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Господи, устнѣ мои от верзш и , и уст а мол воз- 
вгьстпть хвалу Твою. (Псал. 50 , 17).

Имуще тойже духъ віьры, по писанному: вѣровахъ, 
тѣмже возглаголахъ, и мы вѣруемъ, тѣмже и глаголемъ. 
(2  Кор. 4, 13).

Но піиждо свое дарованіе имать отъ Бога, овъ убо 
сице, овъ же ещ е. (1 Кор. 7, 7).



СОЧИНЕНІЯ ДИМИТР] Я,
Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго.

Всѣ сочиненія Высокопреосвяіценнѣйпіаго Димитрія, 
Архіепископа Херсонскаго и Одесскаго, полныя просвѣ- 
щеннаго разума и благодатнаго помазанія, удобно могутъ 
быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ: въ І-мъ 
томѣ —  Слова и Бесѣды на праздники Господскіе; во 

ІІ-мъ— Слова и Бесѣды на праздники Богородичные и дни 
Святыхъ; въ ІІІ-мъ— Слова и Бесѣды на дни воскресные 
отъ Пасхи до недѣли Мытаря и Фарисея; въ ІУ-мъ— Сло
ва и Бесѣды на дни воскресные отъ недѣли Мытаря и Фа
рисея до Пасхи, также на дни святой Четыредесятницы; 
въ У-мъ— Слова и Рѣчи на дни высокоторжественные, 
на освященіе храмовъ, на разные случаи и надгробныя; 
въ УІ-мъ всѣ другія разнообразныя произведенія автора.

Расположенныя такъ, безсмертныя творенія великаго 
Святителя дадутъ благочестивымъ христіанамъ весьма 
назидательное чтеніе почти на каждый день года, а па- 
стырямъ Церкви неоцѣнимый матеріалъ для церковныхъ 
и особенно внѣ богослужебныхъ собесѣдованій. Поже-



VI

лаетъ ли кто войти въ духъ праздниковъ Господскихъ, 
Богородичныхъ и Святыхъ. пусть читаетъ Олова и Б е- 
сѣды на эти праздники въ І-мъ и П-мъ томахъ; въ дни 
воскресные пусть читаетъ ІІІ-й томъ; приходитъ ли В е- 
ликій постъ, и вы желаете какъ слѣдуетъ поговѣть, 
берите и не выпускайте изъ рукъ IV-й томъ; хочетъ ли 
кто со смысломъ праздновать царскій день, или понять 
смыслъ и значеніе храмовъ и богослуженій напшхъ, или 
имѣть вѣрный взглядъ на разные случаи христіанской 
жизни и умереть по-христіански, пусть читаетъ Ѵ-й 
томъ; но если кому угодно будетъ познакомиться хоть 

немного съ личностію покойнаго, особенно же съ его 
внутреннимъ настроеніемъ и его взглядами на духовное 
воспитаніе— для надлежащаго служенія пастырскаго, 
пусть читаетъ УІ-й томъ.

На душу внимательнаго читателя сочиненія Владыки 
Димитрія производятъ неотразимое дѣйствіе: уму даютъ 
свѣтъ истинный, сердце согрѣваютъ любовію святою и 
волю возбуждаютъ къ добру вѣчному. Приступая къ 
первоначальному изданію своихъ сочиненій, приснопа
мятный авторъ сдѣлалъ къ нимъ слѣдующую надпись: 
Господи, устпѣ мои отверзеши, и уст а мол возвѣстлтъ 
хвалу Твою (Пс. 50, 17). Имуще тойже духъ вѣры 
по писанному: вѣровахъ, тѣмже возглаголахъ, и мы вѣ- 
руемъ, тѣмже и глаголемъ (2 Кор. 4 , 13). Но кійждо 
свое дарованіе имать отъ Бога, овъ убо ещ е, овъ же 
ещ е (1 Кор. 7, 7). Поэтому и мы помѣщаемъ ихъ 
при каждомъ томѣ.



Д а  поучаетъ лее Святитель Вожій насъ и потомковъ 

нашихъ въ роды родовъ. Въ этомъ — цѣль нашего 
изданія *).

Благоговѣюіцій къ памяти незабвеннаго пастыря и учи
теля Церкви Димитрія— Іустинъ, Епископъ Новомирго- 
родскій.

VII

*) Имѣющее ны нѣ выйти полное собравіе  сочиненій покойыаго 
Святителя было приготовлено къ печати П реосвящ енны мъ Іусти- 
номъ, Епископомъ Новомиргородскимъ: ему принадлежишь какъ рас- 
порядокъ сочиненій, такъ и самое собпран іе ихъ; ииъ же нап и
сано и печатаемое здѣсь предисловіе къ сочиненіямъ покойнаго Вла
дыки. Родными покойнаго автора ему было предоставлено и право 
изданія собранны хъ и приведенны хъ имъ въ порядокъ произведеній; 
но онъ о т к а за л ся .... Мы съ своей стороны  въ предполагаемомъ изда- 
ніи полнаго собранія сочиненій В ы сокопреосвящ еннѣйш аго Димитрія  
во всемъ слѣдуемъ П реосвящ енному Іу ст и н у , за самыми незначитель
ными отступлен іям и. Такъ, І-й томъ П реосвяіценнаго Іустина мы 
издадимъ послѣдним ъ, т. е. ѴІ-мъ; вмѣсто біогра® ическихъ замѣтокъ  
по случаю  смерти покойнаго автора, взяты хъ  и зъ  разны хъ органовъ  
печати, мы предполагаем ъ помѣстить въ немъ одну обстоятельную  
біограФическую статью , съ оцѣнкой разнообразной дѣятельности автора. 
Къ этому же тому им ѣетъ быть прилож енъ портретъ автора. При 
этомъ считаемъ не лишнимъ замѣтить, что нераспроданны е экзем п
ляры (в ъ  количествѣ около 1 0 0 0 ) преж де изданнаго І-го тома про- 
повѣдей Вы сокопреосвяіценнѣйш аго Димитрія уничтож ены , такъ какъ  
пом ѣщ енны я въ немъ проповѣди имѣютъ войти въ разны е томы но- 
ваго изданія .

Прнмѣч. Издателя.



новый годъ.
1.

СЛОВО*)
наканунѣ новаго года.

Сіе ілаю.ію, братіе, яко время пре
кращено есть прочее: преходить бо об- 
разъ міра сею. (Корпнн. 7, 29. 31).

Это апостольское слово особенно благовременно вспо
мнить въ настоящ ій день, ибо это— послѣдній день года. 
Завтра, если Господь дастъ намъ увидѣть это завтра, мы 
вступимъ уж е въ новое лѣто ж изни. Стоя, таким ъ обра- 
зомъ, на предѣлѣ стараго и новаго года, невольно обра
щаешься мыслію къ  прошедшему и будущему.

Ч то -ж ъ  говорить намъ прошедшее? Сіе глаголетъ, яко 
время прекращено есть прочее. Вотъ, ж изнь наш а, и безъ 
того к р атк ая , сократилась еще годомъ; еще на ш агъ мы 
ближе ко гробу, который и безъ того недалекъ отъ насъ. 
Многіе изъ тѣ хъ , которые вмѣстѣ съ нами встрѣчали 
прошедшій годъ, раздѣляли съ нами свои надеж ды и ожи- 
данія лучшаго, строили свои планы и предположенія, 
преселились уж е въ вѣчность, гдѣ нѣтъ  перемѣны дней 
и лѣтъ, гдѣ кончаю тся всѣ надеж ды и чаян ія , гдѣ к а ж 
дый получаетъ все, чего могъ ож идать и надѣяться по 
дѣламъ своимъ. Нѣкоторые и изъ насъ въ  теченіе насту-

*) Произнесено въ Житомнрскоыъ каѳедр. соборѣ 1878 г.
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пающаго года преселятся туда ж е, и это не подлеж итъ 
никакому сомнѣнію. Ибо всѣмъ намъ единою лежите умре- 
ти, потоми же суде', всѣмъ намъ подобаете явитися предъ 
судищемз Христовымз, да пріиметз кійждо, яже съ тѣломз 
содѣла, или блага, или зла. И на сей-то судъ, безъ вся- 
каго сомнѣнія, явятся  нѣкоторые изъ насъ въ наступа
ющее ж е лѣто, которое будетъ для нихъ— послѣднимъ. И 
на семъ-то судѣ отъ насъ потребуютъ отчета въ употре
блены не только лѣтъ , а и минутъ нашей ж изни; ибо 
каж д ая  минута ж изни есть даръ Бож ій, который подается 
яам ъ  для добраго употребленія, есть данный Богомъ та- 
лантъ, за который Онъ взы щ етъ отъ насъ отчета. К то-ж ъ 
можетъ съ благою надеждою явиться на судѣ Христовомъ? 
Т отъ , кто самъ надъ собою производитъ здѣсь строгій и 
нелицепріятны й судъ: аще бо быхомз себе разсуждали, гово
р и ть  Апостолъ: не быхомз осуждены были. Когда же лучше 
произвести надъ собою этотъ судъ, подвести, такъ  сказать, 
итогъ своей ж изни и дѣлъ, какъ  не въ концѣ года, когда 
стоимъ предъ закры ты м и дверьми будущаго, не зная, что 
ож идаетъ насъ за ними? И такъ , если на что можетъ 
быть наилучш имъ образомъ употребленъ остатокъ насто- 
ящ аго дня, то именно на это самоиспытаніе, на это обо- 
зрѣніе своей жизни и дѣлъ всего оканчивающ агося года.

П усть каж ды й спросить самого себя: въ чемъ и какъ  
провелъ онъ время минувш аго года? Много ли изъ этого 
времени посвящено Господу Богу и Владыкѣ ж ивота на
шего, на дѣла благочестія, богомыслія и молитвы? Много 
ли употреблено на дѣла благія и полезныя, сообразно зва- 
нію и состоянію каж даго въ обществѣ? Не больше ли 
утрачено въ праздности и бездѣйствіи, въ дѣлахъ пусты хъ 
и безплодныхъ? Не болѣе ли еще погублено въ душевред- 
ныхъ забавахъ, въ нечистыхъ и грѣховныхъ удовольствіяхъ, 
въ  дѣлахъ злыхъ и беззаконныхъ? П усть спросить еще: 
к ак ъ  употреблялъ онъ дары благости Б ож іей, которыми 
ущ едрялъ насъ Господь въ  мимошедшее лѣто:— во спасе
т е  ли души своей, или въ угожденіе плоти?— въ орудіе 
ли къ  чести и славѣ Бож іей  и ко благу своихъ ближнихъ, 
или къ  удовлетворенію прихотямъ и страстям ъ своимъ?
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Много ли взаимъ далъ Богу чрезъ руки  бѣдныхъ и ну
ждающихся братій своихъ, или все употреблялъ только на 
то, чтобъ самому петь, пить и веселиться, или ж е все 
слагалъ только въ свои сокровища и бдительно хранилъ 
ихъ, какъ  наемный сторожъ? К ак ъ  исполнялъ каж ды й  
свои обязанности, которыя возлагаетъ на насъ наше зва- 
ніе въ  общ ествѣ:— изъ-за временныхъ ли только выгодъ 
и почестей, яко наемникъ, или по требованію совѣсти и 
Слова Б ож ія , к а к ъ  истинный рабъ Христбвъ, трудясь 
предъ лицемъ всевѣдущ аго Судіи и имѣя въ виду одно 
вѣчное воздаяніе на небѣ? М ужественно ли стоялъ въ 
исполненіи своего долга, въ сохраненіи святы хъ и ж иво- 
творны хъ заповѣдей Б ож іихъ, противу всѣхъ соблазновъ 
и искуш еній, или ж е постыдно преклонялся предъ вся- 
е и м ъ  оболыценіемъ лести, предъ легкимъ звономъ коры 
сти и предъ угрозою силы? П усть низойдетъ, потомъ, со 
свѣтильникомъ закона Б ож ія  и во глубину души и сердца 
своего, которой никто не видитъ, кромѣ всевидящ аго ока 
Б ож ія . Пусть испы таетъ себя: что особенно занимало и 
наполняло его душу? Что направляло и двигало его ду- 
ш евны я силы въ  ту или другую сторону? Какіе помыслы 
и замыслы занимали умъ его? Каким и образами любова
лось его воображеніе? Каким и чувствам и волновалось его 
сердце? Что съ болыпимъ удовольствіемъ любила возеози- 
дать въ душѣ его память? Такова ли вся эта внутренняя 
ж изнь души нашей, чтобы можно было непостыдно пред
стать съ нею предъ лице всевѣдущ аго Судіи міра? Т а 
кое самоиспытаніе будетъ наилучш имъ приготовленіемъ 
ко вступленію въ новое лѣто ж изни . Оно покаж етъ намъ: 
чего намъ должно уклоняться и бѣгать и къ  чему стре
миться и чего искать , что оставить и что продолжать 
или начать вновь, что исправить и что улучш ить и усо- 
вершить въ своей ж изни на будущее время, чтобы смерть 
не застала насъ неготовыми къ  суду Божію и не по
вергла насъ въ непрестающую скорбь и страданіе на всю 
вѣчность.

Н ельзя отлагать этого крайне-важ наго и необходимаго 
дѣла на далѣе, нельзя довѣрять будущему. Ибо что го-

і*



воритъ намъ еще ыинувшій годъ? Сіе глаголетъ: пре~ 
ходите образа мгра сего. Подлинно преходить, какъ  тѣнь, 
этотъ обманчивый образъ міра. Чѣмъ представляется намъ 
теперь весь прожитый нами годъ? Яко день вчераіиній 
или стража нощная,— менѣе, чѣмъ однимъ мгновеніемъ. 
Чѣмъ представляется все, въ чемъ провели мы это время? 
К аким ъ-то неяснымъ сномъ. въ которомъ услаж дали ка- 
кія-то мечтанія, устраш али какіе-то призраки и отъ хсо- 
тораго осталось одно смутное и грустное воспоминаніе. 
Что принесли намъ всѣ удовольствія, которыхъ искало, 
къ  которымъ стремилось наше сердце? Одну пустоту в ъ  
душ ѣ и недовольство собою. Гдѣ тѣ  радости, которыми 
утѣшалось наше сердце? Улетѣли онѣ и оставили намъ 
одно грустное, тяжелое, воспоминаніе. Гдѣ то блаженство,, 
котораго так ъ  много обѣщали намъ наслажденія чув- 
ственны я? У вы , это была мечта, которая исчезла, какъ  
сновидѣніе, и оставила за собою изнеможеніе тѣла, то- 
мленіе духа, сокрушеніе сердца, угрызеніе совѣсти. Гдѣ 
это счастіе, котораго искали мы въ  мірѣ, которое та к ъ  
обольстительно манило насъ к ъ  себѣ? А хъ. это былъ пу
стой призракъ, который не насы тилъ ж аж д ы  души на
шей, не наполнилъ сердца такъ , чтобы не оставалось ж е 
лать ничего болѣе, не принесъ духу нашему вожделѣн- 
наго спокойствія и мира, не усладилъ совѣсти тѣм ъ ж и- 
вотворнымъ утѣш еніемъ, которымъ услаж даетъ невинность 
и добродѣтель. Съ новымъ годомъ мы ожидаемъ новой 
пищи для наш ихъ чувствъ; но развѣ послѣ каж даго года 
не будетъ оставаться пустота въ сердцѣ? М ы надѣемся 
замѣнить исчезнувш ія удовольствія новыми, утраченны я 
блага —  другими; но, что обмануло разъ , обманетъ и въ 
другой разъ. будетъ обманывать и всегда; что оказалось 
пусты мъ и ничтожны мъ въ прошедшемъ, тѣмъ ж е самымъ 
окаж ется и въ будущемъ: преходите бо образа міра сею.

Преходитъ образъ ыіра, а съ нимъ преходятъ и дни 
и годы нашей ж изни ; время сокращ ается и смерть уж е 
при дверехъ. Что ж е , если она постигнетъ насъ въ суетѣ 
и грѣхахъ? Что будетъ тогда съ нами? К акъ  явиться 
намъ предъ лицемъ Господа и Владыки ж ивота нашего?



Съ чѣмъ предстанемъ предъ Спасителемъ и Судіею на- 
шимъ? Посему-то и необходимо намъ, братіе мои, заклю 
чить истекш ій годъ ж изни нашей строгимъ испытаніемъ 
своей жизни, безпощаднымъ осужденіемъ всего, что сдѣ- 
лали и что помыслили злое и лукавое предъ Богомъ, все- 
сердечнымъ и сокрушеннымъ покаяніемъ предъ всевѣду- 
щимъ Судіею и Господомъ, всеусерднымъ ж еланіемъ и 
намѣреніемъ проводить будущее время ж изни, .которое 
Господь дастъ намъ прожить, въ строгомъ исполненіи 
заповѣдей Б ож іихъ . Блюдите, како опасно ходите, такъ  
увѣщ еваетъ насъ Апостолъ: искупующе время, яко дніе лу- 
кави суть. Аминь.

•7

СЛОВО
въ навечеріе новаго года.

Что бы.го,тожде есть, еже будешь: 
и что было сотворенное, тожде имать 
сотворитися: и ничтоже ново подъ 
солнцемъ. (Еккл. 1, 9. 10).

Много вѣковъ прошло, какъ  П ремудрый провѣщалъ 
сію истину въ наставленіе сынамъ человѣческимъ, и 
каждодневные опыты оправдали ее на дѣлѣ; но и доселѣ 
человѣкъ не отвы къ еще ж елать и искать новаго, вопро
шать о счастіи будущее.

И если когда, то теперь, когда послѣднія минуты 
года быстро улетаю тъ въ вѣчность, мысль наш а неудер
жимо порывается проникнуть въ непроницаемую глубь 
будущаго, силится проторгнуть завѣсу, которою отдѣ- 
лено отъ насъ грядущ ее, освѣтить м ракъ, коимъ покрыто 
все, что ожидаетъ насъ на пути ж изни . В ступая въ но
вое лѣто, мы какъ  бы невольно вопрошаемъ себя: что 
принесетъ намъ новаго новое лѣто ж изни? По крайней
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мѣрѣ, останется ли попрежнему все, что видимъ т е 
перь, что утѣшало насъ доселѣ, съ чѣмъ сроднилось 
наше сердце? Н асладится ли здоровьемъ изможденный 
болѣзнію страдалецъ, или, напротивъ, многіе и изъ цвѣ- 
тущ ихъ здоровьемъ л ягутъ  на одръ болѣзни? Обогатится 
ли нищ ій, или ж е многіе и изъ обилующихъ богатствомъ 
принуж дены  будутъ вы праш ивать насущнаго хлѣба? 
Н айдетъ ли покровъ и пріютъ себѣ бездомный сирота, 
или и имѣющіе родителей съ тяж кою  скорбію обоймутъ 
ихъ холодную могилу? О ж идаю тъ ли насъ утѣхи дру
ж ества и удовольствій, почести и достоинства въ обще- 
ствѣ, или измѣна и коварство, клевета и уничиж еніе, 
или ж е не будетъ и насъ самихъ, и новый холмъ на 
кладбищ ѣ будетъ свидѣтельствовать о новомъ пришельцѣ 
въ страну вѣчности? Б удетъ ли солнце благотворно сіять 
на землю нашу, или, вмѣсто живительной теплоты , опа- 
литъ ее зноемъ, или ж е и самое солнце, по глаголу 
Творческому, померкнетъ и не дастъ свѣта? Прольютъ ли 
облака благотворный дождь ранній и поздній, или пора- 
зятъ насъ молніею и громомъ? Произрастить ли земля 
плодъ свой въ насыщ еніе и наслажденіе наш е, или оже- 
стѣетъ подъ стопами нашими и содѣлается гробомъ для 
всего ж ивущ аго? На всѣ подобные вопросы можемъ съ 
увѣренностію сказать только одно:— не знаю!

Почему не знаемъ? Потому, что знаніе сего для насъ 
ненужно и безполезно,— а всему нужному и полезному 
для насъ въ  будущемъ можемъ научиться изъ прошед- 
ш аго.

Въ самомъ дѣлѣ, нужно ли намъ знать напередъ,—  
будетъ ли тѣло наше цвѣсти здравіемъ, или снѣдаться 
болѣзнію, когда мы знаемъ несомнѣнно, что оно обречено 
Самимъ Богомъ на труды  и болѣзни до смерти, на истлѣ- 
ніе во утробѣ земной— по смерти; что, рано или поздно, 
мы должны будемъ сложить его съ себя, какъ  изнош ен
ную одежду? Н уж но ли намъ знать напередъ,— получимъ 
ли богатство, или впадемъ въ нищ ету, когда мы знаемъ 
совершенно, что какъ  ничего не внесли въ міръ сей , 
такъ  ничего и не вынесемъ отсюда, наги пришла сюда^
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наги и изыдемъ отселѣ; что, хотя бы удалось намъ прі- 
обрѣсти сокровища всего міра, они всѣ останутся здѣсь 
и оставятъ насъ въ часъ смерти? Н уж но ли намъ знать 
напередъ,— лишимся ли мы кого-либо изъ близкихъ на
шему сердцу, когда намъ совершенно извѣстно, что всѣмъ 
намъ единою лежите умрети, всѣмъ веизбѣжно разлу
читься на время, чтобъ соединиться, потомъ, на вѣки 
въ обителяхъ Отца небеснаго? Н уж но ли знать намъ на
передъ ,— получимъ ли мы какое достоинство, украсимся 
ли новымъ отличіемъ, когда извѣстно всѣмъ и каж дому, 
что всѣ отличія мірскія, какъ  ни важ ны  они въ ж изни 
общественной, впослѣдствіи служ атъ  только для укра- 
ш енія надгробныхъ памятниковъ, подъ которыми тотъ 
ж е прахъ и тлѣніе, какъ  и въ безвѣстной могилѣ; что 
на страшномъ судѣ Христовомъ по одному только отли- 
чію благихъ дѣлъ разлучатся овцы отъ козлищъ? Н уж но 
ли намъ знать напередъ,— долго ли на землѣ нашей 
сѣятва и ж атва, зима и зной будутъ смѣнять другъ 
друга обычною чредою, долго ли земля наш а будетъ со
верш ать путь свой въ пространствѣ небесъ, когда рѣши- 
тельно и ясно вѣщ аетъ намъ Слово Бож іе, что пынѣшняя 
небеса и земля огню блюдома суть на день суда и погибели 
нечестивыхг человѣкв, что пріидетз день Господень яко тать 
вз нощи, вз оньже небеса убо сз шумомз мимо идутз, стихіи 
же сжигаемы разорятся, земля же, и яже на ней дѣла его- 
рятз; когда мы сами нова небесе и новы земли, по обѣто- 
ванію Господа, чаемз, вз нихже правда живете ('2 Петр.
3, 7 . 10. 13)?

М ежду тѣмъ, сколько благодѣяній оказано намъ тѣмъ 
самымъ, что волѣ Вожіей угодно было сокрыть отъ 
очей наш ихъ будущее непроницаемою завѣсою! К ак ъ  
благотворно для насъ самое это незнаніе! Ибо не поникъ 
ли бы отъ уны нія и самый праведникъ, если бы видѣлъ 
напередъ всѣ соблазны, съ которыми нужно ему бороться 
до конца ж изни , всѣ искуш енія, кои должно ему побѣ- 
дить, всѣ скорби, кои срѣтятъ его на пути къ  небу, 
всѣ бѣдствія, въ коихъ онъ долж енъ очиститься, к ак ъ  
злато въ горнилѣ; если бы зналъ, притомъ, что время
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приш ельствія его, о сокращеніи коего онъ молится не
престанно, продлится долго, что страстная плоть, кото
рой онъ хотѣлъ бы совлечься скорѣе, будетъ долго бре
менить духъ его? Не воздремалъ ли бы и самый добро- 
дѣтельны й, если бы видѣлъ напередъ, что блага міра, 
къ  которымъ теперь, к ак ъ  тлѣннымъ, обманчивымъ и 
скоротечнымъ, не привязы вается сердце его, не оставятъ 
его до самой смерти, что счастіе земное, котораго те
перь онъ отвращ ается, к а к ъ  бѣглаго раба, не измѣнитъ 
ему до самаго гроба? К то обуздалъ бы дерзость пороч- 
наго, если бы онъ былъ увѣренъ совершенно, что можетъ 
грѣш ить долго и безнаказанно? Кто утѣшилъ-бы не
счастливца, если бы онъ зналъ несомнѣнно, что время 
бѣдствій будетъ тяготить его до поздней смерти, доколѣ 
не низведетъ въ землю, гдѣ начало и конецъ всему зе
мному? А хъ, к а к ъ  часто засыпаемъ мы сномъ безпечности 
и теперь, когда не знаемъ, что случится съ нами днесь 
или утрѣ! К акъ  часто, упоенные счастіемъ, забываемъ 
о Богѣ и теперь, когда не знаемъ, будемъ ли та к ъ  ж е 
счастливы  завтра, к ак ъ  нынѣ! К акъ  часто предаемся 
безутѣшной сйорби и ропоту въ несчастіи и теперь, 
когда не знаемъ, не вознаградится ли завтра ж е стори
цею наш а потеря, когда можемъ непрестанно укрѣплять 
себя надеждою! К акъ часто коснѣемъ во грѣхахъ и те
перь, когда не знаемъ, будемъ ли имѣть время для по- 
каян ія  и не будемъ ли похищены рукою смерти въ са- 
момъ нечестіи! К акъ  быстро разливается потокъ зла и 
теперь, когда неизвѣстность будущаго, внезапность бѣд- 
ствій , неожиданность смерти отвсюду ставятъ  ему пре
грады . О, должно благодарить любовь Бож ію , которая 
лиш ила насъ опаснаго дара знать будущее, который мы 
скорѣе употребили бы во зло, нежели во благо,— скорѣе 
въ  погибель, неж ели во спасеніе себѣ! Впрочемъ, все, 
что для насъ истинно-нужно и полезно знать въ буду- 
щ емъ, открыто намъ въ Словѣ Б о ж іем ъ ,— это именно 
то, что нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ, и, слѣдова- 
тельно, нельзя ни ожидать, ни искать ничего новаго: что 
было, тожде есть, еже будете: и что было сотворенное,



тожде имать сотворитися: и ничтоже ново подг солнцемз. 
И , дѣйствительно, условія ж изни человѣческой, опредѣ- 
ленныя Самимъ Богомъ, всегда одинаковы; законы бы тія 
тварей, положенные Самимъ Творцомъ, неизмѣнны: 
можемъ быть увѣрены совершенно, что для насъ однихъ 
не будетъ сдѣлано исключенія; что видѣли въ прошедшемъ, 
то ж е самое увидимъ и въ будущемъ.

Видѣли въ вѣкахъ прошедшихъ, что родъ преходитъ 
и родъ приходитъ; то ж е испытаемъ и надъ собою, то же 
будетъ и послѣ насъ . Н икто не можетъ избѣж ать ж ре- 
бія, назначеннаго Правосудіемъ Б ож іим ъ для всѣхъ че- 
ловѣковъ: —  земля еси и вв землю отыдегии. Отходятъ 
въ путь всея земли другіе, пойдемъ въ сей неизвѣдан- 
ный путь и мы; провожаемъ ко гробу другихъ, прово- 
дятъ  нѣкогда и насъ, и наше бездыханное тѣло вмѣстится 
въ маломъ гробѣ, опустится въ могилу, покроется землею, 
и надъ нами возвы сится могильный холм ъ— бренный 
пам ятникъ человѣческой бренности! И  вотъ, еще годомъ 
мы ближе къ  страшному часу смерти, который и безъ 
того недалекъ отъ насъ. Не должны ли послѣ сего всѣ 
мысли наши устремиться къ сему неизбѣжному часу?— 
весь умъ наш ъ быть занятъ  памятью  о смерти? —  
все сердце наше исполниться предчувствіемъ страш наго 
разлученія души съ тѣломъ?— вся ж и зн ь наша быть 
какъ  бы однимъ предсмертнымъ часомъ приготовленія 
къ  исходу?

Видѣли въ  вѣ ках ъ  прошедшихъ, что нѣсть человѣку 
изобилія, т. е. прочнаго и постояннаго блаж енства и до
вольства, во всемз трудѣ его, имже трудится подг солн- 
цеж; потому что все земное счастіѳ, всѣ возможный на- 
слажденія, по опыту славнѣйшаго изъ царей земныхъ, 
суета суетствій и крушеніе духа; потому что земная ж изнь 
наша исполнена горестей и скорбей,— и небыло человѣка, 
который не испыталъ бы ихъ надъ собою. То ж е исп ы 
таем ъ. если не испытали еще, и сами, то ж е  будутъ испы
ты вать и послѣ насъ. Бы ли счастливцы , которые, к а за 
лось, не видѣли конца своему блаженству, и которые 
кончили земное поприще свое— въ уж асаю щ ей нищетѣ и
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бѣдности. Были несчастные, которые, казалось, осуждены 
были какъ  бы нѣкіимъ рокомъ на всегдаш нія страданія и 
скорби, и которые являлись потомъ на высотѣ почестей и 
славы. Видѣли мы богатыхъ и славныхъ, которые, при 
всемъ окружающемъ ихъ блескѣ, томились тяж ко  снѣ- 
дающею сердце скорбію. Видѣли и бѣдны хъ, которые, 
при всей окружающей ихъ нищ етѣ, были веселы и до
вольны. Испытали и въ собственной нашей ж изни часы 
горести и скорби: но они прошли, и нѣтъ ихъ; н асл а
ж дались минутами радости и веселія: протекли онѣ, и н ѣ тъ  
ихъ теперь съ нами. Такова ж изнь человѣческая! Это 
рѣка, которая течетъ безостановочно и уноситъ съ собою 
все, что плы ветъ по ней, въ неизслѣдимый океанъ вѣч- 
ности. А что потомъ? Что остается отъ всего, что здѣсь, 
на землѣ, прелыцаетъ и обворожаетъ наше сердце? Пой- 
демъ на могилы собратій наш ихъ и присмотримся: что 
тамъ? Можно-ли отличить здѣсь прахъ мудраго отъ не- 
вѣж ды ? Не такъ -ж е ли голы кости перваго богача, к а к ъ  
и послѣдняго бѣдняка? Не та ж е-ли горсть праха остается 
отъ тѣла роскошнаго сластолюбца, к а к ъ  и отъ тѣла того, 
кто не имѣлъ, чѣмъ утолить своего глада?— М ожно-ли 
послѣ сего плѣняться призракомъ земного счастія , въ  
немъ полагать цѣль ж изни , для него ж ертвовать серд- 
цемъ и совѣстію? М ожно-ли страш иться временныхъ бѣд- 
ствій , при видѣ ихъ терять муж ество и терпѣніе, при
ходить въ уныніе и отчаяніе?

Видѣли въ вѣкахъ  минувш ихъ, что единственное благо 
наше есть Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, а един
ственный путь къ  истинному, вѣчному и нескончаемому 
блаженству со Христомъ есть путь благочестивой христі- 
анской ж изни, по которому востекли . уж е на небо, 
вслѣдъ Предтечи нашего Іисуса Х риста, сонмы св. про- 
роковъ и апостоловъ, мѵчениковъ и исповѣдниковъ. 
Т ак ъ , Господь не несвидѣтельствована Себе остави, но 
мноючастнѣ и мноюобразнѣ древле глаголавый отце.т во 
пророцѣхе, вг послѣдокг дній глагола намг, вг Сынѣ, егоже 
положи наслѣдника всѣмз, имже и вѣки сотвори (Евр. 1, 
1. 2 ). Сей-то Единородный Сынъ Бож ій откры лъ
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намъ, что истинное, вѣчное наше блаженство въ дому 
Отца небеснаго, гдѣ обители многи суть (Іоан. 14 , 2), 
что истинны й и единственный путь къ  сему блаж енству 
есть О нъ— Единородный Сынъ Бож ій, Господь нашъ Іи- 
сусъ Христосъ: Аза семь путь и истина и живота: ни- 
ктоже пріидета ка Отцу, токмо Мною (Іоан. 14, 6). Го
ворить Онъ, что тотъ только наслѣдуетъ Царствіе Бож іе, 
кто служ ить и посдѣдуетъ Ем у: аще кто Мнѣ служита, 
М нѣ да пос.тдствуета: и идѣже есмь Аза, ту и слуга 
М ой будета (Іоан. 12 , 2 6 ); что этотъ путь Христовъ есть 
путь самоотверженія и креста: иже хощета по М нѣ ити, 
говорить Господь, да отвержется себе, и возмета крестъ 
свой, и по Мнѣ грядета (М ар. 8 , 84); что наслѣдіе ж изни  
вѣчной пріобрѣтается истинною, полною и совершенною 
любовію къ Богу и ближнему своему: возлюбиши Господа 
Бога твоею ота всего сердца твоего, и ота всея души твоея, 
и всею крѣпостію твоею, и всѣма помышленіема твоима: 
и ближняхо своего, яко сама себе: сіе сотвори, и жива бу- 
деши (Л ук. 10, 2 7 . 2 8 ) . И такъ , туда— въ обители Отца 
небеснаго устремись, душ а моя; того счастія —  вѣчной 
и блаженной ж изни съ Богомъ возж адай , сердце мое! Не 
убойся тѣснаго и прискорбнаго пути Христова: онъ ве- 
детъ и приведетъ на небо! Не плѣняйся широкими и 
пріятными на видъ распутіям и, на которыя устремляю тся 
міролюбцы: онѣ м нятся только человѣкамъ добрыми, по- 
слѣдняя же ихъ зрятъ во дно адово.

Видѣли въ вѣкахъ  минувш ихъ, что во вся дни земли 
сѣятва и жатва, згіма и зной, лѣто и весна, день и нощь, 
по обѣтованію Господню (Б ы т . 8 , 22), не преставали на 
землѣ: можемъ быть увѣрены, что, по тому ж е Б о ж е
ственному обѣтованію; сей богоучрежденный порядокъ прод
лится и впредь до того страш наго и славнаго дня, когда 
Сѣдяй на престолѣ речетъ: се нова вся творю, и когда 
узримъ новое небо и новую землю. Но, присемъ, не должно 
забы вать и тѣ хъ  поучительныхъ опытовъ вѣковъ м инув
ш ихъ, что Отецъ небесный, который во дни долготерпѣ- 
нія Своего, сіяета солнце свое на злыя и благія, и дож- 
дтпа на праведныя и неправедныя, во дни гнѣва Своего
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на грѣхц человѣческіе отворите небо надп главою ихв 
мѣдянымз, и землю поде ногами иха желѣзною, посылаете 
на нихд гнѣвд ярости своея, ярость и інѣва и скорбь,
посланіе ангелы лютыми. И  ничто не защ ититъ насъ
отъ сего гнѣва небеснаго: никакая наука не повелитъ 
обдакамъ небеснымъ пролить благотворный доясь на землю, 
когда запретитъ имъ Господь; никакое искусство не 
исцѣлитъ воздуха, когда Господь повелитъ дыш ать ему 
смертію; никакіе громоотводы не отведутъ посылаемой 
Богомъ казни. Убоимся прогнѣвлять Отца небеснаго грѣ- 
хами и неправдами, возбуждать гнѣвъ Его невѣріемъ и 
непокорностію Слову Его, безпечностію и нерадѣніемъ о 
заповѣдяхъ Его. Явися бо благодать Божія. спасительная 
всѣме человіъкомз, наказующи наса, да отвергшеся нечестія 
и мірскихд похотей, цѣломудренно и праведно и благочестно 
поживемв ва ныніыинемв вѣцѣ. ждуще блаженнаю упованія
и явленія славы великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа
(Т и т . 2, 11— 13).

Господи Боже нашъ! Не знаемъ, что ож идаетъ насъ въ 
грядущ ее лѣто ж изни, которое Твоя благость и долготерпѣ- 
ніе отверзаютъ предъ нами; но вѣруемъ, что ничего не слу
чится съ нами безъ Твоей всесвятой воли ,— а отъ Твоей 
щедродательной десницы готовы пріять все, что ни подастъ 
она. Пошлетъ-ли намъ счастіе и радости, буди Имя Твое 
благословенно во вѣки! Но тогда даруй намъ и сердце 
трезвенное, чтобъ не воздремали и не уснули сномъ грѣ- 
ховнымъ! Поведетъ-ли насъ путемъ скорбей и бѣдствій, 
буди паки  Имя Твое благословенно во вѣки! Но тогда не 
лиш и насъ благодати духа Твоего Святаго, укрѣпляю щ аго 
страж дущ ихъ. со скорбію пошли и утѣш еніе, да не пожерты 
-будемъ печалію! Аминь.



— 13 —

3.

слово
въ день новаго год,а.

Безмолвно текутъ  дни за днями обычною чредою, без
молвно одинъ годъ смѣняется другимъ; но и въ этомъ 
безмолвномъ, повидимому, преемствѣ временъ богодухно- 
венный пѣвецъ израилевъ уразумѣлъ нѣкій  глаголъ, по- 
стигъ нѣкоторый разумъ: оенъ дни, говорить онъ, от- 
рыіаетз глаюлд, и нощь нощи возвѣщаетг разум? (П сал.
18. 3).

Пророкъ не сказы ваетъ  намъ, нередаетъ ли годъ году 
какой-либо глаголъ, возвѣщ аетъ ли какой разумъ; но, 
безъ сомнѣнія, не безмолвенъ годъ, когда проповѣдуетъ 
день, и нощь поучаетъ разум у;— торжество новолѣтія, 
освященное св. Церковію , не можетъ не быть поучи
тельно.

Проповѣдь временъ, по замѣчанію Псалмопѣвца, так ъ  
общепонятна, что нѣтъ язы ка  и нарѣчія, на которыхъ 
не слыш ался бы гласъ и х ъ ,— казалось бы, не нужно и зъ 
яснять ее; съ другой стороны, такъ  обширна и разно
образна, что каж ды й, по своему состоянію и нуж дѣ , мо
ж етъ  находить въ ней особое для себя наставленіе. Впро- 
чемъ, при всей удобопонятности своей, по разнымъ при- 
чинамъ, она часто бываетъ вовсе не услыш ана; при всей 
обширности своей, она можетъ быть сокращ ена въ  не- 
многія истины , кои длявсѣхъ  равно поучительны и важ ны . 
И такъ , о чемъ проповѣдуетъ намъ преемство временъ и 
лѣтъ? чему поучаетъ насъ новый годъ?

Мы вступаемъ благополучно въ новое лѣто. И такъ , 
милосердый Господь еще благоволить оказывать милость 
Свою надъ нами. И  сколько новы хъ благодѣяній пріяли 
мы въ мимошедшее лѣто отъ щедрой руки Его! Онъ
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хранилъ жизнь наш у среди окружающаго насъ тлѣнія и 
смерти, среди многихъ опасностей, кои на каждомъ ш агу 
готовы были прервать ее. Онъ даровалъ намъ все, по
требное для нашей ж изни: и если нивы наши покрыты 
были не столь богато жатвою, какъ  прежде, то и въ 
семъ видимъ только руку милосердаго Отца, отъемлю- 
Щаго временное, дабы возбудить духовную алчбу к ъ  вѣч- 
иому, и въ лишеніи однихъ даровать средство къ  упраж 
нений любви и милосердію другихъ. Т акъ  и въ мимо- 
Шедшее лѣто Господь не несвидгыпелъствована Себе остави, 
благотворя, сз небесе нами дожди дая, исполняя пищею 
и веселіемг сердца наша. (Дѣян. 14, 17). И такъ , обращая 
взоръ свой въ началѣ новаго лѣта къ собственной участи, 
каж ды й воскликпетъ съ благодареніемъ: благослови, душе 
моя, Господа, и не забывай, всѣхз воздаяній Е ю  (Псал. 
102. 2 ) . И ные — братія наши по вѣрѣ— искупаю тъ золотомъ 
или кровію возможность свободно поклоняться Богу истин
ному; а мы, подъ сѣнію мира и тиш ины, имѣемъ пол- 
ВУН> свободу исповѣдывать и прославлять имя Христово—  
преимущество, о которомъ молились и воздыхали древніе 
мученики. Простремъ взоръ свой за предѣлы Ц еркви 
православной: тамъ одни обуреваются волнами сомнѣнія 
и суем удрія ,— другіе, совсѣмъ оставляя источникъ воды 
ясивы, искапы ваю тъ себѣ кладенцы сокрушены, которые 
не утоляю тъ, а только раздраж аю тъ духовную ж аж д у . 
Но сы ны  Ц еркви православной на матернемъ лонѣ ея 
напояю тся чисты м ъ ученіемъ Христовымъ, питаю тся Сло- 
вомъ Б ож іим ъ , освящаются и очищаются св. таинствам и. 
Т акъ , въ  началѣ новаго лѣта, обращая взоръ свой на 
сУДьбу православной вѣры и Церкви, видимо хранимой 
подъ сѣнію крова небеснаго, не можемъ не сказать съ 
благодареніемъ: не сотвори тако Господь всякому языку, 
и судьбы своя не яви имя; —  благослови душе наша Г о 
спода, и  не забывай всѣхз воздаяній Его! Отъ себя обра- 
тим ъ взоръ свой окрестъ себя: сколько новыхъ благо- 
Дѣяній В ож іихъ видѣло надъ собою и любезное отечество 
наш е! Сколько другіе народы измыш ляютъ средствъ, чтобы 
Упрочить счастіе страны своей! Но счастіе, к ак ъ  неуло
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вимый призракъ, ускользаетъ изъ ихъ рукъ . Но Россія, 
но любезное отечество наше счастливо и безъ теорій бла- 
годенствія. Это отъ того, что тайна благоденствія народ- 
наго не въ совѣтахъ человѣческихъ, а въ  совѣтахъ Про
мысла Б ож ія, благодѣющаго Россіи; отъ того, что ей да- 
ровалъ Богъ Око, которое не воздремлетъ, ниж е уснетъ 
на дарственной страж ѣ ,— Главу, которая не попустить 
пострадать чѣмъ-либо и всему политическому тѣлу. И 
вотъ, въ залогъ будущаго благоденствія, Господь благо- 
словилъ Россію въ минувшее лѣто новою радостію— при- 
ращеніемъ Ц арственнаго дома. Ц арственны й П ервенецъ— 
надежда отечества— избралъ себѣ сопутницу въ ж изни, 
которая своимъ именемъ продлитъ воспоминаніе незабвен- 
наго для Россіи имени М аріи, матери царей и отечества. 
Т а к ъ , истинный сынъ Россіи— въ началѣ новаго л ѣ та ,—  
взирая на судьбу любезнаго отечества, еще разъ скаж етъ  
отъ полноты сердца: не сотвори тако Господь всякому 
языку, блаюс.юви, душе моя, Господа, и не забывай ваьхв воз
даяний Его!

Но среди радостныхъ воспоминаній прошедшаго, среди 
лестны хъ надеж дъ въ будущемъ, не ощ ущ ается ли въ 
сердцѣ и нѣкоторое грустное чувство, котораго не могутъ 
заглуш ить ни взаим ны я благож еланія, ни шумныя радо
сти , коими съ намѣреніемъ окруж аю тъ себя въ настоящій 
день? Это неясное чувство есть отголосокъ той ж е все- 
мірной проповѣди, которую изрекаетъ намъ преемство лѣтъ. 
Ибо что вѣщ аетъ намъ новый годъ?

Сіе глаголетъ, яко время ж изни нашей прекращено 
есть прочее (1 Кор. 7, 29); еще бо мало елико елико, 
грядый пріидетв и не укоснитв (Евр. 1 0 , 3 7 .)! Вотъ, 
ж изнь наш а, и безъ того краткая , еще сократилась цѣ- 
лымъ годомъ; еще на ш агъ мы ближе къ  гробу, который 
и безъ того недалекъ отъ насъ. М ногіе изъ тѣхъ, кото
рые вмѣстѣ съ нами встрѣчали прошедшій годъ, раздѣ- 
ляли съ нами свои надежды и ож иданія, наступающій 
годъ встрѣчаю тъ уж е въ вѣчности; многіе и изъ насъ 
въ теченіе наступающ аго года переселятся туда ж е . И 
это не подвержено сомнѣнію; ибо всѣмъ намъ единою ле-
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жипід умрети, потомв же суда (Евр. 9, 27); всѣмъ намъ 
подобаете явитися предъ судищемв Христовыми, да прг- 
иметв кійждо, яже св шѣломя содѣла, или блага, или зла 
(Кор. 5, 10). И  на сей-то судъ, безъ всякаго сомнѣнія, 
явятся  нѣкоторые и изъ насъ во грядущее лѣто! И  на 
семъ то судѣ отъ насъ потребуютъ отчета въ употребле- 
ніи не только годовъ, но и минутъ нашей ж изни. Кто ж е 
съ дерзновеніемъ явится на судѣ Христовомъ? Тотъ, кто 
часто самъ надъ собою производить строгій судъ: аще бо 
быхомв себе разсуждали, говорить Апостолъ: не быхомз 
осуждени были (1 Кор.' 11. 81 ). Когда ж е лучше произ
вести этотъ судъ надъ собою, какъ  не на предѣлѣ двухъ 
годовъ— прошедшаго и будущаго? И такъ , каж ды й спроси 
самого себя: какъ  и въ чемъ проводилъ время прошедшаго 
года и всей прошедшей ж изни? Посвящалъ ли оное по- 
лезнымъ упраж неніям ъ, или большая часть его утрачена 
ни на что? К акъ  употреблялъ духовные и тѣлесны е дары , 
которые во все прошедшее время ниспосылала тебѣ щ ед
рая рука Б о ж ія ,— для спасенія души или для угож денія 
плоти? К акъ  исполнялъ обязанности, возлагаемы я на насъ 
св. Церковію и обществомъ граж данскимъ? Употреблялъ 
ли ихъ въ орудіе к ъ  чести и славѣ Бож іей, ко благу 
ближ нихъ и собственному спасенію, или въ орудіе к ъ  
удовлетворенію страстей своихъ? М уж ественно ли стоялъ 
въ исполненіи своего долга противу всѣхъ угрозъ неправды, 
или преклонялся предъ оболыценіями хитрой лести и ко
варства? Такое самоиспытаніе можетъ служ ить самымъ 
лучш имъ приготовленіемъ ко вступленію въ новый годъ. 
Еще бо мало елико елико, грядый пріидетв и не укоснитв. 
Скаж ете: „всѣ эти мысли не новы?а Онѣ точно не новы: 
не разъ , м ож етъ-быть, въ ж изни посѣщали онѣ нашу 
душу; не разъ, мож етъ быть, въ  ж изни мы сами давали 
себѣ обѣты — сдѣлаться лучшими. Но увы , что съ нашими 
обѣтами? О насъ можно сказать древнее пророческое 
слово: пройде жатва, мимоиде лѣто, и  мы нѣсмы спасени 
(Іерем. 8 , 20)- Пройдетъ нѣсколько времени,— и лучш ія 
ж елан ія  наши улетаю тъ, к ак ъ  легкій лучъ вечерней зари; 
мы опять остаемся во мракѣ, опять возвращ аемся к ъ
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прежнему образу ж изни . Отъ чего ж е это? Отъ чего воля наш а 
такъ  не тверда въ своихъ добрыхъ намѣреніяхъ?— Причинъ 
на это можетъ быть много, но главною останется одна: 
мы такъ  привязаны  къ  земной странѣ приш ельствія на
шего, что не легко разлучаемся съ нею даже въ мысляхъ; 
мысль о вѣчности, онебесномъ отечесгвѣ нашемъ такъ  рѣдко 
посѣщаетъ нашу душ у, что она не можетъ свы кнуться съ 
нею. Но послушаемъ еще, что вѣщаетъ намъ новый годъ?

Сіе глаголетъ: прехооитъ образе міра сего (1 Кор. 7, 81)! 
Т акъ , чѣмъ представляется намъ весь протекшій годъ? 
Менѣе, неж ели однимъ мгновеніемъ! Ч ѣмъ представляется 
все, въ чемъ провели мы протекшее время? К аким ъ-то 
неяснымъ сномъ, отъ котораго осталось у насъ одно груст
ное воспоминаніе! Что принесли намъ всѣ удовольствія, 
къ  коимъ съ такою  жадностью  устремлялось наше сердце? 
Одну скуку и недовольство собою! Съ новымъ годомъ мы 
ожидаемъ новой пищи для наш ихъ чувствъ, но развѣ 
послѣ каж даго года не будетъ оставаться та  ж е пустота 
въ сердцѣ? М ы надѣемся замѣнить исчезнувш ія удоволь- 
ств ія  новыми, но преходящій образъ міра прейдетъ нѣ- 
когда вовсе; настанетъ новое небо и новая земля, на к о 
торой не останется ничего, что оболыцаетъ насъ теперь. 
Ч то ж ъ  будетъ тогда съ нами? Р азвѣ  земныя привы чки, 
отъ которы хъ боимся отстать теперь, не будутъ тогда 
терзать нашего духа жесточе всѣхъ мукъ? Т акъ , съ чѣмъ 
нужно разстаться когда-либо, съ тѣм ъ лучше разстаться 
скорѣе,— иначе привязанность наш а возрастетъ, и разры въ 
будетъ уж е крайне-болѣзненъ; нуж но заблаговременно 
пріучать мысль свою отвы кать отъ того, что, рано или 
поздно, должно будетъ оставить н авсегд а ,— возноситься 
туда, гдѣ должны будемъ провести не нѣсколько лѣтъ, 
а цѣлую вѣчность. Посему-то да будутъ, по слову Апо
стола, плачущіися, якоже не плачущіи: и радующіися, якоже 
не радующееся: и купующіи, яко не содержаще: и требующіи 
міра сего, яко не требі/юще: преходите бо образе міра сего
(1 Кор. 7, 8 0 . 31 ).

Вотъ сокращеніе и смыслъ великой всемірной проповѣди, 
которую изрекаетъ въ слухъ всѣхъ и каж даго  преемство

2
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временъ и лѣтъ нашей ж изни! Проповѣдуя намъ о не- 
исповѣдимой благости и милосердіи к ъ  намъ Творца, оно 
воззы ваетъ насъ къ  благодарности и прославленію Его 
Имени; напоминая намъ объ умаленіи дней нашей ж изни , 
о см ерти -и  о судѣ Бож іемъ, научаетъ со страхомъ время 
ж и т ія  нашего ж ительствовать, проводить время благо
разумно и съ расчетомъ; показуя намъ преходящій образъ 
міра, воззы ваетъ умъ нашъ к ъ  презрѣнію земнаго и вре- 
меннаго, къ  размышленію о небѣ и вѣчности.

Б ратіе— христіане! Вотъ, предъ нами новое лѣто ж изни: 
это новый гласъ Отца небеснаго, призывающаго насъ къ  
Себѣ; это новый даръ благодати Бож іей, которымъ можемъ 
и должны воспользоваться къ  своему спасенію! И  кто 
увѣритъ насъ, что сей гласъ не есть послѣдній гласъ 
любви, за которымъ послѣдуетъ строгій приговоръ пра- 
восудія; что сей даръ не есть послѣдній, злоупотребле- 
ніе которымъ привлечетъ праведную казнь? Сколько, мо- 
ж етъ  быть, разъ смертная коса носилась уж е надъ н а
шею главою, и— только рука милосердія небеснаго откло
няла ее отъ посѣченія нашей выи! Сколько, можетъ быть, 
разъ сѣкира гнѣва и правосудія леж ала уж е при самомъ 
корени бытія нашего, и только неисповѣдимая любовь 
Отца небеснаго щ адитъ насъ и еще на едино лѣто!

Опасно презирать отеческій гласъ Б ож ій , страшно зло
употреблять дарами благодати! Не рцы, говорить Пре
мудрый: согрѣшихе, и что ми быстъ; Господь бо есть долго- 
терпѣливе. Не рцы: щедрота Его многа есть, множество 
грѣховз моих?; очистите: милость бо и гнѣве у  Него, и на 
грѣшницѣхе почгете ярость Его. Не медли обратитися ко 
Господу, и не отлагай день оте дне: внезапу бо из идете гнѣве 
Господень, и во время мести погибнеши (С ирах. 5, 4 . 6 . 9).

Самъ Господь, даровавшій намъ новое лѣто ж изни , да 
утвердить насъ въ покаяніи и добродѣтели, благочестіи 
и страхѣ Б ож іем ъ и сподобить насъ съ ликомъ избран- 
ны хъ своихъ торж ествовать на небѣ то великое новолѣ- 
тіе міра, послѣ котораго лѣта уж е не будетъ! А минь.
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4.

СЛОВО
въ день новаго года.

Всѣмъ время, и время всякой вещи 
подь небесемъ (Екклез. 3, 1).

Ни о чемъ такъ  не заботятся въ свѣтѣ , какъ  о провожде - 
н іи  времени, и ничѣмъ такъ  не злоупотребляютъ, какъ 
провожденіемъ времени. А меж ду тѣмъ, всего времени нашей 
ж изни  много семьдесятъ лѣтъ, аще же вд си.гахъ— осмъдесятп 
лѣтг, по слову Пророка. Но и при этой краткости времени, 
за правильное употребленіе его можно купить цѣлую вѣч- 
ность блаж енства, равно какъ  за злоупотребленіе— цѣлую 
вѣчность м ученій, К акъ ж е драгоцѣнно для насъ время и 
к а к ъ  ужасно злоупотребленіе имъ! И  если когда, то преиму
щественно въ настоящее время, когда, окончивъ одинъ годъ, 
вступаем ъ въ другой, мысль о важ ности  и употребленіи 
времени невольно останавливаетъ наше вниманіе. Ж ела- 
ющимъ употреблять время ж изни  к а к ъ  должно предла- 
гаемъ здѣсь слово о времени древняго проповѣдника и 
обличителя суеты дѣлъ человѣческихъ.

Всѣмг время, и время всякой вещи подб небесемз. Слѣдо- 
вательно, времени совершенно празднаго и пустого нѣтъ 
и быть не должно.

Ибо что такое время?— Явленіе, или обнаруженіе, ж изни, 
а  не смерти;— движ енія, а не покоя;— дѣятельности, а не 
бездѣйствія. Для мертваго нѣтъ времени; по неподвижно 
лежащему камню нельзя считать ни дней, ни часовъ. Мы 
счисляемъ дни, мѣсяцы и годы по непрестанному и пра
вильному движенію свѣтилъ небесныхъ; различаемъ время 
сѣянія и ж атвы  по непрестанно-измѣняющимся явленіямъ 
силы растительной. И такъ , въ мірѣ, окружающемъ насъ, 
нѣтъ празднаго времени, т.е . нѣтъ совершеннаго бездѣйствія;

2*
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ибо всеобщее бездѣйствіе было бы всеобщею смертію. К аж у- 
щійся иногда покой есть только покровъ, подъ которымъ та и т 
ся всегда дѣятельная ж и зн ь .— Не можетъ быть совершенно 
празднаго времени и уч еловѣ ка  уж е потому, что оеъ живой 
членъ полной ж изни и дѣятельности вселенной. И, дѣй- 
ствительно, посмотримъ-ли на собственное тѣло, въ немъ 
и во время бодрствованія и во время сна непрестанное 
движ еніе  и непрестанная дѣятельность. Остановить сіе 
движ еніе, значитъ отнять ж изнь. П рислуш аемся-ли къ  
собственной душѣ, въ ней непрестанно являю тся различ
ные нредставленія и образы, движ утся мысли, волнуются 
чувства. Остановить сіе движ еніе нельзя ни на одно мгно- 
веніе безъ того, чтобъ не прекратить ж изни душ и, или, 
что то ж е , не уничтож ить ее совершенно. Значитъ, совер- 
шеннаго бездѣйствія нѣтъ и у человѣка; каждое мгновеніе 
времени наполняется непремѣнно какою-либо дѣятель- 
ностію — полезною или безполезною, правильною или непра
вильною, законною или незаконною. И такъ , что ж ъ такое, 
т а к ъ  называемое, праздное время у человѣка? Это— время, 
праздное только отъ добрыхъ и полезныхъ дѣлъ, но полное 
дѣлъ иусты хъ и безполезныхъ. Праздно— говоримъ м ы —  
проводить время дитя, когда оно занимается игруш ками; 
но такж е праздно проводить время и взрослый, когда про
водить его въ пусты хъ мечтахъ, въ праздныхъ словахъ, 
въ безполезныхъ дѣлахъ,— съ тѣмъ только различіемъ, что 
игруш ки дитяти не вредятъ никому, а игруш ки взрослыхъ 
всегда сопровождаются неизбѣжны мъ вредомъ какъ  для 
нихъ самихъ, такъ  и для другихъ. Ибо меж ду добромъ, 
которое одно истинно-полезно, и зломъ, которое всегда вред
но, нѣтъ средины. Потому-то праздность, уж е сама по себѣ, 
есть порокъ, который осуж дается и судомъ Бож іимъ и 
судомъ человѣческимъ,— грѣхъ, за который ожидаетъ до
стойная казнь въ ж изни будущей. И такъ , первое и гл а в 
ное правило касательно употребленія времени то, чтобы 
оно не улетало праздно— безъ добрыхъ и полезныхъ дѣлъ, 
что должно проводить его такъ , какъ  повелѣваетъ законъ 
Б ож ій , который одинъ указы ваетъ  намъ, что истинно-хо
рошо и полезно и противное которому все худо и вредно»
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Всѣма время, и время всякой вещи пода небесема. Слѣ- 
довательно, для всякаго времени есть и должно быть 
свое дѣло, и для всякаго дѣла есть и должно быть свое 
время. Нельзя, поистинѣ, вѣрить тѣ м ъ , кои ж алую тся на 
избытокъ времени, ищ утъ и не находятъ какъ  провести, или, 
какъ  справедливо говорятъ, убить время. Эта жалоба не 
отъ недостатка дѣла, а отъ недостатка усердія къ  истинно - 
полезнымъ дѣламъ. М ожетъ-ли не быть дѣла у христіанина, 
которому предназначено быть совершеннымъ, якоже Отеца 
■наше небесный совершена есть (М атѳ. 5, 48), который 
обязанъ знать вся, яже ота Бога дарованная нама, кото
рому не должно быть чуждо все, елика суть истинна, елика 
честна, елика праведна, елика пречиста, елика прелюбезна, 
елика доброхвальна, аще кая добродѣтель а аще кая похвала 
(Ф илип. 4 . 8)?

Мы не находимъ дѣла? Но предъ нами книги св. Яро- 
роковъ, о которыхъ многіе и понятія не им ѣю тъ;— писа- 
н ія св. Апостоловъ, изъ которы хъ мы нѣчто слыш али 
иногда только въ храмѣ. А, меж ду тѣмъ, сіи свящ енны й 
писанія суть глаголы Господа В седерж ителя, которые духа 
суть и живота суть (Іоан. 6 , 6 3 ) ,— завѣтъ сладчайш аго 
И скупителя нашего, который намъ должно не только 
знать, но и исполнять.

М ожетъ-ли быть невнпманіе виновнѣе сего?— небреж е
т е  достойнѣе казни? М ы не знаемъ, какъ  провести время,—  
и, однако-же, остаемся дома, когда Церковь призы ваетъ на 
молитву, роскошествуемъ и веселимся, когда повелѣваетъ 
поститься и плакать о грѣхахъ своихъ! М ожетъ-ли быть 
злоупотребленіе времени хуже сего?

Равны мъ образомъ, можетъ-ли ж аловаться на недоста- 
токъ дѣла и добрый граж данинъ и членъ общества, ко 
торый самъ ж иветъ  трудами другихъ, и который по тому 
самому обязанъ непрестанно трудиться для блага дру
гихъ. ІІе трудивыйся, говорилъ Апостолъ, ниже да яста. 
И , дѣйствительно, справедливо ли человѣку, который не 
сдѣлалъ и не дѣлаетъ ничего на пользу ближ нихъ, пи
таться  хлѣбомъ, который стоитъ кроваваго пота бѣдному 
земледѣльцу;— украш аться одеж дами, для приготовленія
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которы хъ подобные намъ ж ертвую тъ трудами и здоро- 
вьем ъ;— ж ить въ домѣ, созиданіе котораго стоило пота 
многимъ?— М ожетъ ли, наконедъ, не быть дѣла и у доб- 
раго семьянина, который обязанъ дать отвѣтъ за чадъ 
и домочадцевъ своихъ и предъ обществомъ, котораго они 
долж ны быть полезными членами, и предъ Церковію, 
которой они должны быть вѣрными и послушными ч а
дам и, и предъ судомъ Божіимъ, который, поставляя од- 
н и хъ  въ  подчиненіе другимъ, тѣмъ самымъ возлагаетъ 
на послѣднихъ отвѣтственность за первыхъ?

С ъ другой стороны, нельзя вѣрить и тѣмъ, кои назы- 
ваю тъ себя до того обремененными дѣлами обществен
ны м и и ж итейским и, что не находятъ времени для дѣлъ 
благочестія, для исполненія важ нѣйш ихъ обязанностей 
христіанскихъ. Н ѣтъ должности въ обществѣ, которая 
поглощ ала бы, такъ  сказать , все время ж изни: древніе 
христіане, находясь и въ римскомъ— языческомъ войскѣ 
и при дворѣ язы ческихъ кесарей, умѣли быть вѣрными 
исполнителями и христіанскихъ обязанностей. И  нѣтъ 
дѣла семейнаго, которое не позволяло бы доброму семья
нину быть вмѣстѣ и истинны мъ христіаниномъ. Въ про- 
тивномъ случаѣ надлежало бы расторгнуть всѣ узы  
общ ественвыя и семейныя, чтобъ не лиш иться единаго 
на потребу, не потерять за временное благо вѣчнаго 
спасенія,— тѣ узы , которыя освящаются и СловомъБож і- 
имъ и св . Церковію, и которыя, уж е по тому самому, 
не могутъ и не должны противорѣчить свящ еннѣйш имъ 
обязанностямъ христіанина.

Спросите сами сихъ многодѣльныхъ мужей: сколько 
времени— при всѣхъ зан ятіяхъ  своихъ— проводятъ они 
въ пусты хъ забавахъ, которыя называю тъ отдохновені- 
емъ отъ трудовъ? Н еуж ели ж е усердная молитва, чте- 
ніе Слова Бож ія и участіе въ таинствахъ христіанскихъ 
не могли бы доставить истиннаго услаж денія ихъ сердцу, 
успокоенія духу, укрѣпленія силамъ? Значитъ, жалоба 
ихъ происходить не отъ недостатка времени, а отъ не
достатка христіанскаго расположенія духа. Есть всѣмъ 
время, и время всякой вещи под а небе семи.
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Н уж но только умѣть хорошо пользоваться временемъ.
К акъ  пользоваться?— По тому-же правилу: всѣмв время, 

и время всякой вещи подь небе сема. Слѣдовательно, вся 
кому времени должно быть опредѣлено свое дѣло и вся
кому дѣлу свое время— великому большее, малому мень
шее, но всякому свое непремѣнно. Н ѣ тъ  болыпаго и важ - 
нѣйшаго дѣла, к ак ъ  спасеніе души и пріобрѣтеніе ж изни 
вѣчной; потому дѣло сіе и должно быть единственною 
цѣлію нашей ж изни , на него исключительно и должно 
быть посвящено все время ж изни. Не то хотимъ сказать 
мы, чтобы для сего должно было оставить совершенно 
всѣ дѣла общественный и домашнія, но то, чтобы вся 
дѣятельность наш а и въ ж изни  общественной и въ 
ж изни семейной одушевлялась мыслію о ж изни будущей; 
чтобы всякое дѣло освящалось молитвою, предпринима
лось не по влеченію растлѣннаго сердца, но по чистому 
сознанію долга, предписаннаго закономъ Бож іимъ, совер
шалось не для удовлетворенія прихотей и страстей, но 
во славу Бож ію , по оному правилу апостольскому: аще 
ясте, аще. ли тете, вся во славу Божію творите. Само 
собою разумѣется, что при семъ должно наблюдать над- 
леж ащ ій порядокъ и въ самомъ родѣ дѣлъ. Дѣла, непо
средственно относящ іяся къ служенію  Богу и прославле
нно Его И мени, по долгу, займутъ первое мѣсто, и время, 
посвященное имъ, не должно быть отнимаемо у нихъ 
безъ особенно-крайней нуж ды . П усть дни святы е свя
тятся молитвою, благоговѣйнымъ чтеніемъ и размышлені- 
емъ, дѣлами человѣколюбія и благотворенія блияшимъ. 
П усть дни сѣтованія и покаянія будутъ посвящены неот
ложно сѣтованію о грѣхахъ своихъ, покаянію и возды- 
ханіямъ о небесномъ отечествѣ. П усть начало, средина 
и окончаніе и каж даго работнаго дня освятятся уеди
ненною молитвою къ Отцу небесному. Пусть часть ноч- 
наго покоя будетъ посвящена для ежедневнаго испы танія 
совѣсти, обозрѣнія дневныхъ дѣлъ и грѣховъ.— Дѣла 
служ енія  благу общему должны, по долгу, предшество
вать дѣламъ, относящимся к ъ  наш ему личному благу. 
Если во всемъ и всегда мы пользуемся трудами другихъ,
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то справедливость требуетъ заслуж ить право пользовать
ся чуж ими трудами: вся, елика аще хощете, да творятз 
вамз челотцы, тако и вы творите имз; вз тоже бо мѣру 
мѣрите, возмѣрится вамз. (М атѳ. 7 , 12 . 2). Словомъ, пусть 
во всѣхъ дѣлахъ наш ихъ будетъ всѣмъ время, и время 
всякой вещи. Н аука простая, для всѣхъ и всегда удобо
исполнимая! Что нужно для преспѣянія въ сей наукѣ? 
Помнить то ж е правило М удраго: всѣмз время, и время 
всякой вещи подз небесемз. Время, а не вѣчность!— время, 
котораго свойство протекать быстро и невозвратно. Нельзя 
возвратить назадъ ни одной секунды , а потому нельзя 
перемѣнить или уничтож ить ни одного дѣла; ибо всякому 
времени принадлеж итъ свое дѣло и всякому дѣлу— свое 
время. Одно только всемогущество И скупителя нашего, за 
искреннее раскаяніе, можетъ изглаж дать содѣланное нами!—  
Съ другой стороны, пространство между временемъ рожда- 
тися и временемъ умираши (Е ккл . 3 , 2 ) проходитъ такъ  
быстро и непримѣтно, что смерть, большею частію , пости- 
гаетъ насъ тогда, когда всего менѣе ожидаемъ ее; при
нуж дены  бываемъ разлучаться съ міромъ тогда, когда всего 
менѣе хотѣлось бы того. М ысль о сей краткости, непостоян- 
ствѣ и измѣнчивости времени и всего временнаго не должна 
оставлять насъ ни на одно мгновеніе. Если бы намъ 
сказали, что настоящ ій день есть послѣдній день нашей 
ж изни; мы, безъ сомнѣнія, употребили бы его весь на 
возможно лучшее приготовленіе к ъ  смерти, забыли бы обо 
всемъ окружаю щ емъ н асъ ,— весь міръ казался бы для 
насъ чуж дымъ. Ч тож ъ  мѣш аетъ намъ представлять себѣ 
послѣднимъ и каж ды й день жизни? Почему-же и дѣй- 
ствительно не быть ему послѣднимъ? Кто положилъ за- 
вѣтъ  съ смертію? К акой ангелъ придетъ заблаговременно 
возвѣстить намъ день кончины, когда самъ Господь ска- 
залъ намъ: бдите убо, яко не вѣсте дне ни часа, вз онъже 
Сынз человѣческій пріидетз (М атѳ. 25 , 13)?

Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже немудри, но 
якоже премудры: тупуюше время, яко дніе лукавы суть (Ефес.
5 , 15 . 16). Аминь.
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О.

СЛОВО
въ день новаго года.

Помыслихъ пут и Твоя, Господи, и  
возвратить нозгь мои во свидѣнія Твоя. 
(Псал. 118, 59).

И такъ , по опыту богодухновеннаго П ѣвца израилева, 
не только для утверж денія себя въ законѣ Бож іемъ, но 
и для возвращ енія къ закону Бож ію , въ случаѣ уклоне- 
нія отъ него, весьма полезно обращать взоръ свой назадъ , 
размы ш лять о путяхъ  Господнихъ, или о многоразличныхъ 
дѣйствіяхъ  Промысла Б ож ія , являю щ ихся въ протекш ей 
ж изни нашей: ІІомыслиха пути Твоя, Господи, и возвра■ 
тиха нозѣ мои во свидѣнія Твоя.

Если когда, то преимущественно въ настоящій день 
для насъ прилично такое размышленіе о путяхъ Господ
нихъ. Вотъ, и еще земля наш а соверш ила предписанный 
ей премудростію Творческою п у ть ,— и мимошедшій годъ, 
какъ  пришлецъ изъ вѣчности, сокры вается отъ насъ, 
чтобъ паки погрузиться въ лоно вѣчности; новый годъ, 
какъ  новый посланникъ Отца небеснаго, является  къ  намъ, 
чтобъ откры ть новые пути вседѣтельнаго Промысла Бо- 
ж ія  надъ нами. Стоя, таким ъ образомъ, на предѣлѣ меж ду 
прошедшимъ и грядущ имъ, к ак ъ  не обратить взора своего 
назадъ, не размыслить съ благоговѣніемъ о томъ, что 
видѣли въ прошедшемъ, не поучиться тому, какъ  благо- 
надеж нѣе направить стопы свои впередъ? Будемъ же воспо
минать и поучаться!

Видѣли мы надъ собою въ мимошедшее лѣто тяж к ій  
гнѣвъ Бож ій, но видимъ и милосердіе Отца небеснаго. 
Губительная болѣзнь одесятствовала наши города и веси, 
переходила изъ страны въ страну по пространству Россіи, 
проникала и въ отдаленный страны отечества нашего.
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Ничто не защищало и не спасало отъ грознаго послан
ника небеснаго: ни юность и крѣпость силъ, ни искус
ство и наука, ни врачеваніе и цѣлительныя силы при
роды. Равно умирали юноши и старцы : рядомъ станови
лись гробы муж ей и младенцевъ, вмѣстѣ орошались сле
зами могилы дѣвъ и матерей. Одинаково страдальчески 
скончавали ж изнь свою и тѣ, которыхъ мученія старалось, 
по возможности, облегчить искусство врачей, какъ  и тѣ, 
которые умирали безъ всякаго призора и пособія.... И ны е 
домы сдѣлались совсѣмъ пусты; ины я сердца кругомъ 
осиротѣли. Смерть близка была и ко всѣмъ намъ; въ кругу 
родныхъ, друзей наш ихъ избирала она свои ж ертвы . Но 
мы все еще остаемся на землѣ ж ивы хъ; намъ дано еще 
пройти невредимыми посреди сѣни смертныя и в с т у 
пить въ  новое лѣто благодати; мы оставлены еще, какъ  
очевидные свидѣтели бывшаго посѣщенія гнѣва Б ож ія 
и к ак ъ  живое доказательство безконечнаго милосердія Отца 
небеснаго. Что навело на насъ страш ный гнѣвъ Божій? 
Н аш и грѣхи и беззаконія: на грѣшницѣхз почіетз ярость 
Его (Сирах. 5 , 7), говорить Слово Б о ж іе .— М ы воздремали 
въ нерадѣніи о спасеніи своемъ, въ  безпечности о покая- 
н іи ,— и Господь возгремѣлъ на насъ гнѣвомъ своимъ, да 
возбудить насъ отъ сна грѣховнаго и да обратить къ  по- 
каян ію . Въ обаяніи суеты земной мы забыли о небесномъ 
отечествѣ наш емъ,— и Господь поолалъ смерть, да напо
м нить намъ о небѣ и вѣчности, да поставить насъ передъ 
лицемъ правды Бож іей , да яви тъ  намъ суету и ничто
жество всего, въ чемъ привыкли мы полагать свое сча- 
стіе. Въ самонадѣянности на свой разумъ и силы, свою 
предусмотрительность и искусство мы забыли о той в ы 
сочайшей Премудрости, которая управляетъ нашею судь
бою, о той всемогущей Силѣ, которою мы ж ивемъ, и дви 
ж ем ся и есм ы ,— и Господь послалъ язву , которая обна
ж ила нашу немощь, обличила наше невѣжество, обнару
ж ила наш е ничтожество, заставила насъ сознаться передъ 
Господомъ: Тебѣ, Господи, слава и честь, намз же сты- 
дѣнге лица! Ч то-ж е избавило насъ, предстоящихъ здѣсь, 
отъ смерти, похитившей столь многихъ изъ среды насъ?
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Не наше искусство, предусмотрительность и осторож
ность, а безконечное милосердіе Бож іе, которое не хощетя 
смерти и самого грѣшника, но еже обратитися и живу 
быти ему (Іезек. 38, 11); не наше достоинство или за
слуги, а безконечныя заслуги Сына Бож ія, сладчайшаго 
И скупителя нашего, положившаго душу Свою за спасеніе 
наше. Его всесильное ходатайство предъ Отцемъ небес- 
нымъ спасло насъ, к ак ъ  безплодную смоковницу, отъ по- 
сѣченія. На долго ли спасло?— не знаемъ! Б ы ть м ож етъ . 
это послѣдній опытъ милосердія, послѣ котораго и для 
насъ лѣта уж е не будетъ. Будем ъ ж е помнить, братіе, 
сіе посѣщеніе гнѣва Б ож ія , воспользуемся симъ урокомъ 
милосердія Его; помыслимъ пути Господни, и возвратимъ 
нозѣ наши во свидѣнія Его!

Видѣли мы надъ собою въ мимошедшее лѣто и много
различные дары благости Бож іей. К аж д ая  минута ж изни 
и все. чѣмъ пользовались, чѣмъ радовались, чѣмъ насла
ж дались въ  минувшемъ году, не есть ли даръ всещедрой 
десницы Господней? Если мы прешли благополучно все 
поприще года отъ начала и до конца; то потому един
ственно, что ни на одно мгновеніе не оставляла насъ 
Бсезиж дительная сила Бож ественнаго Промысла, хранила 
насъ, животворила насъ. Если силы наш и, при непре- 
станномъ истощеніи, непрестанно обновлялись и укрѣпля- 
лись; то потому, что Господь не преставалъ благотворить 
намъ, сп небеси дожди дая и времена плодоносна, испол
няя пищею и веселіемб сердца наша. Сколько, сверхъ 
того, сообщено намъ новыхъ даровъ благодатныхъ въ свя- 
щеннодѣйствіяхъ церковныхъ! Сколько отклонено опасно
стей, предотвращено преткновеній и паденій, которыя могли 
бы погубить насъ въ конецъ! Сколько слышано нами и 
внѣшнихъ и внутреннихъ, и явны хъ  и сокровенныхъ 
гласовъ благодати Божіей, призывающ ей ко спасенію! 
А различныя блага ж изни, а безчисленные дары такъ  
называемаго счастія? Одинъ увѣнчанъ новою славою; дру
гой достигъ новой степени достоинствъ и почестей; у 
иного пріумножились сокровища; другой насладился н о 
выми радостями семейными; тотъ имѣлъ удовольствіе
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благополучно совершить свое предпріятіе, достигнуть дѣли 
своихъ ж еланій. Но кто исчислить всѣ дары, коими 
ущ едряетъ насъ Господь въ каждое мгновеніе ж изни на
шей?... Н ѣтъ человѣка, который остался бы безъ благо- 
словенія; нѣтъ даж е несчастливца, который не видѣлъ 
бы радости и утѣш енія. Да благословить душа наша 
Господа, и не забы ваетъ всѣхъ воздаяній Его: яко не по 
беззаконіемв нагиимъ сотворила есть нами, ниже по грѣ- 
хомъ нашими воздале есть нами. Но при семь должно, 
братіе, помнить и не должно забы вать никогда, что дары 
благости Божіей подаются намъ для того, чтобы мы поль
зовались ими къ своему спасенію, тѣмъ паче не употре- 
бляли-бь ихъ во зло; что всѣме н а ш  подобаете явитися 
предг судищемв Христовыми, да пріиметг, кіиждо, яже 
се тѣломд содѣла, или блага, или зла. На семь то страш- 
номъ и нелицепріятномъ судѣ отъ насъ потребуютъ отчета 
въ  употребленіи не только годовъ, а и м инуть нашей 
ж и зн и ,— въ употребленіи всѣхъ талантовъ, которые вза- 
имодалъ намъ небесный Домовладыка; ибо каж д ая  минута 
ж изни даруется намъ не безъ цѣли,— Премудрость Бож ія 
не расточаетъ даровъ Своихъ вотще! И такъ , прежде 
онаго страшнаго суда, испытаемъ самихъ себя: к ак ъ  и 
въ чемъ провели мы время прошедшаго года? какъ  упо
требляли духовные и тѣлесные дары , которые ниспо
сылала намъ щедро дательная десница Господня? какъ и с 
полняли обязанности, возлагаемыя на насъ Св. Дерковію  
и отечествомъ? Такое самоиспытаніе будетъ лучшимъ при- 
готовленіемъ ко вступленію въ новый годъ, побудить, мо
ж етъ  быть, измѣнить многое въ нашей ж изни. Помыслимъ 
пути Господни, и возвратимъ нозѣ наш и во свидѣнія Его!

Видѣли мы въ мимошедшее лѣто и много скорбей и 
бѣдствій. Осужденный на труды и болѣзни, на скорби и 
печали, человѣкъ срѣталъ и срѣтаетъ ихъ вездѣ и всегд а ,—  
и нѣтъ конца печалямъ его, какъ  нѣтъ конца грѣхопа- 
деніямъ его! Т акъ  и минувшій годъ, вмѣстѣ съ безчи- 
сленными благословеніями Бож іими, принесъ намъ много и 
искуш еній! Видѣли мы, какъ  плакали многіе о нуж дахъ 
ж и зн и , умоляя ближ нихъ своихъ о хлѣбѣ насущномъ;
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какъ  стенали другіе подъ тяж естію  бѣдствій, постигш ихъ 
ихъ по недовѣдомымъ судьбамъ Промысла Б ож ія . М ногіе 
страдали отъ холодности ближнихъ своихъ, отъ суро
вости сердедъ ихъ, отъ своекорыстія, зависти и другихъ 
страстей; терпѣли и отъ друзей и отъ враговъ, отъ мни- 
мыхъ доброжелателей и отъ явн ы хъ  навѣтниковъ; стра
дали отъ болѣзней тѣла и отъ горящ ихъ язвъ совѣсти; 
плакали надъ ж ивы м и, плакали и надъ умерш ими.... И  
можно ли описать всѣ скорби, тяготѣвш ія надъ нами въ 
прошедшемъ, —  исчислить всѣ слезы, проливавшіяся въ 
каж д ы й  день минувшаго год а? ... Но и сквозь этотъ 
мракъ печали не видятся ли ясно свѣтлы е пути Господни? 
Припомните сами, скорбѣвшіе и плакавш іе братіе: были ль 
постигшія васъ искуш енія столь тяж к и  и безмѣрны, что
бы не возможно было понести? Не посылалъ ли Господь 
вмѣстѣ со скорбію и утѣшеніе? Не являлась ли помощь 
там ъ, гдѣ вы  не предполагали? Не приходилъ ли ангелъ 
мира, откуда не ожидали? Съ другой стороны, ваши скорби 
и ваш и слезы не очистили ль ваш у душ у и сердце отъ 
многихъ нечистотъ грѣховныхъ? Не отторгли ль отъ при- 
страстій земныхъ и не приблизили ль ко Господу, кото
рый одинъ есть истинны й У тѣш итель скорбящихъ? Не 
входилъ ли въ душ у ваш у миръ, превосходящій всякъ  
умъ, когда вы , въ болѣзни сердца, обращались ко Господу 
и утреннивали къ  Нему? Не убѣдились ли вы собствен- 
нымъ опытомъ, что егоже любите Господь, наказуетг: 
біетг же всякаго сына, еюже пріемлетв (Евр. 12, 6)? 
Если такъ , то ваш и утраты суть истинное пріобрѣтеніе, 
ваши слезы драгоцѣннѣе всякаго веселія м и рск аго ...—  
Возрадуйтеся и взы грайте, ибо намъ принадлеж итъ обѣ- 
тованіе Господне: блажени п.гачущіи нынѣ: яко воз-
смѣетеся (Л ук. 6 , 21 ). И такъ , возблагодаримъ Господа 
и за, самыя скорби и бѣдствія, коими посѣщалъ Онъ насъ 
въ  мимошедшее лѣто; помыслимъ пути Господни и въ  
печальныхъ обстоятельствахъ ж изни  наш ей, и возвратимъ 
нозѣ наш и во свидѣнія Его!

Отъ обстоятельствъ ж изни частной обратимъ взоръ 
ніашъ къ  событіямъ болѣе общимъ. Что видѣли здѣсь?—
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Се тма, по слову Пророка, покрывавши землю, и мраке 
ш  языки; только надъ Сіономъ православнаго отечества 
нашего является Господь п слава Его на нема зрится 
(Ис. 60 , 2 ). Там ъ, за предѣлами Россіи, видимо сбы 
вается уж е скорбное прореченіе апостольское, яко ва 
послѣдняя времена отступята нѣцыи ота вѣры, внемлю- 
ще духовома лестчима и ученіема бѣсовскима (1 Тим. 4 , 1). 
Привнидоиіа бо нѣцыи человѣцы, древле предуставленніи на 
сіе осужденіе, нечестивіи. Бога нашего благодать прелагающіи 
ва скверну, и единаго Владыки Бога и Господа нашею Іисуса 
Христ а отметающіися. Сіи сонія видяще, плоть убо сквер- 
нята (по своиха похотѣха ходяще и нечестіиха), господства 
же (Богомъ поставленной власти) отметаются, славы же 
(всего свящ еннаго, великаго и славнаго) хуляпле не тре- 
пещута, елика убо не вѣдята, хулята. Сігі суть ропотницы, 
укорители: уста иха глаголюта прегордая, чудящеся лицама 
пользы ради (Іуд . 4 , 8, 10 , 1 6 ) ,— свободу обѣщавающе, 
сами раби сухие тлѣнія (2 Петр. 2, 19). Отъ сихъ-то 
лжесловесника, сожженныха своею совѣстію (1 Тим. 4 , 2 ), воз
никли всюду смуты и крамолы, м ятеж и и убійства; отъ 
ихъ ядоноснаго ученія безумѣвшіе народы, увлекаясь отъ 
одного заблужденія къ  другому, низвергаясь изъ одной 
бездны въ другую, не видятъ конца своимъ бѣдствіямъ; 
отъ ихъ безумныхъ дѣйствій и самые свящ енные престо
лы  царей— иные потрясены до основанія, другіе нис
провергнуты соверш енно.— Видя все сіе, можно ли намъ 
не благодарить Господа, хранящ аго любезное отечество 
наш е подъ покровомъ Своего благодатнаго Промысла? 
Здѣ сь , подъ благотворною сѣнію престола Самодержавна- 
го, мы покоимся мирно, какъ  Израиль во дни мудраго 
Соломона; ибо есть Око, которое не воздремлетъ, ниже 
уснетъ на царственной страж ѣ для охранения нашего 
мира и благоденствія; есть Воговѣнчанная Глава, ко
торая и примѣромъ и повелѣніемъ, и словомъ и дѣй- 
ствіями ведетъ насъ къ  тому, желанному на землѣ, 
счастію. да тихое и безмолвное житіе поживема во вся- 
кома благочестіи гі чистотхь (1 Тим. 2, 2 ). Намъ остает
ся только внимать съ усердіемъ держ авнымъ глаголамъ
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П омазанника Господня, исполнять со тщ аніемъ свящ ен
ную волю Его, возсы лать о Немъ, по заповѣди апостоль
ской, молитвы, моленія, прошенія и благодаренія (1 Тим. 
2, 1) къ  Царю царствую щ ихъ и Господу господствующихъ. 
Воистину не сотвори тако Господь всякому языку, и судьбы 
своя не яви имя', благослови, душе наша, Господа и не забывай 
всѣхе воздаяній Его!— Но сіе-то благоволеніе Б ож іе къ  
намъ и обязываетъ насъ, братіе, лишше внимати сл ы - 
ш аннымъ и усерднѣе хранить завѣщ аніе св. апостоловъ. 
Вы же, возлюбленніи, пиш етъ одинъ изъ нихъ, поминайте 
глаголы преждереченные оте Апостоле Господа нашего Іисуса 
Христа-, зане глаголаху вами, яко ее послѣднее время будутъ 
ругатели, по своихе похотехъ ходяіи# и нечестіихе. З ак р ы 
вайте слухъ ваш ъ отъ ихъ ядоносныхъ словъ, которыя 
умякнуша паче елея, и та суть стрѣлы; остерегайтесь, 
как ъ  смертоносной заразы, ихъ тлетворнаго ученія, въ 
какой бы одеждѣ ни подкрадывалось оно къ  намъ— въ 
наукахъ или и с к у с с ^ а х ъ , въ  обы чаяхъ или правилахъ 
общ ежитія. Бы же,, возлюбленніи, святою вашею вѣрою на
зидающее себе, Духоме Святыме молящеся, сами себе ее любви 
Божіей соблюдайте, ждуще милости Господа нашего Іисуса 
Христа, ее жизнь вѣчную (Іуд . 17, 18, 20 , 21 ).

Т акъ , многое видѣли мы, братіе, въ  минувшее лѣто,—  
и все, что видѣли, прошло. Прошли наш и радости и 
скорби, миновали утѣхи и печали. Что радовало насъ 
въ прошедшемъ, того нѣтъ уже теперь; что огорчало насъ 
прежде, и того нѣтъ уж е съ нами. Т ак ъ  преходитъ об- 
разъ міра сего. Преходитъ и теперь; прейдетъ нѣкогда 
совершенно: нова небесе и новы земли, по обѣтованію
Господню, чаеме, ее нихже правда живете (П етр. 3 , 13 ). 
Тамъ, подъ симъ новымъ небомъ, на сей новой землѣ, 
вѣчная ж изнь наш а; там ъ сокрыты для насъ сокровища, 
ихже ни червь, ни тля тлите, ни татіе не подкопываюте, 
ни крадуте; тамъ ож идаетъ избранныхъ Бож іихъ непре- 
мѣняемая, вѣчная радость и блаж енство.— И такъ , туда, 
въ горнія обители въ дому Отца небеснаго, да возносится 
мысль наша отъ суеты земнаго и временнаго; оныхъ 
вѣчны хъ благъ да взыщ етъ сердце наше; объ ономъ
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вѣчномъ покоѣ и блаженствѣ да возды хаетъ духъ наш ъ 
среди треволненій міра!

Но, братіе христіане, протекшій годъ, унесш и съ со
бою все, что занимало насъ въ теченіе его, унесъ вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ и собственный дѣла наши: въ немъ начер
тана полная исторія ж изни  нашей отъ тайнаго движ енія 
сердца до внѣш нихъ дѣйствій и поступковъ, отъ еокро- 
веннѣйш ихъ помысловъ духа до послѣдняго слова, исшед- 
шаго изъ  устъ наш ихъ. И  все это унесъ онъ съ собою 
въ вѣчность; все это представить онъ теперь предъ лице 
Отца небеснаго; все будетъ запечатлѣно и сокрыто до 
дня страшнаго и славнаго суда Х ристова; все будетъ 
тогда открыто и объявлено передъ лицемъ всей все
ленной, передъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ! Ч то , 
если свитокъ сей исполненъ неправдъ и беззаконій, су
еты и легкомыслія? О, какъ  желательно теперь, чтобы 
многое и многое въ немъ было исправлено или изгла- 
ждено навсегда!.. Н о— прошедшее невозвратимо для насъ!.. 
Одно милосердіе сладчайш аго И скупителя нашего Іисуса 
Х риста можетъ покрыть прегрѣшенія паши; одна все- 
очищающая кровь Его, изліянная за ж ивотъ міра. можетъ 
загладить беззаконія наши; одна Его вседовлѣющая правда 
м ож етъ восполнить неправды наш и. К ъ  Нему обратимся 
сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, къ  Нему при- 
бѣгнемъ съ покаяніемъ и молитвою: Господи, имиже вѣси 
судьбами, спаси насд!

Прошедшее прошло;— что ояш даетъ насъ въ будущемъ? 
Этого не дано знать никому. Но эта неизвѣстяость не 
должна и не можетъ устраш ать насъ— вѣрую щ ихъ. Тотъ 
ж е вседѣйствующій Промыслъ Божій, который бодрство- 
валъ надъ нами преж де, будетъ бодрствовать и потомъ; 
та  же высочайш ая Премудрость, которая управляла судь
бою нашею доселѣ, будетъ управлять и послѣ; та  ж е 
безконечная Благость, которая подавала намъ дары свои 
прежде, готова ниспосылать ихъ и всегда, если будемъ 
того достойны; та  ж е , не терпящ ая беззаконій, Правда, 
которая карала грѣхи наш и прежде, будетъ карать ихъ 
и въ будущее время, если не обрящетъ въ насъ плодовъ
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достойныхъ п о к а ян ія .— Помыслимъ пути Господни, и 
возвратимъ нозѣ наш и во свидѣнія Его!

Тѣмже убо, возлюбленніи, заклю чимъ словами апостоль
скими, вся искугиающе, добрая держите, оте всякія вещи 
злыя огребайтеся; сама же Боге мира да освятите васе все- 
совергиенныхе во всеме!— Аминь.

6 .

СЛОВО*)
въ день новаго года.

Если бы открылись теперь предъ нами тайны  сердецъ чело- 
вѣческихъ съ ихъ  сокровенными чувствам и и помыслами, 
съ ихъ завѣтны ми ж еланіям и и намѣреніями: какое разно
образное зрѣлище представилось бы очамъ наш инъ! Сколько 
разнообразныхъ мыслей и чувствъ, ж еланій  и надеж дъ 
порождаетъ одно событіе— преемство одного года другимъ! 
Одни прощаются съ прошедшимъ годомъ, какъ  съ дрѵ- 
гомъ, который дарилъ ихъ радостями, украш алъ цвѣтам и 
счастія; другіе, дойдя до конца года, тяж ело  взды хаю тъ, 
какъ  взды хаетъ  утомленный путникъ, слагая  съ плечъ 
своихъ тяж елую  ношу. Одни съ нетерпѣніемъ бѣгутъ на- 
встрѣчу новому году, думая, что на кры льяхъ  его летятъ  
къ  нимъ новы я радости, новые дары счастія на смѣну 
старыхъ, уж е наскучивш ихъ; другіе съ боязнію всм атри
ваю тся въ даль будущаго, и, утомленные изнурительнымъ 
бременемъ ежедневныхъ лишеній и н уж д ъ , непрестанныхъ 
трудовъ и заботъ, видятъ въ восходящей зарѣ новаго года 
мрачное облако, готовое разразиться надъ ними новыми 
ударами скорбей и лишеній. П равы -ли эти надеж ды и

*) Произнесено въ Ж птоиирсЕомъ каѳедр. соборѣ.

3
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предчувствія? Основательны-ли розовыя мечты первыхъ 
и печальныя сѣтованія послѣднихъ? Н ѣтъ; ибо не знаютъ 
ни тѣ  ни другіе, что породитъ имъ и одинъ находящій 
день, тѣмъ паче наступающій годъ. Съ другой стороны, 
хорошо нзвѣстно и тѣмъ и другимъ, что прошедшія и 
радости и скорби прошли навсегда и не возвратятся, а 
придутъ ли новыя, не знаетъ никто. Все прошедшее 
ж иветъ  только въ  воспоминаніи, все будущее— въ не- 
опредѣленномъожиданіи. Кому пріятно воспоминаніе1? Тому, 
кто можетъ вспомнить прошедшее съ спокойною душею, 
безъ іірискорбнаго волненія сердца, безъ упрековъ и угры- 
зенія совѣсти, безъ горькаго чувства раскаян ія . Кому не 
страшно ожиданіе? Тому, кто ож идаетъ будущаго съ т в е р 
дою вѣрою въ Промыслъ Б ож ій , съ ж ивы м ъ упованіемъ 
на Его благость и премудрость, съ дѣтскою преданностію 
волѣ Отпа небеснаго, въ руцѣ коего и мы и весь міръ 
со всѣмъ его прошедшимъ и будущимъ. Пріятно читать 
свое прошедшее, когда свитокъ его исписанъ дѣлами доб
рыми, намѣреніями чистыми и безкорыстными, ж еланіям и 
благими и богоугодными. Пріятно простирать взоры 
и въ будущее, когда не грозитъ оно громами пра- 
восудія Бож ія, а свѣтится ясны мъ лучемъ милости 
и любви Бож іей. Словомъ: и суровость и благосклон
ность къ намъ врем ени— и прошедшаго и будущаго—  
зависитъ отъ того, какъ  мы употребляемъ свое врем я— 
настоящ ее. Благосклонно оно къ тѣмъ, которые употре- 
бляютъ его во благо,— для очищенія, освященія и усовер- 
ш енія души своей, для служ енія блияшимъ своимъ, для 
благоугожденія Богу дѣлами вѣры и любви христіанской: 
ихъ не безпокоитъ прошедшее, не тревож итъ и будущее. 
Сурово оно къ тѣмъ, которые злоупотребляютъ имъ на зло 
и погибель себѣ: имъ тягостно воспоминаніе прошедшаго, 
безотрадно и представленіе будущаго. У  кого ж ъ , скаж ете, 
можно научиться этой тайнѣ употреблять время во благо—  
такъ , чтобы не скорбѣть никогда о прошедшемъ и не 
страш иться будущаго? Лучш е всего у самаго времени, кото
рое, по наблюденію Пророка Б ож ія, не так ъ  безмолвно, какъ  
это каж ется съ перваго взгляда. Для желающаго разумѣть
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и день дни отрыгаете глаголе, и нощь нощи возвѣщаепт ра
зуме, и нѣтъ язы ка, на которомъ не были бы понятны 
глаголы ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что есть время? Въ нѣкоторомъ смыслѣ 
оно есть откровеніе вѣчнаго Б ога. Время состоигъ въ 
движеніи, измѣнееіи, прехожденіи и преемствѣ всего су- 
щ аго. Кто производить это движеніе? Всемогущій, кото
рый репе и быгиа, повѣлѣ и создашася. Кто содерж ать 
все преходящее и измѣняю щееся въ неизмѣняемомъ, строй- 
номъ порядкѣ? Вездѣсущ ій, ност всяческая глаюломе силы 
Своея. К то направляетъ все движ ущ ееся во времени къ 
благому концу? Премудрый и Всеблагій, сотворившій все 
вѣсомъ и мѣрою, указую щ ій пути звѣздамъ и одѣвающій 
крины сельные, отверзающій щедрую руку Свою и всяческая 
исполняющій благости. В зирая, таким ъ образомъ, на все 
сущ ествую щ ее во времени, во всемъ и вездѣ мы срѣтаемъ 
повсюду-сущаго и вся-дѣйствующ аго Бога: невидимая бо 
Божія творенми помыгиляема видима суть, и присносущная сила 
Его и Божество; о Леме бо мы и сами живеме и движемся 
и всмы. И такъ , первый урокъ времени— зидѣть всегда 
и въ себѣ и внѣ себя Бога вездѣсущаго и всевѣдущ аго, 
предзрѣть Его предя собою выну, по примѣру св. Д авида, 
быть всегда въ  Его невидимомъ, но тѣм ъ не менѣе по
всюду ощутительномъ вездѣприсутствіи, видѣть себя н е
престанно въ Его вседержавной власти, въ  каж дое мгно- 
веніе быть предъ Его всеиспытующимъ взоромъ. Надобно 
пріучить свою мысль, свое воображеніе, свою память, свое 
ж еланіе, свое сердце, словомъ, всѣ силы души своей—  
быть всегда предъ лицемъ Божіимъ. Что бы ты  ни дѣлалъ, 
дѣлай предъ Госаодомъ; о чемъ бы ни думалъ, думай предъ 
Господомъ; чего бы ни ж елалъ, ж елай  предъ Господомъ; 
о чемъ бы ни радовался, радуйся предъ Господомъ; о 
чемъ бы ни печалился, печаль свою возвѣщай предъ 
Господомъ. Тогда весь умъ нашъ утвердится въ Б огѣ —  
С пасителѣ, все сердце наше преисполнится чувствомъ ра- 
дованія о Богѣ— Помощникѣ, вся душ а наш а почіетъ мирно 
въ лонѣ любви Бож ественной, вся внутренняя нагиарекутп\ 
Господи, Господи, кто подобен5 Тебѣ? Что ми есть на не-

з*
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беси, и отъ Тебе что восхотѣхе на земли? Ты, Боже, часть- 
моя во вѣке! Тебя единаго ищ етъ душ а моя, Тебя жаясдетъ 
сердце мое, к ъ  Тебѣ горятъ вся внутренняя моя! Но отъ 
Тебя вездѣсущаго никто и ничто не разлучить меня, 
Тебя всеблагаго никто не отниметъ у меня; ибо я  дер
ж усь Тебя всею силою вѣры моей, ищу Тебя всѣмъ же- 
ланіемъ души моей, объемлю Тебя всею любовію сердца 
моего. Таковы  ж еланія, чаян ія , надеж ды души, пребы
вающей выну съ Господомъ,— и нѣтъ для нея другихъ 
надеж дъ, другихъ чаяній  и желаній!

Гдѣ начало и конецъ времени? В ъ вѣчности. Времл 
есть какъ бы нѣкій потокъ, изливающ ійся изъ лона вѣч- 
ности и опять погружаю щ ійся въ вѣчность. О немъ 
можно, въ нѣкоторомъ см ы слѣ, сказать то ж е , что гово- 
рилъ Господь о Своемъ временномъ явленіи въ міръ: 
оте Бога приходите и кг Богу грядете. Потому-то и намъ, 
живущ имъ во времени, должно слѣдовать въ своей д ѣ я- 
тельности его теченію ,— устремлять всѣ мысли, желанія 
и чувства свои, направлять всѣ дѣла и намѣренія свои 
къ  вѣчности. Здѣсь все только является, движ ется, пре
ходить, и нѣтъ ничего постояннаго, на чемъ могла бы 
утвердиться мысль наш а, чѣмъ могло бы удовольство
ваться наше ж еланіе, на чемъ могло бы ѵспокоиться наше

7 ѵ

сердце. Едва успѣеш ь вкусить какого либо удовольствія,—  
оно прошло уж е, а остается еще большая пустота в ъ  
сердцѣ. Е два встрѣтиш ься съ какою л и б о  р а д о с т ію , а она 
пролетѣла уж е, и остаешься съ прежнею скукою. Едва 
наполнишь свои сокровища, чтобъ сказать душѣ своей:: 
душе, имаши многа блага, лежаща на лѣта многа: яждь, т й  
и веселися^ к ак ъ  уж е слыш ится грозный гласъ вѣчнаго 
Судіи: безумие, ее сію нощь душу твою истяжутъ оте тебе: 
а яже уютовале еси, кому будуте? Т акъ  преходите образе 
міра сего, и прейдетъ нѣкогда совершенно; ибо нова небесе 
и новы земли, по обѣтованію Господню, чаемъ, ее нихже 
правда живете. Тамъ, въ  этихъ новыхъ небесахъ и зем лѣ.. 
вѣчная ж изнь наша; там ъ, въ обителяхъ Отца небеснаго, 
уготовано мѣсто упокоенія нашего отъ всѣхъ заботъ и 
трудовъ жизни временной; тамъ сокрыты для насъ со^
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^кровища, ихже ни червь ни тля тлита, ни татіе не под- 
ікопывюти, ни краду та; там ъ ожидаетъ избранны хъ Бож іихъ 
непремѣняемая, вѣчная слава, радость и блаженство. 
И такъ , туда-, въ  вѣчны я обители въ дому Отца небеснаго, 
да устремляется мысль наш а отъ суеты  земнаго и вре- 
меннаго! Оныхъ вѣчныхъ благъ да взы щ етъ сердце наше! 

•Объ ономъ вѣчномъ покоѣ и блаж енствѣ да воздыхаетъ 
духъ наш ъ среди треволненій ж изни временной!

Какой характеръ времени? Оно идетъ безостановочно 
и проходитъ быстро, неудержимо. Не даромъ изображ а
ю т^ его летящ имъ на кры льяхъ, не даромъ мы сами го- 
воримъ себѣ часто: не видишь, к ак ъ  улетаетъ время. 
Надобно, посему, и намъ не отставать отъ его теченія, не 
опаздывать своею дѣятельностію, быть скорыми на всякое 
благое дѣло, быть всегда готовыми на всякій  подвигъ 
вѣры и благочестія, правды и любви; надобно поспѣшать 
пріобрѣсти себѣ к а к ъ  можно болѣе сокровищъ для ж изни 
вѣчной. И наче, время уйдетъ, и мы останемся ни съ 
чѣмъ: настанетъ бракъ и придетъ Ж енихъ, а мы, какъ  
юродивыя дѣвы, будемъ искать елея и не найдемъ его. 
Готовые внидутъ съ Нимъ въ чертогъ, а мы останемся 
за дверьми, будемъ кричать и вопіять: Господи, Господи, 
отверзи нама; но Онъ отвѣщаетъ намъ: не вѣма васа, оты- 
дите ота Мене! Блюдите убо, увѣщ еваетъ Апостолъ: како 
опасно ходите, искупующе время добрыми дѣлами и покая- 
ніемъ. Ч ѣм ъ болѣе искупим ъ таким ъ образомъ времени 
въ .настоящей ж изни, тѣмъ болѣе наградъ , тѣмъ совер- 
шеннѣе блаженство въ жизни будущ ей. Н апротивъ, чѣмъ 
болѣе потеряемъ времени въ праздности или въ дѣлахъ 
бѳзплодныхъ, тѣмъ тягчайш ее пріимемъ осужденіе отъ 
правосуднаго В лады ки ж ивота нашего, который даровалъ 
намъ время ж изни единственно для стя ж а н ія  блаженной 
вѣчности. И  к а к ъ  утѣшительно будетъ намъ самимъ, воз
легая  на одръ омертный, воспомянуть о многихъ искуш е- 
н іяхъ , благодатію Божіею  побѣж денны хъ, о многихъ доб- 
ры хъ дѣлахъ, совершенныхъ во славу Божію , даже о сле- 
захъ горькихъ, пролитыхъ во очищеніе грѣховъ наш ихъ, 
д а ж е  о скорбяхъ и бѣдствіяхъ, которыя посылала намъ
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любовь Б ож ія, наказуя насъ здѣсь, да не съ міромз осудимся 
там ъ. Напротивъ. какъ  страшно приблизиться ко вратам ъ 
вѣчности тому, кому совѣсть представить свитокъ ж изни 
его, очерненный дѣлами безплодными, легкомысленными и 
злыми! Чего ож идать ему, кромѣ суда и осужденія вѣч- 
наго? ѵ

Какое свойство времени1? Оно въ теченіи своемъ пра
вильно и постоянно. Часы , дни, мѣсяцы, годы, столѣтія 
и ты сячелѣтія идутъ  непрерывно, правильною и постоян
ною чредою. Во всемъ видѣнъ строгій и стройный по- 
рядокъ . Здѣсь все на своемъ мѣстѣ и въ своихъ предѣ- 
лахъ: нынѣш ній день не могъ упредить вчерашняго, а 
вчераш ній не могъ явиться нынѣ. Надобно, чтобъ и въ 
наш ей ж изни  царствовалъ тотъ же строгій и стройный 
порядокъ, чтобы дѣла наши текли стройно, безъ замѣша- 
тельства и совершались своевременно. Ибо есть всѣмв время, 
и время всякой вещи поди небесемв, говорить Премудрый. То- 
есть, всякому времени должно быть опредѣлено своеХЬл» 
и всякому дѣлу свое время— великому большее, малому 
меньшее. Нѣтъ болыпаго и важнѣйш аго дѣла, к ак ъ  спа
с е т е  душ и и стяж аніе блаженной вѣчности; ибо въ  этомъ 
вся цѣль нашей ж изни: этому главному дѣлу и должна 
быть посвящена вся ж изнь наша. Не то хотимъ сказать 
здѣсь, чтобы для этого должно было оставить всѣ дѣла 
общественныя и домашнія, но то, чтобы вся дѣятельность 
наш а, и въ ж изни  общественной и въ ж изни домашней, 
одуш евлялась мыслію о Богѣ и желаніемъ угож дать Ему 
во всемъ, ж ивы м ъ уповавіемъ на Его отеческій Промыслъ 
о насъ, искреннимъ всесердечнымъ желаніемъ вѣчной 
ж изни  со Христомъ; чтобы всякое дѣло освящалось мо
литвою, предпринималось не по влеченію растлѣннаго 
сердца, но по чистому сознавію долга, предписаннаго за- 
кономъ Б о ж іи м ъ ,— совершалось не для удовлетворенія 
самолюбію, прихотямъ и страстямъ, но во славу Божію , 
по оному правилу апостольскому: аще ясте, аще ли піете, 
аще ли ино что творите, вся во славу Божію творите. Само 
собою разумѣется, что при этомъ должно наблюдать долж 
ный порядокъ и въ самомъ родѣ дѣлъ. Дѣла, непосред-
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ственно относящаяся къ  служенію  Богу и прославденію 
Е го имени, по долгу, займутъ первое мѣсто, и время, 
посвященное имъ, не должно быть отнимаемо у нихъ безъ 
особенно-крайней нуж ды . Пусть дни святы е святятся  
молитвою въ храмѣ Божіемъ, благоговѣйнымъ и душепо- 
лезнымъ чтеніемъ и размыш леніемъ, дѣлами человѣколю- 
бія и благотворенія ближнимъ. П усть дни сѣтованія и 
покаянія будутъ посвящены неотложно сѣтованію о грѣ- 
хахъ своихъ, покаянію  и воздыхдніямъ о небесномъ оте- 
чествѣ. П усть начало, средина и конецъ и каж даго ра- 
ботнаго дня освятятся усердною молитвою ко Отцу не
бесному. П усть и часть ночнаго покоя посвящена будетъ 
для еж едневнаго испы танія своей совѣсти, для обозрѣнія 
дневны хъ дѣлъ и грѣховъ своихъ предъ вездѣсущимъ и 
всевѣдущ имъ Богомъ.— Дѣла служенія благу общественному 
долж вы  предш ествовать дѣламъ, относящимся к ъ  наш имъ 
личны м ъ нуж дам ъ и пользамъ. Если во всемъ и всегда 
мы пользуемся трудами другихъ, то справедливость тре- 
буетъ , чтобы своею дѣятельностію на пользу другихъ 
мы заслуж или право пользоваться трудам и другихъ. Сло- 
вомъ, пусть во всей ж изни наш ей будетъ всѣмъ время и 
время всякой вещ и, но да не будетъ въ ж изни наш ей вре
мени празднаго и пустаго, какъ  нѣтъ такого времени въ 

"нриродѣ.
Какой главный законъ времени? Оно идетъ только впе- 

редъ и не возвращ ается назадъ. Это свитокъ, котораго 
листы  вращ аю тся одинъ за другимъ невидимою для насъ 
рукою. Н ам ъ дано своими мы слями, ж еланіям и и чув
ствами, своими словами и дѣлами вписы вать въ немъ 
извѣстны я письмена, но нельзя обратить назадъ ни одного 
листа, нельзя измѣнить въ немъ ни одной буквы : что 
сдѣлано нами во времеви, то ушло уж е и сокрылось отъ 
насъ вмѣстѣ съ временемъ, того ничто уж е не въ силахъ 
ни измѣнить ни возвратить к ъ  намъ назадъ. Т акъ  и ми- 
нувш аго года для насъ уж е не будетъ. Онъ уш елъ и 
унесъ съ собою всѣ дѣла наш и— въ вѣчность. Въ немъ 
начертана полная картина нашей ж изни цѣлаго года—  
отъ внутренняго движ енія сердца до внѣш нихъ дѣйствій
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и поступковъ, отъ соЕровеннѣЁшихъ помысловъ духа до 
каж даго слова, исшедшаго изъ устъ наш ихъ. Все это ми- 
нувш ій годъ унесъ съ собою въ вѣчность; все это пред
ставить теперь предъ лице Отца небеснаго; все будетъ 
сокрыто и запечатлѣно до дня страшнаго суда Христова; 
все будетъ открыто и объявлено тогда предъ лицемъ все
ленной, предъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ. Ч то, если 
свитокъ сей исполненъ суеты  и легкомыслія, неправдъ и 
беззаконій? Не возопіемъ ли тогда гораме: падите на ны, 
и холмомг: покрыйте ны отъ лица Сѣдящаго на престолѣ!... 
Но прошедшее невозвратно. Одно милосердіе сладчай- 
шаго И скупителя нашего можетъ покры вать грѣхи наши; 
одна всеочищающая кровь Его, изл іяннная за ж ивотъ  
міра, мож етъ очищать беззаконія наши; одна Его вседо- 
влѣющая правда можетъ заглаж дать неправды наши; одно 
Его всемогущество можетъ изглаж дать вписанное въ книгѣ 
ж ивота наш его, доколѣ правосудіе Б ож іе не запечатлѣетъ 
сію книгу  въ день смерти нашей. И такъ , къ  Н ему— н а
шему Искупителю и Господу— обратимся съ сердцемъ со- 
круш енны м ъ и смиреннымъ, къ  Нему прибѣгнемъ съ по- 
каяніем ъ и слезами, Ему возопіемъ всѣмъ существомъ 
своимъ: Господи, гшиже віьси судьбами, спаси ноль! Тебѣ 
единому предаемъ всю ж изнь наш у, Тебѣ вручаемъ всю 
судьбу наш у: твори съ нами и въ насъ, что угодно Твоей 
высочайш ей премудрости, что обрящетъ полезнымъ для 
насъ Твоя неизреченная благость! Отче наше, во всемъ и 
всегда да будете воля Твоя! Ампнь.
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і .

СЛОВО
въ день новаго года.

Благослови, душе моя, Господа, и не 
забывай встъхъ воздаяншЕю  (Пс.102,2).

И  всегда, не только въ каж д ы й  день, а въ каж ды й  
часъ  и въ каж дое мгновеніе ж изни намъ должно вспо
минать о благодѣющемъ намъ Богѣ Спасителѣ, не за
бы вать и о великихъ, неизреченныхъ благодѣяніяхъ Того, 
Кѣмъ мы живеме и движемся и есмы, славословить и 
благодарить за все, что подаетъ намъ Его щедродатель- 
ная десница. Но въ настоящ ія м инуты  мы почитаемъ, 
братіе мои, особенно благовременнымъ и нуж ны м ъ напо
мнить себѣ и вам ъ объ этой свящ еннѣйш ей обязанности 
нашей въ отношеніи къ  Господу, Творцу и Промыслителю, 
Отцу и Благодѣтелю  нашему. М ы прошли благополучно 
пбЪрище одного и начинаемъ теченіе другого года, а  цѣ- 
лый годъ много значитъ въ нашей кратковременной ж изни , 
которой всей, по слову Пророка, едва семьдесятз, аще же 
въ силахг, осмъдесятъ лѣтв. Пройдя такой, очевидно, 
не малый для наш ей бренности, періодъ ж изни , начиная 
новый годъ ея и не зная, что принесетъ намъ этотъ но
вы й посланникъ вѣчности, можно ли не возвести очей 
своихъ к ъ  небу, не возблагодарить Отца небеснаго за все, 
что видѣли, что испытали на свѣтѣ въ теченіе м инуз- 
шаго года, и не испросить Его святаго благословенія на 
настоящ ій годъ?...

О сматриваясь вокругъ себя, мы, конечно, не встрѣтимъ 
уж е многихъ,съ которыми за годъ предъ симъ събезпечны мъ 
веселіемъ и пріятными надеж дами встрѣчали новое лѣто 
ж изни. Неумолимая смерть, не разбирая ни пола, ни воз
раста, ни достоинствъ, ни состоянія восхитила ихъ изъ 
среды наш ей— вопреки всѣмъ предположеніямъ, чаяні-
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ямъ и надеж дамъ, съ которыми они вступали въ м п- 
нувш ій годъ. Ничто не могло защ итить ихъ отъ грознаго 
удара смерти, никто не могъ предвидѣть преднамѣченной 
ею ж ертвы . Мы видѣли: какъ  убѣленные сѣдинами старцы 
плакали надъ свѣжими могилами крѣпкихъ и полныхъ 
ж изни мужей и юношей; какъ  опускались въ землю гробы 
еще не расцвѣтш ихъ для ж изни младенцевъ и отроковъ; 
к ак ъ  внезапно расторгались смертію златы я узы , связы- 
вавш ія сердца су пру говъ, въ такое время, когда, невидимому, 
все призывало и привязывало ихъ къ ж изни; какъ  неож и
данно закры вались сномъ смертнымъ глаза счастливцевъ, 
которымъ все обѣщало нескончаемый радости, у которыхъ, 
казалось, самая ж изнь была какъ  бы застрахована отъ 
всякой опасности. Не разъ , быть мож етъ, и надъ нашею 
главой смерть уж е заносила свою косу, и намъ, бы ть 
можетъ, предстояла та  ж е  участь, которая постигла умер- 
ш ихъ наш ихъ собратій. Но среди этихъ , можно сказать, 
безчисленныхъ смертей мы прошли благополучно; среди 
многихъ— иногда явн ы хъ , и чаще даж е и не примѣча- 
емыхъ нам и— опасностей мы остались невредимы. Что спа
сало и охраняло насъ доселѣ? Менѣе всего наше благо- 
разуміе и осторожность, наш е искусство и мудрость. Н ѣтъ, 
братіе мои, если мы прошли благополучно все поприще 
мимошедшаго года, то потому единственно, что ни на 
одно мгновеніе не оставляла насъ присносущная и ж иво
творная сила Бож ія, которая все содержитъ и сохраняетъ, 
все ож ивляетъ и укрѣпляетъ, всему даетъ дыханіе и 
ж и зн ь . Если мы остаемся еще въ странѣ ж ивы хъ , то 
это живое доказательство безконечнаго милосердія и долго- 
терпѣнія къ  намъ Отца небеснаго, у котораго не только 
дни ж изни нашей, но и  вдаси главніи вси изочтеш суть. 
Е сли  милосердіе Бож іе долго терпитъ еще грѣхамъ на- 
ш имъ и не погубляетъ насъ со беззаконіями наш ими, то 
потому единственно, что всемогущее ходатайство о насъ 
Сына Б ож ія, сладчайшаго И скупителя нашего, спасаетъ 
насъ, какъ  безплодную смоковницу, отъ посѣченія смерт- 
наго, что святѣйш ая кровь Іисуса Х риста и молитвы 
святы хъ вопіютъ предъ Богомъ о помилованіи насъ грѣш*
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ны хъ . Да благословить душа наша Господа, избавля- 
ющаю оте истлѣнія животе наше, яко не по беззаконіемъ на - 
шиме сотвориле есть наме, ниже по грѣхоме наишме воздале 
есть наме!

Но не забудемъ, братіе мои, что продолжающ аяся к ъ  
намъ благость Бож ія на покаяніе насъ ведетъ; что щ а
дящ ее насъ доселѣ милосердіе Б ож іе хощете намъ спастися 
и ее разуме истины нріѵтщ  что не только годы, но и 
дни ж изни  временной даруются намъ для искупленія бла
ж енной вѣчности дѣлами благими; что за каж д ы й , поте
рянны й для неба и вѣчности, не только день, а и ч асъ  
нам ъ  должно будетъ дать отвѣтъ предъ страш нымъ су- 
домъ Х ристовы м ъ; что пощадившій насъ въ мимошедшее 
лѣто Господь для того, мож етъ бы ть, и пощадилъ, чтобы 
посѣщи во грядущ ее. Н ѣтъ сомнѣнія, что наступающій 
новый годъ будетъ для нѣкоторы хъ изъ насъ послѣднимъ, 
к ак ъ  былъ послѣднимъ для многихъ мимошедшій годъ; 
что для нѣкоторыхъ изъ насъ этс— послѣдній даръ любви 
Б ож іей , послѣдній опы тъ милосердія и долготерпѣнія Бо- 
ж ія , ожидающаго покаявія  нашего. Этимъ-то ж ертвам ъ , 
уж е обреченнымъ смерти въ наступающее лѣто, надлежало 
бы теперь устремить всѣ мысли свои к ъ  ожидающему 
ихъ часу смертному; имъ-то нужно бы обратиться всей 
душею и сердцемъ к ъ  Господу, позаботиться объ очищеніи 
своей совѣсти искреннимъ, вседуш евны мъ покаяніемъ, о 
заглаж деніи  грѣховъ своихъ молитвенными подвигами, дѣ- 
лами любви и милосердія христіанскаго, трудами во славу 
Б ож ію ; имъ-то нужнѣе всего употребить это предсмерт
ное время на одно и единственно важное для нихъ дѣло 
приготовленія к ъ  благому и непостыдному отвѣту на страш- 
номъ судѣ Христовомъ. Но кто они, эти ж ертвы  смерти, 
мы не знаемъ, и много ли ихъ меж ду нами, мы не вѣ- 
даемъ. Знаемъ только, что всѣмъ намъ единою лежите 
умрети и что этотъ неизбѣж ны й для каж даго часъ смертный 
м ож етъ постигнуть насъ во всякое время. Самъ Господь и 
Владыка ж изни нашей говорить всѣмъ намъ: бдите убоу 
яко не вѣсте дне ни часа, ее онъже Сыне человѣческій 
пріидете... да не когда отяічаюте сердца вата обеяде-
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ніеме и піянствоме и печальми житейскими, и внезапу най
дете на вы день той. Внеіда бо рекуте челоѳѣцы: мире и 
утвержденіе, тогда внезапу пріидете на нихе всеіубителъ- 
ство.

Продолжая ж изнь наш у, любовь Б ож ія  не преставала 
изливать на насъ въ мимошедшее лѣто многообразные 
дары своей благости. Ещ е милосердый Отецъ небесный 
повелѣвалъ возсіявать надъ нами солнцу Своему; еще за- 
повѣдывалъ дождить на насъ небу, и оно дождило на 
праведны я и неправедный; еще благословлялъ землю про
израстать плоды свои, и она принесла ихъ и въ м инув
шее лѣто, правда, не изобильные по скудости добрыхъ 
дѣлъ наш ихъ, но все-же довольные для поддержанія и 
продолженія нашей ж изни; еще хранилъ св. Церковь Свою, 
и она подавала намъ изобильно духовные дары благодати 
Бож іей въ насыщеніе и услаж деніе душ ъ наш ихъ, не 
преставала оглашать насъ ж ивы м ъ и дѣйственнымъ 
Словомъ Бож іим ъ, преподавать намъ отпущеніе и прощеніе 
грѣховъ Духомъ святы м ъ, ж ивущ имъ въ ней, питать 
насъ пречистымъ и животворящ имъ тѣломъ и кровію 
Господа Іисуса Х риста въ залогъ безсмертія и вѣчной 
ж изни; еще сохранялъ и соблюдалъ вседѣйствующимъ 
промысломъ Своимъ отечество наше въ мирѣ и благоден- 
ствіи , въ несокрушимой цѣлости и силѣ среди явны хъ 
и тайны хъ враговъ его ,— и мы провели мимошедшее лѣто 
подъ держ авны м ъ охраненіемъ Боговѣнчаннаго Монарха 
нашего, подъ сѣнію порядка и благоустройства граж дан- 
скаго, к ак ъ  Израиль во дни Соломона, мирно и безмя
теж но, кійждо поде смоковницею своею, и кійждо поде вино- 
градникоме своиме. А многоразличные дары, такъ  называ- 
емаго, счастія! Сколько ихъ давалось намъ невидимою рукою? 
Одинъ увѣнчанъ какою-либо новою почестію, другой достигъ 
новой степени достоинства между своими согражданами. У 
иного пріумножались сокровищ а и расш ирялись ж итницы  и 
влагалищ а, другой утѣш енъ новыми радостями семейными. 
Тотъ имѣлъ удовольствіе благополучно совершить свое 
предпріятіе, достигнуть цѣли своихъ ж еланій , другому 
послалъ Господь дорогого сопутника ж изни по сердцу его.
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Одинъ благополучно возвратился подъ кровъ свой изъ 
дальняго и труднаго странствованія, другой наслаждался 
здоровьемъ и крѣпостію силъ, благословеннымъ и благо- 
успѣш нымъ трудомъ стяж алъ себѣ довольство. Иной сверхъ 
чаянія получилъ неожиданное наслѣдіе или даръ, другой 
наш елъ себѣ новаго друга и покровителя. Но кто исчи
слить всѣ дары благости, которыми благословляетъ насъ 
Господь Богъ наш ъ не только въ каж ды й  день и часъ, 
но и въ каж дое мгновеніе нашей ж изни? Н ѣтъ человѣка, 
который былъ бы забытъ предъ Отцемъ небеснымъ и 
остался бы безъ благословенія свыш е; нѣтъ даже несча
стливца, который не обрѣталъ бы хотя по временамъ упо- 
коенія и отрады; нѣтъ плачущ аго, которому не просіявалъ 
бы лучъ радости и утѣш енія. Да благословить душа наша 
Господа и не забы ваетъ всѣхъ воздаяній Е го , яко не по 
беззаконіемз нашими сотворила есть намъ, ниже по грѣхомз 
нагиимз воздали есть намъ!

Но, наслаж даясь дарами благости Бож іей. должно по
мнить, братіе мои, яко о всѣхъ сихъ приведетъ насъ Го
сподь на судъ; что злоупотребленіе даровъ Б ож іихъ есть 
дерзкое оскорбленіе любви Б ож іей  и влечетъ за  собою 
праведную казнь Его гнѣва; что подаваемыя намъ блага 
ж изни  принадлеж ать не намъ, а Господу, и должны быть 
употребляемы по Его святой волѣ; что чѣмъ болѣе по- 
даетъ намъ, тѣмъ болѣе востребуется отъ насъ добрыхъ 
дѣлъ; чѣмъ болѣе срѣтаемъ въ ж и зн и  сей радостей, тѣмъ 
опаснѣе должны блюсти свое сердце и ограж дать его стра- 
хомъ Бож іим ъ, чтобъ не растлилось оно похотями не- 
смысленными и враждующими. Горе тому, кто, подобно 
упоминаемому въ притчѣ евангельской богачу, отъ роскоши 
и нѣги въ этой временной ж изни  прійдетъ на мѣсто му- 
ченія въ вѣчности: послѣ пресыщ енія и довольства здѣсь 
будетъ ж аж д ать  хотя капли утѣш енія там ъ и не найдетъ 
ея во всю вѣчность! Горе тому, кому скаж етъ  Судія міра: 
чадо, помяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ жмвотѣ твоемът 
нынѣ же здѣ страждеши!

Впрочемъ, настоящ ая ж изнь наш а состоитъ не изъ од- 
ви х ъ  свѣтлы хъ дней радости. Н еизбѣж ны  въ ней и су
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мрачные дни печалей и скорбей. П роклятая въ дѣлахъ 
рукъ  наш ихъ земля произращаетъ не одвп добрые плоды, 
а  и тернія и волчцы, да и самыя розы ея усѣяны  ко
лючими ш ипами. Мы носимъ теперь въ самомъ сердцѣ 
своемъ неизсякаем ы й источникъ всѣхъ золъ нравствен- 
н ы хъ , всѣхъ грѣховныхъ похотей и страстей, изъ кото
рыхъ сами собой вырождаю тся всѣ роды скорбей и бѣд- 
ствій  ж изни; ибо скорбь и тѣснота на всяку душу не- 
ловѣка, творящаго злое. При такомъ внутреннемъ состо- 
яніи нашемъ однѣ и непрестанный радости были бы 
намъ даже пагубны, заглуш али бы въ насъ совершенно 
спасительную печаль, яже по Бозѣ, привязали бы насъ 
къ  землѣ до того, что мы забыли бы совсѣмъ о не- 
бесномъ отечествѣ нашемъ. Посему-то Отецъ небесный, 
ущедряя насъ дарами благости, не оставляетъ посѣщать 
и скорбями и печалями. Н ѣ тъ  сомнѣнія, что минувш ій 
годъ былъ свидѣтелемъ многихъ горестей и скорбей, 
многихъ бѣдъ и напастей, можетъ быть, для большей 
части переживш ихъ его, и унесъ съ собою въ вѣчность 
много стоновъ и воплей, много слезъ и воздыханій. Мно- 
гіе возды хали о нулсдахъ ж изни , умоляя иногда напрасно 
ближнихъ своихъ о хлѣбѣ насущномъ; многіе стенали 
подъ тяж естью  бѣдствій, постигш ихъ ихъ по недовѣдо- 
мымъ судьбамъ Промысла Б ож ія; многіе терпѣли отъ хо
лодности своихъ собратій, отъ суровости сердца ихъ, отъ 
своекоры стія, зависти, честолюбія, легкомыслія и другихъ 
страстей; многіе страдали отъ болѣзней тѣлесныхъ, пла
кали о потеряхъ и лиш еніяхъ, скорбѣли о нечаянны хъ 
разлукахъ и о тщ етныхъ ож иданіяхъ, плакали и о ж и- 
вы хъ и о мертвыхъ. И кто исчислить всѣ слезы, пролн- 
ты я въ  каж ды й  день минувшаго года, теперь уж е при- 
кр ы ты я  завѣсою прошедшаго? Но и въ этой сумрачной 
части небосклона нашей ж изни не просіявалъ ли свѣт- 
лый лучъ милосердія Отца небеснаго? Вспомните, братіе, 
испытавш іе въ мимошедшее лѣто какія-либо горести, 
скорби и бѣдствія, вспомните, всегда ли ваш и слезы ли
лись безутѣшно, всегда ли оставались вы  совершенно 
безпощадными въ вашемъ горѣ? Не обрѣталъ ли Господь
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и м еж ду людьми аигеловъ и не ириводилъ ли ихъ въ 
печальный ж илищ а скорби— съ откры ты мъ для участія 
сердцемъ, съ отверстою щедродательною рукою? Не изво- 
дилъ ли тогда воду утѣш енія изъ самаго камени огрубѣв- 
ш ихъ и  ж естокихъ сердецъ? Не вознаграж дались ли ваш и 
потери и лиш енія какимъ-либо стеченіемъ благопріят- 
ны хъ обстоятельствъ? К акъ  ни т я ж к и  бываю тъ бѣдствія 
ж и зн и , но нѣтъ ни одного, которое совершенно подавило 
бы человѣка вѣрующаго своею тяж естію . К акъ  ни горьки 
бываю тъ слезы, но не могутъ онѣ до того отравить ж изнь 
человѣческую, чтобъ не чувствовалась и ея сладость и 
не оставалось бы ж еланія продолженія ея. Т акъ , мило
сердый Отецъ небесный не отягчаетъ на насъ руки 
Своей выше мѣры, не посылаетъ н аказан ія , не пославъ 
вмѣстѣ съ нимъ и утѣш енія, не возлагаетъ креста, не 
подавая вмѣстѣ съ нимъ и Бож ественной помощи. Да 
благословитъ душа наша Господа и за самыя скорби и 
печали, ибо и въ этомъ случаѣ не по беззаконіямъ на- 
ш имъ Онъ творитъ намъ, ниж е по грѣхомъ наш имъ 
воздаетъ намъ!

Вообще, всѣми дѣйствіями Своего Божественнаго про- 
мыш ленія Господь вразумляетъ и наставляетъ насъ на 
лучш ее, всѣми судьбами милости и правды Своей Онъ 
ведетъ насъ къ  исправленію , усовершенію и спасенію, ибо 
это одно хотѣніе Б ож іе— всѣмз челоткомз спастися и вз 
разумз истины пріити. Онъ охраняетъ, поддержи ваетъ и 
продолжаетъ ж изнь наш у, чтобы святы й святился еще, 
праведный правду да творилъ ещ е, чтобы согрѣшающій 
престалъ отъ грѣховъ и обратился къ  покаянію , чтобы 
каж д ы й , желаю щ ій пож ать на небѣ плодъ животу вѣч- 
наго, успѣлъ посѣять здѣсь какъ  можно болѣе благихъ 
дѣлъ вѣры, любви, милосердія, правды, кротости, долго- 
терпѣнія. Онъ ущ едряетъ насъ дарами благости Своей, 
чтобы привлечь насъ къ Себѣ, чтобы явить намъ пре- 
зельное богатство милосердія Своего, чтобы дать намъ 
возможность посредствомъ тлѣнны хъ сокровищъ стяж ать 
то неоскудѣваемое сокровище на небеси, котораго ни 
червь ни тля тлитз, ни татіе не подкопываютз, ни кра-
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дуть, которое уготовалъ Богъ любящимъ Его. Онъ на- 
казуетъ  насъ гнѣвомъ Своимъ, чтобы не допустить насъ 
умереть во грѣхахъ безъ покаянія, чтобъ отвратить насъ 
отъ широкаго грѣховнаго пути, ведущаго въ пагубу, 
чтобъ очистить сердце наше отъ пристрастій земны хъ, 
чтобы дать намъ возможность загладить вины грѣховъ 
своихъ терпѣніемъ и злостраданіемъ. Т акъ  ли пользова
лись мы временемъ прошедшаго года, к а к ъ  хощетъ 
Господь и Владыка наш ей ж изни? Т акъ  ли употребляли 
духовные и тѣлесные дары, которые подавала намъ щедро
дательная десница Б о ж ія , какъ  требуетъ того долгъ 
благодарности и любви къ  Богу, к ак ъ  повелѣваетъ Господь 
Іисусъ  Христосъ въ Евангеліи? Т акъ  ли переносимъ по
сылаемый на насъ скорби, чтобы онѣ послужили намъ 
къ  очищенію сердца нашего отъ всякой скверны плоти 
и духа, к ъ  усовершенствованію духа нашего въ смире- 
ніи, терпѣніи, упованіи, покорности и преданности волѣ 
Б ож іей? Словомъ, такъ  ли мы провели минувш ій годъ 
ж изни наш ей, к ак ъ  требуетъ того святое имя христіанъ,. 
которыхъ Слово Б ож іе назы ваетъ царскимъ священіемъ^ 
язы комъ святымъ, людьми обновленія, членами тѣла 
Х ристова, сынами Отца небеснаго, наслѣдниками Цар- 
ствія Б ож ія , сонаслѣдниками Х ристу? Объ этомъ, братіе 
мои, намъ должно подумать теперь со всею заботливостью г 
ибо все, что мы ни думали ни говорили, все, чего ни 
ж елали  и чѣмъ ни услаж дались въ сердцѣ своемъ, все, 
что ни дѣлали и что ни замы ш ляли въ продолженіе про
шедшаго года,— все это вписано там ъ неизгладимыми 
письменами; все это минувшій годъ унесъ съ собою въ 
вѣчность и представить теперь предъ лице Отца небес
наго; все будетъ закрыто и запечатано до дня страш на- 
го суда Христова; все будетъ открыто и объявлено тогда 
предъ лицемъ неба и земли, предъ соборомъ ангеловъ и 
человѣковъ. Что, если бы А нгелъ Хранитель нашъ явился 
внезапно посреди сего собранія и прочиталъ въ слухъ 
всѣхъ свой таинственный свитокъ, въ которомъ описалъ 
онъ исторію минувшаго года нашей ж изни— отъ внут
р е н н я я  движ енія сердца нашего до внѣш нихъ дѣйствій
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и поступковъ, отъ сокровеннѣйшихъ помысловъ до к а 
ж даго слова, исшедшаго изъ устъ наш ихъ. Не возопили-ль 
бы многіе изъ насъ горами: падите на ны, и холм ом : 
покрытие ны? Не были-ль бы готовы убѣж ать въ самую 
глубокую тьму ада, чтобъ сокрыть там ъ срамоту дѣлъ 
своихъ? Но, вотъ, премилосердый Отецъ небесный еще 
милуетъ и щ адитъ насъ, еще простираетъ надъ нами 
покровъ Своего долготерпѣнія, еще ожидаетъ нашего 
добровольнаго покаянія, еще даетъ намъ время обратиться 
к ъ  Нему сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ, еще 
подаетъ намъ возможность загладить грѣхи свои слезами 
сокруш енія сердечнаго, дѣлами благочестія и любви 
христіанской , исправить и убѣлить ризы  души своей въ 
крови Агнца, закланнаго прежде слож енія міра, у к р а 
сить свѣтильникъ вѣры своей елеемъ добрыхъ дѣлъ, 
чтобы встрѣтить день смерти своей съ отраднымъ упо- 
ваніемъ на милосердіе Вожіе. О, да благословитъ душ а 
наш а Господа и не забываетъ всѣхъ воздаяній Его, яко 
не по беззаноніемв наш ит  сотворила %стъ намг, ниже по 
грѣхомв нагиимв воздала есть намг!

Разбирая, таким ъ образомъ, время прошедшаго года, 
каж ды й изъ насъ, безъ сомнѣнія, найдетъ въ своей 
ж изни много такого, о чемъ надобно пожалѣть отъ всего 
сердца. Многое сдѣлано такое, что тяготи ть  теперь со- 
вѣсть, мучитъ и томитъ душ у, заставляетъ сты диться 
самого себя; многое не сдѣлано и опущено такое, о 
чемъ было бы пріятно теперь вспомнить, съ чѣмъ, какъ  
съ богопріятнымъ даромъ, утѣш ительно было бы теперь 
предстать предъ Вожіимъ престоломъ. Много времени 
потеряно не только напрасно, но съ величайш имъ вре- 
домъ для души и совѣсти. К акъ желательно было бы 
теперь, чтобы многое было вы черкнуто и изглажено со- 
всѣмъ изъ свитка ж изни прошедшаго года, чтобы тамъ 
вписаны были другія дѣла, другія мысли и чувства, дру- 
г ія  ж ел ан ія , стремленія и надеж ды! К акъ  хотѣлось бы 
переж ить снова весь прошедшій годъ, чтобъ провести 
его лучше! Но прошедшее невозвратимо для насъ, и сдѣ- 
ланнаго передѣлать нельзя. Мы можемъ только сокру

4
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ш аться о томъ, каяться  и ж алѣть отъ всего сердца сво
его; можемъ умолять Господа нашего Іисуса Х риста, да 
загладитъ Онъ грѣхи наш и силою Своихъ искупитель- 
ныхъ страданій за насъ, да омоетъ всѣ нечистоты и 
скверны души нашей Своею пречистою кровію, пролитою 
за грѣхи человѣковъ, да восполнитъ скудость наш ихъ 
добрыхъ дѣлъ Своею всевосполняющею и преизбыточе- 
ствующею праведностію. Но ничто не мѣш аетъ намъ, 
братіе мои, провести наступающ ій годъ такъ , чтобы 
воспоминаніе о немъ производило не скорбь и томленіе 
души, а святую  радость о Господѣ, утѣш ительную  на
деж ду сподобиться чести и славы въ царствіи Божіемъ. 
Ничто не мѣш аетъ намъ проводить впредь каж д ы й  день 
своей ж изни осмотрительно, разумно, со страхомъ Бож і- 
им ъ, какъ  прилично людямъ, просвѣщеннымъ святою 
вѣрою, умудреннымъ благодатію Духа Бож ія, ж дущ имъ 
блаженнаго упованія и явленья славы Великаго Бога и Спаса 
нашего Іисуса Христа. Для сего полезно въ началѣ 
каж даго дня послѣ усердной молитвы обдумывать и 
предначерты вать напрредъ планъ цѣлаго дня своего, т. е. 
что нуж но сдѣлать, куда необходимо итти, кому что 
дать и отъ кого что принять, съ кѣмъ нужно и полезно 
видѣться, кому и что сказать и проч. Н ѣтъ сомнѣнія, 
что въ этотъ планъ ж изни, предначертываемый въ своей 
совѣсти, предъ лицемъ всевидящаго и всевѣдущаго 
Господа, не войдутъ ни тем ны я дѣла неправды и нечестія, 
ни недобрыя намѣренія и ж еланія, ни безчестныя пред- 
пріятія и соображенія, ни растлеваю щ ія душу и сердце 
удовольствія, ни даж е праздныя слова и нечисты я ощу- 
щ енія сердца.— Затѣм ъ, необходимо каждое слово, всѣ входы 
и исходы свои освящ ать призываніемъ имени Б ож ія и зна- 
меніемъ креста Христова, по оной заповѣди апостольской: 
аще ясте, аще ли піете, аще ли ино что творите, вся во 
славу Бооюію творите. П усть мысль о Богѣ, память о Его 
святомъ вездѣприсутствіи будетъ въ умѣ и сердцѣ нашемъ 
непрестанно, сопровождаетъ насъ всегда и вездѣ, освя- 
щ аетъ всѣ наши занятія  и развлеченія, охраняетъ наши 
мысли и чувства, сопровождаетъ всѣ дѣла и слова наши;
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пусть мысль объ Ангелѣ Х ранителѣ нашемъ, который 
всегда присущъ намъ, все видитъ и слыш итъ, все впи- 
сы ваетъ въ кн и гу  ж ивота наш его,— пусть эта мысль не 
отступаетъ отъ насъ ни на минуту. По окончаніи д н я , 
послѣ вечерней молитвы необходимо, по наставленію с в я 
той Ц еркви, испы тать свою совѣсть, припомнить все, что 
было въ продолженіе дня не только сдѣлано, а и сказано 
нами, возблагодарить Господа за все, что помогъ Онъ 
намъ сдѣлать добраго, или избавилъ насъ отъ какого- 
либо искуш енія, или не допустилъ насъ сдѣлать какое- 
либо недоброе и порочное дѣло,— исповѣдать съ сокруше- 
ніемъ сердца и слезами, что сдѣлали и помыслили злое 
и лукавое предъ всевидящ имъ взоромъ Бож іимъ. П усть 
наш а постель будетъ какъ  бы гробомъ, ибо она и мо
ж етъ  быть дѣйствительно наш имъ гробомъ, изъ котораго 
намъ должно будетъ встать на судъ Бож ій. Проведенный 
таки м ъ  образомъ одинъ день поможетъ провести точно 
такъ  ж е и другой и третій , и вся ж изнь наш а сдѣлается 
разумною, христіанскою, богобоязненною и богоугодною. 
Якоже чада свѣта ходите, не якоже немудри, но якоже 
премудры: искупующе время, яко дніе лукави суть. Аминь.

8.
СЛОВО

въ день новаго года.

Господи, упованіе мое отъ юности 
моея. Въ Тебѣ утвердихся отъ утробы, 
отъ чрева матери«моея Ты еси мой 
покровитель: о Тебѣ пѣніе мое выну. 
(Псал. 70, 5. 6).

Т акъ  молился Пророкъ Б ож ій  и Ц арь израилевъ, съ 
едной стороны, воспоминая съ благодареніемъ о безчислен-
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ны хъ благодѣяніяхъ Вож іихъ, явленны хъ надъ нимъ ВЪ' 
теченіе всей дивной ж изни его— отъ пастушескаго посоха 
до скиптра царскаго, съ другой ,— вручая всецѣло води
тельству Промысла Бож ія остатокъ ж изни своей— дни 
старости и оскудѣнія силъ: не отвержи мене во время старо
сти: внегда оскудѣвати крѣпости моей, не остави мене. И  даже 
до старости и престарѣнія, Боже мой, не остави мене. И  это 
ж ивое упованіе на Бога-П омощ ника не посрамило св. Д а
вида. Много бѣдствій тяготѣло надъ главою  его, но и 
многою славою вознаграждено его терпѣніе. Много скор
бей испы тала св. душа его, но много и святы хъ радостей 
вкусило его сердце.— Богъ Давидовъ, братіе, есть Богъ 
каж даго  и всѣхъ. Всегда близкій къ  избраннымъ и дрѵ- 
гомъ своимъ, Онъ недалекъ и отъ каж даго изъ насъ: 
о Неме бо живемб и движемся и есмы. Х раня, какъ  зѣницу ока, 
ж изнь избранныхъ Своихъ, Онъ съ тою ж е отеческою бла- 
гостію хранитъ и ж изнь каж даго человѣка: въ руцѣ бо Его 
душа всѣхз живущих г и духъ всякаго человѣка. Подавая вся 
обильно любящимъ Его, Онъ съ тою же отеческою щедро- 
дательностію  подаетъ независтно дары свои и всѣмъ: не 
несвидѣтелъствована бо Себе остави, благотворя, сг небеси намг 
дожди дая и времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемз 
сердца наша. И  если есть что либо особенно утѣш итель- 
наго въ земной страннической ж изни нашей, то это мысль 
о всеблагомъ и спасительномъ Промыслѣ Бож іемъ, всегда 
бодрствующемъ надъ нами и никогда не оставляющемъ 
насъ отъ колыбели и до гроба. И если что особенно до
стойно занять все вниманіе наше въ настоящ ія минуты, 
когда мы, стоя на предѣлѣ прошедшаго и наступающаго 
года, невольно обращаемся мыслію к ъ  собственной участи; 
то это размышленіе о дѣйствіяхъ Промысла Бож ія о насъ, 
въ рукахъ  котораго и ж изнь и судьба наш а.

Сокровенны и таинственны , дивны и непостижимы сіи 
дѣйствія божественнаго промышленія о насъ. Непости
ж им ы  потому, что пути Божія отстоять отз путей человѣ- 
ческихъ, якоже небо ошв земли. Мы видимъ только насто
ящ ее, но не видимъ ни прошедшаго, которое прошло и со
крылось отъ насъ, ни будущаго, которое не пришло еще
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и невѣдомо намъ; а предъ взоромъ Всевѣдущаго и самое 
отдаленное прошедшее и все будущее до предѣловъ вѣч- 

-ности есть только настоящее. С окровенны ' оттого, что 
м ы  созданы свободными, предназначены дѣйствовать соб- 
ственнымъ разумомъ и волею: потому премудрый Тво- 
рецъ и Промыслитель наш ъ, дабы не наруш ить сего пре
имущ ества, сокрываетъ отъ насъ Свое присутствіе, по
добно к ак ъ  воспитатели сокрываю тся иногда отъ дѣтей, 
чтобы дать имъ свободу обнаружить свои наклонности и 
привычки, свои способности и характеръ. Таинственны 
для того, чтобъ размышленіе о нихъ питало безсмерт- 
ный духъ нашъ во всю вѣчность, возносило умъ нашъ изъ 
тѣ сны хъ предѣловъ видимаго и временнаго къ невидимому 
и вѣчному. ‘Впрочемъ, и при всей сокровенности Про
мысла Б ож ія , внимательному оку нельзя не примѣтить 
благотворныхъ и спасительныхъ Его дѣйствій. При всей 
непостижимости путей Бож іихъ, намъ дано видѣть, куда 
ведутъ они насъ, и къ  чему, вслѣдствіе того, обязы 
ваем ся мы.

Въ самомъ дѣлѣ, можно ли не видѣть непрестаннаго 
промышленія Б ож ія  о насъ, присматриваясь съ различ- 
ны хъ сторонъ к ъ  нашей жизни?

Что такое самая ж изнь наша? Это к а к ъ  бы нѣкій, не
престанно лью щ ійся, потокъ, который всѣ мы видимъ и 
ощ ущаемъ, но котораго не изъяснилъ еще никакой муд- 
рецъ, не постигла еще никакая н аука . Всѣ мы видимъ 
теченіе его, но не видимъ, откуда течетъ онъ и куда 
возвращ ается; всѣ наслаждаемся струями его, но никто 
не можетъ ни задерж ать и возвратить назадъ , Ъи осла
бить или усилить, ни ускорить или замедлить его тече
т е .  Откуда же струится сей дивны й потокъ, какъ  не 
изъ  присносущнаго Источника ж изни , который едина иматъ 
живота ва Себѣ? Что есть ж изнь наша? Это какъ  бы 
нѣкій, безпрестанно развиваю щ ійся, свитокъ: дни и часы  
ж изни нашей, подобно листамъ таинственнаго свитка, 
вращ аю тся одинъ за  другимъ невидимою для насъ рукою . 
Н ам ъ дозволено своими мыслями и чувствами, ж еланіям и 
м  дѣлами вписы вать въ нихъ извѣстны я письмена; но
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не въ нашей власти перемѣнить или изгладить вписанное,, 
намъ нельзя обратить назадъ ни одного превративш агося 
л и ста , нельзя приподнять еще закры таго, чтобъ видѣть 
что-либо впередъ. Чья ж е дивная рука держ итъ сей таин
ственны й свитокъ, какъ  не всемогущая десница Вседер
ж ителя? Ч ей невидимый перстъ вращ аетъ въ немъ не
послушные волѣ нашей листы , какъ  не всемогущій перстъ 
Господень? Что есть ж изнь наша? Это— таинственное со- - 
четаніе невидимаго съ видимымъ, безсмертнаго съ смерт- 
ны м ъ, духа съ плотію, мысли съ перстію, свободы съ 
необходимостію. Ч ья ж е могущая десница образовала 
мертвую персть въ  ж ивое, одушевленное, разумное сущ е
ство? Господь соэда человѣка, персть вземъ отъ земли, и вдуну 
въ лице его дыханіе оюизни: и быстъ человѣкъ въ душу живу. К а
кою силою держится непостижимая для ума человѣче- 
скаго связь духа съ плотію? Въ руцѣ Господни дугиа всѣхъ 
живущихъ и духъ всякаго человѣка. Что ж е значитъ послѣ 
сего всякое мгновеніе жизни нашей, каж дое дыханіе 
устъ  наш ихъ, какъ  не даръ милости и благости Бож іей? 
Ч то значитъ продолженіе ж изни нашей, какъ  не явленіе 
непрестанно дѣйствующей въ насъ присносущной, всемо
гущей и животворящ ей силы Господней? Посему-то, братіе, 
намъ и должно прежде всего славословить и благодарить 
Господа, сохранившаго насъ въ мимошедшее время ж изни , 
дарующаго намъ и еще время на покаяніе, долготерпѣ- 
ливо ожидающаго нашего обращенія, не хотящаго, да по- 
гибнетъ  кто-либо изъ насъ во грѣхахъ своихъ.

Не менѣе очевидно является благость Б ож ія и въ по- 
даяніи намъ всего, что потребно для продолженія бы тія 
нашего на землѣ. Вотъ питательный плодъ, снѣдію ко
тораго поддерживается и укрѣпляется мое тѣло. К акъ  
произникъ ж ивы й и нѣж ны й злакъ изъ нѣдръ мертвой 
и грубой земли? К акъ  расцвѣлъ онъ ароматнымъ цвѣтомъ 
и принесъ этотъ плодъ въ  наслажденіе и насыщеніе наше? 
По всемогущему Слову Господню: да прорастите земля быліе 
травное, сѣющее сѣмя по роду своему, и древо плодовитое, ему- 
же сѣмя ею въ немъ. Доколѣ живоносное Слово сіе дѣйству- 
етъ  на землю, она не престаетъи  не престанетъ произращ ать
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многоразличные злаки на службу человѣкомъ. Если ж е отни- 
метъ Господь благословеніе Свое, то никакое искусство 
не произведетъ изъ мертвой и сухой персти ни одной м а
лой былинки. М ы бросаемъ въ землю только голое сѣмя, 
Бои же даеть ему тѣло, якоже восхощетъ, и коемуждо сѣ- 
мени свое тѣло. Ибо какая  мудрость низведетъ на землю 
благотворный дождь во время свое, когда Господь заклю 
ч и ть  небо и содѣлаетъ его какъ  бы мѣдянымъ надъ 
главою нашею? Кто повелитъ возсіявать солнцу, если не 
повелитъ ему с іять  Отецъ небесный? Какое искусство 
исцѣлитъ  воздухъ, если Господь повелитъ ему дыш ать 
яа  насъ смертію? Воистину, Господи, отверзшу Теб?ъ 
руку, всяческая исполнятся благости: отвращшу же Тебѣ 
лице, возмятутся: отымеши духь ихъ, и исчезнуть, и въ персть 
свою возвратятся. Посему, и еще намъ должно благодарить 
Господа, который не по беззаконіямъ нашимъ творитъ 
нам ъ , ниж е по грѣхамъ наш имъ воздаетъ намъ, обильно 
ниспосылая намъ дары Свои, исполняя пищею и весе- 
ліемъ сердца наш а. П рисматриваю сь, наконецъ, и къ  так ъ  
назы ваем ы м ъ случаям ъ , обстоятельствамъ и отношеніямъ 
ж итейским ъ: и сквозь нихъ мнѣ видится тотъ ж е все- 
дѣйствующій перстъ Господень. У дадутся ли мнѣ заду
манный мною предпріятія? Д остигну ли я вождѣленной 
мнѣ цѣли? Или ж е и наилучшіе мои планы разлетятся въ 
прахъ, и изъ всѣхъ трудовъ и заботъ моихъ вы йдетъ 
одна суета суетствій? Все сдѣлается т а к ъ , какъ  восхо- 
щ етъ того Б огъ , какъ  найдетъ нуж ны м ъ и полезнымъ 
Его всевидящ ая премудрость: вь руку бо Его и мы и словеса 
наши, и всякгй разуме и дѣлъ художество. Долго ли будетъ 
покровительствовать мнѣ сильный человѣкъ, отъ котораго 
зависитъ судьба моя? Доколѣ Господь Богъ продлитъ соб
ственную  его ж изнь: изыдетг духе его, и возвратится въ землю 
свою: въ той день погибнуть вся помыгиленія его, а съ нимъ 
погибнуть и всѣ мои надеж ды . Долго ли будетъ преслѣ- 
довать меня мой злобный и непримиримый врагъ? До- 
колѣ попустить ему Господь Богъ, который властенъ от
нять у него не только силы и средства вредить мнѣ, но 
и самую ж изнь его, который силенъ избавить меня не
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только отъ человѣка лукаваго, но и отъ пещи огненной. 
Долго ли мое искусство и трудолюбіе будутъ доставлять 
мнѣ средства къ  жизни? Доколѣ Господь Вогъ будетъ 
поддерж ивать и укрѣплять мои силы, не попуститъ по
вергнуться на одръ болѣзни. На долго ли послуж атъ мнѣ 
пріобрѣтенныя мною сокровища? Доколѣ попуститъ вла- 
дѣть ими Господь и Владыка ж ивота моего, доколѣ.де 
постигнетъ меня гнѣвъ Бож ій и не лиш итъ всего, до- 
колѣ не поразить меня страш ный гласъ Бож ій: ее сіід 
нощь душ у твою истяжуте оте тебе: а яже уготовали еси, кому 
будутъ? Погибнетъ ли безслѣдно несчастны й сирота, ли
шенный призора и попеченія родственнаго? Н ѣтъ; Го
сподь повелитъ ,— и онъ взы сканъ будетъ любовію хри- 
стіанскою и сдѣлается человѣкомъ не только полезнымъ, 
а даж е именитымъ и славнымъ. Т акъ , божественный 
Промыслъ Огца небеснаго непрестанно внуш аетъ намъ, 
что въ Его вседержавной десницѣ и мы и словеса наш и, 
и всякгй разум е и  дѣле худож ество, что Господь одинъ богатите 
и убож ит е, смиряете и высите, возставляетз оте земли убога, и 
отъ гноища воздвигаете нища. Господь рѣш ите окованныя, Г о 
сподь умудряет е слѣпцы, Господь возводите низверженныя, Г о 
сподь хранит е пришельцы, сира и вдову пріимете: и путь грѣш- 
ныхе погубите.

Само собою разумѣется, что столь многообразный, столь 
чудныя дѣйствія Промысла Б ож ія не могутъ не имѣть 
особенно важной и спасительной для насъ цѣли. Цѣль 
эта есть спасеніе наше во Х ристѣ Іисусѣ . Для сей цѣли 
мы и созданы во Христѣ на дѣла благая, да ее нихе ходиме, 
чтобы цѣноюдобрыхъ дѣлъ стяж ать наслѣдіе вѣчной ж изни. 
Для сего Господь Іисусъ  Х ристосъ просвѣтилъ насъ Своимъ 
божественнымъ Словомъ, освятилъ насъ святы м и и спа
сительными таинствами, положилъ за насъ душу Свою и 
пролилъ на крестѣ честнѣйшую кровь Свою. Для сего 
иногда продолжаетъ и хранитъ временную ж изнь нашу, 
какъ  необходимое поприще покаянія и исправленія, под- 
виговъ и добродѣтелей; иногда, напротивъ, поспѣшно ис- 
хищ аетъ нѣкоторыхъ изъ среды ж и вы хъ , да не злоба из- 
м ѣ нш іе разум а ихе, или лесть прельстите душ у ихе. Для
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сего, сочетавая различно и премудро предѣлы сож и 
тельства человѣческаго, Онъ предначертываетъ к а 
ждому опредѣленный путь ж изни , поставляетъ каж даго 
на своемъ мѣстѣ, назначаетъ каж дому свой кругъ  
дѣятельности, даруетъ каждому потребное число талан- 
товъ для воздѣланія. Для сего Господь не оставляетъ 
человѣка и тогда, когда послѣдній по невѣдѣнію или 
ожесточенію сердца отвращ ается отъ Него, идетъ во
преки волѣ Его, упорно стремится к ъ  своей погибели. 
Т о  обиліемъ даровъ благости Своей Онъ влечетъ къ  Себѣ 
заблуж даю щ аго, то ударами гнѣва Своего возбуждаетъ 
усыпленнаго, то болѣе или менѣе поразительными собы- 
тіями въ ж изни вразумляетъ непокорнаго. Здѣсь-то, братіе 
мои, находится разрѣшеніе тѣ хъ  поразительныхъ явленій, 
тѣ хъ  неразрѣш имыхъ противорѣчій ж изни  человѣческой, 
в ъ  которыхъ спуты ваю тся всѣ понятія наши о добрѣ и 
злѣ, о правдѣ и неправдѣ. Почему, напримѣръ, этотъ пороч
ный человѣкъ, который всуе бременитъ собою землю, ж и - 
ветъ такъ  долго, до послѣднихъ предѣловъ старости? Его 
хранитъ милосердый и долготерпѣливый Господб, ожидая 
покаянія и обращенія его: ж иву Азе, глаголете Господь, 
не хощ у смерти грѣшника, но еже обратитися нечестивому 
оте п ут и своего и ж иву быти ем у. Зачѣм ъ такъ  рано, 
во цвѣтѣ лѣтъ, похищенъ смертію тотъ благонравный 
юноша, который подавалъ о себѣ та к ія  прекраісныя на
дежды? Онъ, благоугодене Богови быве, возлюблене бысть, и 
живый посредѣ грѣшнике престав лене бысть, да не злоба 
измѣните разум а его, или лесть прельстите душ у его. За 
что сему человѣку, безъ трудовъ и заботъ, безъ заслугъ 
и достоинствъ, въ такомъ изобиліи течетъ  богатство? Ему 
посылаетъ Господь для испы танія его любви и сострада- 
нія къ  несчастны мъ его собратіямъ, да искупитъ мило
сты ням и грѣхисвои , или ж е да получить мзду свою здѣсь, 
чтобы въ день суда и воздаянія услы ш ать: чадо, помяни, 
яко воспріялв еси благая твоя ее животѣ твоеме. За что сему 
человѣку, несмотря на труды и заслуги, суждено нести 
во всю ж изнь свою тяж кое бремя убожества? Т акъ  су
дила ему Премудрость Б ож ія , чтобы онъ стяжале душ у
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свою въ терпѣніи; это знакъ особенной любви къ нему 
Отца небеснаго: егоже бо любите Господь, наказу ет е, біетъ 
же всякаю сы т , егоже пріемлет г, да вмалѣ быве наказана, 
великими об.иподѣтельствоване будете. Для чего иногда так ъ  
внезапно и неожиданно и такъ , невидимому, рановременно 
цресѣкаю тся смертію или невольною разлукою нѣж нѣй- 
ш ія узы родства и дружбы? Это Отецъ небесный пресѣ- 
ченіемъ временной утѣхи возбуждаетъ духъ наш ъ къ  
исканію  вѣчнаго блаж енства; отторгая сердце отъ земны хъ 
пристрастій , влечетъ его къ небу, гдѣ наше вѣчное ж и 
лище; разлучаетъ другъ отъ друга на время, чтобы лучше 
приготовить къ вѣчному соединенію на небѣ. Почему сей, 
добродѣтельный и праведный, человѣкъ въ озлобленіи и  
уничиж еніи , въ тѣснотѣ и скорби, а тотъ, порочный и 
жестокосердый, наслаж дается всѣми благами ж изни? Свя- 
тый да святится еще, и праведный правду да творите еще: 
это для насъ же лучше. Обидяй да обидите еще, и сквер- 
няй да сквернится ещ е’, это для нихъ ж е хуж е. Се гряду  
скоро, и мзда М оя со М ною , глаголетъ Господь. Тогда всѣ 
получатъ должное и праведное воздаяніе, тогда всѣ вре
менный бѣдствія, равно какъ  и всѣ земныя скорби, не 
пом янутся ктоыу. Т акъ  благотворны, такъ  спасительны 
и плодоносны дѣйствія Промысла Б ож ія и тогда, когда 
являю тся надъ нами не въ дарахъ счастія временнаго, 
а въ скорбяхъ и печаляхъ, когда путь ж изни нашей усы
пается не цвѣтами, а терніями.

Отсюда понятно и то, къ  чему обязываетъ насъ эта 
вѣра въ спасительное промышленіе Божіе о нашей ж изни. 
К ъ  тому, во-первыхъ, чтобы мы никогда не преставали 
благодарить и славословить любовь Отца небеснаго, к о 
торы й, даровавъ намъ ж изнь, подаетъ и все благопотреб
ное для сей ж изни, который всѣми дѣйствіями отеческой 
любви и правды Своей ведетъ насъ въ вѣчное царство 
Свое— царство славы и блаж енства. К ъ тому, во-вторыхъ, 
чтобы мы съ дѣтскою довѣрчивостію предавали себя со
вершенно всеблагой волѣ Отца небеснаго; ибо если и отцы 
земны е, зли суще, умѣюте даянія блага дсіяти чадот  своимег 
кольми паче Отеце небесный дасте блага просящиме у  Него.
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Если Онъ, по безконечной любви Своей, не пощ адилъ 
Единороднаго Сына Своего, но за насъ всѣхъ предалъ 
Его; то како не и съ Ним& вся намз дарст вует зі К ъ  тому, 
наконецъ, чтобы мы были внимательны къ  своей ж изни 
внутренней и внѣш ней, ибо вся она— предъ очами Бога 
всевѣдущаго и вездѣсущ аго, всемогущаго и правосуднаго, 
который судить помышленія сердечныя и воздастъ к а 
ждому по дѣлам ъего. Почему должно пріучить свою мысль, 
свое воображеніе, свою память, свое ж еланіе, свое сердце 
быть всегда въ вездѣприсутствіи Бож іем ъ. Что ни ду
маеш ь, думай предъ Господомъ, что ни замыш ляеш ь, за 
мышляй предъ Господомъ, чего ни ж елаеш ь, желай предъ 
Господомъ, о чемъ ни радуеш ься, радуйся предъ Госпо
домъ, о чемъ ни печалиш ься, печаль свою возвѣщай предъ 
Господомъ. Съ таким ъ расположеніемъ духа безбоязненно 
и спокойно можемъ взирать и въ неизвѣстную  даль бу
дущ аго, что бы ни встрѣтило насъ на пути ж изни . Тотъ 
ж е вседѣйствующій Промыслъ Бож ій, который бодрство- 
валъ надъ нами прежде, будетъ бодрствовать и потомъ; 
та  ж е вы сочайш ая Премудрость, которая управляла судь
бою нашею доселѣ, будетъ управлять и послѣ; та ж е без- 
конечная Благость, которая изливала на насъ дары свои 
преж де, готова ниспосылать ихъ и всегда, если будемъѵгого 
достойны; та ж е не терпящ ая беззаконій Правда, которая 
карала грѣхи наш и прежде, будетъ карать и послѣ, если 
не обрящетъ въ насъ плодовъ достойныхъ покаянія. 
И так ъ , пошлетъ ли намъ Господь радость и утѣш еніе,'б у 
демъ благодарить и молиться, да не заглуш ить въ насъ 
земная радость спасительной печали, яже по Б от . Пошлетъ 
ли скорби и горести, будемъ опять благодарить и мо
литься, да со искугиеніемз сотворите и избытіе, и да не 
попуст ит ь искуситися паче, нежели м ож ет  понести. Отче 
наша, иже на небеса, всегда и во всемъ да будете воля 
Твоя! Аминь.
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9.

СЛОВО
во второй день новаго года.

Лресельнгш азе есмь у  Тебе и пришлеце, якоже вен 
отцы мои (П с. 38 , 13), говорить въ молитвѣ своей къ 
Богу святы й Давидъ, помышляя о скоротечности и сует
ности человѣческой ж изни. Объ этомъ-то пресельничествѣ 
нашемъ въ мірѣ особенно напоминаетъ намъ, братіе, пре
емство лѣтъ нашихъ, которыя неудержимо и безостано
вочно идутъ другъ за другомъ въ безпредѣльную вѣчность. 
Объ этой суетности ж изни нашей говорить громко и на
ступивш ее новое лѣто, которое отверзла предъ нами и въ 
которое ввела насъ благодать Бож ія^ К аким и бы бла- 
гожеланіями ни старались мы заглуш ить въ себѣ это 
грустное напоминаніе, оно неотразимо дѣйствуетъ на душу 
при видѣ того, какъ съ измѣненіемъ лѣтъ измѣняемся и 
м ы . Нѣсколько лѣтъ назадъ тому насъ не было на свѣтѣ, 
пройдетъ еще нѣсколько времени, и насъ не будетъ. М ы 
раж даем ся, возрастаемъ, состарѣваемся и ум ираем ъ,— вотъ 
вся исторія нашей ж изни. Прошла юность, прошло съ 
нею и все, что занимало насъ, что увлекало, что радо
вало или печалило. Настало другое время, и мы уж е не 
то, чѣмъ были прежде: не то намъ нравится теперь, что 
нравилось тогда; не того желаемъ ны нѣ, чего ж елали 
вчера; не то предпринимаемъ нынѣ, о чемъ помышляли 
прежде. Самое тѣло наш е, какъ  кущ а, по выраженію Про
рока, безпрестанво изыѣняется, ветш аетъ и разруш ается. 
У знаете-ль  въ дряхломъ старцѣ, который такъ  печально 
и уныло смотритъ на свѣтъ Божій, того цвѣтущ аго юношу, 
у  котораго взоръ горѣлъ радостію и надеждами, который 
такъ  весело и беззаботно смотрѣлъ въ будущее? Н ѣтъ, мы 
и сами часто не узнаемъ себя чрезъ нѣсколько лѣтъ ж изни. 
Ч то -ж ъ  такое мы въ мірѣ семъ, какъ  не странники и
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приш ельцы, являю щ іеся здѣсь только на время, приходя- 
щіе сюда и отходящіе отсюда? Истинное ж итіе наше на 
небесѣхъ есть: тамъ наше вѣчное отечество; тамъ нашъ 
Отецъ небесный, который такъ  любитъ насъ, яко сына 
Своего единороднаю д а м  есть, да всяке вѣруяй ее о т  
не погибнете, но имать животе вѣчный; там ъ Господь и 
Спаситель наш ъ Іисусъ  Х ристосъ, который приходилъ на 
землю взы скать и спасти насъ погибшихъ, который по- 
страдалъ и умеръ на крестѣ, чтобы очистить насъ отъ 
грѣховъ наш ихъ и сдѣлать достойными обителей небес- 
ныхъ; тамъ наш а небесная М атерь, пресвятая Владычица 
наш а Богородица; тамъ и старшіе братья наши благо- 
угодившіе Богу и прославленные Богомъ праведники, ко
торые по любви своей к ъ  намъ ж елаю тъ и заботятся о 
томъ, чтобы и мы, совершивъ, подобно имъ, богоугодно 
путь ж изни наш ей, достигли безпрепятственно обителей 
въ дому Отца небеснаго; тамъ наше полное и совершен
ное упокоеніе. наше блаженство неизмѣняемое и вѣчное. 
Будем ъ ж е и мы, братіе, ж ить на землѣ, какъ  странники 
и приш ельцы, взыскую щ іе вѣчнаго града, емуже худож 
нике и содѣтель Боге!

Странникъ не обременяетъ себя излишнею ношею, не 
засматривается долго ни на что пріятное въ чужой для 
него странѣ. не останавливается ни на какомъ мѣстѣ 
долѣе, нежели сколько нужно для отды ха. Т акъ  посту- 
паетъ и христіанинъ, взыскующій небеснаго отечества: 
онъ не привы каетъ слишкомъ къ своему временному ж и 
лищ у— землѣ, не пристращ ается сердцемъ къ  чему бы то 
ни было земному и временному. Самыя невинны я и бла
гословенный Богомъ узы  съ міромъ для него не могутъ 
быть столь крѣпки, чтобъ расторженіе ихъ было для него 
слишкомъ прискорбно и болѣзненно; ибо онъ все любитъ 
только въ Богѣ и для Бога, во всемъ ищ етъ только спа- 
сенія души и ж изни вѣчной, все творитъ только во славу 
Бож ію , всего ож идаетъ и надѣется отъ единаго Бога, во 
всемъ предаетъ себя Его всесвятой волѣ.

С транникъ не смущ ается тѣмъ, что на дорогѣ засти- 
гаю тъ его бури и ненастье, попадаются крутизны и горы,
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встрѣчаю тся препятствія и опасности; все переносить онъ, 
все преодолѣваегъ въ надеж дѣ упокоенія въ своемъ оте- 
чествѣ и въ дому своемъ. Т акъ  и христіанинъ все слу
чающееся съ нимъ въ ж изни —  и радостное и скорбное, 
и пріятное и тягостное— встрѣчаетъ и переносить съ благо- 
душіемъ и терпѣніемъ, съ благодареніемъ Б огу, съ по- 
корностію и преданностію волѣ Бож іей. Ему извѣстно 
напередъ, что всѣ земныя радости и скорби временны и 
преходящи, однѣ другими смѣняются непрестанно, какъ  
день и ночь, какъ  ведро и ненастье. Онъ твердо вѣруетъ, 
что безъ воли Б ож іей  и власъ главы его не погибнетъ, 
а эта всесильная воля хощ етъ ему не погибнуть, а спа- 
стися; что всѣ, попускаемыя Богомъ, искуш енія служ атъ 
на иользу души его; что премудрость и любовь Отца не- 
беснаго сохранить его отъ всякаго зла; что всѣ земныя 
скорби, всѣ временныя страданія ничто въ сравненіи съ 
вѣчною радостію и блаженствомъ, которыя ожидаю тъ его 
въ  дому Отца небеснаго. Послалъ ли ему Господь какую - 
либо радость и утѣш еніе, онъ благодарить Бога и молится, 
да подастъ ему силу и крѣпость претерпѣть всякую скорбь 
во славу Божію , да послуж ить ему всякое искуш еніе во 
очищеніе грѣховъ и спасеніе души.

Странствующій на чужой сторонѣ старается пріобрѣтать 
только то, что будетъ нужно и полезно ему дома, и все 
пріобрѣтенное спѣш итъ переслать въ отечество. Т акъ  и 
христіанинъ, ж ивя въ мірѣ, старается обогатить себя бла
гим и дѣлами благочестія и правды, любви и милосердія, 
чтобы явиться въ небесное отечество свое съ благою н а 
деждою праведнаго воздаянія отъ Отца небеснаго, а не 
со страхомъ суда и осужденія. Самыя земныя сокровища 
свои онъ взаимъ даетъ Б огу , препровождая ихъ на небо 
чрезъ руки нищихъ и убогихъ, чтобъ сотворить себ?ь други 
от з мамоны неправды, да, егда оскудѣеіт, пріим ут з его вз 
вѣчныя кровы.

У  странника одно на умѣ и въ м ы сляхъ— отечество, 
одно желаніе и стремлеыіе— возвратиться скорѣе въ домъ 
свой, одна забота— не остаться бы навсегда внѣ дома 
отеческаго. Самая мысль объ отечествѣ служ ить для него
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утѣш еніемъ и отрадою на чужбинѣ. Т акъ  и христіанинъ 
всегда устремляетъ и умъ и сердце свое къ небу, гдѣ 
его вѣчное жилищ е, гдѣ всѣ сокровища сердца его, гдѣ 
ж и вотъ  его сокрытъ со Христомъ въ Возѣ. Подобно пдѣн- 
ны м ъ сынамъ израилевымъ, онъ помы ш ляетъ непрестанно 
о небесномъ Сіонѣ, утѣш аетъ себя мыслію о скоромъ воз- 
вращ еніи въ отечество, уготовляетъ себя къ мирной хри- 
стіанской кончинѣ ж ивота своего, къ  непостыдному от- 
вѣту  на судѣ Христовомъ покаяніемъ и молитвами, под
вигами благочестія, дѣлами благими, ож идаетъ Господа 
своего съ горячимъ свѣтильникомъ вѣры , любви и упо- 
ван ія.

Для странствующаго на чужой сторонѣ необходимъ 
вѣрный указатель пути, ведущій въ  отечество, нуж енъ 
благонадежный руководитель и необходимъ свѣтъ , кото
рый освѣщалъ бы предъ нимъ и самый путь и всѣ окру- 
жающ іе его предметы. Для христіанина этотъ указатель 
истиннаго пути къ  царствію  Бож ію  есть законъ Б ож ій , 
которы й, по слову Пророка, есть свѣтильникъ ногамъ и 
«вѣ тъ  стезямъ наш имъ. Этотъ началовождь и свѣтъ и стин
ны й, просвѣщающій всякаго человѣка, грядущ аго въ міръ, 
есть Самъ Господь Іисусъ Х ристосъ и Его св. Евангеліе. 
А з  г свѣтз ва міря пріидохг, говорить Онъ: ходяи по мнѣ 
не иматъ ходити во тмѣ, но иматъ живота вѣчный. За- * 
стигнуты й  ночною тьмою, путникъ не знаетъ самъ, куда 
и  какъ  онъ идетъ и куда, наконецъ, придетъ, сбивается 
съ дороги, блуж даетъ и споты кается, заходитъ въ дебри 
и пропасти. Т акъ  бываетъ съ человѣкомъ и въ его 
нравственной ж изни  и дѣятельности, если эта ж изнь и 
дѣятельность не управляются закономъ Бож іим ъ, не освѣ- 
щ аются свѣтомъЕвангелія Христова. Подобно безсловеснымъ, 
онъ водится одними чувствами и наклонностями развращен- 
наго сердца своего, слѣдуетъ слѣпо влеченію страстей своихъ, 
дѣйствуетъ по побужденію временныхъ выгодъ и для 
удовлетворенія ненасы тны хъ желаній своихъ. Кто, напро- 
тивъ, идетъ путемъ закона Б о ж ія , послѣдуя во всемъ 
Началовождю нашему къ небу, Господу Іисусу Христу: 
тотъ , подобно днемъ идущему путнику, ви д и тъясн о , куда
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и какъ  онъ идетъ и куд а , наконецъ, придетъ, слѣдуя 
твердо и неуклонно путемъ заповѣдей Господнихъ во слѣдъ 
Господу Іисусу; тотъ различаетъ ясно всѣ преткновенія 
и опасности, встрѣчаемыя на пути ж изни, и удобно из- 
бѣгаетъ ихъ при благодатной помощи П утеводителя и Вождя 
своего; тотъ, хотя бы застигли его бури и непогоды, не 
теряетъ дороги, не зайдетъ въ непроходимыя дебри, не 
упадетъ въ пропасть, но, хотя слабыми, усталы ми стопами, 
будетъ итти вѣрно къ  небесному отечеству, идѣже Пред
теча о насд вниде Х рист осз. Б лаж еш и непорочны въ путь 
ходящіи вз законѣ Господни!

Д ля странника необходимы мѣста и времена отдохно- 
венія для обновленія и укрѣпленія силъ къ продолженію 
пути. Т акъ  и для христіанина, шествующаго к ъ  небесному 
отечеству, есть и мѣста и времена духовнаго отдохнове- 
нія. Это мѣсто духовнаго отдохновенія есть храмъ Б ож ій , 
который Самъ Господь Б огъ именуетъ Своимъ домомъ. 
Въ немъ души вѣрующихъ, к ак ъ  въистинеом ъ дому Отца 
своего, обрѣтаютъ благодатное успокоеніе отъ тревогъ и 
грѣховъ при подножіи креста Х ристова— и безсмертную 
пищу животворящ аго тѣла и крови Христовой, п е т 
ляющую всѣ недуги душ евные, укрѣпляющую насъ въ 
немощахъ нашихъ, обновляющую духовныя наш и силы ,—  
и духовное питіе Слова Б ож ія , ободряющее духъ нашъ 
помощію отъ Господа, услаждающ ее сердце наше Боже
ственными обѣтованіями, веселящее душу радостію о 
Господѣ. Эти часы духовнаго отдохновенія суть святы я 
празднества и торж ества церковны я. Св. Церковь для того 
и учредила ихъ, чтобы душа наша, отторгаясь отъ всѣхъ 
заботъ и попеченій ж итейскихъ , могла безпрепятственно 
возноситься въ свое небесное отечество, ды ш ать роднымъ 
небеснымъ воздухомъ; чтобы мысль наш а, отрясши прахъ 
земной, отрѣшившись отъ помышленій суетны хъ, могла 
погрузиться всецѣло въ созерцаніе таинъ Б ож іихъ, почить 
въ видѣніи обителей небесныхъ, уготованныхъ любящимъ 
Господа; чтобы сердце наше, освободившись отъ тяготы  
страстей и похотей плотскихъ, могло насладиться сокро
вищами любви и благодати Божественной и упиться, по
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вы раж енію  Пророка, отъ ту к а  дома Бож ія; чтобы, про- 
вож дая торж ества церковвы я во псалмѣхз и пѣніихв и 
пѣснехз духовныхз, мы приготовляли себя къ  великому 
и славному торж еству избранныхъ Б ож іихъ, поющихъ 
Богу вѣчную и неумолкающую пѣснь хвалы и благо- 
даренія.

С транникъ чѣмъ далѣе идетъ по пути своему, тѣмъ 
болѣе сокращ ается его путь, тѣмъ ближе онъ къ своему 
отечеству. Т акъ  и мы, братіе мои, чѣмъ болѣе продол- 
ж аем ъ путь наш ей ж изни , тѣмъ болѣе приближаемся къ  
предѣлу е я — смерти, тѣм ъ ближе подходимъ къ  вратамъ 
вѣчности. Долго ли еще остается намъ странствовать въ 
этомъ мірѣ, мы не знаемъ. М ожетъ быть, начаты й нами годъ 
есть послѣднее поприще, которое приведетъ насъ ко гробу. 
И такъ , готовъ ли духъ нашъ разрѣіиит ися  отъ узъ плоти и 
со Х р и ст о т  быти? Готово ли сердце наш е срѣтить Господа 
Іисуса Х риста и соединиться съ Нимъ на вѣки? Готовы ли 
мы явиться  въ  небесномъ отечествѣ нашемъ среди ликовъ 
св. ангеловъ и духовъ праведниковъ совершенныхъ и 
пріобщиться къ  славному торж еству избранныхъ Б ож іихъ? 
На небѣ, въ  дому Отца небеснаго, все готово, и там ъ 
уж е ж дутъ  насъ ,— будемъ готовы и мы: не вѣмы бо дне 
ни часа, вг, оньже Сынз человѣческій пргидетз! Аминь.

О



БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

10.

слово
въ навечеріе Богоявленія Господня.

Днесь водь освящается естество.
(Пѣснь церков.).

Н астоящ ій праздникъ имѣетъ ту особенность предъ дру
гими торжествами Ц еркви , что въ воспоминаніе крещ е- 
н ія Спасителя во Іорданѣ постановлено св. Церковію 
торжественно освящ ать воду. Для чего сей обрядъ? Что 
значитъ сіе освященіе воды? Такой вопросъ, безъ со- 
м нѣнія, представляется многимъ изъ присутствующ ихъ прп 
освященіи воды, и потому самому стоитъ благочестиваго 
вниманія и размышленія.

Нѣкогда всѣ творенія Бож іи  были чисты и святы : и 
видѣ Б о и  вся, елика сотвори, говорится въ священной книгѣ  
Б ы т ія  міра и человѣка: и се добра зѣло (Б ы т . 1, 31 ); по
тому что все созидалось вседѣйствующимъ Словомъ Бо- 
ж івм ъ , все оживотворялось Духомъ Святы мъ, который но- 
ташеся верху воды, все запечатлѣно, наконецъ, всеосвяща- 
ющимъ благословеніемъ Бож іимъ. Оттого всѣ стихіи, 
преданный въ служеніе и храненіе человѣку, служили ему 
въ пользу: онѣ поддерживали ж изнь его, предохраняли отъ 
разруш енія тѣлесный составь его, который, по обѣтованію 
Б ож ію , долженствовалъ быть безсмертнымъ, ибо смерти  
Бога не сотвори (Прем. 1, 13). Но человѣкъ самъ, чрезъ
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общенія съ духомъ нечистымъ, пріялъ сѣмя нечистоты въ 
свою душу, а оскверненная грѣхомъ душ а осквернила и 
тѣло, ибо исходящая отя нечистаго сердца сквернятв че.говѣка, 
по Слову Господню. Всеосвящающій Д ухъ Божій отсту- 
пилъ отъ преданнаго нечистотѣ грѣш ника: не иматъ Д ухи  
М ой  пребывати вп человѣцѣхв, сказалъ Господь: зане суть 
плоть. Вмѣсто благословенія любви Б ож іей, отяготѣло надъ 
преступникомъ и дѣлами рукъ его проклятіе правосудія 
небеснаго. Отсюда все, къ  чему ни прикасался грѣш никъ, 
становилось нечистымъ; ибо все дѣлалось орудіемъ грѣха, 
а потому лишалось блаТословенія Б о ж ія  и подвергалось 
проклятію . Т аким ъ образомъ, вся тварь, которая была 
вначалѣ добра зѣло, наконецъ, по слову Апостола, суетѣ  
повинуся не волею, т . е. не сама собой, но за повинувшаю ю 
(Рим. 8 , 20 ) человѣка. Слѣдствіемъ сего извращ енія было 
то, что всѣ стихіи , служ ивш ія прежде человѣку въ поль
зу , какъ  бы въ отмщеніе за оскверненіе ихъ обратились 
ему во вредъ. Зем ля, вмѣсто добрыхъ плодовъ, прино
сить ему тернія и волчцы, а нерѣдко и совеѣмъ стано
вится желѣзною подъ стопами его. Воздухъ, упиты ваясь 
тлѣніемъ, дѣлается смертоноснымъ и убійственнымъ. Вода, 
дѣлаясь стокомъ нечистотъ, становится нерѣдко зарази
тельною и — въ рукахъ правосудія Боясія— орудіемъ казни  
на нечестивыхъ. И  что было бы съ землею и со всѣмъ, 
что есть на ней, если бы на ней не оставалось еще сѣ- 
мени святаго. ради коего благословеніе Божіе нз отъ- 
емлется отъ нея въ конецъ?

И збавить тварь отъ суеты и тлѣнія, возвратить землѣ 
паки благословепіе Бож іе, очистить и освятить ее, оче
видно, можетъ только Самъ Б огъ . И  вотъ, Само ипостас- 
ное Слово Божіе, Сынъ Божій Единородный, Имже вся 
быша вначалѣ, воспріялъ естество человѣческое, да 
осудить во плоти грѣхв (Рим. 8. 3 )— корень всѣхъ нечистотъ 
и сквернъ на землѣ. Очистивъ и освятивъ естество наше 
въ Себѣ, чрезъ него Онъ освятилъ и всю тварь. Для сего- 
то Господь нашъ Іисусъ Христосъ явился и на Іорданѣ, 
чтобъ освятить водное естество и содѣлать его источи и - 
к ш ъ  освященія для человѣка. Потому-то, при крещ еніи
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Господнемъ, на Іорданѣ повторяется ка^къ бы паки чудо 
творенія: надъ нимъ разверзаются небеса, нисходитъ Духъ 
Боясій и слышится гласъ Отца небеснаго: сей есть Сыне 
мой возлюбленный, о Немже благоволихе. Такъ совершилось 
освящ евіе воды въ первый разъ послѣ того, какъ со 
всею тварію  подверглась и она суетѣ за  грѣхъ человѣка. 

Для чего ж е — спроситъ иной— вновь и неоднократно 
освящ аются воды, когда онѣ освящены уж е такъ торж е
ственно крещеніемъ Самого Сына Бож ія?— Для того, что 
падш ій, хотя и обновляемый благодатію Божіею, человѣкъ 
всегда, до смерти носитъ въ себѣ сѣмя древней нечи
стоты  грѣховной, и потому всегда мож етъ грѣш ить, а  
тѣмъ самымъ паки вносить въ окружаю щія его твари 
нечистоту и тлѣніе. Посему-то Господь нашъ Іисусъ  
Х ристосъ , вознесшись на небо, оставилъ намъ Свое ж и 
вое и животворящее Слово, даровалъ вѣрующимъ право—  
силою вѣры и молитвы низводить на землю благослове- 
ніе Отца небеснаго, ниспослалъ У тѣш ителя Духа истины,, 
который пребываетъ въ Ц еркви Христовой въ вѣкъ, дабы 
Церковь, вопреки неоскудѣваемому въ сердцѣ человѣче- 
скомъ сѣмени грѣха и нечистоты, всегда имѣла у себя 
неоскудѣваемый источникъ освященія и ж изни. Храня 
сію заповѣдь Господню, св. Церковь Словомъ Б ож іим ъѵ 
молитвою и тайнодѣйствіями освящаетъ всегда не только 
самаго человѣка, н о й  все, чѣмъ пользуется человѣкъ въ- 
мірѣ, дабы преизбыткомъ всеосвящающей благодати Д уха 
Святаго положить предѣлъ распространенно нечистотъ 
грѣховны хъ и предотвратить умноженіе гибельныхъ слѣд- 
ствій грѣховъ человѣческихъ. Т акъ , она освящаетъ землю,, 
испраш ивая ей у Бога благословеніе плодородія; освя
щ аетъ хлѣбъ, слуяіащ ій въ пищу человѣка, и воду, уто
ляющую его ж аж д у . Б езъ  сего могла ли бы сія тлѣнная 
пищ а и шггіе поддерживать ж изнь человѣка? Не рожде- 
нія п.юдове, говорить Премудрый, питаюте человѣка, но Слово 
Твое, Господи. Тебѣ вѣрующихе соблюдаете. (Прем. 16 , 26). 
Не грубое вещество даровало ж изнь чедовѣку: Самъ Го
сподь вдуну 05 лице его дыханіе жизни; не грубое веще
ство можетъ и поддержать сію ж изнь. Б езъ силы ж иво-
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творящаго Слова Божія, безъ благодати пресвятаго Духа 
рожденія земли суть только плевы, годныя къ истлѣнію.

Отсюда уж е самъ собою объясняется предложенный 
нами вопросъ: что значитъ и какую  имѣетъ силу освя- 
щеніе воды, совершаемое Церковію? Это значитъ— воз
вращение водной стихіи первобытной чистоты и святости, 
н и зв е д е н іе  на нее силою м о л е т в ъ  и  Слова Божія благо- 
словенія Господня и благодати пресвятаго и животворя
щего Духа, дарованіе ей силы къ  освященію душъ и тѣ- 
лесъ всѣхъ, пользующихся ею. И вотъ причина, почему 
въ водѣ, освященной тайнодѣйствіемъ Церкви, откры 
ваются дивныя свойства, коихъ не видимъ въ водахъ 
обыкновеиныхъ. Она, какъ  повѣствуетъ нѣгдѣ св. Злато- 
устъ и какъ , безъ сомнѣнія, замѣчали многіе, не растлѣ- 
вается , подобно обыкновенной водѣ, хотя бы храни
лась самое долгое время. Она въ таинствѣ  крещенія 
омываетъ грѣховныя нечистоты человѣка, обновляетъ и 
возрождаетъ его въ новую ж изнь во Христѣ. Она, прі- 
емлемая съ вѣрою, служ ить къуврачеванію  тѣлесныхъ бо- 
лѣзней, къ  погашенію пламени страстей и ко отгнанію 
дѣйствій злыхъ дѵховъ.

Само собою разумѣется, что сихъ чудесныхъ дѣйствій 
освященной воды могутъ удостоиваться только тѣ, кото
рые пріемлютъ ее съ живою вѣрою въ обѣтованія Божіи  
и  силу молитвъ святы я Церкви, съ чистымъ и искрен- 
нимъ желаніемъ освященія и спасенія. Богъ не творитъ 
чудесъ тамъ, гдѣ хотятъ видѣть ихъ только изъ любо
пытства, безъ искренняго намѣренія воспользоваться ими 
къ  своему спасенію: родя сей, говорилъ Спаситель о 
своихъ невѣрующихъ современникахъ, роде сей знаменія 
ищете, и знаменіе не дастся ему. Одна только истинная, 
ж и в ая  вѣра способна принимать и понимать таинствен
ный дѣйствія Духа Божія; одно только искреннее ж ела- 
піе благодатнаго освященія и спасенія достойно того, 
чтобы к ъ  нему пришла на помощь Божественная благо
дать, немощная врачующая и оскудѣваемая восполняющая. 
Аминь.
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11 .

СЛОВО
въ день Крещенія по плоти Господа и Бога и 

Спаса нашего Іисуса Христа.

Елицы  во Христ а крестистеся, во 
Христа облекостеся. (Галат. 3, 27).

Воспоминая празднственно Крещеніе Господа нашего 
Іисуса Христа, нельзя не вспомнить, братіе, и о нашемъ 
крещеніи во Христа. Ибо для того и крестился Господь 
нашъ во Іорданѣ, чтобы открыть и освятить для насъ 
путь въ царствіе Божіе— крещеніемъ. Для того св. Ц ер
ковь, празднуя Крещеніе Господне, оглашаетъ слухъ наш ъ 
пѣніемъ словъ Апостола: Елицы во Х ри ст а крестистеся,
во Х рист а облекостеся, чтобы мы, воспоминая о своемъ 
крещеніи во Христа, старались уразумѣть сущность и 
силу сего св. таинства и устроять жизнь свою такъ, чтобы 
не вотще было для васъ и наше крещеніе и наше зва- 
ніе христіанское.

И такъ , что даетъ намъ и чего требуетъ отъ насъ кре- 
щеніѳ по примѣру и во имя Господа Іисуса Христа?

Е лицы  во Х ри ст а крестистеся, во Х рист а облекостеся, 
говорить св. Апостолъ Павелъ. Въ этомъ состоитъ сущ 
ность и сила св. таинства крещенія, что посредствомъ 
его мы облекаемся во Христа; въ этомъ сущность и христі- 
анскаго званія нашего, что мы, какъ  облеченные во 
Х риста, нося Его имя и Его образъ, усыновляемся Отцу 
небесному, дѣлаемся наслѣдниками Богу и сонаслѣдни- 
ками Христу; въ этомъ сущность и всей христіанской 
ж изни , что, облекшись во образъ небеснаго, мы должны 
уж е  ходить во обновленіи жизни, не по плоти прочее время 
ж итія жити, но по духу . -

Что ж е значитъ облечься во Христа и возможно ли
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это? Очевидно, что это не относится къ  одному внѣш- 
нему виду, или къ однимъ внѣшнимъ признакамъ и при- 
надлежностямъ христіанства. Не достаточно для сего, 
чтобы мы носили только имя христіанъ, ходили по време- 
намъ въ храмы Б ож іи , исполняли и прочіе внѣшніе обряды 
христіанства. Нѣтъ; для сего нужно то внутреннее, ду
ховное преображеніе во Х риста, которое на язы кѣ  Свя- 
щеннаго Писанія называется возрожденіемъ и обновленіемъ 
духовнымъ. Чтобы приблизить къ  нашему разумѣнію это 
таинственное дѣйствіе на насъ благодати Божіей, св. Апо- 
столъ Павелъ сопоставляетъ его съ естественнымъ про- 
исхожденіемъ нашимъ отъ перваго праотца нашего по 
плоти: якоже облекохомся, говорить онъ, во образе перстнаго, 
да облечемся и во образъ небеснаго.-,—Намъ извѣстно, что первый 
человѣкъ былъ созданъ по образу Создавшаго его, и по
тому былъ чистъ и непороченъ, святъ  и богоугоденъ, 
безболѣзненъ и безсиертенъ, счастливь и блаженъ. Но 
завистію діаволею грѣхъ въ міръ внгіде, и грѣхомъ смерть. 
Грѣхъ не только лишилъ человѣка достоинства сына Бо- 
ж ія , сдѣлавъ его преступникомъ, подлежащимъ осужде- 
нію правды Б ож іей , но и въ самомъ естествѣ человѣка 
посѣялъ сѣмена зла и разрушенія: вмѣсто начала бого
подобной жизни, внесъ въ него начало противленія Богу 
и стремленія къ  злому; вмѣсто напечатлѣннато въ немъ 
святаго закона правды, насадилъ въ немъ инъ законъ, 
грѣховный, противувоюющій закону ума его; вмѣсто 
свѣтоноснаго сознанія истины, омрачилъ разумъ его тьмою 
лж и  и заблужденія; вмѣсто чувства радости, вседоволь- 
ства и блаженства, поселилъ въ сердцѣ его чувство не
насыщаемой ж а ж д ы , недовольства, унынія и скорби, и, 
такимъ образомъ, изъ сына Б ож ія  сдѣлалъ его сыномъ 
діавола: вы отца вашего дгаво.іа есте, говорилъ Господь о 
падшихъ и развращенныхъ людяхъ: и похоти отца ва
шего хощете творити. Отъ падшаго праотца и мы всѣ въ 
беззаконіяхъ зачинаемся и рождаемся во грѣхахъ, отъ 
осужденнаго на смерть и мы наслѣдовали осужденіе 
смерти. И  роди сына по виду своему, и по образу своему, ска
зано въ  Писавіи о первомъ сынѣ перваго человѣка; но
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это былъ уже не образъ невиннаго человѣка , создан- 
наго по Б о іу  вз правдѣ а  преподобіи истины , а образъ 
грѣшника, повиннаго суду Божію, образъ преступника, 
осужденнаго на казнь, образъ не Божій а діаволь; и 
былъ этотъ первый сынъ человѣческій—  К аи н ъ . Ибо 
отъ нечистаго и грѣшнаго невозможно было родиться 
святому и праведному, и отъ смертнаго произойти без- 
смертному. Единѣмз человѣкомз ірѣ хз вз м ірз вниде, и грѣ - 
хомз смерт ь, и тако смерть во вся че.ювѣки вниде, вз немже 
вси согртииш а. Такъ  облеклись мы во образъ перстнаго 
самымъ рожденіемъ нашимъ по плоти. —  Послѣ сего 
безполезно было бы намъ, если бы и могли, оста
ваться  въ раю, который созданъ былъ для человѣка 
невиннаго, но не могъ быть мѣстомъ блаженства для 
преступника; напротивъ, падшій человѣкъ самъ убѣжалъ 
и скрылся отъ лица Божія: убояхся, говорилъ онъ, яко 
нагз есмь, и скрыхся. Безполезно было бы вкуш ать и отъ 
самаго древа жизни, которое дано было для поддержа- 
нія ж изни  богодарованной, но не могло уж е  возвратить 
ж изни утраченной. И  что было бы, если бы это тѣло, 
болѣзненное и смертное, въ которомъ, по слову Апостола, 
не живетъ доброе, дряхлѣя непрестанно, оставалось без- 
смертнымъ? если бы эта жизнь, исполненная бѣдъ и 
скорбей, не прекращалась никогда? если бы человѣчество 
оставалось падшимъ и отверженнымъ— безъ свѣта истины, 
безъ жизни любви и правды, безъ надеж ды сдѣлаться 
лучшимъ и счастливѣйшимъ? Тогда и эта земля была бы 
для насъ— адомъ, и эта ж изнь— смертію вѣчною! Нѣтъ; 
для облаженствованія нашего намъ нуж на  была новая 
жизнь, свободная отъвсякаго  зла, нужно было новое рожде- 
ніе по образу Создавшаго насъ. а не по образу и подо- 
бію падшаго праотца, нуж енъ былъ новый хлѣбъ ж изни , 
сходяй сз небесе, и даяй ж ивотз м іру , который бы обно- 
вилъ и освятилъ естество наше, оскверненное и умерщвлен
ное грѣхомъ. Что ж е  творитъ для сего любовь Божія? 
Для сего посла Б о и  Сына Своего, раж даемаю отз жены , бываема 
подз закономз: да подзаконныя искупит з, да всыно&леніе вос- 
пріимемо. То-есть: чтобы дать намъ возможность облещись
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паки во образъ небеснаго, надлежало Единородному Сыну 
Бож ію , иже есть образе Бом  невидимаго, облещись во 
образъ перстнаго, пріискреннѣ пріобщиться нашей плоти и 
крови и сдѣлаться сыномъ человѣческимъ. И это величай
шее дѣло любви Божіей совершилось въ Виѳлеемѣ. Ипо- 
стасное Слово Божіе плоть бысть, Сынъ Божій содѣлался 
сыномъ Дѣвы М аріи, воплотился и вочеловѣчился, вос- 
пріялъ нашу душу и тѣло и сталъ истиннымъ человѣкомъ, 
подобнымъ намъ во всемъ, кромѣгрѣха. Подобно намъ, Онъ 
родился младенцемъ, постепенно возрасталъ, преспѣвая воз- 
растомъ и благодатію. Подобно намъ, Онъ алкалъ и ж а-  
ждалъ, утомлялся и изнемогалъ, радовался и скорбѣлъ. По
добно намъ, Онъ утолялъ голодъ и ж аж д у  Свою пищею и 
литіемъ, укрѣплялъ тѣлесныя силы Своп отдохновеніемъ и 
сномъ, а душу Свою— молитвою и Словомъ Божіимъ. Сего 
мало. Будучи высочайше святъ и непороченъ не только по 
божественному, но и по человѣческону естеству Своему, 
Онъ принялъ на Себя грѣхи всего міра, понесъ на Себѣ 
осуждевіе смерти, которое тяготѣло на всѣхъ сынахъ 
Адама перваго, подвергъ Себя всей казни, опредѣленной 
правосудіемъ Божіимъ падшему человѣчеству, предалъСебя 
поношенію и уничиженію , всѣмъ скорбямъ и бѣдствіямъ 
бѣдной жизни странника, неимущаго гдѣ главы подкло- 
нити, тяж к и м ъ  истязаніямъ и мученіямъ, жестокимъ 
страданіямъ и крестной смерти преступника. Такимъ обра- 
зомъ, воспринятое отъ насъ и обоженное въ Его боже- 
ственномъ лицѣ естество наше Онъ принесъ въ умилости
вительную о насъ жертву правосѵдію Божію, и этимъ 
неисповѣдимымъ и страшнымъ священнодѣйствіемъ иску- 
пиле насъ оте клятвы законный, быве по насъ клятвою, 
загладилъ неправды наши, очистилъ беззаконія наши, 
истребилъ рукописаніе грѣховъ нашихъ, оправдалъ насъ 
предъ правосудіемъ небеснымъ и примирилъ еъ Богомъ- 
Отцемъ Своимъ. Но это ж е, воспринятое отъ насъ, чело- 
вѣчество Онъ воскресилъ, потомъ, изъ мертвыхъ, вознесъ 
въ Себѣ Самомъ на небо и спосадилъ одесную Бога-Отца 
на престолѣ славы, и, таким ъ образомъ, положилъ начало 
нашему воскресенію к ъ  новой нескончаемой жизни и воз-
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веденію насъ къ  Отцу небесному въ Его всеблаженное 
царство. 'Э то  же, обоженное Имъ, естество наше Онъ со- 
дѣлалъ для насъ хлѣбомъ ж изни, пищею безсмертія, за- 
логомъ и источникомъвѣчной жизни въБ огѣ : хлѣбе, егож еАзе 
даме, говорить Онъ: плоть М оя есть, юже А зе даме за ж и
воте міра. ІІлоть бо М оя истинно есть брашно, и кровь М оя  
истинно есть пиво. Ядый М ою  плоть и п іяй М ою кровь имать 
животе вѣчный. Т а к ъ  воплотившійся и вочеловѣчившійся 
для спасенія нашего Сы нъ Божій сдѣлался новымъ Ада- 
момъ, не только чистымъ, святымъ и непорочнымъ чело- 
вѣкомъ, но и Богочеловѣкомъ,— Главою не только искуплен- 
наго и обновляемаго Имъ человѣчества, но и всего 
міра духовнаго, всего царствія Б о ж ія ,— Родоначальникомъ 
истинны хъ чадъ Божіихъ, такъ  что рождающіеся отъ 
Него Духомъ Святымъ дѣлаются царскимъ священіемъ, 
языкомъ святымъ, людьми о бн овлен ія ,  наслѣдниками Богу, 
сонаслѣдниками Ем у— Сыну Божію.

Чтобы эта новая жизнь, принесенная съ неба Сыномъ 
Бож іимъ, привилась, такъ  сказать, ко всѣмъ и каждому, 
для сего подобаете каждому сыну Адама падшаго роди- 
тися свыше, потому что рожденное оте плоти плоть 
есть, и только рожденное оте Д ух а  духе есть. Это но
вое рожденіе наше отъ новаго Адама совершается, братіе, 
Духомъ Святымъ въ таинствѣ св. крещенія. Для сего, 
ж елая вступить въ общество вѣрующихъ во Христа и 
чадъ Бож іихъ, мы обязываемся отложить всю ветхую 
ж изнь по образу Адама перваго, отречься сатаны и всѣхъ 
дѣлъ его и всего служенія его и всея гордыни его. То- 
есть: отречься діавола, к а к ъ  родоначальника всякаго грѣха 
и отца лжи, увлекшаго ко грѣху перваго человѣка и 
посредствомъ грѣховной похоти обладавшаго всѣмъ пад- 
шимъ его потомствомъ; отречься всѣхъ грѣховныхъ, без- 
законныхъ и богопротивныхъ дѣлъ, которыя суть дѣла 
діавола, всей грѣховной жизни по страстямъ плотскимъ, 
всякаго угожденія міру, въ которомъ властвуеть князь 
міра сего, всякой лж и и заблужденія, суевѣрія и нечестія, 
въ чемъ состоитъ служеніе діаволу, всего суетнаго мір- 
скаго пристрастія, въ которомъ вы раж ается  гордыня діа-
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воля. Напротивъ, сочетаваемся вѣрою Христу Сыну Божію 
со Отцемъ и Святымъ Духомъ, исповѣдуя Его единаго 
своимъ Царемъ и Господомъ, обѣщаясь Ему единому слу
ж и т ь  преиодобіемъ и правдою предъ Н имъ вся дни ж и 
вота своего, Ем у единому повиноваться и во всемъ испол
нять Его святую волю. Съ симъ отверженіемъ прежней 
грѣховной ж и зн и , съ симъ обѣтомъ принадлежать навсегда 
Господу Іисусу Христу мы крещаемся во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Въ этомъ наружномъ дѣйствіи 
погруженія въ воду силою и дѣйствіемъ Святаго Духа 
мы дѣйствительно и истинно споіребаемся, по изъясненііо 
Апостола, со Х рист ом з вз смерть и совоскресаемз сз Н им з 
вз новую  благодатную ж изнь, умираемъ грѣху и ож и- 
ваемъ для правды и добродѣтели, совлекаемся ветхаго 
человѣка сз дѣянми его и облекаемся вз новаго, созданнаго 
по Б огу вз правдѣ и преподобіи истины. То-есть, намъ 
туне, по благодати и милосердію Бож ію  вмѣняется все, 
что сдѣлалъ для спасенія нашего Сынъ Божій. Мы не 
терпѣли казни , не страдали и не умирали за грѣхи 
наши; но намъ вмѣняются претерпѣнныя за насъ страда- 
нія и крестная смерть Сына Бож ія . Мы ничего не сдѣ- 
лали и не могли сдѣлать, чтобы быть непорочными, 
чистыми и святыми предъ Богомъ; но намъ вмѣняется 
то всесовершенное исполневіе воли Божіей, та высочай
шая непорочность, праведность и святость, которыми 
воплотившійся Сынъ Божій благоугодилъ всесовершевно 
Отцу Своему. М ы, по естеству, чада гнѣва и проклятія, 
а Сынъ Божій, воспріявшій на Себя лежавшую на насъ 
кл ятву , даде намъ область чадомз Бож іимз быши, вѣру- 
ющимз во имя Е го. Словомъ: посредствомъ крсщенія мы 
становимся воистину новою тварію во Христѣ, и, какъ  
бы созданые вновь, вступаемъ въ новый завѣтъ съ Б о 
гомъ,— завѣтъ любви и милосердія, вслѣдствіе котораго намъ 
прощаются всѣ грѣхи наши и подаются туне вся бсж е- 
ственныя силы, яже кз ж иёоту и благочестію, отъ насъ 
отъемлется древнее осужденіе смерти и подается намъ 
оправданіе жизни и наслѣдіе славы вѣчной, мы изба
вляемся отъ темной области діавола и вступаемъ въ свѣт-



— 76 —

лое царство Божіе, въ сообщество ангеловъ и духовъ 
праведниковъ соверш енныхъ.— Чтобы эта новая жизнь 
постоянно возрастала въ насъ и укрѣплялась, Господь 
Іисусъ Христосъ питаетъ насъ Своею божественною пло- 
тію и кровію, подобно к а к ъ  мать питаетъ новорожденное 
д и т я  своею плотію и кровію въ видѣ млека.

Вотъ, какимъ образомъ, братіе, мы истинно и дѣйстви- 
тельно облекаемся во Христа святымъ крещеніемъ: ибо 
рождаемся отъ Него, какъ  новаго Адама, и въ этомъ 
рожденіи наслѣдуемъ отъ Него оправданіе ж изни , какъ  
отъ Адама ветхаго наслѣдовали осужденіе смерти; питаясь, 
потомъ, Его плотію и кровію, становимся членами тѣла 
Его, отъ плоти Его и отъ костей Его, а съ Нимъ и въ 
Немъ усыновляемся Б огу  Отцу въ наслѣдіе жизни вѣчной.

Само собою разумѣется, что какъ самое возроясденіе 
наше зависитъ отъ свободнаго обращенія нашего къ Богу 
и вѣры во Х риста, т а к ъ  и нродолженіе жизни нашей 
во Х ристѣ зависитъ отъ свободнаго-же храненія въ себѣ 
благодати крещенія. Дарованнымъ намъ туне преимуще- 
ствомъ чадъ Божіихъ мы можемъ пользоваться дотолѣ, 
доколѣ пребываемъ тверды въ новомъ завѣтѣ своемъ съ 
Богомъ, доколѣ остаемся вѣрны обѣтамъ своимъ, даннымъ 
при крещеніи, доколѣ хранимъ непорочно то оправданіе 
ж и зн и ,  которое заслужилъ намъ Господь Іисусъ Христосъ 
Своею крестною смертію, ту  непорочность и святыню, 
которою запечатлѣлъ насъ Духъ Святый,— доколѣ жизнію 
и дѣлами своими свидѣтельствуемъ, что мы истинныя 
чада Отца небеснаго. Сіе да мудрстѳуется вз васз, еже 
и во Х рист ѣ  Іисусѣ ,— это необходимое и существенное тре- 
бованіе христіанской ж изни. Облеченному во Христа 
должно вездѣ и во всемъ являть себя достойнымъ сего 
царственнаго облаченія, быть истиннымъ послѣдователемъ 
Христу. Отецъ небесный тогда только и можетъ при
знать насъ Своими чадами, когда узритъ въ насъ живой 
образъ и подобіе Своего возлюбленнаго Сына, когда обря- 
щетъ въ насъ Его всесовершенное послушаніе заповѣди 
Отчей, Его глубочайшее смиреніе и кротость, Его всесо- 
вершенную любовь къ человѣкамъ до готовности поло
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ж ить  душу за братію свою, Его высочайшее самоотверже- 
ніе даже до смерти крестныя, Его незлобіе и долготерпѣ- 
ніе до молитвы за распинающихъ Его, Его сыновнюю 
преданность волѣ Божіей. Н апротивъ , всякое самовольное 
и сознательное преступленіе заповѣдей Божіихъ, всякое 
добровольное порабощеніе себя страстямъ и похотямъ, 
возбуждаемымъ въ  насъ лукавствомъ древняго человѣко- 
убійцы— діавола, всякое сознательное упорство въ невѣріи 
и развращеніи— обнажаетъ насъ благодати св. крещенія 
и одежды оправданія во Христѣ Іи сусѣ , лишаетъ дара 
божественнаго сыноположенія и наслѣдія живота вѣчнаго 
и подвергаетъ тягчайш ему осужденію, ка к ъ  второе распи
нающихъ Сына Б ож ія  въ себѣ. Болею бо соірѣшающимп 
нами, по пргят іи разум а истины, ктому о грѣсѣхе не обрѣ- 
тается ж ерт ва : страшно же нѣкое чаяніе суда, и огня рев
ность поясти хотящаго сопротивныя. Отверглся ли кто закона 
М оисеева,— безз милосердія при двоихя или т р іех і свидѣтелеха, 
умираете: колико мните горшія сподобится муки, иже Сына 
Бож ія поправый , и кровь завѣтную скверну возмнгт, еюже 
освятися , и Д ух а  благодати укоривый! Горе намъ, если, по 
ж изни и дѣламъ своимъ, явимся на судѣ Христовомъ не
достойными святаго имени сыновъ Б ож іи хъ , которое Онъ 
заслуж илъ намъ Своею крестною смертію! Б ы ваетъ  и между 
нами, что родной отецъ отрекается отъ своего сына, ко 
торый распутною жизнію и безчестными дѣлами порочитъ 
честь своихъ родителей; тѣмъ паче Господь Іисусъ Хри- 
стосъ отречется предъ Отцемъ Своимъ отъ тѣхъ недостой- 
ныхъ чадъ Своихъ, которыя нечестивою жизнію и без
законными дѣлами безчестятъ Его пресвятое и поклоняемое 
им я. Е е  вѣмз васз, скаж етъ  Онъ имъ на судѣ Своемъ: 
отыдите отъ М ене дѣлателіе неправды. Аминь.
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12 .

СЛОВО
въ недѣлю по просвѣщенін.

Явися благодать Божія спаситель
ная всѣмъ человѣкомъ (Тит. 2, 11).

Преходя постепенно отъ Виѳлеема до Іордана, мы до
стигли, братіе, и конца великихъ праздниковъ Рождества 
и Крещенія по плоти Господа нашего Іисуса Христа. Ны- 
нѣшнимъ воскреснымъднемъ, который именуется въ Церкви 
недѣлею по просвѣщеніи, заключается весь богосвѣтлый 
кругъ  сихъ праздниковъ Господнихъ.

Стоя, такимъ образомъ, на самомъ предѣлѣ богосвѣт- 
лыхъ дней Господнихъ, весьма благовременно и прилично 
намъ, братіе, спросить самихъ себя: что благаго и полез- 
наго пріобрѣли мы для души своей отъ воспоминанія ве
л и к и х ъ  таинствъ, совершившихся въ мимошедшіе дни 
Господни? Что худаго и нечистаго изгнали изъ своего 
сердца— изъ любви къ  своему Спасителю и Господу, въ 
честь великаго, безпримѣрнаго снисхожденія Его къ  намъ 
грѣшнымъ? Много ли успѣли въ просвѣщеніи разума сво
его свѣтомъ вѣры Христовой, въ согрѣяніи сердца тепло
тою любви божественной, въ очищеніиплоти и духа отъ вся- 
к ія  скверны? Словомъ: есть ли и для насъ настоящій день 
воистину день по просвѣщеніи?

Мы торжествовали Рождество Господа нашего Іисуса 
Х риста  по плоти, а въ Немъ и чрезъ Него— обновленіе 
человѣческаго рода. Воспомянули-ль при семъ о томъ но- 
вомъ, духовномъ рожденіи, которое совершилось въ насъ 
благодатію Св. Духа и должно совершаться постоянно въ 
нашей жизни обновленіемъ ума нашего по образу Создав- 
шаго насъ; — о томъ воображеніи въ  насъ Христа, о коемъ 
болѣзновалъ нѣкогда Апостолъ за учениковъ своихъ: чадца 
моя, имиже пат  болѣзную, дондеже вообразится вг вася
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Христосз? Это духовное рожденіе совершается, по слову 
Апостола, совлеченіемз ветхаго человѣка сз дѣянми его и 
облеченіемз вз челооѣка новаго, созданнаю по Боіу вз правдіь 
и преподобіи истины; отверженіемъ всего противнаго волѣ 
Божіей и насажденіемъ въ душѣ своей тѣхъ добродѣте- 
лей, которыя похваляетъ и заповѣдуетъ намъ Евангеліе 
Христово; изгнаніемъ изъ своего сердца грѣховныхъ по- 
мышленій, нечистыхъ чувствованій и пожеланій, и воз- 
вращеніемъ къ  себѣ плодовъ Духа С вятаго— любви, ра
дости, мира, кротости, вѣры, долготерпѣнія, благости, 
воздержанія, милосердія. Это воображеніе въ насъ Х риста  
происходить чрезъ подражаніе наше Его самоотверженію 
и смиренію, Его благости и милосердію, Его кротости и 
долготерпѣнію, Его чистотѣ и святости, Его произвольной 
нищ етѣ и нестяжанію, Его ііощенію и бдительности въ 
молитвѣ. И такъ, покланяясь Рожденному въ вертеаѣ, 
смирившему Себя до воспріятія зрака  раба, умертвили-ль 
мы въ своемъ сердцѣ всякое возношеніе, гордыню и ки- 
ченіе? Научились ли кротости, смиренію, благопокор- 
ливости? Взирая на убогія ясли и пелены Богомла- 
денца, убѣдились-ли сердцемъ своимъ, что не сокро
вищ а земныя дѣлаютъ насъ истинно богатыми, а ни 
щета духовная, безпристрастіе къ  земному и доволь
ство своимъ жребіемъ, который посылается намъ отъ 
Господа въ настоящей ж изни ; что не слава человѣче- 
ская  дѣлаетъ насъ великими, а смиреніе и высота добро- 
дѣтелей христіанскихъ? Видя Богомладенца, бѣжащаго 
въ  Е гипетъ  отъ лютости гонителя, искавшаго души Отро- 
чате сего, научились-ли непамятозлобію и святому искус
ству благословлять клянущ ихъ н а с ъ , добро творить 
ненавидящимъ насъ и молиться за творящихъ намъ на
пасть? Воспоминая волхвовъ, пришедшихъ изъ далекихъ 
странъ поклониться родшемуся Царю іудейскому и при- 
несшихъ Ему дары— злато и ливанъ и смирну, ощу- 
тили-ль въ сердцѣ своемъ святую ревность и усердіе —  
спѣшно и съ готовностію притекать въ храмъ Божій, по
свящать здѣсь умъ и сердце свое смиренной и умилен
ной молитвѣ, жертвовать отъ избытковъ своихъ Господу?
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Взирая на пастырей, по повелѣнію Ангела, прешедшихъ 
до Виѳлеема, чтобы обрѣсти тамъ божественное Отроча, 
научились-ли совершенному повиновенію гласу Божію, 
послушанію водѣ Вожіей, хожденію въ путехъ Господнихъ 
во всѣхъ обстоятельствахъ жизни?У бѣдились-ли въ сердцѣ 
своемъ, что всякое состояніе и званіе, проходимое со стра- 
хомъ Божіимъ, приближаетъ насъ къ  Богу; что, и стре- 
гуще стражу нощную о стадѣ своемз, можно удостоиться 
откровеній и видѣній божественныхъ, и отъ видѣнія славы 
и таинъ Божіихъ возвращаться паки на страж у свою при 
стадѣ своемъ; что не мѣсто и состояніе внѣшнее дѣлаютъ 
насъ угодными Богу, а вѣра и благочестіе, преданность 
волѣ Божіей и страхъ Божій? Сіе да мудрствуется вз васз, 
еже и во Христѣ Іисусѣ: иже во обрат Божіи сый, Себе 
умалили, зракъ раба пріимз, послушливъ бывз даже до смерти, 
смерти же крестныя.

Мы торжествовали начало новаго лѣта и Обрѣзаніе Го
спода по плоти. И такъ , мивувшаго лѣта нѣтъ уж е и не 
будетъ. И такъ , и безъ того кр атк ая ,  ж изнь наша сокра
тилась еще цѣлымъ годомъ, еще на шагъ мы ближе къ  
гробу, который и безъ того недалекъ отъ насъ. Ч то-ж ъ  
понесъ съ собою въ вѣчность минувшій годъ нашей ж изни? 
Что представитъ онъ о насъ Отцу вѣковъ, Богу духовъ 
и всяк ія  плоти? Что внесетъ онъ въ книгу  живота на
шего къ  осужденію или къ  оправданію нашему на страшномъ 
судѣ Христовомъ? Все, что содѣлано нами добраго, вп и 
сано тамъ и не изгладится никогда: всякая слеза уми- 
ленія и покаянія, каж ды й вздохъ молитвенный, всякая  
чаша студеной воды, поданная во имя Христово,— все 
помянется на судѣ Христовомъ, за все щедродаровитый 
Мздовоздаятель воздастъ сторицею. Но тамъ записаны, 
братіе, неизгладимыми чертами и всѣ эти самолюбивые, 
своекорыстные, горделивые и  презорливые помыслы, коими 
осквернялся умъ нашъ; всѣ эти нечистыя ощущенія, по- 
хотѣнія и ж еланія , коими волновалось наше сердце; всѣ 
эти праздныя, пересудливыя и душевредныя слова, кои въ 
безконечномъ множествѣ истекали изъустъ  нашихъ; всѣ эти 
честолюбивые замыслы, корыстолюбивыя предпріятія, лу-
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кавы я намѣренія, неправыя дѣйствія, коими или самихъ 
себя обезчестили, или брату нашему досадили, илиближняго 
нашего онеправдовали,— все это тамъ вписано въ к н и г ѣ ж и 
вота нашего, все это сокрыто теперь до дня страшнаго и 
славнаго суда Христова, все будетъ открыто тогда предъ 
лидемъ ангеловъ и человѣковъ, за все получитъ человѣкъ 
праведное воздаяніе. О, какъ  бы хотѣлось теперь, чтобы 
многое и многое было изглаждено или исправлено въ 
свиткѣ минувшаго года, или ж е сокрыто, если можно, 
отъ всевѣдѣнія Божественнаго! Но минувшаго лѣта уже 
не будетъ, и написаннаго въ немъ не перемѣнитъ ни
к а к а я  сила, и отъ всевѣдѣнія Б ож ія  не сокроется ничто 
и нигдѣ. Есть-ли же средство измѣнить сей праведный 
судъ, написанный на насъ собственными дѣлами нашими, 
предотвратить осужденіе, готовое поразить насъ? Есть, 
и оно въ рукахъ нашихъ. Это —  истинное покаяніе. 
скрѣпленное рѣшительнымъ отвращеніемъ отъ зла и не- 
преложнымъ желаніемъ своего спасенія. Это— живая вѣра 
и упованіе на милосердіе Искупителя нашего, коимъ по
крываю тся грѣхи наши; на всепримиряющую силу Его 
крестныхъ страданій и смерти, коими заглаж дается ру- 
кописаніе беззаконій нашихъ; на  всеосвящающую силу 
крови Его, которою омываются всѣ нечистоты наши. Для 
сего именно милосердый Отецъ небесный и даровалъ намъ 
новое лѣто ж и зн и ,— для духовнаго обрѣзанія нашего, для 
очищенія себя покаяніемъ, для заглаж денія , по возможно
сти, всѣхъ неправдъ нашихъ дѣлами правды и любви 
христіанской. Б ы ть  можетъ, сѣкира гнѣва Б ож ія  давно 
уж е леж итъ при самомъ корени бытія нашего; быть мо
ж е тъ ,  правда Бож ія  давно уже осудила исторгнуть насъ, 
какъ  безплодную смоковницу,— и одно безпредѣльное мило- 
сердіе и всемогущее ходатайство Сына Б ож ія  умолило 
Отца небеснаго оставить насъ и еще едино лѣто. И  это 
лѣто для многихъ изъ насъ, безъ сомнѣнія, есть послѣд- 
нее, предсмертное время, данное милосердіемъ Божіимъ 
на покаяніе. Для кого именно, мы не знаемъ; ибо всѣ 
мы —  ж ертвы , отъ самаго рожденія обреченныя смерти. 
Блюдите убо , братіе, како опасно ходите, не якоже не-

6
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мудри , но якоже иремудри: искупующе время, яко дніе лукави  
суть *).

Мы торжествовали день Крещенія Господа нашего 
Іисуса Христа, исходили на Іорданъ, чтобъ освятиться 
благодатію Духа Святаго отъ вкушенія освягценныхъ водъ. 
Воспомянули-ль при семъ и о нашемъ крещеніи во имя 
всесвяты я, живоначальныя Троицы и о тѣхъ обѣтахъ, 
которые дали мы при крещеніи? Размыслили-ль о томъ, 
что каж ды й изъ насъ отрекся тогда діавола и всѣхъ дѣлъ 
его и всего служенія его, отрекся міра и всѣхз, яже вз 
мірѣ, и обѣщался во всю жизнь служить единому Іисусу 
Христу , во всемъ исполнять Его святую волю, ж и т ь  по 
Его Святому Евангелію, а не по обычаямъ свѣта; что 
оттолѣ мы принадлежимъ уж е не самимъ себѣ, а Г о 
споду Іисусу Христу, искупившему насъ Своею честною 
кровію: нѣсте свои, говорить Апостолъ: куп.гени бо есте 
цѣною: прославите убо Б о м  вз тѣлесѣхз ваш ихз, и вз душ ахз 
ваш ихз, яже суть Б ож ія**). Возбудилась ли, при этомъ вос- 
поминаніи, въ нашемъ сердцѣ святая ревность муж е
ственно противостоять всѣмъ искушеніямъ и кознямъ діа- 
вольскимъ, тщательно избѣгать самыхъ случаевъ къ  грѣ- 
хопаденіямъ, неправдамъ и беззаконіямъ, нудить себя къ 
исполненію всего, чего требуетъ отъ насъ святое Евавге- 
ліе Христово? Пробудилось ли, по крайней мѣрѣ, то чув
ство умиленія и сокрушенія сердечнаго, которое выразилъ 
Св. Давидъ въ своей покаянной молитвѣ: помилуй мя, 
Бож е , по велицѣй милости Твоей: яко не оправдится предз 
Тобою всякъ живый? При такомъ воспоминаніи, к а к ъ  при
лична теперь каждому изъ насъ смиренная молитва ка- 
ющагося мытаря: Боже, милостивз буди мнѣ грѣшному! Не 
благовременно ли и каждому изъ насъ стать у прага 
церковнаго и воззвать: Господи Іисусе Христе Боже нашъ, 
сколько разъ въ жизни моей я нарушалъ священные обѣты, 
данные мною при крещеніи моемъ предъ ангелами и че- 
ловѣками! Сколько разъ самъ произвольно, если не словами, 
то дѣлами моими я  отрекался Тебя, безумно предавалъ

*) Ефес. 5, 15. 1(5.-**) 1 Кор. 6, 20.
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себя во власть сатаны исполненіемъ злой воли его! Сколько 
разъ беззаконными дѣлами моими я  обезчестилъ кровь 
завѣта  Твоего, коею освятился, оскорбилъ Духа благодати, 
имже знаменался въ день избавленія моего, пренебрегъ 
страшное и преестественное сыноположеніе, продавъ, по
добно Исаву, небесное титло сына Б о ж ія  за временную 
грѣха сладость! Но Т ы , милостивый и щедрый Господи 
и Владыко живота моего, доселѣ щадилъ меня недостой- 
наго, не погубилъ меня со грѣхами моими, не восхитилъ 
меня со беззаконіями моими, еще ожидаешь милостивно 
обращенія моего, еще даруешь мнѣ время на покаяніе, 
еще стоишь долготерпѣливо у двери сердца моего и зо
веш ь, да услышу гласъ Твой и отверзу двери, и внидешь 
ко мнѣ и вечеряешь со мною! Слава многому благоутро- 
бію Твоему, слава непостижимому снисхожденію Твоему, 
слава безконечному человѣколюбію Твоему, слава непобѣ- 
димому всѣми грѣхами міра милосердію Твоему!

Ч увствуя всю безконечную цѣну милосердія Бож ія  к ъ  
намъ, потщимся, братіе мои, ознаменовать конецъ вели- 
кихъ  и святыхъ дней Господнихъ чувствованіями, 
мыслями и дѣлами, достойными священнаго ихъ величія. 
Явися бо благодать Бож ія спасительная всѣмв человѣкомв, на- 
казующи наев, да отверииеся нечестія и мірскихв похот ей, 
цѣломудренно и  праведно и благочестно поживемв вв нынѣ- 
шнѣмв вѣгщ: ждуще блаженнаго упованія и явленія славы 
великаю Бога и Спаса нашего Іисуса Х ри ст а  *). Аминь.

*) Тит. 2, 1 1 - 1 3 .

6*



84 —

18.

СЛОВО
въ недѣлю по просвѣщеніи.

Оттолѣ начать Іисусъпроповѣдати 
и глаюлати: покайтеся, приближися бо 
царство небесное. (Матѳ. 4, 17).

Таково начало и такова сущность всей проповѣди еван
гельской. Ее предначалъ въ мірѣ Предтеча и Креститель 
Христовъ Іоаннъ: прінде Іоаннз Креститель, проповѣдая 
вз пустыни Іудейст ѣй и глаголя: покайтеся, приближибося 
царствге небесное*). Когда ж е умолкъ сей гласъ вопіющаго 
въ  пустыни; когда сокрытъ былъ сей свѣтильникъ свѣта 
подъ спудомъ темницы Иродовой: оттолѣ Самъ Іисусз на- 
чатз проповѣдати и глаюлати: покайтеся, приближися бо 
царство небесное. Потомъ, посылая богоизбранныхъ уче- 
никовъ Своихъ, Онъ заповѣдалъ имъ: идите паче ко 
овцамз погибшимз дому Израилева: ходяще же проповѣдуйт е, 
глаголюще, яко приближися царствге небесное**). Съ тѣхъ поръ 
эта благая вѣсть о приближеніи царства небеснаго, по 
заповѣди Господней, обходитъ весь міръ, слышится во 
градѣхъ и весяхъ, благовѣствуется и въ храмахъ и въ 
домахъ.

Ч то-ж ъ  это за царство? Откуда и какъ  приближается 
оно къ  намъ? Гдѣ намъ искать и какъ  обрѣтать его?

Это царство, братіе мои, есть небесное и Божіе, а не 
земное и человѣческое. Это— царство, коего Царь и В ла
ды ка , Содѣтель и Х удож никъ— Богъ. Оно состоитъ не 
въ  сокровищахъ земныхъ, преходящихъ и исчезающихъ, 
а въ  сокровищахъ небесныхъ, неизмѣнныхъ и вѣ чны хъ ,—  
сокровищахъ премудрости и разума Бож ія , истины и

*) М ѳ . 3, 1. 2 .—**) Мо. 10, 6. 7.
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правды, мира и радости о Дусѣ Святѣ; не въ насла- 
ж деніяхъ  плотскихъ, которыя обуяютъ, а не услаждаютъ 
сердце человѣческое, а  въ наслаж деніяхъ духовныхъ, ко 
торыми просвѣщается разумъ, умиротворяется совѣсть, 
укрощается буйное волненіе страстей, исполняется сердце 
веселія и радости небесной; не въ славѣ человѣческой, 
которая скоро проходитъ и исчезаетъ, а въ славѣ Божіей, 
которою просвѣтятся праведницы яко солнце во царствіи 
Отца ихъ. Это— царство, коего граждане и члены тьмы темъ 
св. ангеловъ и архангеловъ, херувимовъ и серафимовъ, 
вѣчно блаженныхъ и вседовольныхъ, непрестанно сла- 
вящихъ Господа отъ преизбытка чувства радости и благо- 
даренія. Это— царство, въ которомъ Господь Іисусъ Хри- 
стосъ сотворитъ вѣрныхъ Своихъ царями и іереями, спо- 
садитъ съ Собою на престолъ славы Своея, отыметъ вся
кую слезу отъ очію ихъ, и радость вѣчная надъ главою 
ихъ будетъ. Было на землѣ царство сіе и прежде, когда 
Господь Богъ, создавъ человѣкапо образу и подобію Своему, 
малыми чимъ умалилъ его отъ ашелъ, славою и честію вѣн- 
чалъ его, и поставилъ надъ дѣлы руку Своею*}. Было бы на 
землѣ сіе царство и навсегда, если бы праогецъ нашъ 
не явился неблагодарнымъ предъ Покоршимъ ему всяче
ская , не преступилъ святую заповѣдь Творца своего, и 
за то не былъ изринутъ изъ рая сладости, лишенъ славы 
и безсмертія, осужденъ на труды, болѣзни и смерть. Съ 
тѣ хъ  поръ водворилось на землѣ другое царство ,— царство 
тьмы и грѣха, царство лж и и заблужденій, неправдъ и 
беззаконій, царство бѣдъ и скорбей, страданій и смерти. 
Единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде, и грѣхомъ смерть, и  
тако смерть во вся человѣш вниде, въ немже вси согрѣшшиа **). 
Н ѣтъ лжи и заблужденія, которыми не увлекались бы 
падшіе человѣки, нѣтъ грѣха и беззаконія, которыми не 
осквернилась бы земля наша; но и нѣтъ страданій и бѣд- 
ствій, которыхъ не испытало бы надъ собою человѣчество.

Любовь Бож ія  не оставила насъ въ этомъ изгнаніи изъ 
царства Б ож ія , въ  этомъ плѣну діавола, міродержителя

*) ІІс. 8, 6. 7.— **) Рим. 5, 12.
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тьмы вѣка сего. В е послѣдоке дній сихе посла Боіе Сына- 
Своего единороднаго, раж даемаго о ш  жены, бываемп поде за 
к о н о м : да подзаконный искупите, да всыновленіе воспріимеме. 
Тако бо возлюби Боге міре, яко и Сына Своего единороднаго дале 
есть, да всяке вѣруяй ее Онъ не погибнете, но иматъ ж и
воте вѣ чны й*). Принявъ на Себя всѣ грѣхи человѣческіе, 
Сынъ Божій потерпѣлъ за  нихъ и всю казнь, опредѣлен- 
ную правосудіемъ Божіимъ, послушлива быве даже до смер
ти, смерти же крестныя, и, таким ъ образомъ, даровалъ 
намъ возможность не только избавиться отъ осужденія и 
клятвы , но- и возвратить себѣ все, чего лишились мы въ 
нашемъ праотцѣ. Теперь, благодаря безконечной любви 
Его къ  намъ, мы опять можемъ быть тѣмъ, чѣмъ были, 
получить прежнюю честь и славу чадъ Божіихъ, взойти 
на высоту богоподобія, наслѣдовать вѣчное царство Бо- 
ж іе, вселиться въ дому Отца небеснаго, воцариться со 
Іисусомъ Христомъ во вѣки вѣковъ.

Чтобы возвести насъ къ  сему вѣчному, блаженному и 
славному царствію Божію, Господь Іисусъ Христосъ ут- 
вердилъ на землѣ благодатное царство Свое — Церковь 
Свою святую, которой ввѣрилъ всѣ сокровища благодати 
Своея для просвѣщенія, обновленія, освященія и спасе- 
нія  человѣковъ. Съ нею неотступно пребываетъ Онъ Самъ, 
яко  Глава и Царь ея; въ ней пребываетъ выну всесвя- 
ты й  Духъ Божій со всею полнотою божественныхъ да- 
ровъ Своихъ. Въ ней то мы и можемъ обрѣсти все, что 
нужно намъ для того, чтобы преобразиться изъ чадъ 
гнѣва и погибели въ сыновъ любви и благоволенія Отца 
небеснаго, въ наслѣдниковъ вѣчнаго царствія Б ож ія  на 
небѣ.

Въ Церкви Христовой открыто сокровище свѣта и разу
ма, премудрости и вѣдѣнія для всѣхъ приходящихъ къ  
ней съ вѣрою. Ибо ничего не утаилъ отъ нея Господь 
нашъ, какъ  утаеваетъ господинъ отъ рабовъ своихъ; все 
сказалъ Онъ ей, какъ  избранной невѣстѣ Своей. Воз- 
вѣстилъ и то, что было; не сокрылъ и того, что будетъ;

*) Гал. 4, 4. о; Іоаи. 3, 16.
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повѣдалъ тайны , сокровенный отъ вѣ къ  и родовъ. По- 
сему-то въ Церкви Христовой буее Божіе премудрѣе чело
веке есть въ разумѣніи нредметовъ духовныхъ, и немощ
ное Божге крѣпчае человѣке есть въ исполненіи заповѣдей 
Господнихъ, въ  подвигахъ вѣры, любви и упованія, въ 
терпѣніи страданій и смерти за Христа.

Въ Церкви Христовой открыто для всѣхъ сокровище 
правды и святыни, душевнаго мира и счастія. Въ ней 
готово оправданіе, очищеніе и освященіе для самыхъ 
грѣшниковъ, приходящихъ къ  ней съ покаяніемъ. Въ 
ней подаются всѣ божественный силы, яже ке животу 
и б.гаючестію для подвизающихся въ  добродѣтели. Въ 
ней открытъ путь къ  истинному счастію и на землѣ, въ 
обществѣ человѣковъ. Ибо въ ней главвы й законъ есть 
любовь, которая долютерпитъ, милосердствуете, незавидитз, 
не превозносится, не гордится, не безчинствуете, не ищете 
своихе си, не раздражается, не мыслите зла, но вся покры
ваете, вся уповаете, вся терпите *). Въ ней главный ха- 
рактеръ членовъ е я— самоотверженіе, главная добродѣтель—  
емиревіе и терпѣніе, главное достоинство— чистота сердца, 
главное отличіе— ношеніе креста Христова. Посему-то, 
съ явленіемъ сего царства Бож ія  на землѣ, явились въ 
ней неслыханный дотолѣ добродѣтели, и грѣшная земля 
наша процвѣла безчисленнымъ ликомъ святы хъ  Бож іихъ 
человѣковъ.

Въ церкви Христовой открыто для всѣхъ сокровище 
мира и радости о Дусѣ Святѣ: мира, превосходящаго 
всякъ  умъ; радости, предъ которою ничтожны всѣ радости 
мірскія. Она состоитъ въ примиреніи нашемъ съ Вогомъ, 
въ  соединены съ Господомъ Іисусомъ Христомъ, въ ч и 
стой совѣсти предъ Богомъ, въ живой увѣренности въ 
благоволеніи Божіемъ, въ сыновнемъ дерзновеніи предъ 
Отцемъ небеснымъ, въ несомнѣнномъ упованіи жизни 
вѣчной. Бы ваетъ  ли доволенъ человѣкъ, ищущій радости 
и счастія въ мірѣ? Н ѣтъ: создахе ми домы, говорить о 
себѣ человѣкъ, котораго счастію завидовали всѣ: насадихе

*) 1 Кор. 13, 4 - 7 .
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ми винограды и сады, прнтяжахз рабы и рабыни, собрахг, ми 
злато и сребро, сотворихг ми поющихз и поющія, и  все, 
егоже просиста очк мои, не отзяхв отз нихз. Что-ж ъ вышло? 
И  призрѣхз азз на вся творенія моя, и се вся суета и про- 
изволеніе духа!*) Нобываетъ ли недоволенъ когда либо истин
ный христіанинъ? Н ѣтъ: онъ радуется и въ страданіяхъ, 
благодушествуетъ и въ скорбяхъ. Укоряеми благословляемз, 
гоними терпимъ, хулими утѣшаемся **), говорятъ о себѣ 
сыны царствія Вожія.

Въ сіе-то царство Божіе призываетъ всѣхъ человѣковъ 
слово евангельское, чтобы всѣхъ обогатить богатствомъ 
сего царствія, чтобы всѣхъ помиловать и спасти. Правда, 
по благодати Божіей мы призваны въ сіе царство Бож^е 
отъ самаго рожденія нашего на свѣтъ. Но нотому-то 
именно, слыша о приближеніи царства Бож ія , мы и обя
заны обращать строгое вниманіе на самихъ себя: истин
ные ли мы сыны царства Бож ія , хотя и именуемся сы
нами Церкви Христовой? Ходимъ ли вѣрою во свѣтѣ лица 
Боясія, не колеблясь никаким и сомнѣніями, не влаясь вся- 
кимз вѣтромз ученія вз коварствѣ козней лъщенія? Ощущаемъ 
ли внутрь себя воспѣтое Псалмопѣвцемъ блаженство тѣхъ, 
ихже оставигиася беззаконія и ихже прикрышася грѣси,— ту 
свободу духа, тотъ миръ и покой совѣсти, то сыновнее 
дерзновеніе предъ Богомъ, которые отличаютъ сыновъ 
Божіихъ отъ чадъ вѣка сего? Произраетаютъ ли между 
нами райскіе плоды царствія Божія— любы, радость, мирз, 
долготерпѣнге, благость, милосердье, вѣра, кротость, воздер
жите? Обитаетъ ли въ сердцѣ нашемъ тотъ блаженно- 
творный миръ, то вседовольство и безстрастіе ко всему 
земному,' то неудеряшмое желаніе со Христомъ быти, ко
торые составляютъ истинное счастіе въ жизни и вѣрный 
залогъ нескончаіемаго блаженства по смерти? Если есть 
въ насъ эти знаменія сыновъ царствія Б ож ія , то оно 
пришло къ  намъ и обитаетъ въ насъ. Если ж е нѣтъ, то 
ищите прежде всего царствія Божія.

Ищ ите свѣта и разума духовнаго въ  благовѣстіи еван- 
гельокомъ, въ вѣщ аніяхъ св. Пророковъ и Апостоловъ,

*) Е ккл . 2, 4. 7. 8. 10. 11 .-**) 1 Кор. 4, 12. 13.
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въ высокихъ созерцаніяхъ святыхъ и богоносныхъ мужей, 
утверж даясь вѣрою въ познаніи Сына Б о ж ія — Спасителя 
человѣковъ.

Ищ ите оправданія во Христѣ путемъ искренвяго по- 
каян ія  и исповѣданія грѣховъ своихъ, дѣною слезъ и 
воздыханій сердечныхъ.

Ищите очищенія, освященія, обновленія и оживотворе- 
нія духа своего въ  святы хъ и освящающихъ таинствахъ 
церковныхъ, пріемля ихъ съ вѣрою и упованіемъ, съ бла- 
гоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ, съ любовью къ  Богу и 
искрепни&ъ желаніемъ своего спасенія.

Ищите богатства царствія Б ож ія ,  не скрывая себѣ сокро
вище на земли, идѣже червь и тля тлите и идѣже татіе 
подкопываюте и крадуте *), но скрывая себѣ сокровища на 
небеси, обогощаясь дѣлами благими, которыя одни исхо- 
датайствую тъ намъ оправданіе на судѣ Христовомъ.

Ищите мира и радости о Дусѣ Святѣ— въ благоговѣй- 
номъ предстояніи во храмѣ Божіемъ, въ сердечной и ум и
ленной молитвѣ, въ благоговѣйныхъ и богомысленныхъ 
созерцаніяхъ.

Ищите ж изни  и безсмертія въ  ближайшемъ общеніи со 
Христомъ благоговѣйнымъ причащеніемъ плоти и крови Его.

Ищите царствія Б о ж ія .  Сіе бо глаголеме ваме, братіе, 
словоме Господниме, яко время прекращено есть прочее: пре
ходите бо образе втъка сего и настаетъ образъ вѣка гряду- 
щаго; приближается царство славы, куда  взойдутъ только 
тѣ, кои принадлежать нынѣ— не по имени, а по вѣрѣ и 
дѣламъ своимъ— къ благодатному царству  Христову. К а 
ж ды й  день ж изни улетаетъ невозвратно, съ  каждымъ днемъ 
приближаемся ближе къ  предлежащему намъ гробу, съ 
каж ды м ъ днемъ яснѣе и громче слышится гласъ небес
наго Ж ениха: сегряду скоро, и мзда Моя со Мною ,— покайтеся, 
приближибося царство небесное. Аминь.

*> Мѳ. 6, 19
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14.

СЛОВО *)
въ недѣлю по просвѣщепіи.

Настоящій воскресный день на я зы к ѣ  церковномъ име
нуется, братіе, недѣлею по просвѣщеніи, потому что и са
мый праздникъ Крещенія Господня назывался въ древно
сти днемъ просвѣщенія или свѣтовъ. Въ первенствующей 
Церкви, когда христіанство быстро распространялось среди 
міра языческаго, день Крещенія Господня былъ преиму
щественно днемъ просвѣщенія св. крещеніемъ оглашен- 
ныхъ, которые особенно желали сподобиться св. крещ ен іявъ  
тотъ великій и святый день, когда крестился и Самъ Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ. По крещеніи, к а к ъ  извѣ- 
стно, ихъ облекали въ бѣлыя одежды въ знаменіе чи
стоты и непорочности, даруемыхъ св. крещеніемъ, и д а 
вали имъ въ руки возженныя свѣщи въ знаменіе духов- 
наго свѣта, въ который прешли они отъ тьмы заблужде- 
нія  и грѣха. Въ нынѣшній воскресный день въ  по- 
слѣдній разъ они являлись въ храмъ Божій въ этой одеждѣ 
и со свѣтильниками; при чемъ пастыри церкви объявляли 
имъ силу и дѣйствіе совершившагося надъ ними таи н 
ства, важность и святость данныхъ ими обѣтовъ, усло- 
вія  и требованія христіанской жизни.

М ы, братіе мои, крестились вскорѣ послѣ рожденія на
шего и не въ день Крещенія Господня, но и наше кре- 
щеніе пріемлетъ всю силу и значеніе отъ крещенія Го
спода нашего Іисуса Христа; потому и для насъ недѣля 
по просвѣщеніи не должна потерять свое значевіе. Если 
и въ древности для новокрещенвыхъ, которые не иначе 
допускались къ крещенію, какъ  по тщательномъ наставле-

*) Не было произнесено.
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ніи и испытаніи ихъ въ  вѣрѣ, нужно было напомина- 
ніе о силѣ и дѣйствіи св. таинства крещенія; то для насъ, 
к а к ъ  давно крестившихся и, можетъ быть, уже забывшихъ 
о своемъ крещеніи, еще нужнѣе напоминаніе о томъ, что 
мы получили и къ  чему обязались въ нашемъ крещеніи.

И т а к ъ ,  что даетъ намъ и чего требуетъ отъ насъ 
крещеніе? Елицы во Христа крестистеся, во Христа обле- 
костеся, отвѣтствуетъ св. Апостолъ. Въ этомъ состоитъ 
сущность св. таинства креіценія, что посредствомъ его мы 
облекаемся вб Христа и, нося Его имя и образъ, усы
новляемся небесному Отцу Его, дѣлаемся наслѣдниками 
Богу , сонаслѣдниками Христу. Въ этомъ и сущность 
христіанской жизни, что, облекшись во образъ небеснаго, 
мы должны уже ходить во обновленіи ж изн и , не по плоти 
прочее время ж и т ія  жительствовать, но по духу.

Что же значитъ облечься во Христа, и какъ  это воз
можно? Чтобы приблизить къ  нашему разумѣвію это таин
ственное дѣйствіе въ насъ благодати Божіей, св. Апостолъ 
Павелъ сопоставляетъ его съ естественнымъ происхожде- 
ніемъ нашимъ отъ перваго праотца нашего по плоти: якоже, 
говорить, облекохомся во образе перстнаю, да облечемся и во 
образе небеснаго.

Намъ извѣстно, что первый человѣкъ былъ созданъ 
по образу Создавшаго его, и потому былъ чистъ и непо- 
роченъ, святъ и богоугоденъ, безболѣзненъ и безсмертенъ, 
счастливь и блаженъ. Но завистію діаволею грѣхе ее міре 
вниде и грѣхоме смерть; соблазненный діаволомъ человѣкъ 
преступилъ заповѣдь Творца своего и сдѣлался повиннымъ 
суду Божію. Грѣхъ не только лишилъ человѣка достоин
ства сына Бож ія , сдѣлавъ его преступникомъ, подле- 
ж ащ им ъ осужденію правды Божіей, но и въ самомъ есте- 
ствѣ человѣка посѣялъ сѣмена зла и разрушевія: вмѣсто 
начала богоподобной ж изни, внесъ въ него начало про- 
тивленія Богу и  стремленія къ  злому; вмѣсто напечатлѣн- 
наго въ немъ закона правды, насадилъ въ немъ законъ 
грѣховный, противувоюющій закону ума его; вмѣсто свѣ- 
тоноснаго сознанія истины, омрачилъ разумъ его тьмон> 
лжи и заблужденій; вмѣсто чувства радости, вседоволь-
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ства и блаженства, поселилъ въ сердцѣ его чувство не- 
насытимой ж аж д ы , недовольства, унынія и скорби, и, 
таким ъ  образомъ, изъ сына Божія сдѣлалъ его сыномъ 
діавола: вы отца вашею діавола есте, говорилъ Господь о 
падшихъ и развращенныхъ людяхъ: и похоти отца вашего 
хощете творити. Отъ падшаго праотца и мы всѣ въ без- 
законіяхъ зачинаемся и рождаемся во грѣхахъ; отъ осу
ж д е н н а я  на смерть и мы наслѣдовали осужденіе смерти. 
И  роди сына по виду своему и по образу своему, сказано въ 
Писаніи о первомъ сынѣ перваго человѣка; но это былъ 
уж е  не образъ невиннаго человѣка, созданнаго по Богу вд 
правдѣ и преподобіи истины, а образъ грѣш ника, повин- 
наго суду Божію, образъ преступника, осужденнаго на 
казнь, образъ не Божій, а діаволь; и былъ этотъ первый 
сынъ человѣческій— Каинъ. Ибо отъ нечистаго и грѣш- 
наго невозможно было родиться святому и праведному, 
и отъ смертнаго— произойти безсмертному. Т а к ъ  облек
лись мы во образъ перстнаго самымъ рожденіемъ своимъ 
по плоти.

Послѣ сего безполезно было бы намъ, если бы и могли, 
оставаться въ раю, который созданъ былъ для человѣка 
невиннаго, но не могъ быть мѣстомъ блаженной ж изни 
для преступника; напротивъ, падшій человѣкъ камъ убѣ- 
ж ал ъ  и скрылся отъ лица Бож ія: убояхся, говорилъ онъ, 
яко наід есмъ. и  скрыхся. Безполезно было бы вкуш ать и 
отъ самаго древа ж изни , которое дано было для поддер- 
ж а н ія  ж изни  богодарованной, но не могло уже возвратить 
жизни утраченной. И  что было бы за благо, если бы 
это тѣло, болѣзненное и смертное, въ которомъ, по слову 
Апостола, не живете доброе, дряхлѣя непрестанно, остава
лось безсмертнымъ? если бы эта жизнь, исполненная бѣдъ 
и скорбей, не прекращалась никогда? если бы человѣче- 
ство оставалось падшимъ и отверженнымъ— безъ свѣта 
истины, безъ жизни любви и правды, безъ надежды сдѣ- 
латься лучшимъ и счастливѣйшимъ? Тогда и эта земля 
сдѣлалась бы для насъ— адомъ, и эта ж изнь— смертію 
вѣчною. Нѣтъ; для облаженствованія нашего намъ нуж на 
была новая жизнь, свободная отъ всякаго зла, нужно



-  93 —

было новое рожденіе по образу Создавшаго насъ, а не по 
образу падшаго праотца, нуж енъ былъ новый хлѣбе ж изни, 
сходяй сь небесе и даяй животе м ір у , который бы обно- 
вилъ, освятилъ и оживотворилъ естество наше, осквер
ненное и умерщвленное грѣхомъ.

Что ж е творитъ для сего любовь Бож ія?  Для сего посла 
Бога Сына Своего, раждаемаго оть жены, бываема пода законот : 
да подзаконныя искупить, да всыновленіе воспріимемь*'). То-есть, 
чтобы дать намъ возможность облещись паки во образъ 
небеснаго, надлежало Единородному Сыну Божію, иже 
есть образь Бога невидимаго, облещись во образъ перстнаго, 
пріискреннѣ пріобщиться нашей плоти и крови и сдѣ- 
латься сыномъ человѣческимъ. И  это величайшее дѣло 
любви Божіей совершилось въ Виѳлеемѣ. Ипостасное Слово 
Божіе плоть бысть, Сынъ Божій сдѣлался сыномъ Дѣвы 
Маріи, воплотился и вочеловѣчился, воспріялъ нашу душу 
и тѣло, и сталъ истиннымъ человѣкомъ, подобнымъ намъ 
во всемъ, кромѣ грѣха. Подобно намъ, Онъ родился мла- 
денцемъ, постепенно возрасталъ, преспѣвая воярастомъ и 
благодатію. Подобно намъ, Онъ алкалъ и ж аж далъ , уто
млялся и изнемогалъ, радовался и скорбѣлъ. Подобно намъ. 
Онъ утолялъ голодъ и ж аж д у  Свою пищею и питіемъ, 
укрѣплялъ тѣлесныя силы Свои отдохновеніемъ и сномъ, 
а душу Свою— молитвою и Словомъ Бож іимъ. Сего мало: 
будучи высочайше святъ и непороченъ— не только по бо
жественному, а и по человѣческому естеству Своему, ибо 
родился отъ Духа Святаго и отъ пречистой и пренепо- 
рочной Д ѣ вы ,— Онъ принялъ на  Себя грѣхи всего міра, 
понесъ на Себѣ осужденіе смерти, которое тяготѣло на 
всѣхъ сынахъ Адама перваго, подвергъ Себя всей казни, 
опредѣленной правосудіемъ Божіимъ падшему человѣче- 
ству, предалъ Себя поношенію и уничиж енію , всѣмъ скор- 
бямъ и бѣдствіямъ бѣдной ж изни странника, неимущаю  
гдѣ главу подклонити, тяж ки м ъ  истязаніямъ и мученіямъ, 
жестокимъ страданіямъ и крестной смерти со злодѣями. 
Т аким ъ образомъ, воспринятое отъ насъ и  обоженное въ

*) Гал. 4, 4. 5.
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Его божественномъ лицѣ естество наше Онъ принесъ въ 
умилостивительную о насъ жертву правосудію Бож ію ,—  
и этимъ неисповѣдимымъ и страшнымъ священнодѣй- 
ствіемъ искупил! насе оте клятвы законныя, быв! по наев клят 
вою, загладилъ неправды наши, очистилъ беззаконія наши, 
истребилъ рукописаніе грѣховъ нашихъ. оправдалъ насъ 
предъ правосудіемъ небеснылъ и примирилъ съ Богомъ—  
Отцемъ Своимъ. Но это же, воспринятое отъ насъ, есте
ство наше Онъ воскресилъ, потомъ, изъ мертвыхъ, воз- 
несъ въ Себѣ Самомъ на небо и посадилъ одесную Бога 
Отца на престолѣ славы, и, такимъ образомъ, положилъ 
начало нашему воскресенію къ новой нескончаемой жизни, 
возведенію насъ къ  Отцу небесному въ Его всеблажен- 
ное царство. Это ж е ,  обоженное Имъ, естество наше Онъ 
содѣлалъ для насъ хлѣбомъ ж изни, пищею безсмертія, 
залогомъ и источникомъ вѣчной жизни въ Богѣ: хлѣбв, 
егоже А зе даме, говорить Онъ: плоть М оя есть, юже А зе  
даме за животе м іра. Плоть бо М оя истинно есть брашно, 
и  кровь М оя истинно есть пиво. Ядый М ою  плоть и  піяй  
М ою  кровь, имать животе вѣчный *).— Т акъ  воплотившійся 
и вочеловѣчившійся нашего ради спасенія Сынъ Бо- 
ж ій  сдѣлался новымъ Адамомъ, не только чистымъ, 
святымъ и непорочнымъ человѣкомъ, но и Богочеловѣ- 
ко м ъ ,— Главою не только искупленнаго и обновляемаго 
Имъ человѣчества, но и всего міра духовнаго. всего цар
ства Б о ж ія ,— Родоначальникомъ истинныхъ чадъ Божіихъ, 
т а к ъ  что раждающіеся огъ Него Духомъ Святымъ дѣ- 
лаются царскимв священіеме, языкоме святыми, людьми обновле- 
нія , наслѣдниками Богу, сонаслѣдниками Ему —  Сыну 
Божію.

Чтобы эта новая жизнь, принесенная съ неба Сыномъ 
Божіимъ, привилась, такъ  сказать, ко всѣмъ и каждому, 
для сего подобаете каждому сыну Адама падшаго роди- 
т ися свыгие, потому что рожденное оте плоти плоть ест ь, 
и только рожденное оте Д у х а  духе есть. Это новое рожденіе 
наше отъ новаго А дам а— Господа съ небесе совершается,

*) Іоан. 6, 51. 55. 54.
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братіе, Духомъ Святымъ въ таинствѣ  св. крещенія. Для 
сего, ж елая вступить въ общество вѣрующихъ во Христа 
и чадъ Божіихъ, мы обязываемся отложить всю ветхую 
ж изнь  по образу Адама перваго, отречься сатаны и всѣхъ 
дѣлъ его и всего служенія его и всея гордыни его, т. е. 
отречься діавола, какъ  родоначальника всякаго грѣха и 
отца лж и, увлекшаго ко грѣху перваго человѣка и по- 
средствомъ грѣховной похоти обладавшаго всѣмъ падшимъ 
его потомствомъ; отречься всѣхъ грѣховныхъ, беззакон- 
ны хъ  и богопротивныхъ дѣлъ, которыя суть дѣла діавола, 
всей грѣховной жизни по страстямъ и похотямъплотскимъ, 
всякаго угошденія міру, въ которомъ властвуетъ князь 
міра сего, всякой лжи и заблѵжденія, сѵевѣрія и нечестія, 
въ чемъ состоитъ служеніе діаволу, всего суетнаго при
с т р а с ти  къ  мірской славѣ и роскоши, въ чемъ выражается 
гордыня діавола. Напрогивъ, сочетаваемся вѣрою Христу 
Сыну Божію со Отцемъ и Святымъ Духомъ, исповѣдуя 
Его единаго своимъ Царемъ и Господомъ, обѣщаваясь 
Ему единому служ ить преподобіемв и  правдою предъ Нимъ 
вся дни живота своего, Ему единому повиноваться и 
во всемъ исполнять Его святую волю. Съ симъ отверже- 
ніемъ прежней грѣховной ж и з н и , съ симъ обѣтомъ 
принадлежать навсегда Господу Іисусу Христу мы кре- 
щаемся во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Въ этомъ 
наружномъ дѣйствіи погруженія въ воду, силою и дѣй- 
ствіемъ Святаго Духа, мы дѣйствительно и истинно спо- 
гребаемся, по изъясненію Апостола, со Христ ом* въ смерть 
и соооскресаемъ съ Нимъ въ новую, благодатную ж изнь, 
умираемъ грѣху и оживаемъ для правды и добродѣтели, 
совлекаемся ветхаго человѣка съ дѣянми ею  и облекаемся въ 
новаго, созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи истины. 
То-есть, намъ туне, по благодати и милосердію Бож ію , 
вмѣняется все, что сдѣлалъ для спасенія нашего Сынъ 
Б ож ій . Мы не терпѣли казни, не страдали и не умирали 
за грѣхи наши; но намъ вмѣняются претерпѣнныя за грѣхи 
наши страданія и крестная смерть Сына Божія. Мы ни
чего не сдѣлали и не могли сдѣлать, чтобы быть правед
ными, непорочными и святыми предъ Богомъ; но намъ
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вмѣняется то всесовершенное исполненіе воли Божіей, та  
высочайшая непорочность, праведность и святость, кото
рыми воплотившійся Сынъ Божій благоугодилъ Отцу 
Своему. Мы, по естеству, чада гнѣва и проклятія; а 
Сынъ Божій, воспріявши на Себя лежавшую на насъ 
клятву , даде нами область чадомз Божтмз быти. Словомъ: 
посредствомъ св. крещенія мы становимся воистину 
новою тварію во Х ристѣ и, какъ-бы созданные вновь, 
вступаемъ въ новый завѣтъ съ Богомъ,— завѣтъ любви и 
милосердія, вслѣдствіе котораго намъ прощаются всѣ грѣхи 
наши и подаются туне вся божественных силы, яже т  
животу и благочестію; отъ насъ отъемлется прежнее осу- 
жденіе смерти и подается намъ оправданіе жизни и на- 
слѣдіе ж изни  вѣчной; мы избавляемся отъ темной области 
діавола и вступаемъ въ свѣтлое царство Божіе, въ обще
ство св. ангеловъ и духовъ праведниковъ совершенныхъ. 
Чтобы эта новая ж изнь постоянно возрастала въ насъ и 
укрѣплялась, Господь Іисусъ Христосъ питаетъ насъ 
Своею божественною плотію и кровію, подобно к а к ъ  мать 
питаетъ новорожденное дитя своею плогію и кровію въ  
видѣ млека.

Вотъ, какимъ образомъ, братіе, мы истинно и дѣйстви- 
тельно облекаемся во Христа св. крещеніемъ: ибо ду
ховно рождаемся отъ Него, какъ  новаго Адама, и въ 
этомъ рожденіи наслѣдуемъ отъ Него оправданіе ж изни, 
какъ  отъ Адама ветхаго посредствомъ плотскаго рожде- 
нія наслѣдовали осужденіе смерти. Питаясь, потомъ, Его  
божественною плотію и кровію* становимся членами тѣла 
Е го , отъ плоти Его и отъ костей Его, какъ  вы ражается 
св. Апостолъ, а съ Н имъ и въ Немъ усыновляемся Богу  
Отцу въ наслѣдіе ж изни  вѣчной.

Само собою разумѣется, что, какъ  самое возрожденіе 
наше зависитъ отъ свободнаго обращенія нашего къ  Богу 
и вѣры во Христа, т а к ъ  и продолженіе жизни нашей во 
Христѣ зависитъ отъ свободнаго ж е  храненія въ себѣ бла
годати св. крещенія. Дарованнымъ намъ туне преимуще- 
ствомъ чадъ Бож іихъ мы можемъ пользоваться дотолѣ, 
доколѣ пребываемъ тверды въ новомъ завѣтѣ своемъ съ
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Богомъ, доколѣ остаемся вѣрны обѣтамъ своимъ, даннымъ 
при крещеніи, доколѣ хранимъ непорочно то оправданіе 
жизни, которое заслуж илъ намъ Господь Іисусъ Христосъ 
Своею крестною смертію, ту  непорочность и святыню, 
которою запечатлѣлъ насъ Духъ С в я ты й ,— доколѣ жизнію 
и дѣлами своими свидѣтельствуемъ, что мы истинныя 
чада Отца небеснаго. Сіе убо да мудрст вует ся ее вась, еже 
и во Х рист ѣ  Іисусѣ : вотъ, необходимое и существенное 
требованіе христіанской жизни. Облеченному во Христа 
должно всегда и во всемъ явл ять  себя достойнымъ сего 
царственнаго облаченія, быть истиннымъ нослѣдователемъ 
Христу, во всемъ подобнымъ Ему. Отецъ небесный тогда 
только признаетъ насъ Своими чадами, когда узритъ въ 
насъ ж ивы й образъ и подобіе Своего возлюбленнаго Сына, 
когда обрящетъ въ  насъ Его всесовершенное послушаніе 
заповѣди Отчей, Его глубочайшее смиреніе и кротость, 
Его всесовершенную любовь къ  человѣчеству, готовую по
ложить душу свою за братію свою, Его высочайшее само- 
отверженіе даже до смерти крестныя, Его незлобіе и долго- 
терпѣніе до молитвы за распинателей Своихъ, Его с ы 
новнюю преданность волѣ Отца небеснаго. Напротивъ, вся 
кое самовольное и сознательное преступленіе заповѣдей 
Б ож іихъ , всякое добровольное порабощеніе страстямъ и 
похотямъ, возбуждаемымъ въ насъ лукавствомъ древняго 
человѣкоубійцы— діавола, всякое сознательное упорство въ  
невѣріи и развращеніи обнажаетъ насъ благодати св. 
крещенія и одежды оправданія во Христѣ Іисусѣ, лишаетъ 
дара божественнаго сыноположенія и наслѣдія живота 
вѣчнаго, подвергаетъ насъ тягчайшему осужденію. Волею  
бо согрѣгиающимз нами, по пріят іи разум а истины, говорить 
св. Апостолъ: ктому о грѣсѣхе не обрѣтается жертва', 
страшно же нѣков чаяніе суда , и огня ревность поясти хотящаго 
сопротивныя. Отверілся кто закона Моиседва, безе мило
сердья, при двоихб или тргехъ свидѣтелехъ, ум ирает е: колико 
мните горшгя сподобится муки, иже Сына Вожія поправый, и  
кровь завѣтную скверну возмниве, еюже освятися, и Д ух а  
благодати укоривый? *) Горе намъ, если, по жизни и дѣламъ

*) Евр. 10, 26—20.
7
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своимъ, явимся на судѣ Христовомъ не въ томъ цар- 
ственномъ облаченіи, которымъ облекла'насъ благодать св. 
крещенія, а въ ветхомъ рубищѣ грѣховномъ; если ока
ж ем ся недостойными небеснаго имѣнія чадъ Божіихъ, ко 
торое заслужилъ намъ Господь Іисусъ Христосъ Своею 
крестною смертію. Н е вѣмъ вася, скаж етъ Онъ намъ: оты
мите о М ене дѣлателіе неправды. Аминь.

15.

С Л О В О

въ недѣлю по просвѣщеніи.

Нѣсте свои, куплены бо ссте цѣ- 
ною: прославите убо Бога въ тгьлесѣосъ 
ватихъ, и въ душахъ вашихъ, яже 
суть Божія. (1 Кор. 6, 20).

Таково, по наставленію Апостола, существенное и не
преложное обязательство тѣхъ, которые, бывъ крещены 
во имя пресвятыя, живоначальныя Троицы, усвоены Ею 
въ Свое вѣчное достояніе и жребій, содѣлались царскимъ 
священіемъ, языкомъ святымъ, составляютъ одно святое 
семейство Отца небеснаго.

Оканчивая нынѣ празднованіе Крещенія во Іорданѣ 
Господа нашего Іисуса Христа, а въ немъ и нашего кре- 
щенія во имя пресвятыя, живоначальныя Троицы, мы 
не можемъ не напомнить себѣ и вамъ, братіе мои, что 
оттолѣ, отъ дня крещенія нашего, мы уже не свои. 
Отрекшись самихъ себя, т. е. своего заблуждающагося 
разума, своей склонной ко грѣхопаденіямъ воли, своего 
страстнаго сердца, словомъ,— всей своей грѣховной жизни, 
сочетавшись Господу Іисусу Христу вѣрою въ Него 
и упованіемъ на силу крестной смерти Его, запечатлѣнные
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печатію дара пресвятаго Духа Б ож ія ,  мы, очевидно, уже 
не свои, а Х ристовы ,— Христовы душею и тѣломъ, потому 
что искуплевы И м ъ отъ грѣха и прокдятія , отъ ада и 
смерти вѣчной.

О, какою дражайшею цѣною мы куплены Господомъ въ 
Его вѣчное наслѣдіе: не истлѣнпымъ сребро ме или зла- 
томе, а честною кровію яко агнца непорочна и пречиста 
Христа *), для чего нужно было Ему, Единородному Сыну 
Божію, воплотиться и вочеловѣчиться, претерпѣть страш
ный страданія и крестную смерть! Драгоцѣннѣе этой 
цѣны ничего нѣтъ и не можетъ быть не только на землѣ, 
а и на небѣ. К а к ъ  ж е намъ не благодарить и не про
славлять Бога, не пощадившаго для искупленія нашего 
Своего Единороднаго Сына? К а к ъ  не посвятить на про- 
славленіе безконечной любви Божіей и тѣло и душу свою, 
искупленныя цѣною святѣйшей крови Сына Бож ія?  Нѣсмы 
свои, куплени •бо есмы цѣною: прославиме убо Бога ее тѣ- 
лесѣхе нашихе, и ее душахе нашихъ, яже суть Божія.

Прославимъ въ тѣдесѣхъ наш ихъ. Какимъ образомъ? 
Соблюдая ихъ  въ  святыни, чистотѣ и непорочности, не 
дѣлая ихъ рабами и орудіями грѣховъ и беззаконій, но 
орудіями правды во святыни. П усть очи наши, отвра
щаясь суеты и соблазновъ міра, чаще устремляются къ 
небу, гдѣ наше вѣчное жилище; чаще обращаются на 
насъ самихъ, чтобы зрѣти своя прегрѣшепіп, и не осу- 
ждати брата своего, или же, обращаясь къ  ближнимъ, при- 
мѣчаютъ не ошибки и пороки братій своихъ, а ихъ нужды 
и недостатки, ихъ горести и слезы, чтобы возбудить въ 
сердцѣ нашемъ живое и родственное къ  нимъ участіе. 
Пусть слухъ наш ъ, заключаясь крѣпко отъ бесѣдъ празд- 
ныхъ и душевредныхъ, отъ осужденія и злословія, отъ 
лжи и неправды, открывается только для слышанія свя- 
таго и животворнаго Слова Бож ія  и всего, что полезно 
ко ученію, ко обличенію, ко исправленію, ке наказанію 
еже ее правдѣ. Пусть наши уста  отверзаются только 
на хвалу и прославленіе имени Б о ж ія ,  на слова благія

*) 1 Петр. 1, 18. 19.
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и полезный, солію благодати растворенный, и да не ис
ходить изъ нихъ слово праздное и гнилое, слово кле
веты и осужденія, слово мести и лукавства. П усть руки 
наши, упраж няясь въ трудахъ полезныхъ, послѣ трудовъ 
подъемлются къ  небу съ молитвою благодаренія, осѣ- 
няю тъ чело и перси наши знаменіемъ креста Христова; 
или же, обращаясь къ  бѣдному собрату, раздѣляютъ съ 
нимъ избытокъ того, что пріобрѣтено- трудами. Пусть 
ноги наши привыкнуть ходить по царскому пути запо- 
вѣдей Госиоднихъ, научатся слѣдовать туда, куда при- 
зываетъ насъ исполненіе лежащ ихъ на насъ обязанностей, 
а не туда, куда влечетъ жаждущее плотскмхъ удоволь- 
ствій сердце; пусть знаю тъ преимущественно ту дорогу, 
которая ведетъ въ храмъ Божій или въ домъ плача, а 
не въ домъ веселія и забавы. Такъ прославляется Богъ 
въ тѣлесѣхъ нашихъ.

Но прежде и паче всего должно прославить Бога 
въ душахъ нашихъ. К аким ъ образомъ? Посвящая Ему 
единому всѣ силы души своей. Пусть разумъ нашъ, пи
таясь Словомъ Божіимъ, возрастаетъ и укрѣпляется въ 
познаніи единаго истиннаго Бога и, Егоже послалъ Онъ, 
Іисуса Христа, въ разумѣніи всего, что сдѣлалъ и дѣ- 
лаетъ для спасенія нашего Господь Богъ нашъ, да вѣмы, 
яже отъ Бога дарованная намв, да познаемг волю Божію  
о наев благую , угодную  и совершенную. Пусть вообра- 
женіе  наше живописуетъ предъ умными очами сердца 
божественный образъ Господа Іисуса Христа, Его свя- 
тѣйшей ж изни, Его спасительныхъ дѣлъ и ученія, Его 
искупительныхъ страдаеій и смерти крестной; пусть на- 
печатлѣваетъ въ душѣ нашей свѣтлые, чистые и святые 
образы жизни пречистой и преблагословенной Матери Го
спода и прославленныхъ Богомъ святыхъ Его угодни- 
ковъ. Пусть память наша непрестанно напоминаетъ намъ 
о заповѣдяхъ Божіихъ, которымъ мы должны слѣдовать 
во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ и во всѣхъ обстоятель- 
ствахъ ж изн и ,— о грѣхахъ нашихъ, которыми оскорбляемъ 
и прогнѣвляемъ искупившаго насъ Господа, да будутъ 
грѣхи наши предъ нами выну, да возбуждается постоянно
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совѣсть наша къ  покаянію и заглажденію грѣховъ; 
пусть напоминаетъ намъ чаще о смерти и о страшномъ 
судѣ Христовомъ, на который намъ должно предстать 
по смерти, да пріимете кійждо, яжв се тѣломе содѣла, 
или блага, или зла. Пусть сердце наше, отвращаясь вся
кой нечистоты и скверны грѣховной, всякаго беззакон- 
наго и нечистаго наслажденія, ж иветъ  и одушевляется 
чувствованіями чистыми, святыми, человѣколюбивыми, 
услаж дается токмо тѣмъ, что истинно, что честно, что 
праведно, что пречисто, что прелюбезно, что доброхвально. 
Да обновится вся душа и вся жизнь наш а по образу Со- 
здавшаго насъ, да отразится въ насъ, какъ  въ чистомъ 
образѣ Божества, совершенство Отца небеснаго, да бу
демъ воистину сынами Всевышняго, чтобы видящіе на
ши добрыя дѣла прославляли Отца нашего, иже на не- 
бесѣхъ. Т акъ  прославляется Богъ въ душахъ нашихъ.

Но сего мало. Причащаясь божественнаго тѣла и крови 
Единороднаго Сына Б ож ія , душа и тѣло наше становятся 
истиннымъ храмомъ Божіимъ, ж ивы м и членами Самого 
Господа Іисуса Христа: не вѣсте ли , говорить Апостолъ: 
яко храм е Бож ій ест е, и духе Ьож ій ж ивете ее васе? Н е  
оѣсте ли, яко тѣлеса ваша удове Христ овы суть? *) К акая  
ж е  страшная участь ожидаетъ насъ, если, вмѣсто храма 
Бога живаго, душа и тѣло наше сдѣлаются нечистымъ 
капищемъ страстей и похотей отца всякаго зла— діавола; 
если поселится въ насъ идолъ своекорыстія, сребролюбія 
и лихоиманія, которыя Апостолъ Христовъ называетъ 
прямо идолослуженгеме; если водворится въ насъ кумиръ 
гордости житейской, которая, по слову Писанія, есть мер
зость преде Богоме; если воцарится въ  насъ духъ зависти 
и ненависти, вражды и недоброжелательства къ ближ- 
нимъ, которыя ученикъ Любви Божественной именуетъ 
не иначе, ка к ъ  человѣкоубійствоме-, если возобладаетъ серд- 
цемъ нашимъ безстудный истуканъ плотской похоти, 
которая, какъ  смрадный дымъ, далече отгоняетъ отъ насъ 
все чистое, святое, небесное и привлекаетъ къ  намъ духа

*) 1 Кор. 3, 16; 6, 1Г).
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злобы со всею его нечистотою и скверною; если, такимъ 
образомъ, добровольно сдѣлаемся рабами и общниками діа- 
вола! Н е  наслѣдуемъ ли въ такомъ случаѣ, вмѣстѣ съ 
нимъ, и его осужденія во огнь вѣчный? А щ е кто Бож ій  
храма раст лит е, раст лит е сего Боге: храме бо Бож ій есть 
святе, иж е есте вы *). Т а к ъ  разсуждаетъ о семъ св. 
Апостолъ.

Будемъ ж е  всегда помнить, братіе мои, что мы нѣсмы 
свои , куплены бо есмы цѣною. ІІрославиме убо Бога ее т ѣ ■ 
іесѣхе наш ихе, и ее дугиахе нашихв, яже суть Бож ія. Аминь.

*) 1 К о р .  3, 17.



СРЪТЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

10.

• СЛОВО
въ день Срѣтепія Господня.

Еіда. исполнишася дніе очищенія ею, 
по закону Моисеову, вознесоста Его 
(  Отроча Іисуса)  во Іерусалимъ, поста- 
випт Е ю  предъ Господемъ (Луки 2, 22).

По этому высочайшему примѣру, и каж даго  изъ  насъ, 
братіе, въ сороковой день по рожденіи приносили въ храмъ 
Господень, гдѣ служитель престола Вожія, принявъ насъ, 
подобно Симеону, на руки свои, благословлялъ Бога мо
литвою Симеоновою, поставлялъ насъ посредѣ храма и 
вносилъ въ самое святилище къ  жертвеннику Бож ію —  
поставити предъ Господемъ, полагалъ, потомъ, предъ свя- 
тилищемъ олтаря Господня, откуда родители и воспрі- 
емники наши приняли насъ, какъ  бы отъ руки Самаго 
Господа, к а к ъ  принесенную и освященную Ему жертву.

Принесеніе въ храмъ Богомладенца Іисуса соверши
лось во исполненіе закона ветхозавѣтнаго, который пове- 
лѣвалъ: освяти М и всякаю первенца перворожденнаю раз- 
верзающаю ложесна вз сынѣхг, израилевыхп. Господу угодно 
было, въ память избіенія первенцевъ египетскихъ и 
избавленія первенцевъ израилевыхъ, освятить Себѣ, т . е. 
избрать и предопредѣлить на служеніе Себѣ, всякаго пер
венца въ народѣ израильскомъ. Когда же, впослѣд-
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ствіи, для служенія при Скиніи свидѣнія избрано было 
колѣно Левіино, то первенцы другихъ колѣнъ израилевыхъ 
должны были быть искупаемы принесеніемъ въ жертву 
тельца или овна, а отъ неимущ ихъ— двухъ горличищъ или 
двухъ птепцевъ голубиныхъ. По семѵ-то закону, и пер
вородному и единородному Сыну неискусомужныя Дѣвы 
Маріи надлежало быть принесену въ храмъ Божій и ис- 
куплену законною жертвою.

Что лее значитъ принесеніе въ храмъ въ Церкви хри- 
стіанской? Для чего приносили въ храмъ Божій каж даго  
изъ насъ?

Во-первыхъ, означаетъ то же, что и въ Церкви ветхо- 
завѣтной, т. е. посвященіе, или отдѣленіе, на служеніе 
Господу. Избавленіе отъ смерти первенцевъ израилевыхъ 
кровію агнца пасхальнаго было, братіе, предъизображе- 
ніемъ избавленія каждаго изъ насъ отъ смерти вѣчной 
кровію Христовою. Посему въ христіанствѣ уже не одни 
первенцы, а и всѣ ^іладенцы, избавленные, въ святомъ 
крещеніи, отъ вѣчной смерти честною кровію яко Агнца  
непорочна и пречиста Х р и ст а , посвящаются Господу, при
носятся въ храмъ Божій, какъ  избранные и освященные 
на служеніе Господу во всѣ дни живота своего. Такимъ 
образомъ сыны Церкви Христовой, всѣ безъ исключенія, 
становятся, но слову Апостола, роде избрана, царское сел- 
гценіе, языке свята, люди обновления. И хъ всѣхъ Господь 
Іисусъ Христосъ сотворити нѣкогда цари и іереи Богу 
Отцу Своему. Всѣ они предназначены къ тому, чтобы 
своею святою жизнію возвѣщать совершенства ІІризвавшаго 
ш а  иза тьмы вз чудный свой свѣта.

Что пріобрѣтаемъ мы чрезъ это посвященіе Богу? То, 
что мы становимся особеннымъ достояніемъ и жребіемъ 
Б ож іимъ, такъ  что Самъ Господь и Владыка всего ви- 
димаго и невидимаго благоволить именоваться по пре
имуществу нашимъ Богомъ, какъ обѣщалъ Онъ древле 
чрезъ Пророка: вселюся ва ниха и похож ду, и будута М и  
люди, и А зз  буду имз вз Б ога. То, что отселѣ мы, сыны 
человѣческіе по естеству, но возрожденные благодатію 
Духа Божія, торжественно объявляемся сынами Вожіими
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по благодати, усыновляемся Богу Отцу во имя Едино- 
роднаго Сына Его Господа Іисуса Христа, который 
неиостижимымъ снисхожденіемъ Своимъ къ  падшему 
роду человѣческому, крестными страданіями и смер
тно заслужилъ намъ право чадома Бож іима быти вѣ- 
рующима во имя Е го , и не стыдится Самъ именовать 
насъ Своими братіями; такъ  что, дерзая о силѣ хода
тайства  о насъ Сына Бож ія , мы имѣемъ право имено
вать Бога Отцемъ своимъ и воиіять къ  Нему: А вва, Опте! 
К акъ  истинныя чада Боясія, мы можемъ во всѣхъ ну- 
ж д ахъ  и обстояніяхъ жизни притекать съ дерзновеніемъ 
ко престолу благодати, да благодать пріимемъ и обрящема 
благовременную помощь. Ибо Самъ Единородный Сынъ Бо- 
ж ій  увѣряетъ насъ: аминь глаголю вами: вся елика аще 
чесо просите отъ Отца во имя М ое, даст з вама: просите 
и пріим ет е. При всѣхъ превратностяхъ міра, во всѣхъ, 
самыхъ скорбныхъ обстоятельствахъ ж изни  мы можемъ 
быть увѣрены, что и власа главы нашея не поіибнета безъ 
воли О т ца  нашего, иже на небесѣхъ. Онъ, когда нужно, 
ангелома Своимъ заповѣсть о тебѣ сохранит и тя во всѣхъ 
путеха твоиха, да никогда преткнеши о камень ногу твою. 
Сдѣлавшись чадами Божіими, мы сдѣлались и наслѣд- 
никами Богу, сонаслѣдникамп ж е Христу въ вѣчномъ 
царствіи Божіемъ. Ибо такъ  завѣщалъ намъ Единородный 
Сынъ Божій Господь нашъ Іисусъ Христосъ: якоже за-
вѣгца М нѣ  Отеца М о й , и Аза завѣщаваю вама царст во, да 
ясте и піет е на трапезѣ М оей во царст віи М оема. 
И такъ . все могущество и славу, все величіе и блажен
ство, коими отъ вѣка наслаждается всесовершенный. и 
всеблаженный Сынъ Божій въ лонѣ Отца Своего, Онъ обѣ- 
щаетъ раздѣлить со всѣми вѣрующими въ Него и послѣ- 
дуюіцими Ему, со всѣми освященными на служеніе Ему, 
которыхъ Онъ сотворитъ царями и іереями въ вѣчномъ 
царствѣ Своемъ. Но здѣсь, братіе мои, должно умолкнуть 
всякое человѣческое слово. И  богопросвѣщенные умы Іоан- 
новъ и Павловъ, сподобившихся еще во  плоти созерцать 
славу избранныхъ Божіихъ, не могли передать видѣній 
■своихъ на язы кѣ  человѣческомъ; потому что ни око че-
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ловѣческое не видѣло, ни ухо не слышало и на сердце 
человѣку не всходило, что уготовалъ Богъ любящимъ Е го . 
Возлюбленніи, говоритъ одинъ изъ сихъ таинниковъ и 
ближайш ихъ друзей Х ристовы хъ: нынѣ чада Вожіл есмы, 
и не уявися, что будемг: тьмы же. яко, егда явится, подобии 
Е м у будемг, ибо узрим* Его, якоже есть *). М ожетъ ли сынъ 
праха и персти, сдѣлавш ійся сыномъ гнѣва и прокдятія 
въ падевіи своемъ, удостоиться большей чести, высшаго 
достоинства, блистательнѣйшей славы?

Но эта высочайш ая почесть требуетъ, братіе, и съ на
шей стороны величайш ей осторожности и бдительности, 
чтобы не лиш иться ея и не подвергнуться тѣмъ боль
шему безіестію  и горшей погибели. И  въ обыкновенной 
ж изни не раздаю тъ почестей безъ заслугъ , не даю тъ 
награды  безъ д ѣ лъ ,— напротивъ, чѣмъ выше достоинство, 
тѣмъ болыпихъ требуетъ подвиговъ и трудовъ; тѣм ъ паче 
всеправедный Судія міра потребуетъ отъ насъ дѣлъ, до- 
стойны хъ почестей небесныхъ. И  на землѣ опорочившій 
честь свою безчестными дѣлами лиш ается всякой почести 
и изгоняется изъ общества; тѣмъ паче лишенъ будетъ 
благодати и славы Бож іей и изгнанъ во тьму кромѣш- 
нюю, кто своею порочною жизнію, своими грѣхами и без- 
законіями опорочить высокое и святое им я сына Б ож ія 
и сонаслѣдника Христова. Вотъ, почему, братіе мои, нѣтъ 
добродѣтели, которая не предписывалась бы христіанину, 
и нѣтъ самаго малаго порока, отъ котораго не предосте
регало бы его Слово Б ож іе. Иначе и быть не можетъ. 
Сы намъ Всесвятаго и самимъ подобаетъ быть чистыми и 
святы м и; ибо кое общеніе свѣту ко тмѣ? Потому и запо- 
вѣдуется намъ: по звавшему вы Святому, и  сами во всемг жи- 
тіи святи будите. Чадамъ Божіимъ должно являть въ 
себѣ совершенства Отца своего, призвавіиаго ихг изг тьмы вг 
чудный свои свѣта. Потому и заповѣдуется имъ: будите совер- 
ш е т , якоже Отеца вашз небесный совершена есть: така 
да просвѣтится свѣта ваша предг человіъки, яко да ви- 
дята добрая дѣла ваша, и прославятв Отца вашего, иже

*) 1 Іоан. 3, 2.
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на небесѣхъ *). Наолѣдникамъ царствія Б ож ія  необходимо 
соблюдать и душ у и тѣло свое въ чистотѣ и святыни и 
охранять себя отъ всякой скверны грѣховной; ибо ничто 
же скверно въ царствіе Бооюіе внидетъ. Братіям ъ и сона- 
слѣдникамъ Х ристовы м ъ во всемъ ж итіи  своемъ должно 
уподобляться Ему, чтобы Отецъ небесный могъ признать 
ихъ Своими чадами: глаголяй въ Ііемъ пребывати, должен* 
есть, якоже Онъ ходилъ есть, и сей такожде да ходитъ. О 
семъ разумѣемъ, яко иознахомъ Его, аще запооѣди Его со
блюдаема. Глаголяй, яко познахъ Его, и заповѣди Его не со
блюдаете, ложъ есть, и въ семъ истины нѣсть. А  иже аще 
соблюдаема Слово Его поистиннѣ, въ семъ любы Божія совершенна 
есть **). Вотъ, къ  чему обязываетъ насъ посвященіе насъ 
Господу.

Но христіанскій обрядъ принесенія младенца въ храмъ 
Б ож ій  имѣетъ и особенное значеніе, которое объясняется 
самымъ названіемъ его —  воцерковленіемъ. Это значитъ. 
что принесеніе въ храмъ четыредесятодневнаго младенца 
есть торжественное объявленіе новокрещеннаго членомъ 
Ц еркви Христовой. Пріемля насъ въ храмъ Свой, к а к ъ  
новую тварь, созданную во Х ристѣ, Отецъ небесный вво
дить насъ какъ  бы въ новый духовный рай, подобно к а к ъ  
ввелъ Онъ въ рай сладости Созданнаго И мъ человѣка, дѣ- 
лаетъ обладателями всѣ хъблагъ , которыми обогатилъ Ц ер
ковь Свою Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ. И во-первы хъ, 
намъ отверзается входъ въ храмъ Б ож ій. А здѣсь благо- 
вѣ ствуется намъ Слово Б ож іе, которое есть истинная пища 
нашего духа, и благодатная вода, утоляющая его ж аж д у ; 
т а к ъ  что удобнѣе тѣло наше, укрѣпляемое силою Бож іею , 
м ож етъ на долго оставаться безъ бренной пищи, неж ели 
духъ наш ъ— безъ Слова Бож ія: не о хлѣбѣ единома жива 
будетъ человѣкъ, говорить Господь, но о всякомъ глаюлѣ, 
исходящемъ изъ устъ Божіихъ. Здѣсь преподается намъ въ 
снѣдь божественное и ж ивотворящ ее тѣло и кровь Сына 
Б о ж ія , въ причащ еніи коихъ состоитъ истинная вѣчная 
ж изнь наш а и безъ которыхъ мы мертвы во вѣки, к а к ъ

•) Мѳ. 5, 18. 1 6 . - * * )  1 Іоан. 2, 6. 3. 4. 5.
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засвидѣтельствовалъ Самъ Господь: аіце не сиѣсте плоти 
Сына человѣческаю, ни піете крови Его, живота не имате 
въ себѣ: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь имать животе 
в?ьчный. Здѣсь мы можемъ пользоваться и прочими свя
тыми таинствами, которыми обновляется и ож ивотворяется 
духъ наш ъ, освящ ается самое тѣло наше въ жилищ е Во- 
ж іе и въ храмъ Духа С вятаго, и, таким ъ образомъ, при
готовляется къ  будущему воскресенію и прославленію. 
Здѣсь —  что особенно драгоцѣнно для насъ немощныхъ и 
удобопреклонныхъ ко грѣху— намъ уготовано божествен
ное врачество отъ всѣхъ недуговъ душ евныхъ, посред- 
ствомъ котораго мы можемъ не только врачевать грѣхов- 
ны я язвы , но и воскресать отъ смерти къ ж изни; так ъ  
что, если-бъ мы и впали въ какое либо прегрѣшеніе. и 
за то лишились благодатнаго дара сыноположенія и сдѣ- 
лались повинными смерти, въ таинствѣ  покаянія намъ 
подается прощеніе и помилованіе отъ лица Самого Госпо
да— единаго имущаго власть отпущ ати грѣхи, опять воз
вращ ается намъ благодать Святаго Д уха и даръ боже- 
ственнаго сыноположенія. З д ѣ с ь —  поистинѣ —  вся намъ 
божественный силы, яж е къ  животу и благочестію, подани 
суть!

Во-вторыхъ, пріемля насъ въ  святы й храмъ Свой, 
Отецъ небесный причисляетъ насъ къ святому семейству 
всѣхъ благодатныхъ чадъ Своихъ на небѣ и на землѣ, 
вводитъ въ общеніе съ соборомъ вѣрующихъ всѣхъ мѣстъ 
и временъ, соединяетъ узами родства со всѣми братіями 
нашими во Х ристѣ— ж ивущ ими и умершими. Отселѣ мы 
не одни, не чуж дые и пришельцы въ мірѣ. Вся вселен
н ая , какъ  домъ Отца небеснаго, есть наше наслѣдіе. Всѣ 
вѣрующіе во Христа суть братія наши, которые обязаны 
вспомоществовать намъ и словомъ утѣш енія и совѣта, и 
дѣлами любви христіанской. Вся Церковь первородныхъ, 
написанны хъ на небесѣхъ, весь соборъ святы хъ Бож іихъ 
суть наш и присные и други, наши предстатели и ходатаи 
предъ престоломъ Бож іимъ, помощники въ дѣлахъ наш ихъ, 
небесные покровители и защ итники наши. Всѣ лики анге- 
ловъ Б о ж іи х ъ — по пламенной ревности своей о славѣ Бо-
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ж іей , по горячей любви своей ко всѣмъ искупленнымъ 
кровію Сына Б о ж ія , по ревностному желанію  спасенія 
всѣмъ людямъ— становятся для насъ служебными духами, 
ог служеніе посылаемыми за хотящихд наслѣдовати спасеніе. 
Отселѣ мы имѣемъ высокое утѣш еніе участвовать во все
ленской молитвѣ Ц еркви небесной и земной, славосло
вить имя Б ож іе съ архангелами и ангелами, воспѣвать 
величіе и славу Творца своего съ серафимами и херу
вимами, умолять Отца небеснаго вмѣстѣ съ соборомъ всѣхъ 
избранныхъ Его святы хъ. За  счастіе почитается въ свѣтѣ 
бы ть въ родствѣ и связи съ кругомъ людей, славны хъ 
въ общественномъ мнѣніи, зпамениты хъ происхожденіемъ 
рода, сильны хъ богатствомъ или властію ; не высшее ли 
счастіе быть въ родственномъ союзѣ и общеніи съ цѣ- 
лымъ міромъ духовъ чисты хъ и святы хъ, съ соборомъ 
избранныхъ и друговъ Бож іихъ, съ которыми соединяетъ 
насъ союзъ церковный? П ридетъ время, когда всѣ земныя 
связи  расторгнутся рукою смерти, когда никакое покро
вительство сильныхъ земли нисколько не поможетъ намъ. 
Одинъ союзъ вѣры , любви и упованія во Х ристѣ Іисусѣ 
пребудетъ вѣчны м ъ и одно мощное ходатайство и заступле- 
ніе избранныхъ Б ож іихъ поможетъ намъ не только въ 
часъ смерти, а и по смерти. Счастливымъ назы ваю тъ 
человѣка, который имѣетъ нелицемѣрнаго друга, мудраго 
и опытнаго руководителя въ ж изни ; к ак ъ  ж е счастливы  
всѣ мы, братіе, пребывающіе въ благодатномъ дому Отца 
небеснаго, который даровалъ намъ, въ лицѣ Ангела Х ра
нителя, такого друга, наставника и руководителя, кото
рый не измѣнитъ никогда, который премудрѣе и опытнѣе 
всѣхъ мудрыхъ земли, котораго крѣ пкая , аки смерть, лю
бовь не оставить насъ во всю вѣчность!

Но эти вы сокія преимущ ества, которыя подаются намъ 
туне, к ак ъ  членамъ Церкви Христовой, во зл а га ю т ъ и  на 
насъ соотвѣтственныя имъ обязанности. К ак ъ  члены одного 
таинственнаго тѣла Христова, мы обязаны хранить до 
смерти единеніе вѣры въ союзѣ мира; ибо отдѣлпщіи себе 
оіпд единости вѣры дѣлаются, по слову Апостола, тѣлесными, 
духа не имущими, т . е. такими ж е падш ими, отверж ен
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ными и осужденными, каким и были до крещ енія, и по
тому достойны изверж енія изъ святаго общества вѣру- 
ю щ ихъ. Сдѣлавшись участниками благодатныхъ даровъ, 
преподаваемыхъ въ св. таинствахъ , мы должны всячески 
остерегаться, чтобы не оскорбить Духа благодати легко- 
мысленнымъ преступленіемъ заповѣдей Б ож іихъ, покоре- 
ніемъ души своей страстемъ и похотемъ, несмысленнымъ 
и вреждающ имъ, нераскаянностію , безчувствіемъ и ока- 
мененіемъ сердечнымъ; въ  противномъ случаѣ, и самое 
Слово Бож іе, Слово ж изни и спасенія, будетъ для насъ 
вонею смертною въ смерть, и самое причащеніе живо- 
творящаго тѣла и крови Христовой послуж итъ намъ не 
въ ж изнь вѣчную, а въ судъ и осужденіе. Находясь подъ 
покровомъ небеснаго лика св. ангеловъ и духовъ правед- 
никовъ, написанны хъ на небесѣхъ, намъ должно быть 
достойными ихъ свѣтлаго и свѣтоноснаго общ ества; въ 
противномъ случаѣ, они не признаютъ насъ своими срод
никам и, отрекутся отъ насъ и оставятъ насъ беззащ ит
ными предъ врагомъ наш имъ— діаволомъ. Состоя въ обще- 
ніи вѣры и молитвы со всѣми братіями нашими во Х ристѣ, 
мы должны быть съ ними и въ общеніи истинной любви 
христіанской, безъ которой не только всѣ дарованія и со
верш енства, всѣ подвиги и дѣла наш и ничтож ны , но и 
всѣ молитвы наш и неугодны и непріятны предъ Богомъ, 
безъ которой мы не ж ивы е члены тѣла Христова, а мерт- 
вы я, сухія вѣтви, годныя только для сожженія: мы вѣмы 
учитъ св. Апостолъ, яко преидохомв опт смерти он живота, 
яко любима братью-, не любяй бо брата пребываетз вг> смерти *). 
Таковы  ѵсловія и обязательства пребыванія нашего въ 
Церкви Христовой.

Вотъ, о чемъ напоминаетъ намъ, братіе, настоящій 
праздникъ принесенія въ  храмъ Богомладенца Іисуса! 
Напоминаетъ и о нашемъ введеніи въ храмъ Вож ій, о 
нашемъ посвященіи Б огу, о нашемъ воцерковленіи въ 
Ц еркви Христовой. П ридетъ время, когда и еще прине- 
оутъ насъ въ храмъ Б ож ій — въ гробѣ. Б лаж енны  будемъ,

^  1 Іоан .  3. 14.
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если тогда и Отецъ небесный обрящ етъ насъ достойными 
божественного сыноположенія и наслѣдія царства небес
наго, и св. Ц ерковь признаетъ въ  насъ истинны хъ чадъ 
своихъ, достойныхъ ея матерняго заступленія и хода
тайства предъ Богомъ, и всѣ братія наш и по вѣрѣ пре- 
будутъ съ нами въ общеніи св. м олитвъ . Аминь.

17.

С Л О В О
въ день Срѣтенія Господня.

Еіда ввсдоста родителя Отроча 
Іисуса сотворити има по обычаю за 
конному о Немъ, и Симеонъ, пріемъ 
Е ю  на р ук у  своею, и благослови Бога, 
и рече: нъгнѣ отпущаеши раба Твоего. 
Владыко , по ы аю лу Твоему, съ миромъ: 
яко видѣстѣ очи мои спасете Твое. 
(Лук.  2 ,  2 7 — 3 0 ) .

Т а к ъ  молился, братіе, благочестивый старецъ, претру- 
ж денный лѣтами, стоя на краю  гроба, дожидавш ійся ви- 
дѣть, какъ  обѣщано ему Духомъ С вяты м ъ, Того, Егоже 
пророцы и царіе вожделѣша видѣти, и не видѣша. Это пред
смертная пѣснь души, уж е отрѣш ивш ейся отъ міра и всего, 
что въ  мірѣ, и ж ивш ей во плоти однимъ токмо чаяніемъ 
грядущ ей ж и зн и ,— души, для которой не было и нѣтъ на 
землѣ ничего, что могло бы еще привязы вать ее къ  на
стоящей ж изни , для которой вожделѣнно было только 
одно— видѣти Х риста Господня. Послѣ сего видѣнія со
вершились всѣ ея ж еланія и надеж ды ; осталось одно ж е- 
ланіе —  разрѣш иться отъ узъ плоти, прейти въ вѣчную 
нескончаемую ж изнь на небѣ, почить въ  Господѣ съ 
миромъ. И вотъ, и это послѣднее ж еланіе ея исполняется:
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она зритъ предъ собою спасеніе, еж е уготова Богъ предъ 
лицемъ всѣхъ людей; предъ ней отверзаю тся врата вѣч- 
ности. и она, въ восторгѣ радости и  благодаренія Богу, 
вопіетъ: нынѣ отпущаегии раба Твоего, Владыко, сз ми- 
роме! Не правда-ли, братіе мои, что такое скончаніе жизни 
есть драгоцѣннѣйшее счастіе, какого только можно поже
лать себѣ въ мірѣ; что такое разлученіе съ міромъ есть 
величайшее пріобрѣтеніе, за которое стоило бы заплатить 
всѣмъ, что есть драгоцѣннаго на землѣ? Не пожелалъ-ли 
бы и каж ды й изъ насъ такъ именно разлучиться съ н а 
стоящею жизнію  во плоти, какъ разлучился съ нею пра
ведный Симеонъ?

Въ самомъ дѣлѣ, ж елать не умирать вовсе было-бы 
безразсудно. Съ тѣхъ поръ, какъ Господь Богъ сказалъ 
падшему человѣку: смертію умреши; земля еси, и
землю отыдеши, всѣмъ намъ единою лежите умрети. 
Не бы ло, нѣтъ и не можетъ быть человѣка, который 
избѣж алъ бы сего опредѣленія правды Бож іей. И  если 
не всѣ ж ивш іе на землѣ сокрыты въ землю, ибо были 
люди, которые не по обыкновенному закону тяготѣнія 
природы человѣческой долу, а по особенному закону бла- 
годатнаго паренія горѣ, вознеслись прямо на небо,— если 
не всѣ, говорю, сокрыты въ землю, то всѣ сокрылись съ 
земли, и никто не остался на ней долѣе положеннаго 
Богомъ предѣла ж изни.

И что было-бы за утѣш еніе влачить нескончаемую 
ж изнь въ этомъ грѣховномъ, смертномъ и болѣзненномъ 
тѣлѣ, которое до того бременитъ собою безсмертный духъ 
наш ъ, что и лучшіе изъ  людей, стяжавш іе миръ и ра
дость о Дусѣ Святѣ, имѣвшіе внутрь себя царство Божіе 
со всѣми благодатными дарами и утѣш еніями, принуждены 
бываю тъ взы вать: окаяненя азз человѣкз, кто мя изба
вит,? от,5 тѣла смерти сея? Что за радость влачить не
скончаемую ж изнь среди всеобщаго тлѣнія и смерти, среди 
многообразныхъ бѣдъ и скорбей, отъ которыхъ не и зъ 
я т ь  ни одинъ человѣкъ въ мірѣ, на отягченной прокля- 
тіемъ Бож іим ъ землѣ, которая сама огню блюдется на 
день суда?
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Н ѣтъ особенно важ ны хъ  побужденій ж елать даж е про- 
долженія ж изни  на долгое время. Ибо что можетъ обѣ- 
щ ать намъ настоящ ая ж изнь наш а въ будущемъ? Труды 
и заботы , скорби и печали. И сам ы я радости ея не оку- 
паю тся-ли чащ е всего горькими слезами? И самыя утѣ - 
ш енія ея не сопровождаются-ль иногда тяж ки м и  скорбями? 
А сколько преткновеній и опасностей угрожаю тъ невин
ности самаго добраго человѣка на каж дом ъ ш агу его 
ж изни  и готовы увлечь его въ бездну порока и погибели? 
Ю ность, боримая собственными страстями, мужество, 
обременяемое заботами и печальми ж итейским и, старость, 
подавляемая собственными недугам и,— все можетъ опутать 
душ у какъ-бы  цѣпями и увлечь сердце человѣческое въ 
бездну суеты  и круш енія духа, гд ѣ , вмѣсто ожидаемыхъ 
радостей, слы ш атся стоны и вопли раскаян ія , иногда 
уж е слиш комъ поздняго. Не даромъ и лучшіе изъ людей 
съ глубокой скорбію сердца говорили: увы мнѣ, яко при- 
шельствіе мое продолжися! И  кто изъ  долго ж ивш ихъ не 
пожелалъ бы искренно, чтобы многіе годы его ж изни 
были изглаж дены  навсегда изъ кн и ги  живота? Кто не 
пож елалъ бы предъ смертію сдѣлаться опять младенцемъ 
о Х ристѣ? И такъ , если можно чего пожелать себѣ въ 
ж изни, какъ  самаго болыпаго блага въ мірѣ, самаго луч- 
шаго счастія на землѣ, то— мирной кончины  ж ивота сво
его, безболѣзненнаго разлученія съ тѣломъ, непостыднаго 
преш ествія отъ временной ж изни  к ъ  вѣчной. Сего-то 
именно и проситъ намъ у Господа св. Церковь вечеръ и 
заутра и полудне: христіанскгя кончины живота нашею , 
безболѣзненны, непостыдны, мирны у  Господа просит.

Отъ чего зависитъ  такая  кончина? Не зависитъ нисколь
ко, братіе мои, отъ внѣш нихъ обстоятельствъ, сопровожда- 
ющ ихъ ж изнь и смерть человѣка, а  отъ внутренняго. со- 
стоянія духа умирающаго. У мираѳтъ въ  мучительномъ 
томленіи и въ  болѣзненной скорби душ и и старецъ, если 
нѣтъ благодатнаго мира въ душѣ его, когда сознаніе про
веденной во грѣхахъ  ж изни мучитъ и томитъ его душу, 
когда предчувствіе суда Бож ія и вѣчны хъ мученій уж а- 
саетъ и страш итъ его. Н апротивъ, умираетъ съ спокой-

8
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ствіемъ и благодушіемъ и юноша, когда душ а его мирна 
и покойна въ  сознаніи непорочности своей предъ Богомъ, 
когда совѣсть его не обличаетъ и не грозитъ ему преще- 
ніемъ суда Б ож ія , когда сердце его свободно отъ земны хъ 
пристрастій и предано Господу. Въ болѣзняхъ и м укахъ  
умираетъ иногда и несчастны й бѣднякъ, для котораго 
смерть, казалось-бы, долж на служить утѣшеніемъ и по- 
коемъ, когда предчувствуетъ, что со креста временныхъ 
страданій онъ долж енъ, по дѣламъ своимъ, прейти на 
крестъ мученій нескончаемыхъ. Н апротивъ, безъ скорби 
и болѣзни, а  съ радостію и благодушіемъ оканчиваетъ 
жизнь свою и счастливый богачъ, для котораго, невиди
мому, тяж елѣе всего разлучаться съ міромъ, та к ъ  много 
давшимъ и еще болѣе обѣщавшимъ ему радостей и утѣхъ, 
когда, при обиліи земны хъ сокровищъ, сердце его не 
было сковано страстною к ъ  нимъ любовію, не разливалось 
въ нескончаемыхъ наслаж деніяхъ плоти, но въ тѣснотѣ 
и скорби духовнаго крестонош енія искало единаго небес
наго сокровища— ж изни вѣчной, когда въ ж изни  своей онъ 
успѣлъ стяж ать  себѣ други отъ мамоны неправды, иже прг- 
имутз его въ вѣчныя кровы *). Умираютъ иногда мучительною 
смертію среди всѣхъ попеченій любви, въ  объятіяхъ прис- 
ныхъ и друзей; напротивъ, умираютъ благодушно, съ спо- 
койствіемъ и радостію — люди, презрѣнные и оставленные 
всѣми, среди самы хъ страданій и мученій внѣш нихъ. 
И такъ , не въ долготѣ или краткости ж изни , не въ богат- 
ствѣ или бѣдности, не въ  счастіи или несчастіи времен- 
номъ, не въ покоѣ или страданіяхъ внѣш нихъ —  главная 
причина мирной кончины, а во внутреннемъ мирѣ души, 
не смущаемой сознаніемъ грѣховъ и неправдъ, въ  спо- 
койствіи чистой совѣсти, не страш ащ ейся суда Б ож ія, 
въ  крѣпкомъ упованіи на милосердіе Б ож іе, въ живомъ 
общеніи съ Господомъ Іисусомъ Христомъ.

Гдѣ искать и чѣмъ стяж ать  это драгоцѣнное благо, 
этотъ миръ души и безмятежіе совѣсти? Оно сн и ски 
вается, братіе, не каким ъ-либо искусствомъ или наукою,

*) Лук. 16, 9.
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во  даруется Духомъ С вяты мъ въ награду благочестивой 
христіанской ж изни . Н аука человѣческая много открыла 
и изобрѣла средствъ къ  уврачеванію  болѣзней тѣлесны хъ; 
но всѣ эти средства безсильны къ уврачеванію  болѣзней ду- 
ховны хъ: ни одно изъ нихъ не м ож етъ успокоить совѣсти 
грѣш ника, умиротворить его духа, волнуемаго страхомъ 
суда Б ож ія . К акой пласты рь исцѣлитъ раны сердца, изъ- 
язвленнаго страстям и, сокрушеннаго сознаніемъ многихъ и 
тяж к и х ъ  грѣхопаденій, пораженнаго страхомъ вѣчны хъ му- 
ченій, если не исцѣлитъ его благодать Духа Бож ія и небес
ный бальзамъ обѣтованій и утѣш еній евангельскихъ? К акое 
прохлаждающее средство утолитъ мученія совѣсти, отягчен
ной грѣхами, если не утолитъ ихъ святѣйш ая кровь Сына Бо- 
ж ія , изліянная загр ѣ х и  міра? К ак ія  ободряющія и укрѣпля- 
ющія средства могутъ укрѣаить духъ грѣш ника противъ 
уж асовъ смерти и суда Б ож ія , если не укрѣпитъ его 
ж и вая  вѣра и сердечное покаяніе, любовь къ  Господу и 
упованіе на милосердіе Божіе? Св. Евангеліе предста- 
вляетъ  намъ, братіе, прекрасный образецъ человѣка, не 
только не боящагося смерти, н о . встрѣчающ аго ее съ  во- 
сторгомъ и радостію, благодарящаго Б ога за приближеніе 
дня кончины ,— въ праведномъ Симеонѣ. Нынѣ отпущаегии 
2шба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, се миром?, вос- 
пѣлъ онъ, благодаря Бога, видя конецъ своей ж изни . 
Но о немъ говорить св. Евангеліе: бѣ человѣке праведет  
и благочестиве, чая ут ѣ хнИзраилевы: и Духе бѣ святе ее неме. 
И такъ , чтобы въ мирѣ и упованіи прейти, по примѣру 
Симеона, отъ настоящ ей ж изни к ъ  будущ ей, нуж на, во- 
первыхъ, праведность предъ Богомъ и человѣками, чтобъ 
ни какая  неправда и беззаконіе не тяготѣли на нашей 
совѣсти и не смущали нашего духа; та  праведность, кото
рая, одуш евляясь искреннею любовію къ  ближнему, рев- 
нуетъ исполнить весь законъ Х ристовъ; та  праведность 
любви христіанской, которая долготерпите, милосердствуете, 
которая не завидите, не превозносится, не гордится, не без- 
чинствуете, не ищете своихе си, не раздражается, не 
мыслите зла, не радуется онеправдѣ, радуется же о истинѣ, 
которая вся любитъ, всему вѣру емлете, вся уповаете, вся

8 *
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ф врпит е  *), которая любитъ самыхъ враговъ своихъ, добро- 
ггворитъ ненавидящ имъ ее, благословляетъ клянущ ихъ ее 
^  молится за творящ ихъ ей напасть. Ходяй непорочет 
гі дѣлаяй правду, глаголяй истину ее сердцѣ своемъ, иэще не 
у  льсти языкомв своимз, и не сотвори искреннему своему зла, 
^  поногиенія не пріятз на ближнія своя, кленыйся искреннему 
своему и не отмѣтаяся, сребра своего не даде вз лихву, и мзды 

неповинныхз не пріятз. Творяй сія не подвижится во вѣкз**), 
убоится и самой смерти, не устраш ится и самаго суда 

^Зожія. Н уж но, во-вторыхъ, искреннее благочестіе, кото
рое, одушевляясь теплою любовію к ъ  Богу, ревнуетъ о 
славѣ  Бож іей, о томъ, чтобы ходить предъ Господомъ пре- 
додобіемъ и правдою вся дни ж ивота своего,— которое, 
ограж д аясь  страхомъ Бож іиы ъ, тщательно хранитъ себя 
отъ  всяк ія  скверны плоти и духа, отъ всякаго  нечистаго 
домысла и пожеланія; то святое благочестіе, которое лю
би тъ  поучаться въ законѣ Господни день и нощь, которое 
^аходитъ  услажденіе и отраду во псалмѣхз и пѣніихъ и  
^ігьснехз духовныхз, воспѣвающе и поюіт вз сердцѣ своемз 
Господеви, которое любитъ блаюлѣпіе дому Божія и мѣсто 
селенія славы Его , желаетз и скончавается во дворы Господ
ни', то горящее* духомъ благочестіе, которое ж аж д етъ  
с пасенія и ж изни вѣчной въ  общеніи съ Господомъ Іисусомъ 
З^ристомъ въ святы хъ и ж ивотворящ ихъ Его таинствахъ . 
'Х’акой человѣкъ аще и пойдетъ посредѣ сѣни смертныя, не 
убоится зла; ибо съ нимъ и въ немъ Самъ Господь Іисусъ  
Х ристосъ— надежда въ смерти его, ж ивотъ по смерти его, 
съ  нимъ и въ немъ благодать пресвятаго Духа Утѣш ителя..

Но чтобъ и колеблющіеся въ  дѣлахъ праведности и 
дюбви христіанской, чтобы и слабые и немощные въ бла- 
гоугож деніи  Господу, чтобъ и падающіе и согрѣшающіе 
0е лишились счастія блаженной и мирной кончины ж и- 
рота своего, премилосердый Господь наш ъ даровалъ намъ 
благодатное средство к ъ  очищенію грѣховъ своихъ, къ  
дримиренію съ правосудіемъ Бож іим ъ, къ  оживленію в ъ  
^ асъ  надеж ды  спасенія. Это благодатное средство— покая-

“ ) 1 К о р . 13, 4 —7 .— **) ГІс. 14, 2. 3. 4. 5.
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ніе и исповѣданіе предъ Богомъ грѣховъ своихъ: аще бо испо
ведуем а грѣхи наш а, вѣрене есть и праведена, да оставите н а ш  
грѣхи наш а. Кто искренно раскаевается во грѣхахъ своихъ, 
к то  скорбитъ душею и сердцемъ о томъ, что огорчилъ лю
бовь Бож ію  своими неправдами, кто съ живою вѣрою и упо- 
ваніемъ умоляетъ Господа о прощеніи и помилованіи, кто 
искренно старается загладить беззаконія свои дѣлами вѣры 
и любви христіанской; тому отверсты  двери милосердія 
Б о ж ія , тотъ со свѣтлою надеждою можетъ взирать сквозь 
сум ракъ смерти въ отверзающуюся предъ нимъ вѣчность.

Словомъ, внутренній миръ совѣсти, твердая увѣрен- 
еость въ милосердіи Божіемъ и несомнѣнная надеж да 
вѣчной ж изни со Христомъ Господомъ, отъ которы хъ за- 
виситъ м ирная и непостыдная кончина, —  есть плодъ 
истинно христіанской, благочестивой и богобоязненной 
ж изни, или - ж е истинно христіанскаго всесердечнаго по- 
каян ія . Смерть есть конецъ настоящ ей и начало будущей 
ж изни. Но ни конецъ настоящ ей жизни не можетъ раз
ниться отъ самой ж изни, ни начало ж изни будущей— отъ ея 
продолженія. Если благочестиво пребываетъ душа въ тѣлѣ 
въ  продолженіе ж изни, благочестиво и разлучается съ тѣ- 
ломъ во время смерти. Если-ж е въ нечестіи проводится ж изнь, 
нечестивою и страшною бываетъ и смерть. Кого въ  вѣч- 
ности ож идаетъ блаженство, для того смерть есть начало 
сего блаж енства. Кого, напротивъ, въ  вѣчности ожидаю тъ 
страдан ія и м уки, для того смерть есть начало мученій.

И такъ , кто м ож етъ ож идать себѣ мирной кончины 
христіанской?

Тотъ, во-первыхъ, кто во всю ж изнь свою пребылъ вѣ- 
ренъ Господу, ходилъ во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ 
Господнихъ безпорочно, у кого совѣсть чиста и безмятежна, 
духъ ож ивленъ живою вѣрою и упованіемъ на Бога. Бла- 
говолитъ-ли ему Господь дож ить до глубокой старости, 
или исхититъ отъ соблазновъ міра въ юности; дастъ-ли 
ему провести ж изнь свою въ довольствѣ и счастіи, или 
проведетъ путемъ лишеній и скорбей; приведется-ли ему 
скончаться въ объятіяхъ присны хъ и друзей, или одино
кому, безъ призора и попеченія, даже среди страданій и
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мученій внѣш нихъ: во всякомъ случаѣ онъ съ радостію> 
стрѣтитъ смерть свою, какъ  ж еланнаго гостя, к ак ъ  друга 
и благодѣтеля; онъ съ восторгомъ воспоетъ Богу пѣснь 
праведнаго Симеона: ныть отпущаегии раба Твоего, В ла
дыко, съ мѵромъ! Н ы нѣ изводишь меня изъ темницы 
бреннаго и смертнаго тѣ ла сего и пріемлешь въ новую, 
нерукотворенную Скинію на небесахъ; изводиш ь меня 
изъ сей юдоли плача, бѣдъ и скорбей и переселяешь 
въ страну покоя, радости и блаж енства; исхищ аеш ь изъ 
міра сего, во злѣ леж ащ аго, исполненнаго соблазновъ и 
козней враж іихъ, и вводишь въ небесное царство Твое, 
въ коемъ обитаетъ правда, миръ и радость. Нынѣ узрю 
Тебя, котораго искало, о которомъ воздыхало серде мое, 
лицемъ къ  лицу, а не въ  зерцалѣ гад ан ія , и ни смерть, 
ни ж ивотъ, ни настоящ ая, ни грядущ ая —  ничто, ничто 
не разлучитъ меня отъ любви Твоей. Вознесу Тя, Бож е мой 
и Ц арю  мой , и благословлю имя Твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка!

Б езъ уж аса и содраганія срѣтитъ  смерть свою и вся- 
к ій  изъ насъ, братіе, кто успѣлъ въ продолженіе ж изни 
очистить совѣсть свою покаяніемъ, омыть грѣхи свои сле
зам и, убѣлить ризу душ и своей въ  крови А гнца, заклан - 
наго прежде сложенія м іра, загладить преступленія свои 
посильными подвигами благочестія, дѣлами любви и ми- 
лосердія христіанскаго. Съ радостію и онъ воззоветъ ко 
Господу: нынѣ отпущаегии раба твоего, Владыко, съ
миромв! Н ы нѣ Т ы , долготерпѣливый и многомилости
вы й, освобождаешь меня навсегда отъ узъ  грѣховной 
плоти, которая едва не погубила на вѣки мою душу^ 
исхищ аеш ь навсегда отъ соблазновъ міра, отъ которыхъ 
погибъ-бы я вѣчно, если-бы не избавило Твое неизречен
ное милосердіе; освобождаешь навсегда отъ самой опасно
сти раздраж ить Твое правосудіе новыми грѣхами, оскор
бить любовь Твою новыми неправдами. Вознесу Тя, Господи, 
яко подъялв мя еси, и не возвеселилв еси враговв моихв о мть. 
Господи Бож е мой, воззвахв кв Тебѣ, и  исцѣлилв мя еси, воз- 
велв еси отв ада душ у мою, извелв мя еси отъ рова ст раст ей , 
и поставилв еси на пространнѣ нозѣ мои. ІІраведенв еси, 
Господи, во всѣхв пут ехъ своихъ и преподобенъ во всѣхв дѣлѣхъ
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своих е. Х ва л у  Господню возглаголюте уст а  моя, и да благосло
вите всяка плоть имя святое Е го ее вѣке и ее вѣкв вѣка! *) 

Страш на, поистинѣ, и уж асна смерть только для тѣхъ, 
которые осквернили душ у свою, омытую святѣйшею кро- 
вію Христовою, грѣхами и беззаконіями, и остались не
раскаянны м и до конца своей ж изни , которые попрали въ 
себѣ благодать пресвятаго Духа Б ож ія , и остались въ 
грѣховномъ нечувствіи и окамененіи до смерти. Лютыя 
ыученія и безысходная, отчаянная скорбь ожидаю тъ ихъ 
въ часъ смерти. Смерть грѣшникове лю т а , говорить Слово 
Господне: скорбь и тѣснота на всяку душ у человека, т воря- 
щаю злое. Аминь.

*■> Пр.. 29. 2. 3. 4: 30. 9: 144. 17. 21.
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18.

СЛОВО
въ недѣлю Ваій.

М еж ду обстоятельствами, сопровождавшими торж ествен
ное вшествіе Господа нашего въ Іерусалимъ, одно обсто
ятельство особенно умилительно и трогательно, невольно 
привлекаетъ къ  себѣ сердце и останавливаетъ на себѣ 
вним аніе.

К огда первосвященники и  книж ники іудейскіе съ за 
в и с а ю  и затаенною злобою смотрѣли на это великое 
и знаменательное событіе; когда колеблющійся и хромающій 
на обѣ плеснѣ народъ то проникался, повидимому, востор- 
гомъ учениковъ Х ристовыхъ и вторилъ ихъ хвалебному 
пѣнію, то, увлекаясь лыценіемъ слѣпы хъ вож дей своихъ, 
съ недовѣріемъ взиралъ на происходившее: тогда дѣти, 
сущ ія въ  Ц еркви, недоступный никакому лукавству  и 
двоедушію, отъ полноты чисты хъ и непорочныхъ сердецъ, 
предались всецѣло и безгранично одному святому восторгу, 
зваху  и глаголаху: осанна Сыну Давидову, благословенз 
грядый во имя Господне!— Н е то-же ли самое замѣчаемъ 
и нынѣ? Когда м ы, взрослые, вносимъ въ  самыя живо- 
носныя торж ества Ц еркви или тупое равнодушіе и холод
ность, или ж е поддѣльное веселье, возбуждаемое грубыми 
плотскими удовольствіями, одни дѣти умѣютъ предаваться 
радости свѣтлыхъ торж ествъ церковныхъ всецѣло, безраз-
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дѣльно и безгранично. Только въ ихъ непорочныхъ серд- 
цахъ , к а к ъ  солнце въ каплѣ чистой воды , отраж ается со 
всею яркостью ж ивительны й свѣтъ праздниковъ Бож іихъ 
и возбуждаетъ въ нихъ тотъ чисты й, неподдѣльный во- 
сторгъ, съ которымъ давно уж ъ  незнакомы сердца взро- 
слы хъ, огрубѣвшія или подъ гнетомъ ж итейскихъ  заботъ 
и попеченій, или подъ злобнымъ ды ханіем ъ страстей ду- 
ш евны хъ и похотей плотскихъ.

Н ельзя не сознаться, братіе мои, что, взирая иногда на 
и х ъ  дѣтскую радость, въ которой слы ш ится столько искрен- 
няго, задуш евнаго восторга, чувствуеш ь невольно близость 
того свѣтлаго м іра, въ которомъ блаженные духи отъ 
полноты ощ ущ енія славы Бож іей  покоя не им ут з день 
и нощь, поюще, вопіюще, взывающе и глаюлюще: свята, 
святя, святя Господь Саваоѳз, полны сут ь небеса и земля 
славы Твоея! Н ельзя не признаться, что, находясь между 
дѣтьми въ какое-либо овѣтлое торжество святой Ц еркви, 
ж елалъ бы, к а ж е тс я , переродиться, чтобы полнѣе и со- 
вершеннѣе предаться святому восторгу и радости.

Этого именно и ж елаетъ намъ и требуетъ отъ насъ 
Господь наш ъ Іисѵсъ Христосъ: аминь глаголю вамя, 
говорить Онъ, аще не обратитеся и  будете яко дѣти, 
не внидете вя царство небесное (Матѳ. 18 , 3). Ч то -ж е , 
спросите, есть такого особеннаго въ дѣтяхъ, чему съ 
пользою могли бы поучиться у нихъ взрослые?

П оучительна, во-первыхъ, ихъ искренность, просто
сер дечіе, откровенность. Неиспорченное дурными примѣрами 
дитя не м ож етъ лгать, не умѣетъ притворяться, не знаетъ 
скры тности, недовѣрчивости, подозрѣнія, говорить то, что 
знаетъ и что думаетъ, дѣлаетъ то, чего ж елаетъ , хвалить 
то, что ему нравится, негодуетъ на то, что нехорошо и 
что дѣйствуетъ на него непріязненно, отъ чистаго сердца 
вѣритъ тому, что говорятъ ему его родители и старш іе. 
Н е есть ли это истинно драгоцѣнное свойство, которое 
необходимо для насъ и въ отношеніи наш емъ къ  Богу и 
въ  отнош езіи к ъ  собратіямъ наш имъ, человѣкамъ, отъ 
котораго зависитъ спокойствіе Ж изни наш ей и внутренней 
и внѣшней? Что дѣлаетъ вѣру наш у нетвердою, убѣж де-
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нія наши ш аткими, духовны й союзъ наш ъ со Христомъ 
Спасителемъ непрочнымъ? Недостатокъ искренности и 
довѣрія, простосердечія и полной преданности Господу. 
Господь Іисусъ Х ристосъ, какъ  искренній другъ наш ъ, 
ничего не утаилъ отъ насъ , все сказалъ намъ, что слы- 
ш алъ отъ Отца Своего, съ совершенною откровбнностыо 
возвѣстилъ намъ всю волю Божію  о насъ, съ полною до- 
вѣренностью предалъ намъ всѣ сокровища благодати Своей; 
надобно посему и намъ, к а к ъ  ученикам ъ Его, быть столь 
ж е искренними и нелж ивы ми предъ Н имъ. Если мы при- 
знаемъ Его Господомъ и Богомъ своимъ, то и должны 
вѣровать Ему одному, вѣровать искренно, отъ всего сердца 
своего: всякое слово Его должно быть такъ  свято и не
преложно для насъ, что скорѣе могли бы мы у су м ниться1 
въ  собственномъ чувствѣ и разумѣ, даж е въ самомъ бытіи 
своемъ, неж ели въ Его божественномъ словѣ. Если прі- 
емлемъ Св. Евангеліе к а к ъ  истинное слово Его, то оно 
одно и должно быть единственнымъ источникомъ наш ихъ 
мыслей и чувствъ, единственнымъ основаніемъ наш ихъ 
ж еланій  и надеж дъ, единственнымъ правиломъ всей нашей 
ж изни  и дѣятельности. Если именуемъ Его своимъ В ла
дыкою  и Господомъ, въ рукахъ коего наш а ж изнь и ды- 
хан іе, вся судьба наш а настоящ ая и будущ ая, то и должны 
предать Ему самихъ себя всецѣло, безраздѣльно и без
гранично. Если назы ваем ъ Его Богомъ единымъ премуд- 
рымъ и всеблагимъ, единымъ всевѣдущимъ и всемогу- 
щимъ, единымъ истинны м ъ и праведнымъ, то и должны 
ж и ть , к ак ъ  заповѣдалъ Онъ, должны слѣдовать и пови
новаться только Ем у одному и никому болѣе; ибо всѣ и 
все можетъ обмануть насъ, но не можетъ обмануть Тотъ, 
который есть путь, истина и ж ивотъ. При этой только 
искренности вѣры не м ож етъ быть мѣста двоедушію, ко- 
лебанію и сомнѣніямъ; при этой только прямотѣ души вѣра 
наш а будетъ твердою, основанною на кам ени, сердечный 
убѣжденія непоколебимыми, духовный союзъ наш ъ со Х ри
стомъ— неразрывнымъ. „Я  знаю, въ кого вѣруюс4, говорить 
о себѣ А постолъП авелъ, и ничто въм ірѣ  не могло поколебать 
его сердечнаго убѣж денія въ истинѣ, яж е о Христѣ Іисусѣ .—
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Съ другой стороны, отчего бываю тъ непрочны всѣ связи  
общественныя? Отчего и так ія  крѣпкія, невидимому, узы , 
как ъ  узы  семейны я, нерѣдко слабѣютъ и разрываю тся? 
Опять отъ недостатка искренности, довѣрія и простосер- 
дечія. Ч увствуя неискренность и лож ь въ самихъ себѣ, 
мы то ж е  самое предполагаемъ въ другихъ. Отсюда вза* 
имное недовѣріе, взаимное притворство, взаимные обманы 
и лукавства. Не вѣримъ словамъ другихъ, потому что 
наш и собственныя уста въ разнорѣчіи съ сердцемъ, при
вы кли говорить не то, что есть въ  умѣ и сердцѣ. По
дозрительно смотримъ на дѣйствія другихъ, потому что 
наш и собственныя дѣйствія  бываю тъ часто только личи
ною, подъ которою скры ваю тся совсѣмъ другія стремленія 
и цѣли. Стараемся обезпечить и обезопасить ж изнь свою 
всѣми попадающими подъ руку средствами потому, что,, 
зная собственное себялюбіе и своекоры стіе, не вѣримъ ни 
доброжелательству ни усердію и братолюбію другихъ. З а -  
видуемъ и строимъ другъ другу козни потому, что, не 
чувствуя чистосердечія и доброжелательства въ  себѣ са
м ихъ, боимся возвыш енія и преимущ ества предъ нами 
другихъ . И  кто исчислитъ всѣ виды золъ, отъ которыхъ 
страж дутъ  общества человѣческія, которыя всѣ вы рож да
ю тся изъ той неискренности -и лж и, изъ того недовѣрія 
и подозрительности, которыя леж атъ  въ основѣ наш ихъ 
связей общественныхъ! П оистинѣ, аще не обратимся и не бу- 
демъ яко дѣти , искренни, простосердечны, откровенны и 
довѣрчивы другъ къ  другу, не внидемъ въ царство небесное, 
которое есть царство мира и правды, любви и единодушія.

Не менѣе драгоцѣнна въ дѣтяхъ та  нѣжность ду
ш и, та  м ягкость сердца, то сочувствіе къ  другимъ, 
по которымъ они способны сливаться, такъ  сказать, 
душою и сердцемъ съ душою другихъ. Д итя не мож етъ 
не заплакать, увидавъ слезы на глазахъ  матери, не мо
ж етъ  не радоваться при ея радости, не можетъ не ста
раться сдѣлать что-либо пріятное своимъ родителямъ. 
С каж утъ , что это недостатокъ возраста, что это показы- 
ваетъ  несамостоятельность дитяти, которое ж иветъ  не 
столько своею ж изнію , сколько ж изнею  родителей. А м ы ,
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•братіе мои, развѣ совершенно самостоятельны, развѣ не 
зависимъ отъ всеоживляю щ ей, присносущной ж изни  Бо- 
ж іей , отъ Главы наш ей— Господа Іисуса Христа, который 
питаетъ насъ Своею плотію и кровію, которому, по сему 
самому, мы, какъ  говоритъ Апостолъ, члены т ѣла Его, 
отз плоти Его и отъ костей Его? Развѣ не ж ивем ъ ж из- 
нію и того общества, котораго мы члены? Н ѣтъ ; если 
что, то это нѣжное дѣтское сочувствіе необходимо для 
насъ и въ отношеніи къ Богу Отцу нашему и въ отно- 
ш еніи к ъ  собратіямъ наш имъ, дѣтямъ того ж е небеснаго 
•Отца.

Господь Іисусъ Христосъ, возродившій насъ Духомъ 
С вяты м ъ , питающій насъ Своимъ тѣломъ и кровію, являетъ  
къ  намъ, какъ  дѣтямъ и вмѣстѣ братіямъ Своимъ, самое 
полное и живое сочувствіе, самое искреннее участіе во 
всѣхъ обстоятельствахъ ж изни  наш ей. Т акъ , радуются ли 
■чему ученики Христовы, имъ сорадуется и Онъ: вз той  
часе возрадовася духомз Іи сусз , замѣчаетъ Е вангелистъ , 
когда ученики Х ристовы съ радостію говорили Ем у: Госпо
ди, и бѣси повинуются нами о имени Твоемз. П лачутъ  
ли о чемъ друзья Іисусовы , съ ними плачетъ и Онъ: 
прослезися Іисусъ, замѣчаетъ опять Е вангелистъ , повѣ- 
ствуя о смерти Л азаря, друга Х ристова. Гонятъ ли вѣ- 
рую щ ихъ, Господь упрекаетъ гонителя: Савле, Савле, что 
М я  гонигии? Алчетъ ли и ж аж детъ ученикъ Христовъ, 
Господь говоритъ насытивш имъ его: взалкахся, и дасте 
М и  яст и, возжадахся, и напоисте М я. Л еж итъ  ли послѣ- 
дователь Христовъ на одрѣ болѣзни, или всаж денъ въ 
тем н и ц у ,— все это Господь усвояетъ Самому Себѣ: боленз 
бѣ хз, и посѣтисте М ен е , вз темницѣ бѣхз. и пріидосте 
ко М н ѣ . Видите, братіе мои, к а к ъ  близокъ къ  намъ 
сердцемъ Своийъ Господь нашъ. Можно-ли ж е намъ 
оставаться безчувственными въ отношеніи къ Нему, не 
отвѣчать Ему ж ивѣйш им ъ чувствомъ взаимной любви? 
И стинны е ученики Христовы съ самымъ нѣжнымъ и ж и- 
вы м ъ участіемъ, съ самою горячею теплотою сердца со- 
чувствую тъ всему, что сдѣлалъ для насъ и, преимуще
ственно, что претерпѣлъ за  насъ Господь наш ъ. Въ постѣ
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и молитвѣ, со слезами и сокрушеніемъ сердечнымъ воспо- 
миваю тъ они спасительны я и ж ивотворны я страданія Его: 
ш агъ за  ш агомъ сопровождаютъ Его молитвеннымъ раз- 
мышленіемъ отъ Геѳсимана до Голгоѳы, поклоняются съ  
умиленіемъ сердца каж дой язвѣ  пречистаго тѣла Его, 
оплакиваю тъ сердечными слезами каж дое поруганіе, на
несенное Ему нечестивыми судіями и распинателями Его. 
Потому то и день воскресенія Е го  для нихъ неизъяснимо 
свѣтелъ и радостенъ, к ак ъ  день собственнаго воскресенія, 
приводить сердце ихъ въ неописанны й, небесный восторгъ. 
Б езъ  этого зКивого сочувствія страданіям ъ и славѣ И ску 
пителя и Господа нашего нѣтъ и не м ож етъ быть истин
ной любви къ  Нему, той всесердечной и вседушевной 
любви, 'которой Онъ требуетъ отъ Своихъ послѣдователей. 
Точно такж е не можетъ быть истинной любви и къ  со- 
братіямъ наш имъ, членамъ Ц еркви и общества, безъ ж и- 
ваго, родственнаго сочувствія къ  нимъ, какъ  истиннымъ 
братіямъ наш имъ. Что это за любовь, которая боится 
видѣть живое несчастіе въ  лицѣ страж дущ аго брата своего, 
отвращ ается одного вида нищ еты и страданія человѣче- 
скихъ, и довольствуется тѣмъ, что бросаетъ лепту свою въ 
общую корвану на бѣдныхъ? Что это за человѣколюбіе, 
которое предается необузданному веселію подъ предлогомъ, 
что это дѣлается для утѣш енія плачущ ихъ, или предается 
объяденію будто бы въ пользу голодныхъ? Покажи ми 
вѣру твою отз дѣлз пгвоихз, говорить Апостолъ; покажи 
и любовь твою дѣйствительны мъ состраданіемъ къ  не
счастному: прими живое участіе въ скорби бѣдствующаго, 
насы ть отъ собственной трапезы алчущ аго, раздѣли свою 
одежду съ наготую щ имъ, омой своею рукою раны и язвы  
болящаго. Тогда можешь надѣяться услыш ать гласъ по
с тр а д а в ш а я  за насъ Господа: пріидит е благословенны Отца 
М оего , наслѣдуйт е уготованное вамз царствге отз сложенія 
м ір а , Понеже сотвористе единому сихз брат ій М оихз мен- 
ш ихз, М н ѣ  сотвористе.

Но мы утомили бы васъ, братіе мои, если бы захотѣли 
подробно исчислять все, чему съ пользою можно поучиться 
у дѣтей. Н евинная душа дитяти есть цѣлы й рай, кото
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ры й благоухаетъ многообразными цвѣтам и. Непорочное 
сердце его есть сокровищ ница, въ  которой сокрыты раз
личный драгоцѣнности. Всякій можетъ брать изъ нея на 
свои потребности. Гнѣвливый и раздражительный пусть 
научится дѣтской кротости и снисхожденію, злобный и 
злопам ятны й— дѣтскому незлобію и незлопамятности, свое
вольный и своенравный— дѣтской покорности и послуша- 
нію , лж ивы й и коварны й— дѣтской прямотѣ и просто- 
сердечію , гордый и высокомѣрный— дѣтской простотѣ и 
смиренію , обуреваемый нечистыми страстями и похотями 
плоти— дѣтской непорочности, чистотѣ и ц.ѣломудрію. А щ е  
же не обратитеся, и будете яко дѣти, не внидете ее царство 
небесное. Аминь.

19.

СЛОВО
въ*недѣлю Ваій.

Рцыте дщери Сіоновѣ: се Царь твой 
ірядетъ къ тебѣ! (Матѳ. 21. 5).

Т а к ъ  задолго предвѣщ алъ Пророкъ Бож ій о великомъ 
и священномъ днѣ посѣщенія Бож ія Іерусалиму, чтобы 
дщ ерь Сіонова уготовалась, к ак ъ  невѣста, ко срѣтенію 
Ц аря своего. И  насталъ сей священный и торж ественный 
день Іерусалима; явился долго ожидаемый Ц арь И зра- 
илевъ— протоке и  спасаяй, и всѣде на жребя осля; нашлись 
немногіе усердствующіе— срѣтить Ц аря своего съ ваіами 
и вѣтвьми. Но что же? Іерусалимъ, дщи Сіонова, не узналъ 
или не хотѣлъ узнать пришедшаго Ц аря своего, всенародно 
отрекся отъ него предъ Пилатомъ, говоря: не имамы ц аря , 
токмо К есаря , и торж ественное Осанна измѣнилось, чрезъ 
нѣсколько дней, въ буйный вопль: возми, возми, распни
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Его! Что значитъ сіе? То, что Іерусалимъ, какъ  гово
рилъ Господь, не разумѣлъ времени посѣщенія своего; а 
не разумѣлъ потому, что смѣж илъ очи свои, чтобъ не ви- 
дѣ ть , закры лъ слухъ свой, чтобъ не слы ш ать того, чѣмъ 
ясно ознаменовалось предъ всѣми приш ествіе обѣтованнаго 
древле Ц аря И зраилева. И  за сіе ослѣпленіе, вмѣсто крот- 
каго гласа спасенія, услыш алъ строгій гласъ осужденія: 
се оставляется вами доме ваше пуст е!

Ч то приключилось съ древними Іерусалимлянами, то 
можетъ, братіе мои, повториться и дѣйствительно по
вторяется со многими изъ насъ: легко можемъ и мы 
не узнать времени посѣщенія своего, даж е не признать и 
отвергнуть П осѣтителя душ ъ, Господа и Спасителя своего, 
остаться одни— безъ Него и быть оставленными Имъ на
всегда.

А развѣ и ны нѣ, спросите, является намъ Іисусъ  
Х ристосъ? Гдѣ и к ак ъ ?— Не является  видимо, съ плотію, 
послѣ того, какъ  вознесся плотію на небо, но явл яется  
невидимо —  вездѣ и всегда, ибо Онъ Самъ сказалъ : се 
А зе  се вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. Се стою  
при дверехе и толку: аще кто услыш ите гласе М о й , и  от 
верзете двери, вниду ке нему, и  вечеряю се ниме и т ой со 
М ною  *). И  скорѣе прейдетъ небо и земля, нежели останется 
безъ исполненія Его божественное слово! Обѣщалъ Онъ 
пребы вать съ нами —  и пребываетъ, обѣщалъ прійти къ  
намъ— и приходитъ, обѣщалъ яви ться— и является. Онъ 
явл яется  намъ, какъ  Творецъ и Промыслитель, въ со
хранены  самой ж изни  нашей: о Л ем е бо живеме и дви
жемся и есмы; ее ругі,ѣ Его и дыханіе и жизнь всѣхе ж иву- 
ищхе; яко всяческая ее Неме и о Неме состоятся. Я вляется  
въ  безчисленныхъ благодѣяніяхъ, непрестанно изливаемы хъ 
на насъ свыше отъ Отца свѣтовъ; ибо ради Его ходатай 
ства Отецъ небесный милуетъ и щ адитъ насъ, сіяет е 
солнце свое на злыя и благія, дождите на праѳедныя и не- 
праведныя; благотворите наме, се небеси дожди дая и времена 
плодоносна. Я вляется въ самыхъ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ ,

*) М ѳ. 23, 20; Апок. 3, 20.



— 128 —

коими пораж ается сердце наше для возбуж девія въ  немъ 
спасительной скорби о грѣхахъ и печали по Б озѣ . Я вляется 
въ непрестанныхъ вразум леніяхъ среди суеты и разсѣянія 
нашего, въ возбужденіяхъ совѣсти нашей къ  покаянію  и 
обращенію къ  Б огу. Но паче и прежде всего Онъ является 
намъ, какъ  И скупитель и Спаситель наш ъ. въ Ц еркви 
Своей, которая есть тѣло Его, ж иветъ  Его божественною 
жизеію , дѣйствуетъ Его божественною силою, одушевляется 
благодатію Его всесвятаго Д уха. Ибо не Его ли святое и 
покланяемое имя отличаетъ насъ отъ всѣхъ невѣрую щ ихъ—  
іудеевъ и язы чниковъ, поклонниковъ М агомета и чтите- 
лей идоловъ? Не Его ли божественною кровію омылись 
мы отъ грѣха прародительскаго въ купели св. крещ енія? 
Не Самъ ли Онъ преподаетъ намъ Свое божественное тѣло 
и кровь въ таинствѣ св. причащ енія? Не Его ли именемъ 
прощаются намъ грѣхи, когда исповѣдуемъ ихъ  предъ 
служ ителемъ Его Ц еркви? Не Его ли божественное слово 
оглаш аетъ слухъ нашъ по вся дни— въ храмѣ и въ  домѣ? 
Не знаменіемъ ли Его животворящ аго креста ограждаемся 
на всякій  часъ? Т акъ  Онъ близокъ к ъ  намъ повсюду; 
всегда стоитъ у двери сердца нашего, и толцеТъ! Для 
чего?— Да услыш имъ гласъ  Его и отверземъ двери сердца, 
да внидетъ къ  намъ и вечеряетъ съ нам и, да соединить 
насъ въ  единъ духъ съ Собою, чтобы, чрезъ сіе таин
ственное единеніе, очистить и освятить насъ, оживотво
рить и спасти насъ; ибо безъ сего мы остались бы въ 
вѣчномъ отчужденіи отъ Б ога и, сдѣдовательно, въ вѣчномъ 
плѣну діавола. Для сего Онъ и приходилъ на землю въ 
рабіи зрацѣ, воспріялъ естество наш е, пострадалъ и умеръ 
на крестѣ, чтобъ болѣе приблизиться къ  намъ, удалив
шимся отъ Него грѣхам и, чтобъ симъ неизреченнымъ 
снисхожденіемъ возбудить насъ, да поне осяжемъ Его и 
обрящемъ.

П ри такомъ всегдаш немъ и непрестанномъ приближеніи 
къ  намъ Іисуса Х риста, казалось бы, нельзя уж е не ощу
щ ать Его присутствія, не узнавать касаю щ ейся насъ 
десницы Его. И  однако-ж е, многіе ли ощущаютъ и узнаю тъ? 
Не скорѣе ли готовы бываю тъ приписать весь успѣхъ
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дѣлъ своихъ себѣ, нежели Тому, Кто ниспосылаетъ намъ 
его свы ш е?— слож ить всю вину неудачи на обстоятель
ства, неж ели видѣть карающую десницу Божію? Часто 
ли обрѣтаютъ. своего Спасителя даж е въ храмѣ Его, даж е 
въ самыхъ таинствахъ  . св. Ц еркви? —  Отчего это? О т 
того, что или не можемъ ощущать присутствія Господня, 
по неспособности и непривы чкѣ къ  тому, или не хотимъ—  
по упорству.

Чтобъ видѣть хорошо предметы, нужно свѣтдое и чистое 
око; чтобъ слы ш ать хорошо звукъ, нуж енъ  здравый слухъ. 
Око ума наш его, посредствомъ коего мож етъ онъ прони
кать  въ вы сш ій —  духовный и бож ественны й міръ, есть 
простая, но чистая и ж ивая  вѣра, которая, по слову 
Апостола, есть уповаемыха извѣщеніе, вещей обличеніе не
видимыхв. У  кого сіе око ума чище и совершеннѣе, тотъ 
видитъ болѣе, прозрѣваетъ далѣе; тотъ и въ самыхъ обыкно- 
венны хъ , повидимому, обстоятельствахъ яш зни усм атри
ваешь руку Б ож ію , дѣйствующую сокровенно, невидимо и 
таинственно, но тѣмъ не менѣе дѣйственно, животворно и 
спасительно. Н апротивъ , у кого сіе око ума темно, тотъ 
далѣе мертваго вещ ества въ природѣ и слѣпого случая или 
необходимости въ  обстоятельствахъ ж изни  не видитъ н и 
чего. Св. Д авидъ ходилъ вѣрою и во свѣтѣ лица Б ож ія ; 
потому во всѣхъ обстоятельствахъ ж изни  своей, отъ н а
чала и до конца ея , усматривалъ вседѣйствую щ ій перстъ 
Господень, к а к ъ  исповѣдуетъ онъ самъ: Господи искусила
мя еси, и познала мя еси: Ты познала еси сѣданіе мое и во- 
станіе мое: стезю мою и уже мое Ты еси изслѣдовала, и вся 
пут и моя провидѣла еси. Яко Ты создала еси утробы моя, 
воспріяла мя еси иза чрева мат ере моея: ота ложесна, 
ота чрева м ат ери моея Ты еси мой покровитель *). Н а
противъ, тѣ безумцы, о коихъ упоминаетъ Премуд
рый, дошли до такого ослѣпленія, что говорили: само- 
случайно рож дени есмы, и по сема будема, якоже не бывгие. 
К ак ъ  ни громко небеса повѣдаютъ славу Бож ію , какъ  ни 
видимо сквозь міръ невидимое Б ож іе, и присносущная

*) Пс. 138, 1. 3. 13; 70, 6.
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сила Его и Бож ество; но были ж е безумные, которые го
ворили въ сердцѣ своеме: нѣсть Боге, были ж е такіе слѣпцы, 
которы е, и разумѣвіие Бога, не яко Бога прославиіиа или 
благодарита, но измѣнита славу нетлѣннаго Бога въ подобіе 
образа тлѣнна человѣка и пт ице и  четвероноіе и гаде *). 
Дивно ли , что и нынѣ вы ну присущій намъ Христосъ 
сокрытъ отъ умственнаго ока тѣ х ъ г у коихъ оно омра
чено или совсѣмъ закрыто?

Внутренній слухъ души наш ей, коимъ пріемлетъ она 
тай н ы я вѣщ анія благодати, есть совѣсть и сердце. И 
потому, у кого чище, свѣтлѣе и чувствительнѣе совѣсть, 
тоньше, нѣжнѣе и благочестивѣе чувство, тотъ чувствуетъ 
всякое прикосновеніе высшей силы, примѣчаетъ и пони- 
м аетъ всякій  глаголъ Господень; напротивъ, у  кого со- 
вѣсть омрачена злыми дѣлами, сердце изсохло отъ зноя 
страстей и огрубѣло въ порокахъ, тотъ не слы ш итъ и 
самаго сильнаго гласа прещеній Б ож іихъ , не чувствуетъ 
и самы хъ сильны хъ ударовъ гнѣва Господня. Б ы ваетъ , 
наконецъ, и такое ужасное состояніе ума и сердца, когда 
человѣкъ, и чувствуя дѣйствіе благодати Господней, го
ворить съ ожеоточеніемъ: отыди оте насе, пут ей  Тво- 
ихе вѣдѣти не хощеме. Это бываетъ тогда, когда маловѣ- 
ріе и сомнѣнія, неистребляемыя благовременно, усили
ваясь и возрастая болѣе и болѣе, образуются, наконецъ, 
въ совершенное невѣріе и закры ваю тъ навсегда умъ нашъ 
отъ свѣта истины ; когда, не заботясь благовременно очи
щ ать совѣсть свою отъ мертвыхъ дѣлъ искреннимъ по- 
каян іем ъ , человѣкъ приходитъ во глубину золъ, такъ 
что совѣсть его становится, по слову Апостола, сожжен
ною; когда, ожесточая сердце свое закоснѣніемъ въ по
рокахъ, грѣш никъ дѣлается жестоковыйныме и необрѣ- 
занныме сердцеме и ут есы. Необходимое слѣдствіе сего то, 
что человѣкъ лиш ается совершенно покрова милости Бо- 
ж іей; Самъ Господь, оставляя его, говорить, к ак ъ  гово- 
рилъ древле Іерусалиму: се оставляется ваме доме ваше 
пуст е. Что безотраднѣе участи такого человѣка въ жизни?

») Рим. 1, 21. 23.
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что несчастнѣе въ  смерти? что уж аснѣе по смерти? 
Ж и т ь  безъ отрады и утѣш енія, умереть безъ надеж ды  и 
упован ія, явиться по смерти въ числѣ духовъ отвержен- 
ны хъ , со злобою и отчаяніемъ въ сердцѣ и въ  устахъ—  
нужно ли еще болынаго ада?

Отсюда само собою очевидно, что нужно съ нашей 
стороны- для того, чтобы божественное посѣщеніе души 
наш ей Іисусомъ Христомъ было всегда для насъ ощ ути
тельно и благотворно, приносило намъ утѣшеніе и ра
дость, укрѣпляло насъ на пути добродѣтели, облегчало 
въ скорбяхъ и несчастіяхъ, соединяло во единъ духъ съ 
Господомъ здѣсь, и, потомъ, возвело къ  вѣчно-блаженному 
соединенію съ Н им ъ на н§бѣ. Н уж но, во-первыхъ, по
стоянное вниманіе къ  себѣ и ко всѣмъ обстоятельствамъ 
ж и зн и  своей, расположеніе и святой навы къ  поставлять 
себя непрестанно въ присутствіи Бож іем ъ. Предзріъхд Г о 
спода предо мною выну, говорилъ св. Давидъ: оттого
ни великія бѣдствія не побороли его м уж ества, не по
колебали упованія его на Бога— Помощника; ни безчислен- 
н ы я  блага, коими, впослѣдствіи, ущедрилъ его Богъ, 
не отвратили сердца его отъ Б о га— Спасителя. Во всемъ 
и всегда онъ видѣлъ дивную десницу Бож ію , и готовъ 
былъ лобызать ее и сквозь слезы и въ радости.— Н уж но, 
во-вторыхъ, очищать умъ свой отъ плевелъ маловѣрія и 
сомнѣній, помысловъ нечисты хъ, лж ивы хъ , богопротив- 
ны хъ, просвѣщ ать и ож ивотворять его вѣрою несомнен
ною, животворнымъ и спасительнымъ Словомъ Бож іимъ. 
Ж и вая  вѣра во Іисуса Х риста есть то животворное на
чало внутренней ж изни нашей, силою котораго мы, какъ  
вѣтви , держимся на истинной  лозѣ— Іисусѣ Х ристѣ, бы- 
ваемъ членами таинственнаго тѣла Е го, а потому ж и- 
вемъ Его жизнію , дѣйствуемъ Его силою, освящ аемся 
Его благодатію .— Н уж но, равнымъ образомъ, очищать со- 
вѣсть свою отъ грѣховъ покаяніемъ, исторгать изъ сердца 
своего тернія страстей и нечисты хъ вожделѣній плоти, 
и, напротивъ, освящать его благими ж еланіям и и намѣ- 
реніями, украш ать чувствованіями святы м и, молитвен
ными и благоговѣйными, чтобы уготовать въ немъ до

9*
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стойную обитель Іисусу Х ристу .— Нужно, наконецъ, воз
любить Господа Іисуса Х риста, а въ Немъ собственное 
спасеніе и ж изнь вѣчную, любовію крѣпкою, николиже 
отпадающею. Т акая  любовь неминуемо привлечетъ Его 
къ  намъ, ибо Онъ Самъ сказалъ : имѣнй заповѣди М о я , и  
соблюдали нхе, той есть любяй ЛТя: а любяй М я, возлюблена бу
дете Отцеме М оиме, и А зе возлюблю его, и явлюся ему Саме
(Іоан . 14 , 21 ).

К ъ  сему-то божественному посѣщенію уготовляетъ насъ. 
повторяемый Церковію гласъ Пророка Б о ж ія .— Внемли 
ему, дщерь новаго Сіона— душа христіанская; отверзи 
объятія сердца твоего вѣрою и любовію, благоукраси, 
храмъ души твоея чистотою и святы нею : се Ц арь твой 
грядетъ къ  тебѣ; ны вѣ грядетъ кротокъ и спасаяй, на 
пріидетъ нѣкогда праведенъ и отмщаяй. Аминь.

20. ,

СЛОВО
въ недѣлю Ваій.

Радуйся зѣло, дгци Сіонова, пропо- 
вгьдуй, дгци Іерусалимова, вссслися и* 
красуйся отъ всего сердца твоего, дщи 
Іерусалимова (Зах. 9, 9; 2, 10).

Т акъ  привѣтствовалъ одинъ изъ древнихъ пророковъ 
народъ Бож ій подъ именемъ дщери Сіоновой, предузрѣвъ 
издалеча пришествіе во плоти Самого Господа Славы— Сына, 
Б ож ія , благодатное воцареніе Его посреди людей Своихъ, 
искупленны хъ Имъ отъ плѣна діавола, избавленныхъ отъ 
рабства грѣховнаго и возведенныхъ ее свободу славы чаде 
Бож іихе. И  сбылось радостное благовѣстіе Пророка Б о ж ія ,—  
совершилась предвозвѣщенная имъ радость дщери Сіоно-
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вой. Господь приходитъ къ  дщери Сіоновой — кротокг и 
'спасаяй , чтобы избавить ее изъ руки враговъ ея, отъять 
неправды ея , воцариться йосреди людей Своихъ. Пови- 
димому, и сама дщерь Сіонова поняла всю важность со- 

верш аю щ агося событія. Толпы народа, одна другой мно
гочисленнее, вы ходятъ во срѣтеніе грядущ ему Царю сво
ему; радостные восклицанія и крики , одни другихъ громче, 
несутся изъ ты сячи  устъ въ  честь Е го; ф иниковы я вѣтви 
— символъ мира и радости, потрясая воздухъ, падаю гъ со 
всѣхъ сторонъ к ъ  ногамъ Его. Но что-же? Срѣтаемый 
съ такой торясественностью Царь, видѣвъ градъ, плакалъ 
о немъ. О чемъ яіе плачетъ Господь въ  такую торж е
ственную  минуту? Всевѣдущій видѣлъ, братіе мои, что 
всѣ эти знаки усердія были только слѣдствіемъ минут- 
наго, невольнаго восторга; что подъ ними скрывалась при
вы чная холодность душ ъ и сердецъ; что изъ этой самой 
толпы многіе явятся  потомъ у преторіи Пилатовой съ ди- 
ким ъ воплемъ: возми, возмщ распни  Его; что эти ж е толпы 
будутъ сопровождать привѣтствуемаго ны нѣ Ц аря своего 
на Голгоѳу, на распятіе; что эти ж е  люди, кричащ іе 
так ъ  громко: осанна Сыну Давидову, будутъ издѣваться 
надъ Нимъ распяты м ъ вмѣстѣ съ ф арисеями и кн и ж н и 
кам и. Все это предвидѣлъ Господь и плакалъ, глаголя: 
яко аще бы разум ѣ лг и ты вг день сей твой, еже кг смире
нно, твоему *). Если бы ты  уразумѣлъ, какъ  драгоцѣнно 
для тебя настоящ ее время, котораго ж елали дожить ве- 
личайш іе праведники, и не дожили; если бы ты  понялъ, 
въ  чемъ истинная цѣль Моего приш ествія, и к ак ъ  вос
пользоваться тѣм и духовными сокровищами, которыя Я  
приношу тебѣ съ Собой; если бы ты  принялъ М еня не 
бездушными кликам и, а яшвою вѣрою и сердечною лю- 
бовію и предался Мнѣ всей душой и сердцемъ! Ііы нѣ же 
сіе скрыся отг очію твоею: ты  смеж илъ очи, чтобы не ви- 
дѣть чудесъ и знаменій, для тебя совершенныхъ; закры лъ 
слухъ, чтобы не слы ш ать истины , столько разъ возвѣ- 
щенной тебѣ; омрачилъ и ожесточилъ сердце твое, чтобы

О Лук. 19, 42.
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не послѣдовать Моему гласу, не предаться всецѣло Мнѣ, 
хотѣвш ему собрать чады твоя, якоже собираете кокоше 
птенцы своя поде крылѣ свои; за то долженъ будешь пожать 
горькіе плоды твоего ослѣпденія и упорства: яко пріидут е  
дніе на т я , и обложите врази твои остроге о т ебѣ , и обы- 
дут е т я , и обымуте т я отвсюду, и разбіют е тя и чада 
твоя ее т ебѣ , и не оставяте камень на камени ее т ебѣ : 
понеже не разумѣле еси времене посѣщенія твоего *).

Съ радостью и ликованіемъ торж ествуемъ и мы, братіе, 
приш ествіе въ Іерусалимъ обѣтованнаго Ц аря Славы; по
добно дщери Сіоновой, исходимъ въ срѣтеніе Ему съ ваіями 
и вѣтьвм и, во псалмахъ и пѣніяхъ и пѣсняхъ духовны хъ. 
О стереж емся ж е , возлюбленніи, чтобы и наше срѣтеніе 
Х риста не было однимъ внѣшнимъ вы раж еніем ъ радости, 
безъ внутренняго ощущенія истиннаго радованія о Господѣ; 
чтобы и намъ, подобно древнимъ іудеямъ, не наслѣдовать 
вѣчное горе вмѣсто радости, не быть изгнанными изъ 
чертога праздную щ ихъ.

К акую  радость возвѣщ аетъ Пророкъ дщери Сіоновой съ  
приш ествіемъ Христовымъ? Отеяте Господь неправды твоя, 
избавиле тя есть изе руки  враге твоихе, воцарится Господь 
посреди тебе, и не узригии зла ктому. П риходить Побѣ- 
дитель, который сокруш ить главу змія, разруш ить дѣла 
діавола и исхититъ насъ изъ руки его. П риходить Хо
датай  Бога и человѣковъ, который жертвою крестной 
смерти Своей оправдитъ насъ предъ правосудіемъ Б ож іим ъ 
и и скуп и ть  насъ отъ кл ятвы , быве по насе клятвою. П ри
ходить Примиритель, который умиротворить кровію креста 
Своего всяческая, яже на небеси и яже на земли, и упо
кои ть  насъ отъ дѣлъ и отъ земли, юже прокля Господь 
Боге. П риходить Царь Славы , который, возглавивъ всяче
ская въ  Самомъ Себѣ, усвоить насъ Себѣ въ Свое вѣч- 
ное наслѣдіе, воцарится въ сердцахъ наш ихъ и сотворитъ 
насъ наслѣдниками вѣчнаго Своего царствія . И такъ , 
избавленіе насъ отъ клятвы  законной, освобожденіе отъ 
осуж денія смерти вѣчной, избавленіе отъ власти грѣха и

*) Лук. 19, 43. 44.
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діавола, откровеніе намъ истины  Б ож іей , примиреніе насъ 
съ правосудіемъ Бож іим ъ и усывовленіе Богу Отцу, усвоеніе 
насъ  Господомъ въ достояніе Себѣ и пріобщеніе къ  цар
ству Божію, избавленіе отъ страха смерти и оживленіе 
надеждою ж изни  вѣчной— вотъ источникъ возвѣщаемой 
Пророкомъ чрезвычайной радости, которая, начинаясь на 
землѣ сокровенно въ душѣ и сердцѣ христіанина, откроется 
полвымъ нескончаемымъ блаж енствомъ въ вѣчности.

Очевидно, что эта радость о Господѣ вполнѣ принадле
жишь только тому, въ комъ . самымъ дѣломъ соверш и
лось или совершается спасеніе, для котораго пришелъ и 
воплотился Сынъ Б ож ій ; кто, ж и в я  во плоти, ж и ветъ  не 
по плоти, а по духу; кто успѣлъ, благодатію Божіею , 
освободиться отъ узъ грѣха и страстей, совлещись ветхаго 
человѣка съ дѣянми его и обновиться духомъ ум а своего 
въ  человѣка новаго, созданнаго по Б огу вв правдѣ и препо- 
добіи истины; у кого въ сердцѣ обитаетъ Д ухъ Бож ій, 
спослушествующій духу наш ему, яко есмы чада Бож ія; 
кто, прилѣпивш ись къ  Господу любовью крѣпкою и сво
ими мыслями и чувствам и, всѣмъ сердцемъ и помышле- 
ніемъ, всею жизнію  и дѣятельностью , пиколиже от ст у
пающие, пребываетъ въ Немъ, какъ  розга на лозѣ и к а к ъ  
дитя въ объятіяхъ матери своей. Т аковы я токмо истин- 
ны я чада Б ож іи  способны, при гласѣ  радованія св. Ц еркви, 
ощущать въ сердцахъ своихъ тотъ пренебесный восторгъ, 
который заставляетъ забы ть все въ мірѣ, забыть самого 
себя и погрузиться всѣмъ существомъ своимъ въ блажен- 
нѣйшее созерцаніе славы  Б ож іей , упиться, по слову 
Пророка, отъ ту к а  дома Бож ія, радоваться радостью не- 
изглаголанною и прославленною. И  к а к ія  бы несчастія ни 
окруж или и х ъ ,— хотя бы находились они въ бѣдности и 
озлобленіи, хотя бы заклю чены были въ узахъ и тем- 
ницѣ, хотя бы страдали отъ болѣзни и м у к ъ ,— ничто не 
мож етъ отнять у нихъ ихъ духовной радости и веселія, 
ничто не омрачитъ ихъ внутренняго рая, ничто не ума- 
литъ  полноты ихъ  блаженства. Благо душ ѣ, которая, 
однажды и навсегда, безраздѣльно и всецѣло предавшись 
Господу, ходить по стопамъ Его, исполняетъ во всемъ
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святую  волю Его, не отступаетъ отъ Него ни дѣломъ ни 
мыслію. Господь пріемлетъ ее подъ особенный покровъ 
Свой и въ ближайшее содружество съ Собой, становится 
для нея наставникомъ и пастыремъ, питателем ъ и хра- 
нителемъ, врачемъ и утѣш ителемъ, и не оставляетъ ее 
никогда, доколѣ, очистивъ, освятивъ и усовершивъ, вве- 
детъ ее въ  пренебесный чертогъ Свой, въ обитель вѣчной 
радости и блаж енства въ дому Отца небеснаго.

Но горе тому, кто, при всѣхъ гласахъ призывающей его 
благодати Бож іей , не обращается отъ грѣха къ  Богу 
искренно, твердо, всѣмъ сердцемъ и душою, ограничи
ваешь, подобно древнимъ іудеямъ, свое обращеніе къ  Нему 
однимъ внѣш нимъ, скоропроходящимъ вы раж еніем ъ любви 
и усердія, не показывая достойныхъ плодовъ покаянія; 
кто, и начавъ ходить во слѣдъ Господа, хромаета, по 
вы раж енію  Пророка, на обѣ плеснѣ и озирается вспять, 
начавъ служ ить Богу, не оставляетъ служ ить міру и 
плоти, страш ится и уклоняется того полнаго самоотверже- 
нія, котораго требуетъ Господь отъ Своихъ послѣдова- 
телей. Такое легкомысліе въ отношеніи к ъ  вѣчной участи 
души своей, такое раздвоеніе сердца между Богомъ и 
мамоною, такое колебаніе меж ду ж изнію  и смертію не 
можетъ быть продолжительно; слѣдствіемъ его бываетъ 

'ещѳ болыпій мракъ въ ум ѣ, тягчайш ее охлажденіе и 
ожесточеніе въ сердцѣ, глубочайшее ниспаденіе въ  бездну 
грѣ ха. Н е ощущаете ли сами, братіе мои, что послѣ ка
ж дой исповѣди, принесенной безъ искренняго раскаян ія, 
безъ горячаго ж еланія исправиться, безъ твердаго намѣ- 
ренія оставить навсегда путь грѣха, увеличивается равно- 
душіе и холодность ко всему святому, возрастаетъ и уси
ливается грѣховная склонность ко всякому злому дѣлу, 
слабѣетъ и замираетъ голосъ совѣсти,— и она дѣлается 
безчувственною, какъ  бы обезможенною— является боль
шее забвеніе о Богѣ и вѣчности, большее оскудѣніе въ 
душ ѣ благодати Бож іей, безъ которой человѣкъ есть сынъ 
гнѣ ва и погибели. Въ такомъ состояніи, хотя бы всѣ 
пророки и апостолы, все небо и земля непрестанно воз
гл аш ал и  намъ: „радуйтесь и веселитесь44, святая , живо-
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«гворная и спасительная радость о Господѣ не будетъ до- 
стояніемъ нашимъ. Н ѣст ь радоватися нечестивому, напротивъ: 
скорбь и тѣснота на веяку душ у челот ка творяищю злое *). 
Вотъ, почему, братіе мои, во дни, подобные насто
ящ ему, когда Госпбдь приходитъ къ  душ ѣ нашей, стоить 
при дверяхъ сердца нашего и стучитъ , должно .съ озобен- 
нымъ вниманіемъ вникать въ  состояніе души своей, съ 
особенною заботливостью помыш лять о своей вѣчной уча
сти. Слыш а богохвалебное пѣніе, призывающее къ  духов
ной радости чадъ Б ож іихъ , пусть каж д ы й  скаж етъ  с а 
мому себѣ: се, Господь Славы приходитъ к ъ  намъ грѣш - 
никам ъ Своею благодатію и человѣколюбіемъ, чтобы 
взы скать и спасти погибшаго, призвать к ъ  покаянію сына 
блуднаго и удаливш агося на страну далече. И  сколько 
собратій моихъ, услы ш авъ гласъ Е го , обратились к ъ  Нему 
и послѣдовали за Нимъ подъ отеческій кровъ Отца не
беснаго! Сколько подобныхъ мнѣ грѣш никовъ предварили 
или предваряю тъ меня въ царствіи Вожіемъ! А я , какъ  
овца заблудш ая, доселѣ убѣгаю отъ ищущаго меня П а 
сты ря добраго и самъ стремлюсь безумно къ  моей погибели. 
К акое ж алкое ослѣпленіе! Самъ Единородный Сынъ Бо- 
ж ій  воплотился, пострадалъ и умеръ для спасенія моего,—  
и  я омытъ уж е Его святѣйш ею  кровію , возрожденъ Его 
благодатію во святомъ крещеніи, воспріялъ обрученіе Свя- 
таго Д уха чрезъ священное помазаніе, удостоенъ при- 
чащ енія божественнаго тѣла и крови Е го . Но я  попираю 
своими страстям и кровь Завѣ та , еюже освятихся, безчещу 
своею грѣховною жизнію  Духа благодати, вторично распи
наю своими грѣхами Сына Б ож ія . К акая, достойная 
ада, неблагодарность! Самъ Господь скорбитъ и плачетъ 
о моей погибели, цѣлое небо ж детъ моего обращенія, го 
тово торж ествовать и радоваться о моемъ покаяніи. А я 
своимъ небреженіемъ и упорствомъ преогорчеваю любовь 
Бож ію , оскорбляю милосердіе и долготерпѣніе И скупителя 
моего. К акое, достойное геенны, ожесточеніе! Что, если 
смерть восхититъ меня среди грѣховной моей ж изни, въ

*) Рпм. 2, 9.
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чаду самозабвенія о Богѣ  и вѣчности? К акъ  предстану ® 
предъ лице И скупителя моего, который пролилъ за меня 
кровь Свою на крестѣ? К акъ  явлюсь предъ соборомъ анге- 
ловъ и святы хъ Бож іихъ? К ак ъ  воззрю на Судію и Бога 
моего? Не возопію ли самъ, несчастный, горамб: падите на  
мя, и холмом*: покрыйте мя отз лица Сѣдящаго на п ре
столе! * )  Не устремлюсь ли самъ, окаянны й, въ неисход
ную бездну вѣчнаго мрака? Не низринусь ли тяж естью  
золъ моихъ во дно адово?— Премилосердый Господи! Про- 
свѣти омраченный умъ мой свѣтомъ благодати Твоей. 
Порази и сокруши окаменѣнное сердце мое страхомъ суда 
Твоего! Воздвигни силою Твоею падшій духъ мой изъ 
глубины грѣховныя! О семъ яви человѣколюбіе Твое, да 
не одолѣетъ моя злоба Твоей неизреченной благости а  
милосердія, и имиже вѣси судьбами, спаси мя. Аминь.

*) Лук. 23, 30; Апок. 6, 16.
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СЛОВО
въ день св. П асхи.

Христосъ воскресе!

Сколько разнообразныхъ чувствованій возбудила эта 
св. вѣ сть въ наш емъ дольнемъ мірѣ, когда въ первый 
разъ принесли ее съ неба и возвѣстили людямъ св. ан 
гелы! Онъ воскресъ, наш ъ Бож ественны й У читель, наш а 
надеж да и радость,— думали въ себѣ св. жены-мѵроно- 
сицы , и съ трепетною радостію бѣж али отъ гроба воз- 
вѣстить святую  радость апостоламъ. Точно ли Онъ во
скресъ ,— думали ученики Х ристовы, и спѣшили ко гробу, 
чтобы удостовѣриться въ истинѣ благовѣстія св. ж ен ъ , 
но, и обрѣтше все т аке, якоже и жены рѣиш , все еще не- 
доумѣвали и колебались, ее себѣ дивяся бывшему. Онъ во
скресъ,— думали первосвящ енники и старѣйш ины іудей- 
скіе: нуж но немедленно принять мѣры, чтобы не дать 
огласиться этому чуду, отвлечь, по крайней  мѣрѣ, вни- 
маніе народа отъ этого необычайнаго собы тія,— и за н я 
лись усердно измышленіемъ новой лж и : сребреники до
вольны дат а воиноме, глаголюще: рцы т е, яко ученицы Е го  
украдош а Е го , наме спягциме *). Н е повѣрю, что Онъ во-

*) Мѳ. 28, 12. 13.
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скресъ , говорилъ одинъ изъ самихъ апостоловъ, аще не 
виж у на р у к у  Его язвы гвоздинныя, и вложу перст а моего 
вз язвы гвоздинныя, и вложу р ук у  мою вз ребра  Его! *).

М ы , братіе мои, въ семъ отношеніи счастливѣе даже 
первы хъ учениковъ Х ристовы хъ. Восемнадцать про- 
текш ихъ вѣковъ разсѣяли весь м ракъ, который окруж алъ 
гробъ Х ристовъ въ первы я минуты по Его воскресеніи. 
Всѣ сомнѣнія и недоумѣнія, колебавшія первыхъ учени
ковъ Х ристовыхъ, разсѣяны  многократными явленіями 
Самого Воскресшаго и разрѣшились въ одну полную, 
всесовершенную, никогда не престающую радость ихъ о 
Господѣ, по оному обѣтованію Господню: паки узрю  вы, 
и возрадуется сердце ваше, и радости ваіиея никтоже воз- 
мет з отз васз. Св. вѣра въ  воскресшаго Господа не только 
восторжествовала въ мірѣ надъ всѣми усиліями враговъ 
Х ристовы хъ, надъ всѣми кознями ада, но и содѣлалась 
источникомъ силы и могущ ества, величія и благоден- 
ствія народовъ христіанскихъ. И стина воскресенія Х ри
стова и безсмертія нашего до очевидности засвидѣтель- 
ствована въ Церкви Христовой послѣдствующими знаме- 
ніями, совершавшимися и совершающимися во имя Іису- 
сово, и безчисленнымъ соборомъ избранныхъ Б ож іихъ , 
подвизавш ихся о имени воскресшаго Господа и прославлен- 
ны хъ Господомъ. Посему, намъ, братіе, не по достоинству 
наш ему, но по милосердію и благости Воскресшаго, при
надлежишь одна, ничѣмъ не возмущаемая, ничѣмъ не 
препятствуемая, радость о Его воскресеніи.

И можно ли намъ не радоваться о семъ свѣтоносномъ 
воскресеніи? Воскресеніе Господа Іисуса Х риста разо
гнало всю тьму заблуж денія, въ которомъ погибалъ весь 
родъ человѣческій, и озарило насъ свѣтомъ истины . Оно 
удостовѣрило насъ, что Іисусъ Христосъ есть Единород
ны й Сы нъ Б ож ій— вѣчная И стина, что всѣ божествен
ны й обѣтованія Его суть ей и аминь, что скорѣе прей- 
детъ небо и земля, неж ели останется безъ исполненія 
одно Е го  слово. Оно служ итъ вѣрнымъ залогомъ и пору-

*) Іоан. 20, 25.
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чительствомъ, что ж ертва ,_ принесенная за  грѣхи наш и 
Сыномъ Бож іим ъ, принята Отцемъ небеснымъ въ воню 
благоуханія, что исходатайствованное намъ прощеніе грѣ- 
ховъ наш ихъ несомнѣнно, что ни едино нынѣ осужденіе 
сущими о Х ри ст ѣ  Іисусѣ , не по плот и ходящим! , но по- 
д ух у  *_), что аще исповѣдуемз грѣхи наш а, вѣрене есть и праве- 
денз, да оставите нами грѣхи наш а. Оно удостовѣряетъ 
насъ всесовершенно, что мы воистину чада Бож ія\ что 
Отецъ небесный, который Сына Своего не пощадѣ , но за насе 
всѣхе предале есть Е го , видитъ всякую  нуж ду наш у, слы- 
шитъ всякое прошеніе наше и готовъ подать намъ все 
ради возлюбленнаго Единороднаго Сына Своего; что цѣлое 
небо пріемдетъ въ  судьбѣ нашей самое родственное, ж и 
вое участіе; что св. ангелы  и соборъ избранныхъ Бо- 
ж іихъ  сорадую тся нашей радости, состраж дутъ наш ей 
скорби, готовы со своею благодатною помощію намъ во 
всякой нуж дѣ  и обстояніи; что Самъ Господь Іисусъ 
Х ристосъ, со всѣмъ божественнымъ всемогуществомъ 
Своимъ, со всѣми неисчерпаемыми дарами благодати Сво
ей, пребы ваетъ съ нами по Своему непреложному обѣто- 
ванію: се А зз сз вами есмъ до скончанія вѣка. М ожетъ ли 
быть предметъ радости на землѣ выш е, совершеннѣе сего?

Но главны й неисчерпаемый источникъ радости хри- 
стіанина въ томъ, что свѣтъ воскресенія Христова оза- 
ряетъ будущее, вѣчную ж изнь и судьбу его за гробомъ. 
Теперь мы удостовѣряемся видимо и осязательно, что 
Б огъ не дастъ преподобному Своему видѣти истлѣнія, и не 
оставите душ и его во адѣ\ что, аще вѣруеме, яко Іи сусе  
ум ре и воскресе, тако и  Б о и  умерш гя во Іи суа ь  приведете 
сз Нимз; я коже о Адамѣ еси ум ираю т з, також де и о Х ри ст ѣ  
еси ож ивут з’, на сіе бо Х рист осз и  ум ре и воскресе и  оживе, 
да и мертвыми и эюивыми обладаетз **). Теперь, предстоя 
гробу Господню, мы увѣряемся, что весь видимый нами 
порядокъ вещей продолжается только до гроба, а за  гро
бомъ начинается новый порядокъ дѣлъ, гдѣ мнимое тор
жество переходитъ въ вѣчное посрамленіе и мученіе, а

*) Рим. 8, 1.— **) Ѳесс. 4. 14; 1 Кор. 15, 22; Рим . 14, 9.
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временное уничиж еніе— въ вѣчную славу. Теперь, взирая 
на образъ воскресенія Христова, мы видимъ въ немъ на
чало того высочайшаго торж ества, когда настанетъ и от
кроется совершенно царст во Б ою  и область Х ри ст а Е го , 
когда всѣ враги наш и— все злое, непріязненное, вра
ждебное будетъ изгнано и упразднено, когда праведницы  
просвѣт ят ся, яко солнце, ее царст віи Отца ихе, когда оты
мете Господь всяку слезу ота очію ихе, и всѣ скорби зем- 
ныя не помянутся ктому, и радост ь вѣчная наде главою 
и хе будете. Туда-то, к ъ  сему славному, свѣтлому, вѣчно- 
блаженному и вѣчно-радостному торж еству, устремленъ 
непрестанно взоръ истинно-вѣрѵющаго во Х риста, во- 
скресш аго изъ мертвы хъ. Т ам ъ истинное отечество его, 
там ъ всѣ сокровища сердца его, тамъ весь ж ивотъ его 
сокровене со Христ оме ее Бозѣ, тамъ ж иветъ  и веселится 
сердце его не въ одно только время свѣтлаго праздника, 
но и во всѣ дни ж изни его на землѣ.

Но развѣ и вѣрующіе воскресенію Христову не испы- 
ты ваю тъ  въ ж изни  своей многихъ и тяж к и х ъ  скорбей 
наравнѣ  съ невѣрующими? И спы ты ваю тъ, даж е болѣе не- 
вѣрую щ ихъ. Но въ томъ-то и состоитъ чудодѣйственная 
сила радости о воскресшемъ Господѣ, что она восполняетъ 
съ избытісомъ, даетъ силу забывать и какъ  бы не ч ув
ствовать вовсе всѣ земныя скорби и горести, подобно к ак ъ  
въ  обыкновенной ж изни большая радость заставляетъ  за 
б ы вать, даже не чувствовать малы хъ огорченій и досадъ. 
Посмотрите на ж изнь избранныхъ Б ож іихъ . Кто, пови- 
димому, несчастнѣе св. апосполовъ? И хъ изгоняю тъ изъ 
градовъ, ихъ ведутъ на сонмища и біютъ на соборищахъ, 
и хъ  всаж даю тъ въ темницы и предаютъ истязаніямъ и 
ранамъ: до нынѣгиняго часа и алчеме, и жаждеме, и наго- 
т уем е, и страждеме, и скитаемся, и т руж даемся: яко отреби 
м ір у  быхоме, всѣме попранге доселѣ *). И , однако ж е , скор- 
бѣли-ль о томъ св. апостолы? Н ѣтъ: нынѣ радую ся ее 
ст раданіяхе моихе, говорить за всѣхъ нихъ св. П авелъ . От
чего? Оттого, что якоже избыточествуюте страданія Х рист ова

*) 1 Кор. 4, 11. 12. 13.
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ее насе, тако Христ ом* избыточествуете и утѣш еніе наш е*). 
Господь сказалъ  имъ: паки узрю вы, и возрадуется серди# ваше, 
и радост и вашея никтоже возмете оте ва се ,— и ничто въ  
мірѣ не могло отнять у  нихъ этого божественнаго залога 
вѣчной радости. Что, повидимому, несчастнѣе участи св. 
мучениковъ? Для побѣнсденія ихъ твердости и терпѣнія 
злоба мучителей истощила всѣ роды мученій, самыхъ 
уж асны хъ . И , однако ж е , согласился ли кто нибудь изъ 
нихъ промѣнять свою участь на всѣ почести, богатства 
и удовольствія, которыя предлагали имъ мучители? Н ѣтъ ; 
потому что полнота внутренней духовной радости утѣ- 
ш ала ихъ  въ скорби, подавала им ъ силу мужественно 
переносить всѣ страдан ія, а живое упованіе вѣчной ж изни  
давало имъ чувствовать, что недостойны суть ст раст и  
ныюьгиняго вѣка ке хотящ ей славѣ открытися ее насг. Ч то , 
повидимому, суровѣе ж изни св. подвиж никовъ? Они оста- 
вляю тъ вся красная м іра, разрываю тъ самыя нѣж ны я узы 
родства и друж бы , удаляю тся въ пусты ни, поселяются 
в ъ  горахъ и вертепахъ, проводятъ всю ж изнь свою въ 
постѣ и трудахъ , въ молитвахъ и колѣнопреклоненіяхъ, 
въ  слезахъ и возды ханіяхъ. Но кто изъ нихъ согласился 
бы промѣнять свой пусты нный вертепъ на самые вели- 
колѣпные чертоги, наполненные сокровищами всего свѣта? 
К то захотѣлъ бы отдать свое внутреннее утѣшеніе, свое 
духовное радованіе за временную грѣ ха сладость?

М ож етъ быть, подумаетъ кто-либо, так ая  вы сокая ра
дость о воскресшемъ Господѣ и возможна только для од- 
нихъ избранныхъ и осуществима только въ* пусты нѣ? 
Н ѣтъ, братіе мои, св. апостолы, которымъ обѣщалъ Го
сподь эту радость, посланы были не въ  пустыню, а ее 
м ірз весь проповѣдаты Евангеліе всей твары. И  они сами не 
пусты нникам ъ , а ж ивущ имъ въ обществѣ писали: р а д уй -  
теся всегда о Господѣ, и паки реку, радуйт еся; всяку р а 
дость ымѣйте, брат ія, егда во ыскушенія впадаете разлычна. 
Внутренній источникъ сей неоскудѣваемой радости о Го- 
сподѣ есть Духъ У тѣш итель, котораго подаетъ Господь

*) 2 Кор . 1, 5.
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отъ Отца Своего всѣмъ вѣрующимъ въ Него, любящимъ 
Его и соблюдающимъ заповѣди Его. Посему, гдѣ бы ни 
былъ вѣрный своему имени послѣдователь Х ристовъ, съ  
иимъ и въ немъ вездѣ и всегда этотъ благодатный источ- 
никъ  св. радости, вездѣ и всегда онъ благодушествуетъ 
и веселится о Господѣ. Для того именно Господь Іисусъ  
Х ристосъ и основалъ на землѣ благодатное царство Свое, 
чтобы внести въ самыя общества человѣческія новый 
духъ ж и зн и — ж изни вѣры и благочестія, ж изни  любви 
и упованія, ж изни мира и радости о Дусѣ Святѣ. Воз
люби воскреспіаго Господа искренно, отъ всего сердца 
твоего, поставь св. Евангеліе Его не только главны м ъ, 
а и единственнымъ направленіемъ образа мыслей и чув- 
ствованій твоихъ, источникомъ всѣхъ желаній и надеж дъ 
твоихъ, правиломъ всей жизни и дѣйствій твоихъ: тогда 
Самъ Господь Іисусъ Христосъ возлюбитъ тебя и к ъ  тебѣ 
прт дет е и обитель у  тебе сотворите; тогда сердце твое 
исполнится таким ъ миромъ и вседовольствомъ, такою  ра- 
достію и блаженствомъ, какихъ  не ощущалъ въ себѣ н и 
когда никакой счастливецъ міра; тогда день Воскресенія 
Господня будетъ для тебя истинною П асхою — избавленіеме 
скорби, житія вѣчнаю началомб.

Само собою разумѣется, братіе мои, что истинная 
св. радость о Господѣ, какъ  плодъ Д уха С вятаго, есть 
радость духовная, а не плотская, и обнаруживается не 
въ плотскихъ дѣлахъ тьмы , но въ дѣлахъ свѣта и разума 
духовнаго, не въ наслаж деніяхъ плоти и чувствъ, а въ 
услаж деніи чистой совѣсти: не упивайт еся виномъ, учитъ 
св. Апостолъ, но паче исполняйтеся духомъ, глаголюще себе 
во псалмѣхб и пѣніихб и пѣснехб духовныхъ, воспѣвающе и 
поюще вб сердцахъ вашихб Г осподеви*). Осущ ествляется эта 
с вятая  радость въ дѣлахъ любви и милосердія къ  ближнимъ, 
которыя приносятъ сердцу несказанное утѣш еніе и бла
ж енство, когда радость благотворящаго возрож дается въ 
ты сячахъ  радостей сердецъ —  облагодѣтельствованныхъ. 
Воскресенія день, и просвѣтимся торжествомб, и другъ друга

*) Ефес. 5, 18. 19.
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обымеме, рцсмг: брат іе, и ненавидящимъ наев простыми вся 
воскресеніемд. Аминь.

22 .

СЛОВО
въ день св. П асхи.

Христосъ воскресе!

К акъ  ни часто и много повторялась и повторяется нынѣ 
эта благая вѣсть христіанской радости, но мы не сомнѣ- 
ваемся и еще повторить ее предъ вам и , братіе мои, какъ  
слово утѣш енія и назиданія. Одинъ и тотъ  ж е свѣтъ в и 
димъ мы во всѣ дни ж изни , но всегда онъ новъ для насъ 
и пріятенъ, и не насы тится око видѣніемъ его. Одно и 
то ж е солнце восходить и заходить каж ды й  день, но 
прекрасно оно и въ  восхожденіи своемъ, яко женихе исхо- 
дяй отъ чертога своего, прекрасно и въ захожденіи, к ак ъ  
отблескъ свѣта невечерняго. Т акъ  и божественный свѣтъ 
воскресенія Х ристова, которымъ озаряется вся вѣчность, 
всегда свѣтелъ и  радостенъ, всегда животворенъ и спа- 
сителенъ. И  многоочитіи херувими не насыщ аются видѣ- 
ніемъ его, и гласи ангельстіи  не довлѣютъ къ  восхвале- 
нію его. Тѣмъ паче для насъ земнородныхъ, для кото- 
ры хъ  страдалъ и умеръ, погребенъ и воскресъ Господь 
нашъ Іисусъ Х ристосъ, вѣсть о воскресеніи Его всегда 
нова и утѣш ительна, всегда блаженнотворна и спаситель
на. Въ одномъ словѣ: Х рист осв воскресе, заклю чается вся 
сущ ность нашей св. вѣры , вся твердость и непоколеби
мость нашего упованія и надеж ды , вся полнота вѣчной 
радости и блаженства.

Христосъ воскресе! И такъ , Онъ есть воистину Сынъ 
Бож ій Единородный, единъ животъ имѣяй въ Себѣ, по- 
ложивш ій за всѣхъ душу Свою, да паки  воспріиметъ ю,

Ю
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какъ  имѣющій власть положить ее и власть имѣющій 
паки пріять ее. Онъ есть воистину Спасъ міру Христосъ, 
котораго обѣтовалъ падшему человѣчеству Отецъ небес
ны й, котораго предъизобразилъ Моисей въ гаданіяхъ и 
сѣнехъ законны хъ, о которомъ предвозвѣщали посланные 
Богомъ пророки, котораго чаяли и ожидали всѣ ветхо- 
завѣтны е праведники, котораго мнози царге и  пророцы  
вождвлѣша видіьти, и не видѣгиа: яко тако писано есть вз 
законѣ Моисеовѣ и пророцѣхз и псалмѣхз о Нема, и тако 
подобаше пострадати Х р и ст у  и воскреснути опт мертвых?, 
вз т рет ій  день. Онъ есть воистину Царь царствую щ ихъ 
и Господь господствующихъ, емуже дадеся всяка власть 
на небеси и на земли; Ходатай Бога и человѣковъ, вз 
немже благоизволи Богз всему исполненію вселитися, и  тѣмз 
прим ирит и всяческая кз Себѣ, умиротворивз кровію креста Ело, 
чрезъ Н е ю , аще земная, аще ли небесная *); всемогущій 
Судія міра, котораго вседерж авны й гласз услыш ат з нѣ- 
когда вси сущіи во гробѣхз, и услышавше ож ивутз, и изы- 
дут з сотворшги благая вз воскрешенге ж ивота, а сотворшіи 
злая вз воскрегиеніе суда**). Вотъ твердая, непоколебимая опора 
нашей вѣры! Да посрамится ж е невѣріе іудеевъ, изобрѣт- 
ш ихъ безсмысленную лож ь, яко ученицы Е го , нощію при- 
гиедше, украдоша Его! Да покрыетъ студъ и срамъ лица 
нечестивыхъ, глаголю щ ихъ, яко случай человѣку и слу
чай скотомъ случай единъ есть! Да воскреснетъ и востор
жествуешь вѣра, чаявш ая и надѣявш аяся, яко сей есть 
хот яй спасти Израиля!

Х рист осз воскресе! И такъ , ж ертва, принесенная Имъ 
на крестѣ за грѣхи м іра, принята Отцемъ небеснцмъ въ 
воню благоуханія: иначе, какъ  воскресъ бы Онъ со сла
вою отъ гроба? И такъ , клятва  грѣха прародительскаго, 
леж авш ая на всѣхъ насъ, снята тою ж е правдою Отца 
небеснаго, которая возложила ее на преступнаго праотца: 
иначе, какъ  освободился бы отъ нея понесшій ее на Себѣ 
А гнецъ Божій? И такъ , средостѣніе ограды, разлучавшее 
насъ отъ Бога, разрушено; двери милосердія Б ож ія  от

*) Колос. 1, 19. 20.—**) Іоан. 5, 25. 29.
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версты предъ нами навсегда: иначе, к а к ъ  вошелъ бы 
Предтеча о насъ Іисусъ въ нерукотворенная святая свя- 
ты хъ, въ  самое небо, да явится лицу Бож ію о наев? Н и  
едино убо нынѣ осужденіе сущими о Х рист ѣ  Іисусѣ , не по 
плот и ходящими, но по д ух у . Боге оправдали , кто осуждали? 
Христ ова Іисуса ум еры й , паче же и воскресый, иже и есть 
одесную Бога , иже и ходат айст вует е о наев *). Да воскрес
н у ть , въ покаяніи, души грѣш никовъ живою вѣрою въ 
оправдающаго нечестивыя! Да ож ивотворятся благою на
деждою оправданія и помилованія предъ судомъ правды 
Божіей! Да обновятся и возродятся во упованіе ж иво- 
спасенія и вѣчной ж изни во Х ристѣ Іисусѣ!

Христ оса воскресе! И такъ , жало смерти притуплено, 
грозная держава ея разрушена! Теперь никто не можетъ 
сказать : никтоже познана есть возвративыйся иза ада. Ибо 
■есть ны нѣ возвративш ійся Побѣдителемъ изъ ада и воз- 
сіявш ій свѣтоносно изъ гроба. Е сть гробъ, который опу- 
стѣлъ и не издастъ мертвеца своего, и есть гробы, уж е 
•издавшіе мертвецовъ своихъ. Е динъ Онъ умеръ за насъ, 
но не одинъ воскресъ изъ мертвы хъ: съ Нимъ многа т ѣ - 
леса усопшиха святыха восташа, и изшедше иза гроба, по воскре- 
сеніи Е го , внидоша во святый града, и явигиася мнозѣма **). 
Не очевидное ли это свидѣтельство того, что и наши 
гробы опустѣютъ нѣкогда: по гласу трубы архангела, что 
и  наши тѣлеса, сѣемыя ва т лѣніе, востанута ва нет лѣніи , 
сіъемыя не ва честь, востанута ва славѣ? Нынѣ Христоса  
воста ота мертвыха, начатока умершима бысть: якоже бо о 
Адамѣ еси, умираюта, такожде и о Х рист ѣ  еси оживута ***). 
К ъ сему-то свѣтлому, брачному торж еству всеобщаго воскре- 
сенія всего человѣческаго рода уготовляйся, душ а вѣ- 
рую щ ая, к ъ  сему-то великому дню празднованія вѣчной 
П асхи объ онъ полъ временнаго бы тія нашего, на новой 
землѣ обѣтованія, будь готова умомъ и сердцемъ, словами 
и  дѣлами своими, —  да не явиш ися убога праведныхъ 
ж изни , да не возстанешь къ  новой, беземертной ж изни

*) Рим. 8, 1. 33. 34. -  **) Мѳ. 27, 52. 53. -  '**) 1 Кор. 15, 42. 43.
20. 22.

10*



-  148 —

съ древнею язвою грѣховною, подъ древнею клятвою вѣч- 
ной смерти!

Христосъ воскресе! И такъ , царство діавола разрушено, 
владычество его ниспровергнуто. Н ы нѣ князь міра сего 
ивгнанъ вонъ; нынѣ крѣпкій еей связанъ Крѣплыпимъ 
его, и домъ его— страш ная темница духовъ— расхш ценъ. 
Отнынѣ онъ не восхититъ души нашей изъ руки всемо- 
гущ аго П асты ря, емуже дадеся всяка власть на небеса 
и на земли, не заклю чить уж е въ страшную темницу 
духовъ;. ибо есть нынѣ Имѣющій ключи ада и смерти, 
пріявш ій отъ Бога честь и славу, который отверзетъ— и 
никтоже заключить. Не возрадуется онъ и о самыхъ гр ѣ - . 
хопаденіяхъ наш ихъ, въ которыя всячески усиливается 
вовлечь насъ; ибо кровь Іисуса Х ри ст а праведника очи
щаете наев отъ всякаго грѣ ха , и аще исповѣдаемъ грѣхи  
наш а, вѣрене есть и праведенъ, да оставите н а ш  грѣхи  
наша, и очистите наев оте всякія неправды.— Воспряни убо, 
душе моя, отъ сна грѣховнаго, и воскресни отъ мертвыхъ, 
и  освѣтитъ тя  Христосъ! Да не увязнеш и въ сѣтехъ 
грѣховны хъ, имѣя всемогущаго Разрѣш ителя всѣхъ узъ, 
да не будеши стяж ан іе  ни брашно чуждему, будучи иску
плена отъ плѣна діаволя честною кроеію яко Агнца непорочна 
и пречиста Х рист а.

Христ осъ воскресе! И такъ , двери царствія Б ож ія отверсты 
теперь для всѣхъ. Н икакой херувимъ не преградить пути 
к ъ  древу ж изни предъ Вождемъ и Н ачальникомъ спасе- 
нія нашего, никакое оружіе пламенное не постоитъ предъ 
оружіемъ креста Его! Д а не смущается сердце ваш е, го
ворить Онъ намъ: вѣруйт е ее Бога и въ М я  вѣруйт е. В е  
дому Отца Моего обители многи суть. И ду уготоеати мѣсто 
ваме: и аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пргиду и пойму вы 
къ Себѣ, да идѣже еемь А зъ , и вы будете *). Послѣ такого 
обѣтованія, утверж деннаго и запечатлѣннаго Его кре- 
стомъ и воскресеніемъ, нѣтъ мѣста сомнѣніямъ. Господь 
обѣщалъ— и исполнить, пошелъ ко Отцу Своему— и уго
товить намъ мѣсто въ Его всеблаженныхъ обителяхъ.

*) Іоан. 14, 1. 2. 3.
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И такъ, туда, въ эти свѣтлы я обители въ дому Отца не
беснаго, устремляйся мысдію и сердцемъ, душ а вѣрующая! 
Во слѣдъ Ему. Началовождю и Предтечѣ своему, гряди 
съ вѣрою несомнѣнною! Ему, своему В лады кѣ и Господу, 
предай себя всею полнотою любящаго сердца! На Него, 
премилосердаго И скупителя своего, возверзи все упова- 
ніе твое! Е сли  бы нуж но было, для твоего облаженство- 
ванія, создать новое небо и новую землю, Онъ речетъ: 
се нова вся т ворю , и по Его всемогущему гласу яви тся  
небо ново и земля нова, ее нихж е правда ж иветз.

Х рист осз воскресе! И такъ , путь самоотверженія, зло- 
страданій и креста , который прошелъ на землѣ Е дино
родный Сы нъ Бож ій и  который завѣщ алъ Онъ Своимъ 
послѣдователямъ, есть истинны й и ж ивой путь къ  вѣч- 
ной ж изни, славѣ и блаж енству; равно какъ  путь само- 
угож денія, плотскихъ наслажденій и грѣха есть вѣрны й 
путь къ  погибели и вѣчнымъ мученіямъ ада. К акъ  бы 
ни величался грѣш никъ на землѣ,— погибнетз память его 
сз  шумомз и вся слава его погребена будетъ на вѣки во 
глубинахъ адовыхъ. К акъ  бы ни былъ уничиж енъ и по- 
руганъ праведникъ на землѣ,— онъ возсіяетъ , яко солнце, 
во царствіи Отца небеснаго. К аким ъ ни подвергался бы 
скорбямъ, лиш еніямъ и бѣдствіямъ послѣдователь Х ри 
стовъ ,— онъ сторицею пріиметъ и ж ивотъ  вѣчный наслѣ- 
дитъ. К акъ  бы ни блаженствовалъ на землѣ несчастный 
плѣнникъ діавола,— его ож идаетъ, по смерти, огнь вѣч- 
ны й, уготованный діаволу. Б ы ла ли когда-либо такъ  
уничиж ена и поругана на землѣ невинность и добродѣ- 
тель, какъ  была уничиж ена въ лицѣ Іисуса Х риста, о 
которомъ самъ предавшій Его на распятіе засвидѣтель- 
ствовалъ, яко не обрѣтаетъ въ Немъ вины; но и мож етъ 
ли быть слава равная славѣ Его? Терпѣлъ ли когда-либо 
человѣкъ больше страданій, нежели претерпѣлъ ихъ Бого- 
человѣкъ; но и вѣнчался ли кто такою  чейтію, какою 
увѣнчался Онъ? Ободрись ж е и восклони главу твою, 
страж дущ ій на землѣ послѣдователь Христовъ! А щ е бо 
сз Л и м з страж дешь, сз В и м з и спрославишъся. Лрш дит е  
к ъ  Нему вси труж дающ тся и обремененніи на земли —  и
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Онъ упокоите васъ , возмите иго Его на себе— и обрящете 
покой душаме вашими. Пребудьте вѣрны въ служ еніи Ем у—  
и удостоитесь отъ Него небесной почести и славы въ дому 
Отца Его. Слыш ите-ль, что завѣщ алъ Онъ Своимъ послѣдо- 
вателямъ? Ащ е кто М нѣ  служ ите, М н ѣ  да послѣдствуете, 
и идіъже есмь Аза, т у  и слуга М ой  будете, и аще кто М нѣ  
с.іужите, почтите ею Отеце М о й . Б ы  же есте пребывше 
со М ною ее напастехъ М оихе: и А зе завѣщаваю ваме, яко- 
же завіьща М нѣ  Отеце М о й , царство, да ясте и піет е  
на трапезѣ М оей во царствіи М оеме *).

О Божественнаго, о любезнаго, о с.іабчайшаго Твоего гласа, 
Іисусе! Т ы  единъ, всемогущій, могъ подъять насъ  изъ * 
праха и тлѣнія въ  свободу славы чадъ Божіихъ! Ты  
единъ, милосердый и многомилостивый, могъ сотворить 
преизбытокъ благодати там ъ, идѣже преизбыточествова 
грѣхъ, и открыть неизсякаем ы й источникъ радости въ 
самой юдоли плача! Т ы  единъ, возлюбленный Сыне Бо- 
ж ій , искупивш ій насъ крестомъ и воскресеніемъ Своимъ, 
можешь и ввести насъ въ  наслѣдіе вѣчнаго царства Отца 
Твоего. О П асха велія и священнѣйшая, Х рист е, подавай  
наме истѣе Тебе причащатися ее невечернѣме дни ц а р ст вія . 
Твоего. Аминь.

‘23.

СЛОВО
въ день св. Пасхи.

Христосъ воскресе!

К ак ъ  ни часто повторяется нынѣ эта благая вѣсть 
христіанской радости— и въ храмѣ Божіемъ и внѣ его, 
но мы не сомнѣваемся и еще повторить ее предъ. вам иѵ

•) Іоан. 12, 26; Лук. 22, 28. 29. 30.
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братіе мои, к а к ъ  слово утѣш енія и назиданія. Въ одномъ 
этомъ словѣ христіанской радости заключено, братіе, все, 
чего ищ етъ наш ъ разумъ и чего ж аж д етъ  наше сердце,—  
полное, совершеннѣйшее торжество истины и правды.

Х рист осз воскресе! А съ Н имъ и въ Н емъ воскресла на 
землѣ святая , вѣчная истина и посрамилась всякая  ложь 
и заблуж деніе. Л укавы й міръ, уклонивш ись отъ Б ога, 
премѣнилъ истину Божію  во лж у; хитры й отецъ лж и 
посѣялъ м еж ду людьми всѣ виды суевѣрія и заблуж деній,—  
и нѣтъ такой  лж и  и нелѣпости, которой не повѣрили бы 
падшіе люди, невѣровавшіе только единому истинному 
Богу. Носмотрите на міръ язы ческій : не совершенное ли 
это царство глубочайшей тьмы невѣдѣнія? Не полное ли 
торж ество отца лж и и заблуж дёній діавола? Чему не по
клонялся бѣдный язы чникъ , кромѣ истиннаго Бога? По
клонялся и солнцу и лунѣ, боготворилъ ж ивотны хъ и ра- 
стенія, служ илъ празднымъ мечтамъ своего нечистаго 
воображенія, говорилъ древу и кам ени: „ты  мой богъа , 
боготворилъ даж е собственные свои страсти и пороки. 
Словомъ, прилож ж я скотома несмысленнымб и уподобися 
имб ,— блуждалъ, к ак ъ  безсловесвыя, безъ вѣры и закона 
Б ож ія, ж илъ, какъ  безсл^весныя, водясь одними чув
ствами и побужденіями плотскими, и умиралъ, какъ  без- 
словесныя, безъ надеж ды  и упованія другой, лучш ей и 
совершеннѣйшей ж изни . Самые мудрые міра сего только 
искали истины , но не обрѣтали ея нигдѣ. Самые Платоны 
сознавались, что если бы и можно было познать что-либо 
объ Отцѣ правды , то нельзя возвѣстить сего предъ всѣми. 
Самые Сократы съ недоумѣніемъ говорили: есть ли, или 
нѣтъ ж изни  за гробомъ, не знаемъ; но если она есть, 
то там ъ, мож етъ быть, обрящемъ правду и истину. Всѣ 
наилучш ія ч аян ія  сердца человѣческаго разрѣшались въ 
одни гаданія и недоумѣнія; самые сущ ественные вопросы—  
о Богѣ и Его отношеніи къ  міру, о человѣкѣ и его на- 
значеніи, о правдѣ и добродѣтели, о смерти и безсмертіи 
оканчивались или пустымъ совопросничествомъ и безот- 
раднымъ сомнѣніемъ, или отчаянны м ъ отрицаніемъ и 
невѣріемъ. Посмотрите и на самый народъ Бож ій, кото
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рому ввѣрено было храненіе истины , завѣщ аны  были гл а
голы ж ивота вѣчнаго. Там ъ лицемѣріе фарисейское омра
чило истину Божію самоизмышленною ложью, затмило 
свѣтъ закона Б о ж ія  тьмою суевѣрныхъ преданій человѣ- 
ческихъ. Тамъ совопросничество книж никовъ превратило 
всю вѣру въ безконечные споры о буквѣ П исанія, не по
стигая его духа, ни силы . Т ам ъ нечестіе саддукейское 
отвергаетъ самую надеж ду безсмертія, тщ ится лиш ить 
душ у человѣческую ея богоподобнаго духовнаго сущ ества, 
хочетъ отнять у нея утѣшительное общеніе съ міромъ ду- 
ховнымъ. Т акъ  іудей и еллинъ сравнялись въ суевѣріи 
и заблуж деніяхъ, сочетались въ невѣріи и нечестіи: еси 
уклонитася, вкупѣ непотребны быгиа: нѣстъ разумѣваяй или 
взысканы Бога, нѣсть до единаго *). И до того огрубѣло че- 
ловѣчество во тьмѣ своей, что, когда явилась въ мірѣ Сама 
ипостасная И стина Б ож ія , то мгрз Е е  не позна, къ  своимъ 
пришла Она, но и свои Е е  не пріягиа. Б ы ла Она на судѣ 
верховнаго собора іудейскаго,— и вожди народа Бож ія 
признали Ее хулящею Бога и законъ и повинною смерти. 
Я вилась Она и на судѣ язы ческаго правителя,— и невѣ- 
ріе язы ческое, не обрѣтши въ Ней ни едины я вины, тѣмъ 
не менѣе предало Ее на пропятіе. И  се, И стина Б ож ія  
поругана и осмѣяна, предана страданіямъ и м укам ъ, при
гвож дена ко кресту и погребена во гробѣ. Не полное ли, 
повидимому, торжество лж и  и неправды? Не совершенная 
ли побѣда невѣрія и нечестія?

Но это временное торжество нечестія есть начало вѣч- 
ной его погибели; эта мнимая побѣда невѣрія есть истин
ное его посрамленіе. Воскресе Х ристосъ— и истина Бо- 
ж ія  возсіяла въ мірѣ своимъ полнымъ, ничѣмъ не по- 
мрачаемымъ свѣтомъ. Пріиди теперь, ищущій мудрости 
еллинъ, и поучайся вѣчной, всесовершенной премудрости 
Божіей! Все, что желаеш ь знать о Богѣ и неисповѣди- 
момъ существѣ Его, о Его любви и милосердіи, о Его 
правдѣ и судѣ, о Его премудрости и всемогущ ествѣ; все, 
что яселаешь узнать о человѣкѣ и его происхожденіи, о

*) 11с. 13, 1 - 3 ;  Рим. 3, 11. 12.
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его судьбѣ и назначеніи , о его ж изни  и смерти, о его 
настоящ емъ и будущемъ состояніи; все, что желаеш ь знать 
о мірѣ видимомъ и невидимомъ, о небѣ и преисподней, 
о царствѣ Бож іем ъ и темной области д іавола,— все это 
разрѣшено ясно, безъ малѣйшаго недоумѣнія крестомъ и 
воскресеніемъ Х ристовы м ъ. В ся эта глубочайшая и не- 
довѣдомая премудрость, юже никтоже ота князей міра 
сего разум ѣ , является намъ отъ Бога въ лицѣ распятаго 
и воскресшаго Іисуса Х риста. П ріиди и ты , фарисей и 
к н и ж н и к ъ , и поучись духу и силѣ П исанія изъ самой 
истины  событій, предвозвѣщенныхъ пророками. В ъ крестѣ  
и воскресеніи Христовомъ не только вѣрное истолкованіе, 
но и точное исполненіе всего написаннаго въ законѣ Мо- 
исеовѣ и пророцѣхъ и псалмѣхъ о Х ристѣ . Пріиди и ты , 
невѣрующій саддукей, и зри воскресеніе изъ мертвы хъ 
во всей славѣ и величіи . Теперь не можешь сказать: 
никтоже познана есть возвратнвыйся гт  ада, ибо есть нынѣ 
возвративш ійся ІІобѣдителемъ изъ ада и возсіявшій свѣ- 
тоносно изъ гроба. Единъ у^еръ  Онъ за люди, но не 
одинъ воскресъ изъ м ертвы хъ: съ Н имъ многа тѣ.геса 
уст ш и ха святыхъ восташа, и изтедше кза гроба, по воскресеніи 
Е го, внидоша во святый града, и явишася мнозѣма *). Не я в 
ное ли это свидѣтельство того, что и наш и гробы опу- 
стѣютъ нѣкогда по гласу трубы архангела, что и наш и 
тѣлеса, сѣемыя въ тлѣніе, возстанутъ въ нетлѣніи, сѣ- 
емыя не въ честь, возстанутъ въ славѣ?

Христ оса воскресе— и въ Немъ воскресла на землѣ 
правда и добродѣтель! К акъ  ни притворяется иногда міръ 
добрымъ и любящимъ правду, но не трудно увидѣть, при 
свѣтѣ Слова Б ож ія , что онъ весь во злѣ лежита. Нѣтъ 
беззаконія, котораго не совершилъ бы падшій человѣкъ, 
нѣтъ  преступленія, которымъ не запятнало бы себя чело- 
вѣчество, нѣтъ вида нечистоты и скверны, которымъ не 
осквернилась бы земля наш а, нѣтъ вида злобы и лу
кавства, отъ которыхъ не страдалъ бы родъ человѣческій. 
Х отя темное сознаніе правды и добра не умирало совер-

*) М ѳ. 27, 52. 53.
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шенно въ человѣчествѣ, но и это сознаніе служило только* 
къ  обличенію, а не къ  исправленію , томило душу и сердце, 
а не утѣшало и ободряло. Чего не предпринимала муд
рость человѣческая, чтобы остановить потокъ зла и раз- 
вращ енія, чтобы ввести въ ж изнь человѣчества и осу
щ ествить въ ней идеалъ правды и добродѣтели? Сочиня
лись правила и нравоученія, писались законы и поста- 
новленія, употреблялись жесточайш ія казни  во имя правды 
и добра; но всѣ эти преграды падали одна за другою, 
а потокъ зла расш ирялся и усиливался, развращ еніе ста
новилось болѣе и болѣе всеобщимъ, безстыдство и пре-
зрѣніе ко всему святому высоко поднимало свою голову. 
Господь принт е съ высоты своея видѣти, аще есть разумѣ- 
ваяй или взыскали Бога. Ч то-ж ъ  увидѣло свѣтлое око Бож іе? 
В си уклонишася, вкупѣ непотребны быіиа, нѣсть теорий бла
гое, нѣсть до единаго! И  до того огрубѣло падшее человѣ- 
чество въ неправдахъ и беззаконіи, что когда Сама П рав
да Б ож ія  явилась въ мірѣ. въ лицѣ Іисуса Х риста 
праведника, Она была неузнана и отвергнута, пре-
зрѣна и уничижена. Гонимая и преслѣдуемая злобою, 
Она не имѣетъ на землѣ мѣста, гдѣ главу подклонити, и 
обрѣтаетъ убѣжищ е на позорномъ мѣстѣ казни; Она по
ругана и осмѣяна, увѣнчана терніемъ и пригвождена к а  
кресту. Не полное ли, повидимому, торжество нечестія 
и злобы? Самъ діаволъ не могъ пожелать себѣ болыпаго 
торж ества, какъ  сдѣлать изъ ученика и апостола— гнус- 
наго предателя, изъ  первосвящ енниковъ и вождей н а 
рода Б о ж ія— злодѣевъ и христоубійцъ, изъ народа воз- 
любленнаго Богомъ— народъ богоненавистный и отвер
ж енны й. Но на долго ли это мнимое торжество? Дума- 
ли-ль ожесточенные въ злобѣ враги Іисусовы , что, пре
давая на смерть Неповиннаго, они предаютъ собственное 
счастье— временное и вѣчное, и покупаютъ себѣ вѣчное 
мученіе геенны; пригвож дая ко кресту Іисуса, погубляють 
лучш ія свои упованія и надеж ды , и оставляю тъ себѣ 
одно вѣчное отчаяніе; погубляя Х риста, погубляютъ въ 
Н емъ цѣлую вѣчность обѣтованнаго имъ блаж енства, и 
остаются на всю вѣчность съ одною адскою мукой?
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П редчувствовалъ ли несчастны й предатель, что онъ 
продаетъ за сребренники собственную душу свою діаволу, 
что ужасные сребренники будутъ ж ечь его руки, и онъ 
самъ броситъ и хъ , к а к ъ  горящее угліе? Предвидѣлъ ли 
безумный народъ, что испрошенная имъ кровь П раведника 
сож ж етъ огнемъ города его, предастъ его мечу и рабству 
враговъ, содѣлаетъ его предметомъ отвращенія и презрѣ- 
нія всѣхъ народовъ, отяготѣетъ надъ нимъ вѣчнымъ про- 
клятіемъ? Думало-ль нечестіе и злоба, что оно само уго- 
товляетъ высочайшую славу цравдѣ и добродѣтели въ  лицѣ 
Іисуса Х риста, что распятому Іисусу покорится вся все
ленная и о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небес- 
ныхв и земныхв и преисподнихв *), что и они сами воззрятъ 
нѣкогда на Того, егоже прободоша, и въ  отчаяніи отъ 
страш наго видѣнія рекут в горами: падите на ны, и хол- 
момв: покръште ны отв лица Сѣдящаго на престолѣ? **) Пред- 
видѣлъ ли самъ діаволъ, что воздвигнутый, по наущенію 
его, крестъ поразитъ его самаго во главу; что пригво
ж денны й ко кресту Іисусъ нынѣ ж е разруш итъ его цар
ство, ниспровергнетъ его держ аву, совлечетъ его начала 
и власти и изведетъ плѣнниковъ его въ  свободу славы  
чадъ Б ож іихъ; что осужденный на пропятіе Сынъ чело- 
вѣческій Самъ яви тся  нѣкогда Судіею міра и изверг- 
нетъ его во огнь вѣчны й на мученіе нескончаемое? Н а
деялись ли бѣдные рыбари галилейскіе, что преданный 
на крестъ У читель ихъ сядетъ на престолѣ славы, что и 
они сами сядутв съ Нимъ на двоюнадесяте престолѣхв, 
судяще обѣманадесяте колѣнома Израилевома? Но воскресе 
Христосъ— и все нечаемое совершилось, ненадѣемое и с
полнилось, неожиданное явилось во свѣтѣ. Распяты й Іи- 
сусъ сѣдитъ на престолѣ славы одесную Бога Отца; при
званные Имъ рыбари галилейскіе содѣлались истинны ми 
князьям и народовъ, превознесены и прославлены во цар- 
ствіи Бож іем ъ; злоба и нечестіе поруганы; адъ и діаволъ 
ниспровергнуты; грѣш ная земля наш а, орошенная кровію 
Сына Б ож ія , процвѣлй безчисленными ликами святы хъ,

') Фшшп. 2, 10.— **) Лук. 23, 30; Апок. 6, 16.
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украш енвы хъ многообразными богоподобными добродѣте- 
лями, и сдѣлалась нивою Бож іею , на которой растетъ и 
зрѣетъ пш еница Х ристова— избранные Его, доколѣ не со
берется она вся въ ж итницу небесную. Таково полное, 
совершенное, вѣчное торжество правды въ воскресеніи 
Христовомъ!

И такъ , братіе мои, будетъ ли когда возмущ аться духъ 
ваш ъ, міръ грѣш никовъ зря, видя нечестивы хъ превоз
носящихся и вы сящ ихся, яко  кедры ливанскіе, а пра- 
ведниковъ презрѣнныхъ и поруганныхъ, невинность го
нимую и страждущ ую ? Оскорбится ли слухъ ваш ъ бого
хульными словами нечестивы хъ, которые счастливы, по- 
видимому, тѣмъ, что не вѣруя ничему, позволяютъ себѣ 
все, не боясь суда Б о ж ія , не страш ась геенны и огня вѣч- 
наго, которые говорятъ, подобно безумцамъ временъ Со- 
ломоновыхъ: самослучайно рож дени есмы, и потоми будеме 
якоже не бывгие: пріидите убо и насладимся? Вспоминайте 
при семъ, что было на Голгоѳѣ, и что стало потомъ; 
возводите взоръ ваш ъ туда, идѣже есть воскресгиій Х р и 
стоса, одесную Бога сѣдя; не смотряйте видимых! . но неви
димых! : видимая бо временна, невидимая же вѣчна. Все вре
менное и преходитъ вмѣстѣ съ временемъ, но вѣчное не 
прейдетъ никогда. Все земное остается по сю сторону 
гроба, а свѣтъ воскресенія Х ристова откры ваетъ, что ожи- 
даетъ насъ за гробомъ. Преходятъ и минуются всѣ зем- 
ны я радости и скорби; но не прейдутъ никогда вѣчныя 
радости царствія Б ож ія , не минуются никогда вѣчныя 
болѣзни адовы. И счезнуть нѣкогда всѣ сокровища міра; но 
вѣчно пребудутъ съ нами сокровища небесныя, никогда не 
оты мутся отъ насъ тѣ  блага, яж еую т ова Боге любящими Его. 
К ак ъ  бы ни величался нечестивый на зем лѣ ,— погибнетъ 
память его съ шумомъ, погребена будетъ на вѣки во глу- 
бинахъ адовыхъ. К акъ  бы ни былъ уничиж енъ и пору- 
ганъ  праведникъ на землѣ,— онъ возсіяетъ, яко солнце, 
во царствіи Отца своего. К аким ъ ни подвергался бы ли- 
ш еніямъ и скорбямъ послѣдователь Х ристовъ ,— онъ сто
рицею пріиметъ и ж ивотъ вѣчный наслѣдитъ. Симъ-то 
свѣтомъ воскресенія Христова освѣщ айте, возлюбленніи,
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окруж аю щ ій васъ мракъ міра сего; чаяніемъ онаго неве- 
черняго дня царствія Б ож ія  утѣш айте сердца ваш и среди 
тьмы невѣрія и неправды. Умросте бо, и живота ваша со- 
кровена со Христома ва Бозѣ; егда же явится Христ осъ—  
живота ваша, тогда и вы са Нима явитеся ва славѣ. 
Аминь.

24.

СЛОВО
въ понедѣльннкъ св. П асхи.

Боскресенія день, просвѣтимся людіе, 
Пасха Господня, Пасха: отъ смерти 
бо къ ж изни , и отъ земли къ небеси 
Христосъ Богъ насъ преведе. (Кан. 
ираздн. Ирм. 1).

Т а к ъ , не для Себя и не за Себя стрададъ и умеръ 
Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ, не для Себя и воскресъ 
изъ мертвы хъ. Онъ преданъ былъ за прегрѣш енія наш а, 
и возсталъ за оправданіе наше. Онъ претерпѣлъ уничиж енія, 
поношенія, осужденіе, оплеванія, зауш енія, біенія, при- 
гвож деніе ко кресту, прободеніе въ  ребро, смерть и погре
б е т е ,  какъ  необходимую казнь за грѣхи наши, чтобы 
загладить вину наш у предъ Богомъ; и воскресъ изъ мерт
вы хъ , восшелъ на небо и пріялъ всякую  власть на не
беси и на земли, чтобы вы ну ходатайствовать о насъ предъ 
О тцемъ Своимъ, чтобы вспомоществовать намъ въ немо- 
щ ахъ наш ихъ, охранять и ограж дать вѣрующихъ въ Него 
отъ всякаго зла, чтобы не только откры ть намъ путь въ 
горнія обители, но и возвести насъ туда съ Собою: иду  
уготовати мѣсто вама, говоритъ Онъ, и аще уготовлю  
мѣсто вама, паки пріиду и пойму вы са Собою, да идѣже
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есмь Аза, и вы будете *). И такъ , Христово торжество есть 
наше торжество: Его воскресеніе есть наше прехожденіе 
отъ смерти къ новой ж изни; Его вознесеніе ко Отцу есть 
наше восхожденіе отъ земли къ  небу; Его сѣденіе одес
ную Бога есть наша вѣчная слава.

Это истинная наш а П асха— прехожденіе изъ земли 
егяпетскаго рабства въ землю обѣтованія: изъ области 
діавола въ благословенное царство Бож іе, отъ работы 
грѣху и страстямъ въ свободу благодати и ж изни бого
подобной, изъ состоянія отчуж денія отъ Бога и проклятія 
въ состояніе благословенія и усыновленія Отцу небесному, 
отъ осужденія смерти во оправданіе ж изни, отъ вѣчной 
погибели къ вѣчному избавленію, изъ состоянія рабовъ 
неключимыхъ въ свободу славы чадъ Б ож іихъ. П асха  
Господня, Пасха: ота смерти бо кг жизни и ота земли къ 
небеси Христоса Бога насъ преведе.

Но, какъ первая Пасха, которую праздновалъ народъ 
израильскій выходя изъ Е ги п та, была только началомъ 
и предъизображеніемъ той всерадостной П асхи, которую 
торжествовалъ народъ Бож ій въ землѣ обѣтованной, въ 
полной свободѣ отъ всякаго насилія враговъ, наслаж даясь 
въ изобиліи благословенными плодами земли своей; такъ  
и наше настоящее торжество, к ак ъ  оно ни велико и св я 
щенно, есть только начало того величайшаго вѣчнаго тор
ж ества, которое будетъ праздновать вся вселенная во 
второе, славное пришествіе воскресшаго Господа Іисуса 
Христа на землю,— торж ества воскресенія всего человѣ- 
ческаго рода, полнаго обновленія всей твари , повинувшейся 
суетѣ за повинувшаго ю человѣка, совершеннаго избавленія 
отъ всякихъ золъ, когда и послѣдній врагъ наш ъ испразд- 
нится— смерть, вѣчнаго успокоенія и блаженства въ оби- 
теляхъ Отца небеснаго, когда праведницы просвѣтятся, яко 
солнце, во царствіи Отца иха.

И зъ праздновавшихъ первую Пасху въ  Е гиптѣ  сыновъ 
израилевы хъ немногіе удостоились праздновать вторую—  
блаженнѣйш ую  Пасху въ землѣ обѣтованной. Почему?

*) Іоан. 14, 2. 3.
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Потому что часто прогнѣвляли Господа своимъ отступни- 
чествомъ и грѣхами во время странствованія своего въ  
пусты нѣ. Тѣломъ они вышли изъ Е гипта, но душею 
своею, умомъ и сердцемъ своимъ часто обращались къ  
тому ж е Е гипту . То вспоминали о м ясахъ египетскихъ, 
то роптали на недостатокъ пищи и воды въ пусты нѣ. то 
уны вали и жаловались на трудность пѵстыннаго стран- 
ствованія, то соблазнялись и предавались идолопоклонству 
и  порокамъ язы ческим ъ. За это многіе изъ нихъ погибли 
при гробахъ похотѣнія, другіе умерли отъ угры зенія ядо- 
виты хъ змѣй, иные погибли отъ меча.

Сія же образы намъ быгиа: писана же быгиа ее наученіе 
нагие. Остережемся ж е , братіе мои, чтобы и съ нами не 
случилось того ж е, что случилось съ людьми, избавлен
ными Господомъ изъ рабства египетскаго  рукою крѣпкою 
и мышцею высокою. Сущность наш ей П асхи ,— торжество 
избавленія нашего отъ грѣха, проклятія и смерти, со- 
стоитъ въ томъ. что вет хій нагие человѣке со Христ оме  
распят ся, во еже не работ ам и нала грѣ ху , что со Х ристомъ. 
умершимъ за насъ и воскресш имъ, и мы умерли для 
всего порочнаго. злаго, нечистаго, и совоскресли въ но
вую ж и зн ь— чистую, святую, богоугодную: споіребохомся 
Е м у  крещеніеме ее смерть, да якоже Христ осе воста оте 
мертвыхе славою Отчею , тако и мы во обновленігі жизни 
ходити начнем е*). Послѣ сего, кто, и по избавлены отъ 
рабства грѣху, предается добровольно тому ж е постыдному 
рабству, тотъ самъ будетъвиновенъ въ своей погибели. Кто 
не идетъпутем ъ новой ж изни со Х ристом ъ ,— не достигнетъ 
Х анаана небеснаго. Кто не устремляетъ всего ума и сердца 
своего к ъ  небесному отечеству,— останется внѣ царствія 
Бож ія.

И т а к ъ , если мы умерли грѣху, то како паки оживеме 
о неме? Д а не царст вует е убо гргьхе ее мертвеннѣй плоти 
наш ей , во еже послугиати его ее похотехе его **). Если мы от
реклись діавола и всѣхъ дѣлъ его и всея гордыни его 
и всего служ енія его ,— то будемъ ли опять порабощать

*) Рим. 6, 6. 4 .—**) Рим. 6, 12.
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себя исконному врагу своему, послушан его въ похотехъ 
плоти своея? Если мы вышли изъ страны далекой, чтобъ 
возвратиться къ Отцу своему, будемъ ли еще обращать 
к ъ  ней свои взоры, съ сожалѣніемъ вспоминать объ удо- 
вольствіяхъ грѣховныхъ, скучать и тяготиться трудностію 
пути евангельскаго? Иже Христовы сут ь, плоть распят а  
со страстми и похотми. Умертвите убо уды ваша, яже 
на зем ли,— блудз, нечистоту, ст раст ь, похоть злую, и  лихо- 
иманіе, еже есть идолослуженіе, інѣвв, ярость, злобу, хуленіе  
и срамословіе отъ уст а ваш их:, ыхже ради грядетъ гнѣвз 
Бож ій на сыны противленія *).

Если мы вышли на новый и ж ивы й путь к ъ  царствію 
Божію , то и должны слѣдовать за новымъ Моѵсеемъ—  
Христомъ Спасителемъ наш имъ, вним ать Его божествен
ному слову, исполнять Его святы я и ж ивотворвыя запо- 
вѣди, подражать примѣру Его святѣйш ей ж изни. Гордость 
всяку отложше и удобь обстоятельный грѣхз, терпѣніемв да 
течемз на предлежащій намв подвига, взирающе на Н ачаль
ника вѣры и Совершителя Іисуса **). Х ристосъ смирила Себе, 
послуш лив: бывв даже до смерт и , смерти же крестныя; \ 
можно ли ж е намъ грѣш нымъ возноситься, тщ еславиться 
и величаться на земли? Христосъ алкалъ и ж аж далъ; не 
должно ли и намъ блюстися, да не когда отягчаютв сердца 
наша обгяденіема и піанствомз и печалъми житейскими? Х ри
стосъ предалъ пречистую плоть Свою на страданія и му- 
ченія за грѣхи наши; позволительно-ли намъ нѣж ить и 
упиты вать плоть свою, удовлетворять ея прихотямъ, уго
ж дать ея похотямъ и страстям ъ, воюющимъ на духъ нашъ? 
Христосъ обнищалъ за н асъ , да мы нищетою Его обога
тимся; позволительно ли намъ стремиться всѣми возмож
ными мѣрами, всѣми правдами и неправдами стяж ать  
себѣ богатство тлѣнное, которое не избавить насъ отъ 
смерти и суда Б ож ія , но будетъ съ нами въ погибель? Об.ге- 
цытеся убо, якоже избранніи Бож іи, святи и возлюбленни, 
во ут робы щедрота, благость, смиренному дріе, кротость и 
долготерпѣніе. Н адз всѣми же сими стяжите любовь, яже

*) Колос. 3, 5. 8. 6 .- * * )  Евр. 12, 1, 2.



—  161 —

есть соузе совершенства, и мире Бож ііі да водворяется ее 
сердцахе вашихе. Слово Христ ово да вселяется ее васе бо- 
гатно, во всякой премудрости учаще и вразумляюще себе са- 
мѣхе, во псалмѣхе и пѣніихе и пѣснехе духовныхе, востъвающе 
и  поюще ее сердцахе вашихе Господеви. Т акъ  должно, по 
ученію апостольскому, вести себя намъ, празднующимъ 
Воскресеніе Христово, а въ немъ и свое воскресеніе отъ 
смерти грѣховной! Очистиме убо вет хій  квасе: ибо ІІасха  
наша за ны пожрене бысть, Христосъ. Тѣмже да празднуеме 
не ее квасѣ ветсѣ, ни ее квааь злобы и лукавст ва, но ее 
безквасіихе чистоты и истины *). Въ нротивномъ случаѣ, 
тщ етны  для насъ страданія Х ристовы , безплодно и во- 
скресеніе, и самое празднованіе наще сего свѣтоноснаго 
воскресенія послуж ить намъ въ тягчайш ее осужденіе. 
Боскресенія день, просвѣтимся, людіе! Просвѣтимся и не 
пребудемъ во тьмѣ и сѣни смертной. П росвѣтимся чистою 
и живою вѣрою и познаніемъ Сына Б ож ія , да не будемъ, 
якоже младенцы , влающеся и  скитающеся всякиме вѣтроме 
ученія, во лжи челоеѣчестѣй, ее коварствѣ козней лщенія **). 
Просвѣтимся любовію к ъ  Господу крѣпкою и упованіемъ 
ж ивы м ъ и непоколебимымъ, чтобы ни смерть, ни животе, 
ни настоящая, ни грядущ ая, ни высота, ни глубина, ни ина 
тварь кая могла разлучит и насе оте любве Бож ія, яже о 
Х рист ѣ  Іисусѣ  * * * ) .  Просвѣтимся дѣлами благими и бо
гоугодными, да просвѣтится свѣте наше преде человѣки, 
яко да видятъ наш а добрая дѣла, и прославяте Отца нашего, 
иже на небесѣхъ. Просвѣтимся всею ж изнію  наш ею— чи
стою и святою , трезвенною и благоговѣйною, целомуд
ренною и праведною, да будемъ воистину родомъ избран- 
ны м ъ, царскимъ свящ еніемъ, язы комъ святы м ъ, людьми 
обновленія.

А щ е убо воскреснусте со Христ бме, вышнихв ищ ит е, идѣже 
есть Христ осе одесную Бога сѣдя ****). Там ъ для насъ все— и 
наш а радость и счастіе, и наш а мудрость и сила, и наше 
богатство и слава, и наш а честь и достоинство, и наш а 
утѣ ха и блаж енство; там ъ весь эюивоте наше сокровене со

*) 1 К о р . 5, 7. 8 . - * * )  Еф ес. 4, 14.— »**) Р им . 8, 38. 3 9 .-* * * * )  Ко 
лос. 3, 1.
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Х рист оме ее Бозѣ. Туда да возносится вы ну благоговѣй- 
ный взоръ нашъ; там ъ да витаю тъ всѣ помыслы души 
нашей; туда да устремляются всѣ ж еланія сердца нашего; 
там ъ да почіютъ всѣ надеж ды  наш и; там ъ да ж иветъ  
сердце наше; туда да возды хаетъ духъ наш ъ: о П асха  
велія и священнѣйгиая, Х рист е, о мудросте и Слове Бож ій , 
и сило, подавай наме истѣе Тебе причащатися ее невечернѣме 
дни царопвія  Твоеюі Аминь.

25.

С Л О В О
во вторникъ св. П асхи.

Воскресенія день, просвтыпимся лю- 
діе, П асха, Господня П асха!

Такъ, это истинная наш а П асха— прехожденіе и зъ ( 
земли египетскаго рабства въ благодатную землю обѣто- 
ван ія, изъ области діавола въ  благословенное царство Бо- 
ж іе , отъ работы грѣху и страстям ъ въ  свободу благодати 
и ж изни богоподобной, изъ состоянія отчуж денія отъ Бога 
и проклятія въ состояніе благословенія и усыновленія 
Отцу небесному, отъ осуж денія смерти во оправданіе 
жизни, отъ вѣчной погибели к ъ  вѣчному избавленію, изъ 
состоянія рабовъ неклю чимыхъ ее свободу славы чаде Б о- 
ж іихе. П асха, Господня П а сх а -, оте смерти бо ке жизни, и  
оте земли ке нёбеси Христ осе Боге насе преведе. Не за Себя 
и не для Себя страдалъ и  умеръ Господь нашъ Іисусъ Х ри
стосъ, не для Себя и воскресъ изъ мертвыхъ. Онъ преданъ 
былъ за прегрѣшенія наша и возсталъ за оправданіе наше. 
Онъ претерпѣлъ уничиж еніе и поношенія, осужденіе и опле- 
ванія, зауш енія и біенія, пригвожденіе ко кресту и прободеніе 
въ ребро, смерть и погребеніе, какъ  опредѣленную право-
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■еудіемъ Бож іимъ казнь за грѣхи наш и, чтобы загладить 
вину нашу предъ Богомъ, чтобы даровать намъ возмож
ность обрѣтать оправданіе и прощеніе грѣховъ покаяніемъ. 
Онъ воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся на небо и пріялъ 
всякую  власть на небеси и на земли, чтобы выну хо
датайствовать о насъ предъ Отдемъ Своимъ, чтобы вспо
моществовать намъ въ немощахъ наш ихъ, чтобы охра
нять и ограж дать вѣрующ ихъ въ Него отъ всякаго зла, 
чтобы не только откры ть намъ путь въ  горнія обители 
въ дому Отца небеснаго, но и возвести насъ туда съ Со
бою: иду, говоритъ Онъ, уготовати мѣсто вама, и аще уго 
товлю мѣсто вами, паки пріиду и пойму вы кг Себѣ: да идѣже 
есмь А за , и  вы будете * ). И такъ , Христово торжество есть 
наш е торж ество: Его воскресеніе есть наше прехожденіе 
отъ грѣха и смерти к ъ  новой и вѣчной ж изни; Его воз
н е с е т е  къ Отцу есть наше восхожденіе отъ земли къ  
небу; Его сѣдѣніе одесную Бога Отца есть наша вѣчная 
слава. Воскресенья день, просвѣтимся, людіе. Просвѣтимся, а не 
пребудемъ во тьмѣ и сѣни смертной; просвѣтимся, а не 
помрачимся еще болѣе. Просвѣтимся чистою и живою вѣ- 
рою и познаніемъ Сына Б ож ія , да не будемъ, якоже мла
денцы, влающеся и скитающеся всякимг вѣтромг ученія, во лжи 
человѣчестѣй, вг коварствѣ козней лщенія * * ) .  Просвѣтимся 
любовію къ Господу крѣпкою и николиж е отпадающею, 
чтобы ни смерть, ни живота, ни настоящ ая, ни грядущ ая, 
^ни глубина, ни высота, ни ина тварь кая могла разлучит и  
насг от г любве Бооюія, яже о Х ри ст ѣ  Іисусѣ * * * ) .  Просвѣ- 
тимся упованіемъ на Господа— ж ивы м ъ и непоколебимымъ, 
предадимъ Ему самихъ себя всецѣло и нераздѣльно, свою 
душ у и сердце, свой разумъ и волю, всю ж изнь и судьбу 
свою, да будетъ Онъ единъ Блады кою  всей нашей ж изни, 
началомъ и концомъ всѣхъ помысловъ и желаній, всѣхъ 
надеж дъ и стремленій сердечныхъ, всѣхъ трудовъ и пред- 
пріятій, чтобы ж ить и трудиться только для Господа и 
ж и зн и  вѣчной, искать только царствія  Б ож ія  и правды 
Е го . Просвѣтимся дѣлами благими и богоугодными: да про-

• )  Іоан . 14, 2. 3 .—**) Е ф ес. 4, 14 . — ;* * * )  Рим. 8, 38. 39.
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сѳѣтится свѣте наше преде человѣки, яко да видяте наша 
добрая дѣла и прославятпе О т ца нашею, иже на небесѣхе*). 
П росвѣтимся всею ж изнію  ваш ею — чистою и святою , трез
венною, благоговѣйною, цѣломудренною и праведною, да бу- 
демъ воистину родомъ избраннымъ, царскимъ свящ еніемъ, 
язы комъ святы м ъ, людьми обновленія.

Сущность нашей П асхи, торж ества избавленія нашего 
отъ грѣха, проклятія и смерти состоишь въ томъ, что 
вет хій наше человѣке со Х рист ом е распятся, во еже не р а 
бот ами наме грѣ ху**), что со Христомъ, умершимъ за насъ 
и воскресш имъ, и мы умерли для всего порочнаго, злаго, 
нечистаго, и совоскресли въ новую ж и зн ь— чистую , свя 
тую, богоугодную: споъребохомся Е м у  крещеніеме ее смерть,, 
да якоже воста Христ осе отъ мертвыхе славою Отчею, 
тако и мы ее обновлены жизни ходити начнеме***). Умерт 
вите убо уды ваша, яже на земли, блуде, нечистоту, ст раст ь , 
похоть злую, и лихоиманіе, еже есть идолослуженіе, гнѣве, 
ярость, злобу, хуленіе, срамословіе оте уст е вашихе, ихже 
ради грядете гнѣве Бож ій на сыны противленія. Нынѣ же 
отложите и  вы т а вся: облецытеся же, якоже избранніи Б о -  
оюіи, святи и возлюбленны, во утробы щедроте, благость, сми
ренному дріе, кротость ы долготерпѣніе. Н аде всѣми же сими 
стяжите любовь, яже есть соузъ совершенства, и  мыре Бож ій  
да водворяется ее сердцахе ваш ихе. И  не упывайтеся виноме, 
паче же исполняйтеся духоме. Слово Христ ово да вселяется 
ее васе богатно, во всякой премудрости учащ е и вразумляюще 
себе самѣхе во псалмѣхе и пѣніихе и пѣснехе духовныхе, вое- 
пѣеающе и поюще ее сердцахе вашихе Господееи •{-). Т акъ  
должно, по ученію апостольскому, вести себя нам ъ, празд- 
нующимъ Воскресеніе Христово, а въ Немъ и съ Нимъ 
и наше воскресеніе отъ смерти • грѣховной. Очистиме убо 
вет хій квасе: ибо П асха наш а за ны пожрене бысть^ Х р и 
стосе. Тѣмже да празднуеме не ее кеасѣ ветсѣ, ни ее квасѣ 
злобы и лукавства, но ее безквасіихе чистоты и истины Въ 
противномъ случаѣ, тщ етны для насъ страданія Х ристовы , 
безплодно и воскресеніе, и  самое празднованіе нащ е сего

*) М ѳ . 5, 16.— '**) Рпмл. 6, 6 .— ***) Рим. 6, 4 — т) К олос . 3, 5. 6. 8. 12. 
14. 15. 16.— Ц-) 1 Кор . 5, 7. 8.
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■свѣтоноснаго воскресенія послуж ить намъ въ тягчайш ее 
осужденіе.

Слыш ите-ль, что говорить намъ Самъ воскресшій Господь 
устами Пророка? Потерпи М ене ев день еоскресенія М оею! 
Не требуетъ Онъ ничего отъ тѣхъ, которые искуплены 
Его кровью, за которыхъ Онъ столько страдалъ и былъ 
мучимъ, которые и сами обязались служ ить Ему единому 
и исполнять Его св. волю. Не говорить: сдѣлай М нѣ то 
или другое, принеси Мнѣ даръ или ж ертву ; напротивъ, 
просить какъ  бы милости или снисхожденія. П от ерпи  
М ене. Не оскорбляй М еня своими безстудными дѣлами, не 
огорчай М еня своимъ небреженіемъ, забвееіемъ о М нѣ, не 
безславь креста Моего, не безчести своей вѣры и Моей 
Ц еркви. П от ерпи М ене , хотя въ эти святы е и светонос
ные дни Моего славнаго воскресенія, когда Я  хочу быть 
съ тобою, ож ивить сердце твое чистою, святою радостію, 
утѣш ить, ободрить и укрѣпить тебя на многотрудный 
подвигъ ж изни Моею благодатію. П от ерпи М ене ев день 
воскресенія М оего. П окаж и, что ты  дорожишь эваніемъ 
ученика Моего и друга, не желаеш ь прогнѣвлять любовь 
Мою, страш иш ься гнѣва Моего, боишься отлученія отъ 
М еня на всю вѣчность.

Б р ат ія  возлюбленная! Господь и Спаситель наш ъ есть 
для насъ все: въ Немъ наш а радость и утѣш еніе, въ 
Немъ наш а мудрость и сила, въ Н емъ наше богатство 
и слава, честь и  достоинство, въ Немъ все наше счастіе 
и блаженство вѣчное, въ Немъ весь о/сивотв нашъ сокроеенв 
ев Бозѣ. Пребудемъ ж е въ  Немъ и съ Нимъ всѣми по
мыслами ума, всѣми чувствованіями сердца, всѣми ж ела- 
ніями и стремленіями воли, всею крѣпостію духа, да бу
детъ и Онъ съ нами и въ насъ Своею любовію и благо
д а р ю . Аминь.
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26.

С Л О В О
въ среду св. Пасхи.

Нынѣ вся исполнишася свѣта, кебе 
же и земля и преисподняя.

Н еуж ели ж е недоставало когда - либо свѣта и на 
небѣ? Н еуж ели перестала быть тьма и въ самой пре
исподней? Н ѣ тъ , и было и всегда будетъ свѣтло небо, оза
ряемое неприступнымъ свѣтомъ лица Б ож ія , преиспол
няемое велелѣпною славою существа Бож ественнаго. М рачна 
и нынѣ и будетъ мрачна во всю вѣчность преисподняя, 
въ которой обитаетъ вѣчная тьма грѣха и беззаконія, 
снисходить мракъ заблуж денія и противленія истинѣ Бо- 
ж іей. Но, тѣмъ не менѣе, съ воскресеніемъ Христовымъ 
и небо, и земля, и преисподняя исполнились свѣта. Но- 
вымъ свѣтомъ озарилось и самое небо; ибо открылась св. 
ангеламъ высочайш ая тайна любви Бож іей, непощадившей 
для спасенія падшаго человѣчества Своего возлюбленна^» 
и Единороднаго С ы на,— когда Самъ Царь и Владыка херу- 
вимовъ и серафимовъ воплотился и вочѳловѣчился для 
спасенія нашего, принялъ жесточайш ія страданія и мученія, 
крестъ  и смерть. Я вилаеь новая тайна высочайшей правды 
Бож іей , наказующей грѣхъ въ лицѣ Самого Сына Б ож ія , 
изглаж даю щ ей беззаконія кровью Единороднаго, возстано- 
вляющей силу нарушеннаго закона Своего цѣною безко- 
нечной жертвы. Открылась новая тайна премудрости Бо- 
ж іей, обрѣтшей средство возеоздать падшее, воскресить 
умершее, обновить истлѣвшее естество наше, потребить 
грѣхъ, не погубляя грѣш ника, оправдать виновнаго, не 
ослабляя всей силы закона и всей строгости суда и правды, 
извести новую ж изнь изъ самой смерти и гроба. Испол
нилось новымъ свѣтомъ небо, когда уничиженное есте-



— 167 —

ство наше въ лицѣ Единороднаго Сына Б ож ія  превозне
сено и прославлено славою божественною: и посаж у Е іо
на престолѣ превыше всякаго начала и  власт и. Какой высо- 
чайш ій урокъ для самихъ ангеловъ! Посему-то и гово
рить св. апостолы, что спасеніе наше воплощеніемъ и 
смертію Сына Б ож ія  есть т айна сокровенная оте вѣкг и  
'родов: , в5 нюже и ангелы прон т н ут и  ж елаютг; что эта вы 
сочайш ая тайна предметъ вѣчнаго славословія и поклоне- 
н ія для всѣхъ небесныхъ воинствъ .— Исполнилась свѣта 
и самая преисподняя, когда явился там ъ Побѣдитель смерти 
и ада съ свѣтоносной хоругвью воскресенія, когда самъ 
діаволъ увидѣлъ въ Іисусѣ истиннаго Сына Б ож ія, когда 
всѣ плѣнники его озарились свѣтомъ приш ествія Христова, 
огласились проповѣдію царства Б ож ія  изъ устъ Самаго 
Ц аря сего царства, расторгли пленицы м рака и заблуж де- 
н ія , которыми связалъ  ихъ діаволъ, и вышли изъ ада 
торж ествую щ имъ сонмомъ съ побѣдною пѣснью въ слѣдъ 
побѣдоноснаго В ож дя своего.

Но свѣтъ воскресенія Х ристова возсіялъ, братіе мои, 
преимущественно на нашей землѣ и для насъ человѣковъ.

Что были мы до воскресенія Х ристова? Рабы неклю- 
чимые, осужденные во тьму кромѣшную, должники не
оплатные, не могущіе воздать правосудію Владыки ни од
ного малѣйш аго кодранта, невольники, проданные подъ 
грѣхъ, сыны противленія, ходившіе по д ух у  міра сего, по 
князю власти воздушныя, живые м ертвецы , тлѣющіе въ по- 
хотехъ прелестны хъ, неспособные творить ничего, кромѣ 
мертвы хъ дѣлъ. А чѣмъ стали м ы, совоскреснувши со 
Христомъ въ купели св. крещ енія? Ц арским ъ свящ еніем ъ, 
языкомъ святы м ъ, людьми обновленія. Рабство грѣху 
премѣнилось въ свободу чадъ Б ож іихъ, неоплатный долгъ 
наш ъ уплаченъ, неразрѣшимыя узы , содержавш ія насъ въ 
плѣну діавола, расторгнуты , совѣсть очищена в о е ж е с л у -  
ж ит и нам:  Б огу ош ву  и истинну. Что стала земля, на к о 
торой воскресъ Христосъ? Это уж е не страна проклятія, 
въ  которую изгнанъ человѣкъ преслугианія ради. Съ того 
времени, какъ  Христосъ омылъ клятву  ея Своею кровію, 
бывв по нас:  клятвою, она есть благословенная нива, на
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которой растетъ и спѣетъ пшеница Х ристова— избранные 
Е го , доколѣ соберутся они въ ж итницу небесную. Это 
уж е не безотрадная темница, въ  которой рыданія и горе, 
трудъ и болѣзнь. Это, напротивъ, училище, въ которомъ 
воспиты ваю тся сущіи о Христѣ Іисусѣ  въ ж изнь вѣчную. 
Это уж е не отверженное мѣсто ссылки, заключающее въ 
себѣ рабовъ и невольниковъ, но предмѣстье небеснаго 
града, въ  которомъ сыны и наслѣдники царства трудятся 
и подвизаются въ  упованіи наслѣдія вѣчнаго царства 
Б ож ія , уготованнаго имъ отъ сложенія міра. Самыя стра- 
дан ія, которымъ подвергаются на землѣ сыны царствія 
небеснаго, освятились страданіям и Богочеловѣка, и вмѣсто 
вѣстниковъ гнѣва Б ож ія , сдѣлались для насъ залогомъ 
славы вѣчной: еже бо нынѣ легкое печали наш ея, по пре- 
умнож енію въ пресиѣяніе тяготу вѣчныя славы содѣловаетъ 
намъ, не смотряющимъ намъ видимыхъ,но невидимых!] недостойны 
бо страсти нынѣгиняго вѣка къ хотящей славѣ явитися въ 
насъ. И зъ самыхъ терній, которыя произращ аетъ на землѣ 
грѣхъ, соплетается вѣнецъ славы для любящихъ Господа, 
послѣ того какъ  глава Н ачальника спасенія нашего уязви - 
лась вѣнцомъ отъ тернія. Самая чаш а злостраданій, столь 
горькая для плоти и крови, становится чашею спасенія, 
когда алчущ іе и ж аж дущ іе правды раздѣляютъ ее со своимъ 
Спасителемъ. Самый крестъ , на которомъ долженъ быть 
распятъ ветхій человѣкъ нашъ со страстьми и похотьми, 
содѣлывается путемъ новымъ и ж ивы м ъ для хотящ ихъ 
наслѣдовать спасеніе— съ того времени, когда очистилъ 
ихъ крестомъ Своимъ Предавш ій на крестѣ духъ Свой 
въ руки Бога Отца.

Что теперь гробъ нашъ? Это уж е не безотрадное мѣсто 
истлѣнія, въ которомъ Богомъ созданная красота наша 
становится смрадомъ и пищею червей. Это, напротивъ, 
вечернее ложе, на которомъ будетъ покоиться претружден- 
ное жизненною борьбою тѣло наше до радостнаго утра 
воскресенія, до того часа, когда взойдетъ надъ нами не- 
заходимое Солнце правды. Это Б ож ья нива, на которой 
сѣется тлѣнное, чтобы возстать въ нетлѣніи; сѣется не въ 
честь, чтобы возстать въ славѣ; сѣется тѣло душевное, да
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возстанетъ тѣло духовное. Т акъ  возлегъ въ гробъ Свой 
Подвигоположникъ наш ъ, уснулъплотію  и возсталъ изъ него 
рано заутра, да будетъ для насъ образомъ того воскре- 
сенія, егда сущ іи во гробѣхе услышате гласе Сына Бож ія, и 
услышавше ож ивут г, и изыдуте сотворшіи благая, ее воскре- 
шеніе ж ивота , а сотворшіи злая , ее воскреіиеніе с у д а * ) .

Что, наконецъ, для насъ страна загробнаго бы тія н а
шего? До воскресенія Христова это была для насъ область 
недовѣдомая; море, безслѣдно поглощающее все, что но
сится по волнамъ времени; бездна, въ  которой терялись 
и мысль и воображеніе человѣка, въ которую не осмѣ- 
ливались проникать самые смѣлы е, самые пытливые умы 
премудрыхъ и разумныхъ міра сего. Н ы нѣ, когда воскресъ 
Христосъ и вошелъ въ славу Свою, она есть царство славы 
для  избранныхъ Его. Во вратахъ ея мы отложимъ земное 
наше тѣло, к ак ъ  обветшавшую одежду, и, воспріявъ тѣло 
небесное, просвѣтимся яко солнце ее царст віи Отца нашего, 
во свѣтлостехе святыхе Е го. З авѣ са , сокрывающая отъ насъ 
невидимое Бож ество, отымется, и мы узримъ Его не якоже 
нынѣ зерцаломе ее гаданіи, но лицеме кг ли ц у , ибо подобии 
Е м у  будемг и  узрим г Его якоже есть. Соборъ святы хъ ан- 
геловъ, доселѣ являвш ихся человѣчеству вѣстниками гнѣва 
Б о ж ія , съ любовью и радостью приметъ насъ въ свѣтлое, 
мирное и блаженное общество свое и упокоитъ насъ, какъ  
странниковъ, въ  небеснйхъ обителяхъ своихъ. А гнецъ, 
закланны й отъ сложенія міра, предстанетъ намъ не подъ 
покровомъ таинствъ , не въ образахъ и начертаніяхъ, но 
явится во всемъ сіяніи славы Своей, во всемъ свѣтѣ 
Своего божественнаго величія. М ы будемъ торж ествовать 
на брачной вечери Его ту  вѣчную  П асху, которой на
стоящ ая Пасха наш а есть только образъ и предначертаніе, 
и, преобразуясь отъ славы въ славу, обрящемъ въ Немъ 
и  ж изнь, и безсмертіе, и радость, и блаженство, и тор
ж ество нескончаемое, и субботу вѣчную.

Видите, братіе мои, каким ъ всепросвѣщающимъ свѣ- 
томъ озаряетъ насъ воскресеніе Христово! Еынѣ вся ис-

*) Іоан. 5, 28. 29.



полнтиася свѣта, небо же и земля и преисподняя, да празд
нует е убо вся тварь воспшніе Христово! Да празднуѳмъ и 
мы, но не ее квасѣ нашей злобы и лукавст ва , но ее без- 
квасіихе чистоты и истины , да не омрачимъ свѣтлости ве- 
ликаго дня дѣлами тьмы и беззаконія, да не падетъ на 
насъ оный упрекъ апостольскій: тако ли наченгие духоме, 
плотію скончаваете? Т ако-ли , прославляя воскресеніе изъ 
гроба своего Господа, сами остаетесь при гробахъ похо- 
тѣн ія; воспоминая прехожденіе отъ рабства грѣху въ сво
боду чадъ Б ож іихъ , сами не престаете работать грѣху; 
радуетесь воскресенію, а  сами остаетесь мертвыми пре- 
грѣш енми, и не воскресли отъ мертвы хъ дѣлъ? И ли не 
разум ѣ ет е, яко елицы во Х ри ст а Іи суса  крестихомся, ее 
смерть Е го крестихомся? Спогребохомся убо Е м у  крещеніеме ее- 
смерт ь: да якоже Христ осе воста оте мертвыхе славою Отчеюу 
тако и мы во обновленіи жизни ходити начнеме*). Аминь.
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27.

С Л О В О  **)

въ четвертокъ - св. Пасхи.

Изъ устъ младенецъ и ссущихъ со~ 
вершилъ еси хвалу. (Пс. 8, 3).

Т акъ  было предсказано Пророкомъ; такъ  и совершилось, 
какъ  говорить евангельское сказаніе о торжественномъ 
вш ествіи Господа Іисуса Х риста въ Іерусалимъ. Когда 
первосвящ енники и книж ники  іудейскіе съ завистью  и 
затаенною злобою смотрѣли на это великое и знамена* 
тельное событіе; когда колеблющійся и хромающій на 
обѣ плѣснѣ народъ то проникался, невидимому, востор-

*) Рпм. 6, 3. 4 .—**) Произн. въ О десской Благовѣщ енской церкви,
что въ домѣ призрѣнія сиротъ.
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гомъ учениковъ Христовыхъ и вторилъ ихъ хвалебному 
пѣвію , то, увлекаясь лыценіемъ слѣпы хъ вождей своихъ, 
съ недовѣріемъ взиралъ на происходившее: тогда дѣти ,
сущгя вв Ц еркви , отъ полноты чисты хъ и непорочныхъ 
сердецъ, недоступныхъ никакому лукавству и двоедушію, 
предались всецѣло и безгранично одному святому восторгу, 
зваху и глаголаху: осанна Сыну Давидову, благословенв грядый 
во имя Господне!

Не то ли самое бываетъ и нынѣ? Когда мы вносимъ 
въ самыя ж ивоносныя торж ества св. Ц еркви свою раз- 
считанную  холодность, соразмѣряемъ самыя возвыш енныя 
и святы я чувства скудною мѣркою придуманныхъ нами 
приличій, одни дѣти умѣю тъ предаваться радости свѣт- 
лаго праздника Х ристова всецѣло, безраздѣльно и безгра
нично. Только въ  ихъ непорочныхъ сердцахъ, какъ  въ 
каплѣ чистой воды, отраж ается со всею яркостію ж и ви 
тельны й свѣтъ П раздника праздниковъ и возбуждаетъ 
тотъ  чистый, неподдѣльный, полный, безграничный во- 
сторгъ, съ которымъ давно уж ъ незнакомы сердца взро- 
слы хъ, огрубѣвшія или подъ гнетомъ ж итейскихъ заботъ 
и попеченій, или подъ знойнымъ дыханіемъ страстей ду- 
ш евны хъ и похотей плотскихъ. Не правда ли, что, взи
рая на дѣтскую  радость въ день свѣтоноснаго Воскресе- 
нія Христова, въ  которой слы ш ится столько искренняго, 
задуш евнаго восторга, чувствуеш ь невольно близость того 
свѣтлаго міра, въ которомъ блаж енные духи отъ полноты 
ощ ущ енія славы Вожіей покоя не им ут в день и  нощь,, 
поюще, вопіюще, взывающе и глаголюще: святв, святв, святв
Господь Саваоѳв, полны суть небеса и земля славы Твоея!
Н е правда ли, что, находясь среди дѣтей въ свѣтлое и 
свѣтоносное торжество Ц еркви, желалось бы переродиться, 
хотя на время сдѣлаться опять отрокомъ, чтобы полнѣе 
и совершеннѣе предаться святому восторгу и радости о 
воскресшемъ Господѣ?

Этого самаго и ж елаетъ отъ насъ, братіе мои, Господь
наш ъ Іисусъ Христосъ: аминь глаголю вамв, аще не обра
титься, и  будете яко дѣти, не внидете ев царство не
бесное. И такъ , теперь намъ должно приходить к ъ  дѣ-
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тям ъ  не для того, чтобъ учить ихъ, а для того, чтобъ 
самимъ поучаться у нихъ, чтобы вдохнуть въ себя ды- 
ханіе ихъ неподдѣльной и чистой радости, чтобы въ ихъ 
ж ивой средѣ ож ить душею, возродиться въ то состояніе 
младенчества о Х ристѣ, которое выше предъ Богомъ вся 
кой высоты и величія мірскаго. Ч то-ж ъ, спросите, такого 
поучительнаго въ дѣтяхъ?

Достолюбезна въ  нихъ, братіе, эта искренность, просто- 
сердечіе, откровенность. Не испорченное дурнымъ при- 
мѣромъ дитя не можетъ лгать, не умѣетъ притворяться, 
не знаетъ скрытности, подозрѣнія, говоритъ то, что 
знаетъ  и что думаетъ, дѣлаетъ то, чего ж елаетъ, хвалитъ 
то, что ему нравится, негодуетъ на то, что дѣйствуетъ 
на него непріязненно. Не есть ли это истинно-драгоцен
ное свойство, которое необходимо для насъ и въ отно- 
ш еніи нашемъ къ  Богу, и въ обществѣ собратій наш ихъ 
человѣковъ, отъ котораго зависитъ спокойствіе ж изни 
нашей и внутренней и внѣшней?

Что дѣлаетъ вѣру наш у нетвердою, убѣж денія наши 
ш аткими, духовный союзъ наш ъ со Христомъ Спасите- 
лемъ непрочнымъ? Н едостатокъ искренности и довѣрія, 
простосердечія и преданности. Господь Іисусъ Христосъ, 
какъ  искренній другъ наш ъ, ничего не утаилъ отъ насъ, 
все сказалъ намъ, что слыш алъ отъ Отца Своего, съ со
вершенною откровенностію возвѣстилъ намъ всю волю 
Божію  о насъ, съ полною довѣренностію предалъ намъ 
всѣ  сокровища Своей премудрости и благости; надобно 
посему и ученикамъ Его быть столь ж е искренними и 
нелж ивы ми предъ Нимъ. Если признаемъ Его Госпо
домъ и Богомъ своимъ, то всякое слово Его должно быть 
для насъ так ъ  свято и непреложно, чтобы скорѣе могли 
мы усумниться въ собственномъ чувствѣ и разумѣніи, 
даж е въ самомъ бытіи своемъ, нежели въ Его боже- 
ственномъ словѣ. Если пріемлемъ святое Евангеліе Его, 
какъ  драгоцѣнный завѣтъ Его намъ грѣш ны мъ, то оно и 
должно быть единственнымъ источникомъ наш ихъ мыслей 
и  чувствованій, наш ихъ надеждъ и ж еланій , единствен
нымъ правиломъ всей нашей ж изни и дѣятельности. Если
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именуемъ Его своимъ Владыкою и Господомъ, въ рукахъ  
коего вся наш а ж изнь и дыханіе, вся судьба наша насто
ящ ая и будущ ая, то и должны предать Ему самихъ себя 
всецѣло, безраздѣльно и безгранично. Если вѣримъ Ему, 
какъ  Б огу  единому премудрому, единому всеблагому и 
праведному, который не только все знаетъ, но и всехощ етъ 
и все можетъ ко спасенію нашему, то и должны вѣрить 
только Ем у одному, и никому болѣе. Ибо всѣ и все можетъ 
обмануть насъ , но не мож етъ обмануть Тотъ, который 
есть п ут ь , ист ина и животе. При этой только искрен
ности вѣры не мож етъ быть мѣста двоедушію, колебанію 
и сомнѣніямъ; при этой только нрямотѣ души вѣра наша 
будетъ твердою и непоступною, сердечныя убѣжденія не
поколебимыми, духовный союзъ наш ъ со Христомъ не- 
разры вны м ъ. Я  знаю, ее кого вѣ рую , говорилъ св. Апостолъ 
П авелъ, и ничто въ мірѣ не могло поколебать его сер- 
дечнаго убѣж денія въ истинѣ, яж е о Х ристѣ Іисусѣ.

Не менѣе драгоцѣнна для насъ эта дѣтская  искрен
ность и во взаимныхъ отношеніяхъ наш ихъ другъ къ  другу. 
Отчего непрочны бываю тъ всѣ связи  общественный? О т
чего и та к ія  крѣпкія узы, какъ  узы  семейныя, нерѣдко 
слабѣютъ и разрываю тся? Отъ недостатка искренности, 
довѣрія и простосердечія. Ч увствуя неискренность и ложь 
въ самихъ себѣ, мы то ж е самое предполагаемъ въ дру
гихъ . Отсюда всеобщее недовѣріе, всеобщее притворство, 
взаимные обманы и лукавства. Не вѣримъ слову другаго, 
потому что наш и собственныя уста въ разнорѣчіи съ серд
цемъ. Подозрительно смотримъ на дѣйствія  другихъ, по
тому что наши собственныя дѣйствія суть только личина, 
подъ которою скрываю тся совсѣмъ другія стремленія и 
цѣли. Стараемся обезпечить и обезопасить ж изнь свою 
всѣми попадающими подъ руку средствами, потому что, 
зн ая  собственное самолюбіе, не вѣримъ ни доброжелатель
ству ни усердію другихъ. Завидуем ъ и строимъ козни, 
потому что, не чувствуя чистосердечія и доброжелатель
ства въ себѣ самихъ, боимся возвыш енія и преимущества 
надъ нами другихъ. И  кто исчислитъ всѣ виды золъ, 
отъ которыхъ страж дутъ общества человѣческія? И  всѣ
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онѣ вырождаю тся преимущественно изъ той неискренности 
и лж и , изъ того недовѣрія и подозрительности, которыя 
леж атъ  въ самой основѣ нашихъ связей общественныхъ. 
Поистинѣ, аще не обратимся и  будемъ яко дѣти, искрен
ны , простосердечны, довѣрчивы, не внидемъ въ царство 
небесное, которое есть царство мира, любви и едино- 
душ ія.

Но особенно любезны и драгоцѣнны въ дѣтяхъ та нѣж- 
ность душ и, та  мягкость сердца, та  скорость сочув
ствия к ъ  другимъ, по которымъ они способны сливаться, 
такъ  сказать, душею и сердцемъ съ душами другихъ. 
Д итя не можетъ не заплакать, увидѣвъ слезы на гла- 
захъ матери, не мож етъ не радоваться при ея радости, 
не можетъ не стараться сдѣлать что либо пріятное роди- 
телям ъ своимъ. С каж утъ , что это недостатокъ возраста, 
показы ваетъ несамостоятельность дитяти , которое ж иветъ 
не столько своею жизнію , сколько жизнію  родителей? А 
м ы , братіе мои, развѣ такъ  самостоятельны, что не зави- 
симъ вовсе отъ всеоживляющей, присносущной ж изни Бо- 
ж іей, отъ Главы  наш ей— Господа Іисуса Х риста, который 
питаетъ  насъ Своею плотію и кровію, которому, по сему 
самому, м ы, какъ  учитъ Апостолъ, стѣлесни, отъ плоти  
Е го и  отъ костей Его? Развѣ  не ж ивем ъ ж изнію  и того 
общества, котораго мы члены ,— не волнуемся невольно 
его стремленіями, не участвуемъ необходимо въ его ра- 
достяхъ и скорбяхъ? Н ѣтъ, если что, то это нѣжное дѣт- 
ское сочувствіе необходимо для насъ и въ отношеніи къ 
Богу Отцу нашему и въ отношеніи к ъ  собратіямъ нашимъ, 
дѣтям ъ того же небеснаго Отца.

Господь Іисусъ Христосъ, возродившій насъ Духомъ 
<Звоимъ Святымъ, питающій насъ тѣломъ и кровію, 
явл яетъ  къ нам ъ, какъ  чадамъ Своимъ, самое полное со- 
чувствіе, самое искреннее участіе во всѣхъ обстоятель- 
ствахъ  ж изни наш ей. Радую тся ли чему ученики Х ри
стовы, сорадуется имъ и Онъ: въ той насъ возрадовася 
духомъ Іисусъ, замѣчаетъ св. Е вангелистъ, когда ученики 
говорили Ему: Господи, и бѣси повинуются намъ о имени 
Твоемъ. П лачутъ ли о чемъ друзья Его, съ ними пла-



-  175 -

четъ  и Онъ: прослезися Іисуса, зам ѣчаетъ паки Е ванге- 
листъ, повѣствуя о смерти Л азаря, друга Христова. Го
н ять  ли вѣрую щ ихъ въ Него, Онъ говорить гонителю: 
Савле, Савле, что М я гонигии? А лчетъ ли и ж аж детъ  вѣру- 
ющій во Х риста, Онъ говорить напитавш имъ Его: взал- 
кахся, и дасте М и  ясти, возжадахся, и напоисте М я . 
Л еж итъ ли вѣрующій на одрѣ болѣзни, или всажденъ въ 
темницу,— все это Господь усвояетъ Самому Себѣ: боле не 
бѣхг, ипоаьт ист е М ене , ввтемницѣ бѣхв, и пріидосте ко М нѣ . 
Видите, братіе, какъ  близокъ къ  намъ сердцемъ Своимъ 
Господь нашъ? Можно ли ж е намъ оставаться безчув- 
ственными въ отношеніи къ  Нему, не отвѣчать Ему ж и- 
вы мъ чувствомъ взаимности? И стинны е ученики Х ристовы 
съ самымъ ж ивы м ъ участіемъ, съ самою горячею тепло
тою сердца сочувствую тъ всему, что сдѣлалъ, а преиму
щ ественно, что потерпѣлъ за насъ Господь наш ъ Іисусъ  
Христосъ. Въ постѣ и молитвѣ, со слезами и сокруше- 
ніемъ сердечнымъ воспоминаютъ они спасительны я и ж и- 
вотворящія страданія Его: ш агъ за шагомъ сопровождаютъ 
Его скорбно - молитвеннымъ размышленіемъ отъ Геѳси- 
маніи до Голгоѳы, поклоняются съ умиленіемъ сердца 
каж дой язвѣ  пречистаго тѣла Е го, оплакиваю тъ сердеч
ными слезами каждое поруганіе, нанесенное Ему нече
стивыми судіями и распинателями Его. Потому и день 
воскресенія Его для нихъ несказанно свѣтелъ и радо- 
стенъ, к а к ъ  день собственнаго воскресенія, приводить 
ихъ въ неописанный небесный восторгъ и блаженство. 
Съ глубокимъ сердечнымъ сочувствіемъ страданіямъ и 
славѣ И скупителя своего воспѣваютъ Ему: вчера спогре- 
бохся Тебѣ, Х ри ст е , совостаю днесь воскресту Тебѣ, сраспи- 
нахся Тебѣ вчера, Самг мя спрослави, Спасе, во царст ш і 
Твоемв! Б езъ сего ж иваго сочувствія страданіямъ и славѣ 
И скупителя и Господа нѣтъ и не мож етъ быть истин
ной любви къ  Н ем у,— той любви отъ всего сердца, отъ 
всея душ и, отъ всея крѣпости и отъ всего помышленія, 
которой Онъ требуетъ отъ Своего поелѣдователя.

Точно такж е не можетъ быть истинной любви и къ 
собратіямъ нашимъ, членамъ Ц еркви и общества, безъ
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ж иваго , родственнаго сочувствія къ  нимъ, какъ  истин- 
ны м ъ братіямъ наш имъ. Ибо, что это за любовь, кото
рая  боится видѣть живое несчастіе въ  лидѣ страж ду- 
щ аго, отвращ ается одного вида бѣдности и довольствуется 
тѣм ъ, что бросаетъ лепту свою въ общую корвану на 
бѣдныхъ? И что это за человѣколюбіе, которое думаетъ 
утѣш ить плачущ ихъ собственнымъ веселіемъ, утолить 
голодъ несчастнаго собственнымъ объяденіемъ? Покажи 
ми вѣ ру твою отъ дѣлг твоихъ, говорить Апостолъ; по
к а ж и  и любовь твою дѣйствительнымъ состраданіемъ къ  
несчастному: прими живое участіе въ  скорби бѣдству- 
ющаго, насы ть отъ собственной трапезы алчущаго, раздѣли 
свою одеж ду съ наготствующ имъ, омой своею рукою раны 
и язвы  болящаго. Тогда можеш ь надѣяться услыш ать 
гласъ  Пострадавш аго за насъ: пріидите благословенніи
От ца М оего, наслѣдуйте уготованное вамъ царст віе отъ 
сложенія м іра. Понеже сотвористе единому сихъ брат ій М оихъ  
менгиихъ, М нѣ  сот ворист е* ).

Но м ы , братіе, не кончили бы никогда, если бы захо- 
тѣли исчислять все, чему съ пользою можно учиться у дѣтей. 
Н евинная душа дитяти  есть цѣлый рай, который благо- 
ухаетъ  многообразными цвѣтам и. Непорочное сердце его 
есть сокровище, въ которомъ сокрыты разнообразный драго- 
цѣнности. П равда, все это здѣсь только въ зародышѣ, все 
требуетъ развитія, воздѣланія и старательнаго ухода; но 
и  самое развитіе сѣмени веселитъ взоры живою зеленью 
и доброю надеждою плода, и самый уходъ за развива
ющимся растеніемъ приносить истинное наслажденіе и 
утѣ ху . Трудъ воспитанія стоитъ, въ нѣкоторомъ отноше- 
ніи, болѣзней рожденія; но и радость о добромъ воспитан
н и к  можетъ сравниться только съ радостію родившей 
ж ены , которая не помнитъ ктому скорби за радост ь, яко р о -  
дися человѣкъ въ міръ. Счастливы воспитатели, которые 
успѣю тъ не только сберечь, но и возрастить и усовер- 
ш ить все доброе въ душѣ питомца своего, что посѣяно 
въ ней благодатію всесвятаго Духа Б ож ія.

*) М ѳ . 25, 34. 40.
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Господь Іисусъ  Христосъ, съ любовію обымавшій и 
благословлявшій дѣтей, обыметъ ихъ Своею благостію и 
милосердіемъ и царечетъ ихъ благословенными Отца 
Своего. А минь.

28.
С Л О В О

въ пятокъ св. П асхи—на жнвоносныЁ Источникъ.

Подъ конецъ святы хъ и свѣтоносныхъ дней духовнаго 
веселія и радованія о воскресшемъ Господѣ, когда источ
нику радости надлежало бы, повидимому, оскудѣвать и 
истощ аться, се, откры вается новый ж ивоносны й источникъ 
благодати отъ лица преблагословенной М атери воскресшаго 
Господа. Н икто не спострададъ страдавш ему за міръ весь 
Господу столько, сколько спострадала Ему пресвятая М а
терь Его, которой самую душ у пройде оруж іе; но никто 
и  не радовался воскресенію Его так ъ , какъ  радовалась 
Она— М атерь ж ивота . Н икто въ такой  мѣрѣ не прича- 
стенъ благодати, исходящей отъ креста и гроба Х ристова, 
какъ  Она— облагодатствованная паче всѣхъ, и никому не 
дано изливать въ  такомъ обиліи токи  благодати на всю 
Церковь Х ристову.

П равда, единый и единственный источникъ всякой  
ж изни и силы, всѣхъ даровъ и всякой благодати есть 
всесвятая, единосущная и ж ивотворящ ая Троица— О тецъ, 
Сынъ и  С вяты й Д у х ъ : Е ю  все ж и ветъ  и сущ ествуетъ, 
всяческая въ Ней и о Н ей состоятся, отъ Н ея исходить и 
всякое даяніе благо и всят дара совершена. Но токи бла
годати, исходя отъ престола Б ож ія , изливаю тся на 
всѣ творенія Бож іи преемственно и постепенно; вседѣй- 
ствующій Промыслъ Б ож ій  о насъ дѣйствуетъ на насъ

іа
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не иначе, какъ  чрезъ избранны я Имъ Самимъ орудія. 
Т аковъ порядокъ міроправленія Б ож ія  к а к ъ  въ царствѣ 
природы, такъ  и въ царствѣ благодати. Не Самъ Господь 
Б огъ  творитъ непосредственно всякую  былинку злаковъ 
сельныхъ: для сего Онъ даровалъ землѣ Свое вседѣйству- 
ющее благословеніе и Свою животворную  силу; для сего 
повелѣваетъ солнцу согрѣвать ее своею теплотою и по- 
сы лаетъ ей дожди благовременные. И  не само солнце 
сходитъ на землю, чтобъ оживотворить брошенное въ  нее 
сѣмя: для сего оно посылаетъ ей чрезъ лучъ свою ж ивитель
ную теплоту. Т акъ  и въ  благодатномъ царствѣ Своемъ, 
въ Церкви Своей, вся дѣйствуетъ, всѣмъ управляешь, 
все подаетъ Самъ Господь; но Онъ дѣйствуетъ чрезъ и з 
бранныя для сего орудія благодати. Для сего Оцъ поло- 
ж илъ  въ Церкви Своей овы убо апостолы , овы же про
роки, овы же благовѣстники, овы же паст ыри и учит ели , 
кз соверіиенію святыхъ, въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла  
Христ ова*'). Для сего посылаетъ ангеловъ Своихъ въ сл у-  
жепге за хотящихъ наслѣдовати спасеніе. Д ля сего проела- 
вилъ и прославляетъ лики святы хъ, какъ  соработниковъ 
Своихъ въ дѣлѣ спасенія человѣковъ. Но к а к ъ  въ  мірѣ 
видимомъ хотя всѣ звѣзды  испускаютъ одинъ и тотъ ж е 
свѣ тъ , но не въ одинаковой степени, почему и звѣзда отъ 
звѣзды разнст вует ъ во славѣ , к акъ  замѣчаетъ св. Апостолъ; 
всѣ источники источаютъ одну и ту ж е воду, но не оди
наковой силы и не въ равномъ количествѣ: такъ  и въ 
мірѣ духовномъ всѣ, обновленные благодатію Д уха С вя
таго , всѣ, превознесенные и прославленные Богомъ, свя
тые, бывъ сами исполнены благодати, могутъ подавать ее 
и другимъ, но не въ  равной мѣрѣ и не въ одинаковой 
степени, ибо есть раздѣленіе дарованій, которыя подаетъ 
Д ухъ Бож ій , раздѣляя властію коемуждо якоже хощетъ. 
Посему-то М атерь Б ож ія , какъ  избраннѣйш ая отъ всѣхъ 
родовъ, вы сш ая всѣхъ святы хъ , честнѣйш ая и самыхъ хе- 
рувимовъ и славнѣйш ая безъ сравненія серафимовъ, какъ  
ближайш ая всѣхъ къ Сыну своему и  Б о гу ,— есть первая,

*) Ефес. 4 , 11. 12.
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по Іисусѣ Х ристѣ, служ ительница наш его спасенія, пер
вая  исполнительница воли Бож іей о насъ, хотящей намъ 
спастися и  вз разум е истины п ріи т и , первая пріемница 
благодати Бож іей , и — Сама облагодатствованная паче 
всѣ хъ— первая подательница благодатны хъ даровъ Бо- 
ж іихъ . Чрезъ Н ее нисходятъ на насъ всѣ благословенія 
и  дары Бож іи, и чрезъ Нее восходятъ отъ насъ к ъ  Богу 
всѣ молитвы и прошенія наши. Она, к ак ъ  свѣтопріемная 
свѣщ а, Сама проевѣщаясь неизреченно отъ Свѣта неве- 
черняго, просвѣщ аетъ Собою и всѣхъ вѣрующихъ. Она, 
к ак ъ  живопріемный и ж ивоначальны й источникъ, Сама 
преисполняясь благодатію, неоскудно источаетъ ее и 
всѣмъ ж аж дущ им ъ и просящимъ.

П ріидите ж е, братіе, почерпемъ съ веселіемъ отъ сего 
живоноснаго источника спасенія. Что почерпемъ? о чемъ, 
то-есть, будемъ молиться и чего просить у М атери Божіей? 
Должно просить всего, что нуж но и благопотребно для 
наш ей ж изни. Ибо к а к ъ  самая ж и зн ь наш а, такъ  и все, 
необходимое для ж изни , не въ нашей власти, а во власти 
Господа и В лады ки ж ивота нашего, имж е мы ж ивемз и  
движемся и есмы. Мы радуемся, напримѣръ, чувствуя въ  себѣ 
полноту ж изни и силъ, имѣя довольство во всемъ, по- 
требномъ для наш ей ж изни; но можемъ ли быть увѣрены , 
что завтра ж е злая болѣзнь или неж данная бѣда не пре
врати ть  нашей радости въ печаль и слезы? Мы бросаемъ 
въ землю сѣмена, чтобы имѣть себѣ хлѣбъ насущ ный; 
но оросятъ ли ихъ благовременный дождь и роса, или 
изсуш итъ ихъ сухая, ж аж дущ ая земля? согрѣетъ ли ихъ 
лучъ солнечный живительною  теплотою, или опалитъ 
зноемъ? вы ростутъ ли они на поляхъ наш ихъ и прине- 
сутъ ли намъ плодъ свой? Все это намъ неизвѣстно, все 
это не въ нашей власти. М ы созидаемъ себѣ дома, укра- 
шаемъ и  снабжаемъ ихъ всѣмъ, что нужно для ж изни 
покойной; но надолго ли поживемъ въ нихъ покойно? 
Возгорится внезапно огонь, и мы останемся безъ крова. 
У дадутся ли мнѣ задуманныя предпріятія? достигну ли 
я вожделѣнной мнѣ цѣли? И ли ж е и наилучшіе планы 
мои разлетятся въ прахъ, и изъ всѣхъ трудовъ и заботъ

12*
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моихъ вы йдетъ одна суета суетствій? Кто можетъ пред
сказать мнѣ впередъ? К то увѣритъ м еня, что все сбудется 
та к ъ , какъ  желательно мнѣ? Надолго ли послужатъ мнѣ 
собранныя многими трудами и заботами сокровища? Доколѣ 
какой-либо несчастный случай не лиш итъ меня всего, или 
ж е доколѣ не и стяж утъ  отъ мене самого душу мою, а со
бранное мною достанется другимъ. Долго ли будетъ покрови
тельствовать мнѣ сильный человѣкъ, отъ котораго зависитъ 
судьба моя, или будетъ преслѣдовать пеня мой злобный 
врагъ? Доколѣ продлитъ Господь ихъ собственную ж изнь: 
изыдете духе ихе, ее т ой день погибнуть вся помышленія ихе, 
а съ ними погибнутъ и всѣ мои надежды и всѣ мои страхи. 
П огибнетъ либезслѣдно несчастный сирота, въ младенчестрѣ 
лш пивш ійся призора и попеченія родительскаго, или, напро
ти въ . будетъ взы сканъ любовію христіанскою , и сдѣлается 
человѣкомъ именитымъ и славнымъ?— Т акъ , все въ мірѣ семъ 
неизвѣстно для н асъ , не зависитъ отъ насъ, и все мо
ж етъ  быть противъ насъ. Т акъ , божественный Промыслъ 
повсюду и непрестанно внуш аетъ намъ, что въ  Его все- 
державной десницѣ и мы и всѣ дѣла наши, и  всякій разума 
и дѣле худож ество; что Господь, единъ Господь богатитз и  
убож ит е , смиряете и  выситз, возставляете оте земли убога  
и отъ гноища воздвизаетз нищ а. Посему-то и нужно 
нам ъ, братіе мои, всегда и во всѣхъ наш ихъ нуж дахъ 
и потребностяхъ притекать съ молитвою к ъ  ходатаицѣ 
и заступницѣ нашей предъ Богомъ— М атери Б ож іей , всего 
просить у Е я  матерняго милосердія и благости. Будемъ 
просить у Нея и благъ земны хъ— тѣлеснаго здоровья, 
довольства во всемъ необходимомъ для ж изни , избавле- 
н ія отъ бѣдъ и скорбей, отъ нуж дъ и обстояній, успѣха 
въ  честныхъ и полезныхъ дѣлахъ и предпріятіяхъ, благо- 
поспѣшества въ  трудахъ  и занятіяхъ  наш ихъ. Но прежде 
и  паче всего будемъ просить у Н ея благъ духовныхъ и 
вѣ чны хъ— прощенія грѣховъ наш ихъ, благословенія и по
мощи въ дѣлахъ благихъ и богоугодныхъ, благодатныхъ да- 
ровъ Д уха Б ож ія— духа молитвы и благоговѣнія, духа чи
стоты  и святы ни , духа премудрости и разума духовнаго,. 
духа совѣта и крѣпости въ добродѣтели, духа благочестія и
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страха Бож ія. Тогда все, потребное для ж изни временной, 
само собою приложится намъ. Ищите преж де царст вія Бож ія  
и  правды его, и сія вся прилож атся в а т  *),— это сказалъ 
Т отъ , въ руцѣ коего не только міръ весь со всѣми его 
сокровищами и благами, но и самая ж изнь и дыханіе 
наше.

Когда ж е и въ каки хъ  случаяхъ нуж но притекать къ  
живояосному источнику благодати— М атери Божіей? Всегда 
и во всѣхъ случаяхъ ж изни— печальны хъ и радостныхъ, 
утѣш ительны хъ и скорбныхъ. М алыя дѣти во всемъ и 
непрестанно обращаются къ своей матери: ей повѣдаютъ 
свои печали и огорченія, ей передаю тъ свои мысли и 
чувства, ей повѣряю тъ свои ж ел ан ія  и намѣренія, 
чаян ія  и надеж ды , съ нею раздѣляю тъ свои радости и 
восторги; ибо нигдѣ и ни въ комъ не находятъ и не 
найдутъ они такого ж иваго и теплаго, такого родствен- 
наго и безкорыстнаго участія  к ъ  себѣ, какъ  у матери. 
Т ак ъ  и христіанинъ нигдѣ и ни въ  комъ не найдетъ 
себѣ такого ж иваго и родственнаго, такого благожела- 
тельнаго и милосердаго участія  к ъ  своимъ нуж дамъ, к а к ъ  
у небесной М атери своей, Владычицы наш ей Богородицы. 
Она сродна всѣмъ намъ по естеству и вѣдаетъ всю н е
мощь и  всѣ нуж ды  естества нашего по собственному 
опыту. Н икто не испы талъ въ земной ж и зн и  своей столько 
скорбей и болѣзней, сколько испы тала ихъ  Т а, которой 
самую  душ у пройде оруж іе, и никому не дано въ таком ъ 
обиліи благодати вспомоществовать земны мъ странникам ъ 
и приш ельцамъ въ  ихъ нуж дахъ и обстояніяхъ, какъ  
Е й — М атери Всемогущаго. Н икто не возвыш ался до та
кой высоты горячайш ей любви к ъ  Б огу, к ак ъ  М атерь 
Самой ипостасной Любви Бож ественной, и никто изъ  свя- 
ты хъ  не являетъ  такой всесовершенной любви къ земнымъ 
собратіямъ своимъ, какъ  Она— небесная Матерь наша 
по благодати усыновленія. Будьте къ  Н ей такъ  ж е близки 
сердцемъ своимъ, довѣрчивы, откровенны, какъ  дѣти к ъ  
своей м атери ,— и будьте увѣрены , что никакая благая

*) М ѳ. 6, 33
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м ы с л ь  ваш а, никакое доброе чувство, никакое благое ж е
л а я ^  И нрошеніе не будутъ отвергнуты Ею , а будутъ 
п р и н яты  съ матернею любовію и сочувствіемъ, и будутъ 
исполнены  съ матернпмъ снисхожденіемъ и состраданіемъ. 
Н о вѣдайте и то, что и недобрыя мысли и нечисты я чувства 
0 звеланія ваши не у таятся  предъ взоромъ Е я  и не 
и збѣ гн утъ  праведнаго гнѣва Е я . Блю дите ж е , всяцѣмъ 
храненіем ъ блюдите сердце свое, чтобы оно было всегда 
право предъ взоромъ пречистой и пренепорочной Дѣвы .

К а к ъ  почерпать отъ источника благодати— М атери Бо- 
ж іей ?  К акъ , то-есть, молиться и просить Ее? Должно молиться 
и просить М атерь Бож ію  съ вѣрою истинною, твердою, 
непоколебимою, съ искреннимъ желаніемъ употреблять, 
в с е , подаваемое Ею, по волѣ Бож іей, во благо и спасеніе 
д у ш и  своей, съ искреннимъ ж еланіемъ быть истинны ми 
чадам и  Е я , подражать ей въ благоугожденіи Сыну Е я  
и Б огу . По обѣтованію Самого Господа, только та  молитва 
бы ваетъ дѣйственна, которая соединена съ истинною ж и 
вою вѣрою въ Господа Іисуса Х риста: вся, елика воспро- 
сит е оте Отца вѣрующ е, во имя М ое, пріимете. Вѣра, со
е д и н я я  насъ въ единъ духъ съ Господомъ, привлекаетъ 
к ъ  намъ любовь и благоволеніе и пречистой Его М атери; 
напротивъ, невѣріе, маловѣріе и суевѣріе, отчуж дая насъ 
отъ ж изни  Бож іей, тѣм ъ самымъ лиш аетъ насъ участія  
в ъ  благодатныхъ дарахъ, изливающ ихся на Церковь Х р и 
стову чрезъ облагодатствованную паче всѣхъ М атерь Бо- 
ж ію - Д а  просите же се вѣ рою ,— такъ  учитъ молиться 
св. Апостолъ: ничтоже сумняся: сумняйся бо уподобися волне-  
нію морскому, вѣт ру возметаему и развѣваему: да не мните 
человѣкг от , яко пріимете что оте Б о га * ). Ещ е болѣе н е
чисты м и и недостойными слуха М атери Бож іей бываютъ 
м олитвы наш и тогда, когда употребляемъ во зло дары 
Б о ж і и :  просите, и не пргемлете, говоритъ Апостолъ, зане 
злѣ просит е, да ее сластехе вагиихе иждивете **). И  земные 
родители не даютъ своего имущества таким ъ дѣтямъ, 
которыя употребляютъ его во зло себѣ и другимъ; тѣм ъ

•) Іак. 1, 6. 7 . - * * )  Іак. 4, 3-
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паче Отецъ небесный не подастъ даровъ Своихъ всуе, 
и пречистая М атерь Господа, по самой любви своей, не 
м ож етъ ходатайствовать о томъ, что мы сами обращаемъ 
во вредъ себѣ. Не часто ли бы ваетъ , что люди заста- 
вляю тъ служ ить орудіемъ грѣху и бев8аконію тѣ сам ы я 
блага, которыя подаетъ намъ любовь небесная для пре- 
успѣянія нашего въ  добродѣтели и благочестіи, да во всемъ 
всяко довольство имущ е, избыточествуемг во всякое дѣло благое. 
Одни обращаютъ ихъ въ предметъ тщ еславія и надменности, 

'д ругіе— въ поводъ к ъ  невоздержанію и распутству. Тѣ зло- 
употребляютъ дарованными имъ сокровищами до исто- 
щ енія собственныхъ силъ и здоровья, иные все обра
щ аю тъ въ золото и творятъ его кумиромъ своимъ. 
У кого наиболѣе благъ земныхъ, тотъ необузданнѣе пре
дается роскошной, сластолюбивой, грѣшной ж изни, тотъ 
не полагаетъ ни предѣла ни мѣры страстям ъ своимъ. 
До того простираемъ мы неблагодарность свою предъ Бо- 
гомъ, что обращаемъ противъ Него Его ж е благодѣянія 
и дары . Дивно ли, что Отецъ небесный, оскорбляемый т а 
кою неблагодарностью, иногда лиш аетъ насъ благодѣ- 
яній Своихъ, отъемлетъ отъ насъ благословеніе Свое, по- 
сы лаетъ намъ скудость и гладъ? Дивно ли, что и пребла
гая  М атерь Господа отвращ аетъ отъ насъ  лице свое, не 
пріемлетъ моленій наш ихъ, не хощ етъ подавать намъ того, 
что мы сами та к ъ  безразсудно обращаемъ въ погибель 
себѣ?

Т акъ , братіе мои, пресвятая М атерь Господа любитъ 
и пріем летъ, предваряетъ на помощь и избавляешь отъ 
всякихъ бѣдъ и золъ только благонравный и богобоящіяся 
рабы своя. Ей угоденъ и пріятенъ только тотъ, кто, воз- 
любивъ Сына Е я  и Господа любовію крѣпкою и николи- 
ж е отпадающею, повинуется святому слову Его, исполня
ешь ж ивотворны я и спасительныя заповѣди Его. Б ъ  
самомъ дѣлѣ, м ож етъ ли ож идать себѣ знаковъ любви и 
благоволенія отца и матери своей недостойный сы нъ , 
забывающій о своихъ родителяхъ, пренебрегающій лю
бовью ихъ, не покоряющійся власти ихъ , не исполняющій 
воли ихъ, расточающій собранное трудами ихъ имущество?
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Такъ и грѣшникъ, забываю щ ій о небесномъ Отдѣ своемъ, 
презирающій Его величіе и святость, безстрашно преступа
ющей пресвятую волю Его, не исподняющій святы хъ и ж и- 
вотворныхъ заповѣдей Его, можетъ ли быть угоденъ предъ 
лицемъ небесной М атери своей? достоинъ ли обращаться 
къ  Ней съ молитвою, надѣяться на Е я  ходатайство предъ 
Богомъ, ожидать отъ Н ея даровъ любви и благоволенія? 
Не скаж етъ ли Она на всѣ его молитвы, если бы онъ 
и дерзнулъ молиться Ей: не вѣ т  т я, отыди оте М ене , 
дѣ.гагпелъ неправды?

Будемъ асе, братіе мои, какъ  добрыя, кроткія и послуш
ный чада, притекать к ъ  М атери Господа нашего со стра- 
хомъ  Бож іимъ и благоговѣніемъ. Будемъ и просить Ее съ 
вѣрою и упованіемъ, и принимать ниспосылаемые намъ 
благодѣянія и дары съ благодареніемъ, и употреблять 
ихъ во славу Бож ію  и на дѣла христіанскаго мило- 
сердія и человѣколюбія, да услышимъ отъ устъ В лады ки и 
Господа нашего: добрѣ, рабе благій и вѣрный, о малѣ М и  
быле еси вѣрене, наде многими тя поставлю: вниди ее р а 
дость Господа т воего*). Аминь.

СЛОВО
въ субботу св. ІІасхи.

М ежду многими знаменательными свящ енными обря
дами, коими сопровождается свѣтлое и свѣтоносное тор
ж ество Воскресенія Христова, мы видимъ и то, что въ  пер
вы й день Воскресенія Господня полагается въ храмахъ осо
бо приготовленный хлѣбъ, освящ ается молитвою и окропле- 
ніемъ воды святой. Въ продолженіе всей торж ествен

*) М ѳ. 25, 23.
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ной седмицы освящ енный хлѣбъ сей остается посреди 
собора вѣрую щ ихъ въ храмѣ. Н аконецъ, по окончаніи 
свѣтлы хъ дней праздника, послѣ вторичнаго благослове- 
нія, онъ раздробляется и преподается вѣрующимъ.

Что значитъ такое учреж деніе? Это, братіе, творится 
въ воспоминаніе многихъ, весьма важ н ы х ъ  событій изъ 
п осл ѣ д н и хъ . дней пребыванія воскресш аго Господа на 
зем лѣ ,— творится для того, чтобы вож делѣнный образъ 
Воскресшаго ж ивѣе и глубж е напечатлѣлся въ душ ахъ 
и сердцахъ наш ихъ, но оной заповѣди апостольской: 
поминай Господа Іисуса  Х ри ст а воставшаго ота мертвыха * ).

Помните, братіе, что Господь Іисусъ Христосъ, отходя 
на крестны я страдан ія Свои, въ послѣдній разъ бесѣдо- 
валъ съ ученикам и Своими въ горницѣ Сіонской за таи н 
ственною вечерею, гдѣ, пргема хлѣба, благослови, и прело
мивг, даяше ученикома,и рече имя: пріим ит е , ядите, сіе есть 
тѣло М ое; сіе творите ва М ое воспоминаніе. И звѣстно 
такж е, что въ первы й день свѣтоноснаго воскресенія 
Своего, предъ вечеромъ, Онъ сопутствовалъ двумъ уче- 
никам ъ Своимъ, ш едшимъ въ Эммаусъ, и , неузнанный 
ими, объяснялъ имъ Писаніе, вошелъ съ ними въ домъ, 
возлегъ за трапезою, и пріима хлѣба, благослови, и преломива, 
даяше има, и познася има въ преломленіи хлѣба. Потомъ, 
вечеромъ того ж е дня, когда ученики Его собрались и 
заклю чились въ Сіонской горницѣ страха ради іудейскаго, 
пріиде Іисуса дверема заключенныма, и  ст а посредѣ, и гла
гола има: мира вама, и показа има р уц ѣ  и нозѣ и ребра  
Своя. Е щ е же невѣрующима имя ота радост и , рече имя: 
имате ли что снѣдно здѣ? И  взема преда ними яде **) въ 
доказательство того, что Онъ истинно воскресъ, въ  той 
самой плоти, въ  которой прежде ж и л ъ  меж ду ним и, въ 
которой страдалъ и умеръ на крестѣ, которая погребена 
была во гробѣ. Н аконецъ, явивш ись ученикам ъ Своимъ 
на морѣ Тиверіадскомъ, Господь Самъ чудодѣйственно при- 
готовилъ для нихъ трапезу, и рече имъ: пріидит е, обѣ- 
дуйт е , и пріема х.гѣба, даде има.

*) 2 Тим. 2, 8.— **) Іоан. 20, 19. 20; Лук. 24, 41. 43.
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М ожете представить себѣ, братіе мои, какъ  драгоцѣнно 
было для св. апостоловъ воспоминаніе о сихъ явленіяхъ 
и дѣйствіяхъ возлюбленнаго У чителя и Господа, при ко- 
торы хъ духъ ихъ восхищался радостію неизреченною; о 
тѣхъ утѣш ительны хъ бесѣдахъ, отъ которыхъ сердце ихъ 
горѣло святы м ъ восторгомъ; о тѣхъ вы сокихъ обѣтова- 
н іяхъ, отъ которыхъ душ а ихъ погруж алась въ море бла
ж енства. Посему-то они, во всю послѣдующую ж изнь 
свою, старались сохранить сіи драгоцѣнны я воспомина- 
н ія  и тѣмъ какъ  бы продлить блаж енны я м инуты  ви- 
димаго пребыванія съ ними Господа. Для сего, между 
прочимъ, всякій  разъ, когда собирались на общую вечерю, 
первое за столомъ мѣсто оставляли празднымъ и пола
гали предъ нимъ хлѣбъ— въ ознаменованіе того, что Самъ 
Господь невидимо присутствуетъ меж ду ними, благосло
вляешь имъ трапезу и подаетъ имъ пищу и питіе.

С вятая Ц ерковь, наслѣдовавш ая отъ апостоловъ ихъ 
пламенную любовь к ъ  своему Господу, удерж ала и сохра
нила навсегда и ихъ святы е обычаи. Для сего, по при
м еру апостольскому, въ праздникъ Воскресенія Христова 
она полагаетъ среди собора вѣрую щ ихъ хлѣбъ сей— въ  
воспоминаніе тѣхъ утѣш ительны хъ явленій Воскресш аго, 
коихъ были самовидцами и свидѣтелями св. апостолы, 
и въ ознаменованіе невидимаго пребыванія Самого во
скресшаго Господа посреди собора вѣрующихъ; ибо Онъ 
Самъ обѣщалъ намъ: идіьжв еста два или т рів собрани во 
имя М ое, т у  есмь посредѣ ихз; се А зе есмь се вамы во вся 
дни до скончанія вѣка. Молитвою и моленіемъ испраш иваетъ 
св. Ц ерковь, чтобы Самъ Господь благословилъ сей воспо- 
минательны й о Немъ хлѣбъ, к а к ъ  благословлялъ Онъ 
трапезу ученикам ъ Своимъ, и чтобы Самъ— руками слу
ж ителей  Своихъ— преподалъ оный вѣрующимъ, к ак ъ  бла- 
говолилъ преподавать ученикам ъ Своимъ Своими пречи
стыми и божественными рукам и.

Столько драгоцѣннѣйш ихъ для сердца христіанскаго воспо- 
минаній, братіе мои, соединено съ симъ освящ еннымъ хлѣ- 
бомъ, и столько благословеній для души вѣрующей заключено 
вънем ъ! Примите его отъ наш ихъ недостойныхъ рукъ , к а к ъ
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бы отъ пречисты хъ рукъ Самого воскресшаго Господа. 
В куш ая отъ сего хлѣба, перенеситесь благоговѣйною, мо
лящ еюся мыслію въ тѣ  свящ енны я мѣста, гдѣ Самъ во- 
скресппй Господь являлся ученикамъ Своимъ и глаголала 
име яже о царст віи Бож іи.

Н а таинственной вечери мы слы ш имъ Господа, бесѣ- 
дующаго о смиреніи и братолюбіи, к а к ъ  о первой и гл ав 
ной добродѣтели христіанской, к а к ъ  о вѣрнѣйш емъ при
з н а к  истинны хъ учениковъ Х ристовы хъ; видимъ, какъ  
Онъ, Господь и У читель, поучаетъ сей добродѣтели не 
столько словомъ, сколько собственнымъ Своимъ примѣ- 
ром ъ,— Самъ смиряется до званія раба предъ учениками 
Своими, собственными пречистыми руками омываетъ ихъ 
ноги и отираетъ ихъ лентіемъ. П римемъ же отверстымъ 
и благимъ сердцемъ это трогательнѣйш ее увѣщ аніе къ  
смиренію и братолюбію; изгонимъ изъ сердца своего вся 
кую  злобу и недоброжелательство, горькую зависть и лу
кавство , всякое превозношеніе и презорство. Да будемъ 
воистину учениками Возлюбившаго насъ даже до смерт и , 
молившагося со креста за распинателей и враговъ Своихъ. 
Тогда и мы будемъ достойны, вм ѣстѣ съ апостолами, 
услы ш ать изъ устъ Господа драгоцѣннѣйш ій завѣтъ Его: 
якоже завѣща М нѣ  Отецъ М ой, и  Аза завѣщаваю вама царст во, 
да ясте и піете на трапезіь М оей  во царст віи М оема. 
А щ е кто мнѣ служ ит е , М нѣ  да послѣдствуетв, и идѣже 
есмь Аза, т у и слуга М о й  будете *).

Н а пути въ Эммаусъ мы слыш имъ бесѣду Господа о 
Е го спасительныхъ страдан іяхъ, отъ которой горѣли 
сердца учениковъ Е го . Св. евангелисты  не передали намъ 
сей бесѣды словами Самого Господа; но слово крестное 
составляло сущ ественную и главную  часть всей пропо- 
вѣди св. апостоловъ. Ч и тая  ихъ посланія, мы можемъ 
удостовѣриться со всею ясностію и подробностію, отъ 
всѣхъ писаній пророческихъ, яко тако подобаше пост ра- 
дати Х р и ст у и  внити ее славу Свою: такъ  нуж но было, 
для удовлртворенія правдѣ Б ож іей , для возстановленія

Лук. 22, 29. 30; Іоан. 12, 26.
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святости  закона Б ож ія , попраннаго грѣхопаденіемъ чело- 
вѣка, воплотиться и пострадать Сыну Божію , чтобы из
бавить насъ отъ проклятія и смерти; такъ  нужно было 
Ем у внити въ славу Свою воскресеніемъ отъ мертвыхъ 
и вознесеніемъ на небо, чтобы совозвести съ Собою и 
насъ , совоскреситъ и спосадить въ  небесныхъ. О семъ 
предвѣщали всѣ пророки, о семъ проповѣдуютъ св. апо
столы. Будем ъ ж е, братіе мои, твердо и несомнѣнно вѣ- 
ровать ихъ богодухновеннымъ словамъ, чтобъ не заслу
ж ить упрека отъ Господа, подобно ученикамъ Эммаус- 
скимъ: о несмысленная и косная сердцемв, еже ѳѣровати о 
всѣхе, яже глаголаша пророцы!

Переносясь мыслію въ Сіонскую горницу, идѣже бяху 
ученицы Христ овы собрат  ст раха ради гудейскаго, пріимите, 
братіе, отъ устъ Самого Господа благодатное привѣтствіе: 
„миръ ваме/а М иръ вашей совѣсти отъ внутреннихъ тер- 
заній я  мученій: ни едино убо нынѣ осужденіе сущиме о 
Х рист ѣ  Іисусѣ ; яко кровь Іисуса  Х ри ст а праведника очи
щаете насз оте всякаго грѣ ха; отнынѣ подобаете проповѣда- 
тися во имя Христ ово покаянію и отпущенію грѣхове во 
всѣхе языцѣхе. М иръ ваш ему сердцу отъ обуреванія стра
стей и похотей плотскихъ; ибо язвы  воскресшаго Господа, 
которыя показалъ Онъ ученикам ъ, суть живоносный ис
точникъ исцѣленій отъ всякихъ  недуговъ душевныхъ. М иръ 
ваш ему духу отъ треволненій ж итейскихъ, отъ обуреванія 
напастей и скорбей; ибо свѣтъ воскресенія Христова явля- 
етъ намъ другой, свѣтлый и свѣтоносный міръ, гдѣ нѣтъ 
уж е ни печалей ни скорбей, гдѣ ж иветъ одна вѣчная радость 
о Господѣ. М иръ семействамъ и домамъ ваш имъ, да ц ар 
ствуешь въ нихъ любовь и единодушіе, снисходительность 
въ  старш ихъ, почтительность въ младшихъ, чтобы к а 
ж ды й домъ христіанскій представлялъ изъ себя малую 
Церковь Христову! М иръ всему обществу христіанскому, 
да процвѣтаю тъ въ немъ любовь и единодушіе, взаимное 
уваж еніе и снисходительность другъ къ  другу, взаим ная 
готовность вспомоществовать другъ другу во всемъ, взаим
ное расположеніе прощать другъ другу согрѣшенія и хъ , 
чтобы и Отецъ небесный простилъ намъ согрѣшенія наши!
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Обымите, братіе, сіе благодатное дарованіе воскресшаго 
Господа вѣрою живою, любовію крѣпкою и упованіемъ 
неотпадаю щ имъ,— и Боге мира освятите васе всесовершен- 
ныхе во всеме, и- мире Бож ій, превосходяй всяке ум е , соблю
дете сердца ваша и помышленгя ваша о Тосподѣ!

Но переносясь духомъ во слѣдъ Господа к ъ  морю Т и- 
веріадскому, будьте готовы, братіе мои, отвѣтствовать на 
вопросъ Самого Господа: Симоне Іонине, любиши-ли М я?
Любишь-ли меня ты , котораго искупилъ Я , цѣною крови 
Моей, отъ грѣха, проклятія и смерти, отъ узъ ада и діа- 
вола,— который нарекъ себя Моимъ послѣдователемъ, ко
торый обязался въ св. крещеніи служ ить Мнѣ единому, 
исполнять Мою волю, соблюдать Мои заповѣди, не пре
даваться врагу М оему— діаволу, не вним ать его льстивы м ъ 
совѣтамъ, не творить его похотей? Любишь-ли М еня ты , 
который, согрѣш ая многократно, прибѣгалъ ко Мнѣ съ 
покаяніемъ, умолялъ о помилованіи, и многократно, про
щ аемый и милуемый, паки уклонялся на шуее? Любишь- 
ли меня ты , котораго Я  питаю Моею плотію и кровію, 
котораго Я  содѣлываю причастникомъ божественнаго есте
ства и славы , сонаслѣдникомъ М оимъ въ царствіи Отца 
Моего? Симоне Іонине, любиши-ли М я?  П окаж и М нѣ лю 
бовь твою отъ дѣлъ твоихъ: яви  М нѣ усердіе твое бла- 
гоговѣніемъ ко храму Моему, послуш аніемъ слову Моему, 
исполненіемъ заповѣди Моей, пріятіемъ таинствъ М оихъ 
со страхомъ и вѣрою, чистотою и благоговѣніемъ. О, 
если бы каж ды й  изъ насъ съ чисты м ъ сердцемъ, съ безу
пречною совѣстію, отъ полноты любящей душ и, могъ испо- 
вѣдать предъ своимъ Спасителемъ и Господомъ: Е й  Г о 
споди, Ты вся вѣси: Ты вѣси, яко люблю Тя! И  не только 
исповѣдать устам и, но и засвидѣтельствовать исповѣда- 
ніе сіе дѣлами и жизнію ! Тогда мы ощ утили-бы въ са
михъ себѣ исполненіе и онаго высочайшаго обѣтованія: 
аще кто любите М я , слово М ое соблюдете', и Отеце М ой  
возлюбите его, и  ке Н ем у пріидеме и  обитель у  Него со
творите *).

') Іоан. 14, 23.
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Столько духовныхъ благъ можетъ принести намъ, бра- 
тіе , ркуш еніе сего освященнаго хлѣба, если будемъ вк у 
ш ать его, какъ  и должно, не только съ вѣрою и благо- 
говѣніемъ, но и съ надлежащ имъ вниманіемъ и размышле- 
ніемъ, и съ искреннею любовію къ своему Господу. 
Ибо вѣрующимъ и любящимв Б оіа  вся споспѣшествуютз во 
благое, а невѣрнымъ и нераскаянны мъ и самая великая 
святы н я бываетъ вонею смертною вв смерть. Аминь.

30.

слово
въ день отданія св. Пасхи.

Ведя насъ неуклонно во слѣдъ воскресшаго Господа, 
св . Ц ерковь привела насъ, братіе, къ  самому подножію 
Елеона. Въ послѣдній разъ мы слышимъ радостный, тор
ж ественны  пѣсни свѣтоноснаго праздника Воскресенія 
Х ристова. Въ послѣдній разъ видимъ въ храмѣ свящ ен- 
ны я знаменія четыредесятодневнаго пребыванія на землѣ 
воскресшаго Господа. Ввечеру нынѣшняго ж е дня мы 
услыш имъ изъ устъ Ц еркви другую пѣснь, —  пѣснь нѣ- 
коей какъ  бы скорби о видимой раэлукѣ съ Господомъ, 
но вмѣстѣ и радости о праславленіи Господа, вознесша- 
гося на небо ко Отцу Своему и возсѣдшаго одесную Отца 
на престолѣ славы Своея. Таким ъ образомъ, нынѣ мы 
въ состояніи апостоловъ, сопровождавшихъ Господа на 
гору Елеонскую , откуда Онъ вознесся на небо и скрылся 
навсегда отъ ихъ тѣлесны хъ очей, престалъ пребывать 
съ ними видимо, какъ  пребывалъ доселѣ. Остановимся 
ж е благоговѣйною мыслію при подножіи свящ енной горы 
вознесенія, да услыш имъ, что речетъ о насъ Господь и 
Спаситель нашъ. Се А зв св вами есмь во вся дни до скончанія
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вѣка. Вотъ послѣднее драж айш ее Его слово! Таково по
следнее Его божественное обѣтованіе!

У слы ш авъ это сладчайшее обѣтованіе, св. апостолы, не
смотря на видимую разлуку съ Господомъ, возвратишася 
во Іерусалим е се радост ію великою. И  эта св. радость оста
лась навсегда неотъемлемымъ достояніемъ души ихъ, 
неиж диваемы мъ сокровищемъ ихъ  сердца, неоскудѣва- 
емы мъ источникомъ утѣш енія на всю послѣдующую ихъ 
ж изнь. Ничто въ  мірѣ не могло отнять у нихъ этой 
святой и животворной радости о Господѣ. К акъ  ни к аза 
лись они одинокими и безпомощными въ мірѣ, яко агнцы  
посредѣ волкове, сколько ни окружало ихъ  враговъ и го
нителей, к а к ія  ни срѣтали ихъ бѣды во градѣхе, бѣды ее 
пуст ы ни, бѣды оте языке, бѣды оте сроднике, бѣды во лже- 
брат іи ,— они всегда и непрестанно радовались о Господѣ, 
радовались въ трудахъ  и подвигахъ благовѣствованія Еван- 
гелія Х ристова, радовались въ  искуш еніяхъ , бѣдахъ и 
напастяхъ , радовались среди навѣтовъ и козней, преслѣ- 
дованій и гоненій отъ іудеевъ и язы чниковъ , радовались 
и въ сам ы хъ страдан іяхъ  за имя Христово; потому что 
въ нихъ и съ ними видимо пребы валъ всегда, по обѣто- 
ванію Своему, Господъ Іисусъ Х ристосъ— ж изнь души ихъ , 
радованіе сердца ихъ.

Но это божественное обѣтованіе принадлеж итъ, братіе,- 
и  намъ —  послѣднимъ ученикам ъ Христовымъ; ибо, по 
слову Самого Господа, оно простирается на всѣ дни до 
скончанія вѣка. К акъ  не оставилъ Онъ сирыми св. апосто
ловъ, такъ  не оставляетъ и никогда не оставить сирыми и 
насъ, если мы сами не оставляемъ Его и не удаляемся отъ 
Него умомъ и сердцемъ своимъ. К ак ъ  пребывалъ Онъ со 
св. апостолами и являлся  имъ Своею божественною по- 
мощію, Своимъ всемогущимъ содѣйствіемъ, Своимъ бла- 
годатны мъ утѣш еніемъ; такъ  явл яется , даетъ ощущать 
Свою божественную силу и  к ак ъ  бы осязать Себя и 
намъ.

Гдѣ и к а к ъ  является? Яко Господъ и Владыка всяческихе, 
ему же дадеся всяка власть на небеси и на земли, какъ  
вѣчный Архіерей, прошедый небеса, и всемогущій' Ходатай
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наш ъ предъ Богомъ Отцемъ, Онъ является  намъ во всей 
наш ей ж и зн и — въ ея началѣ и продолженіи, въ ея ис- 
ходѣ и скончаніи'. о Л ем е бо онжеме и движемся и есмы. 
Сѣдя одесную Бога Отца, Онъ вы ну ходатайствуѳтъ предъ 
Н им ъ о всемъ мірѣ, ходатайствуетъ преимущественно о вѣ<- 
рующ ихъ въ Него, ходатайствуетъ о самы хъ грѣш никахъ, 
противящ ихся Е м у. У моляемый Имъ Отецъ небесный 
еще милуетъ и ущ едряетъ міръ Своими богатыми дарами, 
продолжаетъ сіять солце Свое на злыя и благія, и дождите 
на праведныя и неправедныя. Ради Его всемогущаго хо
датайства правосудіе Б ож іе м едлить поражать грѣш никовъ 
праведнымъ судомъ Своимъ, долготерпѣливо ож идая 
и хъ  обращенія и покаянія. Ради Его ходатайства Отецъ 
небесный милостиво пріемлетъ всѣ прошенія и исполняетъ 
во благихъ всѣ ж еланія вѣрныхъ чадъ Своихъ, ниспосы- 
лаетъ имъ свыше всякое даяніе благо и всяке даре совершен? . 
Р ад и  Его ходатайства Отецъ небесный ниспослалъ въ 
міръ всесвятаго Д уха Своего, а съ Н имъ и въ Н емъ всѣ 
сокровища благодати и милосердія Своего, и даровалъ всѣ 
средства для духовнаго просвѣщ енія, обновленія, освяще- 
н ія и спасенія нашего. Б езъ  сего всемогущаго ходатай
ства всякій  грѣш никъ, по своевольномъ преступлены 
заповѣди Бож іей , былъ бы тотчасъ ж е пораж аемъ смер
тно вѣчною, по оному опредѣленію правды Бож іей: ее 
онъже аще день снѣсте оте него, смертію умрет е *). Б езъ 
сего ходатайства о насъ Сына Б ож ія, можетъ быть, давно 
не сущ ествовалъ бы и самый міръ наш ъ, во злѣ леж ащій. 
И т а к ъ , возлюбленный собрать мой, если, несмотря на 
грѣховность свою, ты  наслаж даеш ься еще жизнію  и здо- 
ровьемъ,— это Господь Іисусъ Христосъ, Единородный Сынъ 
Б ож ій , Своимъ ходатайствомъ предъ Отцемъ поддержи
ваешь тебя, укрѣпляетъ тебя, ж ивотворить тебя. Имѣешь 
ли въ  довольствѣ все, благопотребное для ж изни, укра- 
ш ается-ль жизненный путь твой цвѣтам и радостей? Это —  
даръ любви Отца небеснаго, ниспосылаемый свыш е ради 
ходатайства о тебѣ Единороднаго Сына Б ож ія . Чувствуеш ь

*) Быт. 2, 17.
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ли на себѣ удары несчастій и скорбей? Это— неж езлъ гнѣва 
и отверж енія праведнаго Судіи, а наказаніе любви Оте
ческой, которая влечетъ тебя къ Единородному Своему 
Сыну: еюже бо любите Господь, наказуетп-. біета же всякаго 
сына, еюже пріемлетв: судими бо, отз Господа наказуемся, 
да не се міромв осудимся *). Наш елъ ли себѣ друзей, по
кровителей и благодѣтелей меж ду окружаю щ ими тебя 
людьми? Это— ангелы , которыхъ посылаетъ тебѣ съ неба 
Господь Іисусъ  Христосъ, сый на небеси. Подвергаеш ься-ль 
какой напасти отъ людей злыхъ и зложелательныхъ? Не 
малодушествуй и не ропщи: Господь Іисусъ Христосъ, 
сѣдяй одесную Бога Отца, призираетъ съ неба и на тебя, 
какъ  взиралъ на побиваемаго кам ням и Стефана, и, если 
несешь крестъ свой съ вѣрою и любовію къ  Господу, съ 
покорностію св. волѣ Его, Онъ ублаж аетъ твое терпѣніе, 
подкрѣпляетъ твою немощь, уготовляетъ тебѣ вѣнецъ 
славы . У мѣй ж е, возлюбленный, срѣтать всюду благого- 
вѣйною мыслію и благодарнымъ сердцемъ всегда и во всемъ 
присущаго и всегда благодѣющаго намъ Господа. Не при
писывай, подобно древнимъ язы чникам ъ, какому-то безум
ному случаю того, что соверш ается въ насъ и для насъ 
благодатію и силою Господнею. Не относи къ  своему 
благоразумію и искусству , своему ѵмѣнью и счастію того, 
что нисходить к ъ  намъ свыше, отъ Отца свѣтовъ, хода- 
тайствомъ Единороднаго Сына Его. Н е спрашивай, подобно 
исцѣленному Господомъ слѣпцу: кто есть Сына Бож ііі, 
да вѣрую еа Нею?

Но особенно видимо и, такъ  сказать, осязаемо при
сутствуете съ нами и является намъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ въ  Ц еркви Своей, которая есть тѣло Е го, испол- 
неніе исполняющаго всяческая, которая ж ивегъ  Его боже
ственною ж изнію , свящ еннодѣйствуетъ Его божественною 
благодатію, все творитъ Его божественною силою и властію. 
Его святое и поклоняемое имя наречено на насъ отъ са- 
маго рожденія нашего и Его божественною благодатіго 
мы возродились въ новую жизнь въ купели св. крещ енія,

*і Евр. 12, 6; 1 Кор. 11, 32.
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усыновлены Богу Отцу, сдѣлались членами таинствен- 
наго тѣла Христова, введены во святилищ е храма Бож ія, 
въ которомъ Господь положилъ всѣ сокровища благодати 
Своея. Здѣсь-то, братіе мои, въ св. храмѣ, какъ  въ соб- 
ственномъ благодатномъ дому Своемъ, пребываетъ выну 
Господь нашъ не только вездѣприсущимъ божествомъ, но 
и самою пречистою илотію и кровію Своею; здѣсь-то пре
имущественно мы и можемъ приближаться къ Нему вѣ- 
рою, любовію и упованіемъ, можемъ даж е видѣть Его 
и слы ш ать Его. Ибо здѣсь мы видимъ божественный 
ликъ Е го , который Онъ Самъ завѣщ алъ Ц еркви Своей, 
чудодѣйственно отпечатлѣвъ его на убрусѣ,— ликъ, испол
ненный благости и милосердія, любви и состраданія, кро
тости и долготерпѣнія, но вмѣстѣ сіяющій божественнымъ 
величіемъ и святостію , нелицепріятнымъ судомъ и прав
дою. Это Онъ— премилосердый И скупитель наш ъ, кото
рый Самого Себя принесъ въ ж ертву за грѣхи наш и, 
который пришелъ призвать грѣшниковъ к ъ  покаянію , 
принималъ милостиво мытарей и грѣш никовъ, прощалъ 
грѣхи блудницамъ и разбойникамъ каю щ имся, милосерд- 
ствовалъ о несчастны хъ и удрученныхъ болѣзнями, при- 
зы валъ къ  Себѣ всѣхъ труж даю щ ихся и обремененныхъ, 
обѣщая имъ вѣчное упокоеніе. Это Онъ —  всеправедный 
Судія наш ъ, которому свѣдомы всѣ не только дѣла и 
слова наш и, но всѣ помышленія и мысли сердечныя, ко
торый на всемірномъ и страшномъ судѣ Своемъ откро- 
етъ и обличить всѣ тайны  сердецъ наш ихъ. Поклонитесь 
и припадите предъ Нимъ въ благоговѣйномъ умиленіи, 
со страхомъ и трепетомъ, но вмѣстѣ съ вѣрою и упова- 
ніем ъ, съ сыновнею любовію и преданностію святой волѣ 
Его. Просите у Него всего благопотребнаго в а м ъ ,— и мо
литва вѣры вашей будетъ услыш ана, и всякое благое про- 
шеніе ваш е будетъ исполнено, все полезное душѣ вашей по
дастся вамъ. Здѣсь, въ храмѣ Бож іем ъ, Господь оставилъ 
намъ животворящ ій крестъ Свой, на которомъ Онъ былъ 
распять, пострадалъ и умеръ для спасенія насъ отъ про- 
к л ят ія  и вѣчной смерти, которымъ упразднилъ имущаго 
держ аву смерти, сирѣчь діавола, который Онъ оставилъ
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намъ во свидѣтельство удовлетворенія правдѣ Бож іей за 
грѣхи всего міра и примиренія нашего съ Богомъ, въ 
залогъ Своей побѣдоносной силы, ограждающ ей вѣрны хъотъ 
всѣхъ козней и навѣтовъ враж іихъ. П рипадите съ искрен- 
нимъ, сердечнымъ покаяніемъ и исповѣданіемъ грѣховъ 
своихъ къ  подножію креста Х ристова, —  и вы получите 
отпущеніе и прощеніе грѣховъ ваш ихъ к а к ъ  бы изъ 
устъ Самого Господа; ибо Онъ Самъ сказалъ  строителямъ 
таинъ Своихъ: пріимит е Д уха Свята: имже отпустите 
грѣхи . отпустятся има, и имже держ ите, держ атся *). Здѣсь 
св. Е вангел іе— этотъ божественный завѣ тъ  Его, въ ко- 
торомъ Онъ завѣщ алъ намъ, якоже завѣищ Е м у  Отеце, 
царство, который скрѣпленъ и запечатлѣнъ Его святѣй- 
шею кровію, изліянною за грѣхи міра, въ которомъ бла- 
говѣствуется то ж е божественное слово Его, которое Онъ 
Самъ, Своими пречистыми устами, проповѣдывалъ во Іу- 
деѣ. Вслуш айтесь съ благоговѣніемъ въ благовѣстіе св. 
Е вангел ія ,— и узрите умными очами предстоящаго и гла- 
голющаго вамъ Господа. То касается слуха нашего крот- 
кій гласъ милосердаго Господа, призывающ аго подъ кровъ 
Свой бѣдныхъ етранниковъ міра, изнемогающихъ подъ 
тяж естію  суеты  суетъ и круш енія духа: пріидите ко М нѣ  
еси труж дающ іися и обремененніи, и Аза упокою вы; то гре- 
митъ во уш и наш и строгій гласъ В лады ки ж ивота на
шего, требующаго полнаго самоотверженія отъ грядущ ихъ 
къ Нему: иже любите отца или матерь паче М ене, нѣсть 
Мене достойна, и иже любите сына или дщерь паче М ен е, 
нѣстъ М ене достойна, и иже не пріимета креста своего, и 
грядете ее слѣде М ен е , нѣсть М ене достоине: иже хощете 
по М нѣ  ит и, да отвержется себе, и возмете кресте свой, 
и по М нѣ грядете **). То видимъ кроткаго и смиреннаго 
Н аставника человѣковъ, вѣщающаго к ъ  нимъ гласомъ 
истины : А зе есмь пут ь и истина и ж ивоте, никтоже пр і-  
идете ко О т цу, токмо М ною -, возмите т о М ое на себе, и 
научитеся ота М ене, яко протоке есмь и смирене сердцеме, 
и обрящете покой душама вашима; то слышимъ строгаго

*) Іоан. 20, 22. 23.—**) М ѳ. 10, 37. 38; 16, 24.

13*
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обличителя лицемѣрія, нечестія и пороковъ: горе ваме, книж- 
ницы и фарисее лицемѣри, яко внѣуду убо яв.іяетеся человѣкоме 
праведна, внут ръуду же полна есте лицемѣрія и беззаконія, 
хпщенія и неправды*). То слышимъ Его ублажающимъ нищихъ 
духомъ, алчущихъ и ж аж дущ ихъ правды, чисты хъ серд- 
цемъ и смиренныхъ, милостивыхъ и миротворцевъ, гони- 
мыхъ и страж дущ ихъ правды ради; то возвѣщающимъ 
горе и горе пресыщеннымъ и смѣющимся нынѣ, утопа- 
ющимъ въ удовольствіяхъ и наслаж деніяхъ плотскихъ. 
То видимъ милосердаго И скупителя грѣш никовъ, отпу- 
щающаго грѣхи каю щ имся: чадо, отпущаются тебѣ грѣхи  
твои: иди, и ктому не соірѣш ай; то слышимъ Его, угро
ж а ю щ а я  погибелію нераскаянны мъ: аще не покаетеся, еси 
погибнете. То видимъ Господа Славы, призывающаго избран
ныхъ Своихъ къ  вѣчной радости и блаж енству: пріидите, 
б.шгословенніи Отца М оего, насліьдуйте уготованное вами 
ѵдрст віе оте сложенія м іра ; то слышимъ грозный гласъ 
Судіи міра, изрекающаго страшный и праведный судъ 
Свой на нечестивыхъ и нераскаянны хъ грѣшниковъ: 
идите оте М ене, проклятіи, во огнь вѣчный, уготованный 
діаволу и аггеломе его **). Т акъ  является предъ нами въ 
св. Евангеліи Своемъ Господь нашъ Іисусъ Х ристосъ— со 
всею божественною властію  и славою, со всею любовію и 
милосердіемъ, со всею кротостію и долготерпѣніемъ. Вни
майте ж е , братіе мои, св. Евангелію, какъ истиннымъ 
словамъ Единороднаго Сына Бож ія, съ тѣмъ усердіемъ 
и любовію, съ тою, такъ  сказать, ненасытимою жаждою, 
съ каким и притекалъ къ  Господу и послушалъ Его на
роде мной, забывая о пищ ѣ и питіи; ибо словеса Господни 
духе суть гі животе сут ь. Въ нихъ объявляется намъ воля 
Бож ія, въ исполненіи которой все наше счастіе и спа- 
сеніе вѣчное. Въ нихъ указы вается намъ единый, истин
ный путь, вводящій во всеблаженное, вѣчное царство 
Божіе: слушаяй слово Его и вѣруяй пославшему Е ю . имать 
животе віъчный ***)..

•) Мо. 23, 23.— *»і Мѳ. 25, 34. Іоаа. 5, 24.
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Но сего мало. Въ храмѣ Божіемъ свящ еннодѣйствуется 
самое таинство искупленія нашего, совершившееся на 
Голгоѳѣ въ крестной смерти Христовой. Здѣсь видимъ 
самое пречистое тѣло Его, за насъ ломимое во оставленіе 
грѣховъ, и самую пречистую кровь Е го , за насъ излива
емую во оставленіе грѣховъ; слышимъ Его Самого, при- 
зывающаго насъ къ  Своей божественной трапезѣ: пріим т пе, 
ядііте, сіе есть тѣло М ое ; пійт е оте нея вси, сія есть кровь 
М оя. Будьте ж е , братіе мои, внимательны и благоговѣйны 
къ  тому, что совершается въ  храмѣ Бож іем ъ; ибо здѣсь 
совершается такое великое и страшное таинство, предъ 
которымъ со страхомъ предстоять и сами небесныя силы- 
здѣсь архіерей и ж ертва, и приносяй и приносимый, и 
пріемляй и раздаваемый— Самъ Единородный Сынъ Бонсій; 
здѣсь свящ еннодѣйствуется та  самая ж ертва, которая 
принесена за грѣхи міра на всемірномъ ж ертвенникѣ 
Голгоѳскомъ. Эта свящ енная ж ертва— тѣло и кровь Го
спода нашего есть истинны е хлѣбъ ж изни  и питіе без- 
смертія: аминь, аминь глаголю вами, говоритъ Самъ Господь: 
ядый М ою плоть и піяй М ою кровь, имать животе вѣчный: 
аще же не стьсте плоти Сына человѣческаго, ни т ет е кро
ве Е го , ж ивота не имате ее себѣ. Ядый М ою  плоть и піяй  
М ою кровь, во М нѣ  пребываете, и А зе ее неме *). Не оста
вляйте надолго душу вашу въ  алчбѣ и ж аж дѣ , безъ сего 
хлѣба жизни и безъ сего питія безсмертнаго. Не оставай
тесь надолго безъ общенія и 'единенія съ Господомъ и Вла
дыкою ж ивота нашего, чтобы не впасть въ руки духов- 
наго звѣря, ищущаго кого поглотити. Теперь, когда две
ри милосердія отверсты еще предъ нами, когда невозбранно 
можемъ входить во святилищ е Бож іе, приносить здѣсь 
Господу покаяніе и исповѣданіе грѣховъ своихъ, прі- 
общаться тѣла и крови Христовой во оставленіе грѣховъ 
и въ ж изнь вѣчную ,— и самый послѣдній грѣш никъ мо
ж етъ  обрѣсти прощеніе и помилованіе. Но настанетъ часъ, 
когда время долготерпѣнія Б ож ія  для насъ кончится и 
двери милосердія Бож ія затворятся предъ нами на вѣки;

*) Іоан. 6, 53. 54. 56.



— 198 —

тогда, если и будемъ вопіять: Господи, Господи, отверзи 
наме, Господь скаж етъ намъ, какъ  дѣвамъ юродивымъ: 
отыдите отъ М ене, не вѣме васе!

Т акъ , премилосердый Господь напгъ, и вознесшись на 
небо шіотію, не оставилъ насъ, но пребываетъ съ нами 
неотступно. Надобно и намъ, братіе мои, не оставлять 
Его всѣмъ умомъ и сердцемъ своимъ, не отпадать отъ 
Него малодушною измѣною завѣту Его, не удаляться отъ 
Него грѣхами и беззаконіями, пребывать въ Немъ вѣрою 
живою и неотступною, любовію крѣпкою и николиже от
падающею, упованіемъ ж ивы м ъ и непосрамляющимъ. 
Будит е во М нѣ, и Аза вд васе, говоритъ Онъ намъ: аще 
кто во М нѣ  не пребудете, гьзвержется воне, якоже розга, и  
изсыгиете *). Аминь.

*) Іоан. 15, 4. 6.



ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ.

31 .

слово
въ день Во:шесепія Господин.

Аще воскреснусте со Христомъ, 
вышнихъ ищите, идѣже есть Х р и 
стосъ одесную Бош сѣдя, юрняя мудр
ствуйте, а не земная (Кол. 3, 1. 2.).

П раздниковъ праздникъ окончился, торжество торж ествъ 
совершилось, радостная, восторж енная пѣснь воскресенію 
Х ристову прекратилась, Самъ воскресшій Господь наш ъ 
Іисусъ  Христосъ вознесся отъ земли на небо ко Отцу 
Своему, и сѣде одесную Е го. Теперь, казалось бы, намъ 
можно обратиться уж е къ  наш имъ земнымъ дѣламъ и 
зан ятіям ъ . Но Апостолъ Христовъ вы водить отсюда со- 
всѣмъ иное заклю ченіе. По его заключенію , теперь-то 
намъ и нужно преимущественно искать вышниха, идѣже есть 
Христ осъ одесную Бога сѣдя, горняя мудрствовать, а  не 
земная.

Почему ж е такъ? Потому что и  воскресъ и вознесся 
на небо не одинъ Господь Іисусъ  Христосъ; съ Нимъ и 
въ Немъ воскресены и превознесены и мы: Бога, богата 
сый ва милости, разсуждаетъ въ другомъ мѣстѣ тотъ ж е 
Апостолъ, за премногую любовь Свою, еюже возлюби наса, и су-  
щиха наса мертвыха преірѣшенми сооживи Христ ома, и  са Нима



— 200 -

воскреси, и спосади на небесныхг во Х рист ѣ  Іисуаъ*'). Въ этомъ- 
то и состоитъ, братіе мои, истинно-христіанское празднова- 
ніе праздниковъ Господнихъ, когда и въ насъ, к ак ъ  истин- 
ныхъ и ж ивы хъ членахъ тѣла Х ристова, совершается 
то ж е , что совершилось во Христѣ. Для того и торж е- 
ствуетъ св. Церковь всѣ великія и снасительныя дѣла 
И скупителя нашего, да мудрствуется и въ насъ, еже и  
во Х рист ѣ  Іисусѣ. Съ Нимъ намъ должно распинаться міру и 
распинать плоть свою со страстьми и похотьми, съ Нимъ 
воскресать покаяніемъ отъ смерти грѣховной къ лучшей 
богоугодной ж изни, съ Н им ъ возноситься духомъ на небо, 
гдѣ животе нашъ сокровенз со Х рист омз въ Возѣ. А щ е убо 
еоскреснусте со Х рист ом з, вышнихз ищ ит е, идѣже есть Х ри -  
стосз одесную Бога сѣдя, горняя м удрст вуйт е , а не земная.

Видите-ль, какъ  воскресеніемъ и вознесеніемъ Христо- 
вымъ подъемлется завѣса видимаго, чувственнаго, и сквозь 
отверстое небо является новый міръ— невидимый, духов
ный? Взирая съ апостолами на небо, во слѣдъ вознося- 
щ агося Господа, видимо и осязательно удостовѣряемся, 
что ни наш а ж изнь, ни наш а дѣятельность, ни вся судьба 
наш а не ограничивается предѣлами временной ж изни на
шей во плоти; что весь видимый нами порядокъ дѣлъ 
продолясается только до гроба, а за гробомъ начинается 
новый, гдѣ поруганный, уничиж енны й, распяты й на 
крестѣ Сынъ человѣческій является на престолѣ славы, 
одесную Бога Отца, а мнимое торжество невѣрія и нече- 
ст ія  вождей іудейскихъ обращается въ вѣчное посрамле- 
ніе, мученіе и погибель; гдѣ все величіе земное, вся 
слава міра является яко ничто, а откры вается слава Бо* 
ж ія — всесовершенная и всеблаженная, никогда не помер- 
каю щ ая и никогда не ум аляю щ аяся. Взирая на возно- 
еящ агося въ  плоти наш ей Господа, мы видимъ въ про- 
славленіи Его начало того высочайшаго торж ества, когда 
Онъ пріидетъ паки  во славѣ, якоже видѣхомв Его грядуща 
на небо, когда, по гласу Его, воскреснутъ всѣ сущіи во 
гробѣхз, преобразится весь міръ и явится небо ново и

Ефес. 2, 4. 5. 6.
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земля нова, когда н астанетъ  и откроется вѣчное, славное 
царство Бога и область Х риста Его, когда все злое, не- 
нріязненное и враждебное намъ будетъ изгнано и упразд
нено, и послѣдній враги нагие испразднится— смерть, когда 
праведницы просвѣтятся, яко солнце, во царст вііі Отца ихе, 
и отымете Господь всяку слезу оте очію и х е , и есть скорби 
земныя не помянушся ктому. Туда-то, къ  сему свѣтлому, 
вѣчно блаженному и вѣчно-радостному торж еству, устре- 
мленъ непрестанно весь умъ и сердце истиннаго христі- 
анина, твердо вѣрующаго и крѣпко любящаго своего Го
спода. Т ам ъ истинное отечество его, там ъ всѣ сокровища 
сердца его, там ъ весь животъ его сокровенъ со Христомъ 
въ Богѣ; там ъ и яы нѣ  ж иветъ духъ его, веселится и р а 
дуется сердце его радостію неизглаголанною и просла
вленною.

Посему-то, братіе мои, если мы не напрасно носимъ на 
себѣ всесвятое имя Христово, если для того спогреблись 
Ему крещ еніемъ въ смерть, чтобы ж и ть  съ Нимъ во вѣки 
вѣковъ; то намъ нельзя уж е прилѣплятьея душею ни къ 
чему земному и временному, нельзя пристращ аться серд- 
цемъ къ  этому временному ж илищ у своему. Это значило 
бы отречься отъ всего, что сдѣлано для насъ воплоще- 
ніемъ, смертію и воскресеніемъ Сына Б ож ія , значило бы 
дѣйствовать вопреки всеблагому совѣту Бож ію  о насъ, 
вопреки собственной вѣрѣ и убѣжденію. М ы вѣруемъ, 
что для того и нисходилъ Сынъ Б ож ій  на землю, да насъ 
на небеса возведете; для того и воскресъ и вознесся опять 
на небо, чтобы откры ть путь и намъ возноситься туда, 
гідѣже Предтеча о насе взыде Х рист осе.

И что могло бы привязы вать сердце наше къ  землѣ? 
Не земля ли, орошаемая даж е потомъ нашимъ, возра- 
щ аетъ намъ тернія и волчцы? Не на землѣ ли страсти 
и пороки, зло и неправда, бѣдность и печали, болѣзни и 
страдан ія , вопли и слезы? Не въ  землѣ ли наши предки 
и родители, сродники и знаемые, и не она ли поглотитъ 
и наше тѣло и превратить его въ  тлѣніе и прахъ? Рано 
или поздно мы должны будемъ оставить ее поневолѣ: 
смерть восхитить насъ и поставить предъ лицемъ Бо-
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ж іим ъ на небѣ. Но что будетъ тогда съ нами, если, при
страстивш ись къ земному, явим ся чуж дыми небу? Мо
ж емъ ли уж иться, такъ  сказать, въ селеніяхъ небес- 
ны хъ, если не привыкнемъ теперь возноситься туда умомъ 
и сердцемъ своимъ, ж и ть  тамъ духомъ своимъ, дыш ать 
и питаться небеснымъ воздухомъЗ М ожемъ ли вселиться 
въ сообществѣ св. ангеловъ и избранныхъ Б ож іи хъ , если 
не сроднимся съ ними духомъ и сердцемъ своимъ, не 
сблизимся съ ними своими мыслями и чувствованіями, сво
ими нравами и дѣлами? И такъ , нужно предварительно 
сближ аться съ ж ителями неба, надобно теперь привы кать 
къ  образу ж изни небесной, заранѣе пріучаться ж ить духомъ 
своимъ на небѣ, чтобы по смерти не сойти въ преиспод- - 
н яя  ада.

К акъ  достигнуть этого? Конечно, не своими силами и 
не земными средствами. Никтож е взыде на небо, токмо 
сшедый са небесе Сына человѣческій, сьій на небеси; никто 
не мож етъ и возводить насъ на небо, кромѣ Его. Онъ 
одинъ, котораго не удержалъ и самый гробъ, который 
попралъ и самую смерть и адъ, и въ Себѣ Самомъ пре- 
вознесъ естество человѣческое превыше всякаго начала 
и власти ,— Онъ одинъ силенъ вознести съ Собою всѣхъ, 
кто прилѣпится къ  Нему вѣрою и любовію, кто предастъ 
всего себя Его волѣ и распоряженію: аще Аза вознесет  
буду ота земли , говорить Онъ, вся привлеку ка Себѣ. И такъ , 
желаете-ль, ж ивя еще на землѣ, водворяться на небѣ, 
въ обителяхъ Отца небеснаго, и быть сожителями свя- 
ты хъ? Имитесь всѣмъ существомъ своимъ за прошедшаго 
небеса Господа и Спасителя своего. И митесь за Него 
вѣрою живою, твердою и неотступною и да не будута 
вама бози иніи, развѣ Е ю . Вѣруйте въ Него, к ак ъ  единаго 
истиннаго Сына Б ож ія— Владыку н Господа ж изни на
ш ей, единаго Спасителя міру, безъ котораго нѣтъ спа- 
сенія, а погибель вѣчная, единаго Источника ж изни , 
безъ котораго мы мертвы прегрѣшенми и погибнемъ на 
всю вѣчность, единаго Судію и М здовоздаятеля, который 
имѣетъ власть или оправдать насъ и прославить съ Со
бою, или погубить и душу и тѣло наше въ гееннѣ огнен-
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ной. П окаж ите вѣру ваш у не словами одними, а дѣлами 
и всею ж изнію , чтобы всякъ , видящ ій дѣла ваш и, про- 
славлялъ о вась Отца нашего, иж е на небесѣхъ. И м и- 
тесь за Него любовію крѣпкою , николиж е отпадающею, 
так ъ  чтобы ни смерть, ни ж ивотв, ни настоящая, ни 
грядущ ая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая воз
могла разлучипги васв отв любве Бож ія , яже о Х рист ѣ  
Іисусиъ *). Возлюбите Его всѣмъ сердцемъ своимъ, всею 
душею своею и всѣмъ помышленіемъ своимъ, чтобы видно 
было, что вы воистину ученики Его, что въ Немъ вся 
ваш а надеж да, въ Немъ все ваше счастье, въ Немъ ваш а 
ж изнь и блаженство. Имитесь за Него упованіемъ ж и- 
вымъ и неотпадающнмъ; да будетъ Онъ единъ Владыкою 
всей ж изни вашей, началомъ и концемъ всѣхъ ваш ихъ 
помысловъ и ж еланій . Предайте Ем у всецѣло и без- 
раздѣльно самихъ себя, всю душу и сердце свое, всю 
участь и судьбу свою. Возлюбите въ Немъ ж изнь вѣч- 
ную, поставьте ее первою и главною цѣлію всей своей 
дѣятельности, средоточіемъ всѣхъ надеж дъ и ж еланій , 
всѣхъ намѣреній и стремленій. Тогда Онъ, силою благо
дати Своея, повлечетъ васъ к ъ  Себѣ; тогда весь умъ и 
сердце ваше устрем ятся горѣ— на небо; тогда, ж и вя  пло
тно на землѣ, вы  будете ж ить духомъ своимъ на небѣ: 
идѣже бо сокровище ваіие^ т у  будетъ и  сердце ваш е, а гдѣ 
сердце, тамъ весь человѣкъ, тамъ вся его ж изнь и дѣя- 
тельность. Ащ е убо воскреснусте со Х рист ом в, выгинихв 
ищ ите, идѣже есть Х рист осв одесную Бога сѣдя, горняя м уд р 
ст вуйт е, а не земная.

Ч то-ж ъ  будетъ, подумаете, съ наш ими земными дѣ- 
лами, съ нашими тѣлесны ми потребностями и нуж дам и, 
съ наш ими обязанностями семейными и граж данским и, 
если мы будемъ думать только о небѣ, ж елать и искать 
только небеснаго, пренебрегая все земное? Не придутъ ли 
тогда всѣ дѣла наш и въ крайнее разстройство? Напро
тивъ, тогда-то именно всѣ земны я дѣла наши примутъ 
правильный и благоуспѣшный ходъ, всѣ  труды наши со

*> Рим. 8, 38. 39.
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провож даться будутъ благословеннымъ усиѣхомъ, всѣ по- 
л езвы я занятія  ваш и, каковы  бы они ви были и въ 
чемъ бы ни состояли, одухотворятся, освятятся благосло- 
веніемъ Божіимъ, примутъ богопріятный видъ богобо- 
язненнаго служенія Господу, исполненія Его святѣйш ей 
воли. Не напрасно замѣчаетъ Апостолъ, что можно, и ра
ботая человѣкомъ, тѣмъ самымъ служ ить и работать Го
споду, который всякую  услугу нашу ближнему вмѣняетъ 
въ  услугу Самому Себѣ; что все, что бы мы ни дѣлали, 
даж е когда ѣдимъ или пьемъ, можно и должно дѣлать 
во славу Божію. Не бездѣйствію и праздности научаетъ 
насъ Господь, заповѣдавш ій намъ не пещись душею своею 
о пищѣ и одеждѣ, а искать прежде всего царствія Бо- 
ж ія  и правды его ,— когда Онъ Самъ осудилъ насъ на 
постоянный трѵдъ въ настоящей ж изни, заповѣдавъ намъ , 
т  потѣ лица своего снѣсти хлѣбз свой. Не праздному без- 
дѣйствію научаетъ насъ св. Апостолъ, который самъ 
сказалъ : не трудивыйся ниж е да ясщз, который самъ обли- 
чалъ и укорялъ праздно поныряющихз вз домы, имущ ихз 
виде благочестія, силы же его отвергшихся. Нужно только, 
чтобы всякій  трудъ нашъ имѣлъ высшею цѣлію — угожде- 
ніе Богу, исполненіе Его св. воли, чтобы при всякомъ 
дѣлѣ, во всякомъ служ еніи нашемъ мы имѣли въ виду 
одно— воздаяніе на небѣ. Тогда-то и благосостояніе вре
менной ж изни нашей будетъ совершенно обезнечено, когда 
мы преж де всего будемъ стремиться къ  небу и искать 
вы ш нихъ; когда будемъ трудиться не для однихъ зем- 
ны хъ вы годъ, а преимущественно для снисканія цар- 
ств ія  Б о ж ія  и ж изни вѣчной; когда будемъ дѣйствовать 
не изъ побужденій честолюбія и коры сти, а изъ угожде- 
н ія  Богу, изъ повиновенія Его св. заповѣдямъ; когда 
будемъ страш иться не временныхъ потерь и непріятно- 
стей , а гнѣва Бож ія, праведнаго суда Его и мученій 
геенны: ищите прежде царствія Бож ія и правды ею, и сія 
вся , т . е. пищ а, одежда, жилищ е, прилож атся в а м з*).

•) Мѳ. 6, 33.
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Это сказалъ Т отъ , въ чьей власти не только все, по
требное для нашей ж изни , а и самая ж изнь наша.

Трудно ли, впрочемъ, убѣдиться въ  этомъ и повсе- 
дневнымъ опытомъ нашей жизни? К огда, напримѣръ, мы 
съ большею охотою и усердіемъ принимаемся за всякій  
трудъ: тогда ли, когда время отды ха проводимъ въ не- 
воздерж аніи и удовольствіяхъ плотскихъ, всегда разслабля- 
ющихъ и душу и тѣло, послѣ которы хъ мы часто дѣ- 
лаемся и вовсе неспособными ни къ  какому доброму и 
полезному дѣлу; или же, напротивъ, когда, по заповѣди 
Бож іей, укрѣпляемъ себя усердною, благоговѣйною мо
литвою, когда освящ аемъ мысль свою усерднымъ поуче- 
ніемъ въ Словѣ Божіемъ? Кто усерднѣе и вѣрнѣе испол- 
няетъ свои обязанности: тотъ ли, кто ищ етъ во всемъ 
только собственныхъ выгодъ и отличій; или ж е тотъ, 
кто въ исполненіи своего долга полагаетъ вѣчное спасе
т е  души своей, трудится предъ лицемъ всевѣдущ аго 
Судіи, им ѣя въ виду вѣчное воздаяніе на небѣ? Кто съ 
болыпимъ усердіемъ, а потому и съ большею пользою 
служ итъ своему ближнему и отечеству: тотъ ли, кто это 
служеніе обращаетъ въ средство къ  достиженію своихъ 
честолюбивыхъ и корыстолюбивыхъ видовъ; или ж е тотъ, 
кто въ служ еніи земному отечеству взы скуетъ горняго 
отечёствія на небесѣхъ, кто трудится для ближ нихъ сво
ихъ съ самоотверженіемъ, чтобъ исполнить святую запо- 
вѣдь Отца небеснаго и наслѣдовать Его всесвятое благо- 
словеніе? Кто болѣе пользуется довольствомъ, мирною, 
тихою и безмятежною ж изнію , что одно и можно наз
вать истинны мъ счастіемъ на землѣ: тотъ -ли , кто, забывъ 
о небѣ и душѣ своей, предается влеченію страстей, ж а- 
ждетъ плотскихъ наслаж деній, истощ аетъ всѣ силы и 
средства на то, чтобы провести ж изнь свою ш умнѣе, 
роскошнѣе, веселѣе; или ж е тотъ, кто , ищ а небеснаго, 
побѣждаетъ плотскія страсти, отвергается нечестія и мір- 
скихъ похотей, ведетъ ж изнь воздержную, трезвую, 
трудолюбивую,— цѣломудренно и  праведно и благочестно 
живете ее нынѣшнѣме віыуъ, ожидая блаж еннаю упооанія  
и явленія славы великаго Вот  и Спаса нашею Іисуса Х р и -
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ст а? *) Кто вѣрнѣе обезпечиваетъ участь дѣтей своихъ: 
тотъ ли, кто, съ потерею совѣсти и чести, старается накопить 
имъ много богатства, которое, по замѣчанію Премудраго, не 
въ  помощь недоброму сыну, и оставляетъ имъ въ насдѣ- 
діе недобрую по себѣ пам ять и худой примѣръ своей 
ж изни; или ж е тотъ, кто, и воспитаніемъ ихъ въ страхѣ 
Бож іем ъ и примѣромъ своей богобоязненной ж изни, сдѣ- 
лаетъ ихъ честными, трудолюбивыми, богобоязненными, 
хотя бы не оставилъ имъ ничего, кромѣ своего добраго 
имени и своего родительскаго благословенія? Отвѣтъ на 
всѣ эти вопросы незатруднителенъ и ясенъ. Т а к ъ , вѣрно 
слово апостольское, что хрыстіанское благочестіе на все 
полезно есть, обѣтованіе имущее живота и настоящаю и 
грядущаго.

Съ другой стороны, отъ чего зависишь благополучный 
успѣхъ во всѣхъ дѣлахъ наш ихъ? Не отъ одной мудрости 
и усилій человѣческихъ, а первѣе всего отъ благослове- 
нія Б ож ія . Ест ь и т рудяся , и потяся, и т щ ася , говоритъ 
Премудрый: и только паче лишается, когда, то-есть, нѣтъ 
на трудахъ его благословенія Бож ія. Если отыметъ Го
сподь благословеніе Свое отъ земли, она окаменѣетъ 
подъ стопами наш ими, и не произраститъ сама собою ни 
одного злака и ни одной живой былинки: отвращ ш у Г о
споду лице Свое, всяческая возмятутся и исчезнут :. Если отсту
пить благословеніе Бож іе отъ человѣка, отъ его ж изни  и силъ, 
отъ его дѣлъ и трудовъ, то никакое искусство не продлитъ 
его ж изни ни на одно мгновеніе, и изъ всѣхъ трудовъ 
и заботъ его выйдетъ одна сует а суетствій и круіиеніе духа. 
Но благословеніе Бож іе заслуж ивается, братіемои, угожде- 
ніемъ Богу, вѣрою и любовію къ  Нему, иснолненіемъ 
св. заповѣдей Его, упованіемъ на Отеческій Промыслъ 
Его, исканіемъ высш ихъ благъ и стремленіемъ къ  небу 
и вѣчности, всегдашнею готовностію прейти отъ времен- 
наго странствованія на землѣ въ вѣчное отечество на 
небеси. Ахъ, если бы всѣ люди всею мыслію и сердцемъ 
своимъ стремились къ  Богу Отцу своему, ж елая уго-

*) Т ііт. 2 , 12. 13.
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ж дать Ему, к а к ъ  добрыя и послушный чада Его, испол- 
неніемъ св. заповѣдей Его, искали всѣмъ желаніемъ сво
имъ небесны хъ благъ и горняго своего отечества и все 
діуіали бы во славу Божію и для спасенія души своей; 
если бы изгнаны  были изъ обществъ человѣческихъ всѣ 
злы я страсти, которыя дѣлаютъ людей и злыми и несча
стными: не были-ль бы тогда общества человѣческія 
истинно блаж енными и счастливыми? Не сдѣлалась-ли бы 
и самая земля наш а всеизобилующимъ раемъ, благосдо- 
венны мъ отъ Господа? Но крайней мѣрѣ, на ней не было 
бы столько неправдъ и озлобленій, не проливалось бы 
столько слезъ и  не слышалось бы столько воплей и сто- 
новъ, не было бы столько бѣдъ и скорбей, которыя люди 
создаютъ себѣ сами своими пороками и развращеніемъ, 
своею злобою и неправдами, своею необузданною ж аж дой 
плотскихъ наслаж деній, земныхъ сокровищъ и временныхъ 
почестей.

Ащ е убо воскреснусте со Х рист ом з, вышпихъ ищ ит е, идѣже 
есть Х рист осз одесную Бога сѣдя. Умросте бо, и животе 
ваше сокровенз есть со Христ ом з въ Б озѣ , да егда явится 
Х рист осз, животз вагиз, тогда и вы сз Н им з явитеся вз 
славѣ. Аминь.

32.

СЛОВО
въ день Вознесенія Господня.

К огда Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ, приближаясь къ 
кресту и смерти, говорилъ ученикамъ Своимъ: се оставляю 
мірз, и иду ко О т цу  (Іоан. 16, 28), то безотрадною скорбію 
исполнились сердца ихъ. Но когда они узрѣли Его 
возносящагося на небо, то возвращ ались съ горы Елеон- 
ской сз радостію великою (Лук. 24, 52). Почему скорбѣли
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они предъ разлукою? Потому, что не вѣдали еще спаси
тельной дѣли вознесенія Господня на небо. Отчего радо
вались по разлукѣ съ Господомъ? Оттого, что увѣдали 
ясно, почему, по воскресеніи, кебеси подобаешь пріят и Его  
до лѣть устроенія всѣхь (Дѣян. 3, 21.).

Сподобившись, по чину церковныхъ празднествъ, узрѣть 
преславное Вознесеніе Господа на небо, мы отны нѣ, бра- 
тіе, подобно апостола,мъ, возвращающимся съ Елеона, 
ждемъ обѣтованія Отча, еже слышахомъ отъ Него. Чтобъ 
и наше сердце оживилось хотя нѣсколько тою святою 
радостію, которою горѣло тогда сердце первы хъ учениісовъ 
Х ристовы хъ, полезно и намъ помыслить въ настоящіе 
дни о той тайнѣ смотрѣнія Б ож ія , почему небеси подобаешь 
пріят и  Господа до лѣть устроенія ваъхь, т . е. почему 
нужно было, чтобы Господь, по принесеніи крестной 
ж ертвы  за грѣхи міра и по воскресеніи изъ  мертвы хъ, 
не цребывалъ видимо на землѣ. а вознесся съ плотію на 
небо? Но кто повѣдаетъ намъ сію тайну? Пиктож е взыде 
на небо, токмо сіиедый сь небесе Сыне че.юшческій (Іоан. 
3, 13); никто не можетъ и повѣдать намъ о небесномъ, 
кромѣ Него. И такъ, приближимся въ духѣ вѣры и любви 
къ  Самому вознесшемуся Господу, дерзнемъ молитвенно 
вопросить Его о небесной тайнѣ Его преславнаго возне- 
сенія.

Вѣруемъ, Господи, что, по обѣтованію Своему, Т ы  не
видимо, какъ  Богъ, пребываешь съ нами во вся дни до 
скончангя вѣка (Матѳ. 28, 20); но прости дерзновенію ра- 
бовъ Твоахъ, дерзающихъ вопросить Тебя, восшедшаго 
ко Отцу: не лучше ли было бы, если бы Т ы  всегда пре- 
бывалъ съ нами видимо, к ак ъ  пребывалъ съ св. апосто
лами? Уме есть вами, да А зь иду (Іоан. 16, 7 ). А зь умолю  
Отца о вась (Іоан. 16, 26). Ащ е бысте любили М я, возра- 
довалися бысте убо , яко р ѣ х ь ; иду ко О т цу: яко Отецъ М ой  
болій М ене есть (Іоан. 14, 28). И такъ , по слову Г о
сподню, намъ должно не скорбѣть, а радоваться тому, 
что Господь вознесся съ плотію на небо, сѣдитъ одесную 
Бога Отца не только божествомъ Своимъ, но и человѣ- 
чествомъ. Поистинѣ, братіе, радоваться должно намъ,
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что наше бренное естество, въ лицѣ Господа Іисуса, пре
вознесено и прославлено превыше естества херувимовъ и 
серафимовъ и сѣдитъ одесную Бога Отца на престолѣ 
божественномъ. Поистинѣ радоваться должно намъ, что 
Господь Іисусъ Христосъ, какъ  вѣчны й Архіерей, нро- 
шелъ небеса нынѣ, да явится .ищ у Бож ію о насз (Евр. 9, 24), 
да ходатайствуешь о насъ вы ну предъ правосудіемъ Бо- 
ж іим ъ. Умоляемый Имъ Отецъ небесны й еще мидуетъ и 
ущ едряетъ насъ Своими богатыми дарами, продолжаетъ 
сіять солнце Свое на злыя и благія и дождить на пра
ведный и неправедный, медлитъ пораж ать грѣшниковъ 
судомъ Своимъ, долготерпѣливо ож идая ихъ обращенія и 
покаянія. Б езъ  сего всемощнаго ходатайства, каж ды й 
грѣш никъ, немедленно по грѣхопаденіи, былъ бы пора- 
ж аем ъ смертію вѣчною, по оному опредѣленію правды 
Бож іей: вз оньже аще день снѣспге отз него, смертію умрет е 
(Б ы т . 2, 17 .). Б езъ  сего ходатайства, быть можетъ, давно 
уж е не сущ ествовалъ бы и самый м іръ. Уне есть вамз, 
да Л зз иду. А зз умолю От ца о васз.

Но, Господи, дерзнемъ вопросить Тебя паки: почто 
оставилъ Т ы  землю, когда еще есть на ней много невѣ- 
дущ ихъ Тебя и Отца Твоего, которыхъ нуж но просвѣтить, 
много невѣрны хъ, которы хъ нужно увѣрить, много за- 
блудш ихъ, которыхъ нужно исправить, много грѣшниковъ, 
которыхъ должно обратить къ покаянііЬ? Кто сдѣлаетъ 
все это, когда Т ы , единый свѣтъ и ж ивотъ наш ъ, взе- 
млешься отъ земли на небо?— Ащ е А зз вознесенз буду отз земли, 
вся привлеку кз Себѣ, отвѣтствуетъ Господь (Іоан. 12, 32). 
Для того-то Онъ и восшелъ на высоту, чтобы оттуда 
привлечь къ  Себѣ всѣхъ, даж е и непокоряющихся Ем у. 
И мы видимъ, какъ  вѣрно сбывается слово Господне, 
съ какою  силою Вознесшійся влечетъ къ  Себѣ всѣхъ. 
Отчего іудеи, не вѣровавшіе въ Господа, когда Онъ былъ 
м еж ду ними на землѣ, даж е испросившіе Его на смерть, 
чрезъ нѣсколько дней потомъ ум иляю тся сердцемъ, при 
обличеніи Петровомъ, и съ сокрушеніемъ говорятъ: что 
сотворимз мужге братге? (Дѣян. 2, 87). Отчего гонители 
Распятаго дѣлаю тся проповѣдниками слова крестнаго?

14
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Отчего язы чники сокрушаютъ идоловъ, предъ которыми 
преклоняли колѣна и падали въ пргхѣ , и идутъ покло
няться  Распятому? Отчего гордые мудрецы повергаютъ 
мудрость свою къ  стопамъ галилейскихъ рыбарей, и отъ 
нихъ изучаются буйству креста1} Отчего сонмы мучени- 
ковъ спокойно преклоняю тъ главу свою подъ мечъ и  р а 
дую тся во страданіяхъ? Отчего лики подвижниковъ оста- 
вляю тъ города и веси, оставляю тъ все драгоцѣнное сердцу, 
разрываю тъ самыя нѣ ж ны я узы  родства, и идутъ въ 
пусты ни проводить ж изнь въ неимовѣрныхъ подвигахъ и 
трудахъ, въ постѣ, бдѣніи и молитвѣ? Отчего и мы —  
слабые христіане, среди всѣхъ суетъ и попеченій ж итей- 
скихъ, приходимъ, по временамъ, к ъ  подножію алтаря, 
чтобъ предъ служителемъ Ц еркви раскрыть совѣсть свою, 
исповѣдать свои дѣла и помышленія, откры ть тайны  
сердечный, которыхъ не рѣшились бы повѣдать никому? 
Все это производить, Своею силою, вознесшійся Господь; 
это Онъ влечетъ къ Себѣ всѣхъ: аще Азъ вознесена буду 
ота земли, вся привлеку ка Себѣ.

Но, Господи, нынѣ начахома глаюлат и ка Тебѣ, мы же 
есмы земля и  пепела (Б ы т. 18, 27). Если нужно было воз
нестись Тебѣ отъ земли, чтобы привлечь невѣрующ ихъ, 
то не болѣе ли нужно пребывать Тебѣ на землѣ для вѣ- 
рующихъ? Почто оставляеш ь рабовъ Твоихъ? Здѣсь, на 
землѣ, имъ угрожаю тъ бѣдствія и скорби; безъ Тебя кто 
утѣ ш итъ ихъ? И хъ окруж аю тъ соблазны міра; безъ Тебя 
кто предостережетъ ихъ?— Аза ист ину памп глаголю, отвѣт- 
ствуетъ паки Господь: уне есть вама, да Аза и д у : аще бо 
не иду Аза, Утѣгиитель не пріидета ка вама (Іоан . 16, 7 ). 
Доселѣ вы видѣли М еня и во Мнѣ Отца Моего; но кромѣ 
М еня и Отца есть третія  ипостась Бож ества —  У тѣш и- 
тель, Духъ истины , податель всѣхъ благъ, источникъ 
дарованій духовныхъ; Онъ такъ  ж е любитъ васъ, к а к ъ  
люблю Я ; Онъ столько благъ и такъ  богатъ дарами, что 
просящій у Него не отходить тощъ; Той научита вы всему 
и  воспомянета вама вся, яже рѣ ха вама, Той наставита вы 
на всяку ист ину  (Іоан. 14, 26): Я  иду, чтобы послать 
Его къ  вам ъ!— Пошелъ— и послалъ! И  сколько благодѣ-
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тельны хъ чудесъ произошло въ родѣ человѣческомъ съ 
приш ествіемъ въ міръ сего небеснаго У тѣш ителя! Кто 
т а к ъ  чудесно обновляетъ растлѣнное грѣхомъ естество че- 
ловѣческое и изъ ветхаго грѣховнаго человѣка зиж детъ 
человѣка новаго— богоподобнаго? Какою чудодѣйственною 
силою на безплодномъ сердцѣ человѣческомъ, произраща- 
ющемъ, по естеству, однѣ помышленія злая, убійст ва, любо- 
діьянія, татьбы , лжесвидгътелъства, хулы  (М атѳ. 15, 19), 
прозябаютъ райскіе плоды добродѣтелей —  любы, радость, 
мирз, долготерпѣніе, благость, вѣра, кротость, воздержаніе, 
мгиосердіе (Гал. 5, 22)? Кто человѣка ж естокаго содѣлываеть 
милостивымъ, гнѣвливаго— кроткимъ, невоздержнаго— цѣ- 
ломудреннымъ, сластолюбиваго— воздержнымъ? Кто сла- 
баго смертнаго облекаетъ силою чудотвореній, покоряетъ 
ему законы естества и самую бездыханную плоть избран- 
ны хъ Б ож іихъ, среди окружающаго ихъ  тлѣнія, хранитъ 
нетлѣнною? Кто умягчаетъ ожесточенный сердца грѣш ни- 
ковъ слезами умиленія и покаянія, и исчезающихъ въ 
беззаконіяхъ ож ивляетъ несомнѣнною надеждою спасенія? 
Вся сія дѣйствуетз единз и  тойжде Д ух е , раздѣляя властію  
коемуждо, якоже хощ ет з (1 Кор. 12, 11). Вотъ, каки хъ  
даровъ лишились бы мы, если бы Господь не восшелъ 
ко Отцу и не послалъ намъ всеблагаго Утѣшителя! Уне 
есть вамз, да А зз иду: аще бо не иду А зз , Утгыиитель не 
пріидет з из вам з: аще ли же и ду , послю Его кз вамз.

Что. Господи, аще возглаголемз еще? Для насъ утѣш и- 
тельно пребываніе съ нами всесвятаго Твоего Духа; но 
еще было бы утѣш ительнѣе, если бы и Т ы  пребывалъ съ 
нами, подобно какъ  пребывалъ Т ы  съ св. апостолами до 
славнаго вознесенія Твоего,— раздѣлялъ нашу радость о 
Дусѣ Святѣ, исправлялъ наши недостатки, научалъ насъ 
пользоваться дарами посланнаго Тобою У тѣш ителя. Почто, 
паки дерзаемъ вопросить, оставилъ насъ сирыхъ? Отецъ 
Твой пребывалъ съ Тобою и на землѣ, какъ Т ы  пре
бываешь съ Н имъ на небѣ; св. ангелы  Твои готовы сами 
низойти на землю, какъ  скоро узрятъ  Тебя здѣсь.— Д а не 
смущается сердце ваше, говорить намъ еще милосердый 
Господь наш ъ: вѣруйт е вз Бога, и вз М я  вѣруйт е. Н е

14*
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оставлю васз сиры: пріиду кз вами. В з  дому Отца М оею  
обители мноіи суть: аще ли же ни, рек.із быхз вамз: иду  
угот оват и мѣсто вамз (Іоан. 14, 1. 18. 2.). Отъ самой 
вѣчности много обителей на небѣ уготовано было для васъ; 
но грѣхи ваши испразднили сіи обители, и правда Бож ія 
заклю чила ихъ такъ , что никто, кромѣ М еня, не могъ и 
не дерзнулъ бы отверзать ихъ предъ вами. И такъ , ваше 
ж е вѣчное счастіе и блаженство требуютъ того, чтобы Я  
оставилъ васъ на время, восшелъ на небо и уготовалъ 
мѣсто для васъ: иду уготовати мѣсто вамз.— Но какъ  ж е, 
Господи, войдемъ мы въ  небесное царство Твое безъ 
Тебя? К то возведетъ насъ на небо?— Н е оставлю васз сиры, 
п ріиду кз вамз. А щ е уготовлю мѣсто вамз, паки пріиду и  
пойму вы кз Себѣ, да идѣже есмь А зз , и вы будете (Іоан. 14, 3).

Но, Господи, прахъ и пепелъ дерзаетъ вопросить Тебя 
и еще единою: скоро ли пріидешь изъять насъ изъ сей 
юдоли плача, изъ сего моря, воздвизаемаго напастей бу
рею? Т ы  медлишь; а порокъ и нечестіе торж ествую тъ на 
землѣ, а добродѣтель въ тѣснотѣ и гоненіи, а любящіе 
Тебя страдаю тъ, умирая на всякъ  день. Почто коснишь 
пріити?— Время близз есть, глаголетъ паки Господь: обидяй 
да обидитз еще: и скверный да осквернится еще: и правед
ный правду да творитз еще: и святый да святится еще. 
Се гряду скоро, и  мзда М оя со М ною , воздати коемуждо по 
дѣломз его. (Апок. 22, 10— 12). Для нечестивыхъ угото- 
ванъ  вѣчный огнь; правда требуетъ ожидать исполненія 
мѣры грѣховъ, чтобы нечестіе содѣлалось достойнымъ 
вѣчной казни: обидяй да обидитз еще, и скверный да осквер
н и л ся  еще, —  тѣмъ хуж е для нихъ! Мнимое торжество 
ихъ обратится въ истинное и вѣчное бѣдствіе, и времен
ны й радости— въ вѣчны я слезы. Н аграды  небесныя без- 
конечны, почести предъ престоломъ Бож іимъ многораз
личны : чѣмъ болѣе подвиговъ, тѣмъ больше награды; 
чѣмъ величественнѣе побѣда, тѣмъ блистательнѣе вѣнецъ: 
праведный правду да т ворит з ещ е,— тѣмъ лучше для него! 
Въ царствіе Б ож іе не входитъ ничтоже скверно; чтобы 
войти туда, нужно, чтобы и малыя пятна грѣховъ слабости 
и невѣдѣнія, отъ которыхъ не свободенъ и праведникъ, были
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омыты покаяніемъ: святый да святится еще, — тѣмъ без- 
препятственнѣе будетъ для него входъ въ царство небесное, 
въ  общество чисты хъ духовъ! Т акъ , не Господь медлитъ 
пріити к ъ  намъ и взять насъ съ Собою, а мы медлимъ 
очистить себя и приготовить къ  срѣтенію  Его. На небѣ 
все готово— и возлюбленный Ж енихъ не укоснитъ пріити: 
се гряду скоро, и  мзда М оя со М ною , воздати коемуждо по дѣ- 
ломе его!

И такъ, что ни дѣлаетъ Господь наш ъ, все дѣлаетъ для 
насъ. Нисходитъ на землю— для насъ, возносится на небо—  
для насъ, пріидетъ паки  —  для насъ, за нами, коснитъ 
пріити для нашего ж е блага. Что ж е мы, братіе мои, 
дѣлаемъ не для Него уж е, а для самихъ себя?

Господь наш ъ вознесся на небо для того, чтобы при
влечь насъ къ  С ебѣ,— и, дѣйствительно, Онъ влечетъ си
лою безпредѣльной любви Своей, всѣми мѣрами безконеч- 
ной премудрости Своей: се стою п ри  дверехе и  толку, гово
рить Онъ: аще кто услышите глася М о й , и  отверзете двери, 
вниду ке нему, и  вечеряю се ниме, и той со М ною  (Апок. 3, 20). 
Повинуемся ли мы сему благодатному влеченію? Слушаемся 
ли мы гласа, призывающаго на таинственную  вечерю со 
Христомъ, или небрегше отходиме, ове убо на село свое, овз же 
на купли своя? (Матѳ. 22, 5).

Ниспосланный отъ Отца У тѣш итель предлагаетъ намъ 
туне благодатные дары Свои. Обильная рѣка благодати 
струится въ чисты хъ потокахъ церковны хъ таинствъ . 
Святилищ е покаянія отверсто для всѣхъ; всякъ  мож етъ 
свергать съ себя иго грѣховъ,— у Господа готово проще- 
ніе и помилованіе. Пресвятое тѣло Христово преломляется 
по вся дни въ насыщ еніе душъ наш ихъ. Кровь завѣта 
Х ристова изливается обильно въ утоленіе духовной ж аж д ы . 
В ы ну слыш ится гласъ премудрости Б ож іей : аще кто
ж аж дете, да пріидете и да пгете (Іоан . 7, 37). Безотвѣ- 
тенъ тотъ , кто не пользуется сими дарами; еще безотвѣт- 
нѣе— кто употребляетъ ихъ во зло!

Господь уж е уготовадъ для насъ мѣсто въ обителяхъ 
Отца небеснаго; готовы ли мы вступить въ сіи обители? 
Е сть  ли у насъ та  брачная одежда, сотканная изъ добро-
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дѣтелей христіанскихъ— любви и милосердія, воздержанія 
и цѣломудрія, кротости и незлобія, терпѣнія и велико- 
душ ія, вѣры и упованія, безъ которой нельзя войти въ 
благоукраш енный чертогъ небеснаго Ж ениха? Заботим
ся ли, по крайней мѣрѣ, о томъ, чтобы запятнанную  гр е 
хами ризу свою убѣлить въ очистительной крови А гнца, 
закланнаго прежде сложенія міра?

Господь не навсегда оставилъ насъ; Онъ пріидетъ паки. 
И т а к ъ , утѣш ьтесь, святая братія, въ терпѣніи и скор- 
бяхъ ж дуще блаженного упованія и явленія славы великаго 
Бога и Спаса нашего Іи суса  Х рист а  (Т и т. 2, 13): понеже 
пріобщаетеся Христовымз страстемз, радуйт еся, да и вз 
явленіе славы Его возрадуетеся веселящеся (1 Петр. 4, 13 .)—  
П ріидетъ скоро: да возбудятся ж е безпечные и слабые, 
которые, подобно дѣвамъ юродивымъ, дремлютъ, не за 
ботясь о томъ, что свѣтильникъ вѣры ихъ угасаетъ  отъ 
недостатка елея любви и добрыхъ дѣлъ! О ттрясите грѣ- 
ховный сонъ отъ вѣж дей ваш ихъ и уготовьтесь во срѣ- 
теніе Господу!— П ріидетъ внезапно: да убоятся приш ествія 
Его тѣ , которые, подобно рабу лукавому, говорятъ въ 
сердцѣ своемъ: коснитз господинз мой пріит и, и начинаю тъ 
бити клевреты своя, ясти же и пиши сз піяницами  (М атѳ. 
24 , 48. 49 .). Н ѣтъ , возлюбленный собратъ, не коснитз 
Господь обѣтованія, якоже нѣцыи коснѣніе мнятз, но долю- 
т ерпит з на насз, не хот я, да кто погибнетз, но да вси вз пока- 
яніе пріидут з  (2 Петр. 3, 9). Се грядетз со облаки, и 
узри т з Е го всяко око (Апок. 1, 7), и блаженъ, кто въ  
совѣсти своей безтрепетно можетъ сказать: ей, гряди, Г о 
споди Іисусеі (Апок. 22, 20). Аминь.
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33 .

СЛОВО *)
въ недѣлю Пятидесятницы.

Азъ умолю Отца, и иною Утѣши- 
теля дастъ вамъ, да будетъ съ вами 
въ вѣкъ, Дуосъ истины (Іоан. 14, 16).

Т акъ  утѣш алъ Господь Іисусъ  Х ристосъ богоизбран- 
ны хъ учениковъ Своихъ, когда отходилъ отъ нихъ ко 
Отцу Своему, когда оставлялъ ихъ въ  мірѣ, яко агнцевъ 
посредѣ волковъ ,— и исполнилъ Свое божественное обѣто- 
ваніе. В ъ десяты й день, по вознесеніи Его на небо ко 
Отцу Своему, Д ухъ Бож ій сошелъ на апостоловъ въ видѣ 
огненныхъ язы ковъ , водворился въ  ихъ чисты хъ душ ахъ, 
к а к ъ  въ  истинны хъ Своихъ храмахъ, пребылъ навсегда 
ихъ  Н аставникомъ и Руководителемъ, У тѣш ителемъ и 
Х ранителемъ. Нося въ сердцѣ своемъ сей пренебесный 
даръ своего Бож ественнаго У чи теля , они, безкнижные 
ры бари , явились столько мудрыми, что буйствомъ про- 
повѣди своей посрамили всю мудрость вѣ ка  сего, научили 
весь м іръ истинному боговѣдѣнію, преобразили обычаи и 
нравы , всю ж изнь человѣческихъ общ ествъ, и совершили 
такой переворотъ въ цѣломъ мірѣ, которому подобнаго не 
было и не будетъ. У крѣпляемые Духомъ Бож іим ъ, они,

*) Произнесено въ соборѣ Почаевской Успенской лавры.
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прежде слабые и боязливые, явились столько твердыми 
въ упованіи на любовь и благоволеніе къ  нимъ Отца не
беснаго, что никакія бѣдствія не могли поколебать ихъ 
м уж ества, лишить благодушія и духовной радости, при
вести въ уныніе отъ какой бы то ни было скорби, за 
ставить сож алѣть о какой бы то ни было земной потерѣ, 
отвратить, хотя на мгновеніе, умъ и сердце ихъ отъ того 
неувядаемаго вѣнца славы , который обѣщалъ имъ Господь 
въ небесномъ Своемъ царствѣ. Предавъ сердце свое все
благой волѣ и благодатнымъ дѣйствіямъ Д уха Б о ж ія , они 
такъ  утверждены и укоренены были въ любви к ъ  Го
споду, что, по словамъ одного изъ нихъ, ни смерт ь, ни 
животе, ни настоящая, ни грядущ ая, ни высота, ни глубина,—  
ничто въ  мірѣ не могло разлучит и ихз отз любве Бож гя, 
яже о Х рист ѣ  Іисусѣ  *). Нести труды и болѣзни, терпѣть 
поношенія и страданія, подвергаться опасностямъ и бѣд- 
ств іям ъ , страдать и умирать за имя возлюбленнаго У чи
теля и Господа— было для нихъ вожделѣннѣйшею уча- 
стію, которой ж аж дало сердце и хъ , к а к ъ  самаго высшаго 
блага и счастія.

Премилосердый Отецъ небесный, ради крестны хъ стра- 
даній и смерти Единороднаго Своего Сына, ради Его 
всемогущаго ходатайства о насъ, не лишилъ и насъ, по- 
слѣднихъ учениковъ Х ристовы хъ, божественной благодати 
учениковъ первыхъ, даровалъ и намъ обрученіе Духа Свя- 
таго, какъ  увѣрительный залогъ Своего О теческаго бла- 
говоленія, какъ  начатокъ вѣчной ж изни  въ небесномъ 
Его царствѣ. Извіъствуяй наев сз вами и помазавый наез 
Боге, иже и запечатлѣ наев, и даде обрученіе Д у х а  вз сердца 
наш а, —  такъ  свидѣтельствѵетъ одинъ изъ таинниковъ 
благодати Бож іей .

Ч увствуете ли, братіе мои, все величіе этого дара бо- 
жественнаго, который сокрытъ въ глубинѣ души нашей 
съ того времени, какъ  мы возродились водою и Духомъ 
и пріяли помазаніе отъ Святаго? Это драгоцѣннѣйш ій за
логъ любви и благоволенія Отца небеснаго; ибо сама

*) Рим. 8, 38. 39.
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любы Бож ія излінся въ сердца нагиа Духомъ Святымъ, даннымъ 
намъ, и самъ Д ухъ спослушествуетъ духови нашему, яко есмы 
чада Бож ія *), сожителе святымъ и присніи Богу. Это вѣр- 
нѣйшій залогъ непреложнаго исполненія всѣхъ обѣтованій 
евангельскихъ, к а к ъ  бы ни казались они высоки и не
постиж имы ; ибо, не пощадивъ для насъ Сына Своего 
возлюбленнаго, даровавъ намъ и Своего божественнаго 
Д уха, како не и съ Нимъ вся намъ дарствуетъ  Отецъ не
бесный? Это неотъемлемый залогъ и приснотекущ ій источ- 
никъ всѣхъ благодатныхъ дарованій и силъ, потребныхъ 
къ  ж ивоту и благочестію: въ немъ подается намъ Д ухъ  
премудрости и разум а, Д ухъ совѣта и крѣпости, Д ухъ вѣ- 
дѣнія, благочестія и ст раха Бож ія , а когда и кому нужно, 
подаю тся и чудодѣйственныя явленія Д уха на пользу. 
Это вѣрный и неотъемлемый залогъ и тѣхъ неизречен- 
ны хъ благъ, яже уготова Богъ любящимъ Его  въ вѣчности, 
которыхъ, по слову Апостола, ни око человѣческое не видѣ- 
ло, ни ухо не слышало, о которыхъ и на сердце человѣческое 
не всходило. Это, наконецъ, очевидный и неотъемлемый 
залогъ вѣчно-блаженной ж изни наш ей съ Богомъ; ибо 
Духъ С вяты й уж е и ны нѣ соединяетъ душу наш у въ 
единъ духъ съ Господомъ, и самое тѣло наше творитъ 
храмомъ Бож іимъ и членами живоноснаго тѣла Х ристова. 
Словомъ, это такой неоцѣнимый ничѣмъ залогъ любви 
Отца небеснаго, съ которымъ сопряжено все счастіе н а 
шей ж изни— и временной и вѣчной. Ибо что важ нѣе и 
необходимѣе для насъ любви и благоволенія Отца не
беснаго, въ руцѣ коего и дыханіе и ж изнь наша, силою 
котораго мы живемъ и движемся и есмы? Что драгоцѣннѣе 
той увѣренности, что мы, к а к ъ  чада Бож іи , всегда н а 
ходимся подъ особымъ покровомъ Его божественнаго Про
м ысла, такъ  что и власъ главы  наш ей не погибнетъ безъ 
Его воли, что Отецъ небесный готовъ исполнить всякое 
прошеніе наше, приносимое Ем у во им я Единороднаго 
Сына Его? Что важ нѣ е и благотворнѣе для ж изни нашей 
той увѣренности, что и самая смерть не отлучитъ насъ

*) Рим . 8, 16.
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отъ Бога, но приведешь изъ страны скорбей и печалей 
въ жилищ е вѣчной радости и блаж енства, изъ м ѣста 
приш ельствія въ обители Отца небеснаго? Все это пода
етъ намъ Бож ественны й Д у х ъ — У тѣш итель, котораго исхо- 
датайствовалъ намъ у Отца Своего вознесшійся на небо 
Господь наш ъ Іисусъ Х ристосъ.

Но, братіе мои, чѣмъ драгоцѣннѣе даръ , тѣмъ несча- 
стнѣе его потеря. Чѣмъ пріискреннѣе усыновляемся Богу, 
нося въ сердцѣ своемъ божественный залогъ Его всесвя- 
таго Д уха, тѣмъ болѣе прогнѣвляемъ Отца небеснаго и 
подвизаемъ Его на гнѣвъ и отмщеніе, когда оскорбляемъ 
ж ивущ аго въ насъ Духа Б ож ія своими грѣхами и без- 
законіями. Помните-ль, что сталось со всѣмъ родомъ че- 
ловѣческимъ, когда Господь Богъ, прогнѣванный нечесті- 
емъ сыновъ человѣческихъ, изрекъ: не имать Д ухз М ой  
пребывати вз человѣцѣхз сихз, зане суть плоть? Тогда воды 
потопныя покрыли лице земли и истребили все отъ че- 
ловѣка до скота, такъ  что и самая память объ этомъ 
преступномъ родѣ исчезла бы на вѣ ки , если бы не сохра
нило ее Священное П исаніе въ поученіе родамъ послѣ- 
дующимъ. Или что послѣдовало, когда вопль нечестія и 
беззаконій пяти злочестивыхъ городовъ вознесся к ъ  небу 
и отвратилъ отъ нихъ благоволительный взоръ Отца не
беснаго? Прогнѣванное небо одождило на нихъ огонь и 
ж упелъ и истребило ихъ съ лица земли, такъ  что и са
мое мѣсто ихъ недоступно теперь стопѣ человѣческой. Но 
еще тяж елѣе и злополучнѣе участь насъ— христіанъ, когда 
мы, пр іявъ  залогъ и обрученіе Д уха Бож ія, произвольно 
лиш аемъ себя сего дара божественнаго, предаваясь не- 
чистотамъ и сквернамъ грѣховнымъ. К ъ согрѣшившимъ 
до потопа и к ъ  погибшимъ ж ителямъ Содома нисходилъ 
во адъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ съ проповѣдію 
покаянія; но кто сойдетъ туда к ъ  намъ, если Самъ же 
Спаситель наш ъ осудитъ насъ во огнь вѣчный, угото
ванны й діаволу и аггеломъ его? Волею бо согрѣшающимо 
нами, по пріят іи разум а истины, ктому о грѣсѣхз не обрѣ- 
т ается ж ерт ва : страшно же нѣкое чаяніе суда , и огня р ев
ность поясти хотящаго сопротивныя. О т верися ли кто за
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кона М оисеова , безе милосердія умирает е: колико мните гор- 
тія еподобится м уки , иже Сына Бож ія поправый и Д ух а  
благодати укоривый? *) Такова, по ученію  апостольскому, 
страш ная участь христіанъ, лиш аю щ ихъ себя благодати 
Духа Б ож ія своими грѣхами, неправдами и беззаконіями.

П равда, сему ужасному бѣдствію рѣшительно подвер
гаю тся только тѣ , которые или явно отвергаю тся Х риста, 
коихъ погибель вѣчная несомнѣнна; или ж е тѣ , которые, 
принадлежа, повидимому, къ  собору вѣрую щ ихъ, духомъ 
и сердцемъ своимъ отдѣляю тся отъ него, закоснѣвая въ 
нечестіи и беззаконіяхъ и оставаясь нераскаянными до 
смерти, и , таким ъ образомъ, сами лиш аю тъ себя благо- 
воленія и любви Отца небеснаго, явленной во Христѣ 
Іисусѣ . Но не должно, братіе мои, скры вать отъ себя и 
того, что многіе, сами не сознавая того, вступили уж е 
на сей путь погибели и безпечно идутъ по нему, не 
предвидя опасности^. Это, во-первыхъ, тѣ , которые не 
чувствую тъ и Я* цѣнятъ , какъ  должно, великихъ благо- 
дѣяній любви Бож іей , легкомысленно смотрятъ на свое 
небесное званіе сыновъ Бож іихъ, небрегутъ о томъ н е
бесномъ сокровищѣ благодати Духа Б ож ія , которое носятъ 
въ  сердцахъ своихъ, и потому не остерегаю тся оскорблять 
Духа Святаго нечистыми помыслами и ж еланіям и, студ- 
ными словами и дѣлами. И ли не вѣсте, говорить таким ъ 
легкомысленнымъ христіанамъ Апостолъ Христовъ: или не 
вѣсте, яко Х рам е Бож ій есте, и Д у х е  Бож ій живете ее 
васеЧ **) Или не знаете, что, освятивш ись святы м и таи н 
ствами Христовыми, вы сдѣлались членами святѣйш аго 
тѣла Христова, храмами пресвятаго Д уха Б ож ія; что въ 
храмѣ Бож іем ъ не должно быть ни малѣйшей скверны; 
что чистое и святое оскорбляется всѣмъ нечистымъ и 
грѣховнымъ; что свѣтъ не мож етъ сочетаваться со тьмою; 
что для И сточника ж изни нетерпимы дѣла мертвыя? 
Еще далѣе идутъ по пути погибели тѣ , которые съ тѣмъ 
ж е легкомысліемъ и невниманіемъ относятся къ  самымъ 
свящ еннодѣйствіямъ и таинствамъ церковны мъ, въ кото-

*) Евр. 10, 2 6 - 2 9 .—**) 1 Кор. 3, 16.
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ры хъ преподается намъ божественная благодать Духа 
Б о ж ія ,— съ пренебреженіемъ и презорствомъ входятъ въ 
храмъ Б ож ій , гдѣ свящ еннодѣйствуется Духомъ Святымъ 
страш ная жертва тѣла и крови Сына Б ож ія , гдѣ сослу- 
ж атъ  намъ св. ангелы , предстоя со трепетомъ престолу 
Божію. Нѣсть ли писано, говорить таким ъ презрителямъ 
святы ни Самъ Господь: нѣсть ли писано, яко дома М ой  
дома молитвы наречется всѣма языкома, вы же сотвористе 
его вертепа разбойникома? *) Не знаете ли, что всякое 
оскорбленіе святы ни Господней есть поруганіе страшнаго 
имени Б ож ія; что пренебреж ете священнодѣйсвій и таинъ 
Бож іихъ есть оскорбленіе Духа Б ож ія , совершающаго 
ихъ; что не благоговѣть предъ страшною жертвою тѣла 
и крови Христовой значитъ уподобляться тѣмъ несча- 
стны мъ, которые безумно глумились надъ распяты м ъ на 
крестѣ Господомъ? Особенно же недалеки отъ погибели 
тѣ, которые, осквернивъ себя многими и тяж ким и  грѣ- 
хами, небрегутъ объ очищеніи себя отъ сквернъ грѣхов- 
ны хъ искреннимъ и вседуш евпымъ раскаяніемъ, не ста
раются сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ умолять 
всесвятаго Д уха Бож ія, чтобы Онъ окропилъ ихъ иссопомъ 
благодати Своея, омылъ отъ беззаконій и очистилъ отъ 
грѣховъ, сердце чисто создалъ въ нихъ и духъ правый 
обновилъ во утробѣ ихъ. И ли о богатствѣ благости Бож іей  
и долготерпѣніи Его нерадиши, говорить таким ъ нека- 
ющимся искренно и закоснѣвающимъ во грѣхахъ Слово 
Бож іе: не вѣдый , яко благость Бож ія на покаяніе тя ведета? 
Но жестокости же твоей и непокаянному сердцу, собиравши 
себѣ гнѣва ва день гнѣва и откровенія суда Божгя **).

И такъ , торж ествуя съ Церковію преславное сошествіе 
Д уха Б ож ія  на апостоловъ, вспомнимъ, братіе мои, что 
м ы , отъ самого крещ енія нашего, носимъ въ самихъ себѣ 
•небесное сокровище благодати сего всесвятаго Духа, ко
торое мож етъ или обогатить насъ на всю вѣчность, если 
сохранимъ его въ чистомъ сердцѣ, если усугубимъ дан
ный намъ талантъ дѣлами вѣры и благочестія, правды и

*) Марк. 11, 17.—»») Рим. 2, 4. 5.



святы ни, любви и милосердія; или подвергнуть вѣчны м ъ 
мученіямъ, если потеряемъ его въ  ж изни  безпечной, грѣ- 
ховной и нераскаянной. Убоимся оскорблять ж ивущ аго 
въ насъ Духа Б ож ія  дѣлами беззаконія, чтобъ не под
вергнуться участи  распинателей Х ристовы хъ; будемъ воз- 
грѣвать въ себѣ благодать Духа Б ож ія  усердною, благо- 
говѣйною молитвою и поученіемъ въ Словѣ Бож іем ъ; бу
демъ упраж нять благодатны я силы, дарованныя намъ 
Духомъ С вяты мъ, во еже хот ѣт и и еже дѣяти о благо
воление, чтобы, то-есть, и мыслію, и ж еланіем ъ , и самымъ 
дѣломъ стремиться къ тому единственно, что истинно, 
что честно, что пречисто, что прелюбезно, что добро- 
хвально; чтобы во всей ж изни и дѣлахъ наш ихъ я в л я 
лись плоды ж ивущ аго въ  насъ Д уха С вятаго— любы, р а 
дость, миря, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кро
тость, воздержаніе. А щ е живемз духомъ, духомг и да х о 
д и т  *). Аминь.

-  221 -

34 .

СЛОВО **)

въ день пресвятыя Троицы.

Еьда снисшедъ языки слія, раздѣляше 
языки Быш ній: еіда же огненных языки 
раздаяше, въ соединеніе вся призва.

И такъ , особенное, глубокое значеніе имѣетъ то обсто
ятельство, что пресвятый Д ухъ Б ож ій  сошелъ на апосто- 
ловъ въ видѣ раздѣленныхъ язы к овъ , яко огненныхъ. 
Оно, очевидно, находится въ соотношеніи съ тѣмъ вели- 
кимъ, чудеснымъ событіемъ смѣшенія и раздѣленія язы -

*) Галат. о, 22. 23. 2 5 .— **) Произнесено въ О десской Троицкой гре
ческой церкви.
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ковъ, о которомъ повѣствуетъ намъ свящ. книга Б ы тія  
древняго міра, вслѣдствіе котораго одинъ родъ человѣ- 
ческій раздѣлился на многіе народы и язы ки. То и другое 
событіе есть дѣло премудрости Бож іей , которое особенно 
достойно благочестиваго вниманія вѣрующихъ.

Вамъ извѣстно, братіе, изъ священной книги бытія чело- 
вѣча, к акъ  быстро развивалось, возрастало, распространя
лось и укрѣплялось зло въ первый періодъ міра въ 
ближайш емъ потомствѣ Адамовомъ. Чрезъ нѣсколько поко- 
лѣній, злоба человѣковъ до того возрасла и умнож илась, 
что само долготерпѣніе Б ож іе не могло долѣе терпѣть пре
с т у п н а я  рода человѣческаго. Видѣвз же Господь Богъ, яко 
умнож ишася злобы человѣковз на земли, и всякз помышляетз вз 
сердцѣ своемз прилежно на злая во вся дни. И  рече Богз: 
потреблю человѣка, еюже сотворихз, отз лица земли, отз 
человѣка до скота *) И  слѣдствіемъ сего страшнаго опре- 
дѣленія правды Бож іей былъ всемірный потопъ, истре- 
бившій весь родъ человѣческій, кромѣ избраннаго семей
ства Ноева. Но и потопъ не смылъ съ лица земли грѣха 
и нечестія. Прирожденное падшему естеству человѣче- 
скому зло перешло въ новый міръ вмѣстѣ съ семействомъ 
Ноевымъ. И  въ его потомствѣ оно такъ  ж е быстро начало 
рости и ум нож аться, какъ  и въ потомствѣ Адамовомъ. 
Что было причиною сего? То, между прочимъ, что, какъ  
замѣчаетъ свящ . Бытописатель, бѣ вся земля уст нѣ единѣ 
и гласз единз всѣмз, т. е. что весь человѣческій родъ былъ 
едино не только по естеству, но и по язы ку . Оттого всѣ 
нечестивыя мысли, чувствованія и стремленія скоро обобща
лись между людьми, пороки и соблазны становились 
общими и общественными, и увлекали всѣхъ отъ мала до 
велика, нечестіе возрастало и умножалось, переходя быстро 
отъ одного къ  другому; и  нѣтъ сомнѣнія, что, чрезъ нѣ- 
сколько поколѣній послѣ Н оя, точно такъ  ж е растлѣлась 
бы вся земля и всяка плоть раст лила  бы пут ь свой на 
земли, какъ  это было до потопа, и дальнѣйшее сущ ество- 
ваніе человѣческаго рода сдѣлалось бы невозмож ны ми и

*) Быт. 6, 5. 7.
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божественное опредѣленіе о спасеніи человѣчества во 
Христѣ не могло бы исполниться; все человѣчество дол
жно бы было погибнуть на всю вѣчность.

Что ж е дѣлаетъ высочайш ая премудрость В ож ія, чтобъ 
не попустить человѣческому роду погибнуть совершенно, 
чтобы продлить бытіе его на землѣ и дать ему возмож
ность, въ предопредѣленное время, возродиться и обно
виться благодатію обѣтованнаго И скупителя міра? Для 
сего Господь смѣсилъ язы к ъ  человѣческій, такъ  что люди 
не стали понимать одинъ другаго, раздѣлились на разные 
народы по языкома и по племенома иха. Это было и нака- 
заніе правды за преступное единомысліе во злѣ и нече- 
стіи , и вмѣстѣ спасительная мѣра премудрости и любви 
Б ож іей  къ  огражденію  человѣчества отъ конечной поги
бели. Таким ъ образомъ положена преграда быстрому обобще- 
б і ю  между людьми порочныхъ мыслей и чувствъ, разви- 
тію и распространенію зла и нечестія во всемъ человѣ- 
чествѣ, и человѣческій родъ получилъ возможность пре
емственно и постепенно возрож даться и обновляться въ 
различны хъ народахъ, племенахъ и язы кахъ , выступа- 
ющихъ постепенно на поприще исторической ж изни.

П равда, падшее человѣчество обратило въ немалое для 
себя зло и это благодѣтельнѣйшее дѣло премудрости Бож іей. 
Раздѣленіе одного человѣчества на племена и народы, 
мало-по-малу, подавило въ немъ сознаніе своего единства, 
чувство братскаго, единокровнаго родства всѣхъ народовъ 
до того, что племена человѣческія не только отчуждились 
другъ отъ друга, но и сдѣлались враждебными другъ 
другу. Произошло взаимное соперничество, взаимная не
нависть и враж да народовъ; языка возстаета на языка и 
царство на царст во, и во всей исторіи человѣчества слы
ш атся только брани и слыгианія бранема. Но и эта отчуж ден
ность народовъ другъ отъ друга въ совѣтахъ премуд
рости Божіей послужила во благо человѣчеству. Промыслъ 
Б ож ій  употребилъ ее къ  тому, чтобы, избравъ одинъ на- 
родъ и уединивъ его отъ всѣхъ прочихъ народовъ, со
блюсти въ немъ святое сѣмя, отъ котораго надлежало 
произойти побѣдоносному Сѣмени ж ены  — обѣтованному
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Искупителю ; чтобъ сохранить въ немъ. истинную ж ивую  
вѣру во грядущ аго И скупителя міра; чтобъ соблюсти въ 
немъ для всего человѣчества непрерывную нить благоче- 
стивы хъ преданій, божественныхъ обѣтованій и откровеній 
о спасеніи всего человѣческаго рода. Самое соперничество 
и враждебный столкновевія народовъ всепромыслительная 
премудрость Б ож ія направила къ  тому, чтобы путемъ 
естественнаго развитія силъ душ евныхъ приготовить всѣ 
народы к ъ  принятію имѣющаго совершиться искупленія 
и епасенія, чтобъ изъ самаго враждебнаго столкновенія 
народовъ произошло общеніе ихъ между собою, необходи
мое для того, чтобы изъ нихъ образовалось потомъ единое 
духовное, благодатное царство Христово.

Н амъ извѣстно, братіе мои, какъ  эти всеблагіе совѣты 
премудрости Бож іей оправдались на дѣлѣ въ исторіи 
человѣчества. Мы знаемъ, какъ  совершилась велгя б.іаго- 
честія т ай н а’. Богъ явися во плоти, оправдася вг Д усѣ , 
проповѣдат  бысть во языцѣхъ, вѣровася въ мірѣ  *) и осно- 
валъ на землѣ благодатное царство Свое, въ  которое дол
ж ны  войти всѣ племена и язы ки . Ч то-ж е дѣлаетъ для 
сего единый, истинный П асты рь, пришедшій собрать во 
едино расточенная чада Б о ж ія , и изъ всѣхъ народовъ, 
племенъ и язы ковъ составить единое стадо, одно благо
датное царство? Онъ не уничтожилъ раздѣленія рода 
человѣческаго на племена и язы ки , ибо въ такомъ случаѣ 
и съ христіанствомъ случилось бы то ж е, что съ первобыт- 
нымъ человѣчествомъ; но самимъ проповѣдникамъ Еван- 
гелія даровалъ чудесное знаніе язы ковъ, чтобъ они к а 
ждому народу проповѣдали Слово Божіе и научили его 
молиться Господу его собственнымъ язы комъ; чтобы всѣ 
народы земные призвали къ  духовному соединенію въ вѣрѣ, 
любви иупованіи , и изъ всѣхъ племенъ и язы ковъ составили 
одну соборную и апостольскую Церковь, одно благодатное 
царство Христово; чтобы весь родъ человѣческій при
готовить къ  тому всеблаженному, вѣчному царству Божію, 
гдѣ не будетъ уже различія ни племенъ ни язы ковъ, но

*) 1 'Гнм. 3, 16.



—  225 —

всѣ будутъ едино во Х ристѣ Іисусѣ. Съ тѣхъ поръ свѣ- 
тильникъ вѣры Христовой, преносясь отъ язы ка во язы къ, 
просвѣщ аетъ все человѣчество. Благодатное царство Х р и 
стово, обходя всѣ  народы, какъ  мреж а, уловляетъ ихъ въ 
небесное царство Б ож іе, гдѣ искупленны е отъ всѣхъ пле- 
менъ и народовъ составятъ одинъ вѣчны й ликъ поющихъ 
пѣснь новую предъ Богомъ и Агнцемъ на новомъ, неслы- 
ханномъ на землѣ язы кѣ .

Таково предназначеніе и таково служ еніе Ц еркви Х р и 
стовой на землѣ. Не уничтож ая племенныхъ различій 
народовъ, она дѣйствительно и истинно соединяетъ всѣхъ 
вѣрую щ ихъ въ одно духовно-таинственное тѣло Христово. 
Единя Господь, едина вѣра, едино крещ еніе, единя Богя и 
Отецъ всѣхя, едино т ѣло , единя духя , якоже и звани бысте 
во единомя упованіи  званія вашего *), такъ  учитъ св. Апо
столъ, не различая ни іудея, ни еллина, ни римлянина, 
ни скиѳа. Почему? Потому, во-первы хъ, какъ  изъясняетъ  
самъ Апостолъ, что единѣмя Духомя мы вси во едино тѣло 
крестихомся. К акъ  по плоти, происходя отъ одного п ра
отца и рож даясь однимъ плотскимъ рожденіемъ, мы со- 
ставляемъ одно человѣчество, стѣлесны и соестественны 
другъ другу; так ъ  и по духу, возрождаясь въ новую 
ж изнь во Х ристѣ отъ единаго Д уха Б о ж ія  и однимъ ду- 
ховнымъ рожденіемъ въ тайнѣ св. крещ енія, мы так ж е  
соестественны другъ другу и составляемъ одно духовное 
тѣло— Церковь Господа и Бога. Потому, во-вторыхъ, что 
вси единѣмя Духомя напоихомся, т. е. не только рож даем ся, 
но и возрастаемъ и укрѣпляемся въ  духовной жизни 
силою и дѣйствіемъ одной и той ж е благодати всесвятаго 
Духа Б ож ія , подобно какъ  единоутробные братья воздоя- 
ются млекомъ единой матери. Потому, наконецъ, что вси 
отя единаго хлѣба причащаемся, т . е. божественнаго тѣла 
и крови Спасителя нашего Господа Іисуса  Х риста. Ядый  
М ою плоть и піяй М ою кровь, во М н ѣ  пребываетя, и Азя вя 
немя, говоритъ Самъ Господь. Посему, причащ аясь Его 
тѣла и крови, мы дѣлаемся, по слову Апостола, членами

*)  Ефес .  4, 5. 6. 4.
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т ѣла Е го, отв плоти Е ю  и ота костей Е ю ,  всѣ въ со
вокупности составляемъ одно тѣло Христово, а по единому 
друга другу уди , стѣлесни и соестественни между собою. 
Словомъ, если единъ у насъ Богъ и Отецъ, наретиій насъ 
ва усыновленіе Іисусп Христ ом з; то и мы всѣ, будучи ч а 
дами Его, другъ другу братья, составляемъ одно святое 
семейство и одно благодатное царство Его, къ  какому 
бы ни принадлежали племени и народу. Если всѣ мы 
призваны во единомъ упованіи ж изни вѣчной во Христѣ 
Іисусѣ; то и составимъ нѣкогда, если явимся того до
стойны , единое вѣчное царство славы, гдѣ все земное, а 
съ тѣм ъ вмѣстѣ и различіе племенъ и язы ковъ  прей- 
детъ и не помянется ктому, и Бот будете всяческая во всѣхв.

Т аковъ, братіе мои, смыслъ великой тайны  явленія Духа 
Б ож ія  въ видѣ раздѣленныхъ язы ковъ . Единый Духъ 
Б ож ій  явился въ видѣ раздѣленны хъ язы ковъ потому, 
что искупленное Сыномъ Бож іимъ чедовѣчество раздѣ- 
лено теперь на многіе народы и я з ы к и ,— явился для того, 
чтобъ раздѣленные нынѣ народы собрать во едину, с в я 
тую, соборную и апостольскую Церковь. Е іда  снисшедв 
языки слія, раздѣляше языки Выш ній: еіда же огненныя языки 
раздаягие, ев соединеніе вся призва.

Чему поучаетъ насъ это созерцаніе совѣтовъ П ре
мудрости Бож іей въ раздѣленіи рода человѣческаго на пле
мена и язы к и  и въ соединеніи всѣхъ во Х ристѣ Іисусѣ?

Тому, во-первыхъ, что внѣшнее различіе племенъ и 
язы ковъ  не можетъ и не должно быть препятствіемъ къ 
единомысленному и единодушному исповѣданію святой 
вѣры и прославленію имени Б ож ія  едиными устами и 
единымъ сердцемъ. К акъ солнце, говорить св. Ириней, 
одно во всемъ мірѣ,— то ж е и у еллиновъ, и у варваровъ, 
и у скифовъ; такъ  и вѣра каѳолическая одна во всей 
вселенной: кто бы ни исповѣдалъ ее и на какомъ бы 
язы кѣ  ни излагались ея свящ енные догматы , она всегда 
одна и та  ж е, не ум аляется и не измѣняется ни отъ изви- 
т ія  ни отъ простоты слова. Равно и св. Евангеліе Х ри
стово, на какомъ бы язы кѣ  ни благовѣствовалось оно, 
всегда одно и то ж е слово Единороднаго Сына Бож ія.
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П оучаясь Слову Бож ію  на родномъ каж дому язы кѣ, мы 
питаемся одною и тою же духовною пищею— словомз жи- 
ваго Бош  и пребывающаго во вѣки. Будем ъ только стараться 
блюсти цѣло и здраво святую вѣру наш у въ единствѣ 
духа со всѣми во Христѣ братіями наш ими, к а к ъ  н е
бесное сокровище и к а к ъ  залогъ вѣчной жизни нашей 
во Х ристѣ Іисусѣ.

П оучаетъ, во-вторыхъ, тому, что, любя свою народность 
и свой отечественный язы къ , надобно помнить, что всѣ 
вѣрующіе во Христа связаны  м еж ду собою благодатны мъ, 
духовно-таинственнымъ союзомъ, какъ  дѣти одного Отца 
небеснаго, к ак ъ  члены одного тѣ ла Христова. Этотъ д у 
ховный союзъ наш ъ не расторгается никакимъ простран- 
ствомъ, не прерывается временемъ, не измѣняется ника
кими внѣшними племенными отличіями: въ немъ начало 
вѣчнаго сопребыванія нашего въ Богѣ со всѣми братіями 
нашими по вѣрѣ. Посему, кто бы ни былъ православно 
вѣрующій во Х риста, гдѣ бы ни находился, к ъ  какому 
ни принадлеж алъ бы племени, онъ всегда и вездѣ есть 
членъ Ц еркви Христовой и братъ всѣхъ вѣрующ ихъ, 
всегда и вездѣ онъ имѣетъ право на наш у братскую лю 
бовь к ъ  нему, на наше родственное сочувствіе ему во 
всемъ— и въ радости и въ  печали, и въ немощахъ и въ 
силѣ, и въ безчестіи и въ славѣ. О Х рист ѣ  Іисусѣ , го
ворить Апостолъ: нѣстъ іудей и еллинъ, нѣстъ рабъ и 
свободъ, но еси вы едино есте во Х рист ѣ  Іисусѣ.

П оучаетъ, въ-третьихъ, тому, что всѣ мы, какъ  члены 
одной Ц еркви Христовой, должны быть ж ивы м и, а не 
мертвыми членами тѣла Христова, чтобы вся благодат
ная ж изнь тѣла Ц еркви Хриотовой осущ ествлялась и въ 
нашей ж изни —  въ наш ихъ м ы сляхъ, ж еланіяхъ и по- 
ступкахъ . Надобно, чтобы умъ наш ъ, просвѣщаясь свѣ- 
томъ Е вангелія Х ристова, содѣлался умомъ Христовымъ, 
мыслилъ и судилъ обо всемъ такъ , к ак ъ  научилъ Самъ 
Господь; чтобы воля наш а, управляясь закономъ еван- 
гельскимъ, ж елала и искала токмо того, что угодно предъ 
Спасителемъ нашимъ Богомъ; чтобы сердце наше, вмѣняя въ 
уметы  все земное, временное и тлѣнное, возжадало

15*
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ізсей любовію кг Богу крѣпкому, ж ивому, чтобы духъ наш ъ 
возносился непрестанною молитвою къ Духу Божію  и 
отъ Него принималъ благодатную ж изнь и силу; чтобы 
всѣми дѣйствіями нашими управляла искренняя, ж и вая , 
братская любовь ко всѣмъ братіямъ наш имъ во Христѣ. 
Въ противномъ случаѣ, к а к ъ  мертвые, бездѣйственные 
члены, какъ  сухія, безжизненныя вѣтви, хотя бы и при
надлеж али православной Ц еркви, мы отпадемъ отъ главы  
Ц еркви Господа Іисуса Х риста; а внѣ Его нѣтъ ж изни  
и безсмертія, нѣтъ свѣта и блаж енства, но тьма и смерть 
вѣчная.

Поучаетъ, наконецъ, тому, что всѣ племенныя отличія 
наш и, всѣ народныя преимущества или недостатки— вре
менны; на небѣ не будетъ этого различія, а будетъ одно 
искупленное кровію Сына Бож ія человѣчество. Посему, 
прославляя Господа на родномъ каясдому язы кѣ , надобно, 
братіе мои, тщательно изучать тотъ внутренній глаголъ 
вѣры , которымъ бесѣдуетъ всесвятый Дѵхъ сердцу вѣ- 
рующаго, навы кать тому духовному язы к у , которымъ 
душа вѣрующая и лю бящ ая Господа бесѣдуетъ съ Богомъ 
и святыми ангелами, чтобы, по смерти, сподобиться стать 
въ томъ небесномъ ликѣ торж ествую щ ихъ, которые поютъ 
предъ престоломъ Бож іимъ новую вѣчную пѣснь радости, 
хвалы  и благодаренія. Аминь.

85.

С Л О В О
въ недѣлю Пятидесятницы.

Исполняйтеся Духомъ (Еф ес. 5 , 1 8 ) ,  
заповѣдуетъ намъ св. Апостолъ Павелъ.

И т а к ъ , не довольно праздновать сошествіе Св. Д уха 
на апостоловъ, а надобно и самимъ исполняться Духомъ.
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И наче мы не будемъ живыми членами тѣла Христова, 
въ которомъ обитаетъ вся полнота пренебесныхъ даровъ 
Д уха Б ож ія , не будемъ истинны м и чадами Отца не
беснаго, которыя потому и сознаютъ себя чадами Божіими, 
что имѣютъ въ себѣ Д уха Б ож ія , вопіющаго въ сердцахъ 
ихъ: А вва Отче! не будемъ и христіанами, или Х ристо
выми; ибо, кто Д уха Х ристова не им ать, тотъ не Его.

Но развѣ, скаж ете, мы не возрождены Духомъ С вяты мъ 
въ таинствѣ св. крещ енія? не пріяли даровъ Духа Свя- 
таго въ таинствѣ мѵропомазанія? Для чего-ж ъ еще испол
няться Духомъ? Будем ъ отвѣчать на это сравненіемъ. 
Родивш ійся младенецъ имѣетъ всю полноту ж изни , всю 
совокупность силъ и способностей, которыя должны раз
виваться во всю послѣдующую ж изнь; но для этого ему 
нужно постоянное питаніе отъ млека родившей его ма
тери; иначе и самая ж изнь его изсякнетъ и прекратится. 
Т акъ  и духовная ж изнь наш а, и по возрожденіи нашемъ 
банею пакибы тія, должна быть непрестаннно возбуждаема, 
питаема и укрѣпляема возродившимъ ее Духомъ Святымъ; 
иначе изнеможетъ и замретъ. Н еразвивш іяся тѣлесны я 
силы младенца требую тъ постояннаго возбужденія, укрѣ- 
пленія, дѣятельности; иначе увян утъ  и оскудѣютъ. Т акъ  
и духовныя дарованія и силы требуютъ непрестаннаго 
возгрѣянія и возбужденія Духомъ С вяты мъ; иначе оску- 
дѣю тъ и возвратятся къ своему И сточнику, предоставивъ 
человѣка собственнымъ его силамъ. Словомъ, какъ  тѣло 
наш е дотолѣ и ж иветъ , доколѣ поддерживается срод
ными ему стихіями вещ ественны ми, изъ которыхъ оно 
создано вначалѣ; точно такъ  ж е  дотолѣ ж иветъ и духъ 
наш ъ, доколѣ наитствуется и исполняется Духомъ Свя
ты м ъ, отъ котораго онъ получилъ свое начало. К акъ 
скоро Д ухъ С вяты й перестаетъ обитать въ душѣ нашей 
и животворить ее ,— жизнь духовная прекращ ается въ ней: 
она становится мертвою прегрѣіиенми и растлѣвается въ 
беззаконіяхъ, предается вз неискусенз ум з творити непо
добная. Посему-то и нужно намъ, братіе, всѣми богодаро- 
ванными средствами благодатными поддерживать и укрѣ- 
л л ять  въ себѣ духовную ж изнь, возбуждать и укрѣплять
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въ себѣ благодатный силы, постоянно исполняясь ж иво- 
творящимъ Духомъ Бож іимъ, чтобы не явиться мертвыми 
предъ Богомъ.

Но развѣ въ нашей волѣ исполняться или нѣтъ Духомъ 
Святымъ, который, яко Богъ, дыгиетз, идѣже хощ етъ, дѣй- 
ствуетъ гдѣ и какъ  угодно Е м у ,раздѣляетв коемуждо дарованія,. 
якоже хощетг? Безъ сомнѣнія, въ нашей волѣ, подобно какъ 
въ нашей волѣ употреблять или нѣтъ все, что потребно для 
поддержанія ж изни нашей тѣлесной. Щ едродательный Отецъ 
небесный независтно изливаетъ дары Свои на всѣхъ; но упо- 
требленіе ихъ въ свою пользу предоставилъ нашей свободѣ и 
власти. Д ля всѣхъ повелѣваетъ Онъ сіять солнцу, кото
рое водрузилъ на тверди небесной, да свѣтитъ на землю;: 
и оскудѣлъ ли когда-либо и для кого-либо свѣтъ его 
послѣ столькихъ ты сячелѣтій? А меж ду тѣм ъ, не всякій  
ли можетъ закры ть глаза, углубиться во тьму и не ви- 
дѣть свѣта? А люди съ больными глазами не убѣгаю тъ 
ли и сами отъ свѣта солнечнаго, который тяж елъ  и не- 
выносимъ для ихъ полуослѣппшхъ глазъ? Господь пове- 
лѣлъ землѣ произращать многообразные плоды для пита- 
н ія ж ивущ ихъ на ней милліоновъ ж ивы хъ  существъ; и 
оскудѣли-ль когда-либо и для кого-либо дары ея послѣ 
столькихъ ты сячелѣтій? А меж ду тѣм ъ не всякій  ли мо
ж етъ не пользоваться ея благами? Не бываютъ ли даж е 
случаи, когда люди съ разстроенными органами телес
ными совсѣмъ не могутъ ими пользоваться? Съ другой 
стороны, не часто ли бы ваетъ, что и самыя полезныя ве 
щ ества, чрезъ злоупотребленіе ими, становятся вредоносными 
и гибельными? Т акъ , сколь ни неистощимы дары Бож іи въ 
царствѣ природы, для нѣкоторыхъ они вовсе к ак ъ  бы 
не сущ ествую тъ, а для ины хъ,вм ѣсто пользы, приносятъ 
вредъ и, вмѣсто поддерж анія ж изни, разруш аютъ ее. Ещ е 
неистощ имѣе и обильнѣе благодать Духа Святаго въ бла- 
годатномъ царствѣ Христовомъ. И  здѣсь возжено Духомъ 
С вяты мъ духовное солнце божественнаго О ткровенія,— и 
сколько милліоновъ людей просвѣщено и просвѣщается 
его свѣтомъ! и оскудѣлъ ли когда-либо и для кого-либо 
сей божественный свѣтъ? А между тѣ м ъ г сколько есть
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людей, которые и среди полудня остаю тся во тьмѣ не- 
вѣдѣнія, которые даж е съ намѣреніемъ закры ваю тъ ум 
ственны й очи свои, чтобы не видѣть свѣта евангельской 
истины , или ж е позволяютъ ослѣплять себя и отводить 
отъ свѣта вѣры  Христовой во тьму суевѣрія и невѣрія! 
Въ Ц еркви Христовой уготована преизобильная трапеза 
св. таи н ствъ . Е сть въ ней духовная пищ а и животворное 
питіе въ насы щ еніе алчущ ихъ, въ укрѣпленіе изне- 
могающихъ, въ наслажденіе ж аж д ущ и хъ  душъ; есть спа
сительное врачество для исцѣленія болящ ихъ духомъ, для 
уврачеванія я звъ  совѣсти; есть спасительная вода— слез- 
наго покаянія, омывающая всѣ душ евныя скверны, очи
щающая всякую  проказу духовную. Кто и когда не на- 
шелъ бы доступа къ  сей божественной трапезѣ? А меж ду 
тѣмъ, сколько есть такихъ , которые, при всемъ обиліи ея , 
истаеваю тъ духовнымъ гладомъ и жаждою! Сколько грѣш- 
никовъ, терзаем ы хъ совѣстію, и все еще алчущ ихъ на- 
сыщ енія страстей своихъ! Сколько истомленныхъ душею 
и тѣломъ въ наслаж ден іяхъ  плотскихъ, и все еще ж а 
ж дущ ихъ сихъ наслаж деній! Значитъ , не рука Господня 
оскудѣваетъ въ дарованіи, а наш и руки  неспособны при
нимать дары Его. Не благодать Д уха Святаго сокрывается 
отъ насъ, а мы сами уклоняемся отъ нея и не пріемлемъ 
ее. Посему-то и нужно намъ искать благодати Духа Бо- 
ж ія  и стяж евать  ее, пить отъ ж ивой и животворной 
воды ея и исполняться Духомъ, по заповѣди апостольской.

К ак ъ  исполняться? Вѣрою и любовію, ж еланіемъ и мо
литвою. И  во-первыхъ, вѣрою, которая, по изъясненію  
А постола, есть уповаемыхп извѣщеніе, вещей обличеніе неви
димых,ъ *). К ругъ  естественнаго разумѣнія нашего слиш 
комъ малъ и ограниченъ: съ трудомъ разумѣваемъ
мы и яже на земли, а яже на небеси осталось бы 
для насъ и навсегда недоступнымъ, если бы не открылъ 
намъ Д ухъ Сватый и не далъ намъ самимъ способности 
постигать откровенное— вѣрою. П ри свѣтѣ Откровенія Бо- 
ж ія  и при посредствѣ вѣры, для насъ  видимо и пости

*) Евр. 11, 1.
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жимо и то, что небеси горѣ, и то, что въ преиспод- 
нихъ ада, и то, что было, и то, что будетъ еще съ нами. 
Посему, у  кого ж ивѣе, чище и совершеннѣе вѣра, тотъ 
видитъ болѣе, прозрѣваетъ далѣе; тотъ, подъ руковод- 
ствомъ Слова Бож ія и просвѣщаясь Духомъ С вяты м ъ, 
постигаетъ всѣ тайны  и весь разумъ, и вѣдаетъ вся, яже 
от г Бога дарованная намг; тому даруется Духомъ Святымъ 
прозрѣвать и тѣ  блага, ихж е око не видѣ и ух о  не слыша, 
и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богг любя- 
щимг Е го *). Н апротивъ, у  кого сіе око ума темно, у кого 
разумъ помраченъ сомнѣніями, или суевѣріемъ, или со- 
верш еннымъ невѣріемъ: тотъ и видя не видитъ, и слы
ша не разумѣетъ; тотъ, и при свѣтѣ, пребываете во тьмѣ, 
и не віьстъ, камо идет г, яко тьма ослѣпи ему очи. Равны мъ 
образомъ, чѣмъ чище и свѣтлѣе совѣсть, тѣмъ яснѣе и 
лучш е отраж ается въ ней законъ Б ож ій, тѣм ъ совершен- 
нѣе напечатлѣвается въ ней воля Бож ія благая, угодная 
и совершенная. Напротивъ, у кого совѣсть омрачена злыми 
дѣлами, упорствомъ и ожесточеніемъ во злѣ, тому не мо
ж етъ  возсіять свѣтъ благодати Духа Святаго, тотъ оста
нется навсегда въ области тьмы и грѣха. Посему-то 
Слово Б ож іе учитъ насъ просить премудрости у Господа 
съ вѣрою, ничтоже сумняся, и хранить открываемое Д у
хомъ С вяты м ъ таинство вѣры  въ чистой совѣсти.

Но дары  Бож іи преимущественно объемлются, братіе, 
любовію къ  Богу, которая состоитъ въ дѣятельномъ исполне- 
ніи воли Бож іей: имѣяй запотъди М оя и соблюдали и хг, 
т ой есть любяй М я , говорить Господь. М ы знаемъ опытно, 
к а к ъ  воля наша, по природѣ своей, удобопреклонна ко 
всему злому и косна ко всему доброму. Примемъ ж е 
въ  подкрѣпленіе ея евангельскую  заповѣдь о самоотверже- 
ніи и любви къ  Богу, евангельскія обѣтованія и угрозы 
о ж изни  вѣчной и о вѣчны хъ мученіяхъ ада. Возлюбимъ 
Господа и въ Немъ вѣчную ж изнь наш у всѣмъ сердцемъ 
и всею душею нашею,— и у видимъ, какъ  путь добродѣ- 
тели, послѣ нѣсколькихъ опытовъ самоотверженія, будетъ

*) 1 Кор. 2, 9.
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становиться легче и удобнѣе, а путь порока терять свою 
црелесть; какъ  воля наш а постепенно будетъ укрѣпляться 
благодатію Бож іею  въ благихъ нам ѣреніяхъ и стремле- 
ніяхъ, ощ утитъ въ  себѣ прикосновеніе силы всесвятаго 
Д уха Бож ія; к ак ъ  сердце наше будетъ болѣе и болѣе 
ож ивать упованіемъ вѣчной ж изни во Х ристѣ Іисусѣ, 
преисполняться миромъ и радостію о Дусѣ Святѣ; какъ  
Духъ наш ъ преизобильно насы щ аться будетъ отъ тука 
дома Б ож ія  до неж еланія ничего, какъ  только разрѣ ш и- 
тися отъ  узъ плоти и  со Христомб быти.

К ъ изощренію и утвержденію  вѣры и къ возбужденію 
въ сердцѣ своемъ истинной, горячей любви къ  Богу наи- 
лучш имъ средствомъ служ итъ, братіе, молитва, которая 
сближ аетъ и  соединяетъ духъ наш ъ съ Духомъ Божіимъ. 
Посему-то св. Апостолъ, изрекш и заповѣдь: исполняйтеся 
Духомб, указалъ и средство къ  тому: глаюлюще себѣ во 
псалміъхъ и тъніихб и пѣснехб духовныхб, воспѣвающе а 
ноюще вб сердидхб вашихб Господеви * ). М олитва возноситъ 
духъ наш ъ къ  Богу и тѣмъ самымъ дѣлаетъ его недо- 
ступны мъ для всего нечистаго и злаго, даж е для козней 
духовъ злобы, которые не смѣютъ предстать съ моля
щ имся предъ престоломъ Б ож іим ъ . М олитва содержитъ 
умъ и сердце молящ агося въ постоянной близости къ 
Богу, отъ котораго умъ его осіявается свѣтомъ истины , 
а сердце еогрѣвается теплотою любви божественной. М о
литва есть к а к ъ  бы нѣкій  золотой ключъ, которымъ отвер
заю тся всѣ сокровища премудрости и благости Б ож іей , 
всѣ благодатные дары Духа Б ож ія : вся, елика аще чесо 
просит е отб От ца во имя М ое, дастя вамв, такъ  увѣряетъ 
насъ Единородный Сынъ Бож ій; ибо если и земные отцы 
умѣю тъ даян ія  блага даяти чадомъ своимъ, кольми паче 
Отецъ небесный дастъ Д уха С вятаго просящимъ у Него.

Само собою разумѣется, что всѣ эти средства тогда 
только приведутъ къ  цѣли, т . е. помогутъ намъ н асы 
титься на всю вѣчность живоносной водою Духа С вятаго, 
которую Господь Іисусъ Христосъ обѣщалъ подавать вѣ-

*) Ефес.  5, 16. 19.
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рующимъ въ Н его, когда ыы имѣемъ искреннее, всесер- 
дечное желаніе своего спасенія, искреннее стремленіе бла- 
гоугож дать Богу дѣлами правды, любви и благочестія, 
искреннее отвращеніе ко всему, что противно волѣ Бож іей, 
чѣмъ оскорбляется любовь Бож ія, чѣмъ прогнѣвляется 
Его святость и правда. Когда хотятъ  врачевать больнаго, 
то прежде всего стараю тся возбудить въ немъ желаніе 
здравія , довѣріе къ  врачу и надеж ду выздоровленія; по
томъ требуютъ, чтобъ онъ остерегался всего, что 
вредно, а принималъ и употреблялъ только то, что по
лезно его здоровью. Т акъ  и Врачъ небесный не можетъ 
уврачевать и ож ивотворять нашего духа, если не обря- 
щ етъ въ насъ искренняго ж еланія своего спасенія, пол
ной и непоколебимой вѣры и упованія на Него и совершен
ной преданности Его волѣ. Подаваемое намъ Духомъ 
С вяты мъ врачество ж изни  и безсмертія не принесетъ 
намъ пользы, если мы не отвратимся всѣмъ сердцемъ отъ 
м ертвы хъ дѣлъ грѣха и беззаконія, убивающихъ нашу 
душ у, не будемъ укрѣплять и возращать подаваемыхъ 
намъ Духомъ Святы мъ благодатныхъ силъ въ подвигахъ 
благочестія илю бвихристіанской, если не будемъ приносить 
плода духовнаго во всякой благостыни и правдѣ и истинѣ. 
Аминь.

86 .

С Л О В О
въ недѣлю Пятидесятницы.

Духъ Святыи— свіътъ и животъ.

Поистинѣ Д ухъ Святы й есть свѣтъ невечерній, ибо 
Онъ есть Богъ истинны й, единосущный и равночестный 
Богу Отцу и Сыну Бож ію , а Боів есть свѣтъ, и тмы ез
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Н емз нѣсть ни единый *), какъ говорить св. Апостолъ- 
Іоаннъ. Воистину Духъ С вяты й есть и ж ивотъ присно- 
сущный; ибо Б огъ Отецъ, который даде Сынови живота 
имѣти вз Себѣ посредствомъ предвѣчнаго и неизреченнаго 
рожденія, даде и Духу Святому животз имѣти вз Себѣ 
посредствомъ предвѣчнаго и неизреченнаго исхожденія. 
Праведно убо и боголѣпно воспѣваетъ св. Церковь: Д ух з  
Свят ый— свѣтз и ж ивотз.

Но для насъ особенно драгоцѣнно и утѣш ительно то, 
что Д ухъ С вяты й есть не только свѣтъ самосущій, но и 
свѣта податель всѣмъ ищ ущ имъ свѣта духовнаго; не только 
ж ивотъ присносущ ный, но и животворящ ій всѣхъ неиму- 
щ ихъ ж ивота въ себѣ: ж ивотз и ж ивотворяй, свѣтз ги 
свѣта податель.

Е сть свѣтъ вещ ественны й, который откры ваетъ очамъ 
наш имъ весь міръ Б ож ій , являетъ  красоту неба и земли, 
даетъ созерцать и употреблять въ свою пользу всѣ тво- 
рен ія Б ож ія, откры ваетъ предъ нами вѣрный и правый 
путь, по которому безопасно мож емъ итти , куда намъ 
нуж но, такъ  что кто ходит з во дни , не поткнется, яко 
свѣт з м іра сего видитз. Но есть и свѣтъ невещ ественный, 
духовный, который открываетъ уму нашему другой, 
высш ій и совершеннѣйшій міръ —  духовный, даетъ со
зерцать и познавать не только видим ы я твари, но и Самого 
Творца невидимаго и тьм ы  тем ъ безплотныхъ ангеловъ, 
окруж аю щ ихъ престолъ Б о ж ій ,— свѣтъ, который показы 
ваешь намъ духовный путь ж изни, по которому можемъ 
восходить и приближ аться къ  Отцу небесному и входить 
въ вѣчное царство славы Его, который указы ваетъ намъ, 
что добро и щпятно предз Спасителемз нашимз Богомз, чѣмъ 
можемъ благоугодить Ему и сдѣлаться любимыми Его 
чадами. Свѣтъ вещ ественный доставляетъ намъ солнце,, 
свѣтъ духовный источаетъ Д ухъ С вяты й. Когда ск р ы 
вается отъ насъ солнце, тогда скры вается отъ насъ и 
весь міръ: мы остаемся во тьмѣ, въ которой и малый и 
большой равно не видятъ  ничего. Точно такж е, когда

*) 1 Іоан. 1, 5.
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Д ухъ Святый сокрывается отъ людей, сокрывается отъ 
вихъ  и весь міръ духовный: они остаются въ такой гл у 
бокой тьмѣ, что и простой и мудрый равно не видятъ и 
не познаютъ предметовъ духовны хъ. Т ак ъ , когда Господь 
Богъ, прогнѣванный грѣхами человѣческими, отъялъ отъ 
нихъ Д уха Своего, сказавъ: не имать Д ухе  М ой пребы- 
т т и  ее человѣцѣхе сихе, зане суть плоть; тогда весь почти 
родъ человѣческій погрязъ во тьмѣ суевѣрія и идоло
поклонства, и не только простые люди, но и глаголющіися 
быти мудрыми обеюродѣша, и измѣниша славу нетлѣннаго 
Бога в5 подобіе образа тлѣнна человѣка и пт ице и четве
ронога и гаде*). Когда ж е  Господь Іисусъ Христосъ, Сво
ими страданіями и крестной смертію примиривъ насъ 
Богу Отцу, ниспослалъ Духа Святаго на землю: тогда, 
вмѣсто прежней тьмы идолослуженія, облисталъ повсюду 
свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія; тогда и некниж ны е рыбари 
сдѣлались благовѣстниками таинъ Б ож іихъ , познали и 
возвѣстили міру премудрость Божію , сокровенную оте віьке 
и родове, юже никтоже оте князей м іра сею разум ѣ , но кото
рую открыле име Боге Д ухоме Святымъ; тогда и младенцы 
о Х ристѣ уразумѣли то, что сокрыто было отъ премуд- 
ры хъ  и разумны хъ. Отъ единаго Духа Святаго можемъ 
получить и мы, братіе, тотъ божественный свѣтъ, который 
можетъ просвѣтить насъ въ познаніи таинъ спасенія на
шего; безъ Него мы навсегда останемся во тьмѣ невѣдѣнія, 
такъ  что, по слову Апостола, никтоже можете рещ и Господа 
Іи суса , точію Духоме Святыме.

К акъ  сообщается намъ этотъ божественный свѣтъ? 
Сообщается посредствомъ Слова Б ож ія , которое, происходя 
непосредственно отъ Самаго И сточника свѣта — Духа 
С вятаго , само есть истинны й свѣтъ, просвѣщающій всякаго 
человѣка, которое есть свѣтилънике ногаме и свѣте стезямз 
нагииме. Ибо Слово Бож іе, к ак ъ  свѣ тъ , откры ваетъ намъ 
все, чего не видитъ и не знаетъ собственный разумъ 
наш ъ. Возведемъ ли взоръ наш ъ горѣ? Тамъ узримъ, при 
свѣтѣ  Слова Б ож ія , престолъ Тріипостаснаго Б ож ества,

*) Рим. 1, 22. 23.
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окруж енны й тьмами темъ св. ангеловъ и архангеловъ, 
херувимовъ и серафимовъ. Н изведемъ ли взоръ свой 
долу? Т ам ъ узрим ъ разверстую  бездну ада и мучимыхъ 
въ ней духовъ злобы. Обратимъ ли взоръ свой назадъ, 
къ  самому началу міра? Тамъ узримъ, к ак ъ  созидается 
міръ весь глаголомъ Бож іим ъ, какъ  воззы вается къ  бы- 
тію и первый человѣкъ, украш енны й образомъ Бож іим ъ; 
какъ , потомъ, по навѣту діавола, онъ дѣлается преступни- 
комъ заповѣди Бож іей, изгоняется изъ рая сладости и 
осуж дается на смерть со всѣмъ своимъ потомствомъ; 
к ак ъ  премилосердый Отецъ небесный не оставилъ въ 
погибели падш аго рода человѣческаго, но обѣщалъ по
слать ему избавителя въ лицѣ Единороднаго Сына Своего, 
раж даемаго отз жены, бываема подз закономз, да подзаконный 
искупит з, да всыновленіе воспріимемз *). У стремимъ ли взоръ 
свой впередъ? У зримъ, какъ  ны нѣш няя небеса и земля 
прейдутъ и, по глаголу Бож ію , явится новое небо и но
вая земля, вз нихж е правда ж ивет з; какъ  Господь и Спа
ситель наш ъ Іисусъ  Х ристосъ яви тся  со славою судить 
всему міру, призоветъ праведниковъ въ наслѣдованіе 
уготованнаго имъ царствія отъ сложенія міра, а грѣш - 
никовъ изгонитъ во огнь вѣчны й, уготованный діа- 
волу. В идите-ль, братіе мои, какой безпредѣльный кру- 
гозоръ освѣщ ается предъ нами Словомъ Б ож іим ъ. Впро- 
чемъ, и само Слово Б ож іе есть свѣтильникъ, сіяю щ ій въ 
темномъ мѣстѣ только дотолѣ, дондеже свѣтз озаритз 
и денница возсіяетз вз сердцахз нагиихз. Чрезъ чтеніе и 
слыш аніе Слова Б ож ія  и чрезъ исполненіе заповѣдей Го- 
споднихъ должно стремиться къ  тому, чтобы Самъ Духъ 
Бож ій приш елъ и вселился въ  н асъ , даровалъ намъ то 
божественное помазаніе, которое учитъ  человѣка всему. 
Тогда внутрь насъ самихъ откроется неизсякаем ы й источ
никъ того свѣта невечерняго, которымъ просвѣтятся пра
ведницы, яко солнце, во царствіи О тца ихъ , А безъ сего 
внѣшнее озареніе и просвѣщеніе Словомъ Бож іимъ бу
детъ озарять насъ только на время, но не избавить со
вершенно отъ тьмы вѣчной. 

т) Галат. 4, 4. 5.
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К акъ  иріемлется божественный свѣтъ, сообщаемый Ду- 
гхомъ Святымъ? Свѣтъ вещ ественный пріемлется окомъ 
•чувственнымъ; свѣтъ духовный пріемлется живою вѣрою, 
которая есть око ума нашего, и хранится въ чистой 
совѣсти. Потому, у кого чище, тверж е и совершеннѣе 
вѣра, тотъ видитъ болѣе, прозрѣваетъ далѣе; тотъ, подъ 
руководствомъ Слова Б ож ія и озареніемъ Святаго Д уха, 
иостигаетъ всѣ тайны  и весь разумъ и вѣдаетг вся, яже 
отг Бога дарованная намг; тому даруется Духомъ Святы мъ 
прозрѣвать даже и тѣ  блага, ѵхж е око не видѣ и ухо  
не слыша, и на сердіье человѣку не взыдоіиа, яже ую т ова  
Боге любящимг Его. Напротивъ, у кого сіе око ума темно, 
у кого умъ и сердце омрачено или суевѣріемъ, или совер- 
ш еннымъ невѣріемъ: тотъ и видя не видитъ, и слыша 
не разумѣетъ; тотъ, и при свѣтѣ, пребываетъ во тьмѣ, 
и не вѣсть, камо идете, яко тьма ослѣпи ему очи. Равны м ъ 
образомъ, чѣмъ чище и свѣтлѣе совѣсть, тѣмъ яснѣе и 
лучше отраж ается въ ней законъ Бож ій , тѣмъ соверш ен- 
пѣе отпечатлѣвается въ  ней воля Б ож ія  благая, угодная 

лі совершенная; напротивъ, у кого совѣсть омрачена злыми 
дѣлами, упорствомъ и ожесточеніемъ во грѣхахъ, въ томъ 
не мож етъ обитать Духъ С вяты й, податель свѣта боже
ственнаго; кое бо общеніе свѣт у ко тмѣ? Посему-то Слово 
Б ож іе заповѣдуетъ намъ просить у Бога свѣта премуд
рости— ев вѣрою, ничтоже сумняся, и хранить открываемое 
Духомъ Святымъ таинство вѣры въ чистой совѣсти. Въ 
такомъ только сдучаѣ Д ухъ Святы й будетъ и для насъ 
свѣтомъ и подателемъ свѣта.

Но Д ухъ Святы й есть вмѣстѣ ж ивотъ и животворяй. 
Есть у насъ ж изнь тѣлесная, которая обнаруж ивается въ 
стройномъ и согласномъ дѣйствованіи всѣхъ силъ тѣлес- 
ны хъ, въ правильномъ исполненіи всѣми членами тѣла того, 
что намъ нужно и угодно; есть и ж изнь духовная, ко
торая обнаруживается такж е въ стройномъ и согласномъ 
дѣйствованіи всѣхъ силъ и способностей души нашей по 
закону Божікц въ исполненіи всего, что угодно волѣ Бо- 
ж іей . Ж изнь тѣлесная поддерживается вещ ественными 
стихіям и, изъ которыхъ первоначально составлено наше
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тѣло; ж изнь духовная поддерживается Духомъ С вяты мъ, 
который исперва вдуну вз лице человѣка дыханіе жизни. К акъ  
скоро вещество перестаетъ питать тѣло, оно умираетъ и 
предается тлѣнію ; какъ  скоро Д ухъ С вяты й перестаетъ 
животворить нашу душу, ж изнь духовная прекращ ается 
въ ней, она становится мертвою прегрѣшенми и растлѣвается 
въ  беззаконіяхъ. Т акъ , когда Господь Богъ отъялъ Духа 
Своего отъ людей, сказавъ: не имать Д ухъ М ой  пребывати 
вз человіьцуъхз сихз, зане суть плоть, они всѣ преданы были 
вз неискусенз ум з т ворити неподобная и раст лѣиіася вз без- 
законіяхз. Н ѣтъ  грѣ ха, которымъ не осквернились быпадш іе 
люди; нѣтъ вида нечистоты и беззаконія, которыхъ сатана 
не посѣялъ бы м еж ду ними; такъ что св. Апостолъ всѣхъ лю
дей, не обновленныхъ Духомъ С вяты м ъ, именуетъ отчуж ден
ны ми отъ ж изни  Божіей, мертвыми прегрѣшенми и ра- 
стлѣвш ими • въ  беззаконіяхъ. Но когда Господь Іисусъ 
Х ристосъ , положившій душу Свою за ж ивотъ  міра, ниспо- 
слалъ въ  міръ ж ивотворящ аго Д уха Своего, тогда лицо 
земли измѣнилось: посреди растлѣннаго грѣхами міра
явилось царство Б о ж іе , общество людей святы хъ и бого- 
угодны хъ. Оживотворенные благодатію Духа Бож ія са
мые грѣш ники содѣлались чадами Бож іим и, въ кото
ры хъ сіяю тъ совершенства Отца небеснаго. Н ѣтъ добро
д етел и , которой не олицетворили бы въ себѣ эти новые 
люди, рожденные отъ Д уха Святаго; нѣтъ искуш енія, ко
тораго не побѣдили бы сіи воины Христовы; нѣтъ столь 
высокаго дарованія духовнаго, котораго не сподобились 
бы принять отъ Д уха Святаго; нѣтъ чуда, котораго не 
совершили бы силою обитавшей въ нихъ благодати. 
Т а к ъ , одинъ Д ухъ С вяты й благодатію  Своею ж ивотворитъ 
умершій грѣхомъ духъ наш ъ, возвращ аетъ ему истинную  
богоподобную ж изнь: не пріобщившись сея божественныя 
ж изни, мы останемся мертвыми на вѣки .

К акъ  сообщается намъ эта божественная жизнь? Со
общается въ св. таинствахъ церковны хъ. Св. крещеніе возро
ждаешь насъ въ новую благодатную ж изнь и изъ сыновъ 
гнѣва и противленія творитъ насъ чадами любви и благово- 
.ленія Б ож ія . Св. мѵропомазаніе сообщаетъ намъ вся бо-
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жественныя силы, яже к& ж ивоту и благочестію, дѣлаетъ 
насъ способными къ  содѣяпію дѣлъ правды, любви и 
святы ни. Св. покаяніе врачуетъ язвы  совѣсти наш ей, на- 
лагаем ы я дѣлами злыми и беззаконными, ож ивляетъ 
и воскреш аетъ духъ нашъ, сколько разъ ни впадаемъ мы въ 
грѣхи смертные, лишающіе насъ благодати ж ивотворя
щ а я  Д уха Бож ія и ж изни  духовной. П речистая плоть 
и кровь Господа Іисуса Х риста, пріемлемыя въ таинствѣ 
евхаристіи , питаю тъ, укрѣпляю тъ и ж ивотворятъ духъ 
наш ъ, по оному слову Господню: плоть М оя истинно 
есть брашно и кровь М оя истинно есть пиво: ядый М ою  
плоть и піяй М ою кровь, имать животе вѣчны й*). Впрочемъ, 
св. таинства суть только орудія благодати всесвятаго 
Духа, которую должно надлеж ащ имъ образомъ принять и 
усвоить, так ъ  чтобы она вселилась и обитала въ  насъ. 
Б езъ  этого одно внѣш нее участіе въ св. таинствахъ не 
сдѣлаетъ насъ причастниками божественной ж пзни и без- 
смертія.

К акъ  пріемлется эта божественная ж и зн ь, сообщаемая 
намъ животворящ имъ Духомъ Бож іимъ? П ріемлетсяискрен- 
ним ъ, сердечнымъ ж еланіемъ, соединеннымъ съ твердою 
и непоколебимою вѣрою, а удерж ивается въ насъ и 
усвояется намъ искреннимъ усердіемъ къ добродѣтельной 
и богоугодной ж изни , постояннымъ упраж неніем ъ духов- 
ны хъ  силъ своихъ въ дѣлахъ правды, любви и благоче- 
ст ія , теплою молитвою къ  Богу Отцу, ниспосылающему 
намъ всесвятаго Духа Своего, къ  Богу С ы ну, непрестанно 
ходатайствую щ ему о насъ предъ Отцомъ Своимъ, и къ  
Богу Д уху Святому, животворящему духъ нашъ. Когда 
хотятъ врачевать больнаго, то прежде всего стараю тся воз
будить въ немъ желаніе здравія, довѣріе къ врачу и н а
деж ду выздоровленія; потомъ требуютъ, чтобы онъ укло
н ялся отъ всего, что вредно ему, и употреблялъ все, что 
полезно его здоровью. Т акъ  и Врачъ небесный не можетъ 
оживотворить и исцѣлить нашего духа, если не обрѣтетъ 
въ насъ искренняго ж еланія своего спасенія, совершенной

*) Іоан. 6, 55. 54.
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вѣры и преданности Его волѣ и крѣпкаго упованія на 
Его милосердіе и благость. Подаваемое намъ Духомъ Свя
ты м ъ врачество ж изни  и безсмертія не принесетъ намъ 
пользы, если мы не отвратимся всѣмъ сердцемъ отъ нечи
стоты грѣховны хъдѣлъ, убивающихъ наш у душ у, не будемъ 
тщ ательно укрѣплять и возращать подаваемыя намъ благо- 
датны я силы въ подвигахъ благочестія и любви христіанской. 
Для сего-то и нуж но, братіе мои, хранить, какъ  зѣницу 
ока, св. вѣру во святую  живоначальную  Троицу, какъ  
начало и корень духовной ж и зн и ,— бѣгать, какъ  язвы , 
безумнаго глумленія и кощ унства невѣрую щ ихъ, слуш ать 
и повиноваться Ц еркви Б ож іей, которая есть столпъ и 
утверж деніе истины , и въ которой одной можно обрѣсти 
спасеніе души и ж изнь вѣчную. Надобно блюсти совѣсть 
и сердце свое въ  чистотѣ и святы ни, ибо одни чистіи 
сердгьемз Бога узрят з,— не попускать им ъ оскверняться не
чистыми и развращ енными помыслами, скверными поже- 
лан іям и и страстям и, завистливы м и и братоненавистными 
чувствованіями; или ж е очищ ать ихъ  отъ мертвыхъ 
дѣлъ искреннимъ и Еседушевнымъ покаяніем ъ, теплыми 
и умиленными слезами и возды ханіями. Надобно паче 
всего пребывать въ  непрестанномъ молитвенномъ общеніи 
со всесвяты м ъ Духомъ Бож іим ъ, глаголюще себѣ во псалмѣхя 
и пѣ ніихг и пѣснехг духовныхг. Тогда только Духъ С вя
ты й  будетъ и для насъ живота и ж ивотворяй, свіыт  и 
стъта податель.

Свѣтъ и ж ивотъ! Ч то-ж ъ драгоцѣннѣе свѣта и что лю- 
безнѣе ж изни? Д а будетъ ж е первымъ ж еланіемъ наш имъ 
ж еланіе сего божественнаго свѣта и ж и зн и , первѣйшимъ 
дѣломъ— снисканіе просвѣщенія и оживотворенія отъ все
святаго Духа Б о ж ія , первою молитвою та  святая мо
литва, которою св. Ц ерковь предначинаетъ всѣ свои мо- 
литвословія: Ц арю  небесный, Утѣшителю , Душ е истины, 
иже вездѣ сый и вся исполняли, сокровище благихз и жизни 
подателю , пріиди и  вселися ва ны, и очисти ны оте всякія 
скверны, и спаси, Блаж е, души наша! Аминь.

16
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37.

СЛОВО
въ понедѣлышкъ св. Пятидесятницы.

Не вѣсте ли , яко храмъ Божій есте, 
и Духъ Божій живетъ въ васъ? (1 Кор. 
3 , 16).

Такую  рѣчь обращаетъ св. Апостолъ П авелъ къ  вѣ- 
рующимъ, сподобившимся принять Д уха Святаго въ сердцѣ 
своемъ. Въ этихъ словахъ апостольскихъ заключается, 
братіе, высшее побужденіе къ  тому, чтобы мы были вни
мательны къ  самимъ себѣ и осторожны въ своей ж изни , 
въ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ, хранили себя въ ч и 
стоте и святости. Для сего Апостолъ Х ристовъ у к а зы 
ваешь на то высочайшее достоинство сущ ества нашего, 
что оно предназначено быть ж илищ емъ Самого Б ож ества, 
и на то особенное преимущество христіанъ, что въ нихъ, 
к акъ  въ  истинны хъ храмахъ Своихъ, обитаетъ всесвятый 
Д ухъ Бож ій . Н е віъсте ли, яко храмо Бож ій есте, и Д ухв  
Бож ій живетв ев васъ?

К огда ж е и к ак ъ  мы сдѣлались храмами Божіими? 
Это было тогда, когда мы очистились отъ грѣха и обно
вились банею пакибы тія и обновленія духовнаго въ та и н 
стве  св. крещ енія, когда пріяли печать дара Духа Бо- 
ж ія  въ таинствѣ св. мтропомазанія. Тогда и душа и 
тѣло наше содѣлались воистину храмомъ Бож іим ъ— с в я 
тымъ и непорочнымъ. Тогда Самъ Господь Богъ вселился 
въ насъ и усыновилъ насъ Себѣ во Христѣ Іисусѣ, какъ  
обѣщалъ Онъ чрезъ Пророка: вселюся ев нихв и похож ду, и 
буду имв во. От ца, и т іи  будутв М нѣ  ев сыны и Ощери. 
Ибо можемъ быть невѣрными обѣтамъ своимъ м ы, но не 
можетъ не быть вѣренъ Своимъ божественнымъ обѣтова- 
ніямъ Господь Богъ наш ъ: нераскаянна бо дарованія Бо- 
жія; елика бо обѣтованія Его. ев Томв ей, и ев Томв аминь.
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Это, братіе мои, высочайш ая почесть, какой можетъ 
удостоиться бренное, а тѣмъ паче падшее и погибшее су 
щество, и какой удостоилъ насъ Отецъ небесный ради 
возлюбленнаго Своего С ы на. И самые херувимы и сера
фимы не имѣютъ высшаго достоинства и чести, какъ  
быть престоломъ Господа В седерж ителя. И  самыхъ вели- 
кихъ подвижниковъ христіанства св. Церковь отличаетъ 
названіемъ Духоносныхъ и Богоносныхъ муж ей, какъ  са- 
мымъ высшимъ титуломъ въ царствѣ Бож іем ъ. Въ этомъ 
ж е состоитъ ц высочайшее счастіе наш е. Ибо, вселяясь 
и обитая въ насъ, чрезъ сіе самое Господь творитъ насъ 
Своими чадами возлюбленными, украш аетъ и обогащаетъ 
насъ многоразличными дарами благодати Своей, благо- 
словляетз насъ всяцѣмз благословеніемз въ небесных? о Х р и ст ѣ , 
всегда готовъ услыш ать всякое моленіе наш е, даровать 
намъ, к ак ъ  чадамъ Своимъ, всякое благопотребное проше- 
в іе , явить намъ Свою божественную помощь во всякое 
время. Это и есть несомнѣнный залогъ вѣчноблаженной 
ж изни  нашей въ Богѣ, что въ насъ вселяется и оби
таетъ  Онъ Самъ— И сточникъ ж изни  и безсмертія, вѣч- 
ной радости и блаж енства. Но это ж е самое побуждаетъ 
и насъ, братіе, хранить тщ ательно храмъ души нашей 
въ чистотѣ и святости, стоять бодренно на страж ѣ сердца 
своего, чтобъ не подкрались тати  духовны е, не подко
пали храмину душ и наш ей, не похитили у насъ небес- 
наго сокровища благодати Бож іей и не внесли въ нее 
своей нечистоты и скверны . Н е вѣсте ли , яко храмъ Б о- 
ж ій еспге, и Духъ Бож ій живет? вв васъ?

Посему намъ должно внимательно наблю дать, цѣлъ ли 
въ  душѣ нашей этотъ нерукотворенный храмъ Бож ій? 
Б лагоукраш енъ ли онъ такъ , чтобы могъ вселиться и 
обитать въ немъ Самъ Господь Б огъ  со всею Своею свя- 
тостію и правдою? Или ж е онъ весь пустъ и палея есть? 
И ли ж е вмѣсто храма Бога ж иваго  онъ содѣлался нечи- 
сты мъ капищ емъ страстей и пороковъ? Не поставился ли 
въ немъ идолъ своекорыстія, сребролюбія и лихоиманія, 
которое Апостолъ Х ристовъ именуетъ прямо идолослуже- 
ніемъ? Не водворился ли въ  немъ кум иръ гордости ж и 

16*
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тейской, которая, по слову Писанія, есть мерзость предъ- 
Богомъ? Не воцарился ли въ немъ духъ зависти, вражды 
и недоброжелательства къ  ближнимъ, которыя ученикъ  
Любви Божественной именуетъ человѣкоубійствомъ, а одер- 
ж им ы хъим и людей— пребывающими въ смерти? Не возобла- 
далъ ли сердцемъ нашимъ безстудный истуканъ плот
ской похоти и нечистоты , которая, к а к ъ  смрадный ды м ъ, 
далече отгоняешь отъ насъ  все чистое, святое, небесное 
и привлекаетъ къ  намъ духа злобы со всею его нечисто
тою и скверною? Сюда ли пріити Господу? Въ такой-ли 
запустѣвш ей храминѣ вселиться и обитать Ему? Ков бо 
обіценіе свѣту ко т м ѣ , или ков согласів Христ ови св велі- 
аромв? Кое же сложеніе церкви Бож іей со идолы? *)

Что ж е дѣлать намъ въ такомъ случаѣ? То же, что дѣ- 
лаю тъ съ разруш ивш имся и оскверненнымъ храмомъ. 
Его возсозидаютъ, украш аю тъ и освящаютъ вновь.

Обновимъ храмъ души своей искреннимъ покаяніемъ, 
омоемъ и очистимъ всѣ нечистоты и скверны грѣховны я 
слезами умиленія и сокрушенія сердечнаго. Премилосер
дый Господь наш ъ не хощетъ смерти и самаго грѣш ника; 
вѣдая немощь естества нашего, Онъ даровалъ намъ бо
жественное врачество покаянія, которымъ исцѣляю тся 
всѣ недуги душ евные, очищаются всѣ скверны и нечи
стоты грѣховныя; учредилъ въ Церкви Своей священное 
судилище не для осужденія, а для оправданія грѣшни- 
ковъ, не для обличенія и наказан ія , а для исцѣленія и 
заглаж денія грѣховныхъ язвъ и стрѵповъ. П ріидит е, и 
истяжимся, глаголетъ Господь: и аще будут в грѣси ваши яко 
багряное, яко снѣгв убѣлю , и аще будут в яко червленое, яко 
волну убѣлю  **).

У красим ъ храмъ души своей, подобно какъ  украш аю тся 
храмы вещественные, образами Самого Господа и свя- 
ты хъ Его, т . е. богомысленнымъ размыш леніемъ, пред- 
ставленіемъ, воображеніемъ дѣяній Самого Господа Іи- 
суса Х риста, Его смиренія и уничиж енія, Его спаси- 
тельны хъ страданій и см ерти,— воспоминаніемъ вѣры  и

*) 2 Кор. 6, 14. 15. 16.— **) Ис. 1, 18.
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добродѣтелей, терпѣнія и подвиговъ св. пророковъ и 
апостоловъ, мучениковъ и исповѣдниковъ, преподобныхъ 
отцевъ и святителей. Паче ж е всего будемъ убѣгать тѣхъ 
душ етлѣнны хъ зрѣлищ ъ, тѣхъ безумныхъ бесѣдъ и забавъ, 
которыя могутъ растлить и воображеніе и сердце наше 
нечистыми образами страстей человѣческихъ, которыми 

•оскорбляется цѣломудренное око и ухо христіанина. Лучш е, 
по слову Пророка, приметатися въ дому Божіемв, нежели 
ж ити въ селеніихъ грѣшничихъ. Надобно чаще всего посѣ- 
щ ать св. храмъ Б ож ій , зрѣти здѣсь красот у Господню, 
услаж даться  размышленіемъ о Богѣ Спасителѣ, объ обѣ- 
тованной И мъ славѣ и блаж енствѣ въ обителяхъ Отца 
небеснаго. Облагоухаемъ храмъ душ и наш ей благоуханіемъ 
Слова Б ож ія  и молитвы. Домъ Бож ій  есть домъ молитвы, 
какъ  говоритъ Самъ Господь. Въ немъ слы ш ится только 
Слово Божіе; въ немъ воспѣвается только пѣснь хвалы 
и благодаренія Господу; въ немъ возносятся предъ пре- 
столомъ Бож іим ъ молитвы и моленія, прошенія и благо- 
даренія. Надобно, чтобъ и во глубинѣ души нашей слы 
шалось постоянно живое и дѣйственное Слово Бож іе, ко
торое одно есть полезно ко ученію, ко обличенію, ко испра- 
■вленію  ̂ къ наказанью еже въ правдѣ ; то утѣш ительное Слово, 
которое утѣш аетъ грѣш ника безконечнымъ милосердіемъ 
Бож іим ъ, укрѣпляетъ подвиж ника благочестія уготован- 
нымъ ему вѣнцомъ славы , ободряетъ унылаго помощію 
отъ Господа, осіяваетъ душу страж дущ аго свѣтлымъ лу- 
чемъ упованія вѣчны хъ благъ во царствіи Божіемъ; 
то животворящ ее Слово, которое исцѣляетъ  сокруш енныхъ 
сердцемъ, разрѣш аетъ окованныхъ узам и грѣховными, 
воскреш аетъ м ертвы хъ духомъ. Надобно, чтобы сердце 
наше содѣлалось ж ертвенникомъ, на которомъ вы ну при
носились бы ж ертвы  славословія, хвалы  и благодаренія 
Господу; чтобы молитва содѣлалась ды ханіем ъ души на
шей; чтобы мысли и чувства наш и возносились, какъ  
«иміамъ, отъ земли к ъ  небу, отъ временнаго къ  веч 
ному, отъ тлѣннаго къ безсмертному; чтобы душа наш а 
стремилась къ  Богу крѣпкому, живому, какъ  ж а ж д у 
щ ая  лань къ источникамъ воды: чтобы все существо
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наше упокоевалось въ любвеобильномъ лонѣ Отца небес
наго.

Освятнмъ, наконецъ, храмъ души своей благоговѣй- 
нымъ причащеніемъ таинственной вечери Христовой, вку - 
шеніемъ божественнаго тѣла и крови Его: ядый М ою  
плоть, и піяй М ою кровь, говорить намъ Самъ Единородный 
Сынъ Б ож ій , во М нѣ  пребывает?, и Аз? в? нем?. Это верхъ 
высоты и соверш енства, и вмѣстѣ счастія и блаж енства, 
до которыхъ можетъ возвыситься душа человѣческая! 
Вотъ, каким ъ образомъ души вѣрующія, приближаясь ко 
Х ри ст у , камени живу, зиж дутся и сами в? храме духовен?, 
святительство свято, возносити жертвы духовныя, благо- 
пріятныя Богу!

К акъ охранить намъ храмъ души своей, чтобъ не вхо
дило въ него ничто нечистое и не приводило его въ со- 
стояніе паденія и разруш енія? Для сего надобно, братіе 
мои, оградить его крѣпкою, надежною стражею.

Поставь на страж ѣ души своей здравое разсуж деніе и 
строгое вниманіе к ъ  самому себѣ. Пріучи мысль свою 
взирать на землю и все земное очами вѣры, видѣть здѣсь 
то, что есть на самомъ дѣлѣ, одну суету и круш еніе 
душ и, одинъ призракъ, который рано или поздно исчез- 
нетъ изъ глазъ наш ихъ. Возлюби всѣмъ сердцемъ небо 
п ж изнь вѣчную; поставь ихъ, какъ  и должно, первою 
и главною цѣлію всей ж изни своей, средоточіемъ всѣхъ 
надеж дъ и ж еланій . Тогда все мнимо важное и великое 
на землѣ явится ничтож ны мъ, все мнимо пріятное поте- 
ряетъ свою прелесть, все драгоцѣнное яви тся  не имѣ- 
ющимъ никакой цѣны  и достоинства. Все, что теперь 
оболыцаетъ, плѣняетъ и увлекаетъ сердце человѣческое 
на путь грѣха и заблуж денія, окаж ется столь низкимъ 
и ничтож ны мѣ, что возбудить отвращеніе и презрѣніе.

П оставь на страж ѣ душ и своей страхъ Бож ій. Пріучи 
свою мысль, свое воображеніе, свою память, свое ж ела- 
ніе, словомъ, всѣ силы души своей быть всегда въ свя- 
томъ вездѣприсутствіи Бож іемъ. Чтобы ты  ни дѣлалъ, 
дѣлай предъ лицемъ Бож іимъ; о чемъ бы ты  ни думалъ, 
думай предъ Господомъ; чего бы ни ж елалъ , ж елай предъ
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Богомъ. Не допускай и въ мысли своей того, чтобы к а 
кое-либо уваж еніе души и тѣла твоего, какая-либо мысль 
или желаніе твое могли укры ться отъ всевѣдѣеія божествен
наго. Тогда весь умъ и сердце твое преисполнятся стра- 
хомъ и благоговѣніемъ предъ Богомъ, все желаніе твое 
утвердится въ волѣ Бож іей . П редзрѣхз Господа предо мною 
выну, яко одесную мене есть, да не подвиж уся.

П оставь на страж ѣ души своей пам ять смертную,— и 
во вѣки не согрѣгитии. У  присуж денпаго къ  смерти не мо
ж етъ  быть другой мысли, какъ  мысль о вѣчности, дру- 
гаго ж елан ія , кромѣ ж еланія ж ивота вѣчнаго, другаго 
страха, кромѣ страха суда Б ож ія  и вѣчны хъ мученій, 
другой надеж ды , кромѣ надеж ды  помилованія на судѣ 
Б ож іем ъ. Ничто земное не плѣняетъ его, никакая сла
дость грѣховная не прельститъ его, ни как ія  сокровища 
не привлекутъ к ъ  себѣ его сердца, н и как ія  удовольствія 
не могутъ усладить чувствъ его. А что ж е всѣ мы, бра- 
тіе мои, к ак ъ  не осужденные на смерть отъ самаго ро- 
ж денія нашего? И что ож идаетъ насъ по смерти, к а к ъ  не 
страш ны й судъ Божій? О чемъ ж е и думать намъ болѣе, 
как ъ  не о смерти и судѣ Божіемъ? Не подумайте, бра- 
тіе, чтобы эта непрестанная мысль о смерти ослабила 
ваш у ревность к ъ  полезнымъ занятіям ъ , или сдѣлала 
ж изнь ваш у слишкомъ печальною. П ам ять смертная 
страш на только для празднолюбцевъ и грѣш никовъ; а 
для истиннаго труж енника она есть возбужденіе къ  труду 
и облегченіе труда, для праведника она преисполне
на отрады и утѣш енія. Ничто та к ъ  не утѣш аетъ 
истиннаго подвиж ника благочестія, среди трудовъ и скор
бей ж изни, к ак ъ  приближеніе того вожделѣннаго часа, 
когда онъ мож етъ разрѣш итися и со Христомъ бытщ  
когда, возлегая на смертный одръ, онъ можетъ сказать 
съ Апостоломъ: подвигом! добрымв подвизахся, течете скон- 
чахз, вѣру соблюдохз: ныть соблюдается мнѣ вѣнецз правды , 
еюж е воздастз мнѣ Господь вз день онз, праведный Судія * ) .

’ ) 2 Тит. 4, 7. 8.
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Но никакой страж ъ так ъ  бдительно не охранить храма 
души нашей отъ всего нечистаго и враждебнаго Богу, 
к а к ъ  истинная, совершенная любовь къ Господу. Кто 
искренно любитъ Господа, тотъ не только не сдѣлаетъ, 
но и не помыслитъ ничего, что противно волѣ Бож іей, 
чѣмъ оскорбляется Его святость, отъ чего отвращ ается 
любовь Его, чѣмъ возбуж дается праведный гнѣвъ Его. 
Тотъ, напротивъ, старается дѣлать все благоугодное предъ 
Богомъ, находить отраду и утѣшеніе въ исполненіи за- 
повѣдей Господнихъ. Для того пища и питіе есть святое 
слово Господне, у того ж изнь и дыханіе есть непрестан
ная молитва къ Господу. Сія-то соверш енная любовь къ  
Господу есть та  ж изненная сила души вѣрую щ ей, кото
рая влечетъ ее ко всему доброму, святому, небесному, 
сочетаваетъ ее въ единъ духъ съ Господомъ, вселяетъ 
въ нее Самого Господа Іисуса Х риста. Имѣяй заповѣди 
М оя и соблюдаяй ихв, т ой есть любяй М я , говоритъ Самъ 
Господь: а любяй М я , возлюбленв будетз Отцемв М оимв, и 
кв нему пргидемв и обитель у  нею сотворим:. В в т ой день 
уразумѣет е вы, яко А зв во Отцѣ, и вы во М н ѣ , и А зв ев 
васв *). Аминь.

38 .

С Л О В О
на первое августа.

Начало житія человѣча вода и 
хлѣбъ, и риза и домъ покрывали студъ 
(Сирах. 29, 24).

Т аковы , по слову П исанія, первы я, главны я, суще- 
ственны я потребности ж изни человѣческой, и первая между 
ними вода. Н епререкаемая истина этихъ словъ извѣстна

*) Іоан. 14, 21. 23. 20.
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всякому, кому доводилось терпѣть продолжительную ж аж д у , 
кто хотя читалъ или слышалъ о тѣхъ несчастны хъ му- 
кахъ , которыя терпятъ умирающіе отъ ж аж д ы . Но и эта 
сам ая необходимая, самая полезная для жизни нашей 
стихія  бываетъ иногда и вредоносною и гибельною. Вода 
ож ивляетъ  истаевающ аго ж аж дой; но она и приносить 
ему иногда смерть вмѣсто ж изни. Вода очищаетъ и омы- 
ваетъ ; но она ж е  и оскверняетъ и зараж аетъ иногда 
тѣло наше язвам и. Вода исцѣляетъ; но вода производить 
иногда тяж к іе  и продолжительные недуги. Вода, въ видѣ 
дож дя, ж ивотворить растительность земную; но она ж е, 
въ  видѣ града, опустошаетъ и поля и вертограды наш и, 
и дѣлаетъ трудъ земледѣльца безплоднымъ. Вотъ, почему 
св. Ц ерковь соверш аетъ по временамъ, к ак ъ  совершаетъ, 
наприм ., въ настоящ ій день, торжественное освященіе 
воды, чтобы она служ ила намъ въ пользу, а не во 
вредъ.

Что ж е значить и какую  имѣетъ силу это свящ енно - 
дѣйствіе, совершаемое надъ водою? И почему оно повто
ряется многократно?

Въ началѣ бы тія міра всѣ творенія Б ож іи , всѣ сти- 
хіи и сущ ества земны я были, братіе мои, чисты , свѣтлы , 
прекрасны, потому и полезны и благотворны для чело- 
вѣка; потому что все созидалось вседѣйствую щ имъ и все- 
совершающимъ Словомъ Бож іим ъ, все освѣщалось и ож иво
творялось всесвѣтлымъ и оживотворяю щ имъ Духомъ Бо- 
ж іим ъ , который ношагиеся верху воды, все запечатлѣно. 
наконецъ, всеосвящ ающ имъ благословеніемъ Творца. И видіъ 
Бот вся, елика сотвори, говорится въ священной книгѣ  
Б ы т ія  міра и человѣка: и се добра зѣло. Потому всѣ сти- 
хіи , к а к ъ  творенія пречисты хъ рукъ Б ож іихъ , предан
ный въ служ еніе и храненіе человѣку, служили ему въ 
пользу: поддерж ивали ж изнь его, предохраняли отъ разру- 
ш енія тѣлесный составь его, которы й, по обѣтованію 
Божію , долженствовалъ быть безсмертнымъ, ибо смерти 
Богъ не сотвори. Но человѣкъ самъ, чрезъ общеніе съ ду
хомъ нечисты м ъ, пріялъ сѣмя нечистоты  и грѣха въ 
свою душ у, а оскверненная душ а грѣхомъ осквернила и
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его тѣло, ибо исходящая оте нечистаго сердца скверняте 
человѣка, к ак ъ  сказалъ Самъ Господь. Отсюда нечистота 
и скверна проникла и во всю , окружаю щ ую человѣка и 
подчиненную ему, тварь; потому что въ  рукахъ грѣш ника 
все дѣлается орудіемъ грѣха и все зараж ается нечисто
тою и скверною грѣховною. Всесвѣтлый Д ухъ Вож ій 
отступилъ отъ зараж еннаго нечистотою грѣш ника: не 
иматъ Д ухе М ой  пребывати ее человѣцѣхе сихе , зане суть 
плоть, сказалъ Господь о падшихъ лю дяхъ. Благослове- 
ніе Бож іе, которымъ торж ественно запечатлѣлъ Господь 
всѣ творенія Свои, отнялось отъ нихъ и проклятіе гнѣва 
Бож ія  отяготѣло на нихъ: проклята земля ее дѣлѣхе т воихе, 
сказалъ Господь падшему человѣку. Т аким ъ образомъ, 
вся тварь, которая вначалѣ была добра зѣло, суетѣ по- 
винуся, к ак ъ  говоритъ Апостолъ, не волею, т . е. не сама 
собою, но за повинувтаго ю человѣка, совоздыхаете и собо- 
лѣзнуете се нами даже до ныть *), и своими тяж ки м и  
вздохами, болѣзненно отзывающ имися на самомъ человѣкѣ, 
к ак ъ  бы мститъ осквернившему ее человѣку. Споборете Богу  
міре на безумныхе, и вооружися тварь ее месть врагоме, го 
воритъ слово Премудраго. Съ тѣ хъ  поръ всѣ стихіи, слу- 
ж ивш ія прежде въ пользу и наслаж деніе человѣку, к ак ъ  
бы въ отмщеніе за оскверненіе ихъ обращаются ему во 
вредъ. Зем ля, вмѣсто добрыхъ плодовъ, приносить ему 
тернія и волчцы, а нерѣдко и совсѣмъ становится, по 
вы раж енію  Пророка, к а к ъ  бы желѣзною подъ стопами 
его. Воздухъ, упиты ваясь тлѣніемъ, дѣлается смертонос- 
ны м ъ и губительнымъ. Вода, сдѣлавшись стокомъ нечи- 
стотъ человѣческихъ, дѣлается въ свою чреду вредонос
ною человѣку: то погубляетъ она весь родъ человѣче- 
скій  въ видѣ водъ потопныхъ, то истребляетъ наш ъ 
хлѣбъ насущ ный въ видѣ дождей неблаговременныхъ, 
то погубляетъ наш и ж илищ а и имущество внезапны м ъ 
разлитіемъ, то дѣлается источникомъ и проводникомъ за- 
разительны хъ болѣзней. И  что было бы съ землею и со 
всѣмъ, что на ней, если бы безконечная любовь Б ож ія

')  Рим. 8, 20. 22.
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не предопредѣлила отъ вѣчности спасти человѣка отъ 
грѣха и проклятія, если бы Единородный Сынъ Б ож ій  
не сталъ за насъ Посредникомъ и Х одатаемъ предъ ли- 
цемъ правды Б ож іей . Сей-то Единородный Сынъ Б ож ій , 
Само ипостасное Слово Отчее,, имже вся быта вначалѣ, 
имже создана быта всяческая, яже на небеси и на земли, 
воспріялъ на Себя естество человѣческое, въ которомъ, съ 
паденіемъ, возникъ первоначальный грѣхъ— корень всей 
нечистоты и скверны  на землѣ наш ей. Очистивъ и освя- 
тивъ естество наше въ Себѣ Самомъ, чрезъ него Онъ 
очистилъ и освятилъ всю тварь, суетѣ  повинувшуюся за 
человѣка. Очистилъ и освятилъ землю Своими молитвен
ными колѣнопреклоненіями на ней и изліяніемъ на нее 
пречистой крови Своей. Очистилъ и освятилъ воздухъ 
Своимъ ж ивотворнымъ словомъ, Своими молитвенными 
воздыханіями, Своимъ божественнымъ благословеніемъ. 
Очистилъ и освятилъ водное естество Своимъ крещеніемъ 
во Іорданѣ. Вотъ, почему, братіе мои, при крещ еніи Х ри 
стовомъ надъ Іорданомъ повторилось к а к ъ  бы то ж е, что 
было при сотвореніи міра. Н адъ нимъ разверзлись небеса; 
Самъ Б огъ Отецъ изрекъ въ слухъ всѣхъ Свое боже
ственное благоволеніе; всесвятый Д ухъ Б ож ій , который въ 
началѣ міра ношашеся верху воды, нисш елъ на воды Хор- 
дана и на крегцающагося въ нихъ Іисуса въ видѣ голу- 
бинѣ. Т акъ  совершилось торжественное освященіе воды 
въ первый разъ послѣ того, какъ  и она со всею тварію  
суетѣ повинуся за грѣхи человѣка.

Для чего ж е , спросите, при всякомъ случаѣ, к ак ъ  и 
нынѣ, мы повторяемъ освященіе воды, которая такъ  тор
ж ественно освящ ена Самимъ Единороднымъ Сыномъ Бо- 
ж іим ъ , погруженіемъ въ нее не креста вещественнаго, 
а самого пречистаго тѣла Его? Потому, во-первыхъ, что 
не весь еще родъ человѣческій воспріялъ вѣрою и усвоилъ 
себѣ жизнію  благодать освящ енія, принесенную на землю 
Сыномъ Б ож іим ъ, а многіе остаю тся доселѣ подъ обла- 
стію духа злобы, во тьмѣ заблуж денія и грѣха, въ  не- 
вѣріи и подъ клятвою гнѣва Б ож ія . Потому, во-вторыхъ, 
что первый грѣхъ человѣка оставилъ въ самомъ суще-
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ствѣ  нашемъ сѣмя злое, которое непрестанно возрож дается 
въ  многочисленныхъ и многоразличныхъ грѣхахъ челсвѣ- 
ческихъ, такъ  что и вѣрующіе во Х риста и обновляемые 
Духомъ Бэж іим ъ не свободны отъ сего яда грѣховнаго, 
ощущаютъ въ себѣ его законъ, противувоююще закону ума 
ихъ и плѣняющд ихъ закономз грѣховнымз, должны еще 
много трудиться и подвизаться, чтобы совлечься ветхаго 
человѣка сз дѣянми его, распят ь плоть свою со страстьми 
и похотьми, очистить себя отъ всякой скверны плоти и 
духа. Оттого и въ мірѣ христіанскомъ дарствуетъ еще 
грѣхъ со всѣми вредоносными его плодами. Своими без- 
законіями мы вносимъ опять беззаконіе и въ окруж а
ющую насъ природу; своими нечистотами грѣховными мы 
опять оскверняемъ и землю, и воздухъ, и воды; своими 
неправдами мы удаляемъ отъ себя и всего окружаю щ аго 
насъ благословеніе Божіе и привлекаемъ Его гнѣвъ и 
проклятіе. Противъ сего, неоскудѣваю щаго въ сердцѣ 
человѣческомъ, источника нечистоты и скверны Господь 
Іисусъ  Христосъ даровалъ Ц еркви Своей неоскудѣвающій 
источникъ освященія въ пресвятомъ и животворящ емъ 
Духѣ, котораго ниспослалъ отъ Отца Своего св. апосто- 
лам ъ , который пребываетъ въ Ц еркви во вѣкъ , которымъ 
совершаются всѣ церковныя свящ еннодѣйствія. По силѣ 
сего всеосвящающаго Д уха Б ож ія св. Ц ерковь имѣетъ 
власть освящать всѣхъ и все Словомъ Бож іимъ и священ- 
нодѣйствіями, низводить на всѣхъ и на все молитвами 
и благословеніемъ всесвятое благословеніе Бож іе. По 
сей-то, дарованной ей Господомъ, власти св. Ц ерковь 
Словомъ Божіимъ, молитвами и свящ еннодѣйствіями освя- 
щ аетъ воистину не только самого человѣка, но и все, 
чѣмъ пользуется онъ въ мірѣ, дабы преизбыткомъ освя
щающей благодати Духа Б ож ія  полагать предѣлъ распро- 
страненію  нечистотъ грѣховныхъ, отвращ ать умноженіе 
гибельны хъ слѣдствій грѣховъ человѣческихъ. Она освя
щаешь землю, испраш ивая ей у Бога благословеніе плодородія, 
освящ аетъ хлѣбъ и плоды, служащ іе въ пищу человѣку, освя
щаешь и воду, утоляющую его ж аж д у . Безъ сего освяще- 
н ія  могла ли бы эта тѣлесная пища поддерж ивать ж изнь
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человѣка? Н е рож денія плодов! пит аю т ! человѣка, говорить 
Премудрый: по слово Твое, Господи, Тебѣ вѣрующиоа соблю
дает! * ) . Не грубое вещество даровало ж изнь человѣку; 
не грубое вещество можетъ и поддерж ивать эту ж изнь: 
не о хлѣбѣ едином! будет! жив! человѣк!, но о всяком! гла- 
голѣ, исходящем! из! уст ! Б о ж ігш . Б езъ  силы животворя
щ а я  Слова Б ож ія , безъ благословенія Господня, безъ бла
годати всесвятаго Д уха, рожденія плодовъ суть только 
плевы, годные къ  истлѣнію.

Отсюда уж е само собою очевидно, что значитъ и какую  
имѣетъ силу церковное освященіе воды, употребляемой 
нами въ питіе и омовеніе. Это значитъ обновленіе въ ней 
благословенія Іорданова, возвращеніе ей первобытной 
чистоты  и святости, низведеніе на нее благословенія 
Господня и благодати ж и в о тво р ящ ая  Духа Бож ія, со
общен]^ ей благодатной силы къ  освященію душъ и тѣлесъ 
тѣ хъ , кто пользуется ею съ вѣрою. Посему-то, освящ а
емая церковнымъ священнодѣйствіемъ вода, по молитвамъ 
св. Ц еркви, бы ваетъ нетлѣнія источник!, освященія дар!, 
недугов! исцѣленіе, демонов! всегубительство, сопротив- 
ным! силам! отгнательна, ангельскія крѣпости исполнена; 
так ъ  что всѣмъ почерпающимъ ее и пользующимся ею 
она служ итъ ко очищенію душъ и тѣлесъ, ко исцѣленію 
страстей, ко освященію домовъ и ко всякой пользѣ 
духовной и тѣлесной.

Само собою разумѣется, что этихъ благотворныхъ дѣй- 
ствій освященной воды удостоивается только тотъ, кто 
пріемлетъ ее съ истинною, живою вѣрою, съ искреннимъ 
ж еланіемъ очищенія отъ грѣховъ и спасенія, съ теплою 
и усердною молитвою и благоговѣніемъ, въ духѣ глубо
к а я  умиленія сердца. Богъ не творитъ чудесъ тамъ, гдѣ 
ж елаю тъ ихъ видѣть изъ одного любопытства, безъ искрен
н я я  ж елан ія  воспользоваться ими къ  своему спасеніюг 
род! сей, говоритъ Спаситель о своихъ невѣрующихъ со- 
временникахъ, род! сей знаменія ищет!, и знаменія не дастся 
ему. И скренняя, ж и вая , всесердечная вѣра есть един

*і Прем. 16, 26.
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ственны й органъ души наш ей, которымъ пріемлется благо
дать Б ож ія , главное условіе, при которомъ возможно наше 
освященіе и спасеніе: иже вѣру иметь, спасет  будете, а 
иже не иметь оѣры, осуждена будешь, такъ  сказалъ Самъ 
Господь. Б езъ  искренняго съ нашей стороны ж елан ія  очи- 
щ енія и спасенія невозможно спасти насъ самому все
могущ еству Божію. Ибо, даровавъ намъ свободной произ- 
воленіе, Господь не отъемлетъ Своего великаго дара, при- 
зы ваетъ , но не принуж даетъ насъ прійти къ  Н ему, съ 
долготерпѣніемъ ож идаетъ , чтобы мы сами свободно обра
тились къ  Нему, сами возжелали и искали  Его благо
дати и милости. Б езъ  усердной молитвы мы не можемъ 
принять никакого дара Б ож ія , подобно к ак ъ , не протя- 
нувъ руки , не можемъ взять никакой вещи: просите и 
дастся вамь, говорить Господь, ищите и обрящете. Безъ 
смиренія и страха, безъ любви и благоговѣнія предъ Б о 
гомъ мы недостойны пользоваться дарами благодати 
Бож іей, не заслуж иваемъ того, чтобы все служило намъ 
въ пользу, а не во вредъ. Для преступниковъ заповѣдей 
Б ож іихъ, для некаю щ ихся грѣшниковъ не только вку- 
шеніе освященной воды, но и самое причащеніе тѣла и 
крови Христовой бы ваетъ не въ ж изнь и спасеніе, а въ 
судъ и осужденіе. Отъ насъ самихъ, братіе мои, зави
си тъ , чтобы участіе наше въ свящ еннодѣйствіяхъ цер- 
ковны хъ всегда приносило душѣ нашей благодать Божію , 
чтобы принятіе всякой святы ни дѣйствительно освящало 
насъ. К огда приходимъ к ъ  Богу съ искреннимъ сердеч- 
нымъ умиленіемъ и молитвою, со страхомъ Бож іимъ и 
сыновнею любовію, какъ  дѣти къ  Отцу своему,— и Отецъ 
небесный призираетъ на насъ, какъ  на чадъ Своихъ 
призрѣніемъ благости и милосердія, благословляетъ насъ, 
к ак ъ  чадъ Своихъ, отеческимъ благословеніемъ. Если же 
приходимъ к ъ  Нему съ легкомысліемъ и холодностію, съ 
небреженіемъ и безстрашіѳмъ, то и Господь обращается 
к ъ  намъ не съ любовію и милостію Отца, а съ гнѣвомъ 
и строгостію Судіи. Если пріемлемъ всякую  святы ню  съ 
вѣрою и благоговѣніемъ, съ сердцемъ сокрушеннымъ и 
смиреннымъ, съ искреннимъ желаніемъ благодати Бо-
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ж іе й ,— она бы ваетъ намъ въ освящ еніе и спасеніе. Если 
ж е пріемлемъ съ легкомыдліемъ и безстрашіемъ, безъ 
вѣры и унованія благодатр Б о ж іей ,— бываетъ намъ, какъ  
презрителямъ таи н ъ  Бож іихъ, въ  судъ и осуж деніе. 
Аминь.



П Р Е О Б Р А Ж Е Н ІЕ ГОСПОДНЕ.

39.

С Л О В О
въ день Преображенія Господня.

Празднуемое нынѣ евангельское событіе представляется 
необыкновеннымъ и чрезвычайнымъ въ самой необыкно
венной, исполненной чудесъ ж изни Богочеловѣка. Во всю 
земную ж изнь Свою Господь Іисусъ Христосъ сокрывалъ 
славу Б ож ества Своего подъ завѣсою плоти; но вотъ, на 
Ѳаворѣ Онъ являетъ  ее т а к ъ , какъ  только могли вмѣстить 
плотскія очи учениковъ. Всегда и вездѣ Онъ любилъ н а 
зы вать Себя Сыномъ человѣческимъ; на Ѳаворѣ Самъ 
Богъ Отецъ торжественно именуетъ Его Сыномъ Своимъ 
возлюбленнымъ. П ріявш ій зракъ раба, пришедшій не да 
послуж ат г Е м у , но послуж ити, на Ѳаворѣ является Го
сподомъ славы, которому служ атъ Моисей и И лія , явль- 
ш іеся во славѣ. Почему же благоугодно было Господу 
так ъ  необыкновенно и такъ  торжественно показать славу 
Свою еще во днех& плот и , когда цѣлію пришествія Его 
было не прославленіе, а уничиженіе, страданія и смерть? 
Д ля чего Онъ являетъ  славу Свою только предъ избран- 
нѣйш ими изъ учениковъ Своихъ, которые и безъ того 
вѣровали и исповѣдали Его Христомъ, Сыномъ Бога ж и- 
ваго? Д а егда узрятъ Его распинаем а , такъ  объясняетъ св.
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Ц ерковь цѣль необыкновеннаго' событія Ѳаворскаго: ст ра- 
даніе убо уразумѣю т е вольное, мірови же проповѣдяте, яко 
Онъ есть Отчее сіяніе.

Предстояло тяж елое испытаніе вѣрѣ учениковъ Хри- 
стовыхъ; приближалось время, когда сатана будетъ про
сить, дабы сѣяле ихе, яко пш еницу , когда и объ избран- 
нѣйш ихъ ученикахъ надлежало молиться Самому Господу, 
да не оскудѣете вѣра ихъ. П равда, они вѣровали отъ всего 
сердца, что Іисусъ есть обѣтованный М ессія, о которомъ 
писали М оисей и пророки; но эта вѣра, какъ показы- 
ваетъ  вся евангельская исторія, к а к ъ  сознавались потомъ 
и сами апостолы, затмевалась въ ум ахъ ихъ тѣми не
правы ми, плотскими мнѣніями о Мессіи, которыя соста
вили себѣ и распространяли въ народѣ книж ники іудей- 
скіе. Въ особенности мысль о смерти, и, притомъ, смерти 
поносной, между злодѣями, на крестѣ, не могла никакъ 
совмѣщаться въ умѣ ихъ съ понятіемъ о М ессіи, славномъ 
Ц арѣ Израилевомъ, которому предлеж итъ одна слава, 
вы сш ая славы всѣхъ царей земныхъ. Т а к ъ , когда, за 
шесть дней предъ симъ, Господь начата сказовати учени- 
к о т  Своиш , яко подобаете Е м у  ити во Іерусалим е , и много 
пост радат и, и убіену быти, именно, что Онъ предана б у 
дете архіереоме и книжникоме, и осудяте Е го на смерть, и 
предадите Е го языкоме на поруганіе и бгенге и проклятіе; то 
это предсказаніе до того смутило и поразило апостоловъ, 
что одинъ изъ нихъ, П етръ, ничате прерѣцат и Е м у, гла
голя: милосерде Ты, Господи, не иматъ Тебѣ быти сіе *). 
Надлежало, посему, Господу укрѣпить вѣру ихъ несо- 
мнѣннымъ доказательствомъ Бож ества Своего, очевиднымъ 
явленіемъ божественной славы Своей, ясны м ъ свидѣтель- 
ствомъ Самого Бога Отца; надлежало показать, что эта 
бож ественная слава не только не ум аляется, а, напро
тивъ, возвы ш ается крестомъ Его; надлежало открыть имъ 
хотя край завѣсы , за которою скры вается отъ насъ бу
дущ ая вѣчная ж изнь, чтобы всѣ земны я мечты ихъ раз
м я л и с ь  и всѣ земные страхи ихъ исчезли.

*) М ѳ. 16, 21. 22.
17
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Но что нужно было для первы хъ учениковъ Х ристо
выхъ въ тогдашнее время, то самое не менѣе нужно для 
послѣдователей Х ристовыхъ и во всѣ времена. Вѣрѣ уче
никовъ Х ристовы хъ всегда предстоитъ не мало искуш е- 
ній, и всегда они имѣютъ нужду въ благодатномъ утвержде- 
ніи и укрѣпленіи своей вѣры. Сатана и ны нѣ, какъ  
и всегда, старается сѣять ихъ, яко пшеницу. Е сть и нынѣ 
ослѣпленные невѣріемъ книж ники, которые, соблазняясь 
состояніемъ уничиж енія Іисуса Х риста, говорятъ: не сей 
ли есть сынъ Іосифовъ, и мати Е ю  М арія  есть? И , говоря 
таким ъ образомъ, не видятъ и не хотятъ  видѣть въ лицѣ 
Его истиннаго Сына Б ож ія , Единороднаго отъ Отца. Е сть 
и погрязшіе въ чувственности саддукеи, глаголющіи не 
быти ни воскресенію, ни ангелу, ни д ух у . Для сего-то св. 
евангелисты и предали Церкви сказаніе о славномъ со- 
бытіи Ѳаворскомъ, а Церковь запечатлѣла его особеннымъ 
празднествомъ на всѣ времена, чтобы свѣтъ славы Ѳа- 
ворской озарялъ предъ нами и божественную славу И ску 
пителя нашего и наше будущее прославленіе въ  Немъ.

Н уж но ли видимое, осязаемое, такъ  сказать, доказа
тельство божественной славы Н ачальника и Совершителя 
спасенія нашего Іисуса? На Ѳаворѣ является  сія боже
ственная слава, сколько можетъ вмѣстить и умъ и глазъ 
человѣка. Для человѣческаго глаза нѣтъ ничего совер- 
шеннѣе солнца,— и се, просвѣщается лице Іисусово, яко 
солнце. Для плотскаго зрѣнія нѣтъ ничего драгоцѣннѣе 
с в ѣ та ,— и вотъ, не только тѣло, а и самыя одежды Іису- 
совы являю тся бѣлы, яко свѣтъ. Для увѣренія учениковъ 
въ томъ, что У читель ихъ есть не человѣкъ только, угод
ный Богу Своею праведностію и благочестіемъ, не рабъ 
вѣрный, подобно Моисею, во всемъ дому Божіемъ, а истин
ный Сынъ Бож ій и Б огъ ,— являю тся предъ Іисусомъ на 
Ѳаворѣ Моисей и И лія, какъ  рабы предъ своимъ В лады 
кою, какъ  служители предъ своимъ Господомъ, какъ  про
роки, предвозвѣстившіе пришествіе Его на землю, и какъ  
свидѣтели исполненія своихъ пророчествъ. Н аконецъ, Самъ 
Б огъ Отецъ изъ осѣнившаго Ѳаворъ свѣтлаго облака 
возглаш аетъ: сей есть Сынъ М ой  возлюбленный, о немже
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блаю волихз, —  Сынъ Единородный, въ которомъ почіетъ 
вся любовь и все благоволеніе Отца небеснаго, Сынъ 
единосущный Отцу, въ которомъ обитаетъ вся полнота 
Бож ества тѣлеснѣ. Сей есть пут ь, нстина и животе: никтоже 
пріидетв ко О т цу, токмо 11мз\ никто не освободится отъ 
тьмы заблуж денія и лж и , какъ  токмо вѣрующій слову 
Е го; никто не узритъ живота вѣчнаго, не пріобщившись 
Ему вѣрою и любовію.

При этомъ свѣтѣ славы  Ѳаворской мы и въ самомъ 
уничиж еніи , въ самы хъ страданіяхъ Сына человѣческаго 
не можемъ уж е не видѣть славы Сына Бож ія Единород
наго отъ Отца. Онъ является на землѣ въ немощахъ мла
денчества, въ вертепѣ и въ ясляхъ; но цѣлые сонмы силъ 
небесны хъ прославляютъ рождество Его хвалебными 
пѣснями, и мудрецы Востока, водимые чудодѣйственною 
звѣздою, приходятъ поклониться Ему и принести свои 
дары. Онъ является не имущимъ вида, ни доброты, въ 
язвѣ  и во озлобленіи; но Его слову покоряются всѣ сти- 
хіи , Ему повинуются и вѣтры и море, Его трепещутъ 
самые духи злобы, Его слуш аю тъ м ертвы е, и возстаю тъ 
изъ гробовъ. Онъ изнемогаетъ, подобно намъ, отъ уста
лости и требуетъ отдохновенія; но отъ одного прикоснове- 
нія руки Его хромые ходятъ, глухіе слыш атъ, слѣпые 
прозираютъ, нѣмые говорятъ, прокаж енные очищаются, 
разслабленные возстаю тъ со одра. Онъ алчетъ и ж аж детъ , 
подобно каждому изъ насъ; но по Его благословенію мно- 
гія  ты сячи народа насыщ аю тся пятью хлѣбами, и вода 
претворяется въ вино. Его приходятъ взять съ оружіемъ 
и дрекольми; но Онъ, безоружный, единымъ словомъ: 
А зг есмь, повергаетъ на землю всю спиру вооруженныхъ, 
и потомъ Самъ предаетъ Себя въ ихъ  руки. Онъ распи
нается на крестѣ со злодѣями и въ тяж ки х ъ  м укахъ 
вопіетъ: Бож е М о й , Бож е М о й , векую М я  еси оставилз! 
Но отъ сего гласа Его померкаетъ солнце, сотрясается 
земля, распадаю тся скалы , отверзаю тся гробы и возстаютъ 
тѣлеса усопшихъ святы хъ. Его погребаютъ, какъ  мертве
ц а , во гробѣ; но Онъ, яко Богъ и источникъ жизни, 
возстаетъ отъ гроба и восходитъ на небо. П рислуш айтесь,

17*
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о чемъ бесѣдуютъ съ Іисусомъ Моисей и Илія? Г лаіо- 
ласта же исходе Е го , егоже хотягие скончати во Іерусалим ѣ. 
Значитъ , крестная смерть Іисусова есть такой достопо- 
клоняемый предметъ, о которомъ достойно размыш лять и 
бесѣдовать и среди славы небесной; есть такая  высочай
ш ая тайна, въ которую желаютъ проникнуть и самые 
небожители. И  подлинно, это велія блаючестія т айна, 
сокровенная оте вѣке и родовъ, юже пред уставы Боге ее славу 
наш у: тайна неизреченной любви Бож іей, не пощадив
шей для спасенія человѣковъ Единороднаго Сына Своего, 
но предавшей Его на страданія и смерть для избавле- 
нія насъ отъ проклятія и смерти вѣчной; тайна 
непремѣняемой правды Божіей и правосудія, карающ аго 
грѣхъ человѣческій въ лицѣ Самого Сына Б ож ія ; тайна 
неисповѣдимаго милосердія Бож ія, которое щ адитъ и пад 
шее созданіе Свое, милуетъ и самого грѣш ника; тайна 
высочайш ей премудрости Божіей, которая смертію Без- 
смертнаго спасаетъ отъ смерти смертнаго, осужденіемъ 
невѣдѣвш аго грѣха избавляетъ отъ вѣчнаго осужденія 
повиннаго грѣху, крестомъ спасаетъ міръ и изъ гроба 
источаетъ безсмертіе и вѣчную ж изнь. Вотъ, почему 
очевидцы славы Ѳаворской съ такою твердою увѣрен- 
ностію свидѣтельствовали потомъ предъ цѣлымъ міромъ: 
яко не ухищренныме баснемъ послѣдовавгие, сказахоме вамъ 
силу и приш ествіе Господа нагиего Іисуса Х ри ст а, но само
видцы бывше величествія онаго. Пріемь бо оте Бога Отца 
честь и славу, гласу приш едш у ке Н ем у оте велелѣпныя славы: 
сей есть Сыне М ой  возлюбленный, о немже блаюизволихе. И  
сей гласе мы слыгиахоме се небесе сгиедгие, се Нимъ суще на 
горѣ святѣй *).

П рипадемъ же. братіе, и мы предъ преобразившимся 
Господомъ славы въ благоговѣйномъ трепетѣ и умиленіи; 
почтиме Сына, да не когда проінш ает ся Богъ— Отецъ Его. 
П усть невѣрующіе и ны нѣ. подобно древнимъ іудеямъ, 
богохульствуютъ: не сей ли есть тектонъ, сынъ Іосифовъ? 
М ы поклоняемся во Іисусѣ Единородному Сыну Божію,.

*) 2 Петр. 1, 1 6 - 1 8 .
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воплотившемуся и вочеловѣчившемуся для спасенія нашего;
ибо видѣхомг славу Е го , славу яко Единороднаго отз Отца, 
испо.ть благодати и истины. Пусть слово о распятомъ 
Х ристѣ и нынѣш нимъ іудеямъ к аж ется  соблазномъ, и 
новынъ еллинамъ —  безуміемъ: мы обрѣтаемъ въ Немъ
Божію силу и Бож ію премудрость; ибо Іисусъ Христосъ 
есть намз премудрость отз Бога, и правда, и освященіе, и 
избавленье.

Не менѣе ясною представляется намъ при свѣтѣ Ѳа- 
ворскомъ и тайна собственнаго бытія нашего и ж изни. 
Н ельзя не сознаться, братіе мои, что не малою тьмою 
покрыто настоящее бытіе наше на землѣ съ тѣхъ поръ, 
какъ  падшій человѣкъ удалился отъ свѣта лица Б ож ія 
въ область заблуж денія и тьмы грѣховной. Кто мы и от
куда? Зачѣмъ раждаемся и умираемъ? Для чего живемъ 
на землѣ и потомъ сокрываемся въ землю? Будетъ ли и 
что будетъ съ нами по смерти? Эти и подобные симъ 
вопросы чѣмъ неотразимѣе тѣснятся въ нашу Душу, 
тѣм ъ въ большее недоумѣніе поставляется ими нашъ ра
зумъ, предоставленный самому себѣ; чѣмъ болѣе возму
щ ается ими наш а совѣсть, тѣмъ менѣе находитъ успо- 
коенія въ гаданіяхъ разума, тѣмъ болѣе ж аж д етъ  просвѣ- 
щ енія свыше. Не разъ уж е покушалось человѣческое суе- 
мудріе заглуш ить въ душѣ своей эти тревожные вопросы 
о нашей участи совершеннымъ отрицаніемъ всего, что 
выше вещ ества и дальше гроба. Не въ наше только время, 
а и въ глубокой древности слыш ался уж е голосъ отчаян- 
наго лжемудрованія: яко самослучайно рож дени есмы, и по- 
семз будемз якоже не бывше, и  духз нашъ разліется яко 
мягкій воздухз. Всегда были, есть и будутъ саддукеи, ко
торые стараются заглуш ить свою совѣсть, глаго.іюще не 
быти ни воскресенію, ни ангелу, ни д у х у , которые силятся 
утопить свое сердце, съ его жаждою  ж изни вѣчной, въ 
наслаж деніяхъ чувственны хъ, приглаш ая другъ друга: 
щпидите и насладимся. Но заглуш аем ая совѣсть всегда 
пробуждалась и громко вопіяла, подобно слѣпцу евангель
скому: Господи, да прозрю! Но сердце человѣческое всегда 
трепещ етъ и содрогается при одной мысли объ уничто-
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ж еніи , всегда ж аждало и ж аж детъ  ж изни, а не смерти. 
Но самый разумъ, въ свѣтлыя минуты пробужденія со- 
вѣсти, невольно возводитъ взоръ свой къ небу и оттуда 
чаетъ себѣ вразумленія и утѣш енія, невольно взы ваетъ 
ко Отцу свѣтовъ: просвѣти и спаси мя!

И вотъ, свѣтъ небесный, озаряющій насъ съ Ѳавораг 
разгоняетъ облегающую насъ тьму и освѣщ аетъ всѣ тем 
ный стороны бытія нашего на землѣ.

При свѣтѣ славы Ѳаворской откры вается, во-первыхъ, 
что не одина жребій человѣку и ж ребій скотома, какъ  безум
ствовали во времена Соломона нѣкіе нечестивцы . и 
какъ  вы даетъ намъ за что-то новое, за послѣднее слово 
науки ны нѣпш яя л ж и вая  мудрость. Слыш ите-ль, обу- 
явш іе мудрецы вѣка сего? Гласъ Самого Бога свидѣтель- 
ствуетъ  съ неба о Христѣ Іисусѣ: сей есть Сына М ой воз
любленный, о немже блаюволиха. Если же для спасенія 
человѣка нужно было воплотиться и пострадать Самому 
Единородному Сыну Божію, значитъ, человѣкъ созданъ и 
предназначенъ не для того, чтобы, проживъ нѣсколько 
лѣтъ на землѣ, исчезнуть и уничтожиться навсегда; зн а
читъ , есть въ человѣкѣ нѣчто столь драгоцѣнное для са
мой премудрости Б ож іей , столь достойное высочайшей 
любви Бож іей, что для спасенія человѣка отъ вѣчной по
гибели принесъ Самого Себя въ ж ертву Единородный 
Сынъ Бож ій, Господь и Владыка всѣхъ. Эта драгоцѣн- 
ность, которой не стоитъ міръ весь, есть душа человѣ- 
ческая, созданная по образу Божію, украш енная разумомъ 
и свободою, умаленная малыма чима ота аніела. Ее-то 
столько любитъ Отецъ небесный, яко Сына Своего Единород- 
наю дала есть, да не погибнетъ она во вѣки. Ее-то столько 
любитъ и Единородный Сынъ Б ож ій, что за избавленіе 
ея воплотился и вочеловѣчился, претерпѣлъ страш ныя 
страданія и положилъ душу Свою на крестѣ. Ее-то столько 
любитъ и всесвяты й Духъ Божій, что не отвращ ается 
самой нечистоты и мертвости, но нисходитъ на нее, очи
щаешь и оживотворяетъ ее, освящ аетъ и украш аетъ ее 
Своими божественными дарами. Не должно ли и намъ^ 
братіе мои, дорожить болѣе всего душею нашею, о ней
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заботиться прежде и паче всего, ее питать и возращать 
Словомъ Бож іим ъ п молитвою, ее укрощ ать благоговѣй- 
ными помыслами, святы м и ж еланіям и и чувствованіями, 
ее обогащать дѣлами .благими, да цвѣтутъ и зрѣютъ въ 
ней небесные плоды Духа Святаго —  любы, радость, мира 
долютерпѣніе, благость, милосердье, вѣ ра , кротость, воздержа- 
ніе, да содѣлается она возлюбленною дщерію Отца не
беснаго, избранною невѣстою Сына Б ож ія , чистою и свя
тою обителію Духа всесвятаго. К ая бо польза человѣку, аще 
пріобрящетъ м ірг весь, и от щ етитз душ у свою, или что 
даст г человѣкя измѣну за душ у свою?

О ткры вается при свѣтѣ славы Ѳаворской и то, что 
смертію тѣлесною не все кончается для человѣка; что 
подъ покровомъ видимаго есть другой м іръ— невидимый, 
подъ внѣшнею жизнію  тѣлесной таится другая ж изнь — 
духовная, міръ, непохожій на наш ъ міръ, и жизнь, 
отличная отъ этой ж изни; что ж изнь духа нашего не и с
числяется годами, а соизмѣряется токмо ничѣмъ неизмѣ- 
римою вѣчностію . Вотъ М оисей и И л ія ,— одинъ умершій. 
другой восхищ енный отъ земли на небо колесницею огнен
ной, —  черезъ цѣлы я ты сячелѣтія являю тся на Ѳаворѣ 
ж ивы м и, бесѣдуютъ со Христомъ, котораго пришествіе 
предвозвѣщали, ж ивя въ мірѣ. Н уж но ли свидѣтельство 
безсмертія человѣческаго очевиднѣе сего? Здѣсь уж е не 
вѣруемъ, а видимъ и какъ  бы осязаемъ, что Б огъ во
истину нѣсть Богъ м ертвы хъ, но Богъ ж ивы хъ; что 
предъ Н им ъ ж ивы  всѣ, живш іе когда-либо на землѣ, всѣ, 
созданные Имъ по образу Своему; что и мы всѣ прейдемъ 
по смерти тѣлесной въ этотъ новый —  духовный міръ, 
пребудемъ ж ивы  во вѣки вѣковъ. Будем ъ же помнить, 
братіе мои, что весь настоящ ій порядокъ вещей про
долж ается для насъ только до гроба: всякая  земная слава, 
всѣ  почетный титла, которыми украш аетъ  міръ, останутся 
на гробовомъ камнѣ; всѣ предметы роскоши и наслажде- 
ній чувственны хъ оставятъ бездыханное тѣло наше, ко
торое и само обратится въ прахъ. Ч то-ж ъ за тѣмъ? Се, 
откры вается завѣса и является другой —  высш ій міръ, 
куда переселяются душ и, разрѣш ивш ись отъ узъ плоти;
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является иной— совершенный образъ бытія, гдѣ истинная, 
вѣчная ж изнь, не знаю щ ая ни болѣзней ни смерти, — 
вѣчная слава, никогда не умаляю щ аяся, ничѣмъ не помра
чаемая, въ которой праведники сіяю тъ яко солнце въ иар- 
ствіи Отид и х е ,— вѣчная радость и блаженство, безъ слезъ 
и печалей, безъ скорбей и воздыханій; является, какъ  въ 
зерцалѣ, то вѣчное царство Бога и область Х риста Его, 
которое откроется для всѣхъ и навсегда, когда Господь 
Іисусъ  Христосъ воскреситъ все человѣчество, преобразитъ 
самый міръ нашъ, так ъ  что и вся т варь, повинувшаяся 
суетѣ за повинувш аю ю человѣка, проклятая въ дѣлѣхъ его, 
которая совоздыхаетъ и соболѣзнуетъ съ нами до ныть, и сама 
свободится въ свободу славы чадъ Бож іихъ. Зрители видѣнія 
Ѳаворскаго, передъ очами которыхъ приподнялся, можно 
сказать, только край завѣсы , скрывающей отъ насъ бу
дущ ее славное царство Христово, забывая весь міръ, за
бывая самихъ себя, восклицаютъ въ восторгѣ: Господи, 
добро есть намъ здѣ быти! Забы ты  всѣ труды и скорби, 
всѣ опасности и бѣдствія, которыя терпѣли они, послѣдуя 
за Христомъ, забыто и все земное; одно невыразимое 
чувство блаженства наполняетъ ихъ душу и сердце, одинъ 
неизъяснимый восторгъ движ етъ ихъ язы комъ: добро есть 
намъ здѣ быти! Можно ли ж е изобразить то чувство ра
дости, восторга и блаж енства, которымъ преисполнятся 
сердца избранныхъ, когда предъ лицемъ новаго неба и 
новы земли, предъ тьмами темъ святы хъ  ангеловъ Сво- 
нхъ Господь скаж етъ имъ: пріидите, благословенніи Отца 
М оего, наследуйте, уготованное вамъ іщрствге отъ сложенія 
міра?

О ткры вается, наконецъ, при свѣтѣ Ѳаворскомъ и то, 
что не одинъ конецъ праведному и грѣшному, что только 
праведныхъ дугии въ руц ѣ  Бож іей, и не 'прикоснется ихъ м ука , 
и упованіе ихъ безсмертгя исполнено. Посмотрите на свято- 
лѣпный образъ Моисея и Иліи. Они являю тся въ славѣ, 
сіяю тъ яко солнце, озаряемые свѣтомъ лица Б ож ія, бе- 
сѣдуютъ съ Господомъ, яко дрѵги Е го, лицемъ к ъ  лицу: 
они достигли уж е того блаженнѣйшаго состоянія, которое 
обѣщано праведникамъ. А что ж е съ грѣш никами? Имъ
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нѣтъ мѣста и на Ѳаворѣ небесномъ: имъ мѣсто во тьмѣ 
кромѣшной, гдѣ вѣчный плачъ и скреж етъ  зубомъ, и въ 
огнѣ вѣчномъ, уготованномъ^ діаволу и аггеломъ его. По- 
сему-то и нужно намъ, братіе, еще въ настоящей ж изни  
преобразиться духомъ по образу Создавшаго насъ, чтобы 
по смерти сдѣлаться участниками славы  преобразившагося 
Господа. На Ѳаворѣ только небож ители, явлыпіеся въ 
славѣ, сподобились дерзновенно бесѣдовать съ Господомъ 
славы; а земные зрители славы Его падогиа нгщы и убо- 
ягиася зѣло. Т акъ  неприступна слава Б ож ія  и для лучш ихъ 
изъ людей, доколѣ не преобразились они совершенно бла
годарю  Духа Божія!

Тѣмже убо, так ъ  учитъ насъ св. Апостолъ: Господню  
славу взирающе, во той же образе да преобразуемся оте славы 
ее славу , яко оте Господня Д уха . Это необходимое для насъ 
преображеніе состоитъ, по ученію того ж е Апостола, въ 
совлеченіи ветхаго человѣка съ дѣянми его и облеченіи ее 
человѣка новаго, созданною по Богу ее правдѣ и преподобіи 
истины. Надобно, мало-по-малу, преобразовать свой умъ 
вѣрою твердою, непоколебимою, такъ , чтобы онъ сдѣлался, 
по вы раж енію  Апостола, умомъ Христовымъ, обо всемъ, 
то-ееть, мыслилъ и разсуж далъ— какъ  учитъ св. Еванге- 
ліе Христово, твердо стоялъ въ истинѣ и отвращ ался 
всякой лж и и неправды. Надобно преобразовать волю свою 
такъ , чтобы она была послушна одному Евангелію  Х ри 
стову, чтобы никто и ничто въ мірѣ не могло отклонить 
ее отъ исполнения заповѣдей Господнихъ. Надобно пре
образовать сердце свое такъ , чтобы въ немъ царствовала 
не похоть плот и , похоть очесе и гордость житейская, но 
искренняя, всесердечная любовь къ  Богу и ближнему, 
чтобы оно жило и дышало единымъ Господомъ и упова- 
ніемъ ж изни вѣчной, чтобы ни смерть, ни животе, ни н а 
стоящая. ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь 
кая не могла разлучит и его оте любве Бож ія, яже о Х рист ѣ  
Іисусѣ. Надобно преобразовать и самыя внѣш нія чувства 
свои та к ъ , чтобы они не были рабами грѣху и беззако- 
нію , но рабами правдѣ во святыню . Слыш ите-ль, что за- 
повѣдуетъ гласъ Отца небеснаго? Сей есть Сыне М ой  воз■
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любленный, Тою послушайте! Вѣруйте Его божественному 
слову, которое одно есть вѣчвая истина; повинуйтесь 
Его божественнымъ заповѣдямъ, которыя однѣ ведутъ 
въ ж ивотъ  вѣчный; послѣдуйте примѣру Его святѣйш ей 
жизни; подражайте Его достопоклоняемымъ совершен- 
ствам ъ— Его смиренію и послушанію, Его благости и ми
л о с е р д а , Его кротости и долготерпѣнію, Его любви и 
самоотверженію, да будете сынове Выш няго. Если мы, 
при помощи благодати Бож іей, преобразимъ таким ъ обра
зомъ душу свою по образу С о зд авш ая  насъ, то Господь 
Іисусъ  Христосъ преобразит: нѣкогда и самое тѣло нагие, 
во еже сообразну ему быти тѣ.іу славы Е го . Аминь.

40 .

С Л О В О
въ день ІІреображенія Господня.

Видѣніе славы преобразившагося на Ѳаворѣ Господа 
было, братіе, такъ  поразительно и вмѣстѣ такъ  вожде- 
лѣнно и утѣшительно для самихъ апостоловъ, бывшихъ 
уж е свидѣтелями множества великихъ и преславныхъ 
дѣлъ своего Божественнаго У чителя и Господа, что одинъ 
изъ нихъ, П етръ, невольно воскдикнулъ: Господи, добро 
есть намз здѣ быти!

Но съ Господомъ Іисусомъ Христомъ добро есть быти 
не на одномъ Ѳаворѣ, а и вездѣ и всегда, не только въ 
Его славѣ, а и въ Его уничиж еніи . И  самъ Апостолъ 
Петръ при другомъ случаѣ не усумнился сказать: Господи, 
сз Тобою готовз есмь и вз т емницу и вз смерть ит и. Равно 
и другіе апостолы, по собственному ихъ признанію, ра
довались и въ страданіяхъ за Х риста, благодарили и сла
вословили Господа и въ темницахъ, и въ у захъ , и въ
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ранахъ. Почему? Потому, что съ ними и въ нихъ былъ 
Господь Іисусъ Х ристосъ— ихъ ж изнь и радость, ихъ слава 
и утѣш еніе, ихъ счастіе и блаженство.

Но это высочайшее счастіе пребывать всегда съ Госпо
домъ доступно и для насъ, братіе, послѣднихъ учениковъ 
Х ристовы хъ, какъ  было доступно для учениковъ Его пер- 
вы хъ. Б удит е во М нѣ , и А зе вз васз, говоритъ Господь 
всѣмъ ученикамъ Своимъ и послѣдователямъ: аще кто 
во М нѣ  не пребудете, извержется воне, якоже розга, и изсы- 
ш ет е: пребываяй во М нѣ , и А зе ее не.ме, той сотворите 
плоде многе *). Въ этом ъ -то  пребываніи съ Господомъ и 
въ Господѣ, а Его въ насъ и съ нами— самая сущность 
христіанства, главная цѣль нашего крещ енія во имя Х р и 
стово и причащ енія тѣла и крови Его; въ этомъ высо
чайшее достоинство и честь наша; въ этомъ истинная 
ж изнь и спасеніе наш е; отъ сего зависитъ все наше 
счастіе на землѣ и на небѣ. Если мы пребудемъ въ Го- 
сподѣ, то и Онъ пребудетъ въ насъ со всѣми сокровищами 
Своей благости, любви и милосердія.

Что ж е значитъ быть въ Господѣ и съ Господомъ? 
Б ы ть  въ Господѣ Іисусѣ Х ристѣ значитъ, братіе мои, 
сочетаться съ Н имъ живою , сердечною, крѣпкою и непо
колебимою вѣрою, предзрѣть Е го преде собою выну, какъ  
Бога и Творца своего, И скупителя и Спасителя своего, 
Судію и М здовоздаятеля своего, —  привиться къ  Нему 
всей душею и сердцемъ, какъ  розга прививается к ъ  ж и 
воносной лозѣ, чтобы ж и ть  Его ж изнію , одуш евляться 
Его пресвятымъ Духомъ. Б ы ть въ Господѣ Іисусѣ Х ристѣ 
значитъ— живою, крѣпкою, аки смерть, любовію быть со- 
единену въ единъ духъ съ Господомъ, такъ  чтобы ни 
смерть, ни ж ивот е, ни настоящ ая , ни грядущая, ни высота, 
ни глубина, ни гша тварь кая не могла разлучит и пасе оте 
любве Бож ія, яже о Х рист ѣ  Іисусѣ . Б ы ть  въ Господѣ 
значитъ— ж ивы м ъ упованіемъ на непреложный обѣтованія 
Его воскреснуть со Христомъ духомъ и сердцемъ своимъ, 
горняя мудрствовать, а не земная, вм ѣнять въ уметы все

*) Іоаы. 15, 4. 6. 5.
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земное и временное и всѣмъ сердцемъ искать небесныхъ 
и вѣчны хъ благъ. Б ы ть  въ Господѣ Іисусѣ  Христѣ зн а 
читъ во всемъ уподобляться Ему: мыслить, какъ  мыслилъ 
Онъ, чувствовать, какъ  чувствовалъ Онъ, ж елать, чего 
ж елаетъ  Онъ, дѣйствовать, какъ дѣйствовалъ Онъ, тер- 
пѣть и молиться, какъ  терпѣлъ и молился Онъ. Б ы ть  въ 
Господѣ значитъ Его одного любить и почитать паче 
всѣхъ и всего, Ему одному служ ить и благоугождать во 
всемъ, Ему одному повиноваться и Его св. волю испол
нять. Б ы ть  въ Господѣ Іисусѣ Христѣ значитъ и все 
тѣло свое, какъ  членъ тѣла Х ристова, употреблять по 
волѣ Его, въ орудіе правды и святыни, всѣ чувства 
свои— и зрѣніе, и слухъ, и язы къ , и руки направлять по 
мановенію воли Создавшаго насъ, къ исполненію Его свя- 
ты хъ и животворныхъ заповѣдей, хранить сосудъ плоти 
своей, к ак ъ  храмъ ж ивущ аго въ насъ Духа Б ож ія , въ 
чистотѣ и святы ни. Словомъ, быть въ Господѣ значитъ 
всецѣло предать самого себя и всю жизнь свою Ем у, да 
воцарится и царствуетъ Онъ въ нашемъ сердцѣ, ѵмѣ и 
волѣ, да управляетъ всѣми силами души и тѣла нашего 
по Своей всеблагой и всесвятой волѣ: сіе да мудрствуетсл  
вз васа, еже и во Хриспиь Іисусѣ . Кто таким ъ образомъ 
пребываетъ въ Господѣ, въ томъ пребываетъ и Онъ, тотъ, 
въ какомъ бы ни находился состояніи, истинно сча
стливь и блаженъ; равно какъ  истинно несчастенъ тотъ, 
кто ж иветъ безъ Х риста, кто изгналъ Его изъ сердца 
своего или невѣріемъ, или беззаконною ж изнію , кто за- 
творилъ предъ Нимъ двери сердца своего постояннымъ 
пребываніемъ во грѣхахъ и нераскаянностію.

Ж иветъ  ли человѣкъ въ довольствѣ и так ъ  называемомъ 
счастіи, осыпанъ ли почестями и богатствомъ, но, если 
нѣтъ въ сердцѣ его небеснаго сокровища, не вселился 
вѣрою и не обитаетъ Самъ Господь; то, и при иножествѣ 
сокровищъ, онз отянен5 и бѣденз, и слѣпз и нти/, и нага. 
Ибо чѣмъ купить онъ то внутреннее безмятежіе и доволь
ство, тотъ благодатный миръ и радость, которые одни 
могутъ содѣлать насъ истинно счастливыми въ самихъ 
себѣ? Какими сокровищами онъ можетъ откупиться отъ
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тѣхъ угрызеній совѣсти, отъ того внутренняго томленія 
духа, отъ той тяж ести  и туги  сердечной, которыя пре- 
слѣдую тъ преданнаго плотскимъ похотямъ и страстямъ 
грѣш ника на всѣхъ путяхъ  его жизни? Бы ваю тъ, правда, 
минуты самозабвенія, когда человѣкъ, упоенный внѣш нимъ 
счастіемъ, готовъ сказать , подобно упоминаемому въ Еванге- 
ліи богачу: душ е, имаши блага многа, леж аща на лѣт а  
мноіа: почивай, яждь, пій и веселися. Но долго ли длятся 
эти злосчастны я минуты обаянія чувствъ? Проходитъ нѣ- 
сколько времени, — и притупѣвш ія въ наслаж деніяхъ чув
ства получаютъ отвращеніе ко всему, въ сердцѣ возга- 
рается вновь неутомимая ж аж д а , въ душѣ возникаетъ 
вновь непобѣдимая ничѣмъ скука, въ совѣсти возрождается 
вновь неумирающій червь, который гры зетъ ее неумолчно. 
В згляните въ душ у счастливѣйш аго изъ людей, на самомъ 
в е р х у  его счастія . Создахе ми домы, говоритъ о себѣ Со- 
ломонъ: насадихб вертограды и сады , собрахб ми злато а
сребро , сотворихб ми поющих8 и поющія, виночерпцы. и вино- 
черпицы , и услаж денія сынова человѣческихг, и все, егоже про- 
сгіста очи мои, не отбяхб отз нгсхб, и не возбраниха сердцу 
моему ошб всякаго веселія. Отчего ж е, среди всѣхъ этихъ 
наслажденій, не находитъ покоя и томится сердце его? 
Оттого, что чувствуетъ невольно всю пустоту сихъ на- 
слаж деній: и призрѣхб азб на вся творенія моя, и се вся 
сует а сует ст вій и круіиеніе духа  *).

Н апротивъ, если при избы ткѣ  земныхъ благъ чело- 
вѣкъ обладаетъ вы сш имъ, небеснымъ сокровищемъ благо
дати Христовой, если въ сердцѣ его вселился и обитаетъ 
Самъ Господь; то какъ  мирно и безмятежно, какъ  свѣтло 
и радостно текутъ  дни его! Онъ пріемлетъ богатство, когда 
оно течетъ къ  нему, какъ  даръ благости Бож іей , съ бла- 
годареніемъ и молитвою, но вмѣстѣ молится, чтобы Го
сподь не попустилъ ему впасть въ грѣховное самозабве- 
ніе, чтобы земное счастіе не ослабило его духовнаго бодр- 
ствованія надъ собою и не подавило въ немъ спаситель
ной печали яже по Бозѣ и тоски о небесномъ отечествѣ.

*) Еккл . 2, 4. о. 8. 10. 11.
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Онъ не прилагаешь сердца своего къ земнымъ сокрови- 
щ амъ, не приковывается къ  нимъ, какъ  наемный страж ъ, 
не изм ѣняетъ, для умноженія ихъ, своей совѣсти. Онъ 
пользуется земными благами предъ лицемъ Господнимъ, 
не встрѣчая упрека въ совѣсти, съ строгой умѣренно- 
стію и трезвеніемъ, испы ты вая, при изобиліи, алчбу и 
ж аж д у  воздержанія, сохраняя въ сердцѣ своемъ нищ ету 
духовную; не страш ится утраты  своихъ сокровищъ,, бу
дучи готовъ во всякое время оставить все. чтобы быть 
со Христомъ и послѣдовать за Нимъ. Онъ съ любовію, 
усердно и независтно раздѣляетъ свои избытки съ неиму
щими своими братіями, вѣруя. что для сего именно и 
подаются ему дары благости Б ож іей , въ полной увѣрен- 
ности. что, подавая ближнему, взаимъ даетъ Богови, съ не- 
сомнѣннымъ упованіемъ сторицею воспріять отъ руки Го
сподней и ж ивотъ вѣчны й наслѣдовать. и, таким ъ обра- 
зомъ, собственную радость свою о Господѣ творитъ ра- 
достію многихъ, чистое веселіе сердца своего разливаетъ 
окрестъ себя и тѣм ъ усугубляетъ собственное счастіе.

Ж и ветъ  ли человѣкъ въ нищетѣ и несчастіи? Если съ 
нимъ и въ немъ Господь Іисусъ Х ристосъ, если онъ стя- 
ж алъ  безцѣнное сокровище благодати Д уха-У тѣш ителя; то 
онъ счастливь и въ несчастіи, богатъ и въ бѣдности, бла- 
ж енъ и въ злополучіи. Вседѣйствую щ ая сила Б ож ія  укрѣ- 
пляетъ его немощи, крѣпкая любовь къ Господу воодуше
вляешь его мужествомъ, чистая предъ Богомъ и людьми 
сэвѣсть утѣш аетъ и веселить сердце его, весомнѣнное 
упованіе вѣчной ж изни съ Господомъ ож ивляетъ духъ его 
и укрѣпляетъ въ терпѣніи. Нѣтъ въ мірѣ такого бѣдствія, 
которое могло бы привести въ уныніе, или исторгнуть 
вопль горести и ропота у людей, неразлучно соединен- 
ны хъ съ Господомъ вѣрою несомнѣнною, любовію крѣп- 
кою, упованіемъ ж ивы м ъ и ж еланіемъ неотступнымъ. 
Неожиданное бѣдствіе или неправда человѣческая лиш а- 
ютъ ихъ имущества? Они говорятъ съ А.постоломъ: ни-  
чтоже внесохомъ въ міръ сей , явѣ , яко ниже изнести что м о
жемъ; они исповѣдуютъ съ Іовомъ: нага аз! изыдохг отъ 
чрева матере моея, нага и отыду; Господь даде, Господь отъ-
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я т е: буди имя Господне благословенно во вѣки *). Злоба че- 
ловѣческая подвергаетъ ихъ поруганіямъ, гоненіямъ, пре- 
слѣдоваеіямъ? Они говорятъ съ Апостоломъ: укоряеми, бла
гословляема, гоними, терпима, хулим и, утѣиш емся; во всѣха 
сихв побеждаема га возлюблыиаго насъ Господа. У грож аю тъ 
имъ изгнаніемъ и ссылкою? Они говорятъ съ Пророкомъ: 
Господня земля и исполненіе ея: на всякомв мѣстѣ владыче- 
ствія Его благослови, душе моя, Господа. Предаютъ ли ихъ 
на истязан ія , мученія и смерть? Они радуются во стра- 
дан іяхъ  своихъ, благословляютъ Господа и въ пещи огнен
ной, хвалятъ  и благодарятъ Его и въ темницахъ и въ 
узахъ; они говорятъ съ Апостоломъ: нама еже ж ит и, Х р и -  
стосах и еже умрет и, пріобрѣтеніе. Въ чемъ тайна этого, 
невообразимаго для насъ, терпѣнія святы хъ? Въ томъ, что 
каж ды й  изъ нихъ можетъ сказать о себѣ: ж иву не 
ктому азв, но живета во мнѣ Христ оса: а еже ж иву во 
плоти, вѣрою ж иву Сына Бож ія, возлюбившию мене и пре- 
давшаго Себе по мнѣ. А щ е же и пойду посредѣ сѣни смергп- 
ныя, не убоюся зла , яко Ты , Господи , со мною еси **).

Посмотримъ ж е на человѣка, лиш еннаго благодатной 
помощи Господа Іисуса Х риста, когда онъ впадаетъ въ 
несчастіе, когда какой-либо несчастны й случай лиш аетъ 
его всего, на что надѣялся онъ въ ж изни , въ чемъ по- 
лагалъ  все свое счастіе и блаж енство. Что можетъ быть 
ж алче его? Не въ силахъ будучи перемѣцить своего жре- 
бія и не имѣя внутрь себя источника утѣш енія, онъ 
становится жертвою малодушія, безутѣшной скорби и от- 
чаянія. Слова хульны я и безбожныя вы ры ваю тся изъ устъ 
его, нимало не прохлаж дая снѣдающаго его пламени. 
Ропотъ на Бога и людей исторгается изъ его сердца, н и 
сколько не облегчая скорби и туги  сердечной. Въ не- 
утодимыхъ м укахъ совѣсти, въ безнадежномъ терзаніи 
сердца, въ порывахъ отчаянія— злая смерть самоубійцы 
каж ется  ему отрадою. Т акъ  уж асно быть безъ Господа 
Іисуса Х риста въ несчастіи, и такъ  отрадно и утѣш и- 
тельно даж е страдать и умирать съ Н имъ среди мученій.

*) 1 Тим. 6, 7; Іов. 1, 21 .-*» ) Гал. 2, 20; Не. 22, 4.
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Но счастіе и несчастіе временной ж изни такъ же вре
менны, какъ  и самая ж и зн ь, и не всегда оцѣниваются 
нами, какъ  должно. И стинная цѣна всему познается при 
смерти.

П риближ ается къ  смерти человѣкъ, ж ивш ій въ забве- 
ніи о Б о гѣ ,— грѣш никъ, удаленный отъ общенія съ Іису- 
сомъ Христомъ, прикованный къ  міру всѣми мыслями 
и ж елан іям и , етремленіями и надеж дами: как ія  скорби 
и болѣзни срѣтаютъ его душу! К акіе  уж асы  поражаю тъ 
его сердце! Обратится-ль онъ къ  прошедшему? Т ам ъ 
предстаютъ смущенной его совѣсти содѣланныя имъ не
правды и беззаконія, достойныя мукъ геенны, являю тся 
многія ж ертвы  его любочестія и зависти, алчности и ко
варства, вопіютъ на небо невинныя душ и, соблазненный 
и растлѣнны я его словами и дѣлами, возстаю тъ со
общники и обличители его грѣховныхъ наслажденій: дѣла бо 
его вз слѣдв его ходятз. Обратить ли взоръ свой къ н а 
стоящему? Здѣсь видитъ , какъ сокровища, собираемыя 
во всю ж изнь съ такою заботливостью, исчезаютъ, какъ  
дымъ, въ померкающихъ глазахъ его,— предметы роскоши, 
изы скиваем ы е съ такимъ тщ аніемъ, остаются только па
м ятникам и его несчастны хъ страстей и прихотей развра
щ е н н а я  сердца; мнимые друзья, которые ласкательство- 
вали живущ ему, оставляю тъ у м и раю щ ая  и бѣгутъ искать 
себѣ новыхъ друзей и покровителей. Самое тѣло его, пи
таемое и украшаемое съ такою изысканностію  въ про- 
долженіе ж изни , теперь, изможденное болѣзнію, стано
вится уж е трупомъ, который гонитъ отъ себя самыхъ 
близкихъ къ  нему людей. Осмѣлится-ль посмотрѣть въ 
будущее? Тамъ срѣтаетъ Б о га— Судію нелицепріятнаго, 
к о т о р а я  безумно оскорблялъ во всю ж изнь своими грѣ- 
хами и нечестіемъ; блаженство вѣчное, которое продано 
за  временную грѣха сладость; мученія ада, готовыя уже 
поглотить его на всю вѣчность. Дніе мои преидоша въ те- 
ченіи , рат ю рю ш ася же удове сердца моего, яко написалг еси 
на мя вся злая, обложилз же ми еси юностные грѣхи: таковъ 
отчаянный вопль умирающаго грѣш ника! Не есть ли это 
истинно лютая смерть и среди всѣхъ богатствъ и утѣхъ



— 273 —

міра? И  не право ли слово Пророка, что смерть ірѣш ни- 
ковз люта?

П риближается к ъ  смерти человѣкъ, ж ивш ій всегда, а 
потому и умирающій съ Господомъ: какой небесный свѣтъ 
блистаетъ въ его взорахъ! К ак ая  неземная радость 
просвѣтляетъ лице его! К акой благодатный восторгъ н а
полняешь его сердце! Прошедшее представляешь ему рядъ 
искуш еній , побѣж денныхъ при помощи благодати Бож іей, 
за которыя уготовляется ему вѣнецъ ж ивота; рядъ свя- 
ты хъ  поДвиговъ благочестія и добрыхъ дѣлъ христіанской 
любви и милосердія, соверш енныхъ во славу Бож ію , за 
которые Самъ Господь обѣщ аетъ ему мзду многую на 
небеси; рядъ скорбей и болѣзней. претерпѣнныхъ съ вѣ- 
рою и преданностію волѣ Б ож іей , за которы я ожидаетъ 
его вѣчная радость и блаженство во царствіи  Б ож іем ъ. 
Въ настоящ емъ его окруж аю тъ всѣ утѣш енія св. вѣры: 
сладчайш ія обѣтованія Господа Іисуса Х риста, заклю ча- 
ющіяся въ Его святомъ Е вангеліи  и запечатлѣнны я Его 
пречистою кровію, изліянною за ж ивотъ  міра, изгоня- 
ютъ изъ сердца его всякій  страхъ и наполняю тъ его отра
дою и утѣш еніемъ; ж ивотворны я и спасительны я таи н 
ства св. Ц еркви очищ аю тъ душ у его отъ , всѣ хъ , и са
мыхъ м алы хъ, пятенъ грѣховныхъ, отъ всякаго праха, 
прильпнувш аго къ  ней отъ нашего міра, во злѣ лежащ аго, 
и соединяю тъ навѣки  съ Господомъ; живое сознаніе 
того, что съ нимъ и въ немъ Самъ Господь Іисусъ Х ри 
стосъ, надеж да въ смерти его и ж и вотъ  по смерти его, 
исполняетъ сердце его радостію неизглаголанною и про
славленною. Въ будущемъ "открывается взору его цѣлое 
небо съ его сокровищами неизреченными, цѣлая вѣч- 
ность съ ея блаженствомъ нескончаемымъ. Подвигомз 
добрымз подвизахся, течете скончахз, вѣру соблюдохз: прочее 
соблюдается мнѣ вѣнецз правды , егоже воздастз ми Господь 
вз день онз, праведный Судія. Вотъ надеж ды  умирающаго 
праведника!

Т акъ  счастливы пребывающіе съ Господомъ еще и 
здѣсь, на землѣ; но кто изобразить блаженство ихъ на 
небѣ, когда удостоятся они услы ш ать вожделѣннѣйшій

18
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гласъ Господа Іисуса Христа: пріидит е, благословенніи 
Отца М оею , наследуйт е уготованное вамз царствіе отз сло- 
женія міра? Какое человѣческое витійство можетъ опи
сать тѣ блага, ихже око не видѣ и ухо  не слыша, и на  
сердце че.ютъку не взыдоша, яже уготова Богз любящими 
Е го , ихж е не лѣть есть языки человеческими глаюлати? 
О, сподоби, Господи, всѣхъ насъ пребыть съ Тобою не
отступно во всѣ дни ж изни  наш ей, паче ж е въ великій 
для насъ и страшный часъ смертный, да, разрѣш ивш ись 
отъ узъ  плоти, узримъ истѣе божественный, радостотвор- 
ный свѣтъ лица Твоего уж е не на Ѳаворѣ земномъ, а 
во славѣ Отца Твоего, въ невечернѣмъ дни царствія 
Твоего. Аминь.

41.

СЛОВО
въ день перенесенія иерукотвореннаго образа 
Господа нашего Іисуса Христа изъ Эдеса въ 

Еонстантино-градъ.

Пречистому образу Твоему покло
няемся, Блаіій, просяще прощенія пре- 
грѣшенгй нашихъ.

Въ настоящ ій день св. Церковь празднственно воспо- 
минаетъ торжественное п ерен есете  пречистаго, неруко- 
твореннаго образа Господа нашего Іисуса Х риста изъ г. 
Эдеса въ царствующій градъ равноапостольнаго К онстан
тина.

Вамъ, безъ сомвѣнія, извѣстно, братіе, к а к ъ  произо- 
шелъ первоначально сей пречисты й, нерукотворенный 
образъ Господень. Во время земной ж изни  Господа Іисуса 
Христа нѣкто Авгарь, владѣлецъ Эдесскій, впалъ въ  т я ж 
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кую , неизлѣчимую болѣзнь. Слыш авъ объ Іисусѣ , исцѣ- 
ляющемъ всяк ія  болѣзни единымъ чудодѣйственнымъ сло
вомъ, онъ послалъ к ъ  Нему раба своего съ письмомъ, 
въ коемъ нросилъ Господа прибыть къ нему и исцѣлить 
его болѣзнь, предлагая въ воздаяніе соцарствовать съ 
собою въ Эдесѣ. Посланному А наніи , искусному ж и во
писцу, приказано при семъ сдѣлать вѣрное изображеніе 
лица Господня. Но сколько ни усиливался А нанія изобра
зить на иконѣ святолѣпный ликъ Спасителя, не могъ 
сдѣлать сего успѣшно; ибо при каж дом ъ воззрѣніи ему 
казалось, что лице Іисусово измѣнялось. Господь Іисусъ 
Х ристосъ, пришедшій въ міръ сей не соцарствовать съ 
А вгаремъ въ Эдесѣ, а принести Самого Себя въ ж ертву 
за спасеніе міра и воцариться во вѣки вѣковъ во цар- 
■ствіи Отца Своего, отвѣтствовалъ Авгарю , что, по возне- 
сеніи Своемъ, послетъ къ  нему одного изъ  апостоловъ 
Своихъ, который не только исцѣлитъ его совершенно отъ 
болѣзни, но и просвѣтитъ свѣтомъ истиннаго богопозна- 
нія. А меж ду тѣмъ, чтобъ вознаградить вѣру А вгаря и 
безуспѣшный трудъ его посланника, Господь омылъ лице 
Свое, взялъ убрусъ у А наніи, отеръ имъ лице Свое,— и 
божественный ликъ Его самъ собою изобразился на 
убрусѣ.

Событіе, повидимому, не велико въ ряду другихъ ве- 
личайш ихъ событій евангельскихъ; но оно имѣетъ глу
бокое значеніе и особенную важ ность для насъ. Оно да- 
етъ  намъ уразумѣть отчасти, почему св. Церковь такъ  
дорожитъ симъ образомъ Хржаговьш ъ, что за почитаніе 
Его претерпѣла жесточайш ее вѣковое гоненіе.

Вамъ извѣстно, братіе мои, что истинны мъ, ж ивы м ъ 
и одуш евленньш ъ образомъ Вожіимъ былъ самъ перво
зданный человѣкъ, почему и наслаж дался онъ лицезрѣ- 
ніемъ Божіимъ, бесѣдовалъ съ Господомъ, какъ любимый 
сы нъ съ любящимъ его отцемъ, какъ  преданный другъ 
съ благодѣющимъ ему другомъ; и это зрѣніе радостотвор- 
наго лица Б ож ія составляло высочайшее блаженство че- 
ловѣка, какъ  составляетъ оно непрестающее блаж енство 
-св. ангеловъ. Грѣхъ лишилъ насъ сей близости къ  н а 

18*
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шему Творцу и Господу, отторгъ насъ отъ лона Отца 
нашего небеснаго, потому что лиш илъ насъ образа Боясія, 
состоявшаго въ правдѣ и преподобіи истины , напечатлѣлъ 
въ насъ свой нечистый образъ лжи и лукавства, н е 
правды и беззаконія. Т аки м ъ  образомъ, человѣкъ съ вы 
соты богоподобія приложися скотомъ несмысленнымг и упо- 
добися имг. Человѣкъ удалился отъ Бога, и Богъ со
кры лся отъ человѣка,— сокрылся та к ъ , что и самому 
Моисею, вѣрному во всемъ дому Б ож іем ъ, сказано: лице 
М ое не явится тебѣ, не бо узрит е человѣкг лице М ое, и  
ж гт  будет е, и сами грѣшные люди съ уж асомъ гово
рили: да не глаголете кг намг Б огг, да не ум рем г. Съ тѣхъ 
поръ Бога никтоже видѣ нигдѣже, и падшіе люди жили 
как ъ  безсловесныя, въ невѣдѣніи о Богѣ, въ растлѣніи 
духа и тѣла, и умирали какъ  безсловесныя, не имуще 
упоѳанія  явиться лицу Бож ію . Что ж е дѣлаетъ любовь 
Б ож ія , не хотящ ая вѣчной смерти грѣш ника? Поелику 
человѣкъ не могъ приблизиться къ Богу и пріобщиться 
Его славы , Богъ Самъ приближается къ  человѣку и 
пріобщается его уничиж енія. Дабы грѣш никъ не убѣгалъ 
болѣе блаженнотворнаго присутствія Б ож ія, Самъ Едино
родный Сы нъ Бож ій является ему вг подобіи плоти гріьха. 
Чтобъ возстановить въ насъ паки Свой божественный 
образъ, Онг зраке раба пріим г, вг подобіи человѣчестѣмг быве,. 
и образомг обрѣтеся якоже человѣке. Самосущее ипостасное 
Слово Б ож іе плоть бысть и вселися вг ны , — и грѣшные 
люди видѣли Его, слыш али Его, осязали Его: и видѣхоме^ 
славу Е го , славу яко Единороднаго оте Отца, псполнъ благо
дати и  истины. Чтобъ и всѣ послѣдующіе роды не ли
ш ились сего счастія— видѣть Господа лицемъ къ лицу, 
Онъ, многомилостивый, чудодѣйственно отпечатлѣлъ Свой 
божественный образъ на убрусѣ и оставилъ его въ 
Ц еркви Своей, какъ  видимый залогъ Своего невидимаго 
пребы ванія съ ней. Чтобъ и во всѣ времена люди могли 
слыш ать Его божественное Слово, Онъ повелѣлъ св. еванге- 
листамъ написать и предать Церкви все, что слышали 
они изъ устъ Его. Теперь и мы грѣш ные можемъ ви- 
дѣть Его и слышать Его. Мы видимъ Его въ  божествен-
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номъ образѣ Его, слыш имъ Его въ божественномъ Словѣ 
Е го . Теперь, хочешь ли, возлюбленный, видѣть Господа 
и бесѣдовать съ Нимъ? Стань предъ святою  иконою Г о
спода Іи суса  Х риста: на ней узришь божественный ликъ 
Е го , исполненный благости и милосердія, любви и со- 
страданія, кротости и долготерпѣнія, но вмѣстѣ сіяющій 
божественны мъ величіемъ и святостію , нелидепріятнымъ 
«удомъ и правдою. Это Онъ, всеблагій Творецъ твой, ко 
торый сотворилъ насъ, перстъ вземз от з земли. Эго онъ, 
премудрый и всеблагій Промыслитель твой, вз р уц ѣ  коего 
и  дыханіе и жизнь наш а. Это Онъ, премилосердый И ску
питель твой, который избавилъ насъ отъ грѣха, прокля- 
т ія  и смерти, который пріемлетъ покаяніе наше и пода
етъ намъ прощеніе грѣховъ. Это Онъ, всеправедный Судія 
твой , которому свѣдомы не только дѣла и слова наши, 
но и всѣ цомышленія сердечныя и который будетъ су 
дить насъ въ послѣдній день міра. Поклонись Ему и
припади предъ Н имъ со страхомъ и благоговѣніемъ, съ 
вѣрою и упованіемъ! Говори предъ Н им ъ молитвенно все, 
что хочешь, открой предъ Нимъ всю душ у и сердце твое, 
■скажи Ему всѣ немощи и нуж ды твои! Онъ будетъ от- 
■вѣтствовать тебѣ въ Словѣ Своемъ. Ибо всякое недоумѣ- 
и іе наше о нашей ж изни  и смерти, о нашей судьбѣ на
стоящей и будущей предупреждено и объяснено въ свя- 
томъ Евангеліи; на всякое благое прошеніе наше готово
намъ преблагое обѣтованіе Господне; всякое чистое ж е-
ланіе наше обрѣтетъ себѣ пищу и услаж деніе въ Словѣ
Господнемъ. Ибо ничего, что -благопотребно намъ, не ута- 
илъ  отъ насъ Господь нашъ; все сказалъ Онъ намъ, к ак ъ  
другомъ Своимъ: не ктому васз глаголю рабы , говоритъ Онъ 
намъ, яко рабз не вѣстъ, что творите Господъ ею: васз же 
рекохз други, яко вся , яже слыіиахз отз Отца М оею , сказахз 
■вамз *). Н икакого благодѣянія, никакого дара небеснаго 
не щ адитъ для насъ премилосердый И скупитель наш ъ, 
все обѣщаетъ подавать туне просящимъ и молящимся: 
просит е , и дастся вам з, то.щыте, и отверзется вамз. Аминь

* )  Іоан. 15, 15.
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бо глаголю вама: вся, елика аще чесо просите отз Отца во 
имя М о е , дастъ вам г] просите, и пріимет е.

В идите-ль, братіе мои, для чего Господь даровалъ намъ 
пречистый образъ Свой? Чтобы въ немъ и чрезъ него 
мы могли боголѣпно поклоняться Господу и Спасителю 
своему; чтобы предъ нимъ, какъ  предъ Самимъ Госпо
домъ, могли приносить наши молитвы и моленія, проше- 
нія и благодаренія съ полною надеждою, что Господь 
услы ш итъ и пріиметъ ихъ съ благоволеніемъ, исполнитъ 
ихъ съ любовію, милосердіемъ, какъ  вѣрный въ словесѣхъ 
Своихъ и неложный въ обѣтованіяхъ Своихъ; чтобы предъ 
нимъ мы могли приносить исповѣданіе грѣховъ своихъ 
съ совершенною увѣренностію , что отъ Его пречисты хъ 
устъ служ итель алтаря Господня изречетъ намъ прощеніе 
и помилованіе. Вотъ, почему истинны е сыны Ц еркви Бо- 
ж іей  готовы были скорѣе претерпѣть всѣ м ученія, л и 
ш иться самой ж изни, нежели лиш иться сего дара н е
беснаго; почему св. Ц ерковь достойно и праведно отлу- 
ч аетъ  отъ собора вѣрующ ихъ тѣхъ, которые покуш ались 
и покушаются отнять у нея сіе сокровище небесное, сей 
драгоцѣнны й залогъ пребыванія съ нами Господа Іисуса 
Х риста во вся дни до скончанія вѣка. О твергнуться образа 
Господа Іисуса Х риста значитъ отвергнуться самой тайны 
воплощенія Сына Б ож ія , отвергнуться и всего, содѣлан- 
наго И мъ, спасенія человѣковъ, остаться въ  преж ней 
тьм ѣ  невѣдѣнія и заблуж деній, грѣха и проклятія, быть 
яко мы таремъ и язычникомъ.

Блюдит е, братіе, да никтоже будетъ васъ прельщая су
етною лестію, усиливаясь отклонить васъ отъ поклоненія 
пречистому образу Господню. Х раните свято и почитайте 
боголѣпно божественный ликъ своего Спасителя и Господа, 
к акъ  драгоцѣнный залогъ Его любви къ  намъ и мило- 
сердія, какъ видимое знаменіе Его невидимаго пребыва- 
н ія  съ нами; покланяйтесь божественному образу Сына 
Б ож ія , Господа и В лады ки  ж ивота нашего, молясь Ему 
вмѣстѣ съ Церковію: пречистому образу Твоему поклоняемся, 
Б л а п й , просяще ѵрощенія прегрѣгиеній нашихъ. Аминь.



ВОЗДВИ ЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

42.

СЛОВО *)
въ день Воздвиженія честнаго и животворящаго 

креста Христова.

Христосъ пострада по насъ, намъ 
оставлъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ 
Е ю  (1 Петр. 2 , 21 ).

Послѣдовать Господу Іисусу Х ристу есть, братіе мои, 
первая и непремѣнная обязанность христіанина, который 
потому и назы вается ученикомъ и послѣдователемъ Хри- 
стовымъ. Для того и воплотился и пострадалъ за насъ 
Единородный Сы нъ Б ож ій , чтобы, примиривъ насъ съ 
правосудіемъ Бож іим ъ Своею крестною смертію, при
вести насъ ко Отцу Своему, указавъ  намъ путь к ъ  небу 
примѣромъ собственной ж изни. Для того и мы обязались 
въ св. крещ еніи служ ить Ему, яко Царю своему и Богу, 
чтобы дѣлать всегда угодное предъ Н им ъ, подражая при- 
мѣру Его святѣйш ей ж изни: аще кто М нѣ  служ ите, М нѣ  
да послѣдствуете, такъ  заповѣдалъ Онъ Самъ. Для того 
св. Ц ерковь многократно предлагаетъ намъ животворящ ій

*) Произнесено въ Успенскомъ соборѣ Иочаевской лавры.
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крестъ  Христовъ на поклоненіе, чтобы чаще напоминать 
намъ святую  обязанность, да послѣдуемз стопамг Его. За 
то, кто вѣрно послѣдуетъ Господу въ этой ж и зн и , столь 
ж е вѣрно придетъ, по смерти, туда, идѣже есть Х рист осз 
одесную Бога сѣдя. Идѣж е есмь А зз, т у  и слуга М ой  бу
дет г, так ъ  обѣщалъ Самъ Господь!

К акъ , спросите, послѣдовать Х ристу? Для сего нужно 
первѣе всего отвергнуться себе, какъ  учитъ Самъ Го
сподь: иже хощ етз по М нѣ  ит и, да отвержется себе,— т.-е. 
отвергнуться своего плотскаго мудрованія, которое есть 
враж да на Бога, своихъ плотскихъ похотей и ж еланій , 
противувоюющихъ закону Х ристову, своего плотскаго образа 
ж изни  и грѣховной дѣятельности, которыми удаляемся отъ 
Х риста на страну далече. Надобно, затѣмъ, пріучать себя 
м ы слить и разсуж дать, чувствовать и ж елать, говорить 
и дѣйствовать, какъ  мыслилъ и чувствовалъ, говорилъ и 
дѣйствовалъ Господь Іисусъ  Христосъ, ж и вя  во плоти 
м еж ду человѣками. Надобно имѣть всегда предъ очами 
своими примѣръ Его святѣйш ей ж и зн и , и во всякомъ со- 
стояніи и званіи подраж ать сему высочайшему примѣрѵ, 
во всякомъ случаѣ поступать т а к ъ , к а к ъ  поступалъ Самъ 
Господь: образг бо дахз вам з, говоритъ Онъ ученикам ъ Сво
имъ, да якоже А зз сот ворихз, и  вы т ворит е.

А какъ  поступалъ Господь Іисусъ Христосъ? Онъ, во- 
первы хъ, поставлялъ цѣлію Своей ж изни исполненіе воли 
Отца небеснаго и совершеніе дѣла, которое возложилъ на 
Него О тецъ. Снидохз сз небесе, говоритъ Онъ: не да творю  
волю М ою , но волю пославшаго М я  О т ца. М ое брашно есть, 
да сотворю волю пославшаго М я  и совершу дѣло Е го . Т акъ  
надобно смотрѣть на свою ж изнь и намъ, какъ  на исполне- 
ніе воли Пославшаго насъ въ міръ сей. Почему мы ж и- 
вемъ? Потому, что так ъ  угодно было Господу Б огу, со
творившему насъ отъ персти земной, вдохновившему насъ 
душею разумною и свободною и украсивш ем у Своимъ бо- 
ж ественны м ъ образомъ. Для чего ж ивем ъ? Да будемъ 
сынами Всевыш няго, да исполняемъ Его всесвятую  волю, 
да наслѣдуемъ Его всеблаженное царство. Посему и стин
ны й послѣдователь Х ристовъ всю цѣль ж изни  своей по-



-  281 —

ставляетъ  въ томъ, чтобъ исполнять всесвятую  волю Бо- 
ж ію , изображенную въ святы хъ и животворны хъ Его за- 
повѣдяхъ, и чрезъ то сдѣлаться наслѣдникомъ вѣчной 
ж изни въ царствѣ Божіемъ: Того бо есмы твореніе, создани 
■во Х ри ст ѣ  на дѣла благая, да вг, нихз ходим?. Во всемъ и 
всегда благоугождать Господу, поступать по Его св. заповѣ- 
дям ъ, не испы ты вая, почему что-либо повелѣвается и для 
чего то или другое запрещ ается,— есть та к а я  же потреб
ность для истиннаго ученика Х ристова, какъ  пищ а и 
питіе. Скорѣе и охотнѣе онъ согласится лиш иться всего 
и самой ж изни, неж ели преступить хотя одну заповѣдь 
Бож ію . К акихъ  сокровищъ и почестей не предлагали св. 
мученикамъ, каким и  не истязали ихъ мученіями, чтобы 
склонить ихъ, хотя наружно и для вида, принести ж ертвы  
идоламъ? Но они готовы были лучше претерпѣть всѣ му- 
ченія, подвергнуться самой жестокой и мучительной смерти, 
нежели преступить заповѣдь Божію , которая повелѣваетъ 
служ ить и поклоняться единому истинному Б огу , Творцу 
неба и земли.

Господь Іисусъ  Христосъ, несмотря на особенную, вы 
сочайшую цѣль Своего приш ествія, несмотря на то, что 
Самъ есть Господь и В лады ка всѣхъ, которому повину
ю тся и служ атъ  всѣ силы небесныя, тѣм ъ не менѣе по
виновался мнимому Отцу Своему, древодѣлю назаретскому, 
и пречистой Своей М атери, любилъ и почиталъ ихъ , какъ  
требуетъ заповѣдь Б ож ія , служ илъ и помогалъ имъ съ 
усердіемъ, ж и вя  въ назаретскомъ дому Іосифовомъ, и, даже 
страдая на крестѣ , заботился объ участи осиротѣвшей 
Своей М атери. Т акъ  поступаетъ и истинны й послѣдова- 
тель Х ристовъ. Въ каком ъ бы онъ ни былъ состояніи, 
как ъ  бы ни возвышенъ былъ на степеняхъ почестей и 
величія, онъ благоговѣйно чтитъ отца и матерь свою, 
смиренно повинуется волѣ ихъ, съ искреннимъ усердіемъ 
служ и ть имъ, съ любовію заботится объ успокоеніи ихъ, 
дорожитъ паче всего ихъ родительскимъ благословеніемъ, 
съ любовію заботится и о всѣхъ присны хъ и сродникахъ 
своихъ, помня слово апостольское: аще кто о своихг, паче 
же о присныхз не промышляетз, вѣры отверглся ест ь, и
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НевѣрН аг0 юрш ій есть *). Іосифъ былъ правителемъ Е гипта 
а не только первымъ другомъ царю египетскому, но 
и госИОДИномъ всему дому его; но онъ поклонялся до 
землі* пРеДъ простымъ и незнатнымъ отцемъ своимъ, со 
слеза»*0 Радости обнималъ братьевъ своихъ, бѣдныхъ па
с т ы р е й  Х анаанскихъ, несмотря на то, что эти самые 
брать# продали его въ неволю. Соломонъ былъ царемъ и, 
сидя ®а ТР0Н*> принималъ поклоненіе вельможъ своихъ; 
Во &огда вошла к ъ  нему матерь его, онъ всталъ съ сво
его тР она’ поклонился ей до земли и посадилъ ее одес
ную с е б е .  За такое-то почтеніе к ъ  родителямъ и благо
словлял'1’ ихъ Господь Б огъ , и благо имъ было на земли.

ГосО°Дь Іисусъ Х ристосъ, будучи безстрастенъ по есте
ству, т ^ мъ не менѣе постился четыредесять дней въ пу- 
стынѣ» ч т°бьі побѣдить козни искусителя діавола, который, 
По Е го  слову, не инымъ чѣмъ побѣж дается, какъ  токмо 
М о л и т ® 0 1 0  и постомъ. Н асы щ ая чудеснымъ образомъ дру
гихъ ^ н ъ  Самъ нерѣдко алкалъ и ж аж далъ . Вмѣсто 
упокоенія тѣлеснаго, онъ посвящ алъ нощное время молитвѣ 
Ко 0ТДУ Своему, а въ послѣднюю ночь пребыванія Сво
его в  я. землѣ молился до кроваваго пота. Т акъ  надобно 
ПостуОать  и послѣдователямъ Х ристовымъ. Необходимо, 
По ц р 0 м^РУ св- Апостола Павла, порабощать тѣло свое 
Духу, Ук Р°Щать плотскія похотѣнія и страсти и не по- 
Пускать  имъ плѣнять насъ  закономъ грѣховнымъ; нужно 
Подч00ять  самы я необходимый потребности тѣлесны я ра
зуму 0  закону Божію, к ак ъ  прилично сущ еству разумному; 
Надоб#0 п РІУчать себя къ  строгой умѣренности во всемъ^ 
вѣдаЯ? что 1Щ}Ств е̂ Бож іе нѣсть пигад и питге, но мире 
ц р^оС'Шь о Дусіъ Сѳятѣ , памятуя оное слово Господне: 
Юре вЛт  ’ насыщенны ныть, яко взалчете; горе ваме, смѣ- 
Ющимся нынѣ\ як0 возрыдаете и восплачете. Блюдите, да не 
когда ошяічаюте сердца ваша обеяденіеме и піанствоме, и  
внезамУ найдете на вы день т ой, т. е . день смерти и суда 
Вож ія- С1 ДРУг°й стороны , надобно укрѣплять духъ свой 
црОТ0вУ козней враж іихъ усердною, благоговѣйною мо

1 Тпм . 5, 8.
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литвою, молящеся на всяко время духом:: бдите и молитесяу 
говоритъ Самъ Господь, да не внидете в: напаст ь. Необхо
димо ограж дать и умъ и сердце свое, и душевный и т е 
лесный чувства свои страхомъ Бож іим ъ, памятію о Богѣ 
вездѣсущ емъ и всевѣдущ емъ, знаменіемъ животворящ аго 
креста Х ристова. Посему-то у людей истинно благочести- 
вы хъ всякое—-.самое обыкновенное дѣло, освящаемое мо
литвою и призываніемъ благословенія Б о ж ія , бываетъ дѣ- 
ломъ святы м ъ и богоугоднымъ; всякое слово, исходя отъ 
сердца, исполненнаго страха Б о ж ія , бы ваетъ полезно и 
назидательно, растворено солію благодати; самый внѣшній 
видъ ихъ свѣтелъ, радостотворенъ, привлекателенъ и ум и- 
лителенъ.

Господь Іисусъ  Х ристосъ во всѣ , установленные зако- 
номъ, праздники приходилъ изъ Галилеи въ Іерусалимъ 
въ храмъ Б ож ій , чтобы тамъ м олиться, учить и благо- 
дѣтельствовать. Т а к ъ  поступаетъ и истинны й послѣдова- 
тель Х ристовъ. Онъ посвящ аетъ святы е дни праздниковъ 
Господнихъ Господу Богу своему: оставляя земныя дѣла 
свои, приходитъ въ храмъ Б ож ій , чтобы здѣсь принести 
Господу ж ертву хвалы  и благодаренія за  всѣ неисчет- 
ны я благодѣянія Его и испросить Его святое благослове- 
ніе на всѣ дѣла и труды  свои; чтобы слуш ать и поучаться 
Слову Бож ію  и имъ питать и укрѣплять душу свою на 
всякое дѣло благое. Но и въ дому своемъ онъ проводить 
святы е дни Господни не въ козлогласованіяхъ и піанствѣ^ 
а въ молитвѣ и благоговѣйномъ размыш леніи о воспоми- 
наемы хъ въ эти дни великихъ благодѣяніяхъ Бож іихъ, 
въ поученіи Слову Божію, въ благотвореніи своимъ ближ- 
нимъ. Оттого-то любящимв Бога вся споспѣшествуют: во 
благое, всѣ предпріятія и труды ихъ благоуспѣшны, всѣ 
дѣла ихъ благотворны, на домахъ и семействахъ ихъ по- 
чиваетъ благословеніе Господне. Б лаж ен: м уж : бояйся Г о 
спода, в: заповѣдех: Его восхощет: зтьло. Сильно на земли 
б у д щ : сѣмя его, род: правых: благословится. Слава и богат
ство в: дому его, и правда его пребывает: в: вѣк: вѣка *).

*) Пс. 111, 1. 2. 3.
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Господь Іисусъ Х ристосъ, будучи Горподомъ и В лады 
кою всѣхъ, Царемъ царствую щ ихъ и Господомъ господ- 
ствую щ ихъ, въ земной Своей ж изни смиренно покорялся 
земнымъ властямъ Своего отечества, которыя, по ученію 
Слова Б ож ія, отг Бога учинены сут ь : при самомъ рожде- 
ніи Своемъ Онъ благоволилъ вписаться въ число рабовъ 
Кесаревыхъ, и во всю ж изнь Свою платилъ дань Кесарю, 
исполнялъ въ точности всѣ законы и обычаи страны Своей, 
безпрекословно покорялся самому неправедному и безза
конному суду Синедріона іудейскаго, который былъ въ 
то время законнымъ судилищемъ земли израилевой, без
ропотно принялъ неправедное осужденіе на крестную  
смерть отъ нечестивы хъ ’устъ П илата, какъ  представи
теля власти Кесаревой, яко овча на заколеніе ведеся, тако 
не отверзагие у  ста Своихъ, предаяше же Судящему праведно. 
Т акъ и истинны й послѣдователь Х ристовъ есть вѣрный 
слуга Царю и отечеству своему, смиренно покорный власти 
и начальству, преданны й всѣмъ сердцемъ возложенному 
на него служенію, или порученному ему дѣлу, вѣрный 
своему долгу до послѣдней капли крови, съ любовію прі- 
емлетъ и исполняетъ онъ всякое повелѣніе начальству- 
ющихъ, к а к ъ 1 повелѣніе Самого Господа В седерж ителя, 
безропотно покоряется суду и осужденію законно поста
вленной надъ нимъ власти , пріемля оное, какъ  судъ Бо- 
ж ій за грѣхи свои. Т а к ъ  поступали и учили святы е апо
столы. Всяка душ а властемъ предержащими да повинуется 
говорить св. Апостолъ Павелъ: нѣсть бо власть, аще не 
отг Б ога , сущія же власти отъ Бога учинены суть', тѣмже 
противляяйся власт и , Бож ію повелѣнію противляется; про- 
тивляющіижеся себѣ грѣхъ пріемлютг. Тѣмже потреба по- 
виноватися не токмо за гнѣвб, но и за совѣсть *).

Господь Іисусъ Христосъ былъ милосердъ и сострада- 
теленъ ко всѣм ъ,— прощалъ согрѣшающимъ, питалъ ал чу 
щ ихъ, исцѣлялъ страж дущ ихъ, призывалъ къ  Себѣ для 
упокоенія всѣхъ труж даю щ ихся и обремененныхъ. Т аковъ  
и истинны й ученикъ Х ристовъ. Онъ прощаетъ согрѣша-

*) Рим. 13, 1. 2. 5.
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ющему предъ нимъ брату до семдесятъ кратъ  седмери^ 
цею, дѣлаетъ все, что можетъ, для всякаго .нуж даю щ а
я с я  брата своего,— питаетъ  алчущ аго, напояетъ ж аж д у 
щ а я ,  одѣваетъ наготую щ аго, пріемлетъ въ домъ свой 
с и р а я , упокоиваетъ странника и приш ельца, утѣш аетъ 
с т р а ж д у щ а я , укрѣпляетъ совѣтомъ своимъ п адаю щ ая,, 
помогаетъ болящему, посѣщ аетъ въ темницѣ сущаго, го- 
товъ раздѣлить съ нуждаю щ имся братомъ своимъ все до 
послѣдняго хитона. Вотъ, почему въ первомъ обществѣ 
христіанскомъ, когда ученики Христовы были истинны ми 
Е я  послѣдователями, по свидѣтельству св. Евангелиста 
Л уки, не было ви  бѣдныхъ ни нищ ихъ, а всѣ были до
вольны и благодуш ны, всѣ молились и благодарили Бога 
въ простотѣ сердца; ибо народу вѣровавшему бѣ сердце едино 
и душа едина ваьме.

Господь Іисусъ Христосъ былъ кротоке и смирене серд
цем.е, незлобивъ и д ол ятерп ѣ л и въ , безропотно терпѣлъ всѣ 
козни и павѣты , преслѣдованія и гоненія, истязанія и 
муки отъ враговъ Своихъ, не преставая благодѣтельство- 
вать имъ, плакалъ о предстоявшей страшной участи на
роду, который самъ отрекся отъ Н его и испросилъ Его 
на смерть, назы валъ другомъ Своего предателя въ самую 
минуту его коварнаго лобзанія, молился за распинавш ихъ 
Его на крестѣ. Т акъ  и истинный ученикъ Христовъ прі- 
емлетъ всѣ, встрѣчаю щ іяся ему, скорби, о я р ч е н ія , несча- 
стія ,всѣ  страданія, болѣзни и бѣдствія, всѣ обиды, озлобле- 
нія и оклеветанія .съ смиренною покорностію волѣ Бо- 
ж іей , съ безропотною преданностію премудрости и бла
гости Отца небеснаго, съ непоколебимымъ упованіемъ спа- 
сенія, защ иты  и охраненія отъ единаго Господа. Онъ лю- 
битъ самихъ враговъ своихъ, добро творитъ ненавидя- 
щимъ его и молится за творящ ихъ ему напасть, не воз
давая зломе за зло, но промышляя добрая ко всѣме. Эта вы с
ш ая степень любви христіанской болѣе всего приближаетъ 
насъ к ъ  Господу, дѣлаетъ истинны ми сынами Вышняго, 
который благе есть на безблагодатныя и  злыя, болѣе всего 
уподобляетъ насъ пострадавшему за грѣш никовъ Едино
родному Сыну Божію .
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Взирая, таким ъ образомъ, на божественный образъ сво
его Спасителя и Господа, перенося черту за чертою сего 
святѣйш аго образа въ свою душ у, глубоко напечатлѣвая 
ихъ въ своемъ сердцѣ, вѣрно осуществляя ихъ въ своей 
ж изни , стараясь преобразить себя по образу создавшаго 
и искупивш аго насъ Господа, истинны й ученикъ Христовъ 
болѣе и болѣе уподобляется Ему, дондеже вообразится въ 
немъ Х ристосъ съ Его божественными свойствами и съ 
Его смиреніемъ и кротостію , съ Его любовію и само- 
отверженіемъ, съ Его чистотою и безстрастіемъ, съ Его 
благостію и милосердіемъ, съ Его незлобіемъ и долготерпѣ- 
ніемъ. Тогда благій и вѣрный рабъ Христовъ, уподо
бившись Ем у, Единородному Сыну Божію , становится и 
самъ сыномъ Божіимъ возлюбленнымъ, на которомъ по- 
чіетъ любовь и благоволеніе Отца небеснаго, котораго 
Самъ Единородный Сынъ Бож ій нарицаетъ братомъ и 
сонаслѣдникомъ Своимъ во царствіи Отца Своего. Аминь.

43.

СЛОВО
въ день Воздвнженія честнаго и зкивотворящаго 

креста Господня.

Мнѣ же да не будетъ хвалит ися , 
токмо о крестѣ Господа нашею Іисуса 
Христ а  (Галат. 6, 1 4 ), говорнлъ о 
себѣ св. Апостолъ ГІавелъ.

И такъ , крестъ, орудіе самой страшной и лютой казни, 
предметъ уж аса и отвращ енія, орошенный кровію Х ри
стовою, сдѣлался предметомъ высочайш ей славы и похвалы 
для Апостола. Почему? Потому, что въ распятомъ на 
крестѣ Іисусѣ Апостолъ видѣлъ Х р и ст а — Божію силу и 
Божію премудрость.
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Въ самомъ дѣлѣ, какъ  ни глубоко было уничиж еніе 
С ы на человѣческаго, о тв ер гн у тая  цѣлы мъ народомъ, осу
ж д е н н а я  Синедріономъ, р а с п я т а я  со злодѣями; но въ 
этомъ уничиж еніи  просіяла вѣчная слава Сына Бож ія, 
озаривш ая, потомъ, и просвѣтивш ая весь міръ, такъ  что 
въ распятомъ и страж дущ емъ на крестѣ  Іисусѣ и со- 
распятый съ Н имъ разбойникъ позналъ и исповѣдалъ Г о
спода рая, Ц аря вѣчнаго царства Б о ж ія , въ  умирающемъ 
на крестѣ Іисусѣ и стрегущ ій Его рим скій с о тн и к ъ 'п о 
зналъ и исповѣдалъ воистину Сына Б ож ія . Отъ креста и 
гроба Іисусова произникла новая ж и зн ь , обновившая все 
чёловѣчество, возрастивш ая для царства Б ож ія  безчислен- 
ные лики святы хъ . Крестомъ и воскресеніемъ Своимъ во
истину прославился Сы нъ человѣческій: побѣдилъ міръ и 
діавола, посрамилъ невѣріе и нечестіе, утвердилъ на землѣ 
новое царство Б ож іе. Думала-ль злоба враговъ Іисусовыхъ. 
что, предавая на смерть Неповиннаго, она уготовляетъ 
Ем у вѣчную славу, а себѣ страшное бѣдствіе и погибель 
вѣчную; что Распятому ими покорится вся вселенная, и 
■о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ и зем
ных5 и преисподнихз; что осужденный ими на крестъ Самъ 
яви тся  Судіею всего міра, и они съ отчаяніемъ воззрятз 
па-Н ь, егоже прободоша? П редвидѣлъ-ли безумный народъ, 
что испрошенная имъ кровь П р а в е д н а я  сожжетъ огнемъ 
города его, разсѣетъ его по вселенной, предастъ въ раб
ство врагам ъ его, сдѣлаетъ его предметомъ отвращенія 

, и презрѣнія всѣхъ народовъ, отяготѣетъ надъ нимъ вѣч- 
нымъ проклятіемъ1? Предвидѣлъ-ли самъ діаволъ, что 
воздвигнуты й, по наущенію его, на Голгоѳѣ крестъ пора
зи ть  его самого въ главу; что вознесенный на крестъ 
Іисусъ разруш ить его царство, совлечетз его начала и власти  
и изведетз ихъ вг позорз; что умерщвленный, по навѣту 
его, Сынъ человѣческій не только воскреснешь Самъ, но 
совоскреситъ съ Собою все человѣчество и дастъ вѣру- 
ющимъ въ Него власть наст упат и на всю силу враж ію? 
М огли-ль надѣяться бѣдные рыбари галилейскіе, что они 
сдѣлаю тся истинными князьям и народовъ, и возсядутг н е 
когда на двоюнадесяти прест олѣхг, судяще обѣманадесяте
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колѣнома израилевома? И  все это, неожидаемое и неча
емое, сбылось во всей силѣ. Т акъ  поруганъ крестомъ 
Христовымъ міръ, так ъ  посрамлено невѣріе іудеевъ и 
еллиновъ, так ъ  побѣждено и разрушено царство діавола!

Но эта, братіе мои, внѣш няя слава креста Х ристова— 
для невѣрую щ ихъ. Предъ взоромъ христіанина откры 
ваю тся въ немъ другія— безконечно вы сш ія чудеса. Здѣсь 
является  намъ чудо непреложной святости сущ ества Бо- 
ж ія , предъ которою так ъ  нетерпимъ всякій  грѣхъ, такъ  
ненавистна всякая  неправда и беззаконіе, что не пресе- 
лится ка Н ем у лукавнуяй , ниже пребудутб беззаконницы 
предб очима Е го. Чудо непреложности опредѣленій воли 
В ож іей, предъ которою преклоняется все, которой поко
р яется  Самъ Единородный Сынъ Б ож ій  даж е до смерти 
крестны я. Чудо вседержавной силы закона Б ож ія , нару- 
шеніе коего возмущаетъ весь чинъ и порядокъ вселенной, 
колеблетъ не только землю, а и небо, и низводитъ Сына 
Б ож ія  со престола славы  до послѣдней степени уничи- 
ж ен ія . Чудо правосудія Б ож ія, которое караетъ  грѣхъ 
въ лицѣ Самого Сына Б ож ія , воспріявшаго на Себя грѣхи 
человѣковъ. Чудо неизреченной любви Отца небеснаго, 
который тако возлюби мірб, яко Сына Своего Единороднаго 
далб есть, да всякб вѣруяй вб О т  не погибнетб, но имать 
животб віьчный. Чудо высочайшей премудрости Б ож іей, 
которая обрѣла средство примирить и сочетать правду и 
милосердіе: наказать со всею строгостію грѣхъ, не по- 
губляя грѣш ника, загладить беззаконіе, оправдавъ без- 
законника, погубить нечестіе, спасая нечестиваго. Чудо 
всемогущ ества Бож ественнаго, которое среди тлѣнія и 
смерти открываетъ неистощаемый источникъ ж изни , кре- 
стомъ обновляетъ и спасаетъ міръ, смертію побѣждаетъ и 
упраздняетъ смерть. Здѣсь, предъ крестомъ Христовымъ, 
откры вается намъ и чудо собственнаго "бытія нашего, ко
торое остается непроницаемою тайною для премудрыхъ 
міра сего. Теперь ясно, что истинная ж изнь человѣка не 
въ тѣлѣ, которое умираетъ и обращается въ  землю, а въ  
душ ѣ, которая пребываетъ живою и по смерти; что и 
сам ая смерть тѣла есть слѣдствіе и плодъ грѣха, а, по
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очищеніи отъ грѣха, и самое тѣло воскреснетъ и будетъ 
нетлѣнно. Теперь ясно, что душ а наша воистину 
драгоцѣннѣе всего міра, ибо оцѣнивается на судѣ правды 
Божіей токмо цѣною крови Единороднаго Сына Б ож ія. и 
что дѣйствительно нѣтъ ндкакой пользы человѣку, аще 
пріобрящеть мірь весь, душ у же свою от щ емит ь. Теперь 
очевидно, что ож идаетъ  человѣка въ вѣчеости. Ибо ка
кими благами не ущ едритъ Отецъ небесный избранныхъ 
Своихъ, когда Онъ не пощадилъ, для избавленія ихъ, 
Своего возлюбленнаго Сына? И каким и казням и не отмститъ 
Онъ нераскаянны м ъ въ нечестіи грѣпіникам ъ, попира- 
ющимъ пролитую за нихъ кровь Сына Его.

Размышленіе о сей славѣ креста Х ристова, углубленіе 
въ сокрытыя въ немъ и открываю щ іяся чрезъ него тайны  
премудрости, благости и правды Бож іей дѣлаетъ для 
насъ крестъ  Христовъ воистину драгоцѣннѣе всѣхъ со- 
кровищъ міра, и уничиж еніе Христово безконечно выше 
всякой земной славы. Это размыш леніе о тайнахъ креста 
Христова ож ивотворяетъ духъ наш ъ тою живою вѣрою, 
которая соединяетъ насъ съ Господомъ Іисусомъ Христомъ 
вѣчны м ъ, нерасторжимымъ союзомъ любви и преданности 
Ему до смерти,— тѣмъ животворнымъ убѣясденіемъ сердца, 
которое становится правиломъ святой, христоподража- 
тельной ж изни, источншсомъ воодушевленія на все в ы 
сокое, доброе и святое, причиною отвращ енія ко всему, 
что осуясдается закономъ Бож іимъ, к ак ъ  нечистое, злое 
и богопротивное. И зъ  этого размыш ленія о тайнахъ креста 
Х ристова рож дается та  непоколебимая увѣренность, что 
все земнное и временное— ничто, а единственно важно и 
драгоцѣнно небесное и вѣчное, что всѣ земныя радости 
и скорби преходятъ, какъ  сновидѣнія, а вѣчныя радости 
праведныхъ и вѣчны я скорби грѣш никовъ не прейдутъ 
и не кончатся никогда.

Посему-то, братіе мои, да не смущ ается духъ вашъ. 
когда услыш ите безумные глаголы кощ унниковъ, которые 
безстрашно посмѣваются надъ всѣмъ, чему учитъ св. 
Евангеліе Христово, что запечатлѣно и утверждено крест
ною смертію Сына Бож ія; когда встрѣтите невѣрующихъ,

19
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которые счастливы, повидимому, тѣм ъ, что могутъ позво
л ять  себѣ все, не страш ась суда Б ож ія , посмѣваясь надъ 
угрозами вѣчныхъ мученій. Обращайтесь тогда мыслію 
своею на Голгоѳу: вспомните злосчастную участь Іуды , 
который за всѣ благодѣянія своего У чителя и Господа 
заплатилъ Ему предательством ъ,— страшную судьбу іудей- 
скихъ  первосвященниковъ, книж никовъ и ф арисеевъ, ко
торые, насмѣхаясь надъ распяты м ъ Іисусомъ, кричали: 
у а , разорили церковь и треми денми созидаяй ю, спасися Самв\ 
А щ е Ц арь Израилевв есть, да снидетв нынѣ со крест а , и 
вѣруемв Е м у! Вспомните несчастную участь народа, кото
рый, слѣдуя слѣпымъ вож дям ъ своимъ, съ безсмыслен- 
нымъ легкомысліемъ кричалъ: кровь Его на наев и на 
чадѣхв наш ихв! Если громы небесные не пораж аю тъ тот- 
часъ  безстыдныхъ хульниковъ святѣйш аго имени Іисусова, 
если земля не поглощаетъ тотчасъ безумныхъ поругате- 
лей Е го  креста и Е вангелія ; то это потому, что и за 
сихъ несчастныхъ пролита святѣйш ая кровь Его, и за 
нихъ, въ  лицѣ Своихъ распинателей, Онъ молился Отцу 
Своему: Отче, отпусти им в , не вѣдятъ бо, что творятв; 
что и въ нихъ есть душ а, которая предъ Богомъ драго- 
цѣннѣе всего міра, которой Онъ хощетв спастися и ев 
разум в истины пріит и, и потому неисповѣдимое долго- 
терпѣніе Божіе даетъ имъ время вразумиться и покаяться; 
что мнимое торжество безумія и нечестія ихъ скоро пре
вратится въ вѣчный плачв и скрежетв зубовв.

Если, вопреки всѣмъ глумленіямъ нечестивы хъ, мы 
будемъ, подобно Апостолу, видѣть въ распятомъ на крестѣ 
Іисусѣ  Бож ію силу и  Бож ію премудрость, единаго истин- 
наго Сына Бож ія и Спасителя міра, единую надеж ду 
своего спасенія и единый источникъ своего счастія  до 
гроба и за гробомъ; если готовы пребыть съ Нимъ и 
тогда, когда бы всѣ Его оставили и бѣж али, соблюдать 
св. заповѣди Его и тогда, когда бы весь міръ глумился 
надъ нами и преслѣдовалъ насъ, исповѣдывать Его сво
им ъ Господомъ й Богомъ и тогда, когда бы это исповѣ- 
даніе стоило намъ самой ж изни: тогда и О т  испотъсть 
наев предо Отцемв Своимз, какъ  присныхъ и друзей Сво-
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ихъ, егда пріидет з во славѣ Своей со ангелы святыми; тогда 
и мы сподобимся услыш ать всевожделѣнный гласъ Его:
пріидит е, благословенны Отца М оего, наследуйт е угот ован
ное вамз царствге отз сложенія м іра . Аминь.

44.

СЛОВО
въ день Воздвиженія животворящаго креста 

Христова.

Слово крестное поіибающимъ убо 
юродство есть, а спасаемымъ намъ 
сила Божія есть. Понеже и Іудее 
знаменія просятъ, и Еллини пре
мудрости ищутъ: мы же проповгъдуемъ 
Христа распят а , Іудеемъ убо со- 
б.іазнъ, Е.глиномъ же безуміе (1 Кор. 
1, 18. 22. 23).

Что ж е  соблазеяетъ тебя, Іудей, въ проповѣди слова 
крестнаго? То ли, что мы вѣруемъ въ Мессію распятаго, 
а не ожидаемъ М ессію — Ц аря завоевателя? Но не твой 
ли Пророкъ говорить о М ессіи: мы видѣхомз Е ю , и не 
имяше вида, пи доброты, но видз Е го безчестенз, умаленз 
паче всѣхз сыновз человѣческихз, человѣкз вз язвѣ сый и вѣ- 
дый т ерпѣт и болѣзнь; что Онъ плещи Свои вдалз на раны  
и ланитѣ Свои на зауш енія , лица же Своего не отврати  
отз ст уда заплевангй? *) Не твой ли благословенный Царь 
и Пророкъ, отъ чреслъ котораго обѣтовалъ Б огъ возста- 
вить Мессію, говорить отъ лица Его: ископагиа руіыъ 
М ои и нозѣ М ои , исчетоиіа вся кости М оя, покиваіиа на 
М я  главами своими, подражниша М я подражненіемз, дагиа вз 
снѣдъ М ою  желчь, и вз жаждѣ М оей напоиша М я оцтомз?**) 
Не теой  ли князь мудрыхъ Д аніилъ предсказалъ тебѣ,

*) Ис. 53, 3; 50, 0 . - * * )  [1с. 21, 17. 18; 34, 16 ...
11' *
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что въ послѣдней изъ седмидесяти седминъ, предопредѣ- 
ленныхъ для существованія града и храма твоего, оты
мется жертва и возліяніе, и 3/ессія  будете казнена, и во 
святилищи мерзость запустѣнія будете? *) Но сами же 
св. пророки объяснили тебѣ, что такъ  надлеж ало, по 
предвѣчному совѣту Вожію, пострадать Христу за грѣхи 
всего міра для искупленія падшаго человѣчества отъ про- 
кл ятія  и смерти, для удовдетворенія правдѣ Бож іей. 
Той язвена бысть за грѣхи наш а, и мучена быстъ за без- 
законія наша, ради беззаконій людей Своихе ведеся на смерть. 
Вси яко овцы ■ заблудихома: человѣка ота пут и своего заблуди, 
и Господь предаде Его грѣхе ради  наш ихе. Н о сего ради  
Той наслѣдита многихе, и крѣпкиха раздѣлита корысти: 
зане предана бысть на смерть душа Его **).

Что безумнаго и для тебя, Еллинъ, въ проповѣди слова 
крестнаго? Не то ли, что мы поклоняемся Распятому на 
крестѣ? Но сего Распятаго Самъ Богъ и въ слухъ народа 
на Іорданѣ и въ слухъ учениковъ Его на Ѳаворѣ нарекъ 
Сыномъ Своимъ возлюбленнымъ, въ которомъ все Его 
благоволеніе, и заповѣдалъ слушать Его и покоряться 
Ем у. Сему Распятому повиновались и море, и вѣтры, 
и видим ы я стихіи, и невидимые духи. По гласу Его 
ясцѣлялись разслабленные и прокаженные, прозрѣвали 
сдѣпорожденные, слышали и говорили глухонѣмые, воскре
сали мертвые. Сей Распяты й не остался во гробѣ, но 
воскрѳсъ изъ м ертвы хъ, вознесся на небо и сѣдитъ оде
сную Бога Отца.

П риникни же съ благоговѣніемъ, просящій знаменія 
Іудей  и ищ ущ ій премудрости Еллинъ, къ  распятому на 
крестѣ  Іи су су ,— и въ Немъ узришь Божію силу и Вожіш  
премудрост ь. К акъ ни глубоко было уничиж еніе Сына 
человѣческаго, отвергнутаго цѣлы мъ народомъ, осужден- 
наго на смерть Синедріономъ, распятаго со злодѣями; 
но въ  этомъ уничиясеніи и просіяла вѣчная слава Сына 
Б о ж ія , озаривш ая потомъ весь міръ своимъ свѣтомъ, 
посрамивш ая невѣріе и нечестіе, просвѣтивш ая человѣ-

*) Дап. 9, 2 7 . -  **) Ис. 53. 5. 8. 6. 12.
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чество свѣтомъ вѣры и благочестія, истинной мудрости 
и добродѣтели.

Видишь ли, просящій знаменія Іудей? Н а Іисуса при- 
ходятъ твои старѣйш ины со оружіемъ и дрекольми яти  
Его; а Онъ, безоружный, единымъ словомъ Своимъ: Азе  
е с т , повергаетъ на землю толпу вооруж енны хъ и послѣ 
того свободно предаетъ Себя въ ихъ руки. С вязанны й, 
как ъ  одинъ изъ немощнѣйшихъ, Онъ исцѣляетъ о т о 
ченное ухо рабу архіереову, к ак ъ  имѣющій власть ж и 
вота и смерти. Онъ изнемогаетъ и падаетъ подъ тяж естію  
креста; но въ то ж е время, забы вая собственныя стра- 
дан ія , предвидитъ и оплакиваешь страш яы я бѣдствія, 
имѣвшія постигнуть обуявшій народъ за отверженіе Е го —  
истиннаго М ессіи, Сы на Бож ія. С традая Самъ въ невы - 
разимы хъ мученіяхъ крестны хъ , Онъ, яко Царь небесе 
и земли, пріемлетъ исповѣданіе сораспятаго съ Н имъ 
разбойника и вводить его въ рай. Съ тяж ки м ъ  и болѣзнен- 
нымъ воплемъ предаетъ Онъ духъ Свой Богу; но отъ 
гласа Его померкаетъ солнце, сотрясается земля, растор
гается церковная завѣса, распадаю тся скалы , отверзаются 
гробы и возстаютъ мертвые изъ гробовъ. Подобно намъ 
смертнымъ, Онъ погребается во гробѣ; но, яко В лады ка 
ж изни, животе имѣяй ее Себѣ, Онъ воскресаетъ изъ 
м ертвы хъ и исходить изъ запечатаннаго гроба. Мало ли 
всѣхъ этихъ знаменій? Но ихъ достаточно было для того, 
чтобы сопровождавшіе Іисуса на Голгоѳу укоризнами и 
насмѣш ками— возвращ ались съ Голгоѳы, біюще перси своя, 
чтобы въ Распятом ъ и страж дущ ем ъ на крестѣ и раз- 
бойникъ исповѣдалъ Господа рая, чтобы въ умирающемъ 
на крестѣ и язы ческ ій  сотникъ позналъ истиннаго Сына 
Б ож ія . Не довольствуешься и этимъ? Вспомни, что слу- 

' чилось, далѣе, съ твоимъ отечествомъ и народомъ. Ду- 
м али-ль твои первосвящ енники и князи , что, осуж дая 
на смерть Неповиннаго, они уготовляютъ Ему вѣчную 
славу, а себѣ страшное бѣдствіе и погибель; что Р асп я
тому ими покорится вся вселенная, и о имени Іисусовѣ  
всяко колѣно поклонится небесныхе и земных?, и преисподнихе, 
и всяке языке исповѣсть, яко Господь Іисусе Христ осе ее славу
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Бога Отца *); что осуж денный ими на крестъ Самъ 
явится Судіею всего міра, осудитъ ихъ въ геенну огнен
ную, и они съ отчаяніемъ воззрятз на.-Нь, еюже прободоша? 
Предвидѣлъ ли безумный народъ, что испрошенная имъ 
кровь П раведника сож ж етъ огнемъ города его, разсѣетъ 
его по лицу земли, сдѣлаетъ его предметомъ отвращенія 
и презрѣнія всѣхъ народовъ, отяготѣетъ на немъ вѣчнымъ 
посрамленіемъ и проклятіемъ? Предвидѣлъ ли обуявшій въ 
невѣріи и злобѣ Синедріонъ, подвергая гоненію и истя- 
заніям ъ учениковъ Іисусовыхъ, что эти бѣдные рыбари 
галилейскіе станутъ истинными князьям и народовъ, проне- 
сутъ слово крестное во всѣ язы ки , покорятъ распятому на 
крестѣ Іисусу  Х ристу и іудеевъ и еллиновъ, и образо- 
ванны хъ и варваровъ, и мудрыхъ и буіихъ міра, и рабовъ и 
свободныхъ и сдѣлаютъ ихъ властителями всей земли; 
что посѣянное ими сѣмя слова крестнаго возрастетъ въ  
древо веліе, покроетъ вѣтвями своими весь міръ, про- 
цвѣтетъ многообразными цвѣтам и богоподобныхъ добродѣ- 
телей и принесетъ обильные плоды для царствія Б ож ія; 
что и сами эти рыбари возсядутъ нѣкогда на двоюнадесяти 
престолѣхъ , судяще обѣманадесяте колѣнома израи.гевома? 
Т акъ  солгало себѣ слѣпое невѣріе и злоба! Т а к ъ  посрамле
но и посрамляется крестомъ Христовымъ нечестіе и 
противленіе истинѣ Бож іей! Т акъ  прославился имъ распя
ты й на немъ Сынъ человѣческій!

Хочешь ли видѣть и ты , Еллинъ, к а к ъ  безсильна вся 
мудрость мудрыхъ твоихъ предъ премудростію слова 
крестнаго, какъ  крестомъ Христовымъ разрѣш аю тся всѣ 
тай н ы , надъ разрѣшеніемъ которыхъ тщетно трудились 
мудрецы твои? Вспомни, что дала тебѣ вся мудрость 
м удры хъ твоихъ? Врожденное духу человѣческому чувство 
истины побуждало тебя искать Бога и познать Его; но 
слѣпые вожди твои въ богопознаніи осуетишася пбмышле- 
ніи своими, и омрачися неразумное сердце ихз, глаголющеся 
быти м удри , обзюродѣша, и измѣниша славу нетлѣннаго Бога  
вз подобіе образа тлѣнна человѣка и пт ицз и четвероногз и

*) Филип. 2, 10. 11.
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гаде, и привели тебя въ самое глубокое и безсмысленное 
идолопоклонство; а мудрецы твои, послѣ долговремен- 
ны хъ и тщ етны хъ усилій, возвѣстили тебѣ за тайну, 
что Отца природы познать невозможно, и кончили тѣм ъ, 
что поставили ж ертвенникъ невѣдомому богу. Обременен
ная тяж естію  грѣховъ совѣсть побуждала тебя искать 
средства къ  примиренію съ правосудіемъ Божественнымъ; 
но осуетивш іеся въ помыш леніяхъ своихъ ж рецы  твои 
предлагали тебѣ однѣ безсловесвыя ж ертвы , которыхъ 
кровь не могла омыть нравственны хъ сквернъ твоихъ, 
загладить беззаконій и неправдъ твоихъ, умиротворить 
твою совѣсть, воодушевить тебя надеждою спасенія, а 
объюродѣвшая мудрость мудры хъ твоихъ ее смѣла и 
коснуться этой, сколько великой, столько ж е необходимой 
для мира и покоя душевнаго, тайны . Неизгладимое въ 
сердцѣ человѣческомъ чувство добра и правды побуждало 
тебя искать средства к ъ  преграж денію  потока зла и не
правды въ человѣчествѣ, къ  обузданію буйства страстей, 
к ъ  направленію  воли твоей к ъ  доброму, правому и свя
тому. М удрецы твои трудились много для этой ц ѣ л и ,—  
ставили преграды потоку зла и строгими нравоученіями, 
и осмѣяніемъ пороковъ, и законами, и жестокими к азн я
ми; но эти слабыя преграды падали сами собою, а 
потокъ зла и развращ енія все болѣе и болѣе усиливался 
и расш ирялся; ибо для исправленія человѣка надлежало 
возродить и возсоздать его, чего не могла сдѣлать ника
к а я  земная сила и мудрость. Свѣтлый идеалъ блаженной 
ж и зн и , который вынесло съ собою человѣчество, хотя въ  
тусклом ъ и несовершенномъ видѣ, изъ  первобытнаго 
рая, не преставалъ возбуждать въ сердцѣ твоемъ ж ела- 
д іе  счастія, радости и блаж енства; но лж ивы е пророки 
твои тщетно усыпляли тебя мечтами о золотомъ вѣ к ѣ ,—  
скорби и бѣдствія не преставали тѣснить тебя отвсюду, 
болѣзни и страдан ія преслѣдовали тебя во всю ж изнь 
твою, кровь и слезы не преставали литься на землю, 
и вся ж изнь человѣка падшаго была подобна видѣнному 
Іезекіилем ъ свитку , ва немже вписано бяше рыданіе и ж а
лость и горе. Дорогое сердцу человѣческому чувство ж изни
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невольно заставляло тебя задумы ваться надъ гробомъ, 
искать разрѣш енія тайны  смерти, вопрошать и разумъ и 
совѣсть о томъ, что будетъ съ тобою за гробомъ; но 
обуявшіе мудрецы твои, послѣ долговременныхъ безплод- 

•ныхъ словопреній, хотѣли успокоить тебя тѣмъ отчаян- 
ны м ъ убѣжденіемъ: яко самослучайно рождени есмы, и по- 
тома будема якоже не бывгие, и духа наша разліет ся , яко 
мягкііь воздуха.

Стань ж е съ нами, Е ллинъ, предъ крестомъ Христо- 
вы м ъ, воззри на него вѣрою, которой одной откры ваю тся 
сокровенныя въ немъ тайны  Б ож ія . Здѣсь откроется тебѣ 
тайна непреложной святости и правды Сущ ества Б ож ія , 
предъ которою нетерпима всякая неправда, грѣхъ и 
беззаконіе, которая, по сему самому, осудила согрѣшив- 
шаго человѣка на изверж еніе изъ царства Б ож ія , на 
страдан ія и смерть; тайна непремѣняемости воли Бож іей, 
предъ которою преклоняется все въ мірѣ, исполненіемъ 
которой держ ится весь чинъ и порядокъ вселенной, отъ 
исполненія которой зависитъ все счастіе и блаженство 
сущ ествъ разумныхъ и богоподобныхъ, а отъ преступле- 
нія ея— вѣчная погибель и мука; тайна вседержавной 
силы закона Б ож ія , нарушеніе котораго возм ущ аетъ бла
ж енны й миръ и покой царства Б ож ія, колеблетъ небо и 
землю и не мож етъ быть возстановлено безъ торж ествен- 
наго, полнаго и вседовлѣющаго удовлетворенія правдѣ 
Бож іей; тайна правосудія Божественнаго, которое, кара- 
етъ  грѣхъ въ лицѣ Самого Единороднаго Сына Б ож ія , 
воспріявш аго на Себя грѣхи человѣческіе. Но здѣсь от
кроется тебѣ и тайна неизреченной любви и мвлосердія 
Отца небеснаго, который не хощета смерти грѣгиника, но 
еже обратитися и ж иву быти ем у , который тако возлюби 
міра, яко Сына Своего Единороднаго дала есть, да всяка вѣ- 
р у я й  ва Онъ не погибнета, но имать живота вѣчный; тайна 
любви сего Сына Б ож ія , который Самого Себя предалъ 
въ ж ертву примиренія нашего съ правосудіемъ Бож іим ъ, 
воплотился, пострадалъ и умеръ для заглаж ден ія грѣховъ 
наш ихъ, для избавленія насъ отъ проклятія и смерти, 
отъ вѣчны хъ мукъ и погибели. Откроется и тайна вы 
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сочайшей премудрости Бож іей , которая въ  воплощеніи и 
крестной смерти Сына Б ож ія  обрѣла средство примирить 
правду и милосердіе, наказать со всею строгостію грѣхъ. 
не погубляя грѣш ника, загладить беззаконіе, оправдавъ 
беззаконника, погубить нечестіе, спасая нечестиваго; 
тайна всемогущей благодати Д уха Б ож ія , которая силою 
крестной смерти Сына Б ож ія  возрож даетъ падшаго въ 
новую ж изнь, розсозидаетъ грѣш ника въ новаго человѣка, 
созданнаго по Богу въ правдѣ и преподобіи истины , и 
подаетъ ему вся■ божественный силы , яже ка ж ивоту и бла- 
гочестію. Здѣсь откроется тебѣ и тайна собственнаго 
бытія твоего. Теперь ясно, что истинная ж изнь человѣка 
не въ плоти, а въ  духѣ, не въ этой временной ж изни, 
подверженной клятвѣ  и осужденію правды Б ож іей, а въ 
вѣчной ж изни  съ Богомъ, не знающей ни печали ни 
болѣзней, исполненной не возмущаемаго ничѣмъ мира и 
радости о Дусѣ С вятѣ, нескончаемаго блаж енства и все- 
довольства. Теперь видно, что душ а наш а драгоцѣннѣе 
всего м іра, ибо оцѣнивается токмо цѣною крови Е дино
роднаго Сына Б ож ія, и что никаяже польза человеку, 
аще пріобрящетв мірв весь, душ у же свою отщетитв. Т е 
перь понятно, что ож идаетъ человѣка по смерти, въ 
вѣчности; ибо каким и благами не ущ едритъ Отецъ не
бесный избранныхъ Своихъ, вѣрую щ ихъ въ Сына Его 
и исполняющ ихъ святую  волю Е го , когда Онъ не поща- 
дилъ за нихъ Единороднаго Своего Сына? И  каким и 
казням и не отм стить Онъ нераскаянны м ъ грѣш никам ъ, 
презрѣвш имъ кровь Сы на Его, изліянную  за грѣхи міра, 
іфенебрегш имъ высочайшую любовь Его и благодать, 
безстрашно преступающимъ святѣйш ую  волю Его? Мало 
ли этихъ таи н ъ , чтобы наполнить и умъ и сердце твое 
удивденіемъ и умиленіемъ, проолавленіемъ и благодаре- 
ніемъ на всю вѣчность?

Намъ, братіе мои, вѣрующимъ давно извѣстна эта Бо- 
ж ія  сила и Б ож ія  премудрость слова крестнаго. Но и 
для насъ размыШленіе о сей славѣ креста Х ристова, 
углубленіе мыслію въ сокровенныя въ  немъ и явленны я 
чрезъ него тайны  премудрости, благости и правды Бо-
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ж іей должно служ ить опорою и охраненіемъ наш ей вѣры 
и упованія. Непрестанное размышленіе о пострадавшемъ 
за насъ Сынѣ Бож іем ъ болѣе всего мож етъ оживотворить 
духъ наш ъ тою живою вѣрою, которая соединяешь насъ 
съ Господомъ вѣчнымъ союзомъ любви и благодаренія, 
преданности всеблагой волѣ Его, ѵпованія на искупитель
ную  силу крестной смерти Его; тою животворною вѣрою 
сердца, которая становится правиломъ святой христо- 
подражательной ж изни, источникомъ святаго воодушевленія 
на все доброе и благое и отвращ енія ко всему нечи
стому, злому и богопротивному;’ тою непоколебимою в е 
рою, что все временное и земное— ничто, а единственно 
важ но и драгоцѣнно небесное и вѣчное, что всѣ земныя 
радости и скорби проходятъ, какъ  сновидѣніе, а  вѣчны я 
радости праведныхъ и вѣчны я скорби грѣш никовъ не 
кончатся никогда. Кто непрестанно взираетъ очами вѣры 
на распятаго за грѣхи наши Сына Б ож ія . тотъ не рѣ- 
ш ится  предъ очами Его сдѣлать что - либо грѣховное, 
злое и противное волѣ Бож іей; того не совратятъ съ 
пути закона Б ож ія  никакіе  соблазны, не обольстятъ 
н и как ія  прелести міра и не устраш атъ н и как ія  его 
угрозы ; тотъ, при всякомъ искуш еніи грѣ ха, говоритъ 
самому себѣ: како сотворю глаголъ сей злый, и согрѣшу предъ 
Богомъ?

Если бы смутился когда духъ наш ъ, услыш авъ безум- 
ны я слова кощ унниковъ, которые безстрашно посмѣва- 
ю тся надъ всѣмъ, о чемъ говоритъ намъ святое Е ванге- 
ліе, что запечатлѣно и утверждено крестною смертію 
Сына Б о ж ія ,— которые счастливы, повидимому, тѣмъ. 
что могутъ позволять себѣ все, не страшась суда Б ож ія , 
посмѣваясь надъ угрозами вѣчны хъ мученій; то будемъ 
взирать вѣрою на крестъ Х ристовъ. Вспомнимъ страш 
ную участь Іуды , который за всѣ благодѣянія своего 
У чителя и Господа заплатилъ Ему предательствомъ,— зло
счастную  судьбу первосвящ енниковъ, книж никовъ и фа- 
рисеевъ, которые, насмѣхаясь надъ распяты м ъ Іисусомъ, 
кричали: у а , разоряли церковь и треми денми созидаяй, 
спасися Самъ, и спади со крест а : ины спасе, Себе ли не мо-
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жетъ спасти? *) Вспомнимъ страш ны я бѣдствія народа, 
который съ безсмысленнымъ легкомысліемъ кричалъ: 
кровь Его на наев и на чадѣхъ нашихъ! Если громы не
бесные не поражаю тъ тотчасъ безстыдныхъ хульниковъ 
божественны хъ словесъ Господа Іисуса Х риста, если 
земля не поглощаетъ тотчасъ безумныхъ поругателей Его 
креста  и Е вангелія; то это потому, что и за сихъ не- 
счастны хъ пролита безцѣнная кровь С ы на Бож ія; что и 
въ нихъ есть душ а драгоцѣнная въ  очахъ Божіихъ, ко
торой Онъ не хощ етъ погибнути; что неисповѣдимое 
долготерпѣніе Б ож іе даетъ имъ время вразум иться и по
каяться ; что мнимое торж ество ихъ безумія превратится 
скоро въ вѣчный и нескончаемый плачь и скрежетъ зу- 
бовъ.

И такъ , если мы, вопреки всѣмъ глумленіямъ нечести- 
вы хъ , зримъ вѣрою въ Іисусѣ Х ристѣ, и только въ Немъ 
одномъ, Божію силу и Божію  премудрость, истиннаго 
Сы на Бож ія и Спасителя міра, единую надеж ду своего 
спасенія и ж изни вѣчной; если готовы пребыть съ Н имъ 
и тогда, когда бы всѣ оставили Его и бѣж али, хра
нить и исполнять святы я заповѣди Его и тогда, когда 
бы весь міръ глумился надъ нами и преслѣдовалъ насъ, 
исповѣдывать Его своимъ Господомъ и Богомъ и тогда, 
когда бы это исповѣданіе стоило самой ж изни: то Го
сподь Іисусъ Х ристосъ признаетъ насъ Своими истинными 
ученикам и, скаж етъ  намъ, какъ  говорилъ св. апостоламъ: 
вы друзи М ои есте; вы же есте пребывгие со М ною въ на- 
пастехъ М оихъ: и Азъ завѣщаваю вамъ. якоже завѣща Мнп, 
Отецъ М ой , царст во , да ясте и піет е на трапезѣ М оей  
во царст віи Моемъ. *) Аминь.

*) М арк. 15, 29. ЯО. 31 Лук. 22, 28. 29. 30.
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45.

СЛОВО *)
съ день Воздвиженія честнаго и животворящаго 

креста Христова.

Н астоящ ій праздникъ отличается отъ другихъ церков- 
ны хъ праздниковъ тѣмъ, что нынѣ, среди утренняго бого- 
служ ен ія , совершается воздвиженіе честнаго и ж ивотво- 
рящ аго креста Х ристова. Т акъ  установлено св. Церковію 
въ память того всемірнаго воздвиженія, когда орошен
ный кровію Единороднаго Сына Б ож ія  крестъ, послѣ 
трехвѣковаго погребенія въ землѣ ненавистію  іудеевъ и 
язы чниковъ, былъ обрѣтенъ любовію къ  распятому на 
немъ Господу и воздвигнуть всенародно для всеобщаго 
поклоненія. Тогдаш ній патріархъ Іерусалимскій, по со- 
вершенномъ удостовѣреніи въ подлинности обрѣтеннаго 
креста Х ристова и оставшеюся на немъ надписью П илата, 
и чудеснымъ исцѣленіемъ неисцѣльно болящаго, и, на
конецъ, воскресеніемъ умершаго отъ одного прикосновенія 
къ  сему кресту, взошелъ съ нимъ на возвышенное мѣсто 
и, воздвигая горѣ, показалъ его въ безчисленномъ мно- 
ж ествѣ  стекш емуся народу, который, преклоняясь предъ 
животворящ имъ древомъ креста Х ристова, взы валъ много
кратно : Господи помилуй!

Что ж е значитъ наше подражательное изображеніе того 
дѣйствія , которое совершилось за много вѣковъ прежде 
насъ, которое было въ свое время какъ  бы случайно 
вы званнымъ временною нуждою — показать многочисленному 
собранію народа обрѣтенное сокровище креста Христова? 
Для чего нынѣ мы продолжаемъ воздвизать крестъ Х р и 
стовъ, когда ему давно уж е поклоняются во всемъ мірѣ 
всѣ племена и языки?

*) Произнесено въ Ііочаево-Успенской даврѣ.
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Крестъ Христовъ, братіе мои, есть орудіе и вмѣстѣ 
символъ нашего спасенія, есть свящ енная хоругвь нашей 
вѣры , есть знаменіе христіанина и христіанства; потому 
и совершающееся нынѣ воздвиженіе его изображаетъ намъ 
весь образъ нашего спасенія, всю сущность нашей св. 
вѣры, всю прошедшую и настоящ ую  судьбу нашу и всю 
будущую наш у участь.

К рестъ низводится долу и паки возносится горѣ: это 
образъ нашего горькаго паденія въ  Адамѣ и нашего 
превознесенія во Х ристѣ. И такъ , видя низводимой и воз
носимый крестъ Х ристовъ, намъ должно помышлять о 
томъ, какъ  первозданный человѣкъ, возвеличенный обра- 
зомъ Бож іимъ, малымъ чимъ умаленный отъ ангеловъ, 
славою и честію вѣнчанны й, преклонивш ись къ  злому 
совѣту зміиному, преступивъ заповѣдь Творца своего, 
ниспалъ съ высоты величія своего, лиш ился славы и че
сти, счастія  и блаж енства и изъ сына любви Бож іей 
сдѣлался преступникомъ, достойнымъ гнѣва и отверженія 
отъ лица Б о ж ія . К а к ъ , потомъ, правосудіе Бож іе достойно 
и праведно подвергло его осужденію и клятвѣ : проклята 
земля ее дѣлѣхе т воихе, сказалъ ему Господь: т ерніл и 
волчцы возрастите тебѣ, ее печалехе снѣси т ую вся дни 
ж ивота твоего, дондеже возвратишися ее землю, оте неяже 
взяте еси: земля еси , и ее землю отыдегии. Съ тѣхъ поръ 
всѣ бѣдствія, какъ  бы исторгшись изъ роковаго древа 
познанія, обрушились на главу преступника заповѣди Бо- 
ж іей; съ тѣхъ поръ вся исторія человѣчества уподобляется 

■ видѣнному Іезекіилем ъ свитку, въ немж е вписано бяіие 
рыданіе и жалость и горе: внутри она исписана всевоз
можными заблуж деніями, лж ами и суевѣріями, всевоз
можными пороками и преступленіями, беззаконіями и 
неправдами, извн ѣ — всевозможными бѣдствіями, скорбя
ми и страданіями; а на поверхности земной она пиш ется 
гробами и развалинами, по которымъ и читаю тъ ее изы ска
тели древности. Единѣме человѣкоме грѣхе ее міре вниде, 
и ірѣхоме смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, ее 
немже еси согрѣштиа; и царствова смерть оте Адам а надъ 
всѣмъ человѣческимъ родомъ, и никтоже познане бысть
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возоративыйся изз ада. Т аким ъ образомъ, т я ж к а я  ж изнь 
въ  печаляхъ и скорбяхъ, страш ная смерть въ болѣзняхъ 
и м укахъ, вѣчное отлученіе отъ Бога, съ полнымъ созна- 
ніемъ всѣхъ уж асовъ и скорби сего отлученія на всю 
вѣчность, мучительное состояніе души въ темницахъ адо- 
вы х ъ , безъ малѣйшей надеж ды  избавленія —  вотъ необо
зримая глубина паденія нашего отъ неба до ада преиспод- 
нѣйшаго!

Но слава и благодареніе неизреченной любви Отца не
беснаго! Онъ тако возлюби м ір з , яко Сына Своего Единород
наго далз есть, да всякз, вѣруяй вз Онъ, не погибнетз, но 
иматъ животз вѣчный. Въ Адамѣ второмъ— Господѣ на
шемъ Іисусѣ Х ристѣ намъ даровано болѣе, нежели чего 
лиш ились мы въ Адамѣ первомъ. Мы потеряли имя чадъ 
Б ож іихъ и стали чадами погибели, проклятыми и от
верж енны ми Богомъ; Господь Іисусъ Христосъ, очистивъ 
и  освятивъ насъ Своею кровію, оправдавъ насъ отъ вины 
грѣха Своею смертію, дабе намз область чадомз Бож іимз 
не только именоваться, но и быти вѣрующимз во имя Его. 
Мы лиш ились ды ханія вѣчной ж изни , которое вдохнулъ 
Господь въ  лице перваго человѣка, вдохнувъ въ себя 
дыханіе смерти отъ діавола; Господь Іисусъ Христосъ 
послалъ всесвятаго Духа Своего въ  сердца наш и, оживо
тв о р яю щ а я , обновляющаго и освящающаго насъ Своею 
благодатію. Мы удалены отъ древа ж изни, и подверг
лись болѣзеямъ и смерти; Господь Іисусъ Христосъ въ 
собственномъ тѣлѣ и крови Своей преподаетъ намъ и сти н 
ны й хлѣбъ ж изни вѣчной и божественное врачевство 
безсмертія. Х лѣ бз, егоже А зз дамз, говорить Онъ: плоть 
М оя есть, юже А зз дамз за ж ивотз мгра. Плоть бо М оя  
истинно есть браито, и кровь М оя истинно есть пиво. 
Ядыіь М ою плоть и піяй М ою  кровь, иматъ животз вѣчный. 
М ы изгнаны  изъ рая сладости, и сдѣлались несчастными 
не только на всю настоящую ж изнь^ но и на всю вѣч- 
ность; Господь Іисусъ Христосъ подаетъ намъ Свою бо
ж ественную  помощь и утѣш еніе во всѣхъ скорбяхъ и 
бѣдствіяхъ на землѣ, а на небѣ уготовалъ Свою боже
ственную славу, въ вѣчномъ царствѣ Отца Своего. Отче
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свят ый , та к ъ  молился Онъ предъ страданіями Своими: 
соблюди ихь (т. е . вѣрующихъ въ Него) во имя Т вое... да 
имуще радость М ою  исполнену ва себѣ. Отче, ихж е даль 
еси М н ѣ , хощу^ да гідѣже есмь А зь, и т іи будутъ со М ною: 
да видятъ славу М ою , юже даль еси М н ѣ , яко возлюбил: 
М я  еси прежде сложенія м іра *). Вотъ неизмѣримая вы 
сота нашего превознесенія во Х ристѣ отъ глубины ада 
к ъ  царствію  Божію , и отъ смерти къ  вѣчно-блаженной 
ж изни  въ Богѣ!

К акъ  совершилось это воистину всемірное воздвиженіе 
естества нашего изъ бездны погибели на высоту славы 
божественной? Н еизреченнымъ снисхожденіемъ и пре- 
славны м ъ превознесеніемъ Сына Б ож ія  Единороднаго. 
И такъ , видя низводимый долу и возносимый горѣ крестъ 
Х ристовъ, намъ должно размы ш лять и о томъ, какъ
Единородный Сы нъ Бож ій, иже сый сіяніе славы и образе 
ипостаси Бога Отца, иже не восхищеніемь непщева быти
равень Б о гу , Себе ум алил:, зракь раба  пріимъ, вь подобіи чело- 
вѣчестѣмь бывь, и образомь обрѣтеся якоже че.говѣкь * * ) .  
Н еописанны й естествомъ и Вездѣсущій является яко
младенецъ въ вертепѣ и въ ясляхъ ; предвѣчный Царь
вѣковъ младенчествуетъ плотію и преспѣваетъ возрастомъ, 
яко сынъ человѣческій. Всемогущій В лады ка всей в се 
ленной пребываетъ въ глубокомъ смиреніи и подчиненіи 
Н азаретскому древодѣлю, котораго благоволилъ нарещ и 
отцомъ Своимъ. Но сего мало. А гнецъ Бож ій, вземшій 
грѣхи міра, принялъ на Себя и всю казнь за нихъ, опре- 
дѣленную праведнымъ судомъ Бож іим ъ: испы талъ всѣ 
бѣдствія ж изни отъ Виѳлеемскаго вертепа до гробовой 
пещеры въ саду Іосифа А римаѳейскаго и всѣ мученія лютой 
смерти, которой подвергаются злодѣи. Ч и сты й  и непороч
ны й по естеству, Онъ крещ ается отъ Іоанна вмѣстѣ съ 
грѣш никами и беззаконниками, постится четыредесять 
дней въ пусты нѣ, бодрствуетъ и молится, алчетъ и ж а- 
ж детъ , преходить отъ града во градъ, не гшѣя гдѣ главы 
подклонити. Онъ благодѣтельствуетъ; Ем у навѣтую тъ.

*) Іоан. 17, 11. 13. 24. — Евр.  1, 13; Филпп. 2, С. 7.
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Онъ чудодѣйствуетъ; Его хулятъ . Онъ взы скуетъ  погиб- 
ш ихъ, нризы ваетъ труж даю щ ихся и обремененныхъ; Его 
назы ваю тъ другомъ мытарей и гнѣш никовъ, яддею  и 
винопійцею. Онъ питаетъ алчущія и ж аж дущ ія души 
манною Слова Бож ія; Ему пререкаютъ и совопросничаютъ, 
ищуще что уловити опгв уст в Е го . Н аконецъ, длинный 
рядъ всевозможныхъ оскорбленій, уничиж еній  и страданій 
заклю чается кровавымъ крестнымъ путемъ на Голгоѳу. 
Неповинный вмѣняется со беззаконными, осуж дается на 
позорную смерть и пригвож дается ко кресту , яко злодѣй.

Для чего. Единородному, возлюбленному Сыну Божію 
благоугодно было подвергнуться такому безпримѣрному 
уничиженію ? Для заглаж ден ія наш ихъ грѣховъ и безза- 
коній предъ правосудіемъ Божіимъ. З а  наше тщеслакіе, 
превозношеніе и гордость Онъ смирилъ Себе до рабія 
зрака, до соравненія со грѣш никами, до вмѣненія со без
законными, терпѣлъ осмѣяніе, оплеваніе, зауш еніе. За  
наше непослугааніе волѣ Бож іей Онъ послушливъ былъ 
даже до смерти, смерти ж е крестны я. За наше невоздержа- 
ніе и плотоугодіе Онъ предалъ пречистую плоть Свою 
на ж есточайш ія страданія и смерть. З а  наши злыя дѣла, 
за наш и преступленія заповѣдей Бож іихъ Его пречистыя 
руки и ноги пригвождены были ко кресту. Б езъ  этой 
очистительной ж ертвы  за грѣхи наши мы не могли быть 
терпимы неприступною для грѣш никовъ святостію Существа 
Бож ія: яко не преселится къ Н ем у л ук а вн ут , ниж е пребу- 
дут в беззаконницы предв очима Его. Б езъ  сего торж ествен- 
наго удовлетворенія правосудію Божію весь порядокъ 
міра нравственнаго потерялъ бы свою силу и непрелож
ность, вѣчный міръ и покой царства Б ож ія , который 
держ ится неизмѣннымъ исполненіемъ воли Бож іей, воз
м утился бы и превратился. Б езъ  этого крестнаго прими- 
ренія падшаго человѣчества съ правдою Бож іею  весь 
родъ человѣческій былъ бы навсегда извергнутъ изъ 
царства Б ож ія  въ геенну, мучился и страдалъ бы во всю 
вѣчность. Что ж е побудило Сына Б ож ія  къ  такому само
отверженно ради человѣка падшаго и ногибшаго, когда 
тьмы темъ чиновъ ангельскихъ служ атъ Ему на небеси?
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Любовь, одна безконечная любовь къ  Своему созданію, 
на которомъ напечатлѣлъ Онъ Свой божественный образъ: 
составляетъ же Свою любовь къ намъ Бога, яко грѣгиникомъ 
сущимъ намъ, Христ осъ за ны умре. Христ осъ возлюби Ц е р 
ковь и Себе предаде за ню. Н о сего ради  и Богъ Е го пре-  
вознесе) и  дарова Е м у  имя, еже паче всякаго имене. Сошедши 
во адъ, какъ  одинъ изъ плѣнниковъ смерти, Онъ плѣ- 
нилъ адъ и извелъ всѣхъ узниковъ его въ свободу славы 
чадъ Бож іихъ. Погребенный, к а к ъ  мертвецъ, Онъ во- 
скресъ тридневно, яко Б огъ  и В лады ка ж изни, совоскре- 
сивш и съ Собою и весь родъ человѣчеекій. Отверженный 
Синедріономъ и народомъ іудейскимъ, не хотѣвшимъ по
знать въ Немъ Ц аря своего, Онъ вознесся на небо и сѣде 
одесную Бога, яко всемогущій Ц арь и Владыка вселен
ной, емуж е дадеся всяка власть на небеса и на земли. У н и 
чиж енны й и поруганный отъ іудеевъ , Онъ превознесъ 
въ  Самомъ Себѣ естество наше превыш е всякаго начала 
и  власти, да о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится не- 
бесныхъ и земныхъ и преисподнихз. О сужденный неправедно 
безумными судіями, Онъ явится нѣкогда всеправеднымъ 
Судіею м іра съ силою и славою многою, чтобы воздать 
комуждо по дѣломъ его. Вотъ неизмѣримая лѣствица неиз- 
глаголаннаго снисхожденія Сына Б ож ія  въ среду падшаго 
и уничиж еннаго человѣчества, и преславнаго превознесе- 
н ія  Сына человѣческаго въ славу Божію!

Таково, братіе мои, духовное значеніе священнаго обря
да воздвиженія креста Христова. Для разумѣвающаго 
и вѣрующаго въ  этомъ свящ еннодѣйствіи— неизсякаемый 
источникъ духовнаго утѣш енія, сильное побужденіе к ъ  
умиленной молитвѣ и благоговѣйному изліянію сердца 
своего предъ Богомъ, высш ее поощреніе к ъ  дѣламъ благо- 
честія и любви христіанской, предметъ богомысленнаго 
размыш ленія и благодаренія Богу на всю вѣчность. Для 
разсѣяннаго и легкомысленнаго это— простое зрѣлище, 
которое служ итъ ему въ предметъ преступнаго развлече- 
нія, а потому въ  тягчайш ій грѣхъ и погибель души. Г о 
споди помилуй! восклицаетъ многократно св. Церковь, видя 
воздвизаемый крестъ Господень. Т акъ  надобно молиться

20
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и каждому изъ н асъ , видя низводимый долу и воз
выш аемый горѣ крестъ Х ристовъ. Ибо не былъ ли 
и каж ды й  изъ насъ въ раю невинности, вышедъ изъ к у 
пели св. крещ енія оправданнымъ, очищеннымъ кровію 
Христовою, освященнымъ благодатію Господа Іисуса Х ри
ста и Духомъ Бога нашего? Не бывалъ ли каж ды й  изъ 
насъ и еще въ раю духовномъ, когда съ сокрушеніемъ 
сердца исповѣдалъ грѣхи свои предъ Богомъ и съ благо- 
говѣніемъ причащался божественнаго тѣла и крови Х ри 
стовой во оставленіе грѣховъ? Но какъ  пе,рвый даръ 
обновленія. и возрожденія въ новую ж изнь мы потеряли 
преступленіемъ заповѣдей Господнихъ, такъ  и второй даръ 
оправданія и причащ енія въ ж изнь вѣчную не продаемъ 
ли тотчасъ за всякую  грѣха сладость? Не погрязаемъ ли 
еще глубж е въ тинѣ грѣховной? Не дѣлаемся ли посмѣ- 
шищ емъ врагу Б ож ію — діаволу? Сіе - то уничиж еніе въ 
насъ небесной чести и славы чадъ Бож іихъ грѣхами 
наш ими, это грѣховное безчестіе наше, это ниспаденіе съ 
высоты богоподобія до уподобленія скотомъ несмыслен- 
нымъ да воображается въ умѣ нашемъ при вкдѣ низ- 
водимаго долу креста Христова. И  да сокруш ится сердце 
наш е, да возопіетъ духъ и душа наш а отъ всего сущ е
ства своего: Господи помилуй! А меж ду тѣмъ, каждому 
изъ насъ, братіе, Господь уготовалъ ту славу, которую 
Онъ имѣлъ у Отца Своего прежде сложенія міра, если 
сами, по грѣхамъ своимъ, не лишимъ себя этой славы; для 
каж даго  изъ насъ уготовалъ Онъ мѣсто въ дому Отца не
беснаго, если сами, своеволіемъ и невоздержаніемъ сво
имъ, не изгонимъ себя изъ дому Отеческаго, подобно 
сыну блудному. О сей-то высочайшей славѣ да по- 
мыш ляетъ умъ наш ъ, видя возвышаемый горѣ крестъ Го
сподень; въ  сіи-то горнія обители въ дому О тца небеснаго 
да устремляется душ а и сердце наш е, и да вопіетъ ко 
Господу и В лады кѣ ж ивота своего: Господи помилуій По
щ ади, М илостиве, падшее созданіе Твое, воздвигни изъ 
глубины грѣховныя и не погуби со беззаконіями моими, 
отверзи и мнѣ заблудшему двери покаянія и введи ими 
во всеблаженное царство Отца Твоего! Аминь.
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4 6 .

СЛОВО *)
въ иедѣлю по Воздвиженіи креста Господня.

Рече Господъ: иже хогцетъ по Мтъ 
ит и , да отвержется себе, и возметъ 
крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ (Мар. 
8, 34).

Что это за крестъ , съ которымъ надобно итти  во слѣдъ 
Господа, и изъ чего онъ составляется? Онъ слагается, 
братіе мои, изъ тѣхъ печалей, скорбей и болѣзней, на 
которыя осудило падшаго человѣка правосудіе Божіе; 
изъ тѣхъ тягостей, трудовъ и заботъ, которые обязанъ 
нести каж ды й, к ак ъ  членъ общества человѣческаго; изъ 
тѣхъ огорченій, досадъ и неудачъ, которыя каж ды й изъ 
насъ встрѣчаетъ въ ж изни почти на каждомъ ш агу; изъ 
тѣхъ неудовольствій, оскорбленій, уничиж еній, озлобле- 
ній, которыя так ъ  часто доводится намъ терпѣть въ 
кругу своихъ ближ нихъ, въ дѣлахъ общественныхъ и 
частны хъ, внутри своего семейства и въ обществѣ; изъ 
тѣхъ потерь и лишеній, несчастій и бѣдствій — обще- 
ственны хъ и частны хъ, которыя попускаю тся на насъ или 
испытующею премудростію, или наказующею правдою 
Отца небеснаго; словомъ,— изъ всего скорбнаго, горькаго, 
печальнаго, чѣмъ отягощ ается ж изнь наш а на землѣ, 
чѣмъ пресѣкаю тся и возмущаются наш и радости, чѣмъ 
болѣзненно стѣсняется сердце, отъ чего льются изъ очей 
слезы, вы летаю тъ изъ груди тяж елы е вздохи.

Почему необходимо нести этотъ крестъ? Потому, что 
въ лицѣ праотца нашего мы всѣ достойно и праведно 
осуждены на труды и болѣзни, на скорби и печали, на 
горести и бѣдствія на всю земную ж изнь нашу до смерти. 
Проклята земля вз дѣлѣхъ твоихъ, изрекъ намъ праведный

*) Произнесено въ соборѣ Почаевской Успенской лавры.
20*
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судъ Бож ій: тернія и волчцы возрастите тебѣ, ее печалехе 
снѣси т ую вся дни ж ивота твоего. Засѣявъ  сами всю 
землю терніями, можемъ ли не уязвляться ими? П ризы 
вая  сами грѣхами своими бѣдствія на міръ Б ож ій, мо
ж ем ъ ли не подвергаться имъ? П ривлекая сами беззако- 
ніями и неправдами своими проклятіе правды Бояйей. 
можемъ ли не чувствовать на себѣ его тяж ести? Сдѣ- 
лавъ сами себѣ крестъ изъ  древа преслушанія и преступле- 
нія заповѣдей Б ож іи хъ , можемъ ли не нести его? И , 
дѣйствительно, каж ды й изъ насъ несетъ этотъ крестъ 
отъ рожденія до смерти. Никто изъ сыновъ Адамовыхъ 
не свободенъ отъ его тяж ести , каждому на свою долю 
достается вкусить отъ горькой чаш и, уготованной грѣ- 
хомъ и растворенной правосудіемъ Бож іимъ. Н и к ак ая  
высота земная, никакое, такъ  называемое, счастливое 
положение человѣка въ свѣтѣ не защ ищ аю тъ ни отъ ве- 
ликихъ ударовъ бѣдъ и скорбей, ни отъ малыхъ, но без- 
престанныхъ почти уязвленій, досадъ и огорченій. Пла- 
чутъ и на высотѣ земны хъ почестей такъ  ж е горько, 
какъ  и за плугомъ и заступомъ; воздыхаютъ и въ вели- 
колѣпныхъ чертогахъ так ъ  ж е тяжело, какъ  и въ бѣд- 
ны хъ хиж инахъ; и въ блестящ ихъ драгоцѣнностяхъ не 
всегда отражаю тся однѣ улыбки радости и довольства, 
нерѣдко блестятъ въ нихъ и слезы горести и печали; 
льются иногда самыя горькія слезы и чрезъ груды зо
лота, какъ  и на черствый кусокъ хлѣба.

Для чего-жъ повелѣвается еще взять крестъ и нести, 
когда онъ есть уж е на всѣхъ и всѣ несутъ его? Для 
того, что, когда несемъ его по необходимости, поневолѣ, 
онъ есть только заслуж енная казнь, которая необходимо 
постигаетъ преступника, не дѣлая его чрезъ то ничѣмъ 
болѣе, какъ  достойно казним ы м ъ преступникомъ; а сво
бодно приняты й и съ вѣрою несомый во слѣдъ Господа 
Іисуса Х риста, отъ прикосновенія къ животворному и 
спасительному кресту Его, онъ дѣлается очистительнымъ 
средствомъ и исцѣляющимъ врачествомъ отъ грѣха, и 
кто несетъ его таким ъ образомъ, дѣлается изъ осужден
н а я  преступника не только кающимся и прощаемымъ
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грѣш никомъ, но и праведникомъ спасающимся. Оба, распя
ты е со Х ристомъ, разбойника терпѣли одну и ту ж е 
казнь; но одинъ изъ нихъ хуляш е Е го , глаголя: аще Ты 
еси Христ ось, спаси Себе и  паю , и за то погибъ въ сво
емъ невѣріи и ожесточеніи; другой же, оживотворяясь 
вѣрою въ сораспятаго съ нимъ Господа, съ искреннимъ 
раскаяніем ъ во грѣхахъ своихъ исповѣдуя себя достойно 
страж дущ имъ за свои беззаконія, глаголаше' Іисусови: п о 
мять мя, Господи, егда пріидеши во царст віи Твоем?, и за 
То услыш алъ изъ устъ Самого Господа: днесь со М ною  
будегии вг р а й . Т акъ  бываетъ и всегда. Съ однимъ и 
тѣм ъ ж е крестомъ, по одному и тому ж е жизненному 
пути люди идутъ въ противоположный стороны и при- 
ходятъ къ  противоположнымъ концамъ. Одни, чрезъ крестъ 
земны хъ скорбей и печалей, подобно разбойнику благо
разумному, восходятъ на небо и въ  рай; другіе, подобно 
другому разбойнику, со креста временны хъ скорбей нио- 
ходятъ на крестъ вѣчны хъ мученій ада.

Отъ чего это происходить? Отъ того, что одни отъ 
прикосновенія ко кресту Х ристову вѣрою и покаяніемъ 
содѣлываютъ и свой собственный крестъ подобнымъ кресту 
Х ристову— спасительнымъ и дѣльбоноснымъ; другіе, пре
бывая въ  нераскаянности и ож есточеніи, остаются съ 
зловоніемъ собственнаго креста— осуждаю щ аго и умерщвля- 
ющаго.

Когда ж е и какъ  можемъ сдѣлать крестъ  свой подоб
нымъ кресту Христову, спасаю щимъ?— Когда пріемлемъ 
подаваемый 'н ам ъ  Богомъ крестъ съ живою вѣрою и 
искреннимъ раскаяніемъ, и несемъ его съ полною покор- 
ностію и преданностію волѣ Бож іей и съ упованіемъ 
ж изни  вѣчной, когда въ терпѣніи скорбей и напастей 
уподобляемся Самому Господу Іисусу  Х ристу, послѣдуя 
стопамъ Е го.

Св. вѣра говорить намъ, что надъ нами бодрствуетъ 
всеблагій Промыслъ Отца небеснаго такъ  бдительно, что 
ничто въ  мірѣ не сокрыто отъ Его всевѣдѣнія, ничто не 
бы ваетъ безъ Его вседержавной воли, что безъ Его воли 
и елась главы нашей не погибнешь. М ожетъ ли ж е что-
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либо случаться съ нами въ ж и зн и , чего не предвидѣлъ 
бы Всевѣдущ ій, чего не попустилъ бы Всемогущій, чего 
не могъ бы предотвратить Всепремудрый? К акъ постигла 
бы насъ к а к а я -л и б о  скорбь безъ воли Отца небеснаго, 
когда безъ Его воли не падаетъ и одна изъ малѣйш ихъ 
пти ц ъ , к а к ъ  увѣряетъ насъ Единородный Сынъ Его? 
Н еуж ели у Него, всесовершеннаго, не достало бы благо
сти , чтобъ пожалѣть насъ, или премудрости, чтобъ охра
нить насъ , или могущества, чтобъ защ итить н асъ , или 
милосердія, чтобъ пощадить насъ? Если ж е Онъ попуска- 
етъ  на насъ какое-либо злополучіе, то, безъ сомнѣнія, по
том у, что самая премудрость и любовь Его находитъ 
этотъ именно крестъ полезнѣйшимъ для насъ, какъ  луч
шее средство къ очищенію насъ отъ всякой скверны 
плоти и духа, къ  обузданію нашего самолюбія и плот- 
скихъ похотей, для обученія насъ терпѣнію , смиренію и 
упованію  на Бога, для совершеннаго покоренія воли н а 
шей всесвятой волѣ Бож іей. И такъ , кто пріемлетъ всѣ, 
встрѣчаю щ іяся ему, скорби, огорченія и несчастія , всѣ 
страд ан ія , болѣзни и бѣдствія, всѣ обиды, озлобленія и 
оклеветанія, словомъ,— все, что непріятно нашему само- 
любію, корыстолюбію, плотоугодію,— пріемлетъ съ тою 
непоколебимою увѣренностію, что все это попускается 
на него волею Отца небеснаго, совершается по Его пре
мудрому и всеблагому промышленію о насъ, служ итъ къ  
истинной пользѣ души наш ей, уготовляетъ намъ вѣнецъ 
славы  въ  ж изни будущей; кто несетъ, посему, свыше 
посы лаемы й ему крестъ  съ сознаніемъ своей ' виновности 
предъ Богомъ и праведно посылаемаго ему отъ Бога на- 
к а за н ія , съ полною и искреннею покорностію и предан- 
ностію волѣ Божіей благой, угодной и совершенной, съ 
непоколебимымъ упованіемъ спасенія отъ Господа: тотъ 
н есетъ  истинный крестъ Х ристовъ, тотъ— истинны й сынъ 
Б о ж ій , любезный и угодный небесному Отцу своему. Кто, 
напротивъ , обвиняетъ въ своихъ несчастіяхъ то людей, 
то обстоятельства, то какую -то злосчастную судьбу; кто 
'ж ал у ется  и ропщ етъ, увѣряя себя и другихъ, что онъ 
невинно терпитъ несчастія, что по своимъ заслугамъ,
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дарованіям ъ и добродѣтелямъ онъ достоинъ лучшей уча
сти; кто своею ловкостію и искусствомъ старается уйти , 
т а к ъ  сказать, изъ-иодъ креста своего, или ж е сложить 
на другихъ хотя часть его тяж ести: тотъ , очевидно, идетъ 
не за Христомъ, а за разбойникомъ погибшимъ. Господь 
Іисусъ  Христосъ говорилъ: чаш у , юже даде М и  Отецз 
М ой , не имам з ли пит и ея?

Посему-то, братіе мои, если когда-либо придетъ вамъ 
на мысль, отчего постигло васъ то или другое несчастіе, 
потеря или скорбь, почему вамъ досталась не такая  доля, 
к акъ  другимъ, повидимому, не лучш имъ, а, можетъ-быть, 
и худшимъ васъ , —  не ищ ите причины  сего ни въ не- 
доброжелательствѣ или невниманіи лю дей, ни въ какихъ- 
либо несчастны хъ обстоятельствахъ. Не только злоба че- 
ловѣческая, но и вся злоба адская не можетъ причинить 
намъ ни малѣйшаго зла и вреда, если не попуститъ сего 
Господь Богъ. Н икак ія  обстоятельства не могутъ нанести 
несчастія  тому, кого охраняетъ Отеческій Промыслъ Все- 
выш няго. Господь даде, Господь от зят з, якоже Господеви 
изволися, тако бысть: вотъ, гдѣ вѣра истинная видитъ 
причину всего сбывающагося съ нами! Потому при в с я 
кой встрѣчаю щ ейся скорби истинно-вѣрующ ій говоритъ: 
аще благая пріяхом з отз рук и  Господни, злыхз ли не ст ер- 
пимъ? Чашу, юже даде М и  Отецз М о й , не имамз ли пит и  
ея? К рестъ, который подаетъ мнѣ премудрость и благость 
Отца небеснаго, не обязанъ ли я  нести съ сыновнею по- 
корностію? Егож е бо любитз Господь, наказует з, біет з же 
всякаго сына, егоже пріемлет з. Благо мнѣ, яко смирилз мя 
еси, Господи, яко да научуся оправданіемз Твоимз *). И  чѣмъ 
больше каким ъ-либо- бѣдствіемъ сокруш ается самолюбіе 
наше, чѣмъ дѣйствительнѣе какая-либо скорбь смиряетъ 
плоть наш у и обуздываетъ страсти, чѣмъ лучше какое- 
либо уничиж еніе обращаетъ насъ къ  смиренію и само- 
осужденію , к ъ  слезамъ и покаянію , чѣмъ сильнѣе какое- 
либо несчастіе укрѣпляетъ въ насъ упованіе на Бога, 
воспламеняетъ любовь къ  Господу и заботу о спасеніи

*) Притч. 3, 12; П с. 118, 71.



—  312 -

душ и своей; хѣмъ достовѣрнѣе и несомнѣннѣе, что 
на раменахъ наш ихъ —  истинны й крестъ Х ристовъ, 
тѣмъ тверж е можемъ бы ть увѣрены въ любви и ми- 
лосердіи къ  намъ Отца небеснаго, тѣмъ несомнѣннѣе 
надеж да спасенія нашего во Х ристѣ, тѣм ъ съ большею 
любовію намъ должно принять и облобызать крестъ 
свой, тѣм ъ съ глубочайшимъ смиреніемъ и преданностію 
волѣ Божіей должно нести его во слѣдъ Господа Іисуса, 
тѣмъ усерднѣе должно молиться, да поможетъ намъ 
Господь Своею благодатію донести его до конца нашей 
ж изни .

Съ другой стороны, истинны й крестоносецъ по чину 
Іисусову своими душ евными свойствами, своими чувство- 
ван іям и , помыслами и расположеніями сердечными дол- 
ж ен ъ  уподобляться Ем у, Н ачальнику и Совершителю 
спасенія нашего: сіе да мудрствуется в: васе, еже и  во 
Х ри ст ѣ  Іисусѣ, учитъ св. Апостолъ. К ак ія  это свойства, 
по которымъ познается истинны й послѣдователь Христовъ? 
Это— вселюбезное Богу и ангеламъ смиреніе, по которому 
истинны й ученикъ Х ристовъ, въ какой бы ни находился 
низкой и злосчастной долѣ, всегда почитаетъ себя недо- 
стойнымъ лучшей участи, а , напротивъ, достойнымъ еще 
болыпаго наказан ія за грѣхи свои. Это полная, всесовер- 
ш енная преданность волѣ Бож іей, для которой еже ж ит и, 
Х р и с т о с :, и еже ум рет и , пріобрѣтеніе, которая не имѣетъ 
ни своей воли ни своего мудрованія, которая, потому 
самому, не страш ится никакихъ бѣдствій, не скорбитъ 
ни о какой  потерѣ, радуется во страданіяхъ, во узахъ и 
въ  темницѣ, хвалитъ и благословляетъ Господа и въ 
пещ и огненной. Это драгоцѣнная въ  очахъ Б ож іихъ 
чистота души и сердца истиннаго послѣдователя Х ри
стова, чистота И святость всѣхъ его мыслей и чувство- 
ван ій , всѣхъ намѣреній и ж еланій , всѣхъ словъ и по- 
сту п ко въ . Ходяй непорочен: и дѣлаяй п равду, глаголяй 
ист ину в: сердцѣ своем:, иже не у  льсти языком: своим:, и  
не сотвори искреннему своему зла, и поногиенія не п ріят : на 
ближ нія своя, кленыися искреннему своему, и не отметаяся, 
сребра своего не даде в: ли хву , и мзды на неповинных: не прі-
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ятъ,— творяй сія не подвижится во вѣкъ * ), к ак ія  бы бѣд- 
ствія ни угрожали ему, каким ъ бы ни подвергался онъ 
испы таніям ъ бѣдъ и скорбей. Это, наконецъ, истинная, со
верш енная любовь христіанская, которая любитъ и враговъ 
своихъ, добро творитъ ненавидящ имъ ее, благословляетъ 
клянущ ихъ ее и молится за творящ ихъ ей напасть. 
М огутъ ли эти благоуханнѣйш іе цвѣты  и плоды добро- 
дѣтелей христіанскихъ произрастать изъ  другаго корня, 
а не изъ креста Христова? Н ѣтъ , крестъ  служ енія міру, 
а не Б огу , древо самоугож денія, а не самоотверж енія, 
производятъ только ропотъ и недовольство, хулу и зло- 
словіе, зависть и осужденіе, самохвальство и самопрель- 
щ еніе: можно ли по сему зловонію не узнать креста раз- 
бойничьяго— умерщвляющаго и погубляющаго?

И такъ , если уж е необходимо нести крестъ въ этой 
ж изни, то лучше нести его со Христомъ, съ живою 
вѣрою въ Промыслъ Б ож ій, съ полною преданностію 
волѣ Отца небеснаго, съ тверды мъ упованіемъ на Его 
благость и милосердіе, съ утѣш ительною надеждою вѣч- 
ной ж изни и блаж енства въ царствѣ Бож іем ъ. А щ е бо 
со Христ омъ страж демъ, съ Ііимъ и прославимся. А щ е кто 
М нѣ  служ ит е , 'Мнѣ да послѣдствуетъ, говорить Самъ Го
сподь: и идѣже есмь А зз, т у и слуга М ой  будетъ. Аминь.

47 .

С Л О В О  **)
въ недѣлю по Воздвиженіи честнаго креста.

Рече Господь: иже хощетъ по Мнгь 
ити, да возметъ крестъ свой, и по 
Мнѣ грядетъ. (Марк. 8, 34).

Что это за крестъ , который нужно взять на себя, чтобъ 
итти за Христомъ? К рестъ сей слагается изъ тѣ хъ  пе
чалей, скорбей и болѣзней, на которы я осудило падшаго

*) Лс. 14, 2. 3. 4. 5.
**) Говорепо при посѣщенііі г. Севастополя въ 1857 году въ Севасто- 

лолііскоиъ алмнралтейскомъ соборѣ.
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человѣка правосудіе Вожіе на всю земную ж изнь его до 
смерти; изъ тѣхъ огорченій, досадъ и неудачъ, которыя 
каж дый изъ насъ встрѣчаетъ въ ж изни почти на ка- 
ждомъ шагу; изъ тѣ хъ  неудовольствій, оскорбленій, уни- 
чиж енія и озлобленій, которыя терпимъ весьма часто 
въ кругу ближнихъ своихъ, въ дѣлахъ общественныхъ и 
частны хъ, въ сношеніяхъ семейныхъ и граж данскихъ; 
изъ тѣхъ тяж кихъ потерь и лишеній, несчастій  и бѣд- 
ствій— общественныхъ и частныхъ, которыя попускаю тся 
на насъ или испытующею премудростію, или карающею 
правдою Отца небеснаго; словомъ,— изъ всего скорбнаго, 
горькаго, печальнаго, чѣмъ отягощается ж изнь наша, чѣмъ 
пресѣкаю тся и возмущаются наши радости, чѣмъ бо- 
лѣзненно стѣсняется наше сердце, отъ  чего лью тся изъ 
очей слезы, вылетаю тъ изъ груди вздохи.

И  каж ды й изъ насъ, братіе мои, дѣйствительно носитъ 
крестъ сей ото дня рожденія до смерти. Н икто изъ  сы 
новъ Адамовыхъ не свободенъ отъ его тяж ести , каждому 
на свою долю достается вкусить отъ горькой чаш и, уго
тованной грѣхомъ и растворенной правосудіемъ Бож іим ъ. 
Н и к ак ая  высота земная, никакое, такъ  называемое, сча- 
стіе временное не защ ищ аю тъ отъ ударовъ бѣдъ и скор
бей: плачутъ и на престолахъ царственны хъ так ъ  ж е 
горько, какъ  и за плугомъ и заступомъ; взды хаю тъ и въ 
великолѣпныхъ чертогахъ такъ  ж е тяж ело, к ак ъ  и въ 
бѣдныхъ хиж инахъ.

Вамъ, братіе мои, Господь послалъ такой, особенный, 
страш ны й крестъ, какой подаетъ Онъ токмо немногимъ 
избраннымъ крестоносцамъ. У ж асъ  объемлетъ при одномъ 
взглядѣ на эти развалины, въ которыя превратился цвѣ- 
тущ ій нѣкогда градъ ваш ъ ,— тѣмъ паче, когда помыслишь, 
что вамъ надлежало быть свидѣтелями въ теченіе цѣ- 
лаго почти года, к ак ъ  образовались одна за другою эти 
развалины , какъ  разруш ались постепенно ваш и ж илищ а; 
когда воображаеш ь, что каж ды й  кам ень облитъ здѣсь 
кровію , что долго еще надобно будетъ доливать эти раз
вали н ы  и потомъ и слезами, чтобъ возсоздалось изъ нихъ 
что-либо. Н уж но ли, послѣ сего, приглаш ать васъ еще
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взять крестъ свой, когда онъ так ъ  уж асно отяготѣлъ на 
васъ всею, неизмѣримою почти, тяж естію ? Т акъ , братіе 
мои, вам ъ-то преимущественно и должно отнести къ  себѣ 
слово Господне: иже хощ ет : по М нѣ  и т и , да возмет: крест:  
свой, и по М нѣ  грядете.

Почему? Потому, что несомый по необходимости, по
неволе, всякій  крестъ есть только заслуж енная  казнь, 
которая неминуемо постигаетъ преступника, не дѣлая его 
чрезъ то ничѣмъ болѣе, какъ  достойно казнимымъ пре- 
ступникомъ; а свободно пріяты й и съ вѣрою несомый во 
слѣдъ С пасителя, онъ содѣлывается очистите льнымъ 
средствомъ и исцѣляю щ имъ врачествомъ отъ грѣха, та к ъ  
что содѣлываетъ распятаго на немъ не только грѣшни- 
комъ каю щ имся, но и праведникомъ спасаю щ имся. 
Оба, распяты е со Христомъ, разбойника терпѣли одну 
и ту  же казнь; но одинъ изъ нихъ хуляш е Іи суса , 
глаголя: аще Ты еси Х рист ос:, спаси Себе и паю, и 
за то погибъ въ своемъ отчаяніи; другой же прещаше 
ем у, глаголя: ни ли ты боигиися Бога, яко вз томжде осу
ж ден: еси? и мы убо вз правду, достойная бо по дѣломг наю 
воспріемлева. Сей же ни единаго зла сотвори; и глаголаше 
Іи сусови : помяни мя, Господи, егда пріидеш и во царст віи  
Твоем:, и за это услыш алъ: днесь со М ною будеши вз рай . 
Т акъ  бы ваетъ и всегда. Съ однимъ и тѣмъ ж е крестомъ 
люди идутъ въ противоположный стороны и приходятъ 
къ  противоположнымъ концамъ: одни чрезъ крестъ зем
ныхъ страданій, подобно разбойнику благоразумному, вос- 
ходятъ на небо и  въ рай; другіе, подобно другому раз
бойнику, тѣмъ ж е крестомъ низводятся во адъ. Что при
чиною сему? То, что одни отъ прикосновенія ко кресту 
Х ристову содѣлываютъ и свой собственный крестъ 
крестомъ Х ристовы м ъ— спасительнымъ и животворящ имъ, 
другіе остаются съ зловоніемъ собственнаго креста, осу
ждаю щ его и умерщвляющаго; одни несутъ крестъ Х р и 
стовъ, другіе разбойничій. Посему-то, братіе мои, если 
можемъ чего пож елать вамъ въ ваш емъ тяж ком ъ бѣд- 
ствіи, то первѣе и паче всего ж елаем ъ того, чтобы отяго- 
тѣвш ій на васъ крестъ содѣлался для васъ крестомъ Хри-
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стовы мъ, спасительнымъ, чтобы вы приняли и понесли 
его, к ак ъ  прилично истинны мъ послѣдователямъ Христо- 
выыъ.

Т аковъ и будетъ дѣйствительно крестъ ваш ъ, если вы 
примете его съ вѣрою и понесете съ покорностію волѣ 
Бож іей и упованіемъ на Его милосердіе. Въ самомъ дѣ- 
лѣ, можетъ ли случиться что-либо съ нами въ ж изни 
безъ воли Бож іей, чего бы не предвидѣлъ Всевѣдущій, 
чего не попустилъ бы Всемогущій, чего не могъ бы пре
дотвратить Бсепремудрый? Очевидно, не можетъ. К акъ  
постигдо бы насъ зло безъ воли Отца нашего, иже на 
небесѣхе, когда у Него и власы главніи еси изочтени сут ь, 
когда безъ воли Его не падаетъ и одна изъ малѣйш ихъ 
птицъ? Н еуж ели не достало бы у Него благости, чтобъ 
пощадить насъ , или премудрости, чтобъ охранить насъ, 
или могущ ества, чтобъ защ итить насъ? Если ж е Онъ 
попускаетъ на насъ то или другое бѣдствіе, то, безъ 
сомнѣнія, потому, что сам ая любовь Его находитъ сей 
именно крестъ  полезнѣйшимъ для насъ, что самая пре
мудрость Его не обрѣтаетъ лучшаго средства къ  очище- 
нію и спасенію нашему.

И такъ , кто пріемлетъ всѣ  случающ іяся съ нимъ скорби, 
огорченія, досады, всѣ страданія, болѣзни и бѣдствія, всѣ 
озлобленія, оклеветанія, обиды, словомъ,— все, что непрі- 
ятно нашему самолюбію, корыстолюбію, плотоугодію.,—  
пріемлетъ съ тою непоколебимою увѣренностію, что все 
это посылается отъ Бога, совершается по Его премудрому 
и всеблагому промышленію; кто переноситъ всѣ скорби 
и бѣдствія съ совершенною покорностію волѣ Божіей бла
гой, угодной и совершенной: тотъ несетъ истинный крестъ 
Господень. Н апротивъ, кто обвиняетъ въ  своихъ скорбяхъ 
и бѣдствіяхъ то людей, то обстоятельства, то какую -то 
несчастную  судьбу, кто ж елаетъ своею ловкостію и искус- 
ствомъ уйти изъ подъ креста своего; тотъ явно 
идетъ  не за Христомъ, а за разбойникомъ; ибо Господь 
Іисусъ  Христосъ говорилъ всегда: чаш у , юже даде М и  
Отецъ М о й , не имаме ли пит и ея? И такъ , когда придетъ 
вам ъ, Оратіе, на мысль, отчего бы постигло васъ т а 
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кое страшное бѣдствіе, не ищите причины сего ни въ  
злобѣ враговъ ,— ибо не только злоба человѣческая, но и 
вся злоба адская не могла бы причинить намъ ни ма- 
лѣйшаго вреда, если бы не попустилъ сего Господь Богъ; 
ни въ недостаткѣ мудрости и искусства съ нашей сто
роны,— всесвяты й Духъ Бож ій могъ бы, если бы восхо- 
тѣлъ, каж даго  воина сдѣлать Давидомъ и С.ампсономъ, 
каж даго  военачальника Навиномъ и Гедеономъ. Господь 
даде, Господь оШ ят з, якоже Господеви изволися, тако 
бысть: вотъ единственная, главная причина всего сбыв- 
шагося надъ вами! Б уди  имя Господне благословенно во вѣки! 
Чашу, юже даде М и  Отецз, не имамз ли пити ея? К рестъ , 
который подаетъ мнѣ премудрость и благость Отца мо
его небеснаго, не обязанъ ли нести я со всею покорно- 
стію?

К акъ  нести? Во слѣдъ Самого Господа Іисуса: да воз- 
метз крестз свой, и по М нѣ  грядетз, т. е. истинны й кре- 
стоносецъ Х ристовъ своими чувствованіями и расположе- 
ніями душ евными уподобляется Самому Божественному 
Крестоносцу, Господу Іисусу  Х ристу. Сіе да мудрствуется  
вз васз , еже и во Х рист ѣ  Іисусѣ , иже во образѣ Божги 
сый, не восхищеніемз непщева равенз быти Богу, но Себе 
ум алилз, зракз р а б а  пріим з, смирилз Себе, послушливз бывз 
даже до смерти, смерти же крестныя. И такъ , вотъ эти 
святы я, благоухающія богоподобГемъ чувствованія, по к о 
торымъ познается истинны й послѣдователь Христовъ! 
Это— вселюбезное Богу и ангеламъ смиреніе, по которому 
истинны й крестоносецъ всегда почитаетъ себя недостой- 
нымъ лучшей участи, а , напротивъ, достойнымъ еще боль- 
ш ихъ страданій и скорбей. Это полная, совершенная пре
данность волѣ Божіей святой угодной и совершенной, 
которая не страш ится никакихъ бѣдствій, не уж асается 
ни мученій ни смерти, не скорбитъ ни о какой  земной 
потерѣ, хвалитъ и благословляетъ Господа и въ  пещи 
огненной. Это драгоцѣнная въ  очахъ Бож іихъ чистота 
души и сердца, чистота и святость всѣхъ намѣреній и 
ж еланій, всѣхъ словъ и дѣйствій истиннаго крестоносца 
Х ристова. Это истинная, соверш енная любовь христіан-
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ская, которая любитъ враговъ своихъ, добро творитъ не- 
навидящимъ ее, благословляетъ клянущ ихъ ее, молится 
за творящихъ напасть и изгоняю щ ихъ ее. М огутъ ли эти 
благоуханнѣйшіе цвѣты  и плоды добродѣтелей христіан- 
скихъ произрастать изъ другаго корня, а не изъ креста 
Христова? Н ѣтъ, крестъ служ енія міру, а не Б огу , древо 
самоугожденія, а не самоотверженія, производятъ только 
ропотъ и недовольство, хулу и злословіе, зависть и осужде- 
ніе, самохвальство и самопрелыценіе: можно ли по сему 
зловонію не узнать креста разбойничьяго, погубляющаго 
и умерщвляющаго?— И так ъ , когда придетъ вамъ на мысль 
вопросъ: за что бы так ъ  тяж ко наказалъ васъ Господь 
болѣе другихъ? обращайтесь за отвѣтомъ прежде всего 
къ собственной совѣсти и къ мысли о Б ож іей  правдѣ и 
святости, не терпящей беззаконія, о Бож іемъ гнѣвѣ на 
всякое нечестіе и неправду; тогда откроется вамъ со всею 
ясностію, что наказуемся отъ Господа всегда въ правду, 
достойная по дѣламъ наш имъ воспріемлемъ: аще бо безза- 
конія назрите Господь, кто постоите?

И стинный крестъ Христовъ есть, братіе мои, крестъ 
спасающій и ж ивотворящ ій. Ибо чѣмъ послужилъ для 
насъ крестъ Господень? Искупленіемъ отъ грѣховъ, сред- 
ствомъ примиренія съ правосудіемъ Божіимъ,*избавленіемъ 
отъ смерти и источникомъ жизни вѣчной. Для той ж е 
цѣли Господь оставилъ крестъ  Свой въ наслѣдіе и Своимъ 
послѣдователямъ. К рестъ  сей нуж енъ намъ, чтобъ предо
хранить насъ отъ разсѣянности и забвенія о законѣ Го- 
споднемъ, чтобъ содѣлать насъ внимательными къ путям ъ 
Промысла Б ож ія  о насъ: благо мнѣ, говоритъ св. Давидъ: 
яко смирили мя еси, яко да научуся оправданіеме Тѳоит ! Онъ 
н уж ен ъ  намъ для попранія нашего самолюбія и гордости, 
для наученія насъ смиренію и покорности волѣ Б ож іей , 
к а к ъ  замѣтилъ надъ собою и св. Алостолъ Павелъ: дадеся 
м и, говоритъ, пакостнике плот и, ангеле сат анине, да ми 
пакости дѣете, да не превозношуся. Онъ нуж енъ намъ, какъ  
охранитель чистоты и святости, к ак ъ  обузданіе похотей 
плотскихъ, к ак ъ  средство отучиться отъ грѣха: зане 
пост радавый плотію прест а оте гірѣха, говоритъ св. Апо-
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столъ. Онъ нуж енъ  намъ для того, чтобы мы, чувствуя 
собственную немощь, усерднѣе молили Отца небеснаго о 
ниспосланіи намъ помощи свыше: Господи, ее скорби помя
ну хе Тя, говорить Пророкъ Б ож ій. Онъ нуж енъ намъ, 
к ак ъ  очистительная ж ертва за грѣхи, для избѣжанія вѣч- 
наго осужденія: судими бо, оте Господа наказуемся, да не 
се міроме осудимся. И такъ , чѣмъ болѣе какимъ-либо бѣд- 
ствіемъ сокруш ается самолюбіе наше, чѣмъ дѣй(?твитель- 
нѣе какая-либо скорбь смиряетъ плоть нашу и обузды
ваешь страсти, чѣмъ лучше какое-либо несчастіе укрѣ- 
пляетъ  въ насъ чувство упованія на Б ога ,восплам еняетъ  
огнь любви къ  И скупителю  нашему и ж еланіе нашего 
спасенія, чѣмъ болѣе какое-либо уничиж еніе обращаешь 
насъ къ  смиренію и самоосужденію, къ  слезамъ и пока- 
янію; тѣмъ достовѣрнѣе и несомнѣннѣе, что на раменахъ 
наш ихъ истинны й крестъ Господень.

П ам ятуя все сіе, ободряйтесь, братіе мои, и восклоните 
главы  ваши съ полнымъ упованіемъ, что премилосердый 
Господь обратить самое бѣдствіе ваш е вамъ во благое; 
что чѣмъ тяж елѣ е крестъ ваш ъ, тѣмъ выш е ваш ъ под- 
вигъ , тѣм ъ большая предлежитъ вам ъ слава не только 
предъ человѣками, но и предъ Самимъ Богомъ; чѣмъ бо- 
лѣзненнѣе бывш ая скорбь, тѣмъ свѣтлѣе ож идаетъ васъ 
радость въ будущемъ; чѣмъ горчайш ими сѣяли вы сле
зами, тѣмъ съ большею радостію пож нете нѣкогда пол
ный рукояти класовъ отъ сего сѣянія. Пребудьте токмо 
нынѣ, во дни скорби вашей, съ Господомъ вѣрою, лю 
бовно и упованіемъ, а Онъ не оставить васъ Своею по
могаю , покровомъ и благословеніемъ: аще бо се ІІиме  
страждсме, се ІІимъ и прославимся. Аминь.
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48.

СЛОВО
въ недѣлю по Воздвіш еніи честнаго и жнвотво- 

рящаго креста.

Ижс постыдится Мене и Моихъ 
словесъ въ родѣ семь прелюбодіъйюъмъ 
и грѣшнѣмъ, и Сынъ человѣческій по
стыдится ею, еіда пріидеіпъ во славѣ 
Отца Своею со ангелы святыми (Мар. 
8 ,  3 8 ) .

Это сказалъ Господь наш ъ Іисусъ Христосъ въ ободре- 
ніе тѣ м ъ , которыхъ призывалъ Онъ взять крестъ свой и 
итти  въ слѣдъ Его, которымъ предсказы валъ въ мірѣ 
семъ скорби и печали, поношенія и уничиж енія, гоненія 
и страдан ія.

Въ нашемъ падшемъ и грѣховномъ мірѣ, при все- 
общемъ смѣшеніи добра и  зла, все является , братіе мои, 
въ превратномъ видѣ. Порокъ и нечестіе нерѣдко торж е- 
ствую тъ и славятся; добродѣтель и благочестіе— въ стѣ- 
сненіи , гоненіи, убожествѣ и безчестіи. Заблуж денія и 
ложь проповѣдуются па кровѣхъ, срѣтаю тъ даж е похвалу 
и одобреніе; а св. истина принуж дена бываетъ скры 
ваться подъ спудомъ, чтобъ не быть осмѣянною и пору
ганною. П раведники, благоугождающіе Богу исполне- 
ніемъ Его заповѣдей, служащ іе Ему преподобіемъ и 
правдою вся дни ж ивота своего, и алчутъ, и ж аж дутъ , 
и наготую тъ, и страж дутъ; а грѣш ники, безстрашно пре
ступающее всесвятую  волю Его, презирающіе божествен
ный законъ Его, одѣваются въ порфиру и виссонъ, ве
селятся на вся дни свѣтло. Соблазны и беззаконія, не- 
вѣріе и кощунство ростутъ и множатся въ самой Ц еркви 
Х ристовой, и возносятъ до небесъ главу свою; а вѣра 
и благочестіе смиренно преклоняются долу и не смѣютъ 
возвести очей своихъ, чтобъ не встрѣтить кощ унствен
н а я  поруганія.



К акъ  ж е С вяты й святы хъ, предъ очами коего не пре- 
будутъ беззаконницы, терпитъ въ св. царствѣ Своемъ 
всякую  нечистоту и беззаконіе? К ак ъ  Правосудный и П ра
ведный не караетъ  и не истребляетъ тотчасъ всякое не- 
честіе и неправду? К акъ всемогущій Глава Церкви те р 
питъ поруганіе и уничиж еніе Своихъ членовъ, подвергая 
ихъ соблазнамъ и искуш еніямъ рода прелюбодѣйнаго и 
грѣшнаго? Этой глубочайшей тайны  милосердія и долго- 
терпѣнія Бож ія не постигаю тъ, братіе мои, вполнѣ и сами 
св. ангелы . Возмущ аясь злобою и грѣхами человѣческими, 
они просятъ дозволенія у Господа погубить нечестивыхъ, 
оскорбляющихъ величіе и святость Бож ію  своими злыми 
дѣлами, исторгнуть эти плевелы изъ среды ж и вы хъ  и 
ввергнуть ихъ въ геенну: хощеши ли , да гиедгие исплевемг 
я? Но премидосердый и долготерпѣливый Господь говорить 
имъ: нм, оставите раст и  обоя купно до ж атвы. Всѣ святы е, 
предстоящіе престолу Бож ію  на небѣ, по сказанію  Тайно- 
видца, вопіютъ къ  Богу день и нощь: доколѣ, Владыко 
святый и праведный, не мстигии крове нагиея опт живущихъ 
на земли? Но Господь говорить и имъ: почійте мало, дондеже 
совершатся братгя ваша и клеврети вагиа. Впрочемъ, святое 
Слово Бож іе откры ваетъ намъ, братіе, часть этой тайны  
долготерпѣнія Б ож ія , сколько нуж но для ободренія и укрѣ - 
пленія чадъ Б ож іихъ среди соблазновъ и искуш еній міра, 
для вразумленія и пробужденія самихъ грѣш никовъ отъ 
безпечности ихъ о своей вѣчной участи . Господь долго- 
терпитъ на всѣхъ потому, что за всѣхъ человѣковъ при
несена правосудію Божію величайш ая всесвятая  ж ертва— 
крестная смерть Единороднаго Сына Б о ж ія , за всѣхъ 
грѣш никовъ пролита божественная кровь яко А гнца непо
рочна и  пречиста Х р и ст а ; посему самая правда Бож ія 
требуетъ не смерти грѣш ника, но еже обратитися нече
стивому оте п ут и  своею и  ж иву быти ем у. Долготерпитъ 
Господь потому, что и награды  и наказан ія  ж изни  бу
дущей безконечны; посему самое правосудіе требуетъ, 
чтобы святый святился еще, и праведный правду да твориле 
еще, среди всѣхъ соблазновъ и искуш еній міра, да явятся 
достойными той высочайш ей славы , которою просвѣтятся
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праведницы во царствіи Отца ихъ; чтобы обидяй обидѣлв 
еще, и скверный осквернился еще въ мірѣ семъ, да будутъ 
достойны того вѣчнаго огня, который уготованъ діаволу 
и аггеломъ его. Господь долготерпитъ потому, что одному 
всевѣдѣнію Его извѣстно число избранныхъ, не только 
тѣхъ, которые теперь, быть можетъ, блуждаю тъ еще или 
въ невѣдѣніи истины , или въ ослѣпленіи страстей, но и 
тѣхъ, которые произойдутъ на свѣтъ отъ рода самыхъ не- 
честивыхъ и грѣшиковъ, но которые сдѣлаю тся истинны ми 
чадами Авраама по вѣрѣ и благочестію; посему премуд
рость Б ож ія  щ адитъ всѣхъ, чтобы, восторгающе плевелы, 
не восторгнуть купно съ ними и недозрѣвшую и не
взошедшую еще пш еницу. Словомъ, безконечная любовь 
и милосердіе Божіе ож идаю тъ, доколѣ не взойдетъ и не 
принесешь плода вся посѣянная, вся сѣем ая и имѣющая 
сѣяться еще на нивѣ Б ож іей  пшеница.

Но это безконечное долготерпѣніе Б ож іе яе  можетъ и 
не должно ни подавать повода къ  безпечности веселя
щ имся нынѣ грѣш никам ъ, ни повергать въ уныніе 
страж дущ ихъ праведниковъ ,— да не величаю тся первые 
мнимымъ торжествомъ своимъ на землѣ, да не постыдятся 
послѣдніе Господа и словесв Его вз родѣ семв прелюбодѣй- 
нѣмв и гргъгинѣмз. П ридетъ пора ж атвы , настанетъ день 
суда и воздаянія, когда соберутв отз царст вія Бож ія вся 
соблазны и творящ ихз беззаконіе, и ввергнутв и х г ев пещь 
огненну, праведницы же просвѣтятся, яко солнце, во царст віи  
Отца ихв. По ту  сторону гроба есть другой міръ и дру
га я  ж и зн ь, гдѣ обитаетъ вѣчная правда, гдѣ разлучатся 
на всю вѣчность овцы отъ козлищ ъ, праведники отъ 
грѣш никовъ, и идут в сіи ев м уку вѣчную, праведницы же 
вз ж ивотз вѣчный.

Тщетно сыны тьмы и нечестія утѣш аю тъ себя безум
ною надеждою уничтож енія, тщетно хотятъ увѣрить себя 
и другихъ: яко самослучайно рож дени есмы, и посемв бу- 
демз якоже не быегие. Въ твореніи высочайш ей премудрости 
нѣтъ и не мож етъ быть никакой случайности, недовѣдо- 
мой всевѣдѣнію. Т утъ  сущ ествуетъ только то, что пре- 
дусмотрѣно всевѣдѣніемъ, что осуществлено всемогуще-
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ствомъ, сущ ествуетъ такъ , какъ предопредѣлила вы сочай
ш ая премудрость, какъ  предуставила вѣчная правда, какъ  
возж елала безконечная любовь. Созданный по образу Бо- 
ж ію  духъ наш ъ не мож етъ исчезнуть и уничтож иться 
вопреки всемогущей волѣ Создавшаго его. Ж ивой законъ 
правды и истины , составляющей, такъ  сказать, основу 
разумной души наш ей, сознаваемый самими беззаконни- 
кам и, не изгладим ы й никаким и ухищ реніями лжи и обмана, 
не можетъ не воскреснуть когда-либо во всей силѣ своей, 
к ак ъ  законъ правды Божественной. И скупленная драго- 
цѣннѣйшею всего міра кровію Сына Б ож ія душа наш а 
и сама дороже всего міра, и, если бы исчезъ и уничто
ж ился міръ весь, она пребудетъ предъ Богомъ ж изни 
ж ивою  и безсмертною. Т акъ  хощ етъ всемогущій Владыка 
духовъ и всяк ія  плоти: аминь, аминь глаголю вама: яко 
грядете часа, егда сущ іи во гробѣхз услыгиата гласа Сына 
Вожін, и услыіиавше оживута, и изыдута сотворшіи благая 
вз воскрегиенге живота, а сотворшіи злая во воскрешеніе суда *).

Тщ етно нерадивые и безпечные о душ ѣ своей люди, 
по своихъ похотѣхъ ходяще, говорятъ подобно рабу л у к а 
вому: коснитз Господь наша пріит и. Г дѣ  есть обѣтованіе 
приіиествія Е ю ?  Отнелѣже бо отцы успоіиа, вся тако пре- 
бываютз, все такъ  ж е и будетъ. И ѣ тъ , заблуждающіе и 
ослѣпленные, не коснитз Господь обѣтованія, но долютерпитз 
на насз, не хот я , да кто погибнетз, но да оси вз покаянье 
пріидут з **). Н еуж ели думаете, что въ дарствѣ Всевыш- 
няго будетъ вѣчно господствовать зло и беззаконіе. какъ  
господствуетъ нынѣ на землѣ; что въ  царствѣ Бога мира 
и любви пребудутъ навсегда враж ды  и зложелательства, 
обиды и угнетенія, ненависть и злоба, какъ  это видимъ 
теперь въ наш ихъ обществахъ; что въ  царствѣ Всебла- 
гаго будутъ вѣчно страдать неповинны е, бѣдствовать 
добродѣтельные, плакать угождающ іе Б огу, и , напротивъ, 
радоваться нечестивые, торж ествовать обидящіе, вели
чаться враги Б ож іи , к ак ъ  это бы ваетъ теперь въ нашемъ 
мірѣ; что въ царствѣ Бог& истины  и правды будутъ

*) Іоап. 5, 28. 29.—**)2 Петр. 3, 4. 9.
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вѣчно терпимы ложь и коварство, ухищ ренія и обманы, 
заблужденія и неправды, прелыценія и соблазны, какъ  
все это бываетъ теперь между человѣками? Гдѣ ж е законъ, 
о которомъ говорить намъ собственный наш ъ разумъ, 
который составляетъ основаніе бытія вселенной, безъ 
котораго невозможно самое существованіе міра1? Гдѣ правда 
и воздаяніе, о которыхъ говорить наша совѣсть, безъ ко 
торыхъ весь міръ превратился бы въ хаосъ? Е й  гряду 
скоро, глаголетъ Господь: и мзда М оя со М ною, воздати 
комуждо по дѣло.т его!

Тщетно преданные суетѣ міролюбцы воображаютъ себѣ. 
что Евангеліе Христово угрож аетъ судомъ и казнію  для 
одного токмо страха, что страш ныя картины , коими ж и- 
вописуетъ Слово Б ож іе несчастную участь грѣш никовъ, 
существуютъ въ однихъ токмо изображ еніяхъ, что откро- 
веніе Б ож іе хочетъ только устрашить людей, подобно 
к а к ъ  устраш аю тъ дѣтей вымышленными разсказами и 
изображеніями. Е ѣ тъ , безпечные сыны вѣка сего, небо 
и земля прейдете, словеса же Господня не прейдут е! Н е
уж ели воображаете, что напрасно устраш алъ Т отъ , кто 
за беззаконія человѣческія погубилъ въ потопѣ всю тварь—■ 
отъ человѣка до скота, кто огнемъ съ небесе сожегъ 
грады Содомскіе, кто, по предреченію Своему, предалъ 
разрушенію и истребленію возлюбленный прежде градъ и 
народъ Свой за его невѣріе и нечестіе? Н еуж ели могъ 
напрасно устраш ать Т отъ, кто Самъ горько плакалъ, 
предвѣщ ая страшную судьбу Іерусалима и чадъ его, кто 
съ тяж кою  скорбію возвѣщ алъ горе и горе нераскаян- 
ны м ъ, кто, идя подъ крестомъ на Голгоѳу, говорилъ 
плакавш им ъ о Немъ ж енамъ: себе плачите и чаде вагиихъ, 
яко се дніе грядуте, егда начнуте глаголати гораме: падите 
на ны, и холмоме: покрыйте ны; зане, аще ее суровѣ древѣ 
сія т ворят е, ее сусѣ что будете? Н еуж ели думаете, что 
оскорбленіе высочайшей святости и любви Бож іей можетъ 
остаться  безнаказанны м ъ, что пролитая за избавленіѳ лю
дей кровь Сына Б о ж ія , пренебрегаемая и попираемая 
безчувствіемъ и неблагодарностію безпечныхъ грѣш никовъ, 
не возопіетъ къ  Богу объ отмщеніи, что вѣчная правда
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Б ож ія  не потребуетъ вѣчнаго воздаянія за неправду и 
нечестіе? Н ѣтъ , братіе мои, существо Божіе неизмѣнно 
и всѣ суды Его непреложны, правда Е го — правда во вѣки  
и слово Е го— истина! Самое существо зла и грѣха таково, 
что оно необходимо рождаетъ изъ себя скорбь и болѣзнь, 
страдан ія и м уки. Самое блаженство праведныхъ для 
полноты и соверш енства своего требуетъ отлученія злы хь 
и неправедны хъ на всю вѣчность.

Тщетно закоснѣвающіе во грѣхахъ  слабые христіане, 
предавш ись въ волю страстей и похотей своихъ, утѣш а- 
ютъ себя мыслію о безконечномъ милосердіи Б ож іем ъ, 
надѣю тся на послабленіе заблуж деніямъ своимъ отъ безпре- 
дѣльнаго человѣколюбія Б о ж ія , чаю тъ снисхожденія мни- 
мымъ немощамъ своимъ отъ н еи сто щ и м ая  долготерпѣнія 
Б ож ія . М илость бо и гнѣвз у  Н его. И ли о богатств», бла
гости и кротости и долготерпѣніи Божги нерадиши , го
воритъ Апостолъ: не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе 
тя ведет:? Благость Б ож ія  ищ етъ твоего спасеьія; а ты , 
какъ  бы посмѣваяся ей, говоришь: Господь благъ и много- 
милостивъ, проститъ мои согрѣш ен ія ,— и продолжаешь 
грѣш ить безбоязненно и нерадиш ь о спасеніи души тво
ей! Долготерпѣніе Бож іе на покаяніе тя  ведетъ; а ты , 
к а к ъ  бы посмѣваяся ему, говоришь: долготерпѣливъ Го
сподь, не иредастъ меня погибели,— и не престаешь тво
рить злое предъ очами Его и не заботишься о томъ, что 
будетъ съ тобою въ вѣчности! Любовь Бож ія говоритъ 
тебѣ: хотѣніемг не хощ у смерти грѣшника, но еже обратитися 
нечестивому отъ пут и своего и ж иву быти ем у, и потому 
ищетъ тебя на всѣхъ распутіяхъ порока, зоветъ тебя 
гласомъ милосердія въ царство Свое; а ты , какъ  бы въ 
посмѣяніе ей, упорствуешь въ своемъ заблуж девіи, боишься 
разорвать связь свою съ міромъ прелюбодѣйнымъ и грѣш - 
нымъ, не хочешь разруш ить обаяніе грѣховныхъ сѣтей, 
которыми опуталъ тебя діаволъ, медлишь предаться всей 
душею и сердцемъ въ  объятія любви и милосердія Отца 
небеснаго! Не самъ-ли по жестокости твоей и нераскаян
ному сердцу собираешь себѣ гнѣво на день гнѣва и открове- 
нія суда Бож ія? Неужели думаеш ь, что человѣколюбіе



Вожіе премѣнитъ святость существа Е го , что милосердіе 
Его упразднить судъ и правду, что долготерпѣніе Б ож іе 
обратится въ потворство беззаконно? Неужели можемъ на- 
дѣяться, что насъ введутъ какъ  бы невольно въ царство 
Бож іе, когда мы не хотимъ итти туда откры ты мъ намъ 
путемъ заповѣдей Господнихъ, что насъ примутъ со всѣ- 
ми нечистотами грѣховными туда, куда не вхо°итъ^ и не 
внидетъ никогда ничтоже скверно? НѢтъ, возлюбленнш, не 
преселится ко Господу всякъ л у к а в н у я й ,  ниже пребудутг, 
беззаконницы предъ очгша Его. Вѣчная милость Б ож ія токмо 
на любящихъ Его и хранящ ихъ заповѣди Е го , а на грѣшни- 
цѣхъ почіетъ ярость Е ю ! Пріидепга Господь во тьмахъ 
святыхз ангелъ Своихъ сотворити судъ 0 всѣхъ, и изобличити 
всѣхъ нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ нечесмія ихъ, имиже нече- 
ствоваша, и о всѣхъ жестокихъ словесѣхъ ихъ, яже глаголаша 
нань грѣгиннцы нечестивіи.

Тогда-то, братіе мои, откроется вся слава сыновъ Бо- 
ж іихъ и все посрамленіе нечестивы хъ. Тогда-то узритъ 
небо и земля, что праведника, поруганнаго, презираемаго 
въ мірѣ, не бѣ достоинъ весь .иіръ; что участь грѣш ника, 
к а к ъ  бы ни величался онъ на з е м л ѣ , ужасна! Тогда 
Господь и Владыка небесе и земли призоветъ избранныхъ 
Своихъ: пріидите благословенны Отца Моего, наследуйт е  
уготованное вамъ царствіе отъ слоо/сенія мгра!  ̂ Грѣшники 
вмѣняли васъ ни во что, почитали отребіемъ міра, глуми
лись надъ вашимъ благочестіемъ, п о с м ѣ в а л и с ь  надъ ва
шею вѣрою и  упованіемъ; но Отецъ Мой запечатлѣлъ 
васъ Своимъ благословеніемъ: пріидиіУіе благословенны Отца 
Моего. Вы н е  имѣли на землѣ, гдѣ главу подклонити, 
во всю ж изнь, ради М еня и Е в а н г е л ія ,  терпѣли, страдали, 
бѣдствовали. Въ воздаяніе за то Я  у г о т о в а л ъ  вамъ вѣчное 
царство на небѣ. Пріидит е, наследуйт е уготованное вамъ цар-  
ствіе отъ сложенія міра. Здѣсь обрѣтете вы  вѣчное упоко- 
еніе, здѣсь ож идаетъ васъ вѣчное н а с л а ж д е н іе  и блаж ен
ство! Здѣсь всѣ ваш и скорби и слезы земныя не помянутся 
ктому и радость вѣчная надъ г л а в о ю  вашею будетъ!

Тогда скаж етъ  Онъ и г р ѣ ш н и к а а г ь : идите отъ ± ене, 
проклят іи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ
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его. Вы славились и величались на землѣ, были въ чести 
и почтеніи меж ду человѣками, изобиловали всѣми благами 
міра; но правда Отца Моего запечатлѣла васъ печатію 
проклятія, Его святость и истина судила васъ достой
ными вѣчнаго отверж енія отъ лица Божія: идите отг 
М ене проклятіи! За  наслажденіе земны ми, тлѣнными бла
гами вы промѣняли вѣчное царство, которое обѣщалъ Я  
и вамъ вмѣстѣ со всѣми, искупленными Моею кровію; 
за пустую славу міра сего, за то, чтобъ не казаться 
странными и презрѣнными въ очахъ рода сего прелюбо- 
дѣйнаго и грѣш наго, вы  отреклись отъ славы чадъ Бо- 
ж іихъ, братій и сонаслѣдниковъ М оихъ въ царствѣ Отца 
Моего; но есть въ возмездіе вамъ огйь вѣчный.- идите 
во огнь віъчный! Вы гнуш ались М оимъ уничиж еніем ъ и 
смиреніемъ, сты дились М еня, Моего креста и Е вангелія, 
презирали и глумились надъ меньшими братіями М оими, 
вѣрующими въ М еня; оставайтесь ж е на всю вѣчность 
въ сообществѣ діавола и аггеловъ его!

Иж е бо постыдится М ене и М ои х! словеса вг родѣ семг 
прелюбодѣйнѣмг и грѣшнѣмг, и Сыт  человѣческій пост ы
дится ею , егда пріидет г во славѣ От ца Своею со ангелы 
святыми. Аминь.



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

49 .

слово
въ первый воскресный день поста предъ Рожде- 

ствомъ Христовымъ.

Христосъ съ небесъ, срящите.'

Кого и для чего призываетъ св. Церковь ко срѣтенію 
Грядущаго съ небесъ? Не поздно лй говорить о срѣтеніи 
грядущ аго Х риста, когда тайна воплощенія не только 
совершилась уж е, но и принесла вожделѣннѣйшіе плоды? 
Не излишне ли возбуждать къ сему христіанъ, которые 
потому и христіане, что соединены со Христомъ вѣрою и 
св. таинствами? Справедливо, братіе мои, что самымъ 
крещ еніемъ нашимъ мы, к а к ъ  дивія вѣтви, привились 
навсегда къ  животворной лозѣ— Господу Іисусу  Х ристу, 
а причащ еніемъ плоти и крови Его содѣлались .членами 
тѣла Его, отъ плоти Его и отъ костей Е го ; потому намъ 
надлеж ало бы не искать и срѣтать Его отвнѣ, а носить 
Е го въ  своемъ сердцѣ, быть съ Нимъ единымъ духомъ 
и едины м ъ тѣломъ, так ъ  чтобы, по Его собственному 
обѣтованію , мы пребывали въ Немъ и Онъ въ  насъ. Но 
всегда-ли  бываетъ съ нами такъ , к а к ъ  должно быть? 
Н е чащ е-ли всего св. Церковь, и по рожденіи насъ во
дою и  духомъ, и, быть можетъ, по многократномъ обно- 
влен іи  и возрожденіи насъ въ покаяніи, принуждена паки 
и непрестанно болѣзновать о насъ, дондеже вообразится въ
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нас: Х рист ос:?  Обычнымъ намъ забвеніемъ о своемъ Спа- 
сителѣ и Господѣ, увлеченіемъ многообразными страстъми 
и похотьми, преткновеніями и паденіями грѣховными мы 
сами расторгаемъ блаж енный и животворный союзъ свой 
съ Господомъ, отпадаемъ отъ Него, какъ  сухая, отло
мивш аяся вѣтвь. удаляем ся отъ Него на ст рану далече. Самъ 
Господь, изгоняемы й изъ сердца нашего разсѣяніемъ мы
слей и чувствъ наш ихъ, небреженіемъ о своемъ спасеніи, 
неправдами и беззаконіями, принуж денъ, такъ  сказать, 
искать входа подъ убогій кровъ душ и наш ей, чтобы обо
гатить насъ богатствомъ благости Своей: се стою при  две- 
рехв и т олку, говоритъ Онъ намъ: агще кто услыш ит : 
глас: М ой  и отверзет: двери, вниду к: нем у , и вечеряю с: 
ним:, и т ой со М ною. * )  Чтобы помочь намъ обновлять, 
сколько можно чаще, живой и животворный союзъ наш ъ 
съ Господомъ, чтобы не попустить намъ удаляться отъ 
Него надолго и сдѣлаться, подобно язы чникам ъ, отчуж ден
ными отъ ж изни Бож іей и чуж ды м и завѣтовъ обѣ- 
тован ія , чтобы дать намъ возможность вообразить в: себѣ 
Х ри ст а  съ Его смиреніемъ и благостію, съ Его крото- 
стію и долготерпѣніемъ, въ чемъ и состоитъ главное, 
необходимое условіе духовнаго таинственнаго единенія и 
общенія съ Н и м ъ ,— св. Церковь, м еж ду многими сред
ствами, употребляетъ одно для всѣхъ общее и открытое 
средство. Она установила времена, въ  которыя и умъ и 
сердце наш е, исторгаясь изъ  вихря суеты ж итейской, 
преимущественно возносились бы къ  Нему, наш ему Спа
сителю и Господу, погружались бы въ тайны  спасенія, 
совершеннаго Имъ; въ которыя душ а наш а возбуждалась 
бы отъ дреманія грѣховнаго, очищалась покаяніемъ, 
украш алась, какъ  невѣста, благоговѣйными помыслами и 
благими дѣлами, чтобы сдѣлаться угодною небесному 
Ж ениху душ ъ наш ихъ,— учредила празднества, въ  кото- 
ры хъ воспоминается вся земная ж изнь Господа наш его, 
всѣ подвиги и страданія, подъяты я И мъ для спасенія 
насъ грѣш ны хъ, дабы мы, взирая на образъ божествен-

*) Апок. 3, 20.
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ныхъ совершенствъ Е го , старались уподобляться Ему во- 
всемъ, да и въ насъ тожде мудрствуется, еже и во Х р и 
ст е  Іисусѣ, да вообразится въ насъ Христосъ, да вселится 
вѣрою въ сердца наш а, да будетъ Онъ въ насъ и мы въ 
Немъ.

Чтобы эти святы я празднества, хотя сами по себѣ 
только воспоминательныя, но по отношенію къ  намъ освя- 
щающія и возводящія къ  благодатному общенію со Х ри- 
стомъ, не были проходимы нами безъ должнаго внима- 
нія, не оставались бы для насъ безплодными и зато не 
подвергали бы насъ большему осужденію ,— св. Церковь 
всегда возвѣщаетъ о нихъ заранѣе, побуждаетъ насъ 
срѣтать и провождать ихъ благоговѣйно и спасительно. 
И вотъ, когда приготовляется она къ  величайшему тор
ж еству своему о рожденіи во плоти Сына Б ож ія , на
шего Спасителя и Господа, то задолго вопіетъ въ слухъ 
намъ: Христосъ съ небесъ, срящитеі Будьте готовы к ъ
духовному, таинственному, благодатному посѣщенію Го
спода, чтобы въ святѣйш ій день явленія Своего во плоти 
Онъ явился вашей душ ѣ, оживотворилъ Своимъ присут- 
ствіемъ ваше сердце, пришелъ и вселился въ васъ.

Что-ж е, спросите, намъ дѣлать для срѣтенія грядущ аго 
съ небесъ Господа? Когда въ городѣ или домѣ ожидаютъ 
посѣщенія Ц аря и приготовляю тся къ  срѣтенію Его, то 
первѣе всего очищаютъ городъ или домъ свой отъ всего 
неблагообразнаго и неприличнаго, потомъ стараю тся 
украсить его разнообразнымъ украш еніемъ. Точно так ъ  ж е  
надобно поступать и намъ, если ж елаем ъ уготовать душу 
свою к ъ  достойному срѣтенію грядущ аго Ц аря Славы. 
Надобно прежде всего очистить ее отъ всего неблаго
образнаго, нечистаго и оскорбительная для святѣйш аго 
святы хъ  П осѣтителя душ ъ наш ихъ. Для сего св. Ц ер
ковь, по примѣру Моисея и Иліи, сорокодневнымъ по- 
стомъ приготовлявш ихся къ  чудеснымъ богоявленіямъ 
на Синаѣ и Хоривѣ, заповѣдала и намъ четы редесяти- 
дневный постъ, какъ  лучшее, всѣми святыми испытан
ное средство къ  очищенію насъ отъ всяк ія  скверны 
плоти и духа, к ъ  освобожденію души нашей отъ пора-
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бощенія плоти и грѣху. Ибо откуда первоначально грѣхъ? 
Отъ невоздерж анія праотца нашего. Онъ не сохранилъ въ 
воздержаніи своего слуха, открылъ его лести діавола и 
принялъ въ умъ и сердце свое льстивыя и лж ивы я 
слова его: в: онъже аще день снѣсте от:  него, будете яко 
бози, вѣдуще доброе и лукавое. Не сохранилъ въ воздержа- 
ніи ума своего, и повѣрилъ явной лж и діавола, вмѣсто 
истиннаго слова своего В лады ки и Господа: в: от,же 
аще день снѣсте от : него, смертію ум рет е. Не сохранилъ 
въ воздержаніи очей своихъ, и показался ему добрымъ 
въ снѣдь тотъ самый плодъ, о которомъ заповѣдалъ Го
сподь: сего единаго не яст и. Не сохранилъ въ воздержаніи 
ж елан ій  своихъ, и послушался похоти, преступилъ запо
в е д ь  Божію и . вкусилъ смерти. Если бы постъ былъ 
сохраненъ въ раю, то человѣкъ и доселѣ оставался бы 
ж ителем ъ рая.

Но съ другой стороны, если бы и внѣ рая тщ ательно 
былъ сохраняемъ постъ и воздержаніе, то изгнанники рая 
не только приблизились-бы къ  раю, но и паки вселились 
бы въ него. Ибо откуда и ны нѣ возж игаю тся и чѣмъ 
питаю тся многоразличныя похоти и страсти? Отъ не- 
воздерж анія. О тъ него грубая плоть беретъ силу и пере- 
вѣсъ надъ духомъ, и похоти плотскія, противувоюя закону 
ум а , плѣняют: наев законом:  грѣховным:. Отъ него закон: 
грѣховный, ж ивущ ій во удѣ х: наш их:, пріемлетъ силу и 
крѣпость, дѣлается властелиномъ душ и нашей, заставля- 
етъ ее, к а к ъ  рабу, предаваться всѣмъ похотямъ несмыслен- 
нымъ и вреждающ имъ и творить волю отца лж и—  
діавола. Отъ чего падаетъ и каж ды й  изъ насъ? Отъ не- 
воздерж анія. Не соблюдешь въ постѣ и воздержаніи взора 
и слуха, не исполнишь заповѣди: от врат и очи твои, еже 
не видѣти сует ы,— и потеряна чистота сердца: воображеніе 
наполняется нечисты м и образами, въ сердцѣ возникаетъ 
нечистая похоть. Не соблюдешь воздержанія въ м ы сляхъ 
и умозрѣніи,— отворится дверь вольномыслію и невѣрію, 
кощ унству и богохулію. Не соблюдешь въ постѣ ж ела- 
нія, вопреки заповѣди: не пож елай,— сдѣлаешься рабомъ 
лю бостяжанія, корыстолюбія и гордости. Не соблюдешь
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въ  воздержаніи язы ка  и устъ, вопреки заповѣди: слове
сами твоимз положи віьсг и м ѣ ру, и устомь твоимг сотвори 
дверь а  завору,— сдѣлаешься празднословомъ и суесловомъ, 
клеветникомъ и оглагольникомъ, хульникомъ и досади- 
телемъ. А что, наконецъ, бываетъ, когда постъ и воз- 
держаніе вовсе удаляю тся отъ трапезы нашей? Тогда не- 
рѣдко прилагаю тся скотомъ несмысленнымъ и т^кіе люди, 
которые почитаютъ себя едва не выш е человѣчества. По 
сему-то св. Церковь первѣе всего старается, посредствомъ 
поста, затворить и изсуш ить главны й источникъ зла, 
распят ь , по слову Апостола, плоть нагну со страстьми и 
похотьми.

П равда, не самый строгій постъ заповѣдуетъ нынѣ св. 
Церковь; но это для того, чтобы предоставить намъ болѣе 
свободы— самимъ сдѣлать его болѣе или менѣе строгимъ, 
сколько потребуетъ состояніе нашего духа. Надобно по
средствомъ поста достигать того, чтобы душа наш а, вос- 
пріявъ владычество надъ плотію, не связуемая ея по
хотьми и страстьми, начала и продолжала сродную себѣ 
ж изнь и дѣятельность; чтобы каж д ая  способность и сила 
души дѣйствовала такъ , какъ  требуетъ владычествую щ ая 
надъ всѣмъ воля Бож ія; чтобы зеркало совѣсти, не за
темняемое дыханіемъ страстей, сдѣлалось чище и отражало 
въ себѣ яснѣе и законъ Бож ій и наши беззаконія, показы
вало намъ и малыя пятна, неболыпія, повидимому, укло- 
ненія съ царскаго пути закона Бож ія; чтобы воля наша 
пріобрѣла силу стоять твердо и непоколебимо на камени за- 
повѣдей Гоеподнихъ, не взирая ни на как ія  прираж енія 
и собственныхъ страстей и внѣш нихъ соблазновъ; чтобы 
воображеніе, не занятое образами плотскихъ удовольствій 
и утѣхъ, живописало предметы свящ енные —  земную 
страдальческую ж изнь Господа Іисуса Х риста, Его крестъ 
и гробъ, Его второе пришествіе и страш ный судъ послѣд- 
ній, вѣчное блаженство праведныхъ и нескончаемыя муки 
грѣш никовъ; чтобы память вѣрнѣе сохраняла то, что нужно 
для совершенства нашего и не скрывала въ забвеніи ни 
м ногократныхъ грѣхопаденій, ни принебреженныхъ уро- 
ковъ Промысла Б ож ія , ни опущенныхъ случаевъ къ  ис-
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правленію, ни неисполненныхъ въ свое время обѣтовъ и 
добрыхъ намѣреній; чтобы разумъ яснѣе познавалъ волю 
Бож ію , правильнѣе судилъ опредметахъ духовныхъ, громче 
говорилъ намъ о нуж дѣ примиренія съ правосудіемъ Бо- 
ж іимъ и приготовленія себя къ  вѣчности; чтобы въ 
сердцѣ не угасала та  свящ енная теплота, отъ которой воз
горается огнь святы хъ  чувствованій и ж еланій и текутъ 
очистительныя слезы умиленія и покаянія.

Само собою разумѣется, братіе мои, что полное и совер
шенное очищеніе насъ отъ всякія  скверны плоти и духа 
можетъ соверш иться токмо при помощи исповѣди и пока- 
ян ія  —  неразлучны хъ спутниковъ воздержанія и поста. 
Ибо только очищенное таинственны м ъ дѣйствіемъ благо
дати Бож іей убѣляется яко снѣгг, только отпущенное по 
заповѣди и власти Самого Спасителя нашего изглаждено 
будетъ изъ книги ж ивота и не помянется во вѣки, токмо 
обновленное силою и дѣйствіемъ Самого Д уха Б ож ія  бы
ваетъ новою т варію , созданною по Б огу вг правдѣ и препо
добие истины.

Сего-то очищ енія, освящ енія и обновленія ж елаетъ намъ 
св. Ц ерковь, заповѣдавши постъ, какъ  лучшее средство 
приготовиться достойно во срѣтеніе грядущ ему съ небесъ 
Господу Іисусу. И  блаженъ, кто воспользуется, какъ  долж 
но, этимъ средствомъ. И стинная, святая, всесовершенная 
радость & Господѣ преисполнитъ его душу и возвеселитъ 
его сердце въ истинно великій день явленія Бога во 
плоти. Самъ Господь, по обѣтованію Своему, кг нему п р і- 
идет г, и обитель у  него сотворити. Аминь.

50.

С ЛОВ О
во второй воскресный день поста предъ Рожде- 

ствомъ Хрпстовымъ.

Христосъ съ небесъ, срящите!

Давно ли, думаете, братіе, началось въ  мірѣ сіе пригла- 
шеніе къ  срѣтенію Х риста, грядущ аго съ небесъ? Ска
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ж ете: съ того времени, какъ  начали праздновать въ 
Ц еркви Рождество Христово? Н ѣтъ; еще древній Про- 
рокъ за много столѣтій до рождества Х ристова вопіялъ 
въ слухъ народа израильскаго : уготовися срѣсти Бога твоего, 
И зраилю  (Амос. 4, 12) \  А другой Пророкъ говорилъ: се 
Дгьва во чревѣ пріим ет г, и родит ь Сына, и нарекут ь имя 
Е м у  Емм ануилб  (Ис. 7, 1 4 )— съ нами Богъ! И  еще за 
много столѣтій прежде сихъ пророковъ говорилъ великій 
Моисей Израилю: Пророка оть братіи твоея возставтт  
тебѣ Господь Богь т вой , Тою послуш айте (Второз. 18 , 15). 
Но и Моисей не первый возвѣстилъ о семъ. По собствен
ному его признанію, онъ повторялъ только то, что древле 
обѣтовалъ Господь отцамъ и праотцамъ. Словомъ, восходя 
далѣе, мы находимъ, что уж е первый человѣкъ, первый 
праотецъ всего человѣческаго рода ожидалъ грядущ аго 
человѣка—  Бога (Бы т. 4 , 1). Значитъ , въ продолженіе 
болѣе пяти  ты сячъ  лѣтъ гласъ Бож ій приглашалъ чело- 
вѣчество ко срѣтенію Грядущ аго съ небесъ. Потому-то 
св. Церковь и назначила болѣе пяти седмицъ предъ 
празднованіемъ Рож дества Христова на размышленіе о томъ, 
что совершилось въ мірѣ въ  продолженіе пяти ты сяче- 
лѣтій до приш ествія Христова; для того въ послѣдніе 
воскресные дни сего поста она и воспоминаетъ всѣхъ 
ветхозавѣтны хъ праведниковъ, чтобы мы, подраж ая ихъ 
вѣрѣ и ж итію , явились готовыми къ  срѣтенію Христа. 
Ибо, что дѣлалъ Б огъ для привлеченія всѣхъ человѣковъ 
къ  Сыну Своему, то ж е дѣлаетъ и для привлеченія насъ; 
каким ъ путемъ приходили ко Х ристу другіе, тѣмъ ж е 
самымъ можемъ приходить и мы. Послѣдуемъ сѳму на- 
мѣренію матери наш ей св. Ц еркви, взойдемъ мыслію къ 
тому, какъ  въ первый разъ Господь благоволилъ открыть 
предвѣчный совѣтъ Свой о спасеніи наш емъ, что изрекъ 
о насъ премилосердый Творецъ и В лады ка наш ъ тогда, 
когда преступленіемъ заповѣди Его рѣшалась судьба наша 
на всю вѣчность.

А дам е, гдѣ еси? спраш ивалъ Господь падшаго праотца 
въ тотъ злосчастный день, когда онъ вкуш еніемъ оТъ 
древа познанія добра и зла изъ сына любви Бож іей со-
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дѣлался рабомъ проклятія и смерти вѣчной. Т акъ  любовь 
Б а ж ія , благоволившая спасти падш аго, въ самомъ на- 
чалѣ удерж иваетъ стрѣлы правосудія и гнѣва, не пора- 
ж аетъ  преступника, но приближ ается къ  нему и ищ етъ 
«го, чтобы возбудить его къ  покаянію , чтобы открыть 
путь дѣйствію  благодати и милосердію. Убояхся и скрыхся 
(Б ы т . 3, 10), отвѣтствуетъ падшій на гласъ Б ож ій . Т а
кова неизбѣж ная участь грѣш ника— бояться и бѣгать, ни 
единому же гонящу (П ритч. 28, 1). Лицезрѣніе Бож іе, 
которое составляетъ источвикъ вѣчной радости и блаж ен
ства для духовъ чисты хъ и праведниковъ совершен- 
ны хъ, для грѣш ника есть казнь, тягчайш ая всѣхъ казней. 
О нъ радъ бы исчезнуть и уничтож иться, только бы со
кры ться  отъ лица- Б ож ія : многіе рекут з  въ день страш- 
наго суда горами: падите на ны, и холмомз: покрыйте ны 
от з лица Сѣдящаго на прест оле  (Л у к . 23, 30. ср. Апок. 
6, 16 ). Но отъ Вездѣсущаго некуда убѣж ать, отъ Все- 
вѣдущ аго негдѣ сокрыться. Одно средство избавиться 
отъ вѣчнаго страха— повергнуться съ раскаяніемъ въ 
объятія вѣчной любви и милосердія. Но первый грѣш- 
никъ не вѣдалъ еще сей тайны  любви Божественной: онъ 
видѣлъ оскорбленнаго Творца своего, и трепеталъ; видѣлъ 
грознаго Судію, и хотѣлъ укры ться отъ лица Его: убояхся, 
яко наіз есмь, и скрыхся. Чтобы извлечь падшаго праотца 
изъ бездны, близкой къ  отчаянію , нилосердіе Божіе сни
сходить еще ближе к ъ  нему и кроткимъ обличеніемъ 
откры ваетъ доступъ к ъ  его сердцу. И  рече Господь: кто 
возвест и тебѣ, яко нагз еси, аще не бы отз древа, егоже 
заповедахз тебѣ сею единаю не яст и , от з нею ялз еси,? 
Кроткое, милосердое обличеніе сіе произвело хотя непол
ное, но тѣмъ не менѣе благотворное дѣйствіе: преступни
ки , хотя и съ извиненіемъ, но сознаютъ вину свою 
и, хотя не совершенно, но исповѣдаю тся предъ Богомъ. 
И  рече Адамз: ж ена, юже далз еси со мною, т а ми 
даде отз древа и  ядохз; жена же рече: змгіі прельсти мя, и 
ядохз. Т акъ  принесена исповѣдь первыми грѣ ш никам и ,—  
исповѣдь несоверш енная, безъ должнаго самоосужденія, 
исповѣдь неискренняя, съ ж еланіемъ укры ть хотя часть
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вины своей, показать грѣ хъ, такъ сказать, въ половину, 
потому-то и не избавила она насъ отъ наказан ія  и т я ж 
кой эпитиміи; но, съ другой стороны, исповѣдь свободная, 
соединенная со страхомъ суда Б ож ія , почему и послу
ж ила грѣш никамъ во спасеніе. Сей-то исповѣди ожидала 
любовь Бож ія, чтобы въ открывшееся сердце грѣш ника 
ввести лучъ вѣры и упованія. Теперь стрѣлы вѣчнаго 
осужденія и проклятія падаю тъ на главу одного искуси
теля, а прелыценнымъ имъ человѣкамъ въ самомъ наказа- 
ніи змія преподается утѣшительное обѣтовавіе и подается 
надеж да спасенія. И  рече Господь Боге зм ію: яко сотворила 
еси сіе , проклятъ ты. И  враж ду полож у между тобою и 
между женою, и между сѣменеме твоиме и меж ду сѣменеме 
тоя. Той блюсти будете твою главу, и ты будеши блюсти 
ею пят у  (Б ы т. В, 12 — 15 ). Сіе-то божественное обѣто- 
ваніе и есть первое Евангеліе, первая благая вѣсть о н а
шемъ спасеніи. Въ немъ опредѣляется вся наш а участь 
и въ настоящей и въ будущей ж изни. Вникнемъ нѣсколько 
подробнѣе въ сіе божественное опредѣленіе о насъ.

В раж ду положу между тобою и между женою. Прель
стивш ись совѣтомъ зміинымъ, человѣкъ вступилъ въ со- 
гласіе, единодушіе и какъ  бы въ завѣтъ съ искусителемъ, 
а содѣявши грѣхъ, онъ сдѣлался уж е плѣнникомъ и ра- 
бомъ его, по тому непреложному закону правды Бож іей , 
что всяке творяй грѣхе рабе есть грѣха (Іоан . 8 , 84). Рабъ 
не мож етъ самъ собою содѣлаться свободнымъ, и плѣн- 
никъ діавола не въ состояніи расторгнуть узъ своихъ; 
посему-то и говорить Апостолъ о падшихъ человѣкахъ, 
что они повинни бѣіиа работ ѣ  (Евр. 2, 15), что они ж иви  
уловлены оте діавола ее свою его волю (2 Тим. 2, 26). Отъ 
сего-то вѣчнаго рабства діаволу обѣщаетъ исхитить чело- 
вѣковъ любовь В ож ія, даруя имъ начатокъ обновленія 
и свободы духовной, открывая возможность возстать бранію 
и враждою на діавола. Т ы , какъ  бы такъ  говорить Го
сподь діаволу, покоривъ себѣ лестію и соблазномъ чело- 
вѣка, думалъ царствовать надъ нимъ вѣчно; но Я  раз
руш у твою надеж ду, подамъ человѣку возможность и 
силы противиться тебѣ; даж е немощнѣйшая часть чело-
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вѣчества— ж ена, которая первая плѣнилась твоею лестію , 
возстанетъ противъ тебя враждою и будетъ побѣждать 
тебя: враж ду полож у между тобою и меж ду женою.

П оложенная Богомъ враж да должна продолжаться до 
совершенной побѣды надъ діаволомъ. В раж ду полож у м е
ж ду тобою и меж ду женою, и  меж ду сѣменеме твоимг и 
меж ду сѣменемз топ. Змій духовный, иже есть діаволг и 
сатана, какъ  изъясняетъ  Тайновидецъ (Апок. 20, 2). не 
имѣетъ естественнаго потомства или сѣмени. И такъ, сѣ- 
менемъ змія назы ваетъ Писаніе все злое, порожденное 
въ мірѣ гордостію діавола: во-первыхъ, духовъ падш ихъ, 
увлеченны хъ примѣромъ и оболыценіемъ сатаны , которые 
и назы ваю тся его ангелами', потомъ, человѣковъ, увлека- 
емыхъ ко грѣху прелестію діавола, которые, пріемля въ 
себя сѣмя грѣха, какъ  бы зачинаю тся и рождаются д у 
хомъ злобы, почему Господь Іисусъ Х ристосъ и говоритъ 
къ  нѣкіимъ людямъ: вы отца вашего діавола есте, и  похоти  
отца вашего хощете творити (Іоан. 8, 44); наконецъ, всѣ 
слѣдствія грѣха и проклятія Б ож ія , всѣ безпорядки и 
нестроенія въ мірѣ. И зъ всего этого составляется без- 
численное потомство, порожденное грѣхомъ діавола,— его 
мрачное царство, противъ котораго поставляешь насъ 
Господь во враж ду и въ брань.

Явно, что та к а я  брань противъ всѣхъ силъ адовыхъ 
превы ш аетъ наши силы. Претерпѣвши всѣ роды страданій, 
мы все оставались бы плѣнниками діавола. Одолѣть и 
связать сего крѣпкаго можетъ только крѣплыпій его. По- 
сему-то Отецъ небесный, положивши враж ду между чело- 
вѣкомъ и діаволомъ, въ то ж е время обѣтовалъ воз
двигнуть Началовождя и Рѣш ителя сей брани въ лицѣ сѣ- 
мени ж ены . Той, т . е. сѣмя ж ен ы , блюсти будете твою 
главу , и ты будвши блюсти Его пят у. Сіе благословенное 
сѣмя ж ены  есть Господь нашъ Іисусъ Христосъ, родив- 
шійся отъ пренепорочной и пречистой Дѣвы М аріи дѣй- 
ствіемъ и наитіемъ Духа Святаго. Будучи Сыномъ Бо- 
ж іим ъ и Богомъ истинны мъ, Онъ одинъ могъ сокруш ить 
главу діавола и ниспровергнуть его царство. Воспріявъ 
съ естествомъ человѣческимъ всю вину грѣховъ наш ихъ,
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Онъ за всѣхъ насъ встунилъ въ брань со всѣмъ цар- 
ствоыъ зла, прошелъ весь путь страданій, коими діаволъ 
уязвлялъ Его пяту, т . е. человѣческое естество Его: Сво
имъ послушаніемъ загладилъ наше непослушаніе, Своимъ 
уничиж еніемъ и смиреніемъ искупилъ наше горделивое 
желаніе быть яко бози, Своими страданіями исцѣлилъ наши 
болѣзни, Своею смертію упразднилъ имущаго державу 
смерти, сирѣчь діавола, Своимъ воскресеніемъ положилъ 
начало воскресенію всякой плоти, Своимъ вознесеніемъ 
на небо к ъ  Богу Отцу открылъ путь и намъ въ горнія 
обители Отца небеснаго. Тако возлюби Бога міра, яко Сына 
Своего Единороднаго дала ест ь , да всяка вѣруяй ва Онъ не по
гибнете, но иматъ живота вѣчный (Іоан. В, 16): явися бо 
Сына Б ож ій , да разруш гт а дѣла діаволя (1 Іоан. 3, 8 ).

Таково, братіе, опредѣленіе Божіе о насъ. И такъ , мы 
всѣ теперь, доколѣ ж ивем ъ во плоти, находимся въ  со- 
стояніи брани и борьбы, которой не можемъ избѣж ать и 
въ которую должны вступить свободно, чтобъ не быть 
вѣчно въ  плѣну діавола. Брань сія откры вается первона
чально внутри  насъ самихъ. Ибо содѣянный прародите
лями грѣ хъ  оставилъ въ самомъ естествѣ человѣческомъ 
злое сѣм я, изъ котораго возникаю тъ и возрождаются по
стоянно новые грѣхи, которое передается изъ рода въ 
родъ, т а к ъ  что всѣ мы, по слову П исанія, ва беззаконіяха 
зачинаемся и рождаемся во грѣхаха (Псал. 50, 7). Это 
та  прирож денная всѣмъ намъ склонность ко грѣху, та 
царствую щ ая въ тѣлѣ похоть, которая обнаруж ивается съ 
первымъ развитіемъ естественны хъ силъ человѣка, возго
рается пламенемъ страстей въ юности, укрѣпляется и 
отвердѣваетъ въ лѣтахъ м уж ества и сопровождаетъ насъ 
до гроба, отъ которой освободимся совершенно только 
тогда, когда мертвенное сіе облечется въ безсмертіе и 
тлѣнное сіе облечется въ нетлѣніе. Сія-то ж ивущ ая въ 
насъ склонность ко грѣху есть, по слову Апостола, какъ  
бы нѣкій закона во удѣха наш ихъ, противувоюющь закону 
ум а  наш его и плѣняющь насъ законома грѣховныма (Римл. 
7, 25), который служ ить источникомъ непрестанной борьбы 
духа съ плотію, совѣсти съ похотѣніями, разума съ во
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лею и сердцемъ. Овладѣвая душею нашею, проявляясь 
въ  наш ихъ мысляхъ, ж еланіяхъ и чувствованіяхъ, ж и- 
вущій въ насъ грѣхъ вносить враж ду и нестроеніе 
во все существо наше, которыя обнаруживаются ду
шевными томленіями и скорбями, тѣлесными немощами и 
болѣзнями и, наконецъ, мучительною смертію. До чего 
м ож етъ усиливаться эта внутренняя брань, показываю тъ 
т ѣ , почти неимовѣрные подвиги святы хъ  Бож іихъ, кото
рые предпринимали они для укрощ енія своей плоти, для 
побѣжденія своихъ похотей, для погаш енія пламени стра
стей; тѣ  горькія жалобы, которыя слышимъ изъ устъ  
людей, подобныхъ св. П авлу: окаяненз азз человѣкз: кто 
мя избавитз от з тѣла смерти сея? (Римл. 7, 24). Обна
р уж и ваясь , далѣе, въ дѣйствіяхъ наш ихъ, ж ивущ ій въ 
насъ грѣхъ вноситъ враж ду и нестроеніе и въ общество 
человѣковъ. Не управляемые одною волею Божіею , не свя
занные единствомъ мыслей и ж еланій , падшіе люди, по 
словамъ Премудраго, взыскаша помысловз многихз (Е ккл . 
7, 50). Оттого помыслъ одного часто не сходится съ по- 
мысломъ другого и желанію  одного противится желаніе 
другого. Отсюда всѣ виды нестроеній въ обществахъ чело- 
вѣческихъ, и въ одномъ человѣчествѣ являю тся сыны 
свѣта и сыны тьмы , друзья и враги , доброжелатели и 
навѣтники, утѣснители и страж дущ іе, такъ  что и лучшіе 
изъ людей срѣтаю тъ въ обществѣ подобныхъ себѣ однѣ 
бѣды : біьды отз разбойнике, бѣды отз сродникз, бѣды отз 
Л5ЫК5, бѣды во лж ебратіи (2 Кор. 11, 26). До какой у ж а с 
ной степени простирается иногда враж да сія въ  человѣ- 
чествѣ, показы ваю тъ рѣки пролитой на землѣ крови чело- 
вѣческой.

Но сего мало. Мы соединены тѣсны м ъ союзомъ съ 
окружаю щ ими насъ тварям и, участвуемъ своею яшзнію 
въ общей ж изни  окружающей насъ природы, такъ  что 
все дѣйствуетъ на насъ и мы дѣйствуемъ на все. По
сему, когда дѣйствія наши управляю тся волею Бож іею , 
которой все въ мірѣ повинуется, тогда они благотворны 
для всего и сопровождаются благотворнымъ воздѣйствіемъ 
на насъ: любящимз Б о іа , говорить Апостолъ (Римл. 8, 28 ),
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вся споспѣгиествують во благое. Но если дѣйствія наш и, 
управляясь закономъ грѣховнымъ, идутъ вопреки волѣ 
Божіей и закону естества, тогда они вносятъ нестроеніе 
и враж ду во всю окружающую насъ тварь и заставля- 
ютъ ее вооруж аться на насъ местію. Тогда пріиметь все- 
оруж іе рвеніе свое, говоритъ Премудрый, и вооружить 
тварь вз месть врагомь. Поострить же напрасный гнѣвь во 
оруж іе, споборепгь же сь ними мірь на безумныя. П ойдут ь  
праволучныя стрѣлы молніины, и яко оть благокругла лука 
облаковь на намѣреніе полет ят :; и оть каменометныя яро
сти исполнъ падут : грады, вознегодуешь на нихь вода м ор
ская, рѣки же потопить нагло; сопротив: станешь имь духь  
силы , и яко вихорь развѣеть ихь; и опустошить всю землю 
беззаконіе, и злодѣйство преврат ит ь престолы сильныхь (Прем. 
Сол. 5, 17. 20— 24). До какой степени можетъ усили
ваться эта брань человѣка со стихіями и стихій съ чело- 
вѣкомъ, показываю тъ тѣ страш ныя возстанія природы, 
отъ коихъ погибаютъ ты сячи и милліоны людей.

Сія-то, братіе, тройственная брань, возбуждаемая на 
насъ собственными грѣхами нашими, есть неизбѣжное 
и необходимое слѣдствіе и наказаніе грѣха, такъ  что, 
сколько бы ни старались мы удалить отъ себя всѣ скор
би, предотвратить всѣ бѣдствія, окруж ить себя веселіемъ 
и радостями, — не избѣжимъ никогда сей горькой участи, 
присужденной намъ правосудіемъ Вож іимъ, не можемъ 
снять съ себя сего вн у т р е н н я я  и внѣшняго креста, воз
л о ж е н н а я  на насъ свыше. Но, съ другой стороны, эта 
ж е самая брань есть и очистительная ж ертва избавлевія 
и спасенія нашего, когда мужественно подвизаемся въ 
ней подъ руководствомъ Н ачальника и Совершителя на
шего спасенія, Господа Іисуса Христа; когда, соединя
ясь съ Нимъ вѣрою и любовію и послѣдуя неуклонно 
примѣру ж изни Его, мы свободно и охотно, въ духѣ 
вѣры и упованія ж изни вѣчной пріемлемъ на себя 
крестъ свой и послѣдуемъ Ему. Т акъ  что отъ насъ самихъ 
зависитъ усилить или ослабить предлежащую намъ брань, 
улучш ить или отягчить свою участь. Это зависитъ отъ 
того, станемъ ли мы подъ знаменемъ Побѣдителя ада,
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или въ числѣ плѣнниковъ и рабовъ его. У силивается 
брань сія и отягчается наш а участь, когда усиливается 
въ насъ грѣхъ отъ нашей безпечности и нераденія; осла- 
бѣваетъ и облегчается, когда ослабѣваетъ въ насъ сила 
грѣха и возрастаетъ сила правды Іи сусъ -Христовой. Легче 
и отраднѣе душ ѣ, когда совѣсть облегчается покаяніемъ, 
когда въ сердцѣ водворяется миръ Б ож ій , превосходяи 
всяке ум е. Л егче и отраднѣе тѣлу, когда облегчается оно 
и покоряется духу воздержаніемъ, когда очищается отъ 
похотей несмысленныхъ и вреж даю щ ихъ. Отраднѣе стано
вится ж изнь наш а въ мірѣ, среди сообщества братій 
наш ихъ, когда всѣ мысли и ж елан ія , дѣйствія и по
ступки  наши проистекаютъ отъ любви, направляю тся лю- 
бовію, ды ш атъ и благоухаютъ любовію: никтоже озло
бите васе, аще благому подобницы будете (1 Пет. 3, 13); 
ищите прежде царст вія Бож ія и правды его, и сія вся п ри
лож атся ваме (Матѳ. 6, 3 3 ). Напротивъ, тяжело и при
скорбно душ ѣ, сляченной узами грѣховныии, когда 
внутрь ея слы ш ится непрестанно неумолкаемый голосъ 
совѣсти, обличающей и осуждаю щ ій, претящ ій и угрож а
ющей. Тяж ело и больно самому тѣлу нашему, когда не 
бы ваетъ мира въ костехъ наш ихъ отъ лица грѣхъ на
ш ихъ. Т яж елѣе и безотраднѣе становится жизнь наш а, 
когда переполняется мѣра беззаконій наш ихъ, когда среди 
окруж аю щ ихъ насъ срѣтаемъ всюду ж ертвы  страстей 
наш ихъ, вопіющихъ противъ насъ на небо, свидѣтелей и 
обличителей неправдъ и беззаконій нашихъ; ибо еюже 
мѣрою мѣриме, возмѣривается и намъ (М атѳ. 7, 2).

Станемъ ж е, братіе, свободно и непринужденно подъ 
хоругвію нашего спасенія— крестомъ Х ристовымъ; будемъ 
подвизаться мужественно, нося крестъ свой, противъ ж и - 
вущаго въ насъ грѣха и противъ козней діавола. По сему 
только несомнѣнному признаку Господь Іисусъ Христосъ 
признаетъ насъ Своими; въ этомъ и состоитъ истинная 
готовность наш а ко срѣтенію Е го , къ  которой возбу- 
ж даетъ  насъ св. Церковь; для сего-то и заповѣдала она 
постъ, какъ  лучшее пособіе и оружіе въ  предлежащей намъ 
брани. Х рист осе се небесъ, срящите! Аминь.
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51.

БЕСЪДА
въ недѣлю святыхъ праотецъ.

Христосъ съ небесъ, срящите!

Давно ли, думаете, братіе мои, началось въ мірѣ э™ 
приглаш еніе ко срѣтенію грядущ аго съ небесъ Господа 
Христа? С каж ете: съ того времени, какъ  начали праздно
вать въ Ц еркви христіанской Рождество Господа и 
Спасителя нашего Іисуса Христа? Н ѣтъ; еще древній 
Пророкъ за много столѣтій до рождества Христова вопі- 
ялъ  уж е въ слухъ народа израильскаго: уготовися срѣсти  
Бога твоего, И зраилю . А другой Пророкъ объяснилъ и то, 
каким ъ образомъ явится въ  мірѣ Самъ Господь Богъ, къ 
срѣтенію котораго надлежало уготовиться Израилю: се 
Дѣва во чревѣ пріиметъ, и родить Сына, и нарекутъ имя 
Е м у  Еммануилъ. т . е. съ нами Богъ. И  еще за много сто- 
лѣтій прежде сихъ пророковъ великій законодатель и 
вож дь народа Б ож ія говорилъ Израилю: П ророка отъ
брат іи твоея возставитъ тебѣ Господь Богъ т вой, я коже 
мене, Того послуш айте. Но и Моисей не первый возвѣ- 
стилъ о семъ. По его собственному сказанію  о первобыт- 
номъ мірѣ, онъ повторялъ только то, что преясде обѣто- 
валъ Господь Богъ отцамъ и праотцамъ. Словомъ, восходя 
далѣе во глубину временъ, мы находимъ, что уж е пер
вы й человѣкъ. первый праотецъ всего человѣческаго рода 
ож идалъ грядущ аго человѣка— Бога. И такъ , въ продолже- 
ніе пяти ты сячъ  лѣтъ благодать Б ож ія  призывала че- 
ловѣчество ко срѣтенію грядущ аго въ міръ И скупителя 
Х риста; пять ты сячъ лѣтъ гласъ Бояйй устами цѣлаго 
ряда пророковъ вопіялъ громко и неумолчно: Христосъ  
съ небесъ, срящите! Потому-то, конечно, и св. Церковь 
за пять седмицъ до праздника начала приготовлять насъ 
къ  великому и свѣтоносному дню Рож дества Христова и 
призывать ко срѣтенію грядущ аго съ небесъ Господа
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Х риста, чтобы размышленіемъ о томъ, что совершилось 
въ ыірѣ въ продолнсеніе пяти ты сячелѣтій, мы имѣли 
возможность войти, такъ  сказать, въ  духъ величайш аго 
въ мірѣ собы тія— явленія Бога во плоти. Потому-то въ 
настоящ ій и нослѣдующій за симъ воскресные дни она 
воспоминаетъ всѣхъ ветхозавѣтеы хъ праведниковъ, чтобы 
мы, размы ш ляя о ж изни ихъ и подражая вѣрѣ ихъ, 
украсили душ у свою ихъ добродѣтелями, уготовали ее 
въ достойную обитель грядущаго съ небесъ Господа и 
удостоились принять Его подъ кровъ души своей. Слѣ- 
дуя сему руководству матери наш ей св. Ц еркви, возве- 
демъ мысль наш у къ  первымъ временамъ міра, къ  пер
вому родоначальнику человѣческаго рода и ближайш имъ 
его потомкамъ. Праотеца собора, празднолюбцы, пріидите, 
да восхвалима: А дам а праот ца, Е н оса , Е н о х а , Н оя. Там ъ, 
въ самомъ началѣ бытія человѣческаго рода разрѣшеніе 
всей послѣдующей судьбы его; въ  исторіи перваго Адама 
причина приш ествія въ міръ наш ъ Адама втораго— Го
спода съ небесе; въ ж изни перваго человѣчества обра- 
зецъ ж изни и судьбы всѣхъ послѣдующихъ родовъ до 
скончанія міра; въ ж изни  и дѣятельности первыхъ людей 
примѣръ для ж изни и дѣятельности людей послѣду- 
ющихъ.

Вы знаете, братіе мои, каким ъ образомъ первый чело- 
вѣ къ , созданный по образу Бож ію , умаленный малымъ 
чимъ отъ ангелъ. вѣнчанны й славою и честію, поставлен
ный надъ дѣлами рукъ Бож іихъ, сдѣлался неблаго- 
дарны мъ предъ сотворившимъ его Господомъ, послушалъ 
совѣта зміинаго, преступилъ заповѣдь Творца своего и 
за то подвергъ себя осужденію и  проклятію правды Бо- 
ж іей . Но премилосердый Отецъ небесный не оставилъ 
насъ погибнуть на в ѣ к и ,— напротивъ, въ самомъ прокля- 
тіи  искусивш аго насъ зм ія преподалъ обѣтованіе из- 
бавленія и спасенія: проклята ты, сказалъ Господь змію, 
или, лучше сказать, скрывш емуся подъ его видомъ діа- 
волу, и враж ду полож у между тобою и между женою, и 
меж ду сѣменема твоима и меж ду стъменема топ. Той блюсти 
буоета твою главу, и ты будеши блюсти Е ю  пят у. Это
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благословенное сѣмя ж ены  есть, во-первы хъ, Самъ Г о
сподь нашъ Іисусъ Х ристосъ, преестественно зачатый 
отъ Д уха Святаго и рожденный отъ пречистой и непо
рочной Дѣвы Маріи; во-вторыхъ, всѣ вѣрующіе въ Него 
люди, рождаемые отъ Него новымъ духовнымъ рождені- 
емъ и соединенные съ Нимъ, какъ  Главою своимъ, у за 
ми живой вѣры, любви и упованія. Сѣмя духовнаго 
зм ія, иже есть діаволв и сат ана, какъ  объясняетъ Тайно- 
видедъ, есть, во-первыхъ, духи падшіе, увлеченные при- 
мѣромъ и оболыценіемъ сатаны , которые и называю тся 
его ангелами; во-вторыхъ, люди, увлекаемы е ко грѣху 
прелестію діавола, которые, пріемля въ  себя сѣмя невѣ- 
рія и зла отъ діавола, к а к ъ  бы духовно зачинаю тся и 
рож даю тся отъ него, почему Господь и сказалъ о нѣко- 
торы хъ лю дяхъ: вы отца вашего діавола есте, и похоти
от ца вашего хощете т ворити. Во временной враж дѣ, или 
борьбѣ, этихъ двухъ царствъ , царства Х ристова и цар
ства діавола, и состоитъ, братіе мои, сущность всей исто- 
ріи человѣческаго рода.

И , вотъ, въ самомъ первомъ, ближайшемъ потомствѣ 
Адамовомъ является уж е раздѣленіе между сѣменемъ 
ж ен ы — сынами свѣта и благодати и меж ду сѣменемъ 
зм ія— чадами тьмы и нечестія, между сынами Бож іими 
и сы нам и человѣческими. Достойно примѣчанія при семъ, 
что к а к ъ  вѣра и благочестіе, такъ и невѣріе и нечестіе 
дѣлаются к ак ъ  бы потомственными и наслѣдственными 
въ семействахъ и, потомъ, въ племенахъ человѣческаго 
рода. Отъ благочестиваго сы на Адамова Сиѳа происходитъ 
родъ благочестивыхъ потомковъ царства Христова, кото
рые составляю тъ Церковь Бож ію , благодатное царство 
Христово, святое общество вѣрую щ ихъ; отъ нечестиваго 
К аина происходитъ и потомство нечестивое, враждебное 
царству Христову, сѣмя зміиное. Т акъ  сильно вліяніе н 
рожденія, и воспитанія, и примѣра родителей на ихъ 
дѣтей и потомковъ и такъ  велика отвѣтственность ро
дителей предъ Богомъ не за себя только, а и за цѣлое 
потомство! Вотъ, почему правда Б ож ія  взы скуетъ иногда 
грѣхи отцевъ на чадахъ до третьяго и четвертаго рода;
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вотъ, почему и благословеніе Бож іе, заслуженное пред
ками, почиваетъ и на ихъ потомкахъ. Не менѣе замѣ- 
чательно и то, что племя благочестивое, по примѣру пра
родителя, ж ивш аго въ кущ ѣ прямо рая, не заботившагося 
объ удобствахъ, а помышлявшаго только о томъ, чтобы 
скорбнымъ путемъ покаянія обрѣсти паки потерянный 
рай, проводило ж изнь простую, суровую, странническую , 
устремляя взоръ свой въ будущее, ож идая пришеетвія 
Господа-Искупителя и ѳзыскуя грядущаго града , емуже 
худож нике и содѣтель Б о и . Неудивительно, что этимъ 
тѣснымъ путемъ царствія Б ож ія шли немногіе избран
ные, которые свѣтятся между множествомъ сыновъ за- 
блудшихъ, какъ  немногія звѣзды среди покрытаго мракомъ 
неба; что большая часть даж е сыновъ Бож іихъ у вл ек а 
лась примѣромъ сыновъ человѣческихъ и прилагалась къ  
ихъ непріязненному сонму. Племя нечестивое пошло дру- 
гимъ путемъ. Преданное всей душею и сердцемъ своимъ 
земному, чувственному, оно заботилось окруж ить себя 
всѣми удобствами и удовольствіями ж изни, сдѣлать 
ж изнь свою какъ  можно пріятпѣе и веселѣе. Свѣжій умъ 
первобытнаго человѣчества оказался необычайно дѣятель- 
нымъ въ этомъ направленіи къ чувственности, и изобрѣ- 
тен ія быстро слѣдуютъ за изобрѣтеніями. К аинъ съ с ы 
номъ своимъ строятъ уж е градъ для спокойствія и безо
пасности, не надѣясь болѣе на покровъ Б ож ія  про- 
мыш ленія, ограждающ аго вѣрны хъ; Іувал ъ  изобрѣтаетъ 
пѣвницу и гусли для забавы и удовольствія; Ѳовелъ извле- 
каетъ  металлы изъ нѣдръ земли, куетъ  желѣзо и мѣдь 
и обращаетъ ихъ въ оружіе для различны хъ-потребно
стей ж изни. Что было слѣдствіемъ сего? То, что градъ 
Каиновъ пріучилъ потомство его къ  праздности, безпеч- 
ности, забвенію о Богѣ и высшей цѣли бы тія нашего на 
землѣ; пѣвница и гусли Іу валовы заглуш или гласъ Божій 
въ  душ ахъ человѣческихъ, усыпили ихъ совѣсть, и стр е
били память о потерянномъ раѣ и стремленіе къ  горнему 
отечеству; выкованное Ѳовеломъ желѣзо обратилось скоро 
въ смертоносное оружіе, и одинъ изъ нечестивыхъ по- 
томковъ К аина хвалился ж енамъ своимъ: мужа убахь въ
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язву мнѣ, и юношу вз ст рупе мнѣ. И, вотъ, чрезъ нѣсколь- 
ко поколѣній отъ Адама оказалось, яко раст лѣся земля 
предз Б ою м з, и наполнися земля неправды. И  видѣ Господъ 
Богз землю, и бѣ растлѣнна, яко раст ли всяка плоть пут ь  
свой на земли *). И  это растлѣніе сдѣлалось такъ  всеобще, 
что среди сего первобытнаго человѣчества одинъ только 
Ной явился угодвымъ Богу и достойнымъ благоволенія 
Б о ж ія ,— та к ъ  глубоко и неисцѣльно, что нуж ны  были 
воды потопа для омытія лица земли отъ скверны безза- 
коній и неправдъ человѣческихъ. Т акъ  велика, братіе 
мои, сила грѣха, который, подобно яду , проникнувъ все 
естество человѣка, разлился по всему составу челове
чества, отравлялъ и зараж алъ собою даж е лучшія его ч а 
сти. Тяж елы ми подвигами надлежало сынамъ Бож іимъ 
укрощ ать въ себѣ эту силу грѣха; тяж кою  борьбою надле
ж ало возращать въ себѣ сѣмена истины  и правды, 
благочестія и святы ни; непрестанною и строгою бдитель- 
ностію надлежало охранять и укрѣплять въ себѣ вѣру и 
упованіе на Б ога . Что ж е  дѣлали для сего великіе пра
ведники перваго міра? Чѣмъ ограж дали себя отъ соблаз- 
новъ нечестія? Ч ѣмъ благоугождали Богу посреди все- 
общаго растлѣнія? В ѣ рою , говоритъ св. Апостолъ, вѣрою 
послугиествовани быша сіи еси. Но эта вѣра, какъ  главное 
начало жизни духовной, являлась въ нихъ въ многораз- 
личвы хъ добродѣтеляхъ, подобно к ак ъ  сила ж и зн и , со
кры тая въ нѣдрахъ земли, является въ многоразличныхъ 
произрастеніяхъ. цвѣтахъ и плодахъ.

П ервы й и единственный путь, по которому можно 
вы йти  изъ области тьмы  и грѣха въ  область свѣта и 
ж ивота вѣчнаго, есть покаяніе и вѣра: покайтеся и вѣ- 
р уй т е вз Евангеліе. И  первый праотецъ рода человѣческаго, 
показавш ій первый примѣръ преступленія заповѣди Бо- 
ж іей , подаетъ намъ и первый нримѣръ истиннаго пока- 
ян ія . И зринуты й изъ рая сладости за преслушаніе, онъ 
не хотѣлъ удалиться отъ предѣловъ его и сѣде прямо р а я , 
к акъ  говоритъ намъ Писаніе, чтобы этою близостію к,ъ

) Быт. 6, 11. 12.
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первому блаженному ж илищ у непрестанно напоминать 
себѣ и объ утраченномъ блаженствѣ, и о настоящемъ со- 
стояніи проклятія, и о своемъ согрѣшеніи предъ Богомъ, 
и о Бож іем ъ обѣтованіи спасенія, и о Богѣ  караю щ емъ, 
и о Господѣ милующемъ и спасающемъ; чтобы, таким ъ 
образомъ, духъ покаянія и печали по Бозѣ, возбужденный 
въ немъ первою казнію  правосудія Б ож ія , не погасалъ 
никогда и избавилъ бы его отъ казни грядущ ей, вѣчной. 
Нерѣдко, можетъ быть, мы воспоминаемъ, братіе, о па- 
деніи праотца нашего въ извиненіе свое; но часто-ли 
воспоминаемъ о его покаяеіи  въ обличеніе себѣ? О днажды 
согрѣшилъ онъ, но девять сотъ лѣтъ каял ся  и плакалъ 
о своемъ согрѣшеніи, и тѣмъ болѣзненнѣе былъ плачъ 
его, чѣмъ болѣе съ умноженіемъ потомства своего онъ 
видѣлъ умножающ іеся плоды своего горькаго паденія. 
Отъ него мы наслѣдовали грѣхъ, но отъ него ж е наслѣ- 
довали и обѣтованіе искупленія и вѣру въ И скупителя. 
Онъ подвергъ потомство свое гнѣву Бож ію , но онъ ж е 
своею вѣрою и покаяніемъ заслуж илъ намъ и высочайшее 
благоволеніе Б ож іе во Х ристѣ Іисусѣ. Намъ теперь бо- 
лѣе, нежели ему, извѣстны всѣ пагубны я слѣдствія грѣ- 
ха и спасительная сила покаян ія , а потому мы болѣе 
виновны , если преступаемъ заповѣди Б ож іи  и если оста
емся нераскаянны ми. Намъ болѣе, нежели ему, подано 
средствъ къ  оправданію, освященію и спасенію; ибо без- 
конечно болѣе пріобрѣли мы въ Адамѣ второмъ, Господѣ 
нашемъ Іисусѣ  Х ристѣ, неж ели чего лишились въ Ада- 
мѣ первомъ. М ожно ли оправды ваться тѣмъ, что мы 
наслѣдовали грѣхъ отъ праотца нашего, когда за его 
вѣру и покаяніе намъ подается туне всемогущая благо
дать Господомъ Іисусомъ Христомъ? М ожно ли сѣтовать 
на то, что за грѣхъ Адамовъ мы лиш ились части ум а- 
ленныхъ малымъ чимъ отъ ангелъ , когда за его вѣру 
и покаяніе Господь Іисусъ Христосъ даде нам! область 
чадомъ Бож іим! быти, братьями Его, Единороднаго Сына 
Б ож ія , когда нынѣ человѣческое естество наше превозне
сено и прославлено во Христѣ превыше всѣхъ ангеловъ 
и архангеловъ и сѣдитъ одесную Бога-Отца? Можно ли
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скорбѣть, что о Адамѣ первомъ мы умираеыъ тѣлесно. 
когда второй А дамъ— Господь съ небесе даруетъ намъ 
вѣчную  ж изнь, воскреситъ и прославитъ самое тѣло 
наш е, яко быти ему сообразну т ѣ лу славы Е го, такъ  
что тлѣнное сіе облечется вг нетлѣніе и смертное сіе 
облечется вг безсмертіе, и самая смерть пож ерта бу
дете животоме? И все это подается намъ туне, за 
одну токмо вѣру и покаяніе по примѣру Адамову. 
Будем ъ ж е, братіе мои, взирать не на грѣхопаденіе, а 
на покаяніе праотца нашего, послѣдуемъ примѣру его 
сокрушенія и плача о грѣхахъ своихъ. Господи, по
м илуй мя грѣшнаго,— вотъ молитва, которую завѣщ алъ 
намъ первый родоначальникъ рода нашего! И эта крат
кая молитва, если исходить изъ сокрушеннаго и смирен- 
наго сердца, так ъ  сильна предъ милосердіемъ Божіимъ, 
что могла бы самого духа злобы преобразить паки въ 
ангела свѣта, если бы исконная гордыня его могла сми
риться до истиннаго покаянія, осужденія себя и сокру- 
ш енія предъ Богомъ.

Съ вѣрою и покаяніемъ должно быть неразлучно ж и 
вое упованіе на Бога. Примѣръ этой великой добродѣ- 
тели видимъ въ одномъ изъ близкихъ потомковъ Ада- 
м овы хъ, о которомъ замѣчаетъ свящ енный Б ы тописа
тель: сей упова призывати имя Господа Бога. Еносъ ви- 
дѣлъ уж е умноженіе нече.стія сыновъ человѣческихъ, и 
тѣм ъ болѣе прилѣплялся къ  Богу упованіемъ и молит
вою. К аиниты  строили грады для своей безопасности; 
Еносъ искалъ безопаснаго пристанищ а въ кровѣ Бога 
вы ш няго. К аиниты  увеселялись пѣвницами и гуслями; 
Еносъ искалъ отрады и утѣш енія въ молитвѣ, духовномъ 
пѣснопѣніи и славословіи имени Бож ія. По мѣрѣ умно- 
ж енія насилііг отъ исполиновъ, человѣковъ именитыхъ 
на землѣ, Еносъ утверж дался болѣе и болѣе въ упованіи 
на Б ога крѣпкаго, ж иваго, доколѣ не возросъ до той 
мѣры всесовершенной преданности волѣ Б ож іей , на ко
торой, к а к ъ  на неподвижномъ камени, человѣкъ является 
превыше всѣхъ опасностей, всѣхъ скорбей и бѣдствій и, 
яко гора Сгоне, не подвижится во вѣке.
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О другомъ изъ потомковъ благочестиваго Сиѳа говорить 
Бы тописатель свящ енный: угоди Еноха Б огу , или, точнѣе. 
ходилъ съ Богомъ и предъ Богомъ. У м н ож и втіеся  при- 
мѣры невѣрія и нечестія во дни Еноха требовали твер
дой опоры благочестія ,— такого правила ж изни, съ ко
торымъ можно было бы противустать всѣмъ соблазнамъ 
и искуш еніямъ. Т аким ъ правиломъ у Еноха было хожде- 
аіе предъ Богомъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что умноживш ееся въ 
мірѣ зло съ силою приражалось душ ѣ праведника, что 
діаволъ многими искуш еніям и силился совратить его съ 
пути вѣры и добродѣтели, что сыны и дщ ери, человѣ- 
ческіе многими соблазнами завлекали сердце его въ сѣти 
порока; но онъ былъ всегда съ Богомъ, всегда пс- 
ставлялъ себя въ Его святомъ вездѣприсутствіи, всегда 
предстоялъ умомъ и сердцемъ своимъ предъ лицемъ Бо- 
ж іимъ и постоянно говорилъ самому себѣ: како сотворю 
глагола сей здый, и соірѣгиу преда Богома? И стинно драго- 
цѣнное правило ж изни! Кто непрестанно мыслію и серд
цемъ— предъ лицемъ Бож іимъ, чья совѣсть, возбужда
емая страхомъ Бож іим ъ, всегда на страж ѣ  души его, 
тому не трудно побѣждать всякое искуш еніе. Кто 
мыслію и сердцемъ непрестанно предстоитъ лицу Божію , 
къ  тому не дерзнетъ приступить и самъ діаволъ, къ  
тому не приблизится никакое зло.

Но что можетъ сдѣлать ж ивая, твердая и непоколеби
мая вѣра слову Бож ію , показываетъ примѣръ послѣдняго 
праведника перваго міра, который сдѣлался новымъ ро- 
доначальникомъ человѣчества въ мірѣ второмъ. Его вѣра 
выдерж ала, так ъ  сказать , напоръ всеобщаго невѣрія 
всего человѣческаго рода; его добродѣтель устояла непо
колебимою при всѣхъ оболыценіяхъ нечестія; его совер
шенное послушаніе гласу Божію сохранило его въ страш 
ную годину погибели всего человѣческаго рода. Богъ по- 
велѣлъ ему проповѣдовать о предстоявшемъ потопѣ и 
погибели грѣш никовъ, если не обратятся и не покаю тся,—  
и Ной проповѣдовалъ неумолчно въ продолженіе цѣлаго 
столѣтія, несмотря на то, что весь трудъ оставался 
тщ етны м ъ, что нечестіе, безъ сомнѣнія, ненавидѣло и
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ругалось надъ строгимъ обличителемъ. Ему повелѣлъ Г о
сподь строить ковчегъ,— и Ной строилъ его. Н ѣтъ сомнѣ- 
е ія , что невѣріе и тогда, какъ  и нынѣ, препиралось съ 
его вѣрою, увѣряло и доказывало, что опасенія его на
прасны, что чинъ природы непреложенъ, порядокъ вре- 
менъ неизмѣненъ, законы естества тверды и постоянны ,—  
Ной вѣрилъ только слову Божію, и строилъ ковчегъ. 
Н ѣтъ сомнѣнія, что безпечные сыны вѣка сего, ндуще. 
піющ е, женящеся п посягающе, глумились надъ дѣломъ 
праведника, насмѣхались надъ его каж ущ им ся малоду- 
шіемъ и . издѣвались надъ его мнимымъ невѣріемъ, 
назы вали весь трудъ его пустымъ и безполезны мъ,— Ной 
не внималъ глумленію нечестивы хъ и продолжалъ стро
ить ковчегъ. И Ной спасся въ своемъ ковчегѣ, а глу 
мившееся невѣріе погибло въ водахъ потопа. Т акъ  долж
но, братіе мои, слуш ать повелѣнія Господни; такъ  
должно исполнять заповѣдь Божію ; такъ  должно вѣро- 
вать слову Божію! Хотя бы весь міръ возсталъ на насъ 
со всею силою и прелестію своею, намъ должно помнить 
свое: небо и земля прейду т е, іота же едина или черта не 
прейдет е , дондеже вся будутъ.

Что поучительнаго представляетъ намъ сей образъ 
перваго міра?

То, во-первыхъ, что какъ  ни велика сила зла въ мірѣ 
человѣческомъ, но безконечно могущественнѣе сила бла
годати Бож іей въ сы нахъ царства Х ристова. Грѣхъ ли- 
шилъ человѣка образа Б ож ія , а благодать содѣлала его 
сыномъ Божіимъ. Діаволъ изъ перваго сы на Адамова 
сдѣлалъ братоѵбійцу, а благодать Б ож ія  сдѣлала то, что 
первая кровь, обагривш ая землю, была кровь мучени
ческая, чистая, святая  въ предзнаменованіе той ж ивотво
рящей крови, пролитой на крестѣ, которою обновился 
весь міръ и попрана держ ава діавола. Грѣхъ произвелъ 
почти всеобщее невѣріе, нечестіе и растлѣніе, а благодать 
среди самаго растлѣнія явила высокіе образцы вѣры и 
благочестія, чистоты и святости ж изни. Сила нечестія каза 
лась торжествующею во всеобщемъ растлѣніи человѣчества, 
а на дѣлѣ восторжествовала сила вѣры въ лицѣ Ноя.
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То, во-вторыхъ, что первый міръ былъ образомъ міра 
нашего: якоже быстъ во дни Ноевы, тако будете и ее при- 
иьесгавіе Сына человѣческаго. К акъ тогда невѣріе сдѣлалось 
всеобщимъ, такъ  и въ послѣднія времена міра, егда прі-  
идете Сыне человѣческій, едва ли сей обрящете вѣ ру на 
земли. Бдит е убо, трезвитеся и бодрствуйте на страж ѣ 
души своей, да не угаснетъ  въ ней свѣтильникъ вѣры. 
да не помрачитъ ее тьма нечестія.

То, наконецъ, что не должно увлекаться тѣмъ, что 
представляется какъ  бы всеобщимъ закономъ и прави- 
ломъ ж изни, духомъ вѣка, всемірнымъ обычаемъ, что 
прикры вается одеждою современныхъ понятій и требова- 
ній, что глум ится надъ такъ  называемою отсталостью, 
что оболыцаетъ удобствами, пріятностію  и легкостію 
ж изни . Должно твердо держ аться одного Слова Б ож ія , 
слѣдовать не примѣру большинства, а закону Божію . 
Ибо только законе Господень непорочене, обращаяй души; 
зстовѣдь Господня свѣт ла , просоѣщающая очи; ст рахе Г о 
сподень чисте, пребываяй ее вѣке вѣка-, судьбы Господни  
истинны, оправданны вкуть. В неіда сохранити я , еоздаяніе 
м ною  *). Аминь.

О и .

СЛОВО
въ недѣлю св. праотецъ.

Человѣкъ нгъкій сотвори вечерю ве- 
лію , а зва мноіи. (.Іукп 14, 16).

Этою притчею Господь Іисусъ  Х ристосъ изобразилъ 
кратко  все домостроительство Промысла Б ож ія въ при- 
готовленіи человѣческаго рода ко спасенію чрезъ вопло- 
щеніе Сына Б ож ія.

*) 11с. 18, 8. 9. 10. 12.
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Кто этотъ щедрый домовладыка, уготовавшій вечерю 
велію? Это Отецъ небесный, предопредѣлившій отъ вѣч- 
ности спасти падшій родъ человѣческій отъ смерти и 
области діавола. Эта вечеря велія есть вѣчное блажен
ство въ царствѣ Бож іемъ, которое предначинательно от
крылось на землѣ, какъ  царство благодати, съ прише- 
ствіемъ и воплощеніемъ Сына Б ож ія , которое вполнѣ и 
совершенно откроется, какъ  царство славы, когда Го
сподь Іисусъ Христосъ придетъ паки на землю судить 
ж ивы хъ и мертвыхъ.

Н а сію-то вечерю велію Отецъ небесный отъ самаго 
начала міра зѳа многи. Сію тайну спасенія Онъ предвоз- 
вѣстилъ еще первому человѣку тотчасъ по его паденіи 
и , потомъ, въ продолженіе пяти ты сячъ  лѣтъ возвѣщ алъ 
ее міру устами св. пророковъ, предъизображалъ въ обра- 
захъ и сѣняхъ ветхозавѣтны хъ. Все это совершилось, 
безъ сомнѣнія, для того, чтобы родъ человѣческій вѣ- 
рою и покаяніемъ, чаяніемъ и ожиданіемъ достойно пре- 
дуготовилъ себя къ  срѣтенію своего Господа и Спасителя. 
Для сего Самъ Господь многократно и многообразно 
являлся и глаголалъ древнимъ патріархамъ; для сего со- 
дѣяно такое множество чудесъ въ народѣ избранномъ; 
для сего явлено столько поразительныхъ дѣйствій всемо
гущ ества и премудрости, правды и милосердія Бож ія; 
для сего дарованъ богописанный законъ на Синаѣ, воз
двигнуты  необыкновенные вожди народу Божію , посланы 
пророки, помазаны цари, словомъ,— совершено все, о чемъ 
читаем ъ въ книгахъ Завѣ та  Ветхаго. Всѣми сими дѣй- 
ствіям и Своего божественнаго промышленія Господь вну- 
ш алъ человѣкамъ одно: уготовися срѣстгі Бога твоего, 
И зраилю !

П одраж ая сему, св. Церковь, яко таинница судебъ 
Б ож іи хъ , за пять седмицъ до дня празднованія вопло- 
щ енія Сына Б ож ія  приготовляетъ и насъ, братіе, къ 
срѣтенію  своего Господа и Спасителя: Христося ея небеся, 
сряіците! вопіетъ она въ слухъ намъ.

Д ля чего, скаж ете, такое призваніе ко срѣтенію Г ря
дущ аго съ небесъ теперь, когда тайна воплощенія Сына
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Бож ія не только совершилась уж е, но и принесла міру 
вожделѣннѣйш іе плоды спасенія? Не излиш не ли возбу
ж дать ко срѣтенію Господа христіанъ, которые потому и 
христіане, что вѣруютъ въ Сына Б ож ія , пришедшаго во 
плоти; которые св. крещ еніемъ привились, к ак ъ  дивія 
вѣтви , къ животворной маслинѣ, источнику ж изни— Го
споду, а причащеніемъ плоти и крови Его соединяю тся 
ва едина духа  съ Господомъ? Но, братіе мои, всегда ли 
сбывается надъ нами то, чего ж елаетъ  намъ Господь? 
Надолго ли сохраняется въ насъ то, что подаетъ намъ 
Его бож ественная благодать? Н е часто ли св. Ц ерковь, 
и по рожденіи насъ водою и Духомъ и , быть можетъ, по 
многократномъ обновленіи и возрож деніи насъ въ пока- 
яніи, принуждена паки и непрестанно болѣзновать о насъ, 
дондеэюе вообразится ва наса Х рист оса?

Забвеніемъ о своемъ Спасителѣ и вѣчной ж изни  съ 
Н им ъ, увлеченіемъ многообразными страстьми и похоть- 
ми, наш ими грѣхами и беззаконіями мы расторгаемъ 
блаж енны й и животворный союзъ съ своимъ Господомъ. 
Самъ Господь, изгоняемый изъ сердца нашего разсѣяні- 
емъ мыслей и чувствъ наш ихъ, неправдами и грѣхами 
нашими, принуж денъ, такъ  сказать, искать входа подъ 
убогій кровъ души наш ей, чтобы обогатить насъ богат- 
ствомъ благодати Своей. Се стою при  двереха, говорить 
Онъ намъ: и толку: аще кто услышита гласа М о й , и от- 
верзета двери, вниду ка нему и вечеряю са нима, и т ой со 
М ною.

Чтобы помочь намъ обновлять, сколь можно чаще, бла
ж енны й союзъ наш ъ съ Источникомъ ж изни  и блаж ен
ства нашего— Господомъ Іисусомъ Христомъ, чтобы не по
пустить намъ удаляться отъ Него надолго, чтобы спо
собствовать намъ вообразить въ себѣ Христа съ Его сми- 
реніемъ и благостію, съ Его правдою и милосердіемъ, съ 
Его кротостію и долготерпѣніемъ, съ Его святостію и 
чистотою, въ чемъ состоитъ главное и необходимое 
условіе единенія и общенія съ Н им ъ, —  св. Ц ерковь 
между многими благодатными средствами употребля
ешь одно для всѣхъ открытое и доступное сред

23
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ство. Она установила особый времена, въ которыя бы 
мысли наш и, исторгаясь изъ вихря суеты ж итейской, 
преимущественно утверж дались на Н емъ— нашемъ Спа- 
сителѣ и Господѣ, погружались бы въ тайны  спасенія, 
совершеннаго И мъ, возносились бы отъ земли на небо и 
отъ суеты  временнаго къ  блаженному покою вѣчности. 
У чредила празднества, въ которыхъ воспоминается вся 
земная ж изнь Господа нашего, всѣ подвиги и страданія, 
подъятые Имъ для спасенія наш его, дабы мы, взирая 
на образъ божественныхъ совершенствъ Его, старались 
уподобляться Ему въ своей ж изни , да мудрствуется и вг 
наев, еже и во Х рист ѣ  Іисусѣ , да вообразится вв паев Х р и -  
стосв, да вселится вѣрою вз сердца наш и, да будетъ Онъ 
въ насъ и мы въ Немъ.

Чтобы эти, хотя, сами по себѣ, воспоминательныя, но 
по отношенію к ъ  намъ освящающія и возводящія ко 
общенію со Христомъ, торж ества церковныя, не были 
преходимы нами безъ должнаго вниманія, св. Ц ерковь 
всегда предвозвѣщаетъ о нихъ заранѣе, постепенно вво
д и ть  въ разумѣніе духа и силы то р ж еству ем ая  событія, 
постепенно приготовляетъ насъ къ  живому сердечному 
сопричастію тайны  спасенія. И вотъ, когда уготовляется 
она къ  высочайшему торж еству рожденія во плоти Сына 
Б ож ія , нашего Спасителя и Господа, то заранѣе оглаша- 
етъ  насъ, подобно какъ  древле глаш алъ Господь устами 
пророковъ: Христ осв св небеса, срящите!— очевидно, для 
того, чтобъ предочистить насъ къ духовному, таинствен
ному, благодатному посѣщенію Господа, подобно какъ  
ветхозавѣтны е праведники уготовляли себя ко срѣтевію 
Его, грядущ аго съ небесъ; чтобы въ священыѣйшій 
день явленія Своего во плоти Самъ Господь посѣтилъ 
наш у душ у, оживотворилъ Своимъ присутствіемъ наше 
сердце, пришелъ и вселился въ  насъ.

Что произвело въ мірѣ великое званіе Бож іе на вече
рю велію? Чѣмъ сопровождались дѣйствія Промысла Бо- 
ж ія , уготовлявш ія человѣковъ к ъ  достойному срѣтенію 
обѣтованнаго И скупителя? Сохранилась въ мірѣ св. вѣра 
среди тьмы невѣрія и  суевѣрій, коими діаволъ силился
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ослѣпить родъ человѣческій; процвѣли многочисленный 
добродѣтели, подобно благоуханнымъ кринамъ, посреди 
тернія; усилилось ожиданіе И скупителя не только въ  на- 
родѣ избранномъ, но и у самихъ язы чниковъ. Св. П а- 
велъ свидѣтельствуется цѣлымъ облакомъ свидѣтелей, 
кои всѣ послушествовани быгиа вѣрою. Соборъ святы хъ 
Б ож іи хъ , просіявш ихъ въ ветхомъ завѣтѣ, такъ  много- 
численъ, добродѣтели ихъ так ъ  велики и разнообразны, 
вѣра ихъ  столь возвыш енна и чудодѣйственна, что, чи
тая  повѣствованія о нихъ, нельзя не благоговѣть предъ 
ними и не прославлять Бога, дивнаго во святыхд Своихг.

Но, съ другой стороны, нельзя и не скорбѣть духомъ 
при мысли, что зти великіе праведники были токмо из- 
браннѣйш іе въ самомъ избранномъ племени, въ которомъ 
одномъ хранился свѣтъ истинной вѣры , тогда какъ  глу
бокая тьма суевѣрія, нечестія и развращ енія покрывала 
всю землю. Н ельзя не возмущ аться духомъ, когда вспо
мниш ь, что во всемъ народѣ избранномъ, который, пови
димому, горѣлъ ожиданіемъ обѣтованнаго Мессіи, едва 
нѣсколько пастырей обрѣлись достойными явиться въ 
вертепѣ Виѳлеемскомъ, и только Симеонъ и Анна срѣ- 
тили Господа во храмѣ; что во все время земнаго слу- 
ж ен ія  Сына Б ож ія  спасенію человѣковъ только двѣ- 
надцать рыбарей рѣшились послѣдовать за  Нимъ навсегда, 
болыпая-ж е часть или оставалась равнодушною, или 
далее гнала и яреслѣдовала Его; самые лучшіе изъ н а 
рода только дивились Его ученію, изумлялись чудесамъ 
Его, славили Его человѣколюбіе и состраданіе къ  несчаст- 
нымъ, и оставались въ  ожиданіи воображаемаго царства 
Мессіи, не помышляя о томъ, что истинное царствіе Бо- 
ж іе уж е настало, побѣда надъ діаволомъ совершилась, 
отпущеніе грѣховъ проповѣдано, баня пакибы тія и об- 
новленія духовнаго для всѣхъ откры та, животворящ ая 
вечеря уготована.

Гдѣ причина сего гибельнаго невниманія къ  тому, чего 
съ нетерпѣніемъ ожидали столько вѣковъ? Въ развраще- 
ніи сердца, обуреваемаго самолюбіемъ, корыстолюбіемъ и 
плотоугодіемъ, въ ослѣпленіи ума, омраченнаго суетою

23*
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и суевѣріемъ, въ погрязновеніи въ чувственность и при
вязанности къ земному: и начата ѳкупѣ отрицатися еси: 
первый рече: село купихе, и имаме нуж ду изыти и видѣти 
е, молютися, имѣй мя отречена; и другій рече’. супруге во лове 
купихе пять, и гряду искусити и х е , молю т я, имѣй мя 
отречена; и другій рече’. ж ену пояхе, и сего ради не могу 
пргит и  *). Не Богъ оставилъ И зраиля Своею благодатіго 
и милосердіемъ, но И зраиль удалился отъ Бога своимъ 
развращ еніемъ и невѣріемъ. Гласъ Б ож ій  вопіялъ долго 
и неумолчно: Х рист осе се небесе, срящите! Но отяж елѣв- 
шій слухъ . народа Бож ія не внялъ сему благовѣстію, за 
что и остался внѣ царствія Бож ія.

Что произведетъ, братіе, между нами благая вѣсть о 
срѣтеніи Грядущ аго съ небесъ? Чѣмъ отзовутся наши 
сердца на гласъ св. Церкви? Обрѣтутся ли между не- 
книж ны ми и простыми наш ими простые разумомъ, но 
мудрые вѣрою пасты ри, достойные услыш ать славословіе 
ангеловъ и узрѣть вѣрою Бож ественнаго Младенца? Я вятся  
ли изъ числа людей образованныхъ мудрые волхвы по
вергнуть сокровища мудрости своей предъ Тѣмъ, кото
ры й есть наме оте Бога премудрость, и  правда, и освяще- 
ніе? П ридутъ ли во храмъ Божій изъ старцевъ наш ихъ 
праведные Симеоны, чтобы еще, можетъ быть, разъ токмо, 
на закатѣ  дней своихъ узрѣть спасеніе, еже уготова 
Б огъ  преде лицеме всѣхе людей, и испросить себѣ у Б о
ж ественнаго Отрочате отпущ енія съ миромъ? Я вятся  ли 
меж ду женами нашими благоговѣйныя и непорочныя 
Анны, способный не только узрѣть спасеніе, но и возвѣ- 
стить о немъ своимъ чадамъ и домочадцамъ? Обрѣтутся 
ли меяіду іереями нашими благочестивые Захаріи , до
стойные чистыми устами вознести во храмѣ пѣснь хвалы 
и благодаренія Господу, яко посѣти и сотвори избавленіе 
людеме Своиме. Но св. Церковь вопіетъ ко всѣмъ: Х р и 
стосе се небесе. срящите!

Т акъ , для спасенія всѣхъ пришелъ и воплотился Г о 
сподь наш ъ Іисусъ Христосъ; кто ж е можетъ не доро

*) Лук. 14, 18.
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ж ить своимъ спасеніемъ и не срѣтать своего Спасителя? 
Въ соединеніи со Христомъ состоитъ истинная ж изнь 
наш а, равно какъ  въ удаленіи отъ Него вѣчная смерть 
и погибель; кто ж е можетъ не ж елать вѣчной ж изни, 
не страш иться и не убѣгать вѣчной смерти, не искать 
всѣмъ сердцемъ ж иваго общенія со Христомъ, Источни- 
комъ ж изни и безсмертія, не ж елать всей душею благо- 
датнаго посѣщенія Господня, которое одно приносить не
бесный миръ и радость, освященіе и спасеніе душѣ н а 
шей? Самъ Господь славы хощ етъ пріити и вселиться 
въ насъ . сотворить въ сердцѣ наш емъ обитель Себѣ и 
Отцу Своему; кто-ж ъ изъ христіанъ не возжелалъ бы сей 
чести, не почелъ-бы для себя счастіемъ достойно угото
вить свою душ у и сердце во срѣтеніе своему Господу и 
Спасителю?

Христосъ сг небеса, всѣ срящ ите! Аминь.

58.

БЕСѢДА
въ недѣлю св. праотецъ.

Христосъ съ небесъ, срящите!

Не мало уж е времени, какъ  этотъ призывный гласъ 
слы ш ится въ храмѣ Бож іем ъ. И  нѣтъ сомнѣнія, что души 
благочестивы я, взыскую щ ія Господа и въ Немъ своего 
спасенія, услы ш али сердцемъ, а не однимъ слухомъ этотъ 
матерній гласъ св. Церкви, и съ заповѣдавнымъ ею по- 
стомъ положили храненіе своему сердцу, чтобъ предочи- 
стить его въ обитель грядущ ему съ небесъ Господу.

Н ы нѣ св. Церковь не только уж е призываетъ ко срѣ- 
тенію Грядущ аго съ небесъ, но и поучаетъ тому, какъ  
приготовлять себя къ достойному Его срѣтенію, примѣ- 
ромъ ветхозавѣтны хъ праведниковъ. У казы ваетъ  и то, от
чего всѣ призы ванія и гласы любви Бояііей могутъ оста
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ваться , какъ  и остаются иногда, безплодпыми. Въ насто
ящей воскресный день, воспоминая всѣхъ ветхозавѣтныхъ 
праотцевъ, она предлагаетъ намъ въ евангельскомъ чтеніи 
притчу о званны хъ на вечерю, въ которой Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ изобразилъ, какъ  бы на картинѣ, и дѣй- 
ств ія  Промысла Б ож ія, призывающаго всѣхъ ко спасенію, 
и тѣ  препятствія, которыми запинаю тся званны е идти на 
гласъ призываю щ аго.

Рече Господь прит чу сію : человѣкя нѣкій сотвори вечерю 
ве.іію , и зва многи. Кто этотъ щедрый домовладыка, пригото- 
вившій такую  богатую вечерю? Это Отецъ небесный, предо- 
предѣлившій отъ вѣчности спасти родъ человѣческій отъ 
смерти и области діавола, которымъ онъ подвергъ себя пре- 
ступленіемъ заповѣди Б ож іей . Эта вечеря велія есть вѣчное 
блаж енство въ царствѣ Б ож іем ъ, которое предначинатель- 
но открылось, какъ  царство благодати, съ пришествіемъ 
на землю Единороднаго Сына Б ож ія, Своими страданіями 
и смертію искупивш аго насъ отъ темной области діавола 
и даровавшаго намъ область чадомз Бож іимг быти, но ко
торое вполнѣ и совершенно откроется, какъ  царство славы, 
когда Господь Іисусъ  Христосъ придетъ опять на землю 
судить ж ивы хъ и мертвы хъ.

Н а сію-то вечерю велію Отецъ небесный отъ самаго 
начала міра зва многи: звалъ обѣтованіями и пророчества
ми; звалъ закономъ, даннымъ чудодѣйсткенно на Синаѣ; 
звалъ предъизображеніями будущихъ событій въ обрядахъ 
и сѣняхъ ветхозавѣтнаго богослуженія; звалъ чудесами и 
явленіями Своего всемогущества и премудрости, Своей 
правды и милосердія; звалъ прославленіемъ мужей избран
ны хъ, въ коемждо родѣ благоугодившихъ Ему; звалъ 
страш ными казням и, посылаемыми свыше на сыновъ 
противленія. Т акъ  и ны нѣ , призвавъ насъ отъ области 
діавола въ чудный Свой свѣтъ, Онъ не престаетъ при
зы вать насъ въ царство славы Своей, к ъ  обители бла
ж енства вѣчнаго всѣми средствами Своей премудрости, 
всемогущ ества и милосердія: зоветъ обѣтованіями евангель
скими и проповѣдію апостольскою, ученіемъ и проро
чествами, увѣщ аніями и угрозами; зоветъ таинствами и
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свящ еннодѣйствіями, въ коихъ преподается намъ залогъ 
будущ ихъ благъ вѣчныхъ; зоветъ неумолкающимъ гласомъ 
Ц еркви Своей, которой далъ власть и  силу не только 
просвѣщать насъ свѣтомъ вѣры , но и освящ ать насъ 
благодатію всесвятаго Духа Б о ж ія ; зоветъ чудодѣйствен- 
нымъ прославленіемъ избранны хъ Своихъ, благоугодив- 
ш ихъ Ему вѣрою и  любовію, исполненіемъ заповѣдей Его 
и терпѣливымъ несеніемъ креста своего; зоветъ- внутрен- 
пимъ гласомъ совѣсти и внѣш ними обстоятельствами ж изни; 
зоветъ дарами благости Своей и прещ еніями гнѣва и су
да Своего; толкаетъ въ двери сердца нашего то кроткимъ 
гласомъ любви, милосердія и долготерпѣнія, то крѣпкимъ 
гласомъ скорбей, горестей и бѣдствій.

Но во множествѣ званны хъ мало избранныхъ: ва года 
вечери посла рещ и званныма: грядите, яко уж е готова суть 
вся; и  начат а вкупѣ отрицатися еси. Не осталось, конечно, 
безплоднымъ многообразное звавіе Б ож іе: соборъ святы хъ  
Б ож іихъ , просіявшихъ еще въ подзаконной Ц еркви завѣта 
ветхаго, такъ  многочисленъ, добродѣтели ихъ такъ  свѣтлы 
и разнообразны, вѣра ихъ так ъ  возвыш енна и чудодей
ственна, что, читая повѣствованія о нихъ, нельзя не 
благоговѣть предъ ними и не прославлять Бога, дивнаго 
во святы хъ Своихъ. Но нельзя, съ другой стороны, и не 
скорбѣть при мысли, что эти великіе праведники были 
только ітзбраннѣйшіе изъ самой избранной части человѣ- 
чества, что ни грозная проповѣдь о покаяніи Іоанна К р е
стителя, ни благая вѣсть о царствіи Божіемъ изъ устъ 
Самого Сы на Б ож ія  не пробудили усыпленныхъ сердецъ 
народа, не преставш аго, повидимому, чаять ут ѣ хи  изра- 
и.гевы и ож идать приш ествія И скупителя. Только двѣ- 
надцать рыбарей и еще нѣсколько избранны хъ рѣшились по- 
слѣдовать Іисусу Х ристу, придти на духовную вечерю, 
уготованную  отъ сложенія міра, большая ж е часть только 
слуш ала слово Его, дивилась чудесамъ его, и остава
лась внѣ царствія  Б ож ія; но цѣлый народъ отвергъ зва- 
ніе Божіе, отрекся отъ своего И скупителя и продалъ Его 
на осулсденіе смерти. Т акъ  и нынѣ многіе именуютъ себя 
христианами, приходятъ въ храмъ Б ож ій , слушаютъ Слово
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Б ож іе, пріемлютъ св. таинства Христовы; но многіе ли 
дѣйствительно идутъ во слѣдъ Господа Іисуса? Многіе ли 
взы скую тъ всѣмъ сердцемъ спасенія во Х ристѣ и ж изни 
вѣчной? Многіе ли идутъ тѣмъ тѣснымъ путемъ кресто- 
ношенія, который завѣщ алъ Господь всѣмъ послѣдователямъ 
Своимъ? Многіе ли переселяю тся изъ міра сего въ міръ 
духовъ готовыми стать непостыдно на судѣ Божіемъ?

Что было причиною невѣрія іудеевъ? Н испаденіе въ 
чувственность, привязанность къ  земному, нежеланіе раз- 
статься  съ своими предразсудками, съ самолюбивыми 
мечтами, съ обуявшими сердце страстями и похотьми. 
П ервый рече-. село купихе, и имаме нуж ду изыти и видѣти 
е; и другій рече: супруге во лове купихе пят ь, и  гряду иску сити 
ихе; и  другій  рече: ж ену пояхе, и сего ради не могу пріит и. 
Что и нынѣ увлекаетъ званны хъ отъ пути къ царствію  
Бож ію  на распутія, ведущ ія въ погибель? То ж е преобла- 
даніе плоти надъ духомъ, та  ж е привязанность къ  зем
ному, то ж е ослѣпленіе блескомъ видимыхъ благъ, то ж е 
пристрастіе къ суетѣ суетъ, то ж е нежеланіе отречься 
своего самолюбія и цордости ж итейской, то ж е порабо- 
щеніе страстям ъ и похотямъ плотскимъ.

Чѣмъ ограждали себя избранные Б ож іи  отъ сего увле- 
ченія плотію и міромъ, отъ этого обаянія чувственвы хъ 
благъ и удовольствій? Постоянною мыслію о томъ, что 
они ст ранніи и пришельцы на землѣ, к а к ъ  замѣтилъ Апо
столъ о древнихъ святы хъ м уж ахъ, что они не имѣюте 
здѣсь пребывающаго града, а потому и искали грядущ аго, съ 
вѣрою ож идали основанія будущаго града, емуже содѣтель 
и худож нике Богъ. Это ж е правило ж изни  Апостолъ Х ри
стовъ находитъ особенно полезнымъ и для христіанъ, 
ж ивущ ихъ въ мірѣ, но не принадлеж ащ ихъ міру по сво
ему вѣчному предназначенію: онъ убѣж даетъ всѣхъ насъ, 
яко странникове и пригиельцеве, огребатися оте мірскихе по
хот ей . Не трудно убѣдиться, братіе мои, что земля есть 
только временная обитель наш а, гдѣ все дается намъ и 
все служ и ть намъ только на время, что земная ж изнь 
наш а, яко сѣнь преходит е, что нѣтъ здѣсь ничего посто
я н н а я :  все исчезаетъ и изм ѣнятся непрестанно. Слава
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человѣческая, которая такъ  пріятно звучитъ нашему са- 
молюбію, проходитъ и разсѣивается нъ воздухѣ, какъ  
громкій, но кратковременный звукъ . Богатства и сокро
вищ а, на которыя такъ  полагаю тся люди, утекаю тъ изъ 
рукъ своего влады ки обманчивѣе и скорѣе воды. Н а- 
слаж денія и удовольствія чувствъ, которыя такъ обаятель
но дѣйствую тъ па сердце человѣческое, улетаютъ быстрѣе 
утренней зари. Связи земны я, сам ы я близкія и пріягны я, 
разры ваю тся; дружество, родство и пріязнь измѣняю тся 
и проходятъ. Самое тѣло наше, к ак ъ  кущ а, по вы раж е- 
нію Пророка, безпрестанво изм ѣняется, ветш аетъ и раз
руш ается. Посему-то, братіе, и не должно слишкомъ 
привы кать намъ къ  своему временному ж илищ у, до 
излишества пристращ аться к ъ  чему бы то ни было зем
ному, чтобъ неизбѣж ная разлука со всѣмъ временнымъ 
не сдѣлалась для насъ болѣзненною, чтобы сердце наше 
не осталось там ъ, гдѣ  сокровище наш е. П утникъ  не 
обременяетъ себя излишнею ношею, не засматривается 
много ни на что пріятное въ чужой для него сторонѣ, 
не останавливается ни въ каком ъ мѣстѣ долѣе, неж ели 
сколько нуяшо для отдыха. Т акъ  поступаешь и христі- 
анинъ , взыскую щ ій небеснаго отечества. Н и как ія , самыя 
невинны я и благословенныя Богомъ узы  съ міромъ не 
могутъ быть для него столь драгоцѣнны , чтобы расторже- 
ніе ихъ было слишкомъ прискорбно и болѣзненно; ибо 
онъ все любитъ только въ  Богѣ и для Бога, во всемъ 
ищ етъ только спасенія души и ж и зн и  вѣчной, все дѣ- 
лаетъ только во славу Божію , всего ож идаетъ и надѣется 
отъ единаго Бога, во всемъ предаетъ себя Его всесвятой 
волѣ, все случающееся съ нимъ пріемлетъ съ благодаре- 
•ніемъ и покорностію волѣ Отца небеснаго. Вся мысль 
его устремлена къ  небу и вѣчности; все сердце его ж и- 
ветъ со Х рист омд вз Бозѣ; вся забота его о томъ, чтобы 
быть готовымъ к ъ  исходу изъ міра сего, когда бы ни 
пришелъ за ним ъ Господь — утро или вечеръ, или въ 
пѣтлоглаш еніе, чтобы срѣтить Его со свѣтильникомъ вѣры 
и елеемъ добрыхъ дѣлъ, съ добрымъ упованіемъ ж изни 
вѣчной, съ свѣтлы м ъ и радостнымъ лицемъ чистоты  и 
непорочности.
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Н ы нѣ приглашаешь насъ св. Ц ерковь ко срѣтенію 
Господа въ день свѣтоноснаго Рож дества Его. И  это по- 
вторяетъ она каждогодно въ опредѣленное время. Но 
всегда намъ должно быть готовыми услы ш ать и другой 
гласъ: се Ж енихе грядете, исходите ее срѣтеніе Е м у. И  
это услыш имъ только однажды. К ъ  сему-то срѣтенію 
небеснаго Ж ениха должно быть готовыми на всякій  часъ: 
не вѣсте бо дне ни часа, ее онъже Сыне человѣческій п р і-  
гідете. К аж ды й часъ и минуту жизни да слы ш ится в ъ  
сердцѣ нашемъ: Х рист осе се небесе, срящитеі Аминь.

54.

С Л О В О  *)
въ недѣлю предъ Рождествомъ Хрнстовымъ.

Христосъ съ небесъ, срящите!

И въ настоящ ій воскресный день св. Ц ерковь продолжа
ешь воспоминать празднственно всѣхъ ветхозавѣтныхъ 
праведпиковъ, чаявш ихъ приш ествія Господня, чтобы въ 
эти предпразднственные дни, съ одной стороны, почтить 
достойно св. память ихъ, какъ  праотцевъ по плоти Го
спода Іисуса Х риста, съ другой, представить намъ въ 
примѣръ для подраж анія ж ивы е образцы вѣры и много- 
различны хъ добродѣтелей, съ которыми древніе праведни-' 
ки, ожидая приш ествія обѣтованнаго И скупителя міра, 
уготовлялись ко срѣтенію Его, грядущ аго съ небесъ.

К акое чудное зрѣлище представляешь намъ этотъ ве- 
ликій соборъ святы хъ Б ож іихъ человѣковъ! Какимъ див- 
нымъ свѣтомъ вѣры и добродѣтелей сіяю тъ они, какъ  
звѣзды  на тверди церковной, предзнаменуя собою Солнце 
правды — Х риста! Вотъ ликъ св. праотцевъ и патріарховъ, 
которые, вѣруя божественнымъ обѣтованіямъ о гря-

*) П роизнесено пъ Жптоынрскомъ каѳедр. соборѣ .
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дущемъ въ міръ И скупителѣ человѣковъ и живою вѣрою 
издалече видѣвгие я и  цѣловавгиеЛ ж или  на зенлѣ яко ст ран- 
ніи и  пртиелъцы , взыску я грядущаго града, емуже х у 
дожнике и содѣтелъ Боге. Вотъ ликъ св. пророковъ, которые,

. предвозвѣщая приш ествіе Христово, обличали пороки и 
нечестіе народа своего, грозили судомъ и казнями отъ 
Бога, и за то терпѣли поношенія, гоненія и страданія 
отъ современниковъ, ее пуст ыняхе скитающеся и ее горахе 
и ее верт епахе и ее пропаст ехе земныхе. Вотъ ликъ ветхо- 
завѣтны хъ мучениковъ и страдальцевъ за вѣру отцевъ 
своихъ, которые небоязненно исповѣдовали сію вѣру предъ 
царями нечестивыми, и за то терпѣли многоразличныя 
муки: каменіеме побіени быша, прет рени быт а , искуіиени 
быіиа, убійствоме меча умроіиа * ). Вотъ ликъ св. праведни- 
ковъ , которые, ж и вя  въ мірѣ, были не отъ міра сего, 
и среди молвы и попеченій ж и тей ски хъ , умомъ и серд
цемъ своимъ пребывали всегда въ  Богѣ и съ Богомъ, 
и обладая богатствомъ, не прилѣплялись къ нему серд
цемъ своимъ, а искали прежде всего царствія Б ож ія  и 
правды его.

К акихъ  добродѣтелей не представляетъ намъ эта бого- 
свѣтлая картина ветхозавѣтнаго міра! Здѣсь ж ивопису
ются предъ очами нашими боголюбезная кротость и не- 
злобіе перваго въ мірѣ мученика Авеля, святая ревность 
къ  прославленію имени Б ож ія Еноса, высота богомыслія 
и страха Бож ія въ Енохѣ, твердость въ вѣрѣ и благоче- 
стіи Ноя среди всеобщаго развращ енія соврем енная ему 
міра, чудная вѣра и послушаніе слову Бож ію  Авраама, 
вѣрность въ исполненіи заповѣдей Бож іихъ Лота среди 

1 самаго Содома, сыновнее послушаніе И саака до готов
ности быть принесеннымъ во всесожженіе по повелѣнію 
Б ож ію , кроткія семейныя доблести Сарры, прозорливая 
м атерняя любовь Ревекки , незлобивое смиреніе Іакова, 
побѣдившее злобу Л авана и И сава, святое цѣломудріе 
Іосифа и Сусанны, готовое лучше пострадать и умереть, 
неж ели согрѣшить предъ Богомъ, непобѣдиЪюе ничѣмъ

*) Евр. 31, 38. 37.
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терпѣніе въ скорбяхъ и напастяхъ Іова, кроткая прави
тельственная мудрость Моисея и Самуила, одушевляемое 
вѣрою мужество Н авина, Б арака и Гедеона, вы сокая 
самоотверженная любовь къ  отечеству и народу своему 
Ю диѳи и Есѳири, слезное и сокрушенное покаяніе Д ави
да и М анассіи, пусты нническая богомысленная ж изнь 
И ліи и Е лисея, ревность о славѣ Бож іей св. пророковъ. 
непобѣдимая ничѣмъ преданность закону Бож ію  и обы
чая мъ отеческимъ трехъ отроковъ въ Вавилонѣ и седми 
мучениковъ М аккавеевъ . Истинно божественный соборъ 
с вяты х ъ , ихже не бѣ достоинз весь мірз!

Тѣмж е убо толикз имущ е ублежащз насз облакз свидѣте- 
лей , тертъніеме да течемз на предлеж ащій намз подвиге *), 
т а к ъ  заключаешь св. Апостолъ свое новѣствованіе о добро- 
дѣтеляхъ  древнихъ св. мужей. Для того Слово Божіе 
и изобразило предъ нами добродѣтельную, благоговѣйную 
и богобоязненную ж изнь древнихъ праведниковъ, чтобы 
мы послѣдовали стопамъ ихъ и явились, подобно имъ, 
богоугодными предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ; для 
того и св. Церковь воспоминаетъ о нихъ въ настоящіе 
предпразднетвенные дни, чтобъ, ожидая великаго и свѣ- 
тоноснаго дня явленія во плоти Единороднаго Сына Бо- 
ж ія , мы украсили душу свою ихъ боголюбезными свой
ствам и, чтобы Самъ Господь призналъ насъ достойными 
Своего благодатнаго посѣщенія, пришелъ и вселился вѣ- 
рою въ сердца наш и, какъ  благоволилъ вселиться и оби
тать  въ убогомъ вертепѣ.

Т ак ія  ли нынѣ времена, подумаетъ при этомъ кто-либо, 
чтобы ж и ть  подобно древнимъ святымъ? Можно ли намъ, 
слабымъ и немощнымъ, подражать тѣмъ избранникамъ Бо- 
ж іи м ъ , которыхъ видимо руководилъ Самъ Богъ? Но такое 
оправданіе, братіе мои, есть хула на Бога, который отъ 
едины я крове сотворилъ весь родъ человѣческій, который 
и намъ даровалъ тѣ ж е способности и силы, тотъ же ра
зум ъ и волю, то ж е сердце и чувства, какъ и другимъ.—  
который всѣмъ открылъ путь вѣры и покаянія, всѣмъ

*) Е в р .  12, 1.
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преподалъ спасительную благодать Свою, всѣмъ приста
в и л а  ангеловъ хранителей, всѣмъ хощете спастися и ее 
разум е истины пріит и. И  самые великіе праведники были 
подобострастные намъ люди, съ тою ж е прирожденною 
всѣмъ намъ грѣховною немощію, съ тѣми ж е поврежден
ными грѣхомъ силами разума и воли, съ тою ж е т я 
желою и преклонною ко грѣху плотію; но они подви
зались противу грѣха при помощи и благодати Божіей, 
укрощ али грѣховныя вожделѣнія и страсти страхомъ 
Б ож іим ъ, страхомъ суда Б ож ія  и мученій геенны , распи
нали плоть свою со страотьми и похотьми самоотверже- 
ніемъ и строгимъ воздержаніемъ. Въ этомъ отношеніи 
мы даж е имѣемъ многія преимущ ества предъ праведни
ками Еетхозавѣтными. Они ж или въ сѣни гаданій и ча- 
ян ій , мы озарены полнымъ свѣтомъ Евангелія Христова. 
Они не пользовались тѣми благодатными средствами ко 
спасенію, каким и пользуемся мы. М ы возрождаемся Ду
хомъ С вяты мъ въ новую благодатную ж изнь въ таин- 
ствѣ  св. крещ енія, пріемлемъ помазаніе отъ Святаго и въ 
немъ вся божественныя силы, яже ке ж ивоту и благочестію. 
М ы, причащ аясь тѣла и крови Х ристовой, соединяемся 
съ Самимъ Господомъ, какъ  члены съ главою, привива
емся к ъ  Нему, к ак ъ  вѣтви къ животворной лозѣ, чтобы 
въ Немъ обрѣтать ж изнь и силу, разумъ и премудрость, 
утверж деніе и крѣпость на дѣла благія, утѣшеніе и по
мощь въ скорбяхъ и тягостяхъ ж изни. Намъ даровано 
покаяніе во оставленіе грѣховъ, чтобы, свергая съ себя 
бремя грѣховъ своихъ при подножіи креста Христова, 
могли удобнѣе и безпрепятственнѣе идти по пути запо- 
вѣдей Господнихъ. Предъ нами примѣръ святѣйш ей ж и 
зни Самого Господа Ійсуса Х риста и послѣдовавшихъ за 
Нимъ святы хъ, да течеме на предлеж ащій наме подвиге, 
взйрающе на Начальника вѣры и  Совершителя Іисуса. Все 
это, братіе мои, сдѣлаетъ насъ безотвѣтны ми предъ лицемъ 
праведниковъ ветхозавѣтныхъ, если явимся по ж изни 
и дѣламъ своимъ недостойными ихъ святаго общества.

Съ другой стороны, и жалоба на времена свои не изви- 
няетъ нашей лѣности къ исполненію заповѣдей Господ-



—  366  —

нихъ. И  въ этомъ отношеніи мы имѣемъ не ыалыя пре
имущ ества предъ древними. Бывш іе до закона праотцы 
ж или  среди развращеннаго и невѣрующаго міра, когда 
невѣріе и нечестіе умножилось до того, что нужно было 
очищ ать лице земли или водами потопными, или огнемъ 
Содомскимъ; но благочестивый Ной пребылъ благочести- 
вы мъ среди цѣлаго міра беззаконниковъ, праведный Лотъ 
пребылъ ііраведнымъ среди самаго Содома. Богобоязнен
ный и цѣломудренный Іосифъ пребылъ непорочнымъ и 
въ  Е гиптѣ  среди соблазновъ и искуш еній въ  дому ц а
редворца Фараонова. Даніилъ и его сверстники ж или 
въ развращенномъ Вавилонѣ при дворѣ нечестиваго Н а 
вуходоносора, но остались вѣрными закону Божію и бла- 
гочестивымъ сбычаямъ отцевъ своихъ. Древніе христіане 
ж или  среди язы чниковъ, которые ненавидѣли, гнали и 
преслѣдовали ихъ за вѣру во Х риста, не позволяли имъ 
даж е собираться на молитву и богослуженіе, насильно, 
различными истязаніями и муками принуж дали ихъ на
руш ать заповѣди Е вангелія Христова, подъ угрозою ж е- 
стокихъ казней и смерти запрещали имъ призы вать имя 
Христово; но они готовы были лучше подвергнуться 
всѣмъ мученіямъ и смерти, неж ели преступить хотя 
единую заповѣдь Бож ію , или измѣнить своей вѣрѣ и 
Евангелію  Христову. А насъ кто преслѣдуетъ и гонитъ 
за вѣру? Кто не позволяешь исполнять вѣрно св. запо- 
вѣди Господни? Кто препятствуешь, чтобы ты , по при- 
мѣру св. праотцевъ, ходилъ всегда предъ Богомъ, былъ 
непороченъ и, дѣлаяй правду, уклонялся отъ всякаго 
злаго дѣла, всегда поступалъ по закону Божію предъ 
воевидящимъ окомъ Отца небеснаго, ограждаясь отъ в ся 
каго искуш енія страхомъ Божіимъ? Кто запрещ аетъ тебѣ 
быть, по прймѣру Авраама, И саака, Іакова и другихъ 
праведыиковъ, вѣрнымъ, благодушнымъ и снисходитель- 
ны м ъ супругомъ или супругою, чадолюбивымъ и попе- 
чительньш ъ отцемъ или матерью, любящимъ, покорнымъ 
и благодарнымъ сыномъ или дочерью, преданнымъ, любве- 
обильнымъ и заботливымъ сродникомъ и другомъ? К то 
не позволяешь, чтобы ты , подобно Іову, былъ окомъ слѣ-
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пымъ и ногою хромымъ, благодѣтельствовалъ всякому 
во имя Христово, питалъ и напоялъ алчущихъ и ж а- 
ж дущ ихъ , одѣвалъ нагихъ и безкровныхъ, утѣшалъ стра- 
ж дущ ихъ, призиралъ сиротствующ ихъ и странныхъ? К то 
требуетъ, чтобы ты  не былъ цѣломудренъ, подобно Іоси- 
фу, кротокъ и незлобивъ, подобно Моисею; трудолюбивъ 
и воздерженъ, подобно Іакову, безкорыстенъ и неетяж а- 
теленъ подобно Самуилу, вѣренъ закону Бож ію  до смерти, 
подобно М аккавеям ъ и  тремъ отрокамъ въ Вавилонѣ? 
Кто препятствуетъ тебѣ прощать отъ сердца всякое 
оскорбленіе и обиду, всякое злословіе и оклеветаніе, быть 
незлобивымъ и незлопам ятны м ъ, подобно Д авиду, предъ 
которымъ злѣйшій врагъ его Саулъ принуж денъ былъ 
сознаться: праведена ты паче мене, яко ты воздала ми еси  
благая , аза же воздахя тебѣ злая? Кто запрещ аетъ тебѣ, 
по примѣру св. пророковъ, терпѣть всѣ находящ ія скорби 
и печали, всѣ озлобленія, навѣты  и коварства людей 
зл ы х ъ — мужественно и благодушно, съ полною предан- 
ностію волѣ Божіей, въ живомъ упованіи на Его Оте- 
ческій Промыслъ? Кто препятствуетъ тебѣ быть, по при- 
мѣру древнихъ христіанъ и благочестивы хъ предковъ на
ш ихъ, вѣрнымъ слугою Дарю  и отечеству, покорнымъ 
власти и начальству, преданнымъ отъ всего сердца воз
ложенному на тебя сдуженію и сопряженнымъ съ нимъ 
об язанностям и  вѣрнымъ своему долгу даже до смерти? 
Кто не попускаетъ, чтобы ты , по примѣру св. Д авида, 
возлюбилъ благолѣпіе дому Б ож ія  и мѣсто селенія славы 
Его, чтобы душ а твоя ж елала и скончавалась во дворы 
Господни, чтобы ты  во всякое время притекалъ въ храмъ 
Бож ій на славословіе и молитву? Кто црепятствуетъ те- 
бѣ, если найдешь нужны мъ для избѣж анія  сѣтей грѣхов- 
ны хъ , и вовсе удалиться изъ міра, подобно Иліи и Ели- 
се'ю, сокрыться въ обители иноческой и посвятить себя 
постническимъ и молитвеннымъ подвигамъ? Т а к ъ , братіе 
мои, ничто не препятствуетъ намъ быть истинны ми хри- 
стіанами и подражателями святы хъ; напротивъ, все спо- 
<'обствуетъ и содѣйствуетъ тому. Содѣйствуетъ св. Ц ер
ковь всѣми благодатными средствами, преданными, ей
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отъ Господа. Содѣйствуетъ верховная власть государства 
своими законами и постановленіями, своимъ судомъ и карою 
беззаконниковъ. Содѣйствую тъ начальства и власти, ко
торы я поставляю тся Богомъ вз ст рахе убо нечестивыми, вз 
похвалу же благотворцемз, к ак ъ  говоритъ св. Апостолъ.

П равда, это подражаніе святы м ъ не можетъ обойтись 
безъ труда, болѣзни и скорби. Нельзя быть подражате- 
лемъ тѣ хъ , которые во всю жизнь свою трудились, тер- 
пѣли и страдали, не ж елая, по примѣру ихъ, трудиться 
и терпѣть. Н ельзя уподобиться тѣм ъ, коихъ вся ж изнь 
была подвигомъ высокаго самоотверженія, не рѣш ивш ись, 
подобно имъ, отвергнуться себе и нести крестъ свой во 
слѣдъ Господа Іисуса , смирить свое самолюбіе, ограни
чить свои ж елан ія , научиться отказы вать себѣ во всемъ, 
когда требуетъ того законъ Божій или заповѣдь церков
ная . Но какое-ж ъ мы имѣемъ право ож идать, чтобы все 
подавалось намъ безъ труда, когда Самъ Господь Богъ 
заповѣдалъ намъ вз потѣ лица своего снѣсти хлѣбз свой, 
чтобы все и всегда совершалось по нашей волѣ, или, 
лучш е сказать, по наш имъ прихотямъ, чтобы вся ж изнь 
наш а проходила въ одномъ веселіи и удовольствіяхъ, 
чтобы во весь ж изненны й путь нашъ не встрѣтилось 
намъ ничего горькаго, скорбнаго, печальнаго? Земная 
ж изнь наш а есть т рудз и болѣзнъ, какъ  говоритъ Про- 
рокъ Бож ій. Кто убѣгаетъ труда, тому не мож етъ быть 
пріятенъ и покой. Кто не испыталъ скорби, тотъ не мо
ж е тъ  оцѣнить и радости. Кто не подвергался болѣзнямъ, 
тотъ не дорожитъ и здоровьемъ. Кому не доводилось 
испы тать недостатковъ и лиш еній, для того и довольство 
и изобиліе не имѣютъ никакой цѣны . Кто болѣе ж ела- 
етъ и ищ етъ на землѣ, тотъ болѣе мучится чувствомъ 
недовольства, досады и огорченія. Кто, напротивъ, болѣе 
готовъ переносить лиш енія и скорби съ покорностію и 
преданностію волѣ Б ож іей , тотъ болѣе спокоенъ, дово- 
ленъ и счастливъ. И такъ , если истинное счастіе на 
землѣ состоитъ въ душевномъ спокойствіи и довольствѣ 
своимъ жребіемъ, то и оно не мож етъ быть достигнуто 
безъ самоотверженія. Ограничьте ваш и собственныя ж е-
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ланія, и ограничатся ваш и нуж ды  и потребности. Умѣрь- 
те ваш и земныя нристрастія и надеж ды , и не будутъ 
чувствительны для васъ  зеыныя потери и лиш енія. 
У меньш ите ваш и земны я утѣхи  и удовольствія, замѣ- 
нивъ ихъ печалію яж е по Б озѣ , и менѣе тяж елы  бу
дутъ для васъ земны я скорби и печали. Сократите ваши 
потребности до необходимаго для ж изни , и уменьш атся 
у васъ недостатки и явится довольство. П ріучите себя 
къ  умѣренности, воздержанію, самоотреченію и самоогра- 
ниченію во всемъ, и будете счастливы , насколько можно 
быть счастливы мъ на землѣ. Но не на землѣ наше истин
ное, вѣчное счастіе, а на небѣ. П усть-ж е и ж еланія и 
надеж ды  ваш и вознесутся отъ земли к ъ  небу, къ  еди
ному Богу Спасителю; пусть и предметомъ и цѣлію ва- 
ш ихъ помысловъ и  стремленій будетъ одно— вѣчная ж изнь 
со Христомъ въ Богѣ: тогда вы  собственнымъ опытомъ 
дознаете, какъ  можно, подобно святы м ъ Бож іимъ чело- 
вѣкам ъ, трудиться и не утруж даться , быть довольну и 
при недостаткахъ, избыточествовать и среди разнаго рода 
лиш еній, страдать по внѣшнему человѣку, присно ж е радо
ваться духомъ. Все земное им ѣетъцѣну настолько, насколько 
мы сами придаемъ ему цѣны; само по себѣ, все оно—  
прахъ и  пепелъ, суета суетствій и всяческая суета. Вмѣ- 
ните ж е, по примѣру Апостола, вся въ  уметы и возлю
бите искренно, всецѣло и совершенно единаго Господа 
Іисуса Х риста, возж елайте всей душею и сердцемъ вѣч- 
ной ж изни  съ Господомъ: тогда исполненіе заповѣдей 
Б ож іихъ  сдѣлается для васъ игомъ благимъ и бременемъ 
яегким ъ, и подражаніе ж изни святы хъ принесетъ сердцу 
вашему не тяготу  и скуку, а истинное наслаж деніе и 
радость; тогда и самыя скорби и печали ж итейскія  оза
р ятся  д ля  васъ  свѣтлымъ лучемъ упованія вѣчной ра
дости въ  дому Отца небеснаго.

Тѣмже убо, толике имуще облежаще насъ облаке сви д е
телей вѣчной славы и  блаженства во царствіи Бож іем ъ, 
терпѣніеме да течеме на предлеж ащій наме подвигъ благо
честивой, богоугодной и богобоязненной ж изни, взирающе 
на Начальника т р ы  и Совершителя Іи суса . Аминь.

-------------------------------  ■ 24
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55.

СЛОВО
въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.

Предпразднуимъ, людіе, Христово Ро
ждество, и умъ вознесше къ Виѳ.іеему, 
вознесемся мыслію, и узримъ въ верте- 
пѣ веліе таинство. (Стихир, пред- 
праздн.).

П риближ ается величайшее торжество св. Ц еркви, ве- 
ликій и славный день рожденія во плоти Сына Б о ж ія ,—  
день, съ котораго начинается не одно новое лѣтосчисле- 
ніе наш е, но новое бытіе человѣчества,— день, прославлен
ный хвалебнымъ пѣніемъ всѣхъ силъ небесныхъ! И, вотъ, 
св. Ц ерковь призы ваетъ насъ въ эти предпразднствен- 
ные дни устремить всѣ мысли свои къ  Виѳлеему, обра
тить все вниманіе свое на совершившееся въ вертепѣ 
веліе таинство.

Что это за таинство? Это тайна воплощенія и вочело- 
вѣченія Сына Б о ж ія ,— т айна , сокровенная оте вѣке и ро-  
довв, юже предустави Бога ее славу наш у , которая является  
міру въ  Виѳлеемѣ, въ убогомъ вертепѣ, гдѣ отъ смирен
ной Дѣвы М аріи рождается отъ вѣчности предопредѣлен- 
ный, отъ начала міра обѣтованный, многими ты сячелѣ- 
тіям и ожиданный И скупитель міра, Богочеловѣкъ, 
Еммануилъ. Это тайна искупленія и спасенія падшаго 
рода человѣческаго, т. е. избавленія его отъ клятвы  
грѣховной, отъ смерти и ада, примиренія и соединенія 
его съ Богомъ, обновленія, освящ енія и облаженствованія 
его на всю вѣчность. Что поучительнаго для насъ въ 
семъ таинствѣ? То, что спасеніе человѣчества, совершен
ное Іисусомъ Христомъ, должно соверш иться и въ насъ, 
т . е. и намъ должно быть оправданными отъ грѣховъ, 
должно примириться съ правосудіемъ Бож іим ъ, обновить
ся и освятиться, чтобы наслѣдовать вѣчное блаженство
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въ  царствѣ Б ож іем ъ; что и наше спасеніе совершается 
та к ъ  ж е, какъ  совершено оно во всемъ мірѣ, ибо совер
ш ается тѣмъ ж е  Сыномъ Бож іим ъ Іисусомъ Христомъ, 
яко нѣстъ иного имене подъ небесемъ, о немже подобаете спа- 
стися намъ. М ожно ли не устрем ить всѣхъ мыслей своихъ 
къ такому событію въ мірѣ наш емъ, не углубиться всѣмъ 
умомъ своимъ въ размышленіе о таком ъ таинствѣ, не 
облобызать всѣмъ сердцемъ своимъ сего величайш аго изъ 
всѣхъ благодѣяній Б ож іихъ, не обратить зерцала совѣсти 
своей на самихъ себя, чтобы видѣть, находимся ли мы 
въ числѣ спасаемыхъ Сыномъ Бож іим ъ?

Веліе благочестія таинство является нынѣ; но оно было 
предуготовано отъ вѣ къ  въ славу нашу, предопредѣлено 
въ предвѣчномъ совѣтѣ Бож іем ъ о спасеніи нашемъ. 
Т акъ , безпредѣльная, неизреченная, вѣчная любовь Б о ж ія  
возлюбила насъ еще прежде созданія нашего! Т ак ъ , без- 
конечная премудрость Бож ія совѣщ ала о насъ во благое, 
когда мы, сыны персти земной, еще не призваны были 
къ  бытію! И  самый грѣхъ и проклятіе, коему подвергся, 
потомъ, праотецъ рода наш его, не возбранилъ придти въ 
исполненіе предвѣчному совѣту Бож ію  о насъ, и самая 
бездна погибели, въ которую ниспали мы по собственной 
винѣ, не преодолѣла бездны премудрости и благости Бо- 
ж іей во спасеиіи наш емъ. Господи, что есть человѣкъ, 
яко помниши его, или сынъ челош чь, яко посѣщаеши его? Мы 
прахъ и пепелъ; а Ты  отъ вѣчности уготовляешь намъ 
неизреченную славу въ пренебесныхъ обителяхъ Твоихъ, 
въ святомъ и славномъ царствіи Твоемъ! Мы преступни
ки  вѣчнаго закона Твоего, чада гнѣва и погибели; а Т ы , 
насъ ради, не щадишь возлюбленнаго, Единороднаго Сына 
Твоего! Мы въ нашемъ горькомъ паденіи приложились 
сттомъ несмысленнымг и уподобились имъ; а Твой Едино
родный Сынъ Господь Славы уничиж аетъ  Себя до на
шего рабіяго зрака, воспріемлетъ наше бренное естество, 
рождается к а к ъ  немощный младенецъ, повивается убоги
ми пеленами и полагается въ ясляхъ! Мы изъ сыновъ 
безсмертія содѣлали себя сынами смерти и тлѣнія; а Сынъ 
Твой возлюбленный пріялъ за насъ  страданія и муки.

24*
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претерпѣлъ распятіе и крестную  смерть, дабы избавить 
насъ отъ смерти! К аким ъ язы комъ возвеличимъ безпри- 
кладное милосердіе Твое, каким и устам и прославимъ не
постижимую  любовь Твою, какими благохваленіями вос- 
поемъ величество благости Твоея?

Но, братіе мои, не однихъ устны хъ хваленій и не 
словесныхъ токмо благодареній ожидаетъ отъ насъ лю
бовь Б ож ія . Она ищ етъ нашего обновленія и спасенія. 
Вотъ, въ чемъ наибольшая похвала премудрости и бла
гости Бож іей, и вотъ, чѣмъ можемъ достойно возблагода
рить любовь Божію! Видите, какъ  драгоцѣнна въ очахъ 
Б ож іихъ душа наша! Онъ Самъ въ тріипостасномъ совѣ- 
тѣ Своемъ отъ вѣчности промыш ляетъ о судьбѣ ея , у го 
товляешь средства ко спасенію ея. Т акъ  ли драгоцѣнна 
она въ  наш ихъ собственныхъ очахъ? Столько ли по- 
мыш ляемъ мы сами о своемъ спасеніи? П ам ятуемъ ли, какъ  
должно, о своемъ вѣчномъ предназначены? Кто глубоко 
сознаетъ достоинство существа своего, созданнаго по 
образу Божію , тотъ остерегается осквернять его грѣхами, 
предавать образъ Бож ій въ ж ертву страстей и похотей, 
изъ  сущ ества богоподобнаго прилагаться скотома несмы- 
сленнымз и уподобляться има. Кто заботливо пам ятуетъ о 
своемъ вѣчномъ назначеніи, тотъ со всѣмъ усердіемъ за
ботится, чтобы явиться достойнымъ любви Бож іей , со 
страхомъ и трепетомъ уготовляешь себя к ъ  нескончаемой 
брачной вечери въ обителяхъ Отца небеснаго. Кто ж е- 
лаетъ быть достойнымъ грядущ аго съ небесъ Сына Бо- 
ж ія , тотъ старается благоугождать Ем у исполненіемъ 
воли Его, подражать Ему въ чистотѣ и благоговѣніи 
предъ Отцемъ небеснымъ, въ любви и состраданіи къ  
братіямъ своимъ, въ кротости, смирены  и терпѣніи, въ  
благодушномъ несены  креста своего съ вѣрою и предан- 
ностію волѣ Б ож іей , дабы содѣлаться причастнымъ той 
вѣчной славы, которую имѣлъ и имѣетъ Онъ у Отца 
Своего. Т акъ , братіе мои, нескончаемая, вѣчная слава и 
блаженство уготованы всѣмъ намъ на небѣ; будемъ ли 
хладнокровны при сей радостной вѣсти? Безконечная 
вѣчность мученій угрожаешь намъ въ адѣ; останемся ли
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безпечными при этой страшной угрозѣ? Съ нисш ествіемъ 
С ы на Б ож ія  на землю все небо подвиглось на взы сканіе 
насъ погибшихъ; пребудемъ ли равнодуш ны къ  собствен
ной участи?

Не тотчасъ по паденіи человѣка исполнилось вѣчное 
оредопредѣленіе Б ож іе о спасеніи его: много ты сячелѣтій  
протекло прежде, нежели соверш илась велія блаючестія 
т айна  —  Боід явися во плоти. Въ это время тайна сія 
многократно и многообразно была предвозвѣщ аема и пре- 
добразуема въ мірѣ, чтобы міръ позналъ ее и прежде 
явлен ія, возлюбилъ ее и прежде исполненія, возж елалъ 
и искалъ спасенія своего и преж де совершенія его. П ре
мудрость Б о ж ія , отъ вѣчности уготовавш ая вечерю велію, 
посылала пророковъ св высокими проповѣданіемз, чтобы обу- 
явш іе въ нечестіи люди обратились на зовъ ихъ , отвергли 
безуміе я  нечестіе, взы скали разума и благочестія. И  
если премудрость Б ож ія  медлила нѣсколько ты сячелѣтій  
яви ть  во всей силѣ и славѣ тай н у  спасенія нашего, то, 
безъ сомнѣнія, потому, что люди не были способны при
н ять ее к ак ъ  должно, объять ее умомъ и сердцемъ своимъ 
и воспользоваться ею во спасеніе. Если Сынъ Б ож ій  
не благоволилъ долго низойти на землю, то, конечно, 
оттого, что человѣческій родъ не былъ готовъ къ  сему 
божественному посѣщенію. Не любовь Б ож ія  медлила 
спасти человѣка, а человѣкъ, предавш ись суетѣ и тлѣнію, 
не вмѣщ алъ своего спасенія. Т акъ  и ны нѣ, когда мы 
блуж даем ъ по распутіямъ порока, не помышляя о воз- 
вращеніи подъ кровъ О тца небеснаго, когда дремлемъ въ 
обаяніи суеты и сластей ж итейскихъ , не примѣчая подъ 
собою бездны погибели,— любовь Отца небеснаго не оста
вляетъ  насъ совершенно, благодать Б ож ія  не престаетъ 
призы вать наеъ  къ  Себѣ, отъ области діавола въ чудны й 
Свой свѣ тъ , въ  царство славы и блаж енства вѣчнаго, 
призывать всѣми средствами Своей премудрости и всемо
гущ ества. Зоветъ обѣтованіями евангельскими и пропо* 
вѣдію апостольскою, у ченіемъ и пророчествами, увѣщ аніям и 
и угрозами; зоветъ таинственны м и свящ еннодѣйствіями, 
въ которыхъ подается намъ драгоцѣнный залогъ буду*
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щ ихъ благъ; зоветъ неумолкающимъ гласомъ Ц еркви  
Своей, которой преподана власть не только просвѣщать- 
насъ свѣтомъ вѣры, но и освящ ать благодатію Святаго- 
Духа; зоветъ чудодѣйственымъ прославленіемъ избран
ны хъ Своихъ, благоугож давш ихъ Господу вѣрою и лю 
б о в ь , исполненіемъ заповѣдей Его и послѣдованіемъ при- 
мѣру Его; зоветъ многоразличными обстоятельствами 
ж и зн и — счастливыми и несчастны ми, дарами благости 
Своей и ударами гнѣва Своего. Самъ Господь вопіетъ 
непрестанно въ душ ахъ и сердцахъ наш ихъ: пріидите 
ко 2Інѣ  еси труж дающіися и обремененніи, и Аза упокою вы. 
Слышимъ ли сей божественный гласъ? Чувствуемъ ли эти 
толканія благодати Бож іей въ сердца наши? Ощущаемъ 
ли нуж ду поспѣшать на божественную вечерю?

Въ апостольскомъ чтеніи настоящаго дня св. Церковь 
напомнила намъ цѣлый облакъ муж ей и ж енъ, которые, 
слыш а гласъ Б ож ій, призывавш ій ко спасенію, емлясь 
живою вѣрою за обѣтованія Бож іи  о Спасителѣ міра, 
уготовляли себя ко срѣтенію Его многоразличными добро- 
дѣтелями. Здѣсь являю тся предъ нами: кротость и незло- 
біе перваго мученика на землѣ А веля, ревность къ  про- 
славленію имени Бож ія Еноса, вы сота богомыслія Еноха, 
твердость въ благочестіи Ноя среди соблазновъ и все- 
общаго развращ енія современнаго ему міра, чудная вѣра и 
послушаніе Богу А враама, вѣрность въ исполненіи за- 
повѣдей Б ож іихъ Лота среди самаго Содома, сыновнее 
послушаніе И саака, кроткія  семейныя доблести Сарры, 
прозорливая матерняя любовь Р евекки , цѣломудріе 
Іосиф а и Сусанны, непобѣдимое терпѣніе въ скорбяхъ 
и нап астяхъ  Іова, кроткая правительственная мудрость 
Моисея и Самуила, одушевляемое вѣрою муж ество Н а
вина, Б арака  и Гедеона, слезное покаяніе Д авида и 
М анасеіи, пусты нническая богомысленная ж изнь Иліи и 
Елисея, ревность о славѣ Бож іей пророковъ, не побѣди- 
мая ничѣмъ преданность закону Бож ію  и обычаямъ 
отеческимъ Даніила и трехъ отроковъ въ Вавилонѣ. Чѣмъ 
ограж дали себя эти чудны е мужи отъ соблазновъ 
и искуш еній міра? Чѣмъ возбуждали и укрѣпляли
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себя въ терпѣніи среди многоразличныхъ скорбей и пре
вратностей міра? Крѣпкою вѣрою въ обѣтованія Б ож іи , 
упованіемъ будущ ихъ обѣтованныхъ благъ. По вгьрть ум ро-  
ш а сіи оси, не пріемше обѣтованій, но издалеча видѣвше 
я, и  цѣловавше, и исповѣдаѳше, яко ст ранніи и пришельцы  
суть на земли *); почему, какъ  странники, не пристращ а
лись къ  своему временному ж илищ у, не прилѣплялись 
сердцемъ своимъ ни къ чему земному и временному, 
искали небеснаго и вѣчнаго, ж дали основанія имущаго 
града , емуже худож нике и содѣтель Боге. П утникъ не 
обременяетъ себя излишнею ношею, не засм атривается 
много ни на что пріятное въ чуждой ему странѣ, не 
останавливается ни въ какомъ мѣстѣ долѣе, неж ели 
сколько нужно для отды ха. Т акъ  поступаешь и взы ску- 
ющій небеснаго отечества вѣрный рабъ Христовъ, ож и- 
дающій приш ествія своего Господа. Самыя невинны я и 
благословенныя Богомъ узы съ міромъ не бываютъ для 
него столь крѣпки, чтобы расторженіе ихъ было слиш- 
комъ прискорбно и болѣзненно; ибо онъ все любитъ 
только въ Богѣ  и для Бога, во всемъ ищ етъ только спа- 
сенія души и ж изни  вѣчной, все творитъ только во славу 
Божію , всего ож идаетъ и надѣется отъ единаго Бога, во 
всемъ предаетъ себя Его всесвятой волѣ, всегда устре
мляешь взоръ свой на небо. Т ам ъ его вѣчное ж илищ е, 
там ъ все сокровище его сердца, там ъ сокровене животе 
его со Христ оме ее Бозѣ.

Великія торж ества церковный— это часы отдохновенія 
духовнаго въ наш емъ странствованіи и скитальчествѣ на 
землѣ, когда душ а наш а, отторгаясь отъ всѣхъ заботъ 
и попеченій ж итейскихъ , могла бы возноситься духовно 
въ. свое небесное отечество, ды ш ать роднымъ небеснымъ 
воздухоыъ; когда мысль наш а, оттрясш и прахъ земной, 
отрѣшившись отъ помышленій суетны хъ , могла бы погру
зиться всецѣло въ созерцаніе таинъ  Б ож іихъ, почить 
въ  видѣніи небесныхъ сокровищъ, уготованныхъ отъ вѣка 
любящимъ Господа; когда сердце наш е, освободившись

Евр. 11, 13.
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отъ тяготы  страстей и похотей плотскихъ, изъ  смраднаго 
дыма чувственны хъ наслаж деній, могло бы погрузиться 
въ  лоно любви Божественной и упит ься оте т у т  дома 
Бож ія.

Д ля сего-то, братіе мои, и предваряетъ насъ св. Ц ер
ковь о срѣтеніи грядущ аго съ небесъ Господа Іисуса 
Х риста, чтобы мы повѣрили себя: готово-ли сердце наше 
къ  пріятію Его? Готовъ-ли духъ наш ъ разрѣиіитися и со 
Христ омъ быти? Достойны-ли мы яви ться  въ небесномъ 
отечествѣ нашемъ, среди ликовъ духовъ праведниковъ 
совершенныхъ? Д ля сего, призывая подъ кровъ свой, 
услаж даетъ  слухъ наш ъ свящ енными пѣсыопѣніями, чтобы 
мы, предваряя великое торжество Церкви во псалмѣхъ 
и пѣніихъ и  пѣснехъ духовны хг, приготовляли с е б я . къ 
вѣчному торж еству избранныхъ Бож іихъ, поющихъ Богу 
вѣчную  неумолкающую пѣснь хвалы и благодаренія; чтобы, 
освящ ая и оживотворяя душ у свою молитвеннымъ обще- 
ніемъ съ Духомъ Бож іим ъ, возгрѣвали въ сердцѣ своемъ 
ту  святую  теплоту ум иленія, отъ которой текутъ  и очи- 
стительны я слезы покаянія и радостныя слезы любви и 
благодаренія къ Господу, отъ которой святы я чувствова- 
н ія , ж еланія и намѣренія возносятся горѣ, к ъ  престолу 
Бож ію , к ак ъ  ж ертва благопріятная и какъ кадило бла
говонное. Христосъ съ небесъ, срящите! Аминь.

5 6 .

СЛОВО *)
въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.

Христосъ съ небесъ, срягците!

Что ж е нужно для срѣтенія сего вы со ч ай ш ая  П осе
ти теля  душ ъ? К ак ъ  приготовить душу свою к ъ  пріятію  
сего дражайш аго Гостя? Когда приготовляютъ домъ свой

*) Произнесено въ Жіітоыирскомъ каѳедр. соборѣ.
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къ  срѣтенію Д аря, то первѣе всего стараю тся очистить 
его отъ всякой, даже малѣйшей нечистоты и праха, по- 
томъ украсить его какъ  можно лучш е и великолѣпнѣе, 
облагоухать его ароматами, и, наконецъ, придумываютъ, 
каким ъ бы наиболѣе приличпымъ и угоднымъ Царю да
ромъ почтить его приш ествіе. Т акъ  сдѣлаемъ и мы: очи- 
стимъ свою душ у отъ всякой нечистоты грѣховной, 
украсимъ ее благоговѣйнымъ размыш леніемъ, чистыми и 
святыми помыслами и чувствованіями, облагоухаемъ ее 
усердною и теплою молитвою и приготовимъ какой-либо 
даръ, благоугодный Господу.

И такъ , прежде всего нужно, братіе мои, очистить свою 
душу отъ всякой скверны плоти и духа искреннимъ 
раскаяніемъ во грѣхахъ своихъ, изгнаніемъ изъ души и 
сердца своего всѣхъ грубыхъ и нечисты хъ помысловъ и 
вожделѣній сердечныхъ, отверженіемъ и попраніемъ плот
скихъ похотей и страстей. Для того и пришелъ въ міръ 
Единородный Сы нъ Б ож ій , чтобы сотворить насъ чадами 
Бож іими, языкомъ святы м ъ, царскимъ свящ еніемъ, людьми 
обновленія; какъ  ж е будетъ для Него оскорбительно, если 
мы и теперь явим ся предъ Нимъ въ древней нечистотѣ 
грѣховной, чадами тьмы, а не свѣта? Для того Онъ и 
смирилъ Себе и возлегъ въ яслехъ , чтобы вселиться и 
обитать въ  насъ, пріити къ  намъ и вечерять съ нами 
во внутренней храминѣ души наш ей; какъ  ж е будетъ 
Е м у прискорбно, если эта бѣдная храмина будетъ ис
полнена нечистоты и смрада грѣховнаго, если душа наш а 
яви тся  на сію вечерю не въ одѣяніи брачномъ, а въ не- 
чистомъ рубищѣ страстны хъ вож делѣній и ж итейскихъ 
сластей? И такъ , кто связалъ себя враждою къ ближнему, 
да изгонитъ ее изъ  сердца своего ради Господа, который 
пришелъ благовестить наме мире ближниме и дальними, и 
примирить всѣхе во единоме тѣлѣ крестоме; да проститъ 
отъ всего сердца всякое оскорбленіе, обиду и озлобленіе, 
за что и Отецъ небесный проститъ ему согрѣшенія его. 
У  кого въ сердцѣ гнѣздится духъ  гордости, самомнѣнія, 
тщ есдавія и превозношенія, да изгонитъ его изъ сердца 
своего ради Того, который пришелъ въ міръ, не да по-
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служ ата Е м у , но послуж ит и и даты душ у Свою избавле- 
ніе за многиха; да см ирить и уни чи ж и ть себя, какъ  
раба неключимаго, достойнаго всякаго осуж денія и муки, 
ради Того, который, будучи Господомъ славы, Себе ум а
лила, зрака раба  пріима , послушлива быва даже до смерт иг 
см ерт и же крестныя. К ѣм ъ обладаетъ духъ любостяжа- 
н ія и корыстолюбія, да усрамится онъ при видѣ убогихъ 
пеленъ Господа, который для спасенія нашего родился 
въ  яслехъ , ж и ль, не им ѣя, гдѣ главы подклонити, умеръ 
на крестѣ , иже богата сый, наса ради обнища, да мы 
нищетою Е го обогатимся. У кого уста и язы к ъ  при
вы кли отверзаться на празднословіе и злословіе, на осу- 
жденіе и оклеветаніе, на ропотъ и негодованіе, да загра- 
дятся они при видѣ немотствующаго младенчества Того, 
который укоряемъ, прот иву не укоряш е , страж да, не пре- 
щ аш е, предаягие же Судящему праведно. Кѣмъ обладаетъ 
духъ плотоугодія и плотской нечистоты , да упразднится 
сей нечистый духъ при видѣ Того, который родился отъ 
пречистой и пренепорочной Дѣвы, который предалъ, по- 
томъ, пречистую плоть Свою на страданія и мученія, на 
крестъ и смерть для очищенія грѣховныхъ сквернъ че- 
ловѣческихъ. Словомъ, да изгонится изъ сердца нашего, 
изъ  самой памяти и воображенія все злое, нечистое, грѣ- 
ховное, чѣмъ/ оскорбляется любовь Б ож ія , чѣмъ без- 
честится въ насъ великое и поклоняемое имя Христово, 
за что отвращ ается отъ насъ благоволительный взоръ 
Отца небеснаго. Сократимъ по возможности въ эти пред- 
празднествнные дни и самыя попеченія ж итейскія из- 
лиш нія и суетны я, ненужный и безполезныя, чтобы не 
отвлекать ума и сердца своего отъ помысловъ святы хъ 
и чувствованій благоговѣйвыхъ. Не излишество яствъ и 
питій сдѣлаютъ для насъ праздникъ Христовъ радостнымъ 
и пріятнымъ, а благодать Б ож ія, утѣш аю щ ая душ у, усла
ждаю щ ая и веселящ ая сердце. Не свѣтлы я одежды мо- 
гу тъ  сдѣлать насъ достойными непостыдно явиться  предъ 
лицемъ Господа, а чистая совѣсть, непорочное сердце и 
свѣтлое одѣяніе добрыхъ дѣлъ. Т акъ , очистимъ душу 
свою, и она достойна будетъ не только узрѣть Господа
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въ Его уничиж еніи и славѣ, но и принять Его внутрь 
себя.

Чѣмъ украсить свою душ у ко срѣтенію  Грядущ аго съ 
небесъ? Благоговѣйными помыслами и чувствованіями, 
святы м и намѣреніями и ж еланіям и. Чтобы лучше успѣть 
въ этомъ необходимомъ для очищ енія ума дѣлѣ, будемъ 
по порядку, вспоминать и размы ш лять: какъ  первый че- 
ловѣкъ, невинны й и богоподобный, умаленный малымъ 
чимъ отъ ангеловъ, славою и честію вѣнчанны й, прель
стивш ись совѣтомъ діавола, преступилъ святую  и спаси
тельную заповѣдь Бож ію , лиш ился непорочности и бого- 
подобія, блаж енства и безсмертія, осуж денъ на труды и  
болѣзни, страданія и смерть и сдѣлался плѣнникомъ ді- 
авола. К а к ъ  премилосердый Отецъ небесный, по неизре
ченной любви Своей къ  падшему, обѣтовалъ послать ему 
И скупителя въ лицѣ Единороднаго Сы на Своего, раж да- 
емаго оте жены, почему и нарекъ  Его сѣменемв жены. 
К акъ  это божественное обѣтованіе многочастнѣ и много- 
образнѣ повторяемо было устами св. пророковъ съ мно
гообразными утѣш еніям и, ободреніями, наставленіями и 
обличеніями, чтобъ ож ивить и укрѣпить въ родѣ человѣ- 
ческомъ вѣру въ  грядущ аго И скуп и теля . К акъ  пре
мудрый и вседѣтельный Промыслъ Бож ій то многочислен
ными благодѣяніями людямъ богобоязненнымъ и благоче- 
стивымъ, то страш ными казням и людей злы хъ и развра- 
щ енны хъ, то многообразными знаменіями и чудесами 
поддерживалъ и сохранялъ на землѣ вѣру и благочестіе, 
обуздывалъ и укрощ алъ преобладаніе грѣха и нечестія. 
К акъ  бѣдные язы чники, потерявъ истинную  вѣру и пре- 
мѣнивъ истину Божію во лж у и суевѣріе, преданы были 
въ недскусенъ умъ творити неподобная, прилож ились, по 
слову Пророка, скотоме несмысленнымг и  уподобились име, 
ж или , какъ  безсловесныя, не управляемы я закономъ Бо- 
жіимъ, водясь однѣми чувствами и похотями плоти, и 
умирали, какъ  безсловесныя, безъ упованія жизни вѣч- 
ной. К ак ъ  и посреди всеобщаго развращ енія древняго 
міра м уж и праведные и благочестивые благоугождали 
Богу вѣрою и любовію, цѣломудріемъ и чистотою, кро-
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тостію  и незлобіемъ, смиреніемъ и терпѣніемъ, послуша- 
ніемъ Богу и исполненіемъ св. заповѣдей Е го ,— сіяли, 
какъ  звѣзды на тверди небесной, многоразличными добро
детелям и, предзнаменуя собою Солнце правды— Христа. 
К акъ , потомъ, съ пришествіемъ и воплощеніемъ Сына 
Б ож ія, лице земли измѣнилось: для всѣхъ отверста дверь 
царствія  Б ож ія , всѣмъ открытъ путь вѣры и покаянія, 
всѣмъ возвѣщается слово ж изни и спасенія, всѣмъ д а
руется отпущеніе грѣховъ и благодать всесвятаго Духа 
Б ож ія, всѣмъ обѣщается воскресеніе и ж изнь вѣчная. 
К акъ  созданная Господомъ, ж ивущ ая и управляемая Д у
хомъ Бож іимъ Ц ерковь Х ристова процвѣла, яко кринъ , 
безчисленными ликами святы хъ — богогласныхъ апостоловъ и 
благовѣстниковъ, добропобѣдныхъ мучениковъ и исповѣдни- 
ковъ, христоподобныхъ дѣвственниковъ и преподобныхъ 
м уж ей и ж енъ, богомудрыхъ пастырей и учителей, велит 
кихъ  праведниковъ , въ  коемждо родѣ благоугодивш ихъ. 
Господу. К ак ъ  и на насъ грѣш ны хъ изливаю тся токи 
благодати, принесенной на землю воплотивш имся Сыномъ 
Бож іимъ, подобно какъ  и на первыхъ учениковъ Его: и 
для насъ хранитъ Господь св. Ц ерковь Свою со всѣмй 
благодатными ея таинствам и, потребными къ  возрожде- 
нію и обновленію, освященію и  совершенію наш ему, да 
возрастемъ и мы во Х ристѣ Іисусѣ  ее муж а совершенна, 
вз мѣру возраста исполненія Христ ова; и намъ благовѣ- 
ствуется живоносное слово Сына Б ож ія, могущее ум уд
рить насъ во спасеніе; и намъ подается отпущеніе грѣ - 
ховъ, да очищаемъ совѣстъ свою оте мертвыхе дѣле, во 
еже служ ити наме Б огу ж иву и истинну; и для насъ 
уготовляется животворящ ая вечеря б ож ествен н ая  тѣла и 
крови Христовой, чтобы, причащ аясь имъ съ вѣрою и бла- 
гоговѣніемъ, мы пребывали во Х ристѣ и Онъ въ насъ. 
К а к ъ , наконецъ, Господь Іисусъ Х ристосъ придетъ опять 
на землю уж е не въ уничиж еніи, а въ славѣ, не въ 
рабіи зрацѣ, а  во образѣ Судіи всего міра, воскреситъ 
все человѣчество, обновить всю тварь, и тогда настанетъ 
славное царство Б ож іе ,— царство правды и мира и радо
сти о Дусѣ Святѣ, царство безсмертія и вѣчной ж изни ,
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царство покоя и блаж енства вѣчнаго. Въ подобныхъ раз- 
м ы ш леніяхъ умъ наш ъ непримѣтно возвысится надъ 
всѣмъ видимымъ и чувственны мъ и вознесется превы ш е 
небесъ к ъ  Богу; самое воображеніе наполнится святы м и 
образами богоподобныхъ добродѣтелей мужей праведныхъ. 
святы х ъ  и богоугодныхъ; сердце ум ягчится страхомъ 
Бож іим ъ, согрѣется любовію и благодареніемъ къ  И с к у 
пителю . Когда ощ утится въ сердцѣ эта духовная тепло
та , да вознесется душа наш а во срѣтеніе грядущ аго съ 
небесъ Господа на кры лахъ усердной и теплой молитвы, 
да не презритъ Онъ и нашего недостоинства и нечисто
ты, к ак ъ  не презрѣлъ погибавшаго во грѣхахъ  рода че- 
ловѣческаго; да подастъ намъ благодать и силу возлю
бить Его всѣмъ сердцемъ своимъ и ходить во всѣхъ 
заповѣдяхъ Его безпорочно во всѣ дни ж ивота нашего;: 
да пріидетъ и вселится въ  насъ Самъ, какъ  благово- 
лилъ обитать въ убогомъ вертепѣ и возлежать въ ясляхъ , 
да обновитъ, очистить и освятить насъ своею благодатію, 
да будетъ Онъ въ насъ и мы въ Немъ.

Но да не явишися тоща преда лицема Господа Бога твоею ,—  
та к ъ  заповѣдано было древнимъ, чтобы они, являясь въ 
храмъ Бож ій во дни св. праздниковъ , приносили дары 
свои въ ж ертву Господу. Н уж на богопріятная ж ертва и 
отъ насъ, какъ  дѣятельное свидѣтельство нашей покор
ности, благодарности и любви къ  Господу. Эта богоугодная 
ж ертва христіанская есть всякое благое дѣло любви 
къ  ближнему, которое, по слову Апостола, пріемлется Бо
гомъ ва ж ерт ву благопріятную, ва воню благоуханія ; это —  
чистое и безкорыстное служеніе Господу въ лицѣ наш ихъ 
ближ нихъ, которое Онъ по милосердію Своему вм ѣняетъ 
Самому Себѣ. П ринесемъ и мы Человѣколюбцу Господу, 
мидосердія ради Себе истощившему, эту ж ертву любви и 
милосердія къ ближ нему. П усть въ  пам ять нищ еты и 
убожества Іисусова по возможности облегчится и вос
полнится нами недостатокъ и скудость нищ ихъ и убогихъ, 
чтобъ и убогій брать наш ъ въ свѣтлы й день праздника 
вкусилъ утѣш енія и радости, ради той великой радости, 
которую благовѣстили людямъ св. ангелы . П усть въ вое-
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поминаніе наготы Бож ественваго М ладенца, повитаго п е
ленам и, прикроется нами нагота тѣ хъ , которые не имѣютъ, 
чѣмъ прикрыть и защ итить свое тѣло отъ холода. П усть 
въ память убогаго странничества Іосифа и Маріи, при- 
нуж денны хъ искать себѣ пристанищ а въ вертепѣ безсло- 
весныхъ, зане не бѣ мѣста имя во обители, введется въ 
домъ нашъ убогій странникъ , упокоится подъ кровомъ 
наш имъ безродный сирота или безпріютный старецъ, не 
им ущ іе, гдѣ главы подклонити. П усть въ  благодарность 
за  избавленіе насъ отъ вѣчны хъ, нерѣш имыхъ узъ адо- 
в ы х ъ , если не разрѣш атся, то облегчатся утѣш еніемъ и 
состраданіемъ наш имъ узы тѣхъ, которые, связавъ  себя 
преступленіями, побудили правосудіе связать ихъ узами 
тем ницы . П усть въ память воспѣтаго ангелами мира 
услы ш атъ изъ устъ наш ихъ слово мира и прощенія тѣ, 
которые имѣли несчастіе, по навѣту діавола, оскорбить 
насъ словомъ или дѣломъ. Особенно ж е въ настоящ ее 
время не забудемъ тѣ хъ  братій наш ихъ, которые подви
заю тся на брани за славу имени Христова, за честь 
креста Его и Е вангел ія , которые носятъ язвы  Господа 
Іисуса  Х риста на тѣлѣ своемъ. Сократимъ наш и празд- 
ничны я издерж ки  до необходимаго на потребу, чтобы въ 
лицѣ этихъ истинны хъ страстотерпцевъ Х ристовыхъ при
нести, вмѣстѣ съ волхвами, благопріятный даръ рождше- 
муся Господу. Такой даръ усердія нашего будетъ для 
Него пріятнѣе всѣхъ ж ертвъ  и всесож ж еній . Съ таким и 
мыслями, чувствованіями и дѣлами ж елаем ъ, братіе, и 
себѣ и вамъ срѣтить великій и просвѣщенный день Го
сподень: да возсіяетъ онъ въ сердцахъ наш ихъ свѣтомъ 
чистой и святой радости о Господѣ. Х рист осз съ небеса, 
срящите! Аминь.



-  -383 —

д і .

С Л О В О
въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.

Еще мало елико елико, Грядый 
пріидетъ и не укоснитъ (Евр. 10, 37).

Ещ е немного, и св. Церковь начнетъ свѣтлое торж е
ство свое въ честь родившагося отъ Дѣвы И скупителя 
м іра, Господа нашего Іисуса Х риста, и отверзетъ предъ 
нами Виѳлеемскій вертепъ, въ коемъ совершилась велія 
благочестія тайна— явленіе Бога во плоти, приведетъ насъ 
подъ руководствомъ свящ енныхъ пѣснопѣній своихъ къ  
яслям ъ, къ  тѣсному вмѣстилищ у Н евмѣстимаго. Долго 
приготовлялась она и ж елала приготовить съ собою и насъ 
к ъ  сему свѣтлому и свѣтоносному торж еству своему. Давно 
заповѣдала постъ и воздержаніе, чтобъ освободить духъ 
наш ъ изъ оковъ грубыхъ, подавляю щ ихъ и омрачающихъ 
его удовольствій плотскихъ, чтобы предочистить его къ 
созерцанію таинъ  Б ож іи хъ , к ъ  ощущенію благодатнаго 
мира и радости о Дусѣ Святѣ. Давно вопіяла и вопіетъ 
въ  слухъ наш ъ: Х рист ось раж дается, славите; Христосъ  
се небесъ, срящ ит е, чтобы приготовить и предрасположить 
умъ и сердце наше къ  благодатному посѣщенію Господа 
Іисуса  Х риста, въ чемъ и состоишь сущность христіанскаго 
празднованія и преимущество христіанскихъ праздни- 
ковъ. Повиновались ли мы сему гласу , уготовлялись ли 
ко срѣтенію  небеснаго П осѣтителя душъ? Тѣмъ лучше для 
насъ. Господь не умедлитъ придти къ  намъ и сотворить 
Себѣ въ насъ обитель, по оному божественному обѣтова- 
нію Его: аще кто любить М я , слово М ое соблюдешь; и Отецъ 
М ой  возлюбить ею , и къ нему пріидемъ, и обитель у  нею  
сотворимъ (Іоан. 14, 23). Ибо для того и воплотился Онъ, 
чтобъ возставить въ насъ образъ Свой, омраченный стра
стям и, чтобы содѣлать сердце наше жилищ емъ Бож іим ъ; 
для того и торж ествуетъ св. Церковь великія тайны  спа-
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сенія нашего, всѣ подвиги и страданія Господа наш его, 
да вообразится въ насъ Христосъ съ Его смиреніемъ и 
благостію, правдою и милосердіемъ, кротостію и долго- 
терпѣніемъ, святостію и чистотою, да вселится Онъ вѣ- 
рою въ  сердца наш и, да будетъ Онъ въ насъ и мы въ 
Немъ, ибо безъ Него не можемъ творшпи ничесоже (Іоан. 
15, 6), изсышемъ и извергнемся изъ царствія Б ож ія , какъ  
вѣ твь , оторванная отъ древа.

Если ж е не послушали мы гласа св. Церкви, не оза
ботились приготовить, какъ  должно, умъ и сердце свое 
к ъ  великому торж еству дня Господня; тѣмъ хуж е для 
н асъ . П раздникъ Х ристовъ наступить и пройдетъ, ве 
оставивъ въ насъ другого чувства, кромѣ воспоминанія о 
нѣсколькихъ праздно проведенныхъ дняхъ; мы примѣтимъ 
его развѣ только по нѣкоторымъ отмѣнамъ въ обыкновен- 
номъ образѣ ж изни , которыя, можетъ быть, и займутъ 
на время наш у душ у, чтобъ оставить въ ней еще боль
шую пустоту; мы поищемъ радости, и не найдемъ, ибо 
истинная, животворная для духа радость есть удѣлъ только 
чисты хъ сердецъ. Но, во всякомъ случаѣ, прилично по
вторить теперь слово апостольское: еще мало елико елико, 
Грядый пріидетв, и не укоснитъ. Кто заботился напередъ 
приготовить себя къ великому торж еству Ц еркви, тотъ 
не почтетъ м аловаж ны мъ краткаго времени до начатія 
торж ества и еще съ большею ревностію употребитъ его 
для пользы души своей. Кто не помышлялъ заранѣе о 
приближеніи великаго дня Господня, тому тѣмъ паче н е 
обходимо употребить эти немногіе остающіеся часы, чтобы 
расположить себя, сколько возможно, лучше къ  срѣтенію 
Господа и Спасителя своего.

Ч ѣмъ расположить? Благочестивы мъ размышленіемъ, 
усердною молитвою, дѣлами милосердія: первое отверзетъ 
умъ и сердце къ  пріятію  небеснаго Посѣтителя душ ъ, 
вторая возведетъ насъ къ  общенію и единенію съ Н имъ, 
послѣднія запечатлѣютъ таинственны й союзъ сей прилич
ною жертвою  и даромъ.

И такъ , пусть духъ нашъ отринетъ на это время всѣ 
чуж ды е помыслы, погрузится весь въ созерцаніе безпре-
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дѣльной любви и милосердія Отца небеснаго, явленны хъ 
въ воплощеніи Единороднаго Сына Его. Чтобъ лучше 
успѣть въ семъ необходимомъ для очище-нія ума дѣлѣ, 
будемъ по порядку воспоминать и размыш лять: к ак ъ  пер
вы й человѣкъ, невинны й и богоподобный, совершенный 
и блаженный, прельстивш ись совѣтомъ враж іимъ, престу- 
пилъ святую  и спасительную  заповѣдь Бож ію , лиш ился 
чистоты  и богоподобія, блаж енства и безсмертія, осу- 
ж денъ на труды и болѣзни, страдан ія и смерть, содѣлался 
плѣнникомъ діавола и добычею ада; к а к ъ  милосердый 
Отецъ небесный, по неизреченной любви Своей къ  чело- 
вѣку, обѣтовалъ послать ему И скупителя въ лицѣ Еди
нороднаго Сына Своего, раж даем аго отъ ж ены , почему и 
нарекъ Его сѣменемъ ж ены ; какъ  сіе божественное обѣ- 
тованіе многочастнѣ и многообразнѣ повторяемо было 
устами св. пророковъ съ безчисленными утѣшеніями, 
ободреніями, возбуж деніями, наставленіям и, обличеніями, 
чтобъ ож ивить, укрѣпить и поддерж ать въ родѣ человѣ- 
ческомъ вѣру въ грядущ аго  И скупителя; какъ  премудрый 
и вседѣтельный Промыслъ Б ож ій  то многочисленными 
благодѣяніями лю дямъ богобоязненнымъ и благочестивымъ, 
то страш ными прещ еніями и казням и людей злы хъ и 
развращ енны хъ, то безчисленными знаменіями и чѵдо- 
дѣйствіями обуздывалъ разлитіе грѣха и нечестія, укрѣ- 
плялъ и сохранялъ на землѣ вѣрѵ и благочестіе; какъ бѣд- 
ные язы чники, потерявъ истинную вѣру и премѣнивъ 
истину Бож ію  во лж у , преданы были въ неискусенъ умъ 
творити неподобная, прилояш лись, по слову Пророка (П сал. 
48, 13) скотома несмысленныма и уподобились има, жили, 
к ак ъ  безсловесныя, водясь однѣми похотями плоти, ум и
рали, какъ  безсловесныя, безъ надеж ды  безсмертія и 
ж изни вѣчной; к а к ъ  и посреди всеобщаго развращ енія 
древняго міра м уж и праведные и святы е благоугождали 
Б огу  вѣрою и любовію, святостію  и чистотою, кротостію 
и терпѣніемъ, смиреніемъ и самоотверженіемъ и прочими 
богоподобными добродѣтелями; какъ , потомъ, съ прише- 
ствіемъ Сына Б ож ія  лице земли измѣнилось: для всѣхъ 
отверста дверь царствія Б ож ія, всѣмъ откры тъ путь вѣры

25
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и покаянія, всѣмъ возвѣщается слово ж изни и спасенія, 
всѣмъ даруется прощеиіе грѣховъ и благодать всесвятаго 
Духа, всѣмъ обѣщается воскресеніе и ж изнь вѣчная; к ак ъ , 
наконецъ, Господь Іисусъ Христосъ придетъ паки  на 
землю, воскресить все человѣчество, обновить всю тварь, 
и паки  явится на землѣ царство правды и святости, цар
ство мира и безмятеж ія, царство радости и блаж енства, 
царство ж изни и безсмертія. Чрезъ сіи и подобныя раз- 
мыш ленія умъ нашъ непримѣтно возвысится отъ види- 
маго къ  невидимому, отъ земли къ  небу, отъ временныхъ 
явлевій  настоящ ей ж изни человѣческой къ  вѣчнымъ судь- 
бамъ Промысла Б ож ія въ  вѣчной судьбѣ человѣчества, 
самое воображеніе наполнится святыми образами истины  
и красоты , добродѣтели и правды; сердце ум ягчится, со- 
грѣется любовію и благодареніемъ къ Искупителю ; душа 
разверзется, и Самъ Господь не умедлить озарить ее свѣ- 
томъ лица Своего.

К акъ  скоро ощ утится внутрь сіе прикосновеніе благо
дати Господней, да не умедлить духъ наш ъ вознестись 
во срѣтеніе грядущ аго къ  нему Господа на кры лахъ усерд
ной и теплой молитвы. О чемъ молиться? О томъ, чтобы 
Господь не презрѣлъ нашего недостоинства и нечистоты, 
не оставилъ насъ погибнуть во грѣхахъ, какъ  не оставилъ 
всего человѣческаго рода, отверзъ и намъ дверь покаянія, 
как ъ  отверзъ ее всѣмъ людямъ; чтобы ниспослалъ намъ 
благодать всесвятаго и животворящ аго Духа Своего и 
ею обновилъ, очистилъ и освятилъ насъ; чтобы даровалъ 
намъ благодать возлюбить Его всѣмъ сердцемъ, всею ду- 
шею и всею мыслію нашею; чтобы Самъ ириш елъ, все
лился и обиталъ въ насъ, какъ  благоволилъ обитать въ 
у богомъ вертепѣ и возлеж ать въ ясляхъ; чтобы содѣлалъ 
душу и тѣло наше храмомъ Духа Святаго, обителію все- 
святы я и животворящ ія Троицы; чтобы даровалъ намъ не 
только наступающ іе святы е дни праздника, но и всѣ дни 
ж и зн и  нашей провести въ вѣрѣ и благочестіи, въ чистотѣ 
и святы н ѣ ,— отразилъ отъ насъ всѣ искуш енія сатанин
ская, погасилъ въ плоти нашей весь пламень страстны й, 
даровалъ христіанскую кончину ж ивота нашего и непо
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сты дны й отвѣтъ на судѣ Своемъ. Т а к а я  молитва еще бо- 
лѣе отторгнетъ духъ наш ъ отъ всего земнаго, соединить 
насъ въ единъ духъ съ Господомъ, исполнить сердце т и 
хою радостію о Дусѣ Святѣ, и любы Б ож ія  изліется въ 
сердца наш а Духомъ Святымъ. Тогда только способны 
будемъ праздновать, по слову Апостола, не вз квасѣ ветсѣ, 
но вд безквасіихд чистоты и истины  (1 Кор. 5 ,8 ) .

Чтобы запечатлѣть сію готовность духа къ  принятію  
Господа, чтобы содѣлать нѣчто, особенно пріятное и угод
ное небесному Посѣтителю душ ъ, н уж н а, наконецъ, бла- 
гопріятная ж ертва и даръ, какъ  дѣятельное свидѣтельство 
нашей покорности, благодарности и любви. Не говоримъ 
здѣсь о томъ внутреннемъ жертвопринош еніи, которое со
верш ается совлеченіемъ ветхаго человѣка, распятіемъ 
плоти со страстьми и  похотьми, умерщ вленіемъ удовъ, 
яже на земли (Кол. 3, 5 ), т . е. умерщвленіемъ въ себѣ 
всѣхъ противозаконныхъ влеченій сердца, всѣхъ нечистыхъ 
похотей, всѣхъ пагубны хъ страстей: безъ сего духовнаго 
жертвоприношенія нельзя и подумать содѣлаться ж или- 
щемъ Б ож іим ъ, пріять и вмѣстить въ  себѣ Б ож ествен 
ное Отроча Виѳлеемское. Ибо кое причаст іе правдѣ кз без
законию? кое общеніе свѣту ко тьмѣ? кое же соіласіе Х р и 
стовы сз Веліаромз (2 Кор. 6, 14)? К а к ъ  совмѣстится сми- 
реніе съ гордостію, уничиж еніе съ величаніемъ, нищ ета 
съ роскошью, чистота съ скверною? Н ѣ тъ , мы говоримъ 
здѣсь о той чистой и святой ж ертвѣ , которая приносится 
изъ чистой любви къ  Богу и пріемлется, по слову Апо
стола, въ  ж ертву благопріятную , въ  воню благоуханія, 
ибо есть признакъ и плодъ истинной любви и благодар
ности. Это— чистое и безкорыстное служеніе Господу въ 
лицѣ ближ нихъ наш ихъ, которое Онъ по милосердію Сво
ему вм ѣняетъ Самому Себѣ: понеж е, говорить, сот вори
сте единому сихз брат ій М оихз меныиихз, М нѣ сотвористе 
(Матѳ. 25, 40 ). И такъ , пусть въ воспомиианіе нищеты 
и убожества Іисусова облегчится и восполнится, по воз
можности, скудость убогихъ; пусть въ  воспоминаніе н а
готы  Бож ественнаго М ладенца, повитаго пеленами, при
кроется нагота неимущ ихъ; пусть въ пам ять убогаго

25*
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странничества Іосифа и М аріи, принуж денныхъ искать 
себѣ покоища въ вертепѣ безсловесныхъ, зане не бѣ ими 
м ѣ ст а ва обители (Л ук. 2, 3), введется въ домъ наш ъ 
убогій странникъ, упокоится подъ кровомъ нашимъ не 
им ущ ій, гдѣ главы приклонити; пусть въ благодарность 
за  избавленіе насъ отъ вѣчны хъ, нерѣшимыхъ узъ, если 
не разрѣгаатся, то облегчатся утѣш еніемъ и состраданіемъ 
узы  т+ лъ , которые, связавъ себя преступленіями, побу
дили правосудіе связать себя узами темницъ, и потому 
сугубо достойны состраданія; пусть въ память воспѣтаго 
ангелам и  мира услы ш ать изъ устъ наш ихъ слово мира 
и прощенія тѣ, которые имѣли несчастіе, по навѣту діа- 
вола, оскорбить насъ словомъ или дѣломъ.

С ъ таким и мыслями, чувствованіями и дѣлами же- 
лаем ъ  вамъ, братіе, срѣтить великій и просвѣщенный 
д ен ь  Господень. Е щ е бо мало елико елико, Грядый пріидета, 
и не у  кост ит . Аминь.

58.

СЛОВО
въ иедѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.

В ъ евангельскомъ чтеніи настоящаго дня повѣствуется, 
братіе, объ одномъ событіи, предшествовавшемъ рождеству 
Господа Іисуса Х риста, которое было причиною тяж кой  
скорби и печали пречистой Его М атери. Т акъ , избрав
ш и  Е е въ Матерь Себѣ Единородный Сынъ Бож ій да- 
р и л ъ  Ее не однѣми радостями, а и скорбями самыми 
т я ж к и м и , въ которыхъ, к а к ъ  въ горнилѣ, очищалось Е я  
смиреніе, терпѣніе и преданность волѣ Бож іей. Пришедши 
н а  землю неисповѣдимыми страданіями и крестомъ спасти 
родъ человѣческій и путемъ страданій войти въ славу 
Свою , Онъ тѣмъ ж е крестны мъ путемъ провелъ и пре
святую  М атерь Свою къ  предопредѣленной Ей вѣчной 
славѣ . Начало этого-то крестнаго пути откры ваетъ намъ 
чтенное нынѣ св. Е вангеліе.
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Когда пресвятая Дѣва возвратилась въ домъ свой 
послѣ путеш ествія своего въ горняя, послѣ утѣшителъ- 
наго свиданія съ праведною Елисаветою , когда святая  
душ а Е я  еще полна была того небеснаго восторга, кото
рый излился изъ устъ Е я  высокою хвалебно-благодар
ственною и пророчественною пѣснію, въ которой Она 
Сама предрекла о Себѣ: се бо отнынѣ ублаж ать М я  вси 
роди ; к а к ъ  скорбь самая тя ж к а я , печаль самая невыно
симая ожидала Ее въ дому Іосифовомъ. Чрезъ нѣсколько 
времени, зачаты й Ею отъ Д уха С вятаго плодъ сдѣлался 
явственнымъ и для посторонняго глаза: обрученная Іоси- 
фу Дѣва обрѣтеся имущею во чревѣ. Не трудно понять, 
к а к ъ  это обстоятельство должно было поразить и см у
тить , огорчить и опечалить младенчески непорочную 
душу праведнаго старца. М ы не моясемъ, братіе, знать, 
почему Господу не угодно было откры ть Іосифѵ сію тай 
ну безсѣменнаго зачатія обрученной ему пресвятой Д ѣвы : 
пути  Бож іи, которыми ведетъ Онъ избранныхъ С воихъ ,—  
бездна многа, непостижимы и неизслѣдованны и для 
горнихъ умовъ. Впрочемъ, послѣдующая исторія евангель
ская откры ваетъ часть этой тайны  и намъ. Мы видим ъ, 
что чѣмъ болѣе взволнована была душа праведника со- 
мнѣніемъ, тѣмъ ж ивѣе, крѣпче и непоколебимѣе была, по
томъ, его вѣра; чѣмъ тяж елѣе было его недоумѣніе о чи- 
стотѣ пречистой и пренепорочной Д ѣвы , тѣмъ выше было 
потомъ его почтеніе и благоговѣніе к ъ  пресвятой М атери 
Господа; чѣмъ болѣе считалъ онъ себя виновнымъ предъ 
огорченною его сомнѣніемъ пресвятою Дѣвою, тѣм ъ без- 
предѣльнѣе была, потомъ, его преданность, тѣмъ за- 
ботливѣе попеченіе его и о рожденномъ Богомладенцѣ и 
о пречистой Его М атери. Но въ то время, можете вообра
зить , братіе, что происходило въ праведной душѣ Іосифа, 
когда онъ увидѣлъ обрученную ему Дѣву имущею во чреѳѣ\ 
какую , по вы раж енію  церковной пѣсни, бурю помышле- 
ній сумнительныхъ возбудило это обстоятельство въ его 
младенчески непорочномъ сердцѣ! Онъ принялъ непороч
ную Дѣву отъ храма Б ож ія, изъ рукъ  первосвященниче- 
скихъ , по особенному избранію и указанію  Б о ж ію ,— при-
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нялъ для охраненія Е я дѣвственной чистоты и непороч
ности; и эта Дѣва является теперь имуиьею во чревѣ! 
Страш ная для чистой души мысль скры вать въ своемъ 
домѣ бракоокрадованную, понести тяж кое безчестіе своей 
старости, подвергнуть посмѣянію весь домъ свой,— эта 
уж асная мысль терзала сердцу Іосифа и побуждала его 
предать обрученную ему Дѣву всей строгости суда и 
осужденія законнаго; но, съ другой стороны, святая  душа 
его не могла примириться ни съ тяж ким ъ подозрѣніемъ 
въ преступности Той, которой вся ж изнь была образцомъ 
непорочности, чистоты и благоговѣнія предъ Богомъ, ни 
съ тою жестокою  мыслію, чтобы обличить Ее предъ 
всѣми, какъ  бракоокрадованную, предать Ее все
общему поруганію , даже побіенію кам ням и, какъ  по- 
велѣвалъ законъ М оисеевъ. Т я ж к ая , невыносимая борьба 
сердца съ совѣстію, человѣколюбія съ чувствомъ правды 
законной, милосердія съ обязанностію повиноваться зако
ну Божію! И тѣмъ тяж елѣ е была эта борьба, что про
исходила внутрь, какъ  замѣчено въ пѣсни церковной, не 
допускала ни соучастниковъ, ни свидѣтелей, должна 
была скры ваться, по возможности, и отъ Самой Подозрѣ- 
ваемой.

И , дѣйствительно, Евангеліе не говорить, чтобы Іосифъ 
упрекалъ и укорялъ пресвятую Дѣву, или хотя обнару- 
ж илъ бы предъ Нею происходившую внутрь его бурю 
помышленій сумнительныхъ. Но легче ли было отъ этого 
пресвятой Дѣвѣ? Могла ли укры ться отъ Е я  чистаго, 
непорочнаго взора т я ж к а я  скорбь Іосиф а, обнаруж и
вавш аяся невольно на уныломъ и скорбномъ лицѣ его, въ 
невольныхъ его вздохахъ? Одинъ скорбный и страж ду- 
щ ій, устремленный на Нее, взглядъ старца яснѣе словъ 
вы сказы валъ , что происходило въ душѣ его. О, к а к ъ  
тяж ело было невинной, пречистой и непорочной Д ѣвѣ, 
уж е нареченной М атерію Господа, терпѣть такое у ж а с 
ное подозрѣніе! К акую  невыносимую скорбь долж на была 
переносить Е я  чистая, святая  душа! Какое ужасное, 
можно сказать, предсмертное страданіе должно было пе
реж ивать Е я  сердце! Она видѣла уж е предъ Собою весь
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сты дъ всенароднаго обличенія и поруганія, всю тяж есть  
позорной смерти отъ побитія кам нями и, что всего тяж е- 
лѣе, Она видѣла разрушающимися въ самомъ началѣ тѣ 
дорогія чаянія и надеж ды , которыя составляли тогда всю 
ж изнь Е я сердца. Сколько горячихъ и горькихъ слезъ, 
безъ сомнѣнія, пролито Ею въ это тяж елое время испы - 
танія! К акую  жестокую  болѣзнь перенесло Е я чистое, 
непорочное сердце! И  тѣмъ тяж елѣе была эта скорбь и 
болѣзнь душ евная, что не могла быть повѣдана никому, 
долж на была скры ваться отъ самого Іосифа.

Казалось бы, что-ж ъ лучше, какъ  открыть Іосифу 
тайну зачатія отъ Д уха Святаго, разсказать ему о чуд- 
номъ явленіи и благовѣстіи А рхангела? Но какъ  повѣ- 
дать тайну Божію , ввѣренную для храненія, а не для 
проповѣданія, когда не было на то поведѣнія отъ Бога? 
Обрѣла ли бы сія тайна вѣру въ скорбной душѣ Іосифа, 
волнуемой бурею помышленій сумнительныхъ? Не яви 
лись ли бы предъ нимъ яко л ж а глаголы Ея? Не при
совокупилось ли бы въ немъ къ  мрачному чувству по- 
дозрѣнія еще мрачнѣйш ее чувство негодованія къ  обману? 
Т а к ъ , для пресвятой Дѣвы не было и не могло быть 
другаго утѣш енія въ тяж кой  скорби души Е я , кромѣ 
м олитвы , и -не предъ кѣмъ было Е й  повѣдать скорбь 
свою, к ак ъ  предъ единымъ Богомъ, ибо не было другаго 
свидѣтеля Е я  чистоты  и непорочности, кромѣ Д уха Во- 
ж ія  и св. А нгела благовѣстника.

Но Д ухъ Б ож ій  медлитъ откровеніемъ, Ангелъ Госпо
день не является  Іосифу съ объясненіемъ тайны  пре- 
естественнаго зачатія  Маріею отъ Д уха Святаго. Т аковъ, 
братіе мои, законъ премудрости Б ож іей, путеводящей и з 
бранны хъ своихъ къ  вѣчной славѣ. Онъ попускаетъ имъ 
терпѣть искуш еніе до конца, чтобы обнаружилась вся 
сила ихъ вѣры и упованія на Б ога , чтобы вы казалось 
все величіе ихъ смиренія и преданности волѣ Б ож іей , 
чтобы очистились душ а и сердце ихъ  отъ всякой на
дежды на что-либо земное, чтобы побѣда надъ постиг- 
шимъ ихъ искуш еніемъ была полная и Еѣнецъ терпѣнія 
блистательный: претерп?ъвый до конца, той спасется.
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И, вотъ, когда это духовное крестоношеніе и распятіе 
совершилось, когда внутренняя брань въ душ ѣ Іосифа 
утихла, человѣколюбіе и милосердіе взяло верхъ надъ 
строгостію законною,— по добротѣ сердца своего онъ не 
восхотѣ обличити обрученную ему Дѣву и рѣшился т ай  
пуст т пи ю ; когда, съ другой стороны, и пресвятая Дѣва 
совершила вполнѣ свой крестны й подвигъ терпѣнія, сми- 
ренія и преданности волѣ Бож іей : се, Ангеле Господень во 
снѣ лейся Іосифу, глаголя: Іосифе, сыне Давидова, не убойся 
пріят и М аріам з жены твое я: рождиіееся бо вз Н ей отз 
Д ух а  есть Свята. Годит з же Сына, и наречеіии имя Е м у  
Іисусз: Той бо спасетз люди Своя отз ірѣ хз и хз. Для боль- 
шаго ж е удостовѣренія Іосифа въ  томъ, что это чудес
ное зачатіе отъ Духа С вята совершилось по предвѣчно- . 
му предопредѣленію Бож ію , Ангелъ Господень присово- 
купилъ: сіе же все бысть, да сбудется речеиное отз Господа 
Пророкомъ, глаюлющимз: се, Дѣва во чревѣ пріимет з, и  родитз 
Сына, и нарекут з имя Е м у  Е м м ануилз, еже есть сказаемо, 
сз нами Богз.

Таково, братіе мои, начало того крестнаго пути , по 
которому пресвятая М атерь Бож ія, вмѣстѣ съ Бож ествен- 
нымъ Сыномъ своимъ, восходила въ Его вѣчную славу! 
Говоримъ: вмѣстѣ съ Сыномъ; потому что поношеніе 
М атери падало и на Сына, равно какъ  страданія Сына 
проходили оружіемъ сердце М атери. Пришедши воспріять 
на Себя грѣхи человѣковъ и понести за нихъ всю казнь, 
С ы нъ Бож ій еще во чревѣ матернемъ благоволилъ по
нести самую тяж кую  хулу и безчестіе во изг^аж деніе 
того, что падшіе люди въ беззаконіяхъ зачинаю тся и 
рождаю тся во грѣхахъ. Попустйлъ и пречистой М атери 
Своей подвергнуться самому тяж кому подозрѣнію въ бра- 
коокрадованіи, чтобы не людьми, а Самимъ Богомъ засви- 
дѣтельствована была Е я  чистота и непорочность, Е я  вы 
сокое совершенство въ вѣрѣ  и добродѣтели. Если ж е и 
Е я  высокая вѣра долженствовала быть испы тана страда- 
ніями, если и Е я глубочайшему смиренію и преданности 
волѣ Бож іей надлежало укрѣпиться и возрасти въ мѣру 
совершенства въ горнилѣ скорбей; то можемъ ли мы ж е-
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лать, чтобы ж изнь наш а всегда проходила въ мирномъ 
и безмятежномъ покоѣ, чтобъ никогда не тревож или 
души нашей н и как ія  скорби, печали и страданія? Такое 
состояыіе было бы явны мъ знакомъ того, что Богъ оста- 
вилъ насъ ходить въ путехъ своихъ, к а к ъ  чадъ заблуд- 
ш ихъ и отверж енны хъ: егоже бо любитъ Господь, наказу- 
етъ, біетъ же всякаго сына, еюже пргемлетъ. Ащ е убо н а - 
казаніе т ерпит е, якоже сыновомъ обріьтается вамъ Богъ-, аще 
ли безъ наказанія есте, емуже причастницы быша еси, убо 
прелюбодішчищи ест е, а не сынове *).

Въ особенности примѣръ пресвятой Дѣвы, терпящ ей 
невинно самое тяж кое для чистой и непорочной души 
подозрѣніе, утѣш ителенъ и поучителенъ для тѣхъ, кото
рые невинно подвергаются осужденію , злословію и окле
ветанно человѣческому. Братіе возлюбленные, взирайте 
чаще на сей дивный примѣръ терпѣнія, смиренія и пре
данности волѣ Божіей! Не спѣшите сами оправдывать 
себя предъ человѣками, вы ставлять предъ ними свою 
невинность: люди охотнѣе вѣ рятъ  худому, нежели добро
му, скорѣе повѣрятъ самому несбыточному злословію, не
ж ели  самымъ очевиднымъ доказательствамъ вашей не
винности. Повѣдайте скорбь душ и ваш ей единому Богу 
Спасителю; излвйте предъ Н имъ печаль свою въ усерд
ной и горячей молитвѣ; помолитесь отъ всего сердца и 
за  оклеветаю щ ихъ и злословящ ихъ васъ , чтобы Господь 
не поставилъ имъ грѣха сего и не поразилъ ихъ пра- 
веднымъ судомъ Своимъ. Тогда премудрость Б ож ія  обрѣ- 
тетъ средства не только оправдать васъ, но и явить 
предъ всѣмъ свѣтомъ ваш у невинность, изведетъ яко свѣтъ 
правду ваш у и  судьбу ваш у яко полудне. Б ы ть  можетъ, чи
стое око Б ож іе видитъ въ душѣ вашей нѣчто стропот- 
ное, какіе-либо сокровенные грѣхи, которые хотя и не 
подвергаются осужденію человѣческому, но не «могутъ 
укры ться отъ суда Б ож ія  и по суду Божію должны 
быть заглаж дены  ваш имъ терпѣніемъ неповиннаго осу- 
ж денія. Б ы ть м ож етъ, Господь посылаетъ вамъ, какъ  из-

*) Евр. 12, 6. 7. 8.
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браннымъ Своимъ, это тяж кое  испытаніе, чтобы добродѣ- 
тель ваш а, прошедъ горнило искуш енія, усовершилась въ  
терпѣніи, явилась чище и свѣтлѣе, достойнѣе вѣнца не
беснаго. чтобы ваш а преданность волѣ Бож іей увѣнчалась 
трудною, но многоплодною для васъ побѣдою. Тогда вы 
сроднитесь духомъ своимъ съ Самою М атерію Господа, ко
торая въ безропотномъ, молчаливомъ терпѣніи переносила 
самое тяж кое для Н ея подозрѣніе въ томъ, что составляло 
благоуханнѣйш ій цвѣтъ Е я добродѣтелей, что было са- 
мымъ великимъ и святы м ъ обѣтомъ Е я предъ Богомъ. 
Тогда вы уподобитесь Самому Господу Іисусу Х ристу , 
который укоряемъ, прот иву не укоряте, ст раж да, не пре- 
щагие, предаягие же Судящему праведно, который не отвер- 
залъ устъ Своихъ, когда злобный язы къ враговъ поносилъ 
Его ядцею  и винопійцею, другомъ мытыремъ и грѣшни- 
комъ, клеветалъ на Него предъ Пилатомъ, осуждая Его 
на крестную  смерть, не преставалъ хулить Его и издѣ- 
ваться  надъ Н имъ и тогда, когда Онъ страдалъ на кре
с те  въ тяж елы хъ  мукахъ. О, какой славны й, блиста
тельны й вѣнецъ ож идаетъ на небѣ претерпѣвш ихъ до 
конца невинное оклеветаніе и хуленіе! Блаж ени есте, 
егда поносятъ вамъ, и пронесутъ имя ваше яко зло, Сына че- 
ловѣческаго р ади : возрадуйтеся въ той день и взыграйте, се 
бо мзда ваша многа на небесѣхъ. Аминь.

59.

Б Е С Ъ Д А
въ павечеріе Рождества Христова.

Пріидите, возрадуемся Господеви, 
настоящую тайну сказующе.

Н аступленіе торж ества, подобнаго настоящему, невольно 
воззы ваетъ мысль къ  празднуемому событію, побуж даетъ 
воображеніе и память обновить образъ свящ енны хъ со-
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бы тій, дабы въ ихъ подробностяхъ обрѣсти пищу уму и 
сердцу. И  если таково свойство человѣческаго сердца, 
что чѣмъ ж ивѣе и чаще представляется образъ любимаго 
предмета, тѣмъ сильнѣе его привязанность, тѣмъ пламен- 
нѣе любовь; то нѣтъ ничего дѣйствительнѣе къ  укрѣпле- 
нію себя въ любви Божіей, какъ непрестанное воспоми- 
наніе божественныхъ благодѣяній. И  если радующійся 
духъ любитъ имѣть предъ очами предметъ радости, то 
сама св. Церковь не находитъ лучшаго средства къ воз- 
бужденію и поддержанію духовной радости наступающего 
дня, какъ  частое воспоминаніе совершившейся днесь тайны : 
пріидите, возрадуемся Господеви, настоящую т айну сказующе,—  
так ъ  предначинаетъ и продолжаетъ она свои пѣснопѣнія. 
П овинуясь сему гласу , перенесемся, братіе, мыслію въ 
свящ енны я м ѣста, гдѣ совершилась велія благочестія 
тайна, ож ивимъ въ памяти обстоятельства рождества 
наш его Господа и  Спасителя, о коихъ благовѣствуютъ 
св. евангелисты . Ибо что поучительнѣе сихъ событій? 
Что достойнѣе зан ять  собою все вниманіе христіанина, 
к а к ъ  не повѣсть о его Спасителѣ? Л ріидит е убо, возра
дуемся Господеви , настоящую т айну сказующе.

Сія велія благочестія тайна издревле многократно и 
многообразно уже' возвѣщаема была міру устами св. про- 
роковъ, такъ  что приш ествіе И скупителя было предме- 
томъ пламенныхъ ож иданій— въ особенности избраннаго 
народа Б ож ія , коему ввѣрены были обѣтованія и проро
чества. Соображая сіи пророчества и обѣтованія съ обсто
ятельствами, современными евангельскимъ событіямъ, іудеи 
могли заклю чать уж е о скоромъ исполненіи ихъ . Ибо 
скипетръ Іудинъ, который не долженъ былъ отойти отъ 
колѣна его до самаго приш ествія И скупителя, вы палъ 
изъ рукъ царственнаго племени Іессеева: на престолѣ 
Давидовомъ возсѣлъ идумеянинъ, который самъ держался 
на немъ благосклонностію язы ческаго К есаря. Ц арствен
ный родъ Д авидовъ, надеж да и слава И зраиля, уподо
бился уж е усѣченному до корня древу, изъ  корени ко
тораго, по прореченію И саіи, долженствовала произникнуть 
благоплодная отрасль. Таинственны я седмины Даніиловы
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видимо истощались и приходили къ концу. Тѣмъ сильнѣе 
горѣло сердце іудеевъ, тѣмъ пламеннѣе молились они о 
скорѣйш емъ приш ествіи Обѣтованнаго, тѣм ъ усерднѣе 
к н и ж н и к и  и мудрые израилевы испытывали писанія 
пророческія, опредѣляли мѣсто и время рожденія обѣто- 
ваннаго потомка Давидова. Вѣсть о дивномъ рожденіи 
отъ неплодове великаго сы на Захаріина, о чудесномъ 
разрѣш еніи девятим ѣсячнаго нѣмотствованія престарѣлаго 
свящ енника высокою пророчественною пѣснію, переходя 
изъ устъ въ уста, еще болѣе усилила ожиданіе необыкно- 
венны хъ событій; всѣ дивились и недоумѣвали,* радова
лись и трепетали: и бысть на воьхе ст рахе, ж ивущ ихе опреете, 
и по всей, страна, Іудеист ѣ й, повѣдаеми б'лху еси глаголи 
сіи, замѣчаетъ св . Евангелистъ о тогдашнемъ состояніи 
умовъ въ Іудеѣ.

Но тайнѣ рожденія Богочеловѣка, по премудрому совѣту 
Бож ію , надлежало соверш иться въ тайнѣ; ибо не такъ  
расположена была Іудея, чтобъ можно было безопасно 
яви ть  ее предъ всѣми. Видимъ въ Евангеліи , что подо
зрительны й Иродъ, не щадившій приносить въ ж ертву  
своему властолюбію собственныхъ дѣтей своихъ, не уме- 
длилъ изречь смертный приговоръ всѣмъ младенцамъ, су- 
щимъ въ Виѳлеемѣ и въ предѣлахъ его, едва только 
услыш алъ о рожденіи потомка Давидова. И , вотъ, по 
тайному распоряженію Промысла Б ож ія, среди радостны хъ 
ожиданій новая внезапная вѣсть поразила сердца іудеевъ 
и приковала вниманіе народа: во дни тыя изыде повелѣніе 
оте Кесаря А вгуст а написат и всю вселенную.

Не знаемъ заподлинно, что побудило римскаго К есаря 
сдѣлать народную перепись въ  Іудеѣ, которая не была 
еще явно причислена к ъ  римской монархіи, имѣла еще 
своего царя, хотя иноплеменника и обязаннаго вѣнцомъ 
своимъ благосклонности К есаря; но то несомнѣнно, что 
повелѣніе сіе заранѣе предначертано на небѣ, изречено 
въ премудрыхъ совѣтахъ Царя царствую щ ихъ. Оно должно 
было показать іудеям ъ, что времена исполненія проро- 
^іествъ уж е настали, что обѣтованный Сынъ Давидовъ 
скоро явится для воспріятія скиптра Д авидова, похищен-
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наго иноплеменникомъ. Оно долженствовало воззвать 
Іосифа и М аріамъ, ж ивш ихъ по бѣдности въ ЬІазаретѣ, 
въ ихъ отечественный градъ Виѳлеемъ, въ которомъ 
надлежало родиться Спасителю міра, по предреченію М и
хея пророка, чтобъ іудеи, вѣдавш іе писанія, не могли 
говорить впослѣдствіи: еда оте Галилеи Христосъ п р и х о 
дите? чтобъ римскія таблицы , въ коихъ впиш ется имя 
н оворож денная потомка Давидова, могли свидетельство
вать предъ цѣлы м ъ свѣтомъ о точномъ соотвѣтствіи 
пророчествъ съ событіями, чтобъ будущіе защ итники 
христіанства— Іустины  и Тертулліаны могли смѣло у к а 
зы вать на нихъ своимъ гонителямъ.

Державное повелѣніе римскаго единовластителя исполня
лось поспѣшно. Не безъ неудовольствія и скорби, но 
повиновались сы ны  израилевы велѣнію чуж даго облада
теля: и идяху вси написатися, кождо во свой граде. М ежду 
множествомъ путеш ествую щ ихъ два бѣдные странника 
Н азаретскіе направляли путь свой чрезъ горы іудейскія 
во градъ Давидовъ Виѳлеемъ, запе быти име оте дому 
и отечествія Давидова. То были престарѣлый Іосифъ, 
древодѣль назаретскій, котораго, к а к ъ  м уж а праведнаго 
и благочестиваго, ІІромыслъ Божій избралъ хранителемъ 
дѣвства, защ итникомъ и покровителемъ пресвяты я Дѣвы 
М аріи, уж е лиш ивш ейся престарѣлы хъ родителей своихъ 
Іоакима и Анны. Ему сопутствовала и  обрученная ему 
пресвятая Д ѣва, уж е носивш ая во чревѣ обѣтованнаго 
Спасителя міра, преестественно зачатаго  отъ Духа Свя
таго: взыде же и Іосифе оте Н азарет а ее Виѳлееме се М а -  
ріею , обрученною ему женою , сущею непраздною.

П ресвятая Дѣва давно наречена и приветствована 
М атерію Господа и отъ А рхангела и отъ праведной Ели- 
саветы , и Сама Она пророчественно предрекла, что отнынѣ 
ублаж атъ Ее вси роди. Благочестивом у Іосифу уж е 
открыто было Ангеломъ, что онъ удостоенъ былъ Про- 
мысломъ Бож іим ъ чести быть воспитателемъ Того, ко
торый грядетъ спасти человѣковъ отъ грѣхъ и х ъ ,— чести, 
которой пожелали бы не только знаменитѣйш іе изъ вель- 
можъ израилевы хъ, но и величайшіе изъ  праведниковъ
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ветхозавѣтны хъ . Но эти величайш іе избранники судебъ 
Б ож іихъ несутъ великодушно, всегда тяж кое для сердца 
иго бѣдности и убожества, идутъ нѣшіе отъ Н азарета до 
Виѳлеема, смиренно покоряются велѣнію чуж даго имъ 
властителя. Великій, братіе, примѣръ того, к а к ъ  можетъ 
сочетаваться истинная высота духа съ видимымъ уни- 
чиж еніем ъ и убожествомъ, высочайшая слава съ глубо- 
чайш имъ смиреніемъ, особенное служ еніе судьбамъ Про
мысла Бож ія съ смиренною покорностію властям ъ пре- 
держащ имъ, кои поставляю тся на землѣ тою же десницею 
Вседерж ителя.

Многолюдно было стеченіе потомковъ Іессеевы хъ въ 
Виѳлеемѣ. Находившаяся вскрай города гостинница давно 
зан ята  была предупредившими и достаточнѣйшими; бѣд- 
нымъ странникам ъ Н азаретским ъ не обрѣлось въ ней мѣста 
для пріюта: не бѣ нмг мѣста во обители. Б лизкихъ  дру
зей или родственниковъ, у коихъ Іосиф ъ и М аріамъ могли 
бы провести нѣсколько дней или недѣль, такж е  не на
шлось во всемъ Виѳлеемѣ, несмотря на то, что всѣ ж и 
тели и временные пришельцы Виѳлеемскіе происходили 
отъ одного племени Іессеева. Впрочемъ, много ли нашлось 
бы людей и въ каждомъ городѣ, готовыхъ признать своего 
сродника въ бѣдномъ древодѣлѣ Н азаретском ъ, раздѣлить 
гостепріимный кровъ и трапезу съ убогимъ пришельцемъ? 
А меж ду тѣмъ, какого безпримѣрнаго счастія лишалъ 
себя каж ды й  изъ ж ителей Виѳлеемскихъ, отказы вая въ  
ночлегѣ бѣднымъ приш ельцамъ Н азаретским ъ!— Но чего 
не могли или не хотѣли доставить люди своему Творцу 
и И скупителю , то представила Ему бездушная природа. 
Неподалеку отъ гостинницы обрѣлся вертепъ, служивш ій 
иногда ночнымъ пріютомъ ж ивотны хъ безсловесныхъ, 
гдѣ обрѣла себѣ пріютъ и св. Чета. И вотъ чертогъ, 
въ  коемъ долж на была опочить Ч естнѣйш ая херувимовъ 
въ такое время, когда исполнишася дніе родит и Е й !  И  въ 
семъ-то пріютѣ безсловесныхъ рож дается Т отъ , к о 
торый пришелъ разрѣшить міръ отъ безсловесія; въ 
семъ убогомъ вертепѣ является на свѣтъ Тотъ, который 
есть Царь царствую щ ихъ и Господь господствующихъ!
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И  роди Сына своего первенца, и повить Е ю , и положи Е ю  
вз яслехз.

Но здесь, братіе, вмѣсто всякихъ разсуж деній , падемъ 
съ благодареніемъ предъ яслями, въ коихъ возлеж итъ 
*Готъ; иже во образѣ Бож іи сый, не восхищеніемз непщева 
равенз быти Богу, но ради нашего спасенія Себе умалили, 
зракз раба пріим з, въ подобіи человѣчестіьмз бывз, и образомз 
обрѣтеся якоже человіькз; который для избавденія нашего 
отъ грѣха и проклятія прошелъ тя ж к ій  путь креста, —  
родился въ ясляхъ , ж илъ, не имѣя, гдѣ главы  подкло- 
нити , умеръ на крестѣ. Вертепъ пріемлетъ Его рож ден- 
наго, вертепъ скры ваетъ Его умерш аго. Слава, вѣчная 
слава неизреченному снисхожденію Твоему, Человѣко- 
любче! Благодареніе, вѣчное благодареніе несказанному 
милосердію Твоему, любы безконечная! Твои пелены дра
гоценнее для насъ всехъ порфиръ и виссоновъ: ими 
разреш ились облежавш ія насъ узы  греховнаго  рабства! 
Твой убогій вертепъ и ясли драгоценнее всехъ  велико- 
лепнейш ихъ чертоговъ въ м іре: въ нихъ совершилось 
наше спасеніе отъ вечнаго плена діавола!

Т акъ  совершилась велія благочестія тай н а ,— сокровенно, 
недоведомо ни для кого даж е изъ находивш ихся въ 
Виѳлееме! Почему? Потому что немногіе въ Виѳлееме 
способны были не соблазниться видимымъ уничиж е- 
ніемъ Бож ественаго Отрочате, поклониться Царю Славы , 
возлежащ ему въ яслехъ , и эти немногіе тотчасъ 
услы ш атъ весть  о рожденіи Спасителя отъ ангеловъ. 
В озвестится въ свое время в есть  сія и въ Іерусалим е 
волхвами и Симеономъ, проповедуется всемъ чающимъ 
избавленія св. Анною. Значитъ , не у Промысла Б ож ія  
недоставало средствъ к ъ  возвещ енію Виѳлеемской тай
ны, а у людей недоставало готовности принять ее 
к ак ъ  должно. Т акъ  и вообще не откровенія свы ш е, 
не обетованій и угрозъ Бож іихъ, а усердія человече
с к а я  недостаетъ къ тому, чтобы люди увидели за- 
блужденіе свое, познали истину Божію , обратились отъ 
гр ех а  къ Богу, отъ вечной погибели к ъ  славе чадъ 
Б ож іихъ.
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Не въ славѣ и великолѣпіи, а въ нищ етѣ, убожествѣ 
и уничиж еніи является въ  мірѣ давно ожидаемый, всѣми 
д е л а н н ы й  и чаемый Спаситель міра. Для чего? Дабы 
г лубочайшимъ смиреніемъ восполнить то, что утрачено 
ч еловѣческою гордостію; дабы показать, что первый врагъ 
я а Ш ъ — наша гордость и превозношеніе, что единственный 
ддя насъ путь къ  небу, послѣ паденія человѣка, есть 
дуть смиренія и самоотверженія, страданій и креста.

Не царскія  палаты, а убогій вертепъ пріемлетъ Бо
ж ественное Отроча. Для чего? Чтобы обличить тщ ету и 
00чтожество всего, въ чемъ человѣкъ полагаетъ свою 
славу, чѣмъ хочетъ ѵвѣковѣчить свое имя. И  что иное 
рсѣ великолѣпные чертоги, какъ  не прахъ, слѣпленный 
рукам и человѣческими, который, по прошествіи нѣсколь- 
Кйхъ лѣтъ, опять разсы пается въ прахъ и персть? Дивно 

что Господь не благоволилъ ввѣрить тайну Своего 
в оплощенія тлѣннымъ созданіямъ человѣческимъ, а ввѣ- 
рилъ его своему созданію, котораго безъ Е го воли не 
лоясетъ истребить н и к ак ая  сила1? Гдѣ нынѣ чертоги Иро- 
д о в ъ , дворцы первосвященниковъ и князей Іудины хъ? 
0 хъ не осталось и слѣда на лицѣ земли; а Виѳлеемскій 
в ертепъ и доселѣ хранитъ и будетъ хранить до сконча- 
н ія вѣ ка святое мѣсто рож денія Богочеловѣка.

Не многочисленный дворъ окруж аетъ  новорожденнаго 
Ц а р я :  старецъ и Д ѣва— вотъ вся Его свита! Но много ли 
бьіло въ цѣлой Іѵдеѣ людей, равны хъ имъ по вѣрѣ й бла- 
гочестію'? А присутствіе недостойныхъ не омрачало-ль бы 
богосвѣтлой картины  Виѳлеемскаго вертепа? Н ѣтъ, не 
вяѣш нія преимущ ества, а вѣра и благочестіе, правда и 
добродѣтель, кротость и смиреніе духа, послушаніе и 
преданность волѣ Божіей —  вотъ, что драгоцѣнно предъ 
0чами Божіими! И , что особенно замѣчательно, сіи дра
г о ц е н н ы й  качества не принадлеж ать исклю чительно к а 
кому-либо сословію людей: они обрѣтаются и въ мудрыхъ 
волхвахъ, и въ простыхъ пастыряхъ, и въ кн язьяхъ  Н и- 
к 0димахъ, и  въ рыбаряхъ галилейскихъ, и въ м уж ахъ со
в е т а  Іосиф ахъ, и въ простыхъ вѣрою, но теплы хъ усердіемъ 
]у!арѳахъ. Примѣръ праведнаго Іосифа показы ваетъ, что
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можно и потомку Давидову быть тектономъ Н азаретскимъ 
и бѣдному древодѣлю быть избранникомъ великихъ судебъ 
Б ож іихъ .

. Сохранимъ сіи мысли, какъ  даръ отъ яслей Виѳле- 
емскихъ; ибо послѣдователю Х ристову нужно идти по 
слѣдамъ Его: Х рист осъ бо пострада по наев, наме оставль 
образе, да послѣдуемв стопами Е го  *). Аминь.

60.

ВЕСЬ ДА **)

въ навечеріе Рождества Христова.

П ріидит е, возрадуемся Господеви , 
настоящую тайну сказующе.

Для радую щ агося сердца нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ 
видѣть предъ собою предметъ своей радости, или ж е хотя 
воображать его, думать о немъ, воспоминать его, раз
м ы ш лять о немъ. Потому мы не боимся наскучить вамъ, бра- 
тіе мои, если теперь предложимъ вамъ побывать мысленно 
въ Виѳлеемѣ, если обратимъ вниманіе ваше къ вертепу 
и яслямъ Виѳлеемскимъ. Пріидитв ж е , возрадуемся Госпо
д е в и н а с т о я щ е ю  т айну сказующе.

Въ глубочайшей тайнѣ совершилась сія велія блаючестія 
т айна. Виѳлеемскій вертепъ сокрылъ ее отъ всего свѣта. 
Измученные суетами дневными и отягченны е сномъ ноч- 
нымъ, виѳлеемляне не вѣдали и не помышляли о томъ, 
что совершилось въ эту ночь въ семъ убогомъ вертепѣ. 
Н еуж ели ж е нисшествіе на землю Ц аря  Славы не будетъ 
прославлено по долгу? Н еуж ели м еж ду человѣками, для 
которыхъ пришелъ и воплотился Сынъ Бож ій, не найдется 
таки х ъ , которые срѣтили бы достойно своего В лады ку и 
Господа?

Все это совершится, братіе мои, наилучш имъ образомъ; 
для всего этого у Промысла Б ож ія готовы орудія и слуги.

')  1 П етр . 2, 21.
**) П роизнесена на всено іциомъ бдѣн ін .
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Если не найдется на землѣ людей, которые могли бы 
достойно воспѣть и прославить рожденіе Сына Б ож ія  во 
плоти; то воспоютъ его св. ангелы своими чистыми устами 
и своими небесными гласами. Если вожди и старѣйш ины 
израилевы окаж утся недостойными того, чтобы достойно 
срѣтить и поклониться Царю Славы; то я в я т с я  для сего 
смиренные пастыри и отъ всего человѣческаго рода при- 
несутъ Ему свою простую и смиренную, но тѣмъ болѣе 
благопріятную молитву, и воздадутъ Ему подобающее по- 
клоненіе. Послушайте, какъ  благовѣствуетъ св. Е ванге- 
листъ Л ука объ этомъ первомъ поклоненіиТосподу Славы, 
повитому пеленами и леж ащ ем у въ ясл яхъ .

И  пастыріе бяху вз той же ст ранѣ, бдяще и ст реіущ е 
ст раж у нощную о стадѣ своемз. Не соблазняйтесь, братіе 
мои, что не великіе и знатны е, а худородные и, по мнѣ- 
нію человѣческому, послѣдніе въ обществѣ люди являю тся, 
такъ  сказать, на первомъ планѣ евангельской исторіи, 
первыми пріемниками и провозвѣстниками славы Бож іей. 
Всевѣдущій Сердцевѣдецъ зритъ , братіе мои, не на лица, 
а на сердца человѣковъ; а потому и величіе или ничто
жество соизмѣряется предъ взоромъ Его не внѣш нимъ по- 
ложеніемъ человѣка въ обществѣ, а чистотою сердца, 
правотою и силою вѣры, преданностію истинѣ  и правдѣ. 
отвращеніемъ отъ всякой лж и и неправды. Что высоко вз 
человѣцѣхз, бываетъ иногда мерзостью предз Богомз, и , н а
противъ, уничиженное предъ человѣками является  высо- 
ким ъ предъ очами Бож іими. Б уля  м іра избра Богз, да пре- 
мудрыя посрамитз; и немощная мьра избра Богз, да посра- 
мит з крѣпкая; и худородная міра избра Богз, и не сущ ая , да 
сущ ая упразднит е: зане буее Бож ге. премудрѣе человѣкз есть 0 
и немощное Божге крѣпчае человѣкз ест ь: да не похвалится  
всяка плоть предз Богомз * ). Послѣднее, повидимому, 
дѣло— пасти стадо. Но не то велико въ очахъ Бож іихъ, 
что оглаш ается великимъ молвою человѣческою п что 
на самомъ дѣлѣ бываетъ иногда крайне низко по по- 
буж деніямъ и по цѣлямъ; но то истинно высоко, что со

*) 1 Кор. I, 27. 28. 29. 25.
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верш ается со страхомъ Бож іимъ, съ сознаніемъ своего долга, 
съ чистою совѣстію, съ вѣрою и упованіемъ на Бога. Не 
напрасно зам ѣчаетъ Апостолъ, что можно, и работая че- 
■яовѣкамъ, работать Господу. Все показы ваетъ, что пасты ри 
Виѳлеемскіе при всей простотѣ своей были сильны вѣ- 
рою, при каж ущ ейся грубости имѣли очищенное и ум яг
ченное страхомъ Бож іим ъ сердце, при всей скудости внѣш - 
ней обладали драгоцѣннѣйш имъ сокровищемъ въ мірѣ—  
чистою совѣстію предъ Богомъ и человѣками. Съ искрен
нимъ усердіемъ бодрствовали они страж у нощную о стадѣ 
своемъ, несмотря на то, что никто не видѣлъ и не замѣ- 
чалъ труда ихъ . Тщ ательно исполняли они свое малое 
служеніе, имѣя свидѣтелемъ одну совѣсть, не ож идая 
другой награды, кромѣ правоты своей предъ Богомъ и 
предъ людьми. Ночное время благопріятно располагаетъ 
душу къ  молитвѣ и богомыслію, и, безъ сомнѣнія, про- 
сты я и чисты я души ихъ бесѣдовали съ Богомъ въ ти- 
шинѣ ночной. Взглядъ на звѣздное небо невольно возвы
шаешь чистую и непорочную мысль к ъ  созерцанію свѣт- 
лы хъ обителей міра высш аго, и, вѣрно, простая и свѣт- 
лая мысль пастырей парила тогда превыше небесъ, ибо 
вы звала имъ отвѣтъ изъ міра горняго. Посмотрите, что 
вы ж дали  они, сторожа свое стадо!

Се Ангела Господень ст а ва ниха, и слава Господня осія 
иха: и убояшася страхомв вел іи т . Явленія міра горняго 
такъ  необыкновенны, братіе, въ  нашемъ дольнемъ мірѣ, 
что невольно производить страхъ и трепетъ, какъ  бы ни 
было сердце человѣка приближено к ъ  Богу. И  самые и з 
бранные и други Бож іи всегда со трепетомъ внимали 
откровеніямъ небеснымъ. И  не дивно: чѣмъ чище совѣсть, 
тѣмъ глубже сознаніе своего недостоинства и нечистоты 
предъ Богомъ; чѣмъ крѣпче и совершеннѣе вѣра, тѣмъ 
менѣе ж еланія видѣть что-либо чудесное и необыкновен
ное, ожидать видѣній и откровеній Б ож ественны хъ. Тогда 
насыщуся, внегда явитимися славѣ Твоей , говорить къ  Богу 
душ а вѣрую щ ая, не ищ а видѣнія, которое предоставлено 
ж и зн и  будущей, довольствуясь созерцаніемъ славы Б ож іей , 
якоже зерцалома ва гаданіи, к акъ  прилично настоящ ему

26*
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времени нашего странничества и приш ельствія на зем лѣ . 
Не удивительно посему, что смиренные пастыри, не 
почитавшіе себя достойными божественнаго откровенія,. 
при явленіи имъ Ангела въ сіяніи славы Божіей, убо- 
ягиася ст рахомз веліимз. Посему-то небесный вѣстникъ и 
спѣш итъ прежде всего успокоить ихъ смущеніе и разд е
лить съ ними радость, которая, принадлежа землѣ, тѣмъ 
не менѣе составляетъ радость велію всего неба.

И  рече гімз Ангела: не бойтеся, се бо благовѣствую вама■ 
радость велію, яже будете всѣмз людемз. Не бойтесь. Ибо 
престало время, когда силы небесныя являлись на землѣ 
токмо карателями беззаконій человѣческихъ, когда самая 
ревность о славѣ Бож іей побуждала ихъ вооруж аться ме- 
чемъ отмщепія, чтобъ устраш ать нечестивыхъ, возвѣщ ать 
міру прещ енія гнѣва и суда Б ож ія. Н астаетъ время явле- 
нія міру чудесъ любви и благоволенія Б ож ія, время ра- 
дованія о Богѣ Спасителѣ. Се бо благовѣствую вамз р а 
дость велію. Благовѣствуется вамъ, какъ  достойнымъ бла- 
говѣстія, но является сія радость для всѣхъ человѣковъ, 
сѣдящ ихъ во тьмѣ и сѣни смертной: яже будетз всѣмз 
людемз.

К акую  радость благовѣствуеш ь, св. Ангеле? К акая ра
дость тамъ, гдѣ скорбь и тѣснота на всяку душ у человѣка 
творящаго злое, гдѣ вся ж изнь наш а исполнена скорбей и 
печали ,— начинается горькимъ плачемъ рождающ агося и 
кончается тяж ким ъ , болѣзненнымъ вздохомъ умирающаго? 
К акая  радость людямъ, когда Самъ всемогущій Владыка 
ж изни  нашей осудилъ насъ падш ихъ на болѣзненные 
труды  и печали во всѣ дни ж изни до смерти, на тяж к ія  
м ученія во всю безконечную вѣчность по смерти?

Яко родися вамз днесь Спасз, иже есть Х рист осз Господь_ 
Родился днесь Тотъ, который об.ѣтованъ былъ изначала, 
к а к ъ  побѣдоносное Сѣмя ж ены , имущее сокруш ить гл аву  
зм ія Е дем скаго ,— пришествіемъ котораго утѣш алъ Господъ 
праотцевъ и отдевъ ваш ихъ, котораго съ радостію ож и
дали патріархи, о которомъ предвозвѣщали пророки, ко
тораго предъизображали законъ и обряды. Родился днесь 
Спасъ міра, иж е спасетз люди отз грѣховз ихз, который.



—  405 —

«ровію Своею очиститъ грѣхи, искупить беззаконія, з а 
гладить неправды и приведетъ правду вѣчную; который 
смертію Своею упразднит е имущаго держ аву смерти, сирѣчъ 
діавола, и избавите сихе, елицы ст рахоме смерти чрезе все 

'житіе повинни бѣш аработ ѣ *)\ который крестною жертвою 
€воею  прим ирить падшее человѣчество съ правосудіемъ 
Б ож іим ъ , соединить небо и землю, возглавить всяческая 
въ  Себѣ. Родился днесь Х ристосъ Господь, который во
царит ся ее дому Іаковли во т к и , и царст вію Е го не будете 
конца, который созиж детъ на землѣ благодатное царство 
мира и радости о Дусѣ С вятѣ, воцаритъ истину и правду, 

-* любовь и милость, благочестіе и вѣру, озарить сѣдящ ихъ 
во тьмѣ и сѣни смертной свѣтомъ богоразумія и н аста
ви ть  ноги ваш и на путь м иренъ ,— на путь, ведущій въ 
вѣчное царство Божіе. Родился во градѣ Давидовѣ; ибо 
оттуда, по предреченію Пророка, долженъ изы ти Вождь, 
иже упасет е люди Своя И зраиля.

Если самое величіе благовѣствуемаго приводить васъ 
въ  недоумѣніе, если самая внезапность и какъ  бы н е
ожиданность давно ожиданнаго на землѣ чуда у д ер ж и 
ваешь вашу вѣру; то се ваме знаменіе: обрящете М л а 
денца повит а , леж аща ее яслехе. И  к ак ъ  бы въ подтвер- 
ж деніе словъ благовѣстника ѳнезапу бысть со Ангеломе 
множество вой небесныхе, хвалящ ихе Б ога, и глаголющихе: 
слава ее вышнихе Б огу, и на земли мире!

Чему такъ радуются силы небесныя? Радую тся новому 
чудному явленію славы Божіей; въ неописанномъ восторгѣ 
восхваляю тъ величіе и славу благодати Бож іей , возсози- 
дающей міръ нравственный, подобно к ак ъ  восхваляли они 
Господа при созданіи міра видимаго. Ибо какъ  не веле- 
лѣпно является  слава Б ож ія  въ мірѣ видимомъ, гдѣ и 
небеса повѣдаюте славу Бож ію, и невидимая Бож ія творенми  
помышляема видима сут ь, и присносущная сила Его и Боже
ст во ; но въ искупленіи падшаго рода человѣческаго сія 
вѣчная слава Б ож ія  является въ безконечно высш ей сте
пени. Здѣсь въ  поплощеніи Сы на Б ож ія  откры вается вся

*) Евр. 2, 14. 15.
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безконечная любовь Отца небеснаго, которая столько лю
бить Свое созданіе, что не щ адить для спасенія его Сво
его возлюбленнаго Единороднаго Сына. Здѣсь открывается 
вся глубина премудрости Бож іей, которая обрѣтаетъ сред
ства изгладить весь безпорядокъ въ мірѣ нравствеяномъ, 
произведенный гордостію денницы и заблуж деніемъ чело- 
вѣковъ, удовлетворить вѣчной правдѣ, не погубляя грѣшни- 
ка на вѣки, яви ть  всю бездну милосердія и любви, не 
ослабляя вѣчнаго закона правды. Здѣсь является безко- 
нечное всемогущество благодати Бож іей, которая преизбы- 
точествуетъ там ъ, гдѣ умнож ается грѣхъ; которая не толь
ко созидаетъ несущая, но и претворяетъ злое во благое,, 
взы скуетъ  и спасаетъ погибшее, возставляетъ падшее, 
воскрешаешь умершее, обновляетъ истлѣвш ее; которая ре- 
четь нѣкогда: се нова вся творю, и явятся  новое небо и 
новая земля, ев нихже правда живете. П редставляя все 
это, весь міръ ангельскій приходить въ  неописанный во- 
сторгъ, всѣ силы небесныя радуются и вопіютъ: слава 
ва вышнихз Богу!

Н е менѣе радуетъ св. ангеловъ и наш а, братіе, участь. 
По великой любви своей они, безъ сомнѣнія, съ великою 
скорбію взирали на погибель наш у, и тѣм ъ болѣе раду
ю тся теперь о спасеніи нашемъ. Въ отверзаю щейся книгѣ  
судебъ Бож іихъ о родѣ человѣческомъ они созерцаютъ уж е 
всѣ благодатные плоды воп.тощенія Сына Б ож ія. Они какъ  
бы ви д ятъ  уж е сонмы святы хъ Б ож іихъ , украш аю щ ихъ 
землю своими добродѣтелями, посрамляющихъ діавола сво
имъ мужествомъ и терпѣніемъ, веселящ ихъ любовь Бо- 
ж ію  своими подвигами и еще во плоти соревнующихъ 
ихъ ангельскому ж итію . Они привѣтствую тъ уж е ихъ въ 
своихъ небесныхъ обителяхъ, пріемлющихъ честь и славу 
предъ престоломъ общаго Владыки и Ц аря всѣхъ. Видятъ 
и радую тся ,— радуются и вопіютъ: слава вз вы ш нихзБ огу , 
и на земли мире!

М ожете представить себѣ, братіе мои, каким ъ блажен- 
ствомъ преисполнились сердца пастырей при столь чуд- 
номъ видѣніи и слышаніи! Но видѣніе кончилось та к ъ  
ж е скоро, какъ внезапно явилось имъ: отыдогиа отз нихъ
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ангела на небо. Несмотря на то, возбуж денныя восторгомъ 
сердца пастырей не могли уж е успокоиться, доколѣ не 
увидѣли они собственными очами возвѣщеннаго имъ 
чуда: и человѣцы пастыріе рѣгиа друге ко другу: прейдемз 
до Виѳлеема, а  видимъ глаголъ сей бывшій, егоже Господь 
сказа намъ. И  недоумѣвіе, и радость, и любопытство, и 
благоговѣніе— все влекло ихъ къ  Виѳлеему какъ  можно 
скорѣе, и они поспѣгишеся гідогиа, чтобы собственными 
очами увидѣть обѣтованнаго И скупителя міра, чтобы, ни 
мало не медля, поклониться Господу Славы.

Н ѣтъ нуж ды , что указанное знаменіе далеко, повиди- 
мому, не соотвѣтствовало величію благовѣстія. Ибо что го
ворить Ангелъ? Обрящете М ладенца повит а , леж аща въ 
яслехг. Но для вѣры истинной нѣтъ преткновенія и со
блазна. Она вѣруетъ твердо и непоступно Слову Бож ію , 
и не колеблется никаким и недоумѣніями человѣческаго 
разсуж денія; ибо вѣдаетъ, что Слово Бож іе истинно и 
непреложно, человѣческія ж е помышленія бываю тъ суетны 
и ложны. Она поклоняется съ благоговѣніемъ и страхомъ 
Боя;іим ъ и лежащ ему въ ясляхъ , когда вѣдаетъ изъ 
откровенія Б ож ія , что сей дивный М ладенецъ есть Х ри
стосъ Господь. Она чтитъ съ благоговѣніемъ и самыя 
ясли, когда знаетъ , что эти ясли были вмѣстилищ емъ 
Невмѣстимаго, освящ ены пребываніемъ въ нихъ вопло- 
тивш агося Бога-Слова. Она поклоняется и лобызаетъ 
самый крестъ —  орудіе страшной и уничиженнѣйш ей 
казни, когда вѣдаетъ изъ П исанія, что этимъ крестомъ 
спасенъ весь міръ отъ погибели вѣчной, что смертію 
на немъ Сына Б ож ія  примирено падшее человѣчество съ 
правосудіемъ Бож іим ъ, изглаж дено праведное осужденіе 
грѣш ника на вѣчную  смерть. Т акая-то вѣра, братіе м ои,—  
твердая , ничѣмъ не смущ аю щ аяся, ничѣмъ не соблазня
ю щ аяся вм ѣняется въ  истинную заслугу  предъ Богомъ. 
Т акая-то  вѣра привела и смиренныхъ пастырей Виѳле- 
емскихъ к ъ  тому, что они первые удостоились видѣть сво
его Господа и Спасителя, первые отъ лица всего че- 
ловѣческаго рода поклонились Ему и первые вписаны 
Имъ въ книгу  ж ивота вѣчнаго; та к ъ  что и о нихъ
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можно сказать то ж е , что сказалъ нѣкогда Самъ Господь 
о ж енѣ , помазавшей ноги Его мѵромъ: идѣже проповѣстся 
Евангеліе царст вія Бож ія, речет ся , и еже сотворили они , 
вг память имя. Впрочемъ, и въ настоящ ее время сердца 
ихъ утѣш ены вполнѣ. Отъ Іосифа и М аріи узнаютъ 
они еще болѣе чудеснаго о Божественномъ Младенцѣ, 
и съ преисподненнымъ радости сердцемъ возвращаются 
къ  своему стаду, славяще и хѳаляще Бога о всѣхя, яже 
видѣша.

Чему поучаетъ насъ, братіе, это евангельское сказаніе 
о пасты ряхъ , удостоивш ихся чести первыми поклониться 
воплотившемуся Господу и Спасителю?

Тому, во-первы хъ, что никакое званіе и состояніе, какъ 
бы ни казалось оно или высоко, или уничиженно въ гла- 
захъ  человѣческихъ, ни приближ аетъ насъ къ Б огу , ни 
удаляетъ насъ отъ Бога. Сердцевѣдецъ взираетъ не на 
ли ц а, а на сердца человѣковъ: предъ Н им ъ, к а к ъ  предъ 
общимъ Отцемъ и Владыкою , всѣ равны по естеству и 
по благодатному усыновленію  во Христѣ. Для всѣхъ равно 
отверсты  св. храмы Его и въ нихъ всѣ сокровища бла
годати Его; ко всѣмъ равно близка Его О теческая любовь 
и благодать, состраданіе и милосердіе. П риближ аетъ насъ 
к ъ  Богу вѣра ж и вая  и чистая совѣсть, смиреніе и благо- 
говѣніе предъ Нимъ, незлобіе и доброжелательство къ  че- 
ловѣкамъ, хожденіе предъ Богомъ во всѣхъ заповѣдяхъ и 
оправданіяхъ Его безпорочно. У даляю тъ насъ отъ Бога 
грѣхи  и беззаконія наши.

Тому, во-вторы хъ, что никакой родъ занятій  и трудовъ 
земны хъ не препятствуетъ намъ приближ аться к ъ  Богу 
духомъ и сердцемъ. М ож етъ смущ ать иногда мысль, что 
нѣкоторые люди самымъ положеніемъ своимъ въ обществѣ 
к а к ъ  бы осуждаю тся на всю ж изнь къ  какому-либо роду 
дѣлъ, уничиж енны хъ въ глазахъ свѣта. Но честный и 
усердный трудъ вездѣ и всегда честенъ и почтененъ, и 
совѣстливое исполненіе какой  бы то ни было обязанности, 
одушевляемое вѣрою и упованіемъ на Бога, всегда благо- 
пріятно Богу и привлекаетъ Его благословеніе. Ж ал ки , 
поистинѣ, только тѣ  люди, которые убиваю тъ, какъ
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сами они говорятъ, время въ бесѣдахъ праздны хъ и зло- 
рѣчивы хъ, въ  забавахъ пусты хъ и душ евредныхъ и убѣ- 
гаю тъ труда, на который осуж дены мы Самимъ Богомъ. 
О нихъ давно сказалъ Премудрый: камени нечистому 
уподобися лѣнивый. И хъ со строгостію осуж даетъ Апостолъ, 
говоря: не трудивыйся ниже да яст в. М ожетъ смущать 
иногда и то, что нѣкоторые роды занятій  удаляютъ даже 
отъ храма Б ож ія . Но примѣръ пасты рей Виѳлеемскихъ 
показы ваетъ , что можно и въ полѣ и въ  пустынѣ быть 
близкимъ къ  Б о гу ,— можно, и стреж а стадо, удостоиться 
видѣній небесныхъ; что если не-отъ кого услыш ать слово 
спасенія душ ѣ, искренно и усердно взыскующей своего 
спасен ія, то благодать Б о ж ія  пошлетъ св. ангеловъ про- 
свѣтить и н астави ть  ее. Н апротивъ, изъ  примѣра кн и ж н и - 
ковъ іудейскихъ видимъ, что можно, и почивая на за- 
конѣ  и пребы вая всегда въ  храмѣ, быть удалену отъ 
Б ога  сердцемъ и духомъ, и зная, гдѣ Х ристосъ рож дается, 
не вѣдать о Его рожденіи, и имѣя клю чи царствія Б ож ія , 
остаться внѣ его. Горе намъ грѣш нымъ, пребывающимъ 
всегда въ храмѣ Б ож іем ъ, если окаж ем ся недостойными 
коснуться и прага царствія Бож ія! Не неизбѣжное, по 
роду занятій , удаленіе отъ храма достойно сож алѣнія, а 
своевольное небреженіе о томъ, чтобы участвовать какъ  
можно чаще въ богослуж еніяхъ храм а, поистинѣ до
стойно горькаго плача и слезъ. Мало ли есть людей, ко
торые имѣли бы всю возможность, безъ малѣйшаго опу- 
щ енія въ чемъ-либо посвятить всецѣло Богу настоящіе 
святы е дни, которые св. Ц ерковь опредѣлила преимущ е
ственно на благоговѣйное и молитвенное размышленіе о 
великой тайнѣ воплощенія Сына Б ож ія ; но многіе ли изъ  
самыхъ досужихъ удосужились придти, напримѣръ, въ 
нынѣш ній день въ  храмъ Божій, когда здѣсь въ  про- 
долженіе часовъ и литургіи повторялись всѣ пророческія, 
евангельскія и апостольскія сказан ія  о рождествѣ Х ри- 
стовомъ?... Поистинѣ, и нынѣ одни св. ангелы , вы ну 
присутствующее въ храмахъ Б ож іихъ , и токмо немногіе 
избранны е, которые, подобно Аннѣ пророчицѣ, не отхо- 
д ятъ  отъ Ц еркве, постомз и  молитвою служ ащи день и
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нощь, вполеѣ  созерцаютъ велію благочестія тайну и одни 
достойно славословятъ Господа.

Возьмемъ сіи мысли вмѣсто дара духовнаго отъ яслей 
В иѳлеем скихъ. Аминь.

61.

СЛОВО
въ день Рождества Христова.

Блаюсловенъ Господь Боіъ Йзраилевъг 
яко посѣти и сотвори избавленіе лю- 
де.иъ Своимъ. (Лук. 1, 68)

Д воякое посѣщеніе Бож іе торжествуемъ мы ны нѣ, 
братіе, и сугубое празднуемъ избавленіе: одно, въ  кото
ромъ посѣтилъ насъ Самъ Востокъ свыш е: посла Богв Сына 
Своего, раж даемаго отз жены, бываема подв закономв, да 
подзаконныя искупит в, да ѳсыноеленіе воспріимемв; другое, въ 
которомъ посѣтилъ Господь жезломъ беззаконія наши и 
ранами неправды наш и посредствомъ двудесяти нашед- 
ш ихъ на насъ язы ковъ.

Неизреченно дивно посѣщеніе первое; ибо для избвленія 
насъ отъ грѣха, проклятія и смерти Самъ Единородный 
Сынъ Б ож ій , ипостасное Слово Бож іе, плоть бысть и все-  
лися вв ны , Себе ум алилв, зракв раба пріимв, ев подобіи чело- 
вѣчестѣме бывв, воплотился, вочеловѣчился, чтобы, вос- 
пріявъ на Себя грѣхи наш и, претерпѣть за  насъ всю 
опредѣленную правосудіемъ казнь до креста и смерти, 
даровать намъ оправданіе и вѣчную ж изнь.

Въ этой тайнѣ воплощенія Сына Б ож ія явлены міру 
вы сочайш ія чудеса Б ож іей  любви и правды, святости и 
милосердія, премудрости и  всемогущества. Здѣсь является 
чудо непремѣняемой святости существа Б ож ія , предъ ко
торою до того нетерпимъ всякій  грѣ хъ , ненавистна вся
к а я  неправда, что не преселится кв Н ем у лукавнуяй, ниж е 
пребудут в беззаконницы предв очима Е го . если не будутъ
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омыты и очищены кровію Единороднаго Сына Б ож ія; 
чудо непреложности воли Бож іей , предъ которою прекло
няется все, которой покоряется Самъ Единородный Сынъ 
Бож ій до пеленъ и яслей, до креста и смерти; чудо 
вседерж авной силы закона Б ож ія , преступленіе коего 
возмущ аетъ весь чинъ и порядокъ вселенной, колеблетъ 
небо и землю и низводитъ Сына Б ож ія со престола славы 
до послѣдней степени униж енія; чудо правосудія Б ож ія , 
которое караетъ грѣхъ въ лицѣ Самого Сына Б ож ія , 
воспріявш аго на Себя грѣхи человѣческіе; чудо неизречен
ной любви и милосердія Отца небеснаго, который тако 
возлюби міре, яко Сына Своего Единороднаго даль ест ь, да 
всяке вѣруяй вг Онь не погибнете, но имать животе вѣчный; 
чудо высочайш ей премудрости Б ож іей , которая обрѣла 
средство примирить правду и средство наказать со всею 
строгостью грѣхъ, не погубляя грѣш ника, загладить 
беззаконія, оправдавъ беззаконника, погубить нечестіе, 
спасая нечестиваго; чудо всемогущ ества Божественнаго, 
которое среди тлѣн ія и смерти откры ваетъ неистощимый 
источникъ ж изни , крестомъ спасаетъ міръ и смертію 
упраздняетъ  смерть. Здѣсь откры вается и чудо собствен
н а я  бытія нашего, которое останется неразрѣшимою 
тайною для премудрыхъ міра сего. Теперь ясно, что 
истинная ж и зн ь наш а не въ тѣлѣ, которое можетъ истлѣть 
и превратиться въ землю, а въ  душ ѣ, для избавленія 
которой пришелъ на землю Единородный Сынъ Б ож ій ; 
что душ а наш а драгоцѣннѣе всего м іра, ибо оцѣняется 
токмо кровію Единороднаго Сына Б ож ія; что нѣтъ, посему, 
никакой  пользы для человѣка, аще пріобряіцете міре весь, 
душ у же свою от щ емит е. Теперь очевидно, чтб ож идаетъ 
человѣка въ вѣчности; ибо какими благами не ущ едритъ 
Отецъ небесный избранныхъ Своихъ, когда Онъ не по- 
щадилъ для искупленія ихъ и возлюбленнаго Сына Сво
его? И какими казням и не отомститъ Онъ нераскаянны мъ 
въ нечестіи грѣш никам ъ, попирающимъ и ни во что вмѣ- 
няющ имъ кровь Сына Его? Посему-то тайна воплощенія 
Сы на Б ож ія  будетъ служ ить во всю вѣчность предметомъ 
благоговѣйнаго созерцанія, благодаренія и поклоненія не
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только для спасаемыхъ ею человѣковъ, но и для самихъ 
■ангеловъ Б ож іихъ. Таково посѣщеніе Б ож іе первое. Бла- 
гословенъ и преблагословенъ Богъ Израилевъ, яко посѣти 
и сотвори избавленіе людемз Своими.

Но поучительно для насъ, братіе, и посѣщеніе Бож іе 
второе, если взирать на него какъ  должно, свѣтлымъ 
окомъ вѣры, а не близорукими очами разума.

Послѣ девяти вѣковъ сущ ествованія христіанства, когда, 
повидимому, надлежало бы человѣчеству воспитаться въ 
духѣ Е вангелія  Христова, соединиться всѣмъ народамъ 
христіанскимъ союзомъ любви Христовой, составить единое 
стадо единаго П асты ря, вся западная Европа, увлеченная 
любочестіемъ своего духовнаго главы , отдѣлиласьотъ восточ
ной части христіанства. За  своевольнымъ отпаденіемъ отъ 
тѣла Ц еркви Христовой послѣдовали своевольныя нововве- 
денія и въ догмагахъ вѣры и въ уставахъ  церковныхъ; 
потомъ суемудренные толки о вѣрѣ; потомъ распри и раз- 
дѣленія въ вѣрѣ, сопровождавшіяся кровавыми войнами, 
и наконецъ, постепенное оскудѣніе истинной вѣры и бла- 
гочестія. Мнимое усердіе къ  просвѣщенію отрыло изъ-подъ 
земли остатки ж изни язы ческой, которые погребены были 
въ ней Промысломъ Бож іим ъ въ предотвращеніе соблазна 
для народовъ христіанскихъ. Таким ъ образомъ, въ з а 
падной Европѣ воскресла язы ческая литература со всѣми 
язы ческим и баснями, язы ческ ія  искусства со всѣмъ ихъ 
безсгыдствомъ, язы ческ ія  зрѣлищ а со всѣми язы ческими 
мерзостями. И  во всемъ этомъ предшествовалъ западу 
самъ духовный глава его со всѣмъ своимъ клиромъ. Къ 
чему должно было привести все это? К ъ  тому, что въ 
концѣ прошедшаго столѣтія эти плевелы возросли совер
шенно и дали плодъ по виду своему. Народъ галльскій , 
предупредившій другіе народы въ этомъ языческомъ про- 
свѣщеніи, предупредилъ и въ невѣріи и развращ еніи. 
Нечестіе, богохульство, прикры ваясь плащ емъ лж еим ен
ной философіи, возглашалось там ъ во всеуслыш аніе; 
страсти, не обуздываемыя вѣрою и закономъ Бож іим ъ, 
поощряемыя лж ивы м и мудрованіями, разгорались во всей 
ужасаю щ ей силѣ; своеволіе, развратъ и безстыдство,
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прикры ваясь утонченнымъ блескомъ образованности, до
стигали крайнихъ предѣловъ. Примѣръ галловъ увлекъ 
эа собою и другіе народы: лживое просвѣщеніе, позоло
ченное всѣмъ блескомъ роскоши, разливаясь по Европѣ, 
разносило всюду свой ядъ ; упивш іеся имъ народы нахо
дились въ какомъ-то нравственномъ опьяненіи: зане любое 
истины не пріягиа, посла имг Бога дѣйство льсти, во еже 
вѣровати имв лж и. О тъявленны е безбожники провозгла
шены были повсюду великими наставникам и человѣчества. 
И хъ превозносили похвалами, ихъ ласкали могуществен
ны е монархи, имъ предлагали всѣ почести, ихъ осыпали 
богатствомъ. М ыслить т а к ъ , какъ  мыслили они, кощ ун
ствовать, какъ  кощунствовали они, издѣваться надъ всѣмъ 
свящ еннымъ для сердца человѣческаго, какъ  издѣвались 
они, почиталось признакомъ какого-то высшаго просвѣ- 
щенія. Всеобщимъ потокомъ безумія увлеклись-было и мы: 
съ покроемъ платья мы перенимали и чуж ды й намъ 
образъ мыслей, съ утонченностію въ обращеніи вводили 
у себя чуж ды е намъ обычаи и нравы . Мы стыдились 
уж е простоты и чистоты нашей вѣры, пренебрегали про
стотой и чистотой нравовъ наш ихъ предковъ, оставляли 
даж е собственный язы к ъ  свой, драгоцѣннѣйшее изъ до- 
стояній народныхъ, чтобъ иноземнымъ лепетомъ походить 
болѣе не на себя самихъ, а на мнимо-образованную націю. 
И благодареніе Б огу , что это увлеченіе было у насъ не 
болѣе, к а к ъ  дѣтскимъ, легкомысленнымъ, почти безсо- 
знательнымъ подражаніемъ немногихъ, и потому не п у 
стило ядовитыхъ корней своихъ въ народѣ.

Но се откры вается гнѣвъ Б ож ій  съ небесе на нечестіе 
и неправду человѣковъ, содержащ ихъ истину въ неправдѣ. 
Промыслъ Всевы ш няго допустилъ возрасти злу до высшей 
степени, чтобы оно въ самомъ себѣ обрѣло достойную 
казнь. Виновный народъ галльскій  первый подвергся 
сему страшному суду Божію. И  чего не потерпѣлъ этотъ 
злосчастный народъ, когда, по ниспроверженіи престола 
и убіеніи монарха своего, подпалъ владычеству крово- 
ж адны хъ злодѣевъ, безпрестанно смѣнявш ихъ другъ друга! 
Чего не потерпѣли и другіе народы, увлекш іеся л егко
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мысленно примѣромъ его нечестія! Громомъ неслы ханны хъ 
дотолѣ битвъ надлежало пробуждать усыпленные народы 
Европы, и эти громы не умолкали цѣлую четверть сто
летия. Кровью и слезами надлежало омывать имъ отступни
чество и заблужденіе, и кровь и слезы лились обиль- 
нымъ потокомъ. Кровавыя брани быстро разлились по 
Европѣ, одно за другимъ падали царства; одинъ за дру- 
гимъ ниспровергались престолы; одинъ за другимъ пора
бощались народы. Дошла, наконецъ, очередь и до н асъ . 
Тучи браней, носившіяся на западѣ, сгустивш ись во едино, 
устремились на сѣверъ. Двадесять язы ковъ подъ хоругвію 
преобладателей ихъ —  галловъ, подъ предводительствомъ 
непобѣдимаго дотолѣ вож дя, одного изъ тѣхъ великихъ 
бичей Б ож іихъ , коимъ дано бываетъ все сокруш ать и 
низлагать, доколѣ сами они ее будутъ сокрушены и 
отвергнуты Богомъ, какъ  ненуж ны е, устремились на 
Россію подобно всеразрушающему потоку.

Не станемъ описывать здѣсь всѣхъ ужасовъ брани 
отечественной. Для помнящ ихъ ее всякое описаніе пока
залось бы слабымъ и недостаточнымъ, а для родивш ихся 
послѣ самое слабое— преувеличеннымъ. Довольно сказать, 
что то былъ гнѣвъ  Б ож ій  всепотребляющій; что Господь 
во гяѣ вѣ  Своемъ предалъ опустошенію и огню не только 
наш и ж илищ а, но и Свои святы е храмы, попустилъ не- 
честивымъ поругаться надъ самою святынею; что въ 
очистительную ж ертву всесож ж енія надлежало принести 
не только множество селеній и градовъ, но самый перво
престольный градъ наш ъ. Но, наказуя и наказавъ  насъ, 
милостію вѣчною помиловалъ насъ Господь. Многочислен
ные враги наш и, пришедшіе къ  намъ единымъ путемъ, 
седмью побѣжали отъ насъ, и поле бѣгства ихъ уподо
билось тому полю М агеддонскому, которое видѣлъ Тайно- 
зритель усѣянны мъ трупами враговъ царства Христова. 
Т ак ъ  гордый врагъ наш ъ низложенъ и Россія спасена.

Чѣмъ спасена? Не однимъ множествомъ воевъ своихъ, 
ибо врагъ нашъ имѣлъ ихъ болѣе,— и палъ. Не однимъ 
искусствомъ военачальниковъ своихъ; кто могъ сравняться 
тогда въ этомъ искусствѣ  съ нашимъ противникомъ?
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Н ѣ тъ , „не намъ, Господи, не намъ, а имени Твоему 
даж дь славу“ , такъ  говорилъ послѣ каж даго  пораженія 
врага своего Благословенный М онархъ наш ъ. Стоя на той 
дивной высотѣ, на которую вознесла его рука Промысла 
Б ож ія , онъ не могъ не видѣть тайны  побѣдъ своихъ 
надъ врагомъ гордымъ и всесокрушающимъ. Одинъ Го
сподь могъ сокруш ить несокрушимую дотолѣ мыш цу вра- 
говъ и стереть супостатовъ наш ихъ. Одна святая  вѣра 
отцовъ наш ихъ могла такъ  оживотворить весь составь 
отечества нашего и укрѣпить сыновъ его на всѣ неимо- 
вѣрные почти подвиги самоотверженія и муж ества. Мы 
обратились всѣмъ сердцемъ къ  Богу отцевъ своихъ, и 
Господь обратилъ лице Свое на насъ и помиловалъ насъ; 
мы смирились предъ Господомъ во вретищ ѣ и пеплѣ, 
и Господь призрѣлъ на смиреніе наше; мы покаялись 
всѣмъ сердцемъ, подобно древнимъ ниневитянам ъ, и 
Господь пощадилъ и сохранилъ насъ; мы воззвали ко 
Господу въ скорби души наш ей, и Господь услыш алъ 
вопль наш ъ и возсталъ въ помощь наш у, поборолъ борю- 
щ ія насъ и далъ намъ хребетъ супостатъ наш ихъ. Б л а
гословенъ Господь Богъ Израилевъ, яко посѣти и сотвори 
избавленіе людемъ Своимъ.

Т акъ , видѣхомъ, Господи, и вси язы цы  видѣш а въ 
насъ, яко ты  еси Б огъ , воплотившійся для спасенія на
шего, и нѣсть развѣ Тебе! Ты единъ наш а слава и по
хвала, наш а ж изнь и радованіе, наше счастіе и блаж ен
ство! Тобою дарованная намъ вѣра есть единственное 
основаніе не только вѣчнаго спасенія, но и временнаго 
счастія нашего, мирной и безмятежной ж изни въ обще- 
ствѣ ,— есть единственное основаніе, на которомъ можетъ 
безопасно утверж даться и благоуспѣшно возрастать бла- 
годенствіе царствъ земныхъ по той мѣрѣ, какъ  утверж дает
ся  и возрастаетъ въ нихъ царство Б ож іе, царство вѣры 
и любви, царство истины  и правды , царство мира и 
святы ни , царство благочестія и страха Божія! Д аж дь 
убо намъ пам ять сего слав наго посѣщенія Твоего всегда 
тверду имѣти въ себѣ! Аминь.
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62 .

СЛОВО
въ день Рождества Христова.

Таинство странное вижу и пре- 
славное: небо — вертепъ, престолъ херу- 
вимскій — Дгьву, ясли—вмѣстилище, въ 
нихже возлеже невмѣстимый Христосъ 
Боіъ.

Подлинно странное и преславное таинство! Обѣтованный 
Богомъ, предвозвѣщенный пророками, ож иданный вѣками 
сходитъ, какъ  роса на руно, ни для кого невѣдомо, ни- 
кѣмъ не знаемый М ладенецъ. Спаситель міра, пришед- 
шій воцариться въ дому Іаковли во вѣки , рож дается въ  
вертепѣ. Царь царствую щ ихъ и Господь господствующихъ 
полагается въ ясляхъ. Коего престолъ окруясаютъ и коему 
служ атъ тьмы темъ св. ангеловъ, Тому служ атъ на землѣ 
смиренная Дѣва и старецъ— древодѣль Н азаретскій. Кому 
поклоняются съ трепетомъ херувимы и серафимы, кого 
желали видѣть и не видѣли мнози царіе и пророцы, 
Тому являю тся поклониться одни пастухи стада Виѳле- 
емскаго. Т акъ  отстоятъ пути Бож іи отъ путей наш ихъ 
и совѣты Божіи отъ мыслей человѣческихъ. Но это стран
ное таинство им ѣетъ, братіе, для насъ и наставительную  
и учительную  сторону.

И такъ , велія благочестія тайна, предопредѣленная 
отъ вѣчности въ славу наш у, совершается втайнѣ, сокро
венно, невѣдомо ни для кого. Почему? Потому что въ то 
время немногіе не только въ Виѳлеемѣ, а и въ  цѣлой 
Іудеѣ способны были понимать истинное величіе совер- 
ш ивш агося таинства, не соблазниться видимымъ уничи- 
ж ен іем ъ  обѣтованнаго И скупителя міра, поклониться Го
споду славы, леж ащ ему въ ясляхъ; и эти немногіе тот- 
часъ услыш атъ отъ А нгела благовѣстіе о рожденіи Спаси
теля, придутъ и поклонятся Ем у въ вертепѣ. Возвѣстится



— 417 —

въ свое время вѣсть сія и въ Іерусалимѣ волхвами и 
Симеономъ; но что встрѣ тятъ  они тамъ? Кровавое намѣ- 
реніе убить родившагося Мессію: подозрительный Иродъ, 
не щ адивш ій въ  ж ертву своему властолюбію собственныхъ 
дѣтей своихъ, не умедлилъ изречь смертный приговоръ 
всѣмъ младенцамъ, сущимъ въ Виѳлеемѣ и въ предѣдѣхъ 
его, едва только услыш алъ о рожденіи обѣтованнаго П о
томка Давидова. Я вится  вамъ Обѣтоваеный предъ всѣмъ 
народомъ израильскимъ, предъ лицемъ синедріона, книж ни- 
ковъ и фарисеевъ; но не узнаю тъ Его почивающіе на 
законѣ, осудятъ Его обуявшіе въ страстяхъ  и нечестіи 
вож ди И зраиля, отречется отъ Него весь народъ израиль- 
скій, говоря: не имамы Ц аря , токмо К есаря. Пронесется 
благовѣстіе о Немъ во всѣ концы земли; но не мнози славни, 
не мнози м удри , не мнози благородии покорятся Евангелію  
Х ристову, но буяя м іра и худородная и  уничиж енная при- 
зоветъ Господь въ  царство Свое. Вопіетъ и въ слухъ всѣхъ 
насъ св. Церковь: Х рист осз сз небеса, срящите! Но много 
ли и теперь меж ду христіанам и, носящ ими на себѣ имя 
Христово, —  много ли простыхъ разумомъ, но мудры хъ 
вѣрою пастырей, достойныхъ услы ш ать благовѣстіе анге- 
ловъ и узрѣть очами вѣры  своего Господа въ леж ащ ем ъ 
въ ясляхъ М ладенцѣ? Много ли м еж ду книж никам и и 
мудрыми наш ими благочестивы хъ волхвовъ, готовыхъ по
вергнуть сокровища земной мудрости своей предъ Тѣм ъ, 
иже есть нами отз Бога премудрость и правда и освященіе? 
Много ли меж ду старцами наш ими праведныхъ Симе- 
оновъ, готовыхъ испросить себѣ у Бож ественнаго Отрочате 
отпущенія съ миромъ? Много ли м еж ду женами христі- 
анскими благоговѣйныхъ и непорочныхъ А ннъ, способныхъ 
не только узрѣть спасеніе, но и возвѣстить о немъ всѣмъ 
чающимъ избавленія? Много ли м еж ду іереями благоче
стивы хъ Захарій , способныхъ чисты м и устами возносить 
въ храмѣ Бож іем ъ пѣснь хвалы  и благодаренія Господу, 
яко посѣти и сотвори избавленіе людемз Своимз? И т а к ъ , не 
откровеній, наставленій и обѣтѳваній Б ож іихъ, а вѣры  и 
усердія человѣческаго недостаетъ к ъ  тому, чтобы всѣ люди 
познали своего Господа, увидѣли свое заблуж деніе, научи

27
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л и с ь  благочестію, обратились отъ грѣха къ  Богу, отъ 
в ѣ ч н о й  погибели къ славѣ чадъ Б ож іихъ.

Не в ъ  славѣ и великолѣпіи, а въ нищ етѣ, убожествѣ 
и  ун и ч и ж ен іи  является въ  мірѣ давно ож иданны й, всѣми 
ж е л а н н ы й  Спаситель міра. Для чего? Чтобы обличить 
с у е т у  и  ничтожество всего, въ чемъ человѣкъ полагаетъ 
свою  славу , чего домогается съ таким ъ усердіемъ, къ  чему 
с т р е м и т с я  съ такимъ рвеніемъ во всю ж изнь свою, что 
п о ч и т а е т ъ  верхомъ своего блаженства. Чтобы глубочай- 
ш и м ъ  смиреніемъ восполнить то, что утрачено человѣ- 
ч еско ю  гордостію, и показать нам ъ , что первый врагъ 
н а ш ъ  —  наша гордость и тщ еславіе, наш а привязанность 
к ъ  зем ном у, къ  тлѣннымъ и ничтожны мъ сокровищамъ, 
к ъ  п устой  и ничего не значущ ей славѣ человѣческой; что 
е д и н ств е н н ы й  для насъ путь к ъ  небу, послѣ паденія че- 
л о в ѣ к а , есть путь смиренія и самоотверженія, страданія 
И к р е с т а . Взирая на своего Господа и С пасителя, кото
р ы й , ч тоб ъ  избавить насъ отъ грѣха и проклятія, прошелъ 
т я ж к ій  путь уничиж енія , поношенія и страданія, родился 
в ъ  вертеп ѣ  и ясляхъ , ж и лъ , не имѣя гдѣ главу подкло- 
я и т и ,  и  умеръ на крестѣ ,— трудно ли понять Его послѣ- 
д о в а те л ю , что не мож етъ быть общенія свѣта со тьмою, 
н е  совм ѣстится смиреніе съ гордостію, уничиж еніе съ 
Т щ есл ав іем ъ , нищ ета съ роскошью, чистота со скверною; 
ч т о  невозмож но послѣдовать за Христомъ въ Его цар
с тв о , н е  отвергнувш ись себе и не взявш и креста своего, 
н е  отвергнувш ись м іра и  всѣхз, яже вз мірѣ.

Н е в ъ  царскихъ палатахъ, а въ  убогомъ вертепѣ ро- 
зк д а е т с я  истинны й вѣчны й Ц арь небесе и земли. Для 
ч его?  Ч тоб ъ  изобличить ничтожество всего, чѣмъ люди 
в е л и ч а ю т с я  на землѣ, чѣмъ хотятъ увѣковѣчить свое имя. 
Ч/гб в с ѣ  великолѣпные чертоги, какъ  не прахъ, слѣплен- 
в ы й  р у к а м и  человѣческими, который, по прошествіи нѣ- 
с к о л ь к и х ъ  лѣтъ, опять разсы пается въ прахъ и персть? 
Д и в н о  л и , что Господь не благоволилъ ввѣрить тайну 
С воего  воплощ енія бреннымъ созданіямъ человѣческимъ, 
а  в в ѣ р и л ъ  ее Своему созданію, котораго безъ Его воли 
н е  м о ж е т ъ  истребить н и какая  сила? Гдѣ нынѣ чертоги
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Иродовъ, дворцы первосвящ енеиковъ и князей Іудины хъ, 
великолѣпны я зданія Вавилона и Ниневіи? И хъ не оста
лось и слѣда на лицѣ земли, и самаго ихъ мѣста не мо
ж етъ  оты скать теперь все усердіе изы скателей древности; 
а Виѳлеемскій вертепъ и доселѣ хранитъ и будетъ хра
нить до скончанія вѣка святое мѣсто рожденія Спасителя. 
Съ другой стороны, не такъ  ж е ли нагъ  и безпомощенъ 
рож дается младенецъ и въ великолѣпныхъ чертогахъ, к ак ъ  
и въ убогой хиж инѣ? Не та к ъ  ж е ли нагъ и безпомо
щ енъ и возвращ ается человѣкъ въ лоно земли и изъ блестя
щ а я  дворца, какъ  и изъ убогаго дома? Кая  ж е польза 
человѣку, аще м ірг весь пріобрящ емв, душ у же свою от щ е
м и т е? *)

Не многочисленный дворъ окруж аетъ  новорожденнаго 
Ц аря сл авы : старецъ и Дѣва —  вотъ вся Его свита! Но 
были-ль въ Іудеѣ люди, равные имъ по вѣрѣ и благо- 
честію , по высотѣ д у х о в н а я  совершенства и избранія 
Б ож ія? П ресвятая Дѣва уж е прежде наречена и привѣт- 
ствована М атерію Господа и отъ А рхангела и отъ пра
ведной Елисаветы , и Сама Себѣ предрекла Духомъ С в я
ты м ъ, что отны нѣ ублаж атъ Ее вси роди. Благочестивому 
Іосифу уже открыто было, что онъ удостоенъ Промысломъ 
Бож іимъ высокой чести быть воспитателемъ и имено
ваться  отцемъ Того, который есть утѣха И зраилева и 
чаяніе язы ковъ , который грядетъ спасти человѣковъ отъ 
грѣхъ и х ъ ,— чести, которой пожелали бы не только зна- 
менитѣйш іе изъ царей и князей Іудины хъ, но и вели- 
чайшіе изъ праведниковъ ветхозавѣтны хъ. Посмотрите ж е 
на этихъ величайш ихъ избранниковъ судебъ Бож іихъ. 
Они какъ  бы вовсе забыли о той безпримѣрной высотѣ 
славы , на которую превознесъ ихъ Промыслъ Б ож ій : не- 
сутъ великодушно и безропотно всегда тяж кое для сердца 
иго бѣдности и убожества, идутъ  пѣш іе отъ Н азарета до 
Виѳлеема, смиренно покоряются велѣнію ч у ж д а я  имъ 
властителя, за неимѣніемъ мѣста въ обители безропотно 
успокоиваю тся въ ночномъ пристанищ ѣ ж ивотны хъ. Ве-

*) М арк. 8, 36.

27*
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ликій примѣръ того, какъ  м ож етъ еочетаваться истин
ная высота духа съ видимымъ уничиж еніем ъ и убоже- 
ствомъ, высочайшая слава съ глубочайшимъ смиреніемъ 
и бѣдностію, особенное служеніе судьбамъ Промысла Бо- 
ж ія  съ смиренною покорностію властям ъ предерж ащ имъ, 
кои поставляются на землю тою ж е десницею В седерж и
теля. К акъ можно и потомку Давидову быть тектономъ 
Назаретскимъ и бѣдному древодѣлю быть избранникомъ 
великихъ судебъ Бож іихъ? Б лаж енъ , кто, самъ стоя на 
высотѣ чести, не только не презираетъ, а любитъ и ува- 
ж аетъ  бѣднаго и уничиж еннаго своего брата, кто, будучи 
богатъ и славенъ, умѣетъ уваж ать и чтить добродѣтель 
въ нищетѣ и рубищѣ. Б л аж ен ъ , кто и въ низкой долѣ 
доволенъ своимъ жребіемъ, посланнымъ ему отъ Бога, 
кто, и терпя алчбу и наготу , умѣетъ не завидовать роско
ш и и блеску богатаго.

Н е великіе и знатные міра, а, можно сказать, послѣд- 
ніе въ обществѣ люди сподобляются чести первые покло
н и ться  родившемуся на землѣ Господу и Спасителю міра. 
Но Всевѣдущій зритъ, братіе мои, не на лице, а на сердце 
человѣка; а потому и величіе или ничтожество соизмѣ- 
ряю тся предъ взоромъ Е го  не внѣш нимъ положеніемъ че- 
ловѣка въ обществѣ, а чистотою сердца, правотою и си
лою вѣры, любовію къ  истинѣ и правдѣ, отвращеніемъ 
отъ всякой лж и и неправды . Что высоко въ  человѣцѣхъ, 
то иногда есть мерзость предъ Богомъ, а, напротивъ, уни
чиж енное предъ человѣками бываетъ высоко предъ очами 
Б ож іи м и : буяя м іра избра Богъ, да премудрыя посрамите, и 
немощная мгра избра Бога, да посрамить крѣпкая, и худород
ная м іра  и  уничиж енная избра Боге, и не сущ ая, да сущая  
у п р а зд н и т е, да не похвалит ся всяка плоть преде Богомъ * ). 
П редъ Б огом ъ, к ак ъ  предъ общимъ Отцемъ и Владыкою, 
всѣ  равны  по естеству  и благодатному усыновленію во 
Х р и с т ѣ . Ко всѣм ъ равно простирается Его всесвятое слово, 
глаголанное чрезъ пророковъ и апостоловъ; для всѣхъ равно 
о тк р ы ты  св. храм ы  и въ нихъ всѣ сокровища благодати

’ ) 1 К о р . 1 ,2 7 -2 9 .
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Его; ко всѣмъ равно близка Его О теческая любовь и бла
гость, состраданіе и милосердіе. ІІриближаю тъ насъ к ъ  
Богу вѣра и благочестіе, удаляю тъ отъ Бога грѣхи и 
беззаконія. И такъ , не внѣшнія преимущ ества въ свѣтѣ , а 
чистота сердца и совѣсти, кротость и смиреніе духа, по
корность и послушаніе закону Бож ію , терпѣніе и благо- 
душ іе, упованіе и преданность волѣ Бож іей, незлобіе и 
доброжелательство къ  ближнимъ своимъ, хожденіе предъ 
Богомъ во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ Его безпо- 
рочно— вотъ, что драгоцѣнно предъ очами Божіими! И , что 
особенно утѣш ительно для всѣхъ, эти драгоцѣнныя каче
ства не принадлеж ать исключительно какому-либо сосло- 
вію людей: они могутъ быть и въ  мудрыхъ волхвахъ, к  
въ простыхъ пасты ряхъ , и въ кн язьяхъ  Н икодимахъ, 
и въ ры баряхъ галилейскихъ , и въ м уж ахъ совѣта— Іоси- 
ф ахъ , и въ отребіяхъ міра —  м ы таряхъ  Закхеяхъ , и въ 
свящ енникахъ Захар іяхъ , и въ простыхъ вѣрою, но теп- 
лы хъ усердіемъ М арѳахъ, и въ старцахъ, подобныхъ Си
меону, и въ дѣ тяхъ , восклицавш ихъ: осанна Сыну Д ави
дову. Во всѣхъ состояніяхъ и зван іяхъ  человѣкъ мож етъ 
быть угоденъ Б огу , если будетъ благоугождать Ем у сло- 
вомъ и дѣломъ, ж еланіемъ и помышленіемъ.

Не важ ное, повидимому, дѣло пасти стадо, но Виѳле- 
емскіе пастыри, бдяще и стрегуще ст раж у нощную о стадѣ  
своем5, удостоились величайш ей милости отъ Б ога: имъ 
первымъ было открыто ангелам и о рожденіи Спасителя. 
Это показы ваетъ, братіе, что никакой родъ занятій  и тру- 
довъ земныхъ не препятствуешь намъ приближ аться къ  
Богу духомъ и сердцемъ. М ож етъ смущ ать иногда мысль, 
что нѣкоторые люди какъ  бы нѣкіим ъ рокомъ осуж даю тся 
на всю ж изнь къ  какому-либо роду дѣлъ, уничиж енны хъ 
во мнѣніи свѣта. Но не то велико въ очахъ Б ож іихъ , 
что считается великим ъ во мнѣніи свѣта, а то, что дѣ- 
лается со страхомъ Бож іим ъ, съ сознаніемъ своего долга, 
съ чистою совѣстію, съ вѣрою и упованіемъ на Бога. Н е 
даромъ замѣчаетъ Апостолъ, что можно, и работая чело- 
вѣкомъ, работать Господу. Ч естны й и усердный трудъ 
вездѣ и всегда честенъ и почтененъ, и совѣстливое исполне-
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ніе какой бы то ни было обязанности, одушевляемое 
вѣрою и упованіемъ на Бога, всегда благопріятно Богу и 
привлекаешь Его благословеніе. Виѳлеемскіе пастыри съ 
усердіемъ бодрствовали о стадѣ своемъ, несмотря на то, 
что никто не замѣчалъ труда ихъ; тщ ательно исполняли 
свое малое служеніе, имѣя свидѣтелемъ одну совѣсть, не 
ожидая другой награды, кромѣ правоты своей предъ Б о 
гомъ и человѣками. Смотрите ж е, что вы ж дали они, сто
рож а свое стадо? Се Ангела Господень ст а ва ниха, и слава 
Господня осія иха. И  рече има Ангела: не бойтеся, се бо бла- 
ювѣствую вама радость велію, яже будета всѣма людема: яко 
родися вама днесь Спасъ, иже есть Христ оса Господъ, во 
градѣ Давидовѣ. И  внезапу со Ателома быстъ множество вой 
небесныха, хвалящиха Бога и глаголющиха: слава ва выитиха 
Б огу, и на земли мира, во человѣцѣха благоволеніе * ). М ож етъ 
иногда смущать и то, что нѣкоторые роды занятій  уда- 
ляю тъ даж е отъ храма Б о ж ія . Но примѣръ пастырей 
Виѳлеемскихъ показы ваетъ , что можно и въ пустыни 
быть близкимъ къ  Б огу, можно, и сторожа стадо, удо
стоиться видѣній и откровеній небесныхъ. Напротивъ, 
изъ примѣра книж никовъ іудейскихъ видимъ, что можно, 
и почивая на законѣ и пребывая всегда въ храмѣ, быть 
удалену отъ Б ога сердцемъ и духомъ, и зная, гдѣ Х р и 
стосъ рож дается, не вѣдать о Его рожденіи. Не неиз- 
бѣжное, по роду занятій , удаленіе отъ храма достойно ео- 
ж ал ѣ н ія , а своевольное небреженіе объ участіи въ бого- 
служ еніяхъ  храма достойно поистинѣ горькаго плача и 
слезъ. Горе тѣм ъ, которые, имѣя всю возможность, безъ 
какого-либо опущенія и потери посвятить время на слу- 
ж еніе Богу, не удосуж иваю тся придти въ храмъ Б о ж Ш  
Горе намъ грѣщ нымъ, пребывающимъ всегда въ храмѣ, 
если окаж ем ся недостойными коснуться и прага царствія  
Б ож ія!

Сохранимъ, братіе, эти мысли вмѣсто дара духовнаго 
отъ яслей Виѳлеемскихъ! Аминь.

*) Лук. 2, 9 - 1 1 .  1 3 - 1 4 .
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68.

С Л О В О
въ день Рождества Христова.

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
миръ! (Луки 2, 14).

Гдѣ ж е этотъ вож делѣнный миръ, которымъ такъ  
торжественно, та к ъ  радостно привѣтствовало небо наш у 
одряхлѣвшую въ скорбяхъ и бѣдстіяхъ землю? Гдѣ этотъ 
миръ, когда и доселѣ мы чаще всего видимъ и слыш имъ 
на землѣ брани и слыш анія бранемъ, когда и среди ви- 
димаго мира чаще всего слыш атся на землѣ горесть и 
рыданіе и плачь, видимъ въ себѣ и вокругъ себя нестро- 
енія и бѣдствія, скорби и печали? Онъ, этотъ воспѣваемый 
ангелами миръ, —  въ примиреніи неба съ землею, пад
шаго человѣчества съ правосудіемъ Бож іимъ; онъ— въ 
иобѣдоносной брани царства Б ож ія  съ царствомъ діавола; 
онъ— въ окончательной, совершенной побѣдѣ Началовождя 
и Совершителя нашего спасенія надъ исконнымъ врагомъ 
человѣчества. Вотъ это, частію уж е совершившееся, ча- 
стію совершающееся еще въ исторіи, торжество истины  
надъ лжею , любви надъ враждою, мира надъ нестро- 
еніемъ, царства Б ож ія  надъ царствомъ зла и діавола 
прославляетъ нынѣ св. Церковь, повторяя въ пѣснопѣ- 
ніяхъ своихъ благовѣстіе ангельское: слава вв вышнихв 
Богу, и на земли мире!

Полный и всесовершенный миръ, или, что то ж е, ничѣмъ 
не возмущаемый покой и вѣчно-неизмѣняющееся блаж ен
ство есть только въ Богѣ всесовершенномъ, вседоволь- 
номъ и всеблаженномъ; почему св. Апостолъ и назы ваетъ 
Его Богомъ мира. С ей-то миръ и блаженство, какъ  со
вершенство Творца, необходимо отраж ается и въ тваряхъ; 
и мы видимъ его въ томъ благолѣпномъ чинѣ, въ томъ 
непоколебимомъ порядкѣ, въ томъ невозмущаемомъ покоѣ, 
которые такъ  неотразимо дѣйствую тъ на наше сердце въ
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то время, когда умолкаетъ вопль суетъ человѣческихъ, 
когда утихаетъ  волненіе собственныхъ страстей наш ихъ, 
когда взоръ нашъ среди полночной тиш ины спокойно 
углубляется въ пространство небесъ, наполненное мирі- 
адами свѣтилъ, спокойно совершающихъ отъ вѣ ка предна
значенны й имъ путь. Ещ е полнѣе и совершеннѣе про
является  этотъ божественный миръ въ царствѣ^сущ ествъ 
разум ны хъ и богоподобныхъ, способныхъ сознавать и чув
ствовать полноту блаженства, даруемаго имъ Богомъ; такъ  
что царство Бож іе, область духовъ чисты хъ и непороч
ны хъ, по преимуществу именуется царствомъ мира и любви, 
царствомъ покоя и блаж енства. У частникомъ сего всеобщаго 
мира и блаж енства содѣланъ былъ и человѣкъ, создан
ны й по образу Бож ію , умаленный малымъ чимъ отъ ан- 
гелъ, вѣнчанны й славою и честію и поставленный надъ 
дѣлы рукъ Б ож іихъ , бывшій посему подобно ангеламъ, 
вседовольнымъ и блаж еннымъ. Но сей всеобщій миръ 
твореній Бож іихъ возмущенъ былъ вначалѣ гордостію ден
ницы , который отрекся отъ повиновенія Творцу своему, 
не восхотѣлъ поклониться Сыну Божію , своему В лады кѣ 
и Господу, развилъ хоругвь возмущенія и увлекъ за со
бою подчиненныхъ ему духовъ. Т акъ  явилась первая брань—  
источникъ всѣхъ браней и нестроеній въ мірѣ: и брань 
бысть на небеси, и М ихаиле и ангелы его браіиася со зміеме. 
Послуш авъ совѣта сего исконнаго возмутителя цар
ства Б о ж ія , и первый человѣкъ, праотецъ наш ъ, содѣ- 
лался самъ возмутителемъ во ввѣренномъ храненію  его 
царствѣ земномъ, презрителемъ воли Б ож іей , преступни- 
комъ заповѣди Господней. Что послѣдовало за тѣмъ? В р а 
ж ду полож у, сказалъ Господь въ наказаніе и вмѣстѣ въ 
залогъ избавленія падшему человѣку. И  вотъ, вмѣсто 
мира является  на землѣ враж да, вмѣсто покоя смуще- 
ніе, вмѣсто блаж енства скорбь и тѣснота. И  эта враж да 
сопровождаетъ падшаго человѣка всегда, сопутствуетъ ему 
вездѣ, объемлетъ его отвсюду. Онъ отложился умомъ и 
волею отъ Бога, возмечтавъ быть самъ какъ-бы  Богомъ, 
и возставилъ противъ себя Его правосудіе и святость, 
которая отринула его отъ лица своего и предала осѵжде-
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нію смерти вѣчной. Сличенный узами грѣха, онъ не 
смѣетъ уж е возвести очей своихъ на небо съ миромъ и 
упованіемъ; к а к ъ  преступникъ, онъ трепеЩ етъ предъ ли
цемъ Б ож іим ъ и самъ готовь низринуться въ бездну 
мрака, чтобъ сокры ться отъ свѣта лица Б ож ія , готовь ска
зать  горам и падит е на мя, и холмомз: покрыйте мя отз 
лица Сѣдящаго на престолѣ. Онъ оскорбилъ въ себѣ образъ 
Б ож ій , послѣдовавъ волѣ діавола, извратилъ природу 
своего духа, сдѣлавъ его, вмѣсто храм а Б о ж ія , обитали- 
щемъ духа тьм ы  и зла, и тѣмъ возставилъ противъ 
себя собственную совѣсть, которая обличаетъ его, мучитъ 
его, палитъ его неугасим ы м ъ огнемъ —  предвѣстникомъ 
пламени гееннскаго, такъ  что не бы ваетъ мира вз ко- 
ст ехз его отз лица грѣ хз его. Возбудивъ и ож ививъ въ 
себѣ похоть злую, онъ насадилъ въ сердцѣ своемъ корень 
страстей и похотей, несмы сленныхъ и вреж даю щ ихъ, к о 
торыя берутъ силу надъ  его разумомъ и волею, предаютъ 
его вз неискусенз ум з т ворит и неподобная , тираннски вла- 
ствую тъ  надъ душею его и дѣлаю тъ ее рабою грѣха, 
плѣнницею діавола, добычею ада. Вмѣсто единаго по
мысла праваго, падшіе люди, водясь страстям и и похотями, 
взыскаша, по вы раж енію  Премудраго, помысловз м нош хз , 
та к ъ  что помыслъ одного не сходится съ помысломъ дру- 
гаго , ж еланіе одного противорѣчитъ хотѣнію другаго, 
влеченіе одного пресѣкается съ наклонностію другаго; от
сюда враж ды  и свары, ухищ ренія и лукавства, обиды и 
притѣсненія, злож елательства и н аси л ія , коими отяг
чается жиЗнь человѣка въ обществѣ подобныхъ ему. К акъ  
противникъ волѣ Бож іей, которой одной покорствуетъ и 
повинуется все, падшій человѣкъ возставляетъ противъ 
себя и всю тварь, которая, бывъ увлечена паденіемъ царя 
своего, суетѣ повинуся не волею и этой суетою мститъ 
ему за свою обиду, та к ъ  что весь м іръ, по вы раж енію  
Премудраго, спобораетз Богу на безумныя. Потому-то, бра
т е ,  вся исторія падшаго человѣчества подобна видѣнному 
Іезекіилем ъ свитку , вз немже писано бяше рыданіе и ж а
лость и горе. В нутри она вся исписана забдуж деніями, 
пороками и преступленіями во всѣхъ возможны хъ видахъ ;
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со внѣ страданіям и, скорбями и бѣдствіями такж е во всѣхъ 
возможныхъ видахъ- на поверхности земной она пиш ется 
гробами и развалинами, по которымъ и теперь читаю тъ 
ее любители древности. »

Н ельзя сказать, чтобы и одичавшій въ своихъ заблуж де- 
н іяхъ  и порокахъ, блуждавш ій во тьмѣ и сѣни смертной 
родъ человѣческій не Сознавалъ своего бѣдственнаго состо- 
я н ія , не чувствовалъ тяготѣю щ аго на немъ гнѣва Б ож ія  
и не искалъ средствъ освободиться отъ этой, облегавшей 
его тучи бѣдствій, улучш ить свое внутреннее и внѣш - 
нее состояніе. М учимый совѣстію, онъ искалъ средствъ 
прим ириться съ правосудіемъ Бож іимъ, умилостивить раз- 
гнѣванное небо,— и кровь ж ивотны хъ, иногда даж е чело- 
вѣческая, лилась на ж ертвенникахъ, не погаш ая, впро- 
чемъ, снѣдающаго душу пламени, не принося сердцу его 
вожделѣннаго мира и отраднаго упованія. Блуж даю щ ій во 
тьмѣ невѣдѣнія разумъ усиливался обрѣсти утраченную  
стезю къ  истинѣ; но истина сокрывалась отъ взоровъ его, 
и онъ впадалъ изъ одного заблуж денія въ другое, пере- 
ходилъ отъ одного суевѣрія къ  худшему и грубѣйш ему. 
Колеблющаяся и неудержимо стрем ящ аяся ко грѣху воля 
искала для себя опоры въ правилахъ, обычаяхъ и зако- 
нахъ; но эти слабыя преграды падали одна за другою, а 
потокъ зла и развращ енія возрасталъ и усиливался со 
дня на день. Томимое горестями сердце силилось похи
тить съ неба сокровище счастія и блаж енства, осущ е
ствить его въ искусствахъ и разнородныхъ удовольствіяхъ, 
окруж ить себя всѣми предметами роскоши и наслаж деній 
и замѣнить ими потерянны й рай; но вмѣсто ожидаемыхъ 
радостей срѣтало новыя скорби, вмѣсто утѣш енія новыя 
томленія духа; ибо нѣсть радоватися нечестивому. Всѣ у си- 
лія оставались тщ етными; на всѣ вопли не было гл аса , 
ни послушанія. Грозное небо разверзалось только въ  явле- 
ніе гнѣ ва Бож ія и низвергало или воды потопныя, или 
огнь Содомскій. К азалось, человѣкъ для того и рож дался, 
чтобъ осквернить землю беззаконіями, испы тать всѣ роды 
бѣдствій и скорбей, истомиться душею и тѣломъ, нако
нецъ, умереть въ мучительномъ отчаяніи и превратиться
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въ  прахъ. И  навсегда оставался бы родъ человѣческій 
подъ сею клятвою  правосудія Б ож ія , въ этомъ состояніи 
тяж кой  окорби и томлевія, вѣчной м уки и страданія, никогда, 
никогда не вкусилъ  бы животворнаго мира и радости, не 
пріобщился бы истиннаго блаж енства, которое обрѣтаютъ 
разумны я творенія Б ож іи  въ сопребываніи съ Богомъ; 
если бы сама Премудрость Б ож ія  не обрѣла средства при
близиться къ  человѣку и приблизить к ъ  себѣ человѣка 
такъ , чтобы это приближеніе принесло человѣку не страхъ, 
а радость, сопровождалось бы не смертію, а жизнію  вѣчною.

Что ж е дѣлаетъ для сего ипостасная Премудрость Б с -  
ж ія? Чтобы человѣкъ, сдѣлавшійся рабомъ грѣха, не устра
ш ился Судіи и Владыки своего, Сынъ Б ож ій  Себе у м а 
лила, зрака раба пріима, ва подобіи человѣчестѣма быва, и обра- 
зома обрѣтеся якоже человѣка *). Чтобы грѣш никъ не убѣ- 
галъ  ирисутствія Б ож ія, чтобы немощная тварь не исчезла 
предъ величествомъ славы Творца своего, Сынъ Бож ій 
является  ему въ подобіи плоти грѣха, облекается въ  не
мощи человѣческія и пелены м ладенческія, пріискреннѣ 
пріобщается плоти и крови, да смертію упразднит а иму- 
щаго держ аву см ерт и , сирѣчь діавола, и избавите сиха, елицы 
страхома смерти чреза все ж итіе повинни бѣиіа работ ѣ * * ) .  
Много требовалось для сего избавленія, и все сдѣлано 
за насъ и для насъ воплотившимся Сыномъ Бож іим ъ. 
Надлежало удовлетворить правосудію Бож ію  за содѣлан- 
ны я человѣкомъ п реступ л ен ^ ; Сынъ Б ож ій  предалъ Са
мого Себя въ ж ертву  умилостивленія, взялъ на Себя всю 
вину грѣховъ человѣческихъ и понесъ всю определенную 
за нихъ правосудіемъ Бож іим ъ к а зн ь ,— терпѣлъ нищ ету 

.р  лиш енія, алчбу и ж аж д у , клеветы  и озлобленія, гоне- 
нія и уничиж енія, поруганія и раны , наконецъ, умеръ на кре
с те  въ тяж ки х ъ  м укахъ, погребенъ во гробѣ и нисш елъ даж е 
до ада. Н адлеж ало избавить насъ отъ леж авш аго на насъ 
проклятія грѣха и изъ чадъ гнѣ ва содѣлать насъ чадами 
любви и благоволенія Отца небеснаго; Сынъ Бож ій соб
ственною кровію искупила ны есть ота клятвы законный.

*) Филип. 2, 7 .—**) Е вр. 2, 14. 15.
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бывз по насз клятвою, и насъ, иногда сущ ихз отчужденныхз 
и враговз помышленіи вз дѣлѣхз лукавы хз, примири вз тѣлѣ  
плоти Своея смертью Своею, даде намз область чадомз Бо- 
ж іимз быти, вѣрующимз во имя Е го , усыновилъ насъ Богу 
Отцу Своему и содѣлалъ наслѣдниками царства Б ож ія на 
небеси. Надлежало умиротворить собственную совѣсть 
наш у, отягченную дѣлами неправды; Сынъ Б ож ій  Своею 
кровію очистилъ совѣсть нашу отъ мертвы хъ дѣлъ, во 
еже служити намъ Богу ж иву  и истинну, истребилъ еже 
на насъ рукописаніе грѣховъ наш ихъ и вмѣнилъ намъ 
собственную праведность, такъ  что ни едино ныть осужде
нье сущими о Х рист ѣ  Іисусѣ , не по плоти ходящимз, но по 
д ух у . Надлежало избавить насъ отъ послѣдняго врага на
ш его— смерти и возвратить намъ потерянную ж изнь; Сынъ 
Б ож ій  воскресеніемъ Своимъ изъ м ертвы хъ положилъ 
начало воскресенію всего человѣчества и даровалъ намъ 
въ снѣдь животворящ ее тѣло и кровь Свою, дабы, вк у 
ш ая ихъ, мы имѣли въ самихъ себѣ залогъ безсмертія и 
ж изни  вѣчной: ядый М ою  плоть и піяй М ою кровь, гово
ри ть  Онъ, иматъ ж ивотз вѣчный, и А зз воскрешу ею вз по
следит  день. Н адлежало обновить естество человѣческое, 
даровать новыя силы для новой ж изни; Сынъ Бож ій нис- 
послалъ намъ Д уха С вятаго, наставляю щ аго насъ на 
всяку  истину, утѣш аю щ аго насъ во всякой скорби, спо
собствую щ ая намъ въ немощ ахъ наш ихъ, возд ы хаю щ ая  
о насъ къ  Богу возды ханіями неизглаголанными. Н адле
жало избавить человѣка отъ суеты дѣлъ его и отъ земли, 
юже прокля Господь Б о гз ; Сы нъ Бож ій пребываніемъ 
Своимъ на землѣ освятилъ всѣ  стихіи, оскверненныя грѣ- 
хами человѣковъ: освятилъ водное естество крещеніемъ 
Своимъ во Іорданѣ, освятилъ воздухъ молитвенными 
возды ханіями и словесами благословенія, освятилъ землю 
колѣнопреклоненіями на ней и изліяніемъ пречистой крови 
Своей, такъ  что отнынѣ любящимъ Бога все въ  мірѣ спо- 
спѣш ествуетъ во благое; но настанетъ день, когда и вся 
т варь свободится отъ работ ы  истлѣнія вз свободу славы чадз 
Бож іихз. Н адлежало просвѣтить заблудшій родъ человѣ- 
ческій свѣтомъ и с т и н н а я  богопознанія, научить ж изни,
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сообразной волѣ Бож іей , откры ть потерянную  и забытую  
стезю въ горнія обители Отца небеснаго; Сынъ Б ож ій  
возвѣстилъ намъ явѣ  объ Отцѣ Своемъ, даровалъ новую 
заповѣдь и новый законъ ж изни , указалъ  собственнымъ 
примѣромъ истинны й путь, ведущ ій въ царствіе Б ож іе , 
послалъ апостоловъ, даровалъ пасты рей и учителей, осно- 
валъ на земли Церковь Свою съ ея таинствам и и свя- 
щ еннодѣйствіями, съ ея ученіемъ и заповѣдями, просла- 
вилъ цѣлые сонмы избранныхъ Своихъ, послѣдовавшихъ 
Ему вѣрою, любовію, чистотою, терпѣніемъ и исполне- 
ніемъ заповѣдей Его.

Т акъ  прекращ ена грѣховная брань земли съ небомъ, 
разруш ена враж д а падшаго человѣка съ Богомъ и низве- 
денъ на землю миръ Божій, превосходяй всякъ  ум ъ. 
Т акъ  основалось и утвердилось на землѣ благодатное цар
ство Бож іе, царство мира и любви. О семъ-то мирѣ бла- 
говѣствую тъ св. ангелы , славя и хваля Бога. Этимъ ми- 
ромъ привѣтствовалъ Господь учениковъ Своихъ, когда 
явился имъ по воскресеніи Своемъ и глагола имз: миръ 
вамз. С ей -то  миръ Онъ оставилъ нам ъ, к ак ъ  драгоцѣн- 
нѣйш ее наслѣдіе, въ  предсмертномъ завѣщ аніи  Своемъ: 
мирз М ой  оставляю вамз, мирз М о й  даю вамз. А хъ , 
если бы грѣхи наши, которыми мы сами разрушаемъ 
содѣланное въ насъ дѣло спасенія, не препятствовали 
полному и совершенному водворенію на землѣ царства 
Б ож ія , царства вѣры и благочестія, царства мира и 
любви, царства упованія и святой радости о Дусѣ 
С вятѣ; если бы изгнаны  были изъ общества человѣ- 
ческаго всѣ злы я страсти, которыя дѣлаютъ людей и злыми 
и несчастны ми; если бы всѣ, искупленные кровію Сына 
Б ож ія , усыновленные Богу Его крестны ми страданіями, 
стремились к ъ  небесному Отцу своему всею мыслію и 
сердцемъ своимъ, ж елали благоугож дать Ем у, какъ  доб- 
ры я и послуш ныя чада Его, искали всѣмъ сердцемъ сво
имъ вы ш нихъ благъ и горняго своего отечества: не было 
ли бы тогда человѣческое общество обществомъ сущ ествъ 
счастливѣйш ихъ и блаж еннѣйш ихъ? Не сдѣлалась ли бы 
земля наша всеизобилующимъ раемъ, благословеннымъ отъ
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Бога? По крайней мѣрѣ, на ней не было бы столько не- 
счастны хъ ж ертвъ заблуж денія и пороковъ, не слышалось 
бы столько воплей и горькихъ слезъ слишкомъ поздняго 
и  безплоднаго раскаян ія, не видно было бы столько не- 
правдъ и озлобленій, не лились бы слезы и не слыш а
лись бы стоны несчастны хъ ж ертвъ необузданности стра
стей человѣческихъ, не было бы тѣхъ бѣдъ и скорбей, 
которыя люди создаютъ себѣ сами своими пороками и 
развращ еніемъ, своею злобою и неправдами, своею не
обузданною ж аж дою  плотскихъ наслаж деній.

Для сего-то и нуж но намъ, братіе, прежде всего забо
ти ться  о томъ, чтобы водворилось царствіе Б ож іе внутрь 
насъ, чтобы Господь Іисусъ  Христосъ пришелъ и в с е 
лился вѣрою въ сердца наши; нужно предаться Ему 
единому всѣмъ сѵществомъ своимъ. Соединитесь съ Н имъ 
вѣрою живою, твердою и неотступною и да не будутъ 
вам ъ бози иніи, развѣ Его. Вѣруйте въ Него, какъ  еди
наго истиннаго Сына Б ож ія , В ладыку и Господа ж изни 
нашей, единаго Спасителя міру, безъ котораго нѣтъ спа- 
сенія, а погибель вѣчная, —  единаго Источника ж изни , 
безъ котораго мы мертвы прегрѣшенми и погибнемъ на 
всю вѣчность,— единаго Подателя всѣхъ благъ, безъ ко
тораго нигдѣ и ни въ  чемъ не найдемъ себѣ душ евнаго 
мира и спокойствія, —  единаго Судію и М здовоздаятеля, 
который имѣетъ власть или оправдать и прославить съ 
Собою, или погубить и тѣло и душу въ гееннѣ огненной. 
Соединитесь съ Н имъ любовію крѣпкою и николиж е 
отпадающею, такъ  чтобы ни смерть, ни ж ивоте, ни на
стоящая, ни грядущ ая , ни глубина, ни высота, ни ина тварь 
кая возмогла разлучит и васе оте любве Божія, яже о Х рист ѣ  
Іисусѣ . Я вите вѣру и любовь свою къ  Нему исполненіемъ 
заповѣдей Его, чтобы видно было, что вы воистину уче
ники Е го, что въ Немъ вся ваш а надеж да, въ Немъ 
все ваш е счастіе, въ Немъ ваш а ж изнь и блаженство, 
въ  Немъ начало и конецъ всѣхъ ваш ихъ помысловъ и 
ж елан ій . Тогда миръ Бож ій , превосходяй всякъ  умъ, 
освятитъ  сердца ваш и; тогда всѣ временный скорби 
потеряю тъ свою горечь и усладятся надеждою вѣчны хъ
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радостей въ  обителяхъ Отца небеснаго; тогда и среди 
всѣхъ, окружаю щ ихъ васъ, нестроеній и соблазновъ вы  
ощ утите въ сердцѣ своемъ истинны й ріай и блаж енство. 
А минь.

64.

С Л О В О  *)
въ день Рождества Христова.

Се блаювѣствую вамъ радость ве- 
лію: яко родися вамъ днесь Спасъ, 
иже есть Христосъ Господь. (Лѵк. 
2 , 10).

Вотъ, братіе мои, неизсякаемы й источникъ радости не 
только на всѣ праздничные дни, а и на всю ж изнь наш у 
и на всю нескончаемую вѣчность! Яко родися намъ днесь 
Спаса. Родился Тотъ, который сокрушилъ главу  змія 
едемскаго, разруш ила дѣла діавола и исхитилъ насъ изъ 
руки  его, который Своею смертію упразднила имущаго 
держ аву смерти, сирѣчь діавола, и избавила сиха, елицы 
страхома смерти повинни бѣгиа работ ѣ. Родился Т отъ, 
который, принеся Самого Себя въ ж ертву за грѣхи наши, 
упразднилъ крестомъ Своимъ еже на наса рукописаніе грѣ- 
хова нашиха, искупила наса ота клятвы, быва по наса клят
вою, примирилъ насъ съ правосудіемъ Вожіимъ, заслу- 
ж илъ  намъ прощеніе грѣховъ, вѣчную  любовь и благово- 
леніе Б ож іе, взы скалъ насъ погибш ихъ и привелъ къ  
Богу Отцу Своему. Родился Т отъ , который крестомъ 
Своимъ отверзъ намъ не земный Едемъ, а небесное цар
ство, блаж енны я обители въ дому Отца небеснаго; и 
никакое пламенное оружіе не постоитъ предъ оружіемъ 
креста Е го , никакой херувимъ не возбранитъ входящ имъ 
туда подъ хоругвію креста Его. Отнынѣ нѣтъ уж е средо-

*) Произнесено въ Жптоыирскомъ каѳедр. соборѣ.
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стѣнія ограды , разлучавш аго насъ съ Богомъ Отцемъ 
наш имъ; ибо родивш ійся днесь Спасъ даде намъ область 
чадомъ Божіимъ быти, вѣрующимъ во имя Е го. Отнынѣ ни 
едино осужденіе су щимъ о Х рист ѣ  Іисусѣ , не по плоти 
ходящимъ, но по духу; *) ибо родившійся днесь Спасъ 
умеръ на крестѣ за грѣхи наши и воскресъ изъ мертвы хъ 
во оправданіе наше, и Своею божественною кровію очистилъ 
совѣсть наш у отъ мертвыхъ дѣлъ, во еже служ ит и намъ 
Б огу ж иву и  ист инну. Отнынѣ не уж асаетъ , а паче ра- 
дуетъ насъ и самая смерть, не страш итъ, а возбуждаетъ 
къ  упованію и самый гробъ; ибо Спаситель наш ъ Х ри
стосъ есть воскресевіе и ж ивотъ, вѣруяй  въ  Н его, аще и 
ум рет ъ, оживетъ; для того Онъ и ум ре и  воскресе и оживе, 
да и живыми и мертвыми обладаешь, такъ  что, аще живемъ, 
Господеви живемъ, аще оке умираемъ, Господеви умираемъ; 
аще убо живемъ, аще умираемъ, Господни есмы. **)

И  неложна сія вѣра, тверда наш а надеж да, непоколе
бимо упованіе: яко родися намъ днесь Спасъ, иже есть Х р и 
стосъ Господь. Т . е. не человѣкъ и не ангелъ, но Самъ 
Господь и В лады ка ангеловъ и человѣковъ пришелъ на 
землю взы скать насъ погибшихъ, воплотился и вочело- 
вѣчился для спасенія нашего. Самъ Единородный Сынъ 
Б ож ій , иже сый сіяніе славы и  образъ ипостаси Бога Отца, 
иже не восхищеніемъ непщева быти равенъ Б огу, Себе ум а- 
лилъ, зракъ раба  пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ, и  
образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ. Само испостасное Слово 
Б ож іе, источникъ ж изни и свѣтъ истины , носяй всяческая 
глаголомъ силы Своея, плоть бысть, и  вселися въ ны. Сло- 
вом ъ, родившійся нынѣ Спаситель нашъ есть Самъ Го
сподь Богъ наш ъ, который сотворилъ насъ изначала, 
вдохнулъ намъ дыханіе ж изни , одарилъ насъ разумомъ и 
волею, украсилъ насъ Своимъ божественнымъ образомъ; 
Онъ ж е Самъ пришелъ нынѣ возставить насъ падш ихъ, 
взы скать насъ заблудш ихъ, спасти насъ погибш ихъ, 
усвоить насъ въ  достояніе Себѣ, соединить насъ съ Со
бою на вѣки. Вотъ непоколебимое основаніе нашей вѣры!

*) Іоан. 1, 12; Рим. 8, 1.— **) Рим. 14, 9. 8.
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Вотъ крѣпкое, неподвижное утверж деніе нашей надежды! 
Вотъ неизсякаем ы й источникъ нашей вѣчной радости: 
яко се нами Боге!

Съ наии  Господь и Спаситель наш ъ, Богъ премудрый, 
глубиною мудрости вся строяй и полезная всѣме подаваяй. 
И такъ , всѣ дарованныя Имъ средства спасевія, какъ  бы 
ни были непостиж им ы  для насъ, суть единственно вѣр- 
н ы я , истинны я и спасительны я; всѣ открытые Имъ пути 
къ ж изни  вѣчной, к ак ъ  бы ни казались они трудны ми, 
ведутъ и приведутъ насъ на небо. Съ нами Господь и 
Спаситель наш ъ, Б огъ вѣрный ее словеаъхе Своихе и не
прелож ный ее обѣтованіяхв Своихе. И так ъ , всѣ обѣтованія 
Его о вѣчномъ благоволеніи Отца небеснаго къ  намъ 
вѣрую щ имъ, о вѣчной ж изни съ Н имъ на небѣ въ дому 
Отца небеснаго, о вѣчны хъ мученіяхъ невѣрующихъ и 
грѣш никовъ нераскаянны хъ суть ей и аминь; всѣ предре- 
ченія Его о судьбѣ Ц еркви Своей и вѣрующихъ въ 
Него суть непрелож ная истина, —  скорѣе прейдетъ небо 
и земля, неж ели останется безъ исполненія хотя одно 
Его слово. Съ нами Господь и Спаситель наш ъ, Б огъ 
всемогущ ій, и никтоже исхит ит е насъ изе р ук и  Е ю .  
Онъ, если нужно, потрясетъ небомъ и землею, чтобы не 
оставить души, вѣрующей въ Него, во адѣ и не дать п ре
подобному Своему видіьти ист.гѣнія. Съ нами Господь и С па
ситель нашъ, Б огъ вездѣсущій и всевѣдущій, который 
знаетъ всѣ нуж ды  наши и прежде прошенія наш его, 
зритъ всякую  слезу покаянія, слы ш итъ всякій  вздохъ 
молитвы, видитъ всѣ помышленія сердца нашего, предъ 
Н имъ еще и несодѣянная нами вся н ат кан а  суть. Съ нами 
Господь и Спаситель наш ъ, Б огъ  всеблагій, премило
сердый и человѣколюбивый: любовь къ  падшему человѣ- 
честву низвела Его съ неба на землю, любовь побудила 
Его терпѣть озлобленія, страданія и мученія отъ самы хъ 
спасаемыхъ И мъ грѣш никовъ, любовь вознесла Его на 
крестъ и низвела во гробъ. Послѣ сего неизреченнаго, 
высочайш аго подвига любви есть ли даръ, котораго Онъ 
пощадилъ бы для насъ, помощь, которой не подалъ бы 
намъ, милость, которой не оказалъ бы намъ?

28
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Сія-то вѣра въ воплотившагося для сп асен ія  наш его  
Сына Б о ж ія  есть тотъ краеугольный камень, на кото- 
ромъ основанная и созданная Господомъ Ц ерковь Его 
среди всѣхъ окружающихъ ее враговъ пребывала доселѣ 
и пребудетъ навсегда невредимою , среди обуревающихъ 
ее волнъ, к а к ъ  скала, неподвиж н ою , такъ  что и врат а  
адова не одолѣютг ей. Сія-то вѣра есть преизобилующій 
источникъ неисчерпаемаго утѣш енія и радости, непоко- 
лебим аго упованія и благодуш ія, непобѣдимаго мужества 
и терпѣнія у всѣхъ истинны х* чаДъ Ц еркви Христовой. 
Чего не дѣлалъ исконный врагъ наш ъ ко вреду Ц еркви 
Христовой? К акихъ не изобрѣталъ козней противу цар
ства Б о ж ія ?  Воздвигалъ гон ен ія  и гонителей, коихъ 
звѣрство переиспытало надъ  вѣрующими всѣ роды ж есто- 
чайш ихъ мученій; возстявлял'ь полчища ересей и раско™ 
л о въ , терзавш ихъ, подобно волкамъ, мирное стадо Х ри- 
стово; производилъ невѣріе и отпаденіе въ самой средѣ 
христіанскихъ народовъ- разруш алъ алтаРи и храмы ру
кам и тѣ хъ , которые родились и воспитаны въ вѣрѣ 
Христовой. Но бурныя волны не потопили и не потопятъ 
корабля Іисусова; крѣпка и несокрушима котва, на кото
рой утверж дается онъ  вѣра въ  Сы на Б о ж ія , вопло
тивш агося для спасенія нашего* Одушевляемые сею вѣрою, 
св. апостолы, благовѣстники Е вангел ія , съ радостно пе
реносили всѣ труды и о п а сн о ст и , крайнюю нищ ету и 
презрѣніе міра, сам ы я м учен ія  и смерть. У крѣпляемые 
ею, св. мученики и и сп о в ѣ д н и к и  презирали все могуще- 
ство сильныхъ земли всю  лю тость мучителей и съ ра- 
достію предавали плоть свою на жесточайш ія страданія. 
Вдохновляемые ею, св . п о д в и ж н и к и  вмѣняли въ уметы 
вся красная міра, убѣгали  всѣ х ъ  '.радостей ж и тей ски хъ , 
избирали странническим ъ прій>томъ себѣ непроходимыя 
пусты ни и  дебри, н е п р и с т у п н ы е  вертепы и горы, прово
дили всю ж изнь свою в ъ  лостѣ  и  бдѣніи, въ трудахъ и 
подвигахъ, въ сл езах ъ  и  возды хан іяхъ  молитвенныхъ. 
Возбуждаемые ею, и  сам ы е великіе грѣш ники содѣлыва- 
лись чрезъ покаяніе избранны м и сосудами благодати 
Вож іей и, радовавшіе п реж д е грѣхам и своими демоновъ,
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удивляли потомъ подвигами покаянія самихъ ангеловъ. 
О душ евляемые сею вѣрою, сѳятіи Бож іи человѣцы побѣ- 
диша царст вія, содѣяша п равду, получиш а обѣтованія, 
возмогоша оте немощи, быша крѣпцы во бранехг *). С т раха  
ж е вашего не убоимся, ниже смут имся , говорили они вра- 
гам ъ  своимъ: яко сз нами Б ои!

Сею-то животворною вѣрою всегда жило и возрастало, 
расш ирялось и укрѣплялось и отечество наше, хранящ ее 
въ  нѣдрахъ своихъ божественный ковчегъ завѣта —  пра
вославную Церковь Х ристову. К аки хъ  бѣдствій не испы 
тало оно въ продолженіе ты сячелѣтней своей ж изни? Но 
о тъ  всѣхъ нихъ славно избавилъ его Господь, въ котораго 
оно вѣруетъ, которому служ итъ, силою котораго ж и ветъ  
и дѣйствуетъ. Было время, когда, раздробленное на удѣлы, 
оно сдѣлалось беззащитною жертвою  полудикихъ варва- 
ровъ, предводимыхъ свирѣпыми Б аты ям и и Тамерланами. 
Б ровь и пламя шли предъ ними, развалины и пепелъ 
означали слѣды ихъ уж асн ы хъ  наш ествій. Казалось, все 
было утрачено— и свобода, и имущество, и ж илищ а чело- 
вѣческія, и св. храмы Б ож іи . Но сохранилась св. право
славная вѣра въ  воплотившагося Сына Бож ія, а съ нею 
сохранилось все. Раздался изъ устъ Донскаго призы вны й 
гласъ вѣры: се нами Боге, и отозвался въ сердцахъ пра- 
вославныхъ сыновъ Россіи, соединилъ розрозненныхъ чадъ 
ея  подъ свящ енную  хоругвь креста Х ристова; и много
численный полчища варваровъ устлали костьми своими 
широкое поле Куликовское, и Россія узрѣла силу свою 
въ спасительномъ единодержавіи. Бы ло бѣдственное вре
мя, когда отечество наш е, лиш ивш ись царственнаго по
томства св. Владиміра, раздираемое внутренними нестро- 
еніям и. волнуемое честолюбцами— искателями свящ еннаго 
вѣнца Мономахова, готово было пасть подъ тяж естью  обуре- 
вавш ихъ его бѣдствій. Казалось, ничто уж е не въ силахъ 
было ож ивить истерзаннаго, преданнаго въ попраніе вра
говъ царства. Но въ немъ не угасла та  небесная ж изнь, 
которая возставляетъ все низверженное, исцѣляетъ все

■) Евр . 11, 33. 34.

28*



— 436 —

уязвленное, воскрешаетъ все умершее, —  въ немъ ж ива 
была св. вѣра, которая ож ивила мужество, воскресила 
духъ сыновъ Россіи; и враги ея, уж е дѣлившіе ее, какъ  
вѣрную добычу, постыдно изгнаны изъ предѣловъ ея. 
Умилостивленный покаяніемъ и молитвами осиротѣвшаго 
народа, Господь даровалъ ему Ц аря по сердцу своему, 
благословенный родъ коего украш аетъ собою престолъ 
царства Русскаго уж е три почти вѣ ка, служ итъ залогомъ 
счастія и благоденствія земли Русской и во грядущ іе 
роды. Было и еще тяж кое  время, и его помнятъ наши 
старцы , когда двадесять иноплеменныхъ язы ковъ , подъ 
водительствомъ завоевателя полвселенной, проложили кро
вавый слѣдъ въ самое сердце Россіи. Ничто не было по
щ аж ено новыми, такъ  называемыми— образованными, 
варварам и, нечестію и буйству которыхъ удивились бы 
и древніе монголы. На начинающего Богъ! сказалъ Мо- 
нархъ Благословенный, и призывный гласъ вѣры ото
звался самоотверженіемъ и мужествомъ народа во всѣхъ 
краяхъ  отечества и воздвигъ праведную месть оскверни- 
телямъ алтарей Господнихъ. Пришедшіе къ намъ единымъ 
путемъ седмью побѣжали отъ насъ; опустошенный ими 
край  земли Русской сдѣлался для нихъ самихъ гробомъ; 
а избавленная, прославленная и превознесенная Господомъ 
Россія съ радостію воспѣла Ему: съ нами Богъ! Р азум ей т е  
языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ. Ст раха же вашего 
не убоимся, ниже смут имся: Господа Бога нашего освятимъ, 
и Той будетъ намъ въ страхъ. И  аще уповая будемъ на Него , 
будетъ намъ во освященіе и спасеніе, яко съ нами Богъ! *) 

Сею-то вѣрою —  животворною и спасительною можетъ 
и долженъ утѣш ать и укрѣплять себя и каж ды й и сти н 
ный сынъ Церкви Христовой во всѣхъ превратностяхъ 
и обстояніяхъ земной ж изни . Пусть несчастны й случай 
или злоба человѣческая лиш атъ его всего земнаго досто- 
ян ія ; но никто не лиш итъ его небеснаго сокровища—  
сопребыванія съ Господомъ Іисусомъ Христомъ и въ 
ж изни и по смерти, и во времени и въ вѣчности. П усть 
лиш атъ его всѣхъ почестей, изгонять изъ общества; но

*) Ис. 8, 9. 12. 13. 14.
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никто не мож етъ лиш ить его той почести выш няго зва- 
нія, которою почтилъ его Господь Іи сусъ  Х ристосъ,— по
чести Сына Б ож ія , наслѣдника вѣчнаго царства Отца 
небеснаго; никто  не мож етъ отлучить его отъ общенія 
съ Господомъ Іисусомъ Х ристомъ, ни изгнать его изъ 
блаж еннѣйш аго общества ангеловъ Бож іихъ и духовъ 
праведниковъ совершенныхъ, написанны хъ на небесѣхъ. 
П усть отнимутъ у него самую ж изнь тѣлесную ; но никто 
не отниметъ у него ж изни духовной, вѣчной, которую 
даровалъ ему Господь Іисусъ Х ристосъ; никто не лиш итъ 
его вѣчнаго блаж енства въ обителяхъ Отца небеснаго, 
которыя отверзаетъ предъ нимъ и въ которыя вводить 
его Единородный Сынъ Бож ій . Е м у единому, премудрому 
и всеблагому предаетъ онъ всю ж изнь свою, Ему единому 
ввѣряетъ всю судьбу свою, Ем у единому покоряетъ и 
разумъ, и волю, и душ у, и сердце свое, отъ Него единаго 
чаетъ  своего спасенія и Ему единому молится: Господи , 
ммиже віьси судьбами спаси мя!

Вотъ, почему, братіе мои, и заповѣдуется намъ хранить 
крѣпко, какъ  зѣницу ока, св. вѣру въ Сына Б ож ія, 
воплотивш агося для спасенія нашего, въ  Его живоносное 
слово и ученіе, въ Его искупительны я страданія, кре
стную  смерть и воскресеніе. Съ этою вѣрою соединено 
для насъ все— и любовь, и благоволевіе Отца небеснаго, 
и право просить и молиться Ем у о всемъ во имя Е дино
роднаго Сына Его, и надеж да прощенія грѣховъ наш ихъ, 
л  упованіе ж изни  вѣчеой. Она есть начало, корень и 
основаніе духовной ж изни наш ей. Сохранивъ св. вѣру, 
если-бъ мы и согрѣшили предъ Богомъ, не лишаемся на
деж ды  спасенія, ибо намъ остается еще возможность по- 
каян ія  и оправданія вѣрою во Х риста Іисуса, И скупи
теля и Х одатая нашего предъ О тцемъ небеснымъ. Поте- 
рявъ  вѣру, мы лишаемся всего, лиш аемся самой возмож
ности покаянія и самой надеж ды  спасенія. Будит е во 
М н ѣ , и Азд вг васг, говорить намъ Господь: аще кто во 
М н ѣ  не п р еб уд ет , извержется во т , якоже розіа, и иэсы- 
ш ет г *). Аминь.

*) Іоан. 15, 4. 6.
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СЛОВО
въ день Рождества Христова.

И  вси слышавшіи дивишася о ілаго- 
ланныхъ отъ пастырей къ нимъ. Ма- 
ріамь же соблюдаше вся глаголы сія7 
слашющи въ сердцѣ своемъ. (Лук. 2,
18. 19).

Вотъ два различныхъ способа принимать божественный 
откровенія и пользоваться особенными дѣйствіями боже- 
ственнаго Промысла. Одни поражаю тся, повидимому, сильно, 
д ивятся громко, спѣш атъ, можетъ быть, пересказать и 
другим ъ такую  замѣчательную новость, и за всѣмъ тѣм ъ 
остаю тся хладны духомъ и неподвижны волею попреж- 
нему; д ругая  молча слагаетъ слышанное въ сердцѣ сво
емъ, и это святое сердце, скры вая въ себѣ глаголы Божіи. 
подъ печатію  смиренія и благоговѣнія предъ Господомъ, 
болѣе и  болѣе просвѣтляется свѣтомъ божественнымъ, воз
горается любовію къ  Б огу, утверж дается въ терпѣніи и 
преданности волѣ Б ож іей, возрастаетъ въ силѣ духовной.

Очень естественно, что разсказъ  пастырей о дивномъ 
явл ен іи  имъ св. ангеловъ произвелъ въ Виѳлеемѣ все
общее удивленіе; но непонятно, почему изъ многихъ, мо
ж етъ  быть, знатны хъ потомковъ Іессеевы хъ, наполняв- 
ш ихъ  в ъ  то время всѣ дома Виѳлеемскіе и особенно близ
леж ащ ую  гостинницу, не нашлось ни одного, кто бы тогда 
ж е  рѣш ился хотя изъ любопытства изслѣдовать такое 
чрезвы чайное событіе и  поступить такъ , к ак ъ  требовало- 
его божественное величіе и его спасительное отношеніе 
к ъ  судьбѣ  человѣчества; еще менѣе нашлось въ  ВПѳлеемѣ 
т а к и х ъ , которые, услы ш авъ вѣсть о рожденіи Спасителя 
Х р и с та , пришли бы поклониться Ем у, лежащ ему въ 
ясл ех ъ . Всѣ только удивляю тся разсказу пастырей о слу
чивш ем ся, но тѣмъ и ограничиваю тся. Рожденіе И ску
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пителя, который былъ предметомъ всеобщаго ож иданія, 
совершается предъ ихъ глазами; а они смотрятъ на него, 
к а к ъ  на такое событіе, которое случилось гдѣ-либо въ 
отдаленной странѣ, которое вовсе до нихъ не касается. 
Мы видимъ даж е, что спустя тридцать лѣтъ, когда Го
сподь Іисусъ  Х ристосъ явился съ проповѣдію о царствіи 
В ож іемъ, въ умахъ іудеевъ изгладилась самая пам ять о 
Его рожденіИ] о чудесахъ, сопровождавшихъ великія со- 
бы тія, за симъ послѣдовавшія. Р азсказъ  пастырей о чуд- 
номъ явленіи  ангеловъ, произведшій такое удивленіе въ 
ж и тел яхъ  Виѳлеема, поклоненіе волхвовъ, сдѣлавшее столь 
живое впечатдѣніе въ Іерусалимѣ и въ Виѳлеемѣ, избіеніе 
невинны хъ младенцевъ, поразившее всѣхъ великимъ уж а- 
сомъ,— всѣ эти событія спустя тридцать лѣтъ совершенно 
были забы ты . Іудеи дерзали даж е упрекать Господа, будто 
бы Онъ произошелъ отъ Н азарета галилейскаго, а не отъ 
Виѳлеема іудейскаго.

Т а к а я , впрочемъ, невнимательность іудеевъ къ  тому, 
что совершалось для ихъ спасенія, покаж ется намъ, братіе, 
менѣе удивительною , если лучше присмотримся къ самимъ 
себѣ. Сколько разъ великія истины , возвѣщ енны я міру 
Іисусомъ Христомъ, быть можетъ, поражали, изумляли, 
производили сильное, неотразимое впечатлѣніе въ наш емъ 
сердцѣ! Сколько разъ важ н ы я, неож иданны я для насъ 
событія въ ж изни  нашей или ближ нихъ наш ихъ сотря
сали, такъ  сказать , все существо наше! Ч то-ж ъ выходило 
изъ того? Достаточно было нѣсколькихъ не только дней, 
но и часовъ разсѣянія и развлеченій, чтобы доброе впе- 
чатлѣніе совсѣмъ изгладилось въ  умѣ и сердцѣ наш емъ, 
добрыя м ы сли, ж елан ія , намѣренія— все забывалось почти 
тогда ж е, к ак ъ  появлялось, все исчезало вмѣстѣ съ слу- 
чаемъ, ихъ породившимъ. Мало того, если бы какое-либо 
слово П исанія божественнаго особенно сильно поразило 
наше сердце, всколебало страхомъ наш у душ у, возмутило 
и привело въ уж асъ  наш у совѣсть; если бы какое-либо 
событіе произвело слишкомъ живое впечатлѣніе на наш у 
душ у, врѣзалось въ  ней, так ъ  сказать, огненными чер
там и , сотрясло всю ее и не давало ей покоя: мы сами
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спѣшимъ скорѣе заглуш ить это благодатное впечатлѣніе 
шумомъ внѣш нихъ развлеченій и забавъ, подавить въ себѣ 
это тяж кое для ветхаго человѣка, но спасительное для 
духа нашего чувство. А между тѣм ъ, подобный событія 
въ  ж изни нашей столько ж е важ ны  для насъ, сколько 
важ н а была для Виѳлеемлянъ вѣсть, объявленная пасты 
рями. Посредствомъ такихъ-то событій касается души на
шей благодать Б о ж ія , ищ ущ ая нашего спасенія; посред
ствомъ ихъ любовь Б ож ія , не хотящ ая смерти грѣш ника, 
пробуждаетъ насъ отъ сна грѣховнаго, хочетъ отторгнуть 
насъ отъ земныхъ пристрастій, возбуждать въ сердцѣ 
наш емъ спасительную  печаль по Бозѣ и привлечь насъ 
к ъ  себѣ; посредствомъ таки хъ  событій Самъ Господь Іи- 
сусъ Х ристосъ толкаетъ въ  двери сердца нашего, чтобы 
войти къ  намъ и вселиться въ насъ. Послѣ такихъ , иногда 
рѣш ительны хъ для участи  нашей событій, неприняты й 
и отвергнуты й Господь говорить душ ѣ наш ей: колъкраты 
восхотѣхз собрати чада твоя, якоже собираете кокошз пт ен
цы своя подз криліь, и не восхотѣсте; се оставляется вамз 
домг вашз пуст з *). И так ъ , безплодное удивленіе Виѳле- 
емлянъ при разсказѣ  пастырей и скоропреходящее впеча- 
тлѣніе, которое испытываемъ мы, слуш ая грозныя истины 
св. вѣры, или испы ты вая на себѣ руку Божію  въ собы- 
тіяхъ  ж и зн и , совершенно одинаковы, имѣютъ ту  же 
причину и то ж е дѣйствіе. Н аш а невнимательность столько 
ж е непонятна, наше легкомысліе столько ж е преступно, 
наш е ослѣпленіе столько ж е  плачевно.

М аріам ь же соблюдагие вся глаголы сія, слагающи вз сердцѣ  
своемз. Преступной холодности іудеевъ къ  чрезвычайнымъ 
событіямъ, совершившимся предъ ними, св. Евангелистъ 
противополагаетъ примѣръ глубокой внимательности къ 
дѣйствіям ъ благодати Б ож іей . М арія, повидимому, хладно
кровна ко всему— не удивляется громко, не приходить 
въ поддѣльную восторженность; но, вним ательная ко 
всѣмъ обстоятельствамъ великой тайны  воплощенія Бога- 
Слова, она всѣ ихъ глубоко и вѣрно слагала въ  своемъ серд-

*) М ѳ. 23, 37. 38.
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ц ѣ , ими просвѣщала, укрѣпляла и ож ивляла свою душ у, 
въ нихъ почерпала наставленіе, утѣш еніе и ободреніе въ 
ж изни. Оттого это благоговѣйное сердце было всегда 
свѣтло и не омрачалось никаким ъ чувствомъ любви міра 
сего, противнымъ чистой и святой любви къ Господу, 
было твердо и не колебалось ни отъ какихъ  ударовъ 
скорби. Немногія слова, сказанный въ Евангеліи о М аріи, 
к а ж у т ся  простыми, но заклю чаю тъ въ себѣ величайшую 
похвалу пресвятой Д ѣвѣ . Это вся исторія Е я ж изни . 

■Сподобившись такого величія, котораго умъ человѣческій 
и вообразить не въ состояніи, пресвятая Дѣва не тщ е
славилась высокимъ титломъ М атери Бож іей, а скры вала 
безпримѣрное величіе духа своего въ тайнѣ  глубочайшаго 
смиренія, и неизвѣстность, въ которой Она постоянно 
хранила свои добродѣтели, есть одна изъ вы сш ихъ Е я  
добродѣтелей. Въ Виѳлеемскомъ вертепѣ, въ Н азаретскомъ 
домѣ своемъ и на Голгоѳѣ— вездѣ Она является одина
ковою— смиренною рабою Господа, внимательною къ  путямъ 
Промысла Его, соблюдающею въ сердцѣ своемъ всѣ слова 
Е го , преданною святой волѣ Е го . Господь Іисусъ  Х р и 
стосъ, представляя М атерь Свою въ образецъ для всякаго  
зван ія  и состоянія, для всякаго  возраста и пола, хотѣлъ 
показать, что совершенство и величіе наш е составляетъ 
не большая или меньш ая извѣстность въ мірѣ, а потаен
ный сердца человѣкъ въ неистлѣніи кроткаго и молчали- 
ваго духа.

Будем ъ ж е , братіе, подобно М атери Б ож іей , вним атель
ны ко всяком у глаголу благодати Б ож іей , ко всякому 
дѣйствію  Промысла Б ож ія  въ наш ей ж изни . Слышишь ли 
Слово Бож іе? Слагай его въ сердцѣ своемъ; ож ивляй 
имъ благоговѣйныя чувства любви къ  Господу и предан
ности святой волѣ Его; освѣщай им ъ, к ак ъ  свѣтильни- 
комъ, душу свою, чтобы при свѣтѣ его видѣть внутрен
нее состояніе своего духа, исправлять заблуж денія ума 
и  сердца своего; озаряй имъ, к ак ъ  свѣтильником ъ, всѣ 
пути ж изни  твоей, чтобы при свѣтѣ его ходить право, 
путемъ заповѣдей Господнихъ. Ощ утиш ь ли внутрь себя 
прикосновеніе благодати Б ож іей , обличающей грѣхи твои
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и призывающей къ  покаявію ? Блюди всяцѣмъ храненіемъ 
это драгоцѣнное чувство, не дай осты ть ему въ твоемъ 
сердцѣ, напротивъ, возбуждай и возгрѣвай его болѣе и 
болѣе размыш леніемъ о судѣ Бож іем ъ и о внезапности 
часа смертнаго и не отлагай день отъ дне покаянія. 
Слышишь ли о какомъ бѣдствіи, постигшемъ твоего ближ - 
няго? Спострадай ему въ сердцѣ своемъ и  примѣни судьбу 
его къ  самому себѣ. Вспомни, что сказалъ Господь, услы - 
ш авъ о галилеянахъ, ихж е кровь П илатъ смѣси съ 
ж ертвами ихъ: мните ли, яко галилеане сіи грѣгинѣйши паче  
всѣхъ галилеане бяху , яко тако пострадаша? Н и , глаголю вамг: 
но аще не покаетеся, еси такожде погибнете. И ли  они 
осмьнадесяте, на нихж е паде столпе Силоамскт , и поби 
ихе, мнит е ли , яко т іи должнѣйши бяху паче всѣхе ж иву- 
щ ихе во Іерусалимѣ? Н и, глаголю ваме: но аще не покаетеся, 
еси такожде погибнете *). С лучится ли съ тобою какое- 
либо скорбное или радостное событіе въ  ж изни, тѣм ъ паче 
будь внимателенъ. Это прямой урокъ, который препода- 
етъ тебѣ Промыслъ Б ож ій . Глубоко запечатлѣй его въ 
своемъ сердцѣ и сохрани на всю ж изнь свою.

Кто соблюдаетъ таким ъ образомъ всѣ глаголы Б ож іи, 
всѣ  дѣйствія благодати Божіей, всѣ  уроки Промысла 
Б ож ія , слагаю щ и въ сердцѣ своемъ; кто обращаетъ ихъ 
въ  ж изнь своего духа, въ  ж изнь и убѣж денія разума, 
въ дорогія привязанности сердца, въ  твердый правила 
ж изни  своей: тотъ собираетъ себѣ сокровище невеш та- 
ющее на небеси; а идѣже сокровище его, т у и сердце его 
будете. Аминь.

*) Лук. 13, 2 —5.
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66 .

С Л О В О
въ день Рождества Христова.

И  отверзше сокровища своя, прине- 
соша Е м у дары, злато, и ливанъ, и 
смирну (Матѳ. 2, 11).

Т а к ъ  поступили персидскіе волхвы, пришедшіе покло
ниться родшемуся Спасителю міра. Почему принесли 
они Господу эти именно три дара, т . е. злато и ливанъ 
и смирну? Е вангелистъ  не говоритъ нам ъ о томъ, не от
крываешь внутреннихъ побужденій и намѣреній самихъ 
волхвовъ; но св . отцы и учители Ц еркви объясняю тъ 
намъ, что это допущено Промысломъ Бож іим ъ съ особен
ною цѣлію, что эти три дара имѣю тъ высшее значеніе. 
Злато принесено Богомладенцу Іисусу , яко Царю, какъ  
самый дорогой изъ даровъ вещ ественны хъ; ливанъ, или 
ѳиміамъ, яко Б огу, к ак ъ  даръ болѣе духовный, означа
ющей своимъ куреніем ъ возношеніе мыслей и чувствъ 
наш ихъ к ъ  Богу; смирну, яко мертвому, имѣвшему по
страдать и умереть за грѣхи всего міра.

Н ѣ тъ  сомнѣнія, что и каж ды й христіанинъ, кто чув
ствуешь все безприкладное величіе любви и милосердія 
воплотивш агося для спасенія наш его Сына Б ож ія , кто 
сознаетъ все неизмѣримое величіе благодатны хъ плодовъ 
божественнаго воплощенія и приш ествія къ  намъ Едино
роднаго отъ О тц а ,— ж елалъ  бы и съ своей стороны при
нести Ему какой-либо угодный и благопріятный Ему 
даръ, чтобы вы разить предъ нимъ чувство своего благо- 
даренія. Ч то-ж ъ, возлюбленнѣйшіи? Это не только воз
можно для насъ, но этого требуетъ отъ насъ Самъ Го
сподь: да не явишися предг лицемг М оимъ тоще, заповѣдалъ 
Онъ древле устами Пророка. П ринесемъ и мы Е м у , яко 
Царю наш ему, злато— дары вещ ественны е отъ избытковъ 
своихъ и отъ трудовъ своихъ; принесемъ Ем у, яко 
Б огу , ливанъ— богомысленные и благоговѣйные помыслы
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и чувства; принесемъ Ему, умершему за грѣхи наш и, 
см ирну— умерщвленіе страстей и похотей своихъ, горечь 
покаян ія  и самоотверженія.

П равда, возлежавш ій въ яслехъ, яко М ладенецъ, воз- 
сѣдитъ теперь на престолѣ славы и не имѣетъ нуж ды  
въ наш ихъ дарахъ вещ ественны хъ, напротивъ, Самъ по- 
даетъ  намъ все. Но для нашего спасенія Онъ и нынѣ 
продолжаетъ явл яться  нам ъ , яко ж ертва, приносимая за 
грѣхи наши. При каждомъ свящ еннодѣйствіи литургіи  
О нъ, можно сказать, вновь какъ  бы рож дается и возле
гаешь въ яслехъ, чтобы снова ж е принести Себя въ 
ж ертву  за грѣхи наши и возлечь во гробѣ. Эти ясли 
суть ж ертвенникъ, на которомъ воспоминаютъ Его пред- 
вѣчное рожденіе отъ Б ога  О тца, Его благое изволеніе 
спасти родъ человѣческій Своими страданіями и смертію 
и Его неизреченное воплощеніе отъ пресвятой Д ѣвы М а
рш  для спасенія нашего. Этотъ гробъ есть святы й пре- 
столъ, на которомъ совершается святѣйш ее таинство тѣла 
и крови Его, которое Онъ Самъ заповѣдалъ творить въ 
Е го воспоминаніе. Этотъ вертепъ, гдѣ совершается Его 
духовно-таинственное рожденіе и погребеніе, есть храмъ 
Б ож ій , въ которомъ свящ еннодѣйствую тся всѣ великія 
таи н ства  нашего спасенія, въ который приходимъ и м ы, 
чтобы явиться  лицу Своего Господа, поклониться Ему, 
яко  Царю своему и Богу. Для этихъ яслей и сего гроба 
Ем у нуж ны  и одѣяніе и покровъ, какъ  нуж дался Онъ 
нѣкогда въ пеленахъ и плащ аницѣ. Этотъ свящ енный 
вертепъ имѣетъ нуж ду въ богоприличномъ украш еніи, 
въ  свѣтѣ и теплотѣ. И такъ , все, что сдѣлаешь для укра- 
ш енія храма Бож ія, что принесешь сюда отъ трудовъ 
своихъ, чѣмъ пожертвуеш ь отъ сокровищъ своихъ ,— все это 
будетъ такъ  йсе благопріятно Господу, какъ  и злато, 
принесенное Ему волхвами.

Съ другой стороны, Господь непрестанно является  ну
ж даю щ имся въ лицѣ тѣхъ, которыхъ Онъ Самъ назы ваетъ 
Своими меньшими братьями. Въ лицѣ ихъ Онъ и алчетъ, 
и ж аж д етъ , и наготуетъ, и страждетъ. Всякое доброе 
дѣло, сдѣланное во имя Его ближнему, Онъ пріемлетъ

V
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вв ж ерт ву благопріятную, вв воню благоуханія, какъ  свидѣ- 
тельствуетъ Апостолъ. Всякое усердное и безкорыстное 
служ еніе ближнему Онъ вмѣняетъ Самому Себѣ: понеже 
сотвористе, говорить, единому сихв брат гй М оихв менъшихв, 
М нѣ  сотвористе. Принесемъ Ему, Человѣколюбцу, милосердья 
ради Себе истощившему, эту ж ертву любви и милосердія. 
П усть въ  память нищ еты и убожества Іисусова облег
чится и восполнится, по возможности, скудость убогихъ, 
чтобъ и убогій братъ нашъ вкусилъ утѣшенія и радости 
для той великой радости, которую благовѣстили людямъ 
св. ангелы . П усть въ  воспоминаніе наготы  Б ож ествен- 
наго М ладенца, повитаго пеленами, прикроется нами н а 
гота тѣ хъ , которые не имѣю тъ, чѣмъ защ итить свое тѣло 
отъ холода. П усть въ память убогаго странничества 
Іосифа и Маріи,' принуж денны хъ искать себѣ пристанищ а 
въ вертепѣ, зане не бѣ имв мѣста вв обители, введется 
въ домъ нашъ убогій странникъ, упокоится подъ кровомъ 
наіпимъ не имущій, гдѣ главу подклонити. П усть въ  
благодарность за избавленіе насъ отъ вѣчны хъ нерѣши- 
мыхъ узъ, если не разрѣш атся, то облегчатся утѣш ені- 
емъ и состраданіемъ нашимъ узы тѣ хъ , которые, связавъ  
себя преступленіями, побудили правосудіе связать ихъ  
узами темницы. П усть въ пам ять воспѣтаго ангелами 
мира услы ш ать изъ устъ  наш ихъ слово мира и проще- 
нія тѣ, которые имѣли несчастіе, по навѣту діаволаг 
оскорбить насъ словомъ или дѣломъ. Т а к а я  ж ертва 
Господу дороже злата А равійскаго.

Если не для всѣхъ возможно приносить Господу дары 
вещ ественные, по крайней мѣрѣ въ  таком ъ количествѣ, 
какъ  было бы желательно; то для всѣхъ возможны и отъ 
всѣхъ необходимы дары  духовны е— богомысленные благо- 
говѣйные помыслы и чувства, молитвенное возношеніе 
благодарнаго сердца к ъ  Господу. Принесемъ Ему этотъ 
благоухающій ливанъ, это кадило благовонное. Для сего 
будемъ по порядку воспоминать и размыш лять: какъ  
первый человѣкъ, невинны й и богоподобный, умаленный  
малымв чимв ота ангелв, славою и честію вѣ т анны й, прель
стивш ись совѣтомъ враж іим ъ, преступилъ святую запо-
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вѣдь Творца своего и Б ога, и, таким ъ образомъ, лишился 
непорочности и богоподобія, блаж енства и безсмертія, 
осужденъ на труды и болѣзни, страданія и смерть, сдѣ- 
лался плѣнникомъ діавола и ада. К акъ  всеблагій Отецъ 
небесный, по неизреченному милосердію Своему к ъ  пад
ш ему, обѣтовалъ послать ему И скупителя , Единороднаго 
Сына Своего, раждаемаго отъ ж ены , почему и нарекъ 
Его сѣменемъ ж ены . К ак ъ  это божественное обѣтованіе 
многочастнѣ и многообразнѣ повторяемо было устам и св. 
пророковъ съ различны ми утѣш еніями и обличеніями, 
чтобъ ож ивить и укрѣпить въ родѣ человѣческомъ вѣру 
въ грядущ аго И скупителя. К ак ъ  премудрый и вседѣтель- 
ный Промыслъ Бож ій то многочисленными благодѣяніями 
людямъ богобоязненнымъ и благочестивымъ, то страш 
ными прещеніями и казням и людямъ злымъ и развра- 
щ енны м ъ, то многообразными знаменіями и чудесами 
поддерживалъ и сохранялъ на землѣ вѣру и благочестіе, 
обуздывалъ и укрощ алъ разлитіе грѣха и нечестія. К акъ  
бѣдные язы чники , потерявъ истинную вѣру и премѣнивъ 
истину Божію во лж у, преданы были вг неискусенг ум г  
т ворит и неподобная, прилож ились, по слову Пророка, 
скотома несмысленнымг, ж или, какъ  безсловесныя, не 
управляемы я закономъ Бож іим ъ, водясь однѣми похотями 
плоти, и умирали, к ак ъ  безсловесныя, безъ вѣры и упо- 
ван ія  безсмертія, безъ надеж ды  ж изни  вѣчной. К акъ  и 
посреди всеобщаго развращенія древняго міра м уж и пра
ведные и святы е благоугож дали Богу вѣрою и любовію, 
цѣломудріемъ и чистотою, кротостію и незлобіемъ, сми- 
реніемъ и терпѣніемъ, сіяли, к ак ъ  звѣзды небесныя, 
многоразличными добродѣтелями, предзнаменуя собою 
Солнце правды —  Х ри ста. К акъ  потомъ явился въ  мірѣ 
и Самъ предвозвѣщенный пророками И скупитель пад
шаго рода человѣческаго, Себе умалива, зрака раба  п р іи м г , 
проповѣдалъ міру царствіе Бож іе, открылъ людямъ лю
бовь и благоволеніе Отца небеснаго, научилъ вѣрѣ и 
истинному благочестію и указалъ  намъ путь спасенія, 
призы валъ къ Себѣ всѣхъ страж дущ ихъ и обремеменныхъ, 
исцѣлялъ всякг недуга и  всяку язю ва людеха, отпускалъ

4
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грѣхи кающ имся и претерпѣлъ страш ны я страдан ія 
и умеръ на крестѣ , да смертію упразднит е имущаго дер
ж аву смерти, спрѣчь діавола, и избавите сихе, елицы ст ра- 
хоме смерти чрезе все ж ит іе повинни бѣша работ ѣ  *),— на- 
конеиуь, воскресъ изъ м ертвы хъ, вознесся на небо и нис- 
послалъ на учениковъ Своихъ и апостоловъ пресвятаго 
Д уха Б ож ія . К акъ  съ приш ествіемъ Сы на Бож ія лице 
земли измѣнилось: для всѣхъ отверста дверь царствія 
Б о ж ія , всѣмъ* откры ть путь вѣры и покаянія, всѣмъ воз- 

* вѣщ ается слово ж изни  и спасенія, всѣмъ даруется отпу- 
щеніе грѣховъ и благодать всесвятаго Д уха Б ож ія, всѣмъ 
обѣщ ается воскресеніе и ж изнь вѣ чная. К акъ созданная 
Господомъ, ж ивущ ая и управляемая Духомъ Бож іим ъ 
Ц ерковь Христова процвѣла, яко кринъ, безчисленными 
ликами св. бяаговѣстниковъ и апостоловъ, добропо- 
бѣдныхъ м учениковъ и исповѣдниковъ, преподобныхъ и 
дѣвственниковъ, богомудрыхъ пасты рей и учителей, вели- 
ки хъ  праведниковъ, въ коемждо родѣ благоугодившихъ 
Б огу . К ак ъ , наконецъ, Господь Іисусъ  Христосъ придетъ 
опять на землю уж е не въ  уничиж еніи , а въ славѣ, не 
въ  рабіи зрацѣ, а  во образѣ Судіи всего міра, воскреситъ 
все человѣчество, обновить всю тварь, и откроется славное 
царствіе Б ож іе ,— царство истины и правды , мира и радо
сти о Дусѣ С вятѣ , царство ж и зн и  и безсмертія, славы 
и блаж енства вѣчнаго. Среди таки х ъ  размышленій умъ 
наш ъ непримѣтно возвысится надъ всѣмъ видимымъ и 
чувственны мъ, вознесется превыше небесъ, къ  Б огу , 
самое воображеніе наполнится святыми образами богопо- 
добныхъ добродѣтелей м уж ей праведныхъ и богоугод- 
н ы хъ , сердце ум ягчится страхомъ Б ож іим ъ , согрѣется 
любовію и благодареніемъ къ  И скупителю , возгорится 
святы м ъ ж еланіемъ бы ть всегда съ Господомъ и въ  ж и 
зни  и по смерти.

К акъ  скоро ощ утится внутрь насъ это прикосновеніе 
благодати Бож іей , да не умедлитъ духъ  нашъ вознестись 
ко Господу на кры лахъ усердной молитвы, чтобы Господь

*) Евр . 2, 14. 15.
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не оставилъ насъ погибнуть во грѣхахъ , какъ  не оста
вить  падшаго праотца нашего, отверзъ и намъ дверь 
покаянія, какъ  отверзъ ее всѣмъ людямъ, обновилъ, очи
стилъ и освятилъ насъ Своею благодатію, даровалъ намъ 
благодать возлюбить Его всѣмъ сердцемъ, всею душею и 
всѣмъ помышленіемъ наш имъ; чтобы Самъ приш елъ, 
вселился и обиталъ въ н асъ , какъ  благоволилъ обитать 
въ вертепѣ и возлеж ать въ ясляхъ, помогъ намъ про
вести не только настоящ іе святые дни, но и всѣ дни ж и 
зни нашей въ мирѣ и покаяніи, въ чистотѣ и святы нѣ , 
даровалъ намъ христіанскую  кончину ж ивота и непостыд
ны й отвѣтъ на страшномъ судѣ Своемъ. Такой даръ 
Господу пріятнѣе благоуханія ливана и кадила благо- 
воннаго.

Но для успѣха въ этомъ святомъ дѣлѣ благоговѣйнаго 
и молитвеннаго настроенія духа особенно необходимъ 
и благопотребенъ третій  даръ Господу— смирна. Смирною 
древніе умащали тѣла умершихъ, чтобы отгнать непрі- 
ятн ы й  запахъ тлѣнія, который препятствуетъ приближ аться 
къ  нимъ самымъ близкимъ и роднымъ. Н амъ нужно, 
братіе, ум астить не тѣло, а душу свою духовною смир
ною покаянія, чтобъ изгнать изъ  нея всѣ грубые и не
чисты е помыслы и вож делѣнія сердечныя, отгнать отъ 
нея смрадъ страстей и похотей плотскихъ, которыя пре- 
пятствую тъ ей приближ аться къ  Господу, которыя откло- 
няю тъ отъ нея чисты хъ и святы хъ ангеловъ, а привле- 
каю тъ духовъ злы хъ и нечисты хъ. Для того и пришелъ 
въ міръ Сынъ Вожій, чтобы содѣлать насъ язы ком ъ 
святы м ъ, царскимъ свящ еніемъ, людьми обновленія; кактй 
ж е было бы для Него оскорбительно, если бы мы и 
теперь явились предъ Н имъ въ нечистотѣ и смрадѣ грѣ- 
ховъ. Для того Онъ смирила Себе, зрака раба пріима, и воз- 
легъ въ яслехъ безсловесныхъ, чтобы вселиться и обитать' 
въ  насъ, пріити къ  намъ и вечерять съ нами во внутрен
ней храминѣ души наш ей; какъ  ж е  будетъ Ем у при
скорбно, если эта бѣдная храмина будетъ наполнена вся
кою нечистотою, если душ а наша яви тся  на сію духов
ную вечерю не въ одѣяніи брачномъ, а въ рубищѣ страст-
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ны хъ вож делѣеій и ж итейскихъ сластей? И такъ , кто 
связалъ себя враждою къ ближнему, да изгонишь ее изъ 
сердца своего ради Господа, который пришелъ благо- 
вѣ стить намъ миръ ближнимъ и дальнимъ и примирить 
всѣхъ во единомъ тѣлѣ крестомъ; да проститъ отъ всего 
сердца всякое оскорбленіе, обиду и озлобленіе, за что и 
Отецъ небесный проститъ ему согрѣшенія его. Въ комъ 
гнѣздится духъ гордости, самомнѣнія, тщ еславія и пре- 
вознош енія, да изгонитъ его изъ сердца своего ради Того, 
который пришелъ въ міръ сей, не да послуж атъ Ем у, но по- 
служ ити  и дати душ у Свою избавленіе за многихъ; да 
смиритъ и уничиж итъ себя, какъ  рабанеклю чимаго, достой- 
наго всякаго осуж денія и м уки, ради Того, который, бу
дучи Господомъ славы, Себе умалилв, зраке раба пріимв, 
смирилв Себе, послушливг бывъ даже до смерти, смерти же 
крестныя. Кѣмъ обладаетъ духъ лю бостяжанія и корысто- 
любія, да усрамится онъ при видѣ Господа, который 
для спасенія наш его родился въ вертепѣ и въ ясляхъ, 
ж и лъ , не имѣя гдѣ главу подклонити, и умеръ на кре- 
стѣ, иже богатв сый, часе р а д и  обнищ а , да мы нищетою  
Е ю  обогатимся. У  кого уста и я зы к ъ  привы кли от
верзаться на празднословіе и злословіе, на осуж деніе, 
ропотъ и негодованіе, да заградятся они при видѣ нѣ- 
мотствующаго младенчества Того, который укоряемв про- 
т иву не укоряш е, страж да не прещаше; яко овча на заколеніе 
ведеся, и яко агнецв предв стригущимв ею безгласене, тако 
не отверзаете уст в своихе *). Кѣмъ обладаетъ духъ плото- 
угодія и плотскихъ похотей, да отж енется сей нечисты й 
духъ при видѣ Того, который родился отъ пречистой и 
пренепорочной Д ѣвы , который предалъ пречистую плоть 
Свою на страданія и мученія для очищ енія грѣховныхъ 
сквернъ человѣческихъ. Словомъ, да изгонится изъ  сер- 
децъ наш ихъ все злое, нечистое, грѣховное, чѣмъ оскор
бляется любовь Б о ж ія , что отвращ аетъ отъ насъ благо- 
волительный взоръ Отца небеснаго, чѣмъ безчестится 
святое и  поклоняемое имя Христово. Да устранимся и

*) 1. Петр. 2, 23; Ис. 53, 7.
29
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удалимся отъ всякаго шума буйнаго веселія, чтобы не 
отвлекать ума и сердца своего отъ помысловъ святы хъ 
и чувствованій. Не шумное веселіе дѣлаетъ праздники 
Христовы радостными и пріятными, а благодать Б ож ія , 
утѣшающая душу, услаждающая и веселящ ая сердце. 
Работайте Господеви со страхомб и радуйт еся Е м у  Сб 
трепетомб!

Въ таки хъ  м ы сляхъ, чувствованіяхъ и дѣлахъ ж ела- 
емъ, братіе, себѣ и вамъ провести святы е дни сіи, да 
возсіяетъ въ сердцахъ нашихъ свѣтъ истинной радости 
о Господѣ. Аминь.

67.

СЛОВО
въ день Рождества Христова.

И  рече имъ Ателъ: не бойтеся, се бо 
блаювѣстаую вамъ радость велію, яже 
будетъ всѣмъ людемъ: яко родися вамъ 
днесь Спасъ, иже есть Христосъ Го
сподь. (Лук. 2, 10. 11).

И такъ , въ настоящ іе праздничные дни мы имѣемъ 
счастіе слыш ать проповѣдь не человѣческую , но ангель
скую , благовѣстіе не земное, а небесное. Подобный н ам ъ , 
человѣкъ скорѣе сказалъ бы намъ: плачьте и сѣтуйте, 
земнородные, ибо ж изнь ваш а исполнена скорбей и бѣд- 
ствій , начинается горькимъ воплемъ рождающ агося и 
кончается тяж ки м ъ  вздохомъ умираю щ аго. Но благо- 
вѣ стникъ  небесный говоритъ намъ: не бойтеся, се бо блаю- 
вѣствую вамб радость велію. Зем ля и окруж аю щ ая насъ тварь, 
суетѣ  повинувш аяся за преступленіе человѣка, только 
совоздыхаетъ и соболѣзнуетъ съ нами донынѣ, и эти 
возды ханія ея тяж ким и  ударами падаю тъ на сердце че- 
ловѣка. Но небо и вой небесные вопіютъ и глаголютъ: 
слава вб вышнихъ Богу, и  на земли мирз, во человѣцѣхз бла-
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ш о л ен іе . Т акъ  пріятно, утѣш ительно, блаженнотворно 
благовѣстіе ангельское.

Но, ангели евятіи , какую  возвѣщ аете намъ радость, 
когда Самъ всемогущій В лады ка ж изни  нашей осудилъ 
насъ падш ихъ на болѣзненные труды  и печали во всѣ 
дни ж изни до смерти, на страданія и мученія во всю 

. безконечную вѣчность по смерти? Яко родися вамг днесь 
•Спаса, иже есть Христ осв Господь, отвѣтствую тъ небожи
тели. И такъ , вотъ источникъ истинной, вѣчной, неизся- 
каемой радости и утѣш енія для насъ земнородныхъ: яко
рюдися намд днесь Спаев, иже есть Христ осв Господь.

Не дивно, братіе мои, что человѣкъ любитъ радость, 
ищ етъ ея , ж аж детъ  ея; ибо сердце человѣческое неволь
но чувствуетъ и сознаетъ, что оно создано для радости 
и блаженства, - а не для скорби и печали; но несомнѣнно 
и то, что нигдѣ и ни въ чемъ въ мірѣ человѣкъ падшій 
и грѣш ный не находитъ и не найдетъ никогда радости 
истинной, полной и совершенной,— той радости, которая 
производила бы въ душѣ нашей умиротвореніе всѣхъ по- 
мысловъ, исполненіе всѣхъ чаяній и ожиданій, удовлетво- 
реніе всѣхъ ж еланій  и стремленій, успокоеніе и миръ 
совѣсти, не возмущаемый никаким ъ страхомъ и не о тя
гощаемый раскаяніемъ,— словомъ, внутреннее вседоволь- 
ство и полноту ж изни. Вотъ, онъ собираетъ сокровища, 
умнож аетъ богатства и думаетъ наслаж даться ими въ 
веселіи. Но отчего ж е и чрезъ груды  золота у него 
лью тся иногда горькія слезы, и блестящ ія драгоцѣнности 
не веселятъ его взора, отуманеннаго скорбію, и въ  вели- 
колѣпныхъ чертогахъ слыш атся иногда тяж кіе  стоны и 
вопли? Вотъ, онъ окруж аетъ себя разнообразными удо- 
вольствіями и забавами, погруж ается въ наслаж денія 
плоти и чувствъ, чтобы шумомъ ихъ  заглуш ить тайную  
скорбь своего сердца. Но отчего ж е  и сквозь лики и 
тим паны  слыш атся иногда его тяж елы е вздохи, и послѣ 
шумнаго упоенія чувствъ остается еще большая пустота 
и тяж есть  въ сердцѣ, горшая скуки , и уныніе въ духѣ? 
Вотъ, онъ взбирается всѣми силами по лѣствицѣ поче
стей  и славы, чтобъ на верш инѣ ея найти искомое бла-

29*
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женство. Н о  отчего же там ъ, ва  высотѣ почестей, какой- 
то неум ираю щ ій  червь точитъ его сердце? Отчего и въ  
самой обш ирности власти находитъ онъ болѣе огорченій, 
нежели отрад ы , болѣе досады и скорби, чѣмъ радости и 
веселія? В о тъ , онъ, наскучивъ, наконецъ, всѣмъ, хочетъ 
найти иском ое сокровище радости и покоя въ тишинѣ 
уединенія, въ  мирной ж изни семейнаго крова, въ удале- 
ніи отъ скользкихъ  путей честолюбія, хочетъ, такъ  ска
зать созДать  себѣ домашній свой рай. Но откуда ж е 
и сюда п од ъ  мирный кровъ его прокрадываются огорче- 
нія и д о сад ы , заботы и печали? Отчего и здѣсь, въ 
его раю л и ц е  его не всегда цвѣтетъ радостію, взоръ его 
нерѣдко у н ы л ъ  и печаленъ, чело его отуманивается т я 
желою думою , сердце наполняется непонятною грустью?

Все это оттого, братіе мои, что падшій человѣкъ носитъ 
въ са м о м ъ  себѣ источникъ всегдашней скорби и печали—  
грѣхъ. С ей-то  домашній врагъ нашъ всегда и вездѣ прегра
ж д а е м  в а м ъ  путь къ  истинной радости, все отравля- 
етъ для н а с ъ  своею горечью. Ибо грѣхъ составляетъ сре- 
достѣніе, разлучаю щ ее насъ отъ Бога, источника жизни 
и радости , счастія и блаженства для всѣхъ разумны хъ и 
богоподобвыхъ сущ ествъ, и грѣш ная душа, какъ отвер
ж енный отцемъ сы нъ, не можетъ возвести взора на 
небо безъ того, чтобы не встрѣтитв въ лицѣ Отца не
беснаго грознаго  взора Судіи и М здовоздаятеля, готова, 
если-бъ возможно было, убѣж ать и сокрыться отъ самаго 
в езд ѣ п р и су т ст в ія  Б ож ія . Грѣхъ отягчаетъ  совѣсть нашу 
сознаніемъ неправоты и виновности наш ей предъ начер- 
танны м ъ в0 глубинѣ душ и нашей закономъ добра, такъ  
что не б ы ваетъ  мира въ  костехъ наш ихъ отъ лица грѣхъ 
наш ихъ; и  мы не смѣемъ обратить взора на самихъ 
себя не можемъ остаться ни на минуту наединѣ съ со
бою безъ того, чтобы не слыш ать гласа совѣсти, обли
чающей и  осуждающей, претящей и угрож аю щ ей,— мы 
готовы если-бъ  возможно было, бѣж ать отъ самихъ себя, 
чтобы н а й т и  хотя на время покой и отраду отъ внутрен
н я я  свѣдаю щ аго насъ пламени. Ж ивущ ій въ насъ грѣхъ 
во зж и гаетъ  внутрь насъ неугасимый огнь похотей и стра-
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■стей, который то распаляетъ насъ жаждою  плотскихъ 
вож делѣній, то снѣдаетъ завистію  и ревностію, то вос- 
пламеняетъ гнѣвомъ и любомстительностію, то изсуш аетъ 
корыстолюбіемъ и любостяжаніемъ, то надмеваетъ гордо- 
стію и любочестіемъ,— словомъ, палитъ сердце наше вѣч- 
ною, никогда ненасыщаемою ж аж дою . Грѣхъ и безза- 
коніе, ложь и неправда производятъ несогласія и раздо
ры, враж ды  и свары, буйства и крамолы, побуждаютъ 
ихъ терзать другъ друга и дѣлать самихъ себя сугубо 
несчастными. Грѣхъ, отторгая насъ отъ присносущнаго 
И сточника ж изни , подвергаетъ насъ осужденію смерти: 
оброцы бо грѣ ха смерть; и нѣтъ м инуты , которая не 
угрож ала бы опасностію нашей ж и зн и ,— мы не можемъ 
ни на мгновеніе простереть своего взора въ будущее, 
чтобы не встрети ться  съ смертію и гробомъ. съ судомъ 
и осужденіемъ по смерти и за гробомъ. Грѣхъ, наконецъ, 
внося нестроеніе, разрушеніе и смерть во всю окруж а
ющую насъ природу, воздвигаетъ всю тварь къ отмщенію, 
та к ъ  что и самый міръ, по вы раж енію  П исанія, спобора- 
ете Б о іу  на безумный; самая земля, отягчаемая беззаконі- 
ям и ж ивущ ихъ на ней, то трепещ етъ и содрогается, то 
кам енѣетъ и раскаляется подъ стопами нашими; самое 
небо, оскорбляемое восходящимъ до него воплемъ злобы 
человѣческой, то разверзаетъ хляби свои и потопляетъ 
насъ дождемъ безвременнымъ, то становится яко мѣдя- 
ныме наде главою нашею; самый воздухъ, растлѣваемы й 
ды ханіем ъ страстей человѣческихъ, нерѣдко дыш етъ на 
насъ болѣзнями и смертію. Словомъ, всѣ источники ра
дости и утѣш енія заключены предъ падшимъ человѣкомъ 
въ заключенномъ Едемѣ и всѣ хляби бѣдствій и скор
бей отверсты на землѣ, проклятой въ дѣлахъ рукъ че- 
ловѣческихъ. Т акова была, такова и была бы навсегда 
участь потомковъ Адамовыхъ, которые въ беззаконіяхъ 
зачинаю тся и рождаю тся во грѣхахъ: ж изнь безъ радо
сти и утѣш енія, смерть безъ надеж ды  воскресенія, вѣч- 
ность безъ упованія лучшей ж изни .

Но се благовѣствуется наме радост ь велія\ яко родася 
наме днесь Спасе, иже есть Х рист осе Господь. Родился не
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человѣкъ и не ангелъ, а Самъ Господь и В лады ка анге- 
ловъ и человѣковъ; Онъ Самъ пришелъ и воплотился, чтобы 
спасти насъ отъ всѣхъ обышедшихъ насъ злыхъ; Самъ 
Единородный Сынъ Б ож ій , единосущный Богу Отцу, 
пріискреннѣ пріобщися плот и и крови наш ей, да смертію  
упразднит е имущаго держ аву смерти, сирѣчь діавола, и из
бавите сихе, елицы страхоме смерти чрезе все ж итіе по
винны бѣша работѣ  *). Много требовалось для сего избавле- 
н ія , и все сдѣлано за насъ и для насъ воплотившимся 
Сыномъ Боясіимъ. Н адлеж ало удовлетворить правосудію 
Б ож ію  за грѣхи и беззаконія, которыми падшее человѣ- 
чество безмѣрно оскорбило и прогнѣвало вѣчную правду 
Бож ію ; Сынъ Бож ій предалъ Самого Себя въ ж ертву  
умилостивленія, взялъ на Себя всю вину грѣховъ н а
ш ихъ и понесъ всю опредѣленную за нихъ правосудіемъ 
Бож іимъ к азн ь ,— терпѣлъ нищ ету и лишенія, алчбу и 
ж аж д у , клеветы и озлобленія, гоневія и уничиженія, 
поруганія и раны, наконецъ, умеръ на крестѣ въ тя ж - 
кихъ  м укахъ, погребенъ во гробѣ и нисшелъ даж е до 
ада. Надлежало избавить отъ лежавш аго на насъ прокля- 
тія и изъ чадъ гпѣва сдѣлать насъ чадами любви и 
благоволенія Отца небеснаго; Сынъ Бож ій собственною 
кровію искупилъ насъ отъ клятвы  законвы я, бывъ по 
насъ клятвою , усыновилъ насъ Богу Отцу Своему, давъ 
намъ область чадомъ Бож іимъ быти, вѣрующимъ во имя 
Е го . Надлежало умиротворить собственную совѣсть нашу, 
отягченную дѣлами неправды; Сынъ Бож ій Своею кровію 
и благодатію пресвятаго Духа Своего очищаетъ совѣсть , 
наш у отъ мертвы хъ дѣлъ, во еже служ тпи наме Богу 
ж иву и истинну; истребиве еже на наев рукописаніе грѣ- 
ховъ наш ихъ, Онъ вмѣняетъ намъ собственную пра
ведность, и ни едино нынѣ осужденіе сущимв о Христ ѣ  
Іи сусѣ , не по плоти ходящиме, но по д ух у . Надлежало 
избавить насъ отъ послѣдняго врага наш его— смерти и 
возвратить намъ потерянную ж изнь; Сынъ Божій воскре- 
сеніемъ Своимъ изъ мертвы хъ положилъ начало воскре-

*) Е вр. 2 , 14. 15.
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сенію всего человѣчества и даровалъ намъ въ снѣдь 
животворящ ее тѣло и кровь Свою, дабы, вкуш ая ихъ , 
мы имѣли въ  себѣ самихъ залогъ и начатокъ безсмертія 
и ж изни  вѣчной: ядый М ою  плоть и піяй М ою кровь, го
воритъ Онъ, имать животе вѣчный, и А зв воскрешу его вз 
послѣдній день. Н адлежало обновить естество человѣческое, 
даровать новы я силы для новой ж изни ; Сынъ Бож ій 
ниспослалъ пресвятаго Д уха Своего, подающаго намъ 
вся бож ественны я силы, яж е  къ  ж ивоту  и благочестію, 
наставляю щ аго насъ на всяку  истину, утѣшающаго насъ 
во всякой скорби, способствующаго намъ въ немощахъ 
наш ихъ, воздыхающаго о насъ к ъ  Богу воздыханіями 
неизглаголанными. Надлежало избавить человѣка отъ су
еты дѣлъ его и отъ земли, ю же прокля Господь Богъ; 
Сы нъ Бож ій пребываніемъ Своимъ на землѣ освятилъ 
всѣ  стихіи, оскверненныя грѣхами человѣческими,— освя
тилъ  водное естество крещеніемъ Своимъ во Іорданѣ, 
■освятилъ воздухт. молитвенными возды ханіями и словами 
благословенія, освятилъ землю колѣнопреклоненіями на 
ней и изліяніемъ на нее пречистой крови Своей, такъ 
что отнынѣ любящимъ Бога все въ мірѣ споспѣшеству- 
етъ во благое; но настанетъ день, когда вся тварь на
всегда освободится отъ работы истлѣнія въ свободу 
славы чадъ Б ож іихъ , ибо нова небесе и новы земли, по 
обѣтовангю Господню, т ем е, в& нихж е правда живете. 
Н адлежало просвѣтить заблудшій родъ человѣческій свѣ- 
томъ истиннаго богопознанія, научить ж изни , сообразной 
волѣ Б ож іей , откры ть потерянную и забытую стезю въ 
горнія обители Отца небеснаго; Сынъ Божій открылъ 
намъ всю волю Божію  о насъ и явѣ  возвѣстилъ объ Отцѣ 
Своемъ, примѣромъ собственной ж изни указалъ намъ пря
мой и вѣрный путь къ  царствію Бож ію , ниспослалъ Д у 
ха -У тѣш ителя, наставляющ аго насъ на всякую истину, 
послалъ апостоловъ, даровалъ пасты рей и учителей, осно- 
валъ на землѣ Церковь Свою съ ея таинствами и свя- 
щ еннодѣйствіями, съ ея ученіемъ и заповѣдями, просла- 
вилъ цѣлые сонмы избранныхъ Своихъ, послѣдовавшихъ 
Ем у вѣрою, любовію, чистотою, терпѣніемъ и исполнені-
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емъ Его заповѣдей. Т акъ  совершалось возсозданіе, обновле- 
ніе и спасеніе падшаго человѣчества воплотившимся 
Сыномъ Божіимъ.

И такъ , искупленіе насъ отъ клятвы  грѣховной, освобожде- 
ніе отъ осужденія смерти вѣчной, избавленіе отъ власти 
діавола, откровеніе намъ истины Бож іей, примиреніе съ пра- 
восудіемъ небеснымъ, усыновленіе Богу Отцу, усвоеніе насъ 
Господомъ въ вѣчное достояніе Свое, избавленіе отъ стра
ха смерти и оживленіе упованіемъ вѣчной ж и зн и — вотъ 
источникъ благовѣствуемой намъ радости веліей, которая, 
предначинаясь на землѣ сокровенно въ душѣ и сердцѣ 
христіанина, откроется полнымъ, нескончаемымъ блаж ен- 
ствомъ въ вѣчности.

Не трудно теперь видѣть, братіе мои, кому принадле
ж и т е  эта св. радость о воплощеніи Сына Б ож ія , Вполнѣ 
и совершенно принадлежитъ она тому, въ комъ самымъ 
дѣломъ совершилось или совершается спасеніе, для ко 
тораго пришелъ и воплотился Сынъ Бож ій; кто успѣлъ 
благодатію Божіею , посредствомъ искренняго, задуш ев
н а я  покаянія освободиться отъ узъ грѣха и страстей, 
совлещись ветхаго человека се дѣянми его, обновиться духоме 
ум а своего ее новаго человека, созданнаго по Богу ее правде и 
преподобіи истины, и сподобился пріять залогъ и обру- 
ченіе Д уха Святаго въ сердце свое; кто, ж и вя  во плоти, 
ж и ветъ  не по плоти, а по духу, духомъ умерщ вляя дѣ- 
ян ія  плотскія, и принесъ плодъ духовный во всякомъ 
благочестіи и правдѣ и истинѣ; кто, прилѣпивш ись къ  
Господу любовію крѣпкою и николиже отпадающею, всѣмъ 
умомъ и сердцемъ, всѣми мыслями, ж еланіям и и чув- 
ствованіями, всею жизнію  и дѣятельностію  пребываетъ 
въ  Немъ, какъ  розга на лозѣ, какъ  живой членъ живо- 
носнаго тѣла Его, какъ  дитя въ объятіяхъ матери сво
ей. Таковы я-то истинны я чада Бож іи способны, при гласѣ 
радованія св. Церкви, ощущать въ  сердцахъ своихъ тотъ 
пренебесный восторгъ, который заставляетъ  забыть все 
въ мірѣ, забыть самого себя и погрузиться всѣмъ су- 
ществомъ своимъ въ блаженнѣйш емъ созерцаніи славы 
Б ож іей, упиться, по вы раж енію  Пророка, отъ тука  дома
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Б о ж ія ,— способны чувствовать то духовное взыграніе по- 
таеннаго сердца человѣка, которое исполняешь, проница- 
«тъ , просвѣтляетъ все существо ихъ радостію неизглаго- 
ланною и прославленною. И к ак ія  бы несчастія внѣш нія 
ни окруж али и хъ , хотя бы находились они въ бѣдности, 
уничиж еніи  и озлобленіи, хотя бы заключены были въ 
узахъ и темницѣ, хотя бы страдали отъ болѣзней, истя- 
заній и м ученій ,— ничто не м ож етъ отнять у нихъ ихъ 
духовной радости и веселія, ничто не омрачить ихъ вну- 
тренняго рая, ничто не умалитъ полноты ихъ блаж ен
ства.

Ч то, повидимому, несчастнѣе ж и зн и  св. апостоловъ? 
И хъ изгоняю тъ изъ градовъ, ихъ  ведутъ на сонмища, 
ихъ біютъ на соборищахъ, ихъ всаж даю тъ въ тем ницы , 
ихъ предаютъ истязаніям ъ и м укам ъ: до нынѣшняго часа , 
говорятъ они, и алчемг, и жаж демг, и нагот у емг, и ст ра
ж демг, и  скитаемся, и  труж даемся, дѣлающе своими руками', 
яко отреби быхомг м іру, всѣмг попраніе доселѣ *) И  однако 
ж е скорбѣли-ль о томъ св. апостолы? Н ѣтъ . Нынѣ р а д у -  
юся во ст раданіяхг м оихг, говорить за всѣхъ ихъ  св. 
П авелъ. Отчего? Оттого, что якоже избыточествуютъ 
страданія Х рист ова вг насг, тако Х рист ом г избыточествуетг 
и утѣш еніе наш е, ибо еже нынѣ легкое печали нашея тяго
т у  вѣчныя славы содѣловаетг намг **). Что, повидимому, 
несчастнѣе участи св. мучениковъ? Для побѣжденія ихъ 
твердости и терпѣнія злоба мучителей, подстрекаемая са
мимъ адомъ, истощ ила всѣ роды мученій самы хъ уж ас- 
н ы хъ . И  однако ж е согласился ли кто изъ нихъ про- 
мѣнять свою участь на всѣ почести, богатства и удо- 
вольствія, которы я предлагали имъ мучители? Н ѣтъ; по
тому что полнота внутренней духовной радости ихъ о 
Господѣ съ избыткомъ восполняла внѣш нія ихъ скорби 
и страданія, а живое упованіе вѣчной жизни со Х ри
стомъ Господомъ давало имъ чувствовать, что недостойны  
сут ь ст раст и ныніьшняго вѣка ке хот ящ ей славѣ откры
тием вг насг. Что, повидимому, суровѣе и безотраднѣе

*) 1 Кор. 4, 11. 12. 13.— **) 2 Кор. 1, 5; 4, 17.
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ж изни св. подвижниковъ? Они оставляю тъ вся красная 
міра, разрываютъ самыя тѣсныя узы родства и друж бы, 
удаляю тся въ  пустыни, поселяются въ горахъ или верте- 
пахъ, проводятъ всю ж изнь свою въ постѣ и трудахъ, 
въ молитвѣ и колѣнопреклоненіяхъ, въ слезахъ и возды - 
хан іяхъ . Но кто изъ нихъ согласился бы промѣнять 
свой пустынный вертепъ на самые великолѣпные чер
тоги, наполненные сокровищами всего свѣта? Кто изъ 
нихъ захотѣлъ бы отдать утѣш еніе Божественное за утѣ - 
хи и радости человѣческія, промѣнять будущее блажен
ство вѣчное за временную грѣха сладость?

Вотъ, братіе мои, самое вѣрное средство не только 
усладить всѣ горести земной, страннической ж изни на
шей, но и снискать себѣ всегдаш нее утѣшеніе и непре
стающую радость —  искреннее, всесердечное раскаяніе 
во грѣхахъ своихъ, съ вѣрою въ Сына Бож ія, воплотив- 
ш агося и пострадавшаго за грѣхи наши, соединеніе со 
Х ристом ъ Господомъ благоговѣйнымъ, съ вѣрою и стра- 
хомъ Бож іим ъ —  причащеніемъ тѣла и крови Его, не
отступное пребываніе потомъ съ Господомъ всѣмъ умомъ 
и сердцемъ, всею крѣпостію и всѣмъ помышленіемъ сво
имъ, уподобленіе Ему и, такъ  сказать, сродненіе съ 
Н имъ богобоязненною, чистою и непорочною жизнію. 
Благо  тому, кто, однажды навсегда, безраздѣльно и все- 
цѣло предавш ись Господу, будетъ ходить по стопамъ Его, 
исполнять во всемъ всесвятую  волю Его, не отступать 
отъ Н его ни дѣломъ, ни мыслію. Господь приметъ его 
подъ особенный покровъ Свой и въ ближайш ее содруже
ство съ Собою, будетъ для него наставникомъ и пасты- 
ремъ, питателемъ и хранителемъ, врачемъ и утѣш ите- 
лемъ и не оставить его никогда, доколѣ, очистивъ, 
освятивъ  и усовершивъ. введетъ его въ небесный чер- 
тогъ Свой, въ обитель вѣчной радости и блаж енства. Но 
горе тому, кто и послѣ всего, что сдѣлано Господомъ 
для спасенія нашего, останется нераскаянны мъ, въ узахъ 
грѣха и страстей, въ плѣну и рабствѣ діавола! Х отя 
бы онъ осыпанъ былъ всѣми благами міра, ничто не 
и зб ави ть  его отъ горькихъ мученій совѣсти, ничто не
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утѣш итъ его въ день скорби и печали, ничто не защ и
ти т ь  его отъ смерти и суда Б ож ія , ничто не спасетъ 
его отъ геенны и огня вѣчнаго. Нѣстъ радоватися не
честивому, напротивъ, скорбь и тѣснота на всяку душ у чело- 
вѣка творящаго злое *). Аминь.

6В.

СЛОВО
въ день Рождества Христова.

И пастыріе бѣху въ той же стра-
нѣ, бдяще и стреіуще стражу нощ-
ную о стадѣ своемъ. И  се Ателъ Г о
сподень ста въ нихъ , и слава Господня 
осія ихъ. И рече имъ Аніелъ: се бла- 
говѣствую вамъ радость велію, яже 
будетъ всѣмъ людемъ: яко родися вамъ 
днесь Спасъ, иже есть Христосъ Го
сподь, во градѣ Давидовѣ. (Лѵе. 2 ,  
8— 11).

Вотъ первые люди, услыш авш іе съ неба вѣсть о рожде- 
ніи Господа Спасителя во градѣ Давидовомъ! Вотъ из
бранные, которые должны были первы е воздать покло-
неніе и честь Господу славы отъ лица всего человѣче- 
ства! Вотъ первые таинники, благовѣстники и  пропо- 
вѣдники въ мірѣ веліей благочестія тай н ы — явленія Бога 
во плоти!

Почему ж е не первосвящ енники и князи  израилевы, 
не великіе и знатны е міра, а, можно сказать , послѣдніе 
въ обществѣ люди сподобляются чести первые поклониться 
родившемуся на землѣ Господу и Спасителю міра? По
тому, безъ сомнѣнія, что великіе міра не были способны 
постигнуть вѣрою истинное величіе таинства, совершив- 
шагося въ Виѳлеемѣ, не соблазниться видимымъ ун и чи - 
ж еніемъ обѣтованнаго И скупителя міра, поклониться Го-

*) Рим. 2, 9.
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споду славы, лежащ ему въ ясляхъ. Возвѣщена была вѣсть 
о семъ и въ Іерусалимѣ волхвами и Симеономъ; но что 
встрѣтила тамъ? Кровавое намѣреніе убить родившагося 
Мессію: подозрительный Иродъ, не щ адивш ій приносить 
въ ж ертву своему властолюбію собственныхъ дѣтей, не 
умедлилъ изречь смертный приговоръ всѣмъ младенцамъ, 
сущ имъ въ Виѳлеемѣ и предѣлѣхъ его, какъ  только услы- 
ш алъ о рожденіи Потомка Давидова. Я влялся и Самъ 
обѣтованный М ессія предъ всѣмъ народомъ израильскимъ, 
предъ лицемъ синедріона, кеиж никовъ  и фарисеевъ, к о 
торые не преставали на словахъ ж елать Его и молиться 
о пришествіи Его; но не узнали Его почивающіе на за- 
конѣ, осудили Его обуявшіе въ страстяхъ и нечестіи 
вож ди израилевы, отрекся отъ Него весь народъ Іеруса- 
лимскій, говоря: возми, возми, 'распни Его: не имамы Ц аря , 
токмо Кесаря. Всевѣдущій зритъ, братіе мои, не на лице, 
а на сердце человѣка. Предъ Его взоромъ величіе и ничто
ж ество людей соизмѣряется не внѣшнимъ положеніемъ 
человѣка въ обществѣ, а чистотою сердца, правотою со- 
вѣсти, силою вѣры, любовію къ истинѣ и правдѣ и отвра- 
щеніемъ отъ всякой лж и и неправды. Что высоко вь чело- 
вѣцѣхь, то бываетъ иногда мерзостью вь очахь Б ож іихг, и, 
напротивъ, уничиженное предъ человѣки, бываетъ высоко 
предъ Богомъ: буяя міра избра Богъ, да премудрыя посра
м ит ь; и немощная міра избра Богъ, да посрамить крѣпкая; 
и худородная м іра и уничиженная м іра избра Богъ, и несущ ая , 
да сущая упразднить; зане буее Божге премудрѣе человѣкь 
есть, и  немощное Бож іе крѣ т ае человѣкв есть: да не похва
лится всяка плоть предь Богомь * ). Все показы ваетъ , что 
пасты ри Виѳлеемскіе достойны были чести быть первыми 
слугами въ царствѣ Христовомъ: при всей простотѣ своей 
они мудры были вѣрою, при каж ущ ейся грубости имѣли 
очищенное и умягченное страхомъ Бож іим ъ сердце, спо
собное принять и вм ѣстить въ себѣ тайну ангельскаго 
благовѣстія, при всей своей скудости обладали драгоцѣн- 
нѣйш имъ сокровищемъ въ мірѣ — чистою совѣстію предъ

*) 1 Кор. 1, 27. 28. 29. 25.
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Богомъ и человѣками. Бодрствуя въ ночное время, распо
лагающее душу къ  молитвѣ и богомыслію, эти простыя, 
чисты я душ и, безъ сомнѣнія, возносились тогда къ  Богу 
въ усердной молитвѣ и возды ханіяхъ. И  что-ж ъ иное могло 
быть предметомъ ихъ молитвы, к а к ъ  не пришествіе Мессіи, 
избавленіе отъ грѣховъ и скорбей, примиреніе съ Богомъ, 
караю щ имъ беззаконія, о чемъ молился тогда каж д ы й  
израильтянинъ и въ синагогѣ и въ  домѣ. И вотъ, ихъ  
теплая молитва вы звала имъ отвѣтъ изъ міра горняго: 
се Ангеле Господень ста вг п и хг, и слава Господня осія ихг. 
И  рече имг Ангелг: се благовѣствую вамг радость велію: яко 
родися вамг днесь Спасг, иже есть Х рист осг Господь, во 
градѣ Давидовѣ. И  се вамг знаменіе: обратите М ладенца  
повита, леж аща вг яслехг. Нѣтъ нуж ды , что такое зна- 
меніе далеко, повидимому, не соотвѣтствовало величію 
благовѣстія. Для вѣры истинной нѣтъ преткновенія и со
блазна. Она вѣруетъ твердо и несомнѣнво Слову Божію , 
и не колеблется никаким и недоумѣніями человѣческаго 
разсуж денія; ибо вѣ даетъ, что Слово Б ож іе истинно и 
непреложно, а человѣческія помышленія бываю тъ суетны 
и лож ны . Она поклоняется съ благоговѣвіемъ и страхомъ 
Б ож іим ъ и М ладенцу, лежащ ему въ яслехъ , когда знаетъ 
изъ откровенія Бож ія, что сей дивный М ладенецъ есть 
Христосъ Господь. Она чтитъ съ благоговѣніемъ и самы я 
ясли, когда знаетъ, что онѣ были вмѣстилищ емъ Невмѣсти- 
маго, освящ ены пребываніемъ въ нихъ воплотившагося 
Бога-С лова. Она поклоняется и лобызаетъ самый крестъ—  
орудіе страшной и поноснѣйшей казни , когда вѣдаетъ изъ 
П исанія, что на немъ пролита святѣйш ая кровь Едино
роднаго Сына Б ож ія за грѣхи всего міра, что имъ спасено 
человѣчество отъ погибели вѣчной. Т акая-то  вѣра, твер
дая, ничѣмъ не смущающаяся, ничѣмъ не соблазняющаяся, 
вмѣняется въ правду и въ истинную заслугу предъ Бо
гомъ. Она-то и привела смиренныхъ пастуховъ Виѳле- 
емскихъ къ  Господу и Спасителю прежде всѣхъ великихъ 
и славныхъ во Израили.

Это, впрочемъ, не то значитъ, чтобы такая  вѣра была 
достояніемъ однихъ токмо худородныхъ міра, чтобы Го



— 462 -

сподь Б огъ особенно благоволилъ къ однимъ убогимъ и 
уничиженнымъ. Сердцевѣдецъ взираетъ не на внѣшніе 
преимущества и недостатки, которыми различаются люди 
въ глазахъ  свѣта, а на внутреннія свойства души чело- 
вѣческой. Чистота сердца и совѣсти, кротость и смиреніе 
духа, ж ивая  вѣра и страхъ Бож ій, покорность и послу- 
шаніе заповѣди Бож іей, незлобіе и доброжелательство къ  
ближнимъ, терпѣніе и благодушіе въ напастяхъ , упова- 
ніе и преданность волѣ Бож іей, хожденіе предъ Богомъ 
во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ Господнихъ безпо- 
рочно— вотъ, что драгоцѣнно въ очахъ Бож іихъ. Въ комъ 
обрѣталъ Господь эти драгоцѣнны я свойства, того назы- 
валъ не только ученикомъ, но и другомъ, и сродникомъ, 
и братомъ Своимъ. А Онъ находилъ ихъ и въ  мудрыхъ 
волхвахъ, и въ простыхъ пастухахъ Виѳлеемскихъ, и въ 
кн язьяхъ  Никодимахъ, и въ  рыбаряхъ галилейскихъ, и въ 
м уж ахъ  совѣта Іосиф ахъ, и въ отребіяхъ міра Закхеяхъ  
м ы таряхъ , и въ  свящ енникахъ Захар іяхъ , и въ про
сты хъ вѣрою, но теплыхъ усердіемъ М арѳахъ и М агда- 
линахъ, и въ старцахъ, подобныхъ Симеону, и въ дѣтяхъ , 
восклицавш ихъ: осанна Сыну Давидову, и въ ученикахъ 
ф арисейскихъ П авлахъ ,и  въ слѣпцахъ,вопіявш ихъ к ъ  Нему: 
Сыне Давидовг, помилуй мя! Предъ Богомъ, какъ  предъ 
общимъ Отцемъ и Владыкою, всѣ мы равны по естеству 
и по благодатному усыновленію во Х ристѣ. Ко всѣмъ 
равно простирается Его всесвятое слово, глаголанное чрезъ 
пророковъ и апостоловъ; для всѣхъ равно откры ты  Его 
св. храмы и въ нихъ всѣ сокровища благодати божествен
ной; ко всѣмъ равно близка Его Отеческая любовь и 
благость, состраданіе и милосердіе. П риближаю тъ насъ къ 
Б огу  вѣра и благочестіе, которыя могутъ сочетаваться и 
съ знатностію  и богатствомъ, равно какъ  и съ уничиж е- 
н іем ъ и убожествомъ; удаляю тъ отъ Бога грѣхи и без- 
закон ія , которыя такъ  ж е  нетерпимы предъ Богомъ въ че- 
ловѣкѣ простомъ и безвѣстномъ, какъ  и въ  поставленномъ 
н а  высотѣ почестей и славы . Б лаж енъ , кто, стоя на вы- 
сотѣ чести, умѣетъ сохранить въ душ ѣ своей смиреніе и 
с тр а х ъ  Бож ій; кто не только не презираетъ, а любитъ и
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почитаетъ и уничиженнаго своего брата; кто, будучи бо- 
гатъ  и славенъ. и самъ стяж ал ъ  нищ ету духовную, и 
ум ѣетъ чтить и уваж ать добродѣтель въ  нищетѣ и въ ру- 
бищѣ. Б л аж ен ъ , кто и въ  низкой долѣ доволенъ своимъ 
жребіемъ, посланнымъ ему отъ Б ога; кто , и терпя алчбу 
и наготу, умѣетъ не прельщ аться блескомъ богатства, не 
завидовать знатности и роскоши счастливы хъ своихъ бра- 
тій . Во всякомъ состояніи и званіи человѣкъ мож етъ быть 
угоденъ Богу, если будетъ угож дать Ему словомъ и дѣ- 
ломъ, ж еланіемъ и помышленіемъ.

К акъ  угож дать? По примѣру пастырей В иѳлеемскихъ,—  
вѣрнымъ и совѣстливымъ исполненіемъ обязанностей сво
его званщ , въ какомъ бы ни былъ кто поставленъ Про- 
мысломъ Бож іим ъ. Н еваж ное, повидимому, дѣло пасти 
стадо; но Виѳлеемскіе пастухи, бдяще и стрвгуще ст раж у  
мощную о стадіь своемб, удостоились того, что имъ первымъ 
возвѣщено ангелами о рожденіи Спасителя. Это показы- 
ваетъ, что никакой родъ занятій  и трудовъ земны хъ не 
препятствуетъ намъ приближ аться к ъ  Богу духомъ и 
сердцемъ. М ожетъ смущ ать иногда мысль, что нѣкоторые 
люди, к ак ъ  бы нѣкіимъ рокомъ осуж даю тся на всю ж изнь 
к ъ  такому роду дѣлъ, который почитается низкимъ и 
Ирезрѣннымъ во мнѣніи свѣта. Но не то велико въ очахъ 
Бож іихъ, что считается великимъ во мнѣніи свѣта и что 
можетъ быть низко и презрѣнно по нечистымъ побужде- 
ніямъ и цѣлнмъ, но то, что дѣлается со страхомъ Бо- 
ж іи м ъ , по сознанію своего долга, съ чистою совѣстію, съ 
вѣрою и упованіемъ на Бога. И  не то мало и низко 
предъ Богомъ, что каж ется  таким ъ для насъ, а то, что 
дѣлается вопреки совѣсти и закону Б ож ію , по внушенію 
духа злобы, въ чемъ вы раж ается нечистота и развращ е- 
ніе сердца. Не напрасно замѣчаетъ Апостолъ, что можно, 
и работая человѣкомъ, служ ить Господу, и мняся служ бу 
приносити Богу, быть отверж енны мъ отъ лица Б о ж ія ,—  
что все, что бы мы ни дѣлали, даж е когда ѣдимъ и пьемъ, 
все можно и должно дѣлать во славу Божію. Честны й и 
усердный трудъ, въ чемъ бы онъ ни состоялъ, всегда 
честенъ и почтененъ, равно к а к ъ  праздность и небреже-
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ніе всегда преступны и безчестны. Совѣстливое исполне- 
ніе какой бы то ни было обязанности, одушевляемое вѣ- 
рою и упованіемъ на Бога, всегда благопріятно Господу 
и привлекаетъ Его благословеніе, равно какъ  всякое дѣй- 
ствіе, противное совѣсти и вѣрѣ, грѣхъ есть и лиш аетъ 
насъ милости и благодати Божіей. Виѳлеемскіе пастухи 
усердно бодрствовали о стадѣ своемъ, несмотря на то, 
что никто не надзиралъ надъ ними, никто не замѣчалъ 
ихъ ночнаго труда, никто не побуждалъ ихъ бодрствовать; 
тщ ательно они исполняли свое малое, уничиженное слу- 
ж еніе, имѣя свидѣтелемъ одну совѣсть, не ож идая дру
гой награды , кромѣ правоты своей предъ Богомъ и людьми. 
Смотрите ж е, что вы ж дали они, стреж а свое стадо. Се 
Ангеле Господень ст а ее нихе , и слава Господня осія ихе. 
И  внезапу со Ангеломе бысть множество вой небесныхе, хваля- 
щихе Бога и глаголющихе: слава ее вышнихе Б огу, и на земли 
мире!

М ож етъ иногда смущ ать и то, что нѣкоторые роды за- 
нятій  и дѣлъ общественныхъ удаляю тъ иногда отъ храма 
Б о ж ія , препятствую тъ участвовать въ богослуженіи цер- 
ковномъ. Но примѣръ пастырей Виѳлеемскихъ показы ваетъ, 
что можно и въ полѣ, и въ  пусты нѣ быть близкимъ Богу, 
и стреж а стадо, удостоиваться видѣній небесныхъ; что, 
если не - отъ кого услыш ать слово спасенія тому, кто 
искренно взы скуетъ своего спасенія, то благодать Б ож ія  
пошлетъ ангела своего просвѣтить и наставить его. Н а
противъ, изъ примѣра свящ енниковъ и книж никовъ іудей- 
скихъ  видимъ, что можно, и почивая на законѣ, быть 
преступникомъ закона, и пребывая всегда въ храмѣ, быть 
удалену отъ Бога духомъ и сердцемъ своимъ, и имѣя 
ключи царствія Б ож ія , не войти въ него и остаться ва 
тьмѣ кромѣшной. Не неизбѣжное, по роду занятій , удале- 
ніе отъ храма Б ож ія  достойно сожалѣнія, а  своевольное 
небреженіе о томъ, чтобы участвовать въ богослуженіяхъ 
храма, когда есть къ  тому и время и удобство, достойно 
поистинѣ горькаго плача и слезъ. Горе тѣмъ, которые, 
имѣя всю возможность, безъ какого-либо опущенія и по
тери посвящ ать дни святы е на служеніе Господу, не
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удосуживаю тся придти въ  храмъ Б ож ій , чтобы исполнить 
святую  заповѣдь Творца своего: помни день субботній еже 
святити его. Горе тѣм ъ, которые, и приходя въ  храмъ 
Б ож ій , приносятъ нечистоту помысловъ и чувствъ , и пре
бывая тѣломъ въ храмѣ, блуждаю тъ мыслію и воображе- 
ніемъ своимъ по распутіям ъ м іра, и приближ аясь къ  Богу 
устами, удаляю тся отъ Него сердцемъ! Горе намъ грѣш - 
ны м ъ, пребывающимъ всегда въ храмѣ, если окаж емся 
недостойными войти въ тѣ  нерукотворенныя обители на 
небеси, гдѣ лики св. ангеловъ и духовъ праведниковъ 
непрестанно славословятъ> Господа! Кто самъ и въ  храмѣ, 
и въ  дому своемъ, и въ городѣ, и въ пусты нѣ всегда 
пребываетъ съ Господомъ умомъ и  сердцемъ своимъ, же- 
ланіемъ и любовію, живою вѣрою и упованіемъ; съ тѣмъ 
и Господь пребываетъ всегда и вездѣ Своею благодатію 
и милосердіемъ. Кто однажды и навсегда, безраздѣльно 
и всецѣло предалъ себя Господу, того и Господь не оста
в и т ь  никогда, доколѣ введетъ его въ небесный чертогъ 
Свой, въ обитель вѣчной радости и блаж енства. Аминь.

69 .

СЛОВО
въ день Рождества Христова.

Желаніе получше и Божія при- 
шествія христокрасніи людіе спо- 
добльшеся, нъгнѣ утѣшаются пакибы- 
тіемъ.

Дивно и непостижимо, свыше разума и желанія, паче 
чаянія и ож иданія явилъ намъ Господь Свою любовь 
къ  намъ и милосердіе. Недовѣдомое и ангельским ъ умамъ 
пришествіе Божіе сподобились мы видѣть въ эти святы е 
и спасительные дни. К ъ намъ, сынамъ земной персти, 
нисшелъ на землю Единородный Сынъ Бож ій —  вѣчное 
Слово, которымъ сотворено и содержится въ бытіи все

30



—  466 -

видимое и невидимое, —  нисшелъ до того, что воспріялъ 
на Себя бренное естество наше, воплотился и вочеловѣ- 
чилея, содѣлался во всемъ, кромѣ грѣха, подобнымъ че- 
ловѣкамъ, и это не на время какое-либо великое или 
малое, а на всю безконечную вѣчность.

Что особенно радостно и утѣш ительно для насъ въ 
этомъ событіи? То, что въ  воплощеніи Сына Б ож ія  со
вершилось наше пакибы тіе, возсозданіе и обновленіе пад
шаго человѣчества. Воплотившійся Сынъ Б ож ій  сдѣлалъ 
все, что нужно для сего возсозданія нашего: озарилъ 
насъ, сѣдящ ихъ во тьмѣ и сѣни смертной, свѣтомъ истины  
и богоразумія и указалъ  путь к ъ  ж изни вѣчной; воспри- 
нялъ  на Себя грѣхи наш и и загладилъ ихъ Своими стра- 
даніями и крестною смертію; нисшелъ во гробъ и раз- 
сѣялъ для насъ мракъ гроба и страхъ смерти; сошелъ во 
адъ и сокрушилъ его страш ную держ аву, и извелъ плѣн- 
никовъ его на свободу; воскресъ изъ мертвыхъ и поло- 
ж илъ начало воскресенію всякой плоти; вознесся на небо 
и отверзъ намъ входъ въ царство Б ож іе, въ свѣтлы я 
обители въ дому Отца небеснаго; ниспослалъ намъ Духа 
Святаго и съ Нимъ всю полноту благодатныхъ даровъ, 
да, очистившись отъ всяк ія  скверны, сдѣлаемся способ
ными к ъ  сопребыванію съ святы м и ангелами на небѣ. 
Вслѣдствіе сего-то безпримѣрнаго снисхожденія къ  намъ 
Сына Б ож ія  мы изъ враговъ Богу содѣлались близкими 
и присными Ему, изъ чадъ гнѣва и проклятія сынами 
любви и благоволенія Отца небеснаго, изъ изгнанниковъ 
рая и пришельцевъ земли наслѣдниками неба и благъ вѣч- 
ны хъ , изъ повинныхъ смерти и тлѣнію чадъ чадами воскре- 
сенія и ж изни  вѣчной, такъ  что и смертное тѣло наше 
облечется нѣкогда вг безсмертіе, и тлѣнное сіе облечется вг 
нетлѣніе. Вотъ какую  вѣчную радость, вотъ какое не
скончаемое утѣш еніе приноситъ человѣчеству пришествіе 
Б ога  во ш іо т и !

В сякій  ли способенъ принять и вмѣстить въ себѣ эту 
величайш ую радость и это пренебесное утѣшеніе? Н ѣтъ, 
братіе мои, а тотъ, въ комъ самымъ дѣломъ совершилось 
пакибытіе и обновленіе, для котораго пришелъ и вопло-
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тился Сынъ Божій: кто успѣлъ благодатію Божіею  осво
бодиться отъ узъ грѣха и страстей, совлекшись вет хаю  
человѣка св дѣянми его, распять плоть свою со страстьми  
и  похотъми, обновиться духоме ум а  своего вв новаго человека, 
созданнаго по Б огу вв правде и преподобіи истины ; кто 
содѣлалъ и тѣло и душу свою храмомъ пресвятаго Духа 
Б ож ія; у кого въ  сердцѣ вселился и обитаетъ Самъ Го
сподь Іисусъ Х ристосъ; кто, ж и вя  во плоти, ж и ветъ  не 
по плоти, а по духу, ж иветъ умомъ и сррдцемъ своимъ 
на небѣ, идеж е есть Христ осв одесную Бога сѣдя. О, какъ  
радостны и утѣш ительны святы е и свѣтоносные дни 
явленія во плоти Сына Бож ія для этихъ воистину не- 

* бесныхъ человѣковъ! К аким ъ святы м ъ восторгомъ испол
няется сердце ихъ, когда св. Ц ерковь призы ваетъ небо 
и землю къ  радости о воплотившемся Господѣ и Спаси- 
телѣ! К ак ія  бы несчастія внѣш нія ни окружали ихъ, 
хотя бы они находились въ бѣдности и озлобленіи, хотя 
бы заклю чены были въ узахъ и въ тем ницѣ ,— ничто не 
можетъ отнять у нихъ этого высочайш аго, животворнаго 
и спасительнаго утѣш енія, которое наполняетъ, проницаетъ, 
просвѣтляетъ все существо ихъ радостію неизглаголанною 
и прославленною.

Ощ ущ аете-ль, братіе мои, этотъ духовный плодъ хри- 
стіанскаго празднованія рождества Господа и Спасителя 
своего, это святое радованіе о Господѣ, которое есть 
несомнѣнный залогъ вѣчной радости съ Господомъ на 
небѣ? Если нѣтъ , то это вѣрный зн акъ , что въ насъ не 
совершилось еще то пакибытіе, для котораго пришелъ 
и воплотился Единородный Сынъ Бож ій; что мы остаемся 
еще тѣми ветхим и людьми, которымъ угрож аетъ смерть 
вѣчная; что мы въ опасности быть по смерти тамъ, гдѣ не 
радость, а скреж етъ зубовъ. Т ак ая  уж асная опасность 
не должна ли побудить насъ осмотрѣться и спросить 
себя: кто и что мы дѣйствительно— Христовы или враги 
Его, спасаемые или погибающіе? Спасеніе наше состоитъ 
въ  избавленіи отъ рабства грѣху. И такъ , свободны ли мы 
отъ сего погибельнаго рабства? Побѣждена ли въ насъ 
несчастная наклонность къ  злому, которая есть какъ -б ы

30*
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нѣкій законъ во удѣхъ наш ихъ, противувоюющій закону 
ума нашего и плѣняющій насъ закономъ грѣховнымъ? 
Утвердилась ли воля наш а въ законѣ Господни? Покоре
но ли сердце наше волѣ Бож іей, так ъ  чтобы ничто не 
могло совратить его съ пути правды и добродѣтели, ничто 
не могло разлучить его отъ любви Бож іей, яж е о Хри- 
стѣ Іисусѣ. Спасеніе наше совершается распятіемъ міруг 
сораспятіемъ со Христомъ, умерщвленіемъ въ себѣ стра
стей и похотей плотскихъ. И такъ, умерли-ль мы для 
міра, т. е. вмѣняемъ ли въ  уметы все, чѣмъ оболь
щается сердце міролюбцевъ, что дорого цѣнится предан
ными суетѣ? Т акъ  ж е ли ничтожны для насъ всѣ сокро
вищ а и утѣхи, вся слава и удовольствія міра, какъ  • 

. выбрасываемый за двери соръ; и такъ  ж е ли любезно 
и вожделѣнно уничиж еніе и убожество Іисусово, какъ  
самое драгоцѣнное сокровище и самая вы сш ая почесть? 
Распяли-ль плоть свою со страстьми и похотьми, т. ѳ. 
преодолѣли-ль и побѣдили-ль въ себѣ силою благодати 
Бож іей всѣ вожделѣнія плотскія? Подавили-ль въ сердцѣ 
своемъ всѣ страстный влеченія и привы чки грѣховныя?* 
Или еще царствуетъ грѣхъ въ  мертвенной плоти нашей, 
во еже послушати его въ похотехъ его? Спасеніе наш е 
состоитъ въ обновленіи въ  насъ образа Б ож ія , въ обле- 
ченіи въ  новаго человѣка, созданнаго по Богу. И такъ , 
обновился ли умъ нашъ живою вѣрою въ Сына Б ож ія , 
ж ивы м ъ упованіемъ ж изни  вѣчной, или пребываетъ еще 
во мракѣ невѣдѣнія, влается всяким ъ вѣтромъ заблужде- 
ній и суевѣрій? Обновилось ли сердце наше истинною лю~ 
бовію къ Богу и ближнимъ, или колеблется еще между 
Богомъ и міромъ, обуревается завистію , корыстолюбіемъ, 
злопомнѣніемъ и недоброжелательствомъ? Обновился ли весь 
образъ ж изни и поведенія нашего такъ , чтобы дѣла наши 
свидѣтельствовали о томъ, что мы чада Б о ж іи ,чтобы свѣтъ  
добродѣтелей и благочестія нашего свѣтился предъ человѣ- 
кам и, чтобы видящіе насъ прославляли о насъ Отца нашего* 
иж е есть на небесѣхъ? Положили-ль мы хотя начало 
своему спасенію искреннимъ и сокрушеннымъ исповѣда- 
ніемъ грѣховъ своихъ, искреннимъ осужденіемъ своихъ
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грѣховныхъ дѣйствій, искреннимъ ж еланіемъ исправленія 
ж и зн и , тверды мъ намѣрепіемъ не возвращ аться вспять, 
усердною готовностію къ исполненію заповѣдей Б ож іи хъ , 
рѣш ительнымъ уклоненіемъ отъ всего, что можетъ при
вести ко грѣху? Возбуждено-ли въ  сердцѣ нашемъ отвра- 
щеніе отъ суеты  міра, тоска по небесномъ отечествѣ, 
алчба и ж аж д а небесныхъ сокровищъ? Или же все это 
извѣстно намъ только по слуху? Или о насъ должно ска
зать еще съ Пророкомъ: прейде ж ат ва , мимоиде лѣт о , 
и мы нѣсмы спасены? Проходятъ дни за днями невоз
вратно; а мы и не думаемъ употребить ихъ на стяж ан іе  
блаженной вѣчности. П риближ ается часъ смерти неиз- 
бѣжно; а мы не помышляемъ о должномъ приготовленіи 
к ъ  суду Божію . П ротекаю тъ одинъ за другимъ великіе 
и спасительные дни свящ еннѣйш ихъ торжествъ св. Ц ер
кви; а мы остаемся только зрителями свящ еннодѣйствій 
церковны хъ. Ч то-ж ъ  мѣш аетъ намъ, братіе мои, въ вели- 
кіе дни спасенія всего міра помыслить и о нашемъ спа- 
сеніи? Пусть каж д ы й , стоя въ храмѣ Божіемъ и слуш ая 
.радостныя пѣснопѣнія церковны я, помыслитъ въ сердцѣ 
своемъ: такъ , нынѣ Господь славы смирилъ Себе до вос- 
пріятія  зрака раба, чтобы взы скать и спасти погибшихъ 
грѣш никовъ, и сколько братій моихъ по плоти взы скано 
и введено Имъ въ обители Отца небеснаго! Сколько по
добныхъ мнѣ грѣш никовъ предварили и варяютъ меня 
в ъ  царствіи Божіемъ! А я  доселѣ, к ак ъ  овца заблудш ая, 
убѣгаю  въ  дебри отъ ищущаго меня человѣколюбиваго 
П асты ря и стремлюсь самъ къ  своей погибели. Какое 
ж алкое ослѣпленіе! Сынъ Б ож ій  воплотился, пострадалъ 
и умеръ для спасенія моего, и я омытъ уж е Его 
святѣйш ею  кровію , возрожденъ въ таинствѣ  св. крещ енія, 
воспріялъ обрученіе Д уха чрезъ священное помазаніе отъ 
С вятаго. Но я  моею грѣховною жизнію  попралъ кровь 
завѣтную , обевчестилъ дары Д уха Б ож ія , погубилъ бла
годать сыноположенія и своими грѣхам и второе распи
наю Сына Б ояйя. О, к ак ая  ж естокая  неблагодарность! 
Что, если смерть восхитить меня среди грѣховной моей 
ж и зн и , въ омраченіи ума и сердца безсмысленными
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страстьми и похотьми? К акъ  явлюсь я предъ лицемъ 
Господа и Спасителя? К акъ  предстану страшному суду 
Божію?

Премудрый Господи, просвѣти помраченный умъ мой 
свѣтомъ благодати Твоея! Порази и сокруши окаменѣнное 
сердце мое страхомъ Твоимъ, воздвигни падшій духъ мой 
изъ глубины грѣховныя! Да будетъ великій и спаситель
ный день человѣколюбнаго ^рисхожденія Твоего къ  роду 
человѣческому днемъ благоутробнаго снисхожденія и ко 
мнѣ грѣшному! Д а возвѣстится днесь и моему окаянному 
сердцу велія радость спасенія Твоего! Аминь.

70 .

СЛОВО
въ день отданія Рождества Христова.

Странно Бога вочеловѣчгиася видящег 
устранимся суетнаго м іра , и умъ на 
божественная возложимъ'. село бо ра
ди Боіъ на землю спиде, да насъ на 
небеса возведетъ.

Это поученіе св. Ц еркви особенно прилично, братіе, 
теперь, когда оканчиваю тся великіе и святы е дни вели- 
чайшаго изъ торж ествъ христіанскихъ, когда изъ чтеній 
пророческихъ, евангельскихъ и апостольскихъ мы имѣли 
возможность какъ  бы собственными глазами видѣть, к ак ъ  
совершилась велія блаючестія т айна— Боге явися во плоти. 
«Странное убо рождество видѣвше, устранимся суетнаго 
м іра, и умъ на божественная возложимъ: сего бо ради 
Богъ на землю сниде, да насъ на небеса возведетъ» 
Подлинно сего ради пришелъ на землю, воплотился и 
вочеловѣчился Единородный Сынъ Б ож ій, чтобы взы ска- 
ти  и спасти погибшаго, чтобъ примирить небо съ землею 
и возглавить всяческая ее Самоме Себѣ, аще земная, аще ли  
небесная, чтобы обрѣсти заблудшее горохищное овча и при-
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вести ко Отцу Своему, съ небесными совокупивъ силами, 
чтобъ возвести насъ изъ м ѣста странствованія и пре- 
сельничества к ъ  горнему отечеству вѣчному на небѣ. 
А щ е А з г  вознесет буду ота земли, вся привлеку кг Себѣ, 
говорилъ Онъ, приближ аясь къ  кресту и вознесенію сво
ему на небо: паки пріиду и пойму вы кг Себѣ, да идѣже 
есмь А зг, и вы будете. Потому-то и сорадуются намъ св. 
ангелы о рож дествѣ Христовомъ, что и намъ меныпимъ 
братіямъ ихъ, отчужденнымъ отъ нихъ грѣхомъ и  про- 
клятіем ъ, откры вается путь къ  возвращ енію въ домъ Отца 
небеснаго. Потому-то и соторж ествуетъ намъ все небо, 
что воплощеніемъ Сына Б ож ія  оно отверзается для при- 
н ятія  въ себя человѣка, который мертв г бѣ и оэюиве, из- 
гиблг бѣ и  обрѣтеся.

Послѣ сего прилѣпляться душею и сердцемъ к ъ  землѣ 
и земному, когда все призы ваетъ насъ къ  небу, преда
ваться любовію міру суетному и временному, когда предъ 
нами откры вается другой, лучшій и высш ій міръ боже
ственны й, и н ая , совершеннѣйшая и блаж еннѣйш ая ж изнь 
вѣ ч н ая ,— значило бы не понимать тайны  воплощенія 
Сына Б ож ія , дѣйствовать вопреки намѣренію явленія 
Его на землѣ, не хотѣть быть со Христомъ Господомъ 
во царствѣ Отца Е го , произвольно извергнуть себя изъ 
свѣтлаго общества чадъ Бож іихъ. Не навсегда будетъ про
должаться на землѣ этотъ порядокъ и устройство, или, 
лучше, безпорядокъ и нестроеніе человѣческаго міра, к а 
кой видимъ мы нынѣ. Н астанетъ день, когда небеса убо  
сг шумомг мимо и д ут г , ст ихіи же сжигаемы розорят ся, 
земля же и яже на ней дѣла сгорятг; нова же небесе и новы 
земли, по обѣтованію Господню, чаемг, вг нихже правда  
ж иветг *). Не навсегда и намъ оставаться на землѣ: 
рано или поздно мы оставимъ ее поневолѣ, смерть вос
хи ти ть  насъ и представить въ  другой міръ— духовны й. 
Ч то-ж ъ  будетъ тогда съ нами? М ожемъ ли вселиться и 
обитать въ  селеніяхъ небесны хъ, если не привыкнемъ 
теперь возноситься туда и привитать тамъ духомъ?

•) 2 Петр. 3, 10. 13.
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Я вимся ли достойными пребы вать со Христомъ въ дому 
Отца небеснаго, если не сочетаемся съ Н имъ здѣсь вѣ- 
рою и любовію, отверженіемъ міра и всѣхъ, яж е  въ мі- 
рѣ, и преданіемъ Ему самихъ себя и всей своей ж изни? 
Отыдите отз М ен е , не вѣмз васз, скаж етъ  Онъ юроди- 
вы мъ душ амъ, которыя не приготовились, к а к ъ  должно, 
ко срѣтенію небеснаго Ж ениха своего. Будемъ ли въ 
сообществѣ св. ангеловъ и избранныхъ Бож іихъ, если не 
сроднимся съ ними духомъ и сердцемъ своимъ? Блаженв, 
иже иматъ южики вз Сіонѣ и  сродники въ Іерусалим ѣ не- 
бесномз, да, егда оскудѣетз, пріим ут з его вз вѣчныя кровы. 
И такъ , нужно предварительно отвы кать отъ земли и 
сближ аться съ ж ителям и неба, благовременно привы кать 
к ъ  ж изни небесной, заранѣе устраняться отъ міра и 
возноситься на небо, чтобы по смерти не сойти въ пре
исподнюю.

К ак ъ  возноситься на небо, ж ивя  на землѣ? Сначала 
вознесеніемъ туда мыслей и чувствъ своихъ: „странное 
рождество видѣвше, устраним ся м іра, умъ на небеса 
преложш е^, или, к ак ъ  учитъ Апостолъ: горняя м удр
ст вуйт е, а не земная; смотряйте не видимыхз, а невидимых!, 
видимая бо временна, невидимая же вѣчна * ) . Привыкни 
взирать на землю и все земное очами вѣры, судить обо 
всемъ такъ , какъ  учитъ Слово Б ож іе, видѣть здѣсь то , 
что есть на самомъ дѣлѣ ,— одну суету суетствій  и кру- 
шеніе духа, одинъ призракъ, который можетъ обольщать 
чувства и занимать воображеніе только на время, но по
томъ исчезаетъ навсегда изъ  глазъ наш ихъ, разсы пается 
въ прахъ и персть по сю сторону гроба. „К ая  ж итей
ск ая  сладость пребываетъ печали не причастна? К ая  ли 
слава стоитъ на земли непреложна? Вся сѣни немощнѣй- 
ша, вся  соній прелестнѣйша: единѣмъ мгновеніемъ, и 
с ія  вся смерть пріемлетъ. Вся суета человѣческая, ели- 
ка  не пребываютъ по смерти,— не пребываетъ богатство, 
не сш ествуетъ слава: пришедши бо смерти, сія вся потре- 
биш асяа . Пріучи себя размы ш лять к ак ъ  можно чаще

*) Колос. 3, 2; 2 Кор. 4, 18.
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о томъ, что послѣдуетъ съ нами по смерти: какъ  пред- 
станем ъ предъ судомъ Бож іим ъ, к а к ъ  и стяж утъ  насъ о 
всемъ, что мы дѣдали въ ж изни  сей, что замыш ляли и 
о чемъ заботились, что любили и чего отвращ ались, чего 
ж елали и надѣялись, о чемъ чащ е всего и мыслили и 
говорили. П ривы кни размы ш лять и о томъ, какъ  бла- 
ж енствую тъ на небѣ тѣ , которые благоугождали Господу 
на землѣ, какъ  наслаж даю тся праведники въ царствѣ 
Бож іем ъ, гдѣ вѣчный ненаруш имый миръ и радость, 
торж ество и славословіе, истинная ж изнь и блаженство; 
какъ  страдаю тъ невѣрующіе и нечестивые грѣш ники во 
тьмѣ, гдѣ вѣчный плачъ и рыданіе, отчаяніе и скреж етъ  
зубовъ. У стрем ляй  при семъ ум ственны й взоръ свой 
на воплотившагося насъ ради Сына Б ож ія , единаго 
Господа и Спасителя м іру, безъ котораго нѣтъ спасенія, 
но гнѣвъ и осужденіе вѣчное,— единаго И сточника и П о
дателя ж и зн и , безъ котораго мы мертвы прегрѣшенми 
и погибнемъ на всю вѣчность,— единаго Судію и Мздо- 
воздаятеля, имущаго власть или оправдать насъ и про
славить, или погубить и тѣло и душ у нашу въ гееннѣ 
огненной. Что легче сего и доступнѣе для каж даго? Что 
пріятнѣе, какъ  быть таким ъ образомъ умомъ и мыслію 
всегда на небѣ?

Но преимущественно должно возносить на небо свое 
сердце, возлюбить всѣмъ сердцемъ Господа Іисуса Х ри
с та , въ  которомъ одномъ вся наш а ж изнь и радость, все 
наше счастіе и блаж енство вѣчное,— предать Ему еди
ному самихъ себя, свою душу и сердце, свой разумъ и 
волю, всю ж изнь и судьбу свою, да будетъ Онъ единъ 
Владыкою всей нашей ж изни, началомъ и концемъ всѣхъ 
помысловъ и ж еланій, всѣхъ надеж дъ и стремленій сер- 
дечны хъ, да будетъ весь ж ивотъ  наш ъ сокровенъ со 
Х ристомъ въ Бозѣ. Надобно возлюбить во Х ристѣ ж изнь 
вѣчную, поставить ее, какъ  и должно, первою и гл ав
ною цѣлію земной ж изни, средоточіемъ и концемъ всѣхъ 
трудовъ и предпріятій, чтобы ж и ть  и трудиться только 
для  неба и вѣчности, искать преж де всего царствія  Бо- 
ж ія  и цравды его. Тогда, и ж и вя  на землѣ тѣломъ, бу-
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демъ ж и ть  на небѣ духомъ: идѣже бо сокровище ваш е, 
т у будете и сердце ваш е; а гдѣ умъ и сердце, там ъ  
весь человѣкъ, там ъ вся его ж изнь и дѣятельность.

Ч то-ж ъ  будетъ, подумаетъ иной, съ наш ими земными 
обязанностями и дѣлами, съ наш ими тѣлесными потреб
ностями и нуж дами, если мы будемъ думать только о 
небѣ, ж елать и искать только небеснаго? Не придутъ ли 
тогда всѣ  дѣла наши въ крайнее разстройство? Напро
тивъ, тогда-то именно всѣ  земныя дѣла наш и примутъ 
правильный и благоуспѣшный ходъ, всѣ труды наши 
сопровождаться будутъ благословеннымъ успѣхомъ, всѣ 
занятія наш и, каковы  бы они ни были и въ  чемъ бы 
ни состояли, одуховорятся, освятятся благословеніемъ 
Б ож іим ъ, примутъ богопріятный видъ богобоязненнаго 
исполненія воли Бож іей . Тогда только благосостояніе 
временной ж изни нашей будетъ совершенно обезпечено, 
когда мы будемъ трудиться неусыпно не для времен- 
ныхъ вы годъ, а для снисканія царствія Б ож ія  и жизни: 
вѣчной; когда будемъ дѣйствовать не изъ побужденій 
честолюбія и коры сти, а изъ угож денія Б огу , изъ пови- 
новенія Его святой волѣ; когда будемъ страш иться не 
временныхъ потерь и непріятностей, а  вѣчны хъ мученій 
гееннскихъ. Ищите прежде царствгя Божія и правды его, 
и сія вся прилож атся вамз: это сказалъ Тотъ, словеса 
коего суть ей и аминь, въ чьей власти не только все 
потребное для ж изни наш ей, но и самая ж изнь наш а. 
Слово Б ож іе  учитъ  насъ не бездѣйствію  и праздности, 
а дѣятельности непрестанной и усердной, полезной и 
спасительной. Не молитва и богомысліе, коими укрѣ- 
пляется и ободряется духъ и тѣло наш е, ослабляютъ 
наш у дѣятельность, а лѣность, празднословіе и безчин- 
ны я бесѣды. Не посѣщеніе храма Б ож ія  отвлекаетъ насъ 
отъ благоуспѣшной дѣятельности, а посѣщеніе пиршествъ 
и развращ аю щ ихъ душу и сердце зрѣ лищ ъ,— оно-то раз- 
слабляетъ наши душ евный и тѣлесны я силы , наполняетъ 
умъ и воображеніе мечтами, пріучаетъ к ъ  праздности и 
бездѣйствію . Не благоговѣйное почитаніе дней святы хъ  
отнимаетъ у насъ время, а безумныя забавы и увеселе-
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нія, которыя не только убиваютъ дорогое для насъ вре
мя, но и дѣлаю тъ насъ вовсе неспособными къ занятіям ъ , 
требующимъ сосредоточеннаго вним анія и напряженнаго 
труда. Не любовь къ  благолѣпію дома Бож ія и не ми- 
лосердіе къ  бѣднымъ и страж дущ имъ разстроиваю тъ на
ше состояніе, а безумная роскошь, роскошныя украш е- 
н ія , дорогія забавы , страстны й игры, вообще все, чѣмъ 
питаю тся никогда не насыщ аемый страсти. Кто усерднѣе 
и вѣрн^е исполняетъ свои обязанности семейныя и 
граж д ан ск ія : тотъ ли, кто ищ етъ во всемъ только времен- 
ныхъ выгодъ и отличій; или ж е  тотъ, кто въ исполне- 
ніи своего долга полагаетъ вѣчное спасеніе души своей, 
трудится предъ лицемъ всевѣдущаго Судіи, исполняя 
святую  заповѣдь Отца небеснаго и имѣя въ виду одно 
вѣчное воздаяніе на небѣ? Кто болѣе пользуется доволь- 
ствомъ, мирною, тихою и безмятежною  жизнію : тотъ 
ли, кто, забы въ о небѣ и о душѣ своей, предается вле- 
ченію страстей своихъ, ж аж д етъ  плотскихъ наслаж деній , 
хочетъ какъ  можно веселѣе провести ж изнь свою; или 
ж е тотъ, кто, ища небеснаго, побѣждаетъ плотскія стра
сти, отвергается нечестія и м ірскихъ похотей, ведетъ 
ж изнь воздержную, трезвую, трудолюбивую, цѣломудрен- 
ную, праведно и благочестно живетъ въ нынѣгинѣмъ вѣцѣ , 
ожидая блаженнаго упованія и явленія славы великаго Бога и 
Спаса нашего Іисуса Х рист а?  Кто вѣрнѣе обезпечиваетъ 
участь дѣтей своихъ: тотъ ли, кто съ потерею совѣсти 
и чести накопляетъ имъ богатства, и оставляетъ въ на- 
слѣдіе недобрую по себѣ память и недобрый примѣръ 
своей ж изни; или ж е тотъ, кто и воспитаніемъ ихъ въ 
страхѣ Бож іемъ и примѣромъ своей богоугодной ж изни 
сдѣлаетъ ихъ богобоязненными, честными, трудолюбивы
ми, хотя бы не оставилъ имъ ничего, кромѣ добраго 
имени? Т акъ , истинное благочестіе христіанское на все 
полезно есть, имущее обѣтованіе ж ивота и настоящаго и 
грядущаго-, ибо на немъ почіетъ всегда вседѣйственное, 
всесовершающее благословевіе Бож іе, отъ котораго за в и 
ситъ и все благотворное дѣйствіе на насъ силъ приро
ды, и весь благоплодный успѣхъ трудовъ человѣческихъ.
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Т ак ъ , ищ ущ ему прежде всего царствія  Б ож ія и правды 
его прилагается все, по глаголу Господню. Т акъ , любя
щему Б ога и жизнь вѣчную все споспѣш ествуетъ во 
благое.

„Странно убо Бога вочеловѣчшася видящ е, устранимся 
суетнаго міра, и умъ на божественная возложимъ: сего 
бо ради Богъ на землю сниде, да насъ на небеса воз- 
вед етъ и . Аминь.
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сверху, снизу.
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5 11 — увѣщ еваетъ увѣщаваетъ

11 — 14 овѣ они

16 3 — шѣломъ тѣломъ

18 — 6 Гоеподенъ Г осподень

24 — 2 и ку п ую щ е искупую щ е

26 — 18 нерадѣніи нераденіп

27 — 13 съ аебеси съ небесс

29 — 10 мирскаго мірскаго
— — 9 намъ вамъ

40 13 — нзліяннвая пзліянная
45 — 14 подаетъ подается
49 13 — исправить испрать
55 — 16 вождѣленной вожделѣнной
67 1 — общ енія общ евіе
75 — 10 быши быти

79 8 — возвращ еніемъ къ себѣ возращ еніемъ въ себѣ
86 — 3 утаеваѳтъ утанваетъ
99 — 15 во святыни во святыню

101 — 16 духъ Д у х ъ

— — 10 которыя которое
117 3 — раскаеваетсд раскаивается
119 — 5 окамененіи окаыенѣніи
136 — 6 обезн ож ен н ою — обуыоренною,
130 - 5 ут есы уш есы
189 19 — меня М еня
190 — 10 о праславленіп о прославленіи
192 9 — со.щ е солнце
220 11 — свящ еннодѣйсвій священнодѣйствій
236 — 7 Саыаго Самого
238 13 — омрачено омрачены
241 — 14 себѣ себе
323 — 14 заблуж даю щ іе заблуждаю щ іеся
360 — 2 наша, наша
405 — 1 въ поплощеніи въ воплощенін
410 — 15 цзбвленія избавленія
423 7 — плачь плачъ


