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ВЪ ШОД'ВЛЮ 5-ю по ПЯТДЕСЯ’ГШЩТ.

о ИГПЗИАКАХЪ , по К01ПП> МОЖНО ГАСПОЗИЛВАТЬ 
ДЬЙСТЫЯ ЗЛЫХЪ ДУХОГ.Ъ въ людяхъ.

и  пршиедищ Ельц {luci//CAf) вЪ ст рану  

Гервесмнсюро, срЪтоста Его два бЬсна отЪ 

вробо исходяш р, лют а зЪло. Мате. О, и 8.

Сзрашно но только быть, но н впд1|Ть Д]>у- 
гпхъ подь пластйо алаго духа. Д1аволъ какъ 
салп. но МОЖОТ1. быть вь сосгоягпи покоя, 
гакь рашю и клс?вро1амь своиап- по даегь по
коя. Оиъ дхучить ИХ')., и сколь ужасны и раз- 
лообрааны Л1уче1пя его! Из'ь числа сихъ му
чили,)хъ д1аволомь страдальцовъ, о двоим, мы 
сл1.пиали В). ныи'Ь чтеипом), Евангол)ц. Они 
называются бЬсновтиылш-. ибо множос гво бЬ- 
совь находилось въ luixi,. Не TopruiMi.ie по 
Л10'10С'П1 и свирЬпоО'и своей, ciu бЬсныо жи
ли на кладбищахь мсж. у̂ .мортвыми и наводи-
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ЛИ страхъ на всЪхъ мимоходившихъ. Они — 
то ср'Ьтили 1исуса Христа въ то время, какъ 

Сей входилъ въ страну Гергесинскую. Одна 
токмо сила Того, Который прншелъ на землю 

разрушить дЬла д1авола, могла изцЬлить ихъ.

Бл. сл .! и нынЬ д1аволъ, яко левЪ рыкаяй, 
ходить по стогнамъ и распут1ямъ м1ра, ища 

кого либо поглотити i ) .  Хотя, со времени 
пришеств1Я въ м1ръ Сына Бож1я, власть его 
ограничена : но до времени грядущаго суда
Бож1я м1ръ сей еще не свободенъ отъ вл1я- 

н1я злыхъ духовъ, кои нарицаются въ СловЬ 

Бож1емъ м 1родержителял1и тьмы вЪка сего  ̂
дг/хами злобы поднебеснылш а). Область 

ихъ власти равняется области грЪха и смер

ти. И самые праведники въ настоящей жизни 
не безопасны отъ искушенш д1авола. История 
Церкви въ доказательство сего представллетъ 
безчисленные опыты. ТЪже опыты бываютъ 

и нынЪ; но, къ сожалЬнао, мнопе не только 

безъ вниман'ш пропускаютъ ихъ, но еще хо- 

тятъ подорвать вЪру въ самое бьпче злыхъ 

духовъ. Дабы безпечнЬе предаваться злу, они 

стараются скрыть самое начало зла, которое 

тЬмъ ужаснЪе, ч11мъ сокровеннее. Можетъ 
быть, и де(1Ствительно такъ, что, мелсду не- 

пр1лзненными действ 1ями д1авола, и cie при

творство есть таклсе его дЬйств1е сам ое, 

1) 1. Петр. !>, «. 2) Ефсс. (■ ), i'2.
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Можно сказать, непршзненное для того, что
бы, скрывши лице свое, ему успЪшнЬе дей
ствовать ко вреду человЬковъ. Постараемся 
разсЪять cie мрачное облако, наводимое м1ро- 

держителями тьмы вЬка сего, и изложимъ гЬ 
признаки, по коииъ несомненно молено за

ключать о ихъ действ!яхъ.

Хотя д1аволъ есть духъ; но вл!ян1е силы 

его можетъ простираться какъ на душу, такъ 

и на тело: на душу чрезъ трехъ, а на тело 

чрезъ болезни и смерть. Итакъ трехъ, от
куда бы его ни производили, есть семя, бро
шенное д1аволомъ, и во всякомъ случае слу- 
лкитъ несомнЬннымъ прнзнакомъ дЪйетв1й его. 
И те самые грехи, коихъ седалищемъ бы- 

ваетъ преимущественно наша плоть, какъ то: 

блудъ, невоздерлсан!е и всякая тЬлесная не

чистота, обязаны началомъ своимъ д1аволу; 

ибо похоть, родоначальница блуда и невоздер- 

жан1я, есть дщерь д!авола. C ie видно изъ то
го, что требования похоти гораздо ненасыти- 
мее плоти, сожигаемой ею. Откуда же cie 
неистовство е я , какъ не отъ д1авола? Въ 

семъ отношен 1и всякой блудодей можетъ быть 

отнесенъ къ числу бЬсноватыхъ. Но кроме 

грЬховъ, такъ называемыхъ, нлотскихъ, на

ходятся грехи более душевные, кои прямо 

н непосредственно з^казываютъ на родоначаль

ника ихъ д1авола, какъ то: neaepie, богохуль-
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огво, .'>лоС’|а, плиис'гь, уиыш'(', л1)ппсть  ̂
дость и iipo'iio симъ подобные. Кто, дул1аеге 
пы, cliCTb lib дуитЬ нашей сЬлшна снхъ алыхъ 

(' грасгей? Хотя (X4ftio4liHC'i Hio души нашей не 

прекращается въ то время, когда ciri страсти 

обладаютъ ею; хотя намъ п предспшляотся 
(н э го истинно), что мы сами виновники си\ъ 

страстей: но отоцъ или родитель ихъ есть 
д1авол'ь, хотя и самъ грЬшникъ, будучи ору- 
д'юмъ д1авола въ cie время, но перостаетъ 
быть существомъ самодЬлтельныыъ по своему 

произволегйю. А иначе гЛи грЬхи и но вмЬ- 

нялись бы грЬшнику, если бы одииъ д'иаволь, 
а не чолов'Ькъ вмЬстК съ шшъ производил!) 

оные. Въ томъ-то и состоитъ все лукавство 

д1авола, чтобы злой разумъ свой и злую 
полю свою непримЬтно перелить въ человека 
и, такъ сказать, слить во едино съ ра;!умом1) 

п волею грЬшника, не нарушал свободы его, 

такъ что находлпрйся въ с1е время подъ )!л1- 

ян1емь его грЪшникъ нс отдЬляс’п. дЬйс'пЛй 

его отъ своихъ, и потому не можотъ распо

знать ИХ!., и отъ сего состоян1о его весьма 

опасно. ])ываюгъ случаи, въ которыхъ и са

мые ослЬпленные прелестно д!авола грЬшии- 
кп но могутъ по прим'Ьчать, такъ называе

мых!., п])илог()ВЪ Д1авольскпхъ, когда они, как!, 
невольники, соиершають злое. Они яс хпгК- 
ли <»Ь1 дЬлать Toi'o, и дКлшотъ. Они видяп..



что дЬйств1я ихъ и противозаконны н прс- 
досз'дич'сльны; но какъ будто бы находятся 
ьъ оковахъ обладающихъ ими страстей. ITj)o- 
клинають с in страсти, и въ тоже время ис- 
полняютъ повел'Ьн1я ихъ. Что значить с1е, 
какъ не насилие злаго духа, который, иеч}'в- 

ствительно подчинит, ихъ своей власти, упра- 

вляетъ ими, какъ всадникъ своею лошадью? 

М'гагсъ всякой грЬхъ большой или малый, мы- 

слс'нный или дЪятельный, открытый или со

кровенный слулситъ несомнительпымъ призпа- 

комъ пспртлзненныхъ въ насъ действ!?! злаго 
духа.

Поелику собственный нарядъ д1авола гпу- 
сенъ и отвратителенъ и для самыхъ не оза- 
ренныхъ Благодаттю очей: то не удивительно, 

что онъ часто преобразцется во ангела свЬ- 

тла З). Сей лютый волкъ, чтобы скрыть 

зубы свои, надЪвастъ на себя овечью кожу 
наружныхъ добродЬтелей и въ семъ нарядЬ 
не безопасен7. бываетъ и для самыхъ пра- 
ведниковъ. Какъ же онъ c ie  дЬлаетъ? А  bo ti. 

какъ: онъ старается или понят1о пороковь
см1>шать съ понят1емъ д^JбpoдЬтeлcй, и пер

вые поставить въ умЬ пашемъ на мЬстЬ по- 

слЬднихъ; ПЛТ1, если не молссгь сего содЪлать, 

то старается остановить челов1.ка на однихъ 

на])улсных1. добродЬ'теляхъ, надмигь умь его 

Г)) ‘2 1\ор. 11, П1.
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представлен1емъ своихъ совершенствъ, утон
чить и содЪлать Еъ глазахъ его маловажными 
самые валсные пороки. Ужасно состоян1е 

лвнаго грЬшника; но несравненно ужаснЪе и 

опаснЪе состоян1е лицемЪра и самообольщен- 
наго. Первый можетъ обратиться къ Богу 

тогда, какъ послЪднихъ почти неизбЬлсна по

гибель, поелику обращен1е къ Богу они по- 

читаютъ для себя ненужнымъ. Какой лее 
признакъ, по которому въ семъ опаснЪйшемъ 
состоянш грЪшникъ молсетъ распознать надъ 

собою д1'.йств1е древняго и вмЪстЬ лукаваго 

ом1я д1авола?

Если, брат1Я мои, мы не будемъ молиться 
и просить Господа о вразумлен 1и насъ: то 

трудно и далее не возмолено собственною си
лою нашею, безъ пособ1я Благодати, снискать 
cie искуство различения духовъ. Одна Благо

дать 1исуса Христа молеетъ научить насъ оно

му. Поелику БогЪ еордъшЪ противитсл^ слш~ 

реннымЪ же даетпЪ благодать 4): то

однимъ токмо смиреннымъ отверзаются въ 

семъ случаЬ очи для уразумЬн1я и различения 
злокозненныхъ путей д1авола. Все то, чЬмъ 

питается кичливый умъ нашъ, возносящ1йся 
на разумъ Боле1й, можетъ быть несомнЪн- 

нымъ признакомъ дЪйств1й злаго духа. По 
плодамъ мы судимъ о деревЪ. По гордости 
Ч) 1ак. Ч, 6.
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заключайте о дГаволЪ. Гордость низринула 
его съ неба: тоюже гордост1ю онъ старается 
низвергать и человЬка. Онъ нарнцается от-' 

цемъ лжи, во истинЪ не стоящимъ. Следова
тельно вЬроломсгво наше предъ Богомъ бы- 
ваетъ также признакомъ д'Ьйств1й въ насъ 

злаго духа. По симъ признакамъ, водимый 

Благодат1ю, челов'Ькъ весьма ясно распознаетъ 

д'Ьйств1я злобнаго искусителя, и никогда не 

позволитъ обмануть себя духу обольстителю. 

Возносить ли д[аволъ его на гору, обЬщая 
ему вся царств!л м1ра; онъ смЬло отвЬтст- 
вуетъ ему; иди за много сатано  5). Иску- 
шаетъ ли его д1аволъ сластолюб1емъ и не- 
воздержан1емъ: онъ вооружается вЬрою Ав

раама, и знаетъ, что не о единомЬ хлЪбЪ 

лкнб5 бцдетЪ гело&ЪкЬ̂  но о всякомЪ глаго~ 

лЬ изЪ цстЪ БожшхЪ исходящвмЪ б).

Облесемся^ брат1я мои, во вся орцжгя Бо- 
йал, дабы, возлюш^и намЪ стати противг  ̂
кознемЪ дгавольскимЪ. ПрепояшвлгЪ ьресла 
наши истиною', обг е̂мЪ нозЬ наши во цво- 
товатв благовЪствовашл мира  ; eocnpiu- 

лгемЬ щитЪ вЬры, вЪ немЪ же возможелгЪ 

вся стрЪлы лг^каваго разженныя г^еаситщ 

воспршмемЪ месь дцховный, иже есть ела- 

еолЪ Божш у). Но паче всего будемъ

.')) Мате. 'I, 10. 6) Мате. Ч, Ч. 7) ЕФес. 6, 
И - 18.
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памятовать, что сей родЪ 
нишмЪ же можетЪ изыти, 
твою и постолсЪ 8). Аминь.

злыхъ духовъ 

токлю моли-

8) Махе. П . 21.
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«Ъ ПЕДВЛЮ б-Ю по ПяГДЕСЛТНИЦ’В

о ВОСТЛИШ ОТЪ IPIiXOB'b ЧГЕЗЪ ПОКАЯШЕ.

Востани, еозлш одрЪ твой, и иди вЪ 
доллЪ твой. Мат0. 9, 6.

Вотъ утЬшительныя слова, кои услышалъ 

накопецъ разслабленныя отъ всесильнаго Вра

ча луш1> II тЬлесъ иашихъ! ВсЬ мы, брат1я 

»юи, разслаблеиные по множеству грЬховъ 
нашихъ. ]'рЬхопаден1е праотца нашего при
вело ВЪ разслаблен1е всЬ силы наши душев- 
ныя и тЪлесиыя. КромЪ сего сколько разь 
'уоже грЪхопаден1е, съ тЬмиже послЬдптв!- 
лми разслаблен1Я, повторяется въ насъ! Тьмо- 

числениыо грЬхи наши, превышаю1Ц1е число 

власовъ на главахъ нашихъ, какъ бремя тяж

кое, тяго'гЬютъ на на.съ. А  посему чго есть 

грЬшникъ, какъ не разслаблениый, у  коего 

вал слава^ по выралксн1ю Пророка, вЪ болЪзни^
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все сердце вЪ петли; вЪ ков.иЪ отЪ ногЪ 

даже до главы нЪстъ цЬлоспш и который 
весь покрытЪ стр/^пьллт  ̂ язвалш, ранахш. 
НЬтЪ приложеннаго кЪ нихх7> пластырл, 
ниже елея, ниже обязашя i ) .

Но слышп^ разслабленилл грЪхамп душе! 

и тебЬ также, ката, упоминаемому ш> ныпЬ 

чтенномъ Ецангел1'и разслабленному, глаголеть 

небесный Врачь: востани отъ грЬховъ тиопхь 
иокалн1омь, возлш одрЬ твой и иди вТ) дохгЪ 
Т1500Г0 спасения.

Ые смотря на cie радостотвориое прпглаше- 
н!е, сколько ожесточеиныхъ грЬшнпковъ, не 
хотлщихъ внимать сему! Сколь мишче, возле
жа на одрЪ безпечности, хотятъ лучше оста
ваться ВЪ состоят'!! разслаблен1я, нежели 
перейти ВЪ состолн1е здрав1я и крЪгюсти ду
шевной! Обязанность покаяния для ннхъ пред
ставляется гораздо тяжел be ихъ разслабле- 
н1я, Отъ чего же это?

ДвЬ находятся главныл причины, замедллю- 
щ!я BOCTanie наше ота̂  грЬховъ: первая та, 
что намъ не хочется разстатьсл ci> грЬховны- 
ми привычками нашими- вторая та, что мы 
стыдимся иСповЬдывать грЬхн свои. О, какъ 
достоплачевно cie состояние душъ наших1>!

Баснослов1е повЬствуетъ о злыхъ чудови- 

щахь, такь называемыхъ Сиренахъ, кои сла- 

1) Ucain, 1, 5.



— I I  —

^остпьшъ пЬн1емъ своимъ привлекали къ cc6i> 
живущих!). ТЬ, кои тотчасъ пе убЬгали отъ 
сего п'Ьн1я, делались добычею ихь н по
гибали. Хотя исторически но доказано Сы- 

т!о сихъ чудовищь: но они ыогутъ слулснть 
жиБЫМ'ь изображеьпемь грЬховныхъ страстей 

нашнхъ. Какъ Сирены^ citi страсти очаровы- 

дзаютъ чувственность нашу сладостными пЬ- 

ш'емъ своимъ; и чЬмъ болЪе чувственное ухо 

наше^ вслушиваясь, услаждается онымъ; тЬмъ 

ближе челов'Ьк!) къ погибели. Такъ корысто
любивый увлекается симъ уб1йственнымъ пЪ- 
1пемъ въ то время, когда собираеть въ со- 
кровинрнщы свои злато и сребро; честолю
бец!), когда слышитъ имя свое, повсюду пре
возносимое похвалами и громкою славою; сла

дострастный, когда, и'Ьжась на лоиЬ удоволь- 

ств!й, питаетъ въ себЬ похоть плоти или, по 

выражению Слова Бож1я, тлЪетЪ вЪ похо- 

тЪхЪ ирслсстныхЪ а). Но что значить грЬ- 
ховнал сладость ciii; Это есть ядоносное ды- 
xanie древняго зм1я, стремящагося на поги
бель нашу. Блаженъ, кто, при первой встрЬ- 

чЬ съ нимъ, тотчасъ успЪегъ убЬжать отъ 

лето II скрыться въ кровЪ Бога нобесиаго. 

Блаженъ, кто, при первой возникшей въ серд- 

цЬ своемъ гр])ХОвной похоти, имсгпЪ и раз- 

б'шпЪ младенцевЪ ея З) о калить Христ1ан- 

2) Н 22. 5) Псал. 13G. У.
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скаго воддсрлсан1я! Ыапротивъ горе тому, кто  ̂

вкусивши отъ запрещеннаго плода, модлшь 
на распутй! грЬха! Состояш’е души, скован

ной гр'Ьховными узами, подобно состоянйо 
голубя, находящагося въ кохтях!. ястреба. 

Гр'Ьхъ делается ея владыкою; самовластна ея 

обращается въ неволю: ибо, по Слову Бож!к), 

творлй грЬхЪ) рабЪ есть ерЪха 4 )- И мы 
еще медлимъ въ семъ coctohihh рабства,- мы 
не хотимъ сбросить съ себя грЬховныхъ оковь 
потому только, что они кажутся златыми! 

Или мы думасмъ, что они са.ми спадутъ съ 

насъ, когда наскучать на.мъ грЬховныл при

вычки? Ыо это заблуждение! Они не оставятъ 

человека, доколЬ самъ человЬкъ не рЬшится 

оставить ихъ; или они оставятъ его тогда, 

какъ истребятъ всЬ силы его, и содЬлаютъ 
ого неспособнымъ ни къ чему доброму; ко

гда человЪкъ, подобно сухому пли гнилому 

дереву, ни на что болЬе не будетъ годенъ, 

какъ токмо на то, чтобы его бросить въ 

огонь. Востанн убо, разелабленнал грЬхами 
душа! разр'Ьши союоъ неправды, оковываю- 

Щ1Й свободу твою! Если ты не успЬла въ на- 
чалЬ побЬдить владычестт5ующей иад'ъ тобою 

грЬховной страсти; то хотя теперь и трудиЪе 

совершить с!ю побЬду, но ты, ни мало не ме
для, облекшись во вся с>руж!я БолБя, всею 

<i) loan. Ji, 34.
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силою TBOf'io наступи на нее; срааисп сь нею 
подъ поС'Ьдпносным!) оиа1меи1ом1> креста Го- 
снодал, иосчани и, нмЬстЬ сь блудный!ь сы- 

номъ̂  пр1идн и припади къ Отцу небесно>1у, 
глаголя; 0 /nte! л недостойна отеческой люб

ви Твоей, согрЪшибши на небо и предЪ Ти~ 

вою б); но Ты, лко милосердый, не отршщ 

меня и дай мнЬ мЬсто хотя съ навмиика.ии 

Твоими.

Ты скажешь; „какъ мнЬ исповедать грЬхи 

ЛЮИ? Они столько гнусны II огврач'ительны, 
чго ЛЗЫКЧ1 мой не можечт! изречь икч̂ . Я  
счыжусь выносить на свЬтъ то, что сод-Ьяпо 
йшою во чъм'Ь — въ глубоком!, усыплеш'н моей 
совести. Л стыжусь самой себя н не въ си- 

лахъ преодолеть стыда сего/ ' О бедная ду

ша! Кжели ты не счыдилась содЬвать грехи: 

то почто ты стыдишься исноведьшать ихъ? Ты 

боишься суда человЬческаго, но не боишься 
суда Бож1Я. Ужели ты стыдомч, твоимч, ду
маешь скрыть ихъ оть очей Всевидящсчго? 
IMvn,, но думай так'ь. Тогда, какч, ты вччи'нгЬ 
содевала трехъ твой, видЬли его не только 

Бог'ь, по все Ангели, веЬ святые, видели и 

скорбели о тебе; ви.уелн его ц д!аволы и 

радовались; опн ви.уЬли кажд<ю, для тебя са

мой иепрпм]у|чюе, обстоятельство греха тво

его и все но.фоСно изобрлаили въ книге 
;») Лук. lii, 18.
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смерти, дабы послЬ въ день страшнаго суда 

обличить тебя и содЬлать добычею геенны. 

Итак!» не стыдись исповЪдать то, что уж е 
известно Богу и всему духовному Mipy. Ни 

малаго для тебя нЬтъ спасен1я въ томъ, что 

ты усп'Ьла скрыть грЬхъ твой отъ очей че- 

ловЪческихъ. Скоро цЬлал вселенная будетъ 

зрительницею и свидЬтельницею всЬхъ тайно 

содЬланныхъ тобою беззакон1й. Ио чего ты 
стыдишься? Послушай, что дЬлаеть мать твоя 
Св. Церковь для побЬждшйя въ тебЬ сего 

стыда твоего. Она, вмЪсто Ангела Хранителя, 

приставила къ тебЬ духовпаго отца, — повЬрен- 

наго всЪхъ таинъ сердца твоего, — приставила 

для того, что ежели ты стыдишься нсповЬ- 
дать гр'Ьхи твои предъ нею, то не стыдись, 
въ доказательство искренняго раскаяиЕя тво
его, испов'Ьдать ихъ по крайней мЬрЬ предъ 

отп,емъ твоимъ духовнымъ, который свыше 

отъ Господа Jiicyca Христа уполномоченъ вла- 

ст1ю р’Ьщить и вязать тебя* которому ввЪре- 
ны ключи 1.^арств1я Небеснаго для того, да

бы тебя, послЬ искренней твоей исповЬди во 
грфхахъ, содЬлать наслЬдницею сего 1Ц рств1Я. 

ЦЬлый мЕръ Ангельсю'й, всЬ лики святых!» 
не могутъ для тебя содЬлать того, что дЬ- 

лаотъ для тебя (тдинъ твой шч'цъ духовный. 
Кто бы оиь ни бьтлъ, не презирай его; ибо 
чрез'ь него Отець небесный простить и раз-
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рЪшитъ тебя отъ всЬхъ грЬховъ твоихъ, если 
только ты чистосердечно предъ нимъ исповЬ- 
дуешь оные. Если же ты стыдишься и предъ 
нимъ испов-Ьдать грЪхи твои: то ты стыдишь

ся самаго Христа, стыдишься твоего спасе
ния и не хочешь избавиться отъ грЪховъ, но 

намЬрена остаться въ нихъ. Еще л спрошу 

тебя: почему ты стыдишься исповЬдать грЪхъ 

твой или rpiixn твои? Потому, чтобы люди 

не узнали ихъ? А можетъ быть они уж е и 

знаютъ. И что за бЪда, ежели они и узнаютъ 
о грЬхахъ твоихъ? Они будутъ указывать на 
тебя, 1сакъ на грЬшницз'? И ты того достойна. 
РазвЪ лучше для тебя, когда друг[е тебя 
грЬшную будутъ почитать праведницею? Сего 

желать значило бы святотатственными рука

ми похищать славу Бож1ю. Богъ, ревнитель 

славы своея, строго накажетъ за таковое по- 

хищен1'е. И самые праведники не смЬли 

думать о присвоегии себЕ славы Болс1ей. Какъ 
же ты, грЪшная душа, отважишься на cie 
улсасное святотатство? Еще спрошу: кто бу- 
детъ осулсдать грЬхи твои? Люди? Но они са

ми так1е же, какъ и ты, грЪшники. Вспомни 

о лсенЬ, ятой въ любодЪян!!!. Книлсники и 

Фарисеи, назиравш[е за грЬхами другихъ, при

вели ее ко Iiicycy и требовали соглас1я Его 

на поб1ен1е ея камсн1смъ. 1̂то лее сдЬлалъ 

Ьюусъ? Онъ, начертавъ перстомъ своимъ па
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землЬ, вЬроятио^ грЬхи сихъ обвпннтелой, 

сказалъ имъ: кто изЬ васЪ безЪ ерЪха, пцсть 

первый бросшпЪ на нее калиень 6). Обвини
тели, обличаемые совЬстпо, разошлись одииъ 

за лругимъ. Осталась одна грЪшница, которой 

сказалъ 1исусъ Христосъ: гдЪ твои обвини

тели? никто не осцдилЪ тебя? И  я тебя 

не осцж^аю'^ поди и впредь не грЬши 7). То
же можетъ быть и съ тобою. И тебя также 
посудятъ люди: а послЬ, обличаемые совЪ-
CTUO, замолчать и также разойдутся. Итакъ 

не стыдись испов'Ьдывать грЬхи твои: но сты

дись творить оные. ЧЬмъ гнуснЪе и валсн-Ье 
они; тЬмъ скорЬе бЬги къ Силоаму покал- 

н1я. Бостани, разслабленная грЪхав(и душа, 

возят одрЪ твойу и иди вЪ небесный домЬ 
твой. Аминь.

()) loan, 8, 7. 7)  loan. 8, II .
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В'Ь НЕДТ,ЛЮ 7-10 по ПлТДЕСЯТИИЦг

о ('ЛКПО'И! УМА и П0.1И ПЛ1Ш:Я и о П1»0СВ̂ 1ЩГН1И 
И Х 7. Ч Р Е З Ъ  В Ы У  В'Ь 1иСУСА X Г И С Т А .

М отверзостасл оси илш. Мато. Зо.

прошедшую недЪлю въ бесЬдЬ нашей 

о покалн1и, почерпнутой изъ Евангельскаго 

повЬствован1я о разслабленномъ^ Mia учились 

духовной крЬпости: а нынЬ изъ Евангельска
го также повЬствоваш’ я о двоихъ слЕпцахъ 
поучимся духовной мудрости. CiH сл'Ьпцы ка
жутся 6t ûMU Христа ради  i ) ;  а въ самомъ 
дЬлЬ они м щ р и  о ХристЬ. А  потому не чу

дитесь, что слЪпцы будутъ наставниками ва

шими: ибо Благодать Бож1я соверщаетъ свою 

силу въ немощи. Дабы мы не приписали дей
ствий ся спламъ человЕческимъ, она дЬлаетъ 

благовЬстпиками своими не спльныхъ и слав-

1) I. Кор. '1, 10.
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ныхъ, по немощныхъ и худородныхъ. Въ чомъ 
же СОСТОИТ), мудрость упоминаемыхъ пъ ньп11> 
чтенномъ Еиаигел’)И слЬпцобъ? Въ тоыъ, что 

они, посредс'гвомъ вЬры во Incyca Хрисга, 

не смотря на слЬпоту свою, обрЪли прямый 

путь къ истинному свЬту, просвЬ1цаюи(^ел1ц 
вслкаго tвлo6'Ькâ  ерл/^1рцаео вЪ лйрЬ а), — 

обрЬли тогда, какъ <1>арисеи, славившееся 
мудрецами и вождями народными, потеряли 
его. Подлинно то мудрые слЬпцы! Какъ не 

поучиться у нпхъ и какъ не пожелать, что

бы такихъ слЬпыхъ побольше было на свЬт-Ы 

Въ Евангел1и упоминается о двухъ только 
слКпцахъ. Каждый изъ насъ, брат!я мои, 

имЬетъ въ душЪ своей двухъ также сл Ьпцовъ. 

Первый изъ нихъ есть нашъ умъ. Не хоте
лось бы ему признаться въ слепотЬ своей : 
но с!я непризнательность послужила бы но- 

Бымъ доказательствомъ слЬпогы его. Спроси

ла одного языческаго мз̂ -̂ рсца: что онъ знаетъ? 

„ Я  знаю только то, отвЬчалъ тотъ, что ни

чего не знаю.'’'’ А  Хрис'п'анская мудрость и въ 
этомъ человКческолгь знан1И отказываетъ. Она 

приписываетъ ему токмо киьетйе 3), к.оим'1» 
не созидается, но разрушается всякое зианее. 

Въ самомъ дЪлЬ, прииикнемъ внимательнее к). 

уму нашему и посмотримъ, какъ обширенъ 
кругъ орен1я его даже въ человеческихъ ве- 

2) Гоаи. 1, 9. Г>) 1. Ixop. В, I.
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Щах"Ь. Ежели огп. что либо и знаетъ; то 
анаетъ догадочно и поиерхиостно, а не су

щественно. Онъ видитъ или, лучше сказать, 

осязаетщ подобно слЬпду, одну наружность, 
одну кору вощи, а сущность ея для него 

неприступна. Kaivii онъ близорукъ и недаль- 

новнден'ь! СлЬдующая минута ему также не- 

изв'Ьстпа, как1. и ел’Ьдуюнрн вЬкъ, Если всЕ 

познан!я его сравшпъ съ тЬпп., чего онъ не 

знао'гы то первое въ отношен1и къ послЕд- 

нрму будеть менЕе, чЕмъ капля въ отноше- 
iiiii къ цЕлому морю. За тЬиъ сколько за- 
блужден1й, нс доказанныхъ предположен!!'! и 
ОДНИХ!) 1'окмо догадокъ въ цЕломъ составь его 
познаш'й! Такъ слЕпъ онъ въ вещахъ чело- 

вЬческихъ! Какъ же велико ослЕплен1е его 

и иевЕжество въ предметахъ духовныхъ и 

Божественных!)! Сйфаводливо въ семъ отно- 

шен1и Св. Писан1е ыазываетъ его не только 

омраченнымъ, но и салшю тълюю 4): 
онъ вовсе ихъ не понимаетъ; а если и попи- 
в!аетъ, то чувственно и для удовле!вор!ен!л 
одной плотской любознательности.

Другой въ насъ слЕпецъ, гораздо темнЕе 

перваго, есть наша воля. 13удучи узницею 
грЕхолюбивон !1Лоти, она не токмо содЕлать, 

но даж;е и пожелать добра не люжегпЪ 6 ). 

Страс!!Ц какъ мрачныя тучи, облелсатъ ее 
'I) Ei>ec. :i. У—10. У) Филип. 2, П.
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отпсюду и управляют!, ею. Вотъ ле1кое очор- 
Tanie ('счес'гвемпой олЬпоты нашей! Что же 
дЪлать 1VI, семь состоян!н?

По примЬру дноихъ, упоминаемыхъ В!. Еван- 
гел!и, слЬпцовъ, об])ати!мся ко Гисусу Христу 

и неотступно будемъ просить Е!го о помпло- 

B a n i n .  Тисусъ Христосъ есть пцтъ  ̂ истина 

и яшвотЪ 6). Оиь есть свЪт'6 7), и ходящ|’й 
по Нем ь не илшть ходити во тьмЬ. А по
стуму вся мудрость наша должна состоять въ 
,')нан1и сего единаго на потребу источника 

премудрости, и въ живомъ употреблсн1и сего 

янагня. Се есть животЪ вЬсный  ̂да знаютЪ 
Тебе едииаго, истиинаео Бога, и Егоже 

послалЬ ecu luc/^ca Христа 0). Безъ сего 

онан1я вс'Ь наши совершенства, все наше обра- 
аован10 суть однЬ пустыя имена. Итакъ не 
готъ невЪжда, кто не знаетъ прилич1Й свЬта, 

кто не умЪетъ разглагольствовать на принл- 

тыхъ вь большом'!,, такъ называемом!, нами, 

свЬтЬ яаыкахъ; но тотъ сущ!й невЬжда, кто 

не знаетъ Incyca Христа и не в'Ьруетъ въ 

Него. Хотя и науки суть также свБтъ, и 

хотя образован1е сими науками не только не 

предосудительно, но еи;е похвально; но св'Ьть 

сей никакого не пм'Ьетъ достоинства, ежели 
не занмствустъ С|’ян1л своего отъ первообраз- 

наго свЪта--1исуса Христа. Вотъ тотъ крас- 

(i) loan, i ' l ,  f). 7) loan. 8, 12. 8) loan. 17,  ".
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угольный камень, на кого]ю.мъ должна осиоиы- 
ваться вся человеческая мудрость! Родители, 
наставники и Bct> тЬ, коимъ Богъ и поста
вленное отъ Него правительство ввЪрили во- 

ciurraHie дЬтей ! къ вамъ преимущественно 

слово cie. При поверкЬ успеховъ, произведен' 

ныхъ детьми вашими въ наукахъ, прежде все. 

го старайтесь узнавать, сколько они успЬли 

вь науке Христ1анской .жизни. Зпаютъ ли они 

Господа нашего Incyca Христа? Любить ли 

они Его? Проникнз^ты ли умы и сердца ихъ 
истинами Евангел1я? Убеждены ли они вь 
сихъ истипахъ? Если они не усггЬлн вь науке 
вЬры Христовой: то тщетенъ трудъ ващь,
суетно попечегне ваше о воспитанц! ихъ. М} - 

дрость, не основанная на страхе Господнемъ, 

есть Вавилонск1й столпъ, зиждемый на поги

бель самихъ здателей. Надменные сею мудро- 

CTiio сыны вЬка сего суть исполины, враж

дебные Богу, Церкви, Престолу и Отечеству. 
Лучше быть невемсдою для Бога, нелселн му- 
дрецомъ для одного токмо mipa.

некогда 1исусъ Христосъ молился ко О'щу 

небесно.му, глаголя; ИсповЬ/^аютисл, Onitc  ̂

Господи нвбесв и земли^ яко цтаилЪ ecu 

сйл ото прелщдрыхЪ и разцхшыхЪ, и от- 
крылЪ ecu та младеяцельЪ 9). Вотъ новое 

и неизвестное сынамъ века сего свойство 

9) Маю. И) 2.'ь
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Христ1анск.ой мудрости! Не нужны отличные 

таланты, не нужны достоинства и чести  ̂ не 
нужны многоразличныл познан1я для того  ̂ что

бы имЬть оную. Нужно одно сердце, младенче- 

скимъ незлоб1емъ и невинносччго дышущее. 

Вотъ ycaoBie, коимъ отличается Христ1анская 

мудрость отъ суетной лнрской мудрости, и 

вотъ поче]иу первая, не смотря на ел ред
кость и возвышенность, можетъ быть достол- 
н1емъ всехъ и каждаго, тогда какъ послЬдняя 
не для многихъ доступна! Мелсду тЪмъ сколь

ко небо превыше земли, столько Христ1аи- 

ская мудрость превосходить земную. Любо

пытно знать: почему она сокрыта отъ пре- 

мудрыхъ и разумныхь вЬка сего? Потому, 

что для нихъ слово крестное, составляющее 
сущность Христтанской мудрости, предста
вляется буйствомъ. Кто были книлсники и 

Фарисеи, какъ не мудрецы по суду м1ра? Но 

они . распяли Incyca Христа. Кто были Апо

столы, какъ не 6yin Христа ради? Но он.н 
были благов'Ьстниками Царств!я небеснаго.

ТКлсе два Евангельск1е слЬпца научаготъ 
насъ и тому способу, коимъ пр!обрЪтается 

с1я небесная мудрость: ибо говорится объ 

нихъ, что они, шедши за Тисусомъ Христомъ, 

'неотстцппо вотяли вЪ слЪф Его  ̂ глаго
ля: /ис/^се, сыне ДавидовЬ, помилг^и пы1 А 
когда Господь спросилъ ихъ: вЬрусте ли, что
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л  могу избавить васъ отъ слЬпоты? тогда они 
отвЬчали: ей Господи! Пocлi•> сего Всесиль
ный прикоснулся къ очамъ ихъ, глаголя: по 
вЪрЪ ваю буди вами, И отверзостасл оси 
им.а. Также и у  насъ, брат1я мон̂  отверзут

ся очи умовъ и сердецъ нашихъ, если мы съ 

вЬрою будемъ молиться Тому, отЪ Коего 

низходшпЪ всякое даяте благо и вслкЪ дарЪ 

совершенЪ ю ) .  Лще кто отЪ васЪ лшиенЪ 

есть премудрости, пишеть Св. Апостоль 

1аковъ, да проситЪ отЪ даюгцаго Бога всЬмЪ 
нелицепр1емнЪ и дастся ела .̂ Д а проситЪ 
же вЬрою, нистоже сцм нлся  11): ибо сомнЬ- 
н1е служить признакомъ недостатка нашей 
в'Ьры. Итакъ, брат1л мои, ежели хотите быть 

чадами свЬта, чадами Божйши, молитесь ко 

1исусу Христу непрестанно —  днемъ и Hou;iio, 

утромъ и вечеромъ. Содержите пресвятое имя 

Его и въ мысляхъ и вь устахъ вашихъ. Про

сите  ̂ и дастся валхЬ', толи,ыте, и отверзет
ся вамЪ 12) входъ въ присноживотный свЪтъ 
Его. Аминь.

1(1) 1ак. 1, П . И ) 1ак. 1, а. 1'2) Мате. 7, 7.
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В’Ь ГУЖЕ ИЕД'ЕЛЮ

О ИАШ Ы1 ХОЛОДНОСТИ БЪ B liPE .

По вЪр'Ь еаю бг̂ ди вами. Мате. 9, ад.

Такъ сказалъ Хисусъ Христосъ двумь слЬ- 

пцамъ, воп[лвшимъ въ слЪдъ Его о помилова- 
н!и. Силою той вЬры, которая озаряла ихъ 
духовныя очи, отверзлись имъ очи тЪлесныл. 

Не къ однимъ слЬпцамъ, но вмЬстЪ и къ 

намъ, брат1л мои, простирается слово cie, И 

для насъ такмсе вЪрою стяжевается и измЬ- 
рлется всякое благо и всякъ даръ совер

шенный, свыше сходящ[й. Н^ть нужды до
казывать предъ вамп сйо истину. Истор1я 

Церкви исполнена опытами и примЬрами ея. 

Апостолъ Павелъ въ п - й  главЬ послан1я сво
его ко Егфеямъ весьма удовлетворительно 

повЪствуетъ о чудодЬйствепной силЬ вЪры. 
J3ce вообще Св. IIncanio можно назвать сви-
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дЬтельством'ь сей силы. Но почему же ыы 
въ настоящее время не исгши'ываем-ь оной 
надъ собою, или очень мало испытывасмъ eel* 
Ужели ложно сказано, что &ся воал^ожиа 

еЦщюги̂ елх!̂  i ) ,  и что тЬже Д'Ьла, кои тво- 
рилъ 1исусъ Христосъ, молсеть сотворить н 

вЪруюирй, и eiufi больше лсоа<.етЬ сотво

рить, 2), и что нмЪющ'ш одно малень

кое зернушко вЬры молсеть сказать горЬ: 

прейди отсюдц тамо, и прейдетЪ 3)? Д у

мать ли, что c'in выралсеш'я увеличены и 
сами въ ce6ii не таковы, какъ слышитъ ихъ 
ухо наше? Такъ думать значило бы хамить 
Св. Духа, и явно отрицать силу Болс1ю. 
И нынЬ, брат1я мои, таже, что и прежде, 

чудодейственная сила вЬры молсетъ совер

шаться и совершается нредг̂  нами, если толь

ко мы внимательны къ оной. Л что мы не 

испытываемъ на себЬ или мало цсшлтываемъ 

ея дЬйств1я, cie зависитъ отъ какой-то хо
лодности, которая замЬтна ньшЬ во всЬхч. 
состоял!лхъ и возрастахъ и которая едва ли 
не указывает'!, на то время, о которомъ го

ворится въ Евангел1И, что Сынъ человЬческ1й, 

нрншедъ, обрягцетЪ ли вЪрц на земли 4 ) ' 

Повпдимому, по такъ бы на,щелсало быть, 

искуства человЬческ1л постепенно совер-

1 ) Марк. 9, 23 2) loan. 14, 12 .3) Мато. 17, 20. 
'1̂  .IvK, 10, 0.
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шенствуются; образован1е ума, знание свЬта 
и прилич1й его, знан!е выгодъ житейскихъ 

едва ли не достигли высшей степени. Между 

TibM'b в'Ьра, святая вЬра, остается назади, 
какъ будто по Mtpli того, как1> человЬческ1й 

умъ подвигается впередъ. 13ъ самомъ дЬлЬ, 

посмотрите на тЬ народы, кои почитаются 

просвЪщеннЪйшими. ГдЬ болЬо иевЬр1е вла- 

дычествуетъ, какъ не среди сихъ пародовъ? 
Эта ф и л о с о ф ! я, liOTopoto тидеславягся мудрые 

вЪка сего, что иное, какъ не торжество не- 

в'Ьр1я? Западъ, преимущественно отличающ!й- 

ся духомъ сея философ!и, успЬлъ уже рас

пространить ее и на Восток^, такь что про- 

св'Ьщетне, сколько ни завидно и ни благо

творно для человЬчества, въ семъ отношегпи 
содЪлалось сЬтыо, опасною для истинной вЬ- 
рьт. Въ семъ отношон1и лучше быть невЪж- 

дою, нежели ученЬйшимъ изувЬромъ. А по

сему не удивительно, что вЬра содЬлалась до- 

Стоян1емъ однихъ простыхъ, не нмЬющихъ 

внЪшняго образоваш'я людей. Не оскорби
тесь симъ замЬчан1емъ, брачая мои! Л говорю 

о просв'Ьщетйи свЬтскомъ, о просвЬщен1'н зеы- 
номъ, къ несчаст1ю, содЪлавшемся почти гос- 

подствующимъ нынЬ. Этотъ свЬть, которымь 

оно отличается, есть ложный свЬтъ, или не 
столько св-Ьтт., сколько тьма, та самая тьма, 

которую, но выраженно Слова Болс!л, молено
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назвать кролЛшною 5), н которою управляетъ, 
такъ называемый, кнлзъ м1ра 6); ибо и са
мый д!аволъ можетъ преобралштъся вЪ ан
гел а  свЪтла. 7). И у  него также есть свое 
npocBbineHie, которое въ СловЬ Бож1*ем'ь на- 

рицается хотя премудростно, но зелшою, 

шевною, бЬсовскою б). Она называется зем

ною потому, что все spbaie ея устремлено 

на землю, а не на небо  ̂ душевною потому, 

что она пронсходи’п» не отъ Свягаго Духа, 

но отъ духа вЪка сего, и пнтаетъ въ насъ 
токмо душевнаго, а не духовнаго челов-Ька; 
наконецъ бЬсовскою потому, что все ея иску- 
ство опредЪляется лукавсгвомъ и хнтрост1ю 
бЪсовскою. Хотя С1Я премудрость н хвалится 

знан1емъ Eoraj но cie знан1е не пнтаетъ, а 

убиваеть въ насъ жизнь духовную. Cie зна- 

Hie, подобно Вавилонскому столпу, возносится 

къ небу не для того, чтобы смириться предъ 
небомъ, но для того, чтобы поставить пре-' 
столъ свой выше звЬздъ и сравняться съ 
Вогомъ. Ибо, вмЪсто слова крестнаго, въ осио- 
ван1И сего знан1я лежать кичливая гордость 

и самолюб[е. На семь основан1и что же бу- 

детъ в1ьра наша? Одно только имя, не имЬ- 
юн1ее никакого значен1л.

Я  уже не говорю объ образованнЪйшемъ

.*>) Мато. «, VI. 6) Ефсс. 2, 2. loau. 16, II , 
7) 2. Кор. И , НЬ 8) 1ак. 3 1;>.
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классЪ людей. Таже холодность къ вЬрЬ, 

къ сожалЪн1Ю, усматривается и въ нижцихъ 
сослов!ях1>. Посмотрите, гдЬ та блаженная 

простота и откровенность, которыя служили 

украшен 1емъ первобытной Церкви. Самые дЬ- 

ти въ нЪжномъ возрастЬ своемъ научаются 

уже лукавить. И не мудрено : они смотрять 

на отцовъ своихъ; они стараются подражать 

и следовать сынамъ вЪка, почитающимся му- 
дрЬйшими. Гpi^xoпaдeнiя, кои въ первые вЪки 
Церкви для вЪрующихъ казались ужасней

шими самой смерти, ныне содЪлались такъ 

обыкновенными, что иные не стыдятся даже 
хвалиться оными. Какимъ покалн1емъ, какими 

слезами и подвигами очищались оныя въ пер

вобытной Церкви! НынЬ мног1е не хотятъ да
же исповедать ихъ своему отцу духовному и 
остаются покойными потому только, что усы

пленная грехами совесть иаконецъ перестаетъ 

укорять ихъ въ оныхъ. Что же ныне вера? 

Одно прилич1е, одинъ обычай, одна маска для 

того, чтобы люди не назвали насъ безбож

никами, язычниками, изуверами. Все благоче

стие наше какъ будто бы только для того, 

чтобы покупать на него доброе и выгодное 
о себе мнен1е у людей, а не у Бога. КроиЬ 
сего какъ часто лицемер1е, подъ наря>домъ 
благочестит, достигает!» самыхь гнусныхъ и 
недостойныхъ цЪлей! Какъ часто въ рукахь
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его, для доотпжен1я сихъ цЬлей, и самое бла- 
гочест!е разнообразится въ своихъ видах-ь, по

добно тому, какъ измЬняются и разнообразятся 
наружные наряды I Какъ часто подъ видом-ь 

ревности о законЪ совершаются ужаснЬйш1л 
злод'Ьлн^я такь точно, какъ во времена 1ису- 

са Христа, такъ называемые законники и 

Фарисеи, подъ видомъ тойже ревности о за- 

кон1), успЪли убить не просто человека, но,— 

страшно выговорить, ■— БогочеловЬка! Такъ, 

брат1я мои! гр1»хи царствовали всегда на зем- 

лЪ, они были и въ первобытныя времена 
Церкви, но не въ той силЬ и не въ томъ 
мможествЬ, как'ь ыынЬ. Въ первобытной Цер
кви грЪхъ большею част1ю происходили отъ 
ueBli4eHiH: а нынЬ отъ злонамЬреннаго вЬде- 

н1я. Тогда грЬшники были больше откровен

ные, нынЬ болЬе сокровенные. Тогда грЬ- 

шникъ служили предметомъ солсалЬн1я и пре- 
зрЬн1я: а нынЪ часто бываетъ предметомъ 
похвалы и подражан1я. Ибо тогда грЬхъ ни- 
гдЬ не имЬлъ покровительства, кромЪ невЬ- 
дущнхъ Бога: а нынЬ гд̂ Ь не найдеть онъ 
себЪ пристанища? Послушайте, какъ о вЪ- 

рующихъ Апостольской Церкви пишется въ 

д'Ьян1ЯХъ Апостольскихъ. Сказано: cinjyctso  ̂

же велш блихе на всЬхЪ ихЪ‘. ecu же вЪро- 

вавшш бях1ф вкцпЬ и илслх1  ̂ всл обща.
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и  стят.атя и илиЪшя про^аяхц^ и раз да- 

яхц всЪмЪ  ̂ егожв аще кто требоваше. По 

вся же дни терпят,в единодушно вЪ церкви, 
и ломят,е по долюльЪ хлЪбЬ, пр'шмаху пи
ццу б7) радости и вЪ прост.отЬ сердца^ хва- 

ляще Бога и илиущв Благодать гу всЬхЪ 

людей 9). Не много словъ  ̂ но какая угЬши- 

тельная, какал восхитительная въ иихъ карти
на вЬры, торлсествующей среди самыхъ го- 
нен1'й Церкви^ и богосв’Ьтлой среди самой 
тьмы невЬр1л! Прилолспте слова cin къ на- 

стоящнмь временамъ Церкви: какую увидите 

BFJ несообразность^ какое несходство съ ни

ми! Правда, не видно нынЬ открытыхъ на 

Церковь гонен1Й; имя невЬрнаго содЬлалось 

ностыднымъ въ обществЬ j повсюду храмы 
Господни, какъ звЬзды, разсыпаны по лицу 
земли; имя 1исуса Христа возвещается и въ 
домахъ и на кровЬхъ домовъ; законъ Болс1й 

первое м'Ьсто занимаетъ въ системЬ наукъ 

и художествъ. Чего, повидимому, недостаетъ 

къ торлсеству вЬры? Но позвольте спросить: 

гдЬ то единодуш1'е, то братство, та, можно 

сказать, божественная любовь, которая со- 

ставляеть душу вЬры? Можно ли приложить 

къ настоящей Церкви то, что сказано о Цер

кви Апостольской: народу же вЬровавшелиу 
б'Ь сердце и душа единая Не говорю улсе о 

У) A'limi. 2, и пр.
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яapoдb  ̂ найдете ли вы хотя одно семейство, 
о которомъ можно бы было такъ выразиться? 

Но гдЬ н'Ьтъ любви и единодуш1я: тамъ что 
значатъ всЬ наружные обряды, что значить 
тамъ все благочестхе? Вы окажете; въ на

стоящая времена помянутыя добродЬтели не 
возможны. Не знаю, что вамъ отвечать на 

cie. Спрошу только: подлинно ли невозможно 

ньшЪ единодунпе? Ежели невозможно въ са- 

момъ дЬлЬ; то гдЬ причина сея невозможно

сти? Она не молсетъ быть во времени: слЬ- 

довательно въ насъ, Брат1я мон! не пришло 
ли накопецъ то время, когда должно испол
ниться cie 11роречен!е Incyca Христа: и за 
цлхножеше беззакония, изсякнетЪ любы juho- 

гихЪ ю )? Какое злощастное время! Не толь

ко нЪтчэ любви между вЪрующими; но и не 

возможно содЬлалось владычество ел въ серд- 

цахъ нашихъ! ПослЬ сего, на что вы укаже

те въ настоящей Церкви? ЕГа молитвы? Но 
молитва безъ любви и единодушия толсе, что 
тЬло безъ души. Да и каковы молитвы наши? 
Я  не говорю уж е о томъ, часто ли мы мо

лимся, и какъ мы молимся. Я  только укалсу 

на молитвенные храмы. Посмотрите, гдЬ то 

благоговЬн!е, гдЬ тотъ. страхъ, гдЕ та радость,

КОТОрЫЯ д о л ж н ы  о т л и ч а т ь  и с т и н н о  МОЛЯ1ИИХСЯ?

Писано есть, глаголетъ ]. осподь, хралСЬ мой^ 

10) Мате. 2̂ 1. 12.
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хралю люлитсы. иареьется- сы же сотео^ 

ристе и вертепЪ разбойникол1Ъ i i ) .  Не та 
же .«> суета, которая обитаегь въ жплшцахъ 

namuxTj которая ходить по торжищамь, вно- 
гится нами II въ храмы Господни? Л уже не 

говорю о ТОМЬ, чЬмь .заняты бываютъ мысли 

и чувствования наши во время общественнаго 

Богоолу.ж.ен1я; я только укажу на то безчи- 

iiie, на тЬ соблазнительиыя дЬйств1Л, кОими 
часто оскверняется святое мЬсто cie, по не
достатку благоговЬн1Я нашего. ВмЬсто того, 

чтобы, при входЬ въ храмъ Господень, за

быть самаго себя и всего себя отдать еди

ному живущему здЬсь Богу, мы входнмъ въ 

хра.мъ сей, какъ въ нЬкое позорище; вмЬсто 
того, чтобы слушать, что ггоется и читается, 
мы занимаемъ другихъ пустыми своими при- 
вЬтствЬши и разсказами; вместо того, чтобы 

устремить сердце и взоры свои къ поднож1го 

святилища Господня, мы обращаемся на всЬ 

стороны и скучаемъ, е.желп чувства наши 

не иаходятъ для себя прхятной пищи. Тамъ, 

гдЪ Аигели Господни служатъ со страхомъ 

и трепетомъ , мы нер-Ьдко отваживаемся 
осмЬпвагь ближнихъ нашпхъ и соблазнитель- 
нымъ поведен1смъ убивать души ихъ. Такъ 

храмъ молитвы дЪлается вертепольЪ разбой- 
никовЫ

U )  Матй. 21, 13.
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Шикали некогда Израильтяне о разруше- 

н1и и паден1и Герусалима эемнаго: не паче
ИИ нам-ь, брат1я мои, надлежнтъ восплакать 
о паден!и 1ерусалима духовнаго — объ оскуде- 

Н1И вЬры и любви Христовой въ сердцахъ на

ших!.? И действительно плачутъ, плачуть 

избранные Господни, но только какъ они не 

извЬстны wipy, такъ и ciu слезы ихъ не при- 

мьтны для насъ. Подоб{ю душалп. изб1енныхъ 

за Слово Бож1е, они воп[ютъ гласомъ вели- 

кимъ, глаголюще; доколЪ Владыко святый 
и истинный не сцдиши и не мстиши крови 
нашей отЪ живцщихЪ на земли  12)? У ж ас
ны были времена мучениковъ: но едвали не 
ужаснее настояиря времена, времена не внеш- 

нихь, но внутреннихъ искуаюгий и мучен1*й, 

который темъ лютЬе, чЬмъ сокровеннее, тГмъ 

труднее, чЬмь обыкновеннее. Что же остает

ся дЬлать намъ, брат1я мои? Всею мысл1ю, 
всЬм’ь сердцемъ, всею KpbnocTiio обратиться 
ко 1исусу Христу, и молить Его о приложе- 
HLU налхЪ вЪры i 3)j не сообразоваться вЬкц 
селщ i4 ) , и искапать время, яко дте лц- 

кави сцтъ 16); непрестанною молитвою днемЪ 

и ноифю возгрЪвать вЪ себЪ дарЪ Божш 1 6) 

для того, дабы не лишиться намъ части из- 

бранныхъ Божшхъ и быть хотя въ числе по-

12) Апок. 6, 10. 13) Лук. 17, 5. 14) Рим. 12, 2. 
15) Ефсс. 5, 16. 16) 2 Тим. 1, 6.

3
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елЬдиихъ наемниковъ Господа Тисуса. Тогда 
у насъ, подобно упоминаемымъ въ нынЬ чгеи- 
иомъ Евангел1и слЬпцамъ, отверзутся очи 

умовъ и сердецъ нашикъ, и по вЪрЪ ношей 

нал1Ъ. Аминь.



П о у Ч Е Н i Е

ЬЪ НЕД-Е̂ ИО 8 -ю по ПЯГДЕСЯТН1Ш,Ъ

о МАЛОВЪПИ, КАКЪ  О ПРИЧИНЕ СКУДОСТИ Н АШ ЕЯ.

ВсЬ чудеса, содЪянныл Спасителемъ м1рл, 
поражаютъ удивлен1‘емъ сердца наши. Но чу* 
до, описанное вь нынЪ чтснномъ Евангел1И, *) 
кромЬ того занимательно еще и потому, что 

шгЬетъ самое близкое отношен!е къ сущест

венной потребности каждаго земножителя^ ка* 

нова есть пища. Вотъ содержан[е его. Н е
когда 1исусъ Христосъ находился сь учени
ками своими въ пустын'Ь. (^Видно, что пустын
ное уединен1е для Него было пр1ятнЪе, не
жели городской шумъ_). Жители окружныхъ 

городовъ и селъ, по слухамъ о чудесахъ Его, 

пришли къ Нему въ немаломъ колпчествЬ и 

не отходили отъ Него. Когда наступило время 

обЬда: то ученики доложили небесному Учи

телю своему, чтобъ Онъ отпустилъ народъ въ 

’ ) Зачало 58 отъ Матоея.
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окружпыя веси и города для закупки себЬ 
хлЬба. lucycii XpHcroci. отвЬчалъ; не 7нркно 

илЪ итти; вы дайте ил1Ь Ьсть l ) .  Учени

ки на cie сказали, что у нихъ только пшь 

хлЬбовъ и двЪ рыбы. 1исусъ Хриегось при- 

казалъ принесть cin хлЪбы и рыбы; потомь 

вел-Ьлъ возлечь всему народу на траву, взллъ 

тЬ хлЬбы, воззрЬлъ на небо, благословилъ 
и преломлял давалъ ихъ ученикам!», а учени
ки передавали оные народу. ВоЬ Ьли и на- 
(МэП'ились такь, что еще осталось хлЬба, и 

снмн осааткалш наполнены были двЬнадцааь 

кошннць или корзит». А обЬдавшнхъ было 

около пяти тысячь человЬкъ, кромЬ жепъ и 

дЬтей. Видите, какъ въ десиицЬ Бож!ей и са

мая скудость обращается въ богатство!
Не подумайте, брат1я мои, чтобы не было 

и нынЬ тойэке чудодЬйствеиной силы. ТЬл«? 

чудеса, или еще болыд1я, можетъ творить и 

наша вЬра. ВЬрцяй вЬ М я, сказалъ 1исусъ 

Хрйстось, дЪла, лже аэЪ творю  ̂ и той со- 

творитЪ и болыиа спхЪ сотворитЪ а). Что 
же причиною нашей скудости, нашихъ нуждь 

и недос татков!»? Безъ сомнЬм!я маловЬр!е, ко

торое происходить отъ трехъ главных!» нри- 
чинъ: первое  ̂ оть излишней самонадЬянносги; 

второе  ̂ Отъ Мзлишнлго попечен!я болЬе о 
земныхъ, нежели о небесныхъ благахъ; ц 

1) Мато. 1Б 1G. 2) loan. 1/1, 12.
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трепне, оть недостатка усердной аюлитьы. 
Гпскроемь ciu ери иедостагка въ вЬрЪ на

шей.
Хотя челов-Ькь по душЬ и тЬлу одаренъ 

оть Бога многорааличными сила.ми п совер
шенствами, употреблеи1е конхъ не только не 
воспрещается, но предписывается законами 
и человЬческими и Божественными; но опи

раться единственно на ciii силы во всякомь 

случаЬ, особенно въ дЬлЬ спасен1я, богопро

тивно II опасно. КромЬ того, что оиЬ весьма 

ограничены и недостаточны сами по се б Ь , 
Богь хочеть и наше благополуч1е того тре- 
буеть, чтобы мы Bcfe успЬхи въ нашихъ на- 
чинагпяхъ и дЬйств1Яхъ приписывали единому 
Богу, а не себЬ. СамонадЬлиность также, 

какъ и гордость, ни въ какомъ случаЬ не мо- 

жеть быть совм-Ьстна сь вЬрою; ибо вЬра тре- 

буетъ отъ насъ совершеннаго 1юслушан1л. 

Указывая на воплощенное Слово, она хочет!., 
чтобы Оно было краеугольнымь камнемъ всЬхъ 
нашихъ мыслей, словь и дЬлндй; чтобы крестъ, 
освяащнный симъ Словом!., находился въ осно- 

ванн! BCt.xi. нашихъ доброд Ьтслей; одннмъ сло
вом!., чтоб!. 1исус!. Христос!, былъ въ насъ 

и ease xomismu и cskg дЬяпш о блаеоволв- 

щн  б). Не разоряемъ ли mi.i сего благотвор

на го завЬта вЬры, когд.т собственный нашь 

j )  Филип, 'i, 13.
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умъ дЬлается суд!ею, аакоиодагелолч' н вла

дыкою нашимъ? Хотя и говорятъ^ что свои 

умт. царь B7i головЬ: но этотъ царь ежели 

не будетъ послу шпикомъ вЪрьц хуже вояка го 

самозванца и бунтовнц1К.а. Вообще тотъ не 

иожетъ повелЬвать, кто самъ не научился по

виноваться. Особенно cie и деть къ уму на

шему. Съ тЬхъ пора., какъ онъ пожелала, стать 

на MiiCTb Бога, онъ утратилъ права свои и 
сод'Ьлался врагомъ нашего благополуия. По̂  
добно необузданному коню  ̂ онъ носите л по 

скаламъ и стремнинамъ на погибель свого, и 

на погибель всадника своего. Въ cie время 

Ч'Ьмъ онъ образоваынЪе для mipa, тЬма. опас

нее н противиЬе для Бога. Что мечь въ ру- 
кахъ безумнаго; тоже умъ въ рукахъ нечести- 
ваго, Хотя см'Ьлыя и отважныя предпр1аТ1я 
его увЬнчаваются иногда успЬхами: но что 

значатъ с1и успЬхн? Одинъ призраки и обманъ. 

$1е ревш^й, говорить Прпрокъ, лгршвнцю- 

ui,HJub, ниже завили творлш^ил(о 6еззакоте\ 

занв лко трава скоро изсиарпЬ, и лко зел1в 
злака скоро отпадцтЬ д). .,1учще малое вь 

рукахъ праведнаго, нелсели богатстно лгиогое 

Въ рукахъ грЬшнаго.
Вторая причина малов1>р!л нашего есть та, 

что мы печемся бол^е о земнома., нелссли о 
цебесномъ, болЬе о времеииомъ, нелссли о вЬч- 

Ц) Псал. 56. 1.
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помь, бол be о тЬл Ь, нежели о душЬ. Мы никак.ъ 
не можем'ь хорошо усвоить себЬ той мысли, 
НГО аемля с1л есть токмо гостинница, а оте

чество наше тамъ на небесахь; что предЬлт. 
настоящей жизни есть начало новой — духов

ной, вЬчной жизни. Наша привязанность къ 

видимому Mipy съ ужасомъ внимаетъ сей исти- 

}ib, тогда какъ она должна составлять все 

угЬшегйе, все блаженство наше. Не въ кни- 

гахъ только, но въ самой прнрод'Ь нашей на

писано, что пребыван!е наше въ семь м1рЬ 

скоротечно; что тЬлесная храмина наша не- 
тфемЬнно и скоро разрушится и обратится 
въ прахъ. Но что мы дЬлаемъ? На что обра
щено все вниман1е наше? Сколько трудовъ, 
yciulii и заботъ для того только, чтобы ска-* 

зать душЬ своей: пошвай, лждь  ̂ пш 5 )'. 

Ахъ, мы сами не знаемъ, чего желаемъ! По

добно рЬзЕымъ и малосмыслениымъ дЬтямъ, 

увлекаемся однимъ парулснымъ блескомъ, пе- 
ребЬгая отъ одного предмета къ другому. Не
льзя безъ сожалЬн1я смотр Ьть на с1ю коло
вратность человЬческихъ лселан1н. При семъ 
невольно воскликнешь сь Премудрымъ: сцета 

а/,етствш, вслсескал cj^ema 6)' А что еще 

достоин Ье сожалЬн1Я, это есть то, что ника

кое мЬсто, никакой возрастъ не свободны отъ 

сея суеты. НерЬдко и самые Старцы тогда, 

л) Лук. 12, 19. С>) Еккл, 1, 2.
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Какъ смерть лселЬзпымъ молотомь свонмь hg'  
престанно сокрушаетъ тЬлесную храмину ихь, 

И самые старцы тоюже обуреваются суе

тою. День и ночь сокровищстиуютъ и соби- 
рають. Спросите ихъ: на что? На смерть, от- 

в1>тствують они дрожащимъ голосомъ. На 

смерть? Какой странный и необдуманный от-. 

BiiTb! Будто бы смерть также прихотлива, 

какъ и сердце наше. ДалЬе, пусть бы cbi 
суета лсила въ одномъ м!рЬ. Но за чЬмъ она 
заходить и въ самыл зщаленныл отъ м1ра оби

тели и П}''стынн? Инокъ отрекся отъ м1ра и 

обЬщался быть нищимъ Христа ради. ПослК 

cei'o что нужно для него? Одна могила, ко
торая всегда npe,;i. глазами его. Но какъ ча

сто и его сердце снЬдается такими желан1я- 
ми, коц предосудительны даже для м[рянина! 
Д а не возглаеолютЪ т/сгпа нагии дЪлЪ ьело- 
ettectcuxbl Будемъ обличать самихъ себя, а 

не лругихъ.

Поелику Blipa есть даръ Бож1п; а всякое 

дарование Бож1е приобрЬтается молитвою; то 
причиною ыаловЬр|'я нашего бываеть н то, 

что мы худо молимся. Просите^ говорить Св. 

Апостоль laKOBii, и не пр1ем.лете: зане злЬ 

просите у). Что же это значить? то, что мы 
часто молитву нашу обращаемь въ простое 
наружное ремесло, совершал оную по одному 

7) 1лк. '1, а.
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обычаю, а не по истинному расположен1ю 
сердца нашего къ Богу. Я  не буду уж е го- 

иорить о предметЬ нашихъ молитвъ, и как1я 
часто побуждет'я управллютъ нами во время 
совершетия оныхъ; я только обращу внима- 

н1е на состолш'е сердца, чЬмъ оно часто за
нято бываеть въ cie время. Сколько посто- 

роииихъ жнт(}йскихъ помысловъ вносится вг> 

душу нашу вь то время, какъ она всецЪло 

должна быть обращена къ единому' Богу, от

ложивши всякое житейское понечен1е; какъ 
мы совокупно съ небожителями едиными уста
ми и едпиымъ сердцемъ должны славословить 
пресвятое имя Бож1е! Сколько, говорю, раз- 
личныхъ сустныхъ предметовъ въ cie время 
рисуется въ воображенй! наишмъ! Это не мо

литва, а одинъ только ви,1ъ молитвы. И мы 

хотимъ, чтобы ciii молитвы паши были прият
ны Богу?

ПослЬ сего напрасно мы, брат1я мои, жа- 
лз'емся на скудость и нищету нашу. Прилич- 
H te въ семъ случа-Ь жаловаться на маловЬр1е 
наше. Мы боимся недостатка въ пищЬ н одеж- 
дЪ, а не боимся недостатка В1. BJij)ii. Если 
бы хотя самое маленькое зернушко истинной 

вЬры мы имЬлтЦ то ни въ чемъ бы мы не 

терп1.лп нужды. Убо пл]шнмъ разумь наши 

въ иослушаш'е Христово’ не будемъ привязы-
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влться Kit Mipy и къ похотямъ его; а паче 

всего будемъ просить Господа о приложен1И 
иамъ вЪры. Аминь.



П о у  Ч Е Н I Е

ВЪ ТУЖЕ НЕДИЛЮ

О УПОВАВ1И НА Б ога.

Необыкновенное мы слышали, брат1Я, чудо 
йъ чтенномъ нынЬ Евангел1и. Пять тысячь 
человЪкъ, кромЪ женъ и дЕтей, насытились 

пятью хлебами i) ,  тогда какъ сихъ хлЬбовъ 

ВЪ естественномъ состоян1и не достало бы, 

можетъ быть, для насыщегйя н одного голод- 

наго. Притомъ насытились такъ, что по на
сыщен! и еще осталось двЬнадцать кошъ или 
корзинъ хлЬба. Такъ всесильна Благодать Бо- 
Ж1л! Можетъ подумать кто нибудь: какъ бы 

л былъ блажс>нъ и счастливь, если бы нмЬлъ 

ту лее чудесную силу нзъ ыалаго дЬлать ве

ликое! Не изслЬдьшал, откуда можеть проис
ходить II на как!я блага простираться cie 
•ж.елан!е, л скалсу  ̂ Срат1л мои, что каледьп'!

Jj 0,14. ;io. отъ Маго.
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верующ|'й во Iiicyca Христа можетт. имЪть 

туже чудод Ьйственную силу и нынЬ. Кто упо- 
ваетъ иа Бога и умЬренъ въ лемныхъ жела- 

Н1яхъ своихъ; тоть и ныиЬ молсетъ произво

дить тЬлсе чудеса, если только онЬ понадо

бятся. Мудрецы вЬка сего, обольщаемые меч

тою и корыстол1об1емь, искали нЬкогда, и, 

молсетъ быть, доселЬ напрасно ищутъ такъ 

называеиаго ФилосоФСкаго камня или иску- 
ства все превращать въ золото; новЬру(ощ[й 
дЬйствительио обладаегъ великою тайною гво- 

рнть дЬла днвньос, только она содерлсится не 

вь в1удростп человЬческой, но въ силЬ Бо- 

ж!ей, которою управляется уноваюицн на Бо

га. Раскроем!, (мю тайну, открытую для каж- 

даго в'Ьрующаго.
Что значить уповать на Бш-а? Значит!, такъ 

тЪсно соединиться съ Нимъ, что творческая 
сила Его безпрепятственно молсетъ проявлять

ся В!, насъ. Но какъ Богъ, сотворивш1й вест. 

Mip b изъ ничего, и нынЬ молсетъ твори г ь все 

таклсе пзъ ничего; то удивительно ли, что 

уповающей па Бога молсетъ содблать въ одно 
мгповсмпе то, для чего иедосгаточпы мпого- 

л-Ьтн|‘я усил|’я оставлепиаго себЬ ума чоловЬ- 

ческаги? Слева Апостола; люблщилсЪ Бога, 
есл поспЪшеств1^ю1пЪ во благое 2 ), вполнй 
могутъ относиться и къ уповающнмъ на Бога. 

С») Рим* 8, 28.
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Bcb чудеса ii лнамеш'я, совершенный святы
ми Bo,MciHMH людьми, были не что иное, какь 
дЬйстш'я уповаш'я на Бога. Сею силою отли
чались въ Вотхомъ ЗавЬтЬ всЬ Пророки, ог!о- 

бенно же Моисей, Иавинъ, Ил1я и Елисей. 

Сему уповаш’ю и словомь и дЬломъ поучалъ 

насъ Inoycb Христосъ, когда говорилъ, что 

6’сл возлюжна вЪрг̂ юШ)вл1ц 3). Ты бЬденъ, 

тебЬ нужно достаточное содер.жаш'е: уповай 

на Господа, и Той исполнить во благихъ же- 

лан1е твое. Подобно вдовЬ Сарептской, и у  

тебя также наполнятся житницы пшеницею 
и сосуды елеемъ. Ты не здоровъ, силы твои 
изнемогаютъ оть болЬанп: уповай на Господа, 
и Той исгоргпетъ тебя изъ челюстей самой 
смерти, и яко разслабленнаго, едннымъ сло

вом!, во.тдвигнеть тебя отъ одра болЬзни.

Скажетъ кто нибудь: ,,я  уповаю на Бога*, 

по желаш'я мои не исполняются.‘‘ Два вопро

са я предложу тебЬ, такъ думающ1’й слуша
тель! Вопервыхъ, действительно ли ты, какъ 
говоришь, ynoBaeuib на Господа ? И вовто- 
рыхъ, чего ты желаешь себЬ? Можно уповать 
на Господа такъ, какъ лЬнивый сынъ упо- 

ваеть на богатство отца своего. Хорошо, если 

бы ты и такъ уповалъ на Господа: но какъ 

часто мы только говоримъ, что уповаемъ на 

Господа, а въ самомъ дЪлЬ не бываетъ въ

3) Марк. 9, 23.
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насъ м тЬни сего упован!я1 Какъ часто К1. 

совершенству сего упован!я не достаеп. въ 
«'ердцЬ нашемъ всец1>лоП преданности Богу, 

слагающейся изь силъ дЬятелыюй вЬры и 

любви! Но положимь, что ты нмЬешь точно 

такое, какое нужно, упован1е на Ьс'га. Поло- 

,жимъ, что ты и вЬрншь въ Него, какъ в^- 

ровалъ Авраамъ, и любишь Его, какт> лк)бнли 

Его мученики, и всЬмъ сердцемъ, всею ду- 
шею преданъ F^iy также, какъ была предана 
ему преблагословенная ДЪва Mapia; но как1л 

же твои жела1пя не исполняются? Ахъ, с 1и 

жела1пя такъ многочисленны, такъ иенасыти- 

» 1 Ы , такъ непостоянны! ОнЪ также бываютъ 

беораасудпы, какъ безразсудны желан1я ди

тяти, желающего въ одну минуту быть со- 
вершеннымъ мулсемъ, или желающего пой
мать тЬнь СБОЮ въ зеркалЬ. Какъ часто въ 
своихъ желагпяхъ мы уподобляемся тому ба

снословному лицу, который желалъ, чтобы все, 

къ чему онъ прикоснется, обращалось въ зла

то, такъ, что когда cie было исгюлпено, то 

f)in. прннужденТ) былъ умереть отъ голода! 
Ахъ, какъ бы мы были несчастны, если бы 

всЬ наши ж.ела1пя исполнялись! Мы совер

шенно не знаемъ того, чего желаемы Пред- 
метъ желанш нашнхъ намъ можетъ нравиться 
со внЬшней Стороны своей тогда, какъ вну
тренняя сторона его можетъ содержать со-
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вершенную для насъ погибель. Особенно ole 
ложно оказать о земныхь благахъ. Какт, ры

ба на уду, какъ птица сЬглш, улонллюаол 
сими благами сердца наши. Сколько примЪ- 

ровь въ доказательство сея истины! Знаемъ 
.1(1 мы, что въ изобил1н и богатств!, мы бу- 

демъ счас'глпвЬе и покойнее, нежели въ со- 

столн1и нищеты? Не вкста^ ьесо просита 4), 

сказалъ 1исусъ Хрнстосъ сьшамь Зеведеовымъ, 

просившнмъ его о предсЪдательствЬ. Какч. 

часто тотьж,е отвЪтъ годится и для насъ, 

брат1я мои! Ыо опять скажетъ кто нибудь: 
,,я не хочу излишнлго. У  меня не достаетъ н 
и\'жнаго. Л не хочу ничего болЬе потребнаго.‘ *̂ 
О, если бы точно чаковы всегда были наши 
жела|ня! БЬрьте, брат!я мои, все, что нужно 

для насч,, Богъ подаетъ намъ, только мы или 

не умЬемъ того принимать отъ Его десницы, 

или не умЕемч» пользоваться првиятымъ, я 

потому дЪлаемСя недостойными чего. И са- 
мыя мулсды наши, по множеечву npiixoreii 
наших!,, часто превраицчютсл вь рукахъ иа- 
шихъ въ непозволеиные излишки. Тысячи на
ходятся причинъ, извЬстныхъ намъ и сокро- 

веныыхъ отъ насъ, по коимъ премилосердьнй 

и премудрый Богъ отказываетъ намъ въ са- 

мыхъ, повидимому, умЬренныхъ требован1Яхъ 

нашихъ. Уповаюир'й на Бога во всякомъ слу- 

'1) Марк. 10, 30 .
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чаЬ будеть совершенно довоиенъ тЬмъ со- 

CTOHiiieMi’j въ которомъ уго.рю будегъ поста

вить его пекущемуся о спасеи1и нашемъ Про

мыслу Божпо.
Особенно мы, брат1я, ннхакъ и никогда 

не должны жаловаться на Промысль Бож1й, 

вь какомъ бы бЬдствениомъ состоян|'н ни на

ходились. С 1я земля есть мЬсто воспитан !л 

нашего для жизни вЬчной, для жизни небес
ной. Не знаетъ дитя, къ чему готовитъ его 
отец'ь, воспитывающ1Й его. Не знаемъ и мы, 

къ чему готовить и насъ Отець небесный, 

воспитывая на oeMat сей. Если мы будемъ 

довольствоваться малымъ; то и малое, при 

благословен!!! Бож1емь, можеть быть вели

ким!.: а кто не умЬренъ вь желан1яхъ сво- 
нхь, для того и Крезовы сокровища менЬе, 
чЬмъ одна лепта въ рукахъ бЬдной вдовицы. 
Если Господь не исполнлетъ желанш нашихъ: 

то причина сего не вь недостатка силы Бо- 

ж!ей, но въ недостаткЬ нашей вЬры, нашего 

упования на Бога. Если мы будемъ пещись 

не столько о хлЬбЬ тЬлесномъ, сколько о 

хл1>б1'> духовномъ; если, подобно упоминаемому 
въ нын'Ь чтенномъ 1]вангел!и народу, будемъ 

всюдз  ̂ ел'Ьдовать за 1исусомъ Христомъ, что

бы слышать учеш’е его: то и у  насъ пять 

маленькихъ хлЪбовъ достаточны будутъ напи- 

тач'ь болЬе, нежели пять тыслчь человЪкъ.
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Господи Ificyce Христе, благословивый пять 
хлЬбовъ и пять тысячь насытивый, Самъ и 

ныиЬ благослови крупицу духовнаго хлЪба, 

прпнесенпаго нынЬ во славу имени Твоего, и 

хотя нЬсколько насыть ею алчу1ц1я сердца 

наши! Аминь.



am

П О У  Ч E  Н I E

В7> ЛЕД'АЛЮ 9 - ю  ПО П я тД Е С Я Т Н И Ц 'б

ОЬЪ УЕДИНЕННОЙ ЫОЛИТМЬ.

Вяыдв на еорц единЪ полюлитися. Мате».

i 4 ,

1нсуоъ Христосъ, по вс^уплегпи своему на 

землЬ въ хадатайственное служение, какъ Па
стырь дoбpыЙJ не только во дни, но и пъ са- 

Й1ЫЯ ночи неусыпно бодрствовал')) ма страж!» 

человЬческаго спасен1л. Вогъ и npnnibp i>. При
помните Евангел1е, читанное въ прошедшую 

недЬлю. Тамъ упоминалось, чЬмъ Онъ зани

мался во время дня съ народомъ, и въ са
мую пустыню сопровождавшимъ Его. Припом

ните, какъ Онъ, питая хлЬбомъ духовнымь, 
въ тотъже день напиталъ и хлЪбоиъ тЪлес- 

нымъ бол'Ье нежели пять тыслчь человЬкъ. 

Ужо народъ и ученики нс могли болЬе со-
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Провождать Его: ибо наступившая ночь при* 
оывала иха. къ покою. 1исусъ Хрнстосъ не 

хотЪлъ ихъ удерлсивать и отпустилъ, а Самъ, 

не смотря на немощь плоти, коею, яко чело- 
вЬкъ, былъ облолсеш» и которая послЬ диев* 

ныхъ трудовъ таклсе требовала отдохновен1я, 
взошелъ на гору для того, чтобы тамъ на- 

един-Ь помолиться. Взыде на зорц е^инЬ по- 

люлитися. Хотя и не упоминается въ на- 

стоящемъ Евангел1и, долго ли Онъ молился; 

но видно, что не кратковременна была с1я 
молитва Его; ибо упоминается о бодрствова- 
н1и Его въ четвертую стражу нощи, т. е. 
почти на раасвЬтЬ дня. Cie обстоятельство 
еще очевиднЬе изъ снесен]’я сего мЪста съ 

другими мЕстами Евангел1я, гдЪ ясно гово

рится, что упражиен1е Его въ уединенной мо- 

литв'Ь нощ1ю было для Него обыкновеннымъ 

и, можетъ быть, всегдашнимъ; что Онъ про- 

водилъ цЪлыя нощи въ сей молитвЬ; что са
мое г1реобралсен1е Его на горЪ Елеонской не 
что иное было, какъ обстоятельство, сопро
вождавшее туже молитву i^. Но изъ всЕхъ 

таковыхъ мЬстъ замЬчательнЬе то, гдЪ гово
рится о той страшной ночи, которую Онъ 

провелъ въ Геесиман1и съ учениками своими 

и въ которую 1уда Искар1отск1й предалъ Его

1) См. Лук. 22, о9. гл. 6, 12, —  гл. 9, 28.
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на смерть Тудслмъ 2). Троекратно повчорп- 
емая ш> ciio нощь молитва Его счслько была 

усильна, что rioTii Его былъ як.о капли кро

ве, каплющая на землю. Поелику спасение че- 

ловЬческаго рода было главнымъ и, можно 

сказать, единственнымъ предметомъ всЪхъ Его 

молитвч.: то нЬт ь сомнЬн1л , что готъже 

предметъ даннмалч» Его и во время молитвъ, 

совершаемыхъ Имъ иощ1ю. Изъ сего OTKpiit- 
вается, Срат1я мои, что и для насъ нулсиа и 
спасительна уединенная молитва. 1исусъ Хри

стос!. не только примЬромъ, но и словомч. 

свонмъ научаетч. каждаго вЬрующаго: „mat 
же, егда люлишися, вни/^и еЪ клЬтъ твою, 
и загпворивЪ двери твоя, поллолися Оти/  ̂

Твоели^  ̂ иже вЪ тайнЬ 3 ) ,—т. е. ежели ti.i 
хочешь спасти душу твою: то, по примЬру 

Моему, молись не для славы человеческой, 
но для славы Бож'юй; молись также, какь 

молился Я; молись томуже Отцу небесно

му, Коему Я  молился за тебя о cnaceniii 
твоем!.; молись не въ обгцественных!. токмо 

храмахъ, но и дома, )ia вслкомъ мЕстЬ, во 

всякое Время, не только днемъ, но и ночью; 
а чтобы во время молитвы духъ твой ие раз- 

сЬявался посторонними предметами и моп. 

безпрепятственн'Ье возноситься горЬ, то вни- 
ди вЪ клЬть твою, и загпворивЪ двери, по- 

2) .Лук. 22, ЗУ. 3) Мате. 6, (1.
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•иолисл Опщг  ̂ твоемц^ иже еЪ тайн:Ъ/‘  Вочъ 
учеи1е о молитвЪ, сокровенной оть очей че* 

,лов1зческихъ, совершаемой тайно, наединЫ 
Т оть весьма погр-Ьшить, к т о , подъ пред- 

логом1> сел молитвы, будетв пренебрегать об

щественную, соборную молитву. Ибо для чего 
воздвигаются храмы Господни? Для чего все

народно приносится въ нихъ Сезкровнал, таин

ственная жертва? Для чего Святая Церковь 

оаповЬдуетъ едиными устами и единымъ серд- 

цемъ славословить имя Бож1е? Для чего самъ 
liicycb Христосъ, первый Шетавникъ и Учи
тель уединенной молитвы, сказала.; ИдЬже 
сапа, два или mpie собрали во имя мое, 
пги̂  семь посред'Ь ихЪ 4 )? Веза> coMHb.nifl для 

того, чтобъ мы чувствовали всю необходимость 

и важность сея молитвы. Но въ толсе вре

мя, кака̂  мы будемъ доказывать clio необхо

димость В10ЛНТВЫ общественной, мы увЬримся 

въ пользЬ и спасителыаомъ дЪйств!и молитвы 
уединенной, которая можета. назваться до- 
полнеш'ема. первой. Та и другая така. тЬсно 
соединены между собою, что раздЬлять нхь 

значило бы сокрушать ca.aiyio люлмттазт Ибо 

что есть вюлитва? Она есть благочестивое 

возиошеш'е yjMa и сердца къ Богу, или бла

гочестивое слово челов1>ка ка. 1к)гу. Слово 

cie мы просаираемь къ Богу тогда, когда 

й) Млте. 18, 20.



-  54  -

сиавословимъ Его совершенства, когда биаго- 
даримъ Его, когда просимъ Его. Следователь- 

но не тЬже ли самыл причины, коп заставллють 

Христ1анина совершать слово cie открыто 

ЬмЬстЬ съ другими, должны заставить его 

Совершать тоже слово и наединЬ?

Для общественной молитвы у нась Си. 

Церковно установлены известные въ каждый 
день часы. За тВмъ сколько еще свободнаго 
для насъ времени остается кроме сихъ ча- 
совь? Ужо ли въ cie остальное время душа 

наша ДОЛЖНА безмолвствовать предъ Богомъ, 

но вознося къ Нему ни одной благочестивой 
мысли? Ужели всуе должно остаться Слово 

Бож1о, которое учить: непрестанно моли- 

тесл 5)? Кроме сего не все изъ Христ1анъ п 
не всегда съ одинакою удобностйо могутъ при

сутствовать при общественномъ молитвослов1И 

въ храмахъ, по разнымъ обстоятельствам!, 
жизни. ЧЬмъ же, какъ не уединенною молит

вою, они могучъ совокупляться съ Церков1ю?

Думающ1е, что зпняатя наши по зван1ю, 

возложенному на каждаго обнщствомъ, могутъ 

быть преплтств1емъ уединенной люлитвы, не 

разумеютъ силы еЛ: ибо eia молитва молсетъ 

совершаться не одними только словами и двп- 

жшплми телесными, но также и еще более 
умомъ и сердцемъ. Подъ именем ь клЪгпи  ̂ ко-

^ У Т Т о л . .S, П .



'fopyto назначасть Тисусъ Христосъ длл сея 
молитвы, рааумЬстся не столько наружная 

келья, сколько внутренняя, невидимая храми

на ума и сердца нашего. Хотя и внЬшнео 
уединен ie весьма много способствуеть сей мо- 

литвЬ: но безъ внутренняго одно вн-Ьшнее 
уединение ничего не значить. Иапротивъ внут

реннее уединение можетъ быть и среди сама- 

го общества. А посему ежели ты хочешь 

помолиться Господу Богу так1>, чтобъ Онъ 

услышалъ твою молитв}'’ и исполнилъ во бла- 

гнхъ желаш'о твое; то елигдн вЬ клЬгпъ твою, 
т, е. уодинисл не столько мЪстомъ, сколько 
»1Ыслио и желан1ями твоими* затвори двери, 
т. е. заключи чувства твои не столько тЬ- 
лссиыл, сколько душевны я, отъ всего оемна- 

го и соблазнительнаго; и помолисл Отцц 

небеснолхц не одними устами, но мыслями, 

чоздыхашялш  сердечными неизглаголанны-

6), коими ходатайствуетъ о паев Дух1’ 
Святый; помолись така>, чтобы Д}'хъ твой въ 
cie время быль нераздЬленъ отъ Духа Бо- 
ЗК1Я. Вотъ сущность уединенной молитвы! Ка

кое же MtCTo, какое время, какал должность 

могутъ быть препятств1емь для сей молитвы? 

Не сами ли мы разоряемъ молитвенную кл^ть 

нашнмъ нерадЬн1емь, нашею разсЬяпност!ю? 

Не сами ли мы нарушаемъ усд1ше1пе душев-

б) Гнм. 8, '-!б.
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Иое шумомъ страстей и плотскихъ похотей? 

Самая общественная молитва можетъ ли быть 

Вогу угодна безъ сего сердечнаго уединен1я?

Добро палхЪ быти у)\ восклицали

Апостолы, пораженные славою преобразив- 
шагося Господа. Тоже воскликнетъ каждая 

Христианская душа, ощутивши сладость уеди- 

неннаго молен1я. Подобно Апостолу Павлу, 

Восхищенная до трет1яго небеси, въ то вре
мя она слышитъ неизреченные глаголы. Сколь 
полезно II душеспасительно упражнен1е въ сей 

молитвЬ, о семъ свпдЬтельствуютъ всЬ Отцы 

Церкви. Miiorie изъ нихъ цЪлыя ночи прово

дили въ оной, и С1И ночи казались имъ коро

че мгновен!й. Иные во время оной не по

нимали, въ Т'ЬлЬ ли они или кромЪ тЪла. Но 
рЪдко самыя тЬла ихъ возносились оть земли 

силою того духа, который въ нихъ во вре
мя сея молитвы возносился къ Богу. Они ви- 

дЪли Бога такъ, какъ будто бы Онъ былъ одес

ную ихъ, или, какъ будто 6i>i лнцелп  ̂ къ лицу 

они бесЬдовали съ Нимъ. О, кто можетъ из

речь всЬ тайны, BCli чудеса сего благочсстн- 

ваго упражнен1я!

Брат!я мои! не воображен 1емъ, а опытомъ 
постигаются cin тайны. Будемъ неотступно 

просить Подателя всЬхъ благъ Г’оспода, чтобъ

7) Млто. П, ц.
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Онъ научилъ насъ сей молитвЬ. Будемъ оть 

калсдаго дня по крайней м1.рЬ одииъ или два 

часа отделять для унралсиеш'я въ ссй ыолит- 

вЬ, доколЬ не пр1обрЪтемь навыка непрестан

но молиться. Особенно время ночи благопр!- 
ятстиуетъ для сего: ибо во время нощнаго 

безмолы'я II тишины наиболее дз̂ хъ нашъ спо- 

собенъ къ Болсественнымъ созерцан1ямъ. Х о

тя для плоти и крови нашея очень трудно 

приучаться къ сему благочестивому упраж- 

Heniio: но с1я тpyднocтьJ съ помонр'ю Благо

дати, скоро побеждается и съ избыткомъ воз- 
награлсдается оть Господа. Сладокъ сонъ во 
время нощи для истощенной трудами плоти 
нашей: но гораздо сладостнЬе С1сромная мо«- 
литва для обремененной грЬхами души чело- 

вЪческой. Особенно душеспасительно и бла

готворно молитвенное бден1е во время ночи 

для 'liix'bj кои торлсественно предъ Церковно 

посвятили себя и всЬ силы свои на слулсе- 
Hie единому Богу, и обЬщались вмЪстЬ съ 
Ангелами непрестанно славословить Всесвя- 
таго. Монакъ на спальномъ одрЬ въ то вре

мя, когда бы онъ МОП. быть на молитвЦ то- 

лее, что мертвецъ во гробЬ. Брат1л мои! бу- 
детъ вре.мл, когда мы наспимся въ могилЬ; 

а теперь, доколЬ продоллсается день жизни 

вашсь'в 6,цине и молитеся, да не ени^о
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т е вЪ н а п а ст ь  8). Се женнхъ грядетъ въ 
полунощи. Блаженъ рабъ, его же обрящетъ 
бдяица! Аминь.

8) Марк. 38.
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ВЪ ТУЖЕ НЕДгЛЮ

о Т0Л1Ъ, что ГРЬХЪ ЕСТЬ CAIMOE УЖАСНОЕ НЕСЧА-

С Т 1Е .

Господи спаси мя\ Мате. i 4 , Зо.

Такъ возопилъ Петръ въ то время, когда, 

обуреваемый волнами морскими, начиналъ уто

пать. Что есть и настоящая жизнь наша, бра- 

т1я мои, какь не море, непрестанно воздви- 
заемое бурею напастей? Есть ли хотя одинъ 
смертный, который бы на семъ морЪ не по- 
терпЪлъ кораблекрушен1я? Не говорю уж е о 
грЪшинкахъ, и самые праведники сколько бЬдь 

въ сей многомятежной жизни испытываютъ' 

БЪдьь вЪ рЪкахЪ  ̂ бЪдьь отЪ разбойникЪ^ 6i -  

ды огпд сродникЪ^ бЬды отЪ лзыкЪ, бЬды во 

ерад-ЬхЪ, бЬды вЪ пцстыни, бЪдьс вЪ мори, 

лжебратш х)! Такъ говорить одииъ

1) гГьор. 11, 2G.
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пзъ прапедниковъ. испытапш1й па ссбЬ въ 
сой ЖИЗНИ ссЬ виды пзчислеииыхъ СЬдсти!й. 

Л посему, подобно Петру, каждый изъ нас1. 

сколько имЪетъ случаевъ вопить: Господи
спаси мя1 какое с;сть са;мос ужасное ие- 

счасчче , въ которомъ мы преимущественно 

должны вогпять ко Господу о ciiaceitiii?

В ь безчисленномъ множеств1э золъ, обуре- 

вающихъ жизнь человЬческую, самое ужас- 
irliniuce есть грЪхъ : ибо онъ есть ко
рень BcIiXb золъ въ сой и будущей жизни. 

Если бы нс было rplixa, то не было бы ни 

болЬзней, ни голода, пи холода, пн смерти, 

не б1>1ло бы и вЬчпаго мучсмпя. Cie доказы

вается истор1ею жизни чел(^вЬческой. Каковъ 

быль человбкъ до грЬхопа.щчпя? Онъ былъ 
покоеиь, здорош., веселъ, блажонъ. Жизнь 
его подобна была ясному утру. Ииединое 
облачко нс помрачало его радости. Но таковъ 

ли онъ по гр'Ьхопадсчпи? ПЪтъ, онъ содЬлал- 

еа и скученъ и пеыощепъ и дрлхлъ. БолЬз- 

ни оковали его тЬло; скорбь и тЬснота проник

ли его душу. Вся тварь бременила его; п онь 

содЬлался бременемъ для всея твари. Собст- 
вепиал жизнь его сдЬлалась для пего несно

сною. Посмотрите на ссхмспственныл и граж

данок! я общества ; сколько золъ грЬховиал 

язва производи'гъ въ нихъ! Откуда вражды, 

ссоры, брани и уб1йства, какъ не отъ грЬха?



Находятся столь жесток 1я въ тЪдЬ нашемъ 
болЬзни, что челосЬкъ, одержимый ими, 
радь бываотъ жизни своей. Но грЬхъ жесто- 

чаЪ всякой СолЪзни: ибо кромЬ того, что 
растлЬваетъ наше тЬ л о, оиъ убиваетъ и 

душу нашу вЪяною смерп'ю. Смерть с1л на

чинается въ настоящей жизни, но въ полной 

сид-Ь раскроетс^г въ будущей, если мы не 

отклонимъ оной силою ])лагодати. My'ieiiio со- 

вЬсти и въ сей жизни но даетъ покоя грЬш- 

нику. Сколько бы онь ни старался прикры

вать бол1’>знь свою; но она тЬмъ злЪе, чЬмъ 
сокровеннЬе. И что можетъ радовать грЬш- 
ника? Страхъ суда Бож1я преслЬдуетъ его 
повсюду, Зсмныя удовольств1Я не могутъ за
глушить мучен1я его совести. Хотите ли вн- 

дЬть примеры сего.  ̂ Братоуб1Йца Каинъ, пре

датель 1уда, богачь страдавш1й въ пламени 

когутъ служить живым'ь обличен[емъ грЬха и 
его лютости.

Но вы скалсете: „это  примЬры такихъ 
грЬшнпковъ, которые не могутъ итти въ срав
нен ie съ нами. Наши грЬхи небольш1е.‘  ̂ Axi>, 
брат!я вюи! нЬтъ небольшихъ грЬховъ предъ 

Богомъ. Всякой грЪхъ, велик1Й и малый ос- 

корбляетъ Бога. И малый гр-Ьхъ, если не очи

щается покаян1емъ, бываетъ великнмъ. И ве

лик! и rplixb, омьпыи слезами ис̂ тиннаг(-) со*? 

круше1п'я н покалп!л, по мнлосердйо Божйо^
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перестаетъ быть велик.имъ. Велико ли жало 

зм1ино? Но оно можетъ поразить смертно. 

Отъ маленькой искры бьшаетъ превеликий 

пожаръ. ТЬиъ грЪхъ опаснЬе, чЬмъ онъ не- 

прим1>тнЪе. Ты скажешь: „я  не уб1йца, я не 

воръ, я не прелюбодЬй, я не измЪнникъ.*  ̂

Хорошо! но не осквернилъ ли ты себя не- 

воздержаи'шмъ? Не убилъ ли ты ближняго 

твоего мысл1ю или словомъ? Не подадъ ли 
случая ко грЪху его твоимъ соблазнитель- 
нымъ поведен1емъ? Не растлилъ ли блудными 

помыслами своей чистоты сердечной? Словомъ: 

если ты не творишь, то не мыслишь ли зла? 

Ежели совЪсть твоя не покойна и не оправ- 
дываетъ тебя; то не думай извиниться мало

важностью грЪха. Ежели ты не разбьешь и 
самыхъ младенцевъ грЪховныхъ о камень чи- 
стосердечнаго покаянья: то и маленькой грЪхъ 
сведетъ тебя до дна адова. Великъ ли, пови- 

димому, былъ грЬхъ Озы? Но единое прикос

новенье къ ковчег}  ̂завета наказано смерт1ю 2). 

Великъ ли былъ грЬхъ Даеана и Авирона? Но 
за малое похиьцен1е добычи они пожерты 

землею 3). Велшсъ ли также былъ грЪхъ 
Анан1я и Сапфь’ры? Но за утаен!е части де- 
ььегъ отъ проданнаго села они поражены вне

запною смертью 4 )" Такъ предъ Богомъ мо-

2) 2. Цар. G, 7. 5) Псал. 105, П . 4) Дкян. 5, 
5 - 1 0 .
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лсетъ Сыть весьма велнкимъ тотъ грЬхъ, ко
торый намъ представляется маловажнымъ; иСо 
онъ, какъ червь, точить сердце наше и непрн- 
«■ Ьтио изводить жизнь нашу. Пренебрегать 
имъ значить питать змгю близь сердца своего, 

или завязывать огонь вь солому.

Итакъ не извиняйте гр-Ьховъ, какъ бы они 

маловажными ни казались вамь. Также не 

вЬрьте имъ, когда наружность нхь прикрыта 

бываетъ цветами. Какъ мухи падаютъ на медь; 

такъ мы иногда стремимся ко rptxy. Какъ 

часто с1я самая сладость бываетъ причиною 
ядоносной горечи грЬха! Какъ часто чело- 
вЬкь, вкусивъ мало отъ сея сладости, уми- 
раетъ на вЬки! Врагъ человЪческаго рода, д1а- 
воль для того и прикрываеть свои сЬти цве

тами, дабы удобнЬе поймать ими и погубить 

грЬшиика. 1’рЬшникъ въ семь глучаЬ подо- 

бень бываетъ волу, ведомому на yCienle. Въ 
то самое время, какъ только примется за 
подложенный ему кормъ, смертельный ударь 
поражаетъ главу его. Христ1ане! не увлекай
тесь приманчивымъ видомъ грЪха j бЬгайто 
его, яко лица зм1нна.

Безчувств1е болЬзнн часто бываетъ высшимъ 

степенемъ ея и признакомъ неизбЪжной смер

ти. Тоже должно сказать и о грЬхахъ. Весь- 

1НЯ оплсны Иу. можно скэзэть^ смертоносны оии̂  

когда мы перестаемъ чувствовать пагубную
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силу ихъ. Безчупств1е грЬховное въ настоящей 

жизни можеть назваться ужаснЬйшимъ зломь. 

И если когда, то преимущественно въ семь 

погибельномъ coctohhih мы, подобно Петру, 

обуреваемому волнами моря, должны непре

станно воп1Ять: Господи спаси ньс, поеи-

баемЪ! Аминь.



П о у Ч Е Н I Е

ВТ, НЕД1̂ ЛЮ 10-ю по ПЯТДЕСЯТНЯЦФ

о ГНУСНО СТИ Б Л У Д А  И  П 1Я Н С Т В Д .

Множицею падаетЪ во оеиь, и множицею 
вЪ водц. Мат0. 17 , i 5 .

Вотъ два главные припадка, коими опреде

лялась злая болЪзнь отрока, упоминаемаго въ 

ныне чтенномъ Евангелш! Припадки с1и тЬм^ 
ужаснее, что они были действ1емъ беса , 
жившаго въ томъ отроке.

И ныне, брат1я мои, теж е припадки мо- 
гутъ Служить признаками действий бесовскихъ. 
Чтобы заметить c ie , стоить только обра

тить вниман1е на плоть нашу. Не видите ли, 

какъ с1я плоть, подобно упоминаемому въ 
Евангел!и бесноватому отроку, па-

даетЪ во огнь, и множицею вЪ водг^? Она 

падаетъ во огнь, когда предается сладостра-

5
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ctIio; падастъ въ воду, когда продается ninn-* 

ству, Вотъ два ужасные припадка, коими бЪсь 
с:тарается дЬйствовагь на всЬхъ вообще в1>- 
рующихЪ( и пренмущос'гвенпо па т1>хъ, кои, 
отрекшись о'гъ всЬхъ сует'ь м1ра, торжествен
но предъ Церков1Ю обЬщались нести креста, 
и распинать плоть свою со сграстми и по- 
хотми. Хотя въ каждомъ изъ вЬрующихъ гну
сны и отвратительны два упомянутые порока: 
но особенно они гнусны и нетерпимы въ 
лиц1> инока, посвятившаго себя на служен1е 
единому Богу i).

Почему мы паршщемся Христ1анами? По

тому, что вЬруемъ во имя lucyca Христа и, 

отрекшись во святомъ крещен1и отъ м1ра, обЬ- 

щались вести жизнь целомудренную и воздерлс- 
иую. А  посему целомудр1е и трезвость суть 
так1я добродЬтели, коими вЪрующай должснъ 
отличаться отъ невЬрнаго, Христ1анинъ on, 

язычника. Muorie изъ самыхъ язычниковъ 

имели увалсеш’е къ спмъ добродЬтелямъ. И 

они замечали, сколько благотворно ихъ вл1ли1е 

на жизнь человеческую. ТЬмъ паче при свЬтЬ 

веры, при свЬтЬ Божествениаго откровения, 
можно ли сомневаться въ благотворной силЬ 

ихъ? Молено ли, говорю, Хрис'п’анину, безъ 

угрызения совести, быть нарушатслемъ сихъ

1 )  C ie  n o y u e n ic  г о п о р е и о  к ъ  KieBO — М п х а н л о в -
гколгь Монастырт.,
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добродЬтелей? Далее можно ли безъ отвраще- 
н1я смотреть на таковыхъ нарушителей? М а

ло ихъ назвать грЬншиками: они предатели, 
уб1йцы; они слуги Антихристовьтз они чада 

д1авола. , Простите мнЪ, ежели я выразился 

не скромно. Не оскорблял ничьей чести, я  

хочу только показать, сколь гнусны и позор

ны предъ СвятЬйшимъ Богомъ наши пороки, 

съ HapyrnenieMb ц-Ьломудр1’я и трезвости сое

диненные, Послушайте, что сказано въ Сло- 

вЪ BoMtieMi) о нарушителяхъ цЪломудр{я. 

Тамъ говорится: блг/^никомЪ же и прелю-
бодЬелгЪ сщитЪ БоеЪ а). Недостаточно для 
нихъ суда человЪческаго: для нихъ надобенъ 
суда» Бож1й. О, какъ страшенъ и грозенъ 

сей судъ и во времени, а паче того въ в-Ьч- 

ности! Во времени они наказываются постыд

ными болЪзнлми, презр-Ьн1емъ и потерею че

сти; а въ вЪчности г:астъ имЪ вЪ езерЬ ео- 

рящелсЪ огнемЪ и жцпеломЪ , еже есть 
смерть вторая 3), она же и вечная. Дабы 
не подпасть сему праведному суду Бож1ю, 
н'Ькоторые изъ святыхъ угодниковъ сковыва

ли плоть свою веригами; умерщвляли ее гла- 

домъ и жаждою; закопывали себя въ земл1о 

и соглашались лучше испепелить плоть свою 

въ oriili, нежели сладострастюмъ' растлить 
храмъ тЬлесныи. Апостолъ Павелъ^ увЪщевад

2) Епр. 13, 4. 3) Апок. 21, 8.
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вЬруюпцихъ къ хранение цЬломудр!я, такъ 

пншетъ: или не вЬсте  ̂ яко тЬлеса ваша 

храмЬ яишри^аео вЬ васЪ Святаго Д^/ха 

С7̂ ть9 Aiufi кто БожШ хралсЪ растлитЪ^ 

растлить сего БогЪ 4 )< Онъ же пншетъ: не 

вЬете ли, яко тЬлеса ваша Христо

вы ci/mi? взелш ли г̂ бо ?/4&г Христовы, со
творю щ ы  блщ нпш  ? да не бщетЬ 5 ). 

БЬеайте блг^додЬлшя". всякЪ бо ерЬхЪ, его  
же аще сотворитЪ е̂ловЪкЪ  ̂ кролсЬ тЬла 
естъ\ а буа^дящ во свое тЪло соерЪшастЪ 6). 

Въ еамомъ лЬдЪ, не сама ли природа намъ 

сказываеТг'ъ, сколь гнусенъ и отвратнтеленъ 

сей порокъ? Что значить, что и самые лю- 

бод-Ьи стараются скрывать его отъ наблюде- 

м!й человЬческихъ? Бываелшя бо бтай от7) 

нихЪ сралто есть и слаеолати у), гово
рить Святы!! Агюсголъ Павель. Какъ же не 

стыдно то дЬлатъ, о чемъ мы стыдимся слы

шать и говоричъ? Юноши и дЬвы! берегите 

ту стыдливос'п., которая румянить лица ваши 

при напомннанп! вамъ того, что оскорбллеть 

цЪломудрге ваше. Все потеряно для васа., ес

ли вы потеряете для себя сего ангела хра

нителя вашего. По крайней мЬрЬ С1я стыд
ливость да будеть уздою неистовой плоти !

Гнусеш, и отвратителен!, порокъ бл\̂ да: но

Ц) 1. Кор. 6, 19. — 3, 17. .4) 1. Кор. 6, 1!!.
6 )  Та»1ъ -ж е  с т .  1 8 . 7 )  Е ф ос . 1 2 .
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еще гнуснЬе и отвратительиЪе порокъ ш‘лн- 
ства. Слово Бож1е говорить открыто: тлни~ 
цы Царств1я Бож1л не наслЬдятЪ 8). НЬть 
rpiixa, на который не могъ бы рЬшиться пья

ный. Сколько са51ыхъ ужасныхъ преступлен1й, 
учиненныхъ въ состоянш уп1ен1я! Есть при- 

словица: сто ц трезваго на г^мЬ, то ц  пьл- 

наго на лзыкЬ. А  л скажу : чего треавому 

никогда бы не вошло въ голову, то часто 

бываетъ у  пьяпаго на дЬлЬ. Не нужно до- 

кааывать сего, по множеству опытовъ. Самые 

ш'яницы послЪ раскаиваются въ тоыъ, что 
они д1^лають въ состоян£и ynienifl. Не оче
видно ли, что они въ cie время бываютъ ору- 
д!смъ злой силы? Кто быль Лота.? Но въ 
состоянш ynienia онъ учннилъ кровосмЬше- 

Hie. Кром'Ь того, что п1янствомъ растворяется 

вся гнусность пороковъ человЬческнхь, сколь

ко страждеть оть него семейственное и граж

данское благоденств!е'. Сколько отъ того страж- 
детъ жизнь наша1 Сколько отъ того прежде
временно и внезапно умирающихъ!

Грубый порокъ! ТЬмъ онъ неизвиннтельнЬе, 
чЬмъ болЬе мы въ снлахъ воздержаться отъ 

него. Груб},1Й порокъ! Bet. смотрлтъ на него 

съ отвращен 1емъ: но за всКиъ тЬмъ сколько 
подверженныхъ оному! Пусть бы то было 

между язычниками: но мЬсто ли ему между 

8) 1. Кор. 6, to.
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Христшиамп , между тЬми, кои поиседневио 

должны умирать м1ру̂  дабы жить Богови? Осо
бенно не мЪсто ему между тЬми, кои посвя

тили себя и Bcii силы свои на служсн1е Бо
гу. Вспомним']., брат1я мои̂  тЬ обЬты, кои 

мы, вступая въ обитель и облекаясь во вся 

оруж1л Бож1я, торжественно давали прсдъ 

лицемъ Бога и Церкви; когда 1исусъ Хри- 

стГось, поставивши насъ на свЬщницЪ ТЦ'ркви, 
говориль и намъ, какъ Апостолам!.: тако да 
просв'Ьтитсл свЪтЪ вашЪ предЪ селовЪки  ̂

яко да видятЪ добрая дЪла ваша, и про- 

славятЪ .Отца вашего, иже есть на небе- 

сЪхЪ 9,)! Ые СТЫД1И] ли памъ̂  ежели мы по- 
ырачаемъ свЬтъ сей своимъ ыевоздерлсагпемъ; 

ежели, нося на себ'Ь ангельск1й образъ, д'Ь- 

лами своими уио,1обляемся скотамъ несмы- 
слеиным'ь! бодрЪ, скажете вы, но плоть
немоирш  ] о). И э'ш не иавинястъ нашего не- 

воздержаш'я, но больше обличаетъ оное. Хо

рошо, еслибы дЬйствительно плоть наша бы

ла немощною В'Ь д'Ьлахъ злы хъ: напротив!.,

какъ она бодра для того, чтобы напитать по

хоть свою! Мы не им'Ьемъ силъ молиться, 

трудиться, поститься: но гдЪ берутся силы для 
того, чтобы пресыщаться, упиваться и прочимъ 

страстямъ невоздержания предаваться? Плоть 
немопща: но силенъ Богъ, совершающп! силу 

•)) Мате, а, 16, 10) Мате, 26, <11.
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свою Ш) немощи нашей. Послушайте, какое 
средство подаетъ Онъ въ пынЬ чтенномъ Еван- 
гол|'и противу плотской немощи. Сей ро^Ъ  ̂
говорить Она., не исходшпЪ, токмо люлшпвою 
и постол(Ъ i i ) .  Припомните, что сдЕлаль 
от.ець, HM'bBiuiii у себя злЬ страдавшаго отъ 

бЬса сына. Онъ прншелъ ко Тисусу Христу и, 

падшн на колЬнп, говорилъ Ему; Господи, по- 

лтлцй сына моего'. Пр1'идемъ и мы къ томуже 

lucycy Христу, прппадемъ къ гюдиожа'ю распя- 

таго ради пасъ ЛСнзиодавца, и бу.щмъ день 

и нощь воп1ять къ Нему: Господи, помилуй 
души наши отъ нападения неистовой плоти, 
ВОЮ10НЩЙ на духъ нашъ! Христе Более, вку- 
сивый плотно смерть! умертви плоти нашея 
мудроваш'о и спаси насъ! HnKtjHeiyb припомни

те и то, что сказалъ 1исусъ Христосъ уче- 

никамъ своимъ, кои наединЬ говорили Ему, 

что нс могли изгнать бЬса изъ отрока. Дще 

илштв оЬрг/, сказалъ Онъ, лко зерно горцш- 
но, pezeme еорЬ сей: прейди отсюдт̂  талю, 
и прейдетЪ: и нистоже не возлюжно бг̂ детЪ 
еалЛ  1 ‘л),

Правда, иногда легче бьшастъ гору сдви

нуть съ ыЬста или поворотить течен!е рЬки, 

нежели победить плотскую, застарЬвшую 

страсть, но для вЬры нЬть ничего невозмолс- 

наго. Убо, ежели мы желаемь быть пибЬди- 

П ) .Маю. 17, 'Л. 12) Мат'9. 17 ор.
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телями грЪхэ, царствующаго въ мертвенней 

плоти нашей: то воспр1имемъ щитъ вЪры, или, 
подобно отцу упоминаемаго въ нын1> чтенномъ 

Евангел|’и отрока, будемъ молить Подателя 

вЬры: Господи! мы вЬруемъ; а чего недо- 

стаетъ къ полнотЬ и совершенству вЪры на

ш ел, то дополни Твоею всесильною Благо

датью! Аминь.



П  о  у  Ч Е  Н I Е

иъ туяуе: неД'ЪЛГО

о НЕОБХОДИМОСТИ з и А ш я  1и сУ С А  Х р и с т а ,  о с о б е н 

н о  д л я  Х гИ С Т 1АИСКПХЪ ЛЬТЕП.

Господи, помилт^й сына моего ! Мате.

i 5 .

Такъ гопориль нЬкоторый отецъ, присту

пивши ко Incycy Христу и кланяясь Ему. 

Видно  ̂ что то былъ добрый и попечительный 
отецъ. Онъ не бросилъ отчаянно больнаго сы
на своего; онъ, безсильный самъ, обратился 
съ молен1емъ ко всесильному Врачу душъ и 
тЬлесъ Incycy Христу. Отцы и матери и вс^ 

тЬ, коим:ъ ввЪрена свыше отеческая обязан^ 

ность восш 1тая1Л  дЬтей! ничЪмь лучше вы 

не можете доказать вашего сердобол1л о дЪ- 

тяхъ ваших-ь, какъ тЪ.чъ, ежели и сами бу

дете обращаться и ихь обращать ко Гисусу
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Христу. Хотл ссй главшлй ирсдмстъ должснь 
быть 1!ъ виду у каждаго, со вслкотъ OBaiiiii 
и Бо всякое врел1л; но особенно (лп> доллсснь 
быть краеугольнымь камиемъ в(клштан!л Хри- 
criaiiciinxb д1)Тей. 'Чье сердце не ознакомлено 
съ ннмь с'ь юныхъ лЬтъ: тому трудно будетъ 
знакомиться сь нимъ послЬ. РГгакъ, во пер- 

выхЪ^ сами молитесь, и дЬте !̂ вашихъ нау
чайте непрестанно обращаться съ молитвою ко 
Incycy Христу. Во вторыхЪ^ старайтесь ихь 
умы подрулснть съ вЬрою во 1нсуса Христа 
такъ, чтобы век наук1Ц образующ!л оные, за
нимали liocb свой свЬ'п., всю свою силу отъ 
сего иервообразнаго Секта. ВЪ третьихЪ, 

старайтесь, чтобъ во вскхъ ихъ чувствова1Йяхъ 
II дкйств1яхъ отнечатлЬвалась любовь ко 1н- 
сусу Христу. Напрасно и весьма нсс[1равед- 
ливо мысл.п'п. тЪ, кои просвкщен'ю yM(jBB и 
се])децъ человкческихъ, сосредоточенное въ 
зианй! Iiicyca Х])иста, почитаютъ односторон- 
НИМЪ, ПС для вскхъ С0СЛ0В1Й равно иужнымъ, 
и не во вскхъ науках!) равно потребнымъ. 
Такъ мыслить значило бы противодк1'1ствовать 
главной цклтц для которой мы сотворены и 
для которой мы .жить должны. Сйя цкль 
есть 1исусъ Христосъ; ибо для чего мы жн- 
всмъ? Для TorOj чтобы знать п прославлять 
])Ога. Се есть живота вЬсныи, говорить 
вкчная Истина , sncaomb Тебе С/ртаго
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истиннаго Бога i). Но какь яшгп> Богл, Ко- 
тораго никто и никогда но нидЬлъ? Не иначо 
какъ нъ лицЬ Хисз'са Xpiicraj иже есть с'тшо 
славы и образЪ гпостосп Отсей по сни- 
дЬтельстну тойже Истины. Бога^ гоиорптъ она, 
НИКГПОЖ.С видЬ ниедЪже: единородный СынЪ, 
сый бЪ лонЬ Onizn, той исповЪда 5). Сей 
единородным Сыт. Бож1Й нсповЪдалъ Бога 
и слономъ н дЬломъ и жизнно; исиои1'>далъ 
такт, что в1>рук1щ!е ш. Пего но только аиаютъ 
Бога, но молучаютт. (*бластъ садами Божш- 

лш быти Хота н говоратъ мудрые: поз- 
7шй самаго себя) по cie caMonoanaiiie, Сеаъ 
анаш'я Тнсуса Христа, есть пагубный егоизмъ. 
Можно скааать, и безошибочно скажемъ, что 
знагощ1Й IiicjHTi Христа знаетъ нее, хотябы 
ничего другаго не зналъ. Напротинъ не зпаюнрц 
Его, хотябы все зналъ, ость совершенный 
невЪжда. Итакл! въ единомъ Iiicyct» ХристЬ 
должны согредоточива'п.сл Bcti на}'ки и за- 
нлт1я, ueb cocMoiiia особенно вь обществах!» 
Хрис/п'анскнх!,. Та наука , которая посред
ственно или иепосродствсшю не ведеть насъ 
къ нознаш'ю Incyca Христа, недостойна имени 
своего, а тЬма. паче нсдостшйна чоловЬка; 
п тотъ нс молсеть 6i.iti. членом!» благоус’тро- 
еннаго общества, кто не зиаеть Iticyoa Xi)nc ra,

1) loan. 17, б. U) Евр. 1, 3. 5) Io;ai. I, lb. 
'0  loau. 1, I'J.
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точно также, какъ никакое общество чело- 

в^ческое не ыолсетъ быть благоустроеннымъ, 
ежели оно до будетъ тЬломъ или Церков1ю 

Христовою. АзЪ есмь лоза, говорить 1исусъ 
Христось, €ьь же рож /̂ ie 5). Думаете ли, что 

cie слово къ одними только Апостолами? НЪти, 

оно Би лицЬ ихъ простирается на всЪхъ во
обще вЬрующихи таки точно, каки средоточие 

есть одно и общее, совокупляющее въ себЪ 
всЪ круги ви окружности его иаходящ!еся, 
будути ли то блпзк1е или отдаленные. Итаки 

кто бы ты ни были, ты должени знать 1исуса 

Христа; и ни ви какоми случаЬ незнан1е сего 

единаео на потреб!^ 6 ) не ыожетъ быть для 

тебя извинительно. Не одни служители Церкви 

обязаны знать Его; но и царь и раби, и 
воини II простол 10ДШ1И, и вельможа и слуга 
его, всЬ должны знать Incyca Христа столь
ко, сколько можно и сколько нужно для то

го, чтобы быть ими членами Церкви Христо

вой. Апостоли Павел15, пиша къ Кориноской 

Церкви, говорить: не сщихЪ бо вЬдЪти с т о  

еЪ вас&у тойю luct/ca Триста, и сего рас- 

плта  7),—т. е. вtэpyющieI кто бы вы ни бы

ли, ежели вы принадлежите ки Церкви Хри
стовой, то вы не должны знать ничего дру- 

гаго, кромЬ lucyca Христа расплтаго. Но вы 
спросите: для чего же науки, для чего столь

5) 1оав. 15, 5. 6) Лук. 10, 7) I. Кор. 2, 2.
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мноп'я училища? Опять скажу и скажу рЬ- 
шителыю, что цЬль исЪхъ наукъ, всЪхъ учеб- 
ныхъ заведепш есть знан1е 1нсуса Христа. 

Правда, что не всЬ nayfiii равно знакомят-ь 
умь II сердце наше съ симъ знаи1емъ5 такъ 

на пр., науки математическ1я , языковЬден1е , 

разлнчныл искуства, образующ1л вкусъ чело- 

вЬческш: но и с1и отрасли иаукъ, сколько 

кажутся ни отдаленными отъ зна!пя Iiicyca 

Х ри ста, никакъ не должны расходиться сь 

иимъ. Въ противномъ случаЪ онЬ содЪлаютсл 

оруд!ями ложной мудрости и разсадниками 
самых!) гпусныхъ пороковъ. Такъ свЪть 1ису- 
са Христа долженъ проливаться на весь со- 
ставъ познан1й человЪческихъ ! Воть ч1>мъ 
Христханская мудрость доллсна отличаться отъ 

мудрости языческо11, отъ мудрости недостой

ной имени сего!

Къ вамъ опять слово, отцы и матери и 
вс'Ь тЬ, коимь свыше ввЪрена свл1ценная 
обязанность воспитан!я дЬтей! Воспитывайте 
дЬтех'х вашихъ для того, чтобы они паче всего 
знали Iiieyca Христа, если вы хотите, чтобъ 

они были исгиинымн чадами Церкви и Оте

чества. ]fe  о томъ пекитесь, чтобч. они усп!.- 

вали въ 3naiiin свЬта, но чтобы въ умахъ и 

сердцахъ пхъ, но Mlipt ихъ возраста, возра

стало и развивалось живое знан1е 1ис}"са 

Христа. Что мечь въ рукахъ безумиаго, то
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учсп1о болъ сего ли.-ипл пъ руклхъ юпошгг. 
Огъ чего БсЬ iH'ycrpofiCTiin, всЬ бслпорядки 

нъ самых!. проси'Ьщоиных'].  ̂ но пидимому, об- 

u ĉc'ПJaxъ? Отъ того, что anaiiie lucyca Хрис

та остасгсл позади предъ зпаш’омъ свЬта; 

отъ того, что но столько радатъ о мудрости 

духовной, сколько стараются знакомить п зна

комиться съ мудрост!ю земною, душевною, 
6 t .c o B C K O to . Господи! помилуй iiaci., помилуй 
д Ьтей Хрнст1анскихъ отъ сея мудрости 1 
Аминь.
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В7> НЕДТ.ЛЮ 11-10 ПО ПЯТДЕСЯТГШЦТ. 

о  ы  VI Л  о  С к  р д  1 и .

Тако It ОтецЪ люй небесный сотворитЪ 
вал1Ъ, auxfi не отпустите кгйждо братг  ̂

своели^ отЪ сердетф вашихЪ прегрЪшетя ихЪ. 

Мате. i8 , 55 .

Воть слова, коими Хисусъ Хрпстосъ заклю- 
иилъ притчу, слышанную нами въ чтенномъ 
ньшЬ Евангел1и! Они значатъ то, что ежели 
мы не будемъ снисходительны и милосерды 
къ ближнимъ нашимъ: то и сами лишимся 
права на милосерд1е Отца небоснаго. Ибо 

Отецъ небесный милосердъ только для мц- 

лосердыхъ^ напротивъ сг^ф Его бвзЪ лшло- 

сти не творящему лшлости i) . Вслушаем- 

сл, 6pai!fl мои, въ учен!© cie и постараемся 

1 )  1 а к .  2 , \7,.
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быть милосердыми для того, чтоСъ быть по

милованными; ибо сказано: блажени мило-

стивш, яко mill полшловани бс̂ д/̂ тЪ а).
Изъ Bciixb доброд-Ьтелей человЬческихъ, ни- 

одна не можетъ столько уподобить насъ Бо

гу, какъ милосердие; такъ точно, какъ изъ 

всЬхъ свойствь Бож1ихъ, ниодно столь ощу

тительно не выражаетъ неприступное суще
ство Бога, какъ милосерд1е. Язычники пред
ставляли Бога громоверлсцемъ, бросающимъ 
громъ и стрЬлы на грЬшниковъ: и они не 

могли иначе представить Его. Сколько они 

ни писали и ни говорили въ семъ отношен1и 

о БогЪ, они, можно сказать, ничего не ска

зали въ сравнен1и съ тЬмъ, что сказалъ oi 

БогЪ единородный Сынъ Бож1й, пришедш1й 
въ м1ръ грЬшниковъ спасти, и что сказалъ 
одинъ изъ возлюбленныхъ учениковъ 1нсуса 
Х р и ста, постигнувгаихъ спасительную цЪль 

сего благодатнаго пришеств1я. БогЬ любы 

есть 3)i Такъ выразился онъ. И cie одно 

выралсеш'е, при всей краткости своей, про

страннее и вЬрнее всЪхъ философскихъ мудро- 

ван1й о БогЬ. Одинъ только Богъ молсетъ ми

ловать грЬшниковъ; и такой милосердый Богъ 
паче всего нуженъ для спасен1я грЬшниковъ.

Бразтя мои! всЬ мы грешники; посему всЬ 

неоплатимые долж,ники предъ Богомъ, достой- 

И) .Што. 7. .%) 1, 1оаи. 4. 1G.
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ные вЬчной смерти. Куда же мы обратимся, 
как'ь но к'ь милосерд1ю 13ож[го? Botii no'iOiHy 
все дЪло спасегпя нашего ость дЪло мило-- 
сер.ря Бож1я. А потому хотимъ ли мы быть 

спасенными; для сего и мы также должны 
быть милосердыми. Посему то и святая вКра 

научаетъ насъ быть милосердыми. Она не го

ворить: будьте Bch учеными, будьте всЬ бо-

гатьпш и сильными, Су,(ьте всЬ мудрецами; 

она учить ; б1^дшпс милосерда , нкоясе и 

отецд вашЬ небесный милосердЪ есть 4 )* 
Посмотримъ же, какъ милосердь нашъ Отецъ 
небесный. Омь такъ возлюбиль м/ръ сей, что 
не поща,ц1ль единороднаго Сына своего, но 
далЪ есть Его, да всякЪ вЪрцяй вЪ онь, не 
погибнетЪ  ̂ но илштъ животЪ еЫный 5). 

Во исполнеш’е сея любви Сынъ Бож[й сошелъ 

сь неба на землю, принллъ нашу плоть, по- 

страдалъ и умеръ на крестЬ ради спасен1я 

насъ грЪшныхъ. Вотъ какъ мнлосердъ къ намъ 
Отецъ небесный! Бцдите г̂ бо и вы мило- 
серди, якоже отецЪ вашЪ небесный мило
сердЪ есть, — т. е. будьте любовны, будьте 

снисходительны къ слабостямъ и иемощамъ 

подобныхъ валп», будьте доброжелательны и 
незлобны; провианте наносимый вамъ обиды 

II оскорблшпл; не платите зломъ за зло; но 

злое побеждайте благимЪ; любите й caMbixv 

1\) Лук. Г), Г>Г). л) loau. 3, 16.
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враговЬ вашихЬ) добро творите и самымъ 

ненавидящимЪ васЪ. Бг^дите лшлосердщ яко- 

же и ОтецЪ вашЪ небесный милосердЪ есть. 
Хотя cie Евангельское слово простирается 

ко всЬмь вообще, но особенно оно относится 

къ вамъ, съ коими Отецъ небесный, такь ска

зать, дЬлитъ милосерд!е св о е , начальники , 

суд1и, отцы се.мействъ и наставники! Будите 
милосерди, Впадетъ ли человЪкъ въ нЬкое 
прегрЪшен!е; вы, дг^ховнш, исправляйте та- 
коваео д!^хол1Ъ кротости 6). Помните, что 

вы им'Ьеге дЬло сь [юдобными себЬ людьми; 

Ч'1'о и вы подвержены тЪмъже слабостямъ, 

какъ и ввЬреннтле вамъ блнжш'е ваши; что 

biji также можете быть неисправными предъ 

Богомъ, какъ неисправенъ предъ вами по- 
слЬдн!н изь подчииенныхъ вамъ. ЧЪмъ слабЬе 
сосз'д'ь, тЬмъ больше беречь его должно. Бе
регите паче немощиЬйшихъ, дабы не быть 

причиною сокрушен 1Я ихъ. Б1/̂ дитв лшлосер- 

ди, якожв и ОтецЪ еашЪ небесный лшло- 

сердЪ есть. Слово cie особенно относится 

также и къ вамъ, богатые вЬка сего! Вамъ 

оставленЪ есть ниш,1й, и сиролщ вы б//дьте 
полюи^никами 7). Дайте алчущимъ хлЬбъ, 

одЬньте нагаго, напоите жаждундаго, примите 
страннаго. Словомъ, ежели вы хотите, чтобь 

Огецъ ващъ небесный оставилъ вамъ долги

6) Галат. 6, 1 . 7) Псал. 9, 35.
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влши, остаиляйте и иы доллсннкомъ вашим ь, 
Кг^^ите милосерда, лкоже и ОтецЪ вашЪ 
небесный лшлосердЪ есть.

Но скажутъ законники вЬка сего: „такое 
милосерд1е можетъ быть протишю закону спра

ведливости, и должнаго возмезд1'л.“  Что отвЪ- 

тить на cie силп. правдолюСцамъ? И если бы 

точно отъ любви К7. правд Ь такъ они гово

рили! По и тогда л скажу иап. словами Пи- 

сан!я: хвалит ся лтлость на сцдЪ. М ило

сти хоир^, а нс жертвы 8}. Изъ спхъ Бо- 
жественныхъ словъ видно, что милосерд1е не 
молсетъ противорЬчить закону не только Бо
жескому, но и человЬческому, коего перво- 
начальиымъ источникомъ есть таклсе Богъ ми

лосердый; ибо единЪ есть верховный Зако- 

ноположникЪ и С1^д1я — Богъ 9). А  гдЬ н Ьтъ 

милосердия, тамъ, повидимому, и законное дЪ- 

ло можетъ быть беззаконнымъ, или, лучше 
сказать, тамъ вовсе нЬтъ закона. ЕвангелГе 
есть основный и высочайш1й законъ для насъ; 
но оно дышетъ милосерд1емъ. Посему рука 
Росс|'искихъ Самодержавцевъ, основывая прав
ду свою на семь Евангельскомъ законЬ, на

чертала: лг с̂ше простить десять виновныхЪ, 

нежели осг/дить одного невиннаго. Видите 

какъ мнлосерд1е, можно сказать, дышетъ въ 

Божескомъ и человЬческомъ законЫ ПослЬ 

В) Мзго. 'J, 13. У) Ьк, tk, 12.
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ссго можно ли /думать, чтобь оно было про
тивно закону спра)10длнвостн'‘

Очень хорошо дЬлали тЬ, koiIj изображал 

правосуд1С, продставллли ого съ завязанными 

глазами, дабы чрезь то дать знать, что оно 

должно быть безпристрастно. Но, по моему 

мнЪнйо, лучше бы ему развязать глаза п 

заставить его смотрЬть очами милосерд!я, да
бы cie правосуд!е не было лсестокнмъ и без- 
человЬчнымъ. Гнусно пристраст!е; но безче- 

ловЬч!о и .жестокость въ тысячу разъ гнус- 
нЬо того.

ЗамЬанмъ о,;нако.же, брат!я мои, что ми- 

лосерд!е и беззаконное пристрастно не одно 

и толсе, и никогда не сходлтс'я вм1>стЬ. Ми- 

лосерд!е, и\адя и милуя грЬшниковъ, нимало 
не потворствз’етъ самымъ грЬхамт.. Милосер
дие и правосуд!е суть двЬ родныя и неразлуч- 
иыя сестры, отъ единен1я коихъ су1цествуеть 

истина. Такъ есть въ Бог]>, такъ должно быть 

и въ людяхъ. Итакъ опять тоже вамь слово; 

Сцдпте лгилосерди, нкоже и Отец?> вашЪ 

небесный милосердТу есть.

Еще скалсуть совопросники вЬка сего ; 

„Отоцъ небесный есть Богъ, а мы люди; по
сему молено ли намъ б1>ггь столь милосерды

ми, 1;акь милосердъ Отецъ небеенын?*^

Правда, что милосерд!е Бож!е и мнло1’ерд[е 
человеческое не равномЬрн)>1. Оли разиягсл
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б<мьш(.', нежели цЪлый о к е а т . п одна малая 
Капля, Но j t a a i i b  ю'гыке сиЬп. солнца  ̂ Kf>- 

lopbiii о'г])ажае'1сл вь водахь океана, не мо- 
жегь отражаться и въ каплЬ? ГазвЬ тоже 
милосерд|‘е, которое? ш> niipli Сына Бож!я 

стяе г ь на блап'я и злы я и дождит ь на пра- 

ведныя II нсираводныя, не можетъ обитать 

вь душЬ челив1>ческой? Напротивъ, Сратёя 

М(Я1, ничто такъ но молссть быть сроднымь 

природЬ человЬчоскоп, какь милосерд'ю. Ж е 

стокость свойствоина одшшъ кровожаднымъ 

тнграмъ; и злоба свойственна одному дёаволу. 
Кротость же н мнлосорд!е должны быть не
отъемлемыми свойствами человека. Душа н 
тЬло его такъ устроены отъ Бога, чгобъ быть 
ему милосердымъ. Ему дано сердце, дабы лю

бить блнжняго, яко самаго себя. Ему дань 

умъ, дабы пещнсь о пользЬ блнжняго, какп. 

о своей собственной. Гуки сто на то, чтобы 
благотворнт!,^ ноги его па то, чтобы спЬшить 
на помощь другому. Такл! самая природа его 
научаетъ милоссрд1к|! Сл-Ьдовательно, будучи 
немнлосердыми, но поступаемъ ли мы во
преки самой прп|)Од1’, namei'i? Мтакъ Еван

гельское учо1пе о милосерд!!! не доллено ка

заться для насъ ношямь и страннымъ. Оно 

таклсе должно быть cBoficTBCHHo сердцу на

шем}', какъ свойственъ евЬтъ солнц\-, какъ 

стюйствешш дыкан1с животному. Если же оно
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кажется иамъ трз'дным1<, и(’ удобомсполшп ель- 
нымъ; то cic пронсходигь оть крайнего по- 

вреждеьпя нпшс’й npiij)o,p.i. Ччибы нспрашш. 
вь нась ciio порчз', самь Сыпь Божай сод1>- 

лалсл жасочайшшгь для нась обра.ир'мъ сего 

милосерд! я, и слоном ь и д!>лом1. проионЬдаль 

о М11лосерд|'и,—проповЬдалъ со кросч;» иъ слухь 

неба н аемл(г. Кто любитъ Iiicyca Христа, то
му не только не трудно, но и сладостно и 
вождел'Ьнно cie учсн1е Его о мнлосерд1н; тотъ 
дышетъ къ ближннмъ своимъ, и даже къ са- 

мымъ ирагамъ тоюже небесною любоино, ко

торою исполкенъ быль сей Божественньн'| 

Ходатай. Вотъ вамъ и прнмЪръ сея истины *)! 

Празднуемый днесь Си. Первомученик, ь Стс- 

Фпнь, о коемъ слышали мы въ иыиЬ чтен- 
номъ Апостоле, такъ молился о тЬхь, кон 
побивали его к;|мен1еиъ; Господи^ не постава 

ил1Ъ ерЪха сего ю ) . Cnacenie убшцъ его каза

лось ему дороже самой ж.изнп своей. Он ь вн- 

дЬль Iiicyca Христа. Будсмъ н мы Baiijja rb на 

тогоже 1нсуса Христа; будомъ внимать yneniio 

Его, подражать жизни Его; будемч, лобызать 

устами и сердцомь кросгъ Его, ежели хо- 

тимъ быть милосердыми, лкоже и Отець пашь 

небесный милосердь есть! Аминь.

“) НедКля с1я случилась 2-го Ашусха. 10) .1,Ьяи. 
7, 60.



П о у Ч Е Н I Е

пъ ТУЖЕ ПК,;г.ЛЮ

о  ТО М ЬЖ Б МИЛОСЕРДШ .

Одинъ нзъ Отцевъ Церкви cкaзaлъ^ что 
ежели мы оскорбимъ праиосуд1е Бож1е, то, 
въ нлделс,1-Ь помяловагия, можемъ обратиться 

къ мнлосерД1К) ]зож1ю; а ежели ирогнЬвимъ 

милосерд[е 13ож.1е̂  то не гдЬ уже искать по- 

иилован1л. ПрогнЬвляемъ же милоссрд(е Бо- 
ж1е тогда, когда сами, пользуясь симъ мило
сердием!., отказываемь В!> своемъ милосердии 
другимъ; или милосерд io Болс1е к ь иамъ тогда 
только несомнЬнно, когда и мы бываемъ так
же милосерды. Папротивъ нЬть милости не 

творящему милости. Настоящее Евангел1е вь 

вид1-. притчи прсдставляеть самый живый при- 

?вЬръ сел ИС1ННЫ i). Кь одному царю при

вели нЬкотораго раба, ко торый должен!» был и

1) Мате. 1Г>, 23—55.



ему десятью тысячпйш т.иаптопъ. Поелику .ж,о 

рабь ceii ие ш . сое толш'и Gj.u i > уилатиаъ 

Haj)io CHoii долгь: то царь приказаль и сто, 
II жену его, и чада, eroj и лсо имуиц.'сто 

его продать, и сколько будсть иы|1учено .та 

то деиегь, опыя кь нему досташпь. Долж

ника., услышаишн cie ириказаше, упала, на 

колЪии II иросилъ царя така.; Г о сп о д и , п о 
т ер п и  н а  лшЪ^ и ОСЯ /пи воядал 1Ъ\ Царь 
столько была, милосерда., что не только не 
изыскивала, съ пего долга, но и сове])шенио 

простила, e.aiy om.ivi. Поел!', раба, с(>й, полу- 

чивш!й свобод}' и иомиловаш'о, иашела. также 

у  (;ебл по,ц)бнаго раба, KOTopi.iii должена, быль 

ему сто доиар!ева.. Она. схватилъ сего ,цаллс- 

иика II давила, его, говоря; т? отихтцу тебя, 
пока ты но о'щашь дш'1> всего долгу до по- 
слЬдпей Л С П Т 1.1 . Должника, сей таклсе упала, 
на колЬии и просила, его со слезами: J'oeno- 
дине, потерпи на мнЬ, и вся воздама, ти! А 

опт., нс внимая его воплю, повела, и поса

дила, его иъ темницу и приказаль дорлсать 

его дотолЬ, докол']', не возвратить e.aiy долгу. 

П-Ькоторые иза, знакоаплхъ доллепику сему 

слсалились падь иима,, и обо всеап, донесли 
царю. Царь опять п])иказала. позвать кь себЬ 
раба своего и призвавши сказала.; рабЬ л//- 

кавы й ! весь  долгЪ я  прост илЪ  тебЪ, п от о -  
лп^ ст о  /71Ы /р/росилЪ л и н я ,  11с н а д л а н а л о
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ли и тебЬ помиловат ь товарши.а твоего, 

НакЪ я тебя полшловалЪ‘? И  р а з г и  Ь в а в ш п с ь , 

ц а р ь  п о с л д н л ъ  п с м и л о с е р д а г о  р а б а  п од ъ  г а р а 

ж у ,  п  п р и к а з а л ъ  д е р ж а т ь  е г о ,  тю к а  о и ъ  ito  

в о з в р а т и т ь  с в о е г о  д о л г а .

В о т ъ  п р и т ч а , к о т о р у ю  Т и с у с ъ  Х р и с т о с ь ,  

п р и л о ж и в ъ  к ъ  Ц а р с ’пзт'ю н е б е с н о м у ,  н а к о н е ц ъ  

с к а з а л ъ  с л у ш а т о л я м ъ  с в о и м  ь: такЪ и ОгпецЪ 

люй небесный поспирштЬ сЪ вами , если 

каждый не проститЬ ото сердила брапи  ̂

своем1/. согрЪшетй е г о ,— е ж е л и  в ы , н о  п р и м Ь р у  

О т ц а  н е б е с н а г о ,  н е  б у д е т е  м и л о с е р д ы  к ъ  б л и ж - 

н и м ъ  в а ш и м ь .

Брат! я мои! вслушаемся въ учен1е cie и 
воспользуемся онымъ для нашего спасен! я. 
1исусъ Христосъ не одннма. токмо словомь, 
но и самымъ дЪлом1> научаетъ насъ азилосер.цю: 

ибо что, какъ не мнлосе|)д!е, заставило Его 
оставить небо и сопти на землю, принять па 
себя плоть пашу и, послЬ тридцази-трехъ* 
лЪтпяго прибыватя на землЬ, пострадать и 
умереть па кростЪ? Такл. равно и мы, иез̂ у- 
ззлезшые otti с.мерти смертззо Его, чЬмь мо- 
жемъ заслужить любовь Божзю, зсазсъ не тЬйзъ- 
же мплосердзедзъ ? Вотъ почелзу мззлосердзе 
дороже для Бога всЪхь лсертззъ зз всесож- 
жен!з1 нашззхъ! Въ чемз. же состошь cie ми- 
лосерд’зе?

Т о т 'ь ж е  I n c y c b  Х р з з с т о с ъ  р а з р е ш а е т  з-
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иопросъ ссй. Его милосердно служить образ- 
цомь и нашего милосерд!л. Судя по проис- 
холсденпо слова M U AO cepjiie, очевидно  ̂ что 
сЬдалищемъ его должно быть сердце, испол
ненное любви и милости. Послушаемь, кангъ 
одпнъ изъ возлюблснныхъ учениковь Incyca 
Христа, козлелсавппй на порсяхъ Учителя сво
его во время послЬдней вечери и ближе 
всЪхъ бывш1й tui сердцу 13ож!ю, опредЪляетъ 
мнлосерд!е Болс!о. Онь восклицаеть: тако 

возлюби БоеЪ лхгрЪ̂  яко и Сына своего еди- 

нороднаео ,̂алЪ есть, да всякЪ вЬрцяи вЪ 

онь, не погибнетЪ  ̂ но имать жнвогпЬ вЪс- 

ыый 2). А что составллетъ ciio любовь, на 
то отвЪтствуеть Св. Агюстолъ Павель, такъ 
говоря; составляетЪ же свою любовь кЪ 

наиЬ БогЪ̂  яко егце ерЬшникомЪ сг/щилсЪ 

налхЬ ХристосЪ за ньс t̂ jupe Ъ). Изъ сне- 
еен1я снхъ мЬстъ очевидно, что милосердно 
]Зож1е есть такое свойство Божне, по кото

рому Богь, не хотлй смерти грЬшника, но 

еже обратитися и живу быти ем}’, милуеть 
насъ, не смотря на то, что мы по грЬхамъ 
своимь достойны вЬчиаго наказання. Или ми- 
лосерд!с Бож1о есть та безпредЪльная любовь 
Бож!я, коею движимы!! Отсцъ небесный, не 
смотря на наше недостоинство, нскупилъ насъ 
оть смерти крестною cMciiriio единороднаго

2) loau. 3, 16. 5) Рим. 5, 8.
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('ына своего Iiicyca Христа. Можетъ ли л.зыкъ 
челов-Ьческ1Й вырааить всю высоту, глубину 
и широту сея любви? Хотя довольно вра
зумительно с1я любовь В1.1разилась въ творе- 
Н1И Mi'pa; но несравненно ощутнтельнЬе от
разилась она вь возсозда1НИ его или въ иску
плении челов-Ька отъ смерти. Но не одЬсь 
еще предЬлъ соя любви. Она хочетъ отра

зиться въ насъ и въ наннемъ сердцЪ. ОбразЪ 

ц̂ахЪ еал1Ъ, говоритъ она, да, лкоже АзЪ со- 

творихЪ вамЪ  ̂ и вы творите. О семЪ ра- 

з/̂ лгЬютЬ ecu, яко мои гусеницы есте  ̂ аще 

любовь имате междг  ̂ собою, С1л есть за- 

повЪдь моя, да любите дрг̂ гЪ дрцеа, якожв 

еозлюбихЪ вы. Больши сел любое никтожв 

илшть, да кто дциар свою положить за 

дрг г̂и своя. Бы дргри мои еств, аще тв0‘ 

рите  ̂ елика АзЪ заповЬдаю вамЪ 4 )* Вотъ 

ученне Божественной любви, не чернилами, но 
кровно Сына Бож1я написанное на крест1>'. 
Какое каменное сердце будетъ къ се.му не 
внимательно? Итакъ намЬрен1е милосерд!я Бо- 
ж!я есть то, чтобъ и насъ содЪлать также 
милосердыми, какъ Отецъ нашъ небесный 
милосерд1> есть. Наше милосердне должно 
быть отраженнемъ милосерд[я Бож!я. КромК 
сего нЬтъ другаго способа соединиться намъ 
съ Богомъ. А посему милосерд!е должно быть 

!l) lo a n .  1 3 , 15  — 3 !). и пр.
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глапнымъ свонствомъ сердца нашего и долж
но открываться: во первыхЪ, въ кротости
или снисхожден|'и ка> слабосгяиъ и немощами 
подобныхь нами. Сей вндъ »шлосерд1’я наипа
че приличествуетъ вавгь, пастыри, отцы, на
ставники, начальники и госпо.це! Ежели иаь 
числа ввЕренныхъ вамъ свыше и впаде'п> кто 
въ HtKoe nperpbmenie: то вы, лко духовн1и, 
исправляйте таковаго не жестокосп'ю, но кро- 
TOCTiio. Помните, что и вы подвержены тЬмъ- 
же немощами и ошибками. Не пот1$орс'1вул 
пороками и развращенпо ввЬрсмтым. вами 
чади духовных'ь, старайтесь истреблять поро
ки, побЬж,\ал благими злое, дабы сохранить, 
а не погз̂ бить душу, зараженную ими. Г[о,мни
те, что Господь пЬкогда взыщетъ оть руки 
Ьашеп спасеш'я ввЬренпыхь вами души, и 
очень с трого иакажоги того, кто лсес’токостпо 
своею no.v'ieTu случай кь погибели единой 
д^шш. ВЪ 1иож.в лиЬрг̂  лсЬршпе, возлхЬрится 

и валЛ Л)1

Во вторыхЪ^ доброд Ьтель с1я открывается 
BU сострадан!и ки немощным'ь и ви готовности 
благотворить ими. Хотя сен вида, милосердия 
можеть и долж;ени быть достоян|‘емь всЬхь 
вообще люден; но преимуи\естветпю она. при- 
личествуеть вами, богапае и сильные зе.мли! 
ВамЪ оставлепи с//ть нши/е и сирылсЪ вы 

;;) Мах'о. Ч, Ч.
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Cr/^ьте помощниками. Господь 1иСусъ Хрис- 
тос'ь хощетъ, чтобы вы бьин оруд1ями Его 
милосерд|’я къ несчастным!., требующпмъ ва* 
шей помощи и вашего попечен [я. По примеру 
Авраама и Лота, не забывайте страннолю- 

б1я 6), дайте пристанище безкровнымъ; по 
примеру вдовицы, напитайте пророчу душу; 
будьте окомъ слЪпыхъ, ногою хромыхъ, со

кровищницею неимущихъ. ВЪ нюже мЪ- 

рите, возмЪритсл и вамЬ.

ВЪ третъихЪ^ милосердие наше откры
вается къ оставлении долговъ. Всякой rptm- 
никъ есть должникъ предъ Богомъ: ибо то, 
что онъ получилъ отъ Бога, и долженъ былъ 
возвратить Богу, яко Ему принадлежащее, 
чрезъ гр-Ьхи свои расточает!, и какъ бы удер- 

живаетъ у себя безвозвратно. Итакъ какъ же 

мы будемь просить ]зога объ оставлент дол
говъ, ежели сами не будемъ оставлять долги 
ближнимъ нашимъ? ВЪ нюже лгЬр  ̂ мЪрите, 
еозмЪритсл и вамЪ.

ВЪ гетвертыхЪ, милосерд1е наше откры
вается ВЪ прощенп! обидъ и оскорблен1й, на- 
носимыхъ намъ другими; ибо сказано; а щ е  

отпг^ш^аете геловЪкомЬ согрЪшенгя ихЪу опг- 

щститЪ и вамЪ ОтецЪ вашЪ небесный.

Наконецъ всЪ с 1и виды милосерд[л довер

ш а л ^  любов1Ю нашею не только къ лю- 
G) Еьр. 1Г», 2.
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бящимъ насъ, по и къ самымъ врагамъ на* 
imiMii, которая соединяется съ молитвою о 
спасен1н ихъ. 1исусъ Христосъ и словомъ и 
дЬломъ засвпдЬтельствовалъ ciio любовь. Онъ 
научалъ любить враговъ нашихъ и добро тво
рить ненавидящимь насъ. Оиъ молился на 
крестЬ за уб^йцъ своихъ: Omze, отпусти

цмд: не вЪдятЪ 6о̂  сто творятЪ. Аще воз- 

люжно, учить Св. Апостол!. Павель^ еже отЪ 

васЪ, со всЪлш свловЪки лшрЪ uxibume. Не 

себе отллщающе, возлюбленнш^ но давите 

мЪсто енЪву. Аще цбо алсетЪ враеЪ твощ 

7ухлЪби еео' аще ли жаж^етЪ, напой его; 

не побЬжденТ) бывай отЪ зла, но побЪждай 

благимЪ злое 6). Не говорите, что трудно 
исполнить cie учен1е. Это можетъ быть труд
но только для того, кто не знаетъ и не лю
бить 1исуса Христа. Но любящему 1исуса 
Христа не только не трудно, но даже сла
достно исполнен1е сея заповЬди. Кто любить 

1 исуса Христа, у  того сердце дышетъ тою 
же любов1ю, которою было исполнено сердце 
Христово^ тотъ среди самыхь враговъ не на
ходить для себя враговъ. Вотъ вамъ и при- 
мЪрь сего! Въ то время, какъ побивали ка
меи 1емь первомученика СтеФана, онъ прекло- 
нилъ колЪна свои и моляся объ убивающихъ 
его возопилъ гласомъ вел1им'ь: Господи, не 

6) Лук. 25, 54. — Рим. 12, 18. и пр.
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п о с т а в и  илгЪ е р Ъ х а  сего . Cnacenie уб!йцъ 
его для него представлялось дороже жизни 
его; или оиъ смотрЪлъ на нихъ не такъ, какъ 
на уб1йцъ своихъ, но какъ на благотворите
лей своихъ. Такъ исполненное любви ко 1и- 
сусу Христу сердце, забывая себя, забываетъ 
11 враговъ своихъ!

Брат1я мои! ничто не можетъ насъ столько 

уподобить Богу, какъ милосерд1е. Безъ сего 

всЪ наши добродетели ничтожны. Б л а ж е н п  

л ш л о с т и в 'ш , л к о  m iu  п о м и л о в а н ы  6г^Д1/тЬ у). 
Будемъ убо милосердыми такъ, какъ и Отецъ 
нашъ небесный милосердъ есть. Аминь.

Ь) Мате. 5, 7.
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ВЪ ИКД’ВЛЮ 1 2 - ю  п о  ПяТДЕСЯТПИЦТ!.

C oiitT b  ГРЪШПИКУ, ТРЕБОВАВШЕМУ ПАСТАВЛЕНШ 

ДЛЯ жизни СВОЕЙ.

М се единЪ (юноша) пристцпль peze Iu“ 

сцс1р. грителю благш, zmo благо сотворю, 

fla имамЪ животЪ вЬсный? Мате. 19, i6 .

Подобно сему Евангельскому юношЪ i) , 
нЪкто изъ вас’ь, брат1Я мои, (лице cie мнЪ 

неизвЬстно. Богъ знаетъ и лице его, и серд
це его, и каждое движение сердца его) нЬ- 
кто, говорю, изъ васъ, связанный грЬховными 
страстями, спрашиваетъ меня; zmo благо со- 

творю, да uJuaAib животЪ вЬснъш? „Я  не 
знаю, говорить онъ, какъ мнЬ избавиться отъ

1) Подменю cic сказано по случаю. Н;Ькто беэъ- 
имсннын гр-Ьшникъ письменно просилъ про- 
повЬдника дать ему наставлен»е въ XpaM'fe.
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тяжка го бремени грЪховъ и прегрЬшенш, 
содЬяныхъ мною противу Бога и ближнихъ 
моихъ. Они такъ безчисленны, что я изнемо
гаю въ силЬ упован1я моего на милосерд1е 
Бож1е. Тысла^екратно оскорблявш1й и оскорб- 
ляющ1й Создателя беззако1нями своими, чув
ствую, что скоро я погибну —  погибну на цЬ- 

лую вЬчность, ежели ты не научишь меня, 
что благо сотворю, да имамъ жнвотъ вЬчный/‘ 

Если Тисусъ . Христосъ, иже есть путь, 

истина и животъ, въ отвЬтЪ своемъ, данном!. 
юношЪ, не прииялъ отъ него имени благаго: 
то я, сый брен1е и прахъ, недостойное ору- 
д!е Благодати Его, подобострастный тебЪ, во
прошающий меня, что могу ответствовать тебЬ? 
Почто ты въ бесводномъ кладязЪ души моей 

ищешь живой воды для утолен1я жажды тво

ей, жажды въ тысячу разъ мучительнейшей, 
нежели лсажда тЬлесная ? Ибо та жалсда 
твоя пробулсдается въ тебЬ чувствомъ геен- 
скаго огня, въ которомъ горятъ и вЬчно бу- 
дутъ гор-Ьть Д1аволы, и который частью кос
нулся улсе и твоей души, Я  говорю, коснулся, 
но еще не обнялъ ее совершенно, по неиз
реченному гсъ тебЬ милосердию Того, Который 
сошелъ съ неба на землю не праведниковъ 
спасать, но призвать грЕшникозъ на покаян1е; 

Который не хочетъ смерти грЬшника, но еже 

обратитнся и лспву быти ему; Который, ради

7
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твоего cnaceiii/i, пролилъ Божественную кровь 
свою на крестномг> жертвенник1з>; Который, 
лко пастырь добрый, положивип'й душу за 
овцы своя , и досел Ь не престаетъ искать за
блудшую овцу—душу твою и призывать ее къ 
покалн|'ю. Я  могу только BMliCT'b съ тобою 
плакать и сокрушаться о твоихъ и о моихъ 
грЬхахъ. Но чтобы слезное молчание мое не 
было виною твоего отчаяния, я  скажу теб14 
не отъ себя , но отъ лица Того добраго Па
стыря, скажу тебЪ тоже, что сказалъ Онъ, 
вопрошавшему Его юношЬ; а щ в  х о щ е ш и  в н и -  

гпи вЪ животЪ^ с о б л ю д и  за п о в Ъ ди .

Ты говоришь: ,,мнЬ ли равняться съ тЪмъ 
юношею? Ибо сей хотя и связанъ быль стра- 
ст1ю любостяжа1ня, но близокъ былъ къ Цар- 
стш'ю небесному, потому что отъ юности хра- 

1П1лъ и соблюдалъ заповЬди: но я такой rpii- 
шникъ, коему, не знаю, есть ли на свЪт^ 
подобный? '̂ 2)

Подлинно улсасно твое состоян1‘е. Душа 
твоя, по роду и образу твоихъ преступленш, 
подобна смердящему трупу. Но, слава Богу, 
еще не изглажены совершенно въ ней сл^- 
ды жизни духовной; еще есть надежда на 
воскресшие твое изъ мертвыхъ. Слава Богу,

2) Подлнцныя слова грЪщника, требовавшаго 
иастапле1йя, и излаглпшаго случаи MHorns» 
тяжких'ь гръховъ своих ь.
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что т ы  признаешь сеПл M H O rorptiinH biM T , и 
•окаяваешь лсизнь твою; сиапа Богу, что ты 
хотя рабъ грЬховъ, но съ отвращен!емъ н 
ужасомъ смотришь на нихъ. С 1е 43'вство мо- 
жетъ ручаться за cnacenie твое. Слава Богу, 
что и ты, подобно Евангельскому гоношЬ, во
прошаешь; ст о  б л а г о  со т в о р ю , д а  ил1ал1Ъ  

гкивот Ъ в Ь сн ы й ?  Даже ты инЪ кажешься 
гораздо ближе къ Царств{ю небесному, не

жели Еваигельск1й юноша: ибо сей, подъ ви- 
домъ соблюдения заповЬдей, воспнтывалъ г.'ь 
себЬ страсть любостлжан1я: л ты подъ бре- 
менемъ грЬховъ , можетъ быть, учишься 
смирен1ю, которое MHoroqbHHlie всЬхъ нашичъ 
добродЬтелей. Пусть ты грЪшникъ, но твое 
признаш'е есть уже половина исправлен1я. 

Тотъ юноша, когда услышалъ отъ Incyca 

Христа, что ему надобно продать имЬн1о свое, 
раздать нищимъ и итти въ слЪдъ Incyca, огпы~ 

д е  с к о р б я : а ты хотя и скорбишь, но не от
ходишь , и ищешь средства къ избавлеш'ю 
своему отъ грЬховъ. Сколь ни омрачена без- 
закоН1’яин совЬсть твоя: но въ ней еще от
ражается милосерд1'е Бож1е точно также , 
какъ солнечный лучь играеть часто п въ са
мой мутной водЪ, Впрочемъ мало для твоего 
спасения одной только наделсды на милосер- 

д1е Бож1е. Поелику ты самъ и,зъ собствен- 

ныхъ устъ твоихъ произносишь на себя осу-
*
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жден1е, называясь многогрЬшнымъ, тяжко 
беззаконнующимъ и нечестивымъ; то необхо  ̂
димо для тебя покаян1С. Покайся, и Господь 
избавить душу твою отъ смерти. Покайся : 
вотъ тебЬ отвЬтъ на вопросъ твой1 А чтобы 
cie въ теб Ь пока ян ie было живо и спаситель
но; то постарайся, во п ер вы х д^  сокрушить вь 
душЬ твоей то унын1е, коимъ д1аволъ болЬе, 
нежели самыми грЬхами намЬренъ опутать и 
погубить ее. Велики твои грЬхи. Плачь объ 
НИХ!» непрестанно: но никакъ не теряй упо- 

ван1я на милосерд1е Бож1е. Плачь о грЬхахъ 
своихь также, какъ плакаль Давидь, омыв
шей постелю свою слезами; плачь горько, какъ 
плакаль Петрь, какъ плакала у ногъ Хри- 
стовыхъ жена блудница; но не отчаявайся въ 
милосерд1И Бож!емъ. ЗамЬчай козни д1авола, 
который, будучи самъ въ отчаян1и спасен1я, 
тЪмъже отчаян1емъ старается убивать и 
губить грЬшниковъ. Тогда, какъ coлн̂ ê ми

лосердия Бож1я С1яетъ на праведныя и злыл, 
онъ старается заградить отъ очей гр-Ьшника 
cie животворное с1ян1е, какъ бы такъ вну
шая ему: „ты грЪшникъ, ты измЪнникъ Бо
гу и Церкви. ГрЬхи твои превышаютъ мЬру 
всякаго помилован1я. Богъ тебя оставилъ. НЬтъ 
болЬе для. тебя спасен1я.“  Д1авольское вну- 
шен1е! Оно погубило Каина, оно погубило 1у- 
ду предателя; оно же погубило и 1ул1ана
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Богоотступника. Ужели и ты захочешь погиб
нуть отъ него? Не слушай сего древняго 
уб1йцы, сего духа лестча, сего лукаваго ис
кусителя: но, вооружившись крестнымъ зна
мен !емъ, скажи ему ; „прочь on. мене, душе 
нЬмый и глухш! буди ты проклятъ и съ уче- 
н1емъ твоимъ! Пусть я грЪшникъ: но я вЪ- 
рую, что силенъ возставити меня Пришедш1й 
втэ м1рь грЪшныя спасти.*'

А чтобы не быть теб̂ Ь рабомъ живущихъ 
вг. теб'Ь грЪховъ, во в т о р ы х Ъ , старайся сколь
ко можно чаще очищать совЪсть твою испо- 
вЪдно. 1̂то огнь для соломы, то таинство по- 
каян1я для нашихъ грЪховъ. Въ первобыт
ной Церкви грЪшники исповЬдывали грЪхи 
свои открыто предъ всЬми: а нынЬ Св. Цер

ковь, какъ сердобольная мать, снисходя къ 

немонщмъ чадъ своихъ, вручает!, каждаго 

грЪшника духовному отцу. Вотъ твой врачь, 
вотъ посредник!, между Богомъ и тобою! Не 
стыдись исповЪдывать предъ нимъ грЪхи свои; 
стыдись и бойся оставаться нераскаяннымъ. 
Чаще открывай пред!, нимъ совЪсть твою и 
проси его молитвъ и на ставлен 1я.

Л чтобы исповЬдь С1я принесла тебЬ плодь 
во спасенie, вЪ тпретьихЪ, постись и молись. 
Постъ и молитва суть два крыла, коими ду
ша наша возлетаетъ къ Богу. Содержи всегда 

въ умЬ и сердцЪ твоемъ нмл 1исуса Христа.
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Разбивай о камень сего святЪйшаго имени 
младенцевъ твоихъ т. е. первыя грЪховныя 
твои побулсден1Я. Не ходи на рлспуп’я м1ра, 
въ селен1я грЬшничи; но чаще посЬщай храмъ 
Господень и, стоя вь немъ, вмЬстЬ ci. мы- 
таремь во глубинЪ души молпся; Ь’оже, м ,и- 

л о ст и в Ъ  б1^ди л т Ь  ерЪ ш нола^! С1я молитва, 
какъ молн1я, разсЬчетъ мрачную тучу грЪховъ 
твоихъ и постепенно будетъ очищать сердце 
твое отъ тлЪтворныхъ похотей. Одинъ молит
венный водохъ — вздохъ сокрушеннаго и сми- 

рениаго сердца — можеть исхнтить грЬшпика 

изъ челюстей смерти и вознесть на безопас
ную высоту милосердия Бож1я.

Правда, д1аволъ неохотно выпускаетъ изъ 
кохтей свонхъ добычу: а потому и душЪ 
твоей не легко 63'детъ исторгнуться изъ cli- 
тей его. Но это трудно только въ начал1>; 
а при постояниомъ дt>йcтвoвaнiи, съ помощ1ю 
Благодати Бож!ей, скоро с,\1>лаетея легкимъ. 

Бъ сомъ случай старайся подражать челове
ку, плавающему въ водй. Онъ потонетъ и 
погибнетъ, ежели перестанетъ действовать 
руками или ногами своими. Старайся также и 
ты дЪйствовать десными и шуими, дабы не по
грязнуть совершенно въ волнахъ грЪховныхъ. 
Вооружайся против}'’ похотей твоихъ то па- 
мят!ю смерти, то молитвеннымъ бдйьпемъ во 
время нощи, то чтен1емъ Богодухиовенныхъ
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кннп., то бес-Ьдога съ бдагочест1из1)1ми мужа
ми. А паче всего храни CMiipenio, почитал 
себя окалннЬйшимъ всЬхъ челонЬковт; s a n e  

БогЪ еордымЪ противится, елтрепнылео я\е 

даетЪ благодать. Bpa'riii аюи! вы спросигс; 

для кого cie наставле1пе мое? К то этоть грЬш- 
никь, къ которому относится оно? И я не 
знаю его, и вамв не нужно знать его. Я 

знаю только то, что и я также грЬшнпю., 

и что иЬтъ ни одного здЬсь такого, кто бы 
мог'ь назваться праве,^никомъ, Итакь елсели 
каждый изт. вас1> не согласится приложить 
къ себ'Ь cie настаслен1е; то по крайне?! м!)- 
рЪ калсдый изь васъ не откажетъ въ мо- 
литвЬ о спасен1н сего грВшннка: много бо
можетъ споспЬтествовать ем}' молитва ваша. 
Хотя онъ грЬшннкъ: но om> блшк.н1Й вашъ, 

брать вашъ. Спасите душу его отъ смерти. 

Помолитесь Господу, Врачу душь п тЬлесъ 
пашцхъ, чтобъ Оиъ, ими же вЬсть езедьСамп, 
обратилъ его, сохранилъ его и наставилъ его 
На путь истины. Что нЬсте, брат!я Moir, еже
ли ради вашихъ молитвъ спасется душа бра
та вашего отъ смерти, и отъ беззако1Ия 
обратится къ правдЬ? Глаголю валлЪ, яко ра

дость бываетЪ на небеси о единолЛ ерЬш- 

никЬ каюш^еися, радость большая, щ'жели о 

девяти,десяти девяти праведникахь, нс тре
бу (oupix!> по|\.ая1ия. Аминь.
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БЪ ТУЖК

О ЬКЧСТРЛСЧ'Ш XrUCTlVUCKOjn..

ИЬкто юноша, прнстушшши ко Хиоусу 
Христу, спрашииалк Г>о: Ц иппелю  благш^
zrno б л а го  сотворю^ д а  илсаяьЪ живогпЪ вЬс- 
ны й  1^? II подлинно, какой иопросъ можеть 
быть и аанимателыгЬс сего н нужнЬе для 
каждаго челоиЬка? Хотя nonpoiuaiiuiiii и знал')>, 
что ис1юднен1е запопЪдей есть одно иаъ 

сродстБъ, необходимыхъ па пути кь пЬчной 
жизни; ибо если бы оиъ не зналь сего, то 
послЬ не сказалъ бы, что онъ оть юности 
исполнялъ тЬ заповЬди: по онъ спрашивалч.
П для того, чтобы ПОВЬрИТЬ СУДОМЪ БС)Ж1НЛП.
свой собственный судъ и, можеть быть, для 
TorOj чтобы принять изъ усть Incyca Христа 
похвалу за исполнен1е заповедей. Какъ пе- 

1) Мат о. 1 9 , 1 6 .
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ожпдаиг. для него Сылъ очкЬтъ небсснаго 

Учителя, когда сей повелЪвалъ esiy придать 

все и.иЬ}йе свое, раздать huu/jUm Z и тютолЛ 

ити во слЬдЪ Его! Он1. думал'ь, что страсть 

Л1ибостлжа1Йя 1ш могла быть преградою па 
пути кь вЬчной жизни, пли лучию сказать, 

онъ иовсе по думалъ о сей страсти, сн1>- 

дапшеп сердце его. А потому опечалился 

юноша 5 услышавпш сей отвЬтъ Incyca 

Христа. Ибо, чтобы паслЬдовать жизнь вЪч- 

пук), для сего падлежитъ отрЬшить сердце 

свое отъ всего того, что привязываетъ его 
къ жизни временной; или должно так1> полю
бить Incyca Христа, чтобы ничто земное по 
разлучало сердца нашего оть сел любви. Вотъ 

что Огцы Церкви пазываютъ бозстраечтемъ 

XpiiCTiaiiCKiiMb! Поучимся сей небесной добро- 

дЬтели изъ при.мЬра юноши , уномннае.маго 

вь иынЬ чтеиномь Еваш'0Л1'и.

Юноша опечалился, когда у слыша лъ он. 
Incyca Христа, что, для иаслЬдш5ан1Л вЬчнаго 
живота, ему должно продать им1ш1е свое и, 
раэдав'ь оное ншцпмъ, послЬдовать за Хри- 
стомъ. Также оскорбляется привязанное къ 

wipy сс])ДЦО наше, когда слышить, что оно 

должно совершенно отрЬшитьел оть сея при- 
вязашюстн, чтобы получить жизнь вЬчную. 

Яжи хощетЪ по МнЪ ити, говорить небес

ный Учитель 1исусъ Христосъ, да отверзкет-
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сл себе. 2) Cie аиачитъ, по изьлспоппо С.'|)Я- 

таго Вас11л1я Воликаго Л), отречься пс!>хь 

прпстрастИ! wipcKiixi., пре11ятсти}'Н)щмх1> памЬ- 

peiiiio 6..inr(i4ecTi>i. Cie апачпчт. кь caMoii жя- 

анн быть безмрис'грастиымь, п иепреетатю но

сить нь себЬ осужденie смерти. Том.же ]>о- 

жестненный Учитель 1исусь Хрнстосъ так», 

изъясияеть cie: иже любшпЪ отца.  ̂ или лш- 

терь пасе Мене, нЪсть Мене достоинЬ'. п 
иже любитЪ сына, или Д1церь пасе Мене, 
нЬсть Мене достоинЪ. Иже не отресетсл 

всего своего илсЬнгл  ̂ не люжетЪ бити .Мой 

цсеьаькЬ. 1\) Апостоль 1[анслъ нео'п.е.млемымъ 

сиопстнолть XpitCTiaiib ноетанляеть распяпйе 

плоти своея со страстлт и полюгплш 6 ). 

Как1) это возможно, иоскликнетъ м1ролк|бець? 

Ответствую на cie словами Тогоже небес- 
паго Учителя: отб селовЪкЪ cie нееожиож- 
но есть , отб Бога же есл возлшжна. 

Ксли бы ЭГО было невозможно: то н не 

требо:!аль бы сего Богь отъ нашего сердца. 

Ксли бы это было невоа.мо.жно; то mi.i не 

видали бы па землЬ ни одного прим1.ра сея 

добродЬа'сли, По, не говоря уж е о самомь 

ИачальникЬ и Совершитель сего ученiя , 

всЬ послЬдователи Его, Апостолы, Мученики, 
Преподобные Отцы и всЬ boo6ujio Святые- пу-

2) М.'тго. if), 24. S) Просгр. 1грлв. о т -  й-п. 
<1 ) М.тго. К). П  I, пр. :;) 1.1 I. .4, 24.
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темъ безст{)аст1я шествовали къ Царств1ю 
небесному. И для насъ, брат!я мои, кромЬ 

сего нЪтъ другаго пути къ Царспию небесно

му. Скалсете: „мы не Ангелы^ мы не молюмъ 

быть безстрастнымн.* Но если бы ны были 

Ангелы; то не нул«.но бы и учиться безстра- 
стйо. Вы не Ангели, но почто вы не хоти

те 6i)iTb подобными Ангеламъ по безстраст1ю? 

ПраВ'рч и то, что симъ безстраст1см1, преиму

щественно доллсны отличаться иноки, или тЪ, 

кои, отрекшись м1ра и всЬхъ похотей его, да
ли торлсественный предъ Богомь и Церковью 
обЬтъ слулапь Ему единому. Но развЬ и 
npo4ie Хриотт’ане, при крещшпи вступал въ 
благодатный завЬтъ съ Богомъ и сочетаваясь 

Христу, не отрекались въ толю вре.л1л оть 

Mipa и д1авола и оть всБхъ. дБлъ его? Ибо 

сказано: елт/̂ ы во Христа крестихомсЯу вЪ 

смерть его крестихомсл 6). Cie сказано не 

объ одиихъ токмо инокахъ, но вообще о 
всЬхъ вЬ])ук)щихъ во liicyca Христа.

Но подумайте, брат1я мои, чтобы симъ 
З'чен!ей.ь нарушались связи общественныя и 
семействеппыя; иап|ютивъ онЬ отъ сего по- 

лучаютъ новую и, молено сказать, настоящую 
свою силу. Быть безстрастнымъ, щ, смысл1ь 

Евангельском!., но значить быть равнодун!- 

НЫМ1. к1. тЬмъ обязаниостлмъ, кои возлагают- 

6) Вим. G. а.
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ся lift насъ по от1юшен1ю жизни гражданской 

II семейной, Напротивъ, Сыть белстрастнымь 
значить Сыть своСоднымь отъ той неволи, въ 

которой содерлсатъ гр1н1шпка м1рск1Я похоти. 

Быть Сеострастиымь значить быть побЬдите- 

лемъ той господствующей вь каждомь иль 

нась страсти, которая силится овладЬть всЬ- 

ми силами души наш ел, чтобы разлучить 
нась съ Богомь, и которая, если мы не вос
противимся ей, дЬйствитолыю покарясть себЬ 
всЪ наклонности нашего сердца, и послЬ воа- 

растзеть въ нась въ м1'>ру грЬховнаго испо

лина. Какъ часто cia страсть, подобно 3 mi' io,  

прикрывается цвЬтами наружныхъ добродЬте- 

лей, дабы удоСнЬе изливать ядъ свой на не

осторожное сердце наше! С 1я страсть въ Сло- 

вЬ Бож1емъ нзв'Ьстна подъ именемь трехъ 
главныхъ похотей т. о. похоти плотской^ 
похоти оьесЪ и гордости житейской у), или 

иначе, сладостраст1я, любостяжания и често

любия. Скажите, есть ли хотя одно какое ли

бо cocTOHnie вь жизни общественной и се

мейственной, которое бы Н313ИНЯЛО и оправды

вало въ насъ cie тройственное начало всяка- 

го нравственнаго зла? Напротивъ не они ли 
раэрушають благодепств!е гралсданскихп! и се- 
мейныхь обществъ? Ие они ли б1>шають с е 
менами всЬхь гнусныхъ гюроковъ, искажаю-

7) 1. loau. !i, 16.
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щихь природу пашу? II если ciii порок.и гакъ 
Ttciio подружились съ природою нашею, что 
мы ие къ сплахь Сьшаелп. огъ иихъ избаипгь- 

ся: то но сами ли мы ниною сей иоизшиш- 

телыюй н вмЬстЬ пагубной невозможности?
Игакъ доб]юдЬтель бозстраезчл хотя пре

имущественно должна быть достоягпемъ ино
ка, или того, который, отрекшись отъ всЬхъ 

житейских!. нрилогоБ!., обещался принестъ во 

нсесожжсн1е Господу Богу всего себя а всЬ 

силы свои: но она же должна быть украше- 
HicM!) II всякаго Христтанина, кто бы онъ ни 
быль. Отецъ ли опъ семейства? Онъ долженъ 
любить чадъ а  домашннхъ свонхъ такъ, чтобы 
любовь ко Incyc.y Христу была а  началомь, а  

продолжен 1ем1. и концемъ земной любви его; 

онъ долженъ мсщись о благосостоян1и их!., не 

оковывая сердца своего любостялсан1емъ и 

корыстолюб1смъ. Боинъ ли онъ илисуд1л?Онъ 

долженъ защищать вЬру а  отечество, или пи
сать судъ II правду, ие прпсвояя себЪ славы, 
но приписывая оную единому Богу. Д Ьетъ ли 
онъ куплю? Онъ обязан!, собирать сокровин;а 
земиыя не В1. себя, но вЪ Бога вогатЬя 8 .̂ 

Короче сказать, Христианское безстраст1’е ость 

не что иное, как!, искренняя непритворная 

любовь наша ко lucycy Христу. Кому же а

8) Лук. 12, 21,
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когда о1я любовь можеть быть ирсвойствои- 
ною или неиоаможиою'

Трудно ходить по огню, и но ожечься; тру

дно жить вь Mipb, к но ииЬть приияаашюоти 

къ Mipy. Мо если бы добро,дЬтель безстраст1Я 

пр|обрЬталась бозъ труда: то ома не илЬлл 

бы и воздаяи1я. Воздаян1е cie и ва. настояндей 

жизни, а бол'Ье того въ будущей. Въ настояндей 
жизни С1Я добродетель служить залоголп! утЬ- 
шен1я благодатнаго, божесгвениаго, котораго и 
самыя страдагия нарушить не шогутъ; зане 

лкоже из6ы!Гюг:естбцютЪ страдатя Христо

ва вЪ часа, тако ХристомЪ избытосест- 

вцетЪ и г/тЬшеше наше 9). Отъ сего избыт
ка святые угодники радовались среди са.мыхъ 

страдан1й. Но сколь великую мзду обЬщаеть 
намъ с1я небесная добродЬтель вь жизни бу
дущей, въ жизни вЬчной! Хотя сер.ще, любя- 
ище Бога, и безь того уже богато и совер- 

uieuHO довольно потому только, что оно лю

бить Бога—любить такое благо, которлго nlvn. 

выше и вожделЬннЬе: но, по необходимой

связи съ симъ благомь, шгЬетъ свою цЬну и 

вЬчное блаженство. Рад1р1тесл и веселитеся, 

всЬ любяцд1е Господа, яко мзда ваша л1но- 

еа на небесЬхЪ i o j!
Душа Хрнст(анская! хочешь ли ты быть 

наследн ицею вЬчнаго бла.женства? ГГр̂ иди ко 

У) 2 .  К>р. 1,  5. 1 0 )  Млтэ .  5,  12.
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Ьч'усу Хрисггу и, поклонившись Ему вЬрию 
и любов1ю твоею, вопроси Его: и^итслю бла- 

eiii, сто благо сотворю, да илшмЪ животЬ 
ehcHbdif Знай, что ты не получишь вЬчпаго 

блаженства, ежели во первыхъ не узнаешь 

и noTOMij не сокрушишь и не разб1ешь въ се- 
бЬ любимаго твоего идола. Не скорби, еже

ли 1йсусъ Хрнстосъ и тебЬ такж е, кака. 

упоминаемому въ нын11 чтениомъ Еваигел1и 

юношЬ, скажет'!.: иди, продаждъ имЪше твое, 

даждь нищилсЪ и гряди вЬ сл'ЬдЪ Мене', ибо 
удобнЬе верблюду пройти сквозЪ иглиныл 
уши, нежели теб^, окованному страстно бо
гатства, внити въ I^;ipcTBie небесное. Аминь.
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В Т . нкд-влю 13-ю по Пягдксптинцг..

Н а с т а в л е ш к  ДИЛАТЬЛЛМЪ ДУХОППАГО п ш ю г р д д а  и  

С А Л О Л У  ВИНОГРАДУ.

Ееда пршдетЪ господинЪ винограда, сто 

сотворить дЬлагпелелсЪ тЪмЬ9 Мате. 2 1 , До.

С 1и слова, брат1я мои, заняты изъ той прит
чи, которую уж е вы слышали въ нынЬ чтен- 

номъ Евангел1и. Не мЬшаетъ и еще повто

рить ее. Некоторый гооподинъ насадилъ вино- 

градникъ, обнесъ его оградою, устронлъ въ 

немъ точило, поставилъ горницу и отдалъ его 

дЬлателямъ. Наступило время собирав!я пло- 

довъ. Господниъ послалъ своихъ служигелей 

для принят!я сихг. плодовь. ДЪлателн же, 
схвативши послаиныхъ, прибили, иныхъ совер

шенно убили, иныхъ камнями побили. Госпо- 

динъ послалъ другихь служителей больше пре-
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жняго; но дЪлатели и съ сшш поступили так
же, Наконецъ господинъ послалъ сына свое

го въ той мысли, что з'стыдлтся его и не 
nocMliioTii сд-Ьлать ему ало. А дЬлатели, уви- 

дЬвшн сына, сказали : вотъ наслЪдникъ ви
нограда! убьемъ и его, дабы завладЬть наслЬ- 
д1емъ его, и убили.

Сказавши cito притчу, 1исусь Хрнстосъ 

спросилъ слушателей свонхъ: егда пр1щепю 

^осподинЪ оииограда, что сотворитЪ д'Ьла- 

телелсЪ тЪлоЪ̂  Ые забудемъ, что меж.ду си
ми слушателями были тЬ самЕне дЬлатели—  
Первосвященники и старЬйшины ХудейскЁе, 
коихъ отцы избили прелсде Пророковь Бож[- 
их'11, и кои послЪ сами были уб|‘йцами Сына 

Бож1я. Г̂го же они ответствовали? ЗлыхЪ злЬ 

поецбшпЪ их7), сказали они, и виноградЪ пре- 

дастЪ инылсЪ дЪлапгвлелСЬ. Такъ злые дЪ- 

латели осудили самихъ себя и осудили спра

ведливо, хотя и не знали, что сей судъ они 
изрекли на самихъ себя.

Брат1л мои! и ныне много такихъ делате

лей, на коихъ можетъ простираться судъ сей. 

Вообще это суть тЬ безпечные и злонамерен

ные зван!еносцы, которые не радятъ объ 

исправлегни возлолсенныхъ на нихъ должно

стей, и образомъ мыслей и развратнымъ по- 

веден1емъ своимь вредятъ общественному бла
гоустройству.

8
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Таковы суть пастыри Церкви, кои, подобно 

насмпикамь, пасутъ стадо Христово не ради 
славы Бож!ей, по ради riij'^ciiaro прибытка. Ка* 

кое благо для Церкви, когда ciii свЬтильники 

не угасаютъ, с1яя слово,■ мь и дЪлол1ъ ид cBliupui- 

кЬ ел; когда они, по,),обио неусыпнымъ и бди- 

тельиымъ вождлм1>, день п ночь стоять на 

стражЬ Господней, содЬвая cnacenie ввЬрен- 

ныхъ пмь чадъ духовныхъ п руководствуя ихь 
къ Царствию небесному то учеи1емъ, то прн- 
мЬромъ благочестивой жизни, то молитвами 

своими! ]5оистиину это суть Лнгели Господни, 

посредники ,̂ 1ежду ]?огомъ и народомь! Напро- 
тивъ, сколь великое и, молено сказать, безмЬр- 

1100 зло пронзводять они, когда токмо нме- 

нем'ь, а ие дЬломъ таковы, и когда, подобно 

насмпикамь, ви,\я волка грядущаго, оставляютъ 

овець своихъ и бЬгаютъ, меле,(у тЬмъ какь 
волки—еретики похищаютъ и терзаштъ овеца> 

ихъ! Калсется, ие столько вредоносна моро

вая язва, сколько вре,испоены развратные па

стыри Церкви: ибо та убнваеть тЬла, а с1и 

убивають ду1пи наши; особенно, когда тако

вые пастыри ноелтъ еще зван1е духовных!» 

отцовь. Происходящей отъ нихь вредъ тЬмь 

ощутительнЬе, чЬмъ большее питаютъ'кь нимь 

довЬр1е духовиыя ихъ дЬти. Хотя худое пове
дшие во ВСЯКОМ!. челг)вЬк'Ь предосудительно: 

но въ духовиомъ зватни оно нетерпимо.
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Таковы суть иачалышки , кои смотрлт-ь 
на подчипенныхъ какь на орз̂ д1я страстей 

своихъ.
Таковы суть суд|‘и , которые оправды* 

ваютъ виновныхъ и осуждаютъ невииныхъ  ̂ по 
видамъ прнстрасатя и корыстолюб1я.

Таковы суть господа и вельмолси, кои 

безчеловЬчио поступаютъ съ рабами своими, 

обременяя ихъ податьми п работами, пли упо

треблял по прихотямъ своимъ.

Таковы суть родители, кои нерадятъ о 

благовоспитан1и дЬтей своихъ, оставлял ихъ 
ходить по начинангямъ иенаказанныхъ сердецъ 
ихъ.

Таковы суть наставники, кои, подъ шх- 

домъ учен|’я, Бливаютъ въ иЬлсиыя сердца дЬ

тей ядъ разврата и вольномысл!я.

Егда цво пр'шдетЪ госпо,^инЪ винограда, 

сто сотворить дЪлателел1Ъ пгЬлсЬ? ОтвЬтъ 

одинъ и тотъже: злыхЬ злЬ поа^битЬ ихЬ.
Говоря о олыхъ дЬлателлхъ, нелхлхя умол

чать и о виноградЬ. Есть шпюградъ столько 
испорченный, что въ рукахъ самыхъ добрыхъ 
дЬлателей остается безплодиымъ. Таковы суть 

всЬ вообще нераскаянные грЬшники. Таковы 

же суть развратные дЬти, непокорные н са

мовольные слуги, нерадивхле и безпечные 

ученики. Егда убо пр1идетъ Господинъ вино

града, что сотворить винограду сему? Толсе,
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что д'Ьлають съ дреиомъ, не приносящим!, 

добраго плода, посЬкал его и вЪ огнь бро

сал г). Слушайте альте дЬлатели, слутлай и 

пиноградъ безплодиый! Ботъ судьба ожидаю-' 

щая васъ,- егда прйтдеть господинъ винограда 

для собран!я плодовъ! Какъ первые не оправ- 

дятся безплодност!ю винограда; такъ и по- 

слЬдн!й не оправдится злостно дЬлателей.
Брат!л мои! ДоколЬ Господь не пришелъ 

судить живыхъ и мертвыхъ; доколЬ еще не 
кончился благодатный день Его долготерпЬнтя 

къ намъ грЬшнымт,; воспользуемся симъ вре- 

менемъ. Bbij дЪлатели, к.оимъ ввЬренъ вино- 
градъ Христовой Церкви, духовные отцы, 

предержащтл власти, господ!е, родители, на

ставники! стойте бодрственно на стражЬ Гос

подней; храните ввЬренный вамъ виноградъ 
Христовъ. Подражайте Божественному ДЬла- 
телю Хисусу XpuCT}»̂ , Который полоисилъ душу 

свою за овцы своя. Не отрекитесь и вы по

ложить души ваши за cnacenie душъ, вамъ 

ввЪренныхъ. Вы изнемогаете въ силахъ сво- 

ихъ? Молитесь Господину винограда; и Онъ 

облечетъ васъ силою свыше. Вы находите 

себя совершенно неспособными къ зван!ю дЬ

лателей? Сложите съ себя звапте cie и усту
пите виноградъ вашъ инымъ дЬлателямъ, иже 

воз.дадятъ Господу плоды во времена свои. 

1 ) Мато. 3, to.
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О, строго взыщется отъ васъ за каждую 
маленькую лозу, въ вертоградЪ Христовомъ 
насажденную! Помните, сколь драгоцЬнна каж
дая виноградная вЪтвь, отрожденная и оро

шенная Божественною кровно bicyca Христа! 

Что, если вЪтвь с1я посохнетъ отъ вашего 

небрежен1л ? Господинъ винограда взыщетъ 

погибели ел otii руки вашей. Помните Слово 

Господне, къ неправедному дЬлателю обра- 

ищнн: иже агце соблазнитЪ единаго малыхЪ  

сихЪ ebpifoiujuxb вЬ Мя^ говорить небесный 
Д’Ь>латель, г̂ не есть елщ, да обЬситсл жер~ 
новЪ оселскш на выи его, и тютонетЪ вЪ 
пг̂ ши'Ъ лгорстЪй 2). Въ другомъ MliCTt чрезъ 
Пророка такъ жалуется Оиъ на небрежныхъ 

дЪлателей; Оле пастыри Израилевы, еда 

пасг^тЪ пастыри сахшхЪ себя! Не овецЪ ли 

пасцтЪ пастыри? Се лмеко ядите, и вол

ною одЪваетесл, и тт̂ сное закалаете , а  

ОвецЪ люихЬ не пасете. Изнелюгшаго не 
подЪлсте, и 6оллш,аео не г^врасевасте  ̂ и со- 
крцшеннаео не облзасте, и заблцждаюгцаго 
не обратисте, и погибшаео не взыскасте. 
Сего радгц пастырге, слышите слово Гос

подне: се АзЪ на п.астыр1ц и взыщг  ̂ овегф 

лгоихЪ отЪ рг̂ кЪ ихЪ 3 ).

И ты, виноградъ Христовъ, ввЬренный па- 

стырлмъ Церкви, — чада Церкви — рабы, юио- 

2) Мато. 18, 6. 3) 1езек. 54, 3. 4. 9. 10.
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ши и дЪти! повинцйтеся наставниколлЪ ва- 

ьиилхЪ и покоряйтеся: miu бо бдятЬ о дц- 

шахЪ вашихЪ /\). Не олсесточайте сердецъ 
вашихъ; не иавнняйте вг. себЬ пороковъ ва- 

шнхъ своею пспорченностйо, своими злыми 
привычками. Знайте, что вы салш виновны 

въ развращен!!! нравовъ вашихъ. Н.ерпдЬн!е, 

легкомыслие и своевольство ваше суть причи* 

иы нС!!Спраиности вашей. Не отвалсивайтесь 
1'оворнть, что вы не можете быть добрыми,— 
и самый злой духъ не молсетъ сказать сего. 

Такъ говорить значило бы изрекать хулу на 

Святаго Духа. Бы молсете быть добрыми, но 

не хотите. Не хотите потому, что не Богу, 

но ПЛОТ!!, Mipy и д1аволу работаете. ГЬши- 

тесь оставить ciio работу, и вы исправитесь. 

Не говорите, что ва!ие состоян1е, ваши до- 
машн[я обстоятельства препятствуютъ вамъ 
исправляться, Такъ думать значить обманы

вать Бога и самаго ceG;i 5). НЬгь состоя!|1я, 

п'Ьтъ такого зваи1л вь общоствЬ, которое бы, 

при посре.щтвЬ Благодати Болс[ей, не грани

чило сь Царств[емъ небеснымъ. Разбойникъ 

и иа крсстЬ успйлъ войти въ рай, тогда какъ 

1уда предатель, бывшш ученикомъ Христо-

4) Еьр, 13, 17. 5) Cie замЬчли!е учинено ма во- 
иросъ того грЬшпика, о коемъ выше сказа
но: не нужно -1н бросить жену свою для то
го, чтобы удобнЬс спастися?
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Вымъ, погибъ. Смиренный мытарь и на мЪстЬ 
ГрЭэШНИка оправданъ  ̂ тогда какъ гордый Фа
рисей при всЪхъ дЪлахъ снонхъ осужденъ оть 
Бога. Итакъ, не взирая на вс'Ь трудности, 

сопряженныл съ авагпемъ вашпмъ, теките 

неуклсгнно въ Царств1е небесное , теките 

по той стезЪ, которая свыше назначена для 

васъ Промысломъ Бож!нмъ. Среди самыхь 

соблазнОБъ Mipa научайтесь быть ли^дрылш  ̂

лко зм1я , и цЪлыми яко гол1̂,б1е 6). Спа

саясь сами, спасайте съ собою и другпхъ 

ближнихъ вашихъ. Ые противтесь токаю вле
кущей васъ Благодати Бож1ей. Бодрствг/йте^ 
стойте вЪ сЬрЪ, лиркайтеся, г^тверждай- 
тесл у).

Кто бы ты ни былъ, всякой челов'Ькъ — 

инокъ и ди'ряшшъ  ̂ богатый и бЬ.ушн), старый 

и малый. — ты одинъ въ одно н тоже время 

мелеешь быть и дклателемъ винограда и 

самимъ вииоградомъ. Господинъ винограда 
Творецъ неба и земли, одаривши тебя ра- 
зумомъ и свободною волею, содЬлалъ ду
шу твою вертоградомъ, иасалсдениымъ при 

исходищахъ благодатныхъ водъ. Онь смабдилъ 

тебя вс'Ьмъ тЬмъ, что пулсмо къ духовному 
плодоиошен11о твоему: и тебЬ лее ввЬрилъ 

для Д'Ьлан!я иасалсденный вшюградь свой. Со- 

вКсть и разумъ суть рабы, отъ имени Его 

6) Мате. 10, 1Г), 7) 1. Кор. 16, 13.
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nocbuaeaibiG къ тебЬ для собран1я плодовъ: 
но ты грЬхами своими сокрушнлъ ихъ такъ, 

что они сделались безсильиымн для твоего 

спасен1Я. Не взирая на то̂  Господинъ вино

града иосылаеть къ тебЪ Единороднаго Сына 

своего въ таинствЬ причащен1я. И уж е ли 

ты осм'Ьлишься уже Гасплтаго снова распи

нать твоимъ невЪр1емь , твонмъ ожесточе- 

HieMbj твоею безпечност1ю? Улсели ты за
хочешь погубить въ себЪ и дЪ лателя и воз- 
дЬлываемый имъ виноградъ Его? Д■ Ьлaй̂  дон- 

деже день есть, ходя и благоу'голсдая предъ 

Богомъ. Ежели ты не дюжешь принести сто- 

ричнаго плода; то по крайней мЬрЬ не будь 

совершенно безплодною смоковницею, никуда 

негодною кроыЬ того, чтобы бросить ее въ 

огонь, Принеси хотя сотую часть плода ду- 
ховнаго во благостынн. Се Господинъ вино
града скоро ерядетЪ и л1зда его сЬ ннлЛ 
еоздати кааядоллц по дЬлолсЪ его б)!

Но ужели всЬ дЬлатели злы, ужели весь 

виноградъ безплоденъ? НЬп', еслибы не было 
на земл'Ь добрыхъ дЬлателей и плодоноснаго 

винограда: то и м1ръ сей не могъ бы стоять; 

ибо сЪлгл свято столнгв его. Брат1л мои! 

ежели мы не осмЬлимся похвалиться своимъ 

дЪлан1‘емъ и плодоношеш’емъ во славу все- 
святаго имени 1исуса Христа; то по крайней 

8) Апок. 22, 12.
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мЪрЪ мы не хотимъ принадлежать къ числу 
злыхь дЬлателей и безплоднаго винограда. 
Помолимся Господину винограда, чтобы намъ 
во время жатвы не быть извергнутыми изъ 
житницы Царств1я небеснаго за безплод1е, 
и чтобы положить въ нее хотя крупицу отъ 
благоугодныхъ плодовъ нашихъ.

ДЬлателю благ1й, Отче небесе и земли! 

призри съ небесе п вплсдь и посЬти вино- 

градъ сей и утверди и, егоже насади дес

ница Твоя. Аминь.



П о у Ч Е Н I Е

ВЪ НЕД-БЛЮ 1 4 - ю  п о  ПаТДЕСЯТНИЦВ

о П РИ ЧИ Н А \Х  м а л о ч и с л е н н о с т и  СГ1АСЛЮЩИТСЯ,

М нози С1/ть звани, лш ло же избранныхЬ, 

Мате. 2 2, i 4 .

Слова с!и, коими заключается ньшЪ чтен- 
ное Евангелхе, означаютъ то, что число спа
сающихся меньше числа призываемыхъ ко 
спасен1ю. Число первыхъ въ сравнено! сь 

числомъ послЪдннхъ также не велико, какь 
не велико число колосьевъ, остающихся въ 
полЪ послЪ жатвы, или какъ не велико чис
ло виноградныхъ лгодъ, остающихся посл-Ь 
собран1Я винограда. С 1я малочисленность спа
сающихся особенно будетъ ощутительна и, 
Можно сказать, очевидна въ день страпшаго 
суда Господня, когда спасенные станутъ одес
ную престола величеств1я Бож1я, а погибаюпре
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сшуюю; когда къ первым-ь Царь м1ра реч'етъ: 
п р и ц и т е  к о  М н Ь  б л а г о с л о в е н н ш , наслЪ/^ци,’ ' 

т е  г^ гот ован ное в а м Ъ  ц а р с т в 1е отЪ сло^  

ж ен гя  M tp a  i) , а послЬднимъ скажетъ: u^u* 

т е отЪ М е н е  п р о к л я т ш  во о гн ь в Ы н ы й  2). 
Как1> завидно и вожделЬнно состолн^е пер* 
выхъ; такъ ужасно и горестно состоян!е по
следних!.. Гано или поздо наступить непре
менно сей день, решительный день суда Бо- 

ж1я, который откроетъ, вь числе ли мы спа
сенных!. или въ числе погиОшихъ. А доколе 
еще не пришелъ день тотъ, дотолЬ худо 
намъ оставаться безпечными. Как{е же пред
меты должны определять нашу заботливость 
въ настоящей жизни для того, чтобы не ли
шиться намъ части нзбранныхъ? Они сами 

собою откроются, когда мы оСратимъ вни* 

Manie на те причины, по коимъ такъ не ве
лико и уме])енио число спасаелтыхъ въ срав- 
нен1и съ числомъ погибающихъ.

Ие нужно доказывать, что причина сея 
малочисленности спасающихся не въ Боге, 
Который б с Ь л Л  се л о в Ь к о л Ъ  ссоШ/етЬ с п а с т и -  

с я ,  и вЪ р а зц л сЪ  и с т и н ы  п р 'ш т и  3 )j Кото
рый, ради cnaceiiia всехъ грешныхъ, сошелъ 
съ неба на землю, воплотился, пострадалъ и 
умеръ. Причина с1я въ насъ самихъ.

I) М.1Т0. 2 .S, 3 1 . 2 ) Мато. 2 5 , 1 1 . З) 1 . Тим-
2 . 1.
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И во первыхЪ въ скудости вЪры нашел. 
Сл'Ьдуя внушен1ямг> плотскаго ума, мы при
выкли всЪ истины подвергать чувствамъ и 
опытамъ. Сей умъ, какт. невЪрный 0 ома, во 
всякомъ случаЬ хочетъ все видЬть и осязать 
своими грубыми перстами, тогда какъ Боп7, 
iKuebiu во свЬтЬ нспристцпнолгЪ 4 ), ося
зается одною токмо в'Ьрою: вЪрою бо хо-  
димЬу а  не видЪн1елсЪ 5 ). А посему подвер
гать Бога тЬмъже }ч;лов1ямъ, коимъ подчи
няются нами предметы чувственные, значило 

бы, по Слову Бож1ю, превртцагпъ испшнг  ̂

Бож1ю во лжц, или содержать сио истгигц 

вЪ неправдЪ б). А умъ нашъ точно то и д1>- 
лаетъ. Чего онъ не постигаетъ, тому или не 
хочетъ вЪрить, или только вЬритъ, но не вЪ- 
руетъ, т. е. открыто не отвергаетъ того, но 
искренно не убЬжденъ въ томъ. Ботъ почему 
елаголюш^1еся быти ли/дрылш , обЬюрод Ь- 

ша j ) .  И сколько таковыхъ мудрецовъ или, 

точнЬе, невЪждъ въ Mi'pb! Исключите же ихъ 

изъ числа избранныхъ Бож1ихъ: и число спа
сающихся останется весьма умеренно. Ибо 
что значитъ веровать въ Бога? Значитъ ви- 
дЪть Бога въ самомъ БогЬ; значить жить въ 
БогЪ чрезъ вЬру во Incyca Христа или, по 
Слову Брж1Ю, возрастать во Христа 8),

4) 1. Тим. 6, 16. 5) 2. Кор. 5, 7. 6) Рим. 1,
18. 25. 1) Рим. 1, 22 . 8) Ефсс. 4, 15.
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облекаться, eo Христа 9 .̂ Приложите cie 
понятие кч- уь>у и сердцу каждаго  ̂ и вы зави
дите, сколь малочисленно количество вЬрую- 
щнхъ среди самыхъ вЬруницихъ. Сколько та- 
кихъ, кои нооггъ одно имя вЬру1сщнхъ, а въ 
самомъ дЬлЬ ничЬмъ но лучше невЬрую- 
щихъ! Краткость времени, брат!я мои, не поз- 
воляетъ мнЬ раздельно представить всЬ тЬ 

образы, конмн определяется такь называемая 

вЪра наша. Это не вЬра, но, можетъ быть, 
один'ь призракъ вЬры; и вогъ почему сказано; 
егда пршдепгЪ СынЪ Бож'ш судить жнвыхъ и 
мертвыхъ, обрящетЬ ли б'Ърг̂  па земли 1 о)?

Вторая причина малочисленности спасаю
щихся есть привязанность сердца человЬчо- 
скаго болЬе къ м!ру, нежели къ Богу. На 

примЬръ, ч'Ьмь по большой части опредЬляют- 

сл наши забиты и попечои1я на зеилЬ? ТЬмъ 
ли, чтобы угодить ])or\f, чтобы спасти душу 
свою отъ грЪховъ? Можеть быть, и cie при
ходить на память; но уже послЬ, когда успЬ- 
емъ удовлетворить земнымъ потребностямъ 
нашимъ. И какъ это рЬдко! Наступають дни 
поста н 1юкая1пя. Время самое благопр1лтное 
II самою Церковью назначенное для дЪль спа
сен! я. ВмКсто того, чтобы, отрЪшившп серд
це свое отъ всЬхъ суетъ м!ра, воспользовать

ся симь временемъ, что мы дЬлаемъ? Тогда 

<J) Галаг. а, 2 7 . 1 0 ) Лук. 1 8 , Н.
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то особенно и появятся жнтейск1я нужды 
и, оковавши насъ по рукамъ и ногамъ, не 
даютъ намъ даже минуты пниматслыю занять
ся д1»иомъ своего спасен! я. На что же обра
щена вся заботливость наша? На обществен
ную пользу? И этого нЬтъ. Па что лее? на 
то, чтобы какъ нибудь не упустить своихъ 
выгодъ не для души, а для тЬла; чтобы со
брать побольше имЬн!я и чЬмъ нибудь отли
чить имя свое; словомъ, чтобы пожить по- 
веселЪе и покойнЬе, Пусть бы с!я заботли
вость была достоян1емъ одинхъ богачей и енль- 

ныхъ земли: но какъ часто оналсе проникаоть 
и въ хижину убогаго и скрывается подъ ру- 
бищемъ нищего! Какъ часто испрошенная 
Христа ради милостыня обращается на удо- 
влетворен!е тЬхъже прихотей , коп ходятъ 
по богатымъ домамъ и вь пышныхъ нарлдахъ! 
Пусть бы одни молодые въ возрастЬ рЬзвой 
юности угождали симъ прихотямъ: но что 

часто дКлаютъ и самые старцы? Стол на краю 
гроба, они, какъ дЪтн, забавляются играми, 
увлекаются прелестно запрещенпаго древа, 
или, какъ истуканы, стоять неподвижно надъ 
земными сокровищами. Не въ одноиъ только 
wipb владычествуютъ прихоти, онЬ заходлтъ 
часто и въ самыя обители къ отшельникамь 
отъ м!ра. ВмЪсто того, чтобы беседовать съ 
сдипымъ Богомъ, заниматься отправлен!емъ
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Церкоиилго или келейнаго праьнла, какъ часто 
и они пронодять время въ однихъ чувствен- 
ныхъ удовольств1>1Хъ или убиваютъ оное въ 
пагубной праздности! Приходятъ во храмъ? 
Хотятъ; кагсъ бы скорее кончилось служен1'е. 
Возвращаются въ келью? Хотятъ куда бы ни- 
будь выехать или вытти. Ш тъ нигдЬ покоя, 
нЬтъ ннгдЬ убЬлснща отъ М1рскихъ прихотей. 
Но что сказано о богатыхъ, тоже должно 

сказать н о всЪхъ прихотливыхъ. Какъ для 
Ttxb, такъ и для сихъ труденъ и почти не- 
возможенъ входъ въ Н,арств1е небесное; ибо 
рЬшительно сказано: никто же возложЪ рц- 
кг̂  свою на рало, и зрл вспять^ цправлвнЪ 
есть вЪ Царствш Божш ц ) .  Не люжете 

Боец работати и лшмонЪ la ). Исключите 

лее нзъ книги вЬчнаго живота BcliXb сласто- 

любивых!., корыстолюбийыхъ, славолюбивыхъ: 
послЬ сего сколько останется спасенныхъ?

Правда, мы ходимъ в ь храмы Г’осподнп, мы 
молимся, мы на ряду съ другими постимся 
и также каемся. Но какъ мы все cie cocop- 
шаемъ? Не нарулено ли только и по одномч 
обычаю? Мы тЬломъ во храмЬ: а гдЬ наши 
мысли, наше сердце, нашъ духъ? Уста наши 

славословятъ Вога, а чЬи11 занято сердце на
ше? Воздержавшись на время отъ изв^стнаго 
рода снЬдей, думается намь, что Л1ы чрезвы-

II) Лук. 9 , G2 . 1 2 ) Мате. G, 2 4 .
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чаиио обязали Бога па нит ь воздержаш’омъ, 
тогда какъ, можоть б1.пт., душа наша пре
сыщается гр]>ховными страстями. О покаяш'и 
и говорить нечего. Одипъ разъ въ год1. пе- 
рещитавшп тьмочислеппыя боззакоп1я свои 
предъ отцемъ духовнымъ подь общими име
нами сихъ беззако1нй, мы спокойны и дума- 
е.лп>, что улсе все сдЬлано нами для нашего 
спасен1я. Пусть бы хотя и это дЬлали. По 
какъ часто мы смотримъ на таинство испо- 
вЪди, кака> на пещь излишнюю и не нужную! 
Какъ часто, разслабЪштш духомъ и тЬломъ, 

мы лежнмъ во глубшгЬ зол1>, и не хотимъ 
возникнуть изъ опой! Какъ часто самымъ ми- 
лосерд1емъ Бож1нмъ пользуемся для извипе- 
1ПЯ н прикровеш’я злобы своей! По внемли
те, что глаголстъ Слово Бож1е: проклятЬ 

вслк5 , теорий ^Ъло Божге с& небрежет- 
емЪ ! Скорбь и тЪснота на есякцю ц̂~ 

шц и zeAoebKU meopnniiaeo злое т 5)! ЛЪлсЪ 

твои дЪла, яко ни сгпщенЬ ecu ни теплЪ  ̂

roBopuTi. Духъ Снятый къ каждому храмлго- 
щему т .  дЬл Ь спасен1л своего на оба колЪна, 
изблевати тл отЪ г̂ стЪ люих7) ияшхЛ  l/|). 

Итакъ нЬтъ мЪста въ Царств1и небесиоа1ъ ни 
суевЬрамъ, ни лицем^рамъ, ни лжецамъ, ни лtl- 
нивцамъ. Сколько же останется спасающихся?

15) Рим. 2, 9. П) Апок. 3, 1Г,. Ifi.
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Но скяжуть. если такъ строго судить, то 
никто не спасется. Неспраиедлиио такъ 
скажутъ: ибо Богъ нсЪмь человЬкам!. хочетъ 
огтсен1'я. Отт. малочисленности спасающихся 
никакъ не слЪдуетъ оаклшчен1е къ невозмож
ности cnaceiiiH. Bob спасутся, ежели всЬ бу- 
дутъ исполнять тЬ услос!я, кои находятся ш. 
основаш'и спасен1я, т. е. в1>ра и добрый дЬла. 
А что исполнение сихъ услов1й возможно, cie 

не требуетъ и доказательства: ибо въ лицЬ
всЬхъ спасающихся, Karcii бы ни ограничено 
было ихъ число, оныя исполня101'ся. А по
тому если мы хотимь знать, принадлелсимъ 
ли и мы къ числу спасающихся; то преж,;е 
доллсны спросит!, самихъ себя: вЬруемъ ли 
мы во Iiicyca Христа и такъ ли вЬруемъ, 

какъ доллсио? .Дюбимъ ли мы Бога паче все

го Mi'pcKaro? Слушаемъ ли Церковь и свято 
ли хранима. всЬ заповЬдп ея?

Вы скальете; никто не можеть отвЪтство- 
вать на cin вопросы утвердительно; ибо иЪсть 
селов^шЬ, иже поживетЪ и не согрЪшитЪ: 

Елсели вы такъ говорите отъ смирен1л: то 
молено сказать о васа., что вы принадлелси. 
те къ числу избранныхъ БолеЛихъ. А если 

ссылаясь на немощи человЬчоскаго естества 
укрываете подъ ними упорство и развраще- 

н1е не повинующейся Богу воли вашея: то 
болЬе опасно, нолсели безопасно состоАн1е

9
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ваше. Известно, что u u t m o  с к в е р н о е  н е  вни^  

дет Ъ  вЪ Ц а р с т в 1е н е б е с н о е  i 5 ). СлЬдова- 
тельно два тольк.0 разряда людей спасутся: 
праведники и грЪшники, омывш1еся истин- 
ны.мъ, чистосердечнымъ раскали 1емъ отъ грЪ- 
ховъ своихъ. Мы не принадлежимъ къ числу 
первыхъ; посему HenpeMtHHO должны при
надлежать къ послЬднпмъ  ̂ ежели только хо- 
тимъ быть спасенными.

Но, можетъ быть, вы еще спросите: уже
ли все множество не покаявшихся грЪшни- 
ковъ должно погибнуть? Ужели Премилосер
дый до конца на нихъ прогиЬваетсл? И ен е̂ 
повторю вамъ тотъже отвЬтъ, что ниодинъ 
изъ не покаявшихся грЪшниковъ не спасется. 
Какъ бы ни многочисленно было ихъ коли
чество, ничего не терпитъ отъ того безпре- 
дЬльное милосерд1е Бож1е. Если бы даже 
изъ числа призываемыхъ ко спасенно одинъ 
только былъ спасеннымъ: то милосерд1е Бо- 

ж!е и тогда достигло бы цЬли своей, и тогда 
оно будеть таклсе безпредЬльиым11, какъ без- 
предЪльно оно теперь, какъ безпредЪльно оно 
было бы и тогда, когда бы всЬ призываемые 
ко cnaceHiio были спасены. И д-Ьйствительно, 
доколЬ мы на землЬ, доколЪ не заключена 
для насъ дверь покалн1я: дoтoлii всЬ мы 
должны быть увЬрены въ несомнительной на- 

15) Лпок. 21, 27.
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дежд1\ опасен! я. Сколько подобострастныхъ 

налп., кои, послушествовани бывше вЬрою , 
получили обещанный в1->пецъ правды и нынЬ 
водворяются въ селен!яхъ 1'осподнихъ! T ixi-  

же цбо и мы толикЪ имт^це облежащь насЬ 
облакЪ сви^Ьтелей милосерд!я Бож!я, терпЪ  ̂
шел1Ъ да тегемЬ на предлежаш^т нал1Ъ под~ 
виеЪ, взираюи/ е̂ на начальника вЪры и со
вершителя luci^ca 16). ДоколЬ мы на оем- 

лЪ, дотолЪ не престанемъ стучать въ дверь 

милосерд! я Бож!я воздыхан!ями, слезами и 
молитвами нашими. Толцыте^ и отверзется 
вал1Ъ ly ) .  О, еслибы всЬмъ намъ, собранным!* 
нын-Ь во храмЬ семь, сподобиться некогда так
же быть собранными въ Царств!и небесномъ! 
Аминь.

<6) Евр. 12, 1 и пр, 17) Мате. 7, 7.
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ВЪ ТУЖК НКДИЛЮ

о  т о м ъ  В Р А ч н о м ъ  о д г и н ш ,  в ъ  к о т о р о м ь  Х г и с п а п '  

«КАЯ ЛУШЛ ДОЛЖНА я в и т ь с я  ПРЕДЪ ЛИЦУ. Ц л р я  

1ШБЕСиДГО.

Дрг^же  ̂ како вшелЪ ecu сЪлю не илши  
одЬятл брасна'? Мате. 2 2, i2 .

Такъ вопрощалъ царь одного изъ прищед- 

шихъ къ нему на брачный пиръ, по оболчен- 

наго 1зъ брачное одЬян1е. Брат1я! что есть 

храмъ сей, какъ не домъ Царя небеснаго, 

к}̂ да и мы также собраны по милости того 

Царя, чтобы вм'Ьст'Ь съ Ангелами и Святы

ми Божшми, невидимо здЬ сущими, торжест

вовать бракЬ Агнйй i ) ,  таинственное соче* 

тан1е 1исуса Христа съ Церков1ю или, лучше 

сказать, съ каждою Хрнст1анскою душею? И-

1 )  А п о к ,  19, 7 .
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тааъ вс;Ь ли мы въ брачномъ одЪян1ц? Ы1>т(ь 
ли изъ, иасъ кого, нибудь такого, къ коему 

по справедливости, можетъ быть обращен?» 
тотъже вопросъ; дрг^же , како вшвлЪ есц 

сЬмо не ил1ый о^Ъян1я брасна'? Находятся 

так1е охотники и охотницы до нарядовъ, ко  ̂
торые цЪлую жизнь провод птъ въ уборной 
для того только, чтобы показаться въ свЪтъ, 

въ ЭТОТ!., можно сказать, темный свЪтъ. Какъ 

же не подумать намъ о нарядЬ своемъ для 

того, чтобы не стыдно было въ немъ пока
заться неыерцающему Св^Ьту , благодатному 
Солнцу,—Царю небесному? Но весьма бы мы 
ошиблись, еслибы въ настоящемъ случай стаг 
ли судить о приличЙ! од'Ьян1я нашего только 

по наружному его виду и достоинству, хотя 

и нарулсная опрятность его не только не 

противна, но и прилична настоящему мЪсту,, 

Cie видно изъ Евангел1я, гдЬ 1исусъ Христ 

тосъ, научал нелицемерному п о сту, такъ за-. 
повЬдуетъ каждому верующему: ты же пос-> 
тпясл помажи елавг  ̂ твою , и лице твое 
цл1ый а). А Снятый Апостолъ Павелъ на-, 

учаетъ, чтобы въ храме Господнемъ все бьн 

ло по ш нц  It благообразно 5 ). Следователь-' 

но наружная опрятность одЬян!л не толька- 

нс оху.ждается, но даже аапове.\уется. Ежеля; 

постящемуся непристойно быть непричеса< 

*2) Мате. 6, 17. 3) 1. Кор. И , 'Ю.
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нымъ и неумытымъ; то и моляи^емусл въ хрд- 
мЬ непристойно быть въ неопрятномъ од-Ья- 

н1и: ибо с1я неопрятность можетъ служить, 

в о  первы хЪ^ знакомь неуважен1я нашего къ 

сему мЬсту Святыни; во в т о р ы х Ь , вывЬскою 

душевной неопрятности. Но поелику все внеш

нее въ поступкахъ нашихъ имЬеть свою ц-Ьну 

по отношен!ю ко внутреннему; и поелику 

Богъ смотритъ не на лице, а на сердце: то, 
при всей HHCTOTii наружной, если нЪтъ въ 

насъ чистоты внутренней, сердечной, мы б}'- 

демъ безобразны и недостойны того, чтобы 

находиться въ семь домЬ Царя небеснаго. 

С ы н е , взываетъ Богъ къ калсдому изъ насъ, 
д а ж ^ ь  м и  с е р д ц е  m eo ej т. е. какъ бы такъ 

говорить Онъ: что МнЪ нужды въ вашихъ бо- 

гатыхъ и пышныхъ яарядахъ? Что МнЪ нуж

ды Въ томъ, что власы ваши причесаны и 
перемЪшаны съ брилл1антами, что лица ваши 

нарумянены, что руки ваши вымыты драго- 

ц-Ьнными благоухаьплми, что персты ваши 

унизаны алмазами? Вся с1л нарулсность, весь 

втотъ блескъ ничего не значатъ для Меня, 

но больше безобразятъ васъ, ежели сердце 

ваше нечисто. С ы н е , д а ж д ь  м и  с е р д ц е  т вое! 

Вотъ почему послушный сему гласу порфи

роносный царь Давидг молился ко 1’осподу: 

с е р д ц е  Киот о с о э и ж д и  во лт Ъ  Б о ж е , и дЦ хЪ
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ftp a eb  о б н о в и  во ц т р о б Ь  м о е й  4)! О тол1ъ 
йсе должны молиться и Д1ы  ̂ пристзт].1л ко 
Господу во храмЬ святолпт Е,го. Чистота или 

правота сердечная есть то брачное одЬян1’е, 
юъ которомъ Хрнст1анинъ, должснъ входить ш. 

храмъ Господень. Б л а ж е н и  шсппа с е р д -  

цемЬ 5 ); блажени, кои вь семъ одЬян1н при
ближаются къ олтарю Господню! Тогда Царь 

небесный благосклонно пр1емлеть и удостои- 

ваетъ ихъ своей небесной, Колсественной тр.я- 

пезы. Надменный фарисей, въ самыхъ дра- 

гоцЬнныхъ оделсдахъ, гнусенъ и отвратителенъ 
въ очахъ Бож1ихъ: напротивъ смиренный мы
тарь, II въ самыхъ рубищахъ, пр1ятенъ Госпо
ду. На. к о го  в о ззр ю , глаголетъ Богъ, т о к л ю  

на к р о т к о г о , м о л ь а л и ш г о  и  т р еп ет ,г^щаго 

словвсЪ  М 011x5  ?
Л думаю, калсдому случалось впдЪть, какъ 

тщательно невЬста убираетъ то платье, въ 

которомъ она доллсна быть подъ брачнымъ 
вЕнцемъ съ возлюбленнымъ женихомъ своимъ. 
И ты, Христ1анская душа, унев'Ьстившалсл 
въ крещен1и небесному Жениху твоему, Тису- 

су Христу, ужели не постараешься убрать 

брачное одЕян1е твое, когда входишь во храмъ 

Господень, дабы предстать лицу Его? Тамъ 

употребляются иЕжная ткань, злато, сребро, 

жемчугъ и драгоценные каменья; а твое брачное 

!1) Пе.1.1. ;i0 . 12. .')) Мато. ,т. Я.
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одкяш'е должно быть соткано изъ Христ1ан-  ̂

Скихъ добродетелей , паче злата и сребра 
с 1яющихъ и Богу лшбезнЬйшнхт; твое одЬя+ 

Hie, вмЬсто драгоцБнныхъ камней, преимуще-! 

ственно должно украшаться ц1>ломудр1емъ и 

иезлоб1емъ. Первое содЬлаетъ тебя тою чио-< 

тою девою, которую небесный Жеинхъ, 1и- 

сусъ Хрпстосъ такъ призываетъ къ себе чрезт» 

Святаго Духа: вост ани^  п р т ди  бл иж нл л  
М оя , д о б р а я  М оя , еолг/бице М о я  6)! Вто* 
рое заповедуется тебЬ въ Евангел1н̂  которое 

научаетъ; аш,е п р и н е ссш и  дарЪ т вой  к о  ол -  
тарю^ и п ом ян еи ш , я к о  братЪ т вой
илшпгь н'Ьсто н а  т я : о ст а ви  т ц  дарЪ т вой  
предЪ олтарельЪ, и  шедЪ п р еж д е  сл т р и ся  
сд братолгЪ  твоилсЪ у ) .  Худо, ежели у не- 
вЬсты подвенечное платье измарано будетъ 

Трязыо или изорвано: гораздо хуже, ежели 
брачное одЬян1е твое, въ которомъ ты должна 

предстать небесном}'- ЛСениху твоему, Incycy 

Христу, измарается невоздерж,а1н'емъ, любо- 

дЪяи1емъ и прелюбодЬян1емъ; или ежели оно 

будетъ изодрано завистно, злобою, недоброже* 

лательствомъ и мест1ю. Уневещенная Госпо

ду душа Христианская! не позабудь при сем1> 

украсить лице и ланиты твои слезами сокру- 

шен1я о грЬхахъ твоихъ. С 1н слезы суть са- 

мыя лучш1л румяны для лица твоего и до- 

б) ПВсн. 7) Мате. 5, 23, ЧЧ.
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pojito самаго драгоцЬннаго жсмч}та. HgbIjctw 
земная украшаетъ nejtcTia свои колы1,ами: а 
ты, пенЬста небесная, укрась руки свои мп-* 

лостынею такъ, чтобы не вЪдала шг̂ ица.̂  zmo 

творитЪ десница твоя. 11а1̂ онецъ слыши^ 
дщи Отца небеенаго, когда ты будешь вхо

дить въ сем'1э одЬян1п твоемъ вь домъ Его, то 

заб1^ди люди твоя и домЪ отца тпвоееох 

отложи всякое житейское попечен[е, оставь 

за прагомь Храма Господня всЬ суеты, ко

ими м[ръ оковываетъ умъ и сердце твое; тог

да возжелаешь Царь доброты твоея: зане 
той есть Господь твой, и поклонишисл 
ЁЛ17/ 8). Слыши, каждый Христ1анинъ, и виждь, 
каково должно быть то брачное одЬян1е, въ 
которомь ты должеиь явиться лицу Царя 

небеенаго! Ежели ты не имЬешь eroj то и 

теб'Ь Царь небесный речетъ: дрцже, како 

вшел7) ecu сЪлю не илшй одЬяшл браена'? 

И еъ тобою тоже будетъ, что сказано пъ 
нынЬ чтешюмъ Е вангел 1И о иеоболченномъ 
въ брачное одЪлн!е: связавше ем.ц и
нозЪ, бозлтте его и ввсрзшпе его во тли  ̂

кролгЬшшро: бцдстЬ плась и скрежепгЪ

эг^болЛ. Земныя, тЬлесныя одежды бывають 

такъ лшогоцЬнны, что не всякой ш. состоя- 

niii имЬть нхъ по недостатку достояния. Но 

■ jbr, какъ бы нн С)ЫЛ1> бЬденъ, нс можешь

8) Пс.-ы. 'И, И . 12.
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отозваться отъ брачнаго нии^етою

твоею. Напротивь самая нищета твоя соста
вить новое и самое прелестное для тебя 

украшен1е; рубища твои будуть свЬтлЪе и 

драгоцЬинЬе порФиры въ очахъ Бож1ихь, если 

только сердце твое свЪтло и не омрачено 

пороками. Хотя богатый, повидимому, болЬо 
имЪетъ способовъ од-Ьть и украсить тЬло свое: 

но какъ трудно ему войти въ Царств1е не
бесное, такъ не легко ему составить себЬ 
брачное и достойное Царя небеснаго одЬлн1е. 

Какъ бы ни многоц-Ьиеиъ былъ наружный иа- 

рядъ его, сколько бы злата и сребра ни с1я- 

ло на немъ; но если сердце его, также какъ 

и тЬло, не украшено Христ1анскими добродЪ- 

телями: то чЬмъ многоцЬннЪе наружныя ризы 

его, тЪмъ безобразнее онъ въ очахъ Бож1Ихъ. 
Что же дЪлать, дабы не явиться ему обна- 
женнымъ или въ безобразномъ одЬян1и предъ 

Богомъ? Сыны и дщери вЪка сего, когда хо- 

тятъ лучшее имЬть платье, сов11туютол съ 

продавцами и модными портными. А  ты, Хри- 

ст1анскал душа, испроси себЬ совЬта чрезь 

молитву у  Святаго Духа, который въ Апо- 

калипсисЬ устами 1оанна говорить: совЬгцаю  

тпебЬ K ifiu m u  от Ъ  м е н е  з л а т о  р а з ж е н о  ое-  

нем Ъ у  да о б о еа т и ш и ся '. и о д Ь л ш е  бЪ ло, 

о б л е се щ и сл : и д а  н е  я в ш п с л  с р а м о т а  наготы
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т в о е л  9). A чтобы ые затрудняться TeGlv 
въ покупкЬ сего злата: то иди, п р о д а ж д ь

u x ib n ie  т вое , и  д а ж д ь  н и щ и л Л  и  иллЬт и  

и л ш ш и  с о к р о в и щ е  н а  н е б е си . Судите же те- 
перь  ̂ брап'л, судите каждый по сов-fecTii, такъ 

ли мы одЪты, чтобы наше прилично
было настоящему мЪсту Святыни, и чтобы 

гласоыт. сея совЬсти, обличающей грЪхи на

ши, не вопрошалъ Богъ каждаго изъ насъ; 

д р ц ж е , к а к о  вшелЪ ecu  сЬлго н е  ил1ы й одЬл^  

н 1 л  б р а  с н а ?

Пр1иди, грЪшннкъ, къ Спасителю и Богу 
твоему и, падши ницъ предъ лицеиъ Его, ска
жи Ему въ ответь: „Господи, я нагъ и безо- 
бразенъ по грЪхамъ моимъ; я утратилъ пер
вую одежду мою, данную Тобою мнЪ въ кре- 

щен1И,- я иотерялъ ее, блулсдая по распут1ямъ 

любодЬйнаго Mipa; л расточилъ nwiinie Твое 

на странЪ далекой—на странЬ грЪха: но л, 

по приглашен1ю Твоему, вошелъ сюда съ упо
вав 1емъ на Твое безконечиое милосерд!е, и 
подобно блудному сыну, ВОП1Ю ТебЪ: с о е р Ь -  

ш и х Ъ  н а  н е б о  и предЪ  т обою^ с о т в о р и  л ге н л  

л к о  е д и н а е о  отЪ наеллниковЪ  Т в о и х Ъ ; при

крой наготу души моея Благодат1ю Твоею!" 
Аминь.

9) ЛГК'К. а, 15.
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въ нкдвлю 15 -ю  по Пятдг.сятипцх,

СЛ У Ч И В Ш У Ю СЯ  п о  Боздпижкпш, о SIlP CK O ll  С У Е Г Ь .

Кал польза ьелов^кц  ̂ аще прюбрмцетЪ 

лпрЪ  ̂ дциа^ же свою отшртитШ Марк. 8, 36 .

Хотя волсделЪнно быть богатымъ, быть 
с'лавньшъ и наслаждаться всЬми удовольств1я' 
ми и выгодами въ ссй жизни: но чего ст(')итъ 

для челов'Ька  ̂ дабы достигнуть cerOj и среди 

сбился благъ земных!, сказать душЬ cBoeii; 

Ацше, имаит блага лшоеа  ̂ лежаш/х на лЬ” 
тиа MHosa: поьивай, лждъ,пш и веселие л i ).' 
Чего не предпринн.лтаетъ м1ролюбеф.5 н сколь- 

’ю u(jne4ciiiii, трудов!) и усил1й истощаетъ для 
Torol И K a K o i ' i  конец!, сего? Суета сцет- 
гтвШ, вслхсская слуета 2)1 ПреходитЪ образЪ 
.itijja С|?ео;преходить съ ннмъ и жизнь м|'ролюбца.

1) .Ink, 12, 10. 2) Еккл. 1, 2.
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Какъ. та'гь въ нпщп, приходптъ смерть и в-ь 
одно мгнЬвен!е нсторгастъ изъ рукт, плодм 
»шогол1.тинхъ ус»л1й его. ЬЬднал душа вь 

разлук1> С1. виромъ и похотями его, пъ ог- 

<1ая1пи переходить вь вечность, вь злополуч

ную вечность. Вогь jKpoOiii впролюбцевъ! Кого 

не ужасает!, от.? Воть почему lucyob Хрш> 

тось, научал вь ныпЬ чтенномъ Евангелии 

иосл'Ьдоватолей своих!, помг.цилять болЬе о. 

вЬчностн, нежели о времени, пещись болЬе о 

спасен!» души, нелсели опитагпи свое л плоти, 

взываетъ: кая польза ьелоеЪкг ,̂ aiufi npio-
брягцетЪ juipb весь  ̂ свою ртще^
шитЪ\ т. е. что пользы быть обла,.;ателем1» 
цЪлаго Mi’pa, и погубить cnaceHie: души своея,.

Вслушаемся, брат1я Хрислтане, въ ученее 

cie; посмотрнмъ на настояндую лсизнь нащу  ̂

такъ ли мы пользуемся ею, кань научаеть 

1исусъ Христос!., т. е. uI.m ь больше мы за-, 

нимаемся, спасен!емь ли душъ нашихъ или 
суетою Mi’p a? Я  называю суетою м1ра все то̂  
что ограничивается одними токмо ое.мцыми'. 
выгодами, не принося никакой пользы для: 

вЬчности, как.!, то; богатство, честя, з̂ доволь-. 
СТВ1Я, м1рскал мудрость; словомь, весь . этоть 

МфСКОП шумь, который крз^лсит!, ГОЛОВ.Ы -М1- 

ролюбцевь. ИзвЬстно улсе, что нельзя liMlv- 

ст'Ь лсигь для Ьога и для ,М1ра,:для вЬчности 

и для вре!1ени, для дз'ха и для плоти иакь
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ючно, клкъ иельля одни,мь гла;ю>п> смотрЬть 

въ двЬ проттзоположныя стороны. ТЬ, кото

рые думаю! ь Еъ сей жизни угодить и Богу 

U м!ру, и себя и Бога обманьшакт.^ хромал 

на оба кол Ьиа. Ков обш е̂ше свЪгт̂  ко тмЪ? 

Кое npuzacmie прав^Ь кЪ беззакотю 3)? Или 

не кланяйся Богу, или едшгому Богу кланяй

ся м Тому единому слз'жи. Не люжете Бо- 
ец рабопшти и лгалюнЬ 4 )̂. Мы нарицаемся 
Христ1анами. Что это значить? То, что мы, 
отрекшись отъ м1ра, плоти и д!авола, дали 

обЬгь Господу служить Ему единому, любить 

Его едннаго, и кромЪ Его не имЪть инаго 

Бога,—не творить себЬ кумировъ пи всякаго 

подоб1я изъ похотей Mipa сого; мы обещались 

распинать плоть свою со страстми и noxorsui; 
мы обЬщались не любпт!» Mipa, пи яжо въ 
м!рЬ: ибо кто любитЪ лйрЪ, нЪсть любви 
Отси вЪ нелгЪ 6 ). Итакъ худо бы мы по

ступили, ежели бы, именуясь Христ1пнами, 

жили по-язычески. Мы были бы не Боголюб- 

цами, но Богохульниками , ежели бы , подь 

прикрыт1емъ Христ!анскаго имени, покланя

лись идолу пп’ра и плоти. К ал польза вело- 

аш,е пр1обрлщетЪ лх1рЬ весь, дцшц же 
свою отщетитЪ?

Мы нааьшаемъ боаразсудпымъ н глупымъ

3) 2. Кор. 6, 14. 4) Мато. G, 24. .S) 1. loan.
2, 1 5.
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UirOj кто гоняете.! ла своею Tt»IlilO и ХПЧО'1'Ь 

поГлш ч'ь с*г*. Горалдо белралсудн1.(“ Mipo îoGcHi,, 
гомяюирйся ла суетою сего м!р<и Bi. чемь 
пр»)ходить все время жнлнц его? Bi> томъ, 

чтобы у'довлетворить своей лн/»имой страсти. 

А что это любимая страсть? Это боадна, ко
торая ч-Ьмъ больше наполняется, тЬмъ ста
новится глублсе и нонасьтш Ье; Э'Ю гядра, 

которая непрестанно грызеТъ и терзаегь серд

це паше своими прихотями и требован1ямп, 

по оставляя насъ въ покоЬ ни на одну мину

ту. Чтобы нид1'.ть cie, посмотрите на сребро
любца, который всю жизнь проводить В'Ь томъ, 
чтобы собирать куча блестящей пыли. Для 
того сколько забот1|, сколько суетныхъ попе
чет'й вь душ^ его! Есть ли хотя одна ми

нута въ лсизни его, въ которую 6t.i опъ не 

думалъ или о прюбрЬтен!и, или о сохранен!!!, 

или о распоряжен!и пр!обрЬтеннаго богатства? 

А U спасеп!и души ему и подумать нЪкогда. 
Вотъ почему о богатом-ь сказано въ Еваиге- 
Л11!, что удобЬе велбуд^ сквозЪ иг липы г/ши 
проищи, нежели ему еЪ ЦарствЬс Вояйе впп- 
ти б). Тоже доллено сказать н о чосто- 

любцЬ. Чтобы приподняться 01ъ земли гювы- 

ше на двЬ или три ступенысп предт, рапны
ми, чтобы выпграт!, выгодное для себя M n l i -  

1Йе у  «.ильныхг земли, чего нс предпрмнимаетъ 

С) Мзго. ! 9, 24.
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онъ! Дабы с о з д а т ь  себЬ илля^ от» сгроитъ 

Вавилонск1й столпъ, который рано или поадо 

долженъ обрушиться на погибель своего строи

теля, Cinem a сц ет ст в Ш , в с я с е с к а я  сг/ет а ! 

Еще ощутительнЬе cbi суета усматривается 

въ : душ'Ь сластолюбца. Чтобы удовольствовать 

ненасытимую похоть плоти, чего не иаобрЬ- 

таетъ онъ для услажденifl (in чувсгвъ! У то

пая Еъ сладострас'п'и, онъ дЬлается явнымъ 
врагопп, креста, Г’осиодня, покланяющимся не 
Богу, но своему чреву. Легче поворотить го

ру, нежели заставить 1мысль его заняться 

сиасен1емъ души своей. Н о  к а я  п о л ь з а  ьв- 

л о в Ь к щ  а щ е  пр'ю бряш А т Ъ  ларЪ  весь, Д Ц ш ц  

ж е с е о ю  от щ ет ит Ъ '?

Возлюбленная брат[л1 если м1ръ такъ тЬсно 

связанъ съ нами, или мы такъ tIicho связа
ны ;съ нимъ, что совершенное отр-Ьшегие оть 
него выше снлъ нашихъ: то по крайне!'! мЬ- 

рЪ не позволимъ ему владычествовать надъ. 

нами. Если, подобно Лоту, мы не молсемъ бе

жать изъ сего грЬхолюбнваго Содома: то по 

крайней мЬрЪ, живши въ Mipb, не будемъ 

жить для Mipa. Если мы не можемъ, подобно 

Mapin, непрестанно сидЬть при ногахъ 1нсуса 
Христа;, дабы слышать слово Его: то по край

ней .мЬрь, удЬлимъ десятую часть изъ каж* 

даго дня жизни нашел на размышленге о 
едлнол1Ь на nompe6t̂ , BMt,cTQ того, чтобы
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y6iiBatb дражайшее время на суеты м!рск1я, 
проводить по нЬскольку часо1п> на пустыха. 
II никакой пользы не прнносящихг' з[)Ьлищахъ 

или въ народныхъ увеселен1яхъ, употребнмъ 

с1и минуты пли на чтен1е Слова Бож1я, или 
на душеспасительную бесЬду съ благочести

выми людьми, или на размышлен1е о послЪд- 
немъ страшпомъ судЬ Бож1емъ, на который 
мы должны будемъ явиться съ отчетомъ въ 

нашихъ мысляхъ^ словахъ и д1>ян1яхъ. На

стоящая жизнь наша есть та драгоценная 

монета, на которую мы доллсны купить себЬ 
Царств1е небесное. Горе намъ, ежели мы 
утратимъ cie сокровище e'Ii су е̂тЬ м1ра! Ибо 
что посЬемъ здЪсь во времени, 'го пожнемъ 
въ вечности, или во спасение наше пли во 

осужден!е. Н е  л ю б и т е  лира, н и  лже вЪ 

лг1рЬ; но, яко мудрыл дЪвы, исщпцйте вре- 

лгл, лко ^иге лцкаш  сцгпь у). Аминь.

7) 1. 1оан. 2, 1.7. Ефес. 7, 16.

ю
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ВЪ НЕДЕЛЮ 1 6 - ю  ПО ПЯТДЕСЯТНИЦ*

К Ъ  ТТ,МЪ, кои НЕДОВОЛЬНЫ СВОИМЪ СОСТОЯШЕМЪ, 

по ПРИЧИН* ВИДИМАГО НЕРАВЕНСТВА ДАРОВАНШ.

Въ чтенномъ нынЬ Евангелш i )  о раздЪ- 

лехпи талантовъ сказано, что некоторый че- 
ловЬкъ, подъ именемъ коего должно разумЬть 
Бога, призвалъ своихъ рабовъ и одному изъ 
нихъ далъ пять талантовъ, другому два , а 

третьему только одннъ талантъ.

Сосопросники вЪка сего соблазняются са

ми II другихъ соблазняютъ сею притчею, го

воря: для чего cie неравенство въ количеств^ 

розданныхъ талантовъ, для чего одному бо- 

лЪе, а другому менЪе дается, если Благодать 

Бож1Я всЪмъ равно желаетъ спастнся?
Св. Апостолъ Павелъ рЬшительно отвЪт- 

ствуетъ на cie; ты кто ecu, о ceAOCicfff про-

1) Зач. 103-е отъ Мате.
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ШивЪ отвЪш^алй Богови? Е^а ресегпЪ s^auie 

создавшемг^ е: поьто Л1я сотворилЪ ecu та
ко? И ли не иллатъ власти скцделъникЪ на  

бреши отЪ тоеожде сллЪшешл сотворити овЪ 

цбо сосцдЪ вЪ сесть  ̂ овЪже не вЪ сесть 2^? 
Довольно сего отвЬта , чтобы обличить 

дерзость совопросниковъ вЬка сего. Въ са- 
момъ дЪлЪ, кто осмЬлится измЬрлть судомъ 

своимъ волю Бож1ю? Яко полновластный и 

премудрый Владыка, Онъ знаетъ, почему од

ному больше, а другому меньше дать должно. 
Однакоже не забудемъ сказаннаго въ тойже 
притчЪ, что Богъ каждому даетъ npomuei^ 
Силы его', т. е. неизслЪдимая и неизмЬримая 
благость Бож1Я столько на каждаго изъ насъ 
низпосылаетъ даровъ своихъ, сколько оныхъ 

каждому нужно для спасен!я своего ц сколь

ко оныхъ калсдый вмЬстнть или принять мо- 

жетъ. Люди какъ сосуды. Кто большую имЪ- 
етъ вм'Ьстительность, тому больше и дается; 
а кто меньшую, тому менЬе; калсдому про- 
тивц силы его. Не безразсудно лн малому 
сосуду лсаловаться на то, что онъ не молсеть 
вм-Ьстнть столько, сколько вмЬщаетъ больший? 

Къ сему прибавимъ еще и то, что благость 

Бож1я и въ маломъ и великомъ дарованГи 

равно безмЪрна. И тотъ, кто л̂ ало получилъ, 

молсетъ быть стольколсе блалсенъ и благопо-

2) Рим. 9, 20, 21.
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лучеиъ, к.акъ и получивш!й много, КромЬ то

го ели^ж е д а н о  бг^дстЪ лт ого^ и  в зы щ е т ся  

л ш о г о  от Ъ н его  3). .Лучше получить мало, 
да обратить въ свою пользу полученное, не

жели, получивши много, растерять cie злоупо- 

треблен1‘емъ. Не отъ количества талантовъ, 

но отъ благоупотреблен1я и\ъ .зависить спа- 

сен1е наше.
Церковь Христова , по раолич1ю длровъ, 

сообщениыхъ каждому члену ея, }шодобляется 
гЬлу. Апостолъ Павелъ о сем1> говорить такъ: 

лкоже бо во едпнолЛ тЪлеси лсноги цды 

илшл1ы, цды же ecu не тожде или^тЪ дЪла- 
Н7е: такождв лтози едино пгЪло есльы о
ХристЪ, а по единольц дрг̂ еЪ дрцгц f/ди. 

Иларце же даровашя по Благодати данн Ъй 
налСЬ различна: аще пророеество, по лсЬрЪ 
вЪры: auijC ли сл 1̂ жен1е̂  вЪ с/а^жеши\ агце
цсай, во цсеши'. ашр г^тЪшаяй, во г/гнЬшенш: 

подавали, вЪ простотЬ: насальствцли^ со 

тщашемЪ: лшлцяй, сЪ добрьшЪ изволеш-' 

елгЬ 4)- В'ь друго.мь м1>стЬ онъ же пишетъ: 

раздЬлетя дароваши сцтъ, а тоижде ДцхЪ\ 

и раздЪлешя слцженш сцтъ , а тоижде 

Л'осподъ'. и раздЬлетя дЬйствЪ сцтъ, а той- 

жде естъ БогЪ, дЬйствцяй вся во всЬхЪ- 
Б^олгцждо же дается явлеше Д цха  на полъ- 
зц. Оволгц бо Д цхолЛ  дается слово пре-

5) Лук. 12, 48. 4) Рим. 12, 4 -8 .
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' Л11^4рбсти, иномц же слово раяцма^ о том- 
Асе Инолщжв вЪра, иномц же дарова-
Н1я изцЪленш: дрцгомц же дЪйств1л силЪ: 
иномц же npopozecmeo, дрцгомц же разсцж- 
детя дцховол1Ь, инол1Ц же роди лзыковЪ, 
дрцеолщ же сказашя лзиковд. Вел же с1л 

дЪйствцетЪ единЬ и тойжде Дцхд^ раздЬ- 

ллл властно коемцждо лкоже хош^тЪ 6 ), 

Посмотрите па части тЬла, ьсЬ ли онЬ равны? 

Однакоже каждая часть на своемъ мЪстЬ и 

довольна свопмъ назначен1емъ. Сего требуегь 

и цЬлость и благообраз1е тЬла, Л посему хо
рошо ли бы сд1>лали рука или нога, елсели 
бы захотЬли быть головою? Или хорошо ли 
бы сд-Ьлало у х о , ежели бы захотЬло быть 
глазомъ? А1це все тЬло будетъ око, продол- 

лсает'ь Апостолъ Паволъ, то едЬ слцхШ  Ащв 

же все слгцхЪ, едЪ i^xaiiie^ НьмЬ же положи 

ВогЪ гцды единого коегождо ихЪ вЬ т'Ьлвси, 

лкоже изволи. , Ашр ли быша ecu единЪцдЪ^ 
едЬ тЪло? НынЬ же лтози цбо цдове, еди
но же тЪло 6). И ты , Христ1‘анинъ, будь 
доволенъ тЬмъ, что премпдосердый Богъ да- 
ровалъ тебЬ. Не лсалуйся на то, что дарова- 

н1е твое скудно, назначение низко: пожалуй

ся лучше на твою безпечность, на твою не

умеренность въ желан1яхъ. Твое назначение 

что въ номъ токмо ты можешь быть 

л) 1. Кор, 12, 1—10. G) 1. Кор. 12, 16—20.
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причастникомъ благости Бож1ей. Твое дЪло 
тщательнымъ исполнен1емъ возложенныхъ на 

тебя обязанностей соотвЪтствовать тому зва-- 

HUOj въ которомъ ты отъ Бога поставлена. 
Емсели ты въ составь таинственнаго тЬла 

Христовой Церкви назначенъ быть ногою: то 

твое дЬло ходить, а не глядЬть. Ежели ты 

назначенъ быть рукою; ■ твое дЬло дЬйствот 
вать во cnacenie другихъ, а не покоиться и 
наблюдать за дЬйств1ями другихъ. Ежели ты 
назначенъ быть главою: твое дЬло управлять, 
распорялсать и пещнсь о благоустройства цЪ- 

даго тЬла. Итакъ будь доволеш. твоимъ назг 

начен1емъ п ннкакъ не дерзай желать , а 

паче предпринимать того, что не согласно съ 
онымъ и превышаетъ твои силы.

Еще молено уподобить Церковь Христову 

храмин'Ь или кораблю, Къ сему уподоблен1ю 
подаетъ поводъ Св. Апостолъ Петръ, который, 

говоря о камнЪ живомъ, краеугольномъ, чест- 

номъ и избранномъ, илсе есть 1исусъ Хрис- 

тосъ, и на которомъ зиждется Церковь Его, 

обращается къ вЪрующимъ, такъ пиша: и с а 

м и  лко к а м е ш е  живо зиждитеся, вЪ х р а м Ъ  

дг х̂овенЪ  ̂ святительство свято 7). Посмо
трите на части храмины или корабля, всЬ ли 

онЬ равны? НЬтъ. Иное находится въ осно- 
ван1и, иное въ стЪнахъ, иное на кровлЬ. Ты 
7) t, Петр. 2, 5.
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спрашиваешь: для чего основан|‘е не сдЬлано 
кровлею, или для чего кровля не сдЪлана 
СтЪною? А я тебя спрошу: для чего ты о 
семъ спрашиваешь и не хочешь въ храминЬ 
Господней быть тЪмъ, чЬмъ быть опредЪлплъ 

тебЬ премудрый небесный Архитектонъ? По

чему ты знаешь, что лучше для тебя быть 

въ другомъ MtcTli храмины сея, а не въ томъ, 

въ которомъ теперь находишься? О, ты былъ 

бы самый несчастнЬйш1й, еслибы Богъ захо- 

тЪлъ исполнить всЪ твои требован1я, мечты 

и затЪи! Посмотри на дитя, которое хочетъ 
быть великаномъ. Какъ см-Ьшно и безразсудно 
желание его! Ужели воля человеческая мо- 
жетъ быть лучше и совершеннее воли Г ос
подней? Богъ знаетъ, кому, что и сколько 

дать, ленивый и лукавый рабъ, сколько ни 

давай ему, во зло употребить всякое даян1е. 

Напротивъ усердный и тщательный рабъ и 

съ малою част1ю имущества можетъ быть бо- 
гатъ и благополученъ. Неизчерпаемая Благо
дать Бож1л никому изъ насъ не отказала въ 
томъ, что нужно ко спасен1ю и блаженству 
каждаго. Ты не имеешь мудрости: но ты мо

жешь иметь кротость, которая въ ЦарствЪ 

Благодати также драгоценна, какъ и мудрость. 

Ты не имеешь крепости телесной: но сей 
недостатокъ, можетъ быть, вознаграждается 

въ тебе крепост1ю духовною. Ты по состоя-
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Н1Ю своему не можешь быть богатымъ: но; 
ты можешь быть добрымъ, трудолюбнвьшъ и 

вЪрнымъ. Ты не можешь управлять; но ты 

можешь повиноваться. Какъ въ царствЬ при

роды разнообраз1е существъ относится къ со

вершенству цЬлаго; тоже должно сказать о 

различи! и неравенств'Ь совершонствъ^ кото

рое усматривается въ 11[арств'Ь Благодати, и 
даже будетъ находиться въ ЦарствЬ славы’ 
ибо сказано: uiia. слава солгщц, и ина слава 

зв'Ьз/(ам&: звЬзда бо отЪ звЬзды разнствцетЪ 
во славЬ. 8). Всякому из1> насъ свое с1лн1е, 

И каждый долженъ быть доволенъ тою долею 

свЪта, которая дана е̂ му свыше отъ Отца 
свЪтовъ, Кто желаетъ большаго, не доволенъ 

будучи малым!,, тотъ рЬшительно желаетъ 
себЬ вреднаго. Ты жалуешься на бЬдность; 
но знаешь ли, что бы съ тобою было, если 
бы ты былъ богатъ? Можеть быть, токмо въ 

состоянш бЬдности для тебя возможенъ входъ 

въ Царств1’е небесное. Ты жалуешься на не- 

достатокъ просв’Ь1цен1я, коимъ славятся мудре

цы вЬка сего: но знаешь ли ты, что въ 

состоянш мудреца ты, можетъ быть, былъ 
бы изувЬромъ и еретикомъ? Ты не стоишь 

на ряду съ сильными земли: но твоя лодочка 

безбЬдно достигаетъ пристани тогда, какъ

8) t- Кор. IS, 'i2.
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огромные корабли теряются и погибаютъ въ 
волмахъ морскихъ. Вспомни истор1ю д1авола: 
что низвергло его въ бездну ада? Вышедши 
изъ рукъ Создателя, онъ былъ ангеломъ свЬ- 
та, лучшимъ изъ тнорен1'й Бож1ихъ; но недо

вольный своимъ состоян!емъ, онъ захотЪлъ 

выше зв-Ьздъ поставить престолъ свой и срав

ниться съ Богомъ, и с1я дерзость его достой

но наказана. За бсзразсудное и богопротив

ное желан1е имЪть то, что ему не принадле

жало, онъ лишился и того, что имЪлъ.

Брат1я мои1 BMiiCTo того, чтобы жаловать
ся на свое состоян1е, будемъ благодарить 
Господа за то, что мы имЪемъ. А сколько 
мы имЪемъ такого, за что мы обязаны вЪч- 
ною благодарностйо Господу? Всякое дыхан1е 

хвалить Focno.ia. Каждая травка, каждая 

песчинка, каждым атомъ довольны своею судь

бою. Mia ли будемъ неблагодарными предъ 

Богомъ? Р1бо кромЬ того, что мы по мнло- 
серд1ю къ намъ Болс1ю живемъ, движемся и 
есьмы, мы одарены разумомъ и волею; мы 
Bcii искуплены Божественною кровно Господа 
нашего Iiicyca Христа; мы всЬ наследники 

вЬчной блаженной жизни; мы всЪ дКти Отца 

небеснаго вЪрою во Incyca Христа. Какъ же 

намъ жаловаться на судьбу свою и быть не

довольными состоян1емъ своимъ? БезмЪрно мы 

оскорбимъ милосерд1е Ь ож !е, ежели мЪру
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благости Господней обратимъ въ мЪру нашел 

неблагодарности. Мы тогда достойно осудимся 
съ тЬмъ лЪнивымъ и лукавымъ рабомъ, о ко- 

торомъ упоминалось въ чтенноиъ нынЬ Еван- 

гел1и, в который, получивъ отъ господина 

одинъ талантъ, вмЬсто того, чтобы содЬлать 

изъ него благое употреблен1е, закопалъ его 

въ землго. Да не будетъ сего съ нами! На- 

пишемъ въ умЪ и сердцЬ нашемъ cin слова 
Господа нашего; и м ц щ е м ц  вездЬ д а н о  бц - 

дет Ъ  и  преизбг^детЪ', отЪ Heuxii^Wfaeo ж е, и  

еж е м н и т с я  и м Ъ я , в з я т о  бт^детЪ отЪ н е-  

ео 9). Аминь.

9) Мате, аз, В9.
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В'Ь ПЕДТ.Л10 17-ю по ПяТДЕСПТПИЦТ

о  с  М и  Р Е в  1 ы.

Mipi. любитъ слушать повЪствова1ия о ге- 
рояхъ и оавоевателяхъ царствъ, о славЬ и 
величц! сильныхъ оемли, о богатетвЬ и мо- 

гуществЪ ихъ; но Евангел1е, вопреки сему 

вкусу Mipa, поБЪсхвуетъ о нищет1>, о слезахъ 

и скорбях'ь II злоключшпяхъ и вообще о томъ, 

что сокрушаетъ въ насъ гордость житейскую. 
Такъ въ чтенпомъ i ib iH t »  Евангел1И i )  мы 
слышали примЬръ смнреш'я. ИЬкоторая ж е
на Хананеянка^ увидЬвши шедшаго Госпо

да Incyca Христа, бросилась за Нимъ, 

и кричала въ слЪдъ Его: Господи, по-

милг^й М.н\ ибо я имЪю дочь, злЬ болящую. 

Божествеипый Брачь душь и тЪлесь какъ 

б^дто IIG слыхалъ ея вопля пе для того, чтобъ 
I) Мато jan. 62.
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откплать си in. прппклпи, no ччч̂ бы йолЬо 
jiaCKpbiTb ея nbjiy, которию тщсслаиплись 1у- 

деи ирел'ь язычниками. Похомъ, когда учени

ки Его сказали Ему, что та жена неотступно 
во слЬдъ ему вогистъ о rioiMiuoiiaiiiti: Оаъ от- 

в-Ьчалъ, что нЬтъ Ему дЪла до жены язычни

цы; ибо Ош. присланъ оть Бога устроять 

criaoeiiio погнСшнхъ овецъ дома Израилева. 
Но чЬмъ равнодушнЬо казался 1 ’осподь къ 
воплю жены, тЬмъ она неотступнЪе и усиль- 
нЬе просила Его, говоря: Господи, помози 

лш1 И здЬсв Господь, какъ бы сь негодова- 

HiCMT., отвЪчалъ ей : нЪсть добро отЪяти 
хлЪба садолгЪ и тъоврегци псолбб, ПослЬ та- 

коваго отвЬта, казалось бы, нечего было дЬ- 

лать женЬ той, какъ итти прочь. Напротивь 
огвЬть сей сколько оскорбительный, столько, 
поии,|имому, и' безнадежный собралъ всЬ си

лы души ел и застапилъ ее выразиться такь, 

как'Ь никто кромЪ вЬрующаго сказать не мо

жет ь: ей, Господи’ воскликнула .жена, ибо 

и пси ядят?) отЪ кр1^пицЪ, падающихЪ от?) 
трапезы еосподей сбоихи, Какп. бы такъ 

говорила жена с1я: „так-i.. Господи, я недо

стойна именоваться Д1цер1ю Твоею. Л хужо 
пса по свопмь грЬхамъ, по своему окаянству. 

Но Ты Сезконечно мнлосордъ. Поелику гос- 
1)Од!е до.июлшоть и нсамъ подбирать крупицы, 

иадаюнря съ Согатаго стола ихъ: то позсо.чь
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и мнЪ получить отъ прещедрой десницы Тво
ей хотя одну крупицу Твоея милости." Въ 
cie то время 1исусъ Христосъ сказалъ ей: 

о жено  ̂ вел1я вЬра твоя: тебЬ якоже
хогцеши, И  изц'ЪлЪ ^щи ея отЪ того zaca.

Бы спросите: почему 1исусъ Христосъ такъ 
долго медлилъ и не преклонялся Благодатно 
своею къ вопившей о помилован!!! жен-Ь; по

чему не тотчасъ при перволгь ея молен in 

помиловалъ ее? Безъ сомн1ш1я не потому, 

какъ я уже и сказал1>, что не хотЬлъ помп- 

ловать ее: ибо Ходатаю спасен1л ничто не 
было такъ утЪшительно п пр1ятно, какъ ока
зывать милость свою всЬмъ просящимъ Его. 
Онъ сдЬлалъ cie для того, чтобы обнаружить 
въ женЬ то чувство, которое д-Ьлало ее до

стойною помилован!я; это есть чувство вЕры, 

соединенной cî  смирен[емъ. Ничто такъ не 

сближаетъ челоБЪка съ Богомъ, или точнЬе 
сказать, человЬка— грЬшника съ милосерд1емъ 
Бож1имъ, какъ смирен!е. С1я добродетель не 
известна, или мало извЬстна сынамъ вЬка 
сего, кои привыкли хвалиться заслугами и 
добродЪтелями своими, кои думають, что Богъ 

какъ бы не въ правЪ отказывачь имъ въ про- 

шен1яхъ HXbj и долженъ по необхгчднмости ми- 
лова 1Ь и\ъ. Такъ думали ^Барисоц и законни

ки 1удейск1е^ надмЕнные своими д’Ьлами. Что

бы обличить и постыдить ciio богопротивную
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гордость, 1исусъ Христосъ представляеть намъ 

В'ь примЬръ смирен1я упоминаемую въ нынЬ 
чтенномъ Еваигелш ж ену— Хананелнку.

И для насъ, брат1я мои, кромЪ смирения 

нЪтъ другаго пути 1съ милосердно Бож!ю: ибо 

БоеЪ еорды льЪ противится, слшренньсмЪ же 

даетЪ благодать а). Вы спросите ; что 
такое смирен1е? Нельзя определить его сло- 
вомъ, особенно не можеть понимать его тотъ, 

кто не имЬетъ смирен1я. Кто не вкушалъ 
меду: тому трудно и невозможно сообщить 

понятая о сладости его. Смнрен1е есть глу

бина, недосягаемая одиимъ умомъ, но болЪе 
постигаемая опытнымъ чувствомъ. Сознан1е 

своего предъ Богомъ недостоинства есть одинъ 
изъ неотъемлемыхъ признаковъ сея небесной 
добродетели. Повидимому, смиренный не 

имеетъ ниодной добродетели; между тем ъ , 
въ тоже время, нЪтъ такой добродетели, ко
торая была бы чужда сердцу его. Сердце сми- 

реннаго можетъ назваться разсадинкомъ всехъ 
добродетелей потому именно, что оно ниод

ной себе не присвояетъ. Всякая добродетель 
есть дело Бож1е. А  что Богъ дЬлаетъ, то 

делаетъ изъ ничего. Противно силе и всемо

гуществу Бож1ю въ действован1ц своемъ за

висеть отъ чего нибудь. По мЬре того, какъ 

сл«иренный уничижаетъ себя предъ Богомъ,
2) 1ак. 4, 6.
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онъ д-Ьлаотся ору41емъ силы Бож1ей. Итакъ 
Миодной добродетели не можетъ быть безъ 
омирен1я такъ точно, какъ ниодна доброде
тель не можетъ сущестновать безъ Бога.

Добро,;етели наши имЬють двЬ стороны : 

наружную и внутреннюю. Наружная доступна 

U самому д1аволу, часто преображающемуся 

во ангела свЪтла 3 ). Но внутренняя сто

рона ихъ определяется смирен1емь, которое 

не подвластно д1аволу. Такъ одному благоче

стивому и вместе смиренному подвижнику го- 
ворилъ онъ: ,,я не удивляюсь том}'̂ , что це- 
иыя недели ты проводишь въ постЪ и целы л 
ночи стоишь на молитвЬ. И я могу делать 
тоже и даже более тебя могу поститься и 
подвизаться. Одно, что удивительно и недо

ступно для меня, есть твое смиренге. ‘ ^Вотъ 

почему смиреннаго и бесы боятся! В се коз

ни бесовск1я сокрушаются о камень смирен1я. 

Какъ лежащ!й или сидящ1Й на землЬ безопа- 
сенъ отъ падения: такъ смиренный безопасенъ 
оть искушен!я. Снятый 1оаннъ Лествичникъ 
пишетъ, что къ одному смиренному ста])цу 
пришелъ злой дух1>, искушающ1й его. Онъ на- 

чалъ надмевать сердце его помыслами о его 

добродетеляхъ, о его святости и благоче- 
ст|’и. Старецъ, ощутивши надъ собою дей- 

CTBie злаго искусителя, сказадъ ему: „ежели
3) 2 . Кор. И , 14.
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<5ы ты, злый душе, поменьше хвалиль меня; 

то, можетъ быть, и соблазнился бы л твоею 
похвалою. Но поелику ты непрестанно и весь

ма неум1’фенно превозносишь мои добродЬ- 

тели: то очевидны твои козни, и я тебя не 

послушаю. Иди отъ меня прочь!“  Какъ ни лу

кавь злой духь, но CMiipeHi'e не дается въ 
руки его. НЬтъ шюдной добродЬтели про

стое смирен1я. ВсЬ друг1я добродЬтели тре
бу ютъ отъ насъ болЬе или менЬе такихъ ду- 
шевныхъ качествъ, кои не всегда и не для 

всЬхъ равно могутъ быть доступны: но сми- 

penie для кого недоступно? Как1я отличныя 
качества и совершенства наши нулсны для 

того, чтобы имЬть его? Смирен1е молсотт. быть 

свойственно не одннм1| мудрымъ, богатымъ 

и сильныыъ вЪка сего, но оно таклсе, или 
еще болЪе, сродно и буимъ Христа ради и 
нищимъ и слабосильнымъ младенцамъ: ибо от

личныя дарован1я и совершенства ума и серд

ца легко могутъ надмнть сердце наше, и та- 

кимъ образомъ противопоставить насъ Богу. 

Что морозь для н'Ьлснаго цвЪтка, то надмЬн1е 

cie для смирен1я. Вы спросите: не ведетъ ли 

смирен1е къ унынпо и безпечности? ибо при- 

знан1е своего недостоинства калсется несо- 
вмЬстньшъ съ упован1емъ на Бога и осла- 
бляетъ силы наши. Напротмвъ. Cie приличнее 

сказать о гордости, нежели о смиренйь Ибо
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и гордость какъ ни ослЪплена мысл1ю о сво- 
ихъ добродЬтеляхъ и совершенствахъ, но рано 
или поздо непремЪнно должна познать свое 

ничтожество, свою суету, спою погибель. По
елику cie сознаше ел бываетъ дЪйств1емъ за

висти или тойже гордости въ то особенно 

время, когда не успЪваетъ она въ намЪрен!- 

яхъ своихъ: то удивительно ли, что въ гор- 

домъ сознан1е своего ничтожества и безсил1я 

легко претворяется въ отчаян1'е и въ без- 

печиость? Хотя и въ смиренномъ бываетъ та-- 

новое же сознан1е своего недостоинства и 
безсил1я: но поелику мысль его постоянно
прикована къ милосерд!ю Божие; то смирен
ный, въ истиниомъ смыслЪ сего слова, нико
гда не можеть быть отчаянньшъ и безпеч- 

нымъ. ЧЬмъ болЬе онъ сокрушается и пла- 

четъ о гр’Ьхахъ своихь; тЬмъ бол'Ье сокру- 

uienie cie вдыхаеч-ъ въ него силъ и упован1Я: 
На милосерд!е Бож1е; т-Ьмъ oh7i неутомим'ЬВ' 
и неусыпнее въ дЪлан1и своего спасен!я. Ви
димое бездЪйств1е его для M i'p a  есть высш1й 
степень д-Ьйствован1я его въ Bort, и съ Бо- 

,гомъ. Онъ перестаетъ д-1шствовать самъ имен

но для того, чтобы дать действовать въ себЬ 

единому Богу. Ежели кто, то преимуществен
но онъ можетъ сказать о себ-Ь cii Апостоломъ 

Павлом!', живц не кгполщ аз5, но живешЬ 

во лтЬ ХристосЪ: а еже нынЬ жив^ во

J I



-  i6a —

плоти, вЪрою жив/  ̂ Сына Бож1л̂  созлюбив- 

шаео мене и предавшаео себе по лтЪ /у). 
Я  не знаю, какъ опредЬлить тотъ благодат

ный союзъ, который совокупляетъ смиреннаго 

съ Богомъ. Это есть неизъяснимое и вмЪстЬ 

Слаженное сл1ян1е нашего недостоинства съ 

милосерд1емъ Бож1имъ. Вотъ почему canipen- 

ный и въ самомъ паден1и выше стоящаго 

горделивца! Сокрушен'ш перваго ведетъ къ по
каянно, тогда какъ добродЪтели послЬдняго 
питаютъ самонадм'Ьн1е. Первый, хотя и па- 

даетъ, не разб!етсл: а вторып, п не падая, 

сокрушается; ибо гордому Богъ противится.
Брат1я мои! всЪ мы грЬшники; чему лее 

учиться намъ, какъ не смирен ifo? Дйти! еже

ли вы хотите Сыть истинно мудрыми и вели

кими , будьте кроткими и не обольщайтесь 
тЪмц похвалами, коими вЬнчаются успЪхи 
ваши въ занят1лхъ. ТЬмъ несомнЬниЬе ваши 

совершенства, чЪмъ СолЬе вы будете при

учаться замечать въ себй недостатки свои. 

Юноши и дЪвы! CMupenie есть отличное укра- 

шен1е ваше, есть Ангелъ Хранитель цЪломуд- 

р1я и невинности вашея. Старцы! смирение 

есть сила и крЬпость ваша. А паче вы, под
вижники Христовы, не просите себЬ отъ Бо

га дара пророчествъ и чудотворен1й; но мо- 

лптесь, чтобъ Онъ даровалъ вамъ сердце
4) Галат. 2, 20.
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сокрушенное п смиренное. Знайте, что до
лины множат'ь пшеницу и плодъ духовный: 
а вершины высокихъ горь всегда почти Сеа- 
плодны. Г’ордость иЬкоторых1> иаъ Ангеловт. 

превратила вь бЬсош.; а смиреш’е изъ СЬса 

можетъ coдt^лaть Ангела. Учитесь отъ Настав

ника Iiicyca Христа, яко той кротокЪ и слт- 

ренЪ серди,ел17>; и обрти,ете покой дтриалйб 

еаишм7) 6). Аминь.

Мато. 11, 29.
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ПЪ НЕДЕЛЮ 18-ю п о  ПЯТДЕСЯТНИЦТ.

о с.11.шинти Слова Божгя.

И  сЪдЪ г с̂аше изЪ корабля народы. .Лук.

5 , 3.

1исусъ Христось, уча на землЬ и пропо- 
вЬдуя Еваигел1е Царств1я, не опускалъ ни- 
единаго мЬста, ниодного благопр1ятствовав- 
шаго къ тому случая. Въ одно время, когда 

Онъ занимался сею проповЬд1Ео на берегу 

Геннисаретскаго озера, столько сошлось лю

дей, желавшихъ слушать Слово Его, что, въ 
стЪснен1и отъ нихъ, Онъ принужденъ былъ 

войти въ лодку, и нЪсколько отступивши отъ 

берега, училъ тЬхъ людей изъ лодки. Жаль 
только того, что животворное сЪмя Слова 

Бож1я, падавшее изъ устъ 1исуса Христа на 
сердца слушателей, не во всЬхъ вожделЪнньш
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приносило плоды: ибо въ однихъ оно вовсе 
пропадало^ въ других-ь подавлялось торн1емъ 
и волчцами лп'рскпхъ суеть; въ третьихъ tcs  

рялось отъ небрежен 1я н злобы. Е1два оста» 

валаоь четвертая часть такихъ слушателей, 

въ конхъ сЪмя cie прозябало в приносило 
плодъ во спасеню.

Тоже Слово, брат1Л мои, и нынЬ npooonli' 

дуется II будетъ проповЬдываться до скон« 

чаш'я вЬка. И нынЬ Тисусь Христосъ въ дицй 

Служителей свопхъ, находясь въ Церкви сво
ей, какъ въ корабль, проповЬдуетъ Евангел1в 
Царств1Я небеснаго. Но приносится ли, и ка» 
кой приносится плодъ отъ сего проповЬдан1л? 
Блажеии слышащие Слово Божле, и хранл- 

lUjiu е i ) .  ПынЬ и слушающихъ не много, 

а о хранящих!, его и говорить нечего. Отъ 

чего же это? Кезь сомнЬгйя но отъ того, что 

Слово Бож|'е само въ себЬ безплодно, но отъ 
того, что Muorie не хотятъ слупить Слово 
Ьож1е, а M H o r ie  хотя и слушаютъ ого, но 
не слышатъ: ибо слушаютъ его по одному 
.любопытству, беаь ралположен1л ; или слу

шаютъ его съ рпзсЬяннымъ вниманием!,, не 
njtiuaran его къ З’му, а болЬе того къ серд- 
цу своему.

Ис хотящ!е слушать Слово Бож1е обык 
иовенио приводлтъ три причины въ оправдлп!с 

*) Лук. 11. 2».
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иевнимательности своей: первое, что Слово 
cie имъ уж е извЬстно и даже наскучило; 

второе, что служители Слова не искусны въ 
проповЪдан1и; третье то, что и самое Слово 

очень жестоко и неудобоисполнимо.

ДЬйствительно, можно сказать о нЬкото- 

pjiixb вещахъ въ м!рЬ, что онЬ дотолЬ только 

занимательны, доколЪ неизвЬстны. Но исти
ны, содержанрлся въ СловЪ Бож1емъ, чЪмъ 
извЪстнЬе, тЬмъ занимательиЪе. ИзвЬстно, 
что Богъ существуетъ, что Онъ есть Творецъ 

м1ра и промышляетъ о спасен1и нашемъ; из

вЬстно, что, кромЬ сей настоящей жизни, есть 
жизнь будущая, вЬчная, и что мы по смерти 

воскреснемъ въ жизнь ciio; извЬстно нако- 

нецъ, что безъ вЬры во Incyca Христа и 
безъ добрыхъ дЬлъ спасение наше не воз
можно. Но ужели с1и истины перестаютъ 
быть занимательными потому только, что онЬ 

извЬстны, и потому, что часто повторяются 

во храмахъ Господнихъ? О, если бы и еще 

чаще онЪ повторялись! ИзвЬстно господину, 

что имЬн1е его находится въ хорошемъ сос- 

тоянш; но оскорбляется ли господинъ тотъ, 
когда управитель его ежедневно доносить ему 

о благосостоян|'н его имущества ? ИзвЬстно 
тобЬ, что ты здоровь; но ужели непрхятио 

тебЬ, когда желають тебЬ здоровья, или мред- 
лагаютъ средства, 11редохраня1ощ1Л оть болЬз-
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ней? Ежели временны я блага для насъ столь
ко драгоцЬнны, что мы никогда не скучаемъ, 
слушая объ пихъ, хотя бы непрестанно пов
торяли и напоминали намъ объ нихъ: то что 

сказать о благахъ духовныхъ, в-Ьчныхъ? Не 
потому должно судить о занимательности пред- 
метов1>5 что они намъ неизвЪстны; но по
тому, что они имЪютъ тЬсную связь съ на* 

шимъ спасен1емъ. Истины вЕры, открытый въ 

СловЪ Бож1емъ, чЬм'ь чаще повторяются, тЬмъ 

большую получаютъ занимательность для ис- 
тиннаго Христ1анина. I^iiлaя вЬчность едва 
достаточна или даже недостаточна къ совер
шенному раскрытие одной таковой истины. 
Итакъ, брат! я мои, будемъ благодарить Гос

пода, ежели Слово Бож!е намъ известно. Но 
не обманываемся ли мы въ томъ, что оно 

намъ извЪстно? Не одни ли только иертвыя 

письмена его намъ извЬстны? ИзвЪстенъ ли 

намъ животворный духъ сихъ пнсьиенъ? Если 
бы подлинно сей духъ былъ извЬстенъ намъ: 
то мы никогда но соскучили бы слушанием!» 
Слова Бож1я. Оно было бхл для насъ слаще, 
нежели медь устнамъ нашимъ, А ежели мы 
не хотимъ слушать eroj то решительно можно 
сказать, что Слово Бож!е намъ неизвестно 

нлн с.юлько -Xte нзвестхю, сколько извЬстенъ 

д])агоц1.нный камень нЬтуху, нашедшему его 

вь землЬ и 0X01 МО мЬнлющему сей каме^^
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на простое хлЬбное зерно. Какъ часто и 51ы 

ЛрагоцЪнный камень учен1Я Христова мЪнл* 

елгь, и на чтоже ? на пыль , на тлЬнь , на 
суету М1рскую1 Сколько пустыхъ предметовъ, 

съ которыми мы стараемся знакомиться вовредъ 

нашему спасеш'ю, и KOTopbiOj лучше, если бы 

не были намъ извЬстны! Не будемъ скучать, 

браТ1Я мои, ежели не только каждую нед’Ьлю, 
но каждый день и каждый чась будутъ повто
ряться намъ однЬ и тЬже истины в1>ры, однЪ 
II тЬже правила жизни, кои содержатся вь 
СловЬ Бож1емъ. ]3удемъ стараться знать не 

одну букву его, но проникать въ самый духъ 
его, даСы не подпасть тому осуждеш’ю, коему 

подвергается рабъ, вЬдущ1'й волю госгюдина 

своего, но не исполняюпр'й оной. Лучше не 

знать Слова Бож1я, нелсели, знавши, не ис

полнять его.
Не слушаюабе Слова БолсЗя лсалуются 

таклсе и на слулштелей Слова, что с1и не

искусны и не умЬютъ бес'Ьдъ своихъ содБ- 

лать занимательн1>1ми. Молсетъ быть, часатю 

жалоба ихь и справедлива: ибо какъ истин
ных!) и уеердныхъ слуша телей Слова не мно

го; также мало и, молсетъ 6j)iTi>, менЪе хоро- 

шихъ и ревностныхъ проповЬдниковь Слова 
Бол(.1я. Но Kaiiie для нпхъ нулсны проповЬд- 

ннки ? Так1е , которые подобно Incycy Хри- 

C'ly, ироповЪдовали бы полновластно, тво-
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рили бы чудеса и удовлетворительно ответ
ствовали на все вопросы? Но где ваять та- 

кихъ проповЬдниковъ? И самый Павелъ го
ворить; и \.слово мое и проповЬдъ мол не 

вЪ препретЪлныхЪ ьеловЬтхсшл премщрости  
словесЪхЪ, но вЪ явлШай Д ц х а  и силы  а). 
Едва ли бы и самь небесный Учитель 1и- 
сусъ Христосъ угодилъ прихотливымъ слуша- 

телямъ: ибо и Тотъ не бросалъ бисера предь 

свин1лми. Тогда, какъ Еллины искали пре

мудрости, Слово крестное было для нихъ без- 
цлйемЬ 3). Тогда, какъ 1удеи просили она- 
менш, распятый Христосъ соблазнялЬ ихд  4 ). 
Не тогоже ли ищутъ и просятъ не хотящ1е 
слушать Слово Бож[е? Пусть бы они, чего 

хотятъ, требовали отъ свЪтскихъ учителей: 

но для чего т'Ьже требова1Пя простирать и 

на служителей крестнаго Слова, кои должны 

быть не по вкусу м1ра, но по Духу Бож1ю? 

И самый простой, не образованный посвет- 
ски служитель сего слова можетъ быть про- 
повЬдникомъ ВЪ совершен1и таинствъ, въ мо- 
дитвенномъ Богослуженш, въ принесенЙ! без- 
кровной, таинственной жертвы. Но ежели онъ 

можетъ учить еще и примЪром'1, своея жиз

ни: то чего еще требовать отъ него? На

добно юлько iiMliib у ш и , чтобы слышать 

лсивую и д1-,ятельную проповЪдь его. Слава 

1!) 1. Кор. 2, 3) 1. Кор. 1, 03. г,) Тамъ же.
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Богу, брат1я мон1 по безкоиечному Его къ 

налп> милосердно, нельзя пожаловаться на не- 

достатокъ таковыхъ прогювЬдникоиъ. Была 

бы съ нашей стороны добрая воля слушать 

Слово Бож1е, которое проповЪдуется не въ 

однихъ храмах!., но и на самыхъ кровЪхъ— въ 

явлен1яхъ и событ|'яхъ м1ра сего. Послуншы!! 
сыпь Церкви можеть собирать назидательные 

для себя уроки на каждомъ м-ЬстЬ и въ каж
дое время, тогда какъ лукаваго мГролюбца не 
научить самъ 1исусъ Хрпстосъ. Для перваго 

кале,удя пЬснь Церковная краспорЬчива: а 

для гюсл'Ьдняго II Златоустъ будетъ скучеиь. 

Наконец'!, не слушаюнре Слова Болс(я про- 

стирают'ь леалобу свою и на самое Слово cie. 
Молено ли внимать ему, говорять они, когда 

оно требуетъ невозможиаго? Что лее это не- 
нозмоленое? Эго суть тЬ з' с̂лов1Я, кои кре- 
стомъ 1'осподнимь гюлолсеыы в'ь ocHOBaiiie на
шего спасеи1я, какь то; покаяш'о, постъ, мо

литва, улгерщвлечне плоти съ ея сграстми и 

нохотми. Но кто ciii ж,алуюцреся на Слово 
Болс1е? Это суть враги креста Христ ова, 

ил1же богЪ грево 6)j илсе плот скал м цдр- 

ствцютЪ, а не .духовная. Такъ легшовались 

н'Ькогда 1у,деи, слышавш1е оть lucyca Хри

ста о таинств'Ь плоти и крови Его, говоря:

.Н) Филип. 5, 18.
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жестоко слово cie  ̂ и кто можстЪ послг^- 
Шати его 6)?

Почто тратить время на вразумление тЪхъ, 

кои затыкаютъ уши свои и, подобно глухимъ, 

не хотятъ слушать Слово Бож1е? Обратимся 

лучше къ слушаюгцимъ его, или, по выраже- 

нйо сего Слова, илщщимТ) г̂ ши слышати 
его 7). Отъ чего и мелсду самыми слушате

лями Слова сего не много слышащихъ оное?

У  калсдаго нзъ насъ, братьч мои, есть ухо 

душевное и есть ухо духовное. Душевное ухо 

образовано изъ чувствъ тЬлесныхъ и познава- 
тельныхъ сплъ: но ухо духовное образуется 
изъ силъ дЬлтельныхъ, управляющихъ всЬми 
двилсен1ями ума и сердца человЬческаго, и 
опредЬляющихъ существенную лсизненность 

нашу. Тогда какъ первое бываетъ отверзто, 

второе молсетъ быть заключено и глухо. Не 

Сезъ причины Тисусъ Христосъ часто въ про- 

пов'Ьдн своей употрсблллъ cie присловье: 
илеЬлй щаи слышати, да слышитЪ 8). Это 
значило, что мелсду слушателями Слова Его 
были MHorie не слышавш|'е, т. е. так1е, кои 

слушали Слово Его ушами телесными, но не 

разумЪли учения Его; кои слышали учен1'е 

Его далее у.мсч'веинымн ушами и, удивляясь

Г,) lo.iH. Г). Г)0. 7) М.Г10. 1 1, 1.7. 8) Тамъ же и 31атв.
15, 0. 1̂5.— 27, 50. Марк. у. Дук. 8,
17.— Cl, 37.
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тому, говорили; николижв тако глаеолалЪ 

есть селовЪкЪ 9): но не слушали Его уша
ми сердечными, т. е. не прилагали учен1л 

Его къ исправлен1ю свое я жизни. Таковые 

II видяще не видЪли, и слышаще не слыша

ли. Тогда, какъ Онъ слушателей своихъ пи- 

таль хлЬбомъ тЬлеснымъ, находилось ихъ Со- 
лЬе пяти тысячь человЬкь: но какъ только 

началъ говорить о хлЪбЬ духовномъ, не вре
менный, но вЕчный животъ обЪщающемъ' то 
жестоко показалось имъ Слово Р>о, и всЬ 

почти разошлись, кромЬ дванадеслти учени- 

ковъ Его, къ конмъ обратившись Онъ спро- 

силъ: еда и вы хо1цете ити ю ) ?  Хорошо, 

что Петръ догадался и сказалъ Ему; Госпо- 

ди1 кцда мы пойдемЪ? Твои глаголы сцть 
глаголы живота вЪснаго x i) .  Вотъ отвЪть 
благочестиваго слушателя! Видно, что Петръ 
не только слушаль, но и слышалъ Слово 

небеснаго Учителя. Итакъ е.жели изъ числа 

пяти тысячь и болЬе слушавшихъ Слово са- 

маго liicyca Христа были подлинными слы- 

шателями одни ученики Его; то можно ли 

думать, что болЪе таковых), слушателей на

ходится иынЬ, когда сокровище Слова Bo
ltin  разносится въ такихъ ж,е ску,\ельныхь 

сосудахъ, каковы и сами слушатели?

У) 1оан. 7, 46, 10) loau. 6. 67, 11) Тамъ же сх- 68.
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Г о р е м нЪ , аще не благовЪстецю 12), ска« 
аалъ Апостолъ Павель. Горе н намь, брат1я 

мои, ежели Слово Бож1е умолкнетъ и ие бу- 

^етъ оглашать иасъ! Согласимся лучше тер

петь гладъ хлЬба тЬлеснаго, нежели гладъ 

слышаи1я Слова Бож1я. Какою бы рукою ни 
снялось, но только бы С'Ьялось cie живоносное 
сКмя на безплодиыхъ нивахъ сердецъ нашихъ. 

ДЪло служителей Церкви насаждать и на- 

полть-, Богъ же есть возраш,алй i 3). Моли

тесь слушатели, молитесь и проповЪдники, 

дабы имЬющ1е уши слышати не только слу
шали, но и слышали Слово Боли’е. Аминь.

12) 1. Кор. 9, 1G. 13) 1. Кор. 3, 6, 1.
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НЕДТ.ЛЮ 1 9 - ю  п о  П я т д к с я т н и 11;г

о ЛГОЬПП ко ВРЛГЛМЪ.

Любите враги ваша. .Лук. 6, Ъб.

Вотъ заповЪдь, которою отличается Хри- 
ст1анская дЪятельность! Языческая мудрость  ̂
ограничиваясь плотно и кров1ю, не постигала 
и не можетъ постигнуть сего отлич[я. ВсЪ 

добродЬтели, коими она обыкновенно хвалит

ся, какъ блуждающее огни предъ лучезар- 

нымъ солнцемъ, гаснуть и изчезаютъ въ срав- 

нен1и съ сею, можно сказать, небесною лю- 

CoBito. Любите враги ваша: такъ учить 1и-

сусъ Христосъ' и кто не слышить въ семь 
ученей Божественнаго гласа Его? ЧеловЬчес- 

к1й лзыкъ никогда не произнесъ бы сей за
поведи, если бы не изглаголало ея превЬчное 
Слово. Отнимите всЬ чудеса, возмите всЬ про-
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рочествп, оставьте только ciio злповЬ,1ь: ел 
одной весьма довольно для доказательства 
той несомнЬиной истины, что учен1е Еван
гельское есть учен1е Божественное. ТЬмъ 

она выше и святЬе, что истина ея не въ 

одномъ письмеии, по въ силЬ и духЬ содер

жится: ибо вмЬстЬ съ Сыпомъ Болс1имъ она 

сошла съ неба на землю, и торжественно 
засвидЬтельствована въ лпцЬ Его па крест- 

номъ лсертвешшк'Ь  ̂ а въ слЬдъ за Нимъ та- 

же заповЬдь свпдЬтельствуется въ лицЬ каж
дого посл'Ьдователя Христова.

Ые удивительно, что - растлЬпное грЬхами 
сердце человЬческос недоумЬваетъ, какъ мож,- 
по любить враговъ своих')., любить тЪхъ, кон 

насъ ненавидлтъ, памъ зложелательствуготъ, 

насъ оскорбляютъ, а'.* въ caynali и вредятъ 

намъ. Сердце наше не отказывается любить, 

но оно любитъ любящихъ насъ; а съ не лю

бящими насъ обращается по ветхой загюв'Ьди; 
око за око, 31/6д за зцбЪ i) . Постараемся 
разсЪлть cie недоум'Ьи^е, показавши, что за- 
повЪдуемая въ Евангел1и любовь ко врагамъ 

молсет'ь быть таклсе свойственна человечес

кому сердцу, какъ и любовь къ блилснимъ 
нашиыъ.

Для истиннаго Христ1анина н'Ьтъ на земл'Ь 

кроме плоти, Biipa и Д)авола. Какъ 
Мато. 5, 38.
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вЪтвь растетъ на стебл'Ь: такъ и оиъ, насаж

денный вЪрою, живетъ во 1исусЪ ХристЬ. 

Совлекшись ветхаго селовЪка сЪ дЪянлт 

eeOj и облекшись вЪ нового, обновллелюго 

еЬ разцмЪ, по образц Создавшаео его 2 ^̂  oht> 
смотритъ на враговъ своихъ тЬмиже очами, 

коими Сынъ Бож1й, будучи на крестЬ, взи- 

рал'ь на распинателей и уб1'йцъ своихъ. Онъ 
также молится объ нихъ ко Отцу небесному: 
отпцети имЪ, не вЬдятЪ 6о zmo творятЪ 3 ). 
И подлинно, враги маши не знають, что 

дЪлаютъ. Тогда какъ они со всею лросачю 

стремятся на погибель нашу, они но примЬ- 
чаютъ, какъ въ тоже время устролютъ соб

ственную погибель. Какъ часто они падаютъ 

въ ту ЯхМу, которую для другихъ ископали 
своими руками! И въ то даже время, когда 
они кажутся успевающими въ злодЬйскихъ на- 
М'Ьрен1яхъ своихъ, со вредомъ ближнихъ не 

вредятъ ли вмЬстЬ н самимъ себЬ? Ибо вся

кое зло, наносимое ими другимъ, рано или 

поздо непремЬнно возвратится на главу ихъ. 

Посему то говорнтъ Пророкъ: не ревнцй лц~ 

кавнцющиллЪ  ̂ ниже заеиди творяищллЪ 6ез~ 

закоше’. зоне яко трава скоро изсшгрпЪ  ̂ и 

яко зел1е злака скоро отпадг^тЪ 4 ). Какъ 
бы ни сильны были враги, какъ бы ни вели
ки были ихъ козни; они не могутъ сущест-

2) Колос. 3, 9, 10. 5) Лук. 23, 34. ft) Псал. 36, 1-
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иеико вродтъ 1'ому, который уповаегь ял 
Господа. Они могуч'ъ потрясти земное бллто- 
4enciuie eroj они могутъ оскорбить его честь 
во MU'lvHin другнхъ; они даже могутъ убить 

т Ь./Ю его; но они не смЪютъ и не могутъ ко

снуться души его; ибо душа п])аг5однаго иъ 

дсч'ннц'Ь Бож1ен.

Скажут'ъ; мы не праведники. ТЬмъ менЬе 

доджно оскорбляться вражескими Д-Ьйств1лми, 

кои в'ь семъ оттюшсгйи могутъ быть праиед- 

ны.мъ воздаян[емъ за наши неправды, Какъ 

часто с!и д'Ьйств1л вразумляютъ гр-Ьшннка и 
настаг.ляютъ на путь спасен1я! Справедливо 
и то, что тЬло наше находится въ тЬсной 
связи съ душею; а потому нельзя быть рав- 
нодушнымь къ д'Ьйств1лмъ вражескимъ, хотя 

бы С1И простирались на одно тЬло; ибо ни- 

к т ож е плоть свою в о зн е н а в щ 'Ь , н о  пита- 

*тЪ и epternd ю 6). Но, брат1л мои, когда 

Господь заповЬдуетъ намъ любить враговъ сво- 
ихъ: то сею оапов1уд1ю не обязываетъ нась 
къ совершенному беастраст1ю, но хочетъ 
только, чтобы мы, въ терп1’>н1и нашемъ под

ражая Ему, не питали въ сердцахъ своихъ 
памятозлоб1я и любомгцен1л; чтобы за зло не

платили зломъ и были также милосерды, какъ 
милосердъ Отецъ небесный ,̂ сглющш солнце 

свое кя 6лаё1л it влыя 6). И самые правед*

5) Ефсс. Г), 29, 6) Мата. 5, i s .

1 9.
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пики, какъ человЬкИд плоть носящ1е^ не были 

совершенно безчувственны къ тЬм1. оскоррле- 

шямъ, кои наносились имъ врагами ихь, хотя 

они, по Слову Бож1Ю, и радовались вЪ стра- 

дашлхЪ  7). Больно было 1осиФу, когда бра- 

т 1я  его злоумышляли на жизнь его; когда, 

разлучивши его съ родителями, продали его 

ВЪ руки иноплеменных!.: но с1я скорбь, с1я

болЬзнь не измЬнила незлобнаго сердца его; 
ибо послЬ, при всей возможности отмстить 
за зло, онъ не только никакого но сд'Ьлаль 

зла СБОимъ братьямъ, но еще благотворил!, 

имъ. И самъ Сыиъ Бож1й, приближаясь кь 

крестной смерти, таклсе скорбЪлъ: но въ толсе 

время сколь безм'Ьрно было Его незлоб1'е, 

когда на крестЬ молился о спасен1и враговъ 

свонхъ! Не безболЪзнонно было cocroanie 
первомученика Сте®ана, когда враги его по
бивали его камен1емъ; но с1я болЬзнь не мЬ- 

шала ему молиться и взывать къ Богу: Гос- 

поди  ̂ не постави имЬ грЬха сего 8).

Слово Болйе учитъ не побЬлсдаться отъ 

зла, но побЬждатъ благилбЬ злое 9). Оно 

говорить: aujtfi тя кто щаритЪ вЪ лани- 

т ^ , обрати емц и дрцггро ю ) . Аш,е альетЪ 

враеЪ твой, т х̂лЬби его: cie 60 творя цглгв 

огненно собиравши на елавг  ̂ его и ) .  Д^й-

1'одос. 1, 24. 8) ДЬян. 7, 60. 9)Рим. 12, 21.
10) Мато. .П, 39. 11) Рим. 12, 20.
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ствительно, блнгодЬян1е оказанное врагу, по
добно огню, можетъ пожечь злобу его, про
будивши въ собЪсхи его раскаяние, а нерЪд- 

ко и мучеш'е, паче огня лютЪйшее. И самые 

хищные звЬрп, когда бываютъ сыты, оставля- 

ютъ свою злость и ярость. БлагодЬягие есть 

лз' ч̂шее средство отмстить врагу своему. Симъ 

средствомъ можно спасти и его душу отъ 

злобы и свою душу отъ смерти. И самые 

язычники нерЬдко пользовались симъ сред

ствомъ: а для Христ1анина оно служитъ са- 

мьшъ блистательнымъ торжествомъ побЬды 
надъ врагами.

7^рудно терпЬть отъ враговъ: но знаемъ ли 
мы, кто болЬе терпитъ, мы ли отъ нихъ, или 

они отъ насъ? Какъ часто мы почитаемъ своими 

врагами тЬхъ, кои имЪютъ полное право по

читать своими врагами насъ? Мы жалуемся 

на враговъ своихъ: но сколько, можетъ быть, 

•Жалуются и на насъ, какъ на самыхъ жес- 
токихъ враговъ своихъ! Если не хочешь имЬть 
враговъ; то самъ не будь врагомъ другихъ. 
Елика аще зсогцете  ̂ да творятЪ вамЪ селовЪ- 

и,ы, и вы творите UAib такожде 12). Итакъ 
любите и самыхъ враговъ вашихъ, любите для 

того, чтобы не имЪть враговъ, и чтобы вамъ 

быть сынами Бышняго, Аминь.

12) Мато. 7, 12.
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въ нкд1>к,ио îO-ro по Пятдкслгпиц^

ОБЬ ИОКОРЕНЕШ М  ПОГОКОВЪ «Ъ  САМСЛМЪ НАЧАЛ* ИХЪ.

Слышаств бо люе житье иногда вЪ жи- 

довствЪ, лко по прелшоег^ гонихЪ Церковь 
Бож1ю̂  и разрг^шахЪ ю. . . . Ееда же благово
ли БоеЪ избравый лсл отЪ г,рева лштере 
люея^ и призвавый благодатно своею, явшпи 

Сына своего во лшЪ, да блаеовЪспгвьро Его 

во лзыцМхЪ  ̂ a6ie не приложихсл плоти и 

крови. Галат. i ,  i 3 , i 5 , i6 .

Вотъ торжественная исповЬдь Св. Апосто
ла Павла! Какъ ни трудно ему было отстать 

ОТЪ своихъ отеческихъ предан1й: но любовь 

К.О 1исусу Христу превозмогла всЬ трудности. 

Ни родство, ни предстоящая опасности, ни 
привычка прежней жизни не сильны были 
остановить его иа пути обращен1’л къ Бог\'.
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Какъ скоро благоволилъ Богъ ириавать 
его Благодат[ю своею къ Апостольскому слу- 

Jiceiiifo; онъ 'I’OT'iaCT оставилъ все и посд-Ь- 
доваль аа Тисусомъ Христомъ. Лб1е, говорить 
OHbj нс приложихся плоти и крови.

Блаженъ, браатя мои, тотъ, кто не медлить 
на пути своего обрап^еигя къ Богу; кто тот- 

часъ внимаеть гласу Спасителя и не позво- 

ляетъ страстямъ укореняться въ сердцЬ сво- 

емъ. Ибо когда страсти с!и отъ употреблен1я 

и времени состарЪются въ насъ: тогда не 
только трудною, но даже невозможною дЪ- 
лается побЪда наша надъ ними. Благо для 
человека, елсели сердце ого, растлЬнное грЬ- 
ховною заразою, послЪ, воз чувствовавши свою 
погибель, тотчасъ обращается ко 1исусу Хрис

ту и, чего бы то ни стоило, расторгаеть 

связи свои съ пнромъ и плотно!

Но, къ сожал'Ьн!ю, сколь вожделЬнны, столь 

pt>4Ku таковые примЪры. Часто челов1м<ъ, при- 
Шедши во глубину золъ, нерадитъ о спасе- 
н1и своемъ; часто сердцемъ его, вм-Ьсто Отца 
истины, управляетъ отецъ лжи—д!аиолъ, иско

ни врагъ челов^ческаго рода. Смерть, есте
ственное насл-Ьд1е грЪха, всегда почти дос

тается въ уд-Ьлъ ходящимъ по начинан1ям1. 

сердец!’ своихъ. Такъ ужасны послЪдств1я 

закосневшей въ насъ язвы гр-Ьховной! Дабы 
избежать оной, главное и дЬиствнтельнЬйшев



— lo a  —

къ тому средство есть въ самомъ иачалЬ грЪ- 

ха противиться грЬху, въ самомъ зародышЪ 
зла искоренять зло.

Сколько природа наша ни испорчена, но 
нельзя извиняться ею въ путяхъ нашего не- 

чест1‘я. БогЪ  х о щ е т Ъ  всЬм Ъ ьеловЪкомЪ с п а 

с ш и е  я , и  вЪ разг^^лСЬ и с т и н ы  n p iu m u  i) ;  и 

ежели мы не спасаемся, то никто не вино- 

ватъ въ томъ, кромЬ насъ самихъ. Конечно 
не легко дЬло спасенхя; но кто скажетъ о- 
пять, чтобъ онъ не имЬлъ средствъ къ до- 

стилсегню живота вЪчиаго? А потому напрасно 

нЪкоторые лсалуются на неудобоносимость 

Евангельскаго ига; напрасно въ защищен1е 

свое приводятъ непреодолимую силу стра

стей. П р ш д и т е  к о  М н Ъ , всЬхъ безъ исклю

чения призываетъ Спаситель, п р ш д и т в  к о  М и Ъ  

ecu  т р ц ж д а ю щ ш с я  и  о б р е л ге н е н н ш , и  АзЪ  

г^покою вы  й). В о з л ш т е  и го  М о е  н а  себе и 

н а ц с и т е с я  от Ъ М ен в^  я к о  крот окЪ  е с м ъ  и  

сл ш р ен Ъ  сер д ц ем Ъ . Ежели вы последуете за 

Мною, то о б р я щ е т е  п о к о й  д г р и а м Ь  ваш илхЬ. 

И г о  М о е ,  которое для васъ и для вашей 

природы калсется неудобоносимымъ, б л а г о  

и бр ем я^  когда будете раздЬлять его со Мною, 

л е гк о  ест ь . ПослЬ сего, что въ оправдан1е 

свое привести можетъ нечестивый, отвергаю- 
Щ1‘й cie благодатное призыван1е Бож1е? Повреж- 

1) 1. Тим. 2, 4. 2) Мат9. 11, 28, 29, 30.
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ден1е природы? Но развЬ необходимо для че- 
ловЬка повиноваться оной? Разв-Ь всесильная 
Биагодать Incyca Христа не предлагаетъ намъ 

средствъ исправить оную испорченность? И- 

такъ ежели мы не спасаемся: то не потому, 

что не можемъ, но потому, что не хотимъ 

слЬдовать за ТЬмъ, Иже есть щ т ъ ^  и с т и н а  

и ж ивот Ъ  3), и И ж е  xou ijem d всЪмЪ с п а с т и -  

с я . КромЪ природы бываетъ въ насъ другая 

природа—злая привычка, которую таклсе труд

но, а иногда еще труднЬе перелгЬнить, нелсе- 

ли самую природу. И удивительно ли, ежели 
С|'я злая привычка лишаетъ насъ силъ, по- 
требныхъ истинному подвижнику Христову? 
Ыесчастенъ и неугЬшнаго плача достоинъ 
тотъ, кто подвергся сей смертоносной болЪз- 

ни. Взирая на него, справедливо молено ска

зать о немъ съ Пророкомъ: отЪ ногЪ д а ж е  

до г л а в ы  нЪ ст ь вЪ н ем Ъ  ц Ъ л о с т и  ; весь  

с т р ц п о , весь я з в а , весь р а н а  п а л я щ а я с я .  

Н Ъ ст ъ  п л а с т ы р я  п р и л о ж и т и , н и ж е  е л е я ,  

н и ж е о в я з а н ъ я

Правда, нельзя сказать, чтобъ и въ семъ 

плачевномъ состолн1и челов'Ькъ вовсе отчаянъ 

былъ спасен1я: ибо чего не молсеть всесиль

ная Благодать Болс1я? Кто думалъ, чтобы Ла

зарь, о коемъ Марва вЪщала; Г о с п о д щ  

с м е р д и т Ъ , гет веродп евен Ъ  6о ест ь  5),—кто 

5) loan. 6. 't) Ис. 1, 6. 7, 5) 1оан. 11, 39.
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думалъ, чтобы .1азп[)ь восч'алъ оть гроба? Ио 

Жизнодавець рекъ; н у1ааарь воскресъ. И вся
кой вообще в'Ьруюирй во lucyca Христа ожи- 

ветъ, если не умречъ въ иераскалпности. Но 

чего стоить быть побЬдителемъ злой привыч

ки? Чего стоить разбить ожесточенное ею 

сердце; сокрушить идола, которому оно из- 

4iiTCTBa покланялось; расторгнуть желЬзныл 

узы, на рукахъ и ногахъ нлходявцяся; сло- 
BOM'bj вновь переродиться? А  посему, чтобы 
избЬжать сихъ, можно сказать, непоб’кдимыхь 

затрудненш на пути спасения, надобно въ на- 

чалЪ противиться злымъ наклонностямъ: ибо 

злая привычка оть чего инаго происхо

дить, какъ не оть нашего небрежетня? Воть по

чему особенно нужны полное вниман1е и со

вершенная бдительность при воспитан!и дЪтей! 
Хотя одно воспитан1е не дЬлаеть еще нась нп 
добрыми ни злыми; но весьма много содЪйству- 

еть кь тому или другому образу жизни нашей. 

А  потому нерад'Ьн1е о воспптан1и н'Ькоторымъ 

образомь можетъ отнесено быть къ причи- 

намь злыхь привычекъ въ жизни. Премсде, 

нежели начнетъ въ насъ действовать разсу- 

докъ, страсти иерЬдко уже занимаютъ наше 
сердце; прежде, нежели познаемъ мы, что 

такое порокъ, мы бываемъ уж е порочными. 
Еще въ юности мы знакомимся со старчес

кими недугами; ц с1с по большой части иро*
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лсходшь отъ обрааа воспиган1Я, какое неко

торые родители даютъ дЬтлмъ сноимъ. Какъ 
часто еще на рукахъ кормилицы дитя навыкаетъ 
ходить по начинан1ямъ сердца своего' Какъ 

часто необузданная вольность^ гнЬвъ, зависть, 

ненависть и иныя порочныя склонности, подъ 

видомъ де-гских!) забавъ и упражнен1й, вкра

дываясь въ сердце его, искажаютъ оное! Мож

но сказать: это юный грЪшникъ, не имЬю- 

ицй токмо силъ стать на ряду съ возрасши- 

ми. Къ сожалЬн!ю, что еще бываетъ? Часто 

родители, коииъ вверяется неопытное дитя, 
воохищаготсл, взирая на зараждающуюся въ 
сердцЬ его греховную язву, потворствуютъ 
всЬмъ пожелан1ямъ его, усиливаютъ оныя, и
т о , что бы навсегда долженствовало быть

*

сокрыто отъ него, стараются внушить ему 

и, такъ сказать, перелить въ него весь ядъ, 

хоимъ заражено собственное сердце ихъ.

Родители и наставники и все те, съ кои
ми Отецъ небесный, такъ сказать, разделяет!, 
власть свою, уступая некоторую часть оте- 
ческихъ правь, и коимъ, яко земнымъ отцамъ, 
Оиъ БвЬряетъ чадъ своихъ! съ какою осто- 

рожнос'п'ю и рачен1'емъ вы должны воспиты

вать дЬтей своихъ! Ежели вы истинно же

лаете и себя и ихъ умудрить во cnacenie; 
то не выпускайте изъ виду ниодиого ихъ 

поступка, повпдимому, иногда маловажиаго.
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Надаирайте надъ всЬми ихъ дЬйсты'лми н, 

ежели можно, надъ самыми ихъ полселан!лми. 

Ибо (ЛИ н-Ьжныя отрасли, подъ вашим1> над- 

зоромъ цвЬтунря, могутъ навсегда остаться 

въ томъ состоян1и, въ каком'ь вы ихъ воспи

тывали. Сердца ихъ подобны мягкому воску, 
который, окрЬпнувши, удерживаетъ тотъ са

мый образъ, какой ему сообщится. Роди
тели! вы сами были дЬтьми, дЬти заступятъ 
нЬкогда ваше мЬсто. Спросите собственное 
сердце ваше; оно увЬритъ васъ, какъ трудно 

послЬ измЬнять склонности, при воспитан!!! 

въ сердцахъ нашнхъ насажденный. Благо че- 

лов-Ьку , иже въ юности навыкнетъ нести 

лремъ Господень!

Впрочемъ каково бгл ни было воспитан!о 

наше, но дотолЪ, можно сказать, мы еще не 
знаемъ самихъ себя, доколЪ чужими глазами 
видимъ, чужими ушами слышим1>, чулсею во

лею управляемся. Подлиннная лсизнь наша 

начинается съ того времени, когда мы, ура- 

зум'Ьвши, что есть доброе и лукавое, перехо- 
димъ въ состоян!е самодЬйств!я и нлчинаемъ 

жить по собственной волЬ. Въ cie то время 

человЪкъ, облекшись во вся оруж!я, высту- 

паетъ на такое поприще, гдЬ доллсенъ самъ 
лично встретить непр!ятеля и собственньъми 

силами отражать его. Плоть съ полчищами 

разнообразныхъ страстей, м!рь съ безчислеи-
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нымъ множеством!) похотей, д^аволъ съ лег1о- 
нами искушен1й встрЪчають его при самомъ 

началЬ жизни. Счастливь духовный ратобо- 
рецъ, если, предуготовившнсь къ сей без- 

кровной брани, не потерлетъ мужества свое

го при первой встрЪчЬ съ иепр1лтелемъ- еже

ли, утвердившись на камнЬ вЪры, иже есть 

Христосъ, въ самомъ началЬ грЬха будетъ про

тивиться грЬху! Онъ станетъ и, яко гора 

CioHb, не подвигнется во вЬки. Изощренныя 

стрЬлы лукаваго сокрушаются подъ ногами 

его. И что успЬетъ врагъ на него? Ибо pî ~ 
ка Бож1л защитить его, и мышца Господня 
г/крЬпитЬ его 6). Хотя нЪсть человЬкъ, иже 
поживетъ и не согрЬшитъ; но случайный 

преткновен1я праведника, какъ слЪдств1Я ес- 

тественныхъ немощей, усугубляютъ торже

ство побЬды его. ЧЬмъ многотрудное под- 

вигъ, тЬмъ славнЬе и драгоцЬннЬе вЬнець 

правды. Великъ, кто побЬдилъ тысячи врзговъ 
внЪшнихъ, покорилъ множество городовъ и 
наконецъ содЪлался обладателемъ цЬлаго 
св'Ьта; но тотъ гораздо болЪе, кто у стоял ъ 

противу первыхъ нападенш плоти, Mipa и 

д1авола.

Но много ли между нами цЬломудренныхъ 

1осиФОВъ? Мног1е ли такъ мулсественны, что

бы не соизволить на первое прнглашен1е лю-

6) Псм. 88, 22.
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бимой нами страсти? Первые пороки мы но 
ставимъ въ пороки. При первомъ нападегии 

врага, мы заключаемъ съ нимъ перемир|‘е. 

ВмЪсто того, чтобы противоборствовать лЮ' 

бимой страсти, мы защйщаемъ оную и часто 

сожалЪемъ, не имЪя возмолсности совершен

но удовлетворить оной. Получивъ свободу 

управляться собственною волею, мы измЪря- 

ем-ь оную способами жить, какъ намъ уго.пю. 
Пользуясь препмуществомъ правь, долженст- 
вующихъ образовать истинное челопЬческое 
достоинство, мы уволяемъ себя отъ обхцнхь 

съ прочими обязанностей и думаемъ, что 

намъ болЪе прочихъ позволено, и что вер

ховное благо человека состоить въ томъ, 

когда онъ им’Ьетъ силы и средства удовле
творять каждой страсти. Такъ д1аволъ и до- 
селЪ, яко левъ рыкали, ищетъ поглотити ко
го либо; и досел'Ь подъ видомъ злокозненнаго 
обЪщан1л: будете яко бози у), не престаетъ 

уловллть и отвращать человЪка отъ воли Гос

подней. Не смотря на плачевные и много
кратные опыты, постигавш1е послЬдователей 

князя тьмы, какъ часто сыны челов1эческ1е 

не распознаютъ сего духа лестча! Предста

вляется случай, благопр1ятствующ!й любимой 

страсти обольщеннаго гр-Ьшника. „Можно ли 

не воспользоваться онымъ? восклицаетъ поги-
7) Быт. 3, 5.
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бельный сынъ вЬка сего. Д.шно я ожндадъ к 
искал!, его. ПынЬ исполню желан1е мое; ны- 
нЬ испытаю сладость вождолЬннаго плода 

ссго.“  Хотя при семь случаЬ вЬра напоми
нает ь ему обь услоБ1Яхъ живота вЬчнах'о; 

совЬсть внуш аеть, сколь опасно нарушать 

оныя; разумъ вступается за права свои, по

хищаемый у него преобладаюнщю страстно: 

но растлЬиный сына, ветхаго Адама не вни- 

маетъ гласу Божественной Благодати, призы

вающей его къ Haca1j4iio жизни вЬчныя, и 
еще С1> негодова1пемъ, заграждая слухъ свой, 
вош'етъ: ,,великое ли это зло-въ первый разь 
и, можеть быть, единожды согр-Ьшить! Время 
спасен!я всегда со мною* а сей случай, 
можетъ быть, единственный въ жизни моей/^ 

И, какъ узникъ грЬха, спЬшитъ на погибель 

свою. Остановись, бЬдный грЪшникъ! не сл'Ь- 

дуй закону, воюющему во удЬхъ твоихъ про- 

тиву закона ума твоего! Не дозволяй пагубной 
страсти превозмогать надъ тобою! Ты не пред
видишь, как.! я ужасныл послЬдств!я ожида- 
ютъ тебя. Знаешь ли, что все cnacenie твое 

зависитъ отъ сей первой минуты поползнове- 

н1я? Остановись несчастный! облекисл во вал 
орцж.1я Бож1я, яко возлюи^и тебЬ стати 

против// кознемЬ дЬаволъскилЛ 8). Не давай

8) Ефсс. (>, и .
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ни минуты врагу мед^шть bij серцЬ тсоемт, 

гони 'и поражай его; иначе ты погибь!

Благочестивые слушатели! неизбЬжна по
гибель наша, если мы въ началЬ вогоющихъ 

страстей не въ силахъ противустать оным!.. 

Сколько бы запрещенное древо ни красно 

казалось нашему видЪн1'ю, не надобно вку

шать отъ него. Мы уж е видЬли, какое бЬд- 
CTBie навлекло на вс^>хъ первое вкушегпе 
отъ запрещеннаго плода Эдемскаго. ВсЬ удо
вольствия Mipa сего суть не что иное  ̂ какъ 

виды плода сего. Сколько они кажутся npi- 

ятны и красивы, столько по вкушен1и горьки 
и ядоносны. Какъ часто первое поползнове- 

н!е ко грЪху можетъ быть причиною конеч- 

наго ожесточен!л и погибели нашей! 'Гаже 

похоть засенши раждаетЪ ерЪхд, ерЬхЪ же 

СО дЪ лнЪ  раждаетЪ смерть 9 )* ГрЪховная 
рана тЬмъ ядоносное, чЪмь менЬе мы забо

тимся объ оной. Искра въ нерадЪгпи оста

вленная нерЬдко производитъ пожаръ, ма

лая скважина въ кораблЪ потопляетъ весь ко- 

рабльг такъ равно и душевное сокровище 

наше нер’Ьдко устзшаемъ мы за одно ми

нутное удовольств1е. Притомъ свойство вла

дычествующей страсти таково, что она од- 
нимъ гр-Ьхомъ не ограничивается. А  потому 

мы ошибаемся, думал самымъ грЪхомъ побЪ-

9) Гак. 1, 15.
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дить грЬхъ. НЬтъ ничего пагубнЪе и обман- 
чив!>е мысли сой. ГрЬхи образуютъ изъ себя 

цЬпь, въ коей одно первое звено влечетъ за 
собою и всЬ проч1я. lix'ie бо весь законЪ 

соблюдегпЪ, соерЪшитЪ же во единол1.Ъ  ̂ бысть 

вс'ЪмЪ повиненЬ ю ) .  НерЪдко одна буйная 
страсть бываетъ началомъ всЬхъ грЪховъ на- 

шихъ, ИзмЪнен1'е нашихъ пожелаш'й, отвра

щение, какое иногда чувствуема, отъ грЬхов- 

наго пресыщен1л, и послЬдующее за симъ 

уныш'е могутъ быть д'Ьйств1лми одной и той- 
же страсти, въ рнзличныхъ на правлен [яха. 
действующей, и наконецъ смертоноснымъ жа- 
ломъ своимъ довершающей погибель нашу.

ЧтожЪ г̂ бо рсьемЪ  ̂ сл,? пребцдемЪ ли во 
epfx'b, да Благодать гьрецмножится^ да не 

бг/детд и ) !  НынЪ время благопр1ятно, ньпгЬ 

день спасения! ПрибЬгномъ ко Хисусу Христу 

и возоп10Мъ предъ Нимъ: Господи, поятлт/й 

чы, лко зл'Ь страждетд духъ нашъ! Все- 
благ1й не укоснитъ каждому изъ насъ подать 
руку спасен1я : се здравЪ , ктомц не со-
ерЪшай 12). Съ сего времени положимъ 

твердое намЪрен1е, при первомъ пробужден1и 
злой наклонности, истреблять ее и не дадимъ 

оной возмогать въ сердцЪ нашемъ. Хотя бы 

духъ—искуситель обЬщалъ намъ вся царств!я 

Mipa и славу ихъ, но мы непрестанно будемъ

10) 1ак. 2, 10. 11) Рим. G, 1. 12) Ьац. U .
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памятовать (;io побЬдоносное слово Великаго 

Подвижника: щ и  за Мною сатаао\ тб).

Идите за нами, м1ръ, плоть и д[аволт1 ппеди- 

ной власти нЬсть вамъ надъ нами. С5 налт  

БоеЪ ! разцл1Ъите и покарлигпесл.^ лко сЬ 
налш БогЫ Аминь.

13 )  Мате. Ч, 9. 10.
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ВЪ НЕДЕЛЮ Q1 -I0  по ПяТДЕСЯТНИЦЪ

о П Р И Ч И П А Х Ъ  БКЗП ЛО ДН О СТИ  СловА Бож1Л.

СЬмя есть Олово БожЬе. Лук. 8, 1 1 ,

СЬмя есть начало жизни въ растен1и: Слот 

во Бож1е есть начало жизни въ душЪ чело. 

вЬческой. С'Ьмя не велико, но̂  прозябши, 

возрастаетъ въ мЬру благо—сЬнно—лиственна- 

го древа, на вЬтвяхъ коего живутъ птицы 
небесныя: также и Слово Брж 1е, которое
Спаситель называетъ сЬменемъ, когда прозяб- 
нетъ въ дyшt> нашей, становится прекрасньшъ 
древомъ жизни, приносящимъ сторичный плодъ 
во criaceHie наше. СЬмя, посЪянное въ зем

лю, ежели не умретъ, не оживетъ и плода 

не принесетъ; и Слово Бож1е, посЬянное на 

нивЬ сердечной, ежели подъ крестомъ не умер

твить въ 1тасъ внЬшнлго, ветхаго человЬка,

13



-  194 -

также останется безплоднымь, Въ чтенномъ 

нынЬ Еваигел1и приводятся три случая, по 

коимъ и самое доброе сЬмя, посЬянное на 

зомл1», не принесло плода; а именно потому, 

что одно упало при пути, другое упало на 

камень, а трет1е между терн1емъ. ТЬже мо- 
гутъ быть причины, по коимъ и Слово Бож1е, 

само въ себЬ живое и действенное, остается 

безъ плода.
Во первыхъ, Слово Баж1е остается без- 

плодньшъ тогда, когда падаетъ при пути, т. е. 

на так1я сердца, кои подавляются греховны

ми вожделен1ями отъ проходящаго чрезъ нихъ 

лукаваго д уха.' Семя, падшее при пути, кро

ме того, что попирается ногами проход ящихъ, 

еще расхищается птицами. И Слово Бож1е, 
падающее на сердца грехолюбивыя, также раз
носится вЪтромъ ересей, и расхищается сы
нами века сего—лжеучителями и вольнодум

цами. Какь хищныя птицы, они пожираютъ 

его, превращая и искалсая истинный смыслъ 

его. Веруй во 1исуса Христа, говорить Слово 

Болс1е. Но приходить сомнен1е и , попирая 

Слово cie, говорить; не имц вЪры i ) ,  аще 
не вижд1  ̂ и не осяжу. Распни пл оть твою 

Со страстми и похотплш 2), ■ учить Слово 
Бож1е. Но приходить плотоугод1е и, попйрая 

Слово крестное, внушаетъ: 6г̂ дел1Ъ Ьсть и 

С  loan. 20, 25 . 2) Галат. 5, 2 И.
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пить, i^mpb бо цмремЪ 3). Слово Болс!е , 
пос'Ьянное на землю прародительскихь сер- 

децъ, такъ говорило: отЪ всякаго Арева, еже 
вд рай, снЪд1ю снЬсте', отЪ древа же, еже 
pasi^jubmu доброе и лцкавое, не снЪсте отЪ 

него] а вЪ онъ же аще день снЪсте опгЪ не
го, смерпгйо умрете /у). Но лукавый зм1й 

проползъ и затопталъ оЪмл cie, сказавши: 

не смертт цмрете] но аш,е снЪсте отЪ 

древа сееоу отверзцтся out ваши, и бт̂ дете 

лко бози, вЬдяш е̂ доброе и лцкавов 5).
Во вторыхъ. Слово Бож1е бываетъ без- 

плодно, когда падаетъ на калленъу т. е. на 
сердца жесток1я по нераскаян1ю. Хотя ка
мень и не отбрасываетъ падающаго с-Ьмени, 

но, не имЪя влаги и мягкости, не даетъ ему 

возможности ук(^рениться: таково же свойство 

и ожесточеннаго сердца. Повидимому, оно не 

отвергаетъ Слова Бож!я, и нерЪдко съ ра
достно пр!емлетъ оное: но не даетъ ему уко
рениться; ибо, подобно камню, не сокрушен
ное Млатомъ воздержан1я, не смягченное сле
зами покаян1я, загрубЬвшее въ злыхъ навы- 
кахъ, оно и видя не видитъ, и слыша не 

слыщитъ. На имЪющихъ таковое сердце сбы

вается Исаино пророчество, глаголющее: слу- 

xoxib цслышигпву и не илште разг^лхЬти\ й

3) 1. Кор. 15, 52. /1) Быт. 2, 1G, П . 5) Быт 
5, 5.
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зрлще г^зрите, ii не itxiame вщЬтн. ОдевелЪ 

бо сердце людей. сахЪ, и i^iuujua тяжко слы- 
шаша^ и ОШ свои сльЪжшиа: да не кое да  

г^видятЪ ош м а, и цшима цсльшлатЪ, и серд- 

цел1& г^разцл^ЬютЪ и обратятся 6). Отъ 
чего, спросите вы, cie ожесточен1е, о'я не

чувствительность кь Слову Болйю? Отъ не- 

в1>р[л и соблазна. Первое, смотритъ на Слово 
Боли’е, какъ на обыкновенное слово челов-Ь- 
ческое; а вторый унижаетъ Слово то и обра- 
щаеть въ предметь порицан1й и насмЬшекъ. 

Для того и друга го Слово Бож1е есть пис- 

м я  цбывающеву а не дцхЪ животворящш 7).
Вь третьихъ. Слово Бож1е бываетъ без- 

плодно, когда падаетъ въ терше, т. е. на 

сердца сладострастныл и терн1емъ богатства 
и славы вЪка сего занлтыя. Чтобы сЬмя про
зябло и принесло плодъ, нужно, чтобъ оно было 
покрыто и осыпано землею. И Слово Бож!е, 

подобно сокровищу, сокровенному на сел-Ь, 

не любетъ пространной и открытой морской 

жизни: ибо Ifapcrneie Вож1е нщ ит ся и нцж д' 

ницы восхиш/хютЪ е 8). Путь къ нему тЪ- 

сенъ и прискорбенъ. А  потому неудивитель
но, что богатые, кои привыкли пространно 

лсить и питаться, не могутъ войти въ него. 

А  потому и Слово Бож1е, падающее на сердца

6) Дъян. 28, 26, 27. 7) 2. Кор. 3, б. 8). Мате.
11, 12 .
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uxbj остается беаплодно. Сладостраст1е  ̂ ро- 
скошь, невоздержанie, подобно терн1ю, пода- 
вляютъ его. Упало Слово Бож[е на сердце 
некоего юноши, который, пришедши ко 1и- 

с у с у  Христу, спрашивалъ; с т о  б л а г о  с о т в о 

р ю , д а  и м а м Ъ  ж ивот Ъ  вгЬсный д).̂  СЬмя cie 
уже прозябло и принесло плодъ исполнен1я 

закона. Но когда сказалъ 1исусъ Христосъ: 

и д и , п р о д а ж д ь  иллЬт е т в о е и д а ж д ъ  н и -  

щимЪ^ и  г р я д и  вЪ слЪдЪ М е н е  ю ) :  то юно

ша, опечалившись, от оилелЪ п р о с ь ;  6Ь бо^ 

ск а за н о ^  и л Л я  с т я ж а ш я  м н о е а .  Такъ лю- 
6остяжан1е не даетъ мЪста Слову Бож!ю и, 
подобно терн1ю, подавллеть его. Еще -пов-Ьст- 
вуетъ Евангел1е о нЬкоторомъ богасЩ кото
рый о б л е к а л с я  вЪ п о р ф и р ц  и виссомЪ и  ве

с е л и л с я  п о  в с я  д н и  св Ъ т л о  и ) .  Хотя cie 

Слово Бож1е: о с т а в л е н д  ест ь  н и щ ш

и с и р ц  т ы  б ц д и  п о м о щ н и к Ъ  i — низпад- 

шее свыше въ лицЪ бЬднаго Лазаря, лежав- 
шаго предъ вратами того богача, искало пр1ю- 
та въ сердцЪ его: но не могло пробиться и 
прозябнуть, подавленное терн1емъ сладостра
стной и роскошной жизни. Какъ нЬжный цвЪ- 
токъ вянетъ отъ сильнаго мороза; такъ Слово 
Бож1е не можетъ расти среди богатства и 
сластей вЬка сего.

У) Мате. 1У, 16. 10) Тамъ же ст. l ‘J. ц  Л\к. 
16, 19. 12) Псал. 9, 35.  ̂ '
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ГдЪ же та добрая земля, на которой по- 

c. Ьянное с'Ьмя Слова Бож1Я приносить плодъ, 

и творитЪ ово сто, бво же швстъдесятЪ^ 

ово 7придеслтЪ? С 1я земля, брат1л мои, суть 

слышащш Слово Бож1е̂  и храняш/и е i 3). 

И самая худая земля можетъ быть плодонос

ною, если хорошо будетъ воздЬлана. Отстра

ните токмо тЬ неудобства, кои дЪлают.ъ ее 
безплодною; а именно оградите е е ,  дабы про
ход я1Ц1е не попирали ногами своими посЪян- 
наго на ней сЬмени; ежели она камениста, 

то отберите камни и выбросьте ихъ‘ ежели 

она заросла терн1емъ, то истребите и самые 

корни его. Уготовимь, брат1я мои, сердца 
наши кь слышан1ю и спасительному разумЬ- 

н1ю Слова Бож1я. Оградимъ ихъ вЬрою, на

деждою и любов1ю.. Истребимъ въ нихътерше 

сладострастной жизни; сокрушимь, ожесточение 
ихъ постомъ и молитвою, смягчивши его сле
зами покаян!л. Не будемъ жаловаться на без- 

плодность сЪмени. ГлаголЪ Божш^ падшШ 

на сердца наши, никогда не возвратится 
тощъ ежели мы сами не будемъ причи

ною безплод1Я его. Спрашивали рабы нЬко- 

тораго господина: господи, не доброе ли сЪ-

М.Я сЬллЪ ecu па евлЪ твоемЫ откцдт  ̂ цбо и- 

мать плевелы i 4 )? Тотьже вопросъ можно 
прилолсить II къ намъ. Ыо доброе ли сЬмл

13) Лук. II, 28. la )  Мато. 13, 27.
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Слова Бож1я ежедневно во храмахъ Господ- 
нихъ сЪется на нивахъ сердецъ иашихъ? От
куда же такое множество плевелъ—злыхъ нд- 
клонностей^ пороковъ, грЬховныхъ вожделЪнш 

и дЬйотв1й въ насъ? ВрагЪ—д1аволЪ  ̂ творитЪ 

cie i 5), брат1я мои! Тогда, какъ преблап’й 

ДЬлатель спасения нашего 1исусъ Христось, 
вь лицЪ служителей своихъ, сЪеть сЬмл Еван- 

гел1я на сердцахъ нашихъ, врагъ—д!аволъ, яко 

тать нощ1ю, во время грЬховнаго усыпле- 

Н1я нашего, приходитъ и сЬеть плевелы по

среди Евангельской пшеницы. Будемъ убо 
бдительными, моля день и ночь небесиаго 
СЪятеля, 1'оспода 1исуса Христа, дабы по- 
сЪянное на нивахъ сердецъ нашихъ сЬмл Сло
ва Бож1я, доколЪ не достигнетъ въ мЬру воз

раста исполиен1я Христова, сохранялось оть 

нашеств1Й д!авольскихъ Св. Ангелами Его, кои 

некогда имЬютъ быть жателялш  нашими, и 

коихъ послетЪ СынЪ ьелов%ьеск1й, да. собе- 
рцтЪ отЪ ЦарствЬл его пшеншщ i6 )  въ 
раиск1я обители, а плевелы сояа.ецтЪ огнеяхЪ 
нецгасаемымЪ, Алшнь.

15) Тамь же 28. 16) Тамъ же 39, 40.
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ВЪ НЕДВЛЮ Q2-IO по ПяТДЕСЯТНИЦ'В

о ПОДЧИНЕН1И РАЗЗ'МА B tP f i.

Pete же ел1ц\ шце М огсея и пророковЬ не 

послг^шаютЪ, и аш̂ е кто отЪ мертвыхЬ 

воскреснетЪ, не илн^тЬ вЬры. Лук. i 6, Зг.

Есть вЪра естественная, которая основы
вается на разум-Ь, и есть в-Ьра благодатная, 

котора я основывается на откровении. Въ пер- 

вомъ случаЪ надобно прежде разуметь, дабы 

вЪрить; а во второмъ случаЪ надобно прежде 

вЬрить, чтобы разумЬть. Первая свойственна 

какъ вЪрнымъ, такъ и невЪрнымъ; а другая 

есть отличительный признакъ однихъ вЪрую* 
щихъ. На сей то последней Bljpi» основано 

таинство благодатнаго искуплен1я нашего, ко
его выщееотественныхъ истинъ разумъ нашъ, 
самъ себЬ оставленный, не можетъ постигать
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обыкновеннымъ образомъ. Для того  ̂ чтобъ ихъ 

видЬть и разумЪть  ̂ онъ доллсенъ напередъ иЪ- 
рить, и токмо по Mlipb сея В'Ьры онъ оза
ряется свЪтомъ ихъ.

Вместо того, чтобы сей Biipt внимать 

лко свЪтилънищ вЪ темномЬ мЬстЪ Ыяк)~ 

щемц I), буйный разумъ не покаряется ей, 

но, надмЬнный своими знан1лми, отваживается 

предписывать ей законы и по собственному 

®' у̂су управлять ею. Вотъ обильн-Ьйш1Й ис- 

точникъ невЬр1я въ человЬческомъ родЪ! О 

свойствЪ таковаго нев'Ьрт Отвцъ вЪрукяцихъ 
въ нынЪ чтенномъ Евангел!и тако вЪщаетъ: 
аще Могсвл и пророковЪ не послцшаютЪ, и 
аш/в кто от^ мертвыхЪ воскреснетЪ, не 
имцтЪ вЬры; т. е. тЬ, кой не пленяются въ 

послушание В'Ьры, изображенной въ открове-’* 

И1и, но разумомъ своимъ хотятъ nsMt̂ pHTb глу

бину ея, хотя бы кто воскресъ отъ мертвыхъ, 
не будутъ имЪть В'Ьры. Но какая можетъ 
быть вЬра, ежели не вЬрить Могсею и Про- 
рокамъ? ВЬрить по разуму въ дЬлЬ спасен» я 
есть тоже, что не В'Ьрить: вЪрою 6о ходимЪ, 
а не видЬтемЬ 2). Убо кто хочетъ быть 

причастникомъ спасительныхъ плодовъ благо- 
да гнаго о насъ смотрЬн1я Бож1я, въ томъ вЬ- 

ра должна предшествовать разуму, а не ра
зумъ B'bptj побесЬдуемъ о семъ.

1) 2. Петр. 1, l ‘J. 2) 2 . Кор. 5, 7.
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Нн мало не удивительно, ежели мы не- 

Лоум'Ьваемъ, внимая благодатному гласу таин- 
ственнаго искуплен1л нашего: поелику въ дЬ- 

лЪ спасен1я нашего мы такое же имЬемъ от- 

ношен1е къ Богу, какое отношеш’е имЬютт» 

дитя къ отцу, ученикъ къ наставнику, страж

дущи! къ врачу. Дитя всегда ли разумЬеть 

то, что приказываетъ ему отецъ? Не смотря 

на cie оно слушается, вЬритъ и исполняетъ. 
Подобною вЬрою совершается и наше усы- 
новлен'ю Богу— Отцу небесному. А щ е , говорить 

Онъ, н е  б ц д е т е  я к о  дЪ т и , н е  в н и д е т е  вЪ 

ц а р с т в о  н е б е с н о е  3). Можемъ ли мы пости
гать пути судебъ Его, открытыхъ въ тайнЬ 

искуплен1Я? Cifi пути извЪстны /гокмо Его 
Божественному и непостижимо1му уму. Наше 

дЬло повиноваться и вЬрить волЪ Его, яко 
спасительному о насъ совЪту отеческаго ми- 
лосерд1я. Какъ благополучие дитяти можеть 

зависЬть отъ непрекословнаго повиновения его 

отцу своему и наставнику: такъ и наше спа

сение зависитъ отъ всегдашняго и неослабиаго 

пребыван1я въ вЪрЬ, во еже ходити во всемъ со

образно Ходатаю спасен1я нашего; Той бо есть 

нашь Отецъ, нашъ Наставникъ, нашъ Врачь. Лко 

Отецъ, Онъ требуез ь отъ каждаго изъ насъ 

сыновняго сердца: С ы н е  д а ж д ь  м и  с е р д ц е  

т в о е! Какъ Наставникъ, Онъ указуетъ путь

3) iMare. 18, 3.
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къ горнему 1ерусалпму: Аз5 есмь ш̂ тъ̂  ис
тина и животЪ /\.)1 Яко Врачь, Онъ пред- 
лагаетъ намъ средства къ уврачеваш’ю ду- 
шевныхъ недуговъ нашихъ; примите^ ядшпе, 

cie есть тЪло Мое', пште отЪ нея, с1я есть 
кровь М ол! Я^ый Мою плоть, и тли Мою 

кровь, имать животЪ вЫный 5 ). Газумз'̂  ̂
не озаренному вЬрою, жестоко покажется Сло

во cie. Одно токмо сыновнее гюслушан1е и 

живая вЬра могуть ощущать спасительную 

пользу Слова сего. По вЪрЬ ваю 61/детЪ ва- 

Л1а 6), говорить Спаситель. ВЬрг^лй вЪ М л, 
имать животЪ вЬсный 7).

„Н о когда челов-Ькъ вЪритъ тому, чего не 
постигаетъ его разумъ, тогда не слЬпо ли онъ 

вЬритъ и не нарушается ли свобода его? 

Ибо почему онъ можетъ знать, что истина, 

которой вЬритъ онъ, есть прямо истина и не- 

сомнительнаго достойна вЪрован1я'^‘ Такъ не

обузданный ВЪ порывахъ своихъ разумъ въ 
растлЬииомъ ecTecTBt человЬческолдъ ме- 
чтаетъ покорить себЬ и тЬ самыя истины, 
до коихъ доходятъ токмо вЬрою, а не вид-Ь- 

jiieMb. Ужели продолжается еще нев1зр{е 

0ОМИНО? Ужели еще сомневаются и не ви- 

дятъ, яко 1исусъ Христосъ есть С.'ынъ Во- 

ж1й —- истина , ЖИВОТЪ и воскресение наше"'’

fl) loan. l<l, f). 5) 1оац. f., 5't. 6) Мато. 9, 29. 
7) loan. 6, (17.
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Ужели нужно видТ.ть еще язвы гвоздинныя 

и осязать ребра Его? Ужели еще не достигли 

до насъ животворныя струи пречистой крови 
Его, обильно излаянной во всЪ концы все- 

ленныл? Безчислипные лики праведныхъ, тор

жественно сею кров!ю запечатлЬвшихъ жизнь 

свою, ужели еще недостаточны основать и 

Затвердить Bt>py нашу? Да хотя бы въ самомъ 
дЬлЬ были для насъ не ощутительны с1и и 
друг1я безчисленныя знамен1я спасительныхъ 
заслугъ Христовыхъ; то и тогда не разуиъ, 
но токмо вЬра можетъ руководствовать къ не

сомнительному разумЬн1ю оныхъ. Дитя не 
прежде" постигаетъ благотворное намЬрен1е 

учителя своего, не прежде ощущаетъ поль

зу отъ уроковъ своихъ, какъ по многократ- 

ныхъ опытахъ вЪры и послз''шан1я. И с1я 
предварительная Btpa нарушаетъ ли свободу 
его? Напротивъ она выказываетъ въ немъ ис

тинное достоимство. Тоже надобно сказать и 

о ХрисачанинЪ, когда вшшаетъ онъ тайнамъ 

Царствия небеснаго. Тогда токмо разумъ его 

начинаетъ действовать, тогда очи его озаря

ются св'Ьтомъ небесной премудрости, тогда 

человЬкъ въ точномъ смыслЬ бываетъ свобо- 

ден1>, когда расположится вЪрить во Искупи
теля своего. Выше и выше восходя по сте- 
пснлмь сея в1фы, онъ найдетъ оригнналь 

свой въ образЬ Сына Болс1л. О сей то вЬрЬ
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воарадовавшнсь духомъ, 1исусъ воскдикнулъ 
нЪкогда ко Отцу небесному: и с п о в Ъ д а ю т и с л ,  

О  ПЫХ} Г о с п о д и  н еб есе  и  з е м л и , л к о  ц т а и л Ъ  

e c u  c in  отЪ п р ем г^ др ы хЪ  и  р а зц м н ы х Ъ ^  и  

о т к р ы л Ь  e c u  т а  м л а д в ш ^ е м Ь  8)j т. е. тЬмъ, 

кои съ младенческою чистотою сердца ем- 
лютъ вЪру всему реченному въ книгЪ живо

та. ДоколЪ разумъ человЬческ1й не выходилъ 

изъ предписанныхъ ему предЬловъ своея дЪ- 

лтельности; дотолЬ можно было полагаться 

на него. Но какъ скоро въ древЬ познан1я 

добра и зла гфеступилъ онъ степень вЪры: 
тогда  ̂ едва ли не на ряду съ безсловесньши, 
онъ сод-Ьлался безсловеснымъ. Вотъ первый 

опытъ его кичен1я! Оставленный самому се- 
бЬ, кромЪ вЪчной смерти, ничего не обЬ- 

цалъ онъ бЬдному грЬшнику. Помешатель

ство всехъ душевныхъ силъ, растлен1е воли, 

заблулсден!е сердца тотчасъ последовали за 
поврежден1емъ его. И можно ли после сего 
безопасно, а наипаче въ дЬлЪ спасен|‘я, ввЪ- 
ряться сему дерзкому исполину, востаюгце- 
му противу повелЬнш Всесильнаго? Въ еилахъ 
ли онъ предписать человеку средства при- 
миреН1я его съ Богомъ? Слава БогочеловЬку 

1исусу Христу! Онъ одинъ могъ милосерд1е 

Бож1е согласить съ правосуд1емъ. И вотъ при-

8) Мато. И, 23.
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почему тайна искуплен!я высока и не

постижима для разума!

Конечно нельзя не удивляться и быстротЬ 

разума, когда онъ въ открытш истииъ пере  ̂

носится отъ одного края вселенныя къ дру  ̂

тому, перелетаетъ отъ земли на небо и въ 

одно и тоже время обнимаетъ мног!е отда

ленные и разнородные предметы. Подумаешь, 
что нЪтъ ниодной истины, которая бы со
крыта была отъ очей его. Но ежелн начис
лить всЬ его заблуждения, то въ сравнен!и 

съ оными всЬ его истины и открыт!я соста- 

вляютъ одну неприм'Ьтнуга точку. И тЬ са

мые умы, кои, по общему мнЪн!ю, считались 

высокими и нерЪдко величались божествен

ными, и тЪ, говорю, умы сознавалися, что 

они болЪе не знаютъ, нежели сколько зна- 
ютъ. Около насъ, надъ нами, подъ нами и 
даже въ насъ самихъ скрывается безчислен- 

ное мнолсество таинъ, коихъ разумъ нащъ или 

вовсе не касался или раскрыть не въ оилахъ. 

Итакъ елсели въ царствЬ видимой природы 

человЪческш разумъ столько ограниченъ; то 

не паче ли ограниченъ онъ въ Царств'Ь Бла

годати, гд Ь отъ вЬка и во вЪки живетЪ Богъ, 
сый во свЪтЪ непристпцпнЬллЪ 9)? Положймъ, 
**то разумъ нашъ можетъ потолику ощущать 

Его велич!е, поколику невидимая Бозт^я, 

9) 1. Тим. G, 1G.
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т пворенми п о м ь сш л л е л с а  у лювцтпЪ бы т ь  

видима ю ): но въ силахъ ли онъ разрешить 

тотъ таинственный узелъ, коимъ сопряжены 
вЪра и спасен1е наше? Онъ можетъ доказать 

быт1е Бож1е; но какъ постигнетъ и докажетъ 

онъ, что сей Богъ нашъ есть вмЬстй и Единь 

и Троичень? Какъ согласить онъ, что сей 

Богъ нашъ есть вмКстЬ и Богъ и человЬкъ? 

Иаконецъ Св, Евангел1е, благодатный тапн- 

ства не послужатъ ли камнемъ лреткновен1я 

разуму, не озаренному вЬрою?
Напрасно н-Ькоторые изъ лгобостязующих- 

ся, выставляя отличны я доброд Ьтели языч- 
никовъ, хотятъ уполномочить оными разумъ 

и унизить достоинство вЬры. Конечно нельзя 

отвергать того, что некоторые изъ древнихъ 

лзыческихъ ф и л о с о ф о в ъ  п о  разуму достигали 

высокихъ св'Ьден1й о B o r li, не противныхъ 

гласу вЪры нашел, и любили добродетель, 
молсетъ быть, искреннее и многихъ Христ!анъ: 
но сей естественный еветъ^ который можно 
назвать слабымъ остаткомъ первобытнаго об
раза и подоб1я Бож1я, сей, говорю, светъ до- 
статоченъ ли былъ разсеять мракъ первород- 

наго греха? Могъ ли поручиться за спасен1е 

техъ, кои не уважали Могсеевой прообразог 
вательной жертвы; не внимали гадан1ямъ Прог 

роковъ и наконецъ не имЬли веры Авраамо- 

10) Рим- 1, 20.
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вой, въ коей благословляются вся племена 
земная? Отдадимъ честь уму человЬческому: 

но онъ не имЬлъ права на спасительные пло

ды всеродной жертвы, ежели, заключившись 

въ собственной СФерЬ дЬятельности, не хо- 

тЬлъ провидЬть вЪрою новаго Адама; ежели 

въ истинах!, оть него изобр1.тенныхъ онъ лю

бовался токвдо самим'ь собою, н въ самыхъ 

добродЬтеляхъ искалъ пищи своему само- 
люб1ю.

Но что намъ, слуш.! переноситься духомъ 

въ тЬ времена, гдЬ свЬть Благодати 1исусъ 

Христовой мерцалъ надъ сЬн1ю закона, гдЬ че- 

лов'Ькъ вид'Ьлъ себя болЪе рабомъ, нежели 
свободнымъ, а в̂ Ьра во всеродную искупи

тельную жертву растворялась ужасомъ: сллер~ 

тп1ю цллреши, II)?  Прейде сЪнь законная 
Благодати пришедшей. И С1Я то Благодать 
необходимо требуетъ нашей вЬры, споспЬше- 

ствуемой любов1Ю, ею же правда Бояйл во 

всЬхд и на всЬхЬ вЬрцющихЪ 12). Сей то 

вЪрЬ долженъ пркарлться нащъ разумъ, еже
ли мы хотимъ причаститься сдасительныхъ 

даровъ Благодати! Можно сказать, что такая 
в'Ьра столько же необходима для достилсен1я 

Благодати, сколько самая Благодать необхо

дима для нашего спасения. А  поелику въ 
ЦарствЪ Благодати дЬйствуетъ непосродст-

11) Быт. 2, П . 12) Рим. 5. 22,
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Нрнио Ĝ nHi> Боп>: то дары Биагодати Его мо-* 
гутг> ИИ быть в'Ь  насъ ощутитеиьньцуид когда хмы 
не оставияемъ д-Ьйствовать въ насъ Богу; ко- 

г,̂ а въ одно и тоже время дЬйствують въ 
насъ разумъ и страсти? Это значило бы, въ 

одно и толсе время созидать и разорять. 

Трудно цЬлое море измЬрить горстью; несра- 
1 н̂енно того труднЬе разумъ согласить съ Бла

годатно, когда между ними не посредствуетъ 

вЬра. Такъ одна токмо вЬра способна къ npi- 

лт1ю небесной премудрости, отъ вЬка въ тай- 

иЬ искуплеи1я нашего сокровенной: ибо она, 
управляя всЬми способностями души нашей, 
образуетъ паъ нихъ ту небесную гармон1ю, 
въ которой человЬкъ, исполненный даровъ 
Благодати, бываетъ едина, духъ съ Господемъ. 

Въ cie то время можетъ Христосъ лсиво во

ображаться въ душ’Ь его. Ибо тогда, какъ 

въ ВиелеемЪ, въ его сердцЬ 1исусъ Христосъ 

рал«дается; какъ во ХерусалимЬ, въ его чув- 
СТвахъ и отрастлхъ Онь страждетъ; наконецъ 
въ его духЪ, какъ на неб"Ь, прославляется» 
ПослЪ сего вЪрующ1й сынъ Церкви можетъ 
смЬло сказать съ Апостоломъ; жив?/ не кто- 

М.Ц азЪ, но живетЪ во лшЪ ХристосЪ-, а 
<жв нььнЬ живц во плоти^ вЬрою живц Сы
на Бож1я гЗ).

Cie таинственное едпяеше со Хрпстомъ

13УПГ. 2. 20.
14
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можетъ ли быть иав-Ьстно разуму, не озарен

ному вЬрою? Что значатъ всЬ его познания, 

вся его мудрость, все его искуство въ сра- 

Biienin съ высокимъ ощун](ен1емъ Божествен- 

иыхъ даровъ Благодати?

Впрочемъ не надобно думать, будто 

вЬра совм’Ьстна съ одними токмо бездЪйст- 

веннымц умами; будто разумъ долженъ вовсе 

заснуть подъ владычествомъ ея: напротивъ 
одЪсь то и раскрывается онъ въ полномъ вели
чии своемъ, коего земная мудрость не имЬетъ. 

То, что разумъ, самъ себЬ оставленный, ед- 

вали бы въ силахъ былъ снискать во мнопе 
вЪки, Благодать сообщаетъ ему чрезъ в-Ьру 

въ одно мгновен1е ока. Кто были Апостолы? 

Но одна минута, — и по дЪйств1ю Св. Духа 
чрезъ вЪру они дЬлаются Богомудрыми.

Не удивительно, ежели м1ръ, суетный М1ръ 
въ оцЪнкЪ мудрости не соображается съ проб- 

ньшъ камнемъ вЬры Христовой. Ибо мудрость 

вЬка сего противоположна мудрости вЪка 

грядущаго. Аще к т о , говоритъ Апостолъ, 

мнится мг^дрЪ быти в5 васЪ бЪ в^цЬ сем Ъ ,  

бцй да бывавтЪ, яко да премг^дрЪ бцдетЪ. П р е 

мудрость бо м 1р а сего , буйство гу Бога 

есть i 4 ). То, что въ глазахъ м1ра сего пред
ставляется мудростйо, въ глазахъ Бож1'ихъ 
есть буйство: и на оборотъ то, что въ гла-
14) 1. Кор. 3, 18. 19.
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лахъ Mipa нерЬдко почитается буйствомъ, въ 
глазахъ Болйихъ бываетъ истинною мудрост1ю. 

'Тако обци БогЪ преллщростъ прели/дрыхЪ 
и ращмЪ ращлтыхЪ отверлсв. Избра бг^ня 

Mipa^ да посралхитЪ прели^дрыл 1 5).

Благочестивые слушатели ! Которая му

дрость достойнЬе нашихъ усилш, трз^довь и 
желания: та ли  ̂ которая подъ знаиешемъ

кичащаго разума ведетъ насъ въ геенну; или 

та, которая подъ торжественнымъ знамен1емъ 

креста сопровождаетъ вЬрующаго на лоно 

Авраамле? Та ли, которая, прелы цая фило- 
Соф1ею и тщ етн о ю  лестй о , ходитЪ  токмо 
по предашяллЪ zeлoвЪzecкuлlЬ и по cm uxi- 
ямЪ ллЬра i6 ); или та, которая ведетъ вЪ 
ллЬрц в о зр аста  и с п о лн етя  Х р и сто ва  1 7 )?  
Но что я говорю? Мы еще въ пеленахъ дали 

клятвенный обЬтъ послЪдовать Христу; и мно- 

rie ли изъ насъ готовы съ Петрол1ъ воп!ять 

КЪ Нему: Господи' съ Тобою готовы  и вЪ 
спелтигр^ и н а  сллертъ и т и  1 8)?

Господи! елсели и Петръ, возлюблсннЬй- 
luifi ученикъ Твой, троекратно отъ Тебя от- 

вергся посл'Ь даннаго имъ обЬта; то молсемъ 

ли мы, толь немощные и слабые, сами по 

себ'Ь отважиться на об-Ьтъ, превышающ1й на-- 
ши силы? Господи! приличнЪе намъ съ тЪмъ лее

1S) 1. Кор. 1 ,27 . 1Г))Кол, 2, 8. 17) Ефсс. (1,13. 
18) Лук. 22, 35.

*■
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Петром!, вопить къ ТебЬ: спаси ны  ̂ поги- 

баелгЪ 2о)1 Подаждь намъ руку помощи Твоея, 

цлтлостивися надЪ нами^ Боже нашЪ, «же 
оставити ны во спасете, и дати намЪ 

твердость въ ообигоден1и Евангельской вЬрьт, 

еже просвЪтити ozeca разг^ма нашего и 

наставити ноги наша на пг̂ тъ миренЪ 2 i) .  
Аминь.

20) Маге. 8, '2Г,. 21) 1. Ездр. 9, «.



П о у  Ч Е Н I Е

ВЪ ТУЖЕ НЕДЕЛЮ

о  с и л *  Г Р * Х *  ВЪ  П О ВРЕЖ ДК Н ВО М Ъ  Е С Т Е С Т В » ЧЕЛО * 

JSSB E C K O W b.

И  на^ф  всЪлси с и м и  л л е ж щ  н а м и  и  ва- 
ми пропасть в е л и к а  грпвердисА  ̂ лко д а  осо- 

тящш прейти отсюАЦ кЪ вамЪ̂  н е  возмо- 

ег^тЪ  ̂ н и  и ж е о т т ц А Ц  кЬ н а м Ъ  п р е х о А л т Ь .  

Лук, гл. i6 ,  ст. 26.

Богатство небесное не то, что богатство 
аемное. НынЪ чтенное Еваигел!е лено пока- 
зываетъ, въ какой противоположности нахо

дится одно къ другому. Тотъ, который въ 
жизни своей веселился на вся дни свЪтло  ̂

облекался вЪ порсрирг  ̂ и виссонЪ  ̂ по Смерти 

отрпждетЪ вЪ плальени. Ыапротив ь тотъ, ко

торый въ жизни своей, не имЬя насущнаго 

хлЬбз5 покрытый гноемъ и ранами желалъ
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насытиться отЪ крг^пицЪ, падавшихЪ со 

трапезы, боеатасо, по смерти покоится на 
лонЬ Аираамлсмъ. Прежде Лазарь—бЬдный 

Лазарь искалъ милости у  богатаго; а теперь 

богачь — бЬдный богачь ище'п> милости у Ла

заря. Отсв Аврааме, говорить онъ, .поели 

Лазаря,  ̂ да омоьитЪ конецЪ перста ' своего 

вЪ водЪ, и г̂ стг̂ .дитЪ языкЪ лсой: яко страж- 

дг/, во пламени семЪ. По, ахъ, поздо безум
ный богачь познает'ь бедность свою; поздо 
просить о помилован!!!, когда вЬчная правда 

изрекла приговоръ его. „Чадо, отвЬчает.^ ему 

Отець B'bpyioupixb, не вь твоей ли волЬ со

стояло избЬгиуть сего мучен!я? Не могь ли бы 

и ты наследовать равную со избранными часть 

достоли!я? Могсей и Пророки, коихъ ты ви

дишь со мною, не призывали ли тебя уче- 
н1емъ своимь? Лазарь, о которомъ ты воп!ешь 
теперь, не приходиль ли кь тебЬ, и воплемъ 
своимь не лриглашаль ли тебя съ собою? И 

ты, до безумия упоенный чувственными сла

достями, не хотЬлъ не только последовать ему, 

но ниже принять его вь домь свой. А  по

сему ты потеряла, право на вечное блажен

ство. Оно для тебя не возвратимо. НадЪ всЪ- 
ми же сими Л1ежд1  ̂ налш и вами пропасть 

велика грпвердися, яко да хотят/и прейти 
отсюдц ,£5 бам'6  ̂ не возлюы^пЪ, ни иже от- 

памЬ преходлт’й.“



Бл. СЛ.1 ежели и  мы не принесемъ Богу, 
якоже Авраамъ, во всесоло1сен1е собственнаго 
сердца нашего; ежели и мы не будемъ нищш  

АцхомЬ^ яко Лазарь нищ1й тЬломъ; ежели, го

ворю, и мы, подобно сему богатому, привер

жены къ Mipy: то тщетно упован1е наше на 

вЪчное спасен1е. ВЪчный пламень есть неми
нуемое достояние грЬшнтсовъ, не пр1емлю- 

гцихъ Благодати Христовой. И  c iu  щ ц т Ъ  вЪ 

мцкг^ ebzHipo i ) .  Ботъ опредЬлен1е, которое 

нЪкогда имЬетъ образовать непреходимую 

пропасть, отделяющую сыновъ противлен1я 
отъ избранныхъ Божшхъ!

Удивительно, какъ ветхш нашъ человЪкъ 

привязанъ къ Mi’py, не смотря на всю ничтолс- 
ность его. Ни святость вЪры, ни высок1я ея 

обЬтован!я, ничто не сильно разлучить его съ 

MipoMb. За мгновенное, ничтолсное и сверхъ 

того постыдное наслаждение уступаетъ онъ 

вечное, неоцененное и совершеннейшее бла
женство. Велик1й Боже! онъ наконецъ забы- 
ваетъ Тебя, чтобъ только знать сама го себя. 
Бл. сл.! Молсетъ быть, сей отзывъ съ перваго 

взгляда покажется чрезмерно увеличеннымъ 

и чуждымъ вашему сердцу, не сущему отъ 

jaipa сего; можетъ быть, вмЬсто Mipa поги- 

бельнаго, царствуетъ въ васъ мирЪ Божш, 

всякЪ цмЬ превосходящш  2): но вы не бу- 

1) Махе. 25, 45. 2) Филин. 4, 7.
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дете протнворЬчиTbj какъ скоро уаиаете, что 

сей отаьшъ есть токмо краткое иавлечен1о 

изъ свидЬтельствъ Асюстоловъ и Пророковь, 
а  сверхъ того изъ словъ самаго великаго 

Учителя, Incyca Христа; ибо таже наклонность 

ко грЬху, которая во времена ихъ усматри

валась въ человЪкЬ, оказывается въ немъ и 

нынЬ. И нынЬшшй свЪтъ, ежели не хуже, то 

вЪрно не лучше прелсняго. Одно и тоже сЪ- 
ыя грЪха переходить отъ рода въ родъ. Сколь 
оно было плодотворно предъ потопомь, столь 

же или еще плодотворнЬе оно будетъ и въ 

пришеств1е Сына человЬческаго. Убо ниодинъ 
вЪкъ, ниодинъ годъ, ниодинъ даже день со 

времени паден1я праотцевъ не изъять отъ за̂  

разы грЪховной. Взирая на частныя уклоне- 

н1я чадъ вЬка сего отъ пути праваго, нельзя 

ие подивиться, какъ безпечно блуждаютъ они 
по дебряд1ъ гр-Ьха и смерти, устранивъ взоры 

свои отъ той благодатной звЪзды, которая 

освЬщаетъ намъ путь отъ Биелеема къ торг 

нему 1ерусалиму. Мы уже не говорить о тЬхъ 

ожесточенныхъ сердцемъ, кои, утопая въ не-- 
позволенныхъ радостлхъ в-|эка сего, не хотятъ 

слышать, Ш1 видЬтъ того, что напоминаетъ 

имъ о необходимости Евангельскаго бремени» 
кои купно съ невЪрнымц безбоязненно попи- 

раютъ все священное, все божественное. Не 
рулсно раскрывать зловредный начала , на
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коихъ, основывал свое безбожье, покланяются 
они Баалу вЪка сего. Они уж е явно отрек
лись отъ радости будущаго вкка; явно гро. 
аитъ им> вЬчная погибель! Господи! избавн 

насъ отъ сего тлЪтворнаго яда невЬр1л̂  ут* 

Верди наши и брат1й наших1. сердца, да пре- 

бываютъ во святой вЬрГ Твоей неуклонно 

во вЬки! Но, что всего уднвительнЬе, и въ 
маломъ стад'Ь вЬруюгцихъ сыновъ Церкви Хрис

товой MHorie удалены отъ палсити духовной 

и не хотятъ послЬдовать гласу Пастыря сво

его! ВсЬ мы Христ1ане, (и благодаре1не Богу, 
что еще не гнушаются симъ имеиемъ!) всЪ 
мы обручены Христу, всЬ еще при купели 
крещегпя клялись послЬдовать Ему. Но много 

ли мелсду нами свято хранящихъ клятвы cin? 

Много ли подлинно распинаюпщхъ плоть свою 

со страстми и похотми? Много ли такихъ, кои 

со Христомъ несутъ или по крайней мЬрЬ 

придерлсиваются хсреста Его? Между самыми 
подвижниками вЬры много ли такихъ, кои 
свободною сыновнею любовно приверлсены к ъ  

Отцу небесному? Много ли Авраамовъ, кои бы 

рЬшились принести въ лсертву Богу един- 

ственнаго любезнЬйшаго сына—сердце свое'  ̂

Не много Христ1анъ, менЪе того добрыхъ 
Христ1анъ, но что сказать объ истинныхъ 
Христ1анахъ ?

O iT  чего лее эго? Скалсуть; иго Христово
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нсудобоносимо? и  подлинно оно неудобоносн- 

MOj когда мы находимся подъ игомъ грЪхов- 

нымъ. Но кто въ БогЬ и въ комъ Богъ пре- 

бываетъ: для того иго cie благо 3). Лучше 

признаться, слушатели, что мы мрезмЪрио 

любимь самихъ себя. Египетское пресыщен1е 

испортило въ насъ вкусъ къ маннЬ Боже

ственной. Мы хотимъ славу настояцаго в-Ька 
соединить со славою будущего. Мы хотимъ 
добро и зло, свЕтъ и тьму подвесть подъ од
но начало. И не суетны ли мечтан1я наши? 

Дабы получить награду, необходимо потребны 

соразмЬрныя и достонныя ея заслуги. Но же
лать славы и не имЪть заслугъ достойныхъ 

славы есть тоже, что не желать оной. Еже

ли с1я истина и здЕсь между нами соблю

дается: то не паче ли она священна и не
преложна въ очахъ ПравосуднЬйшаго, имЬю- 
щаго воздать коемуждо по дЪломъ его? Убо 

можемъ ли мы льститься получить нетлен

ный вЪнецъ отъ руки Его, ежели недостаетъ 

у  насъ елея для светильника вЬры нашея? 

Ежели онъ погаснетъ: то не должны ли мы 

будемъ остаться во тьмЬ и сЕни смертной?

5,Л надЕюсь на милосерд1е Бож 1е. Богъ—cie 

высочайшее существо— не станетъ заниматься 

поступками моими такъ строго, чтобы гнЬ- 
ваться на меня. А ежели и нрогнЬвается: то 

5) Мате. И , 50.
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благъ и многомилостивъ Господь, не до конца 
прогнЬвается/* Такъ мудрствую1ц1е по плоти 

лотятъ по своему вкусу истолковать мнлосер- 
Д1е Бож1е! Они думаютъ, что все то не про

тивно Богу, что льстить чувственнымъ ихъ 
пожелан1Ямъ. Они хотятъ имЪть безусловное 

право на любовь Бож1ю и располагать ею по 

собственной развращенной волЪ. Какое безу- 
м1е1 Конечно Богъ милосердъ, но емЬстЪ Онъ 

и правосуденъ. Убо 4 0 K.o/1i мы не предадимъ 

самихъ себя Ему такь, какъ Сынъ Бож1й пре- 
далъ Себя ради насъ  ̂ дотол'Ь между нами и 
милосерд1емъ Его будетъ непроходимая про

пасть.
КромЪ сей неосновательной надежды на 

милосердхе Бож1е, человЪкъ питаетъ себя дру

гою столь же неосновательною надеждою на 

самаго себя, на свои добродЪтели. „НЪсмь, 

якоже проч1И человЬцы, взываетъ Фарисей: 

я не тать, я  не уб1йца, я не прелюбодЪй, я 
стараюсь исполнять законъ. Я  извЪстенъ по 
добродЪтелямъ своимъ цЬлому свЬту, и могу 

ли сомневаться о моемъ спасенЙ!?^  ̂ О нена

вистное л! Какъ ты презренно въ очахъ Бо- 

жшхъ! Знаешь ли ты, гордый Фарисей, что 

добродетели велик1я въ глазахъ человЕче- 
скихъ легко могутъ быть ничтожны предъ 

Богомъ? Знаешь ли, что cie пагубное л есть 

порожден1е того древняго духа гордости, ко-
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торый возпепщевалъ некогда вознести пре- 
столь свой на небо и сравниться съ Богомь? 

С1я гордость есть уж е явное доказательство 

крайней погибели челов1>ческой. Смирен1е 
грЬшника во сто разъ достойнЬе всЬхъ Фа- 

рисейскихъ доброд-Ьтелей. Ибо сказано: бла- 

жени нищш ^цхомЪ 4 ) '
Ыаконецъ сила подражан1я очень нерЬдко 

управляетъ поступками нашими. ,,Поелику мно
гие такъ дЬлаютъ, то для чего и мнЬ не по- 
слЬдовать имъ? Ужели Богъ, видя въ престу- 
пленш толикое множество сыновъ челов'Ьче* 

скихъ, всЪхъ ихъ осудить на вЪчное мучен1е? ‘̂ 

Такъ нерЪдко м1ролюбцы примерами другихь 

стараются извинять свои недостатки. Но умень

шается ли болезнь отъ того, что MHorie стра- 

дають оть оной? Конечно, Богь хочеть всЪмь 
человЪкамъ спастися, и для Него не непри- 
скорбио вид-Ьть многихъ погибающихь отъ бо* 

лЬзни грЪховной: однако же и въ маломъ чи- 

слЬ избранныхъ Онъ не престаетъ быть так- 

лсе великимъ и милосердымъ. Такъ во время 

потопа MHorie погибаютъ; а Ной съ неболь- 

шимъ семействомъ своимъ спасается. Содомь 
и Гоиоръ истребляются пламенемъ; а Лоть 

съ тремя дочерми изводится въ безопасное 

мЬсто. Такъ наконецъ во время страшнаго 

суда Бож1я и славы Его грЪшники пойдутъ 

И) Мато. .>5, 5.
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въ муку Bli'inyio.' а праведные въ животъ вЬч- 
ный. Хотя мы не знаемъ, кому именно изт. 

насъ определено въ таинственномъ совЬгЬ Бо- 
ж1емъ стоять ошуюю, и кому одесную Суд1'и 

небеснаго; но то несомнЬнно, что кто въ на

стоящей Жизни отрекается итти за Христом!!, 
тотъ въ будущей жизни не наслЬдитъ части 
со избранными Его. Подвигъ, который совер- 

шилъ Начальникъ лсивота 1исусъ Христосъ, 

есть путь необходимый для калсдаго изъ же- 

лающихъ наследовать животъ вечный. На сей 
то подвигъ указывая, Св. Апостолъ Павелъ 
веищетъ: тако тецыте^ да постигнете!

Благочестивые слушатели! Скоро или поздо 
пр1идетъ часъ, въ который торжествующая 

правда пололснтъ непреложный пределъ меж

ду царствомъ тьмы и царствомъ света. Fa- 

дцйтеся приведши о ГосподЪ, лко мзда  

баша многа на нсбесЬхЫ Радуйтеся бедные 
Лазари, яко имате обогатитися ! Радуйтеся 
плачущ1и, яко имате утЬшитисл! Радуйтеся, и 
паки реку, радуйтеся есЬ шстые сердцельЪ, 
лко ippume Боеа  ̂ вся во благихъ исполнлю- 

щаго! Но, ахъ, не многие изъ насъ предвку- 
шаютъ ciro небесную радость; большая часть 
изъ насъ или, лучше сказать, все мы греш

ники. Убо доколЬ не наступила нощь суда 

Бож1я, доколе светить день Благодати Хрис

товой, обратимся отъ заблуждения, воздожимъ
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на себя и понеселп! съ радостно иго Христо

во, да тако обрящемъ noiiofi душамъ нашими.

Господи! Ты вся можеши. Безъ Тебя не 

токмо сотворити, но ниже помыслити что ли

бо доброе можемъ. Сего ради просимъ Тебя, 
приведи нась въ небесный дворъ Твой и, яко 

ж е зд'Ь во храмЬ семь, тамъ на небеси всЪхт. 

вЬрующихъ совокупи во едино стадо и буди 
всЬмъ единый вожделЪнный Пастырь. Аминь.



П о у  Ч Е Н I Е

ПЪ ТУЖ Е НЕД-БЛЮ

о ПАМЯТОВДНШ ГЕкиСКАГО ОГНЯ.

Цмре же и богатый, и погребоша его. 
И  во одЪ возведЪ ош  свои, сый вЪ лгцкахЪ, 
1/зрЪ Авраама издалека и pete: omte Авра- 

аме^ помилцй м я , яко страждт  ̂ во п л а 

мени семЪ. .^ук. i 6 , 2 4 .

Сколько блистательна участь богача на 
сей земл’Ь: столько же она достоплачевна тамъ— 
за гробомъ ВЪ царствЪ вЪчности. Бы слыша
ли, какъ ВЪ Евангелш изображены его пыш
ность и блистательность въ семь м1рЬ. Какая 
4parontiHHaH у  него одежда! Какое на вся

кой день у  него торжество и весел1е! Сколь

ко около него друзей и прихлЬбниковь! Какое 

къ нему отвсюду уважен1е! Но сей наруж

ный блескъ непрочепъ; подобно блуждающе-
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му въ нощи огню, онъ изчезас’п. въ тулын!'. 
смерти, и участь богача 113мЬиж?гсл. И сколь 

достоплачевна сш перемЬна! TJxipe лее и бо

гатый, и поеребоша его. И  во адЬ возведЪ 

ОЫ1 свои, сый вЬ лпршхЪ, ipp'b Авраама 

издалеса it реве: omte Аврааме , noAlUAipt 
Л1Л, яко стражд/^ во пламени селСЬ.

У л 1рв же и богатый. Повидимому, кому 

бы жить, какь не богатому? У  него есть, что 
поЪсть и попить. Онъ можетъ смЬло гово
рить про себя: дцше, имаши блага.  ̂ лежа- 
ща на лЪта лтога. Не таково въ семь iviipb 

состояш'е бЬднаго. Можно сказать, что онъ 

преждевременно умираетъ. Ибо голодъ и хо- 

лодъ часто предускоряютъ смергь его. Что- 

же бываетъ на дЬлЬ? БЬдные, не смотря на 

всЪ недостатки, живутъ; а богатые при всемъ 
изобцл1и умнраютъ въ такое время, когда не 
мыслятъ о смерти. Тлкъ то и наотоянри 
Евангельскш богачь цмре, хотя и не хотЬ- 

лось ему умереть, и погребли его. Что ж е , 

кончилось ли симъ дЬло? НЬтъ, онъ умеръ 
для того, чтобы ожить для вЬчнаго мучения, 

для вЬчнаго страдаи1я въ геенскома. пламе
ни. Прежде жилъ онъ въ богатыхъ палатахъ, 

возлежалъ на богатыхъ сЬдалищахъ, а теперь 

во адЬ'̂  прежде съ презр'1ииемъ взиралъ онъ на 
иадъ Авраамовыхъ, а теперь возводить умили

тельные очи ко Авраамг^. Прежде издалеча во-
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П|'ялъ къ нему бЪдный Лазарь, лежавш1Й у 
иратъ его> а теперь онь издалеча воп1етъ— 
что же вот'етъ? не радостная, но горестная 
пЬснь! Ornte Аврааме, помилцй м я , яко 

страж/!,ц во пламени! Ужасный вопль! Ка
кое сердце не тронется онымъ?

Благочестивые слушатели ! Милосердый 
Господь для того представилъ предъ очи на
ши образь сего богача, чтобъ мы со стра- 

хоиь и трепетомт! памятовали о некончае- 

мыхъ мукахъ геенскихъ. Сколь cie памятова- 
iiie полезно и спасительно для всякаго Хри- 
ст 1анина, о семь кратко побесЬдуем'ь.

БоеЪ есть i ), А потому хотя С1Я лю
бовь должна быть главнымъ побулсден!емъ въ 
дЬлЬ нашего спасен и хотя любовь совер

шенная изгоияетъ страхъ: но для вс'Ьхъ лн 

достаточно cie побуждение? Сколько по вЬрЬ 

младенцевъ, кои требують страха и угрозы 

для того, чтобы ощутить силу любви! А  по
сему то и самъ Богъ съ одной стороны пред
ставляется благимъ, а съ другой правосуд- 
нымъ. БлаеЪ и правЪ Господь 2 ), говорить 
ПсалмопЬвецъ. Благимъ онъ называется, дабы 

мы исполнялись к'ь Нему любов1ю  ̂ а правосуд- 

иымъ, дабы въ случаЬ грЬха боялись и трепета

ли Его наказа1Йя. Вотъ почему страхЪ Госпо- 

день почитается насаломд  и источникомъ пре^ 

i j  1. 1оаы. 4, 8. 2) Псал. 24, 8.

х 5
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ла/^рости! Что, какъ не сей страхъ и 'все

гдашнее памятован1е геенскаго пламени, мо- 
жеть удержать насъ отъ грЪхопаден1'я? Оты

мите сей страхъ, н едвали не сокрушатся вс1> 

наши добродЬтели. Такъ онЪ слабы, и такъ 

растлЪнна природа наша, что страхомъ нужно 

приводить насъ къ Богу, хотя Богъ не есть 

Богъ страха, но Богъ мира и любви. Страхъ 
и трепетъ должны сопровождать насъ на пути 
спасен1я, по слову Пророка: работайте Гос- 
подеви со страхомЪ^ и радцйтесл Е х 1Ц сЪ 

трепетомЪ 5).

Хотя геенна— cie ужасное мЬсто мучен1я — 
первоначально устроена для того, чтобы ей 

быть жилищемъ д1аволовъ, на в11чное мучен1е 

осужденныхъ за Богопротивную гордость свою: 

но она же можетъ служить и ко исправле- 
н1ю беазаконнующихъ и къ наставлен iio ихъ 
на путь спасительный. Ибо память наказан1я 

часто воздерживаетъ насъ отъ гр-ЬхопаденГя. 

Полти послЪдняя твоя, говорить Премудрый, 

U во вЫи не соерЬшиши /(.). ДЬйствительно, 

что можетъ быть ужаснЬе геенскаго мучен1л? 

Представьте себЪ всЪ виды земныхъ страда- 

н1й, всЬ темницы, всЪ т^лесныя болЪзни, 
всЪ бЬды и огорченГя: все cie не составить 

ни даже тЪни того безм1>рнаго ужаса, кото- 

рый постигаетъ грЪшника при вид1з неугаси- 

З; Псал. 2, 1 1 . 4) Сирах. 7, 4.
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маго геенскаго пламени. C iimIi ужасомъ обь- 
ято было сердце Еваигольскаго богача, когда, 
мучась во адЬ, кричалъ: страждц во пла^
xiem il Страдаш'е сколь лютое, столько и про- 

должитолытое, ибо безконечиое! Не безъ при

чины онъ просилъ Авраама, дабы послалъ 

ув'Ьдомить о тллсести его страдан!й пятерыхъ 

оставшихся послЬ него братьевъ, дабы они 

знали, какое лютое зло ожидаеп! ихъ за гро- 

бомъ за ихъ беззакония. Такъ то мертвые пе

кутся о иашемъ спасенЬц а мы продолжаемъ 

грЬшить II по боимся наказания. Мечь от- 
мщсш'я Бож1я виситъ надъ главами нашими: 
а мы безпечпо спимъ во грЬхахъ нашихъ. 
Огнь неугасающ1й, столько тысячь лЪтъ раз- 
жениый, пылаотъ; а мы не боимся его, и про

должаемъ наши студод1зя1Ия. Мноы’е столько 

нечувствительны, что по только не хотлтъ по

мыслить о лютой участи грЪшниковъ, но даже 

и самый геенскш огнь вымышлеинымъ почи- 
таютъ, и не вЬрлтъ истинЪ его. Какое ожо- 
сточен1е, какая дерзость! БЪдная душа! во- 
стаии, что спиши? конец!, приближается, има- 

шн смутнтися. Поздо будетъ плакать о поми- 

лован1и, когда постигнутъ тебя оныя грозныя 

геенск1я мучен1'я. Заблаговременно помни по  ̂

слЬдняя твоя-, восподшнай всЬ тЪ ужасы, 

кои ожидают'ь грЪшников!.; представляй, сколь 

ужасны лица д1аволовъ, съ коими они будуть
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мучиться; помни послЪднлл твоя, и во вЪки 
не соерЪшиши. Ежели ты хочешь избавиться 

адскихъ мучен1’й; не гоняйся за суетами м1ра. 

Лучше умри гладомъ въ пустынЬ покаян!я, 

нежели въ пустьшЬ вЬчной смерти. Труденъ 

подвигъ покаян1Я на землЪ: но онъ избавля- 

еть иасъ отъ вЬчныя смерти. ПовЬствуется 

въ отеческихъ книгахъ о иЬкоторомъ старцЬ, 

что когда д1аволъ влагалъ въ душу его гре
ховный помыслъ; тогда онъ одинъ перстъ руки 
полагалъ на огонь. И когда сей огонь дЬлал- 
ся  для него нестершшымъ; то онъ такъ го- 

ворилъ къ самому себЪ; ,,о окаянный! и сего 

малаго огня ты перенесть не можешь. Какъ 

же ты хочешь отважиться на такое грЬхо- 

паден1е, за которое будешь преданъ вЬчному 

неугасающему пламени?’  ̂ Такъ то памятно ге- 
енскаго огня утушается въ насъ пламень 
грЬховныхъ похотей. О еслибы с1я память 
никогда не выходила изъ мыслей нашихъ! 

Если любовь къ Богу не можетъ удержать 

насъ отъ грЬхопаден!я и отъ плотскихъ стра
стей: то по крайней мЬрЬ да убоимся смерт- 

наго часа суднаго, ужаса геенскаго, болез

ней адовыхъ, огня палящаго, червя неусы- 

паемаго, жупела смердящаго, рЪки огненной. 
Сяидемъ мыслйо нашею во адъ, внидемъ 
умомъ нашимъ въ то мЬсто , гдЬ страждеть.

иьш'Ь упоминаемый Евангельск1Й богачь: ужа-
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снемся, видя его страдан!я, и тако да убЪ- 
гаемъ сребролюб1я, тщеславия, любод'Ьян1я и 
прочихъ страстей грЪховныхъ, которые низво- 
дятъ во дно адово, въ мЬсто вЪчнаго рыдан1я 
и сдезъ.

Господи, Царю небеси и земли, Боже пре
милосердый! изведи изъ грЪховной темницы 
души наши исповЬдатися имени Твоему! 
Аминь.



П о у  Ч  Е Н I Е

ВТ> НЕДЕЛЮ 9.5-W п о  П лтД Е С Я Т Н И Ц *

о  ЫЕПРЕСТАННОЛГЬ ИРИЗЫВАШ И ИМЕНИ 1иСУСА ХРИ

СТА ВЪ М О ЛИ ТВ*.

М о ля ш е с л  елгц м ц ж Ъ , из5 негоже изы- 

дош а бЬси  ̂ дабы сЪ нилхЪ былЪ. Лук. гл. 
8. ст. 38.

Тогда, какъ неблагодарный народь Гада- 

ринск1й, не столько радулсь объ исцЬленш 

бЬсноватаго, сколько жалЬл о погибели сви- 

наго стада, молилъ 1исуса отойти отъ земли 

Гадаринск1я, получнвш1Й исцЪлен1е мужъ не

отступно просилъ тогоже 1исуса, дабы не 
отходил'ь отъ него и пребывалъ съ нимъ. 
Сколь гнусенъ и предосудителен1> поступокъ 
свинолюбивыхъ Гадаритянъ, столько похваленъ 

и достоинъ гюдражан1Я поступокъ мужа, по- 
лучившаго чудесное исцЬлен1е. Съ одной сто-
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роны чувство признательности, а съ другой 
страхъ  ̂ дабы опять не впасть вт. туже бо- 
лЪзнь, заставляли его просить 1исуса Хри- 
с;та о пребыван1И съ нимъ.

Брат1я мои! Полу'швши отъ Тисуса Хри

ста быт1е и животъ, и Благодатно Его избавль- 

iniecH отЪ телшыя власти гиицщаго дер- 

жавц смерти i ) — сирЪчь д1авола, не паче 

ли мы должны молить сего Божественнаго 

БлагодЬтеля о преСываип! съ нами? С1л мо

литва наша ко 1нсусу Христу должна быть 

тЬмъ усильнЪе, чЬмъ Благодать Его для жиз
ни нашей необходимее. О немЪ 6 о живемЪ, 
движемся и еслсы а). АзЬ есмъ лоза, вы же 
рожд1е 3), говорит!. 1нсусъ Христосъ, И иже 

б1̂ детЪ во МнЪ, и АзЪ в?) нвлхЪ, той сотво- 

ритЪ п л о ф  мноеЪ'. яко безЪ Мене не мо

жете творити нисесоже. Ашр кто во МнЬ 

не преб1̂ е̂тЪ̂  извержетсл вонЪ, якожв роз

га, и изсышетЪ, и собираютЪ ю, и во огнь 
елаеаютЪ, и сгараетЪ 4).

Видите, въ какой зависимости жизнь наша 

отъ 1исуса Христа! Хотя Божественная Бла

годать Его, повсюду сущая и вся исполняю
щая, неотступно со всЬми пребываетъ по 

слову Его: се АзЪ сЬ вами есмъ во вся д«ц 

до сконсашя вЬка 5 ): но животворящее и

Г) Евр. 2, 14. 2) Дъян. 17, 28. 3) loan. 15, 5
4) 1оан. 15, 5. 5) Мате. 28. 20.
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спасительное дЬйств1е ея испытывается въ 
насъ тогда, когда мы сердцемъ и устнами въ 

пресвятомъ имени Хисуса Христа общаемся 

съ нею. Вотъ почему Bct> почти Св. отцы 

научали в11ру1ощнхъ, чтобы cifl молитва: Гос
поди luci^ce Христе Сыне Божт^ помилцй 

Л1 Я грЪшнаго\ никогда не выходила изъ серд
ца нашего. Сею молитвою мы должны 01;вя- 

щать начало всякаго, нашего д-Ьла,- съ сею 
молитвою мы должны воставать отъ сна; съ 
сею же молитвою мы должны слгежать очи 
свои на ложЪ; каждое б!ен1е сердца нашего, 

каждый вздохъ нашъ долженъ быть выраже- 

н1емъ сея молитвы. Никакое зло не постиг- 

нетъ насъ, ничего не успЬетъ содЬлать намъ 

злоба враговъ нашихъ; если мысль наша 

будетъ непрестанно воорулсена сею молитвою 

ко Incycy Христу,
Но вы спросите; какъ молено содержать 

непрестанно въ умЬ и сердцЬ своемъ ciio мо

литву? А я спрошу васъ: какъ молсетъ жить 

Христ1анинъ, не вознося непрестанно ума и 

сердца своего ко Incycy Христу? Какъ есте
ственная лсизнь наша въ тЬлЪ обнаруживается 

въ непрестанномъ дыхан1и воздухомъ: такъ 

жизнь нашего духа поддерживается непрестан- 
нымъ призьшан1емъ имени Христова. Заклю
чите уста и ноздри и прекратите дыхаш'е; 

человЬкъ задыхается и умирает ь. Толсе должно
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сказать и о Христ1анинЪ. Онъ мертвъ, ежели 
сердце его не дышетъ именемъ 1исуса Хрис
т а .-• Препятствуетъ ли намь дыхан1е наше 
Ьсть, пить, cnaTbj заниматься дЪлами житей
скими, мыслить, говорить, слушать, ходить и 

проч.? Не только не препятствуетъ, но еще по- 
могаетъ, такъ что ежели по чему нибудь при

нужденно бываетъ и останавливается въ насъ 

cie дыхан1е: то и дЪйствован[е наше воспя- 

щается и прекращается. Такое же отноше- 

н1е къ деятельности Христ1анина имЬетъ мо
литва 1исусова. Она не только не преплтст- 
вуетъ намъ заниматься нашими делами; на- 
противъ она только можетъ быть и началомъ 
и свидетельствомъ Христ1анскаго действован1я. 

Что рыба безъ воды, что огонь безъ воздуха, 

тоже Хрнст1анская душа безъ молитвы 1и- 

сусовой. CoCTOHnie сея души, занятой име- 

немъ 1исуса Христа, можно сравнить съ кам- 

немъ, висящимг. на нити. Качайте его въ раз- 
иыя стороны; но онь непрестанно будеть ви
сеть и тянуть къ земле. Такъ и сердце Хри- 
с'ланское чемъ бы пи занималось, какъ бы 

ни развлекали его житейская обстоятельства, 

непрестанно можетъ быть устрей1леио ко 1и- 

сусу Христ}?; непрестанно можетъ пребывать 

въ общел1и сь 1нс}'Сомъ чрезъ воспомииан!е 

имени Его. Когда Апостолъ Павелъ говорили 

ис кпюли^ жив1̂  но живешЬо
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мнЪ ХристосЪ 6), какое, вы думаете, состоя- 

Hie души его выражалось въ сихъ словахъ? 

То, что имя Incyca Христа, а вмЪстЪ съ снмъ 

именемъ и самая сила Христова непрестанно 

въ немъ д'Ьйствовали. Почему и Святые Отцы 

называлися Богоносными? потому, что они 

непрестанно носили и въ устахъ и въ серд- 

цахъ своихъ пресвятое имя 1исусово. Преда- 
Hie сказываетъ, что отъ частаго воспомина
ния сего имени оно видимо изобразилось на 
сердцЬ Святаго ИгнатЕя Богоносца. И не 
»1удрево; ибо какъ непрестанное падан1е капли 

пробиваетъ наконецъ и самый камень; такъ 

непрестанное воспоминан1е имени 1исуса Хрис
та, можно сказать, врЪзывается не только 

въ сердце наше, но и во всЬ части челов^- 

ческаго существа такъ, что всЪ кости Хрис- 
т1аиина кажутся глаголющими: Господи^ 1и- 
сцсе Христе Сыне Божш, помилг^й Л1Я грЪш' 
наго1 Кто привыкъ непрестанно воспоминать 

имя Христово: для того оно кажется повсю

ду начертаннымъ. Онъ видитъ его въ с1ян1и 

солнца; онъ слышитъ его въ шумЪ в-Ьтра; 

онъ осязаетъ его во тьмЬ. Еще не довольно 
сего. Самъ 1исусъ Христосъ представляется 

вын}'̂  сущимъ одесную его. Онъ бесЪдуетъ 

со 1нсусомъ Христомъ; онъ слышитъ Его 

тлаголющаго, онъ видитъ Божественное лице 
б) Гал. 2, 20.
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Его. Такъ исполняется надъ нимъ cie обЬто- 
ван1е 1исусъ Христово: се  АзЪ  сЪ в а м и  е с м ь  

во в с я  д н и  д о  с к о н с а ш я  вЪка, Сказано: 6ла~  

ж е н и  c u c m iu  с е р д ц е м Ъ , я к о  m iu  Б о г а  уа- 
р я т Ъ  7 ). Кто сш чистые сердцем^, какъ не 

тЪ, кои непрестанно носятъ въ умЪ и серд- 

цЬ своемъ имя 1исуса Христа? Итакъ запо

ведь о непреетаной молитвЪ, о непрестан- 
номъ воспоминанш имени 1нсусова ничуть 

не чрезм'Ьрна j напротивъ она составляетъ 

ркизнь каисдаго вЪрующаго. Можеть быть, ска- 

жутъ некоторые: это учен1е для монаховь, а 
не для м1рянъ. НЬть, брат1я мои, это учен1е 
для Христ1анъ. Тотъ не достоинъ имени Хри- 
ст1анина, кто не пр1емлетъ сего ученая. Не 
пр1емлющ1Й сего учен1я подобен^ упоминаемо

му въ нынЬ чтенномъ Евангелш народу Га- 

даринскому, который, сожалЬя о погибели сви- 

наго стада, молилъ 1исуса Христа отойти отъ 

пределовъ Гадаринскихъ. Для кого дорого 
свиное стадо—стадо греховныхъ страстей: для 
того только не можетъ быть вожделеннымъ 
непрестанное призывание имени 1исусова. На- 

лротивъ отрожденный Благодатш) Гисусъ Хри

стовою и понимающш всю цену Хриет1ан- 

ской жизни, кто бы онъ ни былъ, монахе или 
м1рянинъ, духовный или светскш, старый или 

молодой, подобно упоминаемому въ нынЬ чтен- 

7) Мато. 5, 8.
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помъ ЕвангеЛ1И, получившему изцЪлси!е мужу, 

непрестанно долженъ молить Тисуса Христа 

о пребывагии сь нпмъ. Лучше умереть, не
жели оставить сйо спасительную молитву. 

Ежели умъ нашъ и сердце наше еще не пр1- 

учены къ сей существенной Христ1анской 
обязанности; то по крайней мЬрЬ будем1> при

нуждать уста наши, дабы они непрестанно 

славословили и воспЬвали пречестное и ве- 
ликолЪпое имя Incyca Христа дотол'Ь, до- 
кол Ь с1е имя но oтnoчaтлtJeтcя и В1, сердцах ь 
нашихъ. Мы сожалЪе.м'ь, что не были очс- 

гзидцами тЬхъ чудесъ, коп творилъ 1исусъ 
Христос!.: лучше полсалЬемъ о томъ, что мы 

сами небрсжен1емъ своимъ разрушаемъ чудо

творную силу Христову. Если бы имя Тисуса 
Христа, вЪрою и любов1ю принятое, обноси
лось непрестанно въ душахъ нашихъ: то так
же бы, какъ и во времена Апостольская, симъ 
имснемъ мы могли бы изгонять бЬсовъ, ис- 

цГ.лять больных!, и воскрешать мертвыхъ. 

Мы желаемъ быть чудотворцами; а сами про

тивимся силЪ чудотворной Благодати Бож1ой. 

ТЗотъ первое и единственное чудо, котораго 
мы должны желать, брап'я мои, и которое 

Всегда сь силЪ и во власти нашей ость—вос- 
>Ч е̂шен!е души нашей отъ г])Ьховъ именемъ 

Тисуса Христа! Ибо кромЪ сего имени нЬстпи
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Ар̂ е̂аго подъ нсСомт. спаситольнаго илсени 8). 
Непрестанно о семъ молитссл’ непрестанно 
сего просите, и дастся вамъ. Аминь.

8) ДЬян. Ч, 12.
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иъ НЕДХЛЮ 24-ю  по ПЯТДЕСЯТНИЦХ

о польза, ПРОИСХОДЯЩЕЙ ОТЪ ПОСТИГАЮЩИХ  ̂

ПАСЪ НЕСЧАСТ1Й.

и  се пршде мцжЪ  ̂ елщж.е им я 1аирЪ, и 

той князь сонмищц 6 Ь, и падЪ при ногц 

1исусовц, моляше еео енити вЪ домЪ свой: 
яко AutfU САинородная бЬ емщ яко лЪтЪ 
Авоюнадевяшъ^ и та цмирашв. Лук. 8, 42.

Между многоразличными способами^ коими 

Богъ, промышляющ1Й о спасен1и наше»1ъ, вле- 

четъ къ себЪ и расгюлагаетъ сердца человЬ- 
ческ1я, бЬдств1я настоящей жизни едва ли 

не первое могутъ занимать мЪсто. Есть на

родная присловица: если громЪ не грянетЪ, 
г:лцпой не перекрестится. Не знаю, много ля 

найдется на семъ свЬтЬ такихъ умныхъ, 
коихъ бы не годилась с1я присловица. Мы за-
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были бы Бога, если бы бЪды, скорби и ис- 
Kyiueiiifl настоящей жизни не напоминали 
намь обь Немъ. Х отя и счаст1е есть также 
голосъ Бож1й, зовущ!й человека къ Богу, и 

хотя сей способъ призыван1я съ Благодат1ю 

Бож[ею согласнее: но испорченное, прихот
ливое, собою занятое сердце наше не умЪетъ 

пользоваться симъ способомъ или часто, весь

ма часто пользуется имъ превратно. Когда 

никак1я скорби, никакое огорчен1е въ жизни 

не помрачаютъ дней нашихъ: тогда и Богъ 
кажется для насъ не нуженъ; или на мЬсто 
Бога возносимъ мы идола любимой страсти 
своей и покланяемся ему. Напротивъ, когда 
несчаст/е постигнетъ насъ и сокрушить ж е

стокость нашу- тогда сердце наше какъ бы 

отъ сна пробуждается и въ сознан1и безси- 

л1я своего, въ страхЬ и опасности отъ на- 

ступающаго несчаст1я, обращается къ Богу и 

молится Ему о помиловании. Сколько примЪ- 
ров7. въ доказательство сея истины! Припом
ните HCTopito Израильтянъ, какъ они вели 
себя въ отношен!!! къ Богу. Когда Богъ 

благодЬтельствовалъ имъ, питая ихъ манною, 
источая воду изъ камене, покоя ихъ днемъ 

и нощно; тогда они забывали Его: а когда 

Онъ сокрушалъ ихъ жезломъ наказан!я; тог

да они обращались къ Нему. Талсе истина 

подтверждается и въ нынЪ чтенномъ Еван-



—  а4-0 —

гел1и, НЬкто Гаиръ, князь народный, прк- 

шелъ ко 1исусу Христу и, упадши къ ногаиъ 

bicycoBbtMii, со слезами просилъ Его войти 

въ домъ свой. Что заставило его такъ усиль

но просить Incyca Христа? То, что единород
ная дочь его, единственная наслЬдница, и 

единственное, можетъ быть, для него утЬше- 

н1е, умирала. Вотъ случай, который познако- 
милъ 1аира со Хисусомъ Христомъ! Если бы 
не было сего случая, то, можетъ быть, Хаиръ 
не только не сталъ бы кланяться Incycy Хри

сту, но и не пришелъ бы къ Нему, Это мож

но нЪкоторымъ образомъ заключать изъ того, 
что онъ пришелъ ко Iiicycy Христу уже тог

да, какъ дочь его находилась въ самомь от- 

чаян.номъ состояш'ц.
БсЪ мы, брат1я мои, жалуемся на несча- 

ст1я въ настоящей жизни. ОнЬ никому не 
вождел'Ьнны; онЪ весьма непр1ятны; но, не 
смотря на то, сколь благодЬтельны онЬ мо- 

Т уть  быть для спасегпя нашего.' Сколько бы 

ни велико было бЬдств1е наше, но если оно 

знакомить насъ съ Богомъ; то оно гораздо 
благод ЬтельнЬе для насъ того счаст1я, в ь ко- 

торомъ мы забываемъ Бога , какъ бы ни 

велико было счаст1е. Ботъ почему некото
рые изъ праведниковъ въ настоящей жизни 
больше боялись счаст1я, нежели несчаст -̂я! 

Они, почитали себя забытыми отъ Бога, еже-
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Лп долгое прсмл по подиергалпсь искушенГямг. 
Они не вЬрнли, чтобы сердг(б наше, не сокру
шаемое искз'1цен1ями и бЬдств1ямн сел жизни, 
могло быть цЬломудренно п праведно. А  по

тому одинъ наъ нихъ даже просилъ Господа; 

ucKt/cii Л1Л Боже, и г в̂Ьждъ сердце мое', 
истяжи Л1Я и разг/лсЪй стези люя, и виждъ, 
аще ш/ть беззакошя во лшЬ i ) .  Въ несча

стий только можетв быть познано истинное 

качество сердца такъ точно, какъ въ горин- 

Д'Ь огненно.мъ искушается злато, И счастлив

цы M ipa могутъ быть добродЪтельными: но 
добродетели ихъ сомнительны точно также, 
какъ сомнительна храбрость воина, который 
не былъ на военномъ поприирЬ и не сражал
ся со врагами. Мног1я и самыя высок1я Хри- 
ст1анск1я добродетели сундествовали бы въ 

одпо.мъ у  насъ воображении или вовсе бы но 

существовали для иасъ, если бы несчаст1я 

не знакомили насъ съ ними. На примЪръ: из
вестно ли бы сердцу нашему было терпЪн1е, 
ежели бы не было несчаст1й ? А . кто не 
знаетъ терпЪш'я, тотъ не знаетъ ниодной 
доброд'Ьтели. Безъ терпЪн1я не можетъ быть 
смирен1е^ безъ терпЪш'я нЪтъ воздержа1ня; 

безъ терпЬн1я нЬтъ правды. И вЪра наша, и 
любовь наша безъ Tepnbuifl однЬ только имена. 

Итакъ несчастья вь настоящей жизни спра- 
i )  Псал. 138, 23.

1б
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ведливо могутъ быть названы школою bcLxtj 
добродетелей. Правда, трудно учиться В1 ' сей 

школе. Уроки, кои Учитель небесный за- 

даетъ здесь ученикамъ свонмъ, часто бывають 
намъ не подъ силу. Трудно, очень трудно 

сражаться съ огорчениями и бедств1ями на
стоящей жизни. Но послушайте, брат!я мои, 
что сказалъ 1исусъ Христосъ упоминаемому в̂ ь 

ныне чтенномъ Евангелн! 1аиру, пораженно
му извест!емъ о смерти единородной дщери: 
не бойся] токмо вЬрт̂ й, и спасена бцдетЪ. 
Какъ бы такъ говорилъ ему 1нсусъ Хрис

тосъ: „велика твоя скорбь, Таире! ибо уже 

умерла твоя дочь; но ты не отчаявайся, но 

токмо веруй,—веруй въ Того, Который въ 

деснице своей носитъ жизнь и дыхан1е.‘  ̂ И 

какъ сказалъ Тисусъ, такъ и сделалось. Онъ 
пришелъ въ домъ Таира и воскресилъ умер
шую. Брат1я мои! cie утЬшен1е Христово 
простирается на каждаго изъ нась. Сколь бы 

ни отчаянно, сколь бы ни многотрудно и бо

лезненно было положен!е твое, Христ!анинъ1 

какого бы опасностйо ни угрожало тебЬ на

ступающее или уж е постигшее тебя несча

стье: не бойся, токмо вЪр̂ й̂] веруй въ силу 
и помшць Того, Который единыиъ словомъ 

сотворилъ небо и землю, Который искупилъ 

тебя пречистою кровью своею. Веруй, что 

люблщимЪ Бога вся посп^щесшв^ютд во
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благое 2 ). Если вЬра твоя также 63'детъ 
свЬтла, какъ свЬтло солнце Благодати Божией, 
С1яюгцее па благ1я и злыя: то Господь испол

нить во благихъ желан1е твое; Господь изба
вить тя отЬ сЪти ловьи, и отЬ словесе 

мятежна 5); Господь изведегпЪ сщ ьбц твою 

яко полт^дне 4-)* AiUfC поидеши. и посредб 
сЪни смертныл, не г/боишися зла 6). Г ос

подь сохранить вхождешв твое и исхожде- 

Hie твое  ̂ отЪ нынЬ и до вЪка 6). Не бойся-  ̂

токмо вЪрцй  ̂ и спасена б1̂ детЪ душа твоя. 
Аминь.

2) Рим. 8, 28. 5) Псал. 90, 3. 4) Псал. 36» С.
5) Псал. 22, 4, б) Псал. 120, 8.
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ВЪ  ПЕДИЛТО 25-10 по ПЯТДЕГ.ЯТП Ш Ц »

о лювви кг> Богу.

Ёозлюбиши Господа Бога твоего отЪ все- 

во сердца твоего. Лук. ю ,  ст. 2 7 .

Вотт> какъ испорчено ссрдпе наше, брат!я 
мои! То, что должно составлять существо его, 
везъ чего человЬкь недостоинъ имени чело- 

вЬка,—любовь къ Богу нужно было обратить 

въ заповЬдь: еозлюбиши Господа Бога тво

его. Елсели любовь къ Богу заповЬдуетсл: то 

значить, В1Ы молсомъ и но любить Bornj ибо 
то, что не можетъ быть нарушено, не запо

ведуется. Не предосудительно ли для сердца 

нашего cie заключен1е? Какъ можно не лю
бить Бога, не любить Того, о Немъ же мы 

живешь, движемся и есмы? Что дыхан10 для 
тЬла, то любовь къ Богу для души. ТЬло
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Не можетъ жить безъ дыхания: душа не мо» 
жетъ жи'гь безъ любви къ Богу. Странно по
казалось бы нам11, если бы стали учить насъ, 
какъ дышать; не паче ли странною должна 

представляться для Христианина заповЪдь о 
любви къ Богу? Можно ли не любить друга? 

Можно ли не любить любящихъ наеъ ? Не 

оскорбилось ли бы сердце признательнаго сы
на, когда бы сказали, что онъ не любить ро

дителей своихъ? Не оскорбилось ли бы серд

це нсвЬсты, когда бы сказали, что она не 
любит!. жениха своего? Въ тысячу разъ бо- 
л-Ье должно оскорбляться нравственное чув
ство наше, когда напоминаютъ на-мъ объ обя
занности любить Бога. Ужели находятся та- 
к1я уродливыя и каменныя сердца, кои мо- 

гутъ отважиться на забвен1е сей святой, сей 

непреложной, сей необходимой для спасешя 

нашего заповЪди? Къ солсалЪнио, брат1я мои, 

едвали не на каждомъ изъ насъ въ большей 
или меньшей м-Ьр-Ь лежитъ cie осуждеше: 
ибо кто скажетъ, что онъ любить Господа 

Бога отъ всего сердца своего? Чье сердце 
не изм'Ьняло въ любви къ Создателю своему? 

Сколько случаевъ въ жизни, обличающихъ 

насъ въ сей ужасной и достоплачевной измК- 

нЫ По крайней мЬрК любимъ ли мы Бога 

тою мЪрою любви, которою любимъ миог1я 

сотБоренныя вещи? О, какъ часто и въ сей
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любви мы отказываемъ Ему! И  нельзя иначе. 
Какъ глазъ не можеть смотреть въ дв1з про- 

тивоположныя стороны: такъ сердце, привя

занное къ Mipy, не можетъ быть привязано 

къ Богу. AuijC кто любитЪ juipb, нбстъ 

любве Omzu вЪ нвупЪ i ) .  А  кто изъ насъ 
не привлзанъ къ Mipjy? Кто не покланяется 

сему бездушному идолу? Чье сердце бол-Ье 

или менЬе не заражено или похо'п’ю плоти, 
или noKOTiio очес'ь, или гордостью житейскою? 
Вотэ1 почему, брат1я мои, нужно стало в1. 

заглав1е Евангельскаго закона поставить ciio 

заповЬдь: возлюбшаи Господа Бога твоего 

отЪ всего серщ а твоего. Ознакомимся съ 

сею оаповЪд11(о. Она не чуждая, но родная 

сердцу нашему; она роднЪе, нежели жизнь 

наша. Она отзывается въ каждомъ вздох-Ь 
шшемъ' она начертана на каждомъ волосЪ 
нашемъ: ц кто будетъ новнимателенъ къ 
оной? Забудемъ лучше жизнь свою, нежели 

отвратимъ ухо наше отъ сел заповЬди: ибо 

въ ней сокрытъ истинный животъ нашъ; вь 
ней содерлсится вся тайна спасен1я нашего.

Мы вЪру^емъ, что для избранныхъ Бож|'ихъ 

уготованъ рай. Что же это за рай? Въ чемъ 

состоптъ это блаженство, коимъ наслаж

даются обитающ1е въ раю?
Оно, по учен1ю Апостола Павла, н еи зъ я сн и м о , 

1) 1. 1олн. 2, 15,
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TiiKii что нельая его ни, глазолхЬ eu^tmb^ 
ни г^хомЬ слышать, ни сердцемЪ постис' 
шрпь 2 ,̂ Ни кто любить Бога и любить отъ 

исего сердца, дли того cie блаженство не 
бе.зъпзвЪстно. Кто любить Бога такъ, какъ 

должно любить Бога, тотъ и здЬсь на оемл-h 

можеть предвкушать небесный радости; тоть, 
подобно Апостолу Павлу, можеть быть восхи- 

щень до третьяго небеси и ощущать то, че

го словомь вырази ть не молено. Ибо что зна

чить любить Бога? значит!) лсить и пребывать 

вь БогЪ. Не произвольно это толкован1е, но 
оно занято изь словь воздюбленнаго ученика 
Господня 1оаниа Богослова, который говорить: 
БогЪ есть любы,, и. пребывали вЪ любви  ̂ вЪ 
БозЪ пребываетЪ, и БогЪ вЪ нельЪ пребы- 

вавтЪ Ъ). Любовь наша подобна солнечному 

отражен11о вь чистомъ ручьЬ. Какъ cie отра- 

жен1е носить въ себЪ образъ солнечнаго лу

ча; такъ сердце любящее Бога носить вь 
ce6ii самаго Бога. Кто такимъ образомъ пре- 
бываетъ вь БогЬ, и въ комь Богь пребываетъ; 
тотъ не_ молсеть но испытывать того блажен

ства, которое уготовано люблщимъ Бога. Что, 

какъ не чувство сего блаженства, заставляло 

мучениковъ радоваться среди самыхъ страда- 

л!й, утЬшатьел въ скорбяхъ и охотно итти на 

самую смерть ради Хисуса Христа? Кто ны 

2) 1. 1'Ор. 2, 9. 3) 1, 1оац, Ч, 16.
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pasAi^zumb omb любве Вояйя\ восклицали они; 

Скорбь ли  ̂ или тп'Ъснота, или еонен1е, или 

еладЪ  ̂ или нагота^ или бЪ^а, или ллесь 4)? 

Мы все готовы переносить ради воолюбив' 

шаге насъ Господа 1исуса.

Отъ чего мы не чувствуемъ сего блажен
ства? Отъ того, что не имЬемъ живой любви 

къ Богу. Чувства наши прикованы къ аемлЬ. 
ТлЪющее въ похотЬхъ и занятое суетами 
ш’ра сего сердце наще неспособно возносить
ся къ Виновнику быт!я своего и любить Его, 

И  не оскорбляемъ ли мы Бога, а паче того 

ие вредимъ ли самимъ себЬ, когда безконеч- 
цое благо м^нлемъ на пустыя, тлЪнныя вещи 

М вмЪсто небеснаго сокровища убиваем-ь силы 

И время нд стяжан1е земной пыли? Что же 

дЪлать намъ?

Сказано: Царствие Божге нцщ т ся  5 ). 
Хотя серд]щ к не терпитъ принужден1я: но 
если уже оно потеряло ту первобытную сво

боду, которою оно дышало въ союзЪ съ Бо- 

roM7)j то неизб^женъ для него путь принуж- 

ден1Л и креста. Надобно съ нимъ поступать 
также, какъ поступаетъ отецъ съ непослуш- 

нымъ дЪтищемъ. Надобно отнять у  него игр}^ш- 

ки, чтобы обратить вниман1е его на единое 
н а  потребу 6), Лучше по неволЬ войти въ 

Царст81е небесное, нежели свободно сойти 

И) Гим. 8, 35. 5) Мате. 11, 12. 6) Лук. 10,42,
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въ геенну. Господи! возми все у  наст-, возмн 
жизнь нашу, лишь только Ты пробуди сь 

нами неразлучно во вЪки вЬковъ. Аминь.
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В'Ь НЕДВЛЮ Q6-IO по П я’ГДЕСЯГНИЦ-В 

о ЦАРСТВ I и БоЖ1ЕЛП|.

Тако собираяй ссбЬ, а не ед Бога бога- 

тЪл. _̂ук. 1 2 , 2 1 .

Подлинно, ничто вся наша слава, ничто всЪ 

наши сокровища, ничто вся наша мудрость, 
ежели все cie не ведетъ  насъ къ Царств1ю 

13ож1Ю. ЧвловЪкг  ̂ нЬкоемц богатг  ̂ цеобзися 

нива. Онъ былъ богатъ: но сверхъ того еще 

угобзися нива. Богатство его умножилось до 

того, что прежняя житницы не могли вмЬ- 
щать она го. Повидимому, что можетъ быть 

вожделЬнн'Ье сего, и что оставалось бога«у 
сему, какъ не почивать, 1 >сть, пить и весе

литься? По с1е не значить богатЬтъ въ Бога; 

не въ эгомъ состоптъ Царств!е Бож1е. Какъ 
ни обилснъ wipb сей въ п|)едметах1., очаро>
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иываюхцихъ пашу чувственность: но не bii

немъ истинное благопо;1уч!о наше. Посему 

1 исус1| Христосп пъ нын-Ь чтенномъ Евангелии, 
показывая суетность благъ земныхъ, не ме- 

нЪе того обличаетъ слЪпоту сердца, прнвер-. 

жопнаго но столько къ Богу, сколько къ м1- 

ру. Тако, говорить Онь, собирали себЪ̂  а не 
еЪ Бога богапгЬл!

Все ПОЧТИ Квапгелхе указываоть на то, 

гдЪ иаходитсл верховное благо, котораго мы 

иска'гь должны; и мы ли но послушаем!» 1 и- 
суса Христа Спасителя и Ходатая нашего? 
Во первыхъ, Онь отвлекаетъ сердце наше 
оть собственной любви: не пецытесл^ гово

рить, Д1рисю вашею, сто лете, ни тЬлоллЬ 
ваишмЪ^ во сто облесепгесл. Потомь назна- 

чаетъ предметь, ki> коему мы стремиться 

должны: обасе uuijume Царстмл Бож.1л 1 J5 

не ищите слаш.1 вЬка сего, по ищите славы 

Бож!ей; не ищите тлЬннаго, но ищите не- 
тлЪннаго, мегнблшщаго на нсбеси богатства; 
собирайте но себЬ, но богатЬхтге въ Бога.

Вь самом!» д1хлЬ, долго ли намь обманьь 

вать самихь себя искахнемъ такнхъ благь, 
которыл вовсе чужды сердцу нашему? Дол- 

го ли ем}' носиться въ плачевной юдоли м1ра 

и, подобно горлиц!'», блуждающей вь отдале- 

Н1И оть гиЬзда своего, увиватьел вокруг!» 

Т) 1ук. 12, 22, 31.
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сустпыхъ ирпзраковъ вЬка сего? БЬднос серд

це! напрасно ты увлекаешься онымн. Не здЬсь 

твое отечество: тамъ, на небесахъ оно! Бой

ся, чтобы, гоняясь оа вреашниымъ, не поте
рять тебЬ вЪчнаго.

Благочестивые слушатели! кротгЬ Ца{)Ств1я 
Бож 1’л пЪтъ другаго блага, достойнаго иска- 

нш нашихъ. Убо обратимъ все внимаи1е наше 
единственно на cie верховное благо, къ кое
му съ толикою благост1Ю призываетъ насъ 
БогочеловЪкъ 1псусъ Христосъ. Оно токмо 

достаточно успокоить сердце наше: ибо не 

только утраченпыя нами блага возвращаеть, 
но еще дЬлаетъ нась наслЬдниками Богу и со- 

наслЬдниками Христу. Итакъ разсмотримъ, гдЬ 

находится и въ чемъ состоить Царств1е Бож1е.

Царств1е Бож1е совсЬмъ нс то, что царст

в е  человЬческое. Последнее привыкли мы 
ИЗмЬрлть пышностпо, обил1емъ богатства, она- 
менитостно рода, мнолсествомъ отлич1й, раз- 

нообраз!емъ увеселенй!, обил!емъ яствъ п 

Ш1т1я, народнымъ уважшнемъ и похвалами; 

словомь всЬмъ тЬиь, сто пшпаетЪ похоть 

плоти^ похоть осесЪ и гордость житеп- 
скгро 2 ): напротнвъ Царств1е Бож1о усматри
вается совершенно въ противоположных ь 

опымъ видахъ. БмЪсто пышности, богатства 

и знаменитости рода, здЪсь похваляется ни-

li) 1. loan. 2, IG.
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Wjema 5); пмЬсто увесолсш'й, 3 ,iliCr> ублалса- 
ются с.-гезы; пмЬсто достоннстш. н отличи!, 

одЬсь поличается кротость; вмЬсто чуист- 
лсниыхъ наслалс.деи1й, здЪсв алкаше и жа~ 
жу̂ а; вмЬсто народпаго упалсс1пл и похваль, 

одЬсь пр1’емлютсл шг?ш/йя, порицанш, кле

веты, словомь воЬ т 1 ,еноты настолщей жизни, 
аак1) что по симъ токмо призиакпмъ почти 

и разпознаотсл оно на землЬ. Дабы яснЬо 

DH/iliTb eic, ст()итъ токмо обратить BiiiiManie 

на Начальника и Основателя Царств1н сего 

Iiicyea Христа. ВсЬ знали, чю  пр1идетъ Онъ 
на землю, яко Царь; всЬ ожидали пришест- 
1зш Его: и wHorie изъ сьшовъ человЬческнхь 
думали, что napcTBle Его ознаменовано будетъ 

тЬмъже великолЬгйсмь, коимъ блнстаютъ зем- 

иыя царства; думали, что Онъ потребуетъ 

тоголсе пелич1л и славы, коею превозносилась 

Римская держава; что Онъ пр1’идетъ, и  въ 

какой либо славной столицЬ утвердить на 
ЗомлЬ престолъ свой и , . подобно владыкамъ 
земпымъ, будетъ окрулсень безчиоленнымъ 
мнолсествомъ вельмолсей и тЬлохраинтелей; 
думали-и что лее увидЬли? Едва, едва могли 

или, лучше сказать, не могли разпоанать Его 

мелсду сынами человЬчсскн.ми. Полагали се- 

лсш'е Свое въ солнцЪ повптъ лежптъ въ яс- 

лЬхъ; Тсорецъ неба и земли нс имЬетъ гдЪ

3) Маю. .S, 5 , 'i и проч.
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глаиы подклопити; Царь царств^ющпхъ и Гос
подь господстьукяцихъ с.аирил7) себе , по- 

слг̂ гилнв7) бывЪ даже до смерти, смерти 

же крестныл 4 ). Т/бо царспше BoskIc нЪсть 

отЪ M,ipa сеео ГдЬ же оно?

Царсп1в1е Бож1е впцтрь оасЪ есть 6 ), 

отиЬгс'1'вуегъ тоже жнаиодатолыюе Слово, 

которое призываетъ иасъ къ оному. Царств1е 

Божле, прежде вЪкъ сокровенное вь аЪдрахъ 
Отчихк J накоиецъ вЪковь внутрь васъ оч- 
крываетсл, избранныя чада свЬча! Царств'ю 

Бож1е, потерянное вами въ первомъ АдамЬ, 

сугубо иынЬ воавращсно ва.мъ во .Второмъ. 

Не шцню ого далече  ̂ не глаголите^ что оно 
тамч., пли онд1>: оно сь вами, оно вь васч̂ , 

оно внутрь васъ; оно ближе кь вамъ, нежели 

вы къ самнмъ себЬ. О, бЬде}1ъ то'п ,̂ кчо не 
о1цущаеп> его въ себЬ; кто не хочеть слЬ- 
довать внушенио Святаго Духа , призываю- 
upiro къ наслЪдно сего Г^арств1л; кто, мино- 

вавъ cio Ца])ств1С, инр.'чъ его виЬ духовныхъ 

даровъ Благодати, выну толкущей прп две- 

рЬхь сердца нашего!

Хрис'п'ане! и вн утр ь  насо есть  Ц арспш е  
Бож1е: поелику и мы Благодатно 1псусь—Хри
стовою призваны вч> наслЬд1'е Его. Наше дЬло 

ио сопротивляться токмо Святому Духу, дабы 
причаститься богатыхъ и безцЬнпыхъ даровъ

4 ) ФиГнп. 2, 8 , 5) 1оац. 18, 3G. 5) Лук. 17, 21.
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Его. Так'ь, Божественная ЛIoбoвьJ преисполнен
ная желан1емъ спасен1я нашего, можно ска- 
аать, поглогцаетъ все естество человЬческое, 

дабы возвести его въ первобытное достоян1е.
Впрочемъ как7) ни близко кь намъ Царст- 

Bie Бож 1е, но человЬку предоставлена воля 
искать и не шнсать его. Потому, что оно 
внутрь насъ, мы не освобождаемся еще оть 

условий, съ коими сопряжено прямое ощун^е- 

н!е онаго: ибо Царств1в Бож1е нцдитсяу и 

щ ж дницы босхищаютд в ЧеловЬку, какв 

грЬшиику, от& юности прилсжитЪ полшшле- 
Hie на злое 8 ). Такииъ образомъ смЬшаемъ ли 
МЫ святость Божпо со скверною грЬховною, 
и нечестивца поставимъ ли на ряду съ пра- 
ведникомъ, когда на томъже мЬстЪ, на ко- 

торомъ сей назидаетъ Царств1е Бож!е, пер

вый святотатственною рукою назидаетъ цар

ство духа злобиаго? 1^арств1е Бож(е внутрь 

насъ есть; впрочемъ дабы обрЬсть оное, не 
его нашей волЬ, но нашу волю ему поко
рить надлежитъ.

ЧеловЬкъ, какъ существо свободное, преж
де намЬревается и желаетъ, а потомъ дЬйст- 
вуетъ; и поколику свобода участвуетъ въ его 
дЪйств1и, потолику cie ему вмЬняетсл, По- 

сем у-то Отецъ небесный, въ лицЬ Едино- 

роднаго Сына Своего, призывая насъ къ на-

7) Мате. II , 12. 8 ) Быт. 8 , 21.
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слЬд|'ю ЖИВОТА вЪчнаго, не яко неволышковъ, 
но яко дЬтей, пре^кде испрашиваетъ нашего 

соглас1я, желаемъ ли мы̂  такъ какъ Онъ же- 

лаетъ, быть наслЬдниками въ дому Его; и, 

дабы пробудить въ насъ желан1е cie, Онъ 

указуетъ вмЬстЪ и на предметъ жо'лан!я, го  ̂

воря: Царств1е Бож1е вт^тръ васЪ есть.

Царств1е Бож1е есть царств1е избраиныхъ. 
Хотя всЬ вообще приглашаются къ сему на- 
сл-Ьд1ю: впроЧемъ и при толикомъ множеств^ 
званныхъ еще мало избранныхъ. Мало избран* 
ныхъ между самыми избранными, т. е. врс- 

хотЪвшими послЬдовать призыван1ю Бож1ю и 
содЬлаться Христ1анами; ибо можеть быть 

желание и не искреннее, не сыновнее; можно 

носить имя Хрнст1анина и не быть Христ1а« 

ниномъ; можно исправлять Христ1ансК1е обря* 

ды и не имЬть части со Христомъ. Можно 
желать Царств1я Бож^я, и вм^стЬ отказы
ваться оть него: ибо мног1е, на что соизво- 

ляютъ мысленно, то самое дЬломъ от-» 

мещутъ. Итакъ Царств1е Бож1е находится 

еш^тръ насЪ, т. е. не въ той наемнической 

и Фарисейской ревности, которою блудод-Ьй- 
ствовала нЬкогда предъ Богомъ 1удейская Cv« 

нагога, и которая, будучи основана на мздЬ, 

какъ скоро пробуждается, такъ скоро и про- 

падаетъ: но въ мытаревыхъ слезахъ и умил& '̂ 

н1и, въ сердечномъ пламени любви, въ ду-"
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ховномъ бд'Ьят, въ непреоборимомъ терпЪн1и 
даже до смерти. ЛСелать конца, и не прини
мать средствъ, подъ услош’емъ коихъ конецъ 
тотъ достигается, все равно, что и не желать 

его. Не такъ ли поступаютъ мноп’е, когда 

обещаются следовать за 1исусомъ Христомъ? 
Сначала они готовы бываютъ умереть съ 
Нимъ, но какъ скоро дойдетъ дЪло до крес

та Хисусова; и они не знаютъ Incyca: тотчасв 

отрицаются отъ Него даже сь клятвою. 

Царсгпв1е Бояйе внутрь насЪ есть, т. е. въ 

той искренней и постоянной ко Христу люб
ви, которая крЬпче смерти. Не имЪющш люб
ви сея, хотя бы всю вЬру имЬлъ и могъ бы 
горы переставляти, нЬсть насл-Ьдникъ царст- 
В1Я Бож1я: ибо cie не въ словЬ, а въ силЪ.

Правда, крестъ Христовъ есть иго, для 

подъят1я коего потребны выспйя, нежели че- 

лов'Ьческ1’я силы. Но и на cie также отвЪт- 

ствовать можно: Царств1е Божае внутрь наел, 
есть, т. е. не нашими собственными силами 
снискивается, но силою Incyca Христа, ради 
насъ понесшаго все бремя креста. Сила же 

Ivicyсъ—Христова вЪ иелюшр, совершавт.ся 9 ), 
Не подвиги и добродЪтели наши, но вЬра, съ 

которою оные совершаются, доставляетъ намъ 

право на наслЬд1е вЪянаго лсивота, Одинъ 
вздохъ разбойника, съ в}>ро1о, отъ избытка

9) иТКор. 12, 9.
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;побвг1 к'1> страждущему Тисусу псторгш1йсл 
кз1> глубины сердца, достаточеиъ был1> и-рн- 
соедшшть его къ иаслЬдникам'ь 1)Ож!имь. А 

посему иго креста благо а легко i о), еже
ли мы не отречемся итти по слЬдамъ 1 и- 

суса.
Но опять Miiorie при всей ревности слЬ- 

доьать за Гисусомъ останавливаются иа пути 

не потому, чтобы хотЬли оставить Его, но 
потому, что иа распупякъ м!ра, увлекшись 
прелостпо чувственности, думаютъ наслаж» 
даться вмЬстЬ и духовными и тЬлесиыми бла

гами. Раздирая, такъ сказать, сердце свое иа 
двЬ половины, одну обращаютъ они ко 1 ису- 

су, а другую къ wipyk Когда такимъ обра- 

зомъ цКлость сердца нашего нарушена; тогда 

можетъ ли Царств[е Бож!е быть внутрь насъ? 

Одно и тоже сердце можетъ ли быть вмЪ- 
стилищемъ двухъ предметов!., одинъ другому 
противоположныхъ? ГдК владычествуетъ лю

бовь къ м1ру, можетъ ли тамъ имЬть мЬсто 

любовь къ Богу? И наобороть, гдЬ царствуетъ 

любовь къ Богу, тамъ имЬетъ ли мЬсто лю

бовь къ мфу? Богъ не половины, но цЬлаго 

сердца требуетъ отъ человЬка; сыне, даж.дь 
лш сердце твое i i ). А  потому или вовсе 

Ему не жертвовать онымъ: или пожертвовать 

вс%лг5 серди е̂лбЬ, всею дг^шею, всЪлхЪ цмОЛьЪ 

10) Мате. И , 30. 1 1 ) Притч. 23, 26.
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u всею кр'Ь.постью 1 2 ). Когда такнмъ обра- 
аод1ъ самыя малЬйш1я помышлен1я будуть 
устремлены къ Богу; когда Духъ Христовь 
проникнеть въ coKpoueiiHtifimie илгибы серд
ца; когда Онь едиш, дЬйствуетъ въ насъ и 

все Ему одному послушно: тогда подлинно 
Царств1в Бож1е вш/трь насЬ есть. ПослЪ 
сего осмЬлится ли присвоить его себЬ внЪш- 

Н1Й, Д1риев?гый св^овЪкЪ, не пр1ел1лющш яже 

сг^ть ДЧ/Х.С1 БожЬя i3);' Царств1е Бож1е бы

ло и до насъ, было бы и безъ насъ; но оно 
внутрь насъ потолику, поколику Д(/хЪ Божш 
живетЪ вЪ насЪ j 4), поколику сей Духъ, 
живу1ц1й въ насъ, есть святЬйш1Й, ни единыл 
скверны ииунцй, HUCTliftmiH, ни единому иа- 
мЬненно не причастный.

И така., чтобы ощутить въ себЬ Царств1е 

Бож1е , надобно стать выше естественна го 

человека, кромЬ плоти и крови ничего ду- 

ховнаго въ себЬ не являющаго; надобно со- 
влеш,ися, ветхого сЪ дЬлнлш. его; и облетай
ся вЪ нового.  ̂ обновллеяхаго в7> разцмЬ по 
образц Создавшаго его i5 ) ;  надобно содЪ- 
латьсл человЬкомъ внутреннимъ такъ, чтобы 
всякая личность въ насъ молчала; чтобы во

ля наша была волею Христовою, и воля Хрис

това была волею нашею; чтобы разумъ нашъ

1'2) Марк. 12, 30. 13) 1 . Кор. 2, П . ц )  i.
Кор. 3, 16. 15) Колос. 3, 10.
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Сыл!» раяумомь Хрнсговымъ, и умъ Христов!, 
былъ разумомъ иашимъ; одпимъ словомъ, что

бы духъ пашь, весь погрузившись ш. Духъ 

Христов'ь, былъ е̂ и̂нЪ ^7̂ хЪ сЬ Тоспп^емЬ i 6 ). 
Можетъ ли сей М1рь въ себЬ представить хо

ти единую тЪиь сего благодатпаго единешя 

съ Богомъ? Тогда — то вюжпо сказать , «по 

не ктомц живел.1Ъ Л1Ы, но живетЬ вЪ насЪ 
ХристосЪ 1 7 ). Се высочайшая т а й н а , обра

зующая внутрь насъ Царств1е Б о ж 1 е !

Апостолъ Папил'ь выставляет!, три сущест- 

вепныя черты, кшпмп знаменуется въ насъ cie 

Царств1е. НЬсть, говоритъ онъ, царство Бо- 

жге брашно и numie, но правда и лшрЪ и 

радость о Дг̂ сЪ СелтЪ 1 8 ). Итакъ первая 

отличительная черта, запечатлевающая на- 

следниковъ Бож1их!., есть правда. Ею—то на
чинается и совершается обнщгйе наше съ Бо- 
гомъ: ибо Боп. есть праведенъ, или лучше
самая правда. Ков обхцешв свЪтг̂  ко тмЪ? 

и паче того, кое npuzacmie правдЬ ко без- 

законгю 1 9 )?

А поелику вепкЪ селовЬкЪ ложЪ ‘ло)  ̂ и 
это была бы улсе неправда, если бы кто 

похвалился правдою: то очовпднс», что вся

правда наша отъ Бога, II какъ с1я правда, 
раасматриваемая въ БогЬ, есть сл1лн1е всЬхь

16) ). Кор. б, 17. 17) Гал, И, 20. 1Н) Рим.
1», 17. 19) 2. Кор. G, И . 20) Псал. 11 2-
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безпредЬльныхъ совершенстсъ Его, а наипаче 
святости и благости: то она же, когда раз- 
сматривается въ XpucTi’amiH’b, есть деятель
ное души нашей стре.млен1е соделаться, сколь

ко можно, совершенны якох1е и ОтецЪ 

небесный совершенЪ есть 2 i) . Собственный 
светъ ея негфиступенъ быль бы для насъ, 

если бы Тисусъ Христосъ, Сый сгяше славы, 
и образЪ гпостаси Onгzeй за), не утаилъ 

его иодъ покровомъ человеческимъ. Итакъ 

тогда токмо человекъ несомненно бываетъ 
наследникомъ Царств1я Болйя, когда, отрож- 
денный Благодат1ю Христовою, съ верою и 
любов1Ю приступаетъ къ правде Бож1ей, и 
ради ея готовь ежечасно со Авраамомъ жерт
вовать единственньшъ, возлюбленнымъ Иса- 

аком'ь; когда съ радост1Ю, воспр1явъ на себя 

иго креста, шествуетъ за Хисусомъ на Гол- 

гоеу, и даже до смерти за нее подвизается. 

Се есть путь всЪхъ избранныхъ Божшхъ, 
присно водворяющихся въ обителяхъ небес- 
ныхъ! Напротивъ обнаженная правды сей ду
ша, ежели можно такъ представить, и въ са- 

мыхъ селен1яхъ небесныхъ среди торжествую- 
щихъ ликовъ праведныхъ будетъ ощущать въ 

себе адъ, сожигающ1й греховньшъ пламенемъ. 

Какъ человеку, одержимому жестокою болЬз- 

Н1Ю, и самый вкусныя снеди представляются 

21) Мато. 5, '1 8 , 22) Евр. 1 , 3.
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отвратительными: такъ точно неправедному 

сердцу чужды бываютъ блага небесныя. Вра
та небесныя отверзты для Bctixi.; но токмо 

праведти внидцтЪ вЪ нл  зЗ): такъ какъ и 

лице Отца небеснаго обращено на вс^хъ; но 

праведмикъ узнаетъ въ Немь подлинно Отца, 

призывающаго его въ свои объят1я. Напро- 
тивъ грЪшникъ узритъ въ Немъ строгаго СЗу- 
Д1Ю, праведно карающаго сквернителей свя

тыни Его.
Когда такимъ образомъ правда водворится 

въ душЬ XpueriaHHuaj тогда за нею слЪдуеть 

мирЪ — лшрЪ Божш превосходлй велкЪ 
цмЪ з/()—Mnpii, его же насаждаеть 1 исусъ 

Христосъ: той бо есть мирЪ наш?) з5). Это 

не тотъ Mnpi)j когда нечестивые, собравшись 

вкцпЪ на Господа и на Христа Еео зб ^  
сплетаютъ губительные совЬты; или когда, 
въ Mnpli со страстями своими, упоенные без
вкусными радостями вЬка сего, кажутся быть 

самодовольными; ибо такой покой почитается 

предвЬстникомь ужасной б}'ри, со всею си

лою ада устремляющейся на грЬшника. Мирь 
праведиыхъ состоитъ въ сердечномъ единенш 

съ Богомъ, П[арел1ъ M i'p a . И что можетъ быть 

вожделЬннЬе сего? Что значагь всЪ друже- 
СК1Я и родственныл связи предъ гЬмь со-

'ia) Пелл. (17 , 20. 2Ч) <1>и.иш. '1 , 7. 2;>) Ефсс.
2, U . 2 7) Псал. 2, 2.
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стояи1ем 1.>5 когда Боп. въ образЬ или отца, илц 
ц-Ьжн1ьйшаго друга бесЪдуетъ съ душею пра  ̂
ведника; когда Божественная любовь, низшед- 
шая на землю для искупленж цЬлаго м(ра, 

вся поселяется въ немъ? Миръ cii Богомъ 
естественно сопровож.дается миромъ въ со- 

вЬсти. Какъ плодъ благоугожден1я предъ Гос- 
подемъ, онъ приводить въ неизъяснимое со- 
глас!е .душевныя силы наши. З.цЬсь—то пра- 

ведшпсъ делается храмомЪ Бога живаго 2 7 ): 

ибо духъ его настроенъ согласно съ Высо

чайшею волею. ЗдЬсь—то Богъ, Котораго онъ 
носить въ сердцЬ и умЬ своеыъ, открывается 
ему въ той славЬ, которою пораженные не
когда тайнозрители чудесъ Христовыхъ вос
кликнули отъ радости: добро есть ьигмЪ здЬ 
быпш 2 б)1 ЗдЬсь—то праведникъ становится 

выше всего зсмнаго; ничто не сильно поколе

бать его. Хотя бы цЪлая вселенная разру

шилась предъ очами его; хотя бы громы от- 
всюду гремЪли над1) главою его; хотя бы весь 
св'Ьтъ, вся неправда человЬческая вооружи
лась противу него; дух1. ого спокоенъ подобно 

тихому рз’чыо, протекающему между кремни- 
стыхъ горъ. Миръ въ совЬсти обнаруживает

ся миромъ сь Церков1ю. Удивительно, за что 

лукавым м1ръ ненавидить праведника  ̂ меж

ду тЬмь какь сей всЬиъ благотворить, всЬхъ 

21) I. Кор. о, 1G. 2В) Мато. П , (i.
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любитг., о всЬхъ молится, молится и за са- 
мыхъ враговъ своих!). СвирЪпые львы не смЬ- 

ютъ воставать противъ него: одни токмо лю

ди, брат1я его, блнлипе его враги ему. Но 

невинный, яко агнецъ, онъ миренъ среди са- 

мыхъ волковъ, окрулсающихъ его. Какъ къ 

брат1ямъ своим'ь, оиъ равною дышетъ ко вс1шъ 
любовно; не заботится, распололсены ли къ 

нему друг1е. Любы д,олготерпитЪ^ милосерд- 
ствцетЪ.  ̂ не завидитЪ  ̂ любы не ищетЪ сво- 
ихЪ си, не раздражается^ не л1ыслитЪ зла. 

Любы вся покрываетЪ, вселщ вЬрц ем.летЪ', 

и что всего доролсе, любы николиже отпа~ 

даетЪ 2 9 ). Видя благополуч1е другаго, какъ 
искренп1Й другъ, онъ радуется о томъ. Стралс- 

детъ ли кто, онъ сострадаетъ ему; онъ готовъ 

разделить съ нимъ страдания: слово.чъ, онъ 
бываетъ всЬмъ вся, яко и Христосъ.

Наконец!) Царствие Болс(е знаменуется ра
достью, водворяющеюся въ душ'Ь праведника. 

Такъ Христьанинъ, многими опытами оправ- 

давш1й вЪру свою во Incyca Христа, уразумЬв- 

ш1й духъ Христовъ, исполнившись Благодат1ю, 
действующею въ немъ, входитъ въ радость 

Господа своего. Чтобы им̂ Ьть понят1е о сей 

радости, довольно представить тотъ обильнЪй- 

Ш1Й источникъ, изъ котораго она происте- 

каетъ. Это не тЬ пустые призраки BtjKa се- 

29) 1. Кор. 13, 4. 5. 6 .
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го, которые, ослЬплял сердце наше, токмо 
раздралсаготъ, а не питаютъ его; это не тЬ 
Валтасаровы празднества, во время которы.чъ 

часто невидимая рука пишетъ грозные при

говоры радующимся; это не тЬ безумныя 

мечташ'я богачей, которые нын'Ь обЬщають 
душ'Ь своей долголЬтиое весел[е, а заутра, 
яко трава, пзсыхаютъ. Это радость Болсест- 

венная, iieHaMlMiBeMaH, необъятная, единому 

Богу II наслЬдникамъ Его свойственная. При- 

частникъ радости сея обращает!, ли взорь на 
прошедшее; здЬсь, при внд1> улсасной бездны 
грЬха, пзъ которой изторгнутъ онъ Благода
тью, исполняется душа его сладчайшею бла- 
годарностГю къ Богу—Спасителю своему. Пред

ставьте отчаяннаго преступника, получающаго 

свободу въ то самое время, когда надъ гла

вою его былъ уже вознесенъ мечь праводна- 

го мщен1я; что онъ чувствуетъ въ спо ми
нуту освоболсдегпя ? Вотъ слабая тЬнь ра
дости праведныхъ, взирающихъ на прехожде- 
н1е свое отъ смерти къ лсивоту! О, если бы 

можно было проникнуть въ душу, исполнен

ную неизглаголанныхъ ут'Ьшен1й Святаго Ду
ха, и раскрыть все то, что она видитъ предъ 
собою! Ибо радость с1я нерЪдко скрывается 

отъ очей нашихъ подъ видомъ страдан1й. Но 

праведникъ и въ самыхъ страдшйяхЪ ра- 

щется\ и что суть страсти нынЪшняео
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времене кЪ хотжцей славЪ лвипшсл вЪ 
насЪ Зо)? Кто можетъ изобразить то бла

женство, которое ожидаетъ праведника за 

пределами настоящей жизни, когда Богъ бу- 
детъ всяческая во всКхъ? Ежели единб день 

60 дворЬхЪ ГосподнихЪ naze тыслгць вЪ се- 
летихЪ ерЪшнишхЪ 3 i) j  то что значить цК- 
лая вЬчность? Какъ бы ыы ни изображали 

радость избранныхъ Бож1ихъ: но все будетъ 
недостаточно предъ тЬмь, чего ни око вп~ 
дЪть, ни г^хо слышать, ни сердце селов'Ъ- 
сеское постигнуть не моецтЪ 5й). ^адцшпе- 

сл праввднт сердцемЪ и весвлитеся, яко 

Л1зда ваша лшоеа на небесЪхЪ 33).

Ежели кому, то преимущественно на.мь, 

Христ1ане, дано есть вЬдагпи тайны Ц ар
ствия Бож1я 34): ибо сколько улсе времени, 
кака. мы призваны во дворъ Ьюуса Христа, 
какъ предъ очами нгшшми неумолкно iijjo- 
новйдуется царств10 Благодати! И всЬ ли пзъ 

насъ ощущаютъ его Biiyipii себя? Молено и 

должно токмо желать сего, а въ самомь д luK 
многимъ изъ насъ и доселК жестоко слово 

cie 35). ОткровеннылйЬ лицемЪ взирая сла- 
ец Господню  36), мы и доселЬ мало внима

тельны КЪ спасительному гласу Пастыря, гла-

30) Рим. 8, 18. 31) Псал. 83, И. 32) 1. Кор.
2, 9. 33) Мате. .*>, 12. М ) .Лук. 8 , Ю. 

33) 1оан. 6 , 60. 56) 2. Кор. 3, 18.
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шаюи;аго насъ по имени- И cie от> чего? не 
отъ того ИИ, что мы любимт. м1ръ, паче Твор

ца своего? Какъ скоро представляется намъ 
благо11р1Ятный случай или къ земнымъ отли- 

Ч1ямъ, или къ приращенЬо личныхъ выгодъ; 

чего бы то ни стоило, мы тотчасъ домогаем
ся того, и между т^мъ, какъ очевидно поз- 
наемъ в'ь томъ суету одну и ежечасно тер- 

пимъ измЪну м1ра, мы не престаемъ любить 

его. Любимъ его даже тогда, когда онъ не- 

навидитъ насъ, и любимъ его по тЬмъжв 
причинамъ, по которымъ надлежало бы убЬ» 
гать онаго. Напротивъ предлагаютъ о Цар
ствен ]5ож1’емъ ; и мы токмо слышателёе, 
а не творцы его. Повидимому, течемъ на по

прище Blipbi; держимся съ прочими за рало 

Христово, и въ тоже время озираемся вспять. 

Кто же изъ таковыхъ управленъ будетъ въ 

Царств!е Небесное?
= Не напрасно 1исусъ Христосъ, возвЬщая на 

землДч тайны Царств!я сего, всегда почти уче
т е  Свое сими заключалъ словами: имЬлй 

i ûtu слышати, да слъиишпЪ, Въ самомъ дЪ- 
л К не столько тЬлесныя, сколько духовный 
уши пот]зебны для того, дабы слышать уче- 

nie Ду'^а. Мы зпаемь, XpiicTiane, что вЪдомЪ 

б)51лъ нЬкогда БоеЪ льеячдц 11^деяллП) и вел1е 

было ПЛ1Н Еео во Ивраили З 7 ); но и доселЪ 

57) Псал. 7.S, 2.
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лежитЪ покрывало на серщахЪ ихЪ 38). 
Что же, ежели мы, озареннные Солнцемъ пра

вды, блуждаемъ во тьм-Ь! Горе намъ! Безпо- 

лезно пропов1здан1е наше о Царств1и Бож1емъ, 

ежели не живетъ въ насъ Духъ, иже вЪсть 

и испытуетъ вся глубины Бож1я. Всуе учен1е 

вЪры, елсели не царствуетъ въ насъ святая 
любы. Напрасно лсалуются, что слово лсивота 

невразумительно. Царств1в Бож1в не вЪ сло- 
веси, но вЪ силЪ Зд). Не однимъ мудрымъ, 
но и буимъ Христа ради, оно возвЬщаетсл, 

B cixib  6о свловЪкомЪ ВогЪ хосцетЪ спасти- 

СЛ) и вЪ разцлиЪ истины npiwnu 4о). Лучше 

признаемся, Христ|'ане, что не Царств1е Бо- 
Mcie отъ насъ, но мы отъ него удаляемся на 

страну далеку. Ахъ! поспЬшимъ возвратиться 

къ Отцу небесному и раскаяться предъ ли- 
цемъ Его: приближибосл Царствге небесное 
4 i) .  Возмемъ св'Ьтильникъ Слова Бож 1Я и с'ь 
мудрыми д1звами изыдемъ на срЪтенш Жени

ха. Приготовимся къ сему заблаговременно, 

да не услышимъ онаго страшнаго гласа: не 

бЪмЪ васЫ Тако тецыте, да постианете 4 2 )'. 

Аминь.

38) 2 . Кор. 3, П . 39) 1. Кор. Ч, 20. 40) 1- 
Тим. 2, tl. Ш) Мате. 3, 2. 4 2 ) 1 . Кор. 9, 24.



П  о у  Ч Е  Н I Е

ВЪ НЕД-ЁЛЮ ^7-Ю по ПлТДЕСЯТНИЦВ

о  ТОМЪ, ч т о  СУЩ НОСТЬ ИСПОЛНЕН1Я ЗАКОНА с о с т о -  

ИТЪ ВЪ ЛЮБВИ и  МИЛОСЕРД1И.

Не удивительно то̂  что грЪхъ происходить 
отъ нарушен1я закона. Вотъ что кажется 

страннымъ и удивительнымъ, какъ тотъже 

грЬхъ и вящш1й грЪхъ можетъ часто укры

ваться подъ самымъ исполнен1емъ закона. 
Опытъ сего страннаго, но нерЬдко по грЪ- 
хамъ нашимъ случающагося лвлегпя описы
вается ВЪ ньшЬ чтенномъ Евангел1и i) .  По- 
вторимъ его.

Однажды ВЪ день суСботный 1исусъ Хрис- 
TOCbj пришедши ВЪ сонмище Худейское, по 
обычаю своему училъ. А  известно, что за- 

конъ повелЪвалъ Худеяиъ помнить и свя

тить день сцвботный. Въ тотъже день, 

1) Лук. зач. 71.
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въ этомъ же самомъ сонмищЬ, между наро- 

домъ соировождавшимъ небесна го Учителя, 

случилось быть такой женщинЪ, которая осм- 
надцать лЬтъ была одержима самымъ жесто- 

кимъ недугомъ, и по причинЪ сего бывши 
сКорченою, не могла ралгнуться и стоять 

прямо. 1 исусъ Христось, увидЪвши с1ю жен
щину, и по сострадан1ю къ ея болЬзненному 
состоян1ю, а бол'Ье по прозрЪт'ю ея в^ры, 
подозвалъ ее и сказалъ: жено! отселЪ т и  
свободна. огпЪ нвд1̂ еа твоего, И потомъ какъ 

скоро возложил'ь на нее свои руки, тотчасъ 

она выпрямилась и, въ избыткЪ радости, на

чала прославлять милосерд1е Бож1е. Видя cie, 

начальникъ Худейскаго сонмища возропталъ 

на то, что въ субботу Хисусъ Христосъ ис- 

цЪлилъ больную. Какъ ревнитель закона, онъ 

обратился съ негодован1емъ къ находившему
ся тутъ народу , и сказалъ : „есть шесть
дней, въ которые должно дЪлать; въ тЪ и при

ходите лечиться, а не въ день субботный.*'  ̂

Повидимому, что молено было сказать вопре

ки сему законнику? Ибо въ самомъ д-Ьл-Ь емЬшн- 

вать день субботный вмЬстХз съ работними дня

ми значить не имЬть уважен1я къ Богу, Ко

торый заповЪдалъ шесть дней дЪлать, а день 
седьмый — день субботный посвящать Ему. Но 

послушаемъ, что отв’Ьчалъ СердцевЬдецъ 1 и- 

сусъ Христосъ сему законнику.
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скаяал7> Онъ, к&ж^о васЪ вЪ сг̂ бботт̂  не от- 
р'ЪишетЪ ли своего вола или осла отЪ яс- 

лш, и ведЪ напаяетШ Сйо же дщвръ Авра- 
ал1лю сцщг̂ у юже связи сатана се ослхое на- 

деслте лЬто, не ^остояше ли разрЬшитися 

ей отЪ юзы сея вЪ день сцбботный^ ,,Лице
мере, повторимъ отвЬть Спасителя въ дру- 
гихъ выражен1яхъ , почто ты прикрываешь 
свою злобу наружною ревноепю о законе? 

Ты негодуешь на т о , что будто законъ 

о субботе разорился исцЬлен1емъ больной. 

Не тоже ли делаете и вы? Не отвязываете 
ли каждый изъ васъ въ субботу вола своего 
или осла ОТЪ яслей, и не водите ли поить 

ихъ? А с!я жена не скотина, но дочь Авраа

мова , которая осмнадцать лЪтъ страл<;дет'ь 
самою лютою болези1ю. Что же терпитъ за

конъ оть того, что она въ субботу получила 

разрЬшен[е оть болезненныхъ узъ?‘^

Брат1я мои! что зиачитъ сей ответь Спа
сителя нашего? То  ̂ какъ я сказалъ выше, 
что трехъ и самый тяжк1й грЬхъ можетъ 
скрывать(,я подь наружнымъ исполнен^емъ за

кона. Изъ сего случая, описаннаго въ ныне 
чтенномъ Евангелш, я извлекаю двЬ истины 
для наставления нашего: первая та, что ли- 

цемер1е, состоящее въ одномъ наружномъ ис- 
полнен1и закона, какими бы ни украшалось 

добродетелями, не можетъ быть угодно Богу;
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вторая та, что милосерд1е и любовь соста- 

вляютъ сущность Евангельскаго закона, и что 

всЬ наши доброд-Ьтели потолику Богу угод

ны, поколику въ нихъ прославляется мило

серд 1е Бож1е.
Что есть лицемЬр[е? Есть такой порокъ, 

по которому человЕкъ не перестаетъ быть 
грЪшникомъ и ВФ тто же время хочетъ казать

ся праведникомъ. Оиъ не боится грЪха, а 
боится MiiliHiH человЪческаго, чтобы не почи
тали его грЪшникомъ. Онъ готовь на всякое 

зло, лишь бы только не видали того люди. 

А  почему, вы спросите, онъ не хочетъ казать

ся тЕмъ, чЪмъ есть, т. е. грЪшникомь, и на- 

противъ хочетъ казаться тЪмъ, чЬмъ не есть, 

т. е. праведникомъ? ОтвЪтъ ясный, потому, 

что грЪхъ не для однихъ чистЬйшихъ очей 
Божескихъ, но и для самыхъ помраченныхъ 
очей человЬческихъ безобразенъ. Самый ли- 
цемЪръ, не смотря на то, что сод-Ьваетъ 

гр'Ьхъ, гнушается нарядомъ грЪховнымъ; а 

правда законная, какъ ни чулсдя сердцу его, 

самому нечестивцу представляется прелестною. 

А  потому, чтобы скрыть свой грЬхъ, онъ ста

рается наружность свою прикрыть цвЬтами 
праведности. Онъ надЬваетъ на себя маску 

ревнителя славы Бож1ей  ̂ онъ обращается къ 
закону, хвалить и защшц.четь его, молится, 
постится, негодуетъ на явныхъ грЬшниковы



йо ьсе с 1е для чего д-Ьлаетъ? для того, что

бы хвалили его, чтобы прославляли ^го - дь- 
б р о д  Ьтели; а болЬе для того  ̂ чтобы под’й ви- 

домь благочест1я удобнЬе успЬвать въ своемв 

нечест1и.
Теперь спрошу вась; брат1я мой, хОрошО 

ли такъ поступаетъ лицем'Ьръ  ̂ и что зйачать 

въ семъ случаЬ всЬ его наружныя доброд-Ь- 

тели? Мало назвать его нечбОтибцемъ; оМъ 

святотатецъ, Богохульннкъ : ибо hoxHit;aetn 

славу Бож1ю и прикрываетъ ею свое нече-̂  
CTie. Кавъ ни отвратптеленъ явный грВШ- 
никъ: но лицемЪръ долЖенъ быть отврати-» 
тельнЪе его въ очихъ Болы'ихъ; Можно ска
зать, что самъ злой духъ въ ЛнцЪ его прё- 
ображаетсл вЪ Ангела свЬтла а); Св. Еван- 

гел1е уподобляетъ его тому ёробг̂  кото

рый снаружи раскрашенъ и вызолочеНъ, а 

внутри исполненъ смрадомъ й мертвыми ко

стями; Сзмите же теперь, могутъ ли быть 
угодны Богу доСродЪтеЛи eroj сколько бы oH1i 
ни благовидны были? Брат1я мои, чтобы слы

шать отвЬтъ на сей вопросъ, не забудьте, 
пришедши 4 0 Mofij прочитать аЗ-ю главу оть 

Евангелиста Матвея. Тамъ ясно изображенъ 

судь Бож1и надъ лицемерами. Не таковы 

свойства истиннаго праведника. Исполняя за- 

к о н ^ н ъ  не тщеславится правдою своею, и 
2) 2. Кор. И , Hi. 5) Мато. 23, 27<

1 Й
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хотя бы нее повеиЪнпое въ закопЬ испол- 

нилъ, однако почитаетъ себя рабомъ неклю- 

ъимыл^Ъ 4) *“  пврвымЪ изЪ грЪшниковЪ 5). 
Оплакивая грЪхи свои, онъ въ единомъ мило- 

сердш Божхемъ ищетъ своего оправдашя, Онъ 

оскорбляется, когда хвалять его добродЬтели. 

Онъ терпить и даже радуется, когда проно- 
сятъ имя его яяо зло. Сына человЬческаго 
ради. Не видя въ себЬ ничего кромЬ однихъ 

грЪховъ, такъ онъ говорить о себЬ въ чув- 
ствЬ глубочаишаго смирения: азЪ еслсь ъервь̂  

а не е̂ловЪкЪ', поношете ьеловЪковЪ и цнп- 

шжете людей 6 ). Вотъ что даетъ цЬну всЬм1. 
добродЪтелямъ его! KaKii всякое надмЪш’е 

Богу противно: такъ напротивъ смирен'ю Богу 

любезно. Итакъ, Христ1'анинъ! не ищи славы 
человеческой твоими добродетелями. ЧЬмъ 

скромнее, чемъ смиреннее будетъ твое чув
ство; тёмъ светлЬе, тЬмъ лучезарнЬе откроет

ся надъ тобою слава Господня. Тако да про- 

свЪтится свЬтЪ твой предЪ ^еловЬки у)!

Милости scouijĵ , сказалъ 1исусъ Христосъ, 

а не жертвы, 8 ). Что это значить? То, что 

милосерд1е выше самаго правосуд1л и дел'ь за- 
конныхъ, что любовь къ ближнимъ должна ле

жать въ основан1и всехъ нашихъ добродете

лей. 1̂то можетъ быть святЬе молитвы, воз-

ft) Лук. П ,  К). .S) 1.ТИЛ1. 1,11). Г)) Псал, 21, Т- 
7) Мате. 5, 1G, 8) Маю. 'J, 13.
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сьтлаемой Богу съ вЬрою? Она возносить че- 
JoBtjKa отъ земли на небо; она отверзаетъ 
Царств1’е небесное; она низводить свыше всякь 
даръ совершенъ; она заграждаетъ уста львовъ; 

она угашаетъ силу огненную; она воскре- 

шаетъ мертвыхъ. Но что значить молитва 
наша, если сердце наше не мирно, если ру

ки наши, кои мы возноситъ къ Богу, испол

нены KpOBiio блилсиихъ? Милости хощц^ а 

не жертвы! Достохвалень и постъ: ибо онъ 

умерщвляетъ страсти, изгоняет ь бЪсовъ; онъ 
наставникъ воздержан1я, учитель ц'Ьломудр^я, 
врачь бол-Ьзней, собесЬдникъ Ангеловъ, пЬс- 
тунь во Христа. Но что нашъ постъ, ежели 
мы, изнуряя плоть, питаемъ въ себЪ гордость 
и надмЬн1е; ежели мы не пьемъ, не лдимъ, 

но снЬдаемся сами и другихъ снЬдаемъ за

висти? Милости хоищ^ а не жертвы! Т о 

же должно сказать и о прочихъ добродЬте- 

ляхъ. Awfi, говорить Аиостолъ 'Панель, языки 
ьелов^'сеским.и глаголю и Лнеелъскилгщ лю- 
бве же не имамЪ, быхЪ яко ллЪдь звЪня- 
щи  ̂ или кимвалЪ звлцалй. И  ащв илсамЪ 

проровество^ и еЪмЪ тайны вся и весь ра- 
зцльЪу и auAjC имамЪ всю вЪрт̂  ̂ яко и горы 

преставляти^ любве же не uxiaxib, нисто 

же есл1ъ. И  аще раздалЛ вся имЪтя моя^ 

ашр предамЪ тЪло мое во еже сжеш и̂ е 

любве же не илшлсЪ, нштя ми польза

*
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есть 9 ). Вотъ, брат!я мои, основан1е закона, 

основан1е всЬхг. нашихъ доброд1>теией! А кто 

любитъ Бога и ближняго, любитъ такъ, какъ 
учить 1 исус1э Христосъ: тотъ въ одной сей 

эапов'Ьди исполнилъ весь законъ. Пожалуй 
иной скажетъ: по этому не нужно поститься 

и молиться, не нужно исполнять и закона? 

НЬтъ, бра'пя мицяр такое заключена было бы 
весьма нечестиво. Законъ святъ также, какъ 
святъ и самъ Законодатель Богъ. А потому 
U исполнен1е его ни въ какомъ случаЬ не мо- 

жетъ быть для Христ1анина излишнимъ и не- 

нужнымъ. Хотя Благодать 1исуса Христа да
ровала намъ средства въ случаЬ немощи из
бавляться отъ осужден1Я его: но не уволила 

насъ отъ закона. Хотя и сказано, что пра- 

ведникц законЪ не лежитЪ го), но это въ 
ТОМЬ смысл-Ь, что праведникъ, поколику но
сить въ ce6 i> сЬмя жизни Бож1ей, не можетъ 
быть преступникомъ закона; ибо жизнь пра

ведника и законъ Божш не разнятся по на

чалу своему. Итакъ паче всего старайтесь 
объ исполнеши закона Бож 1я; старайтесь 

украшать жизнь вашу возможными Христ1анс- 

кими добродЬтелями: но бойтесь, чтобы cie 

исцолнен1е закона, чтобъ сш добродетели не 
были одною только вывЪскою благочест1я. 

Старайтесь, чтобы с 1и добродЬтели ваши не 

9) 1- Бор. 13, 1 -4 . 1 0 ) 1 . Тим. 1 . 9 .
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похищали, но возвЪщали славу Боли'ю; чтобы 
въ нихъ прославлялось не ваше имя, но ми
лосердие Отца небеснаго. Лучше не миог1я 
имЪть добродетели и быть истиннымъ и вЪр- 
нымъ сыномъ Церкви Христовой, нежели, на

ружно украшаясь всеми добродетелями, быть 
по сердцу изменникомъ славы Господней. 
Лучше съ мытаремъ оплакивать свои грехи, 

нежели съ Фарисеемъ хвалиться своими до

бродетелями. Лучше быть на ряду кающихся 

грешниковъ, нежели стоять на ряду лице- 

мерныхъ праведниковъ.
Т а к о  д а  п р о с в Ъ т и т с л  свЬтЪ ваш Ъ  предЪ  

ъеловЪки^ л к о  д а  ви дят Ъ  еЪ тайне смирен1Я 
сокровенный д о б р а л  д Ь л а  в а ш а  и  п р о с л а -  

вят Ъ О т ц а  ва ш еео , иж е ест ь н а  небесЪэЛ'. 

Аминь.
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В7. НЕД-ВЛЮ ^̂ 8-Ю по ПяТДЕСЯЧ’НИЦИ

о ТОМЪ, что ЗНАЧИТЪ БОГАТТЛЪ БЪ Бога, ЧТОБЫ 

НАСЛЕДОВАТЬ Ц А РСТВ1Е ИЬБЕСНОК.

Тогда разгнЪвавсл домц владыка pete 

рабц своелир изыди скоро на pacm^miA и 
стогны града^ и нищ1л и бЬдныя и слЪпыл 

и хром ыя введи сЬмо. i 4 j 2 1 .

Вотъ Т’Ь, коими будетъ наполняться Цар- 

cTBie и-ебесное! Почему же зд11сь ни слова 

о богатыхъ, славныхъ и сильныхъ земли? У ж е

ли заперто для нихъ Царств1е небесное? НЬтъ, 

оно для вс'Ьхъ отверзто; но м1ролюбцы сами 
не хотятъ итти въ него, потому что имъ не

когда. Да чЪмь же они заняты? Ахъ, мало 
ли д1элъ у нихъ! Они строятъ домы  ̂ поку- 
паютъ села, развод чтъ сады; входятъ въ об- 
ширныл связи сь образованнымъ свЪтомъ.
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Они непрестанно заняты свЬтскимъ шумомъ 
и обычаями. Они конлтъ деньги  ̂ одно про- 
даютъ, другое пикупаютъ. Когда имъ думать 
о Царств1и небесномъ? Имъ недостаетъ вре

мени и на свои дЬла. А бЬднымъ, нищимъ, 

хромьтмъ, слЪпьшъ дЪлать нечего. Ихъ никто 

не принимаетъ. Ни для чего и ни для кого 
они не нужны. Что же имь (остается дЬлать, 

какъ не итти въ Царств1е небесное? А  Вла

дыка нашъ, милосердый Царь небесный, каж

дому приходящему къ Нему радъ и никого, 

грядущаго къ Нему, но изженяетъ вонъ. Flpi- 
щите, говорить Онъ, ко МнЬ ecu трцжда- 
ющшся и обременнеши^ и АзЪ г^покою вы 1 ,̂ 
Вь самомъ д'ЬлЬ придетъ ли на умъ богатому 
Царств1е небесное? Ему и на зеилК хорошо. 

А бЬдный и нищ1й, который на землЬ тер- 

питъ и холодъ и голодъ, и зной и наготу, гдЬ 

будетъ искать себЪ покоя, какъ нс въ Царст- 

в1и небесномъ? Тогда разгнЪвався домц вла
дыка реье рабг  ̂ своемцг изыди скоро на  
раепцтЫ и стогны града, и нищгя и бЪд- 
ныя и слЪпыя и хроялыя введи сЬлло.

Вотъ, брат1я возлюб., какъ ни безбЬдно 
въ семь свЪтЬ состоян1е богатыхъ и слав- 
ныхъ, но оно не завидно для истиннаго Хрис

тианина. Лучше быть бЪднымь и нищииъ, что

бы только наследовать Царств1е небесное, 
Т) Мате. И , 28.
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нежели, бывши богатымь и олаваымь, лич 

ВД1ТВСН его. Но слросите вы; ужели же не-; 

льзя быть BwbcTJi и богатылъ ид зеллЬ И 
богатьшъ на иеб-Ь?

Никому не заграждеиъ мугь вг ЦарстБ1е 
небесное. И дли богатых1> оиь открь1тъ. Но 
И.ак> толстому трудно пройти чрез1. узкое 
OTBepCTie; такъ ба&атомг  ̂ трцд,но войти ей 
Царсгпв1е щбеспое 2). Л  говорю; трудно, но 
не говорю: невозможно. И л и , лучше скат 
?атв, отв человека это невозможно, а отв 
Бога вся возможна суть. И богатый модаеть 
войти в> Царств1е небесное, но только подв 
услов]емн, .ежели ,онъ .будеть богатЬть вЪ 
Богд. б), Д не въ себя. Что ж.е значитъ бо- 
гатзЬть ръ Бога?

Бо пврвыхб богатЪетъ въ Бога хоти, ко- 
.тррый, ,вв са.момъ изобилщ зеынаго богатства, 

В.е ирил,^.плветсл къ .нему дердиемв своимъ, 
и въ случай .потери его, также какъ и вь. 
1)дбытк;Ь онаго, .не перестает^ благословлять 

имя 1 ’осподне. ^отя и трудно быть богатыми 

,и не любить богатства; но для того cie не 

.трудно, кто ЛЮ.6.ИТ1, даче всего Бога: .ибо 

т.отъ зна.етъ, что веб бдага земцыя, ,всЬ со

кровища M.i.pa сего .и суетны и ничтожны; 
.чтр не ,рнб, но едииъ только Богь сосха- 
вляетъ истинное блаженство наще.

3) М а то  1 9 ,  27j. Ъ) Л у к .  1 2 ,  3.L
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Во вторыхЪ богатЬен. иъ Бога тотъ, кто 
богатстио wipa сего слагаотъ ш, неСесныя но 
гибнуцра сокрошщрцицы} т. ,е- од-Ьваетъ на- 

. гихъ, пнтаетть си1 )ыхъ и неимущих!,  ̂ npioMr 
^етъ страниыхъ, носЪщаетъ ш> теминцЪ су- 
щихъ, воалинаеть елей на больныхъ. Такой 
богачь на землЪ 1^юлсетъ справедливо наавать- 
сл домоправителем!, или повЬрепнымъ Во* 
лсйшъ. Онъ ниодного блага земнаго не нри- 
сволетъ себЬ, Онъ почитаеть себя токмо 
нриставиикомь къ богатству, а не богачемъ. 
Въ том!>же духЬ мплрсерд1 я̂  b i , которому 
Отець небеснъ1Й изливаетъ нщдротщ своя на 
благ1 Я и зль!л, и онъ благодЪтельствуетъ не 
однимъ ближнцмъ, но и самымъ врагамъ сво- 
имъ. Десница его такдке, какъ н десница Бог 
ж1я, отверзта для каждаго неимущаго дотолЪ, 
дрколЬ она имЬетъ что нибудь. Онъ не rripî- 
битЪ предЪ собою 4), какъ то дЬлаютъ лице- 
ыЬрьц ^солаюице славиться милосердыми: но не 
ciicnib шг^йн ,̂ е(по творитпЪ десшщ(г его 5}.

Наконегф бргатЬетъ въ Бога хо ть , ко
торый, будучи В!, избыткЬ БсЬхъ благъ и удо- 

1юльств1й земныхъ, не только не ст1.!днтся 
креста Христова, но еще хвалит ся ил1.Ъ 6). 
ЦдгЬя всю возмолсность жить весело, про

странно, свЬтло, роскошно, OHI. (лказываеть 
себЬ не только вь излишнихъ, но и въ са- 

а) Маю. Г), 'J. :.) Тамъ а.е 3. fi) l\u. 6, Oi,
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мыхъ, такъ назьшаемыхъ намн^ гюзволенныхъ, 
невинныхъ удовольств1лхъ inipa сего. Оиъ умер- 
щвляетъ плоть свою постомъ и бд'Ьп1емъ; онъ 
вгайн'Ь оплакиваетъ грЬхи свои^ поучалсь въ за- 
конЪ Господнемь день и ночь; оиъ непрестанно, 
вмЪстЪ съ Ангелами, славословить имя Его. 
Сей крестъ—знаменie истинныхъ послЬдовате- 
лей 1исуса Х риста, тЬмъ драгоцЬннЬе вь 
очахъ Болсшхъ, ч^мъ сокровеннЬе отъ очей 
человЬческихъ. Во'п,, брат1я возлюб., кто та- 
кимъ образомъ богатъ на землЬ; то’П) безъ 
сомы'Ьн1я будетъ богатъ и на небЬ. Хотя и 
трудно совмЬстить земное богатство съ не- 
бесиымъ; ибо хот ящ ш  богатитися впада- 

ютЪ вЪ напаст и лтоеи у}; но не невоз
можно. Богатъ былъ Авраамъ на землЬ: бо
гатъ онъ и на неб1). Тоже можно сказать 
объ Исаак'Ь, ТаковЬ, 1о с и ф 1>, объ 1овЬ, о Да- 
видЬ. ВсЬ они благословенны были на землЬ; 
Bcli они благословенны и на иебеси. Не ви~ 

дЬхЪ, говорить Пророкь, праведника ост а

влена, ниже сЪмене его просяш^а хл'Ьбъь 8). 
СлЪдовательно и для богатыхъ, и для силь- 
ныхъ, и для славныхъ земли нс затворено 
Царств1С‘ небесное.

Б'1. семь случаЪ не излишнее дЪло спро- 
сит1> и о бЬдныхъ: всЬ ли они будуть вь
,1 ^apcтliiн небесномъ? Нельзя отвечать на i:ic 
'О 1. Тим. G, 9 . 8) Псал. 3 6 , ii;;.
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утвердительно. Есть нищ^е только по имени. И 
богатый можетъ быть нищь духомъ; и нищ1й 
по имени можетъ быть богатъ^ если не со
кровищами Mipa, то rop40CTlfOj злобою и не- 
воздержан1емъ. Такой нищш и зд^сь на зем- 
лii бЬденъ, и тамъ на небЬ еще будетъ бЬд- 
rilie: ибо Царствие Бож1е не тЪлесною, но 
духовною нищетою покупается. Блажвни ни- 

щш дцхолхЪ, яко т:ЪхЪ есть Царств1е не

бесное д).

Брат1я возлюб.^ припомните тЬ слова, кои
ми заключено нынЪ чтенное Евангел1е. Мнози^ 
сказано, сцтъ званши^ мало же избранныхЪ. 
Слова С1и и устрашаютъ и удивляютъ. М ало  
избранныхЫ Пбсему каждому изъ насъ долж
но подумать и очень ' подумать о томъ, какъ 
бы не быть нсключеннымъ изъ малаго числа 
избранныхъ; ибо бедственно и горестно состо- 
яш'е тЬхъ, кои не войдутъ въ cie число. Часть 
Ихъ вЪ езерЬ огненномЪ ю ) ,  идЪже плачь 
и скрежетъ зубоиъ. М ало избранныхЪ'. Безъ 
сомнЬн1п причина сего малаго числа не въ 
БогЬ, Который хощетЪ всЪмЪ ьвловЪколхЪ 
спастися, но въ нашей упорной, непослуш
ней/ развращенной волЬ. М ало избранныхЫ  

Странное дЪло! Ежели бы царь земной ска- 
залъ; идите ко мне, кому угодно; берите отъ 
меня, сколько хотите, богатства, славы и ио- 
'.)) Мате. 5 , 3 . 1 0 ) Анок. 2 0 , I.S.
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честей земныхъ: то сколько бы тогда было 
иабранныхъ! Но Царь небесный, Бсевыш- 

н1й Владыка неба и земли, зоветь всЬхь 
и каждаго: пршдите ко МнЪ ecu, богатые и 

бЪдные, старые и малые, грЬшные и правед
ные, сильные и немощные—пр!идите и наслЬ- 

дуйте уготованное Мною для васъ Царств1е 

не земное, но небесное, не временное, но 
в-Ьчное: и что же, много ли избранныхъ? М ало, 
такъ мало, какъ мало денегъ у  нищаго, или 
какъ мало колосьевъ въ полЪ по сжатии хлЬ- 
ба. Мнози сцть звани, м ало же избран- 

ныхЫ
Да блюделюя, брат[я возлюбленныя, дабы 

не остаться въ одномъ числЪ званныхъ’ дабы 

съ юродивыми д'Ьвами не остаться намъ за 

вратами Царств1я небеснаго. Не будемъ смо- 

трЪть на сыновъ гюгибельныхь, на сыновъ 
вЪка сего, хотя бы они были и славны и бо
гаты и сильны. Не будемъ следовать за ними 

по стезЬ пространной и роскошной жизни. 

Но будемъ взирать на сыновъ Ц[арств1я Бо- 

Ж1я, хотя бы они были и нищи и бЪдны, и 

слЪпы и глухи. Лучше съ бЬдиыми итти въ 
Царств1'е небесное, нежели съ богатыми въ 

геенну огненную. Тако тецыте, да постие- 

uemel Аминь.



П о у Ч Е Н I Е

ЙЪ НЕД1^Л10 9̂-Ю по ПяТДЕСЛТНИЦй

о П РП ЧИ Н А Х Ъ  РА ЬН О Д У Ш Ш  11АШР:ГО ВЪ ВО ЛЪ'Ш ЯХЪ 

ГР 'Л Х О В иЫ Х 'Ь .

1 исцсе Наставите^ помилг^й ны. Лук. 
13.

Такъ воп1лли ко Iiicycy Христу упоминае
мые ВЪ иынЬ чтениомъ Евапгел!и десять про- 
каженныхъ мужей! Такъ должны вогиять и 
мы, брат1я мои, одержимые iipoiiaaoio грЬ- 
ховною! ДЬйстиителыю, бедственно было со- 
стольйе прокалсеннЕихъ мужей: ибо прокааа, по
крывавшая болЬзненными струпьями все тЬло, 
постепенно снЬдала ихъ и приближала к ь му
чительной и неизбежной смерти. КромЬ се
го прокаженные, по причине заразительности, 
делались предметомъ презрен1л и отвращен1'я 
и отлучались оть общества. Несравненно бед-
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отвенн-Ье^ брат1я мои, состоян1е грЪховпое'; 
ибо грЬхъ убиваетъ не токмо тЬло, но наи
паче лушу; ГрЬхъ разлучаетъ насъ ci> Богомъ, 
Источнпкомъ ЖИЛИН нашел; грЬхъ угрожает!* 
и временною и вЬчною смерп'ю. Давно бы 
мы погибли и погибли невозвратно, если бы 
не мнлосерд1’е Того, Который не хочетъ смер
ти грЬшииков!., долготерпЬло намъ и хранило 
насъ. Если бы мы могли обнажить душу 
нашу, прокаженную грЬхами, и увидЬть всЬ 
пагубныя дЬйств1я сей проказы; тогда бы 
день и ночь мы воздыхали и плакали о грЬ- 
хах'ь своихъ, тогда ежеминутно воп1яли бь» 
ко 1исусу Христу; 1 иа/се Наставниье, по- 
лшлг^й ны 1 Ибо, кромЬ Тисуса Христа, никто 
не можетъ исцЬлить иась отъ сей смерто
носной проказы.

Но, къ солсалЬ[П1о, мы равнодушно смотрнмъ 
на cie бЬдственное состоян1е и вмЬсто 'юго, 
чтобы уступаемое намъ мнлосер.ремъ Боли’н.мъ 
время употребить иа покаяи1е, мы поспЬшно 
НИЗХОДИМ1. во глубину золъ. Отъ чего cie 
улсасное равнодуш1е?

С’Ьмя зла, древиимъ зм1емъ посЬлнное въ 
природЬ нашей, въ началЬ калюется иепри- 
-м-Ьтнымъ. Скрывался подъ невинными удо- 
вольств1ямн, оно прозлбаетъ и пускаетъ во 
всЪ стороны корни свои такъ глубоко, что 
грЪхъ дЬлается роднымъ нашимъ, владыкою
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нашим!.: ибо творлй ерЪхЪ, рабЪ есть ерЬ-
х а  i) -  ''I'J'o рабь предъ господином!, сноимъ, 
то гр'Ьшникъ дЬиается предъ грЬхомъ своилп.. 
Какъ узникъ, окованный цЬпями по рукамь 
и ногамъ, бЬжа'п, не можета.: такъ и грЪш- 
никъ, окованный преобладающею надъ нимъ 
страстью, находится вь бездЬйств1и. Воть со- 
CTOHHiej которое въ CaobIi Боли'емъ называет
ся глцбаною зла , въ которую человЬкъ 
пришедшн иерадитЪ. Для него кажется 
нЪт!. грЬха, или грЬх!. каж ется чЬмъ-то мни- 
мымъ, а не дЬйствительнымъ. Онъ не только 
не ВИДИТ!. безобраз1я своего, но еще хвалит
ся гр'Ьховными привычками и старается за
щищать ихъ. Къ сему присоединяется Mip- 
ская разсЬяиность, которая совершенно за- 
глушаетъ совЬсть его. Непрестанное коловра- 
щен1е въ суетЬ м1ра сего дЬлаетъ грЪшника 
подобным!, обуыорепному или пьяному, кото
рый совершенно не поннмаетъ настоящаго 
состоян1л своего. Можно сказать, онъ спитъ 
мер'гвымъ сномъ грЬха и не хочетъ пробу* 
диться отъ сего смертоиоснаго сна. На при- 
м'Ьръ, какъ онъ проводить врем!1 постов!., 
кои церковно нашею особенно уставлены для 
покаяьпя? Точно это времена благонр1яти'ЬЙ- 
Ш!я для спасен1я нашего. Но для усыплеи- 
наго грЬхами человЬка они или ничего не 
1 ) loan, 8, 5 ft.
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аначатъ ил11 кажутся ca:vuiiMi> неоносшлмъ бре- 
менемъ. ДЬла не допускаютъ его ki> покая- 
нйо; постная пшца не парится въ желудкЬ 
его. Онъ боленъ и жалуется на строгость 
церковных!, постановлений. Вотъ тутъ и весь, 
постъ! И чего олшдать отъ человЬка занята- 
го м|’ромъ и непрестанно развлечеинаго суе^' 
тами его? Пр!идетъ ли ему мысль о грЬхахъ 
своихъ? Душа erOj какъ море непрестанно 
волнуемое,, переносится отъ одного предмета 
къ другому, и ни на одно мгновен1е не нмЬетъ 
спокойств1я. Кажется, она заранЪе осуждаеть 
себя на то безпокойстсо и мучсн10, которое 
ожидаеть ее въ гееннЬ. Судите же теперь^ 
сколь достоплачевно такое состоян1е души1 
Вотъ первая причина, по которой нЬкоторьш 
равнодушно смотрятъ на грЪхи свои!

Бываютъ больные, которые, находясь въ 
самомъ опасномъ состоянЕи болезни, не вЬ- 
рлтъ, что они больны. Находятся такж е и 
грешники, которые не призиаютъ себя грЬш- 
никами; ибо думаготъ и даже говорятъ; „ве
лики ли наши грЪхи? И ужели Богь взы
щет!. за оные?“ К ак1е ж е грЬхи по мнЬгпю 
ихъ велики? ТЬ только, кои, подъ именемъ 
уголовных!, преступленш преслЬдуемые за 
конами человЬческой власти, открыто судят
ся и открыто наказываются. НЬтъ сомнЪшя, 
что tin  преступлен1я, поелику сопряжены со
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йредомъ общественнаго благосостовн/я^ не ма
ловажны, и достойное BocnpieMHfoTb здЬсь на 

аемл'Ь наказан!е: но развЬ сокровенные гр-Ьхи не 
rptxn? РазвЬ злоба, зависть, ненависть, блудъ 

перестаютъ быть великими потому только, что 

содЬваются сокровенно отъ очей человЬче- 
скихъ и не всегда обличаются законами уго

ловными? Не велики грЬхи ихъ! Но почему 
же они тайно содЬваютъ ихъ? Но если бы 

открылись cin тайные грЬхи ихъ; то вЬрно 

они стали бы на ряду съ уголовными пре
ступниками. Брачтя мои! всякой грЬхъ, пое
лику содЪвается противу Бога, великъ. Ве
лика ли песчинка? но милл10ны сихъ песчи- 
нокъ могутъ составить неудобоносимую тя
жесть. Велика ли искра? но оставленная въ 

нерад̂ Ьы̂ и, цЬлый городъ она можетъ превра

тить вь пепелъ. Толсе должно сказать и о 

грЬхахъ наши.хъ, сколь бы ни маловажными 

они казались намъ,. Сколько грЬховъ, кои 
содЬваются въ насъ -мыслйо, словомъ, дЬломъ, 
в'Ьден1емъ и нев'Ьдев1емъ! Число сихъ грЬховъ 

такъ велико, что несравненно превышаетъ 
число волосъ на главЬ нашей. Ду.маете ли, 
что они ничтолсны? Ахъ, брат1я мои! такъ ду

мать значило бы непростительно оскорблять 
милосердие Бож1е, значило бы Бога пред

ставлять участникомъ въ грЪхахъ нашихъ. 

HoiMHHTe, что говорить Святое Евангел!©: лко

19
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еслко слово праздное еже аще рекцтЪ селовЬ- 
ЦЬ4, воздадятЪ о немЪ слово вЪ день сходный а). 

Всякъ грЬхъ, не очищенный и не омытый 
слезами покаян1’я, можетъ низвесть челов-Ька 
во дно адово. Не однимъ мечемъ, но и са- 
мымъ мальшъ ножичкомъ можно отнять у се
бя жизнь. Милосердие Бож 1е не для того, 
чтобы потворствовать грЪхамъ нашнмъ; но для 
того, чтобы омывать ихъ покаян1‘емъ нашямъ. 
Истинные праведники цЬлую жизнь свою про
водили ВЪ о п л а к и в а н 1 И своихъ грЪховъ. Кто 
ж е послЪ сего можетъ подумать, что грЪхи 
его не велики? С'ш пагубная мысль, посЬвае- 
мая въ насъ д1аволомъ, можетъ быть второю 
причиною равнодуш1я нашего къ греховной 
проказЪ.

КромЪ сего мы привыкли обольщаться на
деждою будущаго. „Придетъ время, еще по
каемся, говоримъ мы; а теперь почему не 
погрешить?"*'’ О злая мысль! Кто намъ далъ 
право располагать временемъ? Сколько предь 
очами нашими преждевременно, внезапно уми- 
рающихъ! И кто по большей части наказы
вается сею ужасною смерт1ю? ТЬ, кои отла- 
гають исправление свое до будущаго времени. 
Безразсудная надежда! И чему можно упо
добить оную? На прим^ръ: представимъ, что 
весь почти домъ объять пламенемъ; хорошо 
2) Мато. 12, 3 6 .
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ли бы въ сто время поступилъ хозлшп. домя, 
ежели бы сказалъ; „послЪ успЪю потушить 
oroHbj а теперь еще посплю?“ Гораздо без- 
разсуднЪе поступаютъ тЬ, которые, не поль
зуясь настолщимъ временемъ, отлагаютъ по
кали ie свое до слЪдующаго утра. ГрЪхи на
ши подобны непрестанно увеличивающейся 
вод-Ь. Ежели мы чрезъ покаян1е не спустимъ 
сегоднишнихв грЬховъ: то заутра, съ нм ко
плен |'емъ грЬховъ, можем!) погибнуть въ вол- 
нахъ ихъ. Брат1л мои! не надЬйтесл на бу
дущее; пользуйтесь настолщимъ. Уж.е 6о и 
сЪкира при корени древа лежитЪ. Белка цбо 
древо, еже не творитЪ плода добра, посЬ- 
каемо бываетЪ  ̂ и во огнь вльетаелю 3). Бу- 
демъ непрестанно день и ночь, подобно про- 
каженнымъ, воп1лть ко Господу Тисусу: Иа- 

ставниье, помилцй ны\ Аминь.

3) Матэ. 3, К).
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т >  Т УЖ Е  НЕДЕЛЮ

о  T tX T j СВОИСТВДХ'Ь, 1СОНМИ ДОЛЖНА СЬИДЪТЕЛЬ- 

с т в о с А т ь с я  Б , 1 А г о д А Р н о с т ь  НАША п р а д ъ  Б о г о м ъ .

ЕдинЪ же отЪ нихЪ видЬвЪ, лко исцЬлЬ, 
еозвратисл^ со гласолсТ) велшлхЬ славя Бо~ 

еа: и падв ницЪ при ногц ЕеОу хвалц Елщ  
воздал. Лук. X VII. ст. i 5 ,  1 6 .

Такъ знаменует!, благодарность свою предт, 

Пзбавителемъ Богомъ единъ изъ десяти по- 

лучившихъ исцЪлеш'е! Тоюже благодарностно 

обязаны и мы. Христиане, Создателю и Иску

пителю нашему. Ибо какъ иноплеменникъ Бла- 
годат1ю Его очищенъ оть проказы тЬлесной: 

такъ равно и мы благодатною кров1ю Сына 

Бож1я очищены отъ проказы душевной. Пой- 
демъ въ слЬдъ иноплеменника, падемъ ницъ 

къ ногамъ 1и(!уса Христа, и воздадимъ хвалу
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IJory, избав;|ьшему насъ ого.Ъ сласти тс..и- 
/1ЫЯ II преставнвшему оЪ царство Сына 
любве своел i). И кому, какъ нс едш|0 Д1у Бо- 
гу, нодобаетъ всякая слава, честь и поклонс- 

iiie? Кому, какъ не намъ, наиболЪо свойствен

но благодарить Господа и возвЪщатъ зацтра 
милость ЕгОу и истиш^ Есо на вслю^ 

ногцъ 2 )? Кто болЪе, какъ не мы, обогаще
ны дарами Благодати Его? И паки приглашаю 

васъ, бра’п'я Христиане, взыдемъ иа гору Гос

подню, станемъ иа мЕстЬ силгЬм'ь Его; воз- 

благодаримъ Бога и Отца, призвавшаго насъ 
вЪ npucacmia наслЬ^1л СвлтыхЪ. 3). Покло
нимся къ востоку солнца и, прелсдо нелсели 
взыдстъ солнце, предваримъ его во исповЪ- 

дан1и: неблагодарнаго бо цповаше, на ка- 
кихъ бы благахъ ни основывалось, но слову 

премудраго, яко зилшш иней растаетЪ и из- 

л 1етсл лко вода неклюшлш  4). Но оамЪ- 

тимъ, что какъ прелсде, такъ и иынЬ изъ 
многочисленпыхъ жертвъ, припосимыхъ Госпо
ду, не всЬ бываютъ благоугодны Ему. Съ од
ной стороны, призирая на жертвы Свлтыхъ 

своихъ, Опъ обонялъ вошо благоухан!/! ихъ̂  
а CTi другой, Оиъ негодовалъ па мнолсество 
oHbixii и далее отвращался ихъ. Вь самомъ 

дЬлЬ мы нерЬдко цЬлою ла1зн1ю леортвуемъ

1) Кол. 1, 13. 2) Псал. 91, 3. 3) Кол. 1, 12. 
?1) Пре.ч. 16, 29.
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для того, чтобъ угодить царю земному; не 
паче ли mijI должны пещись о томъ, какъ 
принести жертву благоугодную Царю небесно

му? Ма сей—то конецъ примЬръ нын^ упоми- 
наемаго иноплеменника научить иась, какая 

та жертва благодарности, которую Апостолъ 

Павель именуетъ живою  ̂ святою и б л а г о -  

цгодною Богова 5).

ВидЬвЪ, яко исцЬлЬ, возвратися, со е л а -  

СолхЬ велшлгЪ славя Бога. И мы прежде 
всего должны быть расположены къ благо
дарности, подобающей Богу; а для сего необ

ходимо сознание безм-Ьрныхъ благод’Ьян1й Бо- 

ж1ихъ. Что побудило иноплеменника со гла- 
сомъ вел1имь возвратиться къ Богу, дабы воз

дать Ему славу? Онъ увид'Ьлъ, яко исцЪлЬ.
Можем!, ли и мы, Христ[ане, не вид’Ьть 

TtiXb высокихъ благодЪян1Й, коими вЬчная лю
бовь обогатила каждаго изъ нась? Вопросимъ 
самихъ себя: кому мы обязаны быт1емъ сво

им!.; кто намъ даровалъ cifo жизнь, къ ко

торой мы столько привязаны; кто вдохнулъ 

въ насъ с1ю душу, поставляющую человЬка 

на ряду съ Ангелами? Подлинно, можно ско- 

р-Ье отказаться отъ существован1я своего, не
жели отъ сознан!л благодЬянш Бож1их!.. Са
мые камни возогйютъ противу неблагодарности 

нашей предъ Богомъ: ибо на что мы ни нО" 

Г>) Рим. 12, i.
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смотримъ, все намъ возвЬщаетъ благость Бо- 

flciio. Ев силою распростерты HeGecaj ею Ылетъ 
солнце, на ней утверлсдена земля; ее вели- 

чаетъ вся тварь видимая и невидимая. Вся 

вселенная въ малыхъ и великихъ частяхъ сво- 
ихъ хвалить и прославляетъ Создателя своего. 

Среди сего всеобщаго славослов1я человЪкъ 

ли, льалымЪ zujub цмаленный огпЪ ЛнгеловЪ  ̂

и поставленный надЪ дЬлы рцкЪ Teopte- 

скпхЪ 6) — содЬланный владыкою всЪхъ ви- 

димыхъ тварей, человЬкъ ли Судетъ непри- 

знателенъ къ благод'Ьян1ямт> Бож1имъ? И под
линно, если мы обратимъ внимательное око 
на самихъ себя, мы ничего не найдемъ въ 

себЪ собственнаго, кромЪ ничтолсества и смер
ти. ВсЪ блага, как1я мы имЪемъ, происхо- 

дятъ отъ Бога: о НемЪ 6о живельЪ и движем^ 

ел и есмы  у).

Къ сожал Ьн1ю, мы не помнимъ того состоя

ния, въ которомъ вышли изъ всемогущихъ 
рукъ Создателя; мы изменили его на удЪль 
ужаснЪйш1й самаго ничтожества, такъ что 
самая жизнь-неоцененный даръ Божий, пре
вратилась для насъ въ погибель и наказан1е. 

Это есть состоян!е грКха. Въ семь состоян1и 
можно уподобить человека тому несчастному, 

коего, обнаживши разбойники и возложивши 

на него язвы, оставили едва жива суща. Все

6) Гкал. 8, 6. 7) Деап, 17, 28.
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мимоходилн его. Подобно разелаблепиоиу, оиъ 
не имЬдъ человека, который бы прииллъ уча

стие къ бЬдств1и его. Это былъ иевольнинт, 

заключенный въ тяжк1л оковы смерти, нро- 

тивникъ Богу, достойно отринутый неболп! и 
землею, престз’пинкъ, вооруживш!й противу 

себя всю природу, н неволею тварь а^етЪ 
подверпт'й 0). Если случаются съ грЬшни» 

колпэ тЬ ужасный минуты, когда желаетъ онъ 
лучше уничтожиться, нежели влачить бед
ственную жизнь свою: то это есть отголосокъ 
того растройства, коему подверглись мы чрезъ 

грЬхъ нашь, Чтожъ, потеряли ли цЪну свою 

благодЬлн1я Бож1и отъ того, что мы произ- 

рольнымъ злоупотреблен1емг> ихъ соД'Ьлались 
неспособными наслаждаться оными ? Пере»- 

сталъ ли Богъ быть благим^ и милосердым-ь 
отъ того, что мы отвергли дары Его и, вме
сто должиаго Ему повиновения, содЪлались 
преступниками воли Его? Брат1я Христ1ане! 

jie будемъ б'1)Диост!ю своею опредЬллть бо̂  

гатства Благодати Божией, Собственная слЪ- 

пота наша препятствуетъ видЬть намъ бла-» 

готворный свЬтъ Солнца, изливаюццйся на 

благ1Я и злыя, Е1о чего мы не постигаемъ 
естественннымъ окомъ ума, то живо созер

цается Btpoio. Ежели каждая тварь обязана 

благодарностью Бог̂ ,̂ яко Творцу': то коли- 

8, 20 ,
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кою благодарностао мы обязаны Ему, яко 
Искупителю, о НемЪ же илгалоы избавлешв 
кров'ио Его, и оставлете грЬховЪ 9 )? Не 
ужасаются ли небо и земля, свидЬтели не- 

правдъ нашихъ, при созерцан1и высочайшей 
любви, явленной въ СынЬ Бож!емъ, къ не
достойному M i'p y ?  Ибо еш̂ е сг^щимЪ epiumu^ 

комЪ намЬ возлюбилъ насъ Богъ ю ) ;  и кто 

можетъ оцЬнить ту великую жертву, кото

рую совершилъ 1исусъ Хрпстосъ для очище- 

1ня, освлщен[л и спасения нашего? Между 

тЬмъ какъ единая капля пречистой крови 
Его несравненно дороже всего Mipa, Онъ го
товь быль излить ее за каждаго изъ насъ 
въ ТОМЬ обил1и, въ какомъ пролита оная за 
ц-Ьлый м1ръ. Вотъ тотъ высочайщи! предметъ 

благодарности, на который повседневно Св, 
вЬра указуетъ Божественнымъ перстомь сво- 

имъ! Что суть cin храмы, ciii молеи1я наши, 

какъ не видимые памятники особенной къ намъ 
Благодати Бож1ей? Съ какимъ расположенi- 
емъ души мы должны входить въ cie святи
лище, гдЬ сохраняется драгоц-Ьнный залогь 
Божественной любви къ роду человЬческому? 
Особенно, причащаясь плоти й крови Хри

стовой, не дЬлается ли каждый изъ насъ 
храмомъ Бога Вышнлго, въ которомъ дол- 

женствуетъ совершаться вЬчное жсртвопрц-. 

6 ) Колос. J, I'll. 10) Рим; J, 8 ,
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ношение Господу? Наконецъ^ что мы должны 
чувствовать, припадал къ 1юднож1ю Креста 

Гисусова? Представлля въ мысллхъ т 1> без- 
ц'Ьнные плоды искуплеи1я, кои, по избавлен!и 

насъ отъ вКчиой смерти, ожидаютъ каждаго 

вЪрующаго за предЬлами жизни, и коихъ мЬ- 

рою поставлена единая вечность, можемъ ли 
быть не признательными къ симъ безмЬрнымъ 

благод-Ьяьаямъ Бож1имъ? Особенно намь. Хри
стиане, стыдно отзываться невЪден1емъ бла
гости Болйей, и въ умЪ и сердцЪ нашемъ 
С1це при рожден1и неизгладимыми буквами 

начертанной. Что убо воздадимъ Господеви? 

ВЪ zeub постигнемЦ? СрлщельЪ ли со бсвсож- 
женгемЪ, тельцы единолЪтнылш? Дадимо  
ли первенцы наша о неьестш нашелхЪ, и 

плодЪ г^тробы нашея за ерЪхи дг^ши на
шел 1 1

И  паде ницЪ при ногг  ̂ Еео. Сердце ино
племенника, все занятое велич1емъ благодЪя- 

Н1Й Бож1их1), естественно долженствовало ис

полниться любов1‘ю къ Виновнику спасен1я 

своего. . А потому почти невольнымъ обра- 

зомъ оно стремилось къ Нему, яко источнику 
его радости. И 3 ,vliCb, предъ лицемъ Искупи

теля, не также ли сердце наше отъ созна- 
Н1Я Благости Бож1ей переходитъ къ сознагйю 

своей бедности и недостоинства? ЗдКсь—то 
11)  Мих. 6, п, 7 .
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цноплеменникъ — грЬшникъ видитъ, что всею 
жизн1Ю обязань онъ Богу, и что токмо по 
отношению къ сему высочайшему Существу 
онъ значить что нибудь въ очахъ Бож1ихъ; 

что ничего въ насъ Богу угодно быть не мо- 

жетъ, кром'Ь того, что также происходить отъ 
Бога. КромЬ сего онъ видитъ, что самъ по себЪ 

никакого права не имЬетъ на благоволен1е 
Бож1е; что болЪзнь доселЪ обдержащая его 

есть достойная дань грЬховности его. Сими и 

другими подобными чувств1ями исполненный, 

что долженъ онъ дЬлать предъ лпцемъ Иску
пителя, какъ не повергнуться къ ногамъ 
Его ницъ и в ь смирен1и лобызать оныя? И  
7гаде ницЪ при ноец Его. Вотъ вторый сте
пень, на который долженъ встать всякой вЪ- 

рующш, принося благодарную жертву Богу! 

Таже вЪра, которая восполняетъ потерянную 

въ душ'Ь нашей правоту совЬсти и чистоту 

въ сознан1и любви Бож1ей, таже вЪра рас- 
полагаетъ сердце наше къ сознанГю собст- 
веннаго недостоииства и бЬдности. Съ сей 
токмо точки мы должны взирать на всЬ жер

твы, молен1я, прииошен1я и благодарен1я, воз- 
сылаемыя Господу. Сердх е̂ сокрцшвнно и 

слшренно БогЪ не цнишжитЪ 1 2 ). МалЬй- 

шая самонад'Ьлтельность ненавистна Ему: ибо 

она препятствуетъ лсивому ощущенйо Благо-

1 2 ) Псал. ;;о. 19.
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дати Бож1ей. Истинная признательность кь 

благод-Ья1пямъ Бож1имъ неразлучна съ созна- 
н1емь бЪдности и недостоииства своего, ЧЬмъ 

выше благодЪян1е, тЬмъ большее пристойно 

смирен1е во время благодарности. Воть от

личительное свойство, коимъ преимущественно 

доллсенъ хвалиться ученикъ 1исуса Христа! 
Подъ симъ токмо именемъ овцы могутъ слы
шать и распознавать гласъ добраго Пастыря, 

Н а  кого воззрю, вЬщаетъ Онъ, токлю на  
кроткого , якоже АзЪ кротокЪ есмъ и 

слхиренЪ серщ елЛ  1 5)? Не безъ особеннаго 

намЬрен1я Пророкъ Давидъ милость Божйо 

поставляетъ въ неразрывном!. союзЪ съ ис

тиною. Онъ говоритъ; лшлостъ и истина 

срЪтостася i4 ) . Что можетъ быть для грЪш- 

ника истнннЬе, какъ не сознан1е собственной 

предъ Богомъ бЬдности? Напротивъ что мо- 
жетъ быть несправедлив-Ье^ какъ не самонадЪя- 
nie и возношеше сердца? Кто все приписы- 

ваетъ Богу, тотъ ничего не дерзнетъ припи

сать себК. А  кто тлкимъ образомъ мыслить о 

себЬ, тотъ все получаетъ отъ Бога. БсякЪ 

возносяйся, сллирится^ слш ряяй же себе, воз

несет ся i6 ) .  Кто имЬлъ бол'Ье права на всЪ 

благодЬян1п Бож1я, какъ не Давидъ, подлин
но мужъ по сердцу Бож1ю? Но съ какимъ

Т з) ]ЙЬгв. 11, 2У. 1'0 Нсал. 83, 11. 15) Лук-
18, U .
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смирен!емъ онъ отзывался о себЪ  ̂ когда ду- 

хомъ своимъ возносился къ Богу! АзЪ есмь 
tepeb, говорилъ OHbj а не геловЪкЪ, поноше~ 
Hie ьеловЪковЪ и г^нисижешв людей i6 ) .  

Пройдите ncTOpiio всЬхъ избранныхъ сыновъ 

Бож1Ихъ, вы вездЬ найдете подобное смире- 

н1е. Г̂Ьиъ болЬе кто возвышался предъ Бо- 

гомъ въ правдЬ и благочестти  ̂ тЬмъ бол-Ье 
сознавалъ предъ Нимъ свое ничтожество: и 

c ie  токмо сознан1е можеть быть единствен

ною wbpoio истиннаго величия нашего. Оно 

единое даетъ полную свободу Творческой де- 
сннцЪ обнаруживать въ сердцахь нащнхъ спа
сительную силу свою. Тогда все послушно 
ман1ю ея. Разумъ улсе не кичитъ, но прихо
дить въ послушан1е вЬры. Воля въ законЬ 
Господнемъ поучается день и ночь. Страсти 

молчать. Единъ Богъ глаголетъ и дЪйствуетъ 

въ насъ. Такая токмо жертва достойна бы- 

ваетъ высочайшаго Существа-Бога. При томъ 
какое восхитительное зр-Ьлище — съ одной 
стороны видЪть отеческое милосерд[е, пре

изобильно изливаюнще дары свои; а съ дру
гой сыновнюю признательность, по пр1ят1ц 
даровъ, въ недоумЬн1и повергающуюся ншдь 

предъ всемогуществомъ Бож1имъ! Не смотря 

на безконечность перваго и безсил1е послЪд- 

ней, они, такъ сказать, сливаются въ единое 

16) Псал. 2 1 , 1 ,
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нераздельное начало любви, примиряющей 

Бога съ человЪкомъ, небо съ землею, Творца 
съ TBapiEo. Чтожъ, не противоречить ли сему 

уничижен1ю то усерд1е, коимъ движимый вер
ный еынъ Церкви готовь на каждый часъ 

жертвовать Господу всемъ именЁемъ своимъ, 

всею честЁю своею, всЬмъ покоемъ своимъ и 

трудами своими, словомъ — всею собственно- 
ст1ю? Напротивъ надобно сказать, ХристЁане  ̂
что вь томъ и состонтъ наша, богатая предъ 
Богомъ, духовная нищета , когда мы всею 

жизнЁю жертвуемъ Богу. Кто бЬденъ для 

себя, тото богать для Бога. Можно сказать, 

что онъ потолику богать вь бедности, поко- 

лику бЬденъ вь богатстве. Онь ничего не ща

дить для Бога; ни къ чему, кроме Бога, не прн- 

вязань сердцемь своимъ: ибо знаеть, что ниче

го собственнаго не имееть. СЁе-то смиреиЁе 
должно украшать всякую лсертву, приноси
мую Господу! Ci> нимь безценны лепты вдо

вицы; Боголюбезны слезы и воздыханЁя мы

тарены : напротивъ безъ него ненавистны

жертвы вааловы, скудны десятины Фарисей-

СКЁЯ.
Хвалц Елщ воз/;ал. Возбужденный огнь 

не молсеть долго скрываться, но тотчасъ об- 

нарз^живается. Проникнутое благодарными и 
вместе радостными чувствованЁями, сердце 
не молсеть не обнарулсить оныхъ какъ на
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оловахъ, такъ н въ дЪлахъ. ОтЪ избытка, 
сердца г̂ стпа елаголютЪ 1 7 ). А посему не 
удивительно, что упоминаемый иноплеменникт», 
отъ сознан1я безмЪрныхъ благодЪян1Й Бож1- 

ихъ и отъ возчувствован1я собственной б-Ьд- 

иости, тотчасъ переходить къ славословию 

Господа. Онъ воздаетъ хвалу Богу, узрЬвши 
въ Немъ то, чего прежде не видалъ. Съ од

ной стороны весел1е, а съ другой безконечное 

милосерд1'е Бож1е приводятъ его въ удивлен1е. 

ВсЪ силы души его пробуждаются, подобно 

природЪ, озаренной первыми животворными 
лучами восходягцаго солнца. И что значить 

cie славослов[е, 1сакъ не самое употреблен!е 
оныхъ силъ, пробужденныхъ Благодатью? Онъ 
воздаетъ хвалу Богу, явившему въ немъ дЬ- 

ла свои. Сердцу его столько же свойствен

но славослов!е с1е, какъ очамъ зрЪн1еу уху 

слышанье, устамъ глаголанье. Вотъ, Христь- 

ане, третьи степень, на коемъ вЪрукЫьцй за- 
печатл'Ьваетъ благодарность свою ыредъ Бо- 
гомъ! Истребивши все то, чЪмъ питаются 
гордость и самолюбь'е наше, смиривши вьью 

свою подъ кр'Ьпкуьо десницу Божл’ьо, разру

шивши въ себ'Ь ветхую храмину, накоыеггь 
Христ!анинъ полагаетъ въ душЬ своей осно

ванье тому благодатному жертвоп])ыноьцен1ю 
которымь обновляется духъ его и соедььылет-

17) MaTJ. 12,
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ся съ ПреВ'Ьчнымъ: поелику его умъ соэер- 
цаегъ безпредЬльность Божественныхъ совер- 

шенствъ, коими преизобильно исполнено Сло

во живота—истое с1ян1е славы Отра небесна- 

го. Отсюда уста его дЬлаются органомъ сла

вы Бож1ей. А поелику таклсе и сердце его 

и В О Л Л , при живомъ созерцанш сихъ совер- 

шенствъ, не могутъ не увлекаться любов1ю къ 
сему Слову, отъ исполнегия коего мы всЬ 
пр1яли благодать возблаеодать i б) любо- 
вио̂  обильно изливают,вюся на вЬрующихъ 
Д1/холгЬ Св. 1 9 ), даннымъ имг: то отседЪ 

происходить дЬятельное исповЬдан|'е Бога или 

прославлеш'е Его въ душахъ и тЬлесахъ на- 
шихъ. Такимъ образомъ, воздал хвалу Гос

поду, признательный грЬшникъ совокупляется 

съ ликами Ангеловъ и СераФимовъ, выну сла- 

вословящихъ ПревЪчнаго. Люди привыкли по 
большой части отъ похвалы заключать къ со- 
вершенствамъ другаго, такъ что нерЪдко 

первая восполнлетъ иедостатокъ послЬднихь. 

Но такъ ли надобно думать о БогЪ? Воздал 

Ему хвалу, приписываемъ ли мы Ему что ни- 

будь новое? Зависятъ ли совершенства Его 
отъ похвалы нашей? Довольно для насъ, Хри- 

ст1ане, если мы тогда не унижаемъ велич1Я 
совершенствъ Его. А  потому безразсудно бы 
было сею похвалою измерять безпредЪльнук*

18) 1оаи. 1 , 16. 19) Рим. 5 , 5 .
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силиу lioJiciiOj яже нЬсть оть Mip.i сего: ибо 
Jiorb сапгь ьъ себЬ неликъ и препрославлен1(, 
и кто достойно восхвалить Его? Представимъ 
еще тысяпр! другихъ дировъ кромЬ сего со- 
твореннаго; представимъ, что всЬ они пропо- 

вЬдуютъ непрестанно славу Болс1ю: при веемъ 
ТОМЬ велич1е и святость Бояи’я равно оста

нутся беом-Ьрны и непостижимы. Елсели мы 

хвалимъ Гocпoдaj то похвала С1я тогда угод

на Ему, когда бываетъ отралсегпемъ тойже 

святости, къ коей она относится. Убо воз- 
дадимъ славу Богу, елсели мы призваны и 
удостоены быть оруд[ями той славы, коея 
собственный свЬтъ неприступенъ для сотво- 
реннаго существа. Воздая хвалу Богу, мы 
токмо раскрываемъ тЬ совершенства, кои до 

того были сокрыты отъ насъ; кои отъ вЪка 

пребывали въ Ыемъ и во bImch пребудутъ, и 
коихъ созерцан1е даетъ намъ чувствовать, 
сколько блага. Господь.

Какъ, взирая на предметъ чнстымъ и не 
помраченньшъ окомъ, лгы не можемъ не ви- 

дЬть его: такъ равно, ходя предъ Господемъ 

благою и чистою сов1>ст!ю, мы не можемъ не 
восхвалять Его, такъ что истинная призна

тельность къ благод'Ьян1л»1ъ Бож1имъ и хва- 
лен1е Бога, какъ начало и конецъ, нераздель

ны между собою. Въ семъ отношен1и не столь
ко для Бога, сколько для насъ необходиме

2 0
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славослов1е Бога. Ибо, прославляя Господа, 

мы созидаомъ въ Немь собственную славу на
шу. говорить Онъ, исповЪстъ М я првдЪ

селовЪки, исповЪмЪ его и АзЪ предЪ ОтцелСЬ 

МоимЬ 2 о). Такимъ образомь все достоин
ство наше состоитъ въ томъ, ежели мы хва- 

лимъ Господа. Нельзя быть органомъ славы 

Его, не участвуя въ оной. Не токмо чело- 

вЪкъ, но и каждая вещь потолику цЪиится 
въ очахъ Бож1ихъ, поколику повЬдаетъ о Соз
датель своемъ. Куда не проникаетъ свЬтъ 

солнечный, тамъ владычествуетъ тьма. Куда 

не проникаетъ свЬтъ совершенствъ ]Зож1ихъ, 
тамъ одно ничтожество. По мЬрЬ приближе- 

Н1я къ благодатному Солнцу, мы ощущаемъ 

теплоту Его; по мЬрЬ хвалебнаго исповЬдан1я, 

поставляющаго человека въ соприкосновшйи 

еъ Господемъ, ощутительно исполняется вь 
насъ сила Его. Прнтомъ, к.акъ восхитительно 
И легко хвалить Того, Коего слава и величе

ство безкоаечиы! Трудно сплетать вЬицы то

му, который не достоинъ оныхъ. Напротив!. 

Вышн1й Владыка небесе и земли изъ устъ 

самыхъ младенцевъ и ссущих-i, совершаетъ 

себЬ хвалы, Ии нЬмотствован1е М огсея, нн 
болЬзни Ховлевы, ни узы Павловы, ни смс[)ть, 

ни животъ, ничто не молсетъ положит!. nj)e- 

riflTCTuia сему славослов!И) Господа. При всей 

20) Мате. 1 0 , 52.
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непос'ги ж и А Ю С ти  с о в е р ш е н с т в ! .  Его, нЬтъ ни

ч е г о  къ намъ б л и ж е  13ога.
Какъ же мы восхвалимъ Господа? Ежели 

Христ1’ани1п. ц по тЪлу и по душЪ должонъ 

быть органомь славы Бож10Й; то не противно 

оной и устное хвален1е, особенно когда оно 
бываотъ отгодоскомъ виутренняго и дЪятель- 

наго соонан1л совершенствъ Божшхъ. Люди 
часто довольствуются первымъ, потому что 

не видятъ II не могутъ вндЬть по(;л'Ьдняго. Но 

Богъ, не яко человЪк!.; Оиъ взпраетъ на 
irntmuee, поколику оно бываетъ отголоскомъ 
виутренняго. Сыне, говорить Онъ, ^цаждь лш 

сердце твое 2 1 ). СлЬдовательыо тотъ хва
лить Бога истинно, кто, прославляя Его въ 
гЬлЬ н душЬ, жертвуетъ Е̂ му всЬмь суще- 

ствомъ СВОИМ!.; кто не устнами токмо, но 

и сердцемъ чтить Его; кто свидЪтельствуотъ 

го дЬломъ, что исповЪдуоть словомь. Иа.в-Ь- 

стно вамъ, Христ1ане, zmo добро или zecoeo 
Господь ищетЪ отЪ иасЪ, развЪ еже тво- 

рити с1/.дЪ и любити лшлость^ и еотовылгЬ 

быгпи елее ходит и сЪ ГосподелГЬ Богом?) на- 

шиллЬ 2 2 ). Не столько въ словахъ нашихъ, 
сколько вь нась святится имя Бож1е, Жертва 

наша бываетъ живою, если мы сами обралу- 

(>м!> оную; если мы стараемся быть совео-

21) 11])птч, 23, 20. 22) Мих. 6, 8.
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шенпылт , якоже ОгпецЪ небесный совер- 

шенЪ есть й5).
Наконецъ замЬтимъ, Христиане, чго ежели 

Б 0 П1 благоволить о нашнх1> жерт15ахп>, то сгя 

воня благоухап(я есть самъ 1исусъ Христось. 

Онъ прежде насъ  ̂ принесши жертву очисти

тельную, прииесъ купно и благодарную: а по

тому и наша благодарность предь Бого»г> 

токмо во 1исус'Ь XpucrJi пр)1ятна Ему. Сею — 
то благодариост1ю происходящею отъ вЬры, 
им^я общен1е съ Сынома. Боль1имъ, мы об

щаемся с ь Иимь и ш> тЬхъ благахъ, кои Она. 

пр1обрЬлъ заслугами своими, Въ Иемъ токмо 

Богь, яко человЪколюбивый Отеца., съ благо- 

волен1емъ призиралъ и призираеть на Mipa. 
сей. Гд"Ь не видитъ Онъ сего возлшбленнаго 

Ему Сына: тамъ ничто не можетъ быть пред- 

иетомъ благоволеаия Его. Беза. 1исуса Хри
ста челов'Ькь есть единое зло. Бьпче и про
должен 1е м1ра, и вся наша жизнь сохраняют

ся по oTHomeniio къ Тому, И м б же вся бы

та 2 4). Та самая кровь, которая очищаетъ 
насъ отъ всякаго гр-Ьха, освящаета. жертвы 

наши и творить ихъ благоугодными Богу. Т о 
же самое сердце, которое исполнено Благо- 
датаю Бож1ею, научить насъ, какимъ образомъ 

мы должны наслалс.датьсл дарами ел. Въ тЪхъ- 
самыхъ благотвореш’яхъ, коими вЪчная 

23) Мато. 5, 24) loan. 1, 2.



-  .jog -

любоьь обогатила насъ, скрывается и образъ 
благодарности, коею мы ей обязаны. Убо какт, 
вЬчная любовь была, есть и будетъ началомъ 
всЬхъ благодЬяш'й къ роду челов’Ьческомз” 

такъ С1Я же любовь должна образовать истин

ную жертву благодареш'я нашего. Обыкновен
но люди, свпдЬтельствуя признательность свою 

къ знаменитымъ геролмъ, стараются созидать 
въ честь ихъ памятники на томъ самомъ мЪ- 

стЬ, которое ознаменовано нхъ д1ьян1лми или 

нодвнгаАш: такъ и Христ1анинъ нигдЬ прилич- 

нЬе не можетъ соорудить жертвенннкъ Госпо
ду, какъ въ оердцЬ изъ той самой любви, 
которая служить вмЬстЬ и предметомъ бла
годарности Его. Зд Ьсь—то, принося Бож1я Бо- 

говн, не можемъ ли мы сказать предъ Нимт.: 
Твоя отЪ ТвоихЪ ТебЬ приносимЪ о всЪхЪ 

и за. вся? ДотолЬ Всевышн1й внималъ на 

ветхозавЪтныя жертвы, доколЪ видЬлъ въ нихъ 

любовь къ себЬ народа своего. Какъ скоро 
изсякли студенцы сел воды 1аковлевой; какъ 
скоро Израиль ископалъ себЬ чуждыя; всЬ 
жертвы Израиля содЬлались исиавистны Гос

поду.
Коликаго убо сожал'Ьн1я достойны тЪ, кои 

едины.мъ токмо тукомъ и мясами овновъ и 

тельцовъ измЬряютъ жертвы свои! Повидимо- 

му, они молятся, учащаютъ хожден1е въ хра

мы, раздаютъ милостыни и седмерицею на
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день хвал ять Господа: но при всемъ томъ 

суть яко йшртвые трупы, единый смрадь, а 

не воню благоуханья износ лире. Они не мо- 

гутъ не чувствовать обязанности своей воз
давать Божья Богови и Кесарева Кесареви, 

а между тЬмъ вопрошаютъ: еда достоитЪ 

давать кинсонЪ Кесареви 0.5)9  Ибо не ра- 
оумЪютъ закона^ который долженъ распола

гать ихъ прнношеньями. Они думаютъ, что 

не столько они отъ Бога, сколько Богъ отъ 
них-ь заимствуетъ, когда одеслтствуютъ самыя 
малы я вещи, дабы отличить себя отъ про- 

чихъ человЬковъ. Приближаются Богу лю- 

д1е ciu и цстналш итрпЪ Его’, сердце же 

ихЬ далесе отстоитЪ отЪ Него 2 6). Пбо 
есце т,тцтЪ Его. Всуе наши молитвы, всуе 

наши милостыни, если не любовь Тисуса 
Христа располагаетъ сими жертвами. Нако
нец!., къ вящшему сожалЬнью, что сказать 
о тЬхь, кои не токмо внЬшняго, но ника

кого не хотятъ дЬлать поклоненья Господу 

потому .только, что Онъ не благопр1ятствуетъ 

видамъ ихъ, коими они хотятъ измерять бла- 
годЪянья Бож1и? Ахъ, Христ1ане, не нужно 

вамъ показывать нелепость и суетность за- 
блужден'ья сего. Устыдимся нечувствительно'- 

сти нашей. Не будемъ осквернять оноьо да- 
ровъ Бож'ьихь. Отвратимъ очи наши отъ сего 

25) Мате. 22, П . 26) Мато. 15, П.
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духа вражды, вознослщагося на Святаго Из
раилева. Облобызаемъ благодетельную десни
цу Бож1ю. Ежели она милуетъ насъ: да не 
дерзнемъ сего приписывать с е б е , но паче 

смиримъ себе и падемъ ницъ при ногу 1ису- 

са Христа въ семь свлщенномъ Clone и воз- 

дадимъ хвалу Богу. BieTb ли онъ насъ? при
знаемся, что и ВЦ cie время не менее благо

детельна Отеческая десница, б1ющая вслка- 

ео сына^ егоже пр1ем,летЪ. Господь даетъ. 

Господь и отъемлетъ: въ томъ и другомъ слу

чае да будетъ благословенно имя Его! Аминь.



ri о у  Е Н I Е

1П> НЕДГ.ЛЮ 50-IO  СвЛ'ГЫХЪ П Г Л 0 '1 '1 :1 1 ,'Ь ,

У В И Д Л И Н Е  К ’Г. 0 1  Ш К Л Ы т К Л М Ъ  ЛИГА.

ОнЪ же САышавЪ cie  ̂ прискор6ен7) быстЫ 
бЬ бо богатЪ зЪло. Л)'к, i О, у З.

Оскорбился нЬю'н nail богатыхъ юношей, 

услышавши оть Iticyca Христа, что Л-̂ '̂ Ч'>*
сл-Ь,дова1Йл вЬчнаго лсивота иадобмо ociamiri. 
}5сякую привяааииость къ siipy, и итти ш. 
олЬдь Incyca XjmCTa. Они хотЬлъ, и повидп- 
люму iicKjieiiuo хотЬлъ получить вЬчпый .ж.и- 
вотъ; но пе хотЬл|. рааста'п.сл ci> тЬ'мь, ччо 

привязывало его къ сей жизни; ибо былъ 

зЬло боеатЪ. Сталь юноша на распут1и меж
ду богатс'гвомь пп’ра сего и мсж.ду небоснымъ 

Царств1смъ. Или богагечво оставить, чтобы 
получить Царствие небсчиюе; или лишиться 

JI.c-PcTiiia нсбеснаго, чтобы у,держать за со-
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бою богатство. Что дЬлать? Въ какую сторо- 
иу обратиться? сталъ юноша въ раздумьЪ и
скорби'1'ь.

По скорби, юноша, послушайся гласа не- 

бсспаго Учителя Incyca Христа. Всл елика 

илгаши, продаждь, и раздай ншцимЬ ; и 

вмЪсто сокровища земнаго ты получишь со

кровище небесное; вмЬсто временнаго—веч

ное; вмЬсто тлЬннаго —  негнблюище. Оставь 

богатство Mipa сего и иди во слЬдъ 1исуса 

Христа. Правда не малотруденъ, не безбо- 

лЪзненъ путь твой: но кромЬ сего нЬтъ инаго 
пути къ Царсаию небесному. Прискорбно 
тебЬ разстатьсл съ м1ромъ и съ его богат- 

ствомъ: но за то ты будешь съ Богомъ; ты 
получишь тысячу тысячь разъ драгоцЪннЪй- 

щее богатство—животъ вЬчный.

Къ теб-Ь обращаю слово мое, Св. обитель! 

Съ какимъ намЬреш'омъ старицы, жопы и дЪвы 

текутъ подъ м!рную сЬнь твою, какъ не съ 
тЬмъ, чтобы хотя не пространнымъ, но без- 
мятежнымь путемъ симъ достигнуть вЬчиыхь 

обителей небесныхь? ВожделЬнна цЬль, но не 

безбол1)311ениы для достижшня опой средства. 

Нс безболЬзненны: ибо душа, лселающал уне- 
вЬстить(.:л liicycy Христу —  небесному ЗКе- 

ниху, при самомъ встуилеш’и въ ciio обнтел!,, 
на прагЬ ея должна оставить позади себя 

М|'рь и всл к|)асиал лн'ра сего; диллена раз»
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статься со вС'Ьмъ тЪмъ, чао пожделЬипо для пло

ти и крови, и что привязьшаетъ сердце челов'Ь- 

ческое къ ooRwt>; она должна отсЬчь оть во

ли своей земныя желап1я и мудрствовать 

токмо горняя. Не СезболЪзионно, еще скажу, 
cie жертвоприпо1иС1ие; ибо для сего, по сло

ву нсбеспаго Учителя, должно отвергнцтьсл 

салшго себя г). Д-̂ я сего надобно оста
вить отца и лштерь, и садЬ своихЬ 2); 
надобно отречься всего своего имЬн1я; на- 
flo6no j^juepmeumb плоть свою со страст- 
лш и похот ми  3); одиимъ словомъ, надоб

но содЬлаться ангеломъ земнымг>, и принад

лежать не столько землЬ, сколько небу. Не 

легко, особенно для плоти и крови, очень 

не легко шествовать путемъ самоотвержен1я. 

Но, если мы хотя отъ части посгигнемъ ту 

вождел’Ьнную цЪль, которая достигается симъ 
путемъ; если хотя нисколько мы можемт» 
ощущать тЬ благодатный yrliiuenifl, кои, свы

ше проливаясь вь цЬломудрое сердце, со- 

провождаютъ на семь пути послЬдователя 

Христова: то всЬ ciii трудности, khkij мракь 

при восходЬ солнечномъ, изчсзаютъ.

Какая, спросите вы, тайная сила заста- 

вляетъ избранных!! Бож1ихь оставлять м1рь, 
и удаляться въ пустынныя обители? Пусть

Г) Мато. 10, 2<1. 2) Мато. 10,37.38.  3) Колос,
•э, Ь.
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uo зл'Ь лежащ1’й м[рь, какъ хочетъ, отв-Ьт- 
ствуетъ на cie. СлЬпецт. не можетъ судить 
о с в 1у г Ъ ; ненавистникъ добра не хочетъ ра- 

зумЬть добра. Слово Бож1е въ семь случаЬ 

есть тотъ свЪтильникъ, съ помощно коего 

с1я тайла разрЬшается. Снятый Апостол!. 

Павелъ, изображая отшельниковъ siipa, такъ 

говорить объ нихъ: проидоша вЪ милотЪхЬ, 
и б5 коз1яхЪ кожахЪ, лишени^ CKop6 Aiufi, 

озлоблени'. ихже не 6Ь достоинЪ весь лйрЪ, 

еЪ пцстыняхЪ скитоттцеся и вб горахЪ и 

вЪ вертепахЬ и вЪ лропастехЪ зелтыхЪ 4)- 
Видите  ̂ и одежда ихъ незавидна, ибо самая скуд
ная и грубая; и образъ лсизни ихъ небогатый, 

н е  привольный, ибо ознаменованъ лшиетялш, 
скорбялш и озлоблетллги; и MiiCTo пребы- 
ван1я ихъ удалено отъ очей Mipa—въ пцсты^ 
няхЪ въ еорахЪ , вертепахЪ и вЪ пропас- 

техЪ зелтыхЪ. Что же сказано далЬе о 

сихъ людяхъ? ВсЬ ciu послг/шествовани вЪ- 
рою.  ̂ или просто сказать, это суть послуш
ники и послушницы вЬры. ВЪра научаетъ ихъ, 

что они не могутъ работать вмЬстЬ Mi'py и 

Богу; что, какъ зрЪть Бога, такъ и наслаж

даться Богодгь, могутъ мокмо ьистые серд- 

целгЪ 6); что С1я сердечная чистота не про- 

страннымъ путемъ земныхъ утЪшен1Й, но пу- 

темъ креста и самоотвержен1я достигается и 

«) Евр. И , Г)7. 38. ;;) Мато. 6.
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прюбрЬтается' 4 tcj да я сего надобно со,\Ь- 

латьсл и но т1>лу н по душЬ жертвою все- 
сож.жен1я; надобно, такъ сказать^ испепелить 

плоть свою со страсгми и похотми огиемъ 

любви Христовой на крестномъ жертвенникЬ. 

В']>ра паучаетъ ихъ, что всЬ мы странники и 

пришельцы на землЪ и не имЬемъ ад1э пре- 
бывающаео града, но должны искать грядт̂ - 

щаео 6 ); что se^oeind, л?со трава, дшв его, 
лко цбЬтЪ свлный 7 ) 5  что М1‘ръ сей и ск5- 
р а з Ъ  л и р а  со всЬми своими прелестями так
же преходшпЬ 8 ), какъ сновидЬш’е минув

шей нощи. Сею— то вЬрою водимые c b b t i ’ h  

Бож 1и человЪкн водворялись въ nycTbiiiHXJi, 

дабы тамъ видЬть Бота, спасают,аго отЪ 

малодцшья и 6 î pu, 9 ) мятежнаго Mipaj дабы 

въ сихъ мЪстахъ или оабытыхъ м1ромь, или 
лабывшихъ Mipbj легче и безпрспятСтвеннЬо 

молено было возноситься на крылахъ непре
станной молитвы къ ToMyj KoTopbnij обитая 

нь свЪт'Ь понриступнЬмъ, открывается чне- 

тымъ по тЬлу и душЬ. Блаж.ени ьист'ш 

сердцемЪ i о)!
Блаженны и вы, жители и .жительницы Св. 

обителей, ради Господа и огь Господа сози- 
даемыхъ и хранимых!)! Бь сихъ училищахь 
креста Христова вы прямо идете во слЬ,1'ь

ft) Евр. П ,  jri. 1) Ilca.t. I()'2, 1;Ц 8) 1- 
1, Г)1. У) ILai. .гц У. 1(1) Маю. б.
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Incyc.'i Xpnc'ia; въ сихъ хранил ища хь /jbBcxBa 
и цЬлому,4р1л вы навыкаете всЬмъ XpxiCTiaii- 
екимъ добродЬтеляиъ, какъ то; смиреийо, тер- 

irbuiio и благочесачю. Въ тЬх'ь самЬхъ труд- 

иостлх'щ кои лежатъ съ иголп> Христовыми 

на рамекахъ вашиххэ  ̂ вы обрЬтаете покой 

вашъ‘ въ нищетЬ  ̂ печаллхъ и оскорблен1яхъ, 

кон ради Господа бываютъ удЬломъ вашим'ь, 
содерлситсл ваша радость и ваше утЬшеш'е. 

Не завидуйте лп'ролюбцамъ. Вся красная м1ра 

сего токмо для глазъ, а не для духа. Но 
развЬ нЬтъ трудностей и въ м1рЬ? РазвЬ пе
чали и скорби не постигаютъ М1'ролюбцевъ? 
Напротивъ^ истинныя скорби, лнщенныл всл- 
каго утЬшен1я, и жнвутъ въ одиомъ токмо 

Mipb. Не смотрите на сей наружный блескъ, 
на ciio видимую славу, на cie обил1е благъ 

земныхъ, коими гордится м1ръ. Это одинъ об- 

манъ, одинъ призрак!-, одна тЬнь: преходитЪ 

Go образЪ Aiipa сего х х). Подъ симъ обра- 
зом1> сокрыто цЬлое море золъ и напастей, 
кои тЬмъ ужаснЬе, чЬмъ безотраднЬе. Не за

видуйте тЬмч,, кои идутъ пространными пу- 

темъ земныхъ удовольств!п: ибо послЬд1пй 

чуть ведотъ во дно адово. ТЬсехп) путь кре

ста н самоотверлсехпя: по онъ ведетъ въ Цар- 

стше небесное. Хотите ли вы уразумЬть 

всю тайну вашего блалсеиства и благополу- 

11) 1. Кор, 7, 31.



ч1я среди самыхъ печалей и оскорбленш ? 

Оградите обитель вашу не одними токмо ка

менными забралами: но оградите обитель сер- 
децъ ваших истинною лшбов1ю ко 1исусу Хри

сту. Не сотворите себЬ кумира ни вслкаго 

подоб1я, слагаемаго похотйо плоти; не вноси

те въ мысли Bauiiij въ воображение ваше 

суетныхъ идодовь страстей и удовольств1й 

земныхъ, не кланяйтесь и не служите имъ. 
БЬгите изъ Садома грЬховиаго, не озаряясь 
вспять вашими желан1ями, вашими воспоми- 

нан|‘ями о прежней земной жизни вашей; па

мятуйте жену Лотову; ибо озирающ1йся на- 
страну м1ра и суетъ его не б1̂ детЪ г^грав- 

ленЪ вЪ Lfapcmeie небесное 1 2 ). Непрестанно 

молитеся, непрестанно возносите умъ и сердце 

ваше къ Тому, Который хранитъ жизнь ва

ш у какъ зеницу ока, и Который^ самЪ искц- 
шенЪ бывши.  ̂ люж-етЪ и искгриаемымЪ по
могать i5 ) .  ИмЪйте всегда предъ очами 

сердечными и гЬлеснымн распятаго Господа: 

Онъ разс'Ьетъ скорбь вашу и прол1еть вв 

сердца ваши такое утЬшен1е, такую радосп., 

которой никто не возметъ отъ вась.
Слово мое относится не къ одннмъ жи- 

вущимъ въ обители сей, но также и къ жи- 

вущима. въ Mipb: ибо путь спасен!я одинъ и 

тотъже въ обители и виЬ обители. М о ж н о

12) Лук. У, 0 .̂ 15) Ег.р. 2, 18.
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быть и въ Mipli внЪ Mi'pa; можно жить и внЬ 
мГра хуже, чкмь вь м1рЬ. Путь креста и са
моотвержен! я не для однихъ токмо отшельни- 

ковъ, но для вслкаго Христ!анина и м!рянина. 
Душа Христ!анская! желаешь ли ты быть на- 

слЬдницею вЬчнаго живота? Приближься в-Ьрою 
и любовно к-ь Ьюусу Христу, и скажи: учи
телю блаеш, zmo благо сотворю^ да илхамЬ 

животЪ вЪшый? Не скорби, ежели онъ и тебЬ 

таклсе, как1> упоминаемому въ нынЪ чтенномъ 

Евангел!и княжескому юношЪ, скажетъ: иди, 
продаждъ имЪте твое, раздай нищилЛ и 
ерлди во слЪдЪ Мене! Аминь.

К о н Е ц ъ.





П О Г Р Е Ш Н О С Т И

в ъ  п ерво й  ч а с т и .

с  т р а п .

4 —
5 — 

12  —  

15 — 
5'1 —  
62 — 
71 —  
76 — 
82 — 
86 — 
88 —

Ml —  
1G8 — 
189 
226 — 
007 __

276 —  
287 —

С т рок
— 29 —
— 29 —
— 15 —
— 7 —
— 28 —
— 7 —
— С —
— 18 —
— 27 —
— 20 —
— 17 —
— 29 —
— 16 —
— 1Г) —
— 20 —  

20 —

11

. Напегатано:
Кор. 11, М.
Кор. 10, 12.
Т 1ш ъ Же
Клсательио другихъ
огш дит е
niUHCmeli
пололяить
ОЬгутъ ii.ici.
чтобы скааать;.
и л^ыатг.
ПС »к ;̂кетъ 
11) Цар. О, 17. 
продоллчать 
и так ь 
не намотала 
человЬкъ блато.датиый

не отсергающеиу, 
о'ранлщье его  12)!

читать ДОЛЖНО!
2. Кор. 11, 14.
1. Кор. 10, 12.
Т'Ьлже
Касательно другихъ,

l̂д и тс
ш янст вы
нололыпъ
бЪгутъ оть насъ
чтобы Г1осл1> сказать;
и .чо1 ),ть дЬлать
не доллсенъ
11) 4. Царст. 6, 17.
продоллшть
н тако
нс изнемогала 
челоп Ьк'ь , Благодат1ю 

водимый, 
не отвергающему. 
хран япйе его  12)! Аминь.

ВО ВТОРОП ЧАСТИ.

83
117
169
197
50.6
517
318

29 — Мзто.
10 — обращенн:

5 — препрет1-,лныхъ 
12 —  ска^чапо 
с> — Н()схпаии1ъ 
(I — сам’Ьхъ

Мате.
обращенное:
n])enf)iimejinbixb
ска.заио
восхпаиитъ
самыхъ

10 • изъ Садима rj)bxomiaro, изг Содома грЬховнаго^
не озаряясь вспять не озираясь вспять
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