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СВНТАГО 

Е ФРЕ М А С И Р И Н А. 





134. МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ -У."). 

faоzрn;шuх. на ""бо 1. UМ:=В~БО"" Господи Боже 
~Вседержитель, и уже 'H/r6C.ilt6 досmои'Н:о uарещися сь1по 
Твои (Лук. 15, J 9), 'Ни вО33р1Оти и вuдrьmu высоту пе

&сuую от?; .iltuожества пеnравдо .моих?; (2 Пар. мол. Ман.), 
и славное имя Твое наименовать гръшными моими 

устами. Ибо недостойнымъ неба и земли содълалъ я 

себя, преогорчивъ Тебя, БJшгаго Владыку. Умоляю, 

умоляю Тебя, Господи, не отринь меня отъ лица Тво

€гo И не отступи отъ меня, да не погибну. Ибо, если 

бы не покрывала меня милость Твоя,-погибъ бы уже 

я и былъ теперь какъ прахъ предъ лицемъ вътра, 

какъ и неявлявшiйся никогда въ жизни сей. Съ 

тъхъ поръ, :какъ оставилъ я путь Твой, не встръча

лось мнъ добраго дня, потому что день, проведенный 

во гръхахъ, хотя и :кажется ДОбрымъ, но есть гор

чайшiй изъ самыхъ горь:кихъ дней. И отнын'в на

дъюсь на милость Твою, что подашь мнъ силы поза

ботиться о спасенiи моемъ. И нынъ припадаю, молясь, 

помоги мнъ уклонившемуся съ пути правды. Излей 

на меня множество щедротъ Твоихъ, какъ на блуд

наго сына, потому что обезчестилъ я жизнь свою, 

расточивъ богатство благодати Твоей. ПомилJ'й меня, 

;~) Молитвы переведены съ греческаго. 
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Боже, и не гнъвайся на меня за худую жизнь мою. 

Умилосердись надо мною, какъ надъ блудницею и 

мытаремъ и раЗБОЙникомъ. Они, будуqи на землъ, 
всъми были презираемы; но Ты, Господи, воспрiялъ 

ихъ и содълалъ обитателями рая сладости. Посему, 

прiими покаянiе и отъ меня непотребнаго раба Тво

его, потому что и я всъми презрЪнъ. А Ты, Господи, 

пришелъ не праведниковъ, но гръшниковъ призвать 

къ покаянiю. Тебъ подобаетъ слава во въки въковъ! 

Аминь. 

2. Молитва, или испов1sданiе Вагу. 

Изцrьлu меня, Господи, u изцnлnю (Iep. 17, 14). Еди
ный, премудрый и милосердый Врачъ, умоляю б.:.rа

гостыню Твою, изцъли язвы души моей и просвъти 

очи ума моего, чт()бы уразумъть мнъ всегдашнее 

Твое о мнъ домостроительство! И поелику сердце 

мое и умъ мой объюродъли; то да исправитъ ихъ 

благодать Твоя, эта истинная соль. Что скажу Тебъ, 

Предвъдецъ, испытующiй сердца и утробы? Ты одинъ 

знаешь, что, какъ земля безводная, жаждетъ Тебя 

душа моя, и вожделъваетъ Тебя сердце мое. А бла

годать Твоя всегда насыщала TO:rO, кто любитъ Тебя. 

Поэтому, какъ Bceгд~ внималъ Ты мнъ, такъ и нынъ 

не презри моленiя моего. Ибо вотъ умъ мой, какъ 

плънникъ, ищетъ Тебя единаго истиннаго Спасителя. 

Потому, пошли благодать Твою вскоръ прiйдти на 

помощь ко мнъ, И она насытитъ гладъ мой, ~ттолитъ 

жажду мою. Ибо ненаСЫ1ИМО вожделъваю Тебя, Вла

дыка. Й кто можетъ насытиться Тобою, если истинно 
любитъ Тебя и .жаждетъ свъта истины Твоей? Ис

полни прошенiя мои, Податель свъта, и даруй мнъ 

по молитвъ моей, источи въ сердце мое единую каплю 

благодати Твоей: да возгорится въ сердцъ моемъ 



пламень любви Твоей, какъ огонь въ лъсу, И какъ 

тернiя и ВОJIЧЦЫ да поястъ лукавые помыслы. Подай 

же мнъ богато и безъ мъры, какъ Богъ человъку, да

руй, какъ Царь царствующихъ, умножь, какъ добрый 

отецъ. Если я, какъ порочный, отвергъ и отвергаю 

дары Твои; Ты, какъ наПОJlнившiй водоносы благо

словенiемъ Твоимъ, утоли жажду мою благодатiю 

Твоею и, какъ напитавшiй пять тысячъ, напитай 

меня гладнаго благодатiю Твоею, Владыка. Даруй, 

человъколюбецъ, просимое рабомъ ГГвоимъ, умоляю

щимъ Тебя. Ибо вотъ, и воздухъ свътлъетъ, и птицы 

измъняютъ голоса свои отъ славы великой Премуд

рости Твоей. Вотъ и земля оБЛeIшется вся въ ризу 

разнообразныхъ цвътовъ, сотканную безъ рукъ чело

въческихъ, веселится и празднуетъ двоякjй празд

никъ - праздникъ ради первороднаго сына своего 

Адама, потому что призванъ онъ къ жизни, И празд

никъ ради Владыки своего. Вотъ и море наполняется 

благодатiю Твоею и обогащаетъ плавающихъ по нему. 

Благодать Твоя даровала мн'.в дерзновенiе возглаго

лать предъ Тобой, и желанiе, какое имъю въ себъ, 

понуждаетъ меня идти къ ТеБЪ. 3мiй, орудiе человъко

убiйцы искони, приступая въ это время, отверзаетъ 

уста свои; кольми же паче вожделъвающiй Тебя рабъ 

Твой отверзетъ уста свои на славу и похвалу 

бла.годати Твоей. Ты, прiявшiй и похвалившiй двъ 

лепты оной вдовицы, прiими моленiе раба Тво

его, умножь молитву мою, и даруй просимое мною, 

да содълаюсь храмомъ благодати Твоей, да вселится 

она во мнъ, и сама да научитъ меня, какъ благо

угождать ей, сама, ударяя въ гусли мои, да взы

граетъ пъсни умиленiя, исполненныя веселiя, сама 

да свяжетъ умъ мой какъ бы уздою, чтобы мнъ не 

согръшить предъ Тобою заблудившись и не быть из-
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ринутымъ изъ онаго свЪта. У слыши, Господи, услыши 

моленiе мое, и даруй, чтобы я блуждавшiй и нечи

стый, содълавшись чистымъ, я безумный, умудрив

шись, я беЗПОJIезный, ставъ полезнымъ въ стадъ из

бранныхъ Твоихъ подвижниковъ и всъхъ святыхъ, 

благоугодившихъ ГГебъ, былъ призванъ въ царство 

Твое. Веселящiеся въ раю сами ходатайствуютъ за 

меня и взываютъ къ Тебъ единому ЧеJIовЪколюбцу. 

И Ты внемли моленiю ихъ и спаси меня по хода

тайству ихъ. А я чрезъ нихъ воздамъ Тебъ славу 

за то, что услышалъ Ты молитвы ихъ, и ущедрилъ 

меня, и не презрълъ моленiя моего. Ты, Господи, CIш

залъ чрезъ Пророка Твоего: отверзи уста твоя, и uс

nол'Н'Ю я (Пс. 80, 11). Итакъ, вотъ отверзсты и сердце 
и уста раба Твоего; исполни ихъ благодатiю Твоею, 

чтобы непрестанно благословлять мнъ Тебя, Христе 

Боже Спаситель нашъ. Окропи сердце мое, благiй 

Человъколюбецъ, росою благодати ГГвоеЙ. Ибо, IШКЪ 

земля засъянная не можетъ сама собой напитать про

израстенiй своихъ, безъ посъщенiя Твоей благостыни: 

такъ сердце мое не въ силах ъ изречь благоугодное 

Тебъ по благодати Твоей, если не плодопринесешь 

плода правды. Вотъ лъто питаетъ земные плоды, и 

деревья вънчаются разнообразными цвЪтами. И роса 

благодати Твоей да напоитъ мой умъ, и украсить его 

цвътами смиренiя, сокрушенiя, любви и терпт,нiя. И 

что сказать мнъ? Вотъ молитва моя немощна, а 6ез

законiя мои велики и сильны. Гръхи 'подавляютъ 

меня, и немощи мои тревожатъ меня; Ты же богатъ 

и благъ, милосердъ и щедръ. Ты, отверзшiй очи слт,

пому, отверзи очи ума моего, да непрестанно созер

цаю красоту Твою. Ты, отверзшiй уста носящему яремъ, 

отверзи уста мои на похвалу Тебт, и на славу бла

годати Твоей. Ты, положившiй предълъ морю сло-
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:вомъ повелънiя Твоего. положи предълъ и сердцу 

моему благодатiю Твоею, чтобы не совращалось оно 

ни 'На дес'Но, 'Ни 'На Л1ъво (Втор. 5, 32) отъ красоты 
Твоей. Ты, давшiй воду въ пустынъ народу непокор

мому и прегекающему, дай мнъ сокрушенiе и гла

замъ моимъ слезы, чтобы плакать мнъ день и ночь 

во все ПРОДОJlженiе жизни моей со смиренномудрiемъ, 

съ любовiю и съ чистымъ сердцемъ. Да nрuближumся 

.моле'Нiе .мое предо Тя, Господи (Пс. ] 18, 109), и даруй 
МН'В святаго съмени, да принесу Тебъ полныя ру

кояти сокрушенiя. Слава Подавшему, что принести 

Ему! У слыши, Господи, молитву раба Твоего, по хо

датайству всъхъ святыхъ Твоихъ, сый надъ всъми 

благословенный во въки! Аминь. 

3. l\.10литва. 

Боже праведный и хвальный, Боже превт,чный, 

услыши человъка гръшника въ часъ сей! Послушай 

меня, Боже, послушай въ кръпости Твоей, не памя

туя, при сей молитвъ моей, всег дашнихъ и непре

станныхъ uреслушанiй моего ничтожества. Послушай 

.ме'Не, Господи; послушай .ме'Не 02HeJlto молитвеннымъ, какъ 
нт,когда Пророка Твоего (3 Цар. 1Ь. 36). Ей, Боже 

святыхъ силъ, ей', Творецъ безплотныхъ, ей, Изрекшiй: 

nросиmеи npiUoМume (Мате. 21, 22), не возгнушайся мною 
нечистымъ, осквернившимъ уста свои и покрытымъ 

грЪхами. Послушай меня, Давшiй обт,тованiе послу

шать призывающихъ Тебя въ правду: и направь стопы 

рабовъ Твоихъ и нашихъ на путь миренъ. Будь ми

досердъ къ незлобивыъъ рабамъ, находящимся на 

чужой сторонт,. О Ты, реlсшiй: б,удumе цnлu, Я1l:Q zолубiе 

(Мате. 10, 16), 11:0 Теб/Ъ воззвахо всroJltо сердцеJ""О .моUJlio, 

Боже, Боже, услышu .м,я (Псал. 118, 145), уnова'Нiевсnхо 
1I:о'Нцей //е.млu и странствующихъ далече (Псал. 64, 6). 
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Запрети всъмъ нечистымъ духамъ, да бъгутъ отъ 

лица раБОВЪ Твоихъ. Прiu.мu оружiе u щum-о, u 60зсmа'Нu 
60 nО.ltОЩЬ ихъ: uзсу'Нu .меЧа и заr.:л1ОЧU соnроmи60 zо'Ня

ЩUХ'Q ихъ. pцы' рцы, Господи, Господи дущи UХа: сnа

ceH:ie Твое еСЛ1Ь А3а (Пса.]!. 34, 2. 3). Да отступитъ отъ 

~lЫСЛИ ихъ духъ боязни, духъ YHblHiH, духъ гордыни 
и всякой злобы; да угаснетъ въ нихъ ВСЯIие раз

жженiе, пропзводимое Д'.вЙствiемъ дiавольскимъ; да 

просвътятся ихъ тtло, душа и духъ свътомъ въд'в

нiя Твоего, да пришедши въ единство въры и позна

пiя святой покланяемой Троицы, въ мужа совершенна 

въ мъру возраста, въ въкъ въка съ Ангелами и со

всъми отъ въка благоугодившими Богу прославляютъ 

всечестное и охранительное имя Отца и Сына и Свя

таго Духа. Аминь. 

4. Моли"Т"ва. 

Владыка Господи, Боже неба и земли, Царь въковъ, 

благоволи отверзть мнт, дверь покаяпiя; потому что 

болъзнующею душею умоляю Тебя. Призри по вели

кому Твоему благоутробiю, и прiими моленiе мое, и 

не отринь прошенiя моего, но прости меня виновнаго 

во многихъ гр'Ехопаденiяхъ. Приклони ухо Твое къ 

моленiю моему и прости мнъ все, что содълалъ я ху

даго, какъ человъкъ препобъжденный своимъ изволе

HieM~, Ибо ищу покоя, и не нахожу; потому что со

въсть моя осквернена, и нътъ во мнъ мира, по мно

жеству беззаконiй моихъ. У слыши, Господи, сердце 

вопiющее къ Тебъ съ болЪзнiю. Не обращай внима· 

нiя на ху дыя дъла мои, но призри на болъзнь души 

моей, поспъши уврачевать меня жестоко изъязвлен

наго, дай мнт, вскоръ прiйдти въ себя по благодати 

человъколюбiя Твоего, избавь меня отъ самыхъ ху

дыхъ д1шъ моихъ, и не воздай мнъ, чего заслужи-
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ваетъ сдъланное мною, чтобы не погибъ я совершенно 

и не лишился всюшго усердiя и помышленiя объ 

исправленiи своемъ. ИТaI{Ъ, припадаю къ щедротамъ 

Твоимъ, помилуй меня, осужденiемъ д'влъ моихъ по

верженнаго во прахъ. Воззови, Владыка, меня плън

ника, котораго держатъ и какъ-бы цъпями связываютъ 

дъла мои; ибо Ты одинъ знаешь, какъ разрт,шать свя

занныхъ и изцълять невидимыя язвы, извъстныя Тебъ 

одному, въдающему тайное. Ибо сколько ни терплю я 

золъ, нахожу, что для всъхъ сихъ б'вдствiй имену

ешься Ты врачемъ скорбящихъ, дверiю с'втующихъ 

внъ, избавителемъ отводимыхъ въ плънъ, всегда 

удерживающимъ руку Твою и не насылающимъ гнъва 

Твоего, уготованнаго на гръшниковъ, но по вели

I{OMY Твоему челов'вколюбiю дающимъ намъ время 

прiйдти въ себя; ибо сп:оръ Ты въ милости И мед

Jlенъ въ наказанiи. Итакъ, благоволи простерть ко 

:мнъ руку и возставить меня изъ тины беззаконiй 

моихъ Ты, не увеселяющiйся погибелью человъческоIO 

и не отвращающiй лица Своего отъ взирающаго къ 

Тебъ со слезами. У слыши, Господи, гласъ раба Тво

его, вопiющаго къ Тебъ, яви JIIще Твое мнъ омра

ченному, просвъти меня пришествiемъ Святаго Духа 

Твоего, даруй усердiе мнъ оскверненному, и трудъ 

мой, Господи, обрати въ радость мнъ, раздери мое 

вретище, и препояшь меня весе.:Iiемъ, и да отверзется 

~1Нъ дверь царствiя Твоего, да, вошедши, въ него, 

прославлю всесвятое имя ГГвое, Отца и Сына и Свя

таго Духа во въки вЪковъ. Аминь. 

5. МОJlитва СВЕГТОМУ ДУХУ. 

Господи, Царь Небесный, Утъшитель, Духъ истины, 

вонми моленiю моему и прости мнъ недостойному 

рабу Твоему, если согръшилъ въ чемъ въ день сей, 
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IШКЪ чеЛОВ1ШЪ, лучше же СRазать, какъ не стоющiй 

имени челов'lша, прости вольныя и невопьныя мои 

гръхопаденiя, въ чемъ согр'вшилъ съ въдънiемъ и 

по невъдънiю, по увлеченiю, по невнимательности, по 

веЛИRОЙ своей лъности и нерадънiю, или клялся име

немъ Твоимъ свя:тымъ, или клялся имъ лживо, или 

похулилъ его во умъ, или злословилъ кого, или окле

веталъ, или огорчилъ, или произнесъ на кого клятву, 

или прогнъвалъ кого, или солгалъ, или другъ при

шелъ ко мнъ И презрiшъ его, ИJIИ брата опечалилъ 

и огорчилъ, или, н:огда стоялъ я на молитвъ и псал

мопънiи, лукавый умъ мuй блуждалъ по предметамъ 

житейш{имъ и д1шамъ ЗJIЫМЪ, чрезъ мъру предавалс\Т 

наслажденiямъ, или заводилъ непристоиныя ШУТКИ, 

или безразсудно см1Jялся, или тщеславился, или угож

далъ чреву, или гордился, или засматривался на сует

ную красоту и ею увлеRался, или пустословилъ, о 

чемъ не должно, или обращалъ взоръ на недостатокъ 

брата моего, а свои безчисленные недостаТIШ и гръ

хопаденiя оставлялъ безъ вниманiя, или о молитвъ 

своей нераД1ШЪ, или иное что лукавое сдълалъ, про

сти все cie, и иное, что я сдълалъ и чего не помню. 
Помилуй меня, Господи, и прости меня непотребнаго 

раба Твоего, какъ благiй и человъколюбецъ, да въ 

:миръ усну и почiю я блудный, прославляя Тебя со 

Отцемъ и Сыномъ нынъ И всегда и во вЪки. 

6. Молитва. 

Величая веJIичаю Тебя, Господи, что призрълъ 

Ты на смиренiе мое, и не предадъ меня въ руки 

враговъ и спасъ отъ нуждъ душу мою. И нынъ, 

Владыка, да ПОRроетъ меня pYRa Твоя, да прjидетъ 

на меня милость Твоя; потому что смущена душа 

моя и сильно скорбитъ, чтобы, при исходъ ея изъ 
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бtднаго тtла сего, не встрtтила ее лукав~я рука 

сопротивника и не удержала во тмЪ. за грtхи, со

дtланныя мною въ жизни сей по невtдtнiю и съ 

вtдtнiемъ. Будь милостивъ ко мнъ, Владыка всяче

сн:ихъ; да не увидитъ душа моя омраченнаго взора 

лукавыхъ бtсовъ, но да прiимутъ ее чистые и свът

лые Ангелы Твои. Дай славу имени Твоему святому, 

и силою Твоею возведи меня къ Божественному 

Твоему престолу. И когда буд;у судимъ, да не вос

хититъ меня рука князя Mipa сего; чтобы увести 

меня грtшнаго въ глубину адскую. Но Ты предстань 

мнт. и будь моимъ спасителемъ и заступникомъ. 

Помилуй, Господи, душу мою, осквернившуюся стра

стями жизни сей. И если въ чемъ, какъ человtкъ, 

по слабости естества, прегрtшилъ я словомъ, 

или дtломъ, или МЫСЛIЮ,-Ты, имtющiй власть отпу

щать грtхи, прости и отпусти мн'в, да обрtту про

хладу, и окажусь предъ Тобою неимtющимъ нечис

тоты или скверны, и неукоризненнымъ, неочернен

нымъ да прiиметъ меня рука Твоя, Владыка; потому 

что благословенъ Ты во вtки. 

7. Молитва. 

Господи Iисусе Христе, Сынъ Божiй, Боже Спаси

TeJIb мой, неизреqенное У слажденiе, спасительное 

Имя, даруй мнт. недостойному рабу Твоему сокруше

Hie и просвtщенiе сердца, чтобы просв'втившись 

сердцемъ, со сладостiю источать мнт. слезы въ чи

стой молитвt, и Ты немногими моими слезами изгла

дишь рукописанiе гръховъ моихъ, и ради малаго плача 

угасишь во мнт. возгорtвшiйся огнь. Ибо, если дашь 

мнъ, Владыка, плакать здtсь, то освободишь меня 

тамъ отъ огня неугасимаго. И хотя знаю, знаю. 

долготерпtливый, человtколюбивый Гоr,поди, что 



каждый день и часъ безм'врно преогорчева.ю и про

гн1шляю Тебя, но благость долготерпtнiя Твоего пре· 

побtдитъ мою злобу и горечь. Ибо если матерь, не

почитаемая собственнымъ дtтищемъ своимъ, поб'вж

дается своимъ сеРДОболiемъ и не можетъ презрtть 

его; то не тъмъ ли паче благодать и благость Твоя, 

благоутробный и долготерпtливый Господи, подвиг

нутая безмtрными Твоими щедротами, побtдитъ мою 

злобу и помилуетъ меня? Ей, блаГОJIюбивый Господи, 

Богъ милости и щедротъ, спаси меня отъ лукавыхъ 

помысловъ сквернаго и страшнаго врага, который 

ежечасно оцtпляетъ и угнетаетъ душу мою лукавыми 

и скверными помыслами. Неизреченная сила Твоя, 

Христе, запретившая волнамъ морскимъ, да запре

титъ ему, да приведетъ его въ бездъйствiе и да 

отгонитъ далеко прочь отъ меня, раба Твоего. Ибо 

каждый день обновляетъ онъ противъ меня козни 

свои и спtшитъ возобладать разсла6леннымъ умомъ 

моимъ и удалитъ меня отъ Тебя и отъ Божествен
ныхъ заповtдей Твоихъ. Но, Владыка, многомило

стивый Господи, пошли вскоръ, и отъ меня, непотреб

наго раба Твоего, отжени сего великаго змiя со всъ

ми луг.:авыJ'vIИ и гнусными его помыслами, да буду 

чието воспtвать и славословить Тебя съ безначаль

нымъ Твоимъ Отцемъ и Бсесвятымъ, благимъ и 

животворящимъ Твоимъ Духомъ непрестанно и нынъ 

и всегда и во вtки вЪковъ. Аминь. 

8. Молитва. 

Безгр'вшный Агнецъ Божiй, по свободному изволе

нiю Своему, крестъ претерпtвшiй во плоти, заКJIан

ный за спасенiе насъ грtшныхъ и HeTJItHHo вкусив
шiй плотiю смерть, чтобы спасти падшее естество 

наше, заключенное въ преисподнихъ зеМJIИ, Бидtнный 
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мертвецомъ и жизнь источившiй Mipy Твоему, и умер т
вившiй смерть, и какъ кущу раЗ0рившiй адское узи

лище, Облако, изливающее дождь нетлiшiя, безцt.н

ный Бисеръ отъ Божественной молнiи, живоносный 

Гроздъ, источающiй всемiрную сладость спасенiя, 

истинный и невечернiй Свътъ, Слово, IIремудрость 

и Сила Бога и Отца, сlянiе славы Его, непостижи

мый Iисусе и неизслt.дованныЙ Христе, единый ми

лосердый и человt.Н:ОЛЮбивыЙ, на меня гр'вшнаго 

излей великую благость Твою и, прiявъ прошенiя 

мои, изгладь множество безчисленныхъ беззан:онiй и 

гръховъ, И исполни всъ прошенiя мои. Не осуди меня 

неисправимаго, не отринь меня лt.ниваго и нетерпt.

ливаго, и во второе пришествiе Твое, н:огда будешь су

дить весь мiръ, не скажи мнъ жалкому: "что потерпt.лъ 

ты ради Меня?" И малаго терпt.нlя не имt.ю я окаянный. 

Въ оный страшный и Уj-касный день скажешь Ты, Го

споди, намъ грt.шнымъ: "Хорошо знаете вы, люди, 

что претерпt.лъ Я ради васъ. Я-Богъ ради васъ 

воплотился; Я-невидимый ради васъ видимо оби

талъ на землt., ради васъ алкалъ, жаждалъ, утруж

дался, ради Ba~ъ былъ гонимъ, п06иваемъ кам

нями; Я-безгрt.шныЙ ради васъ заушенъ, оплеванъ; 

Я-безстрастный ради васъ претерпt.лъ ПОЗ0РНУЮ 

смерть, ради васъ прободенъ въ ребра Rопiемъ, на

поенъ оцтомъ смt.шаннымъ съ желчiю, и при таRИХЪ 

страданiахъ, пригвождаемый ко кресту, не гн'ввался, 

поруганный не проклиналъ. Я -Владыка БыJIъ выше 

всъхъ обвиненiй, и все это претерпt.JIЪ ради васъ, 

чтобы васъ сдt.лать небесными и святыми. Царство 

небесное даровалъ вамъ, всъхъ васъ наименовалъ бра

тiями, принесъ въ даръ Отцу, ниспослалъ Духа Свя

таго. Что же вы претерпt.ли ради Меня, человt.RИ"?

Что скажу на cie я, окаянный, лукавый, гръшный, 
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скверный? Мученики укажутъ тогда на язвы свои, 

на мученiя, на отсъченiя членовъ и на терпънiе свое 

до конца. Подвижники укажутъ на свое подвижни

чество, на продолжительный постъ, на бдънiе, на 

нестяжательность, на слезы и на терпънiе свое до 

Iсонца. А я, лънивый, гръшный, повинный на что 

укажу, кромъ постыдныхъ ПJIОДОВЪ чревоугодiя, 

сластолюбiя, многосонливости, многостяжательности, 

нетерпънiя, тщеславiя, нерадънiя? Если потребуешь 

у меня, Господи, отчета въ томъ времени, которое, 

по нерадънiю моему, дано -мнъ было на покаянiе, 

то какое дамъ оправданiе'? А ес:rи подвергутъ меня 

допросу даже за праздное слово, за .пукавые помыс

лы и разсужденiя; то какой страхъ, какое смятенiе 

объимутъ тогда меня 6'1щнаго, и какое послъдуетъ 

за тъмъ мученiе? Пощади, Господи! Пощади, благо

утробный! Пощади, человъколюбецъ! Пощади, еди

ный, благiй, и не признавай меня недостойнымъ 

щедротъ Твоихъ! Да ие яросmiю Твоею об.Л'uчuшu oМerte 

(Пс. 6, 1), ие nо.мяuu беззаnоuiu .1J1,OUX?; первых?; (Нс.78, 

8) и послЪднихъ. Тебro Богу, Господи, правда, .Aturo 
же cmыrouiee лu-ца (Дан. 9, 8). Помяни, Господи, что 

милости Твои отъ въка въ родъ и родъ на всъхъ 

людяхъ Твоихъ. Помяни, ЧТО для всъхъ насъ сталъ 

Ты прибъжищемъ и спасенiемъ надъющихся на Тебя. 

Умилосердись и помилуй меня, по единой благости 

Твоей. Укръпи душу мою, растлъвшую отъ лъности 

нерадънiя моего, о Ты, воставляющiй низложенныхъ 

и врачующiй сокрушенныхъ! Ибо вотъ беззаконiя 

мои велики и сильны, множес:гво гръховъ безчислен

но и неисчетно, молитва моя немощна, жестокосер

дiе мое изсушило очи мои, тЪ.::rесныя нужды мuи 

застаВJIЯЮТЪ меня искать извиненiй гръхамъ, и по

гибель наущаетъ меня оставить путь. Ты, Владыка, 
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знаешь нерадивость щсаянства )юего, знаешь, сколь

ко лукавыхъ предразсудковъ воюетъ противъ :меня, 

видишь многозлокозненную вражiю на меня злобу. 

Заступи меня по великой МИ.IОСТИ Твоей и спаси 

меня благодатiю и щедротами, по ),lОлитвамъ всепре

чистой Владычицы нашей Богородицы и всъхъ свя

ТЫХЪ Твоихъ; потому что благъ и человъколюбивъ 

Ты, Господи, Боже нашъ. И Тебъ CZIaBY, благодаре

Hie и поклоненiе возсылаемъ со безначальнымъ Бо

гомъ Отцомъ Твоимъ И всесвятымъ, благимъ и 

ЖИВОТВОРЯЩИМЪ Духомъ ТВОИМЪ, И нын')', И всегда 

и во ВЪКИ вЪковъ. Аминь. 

9. Молитва. 

Человъколюбивый Iисусе Христе, Богъ мой, на 

щедроты Твои твердо надъясь, умоляю Тебя, не по

ставь меня ошуюю Себя съ козлищами преогорчив

шими Тебя и не скажи мнъ: аJ1fИ'НЬ 2Лаzолю meotъ, 'не 

вtъ.м?> mя, но по благости Своей дай мнъ непрестанныя 

слезы, дай сокрушенiе и с:миренiе сердцу моему и 

очисти его страхомъ ТВОИМЪ въ причащенiи ТВОИХЪ 

животворящихъ пречистыхъ Таинъ, да содълается 

оно храмомъ благодати Твоей. Ибо, ХОТЯ много я 

гръшенъ и недостоинъ, ОДНaIшже непрестанно уда

РЯЮ въ дверь Твою; хотя нерадивъ и лънивъ Я 11 

небрегу о своемъ спасенiи, однакоже ТВОИМЪ иду пу

темъ. Спаси меня раJ:И милосердiя Твоего; потому 

что благъ Ты, ГОСПОДИ, вСЯ"lеСh:И.М?; и щедроты Твои 'На 

вCtъX?> дrьлtъх?; Твоих?; (Псал. 144:, 9.), II Тебъ слава во 

въки1 Аминь. 

10. Молитва. 

Будь помощникомъ моим:ъ, Б.'Iадьша вс'вхъ Христе, 

защити душевную мою немощь, чтобы избавиться мнъ 

2 
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отъ мерзкаго и гръховнаl'О сего растлънiл, стать сво

Ооднымъ отъ узъ гръха, да не мучительствуетъ во 

мнъ злоба, и мною, какъ пл'1шникомъ, да не обла

даетъ по силъ гръха враждебный демонъ, но да 

прiидетъ на меня царство Божественнаго и поклонл

емаго 'Гвоего Духа, чтобъ удалились отъ меня сквер

ныл страсти, н:оторыя теперь преОбладаютъ и цар

ствуютъ во мнъ. Ибо ГГы-Богъ милосердiя, и чело

въкошобiя, и щедротъ, и Тебъ возсылаемъ славу со 

uезначальнымъ 'Гвоимъ Отцемъ и всесвятымъ, бла

гимъ и животворящимъ 'Гвоимъ Духомъ, нын'В и 

всегда и во въки в'1шовъ. Аминь. 

11. Молитва. 

Помилуй, Господи, тъхъ, Iсоторые ненавидятъ ме

ня и завидуютъ мнъ, а также 3ЛОСJIОВЯТЪ меня и 

lшевещутъ на меня; и никто изъ нихъ ни въ семъ 

пъкъ, ни въ будущемъ, да не потерпитъ ничего ху

даго ради меня нечистаго, но святи ихъ милосердi

емъ 'Гвоимъ и покрой ихъ благостiю Твоею, о Все

благiй! 

12. Молитва. 

Господи и Владыка жизни моей, не дай мнъ духа 

праздности, суетной пытливости (Л&Qt&Qyla:;), любонача

лiя и празднословiя, но даруй мнъ, рабу Твоему, духъ 

цъломудрiя, смиренномудрiя, терпънiя и любви. Ей, 

Господи Царь, дай мнъ видъть свои гръхопаденiя и 

не осуждать брата своего: потому что БJIагословенъ 

Ты во въки BtKOB1J! Аминь. 



19 

135. С 11 Е 3 Н Ы я м о JI Е Н I Я"). 

1. Слезное моленiе 

ВЪ ПОНЕДъЛЬНИКЪ ВЕЧЕРОМЪ. 

И рiими прошенiе оскверненныхъ и нечистыхъ устъ, 
~Владьша всяческихъ, человъколюбивый Iисусе Хри
сте; не погнушайся мною, какъ недостойнымъ и не

СМЫСJIеннымъ, и не признай недостойною утъшенiя 

Твоего душу мою, приближающуюся ко аду. Взыщи 

~Iеня, I~акъ погибшую овцу, потому что вовсе нътъ 

во мнъ ни усердiя, ни смысла къ исправленiю себя. 

Ослъпленъ я сластолюбiемъ, омрачена душа моя, и 

отъ упоенiя страстями сердце мое стадо безчувствен

пым'I:. Всю горечь свою, все лукавство, все неразу

~Йe исповъдую Тебъ, Господи, Спаситель Mipa. Ска

жу также всю прiятность, всю сладость того, что, 

по благости Своей, содълаJIЪ Ты со мною, Человъ

колюбецъ. Съ перваго возраста сталъ я преогорчи

телемъ, нерасположе.ннымъ къ добру, ИЗОбрътате

лемъ всякаго порока, способнымъ на всякiй грЪхъ. 

Но Ты, Владыка, Сынъ Божiй, по великимъ щедро

ТЮIЪ Твоимъ, не воззръ.тrъ на все мое лукавство. 

Глава моя вознесена благодатiю Твоею, B.тraДЫKa; но 

снова смиряется, по причИIГ:В гръховъ моихъ. Благо

дать Твоя снова Блечетъ меня н:ъ жизни, а я со всъмъ 

усердiемъ устремляюсъ скоръе IСЪ смерти; потому что 

шtгубный навыкъ мой къ С.'lабостямъ, даже противъ 

воли моей, увлекаетъ меня къ се6Ъ. 

) Предъ сию! МОЛИТI!а~ш въ издапiи Асrеиана сказано: EVX'" IJVI.AE;C-
~{jl:(Jat (С;'10 Ct.t.-V (-)t;[af ?,!!(/,cp;'~~, l"(~ пАЕЕfJ[((, и'Е /;т;' 7:~; (iY[H )Еср!!а(и, 7:0[; f3H/"Ojui

l'ot~ ;IO},E!u~(}a(, '"о' v taVlu-v ,r(!Of rt' Л(L(J'1 ха!' 1/:;; 1: 00 Vt\· lYXEtpiv'1v;c<JoaiQE(JtJ·. 
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у жасенъ страстный сей навьшъ; неразрт.ши:мыми уза

ми связываетъ онъ у:мъ мой; и узы сiи всегда кажутся 

:Мнт. вожде.лtнными. По навыку опутываюсь с1>тями, 

и радуюсь б1>дный, что опутанъ. Погружаюсь на са

~IУЮ несносную глубину, и это веселитъ меня. Врагъ 

ежедневно обновляетъ узы мои, а я восхищаюсь. О 

сколько искусства у врага! Не СЮI3ываетъ меня узами, 

Н:aIШМИ не хочу; а напротивъ того, налагаетъ всегда 

такiя узы и ст.ти, которыя принимаю съ великимъ 

удовольствiемъ; ибо знаетъ, что произволенiе мое 

сильнtе, и во MrHoBeHie ока налагаетъ узы, какiя 

самъ хочу. 

Cie рыданiе и плача достойно; въ томъ позоръ И 

стыдъ, что связанъ я своими хотtнiями. Въ одно 

мгповенiе могу сокрушить узы и освободиться отъ 

вс'вхъ сtтей, но одолtваемый слабостями и произволь

но рабол'впствуя страстнымъ навыкамъ,. не хочу сдъ

зать того. Еще ужаснtе, еще больше заставляетъ меня 

обливаться слезами стыда, что соглашаюсь съ хотъ

нiЯ:\1И врага своего. Онъ связываетъ :меня, и я умерщ

вляю себя страстями, которыя радуютъ его. Могу 

сокрушить узы, но не хочу; могу избtжать сtтей, но 

не желаю. Что горестнъе сего плача и рыданiя? Ка

н:ой стыдъ тягостнtе этого? Увы, нътъ стыда болtе 

горькаго, кан:ъ выполнять человtку хотtнiя врага! 

Въ такомъ положенiи нахожусь я, окаянный, знаю 

узы свои и сн:рываю ихъ изъ робости. Совъсть моя 

обличаетъ меня: "почему не трезвишься ты, бtдный! 

Не знаешь развt, что страшный день суда при две

ряхъ? Востань, IШКЪ сильный, разорви узы свои! J
тебя есть си;rа разр1>шать и вязать". Такъ обличаетъ 

меня всегда святая совъсть; но не хочу освободиться 

отъ узъ и с1>теЙ. Каждый день сtтую и воздыхаю о 

семъ; оказывается же, что связанъ я т'вми же стра-
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стями. Окаяненъ я и 61щенъ, не оказываю успt.ховъ 

130 благо жизни своей, не боюсь оставаться въ съ

тяхъ смертныхъ. Тt.ло на показъ видящимъ облечено 

благовt.йною наружностiю, а душа опутана непристой

ными помыслами. Стараюсь быть благовt.йнымъ на

ружно, а внутренно я-мерзость предъ Богомъ; услаж

даю рt.чь свою, говоря съ людьми, а самъ горекъ 

и лукавъ въ произволенiи. 

Что же мнъ дt.лать въ день испытанiя, когда Богъ 

откроетъ все предъ судилищемъ'? Беликiй сграхъ не

престанно сокрушаетъ сердце мое; потому что связанъ 

я Шlt.ницами несмътныхъ беззаконiй моихъ. Самъ 

знаю, что буду тамъ наказанъ, если Судiю не умило

стивлю слезами здt.сь. Посему-то не удерживаешь Ты, 

Владыка, щедротъ Своихъ во гнъвъ; ибо самъ ожи

даешь моего обращенiя; Ты не хочешь видt.ть, чтобы 

кто·либо горt.лъ въ огнъ, но всъмъ человt.камъ же

.::rаешь спастись въ жизнь. 

Посему, уповая на щедроты Твои, Господи, Iисусе 

Христе, Сыне Божiй, припадаю къ Тебt. и умоляю: 

воззри на меня и помилуй меня; изведи душу мою 

изъ темницы беззаконiй, и да возсiяетъ лучъ свъта 

въ моемъ разумt., пока не прешелъ я въ будущую 

страшную для меня жизнь, гдъ совершенно будетъ 

невозможно покаяться въ худыхъ дt.лахъ. Беликiй 

страхъ объемлетъ меня бt.днаго и блуднаго; какъ 

пойду совершенно неготовымъ и обнаженнымъ отъ 

покрова добродt.телеЙ? Страхъ и боязнь объемлютъ 

меня; ибо вижу, что неревностенъ я къ добру, но 

обуреваюсь противными помыслами; потому что слу

шаюсь бъсовъ, которые сластолюбiемъ уловляютъ 

меня въ погибель. Если не обличаю своей совt.сти, то 

во многомъ кажусь себ1'> хорошимъ. У подобляюсь 

нерадивому и лт,нивому купцу, который въ одинъ 



22 

день теряет'Ь свой достатокъ и прибыль. Такъ .я, 

б1щный, теряю неuесныя блага среди множества раз

влеченiй, вовлекающихъ меня въ худыя д1ша. Самъ 

въ себт, ощущаю, IШКЪ ежечасно окрадьшаютъ меня, 

и не-хотя занимаюсь тт,мъ, что ненавижу. Удивляетъ 

меня злое произволенiе мое во время скорбей, въ ко

торыхъ всегда наиболт,е погрт,шаетъ оно. У дивляетъ 

меня покаянiе мое, почему не имт,етъ оно твердаго 

основанiя зданiю воздержанiя, потому что не доп'у

скаетъ сего врагъ души моей. Каждый день полагаю 

oCHoBaHie зданiю и собственными своими руками 

разоряю опять трудъ. ПреI~расное покаянiе не поло

жило еще во мнт, хорошаго начала; а злому нерадт,

нiю нт,тъ и конца. Порабощенъ я слабостямъ, по 

волт, врага моего, усерно выполняя все имъ любимое. 

Ито дасm'О 2лав'УЬ .моей воду въ неистощимомъ обилiи 

и очесе.tt'О uстОЧГlU1fU слеЗГlые, которые бы непрестанно 

проливали слезы, да nлачуся (Iep. 9, 1.) всегда предъ ми
лосердымъБОГОМЪ,чтобы,посланъблагодатьСвоюгрт,ш

НИI{у, обуреваемую ежечасно душу мuю извлет{ъ Онъ 

изъ свирт,пт,ющаго моря, мятущагося грт,ховными 

волнами. Усилились хотт,нiя мои, стали подобны ра

намъ, которыя вовсе не терпятъ врачебныхъ перевя

зокъ. Жена блудница, пришедши въ ужасъ, вдругъ 

оказалась цт,ломудренною и усердною; потому что 

возненавидт,ла дт,ла срамнаго грт,ха, приведя себъ 

на память будущiй вт,чный стыдъ И нестерпимое 

мученiе въ наказанiи. А я, ежедневно обtщаясь ОТ
стать отъ грт,ховныхъ страстР.Й, не отстаю отъ нихъ, 

но всегда, неразумный, держусь худа го своего навыка. 

Есть у меня въ надеждт, чаянiе покаянiя; обманутый 

суетнымъ обт,щанiемъ, вgегда говорю: "покаюсь", и 

до нынт, не каюсь. На словахъ только прилежно каюсь, 

а дт,лами весьма далекъ отъ покаянiя. Забываю даже, 
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наконецъ, собственную свою природу; потому что 

д'Влаю зло съ в'Вд'Внiемъ и гр'Вшу по упорству. 

Исавъ не нашелъ м'Вста покаянiю; потому что съ 

упорствомъ привлекалъ !{ъ себ'В гр'Вхъ и гр'Вшилъ 

не по уплеченiю и не по заблужденiю, но съ В'ВД'В

нiемъ, посл'В вразумленiй, огорчилъ родителей и не 

устыдился Бога. И lуда предатель не нашелъ м'Вста 

покаянiю; потому что гр'Вшилъ, пребывая ВМ'ВСТ'В съ 

Господомъ, и зналъ, что д'Влалъ, посл'В того какъ 

вид'Влъ на сеМ'> опытъ благодати. Поэтому, чего 

ожидать мн'В б'Вдному въ разсужденiи гр'Вховъ моихъ, 

сод'Вянныхъ въ в'Вденiи? Изв'Встно, что и ПОМЫСJlИВ

шiй только худое равенъ содЪявшему. чt.мъ буду 

оправдываться въ безчисленномъ множеств'В беззако

нiй моихъ? Хамъ, замыслившiй только посм1шться 

надъ отцемъ, отверженъ. Соумышленники Кореевы 

поглощены землею, хотя вовсе ничего не сказали и 

не сд'Влали. Подобнымъ образомъ пострадали и бывшiе 

при Илi'В. И Саулъ, внявшiй помысламъ идолослу

женiя, отверженъ. И Ахитофелъ, подавшiй только 

сов'Втъ, умеръ въ гр'Вх'В. И сыны Аароновы, погр'В

шивъ, наказаны смертiю. И Сапфира съ мужемъ за 

пренебреженiе свое не им'Вли времени на покаянiе. 

Разсматриваю д'Вло свое, беру во вниманiе сопraсiе 

свое и. ожидаю перев'Вса правосудiя, признаю его 

явно справедливымъ. 

Для чего вводитъ меня въ заблужденiе принятый 

мною на себя образъ, когда чуждъ я доброд'втелей, 

и предъ Богомъ, все назирающимъ, д'Влаю против

ное? Справедливо фарисеи потерп'Вли обличенiе отъ 

Христа Спасителя, Который наружность ихъ назвалъ 

лицем'Врною. И я BCeri) чаще бываю въ такомъ за

трудненiи, потому что, обличаемый своею сов'Встiю, 

негодую, и 06личенiе кажется мн'В жестокимъ. Истина 
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горька старающимся утаиться. Раскрою свою наруж

ность, и окажутся во мнъ черви; сниму съ себя личину 

персти, и окружающiе меня увидятъ, что лежитъ во 

гробъ, разсмотрятъ силу моихъ дълъ, замътятъ фари

сейское подобiе. А еСJIИ не сдълается это явнымъ 

здъсь; то OUib исnусиmй на судъ, какъ говоритъ Апо

столъ (Кор. 3, 13). 
Простри, Господи, руку помощи мн'в, лежащему во 

прахЪ. Ибо хочу встать, и не могу, бремя гръха пода

вило меня, и лукавый навьшъ удерживаетъ меня. 

Смотрю глазами, и хожу какъ во мракъ; движу руку 

свою какъ въ глубокой тмъ, и весь я какъ разслаблен

ный. Благодушествую и недоволенъ собой. Даю обътъ 

перемъниться и пощусь, но всегда встръчаю препят

ствiя; ревностенъ я къ славословiю и не позабочусь 

угождать Богу. 

"Какъ осмълюсь просить объ оставленiи прежнихъ 

гръховъ своихъ, нимало не забывая прежняго своего 

поведенiя? Или, какъ совлекусь ветхаго растлъннаго 

человЪка. не отложивъ вожделънiй прежняго своего 

обольщенlя? Увы мнъ! "Какъ перенесу об.lичен~я въ 

беззаконныхъ дълахъ моихъ и помыслахъ'? По.милуЙ 

Аtя Боже по велицroй .милости Твоей и по лt1-f,ожесtnву 

щедротй Твоихй. Недостойныя уста, и сердце нечистое, 

и душа очерненная гръхами вопlютъ къ Тебъ, Владыка, 

услыши меня, по благости Твоей, и не отринь проше

нiя моего; потому что не отвергаешь прошенiя истинно 

кающихся. Мое же покаянiе не чисто, но растлЪнно. 

Одинъ часъ каюсь и два преогорчаю Тебя. Утверди 

прошенiе мое въ страхъ Твоемъ, Господи; утверди 

душу мою на камнъ покаянiя. Свътъ благодати Твоей 

да препоб'вдитъ тму, которая во мнЪ. Снизойди на 

моленiе мое, благlй Господи, не по правдъ моей, 

потому что не имъю у себя ничего добраго; но по 
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сти Твоей, воздвигни члены мои, сокрушенные гръ

хомъ, просв'Вти сердце мое, омраченное лукавымъ 

вожделънiемъ, спаси меня. отъ всякаго лукаваго дъла, 

да не до конца низложитъ меня противникъ. Не отврати 

лица Твоего отъ меня и не скажи мнъ: ами'Нь zлazолю 

mео1Ъ, 'Не 8mм'О mя. Спаси скорбную душу отъ смерти, 

Господи, имъющiй власть надъ жизнiю и смертiю. 

Ибо ты сказзлъ, Владыка: просите, u дастся вам'О 

сМате. 7, 7). Оqисти меня, Господи, отъ всякаго гръха 
прежде конqины и даруй мнъ, человъколюбецъ, во 

всю эту краткую жизнь мою источать изъ сердца слезы 

l\Ъ очищенiю душевныхъ сквернъ моихъ, чтобы могъ 

я здъсь еще изъ многихъ моихъ обязательствъ уплатить 

хотя немногiя взысканiя, и тамъ спастись подъ по

.Rровомъ всесильной руки Твоей, когда всякая душа 

вострепещетъ предъ страшною Твоею славою. Ей, 

Ваадыка, единородный Сынъ Вожiй, услыши и прiими 

прошенiе гръшнаго и недостойнаго раба Твоего, спаси 

меня туне, по благодати Твоей, потому что Ты мило

сердый и человъколюбивый Вогъ, и Тебъ Отпу, и Сыну, 

И Святому Духу воздаемъ славу и благодаренiе и по

клоненiе, нынъ и всегда, и во въки БЪКОВЪ! Аминь. 

2. Слезное прошенiе 

во вторникъ ВЕqЕРОМЪ. 

Увы мнъ, какому подпалъ я осужденiю, въ какомъ 

нахожусь стыдъ! сокровенное мое не таково, какъ 

наружное; бесъдую о безстрастiи, а самъ и день и 

ночь помышляю о гнусныхъ страстяхъ; начавъ ръчь 

о непорочности, занимаюсь мысленно неПОТР(jбствомъ. 

Увы, какое предстоитъ мнъ испытанiе! Подлинно, 

ношу на себъ образъ благочестiя, а не силу его. Съ 
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какимъ лицемъ приступлю ко Господу Богу, знающему 

тайны сердца моего, будучи повиненъ въ столь~ихъ 

худыхъ д1шахъ? Стоя на М(IЛИТВт., боюсь, чтобы не 

сошелъ огнь съ неба и не попалилъ меня, какъ нт.

когда приносившихъ IШДИЛО въ пустынт. пожегъ 

огнь отъ Господа. Итакъ, чего ожидать мнт., на кото

ромъ лежитъ весьма тяжкое бремя грт.ховъ? Сгараетъ 

сердце мое, измт.нился благочестивый мой помыслъ, 

омраченъ мой умъ; какъ песо, обращаюсь всегда 'НД 

свою блевотину. Нътъ у меня дерзновенiя предъ ИСПbl

тующимъ сердца и утробы. нт.тъ У меня чистаго ума: 

нт.тъ у меня слезъ во время молитвы; хотя возды

хаю, прохлаждаю лице свое покрытое стыдомъ, уда

ряю себт. въ грудь-это жилище страстей, эту рабо

чую храмину лукавыхъ помысловъ. Слава Тебт., единый 

долготерпт.ливый! Слава Тебт., единый благiй! Слава 

Тебт., благодт.тель душъ и тт.лъ нашихъ! Велики щед

роты Твои, Господи, къ намъ грт.шнымъ! Не отринь меня 

съ тт.ми, которые говорятъ Тебт.: Господи, Господи! и 

не исполняютъ воли Твоей; не отринь, по молитвамъ 

всепречистой Владычицы нашей Богородицы и по 

по молитвамъ вст.хъ благоугодившихъ Тебт.. 

Знаешь Ты, Господи, скрытыя ВО тмт. страсти: 

извт.стны Тебт. язвы души моей. ИЗЦr6.rm .лся Господи. 

u uзцrМr61О (Iep. 17, 14). Если не Ты, Господи, созиж
дешь домъ души, всуе mрудUUlася зuждущiи (Псал. 12в, 

1). IIриготовлЯIОСЬ къ противоборству со страстями, 

когда воюютъ онт. противъ меня: но злокозненность 

змjя разслабляетъ душевныя силы сластолюбiемъ. И 

хотя никто не связываетъ мнт. рукъ, онт. влек,У'ТЪ 

меня какъ плт.нника. Усердно желаю исхитить изъ 

пламени сгарающаго въ немъ, и пока собираюсь съ 

силами, запахъ огня вовлекаетъ самого меня въ огонь. 

Стремлюсь также спасти утопающаго, и по неОПЫТНОСТIl 
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самъ съ нимъ утопаю. УпреIШЮ ув'Вчнаго, а между 

т'Вмъ самъ я сл'Впъ. Хочу б'Вдный стать врачемъ 

страстей, самъ находясь у нихъ въ пл'Вну, Просв'Вти, 

Господи, очи сердца моего, чтобы познать мн'В мно

жество страстей моихъ. Благодать Твоя да прiос'В

нитъ меня, Владыка, просв'Вти омраченный мой умъ 

и при нев'Вд'Внiи моемъ всели въ меня Божественное 

в'Вд'Внiе, Я'}fО 'Не U31iе.ltожеrnй у Тебя вся'}fй глаZОЛа (ЛУI~. 

1, 37). 
Ты, Господи, Д.'Iя народа Твоего непроходимое 

море сод'Влалъ н'Вкогда удобопроходимымъ. Ты изъ 

нес'Вкомаго камня жажлущимъ людямъ Твоимъ далъ 

воду. Ты одинъ, по б;rагости Своей, спасъ попавша

гося разбоЙникамъ. По великой благости Твоей, Гос

поди, умилосердись и нало мною, который попался 

въ руки раЗбойникамъ и какъ узникъ связанъ зло

умiемъ. Никто не въ состоянiи изц'Влить страданiе 

души моей, иром'В Тебя, Господи, в'Вдущаго глубины 

сердца моего. Сколько разъ я окаянный самъ себ'В 

назначалъ пред'Влы и строилъ ст'Вны между собой 

и беззаконнымъ гр'Вхомъ своимъ? Но какъ-скоро про

тивники вступали со мною въ борьбу, разумъ пре

ступалъ пред'Влы и разорялъ ст'Вны; пото.му что пре

д'Влы не были приведены въ безопасность страхомъ 

Всесовершеннаго, и ст'Вны не были основаны на ис

креннемъ покаянiи. 

Кто не будетъ плакать о мн'В, потому что за ма

лое удовольствiе презр'Влъ я нескончаемый огонь и 

не взыскалъ в'Вчнаго царства? Служилъ страстямъ я 

несчастный, погубивъ достоинство души своей, сталъ 

подобенъ скотамъ, и не могу возвести взоровъ къ 

благосердому Господу. ПочиваJIЪ я н'Вкогда обога

щаемый дарованiями, а теперь возлюбилъ нищету 

страстей. Чуждъ сталъ доброд'Втелей, отлучившись 
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въ дальнюю страну порока. Полумертвъ я, и весьма 

малый имъю въ себъ остатокъ жизни. 

Плачьте, преподобные и праведные, о мнъ объ

ятомъ страстями и грЪхами. Плачьте, подвижники 

воздержанiя, о мнъ чревоугодникъ и сластолюбцЪ. 

Плачьте, милостивые и снисходительные, о мнъ по

милованномъ и преогорчающемъ. Плачьте, возлюбив

шiе добро и возненавид1шшiе лукавое, плачьте о мнъ 

возлюбившемъ лукавое и возненавидЪ'вшемъ доброе. 

Плачьте, стяжавшiе доблестное житiе, о мнъ, который 

по наружности любитель добродt.тели, а на дълъ 

преданъ страстямъ, и безпеченъ. Плачьте, благоуго

дившiе Богу, о мнъ человЪкоугодникЪ. Плачьте, имъ

ющiе совершенную любовь къ Богу и ближнему, о 

мнъ, который оказываю любовь на словахъ и дален:ъ 

отъ нея на дЪлЪ. Плачьте, прiобрътшiе и плодонося

щiе терпънiе, о мнъ нетеРПЪJlИВОМЪ и безплодномъ. 

Плачьте, непостыдно молящiеся Богу, о мнъ, кото

рый стыжусь воззръть на высоту небесную. Плачьте, 

прiобрътшiе кротость, о мнъ чуждомъ оной. Плачьте, 

смиренномудрые, о мнъ высокомудрствующемъ и 

горделивомъ. П;гraчьте, прiобрътшiе апостольскую не

стяжательность, о мнъ приверженномъ къ веществен

ному и Обременномъ. Плачьте, върные и непоколеби

~\1ыe сердцемъ предъ Господомъ, о мнъ двоедушномъ, 

слабомъ, неблагоискусномъ. Плачьте, возлюбившiе 

плачъ и возненавидъвшiе смъхъ, о мнъ возлюбившемъ 

смъхъ и возненавидъвшемъ плачъ. Плачьте, содер

жащiе въ умъ судъ по смерти, о мнъ, который утверж

даю, что помню ~yдъ, а дълаю противное. Плачьте, 

наслъдники царства небеснаго, о МIIЪ наслъдникъ 

геены огненной. Молитесь, Святые Божiи, о душt. 

обуреваемой; чъмъ можете, тъмъ и помогите, Свя

тые Божiи. Ибо знаю, что, если будете умолять чело-
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в1ШОJlюбца Бога, все будетъ даровано намъ изъ 

моря Его благости. И какъ Богъ человf.колюбивъ, 

такъ и вы, умоляемые мною грf.шнымъ, не презрите 

прошенiя моего; потому что самъ, по множеству гръ

ховъ своихъ, не имf.ю дерзновенlя. Ваше дf.ло, Свя

тые Божiи, ходатайствовать за грf.шныхъ; а д1шо 

Божiе-миловать отчаянныхъ. Умоляйте, Святые Бо

жiи, Царя о плf.нникf.; умоляйте Пастыря объ овцъ; 

умоляйте Жизнь о мертвецъ, чтобы посла;rIЪ руку 

Свою и подкрf.пилъ смиренную душу мою въ ея по

ползновенности. 

Припадаю къ щедротамъ благости rГвоей, Владыка 

всЪхъ. Прiими моленiе грf.шнаго, услади душу, огор

ченную гръхомъ; напой жаждущаго изъ источника 

жизни и руководи меня путемъ ея. Какъ Владыка 

раба Своего, введи меня царскими вратами, чтобы 

освободиться мвт. отъ рабства безчестнымъ cTJ:!a
стямъ, потому что сердце мое опутано KaI-съ-бы желf.з

ными цf.пями. Да предварятъ меня щеll.РОТЫ Твои, 

Господи, по МОJIитвамъ Святыхъ Твоихъ, прежде 

нежеJIИ ПОВJIеченъ буду я вмъст'в съ дf..;шющими безза

Iинiе. 

Тамъ откроется сдf.JIапное мною во тм1:. и явно. 

у вы, какой стыдъ обыметъ меня, lшгда увидятъ меня 

осужденнымъ думающiе теперь, что я неукоризненъ; 

оставивъ духовное дf.ланiе, ПОДЧИНИJIСЯ я бf.дныЙ 

страстямъ. У вы, душа моя, Д:IЯ чего СОJIнце омра

чается МГJIОЮ страстей? Для чего жизнь истощается 

смертiю? Почему MrJIa не изчезаетъ при ЯВJIенiи JIY
чей свъта? Почему TJIf.Hie предпочитаемъ неТJIf.нiю? 

Для чего ДОЗВОJIяемъ страстямъ ВJIечь душу къ зеМJIf.? 

Боготканную одежду содf.лаJIИ мы негодною къ упо

треБJIенiю инедостойною царскаго брака; добровольно 

продали себя гръхамъ, поработились врагу жизни на-
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шей. Что Cf~ажешь Судi1, въ тотъ страшный и трепет

ный день'? Скажешь ли: терпl,лъ ради Тебя голодъ, 

или жажду, или наготу, или смиря:rся, или любилъ 

Тебя всею душею своею'? 

у читель непрестанно съ дерзновенiемъ вопiетъ: IПО 

во власти, тотъ прiими на себя узду; кто въ раб

ствl" тотъ прiими равночестiе; кто нищъ, тотъ возми 

некрадомое сокровище. д.ля чего избираешь не сво

боду, но тl,сноту'? Д:rя чего выжидаешь времени, а 

не слушаешь разсуДIШ'? Для чего внимаешь злона

м'вренному другу, а не спаситеJIЬНОЙ любви'? Почему 

не помогаемъ природl" пока есть у насъ время'? 

Пока ты еще господипъ помысловъ, пока не из

немогли у тебя и тl,ло и умъ, пока у другихъ 

не въ рукахъ твое доброе, пока очевиденъ, а не со

llнителенъ для тебя даръ, и благодать касается глу

бинъ, пока слезы твои служатъ для тебя указанiемъ 

твоего исшествiя; предупреди, мужественно стань про

ТllВъ страстей въ Божiемъ ОПОJlченiи, съ Божiею по

:\ющiю. Доблестно сразись съ Голiаеомъ, чтобы не 

предупреди:rъ тебя разбойникъ, не предвосхитилъ 

убiйца, не 3aI'радилъ тебl, дверей кто - либо изъ 

вземлющихъ царствiе силою и хищнически. 

Надобно бояться и со всею осторожностiю наблю

дать, чтобъ не оказаться намъ солгавшими исповl,

данiю. Если Богъ, прiемлемый въ посредники, утвер

ждаетъ договоры наши съ людьми, то какая опасность 

оказаться нарушителями опыхъ и дl,йствительно 

быть виновными не толысо въ другихъ грl,хахъ, но 

II пъ самvй лжи, притомъ, когда нl,тъ другаго воз

рожденiя, возсозданiя и востановленiя въ прежнее 

состоянiе'? Опасное д'вло-когда кончилось торжище

тогда уже искать ПОI{УПКИ. Опасно размышлять по

CJI'B Д'В:Ш, и тогда же уже чувствовать вредъ. По 
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преселенiи отсюда и по горькомъ завершенiи того, 

что сд'Влано каждымъ въ жизни, невозможно уничто

женiе вреда. 

I\ю{ъ мытарь воздыхаю, какъ блудница проливаю 

Соlезы, какъ разGойникъ вопiю, какъ блудный сынъ 

взыБюю къ Теб'В: челов'Вколюбивый Христе, Спаси

тель Mipa, истинный св'Втъ, ПОДКР'ВПИ изнемогаю

щую душу мою, раsслаб'Ввшую отъ упоенiя сласто

:lюбiемъ; уврачуй струпы ея и заблужденiя ума мо

его, честною кровiю 11воею омой ее очерненную гной

ными кровями гр'Вха. НЫН'В время благопрiятное, нын'В 

.J:eHb спасенiя. По множеству милосердiя Твоего обрати 

~lеня, единый долготерп'Вливый, и избавь меня отъ 

всякой н'Вги сластолюбiя. Да не въ конецъ сожжетъ 

~lеня пещь страстей, угаси ее росою МИJIосердiя 

Твоего. 

Увы мн'В! Ты, Господи, даровалъ МН'В св'Втъ В'ВД'В

нiя, а я отвергъ его. Увы мн'В! Всегда я изнемогалъ, 

и изнемогаю, и непрестанно пос1:.щаетъ и врачуетъ 

меня благодать Твоя, но я ежечасно отвергалъ и 

отвергаю даръ изц'Вленiй ея. Сколь многими дарами, 

Владыка, над'Влялъ и всегда над'Вляешь, Ты, меня 

гр'Вшнаго, а я окаянный нам'Вренно неблагодаренъ. 

Благодать Твоя всегда услаждаетъ, всегда просв'В

щаетъ, непрестанно ПОДКР'ВIJляетъ меня, а я всегда 

отвергаю ее и снова прелагаюсь въ горечь свою. Ты, 

преблагiй, напоминаешь МН'В смерть, в'Вчныя мученiя, 

и всегда влечешь меня къ жизни, чтобы спастись МН'В; 

но я всегда остаюсь злонравнымъ. Посему, никакого 

не буду им'Вть оправданiя тамъ. 

Ударяю въ дверь милосердiя Твоего, Господи; да. 

отверзется она мн'В. Не перестаю умолять, чтобъ по

лучить просимое; какъ неотступный; домогаюсь по

милованiя. Будь долготерп'Вливъ ко МН'В развращен-
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ному; избавь меня отъ обладающихъ мною гръховъ; 

И ставъ здравымъ, да востану съ одра тлетворнаго 

rptxa. Освободи меня отъ всякаго лукаваго дf.ла 

прежде, нежели постигъ меня конецъ. Ибо во ад1Ъ 

х:то uсnовnсmся Тебn (Псал. 6, 5.)'? Убf.ли осквернен
ный мой хитонъ прежде, нежели вышло страшное 

повеJIf.нiе и застигло меня, неготоваго и постыжден

наго. Избавь сокрушенную душу изъ устъ львовыхъ 

И спаси ее по благодати и щедротамъ, молитвами 

всепречистой Владычицы нашей Богородицы и всъхъ 

святыхъ; потому что благословенъ Ты во вf.ки въ

ковъ! Аминь. 

3. Слезное моленiе 

ВЪ СРЕДУ ВЕЧЕРОМЪ. 

Любовь вынуждаетъ меня вf.щать къ Богу, а не

достоинство мое убf.ждаетъ меня молчать. Мучитель

ныя болf.зни вынуждаютъ меня говорить, а грf.хи 

заставляютъ хранить МОJlчанiе. Душа моя болf.знуетъ, 

глаза мои вожделf.ваютъ слезъ. 

Согрf.шила ты, душа; покаЙся. Ибо вотъ дни наши 

проходятъ, какъ тЪнь. По страшнымъ и ужаснымъ 

пойдешь ты м:Ьстамъ. Не откладывай на долго, день 

за день, обращенiя своего ко Господу, душа моя. 

Прiиди въ сокрушенiе, душа моя; прiиди въ сокру

шенiе при мысли о всъхъ тъхъ благахъ, которыя 

получила ты отъ Господа и не сохранила ихъ; прi

иди въ сокрушенiе при мысли о всемъ, что сдf.лала 

ты, и Богъ БЫZIЪ долготерпf.ливъ къ тебf.; прiиди 

въ сокрушенiе, чтобы на страшномъ СУДЪ Христовомъ 

не предали тебя кромf.шнеЙ тмъ. Горе мнъ грf.ш

НОМУ! Потому что, по слабости своей, я сквернилъ и 

всегда скверню чистоту сердца своего. Нерадf.нiе и 
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л1шость посрамИJIИ дерзновенiе сердца моего; лукавое 

вождел'!>нiе повелъваеть мною, какъ властелинъ ра

бомъ, и Я, какъ ребенокъ, тотчасъ со страхомъ по

винуюсь ему. Оно вводитъ :меня въ заблужденiе, а 

я услаждаюсь т'!>мъ. Увы мн'!>, Господи! Благодать 

Твоя влечетъ меня къ жизни; а я предпочитаю скоръе 

смерть. Ты прилагаешь поцеченiе о томъ, чтобъ сталъ я 

равночестнымъ съ ангелами; а я, по испорченности 

своей, уничижаю самъ себя. Умножились гръхи мои, 

Господи, и непрестанно умножаются, и н'!>тъ пред'!>ла 

ихъ множеству. 

И кто оплачетъ меня, или JТМОЛИТЪ за меня? Ты 

одинъ, Спаситель мой, преIШOI-IЯемый на милость 

благостiю Твоею, милосердо воззри на меня отчаян

наго. Какъ буду JТМОЛЯТЬ ГГебя, Владыка; потому что 

уста мои исполнены злословiя? Или, какъ буду п'!>сно

словить Тебя, потому что сов'!>сть моя осквернена? 

Или, какъ возлюблю Тебя, потому что полонъ Я стра

стей? Или, какъ будетъ обитать во мнъ истина; по

тому что поругалъ я себя ложью'? Или, какъ призову 

Тебя; потому что не сохранилъ я заповъдей Твоихъ? 

Послъ того, какъ прiобр1шъ я познанiе истины, 

сталъ я убiйцею и обидчикомъ, ссорюсь за малости, 

завистливъ и жестокъ къ сос1ЩЮIЪ, питаю въ себъ 

злыя мысли, немилостивъ къ нищимъ, гнЪв.;rивъ, 

спорливъ, упоренъ, лънивъ, раздражителенъ, люблю 

нарядныя одежды; и донынъ еще очень много у 

меня скверныхъ помысловъ, вспышекъ, самолюбiя, 

чревоугодiя, сластолюбiя, тщеславiя, гордыни, зло

желателъства, пересудовъ, тайно яденiя , унынiя, со

перничества, негодованiя. Не значу ничего, а думаю 

о себъ много. Непрестанно лгу, и гнъваюсь на лже

цевъ. Оскверняю храмъ Божiй блудными помыслами, 

и строго сужу блудниковъ. Осуждаю падающихъ, и 

2-282 
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-самъ непрестанно падаю. Осуждаю злоръчивыхъ и 

татей, а самъ и тать и злорЪчивъ. Хожу съ свът

лымъ взоромъ, хотя весь нечистъ. Въ церквахъ и 

за трапезами хочу быть на первомъ мъстъ. Вижу 

иноковъ, И величаюсь; вижу монаховъ, и кичусь. 

Домогаюсь того, чтобъ казаться прiятнымъ для жен

щинъ, величавымъ для чужихъ, смышленнымъ и 

благоразумнымъ для своихъ, совершеннъйшимъ для 

'благоразумныхъ; съ благочестивыми обхожусь какъ 

:\iудръйшiй, неразумныхъ пренебрегаю, какъ безсло

весныхъ. Если оскорбленъ, мщу; если почтенъ, гну

шаюсь почтившимъ; если требуютъ чего у меня по 

праву, начинаю тяжбу; а кто говоритъ мнъ правду, 

тъхъ почитаю врагами. Обличаемый гнъваюсь; если 

не льстятъ мнъ, недоволенъ. Не хочу почтить до

стойнаго; а самъ, будучи недостоинъ, требую поче

стей. Не хочу утруждать себя; а если кто мнъ не 

услужитъ, гнъваюсь на него. Не хочу идти вмъстъ 

съ работающими; а если кто мнъ не поможетъ въ 

ДЪЛЪ, злословлю его. Брата, когда онъ въ нуждъ, 

не знаю, какъ горделиваго; а если онъ здоровъ, 

обращаюсь къ нему. Ненавижу больнаго; а если самъ 

боленъ, желаю, чтобы любили меня. Высшихъ пре

небрегаю, низшихъ презираю. Если удержу себя отъ 

неразумнаго пожеланiя, тщеславлюсь. Если преуспt.

ваю въ бдънiи, впадаю въ съти непокорности и пре

I\Ословiя. Если воздержусь отъ снъдей, утопаю въ 

кичливости и высокомЪрiи. Если неусыпенъ въ мо

литвъ, препобf.ждаюсь раздражительностiю и гнЪвомъ. 

Если вижу въ комъ добродътель, не останавливаюсь 

на немъ вниманiемъ. Презрълъ я всъ мiрскiя прiят

ности, и не отстаю отъ суетнаго пожеланiя оныхъ. 

Если вижу женщинъ, развеселяюсь. По наружности 

смиренноиудрствую, а въ душ'll высокомудрствую. 
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По видимому я нестяжателенъ, а мысленно стражду 

ыногостяжательностiю. И къ чему распространяться? 

По видимости отрекся я отъ Mipa, а на самомъ Д'Iшт. 
опять думаю о мiрскомъ. Во время службы занима

юсь разговорами, отыскиванiемъ помысловъ, сует

ными припоминанiями; во время трапезы вдаюсь въ 

пустословiе, имtю алчность къ подаркамъ, принимаю 

участiе въ чужихъ паденiнхъ, вдаюсь въ гибельное 

соперничество. Такова моя жизнь, столько худаго 

противополагаю своему спасенiю. И мое высокомт.рiе, 

мое тщеславiе не дозволяютъ мнт. подумать о своихъ 

язвахъ, чтобы уврачевать себя. Вотъ мои доблестные 

подвиги; такимъ множествомъ гръховъ ополчается 

на меня врагъ; и при всемъ 8ТОМЪ домогаюсь я окаян

ный про славиться святостiю. Живу во грт.хахъ, а 

желаю, чтобы почитали меня праведникомъ. 

Одно у меня оправданiе во всемъ 8ТОМЪ: дiаволъ 

навелъ меня на cie. НО 8ТО не послужило въ оправ
данiе Адаму. увт.рены въ томъ, что дiаволъ научилъ 

Каина; но и онъ не избт.гъ осужденiя. Что же булу 

Д'Jшать, если пост.титъ меня Господь! Никакого нт.тъ 

у меня оправданiя въ нерадт.нiи моемъ. Боюсь, что

бы и мнт. не быть въ числт. тт.хъ, которыхъ Павелъ 

наименовалъ сосудами ZЮЪ6а (Рим. 9, 22), которые 

подвергнутся подобной съ дiаволомъ участи и ко

торыхъ Богъ за пренебреженiе ихъ предалъ 6'0 стра

сти безч,естiя ~Рим. 1, 26). Итак'!>, опасно, чтобы и 

на меня не было произнесено такое же опредtленiе. 

Если хочешь спасти меня недостойнаго, положи 

покаянiе, Господи, мнт. грtшному; оживи, Жизнепо

датель, умерщвленную грт.хами душу мою. Смой 

каменное ожестт.нiе съ бт.днаго сердца моего и 

источникъ сокрушенiя даруй мнт., Источившiй на.Мъ 

жизнь изъ животочнаго ребра Своего. 

2' 
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:Кто не воздохнетъ, кто не прольетъ слезъ о моемъ 

отреченiи отъ Mipa? Еще не отрекся я въ правду, а 

мною возобладала уже кичливость. Еще не вкусилъ 

я подвижничества, а связанъ уже тщеслаВiемъ. Не 

видълъ еще и преддверiй, а мечтаю уже о томъ, 

ЧТО внутри. Не показалъ еще опытовъ въ начаткахъ 

добродътели, и дълаю уже выговоры брату. Не при

шелъ еще въ познанiе истины, и по гордости своей 

учу другихъ. 

Все тебt, душа, далъ всеблагiй Богъ: въдънiе, 

смыслъ, разсудокъ; познавай полезное. Какъ ду

маешь сообщать св'tтъ ближнему, будучи сама по

темненною'? Будь, душа, врачемъ самой себя; по 

крайней мъръ, оплакивай свое ослЪпленiе. Никакого 

нътъ у тебя предлога къ нерадънiю твоему. Трез

вись, душа, бодрствуй, воздыхай, пролива.й слезы, 

постомъ смывай съ себя тяжелое бремя гръховъ 

своихъ. 

Всевышнiй Боже, единый имъющiй власть надъ 

жизнiю и смертiю, даруй мнъ гръшному великiя 

щедроты Твои въ оный часъ страшнаго Твоего при

шествiя, чтобы тамъ предъ страшнымъ престоломъ 

Твоимъ не стать мнъ укоризною и великимъ сты

домъ для взирающихъ на меня Ангеловъ, Арханге

ловъ, Пророковъ, Апостоловъ, патрiарховъ, мучени

ковъ, подвижниковъ и всъхъ праведныхъ. 3дъсь, 

Спаситель мой, здъсь, гдъ насладился я прелестiю 

гръха, вразуми меня, какъ б.тrагосердыЙ и чадолю

бивый Отецъ; а тамъ прости меня, IШКЪ небееный 

Богъ, единый безгрЪшныЙ. Веякiй гръхъ едъланъ 

мною окаяннымъ; веъхъ l1ревзошелъ я распутетвомъ. 

3аелужилъ я наказанiе; и если начну приноеить по

каянiе, то нътъ у меня елезъ. Увы, какими очами я 

гръшный и нерадивый буду взирать на тотъ етраш-
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пый престолъ, на которомъ возсядешь Ты, Господи, 

и будешь обличать сод'Вланное мною~ Знаю, что Ты, 

страшный Судiя, во слав'В Божезтва будешь обли

'шть меня. Всю жизнь свою я, б'Вдный, расточилъ 

()лудно, непрестанно валяясь въ тин'В сластолюбiя. 

ВС'В тайн:ыя мои паденlя и всю обширность гр'Вховъ 
моихъ знаешь Ты одинъ, Творецъ мой. Никто не 

()ьшъ такимъ виталищем:ъ rptxa, какъ я. Никто не 

преогорчалъ столько благость Твою, Владыка, какъ 

я, посл'Вдовавъ стремленiямъ порока. Но Ты, какъ 

~IOре благости, изсуши вредныя моря гр'Вховъ моихъ 

И, какъ бездна милосердiя, попали бездну гр'Вховъ 

:моихъ; не воздай мн'В по достоинству сод'Вяннаго 

,\шою; не осуди меня въ геенскiй пламень; потому 

что невыносимъ гн'Ввъ Твой, Господи. 1\ТО, наконецъ 

стерпитъ угрозы eгo~ Ибо огнь не угаснетъ, и червь 

нашъ не умретъ. 

Убойся, душа, угрозъ; отжени тяжкiй сонъ нера

д'Внiя и дремоту страшной безпечностИ. Конецъ бли

зокъ; судъ при дверяхъ. Что встр'Втитъ насъ по 

разлученiи съ жизнiю? Прiидите ко мн'В святые и 

праведные, подвизавшiеся добрымъ подвигомъ, и 

плачьте о мн'В, какъ о мертвецъ, или пожалъйте 

о мн'В, какъ о живомъ, но пuлумертвомъ; потому что 

полонъ Я стыда, и не им'Вю дерзновенiя, по ПРИЧИН'В 

гр'Ьховъ, въ в'Вд'Внiи мною сд'Вланныхъ. Излейте на 

меня милосердiе свое, кан:ъ на пл'Внника, какъ на 

покрытаго загнившими язвами. У милосердиrесь ко 

мн'В, какъ таиннИIШ милостиваго Бога, нашего Спа

сителя, и умолите Его, чтобы обратилъ меня туне 

и чтобы въ часъ пришеСl'вiя Его не оказаться МН'В 

недостойнымъ и не услышать страшнаго онаго опре

д'Вленiя: иди отъ Меня, дълатель неправды; сказы

ваю теб'В, что не знаю тебя. 
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Итакъ, умоляю Тебя, Свътъ истинный, рожденiе 

благословеннаго Отца Твоего, образ?; уnосmасu Ezo, 
с1щящiй одесную величествiя Его, непостижимый 

Сынъ Божiй, неиспытуемый Христе, похвала и ра

дость любящимъ Тебя, жизнь моя, свътъ мой, Хри

стосъ мой; не презри меня уничиженнаго, не отринь 

меня мерзкаго, потому что крайне прiятно врагу мо

ему, когда отчаяваюсь въ себъ, по причинъ окру

жающей меня мглы пор ока. Тому только и радуется 

онъ, когда видитъ, что отчаянiе дълаетъ меня плън

никомъ его. Но Ты, по сердоболiю Своему, посрами 

его надежду, исхить меня изъ зубовъ его, избавь 

отъ злокозненнаго умысла его, отъ всего; что воз

двигаетъ онъ противъ меня; потому что многимъ 

ополчается онъ на меня. Даруй мнъ, Господи, про

свъщенiе къ познанiю козней сопротивника и нена

вистника добра; потому что ставитъ мнъ на пути 

безчисленное множество случаевъ къ поползновенiю 

и соблазновъ, и ущербъ, и многостяжательность, и 

разсъянность въка сего, и плотское удовольствiе, и 

долговъчность настоящей жизни, робость къ подви

гамъ, лъность къ молитвамъ, сонъ й тълесный ПОRОЙ 
во время псалмопЪнiя. 

Сколько старается врагъ о моей погибели, столь

ко я, бъдный, предаюсь безпечности и нерадЪнiю. 

И чъмъ болъе ставитъ онъ мнъ сътей, тъмъ болъе 

я небреженъ. Будь внимательна, душа, попекись о 

совъсти; не обращай вниманiя на паденiя другихъ, 

но будь лучше внимательна къ своимъ паденiямъ. 

Не обращай вниманiя на сучецъ въ глазу брата 

и ближняго, но наблюдай. непрестанно бревно 

въ своемъ глазЪ. Спъmи, предупреждай, прими

рись со Христомъ, распятымъ за тебя ШIOтiю. Если 

сами себя о суждаемъ , то не будемъ, можетъ быть, 
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оеуждены тамъ, гдъ веЛИI<Ое и Hee~OHqaeMOe оеуж

)щнiе. 

Умилосердись ко мнъ, Господи, по благоутробiю 

Твоему, и спаси меня, по единой благости rГвоей, 
'Vlолитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы 

и всъхъ сватыхъ Твоихъ; потому что благословенъ 

Ты во въки вЪковъ. Аминь. 

4. Сле-эное моленiе 

въ qЕТВЕРТОКЪ ВЕqЕРОМЪ. 

Вотъ снова припадаю при дверяхъ Владыки моего, 

проея, умоляя, покланяяеь и со страхомъ взывая. 

Ибо рабу, который согръшилъ предъ своимъ Вла

дыкою, лучше не избъгать рукъ Его, но оставаться 

въ Его власти. Внемли, Владыка, сътованiю моему 

и прiими слова прошенiя моего, какiя приношу Тебъ 

я, пристыжденный грЪшникъ. Излей на меня бъднаго, 

по милости Своей, хотя малую каплю обращенiя, 

чтобы имъть мнъ хотя малое усердiе къ исправленiю 

себя самого. Ибо, если благодать Твоя не просвътитъ 

души моей, не буду ~ въ состоянiи видъть въ себъ 

страстей и нерадЪнiя. 

Увы, преДВОЗОбладавшiй мною гръхъ нашелъ во 

мнъ пажить свою, и съ каждымъ днемъ болъе ибо· 

лъе унижаетъ и погружаетъ меня въ глубину; а я 

окаянный не перестаю прогнъвлять Бога, не стра

шась онаго неугасимаго огня, не трепеща безсмерт

пыхъ муqенiй! Гръхъ, обратившись въ навьшъ, вле

четъ меня въ совершенную погибель. Хотя самъ себя 

облиqаю и не перестаю приносчть исповъданiе; одна

коже пребываю во грЪхахъ. Смотрю, и не вижу; по

тому что погръшаю въ са:м:омъ покаянiи, не зани

маюсь различенiемъ дълъ своихъ, но виню покаянiе 
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свое. Какъ рабъ гръха, и не хотя дълаю худое; какъ 

воинствующiй подъ властiю гръха, ему подчиняюсь, 

и, имъя возможность бъжать, плачу дань этому цар

ствующему во мнъ навыку. Рад1ш о страстяхъ, беру 

оброки плоти. Зная, что растлънiе во мнъ усили

вается, и какъ рабъ, какъ скоро прикажутъ, тотчасъ 

e~.fY содЪЙствую. Изб1>гаю будущей брани и, какъ 
песъ на желъзной цъпи, возвращаюсь къ дающему 

приказанiе. Ненавижу гръхъ, отвращаюсь беззаконiя, 

но пребываю въ страсти; потому что обладаетъ она 

мною злосчастнымъ, и противъ ВОЛИ покоряясь сла

столюбiю, по необходимости рабол1>пствую природ1>. 

Страсть купила себъ мое произволенiе и источаетъ 

на меня гр1>хъ. Кипятъ во мнъ страсти вопреки уму, 

соединилъ я ихъ съ плотjю, И не терпятъ онъ Р\1З

лученiя. Спъшу перемънить произволенiе, и предше

ствовавтее мое состоянiе противится мнъ въ томъ. 

Стараюсь, бъдный, освободить душу свою, и злой 

заимодавецъ вводитъ меня въ большiе долги; не на-

. поминаетъ объ отдачъ, но щедро даетъ въ заемъ; 

никогда не хочетъ брать обратно, а желаетъ только 

рабства моего; даетъ, чтобы обогащался я страстями, 

и не взыскиваетъ долга. Хочу отдать ему старый 

долгъ, а онъ прибавляетъ новый. Если же дълаю 

себъ небольшое принужденiе и въ страстяхъ; онъ, 

чтобы низложить меня, придаетъ новыя страсти. И 

видя, что постоянное пребыванiе въ долгу застав

дяетъ меня быть гръшнымъ, вводитъ въ меня НОВЫЯ: 

пожеланiя и, чтобы я не исповъдовался, ввергаетъ 

въ забвенiе моихъ страстей. Встръчаюсь съ новыми 

страстями и заНJiТЫЙ ими забываю о прежнихъ. Дру

жусь съ ПОЯВИВШИl\ШСЯ вновь страстями, и опять ока

яываюсь должникомъ; бъгу къ нимъ, какъ къ друзь

ямъ, И заимодавцы мои опять обходятся со мною, 
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IШКЪ ВJшсте.;тины; и я, который не задолго до сего 

старался получить свободу, ради нихъ д1шаюсь до

рого проданнымъ рабомъ. Спъшу разорвать ихъ узы, 

11 вдругъ облагаюсь новыми. Спъшу освободиться отъ 

воинствованiя въ рядахъ ихъ, и какъ взявшiй съ 

пихъ много даровъ, оказываюсь ихъ дом оправите

.'Iемъ. О какая власть надо мною гръховныхъ стра

cTeti! О какое господство злохитреннаго, коварнаго 

змiя! Дъйствую по природъ, и онъ входитъ въ торгъ, 

даетъ залогъ, чтобы продать умъ самому грЪху. Убъж

даетъ меня угождать плоти подъ предлогомъ упо

треблять ее на служенiе душъ; и препобъждаюсь сла

(jтолюбiемъ и, предавшись тотчасъ невоздержному сну, 

совершенно лишаюсь ея услуги. Когда молюсь, вну

шаетъ мнъ мысль о н:акомъ-нибудь ничтожномъ удо

вольствiи, и ею, какъ мъдною цъпью, держитъ. сла

бый мой умъ; а если умъ хочетъ бъжать, не ослаб

.:rяетъ узъ. Такъ гръхъ бшодетъ подъ стражею умъ 

и запираетъ дверь вЪдЪнiя. Злоба непрестанно на

блюдаетъ за умомъ; чтобы не пришелъ онъ въ со

гласiе съ Богомъ И не воспрепятствовалъ продать 

плоть, приводитъ множество перепутанныхъ помы

C.тrOBЪ, увъряетъ, что не будетъ на судъ и вопроса 

о такой малости, что невозможно даже быть и въд-В

нiю о сихъ помыслахъ и что все подобное сему пре

дано будетъ забвенiю. Но я представляю прецъ взоры 

себ'в Обличенiе свое и знаю, что угрожаетъ мнъ на

казанiе. Симъ удерживаетъ, симъ связываетъ, симъ 

продаетъ и покупаетъ меня гръхъ, симъ вводитъ 

меня въ заблужденiе, симъ льститъ мн-В, подчиняетъ 

меня себъ, потому что, какъ гопоритъ Апостолъ, че

.;rовЪкъ nлоmя'Н'Q npoaan'Q подо zproXo (Рим, 7, 14). Ибо 
гр-Вхъ, который во плоти моей, властвуетъ надъ 

умомъ, и по причинъ моей вины употребляя въ д't.й-
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cTBie плоть, ею обременяетъ душу. Если вознамъ

рится кто поститься или прсбывать во бдънiи, нало

житъ на себя раны; гръхъ посредствомъ плоти, какъ 

собственность свою, Обременяетъ душу цъпями Н, 

какъ овцу на закланiе и какъ высокопарящую птицу, 

связываетъ ее и, какъ у кръпкаго исполина, посред

ствомъ той-же плоти отсъкаетъ руки и ноги. Не могу 

ни бъжать, ни помочь сеБЪ. Увы, живой я мертвецъ; 

смотрю, и не вижу, изъ чсловъка сталъ псомъ, со 

мною разумнымъ обходятся, какъ со скотомъ! 

Помилуй, душа, сама себя и поспъши прежде 

разлученiя, чтобы не остаться намъ за дверьми вмъ

стъ съ юродивыми дъвами; потому что смертнымъ 

невозможно увидъть жизнь, или помышлять о пра

ведности тамъ, гдъ нътъ борьбы, въ которой прi

обрътаются жизнь и смерть, и гдъ нътъ плоти, ко

торою предается поруганiю врагъ, препобъждаемый 

ея немощiю. 

IIо.мuлуU .лtя, Боже, по велuц1ЬU Твоей .лtuлостu, u по 
.множеству щедрот?> Твоих?). Ибо если помилуешь меня, 

освободивъ отъ жалкаго недуга страстей, если только 

помилуешь меня, то желаю быть послушнымъ Твоей 

благости. Если сотворишь по множеству благости 

Твоей, то избавишь меня. Если излiешь на меня бла

гость Твою, то спасусь. Увъренъ я, что возможно это 

Тебъ, и не отрицаю сего. Знаю, что по множеству 

щедротъ Твоихъ и гръховъ моихъ множество. Знаю, 

что ты миловалъ и милуешь всъхъ, обращающихся 

къ Тебъ всею своею крЪпостiю. Исповъдую, что и я 

многократно пользовался благодатiю Твоею; но посл'в 

всего этого, отринувъ благодать Твою, гръшилъ, IШКЪ не 

гръшилъ никто другой. Но Ты, воскрешавшiй мертвыхъ, 

возставь и меня мертваго грЪхомъ. Ты, исцълявшiй 

слъпыхъ, просвъти омраченныя очи сердца ~oeгo. 
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Ты, избавившiй Адама нзъ устъ змiевыхъ, нзвлеки 

:\1СНЯ изъ тины беззаконiй 1VlОи"\:ъ; потому что И я 

вринадлежу !{ъ числу овецъ Твоихъ и по своимъ 

хотънiямъ сталъ пищею львовъ. Гръхи сдълали меня 

IIСОМЪ; но, исцъленный б:rагодатiю Твоею, буду сы

помъ. Брошенъ былъ я, какъ мертвецъ, но, еслп 

восхощешь, очищусь. Знаю, что гръшилъ я съ въд't

нiемъ, но имъю за себя молитвенниками святыхъ 

'l'воихъ. Знаю, что превосхожу всякую мъру гръхами 

своими, но благость Твоя непреодолима. Ты, давшiй 

преимущество мытарю, дай оное и мнъ, который еще 

болъе дълалъ худаго. Ты, Господи, помиловалъ 

3акхея, какъ досто:йнаго, помилуй же меня недостой

наго. Волкомъ былъ н1.когда Павелъ и гналъ овецъ 

стада Твоего: дикимъ звъремъ былъ онъ И расто

'IaЛЪ овецъ; по благодати Твоей, сталъ пастыремъ, 

усердно ходившимъ за овцами; знаю, что по невъ

дънiю содълалъ онъ гръхъ и какъ невъдавшiй спо

добился отпущенiя гръховъ и вящшей благодати. 

Но Ты, Господи, осудивъ мой въ въдънiи учиненный 

гръхъ, помилуй меня по преизбыточествующрй бла

годати Твоей. 

Увы, увы! Стыжусь тъхъ, которые теперь уважа

ютъ меня, чтобы не быть постыжденнымъ предъ 

ними за сокровенные гръхи; стыжусь родившихъ 

меня, чтобы со временемъ не осудили они меня, дав

шаго обътъ жить не помiрскому. Хочу стать по

добнымъ той вдовъ, которая, долго безпокоивъ 

судiю, достигла цъли своей; беЗ0ТВЯЗНОМУ другу по

добнымъ хочу оказаться предъ Тобою, преблагимъ и 

единымъ Владыкою, чтобы обратилъ Ты душу, плъ

ненную грЪхами. Тотъ просилъ хлъба на утоленiе 

голода, а я прошу душевнаго утъшенiя; тотъ про

силъ плотской пищи, а я прошу воззванiя души. 
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Какъ благiй и преблагiй, услыши гласъ слезнаго 

плача моего и обрати меня, чтобы принесъ я плодъ 

покаянiя. Ороси запаJIенiе совъсти моей, обнови меня, 

состаръвшагося въ гръховныхъ страстяхъ, чтобы, 

освободившись отъ рабства ихъ, прiятно воздохнуть 

мнъ воздухомъ свободы и съ радостiю и веселiемъ 

прославить благость Твою. 

Знаешь, Владыка, что, мало утруждая душу свою, 

осмъливаюсь Бъщать 8ТО передъ Тобою. Знаю и я 

гръшный, что благоутробенъ Ты, Господи, и хочешь, 

чтобы перемънился я, но желателенъ ТеМ, шюдъ 

моего произволенiя; готовъ Ты помиловать меня, но 

ожидаешь моего на то расположенiя, ибо, милуя, хо

чешь научить меня и, прощая, желаешь СО;::I:ълать 

причастникомъ царства Твоего. 

О какое у меня безчувс'rвiе! Какая бъдность моя! 

О какая грубая и оземленf,вшая душа! О сердце 

развращенное, уста исполненныя горечи, 'горmапь

-грооо отверсто (Псал. 5, 11.)! Почему не помнишь 

ты, душа, о неизбъжномъ пути разлученiя твоего? 

Почему не приготовилась къ 8ТОМУ шествiю? Почем;у 

безжалостно приближаешься къ погибели? д.ля чего 

навлекаешь на себя въчныя мученiя? Что ты дъла

ешь, душа, живя какъ несмысленное безсловесное'? 

Увы, какъ я вмъсто свъта избираю тму? Какъ это 

уДовольствiе, которое сегодня у меня есть и кото

раго завтра не будетъ, предпочитаю БЪЧНЫМЪ и неиз

реченнымъ благамъ ? Увы, какъ вмъсто солнцезрач

ной оной ризы соглашаюсь лучше облечься въ ризу 

темную и черную! Какъ предпочитаю царству мрач

ное вселенiе во адъ! Увы мнъ гръшному! Я ОДИНЪ 

съ въдънiемъ добровольно налагаю на себя раны. 

Прiйди, душа, сама въ себя, убойся Бога, угождай 

Ему всякими добродътелями, чтобы не принять тебъ 
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отъ руки Его сугубыхъ наказанiЙ. Возлюби Бога 

твоего и мужественно шествуй путемъ Его. 

Уразумъй, душа, что въкъ сей подобенъ поприщу, 

и кръпкiй змiй всъми мърами усиливается одержать 

побъду; иными онъ бываетъ низложенъ и поруганъ, 

а иныхъ самъ низлагаетъ и предаетъ поруганiю; 

одни обманутые имъ преоДолъваются, а другiе ув1ш

чиваются за борьбу съ нимъ; одни, вкусивъ отъ него 

горечь, достигаютъ прiятностей въчной жизни, а лру

rie, вкусивъ отъ него сладость, обрътаютъ горечь въч
наго мученiя; одни крайнею нестяжательностiю удобно 

прiобрътаютъ надъ нимъ верхъ, а другихъ легко преодо

л1:.ваетъ онъ привязанностiю къ земному. Для любящихъ 

Бога отъ всей души ничего не значитъ брань съ 

нимъ, а для любящихъ мiръ трудна и невыносима 

брань сiя. Пойми, жалкая душа, что радость, ро

скошь и покой выIш сего исполнены печали и горе

сти; а скорби, постъ, злостраданiе доставляютъ не

изглаголанную радость и въчную жизнь. Обратись, 

душа; подвизайся въ беЗМОJIвiи, чтобы, когда прiй

детъ часъ смерти и разлученiя, не оказаться тебъ 

неготовою. Помысли, душа :моя, о призванiи тво

емъ и объ образъ жизни твоей, каково твое шествiе, 

для чего оно, и до какого предЪла. Всъ достигали 

конца всего зеIlIнаго, и твоей беззаботности будетъ 

конецъ. 

5. Слезное моленiе 

въ пято}{ъ ПЕЧЕРО~IЪ. 

Душа скорбная приходитъ къ Тебъ, святый Вла

ДЫIШ, со слезами приноситъ Тебъ, жалобу на врага 

лютаго, со смиренiемъ припадаетъ къ Тебъ, пр ося 

защиты отъ утъсняющаго ее сопротивника. И поели-
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ку приходитъ къ Теб~ съ неотступнnю мольбою; то 

услыши ее BCKOP~ и съ любовiю притекшую къ Те-

6'1:. пос~ти со тщанiемъ. Если презришь ее скорбную, 
она погибнетъ. Если замедлишь выслушать ее угне

тенную, она OCKyд~eTЪ въ силахъ. Если же пос~тишь 

ее щедротами Твоими, она сохранится. Если призришь 

на нее, она спасется. Если послушаешь ее, она YKP~

пится въ силахъ. Не презри ее, чтобъ не восхитилъ 

ее врагъ. Не помяни самыхъ грубыхъ огорченiй, ка

кими преогорчалъ я благодать Твою, милостивый Вла

дыка, и не поступи со мною по BC~MЪ д~ламъ моимъ; 

а напротивъ того, даруй дучше MH~ гр~шному малый 

срокъ, чтобы найти MH~ время для истиннаго пока

янiя, благiй Челов~колюбецъ. Благодать Твоя потер

п'1ша великое множество беззаконiй юности моей, да 

потерпитъ и теперь презр~нiе, преогорченiе, опромет

чивость. Знаю, Господи, самимъ Собою клялся Ты, что 

не хочешь смерти гр1:.шника. но желаешь лучше 

спасти его отъ ГP~XOBЪ щедротами Твоими. Благодать 

Твоя, животолюбивый Владыка, ежедневно препоб~ж

даетъ благоутробiем:ъ своимъ и щедротами своими. 

Милуешь и спасаешь Ты любящихъ Тебя. Еще же, 

щедроты Твои повсюду пропов~даны въ Евангелiяхъ 

и Апостолами; о нихъ в~щаютъ во BC~XЪ писанiяхъ 

святые Отцы и учители, именитые въ Церкви и не

именуемые. Знаю блуднаго сына, Манассiю, разбой

ника, Закхея, мытаря, бдудницу, хананеянку, крово

точивую, разслабленнаго, сл~паго Iаира, вс-Вхъ пред

написанныхъ, и прихожу къ Теб~; отверзи благо

утробiе Твое и прiими меня, услади умъ мой; потому 

что часто впадаю снова въ прежнiя мои беззаконiя 

и какъ въ тин1:. погруженъ я въ скверныхъ помы

слахъ. Благодать же Твоя, пришедши въ сердце мое, 

находитъ тамъ здовонiе отъ скверныхъ помысловъ; 
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почему тотчасъ отступаетъ, не обрътая себъ входа, 

не можетъ войдти и вселиться во мнъ, какъ жела

тельно ей. Омой сердце мое свътоноснымъ услажде

нiемъ, чтобы пришеJIЪ я въ чувство. Какая благость 

Божiя! Какое Божiе чеЛOI~ъколюбiе! Какъ желаетъ и 

побуждаетъ всъхъ человъковъ, чтобы спаслись! По

щади, Господи, непотребнаго раба Твоего; пощади, 

благоутробный Христе Спаситель, созданiе Твое. Если 

Ты, Господи, не образумишь меня бъднаго и не дашь 

:чнъ сердечнаго просвъщенiя, то по причинъ великаго 

растлънiя своего не въ состоянiи буду увидъть не

радънiе и разслабленiе свое. Но поелику утъсненъ я 

немилосердымъ врагомъ, гнетущимъ меня: то непре

станно со слезами, ночь и день, вопiю къ благости 

Твоей, чтобы избавила меня отъ сътей его; потому 

что каждый часъ обновляетъ онъ козни свои про

тивъ меня, каждый часъ угнетаетъ душу мою блуд

ными помыслами и вожделънiями удовольствiЙ. Твоя, 

Христе, сила, запреТИIsшая морскимъ волнамъ, да 

запретитъ и ему, чтобы не имълъ онъ дъйствiя на 

~lеня непотребнаго раба Твоего. Пошли, Владыка, 

благодать Твою вскор'1, да отженетъ отъ раба Тво

его великаго змiя со всъми гнусными И лукавыми 

его помыслами; потому что язвы, причиненныя сердцу 

моему стрълами его, стали гнилыми струпами; а я 

въ неразумiи своемъ всъми мърами скрываю ихъ. 

Благiй Врачъ вопiетъ ко мнъ, не требуетъ платы, не 

проливает ь крови моей; но лъность моя не позво

:шетъ мнъ идти къ Нему. Самъ онъ приходитъ увра

чевать меня, и видитъ, что пожираю язвы свои. И 

когда снъдаю ихъ, тогда каюсь; но покаянiе мое не 

истинно. 

Податель всъхъ врачевствъ и Отецъ щедротъ, Ты 
единый благiй и благоутробный Богъ, всегда да-
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рующiй блага просящимъ Тебя! Поелику самъ я 

испытываю часто безмърныя цъльбы Твои и благiе 

дары, ниспосылаемые мнъ каждый день (благодать 

цъленiй Твоихъ; Владыка, безмърно обширна, и всъмъ 

приходящимъ къ Тебъ ПQдаешь Ты исцъленiе); то 

посему небоязненно умоляю благость Твою, незлобивый 

Господи, да снидетъ на меня благодать Твоя обычно, 

да соберетъ въ едино умъ мой, и снова да изцълитъ 

страшныя язвьт мои. Ибо вотъ, развлеченiя, заботы 

СRоропреходящаго времени занимаютъ вниманiе ~lOе 

и не даютъ мнъ позаботиться о въчныхъ благахъ 

Твоихъ. Но самъ Ты будь долготерпъливъ RO мнъ. Ни 
небо, ни земля не въ состоянiи воздать должна го 

вознагражденiя за врачевства и благодатныя дарованiя 

Твои. Ибо не имъютъ таRОЙ драгоцънности, которою 

бы воздать ТеБЪ. За слезы мои самъ Ты одаряешь, 

за горькiй ПJшчъ мой даруешь мнъ въчное наслаж

денiе. О какая сила слезъ! Даруй, Господи, мнъ 

недостойному рабу Твоему слезы покаянiя омыть 

гръхи свои, чтобы просвътилось сердце мое, и немно

гими слезами изглаждено было великое рукописанiе, 

маловременнымъ плачемъ угашенъ былъ огонь, ВОЗ

женный мною. Ибо плачущiе здъсь избавлены будутъ 

отъ въчнаго плача. 

Вотъ отвсюду собираю помьюлы свои, 11 еще не 

освободился я отъ дъйствiя на меня лукавыхъ духовъ, 

которые будутъ задерживать меня на воздушномъ 

пути. Еще не позналъ я тяжести множества гръховъ 

своихъ. Погрузившiе меня въ гръхъ еще приносятъ 

плоды во плоти моей. Долго ли мнъ ОRаянному 

упиваться безъ вина и не радъть о своемъ, какъ 

будто оно чужое? Какъ лукавый рабъ противъ госпо

дина своего, такъ я злоухищряюсь противъ собствен

наго своего спа~енiя, какъ-будто другой RTO понесетъ 
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на себъ труды мои; ,не хочу быть бдительньшъ, еже

дневно преогорчаю Твое долготерп1шiе. Передъ ГJlа

зами у меня горечь моя; все долготерпишь Ты по 

великой Твоей благости. 

Даруй мнъ, Господи, врачевство обращенiя, чтобы 

ИЗЦЪJIИТЬСЯ мнъ отъ всего, что есть во мнъ горькаго. 

Даруй мнъ вступить на поприще воздержанiя; да

руй мнъ въ сердечномъ сокрушенiи проходить всъ 

дни жизни своей; просвъти омраченньш очи ума мо

его, чтобы съ усердiемъ войдти мнъ въ виноградникъ 

Твой; потому что время жизни моей ОСI-\УДЪ:Ю, про

веденное въ суетъ и въ помыслахъ срюшыхъ. Время 

жизни моей достигло уже единонадесятаго часа. 

Управь, Господи, ладiю :купли моей и даруй разу:м:ънiе 

маломощному :купцу, чтобы ОI\оНЧИТL мнъ куплю свою, 

пока есть еще у меня время. Ибо насталъ часъ раз

лученiя, онъ уже предъ глазами у меня, и я крайне 

убоялся, увидъвъ нищету свою; вмъсто того, чтобы 

радоваться, убоялся я паче. 

Подлинно, душа, пришествiе смерти страшно :по

ДЯМЪ страстнымъ, гръшнымъ и слаБЫ~1Ъ, не старав

шимся жить непорочно въ этомъ cyeTHO~IЪ мiрЪ. Дъ

латели и совершенные ПОДВИЖНИI,и радуются въ часъ 

разлученiя. Имъя у себя предъ очами вешшiй трудъ 

своего подвижничества, бдънiй, постовъ, покаянiй, 

молитвъ, слезъ, вретищъ, душа ихъ ли:куетъ, что при

зываются они изъ тъла своего войдти въ покой. Но 

разлученiе I~райне опечаливаетъ грыIIика,' IЮТОРЫЙ 

видитъ у себя предъ очами свое нерадънiе, пищу 

многостяжательности. И e:VlY вовсе не дозволяется ска
зать что-либо; потому что предпочтенiе отдается по

велЪнiю. Какое раСRаянiе объемлетъ тогда сердце 

нерадъвшаго здъсь о своемъ сшасенiи? Увы, душа, 

увы! Для чего нерадишь ты о жизни своей~ Внезапно 

-± 
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будетъ призванiе твое; что же будешь дtлать тамъ, 

бывъ нерадивою здtсь? Что будешь дtлать предъ 

престоломъ праведнаго Судiи? Какъ это, врагъ окра

дываетъ тебя, и ты не разумtешь сего? Какъ' это, 

врагъ похищаетъ у тебя небесное богатство, и ты, 

разсtянная, не знаешь сего? 

Защити меня, долготерпtливый Сынъ Божiй и без

грtшный Христе! Даруй мнъ, Спаситель, помышле

Hie о будущей жизни, чтобъ исполнялъ я волю твою. 

Хотя въ, старости содtлай меня содtйственникомъ 

благодати Твоей, чтобъ совершить мнт. добрую куплю 

на сребро, какое далъ мнт. Ты самъ, небесный Царь. 

Rакъ я разсtянный предстану страшному престолу? 

Какъ я нетерпtливый и безплодный окажусь сообщни

комъ принесшихъ зд'всь плодъ праведности? Какою 

жизнiю СД'ВоlJаюсь извtстенъ, когда на небесныхъ ло

жахъ узнаютъ другъ друга святые и преподобные? 

Праведные, цtломудренные, смиренные будутъ хо

дить во свътт. неприступномъ; а грtшные, лtнивые, 

горделивые, высокомърные, беззаботно роскошествую

щiе-въ вtЧНО~1Ъ и неугасимомъ огнъ. 

О несмысленная душа! О безчувственная душа! 

Луша возненавидtвшая вtчную жизнь свою! Долго ли 

будетъ привле_кать тебя злой навыкъ лукавыхъ по

мысловъ? Въ нерадtнiи своемъ ожидаешь ты, что 

замедлитъ прiйдти кончина твоя; но она прiйдетъ, 

какъ молнiя. Бодрствуй, душа моя, молясь со слезами; 

возопи отъ всего сердца своего, чтобы кончина за

стигла тебя обратившеюся, по молитвамъ всепречи

стой Владычицы нашей Богородицы и вс'вхъ святыхъ 

'l'воих'Г, Господи, потому что благословенъ Ты во вtки. 

Аминь. 
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6. Слевное моленiе 

ВЪ СУББОТУ ВЕЧЕРОМЪ. 

Донынf., и въ сей самый' день, съ постыжденнымъ 

н поникшимъ въ землю лицемъ дерзаю вf.щать Тебf., 

Владыка Ангеловъ и Создатель ,всяческихъ; а я земля 

и пепелъ, nо'Ноше'Нiе человrъnов7J и у'Нuчuже'Нiе людей, во

истину червь, а 'Не человrъn7J (Пс. 21, 7); я осужденъ, весь 
болъзную и ИСПОJIненъ унынiя. Какъ возведу взоръ 

къ БJIагости Твоей, ВJIадыка? Какъ осмlшюсь подвиг

нуть нечестивый и оскверненный язьшъ? Какъ ПОJIОЖУ 

начаJIО исповf.ди своей? Сверхъ мf.ры оскорбилъ я, 

ОIШЯННЫЙ, имя Твое, и ЖИJIЪ БJIУДНО паче БJIуднаго 

сына, осквернилъ и повреДИJIЪ я въ себf. образъ Твой, 

не соБJIЮЛЪ rJIaca заповf.деЙ Твоихъ. Въ IШКИХЪ спер
ва грf.хахъ своихъ буду я грf.шныЙ проситъ себt. 

отпущенiя? Въ содf.JIанныхъ JIИ съ вf.д1шiемъ и не

сомнънно неизвинитеJIЬНЫХЪ, ИJIИ въ преСТУПJIенiи 

святыхъ заповъдей Твоихъ, ИJIИ въ СОИЗВОJIенiи на 

лукавые ПОМЫСJIЫ? 

3наю~ Господи, что по причинf. множества душев

ныхъ сквернъ моихъ и по нечистотf. моей недо

стоинъ я именоваться страшнымъ именемъ Твоимъ, 

не могу стать предъ Тобою на МОJIИТВУ, не могу воз

зрrътu и видrыnu высоту неr5eс'Ную: потому что отверзъ я 

дверь непристойнымъ вождеJIf.нiямъ и, предавшись 

безчиннымъ стреМJIенiямъ, ОСlшернилъ страстями бf.д

ную душу свою, ЗJIонравiемъ ВОJIИ очернилъ душевный 

хитонъ; весь умъ мой наполненъ бf.совскими помы

СJIами; всf.ми дf.JIами своими и помышленiями пре

огорчаJIЪ и всегда преогорчаю благость Твою, а 

врагу своему, который воюетъ противъ меня, всегда 

угождаю и дf.JIаю прiятное. Совf.сть моя обличаетъ 

УМЪ мой; стыдомъ покрываю лице свое въ сердцf. 

4* 
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своемъ; прежде ожидающаго меня суда осуждаю самъ 

себя. Съ торжествомъ влачитъ меня за собою не

оставляющая меня блудная жизнь; потому что всегда 

погрязаю въ тинъ чревоугодiя, всегда опутанъ сквер

ными помыслами, съ дътства ста.лъ сосудомъ т.n:ет

ворнаго гръха, и Донынъ, ежедневно слыша о судъ 

и воздаянiи, не хочу воспротивиться плотскимъ по

хотямъ, но непрестанно вдаюсь въ заблужденiя, не

престанно дълаюсь плЪнникомъ. Увы, мнъ, Господи! 

Худо расточилъ я долготерп'внiе Твое. Увы мнъ! 

Многiе годы ОСRорблялъ я Духа rГвоего Святаго. Увы 

мнъ! Время жизни моей протекло во ВСЯRОЙ суетЪ. 

Но Ты, Господи, не обличай меня въ ярости Твоей 

и ненавистныхъ срамныхъ дълъ МОIlХЪ не выстав

ляй на всемiриое позорище, предъ всъми Ангелами 

и чеЛОВЪRами, RЪ моему стыду и въчному осужденiю; 

ибо достоинъ я всякаго стыда и осужденiя. 

RаRЪ оплачу ослъпленiе души своей? Какъ оплачу 

TaRoe свое нев'Jщънiе? RаRЪ оплачу СТОЛЬRО страстное 

и нераСRаянное произволенiе свое? ПОДВИЖНИRИ упо

коеваются сегодня, утъшаемые Духомъ Святымъ; а я 

мятусь, ропща на убожество, ROTOPOMY причиною мое 
нерадЪнiе. Прuложuхся сnоmо.м'О 'нес.il'tъlсле'н'ны,м"о u уnодо
бuхся U.iI't'O·. Нагъ сталъ я окаянный по лъности своей; 

потому что чуждаюсь пребывающихъ въ молитвъ и 

бдЪнiи. Милостiю призри, ВлаДЫRа, съ высоты Твоей 

святой. Воззри на неисправимость бъдной души моей 

и, Rакими Самъ знаешь судьбами, помилуй, исправь 

меня. КаRъ-бы предстоя святому престолу славы Твоей, 

какъ-бы Rасаясь пречистыхъ ногъ Твоихъ, умоляю И 

прошу съ СОRрушеннымъ сердцемъ: помилуй меня, 

милосердуя о созданiи Своемъ, обрати меня туне бла

годатiю Твоею. Знаю, что все Ты можешь, и нътъ 

ничего невозможнаго для Тебя. Не ожидай растлън-
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наго моего произволенiя, потому что н'Втъ У меня 

усердiя исправить себя. Всякое видимое и невидимое 

естество да плачетъ о мнъ, состаръвшемся во гръ

хахъ и страстяхъ. Плачьте о мнъ, который на показъ 

виДящимъ меня цъломудренъ, а внутренно всегда 

блудод'ВЙствуЮ. 
Приближи.;IOСЬ время разръшенiя твоего съ т1шомъ, 

бtдная луша. Для чего ты увеселяешься чуждыми 

для тебя зрълищами, которыя: должна будешь оста

вить, которыхъ будешь лишена? Ч'Вмъ возвеселила ты 

Господа, Богородицу, святыхъ, сосъдей своихъ? Отрез

вись, б'Вдная душа, чтобы не имъть печалей и воз

..JыханiЙ, не плакать безъ пользы во в'Вки в1шовъ. 

Тогда все прiйдетъ теб'В на умъ, но не поможешь сеМ:.. 

Теперь время купли, въ которое все покупаютъ. 

При помощи Твоей, Господи, посли и силу; обрати 

меня, чтобы жить мнъ въ преПОДОбiи, по святой вол'В 

Твоей. Освяти сердце мое, сод'Влавшееся вертепомъ 

и жилищемъ БЪсовъ. Недостоинъ я просить себъ 

прощенiя, Господи. Ибо много разъ давалъ Теб'В 

объщанiя покаяться:, и дълался лжецомъ, не исполнив

шимъ оБЪщанiя. Много разъ воставлялъ Ты меня, и 

енова я падалъ. Поэтому, самъ на себя произношу 

приговоръ И признаюсь, что достоинъ Я всякаго нака

занiя и мученiя. Сколько разъ просв'вщалъ Ты омра

ченный умъ мой и собиралъ во едино блуждающlе 

помыслы мои? Но я снова возвращаюсь на худшее. 

Весь прихожу въ трепетъ, размьюливъ о семъ; и снова 

препобtждаетъ меня сластолюбiе. Какъ перечислю вс'ь 

дары 5лагодати Твоей, Господи, KaKie получилъ я 

жалкiй, но обращалъ и обращаю въ ничто своимъ 

нерадънiемъ? Тысячами даровъ исполнялъ Ты меня, 

а я бъдный воздаю Тебъ противнымъ. Но Ты, Гос

поди, поелику въ Тебъ море долготерпънi,Я и бездна 
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у Тебя благоутробiя, не дозволяй посf.чь меня, IШКЪ 

безплодную смоковницу, и не посп1>ши пожать меня 

на пол'в жизни еще не созр'ввшаго; не похищай меня 

неготоваго, не поемли не возжегшаго еще св1>тиль

нин:а, не бери отсюда не имf.ющаго у себя брачнаго 

одf.янiя; но, какъ благiй и человtколюбивый, помилуй 

меня, и дай мнъ время на покаянiе, и предъ страш

нымъ неподкупнымъ престоломъ Твоимъ не поставь 

душу мою обнаженною, какъ жалкое позорище без

славiя. Если праведникъ едва спасается; то гдъ явлюсь 

я несчастный и грf.шный? Если УЗ0КЪ и тъсенъ путь 

вводяu во живото; то какъ сподобиться оныхъ благъ 

~lНъ живущему, пространно, роскошному, разсf.янному? 

Но Ты, Господи, Спаситель мой, Сынъ истиннаго Бога, 

какъ Самъ знаешь, Il:aIСЪ Самъ хощешь, по единой 

благости Твоей, туне обрати меня отъ пребывающаго' 

по мпf. гръха и отъ погибели. 

:Къ милосердiю Твоему прибf.гаю я изъязвленный. 

Прiими воздыханiя мои, какъ слезы блудницы. Въда

ешь Ты, Владыка, поползновенность естества челов1>

ческаго. Помяни, что ото ю'Носmu nР!tлежито nо.мъtшле'Нiе 

человrысу nрuлеж'Но Ж!, алая (Быт. 8, 21), и не гнf.ваЙся 
на насъ, но отверзи мнъ руку и дверь милосердiя 

Твоего. Нерадf.нiе мое да не одол1>етъ человf.колюбiя 

Твоего; безпечность моя да не одолtетъ попечитель

ности Твоей. Прiими, Владыка, и услыши нечистое 

и недостойное прошенiе мое, Ты, спасающiй на Тебя 

уповающихъ, не отвергающiй моленiя гр1>шныхъ, по

дающiй руку Свою поверженному на землю. Путевод

ствуй мною въ страхъ Твоемъ; дай мн'В слезы умиле

нiя. Мысленныя очи души своей воззвелъ я къ Тебъ, 

Господи; не отвергай меня отъ o'Iица Твоего; потому 

что благословенно имя Твое во вf.ки въковъ, Аминь. 



7. Слезное моленiе 

ВЪ СУББОТУ ВЕЧЕРОМЪ. 

Благодать Твоя, Господи, даровала мнт" изречь 

Тебт,: какъ единый Благiй и Создатель вст,хъ насъ, 

прости беззаконiя и грт,хи рабу Твоему грт,шно:м:у и 

пепризнательному. Знаю Господи, что превосхожу 

грт,хами вст,хъ человт,ковъ; но имт,ю прибт,жищемъ 

все превосходящую бездну щедротъ Твоихъ. Увъренъ 

же, что прiемлешь и милуешь Ты вст,хъ приходящихъ 

къ благости Твоей и, какъ предвт,дт,цъ, Владыка, 

провидишь сердце приходящаго и, какъ купца, при

бывшаго съ великимъ богатствомъ, прiемлешь того, 

ItTO приходитъ отъ всей души. Ибо желаешь видт,ть 

покаянiе и радуешься прилежанiю подвизающихся 

раБОВЪ Твоихъ. мнт" недостойному рабу Твоему, даруй 

слезы, чтобы съ просвт,щеннымъ умомъ, съ любовью и 

вт,рою умолять мнт, несравненную благость Твою и 

исцт,литься отъ сокровенныхъ язвъ своихъ. Итакъ, 

ПОЮ:tЖИ, И явится на мнт, бт,дномъ благоутробiе Твое. 

Избавь меня отъ заслуженныхъ мною мученiЙ. Да 

будетъ проповт,дана благодать Твоя, какъ всегда и 

повсюду и на безqисленномъ множествт, нерадивыхъ, 

такъ и на мнт,. И какъ наполнилъ Ты водоносы бла

гословенiемъ Твоимъ; такъ наполни сердце мое бла

годатiю Твоею и благостынею Твоею. Сердобольная 

.матерь, отвергаемая дт,тищемъ своимъ, не презираетъ 

его, Господи; потому что препобт,ждаетъ матернее 

сердоболiе. Подобное сему видимъ часто на птицахъ, 

а также на скотахъ. вст,хъ ихъ создалъ Ты, Господи. 

Но они не прiйдутъ на судъ; а я подвергнусь наказа

нiю даже за праздное слово, за лукавое помышленiе 

и за самое вожделт,нiе. Между тт,мъ, какъ скоро пред

ставляется мнт, удовольствiе, тотчасъ и вдругъ все 
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забываю я, и какъ безумный рабол1шствую во всемъ 

гръху; тщеславный, гнъвливый, разслабленный, лъни

вый, разсъянный, чревоугодникъ, сластолюбецъ, по

крытый нечистотами, ежечасно блуждаю, и не раз

умъю того. Явленiе благодати Твоей, человъколюби

вый Владыка, доставляетъ услажденiе, безмолвiе, уми

ленiе; хощешь, или не хощешь, спаси меня, человъко

любивый, преблагiй Господи, по великой благости 

Твоей. 

8. Слезное моленiе 
ВЪ BOCKPECEНIE ВЕЧЕРОМЪ. 

Какъ-бы предъ страшнымъ Твоимъ престоломъ пред

стоя, Господи, вижу я осужденный и оБJIиченiе дълъ 

моихъ, и Твой О мнъ приговоръ, который меня бъд

наго, удаляя отъ святаго лица Твоего, ввергаетъ въ 

невыносимыя мученiя. И какъ тогда буду взывать къ 

Тебъ, такъ и теперь съ трепетомъ и со слезами 

вопiю: "Праведенъ Ты, Су дiя правдивъйшiй, и пра

веденъ судъ Твой, и мнъ не учинено никакой не

правды. Добрые, святъйшiе Ангелы, источите о мнъ 

слезы; потому что не помиловалъ я самъ себя, пре

зръвъ Божiю милость, и наконецъ совершенно спра

ведливо подвергаюсь наказанiю. Господь предлагалъ 

мнъ милость, а я всегда слушалъ cie, не имъя 

здраваго разсудка, и теперь по справедливой при

чинъ отвращается Онъ отъ меня". Съ гн1шомъ, ко

нечно, скажутъ тогда Ангелы: "Теперь время не 

покаянiю, но воздаянiю. Увъщанiе не им-Ветъ уже 

силы, недъйствительны и слезы покаянiя, преизбыто

чествуютъ же слезы, проливаемыя отъ мученiй; не 

воздыханiя непрестанныя слышны теперь, но нескон

чаемое сЪтованiе. Иди же и прiйми горькое и тяж

кое воздаянiе за дъла свои, горя во пламени, какъ 
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нечистое вещество, и воспаляя неугасимую геенну 

пеусьшающаго звt.ря, лютаго червя; насладись, какъ 

сынъ тмы, возлюбившiй вt.чнующую тму, увеселяйся, 

взирая на черные зраки, для которыхъ, возгнушался 

ты вt.чнымъ свt.томъ". Тамъ, тамъ будетъ непрекра

щающiйся плачъ и болt.зненныЙ скрежетъ зубовъ. 

Увы, бt.дная душа моя, обнаженная отъ всt.хъ доб

рыхъ дt.лъ! Какъ будешь взирать на нелицепрiятнаго 

Судiю, на предстоящихъ и воспt.вающихъ Арханге

ловъ, на земнородныхъ, предстоящихъ обнаженными? 

Bct., BCt. трепещутъ страшнаго престола. Ибо судъ 

6езъ милости несотворшимъ здt.сь милости. Увы! Воз

Uолt.знуешь тогда, душа; но не будетъ ни гласа, ни 

послушанiя. Все измt.нится; все станетъ инымъ и 

приметъ печальный видъ; осмый начнемъ тогда вt.къ. 

Вt.чно будутъ веселиться праведные; вt.чно будутъ 

мучиться другiе. Не возвеселили они Бога всяческихъ; 

и теперь уже не то, чt.мъ казались. 3дt.сь, наконецъ, 

Бозопiемъ къ Богу; и Онъ возвt.щалъ людямъ, спо

ручники Его-Святые. 

Возвt.щу Тебt., . Господи, все, и прости непотреб

ному рабу, не призри жашшго моего прошенiя; про

стираю оскверненныя руки, не отринь меня, кипя

щаго страстями, но В033РИ на меня человt.колюбиво 

съ благоусердымъ благоутробiемъ Твоимъ; осквер

нилъ я себя сластолюбiемъ, обезчестилъ душевную 

I __ pacoTY, поработился плотскимъ мудрованiямъ, по

губилъ прежнее свое владычество, послушалъ врага 

навt.тника и изваялъ кумиры страстей, исполнялъ 

пожеланiя чрева, затмилъ свt.тлость ума, имt.я честь 

пстиннаго сыновства, УПОДОбляюсь скотамъ несмы

сленнымъ. Объемлютъ меня страхъ, трепетъ и ужасъ, 

когда предвижу смертное посt.щенiе, НЕшримt.тно 

прибдижающееся IИ всякому, а самъ остаюсь не-
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испраВИВШИ~IСЯ. Изъ глубины взываю къ теб1:., Го

споди; припадаю и слезно воздыхаю. Будь милостивъ 

и челов1:.колюбивъ ко мн1:., въ Теб1:. только полагаю

щему надежды свои. Соц1:.лаЙ, чтобы изб1:.жалъ я 

грядущаго гн1:.ва, угрожающаго осужденiемъ тамъ. 

Благоволи, чтобы Ol __ амен1:.вшая душа моя OIшзалась 

многочадною въ доброд1:.теляхъ. Бсзплодные помыслы 

мои истреби огне~IЪ Святаго Духа Твоего. Не пос1:.

кай меня, какъ без плодное древо, и не ввергай въ 

неугасимый огнь, не обращай :меня въ пищу огню, 

какъ солому; но какъ пшеницу собери меня, Боже 

~юЙ. КОЛ'IИ-Ia сердца преклоняю я ОRаянный, не дерзая 

воззр1:.ть на небо. Прiйми моленiе нечистыхъ устъ,' 

единый безгр1:.шныЙ Создатель; Ты, Царь всяческихъ, 

всемогущiй, низложившiй мятежнаго Ве.лiара, избавь 

меня отъ всякихъ беззаконiЙ. Анге.лы и смертные 

празднуIOТЪ, видя мое обращенiе. Презр1:.лъ я живо

носныя запов1:.ди Твои, обольстился д1:.лами гнусными. 

Не погнушайся, благiй Владыка, избавить меня отъ 

рабства лукаваго. Съ сердечнымъ страхомъ умило-' 

стивляю Те6я, Создавшiй меня по изволенiю Сво

ему и туне возлюбившiй меня кр1:.пко, такъ что ради 

меня и воплотился, и смерть претерп1:.лъ Ты. Нын1:. 

же я окаянный ОIшзываюсь непамятующимъ толикой 

любви Твоей, Избавитель; весь я сод1:.лался раБОМЪ 

удовольствiй, осквернилъ т1:.ло и душу, каждый день 

вопiю: "согр'вшилъ", и не перестаю д1:.лать худое. 

Стою нын1:. предъ Тобою осужденный, но даруй мн1:., 

Благiй, отпущенiе въ злыхъ д1шахъ моихъ, какъ 

милостивый и челов1:.колюбивыЙ Богъ. 

Богородица Д1:.во, Мат ерь Божiя, врата небесныя и 

ковчегъ, въ Те61:. им1:.ю надеждное спасенiе; спаси 

меня, Владычица, туне. 

Легiоны Ангеловъ на небесахъ многократно возды-
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хаютъ о :мнъ, чтобъ не похищена была внезапно 

душа моя, и чтобы не идти мнъ въ потоки огненные. 

Страшные ЗaIюнодатели, Апостолы, возсъдящiе съ 

Су дiею, IШRЪ сопрестольнИIШ, меченосные и въ трепетъ 

приводящiе А.нгелы дълятъ между собою сердца 

грЪшныхъ. Возрыдаетъ тогда всякое дыханiе; потому 

что (увы!) бъдствiямъ нътъ конца. Предупреди все 

cie, душа, подражая сътованiю блудницы. 
Избавь тогда меня, Спаситель, отъ страшнаго угро

женiя ужасными мученiями. Тебя непрестанно вос

п1>ваютъ Херувимы, четырезначными носимые Сера

фимы. ПОЛRИ небесные служебно воспъваютъ Тебя 

въ Троицъ единаго. Ты, Отецъ, нерожденный свътъ, 

имъешь собезначальнаго Сына Твоего, имъешь со

в1>чнаго Духа Твоего, дающаго всъмъ дыханiе жизни; 

пакъ исполненный щедротъ, благоутробiя и благости, 

по молитвамъ мучениковъ, Пророковъ, Апостоловъ, 

преПОДОбныхъ, святителей, и наши гласы прiими, 

Отецъ небесный. Господи, слава Тебъ! Ему слава и 

держава со всесвятымъ, благимъ и животворящимъ 

Духомъ Его, нын1>, и всегда, и во въки ВЪЕОВЪ! 

Аминь. 

136 .. " МОЛИТВЫ ко ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ1>. 

1. Молитва. 

Ы ресвятая Владычица Богородица, единая чист1>й
'*шая дуmею и тъломъ, единая превысшая всякой 
чистоты, цъломудрiя и дъвства, единая всъц1>ло со

дълавшаяся обителiю всецълой благодати всесвятаго 

Духа, самыя невещественныя силы здъсь еще несрав

ненно превзоmедшая чистотою и святынею души и 
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т1ша, призри на меня мерзкаго, нечистаго, душу и 

т1Ш00чернившаго СЕверною страстной и сластолюбивой 

жизни моей, очисти страстный мой умъ, непорочными 

содълай и благоустрой блуждающiе и слъпотствую

щiе помыслы мои, приведи въ ПОРЯДОЕЪ чувства мои 

и руководствуй ими, освободи меня отъ мучитель

ствующаго надо мною злаго и гнуснаго навыка къ 

нечистымъ предразсудкамъ и стр а стямъ , останови 

всякiй, дъйствующiй во мн1э гр1эхъ, омраченному и 

ОЕаянному уму моему даруй трезвенiе и разсудитель

ность для исправленiя своихъ поползновенiй и па

денiй, чтобы, освободившись отъ гръховной тмы, спо

добился я съ дерзновенiемъ прославлять и пъсно

словить Тебя, единую Матерь истиннаго свъта-Хри

ста, Бога нашего; потому что Тебя одну съ Нимъ И 

О Немъ благословляетъ и славитъ всякая не видимая 

и видимая тварь нынъ, и всегда, и во выIш ВЪЕОВЪ. 

Аминь. 

2. Молитва. 

Дъва Владычица Богородица, благодатная Богоро

дительница, преблагословенная Богородительница, пре

благословенная, богоблагодатная, вмъстилище Боже

ства единороднаго Сына безсмертнаго иневидимаго 

Отца, приклони ухо Твое и выслушай слова мои, про

износимыя СЕверными и нечистыми устами моими. 

Ибо вотъ съ сокрушенною душею и смиреннымъ умомъ 

притекъ я I{Ъ благоутробiю Твоему. Не презри меня 

бъднаго, не попусти до конца погибнуть мнъ недо

стойному рабу Твоему, но употреби матернiя Твои 

молитвы, изцъли окаянную мою душу, немилосердо 

СОЕрушенную лукавыми моими страстями. /3ЛI)Й врагъ, 
сокрушивъ ее гръхами сластолюбiя, попралъ во прахъ. 

Потому, исполненъ я всякаго стыда, не смъю и лица 
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не имъю, чтобы у человъколюбиваго Бога моего про

сить прощенiя во множествъ гръховъ и уврачеванiя 

неизцъльныхъ язвъ моихъ. Ибо осквернилъ я храмъ 

тълесный, непристойными своими пожеланiями внесъ 

въ него множество нечистотъ и вст, чувства повре

дилъ непозволительными дЪлами. Почему, не имъю 

дерзновенiя воздъть къ небу руки, оскверненныя ху

дыми занятiями. И на молитву отверзъ я уста осквер

ненныя злословiемъ и клеветами: на ближняго. По

се-му, предъ Твоими неизреченными: щедротами, все

непорочная Владычица, повергаюсь я бъдный и блуд

ный. Ибо нътъ У меня инаго упованiя, или при6ъ

жища, кромъ Тебя, единственнаго моего утъшенiя и 

СКОl'ой защиты,-Тебя, радованiе души моей, освобож

денiе отъ печали, искупленiе изъ плъна, I обоженiе 

смертныхъ, наше очистилище и прибъжище, BocTaHie 
падшихъ, возсозданiе души моей и тъла, искупленiе 

гръховъ :моихъ, источаемое Богомъ, орошенiе изсох

шаго сердца моего, лучезарный свътильникъ омра

'Iеннай души мuей, прикровенiе наготы моей, прекра

щенiе воздыханiй моихъ, премъненiе судебъ моихъ. 

На Тебя уповаю, Тобою хвалюсь; не лишай насъ пред

стательства Твоего, но всегда помогай, покровитель

ствуй и не оставляй насъ. Прiятны прошенiя Твои 

единородному Сыну Твоему. Ибо благоволившiй быть 

причтеннымъ къ рабамъ кольми паче сохранитъ по

сrановленiе Свое и МИJI0СТЬ къ Тебъ, послужившей 

I~MY неизреченнымъ рожденiемъ? Потому и радуется 

Онъ ходатайствамъ Твоимъ и, почитая шшву Твою 

Своею собственною, по долгу ИСПОJ1Няетъ прошенiя 

Твои. Ты не презри толы .. о :меня б1щнъйшаго, и не

пристойность дълъ моихъ да не пресъчетъ безмър

ной милости Твоей, Богородица, превождел'1шное для 

меня имя, ибо ничто не МО:l!\етъ быть кръпче по~fOЩИ 
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Твоей. Посему, пренеУI{оризненная Ходатайшща Mipa, 
съ ПOIшянiемъ повинный во многихъ гр'Вхопаденiяхъ. 

припадаю къ Теб'В, скорой въ нуждахъ помощниц'В, 

по Бог'в защитниц'В, надежному и сильному о мн'В 

предстательству, и изъ глубины сердца ВЗЫI3аю: по

ЫИJIУЙ меня исполненнаго всякимъ зловонiемъ и л'В

ностiю, о благолюбивая и благоутробная, и прiими 

cie жалкое мое и ничтожное прошенiе. И хотя л'В

ниво и нерадиво приношу Теб'В оное; однакоже, Тво

ими матерними молитвами сод'Влай б.пагопрiятнымъ 

Сыну Твоему и Богу, небеснаго царствiя сподобивъ 

:tII0НЯ, хвалящаго и благословляющаго Отца, и Сына, 

и Святаго Духа, нын'В, и всегда, и во в'вки в'Вковъ. 

Аминь. 

3. МО<i'lитва. 

Д'вва Владычица Богородица, носившая во чрев'В 

Спасителя Христа и Бога нашего, на 'Гебя возлагаю 

всю мою надежду, на Тебя уповаю, высшую вс'Вхъ 

небесныхъ СИJIЪ. 'Гы, Пречистая, охраняй меня Боже

ственною Твоею благодатiю. Управь жизнь мою и 

путеводствуй согласно съ святою волею Сына Тво

его и Бога нашего. Даруй мн'В оставленiе гр'Вхопа

денiй, будь мн1. приб'Вжищемъ, покровомъ, защитою 

и руководительницею, препровождающею въ жизнь 

вЪчную. Въ страшный же часъ смертный не оставь 

меня, Владыqица моя, но ускори на помощь МН'В .И 

исхить меня изъ горькаго мучительства б'Всовъ. Ибо 

въ произволенiи Своемъ им'Вешь и силу сод'влаTh cie, 
l:акъ воистину Матерь Божiя и надъ вс'Вмъ влады

чествующая. Прiими' досточестные и 'Геб'В единой при

JIиqные дары отъ насъ недостойныхъ раБОВЪ Твоихъ, 

преблагосердая, всесвятая Владычица Богоматерь, И3-

бранная изъ вс'вхъ родовъ, оказавшаяся высшею вся-
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кой твари небесной и земной. Поелику чрезъ Тебя 

познали мы Сына Божiя, чрезъ Тебя съ нами сталъ 

Господь силъ, и сподобились мы святаго т1ша и крови 

Его; то блаженна Ты въ роды роДовъ, богоблажен

п1>йшая, св1>тл1>йшая Херувимовъ и славн1>йшая Се

рафимовъ, и нын1>, преп1>тая, всесвятая Богородица, 

не преставай умолять за насъ недостойныхъ раБОВЪ 

Твоихъ, чтобы избавиться намъ отъ всякой козни лу

I\aBaro и отъ всякой крайности, и соблюстись неуяз
вленными при всякомъ ядоносномъ прираженiи. Даже 

и до конца молитвами Твоими сохрани насъ неосуж

денными, да спасенные Твоимъ заступленiемъ и 

ГГвоею помощiю всегда будемъ возсылать славу, хвалу, 

благодаренiе и поклоненiе единому въ Троиц1> Богу 

11 Создателю вс1>хъ. 

Благая и преблагородн1>йшая Владычица, Мат ерь 

благаго, всеблагаго и преблагаго Бога, на молитву 

педостойнаго и непотребнаго раба Твоего призри ми

лостивымъ окомъ Твоимъ, И поступи СО мною по ве

,!IИкой милости неизреченнаго Твоего благоутробiя, и 

не взирай на прегр1>шенiя мои, и въ слов1>, и въ 

д1>л1> , и всякимъ чувствомъ сод1>ланныя, произвольно 
и непроизвольно, съ в1>дт,нiемъ и по нев1>д1>нiю, и 

обнови всего меня, сод'Iшавъ храмомъ всесвнтаго, 

животворящаго и владычественнаго Духа, I\оторый 

есть сила Вышnяzо, и прiос1>нилъ всепречистую утробу 

Твою, и обиталъ въ ней. Ибо Ты-помощница утруж

денныхъ, предстательница б1>дствующихъ, спаситель

ница обуреваемыхъ, пристань треволнуемыхъ, защит

ница и заступница находящихся въ крайности. Да

руй рабу Твоему сокрушенiе, тишину помысловъ, по

стоянство мысли, умъ ц1>ломудренный, трезвенiе души, 

смиренный образъ мыслей, святол1>пное и трезвенное 

lIacTpoeHie духа, нравъ благоразумный и благоустроен-
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ный, служащiй признакомъ душевной внутренности, 

ТaJtже благочинiе и миръ, какой Господь нашъ даро

валъ ученикамъ Своимъ. Да прiидетъ моленiе мое 

въ святый храмъ Твой и въ жилище славы Твоей~ 

очи мои да изведутъ изъ себя источники слезъ, и да 

омоешь Ты меня собственными моими с.лезами, убъ

лишь потоками слезъ моихъ, очищая меня отъ скверны 

страстей. Изгладь рукописанiе гръхопаденiй моихъ, 

разсъй Облаки печали моей, мглу и смятенiе по мы

словъ, удали отъ меня бурю и стремленiе страстей, 

соблюди меня въ безмятежiи и тишинъ, разшири 

сердце мое духовнымъ разширенiемъ, возвесели и 

возрадуй меня радостiю неизглаголанною, веселiемъ 

непрерывнымъ, чтобы правыми путями заповъдей 

Сына Твоего шелъ я върно и съ неукоризненною со

въстiю проходилъ непоползновенное житiе. Дай же 

мнъ молящемуся предъ Тобою и чистую молитву, 

чтобы невозмущеннымъ Уl\10МЪ, неблуждающимъ раз

мышленiемъ и съ ненасытимою душею постоянно 

день и ночь поучался я словесамъ Божественныхъ 

Писанiй, во исповъданiи воспъвалъ, и въ радованiи 

сердца приносилъ молитву въ славу, чеQТЬ и вели

чанiе единороднаго Сына Твоего и Господа нашего 

Iисуса Христа. Ему подобаетъ всякая слава, честь 

и поклоненiе нынъ, и всегда, и во въки пъковъ! 

Аминь. 

4. Молитва. 

Пресвятая Владычица ыоя, Богородица, благодат

ная Богородительница, преб;;тагословенная, богобла

годатная Богоматерь, вм'.встилище Божества едино

роднаго Сына безсмертнаго и невидимаго Отца, огне

зрачный престолъ, преславнъйшая четырелицыхъ, 

всенепорочная, всепречистая, всенескверная, всене-
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ная, воебла,ж-еннtйшая, всенеприкосновенная, всечест

ная, в-оочтимая, всеблагословенная, приснопа:мятная, 

всевождел1шная Дtва душею, тtломъ и умомъ, сtда

.;шще Царя возсtдающаго на Херувимахъ, небесныя 

врата, которыми мы земные входимъ въ небо, Бого

пев1;,ста, IЮТОРОЮ примирились мы съ Богомъ, недо

мыслимое чудо, неизъяснимая BtCTb, обнаруженiе 

сокровенной Божiей тайны, непреоборимое предста

тельство, сильная защита, живоносный источникъ, 

неизчерпаемое море Божественныхъ и неизреченныхъ 

дарованiй и даровъ, высшая небесныхъ силъ, неиз

слtдимая глубина сокровенныхъ помышленiй, общая 

слава естества, всtхъ благъ подаянiе, по Троицt 

общая BCtXb Владычица, по Утtшителt общая всtхъ 
утtшительница, по Ходатат. общая ходатайница 

всего Mipa, колесница мысленнаго Солнца-истиннаго 
Свl,та, Который просвtщаетъ всякаго чеЛОВ'lша вхо

дящаго въ мiръ, носящая Носящаго всяческая глаго

ломъ Своимъ, чистое одtянiе Облекающагося въ 

свtтъ, какъ въ ризу, мостъ всего Mipa, возводящiй 
насъ къ премiрному небу, безъ сравненiя превыс

шая и преславнtйшая Херувимовъ и Серафи:vювъ, 

украшенiе Ангеловъ, спасенiе человtковъ, ключъ, 

вводящiй насъ въ небо, Мат ерь и раба незаходимой 

3вtзды, лучъ истиннаго и таинственнаго дня, бездна 

неизслtдимаго Божiя человtколюбiя, Божественная 

и много именная колесница, самая твердая опора 

истинной вtры, пространнtйшее село Невмtстимаго, 

истинная виноградная лоза, принесшая плодъ жизни, 

плодовитая маслина, веселящая души върныхъ, все

мiрный покровъ Mipy, дверь паче ума священной 

тайны, полнота трепtсненныхъ благодатей, первая 

по Божествъ, молнiя, озаряющая души вtрныхъ, 

3-282 
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примиренiе грf.шныхъ, безопасность стоящихъ, воз

званiе падшихъ, ВОЗбужденiе лf.нивыхъ, крf.пость 

зДоровыхъ, единомыслiе Церквей, благопоспf.шенiе 

воинствъ, подаянiе всъхъ благъ, благоучрежденiе 

градовъ, миръ вселенной, твердость подвижниковъ, 

мужество борцевъ, сокровище неповрежденной жизни, 

облако, приносящее земнороднымъ небесную росу, 

лf.ствица, по которой сходятъ къ намъ небесные 

Ангелы, при стань обуреваемыхъ, радость утъснен

ныхъ, предстательница об иженныхъ , помощь безпо

мощныхъ, сила немощнымъ, вспоможенiе утружден

нымъ, жезлъ слf.пымъ, спасительный вождь заблуд

шихъ, надежная помощница въ нуждахъ, святый 

ковчегъ, :которымъ спасены мы отъ гръховнаго потопа, 

несгараемая купина, :которую видf.лъ боговидf.цъ 

Моvсей, златая :кадильница, изъ которой Слово, воз

жегши плоть, наполнило вселенную благоуханiемъ и 

въ которой сожжены обвиненiя въ преслушанiи, бого

писанная скрижаль, седмисвf.щныЙ свf.тильникъ, 

свf.тлость котораго превзошла свf.тлости солнечныя, 

святая скинiя, :которую построилъ духовный Весе

леилъ, царс:кая колесница, стамна вмf.стившая въ 

себf. манну, садъ загражденный, ИСТОЧНИКЪ запечат

лf.нный, котораго чистыя струи напоеваютъ вселен

Hyю' святопрозябшiй жезлъ Аароновъ, росоносное 

руно Гедеоново, богописанная книга, ради которой 

разодрано рукописанiе Адамово, гора Божiя, гора 

святая, на которой благоволилъ обитать Господь, 

святый корень Iессеевъ, градъ Божiй, о которомъ 

nреслав'Ная zлаzолашася, какъ говоритъ Давидъ (Псал. 

86, 2), освобожденiе отъ печали, ис:купленiе изъ 

плf.на, обоженiе смертныхъ, прекрасная по естеству, 

недоступная ника:кой укоризнf., грядущая отъ Ли

вана дъвства и облагоухавшая мiръ, истекающе~ 
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изъ тебя сладостiю усладившая древнюю горечь 

древа (о чемъ страшно помыслить), вмtстившая въ 

себt всецtлую сущность Божества, даръ превосходя

щiй всякую цtну, украшенiе драгоцtннtйшее всtхъ 

p~paCOTЪ, одр?; СОЛО.JtОnЬ, окрестъ котораго предстоятъ 

шестьдесят?; сuлmъtх?; (Пtс. пtс. 3, 7), реченiя богодух
новеннаго Писанiя, свtтопрiемное село, изъ котораго 

возсiяли вселенной лучи спасенiя, Iезекiилевы врата, 

зрящiя на востокъ, величiе страшнаго домостроитель

ства, преукрашенное жилище Божiя снисхожденiя, 

примиренiе Mipa, наше очистилище и приб'l,>жище, 

всtхъ благъ желаннtйшiй даръ, раскаленныя клещи, 

lШТОРЫS: узрtлъ Исаiя (Ис. 6, 6), ира nрiОСrbnеnnая 

добродtтелями, которую провидtлъ Аввакумъ (Авв. 

;~, 3), несtкомая гора Данiилова (Дан. 2, 34), зря

щая па востоп-ъ врата Iезекiилевы (Iез. 40, 6), рай 

святtйшiй насажденнаго въ Эдемt, живоносное 

древо, приносящее самый красивый и сладкiй плодъ, 

благоухающее яблоко, благовонная роза, неувядаю

щiй цвътъ, самый бtлый кринъ, запечатанная книга, 

которую никто не можетъ читать, обра.зъ дtвства 

начертанный безъ писмепи, досточестное видtнiе 

пророковъ, богоистканная порфира, самое ясное испол

HeHie всякаго пророчества, немолчныя уста Апосто

довъ, YBtpeHHocTh неодолимыхъ ПОбtдоносцевъ, 

утвержденiе царей, похвала iереевъ, прощенiе rptxo
паденiй, умилостивленiе праведнаго Судiи, BocTaHie 
падшихъ, вожделtнная для Mipa, возсозданiе души 

моей и тtла, спасенiе мое, утtшенiе мое, жизнь моя, 

свi'>тъ мой, надежда моя, прохлажденiе мое, отрада 

моя, убtжище мое, покровъ, сила, веселiе, сладость, 

cTtHa, прибtжище, огражденiе, оружiе, защита, слава, 
LIредстательница, ходатайница, тишина, призрtнiе, 

похвала, миръ, пtснопtнiе, радость, благословенiе, 

З* 
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я:корь, изобилiе, роса, достол1шность, святыня, вели

чiе, утъшенiе въ печаляхъ моихъ, просвъщенiе и 

освященiе души моей, ис:купленiе гръховъ моихъ, 

упо:коенiе мое въ Богъ, источаемое Богомъ орошенiе 

изсохшаго сердца моего, лучезарный свътильни:къ 

омраченной души моей, при:кровенiе наготы моей, 

пре:кращенiе воздыханiй, премъненiе судебъ моихъ, 

воздержанiе, непорочность, мужество, цъломудрiе, 

у:крашенiе добродътелей, свобода моя, пристань, со

:кровище, прiобрътенiе истинно въчное, утвержденiе 

въ по:каянiи, высота, здравiе,' :красота, :кръпость, 

совътъ, благоразумiе, радованiе, Госпожа моя, радость 

моя, свътлость моя, неусыпное и непостыдное мое 

предъ Богомъ предстательство,-ВОЗЗРИ на въру мою 

и на восторженную любовь мою и, :какъ имъющая 

сострадательность и могущество, :ка:къ Мат ерь еди

наго благаго и милосердаго Бога, прiими бъднъйшую 

душу мою, ходатайствомъ и заступленiемъ Твоимъ 

сподоби ее десныя части у единороднаго Сына Твоего 

и упо:коенiя съ избранными и святыми Его. !{ромъ 

Тебя нътъ у меня помощни:ка и защиты. На Тебя 

уповаю, и да не останусь не получившимъ желаемаго, 

Тобою хваJlЮСЬ; по множеству гръховъ и безза:конiй 

моихъ не отврати лица твоего отъ меня недостой

наго раба Твоего. Ибо есть у Тебя и произволенiе и 

могущество, :ка:къ у неизреченно родившей Единаго 

изъ Троицы; есть у Тебя, чъмъ убъдить и чъмъ 

умилостивить; есть ру:ки, на :которыхъ неизреченно 

носила Его; есть сосцы, :которыми питала Его; напо

мяни о пеленахъ и о всемъ воспитанiи съ младен

чества; :къ тому, что отъ Тебя, присоедини и то, что 

отъ Него: :крестъ, :кровь и язвы, которыми мы спа

сены, :которыми мы прославлены. Не лишай меня 

-предстательства Твоего, но всегда помогай, по:крови-
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I'ельствуй и не оставляй меня. Ибо должникомъ 

Своимъ имъешь Его, сказавшаго: чти отца твоего и 

.nаmерь твою (Мат. 19, 19); и Онъ, благоволившiй 

причтеннымъ быть къ рабамъ, тъмъ паче сохранитъ 

:!аповъдь Свою и сдълаетъ угодное Тебъ, послужив

шей Ему рожденiемъ въ дълъ искупленiя. Потому и 

радуется Онъ ходатайствамъ Твоимъ, поqитая славу 

Твою своею собственною, и по долгу исполняетъ про

шенiя Твои. Ты не презри только недостойнаго, и 

пепристойность дtлъ моихъ да не пресъчетъ безмър

r!Ой милости rГвоей, Богородица, превожделънное для 

ыеня имя. Ибо ничто не можетъ быть кръпче помощи 

rГвоеЙ. Ты отъемлешь всякую слезу съ лица земли; 

Ты исполнила тварь всяческихъ благодъянiй, возвесе· 

.:rила небесное, спасла земное, измънила созданiе, 

.Умилостивила Творца, преклонила Ангеловъ, возвы.

сила человъковъ, примирила собою горнихъ и доль

JIИХЪ, все измънивъ къ лучшему, преобразовала въ 

совершеннъйшее; въ Тебъ имъемъ неложные при

анаки нашего воскресенiя, Тобою надъемся улучить 

IJебесное царство, въ Тебъ прiобръли мы помощницу 

нашего спасенiя; въ Тебъ все множество христiанъ 

нрiобръло самую твердую стъну; Ты отверзла райскiе 

:!атворы; Ты предуготовила намъ восхожденiе на 

небо; Ты содълала насъ Своими Сыну и Богу Тво

ему; Тобою, единая Всепречистая, съ самого перваго 

Адама и до скончанiя въка, была, есть и будетъ 

всякая слава, честь и святыня Апостоламъ, Проро

н:амъ, мученикамъ, праведнымъ и смиреннымъ въ 

сердцЪ., и о rГебъ, Благодатная, радуется вся тварь. 

И я на Тебя полагаюсь; потому что дъйствительно 

родила Ты по плоти истиннаго Бога. Ему подобаетъ 

всякая слава, честь и IIo-клоненiе съ безначальнымъ 

Отцемъ, съ пресвятымъ и благимъ и животворя-
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щимъ Духомъ, нынъ, И всегда, и во въки въковъ! 

Аминь. 

5. Молитгва. 

Поелику родъ человъческiй въ Тебъ, Богородица. 

благопрiобрълъ себъ предстательницу и ходатаЙНИllУ 

предъ рожденнымъ Тобою Богомъ, и отъ Твоего 

всегда зависитъ предст&тельства, и въ Теб.Ъ одной 

имъетъ прибъжище и защиту, потому что имъешь 

дерзновенiе къ Сыну; то вотъ, И Я прихожу къ 

Тебъ съ горящимъ сердцемъ и, не смъя съ дерзно

венiемъ приступить къ Сыну ГГвоему, Тебя умоляю, 

да улучу спасенiе по Твоему предъ нимъ ходатай

ству. Посему, не презри раба Твоего, который все 

упованiе свое по Богъ на Тебя возлагаетъ, не по

гнушайся мною крайне бъдствующимъ и испытав

шимъ весьма великiя скорби, но помилуй служителя 

Твоего, матерь человъколюбиваго и милосердаго 

Бога, освободи меня отъ осужденной совъсти, укро

ти волненiе помысловъ, угаси пещь сластолюбiя, 

утуши разженiе плоти, воспламени же во мнъ лю

бовь къ Сыну Твоему и Богу, огради всъ мои чув

ства, чтобъ не имъли къ нимъ никакого доступа 

непристойныя пожеланiя. Умоляю Тебя, да будетъ 

дано мнъ время покаянiя, да не безплоднымъ посъ

четъ меня серпъ смерти, и да не буду какъ без

плодный преданъ огню. Возжги угашенный свътиль

никъ души моей, разсъй мракъ скорбей моихъ: 

молитвами Твоими отжени мглу страстныхъ стремле

нiй, потому что матернее моленiе много можетъ 

предъ Сыномъ, скоро преклоняющимся на милость. 

Дай мнъ свътъ покаянiя; руководствуй къ сокруше

нiю; сподоби меня всъ дни жизни своей благоугож

дать человъколюбцу Богу; и пока нахожусь въ 
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этой многоБО.тВзненноЙ жизни, охраняй меня, по

кровительствуй мнъ, соблюдай меня, съ плавающимъ 

мною вмъстъ плавай, съ путешествующимъ спутеше

ствуй, спящаго ПОRрывай, всъ пути мои благоустро

яй; когда же буду преселяться изъ тъла, предстань 

мнъ, благолюбивая Владычица, утоли оную нестерпи

мую болъзнь, облегчи трудъ мой и 15ЪДНУЮ душу МОЮ 

руководи въ въчныя обители, да не срътитъ меня 

темная сила, да не увлечетъ на дно адово; Судiю 

же да увижу милостивымъ и благосердно взирающимъ 

на меня; Тобою, Богоневъстная, да избавленъ буду 

Бъчнующаго пламени, да наслаждусь раЙСRИМЪ утъ

шенiемъ въ Троицъ, да улучу небесное царство. И 

хранимый Тобою всегда буду величать и ублажать 

Тебя единую; ибо Ты стаJШ защитою человъческаго 

рода, рожденiемъ Твоимъ загладила стыдъ пр аматер

няго пораженiя, Ты предстательница гръшныхъ, утъ

шенiе отчаявающихся, Ободренiе скорбящихъ. Всъ 

роды ублажаютъ Тебя, Дъва Владычица, Богородица, 

упованiе всъхъ христiанъ. Отъ меня смиреннаго и 

бъднъйшаго раба Твоего отжени унынiе, забвенiе, не

въдънiе, нерадънiе, тщеславiе, прелюбодъянiе, блудъ, 

мужеложство, чревоугодiе, всъ лукавые, страмные и 

хульные помыслы бъднаго и окаяннаго сердца :моего 

и омраченнаго ума моего; освободи отъ всъхъ худыхъ 

моихъ ДЪЛЪ, угаси во мнъ пламень страстей; потому 

что немощенъ я и ОRаяненъ, а Ты препрославлена 

предъ всъми земнородными. 

БлаГОд!lРЮ Тебя, Владычица Богородица, величаю 
и прославляю Тебя, что дала мнъ силы достигнуть 

Rонца дня и сего ночнаго часа, въ который испра

шиваю Твоихъ благопрiятныхъ молитвъ. Даруй мнъ, 

всенепорочная, прощенiе въ семъ нерадънiи моемъ, 

до нынъ мною обладавшемъ, и въ лъности моей, и 
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по молитвамъ Твоимъ исполни меня усердiемъ не

престанно возглашать божественныя пъсиопънiя Тебъ 

и человъколЮбивому Сыну и Богу Твоему за то, 

что избавлялся, и избавляюсь, я окаянный отъ 

,всякихъ недуговъ, напастей, и скорбей, и б1>дъ 

душевныхъ вмъстъ и тълесныхъ; припадаю же къ 

Тебъ и съ горячностiю сердца возглашаю благо

дарственную пъснь я, служитель твой, котораго по

миловала Ты, преблагословенная, по безмърной мило

сти и щедротъ, какъ Матерь челов'I'>Колюбца Вога. 

Радуйся, всенепорочная Благословенная! Радуйся. 

пречистая матеродъвственная Отроковица! Радуйся, 

слава человъкvвъ-Дъва! Радуйся, исполненiе всъхъ 

пророковъ! Радуйся, тайноводство собранiй Господ

нихъ! Радуйся, печать запъта Господня~ Радуйся~ 

конецъ Господнихъ совътовъ! Радуй.ся, объясненiе 

Господнихъ таинъ! Радуйся, соборъ несправедливо 

безславимыхъ! Радуйся, соединенiе издревле раздъ

лившихся! Радуйся, опора поникшихъ долу! Радуйся, 

облистанiе лежащихъ во тмъ! Радуйся, обновленiе 

обветшавшихъ! Радуйся, умилостивительная жертва и 

освобожденiе заблудшихъ! Радуйся, путеводный свътъ 

скитающихся! Радуйся, при стань и покровъ плаваю

щихъ! Радуйся, предстательница и стъна въ нуждахъ! 

Радуйся, надежное cnaceHie върныхъ! Радуйся, новый 
и божественный даръ! Радуйся, Владычица всъхъ зем

нородныхъ! Радуйся, радость и слава Ангеловъ! Ра

дуйся, превысшая всъхъ тварей! Радуйся, раба 

Божiя! Радуйся, всеблагословенная во въки въковъ! 

Радуйся, Дъва отроковица - съннолиственное древо, 

съ котораго всъ собираем:ь плодъ, и вкушающiе 

оный радуются и не умираюгъ! Радуйся, Марiамъ, 

матеродъвственная невъста-матерь! Радуйся, красота 

женскаго украшенiя! Радуйся, прекрасная дщерь Да-
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Радуйся, поб1ща Царя и Бога моего! Радуйся, по

хвала патрiарховъ и ПОб1щоносцевъ! Радуйся, стъна 

призывающихъ тебя! Радуйся,. оборона и твердый 

покровъ! Радуйся, неукоризненный Божественный 

престолъ самого Бога! Радуйся, свътлая единая Ма

терь Божiя! Радуйся, святъйшiй одр'О Соло.мО1iЬ (пъс. 

пъс. 3, 7.)! Радуйся досточестнъйшая невеществен

ныхъ умовъ! Радуйся, разръшенiе моихъ прегръше
нiй! Радуйся, Владычица Адамова рода! Радуйся, 

мечъ на лу.кавыхъ бъсовъ! Радуйся, спасительница 

недосягаемыхъ добротъ! Радуйся, всещедрое подая

Hie премудрости! Радуйся, утъшенiе бъдствующихъ! 

Радуйся, богатое вспоможенiе бъдныхъ! Радуйся, 

всего пре.краснаго въ жизни и всъхъ благъ вина! 

Но, единая Владычица, Богомъ дарованная мнъ 

отрада, Божественное орошенiе внутренняго моего 

ЗRпаленiя, источаемое Богомъ напоенiе изсохшаго 

сердца моего, къ очищенiю беззаконiй моихъ изник

шая вновь струя въ изсохшемъ ИСТОЧНИlсъ слезъ 

моихъ, лучезарный свътильникъ омраченной души 

моей, путеуказанiе въ шествiи моемъ, сила въ немо

щи, прикровенiе наготы, богатство въ нищетъ, вра

чевство неизцъльныхъ язвъ, отъятiе слезъ, прекраще

Hie воздыханiй, облегченiе бъдствiй, разръшенiе узъ,
внемли молитвамъ моимъ, сжалься надъ воздыханiя

ми моими и прiими сътованiе мое, помилуй меня, 

тронувшись слезами моими; будь благосерда ко мнъ, 

какъ Матерь челов1шолюбца Бога; призри и с.клонись 

на прошенiе мое, исполни неутолимое желанiе мое, по

с-Вти тяжко неДУFующаго и болъзнующаго душею, осво

боди меня отъ мучительствующей страсти, непрестан

но день и ночь жеGТОКО воюющей противъ меня и умерщ

вляющей бъдную душу мою; избавь меня отъ велiа-
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ровыхъ стр1шъ, отъ ВИДИМЫХЪ и невидимыхъ вра

говъ; исполни меня Вожественнымъ ДОВОЛЬСТВОМЪ, бла

гимъ ходатайствомъ Твоимъ предъ Вогомъ сод1шывая 

меня сообщни:комъ преподобныхъ и праведныхъ; и 

присово:купи меня :къ рабамъ и служителямъ Твоимъ 

на земл'В :КРОТКИХЪ, въ :кущахъ небесныхъ, въ стран'В 

живыхъ, въ ут'Вшенiи СВЯТЫХЪ. Умоляю Тебя, общее 

вс'Вхъ предстате.тrьство, общая вс'Вхъ радость и доволь

ство, сподоби меня возвеселиться съ НИМИ оною по

длинно незримою радостiю рожденнаго Тобою Сына 

и Царя въ чертог'В и въ безпред'Вльномъ царств'В Его. 

Ей, Владычица, приб'Вжище мое, жизнь, помощь, ору

дiе, похвала, упованiе и сила, даруй МН'В насладиться 

съ ними въ пренебесной обители неиспов'Вдимыми и 

непостижимыми дарами и сокровищами Сына Твоего. 

Ибо изволенiю Твоему сопутственно и могущество; 

потому что Ты-Матерь Всевышняго. Посему, Вла

дычица моя, и дерзаю над'Вяться, что не буду лишенъ 

чаемаго мною, но получу cie, Вогонев'Вста. чаянiе 

всяческихъ, паче ума родившая Господа нашего Iи

суса Христа. Ему подобаетъ всякая слава, честь и 

по:клоненiе во в'Вки в'Вковъ! Аминь. 

6. Молитва. 
у моляю Тебя, Родительница невечерняго Св'Вта, внем

ли, что пов'Вдаю предъ Тобою. Въ тин'В погрязаю я о:ка

янный, весь покрытъ нечистотами, весь омрачился. И 

землю (увы мн'В б'Вдному!) осквернилъ я множествомъ 
ГР'ВХОВЪ своихъ, Владычица моя; посему, воздыхая во

пiетъ она теперь на меня неподкупному Судi'В, призы

вая во свид'Втели (о горе мое!) и небо со зв'Вздами, и 

солнце. А буря помысловъ моихъ погружаетъ уже меня 

въ отчаянiе. Душа моя съ трепетомъ приступаетъ, чая 

изб'Вжать приговора. Все упованiе мое на Тебя, Богоро-
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;щца, возложилъ я блудный. Увы! всякаго стыда ИСПОJI

нено лице служителя Твоего; хотя и непрестанно уми

лостивляешь Ты Рожденнаго Тобою, чтобы простеръ 

щедроты Свои и на меня недостоЙнаго. Ты одна, 

чревоносившая Избавителя Mipy, разръши неразръши
мыя узы мои; Ты, очерненнаго меня и содълавшагося 

тмою, убъли слезами покаянiя; Ты, родшая Жизнь мою, 

воскреси меня умерщвленнаго великою безпечностiю, 

и отчужденнаго отъ Бога и отъ Ангеловъ возведи 

къ нимъ, Богородица. . 
Страшное подлинно чудо! Какъ Господь терпълъ 

гръхи мои! Какъ тотчасъ живаго еще не свелъ меня 

бъднаго на дно адово! Какъ не послалъ свыше неви

димаго жезла, или меча, поразить меня! Безъ сомнъ· 

нiя Ты, Владычица, ходатайствами Своими даровала 

мнъ жизнь, взыскуя моего покаянiя, которое Сама, 

Преблагая, и подай мнъ рабу Твоему. Ибо Ты-моя 

стъна, при стань и ограда. 

Озари меня свътомъ божественнаго лица Твоего, 

чтобы среди ночи воздалъ я Тебъ пЪснопЪнiемъ. Да

руй мнъ, Владычица, сокрушенiе, немолчныя воз

дыханiя и слезы, омой душевныя глубины, даруй мнъ 

совершенное оставленiе гръховъ, какъ богоносная Же

на, зачавшая во чревъ плотоносца Бога. Среди ночи 

да узрю Тебя, Пречистая, мысленными очами и 

возрадуюсь. О кръпость моя! О непостыдная надежда! 

О жизнь и сладостный свътъ для раба Твоего! Прi

ими молитву сiю отъ нечистаго языка и отъ осквер· 

ненныхъ устъ! Ночь сiя да будетъ теперь днемъ 

спасенiя рабу Твоему, БогоневЪстная. Нынъ, Вла

дычица, да возрадуются о мнъ Ангелы и праведныхъ 

духи, чтобы со благодаренiемъ радостно прославить 

мнъ всесвятое имя Твое. Ибо знаю, что все, чего ни 

восхощешь Ты, Препътая, можешь предъ рожден-
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нымъ Тобою Богомъ. Теб'В подобаетъ поклонен ie, 
Троица! 

О Матерь Божiя, превысшая всякаго 'ума и слова! 

О Д'Вва, несравненно превзошедшая всякое д'Ввство; 

потому что И до Божественнаго рожденiя была Ты 

д'Ввою паче вс'Вхъ д'Ввъ, и таковою же пребыла въ 

самомъ рожденiи и по рожденiи! О Д'Вва, которою 

естество челов'Вческое, отпадшее древле и далеко 

отступившее отъ Бога, по законамъ неизреченнаго 

челов'Вколюбiя и безприм'Врнаго снисхожденiя, соеди

нено съ блаженнымъ и Божiимъ естествомъ такъ, что 

"постась нимало не претерп'Вла ни превращенiя, ни 

слiянiя, ни изм'Вненiя! О Д'Вва, чрезъ которую мы, и 

посл'В страшнаго соединенiя и примиренiя, по зависти 

лукаваго и по суетности ума нашего, не исполняющiе 

долга своего, снова бываемъ призываемы, и обр'Втаемъ 

къ себ'В милостивымъ Сына Твоего и Бога, по не

усыпнымъ Твоимъ къ Нему молитвамъ! Тебя, Вла

дычица, прошу, Тебя умоляю милосердую и челов'Вко

любивую Матерь милосердаго и челов'Вколюбиваго 

Бога, и въ сей часъ защити меня, если когда, то 

теперь наибол'Ве нуждающагося въ Твоемъ ПОКРОВ'В и 

въ Твоей помощи. 

Весь я-нечистот а и гр'Вховнаа тина, короче ска

зать, я-жилище вс'Вхъ душепагубныхъ страстей, и 

нам'Вреваюсь приступать къ пречистымъ и страшнымъ 

.ГГаЙнамъ Сына твоего и Бога; а потому, мучусь 

страхомъ и объемлюсь трепетомъ, по причинt не

стерпимаго множества гр'Вховъ моихъ. Ибо котораго 

изъ чувствъ своихъ не осквернилъ я окаянный? 

RaKoro сатанинскаго начинанiя не д'Влалъ я съ лице
м'Врiемъ, съ расположенiемъ, съ излишествомъ? Ка

кими непристойными помыслами и вымыслами сует

ности не растл'Ввалъ я себя? Чему въ пл'Внъ не от-
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давался умъ мой? Не тъ однъ страсти, въ которыя 

по несчастiю впалъ я, по прiобрътенной надо мною 

власти, водятъ меня какъ плънника, не то одно 

разсъваетъ умъ мой, что по невоздержности чувствъ 

:заимствовано мною изъ чужихъ дълъ, или бесtдъ, 

изъ невольно мною слышаннаго, или видъннаго, и оста

вило во мнъ по себъ негодныя отпечатл'внiя; напро

тивъ того, страстный, слабый, дътскiй и безплодный 

мой умъ, дъйствуя за одно съ виновникомъ зла, и то, 

чего не было и не будетъ, чего не слыхалъ и не 

видалъ я, облекаетъ въ образы, какъ нъчто дъйстви

тельное, и расточаетъ на cie все время бъдственной 
жизни. И при такомъ множествъ во мнъ худаго, о 

Владычица, вознамърился я злосчастный приступить 

Itъ преестественнымъ и Божественнымъ тайнамъ, на 

которыя и Ангелы желаютъ приникнуть; и боюсь, 

что я, какъ недостойный, подобно оному необле

ченному въ брачное одъянiе, связанный по рукамъ 

и по ногамъ, вмъсто просвъщенiя и прiобщенiя Божiей 

благодати, буду вверженъ во тму и осужденъ 

на при личное для меня пребыванiе во тм:ъ. Но что 

же со мною будетъ? Ожидаю, что такой и еще бол'ве 

тяжкой отв'втственности подпаду, недостойно прича

щаясь страшныхъ сихъ Таинъ. Но если остаюсь 
н:огда безъ причащенiя, подъ предлогомъ своего не

достоинства, много небрегу объ ономъ, впадая, такь 

сказать, въ глубину золъ; то подвергаю себя тъмъ 

же, или и большимъ еще, НaIшзанiямъ. А потому, 

тъсно мнъ въ томъ И другомъ случаЪ. 

И посему-то, прибъгаю къ Тебъ, подлинно неодо

лимой и самой кръпкой помощи. Будь же благосерда 

ко мнъ, пренепорочная Владычица моя. Употребивъ 

матернее дерзновенiе предъ Сыномъ Твоимъ и Богомъ, 

испроси мнъ оставленiе прежнихъ гр'вхопаденiй, 
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содълай, чтобы не попалилъ меня сожигающiй и про

свъщаюшiй огнь животворящихъ Таинъ Его; лучше же 

сказать, какъ преестественно прiобрътшая, чтобъ изво

ленiю Твоему сопутственно было и могущество, сподоби 

меня и очиститься и просвътиться прiобщенtемъ сихъ 

Таинъ; и укажи мнъ путь-какъ остатокъ жизни 

своей проводить въ покаянiи, чистотъ и смиренiи, 

со мною всегда пребывая, въ дълахъ, въ словахъ, 

въ помыслахъ, во всъхъ душевныхъ и тълесныхъ 

движенiяхъ давая мнъ направленiе, предшествуя 

мнъ, руководствуя мною, отражая отъ меня сопротив

ныя силы, И какъ раба, хотя непотребнаго, всъми 

мърами снабдъвая и охраняя меня Твоею благостiю. 

Ей, всеблагословенная Владычица, не отринь недо

стойныя и уничиженныя прошенiя мои, но и въ сей 

жизни, и при исшествiи окаянной души моей, на 

будущемъ страшномъ и неподкупномъ судъ, будь 

моею споборницею и избавь отъ всего ужаснаго, 

чтобы, спасенный благодатiю Твоею, благослов.ТIЯЛЪ и 

прославля.тIЪ я Тебя и, озаряемый лучами Твоими, 

подвигся къ пъснопънiю, славословiю и поклоненiю 

всеблагой, вседъйственной и БJIаженной Троицъ во 

въки въковъ. 

7. МОJIитва. 

Всепт,тая и всеблагая Владычица, источникъ мило

сердiя, бездна чеЛОВЪКОЛЮбiя, вода живая, пред ста

тельница согръшающихъ, пристань обуреваемыхъ, 

безсъменно зачавшая во чревъ Бога и сподобившая

ся быть Матерью Божiею, истинная виноградная лоза, 

стамна вмъстпвшая въ себъ манну, исправленiе пад

шихъ, общее всъхъ прибъжище, жизнь всего Mipa! 
Хотя нечистъ я и преданъ Mipy преЛЮБОДЪЙНОМУ и 

мятежному, нерадивъ и въ мысли, И въ дълахъ, и 
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въ произволенiи, блудно иждиваю жизнь свою; но 

Ты, какъ чадолюбивая и сострадательная Мат ерь 

Божiя, не погнушайся мною гръшным:ъ и блуднымъ, 

предвари принять прошенiе, приносимое . Тебъ сквер

ными моими устами, и Твоими благопрiятными и 

всеблагими молитвами, истинно Пренепорочная и 

Богоматерь, милостивымъ ко мнъ содълай Судiю. 

Отверзи мнъ благосердiе щедротолЮбиваго Сына 

Твоего, умоли презръть гръхопаДtlнiя мои, направь 

помыслъ мой къ покаянiю, покажи во мнъ искуснаго 

дълателя заповъдей Его; не попусти стать мнъ до

стоянiемъ и снъдiю растлителя душъ-сатаны, но 

ходатайствомъ Твоимъ обнови меня, состаръвшагося 

уже во множествъ гръховъ, исправь обветшавшую 

жизнь мою, чтобы, имъя ходатайницею Тебя пре

благую, неукоризненно могъ я предстать Судiъ и 

избъжать страшнаго мученiя; ходатайствомъ Твоимъ 

содълай меня наслъдникомъ славы, умоляя Творца 

моего, да улучу оную. Ему подобаетъ слава, честь 

и поклоненiе во въки въковъ! Аминь. 

Дъва Владычица, Матерь Господа моего Iисуса 

Христа, знаю, что нечистъ я и скверенъ, мерзокъ 

и недостоинъ; потому что беззаконiя мои превзошли 

главу мою, умножились паче числа песка морскаго, 

возсмердъли и согнили трупы души моей отъ множе

ства худыхъ моимъ дълъ; но къ Тебъ прихожу, при

lIОСЯ покаянiе, припадая къ Тебъ, и исповъдуюсь ВО 

всъхъ моихъ тяжкихъ грЪхахъ. Многократно пре

огорчалъ я Тебя, Матерь Божiю, сквернясь нечисто

тами моими. Помилуй меня, всъхъ чеЛОВЪКОJIюбиво 

милующая; прости меня, и не погнушайся мною, 

Владычица. Не отвращай отъ меня лица Твоего, да 

11: я УНИЧИ?Rенный (увы, увы мнъ!) не буду отвра

щенъ отъ Тебя. Нътъ, Владычица, да не порадуют-
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ся о мнъ въ этомъ (увы, увы мнъ!) враги мои. Воз

буди помыслъ мой къ покаянiю, руководи меня на 

путь спасенiя; и обрътши оный И вступивъ на него, 

Тебя да буду имъть сопутницею, и Твоимъ путевод

ствомъ да спасусь. Ей, Владычица, Матерь человъко

любиваго Бога, приведи въ сокрушенiе сердце мое 

и смири его; наполни очи мои духовными слезами, 

просвъти ихъ свътомъ молитвъ Твоихъ, да не усну 

въ смерть. Окропи и очисти меня vссопомъ мило

сердiя Твоего, омой меня, по благодати Твоей~ сле

зами моими, и паче CH/ioza убrмюся. Ей, Матерь Го

спода моего Iисуса Христа, прiими cie уничиженное 

мое исповъданiе и мольбу мою, плъни умъ мой И 

остатокъ жизни моей соблюди въ покаянiи безъ со

блазна; во время исхода смиренной души моей изъ 

тъла, когда (увы мнъ!) при вратахъ будетъ у меня 

слово со врагами, тогда, Владычица, воззри на меня 

милостивымъ окомъ Твоимъ, свободи меня отъ не

милосердыхъ истязателей и страшныхъ пристав

никовъ князя въка сего, будь моею защитницею и 

уничтожь тогда всъ рукописанiя гръховъ моихъ. Не

постыжденнымъ и спасеннымъ приведи меня къ пр е

столу Сына Твоего, и безначальнаго Отца Его, и 

всесвятаго Духа,-единой свътоначальной и едино

сущной Троицы. 

БлаГОJ1юбивая Матерь человъколюбиваго и мило

стиваго Бога, милостивая и благая млекопитатель

ница Благаго и Благосердаго, Дъва, Владычица, при

клони слухъ Твой и J'слыши меня съ высоты славы 

Твоей, удостой слышанiя Твоего, Пренепорочная, слова 

мои, уразумъй ВОПJIЬ мой, исходящiй изъ глубины 

души, внемли гласу скорбнаго прошенiя моего; Ты, 

помощь моя, дарующая мнъ жизнь ходатайствомъ Тво

имъ, дай мнъ слово, чтобъ отверзсть мнъ уста свои, 
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да возвъщу веJIИчiя Твои прежде отшествiя моего; 

ибо невозможно исповъдываться тамъ, по горькомъ 

заключенiи всего з;::(,Вшняго. Согръшилъ я, Всенепороч

ная; согръшилъ, и оеззаnоuiя .моя аз'О зuаю, u 'lp'iOXo .мой 
предо .мuою есть 6Ъ1иу (Пс. 50, 5). Призри на сiю по

слъднюю молитву мою И на исповъданiе раба Твоего; 

даруй мнъ источники скорбныхъ СJIезъ, очиститель

ную баню оскверненной душъ; омой тину гръховъ :мо

ихъ; въ окнменъвшемъ сердцт,> моемъ насади святый 

страхъ Сына и Бога 'Гвоего. Вниди во внутренность 

мою, и болъзнующею душею моею да порожду слез

ное очищенiе, и да возродится во мнъ спасительный 
духъ. Возсiяй мнъ мысленный свътъ въ омраченномъ 

и оскверненномъ умъ моемъ, разсъявъ и разгнавъ 

густую ~lГЛУ непрерывныхъ помысловъ моихъ, да въ 

тишинъ и чистотъ свъта Твоего озаренiя и посъщенiя 

вознесу всецълую жертву, жертву прiятную, какую 

заповъдалъ Сынъ Твой И Богъ мой, Который при

шелъ не праведниковъ, но гръшныхъ призвать къ по

н:аянiю, по Твоему же ходатайству прiиметъ и меня 

педостоЙнаго. 

"Много было согръшившихъ отъ Бъка, преблагая 

Владычица, много было согръшившихъ во времена 

среднiя, :много было преогорчавшихъ и не соблюдав

шихъ заповъди Сына Твоего; по нвтъ ни одного, 

предъ къ:м:ъ бы не преисбыточествовало множество 

беззаконiй моихъ, совершенныхъ съ вЪдЪнiемъ. Ибо 

весь новый и ветхiй завътъ славитъ добродътели 

праведниковъ и предаетъ позору нечестивыя дъла 

гръшниковъ и беззаконниковъ; но внутреннiй судъ 

овъсти моей даетъ видъть, что гнусность гръховъ 

моихъ перевъшиваетъ, и бремена ЗОJIЪ моихъ превы

шаютъ все худое отъ въка, поколику осужденiе за 

сдъланное по невъдънiю легче и сноснъе осужденiя 

6 
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за сдъланное съ вЪдЪнiемъ. Адамъ прiялъ заповъдь 

и законъ, и не сохранилъ. Но онъ, Пречистая, не из

въдывалъ еще опытно другаго паденiя и осужденiя. 

Что же сказать въ оправданiе мое мнъ бъдному'? Ко

нечно, нечего. Какъ невоздержный и своевольный 1 

поспъшилъ я стать худымъ; и потому Я неизвините

ленъ, злосчастнъе всъхъ злосчастныхъ потомковъ 

Адамовыхъ, и Каина, и Ламеха, и безумныхъ стол

потворителей, и поглощенныхъ огнемъ содомлянъ, и: 

погибшихъ отъ потопа при Ноъ, и тягчайшему под

лежу осужденiю, нежели злобные египтяне. Такъ зло

счастнъе я всъхъ злосчастныхъ и сознаю о себъ, что 

гръшнъе я всъхъ гръшниковъ новаго завъта; ибо кре

стившись сквернюсь, омывшись покрываюсь нечисто

тами, будучи почтенъ достоинствомъ благодати, обле

каюсь въ безчестiе гръховъ, въ ничто обратилъ бла

годать монашескаго оБЪта. Достанетъ ли же у меня 

слова, времени и способовъ къ очищенiю такихъ гръ

ховъ моихъ'? Такъ велико, оВсесвятая, непостоянное 

море гръховъ моихъ; таково устремленiе золъ моихъ. 

Что будетъ со мною'? Rакимъ путемъ идти мнъ'? Не

бесный непроходимъ, земный тъсенъ, подземный устра

шаетъ, морскiй прегражденъ. Видишь невоозбразимую 

крайность, примъчаешь неотвратимую скудость, опас

ность неизбъжна, едва не истощается у меня въ си

лахъ орудiе слова. 

Ты, могущественная Матерь сильнаго и живаго 

Бога, подай руку помощи мнъ лишенному всъхъ по

собiй, на мнъ несчастномъ удиви Твоими милостями, 

воздвигни душу мою, сказавъ ей: "Я-твое спасе

Hie/l. Ты, пречистая, моя помощница и заступница, 

прiими прошенiе недостойнаго раба Твоего. Бърую, 

Всенепорочная, что можешь содт.лать cie. Спаси мени, 
неуклонный путь кающихся. На мнъ, который всъх'Ь 
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б1щн-Ве и злосчастнъе, покажи т-Вмъ болъе чудныя 

милости Твои, упованiе мое, Владычица Богородица. 

Ибо знаешь Ты помыслы и дъла мои инемощь уни

женнаго естества; Теб-В вв-Вряю душу мою, осквер

ненну"ю многими гр-Вхами и непристойными помы

слами. Видишь, Владычица, струпы язвъ моихъ И 

лукавыя помышленiя. Р-Вши уврачеванiе, вливъ каплю 

челов-Вколюбиваго Твоего состраданiя. Призри на меня, 

Владычица моя Богородица, благосердымъ сод-Влай ко 

мн-В Сына Твоего и Царя вс-Вхъ, когда предъ Ангелами 

и челов-Вками будетъ объявлять лукавые мои помыслы 

и д-В:ш. Тебя, ходатайствующую о душ-В отчаянной, 

прiемлетъ Онъ, какъ челов-Вколюбивую Мат ерь , какъ 
прибъжище гр-Вшниковъ. Ибо таковою защитою, при

б-Вжищемъ и помощiю для подобныхъ мн-В гр-Вшни

ковъ поставилъ Тебя Сынъ и Богъ Твой. Ему подо-

6аетъ всякая слава, честь и поклоненiе съ безна

'IaЛЬНЫМЪ Его Отцемъ, со всесвятымъ, благимъ и 

животворящимъ Его Духомъ, нынъ, И всегда, и во 

13-Вки в-Вковъ! Аминь. 

8. Молитва. 

Дъва, Владычица, Богородица, общее спасенiе 

христiанскаго рода! Ты, какъ матерь, не престаешь 

промышлять о насъ и, какъ вм-Вст-В столько чадолю

бивая: и сердобольная, всегда ниспосылаешь намъ 

благод1шнiя Твои, спасая, покрывая, охраняя, избав

.пяя меня отъ опасностей, изъемля отъ искушенiй, 

освобождая отъ множества гръховъ; мы же за cie 
благодаримъ, проповъдуемъ милости, не скрываемъ 

благод1.ян:iЙ, велегласно восп-Вваемъ чудныя д-Вла 

Твои, прославляемъ сердоболiе, величаемъ промыш

ленiе, п-Вснословимъ предстательство, славословимъ 

uлагосердiе и, воспоминая о великихъ дарахъ Тво-

6* 
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ихъ въ прошедшее время и о томъ, отъ какихъ опа

сностей избавились мы, какъ долгъ нашъ, приносимъ 

Тебъ благодарственную пъснь сiю, несоотвътственную 
впрочемъ блаГОДЪЯН1ЯМЪ Твоимъ. Ибо что было бы 

имъ соотвътственно? Однакоже, дерзая умоляемъ 

Твое благосердiе сжалиться надъ служителями Тво

ими и принести за насъ моленiе рожденному Тобою 

Богу нашему, чтобъ избавилъ насъ отъ въчной муки, 

да прославляемъ всесвятое имя Отца, и Сына, и 

Святаго Духа, нынъ, и всегда, и во въки вЪковъ. 

Видишь, всесвятая Владычица Богородица, сколь· 

многими бъдствiями окружаетъ насъ лукавый и все

злобный демонъ. Вотъ, внушаетъ онъ намъ преда

ваться многимъ и неописаннымъ страстямъ. Посему, 

вЬстань и не отвергай насъ въ конецъ. Для чего от

вращаешь лице Твое и забываешь нищету нашу? Рас

торгни съти лукаваго, истреби воюющихъ противъ 

насъ, прекрати ходатайствомъ Твоимъ Божiй гнъвъ, 

подвигнутый многими моими грЪхопаденiями. Когда 

ко многимъ благодъянiямъ присовокупишь и cie; про
славимъ всесвятое имя Твоего Сына и Бога нашего 

вмъстъ съ безначальнымъ Его Отцемъ. 

Владычица Богородица, носившая во чревъ Спасп

теля Христа Бога нашего, на Тебя возлагаю всю мою 

надежду, Тебъ довъряюсь, высшей всъхъ небесныхъ 

Силъ. Ты, Пречистая, охраняй меня Божественною 

Твоею благодатiю, управь жизнь мою и путеводствуй 

ею согласно съ святою волею Сына Твоего и Бога 

нашего. Ты даруй мнъ оставленiе гръхопаденiй; будь 

прибъжищемъ, покровомъ, защитою и руководитель

ницею, переселяющею въ жизнь въчную: И въ часъ 

смертный не оставь меня, о Владычица, Владычица, 

но ускори на помощь мою и исхить меня отъ 

горьюiго бъсовскаго мучительства. Ибо при изволе-



85 

lIiи имъешь Ты и силу, какъ благая Матерь Христа 

Вога нашего. Ты одна, Владычица Богородица, пр е

вознесена надъ всею землею; мы же Тебя, Богоне

въстная, благословляемъ съ върою, чествуемъ съ лю

uовiю, поклоняемся Тебъ со страхомъ, всегда вели

'!аЯ и честiю ублажая rГебя. Ибо Ты - почесть 

Ilочестей, преимущество преимуществъ, высота вы

еотъ. 

Но, о Владычица, утъшенiе мое отъ Бога, боже

(~TBeHHoe орошенiе палящаго меня зноя, источаемая 

Еогомъ капля для изсохшаго моего сердца, лучезар

ный свътильникъ для омраченной души моей, путе

,)'I\азанiе въ моемъ недоумънiи" сила въ немощи, при

l~poBeHie наготы, богатство въ нищетъ, врачевство 

'lЛЯ неизцъльныхъ язвъ, отъятiе слезъ, прекращенiе 

I:оздыханiй, премъненiе судебъ, облегченiе въ мучи

l'e.'lЬHЫXЪ болъзняхъ, разръшенiе узъ моихъ, надежда 

~lOего спасенiя, - выслушай молитвы мои, сжалься 

IIaДЪ моими воздыханiями, прiими сътованiе мое, по

милуй меня, тронувшись слезами моими. Будь ко 

мнъ б.'lагосерда, какъ Матерь человъколюбца Бога. 

Ilризри и склонись на прошенiе мое, иополни неуто

лимое желанiе мое; какъ единаго съ Тобою рода и 

IlOдобнаго Тебъ раба присоедини мен,Я къ Себъ въ 

:ц:\Мпъ кроткихъ, въ кущахъ праведныхъ, въ лонъ 

евятыхъ; вмъстъ съ Тобою, общее всъхъ предста

'I'(jЛЬСТВО, общая всъхъ радость и свътлое довольство, 

(',тюдоби меня (сего прошу у Тебя) возвеселиться въ 

I.НОЙ неизъяснимой подлинно радости рожденнаго 

'l'обою Бога и Царя, въ неизреченномъ Его чертогъ, 

въ непрекращающемся' и непресыщаемомъ наслажде

Iliи, въ невечернемъ и безпредъльномъ царствъ Его. 

I;;й, Владычица моя, прибъжищс мое, жизнь и за

щита, оружiе и похвала, надежда и сила моя, дай 
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мнт. съ Тобою насладиться неисповt.димыми и не

постижимыми дарами Сына Твоего въ пренебесномъ 

жилищt.. Ибо знаю, что Ты, какъ Матерь Всевыш

няго, имtешь, точно имtешь, хотtнiю Твоему сопут

ственную и силу. Посему, дерзаю; и да не обманусь 

въ ожиданiи моемъ, всепречистая Госпожа, но да 

улучу ожидаемое, Богоневtстная, паче ума родившая 

общее чаянiе всtхъ, Господа нашего Iисуса Христа, 

истиннаго Вога и Владыку. Ему подобаетъ всякая 

слава, честь и поклоненiе съ безначальнымъ Его 

Отцемъ и со всесвятымъ, благимъ и животворя

щимъ Его Духомъ, нынt, и всегда, и во вtRИ Bt
ковъ! Аминь. 

9. МолИ"тва. 

Но, о Дtва, Владычица, пречистая Богородица, 

Госпожа моя всесильная, всепреблагая, высшая не

бесъ, чистt.Йшая сiянiй, лучей и свtтлостей солнеч

ныхъ, честнtйшая херувимовъ, несравненно преслав

нtйшая всtхъ небесныхъ воинствъ, похвала Апосто

ловъ, проповtданiе мучениковъ, радованiе преПОДОб

ныхъ, свtтлость подвижниковъ, златая Rадильница, 

свtтоносный свtтильникъ, стамна носившая въ себt. 

небесную манну, истинный кивотъ, божественнtйшiй 

законъ, Rупина несгараемая, село пространное, про

зябшiй жезлъ онаго Аарона; Ты дtйствительно стала 

жезломъ, и Сынъ Твой, Христосъ нашъ, Богъ и 

Творецъ мой, есть истинный цвtтъ. Ты по плоти 

родила Бога Слова, и до рожденiя дtвствуя, и по 

рожденiи дt.ва, и мы примирились съ Богомъ Хри

стомъ Сыномъ Твоимъ. Ты помощница грtшныхъ и 

безпомощныхъ, при стань обуревг,емыхъ, .утtшенiе Mipy; 
Ты - защита сиротъ, искупленiе плт,нныхъ. Ты

опора монашествующихъ, надежда - мiрянъ; Ты-тер-



87 

lIt.Hie, защита и покровъ вдовамъ, похвала, вънецъ 

11 радованiе дъвъ; честная Откровица и Владычица, 

Царица, Госпожа, УI\РОЙ подъ крылами Твоими, со

храни меня, да не похвалится надо мной пагуБОрОД

пый сатана, да не превознесется надо мною скверный 

врагъ мой. Ибо Ты, пренепорочнаЯ,-пристань, по

мощь и предстательница моя, и не знаю я, Влады

'шца, другаго приБВжища. 

Со многими слезами умоляю Тебя, Владычица, 

'Iтобы сладчайшiй Сынъ Твой. Творецъ и Создатель, 

H~ осудилъ меня на посt.ченiе за множество содt.лан

пыхъ мною гръховъ; Тебя прошу, содt.лаЙ, чтобы 

ходить мнъ о Христt. и войдти въ оные дворы свя

тыхъ, гдъ нътъ ни слезъ, ни скорбей, ни печали, 

ни смерти, ни мученiя, ни тъсноты, но гдъ непре

сыщаемая радость, наслажденiе праведныхъ, непре

рывная прiятность, жизнь не имt.ющая I{онца, утъ

шенiе и радованiе, слава и св'Втлость. Наполни уста 

мои благодатiю сладости Твоей, подвигни языкъ 

мой И уста мои пt.снословить Тебя съ обрадованною 

лушею и усерднымъ сердцемъ и возгласить оное 

Ангельское пt.снопt.нiе, которое Тебt., Матеродъвствен

пая, провt.щалъ Гаврiилъ. Сподоби смиреннаго раба 

'Гвоего, Дъва, избавиться отъ страстей и отъ всякаго 

I'pt.xa. Разсt.й всякiй помыслъ, какой неръдко при

входитъ въ умъ мой отъ дiавола, чтобы бt.дную 

JlУШУ мою низринуть въ адскiй тартаръ. Избавь 

меня, Всесвятая, отъ сt.теЙ его. Дай мнъ, Отроко

вица, страхъ Божiй и любовь; дай мнъ, Дъва, про

изволенiе боголt.пное и жизнь непорочную, любовь 

вкупt. ко Господу и къ ближнему, терпt.нiе, смиренiе, 

воздержанiе, постъ, очистительныя слезы сокрушенiя, 

помышленiе о страшныхъ оныхъ мученiяхъ, и обра

lП~нiе отъ злыхъ дt.лъ, какiя совершалъ я окаянный. 
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Извtстно Тебt, Матеродtвственная, что нътъ у меня 

надежды спасенiя; потому что по произволенiю своему 

растлилъ и довелъ я до огрубtнiя душу и тtло, съ 

самаго юнаго возраста сталъ я б1щный нечистымъ, 

безполезнымъ, поврежденнымъ сосудомъ, во всемъ 

окаянный послtдовалъ Велiару, и въ помыслахъ, и 

въ занятiяхъ, и въ дtлахъ неприличныхъ. Донынъ 

еще сей мерзкiй увлекаетъ меня, Дъва, въ волю свою. 

Горе мнъ бtдному! Вселукавый ежедневно строитъ 

мнъ козни. Не могу сносить злотворныхъ помысловъ; 

потому что снискалъ я злый навыкъ ко гръху, и едва, 

по временамъ только, имtю желанiе прiйдти въ себя; 

отъ всего сердца своего бtдный я даю страшныя 

клятвы и обtщанiя Сыну и Богу Твоему; говорю: 

"прости мнъ, Владыка, грtхи мои; отнынъ рtшаюсь 

не грtшить предъ Тобою БЬлtе" . о великое Твое 

долготерпtнiе, Христосъ животодавецъ! Какъ сноситъ 

cie благоутробный Сынъ Твой, Владычица, видя пр ене
бреженiе, клятв опр еступленiя , лживость, которой нътъ 
И мъры во мнъ окаянномъ! Увы! Rакая во мнъ небо

язненность, какое пренебреженiе! Даю обtщанiе, и 

тотчасъ Обращаюсь вспять, простираюсь на худшее 

я мерзкiй и лживый. Какъ песъ, сверхъ мъры на

сытившiйся, бtжитъ назадъ къ своей блевотинъ; такъ 

стремлюсь и я бtднъйшiй, возвращаюсь назадъ, и 

никогда не прихожу совершенно въ чувство. Напро

тивъ того, Велiаръ многократно ввергаетъ меня въ 

отчаянiе, оВсесвятая. 

Посему, помоги мнъ, Всепречистая Владычица, не 

попусти мнъ стать порадованiемъ лукаваго, но исхити 

меня изъ рукъ лукаваго и злокозненнаго обманщика. 

Содълай меня, Дъва, раБОМЪ Сына Твоего, снова 

благопотребнымъ сосудомъ Всесвятаго Духа, прiосf.

нившаго Тебя напослf.докъ временъ. Спаси меня, Все-
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пътая, какъ Сама хочешь и знаешь; дай мвъ просла

вить Тебя и отъ сердца сказаrь: Радуйся, Херувимская 

пъснь, пъснопънiе Ангеловъ! Радуйся, миръ и радость 

человъческаго рода! Радуйся, рай утъхъ! Радуйся, 

древо жизни! Радуйся, стъна върныхъ, при стань 

бъдствующихъ! Радуйся, Адамово воззванiе! Радуйся, 

искупленiе Евы! Радуйся, источникъ благодати и 

безсмертiя! Радуйся, запечатлънный источникъ Святаго 

Духа! Радуйся, божественнъйшiй храмъ! Радуйся, пре

столъ Господень! Радуйся, Непорочная, сокрушившая 

главу начаЛОЗЛОбном~т змiю и ввергнувшая его св я

заннаго въ бездну! Радуйся, прибъжище утружден

ныхъ! Радуйся, искупленiе отъ клятвы, о пренеукори

:шенная Дъва, въ Рожденномъ Тобою явившая радость 

\lipy! Рацуйся, Матерь Христа Сына Бога живаго! Ему 
подобаетъ слава и честь, поклоненiе и ПЪСНОПlшiе, 

IIЫНЪ, и всегда, и повсюду! Аминь во вЪки. 

10. Молитва. 

Знаю, Дъва, Владычица, Богородица, по плоти ро

дившая Бога Слово, что неприлично мнъ cie и что 

я столько блудный недостоинъ взирать на Твой образъ, 

Пепорочная Приснодъва; ибо и тъло и душа у Тебя 

'!Исты и не имъютъ никакой скверны; и чистотъ 

Твоей справедливо-отвращаться отъ меня столько 

блуднаго и гнушаться мною. Однакоже, поелику рож

денный Тобою Богъ для того сталъ человъкомъ, 

'1Тобы гръшныхъ призвать къ покаянiю; то прiими 

lIастоящую мою исповъдь во многихъ И тяжкихъ 

rръхопаденiяхъ и представь оную единородному Сыну 
Твоему и Богу, умоляя Его, чтобы милостивъ Онъ 

былъ къ бъдной И злосчастной душъ моей. Ибо 
'\1ножество беззаконiй моихъ препятствуетъ мнъ воз-· 

вести къ Нему ВЗ0РЪ и просить У Него прощенiя, и 
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Тебя представляю молитвенницею и ходатайницею; 

потому что, насладившись многихъ и великихъ да

ровъ отъ создавшаго меня Бога, все это забывmимъ 

оказался я бiщный и неблагодарный, справедливо 

приложенъ къ скотамъ безсмысленнымъ и уподобленъ 

имъ. Бiщенъ я добродт,телями, и богатт,ю страстдми; 

исполненъ стыда, и лишенъ Божественнаго дерзно

венiя; осужленъ я отъ Бога, оплакиваютъ меня Ангелы, 

смт,ются надо мною демоны, обличаетъ меня совт,сть, 

пристыждаютъ лукавыя дт,ла мои; прежде смерти я 

мертвецъ, прежде су да самоосужденъ, прежде нескон

чаемаго мученiя самъ себя мучу отчаянjемъ. Посему-то 

и прибtгаю къ Твоей единственной и самой скорой 

помощи, Владычица Богородица. Тьма ми талантовъ 

залолжалъ я, блу дно расточившiй отеческое имт,нiе съ 

любодт,йцами, паче Манассiи предававшiйся блуду, 

паче богача содт,лавшiйся жестокосердымъ, рабъ 

чревоугодiя, вмт,стилище лукавыхъ помысловъ, лю

бящiй срамныя и скверныя слова, исполненный вся

кой нечистоты и чуждый всякаго благаго дт,ланIя. 
Помилуй смиренiе мое, Пречистая, сжальса надъ не-

,мощiю моею, Всенепорочная. Великое имт,ешь Ты 

дерзновенiе предъ Родившимся отъ Тебя, какого не 

имт,етъ никто другiЙ. Ты все можешь, какъ Матерь 

Божiя, на все имт,ешь силу, какъ превосходящая 

вст,хъ тварей; ничего нт,тъ невозможнаго для Тебя, 

если восхощешь. Только не презри слезъ моихъ, не 

погнушайся воздыханiемъ моимъ, не отринь сердечной 

скорби моей, не постыди надежды моей на Тебя; но 

матерними Твоими прошенiями преклони никакою си

лою непобт,димое благоутробiе благаго Сына и Бога 

Твоего, сподоби меня злосчастнаго инедостойнаго 

раба Твоего воспрiять первоначальную и древнюю 

душевную красоту, свергнуть съ себя безобразiе стра-
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стей, освободиться отъ гръха, поработиться правдъ\_ 

совлечься сквернъ плотскаго сластолюбiя, облечься 

въ святыню душевной красоты, умереть для Mipa, 
ожить для добродЪтели. И сама будь путешествующему 

мнъ сопутницей, плавающему въ моръ сопланатель

пицеЙ. Сама побъждай бъсовъ, непрестанно противъ 

меня воюющихъ, укръпляй меня бодрствующаго, 

охраняй спящаго, утъшай скорбнаго, ободряй мало

душествующаго, подкръпляй немощнаго, избавляй 

обиженнаго, освобождай отъ суда оклеветаннаго, скоро 

предвари, когда буду въ смертной опасности, еже

дневно являй меня страшнымъ для видимыхъ вра

I'овъ, чтобы несправедливо мучи.тельствующiе надо 

мною демоны всъ знали, чей я рабъ. 

Ей, Пресвятая Владычица моя, Богородица, услы

IllИ cie самое жалобное прошенiе мое и не постыди 

меня въ чаянiи моемъ, надежда всъхъ концевъ земли. 

Потуши кипънiе въ плоти моей, укроти возстающую 

въ душъ моей свиръпую бурю неумъстной раздра

жительности, истреби въ умъ моемъ киченiе и высо

Iшмърiе суетной юности. Уменьши въ сердцъ моемъ 

IIOЧНЫЯ мечтанiя лукавыхъ духовъ и ежедневныя при'

раженiя нечистыхъ мыслей. Обучи языкъ мой изре

IШТЬ одно полезное; наставь очи мои право видъть 

IIравоту добродътели; содълай, чтобы ноги мои не

Iюползновенно текли блаженнымъ путемъ заповъдей 

Вожiихъ; прiуготовь руки мои, чтобы онъ освяти'

.i!ИСЬ И достойно были воздт,ваемы ко Всевышнему; 

очисти уста мои, чтобы съ дерзновенiемъ могъ я 

именовать Отцемъ страшнаго и всесвятаго Бога; от

верзи уши мои, чтобы могъ я слышать сладчайшiя 

еота и меда словеса святыхъ Писанiй, прiемля чув

етвенно и мысленно, и исполнять ихъ, будучи под

IСРЪПJ,Iяемъ Тобою. Дай мнъ время на покаянiе и по-
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мыслъ обращенiя~ освободи меня отъ внезапной смерти, 

избавь меня отъ осужденной сов'Всти, наконецъ, пред

стань МН'В при разлученlи смиренной души моей съ 

б'Вднымъ симъ т'Вломъ, ослабь тогда невыносимыя 

напасти, облегчи неизреченную скорбь, ут'Вшь въ 

безут'Вшной т'Вснот'В, избавь отъ темнаго б1юовскаго 

зрака, освободи отъ неМИJIOсердя.го истязанiя воз

душныхъ мытарей и князей тмы, отрази пламенные 

мечи многихъ гр'Вховъ моихъ, усвой меня Богу, спо

доби на страшномъ суд'В блаженнаго одесную Его 

предстоянiя, спаси отъ в'Вчныхъ и нестерпимыхъ 

мукъ, сод'Влай насл'Вднико:мъ преславныхъ и чи

стыхъ благъ. 

Сiю испов'Вдь приношу Теб'В, Владычица, Богоро

дица, св'Втъ омраченныхъ очей моихъ, ут'Вшенiе 

души :моей, надежда моя по Бог'В и спасенiе мое, 

прiими ее благосердно и очисти меня отъ всякой 

скверны плоти и духа, сподобивъ меня въ настоя

щемъ в'Вк'В неосужденно причащаться пречистаго 

т'Вла и крови Сына и Бога Твоего, въ будущiй же 

в1шъ причаститься сладостей небесной вечери, рай

скихъ ут'Вхъ, царства БожiiI, гд'В жительство вс'Вхъ 

веселящихся. И сподобившись сихъ благъ, въ в'вкъ 

в'Вка буду прославлять великол'Впное имя Сына и 

Бога Твоего, съ безначальнымъ Его Отцомъ, со все
СВЯТЫ\fЪ и благимъ и животворящимъ Его Духомъ, 

нын'В, и всегда, и во в'Вки в'Вковъ. Аминь. 

11. Молитва. 

Д'Вва, Владычица, Богородица, паче естества и 

слова родившая единородное Божiе Слово, Творца и 

Вдадьшу всей видимой и невидимой твари, единаго 

изъ rгроицы Бога, и Бога и челов'Вка, сод'Влавшаяся 

обителiю Божества, вм'Встилищемъ всякой СВЯТ9IНИ и 
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благодати, въ которомъ, по благоволенiю Бога и 

Отца, при содъйствiи Святаго Духа, тълесно обитала 

полнота Божества, несравненно превознесенная цар

скимъ и боголъпнымъ достоинствомъ И преимуще

ствующая предъ ВСЯlшю тварiю, слава и утъшенiе, 

инеизреченное веселiе Ангеловъ, царственный въ

нецъ Апостоловъ и Пророковъ, преестественное и 

чудное мужество мучениковъ, поборница въ подви

гахъ и подательница побъды, уготовляющая подвиж

IIикамъ вънцы и воздаянiя въчныя и богол1шныя, 

превысшая всякой чести, честь и слава преПОДОб

пыхъ, непогръшительная путеуказательница и на

ставница безмолвiя, дверь откровенiй и духовныхъ 

таинъ, источникъ свъта, врата въчной жизни, неис

гощимая ръка милосердiя, неисчерпаемое море всъхъ 

60ГОЛЪПНЫХЪ дарованiй и чу десъ, Тебя просимъ и 

Тебя умоляемъ сострадательнъйшую Матерь человъ

!{ОЛIобиваго Владыки, будь милостива къ намъ см и

реннымъ и недостойнымъ рабамъ Твоимъ, воззри 

благосердно на IIлъненiе п смиренiе наше, уврачуй 

сокрушенiя душъ и тълъ нашихъ,; разсъй видимыхъ 

и невидимыхъ врзговъ, будь для насъ недостойныхъ 

предъ лицемъ враговъ нашихъ кръпкимъ столпомъ, 

6раннымъ оружiемъ, сильнымъ ополченiемъ, воево

дою и непреоборимою поборницею, покажи нынъ на 

насъ древнiя и чудныя милости Твои; да познаютъ 

беззаконные враги наши, что Сынъ Твой И Богъ 

единъ есть Царь и Владыка, что rгы-воистину Бо

городица, родившая по плоти истиннаго Бога, что 

все Тебъ возможно, и чего ни восхощешь, Влады

чица, имъешь силу все это совершить на небъ и на 

землъ, и на всякое прошенiе даровать, что кому по

лезно: больнымъ здравiе, а кто на мор'!>, тъмъ ти

шину И доброе кораблеплаванiе. 
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Путешествующимъ спутешествуй и охраняй ихъ; 

плiшныхъ спасай отъ горькаго рабства; утъшай пе

чальныхъ, облегчай нищету и всякое другое тълес

ное ЗЛОСl'раданiе; всъхъ освобождай отъ душевныхъ 

недуговъ и страстей, невидимыми Твоими предста

тельствами и внушенiями, чтобы хорошо и непреткно

венно совершивъ путь сей временной жизни, улу

чили мы чрезъ Тебя и оныя въчныя блага въ цар

ствъ небесномъ. 

Върныхъ же царей нашихъ, Rоторые почтены 

страшнымъ именемъ единороцнаго Сына Твоего, упо

ваютъ на Твое предстатеJIЬСТВО и на милость Твою, 

и во всемъ имъютъ Тебя своею ходатайнидею и по

борницею, укръпляй невидимо противъ окружаю

щихъ враговъ; разсъй облако унынiя, облегающее 
души ихъ, избавь ихъ отъ душевнаго утружденiя и 

вмъсто онаго дай имъ свътлое благодушiе и радость, 

возстановивъ миръ и безмятежiе державы и цар

ства ихъ. 

Спаси молитвами Твоими, Владычица, сiю Тебъ 

.преимущественно посвященную паству, весь городъ 

и страну, отъ голода, землетрясенiя, потопленiя, огня, 

меча, нашествiя иноплеменниковъ, междуусобной 

брани, и всякiй праведно подвигшiйся на насъ гнъвъ 

отврати, по благоволенiю и благодати единороднаго 

Сына и Бога Твоего. Ему подобае1'Ъ всякая слава, 

честь, и ПОRлоненiе съ безначальнымъ Его Отцемъ, 

съ совъчнымъ и животворящимъ Его Духомъ, нынъ, 

И всегда, и во ВЪRИ въковъ! Аминь. 
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137. О СТРАХъ БОЖIЕМЪ И О ПОСЛъДНЕМЪ СУДъ ;<'). 

l~-вйствитепьно, начало премудрости есть страхъ 
~Господень. Тотъ и мудрецъ, кто боится Господа. 
А кто боится Бога, тотъ собпюдаетъ вс-В запов-Вди 

Его, вполн-В творитъ вопю Его и исполняетъ всякое 

слово Его. 

Итакъ, прiобр-Вти страхъ Божiй, возпюби вразумле

Hie и мудрость И облобызай ее, и ув-Внчаетъ тебя 

в-Внцемъ жизни. 

Страхъ Божiй есть верхъ вс-Вхъ знанiй: гд-В н-Втъ 

его, тамъ не найдешь ничего добраго. 

Путь Господень-первый путь; имъ шествуютъ муд

рые; а кто не симъ путемъ ходитъ, тотъ блужда

етъ въ неИСХОДI-lЫХЪ б-Вдствiяхъ. 

Мудрые никогда не отступаютъ отъ слова Божiя; 

потому что оно источникъ благъ, изливающiйся изъ 

ученiй его. 

Возлюби страхъ Божiй и шествуй путемъ его не

нреткновенно; тогда обр-Втешь стези жизни, lСОТОРЫЯ 

приведутъ тебя въ небесное царство. 

Раба, который боится Господа и исполняетъ въ 

точности волю Его, облечетъ Господь властiю въ 

царств'В Своемъ и сд-Влаетъ домоправителемъ Сво

имъ. 

Кто боится Господа и соблюдаетъ вс-В запов-Вди 

Его, того Господь облечетъ властiю надъ вс-Вмъ 

им-Внiемъ Своимъ и вручитъ ему вс'В богатства 

Свои. 

Моvсей былъ ревностный рабъ и весьма боялся 

Вога; потому Господь сд-Влалъ его своимъ домопра-

'1') Начиная съ сего 137-го слова, BCt. IIослt.д~'ющiя статьи сей части 

'l'l!оренiй Св. Ефрема переведены съ сирскаго языка. 
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вителемъ и всъ сокровища Свои отдалъ въ руки 

его. Мiръ покорилъ подъ иго его, стихiи повинова

лись ему и, Rуда ни обращалъ онъ взоръ, въ тре

петъ приходили твари. Вождемъ содълалъ Господь 

МоV'сея и наименовалъ его богомъ (Исх. 7, 1.), чтобы 
творилъ чудеса и знаменiя, какъ Самъ Богъ. Горы 

взыграли предъ нимъ, когда исходилъ изъ Египта, 

и холмы CIШRали, празднуя его .иСIDествiе (Псал. 113, 
4). Море предъ нимъ пришло въ колебанiе, раздъли
лось и открыло путь посреди себя; стънами стали 

воды, чтобы прошелъ между ними пастырь съ ста

домъ своимъ. 

Iисусъ, сынъ Навинъ, ученикъ МО"'сеевъ, испол

ненъ былъ страха Божiа, и раздълилъ Iорданъ, чтобы 

ввести народъ въ наслъдiе его. ВОСКЛИRНУЛЪ укръп

ленному городу, и онъ обрушился на жителей. Вос

претилъ скорому обращенiю небеснаго свода, и оно 

тотчасъ остановилась; удержалъ двъ великiя колес

ницы солнца и луны, ревнуя объ истребленiи враговъ 

Божiихъ; повелълъ небесной высотъ, и она послушала 

его, послала каменный градъ побить Хананеевъ, чтобъ 

никто не избъжалъ меча его. 

Илiя, дивный мужъ, сгарая ревностiю и страхомъ 

Божiимъ, подвигнутый на истребленiе нечестивыхъ, 

какъ Богъ повеJIЪЛЪ небу, и оно услышало слово 

его: "не давай ни дождя, ни росы, пока не прикажу 

теБЪ". 

Поелику святые мужи сiи боялись Бога, то и твари 

страшились ихъ и покорствовали повелънiямъ ихъ. 

Божiимъ были они жилищемъ; Богъ обиталъ и пре

бывалъ въ нихъ; Его превеликую силу видъли въ 

нихъ твари и страшились ихъ. 

Кто боится Бога, того боятся и твари; и какъ онъ 

хранитъ Божiи повелънiя, такъ и твари хранятъ его 
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пове,;l'Внiя. И небо, и земля, и море, и воздухъ, 11 

все, что въ нихъ, повинуются тому, У кого все сердце 

исполнено Божiя страха. 

Нто боится Господа, тотъ выше всякаго страха, 

устранилъ отъ себя и далеко оставилъ за собой всъ 

.Ужасы въка сего. Да.:Iекъ онъ отъ всякой боязни, и: 

IIИIШКОЙ трепетъ не приблизится къ нему, если бо

ится онъ Бога и соблюдаетъ всъ заповъди Его. 

Предзрrьх'О Господа предо ,М/JШЮ, да не убоIOСЯ и не 

uодвuжуся, говоритъ Давидъ, юшолненный страха 

Божiя (Псал. 15, 8.). Какъ в'!:.стовый знакъ, какъ 

охранную стражу имълъ онъ Господа предъ оqами сво

ими, и потому ГОВОРИJIЪ: "ничего не боюсь и не тре

пещу". Ни предъ ужасами Mipa сего, ни предъ стра

ховэнiями ЛУIшваго не приходитъ въ страхъ и тре

llетъ, кто боится Бога. Даже сатана боится того, ICTO 

()оится Бога, и полчища его содрогаются предъ ТЪ\IЪ. 

IСТО ИСIIолняетъ заповъди Божiи. 

Смерть, которая страшна всякому и ужасаетъ смерт

IIЫХЪ, богобоязненному представляется пиршествомъ. 

) 1 аже смерть боится приближаться :къ боящемуся Бога, 
и тогда только приходитъ :къ нему. когда повелъпо 

(~й разлучить душу его съ тЪломъ. 

Гдъ преобладаетъ страхъ БОJl~iй, тамъ господству

стъ и сми:ренiе, туда и Богъ нисходитъ, вселяется 

въ такой душ'!:., обитаетъ и пребываетъ въ ней, и 

,~'влается ка:къ бы стражемъ ея, и прочь отъ нея го

IlИТЪ вс'!:. ужасы. 

Серафимы трепещутъ предъ Божiимъ величiемъ, 

х: ерувимы содрогаются предъ нимъ. Если Богъ .яв

,JlЯется тварямъ СВОИJ\1Ъ, исчезаютъ онъ :какъ дымъ. 

\1:с,пи мiрамъ открываетъ могущество Свое, Обраща

ются въ ничто, какъ солома въ огнъ. А ес,ли въ 

'I&ей душъ вселяется Богъ и обитаетъ въ ней какъ 

1-,~2 
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гость; то можетъ ли какой страхъ объять душу сiю, 

II какой либо ужасъ приблизиться къ ней? 

Но поелику перестали мы бояться Бога, предъ 1\0-
торымъ все треиещетъ; то боимся животныхъ, кото

рыя У насъ подъ ИГОl\1Ъ И которыхъ въ самомъ началъ 

отдалъ намъ Творецъ нашъ въ работу, а не для то

го, чтобъ мы боялись ихъ, но чтобы они насъ трепе

тали. И страХа n треnеm'О ваш'О будеm'О на всей твари, 

СI"азаJIЪ Богъ человъку въ началъ (Быт. 9, 2). 
Мы извратили прекрасный порядокъ, и теперь 

боимся и бъгаемъ животныхъ, потому что не стало 

въ насъ Божiя страха. Не боимся мы Вога, а потому 

бои.МСЯ животныхъ; поелику не соблюдаемъ заповъ

дей Вожiихъ, то ужасаютъ насъ и жуки. Со страхомъ 

6ъжимъ отъ гнуснаго и отвратительнаго червя. Вогъ 

повелълъ намъ попирать его ногами, а мы съ ужа

сомъ содрогаемся предъ нимъ. 

Боишься ты проклятаго змiя и не боишься 'Вога? 

Отъ скорпiона отступаешь съ ужасомъ, и не трепе

щешь Вожiя слова! Верблюдъ приводитъ тебя въ со

дроганiс, левъ причиняетъ тебъ смертельный страхъ, 

отъ медвъдя, тигра и пса бъжишь въ ужас'В и тре

петЪ. Но страхъ Божiй оковалъ во рвъ львовъ, за

Iшюченныхъ вмъстъ съ праведникомъ, который бо

ялся Вога. ГГъло святаго для зубовъ ихъ было тоже, 

что жел'взо; и онъ укротилъ истребителей, потому чт() 

исполненъ бы;rъ страха Господня. 

Вождел'внные, прекрасные юноши, по страху Вожiю, 

презръли и ни во что вмlШИШI страхъ царевъ и 

осмъяли мертвый истуканъ; и огонь, который пламе

немъ своимъ ужасалъ всъхъ приближающихся къ 

нему, какъ росоноеною рукою обнималъ и ласкалъ 

ихъ. 1\акъ сердобольная матерь объемлетъ и лобы

заетъ д'Втей своихъ, такъ пламень обнималъ и лобы-
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:;алъ юношей. Онъ разръшилъ узы ихъ, потому что 

видълъ въ нихъ Божiю силу, и не опалилъ, но прiо

гънилъ ихъ росою. 

Ни воды, ни огня. ни звърей, ни нароДовъ, сло

вомъ: ничего не страшатся боящiеся Вога. Кто боится 

воды, тотъ пусть представитъ себъ великаго МоV'сея, 

l~oToparo не устрашило великое море, но про славило 

при переходЪ. Кто боится огня, тотъ пусть обратитъ 

взоръ на юношей въ пещи, которыхъ огонь не устра

шилъ, но объя;rrъ крылами своими. Кто боится звъ

рей, тотъ пусть воззритъ на праведника во рвъ, KO~ 
торый львовъ сдълалъ кроткими, подобно невиннымъ 

агнцамъ. I~TO трепещетъ народовъ, кровожадно уст

ремляющихся на брань, тотъ пусть возлюбитъ Езекiи

IlY ~юлитву, которая многiя тысячи предала смерти. 

:vfученики не боялись огня, безтрепетно взирали на 

пламень, на страданiя, ла истязанiя, на мечи, на 

OIшвы. 

Ничто не l\10жетъ преодол'вть Вожiя страха; а онъ 

преПОбъждаетъ всякое мученiе, всякую смерть. Ничто 

не преодолtваетъ Вожiя страха; потому что онъ пре-

1I0ясанъ великою силой. Онъ равенъ любви, а любовь 

равна милосердiю: три же сiи ДОбродътели - Вожiя 

обитель. 

:Кто боится Вога, тотъ не можетъ согръшить; и 

если соблюдаетъ онъ заповъди Вожiи, то далекъ отъ 

всякаго нечестiя. 

Кто гръшитъ, отъ того далекъ Богъ; и потому лу

JШВЫЙ исполняетъ его страха; и всегда живетъ онъ 

въ мучительной боязни·. 

Поелику перестали мы боятЬ(~,я всевышняго Бога, 

1'0 пришелъ гръхъ съ своими ужасами и навелъ на 

IШСЪ страхъ и трепетъ. Кто творитъ гръхъ, отъ того 

I'ребуетъ онъ страха, и ТI)ТЪ долженъ пред'}. нимъ 

l' 
7* 
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трепетать и таить его; потому что гр'f,хъ - смертель

ный ядъ. Гръхъ приноситъ съ собою страхъ, и его 

,.JОЛЖНО скрывать, какъ скоро совершенъ; потому что 

не хочетъ обнаруживать себя, какъ гнусный и губи

тельный. 

Поелику гръхъ гнусенъ, то скрывается; поелш.:;у 

зонъ-ядъ, то таится; а если бы не бьшъ такъ мер 

окъ, то не искалъ бы скрытности, II если бы НС-

6ылъ такъ ядовитъ, то не желалъ оставаться въ таЙнЪ. 

}\то дълаетъ гръхъ, отъ того требуетъ, чтобы боялся 

онъ, скрывалъ въ себъ гр'вхъ и не обнаруживалъ 

его, иначе видна будетъ гнусность грЪха. Гръхъ 

боится укоризны, избъгаетъ стыда, стыдится своего 

безобразiя и не любитъ видъть свЪта. :Кто гнусенъ 

:.rицемъ, и взгляда на того избъгаетъ око, а прекрас

наго лицемъ желательно оку вид'Вть. Поелику тма 

весьма гнусна, то ни одно око не желаетъ видъть 

ее, и поелин:у свътъ весьма прiятенъ, то ни ОДНО 

око не можетъ насмотръться на него въ сытость. 

Гръхъ пресмыкается во тмъ И бъгаетъ CB't,Ta; потому 

что, еСJIИ бы показался онъ на свътъ, то всякiй бъ

жалъ бы отъ него. Гръхъ ходитъ во мракъ и содро

гается отъ малъйшаго шума. :Кто совершаетъ гръхъ, 

тотъ боится даже собственнаго своего голоса. 

Тать самъ себъ не даетъ сказать слова; прелюбо

дъй не отваживается говорить громко. Тихо веде1 ъ 

ръчь свою тать, прелюбодъй шепчетъ, сластолюбецъ 

часто говоритъ только взорами, боится собственныхъ 

своихъ устъ, чтобы безмолвно совершить гръхъ, и 

вмъсто устъ И языка выражаетъ мысль движенiе~'IЪ 

бровей и рт.сницъ. Итакъ, прелюбодъянiе причиняетъ 

страхъ прелюбодъю, воровство производитъ боязнь И 

ужасъ въ татЪ. При всякомъ гръхъ чувствуетъ бо

язнь совершающiй гръхъ; даже ръчь о гръхъ' приво-
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,1.итъ въ трепетъ опасенiемъ, что откроется гр'Вхъ. 

l:ей безумеuъ содрогается отъ собственныхъ шаговъ 

евоихъ, чтобы не услышалъ кто шума ихъ и чтобы 

Ilе открыли, не остыдили, не опозорили его. Услы

IlIИТЪ ли гдъ голосъ, стоитъ какъ камень; залаетъ 

.ти песъ, невольн() вскрикиваетъ отъ ужаса; тронется 

:[И что съ мъста, торопливо бъжитъ черезъ окно; не 

въ дверь идетъ онъ, но спъшитъ, какъ можно ско

Р'ВС, спастись черезъ стъну; и хотя бы всъ НОГII 

етали у него въ ранахъ, не чувствуетъ сего отъ 

етраха. Въ него вошелъ и вселился лукавый и на

IIOлняетъ его страхомъ и ужасомъ; куда бы ни по

IlIелъ онъ, вездъ предъ ним:ъ ужасы и преТF.новенiя. 

Ес~lИ же тайное совершенiе гръха столько страха 

поселяетъ въ гръшни~ъ; то какъ великъ будетъ 

УjIШСЪ его, когда гръхъ обнаружится? И если гръхъ 

I~ще здъсь ввергаетъ гръшника въ такой ужасъ: то 

Iшкое MYQeHie произведетъ въ HeMЪ~ :когда предста

l1етъ онъ Судiъ? И тать, и прелюбодъй чувствуютъ 

етыдъ, когда видитъ ихъ одинъ чеЛОВЪRЪ; въ какомъ 

;i\e стыдъ должны предстать тамъ, I~огда будутъ 

взирать на нихъ и небо и земля! 

Ни одинъ сердечный помыслъ не останется тамъ 

I1Е'ОТКРЫТЫМЪ, ни одинъ взоръ очей не избъжитъ 

еуда. И срамное слово, сказанное тайно и шепотомъ, 

()удетъ въ тотъ день обнаружено предъ праведнымъ 

Судiею, Который COI~poBeHHoe судитъ открыто. И небо 

II зем.лю призоветъ Онъ быть съ Нимъ на судъ; и 

l'opHie и дольнiе предстанутъ со страхомъ и трепе

томъ. И небесныя воинства, и полчища преисподнихъ 

1I0стрепещутъ предъ немилующимъ Судiею, Который 

!lрiйдетъ, с()провождаемый ужасомъ и смертiю. 

Небо свiется въ ужасъ; небесныя свътила спадутъ, 

lШКЪ незрълыя смоквы съ смоковницы и какъ листья 
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съ деревъ. Солнце померкнетъ отъ страха, поблъд

нъетъ .:Iупа содрагаясь, помрачатся свътлыя звъзды 

въ страхъ передъ Судiею. Море ужаснувшись BOCI,O

леблется, изсохнетъ, исчезнетъ, и не станетъ его. 

Персть земная объята будетъ плюшнемъ, и вся Обра

тится въ дымъ. Горы растаютъ отъ страха, какъ 

свинецъ въ горнилъ, и всгв XOJIMbl, IШI\:Ъ пережигается 

известь, воскурятся и обрушатся. 

Возстанетъ Богъ на судъ и вознесется надъ вра

гами Своими. Ужасомъ объята будетъ тварь, и ста

нетъ какъ мертвая. Возетанетъ Богъ на судъ, и вся

кiй порядокъ прiйдетъ въ разстроfi:ство, и нестерпимы 

будутъ для тварей гнъвъ и ярость Судiи. Возстанетъ 

Богъ на судъ, и небо и земля раЗ0РЯТСЯ, весь .чiръ 

разрушится, всъ красоты его исчезнутъ. 

Возстанетъ Бог'Ь на судъ печеСТIIВЫХЪ и непоь:ор

ныхъ, и тварь обратится въ прахъ. RTO въ состояпiп 

вынести силу Его'? Падутъ предъ Нимъ вс'В высоты, 

и низринутса всъ долины; и небо, и земля преii:дутъ 

и исчезнутъ какъ дым:ъ. Всю тварь совьетъ Онъ и 

броситъ какъ одежду, чтобы въ яроети Своей пока

рать враговъ Своихъ, возненавидъвшихъ Его. I\.зь:ъ 

въ ризу uблека.:rся Онъ во вселенную, и теперь во 

гнъвгв Своемъ сложитъ съ Себя, чтобы совершИ1Ь 

судъ надъ презрите.:rями. I{акъ разгнъванн:ый че.'IО

вг1къ въ досадъ своей ебрасываетъ съ себя одежды, 

чтобы отмстить своему противнику, наказать враговъ 

своихъ; такъ Судiя повергнетъ всю тварь Свою на 

нечестивыхъ и мятежныхъ, которые презирали, оскорб

ляли и уничижали Его. И тварь не стерпитъ гнъва 
Судiи, пламенъющаго яростiю на враговъ и нечестив

цевъ. И предъ Нимъ и окрестъ Его огонь попаляетъ 

и поядаетъ гр'ьшныхъ и 6езбожныхъ. И всъ тъ, 

которые не ЧТИJIИ и. уничижа.:rи Его, издъваясь надъ 
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Его долготерпънiе:мъ, IШКЪ сухiя вт.тви истреблены 

будутъ исходящимъ отъ Него огне)iЪ. Небо омрачится 

отъ ужаса: какой же нечестивецъ спасется тогда'? 

Море высохнетъ отъ страха: какой же беззаконюшъ 

останется въ живыхъ? Вся земля сгоритъ: какой же 

I'Рт.шникъ избт.гнетъ наказанiя? Огнь возгорится отъ 

Господа и всюду потечетъ на отмщенiе; и небо, II 

:Jемля, И море воспламенятся, какъ солома. 

Только малая искра изойдетъ изъ божественнаго 

огня, и вст. народы, сотворенные Богомъ, не въ со

етоянiи будутъ стерп'вть зноя. Ибо когда угодно Ему 

стало сотворить мiръ и призвать народы въ бытiе, 

тогда по милосердiю Своему удержаJlЪ Онъ въ Себf. 

огонь сей, чтобы не попалилъ онъ мiровъ. По бла

I'оволенiю Своему сокрылъ въ Себт. огнь, по :МИJIОСТИ 

утаилъ въ Себт. пламень. А если бы не скрылъ Сво

его огня, не постояла бы тварь. Но когда снова прi

йдетъ судить небо и землю, тогда во гнт.в'в Своемъ 

дастъ возгорт.ться Своему огню, и MipbI це постоятъ 
IIредъ Нимъ, горнiя обители узнаютъ смерть, и доль

нiя-смерти смерть. 

Если бы праведные и святые по милосердiю Божiю 

lIe были охранены отъ огня Судiи, ВОСIIламеняющаго 
небо и землю; то они вмт.Стf. съ грт.шными были 

()Ы попалены огнемъ сиМъ. И если бы не благо

;щть ограждала небесныя воинства; то и они вмт.

стт. съ злыми были бы истреблены силою этого ПJIа-, 
мени. 

Если праведные едва могутъ остаться живыми 

среди ужасовъ суда; то куда низринутся нечестивые 

и грт.шные? И ПJIаменные Серафимы не отваживаются 

.Умолять о ПОМIшованiи, при видт. огненнаго преще

нiя, но стоятъ въ страхт. и трепетf. и безмолвствуютъ, 

IШКЪ мертвые. И святые не просятъ о пощадf., потому 
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что ВОСХОДИТЪ дымъ гн'вва Его, и содрогаются они 

отъ опасенiя CrOpf,Tb BMf,CTf, съ грf,шными. Когда 

Царь во rHf,Bf, совершаетъ судъ надъ врагами Сво· 

ими; тогда гнf,въ Его BMf,CTf, СЪ злыми угрожаетъ и 
тf,мъ, которые стали бы за НИХЪ умолятъ Его о ми

:rосердiи. 

Судiя возсf,даетъ на огненномъ престо:rf,; окрестъ 

Его море пламени, и pf,Ka огненная течетъ отъ Него, 
подвергнуть испытанiю вст, Mipbl. И въ людей вло

жилъ Онъ огня Своего, чтобы не попалилъ ихъ оный 

огнь, когда воспламенитъ Онъ всю тварь, и будетъ 

очищать ее какъ въ горнилf,. Если этотъ огонь со

храняется теперь и не утушенъ грf,хами, то сохранив

шiе въ себ'в сей огнь спасутся отъ онаго страшнаго 

попаJIенiя. А если въ комъ утушенъ онъ грf,хами и 

не сохраненъ святостiю жизни, то ВС'В таковые для 

того огня, отъ котораго сгоритъ мiръ, будутъ тоже, что 

СО.10ма. 

Царь сходитъ съ Своего Mf,cTa, чтобы совершить 

судъ надъ землею; съ великимъ страхомъ и трепе

томъ сопровождаютъ Его воинства Его. Мощные чины 

сiи приходятъ быть свидf,телями грознаго суда; и 

вст, люди, сколько ихъ было и есть на землт" пред

стаютъ Царю. Сколько ни было и ни будетъ рожден

ныхъ на свf,тъ, вс'В прiйдутъ на cie позорище, видf,ть 
судъ. 

Изыдетъ трубный звукъ, чтобы пробудить т'вхъ, ко

торью во гробахъ, и по гласу ПОСJI'вдней трубы воз

станутъ вст, мертвецы. По мановенiю Сына Божlя, 

СI~ор'Ве нежели во MrHoBeHie ока, вст, умершiе соберутся 
на м'Всто суда. 

Ужасомъ объята будетъ смерть, и изБJIюетъ всю 

свою добычу, и не оставитъ ни одного мертвеца, не 

представивъ его въ судилище. Земной персти пове-



105 

.Il'Бно будетъ отдъ,тlИть прахъ умершихъ, и не оста-

1 rется ни одной ПЫ:IИНКИ, которая бы не явилась предъ 

Судiю . 
.кто поглощенъ мореиъ, кого пожрали дикiе зв'ври, 

I:OrO расклевали птицы, кто сгорълъ въ огнъ, - въ 

самое кратlше MrHoBeHie времени, всъ ПРОбудятся, воз
станутъ и явятся . .кто умеръ во чревъ матери, II не 

I3ступилъ въ жизнь, того сдълаетъ совершеннолътнимъ 

тоже MrHoBeHie, Iшторое возвратитъ жизнь мертвецамъ. 
:Младенецъ, котораго матерь умерла вмъстъ съ нимъ 

во время чревоношенiя, при воскресенiи предстанетъ 

~овершеннымъ мужемъ и узнаетъ матерь свою, а она 

узнаетъ дътище свое. Не видавшiе здъсь другъ друга 

увидятся тамъ, и матерь узнаетъ, что это-ея сынъ, 

и сынъ узнаетъ, что это-его .матерь. 

Любодъйцъ, Iшторая извела зачатый ею во чревъ 

ШIОДЪ, чтобъ не видълъ онъ здъшняго Mipa, не дастъ 
онъ 'увидъть новый вЪкъ. .какъ она не дозволила ему 

насладиться жизнiю и свътомъ въ этомъ выIъ,' такъ 

и онъ лишитъ ее жизни и свъта въ оно:мъ въкъ. По

е::пшу ръшилась она извергуть плодъ свой изъ чрева 

преждевре~fенно, чтобы сокрыть его во мракъ земли; 

то и она, какъ мертвый плодъ чрева, извергнута бу

детъ во тм;)' кром'Вшнюю. Таково воздаянiе любодъямъ 

и любодi3йцамъ, которые посягаютъ на жизнь дътей 

своихъ. Судiя накажетъ ихъ въчною смертiю и низ

ринетъ въ бездну ыученiя, полную зловоннаго тлЪнiя. 

Равными воскреситъ Творецъ сыновъ Адамовыхъ; 

IШКЪ сотворилъ ихъ равными, такъ равными же про

будитъ и отъ смерти. Въ воскресенiи нътъ ни боль

шихъ, ни малыхъ. И преждевременно родившiйся воз

станетъ такимъ же, какъ и совершеннодЪтiЙ. Только 

по дъламъ и образу жизни будутъ тамъ BbIcoKie и 

славные; и одни уподобятся свъту, другiе·-тмЪ. 
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Тамъ праведные высоки и имениты дълами правды, 

а злые и худы и низки за свою порочную жизнь. 

Тамъ добрые, по повелънiю Судiи, 6удутъ отлучены 

отъ злыхъ, и первые вознесены на небо, а послъд

Hie низринуты въ бездну; одни войдутъ въ царство, 
а другiе отъидутъ въ адъ. Тогда единогласно вос

кликнутъ ropHie и Дольнiе; одна хвалебная пъснь 

раздастся съ объихъ сторонъ: Праведен:о есu Господи, 

u правы суды Твои (Псал. 118, 138)!-будутъ взывать 
грЪшные. "Праведенъ Господь и правъ. Кто ;:::I:ълаетъ 

доброе, тому и воздано добромъ" ,-скажутъ стоящiе 

одесную Судiи. "Праведенъ Господь и правъ; кто дъ

лалъ злое, тому и воздано зломъ" ,-скажутъ стоящiе 

ошуюю. 

Блаженны святые и праведные! Имъ повелъно 

будетъ вступить въ жизнь, радоваться и блажен

ствовать съ. Богомъ въ въчномъ царствЪ. Онъ дастъ 

имъ славу свою; блистательный св'1>тъ будетъ имъ 

ризою, и лица ихъ на небъ просвътятся паче самаго 

неба. Но горе злымъ и нечестивымъ! Они, въ нака

занiе за дъла свои, будутъ мучимы съ сатаною. 

Кто на землъ гръшилъ, и оскорблялъ Бога, П 

скрывалъ дъла свои, тотъ будетъ вверженъ во ТМУ 

кромъшнюю, гдъ нътъ ни луча свЪта. Кто таилъ въ 

сердцъ своемъ лукавство, и въ умъ своемъ зависть. 

того сокроетъ страшная глубина, полная огня и жу

пела. Кто предавался гнъву, и не допуска.пъ въ 

сердце свое любви, даже до ненависти къ БJlИЖ

нему, тотъ преданъ будетъ на жестокое ~lученiе ан

геламъ. 

Кто не преломлялъ хлъба своего съ аЛЧУЩЮIЪ, не 

успокоевалъ томящагося въ нуждъ, тотъ будетъ во

пiять мучимый, И никто не услышитъ, и не УПОhО

итъ его. 
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Кто при богатствъ своемъ жилъ сластолюбиво и 

роскошно, а не отворялъ двери своей нуждающимся, 

тотъ въ пламени будетъ просить себъ капли воды, и 

никто не подастъ ему. 

Кто осквернялъ уста свои злословiемъ и язьшъ 

свой хулами, тотъ погрязнетъ въ зловонной тинъ И 

лишенъ будетъ возможности отверсть уста. 

:Кто грабилъ и угнеталъ другихъ, и домъ свой обога

щалъ неправеднымъ достоянiемъ, того повлекутъ къ 

себъ немилосердые демоны, и его жребiемъ буд~ттъ 

воздыханiе и скрежетъ зубовъ. 

Кого распаляла здъсь постыдная похоть СJIaДО

страстiя и прелюбодъйства, тотъ вмъстъ съ сатаною 

будетъ въчно горъть въ гееннЪ. :Кто преступалъ за

прещенiе iереевъ и попиралъ повелънiе самого Бога, 

тотъ подвергнется самому тяжкому и ужаснъйшему 

изъ всъхъ мученiю. 

Богъ отъ Бога, истинный Богъ отъ истиннаго Бога! 

Исповъдуемъ, что Ты-преб.лагiЙ Богъ. Да поможетъ 

намъ благость Твоя; не попусти, чтобы вмъст'.в съ 

с&,таною пошли мы во адъ и въ муку. 3наемъ, что 

Ты милосердъ; прiосъни насъ крылами Своего мило

сердiя. Исповъдуемъ, что rгы-Свътъ, а мы рабы, со

стоящiе подъ Твоей рукою; не попусти, чтобы похитилъ 

насъ у Тебя лукавый, и сохрани насъ отъ против

ленiя Твоему владычеству. 3наемъ, что rfbI спраВе)J;

ливъ; будь нашею правдою, Господи. 3наемъ, что Ты 

нашъ Спасите.ль; спаси и избавь насъ отъ лукаваго. 

Прославляемъ Тебя Всесвятаго; освяти насъ Твоею 

плотiю и кровiю. Да воспоютъ Тебъ хвалу Тобою 

ИСКУПJIенные, которые ъдятъ плоть Твою И пiютъ 

драгоцънную кровь Твою. Тебъ хвала, а намъ щед

роты Твои, Преблагiй, Милосердый къ гръшни:камъ! 
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138. О n о с т ь. 
Icre 'нын/(ь де'Нь сnасенiя: се Hы'iъ вреJltя блаzоnрiят1iО (2 
@!Кор. 6, 2.). Настало теперь время, въ которое прi
емлются молитвы и моленiя. 

Царствiе Божiе близко теперь ко всякому, кто слу

житъ Богу въ правдъ; потому что настали дни чи

стаго поста для того, кто дъйствительно въ чистотъ 

постится. 

Итакъ, возлюбленные, 6удемъ содержать постъ сей 

съ ревностiю и съ чистымъ сердцемъ, потому что 

онъ сладостенъ и прiятенъ для провождающихъ дни 

сiи свято. Сей святой постъ употре6имъ на брань съ 

дiаволомъ; потому что безъ поста и МОЛИТВЫ никто 

не можетъ по6ъдить ::IYKaBaro. Сей постъ употре6имъ, 

возлюбленные, чтобы просить и молить милосердiя у 

Всеблагаго и Милосердаго, :Который не отвергаетъ 

просящаго. Сей постъ, возлюб,llенные, отверзаетъ дверь 

небесную, потому что подъе-м:летъ насъ съ земли и 

возноситъ въ высоту. 

Сей постъ, возлюбленные, радуетъ Ангеловъ и Хра

нителей нашихъ, потому что посредствомъ поста и 

молитвы дълаемся ихъ сродниками. Сему посту ра

дуется и Христосъ Господь нашъ, если только по

стимся съ любовiю, надеждою и вЪрою. 

Посту сему, возлюбленные, радуются святые Про

роки, о немъ ликуютъ АПОСТОJlЫ и мученики; потому 

что всъ они съ неутомимою ревностiю подвизались 

въ постъ. 

Сей постъ, возлюбленные, содержалъ и кроткiй 

Моvсей, и имъ-то творилъ чудеса, за него удостоенъ 

видъть Бога. Сей постъ, возлюбленные, со6людалъ и 

Илiя и удостоился за то на огненной колесницъ 
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вознестись на небо. Сей постъ, возлюбленные, сохра

нялъ достолюбезный юноша Данiилъ, и былъ за то 

прославленъ, заградилъ уста львовъ. Въ семъ постъ, 

возлюбленные, съ святою ревностiю подвизались три 

отрока, вверженные въ пещь, и угасили силу огнен

ную. 

Сей постъ, возлюбленные, соблюдали святые Про

роки, по сороку дней проводя безъ хлъба и воды. 

И Апостолы, ученики Господа нашего, и проповъд

ники въры, содержали сей святый постъ, хотя пере

ходили съ мъста на мЪсто. Самъ Спаситель нашъ 

содержалъ постъ и научилъ насъ, какъ должны мы 

поститься, вести брань съ лукавымъ и одолъвать са

тану. 

Итакъ, возлюбленные, будемъ и мы содержать 

постъ сей ревностно, какъ научены Господомъ на

шимъ, чтобы нъкогда и:мъть намъ часть въ царствъ 

Его. 

Да содержатъ же святый постъ сей преимуществен

но -iереи, въ чистотъ, непорочно, свято, безъ всякой 

скверны. Да содержатъ его также строже прочихъ 

дiаконы, и да служатъ Богу свято, ратоборствуя съ 

лукавымъ. Да содержатъ сей постъ и вс':!', старцы, 

облекаясь въ сътованiе о прежнихъ своихъ гръхахъ 

и беззаконiяхъ. Да содержатъ сей святый постъ 

мужья вмъстъ съ своими женами, храня себя чисты

)-Ш отъ всякихъ обольщенiй, какiя непрестанно вы

:мышляетъ лукавый. Да содержатъ постъ сей и дъвы, 

чтобы имъ, когда паки прiидетъ Господь нашъ во славъ, 

войдти съ Нимъ вмъстъ въ брачный чертогъ. Да 
содержатъ святый постъ сей и родители, и да просятъ 

при семъ дътямъ своимъ Божiя милосердiя. И юность, 

возлюбленные, да содержитъ постъ сей; потому что 

ей надобно мужественно сражаться съ человъкоубiй-
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цею дiаволомъ. Даже и ДЪТИ, какъ самые малые, 

такъ и: болъе взрослые, да содержатъ совокупно свя

тый постъ сей, иные до трехъ, а иные до шести и 

до девяти часовъ. Вся Церковь и всъ ея чада, вся

каго состоянiя и чина, да постятся, и съ горячею 

любовiю да просятъ и умоляютъ Бога. Да постятся 

и молятся въ cie время поста богатые, и да удъ

ляютъ милостыни сиротамъ, бъдствующимъ и ни

щимъ. Да постятся· и молятся въ сей святый постъ 

нищiе, умоляя Спасителя нашего, чтобы удовлетворилъ 

ихъ нуждамъ. Да постятся и молятся Христу во время 

поста сего сироты, взывая къ Богу, чтобы сталъ для 

нихъ Отцемъ и Господомъ. Много да постятся вдовы, 

умоляя Христа, чтобы вмъсто мужей Онъ пропиталъ 

и охранялъ ихъ во вдовствЪ. 

Съ помощiю сего святаго поста человъкъ возно

сится на небо и воспаряетъ въ рай, если только по

ститься въ совершенной чистотЪ. Симъ святымъ по

стомъ человъкъ прославляетъ Бога, и всякому, кто 

ревностно соблюдаетъ постъ, отверзаетъ Онъ дверь 

милосердiя. 

Сей святый постъ содержала Ниневiя, подвигнутая 

проповъдiю Iоны; и люди и скоты постились сорокъ 

дней. Симъ святымъ постомъ прославились Патрiархи, 

Ilророки, праведные и всъ благочестивые. Святому 

посту еему учили Апостолы, ученики Сына Божiя, и 

привели народы отъ заблужденiя къ истинЪ. Симъ 

святымъ постомъ благословенные и побъдоносные 

:мученики укръпляли тъла свои, идя на мечъ, огонь 

и всякiя мученiя. О какъ великъ ты, день поста! Бла

женъ, кто проводитъ тебя, какъ должно. Всякiй, I\:TO 

подчиыяется тебъ, на крылiяхъ возносится на небо. 

Но кто, постясь, ненавидитъ брата своего, тотъ предъ 

Богомъ тоже, что предающiйся объяденiю; потому что 
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опъ исполненъ обмана и ненависти, и утратилъ JIЮ

uовь нашего Господа. :Кто постится и гнъвается и 

таитъ въ сердц'в своемъ вражду, тотъ ненавидитъ 

Бога, н спасенiе даЛeIСО отъ него. 

О IШIСЪ прекрасна ты, молитва! Блаженъ, кто рев

ностно упражняется въ молитвъ; къ нему, если только 

онъ чистъ отъ всякаго обмана, не приблизится лу

l,авыЙ. Но обрати вниманiе на то, что Спаситель нашъ 

сказалъ чистому стаду учениковъ Своихъ, когда училъ 

IIХЪ ыолитвъ: Отче 'Н а tU'o , И;же есu 'На 'Неоеспхо; Онъ 

У'IИТЪ насъ молиться: оставu 'Нам?) долгu 'Наша, М;;О же 

'1,( .мы оставляемо долж'Нu'Комо 'Нашu.л'~о. Итакъ смотри; 

Господь не прощаетъ того, кто не прощаетъ брата 

своего. Смотри, I{aI\Ъ прекрасна молитва, которой уче

ники Христовы научились у истиннаго Пастыря для 

ратоборства съ :Iуп:авымъ. Итакъ, у кого въ сердцъ 

есть ';lJIПIВОСТЬ, ненависть и осужденiе, тотъ пусть 

очиститъ прежде душу свою, и тогда уже приходитъ, 

и посrптся, и молится. :Кто къ брату своему распо

ложенъ враждебно, ненавидитъ его и ругается надъ 

нимъ, тотъ примириCI) сперва съ братомъ и прости 

его; тогда уже можетъ онъ приближаться ко Гос

поду. :Кто хочетъ предстать Богу, тотъ долженъ на

передъ оставить брату долгъ его; таковаго только 

постъ и молитва угодны Богу. Что пользы прине

сетъ намъ вся молитва, если не простимъ должни

I{амъ нашимъ? Человъкъ, ты сынъ персти! Смотри 

jI~e, чему научилъ тебя Господь твой, не пренебрегай 

слова Господня, чтобы и Господь не отвергся отъ 

тебя и не осудилъ тебя. Оставь мнъ долги и гръхи 

мои, какъ я оставляю оскорбившему меня. Прости 

меня, какъ я прощаю; прiими меня, какъ и я прини

маю. Если ты, че.тrовЪкъ, не прощаешь всякаго со

гръшившаго ПроТl'IВЪ тебя; то не утруждай себя по-
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стомъ И молитвою. Если брату своему, на котораго 

за что нибудь прогнъванъ, не оставляешь долга его; 

то совершенно напрасно ПОСТИШЬШ1 и молишься; Бо1'Ъ 

не прiйметъ тебя. Для чего умерщвляешь тъло свое 

постомъ, томишь душу свою голодомъ И жаждою, если 

не прiемлешь съ любовiю брата своего, противъ ко

тораго во внутренности своей имвешь гнъвъ и не

нависть? Ни молитва твоя, ни постъ твой нимало не 

помогутъ тебъ, пока не сдълаешься совершеннымъ въ 

любви и упованiи вЪры. Кто питаетъ въ себъ гнъвъ, 

вражду, ненависть и раздоръ, тотъ врагъ Божiй, тотъ 

другъ лукавому сатанъ! О какъ превосходны, братiя 

мои, и любовь, и постъ, и молитва, и милосердiе къ 

нищимъ, БЪдствующимъ, сиротамъ и вдовамъ! Гос

подь нашъ въ Евангелiи Своемъ ублажилъ нищихъ, 

если только они чисты отъ всего худаго, отъ блуда 

И отъ всякаго срама. 

Преломи хлъбъ свой и дай нищимъ. Ты даешь не 

свое; Вогъ для того далъ тебъ въ избыткъ, чтобы И 

ты подавалъ другимъ. Достаточно съ тебя насущнаго 

хлъба, какъ наученъ ты въ молитвъ; поэтому не со

бирай себъ соломы для огня и мученiя. Смотри, Гос

подь твой объщалъ тебъ, что, если подаешь нищимъ, 

то въ семъ еще въкъ ;воздастъ Онъ тебъ во сто, въ 

шестьдесятъ и тридцать кратъ, а въ будущемъ въкъ 

наградитъ В'ВЧНОЮ жизнiю. Блаженъ, кто преломляетъ 

хлъбъ свой и даетъ ero нищимъ; о немъ радуется 

Христосъ и воздастъ ему царствомъ небеснымъ. Бла

женъ, кто одъваетъ нагихъ; онъ облеченъ будетъ въ 

ризу царствiя И возвеселится нъкогда въ свътломъ 

чертогЪ. Влажеu'О раЗУ.АtroваяU иа uuща, говоритъ Да

видъ; потому что 60 деиь люто uзбавuто ezo Господь 
(Псал. 40, 1), то есть, въ послъднiй день спасетъ его, 
и избавитъ отъ геенны и мученiя, И отъ червя по-
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ядающаго и неумпрающаго. Обрати только вниманiе 

на то, что Спаситель нашъ говоритъ въ Божествен

номъ Своемъ Евангелiи: npiuaume ола20словегtнiu Otm~a 

..Ll{oezo, прiи~ите въ обладанiе свое блаженство, жизнь 
и утъхи: взалnахся 00, и даете Ми ясти; возжадахся, u 
наnоисmе lJ1~eHe; странено оroХо, и введосте lИегtе; во тР,.л't

нuцro orьXo, и 1~piuaocme по J.1fHrь. Тогда праведныс, стоя

щiе одесную нашего Спасителя, скажутъ въ отвътъ: 

Господи, nО2да Тя вuдrьxo.;\1,o алчуща, или Jкаждуща, или 

нища, и HanUmaXOJlt.o? ЕО2да Тя BuarъxoJfto нага, или 00-

дяща, и npiuaoxo.fto по Teorь? Rozaa Тя вuдroхо.лtо странна 
и в9 rnе.лtгtuцrь, и введохо"по? И . скажетъ Христосъ пра
ведникамъ, стоящимъ О,;J,есную Его: A.lft~tHI> zлаzолю 

BaJto, nогtеже COmBop1.tcme оратiямо сим о .ltеншимо, MHrь 

смnвористе. Прiидите, наслъдуйте царство, сыны свъта, 

стоящiе одесную Меня (Мате. 25, 34-40). Смотрите, 

братiя мои, чтобы не сдълаться намъ добычею огня 

и ~1ученiЙ. Горе тому, кто вверженъ будетъ въ геенну; 

потому что мученiе его продолжится въкъ и въки В'В

ковъ. Но также въчно и блаженство; а потому рев

ностно, братiя мои, соблюдайте постъ и приносите 

истинное покаянiе. Да не будетъ НИ1шкой нечистоты 

въ тълахъ вашихъ, и никакого гръха въ членахъ 

вашихъ. Смотрите, братiя мои, никто И3Ъ васъ да не 

срамитъ себя непотребствомъ; потому что никакимъ 

гръхомъ не гнушается такъ Богъ, какъ непотреб

ствомъ. Смотрите, братiя мои, да не будутъ слышимы 

у васъ зловонiя и укоризны; но вмъсто нихъ возно

сите хвалу и славословiе Богу. Смотрите, братiя мои, 

да не господствуютъ у васъ гордость и надменность, 

но вмъсто сего облекитесь въ смиренiе и кротость. 

Смотрите, братiя мои, никто И3Ъ васъ да не возлю

битъ татьбы, потому что таковый, куда бы ни при

ше.;IЪ и гдъ бы ни оставался, отовсюду изгоняетъ 

8 
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б:ra1.'ос.'Iовенiе. Совершенно удаJlите отъ себя прелюбо

дъйства и лжесвидътельства; потому что ВЪ ровъ по

гибели ввергаютъ они тъхъ, которые дълаются въ 

нихъ виновными. Смотрите, братiя мои, никто изъ 

васъ да не Iшянется именемъ Всевышняго Бога, по

то!>лу ЧТО въ уста, сотворенныя для славословiя Бо

жiя, не должна входить клятва. Поступайте, какъ на

училъ Господь нашъ: буди слово ваше: ей, ей, UИ, uu 
(Ыате. 5, 31). Сынъ Божiй, по благости Своей, ука

залъ намъ путь жизни, чтобы по оному восходили мы 

въ' царство дълюш правды. Поэтому будемъ рев

ностно приносить покаянiе, пока не достигли еще 

онаго в1ша. Возлюбимъ постъ, молитву И благотво

рительность къ бъднымъ и возлюбимъ взаимно другъ 

друга; потому что любы есть иС11,олненiе заr.О1-lа (РИYf. 

13, 10). Все преходитъ, братiя мои; только дъла наши 

будутъ сопровождать насъ. Посему приготовимъ себf, 

напутiе для странствiя, котораго никто не минуетъ. 

Хвала Божiю Слову, насъ ради вочеловъчивтемуся 

и по преизбыточествующей любви Своей претерп1ш

тему страданiя за родъ нашъ! Величанiе Отцу, по

славшему Слово! Аллилуiя Духу Святому! Хвала 

Тебъ, досточествуемая, Божественная и въчная Троица, 

а намъ щедроты Твои на всякое время! Аминь, Аминь. 

139. О СМИРЕНIИ И ГОРДОСТИ. 

~TO вступаетъ въ брань и желаетъ одержать по
~~ бъду, тотъ пусть, какъ въ броню, облечется въ 
славный доспгЕхъ,-смиренiе. Оружiе лукаваго-гор

дость; ею умертви.;IЪ онъ отца нашего Адама; ею 

умерщвляетъ и всъхъ чадъ его. А оружiе Господа 

нашего-смиренiе; cie оружiе УГОТОВЮIЪ Онъ на лука-
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ваго, имъ низвергъ сатану Ср высоты самоуправнаго 

владычества. Смиренiем:ъ вооружились Апостолы, имъ 

побtждали истинно вtрующiе; оно доставляло побtду 

и .J:ревним:ъ и новыыъ. Препояшитесь же сим:ъ ору

жiе.мъ, ученики Христовы; потому что имъ прiобрt

тете побtду и сдtлаетесь наслtдниками царствiя . .кто 
любитъ побf,ду, тотъ вооружайся сим:ъ оружiемъ; кто 

желаетъ войдти въ царство, входи сими вратами. Сми

ренiе-путь къ царствiю. Это-дверь небесная, 81'0-

лtствица, по которой чеzювtI\'Ъ восходитъ на небо. 

Имъ Богъ снизошелъ съ высоты до обители земно

родныхъ, имъ потомки Адамовы восходятъ изъ глу

бины до обители горнихъ. Имъ прiобрtтается всякое 

благо, имъ преОДОЛ1шается всякая напасть. 

Смиренiемъ челов1шъ болtе благоугождаетъ Богу, 

нежели жертвами и приношенiями. Чрезъ него дости

гаютъ совершенства праведные; прiемлются Богомъ 

кающiеся, примиряются съ Нимъ гр'вшнИlШ, оправды

ваются виновные. Смиренiе есть источникъ, изъ кото

раго истекаетъ все доброе; напротивъ того, гордость 

есть кладязь, изъ котораго течетъ все худое . .кто об

леченъ смиренiемъ, въ томъ живетъ все доброе; а 

кто облеченъ гордостiю, въ томъ пребываетъ все ху

дое. Смиренiе и грtшниковъ возводитъ къ совершен

ству, а гордость и совершенныхъ доводитъ до по

рока. 

Сатана въ началt былъ совершенный духъ: но 

палъ отъ гордости и сталъ княземъ геенскимъ. Раз

бойникъ былъ злодtй и преисполненъ всякимъ зломъ, 

но ИСIIовt;:I:ался въ своемъ смиренiи и сталъ наслtд

никомъ царства. ГрtшнИI"Ъ, если прiобрtтетъ себf. 

см:иренiе, дf.лается праведникомъ, напротивъ того 

праведникъ, если предается гордыни, дълается грf.ш

никомъ. 
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Господь нашъ верхомъ всъхъ добродътелей постав

;rяетъ любовь; но кто же богатъ любовiю, какъ не 

смиренный? Смиренiемъ прiобрътаются IШКЪ любовь, 

такъ надежда и вЪра. Оно постъ дълаетъ истиннымъ 

постомъ; оно охраняетъ дъвственНlШОВЪ; даетъ цъну 

:'Iшлостынъ, оно жертву дълаетъ угодною Богу. Кто 

постится безъ смиренiя, тотъ постомъ своимъ прог

н:ъвляетъ Бога; и блудники лучше горделивыхъ дъв

ственниковъ; милостыня, поданная безъ смиренiя, не 

прiемлется на неб'В, и жертва, принесенная безъ сми

ренiя, неугодна Святому Духу. Кто безъ смиренiя 

сонершаетъ бдънiе и молитву, тотъ не лучше СОНJlИ

ваго; а молитва смиреннаго, хотя онъ и спитъ,

благоухающее кадИJЮ предъ Богомъ. Смиренному ~ 

если и согръшитъ, легко принести покаянiе, а гор

дый, если и праведенъ, легко дълается грЪшнымъ. 

Кто обремененъ гръхами и желаетъ отъ нихъ осво

бодиться, тому нужно только прiобръсти смиренiе. Оно 

приблизитъ его къ Богу, отъ Котораго получитъ 

оставленiе гръховъ-залогъ новой жизни. Доказатель

ствомъ утверждаемаго мною служитъ блудница, ко

торая обременена была гръхами и, облекшись въ ризу 

смиренiя, съ сокрушенiемъ умоляла () прощенiи ей 

грЪховъ. Поелику Господь нашъ видълъ, IШRЪ она 

смирялась, то омьшъ ее отъ гръховной нечистоты и 

благоволилъ, чтобы имя ея вписано было въ Еванге

:Iie и чтобы слава о ней распространилась въ цъломъ 
мiрЪ. А поелику паМЯТl> ея такъ славна на земли, то 

имя ея превозносится и на небесахъ. И все это прi

обръла она смиренiемъ. 

ВСШКо СМUРЯЯЙСЯ вО31-lесеmся, гоноритъ Господь нашъ 

въ Своемъ Евангелiи; и вся'JC'О вО31-l0СЯЙСЯ смирится (Лук. 

14, 11.), учитъ насъ Спаситель нашъ. И сколько 

гнусна гордыня, показываетъ Христосъ, говоря: кто 
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13ысокъ въ сердцъ своемъ, тотъ ~1ep30KЪ предъ Гос

подомъ (Лун:. 16, 15). jll:елательно тебъ стоять высоко'? 

усердно возлюби смиренiе; оно 6езъ усилiй дълаетъ 

челов1шъ праведнымъ. Любишь ты праведность? Воз

ненавидь гордыню и возгнушайся ею; она и дъла 

правды дълаетъ неблагоугодными Богу. Смиряющiеся 

гръшники и безъ добрыхъ дълъ оправдываются, а 

праведные за гордыню губятъ и MHorie труды свои. 

Имtйге всегдапредъ очами, У'Iеники Христовы, Самого 

Христа, Который уничижилъ Себя, и старайтесь прi-

06ръсти смиренiе, потому что имъ угодите вы Богу. 

У .кого есть смиренiе, съ тъмъ Самъ Христосъ, а кто 

исполненъ гордости, въ томъ невидимо водворяется 

лу!швыЙ. Преданный высокомърiio дълаетъ изъ себя 

ЖИ.l:ище бъсовъ; а кто облеченъ въ смиренiе, тотъ 

пребываетъ въ БогЪ. Кто любитъ смиренiе, тому легко 

любить II Бога; а кто любитъ гордыню, тотъ ненави

дитъ Бога. Если хочешь одержать побъду надъ лу

I~авымъ, вооружись смиренiемъ; ибо дiаволъ, какъ 

шсоро увидитъ у тебя cie оружiе, съ трепетомъ по

бtжитъ отъ тебя прочь. И если хочешь благоугодить 

своему Господу, облекись въ ризу смиренiя; ибо какъ 

скоро увидитъ тебя въ оной, возрадуется о тебъ и 

прославитъ тебя въ царствъ Своемъ. 

Прекрасное оружiе-смиренiе. И кто съ нимъ выхо

дитъ на брань, тотъ не бываетъ поБЪжденъ. Смиренiе 

высокая ограда; блаженъ, кто въ немъ находитъ себъ 

уБЪжище. Смиренiе надъляетъ непорочныхъ благослове

нiЯ~1И и дълаетъ ихъ наслъдниками свътлаго чертога 

въ небесномъ царствЪ. Оно принесло Авеля въ благо

угодную жертву Богу. Оно преложило Эноха на небо, 

и не вкусилъ онъ до-нынъ смерти. Оно спасло Ноя 

отъ потопа, и не погрязъ онъ въ водахъ потопныхъ. 

Оно Мелхиседека поставило iереемъ Божiимъ. 
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Смиренiе Авраама слълало другомъ Божiимъ И 

первымъ г лавнымъ изъ возлежащихъ на небесной 

вечери. Исаака спасло смиренiе отъ жертвеннаго за

кланiя, Iакова содълало наслъдникомъ благословенiй, 

Iосифу даровало царство, Моисея ув'внчало сiянiемъ, 

Аарону дало первосвященство, Iисусу предводитель

ство народомъ, Давиду царство, Гедеону побъду, Неф

еалиму исполинскую кръпость, Езекiи избавленiе, 

Илiю ЕОСХИТИЛО на небо, Елисею дало духа, Самуилу 

рогъ помазанiя, Исаiи высокiя видънiя, IOHY извлекло 
изъ моря, Данiила изъ рва; однимъ словомъ: смире

Hie прославляло святыхъ и въ древнiя и въ послъд
нiя времена. Cie-To смиренiе, сей источникъ всъхъ 

благъ, твердо храни въ душъ своей, ученикъ; оно 

источаетъ тебъ все прекрасное: приближаетъ тебя r~ъ 

Богу, вводитъ въ содружество съ Ангелами, откры

ваетъ тебъ сокровеннъйшiя тайны, исполняетъ тебя 

ВСЯlсой премудрости, обнажаетъ предъ тобой г::rубины, 

пон:а.зываетъ тебъ недовЪдомое. Оно преклоняетъ предъ 

твоей славою и покоряетъ ей высокомърiе гордыхъ; 

посъваетъ миръ внутри тебя, славу окрестъ тебя, чи

стыя помыслы въ сердцъ твоемъ, и дълаетъ свът

лымъ лице твое. 

Смиренiе не даетъ :иъста раздражительности пъ 

сердцъ твоемъ и искореняетъ гнъвъ въ душъ твоей, 

далеко гонитъ отъ тебя прочь ненависть, зависть и· 

злобу, а напротивъ того исполняетъ тебя ::rюбви, мира, 

радости и веселiЯ,-не радости ::rюдей, думающихъ 

о земномъ, не веселiя сильныхъ земли, но радости 

духа, веселiя мудрости. Оно прiобрътаетъ тебъ б.'ш

горасположенiе всякаго че::rовъка и дълаетъ тебя бого

любезнымъ. Ангелы радуются, видя тебя, а бъсы 

приходятъ въ смущенiе. Даже завистливые, которъrе 

ненавидятъ тебя, внутренно изумляются тебъ, ПОТО::\IУ 



11 !1 

что упоены они яростiю, а TBue сердце спокойно и 

::\шрно. Никто въ до:rьне::\1Ъ Mipf, не жпветъ тarшю 

высокою жизнiю, I~ar(ъ с::\шренный, и толыш совер

шенные изъ ;rЮ,lей достигаютъ высоты смиренiя. 

Прiятно И сладостно иго смиренiя; !{то несетъ его 

на себъ, тотъ проходитъ высокое и ве:lикое слу

женiе. 

Птакъ, ПОДRJIOНИ выю свою подъ иго cie, ученикъ, 

желающiй б;rагоугодить Богу; трудись подъ IIГОМЪ 

смиренiя, и трудъ твой угоденъ будетъ Богу. Нужно 

:ш тебъ получить прощенiе во грЪхахъ. получишь 

его за смиренiе. JI\еv1аешь:rи преодо:rъть въ себъ 

порокъ, преодолъешь смпренiемъ. Желаешь :rи наслъ

довать въчную жизнь, имъ наслЪдуешь. Яtелаешь :rи 

стать ВЫСОIШМЪ, оно вознесетъ тебя, какъ написано 

(Мате. 23, 12.). ~Iюбишь ли чистоту, И;\JЪ прiоБР1>тешь 

чистое сердце; вожделъваешь;rи святости, оно сдъ

лаетъ тебя святымъ; желаешь ;rи стать совершеннымъ, 

оно-путь совершенныхъ: и на всякую высоту взой

дешь ты смиренiемъ. 

Смиренiе-стезя къ царству, дверь небесная, садъ 

райскiй, трапеза с:rадостей, нача:rо б:rагъ, источнrшъ 

благословенiй, упованiе не посрамляющее НИI~ого пзъ 

притекающихъ къ нему. Имъ очищаются гръшные, 

оправдываются виновные, возвращаются на истинный 

путь заб:rудшiе, спасаются погибшiе, торжествуютъ 

еражающiеся, увiнчиваются поБЪдители. Подлинно, 

весьма высоко и ве:rичественно смиренiе. Блаженъ, 

кто пламенно ВОЗ.'IIобилъ его, стремится во с:rъдъ за 

нимъ и преуспъваетъ въ немъ. Всъ сокровища за

ключены въ емиренiи; всъ блага, всъ духовныя бо

гатства можно найдти въ немъ. Сочти и перечисли 

ихъ, если можешь; потому что въ смиренiи есть все. 

Перечисли ПОДВИЖНИRОВЪ во времена древнiя, сред-
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нiя и новыя и, если въ состоянiи, сочти всъхъ, IПО 

смиренiемъ прiобр1шъ поб1щный в1шецъ. Вразумись 

же вс'Вмъ этимъ, ученикъ Христовъ, и отложи вся

кую гордость, избери же себ'В смиренiе. И поелику 

ты просилъ меня написать тебъ, ,какимъ оружiемъ 

въ брани твоей можешь побtждать лукаваго, I~OTO

рый ненавидитъ тебя за то, что ведешь съ нимъ 

брань; то отверзъ я двери слуха просьб'В твоей, и 

весьма радуюсь твоимъ доблестямъ; ибо примtчаю, 

что духъ твой ревностно стремился къ побtд'В. 

()сматривалъ я оружейную храмину ПОб'Вдоносцевъ, 

вникалъ, ка:кое оружiе облекшемуся въ оное достав

ляетъ побtду.-Много оружiй представилосъ тамъ 

взорамъ моимъ, и каждымъ изъ нихъ можно одер

жать блистательную побtду. Во-первыхъ ВИД'ВЛЪ я 

чистый постъ-этотъ мечъ, который ни:когда не при

тупляется. Потомъ видtлъ дъвство, чиетоту и свя

тость-этотъ ЛУRЪ, съ котораго острыя стрtлы прон

заютъ сердце лу:кавому. Вид'Влъ и нищету, съ пре

небреженiемъ отвергающую серебро и всякое имуще· 

СТВО,-эту броню, которая не допускаетъ до сердца 

изощренныхъ стр'Влъ дiавольскихъ; замtтилъ тамъ 

любовь-этотъ щитъ, и миръ-это твердое копiе, отъ 

ЕОТОРЫХЪ трепещетъ сатана и обращается въ бtгство. 

Видtлъ бд'Внiе-этотъ панцырь, молитву-эти латы,И 

правдивость - эту легкую военную колесницу. Но 

разсматривая вс'В сiи вооруженiя и размышляя, какое 

изъ нихъ вс'Вхъ тверже, увид'Влъ я оплотъ смиренiя 

и нашелъ, что ничего Н'ВТЪ тверже его; потому что 

никакое оружiе не можетъ проторгнуть его, и лука

вый не въ силахъ взять его приступомъ. Посему-то, 

оставивъ прочiя исчисленныя мною оружiя, написалъ 

я тебt объ одномъ смиренiи. Если желаешь одержать 

ПОб'Вду въ брани, которую ведешь ты, то ищи себt 
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приб1>жища за оплотомъ смиренiя, тамъ укройся и 

не оставляй сей ограды, ЧТОбъ не уловилъ тебя въ 

плънъ хищникъ; не полагайся на собственное свое 

оружiе, чтобы не поразилъ тебя лукавый. 

Вотъ вооруженiе, которое посылаю тес1> изъ ору

жейной храмины поб1>доносцевъ; потому что этимъ 

И они поб1>ждали. Блаженъ, кто симъ вооружившись 

Бступаетъ въ брань. Господь нашъ Самъ облекся въ 

е.\Iиренiе и насъ научилъ смиренiю, чтобы дать намъ 

средство Его с:о.шренiемъ поб1.ждать лукаваго и всю 

сп::rу его. Господа нашего предлагаю теб1> смиренiе; 

слушай и заучи это, ученик'Ь, чтобы не ошибиться 

тебt. и не почесть себя смиреннымъ, когда ты не 

с.\шренъ. Воздерживай уста свои отъ излишнихъ р1>

чей. Не говори худаго о томъ, кто противенъ и не

навистепъ теб1>. Съ покорностiю выслушивай стар

шихъ себя; с.;тt.дуй не своей вол1>, но вол'в братiи 

своей. Понрмногу вкушай пищи, не предавайся про

должительному сну, будь неутомимъ ВЬ работ1>, въ 

служенiи другимъ. Ревностно упражняйся во вс1>хъ 

сихъ доброд1.теляхъ, преимущественно же въ смире

нiи; потому что имъ уплатишь вс1> свои долги, ис

правишься отъ вс1>хъ своихъ погр1>шностеЙ. Оно при

близитъ тебя RЪ Богу, и Богъ возвеселится о теб1> и 

тебя возвеселитъ, и сд1>.;таешься сосудомъ въ честь 

къ слав1> Господа твоего. 

Слава Господу, Который уничижилъ Себя, научилъ 

насъ смирснiю и далъ намъ Духа Своего, чтобъ го

ворить о богатств1> смиренiя. Благословенъ Отецъ, по

славшiй Его къ намъ! Слава Единородному, спасшему 

насъ! Благодареliiе Святому Духу, чрезъ насъ в1>

щающему о смиренiи! Да сподобятся помилованiя 

уста, изрекшiя cie, и прощенiя - рука написавшая, 

ми.;тости и оставленiя на суд1. гр1.ховъ-читающiе и 
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слушающiе. Да дастъ Господь нашъ побт,ду и вт,нецъ 

правды тому ученику, который подалъ поводъ }{Ъ 

слову сему! И кто помолится о бт,дномъ, написавшемъ 

cie, того молитвы да войдутъ на небо и пайдутъ 

себт, доступъ въ царство Божiе! Слава Тебт" Боже. 

I\оторый такъ любишь любящихъ Тебя! 

140. О n о к А Я Н I И. 
1 . 

Ерадомъ убт,жища для насъ нынт, покаянjе. И не 
~ далеко, но близко оно; IШЖДЫЙ стоитъ при вра
тахъ. ДОJIГО надобно было идти еврею, и едва только 

могъ онъ спастись, а иногда и не спасался. 8тотъ же 

градъ нашего убт,жища са"\1Ъ спт,шитъ на встрт,чу 

грт,шникамъ. Благословенъ Благiй, I\оторый тебя, 

покаянiе, даровалъ намъ градомъ нашего убт,жища 

Кто и' ненамт,ренно убивалъ человт,ка камнемъ или 

острымъ орудiемъ, тотъ не почитался невинны:мъ, но 

долженъ былъ укрыться въ градъ убт,жища и та:\IЪ 

приносить покаянiе. I\уда же бт,жать и гдт, искать 

защиты, какъ не подъ крылами покаянiя, тому, пТО 

намт,ренно наноситъ ударъ ближнему своему, или 

уязвляетъ его словомъ, которое хуже и камня'? Бла

гословенъ У чредившiй много градовъ уб'Вжища, что

бы много БЫJIО И кающихся! 

Толпами прибт,гали люди пЪ дверямъ ковчега; но 

двери не отверзались. Для СпОТОВЪ отверзались дверп 

сiи, а для грт,шниковъ были за ключены.-Покаянiе, 

братiя, есть Rовчегъ милосердiя. У стремимся же къ 

сему другу человт,чества. Двери его заRлючены для 

скотовъ, но отверсты для людей. Гора была ПрИ-
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етанью ковчегу; а теб1>, покаянiе, пристань - чистое 

еердце. 

Тремя градами уб1>жища предъизобразилъ Богъ 

в1>ру, надежду и, родственную съ ними, любовь; по

тому что безъ сихъ доброд1>телей н1>тъ спаеенiя. НО 

I\Ъ нимъ прибавлены еще три града, во образъ трехъ 

степеней и чиновъ въ нашемъ народ1>, - а именно; 

низшихъ, среднихъ и высшей степени совершен

ныхъ. 

Образы въ иномъ сходны съ прообразуемымъ, а въ 

н1>которыхъ отношенiяхъ не им1>ютъ сходства. И пло

довъ не 1>дятъ со скорлупою; потому что вкусенъ 

только плодъ. Евреи оставляли грады уб1>жища, а 

~lЫ навсегда должны оставаться въ нашемъ град'в 

уб1>жища. Евреи удаЛЮIИСЬ изъ градовъ, которые 

были только образами; мы должны, какъ въ ризу, 

облекаться въ доброд1>тели, прообразованныя сими 

градами. 

Ной оставилъ ковчегъ, но не оставилъ чистоты; 

спасся изъ водъ, но не совлекался в1>ры. Правда, 

Хамъ вид1>JIЪ его обнаженнымъ по вкушенiи вина, 

но сатана никогда не видалъ его преданнымъ нечи

стот1>. А сатан1> было бы прiЯТ"d1>е, чтобъ т1>ло у Ноя 

прикрывалось благопристойно, TOJIbKO бы сердце осн:вер

нилось. Да не увидитъ же насъ ПИJl~огда лукавый 

благопристойно прикрытыми съ наружности и обна

женными внутренно! 

Градъ уб1>жища не всякому отверзалъ врата свои. 

Не могъ въ него входить убiйца, совершившiй НЮ11>

ренное убiйство, если же осм1>ливался входить, градъ 

принимался за оружiе и выдавалъ его. Строгъ, гро

зенъ и страшенъ онъ гр1>шникамъ. Но покаянiе рас

простираетъ крыла свои, чтобы съ любовiю объять 

всякаго, кто ни прiйдетъ къ нему. О, покаянiе, ты 
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образъ благодати; такъ же любишь гр-Вшниковъ, IШКЪ 

и Господь твой! 

Грады уб-Вжища 0значали гн-Ввъ и милость II по

добно покаянiю были обраЗ0МЪ вм-Вст-В правосу дiя и 

благости. 3аконъ не миловалъ нам-Вреннаго убiйцу; 

и правосудiе не приняло Искарiота приносившаго 

ложное раскаянiе. 

Постыдитесь, отступники, удалившiеся отъ Церкви 

и порицающiе правый зан:онъ! Горбатые, сл-Впые и 

хромые, совершивъ какое бы-то ни было преступле

Hie, не могли укрыться отъ пресл-Вдователей въ градъ 
у6-Вжища, въ означенiе того, что сонливые, нерадивые 

и л-Внивые не будутъ приб-Вгать къ покаянiю. Въ об

раз-В т-Вхъ, которые бы хот-Вли, но не могли, осуждаются 

т-В, которые могутъ, но не хотятъ. 

Iоавъ б'вжалъ и искалъ спасенiя у роговъ алтаря 

правды, но Ванеа, сынъ Iодаевъ, не помиловалъ его, 

и убилъ (3 Цар. 11, 28-34:). Не будемъ остаFаться 

въ безпечности и питать при этомъ суетную надежду, 

потому что истина также не укрываетъ гр-Вшника, 

какъ алтарь святилища не укры.lIЪ преступнаго 

Iоава. 

2. 

Тебя умоляю, Госп.оди, въ Твою дверь ударяю, Ела

гiй! Неложно об-Втованiе Твое, Господи: 1nолцыте И 

отверзу (Мате. 7. 7). 
Не заключена дверь Твоя; пусть гр-Вшникъ прiй

детъ и ударяетъ. Даже всегда отверста дверь Твоя 

и для праведныхъ, и для гр-Вшниковъ. 

Самъ ты указываешь гр-Вшнику дверь Свою, чтобы 

онъ воззвалъ, толкнулъ и взошелъ. Любовь Твоя 

поощряетъ просящаго ревностно домогаться сокровищъ 

Твоихъ. 
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Вотъ, прошу Я теперь, какъ училъ Ты 1-1еня; даруй 
же MII'B, Господи, какъ обtтовалъ cie. Вотъ ударяю 

я въ дверь, какъ наставилъ Ты меня; отверзи же мнъ, 

Господи, каЕЪ СRазалъ Ты. 

Не золота прошу у Тебя, Господи; потому что "Ма
монъ неправды есть самая неправда. Прошу не вре

менныхъ благъ, не имf,нiй; потому что они не достав

ляютъ вf,чной жизни. 

Изглажденiе гръховъ лучше золота, прощенiе дра
гоцъннъе СОRРОВИЩЪ, бf,дность безъ гръховъ предпо

чтителънf,е богатства и имf,нiя. 

Богачъ охотно промf,нялъ бы тамъ все свое золото 
на вънецъ б'1щности нищаго Лазаря. 

Человf,къ умирая ничего не беретъ съ собою, Еакъ 

написано (Псал. 48, 18). Иначе богачъ все достоянiе 
свое отдалъ бы за каплю воды. 

Человf,RЪ одно изъ двухъ приноситъ къ дверямъ 

гроба, или трудъ добродf,тели, или служенiе грЪху. 

у юродивыхъ И мудрыхъ дъвъ научился я; Гос

поди, ЕаЕое напутiе должно мнъ взять съ собою, что

бы тамъ отверзлась мнъ дверь Твоя? 

Если юродивыя дъвы не приняты были безъ елея, 

то мнъ грf,шнику кто изъ милости удf,литъ тамъ 

елея? 

Поэтому юродивыя дtвы служатъ для насъ предо

стереженiемъ, а богачъ, каЕЪ въ зеркалf" показываетъ, 

что надобно подумать, каЕЪ здf,сь, прежде правосудiя, 

вымолить себf, милость. 

ПОRа есть врачевство, исцf,;;rяющее невидимые гръ

ховые струпы въ душf" И пока врачъ доставляетъ 

средства противъ гръховныхъ язвъ, несправедливо 

будетъ препятствовать врачу, чтобы приложидъ онъ 

къ болънымъ мъстамъ цf,лительный пластырь. Пра

восудiе вдругъ заRЛЮЧИТЪ ШИРОRiя врата благодати. 
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Есть У меня надежда; потому что ПОIшянiе сводитъ 

большiе струпы и благость покрываетъ всякую гнус

ную и отвратительную скверну. 

Врачъ Iисусъ взываетъ: оrnnущшюrnся mеоn 'гprьcu 

твои, чадо (Марк. 2, ,5), и БОJгвзнующей душъ, равно 
какъ и тtлу, подаетъ Онъ здравiе. 

Царь понесъ на Себъ I,рестъ-этотъ IШЮЧЪ отъ рай

СЮIХЪ дверей, и имъ безъ отказа отверзаетъ двери 

сiи раЗбойникамъ и убiЙцамъ. 

Отецъ милосердый сказалъ: сеи cыi~~ .мои .мeprnв~ бrь 

u оживrь, ttзzuбл~ бro, п возвратился (Лук. 15, 24), 
спасся изъ сътей грЪховныхъ. 

3акланъ уже тълецъ упитанный, который кровiю 

своею омываетъ нечис'IОТЫ; принесена и пиршествен

ная одежда, чтобы не было гнойныхъ струповъ. 

Испов'lщующiйся раЗБОЙНИКЪ приближается и полу

чаетъ въ наслъдiе рай. Приходитъ покрытая гръхами 

блудница и слезами уничтожаетъ рукописанiе. 

Есть надежда и гръшникамъ, что исцълены будутъ 

пон:аянiемъ; есть надежда мытарямъ и лихоимцамъ, 

что оправдаются вЪроIO. 

Пойду и Я и присоединIOСЬ къ 3акхею, который ис

повъдалъ Тебя и оправданъ Тобою;присоединюсь къ 

нечистой блудницъ, которая плакала предъ Тобою и 

помилована. 

Отъ сихъ, бывшихъ чуждыми ТеМ'" и по въръ со

ДЪJIавшихея Твоими домочадцами, и изъ примtра ихъ 

позналъ я, Господи, милосердiе воли Твоей. 

По домашнимъ у судiи можно всякому заключать 

о собственномъ его нравъ, и по узаконенiямъ власти 

можно судить о снисходительности. 

На ученикъ показаны и любовь У читеJIЯ правды и: 

истины КЪ чуждымъ И ТО, сколько прiятно Ему сръ

тать святыхъ. 
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Домъ Твой наполненъ гр1ШIНиками, дружеЛЮБНО 
!I рiемлетъ въ себя IШЮЩИХСЯ, и съть ученiя своего 

IIростираетъ, кю~ъ на обитающихъ въ немъ, такъ и 
па тъхъ, которые еще внъ его. 

Изъ дома сего Павелъ взываетъ: я первый изъ 

J'Р'БШЮШОВЪ, да во .,nн,n nОnШ)fCеmо luсусо всякому дОЛ20-

mepnnн,ie б.'Iагодати Своей (1 Тимое. 1, 15. 16). 
Петръ плакалъ, и исцъленъ послъ того, какъ от

рекся отъ своего Господа и отвергся Его. Оправдапъ 

и Ааропъ, IИТОРЫЙ согръшилъ и оскверпилъ себя 

слiянiемъ золотаго тельца. 

Мудрый врачъ Давидъ возzлаzолало ПОСЛЪ того, какъ 

БО.'IЪзновалъ гръхомъ; но увъровалъ и исц'влился 

(Пса:I. 115. 1). Старъйшины и воепачальнИIШ пора·· 

,каемы бы:IИ въ брани и потомъ спасались. 

Кто же смежитъ въжди свои предъ зерцаломъ Пи .. 
сапiя и, при такомъ мн(\жествъ покаявшихся, не при· 

ложитъ врачества сего къ язва:мъ своимъ? 

Со всf,хъ сторонъ ОI{РУЖИ.'IИ меня, Господи, бо

лъзни, недуги и гръхи, и нътъ другаго врача' подо б

наго Тебъ, IИТОРОМУ бы описалъ я страданiя свои. 

Не ради пр ав едныхъ, Господи, было пришествiе 

Твое въ мlръ, но ради ГРЪШПИI{овъ, чтобы они из

гладили гр'вхи свои покаянiемъ. 

Ибо и врачъ не для здоровыхъ составляетъ вра

чевства свои, но для больныхъ, чтобы они исцъли

лись при его попечительности. 

Не трer5ую1nо здравiu врала, какъ CIшзалъ Ты Гос

поди (Мате. ~), 12). Праведникамъ и (ювершеннымъ 

не нужно врачевство покаянiя. 

Всякiй врачъ съ помощiю врачевствъ исцъляетъ 

60ЛЪЗНИ; а Твоя любовь, Господи, поспъшаетъ I{Ъ каж

дому безъ зелiй и врачевствъ. 

Такимъ гръшникамъ, Господи, каковъ я, нужно 
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прощенiе грт.ховъ, и у кого болт.знь подобна моей" 

тотъ умоляетъ о уврачеванiи. 

Ожидаемая награда располагаетъ врача идти на 

помощь; изъ-за нее заботится онъ о больныхъ; НО 

БОЛЬНОЙ, приб'1:)гающiй къ Тебт., исцт.ляется даромъ. 

даже самъ за свое исцт.ленiе получаетъ награду. 

Разслабленный не въ силахъ бьшъ идти, чтобы 

по казать Тебт. болт.знь свою; но Твое милосердiе при

влекло Тебя къ одру его, и въ тотъ же часъ не cTa:ro 
болт.зни его. 

Благодать Твоя, Господи, ходитъ въ слт.дъ юр 0-

,:щвыхъ и заблудшихъ и взываетъ немудрымъ: не 

объюродт.ваЙте во грт.хахъ вашихъ. 

Кроткими дт.лаетъ самыхъ упорныхъ любовь Твоя, 

и самыхъ свирт.пыхъ ученiе Твое; и благость Твоя 

всегда старается взыскать погибшихъ. 

Прiидите ко мнт., взываетъ любовь Твоя, прiидите, 

УТОМJlенные суетою и тяжельши бременами и изне

могшiе отъ похотт.нiЙ! 

Научитесь у меня кротости, прiобрт.тите у Меня 

смиренiе. Иго Мое сладостно, если только понесет~ 

охотно на себт., и бремя Мое весьма легко. 

О если бы, Господи, не свергать мнт. съ себя ига 

Твоего, ига, которое сладостнт.е всего! О если бы 

рамена воли моей ни на что другое не мт.няли бре

мени любви Твоей! 

.коварный ловецъ да не разставляетъ передо мною 

ст.теЙ своего ученiя, и да не уловитъ меня въ волю 

свою удовольствiями И похотт.нiями. 

грт.хъ да не нападаетъ на меня, да не сокрушаетъ 

намт.ренiЙ моихъ, какъ левъ, да не растерзываетъ 

и да не разбрасываетъ прiобр'hтенiй моихъ, какъ 

львица. 

Левъ нападаетъ открыто, а грт.хъ - втаЙнт.; по-
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юму что онъ злъе ZIьва; ибо губитъ и душу И 

ТЕЛО. 

Давидъ силою Твоею, Господи, одолъвалъ льва и 

умерщвлялъ :медвъдицу (1 Цар. 17, 3-!-36). Твоею 
же СИ.'Iою, Господи, да одолъю и я лукаваго, этого 

певидимаго волка, который подстерегаетъ меня. 

Да не вонзаетъ пъ меня лукавый зубовъ своихъ, 

какъ левъ, и да не сокрушаетъ предначинанiй моихъ. 

Да будетъ онъ низложенъ, какъ левъ Давидовъ; по

добно Давиду да побъдитъ рабъ Твой. 

Низложитель львовъ Давидъ уязвленъ гръхомъ па' 

'КрО8n (2 Цар. 11, 2), но онъ скоро взялся за пращу 

покаянiя, поразилъ и сокрушилъ грЪхъ. 

Льва побъждалъ Давидъ и умерщвлялъ медвъ

дицу, но во время мира преодолъла его муха. Од

нако же, по слову Навана, умертвилъ онъ плънив

шiй его грЪхъ. 

Да не будетъ того, чтобы мнъ, обремененному без

законiями, выставлять на показъ проступки отцевъ! 

Для того только перечисляю дъла ихъ, чтобы пока

зать, какъ любили они Тебя. 

Перечисляю для того, чтобы въ зерн:аJIЪ ихъ про

ступковъ видъть множество своихъ преступленiй, и 

по ихъ примъру здъсь еще просить себъ помилова

нjя и оставленiя грЪховъ. 

Можно ли гръшнику усиливаться, чтобы сравнился 

съ праведниками, которые послъ одного проступка не 

впадаJIИ въ новые проступки и, согръшивъ, еще 
кръпче начинали любить Тебя? 

Гръшу я ежедневно и непрестанно приношу по

каянiе; но оно не истинно; потому что тотчасъ при

ходитъ опять гръхъ И обращаетъ его въ ничто. 

Какой врачъ подобенъ Тебъ и съ такою неутоми

мостiю перевязываетъ язвы? Пока перевязываешь Ты 

5-282 9 
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одну 60лъзненную язву, GТкрывается у него другая; 

но врачевство Твое всегда неутомимо исцъляетъ ихъ. 

Любовь Твоя ободряетъ болящаго, говоря: )1не медли 

при ступить ко мнъ". Человъколюбiе ГГвое взыветъъ 

гръшнику: "прiими, человъкъ, оставленiе грЪховъ". 

"Если семьдесятъ кратъ седмерицею СОГРЪШИ.!1Ъ 

ты, въ одинъ разъ прощаю тебъ все. Если далъ ты 

рукописанiе на пятьсотъ динарiевъ, уничтожаю его, 

какъ блудницЪ". 

"Тьму талантовъ гръховъ отпускаю тебъ, если бу

дешь просить Меня о семъ. Поработай только часъ 

вечеромъ, даю тебъ динарiЙ". 

"Если прiйдешь и въ числъ послъднихъ, прини

маю тебя, какъ пришедшихъ первыми. Врачую всъ 

язвы, какiя нанесъ тебъ лукавый". 

" Обвязываю всъ язвы, какiя наложены на тебя 

разбойниками. Оживотворяю все твое тъло, хотя оно 

уже мертво; возвращаю душъ твоей совершенное здра

Bie, хотя она вся изъязвлена". 
Дай, Господи, никогда не отходить мнъ отъ две

рей Твоихъ, потому что при нихъ стоитъ благость 

Твоя. Дай, Господи, никогда не оставлять мнъ града 

уб1:.жища Твоего, потому что неотлучно въ немъ пре

бываютъ щедроты Твои. 

Ни болъзнь, ни усыпленiе, ни YHblHie да не напа

даютъ на меня, и да не препятствуютъ мнъ покая

нiемъ врачевать гръховныя немощи. 

Да не произрастетъ во мнъ корень, который въ 

плодъ приноситъ безпечность; и да не будетъ отнята 

у меня молитва, какъ у Исава право первородства. 

Не дай Господи, чтобы сребро Твое лежало у меня 

без'Б пользы, оставалось въ рукахъ моихъ безъ при

бытка, и правосудiе Твое наказало меня за это, какъ 

онаго лъниваго раба. 
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Да не истязуетъ меня тамъ судъ Твой и за сребро 

11 за прiобрътенiе, какое долженъ я былъ сд,.влать, и 

ла не осудитъ, какъ того безстыднаго раба, и за 

I!вf.ренныЙ талантъ и за лихву. 

Дай мнъ здъсь еще возвратить Тебъ и ввъренный 

'l'алантъ и лихву и обрадуй меня тъмъ, что рукопи

caHie мое не въ рукахъ уже у заимодавца. 
Дай мн'.в здъсь осудить помышленiя свои, здъсь 

;шградить источникъ беззаконiй своихъ, истребить 

корни гръховъ, пока при мнъ еще Врачъ, Который 

съ любовiю прiемлетъ недужныхъ и неутомимо пере

вязываетъ язвы. 

Отверсты двери милосердiя и гостинница благо

дати; теперь еще день; поэтому даруй мнъ, Господи, 

осмотръть веъ Гhойные етрупы евои и поеыпать 

и.стертымъ въ ПОрОlПокъ цълительнымъ корнемъ по

I\:аянiя. 

Свътитъ еще солнце щедротъ и не склонило главы 

своей къ покою; не настала еще ночь, егда по сло

вамъ Твоимъ, nuн:mоже Jl.tожет'О дroлатu (IoaH. 9, 4.); 
потому даруй мнъ, чтобы бъжалъ я отъ гръховной 

т:мы къ пристанищу свъта Твоего. 

Даруй мнт, возвратиться изъ гръховнаго скитанiя 

и прiйдти къ двери Твоей, Господи. Обольстилъ меня 

лукавый сонливостiю, похотливостiю и объяденiемъ, 

и уклонился я съ прямаго пути. 

Сею троякой сътью уловилъ меня лукавый; тремя 

ДОбродътелями да избавлюсь, Господи,-любовiю, KO~ 

торая возбуждаетъ лънивыхъ, надеждою, которая 

оправдываетъ гръшниковъ, истинною върою, которая 

подаетъ руку ка.ющимся. 

Слышалъ я, что не презираешь Ты сердца, кото

рое сокрушается о гръхахъ своихъ и ежечасно по

двизается въ тяжкой борьбъ покаянiя (Псал. 5U, 19). 

5* 9* 
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Не отвергаешь Ты сокрушеннаго сердца, IЩТОРОС 

раCI\дявается въ гръхахъ своихъ и мысленно томитъ 

себя подвигомъ покаянiя. И вотъ, Господи, всякая 

моя мысль есть сокрушенiе о гръхахъ моихъ. 

Будемъ вмъст'в умолять, пока не возвратимъ себf. 

рукописанiй своихъ; возвысимъ гласъ сf.тованiя, 

прольемъ рf.ки слезъ, да расторгнутся сердца наши 

отъ воздыханiй, пока не получимъ оставленiя грЪховъ. 

ПОбудимъ Давида воспf.ть намъ свою величествен

ную молитвенную пf.снь: nОJI~UЛУU .мя Боже, и Jтслыши 

насъ по благости Твоей. 

Дай намъ, милосердый, не отходить отъ дверей 

благодати Твоей, пока не увидимъ, что рукописанiя 

наши изглаждены и уничтожены. 

Нътъ у насъ другаго заимодавца, кромъ величiя 

Твоего. По .м'Н,ожеству щедрот'й Твоих'О призри на насъ 

и изгладь рукописанiе гръховъ нашихъ. 

Пусть въ зеркалf. покаянiя увидимъ множество 

нечистотъ своихъ; 'Наипаче о.мъtU .мя от'й беааа'JCо'Н,iя .мо

ezo, и 01n'й zрroхов'й .моих?;, Господи, очисти .мя. 

Да благословляютъ Тебя: и плоть наша за то, что

исхищена изъ тиннаго рва, и духъ нашъ за то, что

очищенъ отъ развращенныхъ помысловъ. 

Да возрадуется душа наша; потому что v'ссопомъ 

Твоимъ, Господи, очищена отъ сквернъ, и да возблаго

даритъ Псалмопf.вца, сына IecceeBa. 
Наипаче же восхвашtмъ Твое человf.КОЛЮбiе, по

тому что радуется оно о кающихся; воздадимъ хваду 

и поклоненiе любви Твоей, потому что прiемлетъ она 

грf.шниковъ. 

Всъ вкупf. да прибf.гаемъ къ Твоимъ щедротамъ~ 

потому что распростерты онъ и на грf.шныхъ; ;з;а 

емлемся за крыла благодати Твоей, какъ больная за 

одежду Твою. 
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Языкъ нашъ, ПОДОбно мытарю, да вопiетъ о гръ

хахъ нашихъ и да скажетъ: Боже, Сыне Вожiй, .ми

лосmuв'О буди Ha.At'O гръшнымъ, взывающимъ къ Тебъ 

(Лук. 18, 13)! 
Изъ персти образовали меня щедроты Твои, изъ 

сътей и изъ рва извлекло меня ученiе Твое. Дай, 

Господи, чтобы не возвращались мы къ гръхамъ 

своимъ. 

Да не радуется лукавый, что снова мы падаемъ 

послъ того, :какъ возставлены и приведены въ 

-безопасность, или, что новыя язвы налагаютъ на 

насъ разбойники послъ того, какъ исцълилъ Ты наши 

струпы. 

Неутомимый врачъ, исцъли гръховные наши не

дуги. Самоцълебное Врачество, уврачуй болъзни душъ 

нашихъ. 

Вся надежда больнаго на врача, одно слово врача 

Qбодряетъ его. Твое слово, Господи, поощряетъ насъ 

умолять Тебя объ уврачеванiи нашихъ недуговъ. 

Воавраmшnеся сътове воавращающiися, и исцmлю C01tpy
шеuiя ваши (Iep. 3, 22). Поэтому, кто боленъ, при

ходи; онъ ИСllЪJIИТСЯ отъ болъзни своей; и :кто уязв

ленъ, по:кажи язву свою; онъ получитъ для нея цъ

лебное врачевство. 

Дождь и роса ниспосылаются даромъ. Но земледт,

лецъ не долженъ поэтому спать и прекращать съя

иiе и возлълыванiе земли. 

Врачевство для ГРЪШНИI~а всегда готово; но по

этому не должны мы переставать молиться объ остав

ленiи грЪховъ. 

Если земледълецъ не посъетъ, не поможетъ ему 

дождь. Если гръшникъ не будетъ молиться, не ис

цълитъ его благодать. 

Какъ врачъ человъкъ, та:къ и Вогъ взываетъ: "по-
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кажи мнъ язву твою, И исцълю тебя". Ему жела

тельно видъть твое обращенiе, тогда уврачуетъ тебя· 

Принеси Ему добровольное покаянiе, и съ любовiю 

прiйметъ тебя. Обратитесь по М'Нт, u обращуся n?; 
eaJIt?;, говоритъ Онъ тебъ чрезъ Пророка (Зах. 1, 3). 

Итакъ, обрати сердце свое къ молитвъ, чтобы обра

тилась I\Ъ тебъ благодать Его. Иди путемъ покаянiя. 

чтобы срътило тебя человъколюбiе Ero. 
Не будь сегодня каЮЩИ~IСЯ, а на утро ГРЪШНИRОМЪ, 

и одинъ день-въ числъ гръшниковъ, а другой-въ 

числъ кающихся. 

Сегодня вопiешь: "помилуй меня, потому что впа.'IЪ 

я въ заблужденiе, преступилъ заповъдь и согръшилъ"; 

а на утро взьшаешь: да ямы и nieM'O, утрт 00 YMpe.I~?; 

(Псал. 22, 13.). 
Не вводи себя въ заблужденiе, чтобы конецъ твой, 

какъ исполинъ, не напалъ на тебя внезапно и не об

ратилъ въ ничто плотскихъ удовольствiй; и тогда не 

найдется у тебя времент! къ ПОRаянiю. 

Въ подвигъ покаянiя да увидитъ тебя наступив

шiй конецъ, въ святомъ ратоборствъ да застигнетъ 

тебя смерть. 

Въ брани за въру да кончится служенiе твое на 

землъ; вънцемъ правды да заключится теченiе жизни 

твоей. 

Ристалище съ его зрителями, борцами и колеснич

никами да бу детъ для тебя образомъ Mipa и его пе
ремънъ, радостей и скорбей. 

Если борецъ для увядающаго вrlшца употребляетъ 

усилiе и трудъ, то RОЛЬМИ паче долженъ подвизаться 

върный для вънца неувядающаго? 

ВСЯn'О nодвизаяuся, каЕЪ пишетъ намъ Павелъ, от'О 

всmх'О воздержится (1 Кор. 9, 25), ПОRа не прiобрътетъ 
вт,нца. 
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Сколько чистыми ДОЛЖНЫ мы быть въ борьбъ съ 

,!Iукавымъ, пока не одержимъ побъды и не избавимся 

ш'о хитрыхъ и коварныхъ ;шмысловъ! 

Поелику лукавый по зависти нападаетъ на немощь 

нашу, то Господь нашъ противъ язвящихъ стрълъ 

(~гo далъ тебъ спасительное врачевство-покаянiе, о 

которомъ и: проповъдалъ устами Пророка Своего. 

Оно даетъ полное и:сцъленiе, если истинно обра

щаешься, не по примъру каявшихся въ ономъ народъ, 

.у которыхъ руки БыJIи ПОШIЫ грабительства, тъла 

осквернялись любодъянiемъ, уста только взывали: 

"избавь насъ". 

Внимай гласу, обвиняющему древнихъ за ихъ не

чистоты, и обвиняй себя самого за преступленiя свои 

и утиши въ себъ бурю пороковъ. 

Не съ двоедушнымъ сердцемъ приближайся къ Ис

пытующему всъ помышленiя наши, и не двояким'l

путемъ иди къ Въдущему сокровенное. 

Обратился ты? Не ввергайся же снова въ тину, ко

торую смыло съ тебя милосердiе. Обратился ты? Не 

входи снова въ долги, на которыя рукописанiя твои 

уничтожены. 

Кто бъжалъ изъ темницы, тотъ не пожелаетъ ви

дъть ее въ другой разъ. Кто избавился изъ пл1ша, 

тотъ молится, чтобы никогда не попадать въ плЪнъ. 

Ты свергъ съ себя иго человъконенавистнаго убiйцы; 

;\iОЛИСЬ же, чтобы никогда не запутываться въ сътяхъ 

его. 

Какому плъннику дълается такая милость, какая 

сдълана мнъ, то есть, или добровольно оставаться въ 

невол'В, или, ссли угодно, стать свободнымъ. 

Богъ предоставилъ тебъ на выборъ то и другое,

или по волъ своей налагать на себя раны, или по 

своей же свободъ уврачеваться отъ ранъ. 
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Врачъ никогда не утомляется исцт.лять тебя тыся

чекратно. Безъ пощады наносишь ты раны тт.лу сво

ему, но Врачъ неотступно ждетъ отъ тебя, чтобы 

пришелъ ты и далъ Ему исцт.лить прiятыя тобою раны. 

Въ посланiи, которое послано Имъ было къ каю

щимся чрезъ Iеремiю, взываетъ Онъ тебт. словами 

Пророка: обратись, и исцт.лю тебя, чтобы не умереть 

тебт. (Iep. 3, 22). 
Чрезъ Пророка также клянется Онъ тебт.: 'Не хочу 

смерти ?'рr6Ш'НU1Са (Iез. 18, 32). Такъ отнятъ у людей 

всякiй преДJlОГЪ не приносить покаянiя. 

Дверь Божiя всегда отверста ударяющему въ нее; 

милосердiе радуется обращающемуся, благость про

стираетъ къ ш~му руки свои. 

Человт.колЮбiе прiемлетъ и поддерживаетъ, благо

утробiе Божiе очищаетъ грт.хи. Радость оывает?; на не
бесахъ 00'0 eaunO~t?; ZРr6Ш'Н,U1Сr6, который отъ беззаконiй 

своихъ обращается къ покаянiю, такъ говоритъ Го

сподь въ Своемъ Евангелiи (Лук. 15, 10). 
Ангелы радуются горт., и святые въ сонмахъ сво

ихъ. Ангелы хранители взываютъ: оса'Н'На, И Серафимы 

возглашаютъ пт.снь радованiя. 

Страшный райскiй херувимъ, стрегущiй входъ въ 

рай, позволяетъ идти туда тебт., кающiйся, новый 

наслт.дникъ рая. 

Самъ рай вожделт.ваетъ принять тебя, какъ со

брата твоего, раЗбойнИIШ, и отверзаетъ широкую дверь 

свою ключемъ крестнаго знаменiя. 

Древо жизни съ радостiю простираетъ къ тебт. 

плодъ жизни. Сад'!- эдемскiй вст. древа свои подвигъ 

во срт.тенiе тебт.. 

свт.тлыя кущи праведныхъ повсюду ожидаютъ 

тебя, ждутъ тебя славный градъ праведныхъ и вст. 

святые. 
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Весь брачный чертогъ и всъ вечеряющiе въ немъ 

неселятся о тебъ; радостно сiяетъ лице небеснаго цар

етва и всъхъ обитателей Его. Ожидаетъ тебя вънецъ 

совершенныхъ. Если благоразуменъ, не медли. 

Не медли, Iшющiйся, пока возможенъ входъ въ бра ч

пый чертогъ. Приготовь себъ свътлую ризу, потому 

'!то нужны брачныя одежды. Облекись въ бълую 

ризу для вечери, пока не явился внезапно Женихъ. 

Приготовь себъ ясно горящiй св'f:.тильникъ; пока не 

приводитъ тебя въ ужасъ оный гласъ *), покажи на 

PYl\i> своей брачный залогъ. 
Что медлишь, гр'вшникъ? Почему спокойно сидищь, 

Должникъ, IШКЪ будто заимодавецъ равнодушно бу

детъ мо;;тчать о томъ, что дано тебъ въ заемъ? 

Онъ доказалъ теМ',> долготерпънiе Свое, докажи и 

ты слезами сокрушенiе души своей. Онъ показалъ 

чрезмърное къ теб'В челов'ВколЮбiе; возврати же Ему 

и данное въ заемъ и ростъ. 

При всян:омъ случа'В и вс'Вми возможными спосо

бами призываетъ насъ къ себъ благодать Твоя, Го

споди; милосердiе Твое употребляетъ вс'В ПОбужденiя 

и средства, желая даровать намъ жизнь. 

Великая мрежа ученiя Твоего, Господи, распростерта 

на все множество людей. Мытарямъ и блудницамъ 

поставлена с'Вть, уловляющая въ небесное царство. 

Спасенiе Твое ожидаетъ покорности мятежныхъ и 

возвращенiя погибшихъ и, милосердуя о нихъ, ждетъ 

ихъ милостивое "Гвое благоволенiе. 

Вотъ, Господи, б'вжалъ я отъ гр'Вха, какъ птица 

отъ с'Втей, да обр'Вту себъ уб'Вжище и возгн'Вщусь 

при крест'В Твоемъ; потому что не можетъ къ нему 

приблизиться змiЙ. 

"') Се Женихъ грлдетъ. 
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Вотъ, Господи, спасся я отъ гр-Вховъ своихъ, какъ 

голубь отъ тенетъ; позволь вселиться мн-В на высо'гв 

креста Твоего; потому что не достигаетъ туда змiЙ. 

Вотъ, испов-Вдую имя Твое, Источникъ жизни, И 

имя Святаго Сына, и имя Духа истины,-сiю трой

ственную, все замыкающую собою печать, предъ 1{0-

торою смущается лукавый, объемлется ужасомъ са

тана, а его полчища и слуги еще вдали приходятъ 

въ трепетъ. 

3. 

Великое Сокровище милосердiя, ниспосли мн-В бо

гатство ученiя Твоего. Приснотекущiй Источникъ ще,J.

ротъ, источи мн-В питiе благодати Твоей. 

Пребогатый, Чьему сокровищу нуженъ б-Вдный, 1{0-

торый: бы могъ сд-В.латься чрезъ Него богатымъ, обо

гати меня, потому что возвращаюсь, не им-Вя у себя 

мнаса праведности. 

Премилосердый, у Котораго дверь благодати отвер

зается всякому ударяющему въ нее, отверзи :мнъ 

дверь сiю, потому что отъ юности до старости слу

жилъ я похотямъ. 

Сынъ Всеблагаго, . Ты, Который взываешь и гово

ришь: просите, и дамъ вамъ (Мате. 7, 7), по щедро
тамъ Твоимъ даруй мн-В, о чемъ умоляю Тебя, оставь 

мн-В долги мои, какъ молю Тебя о семъ. 

Твоя запов-Вдь повел-Вваетъ людямъ: ежедневно 

оmnущаumе другъ другу (Марк. 11, 25); не т-Вмъ ли 

паче Ты, по премудрости Своей, дашь отпущенiе rpt.
ховъ умоляющему Тебя? 

Досел-В, Господи, пребывалъ я въ упорств-В, укло

няясь отъ ига Твоего; теперь, какъ ловецъ, улови, 

Господи, добычу, которую пресл'lщуетъ благоволенiе 

Твое. 
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Ты, Господи, для меня зерцало, въ которомъ усма

триваю подобныхъ себt.; Ты-великое указаиiе для 

кающихся, о которыхъ упомяну теперь. 

Встрt.тился я съ мытаремъ, и когда сказалъ ему: 

"что ынт. дt.лать ,,? отвt.чалъ онъ: "не бойся; потому 
что Слово взыскуетъ грt.ШНИRОВЪ". 

Видt.лъ я блудницу, она была смущена, а потомъ 

просвt.тлt.лъ ея взоръ, и когда спросилъ я, сказала 

мнъ: "иди и, подобно мнъ, прiими оставленiе грЪховъ". 

Rающiйся, который прежде расточилъ имt.нiе свое, 

отвt.чалъ на вопросъ мой: "не медли возвращенiемъ; 

и I{Ъ тебt. выйдетъ Онъ на встрt.чу, какъ вышелъ 

ко мнъ". 

Разбойникъ почелъ меня неразумнымъ, когда сталъ 

спрашивать о милосердiи Твоемъ, и сказалъ: "Онъ идетъ 

уже взыскать насъ, а ты медлишь прiйдти къ Нему". 

"Вотъ Онъ уже стоитъ и простираетъ руку Свою, 

чтобы взять за руку тебя, какъ скоро прiЙдешь. Не 

бойся; не устрашитъ Онъ тебя, потому что никто такъ 

не снисходителенъ, какъ Онъ". 

"Сказалъ я два слова, и Онъ вручилъ мнт. вели

кiй ключъ отъ рая; едва воззва.пъ я, и Онъ простилъ 

меня и послалъ вt.стникомъ Своимъ въ Эдемъ". 

"Совлекись прегрt.шенiЙ своихъ и отбрось ихъ отъ 

себя, и Онъ облечетъ тебя помилованiемъ. Принеси 

Ему въ даръ слезы очей своихъ, и Онъ омоетъ тебя 

ми.лосердiемъ Своимъ". 

"Онъ не ведетъ счета долгамъ твоимъ, потому что 

не требовалъ у меня отчета въ долгахъ. Покажи Ему 

только покаянiе, и отъиметъ у тебя 6еззаконiя твои". 

пНе отчаявайся при МНQжествt. худыхъ своихъ 

дt.лъ, потому что въ чинt. твоемъ есть подобные 

тебt.. Воззови къ Нему, и тотчасъ услышитъ Тебя. 

Войди въ рай и царствуй подобно намъ". 
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Въ примт.рт. разбойника вижу, о Милосердый, ве

ликое богатство помилованiя; смотря на сего злодт.я, 

никогда не теряю надежды получить спасенiе. 

у мытаря и блудницы научился я умолять объ 

изглажденiи моихъ рукописанiЙ. На гонителт. Пав.:Iт. 

позналъ я милосердную благость Твою. 

Отъ оскверненныхъ, которые пришли оправданными 

и стали Твоими проповт.днИками, Господи, извт.далъ 

я, что и мои скверны омылъ Ты, окропивъ святымъ 

vасопомъ Твоимъ. 

Какъ погибшая овца, блуждалъ я. Твое милосер

дiе притчею о драхмт. пробудило меня отъ сна грт.

ховнаго. Какъ заботливъ Ты о нашемъ спасенiи! 

Не останусь празднымъ и безъ работы въ воздт.

лываемомъ виноградникт., потому что и одинъ часъ 

потрудившiеся въ немъ не отходятъ безъ награды. 

При такомъ попечительномъ Врачт. не буду скры

вать немощей своихъ отъ Его цт.лебныхъ пособiй, 

потому что и на мои струпы въ обилiи изливаетъ 

Онъ врачевства Свои. 

Сей Врачъ всецт.ло отдаетъ Себя больнымъ. По

ст.ти меня, Господи, какъ 3акхея, котораго благодать 

Твоя возставила съ одра лихоимства. 

И мнт. подай руку, какъ подалъ ему, потому что 

лукавый и меня угнетаетъ, какъ угнеталъ его, и меня 

милосердiе Твое да воззоветъ, и да возставитъ съ 

одра грт.ховнаго. 

Б:rаговоленiе Твое, Господи, призвало Тебя въ домъ 

сего мытаря; и Ты разрт.шилъ его отъ узъ лихоим

ства, которыми былъ онъ связанъ. 

Будь для меня сокровищницею врачевствъ, потому 

что окружаетъ меня множество грт.ховъ; освободи 

меня и разрт.ши узы мои, потому что похититель свя

залъ меня во время мира. 
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Умилосердись, Господи, надо )шою грtшникомъ, 

бtжавшимъ изъ сtти грtховной, излей врачевства 

Свои на раны мои, чтобы и я въ ПО:МЫШ.'lенiяхъ сво

ихъ сталъ подобенъ мытарю. 

Извлеки меня, какъ и его, чтобы не ПОГРЯЗН'уть 

мнъ въ невидимой безднt гръховъ; и меня, какъ 

его, изведи, Господи, изъ глубины неправдъ моихъ. 

Изгладь грtхопаденiя IOНО(jТИ моей, прiими покая

Hie старости :моей. 3абу дь, ничего не забывающiй 

Судiя, забудь все, въ чемъ прегрtшилъ и просту

пилея Я съ юности моей. 

Что памятно и мнъ и Тебt, все это да будетъ 

изглажено изъ Ю-IИГИ Твоей; и что въдомо мнъ и 

Тебt, все это да не будетъ воспомянуто на суд'в 

Твоемъ. 

Нътъ человtка безъ 1'ръха; посему исцtли меня; 

ибо я согрtшилъ; нътъ твари безъ вины; посему 

прости рабу Твоему, который виновенъ предъ ':Гобой. 

Всъ неправды мiра-тоже, что паръ предъ дыха

нiемъ милосердiя Твоего, Господи. Всъ потоки и источ

ники ни мало не вредятъ морю. 

Такъ всъ грtхи сыновъ Адамовыхъ поглотило море 

креста Твоего. Собери, Господи, всъ беззаконiн наши 

и ввергни ихъ въ море милосердiя Твоего. 

Простри великую мрежу Твоихъ запов'вдей, улов

.'lяющiЙ всъхъ Господи, и извлеки меня, какъ IOHY, 
\ 

И3Ъ моря грЪховъ. 

Да не посмtется надо мною похититель, что самъ 

я отдался плtнникомъ въ руки его; да не поругается 

надо мною сатана, что могъ я бtжать, но не бtжалъ. 

ОсвОбоди меня отъ долговъ моихъ, какъ ту боля

щую (Мате. 9, 20.) отъ болtзнеЙ. Расторгни узы гръ
ховъ моихъ, какъ освободидъ отъ узъ бtсноватаго, 

uм,m6шаzо 6Ъ себm леzеонъ (Марк. 5, 15). 
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Ихъ исц1ш:юrъ Ты наружно, . меня же, Господи, ис

цъли внутренно. Ихъ освободилъ Ты отъ болъзней, 

мена освободи отъ долговъ и грЪховъ. 

Внутренно былъ я мертвъ, а теперь сталъ живъ; 

U32UQЛо оmхо, u обрmYtlОХСЯ. Прiими меня, Господи, какъ 

отецъ сына, расточившаго И~l'внiе его. 

Есть у меня сотоварищи во гръхахъ, сообщники въ 

непотребствахъ: и вотъ они стали приставниками и 

СИЛl;НЫМИ въ царствъ Твоемъ. 

у Тебя тъ, которые избрали для себя мытницу, и 

которыхъ избрало себъ царство Твое. Тамъ и разбой

никъ, восхитившiй у Тебя рай. 

Тамъ есть хищные волки, которые въ стадъ Тво

емъ сдълались овцами, тамъ есть и хищныя птицы, 

которыя въ училищъ Твоемъ преобразились въ голубей. 

Тамъ есть разные плевелы, которые перемънились 

и стали избранною пшеницею, потому что напоены 

дождемъ Твоего ученiя, и принесли плодъ при кре

стъ Твоемъ. 

Все, что сказалъ и говорю, говорю на пользу своей 

гръховности, чтобъ побудить себя къ исправленiю и 

умолить твои щедроты, пока дверь Твоихъ щедротъ 

еще отверста. 

Да уподоблюся тъмъ, которые были подобны мнъ 

и потомъ стали образцемъ для вс'Вхъ; да облекусь 

въ образы и подобiя ПОJШЯВШИХСЯ, KaKie предпи

саны мн'В. 

Да прiобщусь обътованiй ихъ, потому что и я по

гибалъ, какъ разБОЙНИН:Ъ и блудница, которые изъ 

послъднихъ стали первыми. 

Вся Церковь есть Церковь кающихся, какъ не 

трудно вид1>ть имъющему разумъ; вся она есть Цер

ковь погибающихъ, какъ постигаетъ cie глубокiй умъ 
мудрыхъ. 
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Весь путь 'Гвоего пришествiя пройденъ Тобою ради 

множества кающихся; все ученiе Твое, Господи,-ве

:rикое упованiе для грЪшниковъ. 

Сотворите nлодо достоин:о nО1fаягtiя, взываетъ Iоаннъ 

(Мате. 3, 8.). И вотъ принесъ я плоды покаянiя и 

вЪры. 

Вотъ предъ Тобою, Г оспою! нашъ. проливаю я слезы 

о своихъ беззаконiяхъ; уничтожь, Господи, и отдай 

мнъ рукописанiе мое, какъ отдалъ плакавшей во 

время вечери. 

Вотъ лобызаю тъло Твое, Господи нашъ, какъ она 

лобызала ноги Твои; и мнъ, какъ ей, подай остав.ле

Hie изъ сокровищницы милосердiя Твоего. 
Не дай мнъ согнить въ струпахъ, какими покрыта 

ВО.151 моя, о Врачъ, не гнушающiйся самыми нечи

стыми язвами! 

Да не буду уловленъ сътями, которыми опутаны 

были ноги мои, о Ловецъ, метнувшiй мрежу Свою для 

уловленiя не рыбъ, но человъковъ! 

Да не впаду въ путы, которыми связана БЫJIа 

свобода моя, о Сынъ Царевъ, исхитившiй насъ плън

никовъ изъ заточенiя гръховнаго! 

Да не весеJIИТUЯ лукавый, что плънилъ меня; да 

не радуется сатана, что оБОЛЬСТИJIЪ и увлекъ меня. 

Л,о.лго БЫJIЪ я въ заточенiи; теперь изъ ПJIъна воз

вращаюсь въ домъ Твой. 

Ради плъненнаго Адама пришелъ Ты въ страну 

наш!у, Господи, какъ соглядатай, и извелъ его изъ 
стана того кръпкаго, который оБОЛЬСТИJIЪ и увлекъ 

его. 

Ради погибшей овцы щедроты Твои привлеКJIИ 

Тебя въ обитель мертвыхъ, и Ты извлекъ ее изъ об

ласти мучитеJIЬНИЦЫ смерти, которая не ОСМЪJIИJIась 

воспреКОСJIОВИТЬ тебt. 
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Объ одной Обрf,тенной душf, заставляешь Ты ра

доваться небо и землю. Возвеселись о мнъ, Господи, 

:ка:къ о погибшей овцъ, :которую снова обрf,лъ Ты. 

Я ГР'l>шни:къ; раЗбойни:ки похитили мое одf,янiе, 

лукавый ничего не оставилъ мнъ, :кромъ вЪры. 

Умилосердись надо мною, Господи, ка:къ надъ тъмъ, 

чьи раны сострадательно перевязала Твоя попечитеш

ность. Попечительностiю благости Твоей исцf,лился 

онъ отъ ранъ своихъ. 

Правда Твоя, Господи, да не входитъ со мною въ 

состязанiе о долгахъ моихъ; потому QTO не въ си

лахъ я удовлетворить ея требованiй, если повлеQенъ 

буду :къ отчету. 

Да потрМуетъ у меня отчета благость, :которой 

тайна со:кровенна и :которая на всъхъ терпитъ ДОJIГИ; 

потому что она и терпитъ, и изглаждаетъ, и остав

ляетъ долги. 

Не :ка:къ возстающiй противъ правосудiя Твоего, 

пре:клоняюсь предъ величествомъ Твоимъ, потомJ" 

что не безъ правосудiя даются и вънцы побf,дителямъ. 

Но желаю найти себf, прибf,жц::це въ благости; ибо 

знаю, что, если изъ многихъ долговъ своихъ принесу 

и малость, она тронется моими мольбами. 

Прощенiе преступни:ку дается даромъ, одна:ко же 

не безъ труда для него: та:къ и оставленiе гръховъ 

есть дf,ло милосердiя, одна:кожъ прiобрf,тается не 

безъ слезъ. 

Слезами блудница возвратила себf, вели:кое ру:ко

писанiе гръховъ своихъ; ради слезъ, :которыя про

литы очами моими, и мнъ, Господи, отдай ру:копи

caнie долговъ моихъ. 

Не прилагалъ я трудовъ, но есть у меня въра; не 

достоинъ я щедротъ, но Ты содълай меня достой

нымъ, по благодати Своей. 
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Не началъ я ТРУДИТЬСЯ съ первы~IИ, пусть, по I~рай

ней мъръ, буду сотрудникомъ послЪднихъ. Не при

шелъ я въ шестомъ часу, удостой меня, Господи, 

прiйдти хоть въ единодесятый часъ. 

Внъ виноградника благодати Твоей лежитъ вели

кая пустыня гръховъ, и кто блуждаетъ въ ней, тому 
предстоятъ опасныя поползновенiя. 

Не пришелъ я утромъ, Господи, не работалъ ни 

въ третьемъ, ни въ шестомъ часу, но остаются еще 

часы во дни, въ которые остававшiйся празднымъ 

можетъ заняться работой въ виноградникъ Твоемъ. 

Итакъ позволь мнъ стать нае~IlIИКОМЪ въ вино

градникъ Твоемъ, позволь воздълать ниву подъ ТВО

имъ ярмомъ, позволь заняться куплей на Твое сребро, 

только бы не остаться мнъ безъ прiобрЪтенiя. 

Бъжалъ .я съти JIYKaBaro: умилосердись же надо 
:мною, пока снова не настигъ онъ меня; бъжалъ я отъ 

тяжкой работы у похитителя, но онъ преслъдуетъ 

:меня, чтобы снова сдълать плЪнникомъ. 

Съ младенчества, Господи, поработилъ онъ меня. 

и я былъ его невольникомъ и служилъ ему; отъ ма

терняго чрева сталъ онъ властвовать надо мною: не 

попусти ему и впредь исполнять на мнъ волю свою. 

Человъкъ у человъка ищетъ защиты, и сильный у 

болъе сильнаго. А я прибъгъ къ Твоему МИJIосердiю; 

избавь меня отъ владычества мятежника. 

1\TO бъжалъ изъ П:Iъна, тотъ возводитъ очи свои 

ко граду убъжища; и кто бъжалъ изъ тъсноты скор

бей, тотъ съ любовiю взираетъ на столпъ спас.енiя, 

ГОСПОДИ. 

Я спасся отъ множества долговъ, отъ легеона 

гръховъ, отъ тяжкихъ узъ неправды и отъ сътей 

грЪха. 

Спасся отъ лукавыхъ дълъ, отъ тайныхъ беззако-

10 
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нiй, отъ скверны растл1шiя, отъ мерзости заб.::rу:ж

денiЙ. 

Возсталъ я изъ :этой тины, изникъ изъ :этого рва, 

вышелъ изъ :этой тмы; уврачуй же, Господи, по не

.iIOжному обътованiю Твоему, всъ немощи, КaI,iя 8И

~lиmь во :-.шЪ. 

IOHY изв,rrекъ ты изъ моря, и Симона изъ волнъ; я 

погрязъ въ BO.TIНaXЪ гръховныхъ, простри ко миъ 

руку милосердiя Твоего. 

Сынъ Амаеiинъ избавленъ изъ китова чрева, а 

сынъ Iонинъ отъ бури. Изъ глубины бездны молился 

Тона, и былъ избавленъ, Симонъ Петръ спасенъ отъ 

сильныхъ волнъ . 
.молитва нигдъ не погрязнетъ, и погрязшихъ подъ

€i\шетъ она въ высоту; молитвт, ничто не полагаетъ 

преградъ, потому что у ней духовныя I~РЫЛЬЯ. Мо

."1И1'вою побъждаютъ праведники; молитвою возвра

щаются Itъ жизни грЪmники. 

Ради молитвъ излей на насъ щедроты, Господи, 

какъ на разбойника. Я такой же гръmникъ, какъ и 

онъ, подобно ему обремененъ долгами; потому и 

мнъ, ь:акъ ему, дай, Господи, н:лючъ отверзающiй 

рай. 

Пересматривалъ я множество долговъ своихъ И 

IСУЧИ гръховъ; они многочисленны и неисчетны. 

Обращаюсь къ проступкамъ своимъ и измъряю 

ихъ величиною роста своего; далеко выше они го

ловы моей. Избавь же меня изъ гдубины всъхъ пр е

ступленiЙ. 

Вотъ молитвою свергнулъ я ихъ съ невидимыхъ 

раменъ души своей, потому что, какъ тяжелое бремя, 

чрезъ мъру тяготили они меня (Псал. 37, 5.). 
Съ бременемъ, которое заключалось въ нихъ И тя

гот'вло на мн'в, соmелъ я въ воды, крестился и очи-
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~тился. Да не будетъ сего, Господи, чтобы и меня 

оставилъ Ты тамъ, какъ Египтянъ въ безднЪ. 

Евреи, хотя были недостойны, спаслись изъ моря 

и по молитвъ Моисеевой избавлены Твоимъ вели

RИМЪ именемъ. 

И я недостойный также грЪшнИI'Ъ; но Твое свя

тое имя, которымъ призвалъ Ты меня, да сподобитъ 

~lеня содълаться Твоимъ. Будь ко мнъ милостивъ И 

избавь меня отъ долговъ моихъ. 

Беззан:онiя мои да не содълаются для меня испол

нителями казни, и да не повлекутъ меня какъ пре

ступника предъ величiе Правосудiя. 

Пороки мои да не наложатъ на меня раскаленныхъ 

оковъ, и да не низринутъ меня, какъ неqестивца, въ 

шшменъющую пропасть. 

На мнъ есть знаменiе Твоей крови,-оружiе, предъ 

ЕОТОрЫМЪ трепещетъ широкiй зъвъ геенны, алчущiй 

и жаждущiй не'lестивыхъ. 

Кровiю агнца отогнана была смерть отъ Евреевъ; 

l\ОЛЬМИ же паче вострепещетъ геенна предъ Твоею 

..1рагоцЪнною кровiю, Господи нашъ? 

Огнь ваВИ.10НСКОЙ пещи изображаетъ намъ собою 

геенну; онъ выходилъ изъ пещи и все попа

лялъ, но праведниковъ сохраНИJIЪ невредимыми БЪ 

пещи. 

Прибъгаю къ имени Твоему, Господи нашъ, потому 

что имъ оправдываются грЪшники. Поелику я не пра

веДНИl\Ъ, то причисли меня къ кающимся. 

Поелику я вступилъ въ обратный путь, пришелъ, 

п снова обрътенъ для Тебя; то не причти меня къ 

нечестивымъ. 

Нътъ щедротъ равныхъ Твоимъ; онъ простираются 

и на добрыхъ и на злыхъ. 

И на праведныхъ и на неправедныхъ каплетъ 

10* 
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роса благодати Твоей. И надъ злыми восходитъ 

солнце Твое. Кто можетъ отрицать благость Твою? 

Дождь ГГвой, Господи, нисходитъ И на нечести

выхъ; кто не исповъдуетъ милосердiя Твоего? 

Па возсiетъ мнъ СОJIнце щедротъ 'Гвоихъ, котораго 

не достигаетъ юшакая тма. 

Ниспосли на меня великiй дождь милосердiя Тво

его, омывающiй отъ сквернъ. Никог да не споткнется, 

кому Ты бываешь опорой, никогда не падетъ, IПО 

утверждается на ТеБЪ. 

Кто Тебя имъетъ предъ очами, того не обольститъ 

никакой гръхъ; кто на Тебя взираетъ, у того ничъмъ 

другимъ не возмущается духъ. 

Кто любитъ Тебя, для того совершенно презрънна 

вся тварь. Къ Тебъ возвелъ взоръ Iосифъ въ ;тrож

ницъ, И не поко;тrебалась мудрость его. А Самсонъ 

доведенъ до паденiя Дал идой, и всъ доблестныя дъя

нiп его обратились въ ничто. 

Даруй мнъ, Господи, подобно Iосифу, на Тебя взи

рать въ клъти духа моего и избавиться отъ паденiй, 

въ какiя низринулся Самсонъ. 

Ты будь :моимъ путемъ, по которому бу.J;У ходить, 

и сокровенною храминою, гдъ укроюсь отъ лукаваго, 

который превозносится предо мною и подстерегаетъ 

каждый мой шагъ. 

Знаю это, Господи; угоденъ Тебъ гласъ по:каянiя; 

съ прiятностiю склоняется ухо Твое къ ръчамъ его, 

когда приближается къ Тебъ, умоляя о прощенiи гръ

ховъ. 

Вотъ объявилъ Я предъ 

въдалъ Тебъ прегръшенiя 

писанную молитву объ 

моихъ. 

Тобою долги свои, испо

свои, принесъ Тебъ Нз'

умерщвленiи беззаконiI<i 

Какъ скоро выйдетъ на нихъ приговоръ Твоей бла-
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гости, они ум:рутъ, И Я воскликну: "Возвеселись! мер

тва наша неправда. Хвала Твоему помилованiю"! 

4. 

О великiй Врачъ, пришедшiй ИСЦ1ШИТЬ болт,зни и 

немощи бт,днаго Адамова рода обильными щедротами 

благодати Своей! 

Пламенно во:ш:делт,ваетъ духъ мой, чтобы помило

BaHie Твое простерлось и на меня. 
Посtти меня по щедротамъ благости Твоей, исцtли 

60.;.rт,зни мои по милости 'ГвоеЙ. 

Омой нечистоты и скверны мои, какъ блудницу со

дт,ла.тrъ Ты чистою отъ ГРБХО13Ъ ея. 

Много согрт,шилъ я предъ Тобою, Милосердый; но 

велики и щедроты Твои, Господи. 

Если Ты не оправдаешь, Господи: кто изъ рожден

ныхъ будетъ тогда неповиненъ'? Дай мнт" Господи, 

возможность обратиться и источить С,i1езы сокру

шенiя. 

Да ШIa'JУ и умоляю Тебя о долгахъ своихъ, пока 

есть еще время для молитвы. Вожделт,ваетъ духъ 

щедротъ Твоихъ, а безъ нихъ не можетъ и пре

быть. 

ТЫ-ПОJIНое море щедротъ, у Тебя обилiе милости. 

Вотъ, грт,хи лукаваго вт,ка стали для меня тенетами, 

и я уловленъ. 

Расторгни ихъ, Господи, по Своему милосердiю, и 

я спасусь, какъ птица. Какъ кровожадные убiйцы 

окружаютъ меня долги, грtхи и нечистоты мои. 

О Всссильный, держащiй всю тварь, прiйди I\O мнт, 

на помощь, потому что немощенъ духъ мой! КНЯ3Ь 

власти воадушныя (Еф. 2, 2) пустилъ въ меня стрт,ЛУ 
и умертвилъ меня. 

О Царь царей и Господь господей, дай мнт, вра-
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чевство и исцъли :меня, чтобы не погибъ я отъ яда 

его! 

Сокровищница Твоя богата, Господи, у Тебя щед

роты и милосердiе. Изъ источниковъ благости Своей 

излей щедроты на недостоЙныхъ. 

И блудница, пришедшая къ Теб'Б, получила отъ 

Тебя помилованiе. \i"ссопо:мъ Твоимъ, Господи, очи

стилъ Ты ее и омылъ всъ скверны ел. 

Во врачевствахъ милосердiя Твоего имыоъъ нужду 

только больные. И вотъ, покрытые струпами при две

ряхъ Твоихъ, и просятъ У Тебя милости. 

Кто не имъетъ нужды въ щедротахъ, Господи нашъ, 

тому и не вождеЛ'БННЫ онъ .. И добрый врачъ пока

зываетъ свое искусство только на гнойныхъ язвахъ. 

Здороваго ГБJIОМЪ возможно сдълать еще здоров'Ве. 

Врачъ приходитъ толыю къ больному. :3дороваго ..:ия 

чегv и врачевать ему? 

Напрасно трудится врачъ, RОТОРЫй хочетъ враче

вать З,J,ороваго. На гнойныхъ струпахъ н БОJlЪЗНЯХЪ 

показываетъ онъ провосходство своего искусства п 

по праву по.;:rучаетъ до.;:rжную награду за свое вра

чеваяiе. 

Врачъ прiобрътаетъ сеМ:. славу, когда больные НС

цъляются имъ отъ своихъ страданiЙ. И Ты, Господи, 

веселишься и радуешься, когда сграждущiе освобож

даются отъ недуга. У ГГебя щедроты и ми.;:rосердiС': а 

я умножаю долги свои. 

Вотъ благость ждетъ моего обращенiя, чтобы IIЗ

гладить ДОJIГИ мои, и въ оставленiи гръховъ моихъ 

является все JIюбвеобилiе милосердiя 11воего. 

Ты МИJIосердъ, оставляешь долги наши, и не 

угодна Тебъ погибель наша. Не говорю л, кат{ъ брато

убiйца I\аинъ: вящ~uая, вина JI!Оя" не достоинъ я про

щенiя (Быт. -:1:, 13). 



].51 

Ибо паче моря мнлосердiе Твое, о Премилосердый! 

Очисти меня, по м:илосердiю Своему. Оно возлагаетъ 

на Тебя дт,ло сiе-миловать грт,шниковъ, заботиться 

о прощенiи ихъ; потому что Ты, Владыка всяческихъ~ 

прош;аешь охотно. 

Врачу веJIИI\аЯ радость, когда по соссвдству СЪ 

нимъ усиливаются 60Лт,зни, опасные припадки, ЗJ10-

н:ачественные струпы: изъ всего этого можетъ онъ 

извлечь сеМ" выгоду и искусству своему прiобрт,СТII 

похвалу, славу и знаменитость. 

И Ты, l\lИЛОСТИВЫЙ И благосердый, подай мнт, вра

чевство щедротъ Твоихъ, чтобы и я послужилъ къ 

славт, Твоей, потому что немощенъ я и сгараю же

ланiемъ прiобщиться полноты щедротъ Твоихъ. 

I{акъ прен:расна въ ТеМ,>, Господи, полнота щед

ротъ Твоихъ, когда врачуешь уязвленныхъ! Какъ 

приличны Тебт, щедроты благости Твоей, когда остав

ляешь долги! 

Не домогаешься Ты вознаграj-:fщенiя отъ грт,шни

ковъ, которые просятъ у ГГебя помощи; радуешься 

обращенiю ихъ и прощаешь имъ вст, долги ихъ. 

чт,мъ воздала Тебt оная блудница, когда оставилъ 

Ты ей вст, долги ея?-Купила только м\"ра и пришла 

помазать ноги Твои. 

Дорога и преI{расна бы;ra любовь ея, поб1щоносна 

была вт,ра ея; потому что за Mv'pO и слезы очей СВО

ихъ получила отъ Тебя оставленiе грЪховъ. 

у ней грт,хи, МУРО и слезы, а у Тебя милость и 

полнота щедротъ. Слезами своими омыла она ноги 

Твои и волосами своими отерла ихъ. 

Муромъ помазала члены Твои и по.lучила отъ 

Тебя прощенiе во гр'Вхахъ. Маловаженъ принесен

ный ею даръ въ сравненiи съ полученным:ъ остав

ленiемъ грт,ховъ. 
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Въ пламсн'Вющiй потокъ погружена бы.;:rа осквер

ненная сiя грыIIица,' и н:апли слезъ и;::ъ очей ея 

угасили 8ТОТЪ огненный потокъ. 

Каплями слезъ оросила она святые ноги Твои; и 

ръка огненная угасла, и западенiе не обратидо ее 

въ пепелъ. 

Изъ очей оскверненной и нечистой гръшницы истеI~

шiя воды пали на огненныя волны; и онъ обрати

JIИСЬ вспять и не попалили ее. 

Духъ мой побуждаетъ меня говоритъ ПОДР06нъе о 

сей благоразумной многогр'вшной женЪ. Сказанiе о 

ней и возвышенно и прiятно. 

Охотно будутъ слушать повъсть о ней жены, жи

вущiя подобно сей помилованной гръшницъ, и съ ра

достiю узнаютъ, какъ оставлены всъ гръхи глубоко 

падшей грЪшниц'В. 

Онъ сгараютъ же.;:rанiемъ услышать возвышенную 

повъсть сiю; потому что сами имъютъ нужду въ 

оставленiи гр'вховъ и жаждутъ сего, какъ эта блуд

ница. 

Господь весьма любитъ кающихся; у Него готово 

прощенiе гръшнику; только бы оставилъ онъ лукав

ство свое, и получитъ оставленiе грЪховъ. 

Посему, братiя мои, безъ лf.ности и нерадънiа да 

УМОJIяетъ всякiй о щедротахъ; пусть ударяетъ только 

въ дверь Господню; Господь отвътитъ ему съ искрен

нею любовiю. 

И блудница толкнула въ дверь покаянiя и полу

чила отъ милосердаго Господа оставленiе гръховъ 

своихъ. 

Ни одинъ грf.шникъ, братiя мои, да не впадаетъ 

въ отчаянiе, потому что впалъ въ отчаянiе Iуда, и 

изринутъ изъ сонма Апостоловъ. 

Если бы не позаботилась о себъ блудница, то не 
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ОЧИСТИJlась бы отъ гръховъ своихъ; поэтому, если и 

МЫ, подобно ей, приложимъ cTapaHie, то сподобимся 
также прощенiя. 

А если не будемъ подражать ея заботливости, 

кто оставитъ намъ гръхи наши? Если кающiйся и 

по Обращенiи своемъ впадаетъ въ гръхъ, ТО пусть 

прибъгаетъ опять I1:Ъ покаянiю; оно разръшитъ гръ

ховныя узы. 

Покаянiю н'Втъ опредъленнаго времени, нътъ и 

предъла его продолженiю; потому что нътъ такого 

времени, I1:0торое бы не было годно для покаянiя. 

Если и тысячи разъ согръшишь, но потомъ опять 

приб'вгнешь къ покаянiю; то снова очистишься отъ 

eт~BepHЪ и отъ сод'вланныхъ тобою беззаконiЙ. 

Какъ часто ни будешь падать, всегда останется 

теб'в возможность востать, если только захочешь 

сего. 

Если челов'вкъ, по совершенiи гръха, хочетъ ис

правиться: пусть обратится, умоляетъ о прощенiи; 

дверь у Врача отверста и не заключена для каю

щихся. 

Господь нашъ сказалъ: сед.мьдесяmо х:раmо сед.л-tерuцею 

отпусти брату своему согръшенiя его (Мате. 18, 22): 
во сколы~о же lсратъ болъе Самъ Господь нашъ про
сти:тъ кающемуся? 

Господь милосердъ; Ему прiятно оказать милость 

и спасти человЪка. Поэтому, гръшникъ, неослабно 

умоляй о милосердiи и проси себl> щедротъ; потому 

что и Господь твой не утомляется, прощая тебl> долги 

твои. 

Имl>й состраданiе, грl>шникъ, къ тl>лу своему, по

крытому гнойными струпами и нечистотами; ибо Врачу, 

I~акъ скоро будешь просить Его, не трудно увраче

вать твои болl>зни, обвязать твои язвы. 
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Есv'IИ caMo~IY тебъ стади несносны разслабденiе 

твое, гнойные струпы и язвы ТВОИ; то есть у тебя 

весьма искусный Врачъ, I\оторый находитъ для Себя 

славу въ твоемъ ИСЦЪJIенiи. 

Если ты, гръшникъ, И ежедневно станешь сози

дать и разорять; то Богъ не погнушается ПРИНЯТЬ 

молитву твою, кю~ъ скоро начнешь взывать н:ъ Нему. 

Знаешь, что теперь, прежде смерти, есть еще время 

къ обращепiю; посему и не СОМIl'ввайся въ оставленiи 

гръховъ, еСJIИ будешь молить о семъ. 

Не сокрыто ли отъ тебя, I~огда прiйдетъ и по

стигнетъ тебя конецъ? Но очищенiе отъ гр13ховъ ~IO

жешь получить тотчасъ, если TOJIbKO будешь молить о 
семъ. 

Если ты, гръшникъ, И въ одинъ день согръшаешь 

седмьдесятъ кратъ седмерицею; Богъ не ЗaIшючаетъ 

.::щя тебя двери щедротъ, если только каешься. 

Если, ложась спать ночью, и гръху далъ ты мъсто 

съ собою на ложъ; то на утро иди съ пон:аянiе:\lЪ въ

домъ ко Врачу, и Онъ исцълитъ тебя. 

Если въ продолженiе дня приБЫJIЪ у тебя еще 

одинъ мучительный гнойный струпъ; то вечеромъ 

приступи къ порогу Врача, и Онъ исц'влитъ твои 

гнойныя язвы. 

Совершенному спово :мое, братья, ПОlшжется пr

ум1ютнымъ и чрезъ мъру снисходитедьнымъ, но ра

дуетъ бес'l,>да моя бъднаго гръuшика и ИСПО;;Iняетъ 

его упованiемъ. 

Господь щедръ, и даетъ ВСЯIШМУ просяще:\IУ. У 

тебя лукаво око, но не JIYKaBo око у Господа. 
Развъ не полный Онъ властелинъ надъ Своимъ 

богатствомъ И надъ Своими сокровищами, чтобы да

вать ихъ всЯlШМУ неимущему и удовлетворять нужды 

его? 
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Если не отказываетъ Онъ въ даръ ни одно;,,!у про

сящему; то проси и ты, грЪшникъ. Онъ, какъ премп

лосердый, дастъ и теБЪ. 

Какъ часто ни сталъ бы просить ты У Него, всякiй 

разъ дастъ Онъ безъ отказа. Принеси отъ души пока

янiе и нъсколысо слезъ укань на уязвляющjй тебя 

гръхъ; и пагубная язва совершенно будетъ зажив.::rена 

на членахъ твоихъ. 

Пролей, ГР'ВШНИRЪ, ТОIШ слезъ о подавляющемъ 

тебя гръхъ и, рыдая, какъ мертвеца, предай его по

гребенiю; и гръхъ бъжитъ отъ тебя. 

Если не молишься, гръшшшъ, и не усильно ДO~l.O

гаешься объ исц'вленjи своемъ, то и Врачъ не при

ступитъ, чтобы насильно уврачевать твои язвы и воз

врюить тебъ здравiе. 

Если одинъ обычай влечетъ тебя ко Врачу; то не 

получишь здравiя. Слезами только и сокрушенiемъ 

вра чуется бол'Взнь твоя. 

Обрати взоръ и посмотри на блудницу; горько стала 

она плакать о болъзненномъ состоянiи своемъ; мно

гогнойный гръховный струпъ ее отекъ и Нdчалъ му

чить ее, и за сътованiе свое, за слезы очей своихъ 

снова получила она здравiе. 

Однъ слезы принеСJШ она въ даръ Врачу, исц'n

лившему ея немощь,-И Онъ даровалъ ей здравiе 

прощенiемъ ея гръховъ, т'вмъ, что отъялъ ея неправды 

и беззаконiя. Плачъ ея-вотъ тотъ великiй даръ, ка

кой принесла она благому BpaQY. 
Пришла она -ко Врачу и умоляла Его исцълить вс'В 

струпы ея. И ее, недуговавшую гръхами исквернами, 

высоко превознесъ и похвалилъ Онъ, ради слезъ, 

истекшихъ изъ очей ея, простилъ и оставилъ ей всъ 

долги. 

Поелику слезы, лившiяся изъ очей ея, доказыва.::rк 
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сокрушенiе и .;rюбовь; то Милосердый, какъ замътилъ 

ихъ, сострадательно воззрълъ на грЪхи. 

Пока тъло здорово, прiятно видъть его; но какъ 

скоро нападетъ на него БОЛЪЗНЬ, и взоръ возмутится 

болЪзнiю. 

Премилосердый требуетъ любви отъ того, кто xOQ 

четъ прiйдти къ Нему. И если приноситъ онъ любовь 

И слезы; туне прiемлетъ даръ. 

Если Милосердый врачуетъ кого, то не требуетъ 

отъ него иного воздаянiя, кромъ сf>тованiя, слезъ и 

ИСR.чючительноЙ любви. 

Отъ того, кто проситъ оставленiя гръховъ, Онъ тре

буетъ только произволенiя, потому что произволенiе 

замъняетъ собою всесожженiя и жертвы. 

Не судить мiръ ПОС.JJалъ Отецъ Сына Своего, но 

опредълилъ чрезъ Него даровать Mipy жизнь. 
ПоеJIИIСУ Милосердый и Исполненный щедротъ при

щелъ исцълить болъзни инемощи уязвленныхъ гръ

хомъ; то и обращенiе ИМЪJIЪ Онъ съ гръшниками и 

любодъйцами, чтобы имъ возвратить здравiе. 

Тюсовымъ собственно и нуженъ врачъ, который бы 

исцълилъ и содълалъ ихъ здравыми отъ недуговъ> 

а не тъмъ, которые здоровы и не имъютъ нужды ис

кать здравiя у врача. 

Для отпущенiя гръховъ и беззаконiй пришелъ въ 

мiръ Сынъ Божiй; посему съ любовiю и радостiю 

обращался Онъ ко всякому, кто имълъ НУ:lIЩУ ВЪ 

помощи. 

Отъять неправды Mipa пришелъ Онъ съ горней вы
соты и показалъ великое милосердiе Свое къ гръш

никамъ любодЪЙцамъ. 

И поелику столько былъ Онъ любвеобиленъ, ми

:lOсердъ и исполненъ щедротъ, то Симонъ позвалъ 

въ домъ свой Его, ниспосылающаго пищу всЪмъ. 
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и Того, по Чье)IУ БожеСКЮlУ извоаенiю питаются 

всъ твари, любовь подвигла прiйдти и стать гостемъ 

.у Симона. 

Ве:IИка, искрення, всъ:мъ доступна и исполнена щед

ротъ была любовь Сына Божiя: Онъ УДОВ:Iетворялъ 

ВСЪ)1.Ъ, чтобы всъхъ прiобрi>сти Своею пре~lудростiю. 

Приглашаютъ ли Его мытари; съ искреннею любо

вiю приходитъ Онъ и старается прiобрi>сти ихъ, чтобы 

очистились они отъ гръховъ своихъ. 

Приходятъ :IИ блудники, чтобы ВОП:lемъ и слезами 

очей своихъ исходатайствовать себi> прощенiе; омы

в аетъ ихъ отъ беззаконiй ихъ. 

Даже когда просятъ Его фарисеи, Онъ идетъ и 

не отказываетъ въ Своей ПШ1.Ощи ВСЯКЮlУ, ИYIi>ющему 

въ ней нужду. 

Просили у Него Х:Ii>ба въ пустын':В, и изобильно 

наСЫТИ.1:Ъ ихъ; не было ТЮIЪ пекущаго хлi>бы, не 

было готоваго хлi>ба; но Онъ повелi>лъ, и во мгно

BeHie ока тысячи насытилъ хлi>бомъ. 
Кю~ъ ближнiй и до)шшпiй обходится Онъ со вся

кимъ, кто взываетъ къ Не:\lУ и УМО:Iяетъ объ очищс

нiи отъ гръховъ; и Онъ, кю{ъ благiй, всъмъ опускаетъ 

грi>хи. До преизбытка богата Его сокровищница, и бо

гатство cie раздi>ляетъ Онъ бi>днымъ. 
Всян:iй ПР(lсящiй, чего бы ни хотi>JIЪ, получаетъ 

изъ богатой сокровищниuы Его. Ибо отвсюду окружены 

YIы милосердiемъ и щедрота"ми Его. 

3валъ СИYIонъ Его на вечерю, и побуждаемый лю

бовiю Iисусъ пошеJIЪ съ фарисее~IЪ. Тамъ УМОJIЯJIа 

Его грi>шница и ПОJIучила отъ Него прощенiе. 

Щедротами Своими изгладилъ ея грi>хи и JIl0бовiю 

Своею омылъ ея скверны. Пото:мъ повелi>лъ Апосто

ЛЮIЪ СВОИ~lЪ сдi>JIанное ею предать письмени, въ па

:мять о ней. 
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грт.шница сiя, братiя мои, служила ст.тiю для му

щинъ И безстыдными своими ПОСТУШ\аМИ уловляла 

ихъ въ мрежу свою. 

Она была зеРIШЛОМЪ для распутныхъ, чтобы развра~ 

щать ихъ своею красотою, служила нт.Iюгда дiаволу 

лукомъ, изъ Iштораго бросалъ онъ стрт.лы. 

Изъ очей этой блудной жены дождилъ онъ стрт.лы 

разженiя и похоти на сладостраныхъ и прелюбодт.евъ, 

чтобы истребить ихъ сокровища. 

Это была хищница, и своею красотою брала въ 

плт.нъ невоздержныхъ; какъ безумные ходили они 

за непотребною и блуждали по слт.дамъ ея. 

Юноши, увлекаемые красотою ея~ забывали домы 
свои; и она своими взорами и мановенiемъ очей ввер

гала ихъ въ пагубу. 

Какъ ненавистница чистоты, восхваляла она сладо

cTpacTie и непотребствомъ своимъ дерзко посмт.ва

лась надъ закономъ. 

Многiе дни провела она БЪ блудт. и своимъ непо

требствомъ и суетностiю доведена до безумiя вмт.стт. 

съ нечестивыми. 

Какъ придорожный тать сидт.ла она на распутiяхъ 

и красотою своею уловляла въ погибель занимаю

щихся Iсуплею. 

Прелестями своими производила несогласiе и раз

доры между женами, разлучала мужей и женъ и отъ 

домашнихъ ссоръ пустт.ли домы супружницъ. 

Съ юности предал ась она непотребнымъ Д'Бламъ, без

стыдныя пиршества приготовляла мужамъ и ОCIшер

няла домъ свой любодт.йствомъ. Седмь бт.совъ, люби

телей непотребства, сопровождали ее. 

у ловляла она мимоходящихъ юношей, чтобы до

вести ихъ до безумiя; стала жилищемъ прелюбо

дт.Йства, виталищемъ порока; дерзн:ое лукавство 
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почивало въ ней и д1шало ее недоступною для 

упрековъ. 

Поработившись непотребств;)", презирала она чистую 

свободу; по сладострастiю оставила стыдъ и цъло

мудрiе и проводила дНИ CBOn: въ безстыдномъ распут

ств'В. 

JIУI~авый содълалъ ее домомъ гръха въ Iy деъ; и 
стала она какъ-бы зеркаломъ для любителей непо

требства. 

Все оставила она: родныхъ, родителей, братьевъ, 

9ИСТОТУ, ц'вло:мудрiе и нескверное супружество. 

Въ развращенiи своемъ любила только общество 

JIюбодъевъ, чистыя же супружескiя узы презирала. 

Сей-то гръшницъ, которая по своему разврату была 

сtтiю для сладострастныхъ, простираетъ съть Свою 

Господь, пришедшiй взыскать погибшихъ, чтобы УПО

вить гонимую хищными ястребами. 

Милосердый Ловецъ, какъ гость, пришелъ въ домъ 

I"Ъ Симону, который приготовилъ Бму вечерю, чтобы 

у него свилъ Онъ гнъздо И возвеселился. 

И тогда миzюсердый Ловецъ началъ приманивать 

въ гнъздо Свое голубиuу, побуждалъ ее приблизиться 

къ Нему и просить У Него помилованiя. 

lЦедроты свои послалъ Ловецъ уловить одичавшую 

голубицу, которая скрылась изъ обитаемыхъ мъстъ 

и отлетъла lЗъ безлюдную пустыню. 

Поспъшилъ Милосердый разложить съть Свою, пре

градилъ этой б1щной всъ пути къ уклоненiю, уло

вилъ и связалъ ее Своею любовiю, чтобы не ходила 

60Jlъе съ любодЪями. 

Разставилъ Ловецъ тенета Свои и распростеръ 

ихъ предъ обезумъвшею; скоро подкралась она, во

шла и, по простотъ воли своей, у ЛОВJIена эта дикая 

голубица. 
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Дыханiе жизни нашего Господа посл'ужи;;:rо для нея 

приманкою, И оскверненную грf.шниuу вовлек;rо БЪ 

сf.ти Божества. 

Слышала она молву объ Iисусf., которая распро

странялась предъ ней, какъ приманка, и какъ скоро 

вкусила ее, воспламенилась любовiю къ Iисусу и при

шла къ Нему. 

Слышала она, что Господь нашъ съ сеРДОболiемъ 

прощаетъ грf.хи, И съ поспf.шностiю притекла къ 

Нему, потому что и:мf.ла нужду въ прощенiи. 

Порокъ и гръхъ подстерегли и, подобно льву, истер

зали ее; но Ю'tкъ скоро зам'втила она раны свои, прп

текла ко Врачу. 

1\0 Iисусу, наилучшему Врачу, исцf.ляюще.УlУ гръ

ховныя язвы, притекала грf.шница умолять о щедро

тахъ, чтобы перевяза;;:rъ и исцf.лилъ язвы ея. 

Какъ :Iютые разбойники избили, изранили, обна

ЖИ:IИ ее и поругались надъ нею беззаконiя и грf.хи; 

:многочисленны были язвы ея. 

Пор оки, скверны, непотребства и грf.хи сокрушали 

ее; поэтому съ любовiю и сокрушенiемъ, заливаясь 

слезами, не медля востала она и пошла умолять Ве

личайшаго изъ врачей о помилованiи. 

Благоразумная эта женщина взяла съ собою до

рогое МУРО, востала и пошла въ Домъ Симоновъ къ 

Искупителю тварей. 

Не устыдилась при вступленiи своемъ ни :мно

жества гостей, ни Симона, который укорялъ ее, го

воря ей: "не осмf.ливаЙся подходить къ Святому; 

~lОЙ гость-великiй мужъ, и тебя невозможно допу

стить къ Нему". 

Но не побоялась и не постыди;;:rась она возлежа

щихъ съ Нимъ; потому что сострадате:IЬНОМУ врачу 

всякiй безъ смущенiя ОТI\рываетъ недуги свои. 
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Показала гнойный свой струпъ, принесда вмъстъ 

кадило исповъданiя, воскурила его сдезами и воз

дыханiями, чтобы издавало оно прiятное благоуханiе. 

Сама себя содълала она священнодъйствующею, и 

ея KypeHie благоухая проникло во святилище и 

истиннаго Первосвященника подвигло къ помилованiю. 

Съ сокрушенiемъ обнаружила она желанiе свое уми

лостивить Его. 

Позади Iисуса стояла виновная гръшница и съ 

сокрушенiемъ, воздыханiями, любовiю и слезами очей 

своихъ просила дозволенiя приблизиться I~Ъ Нему 

и получить отъ Него оставленiе всъхъ ДОо'Iговъ 

своихъ. 

Съ сокрушенiемъ говорила бъдная Прощающему 

вины и прегръшенiя, пришедшему взыскать погиб

шихъ, прося и умоляя умилостивиться и оставить ей 

долги. 

"Знаю и исповъдую, Господи, что щедроты ниспо

слали Тебя къ нашему роду; по изволенiю Своему 

пришелъ Ты на землю и посътилъ ГРЪШНИRОВЪ, чтобы, 

по милосердiю Своему, снова воззвать ихъ къ жизни 

И по щедротамъ Своимъ очистить ихъ". 

"На мнъ, которая такъ бъдствую, покажи, Гос

поди, МИJIОСТЬ Твою И щедроты Твои, потому что 

имъю въ нихъ нужду; неправда и лукавство сокру

шили меня". 

"Моимъ примъромъ пусть ободрятся грtшники, 

имъющiе нужду въ оставленiи гръховъ; гнойный 

струпъ неправдъ раскрылся у меня, и множество вся

кихъ неЧИСТf)ТЪ покрыло меня". 

"Исцъли меня, Величайшiй изъ врачей, умоляю 

Тебя. Лукавый, по злокозненности своей, поставилъ 

:мнъ скрытыя съти и уловилъ меня ими". 

"Расторгни ихъ, чтобы могла я освободиться изъ 

6-282 11 
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ШIХЪ. Же:таю стать ТВОИ~IЪ достоянiемъ; причисли 

.меня, Господи, I~Ъ овцамъ стада Твоего и не у да:IяII 

отъ сопребыванiя еъ Тобою". 

"Да не хвалится ыой гонитель, ежедневно ра:1-

етавляющiй :мн1. с1.ти. Печальная, обре:менная грт.

хамп зима преI\:расныя вт.тви мои ЛИШИJIa ШIОДОВЪ 

пхъ. Дай, благiй Господи, чтобы, снова принесла я 

IlДБТЫ, какъ весною". 

"I\aI~Ъ к~1.пкiЙ ИСПОJIИНЪ, войди въ u1щпую боля

щую душу мою, с:мятенную лютыми страстями, и из

гнавъ ихъ, освободи меня". 

"Давно уже, Гоеподи пашъ, етала я нивою, порое

шею беЗЗaIипiями и гр1.-х.юш; истреби плевелы на нив1. 

Твоей, Святый Зем.;тед1.латель". 

"Сатана наложи,;тъ на меня ярмо свое, и тяжкую 

несу я на себ1. работу; освободи меня, истинно б.ла

гiй Гоеподп, и позволь мн1. стать Твоимъ доетоя

иiе:мъ" . 
"Похититель взялъ и увлекъ меня, и жи.тrа я у 

него въ дербяхъ; Ты, Великiй Спаситель пришедшiй 

въ Mipcь, допуети меня въ твердыню Твою и укрой 

въ ней". 

,,;VПРЪ-8ТО море-унееъ меня на волнахъ своихъ, 

чтобы низринуть въ погибель; ГГы, Господи-пристань 

жизни, епаси меня отъ потопленiя". 

Сiи умоляющiя слова произнесла кающаяся и мило

сердый Господь оетавилъ ей долги и гр1.хи. Ея были 

ВОП:IИ И слезы, Его-щедроты и :милость. 

Слезами своими омочала она ноги Его и волосами 

свои:ми отирала ихъ; муромъ помазала ЧJIены Его, и 

вознеСJIОСЬ прiятное БJIа'гоуханiе шобви ея, воздыми

:юсь кадило покаянiя ея и возвесеЛИJIО Заимодавца. 

Вид1.ла она, что гр1.хи сд1.лали ее ненавистною, 

ИСПОJIненною пороковъ и сквернъ; потому стара:Iась 
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()"вдная испросить у Него избавленiе отъ своей рас

тлt.нности. 

Господь нашъ былъ для нея зерцаломъ, въ кото

ромъ увидt.ла себя ПОКРЫТОЮ нечистотами, пятнами 

и язвами, узнала о себt., что объята она тмой, и вся 

болt.знуетъ. 

I~акъ CIшро озарилась душа ея и узнала она, какое ' 
есть врачевство для язвъ ея, тотчасъ бt.жала тм:ы и 

приш.;:rа къ свъту. 

:Къ Iисусу,-немерцающему Свъту, ПРИШ.1.а грt.ш

пица, погруженная во тму. При взглядt. на себя 

приведена она въ ужасъ гнусностiю одiшнiя своего. 

Если бы кающiйся грt.шникъ послt. гръха не за

()ывалъ своего гръха; то не допустилъ бы его снова 

въ душу свою, когда она уже очищена. 

Но увы! слишкомъ скоро забывае.Тъ онъ, что сдъ

JIалъ; предъ глазами у него тма заблужденiй, и не 

llримt.чаетъ сего; потому что содt.ланныЙ гръхъ 

ослt.пилъ и ЛИШИ.1.ъ зрt.нiя глаза его, и не видитъ 

онъ совершенной имъ неправды. 

Посему даруй, Господи, душt., чтобы не забывала 

она гръховъ своихъ, И чтобы смерть не владычест

вовала надъ нею. 

Чрезъ обольщенiя похоти входитъ въ душу заблуж

денiе и емущаетъ ее; отчего забываетъ она гръхи 

свои и непримt.тно увлекается въ новые пороки; а 

такимъ образо:м:ъ, по забвенiю дълъ своихъ, подвер

гается страданiямъ и скорби. 

Вторгается смерть и простираетъ надъ нею покровъ 

тмы, чтобы душа не могла ничего видt.ть; коварно 

облекаетъ ее симъ покровомъ и потомъ во мракъ 

представляетъ ей гръхъ, чтобы душа привязалась 

къ нему и утратила ()тъ т()го величественную кра

соту свою. 

6' 11" 
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Вливаетъ въ нее горькое YHbIHie и тъыъ гонитъ 

отъ нея покой и чистоту. .~ какъ скоро приведена 

душа въ смущенiе, гръшитъ сама того не при

мЪчая. 

Ибо въ этой тмъ забz.rужденiя кружится она, кю~ъ 

оцъпенъвшая, и въ этомъ оцъпенънiи теряетъ стезю 

добродЪтелеЙ. 

По собственной винъ, покрывшись облакомъ не

правды, душа блуждаетъ во гръхахъ, не зная того, 

что дълаетъ; не примъчаетъ окружающей ее тмы и 

не разумъетъ дълъ своихъ. 

Но какъ скоро н:оснется ея Л'УЧЪ всеожив:шющеi1: 

благодати, душа приходитъ въ ужасъ, припоминаетъ. 

что ею сдълано, и возвращается съ опасной стези отъ 

злыхъ своихъ дЪлъ. 

Тогда видитъ душа неправды свои, познаетъ гнус

ность покрывающихъ ее нечистотъ, въ страхъ и тре

петъ бъжитъ изъ тмы И притекаетъ къ милосердой 

матери--покаянiю. 

Дивится душа самой себъ, ужасается дълъ своихъ, 

потому что обманутая лукавымъ дълала все лукавое; 

съ великою скорбiю воздыхаетъ она, жалобно сътуетъ, 

проливая потоки слезъ, и умоляетъ, чтобы можно ей 

было добрыми дълами возвраТIiТЬСЯ въ прежнее свое 

состоянiе. 

Спъшитъ туда, откуда пришла, и прибъгаетъ I,Ъ 

покаянiю, въ сильномъ желанiи возвратить себъ преж

нюю красоту, которая утрачена и которую погубила 

она своими непотребствами и дълами порочными. 

Чувствуетъ она, каIСЪ велики язвы ея, и размыш

ляетъ объ учиненыхъ ею беззаконiяхъ; и отсюда рож

даются воздыханiя, мученiя и горькiя страданiя. 

Льются слезы изъ очей ея объ утраченной красотъ; 

многочисленны гнойные струпы ея; и поелику видитъ 
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она великую гнусность свою, то бт,житъ отъ нея и 

ищетъ защиты всещедрой благодати. 

Посему-то, возлюбленные, Господь нашъ говоритъ: 

олаже'Нu nлачущiu. Если грт,шникъ не видитъ своихъ 

6еззаконiй, то и не плачетъ о нихъ. 

Н,О если видитъ грт,шникъ грт,хи свои и беззако

нiя своп, то съ воплемъ плачетъ и воздыхаетъ о пре

грт,шенiяхъ своихъ. 

Посему плака:Jа и блудница; ибо увидт,ла множе

ство язвъ своихъ. Озиралась душа ея, и познала 

бт,дная, что ею сдт,лано. Объяло ее сокрушенiе, и 

слезы полились изъ очей ея. 

СО:Jнце правды - lисусъ, Врачъ вст,хъ болт,зней, 

открылся предъ ней, II просвт,тились очи ея, ослт,п

ленныя ТМОIO. 

Христосъ показалъ ей, что погрузилась она во ТМУ 

и на распутiяхъ опуталась с1:.тями. 

Проникъ свт,тъ во тму б'lщной грт,шницы, которая 

6ы:ш о:мрачена; и увидт,ла она свт,тъ, то есть, Хри

ста, и съ любовiю обратилась I"Ъ Нему. 

Сiянiе невидимаго Отца возсiяло Д.ал омраченной и 

озарило очи сн:орбящей и погрлзшей во тмт,. 

Тогда, при сiянiи свт,тлыхъ лучей Его, приблизи

:Jась и пришла она къ Нему, чтобы разсмотрт,ть Его 

11 озариться свт,тозарными лучами Его. 

Душа ея УЗР'lша образъ славы Его, вешшiй и слав

ный свт,тъ, и получила отъ Него блистательность, 

велел1шiе и озареюе; очистилась отъ тмы и оболь

щенiй противника. 

увидт,.'Iа она, IШКЪ осквернена и омрачена поро

I\ЮШ, и ПРОЛИ:Jа С:Jезы изъ очей своихъ предъ Вра

чемъ, чтобы уврачевалъ Онъ гнойный струпъ ея, 01'

f:рьша Ему болт,зненныя язвы свои и содт,ланныя ею 

беззаконiя. 
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Въ доказательство, какъ велина 60JГf,знь ея, изъ 

очей ея лились слезы предъ ;\Ш:Iосердымъ Врачемъ, 

и всъ члены ея содрага:.rись. 

Во свидътельство того, какъ жестOI\О БЫ."10 мученiе 

ея, по причин'.в ~IНожества сквернъ и нечистотъ, дра

гоцънное и отличное 11УРО ВОЗЛИ."1а она на rJIaBY 

Врачу; и за МУРО, которымъ ПОМRза."1а Его, исц"В.,1и:rъ 

Онъ ее отъ бол'Взни. 

И въ б:шгоуханiи драгоцъннаго и от,:шчнаго ~rvpa 

OTICPbIJIOCb тамъ достославное чудо, чтобы всякому 

сдълалась извъстною чреЗ)"IЪРПОСТЬ любви ея. 

Муро само по себъ было не благовонн'У"е ВСЯI~аго 

другаго мура, но, смъшавшись съ вонею Iис,)'совой, 

оно облагоухало всю храмину. 

И ноги Его помаза.:rа она тъмъ же благовоннымъ 

муромъ; а cie озпачаетъ, что Спаситель нашъ 01'
всюду подаетъ и надежду и помощь всякому, кто хо

четъ при близиться къ Не),,1У и исповъдать Его Сы

номъ Божiимъ. 

Милосердый ДОЗВОШlЛъ, чтобы покрытая нечисто

тами приблизилась къ Нему и кающаяся дерзнула, 

какъ желалось ей, объять Его святою :побовiю. 

Не укорилъ Онъ ее, когда при учеюшахъ Его ко

снулась главы Его оскверненная гръшница, покрытая 

множествомъ нечистотъ. 

Даже дозволилъ ей обнять ноги Свои. Что хотъла, 

то и дълала она. Омывала слезами своими ноги Его, 

и не погнушался Онъ БЪдною. 

Въ горькомъ сокрушенiи, со слезами лобызала щш 

Его, и не отогналъ Онъ отъ Себя блудницу. Едва при

близилась къ Нему, дерзновенно стала прикасаться 

къ членамъ Его. 

Пламенъя любовiю къ Iисусу и желая прибли

зиться къ Тому, Кто возбудилъ ее, не устыдилась 
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()па ни фарисеевъ, ни учени:ковъ, и приблизилась I-<Ъ 

IIeMY, ' 
И не воспретилъ Онъ ей приблизиться къ Себt; 

потому что умоляла она объ оставленiи гръховъ ея. 

Сокровище Божества отверсто было передъ гръш

llицею, чтобы чрезъ приближенiе свое н:ъ Нему со

дълалась она образце:мъ для кающихся. 

Вошла она въ слезную купъль, чтобы очиститься 

въ ней; а если бы устыди~raсь Свъта, то ВЫШ:Iа бы 

И3Ъ купъли безъ оставленiя грЪховъ. 

Взяла она съ собою МУрО и слезы и пришла къ 

Виновнику святыни, чтобы при о:мовенiи ея соблю

денъ былъ весь чинъ крещенiя. 

Немного воды влила она и см'вшала съ драгоцън

пы:мъ м,·ромъ; и такимъ обраЗ0МЪ совершено тамъ 

таинство свята го :крещенiя. 

ПервосвященнИIСЪ Своею рукою изглаДИJIЪ и разръ

ШИJIЪ вины гръшницы, IШТОРОЙ прегръшенiя, скверны 

и студныя дъла были многочисленны. 

Мудрая I~аlOщаяся пала н:ъ ногамъ Его, чт06ы В03-

родиться духовно. Ей нужно было родиться рожденi

емъ крещенiя; и потому пролюта она слезы и смъ

шала ихъ съ дорогимъ му'ромъ. 

Преклонила она главу свою къ ногамъ Его, омыла ихъ 

слезами и отерла волосами своими, чтобы получить 

оставленiе гръховъ, потому что чрезъ это, какъ чрезъ 

н:рещьнiе, получила освященiе отъ нашего Господа. 

Во второй разъ зачата во чревъ сiя гръшница, 

чтобы чрезъ новое рожденiе украситься духовно; и 

при семъ возрожденiи въ водъ . прiобр'вла она очи
щенiе, изглаженiе и оставленiе грЪховъ. 

Когда Господь нашъ, cie море щедротъ, возлежалъ 
на вечери, гръшница коснулась ногъ Его, и Онь 

омылъ И очистилъ ее :крещенiемъ. 
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Изъ святыхъ водъ крещенiя вышла она, когда не

чистоты ея омылъ Господь нашъ-сiе море щедротъ. 

Предъ обилiемъ водъ поверглась кающаяся, и онъ 

излили на нее потоки щедротъ, чтобы исц1шилась она 

отъ гръховъ своихъ. 

Къ животворному Огню, который прикровенъ былъ 

плотiю и воспламенялъ мiръ, приблизилась она 1'1>
,;томъ своимъ; отъ сего и сама воспылала огнемъ, и 

потреблены въ ней тернiя грЪховъ. 

Въ пещь милосердiя ввергъ ее Художю:шъ тварей, 

расплаВIШЪ и просв1>тлилъ тамъ, какъ чистое золото; 

и сд1шалась она блистающею подобно золоту, чтобы 

стать УI\рашенiемъ царскаго чертога. 

Господь нашъ возлежитъ на вечери и вкушаетъ 

хлъбъ съ учениками Своими и пригласившими Его 

фарисеями, а любовь Его возбуждаетъ гр1>шницу 

приблизиться къ Нему. 

На вечери алчетъ Онъ оставленiя гръховъ и жаж

даетъ отпущенiя долговъ; потому что щедроты съ 

НЮ.IЪ неразлучны, и не желаетъ Онъ нашей поги

бео'IН. И на сей-то вечери у Симона достигъ Онъ, чего 

желаJIЪ. 

Пригласившiе Его, какъ пророка, звали Его вкусить 

съ нимъ хлъбъ и не разумъли, что Онъ Сынъ Бо

жiЙ. А Онъ, какъ и Отецъ, имъетъ власть отпущать 

всъ грЪхи. 

Милосердому Господу, разръшителю всъхъ долговъ, 

слезы и горькiя воздыханiя блудницы были гораздо 

прiятнъе вечери, какую фарисей Симоиъ приготовилъ 

для Него въ домъ своемъ. 

Капли слезъ, пролитыхъ гръшницею бьши для 

Него лучше всякаго питiя, какое предлагалось на ве

чери. 

Вздохи, KaKie услышалъ Онъ въ дому Симонов омъ, 
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п слезы, истекшiя изъ очей у блудницы, стали для 

Него вожделъннъе приготовленнаго Ему пиршества. 

Сиионъ учредилъ вечерю Питателю цълаго Mipa, 
['{оторый велънiемъ творческой силы Своей даетъ пищу 

всей твари. 

Возлежащiе обращаютъ, братiя, ВЗ0РЫ къ явствамъ 

II снъдямъ, какiя предложены на трапезъ и услажда

ютъ всъхъ возлежащихъ. 

Но Господь нашъ внимаетъ воздыханiямъ и моль

ба1IЪ, какiя тихо произносятся устами гръшницы, же

лавшей получить прощенiе грЪховъ. 

н,аждый изъ возлежащихъ съ нетерпiшiемъ ожи

даетъ, когда дойдетъ до него чаша, изъ которой бы 

могъ онъ усладиться и по вкушеН1И стать благодуш

IIЫМЪ, веселымъ, радостнымъ, расположеннымъ раз

веселить и лругихъ. 

Но Iисусу питiемъ были гласы воздыханiй и скорби, 

исторгавшiеся изъ устъ виновной грЪшницы. 

Другiе, возлежа, съ удовольствiемъ наслаждаются 

яетвами, какiя предлагалъ Симонъ; Господь же нашъ 
радуется о lШЮЩИХСЯ, которые вожделънны ДЛiI Него. 

Всего прiятнъе для Него обращенiе гръшниковъ, 

взывающихъ къ Нему. Посему-то вожделъненъ былъ 

для Него и гопосъ гръшницы, пришедшей къНему. 

Посему Господь нашъ хотя вкушалъ хлъбъ вмъстъ 

съ прочими возлежащими, но съ любовiю устрем

лялъ око Свое на жену гръшницу; ибо сильно алкалъ, 

чтобы прИБЛИ3И.'IaСЬ она къ Нему съ молитвою и мо

ленiемъ. 

l{акъ скоро фарисей Симонъ, возлежавшiй съ 1и

сусомъ, прииътилъ, что бесъдуетъ Онъ съ БЛУДНИ

пею, тотчасъ началъ презирать Его и почитать невъ

дущимъ. 

Невъдущимъ признавалъ онъ Того, Кому извъстно 
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все сокровенное. IIспытующаго сердца и утробы вс'l"хъ 

людей Симонъ причислялъ къ невъдущимъ, потому 

что увид1шъ Его бесъдующимъ съ блудницею. 

Въ нев1>жествъ возставалъ Симонъ противъ 'Гого, 

Кому извъстны всъ тайны, и дума.nъ самъ въ себt, 

что Iисусъ не знаетъ сокровеннаго. Вовсе невъдущlй 

таинъ сомнъвается о Всевъдущемъ: Сей аще бы было 

ПрорО?r;о, 6uдmло бъt, п11!О nРU1fасаеmся Е.nу (Лук. 7, 39). 

Симонъ зналъ, что блудница ИСПО.'1нена сквернъ: и 

поелику гръшница осмЪ.тrилась прикоснуться къ на

шeMy Господу, то и поче.:IЪ Его за cie нев1>дущимъ. 

Такъ разсужда.1Ъ Симонъ въ у-мъ своемъ:" если бы 

зналъ Онъ, что 8ТО блудница, то оскверненной гръш

ницъ не дозволилъ бы приблизиться къ Себ'В". 

"Если бы ИМЪ.:IЪ Онъ въд'lшiе, объю.шющее вс1, 

тайны; то укорилъ бы 11 отогналъ отъ Себя сiю осквер

ненную женщину, чтобы не прпкаса.:Iась она къ Нему 

и не сквернила чистаго пророческаго т1ша". 

"Если бы въдалъ Онъ тайны и пророческiя ОТКРО

венiя; уразумълъ бы и увидълъ всъ ея нечистоты 

и преступленiя; извъстны были бы Ему и гнусность 

и: многочисленность пороковъ ея". 

"Если бы око Его проникало во всъ тайны; то не 

позволилъ бы Онъ прелюбодъицъ и блудницъ лобы

зать ноги Свои". 

"По этому ясно видно, что Онъ неВЪJIУЩЪ п не 

ПророКъ, какъ говорилъ я прежде. Ясно видно cie 
И3Ъ того, что, какъ вижу, дълаетъ съ Нимъ блуд

ница. Не гонитъ Онъ ее безъ сомнънiя потm.rу, что 

не знаетъ, какая это женщина". 

Такъ колебался сомнънiями фарисей Симонъ, и 

разгоряченный духъ его не зналъ, что и подумать. 

Велика, правда, была въра фарисеев а прежде, но не 

вполнъ совершенна, потому что Iисуса именоваZlЪ 
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онъ толы,о пророкомъ. Твердо в'вровалъ Симонъ вна

·ш.::rъ, что Iисусъ Пророкъ, но между т'вмъ II сомнъ

вался о Не)1Ъ; потому что имъющаго жизнь въ Себъ 

Сына Божiя именовалъ толы{о ПРОРОJiЛМЪ. 

Оть сего произошло, что впослъдствiи поко:теба~IO 

его сомнънiе о въдънiи Iисусомъ сокровеннаго. Въ 

началт, не зналъ Симонъ, должно ли Господа нашего 

признавать Богомъ, а напослъдокъ не признава.::rъ 

[~гo даже и Пророкомъ. 

Симонъ, когда еще высокаго бы.::rъ мнънiя объ Iп

сусъ, Господа Пророковъ именовалъ Пророкомъ. Но 

поелИI{У любовь его бы.:та весьма недостаточна, то 

духъ его впаJIЪ въ сомнЪнiе. 

Если бы съ самаго начала исповт,дывалъ Его въ 

умъ Сыномъ Бо:жiIiМЪ; то и впослъдствiи не наИ~lе

новалъ бы Пророкомъ Господа Пророковъ. 

Поэтому въра въ Симопъ не имъла твердаго осно

ванiя. Онъ БыJIъ слабъ и нсмощенъ для того, чтобы 

Iисуса признать истиннымъ Сыномъ Божiимъ; потому 

QTO колебали его сомнънiя и въ недоумънiи своемъ 
разсуждалъ онъ: "если бы Iисусъ былъ Пророкъ, то 

въдалъ бы, какова сiя женщина". 

"Думалъ я, что Онъ Пророкъ. Но Опъ не въдаетъ 

сокровеннаго. А если не въдаетъ сокровеннаго, то и 

не Пророкъ, какъ дума.::rъ я о Немъ". 

Господь же нашъ премудро отвъчалъ ему и сг;а

заJIЪ: Си,м,оие, и,м,а,м,?; 1nи 1-f/iЪ'imО pettftt (40); суди право. 
Добрый Пастырь Своею любовiю привлекалъ къ 

Себъ прокаженнаго Симона, чтобы, когда обрЪта.::rъ 

Онъ одну овцу, не погибла у Него другая. 

Господь нашъ наQинаетъ разсъявать въ симонт, 

всъ колеблющiеся помыслы, соблазны, СОМН'Iшiя и 

безпокойства, чтобы и Онъ обратился вмъстъ съ 

обращенною грЪшницею. 



172 

СИМОНЪ отвт,чалъ и сказалъ: Учителю, рц'Ы, что 

угодно Тебт,. Такъ добротою и кротостiю доводилъ 

Господь нашъ Симона, чтобы самъ онъ ОСУДИЛЪ себя 

за Сомнт,нiе свое о Спасителт,. 

Онъ Сердцевъдецъ дт,лалъ судiею Симона, чтобы 

СЮIЪ себя обвинилъ и осудилъ онъ за сомнънiе объ 

Пстинномъ, вт,дущемъ все тайное и явное. 

И'raн:ъ Господь нашъ началъ разсказывать притчу, 

которая должна была вразумить Симона и научить 

его, чтобы ОТJlОЖИЛЪ онъ Сомнт,нiе. 

у одного заимодавца были два бт,дные должника; 

одинъ до;;rженъ былъ ему пятьсотъ динарiевъ, а дру

гой только пятьдесятъ. 

И поелику не было у нихъ ч1:.мъ заплатить долгъ; 

то обоимъ прости;;rъ долги, разорвалъ ихъ рукопи:са

нiя и не потребоваJIЪ у нихъ своего. I\oTopOMY же 

изъ должниковъ над;;rежитъ БОJIт,е ВОЗJlюбить заи.vю

дав да? 

Тогда Симонъ отвт,чаJIЪ: "первому, УчитеJIЬ, надле

житъ болт,е любить и чтить заимодавца, потому что 

долгъ его былъ многимъ БОJIьше, нежели ДОJIГЪ дру

гаго. Любовь къ простившему должна соразмт,ряться 

съ количествомъ прощенпаго долга". 

"ПОЭТО~1J первый преимущественно обязанъ OIшзы

вать почтенiе и благодарность заимодавцу". И чрезъ 

этотъ приговоръ Симонъ, самъ того не зная, сдт,лался 

судiею въ неизвт,стномъ для него дт,лт,. 

Притча имт,ла сокровенный смыслъ, котораго не 

разумт,лъ СИl\lОНЪ. Сперва осудилъ онъ Сына Божiя, 

потомъ, когда поставленъ судiею, возгордился тт,мъ, 

что произноситъ приговоръ, И не примътилъ, что соб

ственнымъ судомъ СВОИl\1Ъ, думая осудить другихъ, 

осуждаетъ самого себя. 

Господь Самъ I-raУЧИJIЪ судiю, какъ рт,шить предло-
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л"енное дъло; и онъ, произнеся правый свой приго

воръ, осудилъ самъ себя. 

Симонъ, котораго Господь нашъ поставилъ судiею, 

сталъ подсудимымъ и произнесъ судъ на себя, когда 

думалъ, что судитъ другихъ. 

Поелику Симонъ величался своимъ знанiемъ предъ 

Всев1щущимъ; то предъ всъми обличенъ въ невъ

дЪнiи. 

Онъ ВСТУПИJlЪ въ тяжбу, и былъ осужденъ; поте

рялъ свое дъло, самъ того не зная. Сталъ судiею и 

ОСУДИJlЪ самъ себя, даже и не примътивъ сего. 

Справедливый далъ онъ приговоръ и зналъ въ 

семъ дълъ, сколько нужно было, чтобы осудить са

мого себя и чтобы не превозноситься уже болъе предъ 

ТаЙновЪдцемъ. 

Должниками были двое изъ бывшихъ при семъ, и 

именно, онъ и гръшница; оба должны были заимо

давцу; гръшница пятьсотъ Динарiевъ, онъ пять

десятъ. Дъло предложено было Симону, и онъ ръ

шилъ И соБСl'веннымъ своимъ судомъ призналъ себя 

виновнымъ. 

Проникающiй въ тайны сердечныя и Сердцевъдецъ 

Своею притчею Симона, какъ нъкогда Давида соб

ственнымъ судомъ его, убъдилъ признать себя винов

нымъ. 

Симонъ такъже бы;rъ осужденъ, какъ Давидъ под

вергутъ отвЪтственности. Пророкъ Наеанъ и Давида 

довелъ до того, что до,лженъ былъ самъ на себя про

изнести осужденiе. 

Оба,-и Симонъ и Давидъ, были судимы, по ска

занiю Писанiя, и оба были судiями собственныхъ 

своихъ поступковъ, и сами себя осудили, и собствен

нымъ своимъ судомъ проиэнесли на себя осужденiе. 

Пророкъ судилъ царя, а Господь Пророковъ-фари-
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сея; и оба, по ИЗСJI1щованiи дъла, осуждены собствен

нымъ своимъ судомъ. 

Гръшница обнимала ноги у Господа, и Симонъ, 

какъ скоро увидълъ cie. сталъ пори:цать ее за то, но 
премудро осужденъ. Господь нашъ ясно показалъ 

еыу, что любовь гр1шIНИЦЫ больше, нежели его лю

бовь. 

Ибо Господь нача;rъ посл'в сего объяснять притчу 

самымъ ДЪJIOМЪ и ПOIшзывать Симону, что его при

говоръ падаетъ не на другаго IШГО, а па него са

мого. 

Съ любовiю обратился ~1Илосердый Господь нашъ 

къ гръшниц'в и сталъ говорить Симону о кающеЙся. 

Онъ хотълъ показать возлежащимъ великую любовь 

ея и научить ихъ, во сколько I~paTЪ любовь ея выше 

фарисейства въ пригласившемъ Его на вечерю. 

Господь нашъ сказалъ фарисею: "Взошелъ я въ 

домъ къ тебъ, Симонъ; но ты и ногъ Мнъ не омылъ: 

а сiя плакала и слезами очей своихъ омыла ноги 

Мои и волосы главы своей отдала Мнъ вм'Всто 

убруса ll • 

"И масломъ не помазалъ ты Меня, Симонъ, какъ 

это было ПРИJIИЧНО тебъ; она же съ любовiю возлила 

на Меня доброе и дорогое МУРО" . 
"Не облобызалъ ты Меня, Симонъ, въ знакъ любви 

своей ко Мнъ, чтобы всъ увидъли и увърились, ДШI 

чего ты учредилъ все 8ТО. Сiя же бъдная и жалкая 

не переставала лобызать Мои ноги. -Поэтому твой 

поступокъ, Симонъ, гораздо ниже ея ПОСТУПI~а". 

"Она съ великою любовiю сдълала для Меня мно

гое; а ты приготовилъ только эту вечерю. Ты пред

ложилъ Мнъ хлъбъ и вино; она же предложила Мнъ 

молитву, дорогое МУРО и слезы очей своихъ". 

"Ты растворилъ для Меня вино, которое впрочемъ 
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пи къ чему не годно, Симонъ; она же съ лЮбовiк 

облобызала вст, составы ногъ моихъ". 

"Скорогиб.'ПОЩИМИ яствами и снт,дями доказалъ ты, 

Симонъ, любовь свою мнт, нынт, предъ возлежащими 

на вечери, она же во гласт, исповт,данiя и въ сле

захъ принесла моленiе свое". 

"Еа распо:южепiе II любовь лучше вечери твоей, 

Симонъ. 11 поелик;у такъ много возлюбила она, то от

IIускаются ей долги и грт,хи ея". 

Жена грт,шная, исполненная сквернъ и нечистотъ, 

hакъ величественна красота твоя! Въ ИЗУМJIенlи взи

раю на тебя и не знаю, что СRазать. 

О достойная соревнованiя матерь, прежде чреватая 

неправдою и порокомъ, но по оставленiи грт,ховъ, до

стигшая чистоты и святости! 

Долго JIIобила она порOlШ, которымъ предана была; 

нО напослт,докъ прославилась своимъ покаянiемъ, 

какъ Апостолы своею пропов'.Бдiю. 

Нечистотами исквернами бьша она покрыта по при

<шнт, худыхъ дт,лъ своихъ, но Iисусъ за любовь ея 

омылъ и очистилъ ее отъ CIшернъ. 

\fссОПОМЪ Своимъ окропи;тъ и отеръ Онъ грт,хи' ея, 

и очистилась она отъ неправдъ своихъ. 3ловоннымъ 

была она источникомъ, изъ котораго изливались 

гнилы я воды. 

Но милосердiе и благость изм'Внили ее и горькую 

воду сдт,JIaЛИ с.;шдкою. Душа ея мутна была отъ не

потребства, въ . какое ежедневно вдавалась она, но 

орелъ-Христосъ единымъ взоромъ Своимъ сдт,JIалъ 

ее кроткою голубицею. 

Нечистымъ была она Iшмнемъ, о который преты

кались многiе; но теперь положена на основанiи Апо

столовъ. 

Волчицей притекла она къ верховному Пастырю; но 
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едва воззрЪ.'ш на Него, измЪни.;:rась и стала овцею 

стада Его. 

Прежде ненавидЪ.;:rа она духовную жизнь, потому 

что всякiй день покрывали ее беззаконiJI, но Хри

стосъ украсилъ ее, и стала она царицею прекрас

ныхъ. 

И сiю жену, которая проводила жизнь во всъхъ 

возможныхъ худыхъ дълахъ, прославляетъ нынъ 

Евангелiе въ своемъ величественномъ и прiЯТНО),lЪ 

о ней сказанiи. 

Все измъняющiй творческою волею Своею пере:мъ

нилъ и во.;:rю гръшницы, чтобы обратилась она къ 

покаянiю, которымъ очищается всякiй обращающiйся 

отъ злыхъ дЪлъ. 

и сiя исполненная нечистотъ, растлънная, осквер

ненная и вмъщавшая въ сеМ':, всъ пороки, стала 00-
разомъ цълаго Mipa, который пришествiемъ Сына 

Божiя, Iисуса Христа, Спасителя нашего, снова содъ

лался прскраснымъ, чистымъ, избавленъ отъ сквернъ. 

l\1\"РОМЪ же и слезами, :в:оторыя излила она на Спа

сите~я твари, таинственно предъизобразила чинъ кре

щенiя Mipa. 
:Когда возлила она на главу Спасителю .J,оброе и 

дорогое м"'ро; тогда благоуханiе его распространп

лось по всему дому и привело въ удивленiе возле

жащихъ; почему и разсуждали о немъ на веqери. 

Одни цЪни.ли его въ триста, другiе въ двъсти ди

нарiевъ и присовокупляли: почто 240ель сiя (Мар. 

14, 4)? А въ лжецъ и обманщикъ Iудъ тюшя цъна 

мура возбудила жадность. Поелику былъ онъ коры

столюбецъ и тать; то цънилъ мура еще дороже. 

Ему нужно было цънить выше, потому что соби

ралъ золото. Посему-то сказалъ: почто 21J.бель сiя? 

Но отъ чего же б:шгоуханiе мура такъ сильно дъй-
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(;твовало на возлежащихъ? Соки ли это бы.'IИ ИЗЪ до

рогихъ корней, или нъчто приправленное благовон-' 

IIЫМИ корнями, И отъ того происходилз вся прiят

IIOСТЬ И кръпость благовонiя? 

Чъмъ и какою силою оковало оно Апостоловъ И 

IlрОЧИХЪ возлежащихъ, и они съ удивленiемъ и изуы

,;lснiемъ говорили: почто гu6ель сiя? 

Отъ того древа жизни, которое посреди рая, когда 

возлито было на Него, получило оно прiятное и силь

lIое благоуханiе. 

На Iисуса излилось драгоцънное MY~PO гръшницы; И 

lIоелику она исповъдала Его, то отъ Спасителя заим

ствовало оно свое благоуханiе. 

Отъ вони Iисусовой, благоуханiе мура прiобръло 

большую прiятность и крЪпость. А потому и возлежа

щiе при благоуханiи сей драгоцънной вони были внъ 

себя отъ изумленiя. 

Цълое море м""\?ра-нашего Господа помазала гръш

ница; тогда и запахъ прiятнаго My~pa и сладостнан 

воня Iисусова потекли и смъшались между собою; по 

причинъ же сего смъшенiя и муро привело въ ИЗУ:\l

ленiе весь домъ. 

Гръшница, исполнившись искренней любви, пома

зала Господа таинствъ, и отъ Него разлилось оное 

сладостное благоуханiе и исполнило всъхъ удивленiя. 

Блаженная любовiю воспламенила Господа еимi-' 

амовъ и трогательно умоляла, чтобы дс,зволилъ Онъ 

истечь сладостной вонъ и тъмъ усладилъ и восхитилъ 

Апостоловъ. 

Вотъ свидътель, истинный Пророкъ Исаiя, сынъ 

Амосовъ, который называетъ Мессiю 1Сорен,емо, про

зябшимъ во земли жаждущей (Иса. 53, 2.); потому что 
Онъ-сынъ чистой Д ъвы Марiи, родившiйся неис

кусомужно. 

12 
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На сей-то корень излiялось теперь Mv'PO гръшницы 
'II отъ Него пo;rrучило оную неизреченно прiятную 

воню; потому что Сынъ Дъвы Марiи-r.оре1-tЬ 60 зе,uлu 

.жаJ/!'дущеЙ. 

Онъ увеличилъ благоуханiе излiЯIlнаго на Него 

м\"ра, хотя ~1\·po гръшницы И само по себъ, братiя, 

было драгоцЪнно. 

Отъ Iисусовой вони, когда ИЗЛИJIOСЬ м\'ро на lи

суса, прiобръло оно несравнено сладостнъйшее благо

yxaHie; а потому и возлежащiе чрезвычайно дивились 
прiятному благоуханiю м\'ра. 

И въ цъломъ Mipf. не бы,;rо превосходнъйшаг(') 

lI1v'pa, и по силъ, и по прiятности благоуханiя; по

сему-то MHorie цънили его въ дв1>сти или триста зо
лотыхъ динарiевъ. 

А нечестивый и лживый Iуда, предатель своего 

:Учителя, употреблялъ всъ мъры Iсорыстолюбiя, чтобы 

захватить, присвоить и утаить цъну М'I'pa, потому 

что любилъ онъ деньги. 

J)Почmо гибель сiя, говоритъ lуда, почему м\'ро не 

продано еще дороже, чтобы цъну сiю можно было 

раздать бъднымъ, У1ъсненнымъ и нуждающимся"? 

Но Христосъ проникъ Iуду; ибо зналъ, что lуда 

говорилъ cie изъ одного лукавства, потому похулилъ 
слова его и осудилъ ихъ, какъ сказанныя лукаво. 

"Велико дъло cie и должно было исполниться на 

:VIнЪ. Жена сiя помазаJIа Меня предъ вами, ученики, 

на день пропятiя, когда пригвоздятъ Меня ко древу". 

"Ибо, когда буду распятъ на крестъ, никто не мо

жетъ помазать Меня. И такъ драгоцънное м\'ро cie 
СJIУЖИТЪ на день Моего погребенiя". 

"Жена помазаJIа Меня прежде крестныхъ страда

нiй Моихъ; потому что, когда раЗ6ъжитесь вы, уче

ники, НИКТО не прiйдетъ помазать Меня". 
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"Итакъ, добро д;ъло содr6Ла о Mnro (Марк 14:, в.); 

IIOTOMY что помазала Меня; прекрасное, святое сов ер
Illила надо Мною Д'вло; потому и не должна оста

I:аться безъ награды". 

"Аминь, a.AfUHb глаголю ва.м'О, имя ея написано бу-

1lетъ 13ъ Евангелiи Моемъ; и когда пойдете на про

lIOв1>дь, возв'встите Mipy д1>ло ея, и память ея про

сдавлена будетъ во вс'вхъ четырехъ краяхъ все

ленной". 

Господь нашъ исц1>ляетъ вс1> недуги наши и бо

,JI'В3НИ уязвленныхъ. И душевную гр1>ховность и т1>

лесные недуги исц1>ляетъ Онъ, по милосердiю Сво

ему. 

Т1>ло Симона фарисея очистилъ Онъ отъ проказы 

и душу блудницы, немоществовавшую гр1>хомъ, сод1>

лалъ здравою. 

Очистилъ СЮiOна отъ проказы, а БЛУДНl1ЦУ отъ гр1>

ховъ. Отюшъ У блудницы невидимую неправду, какъ 

у Симона проказу. 

ПО МИJН)СТИ Своей врачуетъ и исцъляетъ отъ вс1>хъ 

беззаконiй, гр1>ховъ и сквернъ всяка ГО, кто приноситъ 

покаянiе; потому что Онъ-море щедротъ. 

Какъ великiй и милосердый Врачъ и очиститель 

гр1>ховъ, Онъ справедливо разд1>ляетъ милости Свои 

и блудниц1> и фарисею. 

Блудниц1> простилъ Онъ пятьсотъ динарiевъ долга, 

а фарисею пятьдесятъ; потому что Онъ-милосердый 

Богъ и желаетъ спасенiя гр1>шнияовъ. 

Душ1> простилъ Онъ гр1>хи ея, а т1>ло очистилъ 

отъ проказы, которая оскверняла его и по закону д1>

JIaJIa нечистымъ. 
И ДОJIЖНИКИ воздали Ему, ч1>мъ могли, совокупно 

изъявили Ему JIюбовь свою за изглажденное руко

писанiе ДОJIГОВЪ своихъ. 
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Тотъ, кто отъ мучительной проказы очищенъ бы.:тъ 

явно, воздалъ и честь нашему Господу и увъровалъ 

въ Него, какъ въ Сына Божiя. 

Та, которой втайнъ простилъ Онъ гръхи, втайнъ 

восп.:таменилась любовiю за то, что, тропувшись ея сле

зами и воздыханiями, даровалъ ей оставленiе грЪховъ. 

Обоимъ дарована благодать моремъ щедротъ; оОо

имъ оставилъ гръхи праведный Судiя. Того и дру

гую очистилъ отъ беззаконiй и исполнилъ прошенiя 

обоихъ. 

Итакъ приступите, кающiеся, и прiимите ос_тавле

Hie гръховъ своихъ. Дверь отверста умоляющимъ. 

Iисусъ никому не отказываетъ въ прошенiи его. 

Всякiй обремененный долгами, всякiй, у кого уязв

лены тъло и душа, иди къ двери Его и ударяй; и 

Онъ отверзетъ и исцълитъ болЪзни. 

Пусть кающiеся, подобно блудницt, принесутъ Богу 

н'всколько слезъ; они получатъ отъ Него оставленiе 

всъхъ своихъ долговъ. 

Ударяйте въ дверь Милосердаго, непрестанно стойте 

при порогъ Его, приближайтесь къ Нему съ упованiемъ, 

и дастъ вамъ оставленiе грЪховъ. 

Слезами оросите, кающiеся, дверь дома примире

нiя; потому что тамъ найдете Iисуса, Котораго лобы

зала блудница; и Онъ готовъ оставлять долги бъдному 

человъческому роду. 

Кто домогается прощенiя, желаетъ испросить у 

Него оставленiя ДОJIГОВЪ своихъ, тотъ орошай сле

зами дверь Его, и будетъ очищенъ отъ прегръшенiй 

своихъ. 

Кто угрызенъ ядоноснымъ змiемъ, который угрызъ 

праотца нашего Адама, тотъ съ воздыханiями умоляй 

Врача, и Онъ, по щедротамъ Своимъ, исцtлитъ Его 

отъ угрызенiя. 



lНl 

I\TO ПО собственной волъ своей впалъ въ глубокую 

пропасть гръховъ, тотъ со страхомъ и любовiю при

ступи къ благому Господу и проси Его. 

Богъ МЮlосердъ и желаетъ спасенiя грЪшниковъ. 

Итакъ въ твоей волъ, кающiйся, или жить, или 

умереть. Отъ твоей свободы и отъ твоего произволе

нiя зависитъ быть или оправданнымъ или осужден

нымъ. 

Поэтому, пока не прошло еще время и не истекъ 

срокъ покаянiю, прiуготовься къ молитвъ И принеси 

ее, подобно гръшницъ; и благiй Господь возрадуется 

о тебт, и исцълитъ тебя, IШКЪ исцълилъ ее. 

Всегда, во всякое время преиспо.:::rненъ Онъ щед

ротъ, посему плачь, какъ она плакала, и такъ же, 

какъ она, будешь исцЪленъ. 

Возлюби Его, какъ она возлюбила, и подобно ей 

получишь прощенiе отъ Всеблагаго, Который не же

.:::rаетъ смерти ни одному грЪшнику. 

Iисусъ, какъ вчера, такъ днесь и наутро тои-же и во

вn,nu (Евр. 13, 8); владычество Его въчно, царство не
разрушимо. Дверь Его во всякое время отверста для 

того, кто ударяетъ въ нее съ вЪрою. 

Да будутъ благословенны милосердiе и любовь Его, 

потому что благодъянiя Его безконечны, не изсякаетъ 

никогда море щедротъ Его, богато и преизобильно 

сокровище Его. 

Ему и Отцу и Духу Святому хваленiе во всъ вре

мена! Ходатай Божества, очисти раБОВЪ Твоихъ Твоею 

благодатiю. 

5. 

Когда приноситъ покаянiе и оДинъ гръшнИIСЪ; тогда 

радуются AHreJIbI Хранители, какъ написано (Лук 

15, 10). Внемлите сему, и ободритесь духомъ всъ, у 
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:кого жизнь подобна моей. Постарасмся :исправить 

себя, возьмемся теперь за по:каянjе и обрадуемъ TЪ~1Ъ 

небесныхъ Хранителей. Даруй намъ, Господи нашъ, 

чтобы мы бьши на радость Ангеламъ }г во славу 

Твоей благости. 

Кто спасетъ меня въ пришествiе Судiи, судящаго 

по истинъ? Не принуждалъ Онъ меня насильно рабо

тать въ виноградни:къ Его; добровольно оставао'IСЯ я 

въ немъ цълый день, чтобы получить награду; но за 

лъность свою лишенъ оной. Итакъ собственными моюш 

словами будетъ Онъ судить меня; потому что самъ 

я провозгласилъ и наименовалъ себя дълателемъ Его. 

Ежели есть гдъ гръшникъ, который такъ умножилъ 

число грtховъ своихъ, какъ я; то пусть прiйдетъ ко 

мнъ и вмъстъ будемъ скорбъть, плакать и жалобно 

вопiять: "Какъ горн:о иго твое, лукавый, которое воз

ложили мы на себя добровольно! А Твое иго, Господи 

нашъ, такъ-же сладостно, :какъ и Ты Самъ! Сподоби 

же меня носить его, потому что на cie и призвалъ, 

Ты меня". 

На мнъ исполняется пророческое слово, въ кото

ромъ сказано: zрroшnunу же ре'Че ВOZа: всnую ты nо

вroдаеши оnравдаniя Моя, u восnрiе.мле~uu завroт'О Мой 

усты твои.ми? ты же воаnенавuдroл'О если nаnазанiе Мое 

(Псал. 49, 16. 17). СПОДОби меня, Господи, съ любо

вiю принимать наказанiе Твое, возненавидъть гръхъ 

и въ Тебъ искать приБЪжища. 

Всеблагiй, начало всего добраго, первоисточнИI{Ъ 

всъхъ благъ, избавь меня отъ соперника, отъ кото

раго истекаетъ всякое зло, не попусти ему испо.'1-

нять на мнъ волю свою И освободи отъ работы его. 

Ты, Господи нашъ, по благости Своей призвавшiй 

меня въ виноградникъ Твой, сподоби меня дълать 

въ немъ во всъ дни жизни моей. 
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Даруй мнъ, Господи нашъ, оставчть широкiй путь 

и немедленно вступить на ту узкую стезю, которую 

УItазалъ мпъ, чтобы ею ДОС1ИГЪ я обителей жизни и 

тамъ воспълъ хвалу щедротамъ Твоимъ. Веди меня, 

I~осподи нашъ, путе:мъ заповъдей Твоихъ, и да воз

пенавижу путь погибеJIЬНЫЙ. 

Всякiй, у кого сострадательное сердце, долженъ 

eifHoBaTb о ~шъ, потому что призванъ я Богомъ быть 

въ числ'в чадъ Его, но по собственной волъ своей 

унизилъ себя до раба. И о если бы быть мнъ хотя 

усерднымъ раБОМЪ! Не попусти МН'В, Господи нашъ, 

оставаться въ числъ раБОВЪ лънивыхъ и лукавыхъ. 

у ста, пъснословившiя Тебя во псалмахъ и пъс

вяхъ духовныхъ, да не будутъ ПРИilуждены, Господи, 

вопiять отъ мученiя въ ономъ будущемъ въкъ. Если 

и удалился я отъ Тебя дълами своими; то языкъ 

мой славословилъ Твое могущество. Не на дъла мои 

да взираетъ правосудiе Твое, но на хваленiя мои да 

воззритъ благость Твоя. 

Преизобильныя щедроты, которыя низвели Тебя 

отъ Отца Твоего къ намъ смертнымъ, да будутъ за

ступникомъ моимъ, Господи, въ великiй день воздая

нiя, чтобы избавиться страшнаго угрожающаго мнъ 

суда, быть помилопанныIъъ и воскликнуть: "хвала 

Тебъ, Господи нашъ, потому что разръшилъ Ты ви

новныхъ И гръшниковъ сподобилъ оправданiя! (( 
Достойно удивленiя, что таI~Ъ долго благость Твоя 

терпъла меня грЪшника. Дивлюсь, что такъ долго 

осмъливался я прогн'.Ввлять Тебя, и не былъ удер

жанъ отъ сего. О какъ многое прощало мнъ право

судiе Твое! О какъ на многое отваживалась дерзость 

моя! Не осуди меня, Господи нашъ, на судъ правды 

Твоей; потому что она ежедневно записываетъ дъла 

мои. 
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На мнъ бtдномъ просzraвь МИЛoJсердiе Твое, СЫНЪ 

:\Iилосердаго! Поелику я уклони.;rся съ праваго пути, 

погибъ и сталъ согнившимъ мертвецемъ; то даруй 

мнъ снова быть обрътеннымъ, спасеннымъ отъ С11ерти 

на радость Ангеламъ Хранителямъ и на посрам.т:rенiе 

БЪсамъ. Сподоби меня, Господи нашъ, въ пришествiе 

Твое взывать: "хвала Понесшему насъ на раменахъ 

Своихъ!" 

Телецъ упитанный, который закланъ и принесенъ 

въ жертву за гръшниковъ, Ты, Господи мой, не из

гладь меня бъднаго изъ числа искупленныхъ ТВОЕ:Ю 

кровiю. Я вкушалъ тъло Твое, пилъ кровь Твою, и 

върую, что спасусь Твоею смертiю. Ты, Господи нашъ, 

смертiю Своею умертвившiй нашего убiйцу, умертви 

во мнъ гръхъ, да получу Тобою спасенiе. 

Не ради здравыхъ, Господи, было пришествiе Твое 

въ мiръ, но д.т:rя исцъленiя язвленныхъ снисшелъ Ты, 

подвигнутый н:ъ тому щедротами Твоими. Я въ числ'В 

язв.т:rенныхъ: струпы мои покрыты гноемъ; посему ис

ц'!>.т:rи меня, Господи нашъ, отжени отъ меня душев

ныя страда:аiя, чтобы прославшшъ я Тебя въ сонм'!> 

возвращенныхъ къ здравiю. 

Им'Вю я нужду въ оставленiи долговъ; и отъ Тебя, 

Господи, удобно могу получить cie. Если же отъ Тебя 
не получу, то нътъ У меня средствъ оставаться жи

вымъ предъ тобою; ибо вотъ, умру душевною смер

тiю, если щедроты Твои не явятся вскорЪ. Ты, Гос

по,.::{и нашъ, радующiйся жизни, а не смерти, избавь 

меня отъ смерти, чтобы могъ я жить. 

Да прiидетъ ко мнъ милосердiе Твое и уврачуетъ 

мои недуги и сокровенные грЪхи. Ты, Господи нашъ, 

вра чъ всъхъ болъзней, и прощаешь долги. Милость 

Твоя да будетъ врачевствомъ для моихъ язвъ, да 

сведетъ съ ~'lеня всякую скверну. Уссопъ ГГвой, Го с-
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IIOДИ, по благости Твоей, .J:a O~lOeTЪ нечистоты мои; 

и буду пр ославлять исцълившую меня благодать 

Твою. 

Не наСИ;IЬНО, Господи нашъ, возложилъ Ты на меня 

пго Твое, :которое несу; самъ я под:клонился подъ 

IIГО cie, чтобы охотно служить ТеБЪ. Но съмя, :кото

рое прiялъ я, чтобы пожать и собрать отъ него плоды, 

пе посъялъ я на нивъ своей и не пожалъ отъ него 

сугубаго плода; за что и причисленъ :къ лЪнивымъ. 

И вотъ, пробудился я отъ сна своего, Господи нашъ; 

прiими меня доселъ безпечнаго. 

Itрестъ, ВЫСOI .. iЙ столпъ, горъ подъемлющiй душу, 

пре:клони I~O МН'В величественную вершину свою, чтобы 

и я :могъ возвыситься до Тебя, чтобы и мой духъ 

востекъ п узрълъ Сына одесную Господа на высо

I';:ИХЪ. Тамъ да воспою хвалы Тому, Кт_о отринулъ 

распявшую Его синагогу и обручился съ церковiю 

избраНIIЫХЪ. 

6. 

Въ ужасъ приводитъ меня, Господи, гнусность моя; 

потому что чъ:мъ далъе живу на землъ, тъмъ болъе 

увеличивается и возрастаетъ мъра гръховъ моихъ. 

Таltъ неис:кусный купецъ не прiобрi:>таетъ никакой 

прибыли на свое достоянiе, но утъшается надеждою, 

по:ка не оБЪдняетъ. 

Да умножатся моленiя стоящихъ одесную Тебя, и 

благодать Твоя да ВОЗЗ0ветъ меня изъ числа :коз

лищъ. 

Дивлюсь самъ себъ, потому .что и въ несчастiи, 

равно ка:къ въ счастiи, умно:щаю долги свои. 

Дивлюсь, что доселъ еще не исправился я; а между 

тъмъ :каждый день приношу покаянiе, поддержива

юсь надеждой, по:ка не умеръ. 



186 

ДИВЛЮСЬ, какъ часто поддается обману наша че;10-

въческая природа: опытъ не МОЖIjТЪ научить лучшему. 

Дивлюсь, до чего простирается дерзость человы\:: 

если умеръ, согниваетъ; а пока живъ, превозносится. 

Того и другаго желалъ бы я, и отойти и остаться 

здъсь; но отойти боюсь, а оставаясь, грЪшу. 

Да ущедритъ меня благодать Твоя прежде отше

ствiя моего; потому что страшно ~ШЪ отойдти, не по

лучщзъ прощенiя. 

Она да даруетъ мнъ и зД'всь судить право, и тамъ 

жить благодатною ·жизнiю. 

Изъ персти образовалъ Ты меня; къ тому подвигла 

Тебя воля 'Гвоя. Не оставь меня во адъ за преступ

ленiя и гръхи мои. 

Знаю, что согръшилъ я; и самъ себя за то прези

раю. Но поелику Ты милостивъ, то уповаю на щед

роты Твои. 

И если не могу я войти туда; то, по крайней мър't, 

дозволь мнъ, по благости, стоять безъ страха при 

дверяхъ. 

О Милосердый, доказавшiй любовь Свою къ на:мъ 

тъмъ, что умеръ за насъ, отверзи :мнъ, Господи, дверь 

щедротъ, чтобы войти мнъ! 

'Гы милосердъ ко всякому, кто признаетъ себя ви

новнымъ, Ты всегда исполненъ щедротъ и жаждешь 

того, чтобы оставлять грЪхи. 

Ради меня вознесло Тебя древо на Голгоеъ; смерть 

Твоя да будетъ для меня крыльями, чтобы воспарить 

къ Отцу Твоему. :Мнъ надлежало бы отселъ взять съ 

собою и прiобрътенное мной, но въ праздности гу

билъ я всъ дни свои, начиная съ юныхъ лътъ. 

BocKpeceHie радуетъ. меня, но су дъ приводитъ въ 

трепетъ; потому что, какъ слышалъ я, Богъ судптъ 

огнемъ (Иса. 66, 16). 
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Пов'1щаю тебt. грt.хи свои, чтобы помолился ты за 

меня Господу твоему. 

Хорошо призвать тебя на помощь, блаженный) что

uы помолился ты объ уврачеванiи болt.знеЙ моихъ, 

[(оторыя противятся всъмъ моимъ врачебнымъ сред

ствамъ. 

Воспомни, Господи, о мнъ, заключенномъ въ сiи 

узы, и да прiйдетъ ко мнъ повелt.нiе, исполненное 

прощенiя. 

Воспомни о рабt. твоемъ и не поступи со мной, 

г;акъ тотъ царедворецъ, котораго просилъ IОСИфЪ и 

который забылъ его заключеннаго въ темницt. (Быт. 

+0, 23). 
Любовь Твоя ко мнъ ободряетъ меня устрашеннаго. 

Поелику святые милостиво бываютъ услышаны предъ 

преСТОJIOМЪ Твоимъ, то даруй мнъ рабу 'Гвоему, по 

1>'IOЛИТВt. служителя Твоего, здt.сь получить прощенiе, 

чтобы насладиться тамъ. 

:Милосердiе Твое на рукахъ твоихъ возноситъ мо

литвы праведныхъ. IIрости и мои грt.хи ради сего 

молитвенника. 

7. 

Трепещи и страшись душа, впадшая въ грt.хи; при

неси пон:аянiе и избавиться отъ геенны. 

Возжги свt.тильникъ свой благочестивымъ житiемъ, 

запасись елеемъ добрыхъ дt.лъ, чтобы вмъстъ съ 

женихомъ войдти тебt. въ брачный чертогъ. 

Да не угаснетъ свt.тильникъ твой во время ве

чери; потому что тамъ не терпятъ тмы. Одt.нься въ 

свt.тлую ризу; потому что Женихъ ждетъ тебя. 

Когда заключитъ Онъ двери брачнаго чертога и 

войдетъ въ него послужить СШlТымъ Своимъ; тогда 

не отверзетъ уже никому, ударяющему въ двери. 
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Смотри, теМ:. угрожаетъ огонь. И таRЪ востань и 

неотступно ударяй въ дверь судiи, чтобы избавилъ 

тебя отъ пламени. 

Дверь еще отверста. Онъ стоитъ и зоветъ тебя; 

внимай, трепещи и возвратись въ домъ Отца своего. 

Ты-дщерь cBt.Ta; поэтому бt.гаЙ тмы. Того изъ 

возлежащихъ, на IИТОРОМЪ была нечистая риза, св я

завъ, ввергли во тму, чтобы не безчестилъ собою ве

чери святыхъ (Мате. 22, 11-13). 
Если одежды твои нечисты; легко тебt. омыть ихъ 

слезами очей своихъ. Итакъ востань и молитвою 

очисти одежды свои. 

~Iолитва есть матерь грt.шныхъ; слезами исцt.ляетъ 

она язвы ихъ и дсвлаетъ ихъ здравыми, какъ врачъ. 

Грt.шники, возставьте себя молитвою. Кто не пла

четъ о возстановленiи своего здравiя, тому вожде

лt.нна его смертельная язва. 

Кто грtхами своими воспламенилъ огонь, тотъ, 

еСJlИ будетъ молиться, угаситъ его своими слезами. 

Итакъ УМОJlЯЙ о щедротахъ и угаси пламень му

ченiя. 

КаПJlЯМИ слезъ угасишь ты море огня. Посему воз

бу J:И въ себt. покаянныя чувствованiя, чтобы не стать 

тебt. добычею огня. 

Кал:ъ возбудить MHt. покаянныя чувствованiя, когда 
беззаконiн рукъ моихъ заграждаютъ MHt. уста мои, и 
молитва грt.шника бываетъ отринута? 

3JlЫЯ дt.ла, въ какихъ провеJlЪ я жизнь, приво

дятъ меня въ страхъ и опасенiе, чтобы МОJlИТВОЮ 

своею не побудить Судiю срt.тить меня съ жезломъ 

наказанiя. 

Помню, что долженъ молиться, но одасаюсь; по

тому что ЖИJlЪ Я нечестиво. Благость Твоя да уми

лосердится надъ моими неправдами. 
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Многочисленны струпы мои, о Врачъ милосердую

щiй о всякомъ, У кого плоть покрыта ранами; исцъли 

у[еня, Врачующiй изъязвленныхъ! 

Подъ различными предлогами обманываютъ меня 

помыслы; и оттого каждый день, то гръшу, то каЮСI,. 

Даруй же мнъ, Господи, по милосердiю Своему, чего 

прошу у Тебя. 

Ибо вотъ, вечеръ смъняется у меня утромъ, и 

жизнь исчезаетъ незамътно; а я не принесъ еще по

каянiя. Прости, что такъ часто отказываюсь отъ сво

его слова. 

День похищаетъ меня у ночи; жизнь моя непрестан

но сокращается; но не умаляются гръхи мои. Даруй 

1Ш'В, Господи, проводить жизнь свою съ пользою. 

Вчера далъ я об'вщанiе покаяться; день прошелъ, 

а покаянiя нЪтъ. Даруй мнъ, Господи, обратиться къ 

молитвъ. 

Дни спъшать къ окончанiю своему, а гръхи около 

меня, какъ камни преткновенiя. Уравняй для меня 

путь Твой, Господи, чтобы могъ я идти по оному. 

Прошлая жизнь послужила во вредъ мнъ; что же 

буду дълать впредь? Умоляю Тебя, Господи, дай мнъ 

проводить дни свои съ пользою. Стыдно мнъ своихъ 

ежедневныхъ объщанiй, оставшихся безъ ИСПОJIненiя. 

МИJIосердый, помилуй постыжденнаго. 

Куда спъшишь ты, жизнь? Объясни мнъ это, что

бы уврачевать мнъ гръховныя язвы свои. О Всевъ

дущiй, приложи попеченiе о полезномъ для меня! 

Даруй мнъ, Господи, обильныя слезы омыть нечи

СТОТУ членовъ моихъ. Умоляю, помилуй меня; ПQТОМУ 

что у Тебя мое приБЪжище. 

Да будетъ МОJIитва моя благоугодна Тебъ, Господи, 

и да УМИJIОСТИВЯТЪ Тебя СJIезы мои. УМОJIЯЮ Тебя, 

возврати меня къ жизни, по БJIагости Твоей. 
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Теперь настало время съ особеннымъ усердiемъ 

умолять мнъ о жизни своей, потому что она совер

ШЮIaСЬ и почти уже кончилась. По щедротамъ'Твоимъ, 

Господи, даруй мн'в покаянiе. 

Горе тебъ душа, утратившая великiй образъ! До 

чего дошло униженiе твое? Вотъ, и въ хлъбъ твой 

вмъшаны тернiя. 

Уврачуй :меня, по милосердiю Твоему, В'вчный, отъ 

множества гнойныхъ струповъ; потому что СОКРОВИЩ

ница Твоя богата средствами къ уврачеванiю. 

Нечего дать :мнъ въ вознагражденiе за cie; но Ты и 
не имъешь въ немъ нужды, потому что пребогатъ. 

Благодать Твоя да восполнитъ вст, МОИ нужды. 

Оскверненъ я тиною гръховъ, стражду отъ злово

нiя, облагоухай меня муромъ Твоимъ, ВсеосвящающiЙ. 

Омылъ Ты меня, Господи, банею водною, но увы, 

снова погрузился я во множество золъ! Возврати мнъ 

красоту, какая дана мнъ крещенiемъ. 

Вожделънно Тебъ миловать гръшниковъ, вожделънно 

Тебъ обрътать погибшихъ; да взыщетъ и меня воля 

'Твоя, чтобы не погибнуть мнъ. 

:Кто принудилъ Тебя низойдти до такого уничиже

Hia? :Кто преклонилъ Тебя претерпъть распятiе? Твои 

страданiя и крестъ показали, какова любовь Твоя ко 

мн'В. 

Чтобы прiобръсти мн'в жизнь, пронзенъ Ты гвоз

дями; чтобы искупить Меня, ув'внчанъ Ты тернiями. 

Ты обрълъ меня; спаси же, чтобъ не погибъ я. 

Молитва объ обращенiи оскверненной души не къ 

новымъ побуждаетъ Тебя щедротамъ; потому что ми

лость Твоя давно уже прiобыкла прощать грЪхи. 

Тебъ обычно освящать оскверненныхъ; любовь не

одолимо влечетъ Тебя оставлять грЪхи. Посему, какъ 

обычно Тебъ, посъти и меня оставленiемъ долговъ. 
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Многое такое уже содгlшано ТоБОЮ, а многое еще 

lJOЮ10ЖНО для Тебя. Уврачуй же струпы мои; потому 

'!то неотступно УМО.:1яю Тебя. 

Прiими даръ, I-ШКОЙ принесъ я Тебt; потому что 

)щръ склоняетъ су дiю простить виновному его пре

(,тупленiе. 

Вотъ, слезы мои-даръ Твоей благости; вотъ, МО

.1lитва моя-предстательство предъ Твоимъ правосу

лiемъ. 

Прiими, Милосердый, IШЮЩИХСЯ, и не отринь мо

ленiя моего прiобрtсти изъ сокровищницы Твоей вра

чевство для недуговъ моихъ. 

Если не услышишь прошенiя моего; то врагъ, не

павистникъ мой, скажетъ: "какую принесло тебt 

IIОJIЪЗУ, что .)ттруждалъ своими просьбами Судiю"? 

Посрами его, очистивъ меня отъ rptxa. 
Не попусти впасть MRt въ искушенiе, издалече на

зпрая на \1opeHie мое; Ты Самъ ратоборствуй со мною 
и научи побtждать. Исполни, по милости Своей, 

прошенiе мое. 

Изгладь, по правдt Твоей, вины мои; будь моимъ 

охранителемъ и возврати MHt жизнь; потому что къ 

Тебt прибtгаю. 

Крайне угнетенъ я, о Судiя мой! Душа грtшника 

умоляетъ Тебя. Воззри на скорбь мою, Отмститель 

у гнетенныхъ. 

Укажи MHt дверь Твою, чтобы могъ я ударять въ 
нее; покажи MHt милосердiе Твое,' чтобы могъ я при
держаться его; потому что милосердiе Твое ходатай

ствуетъ за кающихся. 

На твоихъ раменахъ желаю быть, Пастырь. ГГебt 

обычно возлагать на рамена Свои погибшихъ и Обр1>

тенныхъ. Посему на МНГЕ покажи попечительность 

Твою. 
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Изведи меня изъ пустыни, гдъ ка:\1НИ преткновенiя, 

и всели на злачныхъ пажитяхъ Твоихъ. Дозволь МIГБ 

имъть часть на пажити стада Твоего. 

Велика и мучительпа болъзнь моя, Господи; гр'в

ховная язва причиняетъ мнъ жестокiя боли. По вели

кому милосердiю Твоему, обвяжи струпы мои. 

Душа кающагося, сподобившись оставленiя гръховъ, 

да воспоетъ Тебъ, Господи, сiю хвалу: "слава Тебъ, 

ущедряющiй кающихся"! 

8. 

Злокозненный врагъ жестоко нападаетъ на меня; 

прiйди на помощь RO мнъ, Господь поБЪ;:щтелей. Пре

одолънъ я; помоги мнъ поБЪжденному. 

Врагъ всегда бодрствуетъ и недремленно го.товъ на 

брань, а я погруженъ въ бездЪЙствiе. О если бы, 

возбужденный Тобою, побъдилъ я безстыднаго! 

Когда спокойно стою на молитвъ; онъ смущаетъ 

меня неустроенными помыслами, KaKie самъ же вла
гаетъ въ меня. Востанови во мнъ покой размыmленiй 

о Тебъ, Безмятежный! 

Слава Тебъ, небесный Отецъ, хвала Сыну изъ 

нъдръ Твоихъ И прославленiе Святому Духу! 

Для чего ты, душа, ставъ добычею сатаны, погря

заешь во множествъ постыдныхъ дълъ? Возопи болъз

ненно, и да услышана будетъ молитва твоя. 

Горе мнъ! конецъ близокъ, а я, какъ зимою, безъ 

плодовъ. По щедротамъ Твоимъ, даруй мнъ жизнь, 

и буду прославлять Тебя. 

Время приближается; жизнь моя проходитъ и уже 

кончена, а гръхи мои предварили меня на судЪ. 

По щедротамъ Твоимъ, будь милостивъ въ немощи 
моей 

Ради гръховъ моихъ снишелъ Ты во утробу Ма-
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тери и пребывалъ въ ней; гръхи мои вознесли Тебя 

на крестъ. По милости Твоей очисти прегръшенiя мои. 

:За меня, Господи, воспрiялъ Ты язвы и, по благо

воленiю ко мнъ, заключился во гроБЪ. Будь и теперь 

милостивъ ко мнъ, Господи, И избавь отъ суда. 

Не сохранилъ я б.лагъ, какiя Ты далъ мнъ, но 

добровольно избралъ себъ злое. Не отринь меня, 

Надежда кающихся! 

Десница Твоя проб одена гвоздями за то, что я 

простеръ свою къ запрещенному плоду. Плотiю Твоею 

примири меня съ Собою; потому что согр'вшилъ я. 

Возвенавидълъ я жизнь свою, растлилъ члены 

свои, и покрывало тмы на лицъ моемъ. Воставь 

меня, и узрю Тебя и воскресну. 

Не въ состоянiи я принести Тебъ покаянiе; уповаю 

только на щедроты Твои и еще умоляю: не отринь 

меня, Надежда кающихся! 

9. 

Врачъ, пришедшiй для нашего спасенiя, уврачуй 

многочисленныя болъзни мои, чтобы не быть мнт. 

посм'Вшищемъ для знающихъ меня. 

Къ Теб'В прибъгаю, Правитель всяческихъ; окропи 

росою благодати Твоей и очисти меня, потому что 

весьма я оскверненъ. 

Волны гръховъ потопляютъ меня, Господи, погрязъ 

я во множеств'В золъ. Извлеки меня, по щедротамъ 

Твоимъ, чтобы не погибнуть мн'В. 

Мiръ увлекъ меня своими приманками, Господи, 

оковавъ меня узами любви своей, и не позволяетъ 

мн'В идти прямымъ путемъ. 

ВС'В дНИ мои проведены въ праздности, и не 

помышлялъ я, что жизнь моя зависитъ отъ одного 

часа; потому ожидаетъ меня огонь. 

7-282 
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Пролейте, братiя, слезы о МН'В; я наемникъ, который 

не заслужилъ себ'В платы; потому что тать похитилъ 

и унесъ одежды мои. 

Страшное и ужасное н'Вчто совершил ось со мною, 

Господи: былъ я насл'Вдникомъ царства Твоего, но 

:rукавый низложилъ и далеко отринулъ меня, чтобы 

невозможно мн'В было войти въ царствiе. 

Посему, Господи, окропи меня росою Твоею, кото

рая прохлаждаетъ утомленныхъ; а я весьма утомленъ 

и изнемогъ; потому что мятежникъ низложилъ меня 

и наполнилъ ужасомъ. 

Знаю, что бли3IИ время, когда будешь разд'Влять 

награды святымъ Своимъ; воспомни тогда и о MHt 
и не забудь меня. 

Великою и непрестанною скорбiю возскорбятъ 

тамъ гр'Вшники, когда заключены будутъ для нихъ 

двери. 

Что буду д'Влать въ тотъ день, когда обнаружатся 

вс'В срамныя д'Вла, которыя сд'Влалъ я въ Mipf. 
семъ и которыми осквернилъ себя? 

Убойся, грт.шная душа, и пробудись. Для чего ты 

спишь, когда время д'Вланiю? Подумай сама о себ'В, 

пока еще есть для тебя надежда. 

Сокровища гн'Вва собралъ я себ'В, и въ воздаянiе 

за то ожидаетъ меня мученiе. Увы мн'В! Премного 

оскорбилъ я Тебя. 

Однако же, я рабъ и поклонникъ Твой, Господи; 

по благости Своей, покажи на мн'В щедроты Твои, 

потому что совершенно изнемогаю и погибаю я отъ 

гр'Вховъ своихъ. 

Отверзи сокровище щедротъ Твоихъ, о Милосер

дый, и отжени отъ меня бол'Взнь, которая мучитъ 

меня. Долгое время наказывалъ Ты меня, пощади 

теперь. 
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Крестъ Твой, Господи, да будетъ врачевствомъ 

отъ язвъ, которыхъ много на членахъ моихъ; онъ 

можетъ уврачевать язвленныхъ. 

Время близко, наступаетъ конецъ, я нисхожу въ 

I'лубину ада. Помилуй меня, Господи, даруй мнъ 

жизнь, чтобы прославлялъ я Тебя. 

у слыши моленiе мое, Милосердый къ грЪшникамъ. 

IIростри мнъ руку помощи И не попусти, чтобы сталъ 

я ужасомъ для другихъ. 

Великое 'чудо совершилъ Ты на мнъ, возставилъ 

меня, когда уже потеряна была надежда. Хвала 

Тебъ, ВЪчносущiЙ. 

Ты, Который по любви пришелъ, умеръ за насъ и 

по благости Своею смертiю избавилъ меня отъ заблуж

денiя, даруй мнъ жизнь въ пришествiе Твое. 

Крестомъ Своимъ избавилъ Ты меня отъ лукаваго; 

по милосердiю Твоему отпусти мнъ гръхи мои; ибо 

то и другое Тебъ свойственно, Господи. 

Отепъ сжалился надъ созданнымъ по образу Его 

и, по милосердiю Своему къ намъ, человъкамъ, далъ 

Тебя, чтобы чрезъ Тебя получили мы жизнь. Даруй 

же мнъ жизнь, по благости Твоей. 

Если .у тебя, Господи, иътъ милосердiя, то у ког.о 

оно будетъ? И безъ милосердiя Твоего какъ будетъ 

отпущена намъ неправда наша? Тобою только, пре

'милосердый нашъ Господи, можемъ быть спасены. 

По благости Твоей, Господи, возврати мнт. жизнь 

и возставь меня, потому что палъ я въ грЪхи. А 

Тобою возстаютъ падшiе. 

:Многочисленны гръховные струпы мои, и стыжусь 

просить уврачеванiя гнусныхъ язвъ своихъ. Обвяжи, 

по крайней мъръ, раны мои, милосердый Врачъ! 

Не оставь меня въ рукахъ завистника, чтобы не 

посмъялся онъ надъ искупленiемъ Твоимъ и не 

7' 13"' 
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посрюшлъ его. Посему даруй мнъ жизнь, по- б:шго

дати Твоей, чтобы онъ былъ посрамленъ. 

Извъстно Тебъ, Въдущiй сокровенное, что естество

:мое наклонно къ грЪхопаденiямъ. Даруй же мнъ. 

жизнь въ пришествiе Твое, отпустивъ мнъ грЪХII. 

Сего оставленiя гръховъ ожидаютъ гръшники, 

осквернившiе себя похотями. По милосердiю ТОЛЬКО 

Твоему могутъ они получить жизнь въ день суда. 

Ибо кто можетъ спастись, если правда Твоя будетъ 

строго судить и взвъшивать и дъла и помышленiя 

наши? Итакъ, не по правдъ Твоей, но по благодати 

Твоей даруй намъ жизнь. 

Безъ числа много сътей у злокозненнаго, и кто въ 

состоянiи избъжать всъхъ его сътей? Естество наше 

немощно; Тобою однимъ можемъ мы поБЪждать. 

Тъло наше, по своей похотливооти, постоянно стре

мится къ неправдЪ. Не по правдъ Твоей, суди меня, 

Господи нашъ. 

Воля наша немощна; потому гръхъ царствуетъ въ 

членахъ нашихъ. Тобою только, ПОбъдившiй нашу 

неправду, можемъ преодолъть его. 

На брани, Господи, прославляются побъдители; но 

мы нерадивы для того, чтобы прiобръсти ПОбъду 

мужественною бqрьбою; посему, Господи наШЪr поми
луй насъ, побъжденныхъ по робости. 

На высокой степени достоинства поставлены т1>, 

которые пр ославляются за побъдные вi!нцы, прiобръ

тенные въ брани. Имъ, по правдъ, Господи, даруй 

жизнь, а мнъ по благодати. 

Хвала Тебъ, Человъколюбецъ! Бъ Твоей сокровищ

ницi> нахожу всъ средства къ моему с-пасенiю; а 

именно: оставленiе гръховъ и щедроты къ грt.шни

камъ. 

Благодаренiе Отцу, пославшему. Тебя къ нам.ъ, 
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'lТобы чрезъ Тебя, премилосердый Господи нашъ, 

IlОЛУЧИЛИ мы спасенiе! Содълай меня, Господи, достой

пымъ щедротъ Твоихъ въ пришествiе Твое. 

10. 

Боже, снисшедшiй и содълавшiйсд человъкомъ, 

'1Тобы, по благодати Своей, даровать человъкамъ 

жизнь, не отвращайся отъ насъ, да не погибнемъ! 

Гръшники ударяютъ въ дверь Твою, Господи, чтобы 

получить там:ъ оставленiе гр1Jховъ. Не попусти, Го

споди, и мнъ отойти отъ Тебя, ничего не получивъ. 

Сокровищница Твоя, Господи, снабжаетъ прося

щихъ. И вотъ, нуждающiеся стоятъ у двери, веду

щей въ нее; по благости Твоей возврати намъ щед

роты Твои. 

Добровольно уступилъ я надъ собою побъду, ис

повъдую гръхи свои, до которыхъ довели меня гнус

ныя похоти. Воззри на немо щи мои, Спаситель мой, 

и пощади меня. 

:Мои гр-Вхи изв-Встны Теб-В, Благiй; вовлеченъ я въ 

брань и поб-Вжденъ. Помилуй меня, Господи, по мно

жеству щедротъ Твоихъ. 

Свобода моя должна была мужественно сражаться 

со гр-Вхомъ, чтобы одержать поб-Вду. ПоеJIИКУ же не 

поб-Вдилъ я; то прошу, пощади меня отъ наказанiя, 

хотя и не заслуживаю никакого ут-Вmенiя. 

Гр-Вхи мои лишили меня в-Внца. Милосердiе Твое, 

Господи, да спасетъ меня отъ огня. Не заслуживаю 

я в-Внца, но да не подвергнусь и осужденiю. 

Прекрасно для Тебя прощать гр-Вшниковъ; всего 

приличн-Ве Теб-В умножать щедроты Свои, чтобы т-Вмъ 

и другимъ прославлялся Ты, Господи нашъ. 

Скорбь мучитъ гр-Вшниковъ, раскаянiе терзаетъ 

беззаконныхъ, когда праведники получаютъ вЪнцы. 
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Ахъ, какая скорбь и печаль будутъ мучить меня, 

когда за жизнь свою пойлу я отсюда ни съ ч1.мъ! 

Но по справедливости буду я наказанъ; потому что 

гр1.шилъ. 

Непрiятно мн1. было отстать отъ поро:ка~ потому за 

вождел1.нiя свои утратилъ я царство и за л1.ность 

свою насл1.довалъ тму. 

Въ день суда сдtлаются ВI1ДНЫМИ мои пороки; 

какъ струпы покроютъ они члены мои. Что посtялъ, 

то и пожну. 

Мнъ оставь долги мои, Благiй, по бirагости Твоей, 

а благочестивыхъ вознагради по правдt. Имъ пре

доставь чертогъ; съ меня довольно избыть мученiЙ. 

Славенъ будешь Ты, Господи нашъ, правдою Твоею, 

и восхвалятъ Тебя, Благiй, за милость Твою; оба 

Mipa *) будутъ благословлять Тебя, Господи. 
Прiидите, друзья мои, уподобившiеся мн'в грtхами, 

исправимся и ВОЗJlюбимъ по:каянiе, чтобы имъ души 

свои пробудить отъ гръха !\:ъ жизни. 

Довольно служили мы лукавому; теперь начнемъ 

работать Господу нашему, по:ка отверста еще для 

насъ дверь щедротъ Его. 

Ибо въ одно MrHoBeHie отвсюду заключено будетъ 
царство, и готовые соберутся во царствlи, а кто оста

нется' внъ, тотъ будетъ каяться в'hчно. 

Вотъ дверь Его отверста' еще предъ вами, грtш

ники; спtrnите входить и спасаЙтесь. Благiй радуется 

о кающихся. 

Пока для насъ дверь гроба еще за:ключена, а 

дверь щедротъ отверста, подумаемъ, какъ уврачевать 

язвы свои. 

Всеблагiй не упре:каетъ гр'Вшни:ка въ прежнихъ 

*) и дольнiй и горнiЙ. 
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еквернахъ и гръхахъ; потому что не упрекалъ Онъ 

и возвратившагося блуднаго сына. 

Не осудилъ его за непотребную гръховную жизнь. 

по вышелъ на встръчу къ нему, съ радостiю при

пялъ его и наставилъ его въ образецъ кающимся. 

Хвала Тому, Кто предусмотрълъ наши беззаконiя: 

11 далъ намъ средство прiобр1юти у него жизнь, 

именно же, далъ покаянiе, которое врачуетъ наши: 

язвы! 

Благодаренiе Тому, Кто, по написанному, вм1ют1> 

съ Ангелами Своими радуется нашему обращенiю; 

ибо не хочетъ, чтобы погибъ созданный по образу 

Его. 

Любитъ Онъ человъка, котораго создали руки Его,. 

11 подаетъ руку кающимся. Итакъ, прiидите братiя,. 

поспъшимъ въ cie уБЪжище. 
Кто къ намъ такъ милостивъ, Господи, какъ Ты? 

ItTO перенесъ бы наше ожесточенiе, подобно ТеБЪ,. 

такъ милостиво прикрывающему недостатки наши? 

Весьма велико долготерпънiе Твое, Господи, не

правды всъхъ людей-предъ лицемъ Твоимъ, и лю

бовь Твоя терпитъ мiръ и неправды его. 

Не въ силахъ мы должнымъ образомъ возблагода

рить Твою благость; потому что душу Свою отдалъ. 

Ты за насъ на смерть. Чтобъ даровать жизнь мнЪ,. 

умеръ Ты, Господи, и искупилъ меня. 

у Родителя Твоего нътъ другаго, кто былъ бы 

больше Тебя и кого предалъ бы Онъ за насъ. Благо

словенъ Отецъ, даровавшiй Тебя человъкамъ! 

Спъшите, кающiеся; идите къ Всеблагому, Который 

вкусилъ за насъ смерть, чтобы намъ даровать жизнь. 

Смотрите, съ какимъ желанiемъ ожидаетъ Онъ на

шего обращенiя. 

Онъ радуется, когда погибшiе возвращаются; ОН'Ь. 
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прiемлетъ кающихrя. Введи насъ, Господи, въ овчiй 

Твой дворъ. 

Блаженъ, кто, отъ всего отръшившись, внимаетъ 

себъ и дни свои проводитъ въ слезахъ! Отъ всего 

отръmившiйся непрестанно воздыхаетъ. 

Кто однажды узналъ путь креста, тотъ-въ непре

станнныхъ боренiяхъ въ Mipf. семъ, чтобы напослъ

докъ найдти радость и блаженство. 

Сердце .лtудры'о 6'0 до,м,у плача, а сердце безу,м,ны'о 

6'0 дому веселiя (Еккл. 7, 5). Кто любитъ мiръ, тотъ 

въ немъ находитъ свое удовольствiе. 

А для мудрыхъ, которые внимательны къ себъ 

самимъ, нътъ радости въ Mipt. семъ; потому что онъ 
()бманчивъ и сердце ихъ наполняетъ скорбiю. 

И поелику не предаются они смъху и радостямъ 

Mipa сего, то за страданiя свои награждены будутъ 

райскими радостями и блаженствомъ. 

Горе тому, кто туда пойдетъ плакать; потому что 

съ плачемъ соединенъ будетъ и скрежетъ зубовъ, 

когда начнетъ онъ вопiять въ мъстъ мученiя. 

Вотъ, братiя мои, яснъе всего, что человъку невоз

можно радоваться въ томъ и другомъ мiрЪ. 1\,1'0' радо

вался здъсь, будетъ плакать тамъ. 

Несправедливо было человъку за здъшнiя страданiя. 

труды и скорби сътовать тамъ. Посему-то Спаситель 

нашъ изрекъ: горе смъющимся: они восплачутъ! горе 

насыщающимся нынъ: они взалчутъ (Лук. 6, 25.)! 
Но блаженъ, кто сколько нибудь времени плакалъ 

здъсь; потому что слезы еги прекратились, и ихъ 

уже нътъ, и наслаждается онъ непреходящимъ бла

женствомъ. 

Долго ли не покаешься ты, бъдная душа моя? 

Судъ уже близко, огонь готовъ для членовъ моихъ. 
Въ моръ золъ погрязалъ я вс'В годы жизни моей, 
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110 оплакивая гръховъ своихъ; и внезапно налагаетъ 

па меня оковы смерть. 

Сатана обольстилъ меня и, связавъ своими похотьми, 

'ув.;rекъ въ плънъ, безъ жалости повергъ на землю. 

Увы, что теперь дълать мнъ? Ты, Праведный Судiя, 

llосрами лукаваго, который воюетъ противъ меня и, 

Iшгда желаю покаяться, скрытно ставитъ мнъ хитрыя 

еъти свои. 

Будь помощникомъ моимъ, многомилостивый Гос

IЮ':IИ; и я возстану, посмъюсь надъ нимъ, разорв,)' 

нсъ съти его. Горе мнъ въ день тотъ, когда будешь 

Ты, Господи, судить гръшниковъ! О, да не постыжусь 

тамъ предъ сонмами Ангеловъ! 

Трепещи и смущайся, душа моя, и умоляя говори 

!'осподу своему: "помилуй меня, Спаситель мой, и 

извлеки меня, погрязшую въ порокахъ. Я гръшница 

и стыжусь умолять Тебя. Благодатiю Твоею, Господи, 

спаси меня отъ геенны". 

Вотъ, день Господень внезапно возблистаетъ для тва

ри, и праведники во срътенiе Господу выйдутъ съ го

рящими свътильниками; а я-тма, нътъ елея въ моемъ 

свътильникъ, чтобы срътить Жениха, когда прiЙдетъ. 

Онъ-праведный Су дiя и нелицепрiятенъ къ гръш

никамъ, потому что воздаетъ всякому по дъламъ 

его. Что же буду дълать я, имъя у себя такое мно

жество гръховъ? :Кто оправдаетъ меня на семъ 

праведномъ судъ? 

Трепещетъ духъ мой, слыша, что день су да близокъ; 

въ смущенiе приходятъ мысли мои отъ представленiя, 

что нечестивыхъ ожидаетъ огонь. По благости Твоей, 

милосердствующiй о гръшникахъ, помилуй меня по

гибщаго, и буду славословить Тебя, когда явится 

царство Твое. 

Крестъ Твой да сопровождаетъ меня при этомъ 
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страшномъ переходт., да отженетъ отъ меня темныя 

силы, да послужитъ мнт. ключемъ и отверзетъ райскiн 

двери, чтобы войдти въ веселiи, возрадоваться и 

славословить мнт. щедроты Твои, Милостивый. 

Многомилостивый Господи, не оставь меня во ад't; 

потому что даровалъ Ты мнт. въ снiщь тт.ло Твое 

и въ питiе-животворящую кровь Твою. Да очищусь 

тт.ломъ Твоимъ, И кровiю Твоею да получу OCTaB.:IeHie 

грт.ховъ моихъ; тогда воскресну и буду пт.снословить. 

Тебя въ сонмахъ святыхъ Твоихъ. 

Увы, дни юности моей проходили въ сует'в! Когда 

блуждалъ я, предаваясь похотямъ Mipa сего; тогда 

духъ мой окованъ былъ обманчивою любовiю юности, 

и не помышлялъ я, какъ страшенъ день, въ которой 

воскресну. 

Кто подкрт.питъ мою немощь въ той странт. ужаса,. 

гдт. не уважается ни родъ, ни знатное происхожденiе, 

ни богатство, гдт. братъ не избавитъ брата отъ суда 

и гдт. человт.къ не даст?) uз,м,rь1-lъt за сп, по написан

ному (Псал. 48, 8)'? 
Съ юности не приготовилъ я себт. крылъ милосты

нями, не прiобрт.лъ Себт. легкихъ перьевъ. Что же· 
мнъ д'Влать? Ибо долженъ переправиться чрезъ 

огненное море; какъ же перелеrnть чрезъ него, не 

им'Вя у себя крыльевъ? 

Даже Ангелы содрагаются, когда вт.щаетъ Судiл, 

и воинства огнезрачныхъ духовъ предстоятъ съ тре

пето:мъ. Какой же дамъ отвт.тъ, когда вопросятъ 

меня о тайныхъ дт.лахъ, которыя тамъ для всъхъ 

бу дутъ обнаружены? 

12. 

Ты, Которому благоугодны кающiеся, благоволи и 

ко мн'В грт.шнив:у. Насыть :меня крупицами съ вели·· 
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I\ОЙ трапезы Твоей, не попусти, чтобы жизнь моя 

1I0гибла во тмъ, ошуюю; И правда Твоя да не воззритъ 

lIа гнустныя нечистоты моего убожества въ то 

великое утро Твое, въ которое изреченъ будетъ 

в1.чныЙ приговоръ. 

Радость Mipa сего есть c1.ToBaHie; горе тому, кто 

обольщается ею! КаkЪ корабль волнами, обуревается 

жизнь моя бъдствiями; суетная радость пл1.няетъ ее 

;Jр1.лищемъ УДОВОJIьствiЙ. Ты будь кормчимъ нашимъ 

и введи корабль нашъ въ пристань Свою въ то 

великое утро Твое, въ которое изреченъ будетъ 

в1.чныЙ приговоръ. 

Какъ любитъ Богъ гръшника, когда приступаетъ 

онъ къ покаянiю и, съ полными слезъ очами, возды

хая и рыдая, взываетъ Ему: "Господи нашъ, избавь 

)<lеня отъ огня! Молю Тебя, прiими слезы моего 

убожества. Добровольно гръшилъ я предъ Тобою, но 

добровольно и каюсь". 

См1.ло приступи, гръшникъ; дверь уже отверста. 

готова принять тебя; принеси ему въ жертву слезы 

и приходи къ Нему; не требуетъ Онъ даровъ и не. 

лицепрiятенъ, но милосердъ къ челов1.камъ и охотно 

оставляетъ долги грЪшникамъ. 

13. 

Оплачьте наготу мою, возлюбленные братiя мои; 

прогнъвалъ я Христа порочною своею жизнiю. Какъ 

Благiй, сотворилъ Онъ меня и далъ мнъ свободу; а 

Я, какъ достойный ненависти, воздалъ Ему зломъ, 

нечестивыми дълами своими. 

Служителемъ святилища поставилъ меня Благiй, 

чтобы предстоялъ я предъ Нимъ, какъ Ангелъ; а я, 

въроломный, оставилъ славное ангельское служенiе. 

служилъ демонамъ; почему и оплакиваю юность свою. 
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Господь всяческихъ сотворилъ меня совершеннымъ 

и содълалъ орудiемъ славы Своей, чтобы я служилъ 

Ему и святилъ имя Его; а я, несчастный, содълалъ 

члены свои орудiями гръха и творилъ ими неправду. 

Увы мнъ; потому что будетъ Онъ судить меня! 

Срамныя дъла мои предварятъ меня на судъ 

и будутъ обвинять б1щную мою душу. Неотступно 

умоляю Тебя, Спаситель мой, осъни меня крылами 

Своими и не обнаруживай сквернъ моихъ на вели

комъ судъ Твоемъ, чтобы прославлялъ я благость 

Твою. 

3лыя дъла, какiя сдълалъ я предъ Господомъ 

всяческихъ, отлучаютъ меня отъ сообщества святыхъ. 

И поелику жизнiю своею не служилъ я Богу, какъ 

они, то и не имъю никакой части въ добрыхъ дълахъ 

ихъ. Увы, я погибъ! 

Теперь постигаетъ меня горе, чего и достоинъ я. 

А если бы подвизался вмъст'в съ ними, то подобно 

имъ былъ бы и прославленъ. Но поелику былъ я 

разслабленъ и служилъ похотямъ; то И не принадлежу 

къ сонму побъдителей, а сталъ наслъдникомъ геенны. 

Тебя, пронзенный гвоздями на крестъ Побtдитель, 

взывающiй грtтникамъ: »прiидите, получайте очище

Hie даРОМЪ",-Тебя неотступно молю, Спаситель мой, 
отврати очи Твои отъ нечестiя моего; страданiями 

же Твоими уврачуй язвы мои, чтобы прославлялъ 

я благость Твою. 

Какъ скоро взоръ Твой, Господи всяческихъ, Обра

щается на мглу гръховъ моихъ, она исчезаетъ передо 

мною, и безпрепятственно, со всею ревностiю, начинаю 

ходить путемъ заповtдей Твоихъ, укрtпляясь надеж

дою на Тебя и освободясь отъ мрака заблужденiЙ. 

О Всеблагiй, Чья благость безмtрно выте неправдъ 

Mipa, упованiемъ на благодать Твою укрtпи б1щную 
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JIУШУ мою, которая обезсилена и въ конецъ истощена 

ТЯЖIШМИ недугами неправды и гръха и держится 

только упованiемъ на Тебя, въ Тебъ надъясь найти 

себъ утъшенiе! 

Огненное море приводитъ меня въ смущенiе и 

ужасъ, и трепещу по причинъ злыхъ дълъ, какiя 

совершены мною. Да послужитъ для меня мостомъ 

чрезъ оное крестъ Твой, Сынъ Бога Живаго; да 

отступитъ со стыдомъ геенна предъ тъломъ Твоимъ 

и кровiю Твоею, и да буду спасенъ щедротами Твоими. 

Скорби и БОЛЪЗНИ, какiя терпълъ я здъсь, суть 

предвкушенiе тамошнихъ нескончаемыхъ страданiй 

и мученiй; ибо извъстно мнъ, что какъ здъсь страдалъ 

:я отъ болъзней, такъ и тамъ гръхи мои ввергнутъ 

меня въ муки. 

Ты, Господь всяческихъ, по милосердiю Твоему, 

будь для меня пристанiю спасенiя и прибъжищемъ 

помощи и спаси меня. Умоляю б.'lагость Твою, Спаси

тель мой, отнынъ излей на меня щедроты Твои и 

тамъ поставь меня вдали отъ части мучимыхъ. 

Христе, благоволившiй стать жертвою за насъ, 

умертви, Господи, гръхъ, которымъ поражены всъ 

члены мои, снизойди и обитай въ членахъ моихъ; 

какъ скоро узнаетъ о семъ лукавый, сокрушатся 

зубы его, и огонь геенскiй будетъ утушенъ Твоимъ 

блистанiемъ. 

А если осмълится и дерзнетъ онъ коснуться чле

новъ моихъ, какъ оскверненныхъ неправдою; то мано

венiемъ Твоимъ воспрети ему и окропи меня росою, 

чтобы выйти мнъ изъ сего огня, подобно тремъ 

отрокамъ, которые взывали къ Тебъ въ пещи. 

Лукавый сатана изблевалъ на меня ядъ свой, 

растлилъ и низложилъ меня грЪхомъ. Но поелику 

иду я Твоимъ путемъ, а Ты всемогущъ; то питаетъ 
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надежду немощь моя, что 'Гы, презря его, окажешь 

мнъ помощь оставленiемъ гръховъ, и посрамится 

растлитель мой. 

I{нязья злобы осл1шИJIИ меня страстями своими и 

хитростiю своею похитили у меня красоту ЮНОСТII 

моей. Что же мнъ Д'влать, потому что утрати.тrъ я 

чистоту свою? Возопiю 1\0 Христу, чтобы возвратилъ 

Онъ мнъ красоту мою; и тогда посрамятся лукавые. 

Прекрасна и достолюбезна юность, братiя мои, 

I~огда на главъ ея сiяетъ славный вънецъ дЪвства. 

Но если похищена дорогая эт~ жемчужина; то по

гибла и надежда, которою хвалится юность. 

Спаситель мой взываетъ мнъ, ученин:у Своему: 

"не отчаявайся въ своемъ спасенiи,' потому Чl0 Л 

возставляю тебя и отпускаю тебъ гръхи ГГвои. Мое 

ты прiобрътенiе, и Я не презираю тебя; потому что 

ИСRУПИЛЪ тебя собственною Своею кровiю". 

Поэтому изъ всъхъ силъ взывй,' учеJIИRЪ, и не 

щади гортани своей; ибо Господь твой милостивъ И 

,;rюбитъ кающихся. Какъ скоро возвращаешься ты, 

Отецъ твой предваряетъ тебя срътенiемъ Своимъ, 

закалаетъ тельца упитаннаго. облекаетъ тебя въ 

свътлую ризу И веселится о теБЪ. 

Что было у меня въ дт,вствъ моемъ самаго высо

каго и радостнаго, то уничижилъ сатана необуздан

ностiю нравовъ моихъ; и драгоцънный камень, бли

ставшiй паче солнца, хитростью взялъ, обманчивыми 

своими обольщенiями похитилъ у меня проклятыЙ. 

Увы, что погублено мною! 

Первое украшенiе добродътели-степень дЪвства. 

А если нога твоя поколебаJIась на сей степени и не 

устояла на ней; то еще есть другое Уl\рашенiе

степень святости. И если ты истинно святъ, ТО вмъстъ 

съ цт,вствеННИl\ами сподобишься блаженства. 
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Да славословитъ Тебя, Господи нашъ, гръшная 

,пуша моя; потому что дiаволъ подавилъ ее гръхомъ, 

а Ты исцЪлилъ. Да прославляютъ Тебя всъ чувства, 

всъ мысли мои; потому что Ты, Господи, по милости 

(~воей, очистилъ и, по щедротамъ благости Своей, 

омьшъ ихъ. 

Да помолятся о мнъ бъдномъ сонмы сыновъ свъта; 

IIОТОМУ что прогнъвалъ я Бога. Они пусть умилости

вятъ Его, чтобы Господь нашъ любви ихъ даровалъ 

(щиную душу; они пусть умолятъ, чтобы не былъ я 

IlCключенъ изъ сообщества ихъ, но вмъстъ съ ними 

могъ славословить Его. 

Ты, Господи нашъ, взыщи и обръти меня погибшаго. 

Ибо Ты на раменахъ Своихъ понесъ утраченную 

овцу. Призови и меня, Господи, чтобы я пришелъ и 

\/ылъ сопричтенъ къ стаду Твоему и сопричисленъ 

IСЪ овцамъ Твоимъ и воспълъ Тебъ хвалу с{) всъми 

iсающимися. 

14. 

Ученикъ, отрекшись, вышелъ в{)нъ. Тамъ нашло 

его покаянiе и сказало: "куда ты бъжишь, Симонъ, 

отъ Учителя своего'? Гдъ найдешь себъ прибъжище'? 

Въ какой CTpaH't можешь укрыться"'? 
Когда же Симонъ сказалъ въ отвътъ, что отрече

пiемъ своимъ отъ Господа своего удалилъ себя отъ 

Него и утратилъ любовь Его; тогда покаянiе приблизи

лось къ нему и тихо въщало ему: "смотри, не 

закоснъвай во гръхахъ своихъ, иначе утратишь 

друга-Христа" . 
"Увъряю тебя, что если возвратишься, снова прiй

метъ тебя и обрадуется пришествiю твоему. Пойдемъ 

же къ Нему и съ сокрушенiемъ скажемъ:" Пастырь, 
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обрътенную овпу Твою". 

"У тебя открылась гръховная язва; если замедлишь., 

она погубитъ тебя. Но у Тебя есть мудрый Врачъ; 

покажи Ему язву свою, плачь и воздыхай при две

ряхъ Его, подвигни щедроты Его, чтобы уврачевалъ 

Онъ". 

Такими прекрасными мыслями уловляло, воспла· 

меняло и возбуждало его покаянiе. Тогда пролилъ 

онъ потоки слезъ, какъ дождь во время грома и, 

горько рыдая, сказалъ: "увы, ненавистникомъ сталъ 

я Христовымъ"! 

"Христосъ поставилъ меня первымъ между соуче

никами, далъ мнъ ключи отъ неба отверзать его, 

вязать и ръшить; И послъ всего этого отрекся я Его. 

Содрогнись земля! сколько неправды въ зломъ дЪ.;r1>, 

моемъ"! 

"JTBbl, оставилъ я Того, I\ому нътъ другаго подоб

наго! Ку да пойду, кто прiйметъ меня'? Ты отверзи 

мнъ дверь Свою, о Прекраснъйшiй, и войду, увижу 

Тебя и чрезъ Тебя получу снова жизнь". 

"Сколько нужно времени, чтобы достаточно ОШIa

кать мнъ самого себя'? Что сдълалось со мною'? Вчера 

былъ я Апостоломъ, 'а сегодня сталъ въроломнымъ; 

вчера поставленъ домоправ:и.телемъ, а сегодня сталъ 

отступникомъ, чужимъ въ Домъ"! 

"Кто уврачуетъ меня немощнаго, когда оставилъ 

я Врача Христа'? У кого есть столько же дъйстви

тельное врачевство, какъ у Него'? О Ты, исцълившiй 

кровоточивую, уврачуй и мою душу, которую погу

билъ гръхъ"! 

"Пусть буду Лазаремъ, котораго воззвалъ Ты къ 

жизни; воскреси и меня, Господи, какъ его. Онъ умеръ 

тъломъ, а я мертвъ внутренно, душею. О Ты, воз-
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двигшiй его словомъ Своимъ, и мн-В нынъ даруй 

иное BOCKpeceHie"! 
"У Лазаря предалось гнiенiю только тъло, а у 

меня вм1ютъ съ тъломъ растлилась и душа. Согни

вшее тъло мое и растл1шную душу мою оживотвори, 

Господи, Твоими щедротами и оставленiемъ грЪховъ. 

Ты легко можешь содълать cie однимъ словомъ 

ГГвоимъ". 

"У топая нъкогда въ морЪ, взывалъ я къ Тебъ и 

умолялъ Тебя изъ волнъ; и рука Твоя, Господи, про

стерлась въ бездну и извлекла меня. Спаси меня и 

теперь; мое отреченiе поглощаетъ меня и утопаю на 

сушъ". 

"Куда уйду, гдъ скроюсь, еслИ, заключится для 

меня дверь Твоя'? Н'f,тъ у меня другаго Господа, 

подобнаго ТеБЪ. Не отвергни меня отъ Себя; въ Тебt. 

все упованiе мое. Пощади меня". 

Тогда покаянiе принесло въ даръ Судiи искреннiя 

слезы и сказало: "слезы сiи приноситъ Тебt. гръш

никъ-Симонъ, содълай Его образцомъ для кающихся, 

чтобы по примъру его ПJIaкали и обращалИсь". 
Симоновы слезы да будутъ для кающихея зерка

ломъ, въ которое бы могли смотръться они, И пусть 

каждый гръшникъ научится плакать, какъ плакалъ 

Симонъ, и потомъ, подобно Симону, обновится въ обра

зецъ для кающихся грЪшниковъ . 
.. У вы, увы! взывалъ Симонъ всю ту ночь; путь 

жизни, пройденный мною отъ юности до старости, 

оканqивается безплодно. У:милосердись надо мною~ 

Господи, Господи нашъ"! 

Плакалъ Симонъ Петръ, со слезами умолялъ Бога 

и говорилъ: "О если бы не отрекаться мнъ отъ Тебя, 

Въдущiй все сокровенное! Увы отрекся я отъ Тебя, 

Учитель мой, и поступилъ, какъ изм1шникъ Iуда". 

14 
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"Въ сл'lщъ за Собою, въ Свой овчiй Дворъ влеки 

меня, заблудшую овцу въ мiрт,. Иду въ слт,дъ за То

{iою. Я изгибъ, буду же обрътенъ и восполню собою 

~торичное число. Гаврiилъ со вст,ми сонмами Анге

ловъ да радуется и в'озвеС'елится о ТеМ':. добрый 

Пастырь; потому что на рамена:х.ъ Своихъ принесъ 

Ты заблудшую овцу, для восполненiя сторичнаго 

числа". 

"Любовь Твоя паче eU'I-{а (пт,сн. ,1, 1), благорасполо
женiе Твое лучше, нежели прiязнь тысящи правед

ныхъ. Въ винт, Твоемъ изливается на насъ благосло

BeHie; потому что чашею крови Твоей прiобрт,ли мы 

новую жизнь. И праведники да восхвалятъ любовь 

Твою". 

"Вотъ обезображенъ я былъ грт,хами своими; но 

какъ скоро покаялся и обратился, опять сталъ пре

красенъ.-Еще въ крещенiи совлекъ Ты съ меня не

чистую ризу, и изъ бани сей вышелъ я прекраснымъ 

и чистымъ. IIокаянiе увеличиваетъ красоту одт,янiя 

моего. Облеченъ я былъ въ ст,тованiе, и опять укра

rnаетъ меня свт,тлая риза". 

15. 

Какъ горекъ ты, мiръ, какъ непрочны твои блага! 

И увы, день суда близокъ! 

Отъ твоихъ выгодъ потерпт,лъ я вредъ, прiобрт,лъ 

себт, только несчастiе. Увы, день суда близокъ. 

Прельстили меня радости твои, и иду теперь въ 

муку. Увы, день судtt близокъ! 

Не заботился я о себт, и потому подвергаюсь на

казанiю вмт,стт, съ нечестивыми. Увы, день суда 

близокъ! 

Вотъ, вст, дни мои прошли въ суетт, и исчезли. 

Увы, день суда близокъ! 
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Горе лънивымъ, которые предстанутъ тамъ безъ 

I,Обрыхъ дЪлъ. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

у жасъ объиметъ тамъ нечестивыхъ, которые въ· 

Mipf. прилагали беззаконiе къ беззаконiю. Увы, день 

~~yдa БЛИЗ0КЪ! 

Обремененъ я долгами, IШКЪ знаю это; чтожъ буду 

l'lшать въ то время? Увы, день суда БДИЗ0КЪ! 

Велико блаженство праведныхъ, велико бъдствiе 

Ilечестивыхъ. Увы, день суда б.ЛИЗ0КЪ! 

Дни мои утрачены, приходитъ же и приБЛИЖ1ется 

(',У.J:Ъ. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

Поставленъ уже престолъ Судiи; правеДНИRИ вво

.lЯТСЯ Имъ въ царство. Увы, день суда БЛИ30RЪ! 

Не знаю, какимъ бы обраЗ0МЪ оказаться мнъ не

I:ШIНЫМЪ на судЪ. JTBbI, день суда БЛИЗ0КЪ! 

ДНИ мои прекращаются; помилуй меня гръшника, 

IЮ :милосердiю Твоему. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

Огонь геенскiй пылаетъ уже для нечестивыхъ. Увы, 

j(ень суда БЛИЗ0КЪ! 

Спъшно идетъ Судiя и воздастъ каждому по дъ

,'шмъ его. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

Ангелы хранители уже посланы и не внимаютъ 

IlИЧЬИМЪ просьбамъ. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

Пр~зрълъ я заповъди Твои; посему при IСОНЦЪ ожи

!(аетъ меня огнь. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

3аПУС'l'ънiе и тма ожидаютъ тамъ нечестивыхъ. JTBbI, 

;(ень суда БЛИЗ0КЪ! 

Къ Тебъ взьшаю въ нуждъ моей; услыши меня ви-

1I0внаго и спаси. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

Да возсiяютъ щедроты Твои и да умол.ятъ Тебя; 

1I0ТОМУ что я нечистъ и не могу умолять Тебя. Увы, 

день суда БЛИЗ0КЪ! 

Да возгорится снова свътильникъ мой въ непрони

l(аемой тмЪ. Увы, день суда БЛИЗ0КЪ! 

14" 
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Да помилуетъ меня благость Твоя, когда откроется 

царство Твое. Увы, день суда близокъ! 

16. 

Оставляются долги тъмъ, кто проситъ О помилова

нiи. Но смотри, не питай ненависти къ братiямъ сво

имъ, когда просишь оставленiя долговъ. 

За дверьми остаются тъ молитвы, которыя, возно

сясь къ Богу, не имъютъ при себъ любви; потому 

что одна любовь отверзаетъ двери молитвъ. 

Что соль для жертвъ твоихъ, то любовь для мо

литвъ твоихъ. Если пренебрежешь этимъ и не прине

сешь сихъ дополненiй; то и жертва не будетъ при

нята, и молитва не будетъ услышана. 

Если братъ твой гнъвается на тебя, то гнъвается 

на тебя Господь. А если примирился ты съ братомъ 

своимъ долу, то примирился И съ Господомъ твоимъ 

горЪ. Если воспрiемлешь брата своего, то воспрiем

лешь и Господа твоего. 

Итакъ, примирись съ Нимъ въ лицъ оскорблен .. 
ныхъ, возвесели Его въ лицъ опечаленныхъ, посъти 

Его въ лицъ больныхъ, напитай Его въ лицъ ал

чущихъ. 

Въ лицъ утомленнаго путника уготовь ему мягкое 

ложе, ом:ой ноги Его, посади на первомъ мъстъ за 

трапезой своей, преломи хлъбъ свой и удъли Ему, 

подай Ему и чашу свою. 

Онъ оказалъ уже тебъ гораздо большую любовь; 

почерпнулъ воду, освятилъ ее и омылъ ею неправду 

твою; раздробилъ для тебя тъло Свое и Rровь Свою 

далъ тебъ въ питiе. 

Сколько блаженны мы гръшники потому, что самая 

благодать востаетъ на помощь нашу! Если принесемъ 
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одну каплю слезъ: она изгшtДитъ и уничтожитъ все 

р укописанiе нашихъ долговъ. 

Вотъ, съ состраданiемъ вопiетъ, съ любовiю взы

ваетъ она: "приносите ваши рукописанiя, съ ними и 

ваши слезы; и сего достаточно, чтобы долгъ вашъ не 

нредварилъ васъ тамъ". 

Хвала Тебt, Боже мой! Благость и правда - это 

лвт. руки У Тебя, простертыя надъ каждымъ. Одна 

lIаказываетъ, чтобы другой доставить случай поми

.1Iовать. 

Тысячи лtтъ проводилъ бы ты безразсудно, если бы 
IIро;:щилась жизнь твоя; а между тtмъ сколько бы 

ты ни плакалъ, не могъ бы удовлетворить за грtхи 

одного года; потому что слишкомъ велика твоя не

IIравда, и ты лжецъ. 

Поэтому воздай хвалу Тому, Кто далъ тебt преиз

быточествующее обtтованiе, а именно, что Онъ, если 

lIайдетъ тебя бдящимъ въ пришествiе Свое, поса

дитъ тебя выше раБОВЪ Своихъ, и Самъ будетъ слу

жить Te6t. 
Несмысленный видитъ щедроты и дерзновеннtе 

l'рtшитъ. Поелику знаетъ, что есть у него врачев

ство, которое исцtляетъ его даромъ, то не щадитъ 

своего тtла и покрываетъ его ранами. 

Но хвала мудрому, который не поступаетъ безраз

судно! Хотя знаетъ, что щедроты могутъ ходатайство

вать за его безразсудство; однако же, при всей вели

кой надеждt, какъ будто не имtетъ надежды. 

Хвала Тому, Кто упорнымъ предложилъ то и дру

гое, и кроткiя щедроты и строгiя наказанiя; и кто 

упорно противится щедротамъ, того вразумляетъ 

страшными казнями! 

Какой ужасъ! Какъ болtзненно это сердцу! При 

каждомъ изъ насъ всегда невидимо стоитъ незримый 
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писецъ и записываетъ слова и д'Вла его на судный 

день. 

Кто можетъ устоять предъ строгимъ правосудiемъ, 

которое требуетъ отчета даже и въ мановенiи очей, 

не оставляетъ безъ изсл'Вдованiя ни одного. 

взгляда? 

Но приступите, выслушайте и ободритесь! Какъ ни 

строгС> истязанiе Правосу дiя, но если челов'Вкъ по

кается, одна капля слезъ изглаждаетъ рукописанiе 

долговъ его. 

При ступите, выслушайте и содрогнитесь! Какъ ни 

преисполнено щедротами море благодати, непокаяв

шемуся, въ день суда, никто не источитъ даже и 

малой милости! 

Благодаренiе благоволенiю Твоему, которое срас

творило два прекрасные источника помощи! И право

судiе Твое милостиво, и милость Твоя праВQсудна. 

Да тронется же благость Твоя зр'Влищемъ сокро

венной всякаго рода проказы! На мн'В да исполнится, 

Господи, слово cie: .. прокаженныЙ да очистится по 

закону" (Мате. 8, 4). 
На мн'В же да исполнится и cie: uдroже у.мн,ожuся 

грn.х'6, nреuзбыточествова блаzодать (Рим. 5, 20). По

елику ГР'ВХИ превозмогли во мн'В, Господи; то да 

возобладаютъ надо мною щедроты. 

17. 

Сталъ бы восп'Ввать я Господа, если бы и непре"

подобныя уста могли славословить и величать Его.

Сталъ бы учить, если бы дозволено было стать ис

толкователемъ и недоетойному говорить. Благосло

венъ Отверзающiй уста гр'Вшнымъ! 

у ста наши-это путь и мостъ, по которымъ про

ходятъ часто непристойныя р'Вчи; должны же он1:.. 
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оыть внъшнею дверью во святилище, внутри котораго 

(;вятое Святыхъ. Благословенъ ПреRлоняющiйся съ 

высоты величiя Своего и Обитающiй съ нами! 

Весьма великая милость человъку, что познаетъ 

оIIЪ Бога, и Вогъ приближается ко всякому, по 1-1ър1> 

силъ человЪческихъ. А между тъмъ извъстно, что 

I!СМОЩЬ наша не въ состоянiи приблизиться въдънiемъ 

(~воимъ RЪ святилищу Божества. Благословенъ Онъ 

н за то, что гръшники смъютъ приближаться RЪ Нему 

11 восхвалять Его! 

Когда человъкъ почтенный впадаетъ въ просту

IlОRЪ; тогда не хочетъ онъ, чтобы видъли его зна

комые и чтобы зналъ кто прежнюю его неУRОрИЗ

IIеНIIOСТЬ, но ему желательно, чтобы всъ забыли про

шедшее, и можно было ему не стыдиться своего про

I~тупка. Съ усердiемъ, братiя, просите милости у 

Су дiи и научитесь, что въ Mipt. все СRоротечно, что 

Оогатство, RpacoTa и власть преходятъ, какъ ничто.
Благословенъ Тотъ, Чье владычество никогда не пре

ходитъ! 

Ничего нътъ постояннаго въ Mipt. семъ. Для чего 

же мучимъ себя служенiемъ Mipy? Всъ блага его
сонная мечта, все богатство его для насъ-одна тЪнь. 

Итакъ, трудимъ мы себя для временной забавы, 

для сонной мечты, для тъни: красота, обладанiе ко

торою ненадежно, обольщаетъ насъ скорогиблющею 

своею прелестiю. 

Хотя знаемъ, что богатство не приноситъ истинной 

пользы его обладателямъ, которые непрестанно ста

раются объ его прiобрътенiи; однаRО же и сегодня 

таRъ-же хлопочемъ, каRЪ хлопотали вчера; и всъ дни 

проходятъ У насъ безъ пользы. Отчего же никогда 

не можемъ насытиться? Мiръ приближается къ концу 

И насъ увлеRаетъ ПОТОRОМЪ своимъ. 
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Да прiйдетъ въ пособiе намъ помощь Твоя, Все

благiй, никогда не оставляющая нашего рода! У дi>ли 

намъ Твоей испытующей премудрости, чтобы познали 

мы скоротечность всего. Уврачуй язвы наши покая

нiемъ. 

Посi>ти насъ, чтобы не закоснi>вали мы долi>е во 

грi>хахъ своихъ. Ты, Многомилостивый къ душамъ 

нашимъ, вложи въ насъ памятованiе до.браго; потому 

что много возлюбили мы зло. Отврати отъ насъ, о 

Влагiй, все вредное. 

Прiими доброе изволенiе, сколько было его въ насъ, 

и пошли намъ безмi>рную силу. Душа наша не въ 

состоянiи принести Тебi> столько же великiй даръ, 

сколько великъ Ты. Да умилостивитъ Тебя, Господи, 

чудная смерть Твоя. 

Неправда наша гораздо сильнi>в нашей молитвы. 

Моленiе наше незначительно, а вина наша велика. 

Какую жертву могли бы принести мы для примире

нiя своего съ Тобою? Нечего намъ дать Тебi>. 

Посему кровiю Твоею примири насъ, Всемилостивый. 

Можетъ ли кто радоваться въ тебi>, мiръ? Если тер

пимъ въ тебi> притi>сненiя: это мучительно. Если на

слаждаемся въ тебi> спокойствiемъ: это вредно. Го

рекъ тотъ единственный узелъ 1), который связы
ваетъ насъ съ тобою. Благословенъ силою Отрi>шаю

щiй насъ отъ тебя! 

Когда CMf:'PTb приближается къ невоздержному; 

тогда болi>знiю замыкаетъ ему уста, и каплями съ 

конца перста начинаютъ вливать воду въ гортань 

винопiЙцi>. Какъ счастливъ тогда ты, заранi>е отвык

шiй отъ вина! 

СОбранныя на~и сокровища остаются тогда другимъ, 

1) ТО есть временная жизнь. 
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а грtхи наши бременятъ выю. Вся кожа наша 

уподобляется тогда свитку, и здtсь и тамъ исписан

IlОМУ нашими долгами. Но блаженны тогда вы, монахи! 

Предавались мы любви, и желанiе обладать, какъ 

()Ы хотtлось, оставалось неутоленнымъ. Грtшили мы, 

11 надежда избыть наказанiя не исполнилась. Богатство, 

которое любили мы, остается позади насъ, а неправда 

Ilредваряетъ насъ у гроба. Блаженны вы, побtдители, 

мужественно воспротивившiеся ей! 

Врагъ нашъ торжествуетъ, видя, что богатство 

1 raше остается позади насъ и наконецъ отказывается 

отъ насъ, а грtхи наши поспtшаютъ на су дъ, чтобы 

Ilризнать насъ тамъ предъ Господомъ нашимъ. Бла

женъ, кто исповtдуетъ Тебя, Спаситель нашъ! 

1\то столько долготерпtливъ къ намъ, :какъ Ты, 

С).:шгiЙ и милосердый Творецъ нашъ'? Если бываемъ 

мы побtждены, то у насъ ропотъ. А если побtждаемъ 

(~Ю1И, то у насъ гордость. Благословенъ Ты, Чья 

любовь терпитъ и насъ нестерпимыхъ! 

Да будетъ возвращена душа моя въ овчiй Твой 

.'(воръ, ка:къ погибшая овца. Самъ Ты понеси и введи 

Ре вмЪстт. съ обрtтенною овцею, да снова явится 

Ilредъ Господомъ той и другой. Благодаренiе Отцу 

Твоему, Который блаГОВОJIИТЪ къ кающимся! 

Благодаренiе Отцу, пославшему Тебя, Спаситель 

Ilашъ! Ибо Тобою оправдываемся мы виновные. Ты 

отъялъ грtхи наши крестомъ Своимъ, отъими отъ 

Ilасъ вины наши и въ пришествiе Твое. Хвала при

шествiю Твоему, Всемилостивый! 

18. 

БJIаженны тъ, которые призваны и вошли съ 

,Женихомъ на бракъ. Ибо Женихъ стоитъ при трапезt 

и вниматеJIЬНО разсматриваетъ ВОЗJIежащихъ. Но горе 
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тому, кт/) въ нечистой одеждъ является на ве:rиче

ственное пиршество! Ибо, связанный по ногамъ, будетъ 

онъ вверженъ въ неразсъявающуюся въчно тму. 

О какъ блаженны будутъ цъломудренные постники 

и дъвственники, побъдившiе сатану, когда съ Сыномъ 

Царевымъ войдутъ на брачный пиръ, не кончающiйся 

во въкъ! Тамъ уготованы Женихомъ радость и бла

женство, тамъ увеселяются они пъснопънiями и гла

сомъ благодаренiя. Но какъ жалокъ тотъ, кто не 

окажется тамъ! Онъ не выпроситъ себъ и капли на 

перстъ воды! 

Горе мнъ бъдному гръшнику, если не допустятъ 

меня въ сiю славную обитель царства! О если бы 

войдти мнъ туда и увидъть, какъ милосердiе Твое 

умоляетъ за меня правду Твою, и какъ правда, 

угрожающая гръшникамъ гнъвомъ, прiемлетъ ходатай
ство милосердiя! Если щедроты Твои помилуютъ 

меня недостойнаго; то блаженно :могу обитать подъ 

сънiю оной обители. 

Вотъ, проложены стези къ горнимъ, уготованъ 

путь въ рай. Но съ начала шествiя и до конца 

тъснятся вокругъ всъ страсти и искушенiя, и даже 

при вратахъ царствiя всякiя злостраданiя нападаютъ 

на идущихъ твердо. ' 
Не скорби, невъжда, что умъ твой не подкрiшленъ 

наукой; жизнь твоя можетъ сдълать тебя столько 

мудрымъ, что самая простота твоя въ состоянiи 

будетъ умудрить и разумныхъ. Пусть своею ученостiю 

останавливаешь ты солнце и можешь опредълить 

окружность моря; но ежели не имъешь дълъ: ты еще 

не премудръ и не достигъ степени разумныхъ 

Оставайся въ своей гостинницъ, странникъ, и не 

строй себъ новаго непрочнаго жилища; не строй 

себъ высuковерхихъ домовъ, высоты которыхъ не 
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,(остать тебъ и вполовину. Построй себъ домъ сораз

\lЪРНЫЙ росту твоему! Довольствуйся своей землею 

1[ на ней ищи себъ безопасности; а не трудиоь на 

::емлъ чужой, чтобы трудомъ твоимъ не воспользова

.:!Ись чужiе. 

Блаженны мудрыя пять Дъвъ, которыя съ Жени

хомъ вошли на бракъ; горя пламенною любовiю ко 

Христу, онъ пребыли бодрственными и свътильники 

(шои обильно снабдили елемъ. Но горе юродивымъ 

дт.вамъ, которыя остались внъ и не вошли на бракъ! 

()нъ спали и почивали, а свътильники ихъ угасли. 

I [робудившись стали онъ ударять въ двери, но никто 
lIе отверзъ имъ. 

Величественный чертогъ царствiя отверстъ; онъ 

обширенъ и вмъстителенъ для возлежащихъ. Тъсна 

I )uласть геенны; нътъ въ ней простора, вся она на-

11 олнена тълами нечестивыхъ. У однихъ нътъ недо

(~TaTKa въ блаженствъ, а у другихъ въ сътованiи и 

воздыханiяхъ; потому что Судiя правосуденъ, и нътъ 

м'Вста щедротамъ для несдълавшихъ ничего до б

раго. 

Возстань строитель Церкви, Павелъ. Ибо вотъ, 

.:lЮди презираютъ нынъ ученiе твое. Ты строго запре

щалъ лихоимство (Кол. 3, 5.); а нынъ найдешь его 

IIОВСЮДУ. Даже во святилище вкралось оно съ iереями 

1[ многихъ до удавленiя и смерти довело лихвою. 

Священство, о которомъ далъ Ты столько пред

lrисанiй (Тит. 1, 6-9,), нынъ стало предметомъ купли. 
Своевольно оставили мы путь, которымъ пранедники 

шествуютъ въ царство, и кружимся по распутiямъ, 

1l0КРЫТЫМЪ сътями, идемъ по стезямъ, ведущимъ 

въ геенну. 

Прiобрътемъ же, возлюбленные мои, сердечное 

IIOкаянiе; потому что оно можетъ загладить наши 
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вины. Принесемъ покаянiе, гръшники, и слезами 

сотремъ рукописанiе долговъ своихъ. 

Не предавайся чтенiю до того, чтобы оставлять 

тебъ упражненiе въ добродЪтели. Трудись и читай 

немного, съ разсужденiемъ, наипаче же упражняйся 

въ добрыхъ ДЪJIaХЪ. Учитель, украшай ученiе свое 

доброю жизнiю, которая бы соотвътствовала учености 

твоей. Не утруждай себя чтенiемъ, за которымъ не 

слъдуетъ дъло; потому что законъ выполняется только 

дЪлами. 

MHorie читаютъ до утомленiя, однако же въ поступ
кахъ своихъ оказываются юродивыми.. Другiе трудятся 

работая, и въ мудрости превосходятъ мудрецовъ. 

Гораздо лучше дълать, не занимаясь чтенiемъ, нежели 

прочитывать кучи книгъ, не выполняя читаннаго. 

Блаженны тъ, которые, не трудясь въ чтенiи закона, 

исполняютъ законъ. 

Не предавайся много учености, чтобы величаться 

своею мудростiю. Не тотъ одинъ мудръ, кто берется 

изъяснить сокровенное. Заботься наипаче о томъ, 

чтобы на дълъ исполнить прочитанное, а не объяснить 

написанное. Тотъ одинъ истинно мудръ, кто жизнiю 

своею умудряетъ неразумныхъ. 

Кто прилежно занимается чтенiемъ, тотъ долженъ 

прочтенное имъ приводить въ исполненiе, а не огра

ничиваться однимъ усерднымъ чтенiемъ и празднымъ 

поглумленiемъ; ибо не этого одного требуетъ отъ 

насъ Призвавшiй насъ и Преподавшiй намъ ученiе 

Свое. Мудрость истинно мудрыхъ-достигнуть слав

наго конца. 

Прекрасное дъло - знать заповъди и тщательно 

исполнять ихъ; напротивъ того, стыдно читать и не 

выполнять, читать много и не дЪлать. Употребимъ 

же cTapaHie, братiя мои, читать съ благоразумiемъ 
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11 поступать съ разумънiемъ, потому что Судiя нашъ, 

требующiй отчета и въ помышленiяхъ, не оставитъ 

IICЗЪ изслъдованiя ни одной мысли. 

Начало и первая степень-дълать доброе по требо

нанiю природы; вторая также не предосудительная 

(':гепень-знать, что должно дълать и, что узналъ, 

то исполнять; третiя же достойная строгаго на:каза

Iliя,-многому учиться и пренебрегать тъмъ, чему 

lIаучился. Но до крайности глупъ и Н'еразуменъ, кто 

-,щя того не учится, чтобы не дЪлать. 

Тъмъ, братiя мои, которые лънивы учиться и 

,I~ълать доброе, неприлично смъяться надъ тъми, 

lсоторые nрилежно учатся, чтобы исполнять cie на 
.IlЪЛЪ. Если и тотъ, кто дълаетъ вся:кое добро, всю 

,tаслугу свою теряетъ отъ гордости; то какого порица

lIiя достоинъ, кто презираетъ и порицаетъ ближнихъ'? 

Посему блаженъ тотъ одинъ, кто внимательно 

еJlушаетъ Писанiя, кто, читая Писанiе, сей источни:къ 

(шасенiя, старается вмъстъ соблюсти законъ и побу

.!lИТЬ душу свою къ исполненiю должнаго. Но нече

етивъ, кто своевольно преступаетъ за:конъ.' Лучше 

()му състь и постоянно оплакивать цротекшiя дни 

евои; потому что потеряны они въ праздности. 

19. 

Очисти меня благодатiю Твоею, милосердый Отецъ; 

отри скверны мои всеочищзющимъ уссопомъ Твоимъ 

11 исцъли Я3ВЫ мои, чтобы возблагодарилъ я благо

дать Твою! 

Я палъ; возставь и у:кръпи меня, Господи. Ибо Ты 

возставляешь всъхъ падшихъ. Простри:ко мнъ руку 

И снова оживотвори меня Твоими щедротами. 

Противни:къ обманулъ меня, совлекъ съ меня и 

похитилъ все мое убранство, сдълалъ, что остаюсь 
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безплоднымъ\ долженъ идти обнаженный отъ всего. 

Милость Твоя да будетъ мнъ ризою въ день суда! 

. Великъ страхъ въ этотъ день суда, когда каждый 
дастъ отчетъ въ дълахъ своихъ, въ помыслахъ и 

даже въ мановенiи очей. Ты оправдай меня тогда, 

Судiя мой; потому что я виновенъ. 

Терзаться и безпредъльно мучиться будетъ сердце 

наше, когда прейдетъ все, возбуждавшее въ нас'Ь 

похот1шiя: когда всякiй предстанетъ обнаженнымъ и 

поведенъ будетъ къ отвЪту. 

Тогда горе тому, кто подобно мнъ сдълалъ мно

жество беззаконiй, кто гръшилъ и скрывалъ свои 

гръхи, чтобы не быть посрамленнымъ здъсь! Тамъ, 

въ день суда, будутъ указывать на него перстами. 

Всъ люди вострепещутъ въ тотъ день, когда каж

дый изъ нихъ будетъ судимъ за дъла свои, каждый 

самъ собою или оправдается или осудится. 

Беззаконiя мои весьма умножились, дни мои про

текли и исчезли, приближается время конца, а 

покаянiя нътъ у меня. Если не будетъ мъста щедро

тамъ, горе мнъ въ день суда! 

Блаженъ человъкъ, который потрудился немного 

въ этомъ мiръ и наслъдуетъ царство въ мiръ 

непреходящемъ. За малый трудъ прiобрътаетъ онъ 

великое наслЪдiе. 

День смерти-горькiй день; потому что разлучаются 

въ оный другъ съ другомъ тъло И душа, разлучаются 

съ болъзнiю, печалiю, слезами и воздыханiями. 

Всъ люди облекутся тогда въ душевную скорбь; 

ибо увидятъ, какъ ничтожно все, что любимъ, как'Ь 

всъ наши удововольствiя исчезаютъ подобно СНО

видЪнiю. 

На суд'в Твоемъ, Господи нашъ, нътъ лицепрiятiя; 

потому что въ день суда Твоего каждому будетъ 



223 

воздано по дъламъ его; и у кого дъла хороши, тому 

царство, а у кого худы, тому мученiе. 

Кто не прiйдетъ тогда въ ужасъ и содраганiе, 

когда увидитъ, что стоящiе на двухъ сторонахъ 

разлучены и воспрiемлютъ свой жребiй, одни-царство, 

другiе-тму'? 

Но мы славословимъ Твою благость, которая ща

дитъ гръшниковъ, поклоняемся Твоей правдъ, которая 

вразумляетъ мятежныхъ, величаемъ ту и другую, 

чтобы по той и другой получить спасенiе. 

Отверзи мнъ дверь щедротъ Твоихъ, Надежда 

кающихся, и простри ко мнъ руку Твою, исполненную 

врачевствъ, чтобы обвязала струпы мои и исцълила 

язвы мои. 

Справедливо гнъвается на меня правда Твоя, 

Господи; ибо не воззръла она на сестру свою-благо

дать. Ты, Господь правды и благодати, спаси меня 

тою и другою' 

Сокровище Твое, Господи, отверсто для просящчхъ; 

и кто хочетъ обогатиться, получаетъ обилiе благъ. 

Поелику же я, по безпечности своей, умножилъ число 

пороковъ своихъ; то спаси меня по благодати Твоей. 

Воля моя отказывается слъдовать Твоей волъ. 

Посему Ты покори меня волъ Твоей, чтобы чрезъ 

это подучилъ я спасенiе и прославилъ волю Твою, 

которая благоволитъ къ кающимся. 

:Милостиво прiими молитву мою О примиренiи съ 

Тобою, и по благости Твоей даруй мнъ жизнь въ 

пришествiе Твое; и посрамится лукавый, когда уви

дитъ, что помиловала меня правда Твоя. 

Подлинно великая милость оказывается гръшни

камъ! Какъ скоро гръшникъ кается, изглаждено быва

етъ рукописанiе долговъ его. Но у меня нътъ покая

нiя; посему да буду спасенъ по благодати Твоей! 
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Хвала Благому, Который снизшелъ ради насъ, 

сталъ подобенъ намъ и уврачевалъ язвы наши Своею 

всеосвящающею плотiю и Своею всеочищающею кро

вiю! Да восп1шаетъ хвалу Тебъ все! 

Благодаренiе Милосердому, Который постоянно не

сетъ бремя наше, хотя извъстна Ему. злоба наша; 

Который сотворилъ, питаетъ насъ и велитъ возсiявать 

для насъ солнцу Своему! Хвала Его благости! 

Отверзи мнъ дверь милосердiя, исполненный щед

ротъ Господи нашъ; прости мнъ руку Твою, Благiй 

и МИJIOстивый, и возврати меня въ овчiй Твой дворъ, 

да прославлю благость Твою. 

Въ дверь Твою ударяемъ и имя Твое призываемъ; 

потому что всякiй, о чемъ ни проситъ онъ, хотя 

только мысленно, все прiемлетъ отъ Тебя, изъискива

ющаго всъ средства, чтобы всъмъ доставить пользу. 

Гръхи мои-это стъна между мною и Твоею бла

гостiю. Разори ее, чтобы могъ я приступить къ мило

сердiю Твоему, излей на меня любовь Твою и вос

торгни меня до высОты Твоей. 

Но стъна гръховъ моихъ разоряется слезами и 

сокрушенiемъ; посему даруй мнъ, всъ дни жизни 

своей прилежно оплакивать гръхи свои и собрать для 

себя плоды, которые полезны мнъ бу дутъ въ день 

суда. 

Блаженъ, кого по любви Своей вразумляешь Ты, 

Господи, потому что не отвращаешься отъ тъхъ, 

кого любишь. Не отвратись и отъ меня, Господи, 

чтобы не погубилъ меня лукавый. 

По благости твоей, пощади меня немощнаго и 

удостой меня прощенiя многихъ гръховъ моихъ, 

чтобы со всъми благоугодившими Тебъ прославлялъ 

я благость Твою. 

Пощади, Господи, по благости Твоей, и помилуй 
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ве'вхъ насъ, отринутыхъ правдою за то, что не со

(l.IJюли слова Твоего, соблюдя которое получили бы 

('llaceHie. 
И я отверженъ со всъми, даже болъе всЪхъ. Итакъ, 

(~()дълай меня достойнымъ по благодати Твоей полу

'IИТЬ прощенiе гръховъ, а по силъ сего прощенiя, и 

упованiе. 

Съ любовiю всякiй день поучался я слову Твоему. 

1 Iосему удостой меня, вмъстъ съ праведными, воз

I'лашать славословiе: Хвала Помиловавшему меня! 

Слава простившему меня! 

Тебя благословляетъ высота, Тебя величаетъ глу

бина, Тебъ поклоняются всяческая: потому что все 

сотворено Тобою. Все пъснословитъ Тебя, милосердый 

Господи нашъ. 

Всякiй должникъ, если благоразуменъ, старается 

всегда угождать своему заимодавцу. Поелику нечъмъ 

ему заплатить; то употребляетъ ласки, чтобъ побу

дить тъмъ заимодавца простить ему долгъ, 

Такъ и я, поелику не въ состоянiи уплатитъ долги 

свои дълами воздержанiя, стараюсь преклонить Судiю. 

чтобы въ приmествiе Свое, по благости Своей, спо

добилъ меня щедротъ Своихъ. 

20. 

Господь-премудрый раздаятель. Онъ смотритъ на 

пользу просящаго; и какъ скоро видитъ, что проси

мое имъ вредно, или по крайней мъръ безполезно 

ему, - не исполняетъ просимаго и отказываетъ въ 

мнимомъ благодЪянiи. Онъ выслуmиваетъ всякую 

молитву; и тотъ, чья молитва не исполняется, полу

чаетъ отъ Господа столько же спасительный даръ, 

какъ и тотъ, чья молитва бываетъ исполнена. 

Приходятъ ли къ Благому нуждающiйся и долж-

8-282 15 
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ПИRЪ; и первому даетъ, и посл1щнему прощаетъ. 

Посему оба отъ дверей Подате.ля отходятъ съ дарами, 

нуждающiйся получаетъ избавленiе отъ нужды, а 

;:J;олжникъ-оставленiе долга. 

Вс-Вми воаможными способами Богъ ПОRазываетъ, 

'!то Онъ милостивый Податель. Даритъ насъ Своею 

::rюбовiю и являетъ намъ милосердiе Свое. А потому 

и не отв-Вчаетъ ни на одну неправильную молитву, 

ИСПОJIненiе которой принесло бы намъ смерть и поги

бель. Однако жъ, и въ :этомъ случа-В, отказывая въ 

просимомъ, не оставляетъ насъ безъ весьма полезнаго 

дара; въ томъ самомъ, что устраняетъ отъ насъ вред

ное, ()тверзаетъ уже намъ дверь щедротъ Своихъ. 

Въ семъ Подател-В ие находитъ себ-В м-Вста нера

зумiе просящаго. Немудрому, который по простот-В 

своей, вопреки разуму, проситъ себ-В вреднаго, Богъ 

подаетъ премудро. Отказываетъ же въ дарахъ тому. 

кто не исполняетъ повел-Внiй Его. Всякiй другой 

образъ д-Вйствованiя былъ бы неразумiемъ для все

в-Вд-Внiя Подателя. 

Посему будь ув-Вренъ, что всякое прошенiе, которое 

не бываетъ исполнено, несомн-Внно вредно; а то про

шенiе, которое услышано, полезно. Раздаятель пра

веденъ и БJJагъ, и не оставитъ твоихъ прошенiй 

неисполненными; потому что въ благости Его н-Втъ 

злобы, и въ правд-В Его-зависти. 

Если Податель медлитъ исполненiемъ, то не потому, 

что раскаевается въ об-Втованiи: напротивъ того, 

хочетъ Онъ вид-Вть терп-Внiе твое. Когда наступитъ 

ПОJIДень, въ 'который труженники испытываютъ на 

себ-В тяжесть' и зной; тогда громогласно можешь тре· 

бовать себ-В награды, и вм-Всто одного дара дастъ 

Онъ тебт. два-упованiе и благодать. 

Если ты, проситель, неотступно ударяешь въ дверь 
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Ilодателя; то, пока и ничего еще не далъ Онъ тебъ, 

,\Одаетъ ~тже терпънiе; а оно выше всего, тобою про

t~И~ШГО. О чудный Податель! когда и отказываетъ въ 

Ilросьбъ, и тогда даетъ такой даръ, который дороже 

неего, желаемаго просителемъ. 

Онъ-премудрый раздаятель; разсмотрънiю подвер

,'ситъ и просьбу и время. Какъ скоро признаетъ про

(~ьбу вредною, медлитъ и не исполняетъ, отлагая до 

.Ilучшаго времени. И хотя ПРИСКQрбно это просителю, 

I':ОТОРЫЙ желаетъ исполненiя просьбы въ такое даже 

время, когда это не было бы для него полезно; од

I1i:J.KO же Богъ дълаетъ свое, чтобы въ большей мъръ 

!IСПОЛНИТЬ просьбу впослъдствiи, въ такое именно 

вре~1Я, когда это будетъ для него полезнЪе. 

21. 

О Суцiя, Котораго судъ праведенъ и Которому в'В

домо все сокровенное, не осуди меня на праведномъ 

судъ Твоемъ, когда обнаружены будутъ всъ тайны! 

Гр'вшница слезами. какiя принесла Тебъ, уничто

жида рукописанiе долговъ своихъ. Вотъ И Я приношу 

въ даръ Тебъ слезы. Прiими ихъ и отъ меня, Гос

поди, какъ принялъ отъ нея. 

JIукавый Обманулъ меня своими ласкательствами 

и плънилъ умъ мой своими обольщенiями. Отжени 

его, Господи нашъ, отъ меня бъднаго, исхить изъ 

рукъ его, чтобы не растерзалъ меня. 

Суди меня, Господи, и разсуди прю мою съ н.еми

лосердымъ врагомъ. Онъ поставилъ меня цълiю для 

стрълъ своих:ъ. По щедротамъ Твоимъ, да пронзятъ 

его самого стрълы сiи. 

Будь ПОМОЩНИI\Омъ мнъ бъдному, Господи; потому 

ЧТО нътъ У меня иного номощника; и не попусти 

8' 
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врагу посмъяться надо мною побъжденнымъ, какъ 

посмъялся онъ надъ нашею праматерью. 

Горе мнъ, если всъ тайны мои будутъ открыты И под~ 

вергнуты испытанiю тамъ, гдъ не уважится никакое 

оправданiе, не будетъ выслушанъ ни одинъ виновный. 

Содрагается духъ мой, Господи; ибо слышу, ~TO 

неqестивыхъ OU'lb uспусuт?; (1 Кор. 3, 13). А я-съно 
И солома. И если Ты, Господи, воззришь на вины 

мои, то я погибъ. 

Благость Твоя, Господи, которая нъкогда вознеС.'Iа 

Тебя на крестъ, для искупленjя нашего рода,-она у 

Тебя да предваритъ меня бъднаго, чтобы сподобиться 

мнъ оставленiя гръховъ моихъ. 

Ты, Iисусе, искупившiй всъхъ Своею кровiю и смер· 

тiю Своею связавшiй кръпкаго, сними съ меня путы 

лукавагс; сокруши оковы и узы его. 

Запрети ему. чтобы удалился онъ отъ меня бъд-

наго и не исполнялъ на мнъ воли своей. Согласи 

волю мою съ Твоею волею, Госдоди, милосердiемъ 

Своимъ изглаждающiй гръхи мои. 

Не оставь меня въ рукахъ ненавистника и не давай 

ему власти надо мною; потому что плоть и кровь 

Свою уготовалъ Ты въ снъдь мнъ, И крестъ Твой на

печатлънъ на челъ моемъ. 

Подкръпи меня, Господи, потому что я немощенъ; 

загладь вины мои, потому что много согръшилъ я. 

у цъломудри чувства мои, чтобы съ покорностiю дер

жаJ1ИСЬ они парскаго пути. Да возсiяетъ свътъ Твой 

въ помыслахъ моихъ, да просвътятся они лучами 

Твоими, и величественное сiянiе Твое да возвеселитъ 

ихъ; потому что Ты-все озаряющее Солнце. 

Vссопомъ Своимъ очисти скверны наши, кровiю 

Твоею омой язвы наши, тъломъ Твоимъ освяти со

кровенныя движенiя помысловъ нашихъ. 
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~Hpъ преходитъ, какъ ничто, но послiщнiй судъ 

останется непреложнымъ. Не влеки меня на правед

вый судъ Твой, потому что не оправдится предъ То

бою всякъ живыЙ. 

У ста Твои изрекли намъ об1>тованiе, что послуша

ешь всякаго, кто призоветъ Тебя. Вотъ, взываю къ 

ГГебt, Господи, какъ повелtлъ Ты, услыши меня ви

новнаго, по обtтованiю Твоему. 

Приклони ухо Твое и внимай гласу моему, Сынъ, 

изъ любви облекшiйся въ плоть нашу, и прiими воз

дыханiя мои, какiя приношу Тебt за содtланныя 

:мною непотребства. 

При зови изъ разсtянiя помыслы мои, расточенные 

суетами Mipa сего, и содtлай, чтобы духъ нашъ жилъ 
въ другомъ непреходящемъ Mipt. 
Накажи меня, Господи, по щедротамъ Твоимъ, что

бы я исправился. По множеству милости Твоей, по

зволь мнт. быть Твоимъ достоянiемъ; призови меня 

изъ гр1>ховнаго скитанiя и причисли къ овцамъ, стоя

щимъ одесную Тебя. 

Симону, который воззвалъ къ Тебt изъ среды волнъ, 

оказалъ Ты помощь, и волны не потопили его. И 

меня, какъ Симона, извлеки изъ бурныхъ волнъ Mipa 
сего. 

Славословiе Тебt, искупившему погибшiй человt

ческiй родъ, подъявшему его на рамена Свои и при

несшему въ домъ Отца Твоего! 

22. 

То даруй MHt, Сынъ Всеблагаго, къ чему стре

мятся помыслы мои, и присовокупи еще къ сему, что 

угодно волt Твоей. 

Дай мнт. изволенiе дtлать добро и не уклоняться 

отъ воли Твоей. 
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Ilt~ 1I0llУСТИ мнъ быть ученикомъ лукавымъ и ко

(lЩjтолюбивымъ И нарушать заповъди Твои. 

Даруй же мнъ быть върнымъ ученикомъ Тв;оимъ, 

возненавидъть видимое и возлюбить будущее. 

Не попусти мнъ расточительно поядать милостыню 

и нищенствомъ прiобрътатъ себt неправедное богат

ство. 

Подавай мнъ пищу въ такой мъръ, въ какой Тебъ 

угодно, и вмъсто серебра да прiобръту я славу, ка

кою Ты благоугождаешься. 

Избавь меня отъ необходимости возлагать надеж

ду на человъка и упованiе на временное, которое 

ненадежно. 

Подавай мнъ облегченiе Ты, спасающiй угнетен

ныхъ и десницею Единороднаго Твоего насыщающiй 

нуждающихся. 

Охрани меня отъ тъхъ, которые призываютъ имя 

Твое, но губятъ себя попеченiемъ о сумъ и влага

лищt. 

Содълай меня достойнымъ принадлежать къ числу 

тъхъ в еликодушныхъ , у которыхъ въ Mipt семъ нътъ 
ни сумы, ни влагалища. 

Охрани меня. отъ помысла ходить путемъ Твоимъ 

только для вида и лицемърiемъ своимъ обманывать 

видящихъ меня, чтобы провозглашали меня бла

женнымъ. 

Даруй же мнъ, чтобы сердце Ml)e благоугождало 

величiю Твоему втайнъ, и чтобы правая жизнь моя. 

прославляла Тебя явно. 

Охрани меня отъ тъхъ, которые не признаютъ благо

дъянiй Твоихъ и, пользуясь дарами Твоими, не славо
словятъ имя Твое. 

Даруй же мнъ, во время сытости и голода, славо
словить Тебя, а не роптать. 
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Не дай :м н '.Б , Господи, уподобляться блудниц1.у ко

торая при незнакомыхъ показываетъ себя невинною 

II ц1.ломудренною. 

Истина да будетъ наставницею мн1., поклоннику 

Твоему; она и вблизи и вдали да содержитъ меня 

въ ц1.ломудрiи. 

Избавь меня отъ несчастiя знать законъ Твой И, 

:шая законъ Твой, не имъть желанiя благоугождать 

Теб1:.. 

Удостой меня сообщества людей простыхъ, которые 

опытны и мудры въ д1шанiи добролЪтели. 

Избавь меня отъ тяжкаго труда тъхъ КНИЖНIшовъ, 

I~оторые избили вс'В книги и д'Влаютъ всякое гнус

ное дЪло. 

Они даютъ таинственныя толкованiя, объясняютъ 

высокiя истины; слова ихъ достойны удивленiя, р'В

шительны и прекрасны, но очи ИХЪ слишкомъ слабы 

.J,JIЯ того, чтобы приблизиться въ и(}тин'В. 

И меня объемлетъ страхъ, потому что читаю, но не 

выполняю читаннаго, хотя читаю не изъ желанiя 

славы и не по гордости, но желалъ бы удержать умъ 

свой отъ заблужденiЙ. 

Читаю я много, и не выполняю сего; усиливаюсь 

прiобр'Втать знанiе, а въ д'Влахъ остаюсь назади. 

Къ осужденiю своему излагаю лругимъ Писанiе; 

потому что самъ не имъю охоты соблюдать правду, 

какой учитъ Писанiе. 

Да умилосердятся ко мн'В несчастному вошедшiе 

въ чертогъ и да умолятъ о мнъ Господа брачнаго 

пира. 

Твоя поб'Вда, Праведный Господи! а я добровольно 

уступилъ надъ собою поб'Вду, даже ВЪ томъ воору

женiи, въ которое облекъ Ты меня. 

Немощенъ я для брани; укр'Впи меня силою Твоею. 
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Плоть моя немощна; укр1ши меня силою Твоею. 

Помоги и сокруши стрт,лы коварнаго, сопричти меня, 

Кр1шкiй, къ сонму первородныхъ Твоихъ. 

Даруй мн'В, Господи, всегда быть Твоимъ достоя

нiемъ и безъ страха творить благо угодное Теб'В. И 

какъ скоро начну что доброе, Ты, Господи, укр'Впи 

меня, чтобы и совершить мн'В это. 

Отъ Тебя всякая сила, Тобою поб'Вждаютъ доблест

ные, Ты возводишь их'!> на высоту доброй жизни, 

Твоя любовь УI{:р'Впляетъ немощныхъ и робкихъ. И 

мое время, Господи, да не проходитъ безплодно. 

Знаю, что согр'Вшилъ я предъ Тобою, избавь меня 

отъ суда Твоего; и поелику не похулилъ я Тебя, то 

да не поразитъ меня мщенiе Твое. 

Признаю себя виновнымъ въ преступленiи, какъ и 

д'Вйствительно виновенъ; посему да умилосердится 

надо мною благость Твоя, какъ и д'Вйствительно она 

милосерда. 

Знаю, что согр'Вшилъ я, согр'Вшилъ противъ воли 

Твоей; ясно вижу, что преступилъ я повел'Внiе Твое. 

Признаю, что по собственной вол'В прiйду на судъ; 

посему умоляю щедроты Твои, чтобы ОН'В оправдали 

меня. 

Ты, сiяющiй солнце Свое uа 3ЛЫЯ и блаziя (Мате. 5, 
45.), благоволи, да возсiяетъ св'Втъ Твой и въ омра
ченномъ УМ'В моемъ. 

Симъ св'Втомъ Твоимъ изгнаны будутъ гр'Вхи-эти 

убiйцы, какъ разбойники, водворившiеся во внутрен

ности моей. 

Лукавый не видитъ во мн'В зла, которое бы не отъ 

него было; ибо отъ него сталъ я золъ; впрочемъ по

б'Вжденъ имъ по собственной своей ВОЛ'В; опуталъ 

меня лукавый, потому что самъ я научилъ его 

тому. 
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JItнивые и РОбкiе бtгутъ отъ ига Твоего; неради

выхъ постыждаетъ любовь Твоя. 

Хвала Твоя благости, сей матери учителей, кото

рые, какъ ни болtзненны ихъ удары, вразумляющiе 

упорныхъ, сострадательно подаютъ врачевство каю

щимся! Достопоклоняемъ Отецъ Твой и Духъ Твой, 

веселящiйся о нашемъ обращенiи! 

23. 

По благодати Твоей, призывающiй насъ Боже приб

лижаться къ Тебt, а не погибать, о Благiй, давшiй 

обtтованiе и вtщавшiй: призовите Меня, и услышу 

васъ;-въ дверь благости Твоей ударяю я, Избави

Te:.rb мой! У слыши меня, Благiй, по щедротамъ Тв 0-

и:мъ, и не воззри на беззаконiя мои. Помилуй меня, 

по б:шгости Твоей, потому что много я виновенъ 

предъ правдою Твоею. 

Ты сотворилъ меня, Господи, наименовалъ меня об

разомъ Твоимъ, по благости Твоей, создалъ меня по 

подобiю Твоему. Ты научилъ меня знать путь въ оби· 

тель жизни и показалъ мнъ путь въ геенну. Лука

вый, по зависти своей, поставилъ мнъ !3крытныя за

сады, совлекъ меня съ пути Твоего, и погрязъ я въ 

мерзостяхъ. Увы мнъ, Господи нашъ, много виновенъ 

я! Помилуй меня, Господи, и спаси 'по благодати Твоей! 
РаЗбойникъ, похититель душъ, злокозненно отнялъ 

у меня свободу мою, обольстилъ меня и наругался 

надо мною. Взоромъ очей прельстилъ и плtнилъ онъ 

меня и вложилъ въ меня грtховныя мысли. Взгля

нулъ я, И пожелалъ; посмотрtлъ съ любопытствомъ, 

и согрtшилъ. Поелику же руки мои простерлись на 

беззаконное дtло, то погибъ я совершенно. У вы, те

перь мнъ угрожаетъ огонь! Спаси меня, Милосердый, 

да не умру. 
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IIIT'I;H·I'II'\'.(~ iI В(', },ЛЪ рожденныхъ, потому что са~fЪ 

(\'\1;( ,'I'\'.,II:l.ШI GIJОИМИ сдълалъ несчастнымъ и ввергъ 

11'1. Ilal'.Y(),Y. l\аждый день гръшилъ я, и утъшался 

T!,M'I), и не IIОМЫШЛЯЛЪ, что подстерегаетъ меня смерть . 
.v вы, близко уже Ангелъ смерти, пос;;raнный съ по

вслънiемъ поять меня на судъ! Увы, все сокровен

ное будетъ тамъ обнаружено, и я покроюсь сты

домъ! 

Вотъ, дъла мои отмъчены правосудiемъ, не забыто 

даже ни единое слово. Въ этой великой книгъ у Су

дiи записаны дъла и беззаконiя мои. Горе мнъ, когда 

правосудiе прочтетъ тамъ всъ гръхи, KaKie сдъланы 

мною съ юности до старости моей! Что мнъ дълать 

въ этотъ часъ и куда бъжать отъ Тебя, Господи? 

Увы мнъ, Господи! Какъ много виновенъ я! JTBbI 

мнъ, гръшилъ Я И не приносилъ ПОI\аянiя! Боже, по

миловавmiй гръmницу, помилуй и меня бъднаго, Гос

поди нашъ; да не погибну! Вмъсто мура, которое 

принесла Тебъ грЪшница. у меня - ПJlОТЬ и кровь 

Твоя, соединившаяся съ членами моимъ. Нътъ, Гос

поди нашъ, не взирай на дъла мои; благодать 'Гвоя 

да изгладитъ вины мои. 

Весьма страшно правосудiе Твое, Господи; востре

пещутъ предъ нимъ чины ангельскiе, когда угото

ванъ будетъ престолъ величiя Твоего; въ ужасъ прiй

дутъ небесные полки и господства, когда Ангелы 

вОзьмутъ пламенный мечъ, и возгорится огонь попа

лить нечестивыхъ. Горе мнъ, Господи нашъ, въ 

часъ тотъ! Спаси меня, Господи нашъ, да не умру. 

Помышленiя мои оковали меня и ввергли въ с1пь 

коварнаго дiавола. Я обнадеживалъ себя, что мысли 

мои сокровенны и не записаны въ этой великой книгъ 

у Судiи; но вотъ, всъ онъ ясно У меня, передъ гла

зами на судъ и ждутъ меня тамъ, чтобъ получилъ я 
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:~a нихъ воздаянiе. Увы мнъ, Господи нашъ! Въ ка-

комъ я страхъ! Награда за преступленiя мои - ге

(~HHa! 

Жизнь моя прошла, изчезла; а я и не примътилъ 

того; похищена она у меня, и остается мнъ одно 

только БЪдствiе. Что буду дълать въ этой страшной 

странъ, объятой пламенемъ, какъ перейду чре:зъ нее'? 

Тебя умоляю, Господи нашъ; будь для меня мостомъ 

'lрезъ страшную бездну, раздъляющую объ страны сiи;

'Гобою перейду я мъста ужаса и достигну страны 

жизни! 

Десницу Твою, Господи нашъ, которую простеръ. 

Ты ученикамъ Своимъ на моръ, чтобы не потонули. 

ОНИ,-эту десницу Твою и мнъ простри, Господи. 

пашъ, извлеки меня изъ моря гръховъ моихъ. Кре

щенiе Твое, Господи, которымъ прикрылъ Ты члены 

мои, да будетъ мнъ тамъ защитою и спасенiемъ. Имъ, 

Избавитель мой, перенесусь ,я чрезъ волны страшнаго 

пламени, и не буду опаленъ. 

Когда былъ ,я молодъ, тогда гръшилъ, и утъшалс,я 

т'вмъ, что покаюсь въ старости. Но пришла смерть; 

I-сръпка,я съкира е,я обсъкла вътви мои, а ,я не до· 

стигъ еще старости. Нътъ теперь мъста пока,янiю; 

потому что смерть полагаетъ ему конецъ. Гръхи мои 

ждутъ меня предъ правосудiемъ. Увы! преступленiя 

мои будутъ тамъ наказаны, награда мнЪ-геенна. 

Не в'Ниди в'О суд'О со мною, Господи нашъ, Я110 'Не 

оnравдuтся nред'О Тобою вСЯ11'О жuвыu (Псал. 142, 2). 
Ты одинъ, Господи, чистъ. Пощади меня и очисти 

отъ гръховъ б:raгодатiю Твоею; сподоби меня, Мило

сердый, великихъ щедротъ Твоихъ, да обогащусь ими 

и получу прощенiе, и возрадуются Ангелы Твои, по 

слову Твоему, Милосердый къ грЪшникамъ. 

Кто исчислитъ гръхи юности моей, KaKie сдълалъ 
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я въ лживомъ семъ мiръ? Кто познаетъ стези ЮНQСТИ 

моей и бу детъ въ состоянiи изобразить пути ея? ты; 

Благiй, помиловавшiй Давида, IecceeBa сына, поми

луй и меня гръшнаго; ибо вотъ, взываю къ ТеБЪ. На 

Тебя, Влагоутробный, возлагаю упованiе; прiими меня, 

по щедротамъ благости Твоей! 

Огонь угрожаетъ, Господи, членамъ моимъ, но во 

мнъ, Избавитель мой, сокрыта примиряющая кровь 

Твоя; геенна ожидаетъ меня на мученiе; но тъсно 

соединено со мною животворящее тъло Твое. Я обле

ченъ въ ризу Духа Святаго, и не опалюсь. Когда 

позшумитъ ръка огненная, угрожая отмщенiемъ, тогда 

угаснетъ во мнъ огнь, какъ скоро приразится къ нему 

воня плоти и крови Твоей 

Ты, Господи нашъ-упованiе кающихся, Ты--цругъ 

всъхъ грЪшниковъ. Умоляю Тебя, Господи, святымъ 

именемъ Твоимъ, не накажи меня праведнымъ су

Домъ Твоимъ. Любовiю Родителя Твоего, матернимъ 

лономъ, носившимъ Тебя, копiемъ, которое на Гол

гоеъ отвер~шо ребра Твои, умоляю Тебя: источи MHt 

росу милосердiя Твоего, чтобы не томиться мнъ тамъ 

жаждою воды. 

Послушай меня, Господи, какъ послушалъ Илiю, 

.ког да молился ТеБЪ. У слыши моленiе мое, Милосер

дый къ кающимся, какъ услышалъ Ты гласъ сына 

Амаеiина. У слыши и спаси меня, какъ Симона Петра. 

Много согръшилъ я, но не отрекался отъ имени Тво

его. Исповъдуй меня, Господи нашъ, потому что я 

исповъдовалъ Тебя, Источникъ щедротъ и мило

сердiя. 

Отверзи мнъ дверь Твою, исполненный щедротъ 

Господи, какъ отверзъ Ты дверь Свою грЪшницЪ. 

Прiими, Господи, слезы приносимыя мною и тамъ 

дай мнъ воду. Тебя, вода живая, возьму я съ собою, 
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'lТобы устудить мнъ пламень огня; ибо слышалъ я 

притчу о богатомъ, который съ перста просилъ себъ 

воды. 

Крестъ Твой, Господи, въ которомъ ищу себъ при

бъжища, да бу детъ для меня тамъ мостомъ чрезъ 

великую пламенную ръку, Имъ да проЙду въ оби
тель жизни. Трехъ наказанiй боюсь я Господи нашъ: 

огня, геены и червя неумирающаго. О если бы уту

шены были для меня огонь и пламень! Да спасутъ 

меня тъло Твое и кровь. Твоя! 

Взывали къ Тебъ IOHa во глубинъ моря И Данiилъ 
во рвъ львиномъ; призыв али тебя три отрока еврей

cKie въ пещи разженной халдеями. Извелъ Ты IOHY 
изъ бездны, спасъ Данiила, и милосердiе Твое оро

сило и угасило пламень. Поми~уй меня, Господи, и 

спаси за то, что исповъдовалъ я Тебя; и по б.;шго

дати Твоей, оставь мнъ долги мои. 

Помилуй меня, милосердый Господи нашъ, и по 

множеству щедротъ Твоихъ изгладь гръхи мои. Омой 

меня отъ беззаконiя рукъ моихъ, да очищусь, омоюсь 

отъ сквернъ моихъ. Знаю, что согръшилъ я; гръхи 

мои всегда передо мною и я вижу ихъ. Предъ То

бою только я виновенъ и согръшилъ; будь милостивъ 

ко мнъ, Господи нашъ Iисусе. 

Симонъ три раза отрекся отъ Тебя, Господи, но 

принесъ тебъ слезы, и Ты принялъ его. Вотъ и я 

проливаю предъ Тобою слезы и въ жертву Тебъ при

ношу чистое исповЪданiе. Много гръховъ моихъ; они 

неизсчетны. По щедротамъ Твоимъ, Господи нашъ, 

прости мнъ беззаконiя мои; благодатiю Твоею изгладь 

рукописанiе сквернъ моихъ и не помяни, Господи 

нашъ, гръховъ моихъ. 

Хвала Господу Богу, Который не хощетъ смерти 

тръшника! XBa.:Ia Тебъ, милующiй гръшниковъ! Хвала 
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Тео1>, прiемлющiй кающихся! Хвала Тео1>, Iисусе, от

верзающiй дверь Свою всякому, кто ударяетъ въ нее 

и проситъ себ1> оставленiя гр1>ховъ! Хвала Теб1>, Гос

поди, а намъ щедроты Твои! Будь милостивъ къ 

намъ, Господи нашъ Iисусе. 

24. 

Вы, занимающiеся 'куплей, тщательно оберегайте 

сокровища свои отъ раЗБОЙНИКОВЪ лживаго сего Mipa! 
Пути его - с1>ть, козни его опасны. Блаженъ, кто 

право ходитъ во свът1>! 

Вид1шъ я, братiя мои, что ладiи душъ непредви

д1>нно утопали въ Mip1> семъ, какъ въ мор1>. Пото

нувшимъ въ мор1> есть надежда, что пробудитъ ихъ 

гласъ воскресенiя; но кто потонулъ во гр1>хахъ, тому 

BocKpeceHie въ геенн1>. 
Изв1>стно, что въ мiръ вошли мы нагими; о если 

бы нагими и выйдти намъ изъ Mipa! Вошли мы въ 
мiръ очистившись крещенiемъ; а вых.одимъ осквер

ненные, оч.ерненные, покрытые всякою нечистотой; 

такими же предстанемъ и на судъ. 

Любимъ мы мiръ, какъ н1>что постоянное, а онъ 

обманываетъ насъ, заставляя гоняться за нимъ. Хотя 

зд1>шнiя узы наши скоро расторгнутся, однако же 

умъ нашъ озабоченъ этою грязью. Благословенъ Бла

гiй, силою отр1>шающiй насъ отъ жизни. 

Мiръ сей сп1>шитъ къ своему концу и насъ понуж

даетъ сп1>шить, чтобы дать м1>сто другому непре

ходящему Mipy. Въ теченiи своемъ ежедневно насъ 

обманываетъ онъ своею привлекательностiю, пред

ставляетъ намъ множество забавъ и до того оболь

щаетъ, что почитаемъ его непрех.одящимъ. 

Какъ злополученъ конецъ Mipa для любителей его! 
Вдругъ взыщутъ его, и не найдутъ; взыщутъ преж-
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IIИХЪ У довольствiй, и ихъ уже нт,тъ; взыщутъ прежде 

uывшихъ утт,хъ, и онт, миновались, а любовь къ 

:',lipy измт,нилась въ душевное раскаянiе. 
УIiръ ежедневно готовитъ и предлагаетъ каждому 

ядовитое напутiе, годное только для идущихъ въ 

геенну. Блаженъ, кто не заимствуется имъ, а напро

ТИllЪ того, вмт,сто этого худаго напутiя, беретъ себт, 

;хоброе въ такой путь, съ котораго нт,тъ уже воз

врата. 

Мiръ есть торжище, на которомъ много добраго и 

ху;хаго; всякiй выбираетъ себт" что нравится ему. 

}\ТО ищетъ истины, тотъ не находитъ въ ней недо

статка. А кто предается неправдт" тотъ находитъ и ее. 

Ту и другую человт,къ заключаетъ въ себт,. 

Блаженно и величественно было жилище Адамово; 

нечестиво и горько было мт,сто, гдт, обиталъ Лотъ. 

Но въ обители жизни умеръ Адамъ, потому что за

хотт,лъ умереть; а Лотъ среди мертвецовъ сохранилъ 

жизнь, потому что восхотт,лъ жить. Свобода наша по 

-собственной своей волт, дт,лается и побт,дительницею 

и поб'Вжденною. 

Похищены у меня дни мои; а я не замт,тилъ сего, 

не привелъ себт, на память, какъ много согрт,шилъ, 

и не покаялся. Числомъ грт,ховъ моихъ превышено 

число дней моихъ. Днй мои прошли, а грт,хи остаются; 

для нихъ назначенъ день суда, и оному не будетъ 

hонца. 

КаI~Ъ коротко время наше! Какъ быстро идетъ оно! 

Скоротеченъ путь нашъ, недолговременно шествiе 

наше. Одинъ день отъ матерняго чрева до гроба, 

одна ночь ПО}I:ОЯ во гробт" одно утро воскресенiя, по

томъ неисходный судъ. 

Вст, облекутся тамъ въ душевное сокрушенiе, КРО;"lт, 

однихъ совершенныхъ. Возскорбятъ нечестивые, по-
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'!'ШIУ что не думали о концt.,-гр'Вшники, потому что 

не искали спасенiя въ покаянiи; возскорбятъ любив

шiе правду, если не пребыли ПОСТОЯННЫМИ,-и каяв' 

шiеся, ешlИ не исправились благовременно. 

Когда увидятъ они тамъ вънцы побt.дителеЙ; тогда 

тысячи изъ нихъ приведутъ себt. на памягь жизнь 

свою, узнаютъ полноту блаженства труждающихся и 

обремененныхъ, узнаютъ, какъ превосходна была жизнь 

ихъ, сколько благъ и милостивъ Господь къ чту

щимъ Его. 

Низринутся и низойдутъ злые во адъ; геенна по· 

глотитъ ихъ на въкъ; тогда пожелаютъ они, чтобы 

ни матернее чрево, ни гробъ не раждали ихъ. То и 

другое было бы сносно; а въ гееннъ мучительно. 

Праведники взойдутъ на духовныя степени, чтобы 

стать братiями и сродниками горнимъ; потому что не 

ходили они ШIOтскими путями, но И во плоти БЫ:ПI 

духовными; и за cie вмъстъ съ духами наСJIадятся 

блаженствомъ въ дарствiи. 

Въ двухъ мiрахъ раждается человt.къ; двъ носятъ 

его утробы,-матернее чрево и гробъ; матернее чрево 

раждаетъ его на трудъ и БОЛЪЗНЬ, а гробъ-на судъ 

и воздаянiе. И одинъ мiръ преходитъ, другой пре

бываетъ вt.чно. Блаженъ, кто умудрился! 

Правда отверзетъ тамъ уста свои на укоризну, а 

всякiя другiя уста заградятся и будутъ осуждены. 

На всякаго излiется правда, а благость отъимется. 

Такое воздаянiе ожидаетъ сыновъ человъческихъ, о 

какомъ и не помышляли они. 

Правда преклоняетъ СJlУХЪ свой и къ помышленiямъ 

и къ расположенiямъ, но различаетъ помышленiя и 

желанiя. Если бы не пожелалъ я зла, то и не сдълалъ 

бы. Невозможно не помыслить, но возможно не же

дать, и поелику пожелалъ я, то сталъ преступнымъ~ 
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Одни одесную, другiе ошуюю станутъ на суд'в; т1> 

и другiе съ воздыханiями и горестiю будутъ взи

рать одни на другихъ. Одни взойдутъ на высоту не

бесную; а другiе низринутся во глубину бездны; удт.

ломъ однихъ - непреходящее блаженство; удт.ломъ 

.Jругимъ-нескончаемое бт.дствiе. 

Возшумятъ гласы каждаго сонма изъ обиталищъ 

IIХЪ, въ какое перейдетъ каждый по заслугамъ воли 

своей. Богоху:rьники будутъ рыкать въ .гееннт., а 

праведники ОГJШСЯТЪ царствiе хвалебными пт.сням:и 

и возвеличатъ Жениха. 

Злые возведутъ очи свои къ ДОбрымъ, И усугу

бится горесть ихъ при воззрт.нiи на великую славу 

совершенныхъ, какую прiобрт.ли они себт. въ наслт.

дiе кратковременною борьбою, то;,да юшъ злые, гонясь 

за ничтожнымъ, стали наслт.дниками мученiя. 

О, да покроетъ меня ст.нь благости Твоей, да об

рт.ту себт. защиту подъ крылами ея, чтобы не уме

реть. Знаю, что непотребенъ я, дт.ла мои не согласны 

съ словами моими. Но умоляю Тебя, Господи, прiи~ш 

прошенiе мое и примирись со мною виновымъ. 

:Кто подобно :М:нт. истерзанъ и изъя;звленъ грт.хами 

и осквернился въ этомъ мiрт.; тотъ пусть прiйдетъ 

и подастъ мнт. руку, и вмт.стт. составимъ скорбный 

п:тачъ. Но увы! невозможно быть такому грт.шнику, 

каковъ я. 

Смотрите на меня рожденные женами, и праведные 

и грт.шные; плачьте о :М:нт.; потому что грт.хи мои 

превосходятъ мт.ру. Они безчис:rенны и неизсчетны. 

Ваши l\10ленiя о мнт. 'услышитъ, можетъ быть, :Мило

сердый. 

Ужасъ объе~шетъ ~lеня, и въ трепетъ прихожу, 

16 
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I\:а!\Ъ скоро ПРИПО:'1Инаю, CIилько гр':Вшилъ Я, и не,: 

чувствовалъ того. Едва воспомяну гр':Вхи свои," KaKi~ 
С,Jjшаны мною съ юности до старости, не могу не 

воззвать со скорбiю и не сказать: будь милостивъ ко 

:'1Н':В, Господи Боже! 

Ско.;тько л;,:е великъ бу детъ ужасъ отъ сод':Вяннаго 

l\1НОЮ, когда предстану Правосудiю? Увы! если Пра

восудiе потребуетъ у меня удовлетворенiя за содвян

ные мною гр'вхи: что буду тогда д':Влать и куда 

укроюсь, Господи? 

Вотъ жизнь моя протек~ra въ служенiи гр':Вхамъ, и 

;JНИ мои проведены въ злыхъ д':Влахъ; а я не помыш

JЯJIЪ о суд 'В , о наказанiи и о мученiи, ожидающемъ 

гр':Вшниковъ. Помилуй меня, Господи, въ тотъ день, 

I",огда обнаружены будутъ тайны. 

JT вы! гр':Вшилъ я въ этомъ преходящемъ мiр':В, но 

вотъ, ожидаетъ меня воздаянiе въ Mipi> непреходя

щемъ. 3д':Всь сквернилъ я т'Вло свое гр':Вхами, тамъ 

блюдется воздаянiе душ'В моей. Посему плачьте и ры

дайте о мн':В, подобные мн':В гр':Вшники. 

Страшенъ и ужасенъ день суда Твоего, Спаситель 

нашъ, когда откроются гр':Вховныя тайны. Посему тре

пещу, Господи, и объемлюсь ужасомъ; ибо гр':Вхи мои 

превзошли м':Вру. Будь ко мн':В милостивъ по щедро

тамъ Твоимъ, о БJIагiй и Благосердый! 

Смотрю я, Господи, на гр':Вхи свои и с'втую, видя 

ихъ многочисленность. J'T вы! Какъ это постигло меня 
виновнаго? Языкъ мой говоритъ прекрасно, а поведе

Hie мое срамно и презр':Внно. Горе мн':В въ тотъ день, 
когда откроются тайны! 

Весьма прекрасны слова мои для другихъ, а пове

. денiе мое весьма презр':Внно. Другихъ учу порядку 

въ мiр':В, а самъ несчастный предаюся страсти. Стра

шитъ меня огонь, угрожающiй нечестивымъ. 

I 
I 
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ВС'В дни ~10И прnтеIШИ и исчезли во гр'.вхахъ, п 

ни одного вовсе ДНЯ не служилъ я правдЪ. Едва 

пачиналъ я IШЯТЬСЯ съ намъренiемъ болъе не гръ

шить, КЮ{Ъ приходилъ ЛУI{авый и уловлялъ меня 

по ненависти своей. Горе мнъ! Потому что добровольно ' 
попадаюсь въ съть его. 

Если выйду пройдтись по улицамъ; то выступаю 

какъ праведпикъ и мудрецъ. Увижу ли, что иной 

гръшитъ, сы'Вюсь и иsдъваюсь надъ нимъ. Увы, увы! 

Обнаружатся и мои безsаконiя, и посрамлюсь. 

О лучше бы мнъ не раждаться на свътъ! Тогда не 

раsвратилъ бы ыеня этотъ преходящiй мiръ, не ви

дЪ.::rъ бы я его, не сдълался бы виновнымъ, не осквер

ни.::rъ бы себя гръхами и не боялся бы истязанiя, 

суда и мученiя. 

Едва далъ я обътъ принести покаянiе, какъ снова 

воsвращаюсь и впадаю въ Т'В же грЪхи. Радуетъ меня 

часъ, проведенный во гр'вхъ, и думаю еще, что дъ

лаю доброе. Увы мнъ! Досел~ не помышлялъ я, что 

ожидаетъ меня геенна. 

Мiръ сей-веЛИI{iй свътъ для праведныхъ; а я съ 

того самаго времени, какъ началъ въ немъ бытiе, 

ходилъ во тмъ, И ни одного раза не ръшался, съ 

истиннымъ покаянiемъ хотя одинъ день въ семъ 

Mipt, провести добродЪтельно. Посему страшусь; ибо 

въ бу дущемъ в'вкъ ждетъ меня воsдаянiе. 

Ненавистенъ былъ мнъ путь, ведущiй въ обитель 

жпзни; возлюБИJIЪ же я стезю, ведущую въ геенну. 

Горе мнъ, горе, когда возшумитъ и возгорится огонь, 

чтобы попалить гръшниковъ! Куда убъгу отъ Тебя 

тогда, Господи? 

Велики богатства и сокровища праведныхъ, а я доб· 

ровольно возлюбилъ суету. Мечталъ я, что богатства 

Mipa сего непреходящи и непремънны, а не поду

]6<' 



Ma~гь о томъ, что не проходятъ только радости бу~' 

дущаго вЪка. 

Воспарялъ я иногда мыслiю въ обитель праведни

ковъ, потомъ обращалъ очи и взиралъ на жилище 

гръшныхъ; тогда первыхъ называлъ блаженными, а 

о послъднихъ сътовалъ, взывалъ къ себъ несчаст

ному и говорилъ: увы, что ожидаетъ меня! 

Лукавая воля вводитъ меня въ гръхи; а lЮГ да со
гръшу, слагаю вину на сатану. Но горе мнъ! потому 

что самъ я причиной; лукавый не заставитъ насильно 

:меня согрЪшить. Гръшу я по своей волъ; почему :же 

слагаю вину на лукаваго? 

Взываю къ Тебъ, Благiй и Милосердый! Прiими МО

.т:rитву мою, какъ принялъ молитву Симона и гръш

ницы. Не отрекался я отъ святаго Твоего имени, и 

хотя гръшнъе всъхъ людей, однако же, поелику ис

повъдалъ я Тебя, и Ты исповъдуй меня и умилосер

дись ко МНЪ БЪдному. 

Умилосерцись ко мнъ, Милосердый къ кающимся, 

прости мнъ вины мои, по множеству благости Твоей, 
прiими, Господи, слезы, приносимыя Тебъ мною, и 

очисти меня отъ гръховъ, какъ грЪшницу. Сознаю, 

что СОГРЪШИJТъ я; пощади меня. по щедротамъ 

Твоимъ. 

У слыши, Господи, моленiе мое, которымъ умоляю 

величiе Твое, изгладь гръхи :мои уссопомъ милосер

дiя Твоего, и не 6ниди 6?> суд?> съ рабами Твоими, Я'i',:О 

не оnра6дumся пред?> Тобою 6f'.Я1f'О ж.U6Ый. Тебrъ едино.\СJl 

СОZР1ЪШUХ?>. Помилуй меня, Господи нашъ! 

Да прiидетъ къ Тебъ молитва моя, Господь вся

ческихъ, и да отверзетъ мнъ райскую дверь, да буду 

принятъ на Авраамово лоно, и упокоюсь съ правед

ными, возлюбившими Тебя, и воспою Тебt. хвалу со 

всъми святыми Твоими. 
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26. 

ПрiиДите, братiя мои, взыщемъ щедротъ, пока 

возможно для насъ искать щедротъ. М'Всто покая

lIiю-въ этомъ преходящемъ мiр'В, а въ томъ не

IIреходящемъ Mipf) не будутъ приняты ни молитвы, 

IIП с:rезы. 

Гр1>шница слезами, какiя пролила, уничтожила 

рукописанiе гр'вховъ своихъ. И ты, гр'Вшникъ, возьми 

съ собою и принеси въ даръ слезы, воздыхая В03-

зови къ Господу, И тотчасъ проститъ теб'В долги 

твои. 

Воздымаются гр'Вховныя волны, и ежедневно въ 

нихъ утопаю. Къ Теб'В в опiю , исполненный щедротъ 
Господи, по щедротамъ ГГвоимъ извлеки меня утопа

ющаго, поглощаемаго моремъ гр'Вховъ. 

Какъ даръ Христу Господу принеси, кающiйся, 

слезы и ударяй себя въ пер си, какъ оный мытарь, 

который воздыхая молился и говорилъ: .милостив?> 

б,удu, Господи, мн'В 'lрroшн,U1СУ, прогн'Ввавшему Тебя! 

Вотъ дверь Его отверста и ждетъ возвращенiя тво

его, гр'Вшникъ. Возвратись ко Господу твоему, гр'Вш

никъ, оставь путь непотребства, встань и вступи на 

стезю къ царствiю. 

Горе мн'В! Какъ несносна с'Вть, которую разставилъ 

мн'В лукавый, ненавистникъ людей! Ею опуталъ онъ 

ноги :иои, и не могу двинуться съ м'Вста. До бъд

ности И злосчастiя довелъ онъ меня множествомъ со

д'Вланныхъ мною гр'Вховъ. 

Вс'в члены мои содрагаются при мысли о ПОСЛ'ВД

немъ СУД'В; ибо слышу, что гр'Вшныхъ O'ln6 UС1Сусuт?> 

(J Кор. 3, 12.). Горе мн'В, когда UС1Сусuт?> и меня! по· 
ТШlУ что сд'Влано мною безчисленное множество гръ

ховъ. 
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Открылась у тебя гръховная язва; еС:ПI зюrед

.лишь, всецъло погубитъ тебя. Врачъ твой много

искусенъ; покажи Ему язву свою; слезно шraчь у 

двери Его, побуди Его щедроты, чтобы унрачевалъ 

тебя. 

О БJIагiй, за насъ предавшiй Себя на распятiе и 

С:'fерть, чтобы искупить и меня, избавь душу раба 

твоего отъ множества гр'вховъ его, да вознесетъ онъ 

гласъ благодаренiя 1ебъ, и Отцу TBoe~IY, и Духу Тво

ему Святому. 

у жасаетъ :меня :море гръховъ, и внутренности :мои 

содрагаются отъ страха. :Кю~ъ нечествовалъ я на 

зе:млъ и въ юности И въ старости своей! Ты про

стившiй разбойника, прости и мои изв'встные Тебъ 

грЪхи. 

Онъ далъ мнъ талантъ священства, а я, по л1.но

сти своей, СОIСРЫЛЪ его въ землЪ. Горе мнъ, l\огда 

прiидетъ Онъ и взыщетъ его отъ рукъ моихъ! JI1.ни

вый БЫJIЪ Я рабъ, не отдалъ сребра въ ростъ и ни

чего не прiобр1.лъ на него. 

:Куда б1.жать отъ JlИца Твоего, и гдъ :\1Н'В 

укрыться? Долговъ моихъ много; гр1.хи ,мои У:\ШOJIШ

лись. Повели, Господи, и изгладятся долги :\1Ои, и 

прощены будутъ гр1.хи мои словомъ Твоимъ. 

1\то уврачуетъ мою немощъ, если оставлю Врача 

Христа'? :\' кого есть такое врачевство отъ болъзней, 

какъ у Него? О Ты, уврачевавшiй недужпую, увра

чуй и мою душу, погубленную гр1.хами! 

Да сни;::rутъ на меня щедроты Твои, Господп. и 

спасенiе Твое, кю,ъ об1.товалъ Ты. Они да помогутъ 

:\ш'В, И тогда низложу враговъ своихъ; потому что 

Ты милосердъ, Спаситель вс'Вхъ кающихся. 

Подкр1.пи мышцею Твоею HeMoIЦHaгo меня, всевыш

нiй и великiй Боже. Посрамится лукавый, когда уви-
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;ЩТЪ, что готовъ я на брань; устыдится онъ, и ВЪ 

стыдъ побт.житъ отъ меня прочь; а я буду возвелlt

'Iенъ и прославлю Тебя. 

Злыя дъда мои сдълали меня чуждымъ Тебъ, Гос

поди. у слыши и спаси меня, какъ гръшницу Марiю; 

прiими СJIезы мои, какъ принялъ ея слезы, и прости 

ынъ многочисленные гръхи мои. 

Отверзающiй дверь Свою кающимся, и мнт., Гос

поди, отверзи дверь щедротъ Твоихъ, чтобы войдти 

мнъ и испросить У Тебя прощенiе. Знаешь, что гръхи 

мои УМНОЖИJIИсь; Ты, Господи, будь за меня умиро

творитеJIемъ. 

Крестъ Твой, Господи, да будетъ мнъ :мостомъ 

чрезъ страну ужасовъ; имъ да перейду къ Тебъ, и 

насыщусь зръ~iемъ славы Твоей, и прославлю щед

роты благодати Твоей, помиловавшей меня, неразум

наго грЪшюша. 

Прiими слезы убожества ,моего и исполни проше

нiя мои, Всевышнiй; изгладь рукописанiе долговъ 

моихъ, это слъдствiе моей безпечности. И да посра

мится лукавый, когда увидитъ, что милосердiе Твое 

уничтожило мое рукописанiе, и я не буду уже наказанъ. 

Преизобильныя щедроты благодати Твоей да прi-, 

идутъ въ помощь мнъ немощному, и ими да избав

люсь отъ коварнаго ненавистника, чтобы прейдти мнъ 

страну искушенiя и всегда быть близъ Тебя. 

Внемлющiй гласу кающихся, внемли гласу и :мо

его вопля, Господи, прiими покаянiе мое, услыши 

МОJIИТВУ мою И даруй мнт. просимое мною изъ со

кровищницы Твоей, всегда богатой щедротами. 

Душа гръшная будетъ славословить Тебя и Отца 

Твоего и Духа Святаго: потому что плакала она, и 

омылась слезами покаянiя, и содълалась храмомъ, и 

вселилось въ нее Божество, сотворившее MipbI. 
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27. 

Никакихъ выгодъ не приносишь ты JIIобите:тямъ 

С130ИМЪ, мiръ-жилище скорбей. Всъхъ приблю.Р~ен

ныхъ своихъ обольщаешь сокровищами и всякими 

удовольствiями, но въ день смерти и благ(\образiе 

прекрасныхъ и кръпость сильныхъ низвергаешь во 

гробъ. Горе тому, кто любитъ тебя и тобою любимъ! 

Его радости превращаются въ вопли. 

Въ мiръ, этомъ мор'в гръховъ, всъ дни мои про

текали напрасно. Жизнь моя проходила безъ пользы 

для меня, даже забывалъ я о дн'в смертномъ; кру

жился и собиралъ себъ бремя гръховъ, рукояти пле

велъ, назначенныхъ на сожженiе. И вотъ плачъ и 

воздыханiя ожидаютъ меня въ оной странъ, исполнен

ной ужасовъ! 

Не помышляло сердце мое о свътломъ чертогъ, въ 

который былъ я призываемъ, возжелало же пламени. 

Исполненную блаженствъ обитель оставилъ я д:тя 

обители смерти. И вотъ, приближается день Судiи 

всъхъ Царя, испытующаго утробы и обнаруживающаго 

тайное, а я уготовалъ себъ огонь и пламень. Ороси 

~Iеня щедротами Твоими, Господи. 

Поелику съ юности до старости моей любилъ я 

тебя, коварный мiръ, то время жизни моей прошло 

для меня незамътно, и вотъ во гръхахъ похищаетъ 

)Iеня смерть. О, лучше бы не вступать мнъ въ тебя, 

мiръ, обманывающiй всякаго входящаго! Любящiе 

тебя не наслаждаются радостями; а ненавидящiе тебя 

не плачутъ. Блаженъ, кто расторгъ твои съти, онъ 

наслъдуетъ чеt-lтогъ радостей. 

Мiръ сей видомъ своимъ обманываетъ и мудрыхъ; 

пото:му что на н'всколько времени кажется вожделън

НЬП1Ъ, даже ссужаетъ благами и сокровищами; но 
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пъ день смерти беретъ ихъ назадъ, воздаетъ же му

ченiемъ несравненно большимъ нашихъ гр'Вховъ. Ма

лое время позволяетъ онъ гр'Вшить, а въ награду 

даетъ в'Вчную тму. Праведенъ Ты Судiя, и праве

денъ судъ Твой!, Сод'Влай ~шня достойнымъ проще

нiя, Господи Боже мой. 

Одно горе-отъ тебя, жилище скорбей; потому что 

JIюбителямъ своимъ въ награду даешь огонь, близ

IШМЪ своимъ-мученiе и тму, И знакомымъ своимъ

воздыханiя и бол'Взни. Лживы слова твои, зловредно 

сообщество твое, услаждаешь какъ бы во сн'В, горь

ко все, что ни даешь ты. Блаженъ, кто ненавидитъ 

тебя и тобою ненавидимъ! Ему сохраняется поб'Вд

ный в'Внецъ. 

Праведенъ Ты и праведны суды Твои, Судiя, въ 

ономъ непреходящемъ Mip'1>. Настоящiй мiръ скры

ваетъ гр'Вшниковъ, а тотъ обнаруживаетъ виновныхъ. 

ТахIЪ справедливое нав:азанiе несутъ люди за гр'Вхи 

свои, безъ лицепрiятiя прiемлютъ, что сл'Вдуетъ каж

ДШlУ. Уготованы тамъ нечестивымъ тма и немерцаю

щiй св'Втъ праведнымъ. 

Ежедневно гр'Вшилъ я въ Mipt, и питался на па

житяхъ порока. Теперь приходитъ смерть, опутыва

етъ :меня своею с'Втiю и влечетъ въ страну мертвыхъ. 

Что )ш'В д'Влать? Жизнь моя кончена, и схожу я во 

гробъ; а тамъ ждетъ меня судъ. Окажи мн'В щедр-оты 

Твои въ день суда, о Судiя, готовый къ отмщенiю! 

БлуждаJIЪ и скиталея я на пути пороковъ, (t не 

ПО~lЫШЛЯЛЪ о пути въ в'Вчность; остаВИJIЪ стезю пра

вды и гонялея за суетою. Увы! пришеJIЪ теперь день 

воздаянiя, а одежды мои нечисты и гнусны. Благо

дать Твоя да за,щититъ меня въ оный день отъ огня, 

попаляющаго нечестивыхъ. 

Десница Твоя, создавшая Адама и извлекшая Си-
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:мона изъ моря, и меня ;:ха извлечетъ изъ волнъ Н 

мятежей возстающаго на меня Mipa. Погрязъ я въ 

тинъ, потопляютъ меня воды Mipa, не даютъ мнъ 
изникнуть и перевести дыханiе. Крестъ Твой, Госпо

ди, да бу детъ для меня жезломъ 11: опорою въ пJ'ти, 

которымъ пойду. 

Въ вели~\:Омъ я страх-В; потому что переселяюсь 

изъ жизни и несу съ собою бремя гр-Вховъ. Въ день 

воскресенiя взыщутъ съ меня по рукописанiю, напп

caHHUMY правосудiемъ. Горе мп-В, когда прочтена -мнъ 
будетъ книга, наполненная моими преступленiями, и 

обнаружатся скверны мои и поставятъ меня ошуюю! 

'Гы, Господи, будь для меня свътомъ во тмъ. 

Ни богатство, ни им-Внiе не будетъ сопровождать меня 

изъ сего временнаго жилища. }tакъ вошелъ я въ мiръ, 

такъ выхожу изъ него нагимъ. Нагимъ пришелъ я въ 

обитель смертныхъ, нагимъ и пойду изъ нея на судъ 

и мученiя. Друзья мои наслаждаются моимъ достоя

нiемъ; а меня предваряютъ уже наказанiя на суд-В. 

Какъ прекрасенъ мiръ! Но полонъ онъ смерти; 

подобенъ цв-Втку, развернувшемуся въ весеннiй м-В

сяцъ: цв-Втетъ, пока роса и дождь поддерживаютъ 

въ немъ жизнь; насталъ зной, и цвътъ увядаетъ. 

Такъ смерть заставляетъ блекнутъ JIaНИТЫ, и пре

I{paCHO сложенные члены разрушаетъ во гроб-В. Даруй 
намъ, Господи. прибъжище и защиту въ страН'Б, 

гд-В обитаютъ праведные. 

Св-Втл-Ве сiяетъ рай, нежели солнце въ этомъ :мiръ, 

исполненномъ тмы; и мысленные наши очи СДИШIШМЪ 

темны для того, чтобы прозръть въ обитель радостей; 

тма распростерта въ воздухъ, и они не видятъ въ 

высоту. Поэтому сыны земли смотрятъ всегда то:.rыю 

на землю. Св-Втъ, лучезарн-Вйшiй солнца, озари меня 

во мрак-В гроба! 
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.\Еръ оБЪЮРОД1ШЪ въ чадахъ своихъ. Они грt.шатъ. 

мятутся, обуреваются собственными своими волне

нiями. I\акъ MHorie изъ нихъ I\ружатся, не знал 

себt. ПОI\ОЯ, собираютъ тернiя для огня! Нечестiе 

надменно отверзаетъ свои уста, истина безмолвна и 

молчитъ. Беззаконiе витiйствуетъ, а правда скры

вается. Только смерть заставляетъ умолкнуть всъхъ, 

вступившихъ въ мiръ. Блаженъ, I\TO соверши.:rъ въ 

немъ путь и не погрязъ! 

Мiръ многобурнt.е мятущихся волнъ, сильнt.е воз

мущается грt.хами, нежели море вЪтромъ. Бываетъ 

время, что воды морскiя спокойны, именно же, когда 

вътры сокроются въ свои логовища. Но въ мiръ 

непрестанно мятутся волны вожделt.нiЙ, и вътръ 

обмана дуетъ въ двери судей его. Впрочемъ БЛИЗОI\Ъ 

день, въ который онъ стихнетъ. Блаженъ, кто сов ер

шилъ въ He~lЪ путь и не впалъ въ его сt.ти! 

Отверста дверь JШЮЩИМСЯ, и нътъ времени, когда 

бы не внималъ имъ МИJlOсердыЙ. Всегда преклоняетъ 

Онъ слухъ, чтобы подать намъ врачевство оставленiя 

грЪховъ. Вотъ, Господи, погрязли мы въ моръ золъ, 

И приближается судъ, на которомъ не будетъ щедротъ. 

Даруй намъ, Господи, содt.латься бодрствеННЫ~ПI въ 

молитвt., чтобы иоленiю нашему отверзлась дверь 

Твоя. 

Разрt.шилъ я болt.знующую утробу матери, вышелъ 

изъ нея на св"1:.тъ и принесъ съ собою слезы и В03-

.J:ыханiя. Мiръ едва увидt.лъ дътство мое, наруга.;тся 

надъ нимъ и увлекъ въ суеты свои. 'Гакъ изъ T:\Ibl 
перешелъ я въ тму грЪховную. Вскоръ срътаетъ 

меня смерть и погребаетъ во тм"1; и вотъ, тлt.нiе 

разрушаетъ тt.ло, и тма уготована въ воздаянiе! 

Объемлетъ меня страхъ; потому что нагимъ пус

ТИ.J:СЯ я въ море, которое выбрасываетъ изъ . себя 
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пловцевъ. Взошелъ я на корабль, чтобы заняться 

куплею и прiобръсти сокровища, но возстали на меня 

волны, и потонулъ Я въ морскомъ волненiи. Душа 

и ея стяжанiя остаются добычею волнъ. Нагимъ 

пустился я въ море въ началъ, нагим;ъ извергаетъ 

~HO меня въ концЪ. 

Волнуется и мятется беззаконiе, совершаемое въ 

мiръ-этомъ ЖИЛI-j:ЩЪ скорбей. Сильнъе волнъ свиръ

пъютъ въ Mipi> распаленныя похоти; тенета и съти 

~путываютъ тъхъ, которыя служатъ ему; гръхи и 

беззаконiя-вотъ ихъ лукавыя бремена. Но для доб

родътельныхъ приближается время, когда корабль 

ихъ упокоится въ пристани. 

Прiятны времена и лъта твои, мiръ, но они какъ 

дымъ. Ты подобенъ летучему сновидънiю, и дни 

твои то же, что тънь; вечеръ твой проходитъ скоро, 

И утро твое непродолжительно, часы твои наперерывъ 

бъгутъ къ концу. Спъши, гръшникъ, . получить про

щенiе, пока свътитъ для тебя дневный свЪтъ. 

Судъ праведенъ, праведенъ и Судiя; праведенъ 

судъ правды; на немъ взвъшиваются и вознаграж

даются по достоинству дъла каждаго. Дълавшiе 

беззаконiе будутъ въ этотъ день мучиться раскаянiемъ. 

а подвижники добродътелей въ этой странъ насла

дятся радостiю. И меня, написавшаго cie на пользу, 
къ праведнымъ причисли, Господи, по благости Твоей. 

28. 

Сынъ Iессеевъ пишетъ въ книгъ псалмовъ; поДвиг

нувъ и настроивъ цъвницу свою, воспъваетъ онъ: 

,iiлаже'Ни 'Неnороч'Нi'/,t во пути Господни, ходящiu во 

ЗШНО'Н'УЬ Его (Псал. 118, 1.). 
И Спаситель нашъ въ Евангелiи жизни сказалъ: 

б.лаже'Нu чuсmiu, я'Ко miu Вага узрЯ1nо; олаже'Нu сътую-
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щiе, яко 1тu утnшаmся: блаженu nлачущ'iu, яnо m~и 

возвеселятся (Мате. 5, 3. 4.). 
Отрекшимся отъ Mipa и отъ суетныхъ д1шъ его, 

I30зненавид1',ВШИМЪ похоти его и гнушающимся заба

вами его въ Евангелiи спасенiя дано об1',тованiе 

воздаянiя - непреходящiй чертогъ и нескончаемая 

жизнь. 

Изъ любви къ Господу своему оставили они въ 

Yl.iр1', семъ родныхъ, родителей, богатство и ИМ1',нiе; 

ибо слышали, что блажен,u 'нuщiu духом/о. И за cie 
ожидаетъ ихъ горнее царство. 

Т1',ла свои СОД1',лали они храмами Духа Святаго~ 

строгостiю жизни своей препоб1',ДИЛИ похоти, несли 

иго тяжкихъ тру довъ, изъ любви :ко Господу своему 

презирали жизнь свою. 

Распяли они души свои, пригвоздили :ко кресту 

Т1',ла свои и подвижничествомъ своимъ умилостивили 

Творца своего. 

УВИД1',ли они, что мiръ преходитъ, что удовольствiя 

его скоротечны,· что все въ немъ для обладающихъ 

имъ то же, что сонная мечта. 

Господь нашъ въ Евангелiи Своемъ об'вщаетъ 

блаженство Т1',мъ, которые усердно и бдите:rьно слу

жатъ Ему. 

Къ таковымъ простираетъ Ое:ъ десницу Свою, 

таковы,Мъ даетъ награду, таковыхъ посаждаетъ съ 

Собою за трапезою жизни. 

На таковыхъ возлагаетъ В1',нцы, и вкушаютъ они 

блаженство въ чертог1', Его за скорби, понесенныя 

съ Нимъ съ утра до вечера. 

Въ горнiй Iерусалимъ парятъ и возносятся Т1'" 

которые соблюдаютъ запов1',ДИ и зав1',ТЪ Его. 

Горнее царство ожидаетъ къ себ1', Т1',хъ, которые 

одержали поб1',;:ХУ во брани II прославились т1',мъ. 
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Ангелы, по обычаю своему, нисходятъ подкрt.плять 

борцевъ во время брани. 

Духи стремятся во cpt.TeHie побt.дителямъ, имену
IOтъ ихъ блаженными и говорятъ: 

"Прiидите, утружденные, упокойтесь отъ трудовъ 

своихъ; терпt.нiемъ страданiй побt.дили вы лука

ваго". 

Рай отверзаетъ имъ врата свои; вселяются они 

въ обители свъта и упокоеваются тамъ. 

Свътъ ихъ сiяетъ, какъ прекрасное солнце; кра

сота ихъ свt.тозарна, какъ величественный свЪтъ. 

Въ пt.снопt.нiяхъ своихъ взываютъ они: "Благо

словенъ Ты, Сынъ Царевъ, не отказавшiй БЪ на

градъ тъмъ, которые служили Тебt."! 

Въ устахъ ихъ гласъ славословiя и хвалы Тому, 

Кто укрt.плялъ ихъ во брани. 

Скорби и злостраданiя, какiя претерпt.ли они безъ 

ропота, уготовали имъ жизнь въ нескончаемомъ 

Mipt.. 
Ангелы дивятся славt. перстныхъ; потому что 

облекаются они въ славу, подобную славt. существъ 

духовныхъ. 

Славою и ризою С.вятаго Духа покрываются Т'В, 

которые облекались въ уничиженiе Господа своего. 

Отецъ любитъ ихъ, и Сынъ съ любовiю объемлетъ, 

и Духъ Святый вселяется въ чистыхъ тt.лахъ ихъ. 

Х ристосъ взываетъ имъ и говори1'Ъ: "lIрiидите, 

гонимые за имя Мое, войдите въ чертогъ; изъ кото

раго никогда не выйдутъ званные". 

На сей гласъ, исполненный жизни, отвсюду стека

ются праведные, святые и монахи. 

На облакахъ летятъ они во cTpt.TeHie Сыну Гос

пода ихъ, чтобы прiять отъ Него награду за труды 

свои. 
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Очи, притупившiе зрънiе отъ упражненiя въ законъ 

Его, уста, нъмотствовавшiя при изсл1щованiи запо

въдей Его, входятъ въ Церковь первородныхъ на 

небесахъ и, вкупъ съ славн:ыми iереями, воспъва

ютъ хвалебныя пъсни свои. 

Ра,.:хостiю наслаждается душа ихъ, веселится духъ 

ихъ, и тъло ихъ утъшается въ непреходящей жизни. 

Сiи злостраждущtе и нуждающiеся, которые въ 
упованiи жизни, обътованной Спасителемъ нашимъ, 

приняли на себя произвольную нищету, въ наслъдiе 

и обладанiе прiемлютъ негибнующее богатство, полу

чаютъ въ награду блаженство и всегда веселящiя 

ут'Вхи. 

v1укавый скорбитъ, что не положилъ пятенъ на 

тълахъ ихъ и не устоялъ въ борьбъ съ ними. 

Они возгнушалися чревоугодiемъ и ВОЗJlюбили воз

держанiе; отгнали отъ себя плотскую нечистоту и 

возлюбили цЪломудрiе. 

Они избрали себъ страданiя и возненавидъли покой; 

совлен:лись гордости и облеклись въ смиренiе. 

Мучится, при видъ ихъ, ненавистникъ человъче

ства; потому что отн:рыли они коварство его и рас

торгли путы его. 

Побъдили они врага и восторжествовали надъ нимъ, 

обратили его въ бъгство и прiобръли себъ славу; 

побъдили его, и возвеличены; презръли его, и увън

чаны славою. 

Несчетно взываетъ онъ: горе, горе мнъ! когда ви

,.:хитъ, что праведники препобъдили его злоухищренiя. 

3дъсь даруй мнъ, Господи, слезы покаянiя, чтобы 

загладить ими содъланныя мною срамныя дЪла. 

Гнусны содъянныя мною гръхи; прости ихъ мнъ, 

по благодати Твоей. Умоляя ударяю въ дверь Твою; 

отверзи мнъ Твою сокровищниuу. 
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Извъстны Тебъ дъла мои, струпы и язвы; o:'lOlr 
гръхи мои въ моръ милосердiя Твоего. 

:Къ Тебъ прибъгаю, Господи; Тебя прошу: не отвер

гни слезъ, приносимыхъ Тебъ мною. 

До,нынъ гръшилъ я; теперь умоляю: покажи на 

мнъ щедроты Твои и даруй мнъ спасенiе Твое. 

Не свойственно благости Твоей отвергать гръшни

ковъ, которые приносятъ покаянiе во гръхахъ свои:хъ 

и возвращаются въ овчiй Твой дворъ. 

У стами и. язьшомъ своимъ славословлю благость 

Твою, Другъ кающихся, милующiй гр'tшниковъ! 

Буду проповъдывать о семъ народамъ и ободрять 

всъхъ, подобныхъ мнъ грЪшниковъ. 

Щедроты Твои открылись на мнъ; ими получилъ 

Я прощенiе. Во всякое время буду возглашать XBa;;I,Y 

Тебъ, Господи. 

ПОМО,llитесь Господу вашему о написавшемъ для 

васъ сiи чистыя бесъды, чтобы прощеhЫ ему БЫ:IИ 

гръхи его. 

29. 

Для чего ты. любезная и драгоцънная душа, столько 

несчастною дълаешь себя гръхами и не помышляешь 

о днъ суда'? Вотъ, внезапно постигнетъ тебя пресе

ленiе и подвергнешься истязанiю за всъ злыя дъла 

свои и гнусные гръхи, KaKie учинила ты въ мiръ 

семъ. Возстань, проливай слезы и рыдай горько, 

чтобы не плакать тебъ тамъ въ гееннЪ. 

Горе мнъ, любезные и дорогiе братiя мои! удаJIИДСЯ 

я отъ Господа нашего, угасъ св'Втильникъ мой въ 

часъ брачнаго пира, изверженъ я во тму кромъш

нюю, утопаю въ зловонiи беззаконiй и гръховъ, сталъ 

мерзостiю для Ангеловъ и другомъ сатаны. Горе MH't,. 
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!~ог.:щ правда возся:детъ и начнетъ судить меня; по

т6:ну чтО' посрамлюсь тогда ВМЪСТ'В съ дiаволо:мъ! 
Вотъ, горы, долины и холмы рыдаютъ о МНЪ; по

'':'Ш1У что не обращаюсь. Утесы плачутъ и съ вези

кою скорбiю горько рыдаютъ о мн'В. И насъ да рас

ПОЗО'ЖИТЪ это стенать и плакать, подобно горысо пла

кавшему Пророку Jеремiи. Увы, все погружено въ 

с'.Бтованiе и плачетъ о горькомъ моемъ бъдствiи! 

Да рыдаютъ о мн'в всъ холмы, потому ЧТО JШ

шенъ я всякаго добра. Всю жизнь свою надлежазо 

:lШЪ искать прибъжища въ словахъ Святаго Духа, 

но противникъ удерживалъ меня отъ сего о'IУIШВЫМЪ 

моимъ изволенiемъ, его исполнялъ я волю и ходилъ 

путемъ порока, и, что еще хуже, ходилъ съ самой 

~онО'сти. А онъ тотчасъ отошелъ бы отъ меня, если 

бы захотъ;;тъ я. 

Горе мнъ, друзья мои ВОЗJIlобленные! Jlюбилъ я 

злое, и вО'тъ, сталъ я, бъдный, ужасом:ъ для всъхъ 

видящихъ меня. ПРО'ШУ, и никто не даетъ мнъ. Буду 

же 6езмърно сътовать, непрестанно рыдать, въ скО'рбп 

и гО'рести прО'ливать t) себъ слезы, потО'му чтО' со

д1ша.;1:с51 я жилищемъ зла, и нгвтъ вО' мнъ дО'браго. 

Всъ святые и праведные ожидали, чтО' и я присо

единюсь къ нимъ; но не проливалъ я слезъ о гръ

хахъ свО'ихъ, которыхъ мнО'го У меня съ самой юнО'сти. 

Плачьте же о мнъ, всъ цълО'мудренные и святые; ПО'

ТО::\lУ чтО' удалился я О'1'Ъ чертога радостей. 

Всъ плачьте о' мнъ, братiя мои, пО'тО'му чтО' от

торгся я О'ТЪ любви вашей. Вотъ, утесы, въ КО'ТО

рыхъ укрывался я, проливаютъ слезы о мнъ, братiа 

~lОИ возлюбленные; ибо видятъ, что отрекался я отъ 

занятiя и труда благочестивыхъ. О мнъ сътуя, со

дрогнулись И съ великимъ трескомъ восколебались 

они; потому чтО' не приготовизъ я себъ напутiя къ 

9-282 17 
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в'Вчности, И :каменное сердце мое, отверд'Ввшее съ 

юности, остается нечувствительнымъ. 

Горе мн'В, :когда правдапроизнесетъ на меня страш

ный приговоръ! Ибо вотъ, жизнь моя изчезаетъ вне

запно, а тамъ н'Втъ щедротъ; зд'всь толь:ко вполн'В 

предлагаются он'В вся:кому, :кто со слезами и со:кру

шенiемъ умоляетъ объ оставленiи гр'Вховъ. 3д'Всь 

.J,аютъ ОН'В жизнь и блаженство вся:кому, ItTO прино

ситъ по:каянiе. 

Ка:къ скорбенъ день гр'Вшника, любезные и доро

rie мои братiя! Никакiя уста, никакой языкъ не въ 

состоянiи выразить, какой судъ ожидаетъ его. Но 

если пробудится онъ, обратитъ взоръ на самого себя 

и съ возлыханiями, скорбя и БОЛ'ВЗНУЯ, станетъ пла

:кать; то насладится блаженствомъ въ чертог'В ра

дости и не подвергнется осужденiю. 

Блаженъ, кто исправилъ себя покаянiемъ и жиз

нiю своею умилостивилъ Господа нашего! Если пре

селится онъ въ ту страну; то упокоится въ цар

ств'В, въ пристани святыхъ, избавится отъ суда и 

страшныхъ 'ужасающихъ мученiй, какiя ожидаютъ са

тану, котораго осужденiе безконечно. Блаженъ, :кто и 

не услышитъ объ ономъ! 

Блаженъ, кто непрестанно со слезами взираетъ на 

беззаконiя свои и не услаждается помышленiемъ о 

т'Вхъ скверныхъ гр'Вхахъ, KaKie учинилъ онъ въ Mip'B 
семъ! Онъ войдетъ въ чертогъ радостей и насла

дится тамъ блаженствомъ съ сонмами вс'Вхъ пра

ведныхъ и святыхъ въ новомъ непреходюцемъ Mipf., 
Ба той брачной вечери, которой никогда не остав

ляютъ призванные на нее. 

Но горе мнъ б'Вдному, возлюбленные! Я заматор'Влъ 

-во множеств'В золъ. Та:кое жестокое, каменное сердце 

у меня, что забылъ я день суда, на которомъ н'Втъ 
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;vгtста ни щедрота;VlЪ, ни оставленiю гръховъ, и не 

прiемлIOТСЯ с.:rезы воздыхающаго. Горе мнъ, когда 

явлюсь предъ сею правдою! Ибо знаю, что сдълано 

мною. 

I\огда увидълъ Ты, Господи нашъ, что утратилъ я 

славу Твою, не потерпЪ.:rа сего любовь Твоя. Ты 

снизшелъ рожденiемъ Твоимъ, страданiемъ Твоимъ и 

I~рестною Твоею смертiю избавилъ меня отъ сатаны. 

Но вотъ, я гръшилъ, ПРОГНЪВJIЯЛЪ 'Гебя, оскорблялъ 

имя Твое беззан:онiями, гръхами и злодъянiями, со

дъланными мною. Горе мнъ! несправедливъ и не

благодаренъ былъ я, и осквернилъ себя множествомъ 

3:IЫХЪ дЪлъ. 

ПлакаJ[Ъ и проливалъ я горькiя слезы, когда при

ше.;rъ въ размышленiе. Оно переселило меня, В03ЛIоблен

ные, въ огонь, привело въ стран'у ужаса, перенесло 

въ страшную и ужасную бездну, погрузило въ пла

мень, ввергло во т.му; сердце мое ощутило cie, и 
возрыдалъ я отъ страха и ужаса при мысли о семъ 

преселенiи. 

Уносясь МЫСЛilМИ, разсматривалъ я жилища тмы, 

видълъ, въ правой и лъвой отъ себя сторонъ, оби

тели вст,хъ святыхъ. Тогда съ рыданiемъ и пла

чемъ, скорбя и болъзнуя, осуждалъ я самъ себя и 

горько восклицалъ: горе мнъ, горе, сугубое горе! Что 

уготовано мнъ правдою? 

Въ ужасъ пробудился я отъ сна, но не избавился 

ТЪ~IЪ отъ мученiя. Растерзалъ я одежду свою, пла

н:алъ и рыдалъ. Что сд'lшалось со мною бъднымъ? 

Открою главу свою, подобно блудиицъ, испов1щаюсь 

во гръхахъ своихъ, съ воздыханiями буду умолять, 

Обращу очи свои въ СЛ,езные источники, чтобы опла

кать себя злосчастнаго. 

Пойду къ подобнымъ мнъ мытарямъ, пойду къ 

9' 17* 
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гръшникамъ, которые покаЯЛИСI), пробужу спящее 

сердце свое, заматорf,вшее во множествъ золъ, БЪ 

нимъ присоединюсь, имъ уподоблюсь; какъ они, стану 

рыдать о содъланныхъ мною гръхахъ ? чтобы не при
ходить мнъ на Божiй судъ и не мучиться въ безднъ 

геенскоЙ·. 

Сподоби меня, Господи, возлюбить любовь Твою, 

въ которой святые и праведные находятъ себъ утъ

шенiе, и не любить ничего чуждаго Тебъ, Боже, благо

волящiй къ каЮЩИМСЯj любящiй гръшника, который 

лице свое орошаетъ слезами и горько оплакиваетъ 

преступленiе свое. Сподоби меня, ГОСПОДИj того 

благословеннаго конца? какой уготованъ всъмъ свя
тымъ. 

Любовь Твоя, Боже, подвигла ТеБЯj по благости 

ТвоеЙ j сотворить меня изъ перети. Ты укра-еилъ меня 

небесными Твоими красотами; а я забылъ Тебя, по

слушался сатаны и изъ великаго вождел'Вннаго бла

женства ниспалъ въ бездну зловонiя и въ rptXOB
ную тину. Горе MHt! Не ум'Влъ я оц'Внить славы своей; 
и вотъ ? блюдусь для тмы н:ромf,шнеЙ. 
Заклинаю Тебя, Господи, крестомъ Твоимъ; не со

крушай меня за беззаконiи мои, да не предстану ве

личiю Твоему посрамленный и трепещущiй отъ 

страха. Даруй мн'В, Господи. Harдъ, оставле,нiе прегр'в

шенiй, очисти у меня скверны, какъ у сына IecceeBa. 
Заклинаю Тебя т'Вмъ днемъ, въ которыйпригвоздили 

Тебя ко кресту; будь МИЛОСТУIВъ КО МН'В и очисти меня, 

по благодати Твоей. 

Не знаютъ Херувимы, чему уподобляется могуще

ство, которому служатъ они престоломъ; ОНО далеIЮ 

отъ взора ихъ, хотя носятъ его на себt. Благосло

венно могущество, которому служатъ они престоломъ! 

Да славословятъ Тебя духи, влекущiе колееницу 
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Твою, да славословятъ Тебя чеЛОВ"ВhУ~ вмъстъ съ l\la
рiею, Твоею Матерью. Всъ ropHie и дольные да воз-

сы:rаютъ единогласно хвалу Тебъ! , 
Воздвиглись мученики и твердо стали во брани. 

Они предали себя на смерть ради Сына Господа сво

его, возненавидъли временную преходящую жизнь, 

въ упованiи на обътованное имъ на небесахъ, по

TO:\lY не убоялись ни мученiй, ни скор бей, презръли 

страданiя и горькiя муки; и имъ уготованы жизнь 

безконечная, чертогъ немерцающаго свт,та. 

Въ прахъ и пепелъ превратились роды и поколъ

нiя людей и ожидаютъ гласа воскресенiя, чтобы мерт

выя тъла ихъ воскреСИJlЪ Ты прославленными; по

то:,чу что въ Тебя облеклись они въ :kрещенiи, ВКУ

ша<1И тъло Твое и пили животворящую кровь Твою. 

Да станутъ же они, Господи, одесную Тебя, и вмъ

С1'1> съ Ангелами да насладятся блаженствомъ въ 

EJ:e~I"B! 

30. 

Даруй мнъ, Господи, и когда бодрствую, ЧИСТЫ:\IЪ 

предстоять Тебъ, Искупитель мой, и когда сплю, вку

шать сонъ безъ грЪха. Если же бодрствуя совершу 

беззаконiе, да буду очищенъ благодатiю ГГвоею, Гос

поди; И если согръшу во время сна, да будетъ мнъ 

очищенiемъ милосердiе Т-,?ое. 

}\рестомъ уничиженiя Твоего содълай сонъ мой 

бе3~lЯтежнымъ, предохрани меня отъ безпокойныхъ 

сонныхъ мечтанiй и отъ нечистыхъ представленiй 

воображенiя, даруй мпъ всю ночь проводить въ по

Iшiiномъ снъ, И да не возоБJIадаютъ мною лукавыя и 

порочныя помышленiя. 

lf{ивотворящимъ тъломъ Твоимъ, которое вкушалъ 

Я, предохрани меня отъ нечистой похоти, да В03-
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лягу и усну въ покот.. Кровь ГГвоя да охраняетъ 

:меня. И душт. моей, которая есть ГГвой образъ, даруй 

свободу, какая прилична Образу TBoe~IY, и Т'ЕЛО· 

мое, созданное Твоими руками, да покрываетъ де

сница Твоя. 

стт.ною щедротъ ГГвоихъ закрой меня, I"акъ oGopo
нительнымъ щитомъ; и когда тт.ло мое пон:оится и 

спитъ, благость Твоя да бу детъ стражемъ МОИ:\lЪ, 

чтобы къ ложу моему не приблизился лукавый. Пред

стательствомъ родившей Тебя Матери, жертвою, кото

рая принесена Тобою за вст.хъ, умоляю: отжеНII са

тану, чтобы не тревожилъ меня. 

На мнт., Господи, исполни об'Етованiе Твое и кре

стомъ Твоимъ охраняй жизнь мою. Тебя восхв::t:rю по 

пробужденiи своемъ, потому что мнт. бт.дному ока

залъ Ты любовь Твою. И спящiе, почивающiе въ по

кот., бодрствующiе, огражденные оружiемъ ТВОЮIЪ, 

да воздаютъ хвалу Тебт., живущiй вт.чно ХранитЕ'.'IЬ,. 

возбу дившiй меня на слаВОСJIовiе Твое! 

:31. 

Прiими кадило наше и будь милостивъ къ ЛЮДЯ:У1Ъ· 

Твоимъ. Не укоряй насъ, МИJIосердый, и не гн'ввайся 

на насъ за то. 'п'О много согрт.шили предъ Тобою. 

IЦедроты Твои да подвигнутъ Тебя отъ бtдных.ъ 

насъ грт.шниковъ прiять кадило и МОJIИТВЫ наши, 

какъ Аароново каДИJIО. И санъ iереевъ, СJIужащих.ъ 

Тебт. предъ святымъ жертвеннико.м:ъ, да бу детъ воз

величенъ подобно Ааронову. 

Погрязъ я, Господи, въ морт. беззаконiй и грт.ховъ, 

впалъ въ путы и ст.ти лукаваго, уклонился отъ пути 

Твоего. Много страдаю я, Господи, и СИJIЬНО угне

тенъ; нт.тъ у меня помощника, некому избавить меня 

отъ ЗJIЫХЪ страстей. Къ Тебт. вопiю нынт., ГОСПОДl1, 
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IШКЪ Симонъ изъ волнъ призывалъ Тебя на помощь. 

Ты послушз,лъ его могущественною Твоею силою. 
Послушай и меня, ка:къ послушалъ его, извлеки меня 

изъ моря беззаконiй и гр'вховъ, сод1шанныхъ мною, 

спаси отъ геенны и отъ червя неумирающаго. Тогда 

прославлю благодать Твою, Сынъ Божiй, спизшедшiй 

для нашего СШtсенiя. 

Трепещу за обычай зло:козненнаго Mipa сего; со

драгаются и трепешутъ ll:OСТИ мои при мысли объ 

огнъ, который ожидаетъ любящихъ мiръ. Воздыхаю 

II горько ПJlачу о своей прошедшей и исчезнувшей 

жизни и ублажаю вст,хъ ДОбродЪтельныхъ. Собствен

ныя щедроты Твои да умилостивятъ Тебя за СОД'lшан

ныя мною безза:конiя, и скверны мои да не обратятся 

:VIНf. въ посрамленlе предъ страшнымъ престоломъ 

Судiи. Помилуй меня и будь ко МНЪ милостивъ, Сынъ 

Божiй, снизшедшiй для нашего спасенiя. 

Горе мнъ, братiя мои! Дни мои протекли, а духъ 

"\IОЙ связанъ былъ удовольствiями лукаваго Mipa сего, 
и не помышлялъ я О страшномъ и ужасномъ дн:ъ, въ 

который явится Первородный, и съ нимъ прiйдутъ 

Хранители и прочiе Ангелы. Всякiй съ трепетомъ 

предстанетъ тогда предъ Нимъ дать Ему отчетъ во 

всемъ, что жвлалъ въ этомъ лукавомъ мiрЪ. Какой 

отвътъ дамъ я за себя, :когда спросятъ меня та:мъ о 

всемъ, что дъла~IЪ я тайно и явно? Животворящее 

Т'ВЛо Твое и очищающая кровь Твоя, которую при

нималъ я изъ рукъ lерейшшхъ да будутъ достаточны 

::\IHf., Господи, :къ ~'милостивленiIO Твоему. 

Ничто-этотъ мiръ и вс'!, его богатства и им1шlя, 

и вся привлекательная прелесть суетныхъ благъ его . 
.\Еръ преходитъ, могущество его прекращается, удо

вольствiя его исчезаютъ и для обладающаго то же, 

что сонная мечта. 
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ПОМЫСЛИМЪ, 6ратiя МОИ, о смерти, которая внезапна, 

Q судt и о мученiи, какое наПОСЛЪДОI{Ъ постигнетъ 

..J:t.~ающихъ злое. Пока есть еще вре:\1Я, съ скорбiю 

ВОЗЗ0вемъ: пощади насъ, по щедротамъ Твоимъ, Бла

гiй, и будь къ намъ милостивъ на СУд'В правды. ОТ

пусти намъ всъ грtхи наши, Сынъ Божiи, снизшед

шiй для нашего спасенiя. 

Въ день, когда Сынъ Царевъ явится во славt и 

прiйдетъ на облакахъ небесныхъ воскресить умер

ШИХЪ,-въ день сей Ангелы снизойдутъ къ заключен

нымъ во гробахъ и вострубятъ трубы, Bct услышатъ, 
во MrHoBeHie ока пробудятся и востаl'l:УТЪ нетлtн

НЫ~IИ. Уготованъ будетъ престолъ, возсядетъ Судiя и 

разлучитъ добрыхъ и ЗЛЫХЪ,-ЗJIЬГХ:Ъ ВО огнь, а доб

рыхъ въ царство. 

Въ этомъ Mipt, братiя: мои, будемъ умолять о щед
ротахъ, чтобы обрtсти намъ щедроты въ томъ не

преходящемъ Mipt, и наслtдовать тамъ царство, и 

во cptTeHie Судiи выйдти съ веселымъ лицемъ и со 
всtми благо угодившими Ему воспъть Ему хвалебныя 

пtсни. 

JT ета Твои, Господи нашъ, обtщали и изрекли: при
зовите, и услышу; ударя:йтевъ дверь, и отверзу (Мате. 

7, 7). Подобно грtшницt, взываемъ къ Тебt: по пре
избыточествующимъ щедротамъ милосердiя Твоего, 

прости намъ долги и гръхи наD:IИ. I\,акъ оный мы

тарь, умоляемъ Тебя, и какъ сынъ, расточившiй имъ

Hie свое, съ душевнымъ покаянiемъ взываемъ н:ъ Тебt: 

(;О2]J'fЪШUХО.мо 'На небо и предо То60Ю, Господи. Прiими 

насъ, какъ Самъ обtщалъ, и да возрадуются и Ан

гелы хранители и Архангелы. 'Гы, прiявшiй покаянiе 

Сиионово, прiими и покаянiе раБОВЪ Твоихъ и поми· 

~тrуй насъ. 

Приступи, гръшникъ, согръшившiй предъ Госпо-
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ДОМЪ, приступи къ Нему съ душевнымъ покаянiемъ, 

и Онъ простуIТЪ тебъ долги и гръхи твои. Проливай 

слезы у дверей Врача, съ возцыханiями умоляй Его, 

покажи Ему струпы, KaKie на душъ Твоей. Охраня.Й 

ЯЗЫI~Ъ свой отъ вся:каго зла, и уста твои, сотво

ренныя ДЛЯ хвалы, да не произносятъ хульнаго 

слова. 

ПроеТЕ брату своему, если ПОГ!)'ВШИJlЪ опъ противъ 

тебя; и Христосъ проститъ тебъ, IШК~D объщалъ, по 

:.vшлосердiю Своему. Помилуй насъ, Господи, Господи 

паШЪ j и прости намъ долги и гръхи наши исподоби 
насъ чертога Твоего. 

ДJШ чего дозволяешь преходящему Mlpy обольщать 
тебя, смертный чеJЮВт.къ, и приходишь въ тюсое смя

тея i,:::, мучишь себя напраснымъ тру дOl'l!ъ? Онъ льститъ 

1'е61'> 11 побуждаетъ тебя собирать больше и больше 

богатства; когда же прiйдетъ конецъ, богатство 

о,:;тавитъ тебя, и ты ии мало не воспользуешься 

И.VГ.Ь. 

ПОМЫСЛИ, чеJIов1жъ, о час'в разлученiя твоего и 

вспомни о томъ бога1УВ, I{ОТОРЫЙ желалъ себт, одной 

капли БОДЫ. ПОI{а еще живъ ТЫ! расточай б'УЩНЫМЪ; 

и Христосъ, по обътованiю Своему, воздастъ тебъ и 

ВЬ семъ, и ВЪ ономъ мiръ: олаже1-lU .лщлосmuвiu, яnо mi~, 

n()"~!Uлова1iU оудуmо БОГО!vlЪ въ день воскресенlя. Пост.

вай :VШ.JIостыню ВЪ руки БИЩИХЪ Е жди воср~ресенlя; 

тогда нрiйдешь и пожнешь рукояти ра.J.остеЙ. Прости 

долги наши, по б:шгости Твоей, СЫЕЪ БОJI~iй, СИИ3-

шедшlй для наШ8t'о епасенiя. 

Приближается и. готовъ открыться ден.о скончанiя, 

БЪ ~оторbljr пр~.Йдетъ Царь ХРИСТОСп, и съ НИМЪ прiй

J:Y-:"'J, COHNIR Ангеловъ. Онъ напраВJlяетъ шествiе Свое 

ё;Ъ ГОТУВ lевусеевъ, и манiемъ СВОИl\IЪ повеJIЪВi1ЗТЪ 

.. l,лгеПf1rvfЪ собрать ,?СЩЪ чеJIОВ'1)чеСI:iйо Г,~ре'3ТО:IЪ по~тан" 
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:.rенъ, возс1щаетъ Судiя, приходятъ всъ племена при

нять судъ по дъламъ своимъ. Пощади насъ, Господи, 

и по щедрота.мъ благости Твоей, отпусти намъ до:тги 

и гръхи наши. 

Куда уйду, гдъ укроюсь въ пришествiе Твое, Чело

въколюбецъ~--И высота, и глубина, и моря, все ис

полнено Тобою. Къ Тебъ прибъгаю, в:акъ та недужная .. 
которая коснулась края ризы Твоей и Твоею ризою 

исцълилась отъ недуга своего. Поелику и я ищу 

убъжища у животворящаго креста Твоего; то да из

бавлюсь имъ отъ огня И да наслъдую царство. 

32. 

Прежде нежели гръхи мои предварили меня на, 

судъ и посрамили предъ Судiею, помилуй меня, ис

полненый щедротъ Господи. 

Прежде нежели заключилъ Ты для меня дверь. 

Твою, Сынъ Божiй, и содълался я пищею неугаси

маго огня въ гееннъ, помилуй меня. 

Прежде нежели колесо времени совершило обраще

пiе свое при кладязъ, и СОКРУlUUЛСЯ водонос'О при источ-, 

никъ всъхъ племенъ (ЕIШЛ. 12, 6), помилуй. 
Прежде нежели лицемъры сказали: Господи, Гос

поди нашъ, и Ты изрев:ъ имъ въ отвътъ: nе Brъ.At'O вас?;, 

помилуй. 

Прежде нежели воинства вышли, предшествуя Сыну 

Цареву, чтобы собрать бъдный родъ нашъ къ пре

столу Судiи; помилуй. 

Прежде нежели переть возвратилась въ зюrлю, 

стала гнилостiю, и всъ черты красоты ел истлъли; 

помилуй. 

Прежде нежели подулъ на меня, в:акъ на дерево, 

вътръ смерти и въ тълъ моемъ появились бо.:.rЪзни, 

предвъщающiя близв:iй конецъ; помилуй. 
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Прежде нежели величественное солнце померкло 

въ высотт., да возсiяетъ для меня свт.тъ Твой свыше 

и да разст.етъ страшную тму ума моего; помилуй. 

Прежде нежели прозвучитъ гласъ трубы предъ 

ПРИlIlествiемъ Твоимъ, Господи нашъ Iисусе; пощади 

раБОВЪ Твоихъ, умоляющихъ Тебя, и помилуй. 

зэ. 

Убойся, гр1'>шникъ, суда и геенскаго мученiя. 311jюь. 

проси себт. оставленiя гр1>ховъ и умоляй объ избав
ленiи своемъ Господа твоего. 

Прежде отшествiя своего привле:кай на себя щед

роты, чтобы смерть не ввергла тебя въ погибель. 

Страшное будетъ зр1>лище, когда Судiя потребуетъ 

отчета у свободной воли. 

Ето говоритъ О себ1>: чистъ я; тотъ д1>лаетъ себя 

достойнымъ осужденiя. Но кто устами своими испо

в1>дуетъ, что онъ виновенъ; тотъ Обр1>таетъ себ1> щед

роты у Судiи. 

Великое горе л1>нивому, который зарылъ въ земЛI(; 

и сребро свое и лихву! Трепетъ объиметъ душу, когда 

вопросятъ ее о сдъшшномъ ею. 

Взыщетъ она взорами на суд1> братьевъ и друзей 

своихъ, пришли ли они и помогаютъ ли ей. Не по

~IЫСЛИТЪ уже о богатств1>, объ иУ[ени, о роскоши, о 

забавахъ. 

Несчастнымъ назоветъ того, кто въ Mip1> семъ прi
Обр'вталъ себ1> больше потребнаго. 

!{акъ жестоко, братiя мои, то разлученiе, какое про

изведетъ Богъ въ день испытанiя! }{уда бt.жать мн-В 

отъ скорби? Гд1> искать приб1>жища и помощи'? 

Что д1шать мнт. осужденному, потому что самъ я 

при чиною своей погибели? !{акое око, какой у:мъ въ 

состоянiи взирать на жестокiй 8ТОТЪ огнь? 
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бреннымъ мiромъ. 

Не ввергни меня, Господи, въ геенну вмъсТ'в съ 

;нечестивыми и злыми. 

Прекрасно и славно царство, уготованное ТоБОlО 

избраннымъ Твоимъ, Милосердый! 

I\рестъ Твой, Господи нашъ, да послужитъ мн'в 

.:\lОстомъ, чтобы перейти на десную страну. 

Сподоби меня, Господи, войдти ВЪ чертогъ вм'встъ 

съ первымъ изъ учениковъ, сыномъ Iонинымъ, кото

рому ввърилъ Ты на coxpaHeHie драгоцънный ключъ 
горняго царства. 

Помолитесь о мн'в вы, дв'Внадцать Апостоловъ; по

молитесь о мнъ Пророки И мученики! 

Славословiе Тебt, Податель жизни! Воспtваю Тебt 

хвалу, Милосердый. 

34. 

Милосердый къ гр'вшникамъ, будь милостивъ къ 

намъ въ день суда, оставь намъ' долги наши, по ми

лосердiю Твоему, и въ день явленiя Твоего сподоби 

насъ чертога Твоего. 

Когда сонмы судимыхъ вострепещутъ предъ Пра

восудiемъ и БЪ CTpaxt будутъ предстоять обнажен

ными; тогда, Судiя мой, помилуй меня; потому что 

славос.;rовилъ я Тебя. 

Когда заградятся тамъ уста мудрыхъ и будетъ 

угрожать мощный и страшный скипетръ Судiи; тогда 

да отверзутся уста мои, Господи; потому что испо

вtдовалъ я Тебя. 

Когда не спасетъ ни другъ, ни прiятель, но вся

кiй обнаженнымъ повлеченъ будетъ къ отчету; тогда, 

Господи, будь моимъ ходатаемъ; потому что на 1'ебя 

уповалъ я. 
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:Когда восшумитъ огнь, и содрогнутся ,племена, и 

всякiй, если онъ не золото, потребленъ будетъ пла

менемъ; тогда окропи меня росою милосердiя Тво

его, чтобы не сгорiпь мнЪ. 

I-\огда нападетъ трепетъ на подобныхъ мнсв безза

н:онниковъ, и огнь силою своею обнаружитъ грtш

никовъ; тогда, Господи, будь моимъ помощникомъ И 
спаси меня. 

,Когда возгремитъ гласъ трубы, содрогнутся пае
ыена, и предста:нетъ ВСЯRiй прiять воздаянiе по тру

дамъ своимъ; тогда, Господи, будь моимъ заступни

комъ; потому что къ Тебt приБЪгаю. 

I\огда воскипитъ море испытующаго огня, и у кого' 

утлая ладья, тотъ погрязнетъ въ волнахъ; тогда 

змъстъ съ праведными да упокоюсь, Господи, въ, 

:Iристани Твоей. 

Когда разлучены и поставлены тамъ будутъ коз

:Iиiца ошуюю, а овцы одесную, чтобы упастись имъ 

въ раю; тогда сподоби меня вмъст'в съ овцами Тво

ими войдти въ овчiй Твой дворъ. 

Прiими служенiе наше, Господь горнихъ И Надежда 

ДOи'IЬHЫXЪ, и помилуй насъ. 

Будь милостивъ къ намъ, Господи; будь милостивъ 

къ родителямъ нашимъ. 

Будь, милостивъ къ намъ, Господи; будь милостивъ 

къ наставникамъ нашимъ. 

Будь милостивъ къ намъ, Господи; будь милостивъ 

къ товарищамъ нашимъ. 

Будь милостивъ къ намъ, Господи; и упокой усоп

шихъ нашихъ и вс'Вхъ умершихъ, которые исповt

довали Тебя, вtровали въ Тебя, вкушали плоть Твою 

и пили животворящую кровь Твою. 

Сподоби насъ вмъстъ съ овцами Твоими войти въ 

овчiй Твой дворъ и вмъстъ со святыми Твоими въ 
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в']ши В'ВКОВЪ воздавать величiю Твоему подобающую 

хваду. 

Да отверзутся врата твои, горнiй Iерусалимъ; да 

прiйдутъ молитвы наши къ престолу Христову, и 

прошенiя наши да умолятъ о милосердiи и проще

нiи! По ходатайству родшей Тебя и ВС'1,хъ святыхъ 

Твопхъ, прiими служенiе наше, и помилуй насъ, и 

вст,хъ, въ упованiи на Тебя ОI{ОНЧИВШИХЪ "кизнь свою, 

упокой въ чертог'в радостей. 

85. 

(3имiамомъ н:адильнымъ, какой въ стант, Израиль

CIШМЪ принесъ Тебъ Ааронъ, левитскiй священникъ, 

умилостивленъ былъ Ты, Господи; и жезлъ гн1ша от

ступилъ отъ JIюдей, оскорбившихъ имя Твое (Числ. 

Н), 47. 4Н) . .кадило, Тебт" Господь всяческихъ, при

носимое нын'В рабами Твоими, да будетъ благоугодно 

и прiятно Божеству Твоему; имъ да очищена будетъ 

паства Твоя, воспт,вающая хвалу сокровенному имени 

величiя Твоего! 

Вспомнилъ я о сквернахъ своихъ, и содрогнулся; 

объялъ меня ужасъ: потому что мученiе ожидаетъ 

меня въ день праведнаго суда, когда Судiя вст.хъ 

мiровъ возсядетъ на престол'в Своемъ, и виновные 

предстанутъ тамъ на судъ со вст,ми своими винами. 

Помилуй меня, Всемилостивый! Да не осудитъ меня, 

Господи, правда Твоя; будь, Господи, милосердымъ 

заступникомъ мнт, преступному, да восхвалю бла

гость Твою. 

Страшенъ судъ rгвой, ужасно наказанiе Твое, Гос

подь всея твари! .кто въ состоянiи будетъ стерпт,ть, 

когда возсядешь rfbI на преСТОJIЪ Своемъ, когда воз
гремитъ въ высотт. звукъ рога, и страшная труба 

издастъ гласъ свой? Въ тотъ день да вознесутъ съ 
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нами Yl.оленiе и небо, и земля, и все, что на нихъ; 

и ШlOть Твоя, которую далъ Ты намъ въ сн1щь, и 

крещенiе Твое, которымъ Ты облекъ насъ, да за

щитятъ насъ на су дъ и да избавятъ отъ геенскаго 

мученiя! 

Гласъ моленiя нашего ударяетъ въ дверь Твою, 

МилооердыЙ. Не откажи чтущимъ Тебя въ прошенiи 

о необходимомъ для нихъ. Со слезами воззвала къ 

Тебt грtшница и получила отъ Тебя оставленiе дол

говъ своихъ. Ради С,ilезъ, проливаемыхъ iереями 

паствы Твоей, пощади искупленную Тобою Ц~PKOBЬ 

Твою. 3наемъ, что согрtшили мы,И беззаконiя наши 

умножаются ежедневно. По милосердiю Твоему по

щади насъ, Сынъ Благаго, и \'ссопомъ Твоимъ очи

сти пасъ отъ всякой грtховной скверны. 

УМОulЯЛЪ Тебя Давидъ по паденiи во гръхъ, и 

ПРОСТИolIЪ Ты гръхъ его. Вотъ, умоляетъ Тебя Цер

ковь Твоя, Пастырь добрый; пощади ее. У ста Твои 

изрек,;ти обtтованiе, сказавъ: призовите, и услышу. 

Вотъ взываемъ мы I{Ъ Тебt, кат{ъ научилъ Ты насъ; 

услыши насъ, по обtтованiю Твоему. Преклони слухъ 

Твой, по щедротамъ Твоимъ, и услыши гласъ вопля 

нашего; изъ сокровищницы Твоей даруй намъ мило

сердiе и щедроты, оставь долги и грtхи. 

Великимъ страхомъ поражаетъ меня, Господи, то 

горе, какое постигло лtниваго раба, и весьма тре

пещу сего приговора: иди отъ меня во тьму кро

мtшнюю. Сподоби же меня услышать радостный гласъ, 

который призываетъ и говоритъ: прiиди рабе блаziй 

и 61ърн,ыи, 6н,идu 6'0 радость Господа тeoezo (Мате. 25, 
21.). Въ тотъ страшный часъ, когда разлучены бу

дутъ добрые и злые, сподоби меня, Господи нашъ, 

чертога Твоего, да вмъстВ съ праведными Твоими 

.воспою хвалу благости Твоей. 
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Б,;таженный Павелъ въ одномъ посланiи къ святой 

Ц~ркви написалъ: 'Ночь убо nреuде, а де'Нь nрuблuжuся 

(РИМ. 13, 12.). MipD сей преходитъ, БЛИЗОI{Ъ другой, 

непреходящiй, въ которомъ обнаружатся тайны, раз

гнутся сrрашныя IШИГИ, возсядетъ Судiя, разл,)'читъ 

добрыхъ и злыхъ, ДОбрымъ въ обладанiе дастъ цар

ство, злыхъ ввергнетъ во тму кромЪшнюю. 

Вожделсlшаю обратиться О1'Ъ гръховъ своихъ, но 

за1'РУДНЯЮСЬ; потому что грf.хи превозмогаютъ, а 

врагъ ежедневно воздвигаетъ на меня брань, не да

етъ МН1', покоя, не перестаетъ нападать на меня; ибо 

желаетъ УJIОВИТЬ меня въ сf.ти свои. По Милосердiю 

Твоему, помилуй меня погибшаго, Христе милосер

дый н:ъ ГР1',шникамъ; избавь и спаси меня отъ,;ту

н:аваго, который воюетъ съ нами; I~pecTOMD ТВОЮVIЪ 

защити меня) Господи, да спасусь, восхвалю и про

с:rав"'1Ю имя Твое. 

Прiими, Господи нашъ, служенiе наше, да УМИ.lо

СТИВЯ1'ъ Тебя молитвы наши, не ОТЕрати отъ насъ 

зица Твоего, Благiй, пребогатый щедротами Твоими. 

Водвори миръ Твой И тишину Твою, Господи Бол-;е, 

во ВС1',ХЪ концахъ земли, охрани святую Церковь и 

чадъ ея отъ всъхъ расколовъ и несогласiй; отпусти, 

по благодати Твоей, гръхи и прегрсвшенiя раБОВЪ Тв 0-

ихъ, да воспоемъ хвалу Тебъ, и Отцу послаВШе.\fУ 

тебя, и хваленiе Духу Святому. 

По благости Твоей, Господи, пощади искупnенныхъ 

Тобою; ибо вотъ, гнсввъ Твой, какъ грозды въ 1'0-
ЧИ"'11'" сокрушаетъ иасъ за преступленiя наши. Ради 

страданiй, какiя ПОДЪЯJIЪ ТЫ за насъ, не оставь насъ, 

.\JIилосердыЙ; и если СОГРЪШИJlИ мы пре;rъ 'Гобою д't

.:.rами своими, обрати насъ къ покаянiю. Ты даровалъ 

намъ плоть Свою въ CHЪД~ И животворящую кровь 

въ питiе, Ты соединился съ нами и насъ соединилъ 
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'Съ Собою. По щедротамъ Твоимъ, пощади насъ и 

оставь намъ прегръmенiя наши. 

Когда уготованъ будетъ престолъ для суда, и CJT

димы будутъ ве'В племена, когда Судiя возглаголетъ, 

и ropHie чины вострепещутъ предъ Нимъ, когда по
требуетъ Онъ отчета во гръхахъ, и ужасъ объиметъ 

грт,шниковъ; тогда б'Вдность моя да подвигнетъ на 

милость rГебя, Господи, благословенный Сынъ Mapi-

Когда правда повелитъ, чтобы всякiй предсталъ 

съ Д1шами своими, когда Ангелы посп'Вшатъ раз

лучить добрыхъ и злыхъ; тогда не отрекись отъ 

насъ, Боже; потому что и мы не отрекались отъ 

Тебя распятаго. Испов1щай насъ; потому что и мы 

исповт,дали Тебя и облеклись въ Тебя въ крещенiи. 

Отъ Тебя Самого слышали мы, Милосердый, что 

всякr. nрОСЯU nрiе.млеmо (Мате. 7, 8.). Не отврати лица 
Твоего отъ насъ за то, что умоляемъ Тебя поздно. 

Не отвергающiй гръшнин:овъ, но радующiйся ихъ 

обращенiю, и насъ, по милости Твоей, обрати къ 

покаянiю и помилуй! 

Хвала ТеМ'> за благость Твою, и славословiе за 

правду Твою!-Ибо по щедротамъ Т'воимъ, получили 

грf.шники спасенiе,И смерть Твоя сод11лала ихъ каю

щимися. Теб11 хваJШ отъ праведныхъ; потому что 

умилостивленъ Ты молитвами ихъ! И Тебъ славосло

Bie отъ гр'вmниковъ, потому что радуешься покаянiю 
ихъ! 

Господи, 3ащитникъ, Спаситель и приб11жищэ иску~ 

пленныхъ Тобою людей, огради насъ отъ всего Bpe~ 

18 
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доноснаго и знаменiемъ креста Твоего охраняй жизнь 

нашу. Будь помощiю рабамъ Твои:мъ; пособи немощи 

нашей и даруй на:мъ силы благоугождать Тебъ 

дълами праведными, соблюдать всъ заповъди: Твои 
и насл1щовать царство Твое! 

Господи нашъ, Iисусе, съ воздыханiемъ, какъ на
училъ меня Давидъ, взываю къ Тебъ; nомилуu .мен,я 

Боже, омой меня отъ беззаконiя рукъ моихъ; ибо 

много гръшилъ я и прогнъвлялъ Тебя, но не угодно 

Тебъ гнъваться на меня, потому что Ты милосердъ, 

и невозмутима лъпота Твоя. По любви Отца Твоего 

и Духа Твоего, отпусти мнъ все, въ чемъ согръшилъ 

я предъ Тобою. 

Блуждаю я несчастный вдали отъ сторичнаго 

числа добрыхъ овецъ; потому что лукавый изъ зави

сти похитилъ меня и увлекъ въ непроходим~тю дебрь. 

Прiиди взыскать меня Пастырь добрый,. понеси меня 

на раменахъ Своихъ, да возрадуются и возвеселятся 

J мнъ всъ ropHie, и сонмы Ангеловъ, и Церковь со 

всъми чаДqМИ своими, когда возвратишь Ты мена 

въ овчiй Твой дворъ. 

Да не буду, Господи нашъ, по множеству гръховъ 

своихъ блуждать вдали отъ Тебя. Милосердiю Твоему 

обычно, Милостивый, возвращать Себъ погибшихъ. Прi

ими покаянiя раба Твоего, который умоляетъ величiе 

Твое. И поелику преиспnлнено море благости Твоей; 

прости мнъ беззаконiя мон и, подобно исповъдав

шему Тебя разбойнику, помяни меня въ пришествiе 

Твое. 

Обратимся же къ покаянiю, съ сокрушенiемъ будемъ 

умолять о щедротахъ, пока есть еще время умолять, 

пока не наступилъ день суда, въ который не б~тдутъ при

няты самыя горькiя слезы. Дверь Божiя отверста еще, 

и если кто ударяетъ въ нее съ сокрушенiемъ, то 
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готовы для него щедроты; избавится онъ отъ 

мученiя и не осужденъ. будетъ въ тотъ день, въ 

:который всякiй прiемлетъ мзду свою. 

Кого умолять намъ о щедротахъ и· оставленiи 

грtховъ, кромт, Тебя, Господа всяческихъ? Отверзи 

дверь Твою, по обътованiю Твоему, внемли гласу и 

рыданiю ГРЪШНИIювъ; не отвращай взора Твоего отъ 

насъ, но исполни прошенiя наши, по щедротамъ Тво

имъ, милосердый Господи; и когда поставленъ бу детъ 

престолъ въ судилищt, тогда поставь насъ съ бла

гочестивыми и праведными одесную Тебя. 

38. 

Въ ТО утро, когда востру6итъ труба и раздастся 

звукъ рога, когда Ты, Сынъ Б ожiй , явишься на свът
лыхъ облакахъ, и поставленъ будетъ престолъ пра

веднаго суда, и все сокровенное обнаружится предъ 

величiемъ Твоимъ; тогда исповъдай насъ, Господи; 

потому что мы исповъдовали Тебя; и по щедротамъ 

благости 'Гвоей, пощади насъ, да, со всъми благо

угождавшими славъ Твоей, и мы войдемъ въ чер

тогъ 'гвой. 

:Къ Тебъ, Господи нашъ, со скор6iю и слезами взы

ваетъ Церковь о чадахъ своихъ; потому что угне

тены они всякими нуждами. Вотъ: глады, моровыя 

повътрiя, тяжкiе бичи, утtсненiя отъ гонителей мучатъ 

чадъ ея. Да явится благость Твоя, Господи, пошли 

спасенiе Твое почитающимъ Тебя, и всъ народы воз

несутъ 'Гебъ хвалу и славословiе. 

Если кто упованiе свое возлагаетъ на мiръ сей; то 

суетно упованiе его; потому что когда и не чаетъ, 

постигнетъ его конецъ. Тогда, въ часъ исшествiя 

своего, вспомнитъ онъ о гръхахъ своихъ, и содрог

нутся в'вжди очей его, потому что приведетъ онъ 

18* 
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себt на память срамныя Д'Ела свои. Ты, Боже, выше

ВСЯIшго гръха; Ты пощади насъ, по щедротамъ бла

гости Твоей, и помилуй насъ ради тtла Твоего, 

которое далъ Ты намъ въ сн1,дь. 

Пощади меня по благости Твоей, Сынъ Божiй, 

когда будешь судить сокровенное вст.хъ людей. Не 

напоминай мн'в гръховъ, KaKie сод1шалъ я предъ 

Тобою, но помяни меня, Господи нашъ, по множеству 

щедротъ Твоихъ. Не причисли меня къ дtлателямъ 

6еЗЗaI\Онiя и н:ъ поступающимъ лукаво, но, по щедро

тамъ б~IaГОСТИ Твоей, пощади м:еня и будь милостивъ 

ко мнъ. 

Вотъ, Церковь Твоя проситъ Тебя, Сьшъ БожiЙ,. 

паства Твоя умоляетъ Тебя, истинный Пастырь. 

Прiими служенiе и молитвы Церкви, какiя приноситъ 

величiю Твоему, и будь милостивъ н:ъ чадамъ ея. 

Спаси ее, Господи, отъ всякаго 6tдствiя; потому 

что чтитъ она животворящiй крестъ Твой и непре

станно возглашаетъ хвалу Те61" Господи. 

Чtмъ могу воздать 'Гебt за множество беззаконiй 

своихъ, Судiя, ни чьихъ даровъ не прiемлющiй?' 

Слышалъ я, что слезы очей прiятнtе Теб1> золота,. 

и серебра, и драгоц1,ННЫХЪ камней. Прiими же, Гос

поди, слезы очей моихъ, да благоугодны Теб1, будутъ 

слова моленiя моего, И, по щедротамъ благости Твоей. 

прости мнъ долги мои. 

На судъ Твоемъ, Судiя судей, да не поникну 

главою, по ПрИЧИН1, долговъ моихъ: потому что 

грtшилъ и прогнtвлялъ Я Тебя. Если и недостоинъ 

я прощенiя; то пощади меня, ради т1>ла Твоего и 

ради крови Твоей, которыя сокрыты во мнъ. Люблю 

Тебя, чту крестъ Твой, съ радостiю вкушаю плоть и 

кровь Твою. Посему будь ко мнъ милостивъ и прости 

мнъ долги и грtхи мои. 
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Н'Втъ лицепрiятiя на СУД'В Твоемъ, Господи нашъ; 

!IOтому въ великомъ я страхъ: ибо я грЪшенъ. Когда 

откроются страшны я книги, и правосудiе прочтетъ 

пины мои, тогда помилуй меня, по благости Твоей. 

Сiя благость Твоя да УМОJ1ИТЪ правлу Твою, чтобы 

мнъ виновному получить помидованiе; и тогда вм'l'>Ст'в 

съ возлюбившими Тебя праведными буду возглашать 

хвапу Тебъ, Господи. 

Возвратись съ пути своего, гръшникъ, не дtлай 

ни шага на немъ впередъ; потому что широкъ И 

пространенъ путь погибели. Посмотри на Давида, 

который умерщвшшъ льва и медв'вдя; войди и по

смотри, какъ съ СОI{рушенiемъ ИСПОВ'Бдуетъ онъ 

грf,хъ свой. И ты взывай и говори, какъ говорилъ 

Давидъ: Тебro eau1ioMY, Господи, согрroИlих'О, u лукавое 
'nред'О Тобою сотворих'О: помилуй мя (Псал. 50, 6.). 

Тотъ мудрый здатель, кто' въ этомъ преходящемъ 

Mipt, ум'Ветъ прочно наздать себя самого, такъ что 

зданiе его охранено отъ наводненiя и в олнъ , на 

твердомъ каl\ШЪ утверждены основанiя его (Мате. 7, 
24. 25.). И братья обманываютъ, и друзья говорятъ 

ложь, какъ написано (Iep. 9, 4.). Помилуй насъ Ты, 

Христе, краеугольный камень зданiя. 

Изъ вхоДящихъ въ домъ Твой никто не возвра

щается ни съ чf,мъ, кРомт, скудна го вf,рою. 3акхей 

съ вf,рою ввелъ Тебя въ домъ свой, И раЗбойникъ 

на крест'в получилъ отъ Тебя к.пючъ царствiя. Вотъ, 

Церковь Твоя стоитъ при дверяхъ Твоихъ и въ 

жертву Тебf, приноситъ молитвы; прiими, Благiй, 

моленiе ея и исполни прошенiе ея. 

Прiими, Господи нашъ, служенiе наше и молитвы 

наши, и изъ сокровищницы щедротъ Твоихъ даруй 

:намъ исполненiе всъхъ прошенiй нашихъ; лица 

Твоего не отврати отъ насъ, умоляющихъ Тебя, и 
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умилостивись къ намъ, прогн'Йвавшимъ Тебя, Благiй 

и милостивый; удержи разящiе насъ бичи, да воца

рится въ насъ миръ Твой, да возвеселимся и воспоемъ 

хвалу теб1>, Милосердый. 

Несвойственно Теб1>, благiй Господи, отвращать 

лице Свое отъ гр1>шниковъ, взывающихъ къ Тебъ и 

ударяющихъ въ дверь Твою. Когда умоляли Тебя 

праведиики прежнихъ родовъ; тогда отверзались 

щедроты бцагости Твоей, и принималъ Ты покаянiе 

ихъ. Благодать Твоя, Господи, да загладитъ и нашу 

злобу, потому что веЛИI\а наша неправда. Ты благъ, 

а мы лукавы; помилуй насъ. 

Кратко и умалено время, въ которомъ кружимся 

мы; но жестоко и сильно волненiе, овлад1>вшее нами. 

Ни на одинъ день не оставляемъ мы худыхъ д1>лъ; 

на сердцъ у насъ только и помышленiя, что {) срам
номъ. Н1>тъ и попеченiя у насъ о добромъ, живутъ 

же въ насъ преступныя страсти. Спаси насъ, Христе, 

по :милости Твоей; пощади и помилуй насъ. 

Кадило принесъ. Тебъ iерей Ааронъ въ израильскомъ 

станъ, и прекратилась язва. Кадило, и нынъ прино

симое Теб1> чтителями Твоими, да умиротворитъ 

Божество Твое и да примиритъ съ людьми Твоими. 

Даруй, Господи, оставленiе гръховъ гр1>шникамъ, 

которые приб1>гаютъ къ имени Твоему, прiими кадило 

наше и молитвы наши; пощади и помилуй насъ. 

Освятимъ души наши} чистые и непорочные свя

щенники, и Всевышнему Господу принесемъ несквер

ное кадило, и неотступно будемъ умолять Его, чтобы 

милостиво принялъ кадило наше, :какъ отъ iерея 

Аарона и отъ достохвальнаго 3ахарiи, чтобы изгла

дилъ вины паствы Своей, чадъ избранной и Святой 

Церкви Его, и чтобы очистилъ гръхи умершихъ, 

почившихъ въ упованiи на Него. 
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39. 

Благодаренiе Благому, освободившему родъ нашъ 

отъ рабства дiаволу и смерти и примирившему насъ 

съ горними сонмами, :которые гн'Ввались на насъ за 

неправду нашу! 

Благословенъ Милосердый, взыс:кавшiй насъ не 

ис:кавшихъ Его, возрадовавшiйся нашему спасенiю 

и въ ПРИТЧ'В о заблудшей ОВЦ'В представшiй образъ, 

какъ мы блуждали и возвращены! 

Насл'Вдни:къ и Сынъ воззвалъ и возвратилъ за

блудшее естество наше, умеръ и воскресъ, и нашимъ 

по:каянiемъ и возвращенiемъ возвеселилъ сонмы 

духовъ. 

Неизреченна великая любовь, какую явилъ Чело

в'Вколюбецъ; ибо изъ нашего рода взялъ Онъ Ходатая 

и Имъ примирилъ мiръ съ величiемъ Своимъ. 

Великое для насъ и для всей твари новое чудо 

совершилъ Богъ въ нашемъ челов'Вчеств'В. Ибо т'Вло 

наше сод'Влалъ храмомъ, чтобы наполнить т'Вмъ, 

что досточтимо вс'Вми. 

Прiидите земные и небесные, дивитесь и изумляй

тесь предъ величiемъ достоинства; потому что родъ 

нашъ возведенъ на чрезм'Врную высоту недостижи

маго божества. 

Небо, и земля, и все, что на нихъ, да славословятъ 

вмъст'В съ нами Возвеличившаго родъ нашъ; потому 

что обновилъ Онъ образъ Свой въ насъ, изгладилъ 

Гр'ВХИ наши, далъ намъ имя Свое и все пон:орилъ 

намъ. 

Всякаго прославленiя отъ чтущихъ Его ДОСТОИНЪ 

Тотъ, Кто надъ всъмъ превознесъ насъ. ВС'В едино

гласно воспоемъ хвалу Ему, и Отцу, пославшему Его, 

и Духу Святому. 
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40. 

Въ сей день, перворожденный изъ дней, принесемъ 

начатокъ хвалы Первородному, l{оторый не им'ветъ 

начала и .которому не будетъ конца. Ка,КЪ Сiонъ 

тре:щ:щтно взывалъ: распни, распни Назарянина; такъ 

язычники въ Церкви трекратно да взываютъ Ему: 

Святъ, Святъ, Святъ. Благословенъ, уничижившiй 

Себя, ПО благоизволенiю Своему, и обручившiй Себъ 

святую ЦepKOBЬ~ 

Свътъ Твой, Господи нашъ Iисусе, возсiялъ надъ 

тварiю и разсъялъ тму заблужденiя. Да возсiяетъ 

ньпiв и въ душахъ нашихъ св>Втъ Твой, Iисусе, 

Парь нашъ, Свътъ истинный; избавь насъ отъ вся

кихъ вредныхъ и тре80ЖНЫХЪ помысловъ, смущаю·, 

щихъ душ~~. Тогда t)ъ чистымъ умомъ будемъ 

восхвалять Тебя, Сы:нъ сокровеннаго Отца; ибо Ты

истинный свътъ. 

Прiиди, душа, вмъстъ пойдемъ умолять Прогнtван

наго нами. ТЪМЪ, 'ПО рюшучишься ты, душа, со 

мною, не избт,гнемъ мы страшнаго суда. Великъ 

ДОЛГЪ, :который обремешr6ТЪ наеъ; и ты, душа, должна 

участвовать въ уплатт, онаго. Не бойся; хотя судъ 

и жестокъ, однако же· не отрекайся отъ меня. Не 

знаешь развт" что вм;.!:.стЪ мы прогн1шляли Его? 

Кто съ безм''Врною скорбiю не восплачетъ ПрТА 

мысли О предстоящемъ cyдrB, объ отчетт" какого 

потребуе~ъ тамъ грозный и неумолимый СудiЯ j о 

горькомъ отчаянiи, о слезахъ проливаемыхъ 6эз''ь 

:tюльзы, потому что Ht,T'D вним:ающаГG ИМЪ, о страш

номъ приговор1> Судiи, когда CI-шжетъ Онъ: идите 

Oт'l> Меnя nроnлятiu во огuь? 

Духовный рай есть П,ерковь, в,ъ ней древ!) J1Ш3Ш-::

святы:й жертвенникъ примиренiz, исггочающiй ЖИ3Н!:> 
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дitрнымъ, ВОЗJIюбившимъ жизнь. Итакъ обогащайтесь, 

насладитесь дарами, KaKie уготовалъ для васъ Отецъ, 
и вст, единогласно взывайте: хвала Благому, :Который, 

''10 любви Своей, раздробилъ намъ тт,ло Свое, чтобы 

насладились мы имъ! 

Адамъ по6ъжденъ прелестiю лукаваго. Какъ муже

ственные борцы, станьте вы, дъти Адамовы, и 

отмстите за отца вашего, 'который въ раю Едемскомъ 

утратилъ красоту свою; прострите къ нему руку 

свою, воздвигните его, поб'Вдите и низложите сатану, 

соблазнившаго родъ нашъ; силою Господа нашего, 

сокрушите главу его. ПОб'Вдимъ вс'В его козни, обра

тимъ въ ничто вс'В ухищренiя его. 

41. 

Хвала Благому, во вс'Вхъ концахъ Mipa прославив
тему и возвеличи~шему первый день седмицы! Въ 

на qалт, былъ это первый день, въ который сотворены 

небо и земля. 

Въ сей день Господь нашъ съ силою, могуществомъ 

и КРlшостiю, возсталъ изъ гроба. Въ сей день святая 

Церковь украшается священнол'Впными служащими 

въ ней j ереями. 

Въ сей день, при конц'В, явится Господь на огнен· 

ной колесницt; подвигнется и изъидетъ горнiй Царь 

изъ Божественныхъ обителей Своихъ, направитъ 

шествiе Свое Царь Христосъ къ ГОр'В lевусеевъ, 

которая есть Iерусалимъ. 

Водрузитъ Онъ крестъ Свой на Адамовомъ гроб'В, ГД'В 

водружали его Iудеи. Возгласитъ гласомъ Своимъ, и рас· 

падутся камни, мертвые востанутъ изъ гробовъ своихъ. 

Тогда земля сдт,лается невидима инеустроена, 

какъ была въ началЪ. Царь повелитъ воинствамъ 

Своимъ привести людей къ отв'Вту, чтобы воздать 
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имъ по д1шамъ ихъ; и въ MrHoBeHie ока, со всъхъ 

концевъ Mipa соберутъ они персть Ч6ловъческую, 

чтобы лвилась она для суда, испытанi.я, отчета и 

изсл':Вдованiя. 

Праведныхъ призоветъ Онъ въ царство, а нечести

выхъ ввергнетъ въ геенну. 

Нечестивые въ д':Влахъ своихъ подобны сл':Впому 

оку, въ которомъ н':Втъ свт,та. 

Они сп':Вшатъ, ударяютъ въ дверь, со слезами 

умоляютъ: Господи, Господи нашъ, отверзи намъ 

дверь Твою. Но Господь отв':Втствуетъ имъ: идите, 

nро'Клятiи, 'Не вn.м'О вас?;. 

Неотступно просимъ Тебя, Господи нашъ, излей 

щедроты Твои на насъ виновныхъ, когда вс':В племена 

будутъ им':Вть нужду въ оставленiи гр':Вховъ. 

Быстро преходитъ мiръ сей, и исчезаетъ красота 

его со вс':Вмъ, что есть въ Mipt. Посему отрезвитесь; 
просите, умоляйте о щедротахъ, пока есть еще время 

для покаянiя. 

Пока не застигъ насъ Ангелъ смерти и не извелъ 

насъ изъ Mipa сего, каждое утро будемъ вс':В вкуп':В 

возносить хвалу Теб':В, Многоми.лостивый; будемъ во 

всякое время возносить хвалу Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу. 

42. 

На лож':В моемъ помыслилъ я о Теб':В, Челов':Вко

любецъ, и въ полночь возсталъ про славить благость 

Твою. Привелъ себ':В на память долги и гр1>хи свои 

и пролилъ потоки слезъ. ОБОДРЯЛИ меня разбойникъ, 

мытарь, Марiя гр':Вшница, Хананеянка, и также крово

точивая, и Самаряныня при кладяз':В водномъ. Они 

говорили мн':В: "востань, умоляй о щедротахъ; Господь 

Твой исполненъ щедротъ". 
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Давидъ, сынъ Iессеевъ, взывалъ MHt въ псалмахъ 
своихъ, пробудилъ меня отъ сна, бременившаго члены 

м:ои, и сказалъ мнъ: востан,и, человtкъ, что спиши? 

Судiя въ полночь прiемлетъ дары. Во стань, молись 

и проси себъ прощенiя. Милосердый Господь воз

радуется о Тебъ, Дверь Его день и ночь отверста 

кающимся. 

Ночью, покоясь на ложъ своемъ, приводилъ я себt. 

на память долги и гръхи свои; тогда ужасъ объялъ 

меня, и воззвалъ я: увы! наступаетъ уже грозная 

ночь и всякаго свъта лишенная тма. У кого жизнь 

беззаконна, тотъ не возрадуется въ день воскресенiя, 

но до конца пребудетъ во тмъ. 

И Давидъ бодрствовалъ ночью на ложъ своемъ, 

ПОМЫШЛЯJIЪ о беззаконiи своемъ и исповъдовалъ 

гръхъ свой. Ночью омочалъ онъ постелю свою сле

зами очей своихъ, и съ ,воздыханiями умолялъ, и 

говорилъ: беззшх:он,iе .мое, Господи нашъ, аз~ зн,шю, u 
2рmх'О .мой предо .мн,ою есть вын,у, Тебrь, Госпvди, един,ому 

СО'lрmших'О: nо.милуй .ми, (Псал. 50, 5. 6.). 
Къ Тебt взываемъ, Господи: прiиди на помощь 

нашу; ибо вотъ, лукавый въ смятенiе привелъ мiръ 

коварствомъ своимъ. Свиръпствуетъ мечъ его у царей, 

мятутся судiи, и, если бы возможно было, не щадя 

соблазнилъ бы онъ и избранныхъ. Посему просимъ 

Тебя, Боже, умоляемъ Тебя, милосердый, исполнен

ный щедротъ и прощающiй гръхи: помилуй! 

Что принесу я Тебъ, неподкупный Судiя, за мно

жество долговъ своихъ? Слышалъ я, что слезы очей 

вожделъннtе Тебъ золота, и серебра, и дорогихъ 

камней. Прiими же въ даръ слезы, потому что 

вожделънны онъ Тебъ, и даруй мнъ прощенiе гръ

ховъ, и помилуй меня по щедротамъ благости Твоей. 

Тебя ПРИ3ЫВаемъ, Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, 



284 

Тебя умоляемъ день и ночь, пощ:з,ди насъ! По 

множеству щедротъ Твоихъ, очисти безза:конiя: и 

гр1>хи наши; даруй намъ, Господи, душевное и тълес

ное здравiе, избавь насъ отъ лукаваго и отъ силы его, 

отъ путъ его, и отъ всъхъ сътей его, и не отказывай 

намъ, ни днемъ, ни ночью въ щедротахъ Твоихъ. 

Сознаемъ грт.хи свои, Челов1шолюбецъ, и потому 
не см1>емъ возвести взоръ на небо. Съ постыженнымъ 

лицемъ взываемъ Тебъ: милосердiе Твое да умолитъ 

за насъ правду Твою. У слыши гласъ моленiя нашего, 

Благiй; да умилостивятъ Тебя МОJLИТВЫ наши, и, по 

щедротамъ благости Твоей, помилуй насъ. 

43. 

Пробудись, пробудись, бъдная душа, состаръвшая:ся 

во I'Р'вх'1>; уразумъй и вникни, что преходитъ мiръ сей. 

Гдъ тъ исполины, которые жили нъкогда въ мiръ? 

Гдъ мудрецы и цари горделивые? всъ они были въ 

родт. своемъ и въ свое время, и изчезли. Блаженъ, 

кто упованiе свое возлагаетъ всегда на Господа 

своего, Котораго имя не преходитъ, и слава не 

имъетъ конца! 

Къ смерти приближаюсь я, Ефремъ, и пишу завъща

иiе истиннымъ ученикамъ моимъ, которые посл1щу

ютъ мнъ. День и ночь пребывайте въ молитвъ. У 

земледt.льца, чъмъ чаще воздълываетъ онъ землю, 

т'Вмъ богатъе жатва. Д1шайте, не какъ лънивые, у 

которыхъ поля произращаютъ тернiя. Пребывайте въ 

м ОJIИТВ 1>; Господь любитъ постояннаго МОJIИтвенника 

и являетъ ему щедроты Свои. 

Велика, Господи, долгота и широта благости Твоей 

къ обращающимся грt.шникамъ, и дверь Твоя, Господи, 

отверста кающимся, которые ударяютъ въ нее. Какъ 

послушалъ Ты мытаря, молившагося Тебъ, Господи, 
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такъ послушай и Церковь Твою, которая умоляетъ 

Тебя и у даряетъ въ дверь Твою. Прiими хваленiе, 

какое къ прославленiю Твоему приноеитъ она устами 

чадъ евоихъ и во гласъ п1юнопънiй своихъ; и ради 

креста, на которомъ утверждается она, прiими молитву 

ея:, пощади и помилуй ее. 

Милосердый ожидаетъ отъ насъ, пока дадимъ по

водъ сообщить намъ благодать, чтобы обогатились 

мы великими дарами Его; ибо вотъ, сокровище щед

ротъ Его всегда предъ нами отверсто .. Онъ требуетъ 
только благодаренiя отъ прiемлющихъ, чтобы за 

гласъ благодаренiя усугубить дары Свои. Онъ осiя

ваетъ солнцемъ Своимъ и нечестивыхъ, посылаетъ 

дождь Свой и на беззаконныхъ; потому что безднъ 

щедротъ Его н1.тъ и конца. 

Въ дверь Твою, небесный Врачъ, ударяютъ ве'!> 

больные, чтобы получить врачевство отъ недуговъ 

своихъ. Исполни на нихъ об1.тованiе, какое дали 

уста Твои: "кто призываетъ Меня съ върою, того 

услышу; !по ударяетъ въ дверь, тому отверзу, и 

вождел1.ваю, чтобы пришелъ онъ ко МнЪ". Вотъ, 

паства Твоя взываетъ къ Тебъ, Милосердый; услыши 

молитву ея и, по милосердiю Твоему, яви щедроты 

Церкви и чадамъ ея. 

Да благоугодно будетъ служепiе наше Тебъ, Гос

подь всея твари, и спаеенiе Твое да излiется на 

весь мфъ. Не въ другую какую, но въ Твою дверь, 

Господи, ударяемъ мы, и ни на кого другаго не 

промъняли Тебя; изв1.стно cie Тебъ, Господи нашъ; 
Ты праведный, законоположившiй, чтобы плата наем

нику не была удерживаема:и на одну ночь (Лев. 

19, 13.), въ награду за служенiе наше воздай намъ 

исполненное щедротъ утъшенiе, и да царствуетъ у 

насъ все превышающая любовь ГГвоя. 
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Полtилуй .мя, Боже, по велицroй .милости твоей, и по 

милосердiю Твоему прости мнъ грtхи мои. "Какъ 

Симону въ волнахъ простеръ Ты руку, и онъ не 

потонулъ: такъ и мнъ простри десницу Твою съ 

небесъ и извлеки меня. 3наю, что согрtшилъ я 

предъ Тобою, Господи нашъ, исповtдую, что безза~ 

конновалъ я. "Какъ грtшница, взьшаю, какъ мытарь, 

умоляю: исполненный щедротъ Iисусе, помилуй меня 

по благости Твоей! 

Боюсь, Господи; долговъ моихъ, чтобы не лишили 

меня наслtдiя, какое ожидаетъ боящихся Тебя. Не 

приготовилъ я себ'В напутiя къ отшествiю; какъ 

широкiй потокъ предо мною тма. Прошли уже юные 

годы жизни моей, а все еще сквернюсь срамными 

дtлами. Отъими отъ меня, Господи. скверны мои и 

облеки меня въ ризу славы, чтобы вознестись и 

достигнуть мнъ въ страну, полную жизни. 

44. 

Пробудимся отъ сна, братiя мои; съ воздыханiемъ 

воззовемъ къ Господу, день и ночь будемъ трудиться, 

заботясь объ исправленiи своемъ, пока продолжается 

еще жизнь наша, пока не прошло еще время, послt 

котораго не будетъ и мъста покаянiю. Будемъ БОДРСТВО

ват-ц при дверяхъ Жениховыхъ, чтобы съ Женихомъ 

войдти намъ въ чертогъ Его и насл'Вдовать вtчную 

жизнь. 

Прiидите, и. ночью будемъ воспtвать вс'В хвалу 

Богу и подражать сонмамъ Ангеловъ, которые не

прерывно восхваляютъ Его. И Спаситель нашъ, когда 

подвигнется и прiидетъ сопровождаемый Ангелами, 

видя бодрствованiе и бдtнiе наше, наименуетъ насъ 

благими рабами и посадитъ за трапезу Свою. 

И мы, возлюбленные, вм'Встъ съ праведными, день 



287 

и ночь благоугождавшими Богу, будемъ подвизаться 

въ ДОбръ, просить щедротъ у Господа нашего и, 

воспъвая съ Давидомъ, говорить: полунощи . востахо 
uсnовmдатuся Тебm О судьбахо правды Твоея (Псал. 118, 
62.). Пощади, и помилуй меня, исподоби наслъдовать 
царство. 

Вотъ, день Господень, по написанному, внезапно 

при-Х'одитъ на землю (1 Сол. 5, 2). Прiидите же, бра
тiя мои, будемъ бодрствовать, молиться и ревностно 

приносить покаянiе. Приготовимъ елей для свътиль

никовъ своихъ, чтобы выйдти во срътенiе Господу, 

когда явится, и не услышать сего гласа: идите ото 

Мене nРО1Сляwiu во OZHb; uе вm.мо васо. 

Не престану восхвалять Тебя, Господи нашъ; не

прерывно буду славословить Тебя, да не осудитъ же 

меня, Господи наш», правда Твоя. Знаю, сколько 

виновенъ я. Знаю, что если накажешь меня по гръ

хамъ моимъ, то наслъдiе мое-геенна; потеряна тогда 

будетъ вся надежда; умолкнетъ моленiе мое. Посему 

помилуй меня и отпусти мнъ долги мои. 

Да не вовсе покроютъ меня скверны мои на пра

ведномъ судъ Твоемъ, Господи! Да не явлюсь нагимъ 

въ тотъ день, когда праведные облекутся славою! 

Поползнулся Я, и впалъ въ гръхи; простри ко мнъ 

десницу Твою, и я востану, какъ гръшница въ дому 

Симоца, какъ разбойникъ на крестЪ. Помилуй меня, 

Милосердый къ гръшникамъ! 

Обрати насъ, Боже, да познаемъ Тебя, покажи 

намъ путь жизни; простри намъ руку Твою, какъ 

СИМОН,)Т, и извлеки насъ изъ гръховнаго моря; прiими 

отъ насъ немногiя слезы и дай намъ великiя мило

сти и щедроты, и когда обнаружены будутъ тайны, 

даруй намъ прощенiе гръховъ, да возблагодаримъ 

Тебя и помолимся имени Твоему. 
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Обратитесь, грrВшншш, отъ неправдъ и съ J30ЗДЫ~ 

ханiемъ умоляйте Того, у кого дверь отверста, Кто 

ждетъ и желаетъ дать СОItровище Свое нуждающимся. 

Не бу демъ предаваться сну, какъ юродивыя дъвы, 

не взявшiя елея для свътильниковъ своихъ; но упо~ 

добимся мудрымъ д1шамъ, которыя взяли елей въ 

сосудахъ своихъ и съ Женихомъ вошли въ чертогъ. 

45. 

Окомъ милосердiя Твоего воззри, Господи, на ра

бовъ Твоихъ, которые предстоятъ Те6ъ и служатъ 

Божеству Твоему, и милостиво прiими приносимое 

Тебъ кадило, какъ благопрiятны Тебt. были куренiя 

кадила Ааронова и Елеазарова, и да примиритъ оно 

Тебя съ овцею Твоею, которую охрани отъ всякаго 

вреда. 

Въ беззаконiяхъ и гръхахъ провелъ я весь сей 

день и прогнъвалъ Тебя, Господи, дълами своими; 

въ вечеръ же сей усердно умоляю: пощади меня, 

отпусти мнъ все, въ чемъ прегръшилъ я, Избавитель 

мой, и помилуй меня. 

Вспомнилъ я, Господи, день отшествiя своего, и 

содрогнулся; трепетъ объялъ меня, по причинъ со

дъланныхъ мною беззаRонiЙ. Знаю, что ве.ликiЙ судъ 

готовится мнъ, что буду судимъ предъ Тобою. Отпу

сти MHrВ все, въ чемъ прегръшилъ Я, Избавитель мой, 

и помилуй меня. 

Даруй MHrВ щедроты Твои, Господи, и не поступи 

со мною по дъламъ моимъ и по множеству злобы 

въ сердцъ моемъ, но, по благости Твоей, просвrВти 

очи ума моего, чтобы возрадовался я прощенiю не

правдъ моихъ! Отпусти мнъ все, въ чемъ прегръ

шилъ я, Избавитель мой, и помилуй меня. 

Съ жалобными воплями, Господи, плакалъ Давидъ, 
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когда говорилъ: помилуй меня, Боже, по благости 

Твоей, и очисти грt.хи мои, милосердый Господи, 

будь ко мнъ милостивъ и помилуй меня. 

Бсt. дни жизни своей грt.шилъ я предъ Тобою, 

Господи, прогнt.влялъ Тебя и не обращался къ по

каянiю. Теперь приближаюсь къ вечеру,-къ концу 

временъ, потому что кратко время всякой плоти. 

Обрати меня, по благости Твоей, Избавитель мой, и 

помилуй меня. 

Прiими, Господи, молитву И моленiе, которое въ 

единонадесятый часъ приношу Тебt., какъ разбой

никъ. По милости Твоей прiими духъ мой СЪ миромъ; 

потому что въ. руки щедротъ Твоихъ предаю его. 

Прости 'мнъ грt.хи. 

Грt.шниковъ искупить пришелъ Ты, Господи; а я, 

пребогатый щедротами Господи, первый изъ грt.rnни

:ковъ. Пощади, Милосердый, меня бt.днаго; извлеки 

меня изъ гръховнаго моря, Избавитель мой, и поми

луй меня. 

Помыслилъ я о концъ, Господи, и объялъ меня 

трепетъ, содрогнулась внутррнность моя; потому что 

беззаконiями своими заслужилъ я осужденiе. Когда 

и Ангелы объяты будутъ страхомъ, и духовные чины 

вострепещутъ; тогда, умоляю Тебя, Изб<J.витель . мой~ 
тогда помилуй Мf'ня. 

Одного прошу У Тебя, Господи, и въ другомъ да 

не откажетъ мнт.. благость Твоя. здт..сь, по милосер

дiю Твоему, спаси меня отъ сатаны и отъ человт..ка 

лукаваго, а въ день откровенiя ПРИlllествiя Твоего 

даруй мн-В оставленiе грЪховъ. 3а cie и здт..сь и 

тамъ буду благодарить Тебя. Христе, б.1агосердыЙ къ 

кающимся. 

Когда милосердiе 'Гвое, Господи, снизошло до того, 

чтобы Qбле'IЬСЯ въ плоть нашего чеJIовт..чества: тогда 

19 
10-282 
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Архангелъ Гаврiилъ на огненныхъ крылв,хъ низле

т1шъ съ высоты и, привътствуя Марiю, отверзъ уста 

и CIшзалъ ей: ,.радуЙся, Марiя, Господь С?; Тобою! отъ 

Тебя произойдетъ Избавитель всей твари" (Лук 

1 j ;28). 
Съ нами будутъ умолять Тебя, Господи, святые 

мученики своею Rровiю, истекшею изъ вый ихъ; с'Ь 

нами будутъ умолять rГебя разрушенные алтари, опу

стошенныя церкви, разоренныя сынами Агари, кото

рые попрали святилище, разсыпали кости святыхъ. 

Не ОТI~ажи въ помощи чтителямъ Твоимъ, Господи, 

И память ихъ будетъ въ вЪкъ. 

По благости Твоей, Господи, упокой отшедшихъ 

отъ насъ върныхъ, почившихъ въ упованiи на Тебя, 

и когда прiидешь, сподоби ихъ стать одесную Тебя, 

и съ святыми Твоими введи ихъ въ чертогъ Твой. 

И насъ и ихъ очисти, Челов'вколЮбецъ! 

46. 

Да будетъ б.;rагопрilIТНО Тебъ кадило наше, Изба

витель нашъ, и, что обычно Тебъ, да умилостивлено 

имъ будетъ владычество Твое; потому что мы грЪшны. 

Исповъдуемъ, что беззаRонновали мы. По свойствен

нымъ Тебъ щедротамъ, прiими кадюIO наше. 

Ааронъ въ чистыя руки свои взялъ кадильницу, 

вошелъ въ станъ, противосталъ Ангелу и удержалъ 

мечъ его. Rадиломъ благоуханiя, кан:ое приносятъ 

Тебъ чтители Твои, Господи, да будетъ умиротворена 

воля Твоя и да очиститъ гръхи наши. 

Призывалъ я Тебя, Господи, и пос.аушала меня 

благость Твоя. Молитва наша предр Тобою да будетъ 

благовоннымъ кадиломъ. И какъ угодна Тебъ была 

жертва Илiина. такъ и служенiе наше благопрiятно 

да будетъ предъ величiемъ Твоимъ, Господи. 
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Дверь Твоя, Боже, отверста кающимся, и вни

маешь Ты всякому, кто съ в-Врою ударяетъ въ нее; 

приклони же ухо Твое къ моленiю чтущихъ Тебя и, 

по щедротамъ Твоимъ, прiими служенiе наше и мо

.;IИТВЫ наши. 

Изъ н-Вдръ моря воззвалъ къ Теб-В IOHa, и Ты 
услышалъ его; изъ пещи воззвали бывшiе съ Ананiею, 

и Ты избавилъ ихъ. Вся тварь взываетъ къ Теб-В, 

Милосердый; пощади и помилуй ее, какъ обычно 

J'еб-В. 

Къ Теб-В, 'Милосердый, взываютъ угнетенные; къ 

Теб-В, Челов-Вколюбецъ, приб-Вгаютъ СRорбящiе. Охра

няй жизнь ихъ крестомъ Твоимъ и избавь ихъ отъ 

:rYKaBaro; потому что на Тебя уповаютъ они. 
По Образу Твоему и по подобiю Твоему сотворилъ 

Ты меня, Милостивый; не попусти же впасть мн-В въ 

геенну и погибнуть въ ней. Вотъ вопiю къ Теб-В: 

помяни меня, Сынъ Благаго; излей на меня щедроты 

Твои и прости вины мои. 

Не помяни, Боже, СОД-ВJIaННЫХЪ мною гр-Вховъ; 

потому что н'.втъ челов-Вка изъ сыновъ персти, кото

рый бы чистъ былъ предъ Тобою. Благодать Твоя 

да защититъ меня въ тотъ день, когда обнаружены 

будутъ тайны сыновъ челов-ВчеСRИХЪ. 

Ты, о Благiй, Который даешь плату д-Влавшимъ съ 

утра и тойже платы удостоиваешь пришедшихъ въ 

единонадесятый часъ, упованiе даруй намъ, Господи, 

въ день воскресенiя, чтобы съ первыми и посл-Вд

ними восп-Вли мы Теб-В хвалу! 

Помилуй меня, Боже, въ часъ тотъ, !игда предъ 

ве;rичiемъ Твоимъ разлучены будутъ добрые и злые; 

когда наступятъ страшный судъ и испытанiе и когда 

всякiй предстанетъ съ д-Вланiемъ своимъ и съ д-В. 

лами своими. 

10' 19-10 
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Ты, Пречистый Боже, Который любишь чистыхъ,_ 

во всякое время подавай намъ, Господи, сердечную 

чистоту, удаляй отъ насъ суетныя попеченiя и всякiе 

помыслы, смущающiе душу и тъло! 

Беззаконiя и гръхи наши, Господи, да не предста

нутъ обвинителями нашими престолу Твоему, Царь 

Христосъ, но да очищены будутъ беззаконiя и гръхи 

наши въ преизбыточествующемъ моръ милосердiя 

Твоего, ЧеловЪколюбецъ. 

4: 7. 

По щедротамъ Твоимъ, Господи нашъ, благопрiятно 

да будетъ :кадило cie, которое, въ прославленiе Твое 
и :къ умилостивленiю Божества Твоего, приносятъ 

Тебъ рабы Твои iереи. Да прiобрътутъ имъ себъ 

умершiе упокоенiе, живые - надежду и защи'Ту. И 

какъ станъ израильскiй избавился отъ гнъва: такъ 

отъ созданныхъ по образу Твоему удержи губителя. 

АЗа еемь еН1Ъта истинный, сказалъ Господь учени

камъ Своимъ; и кто ходитъ во свътъ, не постигнетъ 

того тма (IoaH. 8, 12.). Посему блаженны святые и 

праведные, ходившiе во свътъ истины. Вотъ, память 

ихъ провозглашается. на землъ и на неБЪ. Молитвы 

ихъ да будутъ оплотомъ наmимъ. 

Да не поникну главою на судъ Твоемъ, Господи, 

Су дiя и Вдадыка судей; да не ожидаетъ меня ге

енна, Господи, да не вождел1шаетъ она членовъ мо

ихъ. Обрати меня, и Обрё:lЩУСЬ, чтuбы познать Тебя. 

къ Тебъ прибъгать, у Тебя обр'Всти прuщенifJ, по щед

ротамъ благости Твоей Iiз6ё:lВИТl ся отъ геенны и 

стать насл'Вдникомъ Цё:lpCTBa Твоего. 

Когда возсiяваетъ св'Втъ и раJrоняетъ нощный 

мракъ; тогда поклоняются Теб-В. Господи, небо и 

земля, - ДВЪ сiи сестры, сотворенныя внеЗё:lПНО, и 
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одна утвержденная превыше водъ, а другая носящая 

ыа себi> воды; тогда покланяется Тебъ и распростер

тый между ними воздухъ - этотъ чертогъ,. устроив

шiйся во MrHoBeHie ока. Хвала Тебъ за творенiя Твои! 
у ТрО было тогда, когда Моvсей на вершинt. горы 

узрt.лъ страшное видънiе, увидt.лъ Ангеловъ, суще

ства огненныя и духовныя, И носимаго ими Бога; 

увидt.лъ огонь, который пребываетъ и горитъ въ 

купинt., но не сожигаетъ ее. И пришелъ къ нему 

гласъ съ высоты: uззуu canozu от?> UOZ'6 твоих?>; ибо 

на мъстъ семъ обитаетъ Господь (Исх. 3, 3.). 
Прiими, Господи нашъ, молитву нашу и милостивъ 

будь къ прогнъвавшимъ Тебя; не отврати лица Твоего 

отъ взывающихь къ Тебt. съ вt.рою раБОВЪ Твоихъ; 

водвори миръ Твой И тишину Твою во всъхъ четы

рехъ краяхъ вселенной и удали расколы и несогласiя 

отъ святой Церкви и чадъ ея. Хвала щедро'шмъ 

'Гвоимъ, Милостивый! 

Ради нашего рода, чтобы не погибъ онъ, прекло

нившiй неличiе· Свое, Боже, страданiемъ и смертiю 

Своею освободившiй насъ отъ гръховнаго рабства, 

помилуй паству Твою, которая съ сокрушенiемъ во

пiетъ къ Тебъ, дай ей миръ и тишину, чтобы радо

валась она, торжествовала и славила Тебя, и Отца 

Твоего, и Духа Святаго. 

Твою благость исповt.дуетъ въра моя, Господь неба 

и земли, и Твоему владычеству устами своими при

ношу я плодъ хваленiя. Будь врачемъ язвленныхъ·, 

прiими кающихся, расточи намъ сокровища Свои, 

поддержи руку немощныхъ; ибо Ты -наша надежда 

и наше упованiе. 

Приклони ухо свое, душа, и внимай, что проповъ

дуетъ тебt. Пророкъ: не прилt.пляЙся къ благамъ 

Mipa сего, потому что обманываютъ тебя (1 Iоаи. 2, 
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15.). Посему будь внимательна къ себъ, взирай на 

беззаконiя свои, слезами въждей своихъ омывай не

чистоту гръховъ своихъ И помни, Ч'W есть Богъ. 

48. 

Бозжгите свътильники свои, братiя мои; прите

cTBie Жениха близко. Въ день воздаянiя вселитъ Онъ 
въ саду 3демскомъ, въ обители пуховъ, отверзетъ 

имъ чертогъ свъта, и восхвалятъ Его на цъвницахъ, 

своихъ. Когда же прiйдетъ Онъ, съ радостiю вы

йдутъ въ срътенiе Ему вс'в ожидавшiе Его и надъяв

шiеся на имя Его. Вотъ, Женихъ близко; блаженъ~ 

кто ожидаетъ Его. Вънецъ славы соплететъ Онъ пра

веднымъ, уповавшимъ на имя Его и на спасенiе Его. 

Восталъ Первородный и снизшелъ въ адъ, возбу

дить умершихъ изъ гробовъ ихъ. Едва праведнИIШ 

увидъли свътъ во адъ, какъ съ радостiю ПОШ:IИ во 

срътенiе Сыну Милосердаго. Всъ забыли болъзни 

свои и страданiя, какiя претерпъли они, когда ви

дъли Господа своего распинаемымъ. По щедротамъ 

Своимъ, далъ Онъ намъ жизнь и насъ смертныхъ 

присоединилъ къ Ангеламъ. Насъ человъковъ уло

вила въ свои съти смерть; Онъ пришелъ по б:rаго

сти Своей и избавилъ насъ. 

Хвала Тебъ Господь Ангеловъ; ЯВJIенiе Твое В03-

веселило сътовавшихъ во адЪ. Удалилась и исчезла 

теперь ночь, и твари возсiялъ свътъ Его. Сошелъ 

Онъ съ высоты, избавилъ насъ, и паки восшелъ, и 

вотъ съдитъ одесную Отца. Всъ же, ожидавшiе Его и 

надъявшiеся на имя Его, вождълеваютъ срътить Его 

во второе пришествiе. Сошелъ онъ во адъ, и тамъ 

возсiялъ свътъ Его и разогналъ тму среди мертве

цовъ во адЪ. 

Вкушенный Адамомъ плодъ умертвилъ его; но СНИ3-
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шелъ горнiй Ilлодъ и спасъ его. Воскрешавшiй 

мертвыхъ отверзъ гробы и въ этомъ показалъ намъ 

образъ онаго великаго дня. День воскресенiя насту

паетъ, и уже близко; блаженъ, кто ожидаетъ его! 

Великъ тотъ день, въ который снова прiйдетъ Онъ; 

потому что въ сей день обнаружены будутъ всъ 

тайны. Покоющiйся прахъ услыши гъ гласъ Его въ 

день воскресенiя и пойдетъ во срътеиiе Ему. Уди

вится Адамъ, когда будетъ онъ воскрешенъ и воз

вращенъ въ страну иr.полненную блаженства. 

49. 

Какъ привлекателенъ ты, мiръ! Но красотами тво

ими невозможно обладать въ правду; ибо ты-сон

ная мечта, ничто. Потому отрекаюсь отъ тебя, лука

вый мiръ. 

Съ удивленiемъ смотрълъ я на красоты твои и на 

то, что удовольствiя и забавы твои такъ скоро про

ходятъ И исчезаютъ; и отрекаюсь отъ тебя, лукавый 

мiръ. 

Величественно и привлекательно убранство твое, 

великолъпны одежды твои; но проходятъ какъ исче

зающая тЪнь. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Боюсь тебя, мiръ; ибо, если буду Jlюбить тебя, 

нодвергнусь осужденiю, да и оставить тебя будетъ 

мнъ страшно. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Вотъ, кто вступаетъ въ тебя, чтобы прiобръсти въ 

тебъ что нибудь, тотъ выноситъ изъ тебя бремя гр'в

ховъ; потому что богатство твое и дни твои паръ. 

Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Горе тому, кто любитъ тебя' и даетъ уловить себя 

твоими путами и сътями; ибо губитъ онъ душу свою, 

а тебя не прiобрЪтаетъ. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый 

мiръ. 
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Бы.ли въ тебт. исполины, сильные, славные, высо

Rie, могучiе. гдт. же они? гдт.? Поди, покажи мн'!> 

ихъ. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Ты губишь красоту дт.въ, у матерей отнимаешь 

чадъ, похищаешь жилища у владт.ющихъ ими. Отре

каюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Даже мудрыхъ обольщаешь ты сокровищами сво

ими, свободныхъ вводишь въ обманъ лукавствомъ 

своимъ, простодушныхъ уловляешь коварствомъ СВО

имъ. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Ты - великое море, обуреваемое и возмущаемое 

вт.трами и воздвизающимися волнами. Кто пускается 

въ тебя, тотъ утопаетъ. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый 

мiръ. 

вст. сокровища и блага, какiя есть въ тебт., IШRЪ 

и твои удовольствiя и радости, исчезаютъ и пр ох 0-

дятъ, какъ ничто. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Пышныя одежды горделивыхъ царей и драгоцiэн

ные вт.нцы властелиновъ гибнутъ въ тебт., какъ 

ничто. Отрекаюсь отъ тебя, лукавый мiръ. 

Кто любилъ тебя, и не потерпт.лъ вреда1 Кто 

()бладалъ тобою, и не поруганъ? Кто ненавидт.лъ 

тебя, и не прославленъ? Отрекаюсь отъ тебя, лука

вый мiръ. 

Ты-источникъ вст.хъ золъ для погрязшихъ въ 

тебт., и дсякому воздаешь ты зломъ. Отрекаюсь ОТ'Ь 

тебя, лукавый мiръ. 

Ненавистенъ видъ твой всякому, IПО благоразу

менъ; вредно обращенiе съ тобою; лжива любовь твоя. 

ВJIаженъ, кого не осквернилъ ты. Отрекаюсь отъ тебя, 

лукавый мiръ. 

Юношей и мужей, дт.теЙ и стаРЦБВЪ приманива

ешь ты своими удовольствiями И оковываешь ихъ, 

какъ цт.пями. Отрекаюсь отъ тебя, JIукавый мiръ. 
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Кто любитъ тебя, тотъ въ насл1щiе отъ тебя полу

чаетъ бездну страданiй и горя. А кто ненавидитъ 

тебя, тотъ насл1щуетъ жизнь. Отрекаюсь отъ тебя, 

dIукавый мiръ. 

Въ тебf. запустъваютъ домы обладавшихъ ими; 

супругъ ты дълаешь вдовами, рождающихъ безплод

ными. Отрекаюсь отъ тебя лукавый мiръ. 

Читайте въ Писанiяхъ и научитесь, братiя мои: 

.uip'O nреходиm'О и обращается въ ничто (1 IoaH. 1, 17). 
Посему приготовимъ напутiе для онаго непреходя

щаго Mipa. Итакъ, отрекаюсь отъ тебя, скорогибнущiй 
мiръ. 

Великъ и любезенъ Богу, кто презираетъ преходя

щiй сей мiръ и помышляетъ непрестанно о Mipt. не

преходящемъ. Отрекаюсь отъ тебя, скорогибнущiй 

Mipъ. 

Хвала Благому! Его достоянiе-оба сiи Mipa со 

всъмъ, что есть въ нихъ; Его Достоянiе-и сей пре

ходящiй и оный непреходящiй мiръ, Отрекаюсь отъ 

тебя, скорогибнущiй мiръ. 

Итакъ, возлюбленные, прiобрътемъ себъ души наши, 

ревностно будемъ дълать добро въ семъ преходя

щемъ Mipt. и наслъдуемъ жизнь въ Mipt. непреходя
щемъ. Отрекаюсь отъ тебя, скорогибнущiй мiръ. 

Принесемъ покаянiе въ преходящемъ семъ Mipt. и 
умудримся прiобръсти себъ души наши; потому что 

у Бога есть другой мiръ. 

Будемъ бодрствовать, будемъ прилежны къ свя

тымъ молитвамъ, чтобы въ день воокресенiя съ муд

рыми дъвами срътить Жениха. 

Прiидите, братiя мои, будемъ ревностны въ постъ, 

въ молитвахъ, въ чистой любви, чтобы вмъстъ съ 

постниками и благословенными праведниками взойти 

ламъ на небо и возлечь на вечери блаженствъ. 
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50. 

Просвfпи, Господи, сердца наши и наставь насъ 

ходить въ за:конъ Твоемъ, Ты будь для насъ соан

цемъ, и Тобою да озаряемся мы вечеромъ, :когда остав

ляетъ насъ солнечный свЪтъ. Твоимъ щедротамъ, 

Всесильный Влады:ка мiровъ, угодно было д~pOBaTЬ 

жизнь созданному руками Твоими по образу Твоему. 

Ты, Спаситель нашъ, возсiяй въ душахъ нашихъ, и 

да не уклоняемся МЫ, ГОСПОДИ, отъ ученiя Твоего. 

О Тебъ да помышляемъ мы въ ночное время; Ты 

отжени отъ насъ лу:кавыя сновидънiя, не дозволяй 

лу:кавому ругаться надъ нами на ложахъ нашихъ. 

Слава Твоя да осъняетъ жилища наши; отъ Тебя да 

прiобрътаемъ силу и :крЪпость. Сила, у:кръплявшая 

царя Давида, да укръпитъ и насъ противъ :князя 

тмы. Благодать Твоя, Господи, да вспомоществуетъ 

намъ, и да посрамится воюющiй ПРОТИВЪ насъ дiа

волъ. Десница щедротъ Твоихъ да покрываетъ насъ 

и вечеръ, и утро, и ночь. Св,.вТ<i"IЫМЪ :крестомъ охра

няй насъ, Господи, вся:кiй вечеръ и вся:кую ночь. 

Тотъ спутни:къ, н:оторый сопровождалъ праведнаго 

Iосифа, и намъ да сопутствуетъ во вся:кое время. 

Господь; отверзающiй дверь щедротъ Своихъ ВСЪМЪ 

обращаlOЩИМСЯ :къ Нему гръшни:камъ, да будетъ въ 

продолженiе всей ночи поученiемъ нашимъ, при псал

мопънiяхъ Святаго Духа. 

Ты, наилучшая надежда призывающихъ Тебя, огра

ди души паши, чтобы не было въ нихъ разсt.линъ. 

И во время бодрствованiя, и во время сна нашего, 

съ Тобою да ходимъ непрестанно! Отверзи, Господп, 

очи сердецъ нашихъ, чтобы всегда созерцать намъ 

славу Твою. Крестъ ТВОЙ да осt.няетъ жилища наши 

и да отражаетъ отъ насъ противника. Отжени тму 
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IDТЪ умовъ нашихъ и озари очи наши правдою. Ты, 

Всевышнiй, снизшедшiй и искупившiй насъ кровiю 

Своею, предохрани всъхъ насъ отъ мученiя. Стъною 

мира, Господи нашъ, будь для насъ, и въ вечеръ, и 

утромъ, и ночью. И въ вечеръ, и утромъ, И ночью 

Троицу да славословитъ Церковь! 

.) 1. 

Хвала щедротамъ, ниспославшимъ на землю нашу 

Тебя, Христе, Солнце правды, свътъ, возсiявшiй отъ 

дщери Давидовой и призвавшiй народы къ покая
. ! 

ЮЮ. 

Прiидите, кающiеся, и умоляйте о щедротахъ, пока 

есть еще время ПОl\аянiю! l{аж.J:ЫЙ пусть оставитъ, 

что есть у него на сердцъ, и проситъ у Бога ще.J:

ротъ. 

3наемъ, Господи, кю~ъ велика неправда наша; 

шростри къ намъ полную щедротъ руку Твою. 

Не отринь, Господи, молитвы нашей; потому что 

:куплены мы животворящею кровiю Твоею. 

Насъ разумълъ Ты въ притч1> о юнъйшемъ сын'в, 

который расточилъ имънiе отеческаго дома своего. 

Согръшили мы и прогнъвали Тебя; пощади и 

иомилуй насъ, благiй и милосердый Господи. 

Да излiются на насъ гръшныхъ щедроты Твои, о 

Христе, Которому любезt'нъ гласъ кающихся! 

Вм'встъ со вдовицею умоляемъ Тебя, Судiя много

милостивый. 

Отпусти долги наши, прости прегръшенiя наши, о 

Благiй, понесшiй на Себъ иго наших ъ неправдъ! 

И въ тотъ день, когда дъти Адамовы отрясутъ съ 

себя прахъ, да будетъ щитомъ нашимъ крестъ Твой; 

онъ да отженетъ отъ насъ огненную силу. 

На томъ судъ, гд1> добрымъ и злымъ воздано 
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будетъ по дъламъ ихъ, и въ тотъ часъ, когда явятся 

щедроты Твои, да узримъ тогда милость Твою въ 

пришествiе Твое; и тогда, вмъстъ съ возлюбившими 

Тебя праведными и святыми, воспоемъ хвалу Боже

ству ТJЗ0ему. 

52. 

Съ сокрушенiемъ и слезно всякiй долженъ плакать 
и рыдать о прегръшенiяхъ своихъ; но безмърно бо

лъе всъхъ надобно плакать и рыдать мнъ. 

И Ангелы и человъки гнушаются зловонiемъ моимъ; 

а я не могу обнаружить сквернъ своихъ. Смрадны 

--УI гнусны стали у меня и тъло И душа отъ язвъ 

похОтЪнiЙ. 
ПоеJlИКУ вожделълъ я Mipa и нечистотъ его; то 

возобладалъ мною князь Mipa, повергъ и низложилъ 
MeH.II, наругался надо мною, какъ надъ Адамомъ въ 

раю. 

Человъкоубiйца замътилъ, что я бе:шеченъ, какъ 

Ева, и не пощадилъ м6НЯ. Къ rГебъ взываю, Благiй, 

создавшiй меня: прикрой наготу мою и обвяжи язвы 

мои. 

Взыщи меня заблудшаго, возврати жизнь мою. Ты 

одинъ милуешь туне. Благословенъ Ты, милосердый 

и многомилостивый, по благости Твоей милующiй 

недостойныхъ! 

Сподоби меня, Гnсподи нашъ, въ день воскресенiя 

безъ стыда воззръть на лице Твое. И здъсь и тамъ 

покажи мнъ благоутробiе Твое; потому что богатъ Ты 

щедротами. 

ГГобою да избавлюсь я отъ геенны и отъ немило

сердыхъ мукъ, да перейду и миную огненное море, 

и да не приближится ко мнъ пламень. 

Да излiются щедроты Твои на меня виновнаго и 
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да избавятъ меня отъ геенны; и тогда, вм1ют1> съ 

возлюбившими Тебя святыми и праведными, восклик

немъ Теб1>, Господи, хвалебныя п1>сни. 

Причти меня, Господи, къ сонмамъ небеснымъ и 

l{Ъ сынамъ св1>та исподоби вс1>хъ насъ съ единымъ 

чистымъ и непорочнымъ cepДЦ~MЪ предстать Теб1> 

и единvдушно вознести хвалу Теб1>, Господи, и Отцу 

Твоему, и Духу Святому. 

53. 

Ты, Христе, умилостивительная жертва, закланная 

на вершин1> Голгоеы въ очищенiе гр1>ховъ Адамо

выхъ, прiими жертву и молитву нашу и яви щедроты 

Твои вс1>мъ намъ! 

Прiими, Господи нашъ, по "Милосердiю Твоему, сiю 

жертву, приносимую нами Теб1>, и ею очисти и даруй 

оставленiе беззаконiй и гр1>ховъ вс1>мъ гр1>шникамъ, 

просящимъ у Тебя прощенiя. 

Не отвращайся отъ насъ, Христе, и не у даляйся 

отъ покл()няющихся Теб1>; потому что къ Теб1> ПРИб1>

гаемъ. Введи насъ на Твой путь жизни и по милости 

Твоей сподоби насъ оставленiя долговъ и гр1>ховъ. 

Ты, Христе, другъ кающихся, пришедшiй призвать 

грt.шниковъ, прiими всt.хъ насъ кающихся и уда· 

ряющихъ въ двери щедротъ Твоихъ исподоби насъ 

быть кающимися и словомъ и д1>JIОМЪ. 

Судъ оезъ милосердiя и огнь неугасимый ждутъ 

насъ. Вспомни о семъ, душа моя, позаботься изба

виться отъ сего и возьми съ собою добры я д1>ла въ 

даръ СудИ,. 

ПРОбудись, б1>дная душа моя; llOМЫСJIИ И раЗМЫСJIИ 

объ исшествiи своемъ; lJриведи сt>uъ на память часъ 

преселенiя своего и вострепещи онаго ужаснаго 

часа, въ который должна 6у дешь дать отчетъ Су дi'В. 
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По образу Творца твоего сотворена ты, Его подобiе 

и Его образъ отпечатлt.ны въ тебt.; берегись запят

нать Божiй образъ и подвергнуть себя осужденiю 

Царя, Котораго образъ поругала ты. 

Избери себъ дt.ланiе правды-этотъ полезный д.тrя 

тебя трудъ. Воспользуйся сею CIюротечною жизнiю 

и имt.й непрестанно предъ глазами тотъ страхъ и 

ужасъ, Rакой ожидаетъ тебя ~ъ день испытанiя. 

I{огда прiидешь Ты, Господи нашъ, судить цt.лыЙ 

мiръ предъ Твоимъ страшнымъ ДJIЯ всъхъ видящихъ 

его престоломъ; помилуй насъ въ 'день тотъ и пос

тавь одесную Себя. 

Да не изсякнутъ слезы въ очахъ у тебя, и:спол

ненный гръховъ и неправдъ! Проси щедротъ у Бога, 

чтобы въ день праведнаго суда простилъ тебt. долги 

твои, кш,ъ грf>шницt. въ дому Симоновомъ. 

Прiидите, грt.шнИI~И, ищите защиты и прибt.жища 

въ покаянiи, принесите Господу молитву, подобно 

Ii:ающейся Ниневiи, чтобы простилъ вамъ беззан:онiя 

ваши, лакъ увt.ровавшю.1У въ Него разбойнику. 

Воззри Господи нашъ на взывающаго н:ъ Тебt. 

подобно мытарю и подобно грt.шницt.. Богатъ Ты 

{щедротами, потому что не поминаешь гръховъ; до

.аволь же и ему, со всъми благоугодившими Тебt., 

достигнуть чертога радостей. 

54. 

Того Сына, I{ОТОРЫЙ по Божеству духовно рожденъ 

отъ Отца, по плоти пречисто родила Д 'Вва Марiя. 

COItpOBeHHo вселялся Онъ въ нъдрахъ ея и открыто 

произошелъ изъ нея; потому память Ея всегда че

ствуется славно. 

Вы, мученики, охотно и съ радостiю претерп1ш

шiе мученiя и по заслугамъ своимъ получившiе 



303 

в'Внцы, молитесь вм'Вст'В съ нами Христу Господу, 

чтобы всегда являлъ вс'вмъ намъ преизобильные 

щедроты. 

ИзреI"И повел'Внiе гласомъ Твоимъ, и BOCTaH~TTЪ 

ИЮlедленно т'В, которые свято ВI~ушали т'Вло Твое 

и очистившись пили кровь Твою. 

Rогда внезапно и страшно прiидешь Ты со славою 

Ангеловъ; тогда и они вс'В, вм'Вст'В съ Тобою, да 

внидутъ радостно въ чертогъ св'Вта. 

В'Вчная хвала Отцу, избравшему чистую Мэрiю! 

В'Вчное поклоненiе Сыну, Уl"р'Вплявшему въ мужеств'В 

мученИIШВЪ! Совершенное благодаренiе Духу, истин

ному нашему воскресителю изъ мертвыхъ! А намъ 

непрестанно во всъ времена полнота щедротъ! 

.).). 

Подай, Господи, десницу Твою братству нашему; 

простри руку 'Гвою паствъ 'Гвоей, чтобы милостiю 

Твоею возвеличился родъ нашъ, потому что Твоя 

побъда! Ты, дар~!ющiй блаженство праведнымъ, и 

намъ силою ГГвоею ниспосли всякое благо! Да воз

веселитъ насъ день явленiя Твоего, и да будутъ 

полны елея свътильники наши! 

На главы возлюбленныхъ ГГвоихъ возложи вънецъ, 

да возвесеJIЯТСЯ о Тебъ: н:огда прiидешь Ты, съ 

Тобою да внидутъ въ чертогъ Твой и вознесутъ 

хвалу величiю Твоему. Херувимы да благословляютъ 

славу Твою, Милостивый, ИСПОJIНенный щедротъ. 

ПервосвященнИI"И II священники да прославляютъ 

Тебя, Сынъ, равный Отцу Своему. 

Въ день, опред'вленный на судъ, вс'Вхъ насъ 

сподоби рая, всъ вr.:уп'В да войдемъ въ Эдемъ и 

насладимся Твоею трапезою; да будемъ возлежащими 

на вечери Твоей и св'Втло украшенными въ чертогъ 
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свъта; сподоби, по любви Твоей, поклоняющихса 

Тебъ обитать въ кущахъ исполненныхъ свЪта. 

Даруй тишину церн:вамъ Твоимъ и насади среди 

насъ миръ Твой! И роды и поколънiя да славосло

вятъ имSl Троицы! Утверди, Господи, души наши въ 

въръ и въ любви Твоей; оставь намъ, по щедротамъ 

Твоимъ, долги и гръхи наши, о Благосердый къ 

кающимся! 

56. 

Отче 'Наш'О, Иже еси 'На 'Небестхо, услыши насъ взы

вающихъ къ Тебъ; потому что нътъ У насъ инаго 

Отца, который бы могъ намъ помочь! Благоугодно 

было Теб-В сотворить насъ, еще H~ сущихъ, и теперь 

гнъвъ Твой да не истребитъ насъ, призванныхъ въ 

бытiе. Научи насъ, Господи, заповъдямъ Твоимъ; и 

будемъ хранить ихъ и всегда блаrоугождать Тебf>

Дълами праведными. 

Поелику исповъдовалъ я Тебя, Господи Боже мой, 

то не отрекись отъ меня въ тотъ страшный день, въ 

который всякому нужно будетъ помилованiе. Не ска

жи мнъ: 'Не 6m,м,'О mя, когда будешь судить меня. По

милуй меня, Боже, по благости Твоей и съ возлю

бившими Тебя святыми поставль меня одесную Тебя! 

Если бы сердце наше не было тверже камня; то 

не перестали бы уста наши горько вопiять, и очи 

наши источать слезы. Скорбей исполнены времена 

сiи; а серлце наше погрязаетъ во гр1>хахъ. Прiидите, 

воздвигнемъ очи и сердца наши къ Богу и В0330-

вемъ Ему съ вър()ю: "хвала Тебъ, Господи!" 

Какая скорбь на сердцъ у гр1>шника будетъ въ 

то'l'ъ часъ, когда Царь Христосъ возсядетъ на страш

номъ престол'В Своемъ! Вс1> пmсол'Внiя прелстанутъ 

предъ Нимъ, и обнаружится тамъ все сокровенное. 
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Страшенъ судъ, страшенъ Судiя, страшенъ сей часъ! 

Блаженъ, кого подкрiшляетъ благодать Твоя, Господи! 

Я грf,шу и скрываюсь, чтобы ни одинъ человf,къ 

не видалъ меня; но Господь видитъ меня, когда дъ

.:Iаю злое. Если видитъ меня человf,къ, мнъ стыдно; 

но не стыжусь я Бога. Пощади и помилуй наСЪ t 
Судiя и Владыка судей. Если человf,къ обращается, 

рано ли это, или поздно: Ты прiемлешь его. 

Что дf,лать мнъ съ грf,хами своими, не знаю; не 

видитъ умъ мой, чf,мъ мнъ омыть и очистить сеоя. 

Если бы вздумалъ я омыться водами; то малы для 

меня моря и Р'lши недостаточны, чтобы очистить 

меня. Если омою себя кровiю и водою изъ ребръ 

Сына Божiя; то очищусь, и излiются на ме,ня щедроты. 

Трепещи, грf,шникъ, грядущаго суда; со скорбiю и 

С.JIезами прибf,гни къ покаянiю. Пока прiемлется еще 

молитва, молись здf,сь, чтобы быть тебf, принятымъ 

тамъ. Молись, пока не пришла и не увлекла душ~' 

твою смерть; тогда напрасны всякая молитва и мо

ленiе, тогда безполезны и слезы. 

57. 

Умоляю любовь Твою, Господи, прости мнъ все, въ 

чемъ согрf,шилъ предъ Тобою. Знаю, что во всъ дни 

свои ничего не сдf,лалъ я угоднаго Тебf,. 

Время мое расточено въ праздности, лf,та свои 

провелъ я въ суетf,;помилуй меня, какъ разбойника, 

который служилъ Тебf, единый ТО.лько часъ. 

Гръховъ юности моей не помяни, Содf,лавшiйся 

для меня младенцемъ; но сподоби меня, Господи, 

воспf,ть Тебf, хвалу вмъстъ съ отроками, восхваляв

шими Тебя (Мате. 21, 15.). Не допытывайся беззако

нiй старости моей, Bemxiu де'Н,м,u (Дан. 7, 9.); но спо-
20 
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доби меня со старцемъ Симеономъ славословить бла

rость Твою. 

Не судись со мною о преступленiяхъ моихъ и не 

воздавай миъ, кю{ъ заслужилъ я; но ПОRрОЙ меня 

виновнаго превождъленными Rрьшами благости Твоей. 

Не отгоняй меня отъ дверей Твоихъ, не лишай 

ые,нл благости Твuей, но позво;;.rь съ пятью д'вваМII 

войдти въ чертогъ Твой, Господи нашъ. 

Не вниди въ судъ со мною, какь заслужи;;.rъ я, не 

предавай меня въ руки правосудiя; но оставь мнъ 

прегръшенiя мои, будь ко :\шъ МИJlOстивъ, по щедро

тамъ благости Твоей. 

Не отвращайся, Господи, отъ меня злосчастнаго и 

lIе попусти сдълаться мнъ раБОМЪ сатаны; но, по 

:\IИлости Твоей, сподоби меня стать сообщпикомъ 

кающихся. 

Не попусти по гибнуть жизни моей во адъ, Живу

щiй безсмертно; но, по благости Твоей, сподоби меня 

в{)спъть хва;;.rебную пъснь величiю Твоему. 

Не изринь меня изъ жилища Твоего, чтобы сталъ 

.я: добычею губителя; но, по милосердiю Твоему, прi

ими меня въ чертогъ Твой. 

Не осуждай меня, Господи, въ день суда, потому 

что 'Гы одинъ ч'истъ; но прiими :меня, по щедротамъ 

Твоимъ, и помоги мнъ, по благости Твоей. 

Не забывай меня въ въкъ, Господи, ради меня 

предстоявшiй суду; но, Ка!{Ъ расточительнаго сына, 

снова прiими меня, Господи, въ ДОМЪ Твой. 

Не попусти, Господи, впасть мнъ въ отчаянiе, по

тому что на Тебя надъюсь и на имя Твое уповаю; 

но ПОДRРЪПИ во мнъ надежду на Тебя и утверди 

любовь Твою въ умъ моемъ. 

Не возбрани мНъ быть на вечери Твоей, не попу

cTи' чтобы ввергли меня во тму ItрОМЪШНЮЮ; но об-
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деки меня въ ризу, какую уготовала мнт. любовь 

Твоя. 

Не облекай меня скорбiю,. потому что водою и Ду

хомъ облекся я въ Тебя; но сподоби меня, Господи, 

воспт.ть хвалу Тебт. въ день пасхи Твоей. 

Не приqти меня къ злымъ, Господи, потому что 

благъ и человт.колюбивъ Ты; но соприqисли къ тт.мъ, 

которыхъ освободилъ Ты смертiю Твоею. 

Не попусти, чтобы наказали меня огненнымъ би

чемъ и связаннаго ввергли въ пещь; но съ сонмами 

сВ'Ётоносныхъ да возвеселюсь и восторжествую на 

QНОЙ веqери. 

Не поступи со мною по заслугамъ моимъ, потому 

что не имт.ю у себя ни одного дт.ла, которымъ бы 

могъ умилостивить Тебя; но помилуй меня со вст.ми 

тт.ми, которыхъ помиловала б:rагость Твоя. 

Не поступи со мною по дт.ламъ моимъ, потому что 

никогда HP служилъ я Тебт.; но поступи со мною по 

множеству щедротъ Твоихъ, какъ поступалъ съ мы

тарями, которыхъ прiялъ Ты. 

Не укоряй меня предъ Ангелами и не попусти мнт. 

быть тамъ постыжденнымъ; но укрой неправду :>1.1010 

подъ крылами креста Твоего. 

Да не укоритъ меня правда Твоя, чтобы вознена

видт.JlЪ меня сонмъ праведныхъ; но позволь мнт. 

достигнуть къ благословенному престолу благодати 

Твоей и тамъ найдти убт.жище. 

Не поставь меня ошуюю, вмт.стт. съ ОТРeI\ШИМИСЯ 

отъ имени Твоего; но поставь одесную Тебя вмт.стт. 

со ве'вми, покланявшимися кресту Твоему. 

Не поругай меня предъ Ангелами Твоими и не 

постыди меня тамъ за злодт.янiя мои; но сокрой, Гос

поди, гпусныя дт.ла мои въ преИЗОбильномъ морт. 

:милоеердiя Твоего. 
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Не отринь меня отъ Себя, Господи, чтобы не по

смъялись надо мною враги мои; но да возрадуются 

Ангелы еще о единомъ кающемся грЪшникЪ. 

Да не отмститъ мнъ правда Твоя, и да не отка

жетъ въ оставленiи гръховъ благодать Твоя; но ВОС

помяни, Господи, щедроты Твои и великую любовь 

Твою къ роду нашему. 

По милости Твоей, оставь мнъ долги мои И бла

годатiю Твоею очисти гръхи мои; тогда воспою хвалу 

Божеству Tboemy,-ТеБЪ, и Отцу Твоему, и Духу 

Святому, 

58. 

Какъ зъницу ока сохрани меня, Господи Боже, за

щити и подъ крылами Твоими укрой меня отъ иск;у

шенiЙ. 

Будь стражемъ ока, чтобы не смотрt.ло оно татски; 

будь стражемъ уха, чтобы не внимало оно не

правдЪ. 

Будь стражемъ устенъ, чтобы сердце мое не уюIO

нялось въ лукавство и не дълало беззаконiЙ. 

Да руй намъ, Господи нашъ, познанiе и приложи 

намъ вЪдЪнiя. Даруй намъ, Господи нашъ, быть для 

Тебя прiятнъе благовонiй и ароматъ. 

Даруй намъ, Господи нашъ, возлюбить Тебя и 

возненавидъть весь мiръ. Даруй намъ, Господи 

нашъ, вмъсто преходящихъ имънiй прiобръсти Тебя. 

Даруй намъ, Господи нашъ, принести Тебъ три 

избранные дара. Даруй намъ, Господи нашъ, воску

рить предъ Тобою три благоуханныя кадила. 

Даруй намъ, Господи нашъ, возжечь Тебъ три 

ясногорящiе свътильника: духъ, душу и тъло, сiи 

три дара единой ТроицЪ. 

Духъ посвя.тимъ Отцу, душу посвя.тимъ Сыну, тъло 
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посвятимъ Духу Святому, Который вновь возставитъ 

его изъ праха. 

Отче, освяти Себъ духъ нашъ! Сыне, освяти Себъ 

душу нашу! Душе Святый, освяти Себъ тъло наше, 

изнемогающее отъ язвъ! 

Даруй намъ, Господи нашъ, возрадоваться о Тебъ, 

и Ты возрадуйся о насъ въ послъднiй день. Хвала 

Тебъ отъ духа, тъла и души! А намъ щедроты 

Твои! 

59. 

Суди, Господи, ,;удо .мои (Псал. 118, 154) и разсуди 
прю мою съ сатаною, который уrnсняетъ меня; сила 

Твоя да поборетъ за меня псовъ его, которые приво

дять меня въ ужасъ. 

Отрекся я губителя, и козней его, и губитель

ныхъ дълъ его; потому что неутомимо трудится онъ 

уловить меня коварствомъ своимъ. 

Если сила Твоя не подкръпитъ меня, и крестъ 

Твой не спасетъ меня; то конечно впаду въ одну 

изъ сътей его; потому что весьма много у него 

козней. 

Да не одолъваетъ онъ меня во брани, послf. того 

какъ побъжденъ во брани съ Тобою, Господи; ибо 

великiй стыдъ тому, кто бываетъ побъжденъ побъж

деннымъ. 

Слышалъ я, что уступаетъ онъ игу смиренiя. Ты, 

возносящiй смиренныхъ изъ праха и низлагающiй 

горделивыхъ до сокрушенiя, изжени изъ меня лукав

ство сердца и съ нимъ всякое высокомърiе, посели 

же во мнъ кротость, снисходительность и благость! 

Даруй мнъ, Господи, Твоимъ быть достоянiемъ и 

благоугождать волъ Твоей и просвъти очи ума моего, 

чтобы не уснуть мнъ сномъ смертнымъ. 
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Будь проклятъ ты, сатана, словомъ Iисуса Бога! 

Да заградятся нечестивыя уста твои повел1шiемъ 

Христа Господа! 

И на землf. и на неб'!> проклятiе тебf. отъ горнихъ 

и дольныхъ! 

I\ъ Тебf. прибf.гаю, Господи Iисусе, въ крестъ 

Твоемъ ищу защиты; потому что снялъ Ты съ меня 

сатанинское иго, чтобы стать мнт. Д'.влателемъ въ 

виноградникf. Твоемъ, прославлять, чтить и величать 

Тебя, и Отца Твоего, и Духа Святаго. 

60. 

Пока не пришла смерть, пока не заключены двери, 

:не отнята возможность войдти, пока не напалъ на 

вселенную ужасъ, пока не померкъ свътъ, не помер

КJIO познанiе; проси, грf.шникъ, щедротъ у Господа. 

Приступи, грf.шникъ, проси щедротъ у Бога, про

щающаго грf.хи, не отлагай покаянiя; ибо не знаешь, 

когда настигнетъ Тебя ангелъ смерти и возьмегь у 

тебя жизнь. 

Въ день пришествiя Твоего, Господи нашъ, не 

ввергни насъ во тму кромf.шнюю, да не услышимъ 

страшнаго приговора на поставленныхъ ошуюю; но, 

BMf.CTf. со святыми, творившими волю Твою, сподоои 

насъ чертога Твоего. 

гдт. щедроты, подобныя Твоимъ, Человf.колюбецъ, 

и могли бы мы прибf.гнуть къ нимъ ~ Г дт. дверь, 

также отверстая, какъ и Твоя, благiй Господи, и 

могли бы мы приближиться къ ней въ скорбяхъ 

своихъ? По щедротамъ Твоимъ, Господи, исполни 

прошенiя наши. 

Не столько у насъ грf.ховъ на землt., сколько у 

Тебя щедротъ на небf.. Немощные грt.хи наши да не 

препобf.дятъ преизобильныхъ щедротъ Твоихъ! Б,'Iа-
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годать Твоя да сопровождаетъ насъ съ начала до 

Iюнца! 

Сердечно желаю быть на той вечери, на которой 

вечеряютъ Ангелы; но желательно MHf. также испол
нлть волю свою И ел похоти. 'Гакъ стf.сняетъ меня 

борьба двоякихъ желанiЙ. Помоги немощи моей, 

Господи нашъ Iисусе! 

Сподоби насъ, Господи нашъ, выйцти въ cpf.TeHie
Теб-В съ Ангелами, на небесахъ немолчно воспf.ваю

щими Тебъ чисто~ хваленiе; къ ихъ сонмамъ причти 

нзсъ, когда разлучены будутъ добрые и злые. 

Ты, Святый, Котораго святолf.пно славословятъ 

ropf. и долу святые, освяти насъ, Господи, все.'lИСЬ 

въ насъ исподоби насъ съ чистою любовiю во BCf. 
дни наши святить имя Твое святое! 

Страшные Херувимы и Серафимы славословятъ 

Тебя, Господи, ropf.. Поелику же любви Твоей угодно, 
чтобы славили Тебя и земные; то прiими молитву 

чтущихъ Тебя, пощади Церковь Твою и овецъ стада 

Твоего. 

61. 

Кадиломъ, которое Ааронъ принесъ въ СIшнiи, 

остановилъ онъ пагубу въ израильскомъ cTaHf., и 
благоуханiемъ кадила отвращенъ Божiй гнf.въ отъ 

народа израильскаго, какъ написалъ намъ МоV'сей въ 

книг-В своей (Числ. 16, 48). Кадиломъ iереевъ да 

очищены будутъ грf.хи раБОВЪ Твоихъ, и воспоютъ 

они хвалу Тебf.. 

Благовонное кадило, приносимое во славу Боже

ства Твоего, прiими, Госпuди, какъ Аароново кадило. 

И какъ удалена была пагуба отъ народа прогн1шав

шаго имя Твое; такъ отъ Церкви Твоей удали рас

колы и споры. И помяни при семъ отшедшихъ и 
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святыхъ отцевъ, которые испов1щовали имя Твое и 

почили съ упованiемъ на Тебя. Когда прiидешь во 

славf., и они да войдутъ съ Тобою въ чертогъ испол

ненный радостей. 

Бдите и .молитеся, сказалъ Господь нашъ ученикамъ 

Своимъ (Мате. 26, 41); ибо не знаете, въ какой часъ 
прiидетъ смерть и возьметъ васъ изъ временной 

этой жизни, чтобы пошли вы туда и дали тамъ 

отвЪтъ. Пока здf.сь еще вы, братiя: приносите покая

Hie и просите себf. оставленiя грЪховъ. 

Съ сокрушенiемъ, слезами и воздыханiями пред

стоимъ мы лицу Твоему, Господи нашъ, прекрасный 

Свътъ, возсiявшiй отъ Отца; доверши на насъ бла

гость Твою и въ изобилiи подай намъ спаситель
ныя средства Твои; ибо вполнf. знаешь немощь есте

ства нашего. Не отврати отъ насъ взора Твоего въ 

скорбныя сiи времена, но прiиди къ намъ на по

мощь. 

Воззри, Господи нашъ, на немощь мою; ибо много 

грf.шилъ я и прогнf.влялъ Тебя; не знаю, гдт. искать 

мнт. прибf.жища. Ходилъ я къ врачамъ; истощили 

они на мнт. вст. врачебныя средства свои, но гной

Hый мой струпъ упорно противится имъ, И нътъ для 

него вра чевства. 

Слышалъ я о Тебf., наилучшiй Врачъ, что много 

у Тебя врачебныхъ средствъ, и кто ни приходитъ къ 

Тебf., всякiй получаетъ здравiе. Любовiю Отца, родив

шаго Тебя, матернимъ чревомъ, носившимъ Тебя, 

умоляю Тебя, отпусти мнт. грf.хи мои, 

Не сокрыты отъ Тебя вины мои, не утаены отъ 

Тебя грf.хи мои, сiи произведенiя дерзкой воли моей. 

Окропи меня чистымъ vссопо"Мъ Твоимъ; щедроты 

благости Твоей да очистятъ ш~верны мои, которыми 

прогнf.ва.lIЪ я Тебя. Умоляю Тебя, какъ Давидъ: да 
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flо:зрадуюmся кости мои объ очищенiи гр'tховъ моихъ 

(Псал. 50, 10). 
Лице мое закрыто для cB'tTa, умъ мой пл1шенъ 

гр'tхами; скрежетъ зубовъ ожидаетъ меня въ оный 

день. ВО BC't дНИ мои не было часа, когда бы при

несъ я покаянiе; и вотъ, угрожаетъ MH't геенна 

огненная. Не помышлялъ я о горнемъ царств't, но 

жизнiю своею готовилъ себ't безпощадное мученiе. 

Да умолятъ о MH't П ророки, возлюбившiе Тебя, да 

,)'просятъ Тебя Апостолы, посл'tдовавшiе Теб't; и Ты 

избавишь меня отъ суда! 

Скверны мои постыдятъ меня предъ собранiемъ 

Ангеловъ, когда праведные прiимутъ награды свои, 

а меня ввергнутъ въ жесточайшiя мученiя, въ пустую 

и дальнюю глубину ада, гд't Н'tТЪ M'tcTa щедротамъ. 
Не отврати отъ меня, Господи, лица Твоего, не со

RрОЙ отъ меня взора Твоего, не постыди меня предъ 

величiемъ Твоимъ; очисти скверны мои, омой гр'tхи 

мои, по милосердiю Твоему, удали отъ меня BC't 
преступленiя мои. 

Заключи, Господи, двери геенскiя для гр'tшни

ковъ, рабовъ Твоихъ, чтобы не вошли они туда и 

не стали гор'tть вf,чно. Къ покаянiю приб'tгаютъ 

они; ниспосли же дождь милости Твоей, угаси огонь, 

чтобы не обладалъ онъ ими, чтобы и намъ, подобно 

богаtIУ, не просить капли воды у Авраама. Ты будь 

для насъ водою и YTO-!lИ жажду нашу. Ты, море щед

ротъ, окропи насъ живnтворнымъ \'ссопомъ Твоимъ; 

II пzшмень угаснетъ. 

Вотъ зд'tсь взываемъ Тебf" услыши насъ тамъ, 

Всемилостивый, и отверзи намъ двери царства, Твоего. 

чтобы вошло туда множество искупленныхъ, кото

рыхъ освободилъ Ты отъ ШIf,на, чтобы возрадовалось 

сердце спасенныхъ отъ плf,на, чтобы ут'tшились они 
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за трапезой Твоей, упились тукомъ дома Твоего 

и непрестанно возносили хвалу Отцу, и Сыну, и 

Духу Святому, досточестной и всl,ми достопоклоняе

мой Троицl,. 

"Какъ кричитъ елень, ища воды (Псал. 42, 2), 
такъ вопiю я съ своими чадами" ,-взываетъ къ Вогу 

многоболl,зненная земля; потому что обуревается она, 

какъ корабль на морl" на который со вс'lэхъ сторонъ 

нападаютъ мятущiяся волны и страшныя бури. Ты 

Сынъ Бсеблагаго, искупившiй меня Твоею кровiю, 

умилостивись RЪ землl, и къ обитателямъ ел и 

обвяжи язвы ихъ! 

Погрязшiй въ порокахъ и во множествl, сквернъ 

и ни мало не помышляющiй о томъ, грl,шникъ, 

вострепещи суда правды и съ усердiемъ принеси 

покаянiе, пребывая во бдl,нiяхъ и постl, (Господь 

твой любитъ cie), ПОIШ не насталъ оный день, въ 

который все сокровенное будетъ обнаружено и изве

дено на СВ'lэтъ! 

Не допусти, Господи, чтобы посмl,ялся надо мною 

лун:авый въ гееннl, и сказалъ мнl,: "вотъ я обманулъ 

тебя; иди со мною во адъ" . Ты, небесный Царь, 

избавь меня отъ тенетъ и сl,тей его; управляй мною 

въ Mipl, семъ по благоволенiю Твоему, содl,лай 

способнымъ сохранять заповl,ди Твои, поучаться въ 

законl, Твоемъ и спастись благодатiю Твоею! 

Да не умру я во грl,хахъ своихъ, Господи! 3дl,сь 

приношу Тебl, слезы очей моихъ,-даръ любезный 

Тебl,. Приношу Тебl, не воловъ, не овновъ, не К03-

ловъ, не горлицъ, не птенцовъ голубиныхъ, но два 

слезныя потока изъ очей моихъ, что принесла и 

гр1>шница въ дому Симоновомъ. Прости мнl, долги мои! 

Скажи мнl" праведный Ной: чl,мъ умилостивляется 

Богъ, когда во гнl,вl, хочетъ Онъ истребить грl,шни-



315 

ковъ?-Избранною жертвою кадила, лЮбовiю и смире

нiемъ примиряется Онъ, если прогнъвали мы Его. 

Церковь слышитъ отвътъ праведника, съ поспъшно

стiю входитъ во святилище, приноситъ Богу очисти

тельную жертву-кадило, неотступно умоляетъ Его, 

по милосердiю Его, явить щедроты чадамъ ея. 

Вмъсто съ ДОбрымъ кадиломъ приносимъ Тебъ, 

Многомилостивый, память ПреблагословенноЙ. По 

милосердiю Твоему, прiими, Господи, кадило, при

носимое во святилищъ владычеству Твоему чтущими 

Тебя; ради него даруй паствъ Твоей милость, и 

щедроты, и прощенiе всъмъ овцамъ Твоимъ, которыхъ 

искупилъ Ты крестомъ Твоимъ; даруй здравiе всъмъ 

болящимъ, отраду всъмъ угнетеннымъ, а намъ очи

щенiе гр'Вховъ. 

62. 

Хвала щедротамъ Твоимъ, Христе Царь нашъ, 

всi>ми поклоняемый Сынъ Божiй! 

Ты-Царь нашъ, Ты-Богъ нашъ, Ты-виновникъ 

нашей жизни и великое наше упованiе. 

Единодушно восхваляютъ Тебя и ropHie сонмы и 

ДШIьные чины. 

Те6ъ благодарную воспъваютъ пъснь, потому что 

Ты, сокровенный, на послъдокъ временъ явился въ 

нашей плоти. 

Когда подвиглись щедроты Твои, и благоугодно 

стало любви Твоей; пришелъ Ты для нашего и скуп,.. 

ленiя и освободилъ родъ нашъ. 

Ты уврачевалъ болъзни наши, ОЧИСТЮIЪ гръхи 

наши и, по щедротамъ Твоимъ, воскресилъ насъ 

бывшихъ мертвыми. 

Ты основалъ на землъ святую Церковь по образу 

горняго царства. 
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нею обручился 

Своимъ. 
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любовiю, насадилъ щедротами,. съ 

духовно, стяжалъ ее страданiемъ 

Но ненаВИСТНИRЪ человт,чества, по безстыдной 

дерзости своей, нападаетъ на нее въ лицт, своихъ 

служитеJlеЙ. 

Не оставь безъ попеченiя Твоего, Господи, Церковь 

Твою святую, чтобы не оказалось лживымъ изреченное 

Тобою обт,тованiе (Мате. 16, 18.). 
Не попусти, чтобы обезображена была благолт,пная 

красота ея, и расхищено было великое богатство ея. 

Исполни обт,тованiе Твое, данное Петру; что ска

залъ Ты, запечатлт,й то самымъ дт,ломъ. 

Утверди врата ея, укрт,пи запоры ея, воздвигни 

рогъ ея, вознеси главу ея. 

Благослови сыновъ ея, сохраняй чадъ ея, дай 

миръ священникамъ ея и низложи зложелателей ел. 

Посели въ ней миръ Твой и отжени отъ нея 

лукавые расколы. 

Даруй намъ проводить мирное, безмятежное житiе 

въ страхт, святомъ. 

Да хранимъ вт,ру нашу съ великимъ упованiемъ 

и совершенною любовiю. 

Да благоугодна Тебт, будетъ жизнь наша, и да 

обрт,темъ щедроты въ день воздаянiя. 

Непрестанно да возносимъ хвалу Тебт" Господи, и 

Отцу Твоему, и Духу Святому. 

63. 

Хвала Всеблагому, Который по любви Своей, 

открылъ славу Свою сынамъ человт,ческимъ! Изъ 

персти создалъ Онъ безсловесное естество и укра

силъ его душею, обладательницею сокровищъ. 
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Перстныя уста сод1шалъ способными величать Его, 

чтобы вся тварь воспъвала Ему хвалу. 

Прiидите же одаренные словомъ, воспоемъ Ему 

хвалу, пока не уснули мы сномъ смерТНЫ~iЪ. 

Въ каждую продолжительную ночь будемъ помыш

лять о смерти, которая заградитъ уста наши и 

наложитъ на насъ молчанiе. 

Праведные, проводившiе ночи во бдънiяхъ, живы 

и по смерти. 

А нечестивые, отрицающiе славу Сына, и въ жизни 

уже мертвы. 

Будемъ возбуждать тъло наше псалмами и духов

ными пъснями, чтобы намъ прiобщиться къ мудрымъ 

дъвамъ, которыхъ похвалилъ Господь нашъ, и бодр

ственно узръть Сына въ ту ночь, которая въ трепетъ 

приведетъ MipbI. 
Не будемъ утопать въ удовольствiяхъ, чтобы 

узръть намъ слаау Его въ день явленiя Его. 

Будемъ бдительными предъ Нимъ рабами, гото

выми на часъ, въ которой изведетъ Онъ сыновъ 

человЪческихъ. 

Тогда нечестивые останутся въ гееннъ, и двери 

щедротъ внезапно будутъ заключены. Потрудимся 

немного, пока живы; потому что по смерти-день 

воздаянiя. 

Тъло, которое утруждало себя въ молитвахъ, въ 

день воскресенiя воспаритъ по воздуху, безъ посрам, 

ленiя будетъ взирать на Господа Своего, съ Нимъ 

войдетъ въ чертогъ свъта и будетъ тамъ любезно 

Ангеламъ и человъкамъ, которые здъсь утруждали 

себя бд1шiями и молитвами. 

Благословенъ Сотворившiй' насъ орудiями славы 
Своей и возложившiй славословiе въ недостойныя 

уста наши! Хвала щедротамъ Его, потому что пер-
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стныхъ содълалъ сосдужителями Ангеловъ, чтобы 

всякую ночь и во ВСЯIше время воспъвали они 

святое имя Его! 

. 64. 

Хвалите Бога утромъ, возлюбленные мои, чада 

церковныя. Всякое утро будемъ славословить БJIaгаго 

и поклоняться Ему, устроившему ВС'В свЪтила. 

Покрывало ночи поднято, и возсiялъ свътъ Божiй 

надъ тварiю; явленiе утра пробуждаетъ спящихъ. 

Свътъ Твой, Господи, да озаритъ сердца наши. 

Самъ Ты, Господи нашъ, научи насъ славосло

вить Тебя и вложи жизнь въ души наши; и какъ 

извелъ насъ изъ тмы, такъ избавь насъ отъ геенны. 

По милости Твоей, напитай даромъ Твоимъ чадъ 

Церкви, прилъпившихся къ ТеБЪ. 3аступникомъ 

нашимъ да будетъ милосердiе rfBoe, Господь утра 

и вечера! 

Благодать Твоя, Господи, да сопровож.н:аетъ насъ 

и да приведетъ къ ведикому утру. Десница щедротъ 

Твоихъ да ущедритъ насъ благословенiями, и ею да 

прейдемъ огненное море. 

Не по правосудiю Твоему, о Правосудный, воздаю

щiй каждому по правдъ, состяжись со мною! Милости

вымъ сопутникомъ будь мнъ, Избавитель мой, и 

введи меня въ пристань жизни. 

Когда будетъ испытанiе огнемъ; окропи меня 

росою Твоею, какъ отроковъ. Пусть на нечестивыхъ 

возшумитъ огнь; а меня, Господи, присоедини къ 

праведникамъ Твоимъ. 

О Врачъ, исцъляющiй всякiя язвы, уврачуй наши 

недуги врачевствомъ щедротъ Твоихъ! Присоедини 

меня, Господи, къ лику Авраама, Исаака и правед

наго IaKoBa. 
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Т1шо Твое и кровь Твоя да будутъ моими сопут

никами. Ими да избавлюсь отъ запаленiя. Крестъ 

Твой да послужитъ для всъхъ насъ мостомъ, и по 

оному пройдемъ 'Iрезъ исполненную ужасовъ пропасть. 

Вотъ, сонмъ нашъ взываетъ нынъ къ Тебъ, да 

услышимъ гласъ Твой: npiuJuтe блаzослове'Н,iu Отца 

JY1oezo. О Всевышнiй, исполненный милосердiя и щед
ротъ, возвыси насъ, Господи нашъ, въ день при

шествiя Твоего! 

Небо, и земля, и все, что на нихъ, съ на~1И вкупъ 

да славословятъ Тебя за обращенiе наше! Славословiе 

Тебъ, ДОСТОПОКЛОlIяемый Отецъ, и Единородно:му 

Твоему, и Духу Святому! 

()5. 

Всякiй вечеръ хвала Тебъ отъ всъхъ устенъ сыновъ 

че.:IOвЪческихъ! 

Ты далъ имъ день на дъла и работу, на прiобръ

TeHie пропитанiя. 
Ботъ, утомленные тяжкими трудами благодарятъ 

Тебя, что даровалъ имъ и покой. 

Кто не будетъ поклоняться ТебrI,>, съ такою любовiю 

пекуще:муся о насъ человъкахъ'? 

Ты изводишь звъзды И время приводишь къ вечеру, 

:которымъ преграждаются требованiя господина, нена

сытимаго УСИJIiями подобныхъ ему, цълый день 

работавшихъ для него даромъ. 

Приходитъ вечеръ и упо:коеваетъ тъхъ, которые, 

борясь съ голодомъ И жаждою, изнуряли и утомляли 

себя трудомъ. 

Приходитъ вечернее время и радуетъ мiръ и 

тружениковъ его. 

Но безжалостный:къ СОбратiямъ своимъ корысто

любецъ, который не удовлетворяется СJIуженiемъ ихъ, 
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ненавидитъ вечеръ, изд1шается надъ нимъ, и алчность 

его не насыщается. 

Благословенно величiе Твое, изъ начала Промыш

ляющiй о насъ челов1шахъ! 

И людямъ и скотамъ доставляешь Ты отдохновенiе 

въ вечернее время. 

Печатлт,ющiй Церковь Твою и хранящiй чадъ ел 

отъ сатаны и воинствъ его, крестъ Твой, Господи. 

да будетъ мостомъ предохраняющимъ овцу Твою,. 

которую искупилъ Ты животворящею Твоею Rровiю! 

Посли миръ Твой, Господи, на вст, концы вселен

ной, и лукавый да бт,житъ отъ среды насъ. 

Всякiй Я3ЫRЪ и вст, уста во вст,хъ Rонцахъ Mipa 
да приносятъ Тебт, хвалу! 

Съ ними и мы да прославимъ Тебя, Господи, и 

Отца Твоего, и Духа Святаго! 

66. 

Отъ вст,хъ насъ, Господи наш~, прiими молитву, 

И служепiе, и прошенiе наше. Даруй намъ сердце, 

исполненное любви, и духъ терпт,нiя въ страданiяхъ. 

Уста, исповт,дующiе вт,ру, и гласъ нашъ да будутъ 

гуслями хваленiя. Бдт,нiе и трудъ, переносимый 

тт,лами нашими, да содт,лаютъ Тебя милосердымъ 

ко грт,хамъ нашимъ! 

У ста, служившiя для Тебя гуслями, и ЯЗЫRЪ, 

воспт,вавшiй Тебт, хвалу, да не издадутъ, Господи, 

воплей въ МУIШХЪ; потому что сподобилъ Ты ихъ 

воспт,вать Тебт, хвалу. 

Очи, которыя и отягчаемыя сномъ бодрствовали, 

и ноги, которыя утомдялись стоя предъ Тобою, да 

не будутъ лишены упованiя и да не утратятъ мзды 

своей въ день воздаянiя. 

3ВУRИ устъ и гуслей нашихъ да не превратятся 
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въ рыданiе и плачъ, но по щедротамъ Твоимъ, по 

ыилосердiю и благости Твоей, прiими бдънiе наше. 

Сподо6и всъхъ насъ единодушно съ чистымъ и 

непорочнымъ сердцемъ предстоять Тебъ и согласно 

приносить хвалу Тебъ, Господи, и Отцу Твоему, и 

Духу Твоему Святому. Аминь. 

67. 

Возстань, душа, спавшая до-нынъ въ гръхъ; отряси 

сонъ свой, спъши И въ покзянiи ищи прибъжища; 

и Правдивый умилостивится, можетъ быть, слезами 

твоими. Совлеки съ ума своего покрывало скверны, 

чтобы око твое видъло вЪрно. 

Ежечасно проливай предъ Судiею слезы сокруше

нiя о гнусныхъ дълахъ своихъ. Бездна мученiй 

ожидаетъ тебя за дъла твои и въ воздаянiе за не

потребства твои. Сугубо плачь о себъ, чтобы Пр авди

вый и услышалъ тебя, и примирился съ тобою. 

Вострепещи, несчастная, и ужаснись мученiй, какiя 

с.ама себъ прiуготовила ты. Плачь о себъ, сообщница 

Ангеловъ; потому что повсюду съ тобою пойдетъ 

БЪЧНЫЙ огнь. Глубоко погрязла ты въ похотяхъ И 

никогда не изникала изъ нихъ. 

Тернiями и волчцами заглушены помышленiя твои, 

и не принесла еще ты плодовъ покаянiя. Страсти 

обуревали тебя, какъ волны, и потопили корабль 

твой въ моръ грЪховъ. 

Никогда не приводила ты себъ на память того 

дня, который подвергнетъ испытанiю все сокровенное. 

Что будешь дълать, когда приведетъ тебя въ трепетъ 

гласъ Жениховъ, требующiй, чтобы шла ты во сръте

Hie Жениху~ 
Свътъ очей твоихъ померкъ и исчезъ, и осталас]> 

ты BHt, съ юродивыми дЪвами. 
JJ-282 21 



322 

3апасайся елеемъ, бъдная, пока есть еще время 

къ оправданiю. Проси себъ оставленiя гръховъ вмъстъ 

съ блудницею, слезами своими врачуй язвы QВОИ. 

Отверста еще дверь покаянiя; войди, очистись отъ 

сквернъ своихъ. 

Ты, Желающiй спасенiя сыновъ человъческихъ, 

пощади душу, удалившуюся отъ Тебя! Прiими ее, 

Господи, съ обычною Тебъ милостiю. На праведномъ 

судъ щедроты Твои да покроютъ меня гръшнаго и 

да избавятъ мена отъ мученiя. Ты, Оставляюшiй 

гръхи и Милующiй туне, прости мнъ душевныя 

прегръшенiя на праведномъ судъ! Славословiе Тебъ 

отъ заблудшихъ, которыхъ собралъ и приве.ТIЪ Ты 

къ покаянiю. 

68. 

Великiй Свътъ привелъ насъ на брю\ъ Свой, чтобы 

насладились мы на ономъ въ царствiи Его. Онъ 

призвалъ мiры на служенiе Ему, чтобы взывали 

имени Его: Святъ. 

Ты, Всемогущiй, въ началъ создавшiй мiры на 

служенiе Тебъ, обогати цъвницу мою, Сынъ Божiй, 

божественнымъ ученiемъ Твоимъ! 

Отверзи уста мои воспъвать Тебъ хвалу, какъ 

воспъваютъ служители Твои небесные; вмъстъ съ 

духами и сынами свъта да возвеличимъ Божество Твое. 

lисусе, Женихъ свъта и жизни, источающiй всъ 

средства ко спасенiю, отверзи намъ дверь Твою 

исполненную щедротъ; потому что непрестанно призы

ваемъ Тебя! 

Обогати насъ, Господи, И3Ъ сокровищницы Твоей; 

потому что Ты-неи счетное богатство. Да возвесе

лимся въ ономъ царствъ свъта вкупъ съ праведными 

Твоими. 
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Господинъ виноградника, условившiйся заплатить 

динарiй дълавшимъ съ самаго утра, въ третiй часъ 

призвалъ и принялъ въ служенiе Свое Пророковъ. 

Въ шестый часъ призвалъ Онъ праведниковъ и 

послалъ ихъ въ чертогъ cBtTa. Въ девятый часъ 

призвалъ Онъ Апостоловъ и облекъ ихъ во всеору
жiе Духа. 

Въ едино десятый же часъ призвалъ раЗбойника и 

послалъ его въ страну, исполненную блаженствъ, и 

въ обътованiи Своемъ далъ ему писанiе и ключъ 

отверзть дверь заключенную Адамомъ. 

Пришествiемъ Сына Божiя: изгgанникъ возвращенъ 

въ рай. 

Хвала щедротамъ Твоимъ, Сынъ Всемилостиваго, 

пощадившiй поврежденный образъ Твой! 

Пощади овецъ искупленныхъ кровiю Твоею, да не 

погибнутъ онъ отъ рукъ дiавольскихъ. 

Всеблагiй, понесшiй на Себъ бремя неправдъ на

шихъ, прости намъ гръхи наши, отпусти неправды 

наши! 

69. 

Возстань, душа, состаръвшая:ся во гръхахъ и обно

вись покая:нiемъ. Изъ сокрушенiя и слезъ раствори 

себt. врачество и врачуй язвы падшаго въ тебъ 

образа. ВОЗЗ0ВИ отъ сердца своего и открой беззако

нiя свои, потому что Всеблагiй щадитъ тебя падшую. 

Возлюбила ты красоту обманчивую и преходящую, 

погубила же свою красоту, дщерь свЪта. Храмъ тъла 

твоего искаженъ нерадънiемъ, которому поработилась 

ты. 

Горе тебt, бt.дная! Долго ли заниматься тебъ пре

ходящимъ? Вострепещи и ужаснись того огня:, кото

рый возгрt.ла ты себъ полънами неправдъ своихъ. 

11* 21* 
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Безобразные грt.хи, RaKie дt.лала ты съ юности 

до нынъ, превысили главу твою. Они ПОГРУЗЮПI 

тебя въ отчаянiе; и потому нерадишь ты о покаянiи. 

Вспомни, что плt.нена ты похотями, вспомни, что 

:матерь твою умертвило вожделt.нiе. Какъ долготерпt.

ливъ .къ тебt. Благiй, а ты погрязаешь въ ' гръхов
нuмъ моръ! Ужели не страшишься того дня, въ который 

обнаружатся язвы твои и тайны твои? Кто защититъ 

тебя тамъ, гдт. вся.кiЙ будетъ озабоченъ судомъ о 

немъ самомъ? 

Страсти твои сдt.лали тебя ИС'lу.каномъ, погуБИШI 

тебя и оставили. О вели.кая Надежда, явившаяся 

намъ при концт, временъ, пощади душу удалившу

юся отъ Тебя! Я-овца Твоя, но долгое время блуж, 

далъ вдали отъ Тебя, служа лукавому. Изъиди, Гос

поди, взыскать меня. Взыщи достоянiе Твое; потому 

что въ суетт. расточилъ я богатствО Твое. 

За грt.шниковъ понесъ Ты на Себt. крестъ Свой; 

а я одинъ йзъ нихъ, не отвратись отъ меня. Твое 

мы достоянiе; но лу.кавыЙ похитилъ насъ. Запрети 

ему и отъими у него плt.ненное имъ. Помилуй меня, 

Человt.КОЛЮбецъ; потому что нътъ У меня иной надеж

ды, кромт. Тебя. Хвала щедротамъ Твоимъ, всемило

стивый Сынъ; потому что ДОлI отерпt.ливъ ТЫ IСЪ грt.ш

никамъ! Благодаренiе Тебt. отъ погибшихъ, которыхъ 

собралъ и привелъ Ты къ покаянiю. 

70. 

Господи нашъ, Iисусе, достопоклоняемый Царь, 

страданiемъ Своимъ побt.дившiЙ мучителя - смерть, 

Сынъ Божjй, обt.товавшiЙ намъ новую жизнь и гор

нее царство, удали отъ насъ все вредное, да обита

ютъ въ странт. нашей миръ и щелроты, чтобы въ 

день явленiя Твоего могли мы, по благоволенiю 
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'l'воему, выйди во cTp1HeHie, и узрт.ть Тебя, и пред

стать Тебт.. 

воспт.вая ОСШН/НД, прославимъ имя Твое за благость 

Твою къ роду нашему; потому что въ изобилiи изли

лись щедроты Твои на насъ, подпадшихъ смерти, и 

6езмърна любовь Твоя къ душамъ нашимъ. 

Изгладь грт.хи наши прощенiемъ Твоимъ, да вос

хваляемъ имя Твое за благодtянiя Твои. Сподоби 

всъхъ насъ, Господи, по благодати Твоей, прослав

лять Божество Твое и покланяться Ему. Очи, видт.в

шiе здт.сь славу Твою, да узрятъ тамъ великую 

милость Твою. 

Уши, слышавшiя гласъ словесъ Твоихъ, да не 

услышатъ, Господи, гласа мученiя. У ста, славившiя 

Тебя въ церквахъ, сподоби и тамъ воспт.вать Тебт. 

хвалу. Язьшъ, взывавшiй здт.сь: Свято, и тамъ на

строй къ хваленiю Твоему. Руки, державшiя тт.ло 

Твое и кровь Твою, да прiимутъ отъ Тебя оставле

Hie долговъ. Ноги, втупавшiя во святый храмъ, да 

ходятъ и тамъ въ странт. жизни. Собору нашему, 

который покланяется Божеству Твоему, посли всю 

полноту спасительныхъ средствъ. Да пребываетъ съ 

нами ВЫСОRая любовь Твоя и да содт.лаетъ насъ 

достойными приносить Тебt должную хвалу. 

Отверзи дверь Твою общественной молитвт. нашей, 

и да будетъ прiятно Тебт. служенiе наше. 

Обратись къ намъ, Благiй, по щедротамъ Твоимъ, 

и отжени отъ насъ все вредное, чтобы немолчно 

восхваляли мы Тебя, Господи, и Отца Твоего, и 

Духа Святаго. 

71. 

ТеОт. Достохвальный и вт.чныЙ, во вст. времена 

хвала отъ вст.хъ устенъ! Твоею силою побт.ждаемъ 
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мы врага, который ежечасно нападаетъ на насъ б1щ

ныхъ. 

На Тебя надежда наша, Сокровенный въ сущности 

Своей; потому что кромт. Тебя нt.тъ у насъ иной 

надежды, и не къ кому прибt.гнуть намъ. Отжени 

отъ мыслей нашихъ все вредное, чтобы лукавый не 

возобладалъ нашею волею. 

Даруй намъ, Господи нашъ, странническую жизнь 

нашу на землt. сообразовать съ Твоею волею. Рас

пространи покровъ любви Твоей надъ родомъ нашимъ 

и осf.ни его, Господи, крылами щедротъ Твоихъ. 

Облеки родъ нашъ въ оружiе Духа; имъ да побо

раемъ мы злокозненнаго. 

Душа наша - пустыня, не плодоносящая добрыхъ 

дt.лъ. Отъ Тебя да прiиметъ она силу ПЛОДОНQ

шенiя. 

Блаженъ, кто немолчно славословитъ имя Твое за 

благодt.янiя Твои! 

Дни страннической жизни нашей малы и кратки 

для того, чтобы достаточно восхвалить Тебя. 

О Естество, неизреченное для самыхъ краснорt.чи

выхъ и неизслt.димое для пытливыхъ, Тебt. подо

баетъ гласъ хвалы; но мы оскорбляемъ Тебя и тtмъ. 

навлекаемъ на себя безславiе. 

Естество Твое превыше всякаго естества и непо

стижимо для земнородныхъ. Прославляемъ Божество 

Твое, покланяемся Ему, славословимъ Троичное имя 

Твое. 

Покланяемся Тебt. Отцу, и Сыну, и Духу Святому, 

о Естество непостижимое! 

Истреби въ родт. нашемъ rpt.xoBHble навыки; по

крой насъ, Господи, крылами щедротъ Твоихъ. 

у готовь намъ трапезу любви Твоей, да принесемъ 

Тебt. плоды хваленiя. 
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Напечатлъй на насъ образъ сущности Твоей, и симъ 

да очистимся отъ сквернъ нашихъ. 

Стань при дверяхъ нашихъ вожделънiй и утиши 

бурю похотей нашихъ. Ты, Который выше всъхъ 

страданiй смертнаго естества нашего, укръпи немощь 

рода нашеГI)! 

Твой миръ, прославляемый всъми и надъ всъми 

превознесенный, да царствуетъ во всъхъ краяхъ 

земли! Тебъ слава, сокровенный Отецъ, и Единород

ном.)' Твоему, и Духу Святому! 

72. 

Ты, Сынъ Божiй, сотворилъ насъ въ началъ; Ты 

помилуй насъ. По щедротамъ сотворилъ Ты насъ, 

по щедротамъ образовалъ Ты насъ, по тъмъ же 

щедротамъ будь къ намъ милостивъ, когда явишься 

паки. 

Ты образовалъ въ началъ Адама, чтобы воспъвалъ 

онъ хвалу имени Твоему. Но поелику Адамъ престу

пилъ заповъдь Твою; то имъ И рожденными отъ него 

возобладала смерть. 

Вотъ, Адамъ заключенъ во гробъ и остается въ 

немъ, потому что вкусилъ отъ древа; лукавый безъ 

пощады осуждаетъ его, потому что преступилъ онъ 

заповЪдь. 

Великолъпiемъ и славою облеченъ былъ Адамъ въ 

началi>, пока не согрЪшилъ. Лукавый позавидовалъ 

ему, прельстилъ Еву и изгналъ Адама изъ рая. 

Адамъ вмъсто славы, какою облеченъ былъ, при

крылъ себя листьями смоковницы. 

Священникомъ, первосвященникомъ и царемъ по

ставилъ Господь Адама при сотворенiи его. "Не вку

шай, сказалъ, отъ древа; иначе вкусишь смерть и. 

утратишь славу твою". 
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"Въ плодъ сокрыта смерть; не вожделъвай и не 

вкушай его; иначе умрешь. Какъ скоро вкусишь, 

утратишь свътъ и славу, которыми облекъ Я тебя". 

Такую заповъдь далъ Господь Адаму и оставилъ 

его среди рая. Адамъ преступилъ заповъдь, вкусилъ 

отъ древа и созналъ грЪхъ. 

Пристыжденный стоялъ онъ среди деревъ и чув

ствовалъ наготу свою. Лукавый уловилъ его, опу

талъ своими сътями и сдълалъ изгнанникомъ изъ 

рая. 

Когда день сталъ СКJIOНЯТЬСЯ къ вечеру, Господь 

воззвалъ Адама: Адаме, Адаме, zaro ееи? - "Велико 

преступленiе мое, сказалъ Адамъ; но меня обманули 

змiй и Ева". 

"УтраТИJIЪ я славу, прикрылся листьями и сталъ 

позоромъ для будущихъ родовъ. Да умилосердится 

надо мною благость Твоя, Господи; да войду я снова 

БЪ Эдемъ и воспою Тебъ хвалу"! 

73. 

Въ самомъ началъ Mipa возобладала смерть; потому 
что Адамъ преступилъ заповЪдь. Съ сего времени 

алчная смерть овладъла всъми родами и· губила 

ихъ. 

Въ раю еще Адамъ и Ева утратили славу, кан:ою 

были облечены, потому что въ рай вкрался убiйца 

и изгналъ ихъ изъ сего исполненнаго блаженствъ 

сада. 

Пришествiе будетъ подобно молнiи; потому что бг 

детъ оно внезапно, въ полночь. 

Тогда мертвые востанутъ изъ гробовъ своихъ и: 

воспоютъ хвалу Воскресившему ихъ. 

Дай рабамъ Твоимъ, Сынъ Божiй, въ день воскре

сенiя услышать то вожделънное воззванiе, въ кото-
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ромъ громогласно изречешь: "прiидите и наСЛ'lщуйте 

парство, уготованное вамъ въ начал':В {{ . 
Съ ужасомъ взираю на ц':Влый родъ челов':Вческiй; 

онъ истл':Вваетъ въ обители ада, и мучитель-смерть 

ругается надъ нимъ. 

Избавь, Сынъ Божiй, ШI':ВНЪ Твой отъ похитителя, 

который изд':Ввается надъ нимъ. 

Крестъ Твой да будетъ мостомъ для раБОВЪ Тво

ихъ, отшедшихъ отъ насъ и почившихъ въ упованiи 

на Тебя. Имъ да прейдутъ они чрезъ огненное море 

и не погрязнутъ въ пламени. 

Какъ залогъ жизни, сокрыты въ членахъ ихъ т':Вло 

Твое и кровь Твоя. Во вс':В времена да восп':Вваютъ 

они хвалу Теб':В, Господи, и Отцу Твоему, и Духу 

Святому. 

74. 

Украшенiе молитвы нашей, Iисусе, подкр':Впи моле

Hie наше, да взойдетъ оно Тобою къ Отцу Твоему и: 

получитъ просимое нами! 

По милосердiю Твоему, Ты защищаешь насъ предъ 

Отпемъ Твоимъ; потому что Ты-избранная жертва, 

принесенная за мiръ. 

3а Адама, который вкусилъ плода, обнималъ Ты 

столпъ въ судилищ':В. 3а д':Втей Адамовыхъ, которые 

согр':Вши.ли предъ Тобою, распинатели пронзили Тебя 

гвоздями. 

На Себя принялъ Ты общiй вс'вхъ долгъ, чтобы 

уплатить оный Отцу 'Гвоему. Уплати же, неповинный 

Господи, и т':В гр':Вхи, какими задолжала наша сво

Gода. 

Драгоц':ВНIЮЮ кровiю Своею искупилъ 'Гы насъ отъ 

IШЯТВЫ законной; избавь же искупленныхъ Твоею 

l\ровiю и отъ строгости правосу дiя. 



330 

Долги раБОВЪ да не превозмогутъ надъ щедротами 

милосердаго Господа; потому что, :какъ ни велики 

неправды наши, но милосердiе Твое еще больше. 

Правда, что много, много долговъ на насъ, но у 

Тебя много щедротъ. И если взвъситъ правда: то 

долги наши все еще меньше щедротъ Твоихъ. 

Кто возьмется взвъшивать щедроты Твои и срав

нивать съ ними беззаконiя ·наши? Горамъ есть въсъ; 

а щедротамъ Твоимъ нътъ и вЪса. 

Щедроты Твои драгоцъннъе жизни; потому что 

жизни есть :мъра, а щедроты Твои неИЗМЪРИl\'lЫ. И 

Твои щедроты да будутъ великимъ нашимъ опло

томъ. 

Прогнъвалъ я гръхами Тебя, Господи, но Ты не 

охотно гнъваешься; потому что преисполненъ Ты 

преизбыточествующей милости, и лъпота Твоя невоз

мутима. 

Ты-море щедротъ; а наши неправды - нечистая 

капля. Одна же капля не можетъ возмутить необъят

наго моря. 

Веи я3ыцl,' шх:u папля, какъ написано у ПрОРОIШ 

(Ис. 40, 15). Ка:къ же неправды ихъ могли бы воз

мутить или прогнъвать Тебя? 

Ты не смущаешься, когда негодуешь, и не rHt.Ba
ешься, :когда наказываешь. Если бы разгнъвался ты, 

:когда наказываешь; то мiръ не стерпълъ бы гнъва 

Твоего. 

Твои удары исполнены любви; Твое на:казанiе пла

менъетъ щедротами; по любви Своей, :когда и нака

зываешь, имъешь въ виду только пользу. 

Жезлы наказанiя Твоего сръзаны съ древа :МИЛО

сердiя Твоего; къ чему ни :коснется жезлъ Твой, 

вездъ ударъ его приноситъ великую пользу. 

Когда наставни:къ наказываетъ своего воспитан-
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ника; не П'О ненависти бьетъ ег'О, Н'О желаетъ ему 

П'ОЛЬЗЫ, и любя наказываетъ ег'О. 

И Тв'Ой ударъ п'Оражаетъ изъ любви, а не П'О зл'Обt. 

наказываешь Ты. Нашей П'ОЛЬЗЫ желаешь Ты, Г'Осп'Оди; 

пот'Ому ЧТ'О всъми сп'Ос'Обами д'Оказываешь мил'Осердiе 

Св'Ое. 

Не ТРУДН'О Тебt. сн'Осить неправды наши; п'От'Ому 

ЧТ'О ТЫ Тв'Орецъ естества нашег'О. Ты не 'Обременя

ешься Св'Оимъ тв'Oренiемъ; п'От'Ому чт'О зналъ насъ 

прежде, нежели с'Отв'Орилъ. 

КТ'О перен'Оситъ безп'Ок'Ойства въ х'Ожденiи за мла

денцемъ, какъ не матерь, к'От'Орая ,р'Одила ег'О? КТ'О 

перен'Оситъ неправды Mipa, какъ не Г'Осп'Одь ег'О? 

Тв'Орпу легк'О перен'Осить все тяжел'Ое 'Отъ тварей 

Св'Оихъ; п'От'Ому ЧТ'О, если бы не зах'Отълъ Онъ пере

н'Осить, т'О и ,не с'Отв'Орилъ бы тварей. 

Еда забудетъ жеиа отро-ч,а свое, еже ие nОJnuловатu 

uз-ч,адiя чрева своего (Ис. 49, 15). Н'О если и забудетъ 

жена 'Отр'Оча св'Ое; Т'О Б'Огъ не забудетъ Mipa, С'ОТВ'О

реннаг'О имъ. 

П'Одвиглись естественныя щедр'Оты Ег'О, и Онъ 

зачалъ и п'Ор'Одилъ тварь; какъ младенецъ изъ матер

НЯГ'О чрева, изникъ изъ в'Оли Ег'О мiръ. 

И в'Отъ, п'Одъемлетъ и н'Оситъ Онъ мiръ, какъ пи

тающая м.лек'Омъ св'Оимъ матерь съ люб'Овiю н'Оситъ 

пл'Одъ, п'Ор'Ожденный изъ чрева ея. 

Мил'Осердый Отецъ р'Одилъ насъ и питаетъ кр'Овiю 

Сына Св'Оег'О. Такъ матерь даетъ с'Осцы СВ'ОИ дътищу 

св'Оему, чт'Обы напитать ег'О. 

Младенецъ с'Осетъ грудь и прiемлетъ 'Отъ матери 

п'Отребную для себя пищу. СК'ОЛЬК'О НУЖН'О ему, 

етольк'О и всасываетъ въ себя пищи изъ с'Осцевъ 

матернихъ. 

Младенецъ не умъетъ 'Обратиться въ другую какую 
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нибудь сторону и въ другомъ гд1> нибудь м'Вст1> 

искать себ1> пищи, а не у матери своей. 

Также и мiръ отъ Тебя только, Творецъ, заимству

етъ поддержанiе жизни, и никто не можетъ дать ему 

пищу, кром1> Тебя одного. 

Не нужно ему и просить, чтобы получить отъ Тебя 

поддержанiе жизни; потому что, и не прося, им1>етъ 

у себя пищу. Не просьба младенца заставляетъ ма

терь дать ему сосцы свои. 

Она подаетъ ему сосцы свои, хотя младенецъ и 

не проситъ; питаетъ его млекомъ, хотя не слышитъ 

моленiй его; держитъ его на персяхъ, хотя и не про

силъ онъ О семъ прежде. 

Такъ Праведный даетъ просимое нами не ради 

молитвы нашей, но питаетъ насъ, по собственнымъ 

Своимъ щедротамъ; потому что СОТВОРИJlЪ насъ. 

Все превышающее Величiе не испрошеннаго нами 

даровало намъ Сына Своего, Который ради насъ 

явился въ мiръ и, хотя не ПDОСИЛИ мы Его, принесъ 

Себя въ жертву для нашего спасенiя. 

Ибо кто просилъ Отца, чтобы. Сына Своего предалъ 

Онъ на крестную смерть? Или кто умолялъ Сына, 

чтобы умеръ Онъ за гр'вшниковъ? 

Кому изъ праведниковъ приходило на мысль про

сить Отца, чтобы предалъ Онъ Сына Своего за без

законныхъ? Подлинно, не слыханное это д1>ло, и на 

мысль никому неприходило оно. 

Отецъ предалъ Сына Своего на крестную смерть, 

:и смертiю Его гр1>шники прiобр1>ли себ1> жизнь. А 

если отдалъ Онъ величайшее Свое сокровище; то 

попрепятствуетъ ли что просящимъ отъ· такого Чело

в1>колюбца ПОJlУЧИТЪ все, въ чемъ только им1>ютъ 

нужду? 

Итакъ будемъ Его просить, потому что даетъ Онъ; 
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будемъ объявлять предъ Нимъ желанiя свои, потому 
'ITO не отказываетъ Онъ; будемъ умолять Его, потому 

'!то желаетъ Онъ всъми способами удовлетворять 

пашимъ нуждамъ. 

Но по правдъ Своей ожидаетъ Онъ, чтобы молитва 

наша предстала дверямъ Его, и сею молитвою при

:мирена была правда со вс-Вми гръшникам~, 

Если бы благость безъ молитвы прощала преступ

ленiя; то нарушилась бы правда, и никто не помыш

лялъ бы о ней. 

Человъчество болъе и болъе предавалось бы не

че.стiю, потому что Судiя не употребляетъ вразумляю

щаго жезла. :Каждый съ радостjю продолжалъ бы 

гръшить; потому что никто не вразумляетъ его. 

Тогда благuсть, ст(;шько для насъ полезная, обрати

лась бы во вредъ; потому что давала бы поводъ 

гръшникамъ болъе и болъе умножать число гръховъ 

своихъ. 

А теперь и то въ мiръ, что правда побуждается 

~ъ наказанiю, есть дъло благости; ибо гръшникъ 

ДJIЯ того приводится въ содроганiе, чтобы пересталъ 

гръшить и пришелъ въ сердечное сокрушенiе; потому 

что самъ на себя навлекъ наказанiе. И такимъ 

образомъ гръшникъ, хотя на малое время, оставляетъ 

неправды свои и старается испросить себъ оставле

Hie трЪховъ. 
Кто же не возблагодаритъ Тебя, Господи нашъ, 

что и правда Твоя есть благость, и наказанiе 

Твое для насъ благодать? Подлинно благъ Ты во 

всемъ! 

Жезломъ правды смиряешь Ты главу гръшниковъ, 

которые гръшатъ съ безстыднымъ высокомърiемъ 

и не обращаются безъ особеннаго ПОбужденiя. 

Итакъ, будемъ умолять о щедротахъ. Правда упо-
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требляетъ вст. Mt.PbI, чтобы побудить насъ къ покаянiю, 
посредствомъ котораго взыскиваются погибшiе. 

Будемъ умолять Бога такою молитвою, какая 

благоугодна Ему; будемъ умолять не о чемъ либо 

маловаЖfIОМЪ, но о цt.ломъ царствт. Его. 

Да, будемъ просить царства Его и правды Его, 

какъ Самъ, Онъ научилъ насъ (Мате. 6, 33.), потому 
что царство Божiе прiобрt.тается правдою. 

Итакъ, прiобрt.темъ себt. правду, и тогда царство 

будетъ наше; потому что соблюдается оно праведнымъ. 

Будемъ же дt.лать правду. 

Дt.ланiе правды ни для кого не затруднительно. 

Пусть каждый дt.лаетъ, сколько можетъ; правда и 

не требуетъ отъ него большаго. Пусть всякiй, по 

силамъ своимъ, несетъ на себt. возлагаемое на него 

правдою; потому что иго Божiе легко и для всякаго 

УДОБОНОСИМО. 

Не гору ВОЗJlагаетъ Богъ шi праведниковъ, чтобы 
подав~ть тяжкимъ бременемъ ищущихъ царство 

Его. 

Если идешь путемъ ~ъ царству, то самъ себя 

ничt.мъ не обременяй; ибо не угодно Богу, чтобы 

вошелъ ты въ чертогъ Его обремененный ношею. 

Самъ Онъ повелt.ваетъ Тебt. не носить при себt. 

ни сумы, ни влагалища (Лук. 10, 4.). 
Если идешь къ царству; то сбрось съ себя все 

излишнее. Развt. будетъ чего не доставать тебt. въ 

царствt., и надобно брать это съ собою? Будь благо

разуменъ. Къ трапезt. Своей призываетъ тебя Богъ; 

сбрось съ себя всякое бремя. 

Соберись въ путь безъ бремени и иди съ Богомъ 

въ царство Его. Онъ ищетъ тебя, чтобы съ Нимъ 

шелъ ты и съ Нимъ вселился въ чертогt. Его. 

Смотри, царствiе Божiе внутри Тебя, грt.шникъ. 
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Войди въ самого себя; ищи тамъ царства, и безъ 

труда найдешь Его. 

Не гоняйся за прiобрътенiемъ имънiя, вырвись 

изъ сътей похотънiй, изъ тенетъ гръха, изъ дебри 

лихоимства. 

Отръшись отъ попеченiя объ излишнемъ, отъ 

надменiя властiю, отъ властолюбiя, отъ всякаго вред

наго занятiя. 

Войди въ самого себя, живи въ себъ, въ тишинъ 

своей внутренности, съ умъренною и чистою душою, 

съ ПОlСОЙНЫМЪ И смиреннымъ духомъ. 

Войди внутрь себя самого и ищи тамъ царствiя 

Божiя; оно дъйствительно тамъ, какъ Господь Самъ 

научилъ насъ въ Евангелiи Своемъ (Лук. 17, 21.). 
Въ душъ любящей Бога обитаетъ Богъ, тамъ 

п царство Его; потому-то и говоритъ Онъ, что цар

cmoie Вожiе вuутрь вac~ есть. 
Итакъ, вырвемся изъ сътей внъшняго Mipa и 

будемъ въ душахъ своихъ искать царствiя Божiя; 

пока не найдемъ его тамъ, не перестанемъ искать. 

И если не вселилось оно еще въ насъ: будемъ 

и екать, какъ Господь научилъ насъ: Отче uаш~, да 

npiuaem~ царсmвiе Твое. И оно прiйдетъ, если будемъ 

о семъ просить. 

Только царствiя Божiя и правды Божiей просить 

будемъ у. Бога; все же прочее необходимое для насъ 

дастъ намъ Онъ въ изобилiи. 

Эту великую Сокровищницу, которая охотно даетъ 

намъ царство, не будемъ унижать прошенiемъ у ней 

хлъба, подобно псамъ, которые заботятся только о 

хлЪБЪ. Будемъ просить у нея высшаго дара, а мало

важное приложитъ и сама. 

Будемъ проси.ть величайшаго богатства; тогда не 

ОТRажетъ намъ и въ пропитанiи. Будемъ просить, 
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чтобы сподобиться намъ великой трапезы; тогда 

дастъ и насущный хлtбъ. 

Будемъ домогаться вtчнаго; тогда не откажетъ п 

во временномъ. 

Унизительно было бы, Господи, просить У Тебя 

одного хлtба, когда далъ Ты намъ въ снъдь святое 

тtло Твое. Посему и безъ прошенiя нашего дай намъ 

хлtбъ-эту пищу животныхъ. 

По молитвt же нашей дай намъ царство Свое, сей 

достойный Тебя даръ, чтобы даръ Твой былъ такъ-же 

высокъ для нуждающихся, :какъ и Ты Самъ. 

Заключи, Господи, врата геены для грtшниковъ, 

умоляющихъ Тебя о помилованiи, да не войдутъ въ 

нее кающiеся, смиренно припадающiе къ Тебt съ 

молитвою. 

Излей дождь милосердiя Твоего на огнь, угрожаю

щiй намъ, да устудится и погаснетъ пламень для 

того, кто призываетъ Тебя въ молитвt. 

Охрани насъ отъ того, чтобы просить намъ у Тебя 

:капли воды, :ка:къ богачъ просилъ у Авраама. Ты 

будь для насъ живою водою; Тебя да пiемъ во странъ 

жаждущихъ. 

Не доведи, чтобы взывали мы къ Тебt изъ огня, 

но милостиво предохрани отъ огня. Вотъ, взываемъ 

къ Тебt здtсь, услыши насъ тамъ, какъ Премило

сердыЙ. 

Отверзи, Господи, дверь царства Твоего, да вой

детъ въ него сонмъ искупленныхъ человt:ковъ. Ты 

извелъ ихъ изъ плtна; введи же и въ чертогъ 

Твой. 

Да возвеселится сердце взыс:кавшихъ Тебя; да БУ

дутъ они помилованы, потому что умоляли Тебя о 

семъ! Да упiются тукомъ дома Твоего, и да возля

гутъ за трапезой Твоей. 
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Кто съ молитвою ищетъ Тебя, тотъ да обрtтетъ у 

Тебя утtшенiе въ страданiи своемъ. Кто трудится въ 

~юлитвt, тотъ да упокоится съ Тобою на вечери 

Твоей. 

Тебя ищемъ мы въ молитвt, потому что въ Тебt 

заключено все. Тобою да обогатимся; потому что 

Ты-богатство, неизмtняющееся отъ перемtны вре

-менъ. 

Милосердiе Твое да прiидетъ на помощь къ намъ! 

Благодать Твоя да защититъ насъ! Изъ сокровища 

Твоего излей на насъ врачевство, исцtJLЯющее язвы 

наши. 

Наказанiе Твое, Господи, соединенное съ милосер

дiемъ, да будетъ нашимъ пtстуномъ. Десница Твоя 

да поможетъ намъ воспользоваться наказанiе:м:ъ Тво

имъ. 

Тебя должны мы искать вмъсто всего инаго, и 
KPOMt Тебя не искать ничего. Ибо кто ищетъ, lf 

ищетъ Тебя, тотъ все находитъ въ ТеМ:>. 

Въ Тебt богатство для нуждающихся, сердечная 

радость для скорбящихъ, врачевство для всtхъ уязв

ленныхъ, утtшенiе для всtхъ сtтующихъ. 

Ты-миръ на предtлахъ царствъ и спокойствiе 

внутри ихъ. Ты - ПОJIНая благословенiй нива; кто 

обладаетъ Тобою, тотъ не истаеваетъ гладомъ. 

Прiими молитву нашу, Господи нашъ, и даруй 

намъ Себя Самого. Въ 'fебt да живемъ мы, Тобою 

да обладаемъ BMtCTO всего инаго. Тогда все наше. 
Любовь къ Mipy унизила насъ и сдtлала бtдными; 

привязанность къ излишествамъ довела насъ до 

такого уничиженiя. 

Какъ низко наше бызстыдство! .Любовь мiра-дымъ; 

честь его-суета суетъ; красота его-сtти для любя

щихъ мiръ. 

22 
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Ты, отверзшiй очи сл1шому, отверзи очи свободы 

нашей, чтобы вид1ша она, что такое мiръ, и бъжала 

бреннаго Mipa. 
Тяжко слышитъ душевное ухо наше, и невнятн() 

ему ученiе Твое. А если бы послушало оно заповъ

дей Твоихъ; то не обольщало бы насъ земное иму

щеетво. 

Отверзи, Господи, слухъ душъ, чтобы вняла она 

паетавленiю Твоему. Добровольно заградила она-уши 

СВОИ; благодать Твоя да отверзетъ ихъ. 

Если евътъ благодати Твоей не отверзетъ душев

наго уха; то беззаконiе заградитъ слухъ нашъ, 11 не 

войдутъ въ него наставленiя Твои. 

Хотя бы и не хотъла того свобода наша; противъ 

воли ея исцъли ее, ПремилосердыЙ. Ты сотворилъ 

уже чудо, даровалъ жизнь человъкамъ безъ ихъ 

воли. 

Исuълилъ Ты бroсн,ующася слronа u н,ro.ма (Мате. 12, 
22.) безъ его воли, потому что не было у него и 

смысла прiйдти и просить У Тебя исцЪленiя. 

Не видълъ онъ Тебя, чтобы бъжать за ГГобою съ 

толпами видъвшихъ Тебя; не слышалъ онъ, чтобы 

внимать молвъ о Твоихъ исцЪленiяхъ. 

Дiаволъ повредилъ у него разсудокъ; не сознавалъ 

онъ самого себя, и не могла родиться въ немъ мысль 

просить объ исцЪленiи. 

Но Ты взыскалъ, хотя и не хотълъ онъ; исцълилъ 

его, хотя и не просилъ О!fЪ; содълалъ его здоро

вымъ, хотя И не зналъ онъ, что такъ велика Твоя 

благость. 

Просвътилъ помраченныя очи его, стали слышать 

глухiя уши его, разстройство разсудка его кончи

лось, сталъ онъ здоровъ, свободенъ отъ всякой 

болЪзни. 
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Такъ призри и на свОбоду нашу; она не проситъ 

оОъ исцъленiи, не .УМОJIЯетъ объ оставленiи гръховъ: 

потому что гръхи повредил!! разсудокъ. 

у врачуй свободу нашу, Господи, по милосердiю 

Твоему, какъ уврачевалъ сего бъднаго, исполненнаго 

неДУговъ, который не просилъ Тебя объ исцъленiи 

и· котораго содълалъ Ты здравымъ, по милости Твоей. 

И Самарянку безъ воли ея напоилъ Ты живою 

водою; потому что не сама она попросила дать ей 

воды сей, но Ты побудилъ ее I~Ъ тому. 

Какъ заблудшую овцу, влеки меня за Собою, общiй 

всъхъ Пастырь; потому что самому Пастырю прiятно 

идти и принести назадъ погибшую овцу. 

Взывали къ Тебъ, Господи, другiе бlщствующiе и 

получали отъ Тебя всякiя врачевства. Но для Тебя 

равно легко подать исцъленiе и просящему и не 

просящему. 

Слъпому Вартимею, по прошенiю его, возвратилъ 

Ты зрънiе (~1apк. 10, 46.). Кровоточивая прикоснулась 
1,Ъ ТеМ:' съ върою и получила здравiе. 

Всякому, кто умолялъ Тебя, возвращалъ Ты здра

Bie; но исцъляешь и не просившихъ Тебя о семъ; 

потому что Ты-источникъ милосердiя, обильно изли

вающiйся повсюду. 

И изъ насъ нъкоторые неотступно умоляютъ объ 

оставленiи гръховъ, а другiе, какъ слъпый и нъмый, 

не знаютъ даже, что значитъ просить. 

Ты, Господи нашъ, какъ Б.лагiЙ, отверзи, какъ 

обычно это Тебъ, сокровищницу Твою и всякому 

уд1ши богатства Твоего, чтобы всъ мы прославляли 

благость Твою. 

Дай намъ быть Твоими. По милосердiю Твоему, 

Господи, будь Ты нашимъ, потому что Праведный 

Отецъ далъ намъ Тебя во врачество отъ нашихъ язвъ. 
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Нашъ Ты, по волъ Отца Твоего, нашъ Ты и ПО

Твоему изволенiю. Съ нами Ты, Эммануилъ. Съ нами 

Ты, :ка:къ 'Господь нашъ. 
Прiими отъ насъ молитвы наши, снизшедшiй къ 

намъ Боже нашъ, прiими слезы гръшниковъ и окажи 

милость виновнымъ. 

По Своему изволешю соединился Ты съ нами~ 

будь Ходатаемъ нашей молитвы. Вознеси ее:къ Отцу 

Твоему и утверди миръ въ душахъ нашихъ. 

Вся, еЛU1Са и.мать Отец'О, Твоя суть (IoaH. 16, 15.). 
Расточи сокровища Твои нищимъ и удъли богат

ства Твоего нуждающимся, чтобы всъ удовлетворили 

нуждамъ своимъ. 

Ты содълался за насъ жертвою, чтобы кровiю 

Своею загладить вины наши. Ты содълался ради 

насъ Священникомъ, чтобы кропленiемъ крови Своей 

очистить насъ. 

На Тебя только вся надежда наша; ибо Ты вра

чуешь язвы наши. Ты источилъ кровь Свою на 

струпы гръшниковъ, чтобы Тобою исцълились они. 

Вотъ, Ты приносишься въ жертву на трапез'В 

нашей и орошаешь уста наши. Тобою молитва наша 

да взыдетъ къ Отцу. Благословенiе Тебъ оть всъхъ, 

Милосердый ко всЪмъ. 

75. 

Какъ воспою Тебя, Пречистый и Святый'? Только 

чистыя и нескверныя, Тебъ, Господи, подобныя уста 

могутъ воспъвать Тебя. Чистыми изъ чистыхъ И 

непорочными изъ непорочныхъ должны быть уста, чтобы 

гласъ ихъ былъ благопрiятенъ ТеБЪ. 

По щедротамъ только не возбранено и гръшникамъ 

воспъвать Тебя. Какъ милосердый, никогда не за

граждаешь Ты устъ кающимся. У ста бъсовъ заклю-
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'JаJIЪ и ввергалъ въ мученiе гласъ Твой, но отвер

:JaЛЪ Онъ уста глухонtмымъ, чтобы гласомъ своимъ 

славословили Тебя. 

Сними, Господи, покрывало молчанiя съ раба Тво

его, потому что и онъ - глухонtмыЙ. Н1.мымъ 

устамъ подобны уста того, кто не приноситъ Тебt 

хваленiя. 

Весьма унизительно, Господи, что ослица говорила 

и онtмtли уста у 3ахарiи, какъ у вьючнаго животнаго. 

Ослица стала подобна человtку, а челов1шъ уподо

бился животному, какъ написано (Псал. 48, 13.). 
Вотъ, Господи, уста раба Твоего ожидаютъ благо

дати Твоей. Отверзшiй нtмотствующiя уста ослицы, 

дай, Милосердый, и мнт, ключъ слова, чтобы отверзть 

MHt" Господи, имъ дверь нtмотствующихъ устъ 

своихъ. 

О если бы уста мои также уцерживались отъ 

вредныхъ рtчей, .какъ HtMbI они для прославленiя 

Твоего! Удали отъ меня вредъ сей, Пречистый; по

тому что говорливость причиняетъ много вреда. 

Кто можетъ воздать Тебt должное и Тебt подо

бающее слаВОСЛОВlе? Кто въ состоянiи вознаградить 

Тебя за любовь Твою, Господи нашъ? Кодрантъ хва

ленiя прiими отъ насъ; потому что отъяли мы у 

любви Твоей и достоянiя ея и лихву. 

Да понесетъ выя наша на себt сладостное иго 

Твое, Господи натп:ъ! Видимый крестъ Твой да 

6удетъ СОIсровенъ во внутренности нашей. Сердце 

наше да б;удетъ твердо и да распинается повсе

дневно. BMtCTO гвоздей пронзи его зн,повtдями 'Гво

ими. 

Молитва наша да будетъ зеркаломъ предъ JIицемъ 

rгвоимъ. Велелtпная красота Твоя, Господи, да отра

жается на чистой ея поверхности. Да не смотрится 
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въ ней, Господи, гнусный дiаволъ, чтобы не отпечат

лълъ на ней гнусности своей. 

3еркало носитъ въ себъ образъ всего, что постав

лено напротивъ. Да не отражаются въ молитвъ нашей 

всъ наши помышленiя, чтобы ясно изображались въ 

ней черты лица Твоего, и она, :какъ зеркало, прини

мала въ себя всю лъпоту Твою. 

Тьмы есть Ангеловъ и тысящи Серафимовъ; съ 

сими тьмами и тысящами ополчись на брань, Спаси

тель нашъ, и лукавый предастся бъгству, Обратитъ 

хребетъ предъ Твоею истиною. 

Благословенъ 3апрещающiй солнцу (IoB. 9, 7) и 
Облекшiйся плотiю! По:крываломъ человъчества соблаз

нялись въ Немъ неразумные; посему, ка:къ бы раз

дравъ его, показалъ малый лучъ на горъ, и имъ 

ослъплено было тълесное о:ко. Итакъ, устремимъ къ 

Нему о:ко духовное. 

Тебя, Господи, вознесли нъкогда на древо; теперь 

каждый долженъ возносить себя самого на крестъ 

любви и вмъсто гвоздей употребить постъ" вмъсто 

тернiЙ-заповЪди. 

Пусть будутъ У IJасъ крестъ Твой :колесницею для 

членовъ, а чистыя мысли - духовными конями, и 

:какъ на колесницъ, вле:комой духами, да возсъдаетъ 

на духъ нашемъ слава Твоя! 

76. 

Безплоденъ . духъ мой, Господи, и не можетъ тво

рить хвалебныхъ пЪснопЪнiЙ. Посему, какъ Аннъ, 

даруй духу моему плодоносiе и чадородiе, чтобы 

рожденное слово, изшедшее изъ устъ моихъ, прине

сено было въ жертву Тебъ, :какъ сынъ неплодной. 

Молилась Тебъ Анна и дала обътъ: Тебъ объщала, 

о чемъ умоляла Тебя. Получила отъ Тебя просимое 
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и отдала ТеБЪ. Такъ возблагодарила получившая, и 

прослаВИJlСЯ Податель. 

1\,то не изумится сокровищамъ мудрости Твоей! 

Даръ, по благости данный Ilодателемъ, возвратила 

прiявшая; прiяла она даръ и въ жертву принесла 

Подателю. 

Прiятно было Подателю, когда ниспосылалъ Онъ 

даръ; но гораздо стало прiятнъе, когда даръ Его 

возвратили II принесли Ему въ жертву. Давая даръ, 

былъ Онъ подателемъ; прiемля, сталъ должникомъ. 

Анна скорбъла, когда просила дара; но I~акъ скоро 

получила, съ радостiю отдала его назадъ. Бдва полу

чила испрошенное, отдала назадъ въ твердой на

деждъ, что симъ только способомъ овладъетъ тъмъ 

совершенно. 

Какъ дивенъ Податель, I\оторый напередъ далъ 

Аннъ, что бы могла она обратно отдать Ему! Отъ 

Него только могла она получить даръ, и отъ нея 

только желаJIЪ Онъ получить обратно. Благословенъ 

Давшiй и обратно Прiявшiй! 

Человъчество умоляетъ Тебя, чтобы, по благости 

Твоей, ниспослалъ Ты ему даръ; дара проситъ оно 

у Те15я. И то-уже даръ благодати, что можетъ оно 

просить, и Ты обратно прiемлешь отъ него Свое. 

Прошу Тебя: дай мнъ даръ, чтобы Тебъ же принесъ 

я его въ жертву. Твое хочу отдать Тебъ: потому что 

Ты одарилъ меня. Изъ Твоего только сокровища, 

Господи, могу принести Тебъ жертву, потому что 

весь я Твой. 

Изъ Твоихъ сокровищъ прiялъ я, что могу принести 

ТеБЪ. И то, что хочу воспъвать Тебя, Господи,

Твой же даръ. Если и малое добро, какое есть въ 

насъ, умножаешь такъ обильно: то во сколько :кратъ 

обильнъе умножатся въ насъ дары Твои? 
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Вiщны гусли мои. Благодать Твоя да вложитъ въ 

НИХЪ пъснь, да извлечетъ изъ нихъ стройные звуки 

хваленiя, чтобы и отъ гуслей своихъ могъ я цринести 

Тебъ н1>что въ жертву. ~ 

Какъ должны хвалиться и паства Твоя и дому 

приставникъ! Потому что послъднiй отдъляетъ Гос

поду отъ Его же сокровища. Изъ Господня достоянiя 

расточаетъ онъ, и получаетъ похвалу за ВЪРНОСТЬ и 

рачительность. 

Велико сокровище Твое; кто можетъ исчислить 

оное? Есть въ немъ запасы, которые выше нашего 

представленiя; есть въ немъ богатства, которыхъ и 

опредълить мы не въ состоянiи. Въ немъ полнота, 

обогащающая торжниковъ. 

Предоставь, Господи, сокровенное тому, кто можетъ 

принять cie; храни тайное для достойныхъ; а мнъ 

дай нъчто изъ открытаго, чтобы, по мъръ СИЛЪ 

МОИХЪ, воспъли Тебя гусли мои. 

Сподоби меня, Господи, прославить словомъ дъла 

Твои. Не имъешь Ты нужды, чтобы перечисляли 

Тебъ дивныя дъла Твои; но ради меня да обновляетъ 

ихъ любовь Твоя, и вновь да выслушаетъ о нихъ 

ИЗЪ устъ моихъ! 

Напередъ уже, прежде нежели человъкъ начнетъ 

молиться, извъстно Тебъ, Господи, какова и какой 

ЦЪНЫ молитва его; однако же, какъ скоро преклонитъ 

онъ кол1>на на молитву, преклоняешь и Ты ухо Твое, 

чтобы снова ВНЯТЬ ей. 

Предъ Твоимъ всевъдънiемъ открыто и прошедшее 

и настоящее. Будущее, по милосердiю Твоему, какъ 

бы сокрылъ Ты, чтобы въ свое время воззръть на 

него, какъ на новое, хотя и изв1>стно оно ТеБЪ. 

Но чтобы не подумали мы, будто извъстно Ему 

только явное, премудрость Его напередъ открыла и 
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~OI{pOBeHHoe. Изъ того ДОЛЖНЫ мы познавать дюбовь 

Его, что, и при всев'Вд1шiи Своемъ, преклоняетъ 

()нъ слухъ къ молитвамъ нашимъ, чтобы BblCJIY
шать ихъ. 

Л'Вность наша могла бы впасть въ заблужденiе и 

JIотерпf.ть вредъ отъ ув'tренности, что Богъ все 

анаетъ, хотя бы мы и не взывали къ Нему. Поэтому 

изъ любви къ невf.ждамъ, чтобы молились мы Ему, 
Gлагоугождается Онъ собесf.дованiемъ съ нами. 

Благодаренiе таковому 'обращенiю l.'воему съ нами! 

Ты открылъ Свое всевЪдf.нiе, чтобы мы возвеличи

лись; Ты открылъ Свое всев'Вдf.нiе, чтобы мы обога

тились. Хвала Тебf. за все! 

Плодъ благодати Твоей, Господи, произшедшiй 

отъ духа моего, да служитъ предъ Тобою въ дому 

Твоемъ, какъ служилъ Тебf. Самуилъ, также рож

денный по благодати Твоей и BMf.CTf. бывшiй отъ 

горы Ефремовой. 

141. НА СЛОВА: 

Положи Iocnoau xpaueuie усmо'мо "пои,;!1:0, u дверь оzраж
денiя о усmuахо .моuхо (Псал. 140, 3). 

»сегда намъ, братiя мои, надобно быть готовыми 
~~ къ молитвf.; потому что молитва-весьма великое 
дf.ло; она доходитъ даже до Бога. Когда молитва съ 

любовiю возносится къ Богу, чтобы собесf.довать съ 

Нимъ; тогда отверсты для нея горнiя врата, и никто 

не попрепятствуетъ ей войдти въ нихъ. Не задер

жатъ ее Ангелы, не остановятъ Огнезрачные, какъ 

скоро пожелаетъ она войдти и получить отъ Бога 

исполненiе просимаго. Поэтому всякiй возлюби мо-
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литву, и бодрственно упражняйся въ ней-и день и 

ночь. Будемъ неослабно молиться. 

Молитва извлекла IOHY изъ моря, когда поглотилъ 
его китъ. Молитва спасла Данiила отъ звt.реЙ во рву, 

Ананiю же и бывшихъ съ нимъ отроковъ-отъ огня; 

И когда только ни была она возносима, всегда' при

носила irобt.ду. Отъ дарствующаго Бога прiемлетъ 
она исполненiе своихъ прошенiй, и дары свои удъ· 

ляетъ и сообщаетъ тому, кто любитъ пребывать въ 

молитвt.. Господь радуется ея желанiямъ, увеселяется 

ея прошенiями; и какъ скоро проситъ чего съ упова

нiемъ, съ радостiю, то исполняетъ. 

Смотри, какъ молитва Пророка предс.тоитъ Богу, 

съ упованiемъ начинаетъ вt.щать, непостыдно гово

ритъ: Господи Боже мой, сохраии .мя яnо 31Ъиицу оnа. 

Во nров1Ъ nрилу Твоею да избавлюсь отъ напастей 

(Псал. 16, 8). Умоляю Тебя, Господь высоты и глу

бины и всъхъ концевъ, сохрани меня какъ зt.ницу 

ока моего. Охраняй, Господи, и всякаго уповающаго 

на Тебя, осt.няЙ его покровомъ Твоимъ, какъ зt.ницу 

ока. Творецъ двъ в'.вжды даJIЪ оку .въ защиту, чтобы 

не входило въ него ничто вредное; потому что око 

освt.щаетъ все тt.ло. Двъ двери пристаВИJIЪ Онъ къ 

зt.ницt., скрывающейся въ окъ. За ними сокрывается 

эта скромная дъва, какъ возлюбленная въ своемъ 

теремЪ. Двъ двери приставилъ Творецъ, чтобы отвер

зались и з3.ключались онъ, - отверзались впускать 

свt.тъ,-заключались не допускать ничего вреднаго. 

Вt.ждами прикрылъ и оградилъ око, чтобы, когда 

падаетъ и готово войдти что въ глазъ, ими было 

остановлено и не допущено, и не могла помутиться 

ясность зt.ницы. Посему-то съ сокрушенiемъ молится 

Пророкъ и взываетъ: Господи Боже мой, сохраиu, .мя 

яnо з?Оuuцу оnа. Будь' стражемъ ока, чтобы не смот-
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рfшо оно татски. Будь стражемъ уха, чтобы не слы

хало оно ничего беззаконнаго. Будь стражемъ устъ 

и языка, чтобы сердце мое не уклонялось въ лукав

CTBU, и не творилъ я дtлъ неправедныхъ. 

с'Iюбодт,йствуетъ око, если смотритъ нецт,помуд

ренно. JIюбодт,йствуетъ ухо, если внимаетъ не доб

рому. Когда 01.0 взираетъ на непринадлежащее чело

вт,ку и вожделт,ваетъ того; тогда оно прелюбодт,й

ствуетъ предъ Богомъ и ведетъ себя непотребно, по 

свQимъ похотямъ. Око устроено въ тт,лт, созерцать 

Божiи дт,ла, исполняться удивленiемъ и препровож

дать оное въ область сердца. И ухо, если внимаетъ 

шуточнымъ пт,снямъ и рт,чамъ, также любодт,йству

етъ; потому что входящiя въ него шутки оскверняютъ 

его. 'Гворецъ устроилъ его внимать Божiю слову, 

исполняться назиданiемъ и спасительное ученiе пе

редавать сердцу. 

Непрестанно пребывай въ молитвт, и не ослабт,

вай въ молитвахъ. Проси Хранителей, чтобы они 

были стражами отверстыхъ дверей въ членахъ тво

ихъ. Тщательно охраняй седмь отверстыхъ дверей; 

потому что ими вторгаются разбойники, чтобы расхи

тить убранство души твоей. Да не подстерегаетъ 

смерть у оконъ твоихъ, да не входитъ въ храмины 

твои; иначе водворится она у тебя и повредитъ въ 

тебт, черты образа, столько любезнаго Богу. Печатiю 

Святаго Духа запечатаны входы на главт, твоей; 

печатiю помазанiя запечатлт,ны вст, члены твои. Царь 

написалъ на тебт, какъ бы письмо Свое и приложилъ 

къ нему огненныя печати, чтобы не прочли его чу

жiе и не повредили написаннаго. Не сокрушай цар

ской печати, чтобы не вошли въ тебя разбойники. 

Не снимай печати, чтобы убiйцы не погубили тебя 

въ конецъ. 
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Iоаннъ въ откровенiи овоемъ видълъ великую и 

чудную книгу; написана она была самимъ Богомъ, и 

седмь было на ней печатей (Апок. 5, 1). Ни на землъ, 
ни на небъ, никто не могъ прочеоть ея, кромъ одного 

Сына Божiя, потому что Онъ И написалъ и запеча

талъ ее. Книга эта-душа, написанная въ царствъ; 

хромъ Написавша:го никто не знае1:Ъ, что она такое. 

Никакое око не можетъ видЪть. никакое ухо не въ 

состоянiи слышать, и никакое сердце не представитъ 

себъ, что написано въ душъ. Написано въ душъ 

царство и положено въ ней какъ приданое, чтобы, 

когда прiйдетъ Наслъдникъ царства, ввелъ ее съ 

Собой въ брачный чертогъ., Когда царь прiйдетъ во 

славъ Своей, и соберутся сонмы земнородныхъ; тогда 

уготовятся и выйдутъ во срътенiе Ему мудрыя дъвы, 

съ которыми обручился Онъ и написалъ имъ при

данную роспись. Съ радостiю идутъ онъ во срътенiе 

Царю, когда приходитъ Онъ торжествовать съ ними 

бракъ. Поелику сох.ранили онъ объты свои, ТО вхо

дятъ съ нимъ въ брачный чертогъ. А которыя утра

тили дъвство свое, тъ отходятъ ВО тму кромЪшнюю. 

Женихъ беретъ у нихъ приданое, которое написалъ 

имъ и о !шторомъ говорилъ, уча, что царство внутри 

насъ: царствiе Вожiе внутрь вас?) есть, сказалъ Онъ 

(Лук. 17, 21). Поелику Сынъ Божiй въ тебъ; то и 

царство Его въ теБЪ. 

Вотъ, богатство небесное-въ тебъ, если хочешь 

сего. Вотъ, царствiе Божiе-внутри тебя, грЪшникъ. 

Войди въ самого себя, ищи усерднъй, и безъ труда 

найдешь. Удались съ распутiя забавъ, съ пагубнаго 

пути похотей, изъ дебри корыстолюбiя и вредныхъ 

сообществъ. Войди въ себя, живи въ себъ самомъ, 

въ прекрасной клъти духа твоего, и тамъ ищи цар

ства, какъ научилъ Спаситель нашъ. Если оно еще 
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не въ тебъ, то взывай, какъ научилъ насъ Христосъ: 

Отче н,ашо, да npiuaemo царсmвiе Твое; и оно прiйдетъ, 

когда призовешь. Царство-въ тебъ; а внъ тебя

геенна. Бнъ тебя-смерть, и дверь къ ней - грЪхъ. 

А злыя дъла и м-ученiя за нихъ - вдали отъ тебя. 

Не выходи же къ тому, что внъ тебя, чтобы вмъстъ 

съ тъмъ не погибнуть и теБЪ. Не выходи къ тому, 

что чуждо для тебя, чтобы не погубили тебя убjЙцы. 

Не отверзай дверей тъла своего, чтобы не вторглись 

въ тебя разбойники, не заключили тебя въ узы, не 

ввергли во тму. Замкни двери членовъ своихъ, чтобы 

не взяли тебя въ плънъ похитители и не увлекли 

изъ царства, и чтобы не пойдти тебъ вмъстъ съ 

ними въ геенну. Бойди въ себя, пребывай въ сердцъ 

своемъ; ибо тамъ-Богъ. Онъ не оставляетъ тебя, но 

ты оставляешь Его. 

Съ великимъ сокрушенiемъ, съ воздыханjями МО

JIИтвенно проси Бога, чтобъ охранялъ Онъ двери 

плоти твоей. Испроси себъ Хранителя оку твоему, 

чтобы не смотръло оно на возбуждающее къ вожде

лънjю и не передавало похоти сердц;у, и чтобы сердце 

не разлучилось съ царствомъ. Испроси себъ Хранителя 

уху твоему, чтобы не слушало оно худаго, не отвер

залось и не допускало въ себя, что можетъ возму

тить и уклонить сердце отъ Господа. Испроси Хра

нителя для устъ и языка, чтобы не уклонялись во 

словеса ЛУ'lfавсmвiя И не дълали беззаконjЙ. Испроси 

Хранителей быть стражами сердца твоего и членовъ 

твоихъ, чтобы не вошло въ нихъ худое и не изгнало 

добраго. 

Пока сердце пребываетъ въ добръ; дотолъ и Богъ 

въ немъ пребываетъ, дотолъ оно служитъ источни

комъ жизни; потому что отъ него исходитъ доброе. 

Но какъ скоро уклоняется отъ Бога и дълаетъ без-
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законiЯ,-становится оно источникомъ сиерти, ПОТЮIУ 

что изъ него исходитъ злое. Сердце-Божiя обитедь; 

потому имf.етъ нужду въ охраненiи, чтобы не ВОШ:IО 

въ него злое, и Богъ не удалялся изъ него. 

Дивно cie, братiя мои; весьма досточудно, возлюu

.::reHHbIe мои; непостижимо для горнихъ и неизреченно 
для дольнихъ. Недос гупный для всякаго ума входитъ 

въ сердце и обитаетъ въ немъ; Сокровенный отъ 

Огнезрачныхъ обр'втается въ сердцf.. Земля не выно

ситъ стопы Его; а чистое сердце носитъ Его въ себf.. 

Небо-мало для пяди Его, а сердце - обитель Его. 

Небо объемлетъ Онъ горстiю Своею, и одна пядень 

пространства-жилище Его. Если распрострется,-вся 

тварь не заключитъ Его въ предт,лы свои; но если 

взыщетъ сердца, то и: малое сердце вмf.щаетъ Его. 

}Iалое Mf.CTO избираетъ въ челов'вкт, для жилища 

своего; и дf.лается человf.къ храмомъ Божiимъ, въ 

I"ОТОромъ обитаетъ и пребываетъ Богъ. Душа-храмъ 

Его, а сердце - святый жертвенникъ, на которомъ 

приносятся хвала, славословiе и жертвы; iереемъ же 

бываетъ Духъ, Который стоитъ И священнолf.Йству

етъ тамъ. 

Посему, не давай доступа смрадному rpt,xy, чтобы 
не удалился отъ тебя Духъ СвятыЙ. Ты содf.ланъ 

храмомъ Божiимъ: должны ли возбуждаться въ тебf. 

непотребныя движенiя'? сердце твое-святый жертвен

никъ: можетъ ли же водворяться въ тебf. нечистая 

похотливость'? Въ тебf. священнодf.Йствуетъ Духъ 

Святый: должны ли же имf.ть Mt,CTO въ тебf. грt.хи 

и благоуханiе замt.нять смрадомъ нечистой похоти'? 

Да не входитъ въ тебя непотребство къ растлt.нiю 

храма Божiя. Да не водворяется въ тебt. нечистая 

похоть къ поруганiю святаго жертвенника. Да не 

вселяется въ тебя гръхъ,' удаляющiй отъ тебя Духа 
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Святаго. Павелъ, въ которомъ в-Вщалъ Христосъ, съ 

скорбiю и слезами сказалъ: Не в1ъсте ли, братiя: мои, 

ЯКО xpaJ~to Вожiй есте, и ДУХо Вожiй жмвето и пре

бываетъ во васо. Аще nmо Вожiй xpaJw:b (то есть душу 

свою) растлит?), расmлumо cezo Bozo (1 Кор. а, 16. 17.) 
за то, что растлилъ храмъ души своей. Тщательно 

охраняй душу свою; потому что она-Божiй храмъ. 

Свято блюди сердце свое; потому что оно - святый 

жертвенникъ. Ищи себ-В Хранителей быть стражами 

живаго Божiя храма, чтобы не вошла въ него :какая 

нечистая похоть, и не оскорбился т-Вмъ Духъ святый. 

Вотъ, въ сердцъ у тебя хранится со:кровище. Прi

ищи себ-В стража, который бы непрестанно находился 

при дверяхъ твоихъ, чтобы не ограбили тебя разбой

нИIШ, не расхитили злые люди. Поелику не забо

тишься о душ-В своей, не ищешь для нея хранителей; 

то вторгаются въ нее нечистые духи и грабители и 

раззорятъ ее въ конецъ. Им-Внiе, которое-не твоя 

собственность, охраняешь ты со тщанiемъ; а душу,

свою собственность, CBO~ насл-вд.iе, не оберегаешь. JT 
виноградни:ковъ, у масличныхъ садовъ, у зас-Вянныхъ 

полей ставишь ты стражей, а Божiе достоянiе остав

ляешь безъ стражей, :которые бы охраняли его. Вре

менное им-Внiе всякiй бережетъ съ предусмотритель

ностiю, а душу - самое дорогое Божiе достоянiе 

расхищаютъ и граб.я.тъ демоны, и никто о томъ не 

побол-Взнуетъ и не пос:корбитъ. Перетряхаешь дорогiя 

одежды, какiя есть у тебя, чтобы предохранить ихъ 

отъ моли; а гр-Вхъ-эту моль, :которая точитъ душу, 

никогда не отрясаешь. Въ риз-В и въ срачиц-В у себя 

выискиваешь гнусныхъ нас-Вкомыхъ; а сердце твое 

исполнено поро:ковъ, и ни одного не изгонишь вонъ. 

Изъ волосъ на голов-В извлекаешь другихъ нас-Вко
мыхъ; а седмью дверями, которыя у тебя въ голов-В, 
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свободно входятъ и выходятъ грабители. Rогда па

даютъ стъны твоего дома, строишь новыя, подводишь, 

подпираешь; а душа твоя вся въ разсълинахъ, и не 

загородишь ни одной. Когда въ домъ у тебя есть 

скважина,-затыкаешь, чтобы не вошло какое Hact.
комое; а душа твоя нся проточена гръховною молiю. 

и не позаботишься поддержать ее. Лукавый ходитъ 

въ насъ и приводитъ въ разстройство смыслъ и раз

судокъ; оттого каждый, противъ ВОJIИ своей, идетъ 

въ дебрь и блуждаетъ тамъ. Одинъ думаетъ, какъ 

уберечь стадо свое, вола и осла своего, и не помы

слитъ О томъ, какъ охранить духъ свой отъ зла. 

Заботливо стере.жетъ домъ свой, чтобы не вошли въ 

него воры; а въ душу вторглись грабители, и (,нъ не 

знаетъ того. Обманщики и похитители поемлютъ у 

него жизнь, отлучаютъ душу отъ Бога, Творца е,я. 

Иный заботится объ одеждахъ своихъ и охраняетъ 

ихъ, чтобы не источила ихъ моль; а между тъмъ 

предается гнуснымъ дъламъ, которыя точатъ его 

хуже моли. Иный зарываетъ и скрываетъ золото свое, 

чтобы не похитилъ кто; а между тъмъ похоть похи

щаетъ у него разсу докъ, и дълается онъ, игралищемъ 

блудныхъ .женъ. Иный отираетъ и очищаетъ мокроты 

у себя подъ носомъ; но скрываетъ въ себъ всякiй 

порокъ, и ни отъ одного не очиститъ себя. Иный не 

даетъ пылинкъ упасть на одежду его; а душа у него 

тоже, что свинiя, едва вышедшая изъ зловонной ямы. 

Иные моютъ и чистятъ тъло свое, чтобы членамъ 

своимъ придать красоту; а на душъ у нихъ кучами 

лежитъ гной, и нътъ охоты острогать его. Иные ма

зями умащаютъ плоть свою, чтобы удивить другихъ 

благоуханiемъ; а гръхи ихъ смердятъ хуже труповъ, 

брошенныхъ на землЪ. Душа въ иномъ зловонна, 

какъ мертвецъ во гробъ; потому выдумываетъ разныя: 
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умащенiя, чтобы одежда.:vlЪ СВОЮIЪ придать благово

пiе. ЕСJIИ бы чеJIов1шъ не ИЗДhвалъ отъ себя зловонiя; 

то не собиралъ бы БJIаговонiЙ. Но поелику гр'.вхъ 

сдълалъ насъ смердящими; то старается онъ ума

щать себя ч'Вмъ либо благоуханнымъ. 

Даруй намъ разум'Внiе, Господи нашъ, и приложи 

намъ в'.вд'Внiя. Даруй намъ, Господи нашъ, благо

ухать предъ Тобою, паче благовонiй и ароматъ. Да

руй намъ, Господи нашъ, вuзлюбить Тебя и возне

навид'Вть весь мiръ. Даруй намъ, Господи нашъ, 

вм'Всто преходящихъ им'Внiй прiобр'Всти Тебя. Даруй 

намъ, Господи нашъ, приносить Теб'В слезы, какъ 

нарочитую жертву. Даруй намъ, Господи нашъ, со

хранить для Тебя три благоухающiя кадила. Даруй 

на.:vIЪ, Господи нашъ, возжечь Теб'В три св'Втлогоря

щiе св'.втильника, духъ, душу и Т'ВЛО,-три св'Втиль

ника для единой Троицы. Духъ посвятимъ Отцу, 

душу-Сыну, т'Вло-Духу Святому, Который и воскре

ситъ его изъ персти. Отче! освяти духъ нашъ; Сыне! 

освяти душу нашу; Душе Святый! освяти т'в.'1о 

наше, немоществующее отъ сквернъ. Дай намъ, Гос

поди нашъ, о Теб'В радоваться; да возрадуешься и 

Ты о насъ въ посл'Вднiй день. Теб'В хвала отъ Д'уХi:L, 

души И т'Вла, а намъ щедроты Твои! 

142. НА СЛОВА: 

Сыне, .моеЙ nре.мудросm,и внu-май, 'li:'O .,~tOUM'O же слове

ce-м'О nрuла'lай ухо твое (Притч, 5, 1). 

ffiбучай, Боже, того, кто любитъ обученiе; и доб
~ раго учитеJIЯ сод'Влай велiu-м'О въ царств'В Твоемъ 
(Мате. 5, 19). 

Кто любитъ обученiе, въ томъ возвеличится пре-

12-282 23 
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~IУДРОСТЬ; а кто любитъ празДность, тому невозможно 

имtть усп'Вха. 

Прiобрtти себt прилежанiе, эту великую COltpO

вищницу мудрости, и удаляйся лtности, этого BMt
СТIIлища всякой пагубы. 

Прилежно читай писанiе, потому что въ немъ на

учишься мудрости; удаляйся же чревоугодiя, чтобы 

не утратить тебt всего, что было тобою прiобрtтено. 

Jlюбящiе Бога да будутъ друзьями твоими; а кто 

любитъ пiянство, съ тtми не останавливайся на пути. 

Избери себt Божiй страхъ, начало всякой премуд

рости, и почитай родителей своихъ; потому ЧТО мо

литва ихъ охраняетъ тебя. 

Съ мtрою прiобрtтай себt золото, а обученiе-безъ 

мtры~ когда умножится скорбь-оно будетъ для тебя 

и упокоенiемъ, и услажценiемъ. 

Если имtешь у себя золото и серебро; то не пре

возносись и не тщеслшзься; но во всtхъ путяхъ сво

ихъ ходи мудро. 

Будь смиренъ въ юности своей, чтобы возвыситься 

въ старости; насаждай въ душt своей добрые на

выки, чтобы жизнь твоя была исполнена радостей. 

Cie изучай и на дtлt исполняй, ученикъ, чтобы 

возвеселить и возрадовать тебt родителей и настав

никовъ своихъ. 

Когда сидишь съ старцами, не будь скоръ на 

слова, но молчи, пока не спросятъ тебя, и тогда ОТ

вtчай скромно. 

Ръчь свою располагай мудро, чтобы слушающiе 

похвалили тебя, ублажили родителей твоихъ и по

:молились за наставниковъ твоихъ. 

На каждое Д1ШО положи опредtленное время, что

бы во всемъ соблюдался у тебя порядокъ, когда 

1>шь и пьешь, и говоришь, и молишься, и читаешь. 
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Снабди душу свою напутiемъ добрыхъ дълъ, пока 

сеть еще къ тому возможность, чтобы, по отшествiи 

отсюда, не нуждаться тамъ. 

Воздерживай язьшъ свой отъ клятвъ, хулы И зло

словiя; вмъсто же сего пусть уста твои восп1шаютъ 

сладкоръчивыя пъсни хвалы. 

Береги, юноша, юность свою, чтобы не сд1шалась 

она пищею огня; и помышляй о времени немощей и 

старости, которая спъшитъ вслъдъ за Тобой. 

Влаzа .мудрость паче GpyJiu parm-lыоo (Екл. 9, 18); 
3HaHie лучше богатства; малый, но мудрый отрокъ 

лучше стараго, но глупаго царя. 

Ищи себъ обученiя, отрокъ, и будь благоустроенъ 

въ путяхъ своихъ, чтобы и въ семъ въкъ стать 

тебъ знаменитымъ и въ будущемъ наслъдовать 

царство. 

Почитай старшихъ себя, люби <обращаться съ стар

цами; сиди непрестанно при ногахъ ихъ, выслуши

вай и заучивай ръчи ихъ. 

Обученiе-новый свътъ, и дълаетъ очи св-Втлыми. 

Возлюби его, отрокъ, чтобы стать теб-В просвъщен

нымъ и чтобы хвалили тебя слушающiе. 

Обученiе сплетаетъ вънецъ и возлагаетъ на главу 

тъмъ, которые любятъ его; потому что отъ zноища 

возвышаетъ и посаждаетъ на царскомъ престол-В 

(Псал. 112, 7. 8). 
:Книги пусть будутъ для тебя' трапезой: и насы

тишься прiятными яствами. Пусть будутъ он-В для 

тебя ложемъ: и уснешь спокойнымъ сномъ. 

Не входи въ сообщество съ злыми, не имъй при

вязанности къ лжецамъ, не спорь съ противниками, 

не вступай въ борьбу съ дерзкими. Не будь слиш

комъ безстыденъ, чтобы не стали презирать тебя 

знакомые. 

12' 21* 
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Принимая совт,ты мудрыхъ, соб.;подаЙ повел'Iшiя 

родителей своихъ. Не клянись и не лги на человт,ка, 

который погрт,шилъ противъ тебя. 

Если имт,ешь друга, не будь для него скупъ на 

серебро свое; дт,лай добро ближнимъ своимъ, какъ 

себт, самому, чтобы благословляли тебя. 

Правдивымъ да будетъ свт,тъ вст,хъ твоихъ по

ступковъ, то есть, слово твое; пусть будетъ словомъ 

твоимъ ей, ей, 'НИ, 'Ни, чтобы вст, тебт, вт,рили. 

Истинны да бу дутъ слова твои, чтобы вст, тебя 

любили, ЧТQбы' и дальнiе и ближнiе молились о жизни 
твоей. 

И своимъ и чужимъ дт,лай добро, сколько можешь; 

и доброму и злому говори доброе слово. 

Возлагай упованiе на Господа, храни путь Его, 

ходи во вст,хъ заповт,дяхъ Его, но не возлагай сво

его упованiя на человт,ка, потому что онъ вдругъ 

увядаетъ, какъ будто и не было его. 

Твердо уповай на единаго Бога; потому что уповаю

щiе на Него блаженны и въ семъ и въ будущемъ вт,кт,. 

Mip'O nреходит'О, какъ написано (1 IoaH. 2, 17.); а 
судъ непреложенъ, какъ опред'Влено. 

Помни о семъ, отрокъ, чтобы не согрт,шить; а если 

ты согрi>шилъ, спi>ши покаяться. 

Прiобучи уста свои прославлять Бога и языкъ свой 

возглашать прекрасныя хвалебныя пi>сни; но никогда 

не клянись и не лги, потому что cie радуетъ сатану. 
Воздай Богу благодаренiемъ, бдi>нiемъ, постомъ и 

молитвою, и языкъ твой да возглашаетъ сладкорi>чи

выя хвалебныя пi>сни. 

Соблюдай постъ Четыредесятницы, у дi>ляй хлi>бъ 

свой алчущему, молись седмикратно въ день, какъ 

научилъ тебя сынъ Iесеr,въ (Псал. 118, 164:). 
Лучше прiобрi>сти себi> добрую волю, нежели вс'В 
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Оогатства; потому что въ ЦЪJIОМЪ мiръ нътъ ничего 

выше и преимущественнъе доброй воли. 

Сему учись, ученИ1~Ъ; будь остороженъ въ словахъ, 

произносимыхъ устами твоими; возлюби доброе, чтобы 

душа твоя насытилась блаженствомъ. 

Обращай строгое вниманiе на слова, какiя выхо

дятъ изъ устъ твоихъ; и, что ни дълаешь въ Mip1. 
семъ, веди себя, какъ мудрый. 

Размышляй о вступленjи твоемъ въ мiръ сей и 06ъ 

исшествiи изъ него; потому что изъ ничего сотворенъ 

ты, чеЛОВ1'>КЪ, и вдругъ обратишься какъ бы въ ничто. 

Помысли, что много было прежде тебя славныхъ 

и сильныхъ царей; и вотъ, они исчезли въ Mip'B 
семъ; а какъ исчезли они, такъ исчезнешь и ты. 

Внимай словамъ вразумленiя, еСJIИ ты гр'Вшенъ; а 

если праведенъ, берегись неправды. 

Страшно, братiя, что слышимъ о судъ. Да уда

ляется же каждый отъ гр'Вха и да не даетъ опутать 

себя :Mipy, чтобы не насл'Вдовать мукъ во пламени. 

у дивляйся ежедневно величiю Господа твоего, 

непрестанно славословь и величай Его; потому что, 

если и ц'Влый мiръ прiобр'Втешь, не избавитъ онъ 

тебя отъ смерти. 

Да подкр'Впитъ насъ Троица, чтоБыI всегда испол

нять волю Ея, и да избавитъ насъ отъ суда, кан:ой 

ожидаетъ Д'Влающихъ неправду! 

143. НА СЛОВА: 

Вся суе1nсmво u крушенiе духа (Еккл. 1, 14). 

'Ii ророкъ взываетъ и говоритъ: чеЛО61Ъ1f'О суеm1Ъ уnо
f'i/J добuся; Я'lfО С1Ъ'НЬ nреходum'О и исчезаетъ жизнь его на 
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землъ (Псал. 143, 4:). cын,веe человnчест1:U, докоЛ1'о лю

бuте суету и ищете лжи (Псал. 4, 3.)? Быстро теченiе 
Mipa сего; заботы его, богатство, стяжанiя проходятъ, 

какъ паръ. Преходuто бо образо oМipa cezo, какъ даетъ 
знать Апостолъ (1 Кор. 7, 31). Время за временемъ 

спъшитъ и протекаетъ, родъ за родомъ уходитъ и 

исчезаетъ. И годы, и мъсяцы, И дни взывютъ:: nре

ходито oМipo. Кто вступаетъ въ м;iръ, тотъ уже на пути 

оставить его; и IПО еще въ матерней утроМ" тотъ 

приближается уже ко гробу, чтобы вселиться тамъ. 

Кто выходитъ на свътъ изъ матерняго чрева, тотъ 

идетъ уже въ область смерти. Одинъ приходитъ по

селиться въ мiръ, другой идетъ, уже вонъ. Одинъ 

собираетъ и копитъ богатство, другой оставляетъ 

его и отходитъ изъ жизни. Смотри, какъ богатство 

переселяется изъ дома въ домъ, и бъдность также 

ходитъ изъ одного жилища въ другое. 

Суета суетствiu, всяческая cyeтc~, какъ написано 

(Еккл. 1, 2). Мiръ подобенъ колесу, съ котораго сви" 
ваются времена и годы. И бъдствiя его тоже. что 

паръ, и блага его-ничто; бъдствiя его-не настоя

щiя 6ъдствiя, и блага его-не настоящiя блага. Сча

cTie мгновенно превращается въ скорбь. Едва пришла 
и настала радость: и ея уже нътъ, а на мъстъ ея -
скорби. Кто сегодня веселится, тотъ наутро плачетъ 

и сЪтуетъ. Полонъ радости женихъ на 6рачномъ пиру 

и восхищается юностiю супруги своей; вдругъ пости

гаетъ смерть, разлучаетъ ихъ другъ съ другомъ. И 

ПОС.'lЪдовавшая скорбь - больше предшествовавшей 

радости. Иный блистаетъ одеждами, украшенъ вели

колъпно; но убранство его проходитъ какъ сонъ, и 

гро6ъ покрываетъ его паутинами. Иный строитъ вы

сокiй чертогъ, величаво ходитъ по 06ширнымъ съ

НЮ1Ъ; вдругъ приходитъ конецъ его жизни, лежитъ 
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онъ распростертый на ложъ, связанъ по рукамъ и 

Il0гамъ, сомкнулись уста, не могутъ вымолвить слова; 

мракомъ покрылись очи. Вонъ несутъ его изъ дома, 

не даютъ и дня провести въ великолъпныхъ пала

тахъ; какъ можно скоръе относятъ во гробъ, гдъ и 

оудетъ его обитель. Вся жизнь его была суета и 

ICрушенiе духа. Какъ сонъ пролетъли дни его, и не 

стало его больше. Иный стоитъ на высокой степени 

могущества, полный высокомърiя, тъснитъ и гнететъ 

другихъ, наполняетъ домъ свой неправеднымъ богат

ствомъ; наступаетъ же конецъ жизни его, и падаетъ 

онъ во прахъ. Все богатство его-суета и крушенiе 

духа. 

Ночи подобенъ мiръ, и всъ событiя его - сонная 

греза; но душа погрязаетъ въ нихъ и вводится въ 

обманъ призраками. Какъ сновидънiе обi\Iaнываетъ 

ночью, такъ мiръ обманываетъ своими оБЪщанiями. 

Еакъ сонъ обольщаетъ душу призраками и видънiями, 

такъ мiръ обольщаетъ своими удовольствiями и бла

гами. Обманчивъ бываетъ ночной сонъ; онъ обога

щаетъ тебя найденными сокровищами, дълаетъ в,тш

стелиномъ, даетъ тебъ BblcoKie чины, облекаетъ въ 

пышныя одежды, надмъваетъ гордостiю и въ мечта

тельныхъ призракахъ представляетъ, какъ приходятъ 

и честятъ тебя люди. Но миновалась ночь; сонъ раз

съялся и исчезъ: ты опять бодрствуешь, и всъ сiи 

видънiя, какiя представлялись тебъ во спъ, стаЛII

чистая ложь. Тю~ъ и мiръ обманываетъ своими бла

гами и богатствами; они проходятъ, какъ ночное сно

видънiе и обращаются въ ничто. 

Тъло знсыпаетъ въ смерти, а душа пробуждается, 

припоминаетъ свои сновидънiя въ этомъ мiръ, сты

дится ихъ и краснЪетъ. Отъ внезапнаго изумленiя 

приходитъ въ ужасъ, содрогается и трелещетъ, когда 
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обнаруживается тайное; она УПОДОбляется челов'Вку, 

пробудившемуся отъ сна, сокрушается напрасною пе

чалью, что время ея протекло, какъ сонная мечта, 

мучится при вид'В злыхъ д'В.пъ, которыя окружаютъ 

ее отвсюду. Какъ глубокая тма, передъ нею вс'В 

скверныя д'Вла ея, и не знаетъ она, куда б'Вжать, 

ГД'В укрыться, потому что злыя д'Вла ея стоятъ 

передъ нею. Тогда приступаетъ къ ДУШ'В лукавый и 

начинаетъ свои истязанiя. Требуетъ у ней, чтобы 

ясно представила сновид'lшiя Mipa сего. Требуетъ у 

ней того богатства, которое лишило ее славы; ставитъ 

ее обнаженною, изд'Ввается, ругается надъ нею. Тре

буетъ у ней того ненавистнаго нечестiя, которое 

низвергаетъ ее въ геенну, требуетъ т'Вхъ хищенiй, 

которыя ввергаютъ ее во тму; треоуетъ у ней той 

зависти, того обмана, которые произвощrтъ въ ней 

скрежетъ зубовъ; требуетъ у ней того гн'Вва, той 

вражды, которыя готовятъ ей мученiе. Приводитъ къ 

ней и д'Влаетъ явными вс'В гнусныя д'Вла, не остав

ляетъ сокрытымъ ни одного про ступка, чтобы не по

ставить ей на видъ. Таковы· то горькiя предстаВJlенiя, 

которыя вынуждаетъ у души лукавый, стоя предъ 

нею. Поелику душа обольщалась сонными мечтами; 

то мечты сiи .J:'ВJIaЮТСЯ для нея мученiемъ. 

Не будемъ же забывать, что мiръ преходитъ; не 

будемъ обольщаться его удовольствiями; не станемъ 

любить его обманчивость; потому что мiръ преходитъ, 

какъ ночное сновид'Внiе. 
Дни текутъ и улетаютъ; часы б'Вгутъ и не оста

навливаются; въ стремительномъ теченiи времени 

мiръ приближается къ концу своему. Ни одинъ день 

не дозволяетъ другому идти съ нимъ вм'Вст'В; ни 

одинъ часъ не ждетъ другаго, чтобы лет'Вть за-одно. 

Какъ воду невозможно удержать и остановить пер-
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стами; такъ не остается неподвижною и жизнь рож

деннаго отъ жены. Взвъшена и измърена жизнь 

ВСЯIшго вступающаго въ мiръ; нътъ ему ни средствъ, 

ни возможности пере ступить за назначенный пред1шъ. 

Богъ положилъ мъру жизни человъка, и эту опредъ

ленную мъру дни дълятъ на части. Каждый день, 

незамътно для тебя, беретъ свою часть изъ жизни 

твоей; каждый часъ съ своею частицей неудержимо 

бъжитъ путемъ своимъ. Дни разоряютъ жизнь твою; 

часы подламываютъ зданiе ея; и ты спъшишь къ 

своему концу, потому что ты-паръ. Дни и часы, 

какъ тати и хищники, Обкрадываютъ и расхищаютъ 

тебя; нить жизни твоей постепенно перерывается и 

сокращается. Дни предаютъ погребенiю жизнь твою, 

часы кладутъ ее въ гробъ; вмъстъ съ днями И часами 

исчезаетъ на землъ жизнь твоя. Жизнь, которою жи

вешь ты сегодня, уходитъ и улетаетъ съ концемъ 

этого же дня; потому что каждый день беретъ свою 

часть изъ твоей жизни и съ нею уходитъ. Каждый 

день предаетъ погребенiю свою часть, каждый часъ 

кладе1'Ъ во гробъ свою долю, и въ быстромъ полетъ 

времени они уходятъ, исчезаютъ, обращаются въ ничто. 

Дни требуютъ своего и берутъ это, часы также берутъ 

свое и вынуждаютъ у тебя это, чтобы истощилась мъра 

жизни твоей и скоръе наступилъ конецъ. Богомъ 

пеложена и измърена жизнь твоя на землъ, и каждый 

протекающiй день беретъ изъ жизни своей долю свою, 

пока не истощится вся. Какъ спъшно текутъ дни, 

такъ быстро проходитъ и пролетаетъ и жизнь; нътъ 

ей ни средствъ, ни возможности остановиться и стать 

ш.. одномъ мъстъ. Если солнце станетъ въ высотъ, и 

луна будетъ задержана въ теченiи своемъ; то можетъ 

остановиться и время, опредъленное для жизни твоей, 

можетъ оно перестать стремиться къ концу. 
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Испытай на тт,ни, что говорю тебт, истину; тт,нь 

увт,ритъ тебя въ справедливости словъ моихъ. л~изнь 

твоя проходитъ точно такъ-же, ка:къ и тт,нь не стоитъ 

на мт,стт,. 3амт,ть извт,стный предт,лъ, стань непо

движно и смотри на тт,нь своего тт,ла. Какъ тт,нь 

идетъ и не останавливается на замт,ченномъ предт,лт,; 

та:къ и жизнь твоя проходитъ И поспт,шаетъ :къ концу. 

Съ утра до вечера обтекаетъ тт,нь твоего тт,ла; отъ 

матерней утробы до гроба простирается теченiе жизни 

твоей. Пядень твоя-мт,ра жизни твоей, и не прости

рается она дальше; персты твои укззываютъ на пять 

степеней этой мт,ры. Малымъ перстомъ начинается 

пядень твоя и оканчивается перстомъ большимъ. 

Такъ младенчество-начало твоей жизни, а :конецъ 

ея-старость. Малымъ перстомъ-первымъ возрастомъ 

младенчества начинается жизнь твоя; ПОТО~lЪ идетъ 

она до втораго перста-неразумнаго дт,тства; послт, 

сего, человт,къ стоитъ на срединт,,-въ горделивой 

и надмт,нной юности; за этимъ слт,дуетъ четвертый 

возрастъ совершеннаго мужа; потомъ мт,ра начинаетъ 

умаляться, а какъ не достаетъ еще одной степени, 

то приходитъ старость; это большой перстъ-конецъ 

жизни. Вотъ мт,ра твоя, если опредт,лено те 6'1,> совер

шить ее вполнт,; часто же бываетъ, что прiйдетъ 

смерть и не дастъ дожит}. до конца; потому '!то 

Творецъ по волт, Своей сокращаетъ пядень твоей 

жизни, чтобы зло прест,клось и не продолжал ось 

вмт,стт, съ твоею жизнiю. Ита:къ, рука показываетъ 

мт,ру человт,ческой жизни; перСТЫ-Образъ пяти сте

пеней, по которымъ проходитъ человт,къ. 

Смотри же. за какой теперь держишься перстъ, 

на какой стоишь степени; ибо не знаешь, на КaIЮМЪ 

перстт, внезапно постигнетъ тебя конецъ.Де-н,ь Гос

подень Я1fоже mтm (1 Со.;!. 5, 2.), и поемлетъ тебя 
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lIезам'Втно. Проводи жизнь свою въ МИр'В, запасайся 

)(обрымъ напутiемъ, чтобы соединиться ей съ Богомъ, 

И теб'В, на конц'В ея, снпва обр'Всти ее тамъ, если 

Ciудешь жить зд'Всь доброд'Втельно. А если живешь 

нечестиво; то жизнь твоя проходитъ; она уже поте

ряна; станешь И<жать ее и не найдешь. Если вода 

вылита на землю, теб'В невозможно ее пить; но если 

она налита въ сосудъ, то сбережется теб'В для питiя. 

Не проводи жизнь твою въ гн'Вв'В и ненависти, не 

трать ее на хищенiя, обиды, иначе не найдешь ея. 

Непотребствомъ и татьбою не уподобляй жизнь свою 

гнилой вод'В; иначе поглотитъ ее земля, и глазъ не 

увидитъ ея больше. Не въ зависти и коварств'В, не 

въ гн'Вв'В и вражд'В, словомъ:-не въ порок'В какомъ 

проводи жизнь свою; иначе она потеряна, и ты

д'Вйствительно мертвецъ, потому что утратилъ жизнь 

свою. 

Ничто не любезно такъ для челов'Вка, каъ:ъ жизнь; 

за нее, если бы можно было, отдалъ бы онъ ц'Влый 

мiръ. Итакъ, гонись во сл'Вдъ за добрымъ, чтобы 

жизнь твоя, хотя и течетъ она кю~ъ вода, собралась 

опять въ Бог'В. I\ъ Богу направляй малый ПОТОI~Ъ 

жизни своей, чтобы когда изсякнетъ зд'Всь, сд'lшалась 

тамъ моремъ жизни. Не великъ у тебя ручей жизни 

въ этомъ преходящемъ мiр'В; направь ее къ Богу, 

чтобы сд'Влалась бездною жизни. День за днемъ 

струится и утекаетъ жизнь твоя; излей ее въ Бога, 

чтобы обр'Всти ее для себя въ томъ мiр'В. 

Да не обращаетъ въ ничто жизнь твою гн'Ввъ, да 

не губитъ ее гр'Вхъ; иначе ты-всец'Вло мертвъ, 

потому что совершенно лишенъ жизни. Если гн'Ввъ 

вселится въ душу твою, то имъ уже уничтоженъ 

день твоей жизни; по крайней М'Вр'В, не дозволяй 

гн'Вву переходить на другой день, чтобы не погубилъ 
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онъ ц1шой жизни твоей. Довлroеm-о дневu злоба еи.! 

(Мате. 6, 34.), какъ говоритъ Спаситель нашъ. До

вольно гит,ву, если погубитъ и одинъ день твоей 

жизни; не давай ему переночевать въ душт, твоей; 

да не зайдетъ солнце прежде, нежели удалится отъ 

тебя гнtвъ. Не добрый странникъ поселился у тебя: 

гони, понуждай его выйти; не дюза й ему мт,ста. Съ 

протекшимъ днемъ пусть пройдетъ и гнт,въ и не 

остается въ душт, твоей; какъ безъ замедленiя про

текаетъ каждый часъ, такъ да не медлитъ въ тебт, 

и гнт,въ. Не давай гнт,ву почить въ душт, твоей; 

если переночуетъ онъ, гораздо труднт,е будетъ уда

лить его. Не дозволяй ему провести ночь у тебя, не 

давай ему закиснуть и остаться въ тебт,; потому что, 

если гнт,въ закиснетъ въ душт" то растлитъ, IIОМУТИТЪ, 

заразитъ, осквернитъ душу, и она сдт,лается годною 

только на зло. Худая закваска всему тт,сту сообщаетъ 

дурной запахъ; и гнtвъ, если поживетъ въ душт" 

оставитъ въ ней свой непрiятный вкусъ. Люты змт,я 

И василискъ; но гораздо злт,е ихъ - гнт,въ. Онъ 

губитъ, умерщвляетъ и удаляетъ отъ Бога душу. 

Если въ домт, У себя увидишь ЗМЪЮ,-стараешься ее 

поймать и убить; а умерщвляющiй тебя гнт,въ живетъ 

въ душt твоей, и не гонишь его вонъ. Если гдт, 

увидишь лежащую змт,Ю,-бт,жишь прочь, боясь, чтобы 

не ужалила тебя; а гнт,ву, который полонъ смерто

носнаго яда, позволяешь оставаться въ сердцт, твоемъ. 

Если змт,я ползетъ къ тебт, въ нт,дро, - трепетъ 

объемлетъ вст, твои члены; но сердце твое-вертепъ, 

наполненный василисками. Плоть страждетъ и истлт,

ваетъ, если только дохнетъ василискъ; а гдт, живетъ 

гнт,въ, тамъ губительный ядъ. Боишься ты ужаленiя 

змт,и и угрызенiя скорпiона, а не боишься угры3нiяя 

гнт,ва, не страшно тебт, жало вражды. Кому жела-
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тельно, чтобы пришелъ и укрылся у него василискъ? 

Кто позоветъ къ себъ змъю, чтобы вошла и поселилась 

въ нъдръ его? Если не терпишь сихъ лютыхъ пре

смыкающихся, то для чего терпишь въ себъ тъхъ, 

которые и ихъ злt.е,-терпишь гнъвъ, который злъе 

василиска, терпишь вражду, которая злъе змъй? За 

необдуманное слово, которое сказать подустилъ сатана, 

широко растворяешь ты двери гнъву, чтс,бы вошелъ 

и поселился онъ въ .nушъ твоей; за презрънную 

корысть ближнiй заводитъ съ тобою тяжбу, а ты 

призываешь къ себъ вражду, чтобы пришла и рас

положилась въ нъдръ твоемъ. Когда ярость, какъ 

бъшенный песъ, въ тебъ лаетъ и изрыгаетъ свою 

слюн'у,-ты, вмъсто камня, брось въ нее миромъ и 

заuрети гнъву лаять. Гони его ясностiю чела своего, 

кажись веселымъ, а не досадующимъ; и попрепят

ствуешь гнъву погубить вдругъ двъ души. 

Ты, Боже, Который и высоты и дольнiя глубины 

умиротворилъ кровiю, истекшею изъ ребръ Твоихъ, 

поели гнъвнымъ миръ Твой! 'Гы, Который возстаНОВИJIЪ 

миръ между горними и дольними, любовiю усмири 

разъединившихея и миръ Твой посъй между ними. 

Ты, Господи, .мир?; 'Наш?;, какъ писалъ ученикъ 

Твой (Ефес. 2, 14); Твой миръ да будетъ стражемъ 

душъ, умоляющихъ Тебя. Мир?; Мой даю ва.м?;, .мир?; 

ОС11'~авляю ва.м?;, сказалъ Господь нашъ Апостоламъ 

Своимъ (IoaH. 14, 27.) и вознесся къ Отцу Своему. 

Когда съ великою славою прiйдетъ Онъ паки, и 

~тжасомъ объята будетъ тварь; когда труба возгласитъ 

въ высотъ, И раЗЗ0РЯТС,я: основанiя вселенной; догда 

распадутся сомкнутыя каменные пещеры, отверзутся 

всъ гробы, и во MrHoBeHie ока всъ умершiе востанутъ 
нет.дЪнными; когда совокупится прахъ челов'ВческiЙ,.. 

и ни одна пылинка не останется не явившеюся 
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когда ropHie и дольнiе предстанутъ съ великимъ 

трепеТО:\lЪ: тогда въ срт.тенiе намъ да изъйдетъ 

~\1ИРЪ Твой, Господи, да срт.титъ насъ умиротворенiе 

Твое. Тебт. хвала, а намъ щедроты Твои, Много

милостивый И Всещедрый! 

144. НАДГРОБНЫЯ П1>СНОПЬНIЯ. 

1. На ЕОНЧИНУ еПИСЕопа. 

fr1меРТЬ праведныхъ есть конецъ борьбы съ страстями 
~плоти; по смерти ратоборцы прос.тrавляются и прi
емлютъ побт.дные вт.нцы. 

ДОбродт.тельные отъ юности и до гроба ведутъ 

борьбу; но покоятся они со дня смерти, пока прiйдетъ 

время воздаянiю. 

у покоеваются они, умирая на-время, какъ вечеромъ 

послт. трудовъ, и какъ послт. сна, возстанутъ изъ 

гробовъ и облекутся въ славу. 

Хотя разлучаются съ нами почившiе, и далеки 

отъ нашихъ ВЗ0рОВЪ; однако же, слово ихъ-съ нами, 

и почивъ, они насъ учатъ еще. 

тт.лесныЙ только сотлт.ваетъ покровъ, обветшавъ 

отъ болт.зней, а душа, какъ она есть, на-всегда 

остается живою и нетлт.нною. 

Съ нами пребываетъ душа праведныхъ; потому 

что слово ихъ-съ нами. Какъ живые, в1>щаю'l'Ъ 

они намъ въ своихъ уставахъ и ученiяхъ. 

Душа ихъ живетъ и мыслитъ; Творецъ блюдетъ 

ее въ Едемт., а тт.ло ихъ хранится въ землт.; до 

возвращенiя ввт.рено оно ей, какъ залогъ. 

Насъ постигла скорбь; мы 'лишились того, кто 
заботится о насъ; а онъ-въ сугубомъ прiобрт.тенiи, 

и безъ страха отшелъ отъ насъ. 
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Смерть ув1шчала его, какъ Мо,'сея, и ввела въ 

тихую пристань; свободенъ онъ сталъ отъ трудовъ, 

избавился отъ борьбы съ страданiями плоти. 

Какъ кроткiй Моусей руководилъ онъ паству свою 

ученiемъ своимъ и священныя писанiя предпостав

лялъ взорамъ пасомыхъ, какъ огненный столпъ. 

Изъ закона, !{акъ изъ облака, нисходила роса 

ученiя его и охраняла ихъ отъ раздоровъ. Святый 

спасалъ паству свою и отъ служенiя кумирамъ. 

Какъ Моvсей, освободилъ онъ паству свою отъ 

рабства хитрому обманщику. Одно печалитъ насъ: 

кому теперь им'Вть о насъ попеченiе? Но не IIОСКОР

бимъ о томъ, что вошелъ ты въ пристань и въ 

смерти прiялъ вЪнецъ. 

О ревности твоей воспоминаетъ Церковь, которую 

препиталъ ты, какъ Илiя, оградилъ отъ неправыхъ 

ученiй и отъ идолослуженiя. 

Сътуетъ же она о томъ, что отше.ЛЪ отъ нея строи

тель, который на Павловомъ основаlliи созидалъ и 

совершалъ ее чистымъ златомъ своего ученiя. 

Тяжко болъзнуетъ она о томъ, что изсякъ источ

никъ ученiя въ устахъ, которыя напояли и возращали 

ея насажденiя, и дълали ихъ плодоносными. 

Велика ея печаль, что умолкло твое назидательное 

слово; она сильно жаждетъ услышать гласъ твой, 

Ободрявшiй гр'Вшниковъ. 

Желала бы она вид'Вть, какъ десница твоя про

стерта на чадахъ ея и печатлъетъ ихъ знаменiемъ 

креста, чтобы имъть имъ надежду спасенiя. 

Лiются слезы изъ очей ея, когда, возводя взоръ 

къ дверямъ святилища, не усматриваетъ уже она 

величественнаго зрака твоего, исполненнаго любви и 

благоволенiя. 

Посп'Вшаетъ утромъ на молитву, чтобы принять 
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отъ тебя благословенiе; ищетъ въ народъ, но тебя 

нътъ; и облекается она въ скорбь и въ cf,ToBaHie. 
Ты истинный былъ пастырь ея; молитвою своею 

спасалъ свою паству и, какъ Моусей, правилъ не 

страхомъ, но кротостiю. 

Не о томъ болf,знуетъ Церковь, что ты, какъ Moy'~ 

сей, избавился отъ трудовъ своихъ, но О томъ, что 

не возсталъ еще въ ней никто, подобный Аполлосу. 

Когда отшелъ Моусей: народъ оплакивалъ смерть 

его. Но возсталъ Iисусъ и совершилъ спасенiе, управ

ляя нароДомъ, какъ и учитель его. 

Какъ же утf,шиться церкви твоей, когда нътъ ни

кого, подобнаго тебf,? Она одинока, какъ вдовица, 

пока не будетъ у ней главы. 

Жестокъ хлt.бъ ея, горько cf,ToBaHie ея, пока не об
ручится съ другимъ, И пока другiй ревностiю своего 

ученiя не сведетъ печали съ лица ея. 

Посf,ти, отецъ, Церковь свою молитвами твоими, 

которымъ внемлетъ Богъ, и умоли за нее, какъ МО\l'

сей, да возстанетъ въ ней iерей, подобный Iисусу. 

Давно уже отшелъ Давидъ, и не было его въ жи

выхъ во времена Езекiи; однако же молитва его· 

защитила и спасла Iерусалимъ отъ Сеннахирима 

(4 Цар. 19, 34). 
Ты былъ iерей, подобный Аарону; ты былъ перво

священник'Ь, подобный МО\l'сею; Iосифу уподоблялс& 

ц1шомудрiемъ и ревностiю-Илif,. 

Какъ Давидъ, былъ ты чистъ; какъ Авраамъ,

праведенъ; и Господь твой, за добродf,тель твою, какъ 

Iеремiю, избралъ тебя отъ матерняго чрева. 

Съ юности еще понесъ ты на сеМ,> иго; оно и 

тяжко и легко было для тебя; тяжкимъ дf,лали его

тру ды, и легкимъ сд1шалось оно по упованiю. 

И Тотъ, Кто здf,сь еще возвеличилъ имя твое· 
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славными дъянiами и трудами, да воздастъ тебт., 

iерей, в1шецъ награды въ ЛИI{Ъ праведныхъ. 

Удалил ась отъ очей нашихъ чистая и святая душа 

твоя; но еще видимъ тебя въ мощахъ твоихъ, :кото

рыя лежатъ предъ нами, :ка:къ благоуханiе. 

Молитва твоя да осъняетъ паству твою. Молись о 

спасенiи ея. И этотъ сонмъ, :который празднуетъ 

:щtсь память твою, да прiиметъ благословенiе мо

литвъ твоихъ, да возвеселится нъ:когда вмъстт. съ 

тобою въ небесномъ чертогt и да возвеличитъ Того, 

Кто избралъ тебя. 

2. На ЕОНЧИНУ iepeH И ПОДВИЖНИЕа. 

I\TO не возрадуется?·-БлаженныЙ одержалъ поМщу. 
Кто не восплачетъ ?-Разлучился съ нами сей досто

славный-соль нашихъ душъ (Мате. 5, 13). 
Но часъ отшествiя его былъ опредт.ленъ; поэтому 

удержите слезы свои и возвысьте глас'Ь въ похва.;ту 

ратоборцу сему. 

Обогатите пт.снопЪнiями гусли свои; славословьте 

Того, Кто поялъ его :къ Себъ, возвеличьте Того, I\TO 
отлучилъ его отъ насъ и преселилъ въ лоно пра

ведни:ковъ, возлюбившихъ Бога. 

Б.;таженствуй же съ ними, другъ цъломудренныхъ, 

собратъ совершенныхъ, УПОДОбившiйся отцамъ, пока

завшiй въ себъ образецъ совершенства! 

Господь твой введетъ тебя въ брачный непреходя

щiй чертогъ; потому что юность твоя возненавидъла 

брачный преходящiй чертогъ. БJIaженствуй въ Едемъ! 

День рожденiя твоего из'въстенъ только Господу 

твоему; день смерти твоей ощутителенъ для :всякаго; 

онъ уготовалъ тебъ блаженство. 

Не носишь уже болъе бремени тъла своего, отнын'В 

жребiй твой въ раю. Хвала Тому, Кто избралъ тебя! 

24 
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Всегда предъ очами твоими бы.;IЪ образъ Господа 

твоего; съ неутомимою ревностiю стремился ты къ 

ц'Вли, какую указалъ Онъ теб'В; а потому и разлу

чилъ Онъ тебя съ нами. 

Кто не восплачетъ объ отшествiи твоемъ? Кто не 

возрадуется о прiобр'Втенiи тобою в'Внца? Хвала Тому, 

I\TO избралъ тебя! 

3. На lCОНЧИНУ ПОДВИЖНИlCа. 

Въ день смерти радуются только праведные, "Кото

рые въ напутiе себ'В прiобр'Вли д'В.ла праведныя и 

им'Вютъ браqныя одежды. 

Блаженъ ты, отецъ нашъ! Труды твои ожидаютъ 

тебя въ нескончаемой жизни, въ непреходящемъ мiр'В, 

въ обители радостей. 

Об'Втованiе ГГвое, Господи, да ут'Вшитъ того, кто, 

нося горькое иго смертныхъ, искалъ облегченiя въ 

прiятномъ ИГ'В Господа своего. 

Въ чертог'В Твоемъ, Господи, возвесели того, кто 

въ ДУШ'В своей пос'Вялъ мудрое бд'Внiе и къ молитв'В 

присоединялъ добровольный постъ. 

Въ чертог'В Твоемъ возвесели того, кто непрестанно 

плакалъ день и ночь, въ упованiи достигнуть, сего 

чертог~ радостей. 

Предъ очами его было всегда зерцало истины, 

красота которой сокрыта, но, какъ зна:лъ онъ, при 

КОНЦ'В откроется ему среди Ангеловъ. 

\ Предъ очами своими всякiй день им'Влъ онъ правду 
Твою и осуждалъ самъ себя, страшась Твоего суда. 

Оправдай его въ день су да Твоего. 

Душа его непрестанно изливалась въ МОЛИТВ'В; 

01Ъ всегдашнихъ слезъ померкли его глаза. Да 
явится онъ во славъ Твоей! 
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Ежедневно постился онъ сугубымъ постомъ, воз

держиваясь отъ пищи и воздерживаясь отъ беззако

нiя. Возвесели его въ чертог-В Твоемъ. 

4. На ЕОНЧИНУ iерея. 

Пришла смерть и отъяла у насъ членъ. Въ м-Вру 

будемъ плакать и безъ м-Вры радоваться; потому что 

взятый у насъ преселенъ въ Едемъ. 

Истинный сей iерей украшался и сiялъ Твоею 

любовiю, которая есть uсnолн,е'l-liе зах:он,а (Рим. 13, 10). 
Истина Твоя да защититъ его! 

Т-Влесные члены изнемогли отъ поста; даруй, Гос

поди, ему в-Вчную кр-Впость. Введи его въ в-Вчный 

Твой св-Втъ! 

JT молкла ц-Ввница, которая стаду Твоему, Спаситель 
нашъ, возглашала и возв-Вщала словеса Духа Святаго; 

да огласитъ она чертогъ Твой! 

у молкла громкая ц-Ввница, возглашавшая законъ 

Твой; безмолвною сд-Влала ее смерть. Да возгремитъ 

она на брачной вечери Твоей. 

Ты сподобилъ его священнод-Вйствовать въ м-Вст-В 

славы и преподавать святую кровь Твою стаду Тво

ему. Да испiетъ ее на брачной вечери Твоей. 

И самъ онъ приверженъ былъ къ истин-В, и другимъ 

возв-Вщалъ правое ученiе. Да защититъ его истина 

Твоя; да покроетъ его правое ученiе Твое въ часъ 

откровенiя Твоего! 

у ста его восп-Ввали духовныя п-Всни; въ пост'В и 

молитв-В подвизался опъ. Да сподобится царства 

Твоего и да восхвалитъ Тебя вм-Вст-В съ праведными! 

Съ т'Вмъ-же упованiемъ, какое им-Вли святые отъ 

в-Вка, усердно ,трудился онъ для успокоенiя скорбя

щихъ. Да упокоится же въ пристани Твоей! 

24* 
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Хва:.ш Тебт., Господи, слава Отпу Твоему, поклоне

Hie и прославленiе Святому Духу во вст. времена! 

Аминь. 

5. На ЕОНЧИНУ старца поДвижниrcа. 

Вотъ славный старецъ, святый дт.вственникъ, кото

рый сохранилъ непорочность, соблюлъ дт.вство неуко

ризненнымъ, благоговт.нiе неурекаемымъ, въ смиренiи 

не превозносился, начальствуя не предавался гордости. 

Вотъ старецъ, который, подобно .мо\"сею, облеченъ 

былъ благодатiю примиренiя, молитвами своими могъ 

ограждать отъ потребленiя. Когда возсiялъ свт.тъ 

его: тогда и до нашихъ странъ простерлиеь лучи 

его; ДОбродт.тели его, какъ учеНИIШ, явились въ 

странт. нашей. 

О славномъ старцт. будемъ говорить одно славное; 

потому что достоинствомъ онъ выше и нисшихъ и 

среднихъ. Какъ мы совершенны въ шуихъ, такъ онъ 

совершенъ въ десныхъ. 

Съ нимъ да станемъ и мы, Господи, одесную Тебя! 

Можно ли кому вполнт. изобразить словомъ сокро

ВИЩНИUУ дт.лъ И побт.дъ того, кто почилъ и упо

RОИЛСЯ, но въ молчанiи своемъ превосходитъ красно

ръчiемъ витiй~ И чье сокровище недоступно охрани

телямъ онаго'? Богатство отца нашего-выше слова 

моего. 

Самъ Богъ, Который видт,лъ двоякую брань его,

явную, въ которой сражался съ мiромъ, и сокровен

ную, въ которой боролся съ самимъ собою,-видт,лъ 

побт,ду его и надъ тт,мъ, что внт, его, и надъ Tт,MЪ~ 

что внутри его, - Богъ да дастъ :Мнт. сокровищъ 

Своихъ, чтобы соплеети ему вт,нецъ слова, равный 

добродт,телямъ его! 

Чей язьшъ и какъ прославитъ побт.дителя въ такой 
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мъръ, въ какой прославляеТ1> его самый вънецъ? 

Только собственная его слава можетъ достаточно 

ВОЗВ1,стить о побtд1, его. Дtло его - выше слова; 

дtянiе еГО--Быше повtствованiя. 

День кончины его былъ таковъ же, какъ и день 

начинанiя; отъ начала до конца не прекращалась 

молитва его; въ самый часъ смерти не прервалащ 

молитвенная нить; и тогда молитва, в:акъ жертва, 

возносидась изъ устъ его. 

Помолитесь и о мнъ вс1" возлюбленные мои; потому 

что весьма велика сила молитвы, приносимой мно

гими съ ЛЮбовiю; и молитвt многочисленнаго сонма 

внемлетъ Господь сонма. И ты, отецъ нашъ, помо

лись о мнъ, да возвеС,елюсь и воспою хвалу Тому, 

Кто избралъ Тебя! 

6. На FЮНЧИНУ старца ПОДВИЖНИЕа. 

Какъ Илiя въ пустыI1"' прославилъ ты юность свою 

безмолвiемъ; какъ МоV'сей, кротостiю соблюлъ ты 

старость свою. БлаГОСЛОFенъ Сохранившiй юность 

твою, возвеличившiй и прославившiй вънецъ старости 

твоей! 

Ты уподобился ученикамъ Сына Божiя, которые не 

собирали себt тлъннаго богатства; съ нихъ взялъ ты 

примtръ, чтобы ничего не прiоБР1,тать на землt, и 

тъмъ благоугодилъ Христу, и возрадуешься съ Нимъ 

въ чертогt радостей. 

Какъ любовь Давида къ IOHaeaHY, совершенна и 
полна была любовь твоя; потому что всегда прини

малъ ты и близкихъ И дальнихъ и, какъ праведный 

Iовъ, насыщалъ алчущихъ, упокоевалъ скорбящихъ. 

Плотское вожделtнiе не обладало прекраснымъ 

тtломъ твоего ц1шому дрiя; потому что въ душъ 

твоей и въ членахъ твоихъ обиталъ Духъ Святый. 
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3а cie прiемлешь вънецъ отъ Бога, H~()TOPOMY слу

жилъ ты. 

Время старости твоей достигло упокоенiя отъ тру

довъ; блаженствуетъ праведныЙ. духъ твой; къ нему 

не приближается страхъ; врагъ удаляется отъ тебя; 

онъ въ посрамленiи; твоя поБЪда. 

Возлюбленнымъ и цъл?мулреННЫl\1Ъ сынамъ старца 

сего прилично - собраться вкупъ и горько плакать 

объ отuъ своемъ. Хотя радуетъ ихъ брачный пиръ 

его; но прискорбно для нихъ то, что ЛIIШИЛИСЬ бесъды 

съ нимъ. 

У ста человъческiя не въ силахъ изобразить побъды 

твои. При всей ПРОДОЛЖИ'Iельности лътъ твоихъ~ 

лукавый не уловилъ тебя въ страсти; отъ юности до 

старости не было въ тебъ порока. 

И въ юности И въ старости своей препобъждалъ 

ты вожделънiе плоти: въ юности побъждалъ ты) какъ 

Iосифъ въ ложницъ; въ старости побъждалъ сокро

венною силою Того, Кто ПОДКРЪШIЯлъ тебя въ по

двигЪ. 

Плоть твоя носила на себъ бремя трудовъ, бдънiе, 

постъ и молитву, а душа твоя облечена была въ 

свътлость, какую любятъ и какою славятся правед

ники. Надежда, любовь и въра до гроба сопровож

дали тебя, блаженный. 

День смерти твоей почтилъ и прославилъ Богъ; 

потому что нынъ окончился подвигъ борьбы твоей 

съ сопротивникомъ. Отнынъ память твоя будетъ со 

святыми и праведными, которые прославлены. 

Праведенъ Тотъ, Кому служилъ ты. Онъ воздастъ 

тебъ полную награду, какъ обътовалъ въ Евангелiи 

Своемъ ДЪJIатеJIЯМЪ, трудившимся въ виноградникъ 

Его. Съ нимъ войдутъ въ чертогъ т'В, которые воз

ненавидъли мiръ и пышность его. 
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7. На ЕОНЧИНУ еПИСЕопа. 

у кого, возлюбленные мои, достанетъ силъ соста

вить плачевную пт,снь? Чье сердце терпт,ливо пере

несетъ скорбь о смерти святаго'? 

Какое слово, какой язьшъ изобразятъ печаль объ 

утрат'В iерея'? Отъ великаго ужаса умолкаетъ жалоб

ный гласъ; кто въ состоянiи изречь слово? 

Если царь умираетъ ВЪ стан'В, и.:1И во время войны: 

низложена тогда его рать, и станъ раззоренъ. 

Что будетъ д'Влать градъ нашъ? Iерей его скон

ча.1СЯ ньш'В. Кто понимаетъ cie, тому великое горе; 

потому 'lTO рушилась наша ограда. 

Палъ столбъ, который держалъ на себ'В тяжесть 

всего служенiя; угасъ пын'В свт,ТИJIЬНИКЪ, который 

во всякое время изливаJIЪ на насъ св'Втъ свой. 

Спала съ насъ лучшая дiадима-превосходн'вйшсе 

украшенiс нашсго в'Внца. Смерть постигла врача 

нашихъ душъ и отняла у насъ возможность пользо

ваться врачевствами его. 

Царь и Пророкъ Давидъ сказаJIЪ въ пророчествен

ной книг'в своей: честна предо Госnоде.м/о С.мерmь nре

nодобн,ыъъ E'l,O (Псал. 115, 6). 
Ес.;ш же смерть праведныхъ шодей честна предъ 

()чами Господа: кто изъ насъ грт,шниковъ удержится 

теперь отъ слезъ? 

Смерть похитила нып't пастыря изъ среды его 

паствы. Защити, Христе, насъ беззащитныхъ; потому 

что пала нын'В наша ограда? 

Ву дь хранителемъ нашего стана: вождь нашъ палъ 

во брани. ПодоБНО волку, пришла смерть, вторглась 

въ нашу паству и, оставивъ вст,хъ hрочихъ, похи

тила изъ нея одного пастыря. 

Болт,зненно и съ глубокою скорбiю да плаqутъ и 
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овцы и пастыри; потом,У что смерть раЗJIучила нын-В 

паству съ ея архипастыремъ. 

Великiй плачъ сотворилъ Царь Давидъ объ Аве

нир-В. И царь и служители его ОПJIакивали сего вождя 

видимой рати (2 Цар, 3, 32). 
Восплачемъ же и воздохнемъ НЬПI'В и мы; п.)'сть 

душа наша ВОЗJЮЖИТЪ на себя бремя скорби; потому 

что нын'В палъ у насъ луховный вождь. 

Плакалъ Пророкъ, сuлгавшiй другу своему, когда 

тотъ преступилъ данную ему запов'Вдь (3 Цар. 

13, 30). Ето же не будетъ плакать и рыдать объ 

iере'В, который служенiе свое проходилъ свято? 

Оный прозорливецъ горько рыдалъ о ДРУГ'В и со

СЛУЖИТСЛ'В; отдалъ ему гробъ свой, и самъ нашелъ 

въ немъ уб'Вжище, и спасся отъ гибели (4 Цар. 

23, 18). Да позаботится же каждый, какъ спасти ему 
душу свою отъ грядущаго гн'Вва! 

Iосифовы кости служили высокой оградой для 

израильскаго стана. И священная власть, какою 

былъ ты облеченъ, да будетъ оплотомъ для нашей 

страны. 

Города и селенiя, для защиты ихъ, обносятъ СТ'В

нами; а охранители христiанскихъ обществъ - свя

щенные iереи. 

Поелику для нашего сонма умолкъ гласъ твой; 

то да изливаются на насъ обильно твои благословенiя. 

Поелику лишены мы твоего лицезр'Внiя; то да сiяетъ 

у насъ имя твое. 

Сирыми насъ оставилъ ты, отецъ нашъ; да будетъ 

же намъ матерью молитва твоя, и да оградитъ души 

наши Всехвальная Троица! 

Блаженъ ты, отецъ! Ты миновалъ уже эту область 

страха и ужаса; ладiя твоя вступила нынъ въ при

стань, полную тишины. 
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Какъ драгоц'Внная жемчужина, вложенная въ въ

нецъ Царю Христу, будетъ душа твоя принята въ 

царство. 

На тотъ святый жертвенникъ, которому свято и 

благогов'Вйно служилъ ты, да восходитъ и отъ 

въка и до в1>ка да прославляется на немъ память 

твоя! 

Отецъ, и Сынъ, и Святый Духъ, свято испов'Вдан

вый тобою, отецъ, да упокоитъ духъ твой въ странъ, 

недоступной страху! 

8. На ЕОНЧИНУ еПИС1сопа. 

Дивное нf.что выслушайте, братiя: горько плачетъ 

Церковь, воздыхаетъ и рыдаетъ, потому что разлу

чился съ нею блаженный. 

Отъ чего умолкъ голосъ твой, Ободрявшiй скорбя

щихъ? Кто дуновенiемъ своимъ угасилъ ярко горъв

шiй свf.тильникъ? 

Другiя церкви приходятъ и утf.шаютъ церковь 

нашу, говоря: "не скорби, сестра наша, что разпу

чился онъ съ тобою, oxpaHeHie ему-молитва твоя". 
- Во время служенiя твоего, смиренный, кроткiй 

и несказанно возлюбившiй меня, украшаJIЪ ты меня 

своею бдителъностiю и неусыпностiю. Да возвеселитъ 

же меня :Iюбовь твоя! 

"Да не проливаютъ слезъ и да не скорбятъ чада 

твоя, святая и вполн'В подобная почившему дъва; 

ПРОСJIавляй лучше Того, Кто избралъ его!" 

"Многимъ извf.стенъ онъ былъ; MHorie знали кро
тость его. Изв-Встно, что нътъ У тебя другой, ему 

подобной, главы. Да подкр1шитъ тебя сила его!" 

"Силенъ, кротокъ и праведенъ былъ Моv'сей, и 

нътъ уже его, и онъ вкусилъ смерть. Не с.{\орби и ты 

объ отц-В нашемъ". 
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- Окружили меня внезапно и неразлучны ста;;rи 

со мною страхи и ужасы; ибо вотъ передо мною без

дыханное т1шо сына и жениха :\>lОего! Какъ :мн1> ут1>

шиться? 

"Раскрой Давидову книгу и читай. Давидъ ут1>

шаетъ тебя, говоря: чесm'На nред'О Госnоде.м'О cJ.tepmb 
nреnодоо'НЪ/х'О Его (Псал. 115, 6). Благословенъ, Кто 

избираетъ ихъ! iI 

- Вотъ опуст1>ли домы :мои; въ нихъ плачутъ сыны 

:\10И. И K~O не будетъ плакать? Жизнь удапилась, 

пришла смерть; и я остаюсь безплодноIO вдовою. 

Не препятствуйте теперь мн1> приб:.rизиться I{Ъ :IOжу 

его, пока не сошелъ онъ въ шеолъ, и не ЛИШИ.'IaСЬ 

я лицезр1>нiя его.-

"Смотри на Моисея и ут'вшься; безъ слезъ погре

баетъ онъ Аарона. Славословь и ты, подобно ему". 

- Смерть похитила украшенiе чадъ моихъ, сняла 

в1>нецъ съ головы моей, оставила меня въ с1>това

нiи; Ты ут1>шь меня, Господи!-

"Прiйдетъ ут1>шить тебя Iисусъ, Единородный Сынъ; 

ибо предъ нимъ предстоятъ вс'в святые и умоляютъ 

о щедротахъ къ теб1>". 

- Да плачутъ о мн1> вс1> обители; потому что 

чада мои сд1>лались нын1> сиротами, а я стала без

плодною. Да защититъ меня милосердiе Твое, Гос

поди!-

"Довольно плакать теб1>, в1>рная обитель; iерей 

хочетъ теперь сказать теб1>: не плачь о мн1>". 

" Не безъ плодовъ оставилъ я тебя; не о чемъ 

скорб1>ть теб1>; въ обителяхъ твоихъ есть непорочные 

и святые; они ут1>шатъ ·тебя". 

- Не оставь меня, Господи; не ста:ю у меня главы; 

явятся во .мн1> расколы, разс1>ются чада мои. Ты, 

Господи, помоги мн1>! 
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Когда сонмы сыновъ :моихъ предстоятъ на служе

нiи: какъ не плакать имъ о томъ, что палъ глава 

ихъ? Ты, Господи, будь главою ихъ!-

"Когда сонмы и соборы духовъ издадутъ гласъ; 

тогда и для тебя возсiяетъ свътъ и ты возрадуешься 

въ день, которому не будетъ конца." 

- Въ жилищъ своемъ да вострепещетъ смерть, 

нанесшая мнъ этотъ у даръ; колеблются ноги мои; не 

стало у меня опоры ~lОеЙ. Ты, Господи, утъшь меня! 

9. На ЕОНЧИНУ iерея. 

Поминайте меня, братiя и возлюбленные мои, ради: 

Бога, разлучившаго меня съ вами. Когда сонмъ 

вашъ предстоитъ на служенiи: да прiидетъ молитва 

ваша и отрясетъ прахъ отъ очей моихъ, и возстану, 

и прославлю Воскрешающаго мертвыхъ. 

Солнuе правды возсiяетъ въ шеолъ, разгонитъ 

:мракъ смерти и меня изведетъ изъ нея; какъ отъ 

сна, воспрянутъ епящiе во гробахъ и вознесутъ 

XBa.1JY Возвеселившему ихъ утру. 

Горе .пЪнивымъ, горе тъмъ, которые, подобно мн"в, 

проводили время въ безпечности, горе въ тотъ день, 

когда Мздовоздаятель будетъ раздавать награды, и 

всякiй по трудамъ своимъ наслъдуетъ и получитъ, 

что должно! Будь милостивъ къ моленiю моему, какъ 

къ разбойнику на крестъ! 

На проложенный сталъ я путь, чтобы идти въ 

обитель живыхъ, въ ту страну, гдъ праведные полу

чаютъ награду за труды свои. - "Гдъ положены 

награда и воздаянiе за твои скорби; тамъ подъ 

крылами молитвъ твоихъ да укроемся и мы". 

"Въ странъ радости, гдъ обитаютъ подобные тебъ 

праведники, гдъ нътъ страха, сътованiя и ужаса, 
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ОТI{уда оrnОr6же ООЛr6ЗНЬ, печаль и 6QздыхаJiiе (Пе., 35, 10.), 
тамъ, Сынъ Царевъ, УДОСТОЙ меня узрЪть.лице Твое!" 

- Не приготовлялъ я себт, крылъ отъ юности 

своей; а когда нътъ у меня легкихъ I{РЬШЪ,-ЧТО 

мнъ дълать? Море пламени долженъ перейти я. Какъ 

перелечу и миную его?-

"Крыла молитвы, которьш легче воздуха, и крыла 

Ангеловъ, съ которыми вчиненъ ты, перенесутъ тебя 

въ небесные предЪ'JIЫ. ку да не достигаетъ дыханiе 

огня и пламени". 

10. Прощанiе умираIOIцаго iepeR: съ паствою. 

Вижу, братiя мои, что дни мои идутъ къ концу, 

ПРО.'IетЪли годы моей жизни; какъ проворные ловцы, 

спъшно идутъ за мною, готовые поять меня. 

3наю, что отхожу; не сомнъваюсь, что изъ этой 

страны, въ которой обиталъ, переселЯIОСЬ въ другую 

страну, для меня сокровенную. 

Есть у меня намъренiе-написать завъщанiе скорби 

.моеЙ, тростiю и чернилами начертать, что прилично ей. 

Что у кого есть, то обыкновенно и получаютъ 

наслъдники послъ него. Изъ того, что имъю У себя, 

изъ того таланта, который ввъренъ былъ мнъ, и Я 

дамъ и выдълю каждому въ наслт,дство долю его. 

Пока Давшiй не приходилъ взыскать съ меня 

талантъ,-ЧТО могъ, ;rрiобръталъ я имъ на пользу 

душъ. 

Приблизилось время жатвы,-И меня пожнутъ, 

какъ Iшасъ; приблизилось время обиранiя вино

града,-И меня сорвутъ, какъ гроздъ. 

Прошу возлюбленныхъ моихъ, заклинаю знающихъ 

меня: помолитесь о мнъ съ таЮ:lмъ-же сокрушенiемъ, 

съ какимъ заЮlИнаю васъ. 

Боюсь, чтобы мнъ, котораго здъсь почитали пше-
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ницею, не стать та:иъ тернiемъ, чтобы :мнъ, который, 

виf.стf. съ гроздами, пилъ росу, не оказаться тамъ 

пустою ягодою. 

Да не угаснетъ тамъ свf.тильникъ мой, да не 

оскудъетъ елей на свт,щникf.· моемъ; предъ сонмами 

свъторизцевъ да не буду облеченъ въ гнусныя 

одежды. 

Вотъ отхожу я, преселяюсь изъ этого временнаго 

жилища, и не возвращусь къ вамъ, не увижу болт,е 

лица вашего. 

Праведный Iовъ сказалъ на скорбномъ гноищf.: 

аще человron?J сн,идет?> во ада, nmому н,е eabldeт?J, н,и 

возратuтся в?> свои до.лt?J. 

Нnже uмать его nознаmи nmому мroсто его (IoB. 7, 
Н. 10.), и не отрясетъ онъ съ себя сна своего до 

того времени, IШRЪ разорятся небо и земля (14, 12). 
Тогда возстанутъ спящiе съ безмолвнаго ложа въ 

шеолf., на которомъ лежали и покоились т1ша ихъ. 

Rупецъ, отправляясь въ путь, думаетъ, когда 

возвратится домой; земледf.лецъ, пост.явъ смотритъ 

и ждетъ, когда будетъ жать. 

Но я, братiя, знаю, что душа моя до дня воскресе

нiя не возвратится въ тf.ло и не облечется въ эту 

нарядную ризу. 

Не скорблю о томъ, что отхожу; чрезъ это избт.гаю 

грт.ховъ. И то полезно гр'вшнику, что прекращается 

жизнь его на землт.; чрезъ это, не прiобрf.тая выгодъ, 

не увеличиваетъ онъ и потерь своихъ. 

Сколько воздыханiй въ часъ смерти, которая раз

лучаетъ братьевъ съ братьями, друзей съ друзьями, 

родителей съ дf.тьми, пастырей съ пасомыми, уче

никовъ съ учителями! 

Ученикомъ и чтителемъ вст.хъ былъ я; поми

найте :меня въ молитвахъ своихъ, владыки и отцы 
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мои; по:минайте въ тотъ часъ. когда раздробляется 

Святое. 

Всякой скверны былъ я причастенъ; однако же, къ 

правой Btpt не примtшивалъ нечистаго и на нивt 

в'tры не посtвалъ я плевелъ. 

Не положено мною пятна на евангелiи Царя Хри

ста; во вс'!> дни жизни моей не сомнtвался я во все

могуществt Троицы. 

Н е питалъ въ себt дерзкихъ мыслей противъ 

Того, l\то сотворилъ меня столько прекраснымъ. Не 

ВХОДИ:IЪ умомъ своимъ въ изслtдованiя объ Отцъ 

и въ помышленiи своемъ не ху лилъ Сына. 

Не возникала во мнъ нечестивая мысль COMHt· 
ваться о Духъ Святомъ. Б:шгоговълъ я предъ име

нами Святой Троицы, равно ЧТИJIЪ Отца, и Сына, и 

Святаго Духа. 

у низитъ ли солнце слъпый, который стоитъ И по

рпцаетъ его? И славу Божества, которое превыше 

всего, уменьшитъ ли пытливый изслЪдоватеJIЬ. 

Къ посрамленjю слъпаго достаточно того, что слъ

пота стала его путеводителемъ; и къ посрамленiю 

пытливаго изслъдователя 'достаточно того, что дерзко 

говоритъ онъ о Творцъ своемъ. 

Прошу всъхъ васъ помолиться, чтобы Господь явилъ 

-мнъ щедроты Свои на судъ. 

Тъмъ, которые вынесутъ тъло мое и почтятъ меня 

ради священства, да дастъ Господь нашъ, по ми

лосердiю Своему, возрадоваться, наконецъ, въ чер

TOrt. 
Васъ же, братiя мои возлюБJIенные и весь церков

ный сонмъ, слезно заклинаю разлучившимъ меня съ 

вами Вогомъ, когда стоите на МОJIИТВЪ, поминать и 

меня съ собою. 

Молите и просите Господа нашего, чтобы помило-
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валъ Онъ меня въ день пришествiя Своего и, по 

милосердiю Своему, простилъ мнъ гръхи; KaKie содъ

лалъ я предъ Нимъ. 

"Иди, братъ нашъ, и не скорби, что смерть разлу

чаетъ тебя съ сонмомъ нашимъ. Господь Твой, 1\0-
торый поемлетъ тебя у насъ, вселитъ тебя во свътъ 

вмъстъ съ праведными". 

"Тебя ожидаютъ сонмы братiй т.воихъ почившихъ 

прежде тебя; тебя ждутъ лики отцевъ ~воихъ, пред

варившихъ тебя отшествiемъ". 

"Ты отходишь, соединяешься съ Ангелами и въ 

ихъ еонмахъ будешь воспъвать хвалу; а среди насъ 

уста твои прекратили свое служенiе и умолкли". 

"Въ служенiи духовъ немолчно будутъ раздаваться. 

хвалебные 3ВУIШ пъсней твоихъ и сладкогласiе сло

весной цъвницы твоей, которой не стало слышно въ 

нашихъ собранiяхъ. 

"Съ сынами горняго неба соединишься ты и съ 

ними воспоешь хвалу." 

"Ноги твои, оставивъ домъ Господа твоего, разлу

чившаго тебя съ нами, обрътутъ радость и веселiе 

въ обители радостей". 

"Радость и скорбь причиняетъ намъ день разлу

ченiя твоего съ нами, - скорбь о томъ, что разлу

чаешься ты съ нами, и радость о томъ, что отхо

дишь ты въ чертогъ свъта, пресеJlяешься къ пра

веднымъ, и соединяешься съ ними". 

"Когда посмотримъ и не увидимъ тебя съ нами: 

облечемся. скорбiю и горестiю; а когда представимъ, 

что ты въ чертогъ: возрадуется и возвеселится. духъ 

нашъ". 

"ВС'В мы приносимъ молитву общему Господу Богу, 

чтобы вселилъ тебя въ блаженную обитель и намъ 

былъ стъною и оружiемъ". 
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"Молимъ, чтобы тебя ввелъ въ рай, а насъ сохра

нилъ въ святой Церкви, да отъ )шртвыхъ и отъ 

живыхъ во всъ роды возносится хвала Теб'Б, Гос

поди!" 

11. На смерть пастыря ЦеРЕВИ, CIсончавша
гося ВЪ МОJlОДОСТИ. 

Смерть для праведныхъ-пристань; въ ней упокое

ваются они отъ трудовъ своихъ, чтоб:ы сокровища 

ихъ не подвергались уже расхищенiю въ борьбъ съ 

лукавымъ. 

Смерть - упокоенiе святымъ, которые изнуряли 

себя трудами и подвигами, прилежно изучая Пи

санiя Святаго Духа, пребывали въ бдънiи, постъ и 

молитвъ. 

Блаженна смерть святыхъ; они почитаютъ ее 

сномъ и не боятся ея владычества; потому что ожи

даютъ награды за труды свои. 

Честна предъ Господомъ всяческихъ смерть твоя; 

преселенiе твое вожделънно горнимъ; св1:.тло ра

дуются сонмы духовъ; потому что душа твоя все

ляется съ ними. 

Смерть твоя человъчеству твоему послужила ла

дiей, переходомъ, мостомъ;-это гладкiй путь, кото

рымъ можно ему шествовать безъ искушенiй и бо

лЪзнеЙ. 

Отшествiе твое, отецъ нашъ, для насъ исполнено 

скорби и печали. И дальнiе и ближнiе приведены въ 

уд ивленiе и изумленiе преселенiемъ твоимъ. 

Велика печаль для знающихъ тебя; горестна скорбь 

.JJЯ любящихъ тебя, какъ скоро увидъли, что раз

лу чился ты съ ними, и умолкъ гласъ сладкопънiй 

твоихъ. 

Гдъ найдется так()й и'сточникъ, такъ обильно из-
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:IИвающiй священныя сокровища? Гдъ такой слад

Iсiй кладязь ученiя, какое источали святыя уста 

твои? 

Умолкла сладкозвучная цъвница твоя; горькая 

смерть наложила на нее молчанiе; она повергнута въ 

обитель мертвыхъ и покрыл ась паутинною тканью. 

Изсякъ потокъ сокровищъ; угасло Свътънiе твоего 

свътильника; какъ тать, вторглась смерть и похи

тила елей со свЪщника. 

Ускорили появшiе тебя; уранилъ день твоей кон

чины; рано пояла тебя смерть изъ среды живыхъ и 

вчинила съ мертвыми. 

Полная сокровищъ палата! высокiй СТОJIПЪ благо

дати! :Кто испровергъ кръпкiя стъны твои? :Кто рас

торгъ твердые затворы твои? 

Многоплодная нива! исполненный прiятностей садъ! 

:Кто обратилъ тебя въ безплодную пустыню? :Кто за

паЛИJJЪ твои огражденiя? 

:Корабль, носившiйся по волнамъ. нагруженный со

кровищами мудрости! :Кто окралъ великое богатство 

твое? :Кто сокрушилъ славу твою? 

ТеБЯ j добрая при стань, надежное прибъжище для 

утомленныхъ, возмутили волны И бури, воздвигнутыя 

смертiю. 

На этотъ вънокъ, сiяющiй всъми красотами, убран

ный разнообразiемъ всякихъ цвътовъ, подула могу

чая смерть; и увяла вся красота цвЪтовъ. 

:Кто изсушилъ для насъ потокъ твой, о источникъ 

сокровищъ спасенiя? :Кто похитилъ у насъ прiобръ

TeHie твое, дающiй богатую лихву, талантъ? 
:Кто отрясъ богатство плодовъ твоихъ, о древо, 

плъняющее ВЗ0РЫ? Ты-великая сокровищница муд

рости; ты-хранилище святыни. 

Ты-столпъ, украшенiе нашей Церкви. :Кто прегра-

13-282 25 
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дилъ потокъ твоего слова, труба пророческая, про

пов1щникъ Апостоловъ? 

Ты-уста обоихъ завътовъ, изъяснявшiя нъкогда 

словеса Духа, возвъщавшiя намъ новую жизнь. 

О земледълатель, понесшiй тяжкiе труды! О дъла

тель въ виноградникъ человъчества, собравшiй бо

гатыя прiобрътенiя! Вотъ нивы, воздtланныя тобою, 

исполнены скорби и плаqутъ о теБЪ. 

О избранникъ Евангелiя, свътъ земли! Кто угасилъ 

свътильникъ твой? Кто положилъ конецъ трудамъ 

твоихъ подвиговъ? 

Ты-дОбрый и мудрый наслт,дникъ, непоколебимо 

охранявшiй свое богатство и свои сокровища среди 

волненiй и бурь языqества. 

ropHie вступаютъ въ состязанiе съ дольними, об

лекшись и воспламенившись ревностiю, и съ торже

ствомъ вводятъ тебя въ ряды свои. 

12. Рюзмышленiе о ВОСЕресенiи и о су Д'В. 

Слышалъ я, что есть BocKpeceHie, видълъ, что въ 

шеолъ остаются не на-всегда; видълъ и слышалъ, 

братiя, QTO по воскресенiи будетъ судъ: 

Содрогнулся ,н, и ужасъ объялъ меня, когда вос

помянулъ вины И гръхи свои. Если ПОСl'игнетъ 

меня судъ; то лучше бы мнъ было не появляться въ 

мiръ. 

Если искуситъ меня огнь; QTO дълать мнъ--съну? 
Если и ЗДЪШIlЯЯ жизнь прискорбна, и там:ъ страш

ный судъ; то какая мнъ польза о'lъ жизни, И что 

постигнетъ меня по воскресенiи? Если Судiя право

суленъ; то нътъ У Него лицепрiятiя къ злымъ. 

Если сильны его воинства; то наказывать будутъ 

безъ милосердiя. Если въ рукахъ ихъ пламенный 

мечъ; то поразятъ и тъло и душу. 
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Если тамъ обнаружено будетъ и сокровенное; то 

въ какой странъ сокроюсь'? Если будутъ изслъдованы 

и малъйшiя движенiя сердца; то можетъ ли кто 

устоять на судъ'? 

Если обличенъ будетъ каждый взглядъ очей; то 

оправдится ли кто изъ рожденныхъ'? И если за вся

кое слово потреб;уется отчетъ; то найдется ли кто не 

согръшившiй въ словъ'? 

Если и здъсь нътъ чистаго между людьми; то тамъ 

окажется ли кто совершеннымъ'? 

Если нътъ тамъ щедротъ; то лучше было бы мнъ 

не родиться. Если подвергнутся изслъдованiю вины 

юности моей; то не принесетъ мнъ пользы покаянiе 

старости моей. 

Если вверженъ буду во ТМУ; то къ чему послу

жатъ молитвы мои'? Если воскресну на мученiе; то 

Qставленъ буду въ шеолЪ. 

И, какъ слышалъ я въ притчъ О богатомъ и ни

щемъ, въ странъ той не дадутъ и капли воды съ 

конца перста. 

Не будетъ тамъ милости къ гръшникамъ и на та

кое краткое время, какое нужно глазу для манове

нiя; не будетъ тамъ лицепрiятiя къ злымъ и на та

кое краткое время, какое нужно птицъ, чтобы под

нять крылья для полета. 

Каждый за дъла свои получитъ въ наслъдiе, что 

слъдуетъ ему. 

Кто ясно покажетъ мнъ страну сiю, какова она'? 

Если не ужасаетъ меня с.лухъ о ней; то, можетъ быть, 

устрашилъ бы меня ея видъ. 

Кто, хотя издали, покажетъ мнъ жилища нечести

выхъ, и, подобно Iеремiи, покаюсь въ гръхахъ сво

ихъ и скажу: увы! 

Кто покажетъ мнъ обители и жилища святыхъ, и 

13 ' 25* 
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въ раскаянiи буду плакать самъ о себъ, потому 

что собственная воля моя лишила меня сихъ оби

телей? 

Не прiемлются тамъ молитвы и моленiя; не благо

угодны тамъ слезы; ничто не склоняетъ къ помило

ванiю. 

Не одинаковы роды геенскихъ мученiЙ. Однихъ 

ввергаютъ въ преисподнюю, другихъ отводятъ во тму. 

Иные остаются внъ вратъ; другiе осуждаются соб

ственною своею совъстiю; одни ввергаются въ узы, 

другiе горятъ въ пламени. 

у однихъ связаны руки, другiе скованы по но

гамъ; однихъ пожираетъ червь, другiе гибнутъ въ 

глубинъ бездны; иныхъ не прiемлетъ Отецъ, другихъ 

не исповъдуетъ Сынъ. 

Если I{Ъ таковымъ буду и я причтенъ; то прокляты 

богатство и покой! Если въ числъ таковыхъ буду и 

я; то прокляты власть и почести! 

Если здъшняя жизнь прискорбна, 6iщственна, пре

зрънна, низка, и тамъ-страшный судъ, червь, огонь 

и тма; то какая польза возстать мнъ изъ гроба и 

воскреснуть? 

Тамъ мъсто такимъ приговорамъ, которые не от

мъняемы; опредъленiе суда сего непреложно, и цари 

не могутъ она го на рушить. 

Ни свътъ тамъ не омрачится, ни тма тамъ не оза

рится. Не прекратятся тамошнiя хвалы, и не умолк

нетъ тамошнiй плачъ. 

Ни блаженство тамошнее не оскудъетъ; ни посрам

ленiе тамошнее не кончится. Тамъ свътъ объемлетъ 

праведныхъ, и пламень-нечестивыхъ. 

Тамъ жажда и голодъ-роскошнымъ; блаженство и 

жизнь-постникамъ; огненный мечъ-нечестивымъ, и 

свътлая риза-поб'lщителямъ. 
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ВЪ IШRОМЪ велел1шiи явятся благочестивые въ 

день воскресенiя! въ Rакомъ велел1шiи предстанутъ 

праведные въ часъ ув1шчанiя ихъ! 

RаRЪ возвысятся гласы ихъ, когда услышатъ они 

гласъ трубы! Какъ ускорится полетъ ихъ, когда уви

дятъ они райскую дверь! 

Какъ св1:.тлы будутъ лица ихъ, когда возстанутъ 

они изъ гробовъ своихъ! Въ какомъ велел1:.пiи 

явятся мученики, :когда покажутъ язвы на т'lшахъ 

своихъ! 

КаRЪ гореRЪ стоящимъ ошуюю будетъ тотъ часъ, 

I~огда услышатъ они: "идите отъ Меня, ПрОRлятые, 

во огнь, въ геенну и въ муку"! 

Что буду д1:.лать, братiя мои, въ этотъ часъ, столь 

ужасный ЩIЯ меня? Обращусь и пойду во алъ, по

тому что ведущiе меня не отпустятъ меня. 

Желалъ бы уйдти и приб1:.гнуть ко святымъ, но не 

дозволитъ мн1:. Правда; притекъ бы RЪ праведнымъ, 

но не дозволятъ мн1:. Ангелы. 

Желалъ бы при близиться хотя къ дверямъ; но 

меня отгонятъ, КaItъ скоро увидятъ приближаю

щимся. 

Горе мн1:., какъ скоро воспомяну тамъ вс1:. прегр1:.

шенiя свои! Вс1:. тайны мои будутъ обнаружены тамъ 

предъ Ангелами и челов1:.ками. 

Предстану на судъ, подвергнусь истязанiямъ, ко

торымъ н1:.тъ конца, и буду мучиться непрестанно 

и в1:.чно. 

Не сопровождаетъ челов1:.ка имущество его въ часъ 

смерти; все, что прiобр1:.лъ челов1:.къ, отходитъ и ис

чезаетъ при дверяхъ гроба. 

Славные и могущественные - до двери только 
гроба; и хищники и грабители - до двери также 

гроба. 
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ПО двери гроба-и нев'Вжды и мудрые; до двери 

гроба-и учители и ученики. 

А тамъ-за ГРОБОМЪ-Вl,сы правды; тамъ не раз

личаются ни степени, ни достоинства. 

Ни у царей н'Втъ в'Внцевъ, ни у судей-ихъ от

личiй; судiи осуждаются, а осужденные ими - во 

славf.. 

Богатые просятъ себ'В воды, а убогiе избыточест

вуютъ вс'Вми благами; славные земли - во пламени, 

а униженные зд'Всь-въ чертог'В св'Вта. 

Во пламени - облекавшiйся въ шелковыя ризы, и 

въ цаРСТВ'В-Облекавшiйся во вретище. 

Нечестивые въ мукахъ, какимъ подверглись они, 

возведутъ очи свои и, видя, что добрые - въ цар

ств'В и въ райской слав'В, скорбнымъ гласомъ воз

зовутъ къ нимъ, прося И умоляя ихъ. 

Какъ Аврааму взывалъ и умолялъ его богатый; 

такъ праведникамъ слышны будутъ вопли нечести

выхъ въ геенн'В. 

Нечестивые скажутъ имъ: "умилосердитесь надъ 

нами, умолите за насъ Бога хотя на одно краткое 

MrHoBeHie времени прекратить наши мученiя". 
Но это-вопль отчаянiя, который не доставляетъ 

ут'Вшенiя. Это-моленiе, которое, хотя и громогласно, 

но не приноситъ помощи! 

Rаждому опред'Влено свое, по М'Вр'В того, что СД'В

лано имъ. Н'Втъ правды - остаться тамъ въ презр'В

нiи добрымъ. 

Ни съ чf.мъ не сообразно-покоиться тамъ нечести

вымъ; неприлично-и ограбленнымъ и ограбившимъ 

мучиться вм'Вст'В. 

Желалъ бы знать я, братiя мои, въ какую страну 

пойду я, къ какому причтутъ меня сонму, въ какомъ 

поставятъ меня ЧИН'В? 
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Если долженъ буду съ гр1'>ШНИlшми идти въ огонь 

И въ MYQeHie; то напрасны и жертвы, и моленiя мои; 
и слова и молитвы мои-ни къ чему. 

Не поставь меня, Господи, съ лукавыми! Испов1'>

дуй меня, Господи, какъ и я испов1'>дывалъ Тебя! 

Не поставь меня ошуюю; потому что не былъ я дру

гомъ сатаны. 

Тебя восп1'>валъ я гласомъ своимъ. Да не возне

сутся же вопли .мои изъ пламени! Тебя славословилъ 

я въ ночи; да не буду же вопiять во тм1'>! 

Не причти къ нев1'>рнымъ меня, умолявшаго Тебя 

вмъст1'> съ кающимся. Не причти къ распинателямъ 

Своимъ меня, въ крест1'> Твоемъ находившаго свое 

приб1'>жище. 

Знаю, что виновенъ я; ибо чистъ Ты одинъ, а 

всякiй, облеченный плотiю, опутанъ и связанъ гр1'>

хами. 

Если бы не было сего: и Ты не облекался бы въ 

плоть нашу. Пощади т1'>ло и душу; потому что съ 

плотiю нашею срастворена Твоя плоть. 

Духъ Твой влiянъ въ нашъ духъ, ибо вотъ на 

т1'>л1'> нашемъ крещенiе Твое, въ состав1'> натемъ 

животворящая плоть Твоя; Твоя, Господи, есть въ 

насъ часть. 

Да не будемъ же достоянiемъ пламени. Если бла

годати Твоей будетъ благоугодно: вся виновность 

наша сд1'>лается, какъ т1'>нь. 

Челов1:.н:ъ не можетъ избавленiя отъ суда Твоего 

искать въ другомъ суд1'>; н1'>тъ судiи выше Тебя, къ 

которому бы можно было приб1'>гнуть. 

Кто обиженъ, тотъ приб1'>гаетъ къ супу цареву, и 

если оправдаетъ его царь, то кому обвинить? Кого и 

Богъ оправдалъ, тому не сд1'>лаетъ вреда челов1'>къ. 

Посл1'>днiй судъ таковъ-же, какъ и тотъ первый, 



392 

на которомъ за пгеступнаго Адама понесла прокля

Tie земля; и терпятъ наказанiе - за Адама земля, за 

виновныхъ сатана. 

И на посл1щнемъ судъ сатана и воинство его 

наслtдуютъ огонь, а грtшники - милосердiе и щед

роты. 

Изначала уготованы - сатанъ огонь, а виновнымъ 

человtкамъ щедроты, изливающiяся на нихъ до 

конца. 

Не буди же немилосердымъ, многомилостивый Го

споди Боже! 

Сынъ Твой нарекъ Тебъ истинное имя, наименовалъ 

одного Тебя благимъ (Мате. 19, 17.). Да не преста
нетъ же быть ИСl'иннымъ слово Рожден наго Тобою, 

и да не утаится отъ насъ имя Твое, Благiй! 

Яви, Господи, Благость Твою бъднымъ, и мило

лосердiе Твое - виновнымъ; не смотри въ книги 

беззаконiй нашихъ и не поминай намъ сквернъ 

нашихъ. 

Ту руку, которая принимала часть святаго тъла 

Твоего, не ввергай въ огонь въ мъстъ съ рукою, 

которая Тебя, Творца своего, ударила по ланитЪ. 

у ста, вкушавшiя ШIOть Твою, да не рыдаютъ вмъ

стъ съ устами, заплевавшими Тебя въ лице. 

Не вновь Тебt, Господи, творить меня; однажды 

только сотворилъ Ты насъ. 

Не возвратимся мы сюда въ другой разъ, потому 

что исходъ нашъ-на вtки. Если были мы безпечны 

и не покаялись: Самъ Себя за всъхъ насъ умило

стиви, Господи. 

Чтители Твои да не будутъ причислены къ чтив

шимъ идоловъ; при исшествiи нашемъ изъ гроба да 

срtтитъ васъ милосердiе Твое, Госп()ди! 

О томъ помышляетъ духъ мой, чтобы въ Тебt 
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имъть все упованiе свое, потому что во дни и въ 

ночи Ты, Боже,-прибъжище мое. 

Да не ПОНИКНе1;'ъ глава моя на судъ, о Судiя и 

Судiя судей; да не посмъется надо мною геенна; жела

нiемъ да не вожделъваетъ она членовъ моихъ. 

Обрати меня, да обращусь къ познанiю ГГебя; да 

прибtгну къ Тебъ, и Тобою буду оправданъ, и избав

люсь отъ геенны по щедротамъ Твоей благо сти. 

13. На ЕОНЧИНУ дiаЕона. 

Вотъ отшелъ членъ нашъ изъ сей мятежной обители 

пъ обитель мирнаго свЪта. Будемъ молиться при 

отшествiи его, да помилуетъ его Появшiй его. 

Благоустроенный въ видимомъ, непорочный въ СОКРО

пснномъ, исполненный мира и любви къ братiямъ 

своимъ, да возвеселится онъ въ черl'ОГЪ Твоемъ. 

Очи его, которые бодрствовали въ предстоянiи 

предъ Тобою, ПРОJIивали слезы во время молитвы и 

умоляли о гръхахъ его, да узрятъ милосердiе Твое! 

Ты сподобилъ его быть служитеJIемъ во святилищъ 

И раздавать плоть и кровь Твою паствъ Твоей. Упаси 

же его съ овцами Твоими! 

Привътливъ и любвеобиленъ онъ былъ къ братiямъ; 

въ любящемъ сердцъ его горъла любовь къ странни

камъ; причти же его !tъ возлюбленнымъ Твоимъ. 

Любилъ онъ читать словеса ученiя Твоего, любилъ 

внимать глаголамъ Духа; да услышитъ же онъ 

гласъ трубы! 

Дивился и изумъвалъ онъ предъ богатствомъ 

глаголовъ Твоихъ; сердце его озарено было словесами 

Духа Святаго; соедини же его съ славными Твоими! 

Презиралъ онъ удовольствiя, небрегъ о ПОКОЪ; да 

упокоится же на вечери Твоей вмъстъ съ возлюбив-
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шими Тебя праведниками и да насладится во св"Втъ 

Твоемъ! 

14. Торжестъеннан П'l5СНЬ на ЕОНЧИНУ пра
веДНИЕОВЪ. 

Благословенъ призывающiй присныхъ Своихъ, по 

:rюбви Своей, на вечерю нетл"Внной жизни! 

Путемъ смерти потекла мысль моя во сл"Вдъ правед

никовъ, и, RЪ удивленiю, увид"Влъ я сокрытое въ 

нихъ об"Втованiе жизни. 

Об"Втованiе жизни даровалъ Спаситель нашъ прiем

лющимъ Его, и съ симъ об"Втованiемъ снизош.ла 

благодать Его и вселилась въ рабахъ Его. 

Горнее царство об"Втовалъ Онъ прiемлющимъ Его 

и исполненiемъ об"Втованiя зд"Всь еще предварилъ 

будущность. 

Об"Втованiемъ Своимъ вселилъ Онъ силу Свою въ 

прiявшихъ Его и сод"Влалъ ихъ источникомъ жизни 

посреди смертныхъ. 

Освятились они силою дара Его, и мiръ отъ трудовъ 

ихъ ВRУСИЛЪ сладость жизни. 

Господь вселенной посреди смертныхъ основалъ 

горнее царство и въ смертныхъ показалъ подобiе 

горнихъ Ангеловъ. 

Подобiе Ангеловъ носятъ на себ"В святые въ Церкви 

и, какъ граждане небесные, служатъ Богу среди 

земнородныхъ. 

Въ неутомимой борьб"В преоДол"Вваютъ они ПЛОТСRiя 

похоти и т"Вло свое, по вол"В Господа своего, сод"Влы

ваютъ сосудомъ святыни. 

Душевныя силы направляютъ они къ духовнымъ 

созерцанiямъ и сод"Влываются обителiю Бога всячес

кихъ, чтобы въ нихъ почивалъ Онъ. 

Если долженъ удивляться, кто им"Ветъ разумъ, и 
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дъйствительно дивится; то кого будетъ прославлять 

онъ, какъ должно, за такое чудо'? 

Чему долженъ удивляться онъ'? Тому ли, что со

дълаJIИСЬ они сосудами святости, или МИJlосердiю, 

иакое Богъ всяческихъ являетъ къ рабамъ Своимъ'? 

Всякая хвала подобаетъ любви Его къ рабамъ Его; 

всъ и во всемъ да благословляютъ славу вели

чества Его! 

Ради человъковъ снизошла благодать Его въ оби

тель праведныхъ, чтобы всъмъ раздълить спаситель

ные дары Его, KaKie сообщаетъ Онъ ра6амъ Своимъ. 
На путь жизни привела любовь Его таинниковъ 

своихъ. Святые достигли 06ътованiй среди обуреванiй 

плоти. 

Блюли они истину, хранили ПОРЯДОRЪ, исполняли 

должное и, во имя истины, упокоились въ пристани 

отъ житейскихъ коловратностеЙ. 

Во слъдъ ихъ теRла глумящаяся мысль моя, и 

увидълъ Я смерть, которая давно уже умеРЩВJIена 

и стала какъ бы ничто. 

И сказалъ я ей: "гдъ твое жало, все пожирающая'? 

Вотъ, и память твоя исчезла среди смертныхъ!" 

Смерть молча отвъчала вопросившему ее: "оста

вайтесь съ МИРО)1Ъ, смертные; владыqество мое кон

чилось. 

Адамовъ гръхъ породилъ смерть въ сынахъ человъ

чеСRИХЪ, а теперь естество смертныхъ оправдано, и 

смерть умерщвлена". 

Такъ, молча, не произнося слова, сказала смерть; 

въ дъйствительности же не свойственно ей ни гово

рить, ни молчать. 

Чрезъ осужденiе гръшниковъ получила она себъ 

имя; а IШКЪ скоро естество смертныхъ стало оправ

дано, она прекратилась. 
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Господь вселенной страшно угрожалъ всъмъ име

немъ смерти, и ужасъ ея для того простеръ на 

смертныхъ, чтобъ больше они не грЪшили. 

Человъку дана была жизнь, ПОДi)бная въчной жизни, 

и съ нею прiялъ онъ любовь къ жизни и ненависть 

!;:ъ смерти. 

Сихъ двухъ стражей даровала человъку Всемощная 
Сила, снабдившая его жизнiю, чтобы съ ихъ помощiю 

охранялъ онъ благо жизни отъ противниковъ. 

Изъ любви къ жизни обнаруживаетъ онъ въ себъ 

любовь къ своей жизни и, сколы\О должно, благо

даритъ Подателя жизни, снабдившаго его жизнiю. 

Страхъ смерти удерживаетъ его въ стремленiи ко 

гръху; потому что чрезъ гръхъ утратилъ онъ жизнь, 

которая для него такъ вожделЪнна. 

Таково всепремудрое распоряженiе Всеустрояюща

го,-дать испытать жизнь здъсь, чтобы возвысить 

даръ Свой. 

Любовь Его даровала намъ жизнь, никогда не 

прекращающуюся, и временная смерть прерываетъ 

ее тuлько не на-долго. 

Для упокоенiя и безмолвiя концемъ жизни назна

чилъ Онъ смерть, а потомъ даруетъ безконечную 

жизнь и въчную свободу. 

По Его мановенiю, одна жизнь мъняется на другую 

дъйствiемъ смерти, чтобы чрезъ испытанiе еще болъе 

возвысилось достоинство Его дара. 

Съ такою-же прему дростiю Всеустрояющiй распо

рядилъ все, что ни сдълалъ, чтобы посредствомъ 

всего, что сдълано Имъ, всъхъ привести къ позна

иiю Его. 

Страхъ смертный ВЛОЖiШЪ Творепъ въ гръшни

ковъ, чтобы, ради смерти, возненавидъли люди грЪхъ. 

И гръхъ, и смерть отъялъ отъ смертныхъ Го-
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сподь всяческихъ, и родъ человъческiй не работаетъ 

уже державъ смерти. 

И вотъ, доказательство этому представлено на 

землъ во святыхъ, а въчность подтвердитъ cie пок()
емъ, исполненнымъ блаженства. 

Нътъ плача въ чертогъ праведныхъ; тамъ нътъ 

воздыханiй; тамъ непрестанно пъснопънiя, хвалы и 

въчное радованiе. 

Въ пристани смерти праведные упокоеваются отъ 

утомительныхъ страданiй; смерть возводитъ ихъ къ 

обътованiямъ горняго царства. 

Это горнее царство пребываетъ сокровеннымъ въ 

смерти сыновъ свъта, и каждому върующему изли

вается отъ нихъ духовное питiе. 

Та въра, какую святые вмъщали въ членахъ сво

ихъ, и изъ гробовъ ихъ обнаруживается во всъ 

времена. 

Та любовь къ истинъ, какую при жизни хранили 

они во плоти своей, и изъ гробовъ ихъ просiяваетъ 

на пользу людямъ. 

Источникомъ жизни служатъ тъла почившихъ свя

тыхъ, И миръ-свидътель тъхъ исцъленiй, какiя 

совершаются отъ нихъ повсюду. 

ЕСJJИ же смерть почившихъ праведниковъ произ

водитъ уже нынъ такiя чудеса; то во сколько кратъ 

больше будетъ ихъ слава, въ какую облекутся они 

въ день воскресенiя! 

Благословенъ, :Кто по любви къ святымъ Своимъ 

содълалъ, что одержали они побъду въ борьбъ съ 

плотiю и прекрасному странствiю своему положили 

конецъ въ пристани жизни! 

Благословенъ, :Кто даровалъ имъ благодать-пре

быть во истинъ во время жизни и далъ силу воспо

моществовать людямъ по смерти своей! 
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Благословенъ Тотъ, Чья любовь обильно излива

ется на смертныхъ, и Кто, по милости къ челов'Вчео

кому роду, оживотворяетъ его новою жизнiю! 

Благословенъ, Кто въ умершихъ являетъ живымъ 

силу величiя Своего и призываетъ живыхъ къ бла

годати-стать присными Его! 

Благословенъ Всеоживителъ, Который являетъ 

всъмъ великое могущество любви Своей, и твари 

никакъ не могутъ объять богатства щедротъ Его! 

Благословенъ Милосердый, Который, по благости 

Своей, животворитъ недостойныхъ и нетлънную 

жизнь даетъ мертвецамъ! 

Благословенъ, Кто все устрояетъ, все обновляетъ. 

всъмъ правитъ, Кто всякому являетъ всю силу пр е

мудрости Своей въ живыхъ и въ мертвыхъ! 

Благословенъ Господь, Котораго рабы почиваютъ 

сномъ, между тъмъ какъ прославляетъ Онъ память 

ихъ! 

15. На ЕОНЧИНУ ПОДВИЖНИЕа. 

Какъ горестна для насъ кончина твоя! В1.сть о 

ней опечалила слух'Ъ нашъ; плачъ омрачилъ лицо 

наше; угнетаетъ насъ тяжкая скорбь. 

Въ 60рьбъ мы сами съ собою, представляя стра

данiе и побъды твои; сколько печалитъ насъ стра

данiе твое, столько радуетъ поб1ща твоя. 

Тъмъ только И утъшается этотъ сонмъ, еобравшiйся 

на погребенiе твое, что, слыша славу побъдъ твоихъ, 

проливаетъ горькiя слезы. 

Ты, небесный купецъ, прiобрълъ у насъ истинное 

богатство и, разлучившись съ нами, достигъ пристани 

жизни и радостей. 

Не насильно, какъ другихъ, похитила тебя у насъ 



399 

смерть: самъ все поб'Вждающiй Господь Богъ по

слалъ все пл'Вняющую смерть. 

Послалъ взять и похитить У насъ того, кто слу

жилъ намъ зерцаломъ, и народъ, взирая на него, 

украшался д'Влами праведности. 

Смерть внезапно угасила св'Втильникъ, осв'Вщав

шiй тf,хъ, которые-во мрак'В; Господь Твой поялъ 

тебя у насъ. 'Гы блаженъ; потому что упокоился отъ 

трудовъ своихъ! 

Не о томъ плачемъ, что упокоился ты; ибо смерть 

праведныхъ есть упокоенiе. Но печалимсSI о себ'В 

самихъ; ибо лишились своего попечителя. 

Ты блаженъ; потому что одержаJIЪ поб'Вду и ув'Вн

чанъ за бд'Внiе, постъ и молитву; мы провидимъ 

уготованный для тебя чертогъ, ожидаемъ для тебя 

царства. 

Ты лучшiй изъ славныхъ; ты-сообщникъ и другъ 

совершенныхъ; ты-зв'Взда между просiявшими; ты

добрый д'Влатель среди тружениковъ. 

Ты- непорочный изъ подвижниковъ: твоя В'Вр

ность подобна Самуиловой; твоя нищета подобна 

Илiиной; твоя нестяжательность подобна ЕлиссеевоЙ. 

Ревность твоя подобна Маттаеiиной; ц'Вломудрiе 

твое подобно Iосифову; кротость твоя подобна Мо

V'сеевоЙ. 

Духовнымъ окомъ взиралъ ты на Пророковъ и 

Апостоловъ; ихъ изображалъ въ членахъ своихъ; 

ихъ напечатл'Ввалъ въ себ'В. 

Кто взиралъ на тебя, тотъ вид'Влъ въ теб'В и ихъ; 

въ теб'В изображалось ихъ ц'Вломудрiе; въ теб'В. на

печатл'Вна была ихъ непорочность. 

Ты облеченъ былъ строгостiю ихъ жизни, препо

ясанъ ихъ лЮбовiю; плоть твоя украшена была ихъ 

постами, и изъ поста твоего истекали молитвы. 
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Вдали учила молва о тебъ; вблизи наставляли 

дъла твои; и ближнимъ И дальнимъ былъ ты зер

цаломъ, на тебя взирали всъ и украшались. 

Трудъ твой собралъ для тебя блага, попечитель

ность твоя умножила твои сокровища; доставлялъ ты 

пользу дальнимъ молвою о тебъ, ближнимъ-дълами 

твоими. 

НеИСRУСНЫМЪ помогало увъщанiе твое, совершен

нымъ-ученiе твое, падающимъ-подкръпленiе твое, 

падшимъ-пособiе твое. 

у тружденнымъ полезно было Ободренiе твое, 6ез

печнымъ-вразумленiе твое. Для всъхъ служилъ ты 

образцемъ всякихъ доброд'вты:rей, чтобы видящiе тебя 

подражали имъ 

Ты радовался, если кто УПОДОблялся тебъ, скор

бълъ, если кто нерадълъ о семъ; молился о томъ, 

чтобы ВСЯI\iй былъ подражателемъ добрыхъ дълъ 

твоихъ. 

Апостолъ, который былъ всъмъ для ВСЪХЪ,-и тебя 

научилъ быть всъмъ для всЪхъ. Съ выоокими былъ 

ты высокъ, И съ малыми приводилъ себя въ равен

ство. 

у малялъ ты себя съ послъдними, чтобы они воз

величились съ тобою и стали подражать твоему 

образу жизни. Изъ очей твоихъ днемъ и ночью из

JIивался обильный ПОТОRЪ. 

НО бываJIИ и скромная улыока на устахъ твоихъ, и 

прiятность въ ръчахъ твоихъ; изъ сугубой сокровищ

ницы раздавалъ ты двоякое богатство и СRорбящимъ, 

и радующимся. 

3ерцаломъ былъ ты у насъ и свътлымъ образомъ; 

всякiй въ тебъ усматривалъ себя; воякiй, взирая на 

тебя, осуждалъ самъ себя. 

Взирали на тебя празднолюбивые, и твоею рачи-
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тельностiю побуждались къ дъятельности; взирали 

на тебя лънивые и исправлялись отъ лЪности. 

Выговоръ твой вразумлялъ слабаго; преспъянiе 

твое придавало силы побъждающему; просiялъ ты 

подвигомъ поста, прославился воздержанiемъ. 

Не поорамилъ ты чистоты своей; прекрасенъ ты 

былъ цъломудрiемъ своимъ. 

Двъ вели.кiя заповъди: возлюоuш:t-t Господа тooezo и 

UС1i:рен,'Няzо тooezo (Мате. 22, 37. 39.) совокупилъ ты 

воедино своею ровно пламенъющею любовiю; и Богу, 

и чеJIОВЪКУ вполнъ воздалъ должное. 

Внималъ ты закону, чтобы исполнить его на дълъ, 

приступалъ къ дълу, -чтобы совершить. Милостыни и 

молитвы твои видимы повсюду. 

:Кто принялъ отъ теБR :милостыню, тъ богаты; кто 

пользовался твоими молитвами, тъ возрадовались. 

Молитва-духовная колесница, возносящаяся съ земли 

на небо. 

На нее взошелъ ты невидимо, :какъ Илiя видимо; 

съ нея ясно узрълъ невидимаго Бога. 

Нынъ, отецъ, даруй сонму сыновъ твоихъ такое 

наслъдiе, которое охраняло бы ихъ отъ вражескихъ 

тенетъ и сЪтеЙ. 

Изнурена была плоть твоя, не знала ни омовенiй 

водою, ни умащенiя елее:мъ; нечистоты, покрывавшiя 

ножу твою, служили къ очищенiю отъ сквернъ духа 

твоего. 

Бдънiемъ твоимъ охранялись богатства твои, не

~гсыпностiю- сокровища твои. :Когда немощные днемъ 

спали: трудъ твой прiумножалъ достоянiе твое. 

Ни снъгъ не препятствовалъ тебъ съять, ни зной

насаждать; что посъяно и насаждено было постомъ 

твоимъ, то напоялось слезами бдънiя твоего. 

Часа празднаго не видали у тебя, достославный. 

26 
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:Кто не заимствовался изъ сокровищницы твоей'? Кто 

не обогащался твоими сокровищами'? 

Кого не веселило лице твое? Кого не опечалила 

кончина твоя? Бдънiемъ и воздержанiемъ очи твои 

преоборали сонъ. 

Среди спящихъ УПОДОблялся ты неусыпнымъ Анге

ламъ. Ангелъ возбу дитъ тебя отъ сна. Преклонялъ 

ты выю свою и молился о томъ, чтобы приняты 

были жертвы твои. 

Самъ себя содълалъ ты жертвою; душу свою воз

носилъ въ жертву Богу. У ста твои воздерживались 

отъ хлъба; сердце воздерживалось отъ грЪха. 

Добровольный избралъ ты для себя постъ, чтобы 

постились и уста твои, и сердце твое. Вкусныя яства 

ты предоставилъ сластолюбцамъ, твоею же пищею 

былъ хлъбъ плачущихъ (Псал. 126, 2.). 
Ты обличалъ тъхъ, которые ъдятъ мяса и снъда

ютъ сыновъ человъческихъ; а твои уста воздержи

вались отъ Бина. 

Неутомимо обуздывалъ ты плоть свою, чтобы не 

возстала она противъ объта твоего; уста свои воору

жалъ пъснопънiями Духа Святаго. 

Какъ друзьямъ не оплакивать того, чьи побъды 

тR,къ славны? Кто можетъ скорбъть о торжествъ со

бравшаго такiя сокровища? 

Плакать, скорбъть, облечься печалiю должно брат

ство наще, которое смертiю твоею внезапно лишено 

богата го сокровища словесъ твоихъ. 

Сътуютъ и утъшаютея, скорбятъ и торжествуютъ 

сонмы учениковъ твоихъ, свътлые лики сыновъ тво· 

ихъ. 

Смерть твоя ввергаетъ ихъ въ скорбь, а слава 

твоя радуетъ ихъ. Когда обращаютъ взоры и ви

дятЪ. что нътъ тебя съ ними: проливаютъ горькiя 
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слезы. А :когда размыслятъ о славномъ подвигt. тво

емъ, исполняются всякой радости. 

Кто тебя, достославный, поялъ изъ сонма святой 

Цер:кви? Ето непорочность твою у далилъ отъ служе

нiя земнородныхъ? 

Кто дунулъ на свt.тильникъ твой и угасилъ свътъ 

{)чей твоихъ'? Кто заградилъ источникъ ученiя въ 

святой Церкви? 

Онъ всегда напоялъ и возращалъ плоды въ сердцъ 

слушающи'1r.Ъ. Кто снялъ вънецъ съ главы народной, 

и внезапно опустt.ло мъсто твое? 

Но не скорби о томъ, что почилъ ты; Господь твой 

ввелъ тебя въ брачный чертогъ. Блаженъ ты, по

тому что блаженствуешь среди святыхъ въ горнемъ 

царствЪ. 

Благословенъ 'Готъ, RTO освобождаетъ тебя отъ 

трудовъ и положилъ конецъ борьбt. твоей! 

Молись и проси о всъхъ насъ, чтобы сподобиться 

намъ зрt.ть тебя въ брачномъ чертогt., и вмъстъ съ 

тобою возрадоваться и насладиться блаженствомъ въ 

небесномъ царствЪ. 

Хвала Господу твоему во всъ времена! Ему бла

годаренiе и славословiе отъ мертвыхъ и живыхъ въ 

роды родовъ! Аминь, аминь. 

16. На ЕОНЧИНУ iерея. 

Смерть-святымъ БJlalкенство, праведнымъ-радость, 

а грt.шникамъ-скорбь, нечестивымъ-отчаянiе. 

Добрые въ день отшествiя не чувствуютъ ни страха, 

ни болt.зни; а злые трепещутъ смерти, зная, что ожи

даетъ ихъ судъ. 

Кто обдеченъ плотiю, тотъ болt.знуетъ въ день 

смерти; сама природа учитъ человt.ка сътовать о 

ближнемъ своемъ. 
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Каковъ кто самъ, такова и скорбь о немъ. Но 

жизни каждаго и смерть его, и плачъ о немъ раз

личны. 

Твоя смерть, отецъ нашъ, и многоболт.зненна и 
многоутт.шительна вмт.стт.. Кто не будетъ ст.товать о 

смерти твоей? Но :кого и не утт.шитъ упованiе твое? 

Тебя, iерей, съ чистымъ сердцемъ служившiй Свя

тому во святилищт.,-тебя ВЗЫСllуетъ священный ал

тарь, которому такъ прекрасно служилъ ты. 

Ждетъ онъ, когда опять прiйдешь и будешь, какъ 

и прежде, совершать священнодт.Йствiе. 

Умолкло слово твое во храмт., умолкла цт.вница 

твоя при богослуженiи. 

Съ сожалт.нiемъ домогаются друзья твои вт.щанiЙ 

и любви твоихъ бест.дъ. Кто же заставилъ молчать 

цт.вшщу твою? Кто наложилъ безмолвiе на гласъ 

твой? 

.кто содт.лалъ безгласными гусли твои, I<ОТОРЬШ 

ежедневно возглашали :хвалу? Кто преторгъ и похи

тилъ струну, которая всегда звучала въ церкви? 

Кто заставилъ онт.мт.ть уста твои, непрестанно сла

вословившiя? Кто повелт.лъ оставаться въ покоъ ру

:камъ твоимъ, неутомимо трудившимся въ священно

дт.Йствiи? 

Эти ноги, которыя нт.Rогда протекали по святи

лищу и по сему протоптанному пути къ церкви, по 

повелт.нiю Милосердаго Господа твоего, смерть за

ставила прекратить свое теченiе. 

Къ тебт., цт.ломудренныЙ, явилась смерть, и по

слана на то, чтобы препроводить тебя въ Эдемъ. Бъ 

награду за куплю твQЮ, священство, сей ввт.ренныЙ 

тебт. Господомъ твоимъ для дт.ланiя талантъ, усу

губилъ ты прiобрт.тенiемъ и лихвою. 

Не хищенiемъ прiобрт.лъ ты священство, дающее· 
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власть и надъ горнимъ; не за цъну, не за сребро 

прiялъ сiю благодать. 

Не служилъ ты роскоши, не раболъпствовалъ ко

рыстолюбiю, съ благодатнымъ даромъ не соединялъ 

сластолюбiя и не чтилъ въ равной съ нимъ мъръ 

мамоны. 

Ничего не уважалъ ты столько, какъ этотъ даръ, 

сознавая, что и ты, какъ почтенный имъ, выше всЪхъ. 

Не домогался ты его неблаговременно, какъ Корей, 

Даеанъ и Авиронъ. 

Ты зналъ, каковъ былъ конецъ ихъ, и какому под

верглись они наказанiю. Не поносилъ ты верховныхъ 

пастырей, святыхъ Моvсея и Аарона; тебъ извъстно 

было, что дерзнувшiе на cie лишились жизни и по

треблены огнемъ. 

Писанiя, изученныя тобою съ юности, научили тебя 

добродЪтели. Книги, прочит~нныя тобою съ размыш

ленiемъ, сод1шали тебя мулрымъ. 

Бъ Пятокнижiи, этой сокровищницъ жизни, внима

тельно вычиталъ ты и уразумълъ, что Создавшiй 

человъка по образу Своему далъ ему и законъ Свой; 

но когда челов1шъ преступилъ заповъдь,-ВЪ персть 

возвратилось естество его. 

Размышлялъ ты надъ пророческимъ словомъ, вни

Rалъ въ апостольскiя писанiя; и что читалъ, то и 

самъ исполнялъ на дълъ; изъяснялъ Писанjя мно

гимъ и назидалъ сыновъ и дщерей своихъ. 

Боясь, чтобы не остался безъ пользы врученный 

тебъ талантъ, ежедневно производилъ куплю, чтобы 

со многихъ собрать большiй прибытокъ. 

Не одними устами поучалъ ты; дъла твои были 

тъже уста; громко взывали они, когда ты и безмолв

ствовалъ; училъ ты, когда не слышно было твоего 

слова. 
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Кто же поялъ у насъ тебя, дражайшiй братъ? Кто 

увелъ у насъ тебя, первый изъ наилучшихъ? Кто 

привелъ въ неподвижность тебя, скоротечный? Кто 

сдълалъ нъмотствующимъ тебя, провозвъстникъ? 

Кто разлучилъ съ нами тебя, проповъдникъ'? Кто 

похитилъ У многихъ тебя, глава и дражайшiй другъ 

ихъ? Кто отъялъ Домоправленiе у тебя, попечитель 

служителей Гс.спода своего? 

На кого будетъ взирать стадо твое? Кто будетъ 

водить и пасти его такъ прекрасно? Къ кому обра

титъ оно взоры? Кто утъmитъ и въ страданiи, и въ 

печали? 

Внезапно стала вдовицею паства твоя, лишившись 

мудраго попечителя. Печальную одежду приноситъ 

она тебъ, чтобы тебя, какъ мертвеца, предать по

гребенiю. 

Какъ ни горестна смерть твоя,-не оставляетъ она 

тебя безъ одъянiя; погребальную приноситъ тебъ одеж

ду и наряжаетъ тебя, какъ жениха. 

Облеченный въ т'в ризы, въ какихъ священнодъй

ствовалъ ТЫ, когда былъ живъ, предаешься теперь 

погребенiю и прiемлешь послъднюю почесть. Паства 

не отъемлетъ у тебя награды тру довъ твоихъ И воз

даетъ за нихъ тебъ по смерти. 

Надъ одромъ твоимъ устроила она сънь, прилично 

священному сану, созвала отцевъ и братiй твоихъ, 

сонмъ сыновъ твоихъ И дщерей, чтобы съ честiю 

предать тебя погребенiю и сопроводить тебя съ пт.

сиопЪнiями. 

Т1>ми словесами Духа, въ которыхъ поучался ты, 

пока пребывалъ еще въ сонмъ живыхъ, препр()вож

даетъ тебя паства изъ· среды живыхъ въ жилище 

умершихъ. 

Исmелъ ты изъ страны чуждой, Ч10бы обръсти 



407 

себf. покой въ церкви; отшелъ изъ временнаго жи

лища, чтобы переселиться въ жилище вf.чное. 

Въ главахъ у тебя стоятъ iереи и дiаконы, возда

вая тебf. честь. Все братство церковное предстоитъ, 

совершая погребенiе твое словесами Духа. Вотъ, весь 

сонмъ церковный чествуетъ день твоего отшествiя. 

Вотъ священнослуженiе, духовныя пf.снопf.нiя, слова 

и утf.шенiя, вотъ чтенiе тъхъ Писанiй, которыя такъ 

сердечно любилъ ты! 

Вмъсто воплеЙ-псалмопf.нiя, вмъсто плача и горь

кихъ рыданiЙ-утf.шенiе и упованiе жизни. 

И вотъ, воздана послf.дняя честь; погребенiе 

кончено; умолкъ гласъ братiй, плача и священнаго 

служенiя! 

Они плакали объ отшествiи твоемъ и совершили 

погребальное священнослуженiе надъ тf.ломъ твоимъ. 

Теперь насталъ часъ шшрби о томъ, что идешь ты 

въ жилище свое. 

Печаль не дозволяетъ имъ остаться лишенными 

близости съ тобою; но не пришло еще время живымъ 

вступить въ обитель умершихъ. 

Не мертвъ ты, праведный; ты еще живъ и гово

ришь съ ними; скончавшiеся во Христf. не умерли, 

но почиваютъ. 

Близко время разлученiя, въ которое каждый пой

детъ въ жилище свое; и ты шествуешь тf.мъ-же пу

темъ гроба, какой ожидаетъ весь нашъ родъ. 

Не скорби о томъ, что _разлучился съ возлюблен

нымъ сонмомъ братiй своихъ; не сокрушайся о томъ, 

что лишился услуги обложенныхъ плотiю. 

Не сомовластно пояла тебя смерть, которая даетъ 

упокоенiе членамъ твоимъ; исполнено повелf.нiе 

Господа твоего; Господь послалъ смерть, - и она 

пояла тебя у насъ. 



408 

Пояла не какъ Даеана и Авирона, которыхъ жи

выхъ потребилъ огнь. Ты не приносилъ не.законноЙ 

жертвы Царю Царей. 

Не бралъ и во Святая СВЯТЫХЪ не вносилъ не

ОGвященнаго кадила, подобно сынамъ iерея Аарона, 

которые погибли, умерщвленные огнемъ. 

Ты не поругаJIЪ Божiя дома, :какъ Офни и Фи

неесъ; потому, не на войнъ и не отъ вражескаго 

меча лишился жизни своей. 

Предъ очами всъхъ воздавалъ ты чествованiе 

Богу, не какъ Оза (2 Цар. 6, 6.), который притекъ 

поддержать ковчегъ завъта и былъ пораженъ все

одолъвающею силой. 

Не коварство заклало тебя внезапно мечемъ оже

сточеннаго Саула, :какъ тъхъ невинныхъ iереевъ, по 

доносу чуждаго раба (1 Цар. 22, 18.). 
Ка:къ Аарон;а, погребаютъ тебя отцы и братiя 

твои; какъ Моvсей, предалъ ты духъ свой Богу, 

Господу всяческихъ. 

Съ миромъ почилъ ты, И прославленъ Богомъ, 

Творцемъ твоимъ. Покойся же до воскресенiя и ожи

дай дня воздаянiя. 

Но о томъ проси, О томъ умоляй Бога, за сонмъ 

возлюбленныхъ твоихъ, чтобы наградилъ ихъ за 

слезы, которыя проливаютъ они' о теБЪ. 

Умоляй Бога (Онъ внемлетъ тебъ), да проститъ 

имъ долги ИХЪ. Воздънь руку твою за этотъ сонмъ, 

который съ честiю предалъ погребенiю тъло твое. 

И благослови его, по обычаю своему, во имя Все

святаго Бога; потому что весьма угодна и драго

цънна Богу молитва, приносимая въ часъ смерт

ный. 

Изреки миръ паствъ твоей, болъзненно сътующей 

о смерти твоей; изреки миръ собратству, совершаю-
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щему погреоенiе твое съ утtшительными' пtснопt

нiями. 

Не забывай святаго алтаря, на которомъ непороч

но священнодtйствовалъ ты; помяни святую Церковь 

на общей всъхъ вечери. 

Она, какъ матерь, предала тебя погребенiю; какъ 

сестра, почтила кончину твою; она для тебя - и 

отецъ, и родъ, и племя, и родные. 

Въ глубокой печали она о смерти твоей: сътуетъ 

о кончинt твоей; опустtло въ ней МЪОТО стоянiя 

твоего, столько извъстное въ кругу чадъ твоихъ. 

Сътуетъ она о смерти твоей, горько болъзнует ь 

объ отшествiи твоемъ, когда взираетъ на собранiе 

чадъ СJ30ИХЪ и среди ихъ не видитъ тебя. 

Велика болъзнь ея, проливаетъ она слезы, облечена 

въ скорбь и печаль, не хотъла бы тебя отпустить отъ 

отъ себя, не желала бы согласиться на разлуку съ то

бою. 

Часъ смертный принуждаетъ ее сопроводить тебя 

до обители умершихъ; природа не дозволяетъ оби

тать мертвымъ вмъстъ съ живыми. 

Двъ разныя обители-для живыхъ и для мертвыхъ; 

живый не можетъ обитать въ шеолt., и мертвый

на землъ живыхъ. 

Но наступитъ BocKpeceHie и изъ объихъ обителей 

содълаетъ одну. Церковь ожидаетъ тебя въ Эдемъ; 

надъется увидъть тебя въ раю. Покойся же до вос

кресенiя, молись, чтобы увидъть ее въ брачномъ 

чертогЪ. 

- Простите, братiя мои; миръ съ вами, отцы! 

Н а в'вкъ разлучаюсь теперь съ вашимъ сообще

ствомъ. Не такъ горекъ для меня день смерти, какъ 

разлука съ вашею любовiю. 

Не то при скорбно мнъ, что умираю, но что разлу-
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чаюсь съ б'ратiями моими. Не о томъ ст,тую, что со

кратились дни жизни моей на землт,. 

Но ст,тую, что не увижу болт,е сего церковнаго 

собранiя. Молитесь о мнт" возлюбленные мои, поми

найте ме'ня въ молитвахъ своихъ. 

День суда приводитъ меня въ трепетъ; день вос

кресенiя устрашаетъ меня; потому что грт,хи мои 

многочисленны, и они ждутъ меня на суд'В. 

Знаю изъ закона, увърИJIИ меня въ этомъ запо

вiщи, что рабъ, который знаетъ, что предписываетъ 

ему воля Господа его, и не соображается съ Его во

лею, не дт,лаетъ, что Ему угодно, долженъ ожидать 

наказанiй, мученiй и необычайно жестокихъ ранъ. 

Читалъ я все это, училъ этому другихъ, но не 

исполнялъ, къ чему былъ обязанъ, и не дт,лалъ, что 

надлежало дт,лать. 

Теперь боюсь, что въ день суда должен.ъ буду пре

терпт,ть много скорбей и мученiй, жестокихъ наказа

нiй и ранъ. 

Зарылъ я въ землю прiятый мною талантъ и не 

прiобрtлъ на него .ТIихвы; потому знаю, что угото

вано мнт, въ воздаянiе Господомъ. 

Злымъ и лт,нивымъ былъ я рабомъ; потому ска

жетъ мнт, Господь: "для чего не пустилъ его въ 

оборотъ? Для чего с.,крылъ въ землю талантъ, кото

рый могъ обогатить тебя?" 

"Лучше было бы теб1:., несчастный, не получать и 

не скрывать сего таланта; поелику же сдт,лалъ ты 

это: то будешь мучиться вмт,стт, съ винов~ыми." 

"Н причислилъ тебя къ iереямъ и часть твою по
пожилъ съ левитами; почему же въ дт,лахъ своихъ 

не уподобился ты lереямъ, которые служили непороч

но?" 

Вотъ что привожу себт, на память, братiя; вотъ () 
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чемъ ПОМЫШЛЯЮ,-и часъ суда для :меня ropeCTH'te 
часа кончины. 

Пока былъ я среди живыхъ, - не приводилъ себт. 

на память дня воскресенiя, не думалъ, что есть судъ, 

геенна и мученiе. 

Но какъ скоро приблизилась кончина, насталъ 

часъ отшествiя,-пришли мнт. на мысль вины мои и 

содт.ланные мною грт.хи. 

Воздыхая воззвалъ я къ Богу, съ сокрушенiемъ 

сталъ умолять Его: "Боже, помилуй меня немощнаго 

и услыши меня въ день скорби". 

"молитвт. раба Твоего не заключай дверей щедротъ 

Твоихъ, Помиловавшiй распятаго одесную Тебя и 

избавившiй его отъ множества грт.ховъ". 

"Помилуй и меня въ часъ смертный, спаси меня 

по велuцrou Juuлосmu Твоей. Да не буду, Господи, 

чуждымъ благословенному братству Церкви". 

"Да не порадуются о мнт. чуждые, увидт.въ меня 

въ гееннт., да не посмт.ются надо мною присные 

служители истинной вт.ры". 

"вмт.стт. съ iереями прославлялъ я Тебя, Господи. 

Возвесели же меня съ ними въ царствiи; не изжени 

меня тамъ изъ сонма возлюбленныхъ Тобою". 

"Не попусти мнт. вопiять въ гееннт.; потому что 

Тебя величалъ я въ пт.снопт.нiяхъ. Да не умолкнетъ 

гласъ хваленiя моего, и да не престану славословить 

Тебя". 

"Не суди меня, Господи, по правдт. Твоей; ибо 

знаю, что виновенъ я; и если воздашь мнъ по винамъ 

моимъ; то наслъдiе мое-геенна". 

"Разлученъ я съ жизнiю, онъмт.лъ я, и не смт.ю 

болт.е просить Тебя; лишенъ я теперь возможности 

возсылать къ Тебт. моленiя и молитвы о грт.хахъ 

моихъ". 
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"Посему иилосердiе Твое, по которому созданъ Я, 

да умолитъ за меня; и по милосердiю и благости 

Твоей да изгладитъ мои гръхи, беззаконiя и про ступки " . 
"Да избавитъ оно меня отъ геенны и вселитъ, 

гдъ благоугодно Ему". 

- Помолимся же при разлученiи, братiя, о разлу

ченномъ съ нами братЪ. Будемъ умолять Судiю, 

Который внемлетъ гласу возлюбленныхъ Имъ. 

Воззовемъ къ Богу, Еоторому угодна жизнь, а не 

смерть гръшниковъ: "по благости Твоей помилуй 

раба Твоего, по милосердiю Твоему, помилуй чтителя 

Твоего". 

"Не вниди, Господи, въ праведный и строгiй судъ 

съ рабомъ Твоимъ; потому что нътъ челов1ша, кото

рый бы чистъ былъ отъ гръховъ И беззаконiЙ". 

"Не воспомяни прегръшенiй его, не помяни без

законiй его; по милосердiю Твоему, изгладь гръхи 

его и поставь его одесную Тебя". 

"Къ Тебъ взывалъ онъ въ часъ смерти, Тебя 

умолялъ въ день кончины, Тебя умилостивлялъ 

умирая, у Тебя со слезами просилъ отпущенiя гръ

ховъ своихъ". 

"Не отринь гласа моленiя его, не отврати отъ 

него лица Твоего". 

"Въ Евангелiи Своемъ далъ Ты обътованiе: при

зовите,-И услышу; ударяйте въ дверь щедротъ,-И 

отверзу немедленно" (Мате. 7, 7.). 
"Вотъ, съ упованiемъ взывалъ онъ къ Тебъ, 

Господи, съ върою въ Евангелiе Твое ударялъ въ 

дверь". 

"У слыши его милостиво, какъ обычно Тебf., и 

отверзи ему дверь царства; по благодати Твоей, 

даруй ему въ наслъдiе съ праведными обf.тованное 

царство". 
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"Да насладится онъ блаженствомъ въ чертогъ 

свъта вмъстъ съ iереями, служившими непорочно; 

да воспъваетъ благость Твою среди святыхъ и пра

ведныхъ". 

" Да возрадуется и возвеселится въ кущахъ съ 

присными Твоими, И торжествуетъ въ СОНМ'В возлюб

ленныхъ Тобою, да славитъ и взываетъ: хвала Теб'В, 

помиловавшему меня, по благости Твоей!" 

17. На ЕОНЧИНУ :Н;ЛИРИЕа. 

Очисти отъ гръховъ уста восп'Ввавшаго духовныя 

п:Всни, и да воскли:кнетъ онъ въ царств'В Твоемъ: 

хвала Помиловавшему меня! 

Разр'Вши и освободи отъ гръховныхъ узъ того, 

:кто съ юности воспрiялъ на себя сладостное иго 

Твое, и возвесели его въ чертог'В Твоемъ! 

Присовокупи къ совершеннымъ того, :кто воздер

жался отъ временнаго брачнаго чертога и вождел'Влъ 

чертога, уготованнаго совершеннымъ. 

Онъ примирялъ братiй своихъ, :когда были они 

въ гн'Ввъ, И совокуплялъ ихъ воедино къ взаимной 

польз'В. Да будетъ же жилищемъ его обитель Твоя 

въ Эдем'В! 

Онъ служилъ ближнимъ своимъ, :какъ Ты запов'В

далъ ему, и почиталъ себя посл'Вднимъ изъ вс'Вхъ. 

Сподоби же его возлежать на вечери Твоей! 

Тебя, Господи нашъ, испов'Вдывалъ онъ предъ 

челов'Вками, и Ты, по об'Втованiю Своему, испов'ВДУй 

его предъ Отцемъ Твоимъ. 

По щедротамъ Своимъ, помилуй его и очисти 

гр'Вхи его. Ты единъ благъ, и отпускаешь гр'Вхи~ 

прости ему вины его! 

Въ Эдем-В сладостей да объюн-Ветъ етарость того, 
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кто во время старости своей страдалъ болъзнями; и 

оживи его въ чертогъ Твоемъ! 

Вмъстъ съ праведными да восхвалитъ Тебя тотъ, 

кто, и при старости своей и при немощахъ плоти, 

непрестанно съ усердiемъ служилъ дому Твоему. 

18. БраТСЕое ут'Вшенiе ЕОнчающемус.н по
ДВИЖНИЕУ. 

Испросите мнъ, братiя мои, сыны Церкви, щедротъ, 

чтобы не быть мнъ отлученымъ отъ Церкви небесной. 

пПоотъ И молитва воспитала тебя, братъ нашъ; въ 

горнемъ Iерусалимъ увидимся мы съ тобою и 

возвеселимся" . 
-Молитесь о мнъ, братiя мои, во время служенiя, 

молитесь Тому, Кто разлучаетъ меня съ вами до дня 

воскресенiя. 

пRогда разлуqены будутъ добрые и злые,-ВЪ тотъ 

день увидимся съ тобой въ чертогъ радостей и 

возвеселимся" . 
-Смерть похищаетъ меня у васъ, возлюбленные 

мои, и пъвница моя не издаетъ уже хвалебныхъ 

звуковъ. 

"Возлюбленный тобою Iисусъ отверзетъ тебъ брач

ный чертогъ Свой, и горъ, вмъстъ съ Ангелами, бу

дешь возносить хвалу". 

-Судiя тамъ праведенъ, братiя мои; молитвы 

ваши да преклонятъ Его перемънить о мнъ строгiй 

приговоръ Свой. 

"Оставилъ ты домъ родителей своихъ и возлюбилъ 

Христа; поэтому вселитъ Онъ тебя въ брачный чер

тогъ радостей". 

-Настоящiй день лишаетъ меня жизни и внезапно 

дълаетъ непотребнымъ дЪлателемъ. 

"Въ настоящiй день возлюбленный тобою Iисусъ 
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тебт" братъ нашъ, соплететъ в1>нецъ и отверзетъ 

брачный чертогъ Свой". 

-у вы, братiя мои, горька сiя чаша!-потому что 

не знаетъ человт,къ, какъ срт,тятъ его тамъ. 

"Горе нечестивымъ въ тотъ день! тебт, же вели

кое блаженство! потому что принималъ ты плоть Его". 

-Правда въ трепетъ приводитъ духъ мой; по

тому что, какъ слышалъ я, Богъ судитъ огнемъ. 

"Праведники, которымъ уподоблялся ты, братъ 

нашъ, будутъ твоими молитвенниками на судт,". 

-Въ день пришествiя Твоего, Господи, помилуй 

меня грт,шника, и да увижу прекрасный непрехо

дящiй свт,тъ. 

"Возлюбленный тобою Женихъ отверзетъ тебт, 

брачный чертогъ Свой, и вмт,стт, съ возлюбившими 

Его праведниками будешь прославленъ въ Эдемт,',. 

-Блаженъ тамъ, братiя мои, кто, зная, что онъ 

смертенъ, здт,сь еще уготовалъ себт, напутiе къ вт,ч

ности. 

"Блаженъ ты; потому что избт,жалъ печалей вт,ка 

сего и на небесахъ уготовалъ себт, вт,чное сокро

вище". 

-Когда прiйдешь, Господи, сотворить отмщенiе 

вст,мъ согрт,шившимъ,-и меня, какъ разбойника, 

помилуй въ тотъ день ради креста Твоего. 

"Когда прiйдетъ небесный Царь,-и тебя въ тотъ 

день возбудитъ отъ сна и облечетъ славою". 

-Скорбь причиняетъ мнт, смерть, возлюбленные 

мои; потому что на вт,къ разлучаетъ меня съ ва

шимъ сонмом:ъ. 

"цт,вница твоя перестанетъ издавать здт,сь хва

лебные гласы; но возгласитъ она хвалу въ горнемъ 

Iерусалимт," . 
-Не отврати, Господп, лица Твое'lV от?; отРО11а 
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Твоего (Псал. 67, 18.) въ тотъ посл1щнiй день, когда 

откроется величiе Твое. 

"Не презритъ Христосъ подвиговъ твоихъ; за 

здъшнiе труды возвеличитъ тебя тамъ". 

-:Кто не вострепещетъ, братiя мои, въ этотъ день 

когда каждый по трудамъ своимъ получитъ пра

ведное воздаянiе? 

"Господь твой, :Котораго возлюбилъ ты и :Котораго 

запов1щи соблюдалъ ты, вселитъ тебя тамъ BMt.CTi> 
съ возлюбившими Его праведниками". 

-Уготованный огнь ожидаетъ нечестивыхъ, и бо

юсь, чтобы не попалилъ онъ членовъ моихъ. 

Да возсiяетъ мнъ свt.тъ въ пришествiе Твое, Гос

поди нашъ, и, BMt.CTt. съ возлюбившими Тебя пра

ведниками, да сподоблюсь я царства. 

Да защититъ меня виновнаго благость Твоя, о упо

BaHie плачущихъ и помощь скорбящихъ! 
"Надежда, какую питалъ ты и день и ночь, въ 

день воскресенiя вознесетъ тебя въ Эдемъ". 

-Помоги MHt., Спаситель мой; когда возсiяютъ 

щедроты ТВОИ,-да возстану и прославлю Тебя за 

благость твою. 

"Съ прославленными праведниками и съ YBt.H
чанными мучениками увидимъ и тебя въ той странъ 

и вознесемъ хвалу". 

-Съ миромъ оставайтесь, братiя мои и возлюблен

ные мои, и молитесь вкупt., чтобы благополучно 

совершилъ я путь свой и былъ тамъ принятъ. 

"По милосердiю Твоему, Господи, отверзи дв~ри 

царства Твоего брату нашему, котораго воспитали 

nостъ и МО.JIитва. 

-Ваша молитва, братiя мои, да сопроводитъ меня 

въ страну ту, да послужитъ мнт. крылами и да воз

несетъ меня въ обитель жизни. 
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"Крестъ Сына Господа твоего, спасшаго миръ, 

будетъ тебt, братъ, нашъ мостомъ въ обитель жизни". 

-Пtснопtнiя ваши, братiя мои, въ день кончины 

моей, да вознесутъ на небо хвалу BMtCTt съ Анге

лами. 

"По милосерлiю Твоему, Господи, прiими раба 
Твоего, который вtровалъ въ Тебя, и память его да 

будетъ въ горнемъ Iерусалимt". 

-Спtшу идти; за мною послалъ Господь; оставай

тесь съ миромъ. Да сопутствуетъ мнт. молитва ваша! 

"Щедроты Праведнаго, Который помиловалъ раз

бойника, сопроводятъ тебя въ страну ту". 

-Хвала благости Твоей, Милосердый къ грtш

никамъ; Ты-воскресилъ всtхъ умерших.ъ! 

"Христосъ, Котораго возлюбилъ ты, и Котораго 

заповtди соблюдалъ ты, напишетъ имя твое въ 

книгt жизни на небесахъ". 

-Въ великiй трепетъ приведутъ насъ вст. дtла 

наши въ тотъ великiй день, когда прiйдетъ Сынъ 

Царевъ. 

19. Бра ТСЕое У'I'ъшенiе :reончающеМУСR 
EJlири:reу. 

Соберитесь, братiи мои и совершите о мнт. память, 

да не изгладитъ Господь имя мое; потому что раз

лучаюсь я съ вашимъ сонмомъ; на вtкъ да упокоитъ 

-меня Господь въ пришествiе Свое. 

"Да утtшится духъ твой; потому ЧТО ты трудился 

подъ игомъ воли Его и обогощался въ СВОбодномъ 

дtланiи. Хвала Тому, Кто увtнчаетъ тебя и возве

личитъ въ царствт. Своемъ"! 

-Все рtшено, возлюбленные мои; нт,тъ мнт. на

дежды. Но въ пришествiе Его, когда ОТКРОЮТСЯ тайны 

14-282 27 



418 

мои, да увижу къ себъ милостивымъ Того, Кто спасъ 

насъ крестомъ Своимъ. 

"Труды твои - надежда твоя, постъ - сокровище 

твое, бдiшiе-украшенiе твое, и упованiе твое-Го

сподь твой. Онъ воскреситъ плоть твою; потому что 

трудился ты въ упованiи на Него" о 

-Кто же не будетъ воскрешенъ въ день прише

ствiя Его? Но не всякiй знаетъ, какъ будетъ онъ вос

крешенъ; потому что день сей есть день испытанiя. 

Да откроются на MHf. щедроты Его! 
,,3HaMeHie побf.ды твоей напечатлf.но на тебf.; Хри

стовы Тайны, которыя принималъ ты въ чистотf., 

представятъ тебя Христу, и возвеселишься на ве

чери Его"'. 

-Въ смятенiе приводятъ меня грf.хи мои, но под

крf.пляетъ меня надежда. Великъ страхъ въ день 

суда, когда обличенъ будетъ всякiй человf.къ. О, 

если бы узрf.ть MHf. Су дiю милостивымъ къ себf.! 

"Бдагъ" Господь нашъ и милостивъ къ грf.шникамъ. 

Съ тобою побf.да твоя, братъ нашъ; смиренiе служе

нiя, какое проходилъ ты, обновитъ пf.снопf.нiя твои. 

-3наю, что Мздовоздаятель благъ, но страшусь 

гласа: "идите отъ Меня вы, которые Hf.Korna были 

лукавы". О если бы оправдалъ Онъ меня на· судf. 

Своемъ. 

"Праведенъ Богъ твой, и не презритъ трудовъ тво

ихъ; за BCf. Tf. скорби, какiя ради царства Его пере
несъ ты въ монашествf., возляжешь въ брачномъ 

чеР1'ОГf. Его". 

-Не позволяетъ утf.шиться MHf. сердце мое, бра

тiя мои; потому что въ трепетъ приводитъ члены 

мои праведный судъ, когда привожу себf. на память 

BCf. скверны свои. Да помилуетъ Онъ меня въ день 
суда Своего! 



"Господь и Вогъ твой ут1>шитъ благоразумiе твое, 

не отринетъ сердца твоего, которое трудилось въ 

д1шанiи угоднаго величiю Его, но вознаградитъ тебя 

БЪ пришествiе Свое." 

-Его сладостное иго носилъ я на раменахъ св 0-

ихъ; какъ же съ дерзновенiемъ обнадеживать себя 

благостiю Его? Кто защититъ меня? Милосердiе Твое, 

Господи, да защититъ меня! 

"Надежда, которую питалъ ты и которая освобо

дила плоть твою отъ рабства Адамова и Евина, оправ

даетъ тебя на судилищъ и возвеличитъ тебя въ день 

суда." 

-Что доселъ говорено, возлюбленные, можетъ утъ

тать во времена благодати; а что тамъ, то сокрыто. 

Пощади меня, Господи нашъ! 

"У ста Сына Бога Живаго изрекли съ клятвою, что 

въровавшихъ въ Него воскреситъ Онъ въ жизнь 

славы. Посему возвеселитъ Онъ въ брачномъ чертогъ 

Своемъ и тебя, который въровалъ въ Него". 

-Недовъдомая воля, которой ~ЪДOMЫ наши изволе

нiя, какъ въровали мы въ Него и какъ приносили 

себя въ жертву, такъ и воздастъ намъ въ день при

шествiя Его. 

"Жертва твоя- плоды устъ твоихъ, издавшихъ 

гласъ хваленiя благости Его. За cie, по правдъ 

Своей, возв.еличитъ Онъ тебя въ день явленiя Сво

его". 

-Выше ума моего день Его, и язьшъ мой не въ 

состоянiи сказать о Немъ; ужасаетъ меня пришествiе 

Его, страшитъ меня явленiе Его. Блаженъ, кого 

содълаетъ Онъ достойнымъ Себя, когда прiйдетъ въ 

славъ Своей! 

"Хвалы, которыя воспъвалъ ты, пробудятъ гласъ 

цъвницы твоей; и поелику твердо держался ты объ-

'27* 
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тованiй ЕГО,--вселитъ Онъ тебя въ сокровищницt. 

Своей, и въ день воскресенiя будешь блаженствовать 

въ Эдемtо" 

-Прiидите, братiя и друзья мои, испросите мнт. 

щедротъ; потому что отнынт. лишенъ я общенiя съ 

вами до дня воскресенiя, котораго да сподобитъ мена 

Господь въ пришествiе Свое! 

20. Бра'I'"СЕое У'I'""'Вшенiе Еончающемуся iерею. 

Съ миромъ оставайтесь, братiя мои, молитесь о 

MHt; и поминайте меня, когда предстоите во святи

лищt. 

"Какъ Лазаря воззвалъ Сынъ Божiй и возставилъ 

изъ гроба, такъ и тебя воззоветъ изъ гроба въ цар

ство". 

-Вотъ о чемъ великая у меня скорбь, вотъ что 

мучитъ духъ мой:-въ той cTpaHt, куда отхожу, 

нtтъ уже мъста молитвt.. 

"Не скорби, отецъ нашъ, что разлучился ты съ 

нами; потому что Ангелы идутъ привtтствовать тебя 

и срt.таютъ тебя". 

-Великiй страхъ объемлетъ меня, возлюбленные: 

нtтъ тамъ MtcTa ни дарамъ, ни молитвt; какъ же 

оправдаюсь? 

Будь заступникомъ моимъ Ты, Отче, Сыне и Душе 

Святый; потому что въ Твоей благости искалъ я 

прибt.жища; Ты прости мнт. вины мои! 

Страшенъ, братiя, лютъ и жестокъ день тотъ; Судiя 

правдивъ въ судъ Своемъ; куда же уйдти мнъ'? 

Знаю, что виновенъ я; какъ же оправдаюсь? Ты, 

Оправдывающiй виновныхъ на су дт. Своемъ, прости 

и мнт. вины мои! 

Горе тамъ такимъ лtнивымъ, каковъ я; потому что 
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не помышлялъ я, ~TO постигнетъ меня, и умножалъ 

вины свои. 

"Горе смерти и сатаиt, когда увидятъ тебя стоя

щимъ одесную и воспtвающимъ хвалу!" 

-у жасаюсь я, трепещетъ духъ мой; потому что не 

знаю, какъ прiйметъ меня Судiл. 

"Съ тобою оружiе крестное, съ тобою крещенiе, и 

плоть и кровь Христовы,-вотъ великое твое оправ

данiе! 

21. Прощанiе паствы СЪ еПИСЕОПОМЪ ПрИ 
ЕОНЧИНТ; его. 

"Иди СЪ миромъ, святый отецъ нашъ; Господь 

твой да возвеселитъ тебя въ чертогt радости! 1( 

-Въ дальнiй отхожу путь, помолитесь, чтобы въ 

мирt совершить мнт. шествiе свое. 

"Въ неопасный путь отходишь ты, отецъ нашъ; 

добрыя дtла твои восходятъ съ тобой ко Господу 

твоему. 

--Извtстны скверны мои Господу, Котораго про

гнtщ:rялъ я, и потому весьма страшусь мщенiя Судiи. 

"Извtстны тайны твои Господу твоему, Котораго 

пламенно любилъ ты, и Господь почiетъ въ тебt; 

потому что творилъ ты волю Его". 

-Страшусь, братiя мои, мученiй; потому что для 

грtшниковъ нtтъ у него щедротъ и милосегдiя. 

"Царство уготовано тебt, блаженный отецъ; Гос

подь твой, Котораго возлюБИJIЪ ты, введетъ тебя БЪ 

оное. " 
-Вотъ, ничtмъ не обогатясь, разлучаюсь я съ 

мiромъ; одни грtхи прiобрtлъ въ немъ. 

"Мирно и блаженно разлучаешься ты съ нимъ; 

ты-вторый МОv'сей; молись о сонмт. нашемъ." 
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-Увы, страшенъ мнъ судъ правды; потому что судъ 

ел строгъ и нелицепрiятенъ. 

"Горе невtрнымъ, отрицавшимся отъ Христа; а ты, 

отецъ нашъ, блаженъ; потому что исполнялъ волю 

Его". 

-Трепещу, братiя, трубы, которая гласомъ своимъ 

приведетъ въ ужасъ всъ племена. 

"Въ день воскресенiя прiидутъ Ангелы и поста

вятъ тебя одесную". 

"Безпорочно проводилъ ты жизнь свою, чистъ постъ 

твой, чиста молитва твоя, щедра милоетыня твоя". 

"Подавляютъ насъ скорбь и плачъ о смерти твоей; 

о тебt-помышленiе наше, благочестивый отецъ 

нашъ". 

"Праведни:ки, въ день воскресенiя, въ наслtдiе 

прiим'уТЪ непреходящее блаженство и ВОСПОЮТЪ 

хвалы". 

"Господь твой, Котораго волю исполнялъ ты, И 

Который поставилъ тебя ру:ководителемъ и пасты

ремъ овецъ стада Своего, воскреситъ тебя, отецъ 

нашъ". 

-у Тебя, Iисусе, ищу прибtжища: избавь меня 

отъ мученiй и даруй мнт, вкусить блаженство во 

свътъ. 

"Возлюбленный тобою Iисусъ, Котораго заповъди 

соблюдалъ ты, сторицею воздастъ за труды твои". 

"Праведни:ки, въ BocRpeceHie, вънецъ славы возло
жатъ на главу твою и воспоютъ хвалу' Господу 

нашему". 

"Тебя, отецъ нашъ, ожидаетъ вънецъ за дъла 

твои; вмъстъ со святыми насладишься ты радостiю 

и будешь блаженствовать на небесахъ"" 

-Заклинаю васъ, братiя и отцы мои возлюблен

ные: не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ. 
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22. На ЕОНЧИНУ еписвюпа. 
"У тtшь учениковъ своихъ, блаженный отецъ нашъ; 

вотъ, они въ скорби и печали, желали бы бесtдо

вать съ Тобою". 

-Да утъшитъ васъ Отецъ, Котораго возлюбили 

вы, и Сынъ, по благости Своей, да содiшаетъ болtе 

славными вънцы ваши. 

Не плачьте, д'Вти мои; не должно оплакивать путь, 

которымъ идутъ вс'В сыны Адамовы. 

"Много слезъ пролилъ lосифъ объ ОТЦ'В своемъ; и 

намъ должно съ печалiю и скор6iю оплакивать 

кончину твою." 

"Кто похитилъ тебя у насъ, духовное наше сокро
вище'?-пришла смерть,-и раззорила крtпкую ограду 

нашу". 

"Видимо нами это сокровище - плоть твоя; оно 

открыто для разумныхъ; но кто дастъ услышать намъ 

гласъ твой? 

"Плачутъ о кончинt твоей вс'В знающiе тебя, 

непорочный и мудрый, чистотою своею обручившiй 

душу свою Христу. Онъ отдtлитъ тебя отъ части 

погибшихъ" . 
"Будемъ работать Господу всяческихъ; не будемъ 

разлучаться съ Нимъ ни въ смерти, ни въ жизни, 

ни тогда, какъ въ ДУХ'В нашемъ кладетъ печать 

свою и въ трепетъ приводитъ душу кончина". 

"Сынъ Царевъ наставникомъ и учителемъ ду

шамъ нашимъ поставилъ тебя, отецъ нашъ". 

Непрестанно уготовляйте себt напутiя, братiя мои! 

23. На вюнчину пастыря и учителя. 
Отшелъ ты, отецъ нашъ; не оставь насъ сирыми~ 

подвижникъ истины, Моvсей, который своею кончи

ною изобразилъ нам:ъ твою кuнчину, непорочный, 



424-

когда остаВJ1ЯЛЪ народъ свой, поставилъ ему вож

демъ служителя своего Iисуса и, при отшествiи 

своемъ, ВОЗ,JIОЖИJIЪ на него руку свою. Съ нимъ 

народъ его вошелъ въ землю об-Втованiя, то есть, 

вступилъ на путь спасенiя. 

И ты оставилъ насъ странствующими. Кто дастъ 

намъ вождя, съ которымъ бы достигли мы насл-Вдiя? 

IaKoBY угодно было, чтобы Iосифъ начальствовалъ 

надъ сынами его въ ЕгипТ'Е. Да бу детъ и у насъ 

Iосифомъ братъ изъ братiй нашихъ, и сынъ да упо

добится отцу своему, и мы всъ, соблюдая едино

мыслiе, да сподобимся благословенiй твоихъ. Въ 

тебъ отпечатл-Влся образъ небеснаго Отца нашего, 

ItoToparo вид-Влъ Iаковъ; Его возлюбивъ, оставилъ 

ты отца и матерь ради жизни, которая не скон

чается для тебя въ роды родовъ. 

Избранiе твои предъизображено было въ священ

никъ Аарон-В, съ которымъ вм-Вст-В служили и сыны 

его; потому что вм-Вст-В съ нимъ совершалъ служе

Hie Елеазаръ по немощному закону с-Вней; и когда 

къ смерти воззванъ былъ старецъ,-сынъ его со сла

вою служилъ въ чин-В отца своего. Елеазаръ священно

д-Вйствовалъ, какъ Ааронъ, и Iисусъ судилъ, какъ 
сынъ Амрамовъ *). 
Опечалены мы, отецъ нашъ, твоею кончиною; да 

пребываетъ же въ сонм-В нашемъ твоя вспомоще

ствующая сила, какъ сугуБЫЙ благодатiю духъ Илi

инъ пребывалъ въ Елиссеъ; и въ ученикахъ твоихъ 

увидимъ подобiе твое, и ут-Вшимся, какъ-бы наслаж

даясь твоимъ лицезр-Внiемъ, да не лишаемся дара 

твоего, въ нищет-В своей обогащавшiй многихъ. 

Съ тобою низшелъ' во гробъ и Тотъ, Кто разд1':.-

*) т. е, :МоV'сеЙ. 
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лилъ предъ Моусеемъ море; водившiй Израиля 

столпъ явитъ тебъ свътъ свой ВО тмъ; потому что 

въ членахъ твоихъ сокрыта всевоскрешающая плоть, 

съ кровiю духа твоего срастворена чаша спасенiя и 

не оставитъ плоти твоей въ мъстъ пагубы; вънецъ 

твой-въ странъ праведныхъ. 

Прй: кончинъ твоей прилично воспомянуть о всъхъ 
книгахъ, какiя написаны тобою при жизни. "Какъ 

земледълецъ, воздълавrnjй ниву, первый ты долженъ 

вкусить плодъ съ насажденiй своихъ, надъ которыми 

цъломудренно трудился въ странъ нецъломудрен

ной. Тебя, отецъ нашъ, ожидаетъ Церковь правед

ныхъ; потому что насажденiя твои сообразны въ 

саду жизни; тамъ ожидаютъ тебя сокровища твои. 

Иди, отецъ нашъ, въ градъ мира; потому что 

здъшняя страна въ смятенiи держитъ обитателей 

своихъ; нътъ мира въ этихъ дрождяхъ; миръ чуждъ 
для страны мятущихся. Смерть, какъ путника, при

звала тебя ко гробу; Iиеусъ утъшитъ тебл въ оби

тели, гдъ нътъ заботъ; какъ утружденный путникъ, 

иди, успокойся во гробъ и предвари во царствЪ. 

Мудрые, внимая простотъ твоей, признавали му

дрость свою буйствомъ, И неразумные, внимая му

дрости твоей, умудрялись и достигали вЪд1шiя. "Крот

кое слово твое было вразумляющимъ жезломъ; спо

койный взоръ твой уцъломудривалъ невоздержныхъ. 

Всякiй, кто взиралъ на тебя, осуждалъ свои недо

статки; потому что отъ тебя былъ далекъ всякiй 

недостатокъ. 

YroToBaHie сердца твоего видълъ Господь твой; 

Ему извъстно было, что Его кръпко возлюбилъ ты и 

оставилъ все. Онъ не укоритъ тебя за недостатки 

твои, какъ въкъ твой; Господу извъстно, какъ тру

дился ты въ дълъ Его. Въ странъ лишенiй собралъ 
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ты великiя богатства, и въ б1щномъ Mipf. наполнидъ 
бдагами корабдь свой, который послъ бурнаго пдава

нiя достигъ пристани; и кормчiй его теперь уже въ 

безопасности. 

Кто падалъ, тому, отецъ нашъ, подавалъ ты руку 

свою, открывалъ, какъ и самъ ты падалъ; и, видя 

это, возставалъ онъ и не стыдился исповъдать гръхъ 

свой. Своею мудростiю Христу прiобръталъ ты бра

тiй свnихъ и исполнялъ, что Духъ сказалъ чрезъ 

Iеремiю: кто изведетъ 'teCJnHoe оJnо недостоuна20, я'Ко 

уста Вожiu будетъ (IepeM. 15. 19.). 
Всякiй, кто приходитъ сюда, долженъ возгласить и 

сказать тебъ: "да поможетъ намъ молитва твоя, пр а

ведникъ; ибо смерть твоя честна предъ Богомъ, какъ 

Духъ Святый воепълъ устами ДаВИДОЕЫМИ" ~Псал. 

115, 5.). 
Святые и праведные радуются общенiю съ тобою, 

а насъ, по причинъ разлученiя съ тобою, облекаетъ 

скорбь; хотя увърены въ томъ, что Господь твой съ 

тобою, и здъсь всъ радуемся твоею радостiю. 

Не преставай, отецъ нашъ, воспоминать о насъ въ 

той странъ, гдъ учителю нельзя не помнить учен и

ковъ своихъ. Имя твое приснопамятно для насъ; па

мять о тебъ не изгладится во вЪкъ. Молись О насъ 

тамъ, чтобы, пребывая въ единомыслiи, сподобились 

и мы дълами своими научать другихъ, какъ ты на

училъ насъ, и чтобы ученики жизнiю своею уподо
блялись тому, кто трудился и тъмъ хотълъ научить. 

24. На RЮНЧИНУ настаВНИЕа. 

Давидъ оплакивалъ царя Саула и рыданiями сво

ими выражалъ горячность любви своей. Онъ охра

нялъ жизнь того, кто былъ гонителемъ его, плакалъ 

о смерти того, кто хотълъ быть его убiЙцеЙ. 



427 

Твоя смерть - жизнь для тебя; но она-жизнь для 

тебя, а насъ ввергаетъ ЕЪ скорбь. Ты связан:ь былъ 

съ учениками такою любовiю, какова была любовь 

Давида и 1опаеана. 

И Самуила оплакивалъ народъ; потому что на 

гласъ молитвы его отвътствовалъ громъ. Когда чи

стая молитва его восходила къ Богу, Всевышнiй в')'}

щалъ ему въ громъ (1 Цар. 12, 18.). 
Когда 1осiя почилъ въ миръ, - неприлично бы:ю 

плакать о смерти его; но что сказалъ Пророкъ 1epe
мiя?-Что всъ хранящiе правду мужи и жены, горько 

рыдая, плакали объ lосiи. 

Плакалъ объ Елиссеъ одинъ изъ царей *) и, когда 

узналъ, QTO приближается смерть Елиссеева, притекъ 

къ молитвъ Пророка, какъ къ сокровищницъ спасе

нiя, и Пророкъ даровалъ войскамъ его силу и оружiе, 

KaKie самъ имЪлъ. 
1исусъ Навинъ, умирая давалъ сынамъ Израиле

вымъ правила жизни, говоря: ,) вотъ я отхожу; хра
ните законъ, и онъ сохранитъ васъ". (1ис. Нав. 23,6.14). 

Когда Илiя возносился, - плакалъ о немъ разлу

чавшiйся съ нимъ ученикъ; но какъ скоро узналъ, 

куда ВОЗНОСИТСЯ,-сталъ просить, чтобы не оставлялъ 

его своею помощiю. 

О Лазар1. сказалъ Господь нашъ: с'iя Ос-Л'УЬ3'НЬ 'Н'УЬсть 
'К'й с,м,ерти (Io::tH. 11, 4.); потому что ею прославленъ 

Оживотворитель всего, Котораго животворный гласъ 

былъ ключемъ къ гробу Лазаря. 

Слезы были на очахъ у Господа нашего, у Мареы 

и у Марiи, сестры ея:. И если по любви Своей скор

бълъ все Оживотворящiй: то успокоитъ ли кто лю

бовь смертныхъ? 

*) !оасъ (4 цар. 13, 14-19,), 
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Когда воскрешенъ будетъ братъ нашъ: сподоби 

насъ, Господи нашъ, увидt.ть его тамъ въ великой 

славt., радующимся во царствт. и веселящимся по

среди святыхъ. 

День смерти прес1шъ стезю его, и крыла его не 

летятъ уже къ нашимъ обителямъ. 1l1сусъ-наставникъ 

нашъ; Онъ призритъ на насъ; Его сила пос1:.титъ наши 

обители. 

-Не забудь б1:.днаго раба Твоего, Благiй Господи, 

и мнт. даруй награду за то, что восхвалялъ Тебя; 

отвратись отъ меня въ ТОТЪ день, когда настанетъ 

судъ мой, чтобы не умалилась слава части правед

ныхъ, къ которымъ И Я приб'.вгалъ. 

Воспламенятся щедроты Того, Кто даруетъ жизнь 

всему; и кости въ гробахъ ихъ приведетъ Онъ въ 

движенiе. Жизнеподателенъ будетъ гласъ трубы Его, 

и звукъ ея отверзетъ двери шеола. 

Въ царств1:., среди святыхъ, да воспоетъ Тебt. 

хвалу скончавшiйся отецъ нашъ; съ нимъ и со свя

тыми Твоими да сподобимся и мы вознести Тебт. 

подобающую хвалу. 

-Близокъ великiй день Сына Господа всяческихъ, 

когда обновитъ Онъ всю тварь. Молитесь о мнт., 

чтобы сподобиться мн1> щедротъ, когда подвергнутся 

изсл1>дованiю всъ дt.янiя мои. 

Трепещу я, возлюбленные мои, сего, приводящаго въ 

ужасъ, гласа: 1-le 6СЯr.О, zлаzоляu Ми: Господи, Господи, 

61-lUаеmо въ Эдемъ возрадоваться тамъ со святыми. 

25. Испов'fsданiе надежды ВОС1сресеиi.н. 

Отхожу въ путь И не страшусь; потому что З0ветъ 

меня Господь: "прiйди, и ув1>нчаю тебя" . В1>нецъ 

славы возлагаетъ Онъ на главу мою и испо.лняетъ 

меня веселiемъ. 
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"Появшiе тебя отъ насъ Ангелы ведутъ тебя въ 

Эдемъ, возносятъ въ даръ Тому, Кто сотворилъ тебя. 

Иди съ миромъ!" 

"Уготовь рабу Твоему великое, исполненное благъ, 

сокровище и съ миромъ упокой духъ его въ царствiи". 

"Труба звучитъ, раздался призывный гласъ рога, 

пробуждаются мертвые и возстаютъ изъ гробовъ 

своихъ". 

"Праведники на облакахъ летятъ во срътенiе 

нашему Господу и съ Нимъ входятъ въ исполненный 

радостей брачный чертогъ". 

" Тебъ, блаженный, соплетенъ уже вънецъ въ 

Эдемъ изъ цвътовъ, въчно не увядающихъ во 

царствiи". 

"Хвала животворящему гласу, который возгремълъ 

въ шеолъ, и с,лышатъ его мертвые, и возстаютъ изъ 

гробовъ своихъ". 

- и меня, Господи, :какъ скоро ВОЗЗ0ветъ труба, 

сподоби воспъть Теб't достодолжную хвалу въ день 

воскресенiя. 

"Иди съ миромъ, вожделънный плодъ, пожатый 

смертiю! Во срътенiе тебъ исходитъ Авраамъ и прiем

летъ тебя". 

"Отверста райская дверь и ожидаетъ, чтобы ты 

вошелъ, упокоился и блаженствовалъ во вЪкъ". 

"Хвалу Тебъ, Господи, возноситъ вся тварь; потому 

что отвсюду собираешь ты прахъ Адам:овъ!" 

26. На ЕОНЧИНУ hac-таВНИЕа. 

Хвала Тебъ, Всевышнiй, низшедшiй къ дольнимъ, 

вочеловъчившiйся и воскресшiй, чтобы Твоею плотiю 

воскресить и наши тъла! 

Великую печаль причинилъ. намъ день кончины 
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твоей, отецъ нашъ, и безконечно прискорбенъ намъ 

день разлученiя съ тобою. 

Въ какомъ пристанищ1> будемъ искать тебя, со

кровищница нашей славы, в1>нецъ главы нашей,

искать тебя, чье слово услаждало сонмъ нашъ? 

Изсякъ прекрасный и чистый источпикъ, который 

такъ прiятно текъ и наполнялъ сонмъ нашъ. 

Св1>томъ озаряло насъ ученiе твое и веселило 

насъ, подобно солнцу, которое св1>томъ своимъ оза

ряетъ вселенную. 

А теперь сильно огорчаетъ насъ и самая любовь 

твоя, съ какою назидалъ ты насъ и преподавалъ 

намъ добрыя наставленiя. 

На бракъ жизни призвалъ ты насъ и. внушалъ 

намъ-уготовлять себ1> приличныя сей вечери одежды. 

Въ себ1> самомъ показывалъ ты намъ прекрасные 

образцы; въ собственной своей непорочности давалъ 

намъ славное оружiе. 

Блаженъ ты теперь, отецъ нашъ, а мы-въ великой 

опасности; кто дастъ намъ подобнаго теб1>, наше 

зерцало? 

Не о томъ скорбимъ, что упокоил{}я ты, но О томъ, 

что умолкъ гласъ твой, что удалился ты, оставилъ 

насъ, и теперь-не съ нами. 

Кто уму дритъ насъ юныхъ, какъ уц1>ломудривалъ 

насъ ты уздою страха и любви? 

27. Плачъ обители о нюнчин'В ЕЛИРИЕа. 

Призри на меня; потому что была я жилищемъ 

блаженнаго, его присутствiе украшало меня. 

Во мн1> раздава.дся звукъ ц1>вницы его, и, внимая 
ей, ут1>шалась я. 

Да подастся мн'в врачевство Твое, Возставляющiй 
печалъныхъ и Исц1>ляющiй бол1>зни! 
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Не слышу бол1.е гласа хваленiй его; возвесели 

меня свътомъ его. 

Призри на мен.п, Сокровище ут'Вшенiй; потому что 

оставлена я блаженнымъ; да возрадуетъ меня миръ 

Твой! 

Вотъ и очи И руки ув'Вряютъ, что н'Втъ во мн'В 

блаженнаго, ради котораго прославлялъ меня сонмъ. 

Вотъ и ухо, слышавшее гласъ его свидiпеЛЬС1вуетъ, 

что н'Втъ его во мн'В. Кто обвяжетъ рану мою'? 

Много возвеличилъ онъ меня, и онъ-же много 

уничижилъ меня; потому что не стало уже его у меня. 

Прихожу въ ужасъ и содрагаюсь отъ страха; 

потому что оставилъ меня миръ его. 

Когда увид1ша я, что разлучается онъ со мною,

въ мучительную бол'Взнь повергло меня то, что отни

мается у меня слава моя. 

Умолкли ублажавшiе меня присные; потому что 

не стало похвалы моей. 

Въ день, который разлучилъ его со МНОЮ,-и миръ 

его оставилъ меня и ушелъ съ нимъ, и въ насл'Вдiе 

мн'В остался плачъ. 

28. Рюзмышленiе при г-робахъ. 

Вопрошалъ я однажды правду: "Чей это зд'Всь 

гробъ? Кто такой въ немъ положенъ? Ничто не объяс

няетъ мнъ этого". 

и правда, которую вопрошалъ я, дала мнъ такой 

отв'Втъ: "Славный царь погребенъ здъсь; прiйди и 

ПОСМClТри, каково уничиженiе его. Подл'В лежитъ 

нищiй, и ничто не различаетъ ихъ {(. 
Полошелъ я къ дверямъ гроба и сперва увидълъ 

нищаго. Глубоко опущенъ онъ тамъ въ землю, 

обезображенъ его черепъ. 
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Обвитое вокругъ паутиной въ прахъ лежало тъло 

его; не закрыты кожею зубы, праха полны уста, 

обнаженныя отъ плоти кости представляли только 

тлънiе и прахъ. 

у видя нищаго въ такомъ глубокомъ уничиженiи, 

подума.пъ я тогда: "конечно, не униженъ такъ обла

датель нароДовъ". 

"Какъ здъсь", разсуждалъ я, "превознесенъ царь 

предъ нищимъ, такъ и въ гробъ тъло его славнъе, 

нежели тъло нищаго" . 
Однакоже, 'и его, вмъсто горделивой славы, покры

вала мерзость, и тъло его лежало не на престол'В 

величiя, но во прахЪ. 

Отъ черепа его, вмъсто всъхъ благоуханiй, исхо

дило одно зловонiе, и, въ замънъ всъхъ ПЬПIIНЫХЪ 

украшенiй, только гной бblЛЪ ВЪ могилЪ. 

Тогда воздохнулъ и сказалъ я: "увы, какъ глубоко 

падаетъ все величiе! Какое страшное уничиженiе ожи

даетъ всякую славу"! 

"Царь ли кто, или нищiй, во гробъ одинъ изъ 

нихъ не выше другаго". 

Поэтому, человъкъ, не полагайся на богатство: оно 

останется здъсь; не полагайся на то, что имъешь у 

себя: это не пойдетъ за тобою въ шеолъ. 

Не полагайся, человъкъ, на красоту свою; она ис

тлъваетъ во гроБЪ. 

Видълъ я, какъ алчный шеолъ наполняется и 

всегда не полонъ; чъмъ большее число мертвецовъ 

въ него входитъ, тъмъ обширнъе дълается его 

зЪвъ. 

Неисчетныя тысячи лежатъ тамъ и богатыхъ и 

б'Вдныхъ, безчисленные сонмы вид1шъ я лежащихъ 

тамъ, и они не смъшаны другъ съ другомъ. 

Тихо лежатъ они въ могилъ; нътъ У нихъ ни 
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гласа, ни чувства; никто не можетъ возстать и осво

бодиться вмъст'!> съ другомъ своимъ. 

И сильные не могутъ въ шеол'!> нич'!>мъ возобла

дать; и могучiе и гордые не въ состоянiи тамъ воз

выситься передъ другими. 

Не могутъ тамъ сластолюбцы предаваться удоволь

ствiямъ, корыстолюбивые-заниматься приращенiемъ 

своего богатства. 

И царь и золото его лежатъ во гроб'!>, и не достав

ляютъ пользы другъ другу; и богатый и сокро

вище его лежатъ тамъ, и одинъ не пользуется дру

гимъ. 

Лежитъ во гроб'!> гр'!>шникъ, и съ нимъ неправда 

его, соблюдаемая геенн'!>; лежитъ во гроб'!> правед

никъ, и съ нимъ вс'!> страданiя его, за которыя ожи

даетъ его рай. 

Лежитъ во гроб'!> б'!>дный, съ нимъ милостыни его. 

и ожидаетъ его царство. 

Внимательно всматривался я въ кости богатыхъ и 

б'!>дныхъ-точно ли кости богатыхъ красив'!>е, нежели 

кости б'!>дныхъ. 

Исчезла тамъ красота прекрасныхъ; исчезли пыш

ность и слава; и тт" которые облекаемы были въ вис

сонъ, тамъ обнажены и черны, какъ уголь. 

Совершенно обезображенными лежатъ измывавшiе 

нъкогда лице свое; молью источены глаза, для кото

рыхъ не жал'!>ли прежде прикрасъ. 

Тамъ лежатъ предававшiяся забавамъ, и Обрати

лись они въ отвратительный гной; тамъ лежатъ 

любившiе великол'!>пiе, и стали какъ-бы ничто. 

Тамъ лежатъ возлюбившiе гордость, и ненавистенъ 

ихъ видъ; любившiе первенствоваТJ,-НИUЪ повержены 

на лице свое. 

Друзья суетной учености лишены ума; любители 

28 



презр1шнаго богатства не им'Вютъ у себя и насущ

наго хлт,ба. 

Вм1ют'В лежатъ тамъ враги, и см'Вшаны кости 

ихъ. 

29. Побъда Христова надъ смертiю. 

мнт, подражайте, нес'шстные; мн'!> посл'Вдуйте, б'Вд

иые, и не с'Втуйте о томъ, что почиваете среди без

мощныхъ пришельцевъ. 

Пусть мн'В послт,дуютъ гордые, которые превозно

сится предъ собратiями богатствомъ. Пусть на меня 

взираютъ прекрасные, которые см'Вялись наружности 

другихъ. 

у меня научитесь мудрости, безстыдные презри

тели Божiей твари; отъ меня вразумитесь, посм'Ввав

шiеся Творческой премудрости. 

Научитесь у меня благоразумiю, прекрасные, гор

дящiеся красотою преходящею. 

Богатоубранные юноши, вострепещите того ужаса, 

который меня привелъ въ трепетъ. 

День и ночь плачьте о себ'В, д'Ввы; потому что не 

знаете, какъ ужасна страна, ГД'В найдете себ'В оби

тели. 

Вся эта страна есть страна мертвыхъ; страшный 

мракъ - блюститель ея сокровищъ; властитель ел, 

смерть каждый день, какъ левъ, рыкаетъ. 

Связаны лежатъ тамъ исполины, и червь точитъ 

т'Вла ихъ; н'Вмы уста мудрыхъ, и смрадною стали 

нечистотою въ шеол'В. 

И юношей и Д'Ввъ попираетъ смерть на стогнахъ 

своихъ, каждый день непрестанно губя прелести пре

красныхъ юношей и Д'Ввъ. 
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Смерть-царь этой страны; служители ея-убiйцы; 

ни царь, ни служители его не знаютъ милосердiя. 

Сила этого злобнаго цаРЯ-ПОЛЧlIще темныхъ ду

ховъ, губителей человъческаго рода. 

Каждый день-на услугахъ они у смерти, которая 

возс1щаетъ въ своемъ чертогъ окруженная полчи

щемъ ликующихъ исполиновъ. 

Преклоняетъ главу свою Адамъ и дълается добы

чею змiя; вопiетъ онъ отъ скорби и болъзней, и нътъ 

помощи несчастному. 

Исполины, сыны Сифовы И Еноховы, эти славные 

прекрасные исполины, не имъвшiе въ себъ недо

статка, всъ потреблены смертiю въ шеолЪ. 

Кто изобразитъ ужасы страны сей? Кто опишетъ, 

какими она окружена страхованiями? Содрогается вся

кiй, кто ни вст~тпаетъ въ нее. 

Придверникомъ-тамъ смерть, стражами заключен

ныхъ-демоны, Домоприставникомъ-тлънiе, пожира

ющее тълесную красоту. 

Увы! Что ста·лось со мною, братiя мои? Плачьте и 

рыдайте о мнъ несчастномъ; меня заключаетъ въ себъ 

шеолъ, смерть зiяетъ на меня устами. 

Вижу, IШКЪ тлънiю предаются ею плоти прекрас

ныхъ дъвъ, какъ всъ ихъ красоты въ шеолt. обра

щаются въ отвратительную гнилость. 

Могъ ли кто, братiя мои, спастись изъ этой страны 

и разсказать, что дълается тамъ, описать всъ бъд

ствiя, какими наполнены стогны ея? 

Плачьте, братiя мои, о самихъ себъ, ежедневно 

плачьте другъ о другъ; потому что лишены тамъ 

будете любви и сообщества любимыхъ вами. 

Веселится и радуется смерть, ликуетъ шеолъ и 

молчитъ, съ радостiю отверзаетъ врата свои и по

глощаетъ роды и поколЪнiя. 
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И какъ привыкъ этотъ лютый мучитель поглощать 

прекрасныхъ, такъ поглотилъ и ПОХИТИJIЪ онъ въ 

область свою Прекраснъйшаго и СвятЪЙшаго. 

Ввелъ въ темные свои чертоги и сокрылъ тамъ 

Исполина. 

Но величественно возсталъ :Кръпкiй, связалъ 

смерть въ собственномъ жилищъ ея, оковалъ и низло

жилъ мучителя, который величался надъ чеJIовъче

ствомъ. 

Вконецъ раззорилъ Онъ ненасытный шеолъ, кото

рый поглощалъ и терзалъ даже плоти святыхъ; воз

звалъ Онъ, - и въ трепетъ пришли демоны, и тма 

содрогнулась отъ гласа Его. 

Въ ужасъ повергъ Онъ дружины и полчища смерти; 

стенаетъ въ узахъ своихъ; громко вопiетъ шеолъ въ 

своихъ владЪнiяхъ. 

Издаетъ въ немъ гласъ свой Левъ, - и всъ врата 

его сокрушены; пали СТ'ЕНЫ сластолюбца, преклони

лись исполины его; потому что взываетъ въ немъ 

грозно Орелъ-Христосъ, Сынъ кр1шкаго Бога. 

Посрамлена теперь смерть: поникла глава этого мя

тежника, возмечтавшаго быть Богомъ. Христовъ раз

дался гласъ въ царствъ пагубы, и мятежникъ палъ и 

поникъ главой. 

Христосъ воззвалъ Адама изъ тмы, въ какую былъ 

онъ погруженъ, и сказалъ: "Гдъ ты, прекрасный Адамъ, 

обольщенный нъкогда совътомъ жены "1 
"Возстань теперь, прекрасный, возстань величе

ственный и растлf.нныЙ образъ; СОI~рушена уже глава 

змiева, и смерть и сатана умерщвлены". 

"Возстань чрезъ Единороднаго Сына и в()звеличь 

Отца и Духа. Онъ воскресилъ чадъ твоихъ, чтобы 

наслf.довали они жизнь въ брачномъ чертогЪ". 

"Возстань, прекрасный Адамъ, созданный рукою 
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Отца; тебя ожидаетъ Эдемъ-жилище твое, утрачен

ный тобою рай". 

"Возстань, вмъстъ съ чадами своими воскресни си

лою Того, Кто создалъ тебя въ началf... Давно уже 

сf..туютъ о тебf.. райскiя древа". 

"Востань, прекрасный, поругайся надъ мучителемъ, 

:который терзалъ твою плоть; наступи на главу змiю, 

который алчетъ пожирать птенцовъ твоихъ". 

Возсталъ Адамъ, поклонился Господу, снизшедшему 

взыскать его, и сказалъ: "вмъстт. съ чадами своими 

ПОl\ланяюсь Тебf.., Господи, пришедшему возставить 

насъ падшихъ". 

"Поклоняюсь Тебf., Господь и Богъ мой, благодарю 

Тебя, Спаситель, избавляющiй жизнь нашу отъ смерти, 

которая такъ долго ругалась надъ моими членами". 

"У моляю Тебя, Боже мой, не оставь меня, Господи, 

БЪ этой странъ, чтобы не терзалъ меня болf.е сей 

убiйца искони". 

"Всъхъ да посf..тятъ щедроты Твои, Жизнь наша 

и Свътъ нашъ; потому что и въ началf.., по благому 

изволенiю, поставилъ Ты насъ въ раю". 

"Въ раю нъкогда слышалъ я гласъ Твой и скрылся; 

потому что былъ нагъ; но въ мъстъ пагубы, г дъ ле

жалъ я, услышавъ гласъ Твой, ободряюсь духомъ". 

"Хвала Тебf., Господи, что спасаешь меня! Хвала 

Тебf.., что воскрешаешь меня мертваго! " 
"Весь родъ нашъ приноситъ Тебf.. благодаренiе за 

то, что воскрешаешь насъ мертвыхъ". 

"Хвала Тебъ отъ горнихъ, которыхъ въ началf.. 

возвеличило lVIaHoBeHie Твое; исповf.данiе Тебf. отъ 

преисподнихъ, которыхъ воскрешаетъ повелf..нiе Твое!" 

"Божеству Твоему воспf..ваютъ хвалу вся вселен

ная и исполненiе ея. Хвала Тебf.. отъ всf.хъ устъ; 

потому что Ты Единъ достохваленъ!" 
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30. П.л:а чъ умирающаго отца семейства. 

Время позвало меня, возлюбленные, идти отъ васъ 

въ ту обширную область, которая простирается до 

обителей шеола. 

Внезапно застигъ меня посланный ко мн-В в-Вст
никъ, незам'Втно подошелъ ко мнт" взялъ И повелъ 

меня отсел-В. 

Просилъ и умолялъ Я его, чтобы дозволилъ еще 

мн-В остаться и посмотр-Вть на любимыхъ мною; но 

не склонился онъ на моленiя мои, не захот-Влъ при

нять отъ меня никакого дара. 

Не зналъ я, что это-Ангелъ смерти, который не 

взираетъ на лице гр'Вшниковъ, но почелъ его подо б

нымъ намъ челов-Вкомъ и думалъ, что можно CIшо

нить его дарами. 

:Когда же увид'Влъ, что это-стражъ шеола: исqезла 

у меня надежда жизни, пришелъ я въ смущенiе отъ 

взора его и въ ужасъ отъ гласа его. 

Великiй страхъ поселилъ онъ во мн-В, въ содрога

Hie привелъ и душу и т-Вло; потому что началъ от

д-Влять во мн-В кость ОТЪ кости. 

Отд-Влилъ членъ отъ члена и душу отъ спутника 

ея-т-Вла, совлекъ съ нея плотяную ткань, свилъ ее 

и унесъ. 

Порвалъ струны на ц-Ввниц-В, и умолклъ звукъ 

п-Всней; съ корнемъ вырвалъ древо жизни, погубилъ 

и цв-Втъ, и плоды его. 

3амкнулъ уста для слова, изъялъ св-Втъ изъ очей; 

съ трескомъ угасъ св-Втильникъ, увяла красота ла· 

нитъ. 

тт,ло, по Писанiю (Быт. 3, 19), обратилось съ срод
ную ему переть. 



Что теперь, наслъдники мои, дълать мнъ, разлу

ченному съ своимъ имуществомъ? 

Для другихъ я трудился и собиралъ, а самъ да

леко теперь отъ вст,хъ. Строилъ И расширялъ я Домы, 

сооружалъ ихъ для лт,та и для зимы. 

И нынъ смерть заключаетъ меня въ темный ровъ. 

Изъ всего, сд1шаннаго мною, ничто не сопровождаетъ 

меня, кромт, грт,ховъ и преткновенiЙ. 

Богатство мое остается другимъ; съ собою уношу 

одно бремя своихъ преступленiЙ. О, лучше бы и 

проступкамъ моимъ остаться такъ-же, какъ и богат

ству? 

О, лучше бы и гръхамъ моимъ быть отъ меня такъ 

далеко, какъ далеки теперь забавы! Что пользы бо

гатому отъ труда его? Трудится онъ и собираетъ 

для другихъ. 

Въ одну минуту, въ одно мгновенiе ока, лишается 

онъ всего. ДрJ'тимъ остались сокровища, а я иду 

отселъ ни съ чЪмъ. 

Ближнiе мои смотрятъ на меня издали, какъ на 

чужаго. 

Что дт,лать вамъ, наслт,дники мои, лишившись 

отца своего? 

Кто воспитаетъ ваше дътство? Кто заступится за 

васъ сиротъ? На васъ обрушился нынъ этотъ домъ; 

потому что Я оставилъ его. Вы стали, какъ птенцы, 

лишенные своей матери. 

Богомъ заклинаю васъ, братiя мои и возлюбленные 

мои, поминайте меня всегда; никогда да не утратится 

у васъ память о Мит,. 

Будьте вмъсто отца сиротамъ, лишившимся OTцa~ 

поддержите домъ, оставленный тт,мъ, кто заботился 

о немъ. 

Внимайте апостольской запов1щи, С;'IOвамъ Святаго 
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Духа. Они пове.л1шаютъ вамъ всегда им'Вть попе

ченiе о сиротахъ и вдовицахъ. 

Поэтому выполните просьбу, какую слышите отъ 

меня, чтобы и васъ услышалъ Милосердый въ день 

воздаянiя. 

3ан:линаю васъ, возлюбленные, будьте миролюбивы 

и снисходительны; послушайте мудраго сов'Втника 

и попекитесь о спасенiи душъ своихъ. 

Посмотрите и вникните, какую выгоду извлекъ я 

изъ им'Внiя своего. Ничто не пойдетъ со мною въ 

шеолъ, КРОМ'В бремени гр'Вховъ моихъ. 

Не скорбите, возлюБJlенные, о томъ, что лишились 

вы отца; Всевышнiй Отецъ охранитъ васъ отъ вся

каго вреда. 

Всемощная Сила, которая сопутствовала Iосифу и 

питала его на чужой сторон'В, будетъ и васъ руко

водить по милосердiю Своему и о васъ им'Вть попе

ченiе по благодати Своей. 

Отцу вс'Вхъ духовъ поручаю васъ, возлюбленные 

мои; Онъ будетъ ут'Вшать васъ во всякое время и 

во вс'Вхъ вашихъ нуждахъ. 

Животворящiй крестъ Спасителевъ, которымъ спа

сены и избавлены мы отъ смерти, и домъ сей, и 

васъ, и вс'Вхъ живущихъ въ немъ сохранитъ невре

димыми. 

Умоляю васъ, святые iереи и вс'В чада Церкви: 

испросите МН'В щедротъ у милосердаго Бога. Умо

лите Его, да сподоблюсь Авраамова лона, и вм'Вст'В 

съ б'Вднымъ Лазаремъ да возвеселюсь тамъ въ брач

номъ чертог'В. 

Помолитесь, чтобы избавиться мн'В отъ сос'Вдства 

съ онымъ богачемъ и, подобно ему, не мучиться 

въ пламени огненномъ. 

Я-членъ вашъ о ГОСПОД'В нашемъ; Я-братъ вашъ 
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по крещенiю; поэтому позаботьтесь не долго о вос

питанiи сиротъ-дътей моихъ. 

Меня не будетъ здъсь, чтобы воздать вамъ за cie; 
вмъсто меня воздастъ вамъ Богъ богато во царствiи. 

Много страшатъ меня въ mеолf:. грf:.хи мои и без

законiя; ихъ виню въ томъ, что дътей моихъ сдъ

лали сиротами. 

Помоги и сохрани жизнь ихъ, Ты, въщавшiй у 

Пророка: Мнъ предоставь дътей твоихъ; Я поддержу 

и препитаю сиротъ твоихъ (Iep. 49, 11.). 
Утъшь скорбящихъ; потому что по велънiю Твоего 

владычества раз.JIучаеТ1> меня смерть съ дътьми мо

ими. 

Милосердiе TBo~('дa будетъ для нихъ матерью; оно 

да сохранитъ ихъ подъ сънiю своею. Помилуй же 

меня, Господи, какъ разбойника, по милосердiю Тво

ему; сподоби меня щедротъ Твоихъ. Призри и вос

питай ихъ, чтобы возблагодарили они Тебя за ми

лости Твои! 

31. На ЕОНЧННУ ма терн семейства. 

Привелъ я себъ на мысль смерть Евы, и содрог

нулся, объя.тыЙ ужасомъ; привелъ я себъ на мысль 

часъ ея отmествiя, и вдругъ напала на меня скорбь. 

Съ глубокой горестью сказалъ я: "о, лучше бы не 

быть мнт. въ числъ ею рожденныхъ! Тогда не мучи

тельствовала бы надо мною смерть, не ужасалъ бы 

меня день отшествiя". 

Отъ нея получилъ начало день смерти, за нее 

умираемъ мы. Что пользы отъ того, что дана была 

она въ подружiе и въ помощницу Адама? 

Она навлекала смерть на чадъ своихъ, сдълала, 

что умираютъ ея возлюбленные. О, какъ достопла-
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чевенъ день ея отшествiя, какъ горекъ часъ ел 

смерти? 

При этомъ приходитъ на мысль смерть каждаго 

человъка, припоминаются страданiя всЪхъ. Жизнь ел 

была для насъ сътiю, смерть ея стала памятникомъ 

скорби. 

Когда изчезала уже кръпость сей умершей въ день 

смерти: исполнившись печали и горести, призвала 

она къ себъ и сыновъ, и дочерей, сестеръ и подругъ 

своихъ. 

И какъ скоро обвела взорами окружавшихъ ее, 

увидъла, что собрались ея возлюбленные: громко 

стала плакать и рыдать, до слезъ довела всъхъ сво

ими воздыханiями, скорбь возбудила въ нихъ горь

кими стенанiями, и такъ начала свои жалобы: 

"Что дълать мнъ, дъти мои? Насильно ведутъ меня 

отсюда". 

"Кто же это разлучаетъ меня съ вами, возлюблен

ные? Кто же это отторгаетъ меня отъ вашей любви? 

I\то же это уводитъ меня отъ васъ, дорогiя, горячо 

любимыя дъти мои?" 

"Кто похищаетъ меня изъ среды васъ, возлюблен

ные мои, которыхъ съ великими заботами воспитала 

я? Ради васъ я нъкогда утратила дъвство свое", 

"А теперь не дозволено мнъ порадоваться на васъ, 

К<JТОРЫХЪ родила и воспитала. Кто возвратитъ мнъ 

дни моего дътства, годы моей юности, когда не было 

у меня ни дътей, ни беззаконiй, когда была я чиста 

отъ гръховъ и жила безбрачно?" 

"Кто дастъ мнъ увидъть васъ такими-же, какими 

Саломiя нъкогда видъла любимцевъ СВОИХЪ?" 

"О тяжкiй долгъ, оставленный намъ Евою въ на

сл1щство! Смерть требуетъ уплаты. Ты, мат ерь живу

ЩИХЪ, стала для твари матерью смерти". 



"Бъ скорби, съ болъзнями, съ опасностiю жизни 

должно ей стало и зачинать, и про изводить на свт,тъ, 

и предавать погребенiю. Если бы не ввела она смерти 

въ мiръ; то не раждала бы въ болт,зняхъ". 

"А теперь постигаетъ ее иаказанiе; за вину ея 

умираютъ дт,ти ея". 

Смотри же: матерь сiя, дщерь Евы, и намъ напо

минаетъ день смерти. 

Вотъ взываетъ она къ дътямъ своимъ, И съ тяжкими 

воздыханiями отвт,чаютъ ей дт,ти: "Любимая любимыми 
тобою матерь, кто по~млетъ тебя изъ среды насъ?" 

"Вотъ, посмотри:' собрались дъти твои, жаждутъ 

сладкихъ рт,чей твоихъ. Возведи взоры свои на окру

жающихъ тебя и взгляни на милыхъ тебт,". 

"Вотъ стоятъ они У твоего ложа и, какъ невт,ст'В, 

взываютъ тебт,: для чего остаешься безмолвною, ма

терь? Прежде была такъ словоохотна, а теперь смерть 

наложила на тебя молчанiе". 

"Простри руки свои, полелт,й дътей твоихъ, обними 

и облобызай любимыхъ тобою, открой уста свои, спой 

имъ нт,жную пт,снь; ибо вотъ лежатъ они предъ тобою, 

простершись на землт,". 

"гдт, неусыпная твоя попечительность, гдт, забот

ливость твоя о дт,тяхъ твоихъ? гдт, сладкiй твой 

голосъ, призывавшiй любимцевъ твоихъ?" 

"Куда пойдемъ мы отъискивать тебя? Въ какой 

будешь ты странт" чтобы полетт,ть намъ, какъ птен

цамъ, и увидт,ть тебя, и снова утт,шиться?" 

"Входимъ во внутренность дома: тамъ пустота, 

печальная тишина; и камни жалуются на это, помня 

о прекрасныхъ твоихъ распоряженiяхъ". 

"Кто увелъ тебя изъ дома твоего и обратилъ его 

въ необитаемую пустыню? Кто похитилъ тебя изъ 

жилища твоего и наполнилъ оное скорбiю и грустiю?" 
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"Кто остановилъ шаги твои? Кто удалилъ тебя 

изъ дома твоего? Кто разлучилъ себя съ нами? Кто 

лишилъ насъ твоего лицезр1шiя?" 

"Склони къ намъ слухъ свой; !'lбо вотъ къ тебъ 
взываемъ; отвъчай намъ; ибо вотъ плачемъ мы! 

у тъшь сыновей и дочерей твоихъ; ибо вотъ сътуютъ 

они О смерти твоей!" 

Ищутъ тебя подруги твои, желаютъ бесъды твоей, 

призываютъ тебя, повторяя прекрасное имя твое; но 

не отвъчаешь ты имъ, какъ бывало прежде. 

И начинаютъ онъ плакать и, сътуя, жалобно взы

вать: "для чего молчишь ты, любезная, и не слы

шишь подругъ своихъ "? 
"Вотъ все здъшнее мъсто жаждетъ ръчей твоихъ; 

потому что всъ мы лишились твоей бесЪды". 

- Что-же дълать мнъ, подруги? Смерть разлучила 

меня съ вашею любовiю. 

Ангелъ смерти не позволяетъ мнъ болъе наслаж

даться вашимъ сообществомъ; какъ хищникъ, напалъ 

онъ на меня, повелъ, повлекъ меня насильно. 

Не знаетъ онъ, что такое просьба, ни во что ста

витъ всякое моленiе, никакой плачевный вопль не 

трогаетъ его, никакiя болъзненныя стенанiя не воз

буждаютъ въ немъ состраданiя. 

Не обращаетъ онъ вниманiя на дары, не прельща

ется золотомъ, разлучаетъ мат ерь съ дт,тьми ея; и 

они остаются сирыми, лишаясь ея сообщества. 

Нимало не щадитъ онъ прекрасныхъ, нимаJЮ не 

милуетъ сильныхъ, губитъ красоту лица и въ гной 

обращаетъ ее въ шеолЪ. 

Опаляетъ привлекательный цвътъ кожи, и красота 

тъла исчезаетъ мгновенно; мракомъ покрываетъ свътъ 

очей, заграждаетъ слухъ глухотою. 

Въ смрадъ превращаетъ всякое убранство; всъ 
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украшенiя попираетъ во гроб'В; всякiя уста застав

ляетъ взывать: увы! всякiй голосъ облекаетъ бол'Вз

ненностiю. 

Вотъ насл'Вдiе, какое оставила намъ, умирая, пра

матерь наша Ева! Вотъ рукописанiе долговъ ел, по 

которому смерть взыскиваетъ ростъ. 

Вотъ Домъ, построенный нашею праматерью; это

гробъ, тма, мученiе! Вотъ брачная сънь, какую падшая 

праматерь уготовила и снарядила/ дочерямъ своимъ! 
Вотъ постланное ею ложе; на немъ т'Вла умер

шихъ относятъ ко гробу:· Вотъ путь, какой проло
жила намъ Ева; не ходитъ по пути сему ни одинъ 

живой. 

Эта стезя, протоптанная нашею праматерью, ведетъ 

отшедших ъ во гробъ. Теперь смотрите и вникните, 

подруги, что прiобр'Вла я отъ жизни. 

Что, кром'В гр'Вховъ, беззаконiй, геенскаго огня, 

тмы и мученiя? ВС'В украшенiя остаются въ стыд'В, 

вс'В убранства приведены въ оц'Впен'Внiе. 

Сняты съ меня дорогiя ц'Впи; смерть не любитъ 

НИI-шкихъ нарядовъ; сiи одежды, которыя съ тру

домъ готовила я сама себ'В, потеряли ц'Вну и стали 

ничто. 

РазстроИJIOСЬ, въ безпорядокъ. пришло сплетенiе и 

убранство волосъ. Прочь отъ меня обольстившiй меня 

мiръ! Не знала я его лживости. 

При моемъ вступленiи въ него, не сказалъ онъ 

мн'В: "со временемъ оставишь ты меня"; не зам'Вчала 

я его превратности, не зам'Вчала, что смерть за ста

витъ его молчать. 

Не думала, что погибнетъ для меня со временемъ 

эта, обольщавшая меня, прикрашенная персть. Пусть 

же съ ними остается вся ,нечистота, какою сквер

нила я себя! 



Вид'Вла я, что мiръ привлекателенъ и прекрасенъ, 

кзкъ цвътокъ въ весеннiй мъсяцъ, и не подумала, 

что прiйлетъ время, :когда сожжетъ его лътнiй зной. 

Какъ цвъткомъ, обольстилъ и вовлеR.Ъ онъ меня 

въ съть своею юностiю; какъ приманку , разсыпалъ 

передо мною серебро и золото и уловилъ меня, какъ 

голубку. 

Все, что прiобръла я, за чъмъ гонялась, далеко 

отъ меня стало въ день смерти; красота, которая 

манила и увлекла меня, истлъла съ приближенiемъ 

смерти. 

На-время только данная доороцвътность тъла про

шла и сложена въ землю; на юность, такъ пламе

нъющую любовiю, на дътство, столько любеаное, на
легло ярмо смерти, чтобы все это погрузилось въ 

mеолъ. 

Поэтому всякая, если люоитъ наряжаться въ 

одежды свои, пусть прiйдетъ въ стыдъ, смотря на меня. 

И если величается она убранствомъ своимъ, пусть 

взглянетъ на меня и облечется въ сЪтованiе. 

Если привлекательна она лицемъ, обвор~жаетъ 

статностiю тъла: пусть въ гнилости моей ищетъ ,кра

сотъ своихъ; потому что И она также вскоръ СО

тлЪетъ. 

Если плъняетъ ее дътство, еслц: горделиво хва

лится она своею юностiю; то пусть размыслитъ, что 

блюдется она для гроба и въ тлънiе превратится 

въ шеолЪ. 

Если вводится она въ обl\Jанъ красотою и страстно 

любитъ наряды; то пусть прiйдетъ, посмотритъ на 

меня въ день смерти и научится презирать обман

чивыя прикрасы. 

Ничто не избавляетъ отъ смерти; ничто не спасаетъ 

отъ гроба. 
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Не спасутъ ни братья, ни родители, ни д1>ти, ни 

сьшъ, ни знатный Домъ, ни славный родъ, ни другъ, 

ни возлюбленный. 

Не спасутъ ни золото, ни серебро, ни красота, ни 

убранство, ни пышность одеждъ, ни наряды, ни даръ, 

ни приношенiе. 

Не спасутъ ни богатство, ни им1>нiе, ни чинъ, ни 

могущество. Сопроводятъ только до гроба и оставятъ 

тамъ. какъ чужiе. 

Н1>тъ пользы умершему ни въ слезахъ, ни въ сер

дечной печали, ни въ скорби, ни въ вопляхъ; ему 

сопутствуютъ д1>ла его, д1>янiя его сопровождаютъ его. 

Только молитвы и милостыни идутъ съ нимъ, со

провождаютъ его; только в1>ра въ истинное ученiе, 

какъ llсеоружiе, прикрываетъ его собою. 

Итакъ, съ воздыханiями, скорбнымъ гласомъ по

молимся ВС'В Вогу: "Прiими, Господи, по милости 

Твоей, духъ рабы Твоей съ миромъ". 

"По великой благости Твоей, всели ее съ правед

ными и святыми; оставь, прости, изгладь долги ея 

и не вниди съ нею въ судъ". 

"Не помяни прегр1>шенiй ея; въ руки Твои предала 

она духъ свой. Охрани ее крестомъ Твоимъ; къ Теб'Й 

взывала она въ день смерти своей". 

"Вонми и услыши гласъ моленiя ея; присоедини 

ее къ лику святыхъ, да съ ними и она воспоетъ 

Теб1> хвалу. Ибо Теб1> единому подобаетъ хвала отъ 

мертвыхъ и живыхъ во вс1> времена"! Аминь, аминь. 

32. На ЕОНЧИНУ матери семейства. 

На очахъ - слезы; въ ушахъ - гласы воплей, въ 

устахъ-увы! въ сердц1>-скорбь; Ты, Господи, ут1>шь 

меня! 
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3тотъ день разлучилъ жену сiю съ домомъ ея, и 

благоустройство его пришло въ упаДОRЪ, рушилось, 

погибло. Свътъ Твой, Господи, да благоустроитъ 

его! 

Въ этотъ день п.лачемъ облекся весь домъ; самыхъ 

ст1шъ его коснулись скорбь и печаль. Твое утъше

Hie да озаритъ его! 
День рожденiя ея сталъ для нея днемъ смерти; въ 

жизни ей были скорби; день смерти ея-печаль всъмъ 

подругамъ ея. Хвала Тому, Кто поялъ ее! 

Въ томъ шеолъ, которымъ поглощаются мертвецы 

всъхъ временъ, и ея плоть сотлъетъ и обратится въ 

прахъ. Твое BocKpeceHie да возставитъ ее! 

Пришла, 'похитила, извела ее изъ дома ея смерть, 

и до дня воскресенiя положила ее въ домъ гроба. 

По мановенiю Твоей воли, душа ея оставила тъло; 

по мановенiю Твоей воли, тъло стало прахомъ. Воз

зови ее, Господи, къ новой жизни! 

33. На ЕОНЧИНУ монахини. 

Св.ятыхъ и праведныхъ Господь, воздающiй награду 

всякому трудившемуся, прiими духъ рабы Твоей и 

упокой ее въ чертогъ радостей! 

По любви Твоей, Господи, сподоби рабу Твою, въ 

день откровенiя Твоего, насладиться блаженствомъ въ 

тъхъ горнихъ небесныхъ оБИТ8ЛЯХЪ, гдъ блаженствутъ 

святые. 

Твоею, Господи, волею руководилась она отъ юно

сти до старости; теперь насталъ конецъ ея; даруй ей 

жизнь въ день пришествiя Твоего! 

- Не отринетъ трудовъ твоихъ Судiя ходящихъ по 

правдъ; наградитъ твои подвиги Благiй, ROTOpa.ro ты 
пламенно возлюбила. 
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За Т'Елесные твои ПОДВИГИ, вселитъ Онъ душу твою 

въ блаженную обитель. 

"Дологъ мой путь, сестры мои, шествiе ПРОДОJlЖИТСЯ 

вtки; молитесь, чтобы въ мирt достигнуть /MH1iyro.,. 
тованнаго MHt чертога". 

- Не бойся многотруднаго пути, сестра наша; по

слалъ и ведетъ тебя онымъ Праведный; Онъ приве

детъ тебя въ пристань. 

"Ужасаетъ меня день суда Божiя, сестрымои; Гос

подь изслtдуетъ BCt дъла мои; Ему извъстны BCt 
ПОМЫШ;,'lенiя мои". 

- Не трепещи Испытающаго сокровенное, подруга 

наша! Ему извtстно, къ какой стремилась ты ЦЪЛИ; 

Онъ воздастъ тебъ сторичную награду. 

"У сугубьте молитву о cecTpt вашей, возлюбленныя 
1\'10 И , сестры мои, дщери мои, владыки мои, повели

тели мои и отцы мои; потому что разлучилась я съ 

вами на-вtкъ". 

- Ты молись, святая, о сонмъ нашемъ, съ кото

рымъ разлучилась ты; онъ не будетъ уже болtе на

слаждаться любовiю твоею, восхищаться цtломудрен

ною бесtдою твоею. 

Воспоминая бдtнiе твое, постъ твой, молитву твою, 

ежедневныя добрыя дtла твои, скорбитъ, болtзнуетъ, 

ПJIачетъ и рыдаетъ сонмъ нашъ. 

"Господь-истинная наша надежда, и BCt обtто

ванiя Его неложны. Онъ сказаJIЪ: кто чтитъ nравед

'ttUJfa во u.мя nраведн,uче, .мзду nраведнuчу npiuMem'O (Мате. 
10. 41), и не лишится воздаянiя своего". 

" Уповаю не на правду свою, возлагаю надежду не 
на добрыя дъла свои, а только на Него; Онъ, по Сво

ему обtтованiю, воздастъ вамъ за то, что ради Его 

почтили меня грtшницу", 

"Молитвы всtхъ святыхъ да сохраняютъ васъ отъ 

15-282 .29 
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всего вредоноснаго. Да будетъ благословенъ гласъ 

вашъ; да будутъ прославлены уста ваши за то, что 

съ любовiю и съ пт.снопт.нiями Святаго Духа пре
дали вы меня погребенiю". 

"Тебя, умоляю, Творецъ мой! У Тебя прошу щед

ротъ: хотя многочисленны вины мои; но молитва моя 

да будетъ благопрiятна Тебт.". 

"Ты, Который даешь награду всякому труждающе

муся и мзду всякому подвизающемуся,-И за меня, 

Господи, вознагради обитель сiю, въ которой нашла 

я себт. убт.жище". 

"Возвеличь милосердiе Свое 1\Ъ сонму сестръ мо

ихъ, съ которыми разлучилась я, да въ день славнаго 

откровенiя Твоего и онт. вмт.стт. съ Тобою войдутъ 

въ брачный чертогъ." 

"И вы, сестры мои, да услышите гласъ Сына Божiя, 

Который скажетъ вамъ: прiидите, наслт.дуЙте царство, 

уготованное вст.мъ святымъ". 

"Деннонощньш бдт.нiя ваши и чистыя молитвы да 

благопрiятны будутъ Жениху, которому служили вы 

въ чистотт.". 

"Молитесь о мнт., возлюбленныя мои, чтобы достиг

нуть мнт. мирной пристани". 

"Вотъ, спт.шно пришелъ ко мнт. поемлющiй меня, 

внезапно восхитилъ и повлекъ меня". 

"Прест.ченъ мнт. путь къ дому Божiю, не касаются 

ноги мои праговъ его, не предстоятъ уже въ немъ". 

"Умолкъ среди васъ гласъ мой, умолкли въ сонмт. 

вашемъ пт.снопт.нiя мои, внезапно постигла меня 

смерть и исхитила изъ вашего лика". 

"Наложила молчанiе на звучную цт.вницу мою, обор

вала струны гуслей моихъ и плоть мою лишила 

'Чувствъ, полныхъ. жизни". 

"Отлетт.ла душа, удалилась изъ своего жилища, 
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въ которомъ обитала, и осталось одно т1шо, какъ ди

кая и необитаемая пустыня". 

"Когда предстоите на молитвъ,-умоляйте за меня 

Вога. Хотя объюродъла я во гръхахъ своихъ; однако 

же не отрекалась отъ вЪры". 

- Съ мирнымъ привътствiемъ Ангелы выйдутъ во 

срътенiе тебъ, сестра, неутомимо работавшая Христу; 

они возьмутъ чистую душу твою, введутъ ее въ рай; 

и будешь БJIaженствовать среди святыхъ и правед

выхъ въ чертогъ свЪта. 

34. На ЕОНЧИНУ юноши. 
Всъмъ равно неизбъженъ день смерти, но особенно го

рекъ и тяжелъ онъ въ юности. Ты, Господи, утъшь меня! 

Этотъ день разлучаетъ жениха и невъсту, и весе· 

лыя пъсни премъняются имъ въ плачъ. Сподоби ихъ, 

Господи, быть на брачной Твоей вечери. 

Мiръ взываетъ къ тебъ: "приходи и трудись", 

гробъ взываетъ къ тебъ: "иди, немощный, и успо

коЙся". Хвала даровавшему тебъ упокоенiе! 

День смерти-и дътей влечетъ во гробъ, и пре

красную юность ввергаетъ въ шеолъ. Да возвесе

лятся они, Господи, въ чертогъ Твоемъ! 

О юность, вънецъ старости, кто уничтожилъ кра

соту твою, кто сдълалъ, что увяло благолъпlе твое? 

да возвеселится она во царствъ! 

Плачь старость, лишившись юности, которая, какъ 

жезлъ, служитъ старцу опорою жизни. Да подкръ

питъ насъ сила Твоя, Господи! 

35. Молитвенное излiв:нiе души ЕЪ Богу 
при вид15 умирающихъ повсюду ближнихъ. 

Вотъ день, который побуждаетъ очи къ слезамъ, 

руки къ бiенiямъ въ переи, уста къ рыданiю. Ты, 

Господи, утъшь меня! 

29* 
15' 
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Вотъ день, который многихъ призываетъ къ плачу. 

Кто входитъ и ИСХОДИТЪ,-у всякаго уста исполнены 

рыданiя. Да утtшитъ насъ благость Твоя! 

Вотъ день, который нарушаетъ обtты обрученных'Ь 

и, BMtCTO брачнаго чертога, готовитъ гробъ. Да воз
веселитъ ихъ ГГвоя брачная вечеря. 

Вотъ день, который разлучаетъ тtло съ жизнiю и 

BMtCTO благовонiй умащаетъ его персТiю. Озари его 

нtкогда блаженствомъ! 

День смерти-горестный день. Всtхъ заставляетъ 

онъ проливать слезы, всtхъ приводитъ въ скорбь. 

Сподоби насъ, Господи, увидtть день Твой! 
Вотъ день, который отдtляетъ и отъемлетъ членъ 

отъ единаго тtла братiй и ближнихъ. Ты, Господи, 

возсоедини его снова! 

Въ день смерти отходятъ и отлучаются родители, 

оставляютъ дtтей своихъ сиротами и безпризорными. 

Ты, Господи, воспитай ихъ! 

Въ этотъ день братъ разлучается съ братьями, 

уменьшается число ихъ, и въ перстахъ оказывается 

уже недостатокъ. Ты, Господи, восполни число ихъ! 

Въ сей день супругъ разлучается съ супругою; 

одинокимъ остэется ребро; потому что нtтъ уже по

дружiя его\ Да свидятся они другъ съ другомъ въ Эдемt! 

Вотъ день, который разлучаетъ друзей, какъ двухъ 

воловъ отрtшенныхъ отъ единаго ярма. Соедини ихъ 

снова Твоею любовiю! 

День рожденiя твоего Обрадовалъ родителей тво

ихъ, день кончины твоей опечалилъ наслtдниковъ 

твоихъ. Да увидятъ они тебя въ ЭдемЪ. 

36. На смерть малол'В"Тнаго сына. 

Любезный сынъ, по Божiей благости образовав

шiйся въ матернемъ чревt, по Божiимъ щедротамъ 
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прiявшiй совершенный свой видъ, какъ цвf.токъ, 

явился ты въ этотъ мiръ скорбей. И вотъ, попаЛИJIа 

тебя смерть; ея дыханiе сильнf.е знойнаго солнца, и 

она сдf.лала, что опали листья твои, увялъ ты, И не 

CTaJlO тебя. Но не смf.ю о тебf. плакать; ибо знаю, 

что сынъ Царевъ поялъ тебя въ свf.тлый чертогъ 

Свой. 

Природа побуждаетъ меня, сынъ, по естественной 

любви, плакать о кончинf. твоей; но полумаю самъ 

съ собой, что пренесенъ ты въ страну cBf.Ta, и боюсь 
своими жалобами обезчестить Царскiй чертогъ, боюсь 

заслужить осужденiе, что въ страну радостей при

хожу съ болf.зненными слезами; а потому хочу ра

доваться, что принесена мною чистая жертва. 

Гласъ пf.снеЙ твоихъ трогаетъ еще меня и, сму

щая до глубины, отдается въ слухf. моемъ; по па

мяти, потрясаемый внутренно, внимаю прiятнымъ зву

камъ и сладкимъ рf.чамъ твоимъ. Но какъ скоро на

чинаю о семъ плакать: душа моя приходитъ въ себя, 

съ ИЗУМJlенiемъ внемлетъ пf.снопf.нiямъ горнихъ и 

славословiямъ духовъ, на брачной твоей вечери вос

клицающихъ: осанна! 

37. На смерть младенца. 

Какъ горьки слезы при смерти дитяти! Какъ тяжко 

матери, когда лишается она груднаго младенца! 

Возрасти его, Господи, въ чертогf. Твоемъ! 

Этотъ день возбуждаетъ въ родителяхъ скорбь 

утратою лf.теЙ; потому что смерть сокрушаетъ опору 

ихъ старости. Ты, Господи, подкрf.пР.: ихъ! 

Этотъ день отъемлетъ нерf.дко у матери единород

наго, лишаетъ ее руки, которая дотолf. ее поддержи

вала. Ты, Господи, поддержи ее! 

Вотъ день, который разлучаетъ млаленца съ его 
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матерью и оставляетъ ее въ грустномъ одиночествъ, 

въ скорби и печали. Ты, Господи, утъшь ее! 

Вотъ день, который груднаго младенца отрываетъ 

отъ матерняго лона; рыдаетъ и сътуетъ матерь, что 

не стало ея утЪхи. Да узритъ она его во царствъ! 

Блаженно дътство! оно наслъдуетъ рай. Горе ста

рости! она остается здъсь на БЪдствiя. Ты, Господи, 

помоги ей! 

38. О памятованiи смерти. 

Не забывайте, братiя, гдъ вы нынъ И гдъ будете 

на-утро. Иные вчера бесъдовали въ домахъ, и нынъ 

молчатъ въ гробахъ. Блаженъ, кто въ этотъ день 

помнитъ о будущемъ днЪ. 

Сравните день со днемъ. Дни-путники; не находя 

себъ постояннаго жилища, не отъискивая даже мъста 

для отдыха, предваряютъ они другъ друга, отлуча

ются другъ отъ друга. Блаженъ, кто отлучился ко 

Господу нашему! 

Смерть приклоняетъ JTXO свое, подслушиваетъ, гдъ 

думаемъ провести лъто и гдъ зиму, и налагаетъ 

на насъ хищническую свою руку. Блаженъ, кто 

помышляетъ о томъ, что онъ смертенъ! 

у брата съ братомъ сомкнуты руки; внезапно 

ПРОХОДИТЪ между ними с-м:ерть,-И вотъ оторванъ 

членъ отъ члена, одна часть разлучена съ другою. 

Блаженъ, кто отлучился ко Господу нашему! 

Смерть и у сильныхъ отъемлетъ жизнь, склоняетъ 

къ землъ и въ содраганiе приводитъ составъ ихъ, 

у дверей дома готовитъ имъ смиренный гробъ, въ 

шеолъ слагаетъ мощныя кости ихъ. Благословенъ, 

Кто посрамилъ ее костями Елиссея! 

Приходитъ смерть и похищаетъ сочетавmихся 

бракомъ; пустъетъ супружеское ложе, радостныя 



455 

пtсни обращаются въ ВОПЛЬ, ликованiе измtняется 

въ плачъ. Блаженна ты, дъва, отрекшаяся отъ брака! 

39. Бренность естества челов-т,чес:reаго. 

Прiидите, братiя, посмотрите на это тлtнiе во 

гробахъ. Какъ самовольно властительствуетъ смерть, 

какъ губитъ она человtчество и расхищаетъ его съ 

презорствомъ! Посрамила она Адама, попрала гор

дыню Mipa. Человtчество низошло въ шеолъ, пре

дается тамъ тлtнiю; но нъкогда воспрiиметъ жизнь. 

Обнови же воскресенiемъ тварь Свою, Исполненный 

щедротъ! 

Прiидите, посмотрите на этихъ червей, которые 

покрываютъ тлtющiя тtла, во множествt поверженныя 

смертiю во градъ мертвыхъ Гамона (Iезек. 35. 16.). 
Тамъ, какъ видимый образъ разрушенiя, лежатъ 

мертвыя тtла, изъtденныя молью и червями, которые 

не уважаютъ никакой гордыни, посрамляютъ всякаго 

заблудшаго, гонявшагося за суетами этого скорбнаго 

Mipa. 
Прiидите, любезные и прекрасные, и во гробt, 

этомъ мъстъ скор бей, увидите страшное зрtлище: 

сотлtваетъ тамъ всякая красота, въ прахъ обращается 

всякiй нарядъ, и, вмъсто благоуханiя, смрадъ тлtнiя 

гонитъ прочь всякаго приходящаго; почему никто не 

можетъ туда взойдти и посмотрtть на ближняго 

своего. 

Прiидите сюда, князья и сильные, предающiеся 

гордынъ, посмотрите, до какого уничиженiя ДОХОДИТЪ 

родъ нашъ, и не высоко цtните громкiя свои титла; 

имъ конецъ-смерть. Лучше всякихъ мудрыхъ книгъ 

мертвыя тtла сiи всъхъ, взирающихъ на нихъ, учатъ, 

что всякiй человtкъ низойдетъ наконецъ въ сiю 

глубину уничиженiя. 
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Прiидите, славные земли, величающiеся и пре

возносящiеся своими преимуществам'и, и вм'Встъ съ 

нами посмотрите на cie посрамленiе въ шеол'f,. Одни 
изъ нихъ были нъкогда властелинами, другiе

судiями; они величались в'f,нцами и колесницами, 

но теперь всъ попираются ногами, см'f,шаны въ одну 

кучу праха; какъ одинакова ихъ природа, такъ 

одинаково и тл'f,нiе. 

Склоните взоръ свой въ сiи гробы, юноши и д'f,ти, 

красующiеся своими одеждами, гордящiеся своею 

красотою, и посмотрите на обезображенныя лица и 

составы; поД,)'майте объ этомъ жилищ'f, скорбей. Не 

надолго челов'f,къ остается въ Mip'f" а llОТОМЪ пресе

ляется сюда. Поэтому возненавидьте суету; она оболь

щаетъ своихъ служителей, разсыпается во прахъ и 

не достигаетъ конца своихъ стремленiЙ. 

Прiидите вы, безумные корыстолюбцы, которые со

бирали кучи золота, строили величественые домы и 

гордились им'f,нiемъ, рабами и наемниками, мечтали, 

что любимый вами мiръ уже вашъ; прiидите и устре

мите взоръ въ гробы, и посмотрите: тамъ б'f,дный и 

богатый см'f,шались вмъстъ, какъ будто и были они одно. 

40. Плачь умирающаго юноши о суе-т15 
Mipa. 

Для чего ты, временное жилище, привело меня къ 

мысли полагаться на жизнь? ДJIЯ чего ты, гръховное 

море, по грузило меня въ бездну? :Къ чему было теб'f" 

преждевременная смерть, ввергать меня въ это б'f,д

cTBie? Иду туда, гдъ 3аимодавецъ отпуститъ мнъ долги 
мои. 

Обольстилъ ты меня, мiръ, одеждами, приманилъ 

своими благами, какъ птицу, поймалъ подложенною 

приманкою, сд'f,лалъ, что ловилъ я руками лету'Iiя 
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т'1ши. Подобно Обманутому сонною мечтой, занесся 

я вверхъ, и ты погубилъ меня. 

Разбойникъ похититъ только временное богатство 

и скроется; а ты, хитрый тать, обнажилъ меня совер

шенно, отнялъ у меня вн1:.шнюю, похитилъ у меня и 

внутреннюю красоту; и я, обнаженный, сталъ зло

счастнымъ, опозореннымъ б1:.глецомъ. 

Вид1:.лъ я въ теб1:., мiръ, подобiя чего-то, погнался 

за ними, даже возгордился, какъ овлад1:.вшiЙ ч1:.мъ-то 

непреходящимъ; но какъ скоро въ сильномъ желанiи 

своемъ захот1:.лъ увеселиться красотою ЮНОСТИ,-вне

запно вторглась смерть, и радости опали, какъ 

цв1:.тъ. 

И вотъ, вс1:. чунстна мои огорчились симъ несча

стiемъ, плачемъ наполнились уста, воздыханiя пораж

даетъ изъ себя духъ мой, слезы у мена на глазахъ, 

~KOBЫ на рукахъ и на ногахъ. Ты, lисусе, по об1:.то

ванiю Своему ,разр1:.ши узы мои, чтобы могъ я сла

вословить Тебя! 

Это море, въ которое пустился я, ища тамъ себ1:. 

прiобр1:.тенiЙ, воздвигло на меня бурю и потопило 

вс1:. сокровища мои. И о, если бы погибло въ немъ 

~ДHO мое имущество, а самъ я спасен изъ безднъ его! 

Но вотъ величайшее мое б1:.дствiе: не въ силахъ я 

поддержать самъ себя! 

Когда родила меня матерь, и первоначально всту

пилъ я въ мiръ: плачъ вложилъ мн1:. въ уста этотъ 

мiръ - жилище скорбей. И теперь, когда долженъ я 

отойдти изъ него, с:rезами и воздыханiями напут

ствуетъ онъ меня. Умоляю Судiю помиловать меня б1:.д

наго гр1:.шника. 

Въ исполненную мечтанiй ночь мысль о гроб1:. при

водила меня въ трепетъ; теперь приблизилась смерть 

и расторгаетъ союзъ моихъ членовъ; потому напалъ 
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на меня ужасъ; огнь ожидаетъ члены мои. Ты-врачев

ство жизни, обр'Втенное мною; Тобою да спасусь отъ огня! 

Часъ смертный привелъ меня къ покаянiю, и 8ТОТЪ 

одинъ часъ служилъ я Теб'В. Причисли меня, Гос

поди, къ посл'Вднимъ изъ раБОВЪ Твоихъ. Прослав· 

лялъ я благость Твою: да умилосердится же тамъ 

ко мн'В правда Твоя; умолялъ я Тебя: спаси же меня, 

и Тобок да буду избавленъ отъ огня! 

41. Молитва умирающаго о помилованiи на 
су д15 ВЪ день ВОСЕресенiя. 

Горе мн'В! Приходитъ день вос:кресенiя, и уже бли

зокъ; тогда - д'Влавшiе добро разлучены будутъ со 

вс'Вми, у:клонявшимися отъ добра. Что-же мн'В д'В

лать, если за всякое слово долженъ буду дать тамъ 

отв'Втъ'? Не призри, Господи нашъ, на вины мои и 

гр'Вхи мои. Не осуди меня, Господи, въ день тотъ! 

Миновались дни жизни моей, прошли они одинъ за 

другимъ и исчезли. И о, если бы мн'В та:кже не им'Вть 

у себя и сквернъ, какъ лишенъ я добрыхъ д'Влъ! Но 

я палъ, Господи нашъ; не призри на вины и гр'Вхи 

мои; У меня н'Втъ ничего, ч'Вмъ бы оправдаться мн'В. 

Ангелъ смерти внезапно низринулъ и повергъ меня 

во тму. Ты, Всемилостивый, манiемъ Твоимъ вос

креси мертвенность мою, да славлю имя Твое! Не 

праху славословить Тебя и возв'Вщать хвалу rГеб'В. 

По т'Вмъ щедротамъ, которыя ниспослали Тебя :къ намъ, 

не оставь меня безнадежнымъ въ шеол'В, но воскреси 

меня по благости Твоей! 

42. День общаго BocEpeceHiH. 

Ка:къ скоро пов'Ветъ в'Втръ вос:кресенiя,-во едино 

соберутся кости праведниковъ и по гласу трубы вос

креснутъ они силою воскрешающаго ихъ Бога. 
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Въ этотъ день, когда воскреснутъ праведники, об

новятся и небо и земля, и чтобы не потерпъть утраты 

сынамъ брачнаго чертога, дадутъ они отчетъ. 

Совершенные возрадуются во царствiи, присоеди

нятся ЕЪ ангельскимъ ликамъ, услышатъ радостный 

гласъ трубы и С'Ь побъдными пъснопънiями НИЗZIо

жатъ смерть. 

Когда же возсiяетъ свътъ праведныхъ: нечестивый 

и лицемъръ подвергнутся осужденiю и будутъ му

читься въ огнъ И тмъ; потому что въ гордости своей 

уничижали они праведниковъ. 

Райская дверь сама собою отверзется для правед

ныхъ, какъ скоро приближатся они къ ней; съ чес

тiю срътитъ ихъ стрегущiй ее Херувимъ, ударяя въ 

струны цЪвницы. 

У зрятъ они Жениха, Который явится и съ побъд

ною пъснiю прiйдетъ отъ востока. Онъ дастъ имъ 

крыла, чтобы могли немедленно летъть на воздусъхъ 

и поклониться Ему. 

"Прiидите, сыны свъта", скажетъ въ тотъ часъ Iисусъ 

возлюбленнымъ Своимъ, "прiимите вънцы въ награду 

трудовъ вашихъ, наслъдники непреходящаго царства!" 

И праведнИIШ и гръшники проходятъ чрезъ иску

сительный огнь, чтобы выдержать испытанiе; но про

ходятъ праведники, и огнь спо:коенъ; едва же уви

дитъ онъ нечестивыхъ, какъ возгарается пламенемъ. 

Пустъетъ шеолъ, и дълается землею ненаселенною, 

отверзаются гробы и опустъваютъ, сыны Адамовы 

возстаютъ изъ праха, и твари воспаряютъ :ко Господу 

своему. 

43. Блаженная Еончина д'ВтеЙ. 

3алогомъ у Тебя да будутъ дъти сiи, да вкушаютъ 

они блаженство горъ на небесахъ, да предстоятъ 
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тамъ молитвенниками за вс1:.хъ насъ; потому ЧI'О 

д1:.тская: молитва чиста. Благословенъ Дарующiй д1:.

тямъ блаженство въ чертог1:. Своемъ! 

Воспрiялъ н1:.когда Спаситель нашъ д1:.тей на руки 

Свои, благословляя ихъ предъ сонмами народа, а 

т1:.мъ показалъ, что любитъ Онъ д1:.тство; потому что 

чисто оно и далеко отъ всякой скверны. Благосло

венъ Вселяющiй д1:.теЙ въ чертог1:. Своемъ! 

Праведный видитъ, что лукавство умножил ось на 

земл1:., и надъ вс1:.ми владычествуетъ гр1:.хъ; по

тому посылаетъ Ангела Своего поять отсел1:. сонмъ 

прекрасныхъ д1:.тей и призываетъ ихъ въ чертогъ 

радостей. 

I\акъ лилiи въ пол1:., пересажденныя въ рай д1:.ти 

и, какъ жемtIУЖИНЫ въ в1:.нц1:., переселенные въ цар

ство младенцы неумолчную восп1:.ваютъ тамъ хвалу. 

Кто не будетъ радоваться, видя д1:.теЙ, отводи

мыхъ въ брачный чертогъ? Кто станетъ оплакивать 

юность, если изб1:.гаетъ она гр1:.ховныхъ с1:.теЙ? И 

насъ, Господи, вм1:.ст1:. съ ними возвесели въ брач

номъ чертог1:.! 

Хвала Тому, Кто изводитъ отсел1:. юность и пере

селяетъ ее въ рай! Хвала Тому, Кто поемлетъ д1:.теЙ 

и оставляетъ ихъ въ чертог1:. блаженствъ! Безопасно 

тамъ радуются они. 

44. Блаженство умершихъ въ младенчествЪ. 

Хвала Теб1:., Боже нашъ, изъ устъ грудныхъ мла

денцевъ и д1:.теЙ, которые, какъ чистые агнцы въ 

Эдем1:., упитываются въ царств1:.! 

По сказанному Духомъ Святымъ (Iезек. 34, 14.), 
пасутся они среди деревъ, и Архангелъ Гаврiилъ

пастырь сихъ стадъ. 

Выше и прекрасн1:.е степень ихъ, нежели д1:.вствен-
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никовъ И СВЯТЫХЪ; они-чада Божiи, питомцы Духа 

Святаго. 

Они - сообщники ГОРНИХЪ, друзья сыновъ свт.та, 

обитатели чистой земли, даJ1екiе отъ земли ПРОКJ1Я

тiЙ. 

Въ тотъ день, когда услышатъ они гласъ Сына 

Божiя, возрадуются и возвеселятся кости ихъ, прекло

нитъ главу свою свобода, которая не успт.ла еще 

возмутитъ ДУХЪ ихъ. 

Кратки были дни ихъ на землт.; но блюдется жизнь 

имъ въ Эдемт.; и родителямъ ИХЪ всего желательнт.е 

приблизиться къ ИХЪ обителямъ. 

45. У Т"~шительная надежда ВОСЕресенiя при 
вневапной ЕОНЧИН:В бра та. 

Благословенъ Христосъ, сей Rлючъ, отверзшiй 

шеолъ! Онъ снова прiйдетъ и отверзетъ его въ день 

воскресенiя. 

Кто разлучилъ тебя съ нами, возлюбленный нашъ? 

Кто устроилъ тебт. чертогъ въ шеолт. и сд1шалъ 

безмолвнВIМЪ гласъ твой~ 

Вчерашнiй день и тт.ломъ былъ ты здравъ и бодръ 

душею; а нынт. смерть тебя безмолвна го заключила 

во гробъ. 

Печальный чертогъ устроила тебт. смерть, но не 

скорби: Христосъ прiидетъ и возставитъ себя въ день 

воскресенiя. 

'гт.ло твое уподобилось глыбт. зеМJ1И, которая ни 

къ чему не годна; но въ день воскресенiя оно сдт.

J1ается лучше всего. 

видт.лъ Iезекiиль оживотворенiе мертвыхъ, когда 

сказалъ, что видт.лъ, какъ совохуnляхуся хости, хаяж

до х'О составу своему (Iезек 37, 7.). 
Образъ воскресенiя данъ намъ и въ з~рнт. 'lорушu'Ч-
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н,о.мо (Мате. 13, 31.), которое падаетъ на землю, уми
раетъ въ ней и снова оживаетъ во образъ воскресе

нiя. 

Отложите плачъ, Адамовы чада, и прiобрiпите упо

BaHie. Въ конц-В временъ прiидетъ Христосъ и вос

креситъ насъ. 

Изъ персти сотворенъ челов-Вкъ въ начал-В, и изъ 

ничего создалъ Богъ словесный образъ. 

Земную персть взялъ Творецъ и образовалъ чело

в'вка; и вотъ тл-Ветъ онъ до дня воскресенiя, въ ко

торый получитъ в-Вчную жизнь. 

Въ день воскресенiя возгремитъ на земл-В великiй 

гласъ, и возстанутъ мертвые, услышавъ гласъ Царя 

Христа. 

46. BocEpeceHie Люзаря, ЕаЕЪ YAocToBispeHie 
въ общемъ всisхъ ВОСЕресенiи. 

Хвала Те6-В, Оживотворящiй мертвыхъ въ гробахъ 

ихъ и облекающiй ихъ великою славою въ день 

воскресенiя! 

Настало время, возлюбленные, испросить себ-В щед

ротъ. Прiидите, уравняемъ для себя путь, ведущiй 

къ царству. 

Господь нашъ Христосъ любовь Свою къ земнород

нымъ показалъ въ любви Своей къ Маре-В, Марiи и 

Лазарю. 

BocKpeceHie назнаменуя, Господь нашъ говоритъ 

ученикамъ Своимъ: Лазарь друг:о 'Наш? усnе: иду, да 

возбужду его. 

Ученики съ полною любовiю къ Спасителю нашему 

отв-Вчали: аще усnе, возстанетъ, какъ и всякiй воз

станетъ отъ сна (13.). 
Господь не сокрылъ отъ учениковъ Своихъ этой 

тайны, что мертваго увидятъ они воскрешеннымъ. 
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Лазарь у.мре, сказалъ Господь нашъ ученикамъ 

Своимъ, и радуюся, я'Х:о 'Не бroх'О та.мо при смерти его (15). 
"Пойдемъ, братiя Мои, исторгнемъ умершаго изъ 

рукъ смерти, которая плънила душу и въ тлънiе 

ввергла плоть его." 

Направило теченiе Свое туда великое Солнце прав

ды, а съ Нимъ вмъстъ потекли и звъзды, сiяю

щiя Его же свЪтомъ. 

"Когда же Господь приблизился къ Виеанiи; сестра 

умершаго, Мареа, вышла, поклонилась до земли и, 

вздыхая, стала говорить Ему: 

"Господи Боже, аще бы зоm есu был'О, не пало бы 

древо, на которомъ гнъздились двъ голубицы." 

!I Аще бы зоm есu было, 'Не бы у.мерл'О другъ Твой, 

Господи нашъ; смерть не осмълилась бы прiйдти и 

плънить душу его." 

Христосъ видълъ ея скорбь и слезы и БОЛЪЗНУЮ

щее сердце, и въ утъшенiе ей начинаетъ въ слухъ 

ея посъвать слово воскресенiя . 
. ,ВЪрь мнъ, Мареа, вос'Х:рес'Нет'О брат'О твой; не 

сомнъвайся въ этомъ: въ Моихъ рукахъ и смерть, 

и жизнь, и су дъ надъ всЪмъ." 

Мареа говоритъ Спасителю нашему: "знаю, Гос

поди, что Ты-Христосъ Сынъ Божiй, пришедшiй въ 

мiръ. " 
Господь же нашъ сказалъ: "всякiй, кто въруетъ 

въ Меня, обновится въ послъднiй день, когда вое

креснетъ родъ Адамовъ." 

Повел'.влъ тогда Спаситель нашъ, и отвалили 

камень отъ двери гроба; воззвалъ тогда Господь 

мертвецу, который сотлъвалъ въ жилищъ тмы. 

И вышелъ четверодневный Лазарь у.мерыЙ обяза'Н'О 

ру'Х:а.ма и 'Нога.ма въ смертныхъ путахъ. 

Повелълъ Спаситель нашъ, и сняли съ него 
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погребальныя узы. Повелълъ Спаситель, и пошелъ 

Лазарь путемъ жизни, какъ и сестры его. 

47. Чувствованi.н умирающаго. 

Благословенъ Тотъ, Кто въ началъ, по благости 

Своей, сотворилъ естество наше и при концъ вре

менъ, по любви Своей, совершитъ обновленiе наше. 

Изъ праха возстанетъ вся тварь на испытанiе 

Твое, Господи; да не буду посрамленъ я предъ сон

мами облеченныхъ свЪтомъ. 
Съ миромъ оставайся, скорбей исполненная вре

менная обитель; бремя гръховъ моихъ не допускаетъ 

меня въ царство. 

При концъ всякому предстоитъ праведный испы

тывающiй судъ, и что буду дълать? Въ трепетъ 

приводятъ меня прегръшенiя мои. 

у моляйте о мнъ Благаго Господа всъ вы, братiя 

мои, чтобы бремя гръховъ моихъ не подавило меня 

въ этотъ часъ. 

Вотъ идетъ ко мнъ Ангелъ смерти и внезапно 

хочетъ лишить меня общенiя со всъми 1\:0 мнъ близ

кими. 

48. Побi5да Христова надъ смеР'Iтiю. 

Благословенъ Христосъ! Онъ мертвымъ намъ 

даровалъ надежду жизни и родъ нашъ утъшаетъ 

тъмъ, что хотя истлъваемъ теперь, но опять обно

вимся. 

Слышите, смертные, тайну воскресенiя; она донынъ 

сокрыта, но въ послъднее время явлена будетъ въ 

святой Церкви. 

Iисусъ три дня былъ пришельцемъ смерти, и осво

бодилъ плънъ ея, расхитилъ станъ ея, возстановилъ 

родъ нашъ. 
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Гордилась и величалась прежде смерть, говоря: 

"iереи и цари заключены въ обителяхъ моихъ". 

Но славный Воитель вторгся внезапно въ царство 

С~lерти; какъ расхититеJIЬ, проникъ туда гласъ Его и 

положилъ конецъ ея славЪ. 

Мертвые въ шеолъ ощутили воню жизни И стали 

проповъдывать другъ другу, что надежда ихъ испол

нилась. 

Смерть изначала царствовала надъ смертными, 

пока не возсiялъ единый Владыка и не положилъ 

конца ея гордынЪ. 

Гласъ Его, подобно звукамъ сильнаго грома, до

стигъ до умершихъ и возвъстилъ имъ, что освобож

дены они отъ рабства. 

49. На ЕОНЧИНУ iерея. 

Поминайте меня во святилищъ, сослужители мои; 

смерть разлучила ме!iЯ съ духовнымъ вашимъ со

обществомъ. 

"Не скорби, возлюбденный нашъ, что разлучился 

ты съ нами; душа твоя въ день воскресенiя вселится 

со святыми." 

"Отъ юности своей воспрiялъ ты на себя иго 
Господа своего, и Онъ возвеселитъ тебя въ чертогъ 

немерцающаго свЪта". 

"Ты, благiй рабъ, прiялъ отъ Господа CBOt\rO ду

ховный талантъ и славно воздалъ за оный съ лихвою; 

потому что всякiй получилъ отъ тебя прiОбрЪтенiе". 

"На свя.томъ жертвенникъ, предъ которымъ слу

жилъ ты духомъ, до въка будетъ прославляемъ 

день памят"И твоей". 

"Славный вънецъ твой - въ горнемъ царствъ со 

святыми; потому что съ върою возлюбилъ ты Сына 

Вожiя Христа". 

30 
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"Духовно проводилъ ты дни свои въ богомыслiи 

и не прерывалъ онаго, пока не достигъ поБЪды". 

"Ты, благопоспъшный подвижникъ, внималъ Пав

лову слову и стремился къ почести горняго цар

ства". 

50. На погребенiе странни:reа. 

Б.пагословенъ 'Готъ, по Чьему гласу возстаютъ 

мертвые и славою облекаются въ воскресенiи! 

Слезно, братiя, возскорБЪ:IЪ нъкогда объ умершихъ 

Господь нашъ; потому что неВОЗбранно владычество

вала смерть и рьшанiемъ своимъ въ ужасъ приво

дила всъ племена. 

Плакалъ Авраамъ о Сарръ, когда ;rредавалъ ее 

ГРQбу; великiй плачъ и с-втованiе сотворилъ онъ 

предъ очами многихъ. 

И объ Авраамъ сотворилъ плачъ наслъдникъ его 

Исаакъ, и объ Исаакъ плакалъ Iаковъ, когда пре

давалъ его землЪ. 

Iосифъ и братiя его семьдесятъ дней проводили пъ 

великой скорби, рыдали и плакали о почившемъ 

оти-В ихъ старц-В IаковЪ. 

Объ Iосифъ даже Египтяне сотворили великiй 

плачъ, неутъшно рыдали и проливали слезы, когда 

предавали его гробу. 

Всъ праведники погребаемы были съ великимъ 

плачемъ; потому что у человъческаго рода отнята 

была надежда жизни. 

Но послъ того, какъ Царь нашъ нисходилъ въ 

шео.ЛЪ и расхитилъ его сокровища, не скорбите уже, 

смертные, о томъ, что нисходите туда. 

На краткое только время нисходите вы въ шеолъ 

и вскоръ освободитесь изъ его обитателей. 

Теперь нътъ у него ни дверей, ни кръпкихъ запо-
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ровъ, какъ въ древнее время; потому что горнiй 

Царь сокрушилъ ихъ и вознесся. 

Посему не болъзнуйте сердцемъ, когда нисходитъ 

кто въ шеолъ; это-мостъ, которымъ всъ роды пере

ходятъ къ жизни. 

Особенно же вьт , странники, не скорбите о томъ, 

что далеко вы отъ своихъ родителей и ближнихъ. 

Госnод'Ня зе'},tля и uсnол'Не'Нiе ея, и вси :JICuвущiu 'На 

'Ней (Псал. 23, 1.). Не странникъ тотъ, кто близокъ 

къ Богу. 

Оба Mipa-Ero ДОСТОЯRiе отъ начала; Онъ вводитъ 
насъ 11 въ тотъ И въ другой мiръ, какъ Ему это 

благоугодно. 

Скажете: "о томъ мы болъзнуемъ, что не родители, 

не ближнjе предаютъ насъ погребенiю". 
Смотрите: вмъсто родителей и братьевъ воздаетъ 

вамъ ПОСJIъднiй долгъ чинъ небесныхъ ангельскихъ 

силъ. 

Они, вмъсто слезъ и дътскихъ рыданiй, окропятъ 

лице твое росою свъта и вскоръ утъшатъ тебя. 

Какъ зеркало, послужитъ мнъ МоV'сей къ подтверж

денiю истины словъ моихъ; умеръ онъ въ чужой 

~емлъ и погребенъ былъ не сынами людей своихъ . 
.когда МоV'сей умеръ: Самъ Господь предалъ его 

погребенiю на горъ. Господь былъ для него ближ

нимъ, Господь замънилъ ему сродниковъ. 

Господними руками погребенъ былъ сей досто

славный, и не приблизилась къ нему рука человъче

ская, когда онъ скончался. 

Стеклись сонмы Ангеловъ, чтобы по своимъ чино

положенiямъ воздать честь проелавленному Богомъ. 

Чинно предстояли небесныя Силы, чтобы великою 

любовiю почтить при погребенiи возлюбленнаго ихъ 

Господомъ. 

30* 
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Господь сокрылъ Моусеевъ гробъ, невидимы были 

и сопровождавшiя его воинства, когда Мо"V'сей изъ 

сего Mipa переходилъ въ другой. 
Вм1юто Евреевъ, которые не сопровожда'ли его на 

гору, окружилъ его сонмъ Ангеловъ, чтобы воздать 

ему честь. 

Вм1юто рыданiя женъ еврейскихъ, которыхъ не 

было при немъ, почтенъ онъ пtснопtнiями горнихъ 

Ангеловъ. 

Вм'всто плачевнаго пtнiя дщерей народа его, кото

рыя были далеко отъ него, духовными пtснопtНlЯМИ 

прославляли его духи. 

BMtCTO слезъ, проливаемыхъ друзьями, братiями 

и ближними, ро~ою cBtTa окропилъ Господь и землю 
и гробъ его. 

Самъ Господь предалъ погребенiю МОv'сея и со

крылъ гробъ его отъ Евреевъ; сынамъ народа Своего 

не явилъ и MtcTa гроба его. 

До гроба только сопровождаетъ каждый друга 

своего; а какъ скоро войдетъ кто въ двери гроба,

останавливается здtсь возлюбленный его. 

Пока другъ ЖИВЪ,-веселятся съ нимъ и искренно 

любятъ его; а какъ скоро не стало друга,-и любовь 

къ нему хладtетъ, и бесtды его забыты. 

Одинъ Господь Bt.PHO хранитъ любовь къ тому, 

кто былъ къ Нему близокъ, и по смерти не забыва

етъ того, кто любилъ Его. 

Господь-истинный другъ; когда останавливаются 

всъ любящiе человъка,-Онъ отверзаетъ ему двери, 

и Одинъ только СЪ другомъ Своимъ идетъ въ оби

тель умершихъ. 

Господь-истинный другъ; когда забываютъ о тебъ 

и друзья и братья твои, - Онъ не забываетъ и не 

оставляетъ тебя, но въчно пребываетъ съ тобой. 
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Господь зам1шяетъ теб1. родныхъ; когда отрека

ются отъ тебя ВС1. сродники твои,-Онъ одинъ при

знаетъ тебя Своимъ и ободряетъ тебя въ ЖИЛИЩ1. 

:мертвыхъ. 

Господь сопровождаетъ гробъ твой и, когда со

провождающiй челов1.КЪ доходитъ ТОдько до дверей 

гроба, Онъ не оставляетъ умершаго, но съ нимъ ВМ1.

СТ1. входитъ въ обитель мертвыхъ. 

Поэтому всякiй челов1.КЪ см1.ло можетъ наступить 

на смерть и не предаваться скорбu; потому что 

проложенъ гладкiй путь, на которомъ Н1.ТЪ ника

кихъ ни преткновенiй, ни стремнинъ. 

51. Изъясненiе притчи о десяти Д1шахъ. 

Появшiй тебя Христосъ да упокоитъ тебя съ воз

любившим:и. Его праведными и святыми. 

Царствiе небесное подобно десяти дъвамъ, кото

рыя готовились срътить Жениха съ своими СВ1.тиль

~иками (Мате. 25, 1-12.). 
Пять изъ RИХЪ были мудрыя И ИМ1.ли истинную 

мудрость; другiя же пять были юродивыя И не 

имlши должныхъ совершенствъ. 

Мудрыя ВМ1.СТ1. съ СВ1.тильниками взяли елей, а 

неразумныя не позаботились взять съ собою елея. 

Время шло, а жснихъ меДJIИЛЪ прiйдти; дъвъ пре

ОДОЛ1.лъ соаъ, и ВС1. десять уснули. 

Въ полночь раздался ГJIaСЪ трубы и извъстилъ, 

что ПОСП1.шно идетъ небесный Женихъ. 

Во стали дъвы; уготовляли и украшали онъ СВ1.

тильники свои, чтобы съ горящими СВ1.тильниками 

срътить Жениха, обитающаго во св1.тЪ. 

ВМ1.СТ1. встали и юродивыя и му дрыя; во всемъ 

они равны, но не равны въ одномъ. 

У юродивыхъ дъвъ оску дълъ елей въ СВ1.тильни-
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кахъ, и стали онъ изъ милости просить елея у по

лругъ своихъ. 

Мудрыя отвъчали: еда папа ие досmаиет?> uши?> и 

ва'м'?;: идите J1c.e n?; nродающи'м'?>, и nуnите себrь. 

Услышали онъ это и пошли купить безцъннаго 

елея. Тогда пришелъ Женихъ; готовыя вошли съ 

Нимъ, а юродивыя не вошли; онъ оставлены за 

дверьми, какъ пренебрегшiя свой долгъ. 

Въ надеждъ на добрыя дъла свои, стали онъ уда

рять въ дверь, взывая: "отверзи намъ дверь въ 

блаженное ця-рство Твое, Господи нашъ, да войдемъ 

и получимъ награду за подвиги нашего дЪтства." 

Тогда Женихъ отвъчалъ имъ: )) ие BrьJu?> вас?;: не 

преклонитъ Меня и дъвство, которое хранили вы для 

Меня". 

Пришествiе Жениха означаетъ день будуща'го Хри

стова пришествiя; вышедшiя во срътенiе д1шы озна· 

чаюrъ всъхъ, достигшихъ конца. 

Сонъ значитъ, что всъ почившiе равны; смерть 

уравниваетъ всъхъ, подвергая одинаковому тлЪнiю. 

Вопль, бывшiй въ полунощи, пробудившiй дъвъ,

это гласъ воскресенiя, который возгремитъ при концъ, 

И. воскреситъ насъ. 

Вопль былъ въ полунощи; это значитъ, что въ 

по.лн-очь прiйдетъ Женихъ обручиться съ нами, к&къ 

()быкновенно женихи ночью поемлютъ обрученныхъ 

своихъ. 

И мудрыя И юродивыя возстали вмъстъ; симъ 

показывается всякому, что возстанутъ всЪ. 

Пятью свътильниками, въ которыхъ оскудълъ елей, 

изображаются тъ, которые скудны были милосердiемъ; 

и поелику сами не были МИЛОСТИВЫ,-не будутъ 

они по:м:илованы на будущемъ судЪ. 

Мудрыя не хотъли продать елея юродивымъ; это 
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ясно показываетъ намъ, что тамъ-не МЪСТО молитвf. 

о щеДРОl'ахъ. 

Сказанное въ отвътъ мудрыми: еда nаnо 'Не досrnа

'Нет'О и 'На.м'О u ва.м'О, даетъ разумf.ть, что здъшнiе 

труды наши весьма малы въ сравненiи съ тамошнимъ 

возданнiемъ. 

Юродивыхъ посылаютъ купить елея, если только 

можно найти его; это показываетъ, что въ странъ той 

получатъ помилованiе одни тъ, которые сами были 

милостивы. 

Женихъ пришелъ до возвращенiя отшеllШИХЪ; это 

показываетъ наше нев'1щf.нiе; ибо не знаем:ъ, Iюгда 

прiидетъ Онъ. 

Мудрыя вошли съ Женихомъ, и заключена за 

ними дверь; это-праведники, которые входягъ и 

упокоеваются въ мирной пристани. 

Юродивыя остались за дверьми царства; это грf.ш

ники, которые оставляются на землf., чтобы могли 

еще оправдаться. 

Написано, что юродивыя взывали: "Господи, Гос

поди нашъ!"-это выражаетъ надежду, что и со

грf.шившихъ щедроты Божiи помилуютъ, можетъ 

быть, ради трудовъ ихъ; И по тому самому, что 

осуждены они еще безъ изслf.дованiя, могутъ на

дf.яться, что Милосердый не презритъ, можетъ быть, 

добрыхъ ихъ дf.лъ. 

Женихъ на вопль ихъ отвf.чалъ имъ: 'Не eroM'O; это 

показываетъ, что Господь не прiемлетъ такой любви, 

которая не соединена съ милосердiемъ къ Его воз

любленнымъ. 

Не вm.м'О eaC'Q-не знаю, кто вы-сказалъ Господь 

нашъ юродивымъ дf.вамъ;-это значитъ, что несовер

тенно то благоизволенiе, въ которомъ нътъ милосердiя 

къ нуждающимся. 
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Дверь заключена для тъхъ, которые остались ви'В 

и не вошли съ Женихомъ; это-горнее небо, которое, 

по Божiю мановенiю, будетъ ЗaIШЮ'I8НО, какъ скоро 

войдутъ туда добрые. 

Cie MaHoBeHie есть огнь, который искуситъ добрыхъ 

и злыхъ, и пламенемъ любви Божiей разлучитъ 

праведниковъ съ нечестивыми. 

Велико будетъ разд'Вленiе между т'Вми и другими, 

неизмt.римо разстоянiе между высотою и глубиною. 

Горняя обитель праведниковъ будетъ неизм'Вримо 

выше всякой высо'lыI, и глубина, куда низринутся 

гр'Вшники, будетъ глубже всякой глубины. 

3р'Влище св'Вта прекрасн'Ве всякой красоты, и 

зр'Влище челов'Вка, отверженнаго Женихомъ, гнусн'Ве 

всего, что ни есть гнуснаго. 

Ничто не сравнится .съ славою сыновъ св'Вта, и 

н'Втъ ничего подобнаго мраку сыновъ тмы. 

Св'Втлость И тма да научатъ каждаго, какими 

д'Влами должно заниматься въ теченiи зд'Вшней жизни. 

52. Рюзмышленiе по случаю бывшаго вемле
TpHceHiH. 

Благословенъ Тотъ, по гласу Котораго воскреснутъ 

мертвые и въ воскресенiи облекутся славою! 

Къ концу приходитъ время, братiя; приблизилось 

горнее царство. ПО1fаumеся, гр'Вшники, и спасайтесь, 

говоритъ Господь (Мате. 4, 17.). 
Бывшее землетрясенiе возв'Вщаетъ исполненiе вре

менъ и какъ-бы перстомъ указываетъ намъ, что 

кончина приблизилась. 

Т'В знаменiя, которыя, какъ сказалъ Господь, будутъ 

при КОНЦ'В временъ, уже приблизились, постигли 

насъ и, вотъ, стоятъ при дверяхъ. 

Вотъ умножилась неправда, U3СЯ1.ла любы Mrtozuxo 
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(Мате. 24, 12.), и нт,тъ человъка, IШТОРЫЙ бы вЪрилъ. 
что мiръ и блага его преходятъ. 

Люди забыли горнюю обитель, вожделънную Анге

ламъ, и погрязаютъ въ нечистотахъ. 

Теперь радующiuся, я'Коже 'Не радующеся, IШКЪ прежде 

еще сказалъ Павелъ, и 'lfуnующiu, Я'lfО 'Не содержаще, 

nрсходumо 00 ооразо ,м,iра сего (1 Кор. 7, 30. 31.). 
Сыны персти призываются на бракъ жизни; пре

I~раснъйшiй Женихъ ожидаетъ, когда прiйдутъ они. 

Прiиди, челов1шъ, приникни въ геенну, что гото

вится тебt. и что ожидаетъ тебя тамъ, хотя и не 

хотълось бы теБЪ. 

Проходитъ день, по слъдамъ его идетъ другой, и 

когда не гадаешь,-смерть стоитъ уже въ головахъ 

у тебя. 

Прiиди мудрецъ, посмотри на города: что постигло 

красоту и благолъпiе ихъ устройства~ 

Гдъ цари, властелины цълаго Mipa, которые собирали 
и всякими сокровищами наполняли свои сокровищницы~ 

Гдъ именитые ИСПОШ1Ны, которые домогались высо

кихъ ТИТJIЪ И прiобрътали ихъ своими доблестями~ 

Гдъ мудрецы, которые написали книги и писанiями 

своими наполнили мiръ~ 

Гдъ тъ, которые низлагали и поражали сыновъ 

человъческихъ, расхищали все, что было у нихъ, И 

собирали это въ свои сокровищницы? 

Гдъ тъ, которые изумляли мiръ своимъ словомъ 

и писанiями, шrъняли своими умствованiями? 

Гдъ тъ, которые гордились дорогими одеждами, 

поК<шлись на пурпуровыхъ ложахъ? 

Г дъ тъ, которые изумляли красотою своей наружно

сти? Что постигло привлеI\дтельную красоту лица ихъ? 

Гдъ выи, которыя были обременяемы золотыми 

цъпями? Гдъ руки, которыя украшались жемчужинами? 
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гдт, тт" которые приводи.:rи въ трепетъ своими 

веЛlшiями и покоряли себт, землю ;ужасомъ своего 

владычества? 

Скажи землт" и она укажетъ тебт, - гдт, они; во

проси шеолъ, и онъ откроетъ тебт" куда они поло

жены. 

Вотъ, вст, они BMtCTi> лежатъ въ землъ; вст, ста;;IИ 

прахомъ, и не различишь, гдт, прахъ богатаго и 

гдт, прахъ бт,днаго. 

Различи мнт, прахъ царя съ прахомъ нищаго, или 

персть богатаго съ перстiю 6т,днаго. 

Прiиди, отличи мнт, кость глупа го отъ кости муд

реца, или уста 60рзаго книжника отъ устъ невт,жды. 

Прiиди, укажи мнт, прахъ госпожи и знатной жены, 

иразли чи персть рабы и невольницы. 

Прiиди, различи прахъ ихъ, если ты мудръ; прi

иди, укажи мнт,-гдт, господинъ, гдт, рабъ. 

Весьма удивляетъ и несказанно изумляетъ это, 

что вст, жившiе отъ Адама-смт,шались въ землт, и 

однако же не погибли. 

Воедино смт,шался прахъ мужей и женъ, и гдъ 

отличительныя черты липа ихъ? 

Хвала тому Мановенiю, которое одно только знаетъ 

ихъ! Хвала тому Персту, который одинъ можетъ 01'
дт,лить ихъ другъ отъ друга! 

Слава тому Мановенiю, которое не sабываетъ чи

сла ихъ, не забываетъ, гдъ именно, въ какой странт, 

и сколько ихъ раsсыпано! 

Благословенно то Изволенiе, въ которомъ хра

нится память о вст,хъ нихъ, отъ Адама до вт,ка, и не 

забыты они! 

Хвала Премудрости, въ которой сокровенны разли

чiя ихъ, - сокрыто и cie, кто изъ нихъ праведенъ, 

кто нечестивъ, кто гръшенъ! 
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К10 былъ благочестивъ и ТВОРИJIЪ д1ша правед

ныя, тотъ насл1щуетъ в'Вчную жизнь; а кто нечество

валъ, оскорблялъ Бога и гр'Вшилъ, тотъ насл1щуетъ 

тму. 

Н'Втъ тамъ м'Вста покаянiю, прошенiю, МОJIенiю; 

никто не преклонитъ къ себ1> слуха, не будетъ вы

слушанъ и не получитъ отв'Вта. 

Не будетъ принята тамъ молитва, и во в'Вкъ 

нимало не воспользуетъ она челов'Вку. 

Откуда же б'Вжало и удалилось всякое зло, тамъ 

раздадутся хвалебныя гласы, тамъ бу детъ неизре

ченная CJIaBa. 
Тамъ возрадуюся праведники, д'Влатели истины; они 

'На воздУСr6Хо воспарятъ къ небу. 

Нечестивые же, д'Влами своими прогн'Ввляющiе 

Господа, возрыдаютъ и восплачутъ во в'Вкъ во тм'В 

и геенн'В. 

53. На ЕОНЧИНУ ПОДВИЖНИЕа. 

Господь нашъ учитъ въ Евангелiи Своемъ - оста

вить мiръ и ВОЗ.;Iюбить Его. Посему праведные стра

дали за Него и, какъ умершiе въ упованiи на Него, 

насл1>дуютъ жизнь и царство, въ эдем1> прославятся 

за труды свои. 

Изъ персти образовалъ Ты меня вначал'В святыми 

руками Твоими, Господи, сотворилъ меня по Твоему 

живому Образу и подобiю; и теперь, когда почилъ я 

по Твоему повел'Внiю, упокой душу мою съ правед

ными, да возстану и прослаВJIЮ Тебя за благость 

Твою. 

Праведники, въ BocKpeceHie, съ открытымъ Jlицемъ 
предстанутъ Сыну Благаго. И какъ они испов'Вды

вали имя Его, такъ и Онъ испов1щуетъ ихъ предъ 

Отцемъ Своимъ; и какъ умершiе съ упованiемъ на 
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Него, насл1щуютъ они жизнь и царство, въ эдемъ 

прославятся за труды свои. 

Возсiали щедроты съ высоты, идетъ Адамъ съ 

чадами своими; потому что пришелъ Господь его, 

вкусилъ за него смерть, уплаТИJIЪ долгъ его, 130скре

силъ его изъ праха, чтобы возсталъ онъ и славо

словилъ Его за благость Его. 

Вотъ приблизился день воскресенiя; утъшьтесь, 

смертные; идетъ Господь вашъ и манiемъ Своимъ 

отперзаетъ гробы, животворящимъ гласомъ Своимъ 

поставля.етъ васъ одесную Себя, чтобы войти вамъ 

въ уготованный для васъ брачный чертогъ. 

Горе блюдется дiаволу, который позавидовалъ 

Адаму въ началъ, соблазнилъ Еву и надъ чадами 

ихъ воцарилъ смерть. Смерть побъждена крестомъ, 

Адамъ возвращенъ въ рай, содъланъ наслъдникомъ 

царства, а дiаволъ посрамленъ. 

Пришелъ Господь и ту свътлость И славу, какiя 

погубилъ Адамъ преступленiемъ ззповъди, возвра

тилъ ему крещенiемъ. И ()пять прiйдетъ Господь RЪ 

концъ временъ, воскреситъ Адамъ и чадъ его и 

облечетъ ихъ славою въ чертогъ св1>та. 

Вотъ приблизился небесный Женихъ; пусть каж

дый обратитъ взоръ на самого себя и въ напутiе 

себъ приготовитъ добрыя дъла, чтобы Господь мило
стиво прiЯJIЪ его, когда плоть его просiяетъ непороч

носriю, чистотою и истинною вt.рою. 

Блаженъ, кто внимательно испытывалъ самого 

себя, замъчалъ въ себt. многочисленные, едва при

мt.тные недостатки, ограждалъ себя отъ гръха, чтобы 

умилосердился къ нему Богъ на нелицепрiятномъ 

Своемъ cynt.. 
Блаженъ, кто здъсь еще уготовалъ елей въ сосудт. 

своемъ, чтобы, когда возгласятъ: "Женихъ близко",-
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возжечь ему св'Втильникъ свой, и ВМ'ВСТБ съ Жени

хомъ войдти въ брачный чертогъ и воскликнуть: 

"Хвала Теб'В, Воскреситель мертвыхъ"! 

И благость и покаянiе совокупно учатъ насъ: 

"оставьте худыя Д'ВJJa свои, пока есть еще время; а 

въ день воскресенiя братъ не спасетъ брата, и отецъ 

не избавитъ единороднаго своего". 

IOHa чрезъ три дня явился и исшелъ изъ моря, и 

прообразоваJIЪ собою BocKpeceHie Сына. Божiя, Кото

рый въ третiй день возсiялъ изъ гроба и вм'Всто 

Ниневiи спасъ Церковь (Jвою. И Ему восп'Ввается 

XBaJIa въ ц'Влой всеJIенноЙ. 
Какая подобаетъ XBaJIa ЖизнеподатеJIЮ, Который 

добровольно пришеJIЪ къ намъ, сни;зшеJlЪ въ шеОJIЪ, 

ПОС'ВЯJIЪ тамъ с'Вмя жизни, и вознесся на небо, и 

снова снидетъ какъ дождь, и оБJIечетъ славою воз

люБJIенныхъ Имъ праведниковъ! 

Куда пойду отъ суда Твоего? Гд'В укроюсь отъ 

лица Твоего? Аще взыду 'На 'Н,еоо, Ты, Господи, ВБЧНО 

еси mа.м,о. Аще сnиду во ад'О (ПсаJI. 138, 8.)? И среди 
меРТВЫХЪ-блаГОВБстiе Твое, которое приБJIиженiемъ 

дня воскресенiя ИХ'Ь ободряетъ, а меня жестоко пе

чаJIИТЪ. 

Не скорби, сынъ Адамовъ, что СОТJIБваетъ естество 

твое; Тому, Кто СОТВОРИJIЪ тебя 'изъ ничего, не трудно 

воскресить мертвыхъ, обновить обветшавшiя ТБJIа и 

ВОЗJIюбившихъ Его праведниковъ оБJIечь СJIавою. 

За преСТУПJIенiе заПOI~БДИ ВОЦ<:tрилась смерть надъ 

Адамомъ, и его и чадъ его BBf'prJIa и заКJIЮЧИJIа во 
гробъ. Но открылись щедроты Господни, и ПОСJIаJIЪ 

Богъ Сына Своего, Который пришеJIЪ, СОКРУШИJIЪ 

запоры съ обитеJIИ пагубы и дароваJIЪ жизнь на

шему роду. 

ПРОСJIавимъ Того, Кто столько ВОЗJIюБИJIЪ чеJIО-
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b'Bka-погибшiй Свой образъ, и ради его добровольно 

возшелъ на крестъ, ради его вкусилъ смерть, сниз

шелъ въ mеолъ обновить красоту челов'Вческую, 

спасъ челов'Вка и вознесся къ Пославшему Его. 

Мученики столько возлюбили Христа, что выи 

свои подклоняли подъ мечъ; праведники такою пла

мен'Вли къ Нему любовiю, что ради Его претерп'Ввали 

страданiя. По милосердiю Твоему, Господи, сподоби 

и насъ въ сонм'В ихъ поклониться Теб'В благому, по 

любви Своей милующему родъ наmъ. 

Лзсше трава, какъ написано, и былiе увяло на 

зеМJI'В, глаголо же Господа 'Нлшеzо живо и nребываето 

60 вrъ1i:И (Исаiи 40, 8.). Блаженъ, кто внимаетъ сему 

и хранитъ вс'В запов'Вди Господни; онъ насл'Вдуетъ 

въ эдем'В непреходящую жизнь. 

Qttu МОИ uзчезосте во cnaceHie Твое (Псал, 118, 123.), 
Сынъ Бога живаго, искупившiй меня Своею кровiю! 

Посп'Вши, Господи, отряси прахъ съ очей моихъ, и 

возстану, и просяавлю Тебя, и Отца Твоего, и Духа 

Святаго Твоего, о Благiй, по любви Своей милующiй 

родъ наmъ! 

Давно оковала меня смерть, наложила узду на 

уста мои; умолкла ц'Ввница моя, ОН'ВМ'ВЛИ уста мои. 

Тебя, Господа, ожидаю, да пробудится ц'Ввница моя, и 

воспою Тебf. хвалу и 'славословiе въ день воскресенiя. 

Помолитесь о мн'В, возлюБJIенные мои; потому QTO 

иду въ опасный путь; ПОМОJIитесь, чтобы во время 

mествiя сего не погрязнуть мн'В тамъ въ огненномъ 

МОр'В, но на крылахъ молитвъ вашихъ достигнуть 

прйстани жизни.-

"Гробъ праведниковъ есть пристань, въ которой 

утружденный упокоевается отъ трудовъ своихъ. Бла

женъ ты, братъ нашъ; потому что ладiя твоя достигла 

пристани Господа твоего. Онъ возрадуется о КУПЛ'В 
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твоей, потому QTO усердно служилъ ты Ему, и обле

четъ тебя въ ризу славы". 

Великiй Архiерей, принесшiй душу Свою въ жертв~; 

за насъ Отцу Твоему, по милосердiю Твоему прiими, 

Господи, наши жертвы и облеки славою тт,хъ, 

которые уповали на Тебя, хранили и исполняли 

заповт,ди Твои. 

54. Ут1sшенiе отъ лица всего братства ЕОН
чающемусв: благочестивому брату. 

Съ мирсмъ оставайтесь, братiя мои, и МО.IИтесь о 

мнт,; потому что разлучился я съ сонмомъ вашимъ. 

Да присоединитъ меня Христосъ къ приснымъ Его. 

"Какъ Лазаря Сынъ Божiй воззвалъ изъ гроба; 

такъ и тебя воззоветъ и воскреситъ, чтобы поставить 

одесную Себя". 

- о томъ весьма скорбитъ и сокрушается духъ 

мой, что въ той странт" въ которую отхожу, нт,тъ 

мт,ста молитвамъ. 

"Въ тотъ послт,днiй день, когда возстанутъ вст, 

мертвецы въ шеолт,,-и тебя упокоятъ щедроты, и 

ты присоединенъ будешь къ святымъ". 

- Лишенъ я теперь дага слова, онт,мт,ла цт,вница 

моя. Ваша молитва да будетъ ЩIЯ меня ходатаемъ 

на судт,. 

Прекрасна страна сiя, и услаждаетъ взирающаго 

на нее; но поемлетъ меня смерть и принуждаетъ 

идти во тму шеола.-

"Кающимся явлены будутъ щедроты Правды, и ты 

получишь воздаянiе съ ними, когда будутъ они 

воскрешены" . 
- Великiй ужасъ объеМ.IIeТЪ меня, возлюбленные 

мои; потому что не имт,ютъ тамъ мт,ста ни даръ, 

ни молитва. чт,мъ же мнт, оправдаться'?-
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"Съ высоты возсiяютъ щедроты на праведниковъ; 

и ты получишь воздаянiе вмъстъ съ ними, когда 

будутъ они воскрешены". 

- 3дъсь только можно молить человъку о прощенiи 

долговъ своихъ; а тамъ дъла его предварятъ его 

у Судiи.-

'>' Спаситель твой - на небесахъ, какъ говоритъ 

Давидъ; Онъ и въ шеолъ для умоляющихъ Его". 

- Горе тъмъ, которые, подобно мнъ, безпечны! 

Не зналъ я, что постигнетъ меня тамъ, и умножалъ 

вины свои.-

"Горе смерти и сатанъ, когда увидят'J;>, что ты

одесную, и воспъваешь хвалы". 

- Трепещу, и содрагается духъ мой; ибо не знаю, 

какъ прiиметъ меня Судiя.-

"Съ тобою-оружiе крестное: вмъсто ходатайствен

наго писанiя возьми съ. собою крещенiе, плоть и 

кровь Христовы". 

- Прискорбна и многобъдственна здъшняя жизнь; 

И тамъ нътъ мнъ уврачеванiя. 

Восnреснуmо .MepтBiu Твои, Господи, говоритъ Про

рокъ; тъла ихъ возстанутъ изъ праха (Исаiи 26, 19). 
Возстанутъ мертвые, но меня лишила смерть и 

жизни и служенiя; потому что сатана вовлекъ меня 

въ дъла БОГОПРОТИВНЫЯ.-

"Благость простретъ крыла свои и избавитъ тебя 

отъ осужденiя, когда предстанешь на испытанiе Бо

жiю Величiю". 

- Горе мнъ; потому что въ праздности провелъ 

я всъ ЩIИ свои здъсь въ преходящемъ Mipt, и за

нимался тъмъ, что безполезно!-

"Господь нашъ возвратилъ къ жизни сираго сына 

вдовицы; и тебя воззоветъ Онъ къ жизни И воскре

ситъ въ раю". 
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- Окружили меня съти смертныя и преградили 

мнъ стези. Ты, Господи, будь моимъ сопутникомъ въ 

странъ ужасовъ!-

"Всъ роды и поколънiя сыновъ человъчеСRИХЪ 

пiютъ чашу сiю; и тебъ не должно скорбъть о семъ". 

- Не насладился я здъшнею жизнiю, какъ за

мышлялъ; что прiобрълъ, то остается здъсь, а меня 

уже нЪтъ.-

"О, если бы и намъ достигнуть той обители, кото

рой достигъ ты, И въ томъ Mipi> увидъть другъ друга 
съ открытымъ лицемъ!" 

- Смерть горька, разлучаетъ съ близкими; ни ро

дители, ни братья не могутъ избавить меня.

"Умеръ и глава пророковъ - Моисей, умеръ и 

первосвященникъ Ааронъ, умеръ и Iисусъ, который 

останавливалъ солнце; потому не страшись и ты". 

- Не такъ кръпки зубы у львовъ, какъ кръпка 

смерть; она похищаетъ дочь у матери.

"Посрамятся смерть и сатана, когда востребуются 

у нихъ всъ роды И поколънiя сыновъ человЪческихъ". 

- Нокрой меня, Сынъ Божiй, крылами щедротъ 

Твоихъ, да не будутъ предъ Тобою обнаружены вины 

мои и да не посрамятъ меня.-

"Нетлънными изыдутъ мертвецы изъ гробовъ сво

ихъ, И гласъ трубы сокрушитъ затворы шеола". 

- Въ надеждъ и съ упованiемъ на Тебя, Господи, 

почилъ я; не оставь меня въ шеолъ плакать съ не

вЪрными.-

"Кто внялъ Iонъ, когда умолялъ онъ изъ чрева 

китова въ сердцъ морскомъ, Тотъ и тебя воззоветъ 

и исхититъ изъ геенны". 

- Съ миромъ оставайтесь 

гребенiю, и мнъ дайте миръ 

въ который иду, вЪченъ.~ 

16-282 

вы, предающiе меня по

вашъ; потому что путь, 

31 
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"Прекрасно было сожительство твое съ нами, вож

дел1.ненъ видъ твой, и память твоя не погибнетъ у 

т1.хъ, которые любили тебя". 

55. Раамышленiе при гроБЪ. 

С1.лъ я однажды при гроб1., въ которомъ скоро 

буду положенъ, и мысленнымъ окомъ разсматривалъ 

бывшiя тамъ мертвыя т1.ла. 

И вид1.лъ я тамъ обратившимися въ прахъ т1.ла 

прiятныя прежде на видъ; на пре.красныхъ ланитахъ 

искажены стали вс1. черты. 

Увид1.лъ, что стройно сложенныя Т1ша лежатъ 

простертыми во прах1., распался ихъ образъ, согнили 

ихъ плоти. 

у вид1.лъ тамъ обезображенными прекраеныя очер

танiя лицъ, лишившимися стройнаго сочетанiя и пере

м1.шавшимися между собою члены. 

Увид1.лъ, что глаза сод1.лались г.пубокими скважи

нами, а краснор1.чивыя уста он1.м1.ли и не им1.ютъ 

уже своего прiятнаго устройства. 

у вид1.лъ, что доброцв1.тность т1.ла исчезла и об

ратилась въ дымъ, голыя кости отд1.лены одна отъ 

другой. 

Увид1.лъ тл1.нiе нашего естества, глубокое его па

денiе и уничиженiе; и въ ужас1. дивился тому, какъ 

унизилъ насъ сатана. 

И меня постигнетъ то-же самое, предстаВЛЯJIЪ я въ 

ум1. своемъ; и я скоро буду заключенъ во тьму; по

думаJIЪ о семъ, и пnлились у меня слезы. 

Возвелъ я взоры на прiятный воздухъ, посмот

р1.лъ и на обитель шеола, и увидtвъ, что ожидаетъ 

меня тамъ, съ горькими рыданiями сталъ плакать 

самъ о Себ1.. 
Представилъ себ1. красоту естества и разрушенiе, 
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какое постигнетъ его, и въ жестокой горести про

лилъ слезы о томъ, что Адамомъ причинено намъ

сынамъ его. 

Представилъ себъ, какъ люди живутъ въ этомъ 

вожделънномъ Mipt. и потомъ истлъваютъ во гробъ, 

и горько возрыдалъ. 

Посмотрълъ на живыхъ на землъ и на мертвыхъ 

во гробъ и содрогнулся, смущенный тъмъ, что ожи

даетъ человЪковъ. 

Сегодня еще простираютъ къ намъ слово на землъ, 

наутро въ шеолъ безмолвны; сегодня еще привле

каютъ красотой, наутро обезображены и возбужда

ютъ отвращенiе. 

Сегодня услаждаетъ благовонiями, а наутро плоть 

его издаетъ смрадъ; сегодня ходитъ еще по землъ, 

а наутро стопы его неподвижны. 

Сегодня повелъваетъ и высится на землъ, какъ 

богъ, а наутро, неподвижный и безмолвный, заклю

ченъ во тмъ среди мертвыхъ. 

Славенъ былъ Адамъ вначалъ, конецъ же Адамовъ 

низокъ и ненавистенъ; начало-въ раю, а конецъ

во тмЪ. 

Высокiй и славный вначалъ, глубоко униженъ 

сталъ Адамъ при концъ; начало его-среди деревъ 

райскихъ, конецъ же-во мракъ шеола. 

Вожделънно было первое жилище его, отврати

Te.тrЬHo и ужасно послъднее водворенiе; первое было 

на высотъ величiя; послъднее-во прахъ земномъ. 

Славна была первая его область; во второй много 

было ему трудовъ; послъдняя-горька, мрачна, ис

полнена всякаго горя. 

О, какой страшный ударъ! Съ какой высоты и ка

кое глубокое паденiе! Изъ райской обители падаетъ 

во гробъ! 

16* 
31'f 
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Вм'Всто того, чтобы бес'Вдовать съ духами и оби

тать въ раю, отдаемъ мы плоть свою въ добычу моли, 

и тли, и червю. 

Вм'Всто первой славы, Iсакою Адамъ облеченъ былъ 

въ эдем'В, окружаютъ и точатъ его во гроб'В тля и 

моль. 

Эта прекрасная членосоставность, какую вначал'l> 

образовалъ Отецъ, ставъ трупомъ во ГРОб'В, Обрати

лась въ гн'Вздилище червей. 

Изъ эдемской славы, въ какую вознесенъ былъ 

Адамъ, въ шеолъ низверглись чада его, и тля по

ядаетъ ихъ плоти. 

Такое горькое паденiе постигло насъ за Евинъ гр'Вхъ; 

праматерь сама ввергла чадъ своихъ въ униженiе, 

смерть и тл'Внiе. 

Сатана злокозненно чрезъ змiя обаялъ Еву, а чрезъ 

нее соблазнилъ главу нашего рода. И cie-To погубило 
насъ, довело до такого гuрестнаго позора. 

Вотъ что д'Вйствительно вид'Влъ я, братiя, вотъ о 

чемъ размышлялъ въ ум'В своемъ, сидя при гроб'В. 

Когда же смотр'Влъ я на покоющихся тамъ мертве

цовъ; потекли въ ум'В моемъ мысли, наводя меня на 

что-то сокровенное. 

у вид'Влъ и прим'Втилъ я теперь, возлюбленные, что 

смерть о'бразъ Божiей правды; потому что похищаетъ 

вс'Вхъ равно. 

Не стыдится ни царя, ни великаго, ни малаго; но 

поемлетъ вс'Вхъ вм'Вст'В, и царя, и б'Вднаго, и ни

щаго. 

Какъ правда, въ день воздаянiя, не смотритъ на 

лица, такъ и смерть, въ день кончины, не щадитъ 

никого. 

И царя, какъ и всякаго другаго, поемлетъ б'Вд

нымъ и обнаженнымъ, и его связываетъ, какъ ПОСЛ'ВД-
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няго изъ людей, и его ввергаетъ БЪ шеолъ, - туда 

же, гд-В и вс-В. 

И власть, и величiе отъемлетъ у князей; потому 

что уже ни величiя, ни власти н-Втъ у того, кто во

шелъ во врата смерти. 

Сгнетаетъ она высокорослыхъ, сильныхъ и гордыхъ, 

заставляетъ наклонясь входить въ т-Всную дверь 

гроба, въ которомъ заключаетъ ихъ. 

Надменныхъ и горделивыхъ вводитъ и заключаетъ 

она въ жилище мертвыхъ, съ угнетенными и несча-

стными равня:етъ ихъ въ шеол'В. . 
Смиряетъ она гордаго, уничижаетъ превознесен

наго и, наравн-В съ незнатными и простолюдинами, 

въ насл1щiе даетъ имъ тл-Внiе въ шеол-В. 

Прiйди же мудрецъ, и разсмотри зд-Всь Божiю прав

ду, и прославь Правосуднаго, Который не взираетъ 

на лице великаго и богатаго. 

Посмотри на царя въ его порфир-В, въ величiи, въ 
слав-В: потомъ посмотри, какъ обратился онъ въ 

персть, и прославъ в1:.чно Превознесеннаго. 

Посмотри на царя, когда украшенъ онъ великол1ш

ными царскими одеждами, и потомъ посмотри, когда 

онъ въ шеол-В, среди мертвыхъ, когда моль и червь 

стали для него постелью. 

Смотри: повел-Ввалъ и высился онъ, какъ БОГЪ, и 

вотъ, съ уничиженными въ шеОJl-В, какъ и вс-В про

чiе, истл1шаетъ безмолвно. 

Къ такому великому равенству (увид-Влъ я) при

nодитъ смерть, которая поемле1'Ъ всякаго; и общее 

вст.хъ тл-Внiе служитъ для насъ образомъ Вuжiей 

правды. 

Страшный день смерти, возлюбленные, подобенъ 

великому дню отмщенiя; и тотъ и другой равно 

правдивы. 
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и день смерти, восхищающiй отсюда царя, неумо

лимъ для него; и правда не убавитъ воздаянiя, кю\Ое 

заслужено чеJIOв1шомъ. 

Всъ по естеству равны и въ рожденiи, и въ смерти, 

и въ разрушенiи; ни одинъ не хуже другаго, никто 

не лучше ближняго своего. 

И воскресепiе для всъхъ одинаково; въ великiй 

день обновленiя воскреснутъ всъ, и добрые, а вмъстъ 

и злые. 

Для всъхъ ОДИНaIiОВО BocKpeceHie, потому что воз
станутъ всъ въ одно время; но различно воздаянiе; 

потому что каждому воздано будетъ по правдЪ. 

Не всъмъ равно воздаянiе, какъ для всъхъ равно 

BocKpeceHie; но каждый приходитъ и поселяется въ 

той странъ, какую самъ для себя уготовилъ. 

Въ воскресенiи-'равенство, а въ воздаянiи - раз

ность; возстанутъ всъ вмъстъ, награды же ПрlИМУТЪ 

разныя. 

Тамъ, въ веЛИl\iй день обновленiя, каждый по

йдетъ и вселится въ чертогъ, какОй уготовалъ себъ 

здЪсь. 

Какъ здъсь, въ этой временной обители, настроилъ 

себя каждый, такъ, и во время воздаян.tя, войдетъ 

онъ въ мъсто упокоенiя. 

Отнынъ до наступленiя конца будемъ возглашать 

хвалебную пъснь и славословить щедроты Правосуд

наго, Который прiйдетъ воскресить тъла наши. 

Благодаренiе Отцу, изъ нъдръ Своихъ родившему 

и пославшему къ намъ Сына, Который НИЗШЫIЪ, вку

силъ нашей смерти и въ Своемъ воскресенiи пока

залъ наше BocKpeceHie! 
Такъ мудрый врачъ самъ напередъ вкушаетъ то 

врачевство, которое даетъ больному, чтобы и больному 

смълtе было принять его. 
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Христосъ вид1шъ, какъ страшна CMepTl> для чело
В1',ческаго рода; поэтому Самъ снизшелъ, по мило

сердiю Своему вкусилъ смерть, чтобы и мы СМ1',Л1',е 

встръчали смерть. 

Потому, отъ Христа и ДО-НЫН1'" смерть для насъ 

есть одинъ сонъ и разлученiе души съ Т1',ломъ до 

дня обновленiя нашего. 

Благословенъ Благiй и Милостивый, въ воскресе

нiи Своемъ показавшiй наше BOCKpeceHie и даровав

шiй залогъ нашего воскресенiя въ томъ, что Самъ 

СОД1',лался первенецъ мертвыхъ! 

Къ Теб1', взираютъ YMepmje, ожидая Тобою воз

стать изъ гробовъ: возсiяй имъ, какъ СВ1',тъ, воз

весели скорбящихъ. 

Вотъ, Господи, мертвые, подобно С1',мени, сокрыты 

въ земл1',; посли дождь жизни, u: Т1',ла ихъ воскрес

нутъ, какъ с1',мена. 

Вотъ мертвые лежатъ въ земл1'" какъ съмена въ 

бороздахъ, посли. животворную росу Твою, и Т1',ла 

воскреснутъ, какъ с1',мена. 

Тебя ожидаетъ покой ихъ, чтобы возсiялъ Ты для 

нихъ въ ЖИЛИЩ1', мертвыхъ и возбудилъ ихъ въ нетл1',

нiи славословить тебя за спасенiе Твое. 

Воскреси, о Благiй, мертвенность нашу, возставь 

ИСТЛ1',вшую нашу плоть, обнови ее изъ праха; Тебя 

ожидаетъ обновленiе наше. 

Отъ мертвыхъ и отъ живыхъ, И отъ ВС1',ХЪ, сотво

ренныхъ Тобою, мiровъ хвала Теб1'" Господи, въ 

родъ И родъ, и славословiе во вi>:ки! Аминь. 

56. О бренности настоящей жизни, о бу ду
щемъ су д'I5 и воздаянiи. 

Привелъ я себ1', на память послъднiй день, въ 

который прiйдетъ Воскреситель мертвыхъ; и великiй 
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трепетъ объялъ кости мои при воспоминанiи дня, въ 

который прiйдетъ Онъ.' 

Это день - послъднiй изъ дней; это утро, послъ 

котораго не будетъ уже другаго утра. Это мостъ, 

который подвижниковъ, одержавшихъ побъду и тор

жествующихъ преводитъ въ оную страну. 

Посему, предложу вамъ слово, возлюбленные мои 

братiя, друзья мои, отцы и руководители въ законЪ. 

Заклинаю васъ Вогомъ обратить нъсколько вниманiя. 

Пред.ложу вамъ слово о настоящемъ вЪкЪ. Отъ 

сокровищъ его нътъ пользы; ничего не остается на 

въкъ, кромъ истинной въры И правды, которыя 

всегда непостыдны. 

Гдъ жившiе прежде насъ, I~оторые трудились, не 

щалили трудовъ своихъ, не давали себъ покоя? 

Тъла ихъ поглотила земля, и въ ней стали они 

прахомъ. 

Гдъ древнiе цари и могущественная ихъ власть? 

Гдъ покорявшiе себъ землю во браняхъ и людей 

въ ратоборствахъ? 

у нихъ столько же было зо,пота, сколько праха 

на землъ, и сокровищъ - болъе, нежели сколько 

пеока морскаго; они для прославленiя своего имени 

созидали города, сограждали стъны и твердыни. 

Предъ взорами всъхъ ставили изваянiя и величе

ственныя изображенiя, чтобы воздавали имъ честь. 

И вотъ они въ землъ, обратились въ прахъ, исчезла 

ихъ жизнь отъ дыханiя смерти. 

Гдъ судiи, которые 'Вздили на колесницахъ и для 

колесницъ своихъ прiобрътали красивыхъ и легкихъ 

коней'? Они въ землъ, и тля поядаетъ тъла ихъ. 

Гдъ исполины, прославившiеся во браняхъ? Низо

шли они въ ненасытный mеолъ и въ немъ обрати

лись во прахъ. 
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Гдъ богатые, кот()рые собираJlИ и запасали сокро

вища на MHorie годы? Смерть в'!> одну минуту, въ 

одно MHoroBeHie ока, поглотила жизнь. ихъ. , 
Гдъ красота женъ, красивыя лица Евиныхъ дще

рей, стройность ихъ членовъ, пышность одеждъ? 

Истлъваютъ онъ въ шеолъ и изчезаютъ внезапно, 

какъ будто и не было ихъ. 

Золото, братiя, не избавляетъ людей отъ смерти; 

богатство и имънiе не даютъ человъку жизни. 

Царя не спасаютъ порфира, драгоцънные камни и 

великолъпныя царскiя украшенiя; власть царей пре

ходитъ, и смерть въ одну кучу слагаетъ тъла ихъ, 

и исчезаютъ они, какъ будто бы и не было ихъ. 

Она поемлетъ судей, которые ПРОИЗВОДИJlИ суды И 

умножали гръхи свои; она беретъ къ себъ власти

телей, зло честив о царствовавшихъ на землЪ. 

Внезапно похищаетъ богатыхъ и Rорыстолюбцевъ, 

поражаетъ грабителей и прахомъ наполняетъ уста 

ихъ. 

у ней-и мореходецъ, который древомъ покорялъ 

себъ волны; къ себъ увлеI"аетъ она и мудреца, не 

увъдавшаго истинной мудрости. 

Прекращается тамъ мудрость и мудрыхъ И уче

.ныхъ; конецъ тамъ мудрости трудившихся надъ 

исчисленiемъ временъ. 

Тамъ не крадетъ тать, добыча его 

него; оканчивается тамъ рабство; 

рядомъ съ своимъ господиномъ. 

лежитъ подлъ 

рабъ лежитъ 

Не трудится тамъ земледълецъ; смерть положила 

конецъ работамъ его. Связаны члены у тъхъ, кото

рые мечтали, что Mipy нътъ и конца. 
Смерть поникшими дълаетъ надмънныя и безъ 

стыда похотствовавшiя очи. Не нужна тамъ красивая 

обувь; потому что связаны ноги. 
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Въ прахъ обращаются тамъ одежды, т1ша окованы 

неразрт,шимыми узами. Ни Домы, ни пиршественныя 

храмины, ни ложницы не сходятъ въ шеолъ. 

Владътели поемлются отсюда, а домы остаются 

другимъ. Ни стяжанiя, ни награбленное нами богатство 

не сопровождаютъ насъ. 

Праведный Судiя потребуетъ у насъ отчета; гласъ 

трубы возгремитъ въ день пришествiя Единороднаго. 

Возгремитъ труба, возстанетъ и содрогнется вся 

тварь; солнце сокроетъ лучи свои, луна перестанетъ 

свт,тить. 

Остановятся звт,зды въ ТЕ\ченiи своемъ; какъ листъ 

съ дерева, спадетъ все небесное украшенiе; благо

лъпное золото во вст,хъ украшенiяхъ утратитъ цт,ну 

свою. 

Города и величественныя 

прахт,. Добрые наслт,дуютъ 

блаженствомъ въ раю. 

зданiя останутся во 

царство и насладятся 

Злые же наслт,дуютъ геенну, прiимутъ муки, какъ 

заслужили того, и изъ пламени будутъ взывать: "пра

веденъ судъ Твой, Господи Царю!" 

Итакъ, возлюбленные, будемъ, какъ мудрые. вра

зумляц другъ друга. Кто сокрушается о гр-Вхахъ 

своихъ, тотъ пусть спасаетъ душу свою милостынями. 

У кого языкъ во всякое время неудержимъ, какъ 

мысль, тотъ пусть взвт,шиваетъ и испытываетъ слова 

свои и трепещетъ праведнаго суда. 

I\то заботился запасаться на MHorie годы, тотъ 

пусть довольствуется, что потребно на одинъ день. 

Кто собираетъ богатство, тому да послужитъ вразум

ленiемъ ГiезiЙ. 

Кто удт,ляетъ изъ имт,нiя своего, тому образцомъ 

бу детъ Iовъ; кто даетъ алчущему хл-Вбъ свой, того 

имя благословится вмт,стт, съ Авраамомъ. 
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Будемъ рачительно исполнять cie, чтобы тт.мъ 

прiобрtсти себт. вtчную жизнь. Когда увидитъ Благiй 

любовь нашу и желанiе угождать Ему; тогда отверзетъ 

намъ дверь Свою, введетъ въ нер, и спасетъ насъ 

по милосердiю Своему. 

57. Ут'Вшенiе брату ПрИ его ЕОНЧИН'В. 

Принесите, братiя мои, молитву за меня Царю; со 

слезами помолитесь о мнъ; потому что разлучаюсь 

я съ вами ha-вЪкъ. 

Принесите, братiя мои, молитву за меня Царю, да 

управится путь мой къ вtчной жизни, И достигну 

я свЪта. 

"Утtшься, братъ нашъ: не царствовалъ гръхъ въ 

тtлt твоемъ; Благословенный изъидетъ въ cptTeHie 
тебt и воздастъ награду за труды твои". 

- Приблизился уже рtшительный судъ, дни мои 

совершились, не приготовилъ .я еще себt напутiя, а 

Царь посылаетъ поять меня.-

"IЦедротамъ Его не трудно сдtлать, чтобы мнасъ 

твоя обратилась въ тьму; Женихъ, которому соблюлъ 

ты върность, возложитъ вънецъ на главу твою". 

- Совершились дни мои; Ангелъ поспtшно УВО

дитъ меня; молитесь о мнъ со слезами и поминайте 

меня; потому что разлучаюсь съ вами. 

Содрогается бtдное сердце мое отъ страха, что 

буду вверженъ въ огонь. Молитесь о мнъ, чтобы 

избtжать мн'Е огня, который весьма ужасенъ.

"Благословенный дастъ тебt силу избtжать огня, 

дастъ тебt крыла, и ты минуешь его". 

58. Споръ сатаны И смерти. 

Слышалъ я однажды, - смерть и сатана спорили 

между собою, кто изъ нихъ имtетъ больше власти 
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надъ человfшомъ. Смерть указывала на свое могу

щество, съ какимъ препобt.ждаетъ всъхъ; сатана 

указывалъ на свою злокозненность, съ какою вводитъ 

всякаго въ грЪхъ. 

Пойдемъ, послуrnаемъ, какъ спорятъ о побt.дt 

ПОб1>жденные, никогда не поб1>ждавшiе и непоб1>ж

дающiе.-"Не превозносись, смерть, надъ праведни

ками! Если приход:Ятъ къ теб1> сыны твоего Господа; 

то по повел1>нiю Самого Господа". 

- "Тотъ только слушаетъ тебя, лукавый, кто 

хочетъ; а ко мн1> идетъ, и кто хочетъ, и кто не 

хочетъ. "-"У тебя, смерть, тяжелое иго мучительст~а, 

а у меня привлекательныя с1>ти и путы". 

" Слушай, лукавый: твое иго сокрушаетъ всякiй, 

кто ни захочетъ; моего же ига никому не избtжать. "
"На т1>хъ только, смерть, возлагаешь ты иго свое, 

которые больны; а я показываю власть свою больше 

на здоровыхъ". 

59. Рюзлученiе души съ т15ломъ. 

Въ великой скорби и печали бываетъ душа, когда 

влекутъ ее туда и сюда, принуждая идти. Демоны 

хотятъ, чтобы съ ними шла щш въ геенну; Ангеламъ 

желательно, чтобы съ ними достигла она обители св1>та. 

Въ это время не дороги eti ни друзья, ни братья, 
ни возлюбленные, ни ближнiе, ЩI знакомые; ни во 

что ставитъ она и богатство, и им1>нiе, а помышляетъ 

единственно о томъ, сколько У ней гр'вховъ, и какъ 

они велики. 

Душа носится тогда вокругъ т1>ла и говоритъ 

ему: "прощай; меня беретъ смерть, и я отхожу". А 

т1>ло говоритъ душ1>: "Иди съ миромъ, возлюбленная 

душа! Сотворившiй насъ Господь да избавитъ насъ 

отъ геенны". 
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60. Моли'Тъа умирающаго о помилованiи 
его на су Д'В. 

Помилуй меня, Отецъ, по милосердiю Твоему; на 

судъ Твоемъ да явятся на :мнъ щедроты Твои; въ 

день явленiя знаменiя Твоего воздвигни меня изъ 

праха! Щедроты Твои, Отецъ, сотворили меня и 

вначалъ произвели образъ нашъ; Ты манiемъ СВО\IМЪ 

воскреси тъла наши въ -день скончанiя Mipa. 
Въ явленiе Царя нашего Iисуса возстанутъ всъ 

бывшiе во гробахъ. Раздастся животворящiй гласъ 

и возбудитъ всъхъ почившихъ. Великiй ужасъ объ

иметъ всякаго, когда поставлены будутъ преСТОJ1Ы. 

Посрамятся тогда нечестивые и обратятся всъ въ шеолъ. 

ПриБJ1Ижается день суда, и обнаружены будутъ 

всъ скверны. Кто же явится чистъ предъ Тобою въ 

этотъ часъ, когда разгнутся книги? Нътъ тамъ мъста 

покаянiю, не прiемлются тамъ молитвы; потому что 

день сей есть день ръшительнаго приговора, на кото

рый нътъ уже возраженiй и пререканiЙ. 

61. Величiе чеЛОВ'ВЕа при сотворенiи его и 
уничиженiе при смерти .. 

Ка:къ веЛИRЪ и славенъ Адамъ при сотворенiи сво

емъ! Какъ велИlСО уничиженiе его въ часъ смерти 

его! Да возвеличитъ его BocRpeceHie Твое! 
у строенiемъ своимъ явилъ онъ мудрость Творца 

своего, а разрушенiемъ своимъ показалъ злобу :ковар

наго. Да посрамится же лукавый обновленiемъ Адама! 

Прекрасенъ и великъ человъкъ въ сотворенiи 

своемъ, уничиженъ въ кончинъ своей. Въ жизни 

своей какъ бы значитъ онъ что-то, а въ смерти онъ

:ка:къ бы ничто. Возвеличь его Ты, Господи, Который 

судишь и осуждаешь, испытуешь и оправдываешь. 
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подобiе, а смерть его-смерть 

возвеличится, Господи, образъ 

Въ Mipt. человъкъ имъетъ даръ слова, а въ шеолъ 
безмолвенъ; да обновятся пъснопънiя его! 

Въ сей день, когда разръшается составъ нашъ,

отръшимся отъ суетныхъ попеченiй, посмотримъ на 

~iръ, какъ изqезаетъ онъ, и начнемъ работать Гос

поду нашему! 

Въ сей день, въ который нъмъютъ уста и не из

даютъ уже болъе никакого звука, въ который изся

каютъ источникъ водъ и потоки слова, да утъшимся 

мы словомъ Твоимъ! 

62. На губительную НЕВУ. 

Великiй праздникъ нынъ у смерти: созвала она и 

собрала всъ племена и народы; созвала царей и 

Iшязей, сильныхъ и обладателей. 

Призвала вселенную отъ концевъ ея, собрала роды 

и ПOIсолънiя, острова и обитателей ихъ отъ одного 

конца земли до другаго; и отверзъ гортань свою 

алчный шеолъ, поглощающiй всъ поколЪнiя. 

Какъ царь, стоитъ смерть въ . обители мертвыхъ, 

окруженная воинствами своими, безчисленными тьмами, 

пnлчищами и сонмами людей, которыхъ созвала, 

чтобы всъ узнали ее. 

Низложила она человъчество и ввергла во тму къ 

умершимъ; среди безмолвныхъ ЦЪJIые холмы СЛОЖИJIа 

изъ доБРОСJIовесныхъ. ЧеJIЮСТИ гробовъ отверсты, а 

двери чертоговъ заключены. 

Наполнились гробы тълами умершихъ, безъ жите

лей пусты остаJIИСЬ домы; протоптана дорога къ мерт

вымъ, ,заПУСТЪJIЪ путь къ ~ивымъ. 

Не знаютъ сытости шеОJIЪ и обитель пагубы, гро-
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бы не говорятъ; дО6Лnет'О (Притч. 30, 16). Всякiй 

трудъ, всякое Д1ШО прекратились у сыновъ человт,~ 

ческихъ. 

Оставлены ими имущества и домы, каждый роетъ 

себт, могилу; день и ночь роютъ себъ могилы и не 

спасаются отъ нихъ. 

Всякiй заботится о томъ, чтобы приготовить скоръе 

ровъ своему тълу, и ровъ этотъ ему прiятнъе ложа 

подъ богатымъ покровомъ . 
.каждый спъшитъ вырыть столько могилъ, сколько 

людей у него въ домъ; продаетъ все, что ни имъетъ у 

себя, только бы приготовить себъ погребаJIЬНЫЯ одежды. 

И золото, и сокровища-въ пренебреженiи; одни 

только гробы цт,нятся высоко. 

Выносящiе мертвыхъ, какъ неизсякающiй потокъ, 

по:крываютъ путь въ жилище мертвыхъ; по множеству 

умирающихъ не достаетъ и" могилъ; каждый заботит~ 

ся о своей только могилъ. 

Заботится прежде приготовить для своего праха 

могилу, а потомъ YlRe и для другихъ. Малu земли 

для могилъ, вся она изрыта, вся ископана. 

Безъ погребенiя лежатъ мертвецы, и тлъющiя тт,ла 

некому отнести въ могилу. 

Изчезла надежда человъческая, насталъ день смерти. 

Всякiй предпочитаетъ жизни ископать себъ могилу 

и поселиться въ ней, боясь, что, если умретъ, то 

некому будетъ похоронить его прахъ. 

Живые блаженными называютъ умершихъ, которые 

скончались прежде, и потому подобающая воздана 

имъ честь, сподобились они обычнаго погребенiя. 

Смрадною стала земля, въ которой заключены мерт

вецы; потому что вся она наполнилась мертвыми 

тЪлами. Истлъла благолъпная красота и обратилась 

въ гной среди мертвыхъ. 
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Прiятность И привлекательность тiшъ въ шеолъ 

измънилась въ червей. 

Великiй праздникъ-при гробахъ; тамъ и живые и 

мертвые; мертвые погребены въ землъ, и живые 

плачутъ при гробахъ. 

Сотлъли составы и самый видъ человъческихъ 

тълъ; не отличишь ни раба отъ господина его, ни 

безобразнаго отъ красиваго. Какъ ~Heцъ, пришла 

смерть и пожала все человЪчество. 

Отъ матерняго лона отторгла она младенцевъ, изъ 

колыбелей похитила дътей, пояла юношей съ поля 

и дъвъ изъ теремовъ. 

;Увела обрученныхъ съ брачнаго пира и обратила 

его въ плачъ и сътованiе; бездыханными повергла 

новобрачныхъ и разорила брачный ихъ чертогъ. 

Конецъ положила ликованiямъ и пъснямъ и 

исторгла плачевные вопли. 

Поспъшалъ иный выйдти изъ города, и тутъ сръ

тила и поразила его смерть; другой толкнулъ въ 

дверь, и смерть отвътила ему изъ внутренности дома. 

Иный проходилъ по стогнамъ, и смертiю вдругъ 

пресъчено его шествiе; другой приготовился въ путь, 

И вотъ стала передъ нимъ смерть. 

Иный готовитъ пиръ, но смерть не даетъ ему 

повеселиться; другой бъжалъ отъ своего господина, 

настигла его смерть и сдълала свободнымъ. 

Гдъ кого стрътила смерть, тамъ и приготовила 

ему могилу. 

Обезлюд'Вли и запустъли домы, а могилы полны 

даже черезъ край. 

у всякаго гроба отверста пасть, а у ВСЯlшго дома 

затворена дверь. Не стало смъха на землъ; изчезла 

тамъ всякая радость. 

Царствуютъ ,rамъ плачъ и воздыханiя, усилились 
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сътованiе и скорбь; болъзненно вопiетъ самая земля 

и умоляетъ она Бога: 

"Повели, Господи, алчной смерти удержать опусто

шительную руку свою; я стала, какъ вдова; смерт

ныя объемлютъ меня болЪзни". 

Безлюдны сдълались улицы; опустъли инеобитаемы 

домы; на стогнахъ не слышно человъческаго голоса. 

По милосердiю Твоему, Господи, вонми жалобным'Ь 

крин:амъ безсловесныхъ животныхъ. 

Гумно плачетъ о своемъ владъльцъ; земледъ~ец'Ь 

оставилъ работу свою; стадо ШIaчетъ о пастухъ; 

разсъяно, розогнано оно по горамъ. Уныло ржетъ 

конь и горько плачетъ о своемъ господинЪ. 

Вотъ погибли наши нивы; потому что не стало 

земледъльцевъ; плачутъ виноградники и луга, служив

шiе пажитью скоту. 

3аключи, Господи, двери шеОJlУ, загради зъвъ 

смерти, запечатай уста гробамъ, въ которыхъ ярост

но зiяетъ смерть. 

3апустънiе царствуетъ въ домахъ, пустота - на 

торжищахъ; смрадны стали жилища отъ болъзней и 

струповъ, полны зловонiя торжища отъ мертвыхъ тЪлъ. 

И внъ, И внутри, И тамъ, и здъсь, повсюду цар

ствуетъ воня тлЪнiя. Смерть поставила у насъ точило, 

о которомъ молва ходитъ по цълой вселенной, и В'Ь 

это точило ввергла она всъ земные народы и истоп

тала ихъ, какъ грозды. 

Не предадимъ, братiя, забвенiю того, какой празд

никъ составила себъ у насъ смерть. Если бы и 

каменное было у насъ сердце, и тогда должны бы 

мы были почувствовать, что постигло насъ. 

Да не будетъ съ нами того, чтобы во время гнъва 

намъ плакать, а какъ скоро освободились отъ нака

занiя, заставлять плакать сиротъ. 
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Не сегодня только будемъ милостивыми, а наутро 

закосн1шыми ненавистниками; напротивъ того, всъ, 

и во всякое время, съ чистымъ сердцемъ будемъ 

умолять Вога, чтобы удалилъ отъ насъ губительную 

язву и, по милосердiю Своему, удержалъ гнъвъ 

Свой, и чтобы, когда при концъ прiйдетъ Онъ во 

славъ, съ Нимъ вмъстъ И мы вошли въ чертогъ. 

63. На губительную .юзву. 

Какая теперь нужда повъствовать о чемъ отдален

номъ? Вотъ смерть нашла себъ пажить въ нашихъ 

жилищахъ и пожираетъ всякiй возрастъ. 

Однимъ бичемъ гнъва гонитъ она и отца, и матерь, 

и дътей: повергаетъ на землю тъла их'Ъ и разсы

паетъ ихъ кости во гроБЪ. 

Въ объятiяхъ У матерей умираютъ любимыя ими 

дъти; младенцы, вмъстъ съ породившею ихъ утро

бою, вянутъ, какъ цвЪты. 

Безмолвно лежитъ матерь; на лi)нъ у нея. грудной 

младенецъ лобзаетъ ее и, ласкаясь къ ней, . играетъ 
ел волосами и плетенiями ихъ. 

Кличетъ ее лепечущимъ своимъ языкомъ; но она 

молчитъ, не поетъ ему колыбельныхъ пъсенъ, не 

даетъ горячихъ лобзанiЙ. 

1{у да же сокрылся въ ней этотъ источникъ неска

занной матерней .::rюбви? Почему говорливыя прежде 

уста теперь не лобзаютъ плода чрева своего? 

Что не укорите вы, подруги, эту безжалостную 

матерь? Младенецъ-у ней на груди, а она и не 

взглянетъ на него! 

Почему не скажете ей: "какъ жеСТОIШ ты, подруга? 

Не видишь развъ, что это-плодъ твоего чрева, тотъ 

самый, который девять мъсяцевъ носила ты въ своей 

утробъ?" 
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., Не видишь развъ, что это тотъ самый, для кого 

имъла ты мужа, заботилась объ устройствъ дома, 

чтобы стать его матерью и оставить по себъ съмя

наслъдника своему имънiю'?" 

"Для чего же, родивъ его, отвергаешь и презира

ешь свое дътище? Почему уста твои не лобзаютъ 

его, когда обвивается онъ около шеи твоей?" 

"Простри къ нему руки свои, не имъющая любви 

матерь, обними младенца своего, вложи сосцы свои 

въ уста ему, облобызай его съ любовiю." 

О невыразимое горе! Въ очахъ нашихъ и слезъ нътъ, 

и уста наши заключились для болъзненныхъ воплей. 

Мертвы владътели домовъ; мъстомъ ужаса содъ
лались домы; но никто не подумаетъ, что и его домъ 

потерпитъ туже участь. 

Оставлено богатство; не стало, кому обладать имъ; 

отецъ уМt>ръ, и сынъ лежитъ распростертъ, и мла

денецъ' мертвъ, и мат ерь его беЗДЫХ3'нна. 

Для чего ~e мы столько заботимся о жизни, ис

полненной горестей и бъдствiй, а не поспъшимъ преж

дь всего найдти се6ъ гробъ и сподобиться 'погре

бенiя? 

Кто отнесетъ и предастъ насъ землъ, если по

медлим'Ь еще немного? Много погибло народа; опус

тъли жилища, не стало въ нихъ людей. 

Пойдите на стогны и посмотрите на этотъ длинный 

рядъ одровъ; на ужасъ зрителямъ кучами лежатъ 

тлъющiя тЪла. 

Кто, подобно намъ, видълъ когда такое зрълище 

бъдствiя и ужаса? Переломилась у пишущаго трость 

и навзничь опрокинулась книга. 

На одномъ одръ выносятъ на погребенiе двоихъ 

и троихъ учениковъ; упалъ духомъ учитель, поте

ря.ли разсудокъ родители. 

32* 
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Дввы въ своихъ нарядахъ, невъсты въ вънкахъ, 

женихи, юноши и дъти, подобно стаду овецъ, идутъ 

въ шеолъ. 

Цъломудренныя, безвыходно укрывавшiяся въ до

махъ, брошены подобно безсловеснымъ, и некому 

взять и предать погребенiю. 

у томились погребающiе; никто не позаботится о 

ближнемъ; подлинно, настало время, что псы и звъри 

стали для насъ грооами. 

Воздънемъ же руки къ небу и ,съ воздыханiями 

будемъ взывать ко Господу: "Не предай гибели,' Гос

поди, тъла непотребныхъ раБОВЪ Твоихъ, не предай 

ихъ въ добычу кровожаднымъ псамъ и птицамъ не

беснымъ!" 

"Не попусти, чтобы изукрашенные женихи и не

въсты съ позоромъ повергаемы были на землъ, и 

вмъсто того, чтобы величаться убранствомъ и плете

нiями волосъ, стали снъдiю звЪреЙ". 

"Не попусти, чтобы почтенные старцы и старицы 

лежали на стогнахъ и, какъ уметы, попираемы были 

проходящими" . 
Воздохнемъ, видя cie; облечемся скорбiю и сокру

шенiемъ, ПРИЗ0вемъ себъ на помощь щедроты, пока 

не померкъ еще свътильникъ нашъ. 

Хвала Тебъ, Отецъ и Сынъ, отъ мертвыхъ и отъ 

живыхъ, славословiе Духу Святому во всъ времена! 

Аминь, аминь. 

64. На :НЮНЧИНУ подвижни:reа. 

Блаженъ, братiя, кто знаетъ смертность свою и 

уготовляетъ себъ напутiе къ въчному отmествiю. 

Блаженъ и ты; потому что удалялся отъ сего пре

ходящаго Mipa и на небеси прiобръталъ себъ со

кровище добрыхъ дълъ своихъ.-
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"Въ тотъ день, въ который сотворишь Ты отмще

пiе всякому согръшившему, и меня, какъ разбойника, 

помилуй ради креста Твоего"! 

- Тотъ день, въ который прiйдетъ небесный Царь, 

возбудитъ тебя отъ сна и облечетъ славою.

"Смерть, возлюбленные, причинила мнъ скорбь; 

потому что разлучила меня съ сонмами вашими, и 

разлучила ha-вЪкъ". 

- Цъвница твоя, которой славословiе теперь пре

кратилось, въ горнемъ Iерусалимъ будетъ воспъвать 

хвалебную пЪснь.-

"Не отврати, Господи, лица Твоего отъ раба Тво

его въ тотъ послъднiй день, когда будетъ судить 

Величiе Твое. "-
- Христосъ не презритъ подвиговъ твоихъ; за 

здъшнiе труды твои Онъ возвеличитъ тебя тамъ.

"Кто, братiя, не прiйде1'Ъ въ ужасъ въ той странъ, 

гдъ каждый, какъ написано, получитъ по трудамъ 

своимъ?" 

"Да возсiяетъ на мнъ слава Твоя въ день при

mествiя Твоего и да сподобитъ меня царства Твоего 

вмъстъ съ возлюбившими Тебя праведниками." 

"Благость Твоя - упованiе сътующихъ и утъшенiе 

скорбящихъ-да покроетъ меня грЪшнаго". 

- Та надежда, какую день и ночь имълъ ты 

предъ очами, въ день воскресенiя препроводитъ тебя 

въ эдемъ.-

"Помощникомъ моимъ, Спаситель мой, буди въ то 

время, когда возсiяютъ щедроты Твои, чтобы и мнъ 

возстать и прославлять благость Твою". 

- Съ праведниками, которые прославились, и съ 

мучениками, которые получили вънцы, да узримъ 

Тебя въ утро cie, чтобы вознести хвалу.-
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65. Ув1sщанiе ЕЪ ПОЕаннjю И исправленiю 
ЖИlЗНИ. 

Принесите, смертные, благодаренiе Сыну, избавив

шему насъ отъ рабства, въ какомъ содержала насъ 

смерть за грtхи наши. Онъ запретилъ смерти, низшелъ 

въ шеолъ, воздвигъ умершихъ изъ гробовъ ихъ. И 

кто-въ состоянiи воздать Ему за благость Его къ 

нашему смертному роду? 

Притеките къ покаянiю, грtшники; потому что 

мiръ сей цвътетъ недолго и CKOP<i1 преходитъ. Бла

женны кающiеся; судъ ожидаетъ грtшниковъ, кото

рые не творили дtлъ праведныхъ. Если будешь 

судить по правдt Твоей, Господи; то кому можно 

оправдаться на судt? 

Не будемъ возлагать надежду на богатство и на 

достоинства; не избавятъ они отъ смерти и отъ вtч

наго огня. Надежда наша будетъ на Бога, въ рукахъ 

Котораго - и смерть наша, и жизнь наша. Она да 

спасетъ насъ отъ тмы, уготованной дtлающимъ 

злое. 

Не будемъ губить для себя жизнь вtчную и при

лtпляться къ жизни преходящей, которою не може:мъ 

обладать вtчно. Какая польза человtку, если прi

обрtтетъ весь мiръ, душу же свою ввергнетъ въ 

геенну неугасающую, которой нътъ и конца'? 

Будемъ дtлами своими благоугождать Царю Хри

сту, Которому видимо сокровенное наше и открыты 

помышленiя наши, чтобы не обрtлъ Онъ насъ погру

женными въ безпечность, погрязшими въ похотяхъ, 

И не сказалъ: 'Не з'Ншю вас?>: оm?>идите от?> Ме'Ня, 

дtoлающiu безза1fо'Нiе (Мате. 7, 23.). 
Пока мы еще въ этомъ преходящемъ Mipt, и 

пока отверста дверь щедротъ и оставленiя гръ-
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ховъ, - умилостивимъ Правду Обращенiемъ своимъ 

отъ худаго къ доброму и тт,мъ избавимся отъ 

страшнаго суда, на которомъ - жестокiя истязанiя 

и послт, котораго-нескончаемыя мученiя. 

Спаситель нашъ въ Евангелiи Своемъ открылъ и 

предвозвт,стилъ намъ и въчность мученiй и блажен

ство безконечной жизни. Нечестивые, презиравшiе 

законъ, будутъ поставлены ошуюю, а працедниковъ, 

сохранившихъ законъ, поставитъ Онъ одесную Себя 

во славт,. 

Умоляемъ благость Твою, Христе Царю, не помяни 

беззаконiя раБОВЪ Твоихъ, которые прiяли въ себя 

таинство плоти Твоей. Она да защититъ насъ въ 

день воскресенiя, и избавимся отъ геенны; на кры

лахъ Духа Святаго ,вмт,стт, съ праведниками да 

вознесемся на высоту небесную во срт,тенiе Тебт,! 

Взываемъ къ б.лагости Твоей, умоляемъ правду 

Твою, Господи нашъ lисусе. По милосердiю Своему, 

оставь намъ вины наши. когда поставленъ будетъ 

престолъ суда Твоего. Самъ Ты обт,товалъ, что 

всякому, испов1щавшему Тебя предъ человт,ками, 

явишься Ты милосердымъ и исповт,дуешь его предъ 

небеснымъ Отцемъ Твоимъ и предъ вст,ми Ангелами. 

Воспомянулъ я о днт, суда Твоего, Христе, и при

-несъ покаянiе во грт,хахъ своихъ; ибо знаю, что 

тамъ не найду уже прощенiя. Да не буду же вверг

нутъ въ тотъ огнь, ВЪ которомъ мучатся нечести

вые; сподоби меня оставленiя грт,ховъ и того бла

женства, какое вкушаютъ всъ святые. 

66. Надежда BOC1~peceHin, исповЪдуема.н въ 
часть смертный. 

Скончались въ вт,рт, дни жизни моей, когда угод

но cie стало Тебт" Христе Царю. Послалъ Ты 
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повеJl1шiе съ высоты святилища Твоего и прiялъ 

духъ мой. Съ миромъ упокой меня нынiэ въ свiэт

ломъ чертогi> царства Твоего. 

Прiйдетъ время, что тлi>нное cie облеqется въ 

неветшающее и неистлi>вающее. Вi>чно живъ Тотъ, 

Кто сотворилъ И воздвигъ cie тлi>нное изъ ничего. 

По Его животворящему гласу, воскреснетъ оно изъ 

гроба ДJLЯ царства. 

Изволенiе твое украсило насъ; какъ благоугодно 

Тебi> было, образовалъ Ты насъ и нарекъ образомъ 

Твоимъ; но заповi>дь о древiэ у5ила меня; смерть 

ввергла въ тлънiе члены мои. Теперь на то един

ственно уповаю, QTO сотворившiя меня Щедроты по

милуютъ меня. 

По животворящему гласу Сына воскреснетъ обвет

шавшая и сотлi>вшая плоть; нетлi>нными возстанутъ 

мертвые; прекратится владычество смерти; всiэ свя

тые поругаются надъ нею и скажутъ: "гдiэ держава 

твоя"? 

Въ пришествiе Царя Христа, 80 rnрубro Вожiu, во 

zласn. Архшн,zе.ловro, во MrHoBeHie ока воскреснутъ мерт
вые изъ гробовъ своихъ нетлi>нными (1 Сол. 4, 16); 
и блаженъ, кто съ открыгымъ лицемъ предстанетъ 

на с,)'дъ. 

И тi>ла ожидаютъ, и души желаютъ явленiя Царя 

Христа, Qтобы, когда воскреснетъ тi>ло и облеQется 

въ прежнiй свой образъ,-и душа возвратилась и вос

пi>ла благодарственную пi>снь; 

Принесемъ хвалу Отцу, :Который по изволенiю Сво

ему образова.лъ насъ изъ праха; принесемъ благода

peHie Сыну Его, Iисусу, :Который приmелъ и спасъ 

насъ крестомъ Своимъ; воскликнемъ: а.л.лu.луiа! Духу 

Святому, воскресителю умерmихъ. 

Проповi>дникъ истины подобiемъ сi>мени посрам-
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ляетъ сомнt.вающагося въ воскресенiи: беауян,е, ты 

еже спеши, 'Не ожuвет?>, аще 'Не y.мpeп~?> (1 Кор. 15, 36). 
Поэтому смерть есть вождь, пролагающiй путь къ 

царству. 

Страшусь, Господи, чтобы грt.хи мои не содt.ла

лись для меня преградою и не возбранили мнъ входъ 

въ небесное царство, уготованное всъмъ праведни

кам:ъ. Избавь меня только отъ геенны и всели въ 

странъ, въ какой Тебt. угодно. 

Съ Адама началась смерть, и теченiе ея простер

лось до Христа. Христосъ упразднилъ державу ея, 

отнялъ жало у гръха, и во всъхъ родахъ проповt.

дуется, что смерть во Христt. побt.ждена человt.че

ствомъ. 

Благословенъ Христосъ, Который уничижилъ Себя, 

вкусилъ смерть для нашего спасенiя, посt.тилъ Адама 

въ обители мертвыхъ, обt.товалъ ему царство и прi

идетъ воскресить изъ праха чадъ Адамовыхъ. 

Любовiю къ преходящей жизни связаны между со

бою т'lшо и душа; и, когда приближается день кон

чины и разлученiя ихъ другъ съ другомъ, плачутъ 

они другъ о другъ и просятъ щедротъ и помилованiя. 

67. На ЕОНЧИНУ умершаго съ -твердою вi5рою 
въ BOCJ:cpeceHie мер-твыхъ. 

Со всt.ми святыми Твоими духъ раба Твоего, Христе 

Царю, упокой въ мирt., гдъ не царствуютъ ни скорбь, 

ни печаJlЬ, ни БОJlt.зни, и гдt.-обt.тованная вt.чная 

жизнь. 

"Надежда наша на Вога, сотворившаго праотца 

нашего Адама; Богъ-упованiе наше и въ смерти и 

въ жизни. Ничто не вt.чно; ничто не доставляетъ 

упокоенiя. Ты, по благости Твоей, воскреси и оживо

твори меня". 
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- Благiй, по любви Своей, надъ всъми тварями 

возвеличилъ сотворенный благостiю Его образъ. По

елику же смерть подвергла тл'внiю члены его; то 

объщаны ему жизнь и BocKpeceHie; тогда облечется 

онъ славою и воздастъ благодаренiе. 

Не скорби о томъ, что почилъ: тебя пробудитъ вос

KpeceHie. Спаситель нашъ далъ обътованiе: 6СЯ'h:'й 6п

руяu въ Мя и.#ать ЖU601n'О 6n'ц,nыu, u 60С'h:решу ezo Аз?> 

въ день воскресенiя Ооан. 6, 40). 
Блаженный Павелъ взываетъ: nодобаеmо тЛ1Ъn'НОЛ1,У 

сему облещuся 6'0 'НетЛ1Ъ'Нiе (1 Кор. 15, 53). Творческая 
сила обновитъ его образъ. 

Святые съ небесными силами воспарятъ на вы

соту во срътенiе Господу нашему, когда прiидетъ 

Онъ; съ Нимъ войдутъ они въ брачный чертогъ

прiять награды свои въ странъ жизни, которая выше 

всякаго страха. 

По Твоему повелънiю душа разлучается съ тъломъ, 

чтобы вознестись ей въ ту житницу жизни, гдъ всъ 

святые ожидаютъ великаго дня Твоего, надъясь въ 

оный облечься славою и воздать Тебъ благода

peHie. 
Райское древо, когда Адамъ вкусилъ плода его, 

принесло ему смерть; на верmин'В Голгоеы водру

женный крестъ и жизнь и BocKpeceHie ИСТОЧИ.пъ Ада
MoBy роду, обветшавшему отъ грЪха. 

"Поминайте меня, возлюбленные мои, БЪ молит

вахъ своихъ во святомъ храмъ; потому что разлу

чился я съ вами, и разлучился ha-вЪкъ. :Когда по

ставленъ будетъ престолъ Судiи, и всякiй предста

нетъ съ дълами своими; тогда ПОМИJIУЙ меня, Гос

поди нашъ, въ день пришествiя Твоего". 

- "Въ день пришествiя Твоего воскреси меня, 

Христе Царю, Спаситель нашъ, и поставь меня оде-
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сную Тебя вм1ют'в съ праведниками, благо угождав

шими Тебъ, вЪровавши.ми кресту Твоему и исповъ

давшими Тебя; съ ними да наслъдую и я въчную 

жизнь". 

"Христе, Царь славы и Господь всей тварп, вос

креси и обнови тъхъ, которые низошли въ алчный 

шеолъ, поглотившiй всъхъ праведниковъ и святыхъ, 

и вмъст'в съ ними сподоби меня наслъдовать цар

ство>" . 
Въ день пришествiя Твоего, Спаситель нашъ, въ 

день великiй и страшный, который поспъшно изве

детъ MipbI на испытанiе, - въ сей день милосердiе 

Твое да проститъ гръхи возлюбленнымъ нашимъ, по

коющимся во прахъ; да увидятъ они славу Твою и 

возвеселятся во царствiи Твоемъ! 

Слышали мы, Господи нашъ, что судъ Твой пра

ведн.икамъ опредъляетъ блаженство, а беззаконнымъ

. мученiе. Множество щедротъ Твоихъ да защититъ 

скончавшихся, которые при смерти приходили въ 

ужасъ отъ прегръшенiй своихъ. 

СМ9РТЬ сiя, возлюбленные мои, есть сонъ, ка:къ 

сказалъ блаженный Апостолъ Павелъ (1 Кор. 15, 6.). 
Еудемъ молить и просить Господа, чтобы намъ не 

вкусить той смерти, которая называется смертiю вто

рою (Апок. 20, 6.). 
Iезекiиль видълъ cpeдrь поля лежащiи сухiя кости 

и прорекъ Духомъ Святымъ: возстаньте силою Бо

жiею и воздайте хвалу и благодаренiе Тому, Кто, 

по благости Своей, воззвалъ васъ къ жизни (Iезек. 

37, 1. 10.). 
Не скорби, что вкусилъ ты смерть, какую вкусили 

и праведники,-испилъ чашу, какую Богъ растворилъ 

чадамъ перстнаго Адама; прiйдетъ Господь Адамовъ 

и поставитъ Адама одесную Себя.-
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"Поскорбълъ я о томъ, что дни мои кончились, но 

ободрила меня благость и сказала мнъ: куда идешь 

ты, туда и я буду сопутствовать тебъ; сдълаю, что 

минуешь ты страны ужаса, и вселю тебя среди пра

ведныхъ и святыхъ". 

" Опредъленu мнъ идти отсюда, и БЛИЗlйе мои не 
удержатъ меня. Съ миромъ оставайтесь вы, предаю

щiе меня погребенiю, и поминайте меня въ молит

вахъ. Этимъ мiромъ невозможно всегда облада1Ъ. 

Хвала Въчному! Влаzословеnnа слава Госnодн,я, ото .м;n;

ста Его" (Iезек. 3, 12.). 
-- Мiръ сей преходитъ, удовольствiя его исчеза

ютъ; ничто не пребываетъ во-въкъ, кромъ истины, 

правды и жизни, какую об1'>товалъ Спаситель нашъ, 

и кромъ любящихъ Его, сохранявшихъ заповъди 

Его. 

Прiидите, CM~pTHыe, обратим:ъ вниманiе на родъ 

нашъ, который истребляетъ и губитъ рука человъко

убiйцы-смерти, и у Господа нашего будемъ просить 

щедротъ, пока мы еще здъсь-въ странъ кающихся; 

потому что тамъ нътъ уже мъста покаянiю. 

68. На губительную Ю3ВУ. 

Опустъла церковь и сътуетъ; потому что нътъ У 

ней ни входящихъ, ни выходящихъ; повеJI'lшiе rfBoe 
потребило ВСЪХЪ притекавшихъ въ нее. Iереи во свя

тилищъ съ горькими стенанiями оплакиваютъ собра

тiй своихъ, разлученныхъ съ ними на БЪКЪ. 

Плачь и рыдай, старость; потому что сокрушилея 

жезлъ, на который опиралась 1ы' и некому под

держать и возставить тебя; смерть сокрушила твою 

опору, подвергла ее тлънiю, взяла, заключила въ 

обитель шеола. 

Кто, братiя, не будетъ плакать горькими слезами~ 
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Кто не возскорбитъ, не возрыдаетъ, не возстенаетъ при 

такомъ истребленiи на нашихъ стогнахъ? Прекрасные 

юноши, подобно цвт.ткамъ, увядаютъ внезапно. 

Боже и Отче нашъ, сотворившiй насъ къ великой 

славт. Твоей, спаси и помилуй насъ по милости 

Твоей, да не погибнетъ прекрасный образъ Твой и да 

не служитъ посмт.шищемъ для ненавидящихъ его; 

помилуй насъ и спаси души наши! 

Никакая смерть такъ не горька, какъ смерть не

честиваго грт.шника. Нечестiе его возжигаетъ огнь и 

неугасимый пламень, отчаянiе и утрату всякой на

дежды. Избави насъ отъ такой смерти и помилуй 

по благости Твоей. 

Яви въ насъ славу Свою и не посрами насъ предъ 

очами нароДовъ, не вт.дущихъ Тебя. Не оступали мы 

отъ закона Твоего и отъ повелт.нiЙ владычества Тво

его: избавь насъ отъ ужасающаго су щt и отъ угро

жающаго намъ гнт.ва! 

69. На ЕОНЧИНУ благочес"Тиваго о"Тца се
меЙс"Тва. 

Какъ сонъ, пролетт.ли дни мои, изчезли годы мои 

ВЪ въкт. семъ, и ихъ уже нт.тъ. Подъ бременемъ 

грт.ховъ моихъ трепещу стра:щнаго суда правды, и 

въ душевномъ сокрушенiи, вмт.стт. съ пророкомъ, 

взываю: не введи раба Твоего, Господи, на страш

ный су дъ правды, я'Х:о 'Не оnравдuтся npea?i То601О 

вея'Х:?; жuвыu (Псал. 142, 2.). Человт.колюбиво призри 
на мое истлт.нiе во гробт.; по щедротамъ Твоимъ, 

Милосердый, обнови образъ мой и, когда прiйдешь, 

Облеки его во славу и сподоби царства Твоего. 

Превозмогли вины мои и разрушили составъ мой; 

умножились грт.хи мои И разлучили душу мою съ 

сею жизнiю. Кто избавитъ меня? согрт.шилъ я и 
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Rпалъ въ преслушанiе въ раю;-вотъ бол'!>знь, кото

рая умертвила меня. И вс'!> мы идемъ т'!>мъ-же пу

темъ противленiя правд'!>, за то заключаемся въ эту 

землю скор бей, изъ которой сотворены. Не восхот'!>ли 

мы повиноваться вол'!> Твоей, за то погибаемъ. По

щади, Господи, составъ мой, Тобою сотворенный; по 

щедротамъ Твоимъ, Милостивый, воскреси мертвен

ность мою, и когда воззовешь умершихъ, въ этотъ 

день воззови и меня вм'!>ст'!> съ ними. 

На помощь ко мн'!> да прiи.детъ Твоя сила, COTRO

рившая меня; она да избавитъ меня отъ наругав

шагося надо мною лукаваго, чтобы не посм'!>вался 

онъ мн'!> бол'!>е. Ты наименовалъ насъ храмомъ Тво

имъ; не оставь же насъ въ рукахъ убiйцы нашего, 

который, по ненависти своей, низложилъ и низри

НУJlЪ насъ въ ненавистный шеолъ. Владычествуетъ 

надъ нами проклятая смерть; она ~тережетъ двери, 

чтобы не было намъ выхода, и не оставалось никакой 

надежды. Ты, Господи, поели съ высоты Своей Воз

любленнаго Своего; и гласомъ Своимъ сокрушитъ 

Онъ врата тмы, низложитъ врага нашего и возста

витъ насъ падшихъ. 

Блаженны т'!> домоприставники, которые сохранили 
данный имъ залогъ, употребили въ д'!>ло вв'!>ренные 

имъ таланты и возвратили ихъ съ лихвою. Въ ве

ликiй день откровенiя, когда прiидетъ праведный 

Госполь сихъ добрыхъ раБОВЪ,-поставитъ Онъ одес

ную Себя сотворившихъ и сохранившихъ слово Его; 

и въ веJlИКОЙ слав'!> возрадуются они вм'!>стъ съ Ан

гелами въ чертог'!> жизни. Т'!>мъ, которые посвящены 

Теб'!>, Господи нашъ, сила Твоя да поможетъ стать 

бдительными рабами, непостыдно съ горящими св'!>

тильниками ожидать Твоего пришествiя и войдти въ 

царство Твое. 
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Въ этотъ день упокоишься отъ трудовъ своихъ И 

ты, мужественный подвижникъ, который, вступивъ въ 

борьбу, вышелъ изъ нея съ побiщою, скончалъ тече

Hie свое, В'ВРУ свою соблюлъ непоколебимою. Сынъ 

Божiй вознаградитъ тебя въ великiй день испытанiя. 

Когда прiидетъ Онъ съ высоты избавить насъ: уми

лостивительною за нас.ъ жертвою да будетъ твоя мо

литва, твое моленiе. Въ этотъ день, когда прiидетъ 

Господь ТВОЙ,-воззоветъ и воскреситъ Онъ тебя. 

"Прiимите, чада, отеческое наставленiе и зав'Вща

Hie небесныхъ благъ, которое отъ Господа, и не из

м'Внится. М,iръ сей раззорится, прiятности его подобны 

сну; в'Вчная жизнь ожидаетъ только т'Вхъ, которые 

прiяли залогъ и при конц'В, въ день явленiя вели

}Саго Царя, изъидутъ во ср'Втенiе Ему; таковымъ воз

в'Вщены блаженства нескончаемыя. Не лишите меня 

радости, ВОЗJlюбленные мои; ходите всъ во истин'В и 

въ здравомъ ученiи, чтобы, когда узрите лице Жени

хово, возвеселиться МН'В о чадахъ своихъ". 

"Прiимите, братiя, слово Господа нашего и ста

райтесь, въ чистот'В соблюдать жизнь свою, пере

йдти изъ Mipa сего въ мiръ непреходящiЙ. Господь 

нашъ явитъ щедроты Свои къ тъмъ, которые 

стали близкими къ Нему и возлюбили славу Его, и 

въ великiй день облечетъ славою т'Вла ихъ. Неизъ

яснимо cie, какъ Глава-Христосъ сод'Влаетъ народъ 
Свой сообразнымъ совершенству Своему. Такъ пер
вородныя чада Церкви будутъ ут'Вшены в'Вчными не

бесными благами, какiя, по любви Своей, уготовалъ 

имъ Христосъ, и войдутъ въ царство Его въ тотъ 
день, когда явится Онъ намъ". 

"Вотъ сокровища мои остаются, а я иду нагiй; 

оставили меня стяжанiя мои, отлет'Вла отъ меня 

жизнь, и ея уже Н'Вl'ъ; слава и богатство сопроводили 
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меня до дверей гроба, но не сошли ко мнЪ. Ближнiе 

::\10И презръли меня, отошли прочь, и теперь далеко 

отъ меня. Жена моя и дъти мои съ ужасомъ бъжали 

отъ мрака, покрывшаго лице мое; потому что уви

дъли меня уже не въ славъ Mipa. Прiидите вс'В, силь
ные, посмотрите на великость перемъны, и если за

:мъчаете въ себ1. скверны и ГРЪХИ,-постарайтеоь из

б1.жатъ огня". 

"Ты, Господи наШЪ,-надежда всякаго человъка; 

въ Теб1. обрътается жизнь губимыхъ смертiю; умер

шiе не погибаютъ тамъ. По Твоему повелънiю, почив

шiе возстанутъ во MrHoBeHie ока; животворящее слово 

устъ Твоихъ прекратитъ бол1.зни ихъ; возблистаютъ 

они славою, подобно лучамъ утренней зв1.зды, не бу

дутъ тревожить ихъ страстныя пожеланiя. И я да 

совлекусь сквернъ своихъ, туне да прiиму славу, по 

благости Твоей, и когда чувства мои облечешь Ты 

слаВОЮ,-да сподоблюсь царства Твоего". 

- Не по гнъву Твоему, Госцоди, страждемъ мы, и 

не по ярости Твоей скончавается и преходитъ жизнь 

наша, и остаемся мы ни СЪ ч'Вмъ. Смертный пред1.лъ 

полагается намъ ради гръховъ нашихъ, для того, 

чтобы не гр1.шили мы бол1.е. Въ конц1. же временъ 

явится Господь нашъ Iисусъ и воскреситъ тъла 

наши, и т1.хъ, которые прославились трудами своими, 

возв~сетъ въ царство Свое, чтобы не оставались они 
на землъ проклятыхъ. Умудримся здъсь, чтобы, когда 

возсiяетъ слава ГОСПОДНЯ,-вмъстъ съ Господомъ 

войдти въ царство Его и, войдя въ обители Его, ут1.

шиться. 

Великiй ужасъ объиметъ тварь въ пришествiе Царя 

ПоБЪдителя. Онъ воскрешалъ мертвыхъ изъ гробовъ, 

отверзалъ очи слъпымъ, очищалъ прокаженныхъ, 

побъдилъ смерть и сатану, освободилъ родъ нашъ 
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отъ рабства, возсталъ изъ гроба, и возшелъ на небо 

:къ Пославшему Его, и паки прiидетъ съ великою 

славою, окруженный сонмами всъхъ духовъ, и :какъ 

обътоваJIЪ въ Евангелiи Своемъ ученикамъ Своимъ, 

съ Нимъ войдутъ они И содълаются наслъдниками 

чертога. 

70. Молитвенная пъснь Вос:reресителю 
мертвыхъ Богу. 

Возвеселился я, когда сказали, что Господь нашъ 

прiидетъ, и воскреситъ умершихъ, и исполнитъ на

дежду вс1:.хъ скончавшихся. 

Благословенъ Тотъ, Кто содълалъ смерть не под

купною, и она равно поемлетъ и добрыхъ и злыхъ! 

Душа, для которой прибъжищемъ былъ крестъ. 

Твой, да узритъ милость Твою въ день пришествiя 

Твоего. 

Меня не было, и Ты создалъ меня изъ праха; нынъ 

почилъ я, воскреси меня, да славлю Тебя. 

Ты, Христе Царю нашъ, нпзшелъ съ высоты, вос

крешаешь мертвыхъ, возставляешь тъхъ, :которые во. 

гробахъ. 

Воскреси, Сыне Божiй, всъхъ умершихъ изъ среды 

насъ и славою обле:ки ихъ во царствiи Твоемъ! 

По . гласу Сына распадутся гробы, возстанутъ мерт
вые и воспоютъ хвалу. 

Новое солнце возсiяетъ надъ умершими, и изъ гро

бовъ своихъ вознесутъ они хвалу Христу. 

Христосъ, снисходившiй для нашего искупленiя~ 

прiидетъ и для нашего воскресенiя. 

Помилуй меня, оживотвори меня, отпусти мнъ дол

ги мои, да увижу милосердiе Твое въ день пришест

вiя Твоего! 

Исполнил ась воля Твоя; повелънiе Твое пояло мена 

17-282 ::33 
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отсюда; по щедротамъ Твоимъ воскреси меня, да 

возстану и прославлю Тебя! 

Благословенъ Христосъ, воскресившiй мертвенность 

нашу и обtтовавmiй жизнь и упованiе скончавшимся! 

Прославимъ и поклонимся Сыну, Который изба

вилъ насъ отъ рабства человtкоубiЙцt-смерти. 

Ты, Отче, сотворившiй меня въ началt изъ праха, 

помилуй и оживотвори меня, да прославлю благость 

Твою! 

Хвала Тебt, Iисусе Спаситель HaЦIЪ! Въ Твоихъ 

рукахъ смерть, и въ Твоей волt жизнь. 

Хвала Отцу, славословiе Сыну и Духу Святому, 

воскрешающему насъ! 

Онъ упразднилъ смерть, обtтовалъ BocKpeceHie, и 
BCt праведники возстанутъ во славt. 
Вtрую во Отца, славословлю Сына, шжлоняюсь 

Духу, моему Воскресителю. 

71. Молитва объ ивбавленiи града отъ угро
~>Еающей ему гибели. 

Воскреси меня, Царю Христе, Спаситель нашъ, въ 

день пришествiя Твоего, поставь меня одесную Тебя 

въ день явленiя величiя Твоего! 

Поклоняемся, Господи, кресту Твоему; имъ Ты 

воздвигъ насъ, имъ воскресилъ насъ, имъ воскре

шены бу дутъ умершiе, и облекутся славою тtла ихъ. 
Оч,и .мои исч,езосmtЬ. во cnacenie Твое, и во слово прав

ды твQея (Псал. 118, 123.). Не оставь меня, Господи 
нашъ, въ шеолt; ибо Ты - надежда преданныхъ 

погребенiю. 

Г ласъ Сына воскреситъ Адама, почивающаго во 

прахt, и облечетъ его славою не на землt обtтова

нiя, но на небесахъ. 

Праведники, какъ громы, и Апостолы, какъ трубы, 
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возглашаютъ, что вождеJI1:.нныЙ мiръ сей преходитъ. 

Покайтесь и спасайтесь, гр1:.шники! 

Пропов1:.даны у Пророковъ BocKpeceHie наше, у 

Апостоловъ - воздаянiе, въ Евангелiи Гоопода на

шего-путь проложенный въ царство. 

Вся вселенная: да преклонитъ предъ Тобою кол1:.на 

и да поклонится Теб1:.; вся:кiй языкъ да славитъ имя 

Твое; ибо Ты-воскреситель умершихъ, упованiе вс1:.хъ, 

которые во гробахъ. 

Душа же .моя возрадуется о Бог1:., и вся 'Кости .моя 

pe'Кym~: Господи (Псал. 34, 10.), по благости Твоей, 
оживотвори меня. 

Души наши взываютъ къ Теб1:., в1:.чно Живый и 

Неумирающiй; постигла насъ смерть; Твоему всев1:.д1:.

нiю, Господи, изв1:.стны страданiя: наши. 

Гр1:.хи наши, умертвившiе насъ въ эдем1:., и нын1:. 

понуждаютъ насъ вопiять и непрестанно умоля:ть правду 

Твою, Господи, чтобы защитила насъ смертныхъ. 

Да не погибнемъ, Господи, потому что согр1:.

шили мы, ибо Ты отпускаешь гр1:.хи. Не оставь д1:.

тей, ибо Ты отпускаешь гр1:.хи. Не оставь д1:.тей 

нашихъ сиротами и старцевъ-въ безславiи и въ 

б1:.дствiи. 

Смерть, ГОСПОДИ,-всегда смерть, и обличаетъ ви

новность д1:.лъ нашихъ. Отъ нея: только избавь насъ; 

потому что она исполнена гн1:.ва и ярости. 

Градъ, въ которомъ прославляется величiе Твое, и 

повсюду пропов1:.дуется спасительное ученiе, да не 

бу детъ поглощающимъ Содомомъ, который потребилъ 

людей въ огн1:.. 

Загради уста ненасытной смерти, милосердый и 

челов1:.колюбивыЙ Господи, заключи кр1:.пкiл врата ел, 

чтобы она, лишившись силъ истребить родъ нашъ, 

сод1:.лалась подножiемъ ногъ нашихъ. 

17* 
33* 
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Да не отринетъ жизнь нашу MaHoBeHie Твое; защити 
насъ по любви Своей, да усердно послужимъ Тебt. 

72. На вюнчину благочестиваго собрата. 

Всегда прiятны Тебt мудрыя дъвы, которыя свъ

тильники свои наполнили чистымъ елеемъ добрыхъ 

дtлъ. 

Брачный чертогъ уготованъ на небесахъ непороч

нымъ и святымъ ученикамъ; за труды, перенесен

ные ими здtсь, насладятся они блаженствомъ тамъ

въ эдемt. 

- Поминайте меня, возлюбленные, въ молитвахъ 

во святомъ храмъ; хотя причастенъ я всякой сквер

нъ; но не примtmивалъ скверны къ правой въръ. 

Вначалt Ты, Благiй, сотворилъ естество наше изъ 

праха; Ты, Господи, и обнови образъ его. На Тебя, 

Благiй, упованiе наше. 

Привожу себt на память страшный судъ Твой, Спа

ситель нашъ, и прихожу въ ужасъ; не посрами меня 

предъ духами на праведномъ судъ. 

Умоляю любовь вашу, возлюбленные мои, прошу 

чистыхъ молитвъ вашихъ; помолитесь обо мнъ, чтобы 

прiятнымъ мнъ быть въ этой, исполняющей трепеТОМЪr 
странъ славы.-

"Блаженъ ты, ученикъ истины; уготовалъ пре

красный свtтильникъ свой, чтобы въ день пришест

вiя Господа Твоего идти во cptTeHie Ему, воспtвая: 

осшн/н..а"! 

73. На :reончину благочестиваго собрата. 

Единородный Сынъ, Котораго любилъ ты отъ юно

сти до старости твоей, со славою помянетъ тебя въ 

эдемt, среди праведныхъ и святыхъ. 

Совершенъ ты былъ въ въръ, цtломудренъ быль 
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взоръ твой; честное имя твое славно еще у насъ, и 

6лагоухаетъ, какъ ароматъ. 

Теперь собесъдуешь ты съ Ангелами, въ раю память 

твоя, вънцемъ славы украшенъ ты въ небесномъ Ie
русалимЪ. 

Тотъ гласъ, который воззвалъ къ жизни Лазаря и 

дъву, Iаирову дщерь, и тебя воззоветъ и воскреситъ, 

и облечетъ свътозарною славою. 

"74. Молитва объ ивбавленiи отъ губитель
ной нввы. 

Апостолы-благовъстники содъланнаго намъ Тобою 

спасенiя, Господи, да бу дутъ предъ правдою молит

венниками нашими на судЪ. 

Господи славы Христе, собравшiй къ Себъ братiй 

нашихъ, утраченныхъ нами, десницею Твоею укрой 

меня отъ меча губительной язвы. 

Духъ Святый,- въ Котораго облеклись мы въ водахъ 

крещенiя, да отверзетъ намъ дверь благости Твоей, 

и войдемъ въ нее, и вознесемъ хв&лу. 

Да плачетъ старость: и для тъхъ, которые могли 

6ы предать ее погребенiю, нътъ уже погребающаго. 

Если смерть похищаетъ отсюда юношей; то старцы 

лишаются и надежды, чтобы воздана имъ была по

слъдняя честь. 

Отложимъ всъ попеченiя и будемъ умолять о щед

ротахъ, чтобы гнъвъ Божiй не потребилъ насъ вне

запно, какъ СоДомлянъ, которые не оставляли сует

ныхъ попеченiй и не умоляли о щедротахъ. 

Гласъ iереевъ, которые прославляютъ Тебя во свя

тилищъ пъснопънiями Святаго Духа, да не превра

тится въ вопль О собратiяхъ ихъ. 

Rрестъ-утвержденiе Церквей, во славу котораго 

воздвигнуты величественные храмы, будь опорою 
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главт, нашей, которая преI\лонилась до земли, и плоти 

нашей, которая ветшаетъ и истлт,ваетъ. 

Пусты жилища, оставлены обитателями ихъ, безъ 

надзора стоятъ домы; въ скорби и тт,лесныхъ муче

нiяхъ разлучаются люди съ жизнiю. 

Животворящiй крестъ Спасителевъ, которымъ спа

сены мы отъ смерти, да сохранитъ всю тварь отъ 

всякаго вреда и отъ всякой непрiязни! 

Отче, въ наслт,дiи возлюбленнаго Сына Твоего за

печатJ1'hвшiй насъ истиною Твоею, какъ залогъ, сохрани 

жизнь нашу въ тт,лт" созданномъ руками Твоими. 

Съ горькими слезами умоляемъ: не презри молитвы 

нашей: пощади, Праведный, по обычному Тебт, мило

сердiю и даруй избавленiе рабамъ Твоимъ. 

75. На ЕОНЧИНУ умершаго во время вемле
трясенi.н. 

Христосъ-воскреситель со славою явится съ вы

соты, оживотворитъ мертвыхъ, воздвигнетъ сущихъ 

во гробахъ. Чада перстнаго Адама вст, вкупт, возста

нутъ и воздадутъ хвалу Воскресителю мертвыхъ. 

Да не печалятся сердца ваши, смертные; прiйдетъ 

день Господень, возвеселитъ и пробудитъ насъ почив

шихъ; Хранители подвигнутся предъ Господомъ, и 

Ангелы возвеселятся въ день воскресенiя. 

Да не скорбитъ душа ваша, искупленные кре

стомъ и призванные въ цар'ство; прiйдетъ день Го

сподень, дастъ гласъ въ шеолт" и мертвые возста

нутъ и воздадутъ хвалу. 

Воздадимъ славу и ПО клонимся Iисусу, Божiю, 

Слову, Который, по любви Своей, пришелъ и спасъ 

насъ крестомъ Своимъ, и паки прiйдетъ и воскре

ситъ чадъ Адамовыхъ въ великiй день, когда возсiя

етъ величiе Его. 
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:Кто избавитъ насъ отъ сего страстнаго тт.ла, плт.н

ника смерти, раба грт.ха? Благодаренiе Творцу, Ко

торый, ПО любви Своей, даровалъ намъ побт.ду и 

искупилъ родъ нашъ смертiю Возлюбленнаго Своего! 

Не скорбите, смертные, объ истл1шiи своемъ; Царь 

Христосъ возсiяетъ съ высоты и всесильнымъ MaHi
емъ Своимъ воскреситъ мертвыхъ во гробахъ и обле

четъ ихъ СJIaВОЮ во царствт.. 

Если смерть воцарилась и погубила естество наше, 

потому что Адамъ согрт.шилъ и преступилъ заповт.дь; 

то не т'Вмъ ли паче оправдимся и спасемся страда

нiями Христа, побт.дившаго смерть и оправдавшаго 

естество наше? 

Надежду и утт.шенiе даровалъ Господь нашъ скон

чавшимся; ибо самъ Онъ возсталъ изъ гроба, побт.

дилъ смерть, об'Втовалъ намъ BocKpeceHie и жизнь, 

ущедрилъ вели.кими благами Адама и вст.хъ чадъ 

его. 

согvт.шили мы предъ Тобою, и отягот'Вло надъ 

нами наRазанiе, гнт.въ Твой поражаетъ вст.хъ насъ. 

Самъ, Господи, Умилостиви за насъ правду Твою и 

удали поражающiй насъ мечъ. 

Ты-помощь наша, Тебя призываемъ непрестанно, 

пощади насъ падшихъ, милосердый Господи нашъ; и 

въ Церкви-сокровищницт. спасительныхъ врачевствъ 

- даруй намъ восп'Ввать хвалу, подобающую Твоей 

Троичности.. 

По ПРИЧИН'В гр1'>ховъ нашихъ поколебалась земля 

во дни наши; потому что умножилась неправда наша, 

велико стало противленiе наше. Обратимся же къ по

каянiю, и щедроты Твои да умилостивятъ Тебя за 

насъ виновныхъ, чтобы не подвергнуться намъ осуж

денiю на судт. правды. 

Если благость Твоя не защититъ насъ на судт.; то 
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не въ силахъ родъ нашъ умолить за гръхи свои. 

Извъстно Тебъ, Христе Спаситель нашъ, состоянiе есте

ства нашего; прости намъ вины наши, Человъколюбецъ! 

Избавь меня отъ алчной смерти, Iисусе Спаситель 

нашъ, чтобы не ввергла она меня въ обитель шеола. 

Помилуй, Господи, меня утъсненнаго, да притъсни

тели мои предстанутъ на судъ, рабъ же Твой да воз

веселится. Ибо Ты-моя надежда и помощь. 

Спаситель нашъ Iисусъ, уча истинъ, проложилъ 

намъ путь, ведущiй къ небу, сказавъ: сердце ваше 

да не будетъ на землъ; возненавидьте лукавство, и 

наслъдуете жизнь (Мате. 6, 19. 21). 
Конецъ близокъ, а я не уготовалъ себъ напутiя. 

Куда уйду отъ заимодавца? Прiидите, будемъ умолять 

Его, вознесемъ къ Нему молитвенный гласъ, да явятся 

намъ щедроты Его на судъ. 

Свътъ Спасителя нашего возсiялъ въ шеолъ и вос

кресилъ умершихъ. Они возстали, облеклись въ 

жизнь, принесли хвалу, вошли во градъ и обличили 

всъхъ распинателей. Покайтесь и вы, гръшники, пока 

не осуждены. 

Будемъ просить и умолять Iисуса, да явятся на 

насъ щедроты Его, да отверзетъ Онъ намъ великую 

сокровищницу крестныхъ страданiй, воздрузитъ въ 

сердцахъ нашихъ совершенную и твердую любовь 

къ Нему, и будемъ всегда укрываться подъ кры

лами Его. 

Господи Боже, Господь смерти и исшествiя нашего, 

кроткiй Духъ Твой путемъ жизни да прив'едетъ меня 

въ царство во' время пришествiя Твоего! 
Благословенъ Христосъ, Который уничижилъ Себя, 

вкусилъ смерть, даровалъ намъ плоть и кровь Свою, 

воскресилъ Адама и чадъ его и спасъ крестомъ 

Своимъ! 
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Воздадимъ благодаренiе и по клонимся Христу, ROTO

рый воскресилъ насъ, пришелъ и спасъ насъ кре

стомъ Своимъ, и паки прiидетъ воскресить чадъ Ада

мовыхъ. 

- Гласъ, воззвавшiй Лазаря изъ гроба, и тебя 

воззоветъ и воскреситъ, и поставитъ одесную въ день 

величiя Его.-

"Чада Адамовы, воскликните Сыну: осанна! вос

пойте Ему хваJlебныя пъсни; ибо Онъ-воскреситель 

всъхъ умершихъ". 

"Въровалъ я во Отца, ,исповъдывалъ Сына и Духа 

Святаго. Сiи три Имени да будутъ для меня путемъ 

къ жизни, стезею къ царству". 

"Тягостенъ и страшенъ день явленiя Твоего, Спа~ 
ситель нашъ. Въ сей день, по гласу Твоему, воз

станутъ мертвые изъ гробовъ своихъ, сокрушатся двери 

шеола, пробудятся почивавшiе во прахЪ". 

"Горька смерть, тягостенъ день кончины; онъ раз

лучаетъ брата съ братомъ, родителей лишаетъ сообще

ства съ ихъ возлюбленными". 

"Поминайте меня, возлюбленные мои, во святилищъ; 

ускорила смерть, пресъкла жизнь мою, разрушила 

образъ мой, низложила и повергла меня во гробъ". 

- Всъ люди восхвалите Христа, :Который по вели

кимъ щедротамъ Своимъ пришелъ и спасъ насъ 

крестомъ Своимъ, даровалъ Адаму жизнь и объщалъ 

ему царство. 

"Пояла меня смерть и ввергла въ ненасытньrй 
шеолъ; напалъ на меня великiй трепетъ, ужасомъ 

объятъ умъ мой, разлучены душа и тЪло". 

- НепроДолжительно и кратко время, какое про

водимъ въ мiръ семъ; покайтесь, гръшники: прiйдетъ 

смерть, которая не принимаетъ даровъ, равно поем

летъ и богатыхъ и БЪдныхъ. 
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Хвала и СJlавословiе Отцу, сотворившему насъ, 

Сыну, спасшему насъ крестомъ Своимъ, и Духу Утъ

шителю, - всехвальной, непостижимой Троицъ, вос

крешающей умершихъ и облекающей славою тъла 

ихъ! 

"По Твоему изволенiю сотворенъ я, и какъ угодно 

было Тебъ, создалъ и образовалъ Ты меня изъ пер

сти по образу и по подобiю Твоему. И теперь, послъ 

того, какъ за гръхъ мой оставилъ Ты меня, возврати 

меня къ жизни, да возстану и прос.лавлю Тебя <1. 

-По Твоему повелънiю воскреснутъ чада перстнаго 

Адама, возстанутъ изъ гробовъ своихъ, будутъ вве

дены въ страну жизни и вознесутъ хвалу и славо

словiе Отцу, и Сыну, и Духу Святому. 

Честнымъ крестомъ Своимъ даровалъ Ты жизнь 

уввровавшимъ въ Тебя, спасъ ихъ отъ гръховъ И 

поставилъ ихъ одесную Себя. И насъ, котс, рые славо

словили крестъ Твой, возврати къ жизни, да возста

немъ и прославимъ Тебя. 

Воздадимъ благодаренiе и поклонимся Iисусу, на

шему Царю побъдителю, Который пришелъ въ явле

нiи величiя Своего и спасъ насъ креетомъ Своимъ, 

и паки прiидетъ воскресить чадъ перстна.го Адама. 

"Щедроты благости Твоей, Спаситель нашъ, да прi· 

идутъ на помощь ко мнъ; потому что плънила меня 

алчная смерть, разрушила составъ мой, вмъстъ СЪ 

тъломъ погубила и душу и низвергла меня 60 

ГРОбъ({. 

76. Молитва умирающаго Богу, ВОС1сресителю 
мертвыхъ. 

Всъ скончавшiеся возстанутъ по гласу трубы и 

воспоютъ хвалу Отцу и Сыну и Духу Святому, Вос

кресителю тълъ ихъ. 
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Отче, сотворившiй Адама изъ праха, Сыне, крестомъ 

Своимъ избавившiй чадъ Адамовыхъ отъ погибели, 

воскреси меня и поставь. одесную Тебя, да славословлю 

имя Твое! 

Теб'В покланяемся, Христе Спаситель нашъ; Ты

Воскреситель и Спаситель вс'Вхъ сконqавшихся, кото

рые крестились во имя Твое, испов'Вдывали крестъ 

Твой и смерть Твою. 

Благословенъ Христосъ, Который чадамъ Адамо

вымъ об'Втовалъ жизнь и BocKpeceHie въ день явле

нiя Своего. И мы возстанемъ и прославимъ его среди 

святыхъ, благоугодившихъ Ему. 

Хвала Теб'В! Воскресенiемъ Своимъ всему роду 

смертныхъ даровалъ Ты надежду жизни и воскресе

сенiя. Теб'В возносимъ хвалу и мы; Ты - Воскреси

тель всякой плоти. 

Приближается время отшествiя моего, и никто не си

ленъ избавить меня отъ убiйцы-смерти, кром'В манове

нiя Твоего, Господи нашъ, Воскреситель скончавшихся. 

Славословьте и хвалите, смертные, Того, Кто Своею 

смертiю упразднилъ державу смерти и всему роду 

смертныхъ об'Втовалъ жизнь и BocKpeceHie. 
Душа, искавшая приб'Вжища въ крест'В Твоемъ, 

насл'Вдница в'Вчнаго непреходящаго сокровища, да 

хвалит'Б и славословитъ Тебя вм'Вст'В съ духами, къ 

сонмамъ которыхъ она причислена. 

Достопоклоняемъ Богъ, пославшiй Единороднаго 

Своего! Онъ спасъ родъ нашъ отъ смерти и сатаны, 

с'Вдитъ одесную Отца Своего и вс'Вмъ испрашиваетъ 

щедротъ. 

По преступленiи запов'Вди первымъ Адамомъ, от

цемъ нашимъ, воцарилась смерть и губила вс'Вхъ 

чадъ его; Христомъ же, вторымъ Адамомъ, они оправ

даны и прiяли въ насл'Вдiе жизнь. 



524 

Благословенъ Богъ, пославшiй Возлюбленнаго Сво

его! Онъ спасъ родъ нашъ отъ рабства смерти и са

таны, С'ВДИТЪ одесную Отца Своего и вс'Вмъ испра

шиваетъ щедротъ. 

77. Славословiе Христу Богу, ВОСЕресителю 
мертвыхъ, отъ лица умерщихъ. 

Гласомъ хваленiя взываютъ скончавшiеся изъ гро

бовъ своихъ И говорятъ: хвала Богу, воскрешающему 

насъ изъ праха! 

За преступленiе запов'Вди сокрушенную смертiю 

Адамову плоть и растл'Внный его образъ воскреситъ 

и поставитъ одесную Себя Христосъ. 

Укр'Впитесь духомъ, смертные; Христосъ об'Втовалъ 

BocKpeceHie Адамовымъ чадамъ; по гласу Его пробу
дятся почившiе и воспоютъ хвалу. 

ПОКJIaняемся кресту Твоему, которымъ возставилъ 

и воскресилъ Ты насъ, и которымъ воскрешены бу

дутъ изъ гробовъ умершiе, и т'Вла ихъ облекутся въ 

славу. 

Хвала Теб'В, Который ъначал'В естество наше со

творилъ по образу Своему и сподобилъ его чести, 

напосл'Вдокъ же дней спасъ его чрезъ Сына Своего 

возлюбленнаго. 

Благословенъ Христосъ, Который уничижилъ Себя 

ради Адама, по изволенiю Своему вкусилъ смерть, 

чтобы возвратить Адаму насл'Вдiе утраченнаго имъ 

рая! 

Крестомъ Твоимъ, Спаситель нашъ, погибшiй родъ 

Адамовъ прiялъ обновленiе, воскрешенъ изъ праха и 

сод'Влался насл'Вдникомъ царства. 

ВС'В ropHie и дольнiе поклоняются Теб'В, Спаситель 
нашъ; потому что воскресенiемъ Своимъ избавилъ 

Ты насъ отъ рабства гр'Вху. 
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Возблагодаримъ Христа, Который крестомъ Своимъ 

спасъ насъ и паки прiидетъ, воскреситъ умершихъ и 

тъла ихъ облечетъ славою. 

Пощади недостоинство мое, какъ обычно Тебъ, Пра~ 

ведный; умилосердись надо мною, возставь меня изъ 

праха, и воздамъ хвалу владычеству Твоему. 

Воздадимъ хвалу Отцу, Сыну и Духу Святому, въ 

трехъ Лицахъ и Именахъ Единому Богу, Воскресителю 

чадъ Адамовыхъ. 

78. На ЕОНЧИНУ почившаго собра-та. 

3ШХ:О'Н'О Твой вОВJ//lобuХ'О, сохра'НиХ'О ваnов'У6дu Твоя 

(Псал. 118, 163. 168.); но злокозненную воздвигъ на 
меня брань и побъдилъ меня лукавый; за вины мои 

обратился я въ прахъ. Да воззоветъ же и воскреситъ 

меня гласъ Твой! Адамомъ въ раю сорванный плодъ 

содълалъ меня повиннымъ умереть за гръхи мои; 

но возсiялъ рожденный отъ Дъвы Марiи, оправдалъ 

меня и даровалъ мнъ жизнь по благости Своей. Воз

зови къ жизни раба Твоего, Христе, въ пришествiе 

Твое; ибо Ты одинъ милосердъ къ грЪшникамъ. 

Воспомянулъ я день кончины и возстеналъ, уви

дъвъ, какъ иногочисленны вины мои, какъ тяжки 

беззаконiя мои; размыслилъ, что неправды мои бу

дутъ открыты взору всякаго, и нътъ тамъ мъста по

каянiю, слезамъ и молитвамъ, но каждый получитъ 

награду по тру дамъ своимъ, воздаянiе по дъланiю 

своему, и праведнаго Судiю не преклонятъ на ми

лость, ни плачъ, ни страданiя. Умилосердись надо 

мною, ЧеловЪколюбецъ. 

Въ день, когда отверзутся гробы умершихъ, воз

гласитъ труба, возгремитъ гласъ ея, великiй трепетъ 

и ужасъ объимутъ вселенную, всъ Ангелы низойдутъ 

по Твоему повелънiю, разлучатъ добрыхъ и злыхъ, 
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явятся огненныя облака и понесутъ на себъ чистыя 

плоти СВЯТЫХЪ,-въ этотъ день и на мнъ да явятся 

щедроты Твои, и да стану одесную ГГебя, благiй Го

споди, и буду помилованъ! 

Сошелъ я мыслiю въ шеолъ-видъть истлънiе наше, 

и разсмотръвъ, что окрестъ его, что въ немъ и внъ 

его, воззвалъ: не отвратись отъ раба Твоего, Господи, 

и сказалъ съ Езекiею: 'Не nохвалят-о Тебе, иже во aaro, 
'Ни у.мершiе воаОла'lословятr. Тя (Иса. 38, 18.)! Воскреси, 
Господи, погибшаго, да воздамъ хвалу владычеству 

Твоему; низложи лукаваго, который радова.тrся о мнъ 

въ день скорби и помилуй меня; пото~у что на Тебя 

возлагалъ я упованiе. 

Судъ безъ милости при концъ ожидаетъ тъхъ, ко

торые согръшили и не покаялись въ лукавыхъ дъ

лахъ своихъ; а творившiе правду и хранившiе запо

въди Господа своего прiимутъ отъ Него небесныя 

блага, наслъдуютъ въчную жизнь. Возрадуются тамъ 

праведники о трудахъ СВОlIХЪ, возвеселятся святые 

о прiятыхъ ими наградахъ. Всъхъ насъ всели въ 

брачномъ чертогъ Твоемъ, Милосердый къ гръшни

ка:\1Ъ, помилуй брата нашего и отпусти ему вины его. 

79. На день памв:ти блаженно почившага 
iepeH. 

Блаженъ духъ твой, блаженный! Ничто скверное не 

таилось во плоти твоей. Отъ юности принесъ ты себя 

Богу, какъ чистый еимiамъ, и Господь твой' поялъ 

тебя въ велелъпную страну упокоенiя, къ обътован

ной въчной жизни. 

Въ бдънiи, пФстъ и молитвъ проводилъ ты всъ 
\ 

дни жизни своей; бурное море перешелъ ты мостомъ 

терпънiя, и возлюбленный тобою Господь отверзъ тебъ 

дверь царства Своего, поставитъ тебя одесную Себя. 
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Отъ начала до конца трудился ты въ виноградникъ 

Господа твоего; память твоя да пребудетъ въ родъ 

и родъ, а всъмъ намъ да помогаютъ молитвы твои. 

Благословенъ Х ристосъ, Который содълалъ тебя 

сосудомъ избраннымъ во славу величества Своего! 

Въ пристани Царя Христа упокоеваются всъ под

визавшiеся, творившiе и исполнявшiе волю Его, со

хранявшiе всъ заповъди Его. И мы пойдемъ по сто

памъ праведниковъ, возлюбившихъ Христа, чтобы 

вмъстъ съ ними войдти въ брачны:Q: чертогъ. 

Со Христомъ, пострадавшимъ на крестъ, прослав

лены будутъ всъ святые, войдутъ за труды свои въ 

пр и стань горняго царства, которое при концъ временъ 

со славою явится съ высоты; вмъстъ со Христомъ 

вступятъ въ брачный чертогъ Его. 

Десницею щедротъ Твоихъ, Господи нашъ, охраняй 

. сей сонмъ чтителей Твоихъ, торжественнымъ собранiемъ 
почтившихъ память сего непорочнаго и славна го мужа; 

по молитвамъ его, миръ Твой да царствуетъ въ Mipi> 
отъ въка до въка! 

По всей странъ и во всъхъ концахъ распростра

нилась слава доблестныхъ дълъ его; многочислен

ные сонмы потекли и собрались взыскать себъ по

мощи въ молитвахъ его. Сохрани, Господи нашъ, 

сонмъ сей, прославляющiй память его, чтобы всегда 

воспf.вали мы Тебъ хвалу. 

Велелъпный и преславный чертогъ на небесахъ 

ожидаетъ тебя, блаженный; потому что съ върою И 

любовiю исполнялъ ты волю Господа своег,О. Вмъстъ 

съ нами умоляй возлюбленнаго тобою Царя Христа, 

да ущедритъ Онъ души наши. 

Велелъпный, непреходящiй чертогъ и нескончае

мое блаженство ожидаетъ тебя въ горнихъ высотахъ, 

въ странъ Ангеловъ, слявословящихъ Господа. Когда 
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явится Господь нашъ во слав'В Ангеловъ Своихъ,

въ тотъ день и теб'В даруетъ Онъ блаженство на не

бесахъ. 

Велел'Впный и преславный чертогъ на не6есахъ 

ожидаетъ святыхъ, которые творили д'Вла правды и 

благоусп'Вшно трудились въ вертоград'В Сына. И тебя, 

отецъ нашъ, ожидаетъ в'Внепъ твой у Господа тво
его въ стран'В, исполненной блаженствъ. 

Память твоя, отецъ нашъ, прославляется въ Церкви 

вм'Вст'В со святыми, и ГОр'В на небесахъ блаженству

ешь ты одесную Христа. Молитва твоя да бу

детъ оплотомъ душамъ нашимъ противъ козней 

врага. 

Вотъ, память твоя пр ославляется въ Церкви и 

трудъ твой-на небесахъ, непорочный и святый ie
рей, ув'Внчанный за любовь твою! Умоляй избравшаго 

тебя Господа и проси у Него щедротъ, да миръ Его 

царствуетъ въ Церкви. 

Сей блаженный былъ обителiю смирснiя и кротости, 

непорочности и святости, со славою совершилъ и окон

чилъ подвигъ свой. Благословенъ Христосъ, облек

шiй его оружiемъ Духа Святаго для борьбы со вся

KиMи страданiями! 

Веселятся сонмы оыновъ неба, ликовствуютъ чело

в'Вки и Ангелы въ великiй день памяти твоей, не

порочный и святый отецъ нашъ. Умоли за насъ Хри

ста, да поселитъ миръ свой во вселенной, по щедро

тамъ Своимъ. 

Радуются Ангелы на небесахъ, веселятся челов'Вки 

на земл'В и въ день памяти твоей восп'Вваютъ хвалу 

Господу твоему, :Который прославилъ тебя во брани, 

сод'Влалъ источникомъ уврачеванiя для вс'Вхъ зло

страждущихъ, приб'Вжищемъ для вс'Вхъ скорбя

щихъ. 
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80. Равлученiе души съ ~'Вломъ. 

Тебя, Сынъ Вожiй, прiялъ я сеМ'> въ напутiе, и 

когда алкаJIЪ, насыщался Тобою, Спаситель Mipa. 
Да бtжитъ огнь отъ членовъ моихъ; да отженетъ 

его воня плоти и крови Твоей; крещенiе да бу детъ 

для меня неутопающею ладiею; Тебя, Господи нашъ, 

да увижу тамъ въ день воскресенiя. 

Душа говоритъ: "въ гостинницt жила я, и при

слалъ за мною Домовладыка; невозможно MHt оста

ваться въ ней долtе; понуждаетъ меня посланный; 

выходи изъ дома своего, оставь это жилище.-Итакъ 

оставайся съ миромъ плоть-временное жилище, да 

увижу тебя съ радостiю въ день воскресенiя". 

Поспtшно пришли поемлющiе меня, а я и не зналъ; 

посланный за мною предстоитъ уже, а я и не почув

ствовалъ. Избави меня, Господи нашъ, отъ того 

осужденiя, какому подпалъ дiаволъ, ненавистникъ 

непорочныхъ сыновъ Твоихъ, и СО святыми Твоими 

введи меня въ царство, да воспою хвалу и прославлю 

Тебя BMtCTt съ ними. 
Душа говоритъ тtлу: "какъ горька для тебя чаша, 

растворенная смертiю! какъ страшно cie время и тя
желъ часъ испытанiя! Оставайся съ миромъ, прiят

ное жилище, въ которомъ обитала я, пока угодно 
cie было Господу". 
Какая скорбь наполнитъ сердце грtшника въ 

тотъ часъ, когда Судiя Христосъ 'возсядетъ на 

страшномъ престолt Своемъ, BCt поколtнiя пред

станутъ предъ Нимъ, и откроются BCt тайны сер

дечныя. Страшенъ судъ, страшенъ Судiя, страшенъ 

сей часъ. Блаженъ, кого покроетъ благость Твоя, 

Господи! 

34 
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81. На ЕОНЧИНУ ПОДВИЖНИЕа. 

Славенъ и страшенъ деfIЬ явленiя Твоего, когда 

подвигнешься на широтъ тверди. Двери небесныя 

отверзутся предъ величiемъ кръпости Твоей; двери 

и высоты, и глубины, и тверди сокроютъ лице свое. 

3HaMeHie креста Твоего воздвигнетъ Архангелъ 

Гаврiилъ въ похвалу и прославленiе върныхъ сыновъ 

Церкви, въ посрамленiе и постыжденiе язычниковъ и 

iудеевъ. ~ръпкимъ гласомъ Своимъ возгласишь rfbl, 

И опустъютъ нъдра шеола, возстанутъ мертвые не

тлънными, всъ народы, племена и языки восклик

нутъ: "Хвала Тебъ"! 

Въ великiй день пришествiя Твоего раздастся 

трубный гласъ, Ангелы низойдутъ съ мъста своего 

и воспоютъ хвалу Богу, внезапно пробудятся почив

шiе и прославятъ Его хвалебными гласами; дОбро· 

дътельные войдутъ съ Нимъ въ брачный чертогъ, а 

для гръшниковъ заключены будутъ двери его. Не 

заключи для меня, Господи, великую дверь мило

сердiя Твоего. XBaJIa Тебъ! 
Усердно почтимъ всъ кончину брата нашего, разлу

чившагося съ сонмомъ нашимъ. Совокупно будемъ 

молить милосерднаго Бога, въ рукахъ :Котораго и 

смерть и жизнь наша, чтобы вмъстъ съ благоугодив

шими праведниками ввелъ въ страну свъта, и услы

шалъ онъ Господнiй гласъ: "приступи, вниди и 

наслъдуй непреходящее царство, какое Христосъ 

возлюбившимъ Его избраннымъ уготовалъ въ мiръ, 

исполненномъ блаженствъ". 

Прискорбна смерть твоя, горька кончина твоя, 

горестно всякому разлученiе съ тобою; потому что 

преселился ты изъ страны своей, пришелъ въ 

страну невЪдомую. Слово Господне БJшговъствовало 
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намъ, что не имtетъ жизни въ себt, кто не страж

детъ ради Господа. Ты исполнилъ заповtдь мило

сердаго Господа Твоего, и Онъ упокоитъ тебя съ 

Собою въ чертогt немерцающаго cBtTa. 

82~ На ЕОНЧИНУ iерея. 

Въ очахъ Господа Бога нашего честна смерть и 

славна кончина б.лагочестиваго, святаго отца на

шего. Мужественно совершилъ онъ духовную брань 

свою, побtдоносно окончилъ божественную борьбу. 

Избранный сосудъ - непорочную и святую плоть 

свою оставилъ онъ намъ, а душа его вселилась 

съ Ангелами и о нашихъ душахъ возноситъ мо

литву. 

Трезвенно надлежитъ почтить всtмъ чистаго iерея; 

члены чистой плоти своей принесъ онъ в1) жертву 

живу, свяmу, блаzоуzодну Вогови (Рим. 12, 1.). По

чему вtчно радуется съ Ангелами на небесахъ и 

съ открытымъ лицемъ предстоитъ Христу, принося 

молитвы О насъ. 

"Со всtмъ усердiемъ, сколько им1>ете его у. себя, 

братiя мои, предайте меня погребенiю. Смерть от

торгла меня отъ сообщества вашего; поминайте меня 

въ молитвахъ своихъ, когда предстоите, и умоляйте 

о MHt Бога, чтобы простилъ MHt вины мnи. Пока 

не насталъ еще день суда, - не выходятъ у меня 

изъ мысли грtхи мои. Ты, Господи и Боже, упокой 

душу мою со святыми Твоими"! 

83. Благодарственная п15снь ХРИСТУ, ВОСЕре
сителю мертвыхъ. 

Ставъ при гробt, приникъ я въ него взоромъ и 

увидtлъ тамъ сотлtвшую плоть; въ шеолt стала 

она нечистотою, нtтъ и подобiя привлекательнаго 
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лица, видны разсыпавшiяся тлънiемъ кости; съ скор

бiю и горестiю отступилъ ,Я отъ гроба и перенесся 

мыслiю къ тому времени, когда воскреснемъ по 

гласу трубы и прославимъ Тебя за уготованное Ада

мовымъ чадамъ BocKpeceHie, и сказалъ: "хвала Тебъ, 
Господи всяческихъ"! 

Слыша сказанное въ Евангелiи о воскресенiи, воз

благодарилъ я и воскликнулъ: "хвала преславному 

естеству Владычества Твоего, которое вначалъ укра

сило и образомъ Своимъ почтило наше естество, въ 

концъ же временъ ниспослало Сына Своего! И Онъ 

спасъ насъ отъ погиб ели и паки прiидетъ воскре

сить весь Адамовъ родъ, праведниковъ вvзнесетъ 

на небо, а нечестивыхъ ввергнетъ въ геенну, и 

воскликнутъ Ему: праведенъ судъ Твой, Господи 

Царю! Хвала Тебъ, Господи всяческихъ"! 

84. Молитва о во-ввращенiи мирныхъ вре

менъ. 

Куда бъгу отъ Тебя, Господи нашъ'? Въ какой 

странъ скроюсь отъ лица Твоего'? Небо - престолъ 

Твой, земля-подножiе Твое, въ моръ путь Твой, въ 

шеолъ владычество Твое. Если близокъ .Уже конецъ 

Mipa; то не безъ щедротъ Твоихъ да будетъ кон

чина. 

Знаешь Ты, Господи, что неправды наши веШ1;КИ; 

и мы знаемъ, что велики щедроты Твои. Если не 

умилостивятъ Тебя щедроты Твои; погибли мы за 

беззаконiя наши. Не оставь насъ, Господи, Господи; 

потому что вкушали мы плоть и кровь Твою. 

Когда дъла каждаго подвергнутся испытанiю предъ 

Тобою, Господи всяческихъ, - въ это послъднее 

время не отврати, Господи, лица Твоего отъ испо

в'1щовавшихъ святое Имя твое. Отче, Сыне и Душе 
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Святый У тъшителю, спаси насъ и сохрани души 

наши! 

Умоляемъ благость Твою, Господи, отпусти намъ 

вины наши, презри беззакоьiя наши; отверзи намъ 

дверь щедротъ Твоихъ, Господи, да прiиДУтъ къ 

намъ времена мирныя, и по щедротамъ Твоимъ 

милостиво прiими молитву нашу; потому что :каю

щи мся, Господи, Ты отверзаешь дверь. 
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