы значило лишиться благоволен1я Его? 
Ле отвержи мене отЪ лица твоего 3), мо
лится Пророкъ ко Господу, и Д ц ха  Твоего 
Святаго не отыми отЪ мене. Отвращшц же 
ТебЬ лице, всльеская возлеятцтся-. отЪиме- 
ши дцхЪ ихЪ , и вЬ персть свою возвра
т ят ся  4)- Такъ бедственно состояние чело
века, оставленнаго Богомъ! .

Правда, что Богъ никого не оставляете. 
Всеобъемлющая Благодать Его несравнено 
пространнее неба. Но часто человЬкъ. оста- 
вляетъ Бога, оставляетъ Его тогда, когда 
нарушаетъ законъ Его* когда начинаетъ жить 
для м1ра, а не для Бога; 1Согда вс'Ьми силами 
своими опирается больше на земную, нежели 
на Божескую десницу. Можетъ быть и ycnt- 
етъ онъ Б ъ  семь состоянйг, подобно Навухо
доносору, взойти на небо человеческой славы; 
подобно Крезу, наполнить сокровищницы свои 
златомъ и сребрОлМЪ; или, подобно Евангель-' 
скому богачу, говорить про себя: дг^ше люл, 
2) ДЪян.17, 28. 3) Псал. 50, 13, 4) Псал. 103, 29.
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илшши блаеа. лежаща на лЪта лхнога\ по- 
zueau, лж^ь, пгй и веселися 5): но прочно 
ли для него cie состоянхе ? Бидитъ ли онъ, 
что то самое мЬсто, которое, по мнЪнхю его, 
незыблемо 5 откроетъ для него бездну поги
бели? БсЬ блага вира сего подобны весенне- 
Biy льду, который хотя на время привлекаг 
етъ взоры наши чрезъ отраженхе свЬта, но 
скоро изчезаетъ при первомъ прикосновешй 
къ нему солнечныхъ лучей. Преходить бо 
образъ Biipa сего. Сколько мы видимъ опы- 
товъ въ доказательство сего превращенхя! J5u- 
дЬхЪ. говорить Пророкъ, netecmueaeo превозно- 
сящасл и выслщасл, яко кедры Ливансшл: и 
мимо идохЬ, и се не бЪ, и не обрЪтесл лсЪсто 
его 6 ),. КрОхМЪ превратности и непостоянства 
земныхь благъ, въ копхъ поставляетъ все 
блаженство свое человЪкь, оставленный Бо- 
гомъ, загляните въ сердце его. Какое ужас
ное запустЬнхе вы увидите въ немъ! Чья со- 
вЪсть не примирена съ Богоыъ, тотъ никогда 
н нигд̂ > не можеть быть покоенъ. Ие вЬрьте 
наружному благодуш1ю его. Подь снмъ цвЬт- 
комъ скрывается лютый змЪй, грызущ!й серд
це его тмочисленными мучешямп, который 
не оставятъ его дотол4>, доколЪ не сольются 
въ одно существо съ вЬчнымъ геенскнмъ огяемъ. 
Горе человЬку, оставленному отъ Бога!
5) Лук. 12, 19. 6) Псал. 36, 35.
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Напротивъ, сколь вождедЪнно состоян1е че
ловека , находящагося въ мирЪ съ Богомъ! 
Одинъ изъ находившихся въ семь состояя1и 
такъ говорилъ предъ лицемъ Бога: аще пойщ 
посрвдЬ сЪни см ерт ны я , не цбоюсл зла, 
Ако Ты, со мною  А другой, лишенный 
всЪхъ утЪшенхй въ настоящей жизни, но не 
лишенный упован1я на Бога, восклицалъ: Тос- 
по^ь даде. Господь и отЪя, бцди им я ГоС' 
по дне благословенно Такъ екажетъ и
всякой верный последователь Христовъ. Воз- 
мите у него в с е , лишите его всехъ выгодъ 
настоящей жизни \ отнимите, если угодно, и 
самую жизнь его; но только не лишайте его 
того, что драгоценнее для него самой жизни, 
т. е. не разлучайте его съ Богомъ: онъ въ 
самомъ лишен1и богаче всЬхъ богачей м1ра 
сего; ибо кто имЬетъ Бога, тотъ все имеетъ.

Брат1я мои! еще въ заключеше беседы на
шей повторимъ читанное и уж е слышанное 
нами Евангел1е.(Мат0 . гл. 6 . ст. 2  4 '33). Амины

7) Псал. 22, 4. 8 ) 1ов. 1, 22.
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Въ НЕДЕЛЮ й-Ю по ПЯТДЕСЯТНИЦ«

о  сознАнга СВОЕГО в е д о с т о и н с т в а  п р б д ъ  Б о г о м ь .

Господи^ nbcxLb достоинЪ^ да подо кровЪ 
мой внидеши. Мате. 8 , 8 .

1 исусъ Христосъ приходить въ Капернаумъ, 
городъ языческ1й. НЪкто^ жившей въ томъ го- 
родЬ, сотникъ^ пришедши ко 1 исусу, модплъ 
его, глаголя: „Господи! одинъ изъ любим'Ьй- 
шихъ моихъ рабовъ въ дому моемъ отчаянно 
болЪнъ и уже близокъ к.ъ смерти. ПзцЪли 
его.^'Милосердый Господь не отказалъ въ про- 
шен!и 5 но яко всемогущ1й Врачь, сказалъ: 
сей часъ приду въ домъ твой и исц'Ьлю ра
ба твоего. Что же сотникъ отвЪчалъ на cie? 
Господи, воскликнулъ онъ, нЪсмь достаииЬ^ 
да подЪ кровЪ мой снидеши. Не много словъ; 
но великъ въ нихъ разумъ. Какл. бы такъ



-  ~

говорилъ онъ; „Господи, вижу Твое безмЬр-' 
ное ко мнЪ мидосерд1е ; вЬрую въ Твою Бо
жественную силу ' признаю Твою власть и 
Твое владычество надо мною: и кому не вож
деленно БидЬть въ домЪ своемъ Тебя, Госпо
ди? Но я такъ грЬшенъ , что не CBitro трево
жить Тебя ради моей нуж ды, особенно не 
смЪю ввести Тебя въ тотъ домъ, въ кото- 
ромъ я, недостойный твоея милости, живу. 
Забудь мое недостоинство.. Скажи одно слово; 
и я  вЬрю, что, по всемощной благости Твоей, 
въ слЬдъ за словомъ симъ заочно исцЬлЬетъ

I

рабъ мой.'^ Можно ли было ожидать отъ Ка- 
пернаутискаго жителя толь превхудраго отвЬ-
4 i

та  ̂ исполненнаго вЪры и смирешл? Самъ 1 и- 
сусъ Христосъ сдЬлалъ зам^чанхе на силу 
вЬры сел^ сказавши бывшимъ съ Нимь: Аминь 
глаголю валсЪ: ни во И зраили  толики вЪры 
обрЪтбхЪ. Потомъ, обратившись къ сотнику, 
сказалъ: иди^ и якоже вЪровалЪ еси^ бщи 
тебЬ. И  исцЪлЪ отрокЪ сотниковъ вЪ той zacb, 

Бл, сл..! сей отвЪтъ сотника сколько на- 
зидателенъ, столько же и обличителенъ для 
йасъ. .Назидателенъ: ибо научаетъ насъ со- 
знан1ю нашего предъ Богомъ недостоинства, 
Обличителенъ: ибо осуждаетъ наше тщеславие 
и caMOMHiHie. Сознан1е своего недостоинства 
есть единственное средство длл получен1я ми
лости Бож 1ей. Напротивъ тщеслав1*е и само-
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MHliHie лишаютъ насъ всЪхъ правъ на обла- 
дан1е и послЪдними дарами Бож1ими.

Въ самомъ д■Ьл'fê  можетъ ли грЬшникъ чЪмъ 
либо похвалиться предъ Богомъ, кромЪ своей 
немощи? Если каждый изъ насъ безпристраст- 
ио разсмотритъ себя низшедши совЬст1ю 
своею во глубину растл'Ьннаго страстями и 
пороками сердца своего, увидитъ всю грЪ- 
ховность свою: то не усумнится сказать о 
себЬ устами Пророка: азЪ есмъ сервь  ̂ а  не 
ъеловЪкЪ  ̂ поношетв ъелоеЪковЪ и цни^иясетв 
людей  ̂ I). Не увеличено слово c ie , брат1я 
мои; оно точно таково, каковымъ каждый 
грЬшникъ должейъ признавать самаго себя. 
Елсели мы думаеыъ иначе, то мы не знаемъ 
самихъ себя. Не только думать, но и чувство
вать такъ должно: ибо что есть грЪшникъ 
безъ отношения къ Благодати Божией? Ничто, 
или хуже, ч'Ьмъ самое ничто: ибо гр'Ьшникъ. 
Вникните въ смыслъ сего слова; определите 
его; прилолсите cie опредЪлен1е къ себЬ: и 
вы увидите, что значимъ и чего достойны мы 
предъ Богомъ.

Молсетъ быть,‘для собственнаго оправдашя 
вы укалсете на праве,цшковъ , которые были 
намъ подобострастны. Н о , братья мои, cie 
указан1е не только не даетъ намъ ни малЪй- 
шаго права на самомнЪн1е, но напротивъ бо-
1) Псал. 21, 1.
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дЬе осуждаетъ насъ въ томъ: ибо самые ве- 
днк1е угодники Господни начинали и совер
шали путь оправдан1я своего предъ Богомъ 
исивьшъ и всегдашнимъ сознан1емъ своего предъ 
Нимъ недостоинства. Они оплакивали, непре
станно оплакивали corpiimeHiH свои. ЧЬмъ 
выше восходили они на степень добродЬтелей: 
тЪмъ глубже низходили въ бездну смирения. 
Они называли себя прахоягЪ и пепломЪ  2 ); 
они почитали себя отрвбЬемЪ ли р а  5); они 
омывали слезами раскаян1я  ложе свое, не смЬ- 
ли возводить очей своихъ на небо, и наря- 
цались первыми изЪ ерЪшниковЪ 4 J • Вс% ихъ 
молитвы преисполнены чувствован1ями своего 
предъ Богомъ недостоинства. И  cie не удиви
тельно: ибо, по мЪрЪ приближен1Я нашего къ 
Богу, обнажается наша собственная нищета, 
а слЬдовательно и наше недостоинство предъ 
Нимъ. Богъ есть свЪтъ, а челов'Ькъ—грЪшникъ
тьма. Можно ли не отличить сея тьмы при
__ # •

Божественномъ свЪтЪ Благодати ? Какъ тьма 
изчезаетъ при появленш свЬта: такъ все са- 
момнЪн1е о собственныхъ добродЪтеляхъ на- 
цшхъ должно изчезнуть при появлении въ насъ 
благодатнаго свЬта Бож1я* ибо все достоин
ство иашихъ добродетелей заимствуется отъ 
Бога. БвзЪ М е н в у  говорнтъ 1исусъ Христосъ,

2)Би». 18, 27 .5 )1 .К ор . 4, 13. 4) 1. Тим. 1,15
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ив можете творити ниеесожв 5). А снятый 
Апоетолъ Паведъ еще рЪшительнЪе утитъ, 
что мы не только содЪлать, но даже и по
мыслит ь сто .лцбо доброе безЬ' Бога ив 
можемЪ 6 ). И  самая Благодать Бож1я со- 
вершаетъ сххлу свою въ немощи нашей не 
тогда, когда мы изъ свс\ихъ добродЪтелей со- 
зидаемъ Бавилояск1Й столпъ* но тогда, когда, 
въ сознан1и своего недостоинства, уничтожа- 
емъ въ себЪ всякое надмЬн1е, возносящееся 
на разумъ Бож1й; когда смиряемся и окая- 
ваемъ себя предъ Богомъ. Тотъ, Который все- 
сильнымъ словомъ сотворилъ М1ръ сей изъ 
ничего, не иначе и въ насъ можетъ открывать 
творческую силу свою, какъ по уничтоженхи 
въ сердцЬ нашемъ вслкаго самомнЪн1я. Роса 
Благодати Его не можетъ держаться на го- 
рахъ, т. е. въ сердцахъ кичащихся своими до
бродетелями,' но низпадаетъ въ долины, т. е. 
въ сердца сокрушенныя и смиренныл. Н а  
■кого воззрю, глаголетъ Онъ, токмо на  крот
кого и молсаливаго и трепеШ)Цщаго сло- 
весЪ МоихЪ. Приведите себе на память исто- 
р1ю Мытаря и Фарисея. Вотъ живой примерь 
той истины, что гордъшЪ БогЪ противится, 
смиреннъсмЪ же даетЪ благодать Если 
бы даже мы исполнили весь законы то и то-

5) 1оан. 15, 5. 6) 2 Кор. 3, 5. Ч') 1ак. Чг, 6
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гда, по слову Евангелш, мы должны почи
тать себя рабами неклюьияхыльи 8 \  не оа- 
служиваюпрши никакихъ особенныхъ наградъ; 
ибо мы сотворили бы только то, что должны 
были сотворить. Но кто изъ насъ не rptm - 
HHKbj кто не преступникъ закона Бож 1я? Если 
и самый праведникъ седмилсды на день па- 
даетъ; то что речемъ о себЬ мы, грЪшники? 
Сколько въ каждый день, въ каждый насъ, даже 
въ калсдую минз''ту грЪховныхъ помысловъ вхо
дить въ душу нашу! Много ли у насъ добрыхъ 
дЬлъ, и каковы онЪ ? Какова наша молитва ? 
Каковъ ыашъ постъ ? Каково наше piiaoMy- 
др1е ? Не примЬшивается ли самолюб1е и къ 
самымъ добродЪтелямъ нашииъ? Какъ страсти 
наши утонченны и лукавы! Какъ глубоко про- 
никаютъ корни ихъ въ сердца наш и! Дабы 
не заметили ихъ, какъ часто наряжаются онЬ 
въ прелестную одежду наружной невинности, 
наружной наболсности, наружной милостыни? 
О человеческое сердце! Сколь глубоки и не- 
измеримъ кладязь пороковъ твоихъ ! Итакъ 
чемъ же мы похвалимся предъ Богомъ ? Ни 
чЬмъ, кроме своего недостоииства. И это 
есть лучшая похвала наша. Убо, подобно упо
минаемому въ ныне чтенномъ Евангел1и cof- 
нику, да речетъ калсдый въ сердцЬ свое.мъ; 
Господи! нЪсмъ достоинЪ по грехамъ .моимъ,
8 ] Лук. 17, 10.
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да бпщеши подЪ кровЪ души моел. Но пое
лику отрокд мой— д̂ухъ мой болитЬ и бли- 
зокъ къ смерти: то прорцы всемогущею Бла- 
годат1ю Твоего слово, и изцЬлЪетд. Аминь.
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В Ъ  Т У Ж Е  Н Е Д Ф Л Ю

О ДВУХЪ ГЛАВНЫХЪ НЕДОСТАТКАХЪ ВЕРЫ ВДШЕЯ,

Аминь глаголю  валСЬг н и  во И зраили  
т олики вЪры, обрЪтохЪ. Мате. 8 , ю .

Такъ сказалъ 1 исусъ Христосъ по случаю 
вЪры, исповеданной Капернаумскимъ сотни- 
комъ! Чемъ ж е преимущественно отличалась 
о1я вЪра? Три свойства усматриваются въ ней: 
первое, исповЪданхе Божественной силы въ ли
це 1исуса Христа; второе, безусловная пре
данность сердца и уверенность въ сей силе; 
третье, глубокое сознание своего недостоин- 
ства предъ Богомъ. Много ли въ Израильскомъ 
народе, особенно во времена Христовы, нахо
дилось такихъ, кои бы могли похвалиться си
ми свойствами ? Не станемъ уже говорить о 
книжникахъ и Фариселхъ, взглянемъ на самую 
веру Апостоловъ, избранныхъ учениковъ Хри*
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стовыхъ. H e растворена ли была и ,сал вЪра 
человЬческими видами дотолЬ,- доколЬ она 
свыше не получила совершенной крепости и 
силы? Как.ъ часто обуревалась оная, то етра- 
хомъ, то coMHiHiHMH, то желан1емъ славы че
ловеческой ! Но смотрите на вЬру сотника 
Капернаумскаго, какъ она чиста, непритвор-

f

на, искрения, непринужденна и, можно ска
зать, боголепна. Не забудьте, что Каперна- 
умск1и сотникъ быль язычникъ; следователь
но темъ удивительнее должна быть вера его 
тогда, какъ Израильтяне были иабраннымъ 
народомъ Божншъ и могли назваться своими 
или родными 1исусу Христу. Капернаумск1й 
сотникъ былъ ВЪ числе седящихъ во тьме ц 
сени смертней тогда, какъ Ъотъ вЪдомЪ 
во 1цдеи^ и велге было ил1Л Его во Изрсш^ 
л и  I Э т о  правда, что . болезнь раба заста
вила сотника прибегнуть ко lacycy Христу, и 
молить Его объ исцелен1и: но болезнь ли 
внушила сотнику т о , что 1исусъ Христосъ 
могъ единымъ сдовомъ исцелить раба его; 
болезнь ли научила его сказать: Господи, 
нЪслсь достоинЪ , да тюдЪ кровЪ мой вни- 
деши! Безъ сомнен1я, были и друг1е больные 
ВЪ Капернауме: почему же они вместе съ 
сотникомъ не пришли ко 1исусу Христу ? А 
можетъ быть, и приходили некоторые: но не
i )  Псал. 75, 2.
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получили желаемаго, поелику не вЪровали. 
А вЪра Сотникова засвидЪтельствована самимъ 
1исусомъ Христомъ. Ибо въ ньшЬ чтенномъ 
Евангел1И сказано: слышавЪ же 1исцсЪ, 
вися, и peve ерлдг^щилгд по НеягЪ: ни во 
И зраили толики e ip u  обрЪтохЪ. И послЬ Онъ 
же сказалъ сотнику: идщ и якоже вЪровалд 
есщ бщ и  тебЬ,

Что, какъ не таже вЬра (о , если бы такая 
ж е, какъ и сотникова Btpa!) и васъ, бл. сл.! 
собрала нын'Ь въ храмъ сей ? Отчаянная бо- 
лЪзнь отрока—духа нашего, грЬхами растлЬн- 
н а г о , подобно сотнику, заставляетъ каждаго 
Езъ насъ просить: Господи, отрокъ мой—духъ 
мой лежитъ въ дому—во храминЬ тЪла моего 
ослабленъ, лютЪ стражда отъ множества грЬ- 
ховъ,* рры слово, да исцЪлЬетъ ! Почему же 
Btpa наша часто не получаетъ просимаго ? 
Изъ- Числа многихъ причинъ, обличающихъ ма- 
ловЪр1е наше , я хочу преимущественно ука
зать на два недостатка , коими въ настоящ1я 
времена страждетъ во многихъ отношенГяхъ 
немощная вЪра наша, а именно на недоста- 
токъ Евангельской простоты, которою должна 
растворяться вЬра наша , и потомъ на недо- 
статокъ деятельности, которою свидетель
ствуется таже вера.

Некогда приступили ученики ко 1исусу и 
вопрошали Его, глаголя: кт о болш  есть вЪ
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Ц арст еш  НебеснолгЪ1 1исусъ призвалъ къ се- 
дитя, и поставивши его посреди учениковъ, 

отвЪчалъ: алш нъ глаеолю ваямЬ: aiufi не о6- 
рат ит есл и бг^дете яко дЪти, не внидвтв 
вЪ Царствге Небесное. Шж.е бо слшрится.^ 
яко отроса c ie , той есть болш  вЪ Цсср- 
cmeiu Небеснол1Ъ 2) . Бъ другомъ мЬстЪ ска- 
залъ 1исусъ Христосъ: исповЪдаютися. От- 
се, Господи небесе и зелсли, яко цтаилЪ ecu 
с1я отЪ преллцдрыхЪ и р а з ц л т ы х Ъ и  от- 
крылЪ ecu mix лхладвнцельЪ 3). Что это зна- 
читъ? То, что младенческая или, лучше ска
зать, Евангельская простота должна быть не- 
отъемлемымъ свойствомъ нашел вЪры во 1ису- 
са Христа. Сколь возвышенны тайны, пропо- 
В’Ьдуемыя сею вЬрою , столь ж е откровенно 
должно быть сердце наше для прянят1я оныхъ. 
Всякое сомнЬн1е, всякая недоверчивость, вся
кая пытливость, всякое лукавство и притвор
ство должны быть изгнаны изъ него. ЧЬмъ 
чище ручей, тЬмъ яснЬе въ немъ отражает
ся светъ солниц^ чемъ простосердечнее вЬра, 
тЬмъ она jKUBte и действеннее въ деле на
шего спасен!я. И что бы то была за вера, ес
ли бы она измерялась мудрост1ю века сего ? 
И тогда для многпхъ ли бы доступень былъ 
благодетельный светъ ея?

2) Маше. 18, 4. 3) Мапш. 11, 25.
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Есть прислов1е : е5 простъьхЬ сердцахЪ 
БоеЪ побиваешь. Действительно, какъ легко 
сообщаются истины Евангельск1я тЬмъ умамъ, 
кои съ мдаденческимъ незлоб1емъ приступаютъ 
lio Господу! С!и, можно сказать, дети Цар- 
ств1я Небеснаго, з»мудряемые Богомъ, при всей 
простоте своей, часто бываютъ просвещеннее 
самыхъ мудрецовъ м1ра сего. То, что для по- 
следнихъ бываетъ камяемъ соблазна ипреты-

4

кан1я, для нихъ есть путь, истинна и животъ: 
почему ? потому что они верую тъ, веруютъ 
просто. Подобно совопроснйкамь века сего, они 
не изследываютъ, оть чего, почему и какъ 
возможно то, чему они веруютъ. Довольно 
для нихъ того, что они веруютъ во имя 1и- 
суса Христа. А потому Отецъ Небесный бе- 
седуетъ съ ними, въ лице 1исуса Христа, 
какъ съ детьми своими или ближайшими дру- 
obflMHj открывая имъ столько, сколько они при
нять могутъ. Таковы были Апостолы, таковы

I

все избранные Божш! Но такова ли наша ве

ра, брат1я мои?
Где въ настоянця времена обитаетъ с1я 

Евангельская простота — cie истинное отлиЧ1'е
I

веры? Могутъ ли даже именоваться верующи
ми те, коихъ сердца заперты седмью ключа
ми подъ власт1ю и распоряжен1емъ самолюби- 
ваго, кичащаго ума? Самое просвещение, ко- 
имъ гордится умъ сей и коимъ мы привыкли
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отличать лучшую и благороднЪйшу|р чарт .̂ че- 
ловЪчества j не бываетъ ли часто преградою 
Bipbi? Ибо что означаютъ то лукавство и та 
неискренность, которыми но болнрхен части 
отличается, такъ называемый нами, образован
ный, очищеннаш вкз'съ? Что, говорго, .оцщнат 
штъ они, какъ не оружхе, устремленное в^ сат 
мое, можро сказать, ,серд :̂(е Вотъ меж-
ДЗ' прочим^ причина, почему вЬра—с{я дц^ерь 
ije6a €од15лалась предаущественвьщъ досуол- 
н1емъ людей, по суду мхр.а цеобразоаанныхъ 
JI въ Н1щнемъ разрлдЪ чел рвачества занлюча- 
ездакъ потому шценно^ что рнд просты и не 
образованы посвЬтскн, Хот^ Апостод^» Па- 
велъ и научаетъ; не дЪти бывайте цмы, но
злобою младеноест&ццтпе 4-} j но для того ,

$

чтобы имЬть B tpy, лучше младенце о твоватв 
умомъ, нежели безъ вЪры считаться «удре- 
цомъ вЪка сего.

Бторый и, молено сказать, главщ.ш недос- 
татокъ Hlipbi нашел есть тоть, что она бодЪе 
на сдовЪ, нежели на дЬдЬ, больше умозри
тельная, нежели дЬятельная. К ал п ольза , 
6pamie люл, пишеть снятый Апостолъ lajeoub, 
аще вЪр  ̂ глаеолетЪ кто иллЬти, д'ёлб же не 
илгатъ? еда люжетпЪ вЪра спасти его? Аще 
же братЪ или сестра наги бг^дцтЪ, и ли- 
шени б^дитЪ дневныл пищщ ресетЪ же илЬ 
ft) 1 Кор. 14, 20.



~ Зоб

кто отЪ васЪ’. щ ит е сЪ лтромЪ, ерЪйтесл 
и насъацайтесл', не дастЪ же ильЪ требовав 
ш я  тЪлеснаго^ кая польза!? Такожде и вЬ- 
р а , аще дЪлЪ не иматъ, льертва есть о се~ 
6Ь 5}. ДалЪе онъ лее пишетъ: ты вЪрцешщ 
яко БогЪ единЪ есть^ добрЪ твориши. Но и 
бЪси вЬргротЪ и трепегцг^тЪ б). Итакъ, что
бы вЪра наша отличалась отъ вЬры бЪсовской, 
надобно ее свидетельствовать дЪлами? Какъ 
тЬло безъ души мертво есть , такъ и вЬра 
безъ дЬлъ мертва есть.

Кстати слово cie, брат1АчМ0 и! Вчера мы бы
ли свидетелями улсаснаго несчаст1я̂  постигша- 
го собрат!й нашихъ и по вЪре и по племени; 
вчера въ глазахъ нашихъ неистовое пламя об
ратило въ пепелъ большую часть соседняго 
селетя, но что всего достоплачевнее. и храмъ 
Господень *), во имя воскресен1я Господня 
сооруженный, въ которомъ несчастные обыва
тели славословили Господа и чаяли въ нынешнш 
день вознести ко Господу Богу лсертву хва- 
лен1Я и благодарен1я, тойже подвергнулся 
бедственной участи, сгоревши весь до осно- 
ван1я. Еще дымятся останки его, и вопгютъ 
къ намъ о помощи и милосерд1и. Кто уте»

5) 1ак. 2, 14-17. 6) Так. 2, 19.
На кануне Воскресен1я, въ которое говорено 

. было cie поучеше, выгорела Воскресенская
Слобода ва самой границе К1ева.
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шитъ сихъ несчастныхъ, кто поможетъ имъ, 
если ыы не поспЪшимъ къ нимъ на помощь? 
Если когда, то въ семь случаЪ преимущест
венно должна пробудиться въ насъ вЪра наша 
со всею roTOBHOCTiio къ помощи и благотво- 
рен 1ю, дабы языки, невЬдущ1е Бога, видЬли п

•Щ

разумели, сколь священны узы, соединяющее 
вЪрующихъ въ лицЪ Iticyca Христа. Воть слу
чай показать намъ вЬру - нашу отъ дЪлъ на- 
шихъ! Ознаменуемъ настоящей день воскресе- 
н1я Христова посильною жертвою на возобно- 
влен1е храма Господня во славу того же вос- 
кресенел; простремъ десницу помощи къ бра- 
т1ямъ нашимъ, на пепелищахъ домовъ свонхъ 
сЬдящпмъ и плачущимъ о лишенеи крова и 
пристанища. Тогда мы докажемъ, что не всуе 
украшаемся именемъ вЪрующихъ, что в1Ьруемъ 
не только словомъ, но и д-Ьломъ. Тогда Гос
подь каждому изъ насъ тоже речетъ, что сказалъ 
Онъ сотнику въ нынЪ чтенномъ Евангел1и: 
щ и , U лкоже вЪровалЪ e c u , б щ и  тебЬ, 
Лминь.

К О В Е Д Ъ  акрвои ч ю т и .


