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с л о в о 

при вступлеиія на Rострой«ауи» спарѵію, 
сказанное в ь каѳедральнвит. соборЬ 

1851 года, Марта Sfl-ro дня. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Благословенъ Господь Богъ, сподобнвшій наст, 
иыиѣ въ семг престол ыюмъ храмѣ паствы нашей при-
несть безкропную жертву о вашемъ спасенін п на-
шихъ грѣхахъ. Обгценіеиъ тапнствъ в молитвы запе-
чатлѣнъ нашъ союзъ о Господѣ съ тобою, возлюблен-
ная о Господѣ паства. Никто и ничто уже не мо-
жетъ расторгнуть его. Господь потребуете отъ наеъ 
отчета по нашему служенію вам-ь, братія ввѣренноіі 
намъ церкви Костромской, и васъ спроситъ о послу-
шаніи ко мнѣ, хотя самому недостойному пастырю, 
но пришедшему дверьми, по указанно Державной 
и Священной власти. Да будетъ сей союзъ нашъ во 
славу Господа и въ ваше вѣчное спасеніе и въ мое 
оправданіе! Вы теперь радость, похвала п слава моя 
здѣсь п въ вѣчности. Иеповѣдуюеь предъ всею цер-
ковію, что недостаточны ни душевный, ни тѣлесныя 
силы мои для велнкаго и трудного служеиія, мнѣ пред-
лежащего. Умоляю всѣхъ васъ, братія мои, никогда 



не преставать молиться о миѣ, чтобы Господь Богъ 
даровалъ мнѣ свѣтъ и силы, потребныя для служенія 
моего, и чѣмъ болѣе немощей вы увидите во мнѣ, 
тѣмъ крѣпче и крѣпче да будутъ ваши молитвы о 
инѣ,—для вашего же блага. Съ своей стороны я всѣ 
силы, сколько Богъ дастъ мнѣ ихъ, и часы посвящу 
паствѣ, мнѣ гшѣрешшіі, и въ моихъ дѣлахъ и сношс-
ніяхъ ex вами болѣе всего желаю имѣть въ виду ва-
ше вѣчное спасевіе, и буду стараться обращать ва-
ши мысли и сердца отъ земли къ небу. Стаяемъ же, 
братія, чаще переноситься мыслями, желаиіями н бе-
сѣдами туда, гдѣ сокрыта жизнь наша—на небо, ис-
тинное отечество наше! О иемх теперь, по долгу па-
стыря, хочу вамъ предложить слово мое. 

Но какх говорить о семь великомъ нредметѣ? 
Какъ бесѣдоватъ о томх, чего око не видало, ухо не 
слыхало и чего не входило на сердце человѣку? Какх 
на языкѣ человѣческомх изобразить жилище Ангеловх? 
Но какх и молчать о тѣхх небесныхъ обителяхъ. вх 
которыхх мы должны жить во вѣки, п которыя со-
ставлиютх главную цѣль всей земной нашей жиз-
ни? 

Сынъ Божій, сый въ лонѣ Отчи, сошелъ сх не-
бесп и совершенно зиаетъ то, что Онх видѣлъ. От-
крой же вамъ, Искупите,«, нашъ. тайны вѣчнагѳ жи-
лища нашего, кх которому дверь Ты отверзъ Кре-
стомъ Своимъ. 

Господь Богъ изрекх тайны неба чрезъ Ангела 
Своего возлюбленному рабу Своему Апостолу Іоанну 
Богослову: в всяка ашюема не будешь къ толіу: п пре-
столъ Божій и Агнечь будешь ее немь а рабы Ею по-

служить Ему и узрять лыце Его и имя Ею на челѣхь 
ыяь. И нощи не будете тамо, ы не потребуют стта 
отъ свѣшыльника, пи стта солнечною, яко Господь 
Богъ проетщаеть я: и воцарятся во вѣки вѣновь. 
(Апок. 22, 3. 5.) 

И такх первый источникъ блаженства Святыхъ 
въ царствѣ славы заключается въ томъ, что они бу-
дутъ свободны отъ всякаго Ф и з и ч е с к а г о и нравствен-
ваго страданія. Всяка анаѳема не будешь къ тему. 
Ибо та их не будетъ грѣха, а безъ грѣха нѣтъ про-
клятия, нѣтъ страданія, нѣтъ смерти. Страданіе есть 
на к а за nie за преступленіе, плодъ проклятія за грѣхи, 
неиэбѣжное послѣдствіе грѣха. На небѣ не будетъ ни 
болѣзни, ни печали, ни воздыханія, на страданій, но 
жизнь безконечная. Ш отымешь Богъ всяку слезу отъ 
очію ихъ и смерти не будешь къ тому. На небѣ ве-
селіе вѣчное и радость никогда не оскудѣваю-
щая. 

Слово Божіе указываетх другій источникъ бла-
женства: и увидать лице Его и имя Ею начелѣхъыхь, 
т. е. избранные будутъ обладать совершенною свято-
стію. Имя Божіе ееть слава Божія, а слава Божія 
есть святость. Я такх святоеть Божія будетъ печа-
тію избранныхъ въ царетвѣ славы. И здѣсь христіа-
нинъ бываетъ счастливъ по мѣрѣ святости. Если бы 
онъ въ здѣшнемъ мірѣ могх возлюбить Бога всѣмх 
сердцемъ, веего душею, веею крѣпостію в ближняго 
какъ самаго себя ("Мате. 22, 37), то и здѣсь наслаж-
дался бы онъ райскими утѣшеніями. Ибо что могутъ 
значить бѣдствія сей жизни для того, кто носитъ Бо-
га вх сердцѣ своемъ? Но здѣсь нѣтъ совершенной 



добродѣтелв; земная жизнь есть жизнь пспытанія и 
скорбен, подвигов* п борьбы непрестанной. Кто мя 
избавить от тѣла смерти сея (Рим. 7, 24)? Кто 
даст* мнѣ славную свободу чад* Божіихъ? Кто обле-
чет* меня в* ту святость, которую потеряла душа 
моя, но для которой она была сотворена, которой она 
желаетъ, ищет*, алчет* и жаждет*? Кто дал* бы 
мнѣ, чтоб* Личный бѣм моего спасенія завершим 
et о даже do дне Ішуег, Христова (Фил. I, б), чтобы 
инѣ никого не любить кромѣ одного Господа Бога и 
Спаса Іисуса Христа, a всѣх* любить только для Не-
го и въ Нем* одном*, чтобы мнѣ никогда ничѣм* 
не оскорблять Господа Бога и Отца моего! Эти же-
ланія наши исполнятся. Слово Божіе увѣряеть, что 
Іисус* Христос* содѣлался для нас* ие только пре-
мудростт и правдою, по и оевящетемь и избавленг-
елis (1 Кор. 1, 30), что мы будем* преобразоваться 
от* славы в* славу, лко же отг, Духа Господия 
(2 Кор. 3, 18), что в* торжественный день, егда Іи-
сус* Христос* пріидетъ прославтпися во свлтыхъ и 
дивен* быти во всѣхъ вѣроеавшихь es Него (2 Сол. I, 
10), Он* истребит* в * нас* все нечистое и обно-
вит* нашу душу, соединив* ее с * тѣлом*, которое 
будет* образовано по подобно Его славваго тѣ-
ла. 

Сіе небесное наслѣдіе, как* изъясняет* Апостол* 
Павел*, есть наслѣдіе святых* со святыми во свѣтѣ 
(Кол. 1, 12.). Таким* образом* общеиіе со святыми 
составит* еще новый источник* блаженства сынов* 
Божінхъ на небѣ. И на землѣ изгианія драгоцѣнио, 
отрадно и спасительно общеніе с* тѣми, которые оду-

шевляются одною с* нами вѣрою, общими надежда-
ми, одною любовію. Встрѣчая душу, истинно вѣру-
ющую, украшенную любезною простотою или крото-
стію, или важный строгій характер*, или любовь ис-
креннюю, сердечную, мы испытываем* неизъяснимое 
внутреннее утѣтеніе, чувствуем*, что возрастает* 
въ нас* любовь к* святости, трудный долг* служе-
нія дѣлается для нас* легче, пріятнѣе, воспламеня-
ется спльнѣе ревность подвизаться в* добродѣтели и 
служеніи Господу Богу. Но какое же счаеле быть 
в * небесном* обществѣ, гдѣ ничто не может* нару-
шить взаимной любви? 

Из* кого составится сіе небесное собраніе? Чада 
Божія всѣхъ народов* и возрастов*, всѣх* мѣстъ, 
времен* от* начала до конца міра, будут* братіями 
нашими. Мы там* увидим* Преблагословеннуго Влады-
чицу Богородицу, лреукрашенную всѣми благодатными 
дарами и совершенствами и облеченную въ солнце, 
увидим* свѣтоиосные лики нремірныхъ сил*, на ко-
торых* Господь Славы почивает*, как* на своем* 
ирестолѣ, увидим* вѣчно юных* и прекрасных* гра-
ждан* Іерусалима небеснаго, которых* лица просве-
тятся свѣтлѣе звѣзд* небесных*, увидим* священный 
снгклитъ из* тѣхъ величественных* старцев*, кото-
рых* Св. Іоанв* Богослов* видѣлъ сѣдлщими на пре-
столах* в* пряеутетвш Самого Бога, увидим* Патри-
архов*, свѣтлѣющихъ простотою послушанія, Проро-
ков*, осіяваемых* зарею восходящего Солнца Правды, 
мучеников*, облеченнь:хъ в* багряницу, украшенную 
их* кровію, a дѣвствеыниковъ—бѣлыми ризами, зна-
менующими чистоту ихъ, тысячи тысяч* и тьмы 
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тем* Свягыхъ Божіихъ, еіяющихъ любовію къ Господу 
Іисуоу. Мы увидим* ихъ, и они увидят* нас* ивмѣ-
стѣ станем* во вѣки прославлять Господа Іисуеа Хри-
ста, искупившего насъ Своею кровію. Божественный 
Собор*! Небесное общество! Святое семейство Божіе! 
Когда ты въ предопредѣленной полнотѣ соберешься 
изъ твоего разсѣяшяі Когда предстанем* престолу 
Агнца! Когда мы будем* приняты въ число членов* 
твоихъ! Гряди Господи Іисусе, ей гряди скоро, и вчи-
ни наеъ въ лики избранных* Твоихъ. 

Что же будетъ началом*, основанием* святаго и 
вѣчнаго единенія душ* избранных*? Слово Божіе го-
ворит*: От узрятъ лице Божге, ІІрестом Божгй и 
Лтечь будешь среди нихъ; Господь Богъ простщаетъ 
ихъ. И такъ, душею, жизнію, залогом*, началом* то-
го чувства, въ котором* всѣ умы и сердца святых* 
въ Царствѣ Славы еольются въ одну мысль и в* од-
но чувство, будетъ прнсутствіе a созерцаиіе Господа 
Бога. Там* мы всѣ откровенным* лпцемъ увидим* 
славу Божію, открытую в* Господѣ Іисусѣ Христѣ 
(2 Кор. 3, 18). Возмоблешіт, говорит* Іоаннъ Бого-
слов*, пынѣ чада Божія есмы, и не у явисм, что бу-
демъ: ибо узрпмъ его, яко же есть (1 Іоан. 3, 2) 
Размышлялиль о сем* вы, возлюбленный братія мои? 
Понимаете ли всю безпредѣльную важность елов*— 
видѣть, созерцать Бога? Наслаждаться ближайшим* 
внутренним* общеніеи* с* Богомъ, который есть 
красота безконечная, совершенство полное, любовь 
безпредѣльная, благость высочайшая? Сіе неизречен-
ное, непостижимое для наеъ таинство созерцанія и при-
пасая Божества есть самое крайнее, высочайшее из* 

всѣхъ благ* небесных*, есть радость превыше веѣхъ 
радостей. Сіе еозерцаніе Господа Бога въ одно мгно-
веніе вознаградит* людей за всѣ страдаиія и скорби 
здѣшней жизни, хотя бы они продолжались сотни 
лѣт*. 

Сладчайшій Інсусе! Когда пріиду къ Тебѣ п яв-
люсл лицу Твоему? Насыщуся внегда явитимися ела-
вѣ Твоей, п сподоблюся пистѣйшаго п совершеннѣй-
шаго оеіянія Святой Троицы, уже не скрывающейся 
отъ ума, но всецѣло умом* созерцаемой и озаряющей 
наши душп иолнымъ свѣтомъ божества (Гр. Бог. 
ч. 1 стр. 288). 

Будущее блаженство праведных* нееомнѣнно. 
В* этом* утгѣряют* насъ обѣтованія Божін, a веѣ обѣ-
тованія Божіп суть ей и аминь (2 Кор. 1, 20.) въ Іп-
сусѣ Христѣ, который запечатлѣ.гь их* своею кровію. 
Cm словеса вѣриа и истинна, говорить Ангел. Св. 
Іоанну Богослову. 

Если бы это блаженство могло окончиться хотя 
послѣ тысячи лѣтъ, то мысль о потерѣ его могла бы 
отравить наслаждепіе им*. Чѣмъ оно выше, тѣмъ бы 
етрашнѣе лишиться его. Но оно никогда не кончит-
ся, никогда не измѣіштея, не уменьшится, напротивъ 
будет* вѣчво возрастать. И воцарятся во вѣки, гово-
рит* откровеяіе. Созерцаніе Господа Бога для бла-
женных* будетъ неизчерпаемымъ океаном* вѣчной 
жизни, изъ котораго они будут* вѣчно насыщать 
свой глад* и свою жажду и при блаженнѣйшемъ на-
сыщен) и никогда не пресытятся, но, вѣчно оживо-
творяясь и обновляясь, будут* вѣчно чувствовать слад-
чайшую жажду и вожделеннѣйшій глад* по сказанно-



му: адущіи Мл еще ваалчутч и тющт Ma еще ежа-
ждутъ (Сир. 24, 23). 

Не вѣка намъ, братія, ждать ветупленія въ обла-
даніе симъ наслѣдіемъ, которое уготовано для насъ 
Господомъ и Искупителемъ наши »п. Інсусомъ Хрн-
стомъ. Легкая завѣса отдѣляетъ шръ видимый отъ 
невиди ма го; и еія завѣса можетъ быть отнята въ од-
но мгновеніе, чрезъ нѣсколько лѣтъ, чрезъ ыѣеколько 
мѣсяцевъ, завтра, можетъ быть, нынѣ вѣчныя врата 
отверзутся для тебя, душа вѣрующая; ныігѣ или зав-
тра, можетъ быть, предстанешь лицу Божію въ цар-
ствѣ славы. Сѣтующій, скорбящш, угнетаемый бѣд-
ствіями a несчастілми, собрать мой, утѣшься. Еще нѣ-
сколько дней странствованія, еще нѣсколько дней борь-
бы, еще несколько слезъ; и ты достигнешь конца твоего 
путешествія и внндешь въ покой Господа Бога твоего, 
увидишь лице Его, и Онъ отниметъ всякую слезу 
отъ очей твопхь. Что зяачать всѣ бѣдетвія, лишенія 
и скорби настоящей жизни въ еравиеніи съ вѣчнымъ 
блажеиствомъ? Недостойны страсти тшѣшнлю ере-
мене к® хотящей с,шеѣ нвтписа въ насъ (Рам. 8, 
18). 

Увѣренность въ скоромь переіселеніи во святый 
1"радь Божій, изливая въ сердце благочеставаго хри-
стіаинна пренебесное утѣшеиіе и божественную от-
раду, служптъ и сильиымъ средетвомъ для возбужде-
нія насъ грѣшиыхъ отъ сна грѣховнаго. Грѣшяикъ 
не можетъ взойти въ жилище блаженнмхъ. Слово Бо-
жіе ясно говорить, что ничто нечистое tie взойдетъ 
ев Царство Славы (Ап. 21, 27), что безъ святости 

никто не узритъ Господа (Евр. 12, 14). И таігьнамъ 
должно умереть грѣху, себѣ и міру и жить только 

для одного Господа. 
ДоселЬ мы говорили душамъ жаждущготъ спасе-

нія. Можемъ ли кончить слово наше, не сказапъ ни-
чего людямъ міра сего и невѣрующимъ? О! кто бы 
далъ иамъ для нихъ слово живое, действенное, по-
трясающее и исполненное Духа Святаго? Вѣчное бла-
женство можете получить и вы, забывш.е Бога, если 
обратитесь къ Нему. Почему же вы не хотите се-
го? Почему же не думаете о немъ? Развѣ могутъ на-
сытить вашу душу земныя блага и радости? Вамъ 
нужно счастіе вѣчное и неизмѣияемое, а блага зем-
ныя суть прахъ, земная радость-дымъ. Завѣса. скры-
вающая отъ васъ вѣчность, скоро упадетъ, и вы уви-
дите страшную дѣііствительность. Ужели вы желаете 
,учше погибнуть съ ыіромъ, нежели спастись съ из-
бранными Божіими? Да на будстъ, да не будетъ, 
не искушайте Его долготерпѣшя. Небеса еще отвер-
сты для васъ; таинственная лѣствяца, соединяющая 
небо съ землею, не отнята. Господь Іисусъ Христосъ 
простнраетъ вамъ руку и говорить: восходите—Азъ 
ест путь и истина и оістоюъ: никто же пртдетъ 
ко Отцу токмо Мною (losи. 14, 6). Ужели откаже-
тесь идти въ небо отверстое, и оттолкнете руку Гос-
пода Іпсуса, готовую подать вамъ всѣ сокровища спа-
сеиія, пріобрѣтенпыя цѣною Его страданій? Ужели 
вы думаете, что мужественные подвижники добродѣ-
тели, кредвариишіе васъ въ царствѣ небесноиъ, были 
не такіе же люди, какъ вы, не имѣли страстей и ис-
ку шеиій? Ужели для пріобрѣтешя в-Ьчиаго неба вы 



можете считать великимъ дѣломъ отказаться отъ жиз-
ни и наелажденій міра? Ужели не трогаютъ васъ сло-
ва вѣчиой правды? Колика мните сподобится горшія 
муки, иже Сына Божіл поправый, и кровь завѣтную 
скверну возмнивъ, ею же освятися, и Духа благодати 
укоривый (Евр. 10, 29). Да избавить васъ и ішсъ 
Господь отъ сего несчастш, и да сподобитъ всѣхъ 
насъ получить небесное прнснорадостное царство, а 
мнѣ, недостойному пастырю вашему, когда предстану 
предъ престоломъ славы Его вмѣстѣ съ вами, да да-
руетъ дерзаовеиіе сказать: се азг и дѣти, ихъ же 
даль ми ecu; никто же изъ нихь погибе, токмо сыт 
погибельный (Іоан. 17, 12). 

Всѣмь еущимъ въ паствѣ нашей возлюбленнымь 
Богу со всѣми призывающими имя Господа нашею /ц-
суса, благодать и мирь оть Бога Отца нашего и Гос-
пода Іисуса Христа. (1 Кор. 1. 2. 3.) Аминь. 

С Л О В О 

в ъ новый І 8 5 9 годъ. 

Пріидуть въ послѣднів дни ругатели, по своихь 
похотехъ ходягце, и глагохюще: ідѣ есть обѣтованіе 
пришеетвія Ею (т. е. Господа Іисуса Христа),- отне-
лѣже бо отцы усѣоша, вся тако пребываютъ отъ на-
чала создат'я. (2 Петр. 3, 3. 4). 

Не зваемъ, есть ли здѣсь среди насъ, братія, та-
кте ругатели. Но едва ли многіе изъ насъ, принося-
щихъ нынѣ благодареніе Господу, сохранившему насъ 
живыми до ее-го дня, помышляютъ о томъ, что мо-
жетъ быть уже мѣра долготернѣнія Божія окончилась 
для насъ и наступающій годъ есть уже послѣдній 
годъ нашей жизни? Увы! Многіе и изъ добрыхъ хрп-
етіанъ любятъ успоконвать себя надеждою на милосердіе 
Господа Бога, забывал о судахъ правосудія Его. Ко-
нечно, безпредѣльиа благость Творца и Искупителя 
нашего, но и правоеудіе Его безпредѣльно. Кто 
вѣсть, Господи, державу тѣва Твоею и отъ страха 
Твоего ярость Твою иечести (Пеал. 89, 11). Взойдечъ, 
братіе, въ духовный міръ свяіценнаго ппсанія и въ 
сей видимый міръ, и замѣтшгь въ томъ и дрѵтомъ 
дѣйствія правосудія Божія. 



Первое дѣло правосудия, о котором* сказано въ 
священном* писаніп, ест* осужденіе Ангелов*. Вей 
путіе Господин суть милость и истина (Псал. 24 ,10) , 
Милость Божія открылась въ созданін Ангелов*, а 
правоеудіе еще заключалось в* иѣдрѣ Божества, как* 
въ ножнах* меч*, вотораго ударов* поелѣ так* тре-
петал* Пророк* Іезекіпль. Гордостію денницы сей 
меч* извлечен* из* ножен*. Смотрите, каков* был* 
первый ударъ его; одна из* драгоцѣнныхъ жемчу-
жин* дома Божія, одно из* великих* украшеиій не-
ба, один* из* лучших* отблесков* Божественных* 
совершенств* палъ, пал* с * неба, как* молнія, за 
гордость; из* князя Ангелов* стал* князем* демо-
нов*, из* прекраснаго сдѣлался страшным*, из* дру-
га самым* великим* врагом* Божіия*. Несогрѣшив-
шіе Ангелы, которые знали за что и с * какой высо-
ты низвергнуто сіе прекрасное твореніе, говорили с * 
изумленіемъ: како спаде съ исбеси денница, восходящая 
заутра (Исх. 14, 12). 

Взойдите в* рай земной, таи* увидите другое не 
менЬе страшное и гибельное наденіе. Согрѣшилъ 
Адамъ; и за один* грѣхъ изгоняется из* рая, и не 
только онъ, но и веЬ потомки его дѣлаются чадами 
гаѣва Божія н осуждаются на вічную смерть. Мла-
денец* новорожденный сам* еще не согрѣшвлъ, но 
уже леяіатъ на нем* престутіленіе Адама, потому что 
родился от* согрѣшнвших* родителей. И какое без-
численное множество бѣдствій въ мірѣ произошло от* 
гіерваго грѣха? 

Оскорбление, нанесенное Богу прародителями, до-
селѣ не забыто, хотя мнлліоны людей понесли за не-

го столько казней; всѣ непреетанныя в безчисденныя 
страданія душ* горящих* п вѣчно ииѣющих* горѣть 
в * аду происходят* от* перваго грѣха п служат* 
непрерывным* доказательством* правосудія Божія. 
Дал-Ье видим*—цѣлый мір* погублен* потопом*; Бог* 
заставлял* небо дождить огнь и жупел* на пять н е -
честивых* городов*; земля пожрала живых* Даѳана 
и Авирона и жилище их* за противленіе Моисею 
(Числ. 16); два сына Аарона Падав* и Авіуд* были 
потреблены огнем* за принесеніе чуждаго огня. 
И в * Иовом* Завѣтѣ Ананія и СапФнра въ мгно-
веніе пали мертвыми за то, что солгали. Что еще 
сказать о судах* Божінхъ? Они ежедневно соверша-
ются в* церкви. Если бы духовное око наше свѣт-
ло было, то мы увндѣли бы звѣзды, падающія съ не-
ба па землю, безчисленное множество людей, падаю-
щих* тяжким* падеиіем* н невидимо поражаемых* 
судом* Божіимъ. 

А какой примѣръ строгости правоеулія Божія на 
Голгооѣ? Бог* мог* удовлетвориться только смертію 
собственнаго Сына, чтобы простить п помиловать 
грѣшішковъ! Трогательныя слова произнес* Спаси-
тель женам* Іерусалнмским*: дщери Іерусаламскія, ne 
плачитс о лит, обаче о себгь плачите и о чаіех* ва-
хт, яко ее дте грядут*, в* пя же рекут*: блажен-
ны неплоды и утробы яже неродыша и сосцы, яже 
не доита. Тогда начнут* глаголагт горам*: падите на 
пы, и холмам*: покройте ны, зале аще в* су рот 
древѣ еія творят*, «в сусѣ что будет* (Лук. 23, 
28—31)? Как* бы так* сказал* Онъ: если сіе древо 
жизни и невинности, в * котором* нѣтъ ни червя, ни 



тлѣнія грѣха, так* горит* ' в * пламени Божественна-
го правосудія; то как* станет* горѣть сухое и без-
плодноѳ дерево, обремененное грѣхамв и лресту-
пленіяма? 

Если въ сем* дѣлѣ милосердія встрѣчается столь 
великая строгость правоеудія, то что произойдет* 
когда откроется правосудие во всей снлѣ, т. е. въ 
вѣчных* муках*? Как* ужасна правда наказующая 
вѣчнымъ мученіемъ грѣхъ минутный! Но как* ни 
ужасна сія правда, она примиряется с * благостно. 
Бог* допускает* мученіе душ* во вѣкн вѣковъ без* 
облегченія, и даже без* надежды облегченія. О глу-
бина правды божественной! О бездна непроницаемая! 
Ужели найдется такой безчувственный человѣкъ, ко-
торый бы не ужаснулся и не вострепетал* при раз-
мышленін о столь непостижимой и грозной правдѣ 
Божіей. 

Взойдем* въ сей видимый мір*—и здѣеь мы най-
дем* дѣйствія правосудія Божія. Так* и послѣ вос-
кресенія Спасителя, христіанстіш занимает* малую 
часть земли; для большей части стран* как* будто 
никогда не восходило солнце правды, даже не видно 
у них* зари истины; как* будто никогда на них* не 
сходило ни дождя ни росы благодати Божіей. Изъ 
сих* несчастных* стран* демоны берут* безчислен-
ное множество душ*, для предаиія ихъ в* вѣчную 
власть ада. Как* во время потопа никто из* быв-
ших* внѣ ковчега не спасся отъ потопленія; как* 
никто изъ жителей Іернхона не избавился отъ поги-
бели, кромѣ дома Раавы, так* никто не спасется внѣ 
града, внѣ дома Божія церкви. Но не Бог* виновен* 

в* погибели сих* душ*: если бы они в-крно послѣ-
довали естественному свѣту и воспользовались есте-
ственными силами своими для еовершенія добра, то 
в * сокровпщиицѣ мялосердія Божественнаго нашлось 
бы много средств* для сообщеиія им* истин* необ-
ходимых* для спасенія. 

Посмотрите на мір* христіанскій: во веем* этом* 
таинственном* тѣлѣ Христовом* вы найдете немного 
здраваго мѣста, но уводите язву отъ ног* до главы 
(Ис. 1, 6) Кромѣ немногаго чпела людей, въ кото-
рых* видны слѣды благодатной жизни, о большей 
части хрнстіанъ должно сказать то, что нѣиогда Бог* 
говорил* о Іерусалимѣ: обыщите пути Іерусалижкія 
и воззрите и познайте и поищите m сто/нахъ ею: 
аще обрящете мужа, творящаго суд* и ищуща вѣ-
ры, и милосердъ буду ему, глаголетs Господь (Іер. 5, 

Множество грѣховъ в * мірѣ есть слѣдствіе суда 
Божіей правды. Ибо неоспоримо, что одно изъ вели-
чайших* благодѣяній Божіих* для человѣка есть со-
хранеиіе отъ грѣха и одно из* величайших* нака-
заній и сильнѣйших* доказательств* гнѣва Его есть 
лишеніе благодати, предохраняющей отъ падеиія во 
ГрѢхИ; 

Так* самый тяжкій грѣх* из* всѣхъ грѣховъмі-
ра—умерщвленіе Сына Божія, должен* быть, по пред-
сказанію пророка, слѣдетвіемъ всѣхъ невѣриостенне-
благодарнаго Іерусалима: приложи, Господи беззакоые 
кг беззаконию ихь и да не внидутг въ правду Твою 
(Псал. 68, 28, 29), т. е. въ исполненіе повелѣній 
Твоихъ. Что произойдет* отъ сего? да потребятся 



отъ книги живыхs и съ праведными да не напишутся. 
Если прпложеніѳ беззаконія къ беззаконно есть тяжкое 
наказаніе и несомнѣнное свидетельство гнѣва Божія, 
то какъ не видѣть знаменія правосудия небеснаго во 
иножествѣ грѣховъ и преступлений, который вла-
дычеетвуготъ въ мірѣ, какъ не видѣть здѣсь гнѣва 
Господа Бога, который отказываетъ въ своей благо-
дати людямъ, оскорбляющимъ Его своими грѣхами и 
нечестіемъ? 

Такъ, находясь въ состояніи грѣха, мы состонмъ 
подъ гиѣвомъ Божіимъ в должны трепетать за свою 
вѣчную участь. Какъ благодать есть начало славы и 
дѣлаетъ людей достойными славы; такъ грѣхъ есть 
начало осужденія и дѣлаетъ грѣшнпковъ достойными 
ада. А какъ много зпанньгхъ, а мало избранныхъ! 

Мояшо ли представить что либо етрашнѣе, какъ 
то, что Богъ гіопускаетъ быть числу осуждеиныхъ 
великому, а числу избранныхъ малому? Кто не ужас-
нется страшныхъ словъ Спасителя, сказанныхъ въ 
отвѣтъ ученикамъ, спрашивавшпмъ его: действитель-
но ли мало число избранныхъ? внидите узкими враты: 
я ко пространная врата и широты путь ввод ни въ па-
губу, и мнози суть входящей имъ. Что узкая врата, 
и тѣеныЫ путь вводяй въ животъ, и лшло ихъ есть, 
иже обрѣтаютъ его ( Матѳ. 7 , 13. 14. )! Кто 
можетъ постигнуть то, что Онъ чувствовать, 
произнося сіи слова: мало есть, иже обрѣтаютъ его! 
Весь міръ иѣкогда погибъ отъ потопа в только во-
семь душъ спаслись въ ковчегѣ. Это, по свидетель-
ству Апостола Петра, ( 2 Петр. 2 ) показываетъ 
иамъ, ка къ мало число спасающихся въ сралшеніи съ 

числомъ осуждеиныхъ. Богъ вывелъ изъ Египта шесть 
согъ тыеячь человѣкъ, но считая жеаъ и дѣтеи, что-
бы ввести въ землю обетованную; въ продолженіи пу-
ти они впдѣли тысячи опытовъ милосердія Божія,но 
изъ такого великаго числа двое только нмѣли счастю 
взойти въ обетованную землю. Всѣ святые отцы то-
ворятъ, что это есть образъ великаго числа осуждеи-
ныхъ и малаго числа спаеаюпхихея; ибо много зван-

иыхъ, по мало избранных*. 
Еслпжъ число избранныхъ такъ мало, то какъ не 

трепетать среди сей общей опасности? Еелибы толь-
ко половина рода челосѣческаго спаслась, то уже 
слишкомъ много причииъ трепетать сего. Но что го-
ворить о половпнѣ, если бы нзъ всего рода чело-
веческая только одинъ до іженъ быть осужденъ на 
вѣчныя мученія, то и это должно бы устрашить 
всѣхъ. 

Когда Господь на вечери Своей сказалъ ученикамъ: 
едтъ отъ еасъ предаешь Мя (loan. 13, 21) они всѣ сму-
тились, ибо каждый изъ нихъ трелеталъ, чтобы не быть 
виновнымъ въ столь страшномъ беззаконіи. Еслнбъ со-
бралось множество людей и, по Божественному откро-
венію, всѣ бы узнали, что одинъ изъ нихъ будетъ убитъ 
громомъ, то каждый трепеталъ бы за себя. Чтожъ бы-
ло бы, если бы знали, что половине угрожаетъ эта опа-
сность? Какъ велико было бы ихъ смятеиіе? О, чело-
в е к мудрый для міра и безумный для дѣлъ все-
го, что касается твоего спасеиія! Богъ открываетъ 
тебѣ, что чпело погпбающихъ весьма велико, а спа-
сающихся очень мало, и ты можешь жить въ без-
печности, не зная, къ числу которыхъ принадлежишь 



е л н а д ъ ы е н ѣ е етрашевъ, чѣиъ громъ? За грѣхн 
непременно надобно понеетн казнь, а ты находишь-
ся ВО грѣхахъ и не трепещешь вѣчной казни! Ты го-
воришь, что ты иадѣешьея на милосердіе Божіе. Но 
если совместимо съ безконечнымъ мнлосердіемъ столь 
великое число осужденных?., то почему оно не по-
пустите тебѣ умножить сіе число? ибо ты живешь 
какъ они. Не примечаете ли, слу шатели, какъ наше 
самолюбіе обманываете насъ, заставляя насъ думать 
о себѣ иначе, нежели о веѣхъ прочнхъ въ мірѣ Ка-
кое преимущество мы ииѣемъ пред* другими сынами 
Адама, чтобы избѣжать участи всѣхъ гЪхъ, которыхъ 
жизни мы подражаемъ? Если безлредѣльное милосердіе 

допустило существование ада и допускаете 
столько мйлліоновъ душе низвергаться от, него; поче-
му оно не должно допустить, чтобы и твоя вѣ-.ная 
участь была такая же, какъ нхъ, если ты живешь такъ 
же. какъ они? Развѣ Боге лишится Своей славь, 
если заключите для тебя входе въ царство славы? 

A какія ты мѣешь особенны* преимущества, 
который бы дѣлалн тебя необходимы»«, для славы 
Божіеіі и обязывали Бога помиловать тебя съ твои-
ми худыми качествами? Грѣшннкъ! ты обманываешь-
ся, ожидая cefrfe вѣчнаго спасенія, когда не гфестаешь 
грѣишть, ты обманываешься, будто это надежда на 
Бога: это не надежда, а гордость и оамомнѣте, ибо 
истинная надежда состоитъ въ уверенности, что Гос-
подь простить гр^хп истинно кающемуся и приняв-
шему твердую рѣшиностъ удалиться " отъ грѣхове, 
но то гордость, когда ты думаешь, что, не смотря 
на грѣхи твои, тебѣ нечего страшиться за твое вѣч-

ное спасеніе. Не думай, что это легкій грѣхъ; онъ 
изъ числа грѣховъ протавъ Духа Свята го, которые, 
по свидѣтельству самого Спасителя, не отпустятся 
ни въ семь, ни въ будущемъ вѣкѣ. 

Братіе! Съ новаго года начнемъ новую жизнь. 
Всячески будемъ удаляться отъ грѣховъ и бороться 
о имени и сил-Ь Господней со всѣми искушеніями; бу-
демъ всегда готовы лучше умереть тѣлесною смер-
тію, нежели согрѣшять и умереть душевною смер-
тно. Аминь. 



ЖВС-ЬДА 

на день Богояв.юпія Господня. 
(1839 года.) 

Меч с » благодать Божія, спаси-
тельная есѣм* челошкомъ. Тит. І, 
/ / — 4 4 . 

День крещенія Іисуса Христа есть день тор-
жественна™ лвленія Его как* Бога, единаго 
т ъ А*** Пресвятой Троицы, и вмѣстѣ есть 
торжественнее явленіе Бога в* Троицѣ. Иынѣ Сын* 
Божій, который по Божеству есть всегда той же н 
Котораго лѣта не оекудѣют*, послѣ тридцатилетней 
сокровенной и безмолвной жизни, пришел* въ толпѣ 

народа, как* один* из* грѣшников*, креститься от* 
Іоанна. 

Кто мог* признать Его Господом* славы, Сыном* 
Божіим*? Но сколь ни глубоко Он* сокрыл* Себя 
под* образом* раба, но не скрылся от* того, кото-
рый еще во чрев* матери узнал* Его. Іоаин*, уви-
дѣв*, что Господь славы приближается к* нему для 
крещенія, затрепетал*: как* светильник* п/юсвѣтит* 
свѣт*, какъ раб* возложит* руку на Владыку! Но 
вмѣстѣ он*, как* глас* Слова вѣчнаго, как* денни-
ца Солнца правды, засвидетельствовал* о Сынѣ Бо-
жіемъ: сей есть Аінвц* Божвй, вземляй грѣхи лира. 
Но Іисусъ Христос* получил* еще о Себѣ свидѣ-

тельство высшее Іоаішова. Когда Іисус* вошел* во 
Іордан* и стал* молиться, тогда разверзлись небеса, 
Дух* снятый, в* видѣ голубя, знаменовавшего высо-
чайшую чистоту, кротость и незлобіе Агнца Божія, 
сошел* с* неба на крещаеяаго и почил* на Нем*, 
и чтобы это не было почтено чѣм* инбудь случай-
ным*, Вѣчный съ высот* небес* свидетельствовал* 
гласом*: сей есть Сыпь Мой возлюбленный, о Нем* 
же благоеолих*.—Без* сомнѣнія Дух* Святый всегда 
почивал* въ Том*, въ Котором* все нсполненіе Бо-
жества обитает* тѣлесно; без* сомнѣнія Слово изре-
ченное от* вѣчностн Отцем* всегда было и есть со 
Отцемъ; но сіе торжественное свидетельство Духа 
Святаго нужно было для того, чтобы всѣм* людям* 
показать, что Іисусъ есть Мессія, столь долго ожи-
давший, Который должен* крестить Духом* Святым*, 
а нам*, вѣрующим* въ Него, дать несомненный за-
лог*, что в* то время, когда мы погружались въ во-
дах* крещенія и для нас* небеса отверзались, Дух* 
Святый свыше сошел* на нас*, чтобы исполнить 
нас* небесной славы, и что мы тогда сдѣлались сы-
нами Божіпмп, по благодати усыиовлеаія, которую 
мы получили от* Отца небесваго. Так*, въ сей день 
явяся благодать спасительная всѣм* человеком*, ва-
казующн нас*, т. е. научая нас*.—Чему же науча-
ет* наеъ спасительная благодать? Да отвергаемся не-
честия и мгрскихъ похотей, цѣломудрснно и праведно 
и блаючестно поживем* в* иьшѣитемъ віьцѣ (ст. 12). 

Погружаясь въ водах* крещевіл, мы обязались 
умирать еебѣ и міру; теперь нам* должно жить для 
смерти, чтобы умереть для жизни. И потому лучше 



умереть міру, нежели для міра. Пусть он*, как* ва-
вилонская блудница, облекается въ порфиру и багря-
ницу. украшается золотом* и драгоцѣннымн камнями 
и въ своей рукѣ держит* золотую чашу ©больщеній 
и наслаждеиій; но так* говорить Господь устами Сво-
их* Апостолов*: иаслаждешя .игра полны мерзости, 
и нечестіа ( Лпок. 17,4 J ; кто хочетъ быть ею дру-
гому, становится врагожв Богу (Іак. 4. 4 J. Все же 
ее мгрѣ, похоть овес», похоть плоти и гордость жи-
тейская ( 1 Іоан. 2. 16. J. 

Жизнь внѣ благодати, жизнь игра, обнаружива-
ется въ стремленіи к* чувственному удовольствію, к* 
обладанію тѣм*, что видим*, в* желаніи быть выше 
других*. А эта жизнь есть смерть для духа.—Удо-
влетворена чувственности вносит* тлѣніе в * тѣло в 
растлѣніе в * душу, корыстолюбіе обращает* сердце 
человѣческое въ могилу, гдѣ погребаются и иетлѣва-
ютъ веѣ благородный и возвышенный чувствованія; 
гордость убивает* разсудок* и въ душѣ человѣка 
производить настоящей адъ, внося въ нее подозри-
тельность, зависть и ненависть, и закрывая ее отъ 
свѣта благодати. Все это наслажденіе похотію мірскою 
вносит* в * душу нечеетіе и бросает* ее в * жизнь 
мірскую. Отвергаемся нечестія и мгрскихг похотей 
(ст. 12). Благодать божественная отъ нас* требует* 
да цѣломудренио, праведно и благочестно пожшемъ. Цѣ-
ломудріем* сохраним* себя самих*, правду окажем* 
ближнему и воспитаем* благочестіе, чтобы гордостію 
и нечестіемъ не оскорбить Бога. 

Дѣломудріе,-любезное имя для гѣхъ, которые со-
вершенно хранят* себя отъ растлѣнія и, как* непре-

станные ежедневные мученики борются е * похотію 
плоти, равно и для тѣх*. которые блюдут* чистоту и 
в* супружествѣ, предмет* невольваго уваженія дйже 
rfcx*, которые живут* жизнію плотскою, скотскою. 
Благодать учит* нас*, что наши тѣла будут* неко-
гда подобны солнцу, и теперь суть храм* Духа Свя-
таго и члены Христовы. Как* же на«* отвергнуть-
ся благодати и оскорбить Духа Святаго, Которым* 
мы знаменовались в * день пзбавленія, и растлить Его 
храм*? Как* отнять члены у Христа и сдѣлатъ их* 
членами блудницы ( 1 Кор. 6, 15. )?—Но пѣло.му-
дріе тѣла почти не имѣет* пѣны без* цѣлоінудрія серд-
ца. Спаситель говорит*: всякъ, иже воззрите на же-
ну, но еже вожде.ігьти ея, уже любодѣііствова ce 
нею въ сердит своемs (Матѳ. 5, 28,). Всякая нечистая 
мысль, зазжеиная в* душѣ похотіго плоти, если не 
еожнгаеть ееріца, то всегда опаляет*. Без* чисто-
ты еердца цѣломѵдріе тѣла не приносит* плодов* 
своих*—небесной жизни и мира. От* чего такъмно-
гіе нынѣ жалуются на неопредѣленную тоску и ску-
ку, на разтерзаяность сердца, иа усталость и изнемо-
жете, если не от* того, что сердце свободно и не-
удержимо предается плотском* помышленіямъ, кото-
рил, по свидѣтельству Апостола, суть смерть (Рим. 8 , 
6.)? От* чего ньшѣ во многих* ослабѣвает* вѣра въ 
отмщающее правоеудіе, в* вѣчноеть мученін, как* 
не отъ того, что нечистое сердце против* воли сво-
ей трепещет* суда Божія и хочет* освободить себя 
отъ казни увѣреніемъ, что нѣт* вѣчиаго правосудія? 

От* чего недов-fcpie р* добродѣтелп подвижников* 
цѣлоиудрія, если не от* того, что нечистое сердце 



судить о веѣхъ по себѣ п вездѣ обоняет* свой соб-
ственный смрадъ?—Отъ чего въ вашѳмъ вѣкѣ это 
Физическое разслабленіе, отвращеніе отъ подвиговъ, 
требующихъ терпѣшя и усилін, поецѣшность всѣхъ 
дѣйствій, если ие отъ того, что непрестанно люди 
разслабляютсл чтеніемъ такихъ книгъ, слышаиіемъ 
такихъ пѣній, видѣніемъ такихъ зрѣлнщъ, гдѣ сладо-
страстяыя чувствованія представляются райскими чув-
ствовавшею? О, только новая сила, почеранутая изъ 
Божественнаго источника благодати и всеожавляюща-
го слова Божія, водворяющая простоту п строгость 
нраповъ, можетъ разлить новый источник* въ душахъ 
истлѣвающихъ отъ иечистыхъ мыслей! Но очень 
трудно сохранить всегдашнюю чистоту мыслей? Пра-
вда, трудно, но возможно.—Постъ, еухоядевіе, изиуре-
ніе илоти, безмолвіе, храненіе взор и слуха отъ 
запрещеннаго законом* Божіимъ, всегдашнее размы-
шленіе о смерти, вічиости, ;страшномъ судѣ, при— 
гвоздятъ плоть къ страху Божію. Необходима постоян-
ная, смиренная, бдительная молитва потому, что толь-
ко благодать Божія можетъ сохранять благочестивое, 
спокойное и неоскверненное чувство, а отъ пзлиш-
ней надежды на себя падали и самые великіе по-
движники цѣломудрія. Въ воображенін н еердцй да 
будетъ распятый Іисусъ; въ каждой опасности для 
невинности воззрѣніе на него пусть говорил, сильно, 
владычественно: бѣги!—Богь твой виднтъ тебя! 

Но какъ ни пысокъ, ни прекрасенъ подвигъ цѣ-
лсмудрія, бсзъ правды или.безъ любви къ ближнему онъ 
неимѣетъ ни цѣны, ни заслуги. Чистота безъ любви 
тоже, что лампада безъ масла. Что пользы, если бу-

дешь хвалитьв^ подвнгамй умерщвленія, плоти, а сво-
ею гордостью, ненавистію, завистію и равномушіемъ 
къ нуждамъ собратій будемъ тиранить ближняго? За-
кон* првды требуетъ, чтобы • мы Отдавали всякому 
свое., а въ чемъ можемъ отказать нашимъ ближним*, 
когда Господь нашъ Іаеусъ Христос* всего себя 
иринесъ въ жертву за ближнихъ нашихъ? Никакія 
оскорбления, поношенія и обиды не должны охлаждать 
нашей любви къ ближнему, потому что <>тецъ небео 
ныв непрестанно намъ и имъ прощаетъ грѣхи и ос-
корбленья; Мы вступаем* въ завѣтъ съ Богомъ чрезъ 
таинство крещенія, обязались неети крестъ Іису-
совъ и, слѣдовательно, ничего отъ ближнихъ не долж-
ны ожидать кромѣ креста, т. .е.. поиошеній, насмѣ-
шекъ, обидъ. Наши ближніе, оекорбляя насъ, сами 
не зная, помогают* намъ распинать нашего ветх а го 
человѣка и вводятъ насъ ближе и ближе къ прича-
стію страданій Христовых* и въ тѣснѣйшее общеніе 
со Христомъ, съ которым* мы сиогреблись черезъ 
крещеніе. Но какъ правда требуетъ того, чтоб* мы 
любили ближнихъ, так* она требуетъ н того, чтобъ 
мы не занимали собою сердца ближнихъ, которое все 
принадлежать Госиоду; a вмѣстѣ еъ своими друзьями со-
единялись въ исполненіи заповѣдей, старались ихъ 
уловить въ единодушное стремление къ Искупителю, 
поверглись предъ Нимъ вмѣстѣ еъ ними, чтобъ Он* 
царствовалъ иадъ вами и надъ ними. Какъ отрадно; 
какъ сладостно желать сего вошделѣннаго царства! 
Какъ отрадно напоминать о веиъ Господу въ иолит-
вѣ, которой Онъ еамъ Научил*: да пріидет* царствіе 
Твое! Будутъ, слушатели царсггтя мира Господа па-



швго Інсуса Хршта(кп<№. 11, 15 . )а будет* едино ста-
до и единт пастырь (Іоан. tO, 16)1 

А самый выеокій предметъ учеиія спасительной 
благодати, есть благочестіе, богопознаніе и богопо-
чтеніе. Внѣ благодати человѣкъ незнаетъ Бога, и если 
бы зиалъ, то не могь бы прославить Его какъ Бога. 
Земные предметы, имъ любимые, облекаютъ умъ его 
мрачными образами и скрываютъ отъ него свѣтъ ли-
па Божія. Умга человѣческій неисходно остался бы 
въ темницѣ мрака, если бы спасительная благодать 
не указала двери къ Богу. Ci я дверь есть Единород-
ный Сывъ Божій; Никто же знает* Сына токМо 
Отец*, ни Отца кто знает* токмо Сын* и емуже 
аще волит* Сын* открыта ( Mo. 12, 27 ). Сынъ от-
крываетъ Себя и Отца кому хочеть, открываетъ по-
средствомъ Св. Духа ( I Кор. 2, Юі ); но, даруя Св. 
Духа, и Его открываетъ. Какъ въ то время, когда вся 
земля покрыта была водою и весь родъ человечеекій 
готовъ быль погибнуть, голубь возвѣстнлъ конецъ о-
паеноети и бѣдствія неся масличную вѣтві» и пред-
возв'Ьстилъ примиреніе Бога съ человѣкомъ; такъ 

Духъ Святый, еоіиедшій нынѣ на Інсуеа Христа въ 
вядѣ голубя, открываетъ намъ и милость, и истину, н 
спасеніе. Сей голубь не несетъ масличной вѣтви, но 
показываетъ примирителя неба и земли; онъ не заста-
вляем человека выйти изъ ковчега, чтобы населить 
землю, но влечетъ всю землю на небо; вмѣсто мас-
личной! вѣтвн даеть намъ благодать, которая дѣлаетъ 
насъ сынами Божіими. Всѣ препятствія и трудности 
въ подвигѣ служенія Богу дѣлаются легкими и бла-
гими: Іисусъ есть зрѣлище терпѣиія и вѣнецъ терпя-

щихъ, въ Немъ открыты всѣ сокровища Божѳствеи-
ны хъ силъ, я же къ животу a благочестію , и открыты 
во спасеніе всѣмъ человѣкомъ! Итакъ, сл., цѣлому-
дренно, праведно и благочестно поживемъ въ настоя-
щемъ вѣкѣ, который данъ для приготовлены къ вечно-
сти; а чтобы намъ не ослабеть въ подвиге целому^ 
дрія, правды и благочестія, поживем« ждуще блажен-
ного упоьат'л и явленін славы великою Бога и Спаоа 
нашею Іисуса Христа (ст. 13.). 

Какъ блаженны вы, которые вѣрно н ревностно 
исполняете ваше вѣчное предназначеніе! На коноѣ 
поприща вашего ожидаетъ васъ Іисуеъ Христосъ, го-
товый возложить на ваши главы нетленный венецъ 
славы. Онъ скоро пріядетъ. Вы узрите Того, Котора-
го любили не видя. Еще несколько подвпговъ, еще 
несколько браней, еще несколько дней странствова-
нія и свѣтлые Ангелы проведутъ васъ безопасно по 
мрачиымъ путямъ смерти прямо въ страну свѣта о 
блаженства. И вы, облеченные въ одежду заслугъ Ін-
еуеа Христа, вступите въ чертогъ Божественной сла-
вы н предстанете предъ Отцемъ, какъ сонаследники 
Іисуса Христа, наследники царства небееваго. Но что 
делать нашей окаянной душе, когда Судія пріидетъ 
наследовать дѣла ея? Горе намъ грѣшнымъ! мы no*-
губили время, данное намъ для пріобрѣтенія вечности; 
наша гордость попрала Божественную ризу заслугъ 
Христовы хъ, похоть плоти осквернила, корыстолюбіе 
раздрало ее. Горе намъ грѣшнымъ! Господь—слава 
добрыхъ, есть казнь для нечестивнхъ. Онъ светь, а 
для грѣшныхъ и иечестивыхъ нѣтъ ничего тягостнее 
свѣга. Онъ овѣтитъ лездѣ, хотя л не для всъхъ. Онъ 

з 



видит* тьму, хотя тьма Его не видит*',' потому что 
тьма Его не объешетъ. Так* грѣшннка видят* всѣ, и он* 
приходит* въ смущеаіе, но ой* сам* не видит*, и чрез* 
сіе лишен* утѣшенія. Увидят* грѣншика во всей его 
мерзости и наготѣ не только Бог*, но и вся тварь, что-
бы ему придти еще в * большее сиущеніе от* множе-
ства видящих*, но из* великаго множества взоров* на 
грѣшника для него всѣхх несноенѣе его собственный 
взор*. Он* не сокроется от* себя, он* увидит* себя, 
дѣла тьмы последуют* за нам* вездѣ, нѣт* мѣста, гдѣ 
бы он* мог* скрыться отъ себя даже и во тьяѣ. Его 
будетъ точить червь, который никогда не умрет*, вос-
поминаніё прежних* преступлен^, которое вош ю в* 
душу или рождено грѣхом* и так* срастается с * ду-
шею, что оно никогда не может* отделиться от* нея. 
Этот* лютый червь никогда не перестанет* точить 
совѣсть и питаясь этою пищею, которая никогда не-
оскудѣетъ, он* продолжит* жизнь свою вѣчію Ах*, 
как* страшен* этот* червь! Как* страшно впасть 
к* руки этой смерти живой и этой жизни непрестан-
но умирающей! Это вторая смерть, которая никогда не 
умертвит* совершенно, хотя всегда будет* умерщвлять. 
Кто бы. дал* мнлостьу мереть однажды, чтобы не умирать 
иѣчно? Тѣмъ, которые будут* говорить горам*: па-
дите на нас*, и холмам*: покройте нас*, т. е. кото-
рые захотят* избѣгнуть смерти- посредством* смерти, 
Св. Іоанн* Богослов* говорит*: будутъ звать смерть 
и она не придете (Апок. 9 . 6 . ) не прВДеЬ потому,': что 
душа безсмѳртна; а если она ни на одну минуту не пе-
рестанет* быть тѣм*, . что она есть; то она ни одной 
минуты не : может* быть без* памяти; ! она будет*жить 

вѣчно, а с * нею и память. Но, Боже мой, въ каким* 
еостояніи? Вся оскверненная грѣхами, страшная но 
преетупленіям*, наполненная суетностіго, отвратитель-
ная по презрѣнію! Что сдѣлаио, то не может* быть 
не сдѣлано. Пройдет* время, но в* памяти вѣчно ос-
танется то, что сдѣлано во времени, и слѣдовательно 
для нас* есть неизбѣжная необходимость пѣчно му-
читься воепомипаніемх сдѣланмаго нами зла. Тогда ис-
пытаем* истину сихъ слов*: обличу тя и представлю 
предв лицемъ твоими грѣхи твоя (ІІеал. 49, 21). 

Грѣшников* обличит* Бог* и сами грѣншики об-
личат* себя. Тогда разум* уже не скроет* истины; 
душа уже не может* скрыться отъ свѣта ;въ самой 
себѣ, пли въ тѣлесныхъ чувствах*, не может* также, 
как* теперь привыкла, выдти изъ себя самой и у -
крыться в * суетных* забавах* и удовольствиях* с е -
го міра, котораго не будет*. Чего еще недостает* 
для посрамленія злых* въ пришествіи Господа, когда 
они во всей отвратительной ваготѣ своей будут* от-
крыты пред* Богом*, Ангелами, человеками и самими 
собою? 

Трепещу я, окаянный, страшнаго судиаго дне, 
но надѣюсь еще на Твою милость. Господи Спасите-
лю, Иже даль ecu Себе за ны, да изба виши ны отъ 
ее якаю беззакония и очистишп Себѣ люди избраны, 
ревнители добрымв діьлош (ст. 14)! Гдѣ умножился 
грѣхъ, там* да преизобнлуетъ благодать Твоя; бездна 
моего глубочайшаго бѣдствія призывает* бездну вы-
сочайшего милосердія Твоего. Не нзеуши неисчерпа-
емаго источника Твоего мнлосердія по грѣхамъ моим*. 
Ты всѣх* милуешь и никого ненавидишь. Помилуй 



меня, еще время благодати и милованія; даруй мні 
заслужить слово благоеловенія, чтобы въ день суда 
не поразило меня слово прокіятія; теперь еще время 
испраііленія! Молю Тебя Тобою Самим*, ходатай-
ством* Пречистой Твоей Матери, всѣх* грѣшных* 
прибѣжища, предстательетвом* Св. Ангелов* и всѣх* 
Святых*, не погуби меня со беззаконии моими, но 
изгладь из* памяти моей тяготятціе совѣсть грѣхи в 
беззакоиія Твоим* живым*, действенным*, проника-
ющим* паче меча обоюду остраго словом*; отпущен 
ются тебѣ гргъси твои. Преклонись к* мплѳсердію 
воззрѣніем* на мою немощь и слабость, которыя со-
ставляют* мое единственное доетояніе, сохрани меия-
дѣло любви Твоей, чтобы не напрасен* был* для 
меня подвиг* Твоего воплощенія, Твоего страдаиія и 
Твоей смерти за меня, чтобы ненапрасно была про-
лита для меня Твоя пречистая кровь! Ты, [Спаситель 
мой! не требуй от* меня плодов* покаянія, но 
сам * их* даруй мнѣ, и яви меня ревнителем* доб-
рых* д'Ьлъ; ибо крѣпость моя оставила меня. Ты 
очищеніе грѣховъ, очисти грѣхи мои! Когда паки 
пріидешь с* Ангелами судить весь мір*, тогда поща-
ди меня и удостой быть съ Тобою, Іисусе Христе, 
Боже мой и Господа мой, Который царствуешь со 
Отцемъ и Святым* Духом* во вѣки вѣковъ. Аминь. 
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Аз* глав* вотющаго в* пусты-
ни: исправите путь Господень. Іоанн. 
у, S3. 

В * пустынѣ Іорданской был* муж* важяаго вида; 
одежда его была из* верблюжьих* волоеъ; питіе-
одна вода; пища дикій мед* и акриды; шатер* ©го не-
бо, одр* голыя скалы. Кто сей дивный муж*, кото-
раго голос* был* страшен* упорным* грѣшннкамѣ, 
мытарям* и воинам*? Онъ сам* отвѣчает*: Аз* гмс* 
вотющаго ее пустыми: исправите путь Господень. Это 
заря, предваряющая восход* Солнца правды, свѣтиль-
ник* свѣта, глас* Слова вѣчнаго, друг* жениха Хри-
ста, Іоанн* Предтеча. Но глас* Господа слышен* 
не в* одной Іорданской пустьгаѣ и не от* одного 
Іоанна, но всегда п вездѣ. Сколько дѣлъ Господа, 
столько гласив* Его к* вам*. Теперь вслушаемся в* 
глас* Господа в* событіяхъ настоящего времени. 

Ни одно время, кажется, так* не богато событі-
ями важными я тягостными, как* настоящее. Отвсю-
ду слышны жалобы на трудность в тягость обстоя-
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тельствъ. Нижнія сословія жалуются на лншеніе сред-
ств* к* пропитанію, ва недостаток* работы, на удру-
чающую бѣдность, высшее сословіе обвиняет* низшее 
въ лѣности и непокорности. Губительньья болѣзни 
прежде неизвѣстныя, смѣняя одна другую, опусто-
шают* грады и страны. Умножающееся неудоволь-
ствие, скрытное броженіе умовъ, почти вездѣ брани или 
слышанія браной, умножают* тягость. К* сему на-
стал* голод*, который въ чужих* землях* уже губить 
многих* среди многолюдных* городов*, и у нас* у -
грожаетъ многим* сиертію. Будущее обѣщаетъ мало 
отрады, если не подаст* Господь Богъ Своей особен-
ной помощи. 

Мы, христіане, знаемъ, что всѣ власы главы на-
шей пзочтены и ни один* изъ иихъ не падет* безъ 
воли Отца небесваго, знаемъ, что Богъ любигъ насъ 
бесконечною любовію, так* что не пощадил* для насъ 
и Едшьороднаго Сына Своего. Что же заставило 
любвеобильнаго Господа перемѣнить благость на стро-
гость не только на одном* каком* либо народѣ, но 
почти на всѣхъ народах*, в чего Онъ требуетъ отъ 
насъ? Братія, нрогнѣвала мы Господа Бога своими 
грѣхами ы о н * , всеблагій, премудрый и всемогущій 
наказывает* насъ бѣдствіями. 

Слово Божіе, которое обнимает* большую часть 
исторіи человѣчества, повѣствуя о всеобщих* бѣд-
ствіяхъ, всегда взображаетъ их* какъ наказание за все-
общую развращенность. Сам* Богъ торжественно объ-
являет*, что Он* посылает* вееобщіл бѣдствія за все-
общую развращенность. Что открыло безмѣрнын ис-
точник* под*, покрывших* всю землю и погубивших* 

все ва ней живущее, кромѣ Ноя съ семейством*? 
Не всеобщая ли развращенность? Что низвело на 
грады Содом* и Гоморъ разрушительный огнь, по-
требившей сіи грады со всѣми их* обитателями, так* 
что даже мѣсто, гдѣ они были, обратилось въ смрад-; 
ное, заразительное мертвое море? Не противоестествен-
ные ли грѣхи нечистоты, которым* Содомъ оставил* 
свое имя? Что предавало израильтян* въ руки Ф и -
листимлян* и Вавилонянъ? Не мерзость ли идоло-
служеиія? Что было причиною совершенна«) разру-
ш а я града Іерусалима и кснечнаго разсѣянія Іудей-
скаго народа по всему міру? Не упорство ли Іудеевъ, 
съ каким* они противились вѣрѣ въ Іисуса Христа? 
И мы согрѣшили пред* Тобою, Господи, и Ты послал* 
на нас* бѣдствія, как* вѣстнпковъ гнѣва Твоего на 
нас*. Но и среди гнѣва Ты милуешь васъ, как* Сва-
сительнашъ. Тяжкими бѣдствіями Ты говоришь нам*: 
Аще не покаетесь, вси такожде погибните (Лук. 1 3 , 3 ) . 
Обратитеся ко Мнѣ въ плачѣ и рыданіи; раздерите 
сердца ваши, а не ризы. 

Но, слушатели, не послѣднее ли это средство, кото-
рое Господь Богъ употребляет*, чтобы возбудить въ 
насъ покаяніе и обращеніе к* Нему? Онъ безконечно 
много сдѣлалъ для нашего блага; Онъ принял* насъ 
в* число искупленных*; Он* открыл* намъ Себя и 
закон* Свой, указал* веѣ средства к* исполненію его, 
но мы легкомысленно преступаем* заповѣдн Его. Онъ 
часто призывал* нас* къ покаянью, но мы не слушали 
Его проповѣдниковъ. Теперь Онъ Сам* проповедует* 
чрезъ тяжкія бѣдетвія покаяыіе и обращеніе къ Нему 



Онъ со скорбно взираетъ на насъ и тѣмъ болѣе,что 
многіе в Его проповеди не слушаютъ. Онъ и теперь, 
еслн бы г явился сред и насъ, сказалъ бы грѣшночу 
человечеству тоже, что н ѣкогда сказалъ грѣшному Іе-
русалиму: Ol если бы ты въ дет сей твой разумѣлъ, 
еже къ смиретю твоему, нынѣже сокрыся отъ очгю 
твоею {Лук. 19, 42). 

Не ожесточимъ, слушатели, сердецъ наш ихъ! обра-
твмъ внвманіе на тягость настоящего времени, какъ 
на наставника, который всякому изъ васъ напомииа-
етъ о грѣхахъ, испытаемъ жизнь свою: не преступили ль 
мы заповедей Гоеподнихъ? Имѣемъ ли вѣру, или не 
делаемся ли день ото дня равнодушнѣе къ ней? Нвтъ 
ли въ насъ пренебрежения постановлен^ Святой церкви, 
особенно касательно паста и молитвы? Всегда ли съ 
благоговѣніемъ произноснмъ Святое имя Господа и 
не обращается ли нами имя Господа и слово Госиода 
въ предметъ празднаго разговора, или даже въ пред-
метъ кощунства? Хранимъ ли Господин праздники 
какъ должно? и не нарушаемъ ли ихъ или работою, 
или еуетнымъ, нечестивымъ праздноваиіемъ? Не по-
даютъ ли родители соблазна дѣтямъ, начальники подчв-
неыньгаъ? Не ослабляется ли послушаиіе и почтеніе 
къ родителямъ и вачальникамъ и не оскорбляют* ли 
дерзостію и буйствомъ дѣти родителей, слуги гоеподъ, 
подчиненные властей? Мерзость плотской нечистоты 
ве оекверняетъ ли души и тѣла? не распространяется 
ли ядъ ея словами соблазнительными и сладострастны-
ми сочиненіямв? Не ослабляется ли уваженіе къ вы-
сокому таинству брака? Не дѣлается ли онъ предме-
томъ купли и страстей? Не расторгаются ли свяще®-

ныя узы его пожеланіемъ чуждымъ? Не убиваемъ ли 
клеветою честь и достоинство блпжняго? Ложь, уби-
вающая душу, по слову премудраго, не ночитается ли 
многими необходимою и едва ли не добродѣтелью? Не 
наполняетъ ли душу гордое мнѣніе о себѣ и пре-
зрительное мнѣніе о ближиемъ? Пьянство не погубило 
ли саяыхъ прекрасныхъ дарованій? Корыстолюбіе 
грубое или тонкое не обращается ли въ науку и не 
провозглашается ли духомъ времени какъ достоинство 
въ человѣкѣ? Мы ходнмъ часто въ храмъ, но не съ гордою 
ли мыслію, что мы чрезъ это лучше другихъ, вмѣс-
то того, чтобы думать, что мы за тѣмъ идемъ въ 
храмъ, что по свонмъ грѣхамъ болѣе другихъ имѣемъ 
нужду въ благодати Божіей, здѣсь въобилін препода-
вающейся; или не входимъ ли въ храмъ съ сердцемъ 
іюлнымъ ненависти и зависти къ ближнему? часто 
исповЬдуемся во грѣхахъ; но не остаемся ли тѣми же 
неиспра вившимися грѣшниками, какими были прежде? 
увы! мы не только не побѣдили ни одной страсги, но 
даже не оставили ни одпого худаго помысла. Пусть 
каждый размыслить, не преступилъ ли онъ заповѣдей 
Господннхъ? Не онъ ли виновенъ въ тяжкнхъ бѣд-
ствіяхъ, постигающихъ нынѣ, ибо иногда преступлена 
одного человѣка бывало причиною погибели многихъ. 
Ахаръ сдѣлалъ святотатство и весь стань быль на» 
казанъ ( Іис. Нав. 7, 1 ). Заиврій блудодѣйствовалъ 
съ Мадіанвтянками, и всѣ Израильтяне подпали осу-
жден по (Числ. 2, 3. 6.). 

Прншшемъ бѣдствія наши всего болѣе нашииъ 
грѣхамъ. Скажемъ и мы въ еердечиомъ умиленш 



слона мужественна™ Іова: рука Господня коснувшаяся 
ми есть. ( Гова, 19, 21 ). 
! Господь Богь, посылая бѣдствія для наказанія, 
вмѣстѣ дает* случай открыться в добродѣтеля чело-
вѣков*. Так* в* настоящее время открывается об-
ширное поприще д м добродѣтели богатаго и бѣдна-
го. Богатаго теперь самое время призывает* к* ис-
полнена заповѣди о благотворенти. Воспользуйся ею, 
загладь грѣхи твои подаяиіемъ милостыни бѣднымъ, 
нстаявающимъ от* голода; отдай деньги свои в* 
рост* Богу, повѣрь Тому, Который поданное; бѣдно^ 
му пріемлет* всегда Себѣ а Сам* благодарит* зато. 
Сей порука достоин* довѣрія. У Него сокровища ле-
жат* вездѣ, в* землѣ и в * морѣ. Он* поставляет* за 
честь съ избытком* воздавать за то, что сдѣлано во 
имя Его бѣдному. А из* всѣх* бѣдствій, поучает* 
Святый Васплій Великій, (ч. 4. стр. Ш-135) - голод* 
есть самое тяжкое, смерть от* голода самая мучи-
тельная смерть, она есть медленное мученіе, продол-
жительное страданіе, болѣзнь кроющаяся и гнѣздящая-
ся внутри, смерть всегда предстоящая и всегда замедля-
ющая. Голод* заставляет* иногда преступать законы 
природы так*, что матери съѣдали своих* дѣтеё. Сам* 
Господь сердечно жалѣет* о голодных*: жаль мнѣ 
народа сего ( Мате. 15, 32 ) Посему на посдѣднемъ 
судѣ, гдѣ Онъ призывает* к* Себ-fc праведных*, пер-
вое мѣсто занимают* милосердые и из* них* тѣ, ко-
торые напитали алчущих*, а скупый жестокосердый, 
отказывавшій в* пищѣ, прежде других* грѣшннковъ 
предается огню ( Мате. 25, 34. 35. ). Итак* раздѣ-
ляй, Христіанин*, свои избытки с* бѣднымъ. Но ейів 
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ты не имѣешь многого, не уеумнись удѣлять. от* ма-
ла го. Хотя бы осталось у тебя пищи только на одщгь 
день, но если у дверей твоих* стоит* умирающій отъ 
голода, то и послѣдній хлѣбъ вынеси, и держа егоцъ 
руках* обрати очи к* небу и скажи от* добраго 
сердца ein слова: вот* у меня один* хлѣб*, который 
видишь Ты, Господи; опасность явная, но я предпочи-
таю заповѣдь Твою самому еебѣ іи из* послѣдняго 
удѣляю голодному брату моему. Подай Ты бѣдствую* 
щему рабу твоему. Я знаю Твою милость и уповаю на 
могущество Твое. Ты не отлагаешь благодѣяній Тво^ 
их*, но сыплешь дары Твои, когда Тебѣ угодно. Если 
так* скажешь и сделаешь, то хлѣбъ отданный тобою 
в * крайности, будет* сѣменемъ, приносящим* обиль-
ную жатву, породит* богатый плод*, содѣлается за-
л о г о в пропитанія п пріобрѣтетъ тебѣ великую малость. 
В * подобных* обстоятельствах* была вдовица Сидон* 
екая и у тебя, как* у ней, благодатію Божіею чванецъ 
елея и водонос* муки не оскудѣет*. Благость Божія, су-
губо воздающая, подобна кладезям*, в* которых* 
всегда черпают*, но не вычерпывают* никогда. 

Не предавайся унынію и ты бѣдный, который 
цѣлый день или болѣе невкушал* пищи и не знаешь 
как* прожить настоящій день, если ты находишься въ 
сем* храмѣ. Возложи надежду на Бога. Ужели Окъ не 
видит* TBOÇH бѣдности, твоей горести? Ужели Он* 
не силен* даровать тебѣ пищу? Ты Ему оставлен* и 
Он* твой, помощник*. По Его повелѣнію иногда са-
мый хищиыя птицы вопреки природы своей былй'етра-i 
жами хлѣба и мяс*; львы постились во рвѣ с * Даніи-
ломь, а. питатель его Аввакум* принесен* был* Анге-



лам и по воздуху, чтобы не умер* праведник* Господь 
держит* в * руках* пищу для тебя, по медлить ее 
дать тебѣ для того, чтобы испытать твою твердость 
и расположение души твоей. Въ горести души не кля-
ни жестокосерда™ богача, но представляй Гоеподу 
Свои скорби, лашенія и нужды съ моленіемъ, чтобы 
Онъ обратилъ их* въ очищеніе грѣховъ твоихъ в 
принял* какъ жертву, кромѣ которой нечего принести 
тебѣ Богу; вспоминай чаще и чаще, что бѣдностію 
уподобляешься Господу Гисусу Христу, иже тег ради 
обтща, богат сьШ (2 Кор. 8, 9) и неимѣл* гдѣ гла-
ву подклонить на зешѣ, что святые и цудрые мужи 
сами избирали бедность, чтобы совершениѣе уподо-
биться Сыну Божію и получили даръ быть бѣдными 
уже послѣ продолжительных* и многих* моленій! 
Представляй себѣ тѣ награды, которыя Господь да-
рует* за терпѣливое перенесете нищеты—царство 
небесное и жизнь вѣчную. Видишь ли, бѣдный, какъ 
ты богатъ своею бѣдностію? Ты ею покупаешь небо, 
если до смерти пребудешь въ терпѣніи и уповани на 
Господа. А что значат* наетоящія скорби въ срав-
неніи съ вѣчвою славою? 

Слушатели! не ,станет отлагать еще покаяиія на-
шего, но въ сію минуту, не выходя из* сего храма, 
дадим* обѣт* покаянія и дѣятельнаго исправленія жиз-
ни; a дѣлами милосердія станем* пріобрѣтать ми-
лость Господа и здѣсь, во времени, и там*, в * вѣчностн. 
ибратася ко мнѣ, дом* Израилевъ, и я неотвращу лица 
Моего от* вас*, глаголет* намъ Господь, ибо Я ми-
лостив* и не вѣчно буду гнѣваться на васъ. 

Признай только беззаконие твое, что преступил* 
пред* Господом* Богомъ твоим* ( Іер. 3, 12. 13. ). 
Аминь. 
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В Е С Ѣ Д А 

в а день С в я т ы е Пасхи. 

А что есть, еже еоскресиути им 
мертвых в? Марк. 9, 10. 

Такъ епрашивали въ удивленіи, а можетъ быть и 
въ сомнѣніи ученики Господа Іисуеа, когда Онъ пред-
возвѣстилъ им* о своем* славномъ воскресеніи. Мы, не 
сомнѣваясь, но благоговѣя к* величайшим* тайнам* 
сокрытым* и открытым* въ воскресеніи Господа на-
шего Іисуса Христа, спрашиваем*, что есть воскре-
сеиіе из* мертвых*? 

Предложим* о сем* наши размышленія в * сей 
день Воскресенія Господня. 

Воскресеніе изъ мертвых* есть несомвѣнноѳ упо-
ваніе, что с * разрушеніем* тѣла не разрушится ду-
ша—существо благородное, возвышенное, способное 
знать Бога, желать высочайшаго блага, стремиться 
к* безпредѣльной красотѣ, не можетъ разрушиться съ 
разрушеніем* темницы, в* которой оно заключено, 
но сдѣлаетея только еще свободнѣе. Здѣшнее несо-
вершенное познаніе о Боіѣ замѣнится нѣкогда еозер-

святости ангельской. Тот*, который даровал* душѣ не-, 
истребимую жажду блаженства, удовлетворит* ее нѣкогі 
да из* источника жизни, текущего от* подвожія престо* 
ла Его. Так* учит* разум*, н учит* правильно. Но сш 
гаданія и умозаключения разума не устоят* въ огнѣ 
скорбей, искушеній истраданій. Умер* дорогой, для 
нас* чѳловѣк*. Когда онъ лежал* перед* нами с * 
закрытыми глазами, которыми он* нѣкогда так* при-
вѣтливо, такъ отрадно смотрѣлъ на нас*, с * 
безмолвными устами, из* которых* лились для нас* 
слова участія, искренности и любви,и; еъ холодными 
и окпченѣвшими руками, который такъ дружески сждт 

мали наши руки, когда опускали гроб* его в*, моги-
лу и стучала упадавшая, брошенная на него рукою 
нашею земля: то могли ли утѣшить вас* мысли q 
разлнчіи тѣла н души, о назначепіи человека? Нѣтъ, 
мы оставались в* тяжкой неизъяснимой скорби,, .и 
тоскѣ. При разстройствѣ и емнтеніи сердца умрзаклю-
ченія и гаданія разума были для нас* .то же, ,чтр 
слова больнаго грудью при шумѣ страшной бури. Мы 
не разслышали, нр поняли их*. Как* й ожидать объ-
ясненія тайн* невидимаго міра отъ разума, которой 
не знает* хорошо даже видимаго? .Только сшедшій, с * 
небеси и создавщій всѣхъ, в* мощной: деснипѣ котр; 
раго жизнь ц смерть, только Он* можетъ сообщить 
откровсніе о жвзни и смерти.. И Он* сдѣлал* сіо» 
Дивный свѣтъ возсіялъ ддя наеъ изъ гроба, .изъ. ко* 
тораго Он* изшелъ, как* жених* на* .чертога в с * 
крррт^, .на котором* Он* был* клятвою за нас*. О 
дражаіішій к р е с т * ! Т ы орудіѳ; мучительной смерти д м 
ращрго Госцрдз, но, Ты ,„и источник*, никогда: цензп-



еявающейжизии для адш Ибо что, братіе* засТавй1-
вило Господа нашего взойти на крест* в предать te-> 
бя на распятіе? Для чего Он* Привял* на себя й 
претерпел* всѣ человѣческія страдайія тѣла в д^шв? 
Для чего Онъ истаеналъ н томялся жаждою? Для че-
го вкусна* смерть? Для того, чтобы, избавив* нас* 
от* грѣха в проклятія, освободить отъ вѣчной смер-
тн a содѣлать насъ иаслѣдниками вѣчнаго блажен-
ства. О сем* скорбѣла душа Его, сего желало Серд-
Де Eröj для евго проливалась кровь Его. Теперь МЬі 
иміемъ полную увѣренность, что мы безсмерт-
ны. 

Что есть еже воскреснути изв [мертвых*? еще' 
повторяем* невольно вопрос* учениковъ. Спрашивала 
они Господа до воскресеиія, спрашивали и поелѣ се» 
го событія, Такъ спрашивала Марія, первая удосто-
ившаяся явленія воскресшего Господа и услышавшая 
из* устъ Его имя свое, и с * чувством*, которое лег-
че понять чѣм* выразить, повергшаяся къ стопам* 
Его. Спрашивали два ученика, шедшіе въ Еммаусъ, 
въ которых* Его бееѣда произвела чудное горѣше 
сердца, и которые узнали Его въ преломленіи хлѣба. 
Спрашивали Его еднвонадесять учениковъ, къ кото-
рым* Онъ взошел*, дверямъ заключенным*, съ при-
вѣтетвіемъ мира н просил* отъ нихъ угощенія. Спра-
шивал* Ѳома, когда вложил* персты свои въ ребра 
Его. Для чего еще спрашивать, когда сказал* Гос-
подь болѣе, нежели самые дерзновенные совопросни-
ки могли ожидать? Видимое око не может* узрѣть тай-
ны всемогущества Божія, возрожденія къ новой жиз-
ни чрезъ смерть. Во мы видим* новую тѣлесную 

\ 
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жизнь дъ воскресшем* Іисусѣ Хриетѣ. Как* Іясус® 
Христос* воскрес*, такъ и мы воскреснем*. Когда 
мы, совлекшись сего груба го и тлѣннаго тѣла, обле-
чемся в * тѣло легкое, как* огонь в свѣгь, тогда мы 
будем* летать с * быстротою Ангелов*, Сіе мертвен» 
цре и земное тѣло есть сѣмя, которое даетъ листья 
и плоды по наступленіи новой, вѣчной весны, хотя 
много, много лѣгь пролежитъ въ землѣ. Может* быть 
мы желали бы руководителя, который бы прОвелъ 
нас* чрезъ страну мрака и смерти. Видите ли, бра-
Tie, видите ли срѣтлую лучезарную лѣствицу? Она 
начинается во гробѣ воекресщаго Спасителя и окан-
чивается въ небѣ. По ней прошел* Іиеусъ Христос*, 
по ней влечет* къ себѣ всѣхъ своих*. Онъ, глава, 
хочетъ соединиться съ своими членами, пастырь с® 
овцами, друг* съ друзьями, жених* съ нееѣетой. 
Хрнстіаиннъ! Самъ Господь Іисусъ Христос* постав-
ляет* тебя въ царство евѣта Своего, Ангелы Его на 
руках* возьмут* тебя; ты теперь живъ силою Того, 
котораго жизнь одна съ твоею, и который говорит*: 
живъ Я и вы живы будете, 

Что есть воскресенье из« мертвыхъ? 
Оно есть начало блаженнЦйшаго состоянія. У ко-

го въ здѣшней жизни вѣт* скорбей, забот* и стра-
да ній? Не проходить ни одного дня, въ который бы 
ме скорбѣли, не бо.лѣлн, не страдали; a нерѣдко бы-
ваютъ такіе дни, въ которые мы бываем* не рады 
жизни; но болѣе всего насъ тревожат* и мучат* грѣ-
зш. При всем* уснліи освободиться отъ нихъ, при 
всей бдительности и вішяаніи к* себѣ, они никогда 
не оставляют* насъ, Здѣеь никто и ничто не утѣша» 



ет* нйсъ; I мы можем* еебѣ ждать утЪшенія и отра-
ды только на небѣ. 1--:» > : .-.-•) г У 
— ' И так* отверзетесь для вас* жемчужный врата 
небеенаго I еру салима, чтобы вам* хотя издалече 
узрѣть великолѣпіе "града Божія. Мы наслѣдники его 
и нѣкогда будем* обладать им*, а теперь осмѣлива-
емся говорить о ней*, как* о нашей собствен-
ности, по благодати Божіей. 

Там*, гдѣ рѣка, исходящая от* престола Божія, 
изливает* воды свои, чистыя как* крнсталъ, там*, 
гдѣ по Обоим* берегам* р.ѣки зеленѣетъ древо жиз-
ни, листья котораго для изсцѣленія народов*, (АпОк. 
22, 1. 2.), там * обитают* блаженные, наслаждав 
ясь общеніемъ съ Ангелами; они бесѣдуют* о глубо-
чайших*, непостижимых* и для горних* сил* тай-
нах* Божественной мудрости. Блаженные протекают* 
пространство творенія тѣми взорами, которыми они 
познают* дѣла Господа Бога, как*, сами от* него по-
знаны, созерцают* видимое с* невидимым*, кажуще-
еся нам* противорѣчіем* они видят* как* гармони-
ческое цѣлое. Самый любимый предмет* их* бесѣдьі 
есть Сын* Божій и Его безпредѣльная любовь к* пад-
шим* человѣкамъ. Крест*, на котором* Он* умеръ, 
всегда пред* глазамй их*, как* знаменіе Сына Чело-
вѣчеекаго. Протекут * тысячелѣтія и живущіе в* сем* 
градѣ Божіемъ будут* еще удивляться, как* они удо-
стоились сего блаженства, не смотря на грѣхн, которы-
ми оскорбляли Господа во время земной жизни, и ду-
шевное умиленіе и благодарность их* к* Спасителю 
будут* изливаться в* радостном* елавбсловіи, кото-
рому станут* вторить лики Ангелов*. 

••14 Но одним* из* самых* радостных* и вЫСоКйІті 
дшуіненій граждан* небеенаго ІеруСалима будет*' t o ; 
Что они находят* себя свободными от* грѣха; что 
живут* и дѣіствуют* по волѣ Божіей так* свобод-
но, что это не составляет* для них* ни принужде-
нія, ни жертвы, это для них* сладчайшее утѣшеяіе/ 
жизнь, блаженство жизни., V1 

S vu прошло назначенное время; земля сгорѣла в * 
огнѣ, совершился страшный суды тѣло воскресло и 
прославлено, соединилось съ душею своею въ совер-
шеннейшей гармонш; всѣ друзья земные собрались 
вяѣетѣ, ни в* чем* нѣтъ недостатка. Но блажен-
ные, обращаясь к* Спасителю, котораго имѣют* всег-
да перед* очами, говорят*: «все сіе. Господи, ниче-
го не значит* въ сравнеиіи с * радо-стгю созерцать Т е -
бя». Все прочее можно и измерить, и выразить, сія 
же радость1 неизмѣрнма. Душа, преисполненная сею 
милостію Господа, не 'находит* выражений для изо-
бражена безпредѣлъной благодарности к* Господу 
Богу и безмолетвуетъ. 

О! если бы Господь Бог* сподобил* веѣх* в а с * 
нѣкогда покоиться при источник* жизни под* Его тѣ-
нистыми древами и жить вмѣстѣ с* Ангелами! Но 
прежде нежели будем* введены в* это жилище, нам* 
нужно явиться пред* судом* Христовым*. Вѣруем* 
ли мы так*, как* требует* Господь, как* учит* евя-. 
тай Церковь? Поступаем* ли мы так*, как* вѣра 
учитъ? Вопросы трудные; лгать и лицемѣрить нель-
зя—вся глубина души открыта, мысли и слова долж-
ны быть одно. Вѣруяй в» говорит* Спаситель,' 
на будет* осужден*; не еѣруяй уже осужден* есть.* 



Віруем* лц мы? Вѣруем* только ."устами, а сердце 
ваше далеко отстоит* от* Господа. Поступаем* ли 
ли мы по вѣрѣ нашей? Нѣта, ни сколько не желаем* 
жить по заповедям* Спасителя и по установлен!-
ям* Святой Церкви. Судія скажет* тогда; не 
*с*кг глаголяй Ми Господи, Господи, внидетъ еь 
царствіе небесное; но тсоряи волю Отца Моею, 
иже есть на шбесѣхъ (Матѳ. 7, 21). , Отыдите отъ 
Мет далающш беззаконіе (ст. 23). Откуда? Оттуда, 
гдѣ протекает* рѣка жизни, гдѣ между древами вѣ-
етъ дыханіе Духа Божія, гдѣ поется вѣчное святое 
аллилуія, и куда? в * бездну мрака, наполненную 
мрачными чудовищами, которыя будут* терзать их* 
во вѣки вѣкогь, н не дадут* ни одной М И Н У Т Ы ДЛЯ от-
дыха и отрады. Пусть этот* страшный образ* на-
помнит* вам*, что ни слава, ни богатство, ни честь 
не избавят* нас* от* ада, если вѣрою мы здѣсь не 
облеклись в * заслуги Іисуса Христа, еели мы здѣсь 
ве умрем* себ-6 и не обновимся по образу Его, и 
если вниманіем* к* еебѣ, неослабною бранію со вра-
гаии спасенія и непрестанным* подвигом* в* вспол-
ненш Закона Божія не приготовим* себя к* жизни 
загробной. И жаловаться ли вам* на это? Ужели не-
справедливо от* нас* Господь требует*, чтобы мы 
потрудились малое время жизни, чтобы рѣчно поко-
иться? , Ужели несправедливо Онъ опредѣлилъ нам* ког 
роткое время жаждать и алкать Его, чтобы вѣчио 
наслаждаться Им*; короткое время плакать, чтобы 
в®чно радоваться, короткое время носить со Хри-
стом* крест* наш*, чтобы с * Нам* вѣчно царство-
вать? Можем* ли уклоняться от* умираиія ветхому 

человѣку, чтобы достигнуть вѣчной жизни? Нѣтъ, 
Господи, сокрушай, низлагай, умерщвляй меня еже-
дневно; я не ожидаю ничего себѣ здѣеь на землѣ, 
ожидаю только вѣчнаго блаженства на небѣ. 

О! Если во время болѣзни нашей врач* объявит* 
нам*, что уже неостапгся вйкакой надежды к* на-
шему выздоровленію, то как* мы это примем*? Или 
если бы теперь какой либо пророк* Господа пред-
стал* пред* нами и сказал*: «устрой о домѣ твоем*, 
ибо ты завтра умрешь», что тогда произойдет* въ 
нас*? Какой же стыд* нам*,. чТо внимаем* воплям* 
природы болѣе, нежели гласу благодати Божіей и бо-
имся врагов* уже сокрушенных* Господом* іисусомъ. 
Для хриетіанина жизнь и смерть должны быть совер-
шенно безразличны; он* каждую минуту дожен* быть 
готов* предстать пред* своего Господа и Спасителя. 
Если бы Інсуе* Христос*, вѣчная жизнь и восжреее-
ніе, всегда близок* был* к* нашему сердцу нашею 
вѣрою и любовію, тогда бы я небо всегда было близ-
ко к * нам*. Ибо хотя мы, скажем* еъ Св. ЗлаТоус-
тоиъ: оружія не обагряли кровно, не стояли ^въ бое-
вом* строю, ран* не получали, сраженія не видали, 
но йобѣду одержали. Брань Господня, a вѣнета* наш*. 
И так* поелику п побѣда наша, то как* воины вос-
кликнем* побѣдную пѣень, скажем* во славу ВоСкрес-
шаго Господа Іисуса: пожерта бысть смерть по во-
дою (1 Корине. 15, 54) гдѣ mu смерте жало, ідѣ mu 
аде повода? Аминь. 
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ВеліÜ Господь и хвален* зело и ве-
личію Ею нѣсть конца. (Іісал. 143, 9).. 
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Безмѣрны, непостижимы и неизреченны благодѣ-
янія Божіа къ намъ человекам*. Онъ создал* нас* 
Яр образу и іюдобію Своему, непрестанно промышля-
ет* о нас* и падших* вас* искупил* и освятил*, 
крестом* своим* отверз* нам* небо. Велики и ненз-
чиеденны благо дѣянія Господа Бога и для насъ, рыт 
ны Ррссін, въ возвышеніи, храненіи и прославлен» 
вашего отечества чрезъ Государей наших*. Чѣмъ, 
над* не особенной) милеетію Божіею к* Росс» ; мы 
должиьі признать и наетоящів день, въ который Грет 
подь Бог* благоволил* кровать Царю нашему жизнь 
Ш блага' ынллюновъ? Слава, блдгодаредіе, и поклоне-
ніе Тебѣ, Богу, благодетелю ' нашему, > вр.вѣкз. иі-г 
ков*. 

Но мы, слушатели, обязаны почитать, славосло-
вить и любить Бога нетолько потому, что непре-

станно изливает* на насші Свои,, благо дѣянія, ио н по» 
тому, Ч Т О нѣгьп существа, которое было б ы .само по 
себѣ болѣе достойно -псчнтаній, прославлены и люб-
в и нашей, как* Он*. Вемй Господь и хвале,« згьло и 
велычію Его иѣсть конца. Gic безкенечное величѵе 
существа и совершенств* божественных* есть силь-
ное и , твердое дли нас* побужден!« почитать и лю-
бить Бога. 6 * наетоящіе свѣтлые дни Пасхи и в * 
сей день торжества отечества, когда- духовная, чистая 
радость о Господѣ, ,болѣе обыкновенная) дѣлает* 
нас* способными а * высокому созерцашю, остано-
вим* наше вниианіе на сем* важном* предме-

Т Ь ' Богъ есть* неизмеримая пучина вѣчных* совер-
шенств*, неимѣюшая ни начала, ни конца. Он* есть 
полнота всякой жизни. Он* не ограничивается ника-
ким* пространством*, вся обширная, неизмѣрнмая 
вселенная в * сравнен» с* Ним* есть то же, что ма-
лая капля воды с * безмерным* океаном*, даже это 
еравненіе крайне несовершенно, ибо между конеч-
ным* и безконечнымъ не может* быт* сравне-

Богь есть не созданное и безпредЬльное суще-
ство; по сему Онъ пмѣетъ жизнь и всѣ совершен-
ства во всей ихъ безконечной полной и красотѣ. Все 
что на небѣ и на землѣ называется прекрасным* и 
совершенным*, есть только тѣнь, отблеск*, малый 
луч* Его красоты, п въ сравнены с * нееозданною кра-
сотою есть тоже, что мрачная ночь пред* ясным* 
днем*. «Он* есть св*тъ, говорит* Св. Григорій Бо-
гослов*, и свѣт* высочайшій, так*, что вслкій дру-



roi свѣтъ, сколько бы ни казался осіявающим*, есть 
только малая его струя или разсѣевающійся отблеск*» 
(Твор. Св. Отцеп ч. 3-я стр. 146). Онъ один* мог* 
дать и дает* всему жизнь, дыхаше и в с е . Небо 
с * своими звѣздаии, царство славы со веѣми жителя-
ми, земля со веѣм*, что наполияетъ ее, всѣ суще-
ства, как* безчувственныл и неразуиныя, так* и 
одаренныя разумом* и свободою, воззваны из* нич-
тожества Его всемогуществом*. И если Он* восхо-
т е т ь , то по одному мановенію воли Его, вс* твари 
изчезнутъ и обратятся въ ничто. 

Бог* , безконечное существо, есть и всеп*дуЩЪ 

Онъ. который мог* сотворить и не сотворить мір* 
видит* вѣчио пред* собою веѣ существа дѣйстви-
тельныя и возможныя. Пред* Ним* времена, кото-
рый мы называем* настоящим*, прошедшим* и бу-
дущим*, суть только одно настоящее. Онъ видит* 
от* вѣчности все, что было, есть и будет*; Он* 
управляет* временами по своей безконечпой прему-
дрости, но не стѣсняя ни мало свободы разумных* 
существ*. Он* вполнѣ созерцает*, как* вообще вею 
вселенную, так* и каждое существо, каждую вещь 
в* ней, как* бы онѣ ни были малы. Ему так* же легко 
управлять міром*, как* легко было создать его. Онъ 
создавшій каждое ухо и образовавшей каждое око, ви-
дит* и слышит* все, что дѣлается на иебѣ и на зем-
лѣ п во всем* мірѣ; ибо ничего не может* произойти 
без* Его содѣнствія или попущеиія. Безконечная 
премудрость Его печется о послѣднемъ червѣ и о 
первом* СераФнмѣ,—все держится Его силою, каж-

дый цвѣток*, каждое васѣкомое образовано Его без-
конечным* искусством*, все управляется Его всемо-
гуществом*, премудростію и благостію, которых* со-
зерцаніе не может* не погружать н а с * в * благоговѣй-
вое, глубочайшее удивленіе. В * нем* еовмѣщаются 
качества, которыя нам* кажутся несовыѣстными. 
Так*, Он* незаключенъ ни въ каком* мѣстѣ, и на-
ходится во всѣхъ мѣстахъ, невидим* и видит* всѣх*, 
всегда дѣлаетъ и вѣчно покоится, все собою напол-
няет* и ни с * чѣмъ не емѣшивается. 

Бог* вмѣет* всѣ совершенства, слѣдовательно 
Онъ безконечно свят*. По существу своему Он* мо-
жет* любить только добро, а добро есть только то, 
что отражает* в* себѣ совершенства Его. Противное 
безконечнымъ Его совершенствам*, никогда не мо-
жет* быть Ему угодным*; Бог* всегда отвращается 
от* грѣха. Так*, обращаясь к* Нему, говорит* дар-
ственный пѣвецъ Израилев*: яко Бог* не хотпи без-
ваконія Ты ecu; не преселится к* Тебѣ лукшиуяН, 
ниже пребудут* безіалонлицы пред* очима Твоыма; 
возпепаеидѣлъ ecu вся дѣлающія бвззакоше (Псал. 5. 
5, 6). По сему Он* удалил* от* лица своего даже 
свѣтлыхъ Ангелов*, когда они пали в* грѣх*, п че-
ловѣка, доколѣ сей пребывает* во грѣхѣ, лишает* сво-
ей благодати и милости. 

Хотя и безконечно разстояніе между Богом* и 
его тварями, но О н * ' в * Ветхом* Завѣтѣ повелѣлы 
будите святи якоже азъ святs еемь Господь Богв 
вашь (Лев. 20, 26). Тоже говорить въ Новом* Завѣ-
тѣ Сын* Божій: будите вы совершены якоже Отец* 
ваш* небесный совершенѵ есть (Матѳ. 5, 48). И так*, 



напрасно люда въ надеждѣ на безконечную любовь а 
благость, продолжают* грѣшить; нн одно свойство 
божественное не может* быть отдѣлено одно от* 
другаго; всемогущество, премудрость, благость, лю-
бовь, святость и правда в * Богѣ суть едино и нахо-
дятся в* совершенном* согласів между собою. 

Вот* нѣкоторыя черты безконечнаго образа трі-
едпнаго Божества, сколько чрез* созерпаніе види-
мых* вещей можем* возвыситься до невидима™. Ибо 
конечная тварь никогда не может* вволнѣ постиг-
нуть безконечнаго въ самом* еебѣ. Сіе непостижимое 
величіе Божества предизображено для нас* тѣми Сера-
фимами, которых* Пророк* Исаія видѣлъ окрест* 
Господа, сѣдящаго на престол® превознесенномь: из* 
них* каждый имѣл* шесть крнлъ; двумя крвлами они 
летали, двумя покрывали ноги свои, двумя лица свои 
отъ страха неприступной славы Его. Не должно ли от-
сюда заключить, что сіи горніе умы, заннмающіе 
первыя мѣста на небѣ, существа самыя блнзкія к* 
Богу, не могут* попять Божества, хотя а созерцают* 
оное и красоту Его. Такъ тѣ, которые стоят* на бе-
регу океана, хотя дѣйствительно видят* его, но их* 
взоры не могут* обнять всей безмѣрноети его. Бог* 
выше повятія и разумѣнія всѣх* конечных* существ*. 
Это есть тот* мрак*, о котором* говорит* псалмопѣ-
вецъ: Б ors положи тьму за кровг свой (Псал. 17, 12) 
или как* Апостол* яснѣе выражает* сіе:; Бог* 'экм-
вет% во сттѣ пеприступмемъ (1 Тим. б, 16). Как* 
нельзя смотрѣть на солнце, когда оно сіяет* во всем* 
блескѣ, потому, что взор* не можетъ вынести его сі-
нія, такъ мы не можем* постигнутьБога ко ограшіченг-

ности и слабости ума нашего. Желающій познать 
Бога, до какой' бы высокой степени познанія не до-
стиг*, должен* всегда со смиреніем* сознаться, «№о 
ему остается пройдти еще безпредѣльное простран-
ство вѣденія, что облает* невѣдомаго им* бесконеч-
но обширнѣе всего того, что он* мог* узнать. И по-
сему мы ничѣм* неможем* лучше выразить нашего 
благо го вѣнія пред* безконечиыми Божественными со-
вершенствами, как* пребывая въ благоговѣйномъ без-
молвіи от* уд И11Л CHI я к* ним*, или смиренно вспо-
вѣдуя, что ни одно сотворенное существо не можетъ 
понять Божестпеннаго естества, что бытіе Божества 
безкоиечно выше всякаго бытія, Его всемогущество 
безконечно выше всякаго величія: ВелШ Господь и 
хвалет зѣло гі велычгю Его нѣсть конца. 

Такъ велики, но непостижимы и неизреченны 
совершенства Господа Бога! Если бы сердце человѣ-
ческое было способно к* безконечной любви и к* 
безконечвому благоговѣнію, то онѣ по праву должны 
принадлежать Богу. Ибо чѣмъ выше достоинство ли-
ца, тѣмъ выше должно быть воздаваемо ему почита-
ніе. Бог* есть существо безконечное, по сему Он* 
достоин* почитаиія и благоговѣнія безконечнаго. Ее-
ли мы обязаны почитать и любить Царя, уже по од-
ному благоговѣнію к* высокому званію его, то 
сколько болѣе мы должны почитать и любить Царя 
и Господа, который, как* говорить Св. Іоаннъ Бого-
слов*, имѣетъ па ризѣ и на стегнѣ имя написано: 
Царь Царемъ и Господь Господсш (Апок. 19, 16)? 
и кого можетъ любить тот*, который не будетъ лю-
бит* сію высочайшую красоту? Кого можетъ бояться 



тот*, который не боится сего безпредѣльнаго вели-
к а ? Кому станет* повиноваться тот*, который не 
хочет* повиноваться Господу всяческих*? Не для то-
го ли нам* дано сердце, чтобы любить высочайшее 
благо; а если Бог* есть высочайшее благо, то как* 
же нашему сердцу не возлюбить Его? Что можетъ 
быть хуже и лреетупнѣе со стороны человѣка, как* 
предпочитать что либо земное Господу Богу? И о дна-
it оже мы не гораздо ли болѣе любим* служить сво-
им* прихотям*, желаніямъ и худым* привычкам*, 
суетным* обычаям* и страстям*, нежели Господу 
Богу? Не видим* ли непрестанно такихъ людей, ко-
торые для плотсваго наслажденія, для суетной честя 
и низкой корысти оскорбляют* сію высочайшую свя-
тость? 

Крайняя слѣпота! Безчувственноеть непрости-
тельная! Каких* казней не должен* ожидать тот*, 
кто имѣетъ дерзость оскорбить Господа, Котораго 
величію нѣстъ конца? 

Господи и Творче наш*, ,ь,Боже, вѣчная любовь, 
Отче мнлосердія и щедрот*! влей в * насъ любовь къ 
Тебѣ, да будетъ'она душею всей нашей жизни; да про-
никнет* она всѣ мысли, желанія и чувства наши; да 
очищаетъ она наши сердца отъ всѣхъ земных* при-
вязанностей и да воспламеняет* въ наеъ живое стрем-
леніе во всѣхъ дѣлахъ иашихъ благоугождать Тебѣ 
единому. Аминь. 

С Л О В О 

в а день Вван«ее«1я Госоодня. 

(1819 года Мая 4-го дня.) 

И бысть еіда блаюсловляте ихъ, 
отступи отъ нихъ,и возиошашеся на небо 
и тіи поклонишася м возвратишася во 
Іерусалимъ съ радостію великою. (Лук. 24, 

31, 32.) 

Господь Іисусъ Христос*, совершив* на аемлѣ дѣло 
искупленія человѣчества, нывѣ вознесся во славѣ на 
небо. Небеса уготовали престол* Ему, а облака вос-
хожденіе. Богъ Отец*, сѣдящй на облацѣ лещѣ (Ис. 
19, 1), послал* облако и своему возлюбленному Сы-
ну.' Никакой умъ, даже Ангельскій, не может* постиг-
нуть, съ какою неизреченною радостію Бог* Отец* 
встрѣчаетъ Сына Своего Единороднаго, облеченпаго 
въ одежду заслуг*, искропленную Его Пречистою кро-
ши, и посаждает* Его съ собою ва Престолѣ славы. 
Дух* Святый повелѣваетъ сигам* иебеснымъ: Вазми-
те врата, князи, ваша, т. е. гювелѣваетъ, чтобы онй 
срѣтили, служили и поклонялись человѣчеству въ ли-
цѣ Івсуса Христа обоженному. И они удивляются и 



ужасаются видя естество человеческое превыше себя 
на Престолѣ Божества. 

Наетоящій праздник* Вознесеиія есть нсполне-
ніе всѣхъ праздников*, ибо Вознеееніе есть оконча-
тельное событіе в* жизни Іисуса Христа. Оно тѣсно 
связано со всею Его жазнію, ученіем* и воскресе-
ніемъ; оно явленіе силы Его на вѣрующихъ в * 
Него. «игр I 

Земная жизнь Іиеуса Христа была жизнію край-
няго уничюкеяіи. О! в* какую бездну уничиженія 
благоволило низойти Его Божественное величіе за на-
шу гордость, по которой мы въ лацѣ прародителей 
захотѣли быть яко бот/ Оскорбленный нами Бог* 
уничижил* себя до нас*, чтобы извлечь пае* і.зъ 
глубины нашего паденія. От, по вьіраженію Св. Апо-
стола, кргенлетъ не отв Ангелов*, но отs сѣмеки Ав-
раама (Евр. 2, 16) Онъ облекся въ естество чело-
веческое, умалил* себя (Филип. 2, 7) и стал* подоб-
ным* человеку; послушлив* был* даже до смерти, 
смерти же крестной и потом* ннсхнел* во гроб*, 
как* всѣ чада Адама. Тгьмже, присовокупляет* Апо-
стол*, замѣтимъ связь сих* понятій, и Бог* Егопре-
вознвсе. Сам* Іисусъ Христос* возвѣстилъ, что de 
уничнжеиіе было для него путем* к* славѣ: подоба-
ет* пострадати Христу и внити въ славу свою 
(Лук. 24, 26. 46). 

Когда онъ достиг* сей славы, великія чудеса 
Им* совершенный конечно свидетельствовали о Его 
снлѣ и Его Божествѣ. Но сія сила, сю Божество, на-
ходясь под* завѣеою плоти скрывались от* взора 
челооѣ ческа го. Самые ближайшіе ученики Его не толь-

ко видѣвшіе, но оеяэавшіе в* нем* (1 Іоан. 1, 1) 
Слово жизни, не „нали вполнѣ, какая слава принадле-
жит* их* учителю. 

Конечно воскресеніе Іисуса Христа было торже-
ственным* свидетельством* Его Божества и слав-
ным* торжеством* человечества; здѣсь Он*, как* 
победитель грѣха, смерти и ада. явился Господом* 
славы. Но воскресеніе не было окончательным* яв-
леніем* Его славы. Сошествіемъ своим* во ад* Он* 
явил* побѣдоносную силу и торжествующую 'славу 
креста своего духам* тьмы и духам* содержимым* 
во адѣ, a воскресеніем*-людям*, на землб живущим*. 
Надлежало, чрез* вознесеніе, явить свою славу Анге-
лам* и душам* Святых*, торжествующих* с * Анге-
лами, и принять от* Отца ту славу, которую име.* 
у него прежде сложенія міра. «Кто недавно, гово-
рптъ Св. Аѳанасій Александрійскій. судим* был* Пи-
латом*. тот* теперь возсѣдаегь на небѣ, как* Судія 
вселенной. Тот*, котораго осмеивал* Іуда, сѣдит* 
на Херувимах* одесную Отца, воспѣваемый сонмом* 
Ангелов*; чья глава была увенчана Іудейсшм* тер-
ніемъ, тот* покрывается діаднмою Божественна™ ве-
личія." То, что Давид* в* песнях* своих* желал* уви-
деть, сбылось: реме Господь Гостдеви моему: сѣди 
одесную Мене, дондеже положу враги Твоя подножге ног* 

твоих* (Псал. 109, 1). 
Главны я событія жизни Іисуса Христа можно 

представить под-ь четырьмя лицами Херувима, видѣн-
ваго Пророком* Іезекіилемь (Гл. 1). В * воплощеніи 
lueѵса Христа видим* лгще человѣка, в* страдавш и 
смерти лице тельца, ибо Іпсусъ Христос* 6ыл* за-



иый в ъ воскресеніи видно лице льва, ибо Інсус* 
Христос*, как* лев* от* Іуды, ц а р с к 0 и ъ р ш а и ^ ъ 

в * воанесенш лице орла, ибо в* вознесен m ГисѴс* 

Т а Г Л б Г в Г ° Р " Ъ - » ~ « * » • 
Іакимъ образом* вщшеееніе Іисуса Христа есть тооже-

С Л а В Ь І - U i скрывалась^ , глубоком* унвчиженіп. 

Х п п ^ в В Н а " С Ш З В 0 3 Н е С е н і я Г о с п ° Д « нашего Іисуса 
Христа прежде всего открылась , , Св. Апоето 

Настунило время, когда ученаки І а с у с а Христа 
должны проповѣдать Евангеліе всему , , i P / B J Z 0 

«енном* уже основаніп устроят* церковь Х р п с т о Г 
Но в* каком* состояніи бьии сіи будущіе вселенскіе 

проно^дники Евангелія, знаменитый Г о л п " 
Слова Іисуса Христа об* Его сграданіях* в смерти 
казались для них* ч а с т і г о ж е с Т 0 К И М И і ч а с т і ю 

ятными; себя самих* они не готовили к* скорби и 
страдаюю, который завѣщал* им* Господь: даже в * 
самый день воскресенія Гисуса Христа п рв ь Т и " 
чувства были изумлеиіе, страх* н трепет* Ц ? 
они скрывались от* Гудеев* за заперть.ми двер н / 
Но когда Іисус* Христос* вознесся н а „еб 0 о н и 

« ш м и . великою родостю (Лук 24, 52) "ни 
поняли свое вазначеніе д о с т и ч ь царства небеснаго 
многими скорбямп и воодушевились мужественною рѣ-
шимостію переносить net скорби ибІдствія радГго 
спода Іисуса Христа. Правда, 9 т а р ѣ ш и и о с т ь 1 е р -
ждена в* «их* Духом* Святым*, сошедшим* „а них* 

л 

но ови не стали бы ожидать Духа Святаго, если бы 
не видѣли вознесенія Іиеуеа Христа. Самые дары 
Святаго Духа суть плод* ходатайства и сила Господа 
Інсуса, вознесшегося на небо. Апостолы сами возвѣ-
щают*, что они, быв* вмѣняемы яко овцы заколенія, 
побѣждалн только силою Іисуса Христа, иже есть 
одесную Бот и ходатайствуете о наеъ (Рим. 8, 34, 
36). 

Сія сила вознесенія Іисуса Христа, излившаяся 
на Апостолов*, не останавливается только на них*, 
но распространяется на вѣрующих* всѣхъ стран* и 
вѣковъ и на всю жизнь христіанскую. Цѣлость же 
жизни христианской слагается, по Апостолу, из* в ѣ -
ры, надежды и лобви. 

Вознеееніе Інсуса Христа утверждает* вѣру. 
Пророк* Аввакум* говорит*: воздвижеся солнце и лу-
на ста въ чиигъ своеиъ (Abb. 3, 2) . Сіи слова Григо-
рий Великій изъясняет* так* : «что пророк* разумѣ-
ет* под* именем* солнца, как* не Христа, а под* 
именем* луны, как* не церковь? Ибо доколѣ не воз-
несся Христос*, церковь страшилась всѣх* затруд-
неній. Но, утвердившись Его вознесеніем*, открыто 
проповѣдуетъ то, чему вѣровала въ тайвѣ. Итак*, 
по вознеееніи солнца правды, луна или церковь стала 
в * чинѣ, въ блеск® своем*, во свѣтѣ твердости в ѣ -
ры. Ибо как* солнце, чѣм* далѣе находится отъ лу-
ны, тѣм* большій изливает* на нее свѣт* и прямѣе 
освѣщаетъ ее (ибо луна во время ущерба ближе к* 
солнцу, нежели во время полнолунія). Когда солнце 
Христос* был* соединен* с * луною—церковію, тог-
да не такъ полный свѣтъ изливал* на луну, но как* 

г 



скоро отошел* далѣе отъ нея, то еодѣлалось. как* 
бы полволуніе вѣры от* обилія свѣта Христова в* 
церкви». И erne: «чѣмъ выше поднимается солнце, 
тѣмъ теплѣе лучи онаго, тѣм* большее пространство 
им* освѣщается; так* Христос* въ своем* иознесе-
ніи озаряет* всю вселенную лучами благодати сво-
ей». 

По вознесевіи Іисуса Христа какая увѣренность 
исполняет* сердце вѣрующаго христіанина? Можетъ 
ли онъ теперь сомневаться, что Інсусъ Христос* есть 
не человѣк* только, но и Бог* истинный, воплотив-
шееся Слово вѣчное и искупитель міра? Можно ли 
сомиѣваться в * божественности ученія Его, и всего 
того, что Он* возвестил* о Богѣ и о вѣчиомъ сиасе-
ніи людей? Можно ли не быть увѣреннымъ, что со-
зданная им* церковь никакими уснліями ада не поко-
леблется, но пребудет* всегда непоколебима и непо-
ч т и т е л ь н а ? Можно ли сомнѣватьеа, что въ ней ни-
когда не ѳскудѣгот* благодатные дары Его, когда Он*, 
возносясь ва небо, Сам* сказал*: Се Азъ съ вамиесмъ 
до скончаиія вѣка? Какое твердое увѣреніе в* безг-
смертіи души и въ воекресенін тѣлъ, когда въ Іису-
сѣ Христѣ обитает* вся полнота Божества тѣлесно, 
когда в* лицѣ Его человѣческое естество, неслитно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно соединенное съ 
божеством*, сѣдвт* одесную Бога Отца на престолѣ 
славы Божества? 

Вознесеніе дает* силу упованію и любви. Здѣсь 
вѣрующіе в * Іисуса Христа находятся въ уничиже-
ній, в * презрѣнія, въ гоненіяхъ, въ страданіях*. Но 
можетъ ли быть состояніе людей болѣе трудное и 

уничиженноѳ, нежели, то, въ какомъ былъ Іцсусъ Хри-
стос*, обремененный безчестіем*, поношеніемъ, страж-
дущ! й, умершій, погребенный въ гробѣ, к* коему 
был* привален* великій камень, запечатанный и стре-
гомый его врагами? И однако Он* воскрес* и воз-
несся; на небо, гдѣ царствует*; а враги Его сдѣла-
лись подножіем* ног* Его. 

Христіанинъ! не страшись скорбей, жива глава 
твоя, -жив* и ты; гдѣ Он*—там* и ты будешь. Іи-
сусъ Христос* своею смертію уничтожил* всякое 
средостѣше, раздѣлявшее человѣка от* неба. Онъ 
великій Архіерей, прошедшіп небеса, спасти до кон-
ца можетъ приходящих* чрезъ им къ Бо«у, всегда 
жшв сый, во еже ходатайетеовоти о них*. Такова 
имамы Первосвященника, иже сѣде одесную престола 
величества на небееѣхъ, вниде едиаою во святая, вѣчное 
иекупленіе обрѣтый (Евр. 7, 25. 8, 1. 9, 12). Да 
держимъ иеповѣданіе упоеанія неуклонно, «трет бо 
есть общщавый (Евр. 10, 23). Будем* чаше возвы-
шать наши взоры къ величію нашей главы и мирны 
пребудем* среди ужасов*, спокойны среди страха н 
утѣщевы сррди етраданій. Сев верховный первосвя-
щенник* милостив*. Он* знает* всѣ твои боренія, 
всѣ твои слабости, также как* в искущенія, ибо Он* 
испытал* их* прежде тебя. Он* непрестанно хода-
тайствует* за тебя пред* Отцемъ небесным*. Еще 
(цыѣе,— Его жв?нь—твоя жизнь, как* жизнь главы 
есть жи?нь членов*. Его не побѣдила смерть, и тебя 
не побѣдитъ. Внимай еему отрадному гласу: Азъ жи-
ви, и вы живи будете (Іоан. И , 19). Куда теперь 
должны быть устремлены рзоры и мысли наши, как* 



не на небо, гдѣ Христос*, жизнь в упованіе жизни 
нашей? Кто из* иску пленных* им* отвратит* взоры 
свои от* неба къ плотским* похотямъ? Кто не по-
стыдится так* унижать себя? Отъ чего же мы такъ 
рѣдко бываем* въ общей» съ небом*? Но въ этом* 
общеніи наше освященіе и утѣшеніе. Аще воскресну -
сте св Христомв, вышних* ищите, идѣже есть Хри-
стос* одесную Бога сѣдя (Кол. 3, 1). О чем* же мы 
думаем*? Желаем* ли мы быть причастниками славы 
Господа вашего въ царствѣ славы? Если же желаем*, 
то почему наша жизнь такъ мало согласна съ Его 
заповѣдями? Для чего такъ мало Іисусъ обладает* 
нашим* сердцем*? Ужели мы забыли: идгьже сокро-
вище, там* и сердце ваше будет* (Матѳ. 6, 21). На-
ше сокровище *на иебѣ, слѣдовательно и мы должны 
быть на небѣ; души истинно любящія Господа Інсу-
са ничего такъ не желают*, как* поскорѣе разрѣ-
шиться отъ здѣшней жизни, чтобы вступить в* обла-
даніе сокровищем*, уготованным* им*. Кто насъ осу-
дит*, когда сам* Бог* вѣнчаетъ, когда Христос* за 
нас* заклан*, а по закланіи за нас* ходатайствует*? 
Христос* Іисус* умерый, паче же и воскресый, иже и 
есть одесную Бога, иже и ходатайствуетв о нас*. 
Он* ходатайствует* о нас* единственно для того, 
чтобы показать любовь свою къ вам*. «Ибо, гово-
рит* Св. Златоуст*, когда Он* есть жизнь, источ-
ник* всѣхъ благъ, единосущен* Отцу, воскрешает* 
мертвых* и живых* и все прочее дѣлаетъ: нужно ли 
Ему ходатайствовать для оказанія намъ помощи? Кто 
лишенных* и осужденных* освободил* от* осужде-
вія собственною властію, содѣлал* праведными и сы-

вами, кто возводит* их* на высочайшую степень че-
сти, приводит* въ исполненіе то, чего и ожидать бы-
ло невозможно; тому, по совершен» всего этого, по 
возведен!и естества нашего на царскій престол*, 
нужно ли было ходатайствовать о том*, что легче? 
Примѣчаешь ли, как* все служит* доказательством*, 
что словом*: ходатайствует* Апоетол* старался вы-
разить не иное что, как* горячность и силу любви 
Христовой къ намъ» (на Рим. 8, 34). 

Любящих* Господа Гиеуса ничто мірское не при-
влекает* к* себѣ, сладости и утѣшенія міра им* 
горьки; продолжительность настоящей жизни они счи-
тают* лишѳніемъ, ваказаніем*, они жаждут* скорѣе 
соединиться съ Господом* Іиеуеом* Христом* Как* 
скоро Апостолы услышали отъ Ангелов*: СеЙ Бівусв 
еогнесыйся от* вась на небо, такожде пргидетъ имжв 
образом* видѣсте ею идуща на небо (Дѣян. 1, 11), 
возвратились съ радостно великою; так* и всѣ души, 
любящія Іисуеа, ждут* радостно втораго пришествія 
Его, страшнаго для нелюбящих* Его. Ей, гряды Го-
споди Іисусе (Апок. 22, 20). 

Настоящее наше собесѣдованіе заключимь настав-
авшем* Св. Кирилла Іерусалнмскаго: «Сам* Богъ все-
го, Отец* Христа и Господь Іисус* Христос*, сше-
дый и восшедый и сѣдящій вмѣстѣ со Отцемъ, да 
хранит* души наши и да соблюдет* непоколебимою 
и твердою надежду нашу на воскресшего, да воскресит* 
нас* от* смертоносных* грѣховь наших* и спо-
добит* нренебеснаго своего дара, да удостоит* насъ 
быть восхищенными на облацѣхъ въ срѣтеніе Гос-
подне на воздусѣ (1 Солун. 4, 17) во время благо-
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пріятное; и дояоіѣ не настанет* сіе вреия предустав-
ленваго и славнаі о втораго Его пршііествія, да напи-
шет* имена всѣхъ нйсъ въ кннгѣ живых*, 'и напи-
сав* никогда да не изгладит*. Да сподобит* же 
всѣх* нас* увѣровать въ поскресшаго и принять воз-
несшегося и паки грядущаго, сѣдящаго на высотѣ й 
вмѣстѣ находящегося адѣсь съ нами, который видит* 
образ* и твердость вѣры въ каждом*» (Оглас. поуч. 
14). Аминь. 

— 00 — 

, рш ^шттт M) ivw ^тят да 

j ,..1У ï m r uàiii 1 orwjoTOB .,HT30H:tsq 
,A , l :.li- î - bill 

; . .; , ИМИ 
, ... _ . i.'l î ; it* :Î'ÏT 

слово 

на день ПятядвсятнякЫ. 
11 . . ' , " " . ' >' - :д - : Г-". - }. 

1848 г. Мая 30 дня. 
. if эти яц» 

Азъ умолю Отца и таю утѣшите-
ля даст* ваме, да будет* с* вами вб 
вам*, Дуя* истины, Его же мір* не л»о-
жепѵв прглти, яко не видит« Ею, ниже 
знает* Его, яко ее вас* пребыва-
ет* и в* вас* будете (loan, 4 4, 46.17)* 

Нынѣ исполнилось cte славное обѣтованіе Госпо-
да, данное Апостолам* въ послѣдніе дни земной жиз-
ни Его. Дух* СвятыЙ снизшел* и излился на Св. 
Апостолов* в * обвліи даров* своих*, и умы их*,.в* 
полном* евѣтѣ стали созерцать небесный истины и 
тайны царствія Божія, который они призваны возвѣ-
щать всему міру; они одушевились мужество«!* 'йе* 
боязненно иеповѣдывать Христа распятаго пред* ли-
цеи* всего Израиля и всѣх* языческих* народов*, 
пред* Царями и сильными земли. Дух* Святый пома-
зал* Апостолов* елеем* радости так*, что они среди 
несчастій, скорбей, в * алчбѣ a жаждѣ, в * бѣдности 
и нагртѣ!, среди гоненій и мучевій ощущали баажев* 



ство, невѣдомое игру; Онъ воспламенил* ихъ огнемъ 
ревности, которою одушевляемые, они окрнлатѣли 
какъ орлы и, иеутруждаясь, потекли по всему міру 
возвѣщать Евангеліе. 

Таковы дѣйствія Святаго Духа, котораго Сын* 
Божій ниспослал* отъОтца для просвѣщеиія, укрѣ-
плѳнія и утѣшенія не только Апостоловъ, но в кажда-
го вѣрующа*м» восй" Церкви. Ибо Дух* Святый есть 
Духъ истины и духъ освяхценія. О сихъ дѣйствіяхъ 
Духа Святаго мы нынѣ будем* бесѣдовать съ вами, 
слушатели. 

Ты жо, Душе Святый, Душе истины и благода-
ти! озари ваш* умъ и даруй намъ слово для назида-
ния верующих* въ Тебя, собравшихся нынѣ во имя 

да воспламенятся сердца ихъ Твоею любовію, 
а т а собственным* опытоиъ познают* дѣйствія Тво-
ей благодати. 

1. Дух* Святый, какъ Дух* истины, просвѣща-
ѳтъ нащ* ум*, врачует* и избавляет* его от* слѣ-
ида-ы в * вещах* Божественных*. Вѣнно слѣпымд, 
остается тот* чедовѣкъ, который слѣдуетъ духу Mi-
pa, ибо чему учит* духъ сей? Тому, что льстит* чув-
ственности, что пріятно самолюбію, чего домогается 
своекорыстіе и гордость, чѣыъ восцламеняется пог-
хоть илоти и питаются отрасти человека. 

Напротив* есть другое ученіе, которому против 
вится плоть и кровь, и от* котораго отвращается 
наша раетлѣиная природа. Это, учеаіѳ о том*, чтобы 
отвергну, ться себя самаго, взять крест* свой, рас-
пять плоть свою, быть пищим* духом* и гонимым* 
рядя иарствія Божід, идти узкимъ a тѣоврш*, путем*. 

ученів о вѣчнѳй нравдѣ, об* адѣ, о необходимости 
иокаянія н ѳ подобном* сему,-оно противно плотски 
иу человѣку, и мы, по прнродѣ, неимѣем* ии жела^ 
нія принять cîe ученіе, ян силы последовать ему. 
Если же есть нѣкоторыё праяявшіе его я твердо в * * 
ругощіе в * него, то это дѣйствіе Духа Святаго» KÖ" 
тораго Іисусъ Христос* послал* для того, чтобы Ott* 
обличал* мір* о грѣхахъ, о прйНДѣ, о судѣѵ ; • 

Сіе ученіе не преходило на ум* ни одному му-
дрецу міра; оно для Іудеея* есть соблазн*, а Длй 
Еллииов* безуніе; квязь тьмы силится Подавит* еГО 
ввѣми темными силами своими. Господь Іисус* Хрй-u 
croc* нрввесъ его с * неба я возвѣстиль міру чрез* 
евоих* Апостоловъ. Сіи люди бѣдные, незНАтиые, Не-
ученые проиовѣдали Евангеліе Христово „ и оно; прв^ 
нятое народами, породило безчисленное мйожесйб1 

Святых* человѣков* » теперь все еще распростра-
няется по всѣм* странам* міра и будет* распростра-
няться до конца времен*. 

О! Если бы Дух* Святый не Содействовал* Агіо^ 
столамъу то как* они могли бы исправить міръ, лОжа-
ЩІЁ во злѣ И находящейся во тьмѣ и еѣни смертей, ТоГда 
как* въ мірѣ богатства, похоть плоти и все ЛйСтяМ 
щее гордости и суетиосТи считаются выеійймъбіа-
гѳм* жизни? Что могли бы сдѣлаТь чрез* Свою про-
повѣдь и пастыри церкви, еслй 6Ы благОдНть Божія' 
не оживляла их* проЬойѣди? ТолЬВо Свя'гЫй Дух*1 

отверзает* сердце къ йрннятію сиаеительгійгоученія,' 
только» он* дарует* познаніе и вѣденіе высочайший*1,'-
трудиѣйшиХъ и духовиѣйШйхъ иетйн*, То-ТыЮ Etô' 
сила утверждает* въ еердцѣ челойѣка вѣру в * Bö'—' 



жество расшгтаго Спасителя, котораго крест* и по-
ношение для гордых* и мудрых* вѣка сего есть без-
уміе, и котораго страшится развращенное сердце, по-
тому, что в * сем* Евангельском* ученів представля-
ется людям* как* въ зеркалѣ: нравственное раэвра-
щеніе, безобразіе н виновность их* a вмѣстѣ есте-
ственное безсиліе исполнить закон* Божій и полу-
чить вѣчноѳ блаженство. і 
_ Одвакожь, как* ни тяжка для грѣшника сія про-
повѣдь, но если она часто будет* касаться слуха его, 
он* не может* не убѣдитъся в*, необходимости обра-
щен» своего, не может* не вздохнуть о своем* бѣд-
ствін, в * которое погрузился чрез* преступную жизнь 
и, не смотря на вопли развращешіаго сердца, не мо-
жет* не почувствовать желанія примириться съ Бо-
гом*. Это вѣяніе Духа Святаго. 

Злой дух*, котораго священное писаніе называ-
ет* князем* вѣка сего и князем* тьмы, непрестанно 
старается о томъ, чтобы воспрепятствовать прослав-
ленію Іисуса Христа въ душах*; распространяет* 
л_ожь, заблужденія и лидемѣріе между христианами, 
Производит* лошныя обращенія и блестящія внѣшнія 
добродѣтели, так* что люди . обольщаются сами со-
бою и думают*, что они будто бы имѣют* Духа 
Божія, тогда какъ сердце ихъ есть жилище нечи-
стых* духов*. Сам* ты. поели в* сердца ихъ изо-
щренныя стрѣлы Твои, сильне! Порази, пронзи души 
сих* мнимых* праведников*! Â Дух* Божій не остав-
ляет* и сих* ложных* христіанъ. Сколько бы они,ни 
услаждались собою, он* чрезъ голос* совѣсти обли-
чает* их* и посылает* свѣтъ свой, чтобы показать 

ИМ* отвратительное безобразіе души и развращен-
ность сердца и они не могут* не видѣтъ, что все зда-
иіе их* добродѣтелей есть суетный труд*, и что 
они для достиженія блаженства должны идти со-: 

всѣмъ иным* путем*. 
В * училищѣ Божественнаго Духа есть ученики 

выучшшііеся и невыучившіеся. Послѣдніе никогда 
не доходят* до яснаго и полнаго познан» истину 
Это по их* собственной винѣ. Они болѣе внимают* 
шумному коплю страстей, нежели тихому гласу Свя-
таго Духа. Кто отвращает* свои очяотъсвѣта, тот* 
не хочет* видѣть его. Но кто любит* свѣт* и вни-
мает* внушеніямъ Духа Божія, тот* не уязвится 
стрѣлами иевѣрія и не поколеблется от* всѣх* про-
таворѣчій и возраженій развращенной природы, пото-
му, что небесный свѣтъ производит* в* нем* убѣ-
жденіе все болѣе и болѣе возрастающее, и вѣчныя 
истины дѣлаются для него ясными. Такъ как* еамъ 
Бог* научает* его, то о«* неколебимо стоит* в* 
вѣрѣ, хотя бы всѣ отпали от* нея. 

2. Дух* Святый есть не только Дух* истины, но 
и Дух* оевященія. Ему свойственно очищать п осве-
щать всѣ души, не противящіяея дѣйствіям* его бла-
годати. Онъ при сошествіи на Апостолов* избрал* 
огонь своим* чувственным* знаменіемъ конечно и по-
тому, что огонь по своей природѣ и свѣтитъ, и очи-
щает*, и своею теплотою оживляет* и оплодотворя-
ет* силы и жизнь в* тѣлееиой природѣ. 

Когда свѣтъ Духа Божія озарит* душу, тогда 
она поражается страхом* суда Божія и наказашй 
н ѳ и з б ѣ ж н ы х ъ для нераскаянных* грѣшников*. Тогда» 



она начинает* сознавать свое безсиліе къ добру, 
ощущать угрызенія еовѣсти в даже невавидѣть себя 
вопреки внушеаіямъ самолюбія; начинает* чувство-
вать отвращеше от* своего грѣховнаго состоянія, 
принимает* рѣшвмоеть впредь никогда не грѣшить; 
начинает* обращать вяпманіе на всѣ движенія сердца, 
воздыхать о помощи свыше. Это первыя дѣйствія 
благодати Святаго Духа; и блаженны мы, если не 
воспрепятствуем* сим* дѣйствіямъ, они приведут*, 
вас* къ совершенному ѳбращенію. 

Въ начал* своего обращения у человѣка еще много 
несовершенств*; добры я дѣла его еще неоспобожде-
ны отъ многих* недостатков*; взор* его не всегда 
чист*; ревность не довольно пламенна; но только бы 
она пребыл* вѣрным* благодати призывающей,-силою 
Духа Божія онъ болѣе и болйе будет* укрѣпляться. 
Тогда родится скоро готовность на всякія жертвы 
для вѣчнаго сиасенія; мужество среди искуіиеній бу-
детъ все крѣпче в крѣпче; рѣшимость удаляться от*, 
тяжких* грѣховъ будетъ все тверже и тверже, самый 
вкус* въ божественному все чище и чище и 
благодать Духа Святаго. будет* проникать въ сердце 
все глубже и глубже* , 

! Но. Дух* Святмй совершает*, дѣло освященія не 
без* нашего І содѣйствія. Если мы желаем* доетв» 
гнуть истиннаго обращенія сердца и исправленія сво-
ей жизни, то должны воспользоваться, благодатными 
средствами, которыя Дух* Святыи положил* въ цер-
кви своей;, пребывать въ молитвенном* подвижниче-
ском* трудѣ, m чину m уставу Св. Церкви; в не 

осиливаться, предписывать Божественному Духу, как* 
Он* должен* дѣйствовать на нас*; ибо Он* дышетъ, 
дек* говорят* Спаситель, гдѣ хочет* и как* хочет* 
(Іоан. 3, 8). Его дѣйствія подобны то тихому отрад-
ному дыханію, которое едва касается души, однако 
же движет* ее на путь спасенія, то сильному бурно-
му вѣтру, который устрашает* требованіями закона 
в угрызешями совѣсти. Иногда мы не сознаем* ясно 
дѣйствій Духа Божія внутри нашего сердца; иногда 
Он* ощутительно вливает* в* насъ сладостный чув-
ства, любви, чреаъ которыя сильно влечет* нас* к* 
Богу н къ вѣчному нашему епасеиіго. Иногда сердце 
наше исполняется радостію и упованіем* в * ожиданіи 
блаженства будущего; иногда оно, сокрушается скор-
бію и болѣзнію. Иногда даже благочестнвыя души 
жалуются, что не находят* въ себѣ слѣдовъ присут-
ствдя Духа Божія, не имѣютъ благоговѣнія во время 
молитвъ и раеположенія къ чтенію или слышаяію слон 
ва Божія, и не чувствуют* мира и спокойствия в * 
своем* сордцѣ, но между тѣмъ они не противятся 
Духу Святому и не уклоняются отъ пути k заповѣдей 
Божіих*. Братія! Отеутствіе сладости и утѣшешя в * 
душѣ христіанина не всегда есть признак* того,, что 
чужда она общеніясъ Духом* Божіим* точно такъ, как* 
нельзя сказать, что дерево повреждено и не вмѣетъ 
еоновъ, когда оно во время зимы не зеленѣетъ. и не 
цвѣтетъ. Самые великіе Святые часто иногда и очень 
долго находились въ безотрадном*, безутѣшномъ со~ 
стоянш, яакъ ваприм. Антоній Великій. Для чего же 
это? Дух* чрезъ это хочет* только вразумит* насъ, 
что' мы сами, по себѣ ничего не вяачимъ и наставить 



чтобы дѣла нашего обращенія н сиасеяія мы не при-
писывали собственным* силам*. 

Доколѣ человѣк* твердо и несомненно вѣрует* 
откровенію Божію, доколѣ онъ въ силѣ сей вѣрьі 
идет* по пути заповѣдей Божіихъ, хотя и медленно, 
доколѣ тщательно хранит* себя и от* малых* гре-
хов*, доколе борется с * греховными навыками и луч-
ше соглашается умереть, ч*м*[оскорбить Бога одним* 
тяжким* грехом*, доколѣ он* съ дѣтскою довѣреи-
востію обращается к* Богу и стремится к* Нему, до 
т е х * пор* Дух* Святый обитает* въ его душѣ, хо-
тя бы иногда человек* и не ощущал* сего. Ибо сіе 
самое стремленіе к* Богу есть сокровенное дѣйствіе 
Духа Снятаго и приходит* от* Бога и ведет* къне-
•У* 

Чрез* частое размышленю о жизни и страдань-
ях* Іисуса Христа и обѣтованіяхъ Его, чрез* гюуче-
ніе в* слове Божіемъ, чрез* постоянное вииманіе к* 
себѣ самим*, чрез* благочестивую бесѣду еъ просве-
щенными и истинными рабами Божівми, чрез* непре-
станное усиліе и принужденіе себя дѣлать добрыя 
дѣла, воспитывать въ еердцѣ чувства благоговенія, 
съ надлежащим* приготовленіелі* к* принятію та-
инств* церкви и чрез* пламенную молитву, мы до-
стигнем* того, что Дух* Божій будет * обитать не 
только в * нашем* еердцѣ, но и даст* нам* извѣще-
ніе о евоем* присутствіи в* чувствованіи небесных*, 
Божественных* утѣшеній и сладостей. 

Для пріобрѣтенія и сохранснія сей благодати мы 
должны трудиться и подвизаться во всю нашу жизнь, 
ибо нѣтъ большей чести ни в* семь, ни въ будущем* 

міре, как* быть живым* храмом* Духа Святаго. А 
Он* обитает* только въ таких* сердцах*, которыя 
любит*. И кто изобразит* блаженство быть возлюб-
ленным* чадом* Нееозданнаго, Нензмѣримаго, 
Безконечно-Премудраго, Всемогущего Бога, вѣчной 
любви и благости! блаженством* изчеза-
етъ. как* тѣнь, все величіе и вся слава міра. 

Дуиіё СвятыйГ Öro 'Цтца' исходящ*^3' н'Ч* Сьшѣ 
почивающій, соіііедаіій на АпостоібИ* в* видѣ огнен-
ных* языков*, пріиди нынѣ и вселись, и положи в * 
,ц?с* всѣ седцць. даров* Твои**! Цріиди подобно ды-
*знію Дурному,,,цтобц дробудпуь нас* , грѣшных* от* 
сна; прінди въ видѣ огненных* языков*, чтобы очи-
стить, переплавить наше сердце и воспламенить его 
любовію m, Тебѣ. Пріиди источник* живой воды и 
излейся шь наши души, чтобы онѣ принесли плоды 
добрых* дѣл*! Пріиди; Душе Снятый, иросвѣтп нас*, 
чтобы мы не уклонялись от* пути ведущаго к* ТебЙ, 
Богу нашему! Отрѣніи нас* от* всякой привязанно-
р т к* земному и тлѣнному; веди нас* и управляй 
нами, сокруши наши ожесточенный сердца и даруй 
нам* непрестанно пребывать в * истинном* благочѳ-
стіи, быть ревнителями добрых* дѣлъ, непобедимы-
ми в * искуш^ніях*, твердыми в* несчастіпхъ, еже-
дневно возрастать .;,в* Твоей Святой любви и нако-
нец* введи нас* в* небесный град* Іерусадим*, что-
бы нам* любить и славить Тебя съ Отцем* и Сы-
ном* teO' вѣкя wàKom,. Амивь. 1 
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О Л О В О 

г. - : О І.' • 
; н а д е н ь сошествія Святаго Д у х а . 

1849 года Мая 23 дня. 

Благодатію есте спасет чрезъ тру 
и сіе не отъ васъ, Божгй дар* (Еф. 

- «' 2, 8). 

Вся Пресвятая Троица хощетъ спасенія нашего. 
Богъ Отецъ для епасенія рода человѣчеснаго послал* 
въ міръ Единороднаго Сына своего Господа нашего 
Іиеуса Христа; Сынъ Божііі воплотился, пострадал*, 
умер* и воскресъ за наеъ и для нашего спасенія; 
Духъ Святый усвояетъ людям* заслуги Сына Божія; 
пріобрѣтенныя страданіем* и смертію /Его и совер-
шает* спасеніе каждаго человѣка. 

Мы часто молим* Святаго Духа: пршди и всели^-
лися ей ни и очисти ны отъ всякія скверны и спаси, 
Блаэісе, души наша. 

.ГУ j r îo о "А" ; «IT Vi ' .мѵи.і . . M / r : « мй 
Нынѣ, празднуя торжественное сошествіе Свята-

го Духа lia Апостоловъ и всю церковь, обратим* на-
ше вниманіе на то, н, следуя указанію слова Божія 
и опытных* богомудрых* Св. Отщевъ Церкви, по-

сильно укажем*, как* совершается благодатію Божіею 
спасеніе. ' 

Сколь ни ^глубоко бы человѣкъ погрузился 
въ безднѣ грѣха, Господь Богъ знаетъ какъ соаств 
грѣшнпка. Онъ избирает* благопріятныя минуты и 
даетъ душѣ услышать Iсвой гласъ, призывающій в* 
спасенію. И как* только глас* Его касается души, 
то разум* грѣшннка просвѣщается, память раскры-
вает* пред* ним* рукописаніе всѣхъ грѣхов* s его 
жизни, душа сама и созерцающая, и предмет* созер-
цанія, обличаемая своими собственными дѣлами,. пред-
стоит* пред* собственным* судилищем*. Ео мнѣ са-
мому душа моя смятеся, говорит* Пророк* (Псал. 
41, 7); устоит* ли грѣшшшъ пред* лицем* своей со-
вѣсти безъ смущенія, без* трепета? Нѣтъ, он* ви-
дит* какъ онъ далек* отъ Бога, как* близок* к* по-
гибели, и все существо его приходит* в* трепет* и 
сокрушеніе. Благодать Божія ва первый раз* обра-
щает* все вниманіе грѣшника на грѣхи его, чтобы 
привссть в* сокрушеніе и смирить его. Грѣшникъ в* 
началѣ своего обращеиія еще не чувствует* всей 
тяжести своей болѣзни и трудности врачеваиія; даяіе 
ему кажется легким* подвиг* исправления еебя. Ско-і 
ро измѣшітъ он* свои мысли, когда вступит* въ іюд-
вйгь. Какъ тѣлесное рожденіе соединяется еъ тяжки-
кими болѣзнями для раждающей, так* и духовное ро-
жденіе не можетъ совершиться безъ особенной боли; 
веѣ чувства немедленно возстаютъ против* святаго 
намѣреиія покорить их* разуму и вѣрѣ, жалуются на 
строгость требованій; обращающійся видит*, что ра-
зум* его слишком* слѣпъ, сердце слишком* ври-



страстно, къ земному,I вода ..слишком* слаба, что. по* 
стыдные образы грѣха неизгладимо носятся •* во» 
ібраженів; и они снова .вторгаются въ душу, кааіі. че-
ловѣкъ ни . усиливается отрѣшитьеД ' отъ нихъ; намять 
тревожатся воспоминанінйи о сделанных* им* худых* 
дѣлахъ> которыя ходят* в * іслѣд* души; каждое тѣ-
лесное чувство есть окно, чрезъ которое входит* 
смерть. Обращающейся на&одитъ въ душѣ своей край* 
нее разстройство, неазвѣстиую прежде борьбу; посѣ» 
трется такимц скорбями, для которых* нѣтъ имени; 
во которыя как* меч*, проходят* все существо его; 
какъ будто' и все окружающее его дѣлается причаст-
ным*, внутреннему нестроеиію его. і •> о:. . ,•/> 

Видя перемѣну его мыслей и жизни, остав4яюТъ 
и злословят* его самые блязкіе к* нему, по писаніТо 
м ближиш мой omàtueue мте сташа (Пеал. 37, 13), 
или съ врдомъ еожалѣнія говорят* другим*: видно 
онъ иоиѣшался, ;а самаго его станут* смущать: для 
чего ты себя мучишь? что за странную жизнь ты 
начал* вести?. Сбывается и о сих* слово писанія: 
ілаголаху суетная (Ileaл. 37, 13). Плоть, Не видя се-
бѣ отрады, будет* приводить дух* въ уныніе, вла-
гать в* него мысль, что жизнь духовная самая тя-
гостная, убійственная жизнь, и наводить сомнѣпіе—» 
действительно ли он* идетъ путем* Христовым*.1 й 
какы многіе из* вступивших* на путь исправлен», -по-
беждаемые уныиіеи*, не имѣд терпѣнія, необходима-
FO до конца жизни, оставляли исправленіе себя и una* 
дали опять в* жизнь разсѣянную, мірскую,. гибель-
ную. Но, подвижник*] не унывай, не возвращайся ва 
прежнюю жизнь, а бди и молйсь; находясь "на пути 

скорбей :и страдаяій ты. ва: пути Христовом*^ Путем* 
екорбей -и ограданій прошел* Сам* подоигопоіОжник* 
Іисуръ Христос*, за ним* шли и идут* всѣ. истин-
ные последователи Его. Чѣмъ далѣс ты, будешь ид-
ти по пути духовной жизни, тѣм* болѣе умножатся 
трудности и искушенія. Діаволъ, видя, что крѣпості 
разрушается, нападает* на подвижника со всею си-
лою, влагает* в * душу pro ужасы, смущает*.его на 
молнтвѣ и, как* спидѣтельетвуют* опытные, даже 
принимает* вид* отвратительных* гадов*, птиц* 
и страшных* зв-Ьрей, раскрывает* пред* ним* всю 
его прошедшую, порочную жизнь, все множество 
и тяжесть грѣхов* и старается внушить ему мысль, 
что въ цѣлом* мірѣ нѣтъ никого несчаетнѣе его, что 
онъ оставлен* Богом*, что иѣт* спасенія ему, как* 
величайшему грѣшнику. А иногда діавол* облекается 
въ образ* Ангела свѣтлаго, и успѣвишхъ въ добро-
дѣтеліях* старается прельстить самомиѣніеиъ и само* 
услажденіемъ. Вот* нѣкоторое указаніе страшных* 
нскушеній, ожидающих* человѣка обращающаяся ко 
Господу! Раб* Христов*! в * сіа страшныя минуты 
не отводи взора 'твоего отъ креста Іисуса, взирай ва 
него непрестанно, как* Израильтяне взирали на змію 
Bf, пуетынѣ. .йречистыя язвы расяятаго Іисуеа из-
цѣлят* твои язвы. Воззрѣніе на него изгонит* из* 
твоего вооображенія всѣгрѣховные образы. Восп'оми-
нанія о страданіяхъ н смерти Господа да напол-
нит* память твою; имя Іисуса да будетъ въ устах* 
твоих* и в* серди* п да соединится с * дыханіем* 
твоим*. Ни на землѣ, ни на небѣ не найдем* оружія 
против* врагов* наших* ' могущественнее и нрѣпче 



сего—сладчайшаго имени Іисуса. Въ надеждѣ на за-» 
слуги Господа Іисуса Христа* ты можешь смѣло го-» 
корить врагу спасенія: «котя я и грѣшникъ, но грѣхі 
твой* a страданія и смерть Господа Іисуеа мои; Онъ 
умеръ за грѣхи мои, возсталъ для оправданія моего. 
Хотя я и стараюсь исполнять заповѣди Господни, но 
«сякое добро совершаю только силою благодати Г о -
спода Бога, а вся могу о укрѣплящемъ мя Господѣ 
Іисусѣ (Фил. К, 13). Если в-Ьра и упованіе на Госпо-
да Іпсуса навсегда пребудут* въ сердц* обращающе-
гося къ нему, то онъ, при помощи благодати Божіей, 
без* вреда прейдет* страшный нспытанія. Дух* Свя-
тый переплавит* его через* искушеніе, как* худож-
ник* золото въ горннлѣ. Иногда душа находится мно-
гие годы въ пещи искушеній, иногда иъ короткое вре-
мя, даже мгновенно, совершается дѣло очпщенія, 
как* напр. въ обращеніи Апостола Павла. Причины 
сего сокрыты въ премудрости, правдѣ и б іагостн Бо-
жісй, a частію и въ самых* людях*, т. е. в * их* 
способности и неспособности, готовности или него-
товности принять дары Божіи. 

î Вѣрны слова Духа Божія: многими скорбями по-
добает* нала впита въ царство Божіе (Дѣян. 14, 22) 
без* святости никто не узрит* Господа Бога (Евр. 
12, 14). Аминь. .и 
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С Л О В О ,, 

иа день сошсствія Святажо Духа. 

1859 года Іюня 1-го дня. 

Не оскорбляйте Духа Святаю f.Еф, 
4, 30). 

Сими словами Св. Апостол* научает* нас* так* 
вести себя, чтобы мы ничѣм* не оекорбляли Святаго 
Духа, которым* мы запечатлѣны в* день искуплевія* 
дабы Онъ, оскорбленный нами, не отошел* от* нас*« 
Хотя много лѣтъ и торжественно мы совершаем* 
праздник* в * честь Святаго 

Духа и очень часто взы-
ваем* к* Нему: пріиди и вселися в* ны; но от* 
всѣх* нас* Дух* Святый терпит* непрестанное оскор-
бленіе нашими грѣхами, мыслями, чувствами, желані-
яіш, словами и дѣлами. Благодать Его удаляется от* 
оскорбителей; может* быть для многих* .'она никогда 
уже не возвратится. Она говорит*: Аз* иду, и взыще-
те мене, и во грѣсѣ вашем* умрете (loan. 8, 21). У-
страшимся, братіе, сей угрозы. 

Се нынѣ время блаюпргятпо, се нынѣ день спа-
сенія. Но как* мало из* нас*, слушатели, таких*, ко-
торые послѣдуют* нынѣ гласу нас* призывающему 
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к* покаянію и обращеиію? Мы обыкновенно гово-
рим* все: «завтра, завтра, что значит* еще один* 
день? Бог* милостив*: Онъ даст* мнѣ свою благодать 
во всякое время, когда я только захочу обратиться». 
И таким* образом* неблагодарно отгоняем* от* серд-
ца благодать Божію, кбтбрйЛ/'мЬжетъ быть, уже ни-
когда не возвратится и, дѣйствительно, для многих* 
не возвращается!. Она roBtrptrr*': 'Я отхожу й6 будете 
искать мспл ,м умрете вогрѣхѣ вашем* (Іоан. 8, 
21). 

Правда, грѣшиик*, не сдѣланнное иынѣ, может* 
бкгіъ, тЧ>і сдѣлаешь ЗАвтрАр нЪЖтО-тебя увѣрилъ, что 
ты проживешь до завтрашияго дня? Над* многими 
исполнился приговор* безумие/ ее cm нощь душу твою 
«стпжутъ от* тебе (Лук. 12, 20). Правда н то; что 
небо не обрушится <нынѣ; но увѣреи* ли1 ты, 'что 
завтра оно будетъ отверзто для тебя? Также правда 
и то, что Бог* безконечио милости®*; но .стоишь ли 
ты безконечной милости послѣ того, как* ты столь-
ко раз* безстыдно оскорблял* ее и возбужден« ; и 
внушеніл ея удалял* от* твоего сердца? Почему ты 
знаешь, чт® нынѣшнее призваніе благодати но ест* 
для .тебя послѣднее? И как* ты емѣешь предписы-
вать Всевышнему число, способ* и время обращенія? 

Конечно Бог* желает* епасенія всѣма человѣ-
каиъ и всегда готов* подать всѣм* свою благодать 
для епасенія. Но чрезвычайную особенную благодать 
Онъ дает* не всѣмъ и не всегда. 

Въ исторін священной пишется, что Сампсонъ 
вѣролеиною Далидою неоднократно был* предаваем* 
в* руки Филистимлян*. Сампсонъ, три раза растор-

гавши узы Филистимлян*, заключил* отсюда,, что 
веегда можетъ расторгать сін узы: и рЫе: изыду, 
„коже прежде, « отрлсуея, м ne р а з у м а , пко Господь 
отступи отъ него. Что же случилось? Яша ею ино-
племенницы, и избодоша ему очи, и введошаеговг /азу, 
к оковаша ею путы мѣдяпы (Суд. 16, 20, 21). Вот* 
как* опасно говорить: Бог* посылал* мн® свою бла-
годать, однажды, дважды, десять, двадцать раз*, 
слѣдовательно Он* веегда будетъ (ее мн® посылать. 
Нѣтъ, Господь Бог* повторяет* нам*: Азъ иду и взы-
щете мене и во грѣсѣ вашемs умрете. Как* страшны 
слова сіи! 

Как* мы должны трепетать, если мы хотя од-
нажды отвергнуди божественную благодать! Мы зна-
ем*, что Апостолы были призваны только однажды, 
что на брак* Евангельскій было сдѣлано приглашена 
только однажды. Тѣ дѣлатели вертограда, которые 
были приглашаемы в * первый и второй час* и не 
поелѣдовала, не были уже балѣе призываемы, но домо-
владыка нанял* других*, говорит* Евангеліе. Свя-
щенное писаніе исполнено такими примѣрами и дол-
жен* ли я отвергать Божественную благодать и осмѣ-
литься думать, что Бог* сдѣлает* для меня исклю-
чеиіе и позовет* меня к* Себѣ тогда, как* я захо-
чу? ш > "•'•"'• 

т. Не станем*, братіе. обольщать себя этой лож-
ной надеждой. Грѣх* по безразеуднои надежд® на 
милосердіе Божіе есть один* изъ тяжких* грѣховъ, 
есть грѣхъ против* Духа Святаго; а сей грѣх* но 
простится на в* сей, ни въ будущей жнзии, по увѣ-
ренію самаго Спасителя (Матѳ. 12, .32;, ибо ou* есть 



«Мичайшее оскорблеше» наносимое > грѣДникимъ і і Духу 
Пятому. И как* можеты грйшннкгь, яриі-своем« про-
должительном* упорсгиѣ, заслужить необыкновенную 
благодать! Лучшіе годы грѣшниі* посвящает* міру> 
йлѳтн, удовольствии* и отлагает* свое обращевіе к* 
Вогу Ао старости. ПоГомъ, говорит* он*» «я раска-
юсь ab Грехах*, когда уже ее в * состояв іи буду 
умножать ГрѣХи», т. е . он* разсуждает* так*: луч«-
йіую й большую часть жизаи я посвящу еебѣ, а Б о -
гу ЬТдйМ* 'ТО, чѣмъ сам* не могу воспользоваться, à 
Тогда, когда уже адреетаюегъ занижать меня все зем-
ное». Не богохульство ли это? И даст* ли' Бог* ое-
иу грѣшнику Свою необыкновенную благодать, кото-
f a a тронула бы его; сердце, укрѣиила его волю в 
очистила грѣхи? Но для обращенья грѣшНиковъ зако-
ренѣлыхъ в * злых* и. грѣховныхъ навыках*» необхо-
дима чрезвычайная, болѣе дѣйстви тельная, чѣиъ 
обыкновеииая, всѣмъ даруемая благодать. 

Достойны ли сей благодати тѣ, которые до по-
елѣдняго ' часа отвергали призывающую благодать Бо-
ж«о? Они относятся къ числу тѣхъ, о которых*,гово-
рит* праведный Іовъ: глаголктъ і осподет: отступи 
Ottи» насъ: путей Тмшъ шдѣтки не хощемъ (Іов. 21, 14). 
•Бак* много было таких* людей, которые ожидали, 
что благодать призовет* их* на смертном* одрѣ! Но 
когда ОНЙ находилась уже въ сем* состояліи П слу-
Чкптѳли Божін говорили ям* о покаяніи. о веецѣлом* 
обращеніи их* сердца к* Богу, тогда они ео вздо-
хом* говорили: «не могу, ах*,, не могу!» "Призыва-
ют* служителей алтаря к* смертному одру грѣшни-
«öö*> • в* продОлженіи жизни всегда отвергавших* 

благодать Бпжііо, исду жители Христовы остаются в® 
еомиѣніи об* их* вѣчномъ спасенш, или даже бива» 
Ют* только свидѣтелями отчанніл и страшной смерти 
ррѣшяиковъі Как* многіе умирают* прежде; нежели 
иридетъ к* ни мъ свягценн пк*, « отораго они позволяв 
ли позватв боіѣе для Формы, чѣм* для духовной по-
мощи. Положим*, что священник* успѣетъ сдѣлать псе 
то, что можетъ, и даст* разрішеніеі умирающему л 

утѣшитъ его неизреченным* милосердіевъы Господа} 
но что эначитъ это разрѣшеаіо, когда нѣтъ пстив-
наго раекаянія, иѣтъ истинной рѣшимости псправле-
нія евоей жизни? Один* учитель церкви говоритм 
«то', что нв\ дѣлавшій добра тш-да, когда мог*, нако-
нец* лишается силы для сего, есть самая праведнее 
казнь Божія за грѣх*. Грѣпшака, обыкновенно!, тог-
да и хотят* дѣлать добро, когда уже нѣтъ времена 
для него».. ' I 

Теперь обращается слово наше къ вам*, нерас-
каянные грѣшиики, если такіе находятся во храмѣ 
сем*. Отъ имени Господа, котораго мы посланники, 
говорим* вамъ: не оскорбляйте Бога и Его благодати. 
Не лытитеея, Боп ііоругаемъ не бывает* : еже бо аще 
теть человѣкъ, тожде я ѣожнетъ (Гал. 6, 7). Днесь 
аще услышите мае* Ею, не ожедтоште< сердецг ваг. 
ШІСГІ (Яеал. 93). Он* нынѣ т і ц е т * въ ваше сердце: 
отверзите Ему a послѣдуите прлзванію Его; ибо кто 
знает* не въ послѣдній ли раз* для многих* сіе при-
эваніс? Внемлите! Если-бы. Сын* Божій теперь явил-
ся здѣсь в объявил* нам*, что Один* из* всѣхъ васъ 
будет* осужден*, именно тот*, который съ нынѣш«« 
вяго дня не начнет* исправленія своей жизни, то ктй 



бы оставил* храм* сей безътвердой рѣшнйостя обра-
титься к * Богу? Каждый пусть . с * глубоким* внима-
вшем* размыслртъ: один*•из*і нас* будет* .осужден*, 
именно тот*., который с * сей : минуты не : отстанет;* 
от* своих* грѣхрв*. «Не я ли это»? 

1 Но теперь я спрошу вар*, возлюбленныя братія: 
•то увѣритъ нас* в * противном*? Почему ты, срѣш-
ник*, знаешь, что ныиѣ Бог* не в* послѣдній раз* 
уже призывает* тебя, к * покаянію и что Онъ еще 
пошлет* тебѣ благодать Свою призывающую, если 
ты нывѣ не обратишься к* Нему? И так* нынѣ же 
начни совершать свое снасеніе, ибо для тебя, может* 
быть, уже не будет* завтра. Се нынѣ время благо-
прідтно, се нынѣ день спасенгя. 

01 приложите к* сердцу эти истины,—умоляем* 
вас* безпредѣльнымъ милосердіемъ Божіим*; ибо дѣ-
ло идет* о цЪлой вѣчности. Изыщите Господа и вне-
іда обрасти вам* тою призовите, взывает* Пророк*, 
егда же ѣриближится яя вам*, да оставить нечести-
вый пути своя и да обратится ко Господу ипожило-
ват будет* (Ис. 55, 6. 7). Се иынѣ время благопрі-
ягпно,се нынѣ denь спадетя. О' не дайте сему дню 
пройти без* плода, но обратитеся от* всего сердца 
ко Господу Іисусу Христу, и онъ помилует* вас*. 
<>н* пострадал* и пролил* кровь Свою, "чтобы ею 
очистить грЪхи наши и открыть нам* вход* въ вѣч-
вое царство, обѣщанноѳ всѣмъ нам* и даровать нам* 
Духа Святаго, который наставляет* на всяку истину 
и очищает* нас*—Духа Владычняго, который утвер-
ждает* стопы всѣх* ищущих* въчнаго спасенія. 
Аминь. • /.„._, І-ГЯИ' -Г.: ! 
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Иго мое благо и бремя мое легко есть, (говорит* 
Спаситель, призывая к* Себѣ всѣхъ труждающихся 
и обреченных* (Мате. И , 36). і г ч 

Благо иго Спасителя, однако иго; легко бремя 
Его, однако бремя. А под* игомъ, что за отрада для 
труждающихся, под* бременем*, что за покой для 
обремененных*? Но имя ига и бремени не должно 
смущать нас*, слушатели. То, что возлагает*! Іисус* 
Христос*, Бог* всякаго утѣшенія и щедрот*, не мо-
жет* не приносить отрады и блаженства, и если воз-
лагаемое Им* на послѣдователей Его, Он* называ-
ехъ игом* и бременем*, то для того, чтобы пока-
казать отличительное качество христіанскаго подвиж-
ника. Как* человѣк*, возлагающій на рамена свои 
бремя, отдает*, покоряет* свою выю под* тяжесть 
бремени, так* и всякій желающій совершенства хри-
стіанскаго должен* покорить свою волю и имѣть со -
вершенства в * духовной жизни, кто имѣетъ послуша-
ніе. Сіе постараемся объяснить ираскрыть въ насто-



ящемъ еловѣ по руководству Святых* Отцов* цер-
кви. 

Человѣкъ пал* чрезъ преслушаніе, следователь-
но спастись может* только чрезъ послушаиіе. Горе 
тому, кто возянитъ, что он* может* cast* руково-
дить себя; он* повѣряйт* Себя'неразумному учителю 
и елѣпоиу вождю. Наше самолвдбіе побеждает* р ѣ -« «»•*S.-MÎJ«».ofWf'ï iE«»nn«fiü а і і втг ''•••". :• г'ы 'я-я шниость, сладость страстей цлѣняет* душу. ИГ такъ 
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нужно волю нашу отдать другому, чтобы он* устро-
ил* изъ нея сосуду благодати и святыни. Самые вы-
с о т е умы по зрѣломъ разсужденіи, послѣ многих* 
усилій самоисііравленія, признавали ноебходимым* по-
верять волю «вою другому для преспѣянія в * духов-
ной жизни. Конечно в * душѣ каждаго изъ нее* есть 
собственный руководитель—совѣеть, есть в * нас* 
врожденное сѣма добра» искра истины, от*, которой 
иод* час* содрагается и закоренѣлый преступник*; 
Но какъ заглушена, какъ подавлена бывает* еія ис-
кра: иногда воспиханіемъ, иногда привычкою, иногда 
предразсудками, иногда страстями!. Как* часто мы 
думаояъ.» что любим*, добро, котораго не любим*; вт*£ 
что нелюбим* славы міра, которую любим*? Какъ асе 
намъ положиться на одно собственное сужденіе? Нѣтъ» 
подвижник*, добродѣтели» если хочешь совершен-
ства в * духовной жизни» то предай себя Мудрому 
Духовному Вождю: Он» не увлечется сладостію 
страстей твоих*, его ум* спокоен* въ суждени-
ях* о твоем» духовном», состояшн. Он* свѣтиль-
ником* заповѣдей« Господних* озарит» глуби-
ны: твоей души/ откроет* гнѣздящіяся в» ней 
страсти, иаучар»; рто .нужно сдѣлать и как* сдѣ -

лать для яреепѣятя > в * духовной жизни, отсѣчегъ «ô-
,умеренные порывы нетврпѣливаго,. чувства,, вселит* 
в * ду шут Постоя нну ю, спокойную;. твердую ірѣшвиость 
идти тю«пути духовней жизни. Конечно чрез* внима-
яіе къ себѣ, чрезъ частое испытаніе своей совѣств, 
человѣкъ достигает* нѣкотораго безпристрастія каса-
тельно себя и навыка в * духовйбй жизни;1 но и при 
«ем» вм%етъ нужду въ духовном* вождѣ, особенно 
когда сильные искушенія подобно вол намъ ударяютѣ 
въ душу. Какъ великая «буря подвергает* корабиь 
«опасности разрушенія и потери веѣхъ еокровишъ/на-
ходящихся на нем»: так* тяжкія искушенія подвер-
г а ю т * человѣка опасности потери сокровищ* вѣрвг и 
упованія. «Я то за чудо почитаю, говорит* Лѣствич— 
ник*, чтобы кто один* сам* собою мог* спастй от* 
яотопленія корабль души своѳя в * сем* житейском» 
морѣ» (Стен. 1-5), 1 « с. -, . ,і . -

Переход* из* жизни грѣховной в * жизнь духов-
ную не может* быть без* Тяжких* искушеній. Вндя 
неремѣну мыслей и образа жвани человѣка, оставят* 
его тѣ , которые любили дЬлить с» ним* забавы іи 
удовольствия. Отдѣлившись от* иіра онъ остается 
«один*. Плоть начинает* тосковать и. унывать, a діа-
вваъ «мущать душу прелестями гміра и плоти, или от -
чая ні ем*/ Лукав» представляя ему; что он»'не1 знал* рей 
«тоски, сей скорби внутри^ і сего разстройства дѣл» 
внѣ «его, когда вел* жизнь безпечную. i l как* імногіе, 
пожЫіебавтяСь от* волновангя''. своего малодушіяіи 
я бури,' нротИвными силами воздвигаемой, 'побеждае-
мые духом* унынія, погибіи послѣ многих*, великих* 
подвигов*, не достигнув* цѣли странствования—тетя-



біи от* того, что не имѣлн духовна го вождя. 
» Мудрый вождь внушает* водвижнику, что жизнь 

духовная тяжка только для плота и для вѣтхаго чег 
ловѣка, и как* новый Моиеей чудодѣйственньгмъ же-
злом* молитв* своих* источает* поток* Божествен-
ной сладости, освѣжающій силы изнемогшего страну 
ника, услаждает* мѣру скорбей его древом* креста и 
научает* его питаться манною сокровенною—именем* 
Іиеуса Христа, чрез* частое призываніе Его, и та-
ким* образом* чрез* пустыню искушеній проводит* 
своего послушника в * землю обѣтованную, кипящую 
не медом* и млеком* в тому подобными земными 
утѣшеніями, но в* страну безстрастія и внутренняго 
мира. 

Впрочем* как* бы ни высоко подвижник* сто-
ял* на степени духовнаго совершенства, онъ не дол-
жен* почитать себя свободным* от* закона послуша-
нія. На всякой высстѣ есть опасность. АдамъП пал* 
в * раю, Давид* на тронѣ, денница на небѣ. Чѣмъ 
далѣе путь въ духовной жизни, тѣм* болѣе человѣку 
нужно отказываться отъ себя, должно заставлять 
умолкнуть всѣ чувства; и діаволъ, видя, что его 
власть над* человѣкомъ разрушается, нападает* на 

-подвижника с * большею дерзостію, с * большим* ко-
варством*.. Он* не станет* искушать опытнаго под-
вижника грубыми пскушеніями плоти и нападениями 
міра, как* начинающих* искушает*. Для искушенія 
опытных* он* облекается въ образ* Ангела свѣта и 
повелЬвает* нападать на них* духам* тщеелавіл, гор-
дости я самообольщенія. Послушный легко побежда-
ет* сих* духов* лестчнхъ; всѣ успѣхи труды п под-

виги свои овъ приписывает* молитвам* своего стар-
ца и других* отцов* и братій, и чрез* обнаружение 
своих* помыслов* мудрому вождю своему, онъ р а з в -
евает* козни врага. Но горе тому, кто обольститель-
ные призраки князя воздушнаго почтет* озареніеи* 
неба и возмечтает* о еебѣ, что онъ свободен* от* 
закона послушанія; он* сдѣлается несовершеннѣе но-
воначалънаго. Благодать Божія отъ него отсту-
пит*. 

Самыл несовершенства духовнаго вождя не дол-
жны уклонять подвижника отъ послушанія. В * каж-
дом* христіанинѣ есть Дух* Божій, говорит* один* 
подвижник* (loa нн* Лѣствичннк*), и он* изречет* 
полезное для спасенія ищущему спасенія. А как* ча-
сто недостатки въ наетоятелѣ выдумывает* одно не-
поелушиніеі Искреннее послушаніе прикрыло бы на-
готу своего отца Христовою рнзою, т. е. любовію. 
Часто также слыгшіи*: я все бы перенес*, по только 
ве это. Но врач* предписывает* врачеванія не по 
желанію и по нуждам* больпаго, и вѣрно нужно те-
бѣ такое, а не другое врачество. Не для того ли 
мудрый руководитель предписывает* сіе послушаніе(для 
тебя тяжкое, чтобы смягчить и истребить в* тебѣ 
нечувствительность, чтобы дать тебѣ случай к* тер-
пѣнію и следовательно к* получению вѣнца? Когда 
при непрестанном* облнчеиін Отца твоего будешь чув-
ствовать к* Нему довѣріе и любовь, то это вѣрный 
признак* твоего духовнаго возрастания. Человѣк* не 
въ том* высок*, что хочет* дѣлать, но в * том*, от* 
чего может* отказаться. Тяжело ли повиноваться то-
му, кого мы почитаем* и коего гювелѣшя согласны 

12. 



с* нашими мыслями? Но велик* подвиг* поелушанія, 
когда мы совершаем* его вопреки нашим* мыслям* 
в чувствам*. A непослушаніе, напротив*, происходит* 
от* денницы; онъ съ частію своих* клевретов* по-
виновался Богу, доколѣ Онъ не требовал* отъ него 
смиреннаго поелушанія. Но когда, но мнѣнію одного 
великаго Отца церкви (Св. Гоанн* Златоуст*), Бог* 
явил* Ангелам* своим* Іиеуса Христа в* состояніи 
Его уничиженія, иеимѣющаго ни вида, нн доброты, и 
повелѣл* поклониться Ему какъ Богу, то денница воз-
гордился, преелушалъ, нал* и увлек* съ собою третью 
часть звѣзд* небесных*. И такъ подвижник* добрѳ-
дѣтели, терпѣливо неси благое иго о легкое бремя 
послушанія, чтобы душа твоя не была жилищем* бѣ-
соііъ. 

Но на тебя возлагают* иго слишком* тяжелое и 
бремя для тебя неудобоносимое, а силы твои изне-
могли и ирѣпость оставляет* тебя? и тогда не остав-
ляй послушанія, но в* уединенной келін твоей па-
ди пред* распятым* Господом* и въ горячей молит-
вѣ проси у него благодати для укрѣмленія и скажи 
ему: Господи! вот* требуют* отъ меня послѣднихъ 
сил*, но заповѣдь Твою о послушаніи предпочитаю 
себѣ; лучше умру, нежели согрѣшу грѣхом* непоелу-
шанія. Если так* скажешь и сдѣлаешь, то привле-
чешь на себя благодать Божію здѣсь и удостоишься 
вѣнца мученическаго въ будущей жизни. Нѣтъ жерт-
вы больше и выше послушанія. Произвольная нище-
та приносит* Господу богатство, цѣломудріе тѣю, а 
послушаніе и тѣло, и душу. Посему и сказано в* сло-
вѣ Боягіем*: послушаіие паче жертвы. Ибо при жер-

твоприношеніи закалается чуждая плоть, а чрез* по-
слушаніе посѣкаются ваши собственный мысли, наши 
привязанности, наша воля. 

Среди сего умиранія чрез* поелушаніе, духовная 
жизнь подвижника не останавливается в* своем* пре-
епѣяніи, она возрастает* все болѣе и болѣе. Такъ 
древесный сок* при настуііленш зимы скрывается BJ, 
корнѣ, чтобы весною, когда станут* согрѣватъ лучи 
солнца, распространиться с * большею силою по все-
му дереву. В * душу истинна™ послушника съ отсѣ-
чешем* воли его, входят* емиреаіе и кротость, не-
зяобіе чисто младенческое, нечувствительность к* ос-
корблениям* міра, удаленіе отъ всякой хитрости, лжи, 
ітреувелнчпванія, лести, насмѣшек* от* ллотскаго бла-
горазумія и от* утонченности разума. 

Таковы плоды святаго послушанія! По сему то 
древніе иноки так* строго его сохраняли, что часто 
имѣли нужду выдти изъ монастыря, но не выходили 
без* позволеяія старца своего; палящая жажда томи-
ла ихъ, и они без* благословенія его не сиНМи про-
глотить капли воды; желали сказать какое нибудь ду-
шевное слово, но не дерзали, не получив* позволе-
н а отъ своего настоятеля, а из* послушанія шли в * 
огонь и воду; старцы украшенные сединами и обле-
ченные нѣкогда въ высокій сан*, бѣгали как* отро-
ки. Они такъ повиновались словам* настоятеля или 
етарца, какъ словам* Еваигелія, и так* благоговѣли 
к* нему, что предстоя пред* ним* они думали, что 
видят* Іпеуса Христа. И сим* послушаніем* достиг-
ли того, что сдѣлалиеь одушевленными образами вся-
кой добродѣтелн, многоцѣнны»ш сосудами святыни, 



исполненными мѵромъ благодати, иные пріобрѣли 
дар* прозорливости, другіе имѣли силу чудотворенія, 
всѣ по смерти благоухали и благоухают* благоуха-
ньем* духовным* и небесным*. Какой Божественный 
еад* представляет* из* себя такое благословенное 
братство, въ котором* всѣ сердца привиты какъ 
вѣтви к* лозѣ к* Іиеусу Христу чрез* послушаніе къ 
настоятелю! С* какою радостію Господь ходит* въ 
сем* духовном* раю, обоняя благоухаиіе вѣры, люб-
ви и святыни и разделяя плоды его ищущим* спа-
сенія! 

Всѣ Святые иноки спаслись только послуша-
ніенъ. 

Слушатели благочестивые! не подумайте, что по-
слушанье есть только монашеская добродѣтель; ука-
зывая на послушаніѳ иноков*, мы указывали на со-
вершенство послушапія, так* какъ иноческое житье 
есть совершенное житіе. Каждый, кто хочет* пре-
спѣянія в* духовной жизни (а ужели кто не хочет* 
сего?), каждый должен* ямѣть послушанье к* духов-
ному отцу. Посмотрите и в* видимой прпродѣ все 
подчинено и держится послушаніемъ: низшее подчи-
нено высшему, неразумное управляется разумным*, 
малые звѣзды—евѣтила слѣдуютъ за большими—яв-
ляются спутниками, ила послушниками великих*; не-
бо а земля и все исполнение их* слушают* одного 
Божественнаго гласа. Возведите взоры свои на небо " 
небес* и узрите, что Ангелы—премірные духа, суть 
не иное что, как* смиренные послушники по самой 
природѣ: не всѣ ли они суть служебные духи, посы-
лаемые на служеніе для тѣхъ, которые должны иаслѣ-

довать спасеніе (Евр. 1, 14)? Послушаніе есть цѣпь 
взаимно ихъ соединяющая между собою. Но всѣ они, 
но евндѣтельству тайновидщевъ, непосредственно прі-
емлютъ свѣт* заповѣдей Господних*, но отъ первѣй-
шахъ и высочайших* духов* онъ въ нисходящем* 
порядкѣ переходит* къ низшим* чинам*, от* одного 
чина к* другому постепенно изливается, сіяеТъ и пре-
ломляется; и еіи дивныя преломленія лучей Боже-
ственна™ свѣта составляют* причину разности вели-
чія и славы Ангельских* чинов* и образуют* степе-
ни того небеенаго дома или храма Господа сил*, о 
котором* упоминают* пророки. Послушанье Пресвя-
той Дѣвы Маріи вознесло Ее превыше всѣх* Ангель-
ских* чинов*, удостоило быть Богоматерью и возве-
ло въ сан* Царицы неба и земли. Послушаніе низве-
ло Сына Божія съ небес* на землю и облекло въ 
зрак* раба; и вся жизнь Его была только послуша-
ніе: Послушлиеъ бывъ даже до смерти, смерти же 
кресгшыя; оно и превознесло Его: Тѣмъ же и Богъ 
Его яревозпесе и дарова Ему имя, еже паче всякого 
имени (Фил. 2, 8. 9). 

О, Господи Інсусе! Тебѣ так* дорога добродѣ-
тель послушанья, что Ты согласился понесть тягчаіі— 
шія страданія. А мы часто говорим*: да будет* во-
ля Твоя, и все дѣлаемъ по своей волѣ. Но сам* да-
руй послушанье, сам* научи нас* поелушанію как* 
къ Тебѣ, так* и к* человѣкамь, поставленным* То-
бою над* нами, послушанье всегда готовое, радостное, 
простое, постоянное. Аминь. 



о л о в о 

на напеть Преподобнаго н ІЗогоноснаго Отца 
нашего Сергія. 

1841 г. Сентября 25 дня. 

Аще кто во Христа нова тварь: 
древняя мимоидоша, се быша вся нова. 
(2 Кор. S, 17) 

Без* сомнѣнія дивное, величественное зрѣлищѳ 
откроется тогда, когда при кончин® вѣков* Сѣдящій 
на престол® скажет*: се нова вся творю (Апок. 21. 
5 ; , и тотчас* по гласу Его перемѣннтся вся приро-
да и явится новое небо и новая земля. Но не менѣе 
дивная и величественная перемѣна совершается всег-
да, как* Господь, дабы приготовить вас* к* новому 
міру грядущему, дѣйствует* тайно въ сердцах* 
ваших* посредством* Святаго Духа Своего, который 
взмѣняетъ, обновляет* и просвѣтляетъ душу. 

Нам* нѣтъ нужды много любопытствовать о по-
дробности дивных* новостей вѣка грядущаго. Бог* 
Всемогущій и Премудрый оовершитъ их* без* нас*. 
Но не без* нас* Он* творит* обновление во глубинѣ 
сердец* ваших*. Написано: дамъ вам* сердце новое 

(Езек. 36, 26) и еще: сотворите себѣ сердце ново 
и духг> новь (18, 31). Таким* образом* то новое серд-
це, которое нам* даруется Богом*, и мы сами долж-
ны сотворить; в* чем* же состоит* еіе обновлен!«? Аще 
кто во Христа: нова тварь, древняя мимоидоша, се 
быша вся нова. 

Обновленіе, или возрожденіе, или паки рожденіѳ 
(ибо всѣ сіи слова означают* одно и тоже) есть пе-
ремѣна внутренняя, духовная, полная, превыше есте-
ственная, которую благодать Духа Святаго совершает* 
в* серди® и жизни человѣка, обратившегося к* Іи-
сусу Христу. Возрожденіе есть внутренняя перем®-
на души человѣка: сердце—начало жизни, принимает* 
новое направленіе, новую жизнь, любовь дѣлается 
основанием* всѣхъ дѣйствій. Любить Бога и ничего 
не любить паче Его, любить все въ Нем* и для Не-
го, вот* сущность христіанекой жизни. Прежде обра-
щенія человѣкъ не думает* о Бог®, или думает* толь-
ко рѣдко, мало, по необходимости, без* удовшьствія; 
теперь мысль о Богѣ есть для него наслажденіе, ра-
дость. Он* всегда видит* Господа пред* собою, име-
нем* Его начинает* и запечетлѣвает* всѣ дѣла и 
предпріятія свои. Исповѣдуетъ, что онъ всѣ блага 
получил* отъ Него, и все, что ни случается с * ним*, 
принимает* какъ от* руки Его. Он* бесѣдует* с * 
Господом*, как* съ отцом*, между тѣмъ как* преж-
де не НЙѢІЪ понятія о молитв®. Онъ весь занят* сво-
им* будущим*, размышляет* о вѣчности, ожидает* 
неба, которое дѣлается его отечеством*, а прежде 
мысли о смерти, о будущей жизни были для него 
мрачными, беспокойными мыслями, возбуждавшими 



въ душѣ его ужас* иди отвращеніѳ. Прежде обраще-
нія онъ искал* только разсѣянія иутѣшеній земных*; 
теперь ему пріятио уединеиіе, подвиги самоотверже-
нія легки, слезы сладки; благочестивыя упражнения 
наполняют* всѣ его минуты, повторяются каждый 
день. Прежде обращен» мір* привлекал* къ себѣ, 
наполнял* его собою; а теперь болѣе всего занима-
ют* его—любовь к* Спасителю, обѣтованіе Еванге-
лія, Царство Бошіе въ душах*, чаяніе вѣчной жизни. 
Возрожденіе есть перемѣна внутренняя, духовная, та-
ково первое свойство онаго. 

С.ія новая жизнь проникает* всѣ способности че-
ловѣка, одушевляет* всѣ силы его. Просвѣщается 
мысленный взор* человѣка, и онъ въ дивном* свѣтѣ 
зрит* благость Божію, не только въ мірѣ видимом*, 
не только в * добродѣтеляхъ, но и во всѣхъ людях* 
царствующую и самыми грѣхами не воспящаемую, но 
влекущую ее ко спасенію; очищается внутренній 
слух* его,—онъ вѣрно различает* глас* Господа отъ 
голоса міра, плоти и діавола; очищается внутренній 
вкус* его, и он* безошибочно различает* яд* плоти 
и пищу духовную; утончается внутреннее обоняніе, 
и онъ услаждается благоуханіемъ Христовым*, раз-
ливающимся въ страданіяхъ и молитвах* Святых ь 
Божіихъ. Воображеніе очищается, воля освящается и 
любовь къ Богу, содѣлавіішсь господствующим* чув-
ством*, дает* направленіе всей жизни христианина во 
веѣх* малѣйшнх* подробностях* ея, покоряет* еерд-
це его въ нослушаніе всему закону Божію так*, что 
онъ желает* исполнить всю волю Божію, старается 
искоренить из* сердца всякую злую наклонность. 

здѣсь, какъ и во многих* другихъ случаях*, жизнь 
христианина представляется въ разительной противо-
положности с * жизнію человѣка еетественнаго. Сей 
повинуется только тогда, когда это ему ничего не сто-
ит*, иди стоит* немного; напротив* христіанннъ лю-
бит* трудности, ибо знает*, что любовь и доказы-
вается только в* трудностях*. Он* почитает* су-
щественным* долгом* нести лишенія, необходимые 
ш. дѣліі сгіаеенія, выдержать борьбу тяжкую против* 
врагов* спасенія, против* міра, плоти и діавола, ко-
торый нападаеть на человѣка тогда особенно с* боль-
шею дерзоетіго, когда видит*, что его власть над* 
дѵшею человека разрушается. Христіанинъ строго 
бднгь над* своими недостатками, над* порочными 
наклонностями сердца и молится, чтобы Господь Богъ 
истребил* пхъ въ нем* Своею благодатію. Чедовѣкъ 
естественный услаждается тѣмъ, что исполняет* долг* 
свои п забывает* то, чего еще не исполнил*; напро-
тив* христіаиииъ забывает* добро им* сдѣланное и 
помнить только о том*, чего еще цесдѣлалъ; он* боль-
ше смотрит* на свои грѣхи, нежели на свои дѣла 
праведныя; оиъ мснѣе обращает* вниманія на свои 
у сиfe X и въ добрѣ, нежели на то, что еше остается 
ему пройти для достиженія цѣли; при сем* онъ не 
ограничивает* себя только тѣми предѣлами, какіе ука-
зывает* сам* Богъ: будите святи, якоже Азъ свяіт 
есть. Оиъ непрестанно стремится к» совершенству, 
желает* повиноваться Господу во всем*, совершенно 
и всегда. Возрожденіе есть перемѣна полная, которая 
простирается на всю жизнь; таково другое свойство 
онаго. л 



Но сія реремѣна не есть дѣло сил* челопѣка, 
хотя онъ и должен* употребить вс.ѣ уснлія для сего. 
Он* молится, ищет* истины, познает* полю Божію, 
.читает* и слушает* слово Божіе, разсматривает* 
жизнь Святых* Божіих*, входит* в* общеніе с * ни-
ми, предпринимает* различные подвиги самоумерщвле-
нія. Но своими силами онъ может* исправить одну 
внешнюю жизнь, может* отстать только от* нѣкото-
рых* порочных* навыков*, воздержаться от* неко-
торых* худых* дѣйствій. Переменить же все сердце, 
побѣдить развращенную волю, начать совершенно но-
вую жизнь—это выше сил*, это невозможно для не-
го без* помощи благодати Божіей. Любовь к * Богу 
есть дар* самаго Бога, любить святость, возненави-
деть грѣх*, распяться со страстьяи и нохотьми, по-
бедить себя нужна сила, высшая нашей естествен-
ной. Іисус* Христос* говорит*, что Онъ лоза, а ве-
рующие вѣтои лозы. Но вѣтви получают-ь сок*, пи-
щу, силу и жизнь от* дерева, свойства дерева сооб-
щаются вѣтвлм* так*, что дерево узнается по плоду, 
произрастающему па вѣтвях* его. Следовательно че-
ловек* только тогда может* приносить плоды добрые, 
когда дух* его соединится с * Духом* Іисуса Христа, 
как* вѣтви соединены съ лозою, от* которой у них* 
и сокъ, и сущность, т. е. когда вся душа будет* 
проникнута, оживлена и возрождена благодатію Гос-
пода Іисуса Христа. Возрожденіе есть перемена бла-
годатная, такоію третіе свойство его. 

Возрожденный отвращается от* грехов*, сде-
ланных* им* прежде обращены; добрыя природные 
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качества его обновляются в * возрожденіи; доброде-
тели его соразмеряются и уравновешиваются. Лю-
бовь соединяется с * дерзиовеніемъ въ исповѣда-
нін истины, снисхожденіе к* другим* с * вѣрностію 
служенія Богу, деятельность внешняя с* дѣятельно-' 
стію внутреннею, благоразуміе съ ревностію, спской-
ствіе с * силою, кротость с * твердостію; еловом* он*' 
есть новый человек*, новый по привязанностям* сію^ 
нмъ, их* освящает* любовь к* Богу; новый по чая-
ніям* свонмъ,—оне суть чаянія гражданина небеена-
го; новый по волѣ своей,—она возрождена Духом* 
Святым*; новый по поведенію своему, оно управля-' 
ется законом* Божіимъ; новый по внутренней жизни, -
она воспитывается благодатію Іисуса Христа; новый 
по языку,—язык* его есть язык* жителя небеенаго; 
новый по всему, во всем*, для всего. 

Впрочем* не должно думать, что будто освящен-
ному или возрожденному не остается ничего дѣлать, 
как* только торжествовать и носить вѣнецъ побѣды. 
Как* цари послѣ вѣнчанія снимают* С * себя ВѢНРЦЪ, 

порфиру в нрочія царственны« облачеиія и отдают*' 
их* для сохранеиія въ сокровищницу, так* бывает*' 
и -с* душою человѣка. Не оставляет* его иекушеніе 
и послѣ обновленія и освящеиія, чтобы он* никогда 
но оставался в* безиечноетн; но он*, как* добрый' 
воин*, научился уже побеждать их* тѣмн оружіяни, 
какими побеждал* прежде, т. е. непрестанным* вни-
маніем* себѣ, бдѣніем*, молптвою, особенно постоян-
ным* размышленіемь о страданіях* и смерти Іисуса' 
Христа и непрестанным* приэываніеиъ Его имени; 
Он* подвергнется некоторым* грѣхамъ, но омоет* 



их* горькими слезами раскалніа. Ибо здѣсь въ смерт-
ной жизни человѣкъ не можетъ стоять на одной сте-
пени духовнаго совершенства. Неизменяемое состоя-
ніе совершенства есть удѣлъ Ангелов* и избранных* 
въ царств® славы. Здѣсь человѣк*, по ученію опыт-
ных* подвижников* добродѣтелн, или понижается, или 
возвышается в* своем* духовном* еостояніи. Самые 
великіе Святые подвержены нзмѣнеиіямъ своего ду-
ховнаго состоянія, хотя наш* слабый взор* н не при-
мѣчает* сего, ибо они слишком* высоко отстоят* 
отъ нас*. Конечно сіе пониженіе их* не то, что на-
ши паденія, но она для них* чувствительнее, неже-
ли для нас* самый тяжкія паденія наши. Каждое по-
нижение заставляет* их* усиливать подвиги, и они 
поднимаются еще выше прежняго, но и опять не-
сколько нисходят*, и такъ до конца. Может* быть 
въ сем*, если смѣем* такъ сказать, прилив* и отли-
ве совершенства, состоит* духовная жизнь также, 
какъ Физическая жизнь состоит* въ непрестанном* 
вдыханіи воздуха въ себя и выдыханіи изъ себя. Но 
то несомненно, что земной состав* человѣка не вы-
нес* бы нелрестаниаго возвышенія, как* не может* 
устоять стекло, непрестанно раскаляемое на огнѣ. 
Сіе непрестанное возвышеніе и пониженіе освящен-
ных* держит* их* в* глубочайшем* смиреиіи; они 
видят*, что они сами по себѣ ничто и веѣмъ одол-
жены благодати, живущей въ них*, и что при всем* 
богатств® даров* духовных*, они могут* пасть, как* 
самый послѣдній грѣшник*. И сіе еииреніе в* свою 
Чреду хранит* и возвышает* их*. 

Неизреченный в* милости Господь обновив* ду-

шу человѣка не оставляет* ее, какъ врач*, исцѣлив-
шій больнаго; но к* без численным* дарам* своим* 
Онъ присоединяет* новый дар*—свое присутствие въ 
душ® человѣка. Он* триѵпостасный вселяется какъ 
в* храм® въ тричастной скиніи существа человѣка— 
въ дух®, душ® и тѣл®. Вы есте церкве Боіа жіиа, 
говорит* Апостол* ІІавел*. Аще кто любить мн, го-
ворит* Спаситель и слово Мое соблюдет* и Отец« 
Мой возлюбить его и къ нему пргидетъ и обитель со-
творим.в (loan. 24, 24). Кто постигнет* всю бездну 
Божественна™ енисхожденія? Кто не удивятся неиз-
рѣченной любви Бога Тріѵпоетаснаго, что Онъ, на-
іюлияющій небо и землю, удостонваетъ избрать ее-
бѣ в* обитель такую тѣсную храмину, какова душа 
наша? Солнце души уже есть свѣтъ Пресвятыя Тро-
ицы, воздух*, которым* она дышетъ, есть Дух* ут®-
шитель, собесѣднпки и други—Ангельскія силы, 
жизнь, радость и веселіе ея—Христос*, евѣтъ, иже отъ 
свѣта Отца» (Варсон.). 

Првближиея, приближнся к* вам*, вездѣ сын и 
вся нсполняяй, Тріѵпостасный Господи, радость Ан-
гелов* и веселіе всей твари, вселись в * душах* и 
тѣлах* наших*, да будут* они храмом* Твоим*, и 
управляй вами по одиой Святой вол® Твоей. 
Аминь. 



слово 

во освященін Баѳедральнаго У с п ш с в а г о со-
бора 

1858 года Іюля 13-го дня. 

Коль возлюбленна селеиля Твоя Го-
ды Сил*, желает* и скончашетса душа 
моя во дворы Господни, сердце мое и 
плоть моя возрадовастаея о Бозѣ жи-
ва (Псах. 83, 2. 3). 

Благодатію и дѣйствіем* вс«святаго и всеосвя-
щающаго Духа Божія сей храм* принял* освященіе. 
Да будет* благословен* Господь Богъ, сподобившін 
насъ послужить сему великому дѣлу. Да возрадуются 
мынѣ о Господѣ души всѣхъ послуживших* своим* 
достояніемъ, трудами, заботами и попечеиіеиъ in. у-
крашенію и обновленію храма еего. На землѣ нѣт* 
ничего достойнѣе пожертвованій и попеченій челове-
ческих*, какъ храмы Божіи, ибо нѣт* мѣста драго-
цѣннѣе и евящсннѣе храмов* Божіихъ. Коль возлю-
бленна селевгн Твоя, Господа силжелает* и скон-
чаваетсн душа моя во дворы Господни. 

Въ храмах* Господь Бог* присутствует* особен-
ным*, благодатным* образом*, тут* сердце и очн 

Его по вся дни, как* Он* сам* благоволил* изъяснить-
ся. Храм* есть дом* молитвы и источник* благодат-
ных* даров* и освященія; но особенное достоинство 
храма заключается в * том*, что только въ нем* со-
вершается Божественная евхаристія. О сем* хочу 
нынѣ бесѣдовать с * вами, по ученію и руководству 
Святых* Отцов*. 

Как* из* рая исходил* ИСТОЧНИК*, изливавиіій 
чувственны« воды, так* от* сей трапезы исходит* 
источник* ВОДЫ, текущей въ жизнь вѣчную; при нем* 
зеленѣетъ древо жизни, дающее плоды безсмертія 
вкушающим* его с * вѣрою и любовію; здѣсь манна, 
сходящая с * неба, имѣющая вкус* всякой енѣди; 
здѣсь воплощенная мудрость соединяется с * нами, 
здѣсь пастырь добрый питает* овец* своих* своею 
кровію и плотіго, здѣсь пребывает* съ нами по 
вся дни Христос*, и предлагает*, себя въ пишу для 
странников* земных* и в* залог* будущих* благ*. 
Если бы возможно было, говорит* Св. Златоуст*, ко-
му либо вдожить руку или язык* в* расплавленное 
золото, то они тотчас* бы озолотились, тоже, и еще 
болѣе совершается съ дугаею чрез* принятіе тѣла и 
крови Господней. Сія кровь есть епасеніе душ* на-
ших*, чрезъ нее ум* наш* дѣлается свѣтозарнѣе 
огня, а душа чище золота. Сія кровь есть цѣна все-
ленной, ею купил* Христос* церковь, ею Онъ и у -
красплъ ее всю. ІІричащающіеся сей крови уподобля-
ются Ангелам*. Архашеламъ и другим* горним* си-
лам*, облекаются в* царскую одежду, или лучше в* 
самаго Царя. Помысли, какой чести ты удостоен*? 
взывает* при сея* Св. Златоуст*, какою наслаждаем-



ся трапезою? На что съ трепетом* взирают* Анге-
лы и не смѣютъ воззрѣть без* страха по причин® 
сіянія оттуда исходящего, тЬм» мы питаемся, съ тѣмъ 
сообщаемся и дѣлаемся одним* тѣломъ и одною пло-
тію со Христом*. Кто возиаголетъ силы Господни 
и слышаны сотворит* вся хвалы Его (Псал. 105, 2)? 
Но не все еще мы сказали о важности того, что 
здѣсь совершается. 

Господь 1лсус* Христос*, когда исполнились 
пророчессія предсказанія о Нем*, въ ночь пред* тѣмъ 
днем*, в * который Он* готовился прннесть себя въ 
кровавую жертву, совершая на вечери служеніе пер-
восвященника по чииу Мелхиседекову, повелѣлъ, что-
бы всегда приносилась в * церкви та жертва, которую 
он* готовился принести на крест®, и какъ владыка 
всего, предал* намъ священнодѣйствіе безкровной 
жертвы иод* видо.уъ хлѣба п вика; а чтобы наше 
недостоинство не препятствовало святости и важности 
сей жертвы, Оиъ оставил* себѣ званіе первоевя-
шешшка, Оігъ жрец* и жертва, нриносящій и при-
носимый, и прісмлющііі и раздаваюшій. Мы, священ-
водѣйствующіе, только служители, только орудіе Івсу-
са Христа, при совершен» безкровной жертвы. Сія 
жертва на алтарях* возносимая, есть истинное, не-
прерывное повгореніе въ церкви жертвы, принесен-
ной на крестѣ. Хотя во многих* мѣстахъ приносит-
ся сія жертва, но вездѣ один* и тот* же Христос*, 
и здѣсь полный, и там» полный—одно тѣло и одна 
жертва. 

И какое сокровище благодатных* даров* для вѣ-
рующихъ сокрыто н открыто въ сей безкровной жер-

твѣ! 1) Она есть совершений Иіеёприиошёніе Eocfto-
ду- Богу от* насъ грѣйнмжъ, истинно высочайшее, 
достойное Бога дѣло почитаёк и любви' Пашей к'тГ 
Богу;. Весы мір» ЙЙДИЧЬІЙ в невидиНый не может* при-
нестьот* себя ничего равиаго величіЮ Божію. Hb 
Сынъ Божій далъ нам* жертву, которая вполнѣ со-
ответствует* Велнчію Божію и которой'болѣе, лучше 
и угоднѣе Богу не может* быть. Ибо въ ней прино-
сится Вѣчному Отцу воспріятое Сыном* человѣчество. 
Отец* небесный узнает* того, котораго родил* отъ 
вѣва, который есть сіаиіе славы и образ* ѵяостаси 
Его, и въ котором* все Его благоволеніе. 

2) Безкровная жертва есть жертва благодаренія. 
Чѣм* мы можем* так* возблагодарить Господа Бога 
за безчислеиныя благодѣянія Его, как* не прйнесе-
ніем* сей жертвы? Что Господски воздам* о всѣхв, 
ЯЖІ воздаде ми? Чашу спасіагя пргиму и имя Господ-
не1 прозову, Эта жертва безконечно превосходит* вс® 
благодѣянія Бога.. к* нам*, ибо приносится Ему 
единородный Его Сын*, который своею смертно за-
платил* всѣ долги наши и возблагодарил* Бога за 
всѣ благодѣяиія Его намъ. Когда Іисусъ Христос* 
принял* въ Свои пречистыя руки хлѣбъ, повеству-
ют» Евангелисты, то воззрѣлъ на небо о возблаго-
годарилъ Бога Отца. Мы, воспоминая еіи слова при 
совершекіи безкровной жертвы, чрезъ сіе нсиовѣду-
емъ , что мы сами по себѣ не можем* ничѣм» возбла-
годарить Бога; вмѣстѣ просим* Отца небеснаго, что-
бы Он* восгюмянулъ совершеанѣйшее благодарен», 
принесенное Ему за нас* Единородным* Сыном* Его, 
которое, восполнит* все недостающее съ нашей сто-



роны. Сія жертва вполнѣ удовлетворяет* Бога за 
всякій наш* долг*, посему она и называется евхари-
стіею, т. е. благодареніем*. 

3) Безкровная жертва, приносимая на алтарѣ, 
есть умилостивительная жертва. .Она усвояетъ заслу-
ги крестной смерти тѣмъ, за которых* приносится. 
Каждый раз*, как* она приносится на алтарь, Сын* 
Божій ходатайствует* о нас* пред* Отцеи* своим* не-
бесным*, вопіет* к* Нему о помиловавши нас*, ука-
зывая Ему на пречистыя язвы Свои, принятыя Нмъ 
за нас*. Въ чем* откажет* Отец* небесный Сыну 
Своему, Которому предана всякая власть на небеси в 
на земли? Какого грѣха не примет* на себя Агнец*, 
вземлющій грѣхн всего міра? Сила безкровной жерт-
вы так* же велика, как* и сила крестной жертвы, при-
несенной на Голгоѳѣ. О силѣ безкровной жертвы 
так* повѣствуетъ^Святый Григорій Великій: «Недав-
но, говорит* он*, нѣкто был* взят* въ плѣнъ, гдѣ 
и содержался в* оковах*. Жена его, не получая дол-
го о нем* свѣдѣній, думала, что онъ умер* и стала 
просить священников* поминать его за упокой во 
время литургіи. Когда он* возвратился из* плѣна, то 
из* объясненія с * женою открылось, что в * тѣ дни, 
въ которые нриноеилась за него безкровная жертва, 
невидимою рукою были снимаемы съ него оковы. И 
как* легко, братіе, заключает* свое сказаніѳ Святи-
тель Григорій, как* легко может* безкровная жертва 
разрѣшать узы наши грѣховныя, когда она, прине-
сенная друш'ими, могла разрѣшать вещественныя узы 
другаго?» Сила безкровной жертвы простирается не 
только на живых*,?но®и на умерших*. Не напрасно, 

говорит* Св. Златоуст*, мы дѣлаем* поминовенія 
об* отшедшихъ пред* животворящими тайнами и 
умоляем* за них* предлежащего Агнца, Который взял* 
грѣхи міра. Ибо наше служеніе по устроенію Духа 
Божія, посему да не облѣнимся помогать отшедшимъ 
и приносить за них* молитвы. Ибо предлежит* об-
щая для всего міра очистительная жертва. По сему 
с * дерзновеніемъ молим* тогда о вселенной и произ-
носим* имена почивших* на ряду съ мучениками, нс-
повѣдниками и священниками. Мы всѣ одно тѣло, хотя 
одни члены свѣтлѣе других*. И без* сомнѣнія, воз-
можно им* пріобрѣсть ирощеніе чрез* молитвы, чрез* 
дары, приносимые за них* и чрез* именуемых* виѣ-
етѣ с* ними (Бееѣд. 41 на 1 Кор.). 

4) Безкровная жертва, на алтарях* приносимая, 
есть самое дѣйствительное средство к* испрошешюу 
Бога благопотребиаго нам*, особенно помощи для ис-
тинного покаянія и пеправленія жизни, отпущенія 
грѣховъ и всяких* благодатных* даров*. Если въ 
ветхом* завѣтѣ чрез* принесеніе въ жертву овна, или 
вола, или другаго животнаго, испрашивали у Бога ми-
лости, то какую силу имѣетъ Сьінъ Божій, прнносн-
мьшй въ жертву Богу? Если Авраамъ, заклавшій сьша 
своего только одним* пронзволеніем*, удостоился от* 
Бога дѣйствителъныхь милостей даже въ самом* от-
даленном* потомствѣ своем*, то въ какой милости 
Бош* откажет* приносящему Ему въ жертву Едино-
роднаго Сына Его? Иже Своею Сына не пощадѣ, но за 
нас* всіьхь предалв есть ею: ко ко убо не « ce ним* вся 
намъ дарствует (Рим. 8, 32)? И так* съ каким* 
дерзновеніем* мы должны приносить Богу наши »о-



ЛИТВЫ цо вреиа Божественной Литургіп? Ибо въ ка-
кое время Б о г * лучше можетъ услышать молитвы в 
излить на наеъ всякое благословеніе, какъ не тогда, 
когда приносится Ему въ жертву Сын* Его, иску-
павшій весь родъ чедовѣческій? Молитвы, прнноси-
иыя во время совершенія безкровной жертвы, полу-
чают* от* сей жертвы дивную силу такъ, что душа, 
преисполненная даров* Божественных*, бывает*, по 
выраженію Святаго Духа, яко стебло дыма кадящее 
емгриу и лыванъ отъ всѣхъ благавотй мгроварца 
(Пѣсн. пѣсн. 3, 6). 

5) Наконец* въ Христовой Церкви нѣтъ ничего 
выше священнодѣйствія безкровной жертвы. Оно есть 
средоточіе вѣры нашей, сущность всѣх* таинств*, 
высочайшее непостижимое чудо Божественной любви, 
ежедневно совершающееся. Можно ли представить 
что выше и удивительнее того, что истинный Бог* 
ежедневно, по безпредѣльиой любви своей к * нам*, 
приносится в * жертву истцниому Богу? Во время 
освященія сей великой и страшной жертвы отверза-
ется небо, горнее соединяется с* дольним*, земное 
съ небесным*, и вір* видимый и невидимый образу-
ет* единую церковь. Когда Царь царей п Господь 
господей сходит* съ неба на престол*, то Его со-
провождают* безчисленные лики Ангелов^, которые 
въ глубоком* безиѳлвіи покланяются пред* страшного 
жертвою и окружают* въ трепетном* благоговѣши 
престол* н священнодѣйствующаго, исловѣдуя Боже-
ственно© достоинство сего служенія, котораго и им* 

в е „ ' ттшщ* 
Мнопе Святые, по откровенію Божію, ввдѣли 

Q 

дивны я событія ври совершеніи божественной литур-
ria., Так* один* из* них* вадѣлъ во время литургіи 
огонь, сошедшій с * неба и покрывавшей^ алтарь и 
Архіерея; Ангела нѣли съ служащими въ алтарѣ трп-
святую пѣснь; во время чтеній Апостольских* 
пос іаній Св. Апостол* Павел* стоял* подлѣ чтеца и 
какъ будто подсказывал* ему слова; во время чтенія 
Евангелія, слова изъ уст* чтущаго дЦкона восходи-
ли на небо подобно свѣтильникам*;; при освященіи 
безкровной жертвы отверзся церковный кровь, раз-
верзлось небо и слышно было необыкновенное бла-
гоухай і е.; безчисленные сонмы Ангелов*, славя Сына 
Божія, снесли съ неба прекраснаго младенца, котора-
го оставив* на дискосѣ, сами окружили престол*; и 
два Серафима и Два Херувима парили над* главою 
Архіерея и покрывали его крилами своими (Четь-мин. 
Дек. 23, жизнь Пр. НИФОНТЭ). И такъ, братіе, какое 
счастіе присутствовать въ храмѣ при совершеніи без-
кровной жертвы? И какая великая, невознаградимая 
потеря лишеаіе литургіи? Но понимаем* ли (мы это? 
Если бы Божественная литургія была совершаема 
однажды въ год* и в * одном* мѣстѣ, отдаленном* 
отъ нас*, и мы вполнѣ знали важность и силу совер-
шающагося во время оной таинства, то съ какою бы 
радостію и с * каким* бы глубоким* благоговѣніем* 
присутствовали при совершен« оной? Но теперь по-
тому, что Божественная литургія совершается еже-
дневно и что нам* такъ удобно бывать въ церкви, 
мы без* всякой Иужды лишаем* себя счастія при-
сутствовать при литургін, или присутствуем* без* 
вниманія и без* благоговѣнія, разсѣянно, носимся 



мыслями по міру, блуждаем* взорами туда и сюда; 
мвогіе не стыдятся и не страшатся топотом* ног* и 
шумом* праздных* разговоров* возмущать священ-
ное безмолвіе сего собраиія не человѣков* только, но 
в Ангелов*, с * великим* трепетом* и безмолеіем* 
здѣсь присутствующих*. Какому осужденію мы под-
вергаем* себя за это? Проклят* веяк* творяй дало 
Божіе се небрежетем*. 

Братіе! устрашимся сего, и еъ вѣрою, страхомъ 
и благоговѣніемъ будем* предстоять во храмѣ, какъ 
на небѣ; погружаясь молитвенно въ воспоминаніе 
страданій и смерти Господа Інсуса Христа, будем* 
соединяться духом* с * совершающими Божественное 
таинство, которое есть величайшее сокровище, даро-
ванное Іиеусомъ Христом* Его Церкви. 

Коль возлюбленна еелеиія Твоя, Господи сих*. Же-
лает* и оканчивается душа моя во дворы Господни: 
сердце мое и плоть моя возрадовастаея о Бозѣ жи-
ва. Аминь. 

О Л О В О 

ПО о е в л щ е н і н п р и д Ь л ь н и г о х р а м а ѵ ь ч е с т ь 
В в е д е н і я в о х р а в ъ П р е с в я т ы й Б о г о р о д и ц * ^ 
при С р ѣ т с в с а о й в л а д в н щ е н с н о й ц е р в а м 

г . К н н в ш и ы . 

1858 г. Сентября 16 дня. 

Биажени мертвіи умирающги о Го-
спода отнынѣ. Ей, глаголет* Духъ, да 
почгют* от* трудов* своих*. (Anок. 14, 
43.) 

Исполненный утѣшенія о совершившемся, благо-
дарю и дѣйствіемъ Всесвятаго Духа, освященіи хра-
ма сего, я желал* бы теперь, среди сей церкви, 
говорить многое в * похвалу вѣры вашей и бла-
гочестія вашего, любящіе благолѣпіе дома Божія, 
обитатели града сего. Все сердце мое готово давно, 
преимущественно же теперь, отъ избытка чувств*, 
излиться въ словах* благодарности и^хвалы, особенно 
тому из* среди вас* рабу Божію, который [принес* 
много достоянія своего для украшенія и обновлеиія 
сего и других* храмов*, и своими пожертвовавшим 
упрочил* непрерывное евященнодѣйствіе въ [храмѣ 
сем*. Но боюсь оскорбить вашу и его скромность 



Самъ Господь нѣкогда пред* сонмом* Ангелов* и 
избранных* возвѣстигь дѣла ваши и, среди торже-
ствующей Церкви, восхвалит* и облечет* вас* вѣчною 
славою, за то, что вы избыток* вашего достоянія 
употребляете . для спасенія душ* почивших* ближ-
них*. С Ж . і : , 0 

Блажет мертіы умарающш о Господа отнынѣ. 
Ей, глаголет* Дух*, да почіютъ от* трудов* два-
их*. ' ' ; ' ' ' 

Иосаѣдуея*, братія, внушенію и примѣру Духа 
Божія, будем* молиться о вѣчномъ упокоеніи усоп-
ших* ближних* ваших*. Въ утѣшеніе любви вашей 
к* почившим* отцам* и братіямъ, вникнем* въ обя-
занность молиться за усопших*. 

Въ глубинѣ души нашей лежит* неизгладимая 
потребность помогать нашим* усопшим* ближним*, 
благословлять память их* и молиться за них*. Если 
заботливая рука омывает*, одѣваетъ, осыпает* цвѣ-
тами, умащает* благовоніямн умершее тѣло: то уже-
ли дух* не захочет* помочь безсмертноиу духу? Уже-
ли кто своими молитвами, благотвореніями и прино-
шеніемъ безкровной жертвы откажется ходатайство-
вать об* усопшем* пред* Богом*, въ руках* Котог 
раго ключи неба и ада, чтобы Он* простил* ему всѣ 
грѣхи его, и, вмѣстѣ со всѣмв благоугодившими пра-
ведниками, ввел* его въ страну свѣта и сдѣлалъ на-
слѣдником* непреходящаго царства, которое Христос* 
уготовал* в * мірѣ блаженства, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, 
ни воздыханія? Ужели ты, брат* мой, откажешься 
принесть ѳиміам*, свѣчу или елей за умерших* ближ-
них* тогда, как* они, вступив* в* предѣлы вѣчно-

сти, гдѣ спала съ них* завѣса, скрывавшая истину, 
может* быть, стенают*, видя, как* многочислен" 
вины их*, и испытывая, что неправды их* открыты 
пред* взорами всѣх*, а между тѣмъ, нѣть уже мѣ -
ста покаянію и слезам*? Ужели ты откажешься помя-
нуть умершего собрата при совершеяіи безкровной, 
очищающей грѣхи всѣхъ жертвы тогда, как* рѣшает-
ея вѣчная участь усопшего? 

Без* сомиѣнія, всѣ вы, согласно со Вселенскою 
Церковію, исповѣдуете, что великую пользу получа-
ют* души усопших* от* безкровной жертвы, молитв* 
и благотвореній за них*. Усоншіе молились за нас*, 
когда живы были, удостоившіеся за них* дерзнове-
нія пред* Богомъ, молятся о нас* и там*, въ дар-
ствіи небесном*, а мы теперь здѣсь должны молиться'.о 
них*. Дѣло поминовенія умерших*, по свндѣтельству 
Св. Инсанія, есть дѣло истинно преподобное и благо-
честивое (2 Макк. 15, 46), одно из* существенных* 
дѣ і * любви к* ближнему. Братія! оживите в * мы-
слях* ваших* усопших* отцевъ и братій и, со всею 
силою христіанской любви, помыслите, что они пред-
стоят* съ нами пред* Господом* Богом*. Хотя они 
преставились от* иаеъ, но въ очах* Божіих* онп всѣ 
живы; из* них* и из* нас* образуется одна церковь, 
одно тѣло Христово. Глава сего тѣла—Господь Іи-
сус* подает* жизнь членам* своим*, без* разлпчіл, 
гдѣ они находятся—в* здѣшиеяъ, или другом* мірѣ; 
кровь Его очищает*, оживотворяет* и умерших* и 
живых*, когда приносится безкровная жертва на свя-
том ъ престолѣ. Господь наш* Іпсусъ Храстосъ, как* 
Царь небесный, ииѣя ключ* Давидов*, отверзаяы и 

*> 
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киктоже затворить, затвор я им и ітктоже отверзещъ 
(Апок. 3, 7), Который, дѣйствіемъ всемогущества 
Своего, повергнет* нѣкогда « смерть и адъ в* езеро 
огненное (Апок. 20, 14), может* в знает*, как* из-
бавить плѣнныхъ во узах* мрака и смерти, по ва-
шим» и особенно по неумолкающим* молитвам* сво-
ей возлюбленной невѣсты—Церкви. Сам* Дух* Божій 
ходатайствует* о них* к* Богу воздыханіями неиз-
глаголанными,—Ей, глаголет Духв, да почіютъ отs 
трудов* своихп. 

И какое безпредѣльное поприще открывается для 
дѣйствій любви христіанской въ молитвѣ за умер-
ших*! Здѣсь любовь может* простирать свои дѣй-
етвія за гіредѣлы здѣшняго міра и благотворить ближ-
ним», находящимся в* вечности. Сѣмя любви, бро-
шенное на могилу усопших» братш наших», прине-
сет» плод* въ вѣчности, н для них*, и для вас». О, 
поминайте, братіе, усопших* въ вѣрѣ и надежд®. 
Лишеніе быть погребенным* на общем* мѣстѣ по-
гребенія чад* Церкви и лишеніе помнновенія Церкви 
есть одно из* самых» великих» и страшных» нака-
заний церковных*. Ужелп мы добровольно, или по на-
шему нерадѣнію, обречем* наших* ближних» на эту 
страшную казнь, не поминая их» сами, и не поручая 
священникам» и другим» поминать их»? Ужели мы 
не исполним* их» желанія и просьбы, самой святой, 
и дѣла любви, для них» теперь сама го необходимого 
—помановенія пхъ? Самые великіе подвижники Хри-
стовы, раепявшіе воздержаніем» плоть свою со 
страетьми и похотьми, обладавшие даром» чудотворе-
нія, просили себѣ болѣе всего молитв» по смерти. 
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Так» Святый Ефрем* Сирин*, предмет* удивленія 
своего времена, столп* н украшеніе Вселенской Цер-
кви, завѣщаетъ своим* братіям» по духу: «Напут-
ствуйте меня молитвою, псалиопѣніем» и приношені-
ямн. Когда же исполнится тридесять дней по смерти 
моей, совершите по мнѣ память, братія моя; потому 
что мертвым» помогают» приношенія, совершаемый 
живыми. Развѣ не замѣчали вы, что когда зрѣетъ 
живое вино въ виноградник®, бродит* и мертвое в» 
глиняном* сосуд®. И масло, выжатое из* растеній; 
поднимается въ сосудах» въ то время, въ которое 
цвѣтутъ тѣ растенія, изъ коих» выжато масло? Не 
тѣм* ля паче должны чувствовать умершіе, когда тво-
рят* о них» память» (Ефр. Сир. въ русск. перев. т. 
7 , стр. 211, 212). 

Сопровождая в * будущую жизнь близких» себѣ, 
не переносили ли мы веѣ наши мысли и все наше 
сердце туда, ГІ® они? Нѣжный сын*, не изчезала ли 
вся душа твоя въ слѣдъ усопших» родителей твоих»? 
Нѣжный супруг», что ты чувствовал» тогда, когда раз-
лучался с» другою половиною плоти твоей? Не же-
лал» ли ты и сам» лечь въ могилу съ безцѣнною для 
тебя супругою? Время может* умѣрить скорбь, но 
может* ли сердце навсегда забыть присных», и до-
пустит* ли сіе христіанская любовь? Но что же вам* 
дѣлать? Предаваться безплодному ропоту и отчаянію 
или, покорясь, как» говорят*, судьбѣ, находить себѣ 
утѣшеніе въ плач® о нихъ, въ воспомпианіи их* слов», 
желаній, намѣреній и дѣл»? Иѣт». Это не может* до-
ставить утѣшенія; екорѣе может* повергнуть вас* в* 
уяыніе и отчаяніе и принести великій вред* ycott-



шшгь. Ибо безплодныя, чуждыя упованія и вѣры, 
сѣтованія я слезы наши возмущают* покой умер-
ших*, которые все видят* и слышат* въ Госіюдѣ 
Богѣ. 

Истинное утѣшеніе по смерти близких* можно 
находить только въ преданности волѣ Божьей и въ 
молитвах* о них* съ вѣрою и любовію. Оком* вѣры 
прозирая во врата вѣчности, въ воторыя взошло ли-
це, вамъ любезное, вы увидите жизнь вѣчную, и для 
вас* уготованную; ішѣсто того, чтобы, безплодныя* 
сожалѣніемъ, духъ отшедших* возмущать и влечь на 
землю, вы сами устремитесь в * слѣдъ ихъ, и въ 
сем* сладком* етреюенін вновь найдете успокоенье 
своему растерзанному сердцу. Тогда и мать, лишив-
шаяся налолѣтйяго сына, но одушевленная молитвою 
вѣры, скажет*: «любезный сын*, природа побужда-
ет* меня плакать о кинчинѣ твоей; но, зная, что 
Сын* Царев* взял* тебя в* свѣтлый чертог* свой, 
боюсь своими жалобами обезчестить царекій чертог*, 
боюсь заслужить осужденіе, что в* страну радостей 
прихожу съ болѣзиенными слезами, а потому хочу 
радоваться, что принесена мною чистая жертва». 
(Е*р. Сир. ч. 6. стр. |99). 

Молитва об* усопших* освящает* и запечатлѣва-
вает* зенныіі наш* союз*; чрезъ нее в естествен-
ныя привязанности облагороживаются и одухотворя-
ются. Как* утѣшвтельно и назидательно ввдѣть дѣ-
тей, когда они, с * колѣнопреклоиеніем* въ храмѣ, 
дома и на гробах* молятся о родителях*, или мужа 
о женѣ и жену о муж-fi, и всякаго о всѣхъ почивших*, 
или когда приносятся ими усердныя приношенія в* 

храмы, или устрояется стол* для пищей братіи, в* 
память преставльшихся! 

Но вмѣстѣ, какъ тяжело видѣтъ или слышать, 
что иные дѣти не поминают* родителей, облагодѣ-
тельствованные—благодѣтелей, паеомые-пастырей 
своих*! Уже ли окамеаѣло сердпе у них*? Ужели не 
вдохнет* в * них* чувства участія къ вѣчной судьбѣ 
присных* любовь христіанская? «Сын* мой. дочь 
ноя!» слышится из* могвлы голос* матери, забытой 
дѣтьмв, «я едва не умерла в* болѣзнях* рѳжденія 
вашего и всю земную жизнь свою посвятила для ва-
шего блага; не было жертвы, которой бы я не г о -
това была прииееть для вас*; достояніе, полученное 
мною от* моих* родителей и пріобрѣтенное вміютѣ 
с * отцом* вашим*, я сберегла для вас*. Но вы ни-
чего из* него не принесли Господу Богу, для помш-
новенія души моей; вы не принесли ни еиміаяа, ни 
елея, ни свѣчи во храм*; не оросили ни одною сле-
зою могилы моей, даже не посѣтыли ея. Гдѣ же в а -
ша вѣра? гдѣ ваша любовь»»?—«Супруга моя, так* г о -
ворит* муж* женѣ своей, забывшей его, «ты кля-
лась вѣчно любить меня; я перешел* в* другую жизнь-
и ты не хочешь воспомянуть о мыѣ въ молитвах* 
твоих* и церковных*; не хочешь облегчить тяжкой 
загробной моей участи, которая отягчилась в особен-
но от* того, что я слишком* любил* тебя, забывая 
для тебя часто о вѣчноети. Гдѣ же твоя любовь? 
Ужели ты живая умерла?» (1 Тим. 5, 6.) 

Так*, слушатели, прах* звмный может* служить 
укором* для живых*, когда они не поминают* усоп-
шик*. И справедливо. Грустно и здѣсь слышать. 



когда увѣряютъ наеъ въ преданности в любви толь-
ко до гроба, а еще тяжелее испытать это въ веч-
ности. Что за любовь, которая остается равнодуш-
ною къ вечной участи любимыхъ и не хочетъ при-
нести ни молитвъ, ни безкровной жертвы за ближня-
го, находящегося въ опасности погибнуть на вѣки? 
Не тогда ли она и должна особенно открыться, ког-
да ближній сам* не можетъ себѣ помогать, когда по-
следующ« за нвиъ дѣла тяготят* его в не дают* 
ему взойти в * полную радость Господа Бога? Истин-, 
на я любовь николиоке отпадаетв (1 Кор. 13, 
8) . , • . ... . , 

БратіеІ Сколько веѣ мы проводили людей нам* 
извѣстныхъ в * другой міръ? ІІрндет* время, что и 
нас* здѣсь никого не будет*, всѣ перейдем* въ дру-
гую жизнь. Начнут* жить другіе люди. Конечно вся-
кій из* нас* желает*, чтобы поминали нас* по смер-
ти нашей. Но это нынѣ решительно отъ нас* за-
висит*. Если мы сами будем* ыомннать,—и въ 
святых* храмах* и на гробах*,—отцевъ, братій 
ващихъ, как* учит* Православная вѣра: то сіи са-
мыя дѣти, которыя слышат*, среди молитвъ ваших*, 
имена усопших* отцов* ваших*, непремѣнно научат-
ся дѣлать тоже и для вас* , по смерти вашей. Они, 
наученные благочестію, будут* приходить на сіе же 
самое мѣсто молитвы, куда вы иынѣ собираетесь, 
будут* исполнять тѣ же д®ла благочестія, которых* 
примѣръ видѣли теперь у вас*; они, по наставленіго 
и руководству Церкви, соединят* съ молитвами о 
себѣ молитвы и о нас* , отшедшихъ отъ них*. У слы-
шатся ивогда наши имена в * храм® Божіем* среди 

молитвенных* воеклицашй за Божественною Литур-
гіею, заблагоухает* иногда ѳиміам* над* могилою на-
шею, прольются иногда теплыя слезы о енасеиів 
душ* наших*, совершится безкровная жертва об* ос-
тавлен« и очищеніи грѣхов* наших*, принесутся со-
суды изъ злата или сребра, дорогая ткань украсит* 
святую Трапезу, или уготовнтея стол* для нищих* въ 
честь и воепомшаніе наше! 

Какъ радостно подумать об* этомъ! И я готов* 
предаться сей спасительной радоета за васъ и за се-
бя. Но увы, сія моя радость о Господ® преогорче-
вается скорбію, при мысли, что въ округ® града се-
го есть много таких*, которые живутъ въ отчужде-
нін отъ Церкви Божіеіі, въ отчуждевіи отъ общенія 
и поминовенія церковнаго. 

Православные! помогайте намъ, убѣждайте, умо-
ляйте ихъ всею силою любви—возвратиться въ н е -
дра святой Церкви и имѣть ечастіе-г-бытъ поминае-
мыми въ храмахъ Божіих* въ роды и роды, и моли-
тесь, чтобы Господь не далъ имъ умереть вйѣ церк-
ви своей и погибнуть на вѣки, на в®ки. Ибо блаже-
ни не всѣ мертвы, но только умирающш о Господа 
въ вѣрѣ и надежд®,—въ нѣдрахъ Святой Православ-
ной Церкви. Аминь. 
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по освященін [храма те имя С в я т ы х * нуче-
в я н о в ъ ЖрвсавФа • Даріц, устроеннаго надъ 
С в я т ы н я Вратами в ъ первомласснонъ Г в а -

тіеветенъ монастырь. 

1859 года Мая 10 дня. 

Страшно мѣсто еіег идсть еіе, но 
дом* Божій и сія врата небесная (Из* 
книги Бытія 28, 17). 

Это слова ІІатріарха Гаиова, древни го родона-
чальника иарственваго племени Іудина. Они изрече-
ны имъ послѣ бывшаго ему таинетвеннаго видѣнія, 
в * котором* онъ узрѣлъ лѣствицу, простиравшуюся 
отъ земли до неба, и Ангелов* восходящих* и нисхо-
дящих* по ней и на концѣ ея самаго Господа Бога, 
который благословил* Іакова и потомство его. 

Слушатели! Если бы теперь отверзлись наше 
умныя очи, то и здѣсь мы узрѣли бы, какъ Іпсусъ 
Христос*—Царь царствующих* и Господь господ-
ствующих* приходит* заклатися и датися в * снѣдь 
вѣрным*, какъ предходятъ Ему лики Ангелов*, мно-
гоочитые Херувимы и шестокрылатые Серафимы, за-
крывая лица свои от* и страха трепета пред* не-

преступною славою Его. Отнынѣ сіе м-Ьсто словом* 
Божіияъ, молитвою и дѣйствіем* Духа Святаго стало 
жилищем* Божінмъ, Голгоѳою и гробом* Спасителя. 
Здѣсь совершилось и будет* совершаться величайшее 
таинство вѣры вашей, воспомянуто и будет* воспо-
минаться пекупленіе нас* Сыном* Божіимъ. 

Страшно мѣетп сге: пѣсть еіе, но дом* БожШ 
и сгя врата небесная. 

Кромѣ сего высока го зиаченія, свойственна™ 
храму православному, сей храм* служит* памятна 
ком* одного из* важнѣвшихъ событій отечествев-
ныхъ. 

В * день памяти Святых* Мучеников* Хрисан-
ва и Дарш. которых* имя наречено на сем* храм к, 
родоначальник* Царствующего нынѣ Дома Царь Ми-
хаил* Ѳеодоровнчъ изшелъ на царство из* сей оби-
телн, которая дала ему убѣжище во время смут* без-
началія, и въ которой онъ былъ умолен* принять вз-
браніе на Царство. 

Возобновим* нынѣ, братіе, в* памяти нашей сіе 
событіе, так* благотворное для всего отечества и 
славное для сей обители. 

Западные враги отечества и церкви потрясли 
было наше отечество до осиованія чрез* коварное 
возбужденіе въ нем* междоусобных* распрей и ие-
етроеній и навязали было Россін иновѣрнаго царе-
вича. Чрезвычайными усиліями и подвигами истинт 
аыхъ сынов* отечества и церкви наконец* враги из-
гнаны изъ отечества, но государство оставалось безъ 
Царя правосланнаго РЬшено созвать выборных* с,о 
всей Росеіи для избранія Царя. и 



Собрались земскіѳ люди на собор* в-ь столицу и, 
готовясь избрать Царя, воздали Богу благодареніе за 
взбавленіе от» бѣдствій и врагов* и потом* молили 
Всемилостиваго Госиода Бога со слезами и плачем», 
чтобы Он* просвѣтилъ умы псѣхъ к* избранію до-
стоннаго Царя, праведна го, свята го, христолюбивого, 
в чтобы царская власть укрѣпилаеь и была тверда в 
неподвижна въ роды и роды—во вѣкя; молили, что-
бы всещедрый, вь Троиц® славимый Бог* наш*, ра-
ди молитв* Пречиетыя Своея Богоматери и Святых* 
Своих», послал* Духа Святаго в» сердце всѣх» пра-
вославных* хриетіан» всего Царства РосеіВскаго. Всѣ 
люди на собор® из» всѣх* градов* Царства Русска-
го, утвердившись вѣрою во Христа и соединив-
шись Духом* Святым*, единодушно и единомыслен-
ио избрали Царем* Россін благоцвѣтущую отрасль 
от* благочестиваго кореие, Михаила Ѳеодоровича 
Романова, единственнаго царствеинаго потомка, на 
котораго указал* нѣкогда и святѣйшій Патріархъ Гер-
моген», страдалец» за вѣру и отечестію. 

Михаил* Ѳеодоровнчъ, ничего не зная, проводил* 
Св. Четыредесятницу въ сей обители въ постѣ и 
молитв®. Промысл* чрез» сіе приготовлял* его к» 
Великому подвигу царскаго служенія. Ибо всѣ призы-
ваемые Богом* къ великим* служеніям» приготовля-
лись постом*. Так» исторія свидѣтельствуетъ о Мои-
сеѣ, Иліи и Іоаннѣ Крестнтел®, и сам* Спаситель, 
пред* вступлеаіем» в* торжественное служеніе роду 
челопѣческому, постился сорок* дней и сорок* но-
чей. 

По избраніи веѣ принесли Господу Богу молит-

ву о дарованном* им» Царѣ и отправили посольство 
из» Москвы въ город» Коетрому к* Михаилу Ѳеодо-
ровичу. Оно остановилось на том» берегу Волги в» 
сел® Селищах». На другой день, это было въ че-
твертую иедѣлю Св. поста, члены посольства Архі-
епископъ Рязанскій Ѳеодоритъ и весь освященный 
собор*, с» честными и животворящими крестами, е» 
чудотворными иконами Пресвятыя Богородицы и 
Московских* Чудотворцев*, бояре и присоединив-
шиеся к» ним» жители города Костромы и окрест-
ных» городов» и селеній, е» женами и дѣтьми и груд-
ными младенцами, призывая в» помощь въ Троиц® 
слаішмаго Всемилостиваго Бога Вседержителя и Пре-
чистую Его Богоматерь и всѣхъ Святых*, пошли въ 
сію обитель по льду, покрывавшему рѣки Волгу и 
Кострому. 

Во вратах» обители, при вид® святыни, Миха-
ил* повергся ниц* со слезами и долго лежал* на 
землѣ. Наконец* вмѣст® с * матерію инокинею Мар-
ною Іоаннопною они приняли отъ святителя благо-
словеніе и осѣненіе Животворящим» Крестом». По-
слы подали им» избирательную граммату отъ всей 
Россіи и со слезами говорили рѣчь. Духовный чин», 
синклит» и народ» в» безмолвіи ожидали отвѣта. 
Сын» и мать грамматы не приняли, съ рыданіемъ и 
гнѣвом» отреклись отъ царскаго сана. Едва умолили 
идти в» соборную церковь за крестным* ходом*. Въ 
храм® освященный собор*, царскгй синклит* и вс* 
люди возобновили со слезами и рыданіями свою прось-
бу к» Государю Михаилу Ѳеодоровичу, чтобы 
он» смиловалея над* ними и умоляли мать его 

* * 



Марѳу Іоанновну дать сына в* царя. Она съ ужа-
сом* вспомнила, что Роесіяие избрали и свергли уже 
четырех* царей, что отец* Михаила, Митрополит* 
Филарет* въ плѣну у Ляхов* и сдѣлается жертвою 
мести врагов*, когда сіа узнают* об* нзбраіііи сы-
на его Царем*, что ему без* благословенія отца 
нельзя принять скипетра, что государство раззореи-
ное, истерзанное иноплеменниками и собственными 
изменниками, погибнет* среди новых* мятежей, ко-
торых* онъ, по своей неопытности, не в* силах* 
усмирить. Но всѣ убѣждали Государя Михаила Ѳео-
доровяча возложить свое упованіе на Господа, на 
Пречистую Матерь и молитвы угодников* Божінхъ, 
обѣщалн скорое освобождение отца его Митрополита 
Филарета, котораго благословен« над* ним* и есть, 
и будет*. «Не мы, говорили ему, просим* тебя, но 
Пресвятая Богородица съ великими Чудотворцами 
возлюбила тебя и изволила исполнить па тебѣ Свя-
тую волю Сына Своего и Бога нашего. Устыдись, Госу-
дарь, пришествія Ея честнаго образа, не сопротив-
ляйся Господу Богу, покорись Его Святой вол*. Бог* 
творит*, елика хощет*. Надѣющіеся на Него, яко 
гора Сіоігь, не подвяжутся во вѣкъ». Михаил*, слу-
шая сіе увѣщаиіе, проливал* слезы, и отъ слезъ не 
мог* говорить. Послы и весь народ* простирали мно-
гое моленіе и прошеніе къ Государю Михаилу Ѳео-
доровнчу. Лица всѣхъ сословій въ церкви и окрест* 
ея, по всему монастырю и за монастырем*, с * же-
нами и д-Ьтьми пали на землю съ великом* плачем* 
отъ горести сердца п от* многаго сѣтогшші; матери 
съ слезным* рыданіемъ повергали грудных* своих* 

младенцев* аа землю; всѣ единогласно какъ одними 
устами вопіяли, прося милости у Государя Михаила 
Ѳеодоровича не дать погибнуть отъ междоусобій госу-
дарству, православной вѣрѣ отъ злодѣев* и ииовѣр-
цевъ. Угрожали ему и матери его страшным* судом* 
Божлнмъ, на котором* Господь взыщет* с * них* по-
гибель Церкви и Отечества. Около шести часов* 
убѣждали, умоляли Государя Михаила Ѳеодоровича и 
мать его; но онъ не преставал* отрицаться—и тяже-
стію бремени, своею молодоетію и неопытностію, 
разстройствомъ государства и оскудѣніем* его- На-
конец* такой плач* а вопль и такое рьианіе подня-
лись, что, по словам* современников*, самый воз-
дух* сеіі обители наполнился воплем* и рыдаиіем* 
отъ неутѣшнаго плача и стенанія. Великая Государы-
ня Мароа Іоаниовна, видя такое неотступное моле-
Hi© всего собора, плачъ, вопль, рыданіе н степапіе 
всѣх* православных*, преложила свое сердце на ми-
лость, проливая источники слезъ, и съ духовным* 
уммленіемъ сказала: «велій еси Ты, Господи, и чудна 
дѣла Твоя. Кто разумѣ разум* Твой, Владыко, или 
кто когда советник* Тебѣ бысть? Но «коже хоще-
ши, тако творпшн, и вол® Твоей ничтоже может* про-
тпвитися; тпорпши бо, елика хощеши». И обратись 
къ священному сонму п всему народу, вручила им* 
единороднаго сына своего, свѣт* очей свонхъ, по-
ручая его молитвам* осиятениаго собора, чтобы Го-
сподь отвратил* мечъ ярости своей от* православ-
ных* хрпетіаиъ, покорил* им* праговъ своих*, чтобы 
святая истинная православная вѣра сіяла во вселен-
ной, как* солнце на небѣ, а православные жили въ 



ыирѣ и тишинѣ, а просила бояр* и весь народ* со-
хранить вѣрность избранному им и Государю. Но Миха-
ил* все отрицался и свидетельствовался Богом* в 
самою матерью, что онъ никогда не думал* о цар-
ском* престолѣ. Мать со многим* душевным* уми-

леніемъ и тихостію убѣждала своего сына покорить-
ся волѣ Божіей и принять избраніе. Наконец* он* 

предает* себя волѣ Всемогущего Бога и со многим* 
слезным* рыданіемъ говорит*: «Господи Боже мой, 
буди твоя Святая воля! Твой есмь рабъ, спаси мя по 
милости Твоей и соблюди по множеству щедрот* Тво-
их*; на Тя бо уповахомъ, спаси мя». И обратясь к* со-
бору и всему народу изрек*: «аще есть на то воля Божія, 
буди тако». Всѣ , выслушав* сіе, пали на землю и с * 
радостными слезами славословили и благодарили Г о -
спода Бога, не презрѣвшаго молеиія и слез* и по-
славшего Святаго Духа въ сердца старицы инокини 
Марѳы Іоанновны и Государя Царя Михаила Ѳеодо-
ровича; ибо сердца их* въ руцѣ Божіи. 

Итак*, братіе, здѣсь колыбель Царствующего 
Дома, отсюда возсіяла заря новой жизни для Россіи; 
злѣсь начало могущества и славы ея, на которыя 
она возведена Богоданным* самодержавіемъ чрез* 
Царствующій Дом* Романовых*. 

От* сих* древних* воепомвваніи перенесемся к* 
памятным* еще для многих* событіямъ. Сей храм* 
есть вмѣстѣ памятник* дня вступленія Россійскаго 
воинства в * столицу Галлов*. 

Продолжи, Господи Боже, свою великую и бога-
тую милость к* нашему отечеству; утверди непоко-
лебимо в* нем* православную вѣру—основаніе и силу 

его, изливай свои великія и богатые милости и дары 
на Благочеетивѣй шаго Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А АЛЕКСАН-

Д Р НИКОЛАЕВИЧА И на весь Царствующій Дом*, вло-
жи в* его сердце благія помышленія и о сей обит*-

ли. Аминь. 



слово 

по освяіцеяІн храма в ъ честь нерукотворен 
наго образа Христа Спасителя н во имя Свя-
тителя Николая Аржіеивсжоша ЛПнрлинійснаго 
Чудотворца в ъ Ноотромсвомъ Вогоявлен-
скоиъ Аиастасіияскояъ д%внчьеиъ «онаеты-

рѣ. 

1866 года Сентября 1э-го дня. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

C m влавословіемъ окончилось священнодѣйствіе 
оевященія храма сего; им* начинаем* и настоящее 
наше собесѣдованіе съ вами, слушатели. Благословен* 
Господь Боі-ь в* Троицѣ покланяеиый и славимый, 
явившій дивныя милости свои на обители сей и на-
храмѣ семъ! Господь Богъ, иосѣтивъ огнем* обитель, 
чрез* сіе грозное посѣиеніе предустроил* обвовле-
ніе ея в * новой крае«, в * лучшем* благолѣпіи. Кто 
как* не Господь Бог* среди огня, истребнвшаго оби-
тель, сохранил* сей храм*, как* купину горящую и 
не сгорающую? Без* сомнѣнія он* же не допустйл* 
исполнить над* ним* соетоявшіВся уже приговор* 
разрушенія руками человѣческими. Слава Богу! храм* 
сей, обреченный на разрушеніе, благолѣпно обновлен*, 
как* видите вы, предстоящіе в * нем* и йынѣ благо-

датію всесвятаго и всееовершающаго Духа паки освя-
щен* въ жилище Божіе. Господь Богъ уже принял* 
здѣсь от* нас* в* пренебесный, мысленный свой 
жертвенник* не только молитвы, мшенія и прошенія, 
но и страшную безкровную жертву. Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу. 

Братіе! Славословіе наше Господу Богу не долж-
но ограничиваться настоящими минутами, или днями. 
На сіе вся наша жизнь должна быть посвящена. Сла-
ва Божія должна быть правилом* и цѣлію всей на-
шей жизни. 

Пресвятая Троица сіяетъ существенною н пѣч-
ною славою. Богъ Отец* есть Отецъ славы (ЕФ. 1. 
17); Сын* Божій есть сіяіие славы Его (Евр. 1, 3) и 
Дух* Божій есть Дух* славы (1 Петр. 4, 14). Славо-

• словіе всѣхъ тварей ничего не прибавит* к* славѣ 
Преевятыя Троицы. Но прославлять совершенства 
Господа Бога, превозносить Его Снятое имя, воздавать 
Ему поклоненіе есть долг* и блаженство всѣхъ раз-
умных* созданій. Господь Бог* призвал* нас* въ 
Свой чудный евѣтъ для того, чтобы мы возвѣщали 
совершенства Его, т. е. славословили Его (1 Петр. 
2, 9). Да о всем* славится Eon Іисусъ Христом* (1 
Петр. 4, И). Вот* средоточіе вѣчное, к* которому 
в* Церкви Божіей должны стремиться, как* всѣ чле-
ны ея, так* и всѣ дары, полученные ими. Все въ 
Церкви истекает* от* Бога чрез* Іиеуса Христа, из-
ливается на Церковь, сообщается от* одного члена 
другому для блага всѣх* и возвращается чрез* Хри-
ста к* Богу, вѣчному средоточію, к* которому тяго-



тѣетъ также непрестанно все то, что Онъ освя-
тил*. 

H неодушевленный твари возвѣшают* славу Его, 
Но разумные созданія особенно призваны к* позна— 
нію Бога и къ выраж енію отъ имени всѣх* соаданій 
поклоненія, подобающего Богу. 

Тайнозрители Божіи Пророк* Исаія и Еванге-
лист* Іоаннъ Богослов* отверзают* нам* врата н е -
бесный. И какое видѣніе на небѣ? Силы небесный 
день и ночь, неимѣя покоя, непрестанно славят* Го-
спода, ыаголюще: сеять, еепть, сеять Господь Бог в 
Вседержитель, иже бѣ и сьШ и грядый (А по к. 4, 8). Отъ 
чего непрестанно? Отъ того, что они, обтекая и обо-
зрѣвая всю вселенную, видятъ дивное ея устройство 
и порядок*, стройный состав* неба и земли и нахо-
дящегося между ними въ необъятном* пространств®, 
видятъ красоту и стройность каждаго соэданія от- « 
дѣльно, а еще болѣе етройностъ и согласіе цѣлаго 
ц в* соотношеніи одного к* другому и всего ко все-
му, что служит* къ полнот® единаго игра. Они вос-
хищаются іфи созерцаніи дѣлъ и чудес* Божіпх*. 
и выражают* свой восторг*: сеять, сеять, сеять 
Господь Богь Вседержитель. Исполняя иовелѣнія Б о -
жіи, они понимают*, что ве® сіи повелѣнія запечатлѣны 
совершеннѣйшею преиудростію и высочайшею неиз— 
мѣняемою правдою и милоетію, понимают*, что во 
всѣх* дѣйствіях* и намѣреніяхъ Господа Бога одна 
цѣль—благо всѣхъЕго созданій и повторяет* туже вѣч-
ную иѣснь: сеять, сеять, сеять Господь Боп Вседержи-
тель. Нѳизчислимы дѣла Божіи, неазчвслимы и пѣснопѣ-
нія Серафимов*, какъ синдѣтелей и исполнителей дѣлъ 

Божіихъ, им* поручаемых* и тѣхъ, которыя совер-
шились с * саиаго их* творенія и тѣхъ, которыя со-
вершаются въ настоящее время и тѣхъ, которыя бу-
дут* совершаться в* безграничной дали времен*. 
Такъ Серафимы единогласно воелѣваютъ Пресвятую 
Троицу, Единаго Бога, одну святость единосущную и 
нераздѣльную. Они, и за ними и всѣ лики Ангелов*, 
воспевали ту же пѣснь Господу Богу при созданіи Mi-
pa, какъ сказано въ пнсаніи: еіда сотворены быша 
звѣзды, восхвалиша Мя гласомь веліимь ecu Ангвли 
Мои (Іов. 38, 7). Ту же пѣснь не преставали повто-
рять при всѣхъ чудных* дѣлахъ Сына Божія И дѣй-
ствіяхъ Духа Святаго. 

Какъ солнечный лучь из* безоблачнаго неба, 
встретившись с * видимыми еще отражающими его 
облаками, из* которых* идетъ дождь, обра-
зует* многоцветную радугу, которой окружность 
блещет* непрерывными и постепенно слабѣющими 
кругами, подобным* образом* и міръ видимый и не-
видимый поддерживается въ своем* бытіи тѣмъ, что 
свѣтъ славы Божественной непрестанно осіяваетъ его, 
a міръ отражаете ее въ себѣ. Так* небеса проновѣ-
дуютъ только славу Творца своего. Солнце возвѣща-
етъ о могуществѣ Того, Кто повелѣлъ ему освѣщать 
и оживлять вселенную. Луна и звѣзды отвѣчаютъ ему. 
Лѣсныя древа и полевые злаки вторят* ту же 
пѣснь. Это славословіе всего видимаго еозданія раз-
дается чрез* пространство вѣковъ и соединяется в* 
один* хвалебный глас* Господу Вседержителю. 

Вся цеодушевлейная тварь хвалит* Господа. А 
ужели люди, которым* Бог* даровал* нравственный 



свѣтъ, сіи звіьзды et десница Его, менѣе едѣлаютъ, не-
жели видимы я небеса и звѣзды, которыя нѣкогда 
как» риза обветшают» и какъ одежда свіютея и по-
гибнут»? Да не будетъ. Всѣ наши силы, способно-
сти, дарованія, вея наша жизнь должны быть только 
отрашеніемъ славы Божіей. И чімъ болѣе Господь 
награждает» наеъ «воими дарами, тѣмъ болѣе да умно-
жается ваше смиреніе, тѣмъ болѣе да воспламеняет-
ся наша ревность—все относить къ слав® Божіей. 
Это наш» долг», наша безконечная обязанность. 

И наше отношеыіе къ видимому міру обязывает» 
насъ къ сему. Здѣсь на землѣ только один» чело-
вѣкъ способен» знать Бога и воздавать Ему покло-
неиіе. Справедливо называют» Его первосвященни-
ком» творенія. Всѣ твари приносят» ему свои жертвы, 
чтобы онъ принес» ихъ за себя и за нихъ Тому, Кто 
все создал» для ихъ блаженства не меиѣе, какъ и для 
славы своей. Небесный свѣтила, необъятные міры и 
всѣ безчисленныя существа, наполняющія вселенную, 
говорят» человѣку: «Тотъ, Который сотворил» насъ 
и тебя, велик», мудръ, пресвят» и достоин» славы. 
Ты один* можешь знать Его и бесѣдовать съ Ним»-
прославляй же Его за себя и за насъ, какъ Творца и 
Господа всяческих»». Можем» ли мы, созерцая без-
предѣльность небес» надъ нашими головами, или кра-
соту земли, ва коей живем», или разнообразіе див-
ных» вещей, заключающихся въ нихъ, не восторгнуть-
ся святым» удивленіемъ и не излиться въ славосло-
віи: яко возвеличиимся дѣлв Твоя, Господи: вся пре-
мудрости) сотворим ecu (Псал! 103, 24)? 

Но самое величайшее откровеаіе славы Божіей 

есть воплощеніе Сына Божія для спасеиія грѣшнн-
ковъ. Дѣло иекупленія, по свидѣтельству Святаго 
Апостола, совершилось Богом» к» прославленію пре-
славной благодати Его и к» возвеличенію славы Его 
(Еф. 1, 6. 12). Само Ѵиостасное Божіе Слово, источ-
ник» жизни и безсмертія, неизмѣняемый образ» Отца, 
сіяніе славы Его, дѣлается человѣкомъ по всему, 
кромѣ гріха. Сый начинаетъ бытіе, несозданный со-
здается, иеобъемлемый объеилется чрезъ разумную 
душу и тѣло. Богатящій всѣхъ обнищаваетъ до пло-
ти человѣчеекой, чтобы человѣку обогатиться Его 
Божеством». Весь, 'ый полнота, истощается, совле-
кается ненадолго Своей славы, чтобы содѣлать чело-
века причастником» ееіі славы. Какое богатство бла-
гости! Что за дивное таинство о нас»! Мы получили 
образ» Божій и не сохранили его; Богь принял» н а -
шу плоть, чтобы и образ» снасти, и плоть обезсмер-
тнть. Онъ вступает» во второе съ нами общеніе, ко-
торое гораздо чуднѣе перваго. Ибо тогда Онъ вам» 
даровал» лучшее, а теперь принимает» худшее. 
Но въ этом» и открывается величайшая слава Сына 
Божія. Онъ вземлетъ иа себя грѣхъ міра, предается 
на мученія, страданія и смерть, распинается и при-
водится какъ агнецъ и приводит» какъ Первосвящен-
ник», погребается какъ человѣкъ н возстаетъ как» 
Бог», и потом» восходнтъ на небо и придет» со сла-
вою Своею. Онъ Сам» свидѣтельстпует*, что стра-
данія и смерть, которыми Он» удовлетворил» за насъ 
правд® Божіей, служат» къ слав® Его и Бога Отца. 
Нышъ, говорит» Онъ грядый на вольныя страданія, 
прославися Сын* человѣческій, и Бог* прославися о 



«еле (Гаан. 1 3 , 3 1 ) ; и по воскресеніи подобное из-
рек*: Не сія ли подобаше nocmpadamu Христу, и виити 
ев славу Сваю (Лук. 24, 26). Святый Апостол* гово-
рит*: видим* Іисуеа, за пргатіе смерти, славою и че-
стно вапчанна (Евр. 2, 9). Слава Тебѣ, . премалосер-
ДЫЙ Господи, слава наша, возносящая главу нашу! 
Сколько торжеств* и нам* доставляет* каждое Твое 
таинство! Во всѣх* же в* них* главное одно—наше 
совершеніе, возеоз іаніе и возвращеніе в* первобыт-
ное состояиіе съ преизбытком*, превышающим* чая-
нье всѣхъ разумных* существ*. 

Разиышденіе о дивной тайн® пскупленія всегда 
утѣшительное, всегда вѣетъ на душу благоіовѣніемъ 
и страхом* пред* величіем* любви и правды Боже-
ственной, удивленіемъ к* силе и слав® Божества н 
теплым* чувством* еердечнаго умиленія к* Его не-
описанной благости. Тут* невольно раждается въ ду-
шѣ вашей полное убѣжденіе, что Тріѵпостасный Бог* 
есть Господь неисчислимых* благ*, что веЬ созданія 
Его преисполнены Его благодѣяній, и когда при та-
ком* размышленіи воспоминается чудная пѣсиь без-
плотныхъ еилъ, тогда кто не повторит* за ними съ 
трепетом*: свят*, святв, святв Господь Бог* Все-
держитель, "иже бѣ н сый и грлдыи. 

Тайнозритель судеб* Церкви открывает*, что 
Господь Богъ благоволил* поместить близь Себя 
представителей некупленных* Іисусомъ Христом* въ 
чвслѣ двадцати четырех* и даровалъ им* престолы 
и вѣнцы. Святый loa ни* Богослов* видѣлъ, что сіи 
старцы повергли себя и вѣацм свои пред* престо-
лом* Божіимъ. Кто, воображая сих* небесных* стар-

цевъ, повергающихся пред* престолом* славы Госпо-
да Бога, ве можетъ не почувствовать вяутренняго при-
зыва преклонить колѣна и голову и воснѣть по прн-
мѣру их* торжественное елавосювіе: достоин* ее» 
Господи пргяти славу и честь и силу: яко Tu ecu 
создал* всяческая, и волею Твоею суть, и еотюреш 
(Апок. 4 , 11). Благословен* Бог* и Отец* Господа 
нашего Іжуе* Христа, ижз по миозѣй Своей милости 
порождей нас*, во у по вате живо воскресеніем* Іисус* 
Христовым* от* мертвых* (1 Петр. 1, 3). Св. .Апо-
столы в начинали и оканчивали свое ученіе о водло-
щеяш Сына Божія славоеловіемъ Богу и таким* обра-
зом* въ этом* Божественном* кругу заключали 
все. 

Полнота славы Сына Божія здѣсь еще сокры-
та, а наступит* день, когда Он* придет* вполиѣ 
прославиться во святых* Своих* в явится дивным* 
во всѣхъ вѣровавшихъ (2 Сол. 1, 10). Тогда узрит* 
Его всякое око. День страшный для тѣхъ, которые 
презирали Его въ членах* Его! День отрадный для 
искупленных* Имъ; один* из* прекрашѣйшихъ дней, 
въ который никогда не зайдет* солнце, и въ кото-
рый исполнятся в * совершенств® всѣ желанія, всѣ 
надежды возлюбивших* явленіе Его!. Они возрадуют-
ся радостію веиэглаголанною и лреславного. Настоя-
щая радость есть только капля из* океана радости, 
въ который всецѣло погрузятся избранные при откро-
венш славы Сына Божія. Кто при сем* аѳ 
воскликнет* съ Апостолом*: о глубина богатства и 
премудрости » разума Божгя! Яко из* Тою, и Тли*, 



и в* Нем* всяческая* Тому слала во елка. Лмшіь. (Рим. 
11, 33. 36). 

Но братіе, гдѣ среди нас* возвышенность, бла-
городство душа н святость жизни, приличная искуп-
ленным* кровію Сына Божія в освященный* чрез* 
Духа Святаго? Гдѣ презрѣніе всѣхъ радостей и удо-
вольствий земных* и внутренне® сердечное общеніе 
с * Богом*? Гдѣ чистый ѳиміам* молитв* и славосло-
вія Богу? Всегда ли, или часто ли возносится он* из* 
среды келлій и домов*? Кто из* нас* может* ска-
зать, что мы во всея* нмѣемъ в* виду только славу 
Божію, подобно Св. Аиостолу Павлу, который, не ду-
мая о себѣ, готов* был* понести съ радоетію честь 
или безчестіе, плѣнъ или свободу, жизнь илн смерть, 
только бы возвеличился и прославился Христос* (Фил. 
1, 20)? Пусть каждый спросит* себя: мои дѣла, мои 
слова, мои мысли, вся жизнь моя служат* ли к* по-
хвал« и славѣ имени Божія? Не посрамляю ли я имя 
Божіе нечистыми мыслями, вредными разговорами и 
грѣховиыми дѣламн? Может* быть я веду жизнь пра-
вильную, по внѣшноети безукоризненную, похожую 
на жизнь истиннаго христіанина, но однакожь могу 
ли сказать, что я все дѣлаю искренно, постоянно и 
единственно с * намѣреніемъ прославить Бога, без* 
всякаго исканія себя еаиаго? 

Братія и сестры! будем* пріучаться ввдѣть Бо-
га во всем* и направлять вею нашу жпзнь так*, 
чтобы у нас* не было иной цѣли, кромѣ славы Божі-
ей, чтобы всѣ наши слова, дѣла и желанія были не-
прерывным* елавословіеиъ Господу. Не станем* сты-
диться или бояться торжественно благодарить и сла-

вить Бога въ домах* и храмах*. Что может* быть чи-
ще и возвышеннѣе въ душѣ челѳвѣка, как* не сіе 
славословіе Божества? Это небо на зеилѣ. И не дол-
жны ли мы начать жизнь небесную еще здѣсь и воз-
дыхать о том* мгновеніи, когда Сын* Божій явится 
во всем* Своем* величіш и введет* искупленных* 
Его любовію и облеченных* в* бѣлыя одежды не-
винности и чистоты в * вѣчный [ чертог* славы Сво-
ей. 

Богъ всякгя благодати, призвавый васъ въ вѣчную 
Свою славу о Христа Іисусѣ, мало пострадаетя, 
Той да совершить вы, да утвердить, да укрѣпит*, да 
оснуешь. Тому слава, и держава во вши вѣковъ (1 
Петр. 5, 10). Аминь. 
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олово 
по освяіцснін храма во вин в с ѣ х ъ С в я т ы х * 
устроен на г о в ъ д в и Ь Костромской духовной 

семннарін, 

сказанное 1868 г. Мая 24 дня; 

Что убо отроча сіе будете? бЛѵк. 
1, 66). 

Слава Теб®, Святая Троица Боже нашъ, во в®ки 
вѣковъ. Какъ нам* не славить паки и паки, и не 
благодарить Господа Бога, что Онъ, по неизреченной 
Своей милости, даровалъ не только средства къ усгро-
енію храма сего, но и, освятив* его Своею благода-
р ю , благо изволил* принять отъ нас* недостойных* 
молитвы и благодарственную жертву. Господи Боже! 
Молим* Тя, излей Свою богатую милость и Свое 
пренебеевое благословеніе на всѣх* послуживших* 
устроенію, украшенію и освященіго храма сего, въ 
особенности на клир* церкви Костромскія, который 
принес* для дома и храма сего жертвы не от* бо-
гатства, но от* уеердія к* дѣлу Божію; при чем* 
нищета иных* изливалась въ богатств® щедрости; 
иные доброхотствовали не только по силам*, но и 
сверх* сил* (2 Кор. 8, 2. 3 . ) 
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Братія и со служители! Сѳй дом* учевія и в * 
нем* храм* суть памятники, вами сббѣ воздвигнутые» 
которые будут* свидѣтельствовать о вашей ревности 
къ добру временам* грядущим*. Вѣруемъ, что и сам» 
Господь Бог* воздает* вам* Своими щедротами за 
дѣло усердія, любви и благочестія, и, по молитвам* 
церкви, воспрославитъ вас* Своею Божественною 
Славою. ; 

Но что будетъ съ дѣтьмн и юношами, получаю-
щими здѣсь образованіе п воепитаніе? Что убо отро-
ча сіе будет»? Всѣ мы повторяем* о каждом* из» 
воспитывающихся здѣсь сіи слова друзей Захарін об» 
Іоаннѣ Предтеч®. Захарія был» спокоен* за участь 
сына своего. Ангел» Божій сказал* об* Іоаанѣ; 6\JT 
деть вемй предъ Гоеподет и Духа С витаю 
исполнится изъ чрева матере своей (Лук. Ь, 
15). 

Чадца мои! Такъ называем* вас* не столько по 
возрасту вашему, сколько по нашей отеческой любви 
къ вам*; чадца мои! что будет* с * вами? 

Хотя мы и не обладаем* даром* проаорливетва» 
нонесомнѣнно можем» сказать, чѣм* вы будете. Если 
вы теперь не исполняете заповѣдей Господних*, про-
водите время въ праздности и лѣноети, предаетесь 
разсѣянности, убѣгаете труда, молитвы, подвигов» 
добродѣтели, то жалкая ваша участь я во времени, и 
в» вѣчности. Конечно можно исправиться и в» зре-
лых* лѣтах», но какъ рѣдкн нримѣры такого исправ-
ленія! Если же вы сотворите пр заповѣдяя* Госиод-
ним» и научите поел® сему других», то, по увѣренію 
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самого Спасителя, будете великими въ оарствіи Бо-
шем» (Мате. 5, 19). 

Возлюбленныя чада мои! ПослушвМпе мене, стра-
ху Господню научу васв (Псал. 33, 12). 

Святая Церковь сяотритъ на васъ, какъ на свою 
надежду. Вы можете увеличить славу ея, или нанесть 
ей великое безчестіе. Можете спасти и погубить ты-
сячи людей, когда будете поставлены въ санъ па-
стырей Церкви. 

<ч Служеніе паетырекое, какъ водительство душ» ко 
спасенію, есть искуство изъ искуствъ, наука изъ на-
ук», говорит» Святый Григорій Богослов» (стр. 26 
т. 1); потому не теряйте здѣеь напрасно времени и 
сил», но употребите ихъ на приготовленіе себя къ 
ожидающему васъ служеяію пастырскому; учитесь и 
учитесь со всѣмъ вюшаиіечъ и прилежаиіемъ, и ста-
райтесь усвоить все здѣсь вамъ преподаваемое на-
ставниками и прочитанное вами въ слов® Божіемъ, 
въ писаніяхъ святоотеческих» и другихъ душеполез-
ных» книгах». Св. Апостол» Павел» весьма заботил-
ся объ образованін ученика своего Тимоѳея, сооб-
щал» ему сокровища мудрости и знанія, пріобрѣтен-
ньш имъ въ училищ® Христовом» и не преставал» 
увѣщевать его, чтобы онъ самъ занимался чтеніеяъ 
й изучепіеяъ (1 Тим. 4, 13). Св. Апостол» опасался, 
Чтобы ученикъ его не был» въ числѣ тѣхъ законо-
учителей, которые не раз^мѣютъ ничего, о чем» го-
ворят» и того; что доказывают» (1, 7). И вы, мои чада, 
не уподобляйтесь симъ и не будьте въ числѣ учите-
лей, певѣдающпх» пути Господня. Иначе и вы, какъ 
отверінувшіе знаніе, будете отвергнуты подобно еы-

намъ первосвященника Илія. Самъ Господь Богъ го-
ворить каждому изъ таких»: ты умѣнге (знаніе) от-
вергли ecu, отвергу и азг тебе, еже не жречествовати 
мнѣ: и забыл* ecu закон* Бога своего, забуду и аз* чада 
твоя (Ос. 4, 6), т. е. «поелику ты отверг» Боговѣ-
дѣніе, то в я отвергу тебя, чтобы ты не был» свя-
щенником» моим». Ты забыл» закон» Бога твоего, н 
я эабуду еыновъ твоих»». 

Что необразованные и несвѣдущіе пастыри ста-
нут» отвѣчать, когда Господь Іисусъ Христос» по-
требует» отъ нихъ отчета въ ихъ служеніи? Наста-
вялиль вы нев®дущихъ, или еами, будучи иевѣждами, 
были поношеніемъ в безчестіемъ Церкви и сдѣлались 
цѣлію нападеній врагов» ея? Училиль вы съ властію 
в силою Апостолов», или, не имѣя знанія, говорили 
только заученное? Совершая таинства и евященно-
дѣйствія, разумѣлиль вы ихъ силу и значеніе и объ-
яснвлпль народу, или сами не понимали того, что дѣ-
лалп? Когда являлись къ вам» вѣрующіе для прпне-
сенія покаянія во грѣхахъ, то нзслѣдовалн.іь вы глу-
бину души и сокровенные изгибы совести? Пріобрѣ-
лиль вы искуство открывать и изслѣдовать раны ду-
шевны« и изливать на пихъ елей и вино, или вы, 
какъ врачи незнающіе и корыстолюбивые, были ве-
ною смерти тѣхъ, которые искали у васъ враче-
ванія? Не заглохло ли отъ вашего нерадѣнія поле 
Церкви, или вы, призванные напаять его живым» 
источником» зпанія и мудрости, были безводными 
кладезями? 

И так», други мои, не скучайте ' ученіем»; не 
слушайтесь духа лѣноети, который не любит» углуб-



литься въ познанія, потону что это ему стоить под-
вига, борьбы; и учитесь не головою, а сердцем*. 
Естественный разум* не видит* елѣпоты своей и по-
вреждения воли, а въ сердцѣ, при безмолвіи мыслей 
я чувств*, открывается истина. Безмомію, вся со-
держащу, приходить изъ тихой вѣчности слово Бо-
жіе въ сердце, уготовившее себя въ сосуд* слову; 
Только пеполненіемъ заповѣдей Божіихъ можно до-
стигать встиннаго разумѣнія тайн* вѣры; къ наруши-
телям* заповѣдей Божіих* не можетъ приблизиться 
мудрость Божія, ибо она не входит* ее з./охудожную 
душу, низке обитает* в* тѣлеси, твмпѣмъ гріьху; 
ищущих* же ее ео снэреніемъ сама обрѣтаетъ. 

Уста, сердце и дѣла священника Божія должны 
быть согласны; онъ должен* быть святой жизни. И 
каждый христианин* должен* быть здоровым* чле-
ном* тѣла Христова. Священник* не только члѳнъ 
тѣла Христова; онъ есть руководитель других* 
въ духовной жизни. Онъ должен* сообща?* другим* 
свѣтъ и жизнь. 

«Душа священника, говорит* Св. Златоуст*, дол-
жна отвсюду б настать красотою, дабы души взира-
ющих* на небо могли оснѣщаться и получать утѣше-
ніе. Не думай, чтобы имѣющему cam. священства сдѣ-
лано было сиисхожденіе, какъ человѣку, Носящему 
плоть, имѣющему бренную природу. Нѣгь, его всѣ 
судят* какъ Ангела, нелричаетнаго слабостям* 
человѣческим*. Вообще священник* должен* имѣть 
душу, свѣтлѣйшую самыхъ лучей солнечных*, чтобы 
никогда не оставлял* его Духъ Святый и дабы он* 
мог* сказать: живу не ктому аз*, но октеты во 

мпѣ Христос* (Гал. 2, 20). Помните, другв мои, эти 
олова Великаго учителя н размышляйте о них* не-
престанно, и спрашивайте себя какъ можно чаще: 
стараюсь ли я бдѣть над* своими мыслями, чувствами, 
желаніями, словами и дѣламн? Нѣтъ ли вомнѣ каких* 
привычек*, склонностей и пороков*, которые не тер-
пимы въ священник®? Не веду ли я жизни разсѣян-
вой? Мои мысли, занятія, слова, нам®ренія и дѣла, 
вообще вся жизнь служат* ли приготовленіемъ к* 
ожидающему меня служенію священническому? При 
помышленіи об* окончаніи ученія, имѣю ли я в * ви-
ду славу Божію, благо Церкви и спасеиіе ближних*, 
или увлекают* меня помыслы чести и собственной 
выгоды и удобств* жизни? Как* употребление сосу-
довъ, назначенных* для еовершеиія таинств*, на что 
яибудь иное было бы тяжкпмъ грѣхомъ святотатства, 
такъ и вы должны хранить себя отъ всякаго грѣха, 
как* назначенные быть сосудами благодати, свято-
сти и освященія других*. Если же вы, по немощи, 
доігустилн какіе либо грѣхи, то омойте ихъ слезами 
раекаянія и очистите себя въ таинств® покаянія и 
прнчащенія; употребите всѣ усилія къ исправленію 
еебя; и узнав* уже опытом* свою немощь, будьте 
Строже къ себѣ, чѣиъ прежде 

Принуждайте себя непрестанно ко всякой добро-
детели, особенно къ терпѣнію, внпманію себѣ во 
всем*, к* кротости, къ оослушанію начальству, при-
учайте себя к* жизни скромной, трудолюбивой, ч?ужч 
дЬй! праздности и л®ноетн; воспитывайте въ себѣ го*-
товность предать себя всецѣло на-служѳніе Церкви, 
старайтесь быть друг* для друга Ангелами храните-



ляии, которые бы возбуждали и подкрѣпляли друг* 
друга к* добродѣтели. Но остерегайтесь, чтобы ве 
сказать худому товарищу: будь мой другъ, или смер-
ти: будь моею жизиію. 

Съ образоваиіемъ и святостію жизни готовяще-
муся къ священству необходима любовь къ душам*, 
которых* искупил* Господь Інсусъ Христос*. Да вос-
пламенится ваше сердце тѣмъ огнем* ревности о 
спасеніи душ*, который Господь Іиеусъ Христос* 
пришел* иизвесть на землю; и как* Онъ желает*, 
чтобы оный огнь возгорѣлся (Лук. 12, 49)! 

Сей Божественный огнь приняв* от* Господа въ 
сердца свои, Апостолы возгорѣлись пламенем* люб-
ви къ Нему, оставили міръ в предали Ему себя вее-
цѣло, как* Господу и совершителю епасенія, и съ 
неизреченною радостію говорили Ему: се мы оста-
вихомъ вед и ев слѣдв тебе идохолѣ (Мате. 19, 27). 
Они, нося Божественный огнь сей всегда въ серд-
цах* своих*, и во всем* исполняя волю Господа сво-
его, сохранили его до конца своей жизни и запеча-
тлели верность служенію своему терпѣніем* безчи-
слеиных* искушеній и многообразных* смертей и 
пролитіем* крови своей за вѣру и из* любви 
ко Христу и принесли еебя Ему въ жертву чистую 
и непорочную. И вы, оживляемые сим* Божествен-
ным* огнем*, перенесете всѣ скорби, страданія, по-
вошеиія, оклеветанія, нужды, лишенія, неизбѣжныя 
въ священническом* служены, в шествуя узким* в 
тѣсным* путем*, пребывая в* алчбѣ в жаждѣ и вся-
ком* злостраданіи, въ непрестанной молигвѣ, слезах* 
a нищетѣ (1 Кор. 4. 9. 11. 12. 2 Кор. 6, 4. 5. 

8. 9. гл. 11, 23—27), подобно всѣм* истинным* па-
стырям* и всѣм* святым*, сподобитесь парствія не-
беенаго. «Добрый пастырь подвизается не менѣе т ы -
сячи мучеников*. Мученик* однажды уиеръ, а па-
стырь, если онъ таков*, каким* должен* быть., ты-
сячекратно умирает* за стадо. Ему каждый день 
можно умирать» (Св. Злат. на поел, к* Рим. бееѣд. 
29, стр. 670). 

Други мои! Для поддержанія в* еебѣ огня рев-
ности внимайте голосу и просьбѣ Церкви; ея голос* 
есть голос* истины и любви, ея просьба есть прось-
ба безмертныхъ душ*, за который умер* Господь 
Іисуе* Христос*. 

Взирайте на дѣтей всѣхъ званій. Поймите серд-
цем* лепет* их*, который безмолвно говорит* вам*: 
будьте нашими отцами, научите нас* питаться матер-
ним* млеком* Церкви, подайте нам* Христа ради 
хлѣбъ жизни. Можете ли вы быть равнодушны к* 
сей просьбѣ дѣтей? Можете ли не предать самих* 
себя всецѣло на образованіе из* них* вѣрных* ра-
бов* Господа Іисуса Христа? Взирайте на возраста-
ющее юношество. Оно хочет* в * вас* нмѣть вождей 
на пути мудрости н страха Божія Анголы юношей 
сих* говорят* вам*: помогите нам* сохранить невин-
ность юных*, удержать пхъ на пути заповѣдей Божі-
их*. 

Взирайте на наред*, который все болѣе и болѣе 
развращается, глубже и глубже проникается пороч-
ными навыками. Он* не находит* или находит* очень 
мало друзей, которые бы помогли ему просветиться 
истинным* свѣтомъ, возникнуть от* порока и идти 
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тПердЬю стоПою к "в вѣчной жизни. При этом» зрѣли-
nt® можно ли не почувствовать, можно ли не сказать 
того, ч'Го нѣкогда почувствовал» и сказал» сам» Го-
сподь Гисусъ Христос»: жаль мнѣ народа с е -
го. 

Помышляйте о тѣхъ несчастных» и заблуждаю-
щихся, которые, из» за буквы отдѣлясь от» Святой 
Православной Церкви, из» сынов» стали врагами ея, 
и отдала себя елѣпымъ вождям», могущим» привести 
их» только к» вѣчной погибели. Ужели можете оста-
вить ихъ без» помощи и спокойно погибать отъ 
неразумной ревности по вѣрѣ и не внесете среди ихъ 
живаго слова Евангелія и любви? 

Взирайте на больных» н умирающих». Они ожи-
дают» из» среды васъ утѣшителя, который бы утѣ-
швл» их» тогда, когда всѣ средства уже испытаны 
и безполезны, когда голос» дружбы умолкает», чу-
жіе люди удаляются, близкіе приходят» въ отчаяніе, 
враги торжествуют», смерть грозит». У кого есть 
человѣческое сердце, тотъ может» ли не понять состо-
янья умирающих», может» ли отказаться подкрѣпитъ 
душу при ея переход® въ вѣчяость утѣшеніями вѣ -
ры и обѣтованіямп надежды? 

Взирайте на грѣшниковъ, которые слѣпо идут» 
в» бездну погибели, не зная сего. Можете ли видѣть 
сію жертву грѣховъ и слабости, не подвигнувшись 
сердечною ревностію и твердою рѣшимостію подать 
йрачевство, силу и иэбавленіе, пока не совеѣмъ еще 
йогйбли сіи несчастные. Тайна успѣха в» дѣлѣ поне-
чёйія о душах» и не оскудѣвающій источникъ ревно-
сти о сйасеніи их® есть любовь къ Господу 

» 

Іисусу Христу. Он» сам» научил» нас» сему, когда 
спрашивал»: Симоне Іопшъ, любиши .т ма? и, полу-
чив» утвердительный отвѣтъ, присовокупил»: Паси 
ощы моя, паси агпцы моя, «Кто любит» Христа, гово-
рит» Св. Златоуст», тотъ любит» и стадо Его» (на 
Рим. стр. 664). 

Если есть в» ком» искра сей Божественной 
любви, то дыхаиіе молитвы раздует» сію искру въ 
пламень. 

Другн мои, молитву считайте пъ чиелѣ глав-
иѣйшихъ ваших» обязанностей, ііна для жизни 
ио духу есть тоже, что дыханіе для временной жиз-
ни; человѣкъ без» молитвы есть нечто иное, как» 
труп», или, поучеиію Спасителя, обуявшая соль, ко-
то|>ая вонь извергается, какъ ни к» чему негодное 
вещество. 

Каждый час» вашей молитвы да будетъ для вас» 
временем» освященія вашего. Просите у Господа Бо-
га, дабы Он» Сам» благоволил» ИЗВОДИТЬ вас» изъ 
невѣдеиія н открыть вам», уразумѣніе преподаваема го 
вам» ученія, дабы Он» Сам» научил» вас» искать 
Его и приближаться к» Нему вЬрою, сохранил» ва-
ше сердце, воображенье и жизнь в» частот® и непо-
рочности, утвердил» вас» в» добродѣтелн, оградил» 
и укрѣішл» среди искушеніи, особенно льстящих» 
чувственности, непрестанно просите у Господа Бога 
разума, сил» и освященія, потребных» для предле-
жащего вам» служен!», превосходящаго силы человѣ-
ческія, молите, да будете въ руках» Бога Отца ору-
дьем» для приведенія къ Нему душ» человѣческихъ 
чрез» Его Сына Госиода Іисуса Христа. 



Если вы, чада мои, так* будете поступать, как* 
сказано вам* теперь, я научите сему других*, то на-
речетесь великими въ царств« небесном*. 

Да будет* для вас* сіе мѣсто вашего восіштаиія 
и въ нем* сей храм* сіонскою горницею, гдѣ вы дол-
жны пребывать так*, как* пребывали Святые Апо-
столы, ожидая сошествія Святаго Духа. Ваши Анге-
лы хранители и Ангелы храма сего с* радостію да 
ветр«чают* ваше вхожденіе сюда и исхожденіс отсю-
да. 

Начальствующіе и учащіе! блюдите сокровище 
Божіе, вам* ввѣренное, воспитывайте сих* дѣтей и 
юношей, как* наелѣдниковъ вѣчной жизни; напоми-
найте чаще, что им* предстоит* непрерывная брань 
против* міра и князя вѣка сего и что оружіе для сей 
брани не плотское, а духовное,—именно слово Божіе, 
терпѣніе, кротость, смяреніе, молитва, любовь; вну-
шайте, чтобы они исполняли всѣ заповѣди Божіи не-
уклонно, вѣрно и ревностно. Ибо хранящим* заповѣ-
ди Господни вѵздадпіе много (Нсал. 18, 12). «великая 
награда, вѣнцы правды, нескончаемая жизнь, неиз-
глаголанная радость, неразоряемая обитель на небе-
сах* у Отца и Сына и Святаго Духа, откровеніе ли-
цеи* к* лицу, ликованіе съ Ангеламв, с * Отцами, с * 
ІІатріархами, с * Пророками, съ Апостолами и Муче-
никами и нсловѣднпками и съ блэгоугодившими Богу 
от* вѣка» (Васил. Вел. слово о подвижннчеств« стр. 
67 ч. 5. М. 1849 г.) 

Всѣ раби Господни, стоящіи в* храм« сем*! Вы 
знаете, что жатва духовная велика, дѣлателей же 
ревностных*, усердных* мало; посему принесите здѣсь 

и внесите въ домы ваши сердечную, пламенную мо-
литву, чтобы Господин* жатвы Сам* Своего благода-
тью и чрез* начальствующих* и учащих* пригото-
вил* зд«сь истинных* и вѣрныхъ дѣлателей для вер-
тограда своего, т. е. для Церкви. Аминь. 
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ттоА/'ц ДЗЕЗ Ш 

во Снятый Велнвій Ч е т в е р т о е * причастнн-
намь С в я т ы х * тайн*., 

сказанное 1843 года Апрѣля 8 дня. 

Вечери Твое я тайиыя днесь, Сыне 
Божій, причастника мл пріими. 

Так* всѣ мы несколько раз* повторяли сію пѣснь 
Церкви, готовясь приступить къ таинственной вече-
ря Господней! Теперь, слава Богу, мы уже вкусили 
сей Божественной вечери; причастились хлѣба Ан-
гельскаго, пили вино жизни, содѣлались причастника-
ми Божеетвеннаго естества. Благодарим* Тебя, Госпо-
ди, что Ты еодѣлал* вас* причастниками тѣла и кро-
ви Сына Твоего. 

Без* сомнѣнія вы, братія мои, готовясь присту-
пить к* Божественным* Тайнам*, размышляла и о 
аеличіи Господа и о нашем* недостоинствѣ. 

Мы вѣруемъ, что въ Таинствѣ Тѣла и Крови 
присутствует* Сам* Богъ: но чувствовали ли мы всю 
силу присутствія Божія, подобно Св. Апостолу Петру, 
который въ ужасѣ восклицал*: отыди отъ мене, Г о -
споди, яко муж* грѣшенъ есмь? Приступая къ Свя-



тѣйшей трапез ѣ Господа, приходили ли мы въ у ми-
лете и страхъ? Когда Гоеподь явится во слав®, то 
люди будутъ издыхать отъ ужаса о будут* говорить 
горам* и холмам*: падите на нас* и сокройте нас* 
отъ лица Бога, еѣдящаго на престол®. Не тот* же 
ли Господь Іисусъ Христос* под* видом* хлѣба и 
вина, как* и на престол® славы? Не разверзаются ли и 
здѣсь небеса, не служат* ли Ему и здѣсь силы небесныя, 
не сходят* ли съ неба Серафимы и Херувимы окружать 
престол* сей в* трепет® и безиолвіи? На сем* суди-
лищ® не судит* ли Он* людей? Не разлучает» ли 
здѣсь овец» отъ аозлшцъ? Не произносит* ли при 
говора жизни и смерти? Может* быть тогда, как* мы 
дерзновенно приближаемся к» Божественной трапез®, 
Онъ невидимо пишет* не на етѣнѣ, но на душах* 
наших* приговор» вѣчнаго осужденія. 

И такъ, чтобы нам* не сдѣлаться виновными въ 
святотатственном* причащенін, не полезнѣѳ ли для 
нас* совсѣмъ не приступать къ Божественной трапе-
зѣ? Да не будетъ, да не будетъ! Не за нас» ли Гос-
подь пролил» пречистую кровь Свою? Не для того 
ли Онъ предлагает» оную нам* ежедневно на алта-
рях*, чтоб* мы вс® нили ее во оставленіе грѣховъ? 
Как» можем* мы жить, не питаясь плотію и не nia 
крови Господа нашего? Пресвятая кровь Твоя, Госпо-
ди Іисусе, принятая нынѣ нами, да изгладит* всѣ 
грѣхп наши, а особенно грѣхи недостойнаго прибли-
женія нашего къ трапез® Твоей; Божественное тѣло 
да укрѣппт* нас*. 

Господи Іисусе! Даруй нам* грѣшнымъ чаще и 
чаще приступать к» таинственной вечери Твоей, ны-

•f 

нѣ установленной Тобою. Душа моя, ты сознаешь, 
что ты не чиста н скверна! Приступай чаще к» ис-
точнику чистоты—и ты убѣлшньея паче сн®га; ты 
алчешь,—чаще приступай къ хлѣбу живому* никогда 
неижднваемому; ты жаждешь—иій отъ сего Боже-
ственнаго питіа, котораго одна капля может* утолить 
жажду веѣхъ душ»! Ты такъ больна, что врачи не 
могут* исц®лить тебя! Прикасайся чаще съ полною 
вѣрою и любовію края риз» Іисуса, т. е. священной 
жертвы—и ты исцѣлѣешь. Ты б®дна и убога,—чаще 
причащайся сего Таинства и будешь имѣть кѣрнаго 
сопутннка и богатѣйшаго дателя. Ты слѣиа, больна 
и хрома? Вспомни, что такіе не только призываются 
на вечерю Царя, но даже насильно влекутся. Ты не-
постоянна, не тверда? Вот* хлѣбъ, укрѣпляющін те-
бя. Ты печальна, уныла? Вот* вино, веселящее серд-
це человѣка. Тебя многое тревожит* и безпоковтъ? 
Чаще приближайся к» Тому, Который укрощает* яря-
щіяся волны, Который есть мир* нашъ. Может» 
быть ты с» воздыханіемъ ищешь, гдй есть Бог* 
твои? Он* на сен вечери, на которой Он» предло-
жил* Себя в» снѣдь, в на которой воспоминаются Его 
етраданія и даруется нам» залог* будущей жиз-
ни. 

Не думайте, слушатели, что только тот* до-
стойно приступает* къ Таинству Святаго прнчаще-
нія, кто рѣдко причащается. Способными къ стрнча-
щенію спасительному души дѣлаются не чрез* про-
должительное удаленіе отъ него, но чрезъ благодать 
Божію, которая даруется истинно кающимся, истин-
но заботящимся объ исправленіи себя. Ктонедостой-



но преступит* хотя только однажды, тот* подлежит* 
наказанію. іуда только однажды предал* Христа, Іу-
деи только однажды распяли Его; но они подлежат* 
вѣчному осужденію. 

БратіеІ чаще, чаще, будем* приступать к* Свято-
му причащенію, чтоб* научиться достойно прича-
щаться; ибо частое причагценіе сообщает* любовь къ 
сему таинству. Амивъ. 

П О З Г Ч Б Н Г В 

новопострнтсннФму в ъ ш ж а ш е с т в о Іеромо-
иаху Иниовентію ("). 

Возлюбленный о Христа Іисусѣ брать/ 

По чину церковному теперь мнѣ слѣдовало бы 
тебя, как* иовоначальнаго, поручить опытному въ 
духовной иноческой жизни старцу. Но священная 
власть уже вручила самому тебѣ цѣлую обитель ино-
ков* для руководства въ духовной жизни. Мы знаем*, 
что ты давно уже проводишь жизнь, подобную ино-
ческой, но теперь повѣрь мнѣ, а поел« собственным* 
опытом* узнаешь, что внутренняя, духовная жизнь 
иноческая заключает* въ себѣ много таинъ, неиз-

( * ) Въ мірѣ протоіе-рей Іоаннъ Іоаяновичъ Бѣлпковъ, 80 
лВтъ свящеяствовалъ въ сѳлѣ Вичугѣ Костромской епарліи, 
Кивѳшеискаго уѣзда. Рано лишившись супруги, о. протоіерей 
Бѣливовъ чувствовалъ постоянную склонность къ иноческой 
жизни. Но только послѣ миогихъ лѣтъ испытанія и притотов-
лекія рѣшидся предъ дерковію ироизнесть обѣты иночества и 
принять пострижен!«. По внималію къ его шіоголѣтней и по-
лезной олужбѣ въ санѣ протоіерея и благочиянаго, по востри-
веяіи въ монашество, Святѣйшій Сѵводъ воввелъ «то в ъ 
оанъ Архимандрита, еъ вазвачвяіеиъ настоятелемъ пометы-



вѣстныхъ для міра, в познается только долговремен-
нымъ подвижничествомъ въ ней. 

Кому же вручать тебя для руководства въ оби-
тели, гдѣ самъ ты должен» быть руководителем» 
ве-Ьх» братій? 

Прежде всего предай себя водительству Духа Бо-
жья. Проси у Него света и благодати, и Онъ—Со-
кровище благих» наставит» тебя на всякую истину, 
научит» тебя тайнам» духовной жизни и даст» тебѣ 
свое небесное помазаніе для наученія других». 

Испытывай непрестанно св. Писаніе; въ нем» 
сокрыта и открыта жизнь вѣчаая. Съ светильником» 
слова Божія чаще, чаще нисходи въ глубину твоей 
души, и усматривай какъ мы, сами по себе, и окаян-
ны, и бѣдны, и нищи, и слѣпы, и наги (Апок. 3, 
17),—и какую непрестанно имѣемъ нужду въ помощи 
Божіей, а особенно в» оправданіяхъ и заслугах» Ис-
купителя. Изучай евятоотеческія писанія. Святые от-
цы, очистивши себя отъ страстей, стяжали духовный 
разумъ, привлекли въ свое сердце Господа Іисуса, и, 
озаряемые Святым» Духомъ Его, писали только то, 
что сами испытали, или сдѣлали, или видѣли ва дру-
гих». Считай для себя потерянным» тотъ день, когда 
не освѣжишь себя бесѣдою со св. отцами чрезъ ихъ 
писан ія. 

Взирай на примѣр» преподобных» и богоносвыгь 
отцев», просіявдшжъ въ иночестиѣ, в» особенности 
на прелодобиаго и богоыоснаго отца Іакова, котораго 
обитель ввѣряетея тебѣ. Примѣръ их» есть живое 
Евангеліе, а молитва ихъ восходит» къ Богу, как» 

молнія блистающая, и как» лучи солнечные (Варе, 
от. 110), , , . : Л 

Проси огражденія и охраненія сѳбѣ у Ангелов® 
Божінх», въ особенности у Ангела хранителя твоегр, 
чтобы ты, ополчеиіемъ их» ограждаемый и наставля-
емый, достиг» царства небеснаго. 

Вручаю тебя покрову, охраненію и защищенію 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, прибежи-
ща и упованья всѣхъ грѣшныхъ. Никто, прибѣгаю-
щій къ Ней, никогда не был» и не будетъ посрам-
лен». 

Наконецъ, поручаю тебя Начальнику и Совер-
шителю спаеенія нашего Господу Іисусу Христу, из-
бавившему насъ отъ грѣха, проклятія и смерти. Онъ 
далъ образъ, да последуем» Ему во всем». Пусть 
вея жизнь твоя, всѣ твои слова, мысли, чувства и 
дѣла сообразуются съ этимъ Божественным» образ-
цем». 

Размышляй о спасительных» страданіях» и жи-
вотворящей смерти Іисуса Христа. Это размышленіе 
умертвитъ въ душѣ твоей любовь ко гр'Ьху. Взирая 
на Господа, распятаго за насъ, спрашивай себя: вртъ 
что Он» сдѣлалъ для меня, а я что сдѣлалъ для Не-
го? Могу ли я любить грЬх», который стоил» для 
Него таких» етраданій? Могу ли я снисходительно 
судить о моих» грѣхахъ, когда, для рчнщенія и из-
бавленья отъ них», Он» пролилъ кровь Свою? Могу 
ли я жить для міра, который распялъ Іисуса Хри-
ста, и для котораго я умер» въ таииствѣ крещеиія 
и нынѣ повторил» обѣты умереть Ему? Созерцаніе 
Іисуса Христа, распятаго и умершаго, есть одво изъ 



главных* средств* для преслѣянія в * иноческой жиз-
ни и для принятія благодати и силы Божіей. Если 
грѣхъ готовится побѣдить тебя, то приди къ Іисусу, 
скажи Ему о возстаніи въ тебѣ врагов* Его, о тво-
еиъ беэсиліи противостать нмъ, о твоем* желавін по-
бѣдить ихъ, о твоей крайней нуждѣ въ Его помощи. 
Онъ скажет* твоему сердцу: Аагесмъ, не бойся (Іоан. 
6 , 20),—и расточатся враги Его. Если страсти бу-
дут* увлекать сердце твое, то опять возопій къ Не-
му,—и лучи любви Его истребят* въ тебѣ этотъ не-
чистый пламень. Сила смерти и воекресеніл Его умер-
твит* въ тебѣ гордость, страсти, любовь къ міру; 
духъ смиренія, кротоети и любви Его сдѣлается тво-
им* духом*. 

Сладчайшее имя Інсуса да будет* всегда во 
устах* твоих*, да соединится съ дыханіемъ твоим*, 
да положится, какъ печать, на сердцѣ твоем*, и какъ 
мѵро изліянноѳ да облагоухаетъ все существо 
твое. 

Господь Іисусъ Христос* да пріиметъ. защитит* 
и оградит* тебя отъ всякаго зла и грѣха, и сподо-
бит* тебя, можетъ быть, въ единонадееятый час* 
жизни твоей пришедшего на дѣланіе иноческое, 
части преподобных* отцевъ, всю жизнь свою потру-
дившихся въ пощенін, бдѣніи, присномолптвенности, 
въ терпѣніи и других* иноческих* добродѣтеляхъі 

П О ' У Ч С Е Е Е Е П З 

•оволостапленному архимандриту Ж е л ѣ а я о -
Боровскаго иоиаетыря Яишнмнтію, 

6-го Декабря I860 года. 

Честный отецв архимандритъ Ипнокентій/ 

Въ невидимом* прнсутствіи Господа Іясуса и Ci. 
Ангелов* Его, за два дня пред* симъ, мы принимали 
отъ тебя обѣты поелушанія, нищеты и готовности 
съ радоетію претерпѣвать всякое уничяженіе и зло-
страдапіе. Нынѣ ты уже архимандрит*. Но мы ве 
преступили правил* святых* отцев*. Не ты искал* 
сего званія; священная власть сама" призвала тебя 
къ нему. Она безъ испытанія въ инѳческомъ званіи 
возводитъ тебя въ сан* архимандрита и вручает* 
тебѣ жезл* настоятельства. Ибо мы видѣли и свиде-
тельствовали твою добрую жизнь въ теченіе многих* 
лѣтъ, твои ревностные п постоянные болѣе тридцати 
лѣт* труды въ поаеченін о спасеніп нѣсколькпхъ ты-
сяч* душ*, и около тридцати лѣтъ въ ваблюденш 
за своими собратіямп, какъ око епископов*. Посему 
съ увѣренцостію ожидаем*, что ты, при помощи Бо-
жіей, управишь ко спасенію малую обитель иноче-
ствующих*. Мы надѣемся, что преимущества званія 



и служенія, для тебя новаго, не возгордят» тебя, 
какъ новоначальнаго; и ты примешь их* не какъ на-
граду за твои труды и подвиги, но какъ сильнѣйшее 
тебѣ напомиваніе—еще прилежнѣе стремиться къ до-
стиженію почестей небесныхъ и того неувядаемаго 
вѣнца, который, право правя слово истины, ты иѣ-
кргда пріамешь отъ Пастыреначальнпка Христа—не-
увядаемый вѣнецъі При мысли о немъ, трудно ли те-
бѣ попрать всѣ земныя чести и выгоды? Всѣ радо-
сти земныя, пышность в великолѣпіе нѳ нзчознутъ 
ли какъ сонъ, не погрузятся ли въ вѣчиое забве-
ніе? А въ царств®, гдѣ соблюдается этот» неувяда-
емый вѣнец», радости нескончаемыя и всегда иовыя! 
Надежда получить сіе царство не облегчит» ли для 
тебя всѣ испытанія жизни, всѣ труды и подвиги въ 
настоятельском» званіи? Самая смерть, не смотря на 
всѣ ея ужасы, не покажется ли тебѣ благодатным» анге-
лом», назначенным» ввести въ вѣчиую славу Божпо? 
Не скрою отъ тебя, что настоятельское служеніе есть 
крестъ, и крест» тяжкій для нашей немощи. Много 
скорбей ожидает» тебя. Чѣмъ шнвѣе, искреннЬе и 
ревноетнѣе ты будешь стараться об» очнщеши себя 
и объ управленіи братіею въ дух® Евангелія, тѣмъ 
болѣе встрѣтишь скорбей, искушеній, етраданій. Но, 
возлюбленный братъ, не рэзслабѣвай и не изнемо-
гай; без» них» нельзя быть опытным» въ жизни ду-
ховной, нельзя достигнуть вѣчнаго спасенія. Среди 
всѣхъ внутренних» и внѣшнихъ скорбей, искушеній 
и етраданій изливай сердце твое пред» Господом» 
Іисусом» Христом», распятым* за нас», и у Него ищи 
себѣ отрады и помощи въ собственных» твоихъ подви-

гахъ иноческаго Дѣланія и въ попеченін объ устрое-
ніи братіи и обители. 

Помни: гдѣ труд», там» и награда; гдѣ чрезъ 
искушеніе обнаруживаются добродѣтели, там» и в®-
нецъ побѣды; a гдѣ любовь къ Господу Іисуеу 
Христу, там» и готовность взойти съ Ним» на крестъ, 
чтобы съ Ним» пострадать и прославиться, чтобы съ 
ним» умереть и жить. Восходящій на крестъ оста-
вил» земное, умер» міру, должен» мудрствовать гор-
няя, идѣже есть Христосв одесную Бога садя (Кол. 
3 , 1 ) . 

Заботься не о внѣшнемъ только устройств® оби-
тели, хотя и это нужно, а преимущественно о том», 
чтобы привести ко Христу души тебѣ ввѣряемыя; 
отвергай всякое дѣло, которое можетъ повредить ду-
шевному благу братіи. Если ты возлюбил» Господа 
Інсуса, то не можешь не возлюбить и душъ, искуп-
ленных» Его кровію. Проповѣдуя вогЬренньшъ тебѣ 
и другим» слово жизни, ты будешь небесным» ору-
діе.чъ для новаго творенія и раскрытая новой жизни 
въ безсмертномъ существ®. Какое высокое преимуще-
ство для нас» грѣшныхъ! И что можетъ быть отрад-
нее и утѣшптельнѣе, какъ отрѣшать сердца братій 
отъ земных» прпстрастій и возвышать къ внутренне-
му общенію съ Богом», и дѣлать нхъ сосудами, бла-
гонотребными Господу? Прошу и молю тебя, возлюб-
ленный брат», съ пеоскудѣвающею любовію, по при-
мѣру самого Господа Іисуса, погибших» взыщи, за-
блудших» обрати, изъязвленных» обвяжи, носи немо-
щи немощных» братій н укрѣпляй нхъ (Езек. 34, 16). 
Любовь даст» тебѣ п возможность и силы сдѣлать 



истинно полезное для братіи, и не-изнемочь подъ тя-
жестью управ леи ія обителію. 

Еще прими отъ меня напоминаніо о твоихъ обя-
занностях». Будь благоразумен» въ отошеніа къ по-
сторонним», приходящим» къ тебѣ; взбѣгай, по воз-
можности, суетных» и праздных» бесѣдъ, а съ жа-
ждущими слышать слово Божіе бесъдуй отъ ев. пи-
санія и жнтій святыхъ. 

Дух» Божій да вразумит» тебя о прочем», чего 
не сказано въ семь малом» словѣ моем», н да 
еодѣлаетъ тебя своим» освященным» сосудом», с ы -
ном» царствія, наследником» вѣчной славы, чтобы 
ты, пожив» по заповідямъ самого Христа, сподобил-
ся вмѣетѣ со ввѣреяньгмн тебѣ получить вѣчную 
жизнь въ елавное воскресеніе святых». 

Во имя Господне пріими сей жезлъ, как» корми-
ло для у правлен! я ввѣреняыхъ тебѣ и для огражде-
нія ихъ отъ врагов». Не господствуй над» васлѣді-
емъ Божіямъ, но будь для него образцемъ смиренія 
и кротости, по примѣру Царя царствующих» и Госпо-
да господствующих», Который говорит»: научітесд 
от* Мене, око кротокв еемь и смирен* сердцем*— 
(Мате. 11, 29). 

Г Г О У Ч И Н Ш 

по случаю вростиаго хода 

въ Іюнѣ мѣеяцѣ 1862 года. 

Уже въ третій раз», братіе, мы нынѣ готовимся 
обходить стогны града сего съ честным» и животво-
рящим» Крестом» и святыми иконами Спасателя, Бо-
жіей Матера п Святых». Радуюсь пастырски сему ве-
ликому собраиіго вѣрующих». Что может» быть 
отрадпѣе и прекраснѣе, как» соедниеніе многочислен-
на г о собранія вѣругощнхъ въ одном» молитвенном» 
дух®, в» одном» жсланіп, в» одном» стремленіи воз-
благодарить и прославить Господа Бога? Вы собра-
лись сюда для принесеаія Господу Богу благодаренія 
и славословія за нзбавленіе отъ бывшей нѣкогда смерт-
ной язвы. Подлинно, какъ не благодарить и не славо-
словить Господа за то, что Он» избавил» ^аасъ отъ 
смертоносной язвы, которая похищаю тысячи людей, 
и далъ вам» еще время на покаяиіе? Великая милость 
Господня! Тогда какъ усоггшіе братія наши, посдѣ 
частваго суда Божія, уже приняли до страшнаго су-
да рѣшеніѳ судьбы своей, мы еще можем» трудиться 
для заглажденія наших» грѣхокъ, еще отверсты для 
насъ двери милосердія Божія, еще въыашихъ руках» 



ВС« средства къ прнииренію съ Богом*, къ пріобрѣ-
тенію вѣчиаго блаженства. Но прн обвлін милости 
Божіей должны ли мы не считать уже себя въ числѣ 
еыновъ гнѣва Божія? Нѣтъ, братія, в надъ вами те-
перь тяготѣетъ гнѣвъ Божін, и еще снльнѣе, нежели 
прежде: нынѣ нѣтъ язвы смертоносной для тѣла, но 
быстро и сильно распространяется недуг* невѣрія и 
нечестія; это гибельное повѣтріе умерщвлять не тѣ-
ло, но душу. Зараза невѣрія и нечестія похищает* 
великое множество душ* и большею частію юных*. 
Діаволъ, может* быть, чувствует* приближеніе суда 
вѣчнаго, а потому с * особенною ^силою старается сѣ-
ять невѣріе и иечестіе, холодность ко всѣмъ уста-
вам* Церкви. Вас* самих*, братіе, спрашиваю: гдѣ 
ньгаѣ стропе исполнители церковных* поста-
новлен^? Гдѣ хранящіе свято всѣ посты церковные? 
Гдѣ молитвенники, проводящіе цѣлыя ночи въ молит-
вѣ? Гдѣ домы, в* которых* бы всѣ жили только для 
вѣчной жизни? Гдѣ достаточный семейства, въ кото-
рых* бы не господствовала роскошь от ъ главы 
до послѣдняго члена семейства? Гдь православные, 
которые бы принимали съ послушаиіемъ все ученіе 
церкви и не придумывали своего вѣроученія? Гдѣ 
истинные, благоговѣйные чтитела снященнаго сана, 
которому Господь вручил* свою Церковь и вмѣстѣ 
с * нею ключи къ небу? Не впдим* ли напротив* в* 
нѣкоторыхъ открытое кощунство над* ученіемъ, об-
рядами и пастырями церкви православной? Не уси-
ливаются ли они поколебать основные законы госу-
дарствъ, народную нравственность, честь и домаш-
нюю жизнь, потрясти или ниспровергнуть добрый по-

рядок* и водворить безначаліе? Не стараются ли 
возбуждать непріязнь н ненависть одного сословія къ 
другому, не смѣются ли надъ цѣлыми сословіями или 
должностями государственной и общественной жизни 
и службы? Не учатъ ли судить и осуждать всѣ рас-
поряженія правительственный? Эти люди, ничего не 
дѣлая, ни чего не имѣя, не пытаются ли отнять у 
другаго доетояніе, пріобрѣтенное трудами всей жизни-
иногда и многих* поколѣній? Они, называя себя пе-
редовыми, ознаменовывают* свои слѣды огнем* и 
кровіго. Но от* плодов* их* узнаете, кто они. Т а -
кое оскудѣніе вѣры, любви и благочестія что озна-
чает*, как* не великій и тяжкій гнѣвъ Божій? 

Как* одно из* величайших* благодѣяній Божіих* 
есть сохраненіе нас* въ добродѣтела, так* одна изъ 
тягчайших* казней Его есть попущеніе впадать в * 
грѣхъ. 

Братіе! лучше умереть от* заразы умерщвляю-
щей тѣло, нежели от* заразы погубляющей души и 
низвергающей их* въ бездну ада. 

И так*, въ священном* шествіи по стог-
нам* града, благодаря Господа за нзбавленіе 
вас* и отцеп* ваших* от* бывшей смерто-
носной язвы, вмѣстѣ молитесь об* избавленіи себя 
от* заразы душевной—невѣрія и нечестія и тѣхъ 
бѣдствій, которып привлекаются на землю невѣріеыъ 
и нечестіемъ. 

Во время священнаго шествія по стогнам* гра-
да взывайте к* Господу Богу: Господи Боже! сохра-
ни град* сей и всякій град* и страну от* глада, гу-
бительства, труса, потопа, огня, меча, нашествія нно-



племенных* в междоусобной брани; какъ милостивый 
и благій Господь, отврати всякій пѵѣвъ, на насъ 
праведно движимый, избавь насъ отъ належащаго 
своего прещенія и помилуй нас*. Представляйте, въ 
умилостивленіе Господу Богу, вопли младенцев*, сле-
зы вдовъ и сирот*, скорби страждущих*, а паче хо-
датайство святых* Божіихъ и предстательство сил* 
небесных*, особенно Пресвятой Владычицы Богороди-
цы и ирненодѣвы Марш, единаго уповапія и прибѣ-
жища веѣхъ грѣшныхъ, и паче веего заслуги Господа 
Іиеуса Христа, Спасителя нашего. Небесный Отец* 
восіюмнптъ крѣлкіе вопли Сына Своего о насъ въ 
саду Гевснманском* и Его страданія и крестную 
смерть, за нас* подъятыя. Въ Искупителѣ нашемъ 
срѣтаются и соединяются правда Божія съ благостію. 
Сія Божественная благость да покроет* множество 
грѣховъ наших* и совсем* да истребить ихъ. 

БратЫ Господь Іисусъ Христос* сказал*: гдѣ 
двое и трое соберутся во имя Его, там* и < н* по-
средѣ их*. Вот* собралось насъ несколько сотъ, а 
может* быть и тысяч* во шія Его, о насъ ходатай-
ствуютъ пред* ним* Его святые угодники и пречи-
стая Матерь, а паче язвы, принятые им* для наше-
го спасешя. Мы можем* все получить, о чем* ни по-
молимся, если с * вѣ]юк> и упованіемъ будем* молить-
ся, но единственно только тогда, когда мы оставим* 
грѣховную плотскую жизнь, п будем* вести жизнь по 
Евангелію, какой требуетъ Святая Церковь. Невѣ-
рующимъ же, нечестивым* п нежелающнмъ воз-
стать отъ грѣха никто не поможет*. Что спасло го-
род* Нпневію отъ приговора Божія на нстребленіе 

его? Покаяніе. На дущевныя язвы онц разложили 
строгій пост*, одежды из* вретнща, посьщали их,* 
пеплом*, смочили горькими слезами, повергались на 
землю, a вмѣстѣ ç * тѣм* перемѣнили а образ* жизт 
ни своей. «Посмотрим* же, говорит* св. ^щтоус^*, 
какое из* перечисленных* лекарств* увраче-
вало их*. . . . Вида, говорит* Пророк*, вида Бог* да-
ла их*, яко обратитася от* путей своихs лукавыхь: 
и распался Богъ о зла, еже ілаголаше сотворити 
им*, и не сотвори (Іон. 3, 10). Не сказал*: видѣл* 
пост* Ниневнтянъ, вретища и пепел*. Я говорю не 
съ гѣмъ, чтобы отвергать пост*, да не будет*, но 
чтобы убѣднть васъ дѣлать то. что лучше поста,— 
воздерживаться отъ веякаго зла». 

Держитесь, братіе, крѣпко уставов* святой Цер-
кви и ревностно посѣщайте храмы Божін; не увле-
кайтесь общим* потоком* моды, но сохраняйте про-
стоту нравов* и жизни; сами и среди ваших* се-
мейств* храните страх* Божій, то есть всегда по-
мните, что Богъ все знает*, все видит* и веадѣ с * 
нами. Никогда не забывайте, что есть другая, вѣчвая 
жизнь, гдѣ потребуют* отъ насъ отчета не только 
за всякое дѣло, за всякую грѣховную мысль, но и 
за всякое праздное слово, что нашим* невѣріемъ и 
нечеетіемъ, удаленіемъ отъ посѣгцеиія храмов* и не 
благогопѣйным* предстѳяніем* в* них*, всѣми наши-
ми грѣхами ускоряется прпближеніе кончины міра в 
етрашнаго суда Божія. 

«Не имамы иныя помощи, пныя надежды, раяві 
Тебе, Пресвятая Владычице, Ты нам* помозиі» 
Честныя иконы Твои, Ковчег* Слова жизни, прово-

22. 



ізймыя По стогнам* града сего, да освятятъ градъ, п 
вносимый въ доМЫ вѣрующихъ да принесут» вънижъ 
благода+ь БоЖію, как* нѣкогда Ковчег» Завѣта, пре-
бывая йъ дом® А вед дара, преисполнил» его благо-
слоненілми. Аминь. 
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Костромснаго Крестоиоадвишенсааго д ѣ в і ч ь -
а г о монастыря новопоставленной цггиен|в 
Марін, аре врученія иастоятельсааго ввезла. 

1863 года Февраля 3 дня. 

Благодатію Всесвятаго Духа Бога чрез* ва^у 
мѣрность возведена ты, боголюбезиая сестра, на ду-
ховное начальство въ святой обители дѣвъ, црсдяг-
тввшихъ себя Господу Богу чрезъ обѣты послуuiapif. 
дѣломудрія и нестяжанія. Вѣчноѳ спасеніе ввѣреи-
ныхъ тебѣ душъ да будетъ теперь главным» ррер-
метомъ и цѣлію всѣхъ твоихъ намѣреній, помыпіле-
щй, слов» и дѣйствій. 

В» знаменіе духовной власти вручаем* тебѣ сей 
жезл*; принимая его отъ наеъ, помышляй, что ты 
пріемлешь его отъ руки самаго Бога, невидимо сре-
ди наеъ ирисутетвующаго здѣсь. Паси и спасай ду-
ши, ввъряемыя тебѣ, со ве®мъ внлманіемъ и тщані-
емъ, какъ повелѣвают» заповѣди Господни, правила 
церковный и святоотеческія. 

Возбуждай себя къ ревности о сиасенін душъ 
непрестанною иамятію, что ты въ день праведнаго 
суда Божія должна дать отвѣтъ Богу за каждую ду-
шу, ввѣрешіую тебѣ. Среди незбѣжныхъ скорбей и 



при унынін духа въ предстоящем* тебѣ сдуженіи под-
крепляй и ободряй себя тѣмъ, что Господь Богъ всег-
да готовь подать тебѣ и свѣтъ, и евлы для совер-
шенія дѣла Его, если ты будешь неотступно просить 
у Него, и что тьд ничѣмъ не можешь такъ доказать 
любви къ сладчайшему Жениху души твоей, Которо-
му л а г у ншѣстила себя, как* , пасеніен* овецъ Его 

21, 15—17). 
Да сподобить тебя Господь Богъ утѣшенія при-

вести всѣ души, «оторыя ищутъ и будутъ искать спа -
сенія въ оград« св. обители, ввѣренноп тебѣ, въ цар-
ство небесное и радостнаго дерзновенія сказать Спа-
сителю нашему: гіхже дал* ecu мнѣ, сохрангіх*, и 
никшже отв них* погибе (Іоан. 17, 12), и да удо-
стоишься вмѣстѣ с * ними услышать пресладкій гласъ 
Господа: пріидите благословенны Отца Моею, насле-
дуйте уготованное вам® ^арствге отъ еложеніл міра 
(Матѳ. 25, 34). 

к іг 

ПОУЧЕНГЕ 

при продолтеніи п о л н т в ъ оЛ ь избавленіи отъ» 
губительной б о л ѣ з н в и по случая» з а л о т е н і я 
•ридѣльиаго жрама, при Б о г о я в л е и е в о и ъ со-
бор«, во имя Бояяіей Матеря, в ъ ч е с т ь Еа 
п о и м Ѳеодоровснія, в во имя прслодобнаго 
Іосн<х>а П'Ьсноннсца в св . Блаі°ов'Іірнаго 

К н я з я Александра Н е в с н а г о , 

сказанное въ каѳедральномъ Успенском* соборѣ 
Сентября 4-го дня 1866 года. 

Дѣлый год* по нашей немощи и, конечно, по 
грѣхамъ нашим*, мы не могло предстоять въ семь 
храмѣ престолу Божію, совершать безкровяую жерт-
ву и, по долгу званія и по нашей любви, препода-
вать вам*, братіе, слов« утѣшенія. Благодареніе Го-
споду Богу, нынѣ сподобившему насъ совершить Бо-
жественную службу и начать священнодѣйствіе бла-
говѣствованія! 

Поелѣ долгаго молчанія нашего чѣмъ нынѣ н а -
чать наше еобесѣдованіе с * вами? 

Въ виду угрожавшей намъ всѣмъ опасности жиз-
ни начинаем* наше настоящее собесѣдованіе тѣмъ, 
чѣм* начал* Сам* Господь Іисусъ Христос*, чѣмъ 
начинали св. Апостолы Его: покайтесл, покайтеся, 



покайтеся всѣ. Мы под» гнѣвомъ Божіимъ; уже ви-
дим» Ангела Господня, стоящего между небом» и 
землею, меч» его извлечен» и в» руках» его про-
стерт» на град» наш» (1 Пар. 21, 16). Вострепе-
щем» и ужаснемся угрожающего праведнаго преще-
нія в наказанья Божія, взойдем» въ себя и размы-
слим», за что так» наказываетъ насъ Господь. Ис-
пытаем» себя: не принадлежим» ли мы къ числу 
f i x » грѣшниковъ, которые своими грѣхами особенно 
ускоряют» суд» Божій? А по свидетельству Духа Бо-
яая привлекают» на себя гнѣвъ Божій и вызывают» 
правосудіе Божіе на отмщеніе люди, слѣдующіе пло-
ти н ея сквернымі. похотям», презпрающіе началь-
ство, своевольные и не страшащіесл злословить выс-
ших» (2 Петр. 2. 10), самолюбивые, сребролюбивые, 
гордые, надменные, злорѣчивые, родителям» непо-
корные, неблагодарные, нечестивые, ььедружельоби-
вые, вѣроломные, клеветники, невоздержные, жесто-
кіе, враги добра, предатели, наглые, напыщенные, 
сластолюбцы болѣе, нежели Боголюбцы, имущіе об-
раз« блаючестля, силы же ею отвертіесн (2 Тим. 3 , 
2—5), оставляющге свящеиныя собратм (Еир. 10, 26), 
т . е. которые не посѣщаютъ храмов» Божіих» и го-
ворят», что пмъ некогда ходить въ церковь, зани-
маться чтеніемъ Слова Бошія на пользу души своей; 
время же, назначенное для Богослуженія, губятъ въ 
пьянств®, въ ссорах», въ забавах», въ кощунств®, 
въ увеселеніях» и разврат®, и цѣлыя ночи прово-
дят» въ крайнем» безчиніи. Каждый пусть обратит-
ся къ своей совѣсти и спросит» ее, не согрѣшилъ 
он» въ чем» либо пред» Господом» Богом»? Но кто 

кром® безумца может» сказать, что он» не согрѣ-
шилъ? Итак» со слезами исповѣдуемея во гр®хахъ 
наших» и возопіемъ съ пророком» въ сокрушенін 
сердца: юре, юре, яке близь есть день Господень, день 
отмщенья. Теперь же уже нельзя откладывать наше-
го покаянія до другаго времени, даже до завтра. Мы 
стоим» между жизнью и смертію. Покайтеся, покай-
теся нын® всѣ, чтобы губительная болѣзнь не вос-
хитила насъ среди наших» грѣховъ и не представила на 
суд» Божій не очищенных» покаяніемъ. Самъ Г о с -
подь устами своих» пророков» зовет» къ Себѣ: обра-
титеся ко Мнѣ, и обращу с я къ ват (Зах. 1. 5); 
обратись, ы исцѣлю тебя, чтобы не умереть тебѣ 
(Іер. 3. 22). Покайтеся, покайтеся, обратитесь ко 
Господу Богу. Милосердіе Божіе радуется обращаю-
щемуся, благодать простирает» къ нему руки свои. Ра-
дость бываетъ ва небесах» об» единомъ грѣшникѣ 
кающемся. Ангелы и святые радуются сему. Райскій 
Херувим», стрегущій вход» въ рай, позволяет» идти ту-
да тебѣ, кающійся, новый наслѣдникъ рая. Древо жизни 
с» радостію простирает» къ тебѣ плоды жизни, 
ждут» тебя славный град» праведныхъ и веѣ сви-
тые. 

Но, брать'е, покаяніе даетъ полное исцѣленіе толь-
ко тогда, когда истинно обращаемся къ Богу, а не 
по прпмѣру оныхъ каявшихся народов», у которых» 
руки были полны грабительства, тѣло осквернено лю-
бострастіемъ, а уста только взывали; избавь 
нас*. 

Обратился ты? Не ввергайся снова въ тину, ко-



торую смыло еъ тебя милосердие. Обратился ты? Не 
входи снова въ дѣла, на которыя рукописанія твои 
уничтожены. Братіе! если теперь и мимо идет* гнѣвъ 
Бошій, а мы останемся въ грѣхахъ, то грѣхи наши 
навлеку тъ на насъ еше худшее, горшее в тягчайшее, 
и исполнится слово пророка: врачевахом« Вавилона и 
не исцѣлѣ ІІер. 51, 9). Намъ ничего не останется 
ожидать, какъ только вѣчнаго мученія, тьмы кромѣш-
ныя и червя неуеыпающаго, и скрежета зу-
бов*. 

оѵ Исправим* свою грѣховную жизнь и станем* 
жить только по заповѣдямъ Божіим* и по уставам* 
св. церкви; Каждый теперь должен* очистить свою 
совѣстъ покаяніем* и освятить и укрѣішть себя при-
чащеніемъ пречистых* тѣла и крови Господа наше-
го Іисуса Христа. Каждый да совершат* добрыя дѣ-
j a по своим* силам*, по своему званію, по своим* 
средствам*. Особенно теперь требуются отъ всѣх* 
дѣла милосердія. Помогайте бѣдным* братіяиъ в* 
их* нуждах*, особенно тѣм*, которые поражены бо-
лѣзнію губительною, ибо милостыня избавляет* ми-
лующаго отъ смерти. Но первѣйшая обязанность есть 
благо честіе. Нынѣ мы имѣем* долг* и нужду напо-
мнить вамъ, Сратіе, слова Спасителя и Господа на-
шего: нище всегда имазпе съ Собою, Мене же не всегда 
имате (Іоан. 12, 8). Вашей милостыни просит* се-
бѣ сей храм*, который есть матерь церквей Божіихъ 
здѣшней страны, из* котораго исходит* освященір 
всѣм* храмам*, гдѣ сохраняется чудотворная икона 
Божіей Матери,—не только слава и честь граду ре-
му, но и защита и покров* ему и всей етранѣ. Не 

отвращайте слуха отъ мольбы матери вашей церкви. 
Не уклоняйтесь от* помощи ей, отзываясь вашими 
нуждами или пожертвованиями на другое. Всегда имѣй-
те в * вашей памяти и вашем* серддѣ событие вет-
хозавѣтное. Когда Евреи, возвратившиеся из* плѣна, 
обратились к* строенію домов* своих*, къ украше-
нию ЖИЛИЩ*, что говорит* им* Господь? Чѣм* устра-
шает* ихъ? Народ* сей говорит*: еще не пришло 
время строить дом* Божій. Но так* говорит* Господь 
Саваовъ: стройте дом*, и будет* мое благоволеніе 
и прославлюсь. Предполагаете много, а выходит* ма-
ло; понесете домой, Я и то развѣю: за что? гово-
рит* Господь. За дом* Мой, за то, что онъ все еще 
пуст*, тогда какъ вы спѣшите каждый къ своему до-
му. За то небеса удерживают* над* вами свою росу 
и земля не дает* плодов* своих*. И я призвал* за-
суху на землю н на горы и на хлѣбъ и ва все, что 
производит* земля, н на людей и на скот* и на веѣ 
труды ругь (Агг. 1, 2. 8. 9—11). 

Кто, слышав* сіе, не вострепещет*? Какъ страш-
но прещеніе твое, Господи 1 Можно ли ігослѣ сего 
отказываться отъ помощи къ созданію • украшенію 
храмов* Твоих* и тѣмъ возбуждать против* себя 
гнѣвъ твой? А какое блаженство Господь Бог* дает* 
любящим* благолѣпіе дома Его? «Сице глаголет* Гос-
подь Вседержитель: мир* души всякому зиждущему 
церковь». Велика добродѣтель одѣть нага го нищаго, 
но сколько выше, чрез* устроеніе храма, одѣть Са-
мого Господа Іисуса Христа, одѣвающаго облаками 
небо, травою и цвѣтами землю и украшающего все 
создание? Т 



Чада Еоговрученнмя намъ паствы! знаеиъ вашу 
любовь к» благолѣпію храмов» Божіих» и пастырски 
утешаемся о Господ®, что онъ приставил» нас» к» 
сей паств®, красующейся множеством» бла,гол®пных» 
храмов». Но довершите, возвысьте вашу любовь къ 
храмам» Божіим», чрезъ жертвы для матери храмов» 
-»соборной церкви. Не отяготитесь нашим» о сем» 
напоиинаніемъ. Кто изъ истинных» дѣтей может» 
считать тяжким» напоминаніе о нуждах» своей мате-
ря? Кто из» них» может» отказать ей помочь, когда 
она въ нужд® и просить и молит» о помощи? Кто 
изъ вас», братіе, не почтет» нужды сего храма нуж-
дами своими? Не только отъ насъ примите сіе напо-
нинаніе, но всѣ иетинныя чада церкви Христовой 
друг» другу, при каждомъ случаѣ, напоминайте о не-
обходимости помочь устроеиію храма. Это наша па-
стырская просьба и загьовѣдь. Мы не престанем» 
вам» о еем» напоминать. 

Храм», которому мы нынѣ желаем» положить 
основаніе, есть, вмѣстѣ и памятник» вѣрноподдани-
чеекой любви и преданности къ Царю и благодаре-
нье Господу Богу за спасеніе безщѣцвой жизни Г О С У -

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА рукою одно-
го изъ сынов» страны сей; при еемъ соединяется 
воспоминанье в о благодѣяніи Божіемъ к» Россіи 
чрезъ воцареніе Дома Романовых», котораго Родона-
чальнику, отъ благочестивой матери его, вручена на 
благословенiç Ѳеодоровская чудотворная икона Божь-
ей Матери и которою от.» державных» благословля-
ются до нын® ве® члены Царствующего Дома, Кто 
не только изъ Костромичей, но и изъ всѣх» православ-

ных» роесіянъ не признает» для себя обязанностью 
участвовать въ соѳруженіи сего священваго памят-
ника? 

Придет» время, когда ни одного изъ насъ здѣсь 
не останется; может» быть Ангел» погубляющій в 
ходящій уже по стогнам» н домам» града сего ско-
ро многих» или нѣкоторььхъ из» нас» переселит» в» 
другую жизнь. Кому достанется достояніе иныхъ?,Ня 
что будетъ оно употреблено? Наелѣдняни нерѣдко 
употребляют» его на погибель душ»; иные наслѣд-
никя не только не помянут» своих» благодѣтелей, а 
даже станут» поносить и проклинать их». Но сложи-
те въ своем» серддѣ вы, ревнующіе о созданіи хра-
ма Божія, скройте, запечатлѣйте въ нем» уТѣшитель" 
ную надежду, что память и молитва о вас» до тѣхъ 
пор» въ храм® созидаемом» будут» продолжаться, 
пока стоять будетъ храм». Такъ вашими жертвами на 
созиданье храма вы поставите и себб памятник» вѣч і 

иььй, душеполезный. 
Всякая жертва ва созиданіе храма съ благодаре-

ніем» пріеилется. А силен» Бог», по увѣренію свое-
му, «всяку благодать изобиловати въ васъ (2 Кор. 4, 
10) и оцѣнитъ дар» по силам» и усердію какъ идвѣ 
лепты вдовицы». Аминь. 



П О У Ч В Н Ш 

схяаоинхвнѣ С О Ф І І , при пострнженіи ея в ъ 
схяну в ъ Нвоѵроиевомъ Крвстовоадвнтен-

скомт» д ѣ в в ч ь с н ь нонастыр-Ь. 

. Въ третій уже раз* въ своей жизни ты, Бого-
любезная сестра, произнесла нынѣ торжественный 
обѣтъ умереть міру и жнть для одного Господа Іису-
еа Христа. Безъ сомнѣнія нынѣ ты съ сугубою си-
лою повторила сей об®тъ. Ибо мір* уже ничего не 
имѣетъ для тебя прелестнаго; и ты многократно уже 
конечно вкусила, какъ благъ и сладок* еладчайшій 
Іисусъ, и испытала дмвныя, тайныя, невѣдомыя мі-
ру утѣшенія, какія Господь Іисус* Христос* дарует* 
душам* уневѣстнвшим* себя Ему. 

И так* къ Нему, к* Нему одному переноси и 
мысли и желанія и чувства свои—туда на небо, гдѣ 
Он* сѣдигь одесную Бога и ходатайствует* о насъ 
перед* Ним*. Близко нришествіе Его, Он* грядет* 
въ полунощн. Трезвенным* и бодретвешшмъ помы-
слом* и не оелабѣвающинн подвигами стой на стрв-
жѣ Господней, чтобы вмѣстѣ с * мудрыми дѣвами 
встретить грядущаго уже жениха души твоей Госпо-
да и Спасителя Іисуса Христа. 

Не смущайся тѣм*, что ты, по старости и вемо-

шам*, уже не в * силах* понести подвигов* совер-
шенна.«) иночества, всенощных* бдѣній и колѣнооре-
клонѳній. Господь не потребует* отъ тебя невозмож-
наго для тебя. Ему нужно твое сердце, а сердце ты 
всегда можешь возносить к* Нему и днем* и ночью, 
и стоя в ходя, и сидя и лежа. Наше сердце принад-
лежит* ему по праву, как* Творцу в Промыслителю 
и Искупителю; и Онъ, какъ сокровище всѣхъ благ*, 
один* и достоин* любви сердца. 

Ты носишь въ еебѣ сознаніе твоей немощи, тво-
его безсилія для духовной жизни, и твоей греховно-
сти, но вмѣстѣ да проникнется вся душа твоя твер-
дою и несомнѣиною увѣренностію, что Господь Іи-
сусъ Христос* пришел* спасти грѣшиыхъ, т. е. тѣх* , 
которые, каясь во грѣхахъ своих*, признают* себя 
недостойными милости Божіей, но достойными вся-
каго осужденія, и возлагают* всю надежду спасенія 
своего только на Него одного, на Его заслуги и хо-
датайство, а не тѣхъ, которые, услаждаясь своими 
подвиіами, своими добродетелями, надѣются получить 
царство небесное, как* должную для себя награду. 
Нѣтъ, нѣт*. Без* благодати Божіей ничего не зна-
чат* самые великіе подвиги; ибо всѣ мы под* гне-
вом* Божіпмъ, всѣ осуждены на вѣчную смерть за 
грѣхи прародительские н наши. А спасение наше 
зависит* отъ благодати Святаго Духа, которую Іисус* 
Христос* заслужил* СВОИМИ страданіями н дарует* 
намъ для наоіего оправдания и спасения. 

ЕСЛИ милосердый Господь Бог* благоволит* нис-
послать тебѣ, боголюбезная сестра, какіе либо 
духовные свои дары, то принимай их*, какъ неза-



служенную тобою милость Божію; пользуйся ими для 
епасенія твоего и другихъ со страхомъ и благоговѣ-
ніѳыъ. Непрестанно со смирен іемъ колись о вѣчноы* 
твоем* спасевіи и о спасеніи других*; не забывай въ 
своих* молитвах* и наше недостоинство. 

Сам* і Господь и Богъ напіъ Іисусъ Христос* 
да упревать и приведет* тебя къ еебѣ, единому при-
станищу и желаній наших* краю, и да сподобит* 
тебя вѣчнаго блаженства ради ходатайства Преблаго-
словенныя Владычицы нашей Богородицы, ради пред-
стательства честных* сил* безялотныхъ и ради мо-
литв* Преподобных* и Богоносных* Отец* и Мате-
рей a всѣхъ Святых*, а. болѣе ради Божественных* 
своих* щедрот* и заслуг*. Аминь. 

! 

ишь 
-ВБІКІ 



1 . 

Святѣйшеиу Синоду, сказанная Владнмірсной 
«енянарія Рентороигь Ірхняаіідрвтомъ Плато-
ном»., при нареченіи в ь Бпясяопа Староруе-

енаго, винарія Новгородского 

21 Мая 1856 года. 

Святгьйшіе Іерархи и Отцы! 

Съ благоговѣніеяъ вняв» слову Благочестивѣй-
шаго Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , утвердившему ваше избра-
ніе меня въ санъ Епвекопа, могу ли не благодарить 
васъ, что изъ среды многих» сильных» словом» и 
житіем» братій моих» вы избрали меня, превосходя-
щего других» только немощами моими и избрали аа 
Епископское служеніе въ Новгородской церкви, гдѣ 
отъ древних» лѣтъ славится имя Христово, гдѣ столь-
ко просіяло свѣтилъ вѣры и благочестія, гдѣ вся зем-
ля освящена хожденіемъ святых» и самый воздух», 
кажется, дышетъ благоуханіемъ святыни, раздеваю-
щимся отъ молитв» и снятых» нетлѣнныхъ мощей 
угодников» Божіихъ. 

Могу ли я не быть исполненным» благоговей-
ной благодарности къ благочестивѣйшему Г О С У Д А Р Ю 

И М П Е Р А Т О Р У , который явил» на мнѣ особенное знаме-
34. 



trie своей Вы со к о м о u а рш ей милости, соизво-
лив* вам* «освятить меня въ санъ Епископа,—и я 
первый удостоился сеіі Высочайшей милости въ слав-
ное уже царетвованіе Его В Е Л И Ч Е С Т В А ? 

Могу ли я всею душою, псѣмъ сердцем* моимъ, 
всею крѣпосгію моею' нё возносить благодаренія Гос-
поду Богу, въ Троиц« покланяемому и славимому, что 
Он* и меня недостойнаго ігризвалъ къ Епископству, 
которому Онъ ввѣрилъ всѣ благодатные дары Свои 
въ Церкви Своей, залог* святой вѣры и священных* 
нреданій и другьдругопріимательную благодать освя-
щать строителей тайн* своих* и паетыреп словесна-
го стада Христова? 

Въ сін важныя для меня минуты предаваясь чув-
ствам* благодаренія и радости о Господ«, не кажусь 
ли я забывшим* о моих* немощах* и недостоинств« 
н о трудности и страшной ответственности Епиокоп-
скаго еана, от* котораго убѣгали даже мужи, очи-
стшшііе свой ум* и свое сердце от* всего земнаго и 
суетнаго и исполненные Духа Божія? Да не будет*. 
Меня не увлекают* оеликія преимущества п честь 
Епископскаго сана, а приводят* въ страх* и трепет* 
слова Духа Божія: ему же дано будетъ много, много 
взыщется отъ него (Лук. 12, 48). 

Помышляя о сей великой и тяжкой етвѣтствен-
сти епископскаго служенія и сознавая свою немощь 
н свое недостоинство, я давно желалъ и усиливался 
сойти с * поприща, которое иын« приводит* къ 
сану Епископа, и удалиться в* тихую иноческую оби-
тель, чтобы там* думать и заботиться только о сиа-
сенін собственной душп. 

Не перемѣннлись и теперь мысли и желанія мои 
Но в* надежд« на всесильную помощь Божію и на 
ваши святыя молитвы, не дерзаю прерѳкать веленію 
священной и державной власти. Тяжкими опытами 
жизни научился я видѣтъ въ волѣ предержащей вла-
сти благую волю Божію. 

Пастыреиачальнику Господу Іисусу предаю всего 
себя и все мое, да обладает* Он* мною и направ-
ляет* ум*, сердце и волю к* чему должно и къ че-
му Онъ хощет*. 

Вас*, святѣёшіе отцы, смпреннѣгіше умоляю воз-
нести крѣпкія ваши молитвы къ Госиоду Богу, что-
бы Дух* Божій, сошедшій нѣкоѴдй'»Ѵь вид« огнен-
ных* языков* на Св. Апостолов*, ' сошел* чрез* 
рукоположеніе Святительское и на меия .недостойнаго 
и, очистив* от* всякія с верны плоти и духа, содѣ-
лалъ меня сосудом* святыни, ёилы. ,и*елавы сво-
ей... \ч 

Особенно ты, первенству ющій _ среди сего свя-
тѣйшаго сонма Іерархъ, ангел* церкви Новгород-
ской, умножь твои святительскія молитвы, чтобы II а-
сущій пастырей дал * мн« силы быть тебѣ добрым* 
помощником* въ паетырскнхъ трудахъ Твоих*. Съ 
дѣтства я привыкъ взирать на тебя, какъ на Ангела 
Божія; будь и теперь ангелом*—вождем* моим*; 
унравь меня немощнаго къ моему спаеенію, ко благу 
-паствы твоей, къ утѣшенію твоему, к* оправданію 
чаяній о мнѣ Святѣйшаго Синода и Благочестивѣй-
шаго Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А , къ славѣ пресвятаго име-
-ни Божія. • ">і г. л: • • і: vu 
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S . J P ' S - e n , 

E r e Яиперат-орсноиу Высочеству, Благовѣр-
номл Государю Наслѣднняу Цесаревичу в 
Великому К н я з ю Николаю Александровичу, 
при пступленін Е г о В ы с о ч е с т в а в ъ Ппатіев-

свій монастырь 

30-го Іюня 1863 года. 

Благодарный Государь! 

Пред* Тобою обитель, которая считает* себѣ 
болѣе половины тысячи лѣтъ. Мѣсто для ней указа-
но въ чудной* явленіи самою Царицею неба и зем-
ли. Обитель сія, судьбами Божіими, предоиредѣлена 
быть колыбеліі« Дома Царствующего ко благу, вели-
чію и славѣ Россіи. За четверть тыеячелѣтія Твой 
Родоначальник* Михаил* Романов*, избранный в* Ца-
ря всею Россіею, здѣсь сохранил* свою жизнь отъ 
Лиховъ, ее искавших*, которые и теперь дышат* не-
навистно и убійствоиъ; здѣсь же онъ, поел® долгой 
слезной мольбы народа, наконец* именем* Пресвятой 
Богородицы и святых* угодников* Божшхъ прекло-
нился принять Царство. Но обитель, чрез* сіе важ-
ное событие въ стѣнахъ ея знаменитая, оставалась 
в* запуетѣніи и въ забвеніи не малое время. Только 
державным* словом* Твоего велнкаго Д®да она воз-

ѣ 

звана къ новой жизни и, по благоволеиію Августѣй-
шаго Твоего Родителя, начинает* обновляться. 

Благовѣрный Государь! Ты грядешь в* сіго вѣ -
ковую обитель путем*, которым* шествовали Твои 
Царственные предки и Родители. Твое пришествіе 
умножит* ея знаменитость и оживит* и возвысит* 
нашу радость о Тебѣ. 

Мы не въ силах* изъяснить, но Дух* Божій, 
жпвущій въ сердцах* чистых*, да скажет* Твоему 
сердцу всю высоту и глубину и широту нашей вѣр-
ноподданичеекой любви к* Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У И К * 

Тебѣ—Наслѣднвку Его Царства и доблестей. Вся сія 
страна теперь возглашает* нами пред* Тобою то, 
что она повергала из* хартіяхъ пред* престолом* Ца-
ревым*: мы готовы принесть въ жертву все наше 
и себя самих* за Вѣру, Царя и Отечество. 

Бог* благословеній, въ Тропцѣ покданяеный и 
славимый, ради ходатайства Преблагословенныя Вла-
дычицы нашея Богородицы, Которой заступленію 
Царь Михаил* был* вручен* своею матерію, но Ко-
торая Сама приняла Тебя под* Свой кров* от* ро— 
жденія твоего, в* день рождества Ея, ради молитв* 
всѣхъ святых*, да благословляет* Тебя всяким* бла-
гословением* как* в* настоящее путешествие Твое 
для иаученія Россіи, или для обрученія сънею, так* 
и во вс® дни Твоей жизии. 



з . р - в ч ь 

Е г о Императорскому Нысочеству, Б л а г о в е р -
ному Государю Нас леднику Цесаревичу н По-
лякову К н я з ю Александру Александровичу в 
Е г о Императорскому Высочеству , Благовер-
ному Государю н Великому К н я з ю Иладнміру 
Александровичу, предъ вс ту и л сн іеіі т, И х ъ 
В ы с о ч е е т в ъ в т. Костронскій Каоедральный 

У с л е н с и І й Соборъ. 

Бланшьрпые Государи/ 

Вся Россія Вам» своя; но дерзаем» сказать, что 
Костромская страна Вам» преимущественно своя и 
Вь: преимущественно наши. Промыслу Божію угодно 
соединить еію страну особенным» союзом» сь Цар-
ствующим» Домом». Костромской странѣ принадле-
жит» Родоначальник» Ваш». Сыном» сей страны, 
чрез» пожертвованіе собственною жнзнію, избранный 
в» царя Роесіи избавлен» от» рук» врагов» отече-
ства. Только здѣсь торжественно празднуется непре-
рывно уже два с» половиною вѣка день восшествія 
на престол» царя изъ Дома Романовых». Къ сему 
драгоцѣнному древнему достоянію недавно даровано 
нам» новое Божіе благословеніе. Изъ числа милліо-
нов» вѣрноподдаішыхъ, исполненных» безпредѣльной 
преданности и любви къ Царю, Господь Богъ из-

брал» сына Костромской стран:.! въ орудіе сохране-
ния безцѣнпой жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Отца оте-
чества и славнаго среди Царей земных». 

Благословляя Господа Бога, спасающаго царей и 
хранящего Роесію. мы смиреннѣйше просим» Васъ, 
Нлаговѣрные Государи, засвидетельствовать пред» 
Г О С У Д А Р Е М » И М П Е Р А Т О Р О М » , ЧТО веѣ мы всегда гото-
вы положить нашу жизнь за Царя. 
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при в с т р ѣ ч ѣ И х ь К І н п е р а т о р с я в х ъ В ы с о -
ч е о т в ъ В'ь И п а т і е в с п о м ъ и о м в о т ы р ѣ , 

1866 года Августа 15-го дня. 

Благодарные Государи! 

Путем» царским», Прародительским* н Родитель-
ским*, во недавним* слѣдам* Августѣйшаго Брата 
Вашего, Вы шествуете в» сію вѣковую обитель. Въ 
ней, стоящей на мѣетѣ дввнаго явленія Богоматери, 
началась одна из* славных* страниц* всторіи оте-
чества и Царствующего Дома, и она сама стала ис-
торическим* памятником* и предметом* вииманія и 
посѣщенія Царственных* Особ*. 

С* умиленіемъ и благоговѣйною любовію мы вспо-
минаем* послѣднее царственное посѣщеніе сей оби-
тели въ Бозѣ почившим* Г О С У Д А Р Е М * Цесареви-
чем*. 

Три раза обитель сія была Им* удостоена посѣ-
щенія, и каждый раз* мы были свидетелями Его 
благочестія пред* Богом*, глубокаго почитанія къ 
почившим* предкам* и благоволенія к * живущим* 

здѣеь. (*) Своими высокими доблестями, a болѣе уза-
ми любви, благости и снисхожденія, Онъ увлекъ се-
бѣ въ плінъ сердца не только наши, но к всей Рос-
сии. 

Сим* воспоминаніемъ не возбуждаем» ли какой-
либо скорби въ сердцѣ Твоем», Благоверный Госу-
дарь Цесаревич»? Да не будетъ. Мы дерзнули воспо-
мянуть о почившем» въ Бозѣ Гоеударѣ Цесаревич®, 
который оставил» Тебѣ въ наслѣдіе свое достоин-
ство и свои права, и о наших» чувствах» благоговѣй-
ной преданности и любви къ Нему, чтоб» изъяснить 
пред» Тобою, что сш наши чувства теперь принад-
лежат» Тебѣ. Въ дивной судьбѣ Твоей, такъ сходной 
съ судьбою святаго предка Твоего Велнкаго Князя, 
котораго имя наречено на Тебѣ, даровано свыше яс-
ное знамевіе, что Ты избранник* Божій, призван-
ный на великія дѣла. 

Да препояшет* Тебя Господь Богь силою своею 
на всѣ дѣла, благотворныя для Россіи и святой цер-
кви. Да продолжит* Онъ на многія и многія лѣта 
драгоцѣнную жизнь Твою, Твоихъ Августъйшихъ Р о -
дителей и Той, съ которою в-ь союзѣ по Духу Божію 
во образ* Христа и церкви Его, Ты желаешь найти 
Себѣ счастіе. 

С ) В ъ первый р&зъ покойный Государь НАСЛѢДИИВЪ 
изволилъ быть въ Ипатіавскоыь моиаетыр-6 за литургіей, по-
сл'В к.іторой обозри вал ъ монастырь; по второй елущаль пани-
хиду по Государыкѣ Иыпр.рлтрпд-г. Александр! Ѳеодоровнѣ и въ 
трстій разъ пріѣажалъ предь огбытіемь вэь Костромы для то-
го, чтобы проститься съ Архівреемъ, кань Семь Онь изволилъ 
выразиться. 



Об* этом* молим* мы, молят* мвлліоиы вѣрво-
иѳдданныхъ, молят* иноки сой обители неусыпно 
день и ночь, прилагая свои молитвы къ словам* Ду-
ха Божія, изреченным* устами царя—Пророка. 

6 . і ^ а н ^ и » 

по проптепіи В ы с о ч а й ш е г о М а м о м т в о т * 
1 9 - г о Ф е в р а л я І І в І г о д а , 9 - г о М а р т а 1 9 9 1 г о д а 

в ъ Наеедральноягь У с п е и с в о в ъ еоборѣ . 

Итак*, Россияне, великое, давно желанное и 
ожидаемое дѣло совершилось. Болѣе двадцати мвлліо-
вовъ наших* соотчичей получают* иовыя нрава и, 
можно сказать, новую жизнь. Неисчислимы жертвы, 
приносимыя благородным* дворянством* на алтарь 
отечества для общаго блага и во славу Господа Ін-
суса Христа, Который не только возвѣстнл* всѣмъ 
духовную свободу, но и купил* ее безцѣнною цѣною 
крови Своей. Сам* ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р * возвѣщаетъ 
в* слух* всего міра о сем* новом* доблестном* ве-
личайшем* подвиг® Россійекаго дворянства и возда-
ет* достойную славу и честь. Что же мы въ чув-
ствах* вѣрноподданнической преданности и любви 
скажем* о нашем* всемилостивѣйшемъ Г О С У Д А -

Р Ь ? 

Его ВЕЛИЧЕСТВУ Н Ь Ш ® принадлежат* слова Духа 
Бижія, излившіяся из*уст* Иреблагословенной Дѣвы 
Маріи: отішіиь ублажать мя ecu роди. Отиынѣ ИМ-
ПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ второму благословение, благодар-
ность и любовь отъ МИЛЛІОНОЙЪ подданных* Его, в 



слава и удивленіе отъ народов* всей сселенной. ИМ-
ПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ первому от* благодарной Росеіи 
поднесено названье Благословеннаго; ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ второму достоит* названіе Пребдагосло-
веннаго. Исторія впишет* Августѣйшее имя Его въ 
числѣ великих* государей-благодѣтелеіі человѣчества. 
Но, Господи, только Твоею силою возвеселится царь 
(Пеал. 19, 26), только Ты жадаыл сердца его даль 
ecu ему и хотчтя усщну ею пти лишил* ею (20, 3). 
Дивно ли это, братія, когда сердце Царево в* ру-
ках* Божіпхъ, когда оно храм* Духа Святаго, пома-
занный отъ Святаго дарами природы и благодати? 
Царь наш* въ емиренін пред* Богом* сам* исповѣ-
дуетъ помощь Божііо в * великом* дѣлѣ, им* совер-
шенном*, и нисходит* к* нам* съ требопаніемъ на-
ших* молитв* къ Богу о Себѣ и о дѣлѣ Его. Что 
мы можем* принесть Ему за всѣ неисчислимы а забо-
ты., труды н иопеченія о нас*? 

Каждый пусть употребляет* всѣ своп дарованья 
и силы на служѳяіе великому дѣлу в * том* мѣстѣ, 
гдѣ Господь поставил* его, н так*, как* только мо-
жет* дѣлать вѣрный раб* Христов* ггь послу шаніп и 
святости. Но все, что мы ни дѣлаем* по обязанно-
стям* нашего званія, есть болѣо средства къ сохра-
нение и умноженію нашего благополучія, нежели 
жертвы Августѣйшему блюстителю его. 

Россіяне! По требоианію Государя, по іИіріюпод 
данническому долгу и но чувству нашей любви п бла-
гоговѣнія к* Нему, и по прнзвакію священной власти 
принесем* нынѣ торжественное Господу Богу моле-
ніе о здравіи и благоденстиіи Всемилостивіиіиіаго Го-

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, даровав-
шего крѣпостнымъ людям* права свободных* сель-
ских* обывателей. Помолимся, крѣпко помолимся, что-
бы Господь Бог* излил* в* обиліи Свое благослове-
нье на нашего Царя, в* котором* заключены судьбы 
не только наши, но и других* народов*, и, можно 
сказать, цѣлаго міра. 
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пред'ь в л а г о д а р с т в е н H ы н ъ нолебиыгь аѣві-
е я ъ но замрытін комитета о нрестьянскон-ь 
д ѣ і ѣ , Ш Ѳ года Января 15-го дня, в ъ доаѣ 

Костронгваго дворянства. 

Достопочтеннѣйшіе мужи! 

Привѣтсгвую васъ съ окончаніемъ великаго дѣла, 
порученнаго вамъ Г О С У Д А Р Е М » И М П Е Р А Т О Р О М » . 

Благочестивѣйшій Государь, вручая дворянству 
судьбу крестьяпскаго сословія, говорил» какъ бы то-
же, что Св. Апостол» Павел» писал» къ Филимону о 
раб® его Ониенмѣ: «Ты его, т. е. мое сердце, пріи-
ми; Моею Самодержавною властію я мог» дать 
ему свободу, но без» твоея поли ничто же восхотѣх в 
сотворити, да не акы по пузкди благое твое будешь, 
но по волгь. Пртми ею не ктому аки раба, но вы-
ше раба, брата возлюбленна, и по плоти и о Госпо-
да. Прошу тебя о Господ®, успокой мое сердце пъ 
Господ®. Знаю, что ты сдѣлаешь и болѣе, нежели 
сказано». Какъ вы, достопочтеннѣіішіе мужи, испол-
нили сіе великое дѣло—мы не знаем» и не наше дѣ -
ло судить объ этом», но слышим», что среди ваших» 
совѣтаній царствовал» мир» и открывалось безчи-

елейные опыты вашего еамоотвержеиія для обіцаго 
блага; мы увѣрсны, что всѣ ваши предиачертанія ды-
шат» благоухаиіем» любви Христовой, преисполнены 
высоких» и благородных» чувствованій. Ибо въ на-
чало и основаніе этого подвига призвана вами 
помощь и сила Божія п вы совершили его вручввъ 
себя водительству Духа Божія и покрову и заетуиле-
нію Царицы Небесной. «Благодарю Бога моего, всег-
да воспоминая о васъ въ молитвах» моих», слыша 
о любви пашей и вѣр®, какую пмѣете къ Господу 
Інеусу Христу и Святым» Его». С» великою ра-
достно и утѣшеяіемъ мы раздѣляли здѣсь молитвы 
ваши при начал® дѣла, нынѣ вами оконченнаго; и съ 
тою же радостію и съ тѣмъ же утѣшеніемъ теперь 
явились сюда для принесенія вмѣетѣ съ вами благо-
дарена Госводу Іиеусу и Его Пречистой Матери. 
Ибо еердце благодарящее свободпѣе открывается и 
дѣлается болѣе способным» къ прннятію новых» Бо-
агівхъ даров». И что можетъ быть выше для чоловѣ-
ка, какъ не прославленіе Тріппостаснаго Божества? Въ 
этом» состоит» и блаженство небожителей. 

Итак» принесем» ньшѣ благодареніе Господу 
Богу не по одному только обычаю, хотя и благоче-
стивому, но азъ глубины всего сердца нашего. 



7 . Р Ѣ Ч Ь 

врв освящен!• повоев*» в*» ЙпатІевскоиъ ВО-
вастырѣ , в ъ которых* апнлъ Царь И и в и ъ 

Оеодороввчъ. 

1863 года Сентября 29-го дня. 

Доетопочтеинѣйшіе слушатели! 

Вы знаете, что эти смиренныя келліи иноков* 
стали Царским* чертогом* уже два съ половиною Bi-
sa. Въ них* пребывал* не малое время Михаил* Ѳео-
доровач* Романов*, родоначальник* наших* Царей; 
н здѣсь же Он*, как* Царь Россіи, нѣсколько дней 
приготовлялся молитвою и постом* къ превосходяще-
му силы человѣчеекія царскому служеніго, какъ при-
готовляли себя к* особенным* подвигам* всѣ истин-
но велнкіе дѣятели человѣчества. 

Сколь пламенны н крѣпки были молитвы юваго 
Царя Михаила могли бы намъ повѣдать только сво-
ды и стѣны сего дома и Ангел* Господень, Кото-
рый, в * златой кадплыіицѣ своих* молитв*, возио-
еилъ к* престолу Всевышняго чистыя молитвы юно-
ши. Но мы съ твердою увѣренностію провозглаша-
ем*: Царь Михаил* здѣсь молился за Россію. Итак* 

сей Царекій дом* есть и мѣето Царских* подвигов* 
благочестія, поста и молйтвы. 

При взгляд® на него как* много дум* и воСпо-
минаній раждается невольно! Царский дом* въ ино-
ческой' обители составляет* славу ея и естественно 
дѣлается предметом* вѣрноподданйическаго благо-
говѣнія сынов® Россіи и почтительнаго любопытства 
иностранцев*. Сами Державные и члвйы Авгуетѣй-
шаго Дома удоетоивают* его особеннаго внимкнія и 
Царственных* пос®щеній. Нынѣ дом* сей стал* не 
только памятником* пребыванія Царя Михаила Ѳео-
доровпча, но и почтенія и любви Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О -

РА АЛЕКСАНДРА Н И К О Л А Е В И Ч А К* Родоначальнику сво-
ему. 

По повелѣнію н на Царскія щедроты Его Вели-
чества сей вѣковый дои* обновлен* въ древнеподра-
жателыюм* вид®'. Мы призваны совершить освященіе 
его но чину церковному. 

В® какое знаменательное время совершается обнов-
ление и освящение сего жилища Царя Михаила Ѳёо-
доровича! Пред* воцареніемъ его было тяжкое от* 
Ляхов* время для Роесіи. В * ея нред®лахъ явился 
король Польскій съ нам®реніем* поработать нашу 
страну и истребить православную вѣру. И едва не 
на престол® Русском* был* королевич*Польский. В * ' 
руках* Лйховъ находилась уже столица, гдѣ они ПОДА 

няли грабеж* и убийства. Но Бог* ввѣрил* судьбы 
Россін Михаилу и благословеніе небесное излилось на ' 
отечество. Ляхи прогнаны, водворился порядок* и 
мир*. 

Что же и нынѣ видим* отъ Ляховъ, уже поко-
26. 



ренныхъ нами, уже подданных» Россіи? Неустрой-
ства, смятеаія, нарушеаіе верноподданнической при-
сяги, мятеж» против» Царя, возстаніе на цѣлость н 
достоинство Роесіи, возбуждение вражды против» нас» 
даже в» чуждых» народах», грабительства, крово-
пролития, убійетва. И сіи злодейства служители алта-
рей ляхскихъ укрывают» въ своих» святилищах».. 

Скажем» ли съ Пророком»: гдгь суть милости 
Твои древиія, Господи? Ньтъ, воскликнем»: с» нами 
Бог«. Разумгьйте языцы и вокаряйтеся, яко съ нами 
Боге. Всевидящее око бодрствует» недремлемо надъ 
Помазанником» Господним», Царем» Россін. Богъуже 
помянул» поношеніе врагов» Его. Многіе изъ них», 
всповѣдуя вины свои пред» Ним», предают» себя въ Его 
безпредѣльное милосердіе. Многомилостивый Господь 
да умягчптъ ожесточенныя сердца и всѣхъ врагов» 
Царя и святой вѣры и истребить дух» противлешя, 
дѣйствующій въ них». 

Когда мысль наша возлетаетъ къ липу Монарха, 
то какой свѣтлый образ» милости и правды являет-
ся нам»! Дух» дѣйствій нашего Г О С У Д А Р Я силен», 
многообъеилющъ, неутомим» и, что всему основаніе 
и вѣнецъ, Богопреданъ. 

Росеіяне! не преставемъ облегчать необъятные 
труды Августѣйшаго Монарха нашего безусловною 
преданностію Его Высочайшей волѣ, точным» и вер-
ным» иеполненіемъ наших» обязанностей и всегдаш-
нею молитвою къ Господу Богу, да Онъ пребывает» 
всегда съ Нимъ и приложит» Ему дни на дни, лѣта 
на лѣта. 

8 . ЭР '» ' *ц> 

пред т. совершекіеиъ благодарственного в о 
лебнаго вѣнія Господу Богу • аааонста Пре-
святой Богороднцѣ по «мучаю возстаиовлс-
яія Богоявленснаго Костроясваго монастыря 
« ъ иервиѣщеніеиъ в ъ него дѣвичьяго Ана-

стасіяиа, 

сказанная 7-го Января 1864 года въ Смоленской цер-
кви Богоявленскаго монастыря. 

Кто, братіѳ, изъ вѣрныхъ чадъ Православной 
церкви, при видѣ развалин» сей древней обители, 
не скорбѣлъ объ ея запуетѣніи и не желал» возста-
новленія оной въ прежнем» благолѣиіи? Сколько и мы 
выслушали еихъ желаній и даже упреков» аа обитель, 
хотя ни мало не заслуженных» нами? 

Се нынѣ благословите Господа вси раби Господ-
ни, не только предстоягціе пъ храмѣ сеиъ, но и ве-
зде пребывающіе ревнители возстановленія святой 
обители. Благословеніемъ священной и соизволеніемъ 
Державной власти сія древняя обитель, запуетѣвшая 
отъ пожара и разрушаемая рукою времени и людей, 
возстановляетея и передается въ мѣсто жилища уже 
не мужам», как» прежде, но дѣвамъ, уневѣстившимъ 
себя Христу. 



Возрадуйся нынѣ о Господ« ты, сонм* иноче-
ствующих* дѣв*. Ты наслѣдуешь досточтимое мѣсто. 
Сія древняя обитель освящена вѣковыми молитвами, 
пощеніями, бдѣніямп, колѣнопреклонсніямн и другими 
подвигами иночества, а орошена кровію иноков*, по-
ложивших* нѣкогда живот* свой за вѣру, Царя и 
отечество. Знаем*, что вам*, сестры о Госнодѣ, пред-
дернтъ много забот*, скорбен, трудов* и с іез* при 
воастановленіи этих* развалин*. Но неизреченна бла-
гость Господа Бога ко всѣмъ вѣрующимъ и уповаю-
щим* на Него. Еели Он* не отказывал* въ своих* 
милостях* непокорявому народу Еврейскому, то отка-
жет* ли вам*, день и ночь служащим* Ему и ради 
Него все оставившим*? Прибѣгайте чаще с* молит-
вою и къ Пресвятой Владычиц« Богородиц«, особен-
но пред* чудотворною иконою Ея въ сем* святом* 
храм«. Это одно из* драгоцѣннѣйших* наших* здѣсь 
насдѣдій. Предъ ней изливайте ваши души и сердца. 
Царица небесная не оставит* вас*. Ея предстатель-
ству, покрову и защищенію мы вручаем* вас* и свя-
тую обитель. 

Можем* ли съ вами не благодарить и не благо-
словлять ньшѣ Господа и мы? Возстановленіемъ сей 
обители вам* даруется болѣе удобств* для иноческой 
жизни, а съ вас* снимается тяжкая обязанность слу-
жить разрушенію сего свящевнаго памятника древ-
няго благочестія. Я мы вѣруем*, что слава сей вто-
рой обители будет* болѣе славы обители первой, ибо 
многочисленный лик* иночествующих* дѣвъ предста-
вит* Господу Богу на служеніе болѣе душ*, нежели иа-

лый нѣкогда собор* иночествовавших* здѣсь мѵ-
жей. 

Съ Пророками, кажется, мы видим*, что самые 
камни сей обители облекаются веселіемъ, и слышим*, 
что отъ радости потрясаются и кости зд«сь почив-
ших* отщев* и братій и говорят*: Господи, Господи, 
кто подобен* Тебѣ? Ибо здѣсь опять не один* раз* 
в * день будет* возноситься безкровная жертва объ 
их* унокоеніи и спаееніи всѣхъ, опять возобновятся 
на сем* иѣстѣ молитвы, колѣнопреклоненія, бдѣнія и 
пощенія, опять начнется равноангельная жизнь. При-
зри съ небеси, Боже, и виждь и посѣти виноград* 
сей и соверши и. его же насади десница Твоя 
(Пеал. 129, 15, 16). 

Если для всѣхъ так* отрадно возетановленіе сей 
обители, то для чего же, подумает* кто, отлагали 
это дѣло до сего времени? Гнѣв* ли Божій продол-
жал* тяготѣть над* сею обнтелію, испытывал* ли 
Господь нашу вѣру и наше упованіе, не усматривал* 
ли Веевидяіцій достойных* къ совершенію сего дѣла 
—мы незнаем*. Но с* нашей стороны была самая 
простая причина—мы не видѣли ни людей, ни 
средств* нужных* для сего дѣла великаго и много-
трудиаго. И теперь нѣтъ никаких* средств* для ее -
го. Но нашлась душа, горящая духом*. Она, [взвѣ-
сявъ всю трудность и важность предлежашаго подви-
га, в * упованіи на благость милосердна го Господа, на 
покров* и предстательство Пресвятой Владычицы Бо-
городицы и на молитвы иевѣдомыхъ угодников* Бо-
жіихъ, здѣсь почивающих*, приносит* себя в * жерт-
ву ва служеніе возстановленію обители. Да ііріиметъ 



Госводь Богъ сію жертву ревности въ воню благо-
уханья своего духовного и да ниспосылает» всегда 
Свое пренебееное благѳсловеніе. 

Принесем» нын® благодарственное пѣніе Господу 
Богу и Преблагословенной Богородиц® и Прпснодѣвѣ 
Марін пред» Ея чудотворным» образом», драгоцѣн-
вою святынею сего храма. Сему научили нас» древ-
ше Богодухвовениые мужи: пожри Боговв жертву хвалы 
в воздаждь Вышнему молитвы твоя (Псал. 49, 
14). 

Ѳ. F - ï s ^ î b 

в ь Погтромскоит. Б в г о я в л е н с п о н ъ Аыастаеі-
мномъ д ѣ в я ч ь е н ъ монастырь, 

Января 7-го дня 1865 года. 

Совершился годъ, какъ мы въ сем» храм® прино-
сили жертву благодаренія Господу Богу, чрез» свя-
щенную и державную власть, воззвавшему сію древ-
нюю обитель къ новой жизни. Радостен» был» для 
насъ праздник» возстановленія обители. Но невольно 
сердце исполнялось страхом» при взгляд® на громад-
ный развалины возетановляемой обители и на храмы 
Божіи, лишенные крова, и особенно при мысли о скуд-
ных» средствах» для великаго дѣла. Но вы сами, 
почтениѣйшіе слушатели, видите, что стало въ годъ 
съ сею обителью. Храмы, обезображенные пламе-
ней» и временем», возстановляются, облекаются в» 
благолѣпіе, на главах» ихъ уже сіяютъ кресты, нѣ -
которыя сестры нашли еебѣ пріютъ въ обители, 
устрояютея жилища и для прочих»; укрѣпляется огра-
жденіе и изготовлено много потребнаго для созданія 
обители въ настоящем» году. Гдѣ бы на все это най-
ти средства, если бы Самъ Ты, Господи, не подалъ 
руками любящих» благолѣпіе дома Твоего и иноче-



•скія обители? Сестры обители уповали и молились, 
молились непрерывно въ смиреніи и съ сокрушен-
ный* сердцем*—в Господь услышал* их*: ибо Онъ 
близь есть сокрушенных* сердцем* и смнренныя ду-
хом* спасет* (Пеал 33, 19). 

Общее сочувствіе к* возстановлешго обители вы-
ражалось отвеюду и во всем*,—оно являлось и въ 
словах* одобренія, и въ молитвах*, и в * благих* со-
вѣтахъ, и въ щедрых* жертвах* для возстановляе-
мой обители (*). Истинно сам* Дух* Божій воспла-
менял* своих* рабов* ревностію и усердіеиъ. Как* 
во' дни Пророка Моисея весь народ* Божій, для со-
оруженья скинін свндѣвія жертвовал* свои драгоцѣн-
ности, ве жалѣя ничего, так* и для возстановленія 
сей. обители пожертвованія приносились отъ лиц* вея» 
каго званія и обоего пола. Жертвовали не только тѣ, 
которых* Господь благословил* достояніемъ, но и 
глубокая нищета, скажем* с * Апостолом*, излива-
лась въ богатств« щедрости (2 Кор. 8, 2). Бѣдные, 
одѣтые въ рубища, приносили златницы (**). Иные 
нажитое трудами цѣлой жизни приносили со слезами 
умилѳнія въ жертву на возстановленіе обители по 
убѣжденію, что не могут* из* своего достояніл едѣ-

( * ) В * теченіо гада всѣхъ вожертвованій было до двадца-
ти тысяч* рублей. 

( * * ) Одна иоеедяыка, крайне бѣднаи a одѣтаи въ рубище, 
принесла двадцать иятъ золотых* полуимііеріало»*, завещан-
ных* ей отцеиъ на богоугодные дѣда. 

лать лучшего употребленія (*). Поступали пожертво-
ванія и из* далеких* мѣстъ, даже из* таких*, гдѣ 
собственная нищета храмов* и обителей требует* 
особой помощи (•*). Но особенною благодарностью 
обязана сія обитель вам*, рабы Божін, живущіе в* 
сем* богоспасаемом* градѣ, Пожертвованія отъ гра-
ждан* всѣхъ званій и состояиій лились, можно ска-
зать, рѣкою. И съ каким* живым* расположеніем*, 
съ какою готовностью, съ какою довѣренноотію и 
простотою, съ каким* трогательным* чувством* уми-
ленія великья и малыя пожертвоваш'я были вручаемы 
блюдущим* обитель большею частію въ присутствіи 
только одного Господа Бога! Как* мы желали бы те-
перь уподобиться тому муеикійскому орудію, из* ко-
его дыханье вѣтра без* содѣйствія рук* человече-
ских* извлекает* согласные звуки, чтобы быть орга-
ном* славословія Богу и благодаренія Ему за вас* и 
о вас*, граждане града сего. Вы наша радость, вы 
наша похвала, вы наше утѣшеиіе, о Христѣ Іисусѣ 
Господ« нашем*. 

Ваши жертвы на воастановленіе обители от* сер-
дец* полных* вѣры и упованія уже представлены 
Богу, как* знаиеніе вашей любви к* Нему. Да освя-
тит* Он* их* взором* отечеекаго благоволенія и 

( * ) Одна поселянка Юрьевециаго уѣзда принесла узе-
лок* серебряной ыоаеты на 50 руб., полученный ею отъ дИда, 
съ эавѣщаиіемъ передать на истинно богоугодное дѣло. 

( * » ) Из* г. Ошыянъ Вмененой губерніи прислано двадцать 
пять рублей при ипсьмѣ, в * которой* выражаете« жинѣйшѳе 
сочувствів къ дѣлу возставовдслія Богоявленской обители. 

37. 

* 
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ию бви къ вамъ, и да пріимѳтъ ихъ еебѣ, какъ бла-
гоуханное кадило. 

Жертвуя для обители, вы сами воспріемдете спа-
сительное воздѣйствіе въ очищенш, проевѣщени и 
собственном* преспѣяніи духовной®. Чѣмъ болѣѳ ра-
сточаете свои блага съ мыслію о вѣчноети, ради 
Христа и во Христѣ, тѣм* болѣе обогащаетесь бла-
гословениями Божіими для временной жизни и вѣчна-
го блаженства. 

Сестры обители! Восхвалите Господа со мною, 
вознесем* имя Его вкупѣ еъ благодареніем* за Его 
ИСТИННО днвныя Я великія МИЛОСТИ, котормя суть яв-
ное знаменіе оеобеннаго Его промышленш о возста-
новляемой обители. Вся наша жизнь должна бьить 
одною непрерывною благодарности» Богу и славо-
словием* Его. Да воспламеняется сердце ваше святою 
иевавистію ко всему, что противно Божественному 
вашему Жениху в * мыслях*, чувствах*, желаніяхъ, 
словах* и дѣлахъ ваших*, и да возгрѣвается в* вас* 
любовь к® Нему Единому. Тогда Онъ Сам* введет* 
вас* из® сей земной обители, из* сих* малых* кел-
>лій въ свой пресвѣтлый небесный чертог®, гдѣ вы, 
на брак® Агнчемъ, будете торжествовать вмѣетѣ съ 
невѣстами Его. Матерь Божія да будет* вашею ИС-
ТИННОЮ яатерію, и свонмъ материнекимъ благослове-
нием* а ходатайством® да закроет* на вѣки ту про-
пасть, которую грѣхи наши образуют* между нами и 
Богом*. 

Слово наше опять к* вам®, благотворители свя-
той обители. 

Возстановляемая усердіеи® вашим* обитель бу-
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дет* въковым® памятником® вашей вѣры, вашего бла-
гочестия для грядущих* поколѣніЙ. Имена ваши всег-
да молитвенно воспоминаются пред* Богом® сестра-
ми обители. Но, если бы он® и забыли о вас*, цер-
ковь никогда не забудет* вас*. Доколѣ будет* сто-
ять обитель, до тѣхъ пор* она не престанет* вопіять 
пред® Богом* о милости к* благотворителям* н со-
здателям* ея. Сам* Господь Богь по молитвам* цер-
кви воспрославитъ в а с # Божественною своею силою 
и воздает* вам* за ваши благотворенія обители изо-
бильною мѣрою благодати, которой и одна капля без-
конечно драгоцѣннѣе воѣхъ заслуг®, подвигов® и до-
бродѣтелей человѣческихъ. Буди имя Его благосло-
венно отнын® и довѣка. 



ÎO. Р Ѣ Ч Ь 

пред». п р н в е д е н і е м ъ я ь п р и с я г ѣ г у б ѳ р н с и н х ъ 
г л а с н ы х * в ъ К о с т р о м с а ф і ъ в а е е д р а л ь я о я ъ 

с о б о р ѣ . 

Достопочтенное собрате земских» членов*! 

Вы пред» святым» Евангеліея* и животворя-
щим» крестом» Христа Спасителя. В ы скоро обло-
бызаете их», и симъ запечатлѣете и освятите ваше 
избраніе. Конечно вы, въ духѣ вѣры, как* бы из* 
собственных» рук* Самого Бога примете жребій ва-
шего служенія, чтобы посвятить себя на с.іуженіе не 
людей только, но и пред* Богом*. 

В * сіи священны« для вас* минуты мы не мо-
жем» оставаться въ безмолвііі, любовь къ общему 
благу, живое сочувствие къ делу, вас* ожидающему, 
служеніе наше побуждает* сказать вам* пастырское 
слово. 

Избранники страны сей! Вам* предстоит* новое, 
важное, трудное дѣло. Внесите въ земскія учрежде-
нія истинную жизнь по духу вѣры православной и 
народности русской. Земскія учрежденія тогда только 
будут* полезны, тогда только будутъ сильны, когда 
сдѣлаются верным* выражении» народной мысли, 

вароднаго сознашя, народваго духа. А этот» дух* 
есть дух» вѣры и благочѳстія. 

Вы призваны для принятія мер* къ улучшенію 
матеріальнаго и духовнаго благосостояния страны. 
Зваемъ, какое множество предметов» матеріальныхъ 
озабочивает» вас», и сколько требуется уснлій и по-
жертвований для того, чтобы улучшить внѣшнее бла-
госостояние страны. Нужны не годы, а десятки лѣтъ 
для прнведенія всего въ доброе устройство. Но не 
останавливайте вашего вниманія на одном» внешнем». 
Во всѣхъ совещаніяхъ о внѣшнемъ блатосостоявін 
имѣйте въ виду духовное благо страны. Оно да бу-
детъ для вас» выше и дороже всех» матеріальныхъ 
выгод». Самодержавная воля Царя царствующих» н 
Господа господствующих» да будетъ вашим* глав-
ным* законом*. Во в с е х * ваших* раеиоряженіяхъ и 
действіях* да прославляется один* Господь Бог* . 
Изъ благь духовных» первое благо есть святая вера. 
Ибо только вѣра служит* незыблемым* основаюемъ 
обществ*, приготовляя почву, на которой выраста-
ют* добродетели семейныя и гражданскія. только она 
силою благодатных» ередетвъ своих» побеждает» по-
рочные мысли и влеченія, изъ которых» раждаются 
преступления против* государства и челопеческаго 
общества. 

На земскія учрежденія возложена обязанность за-
ботиться об» устройстве церквей и образован« юно-
шества. Наша благословенная Костромская страна 
уже красуется благолепными храмами Божіими; не 
маогіе из* них» требуют» вашей помощи. Но па-
стырски, какъ посланники Христовы, молниъ вас». 



отъ лица святой церкви матери нашей, простираю-
щей къ вамъ руки свои, молимъ васъ обратить вни-
манье на бѣдствующихъ служителей алтаря, особенно 
въ приходах», гдѣ есть зараженные расколом», отъ 
которых» они находятся въ зависимости во всем». 
Дайте намъ возможность приставить достойных» дѣ-
лателей къ вертограду Божію, чтобы они без» скор-
би, без» воздыханія, без» страха за свои семейства 
посвятили себя всецѣло дѣлу распространеяія цар-
ства Божія среди васъ. 

Царство небесное прежде всего принадлежит» 
дѣтям». Образованіе и воепатаніе ихъ въ духѣ вѣры 
и въ духѣ русской народности да будетъ для васъ 
предметом» живѣйшнхъ забот», если вы желаете ви-
дѣть въ них» новое, сильное духом» поколе-
нье. 

Мудрые вѣка сего, для которых» богъ чрево н 
ноторыхъ слава въ постыдныхъ удовильствіяхъ чув-
ственности, болѣе всего стараются своими заблужде-
ньями а пороками заразить дѣтей; постоянно направ-
ляют» свои усилія, заботы, деятельность къ развра-
щенію молодых» умов». Отнимите отъ этих» злодѣ-
евъ, отнимите отъ них» дѣтей ваших», наследников» 
царства небеснаго. Укройте ихъ под» сѣнь церкви. 
Да будетъ образован!« и воспитаніе дѣтей и юношей 
наздано на основаніи ев. Апостолов» и Пророков», 
сущу краеугольну самому Іисусу Христу. Ибо основа-
тм таю никтоже может» полооюити паче лежа-
щего, еже есть Іисусь Христосв (1 Кор. 3, 11). 

На ваше участіе въ венских» собраніяхъ не смо-
трите какъ на дѣло только неизбежной обязанности. 

как» на испѳлненіе повинности. Вы не сдѣлаете, не 
скажете ничего худаго, но только промолчите тогда, 
когда нужно вопіять,—и вы за многое будете винов-
ны пред» Богом», пред» совѣстію, пред» обще-
ством» и пре іъ Г О С У Д А Р Е М » . В Ы сойдете съ поприща, 
но иудыя последствія вашей безпечности останутся 
на долго, а может» быть навсегда. Не довольно при-
ступить къ дѣлу земскому съ намѣреніями самыми 
чистыми, чувствами самыми добрыми; необходим» 
подвиг», подвиг» тяжкій и постоянный, ибо требует-
ся саиоотверженіе отъ всѣхъ и каждаго. Но и подви-
га и труды без» хрнетіанской любви ничто. Люби н 
дѣлай 'что хочешь—говорит» одинъ учитель церкви 
(Авгуетшнъ). Собраніе, одушевленное святою любовію, 
составило бы одну душу, одно еердце; любовь дала 
бы и волѣ твердость и непоколебимость, ибо только 
любовь может» переносить всѣ трудности, только она 
никогда не утомляется и даже любит» утоилеиія и са-
мопожертвование. 

Среди всѣхъ вашихъ недоумѣнш, затрудненій и 
скорбей ігь дѣлѣ служеиія земству, обращайте взоръ 
ваш» молитвенно къ Богу, располагайте свое сердце 
къ принятію небесной помощи и подкрѣпленія свыше 
нисходящего. Всѣ велнкіе общественные дѣятели об-
ретали для себя свѣтъ, силу и помощь въ молит-
ве. 

Вы принесете присягу. Ангелы Божіи запишут» 
вашу клятву на небесах». Въ великій день суда Бо-
жія они принесут» рукописашія ваши предъ страшное 
судилище, и тогда отъ Судіи вѣчнаго услышите: тво-
ими словами я осужу тебя (Лук. 19, 22). И слово 



Божіе, которое вы облобызаете, будет» судить вас» 
въ поелѣдній день, какъ говорит» Госиодь Іисусъ 
Христос» (Іоан. 12, 18). Да судит» оно, да судитъ 
оно не въ осужденіе, а в ъ воздаяніе за труды и под-
виги ваши для блага ©бщаго и святой Церкви. 

1 1 . Р ^ Ь Ч Ь 

духовенству города Костромы в ъ о т в ѣ т ъ на 
прнвЬтствіс ©го с ъ совершеніеиъ д©сятн.яЪ-

тія управленія Костроисаои» епархіею. 

Глубоко я тронут» вашим», отцы и братія, при-
ветствием» меня съ совершением» десятнлѣтія служе-
І І І Л моего здѣсь. Ваша доверенность мяѣ, ваша уве-
ренность во мнѣ и ваша любовь ко мнѣ—для меня 
самая дорогая награда. 

Не отрекаюсь, что въ теченіе десяти лѣтъ по-
ложено мною много забот» и трудов», принято мно-
го болѣзней н скорбей, принесено много жертвъ, 
иногда тяжких» для немощи. Но что могли бы мы 
сдѣлать, к» чему бы послужило все сдѣланное, если 
бы милосердый Господь Богъ не подавал, своей по-
мощи, своей силы н.евоего благословенія? Слава и бла-
годарение Господу Богу, вѣнчавшему нас» мнлостію 
и щедротами. Съ святым» Апостолом» я долженъ 
сказать о себѣ: благодатію Божіею если, еже если 
(1 Кор. 15, 10). 

Воздав» Божія Богу, я свидетельствую предъ ва-
ми, отцы и братія, что послѣ Господа Бога я обя-
зан» великою благодарностію Кѳвсиеторш съ ея до-
стойным» секретарем», за совѣты, за точное и усерд-
ное исполнение законов» и моих» распоряжений и за 



тяжніе неусыпные труды 

прочим* дужопным* Л И Н И № Г ! / — * „ 

« моя преисполнена « и Z Z ^ ' Z T " ' 
« о я ничего не желаю кром* о б щ а г ^ Г а ^ е т 
все перенес те. ради братій „ святой церкви VIZ 
рыя оказывают* самое живое сочувстХ ' 
распоряжяніяѵп,, исполняют* их* c S l " 
добросовѣсгио, даже с* с а м о п о ж е р т ^ н Г ^ ^ 0 ' 

Мы прожили время весьма тру « о * пп 
M » J J a » — 

» Двсятялѣтіеы.. И вперед и ждут. w X T , 

SE ZZ'Zr.,hr°"> 
стяіял. для бдвга епархіи, oc . f e „„o „ Г с Г ь т е t 

»»Шею молитвенною помощио. Когда „ ( Г , 
пред. престолом. Господа, то , „ J ™ " Р в д с ™ " « 
»». пред. Божественною Г д Г о Г ц " Г 
Гисусомъ Хрястом., „т„бг„ м Г Г о т о Т Г Д О " 

ж е ш я в а «еня возложенного; ( і р 0шу в а с т Г 
Ради себя только, но р а д й Ц ^ Г Г п о і 

Христа, ради искупленных* Его кровію и ради славы 
имени Божія. 

с/ 
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