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П ечатать дозволяется. Одесса, 1889 года, 5 февраля. 

],евэоръ, Профессор! Богословія въ Университетѣ,

Иротоіереі) Василгй Войтковскій.



Господи уснтѣ мои отверзеши, и уста моя возвѣ- 
стятъ хвалу Твою (П сал. 5 0 , 1 7 ) .

Имуще тойже духъ вѣры, по писанному: вѣровахъ, 
тѣмже возглаголахъ, и мы вѣруемъ, тѣмже и гла- 
големъ (2  Кор. 4 ,  1 3 ) .

Но кійждо свое дарованье имать отъ Бога, овъ убо 
т це, овъ же сице (1  Кор. 7 ,  7 ) .



1.

с л о в о

въ недѣлю Новую, или Ѳомину.
Послеши Духа Твоею, и обнови- 

ши лице земли. (Пс. 103, 30).

Когда мы, б рат ., то р ж еств у ет , здѣсь , въ  храмѣ Божіемъ, 
великія благодѣянія Божіи падшему роду человѣческому,—  
какое дивное, великое торжество соверш ается въ  нерукотво- 
ренномъ храмѣ природы ̂  которому покровомъ служ ить не- 
измѣримый сводъ небесный, освѣщаемый богозданными свѣ- 
тилами дня и ночи, у  котораго подножіе земля, украш аемая 
теперь такъ  роскошно и великолѣпно, какъ не одѣвался Со- 
ломонъ во всей славѣ своей! Когда здѣсь мы продолжаемъ 
радоваться и торжествовать славное и свѣтоносное Воскре- 
сеніе изъ мертвыхъ Господа Іисуса Х риста, а съ Нимъ со- 
воскреніе и обновленіе всего рода человѣческаго,— какое 
свѣтлое и радостнѣйшее торжество воскресенія и обновленія 
послѣ зимней мертвенности и оцѣпенѣнія къ  новой много
плодной жизни соверш ается там ъ, внѣ жилищъ наш ихъ, гдѣ 
самые холмы и горы, по слову Пророка, препоясуются ра- 
достію! Когда здѣсь мы возносимъ пѣснь хвалы и благода- 
ренія Господу, благодѣявшему нам ъ,— какая ж ивая, востор
женная пѣснь, полная жизни и радости, чувства вседоволь- 
ства и блаженства, возносится миріадами голосовъ среди 
полей и луговъ, среди дебрей и лѣсовъ , среди горъ и удолій! 
К аж ется , всѣ созданія Божіи и одушевленный и неодушевлен- 
н ы я, повинуясь гласу пророческому, призывающему всю 
тварь къ хваленію Господа, вознесли едиными у ш и  и едп- 
нымъ сердцемъ одну чудную и таинственную , радостную и



восторженную, неумолкающую пѣснь хвалы и благодаренія 
своему Творцу и Зиждителю, своему Владыкѣ и Промысли
телю. Поистинѣ дивное, вселенское торжество совершается 
теперь въ  окружающемъ насъ мірѣ. И нѣтъ сердца, которое 
не проникнулось бы живымъ сочувствіемъ къ сему всемір- 
ному торж еству, которое не билось бы особенно радостно 
при одномъ взглядѣ на то , что совершается теперь въ  такъ  
называемой неодушевленной природѣ. Н ѣтъ нужды, что это 
чудное торжество природы повторяется каждогодно. Каждый 
разъ  оно ново для сердца, способнаго чувствовать близость 
къ себѣ Творца своего, наслаж даться чистою радостію, ко
торая разливается во вселенной тѣмъ же животворящимъ 
Духомъ Божіимъ, который исполняетъ сердца избранныхъ 
Своихъ радостію неизглаголанною и прославленною. Каждый 
разъ  оно поучительно для разум а, способнаго созерцать сквозь 
видимое —  невидимое, самую присносущную силу Божію, 
въ  зерцалѣ творенія видѣть самый пречистый образъ Творца.

И для чего иначе обновлялась бы ежегодно предъ очами 
нашими эта  великолѣпнѣйшая картина, если не для того, 
чтобы зрѣлище щедродательной любви Божіей, которая от
верзешь только руку свою, и всяческая исполняются 
благости, все оживаетъ и воскресаетъ, все радуется и ве
селится, все блаж енствуетъ и торж ествуетъ,— чтобы это 
умилительное и утѣшительное зрѣлище питало сердце наше 
любовію къ  Богу и предощущеніемъ блаженства нашего въ 
Б огѣ , укрѣпляло духъ наш ъ упованіемъ на благость и ми- 
лосердіе Отца небеснаго; чтобъ созерцаніе тварей возводило 
умъ наш ъ къ познанію таинъ премудрости, благости, в се 
могущ ества и правосудія Божественнаго:, чтобы, видя этотъ 
благоукраш енный, нерукотворенный домъ Божій, мы сами 
могли благоустроять себя въ жилище Божіе духомъ, н а
учались бы тому, како подобаетъ и намъ въ дому Божі- 
емъ жити, какъ чадамъ Отца небеснаго, а не какъ  наемни- 
камъ и пришельцамъ?

И нѣтъ ничего, брат, мои, пріятнѣе для сердца, утѣш и- 
тельнѣе для духа, поучительнѣе для разум а, какъ подобное 
созерцаніе окружающей насъ природы, особенно въ насто- 
ящіе дни обновленія и возрожденія ея къ новой жизни, когда
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все окружающее насъ невольно останавливаетъ на себѣ 
наши взоры , невольно привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе. 
Такнмъ именно созерцаніемъ твореній Божіихъ питали свою 
душ у, возвышали и освящали свое воображеніе, услаждали 
свое сердце, просвѣщали свой разум ъ святые Божіи чело- 
вѣки. Читайте божественную, вдохновенную книгу П салмовъ, 
и увидите, какъ святая душа Давидова любила услаж даться, 
возносясь отъ красоты видимыхъ твореній Божіихъ къ н е
изреченной красотѣ Бож ества, лобызая во всѣхъ явленіяхъ 
міра видимаго слѣды премудрости и благости Божіей. Для 
Еѣкоторыхъ изъ величайшихъ подвижниковъ христіанскихъ 
книга природы служила единственною книгою, по которой 
они научались и истинному богопознанію и истинно бого
угодной жизни. «Откуда ты научился всем у, что знаеш ь, въ  
пусты нѣ , въ удаленіи отъ людей, не учившись никакимъ 
наукамъ?» спрашивали преподобнаго Антонія Великаго нѣкіе 
пытливые посѣтителн. «Предо мною двѣ отверстыя книги, 
отвѣчалъ имъ старецъ: написанныя не человѣками, а Богом ъ,—  
небо и земля. Ихъ я читаю , изъ нихъ поучаю сь, ими умудря
юсь во спасеніе.»  Самъ Господь Іисусъ  Христосъ указалъ 
нам ъ , какъ созерцаніемъ видимыхъ твореній самыя таинствен- 
ныя дѣйствія благодати Божіей содѣлывать для себя какъ 
бы видимыми и осязаемыми. Хочетъ ли Онъ изъяснить, на- 
лримѣръ, тайну единенія вѣрую щ ихъ съ Нимъ Самимъ, какъ  
Главою? Онъ уподобляетъ Себя виноградной л о з у ь , а насъ 
віътвлмъ, которыя и сущ ествую тъ , и держ атся, и питаю тся 
только лозою. Хочетъ ли показать намъ дѣйствіе слова 
Божія въ  сердцахъ человѣческихъ? Онъ уподобляетъ его 
•сѣмени, которое, смотря по свойству земли, то вовсе не 
даетъ ростка, то , и прозябши, погибаетъ, то вы ростаетъ со
вершенно и приносить обильный плодъ. Ж елая открыть намъ 
тайну вселенія и возрастанія внутрь н асъ  царствія Бож ія, 
Онъ уподобляетъ его квасу, скрытому въ сатѣхъ трехъ 
муки и проницающему и претворяющему все смѣшеніе. Хо
четъ ли изобразить свойство душ и, уповающей на Бога? Онъ 
уподобляетъ ее птщамъ небесны мъ, которыя ни сѣютъ, 
ни жнутъ, ни собираютъ въ житницы, но Отецъ не
бесный питаетъ ихъ.

і*



Чему ж е, спросите, можно научиться намъ изъ богопп- 
санной книги природы въ настоящ ее время, когда она такъ. 
привлекательно раскрывается предъ нами? Мы могли бы , 
б рат ., прочитать въ ней всѣ главнѣйшіе члены нашей, 
вѣры , всѣ существенные предметы нашего вѣдѣнія. Здѣсь. 
является намъ картина саыаго сотворенія всѣхъ видимыхъ. 
тварей. Мы становимся какъ бы очевидными зрителями; 
того, какъ отдѣляются воды и является суш а, какъ по гла
голу Творческому земля произращаетъ быліе травное, сѣ- 
ющее сѣмл по роду своему, и древо плодовитое, какъ н а
селяется и земля, и воздухъ, и воды миріадами новыхъ жи- 
вы хъ сущ ествъ. Здѣсь. видимо и осязаемо является намъ та  
приспосущнал сила Бож ія, которая все содершитъ, всѣм ъ 
управляетъ , все возсозидаетъ и обновляетъ, всему даетъ. 
жизнь и дыханіе и подаетъ пищу всему живущему. Здѣсь 
мы можемъ видѣть и образъ нашего первобытнаго блажен
ства и слѣды горькаго наденія нашего. Ибо отчего такъ  ве
село, такъ  беззаботно, съ такою полнотою счастья и блажен
ства торжествуютъ нынѣ такъ  называемыя неразумныя тв а 
ри? Оттого, что онѣ не согрѣшили предъ Господомъ, и если 
страждутъ иногда, воздыхаютъ и болѣзную тъ, то страж дутъ 
за человѣка и отъ человѣка. Отчего, напротивъ, самъ чело- 
вѣкъ угрюмъ и печаленъ и среди самаго торжества природы? 
Отчего онъ такъ  согбенъ надъ плугомъ, и крупный потъ 
падаетъ съ чела его? Оттого, что преступленіемъ заповѣди 
Господней онъ заслужилъ наказаніе правды Божіей, осудив
шей его на труды и печали , на болѣзни и смерть. Здѣсь. 
увидѣли бы мы предъизображеніе и будущаго обновленія всей 
твари, будущаго воскресенія нашего изъ лиертвыхъ, буду
щей новой жизни нашей во царствіи Божіемъ. Но яснѣе, 
живѣе и поучнтельнѣе всего въ  весеннемъ обновленіи при
роды изображается намъ, б р ат ., наше внутреннее обновле- 
ніе, наше духовное воскресеніе отъ смерти грѣховной къ 
новой благодатной жизни во Христѣ Іисусѣ. Въ этомъ юнѣ- 
ющемъ видѣ природы внѣшней представляется намъ образъ 
той обновляющейся, яко орлл, юности избранныхъ Божіихъ, 
кои возрастаю тъ, процвѣтаютъ и плодоносятъ въдуховном ъ 
вертоградѣ Церкви Божіей. Это, брат, мои, такой важный.



н поучительный для насъ предметъ, который преимуще
ственно достоинъ занять все вниманіе наше и которому мы 
намѣрены посвятить не одно настоящ ее, но и будущія н е
однократный собесѣдованія наши съ вами. Чему же лучше 
и посвятить время продолж аю щ аяся празднованія Воскресенія 
Х ристова, какъ не размышленію о нашемъ духовномъ со- 
воскресеніи съ Нимъ, о нашемъ обновленіи и возвращеніи въ 
■свободу славы чадъ Вожгихъ?

И такъ, отчего не всегда весна въ  природѣ видимой и 
отчего бываетъ зима? Не оттого, чтобы солнце удалялось отъ 
насъ зимою и приближалось къ намъ весною и лѣтом ъ,—  
зимою, какъ  замѣтили астрономы, мы еще ближе бываемъ 
къ солнцу, нежели лѣтомъ; но оттого, что обитаемая нами 
часть земли на нѣкоторое время отвращ ается отъ солнца. 
О тъ этого происходитъ, что тотъ же лучъ солнца, который 
не только освѣщ аетъ но и согрѣваетъ насъ весною, въ  
зимнее время только скользить по земной поверхности, не 
проникая въ  глубь земли, не производя въ  ней благотворной 
и живительной теплоты. Тогда все предается на ней мертвен
ному оцѣпенѣнію, покрывается снѣгомъ, какъ бы нѣкіимъ 
гробовымъ покровомъ. Когда же страна наш а опять обра
щ ается  прямо къ  солнцу, тогда лучи его, проникая глубже, 
тіроизводятъ животворную теплоту, разруш аю тъ зимній по- 
кровъ и оцѣпенѣніе земли и возбуждаютъ таившую ся въ ней 
жизнь. То же бы ваетъ , брат, мои, и съ душею грѣш ника. 
Отчего она такъ  холодна и равнодушна ко всѣмъ обѣтова- 
ніямъ и угрозамъ Вожіимъ, такъ  мертва и безчувственна ко 
всему доброму и святому, такъ  слѣпа и невнимательна къ 
собственной злой участи? Не оттого, чтобы вѣчное Солнце 
правды —Господь Богъ наш ъ удалился отъ нея и оставилъ 
ее. Къ грѣш никамъ О нъ, можно ск азать , еще ближе, не
жели къ праведникамъ: се стою при дверехъ и толку, 
говорить Онъ всякой грѣшной душ ѣ: аще кто услышать 
гласъ Мой, и отверзешь двери, вниду къ нему, и вечеряю 
съ нимъ'). На сы на заблудшаго и обращающагося Отецъ н е 
бесный взираетъ съ большею радостію, нежели на сы на,

* )  Апов. 3, 20.



заповѣди Его не преступивш аго. О единомъ грѣшникѣ к а 
ющемся все небоболѣе веселится и радуется, нежели о девяти^ 
десяти и девяти праведникахъ, не имѣющихъ нужды в ъ  
покаяніи. Но оттого мертва духовно, безжизненна въ  вѣрѣ 
и благочестіи душа грѣш ная, что, возлюбивши грѣхъ , она 
отвратилась отъ лица Бож ія, удалилась отъ Него на страну 
далече, предалась влеченію страстей и похотей, огрубѣла 
и обезчувствѣла въ злыхъ навы кахъ. Оттого всѣ дѣйствія 
благодати Божіей, которыя такъ  свѣтло и живоносно, такъ- 
олаготворно и спасительно дѣйствую тъ на душ у, живущую- 
вѣрою, въ душѣ грѣшника не производятъ никакого дѣйствія^ 
скользятъ по ея поверхности, какъ зимній лучъ солнца по 
поверхности земной. Слуш аетъ ли она Слово Божіе, кото
рое, по опыту душъ чистыхъ и святы хъ , такъ  живо и 
дѣйственно, что острѣе меча обоюду остра, проходить 
до раздѣленія души же и духа, членовъ же и мозговъ? 
Она слуш аетъ его равнодушно, какъ всякое слово человѣ- 
ческое, такъ  что оно падаетъ на нее, какъ  на землю уби
тую и утоптанную , какъ на землю каменистую и безплодную. 
Присутствуетъ ли она въ  храмѣ Божіемъ, гдѣ души благо- 
честивыя находятъ свой покой и отраду, свое утѣш еніе и  
радость, все свое счастіе и блаженство? Она присутствуетъ. 
равнодушно, какъ въ  обыкновенныхъ м ѣстахъ собраній, 
смотритъ на совершающіяся таинства, какъ на зрѣлищ е, 
блуждаетъ мыслями своими внѣ храма, а взорами по лицамъ. 
предстоящихъ здѣсь, наблюдаетъ не то, что соверш ается, 
а  кто и какъ  предстоитъ здѣсь , не страш ится предъ взо- 
ромъ Самого Судіи міра стать судіею своихъ ближнихъ. 
Пріемлетъ ли самыя таинства святы я, въ  которыхъ души 
благочестивыя обрѣтаютъ жизнь и радость, оправданіе и 
освященіе? Душа грѣш ная пріемлетъ ихъ безъ вѣры и любви, 
оезъ страха Божія и благоговѣнія, почему пріемлетъ в ъ  
осужденіе и въ смерть. Получаетъ ли благодѣянія Божіи, въ 
которыхъ души вѣрующія видятъ незаслуженный даръ любви 
Бож іей, и тѣмъ живѣе возносятся къ  Богу въ  благодареніяхъ. 
и славословіяхъ? Душа грѣш ная получаетъ и х ъ , какъ подо- 
оающую себѣ дань, съ холодностію и небреженіемъ, не помня 
благодѣющаго Бога. Встрѣчаетъ ли скорби и бѣдствія>



въ которыхъ души благоговѣйныя видятъ заслуженную себѣ 
казнь, и тѣмъ паче смиряются подъ крѣпкую руку Божію, 
тѣмъ паче стараю тся объ очищеніи себя отъ всякія скверны? 
Она встрѣчаетъ ихъ съ негодованіемъ на все и на всѣ хъ , 
съ ропотомъ на самую правду Божію, съ  хулою на самое 
милосердіе Господне- готова обвинять всѣ х ъ , кромѣ себя с а 
мой. Такъ бездѣйственны бываютъ всѣ дѣйствія благодати 
Божіей, когда душа человѣческая отвращ аетъ лице свое отъ 
Б ога, уклоняется въ  страну мрака и грѣха. Это истинная 
зима духовная!

Отчего земля наш а обращается къ  солнцу и бы ваетъ на 
ней весна? Отъ вн утрен н яя  дѣйствія на нее самого солнца, 
которое естествоиспытатели назвали тяготѣніемъ. Такъ и 
душ а грѣш ная не могла бы обратиться къ Богу, если бы 
не привлекалъ ее Самъ Господь силою вседѣйствующей благо
дати Своей: никтоже можешь прыти ко Мнѣ, говорить 
Господь, аще не Отецъ, пославый М л, привлечешь его. 
Но здѣсь нужно зам ѣтить, б рат ., что душа человѣческая 
одарена отъ Господа высочайшимъ даромъ свободнаго про- 
изволенія, такъ  что можетъ и повиноваться влеченію благо
дати Божіей, покоряться Духу Святому и свободно обращаться 
къ Б огу , а можетъ, на погибель себѣ, упорствовать во злѣ , 
противиться Самому Духу Божію. Такъ Слово Божіе упре- 
каетъ  нѣкіихъ людей: жестоковыйніи и тобрѣзанніи серд- 
цемъ и ушесы, вы присно Д у х у  Святому противитеся. 
Посему Господь Б огъ , привлекая н асъ  къ Себѣ всею си 
лою благодати Своей, долготерпѣливо ожидаетъ нашего сво
боднаго обращенія къ Нему: обратитеся ко Мнѣ, и обра- 
щусл къ вамъ, глаголетъ Господь Вседержитель. Посему - 
то и убѣждаетъ всѣхъ Слово Божіе: днесь аще гласъ Его 
услышите, не ожесточите сердецъ вашихъ. И такъ , 
возлюбленный собратъ мой, гдѣ и чрезъ кого ты ни услы- 
ш алъ бы сей гласъ  Господень, гласъ обличающій и увѣ- 
щ аваю щ ій, гласъ убѣждающій и влекущ ій къ  покаянію, не 
отвращай слуха твоего, не ожесточай сердца твоего, не 
противься Духу Божію, зовущему тебя ко спасенію. У слы 
шишь ли его въ  храмѣ или наторж ищ ѣ, отъ великаго пра
ведника или отъ подобнаго тебѣ грѣш ника, изъ устъ  друга



или врага твоего, въ неожиданной радости или печали, въ 
событіяхъ благотворныхъ или грозныхъ; какъ  скоро пробу
дится отъ него совѣсть твоя, очнется отъ сна грѣховнаго 
душа твоя , умилится имъ сердце твое, возбудится сознаніе 
исправленія и обращенія къ  Богу: блюди сію драгоцѣнную 
м инуту, не давай сна очамъ твоимъ, ни вѣждамъ твоимь 
дреманіл, не медли обратитися ко Господу. Послѣ ка- 
ждаго новаго противленія Духу Божію усиливается ожесто- 
ченіе и хладъ духовный, подобно к акъ , по наступленіи зимы, 
со дня на день усиливается холодъ. Послѣ каждаго отверже- 
нія благодати Божіей усиливается власть діавола надъ нами. 
Послѣ каждаго пробужденія и опять усыпленія отягчается 
сонъ грѣховный и дѣлается безпробуднымъ. Днесь, аще 
гласъ Его услышите, не ожесточите сердецъ ѳашихъ; 
обратитеся ко Мнѣ, и обращуся къ вамъ, глаголетъ Го
сподь Вседержитель. Аминь.

2 .

с л о в о

въ недѣлю Новую, или Ѳонику.
Дхнетъ духъ Его, и потекутъ 

воды (Пс. 147, 7).

Такъ изображаешь священный Псалмопѣвецъ первое явле- 
н іе, которымъ открывается весеннее время въ природѣ види
мой. Такъ и бываетъ каждогодно предъ нашими глазами. 
К акъ  скоро обитаемая нами часть земли обращаетъ лице 
свое прямо къ  солнцу, тотчасъ происходитъ на ней разитель
ная перемѣна во всемъ. С вѣтъ солнечный умножается и 
усиливается постепенно; день возрастаетъ и увеличивается; 
воздухъ согрѣвается, и дѣлается благораствореенымъ; тепло
та проникаетъ въ  самыя нѣдра земли, и зимній покровъ 
ея разрѣш ается въ  воду; воды текутъ неудержимо, сбра- 
сы ваю тъ съ  себя ледяныя оковы, омываютъ и увлажаю тъ 
землю и все уносятъ съ собою въ море.
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Подобное происходить, брат, мои, и въ  душѣ человѣва, 
обращ ающ егося отъ грѣха къ Богу. К акъ  скоро, возбужден
ная гласомъ благодати Божіей, она откроетъ умныя очи 
сердца своего, станетъ прямо предъ лицемъ Божіимъ- тот- 
часъ происходить въ  ней великая перемѣна къ лучшему. 
Свѣтъ Божій начинаетъ осіявать ее болѣе и болѣе и по
казы вать ей и ее саму и все окружающее ее въ другомъ 
совершенно видѣ, нежели какъ привыкла она видѣть сквозь 
облегавшій ее мракъ грѣховный. Блуж давш ая прежде какъ 
бы во ты іѣ  нощной, гонявш аяся за одними призраками суеты  
земной, не знавш ая или не хотѣвш ая знать ничего, кромѣ 
иременныхъ наслажденій и выгодъ, кромѣ угожденія стра- 
стямъ своимъ, не боявш аяся ничего, кромѣ временныхъ скор
бей и несчастій , —  она видитъ теперь ясно, что истинная 
жизнь ея не на землѣ, а на небѣ, въ дому Отца небеснаго, 
отъ котораго удалилась она на страну далече, что есть 
і і н ы я , небесныя сокровищ а, которыя утратила она за вре
менную грѣха сладость, есть ины я, вѣчны я скорби и п е
чали, которыя заслужила она своимъ противленіемъ волѣ 
Божіей. Этотъ благодатный свѣтъ проникаетъ постепенно 
все сущ ество души грѣш ника, растворяетъ теплотою своею 
всѣ ея силы и составы . Онъ осіяваетъ и возбуждаетъ со- 
вѣ сть , и заставляетъ  ее обличать саму себя безъ потворства 
п снисхожденія- онъ озаряетъ умъ и воображеніе, и сотря- 
саетъ ихъ страхомъ суда Божія и огня вѣчнаго; онъ про
никаетъ волю, и возбуждаетъ въ  ней горячайшее желаніе 
избавленія отъ угрожающей вѣчной погибели; онъ проходитъ 
в ъ  глубину сердца, и согрѣваетъ его теплотою умиленія и 
печали яже по Бозѣ. Все это разрѣш ается, наконецъ, сле
зами раскаянія , которыя текутъ  неудержимо, какъ весеннія 
воды.

Въ самомъ дѣлѣ, на что ни посмотритъ пробудившаяся 
отъ сна грѣховнаго душ а, все приводить ее въ умиленіе, 
все исторгаетъ у нея слезы. Обратится ли къ  прошедшему, 
нлачетъ; ибо все оно исполнено заблужденій и соблазновъ, 
все представляетъ непрерывный рядъ грѣховъ и беззаконій, 
все тяготѣетъ на совѣсти, какъ невыносимое бремя, кото
рое давитъ и гнететъ ее своею тяжестію . Всякое воспоми-
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наніе вонзается въ сердце, какъ острое терніе, и причиняетъ 
ему болѣзни адовы. Обратится-ли къ будущему, еще болѣе 
плачетъ; ибо тамъ смерть и гробъ, тамъ страшный судъ 
Божій и осужденіе вѣчное, тамъ вѣчныя муки и геенна. По- 
смотритъ-ли на небо, опять плачетъ; ибо оно закрыто для 
грѣш ника, не пріемлетъ въ  себя ничего нечистаго и сквер- 
наго, отрѣваетъ отъ себя всякаго преступника воли Божіей; 
оно разверзается токмо страшными прещеніями гнѣва Божія 
на сыновъ противленія. Посмотритъ-ли на землю, плачетъ; 
ибо не долго и земля будетъ носить на себѣ грѣш ника, не 
долго будетъ служить ему дарами благости Божіей, которые 
употребляются имъ во зло, скоро приметъ она въ свое лоно 
бездушное тѣло его и обратить его въ прахъ. Помыслитъ- 
ли о Богѣ и Его правдѣ, даже о Его любви и милосердіи,—  
горько плачетъ; ибо чѣмъ не оскорблена высочайш ая лю
бовь Божія? Чѣмъ не поругана неприступная святость Его? 
Чѣмъ не преогорчено милосердіе? Чѣмъ не поругано всесвятое 
имя Его? Чѣмъ не оскорбленъ непреложный завѣтъ  Его? 
Подумаетъ-ли о самой себѣ, опять плачетъ; ибо отъ ногъ 
до главы нѣсть въ ней цѣлости, но струпъ и язва и 
рана палящаяся: нѣсть пластыря приложити, ниже 
елея, ниже обязанія. К акая сила душевная не осквернена 
грѣхами? Какой членъ тѣла не содѣлался орудіемъ беззако- 
нія? Какой даръ Божій не употребленъ во зло? Посмотритъ- 
ли на другихъ людей, еще болѣе плачетъ; ибо одни увле
чены ко грѣху ея словомъ или дѣломъ, другіе развращ ены 
ея злымъ совѣтомъ и наставленіемъ; тѣ  плачутъ отъ ея 
злоязычія, обидъ и оскорбленій, другіе страдаютъ отъ ея 
самолюбія и корыстолюбія. Тамъ обиженные вопіютъ на небо 
объ отмщеніи, здѣсь соблазненные проклинаютъ соблазнителя. 
Тамъ жертвы властолюбія и любоначалія стенаю тъ подъ же- 
лѣзнымъ ярмомъ ея власти , здѣсь клевреты и сообщники 
беззаконія становятся навѣтниками и обличителями злыхъ 
дѣлъ ея. Откуда начать ей плакаты окаяннаго своего 
житія дѣяній? Тѣсно ей отвсюду, больно ей со всѣхъ сто- 
ронъ! Такъ обиленъ и неисчерпаемъ источникъ слезъ для 
душ и, обращающейся отъ грѣха къ Богу! Такъ неизбѣженъ 
плачъ и вопль для кающагося!
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П равда, эти первыя слезы раскаянія еще нечисты предъ 
очами Божіими, подобно мутнымъ водамъ весеннимъ, не 
составляю тъ еще заслуги грѣш ника предъ Богомъ, ибо те- 
кутъ  отъ всепоядающаго страха суда Божія и казни вѣчной> 
а не отъ теплоты совершенной любви къ  Богу и молитвен- 
наго умиленія. Это не тѣ  святы я слезы , которыя собираютъ 
ангелы Божіи, какъ плодъ благоговѣйной душ и, воздѣланный 
трудами молитвенными, подвигами борьбы со грѣхомъ и пре- 
успѣянія въ  добродѣланіи; не тѣ благодатный слезы , кото
ры я, подобно каплямъ росы небесной, орошаютъ свѣтлое 
лице праведника молящагося. Но и онѣ благоплодны для 
души каю щ ейся, подобно какъ мутныя воды весеннія по
лезны для земли нашей.

Взгляните на землю, когда она освобождается изъ подъ 
зимняго покрова, какъ  она является вначалѣ безобразною,, 
покрытою многоразличными нечистотами, которыя таились 
отъ глазъ  наш ихъ подъ снѣжнымъ покровомъ. Но весеннія 
воды омываютъ ее и всѣ нечистоты ея уносятъ съ собою въ  
море, увлаж аю тъ и умягчаютъ ее , и дѣлаю тъ способною к ъ  
произращенію всякаго сѣмени, которое ввѣряетъ ей трудо
любивая рука земледѣльца. Такъ и душ а грѣш ника, обра
щ аясь въ  покаяніи къ Богу , является предъ Нимъ смрадною 
и нечистою, приноситъ предъ лице Его долгую исповѣдь 
своихъ заблужденій и пороковъ, однѣ нечистоты помысловъ 
и дѣяній, одни струпы и язвы совѣсти , одно окаменѣніе и 
ожесточеніе сердечное. Но здѣсь-то, б р ат ., и благопотребны 
бы ваю гь горькія слезы раскаянія. Здѣсь-то и полезенъ горь- 
кій плачъ о грѣхахъ своихъ. Этими слезами омываются и 
очищаются всѣ нечистоты грѣховныя и уносятся и повер
гаю тся въ  пучину милосердія и щедротъ Божіихъ. Ими уто 
ляется внутренній огнь, снѣдающій душ у грѣш ника, и не 
попускается возгорѣться ему до адскаго пламени отчаянія. 
Ими увлаж ается и умягчается душа и сердце каю щ агося, и 
содѣлываются способными къ воспріятію и возращенію бла- 
гаго сѣмени Слова Божія. Ими привлекается съ неба благо- 
волительный взоръ Отца небеснаго, любвеобильное сочувствіе 
св. ангеловъ, радующихся о покаяніи грѣш ника, братское 
заступничество св. угодниковъ Бож іихъ, вспомоществующихъ
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кающ емуся своими молитвами. Ими орошается и укореняется 
въ  сердцѣ кающагося всегдашнее умиленіе сердечное, чув
ство покаянія и печали яже по Бозѣ. Ими очищается и про
ясняется зеркало души нашей —  наша совѣсть, и дѣлается 
способною яснѣе отражать въ себѣ законъ Божій, свѣтлѣе 
показы вать и малыя пятна грѣховныхъ мыслей и чувство- 
ваній. Ими свидѣтельствуется искренность обращенія нашего 
отъ грѣховной жизни и желаніе новаго житін по Богѣ въ 
правдѣ и преподобіи истины, подобно какъ потоки водные 
служ ать несомнѣннымъ признакомъ наступленія весны.

Испытали-ль в ы ,б р а т .,  подобный переломъ въ душѣ своей, 
когда приходили въ храмъ Божій исповѣдаться предъ Бо- 
гомъ во грѣхахъ своихъ. Чувствовали-ль все омерзѣніе въ 
собственной душѣ своей, покрытой язвами грѣховными, все 
отвращеніе къ собственной жизни своей, исполненной н е
чистоты и беззаконія, всю ненависть къ  отцу всякой лжи и 
неправды— діаволу? Сокрушалось ли сердце ваш е тяжкою 
скорбію и жалостію о томъ, что грѣхами своими вы оскор
били величіе Божіе, преогорчили Отеческую любовь Его, п о
прали и уничижили кровь Сына Божія, которою искуплены 
отъ ада, попрали и обезчестили въ себѣ образъ Божій? Про
никался ли духъ ваш ъ до самой глубины своей, сотрясалось 
ли все существо ваш е страхомъ гнѣва и суда Бож ія, стра- 
хомъ геенны и огня вѣчнаго? Сгарала-ль душа ваш а огнемъ 
стыда и посрамленія предъ собственною совѣстію , предъ 
Богомъ и человѣками, предъ небомъ и землею? Вкусили-ль 
вы  сладости горькихъ слезь  раскаянія и находила ли въ 
нихъ душ а ваш а прохладу и утоленіе снѣдающей ее скорби 
и болѣзни? Тогда только покаяніе ваш е было благонадежно 
и благоплодно, могло пустить въ  душѣ вашей глубокій к о 
рень новой, лучшей жизни. Въ противномъ случаѣ , наша 
исповѣдь и покаяніе есть только обрядъ, который не оста- 
вляетъ  никакихъ почти слѣдовъ въ нашей жизни.

Но гдѣ взять слезъ , когда ихъ н ѣ тъ , когда душа суха 
и сердце холодно? Первѣе всего надобно просить ихъ у Бога; 
ибо одна только благодать Божія можетъ возбудить въ  насъ 
рѣшительное отвращеніе ко грѣху и истинное покаяніе, она 
только можетъ потрясти и возбудить нашу совѣсть, согрѣть
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теплотою умиленія наше сердце. «Господи, избави мя вся- 
каго невѣдѣнія и забвенія и малодушія и окамененнаго 
нечувствія. Господи, даждь ми слезы и память смертную 
и умиленіе. Господи, даждь ми помыслъ исповѣданія грѣ- 
ховъ моихъ!» Такъ научаетъ насъ молиться каждодневно 
св. Церковь. Но, съ  другой стороны, нужно и самимъ воз
буждать себя благоговѣйнымъ размышленіемъ о страданіяхъ 
и смерти Господа Іисуса Христа, подъятыхъ за грѣхи наш и, 
взирая на крестъ Христовъ, который явится обличителемъ 
нераскаянности нашей во второе пришествіе Господне, н а
добно чаще обнажать свою совѣсть предъ всевѣдущ имъ Су- 
діею, сотрясать свое воображеніе и чувство памятію смерти 
п суда Бож ія, страхомъ геенны и огня вѣчнаго. Поминай 
послѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши. Аминь.

В.

с л о в о

въ недѣлю Новую, или Ѳомину.
Се зима прейде, дождь отыдеу 

отыде себтъ: цвѣти явишася на 
земли , гласъ горлицы слышат 
въ земли нашей, смоквъ изнесе 
цвѣтъ свой. (Пѣсн. 2, 11. 12. 13).

Это живое изображеніе весенняго обновленія окружающей 
насъ природы есть , братіе мои, образъ того внутренняго об- 
новленія, которое соверш ается въ  душѣ кающ агося грѣш ника, 
когда онъ обратится всѣмъ сердцемъ своимъ отъ грѣха къ  
Богу.

К акъ  ни мертва, повидимому, сама по себѣ, земля наш а, 
какъ ни мертвѣе и безжизненнѣе становится она отъ^зим- 
няго холода; но, какъ скоро обольетъ ее свѣтомъ своимъ, 
согрѣетъ ее теплотою своею живительный лучъ весенняго 
солнца, она какъ бы оживаетъ нодъ его животворнымъ дѣй- 
ствіемъ. Вмѣсто зимняго— мертваго, однообразная, похо-
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жаго на гробовой саванъ покрова снѣжнаго, на ней являет
ся свѣж ій, живой, сотканный изъ безчисленнаго множе
ства разнообразныхъ растеній, украшенный безчисленнымъ 
множествомъ разнообразныхъ цвѣтовъ , истинно брачны й,празд
ничный покровъ; поистинѣ, ни Соломот во всей славѣ своей 
облечеся, какъ облекается земля наша въ весеннее время.

То же бы ваетъ, братіе мои, и съ душею, всѣмъ сердцемъ 
своимъ обратившеюся къ  Господу, омывшею себя слезами 
покаянія и сокрушенія сердечнаго. К акъ ни мертва, сама по 
себ ѣ , грѣховная природа наш а ко всему благому и святом у, 
к ак ъ  ни огрубѣваетъ душ а человѣка въ  грѣховной жизни; 
но , озаряемая свѣтомъ лица Божія, согрѣваемая теплотою 
благодати Духа Святаго, она становится новымъ твореніемъ, 
созданнымъ во Христѣ на дѣла благая. Омывшись сле
зами покаянія, очистившись благодатію Божіею отъ сквернъ 
грѣховны хъ, укрѣпивш ись вѣрою и упованіемъ на ми- 
лосердіе Божі&, оживившись благодатнымъ прощеніемъ, 
даннымъ ей отъ лица Самого Судіи неба и земли уполно- 
моченнымъ на то служителемъ Его, она воскресаетъ къ 
новой жизни, облекается в ъ  новую одежду чистоты и святы 
ни, украш ается, какъ невѣста небеснаго Ж ениха, разнообраз
ными благоуханными цвѣтами духовными. Въ ней появляются 
различные и свѣтоносные свѣтлые помыслы, то благого- 
вѣйные и богомысленные, то человѣколюбивые и боголю- 
-бивые, то смиренномудрые и богомудрые. Въ ней порожда
ются разнообразный благія желанія всего, елика суть 
истинна, елика честна, елика праведна, елика пречиста, 
елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добро- 
дѣтель и аще кая похвала *). Въ ней образуются, какъ 
цвѣты  на зелени, разнообразныя благія намѣренія, различные 
святы е обѣты: она ж елада бы совершить и тотъ и другой 
святой подвигъ самоотверженія, хотѣла бы показать и  то 
и другое святое дѣло любви къ Богу и ближнему, жаждала 
бы принести Господу всякую жертву любви и самоотверженія, 
й іагоговѣнія и благодаренія. Уже самый внѣшній видъ чело
ч к а ,  истинно каю щ агося, показы ваетъ, что въ  немъ про

• )  Филип. 4, 8 .
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изош ла великая перемѣна къ лучшему. Прежній разсѣянный, 
безпечный, повсюду блуждавшій взоръ его становится сте- 
пеннымъ и важ нымъ, опущеннымъ долу, углубленнымъ въ 
самого себя. Любимыя прежде веселыя бесѣды, смѣхотвор- 
ные разговоры, увлекательны я забавы  становятся тяжелы 
и непріятны для его слуха и взора, невыносимы для его 
сердца. Онъ старается скорѣе оставить и х ъ , бѣжать отъ 
нихъ, какъ только есть къ тому возможность. Увлекавшія 
прежде п усты я, душ евредныя, грѣховныя удовольствія чув- 
ственныя теперь становятся ему несносны и отвратительны: 
онъ ищ етъ уединенія, дорожить мѣстомъ, гдѣ можетъ спо
койно бесѣдовать съ  Богомъ и своею совѣстію. Пріятнѣе 
всего , усладительнѣе всего для него храмъ Божій и бого- 
служеніе церковное. Здѣсь только находитъ онъ все , что 
можетъ занять его мысли, наполнить его воображеніе, согрѣть 
его сердце; здѣсь только родное пристанище души его до 
преселенія ея въ  нерукотворенныя обители въ дому Отца 
небеснаго. Занимавш ія прежде всю душ у и сердце мечты 
честолюбія и корыстолюбія теперь являю тся въ глазахъ его 
мелки, низки, ничтожны. Теперь онъ не только понимаетъ 
разумомъ, но чувствуетъ  всѣмъ сердцемъ, что самыя 
высш ія почести мірскія, если не утверждаю тся на твердомъ 
основаніи столь же великихъ заслугъ и плодоносныхъ тру- 
довъ на пользу ближнихъ, если не украш аю тся столь же 
свѣтлыми добродѣтелями христіанскими, не только ничтожны, 
сами по себѣ, но и составляютъ тотъ жерновъ осельскій, 
который, обязавш ись о выи честолюбца, повлечетъ его на 
самое дно ада. Теперь онъ видитъ совершенно ясно, что всѣ 
сокровищ а міра не искупятъ человѣка отъ смерти, не изба
вить  отъ ада и осужденія, не освободятъ отъ геенны, что 
лоистинѣ горе, человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, 
душу же свою отщетитъ.

Всѣ эти помыслы, чувствованія и расположенія души к а 
ющейся су ть , братіе мои, только начатки , первы е, такъ  ск а 
за т ь , ростки духовной жизни, которые м огугь , конечно, вы- 
рости въ  древо веліе и принести обильный плодъ въ житни
цу небесную, но могутъ и погибнуть безвозвратно, почему 
и требуютъ особеннаго попеченія и заботливаго охраненія.
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Мы видимъ, что и самые лучшіе весенніе всходы погибаю тъ 
иногда на поляхъ наш ихъ или отъ чрезмѣрной сухости, или 
отъ сильнаго холода. Такъ и всѣ благія чувствованія и н а -  
чинанія души кающейся подвергаются нерѣдко и душевной 
сухости и сердечному охлажденію. Послѣ первы хъ, иногда 
весьма сильныхъ порывовъ раскаянія настаетъ нерѣдко 
такая  сухость душ и, такое охлажденіе въ  сердцѣ, что 
всѣ добрыя чувствованія какъ бы вян утъ , всѣ благія на- 
мѣренія и желанія теряю тъ жизненность и силу, вся душа 
объемлется сухою скукою и холоднымъ уныніемъ. В се, 
что незадолго предъ тѣмъ радовало и умиляло душ у, 
становится тяшелымъ, скучнымъ, непріятнымъ. Это, бра- 
тіе мои, явный зн акъ , что діаволъ усиливается опять 
овладѣть душ ею, исторгшеюся изъ подъ власти его пока- 
яніемъ. Здѣсь-то и нужно принимать мѣры, чтобъ не под
даться страшной его власти , тутъ-то  и надобно употребить 
всѣ средства, чтобъ не дать увянуть едва развивш емуся 
ростку новой жизни во Христѣ Іисусѣ. Первѣе всего надобно 
не преставать поливать сію благодатную лѣторасль сле
зами раскаянія. Кто созналъ уже и сознаетъ себя преступни- 
комъ воли Божіей, который хотя и помилованъ, но подъ 
условіемъ исправленія и заглажденія преступленій своихъ; 
кто увѣренъ притомъ, что, если опять уклонится на путь 
грѣха и беззаконія, то подвергнется неминуемо сугубой казни; 
кто чувствуеть  живо, какъ много оскорбилъ онъ любовь 
Божію, какъ тяжело прогнѣвалъ Его благость и милосердіе; 
кто, памятуя непрестанно страшный судъ Божій, видитъ 
предъ собою всевѣдущ аго Судію, истязующ аго всѣ помыслы 
души его, всѣ чувствованія сердца его: у того никогда не 
изсякнетъ источникъ слезъ , не увянетъ глубокое чувство 
умиленія и сокрушенія сердечнаго. Такъ именно возбуждалъ 
и оживлялъ въ себѣ чувство раскаянія и умиленія св. Да- 
видъ: яко беззаконие мое азъ знаю, говорилъ онъ въ мо- 
литвѣ къ Богу, и грѣхъ мой предо мною есть выну; Тебгъ 
единому согрѣшихъ и лукавое предъ Тобою сотворихъ. яко 
да оправдиится во словесѣхъ Твоихъ и побѣдиши внегда 
судити ти "). Сіе-то живое, постоянное сознаніе своей ви 

* )  Пс. 50, 5.
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новности предъ Богомъ, своей безотвѣтности предъ страш- 
нымъ судомъ Его, служило ему неизсякаемымъ источникомъ 
обильныхъ слезь умиленія. Исход ища водная изведоста 
очи мои, понеже не сохраннхъ закона Твоего. Съ другой 
стороны, чтобъ не попустить сердцу своему охладѣвать отъ 
уны нія, надобно, братіе, согрѣвать его непрестанною мо
литвою. Молитва есть , такъ  сказать , соприкосновеніе с у 
щ ества души съ сущ ествомъ Божіимъ, которое есть огнь 
поядаяй. Посему, кто чаще молится, тотъ болѣе проникается 
симъ огнемъ божественнымъ и болѣе согрѣвается чувствомъ 
умиленія и сокрушенія сердечнаго. Кто чаще поставляетъ 
себя въ  вездѣприсутствіи Божіемъ, къ  тому менѣе имѣетъ 
доступу діаволъ, надъ тѣмъ менѣе имѣютъ силы всѣ со
блазны и увлеченія. Кто чаще оживляется Духомъ Божіимъ 
посредствомъ молитвы, на того менѣе дѣйствуетъ охлажда- 
ющій духъ міра, тотъ менѣе подверженъ его соблазнамъ 
н искушеніямъ.

Откуда берется все , что видимъ весною на поверхности 
земли? Откуда эта зелень, эти ц вѣ ты , эти разнообразный 
красоты растительнаго царства? Оттого, во-первыхъ, что 
Самъ Господь Богъ изрекъ вначалѣ: да произрастить зе
мля быліе травное, сѣюгцее сѣмл по роду своему, и она 
слуш аетъ слова своего Владыки и Господа, произрастаешь 
доселѣ и не престанетъ произращать до конца міра быліе 
травное и древо плодовитое. Оттого, во-вторы хъ, что теперь 
вся земля наш а уже засѣяна разнообразными сѣменами, и 
вотъ , когда влага водная упитаетъ ее, все посѣянное въ  
ней растетъ неудержимо, зеленѣетъ и ц вѣ тетъ , созрѣваетъ 
и плодотворитъ.

Откуда, спросите, въ душѣ человѣка, иногда много лѣтъ  
блуждавшаго во тьмѣ грѣховной, дошедшаго до послѣдней 
степени утраты  стыда и совѣсти, въ которомъ, повидимому, 
не только заглохло, но умерло и истлѣло все доброе, и 
живешь одно злое и порочное, — откуда у  этого человѣка, 
какъ скоро благодать Божія коснется его сердца, возбу
дишь его отъ сна грѣховнаго и приведешь къ покаянію, 
являются добрыя мысли и чувствованія, благія желанія н 
намѣренія, святые и благоговѣйные помыслы? Оттого, во-

о
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первы хъ, что и его душ а, какъ душа всякаго человѣка, 
создана по образу и подобію Божію; что Саиъ Господь Богъ 
вложилъ въ нее, при самомъ сотвореніи, начатки всѣхъ 
богоподобныхъ соверш енствъ, коихъ первообразъ въ  безко- 
нечныхъ соверш енствахъ Божіихъ; что благодатію св. кре- 
щ енія сей божественный образъ возсозндается паки въ душѣ 
крещ аю щ агося, весь духъ его обновляется крещеніемъ по 
образу Создавшаго его. Сей-то образъ Божій, какъ ни по
мрачается онъ грѣхами, какъ  ни заглаждаю тся черты его 
нечестивою жизнію, никогда не истребляется въ  душѣ чело- 
вѣческой, иначе она претворилась бы въ духа лукаваго. 
И вотъ , когда сей затмившійся образъ омывается слезами 
отъ нечистотъ и сквернъ грѣховныхъ, очищается покаяні- 
ем ъ, обновляется благодатію Духа Бож ія,— тотчасъ начи
наешь сіять свойственнымъ ему свѣтомъ, блистать благо- 
говѣйными помыслами, благоухать святыми чувствованіями 
и желаніями. В отъ, почему и бы ваетъ, братіе мои, что люди, 
истинно обратившіеся къ Б огу , покаявшіеся отъ всего сердца 
своего безъ наставниковъ и руководителей, безъ совѣтни- 
ковъ и учителей, изъ самой глубокой бездны развращенія 
восходятъ иногда на самыя высш ія степени богоподобнаго 
соверш енства христіанскаго. Самый образъ Божій, положен
ный во глубинѣ души и хъ , самая благодать св. крещ енія, 
никогда не оставляющая грѣш ника, само Слово Бож іе, в се
ляющееся въ нее покаяніемъ, учить ихъ всему и наставляетъ 
ихъ на всяку истину. Такъ изъяснила удивленному старцу 
Зосимѣ свое высокое духовное просвѣщеніе и свою глубокую 
духовную опытность преподобная Марія Египетская. Съ дру
гой стороны, душа христіанская отъ самаго крещенія з а 
д а е т с я  многообразными сѣменами добра то въ  воспита- 
ніп и наставленіяхъ родительскихъ, то въ  примѣрахъ добрыхъ 
н благочестивыхъ людей, то въ  многообразныхъ случаяхъ и 
обстоятельствахъ жизни, преимущественно же въ различныхъ 
дѣйствіяхъ и вліяніяхъ на нее св. Ц еркви, ея богослуже- 
ній и таинствъ , ея установленій и обрядовъ. Если же 
и сѣмена зла, посѣянныя въ естествѣ  нашемъ первымъ 
преступленіемъ праотца и потомъ сѣемыя діаволомъ въ про- 
долженіе всей жизни наш ей, такъ  живущи въ н асъ , что
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никогда не умираютъ до самой смерти грѣховной плоти наш ей; 
то неужели менѣе жизненны сѣмена добра, сѣемыя въ душѣ н а 
ш ей во все продолженіе жизни? Н ѣ тъ , они всегда живы и 
способны къ  возрожденію, какъ бы ни были подавлены грѣ- 
ховнЬіми привычками и склонностями, подобно какъброш ен- 
ны я въ землю сѣмена растеній никогда не умираютъ въ ней 
и  въ самую жестокую стуж у. Мы видимъ, что, какъ скоро 
являю тся всѣ условія жизни— св ѣ тъ , теплота и влага , 
всякое находящ ееся въ  землѣ сѣмя тотчасъ возбуждается 
къ  жизни и воскресаешь. Такъ и въ  душ ѣ человѣка, какъ 
скоро осіяваетъ ее свѣтъ лица Бож ія, согрѣваетъ и ожи
вляешь теплота Духа Святаго, тотчасъ пробуждаются и 
воскресаю тъ всѣ сѣмена добрыхъ ученій и совѣтовъ, на- 
ставленій и примѣровъ, посѣянныя даже въ самой ранней 
юности, который, казалось, навсегда были утрачены въ грѣ- 
ховной жизни. В отъ, почему, братіе мои, и нужно всевоз
можно стараться родителямъ посѣвать въ  душ ахъ и сердцахъ 
дѣтей своихъ всякое сѣмя благое и полезное въ  самой ран
ней ихъ юности, напитывать юныя души ихъ добрымъ 
ученіемъ и утверждать сердце ихъ въ  истинѣ и правдѣ 
благими наставленіями и примѣрами, ограждать души ихъ 
страхомъ Божіимъ, обучать юное сердце ихъ находить и 
пищ у и удовольствіе въ  молитвѣ и свящ еннодѣйствіяхъ цер- 
ковны хъ. Будьте увѣрены , что в се , носѣянное вами, не 
утратится никогда до самой смерти, что какъ бы ни усили
вался діаволъ увлечь ихъ на путь погибели, ваши наставле- 
н ія, растворенныя любовью, ваш и предостереженія дышащія 
желаніемъ имъ добра, будутъ лучшимъ огражденіемъ ихъ 
отъ соблазновъ міра и отъ козней діавола. Но если бы даже 
и увлеклись они на стези порока, то , при первомъ озареніи 
свы ш е, все доброе, посѣянное въ  ю ности, оживешь въ сердцѣ 
и х ъ , обновится в ъ  душѣ ихъ и возвратитъ отъ пути поги
бели ихъ. Сѣй рано и поздно, ибо не знаеш ь, которое лучше 
взойдешь и принесетъ плодъ.

Т акъ-то , братіе мои, все видимое въ мірѣ, какъ проявле- 
ніе присносущной силы Божіей, есть живое изображеніе того, 
что соверш ается или должно соверш иться въ  области духа 
наш его тою же присносущною силою благодати Божіей. Ибо

2*
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единъ и тотъ же Духъ Божій есть источникъ и податель 
жизни и тѣлесной и духовной. Посему-то внѣшняя природа 
есть раскрытая книга, написанная перстомъ Божіимъ. Чи
тайте сію книгу съ разумѣніемъ духовнымъ. Взирайте очами 
вѣры  на обновляющійся видъ земли наш ей, и научитеся 
тайнамъ обновленія и спасенія души своей. Аминь.

4.

С Л О В О

въ недѣлю св. женъ Мироносицъ.
Христосъ воскресе!

Въ первый разъ на землѣ это великое слово святой р а 
дости удостоились слыш ать и возвѣстить міру тѣ св. жены, 
которыхъ блаженную память торжествуетъ св. Церковь в ъ  
настоящ ій воскресный день. По любви своей къ постра
давшему и умершему на крестѣ Господу, онѣ, какъ говоритъ 
св. Е вангелистъ, минувшей субботѣ, купгта ароматы, 
да пришедше помажутъ Іисуса, и зѣло заутра во едгту' 
отъ субботъ пріидоша на гробъ. Пришли на гробъ мертве
ц а , а нашли въ немъ свѣтлый чертогъ Царя съ небесными 
посѣтителями въ ризахъ. Пришли со слезами помазать умер- 
ш аго, а возвратились съ радостію веліею, увидѣвъ Воскрес
ш его. Пришли посланницами скорби воздать послѣдній 
долгъ мертвому, а возвратились провозвѣстницамп радости 
и проповѣдницами воскресенія. У креста и гроба Господня 
показали онѣ всю любовь и усердіе свое къ Божественному 
Учителю, у  гроба же Своего и Господь явилъ имъ Свое осо
бенное благоволеніе, удостоивъ ихъ первыхъ Своего радо- 
стотворнаго явленія.

Нельзя не удивляться, б рат ., усердію св. женъ Мироно
сицъ, ихъ пламенной и постоянной любви къ Господу. Ему 
единому предана была душа и сердце ихъ и въ жизни и по 
смерти. Въ Немъ одномъ сосредоточивались всѣ мысли, же- 
данія и надежды и хъ , въ Немъ заключалось все сокровище
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■сердца ихъ. Ничто не могло поколебать ихъ вѣры въ Го
спода: предавшись Ему разъ , онѣ предались Ему навсегда. 
Ради возлюбленнаго Учителя охотно оставляли онѣ свои 
домы, своихъ присныхъ, не страшились жестокости много- 
численныхъ враговъ Его, повсюду слѣдовали за Нимъ, что
бы слыш ать божественное слово Его, служаще Ему отъ имѣ- 
пій своихъ. И неудивительно ещ е, если бы св. жены со
провождали Господа только тогда, когда и сквозь завѣсу 
уничиженія ярко просіявала Его божественная слава, когда 
Онъ спасительнымъ ученіемъ Своимъ, благотворными зн а
мениями и чудесами привлекалъ къ Себѣ всѣхъ ; но можно 

.ли  безъ благоговѣйнаго удивленія взирать на сихъ, поистинѣ 
великихъ ж енъ, не оставляющихъ Б ож ествен н ая  Учителя 
своего и во время страданія и смерти Е го , когда и избран
ны е ученики Его, оставльше Его, бѣжпша, когда и с а 
мый столпъ вѣры— Петръ поколебался отъ одной угрозы р а 
быни? Но св. ж ены, влекомыя любовію къ Господу, презирая 
всѣ опаспости со стороны враговъ Е го , сопровождаютъ Его 
на Голгоѳу, чтобы спострадать Ему страждущему: бяху же 
ту, говорить св. Евангелистъ, и жени многи зряще, яже 
пдоша по Іисусѣ отъ Галилеи , служаще Ему. Сквозь 
толпы издѣвавш ихся иадъ Распятымъ враговъ Его онѣ при
ближаются къ самому кресту Его и своимъ участіемъ об- 
легчаютъ неутѣшную скорбь и болѣзнь пречистой Его Ма
тери: столху же при крестѣ Іисусовѣ, говорить паки 
св. Евангеліе, Мати Е-о, и сестра Матери Его, Марія 
Елеопова, и М аріл Магдалина, и ины многія, яже взы- 
догиа съ Нимъ во Іерусалимъ. Но вотъ , мало по малу всѣ 
удаляются съ Голгоѳы, послѣдній глаголь: совершишася, 
изреченъ со креста, и Божественный Страдалецъ, преклонъ 
главу, предаде духъ; вотъ , и бездыханное тѣло Его сни
м ается со креста и предается гробу. Но св. жены Мироно
сицы не оставляю тъ своего Господа: Марія же Магдалина 
и Марія Іаковля зрястѣ, гдіь Его полагаху. Служивъ 
усердно Господу отъ пмѣній своихъ при жизни Его, онѣ не 
лрестаю тъ служить Ему и по смерти. По внушенію пламен
ной любви своей къ Божественному Учителю, онѣ усерд- 
х тв у ю тъ  оказать Ему нослѣднюю погребальную почесть: и
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минувшей субботѣ. М аріл Магдалина и Марія Іаковлл 
и Саломіл купиша ароматы, да пришедше помажутъ 
Іисуса, и зѣло заутра во едину отъ субботъ пріидоша 
па гробъ.

Такая пламенная, постоянная любовь, такое вседуш евное, 
ничѣмъ не угасимое усердіе достойно вознаграждены Самимъ 
Господомъ. Св. жены Мироносицы, предварившія всѣхъ у 
гроба Господня, предварили всѣхъ и въ радости о Воскрес- 
ніемъ. Небесный вѣстникъ имъ первымъ возвѣстилъ св. ра
дость: не ужасайтеся, Ігісуса ищете Назарянина распя
тию: воста, пѣсть здѣ; се мѣсто. идѣже положгта 
Его. Но идите и рцыте ученикомъ Его, яг,о воста отъ 
мертвыхъ и варлетъ вы въ Галилеи: тамо Его видите, 
якоже рече вамъ. Но къ  довершенію св. радости и хъ , когда 
шли онѣ возвѣстгти ученикомъ, се Самъ воскресшій 
Іисусъ ірѣте л ,  глаголя: радуитесл, не бойтеся; идите, 
возвѣстгте братіи Моей, да идутъ въ Галилею, и т у  
М я видлтъ.

Послѣ сего кто не ублажитъ св. ж енъ, сподобившихся 
такой блаженной участи? Кто не поревнуетъ удостоиться 
той же близости къ  Господу и тѣхъ  же утѣш еній отъ Го
спода? Но путь къ  сему не закры ть , б рат ., и для насъ: н а
добно подражать любви ихъ къ Господу, чтобы удостоиться 
любви отъ Господа. К ак ъ , спросите, подражать имъ? Гдѣ и 
к а к ъ , по примѣру и хъ , можемъ слѣдовать за Господомъ, 
пребывать съ Нимъ, служить Ему отъ имѣній своихъ, стоять 
у  креста Его и спострадать Ему? Все это , брат, мои, 
въ  нѣкоторомъ отношеніи возможно и для насъ теперь, 
какъ  было возможно тогда для св. женъ Мироносицъ.

Ж елаете-ль неотступно пребывать съ Господомъ, слы 
ш ать Его божественное ученіе, видѣть знаменія и чудеса 
Его? П осѣщ айте, сколь можно чащ е, св. храмъ Божій. Здѣсь 
невидимо и таинственно присутствуешь Онъ Самъ, окружа
емый херувимами и серафимами. Здѣсь возвѣщ аю тся тѣ же 
божественные глаголы жизни вѣчной, которые Онъ Самъ 
Своими пречистыми устами проповѣдывалъ во Іудеѣ. Здѣсь. 
повѣствую тся тѣ же самыя спасительныя, живоносныя зн а - 
менія и чудеса Его, которыя совершалъ Онъ Своими пре-



чистыми руками. Здѣсь совершаются новый, еще большія 
чудеса въ  св. таинствахъ: каждодневно претворяется хлѣбъ 
въ самое пречистое тѣло Его, и вино в ъ  самую пречистую 
кровь Его, возрождаются вѣрующіе въ Него въ новую бла
годатную жизнь въ купели св. крещ енія, пріемлютъ отъ 
Него отпущеніе грѣховъ в ъ тап н ств ѣ  св. покаянія. Пріиднте 
къ Нему, призывающему къ Себѣ всѣхъ труждающихся и 
обремененныхъ; съ сердцемъ сокрушеныымъ и смиреннымъ 
припадите предъ Нимъ, единымъ нмущимъ власть оставлять 
грѣхи; съ живою вѣрою и любовію припадите къ Нему, гла
голющему ко всѣмъ: примите, лдите, сге есть тѣло 
Мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ; пійте 
отъ нел вен, сгл бо есть кровь Мол поваго завѣта, яже 
за вы изливаемая во оставлепіе грѣховъ. Но и на всякомъ 
м ѣстѣ и во всякое время можно и должно пребывать съ Го- 
сподомъ непрестаннымъ памятованіемъ и размышленіемъ о 
Немъ, молитвеннымъ и богомысленпымъ собесѣдованіемъ съ 
Нимъ; ибо Онъ вездѣсущ ій вездѣ и всегда съ нами есть 
во вся дни до скотапіл вѣка.

Хотите ли послѣдовать за Господомъ? Послѣдуйте невоз
бранно, какъ приглаш аетъ Онъ Самъ: аще кто Мпѣ слу
жить, Мнѣ да послѣдствуетъ, и идѣже еемь Азъ, ту гі 
слуга Мой будетъ. Видишь, какъ О нъ, Господь и Влады
ка твой, приходить исполнити всяку правду, совершить во 
лю Отца небеснаго? Послѣдуй за Нимъ и ты тщ ательнымъ 
соблюденіемъ всѣхъ  заповѣдей Господнихъ, охотнымъ исполне- 
ніемъ воли Отца небеснаго, да сбудется и въ твоей жизни 
и дѣлахъ все написанное въ  законѣ Моисеовѣ и пророцѣхъ 
и псалм ѣхъ, какъ  сбылось все это въ жизни Самого Госпо
да. Видишь, какъ  Господь поспѣш аеть на помощь стражду - 
щ имъ, утѣш аетъ  скорбящихъ? Поспѣшай за Нимъ и ты: н а 
питай во имя Его алчущ аго, напой жаждуіцаго, одѣй нагаго, 
посѣти болящаго и въ  темнпцѣ суіцаго, научи невѣду- 
щ аго, предохрани падающаго, послужи умершему погребені- 
емъ тѣла его; и Господь не только пріиметъ твою услугу , 
но и вмѣнитъ ее Самому Себѣ: понеже сотвористе едино
му сгіхъ братій Моихъ меньшихъ, Мпѣ сотвористе. Ви
дишь Господа въ  Геѳсиманіи, въ  тяжкой борьбѣ и тугѣ ду~
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шевной молящагося о грѣхахъ человѣческихъ? Послѣдуй за 
Нимъ п ты: заключившись въ  клѣти сердца твоего, помя
ни царство Божіе, ожидающее праведныхъ, и муку вѣчную , 
уготованную грѣш никамъ, и въ скорби сердца твоего, въ 
болѣзни души твоей, въ воздыханіяхъ духа твоего умоляй 
Отца небеснаго о прощеніи согрѣшеній твоихъ , объ избавле- 
ніи отъ мученій адовыхъ, о причтеніи къ лику спасаю щ их
ся. Видишь Господа, грядущаго на Голгоѳу съ крестомъ? Не 
уклонись послѣдовать за Нимъ и ты благодушнымъ перене- 
сеніемъ нисносылаемыхъ отъ Бога скорбей и бѣдствій въ 
духѣ вѣры и преданности Его волѣ, покорности и упованія 
на Его всеблагій Иромыслъ, претерпѣніемъ до конца всѣхъ 
обидъ и оскорбленій, наносимыхъ отъ неразумія или отъ 
злобы человѣческой: претертъвый бо до конца, той спа
сется!

Можно, такпмъ образомъ, не только послѣдовать Господу 
Іисусу Христу и пребыть съ Нимъ въ напастехъ Его, но и 
спострадать Ему и сораспяться съ Нимъ, восполнять, по 
примѣру Апостола, страданія Христовы въ плоти своей. Ка- 
кнмъ образомъ? Распятіемъ плоти своей со страстьми и по- 
хотьми, т . е. отверженіемь воли своей и исполненіемъ воли 
Божіей, хотя бы это стоило не только страданій и мученій, 
но и самой смерти тѣлесной. Предъ каждымъ дѣйствіемъ, 
при каждомъ даже желаніи, возникающемъ въ глубинѣ души 
наш ей, открываются внутрь насъ самихъ двѣ иротивныя 
стороны: одна влекущая на злое,— это ипъ законъ во удгьхь 
нагиихъ, ѵротивувоюющъ закону ума нашею и плѣня- 
тцъ насъ закономъ іргъховнымъ; другая сторона совѣсти 
и закона Божія, побуждающая насъ къ добру. Въ душѣ н а
шей откры вается, такпмъ образомъ, судъ, какъ въ  прето- 
ріи Пнлатовой; Господь Іисусъ Христосъ и Его св . Еванге- 
ліе оашдаютъ твоего приговора. Уклонишься на сторону 
грѣха? Ты снова произнесешь смертный приговоръ Іиеусу; 
ибо согрѣшаюіціе въ разумѣ второе распинаютъ Ощіа Бо- 
жіл въ себѣ. Послѣдуешь съ самоотверженіемъ закону Бо- 
жію, какія бы бѣдствія ни угрожали тебѣ за исполненіе его, 
какія сокровища и блага ни обѣщались бы за нарушеніе? Ты 
не только будешь подражателемъ Христовымъ, но примешь
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н а себя страданія за Него, подвергнешься вмѣстѣ съ Нимъ 
уничиженію, осмѣянію, а , быть можешь, п гонепію, и бѣд- 
-ствіимъ,п страданіямъ. И если всегда будешь находиться на 
-сей высотѣ самоотверженія, то всегда будешь распять со 
Христомъ и носить язвы Его па тѣлѣ своемъ. Въ этомъ- 
то сораспятіи соХ ристомъ въ духѣ своемъ и состоишь, б р ат ., 
в ся  сущность христіанскихъ добродѣтелей; отсюда онѣ за- 
ииствую тъ жизнь н силу, свѣтъ и красоту; безъ сего вну
т р е н н я я  креста и самый тяжкій крестъ внѣшній не будетъ 
дѣльбоносенъ и спасителенъ для души наш ей. Спмъ-то кре- 
стоносцамъ, состраждущ имъ, сораспинающимся съ Господомъ, 
и завѣщ алъ Онъ Свое вѣчное царство: вы же есте пре- 
бывше со Мною въ папастехъ Моихъ: и Азъ завѣщаваю 
вамъ, лкоже завѣща Мть Отецъ Мой, царство, да 
лете и піете па трапезѣ Моей во царствіи Моемъ *).

Хотите-ль, наконецъ, послужить Господу, подобно Миро- 
носицамъ, и отъ ішѣній своихъ? Послужите Ему своимъ 
участіемъ въ  благолѣпіи и украшеніи св. храмовъ Бож іихъ, 
л  Т отъ, кто похвалилъ усердіе вдовицы, ввергшей двѣ 
лепты  въ церковную корвану, приметъ и ваш е даяніе въ 
ж ертву благопріятную и воздастъ вамъ сторицею. Послужите 
Ему въ лицѣ Его служителей н соработниковъ, которыхъ 
лзбираетъ и посылаетъ Онъ Самъ на діьло служенія, въ 
созадапіе тѣла Христова, которые, по Его божественному 
ловелѣнію , Его благодатною силою и Его пренебесною 
властію возрождаютъ васъ въ  новую благодатную жизнь во 
Х ристѣ, молятся н предстательствуюшь о васъ  предъ пре- 
столомъ Божіпмъ, пнтаютъ васъ плотію и кровію Христовою, 
лапаяю тъ млекомъ здраваго ученія Х ристова, а согрѣша- 
ющихъ паки пріімііряютъ съ Богомъ отпущеніемъ грѣховъ пхъ 
во имя Господа Ін суса, —которые приносятъ страшную жертву 
о спасеніп не только ж нвущ пхъ, но и умершихъ отцевъ и 
братій ваш ихъ. Пріемллй егоже Азъ послю. говорить 
Самъ Господь: Мене пріемлетъ; а пріемляй Мет. прі- 
емлетъ пославшаго М л Отца. Послужите Ему въ лицѣ 
меньшей братіи Его, и Онъ скажешь вамъ на судѣ Своемъ:

* ) .Туи. 22, 28. 20. 30.
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пркідите благословенны Отца Моего, паслѣдуйте угото
ванное вамъ царствіе отъ сложены міра.

Кто будетъ, такимъ образомъ, подражать св. женамъ 
Мироносицамъ, кто возлюбить Господа Іисуса Христа и бра» 
тій своихъ во Христѣ отъ всего сердца своего и всея души 
своея; тотъ сподобится не только благодатнаго утѣш енія въ. 
жизни, но и вѣчной радости па небѣ, въ невечернѣмъ дни 
царствія Христова. Аминь.

5.

С Л О В О

въ недѣлю св. жекъ Мироноснцъ.

«Въ сей день, недѣлю третію по П асцѣ, святы хъ ж енъ 
Мироносицъ праздникъ празднуешь,» говорится въ церков- 
номъ чтеніи на нынѣшній день. «Подобаше бо первѣе падше
му племени н клятву наслѣдовавш ему, тому первѣе и воскрес 
сеніе видѣти и радости в к у си т» .» Сихъ-то свидѣтельиицъ 
воскресенія Христова достойно и благовременно ублаж аетъ 
нынѣ св. Церковь. Ибо не у креста ли и гроба Христова 
св. жены Мироносицы явили все усердіе свое къ Бож ествен
ному Учителю? Не по воскресеніи ли и Самъ Господь явилъ 
имъ всю любовь и благоволеніе Свое, удостоивъ ихъ первыхъ 
радостпѣйшаго явленія Своего? Когда же, посему, благо- 
временнѣе ублажить ихъ похвалам», если не въ одну и зъ  
первыхъ седмицъ свѣтлой четыредесятннцы, посвященной 
Церковію прославленію воскресенія Христова?

Велико, поистинѣ, усердіе св. женъ Мироносицъ, п ла
менна и постоянна любовь пхъ къ Господу. Свободное отъ  
всякаго земиаго пристрастія сердце ихъ жило и дышало только- 
Господозіъ: въ Немъ сосредоточивались всѣ мысли, желанія 
и надежды и хъ , въ Немъ заключались всѣ блага, все со
кровище ихъ. Ради возлюбленнаго Учителя своего охотіЬ  
оставляю тъ онѣ свои домы, своихъ присныхъ и знаем ы хъ, 
забываю тъ слабость своего пола, не страш атся жестокости 
многочисленныхъ враговъ Господа, всюду неуклонно слѣду-
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ютъ за Нимъ, терпѣливо проходятъ съ Нимъ грады и веси 
и служ атъ Ему отъ имѣній своихъ. И неудивительно ещ е, 
что св. жены сопровождаютъ Господа, когда и сквозь за- 
вѣсу  уничиженія Его ярко просіявала божественная Его сла
в а , когда Онъ спасительнымъ ученіемъ Своимъ, благотвор
ными знаменіями и чудесами привлекалъ къ Себѣ всѣ хъ ; но 
можно ли безъ благоговѣйнаго удивленія взирать на слабыхъ 
ж енъ, не оставляющихъ возлюбленнаго Учителя своего и во 
время страданій и смерти Его, когда и избранные ученики 
Е го, оставльше Его, бѣжаша. когда и самый столпъ вѣры— - 
Петръ поколебался отъ одной угрозы рабыни? Влекомыя лю- 
бовію, онѣ сопровождаютъ Господа на Голгоѳу, взираютъ на 
Распинаемаго, измѣряя сострадательнымъ чувствомъ безмѣр- 
ны я страданія Его: блху же ту, говорить св. Е вангелистъ , 
и жени многп зрлще. лже гідоша по Іисусѣ отъ Г али
леи, служаще ему (Матѳ. 2 7 , 5 5 ) . Презрѣвъ всѣ опасно
сти со стороны неистовыхъ враговъ Х ристовыхъ, онѣ прибли
ж аю тся, наконецъ, къ самому кресту Его и своимъ уча- 
стіемъ облегчаютъ неутолимую скорбь и болѣзнь пречистой 
Матери Его: стояху же при крестѣ Іисусовѣ , говорить 
паки св. Евангеліе, Мати Его, и сестра Матери Его, 
Марія Елеопова, и Марія Магдалина (Іоанн. 1 9 , 2 5 ) . 
Но вотъ , удаляется и Матерь и ближайшій ученикъ Іису- 
совъ; вотъ , и послѣдній глаголъ: совершишася (ст . 3 0 ) , 
изреченъ со креста, и Божественный Страдалецъ, преклонь 
главу, предаде духъ; вотъ , н бездыханное тѣло Его снимается 
со креста и предается гробу, но св. жены Мироносицы не 
оставляю тъ своего Господа: Ма]ііл же Магдалина и Марія 
Іаковля зрлстѣ, гдѣ Его полагппу (Марк. 1 5 , 4 7 ) . Слу- 
живъ усердно Господу отъ имѣній своихъ при жизни Е го, 
онѣ не престаю тъ служить Ему и по смерти. По внушенію 
пламенной любви своей къ Божественному Учителю онѣ усерд- 
ствую тъ оказать Ему послѣднюю погребальную почесть: и  
минувшей сцббопт, Марія Магдалина и Марія Іаковля  
и Саломія кцпгта ароматы, да пригиедше помажутъ 
Іѵсуса, и зѣло заутра во едину отъ субботъ пріидоша 
на гр§бъ (Марк. 1 6 , 1 . 2 ).

Такая пламенная, постоянная любовь, такое вседушевное^
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иичѣмъ не угасимое усердіе достойно вознаграждены Самимъ 
Господомъ. Св. жены Мироносицы, предварившія всѣхъ у 
гроба Господня, предварили всѣхъ и въ радости о Воскрес- 
шемъ. Небесный вѣстникъ имъ первымъ возвѣстилъ святую 
радость: не ужпсайтесл, говорилъ имъ ангелъ Господень 
(М арк. 1 6 , 6 ) , Іисуса ищете Назарянина расплтаго: 
воста, нѣсть здѣ; се мѣсто, идѣже положииіа Его. Но 
идите и рцыте ученикомъ Его и Петровы, яко варяетъ 
вы въ Галилеи: тамо Его видите, якожерече вамъ. Н о в ъ  
довершенію святой радости и хъ , егда идястѣ возвѣстити уче
никомъ, се Самъ Господь Іисусъ Христосъ срѣте я, глаголя: 
радуйтеся, не бойтеся; идите, возвѣстите братіи Моей, 
да идутъ въ Галилею, и ту М я видятъ (Матѳ. 2 8 , 9 , 1 0 ) .

Послѣ сего, братіе, кто не ублажить св. ж енъ, сподобив
ш ихся такой блаженной участи? Кто не поревнуетъ сподо
биться той же близости къ Господу? Но путь къ  сему одинъ—  
подражать любви ихъ къ Господу, чтобъ удостоиться любви 
отъ  Господа. К акъ , спросите, подражать имъ? Гдѣ и к акъ , 
по примѣру и хъ , можемъ слѣдовать за Господоэдъ, пребы
вать  съ Нимъ, служить Ему отъ имѣній своихъ, стоять у 
креста Е го , сострадать Ему? Все это , братіе мои, въ  нѣко- 
торомъ отношепіи возможно и для насъ теперь, какъ нѣ- 
когда для св. женъ Мироносицъ.

Ж елаете-ль неотступно пребывать съ Господомъ, слыш ать 
Его божественное ученіе, видѣть знаменія и чудеса Его? 
П осѣщ айте, сколько можно чащ е, св. храмъ Божій. Здѣсь 
невидимо и таинственно присутствуетъ Онъ Самъ, окружен
ный херувимами и серафимами; здѣсь возвѣщ аю тся тѣ же 
божественные глаголы, которые Онъ Самъ Своими пречи
стыми устами проповѣдовалъ въ Іудеѣ; здѣсь повѣствую тся 
благотворныя и живоносныя знаменія и чудеса Е го , кото
рыя совершилъ Онъ Своими пречистыми руками, соверш а
ю тся даже новыя, еще болыпія чудеса въ  святы хъ таин- 
ствахъ . Пребывайте съ Нимъ постоянно п внѣ храма Бо- 
жія непрестаннымъ памятованіемъ и размышленіемъ о Немъ, 
молитвеннымъ п богомысленнымъ собесѣдованіемъ съ Нимъ. 
А Онъ вездѣсущій вездѣ и всегда съ нами есть во вся 
дни до скончанія вѣка (М атѳ. 2 8 , 2 0 ).
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Хотите ли послѣдовать за Нимъ? Послѣдуйте невозбранно, 
какъ приглашаешь Онъ Самъ: аще кто Мнѣ служить, 
Мнѣ да послѣдствуетъ, и идѣже есмь Азъ, ту и слуга 
Мой будетъ (Іоап. 1 2 , 2 6 ) . Грядетъ Господь исполнити 
всяку правду (Матѳ. 4 , 1 5 ) ,  совершить волю Отца не- 
беснаго; гряди за Нимъ и ты тіцательнымъ соблюденіемъ 
всѣхъ заповѣдей Господнихъ, охотнымъ исполненіемъ всей 
воли Отца небеснаго, да сбудутся и въ  твоей жизни и дѣ- 
лахъ вся написанная въ законѣ Моисеовѣ и пророцѣхъ и 
псалм ѣхъ, какъ сбылось все въ  жизни Спасителя. Поспѣ- 
ш аетъ Господь на помощь страждующимъ; поспѣш ай за Нимъ 
и ты , и Онъ скажешь тебѣ нѣкогда на судѣ Своемъ: по
неже сотворите единому сихъ братій Моихъ менъшихъ, 
Мнѣ сотворите (Ы атѳ. 2 5 , 4 0 ) . Грядетъ Господь на Гол- 
гоѳу со крестомъ; не уклонись послѣдовать Ему и ты  
благодушнымъ перенесеніемъ посылаемыхъ отъ Бога скор
бей и бѣдствій въ духѣ вѣры и преданности Его Промыслу, 
претерпѣніемъ до конца всѣхъ обидъ и оскорбленій, наноси- 
мыхъ отъ недоразумія или злобы человѣковъ: претерпѣвий 
до конца, той спасется (Матѳ. 1 0 , 2 2 .)!

Хотите ли послужить Господу, подобно Мироносицамъ, и 
отъ имѣній своихъ? Послужите Ему доброхотнымъ даяніемъ 
на сооруженіе и украшеніе храмовъ Бож інхъ, и Тотъ, кто 
похвалилъ усердіе вдовицы, ввергшей двѣ лепты въ цер
ковную корвану, пріиметъ и ваш е даяніе въ  жертву бла- 
гоуханія и воздаешь вамъ сторицею. Послужите Ему въ лицѣ 
тѣ х ъ , коихъ избираешь и посылаешь онъ Самъ въ дѣло слу
жены къ созиданію тѣла Христова (Е ф ес. 4 ,  1 2 ) ,  ко
торые представляюшь образъ Его Самого на землѣ, воз- 
рождаютъ насъ въ  новую жизнь, питаю тъ тѣломъ и кровію 
Христовою, напояютъ млекомъ ученія Христова; Самъ Го
сподь говоришь: пріемляй пророка, мзду пророчу прі- 
иметъ, и пріемляй праведника во имя праведника, 
мзду праведничу пргемлетъ; ибо пргемляй васъ, Мене 
пріемлетъ, а пріемляй Мене, пргемлетъ пославшаго М я  
Отца. (Матѳ. 1 0 , 4 0 , 4 1 ) . Послужите Ему въ лицѣ 
меньшей братіи Е го , и Онъ скажешь вамъ на судѣ 
Своемъ: пріидгте благословенны Отца Моего, наслѣдуйте-
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уготованное вамъ царствіе отъ сложены міра. Взалг 
кахсл бо, и дасте Ми лети; возжаждахсл, и напоисте 
Мл; етраненъ бѣхъ, и введосте Мене; иагъ, и одѣлстѣ; 
боленъ бѣхъ и посѣтисте Мене; въ темницѣ бѣхъ, 
и пріндосте ко Мнѣ. Понеже сотвористе единому сихъ 
братій Моихъ меныиихъ, Мнѣ сотвористе. (Матѳ. 2 5 , 
3 4 — 4 0 )  Аминь.

6 .

с л о в о

въ недѣлю св. женъ Мироносицъ.
Минувшей субботѣ, Марія 

Магдалина и М арія Іаковля и 
Саломія купиша ароматы, да 
пришедше помажутъ Іисуса , и 
зѣло заутра пріидоша на гробъ. 
(Марк., 16, 1— 2).

Такова истинная, ж ивая, сердечная любовь. Для нея до
рого и бездыханное тѣло любимаго человѣка, драгоцѣнна и 
могила, гдѣ покоится это тѣло. Она усердствуетъ оказать 
«му возможную услугу и послѣ его смерти. По этой-то без- 
предѣльной любви и преданности къ Господу Іисусу Христу 
св. ж ены , послѣдовавшія Ему отъ Галилеи, служившія Ему 
отъ имѣній своихъ во время Его жизни, усердствуютъ по
служ ить Ему и послѣ Его смерти и погребенія. Едва ми- 
новалъ покой субботній, онѣ уже являются на гробъ своего 
Божественнаго Учителя, чтобы воздать Ему послѣдній долгъ 
любви и усердія— номазать тѣло Его ароматами.

Такъ б ы л о ,-братіе, и въ  мірѣ ветхозавѣтномъ, когда тайна 
будущ ей жизни не была открыта съ такою ясностію , какъ 
откры та она намъ крестомъ и воскресеніемъ Христовымъ. 
Посему для насъ болѣе, нежели для древнихъ, важна и свя
щ енна св. обязанность— не прерывать общенія любви съ 
умершими своими братіями и сродниками, стараться оказы 
в ать  имъ всякую , возможную съ нашей стороны услугу и 
подавать имъ всякую помощь.
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Для сего Господь наш ъ Іисусъ Христосъ даровалъ намъ 
всѣ  благопотребныя къ тому средства.

И во-первы хъ, желаете ли , напримѣръ, бесѣдовать съ 
почившими вашими присными друзьями? Это возможно, н е
смотря на то , что они отдѣлены отъ насъ непроницаемою, 
невидимому, завѣсою смерти. Бесѣдуйте съ  ними посред- 
ствомъ Слова Божія и молитвы. Слово Божіе есть такое в се
могущее, вседѣйствующ ее Слово, котораго слуш аетъ и ко
торому повинуется все , что на небеси и на земли, что въ 
рай и въ  преисподней, которое слы ш атъ и сущіи во гро- 
бѣхъ. Это такое владычественное и царственное Слово, ко
тораго страш атся и трепещ утъ духи злобы, которому вни- 
маютъ съ благоговѣніемъ св. ангелы , которое понимаютъ са- 
мыя безсловесныя твари , творящія волю Божію; тѣмъ паче 
усл ы ш ать , црінмутъ и обымутъ его вѣрою и благоговѣніемъ 
душ и усопш ихъ въ  вѣрѣ , когда будемъ бесѣдовать съ ними 
посредствомъ этого живоноснаго Слова. Мы живущіе, по 
всегдашней разсѣянности мыслей наш ихъ, по склонности къ 
бесѣдамъ празднымъ и безплоднымъ, можемъ не чувствовать 
всей животворной силы и благодати, всей душепитательной 
сладости Слова Господня; но души умерш ихъ, уединенныя 
отъ  міра видимаго, удаленныя отъ суеты  житейской, жа- 
ж дутъ сего Слова, какъ манны небесной, ибо это ихъ истин
ная  духовная пищ а, которая питаетъ и услаж даетъ, укрѣ- 
пляетъ и увеселяетъ , утѣш аетъ  и ободряетъ ихъ. Здѣсь 
онѣ слыш атъ тѣ отрадныя, тѣ утѣш ительны я обѣтованія, 
которыя утвердятъ ихъ въ  вѣрѣ , укрѣпятъ  ихъ въ  упова- 
ніи на милосердіе Божіе. Здѣсь онѣ увидятъ очами сердца 
то  живое изображеніе безпредѣльной любви Божіей къ пад
шему роду человѣческому, которое возгрѣетъ и воспламе
н и ть  и въ  нихъ живую любовь къ  Б огу , если она не успѣ- 
л а  возгорѣться въ  нихъ на землѣ, подъ бурнымъ дыханіемъ 
суеты  и страстей. Здѣсь онѣ будутъ внимать тѣмъ утѣ- 
ш ительнымъ, сокрушающимъ сердце молитвамъ, которыя 
способны вдохнуть и поддержать въ  нихъ духъ покаянія и 
умиленія, если они положили ему начало въ  этой жизни. 
Здѣсь онѣ услы ш атъ тѣ сильныя обличенія суеты и ничто
ж ества всего временнаго, которыя сотрутъ съ  нихъпослѣд-



—  32 —

ній прахъ земныхъ и суетны хъ помышленій, который ириль- 
пнулъ къ нимъ отъ нашего міра, и который унесли они съ- 
собою въ міръ духовный. О, какою неотразимою, испытан
ною истиною звучитъ для умершаго оное слово Псалмопѣвца: 
обаче всяческая суета, всуе мятется человѣкъ, сокро- 
виществуетъ и не вѣсть^ кому соберешь я: пли же оное 
слово Господне: кал польза человѣку, аще пріобрящетъ 
мірь весь, душу же свою отщетитъ? Съ какнмъ отрад- 
нымъ сокрушеніемъ сердца, съ какнмъ глубокимъ умиленіемъ, 
съ какнмъ претрепетнымъ упованіемъ души умершихъ бу- 
дутъ внимать молитвѣ псаломннческой: помилуй мл, Божег 
по велицѣй милости Твоей, и по множеству щедрот» 
Твоихъ очисти беззакопіе мое; изведи изъ темницы душу 
мою исповѣдатися имени Твоему! Съ какимъ неизъясни- 
мымъ восторгомъ услы ш ать онѣ изъ устъ  наш ихъ живо
творное слово Единороднаго Сына Божія: аминь, аминь, 
глаголю вамъ, вѣрулй въ М л, аще и умретъ, оживетъ; 
вѣруяй въ М я имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу 
его въ послѣдпій день! И такъ, воспойте священный пѣснн 
Давидовы и призовите въ  соучастіе съ собою души усоп- 
шихъ братій ваш ихъ молитвеннымъ воспоминаніемъ о нихъ 
предъ Богомъ: вы принесете имъ несказанное, непостижи
мое для насъ удовольствіе и отраду, какихъ не доставить 
никакая самая лучш ая и душеполезная наш а бесѣда. Или 
же прочтите съ молитвеннымъ воспоминаніемъ объ умершихъ 
святое Евангеліе Господа нашего Іисуса Х риста, этотъ  
драгоцѣннѣйшій завѣтъ  возлюбившего насъ до смерти Спа
сителя нашего: вы обрадуете ихъ болѣе, нежели радуетъ 
пасъ самая иріятная вѣсть о неожиданномъ счастьи. Т акая 
небесная бесѣда съ умершими и для насъ живущихъ есть  
лучшее утѣшеніе въ  мірѣ: она оживляетъ сердце, возвы- 
ш аетъ духъ , просвѣтляетъ разум ъ, очищаетъ совѣсть, при
водить душу въ восторгъ небесный. О, во сколько мы были 
бы чищ е, возвышеннѣе и совершеннѣе и сердцемъ и умомъ, 
если бы чаще бесѣдовали такимъ образомъ съ умершими 
братіями нашими! Какое отрадное и для нихъ и для себя 
свиданіе съ ними мы приготовили бы себѣ на случай пересе- 
ленія своего изъ этого многомятежнаго міра въ  міръ духовныйЕ



Ж елаете ли оказать умершимъ сродникамъ вашимъ с а 
мую лучшую помощь и самую пріятную для нихъ услугу? 
Сдѣлайте это посредствомъ молитвъ св. Церкви. Молитва 
церковная есть такая всемогущ ая сила, которая не воспя- 
щ ается и не удерживается ничѣмъ, которая проходить н е
беса, восходить къ  самому престолу Вседержителя, нисхо
дить даже до бездны ада и изводить оттуда узннковъ въ 
свободу. Ибо она приносится Отцу небесному во имя возлю
б л е н н а я , Единородная Сына Его, предъ страшною жертвою, 
принесенною Имъ за грѣхи всего м іра, предъ предлежащимъ 
на престолѣ пречистымъ тѣломъ Его, за  насъ ломимымъ во 
оставленіе грѣховъ, и Его божественною кровію, за насъ 
изливаемою во оставленіе грѣховъ. Она сопутствуется и под- 
крѣпляется молитвами всѣхъ святы хъ Бож іихъ, паче же 
всѣхъ всемощною молитвою честнѣйшей херувимовъ Матери 
Божіей. Всякій р азъ , когда приносится здѣсь умилостиви
тельная жертва тѣла и крови Сына Бож ія, здѣсь присут
ствуешь и молится съ нами весь соборъ ангеловъ и свя
ты хъ Божіихъ. Всякій разъ , когда вспоминаются здѣсь усоп- 
шіе братія наш и, души ихъ сподобляются предстоять здѣсь 
вмѣстѣ съ св. ангелами и молиться о спасеніи своемъ. О, 
съ какимъ претрепетнымъ желаніемъ душа сродника твоего, 
можетъ бы ть, ожидаетъ, пока пойдешь ты  въ храмъ Божій, 
поручишь священнодѣйствующему помянуть ее при семъ ве- 
ликомъ и страшномъ священнодѣйствін и самъ помолишься 
о ней купно со всею Церковію, ибо такимъ только обра
зомъ она можетъ участвовать въ приносимой здѣсь умило
стивительной жертвѣ! Какою отрадою и утѣш еніемъ пре
исполнится она, когда, призванная въ  храмъ Божій поми- 
новеніемъ, она предстанетъ здѣсь предъ престоломъ Божіимъ 
съ ликомъ ангельскимъ, будетъ умолять Господа со всею 
Церковію о помилованіи, просить о прощеніи грѣховъ своихъ, 
о добромъ отвѣтѣ на страшномъ судѣ Христовомъ! К акая 
неизъяснимая радость, восторгъ и блаженство обымутъ ее, 
когда и ея часть вмѣстѣ съ другими опустится въ святую 
чаш у, погрузится въ  святѣйш ей крови Сына Божія, съ м о
литвою священнодѣйствующаго: омый, Господи, грѣхи по
минавшихся здѣ кровію Твоею! Вотъ безцѣнная услуга,
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вотъ не замѣнимая ничѣмъ помощь, которую можешь оказы 
вать  умершимъ сродникамъ своимъ, если захочеш ь, каждый 
день! Сколько отрады, утѣш енія и веселія духовнаго это мо
литвенное общеніе съ умершими въ храмѣ Божіемъ, предъ 
лпцемъ Господа Вседержителя принесетъ и твоему сердцу 
среди обуреванія страстей и печалей житейскихъ!

Ж елаете ли принести что-либо въ даръ умершимъ сродни
камъ вашимъ? Возможно и это. Пошлите имъ туда чрезъ 
руки нищихъ и страждущ ихъ, сотворите, по силѣ своей, 
милостыню во имя и х ъ ,— и будьте увѣрены , что даръ ваш ъ 
дойдетъ вѣрно по назначенію. Порукою въ томъ Самъ Го
сподь наш ъ Іисусъ Хрнстосъ: понеже сотвористе, гово
рить Онъ, единому сихь братііі Мочхь меньшихъ, Мшь 
сотвористе. А Онъ ли , всемогущій, можетъ оставаться въ 
долгу у  насъ хотя на малое время? Онъ ли, премилосердый 
и всещ едрый, не воздастъ сторицею душамъ отшедшнхъ отъ 
насъ братій нашнхъ за всякое благодѣяніе, сдѣланное нами 
отъ имени ихъ? Онъ ли, сладчайшій Утѣшитель всѣхъ скор- 
бящ ихъ, не найдетъ, чѣмъ утѣш ить души усопш ихъ сродни- 
ковъ наш ихъ, если мы утѣш имъ во имя ихъ хотя одну 
душ у, страждущую на землѣ? Онъ ли, Судія всеправедный, 
не воздастъ по правдѣ за всякое доброе дѣло, сдѣланное 
нами отъ имени умершаго? Можетъ бы ть, духовная алчба и 
я^ажда правды снѣдаетъ душ у твоего брата и сродника? Н а
питай во имя его алчущ аго, напой жаждущ аго,— и Господь 
насы тить ее явленіемъ ей пресвѣтлаго, радостотворнаго для 
самихъ ангеловъ лица Своего и напоить ее отъ источника 
благодати пресвятаго и животворящаго Духа Своего. Быть 
можетъ, обнаженная добрыхъ дѣлъ и окаленная нечистотами 
грѣховными, душа сродника твоего стыдится предъ святыми 
ангелами и сама укры вается отъ лица Божія во тьмѣ и 
мракѣ преисподней? Одѣй во имя ея наготую щ аго, омый 
ноги утомленному путнику, укрой и упокой приш ельца,—  
и Господь милосердый облечетъ ее одеждою заслугъ Своихъ, 
украсить  ее порфирою оправданія Своего, омоетъ нечистоты 
ея Своею всеосвящающею кровію. Бы ть можетъ, преслѣ- 
дуемая и гонимая духами злобы, душа брата твоего ищетъ 
покрова и защ иты , но не обрѣтаетъ ихъ за недостоинство
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свое? Защ ити во имя ея гонимаго отъ гонящаго его, прими 
и упокой безпріютнаго сироту или бѣдствующую вдовицу,—  
и Господь простретъ надъ нею покровь милосердія Своего, 
и духи злобы удалятся оть нея со страхом ъ, а св. ангелы 
оградятъ ее кровомъ крылъ своихъ. Бы ть можетъ, душ а 
друга твоего, связанная плѣннцами грѣховными, томится въ 
темницѣ невидѣнія лица Бож ія, пребываетъ во тьмѣ и м ракѣ, 
далеко отъ свѣтлаго лика праведниковъ? Цосѣти во имя ея 
заключенныхъ въ  темницѣ узниковъ, облегчи сердце ихъ 
состраданіемъ, утѣш ь ихъ возможною для тебя помощію, 
искупи, если можешь, о тъ у зъ  и темницы пеоплатнаго должни
к а ,— и Господь п о тл е тъ  свѣтлы хъ ангеловъ Своихъ утѣ- 
шить ее въ  скорби, укрѣпить ее благою надеждою, обрадо
вать  ее обѣтованіемъ милости Божіей. Бы ть можетъ, пре- 
селивш аяся въ духовный міръ, не преносясь туда прежде бо- 
гомысленнымъ размышленіемъ, не пріучивъ своего вкуса къ 
его духовнымъ наслажденіямъ, не сблизившись молитвенно 
с ъ  его святыми обитателями, душ а брата твоего явилась 
въ  него, какъ  въ  страну чуждую и несродную, не находя 
себѣ сродниковъ въ  этомъ горномъ Сіонѣ и южиковъ въ  этомъ 
небесномъ Іерусалимѣ? Укрой во имя ея странника, прими 
и упокой не имущ аго, гдѣ главу подклонити,— и Господь да
ру етъ ей одну изъ свѣтлы хъ обителей въ дому Отца Своего, 
и духи праведниковъ пріимутъ ее въ свое свѣтлое и свѣ- 
тоносное общество.

В отъ, что мы можемъ, братіе, сдѣлать для умершихъ 
сродниковъ и друзей нашихъ! Будемъ же сохранять свято 
сей духовный союзъ наш ъ и это молитвенное обіценіе наше 
съ  умершими, чтобы и они пребыли съ  нами въ общеніи 
молитвы о насъ. Пребудемъ во истинной любви къ нимъ, ко
торая вся покры ваетъ, вся терпитъ, все прощ аетъ, за  всѣхъ 
молится, ко всѣмъ милосердствуешь, не помнить и не поми
наешь зла., да обрящемъ и мы ихъ духовную помощь и въ 
жизни и по смерти. Да воспомянутъ и они насъ съ лю
бовно там ъ , какъ  мы со любовію поминаемъ ихъ здѣсь. 
Аминь.

з-
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7.

С Л О В О

въ недѣлю св. женъ Мироноснцъ.
Минувшей субботѣ, М арія  

Магдалина и М арія Іаковля и 
Саломін купиша ароматы, да 
пригиедше помажутъ Іисуса^ и 
зѣло заутра пріидоіиа на іробъ. 
(Марк. 16, 1 — 2).

Такова истинная, ж ивая, сердечная любовь. Для нея до
рого и бездыханное тѣло любимаго человѣка, драгоцѣнна и 
могила, гдѣ покоится это тѣло. Она усердствуешь оказать 
ему возможную услугу и послѣ его смерти. Едва миновалъ 
покой дня субботняго, св. жены являю тся при гробѣ Боше- 
ственнаго Учителя своего, чтобы воздать Ему послѣдній 
долгъ любви и усердія— помазать тѣло его ароматами.

Такъ было уже и въ  ветхозавѣтномъ мірѣ, когда тайна 
будущей жизни не была открыта съ такою ясностію, какъ 
открыта она намъ крестомъ и воскресеніемъ Христовымъ. 
Посему для насъ болѣе, нежели для древнихъ, важна и свя
щенна святая обязанность не прерывать союза любви съ  
умершими своими братіями и сродниками, стараться оказы 
вать имъ всякую , возможную съ пашей стороны помощь.

К ак ъ , скажеш ь, оказывать помощь умершимъ, когда они 
разлучились съ нами на вѣки , когда мы не видимъ ихъ и 
ничего не знаемъ объ ихъ нуждахъ? Но, во-первыхъ, мы не
справедливо говоримъ, когда выраж аемся, что умершіе разлу
чаются съ  нами на вѣки. Они разлучаются только на время, 
большее или меньшее,— это не важно предъ вѣчностію. А 
не бываешь ли такой разлуки и въ продолженіе жизни? Не 
разлучаю тся ли между собой и братья, и сродники, и друзья 
не только на опредѣленное время, а и на цѣлую жизнь? 
Перестаю тъ ли они при этомъ быть нашими Сратьями, сродни
ками и друзьями? Такъ и умершіе о Господѣ не перестали быть 
для насъ братіями во Христѣ, сродными намъ по благодати,
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членами одного тѣла Христова. Не тѣ же ли они и нынѣ 
братья наш и, которые возродились въ  той же купели кре- 
щ енія, въ  которой возродились и мы , приходили вмѣстѣ съ 
нами въ храмъ Божій, возносили вмѣстѣ съ нами молитвы 
и моленія единому Отцу наш ему, иже на небесѣхъ, при
ступали  вмѣстѣ съ  нами къ трапезѣ Господней, пріобщались 
едннаго и того же тѣла и крови Христовой въ залогъ буду
щего воскресенія и жизни вѣчной, наречены наслѣдниками 
одного и того же царствія Божія? Намъ не дано видѣть ихъ 
тѣлесными очами, потому что нынѣ мы ходимъ вѣрою, а 
не видіьніемъ, но намъ дано вѣровать, что души ихъ въ 
руцѣ Божіей, а предъ Богомъ жизни нѣтъ мертвыхъ, а всѣ 
живы: па сіе бо Христось и укре, и воскресе, и оживе, 
да и живима и мертвыми обладаешь; намъ открыто въ 
Словѣ Божіемъ, что между нами и умершими неразрывный, 
вѣчный союзъ вѣры , любви и упованія, что, несмотря на 
рѣш ительное пресѣченіе видимаго ихъ съ  нами общенія, обще- 
ніе съ ними духовное не пресѣкается никогда; что, въ  силу 
этого духовнаго и вѣчнаго союза ихъ съ нами, мы имъ и 
они намъ можемъ оказывать взаимную помощь.

Какую же можемъ оказать помощь умершимъ? Конечно, не 
вещ ественную , въ которой не нуждается душ а, разлучив
ш аяся съ тѣломъ, а помощь духовную. Для сего намъ дано 
такое средство, которое не возмѣщ ается ничѣмъ, которое 
способно возносить духъ наш ъ въ міръ духовъ , къ самому 
престолу Господа Вседержителя, посредствомъ котораго мо
жемъ бесѣдовать со всѣми духами и отшедшихъ отъ насъ 
братій наш ихъ. Это всемогущее средство есть молитва. Она 
и  между отсутствующими и разлученными между собою на 
землѣ есть самое лучшее средство духовнаго общенія. Т акъ , 
св . апостолъ П авелъ всегда просилъ вѣрующ нхъ молиться 
о немъ, чтобы Господь даровалъ силу его слову и пропо- 
вѣди, равно какъ и самъ непрестанно молился о нихъ, чтобы 
Господь утверднлъ ихъ въ  вѣрѣ и жизни христіанской. И 
я ѣ т ъ  сомнѣнія, что молитва вѣрующ ихъ вспомоществовала 
апостолу, равно какъ  и молитва апостола вспомоществовала 
вѣрующимъ. Апостолъ П етръ, заключенный въ темницу, 
сп ал ъ  между двумя воинами: но молитва бѣ прилежна
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бываемал отъ Церкве къ Богу о немъ. И , вотъ , я в и л сг  
ангелъ Божій въ темницѣ, разбудилъ П етра, повелѣлъ ему 
одѣться и вывелъ его изъ темницы. Такова сила молитвы 
церковной! Тѣмъ болѣе сильна и дѣйствительна молитва въ  
отношеніи къ душамъ умерш ихъ, для которыхъ по разлу- 
ченіи съ тѣломъ нѣтъ другихъ утѣш еній, кромѣ молитвы, 
и нѣтъ другихъ удовольствій, кромѣ радованія о Господѣ.

Несправедливо, съ другой стороны, и то , чтобы нужды 
усопш ихъ братій нашихъ намъ были вовсе неизвѣстны. Ду
ховный нужды однѣ и тѣ  же у живыхъ и у мертвыхь. 
Милость и благоволеніе Отца небеснаго, прощеніе и оставле- 
ніе грѣховъ, благодатная помощь Божія въ исполненіи на- 
мѣреній и желаній благихъ и богоугодныхъ, миръ и покой 
сердца и совѣсти— вотъ , что дороже всего и для живыхъ и 
для умершихъ! Св. Ц ерковь, которой, безъ сомнѣнія, лучше 
извѣстны  духовный нужды живыхъ и умерш ихъ, такъ  на- 
учаетъ  насъ молиться объ умершихъ: «упокой, Господи,, 
души усопшихъ рабъ Твоихъ!» Вотъ ея всегдаш няя молитва 
и ея матернее благожеланіе душамъ почнвшихъ чадъ во 
Христѣ! Объ этомъ же самомъ, т . е. объ упокоеніи душъ. 
усопш ихъ, должно молиться и намъ.

Бы ть можетъ, иная душ а связала себя узами привязан
ностей зем ны хъ,— оплетшись попеченіями житейскими въ 
продолженіе жизни, не можетъ освободиться отъ нихъ и по 
смерти. Еще земныя помышленія о домѣ и домочадцахъ, 
о пріобрѣтеніяхъ и стяж аніяхъ, о сохраненіи благъ многихъ- 
на лѣта многа тяготятъ ее , мучатъ ее , не даютъ ей сво
бодно устремить весь умъ и сердце свое къ единому Богу. 
Идѣже бо сокровище ваше, ту и сердце ваше будешь,. 
говорить Господь. Помолитесь же о сей душ ѣ, и по ту  сто
рону гроба ещ е . волнующейся бурею житейскихъ попеченій, 
да упокоитъ ее Господь въ  тихомъ пристанищѣ благодати 
Своея, да истребить и попалить въ ней огнемъ благодати 
Своей житейскія попеченія, заботы и воздыханія, да возгрѣетъ 
въ  ней любовь и желаніе небесныхъ сокровищъ, да возвѣетъ. 
на нее Духъ Божій духомъ молитвы и умиленія, духомъ 
живой вѣры и преданности милосердно Божію, да упокоитса 
она въ  сладчайшемъ упованіи блаженства вѣчнаго!
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Бы ть можетъ, иная душ а,исповѣдавш аяся въ предсмертной 
болѣзни торопливо и смутно, въ  полузабвенін и смятеніп 
чувствъ , сокруш ается и скорбитъ теперь, что по обычной 
всѣмъ намъ безпечности не успѣла благовременно принести 
Богу покаянія истиннаго, полнаго, совершеннаго, очистить 
нечистоты свои слезами сокрушенія сердечнаго, святыми 
подвигами богомыслія и молитвы, богоугодными дѣлами любви 
и мнлосердія къ ближнимъ. Сознаніе ненсповѣданныхъ грѣ- 
ховъ мучить и терзаетъ  ее , небреженіе о покаяніи въ  про- 
долженіе жизни и поспѣш ность, съ какою принесена испо- 
вѣдь въ  самое драгоцѣнное время, предъ смертнымъ пере- 
ходомъ въ вѣчность, томить ее мучительнымъ самоосужде- 
ніемъ, болѣзненнымъ, но безплоднымъ сожалѣніемъ и сокру- 
шеніемъ духа. Помолитесь же о сей страждущей душ ѣ, да 
упокоить ее Отецъ небесный подъ кровомъ Своего безко- 
нечнаго милосердія, да пріиметъ, хотя позднее, но, безъ со- 
мнѣнія, искреннее раскаяніе ея , да подастъ ей прощеніе грѣ- 
ховъ ради крестныхъ страданій и смерти возлюбленнаго Сына 
Своего, ради молитвъ св. Церкви, которая, вѣдая всѣ не
мощи человѣческія, молится о прощеніи умершему и тѣхъ 
согрѣшеній, яже забвенію предаде.

Бы ть можетъ, иная душ а, привыкш ая согрѣшать много
кратно, повторяя одни и тѣ же грѣхи, связала себя злою 
привычкою ко грѣху и тѣмъ самымъ предала себя темной и 
страшной власти  діавола, который и по смерти, и еще болѣе 
по смерти, не престаетъ  возмущ ать и увлекать ее въ  свои 
сѣти , клеветать на нее предъ Богомъ, мучить н терзать ее 
своими кознями. Помолитесь же о сей навѣтуемой отъ лу- 
каваго душ ѣ, да упокоить ее Господь подъ кровомъ Своего 
всемощнаго заступленія, да отженетъ отъ нея духовъ злобы 
и тьм ы , да послетъ ей ангела свѣ та и мира, да истребить 
въ ней силою Всесвятаго Духа Своего злые навыки и стра
сти , да вдохнетъ ей духъ умиленной н сокрушенной молитвы, 
да укрѣнитъ ее въ  тяжкой борьбѣ ея съ  собственнымъ серд- 
цемъ надеждою помилованія на страшномъ судѣ Своемъ.

Б ы ть можетъ, иная душа связала себя духомъ вражды 
къ  своему ближнему, духомъ прекословія и непокорности, 
духомъ зависти и зложелательства, духомъ властолюбія или



—  40

корыстолюбія, соиряженныхъ съ обидою ближнихъ, духомъ 
превозношенія и гордыни. Теперь-то открылось предъ нею, 
что царство Божіе есть царство всесовершеннѣйшей любви 
и не возмущаемаго ничѣмъ мира, что ничто діавольское, 
враждебное, непокорное, самовольное, коварное, зл о б н о е ,за 
вистливое, любомстительное, любостяжательное не только не 
войдетъ въ  него, но п не узритъ его. Теперь-то вполнѣ 
сознаетъ и чувствуешь она, за  какую ничтожную цѣну про- 
даемъ мы на землѣ свое право на царство Божіе и какою 
дорогою цѣною покупаемъ себѣ геенну. Но это-то горькое 
сознаніе и служ ить теперь нсточникомъ жестокихъ ея му- 
ченій. Помолитесь же о сей душ ѣ, да подастъ ей Господь 
надежду упокоенія, да отымешь отъ нея нечпстыхъ духовъ 
и погасить въ ней силою благодати Своея томящія ее стра
сти , да изліетъ въ нее Духомъ Святымъ духъ любви и благо- 
желанія, духъ мира и братолюбія, духъ смиренія и покорно
сти , духъ самоотвершенія и кротости, духъ благоговѣнія и 
страха Божія.

Бы ть можешь е щ е ,.. .  но кто исчислишь всѣ у зы , которы
ми душа наш а можетъ связать себя въ  этой жизни и остаться 
связанною па всю вѣчность, если не поспѣшнтъ разрѣшить 
себя покаяніемъ н молитвами св. Церкви? Одинъ позавидо- 
валъ ближнему въ глубинѣ души своей, —  и уже связалъ 
свою душу на вѣкн. Другой посмотрѣлъ лукаво на чуждую 
красоту и прельстился умомъ свопмъ,— и уже подвергъ себя 
всей строгости суда Божія. Иной носмѣялся недостатку ближ- 
няго, или осудплъ его поступокъ, или сказалъ слово лживое, 
лукавое, оклеветаю щ ее,— и уже сдѣлался повиннымъ гееннѣ 
огненной, но слову Самого Господа. Аще беззакония па- 
зриши, Господи, Господи, кто постоитъ? Посему-то и 
надобно, братіе мои, молясь объ усонш ихъ, благовременно 
заботиться и о себѣ самихъ, надобно помышлять н о своей 
смерти п готовиться къ ней, чтобы не перейти въ будущую 
жизнь связанными какими-либо узами грѣховнымп и не 
прійти тамъ па мѣсто мученія. Много ли, мало ли судить 
намъ Господь прожить на землѣ, но то несомнѣнно, что вся 
настоящ ая жизнь наша есть дорога къ смерти и нреддверіе 
вѣчности, что лучше іі драгоцѣннѣе христіанской кончины,
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мирной и непостыдной, покаянной и св. Тапнъ Христовыхъ 
причастной, не можемъ ничего пріобрѣстп въ  этой жнзнн, 
хотя бы прожили ты сячу лѣтъ . А такая  кончина есть плодъ 
благоговѣйной, богобоязненной, праведной п добродѣтельной 
жизни. Кто благочестно жішетъ въ  тѣ л ѣ , благочестно и 
разлучается съ тѣломъ. Кто ж пветь съ Господомъ, съ Го- 
сподомъ н у м п р ае гц  кто усердно служ ить Господу до смер
т и , тотъ будетъ съ Господомъ и по смерти: еще кто Мшь 
-служить, говорить Господь, Мпѣ да послѣдствуетъ, и 
идѣже еемь Азъ, ту и слуга Мой будетъ. Аминь.

8 .

С Л О В О

въ недѣлю 4-ю по Пасхѣ.
Е й, Господи, человѣка не имамъ, 

да, еіда возмутится вода, ввер- 
жетъ мя въ купель (Іоанна 5, 7).

Такъ съ жалобою отвѣчалъ разелабленный, лежавшій при 
Силоамской купели, когда Господь спросилъ его: хощеиіи 
ли  цѣлъ быти? И тридцать восемь лѣтъ  пролежалъ н е
счастны й при благотворной купели, въ которой едва только 
погружался всякій больной, здравъ бываіие, лцгьмъ же пе- 
дугомъ одержимъ бываиіе. И въ тридцать восемь лѣтъ во 
всемъ Іерусалимѣ не нашлось человѣка, который сжалился 
■бы падь несчастны м ь, помогъ бы ему погрузиться въ к у 
пель, егда возмутится вода!

Не то же ли, впрочемъ, бы ваетъ , б р ат ., и въ наши вре
мена среди христіанскихъ общ ествъ, въ  которыхъ законъ 
любви и всиомоществованія другъ другу долженъ бы быть 
первымъ, главнымъ п кореннымъ закономь общежитія, 
въ  которыхъ человѣколюбіе п сострадательность къ не- 
счастньш ъ должна быть первою добродѣтелію, главнымъ 
лачаломъ жизни общественной, отличительнымь признакомъ
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членовъ общ ества, какъ  учениковъ Христовыхъ; ибо такъ- 
заповѣдалъ имъ Господь: о семь разумѣютъ вен, т о Мои 
ученицы есте, аще любовь гімате между собою? Не часто 
ли и въ  нашихъ городахъ и селеніяхъ среди множества лю
дей несчастные не находятъ человѣка, готоваго войти сер- 
дечнымъ участіемъ въ ихъ бѣдственное положеніе, утѣшить- 
ихъ въ  печали, облегчить ихъ скорбь и болѣзнь, восполнить- 
ихъ лишенія? Много ли на свѣтѣ Авраамовъ страннопрі- 
имныхъ, у которыхъ бездомный и безпріютный бѣднякъ могъ- 
бы найти себѣ покровъ и пристанище? Есть ли еще на землѣ- 
праведные Іовы , которые были бы окомъ для слѣпы хъ, но
гою для хромыхъ, отцами немощныхъ и безпомощныхъ? Много 
ли благотворительныхъ Товій, дающихъ хлѣбъ алчущимъ, 
одѣяніе нагимъ, погребающихъ непогребенныхъ мертвецовъ? 
Есть ли подобные самарянину, обязующіе изувѣченныхъ 
страдальцевъ, кто бы они ни были— свои или чужіе? Много 
ли Филаретовъ милостивыхъ, готовыхъ раздѣлить все— до 
послѣдней срачицы съ бѣдствующимъ и неимущимъ собра- 
томъ своимъ? По весьма многимъ, всюду встрѣчающимся 
несчастны мъ, ищущимъ и не обрѣтающимъ себѣ помощіц 
можно заклю чать, какъ рѣдки на землѣ такіе избранники 
Божін и какъ часто и нынѣ возносится къ Нему обличи
тельный гласъ несчастныхъ: ей, Господи, человѣка не 
имамъ! А между тѣм ъ, сколько мѣстъ увеселенія поддер
живаю тся нашею щедростію, постоянно увеличиваются въ  чи- 
слѣ и разнообразіи праздныхъ и душ етлѣнныхъ забавъ и  
удовольствій, когда жилища нищеты и печали остаются отъ 
всѣхъ забытыми! Сколько пристанищъ праздности, невоздер- 
ж анія, безумнаго разгула обогащаются, когда сотни и ты 
сячи нуждаются въ насущномъ хлѣбѣ и нощномъ убѣжищѣ?

Не здѣсь ли, брат, мои, причина того, что щедродатель
ный и многомилостивый ко всѣмъ твореніямъ Своимъ Го
сподь для насъ однихъ ум аляетъ, по временамъ, щедроты 
Своп, сокращаешь щедрую руку Свою и наказуетъ насъ или 
гладомъ, или другимъ какимь-либо бѣдствіемъ? Въ такихъ 
случаяхъ  самая тварь, созданная на служеніе намъ, воз- 
стаетъ  противъ насъ. Зем ля, по предписанному ей изначала 
закон у , всегда готова произращать намъ всякій злакъ хлѣб-
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ный и всякую  траву  сельную ; но, прогнѣвляемый грѣхами 
нашими, Господь повелѣваетъ дохнуть на нее необычному, 
безвременному зною ,— и вся растительность ея оцѣпенѣва- 
етъ , изсы хаеть и увядаетъ . Воздухъ, по данному ему Го
сподомъ у став у , собираетъ, яко м ѣхъ , воды морскія и сгу- 
щ аетъ  ихъ въ облака; но облака или проносятся надъ гл а 
вою наш ею, не оросивъ насъ ни одною каплею , или изли- 
ваю тъ такіе потоки съ градомъ, которые губятъ и то , что 
уцѣлѣло отъ зноя. Вмѣсто благотворнаго дыханія воздуха7 
которое очищало бы наши жилищ а, приносило бы намъ свѣ- 
жесть и здоровье, мы слышимъ иногда только вой бури, 
которая приносить намъ болѣзни и уноситъ послѣднюю влаж 
ность съ полей наш ихъ. Все это мы испы тали, б рат ., па 
самихъ себѣ въ минувшее лѣто, и слѣды гнѣва Божія тя- 
готѣю тъ на насъ и доселѣ. Т акъ , Отецъ небесный, который 
во дни долготерпѣнія Своего сіяетъ солнце Свое на зли л  
и благіл и дождить на праведпыя и неправедныл, во дни 
гнѣва Своего на грѣхи и неправды наши отвращ аетъ отъ 
н асъ  лице Свое, сокращ аегь потокъ благодѣяній и даровъ 
Своихъ, н аказуетъ  насъ гладомъ и болѣзнями, чтобы дать 
намъ восчувствовать окаянство свое и свою виновность предъ 
Нимъ, чтобы сокрушить окаменѣніе сердецъ нашихъ и обра
тить н асъ  къ Себѣ, Источнику всѣхъ благъ.

Правда, чувствуя на себѣ кару гнѣва Бож ія, мы и обра
щ аем ся, повидимому, къ  Богу, молимся объ отвращеніи пра- 
веднаго гнѣва Его на ны движимаго, о ниспосланіи намъ 
благорастворенія воздуховъ, благотворныхъ дождей и плодо- 
носія земли; но, брат, мои, Господь взираетъ не на лице 
и слова, а на сердце и дѣла человѣка. Что же М л зове
те: Господи, Господи, говорить намъ Господь: и не тво
рите, нже Азъ заповѣдаю вамъ? Приближаются Мть 
людіе сіи усты своими, и устнами чтутъ М л, сердце же 
ихъ далече от стоить отъ Мене: всуе же чтутъ М я  
усты своими*). Въ самомъ дѣлѣ, въ  скорби души наш ей, 
когда рука Господня тяготѣетъ на н асъ , мы обращаемся к ъ  
Богу съ молитвою; но обращались ли къ  Нему всѣмъ сёрд-

* )  М ѳ. 15, 8. О.
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демъ своимъ тогда, когда благость Его изливала на насъ 
дары свои? Не иждивали-ль богатыхъ даровъ Его на пусты я 
прихоти, на удовлетвореніе своей страсти  невоздержанія, во 
зло себѣ и домашнимъ своимъ? Являлись ли предъ лице Го
сподне, во святилище Его съ молитвою благодаренія, съ 
посильною жертвою отъ трудовъ своихъ? Святили-ль святые 
дни Господни дѣлами благочестія, челокѣколюбія и мило- 
сердія къ  ближнимъ своимъ и не оскверняли-ль ихъ дѣлами не
подобными? Благоговѣли-ль всегда предъ именемъ Божіимъ, 
предъ которымъ со страхомъ благоговѣютъ тмы темъ свя
ты х ъ  ангеловъ, и не ругались ли Ему въ божбахъ и клят- 
вахъ  законопреступныхъ, въ  глумленіяхъ и кощ унствахъ? 
Жы ж елаемъ, чтобы Господь быль всегда милостпвъ и ми- 
лосердъ къ  намъ; но мы сами всегда ли были милостивы 
къ  Нему въ лицѣ меныпихъ Его братій? Не отвращали-ль 
лица своего отъ несчастны хъ, проснвшихъ у насъ милости? 
Не прилагали-ль скорбь на скорбь бѣдствующему брату сво
ему своимъ невниманіемъ и жестокосердіемъ? Мы нросимъ, 
чтобы Господь не отнималъ у  насъ хлѣба насущ наго; а мы 
сами не готовы-ль отнять у должника своего все до послѣд- 
няго кодранта и до иослѣдняго хитона? Мы умоляемъ Госпо
да и именемъ чадъ своихъ не лишать насъ даровъ благости 
Своея; а научили-ль мы чадъ своихъ право вѣровать въ  Го
спода и любить Его болѣе насъ сам нхъ, почитать Его и 
бояться Его прежде и паче всего, поклоняться и молиться 
Ему всегда, любить св. храмъ Его, приходить въ  н е г о й  мо
литься въ  немъ со страхомъ и благоговѣніемъ? Мы страшим
ся оскудѣнія нашихъ ж итнпцъ; а ни во что вмѣняемъ, 
когда оскудѣваетъ въ насъ вѣра и благочестіе, когда изся- 
каетъ  въ  сердцахъ нашихъ любовь и состраданіе къ ближне
м у, когда оскудѣваетъ истина и правда между нами, а воз
р а с т а ю т  и умножаются ложь и неправда, обманы и лукав
ства. Мы съ ужасомъ взираемъ на поля наш и, когда они 
изсы хаю тъ отъ зноя; а  ни во что ставим ъ, когда пзсыха- 
ютъ сердца наши отъ зависти и любостяжанія, отъ гор
дости и тщ еславія, когда выростаю тъ въ нихъ, какъ тер- 
нія и волчцы, помышленія злая , любодѣянія, татьбы , з а 
висти , рвенія, любостяжанія, когда изъ устъ  наш ихъ, какъ
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изъ нечистаго источника, текутъ слова праздныя, хуль- 
ны я, язвительный п иересудливыя. Мы страшимся тѣ- 
леснаго глада, какъ  величайшаго бѣдствія; а оставляемъ 
душу свою во всегдашней алчбѣ и жаждѣ духовной, безъ 
пищи и ііитія Слова Божія и молитвы, не страшимся огня 
вѣчнаго, поясти хотящяго нечестивыя? Что же дѣлать съ 
нами не только правдѣ, а іі самой любви и благости Божі- 
ей? Неужели попустить намъ проводить жизнь свою безна
казанно во грѣхахъ? Неужели попустить намъ оставаться 
въ нечувствін и забвеніп о душѣ своей до самой смерти 
и затѣмъ погибнуть на всю вѣчность въ  гееннѣ огненной? 
Но сего не можетъ пожелать намъ и человѣкъ; тѣмъ паче 
не можетъ попустить сего любовь Бож ія, которая хотѣніемъ 
ие хочетъ смерти грѣш ника, но еже о б р а т и тс я  нечестивому 
отъ пути своего и живу быти ему. Обратиться ко Мпѣ, 
говорптъ намъ Господь Богъ наш ъ, посылая на насъ кары 
гнѣва Своего: и обращусл къ вамъ; измыйтеся, и чисти 
будите, отымите лукавства отъ душъ вашихъ пред» 
очима Моима, престаните отъ лукавствг вашихъ, но- 
учитесл добро творити, взыщите су да ̂ избавите обиди- 
маго, судит сиру и оправдите вдовицу *). Очистите ру- 
цѣ ірѣшницы, ѵсправите сердца ваша, двоедушніи; по- 
страждите^ и слезите и плочитеся; смѣхъ ѳашъ въ 
плачь да обратится, и радость въ сѣтованіе; смирите- 
ся предъ Господемъ, и вознесешь васъ.

В отъ, брат, мои, самое вѣрное средство избѣжать гнѣва 
Бож ія, не только временнаго, а и вѣчнаго! В отъ, что мо
жетъ сдѣлать всякую молитву и прошеніе наше благопрі- 
ятными предъ Богомъ! Искреннее обращеніе къ  Богу всѣмъ 
сердцемъ своимъ, сердечное сокрушеніе и покаяніе предъ 
Богомъ во грѣхахъ своихъ и въ  осбенности милосердіе 
и сострадательность къ несчастнымъ и бѣдствующимъ бра- 
тіямъ нашимъ. Ибо ничто такъ  не приближаетъ насъ къ 
Б огу , какъ добродѣтель милосердія. Будите убо милосерди, 
якоже Отецъ вашъ небесный милосердъ есть: блажени 
милостивт , яко тіи помилованы будутъ. Аминь.

*) Ис. 1, 16. 17.
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9.

С Л О В О  *)

въ недѣлю 4-ю по Пасхѣ.
Се здравъ еси: ктому не согрѣ- 

шай, да не горше ти что будешь. 
(Іоан. 5, 14].

Такъ сказалъ Господь нѣкоему человѣку, котораго Онъ 
исцѣлилъ отъ тяжкой тридцативосьмилѣтней болѣзни. Можно 
себѣ представить, б р ат ., какъ безотрадно было ш ш ж еніе  
н е с ч а с т н а я  страдальца, какъ  тяжело было переносить столь 
долговременную болѣзнц  зато какъ радостно было послѣ 
такой болѣзни увидѣть себя здоровымъ, какъ памятенъ дол- 
женъ быть для него урокъ: ктому не согрѣшай, да не 
горше ти что будетъ.

Не легко, конечно, подвергаться и всякой болѣзни; т я . 
жело и прискорбно переносить и не столь продолжительныя 
страданія тѣлесныя. Но, если кому попуститъ Господь под
вергнуться страданіямъ болѣзни, тотъ , по крайней мѣрѣ, 
пусть извлечешь изъ своего состоянія всю пользу, какую 
■оно можетъ принести душѣ его, чтобъ и самое тлѣніе внѣш- 
няго человѣка послужило средствомъ къ обновленію человѣка 
внутренняго.

Что причиною наш ихъ болѣзней? Врачи земные для к а 
ж д а я  вида болѣзней находятъ много причинъ; но Врачъ н е
бесный указываешь одну, самую первую и главную причину 
всѣхъ  болѣзней человѣческихъ въ грѣхѣ: ктому не со- 
грѣшай, да не горше ти что будетъ. И дѣйствительно, 
въ  раю не было болѣзней, ни печали, ни воздыханія; онѣ 
явились послѣ грѣхопаденія, какъ неизбѣжныя его слѣдствія, 
когда сказано было падшимъ людямъ: проклята земля въ 
дѣлѣхъ твоихъ, въ печалехъ снѣси тую вся дни живота 
твоего, въ болѣзнехъ родиши чада твоя. Но и пынѣ не 
грѣхъ ли въ  разныхъ видахъ невоздержанія, въ  разныхъ

*) Произнесено въ Жптомирскоиъ каѳедр. соборѣ.
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способахъ злоупотребленія своими силами и способностями, 
въ  сильныхъ проявленіяхъ страстей— служ ить главною и 
■существенною причиною многоразличныхъ страданій, коимъ 
подвергается наше тѣло? П равда, при настоящ емъ преобла
д а л и  зла въ  мірѣ, при постоянномъ извращеніи въ нашихъ 
общ ествахъ порядка и правилъ строго умѣренной жизни по 
заповѣдямъ Божіимъ, иные подвергаются болѣзнямъ, пови- 
димому, не по своей винѣ , хотя, впрочемъ, никто изъ насъ 
не можетъ почитать себя совершенно невиннымъ; но и эти , 
каж ущ іяся неповинными, страданія имѣютъ свой корень въ 
нашей грѣховной природѣ и попускаю тся Промысломъ Бо- 
жінмъ для исцѣленія насъ отъ древней язвы  грѣховной. Во 
всякомъ случаѣ , постигаетъ ли насъ болѣзнь по нашей 
винѣ или н ѣ т ъ ,— она есть наказаніе за грѣхи , но наказаніе 
не гнѣва, а любви Отца небеснаго, которая самымъ нака- 
заніемъ временнымъ ведетъ насъ ко благу вѣчному. Во всякомъ 
случаѣ намъ должно благодарить Господа, когда Онъ попускаетъ 
на насъ болѣзни тѣлесны я. Если мы сами бываемъ при
чиною своихъ болѣзней, если онѣ происходятъ отъ нашей 
невоздержной, несогласной съ закономъ Божіимъ жизни-, то 
должно благодарить Господа, который по милосердію Сво
ему наказуетъ насъ здѣсь, да не съ міромъ осудить въ 
вѣчности, который попускаетъ намъ пострадать плотію, 
да престанемъ отъ грѣха, предашь  насъ во изможде- 
ніе плоти, да духъ спасется. Если же болѣзнь пости
гаетъ  н асъ , повидимому, безъ нашей вины, тѣмъ паче должно 
благодарить Господа, который подаетънам ъ случай въ терть- 
ніи стяжамь свою душу и чрезъ легкое печали времен
ной достигнуть высоты вѣчной славы и радости во царствіи 
Божіемъ. Такое благопокорное и благодарное терпѣніе болѣзней 
не только послужить къ очищенію души наш ей отъ сквернъ 
грѣховны хъ, но и вмѣнится намъ въ  великую заслугу. У по
минаемый въ притчѣ евангельской Лазарь не какими-либо 
особенными подвигами, а благодушнымъ терпѣніемъ болѣзни 
и  сопряженныхъ съ нею скорбей удостоился несену быти 
ангелами на лоно Авраамово. Въ исторіи Церкви христі- 
анской въ ликахъ прославленныхъ Богомъ Святыхъ мы также 
видимъ многихъ, которые безъ особенныхъ какихъ-либо подви-
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говъ н дѣлъ, одннмъ благодушньшъ и благодарнымъ терпѣ- 
ніемъ болѣзней тѣлесны хъ взошли на высшую степень 
христіанскаго совершенства и прославлены Богомъ на ряду 
съ великими подвижниками вѣры.

Впрочемъ, и самое время болѣзин можетъ быть весьма 
благоплодно для души наш ей, если воспользуемся имъ, какъ  
должно.

II во-первы хъ, во время болѣзни мы можемъ научиться 
лучше познавать самихъ себя, безпристрастнѣе разсматри- 
вать свое внутреннее состояніе. Доколѣ мы наслаждаемся 
здоровьемъ, влаемся въ  молвѣ житейскихъ попеченій, про- 
воднмъ время въ разсѣянности и развлеченіяхъ; дотолѣ со- 
вѣсть наш а не можетъ оказывать надъ нами всей своей си
лы и власти , нравственное самосознаніе наше бываетъ тускло 
и слабо, мы не имѣемъ ни побужденія ни времени тщ атель- 
нѣе разсмотрѣть свою душ у, изслѣдовать всѣ движенія сво
его сердца. Но когда болѣзнь прііковываетъ насъ къ стра
дальческому ложу, когда мы принуждены бываемъ оставить- 
не только всѣ развлеченія, забавы , удоводьствія, а н самыя 
занятія и дѣла свои, уединиться отъ всѣхъ н всего, быть 
занятыми только сами собою; тогда покровъ самозабвенія 
у п адаетъ , взоръ наш ъ невольно обращается на свое внутрен
нее состояніе, голосъ совѣсти раздается громче въ  п у
сты нь души наш ей, глубина сердца нашего освѣщ ается ярче, 
вся протекшая жизнь наш а какъ-бы оживаетъ въ  наш емъ 
сознаніи, и внутренній человѣкъ нашъ является въ своемъ 
подлинномъ видѣ: всѣ дѣла наш и, всѣ чувства, наклонности, 
желанія и намѣренія являю тся предъ духовнымъ взоромъ на- 
ш имъ, каковы онѣ есть на самомъ дѣлѣ. Воспользуйся ж е, 
возлюбленный, этимъ истинно драгоцѣннымъ временемъ са- 
мопознанія для вѣрнаго познанія самого себя. Осмотри всѣ- 
грѣховныя дѣйствія свои со всѣмп предшествовавшими имъ 
нечистыми побужденіями и страстными порывами сердца, со 
всѣми гибельными ихъ послѣдствіями и плодами. Вникни 
глубже въ свое сердце, чтобы видѣть, чѣмъ оно живетъ и  
движется— любовію ли къ Богу и ближнему, или самолю- 
біемъ и любовію къ  міру; къ  чему стремится и чего ищ етъ—  
царствія ли Божія, или земныхъ сокровищъ и плотскихъ.
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наслажденій? Разбери при свѣтѣ совѣсти и закона Божія 
п самыя добрыя дѣла твои— о Бозѣ ли они содѣланы, или 
изъ побужденія честолюбія и корысти, человѣкоугодія и ли- 
цемѣрія? Тогда и безъ напоминанія близкихъ тебѣ людей 
почувствуеш ь нужду очистить сердце свое покаяніемъ, уми
ротворить совѣсть свою нсповѣданіемъ грѣховъ своихъ предъ 
Богомъ. А когда Господь возвратить тебѣ здоровье, то н а
чертай неизгладимыми письменами не только въ  умѣ и п а 
мяти, а преимущественно въ совѣсти и сердцѣ своемъ оное 
слово Господне: се здравъ еси: ктому не согрѣшай, да не 
горше ти что будетъ.

Съ другой стороны, во время болѣзни мы правильнѣе по- 
знаемъ н всѣ  временный блага, которыми пользуемся въ  
жизни. Пользуясь здоровьемъ, мы ни о чемъ такъ  мало не 
думаемъ, какъ о здоровьѣ, и ничѣмъ такъ  много не зло- 
употребляемъ, какъ собственнымъ здоровьемъ. Нерѣдко про- 
водимъ дни и ночи или въ неумѣренныхъ удовольствіяхъ, 
пли въ  непомѣрныхъ трудахъ, истрачиваемъ силы и крѣ- 
пость на чувственный, видимо истощающія и унижающія 
насъ наслажденія, не думая о томъ, какъ  трудно бываетъ 
возвратить потерянное и какъ  невозможно оживить увядшую 
жизнь. Н апротивъ, сраженные болѣзненнымъ недугомъ, мы 
■живо чувствуем ъ, какого неоцѣнимаго ничѣмъ блага ли
ш ается человѣкъ съ потерею здоровья; вполнѣ убѣждаемся, 
что здоровье есть драгоцѣинѣйшій даръ Бож ій, котораго не 
купишь за всѣ сокровища міра, котораго не изобрѣтетъ 
вся мудрость человѣческая, если не подастъ его Самъ 
Господь и Владыка жизни нашей. Н аслаждаясь здоровьемъ, 
мы плѣняемся сокровищами и богатствомъ земнымъ, у в е 
селяемся знаками чести и власти , увлекаемся заба
вами и удовольствіями. Во время болѣзни н ѣ тъ  мѣста это
му увлеченію. Для страдальца, стоящ аго на краю гроба, 
что значатъ всѣ  сокровища міра, какъ не безполезный и 
ненужный ни къ  чему соръ и нрахъ? Что всѣ почести іі 
слава, какъ не пустой и безсодержательный звукъ? Что всѣ 
утѣхи плотскія, какъ  не обманчивый сонъ? Наслаждаясь здо
ровьемъ и благами жизни, мы скорѣе всего забываемъ о 
ІІодателѣ всѣхъ благъ— Б огѣ , не цѣнимъ даровъ любви и

4
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благости Отца небеснаго. Но въ скорбные часы болѣзни, 
когда вся мудрость и сила человѣческая является безсиль- 
ною, когда мы ищемъ помощи и не находимъ ея на землѣ, 
взоръ наш ъ невольно обращается къ  небу и оттолѣ ожидает?» 
помощи и утѣш енія. Тогда перестаемъ думать, что человѣкъ 
самъ творецъ своего счастія; вполнѣ убѣждаемся, что есть 
невидимая, всемогущая сила, которая мошеть обратить въ 
ничто всякую силу и всякія средства человѣческія; есть 
высочайш ая премудрость и правда, которая мертвить и 
живить, смиряешь и возносить; есть высочайш ая любовь, 
которая подаетъ намъ и жизнь и дыханіе и все, которою 
мы живемь и движемся и есми. О, если бы эти чувство - 
ван ія, которыя невольно возбуждаются въ  страждущемъ бо- 
лѣзнію, это ощущеніе величія и драгоцѣнности жизни и 
здоровья, какъ великаго дара Божія, это отвращеніе отъ 
благъ временныхъ и тлѣнны хъ, которыми возбуждаются іі 
питаю тся наши страсти , эта  преданность безконечной пре
мудрости и благости Отца небеснаго— были такж е живы и 
сильны въ насъ и в ъ т о  время, когда мы наслаждаемся здо- 
ровьемъ! По крайней м ѣрѣ, по избавленіи отъ болѣзни, каждо
му должно глубоко напечатлѣть въ  сердцѣ своемъ наставле- 
ніе небеснаго Врача: се здравь еси: кто му не согріыиай, 
да не горше ти что будетъ!

Въ состояніи болѣзни мы лучше научаемся и любить сво- 
ихъ ближнихъ, чувствовать въ нихъ нужду, цѣнить по до
стоинству ихъ помощь, въ  особенности благодатную помощь 
служителя Церкви Христовой. Пользуясь своею крѣпостію 
силъ, мы легкомысленно смотримъ на дѣлаемыя намъ другими 
одоляіенія и услуги , на оказываемую намъ помощь нашими 
блажними: намъ каж ется, что мы легко можемъ обойтись п 
безъ нихъ. Не ,такъ научаетъ насъ смотрѣть на это болѣзнь. 
Когда мы одни, недвижимо простерты на одрѣ, снѣдаемые 
внутреннимъ пламенемъ, удручаемые страдапіями, когда сами 
себѣ не въ  состояніи доставить ннже капли воды; тогда одно 
посѣщеніе кѣмъ-лнбо болѣзненнаго одра наш ею  съ словомъ 
участія и состраданія сердечнаго не покая;ется ли намъ 
дороже всѣхъ утѣхъ и радостей мірокихъ? Тогда одна чаша 
воды, устуждающей язы кь  наш ъ, не покажется ли намъ
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таким ъ благодѣяніемъ, за  которое мы не можемъ воздать по 
достоянію? Тогда приближающійся къ  намъ врачъ не является 
ли намъ ангеломъ, посланнымъ отъ Господа? Но если болѣзнь 
усиливается, если опасность увеличивается; то отъ кого 
ожидаешь тогда помощи душа страждущ ая? Отъ того чело- 
в ѣ к а , котораго, быть можетъ, часто отвращ алась во дни 
разсѣянности и легкомыслія,— отъ служителя престола 
Бож ія, на котораго научается теперь смотрѣть, какъ  на 
истиннаго посланника Бож ія, какъ на своего единствен- 
наго благодѣтеля. Ему повѣряетъ мучительную тайну своего 
сердца, отъ у стъ  его почерпаешь цѣлительный бальзамъ вы- 
сокихъ утѣш еній евангельскихъ, отъ рукъ его пріемлетъ 
источникъ истинной жизни и здравія душевнаго и тѣлеснаго—  
животворящ ее тѣло и кровь Господа Іи суса Христа, и отсюда 
получаетъ силу и мужество на побѣдоносную борьбу съ бо- 
лѣзнію. Не должно ли ж елать, чтобъ эти чувства любви и 
уваж енія къ  ближнимъ утвердились въ  н асъ  навсегда и по 
избавленіи отъ болѣзни, чтобъ и в ъ  этомъ отношеніи мы 
никогда не согрѣш али, сдѣлавшись здравыми?

Такъ можно и должно, брат, мои, и самыя страданія тѣ- 
лесныя обращать въ  величайшее для себя благо, въ  истин
ную пользу и спасеніе души своей. Ибо для этой собственно 
цѣли Господь и попускаешь намъ подвергаться болѣзнямъ,—  
во изможденге плоти, да духъ спасется. Но это возможно 
только подъ тѣмъ непремѣннымъ условіем ъ, если, по избавле
ны  отъ болѣзни, будемъ исполнять свято наставленіе своего 
Господа и Спасителя: се здравъ еси: ктому не согрѣшай, 
да не горше та что будетъ. Аминь.
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10 .

С Л О В О " )

въ недѣлю 4-ю по Пасхѣ.
Е й, Господи, человѣка не 

имамъ, да, егда возмутится вода, 
ввержетъ мя въ купель. (Іоан. 5 ,7].

Такъ съ жалобою отвѣчалъ разслабленный, лежавшій при 
купели Силоамской, когда Господь спросилъ его: хощеши ли 
цѣль быти? И тридцать восемь лѣтъ иролежалъ страдалецъ 
близъ благотворной купели, въ  которой какъ скоро погру
ж ался всякій больной, здравъ биваше, яцимъ же недугомъ 
одержамъ биваше. И въ  тридцать восемь лѣтъ во всемъ 
Іерусалимѣ не нашлось человѣка, который иомогъ бы не
счастному погрузиться въ  купель, егда возмутится вода!

Но не бываетъ ли того ж е, братіе мои, и въ наши вре
мена и среди христіанскихъ общ ествъ, въ которыхъ законъ 
взаимной любви долженъ бы быть первымъ, главнымъ и ко- 
реннымъ закономъ общежитія, въ которыхъ человѣколюбіе 
и сострадательность къ несчастнымъ должна бы быть первою 
добродѣтелію, главнымъ началомъ жизни общественной, отли- 
чительнымъ признакомъ членовъ общ ества, какъ ученп- 
ковъ Христовыхъ? Не часто ли и въ нашихъ городахъ сре
ди множества людей несчастные не находятъ человѣка, го- 
товаго войти сердечнымъ участіемъ въ ихъ бѣдственное по- 
ложеніе, утѣш ить ихъ въ печали, облегчить ихъ тяжкую 
уч асть , восполнить ихъ лишенія? Много ли на свѣтѣ Авра- 
амовъ страннопріимиыхъ, у  которыхъ бездомный и безпрі- 
ютный бѣднякъ находилъ бы покровъ и убѣжище? Есть ли 
еще на землѣ праведные Іовы , которые были бы окомъ слѣ- 
пы мъ, ногою хромымъ, опорою немощнымъ, отцами сирымъ 
и безпомощнымъ? Много ли благотворительныхъ Товій, да- 
ющихъ хлѣбъ алчущимъ и одѣяніе нагимъ, погребающихъ 
непогребенныхъ мертвецовъ? Есть ли подобные милостиво

*) Произнесено предъ молебствіеиъ по случаю продолжительной засухи и 
бездождія.
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му самарянину, обязующіе язвы и струпы изувѣченныхъ стра- 
дальцевъ , кто бы они ни были — свои или чужіе? По весьма 
многимъ, всюду встрѣчающимся несчастны мъ, ищ ущ имъи не 
обрѣтающимъ себѣ помощи, можно заклю чать, какъ рѣдки ме
жду нами такіе избранники Божіи и какъ  часто еще возно
сится къ небу обличительный гласъ несчастныхъ: ей, Го
споди, человѣка не имамъ! А между тѣ м ъ , сколько мѣстъ 
празднаго увеселенія и забавъ поддерживается нашею щедро- 
стію , когда жилища нужды и скорби остаю тся отъ всѣхъ за
бытыми! Сколько пристанищ ъ праздности, невоздержанія, бе- 
зумнаго разгула обогащ аются, когда сотни и тысячи несчаст
ны хъ нуждаются въ  насущномъ хлѣбѣ и ночномъ убѣж ищ ѣ!. . .

Не здѣсь ли , брат, мои, причина того, что щ едродатель
ный и многомилостивый ко всѣмъ тварямъ Своимъ Господь 
для насъ однихъ ум аляетъ щедроты и милости Свои, для 
насъ однихъ сокращ аетъ щедрую руку Свою и угрож аеть 
намъ гладомъ и жаждою? Видите-ль, какъ  и самая тварь 
спобораетъ Богу на насъ? Земля, по предписанному ей и з
начала закону, готова была произрастить намъ всякій злакъ 
хлѣбный и всякую траву сельную; но Господь повелѣлъ 
дохнуть на нее необычному, безвременному зною, — и вся р а 
стительность оцѣпенѣваетъ, изсы хаетъ и увядаеть . Воздухъ, 
по данному ему Господомъ у став у , собираетъ, яко м ѣхъ , 
воды морскія и сгущ аетъ ихъ въ  облака; но облака про
носятся надъ головою наш ею , не оросивъ насъ ни каплею , 
и отдаютъ всю влагу  свою морю. Вмѣсто благотворнаго ды- 
ханія вѣ тра , который очищалъ бы наш и жилища прино- 
силъ бы намъ влагу и свѣж есть, мы слышимъ только вой 
бури, которая приносить намъ болѣзни и уносить послѣд- 
нюю влажность съ полей наш ихъ. Что значитъ это н е
обычное состояніе окружающей насъ природы, какъ не оче
видное знаменіе гнѣва Бож ія, угрожающего намъ прещеніемъ 
глада и жажды? Видимо, Отецъ небесный, который во дни 
долготерпѣнія Своего сглепгъ солнце Свое на зли л  и бла- 
гіл и дождить на праведния и на неправедныя, отвра- 
іцаетъ отъ насъ лице Свое, сокращ аетъ потокъ благодѣяній 
и даровъ Своихъ, прелагаетъ и милость и долготерпѣніе Свое
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на гнѣвъ и прещеніе, чтобы дать намъ восчувствовать наше 
окаянство п виновность предъ Нимъ, чтобы сокрушить ока- 
менѣніе сердецъ нашихъ и обратить ихъ къ Себѣ, Источни
ку всѣхъ  благъ.

Что намъ дѣлать въ виду подъятой на насъ грозно руки 
Божіей? Станемъ ли молиться объ отвращеніи гнѣва Божія, 
о ниспосланіи намъ благорастворенія воздуховъ, благотворныхъ 
дождей и плодоносія земли? Но я боюсь, брат, мои, чтобы 
вопли несчастны хъ, страждущ ихъ и скорбяіцихъ, вопіющихъ 
къ Богу день и нощь, не заглушили наш ихъ моленій; боюсь, 
чтобы Господь не сказалъ въ отвѣтъ на молитвы наши: 
что же Мл зовете: Господи, Господи, и не творите, 
яже заповѣдаю ват? Приближаются Мнѣ людіе сіи 
усты своими, и устнами чтутъ Мл, сердце же ихъ да
лече отстоишь отъ Мене: всуе же чтутъ Мя усты 
своими*). Въ самомъ дѣлѣ, въ  скорби души наш ей, когда 
рука Господня отятотѣла на н асъ , мы обращаемся къ Нему 
съ молитвою; но обращались ли къ  Нему сердцемъ своимъ 
тогда, когда благость Его изливала на насъ дары свои? 
Являлись ли всегда предъ лице Господне, во святилищ е 
Его съ молитвою благодаренія, съ жертвою хвалы и славо- 
словія? По мѣрѣ умножавшихся на насъ благодѣяній Бо- 
ж іихъ, богатѣли-ль и мы дѣлами благочестія и человѣколю- 
бія, и не иждивали-ль даровъ Господнихъ въ  угожденіе стра- 
стям ъ своимъ, похотлмъ песмысленнымъ и вреждающимъ 
душу? Мы желали бы , чтобы Господь всегда и неизмѣнно 
быль милостивъ къ  намъ; но всегда ли милостивы были къ 
Нему м ы , когда Онъ просилъ милостыни у насъ въ лицѣ. 
нищ аго, толкалъ въ  двери домовъ наш ихъ въ лицѣ стран
ника, просилъ покрова и защ иты въ лицѣ сираго, ждалъ 
состраданія нашего въ  лицѣ болѣзнующаго страдальца? На- 
противъ, не отвращ али-ль лица своего отъ просящаго у  
насъ милости собрата нашего и не прилагали-ль скорбь на 
скорбь бѣдствунщ ему своимъ невниманіемъ и жестоко- 
сердіемъ? Мы просимъ, чтобы Отецъ небесный не лишилъ насъ 
хлѣба насущ наго; а мы сами не отнимаемъ ли у  должника

• )  Ме. 15, 8. 9.
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своего до послѣдняго кодранта и до послѣдняго хитона? Не 
поѣдаемъ ли своимъ корыстолюбіемъ послѣдній кусокъ хлѣба 
у сироты и вдовицы? Мы умоляемъ Господа шіенемъ чадъ 
своихъ не лишать насъ даровъ благости Своея; а научили-ль 
мы чадъ своихъ любить Господа болѣе насъ сам нхъ, почи
тать  Его прежде и паче всего, исполнять святы я заповѣди 
Его и молиться Ему? Мы страшимся оскудѣнія жптницъ н а 
ш ихъ; а ни во что вмѣняемъ, когда оскудѣваетъ въ насъ 
вѣра и благочестіе, когда изсякаетъ въ  сердцахъ наш ихъ 
любовь и состраданіе къ ближнему, когда оскудѣваетъ исти
на и правда между нами. Мы съ ужасомъ взираемъ на из- 
сыхающія поля свои; а ни во что ставим ъ, когда изсы- 
хаю тъ сердца наш и отъ зависти и любостяжанія, отъ гор
дости и тщ еславія , когда выростаютъ въ  нихъ, какъ тернія 
и волчцы, помышлеиія злал^ любодѣянія, убійства, 
татьбы, лихоимства, лукавствія, лесть, студодѣянія, 
хула , гордыня, безумство, когда изъ у стъ  наш ихъ, какъ  
изъ нечистаго источника, текутъ слова праздныя, срамныя, 
кощ унныя, пересудливыя и язвительныя! Мы страшимся 
тѣлеснаго глада, какъ величайшаго бѣдствія; а не боимся 
того, что душ а наш а остается во всегдаш ней алчбѣ и жаждѣ 
духовной, безъ пищи и питія Слова Божія и молитвы, не 
страшимся огня вѣчнаго, полсти хотящаго тчестивыя. 
Что же дѣлать съ нами самой любви и благости Божіей? 
Неужели оставить насъ проводить жизнь свою безнаказанно 
въ  грѣхахъ? Неужели попустить намъ оставаться въ  не- 
чувствіи и забвеніи о душѣ своей до самой смерти? Не 
должно ли возбуждать насъ отъ сна грѣховнаго строгимъ 
гласомъ прещенія и суда? Обратитеся ко Мнѣ, и обра- 
щусл къ вамъ, говорить намъ нынѣ Господь нашъ гласомъ 
належащаго на насъ прещенія Своего. Измыйтеся, и чи
сти будите, отымите лукавства отъ душъ вашихъ предъ 
очима Моима, престаиите отъ лукавствъ вашихъ, на- 
учитесл добро творити, взыщите суда, избавите обиди- 
маго, судите сиру и оправдите вдовицу*). Очистите руцѣ  
гргьшницы, исправите сердца ваша, двоедушны; постра-

*) Ис. 1, 16. 17.



—  56  —

ждите, и слезите, и плачитесл; смыхъ вашъ въ плачь да 
обратится, и радость въ сѣтованіе; смиритесл предъ 
Господемъ, и вознесешь вы. Вотъ самое вѣрное средство 
избѣжать гнѣва Бож ія, не только временнаго, а и вѣчнаго! 
Вотъ, что можетъ сдѣлать молитву нашу благопріятною предъ 
Богомъ! Искреннее обращеніе къ Богу всѣмъ сердцемъ сво
имъ, сердечное сокрушеніе и покаяніе предъ Богомъ, 
растворенное любовію и состраданіемъ къ ближнему, запе- 
чатлѣнное дѣлами любви и милосердія къ  несчастнымъ н 
страждущимъ.

Ничто такъ  не приближаетъ насъ къ Б огу , какъ добро- 
дѣтель милосердія, и ничто сильнѣе не ходатайствуетъ за 
насъ предъ Богомъ, какъ эта богоподобная добродѣтель. 
Ж елаете-ль, чтобы Отецъ небесный былъ къ намъ ми- 
лостивъ и милосердъ? Будите убо милосерды и вы, лкоже 
Отецъ вашъ небесный милосердъ есть: блажени ми- 
лостивіи, яко тіи помиловани будутъ *). Ищете-ль про- 
щенія грѣховъ своихъ, снисхожденія и долготерпѣнія къ вамъ 
Отца небеснаго? Агце отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, отпустить и вамъ Отецъ вашъ небесный согрѣше- 
нія ваша; аще ли не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія 
ихъ, пи Отецъ вашъ небесный отпустить вамъ согрѣ- 
гиеній вашихъ **). Ж елаете-ль , чтобы Господь избавлялъ 
васъ  отъ скорби, исхищ алъ отъ напастей и бѣдъ? Утѣшьте 
скорбящаго, помогите бѣдствующему собрату ваш ему: блаженъ 
разумѣваяй на пища и убога, въ день лютъ избавить 
его Господь: Господь сохранить его и живить его, и убла
жить его на земли, и не предашь его въ руцѣ враговъ его; 
Господь поможешь ему на одрѣ болѣзни его ***). Хотите ли, 
чтобы угобзились ваши нивы и сокровища ваши исполнились 
благъ? Не скудною рукою сѣйте милостыню убогимъ; ибо 
сѣяй скудостію, скудостію и пожнешь, асѣяйо благосло- 
веніи, о благословеніи и пожнетъ; силенъ же Богъ всяку 
благодать изобиловати въ васъ, да всегда всяко доволь
ство имуще, избыточествуете во всяко дѣло благо ****).

*) Л у к .  6 , 3 6 ; М ѳ .  5 , 7 . **)  М ѳ .  6 , 14 . 1 5 .
* * • )  11с.  4 0 , 2 3 . 4 . * * '* )  2 К о р .  9 , 6 7 . 8 .
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Ж елаете-ль обязать, такъ  ск азать , и сдѣлать должникомъ 
своимъ Бога всемогущего? Окажите милосердіе несчастному 
собрату своему; ибо милуяй нища, взаимъ даетъ Богови. 
по даянію же его воздастся ему. Хотите ли умилостивить 
напередъ Судію неба и земли, чтобы Онъ былъ милостивъ 
къ вамъ на страшномъ и праведномъ судѣ Своемъ? Ока
жите нынѣ милость Ему Самому въ  лицѣ менынихъ Его 
братій, и Онъ скаж етъ вамъ тогда предъ лицемъ неба и 
земли: пріидите благословенны Отца Моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра: взалках- 
ся бо, и дасте Ми ясти, возжадахся, и напоисте Мя. 
пагъ, и одѣясте Мя, страненъ бѣхъ, и введосте Мене, бо- 
ленъ бѣхъ и посѣтисте Мене, въ темницѣ бѣхъ, и 
прігідосте ко Мнѣ: понеже сотвористе единому сихъ бра- 
тгй Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе *). Аминь.

11 .

С Л О В О

въ недѣлю 5-ю по Пасхѣ.
Духь есть Боіъ: и иже кланяет

ся Е м у , духомъ и истиною до- 
стоить кланнтися (Іоан. 4, 24)

Св. апостолъ П авелъ говорить въ  одномъ изъ своихъ по- 
сланій, что и сам ая— спасительная для всѣхъ проповѣдь 
евангельская, и самое— живоносное само въ  себѣ слово 
Божіе бываетъ для однихъ вонею животною въ животъ, а для 
другихъ вонею смертною въ смерть. Т акъ и прочитанныя 
нами изъ евангельскаго чтенія настоящ аго дня слова Го
спода Іисуса Христа о поклоненіи Богу духомъ и истиною 
для многихъ служ атъ камнемъ преткновенія и соблазна. Одни 
говорить: къ чему все это церковное богослуженіе? для чего 
всѣ эти внѣшніе обряды? Б огу , высочайш ему Духу, должно 
поклоняться духомъ и истиною. И вслѣдствіе того отвергаютъ

* ,  Ми. 25, 3 4 -3 6 .  40.
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не только все внѣыінее церковное богослуженіе, но и самыя св. 
таинства и всѣ священные обряды. Другіе толкуютъ: Богу 
пріятна молитва духомъ, молитва внутренняя, сердечная; 
къ чему же хошденіе въ храмы, чтеніе молнтвъ, составлен- 
ныхъ другими, поклоненіе предъ иконами, крестное знаменіе 
и проч.? И вслѣдствіе того пренебрегаютъ не только обще
ственную молитву въ храмѣ Божіемъ, но и молитву до
машнюю по даннымъ Дерковію образцамъ. Такимъ образомъ, 
живоносное слово Господа о поклоненіи Богу духомъ и исти
ною для тѣхъ и другихъ бываетъ вонею смертною въ 
смерть. Тѣ и другіе прельщаются, не вѣдуще Писанія. 
ни силы Божія, какъ говорилъ Господь о современныхъ 
Ему саддукеяхъ,— и вслѣдствіе того отдѣляются отъ жпво- 
носнаго тѣла Церкви Христовой, становятся мертвыми, от- 
падшими членами.

Что же значатъ слова Господа, сказанный женѣ самарян- 
ской? Какой истинный смыслъ ученія Христова о поклоненін 
Богу духомъ и истиною?

Прежде всего должно зам ѣтить, братіе, что въ бесѣдѣ 
Господа съ женою самарянскою рѣчь идетъ не о молитвѣ 
вообще, а о предписанномъ въ законѣ Моисеевомъ обрядо- 
вомъ поклоненіи Богу, т. е: о принесеніи жертвъ въ  извѣст- 
ныя времена и по указаннымъ въ законѣ обстоятельствамъ. 
Молиться Богу, и по ученію ветхозавѣтной Церкви, должно 
было вездѣ и всегда: на всякомъ мѣстѣ владычествія Его 
благослови, душе моя, Господа * ), говорить П салмопѣвецъ; 
и каждый добрый израильтянинъ почиталъ святою обязан
ностью молиться Богу не только вечерь и утро, но и седме- 
рице.ю днемъ, какъ это дѣлалъ св. Давидъ. Но приносить 
жертвы и совершать предписанныя закономъ празднества и 
обряды можно было только на м ѣстѣ , избранномъ и освя- 
щенномъ Самимъ Богомъ: на мѣстѣ, идѣже изберетъ Го- 
сподь Богъ вашъ нарещи имя Его тамо, и призвати, и 
взыщете, и внидете тамо, и принесете тамо всесожже- 
нія ваша, и жертвы ваша, и начатки ваши, и обѣты 
ваши, и вольная ваша, и исповѣданіл ваша *). Такимъ,

*) Псал. 102, 22. **) Второз. 12, 5.
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единственньгаъ для всего народа Божія мѣстомъ богослуже- 
нія вначалѣ была Скинія свидѣнія, а потомъ— храмъ Іеру- 
салимскій. Но, когда десять колѣнъ пзраильскпхъ отдѣли- 
лись отъ царства іудейскаго, они устроили себѣ особый 
храмъ и жертвенникъ на горѣ Гаризинъ. Отсюда произошелъ 
расколъ самарянскій, такъ  ненавидимый іудеямк; отсюда 
безконечные споры о мѣстѣ поклоненія Б огу , смущавшіе 
простыл души и тяготѣвш іе на ихъ совѣстп тяжкимъ бре- 
менемъ недоумѣнія. Посему-то сам арянка, видя въ  Іисусѣ  
Христѣ даръ вѣдѣнія пророческаго, прежде всего пожелала 
узнать отъ Него, гдѣ правильнѣе поклоняться Б огу , т . е. 
приносить предписанныя закономъ ж ертвы ,— на горѣ Гари
зинъ , или въ  Іерусалимѣ? Господи, вижу, лио пророкъ еси 
Ты. Отцы наши въ горуь сей поклонгшасл, и вы глаго
лете:, лко во Іерусалимѣхъ есть мѣсто, идѣже кланя- 
тися подобаетъ *). Для вразумленія заблуждающейся жены 
Господь объяснилъ ей , что ожидаемый Спаситель, по древ- 
нимъ обѣтованіямъ и пророчествамъ, долженъ придти отъ 
колѣна Іудина, а потому и истинная вѣра и законное бого- 
служеніе сохраняются у  іудеевъ, а не у  сам арянъ, от- 
павш ихъ и уклонивш ихся отъ истины: вы кланлетеся. его- 
же не вѣсте, мы кланяемся егоже вѣмы, лко спасете, 
отъ Іудей есть в"). Но вмѣстѣ съ  симъ Онъ прибавилъ, 
что настаетъ уже время, когда и самое служеніе Б огу , по 
закону М оисееву, жертвами и обрядами ветхозавѣтными 
должно прекратиться и замѣниться новы м ъ, высшимъ и со- 
вершеннѣйшимъ служеніемъ; что для этого новаго служенія 
Богу не будетъ нужно одно опредѣленное мѣсто въ Іеру- 
салимѣ, или на Гаризинѣ, —оно будетъ соверш аться вездѣ по 
всей вселенной, а потому и самый споръ о мѣстѣ приношенія 
жертвъ ветхозавѣтны хъ совершенно безполезенъ. Жено, вѣру 
Ми ими, лко грядетъ часъ, егда пи въ горѣ сей, ни во 
Іерусалимѣхъ поклонитеся Отцу. Но грядетъ часъ, и 
нынѣ есть, егда истинніи поклонницы поклонятся Отцу 
духомъ и истиною **"). Очевидно, въ  послѣднихъ словахъ 
Господь обѣщ аетъ установить нѣкоторое новое, высш ее и

*) Іоан. 4, 1П. 30. **) Іоан. 4, 22 . ***) Іоач. 4, 21. 23.
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совершеннѣйшее поклоненіе или служеніе Б огу , служеніе 
духовное и истинное въ отношеніи къ служенію ветхозавѣт- 
ному, чувственному и преобразовательному.

Таково и есть дѣйствительно богослуженіе христіанское. 
Основаніемъ ветхозавѣтнаго богослуженія служили кровавый 
жертвы безсловесныхъ животныхъ, которыя, сами по себѣ, 
не могли ни очищать человѣка отъ грѣховъ, ни примирять 
его съ Богомъ; въ  основаніе христіанскаго богослуженія Го
сподь Іисусъ Христосъ преподалъ Свое божественное тѣло 
и кровь подъ видомъ хлѣба и вина,— эту  истинную , ду
ховную и словесную ж ертву, которая очищаетъ всѣ грѣхн 
человѣковъ и примиряешь падшее человѣчество съ Богомъ. 
Тамъ совершались омовенія и окропленія, кропящгя, какъ 
говоришь Апостолъ, къ плотстѣй чистотѣ, но не очн- 
щ авш ія и не освящавшія душ у; здѣсь священнодѣйствуются 
живоносныя таинства, совершаемыя Духомъ Святымъ, ко
торыя обновляютъ и освящ аю тъ душу и тѣло человѣка, прн- 
нимающаго ихъ съ вѣрою. Тамъ была токмо сѣнь гряду- 
щ ихъ благъ; здѣсь самая истина благодати Божіей. Тамъ 
мертвая буква и письма; здѣсь живая и оживляющая сила 
Д уха Божія. Тамъ многія и разнообразныя жертвы приноси
лись на одномъ жертвенникѣ и въ одномъ храмѣ въ пред- 
зраменованіе единой жертвы Голгоѳской; здѣсь эта  единая 
святѣйш ая жертва тѣла и крови Христовой приносится вездѣ, 
но всей вселенной, какъ это было обѣщано Богомъ устами Про
рока: на всякомъ мѣстѣ принесется Ми жертва чиста; 
почему христіанскіе храмы и жертвенники воздвигаются не 
въ  одномъ какомъ-либо м ѣстѣ , а вездѣ, гдѣ есть въ нихъ 
нужда.

Для чего-ж ъ, подумаете, предписано съ такою строгостію 
участвовать всѣмъ въ ветхозавѣтномъ богослуженіи, если 
оно не имѣло въ  себѣ и не подавало благодати Божіей? Для 
того, что оно было знаменіемъ завѣта Божія съ народомъ 
избраннымъ и предзнаменованіемъ спасенія всего человѣ- 
ческаго рода, имѣвшаго совершиться съ пришествіемъ Хри- 
стовымъ. Это было, такъ  сказать , написанное на хартіи 
завѣщ аніе, которое, какъ простая хартія , не имѣетъ цѣны , 
по которое драгоцѣнно для обладаю щ ая имъ, потому что



—  61 —

даетъ ему право на иолученіе дѣйствительныхъ сокровищъ 
въ свое время. Кто исполнялъ ветхозавѣтны е обряды съ 
живою вѣрою въ грядущаго И скупителя, то тъ , хотя не по- 
лучалъ благодати искупленія и сп асен ія , но имѣлъ вѣрный 
залогъ сего спасенія и могъ умирать съ благою надеждою 
быть участникомъ царства Христова. Не таковы  таинства 
христіанскія: кто пріемлетъ ихъ съ живою вѣрою въ при- 
шедшаго н пострадавшаго за насъ Сына Бож ія, тотъ са- 
пымъ дѣломъ и истиною пріемлетъ благодать избавленія, 
освященія и спасенія. Крещающ ійся, по заповѣди Христовой, 
во имя пресвятыя Троицы дѣйствительно и истинно воз 
рождается Духомъ Божіимъ въ новую благодатную жизнь. Ми- 
ропомазующійся воистину пріемлетъ благодатные дары Духа 
Святаго и вся божествепныл силы, яже къ животу и 
благочестію. Причащающійся тѣла и крови Христовой с т а 
новится истиннымъ и живымъ членомъ обоженнаго тѣла 
Христова, такъ  что не только душ а, а и тѣло его бываетъ 
храмомъ живущаго въ  немъ Духа Божі». Кающемуся съ вѣ- 
рою и упованіемъ на милосердіе Божіе дѣйствительно отпу- 
щ аю тся грѣхи чрезъ служителя Х ристова, какъ обѣщалъ 
Самъ Господь: имже отпустите грѣха, отпустятся 
имъ. Такъ и во всѣхъ  свяіценнодѣйствіяхъ христіанскихъ 
намъ дѣйствительно подается божественная благодать все- 
святаго Духа Божія и всесовершающее благословеніе Отца 
небеснаго. Потому-то всѣ христіанскія священнодѣйствія— 
высочайше духовны, какъ совершаемый Духомъ Божіимъ, не
смотря на то , что сопровождаются внѣшнпми обрядами и 
священнодѣйствуются подобострастными намъ человѣками; 
высочайше истинны , потому что не означаю тъ только или 
предзнаменуютъ, а дѣйствительно сообщаютъ божественную 
благодать, несмотря на то , что соверш аются при посред- 
ствѣ обыкновеннаго вещ ества и простыхъ человѣческихъ 
дѣйствій. Потому-то и совершающіе и участвую щ іе въ свя- 
щеннодѣйствіяхъ христіанскихъ совершаютъ служеніе Богу 
духовное и истинное, покланяются О тцу небесному духомъ 
п истиною.

И такъ , тому ли училъ Господь, чтобы уклоняться отъ 
богослуженія и священнодѣйствій церковны хъ, не слуш ать
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заповѣдей св. Ц еркви, не ходить въ  храмы и проч., когда 
говорилъ, что должно поклоняться Богу духомъ и истиною? 
Н апротивъ, Онъ ясно сказалъ : идѣже еста два или тріе 
собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъ * ), и , препо- 
давъ тѣло и кровь Свою, завѣщ алъ апостоламъ: сіе тво
рите въ Мое воспоминание; почему св. апостолы строго за- 
іювѣдали христіанамъ не оставлять собраны церковныхъ, 
чтобы не быть отлученными отъ самой Церкви. Онъ опре- 
дѣленно утверждалъ: аще кто не родится водою и Духомъ, 
не можетъ видѣти царствія Божгя; аще не снѣсте 
плоти Сына человѣческаго, ни тете крове Его , живота 
пе имате въ себѣ **). Онъ съ особенною силою заповѣдалъ: 
аще кто Церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже языч- 
никъ и мытарь ) .

Впрочемъ, если распространить и далѣе смыслъ словъ 
Господнихъ, сказанны хъ женѣ самарянской, и отнести ихъ 
къ  молитвѣ вообще, то в ъ  этомъ значеніи они заключа- 
ю тъ въ  себѣ не новое учен іе, а только подтвержденіе древ- 
няго ученія св. пророковъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что одна устная 
н внѣш няя молитва, безъ участія сердца не только не прі- 
ятн а , а омерзительна предъ Богомъ. Приближаются Мнѣ 
люди съи усты своими, и устнами чтутъ М я, говорилъ 
Богъ устами пророка: сердце же ихъ далече отстоишь 
отъ Мене: всуе же чтутъ Мя усты своими * | ) . Н ѣтъ 
сомнѣнія, что всѣ внѣш нія дѣйствія молящ агося, —  прекло- 
неніе главы , поверженіе на землю и проч., ничтожны сами 
но себѣ, если въ  нихъ не выражаются чувства смиренія, 
умиленія и сокрушенія сердечнаго: ниже аще слячеши яко 
серпъ выю твою, и аще вретище и пепелъ постелеши, 
говорить опять слово пророческое: ниже тако наречется 
постъ пріяттъ. Н ѣтъ сомнѣнія, что не только жертвы 
ветхозавѣтны я, но и самая кровь Сына Божія не оправ- 
дитъ и не освятитъ человѣка невѣрующаго и нераскаян- 
наго. Но значитъ ли это , что не должно ничего говорить 
молящ емуся, или читать составленный другими молитвы, что

*) Мѳ. 18, 20. **) Іоан. 3, 3; 6, 53.
***) М ѳ. 18, 17. *+) Исаін 29, 18.
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не должно выраж ать чувствъ молитвенныхъ никакими тѣ- 
лесными дѣйствіями что не нужна вовсе и самая умило
стивительная и спасительная ж ертва тѣ ла и крови Сына 
Божія? Но для чего же Самъ Господь преподалъ намъ обра- 
зецъ молитвы, заповѣдавъ при томъ: егда молитеся, 
т це глаголите: Отче нашъ, иже есина небесѣхъ и проч.? 
Для чего, преподавъ ученикамъ Своимъ тѣло и кровь Свою 
подъ видомъ хлѣба и вина, Онъ заповѣдалъ имъ: сіе тво
рите въ Мое воспоминанге? Почему же Онъ Самъ, не имѣв- 
шій нужды учиться молитвѣ у кого-либо, молился словами 
псалмовъ Давидовыхъ и , притомъ, въ  самыя важныя и свя
щенный минуты , когда страдалъ н а крестѣ? Почему Онъ 
н Самъ приходилъ въ  храмъ БожіЙ, который назы валъ до- 
момъ молитвы, совершалъ пасху и другіе' обряды, и дру- 
1’имъ повелѣвалъ приносить Богу ж ертвы , доколѣ онѣ не 
были упразднены Его смертію? Для чего Онъ Самъ или 
возводнлъ горѣ очи и руки Свои, или преклонялъ колѣна, 
пли повергался лицемъ на землю, когда молился Отцу Сво
ему? Почему Онъ не возбранялъ и не порицалъ тѣ х ъ , ко
торые кланялись предъ Нимъ, припадали къ  стопамъ Его, 
лобызали ноги и одежды Е го, когда умоляли Его о помощи,—  
напротивъ, принималъ уничиженныя моленія ихъ съ любо- 
вію и милосердіемъ, похвалялъ вѣру и х ъ , одобрялъ предъ 
всѣми всѣ выраженія ихъ любви и благодарности? Сами 
видите, брат, мои, что слова Господа о поклоненіи Богу ду
хомъ и истиною не то зн ачатъ , чтобы не нужно было в ы 
раж ать свои молитвенныя чувствованія никакими внѣшними 
дѣйствіями.

Что же значатъ? То, чтобы, молясь Б огу , мы молились 
всѣмъ существомъ своимъ, и тѣломъ и духомъ; чтобы слова 
н дѣйствія нашей молитвы были выраженіемъ дѣйствитель- 
ныхъ чувствъ сердца наш его, а не одною личиною молитвы.

И такъ, кто молится Богу духомъ? Т отъ , кто, произнося 
слова молитвы, произносить ихъ не одними устам и, а всей 
душею и сердцемъ; кто, ограждая себя знаменіемъ креста 
Христова, взираетъ духомъ на Самого распятаго на крестѣ 
Господа; кто, преклоняя выю свою, преклоняетъ предъ Б о 
гомъ п сердце и душу свою; кто, повергаясь на землю, всего
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себя повергаегь въ  рудѣ Божіи въ  глубочайшемъ смиреніи 
и сокрушеніи сердца, съ полною преданностію волѣ Божіей; 
кто, предстоя тѣломъ предъ изображеніемъ Господа или пре
чистой Матери Его, предстоитъ духомъ предъ Нимъ Самимъ, 
сѣдящимъ на престолѣ славы , и предстоящею одесную Его 
пречистою Матерію Его; кто , лобызая устами св. икону Го
сподню, лобызаетъ сердцемъ своимъ самыя иречистыя руцѣ 
и нозѣ Его.

Кто молится Богу истиною? Тотъ, у кого душа и сердце 
оживлены тою самою вѣрою и любовію, тѣми самыми мы
слями и чувствам и, тѣми надеждами и желаніями, которыми 
дыш атъ молитвы, составленныя мужами святыми и духо- 
носными; кто, поклоняясь Богу въ  храм ѣ, не кланяется 
истуканамъ страстей своихъ внѣ храма; кто, служа Богу 
участіемъ въ  богослуженіи церковномъ, служ ить Ему и с а 
мою жизнію и дѣлами своими; кто, назы вая Бога Отцемъ 
своимъ, дѣйствительно любить Его, боится Его, повинуется 
Ему и исполняетъ св. волю Его, какъ  истинный сынъ Его; 
кто, молясь Отцу небесному, чтобы святилось въ  мірѣ имя 
Е го , не оскорбляетъ святѣйш аго имени Божія не только дѣ- 
лами, а и словами и мыслями грѣховными; кто, прося у  
Бога хлѣба насущ наго, самъ не только не отнимаетъ его 
у . другихъ, а раздѣляетъ все, подаваемое ему Богомъ, съ 
другими— неимущими; кто, прося у  Господа прощенія грѣ- 
ховъ своихъ, и самъ прощ аетъ отъ всего сердца всякому, 
согрѣшившему предъ нимъ человѣку; кто , молясь объ из- 
бавленіи отъ искушеній и навѣтовъ лукаваго , и самъ не 
поставляетъ брату своему претыканія и соблазна, не мыслить 
зла своему сопернику, напротивъ, любить самыхъ враговъ 
своихъ, добротворитъ ненавидящимъ его и молится за тво- 
рящихъ ему напасть; кто, произнося въ  молитвѣ свящ ен- 
нѣйшее слово: да будтъ воля Твоя, искренно готовь 
исполнять все , что новелѣваетъ сія святѣйш ая воля, пре
терпеть все по волѣ Божіей и во славу пресвятаго имени 
Его— до креста и до смерти, подобно какъ  Самъ Единород
ный Сынъ Божій, заключивъ молитву Свою словами: буди 
воля Твоя, пошелъ съ  покорностію на страданія и крестъ. 
Таковыхъ-то ищетъ Отецъ поклоняющихся Ему!
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Такъ будемъ, брат, мои, и мы поклоняться Богу— Отцу 
своему всегда и везде , тѣмъ паче въ храмѣ Божіемъ въ 
то священнѣйшее время, когда соверш ается здѣсь Духомъ 
Святымъ великое священнодѣйствіе и таинство вѣры наш ей, 
когда приносится святѣйш ая жертва тѣла и крови Христовой. 
Тогда будемъ и мы, яко истинны поклонницы, поклонять
ся Отцу духомъ и истиною. Аминь.

12.

С Л О В О
въ недѣлю 6-ю по Пасхѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящаго дня п овествуется , 
б р ат ., о такомъ событіи, которое, какъ  величайшее чудо, 
служ ить очевиднымъ доказательствомъ божественнаго в се 
могущества Господа Іисуса Христа и наиболѣе способно воз
будить вѣру въ  Н его, какъ истиннаго Сына Божія, во в ся 
комъ здравомыслящемъ человѣкѣ. Но это же событіе пред- 
ставляетъ одинъ изъ поразительнѣйшихъ опытовъ того, до 
какого ужаснаго ослѣпленія можетъ дойти невѣріе челове
ческое, такъ  что не стыдится упорно отрицать самую оче
видную для всѣхъ истину.

Господь Іисусъ Христосъ, выйдя изъ храма Іерусалимскаго, 
встрѣтилъ на путичеловѣка, который быль слѣпъ отъ рожде- 
н ія, умилосердился надъ несчастнымъ и восхотѣлъ и с ц е 
лить его. Для сего, плюнувъ на землю, сотворилъ бреніе отъ 
плюновенія, помазалъ имъ очи слѣпому и велѣлъ ему ум ы ть
ся въ  Силоамскомъ источнике. Слепой ум ы лся, и прозрелъ. 
В есь, можно ск азать , Іерусалимъ былъ свидетелемъ чуда; 
ибо всем ъ жителямъ его было и звестно , что псцелившійся 
былъ слепъ отъ рожденія и внезапно прозрелъ. Самъ Си- 
недріонъ изследовалъ во всей подробности это событіе, до- 
праш ивалъ свидетелей и родителей исцеливш агося сл еп ц а , 
спрашивалъ несколько разъ и его самого: «что сотвори т е 
бе? какъ отверзе очи твои?» Оказалось действительно и

5
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подлинно, что человѣкъ этотъ родился слѣпымъ и сталъ ви- 
дѣть съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, именуемый Іисусъ , 
помазалъ ему очи бреніемъ и велѣлъ умыться въ  Силоамѣ. 
Для всѣхъ было очевидно, что если бы Іисусъ Христосъ не 
быль отъ Бога, не могъ бы сицева знаменіл творити, ибо 
отъ вѣка нѣсть слышано, чтобы кто могъ отверсти очи 
слѣпу рождену *). О ставалось, послѣ сего, вѣровать, что 
сотворившій такое чудо воистину отъ Бога прпшелъ въ міръ 
и есть истинный Сынъ Божій, какъ увѣровалъ самъ исцѣ- 
лнвш ійся, какъ увѣровали и многіе изъ народа; но къ како
му заключение пришло невѣріе? Сего не вѣмы, откуду есть, 
сказали не вѣровавшіе Господу фарисеи и саддукеи: нѣсть 
сей человѣкъ отъ Бога, яко субботу не хранить **).

Таково, брат, мои, свойство невѣрія, что надъ нимъ сбы
вается въ  самомъ точномъ смыслѣ слово Христово: аще Мо- 
исеа и пророковъ не послушаютъ, и еще кто отъ мерт- 
выхъ воскреснешь, не имуть вѣры ***). И , дѣйствитель- 
но, Господь Іисусъ Христосъ неоднократно воскрешалъ умер
ш ихъ, и воскрешенные Имъ были живыми свидѣтелями 
Его божественнаго всемогущ ества; но убѣдились ли этимъ 
не вѣровавшіе Ему книжники и фарисеи? Н ѣтъ. Онъ воскре- 
силъ однажды четверодневнаго мертвеца предъ самыми, можно 
сказать , вратами Іерусалима. Всѣмъ было извѣстно, что Ла
зарь умеръ и погребенъ, что этому прошло уже четыре дня, 
и тѣло умершаго начало предаваться тлѣнію. Многіе изъ 
жителей Іерусалима пришли утѣш ить сестеръ умершаго и 
всѣ они вмѣстѣ съ жителями Биѳаніи были свидѣтелями 
того, какъ Іисусъ Христосъ, пришедши ко гробу Л азаря, 
велѣлъ отвалить камень отъ дверей гроба и воззвалъ велі- 
гімъ гласомъ: Лазаре, гряди вонь! И умершій вышелъ изъ 
гроба и возвратился въ домъ свой. Что-жъ произвело это 
чудо? Ослѣпленнйй Синедріонъ положилъ умертвить и Л аза
ря, чтобъ избавиться отъ такого свидѣтеля божественной, 
живоносной силы Іисуса Христа и такого обличителя своего 
невѣрія. Наконецъ, и Самъ Господь Іисусъ Христосъ, распя

*) Іоан . 9 , 32. 33. **) Іоаи . 9, 16. 29. ***) Л у к . 16, 31.
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т ы й  и умершій въ  виду всего народа, въ  третій день, какъ 
предсказывалъ о томъ прежде, воскресъ изъ гроба. Враги 
Его помнили хорошо о Его обѣтованіи воскреснуть въ тре
тей день, и приняли всѣ мѣры, чтобъ не случилось какого- 
либо обмана: гробъ быль запечатанъ печатью первосвящ ен
ника, окруженъ воинскою стражею, по распоряженію Синедрі- 
она. Чудо воскресенія Христова было неопровержимо. Что 
же дѣлаетъ невѣрующій Синедріонъ? Сначала прибѣгли къ 
хитрости и лжи, обычному оружію невѣрія: сребреника до
вольны дата воиномъ, глаголюще: рцьіте, лко ученицы Его 
нощію украдоша Его, намъ сплщимъ; но когда невозможно 
было поддерживать въ  народѣ эту  очевидную ложь при сви- 
дѣтельствѣ многихъ самовидцевъ Господа, воскресшаго изъ 
мертвы хъ, при чудодѣйственной проповѣди св. апостоловъ, 
то , не смѣя обличать апостоловъ,-будто бы они украли но
щно тѣло Іисусово, старались только угрозами и прещеніемъ 
запретить имъ проповѣдовать о Его воскресеніи, а сами 
оставались попрежнему ожесточенными въ  своемъ невѣріи. 
К акихъ чудесъ не творили св. мученики? Чѣмъ не засвидетель
ствовало Евангеліе Христово свою божественную силу среди 
древняго міра языческаго? Но ожесточенные гонители христі- 
анства оставались ожесточенными до конца. Казалось бы, 
что среди новаго міра, образованнаго христіанствомъ, когда 
небесные плоды ученія Христова для всѣхъ видимы и ося
заем ы , когда божественная сила христіанства всѣми призна
на , когда предъ крестомъ Христовымъ преклонилась вся 
лучш ая и образованнейш ая часть человѣчества, не должно 
бы быть мѣста невѣрію; но что же составляешь главный не- 
дугъ нашего времени въ такъ  называемой образованной ча
сти общ ества, какъ  не невѣріе, которое и нынѣ такъ же смѣ- 
ло, такъ  же ожесточенно, такъ  же упорно, какъ было прежде.

. Откуда же такое неестественное, такое невозможное, н е 
видимому, явленіе? Гдѣ причина такого ожесточеннаго неве- 
рія очевидной истинѣ? Одебелѣ бо сердце людей сихъ, гово
рить Слово Божіе о невѣрующ ихъ: и умима своима тлжко 
слышаша, и очи свои смѣжиша. Отчего? Оттого, что 
богъ вѣка сего ослѣпи разумы ихъ, во еже не возсілти имъ 
^вѣту благовѣствованіл Христова. И , дѣйствительно, су-

5*
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ществованіе невѣрія, особенно въ  средѣ христіанства всегда 
останется непонятнымъ и неразгаданнымъ, если не предпо
ложить, что крайнее ослѣпленіе человѣческаго разума есть, 
дѣйствіе темной силы діавольской.

Иначе, что могло бы побуждать разумъ человѣческій 
упорствовать въ невѣріи очевидной истинѣ, засвидетельство
ванной безчисленными знаменіями и чудесами, подтвержденной 
многими пророчествами, сбывшимися и сбывающимися с ъ  
такою поразительною точностію, какъ  бы они были напи
саны не за многія столѣтія впередъ, а очевидцами сам ы хъ 
событій,— истинѣ , оправданной самою исторіею человѣчестват 
принесшей роду человѣческому столько великихъ благодѣяній? 
Не м ѣш аетъ ли, можетъ бы ть, вѣра христіанская счастію- 
человѣка? Не производить ли чего непріятнаго въ  сердцѣ? 
Не наруш аетъ ли спокойствія души? Н аиротивъ, источни- 
комъ истиннаго несчастія, безнадежности и отчаянія служило- 
и служ ить всегда одно невѣріе, равно какъ вѣра есть истин
ная жизнь душ и, разливающ ая въ ней отраду, миръ и успо- 
коеніе. Одно невѣріе невозвратно отнимаетъ миръ души к  
всѣ лучшія ея надежды, не замѣняя ихъ ничѣмъ; одно не- 
вѣріе отравляетъ всякое счастіе страхомъ невозвратной его- 
потери, усугубляетъ всякое бѣдствіе безнадежностію и отча- 
яніемъ. Ж ить въ  мірѣ безъ вѣры и познанія Творца и Про
мыслителя міра, безъ упованія на Его вседѣйствующій Про- 
мыслъ о мірѣ— не то же ли значить, что быть какъ бы отвер- 
женнымъ, брошеннымъ на произволъ судьбы сиротою, безъ  
призора отеческаго, не видя ни причины ни цѣли своего 
жалкаго сущ ествованія? Подвергаться бѣдствіямъ и скорбямъ 
жизни, сознавая себя безсильнымъ бороться съ ними, и не 
имѣть надежды на помощь и утѣш еніе свыш е, отъ Бога;, 
чувствовать мученія совѣсти, и не знать Спасителя, очи
щающего совѣсть наш у отъ мертвыхъ дѣлъ Своею кровію; 
вопіять иногда воплемъ крѣпкимъ, безъ всякой надежды бытъ 
услыш аннымъ; ожидать ежечасно смерти, и не смѣть на- 
дѣяться на продолженіе жизни за гробомъ: эти и подобный 
имъ состоянія души невѣрующаго развѣ утѣш ительны для 
сердца? развѣ успокоительны для совѣсти? развѣ могутъ 
принести что-либо душѣ наш ей, кромѣ убійственнаго отчаянія?
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П редставлять, что многіе милліоны разумныхъ и богопо- 
добныхъ сущ ествъ являются и исчезаю тъ безъ нричины и 
безъ цѣли, что они ж ивутъ здѣсь для того только, чтобъ 
орошать землю своимъ потомъ и кровію, а потомъ ум ирать, 
и л и , лучш е, исчезнуть навсегда: развѣ все это отрадно для 
душ и и сердца, успокоительно для самаго разума? Не отсюда 
ли  происходить у невѣрующихъ эта неутолнмая жажда зла 
и беззаконія, разрушенія и безпорядка, эта ненависть ко 
всему доброму святом у, ко всякому закону, порядку и благо
устройству, это стремленіе къ исчезновенію и самоубійетву? 
П оистинѣ, одинъ только діаволь могъ такъ  поругаться надъ 
сущ ествомъ разумнымъ, созданнымъ по образу и подобію 
Божію , и ввергнуть его во тьму невѣрія. Это онъ, духъ 
отверженный, усиливается и самыхъ чадъ Бож іихъ, искунлен- 
ныхъ кровію Сына Божія, сдѣлать сынами отвержен
ными, чадами тьмы и погибели. Это онъ, отецъ лжи, воз
буждаешь разумъ человѣческій возбуждаться противь истины 
Слова Бож ія, чтобы погасить въ сердцѣ человѣка послѣднюю 
искру жизни духовной. Это онъ, богъ вѣка сего, ослѣпляетъ 

разумъ человѣка, чтобы не возсіялъ ему свѣтъ благовѣство- 
ванія Христова.

Чѣмъ ослѣпляетъ? Лестію лжи и лукавства. Лживымъ 
обѣщаніемъ: будете яко бот, вѣдуще доброе и лукавое, 
ослѣпилъ онъ разумъ перваго человѣка и увлекъ его къ 
ореступленію заповѣди Божіей; не тою ли же лжею мнимаго 
всезнанія, или какого то высшаго просвѣщенія ослѣпляетъ 
онъ и нынѣ умы, не утвержденные въ вѣрѣ , иувлекаетъ  сердца, 
не огражденный страхомъ Божіимъ? Какой лжи и клеветы не 
внуш аль онъ современнымъ Іисусу Христу іудеямъ, чтобы з а 
тм ить, хотя сколько-нибудь, славу чудесъ Его, чтобы отвлечь 
■сердца ихъ отъ вѣры Его божественному слову? Какой лжи 
и клеветъ не внуш аетъ онъ и нынѣ ослѣпленнымь учени- 
камъ своимъ, чтобы затмить божественный свѣтъ вѣры 
Христовой, унизить славу Евангелія, славу чудодѣйственной 
силы Божіей, являющейся въ Церкви Христовой? И таково 
свойство падшаго сердца человѣческаго, что оно охотно 
поддается обаянію лжи и неправды, съ какою-то жадностію 
бросается на всякое произведете невѣрія, которое искусно
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прикрывается поддѣльнымъ видомъ мнимой учености, разукра
шенной двѣтами краснорѣчія. Праздное любопытство, избѣ- 
гая труда истиннаго знанія, легкомысленно увлекается вся - 
кимъ мнимо-новымъ ученіемъ, не справляясь о томъ, что в ъ  
немъ выдается подъ новою прикрасою очень старая ложь,, 
давно отвергнутая и осужденная и Словомъ Божіимъ и здра
в ы м . смысломъ человѣческимъ. Это общая, такъ  сказать,, 
ловуш ка, въ которую діаволъ издревле уловляетъ умы не- 
зрѣлы е, вкусившіе отъ плода познанія, но не достигнувшіе 
знанія основательнаго и твердаго,— сердца неопытныя, не 
укорененный въ вѣрѣ, не утвержденный въ истинѣ Божіей, 
не огражденный страхомъ Господнимъ, влающіяся вся-  
кимъ вѣтромъ учепім во лжи человѣчестѣй, въ коварствѣ 
козней льщепія *).

Болѣе же всего исконный убійца ослѣпляеть наш ъ ра
зумъ и увлекаетъ сердце своеволіемъ и необузданностію 
собственныхъ страстей наш ихъ. Вѣра смиряетъ своеволіе, 
покоряя разумъ нашъ въ послушаніе слову Христову; страхъ 
Божій обуздываетъ страсти и запрещ аетъ всякое грѣховное 
наслажденіе: все это тяжело и прискорбно для ветхаго че- 
ловѣка, для падшаго и развращеннаго естества нашего. И„ 
в отъ , діаволъ обѣщ аетъ намъ полную свободу, если сверг- 
немъ съ себя спасительное иго вѣры; старается разжечь в ъ  
насъ  похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейскую,' и 
мало по малу предаетъ насъ во власть какой-либо страсти,, 
а усиливш аяся страсть ослѣпляетъ наш ъ разумъ и подавля- 
етъ  послѣдній остатокъ свободнаго произволенія на все 
доброе. Тогда бѣдный разумъ наш ъ, какъ слѣпой, идетъ 
туда, куда влечетъ его страсть , одобряетъ все, что ей нра
ви тся , отвергаетъ все, что противно и ненавистно ей. Такъ,, 
ослѣпленные завистію , своекорыстіемъ и тщ еславіемъ книжни
ки и фарисеи не вѣровали слову истины, отвергали оче
видные для всѣхъ чудеса Христовы, гнали и преслѣдовалге 
Его Самого. Т акъ , ослѣпленный нечистою страстью , Иродъ 
не убоялся обезглавить проповѣдника истины и обличителя 
своего беззаконія Іоанна, несмотря на то , что самъ почи-

*) Ефес. 4, 14.
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талъ  его мужемъ праведнымъ. Т акъ , ослѣпленный сребролю- 
біемъ, Іуда предалъ своего Божественнаго Учителя за трид
ц ать  сребренниковъ.

П осему-то, б р ат ., если встрѣтите невѣрую щ аго, пожалѣйте 
о несчастномъ. Онъ въ тяжкомъ плѣну у  діавола, который 
поступилъ съ нимъ такъ  ж е, какъ поступали древніе тиранны 
съ своими плѣнниками, т . е. ослѣпилъ ему духовныя очи. 
Не надѣйтесь убѣдить его какими-либо доказательствами. 
Ибо какъ онъ пойметъ истину Божію, когда нѣтъ у него 
духовныхъ очей, чтобы видѣть небесный свѣтъ  ея , когда 
разумъ его ослѣпленъ н закры тъ отъ свѣта истины, когда 
воля его покорена совершенно подъ иго страстей, и нѣтъ у 
него ни желанія ни охоты слыш ать и принять истину, а 
есть , напротивъ, ненависть и озлобленіе къ ней? Кто не хо- 
четъ вѣрить, того ннчѣмъ не увѣриш ь. Не недостатокъ 
очевидныхъ свидѣтельствъ истины ученія Христова, а недо
статокъ духовнаго зрѣнія и ослѣпленіе отъ діавола— вотъ 
нсточникъ и причина невѣрія! А при такомъ состояніи духа, 
еще кто и отъ мертвыхъ воскреснетъ, не имутъ вѣры. 
Мы можемъ только молить Господа, чтобы Онъ Самъ силою 
благодати Своея коснулся сердца невѣрующаго и далъ ему 
прозрѣть духомъ, какъ даровалъ Онъ зрѣніе слѣпому; чтобы 
Онъ Самъ громомъ правосудія Своего потрясъ одебелѣвшее 
сердце невѣрующаго и отверзъ внутренній слухъ души его 
къ  слышанію слова евангельскаго.

Но прежде всего, брат, мои, намъ должно хранить соб
ственную вѣ ру , какъ зѣницу ока, какъ  главизну всѣхъ 
благъ , какъ  животворное начало духовной жизни. Надобно 
заграждать слухъ свой отъ всякой лжи и лести, противной 
истинѣ Божіей и православному ученію Церкви Христовой, 
обуздывать злыя похотѣнія сердца своего страхомъ Господ- 
нимъ, чтобы какая-либо страсть не возобладала душею н а 
шею, не ослѣпила разума и совѣсти и не увлекла насъ во 
тьму невѣрія и нечестія. Погасивъ свѣтильникъ вѣры н а 
ш ей, діаволъ легко и удобно повлечешь насъ по всѣмъ 
дебрямъ нечестія и своеволія, покоришь сердце наше своей 
страшной власти и погрузишь совѣсть наш у въ такой без- 
пробудный сонъ, ошъ котораго можетъ пробудить ее одна



только смерть. Но какъ ужасно будетъ это пробужденіе, 
когда предстанешь она лицемъ къ лицу предъ страш ныиъ 
судомъ Божіпмъ! Аминь.

—  7:2 —

13 .

С Л О В О

въ недѣлю въ 6-ю по Пасхѣ.

Ты вѣруегии ли въ Сына Божья? спраш ивалъ Господь 
Іисусъ Христосъ исцѣленнаго Имъ слѣпорожденнаго. Если бы 
этотъ  вопросъ обращенъ быль къ намъ, кто изъ насъ ска- 
зал ъ  бы: я не вѣрую? Всѣ мы отъ самаго младенчества—  
христіане, всѣ родились, воспитаны и возросли въ истин
ной вѣ рѣ , живемъ между вѣрующими и принадлежимъ къ 
истинной Церкви Христовой, непорочной, православной. 
Т акъ , возлюбленніи б рат ., но кто же изъ насъ можетъ ск а
зать  то , что онъ вѣруетъ совершенно, всѣмъ сердцемъ, всею 
душею и всею мыслію своею, что знаетъ Господа и Спаси
теля своего не только умомъ, а и сердцемъ своимъ, имѣетъ 
вѣру въ  Него твердую, непоколебимую, живую, дѣятельную , 
свидѣтельствуемую всею жизнію и дѣлами? Гдѣ между нами 
вѣра св. аиостоловъ и мучениковъ, которая готова была 
скорѣе подвергнуться всѣмъ мученіямъ и смерти, нежели 
уклониться, хотя только для вида, отъ исиовѣданія имени 
Христова предъ невѣрными, или преступить хотя одну изъ 
малыхъ заповѣдей Господнихъ? Гдѣ та живая вѣ ра , кото
рая содѣловала въ нервомь обіцествѣ хрнстіанскомъ едино 
сердце и душу едину всѣм ъ, которая изгоняла бѣсовъ, исцѣ- 
л ял а  всѣ болѣзни, воскреш ала мертвыхъ? Многіе ли могутъ 
ск азать  о себѣ съ Аносто.іомъ: живу не ктому азъ, но 
живетъ во мшь Христосъ; а еже нить живу во плоти, 
вѣрою живу Сына Божья, возлюбившаго мене и предав- 
маго Себе по мшь *)? '

' )  Га.іаг. 2, ‘20.
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Покажи ми вѣру твою отъ діьлъ твоихъ, говорить св. 
апостолъ Іаковъ , ибо вѣра безъ дѣлъ мертва есть о себѣ °). 
Вѣра оправдывающая и спасаю щ ая состоять , брат, мои, не 
в ъ  словеси, а въ силѣ, не въ одномъ устномъ нсповѣданіи 
православной вѣры , а въ живомъ, полномъ, объемлющемъ 
всѣ  силы духа убѣжденіи сердца, въ истинно-христіанскомъ 
настроеніи мыслей, желаній и чувствованій; не въ одномъ 
внѣшнемъ соблюденіи обрядовъ христіанства, при которомъ 
ложно быть и худымъ христіаниномъ, даже худшимъ не- 
вѣрую щ аго, а въ истинно-христіанской жизни, въ которой 
вѣра наш а являлась бы видимо и осязательно не въ сло- 
вахъ только, а въ  дѣлахъ наш ихъ. Самое сущ ество вѣры 
Іри стовой  таково, что, овладѣвъ сердцемъ человѣка, она 
необходимо вы раж ается во всей его жизни: отъ сердца бо 
гісходища живота, отъ сердца исходятъ и добрыя и злыя 
помышленія и дѣла. Самые предметы вѣры христіанской та- 
вовы , что необходимо требуютъ сообразной имъ жизни.

Въ самомъ дѣлѣ , кто истинно вѣруетъ въ  Бога Творца 
и Вседержителя, Владыку и Промыслителя всяческихъ; кто 
убѣжденъ совершенно, что жизнь его какъ  вначалѣ про
изош ла отъ Б ога, такъ  и во всякое время находится въ Его 
вседержавной волѣ: тотъ всякое мгновеніе жизни своей по- 
читаетъ даромъ Божіимъ неоцѣнимымъ, непрестанно благо
дарить Д арователя, всегда блюдетъ себя, чтобъ не употре
бить во зло ни одной минуты жизни, данной ему на дѣла 
благая. Кто убѣжденъ всѣмъ сердцемъ, что все, чѣмъ ни 
пользуется въ жизни— отъ свѣта солнечнаго до капли воды, 
ниспадающей съ облаковъ, отъ зл ака , питающаго тѣло, до 
послѣдней нити одежды, покрывающей его ,— ниспосылается 
и подается намъ свы ш е, отъ Отца свѣтовъ; тотъ поль
зуется  всѣмъ съ благоговѣніемъ, какъ  даромъ Божіимъ, все 
пріемлетъ съ благодареніемъ, какъ даръ незаслуженный, отъ 
всего старается сотворить плодъ въ  животъ вѣчный. Тотъ 
всего себя и всю судьбу свою ввѣряетъ премудрости Отца 
небеснаго, всего ожидаетъ отъ Его благости, во всемъ упо- 
ваетъ  на Его отеческій Промыслъ и заступленіе: безропотно

*)  Іакои. 2, 17, 18.
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и съ благодареніемъ срѣтаетъ в се , что ни случается съ  
нимъ въ жизни— пріятное и непріятное, радостное и печаль
ное, не радуется дои иабыткѣ, не скорбишь и при недостаткѣ^ 
не прилагаетъ сердца, когда течетъ къ нему богатство, не 
плачетъ и не печалится, когда и убѣгаетъ отъ него; тотъ  
чувствуешь и говорить, подобно св. П авлу: вгьмъ и смири
ться, вѣмъ и пзбыточествовати: вовсемъ и во всѣхъ но- 
выкохъ, и насыгцатися и алкатѵ, и избытьчествовати ге 
ліш ат ися: вся могу о укрѣпляющемъ м л Іисусѣ *)!

Кто истинно вѣруетъ въ Бога вездѣсущ аго п всевѣдущ агог 
кто убѣжденъ совершенно, что Господь видитъ не только 
всякое дѣло наш е, но и всякій помыслъ, когда онъ только 
зачинается въ душѣ наш ей, всякое желаніе, когда оно еще 
зарождается въ нашемъ сердцѣ, всякое намѣреніе, когда 
оно образуется въ умѣ наш емъ; тотъ всегда остерегается, 
чтобъ не оскорбить величія и святости Божіей не только 
дѣломъ и словомъ беззаконнымъ, но и мыслію нечистою, к  
желаніемъ безсловеснымъ, и намѣреніемъ злымъ. Т отъ, что 
ни дѣлаетъ , дѣлаетъ предь очами Божіими; о чемъ ни .по
мышляешь, чего ни ж елаетъ, и помышляешь и ж елаетъ предъ 
всевидящимъ окомъ Божіимъ; о чемъ ни радуется, радуется 
предъ Господомъ; о чемъ ни печалится, печаль свою-предъ 
Нимъ возвѣщ аетъ. Тотъ, подобно св. Давиду, во всѣхъ 
обстоятельствехъ жизни, и бодрствуя и засы пая, и трудясь- 
и покоясь, и входя и исходя, предзритъ Господа предъ со
бою вы ну, ограждаетъ всегда душу свою страхомъ Божіимъ 
и при каждомъ поползновеніи сердца своего ко грѣху го
ворить самому себѣ: кто сотворю глаголь сей злый, гь 
согрѣшу предъ Богомъ?

Кто истинно вѣруетъ въ Сына Божія, воплотившегося: 
для спасенія наш его, распятаго на крестѣ за грѣхи наш и, 
страдавшаго и умершего въ  мукахъ для избавленія насъ отъ 
грѣ ха, проклятія и смерти; кто памятуетъ непрестанно, что 
прощеніе грѣховъ заслужено намъ крестною смертію Сына Бо- 
жія: тотъ страш ится грѣха, какъ яда смертоноснаго, и лучше 
готовъ пролить собственную кровь, нежели поругаться надъ

* )  Филпп. 4, 12. 13.
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нровію Христовою, пролитою за грѣхи, и второе распинать 
Сына Божія грѣхами своими. Тотъ любить Спасителя и Го
спода своего всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею , 
всею крѣпостію и всѣмъ помышленіемъ своимъ; любить св. 
Евангеліе, какъ  драгоцѣннѣйшій завѣ тъ  сладчайшаго И ску
пителя своего, котораго чтеніе или слыш аніе доставляешь 
ему высочайшее наслажденіе, неописанную радость и утѣ- 
ш еніе; любить крестъ Христовъ паче всего въ мірѣ, съ 
любовію поклоняется ему въ храмѣ, съ  любовію лобызаешь 
его и тогда, когда срѣтаетъ его и въ  собственной жизни, 
преклоняя выю свою подъ всякое бремя скорби, ниспосы
лаемой ему свы ш е. Тотъ любить Церковь Христову, какъ  
избранную невѣсту Е го , какъ любвеобильную матерь, воз
рождающую, питающую и воздояющую насъ въ жизнь вѣчную ; 
любить св. храмъ Христовъ, какъ святое мѣсто, гдѣ со
вершаются спасительныя и животворныя тайны Христовы, 
гдѣ приносится святѣйш ая жертва тѣла и крови Е го , и 
йзволяетъ лучше приметатися въ дому Бож іемъ, нежели жити 
въ селеніяхъ грѣшничихъ. Тотъ, по любви къ  своему И ску
пителю и Господу, во всемъ и всегда старается подражать 
Ему: мыслить и чувствуетъ , говорить и дѣйствуетъ , какъ 
мыслилъ и чувствовалъ, говорилъ и дѣйствовалъ Самъ Іисусъ 
Христосъ; страдаетъ и терпишь, молится и уповаетъ , какъ  
терпѣлъ и молился Іисусъ Христосъ: сіе да мудрствуется 
въ васъ, еже и во Христѣ Іисусѣ, такъ  заповѣдалъ вѣ- 
рующимъ св. Апостолъ.

Кто истинно вѣруетъ въ  Духа С вятаго, Господа животво
рящ его, освящающаго насъ Своею благодатію, живущаго въ 
истинныхъ христіанахъ , какъ въ  храмахъ Своихъ; тотъ 
страш ится болѣе всего осквернить себя какою-либо скверною 
грѣховною, памятуя всегда слово апостольское: не вѣсте 
ли, яко храмъ Божій есте, и Д ухъ  Божій живетъ въ 
васъ? Аще кто храмъ Божій растлить, растлитъ сего 
Богъ *). Тотъ не поблажаетъ падшей природѣ своей, не даетъ 
вадъ собою власти страстямъ своимъ, но сраж ается съ ни
ми и побѣждаетъ и х ъ , отсѣкая всякое нечистое пожеланіе;

*) 1 Кор. 3, 16. 17.
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тотъ слѣдуетъ во всемъ не своей волѣ и своему мудрова- 
нію, не своимъ правиламъ, занятымъ отъ обычаевъ свѣ та , 
но волѣ Божіей, словесамъ Духа Божія и правиламъ Еван- 
гелія Христова. Тотъ ревнуетъ всѣмъ сердцемъ своимъ о 
томъ, чтобъ возрастить въ  себѣ нлоды Духа С вятаго— лю
бы , радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, 
вѣру , кротость, воздержаніе. Тотъ, если и падаетъ , какъ 
человѣкъ, не остается въ небреженіи, не предается усы- 
пленію грѣховному, но тотчасъ возбуждаетъ себя къ по- 
каянію , омываетъ душу свою слезами сокрушенія сердеч- 
наго, очищаетъ совѣсть свою исповѣданіемъ грѣха, и 
тѣмъ съ большею ревностію течетъ по пути заповѣдей Го- 
споднихъ.

Кто истинно вѣруетъ въ  страшный и праведный судъ Бо- 
жій и въ  жизнь вѣчную ; кто видитъ предъ собою тѣ бла
г а , яже уготова Богъ любящимъ Его, и тѣ  мученія геенны, 
которыя уготованы діаволу и аггеломъ его, въ  которыя 
низвержены будутъ Судіею міра и всѣ грѣш ники, предавше
еся добровольно діаволу и сдѣлавшіеся его слугами: тотъ 
страш ится оскорблять величіе Божіе богопротивными помысла
ми и желаніями, преогорчать любовь Его неблагодарностью 
и забвеніемъ о Немъ, оскорблять святость Его вожделѣніями 
и похотями нечистыми, прогнѣвлять правду его словами и 
дѣлами порочными. Тотъ не рѣшится сдѣлать что-либо про- 
тиву совѣсти и закона Бож ія, хотя-бы угрожали ему всѣ 
возможный опасности временный и всѣ виды мученій тѣ- 
лесны хъ; ибо ему извѣстно, что страшнѣе всего еже впа- 
сти въ руцѣ Бога живаго, имущаго власть не только 
тѣло, но и душу его погубити въ гееннѣ огненной, что всѣ 
временныя страданія ничто въ сравненіи съ вѣчными муче- 
ніями ада. Тотъ, живя плотію на землѣ, умомь и серд
цемъ своимъ живеть на небѣ, гдѣ весь животъ его сокро- 
венъ со Христомъ въ Б озѣ ; пользуясь благами міра, ни къ 
чему не прилагаетъ своего сердца и всегда готовь оста
вить все , чтобъ не потерять чистоты, совѣсти и не ли
ш иться царствія Божія, памятуя слово Господне: кая поль
за человеку, аще пріобряіцеть міръ весь, и отще- 
титъ думу свою, или что дастъ человіькъ изшыіу за
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душу свою? *) Тотъ всегда имѣетъ предъ очами своими 
смерть и судъ Божій, постоянно приготовляется къ мирному 
переходу въ вѣчность къ  своему Господу и Спасителю.

Таковъ истинно вѣрующій христіанинъ, у котораго ни 
уста не разногласятъ съ сердцемъ, ни дѣла и поступки не 
противорѣчатъ убѣжденіямъ внутреннимъ; и такова истинная 
вѣ ра , которая, какъ истинная жизнь д у х а , объемлетъ и про- 
ницаетъ всѣ силы душ евныя и тѣлесныя и является во всей 
жизни человѣка и внутренней и внѣш ней. Сія-то вѣра есть 
вѣра живая и животворная, ибо отъ н ея, какъ  отъ корня и 
сѣмени, произрастаешь цѣлое древо благой и многоплодной 
дѣятельности, святой и богоподобной жизни; естьвѣ р а  оправды
ваю щ ая, ибо, соединяя насъ въ единъ духъ съ Господомъ, 
дѣлаетъ причастниками Его страданій и смерти, Его воскре- 
сенія и славы  и вмѣняетъ намъ Его правду и святость; 
есть вѣра спасаю щ ая, ибо содѣлываетъ н асъ  чадами Божі- 
ими во Христѣ и наслѣдниками вѣчнаго царства Божія со 
Христомъ. Безъ  этой живой и дѣятельной вѣры вѣра мертвая, 
не оживленная любовію къ Богу и ближ нилъ, не оправды
ваемая дѣлами, не спасетъ и не оправдитъ насъ на судѣ 
Христовомъ^ Не всякъ глаголяй Ми: Господи, Господи, 
внидетъ въ царствіе небесное, говорить Самъ Господь: но 
творяй волю Отца Моего, иже на небесѣхъ. Мнози бо ре- 
кутъ Мшь въ онъ день: Господи, Господи, не въ Твое 
ли имя пророчествовахомъ, и Твоимъ именемъ бѣсы из- 
гошхомъ, и твоимъ именемъ силы многи сотворихомъ? 
И  тогда исповѣмъ имъ, яко николиже знахъ васъ: оты- 
дите отъ Мене дѣлающги боззаконге " ) .

Такую-то живую и животворящую вѣру стяж ите, брат, 
мои, какъ драгоцѣннѣйшее сокровище, которымъ можете к у 
пить себѣ небо; ее сохраняйте въ  себѣ, какъ  несомнѣнный 
залогъ вѣчной жизни со Христомъ Господомъ; ее возгрѣвай- 
те въ себѣ молитвою и чтеніемъ Слова Бож ія, святымъ 
усердіемъ и ревностію къ исполненію заповѣдей Божіихъ; ее 
углубляйте въ  сердцахъ своихъ теплою любовію къ Богу и 
ближнимъ своимъ, искреннимъ желаніемъ своего спасенія,

*) Мѳ. 16, 26. **) М ѳ. 7, 2 1 - 2 3 .



—  78  —

твердымъ и неуклоннымъ намѣреніемъ ходить во свѣтѣ  ли
ца Бож ія , во всѣхъ заповѣдяхъ и оправданіяхъ Госііоднихъ 
безпорочно; ее оживляйте и обновляйте въ себѣ сокрушен - 
нымъ и умиленнымъ покаяніемъ и исповѣданіемъ всѣхъ воль- 
ныхъ и невольныхъ согрѣшеній ваш ихъ предъ Богомъ. Вы 
же, возлюбленны, такъ  убѣждаетъ насъ св. Апостолъ: 
святою вѣрою вашею назидающе себе, Духомъ Святымъ 
молящеся, сами себе въ любви Божіей соблюдайте *)! 
Аминь.

14 .

с л о в о

въ недѣліо 7-ю по Пасхѣ.
Господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ 

еси на селѣ Твоемъ? Откуду убо 
иматъ плевелы (Мѳ. 13, 27).

Въ настоящ ій воскресный день св. Церковь торжествуешь 
свою побѣду надъ одною изъ самыхъ погибельныхъ ересей—  
Аріанскою. Едва только освободилась она отъ лютыхъ го- 
неній язы ческихъ, едва вздохнула свободно подъ сѣнію пер- 
ваго императора— христіанина, какъ возбужденный въ Але
ксандры однимъ безпокойнымъ и честолюбивымъ пресвитеромъ 
споръ охватилъ какъ-бы пламенемъ всю Церковь и поколе- 
балъ ее въ  самомъ основаніи. Споръ касался божественности 
Сына Бож ія, т. е. того главнаго догмата христіанскаго, на 
которомъ зиждется вся вѣра и вся Церковь Христова, ко
торый составляетъ единственное основаніе всего упованія 
сиасенія нашего. Если бы ересь Арія, отвергавшая божество 
Сына Божія Іисуса Х риста, возмутившая тогда всю Церковь 
и увлекш ая за собою великое множество и пастырей и па- 
сом ы хъ ,— если бы эта  ересь одолѣла истинное ученіе Церкви 
и сдѣлалась господствующею; то давно уже не сущ ествовало

*) Іуд. 1, 20 . 21.
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€ы  и самое христіанство, весь міръ погрузился бы въ преж
нюю тьму невѣрія и суевѣрій, давно, быть можетъ, не су- 
щ ествовалъ бы и самый міръ наигь, который сущ ествуетъ 
и держится токмо избранныхъ ради.

Откуда же могло родиться такое зло вскорѣ послѣ того, 
какъ  вѣра въ  Господа Іисуса Христа Сына Божія и Бога 
нстиннаго, проповѣданная св. апостолами, запечатлѣна кро- 
вію неисчисленнаго множества св. мучениковъ? Откуда въ  
царствѣ истины является ложь и заблужденіе, въ Церкви 
Божіей, освященной кровію Единороднаго. Сына Божія, не
чистота и скверна, безпорядки и нестроенія? Господи, не 
доброе ли  сѣмя сѣялъ еси на селѣ Твоемъ? Откуду убо 
гмать плевелы?

Врагъ человгькъ сотвори сіе, говорить Господь въ объ- 
ясненіе сего вопроса: спящимъ человѣкомъ пріиде врагъ, п 
ясѣя плевелы посредѣ пгиеницы. А  плевелы суть сынове 
мепріязненти, а врагъ, всѣявый ихъ, есть діаво.гъ *). 
Вотъ единственно вѣрное и точное объяснение происхожденія 
всѣхъ и умственныхъ и нравственныхъ зо л ъ в ъ  человѣчествѣ, 
всѣ хъ  заблужденій и пороковъ, всѣхъ  ересей и нечестія.

Кто этотъ врагъ Бож ій, который вноситъ нечистоту и 
скверну зла въ чистое и святое царство Божіе? Это, какъ  
открываешь намъ Слово Бож іе, одпнъ изъ вы сш ихъ, сотво- 
ренныхъ Богомъ духовъ , который не устоялъ въ истннѣ, 
ослѣпился гордостію, возсталъ противу власти Бошіей, воз- 
мнилъ себя быть равнымъ Сыну Божію и не восхотѣлъ по
кориться, когда Б о гъ , вводя Первороднаго Своего во вселен
ную , глаголалъ: и да поклонятся Е м у вси аніели Божіи. 
Сей-то неиокоривый духъ своимъ примѣромъ и властію 
увлекъ и подчиненныхъ ему духовъ къ  тому же противленію 
волѣ Божіей и создалъ, такъ  сказать , въ  царствѣ Божіемъ 
царство зла и грѣ ха, царство тьмы и заблужденія, нестроенія 
и беззаконія. Сей-то духъ злобы посѣялъ сѣмя зла и въ  
сердцѣ перваго человѣка, соблазнивъ его къ преступленію 
заповѣди Божіей тѣмъ же лживымъ обѣщ аніемъ, которымъ 
увлекся и самъ: будете яко бози. Онъ произвелъ въ пер-

'* )  Мѳ. 13, 25. 88. 39 .
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вѳмъ ыірѣ такое безвѣріе и развраіценіе, что надлежало очи
стить отъ нихъ землю потопомъ. Онъ насадилъ въ древ- 
немъ мірѣ идолопоклонство іі суевѣріе, всѣ виды грѣховъ 
и беззаконій. Онъ и въ  самой Церкви Христовой, въ обно- 
вленномъ кровію Сына Божія человѣчествѣ сѣетъ плевелы 
ересей н расколовъ, невѣрія и суевѣрія, грѣховъ и без- 
законій, нечестія и развращ енія. Онъ и въ  душу каждаго 
человѣка вноситъ злые и развращенные помыслы, возжи- 
гаетъ  нлотскія вожделѣнія и страсти, увлекаетъ въ  за- 
блужденія и пороки. Зло, какъ и добро, имѣетъ само в ъ  
себѣ непреодолимое побужденіе распространяться болѣе и 
болѣе. Потому-то діаволъ, не смѣя не только соблазнять, а  
и приближаться къ духамъ чистымъ и святы м ъ, всею си
лою своей злобы устремляется на человѣчество и преиму
щ ественно на Церковь ненавистнаго ему Сына Бож ія, 
который крестомъ и воскресеніемъ Своимъ поразилъ его во 
главу.

К акъ ж е, подумаетъ кто-либо, всевѣдущій и всемогущій 
Владыка и Господь нопустилъ и попускаетъ сему злому и  
злобному сущ еству совращ ать человѣка съ пути истины и 
причинять столько бѣдствій человѣческому роду? Но, чтобы 
отнять у  діавола возможность распространять свое зло и 
сѣять свои плевелы, надлежало бы , брат ., или уничтожить 
его вовсе, или отнять у  пего разумъ и волю. Сообразно ли 
это съ неизмѣняемостію воли Божіей, съ непреложностію 
Его вѣчныхъ совѣтовъ? Можетъ ли быть уничтожено то , что 
сотворено Богомъ, когда и наши дѣла— и добрыя и злыя 
не могутъ быть уничтожены никѣмъ и ничѣмъ? Можетъ ли 
быть отнятъ даръ, который любовь Божія разъ навсегда 
даровала своему творенію? Нераскаянна 6о дарованія 
Вожія. Въ этомъ-то и является полнота высочайшихъ со- 
верш енствъ Божіихъ— Его благости, премудрости и правды, 
что Онъ по безконечной благости Своей сотворилъ сущ е
ства разумныя и свободный для участія въ Его блаженствѣ 
и славѣ , а по вѣчнойправдѣ Своей караетъ падшихъ отлу- 
ченіемъ отъ сего блаженства и проклятіемъ вѣчнымъ. Въ 
этомъ-то и открывается міру высочайш ая премудрость и 
неизслѣдимая любовь Бож ія, что ни наденіе діавола и под-
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чиненныхъ ему духовъ не помрачило свѣтлости и не умалило 
блаженства царства Бож ія, которое пребыло и пребудетъ 
чистымъ, свѣтлымъ и всеблаженнымъ, ни паденіе перваго 
человѣка не измѣннло и не превратило вѣчнаго совѣта Божія 
о родѣ человѣческомъ, потому что премудрость Божія въ 
неистощаемомъ сокровнщѣ любви божественной обрѣла сред
ство возстановить падш аго, оправдать преступнаго, оживо
творить умершаго грѣхомъ, облаженствовать подвергша- 
гося вѣчной погибели. К акъ въ  вѣчномъ блаженствѣ ду
ховъ добрыхъ является вѣчная, высочайш ая премудрость 
и любовь Бож ія, такъ  въ  вѣчномъ мученіи духовъ 
злыхъ и грѣшнпковъ нераскаянныхъ является Его вѣчная 
правда.

Съ другой стороны, чтобы сдѣлать человѣка неприкосно- 
веннымъ для искушеній діавола, надлежало бы лишить его 
и разума п свободы, т. е . того, что составляешь высш ее 
достоинство его предъ всѣми видимыми тварями, что служитъ 
источнпкомъ его высш аго счастія на землѣ и будущаго бла
ж енства на небѣ, чѣмъ онъ самъ дорожить болѣе всего н 
въ  самомъ паденіи своемъ. Недоступнымъ для искушеній 
зла онъ можетъ и долженъ сдѣлаться сам ъ , покоряясь волѣ 
Божіей, утверждаясь въ  законѣ Господни, восходя отъ силы 
въ силу до высоты чистоты и безстрастія. Но для этого 
Господъ Богъ сдѣлалъ все, что нужно. Для удержанія пер
ваго человѣка на пути истины и добра Онъ открылъ 
ему всесвятую  волю Свою, оградилъ его отъ искушенія 
Своею заповѣдію, даровалъ ему для борьбы со зломъ 
благодатную помощь Свою, указалъ  напередъ страшный 
послѣдствія преступленія Своей заповѣди: въ от же, 
день снѣса отъ него, смертгю умрегии. Еще болѣе даро
вано средствъ къ побѣжденію искушеній нам ъ, вѣрующимь 
въ Господа Інсуса Христа, ради Его крестныхъ страданій п 
смерти за н асъ . Не со всею ли ясностію открыть намъ 
путь къ блаженству вѣчному? Не указано ли намъ все , что 
можетъ іш і спасти , или погубить насъ? Не поданы ли намъ 
вся божественныл силы , яже къ животу и благочестію? 
Не ограждены ли мы отвсюду и святыми заповѣдями Бо- 
жінми, п животворными обѣтаовніямп жизни вѣчпой, и страш 

6
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ными угрозами вѣчныхъ мученій,' и благодатнымъ утѣш е- 
ніемъ Духа Святаго, и невидимыиъ храненіемъ св. анге- 
ловъ? Если же мы увлекаемся соблазнами лукаваго, прі- 
емлемъ въ себя сѣемые имъ плевелы, —это дѣло нашего сво
б одн ая  произволепія, это наш а собственная вина, въ ко
торой мы безотвѣтны предъ Богомъ.

Сплщимъ человѣкомъ, пріиде врагъ. и всѣя, плевелы по- 
средѣ пшеницы. Вотъ главная причина наш ихъ заблужде- 
ній и паденій,— духовный сонъ и безпечность! Если бы пер
вый человѣкъ непрестанно бодрствовалъ духомъ, помнилъ 
св . заповѣдь Творца своего, непрестанно предстоялъ духомъ 
предъ лицемъ Бога, угрож аю щ ая смертію за преступленіе 
зановѣдн; то пскушеніе діавола не только не повредило бы 
ему, а , напротивъ, еще болѣе утвердило бы его въ страхѣ 
Божіемъ. еще болѣе укрѣпило бы его нравственныя си
лы , еще болѣе возвысило бы его блаженство и счастіе, 
и сдѣлало бы, наконецъ, вовсе недоступнымъ для иску- 
шеній вражіихъ. Въ этой-то бдительности надъ собою, 
надъ своими помыслами и чувствами, надъ своими же- 
ланіями и вожде лѣніями сердечными,— въ этомъ духов- 
номъ бодрствованіи и состоитъ, брат, мои, главное сред
ство къ  охраненію себя отъ сѣтей лукаваго , къ побѣжде 
нію всѣхъ искушеній и соблазновъ. При такомъ бодрство- 
ваніи надъ собою, и для насъ искушенія діавола не только 
оставались бы безвредными, а , напротивъ, приносили бы ве
ликую пользу душѣ наш ей. Послѣ каждой побѣды надъ иску- 
шеніемъ умъ наш ъ очищался бы и просвѣтлялся вѣрою и 
упованіемъ, воля утверждалась бы болѣе и болѣе на ка- 
мени заповѣдей Бож іихъ, сердце исполнялось бы миромъ и 
радостію о Дусѣ Святѣ. Вся жизнь истиннаго подвижника 
благочестія есть борьба и брань; но эта борьба укрѣпляетъ 
его силы , приносить ему славу , умножаетъ его награды. 
Искушенный въ этой брани, онъ дѣлается, наконецъ, не- 
побѣдимымъ, даже неприкосновеннымъ для стрѣлъ вражіихъ, 
достигаетъ чистоты и безстрастія, богоподобія и блаженства. 
К акъ золото очищается и свѣтлѣетъ въ  огнѣ, такъ  душа 
христіанина очищается и просвѣтляется въ  горнилѣ иску- 
шеній.
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И такъ, напрасно малодушные христіане ропщутъ на т о , 
что Богъ попускаетъ діаволу искуш ать человѣка; намъ долж
но, напротивъ, благодарить Господа, что ради этихъ иску- 
шеній преизбыточествуетъ въ насъ благодать Божія. Ибо что 
произвело первое искушеніе перваго человѣка? То, что Богъ 
явилъ намъ такую безконечную и неизреченную любовь, 
лко Своего Сына Единороднаго далъ есть, да вслкъ вѣруяй 
-вз От не погибнетъ, но имать животъ вѣчный *); что 
«ъ воплощеніемъ Сына Божія наше человѣческое естество 
«божено, превознесено и прославлено сѣдѣніемъ одесную 
Бога Отца; что намъ всѣмъ дано право быть чадами Бо- 
жіими, причастниками божественнаго естества. Что принесли 
Церкви Христовой всѣ многоразличный козни сатаны? Боль
шее утвержденіе и большую славу. Онъ воздвпгаль гоненія 
и гонителей, и кровь христіанская проливалась рѣкою на 
пространствѣ всего древняго міра; но среди этого огненнаго 
испытанія св. Церковь возросла и укрѣпилась, расширилась 
и процвѣла, явилась победительницею іудейства и язы че
ства и господствующею въ мірѣ, а украсившись, лкоже 
порфирою и тссомъ, кровми св. мучениковъ, она сдѣла- 
лась еще болѣе угодною небесному Ж ениху своему. Діаволъ 
воздвигалъ полчища ересей и расколовъ, которые терзали, 
какъ  волки, мирное стадо Христово; но и это послужило 
только къ тому, что св. Церковь глубже уразумѣла силу 
проповѣди апостольской и тайны царствія Божія и крѣпче 
утвердилась въ  познаніи единаго истиннаго Бога и его- 
же послалъ Онъ, Іисуса Христа; что св. догматы хри- 
стіанской вѣры изслѣдованы, объяснены и утверждены на 
недвижимомъ основаніи. Что произвели всѣ искушенія діаво- 
л а , которыми онъ нападалъ на подвижниковъ благочестія, 
лко левъ рыкали, искій кого поглотити? То, что безчи- 
сленные сонмы ихъ просіяли, какъ свѣтила, на тверди цер
ковной, и сдѣлались путеводными звѣздам идля всѣ хъ , ищу- 
щ ихъ царствія Божія; что они явили міру дивные образцы 
высокихъ подвиговъ и добродѣтелей, чистоты и безстрастія, 
любви къ Богу и ближнему, взошли на самую высоту со

*) Іоан. 3, 16.
6*
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верш енства христіанскаго; что, изучивъ собственнымъ опы- 
томъ всѣ ухищренія и козни сатанинскія, они оставили намъ 
въ своихъ твореніяхъ неисчерпаемое сокровище духовныхъ 
наставленій и опытовъ.

Если нынѣ мы видимъ возрастаніе плевелъ сатанинскихъ 
на нивѣ Божіей, умноженіе заблужденій и пороковъ, оску- 
дѣніе доброй пшеницы— сыновъ царствія Божія; то это про
исходить, б рат ., не отъ того, чтобы оскудѣла благодать 
Бож ія, чтобы истощ алась живоносная сила посѣяшіаго Го
сподомъ добраго сѣмени— Слова Божія, а отъ нашей невни
мательности, безпечности и легкомыслія. Намъ спящ имъ, при
ходить врагъ и сѣетъ плевелы посредѣ пшеницы. Спятъ 
пастыри стада Христова, поставленные для того, чтобы воз- 
дѣлывать и охранять ниву Божію, возбуждать согрѣш аю щ ихъ, 
возставлять падающихъ, укрѣплять немощетвующихъ, обли
чать и предупреягдать козни враж ія, приводить ко Христу 
Господу и словомъ вѣры и спасенія, и примѣромъ своей 
богобоязненной жизни. Дивно ли , что, при ихъ безпечности,, 
плевелы появляю тся, ростутъ и множатся? Спятъ родители, 
не стараясь внушить своимъ дѣтямъ страхъ Божій, любовь 
къ Господу Іисусу Христу и храненіе св. заповѣдей Е го , 
не заботясь о томъ, съ кѣмъ дружатся ихъ дѣти, отъ кого 
и что слуш аю тъ, гдѣ и въ чемъ проводятъ они время, что 
дѣлаю тъ или не дѣлаютъ. Удивительно ли, что изъ дѣтей 
ихъ образуются, наконецъ, сынове непріязненніи? Спить 
каждый легкомысленный и безпечный о душѣ своей чело- 
в ѣ къ , у  котораго душа и сердце открыты для всѣхъ разно- 
образныхъ впечатлѣній, для всякаго празднословія и суесло- 
в ія , который не только не уб ѣ гаетъ , а самъ ищ етъ соблаз- 
новъ и развлеченій, который вмѣсто храма Божія спѣш итъ 
въ  м ѣста забавъ и увеселеній, вмѣсто молитвы и богомыслія 
предается удовольотвіямъ чувствеинымъ, вмѣсто небесной 
пищи Слова Божія питаешь душ у свою рожцами пустаго рас- 
тлѣвающаго воображеніе чтенія. Дивно ли , что въ  сердцѣ 
такихъ людей не можетъ укорениться и возрастать доброе 
сѣм я, а ростутъ одни плевелы ; что въ  ихъ душ у, не огра
жденную страхомъ Божіимъ, не стрегомую вииманіемъ къ  себѣ 
и молитвою, щтходитъ діаволъ и вземлетъ Слово Бож іе,
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а  въ  ней о с т а м я е т ъ  собственную нечистоту и скверну. 
Бдите и молитеся, говорить Господь: да не внидете въ 
напасть. Протнвитесл діачолу, и бѣжитъ отъ васъ, 
у  чать св . апостолы.

Теперь, при всеобщемъ смѣшеніи добра и зла въ  мірѣ, 
послѣднее беретъ, повидимому, верхъ надъ первымъ, и пле
велы  часто заглуш аю тъ пшеницу; потому что неисиовѣди- 
аюе долготериѣніе Бошіе попускаетъ и пшеницѣ и плевеламъ 
рости купно до жатвы-, но горе будетъ въ день ж атвы 
т ѣ м ъ , которые окажутся на судѣ Божіемъ не пшеницею 
доброю, собираемою въ небесную ж итницу, а илевелами, 
предназначенными къ сожженію! Тогда послетъ Оинъ чело- 
втестй ангелы Своя, и соберутъ отъ царствія Его вся 
соблазны и творящихъ беззаконіе, и ввергнуть ихъ въ 
пещь огненную: ту будетъ плачь и скрежетъ зубомъ. 
Тогда праведницы просвѣтятся яко солнце во царствіи 
Отца ихъ *), а тамъ уже никакое искушеніе не достигнешь 
и х ъ , и никакое зло и рана не приближатся къ ни м ъ. Аминь.

1 5 .

с л о в о
въ яедѣлю 7-ю по Пасхѣ.

Се Азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія втька! (Матѳ. 28, 20).

Такое утѣш ительное обѣтованіе оставилъ Господь наш ъ 
Інсусъ Христосъ божественнымъ ученикамъ Своимъ, возно
сясь отъ нихъ на небо. И  возвратишася апостоли съ горы 
Елеонской во Іерусалимъ съ радостью великою (Лук. 2 4 , 
5 2 ) . И эта  великая радость была неотъемлемою участію 
всей ихъ жизни, несмотря на то , что ихъ окружали ты 
сячи враговъ и гонителей, имъ угрожали тысячи опасностей 
и  смертей. Ибо всегда и вездѣ пребывалъ съ ними Самъ

*) Мѳ. 13, 41—43.
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Господь. Петра п Іоанна біютъ на соборищи іудейскомъ; а  
они идлху, радующесл, отъ лица собора, яко за Го
спода Іисуса сподобишасл безчестіе прілти. (Д ѣян. 5 , 
4 1 ) . Павла заключаютъ въ темницу и узы ; а онъ гово
рить: радуюсл во страдантхъ могіхъ (Кол. 2 , 2 4 ) . От
чего? Оттого, что съ нимъ и въ немъ Самъ Господь: 
живу пе птому азъ, по живетъ во мнѣ Христосъ (Гал. 
2 , 2 0 ) .— Но это божественное обѣтованіе, данное св. апо- 
столамъ, составлявш ее утѣш еніе и радость всей ихъ жизни, 
принадлежитъ, братіе, и намъ, послѣднимъ ученикамъ Хри- 
стовымъ; ибо, по слову Самого Господа, простирается на 
всѣ дни до скончангл вѣка. Какъ пребывалъ Онъ съ св. 
апостолами, такъ  пребываетъ и съ нами; какъ  являлся апо- 
столамъ Своею божественною помощію, Своимъ всемогу- 
щимъ содѣйствіемъ, Своимъ благодатнымъ утѣш еніемъ, такъ  
яв л я ется ,д а етъ  ощущать Свое присутствіе и какъ бы осязать 
Себя и намъ.

Гдѣ и какъ является? Яко Господь и владыка живота н а
ш его, Онъ является намъ въ самомъ продолженіи нашей 
жизни: о Немъ бо живе.мъ и движемся и есмы (Дѣян. 1 7 , 
2 8 ) ,  Его всемогущею силою поддерживаются и укрѣпляю тся 
наши силы , и Его животворящее дыханіе подаетъ намъ ды- 
ханіе жизни. Какъ Господь и Владыка твари , которому да- 
десл всякая власть на небеси и на земли (Матѳ. 2 8 , 1 8 ) ,  
Онъ является намъ въ безчисленныхъ благодѣяніяхъ, нис- 
посылаемыхъ намъ свыше: не иесвидѣтелъствована бо Себе 
остави, благотворя, съ пебесе намъ дожди дал и вре
мена плодоносна, исполнял пгщею и веселіемъ сердца 
наша (Дѣян. 1 4 , 1 7 ) . Ибо ради Его всесильнаго ходатай
ства Отецъ небесный сіяетъ еще солнце Свое на злыя и 
благія, и дождитъ на праведныя и неправедный. Является 
въ  самыхъ бѣдствіяхъ и казняхъ , коими возбуждаетъ н асъ  
отъ сна грѣховнаго, влечетъ къ покаянію и исправленію. 
Является въ безчисленныхъ вразумленіяхъ среди суеты  и 
разсѣянности наш ей, ударяя въ сердце наше то гласомъ со- 
вѣ сти , то многоразличными событіямн жизни. Умѣй ж е, воз
любленный, срѣтать всюду благоговѣйною мыслію и благо- 
дарнымъ сердцемъ всегда приближающегося и вездѣ срѣ-
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тающаго тебя Господа. Лобызай щедронодательную руку Его, 
когда она подаетъ тебѣ дары свои и осы паетъ тебя цвѣтами 
счастія; лобызай ее и тогда, когда она держитъ надъ гла
вою твоею жезлъ гнѣва своего и наносить тебѣ удары бѣд- 
ствій: егоже любгітъ Господь, наказуетъ, біетъ же всл- 
каго сына, егоже пргемлетъ. (Евр. 1 2 , 6 ) . ^

Но особенно видимо и , такъ ск азать , осязательно при- 
сутствуеть  съ нами и является намъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ въ Церкви Своей, которая есть тѣло Его, псполнс- 
ніе исполнлющаго вслческал (Еф . 1 . 2 3 ) . Отъ самаго 
рожденія нашего на насъ наречено святое и поклоняемое 
имя Его; едва узрѣли свѣтъ сей , какъ  возрождены въ новую, 
благодатную жизнь въ таинствѣ св. крещ енія, содѣлались 
членами таинственнаго тѣла Христова, стѣлеснымн Ему, отъ 
плоти Его и отъ костей Его; пріяли благодатное помазаніе 
отъ Святаго, а съ нимъ и пренебесные дары Духа Бошія, — 
вся божественный силы, лже къ животу и благочестт 
(2  Петр. 1 , 3 ). Сіе духовное рожденіе содѣлало насъ на- 
слѣдниками всѣхъ  сокровищъ благодатнаго царства Христова, 
положенныхъ въ святилищ ѣ храмовъ Бож іихъ, у  престола 
Господня. Здѣсь мы слышпмъ то самое божественное слово, 
которое проповѣдовалъ въ Іудеѣ Самъ Господь Своими пре
чистыми устами. То касается нашего слуха кроткій гласъ 
Его, призывающаго къ  Себѣ: пршдитеко Миѣвси тружда- 
ющіисл и обременепніи, и Азъ упокою вы (Матѳ. 1 0 , 
2 8 ) ;  то гремитъ во уш и наши страшный гласъ прещенія и 
угрозы: аще, не покаешеся, вси погибнете (Лук. 1 3 , 5 ) . 
То видимъ Господа славы , призывающаго избранныхъ Сво- 
пхъ къ  вѣчной радости и блаженству: прідише благосло
венны Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ цар- 
ствіе отъ сложены міра (Матѳ. 2 5 , 3 4 ). То слышпмъ 
грознаго Судію и Отмстителя, пзрекающаго страш ньы и 
праведный судъ Свой на строптивыхъ и пеиокорныхъ: иди
те отъ Мене прокллтіи во огнь вѣчпый, уготован
ный дгаволу и аггеломъ его (ст . 4 1 ) . Здѣсь священно- 
дѣйствуется великое таинство пскупленія нашего, совер
ш ившееся на Голгоѳѣ въ крестной смерти Христовой. 
Мы видимъ Е го, шествующаго въ  Іерусалимъ на вольныя
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страданія и смерть; видимъ пречистое тѣло Его, за ни ло
мит е во оставление грѣховъ; видимъ животворящую кровь 
Е го , за ни изливаемую во оставленье грѣховъ. (Матѳ. 2 6 , 
2 6 — 2 8 ). Здѣсь, у подножія престола Господня обрѣтаемъ 
духовное врачество отъ всѣхъ болѣзней совѣсти, подаваемое 
Самимъ Господомъ чрезъ служителей Своихъ; ибо Самъ Го
сподь говорить имъ: пртмите Духъ Святъ: имже от
пустите грѣхи, отпустятся имъ, и имже держите, 
держатся(Іоан. 2 0 , 2 2 , 2 3 ) . П оучайтесь, братіе, слове- 
самъ Христовымъ во св. Евангеліи съ тѣмъ тщ аніемъ и 
усердіемъ, съ какимъ притекалъ къ Нему и послуш алъ Его 
народъ многъ, забывая о пищѣ и питіи; ибо словеса Го
сподня духъ суть и животъ суть (Іоан. 6 , 6 3 ). Въ нихъ 
научаемся познавать Отца нашего небеснаго и посланнаго 
Имъ для спасенія нашего Іпсуса Христа: се же есть жи
вотъ вѣчный, да знаютъ Тебе единого истиинаго Бога, 
и Егоже послалъ еси, Ігісуса Христа  (Іоан. 1 7 , 3 ) ; въ 
нихъ указуется намъ прямой и истинный путь къ вѣчной 
жизни и спасенію, и творяіі ихъ не подвижится во вѣкъ. 
(П сал. 1 4 , 3 ). Вслкъубо, иже слышитъ словеса Моя сія, 
и творитъ я, говорить Господь: уподоблю его мужу мудру, 
иже возда храмину свою па камени: и спиде дождь, и прь- 
идоша рѣии, и возвѣлиьа вѣтри, и иападоша на храмину 
ту, и не падеся, основана бо бѣ па камени. (Матѳ. 7 , 
2 4 . 2 5 ).

Пріобщайтесь страстемъ Христовымъ внимательнымъ и 
благоговѣйнымъ и умиленнымъ иредстояніемъ въ храмѣ Бо- 
жіемъ преимущественно тогда, когда свящ еинодѣйствуется 
здѣсь страш ная ж ертва, вознесенная о грѣхахъ наш ихъ во 
всесожженіи крестпомъ, въ  велпкомъ священнодѣйствіи Гол- 
гоѳскомъ. Эта свящ еннѣйш ая ж ертва— тѣло и кровь Господа 
нашего есть наша' жизнь п безсмертіе: аминь, аминь гла
голю вамъ: ядый Мою плоть и т ли Мою кровь имать 
животъ вѣчний; аще же не снѣсте плоти Сына чело- 
вѣческаго, пи пьете крове Его, живота не имате въ се- 
бѣ. (Іоан. 6 , 53 . 5 4 .)  Не оставляйте же надолго душу в а 
ш у въ алчбѣ н жаждѣ, безъ общенія сего хлѣба животнаго. 
Пользуйтесь чаще богодарованнымъ врачествомъ покаянія



—  89  —

к ъ  очищенію всѣхъ язвъ  совѣсти, къ измытію всѣхъ сквернъ 
грѣховныхъ. Теперь, когда двери милосердія отверсты еще 
предъ нами, легко и удобно получить намъ прощеніе грѣховъ 
наш ихъ: глаголи ты беззакония твоя, говорить Пророкъ 
(Ис. 4 3 , 2 6 ) ,  и оправдишися; аще бо исповѣдаемъ грѣ- 
хи  наша, вѣренъ есть и праведтъ, да оставить намъ грѣ- 
х и  наш а(  1 Іоан. 1 , 9 .)  Но настанетъ ч асъ , когда двери ми- 
лосердія Божія затворятся предъ нами на вѣкн; іі если бы 
мы воззвали тогда, подобно дѣвамъ юродивымъ: Господи, 
Господи, отверзи намъ! Господь скаж етъ и намъ: аминь 
глаголю вамъ, не вѣмъ васъ. (Матѳ. 2 5 , 1 2 ) .

Н аконецъ, пребывая съ нами невидимо, Господь не оста- 
вилъ насъ и безъ видимаго руководства. Пребывая Самъ 
вѣчнымъ Архіереемъ и Ходатаемъ нашимъ предъ Богомъ От- 
цем ъ, Онъ даль есть въ  Церкви Своей овы убо апосто
лы, овы же пастыри и учители къ совериіенію святыхъ, 
въ дѣло служвнія, въ созаданіе тѣла Христова. (Еф. 4 , 
1 1 . 1 2 .)  Имъ преподалъ Онъ Евангеліе царствія для про- 
повѣданія его въ  мірѣ: шедиіе въ міръ весь, проповѣдите 
Евангеліе всей твари. (М арк. 1 6 , 1 5 .)  Имъ заповѣдалъ 
Онъ священнодѣйствіе тѣла и крови Своея, глаголя: сіе тво
рите въ Мое воспоминанье. Имъ предалъ Онъ божественную 
власть отпущ ать грѣхи человѣкомъ, глаголя: елика аще свя
жете или разрѣшите на земли, будутъ связана или 
разрѣшена и на небесѣхъ. (Матѳ. 1 8 , 1 8 .)  Ихъ поставилъ 
О нъ духовными вождями и руководителями ко спасенію, гл а
голя: пасите еже въ васъ стадо Вожіе, посѣщающе не 
нуждею, но волею (1  Петр. 5 , 2 ) .  Ловинуйтеся убо симъ 
-богопоставленнымъ наставникомъ вашимъ и покорлйтеся, 
тіи бо бдятъ о душахъ вашнхъ, яко слово воздати хо- 
тяще (Евр. 1 3 , 1 7 ) ;  ибо Самъ Господь говорилъ апосто- 
лам ъ Своимъ: слушаяй васъ, Мене слушаетъ, и отмета- 
лйся васъ, Мене отметается (Л ук. 1 0 , 1 6 ) . Паче же 
всего отвращ айте слухъ ваш ъ отъ тѣ хъ  сожженныхъ сво- 
«ю совѣстію лжеучителей, которые, внимал бабіимъ баснемъ 
и ученіемъ бѣсовскимъ (1  Тим. 1 ,  4 ; 4 ,  1 ) ,  отторгаютъ 
вѣрую щ ихъ отъ общенія св. Церкви; ибо внѣ единой собор
ной и апостольской Церкви нѣтъ спасенія.
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Будучи Самъ Царемъ царствующ ихъ и Господомъ господ* 
ствую щ ихъ, Господь устрояетъ и царства земныя по образу 
Своего небеснаго царствія. Содержа Самъ въ десницѣ Своей 
власть земли, Онъ воздвизаетъ мужей благопотребпихъ 
(Сир. 1 0 ,  4 ) во время свое, и вручаетъ имъ власть сію. 
Владѣетъ Вышній царствомъ человѣческимъ, и ему же 
восхощетъ, дастъ е (Дан. 4 ,  1 4 ) . Сихъ-то избранныхъ Онъ 
превозносить надъ всѣми дѣйствіемъ всепромыслительнаго 
смотрѣнія Своего; почему и заповѣдуетъ воздавать имъ н е
бесную честь: Бога бойтесл, Д арл чтите (Петр. 2 , 1 7 ) .  
Ихъ помазуетъ Онъ елеемъ святымъ Свонмъ и съ симъ по- 
мазаніемъ ннспосылаетъ имъ Духа Своего— Духа премудрости 
и разум а, Духа совѣта и крѣпостн, Духа вѣдѣнія и благо
честия; почему и заповѣдуетъ всѣм ъ: не прикасайтесл по- 
мазттымъ Моимъ (П сал. 1 0 4 , 1 5 ) . Ихъ облекаетъ онъ сп
лою, посылая имъ свыше Свою божественную помощь и 
творить ихъ отмстителлми въ гиѣвъ злое творлщимъ 
(Римл. 1 3 , 4 ). Вручая имъ власть надъ народами, Онъ со- 
держитъ сердце ихъ въ руцѣ Своей и аможе восхощетъ, 
тамо уклонить е (Притч. 2 1 , 1 ) ;  почему и заповѣдуетъ 
оказы вать имъ полное н совершеннейшее новиновеніе: по- 
випитесл всякому человѣчу создапію Господа ради: 
аще Царю, лко преобладающу; аще ли кнлземъ, лко 
отъ пего послаинымъ (1 Петр. 2 , 1 3 . 1 4 ) ;  противлллйсл 
бо власти, Божію повелѣнію противллется, (Римл. 1 3 , 
2 ). Главная ц ѣ ль, для которой воздвигаются на высотѣ вла
сти сін мужи богоизбранные, есть наше благоденствіе. Бо- 
жій слуга есть тебѣ во благое, говорить св. Апостолъ 
(Римл. 1 3 , 4 ) . Итакъ чѣмъ безпрепятственнѣе дѣйствуеть 
власть Помазанника Господня, чѣмъ болѣе находить содѣй- 
ствія въ нашемъ усердіп и послушаніи; тѣмъ скорѣе дости
гается , тверже упрочивается и надолѣе остается наше соб
ственное благо. Иовшттесл убо всякому человѣчу созда
н ы  Господа ради (1 Петр. 2 , 1 3 ).

Т акъ , повсюду и вездѣ съ нами п въ  насъ Господь наш ъ 
Іисусъ Христосъ - въ уединеніи и въ жизни общественной, 
въ домѣ и въ  храмѣ. Будемъ осторожны въ мыслнхъ и чув- 
ствованіяхъ, словахъ и дѣлахъ наш ихъ, да не оскорбится
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нами и не удалится отъ насъ Господь, да не скажетъ Онъ 
и намъ, какъ сказалъ нѣкогда непокоривымъ іудеямъ: се 
оставляется вамъ домъ ваиіъ пусть (М атѳ. 2 3 , 3 8 ). Аминь.

1 6 .

С Л О В О

въ недѣлю всѣхъ святыхъ.
Настоящимъ днемъ оканчивается, б р ат ., весь богосвѣтлый 

кругъ великихъ и свѣтоносныхъ празднествъ церковныхъ 
въ честь и славу свѣтлаго воскресенія изъ мертвыхъ Го
спода нашего Іисуса Христа, преславнаго вознесенія Его на 
небо и ниспосланія Имъ на апостоловъ пресвятаго Духа Бо- 
жія. Чѣмъ же заклю чаетъ св. Церковь этотъ  великій рядъ 
богосвѣтлыхъ торжествъ своихъ? Торжествомъ въ честь и 
славу всѣ х ъ , отъ вѣка благоугодившихъ Богу и прославлен- 
ныхъ Богомъ святы хъ , уже празднующихъ на небѣ вели
кую побѣду Побѣдителя смерти и ада: св. праотцевъ и про- 
роковъ, апостоловъ и мучениковъ, святителей и пасты рей, 
преподобныхъ и праведныхъ мужей и ж енъ, просіявш ихъ, яко 
свѣтила, на тверди церковной вѣрою и благочестіемъ, много
образными добродѣтелями и подвигами, знаменіями и чуде
сами. Это, б рат ., благословенный плодъ страданій, смерти 
и воскресенія воплотившагося для спасенія рода человѣче- 
скаго Сына Божія. Это— богосвѣтлое воинство вознесш агося 
на небо Царя славы , окружающее престолъ Его и поющее 
Ему вѣчную пѣснь хвалы  и благодаренія, яко заклался и 
искупилъ ни Богови кровію Своею. Это благодатные плоды 
пришествія всесвятаго Духа Божія и пребыванія Его въ 
Церкви Христовой. Это первенцы искупленнаго кровію 
Христовою и обновленнаго благодатію Духа Святаго чело
в еч ества , приведенные Богу Отцу И скупителемъ, Ходатаемъ 
и Испоручникомъ спасенія нашего Іисусомъ Христомъ. Во
истину свѣтлое, радостное и утѣш ительное заключеніе цѣ- 
лаго ряда великихъ и свѣтоносныхъ торжествъ.

Что ж е, спросите, особенно радостнаго и утѣш ительнаго



—  92 —

для насъ въ этомъ воспоминаніи святы хъ , торжествующ ихъ 
на небѣ? То, во-первы хъ, что всѣ эти превознесенные и 
прославленные нынѣ высочайшею славою лики святы хъ суть 
наши родные братія, пропсшедшіе отъ одного съ нами пра
отца по плоти, которые такъ  же родились и жили на землѣ, 
какъ рождаемся и живемъ мы, такъ же умерли, какъ  уми- 
раю тъ в сѣ , какъ умремъ, безъ сомнѣнія, и мы. То, во- 
вторы хъ, что и мы имѣемъ того же Г л ав у — новаго Адама, 
того же Искупителя и С п асителя— Господа Іисуса Х риста, 
который искупилъ, прославнлъ и привелъ Богу Отцу и хъ , 
который ведетъ ко Отцу Своему и н асъ , искупленныхъ Его 
кровію; что, по сему самому, и мы нѣсмы страши и 
пришельцы въ дому Отца небеснаго, по сожителе свяг 
тымъ и присніи Богу.

Н еужели-жъ, подумаете, и мы грѣшные можемъ причи
таться , такъ  сказать , въ  родствѣ святымъ Божіимъ чело- 
вѣкамъ? Неужели и насъ примутъ за своихъ сродниковъ и 
присны хъ, за сожителей и согражданъ царствія Божія св. 
пророки и апостолы, великіе святители и преподобные отцы, 
добропобѣдные мученики и исповѣдники? Точно так ъ , брат, 
мои. Крещ аясь во имя пресвяты я, живоначальныя Троицы, 
и мы возрождаемся тѣмъ же духовнымъ рожденіемъ, кото- 

,рымъ возрождены святы е, очищаемся и оправдываемся 
тою же кровію Христовою, которою и они оправдались; по- 
м азуясь помазаніемъ отъ Святаго, мы тѣмъ же пресвятымъ 
Духомъ освящ аемся, которымъ и они освятились; причащ а
ясь животворяіцаго тѣла и крови Христовой, мы дѣлаемся 
членами того же тѣла Христова, котораго члены и всѣ свя
ты е , сущіи отъ вѣка. Словомъ, доколѣ мы принадлежимъ 
св. Церкви Господа Іисуса Христа, яже есть тѣло Его, 
исполненіе истлняющаго всячекая; доколѣ участвуемъ 
в ъ  св. таинствахъ, которыми всѣ вѣрующіе во Христа свя- 
зую тся во едино тѣло Его: дотолѣ и мы не странни и при
шельцы въ дому Божіемъ, не чуждые въ благодатномъ цар- 
ствѣ Христовомъ, но сродники и сожителе святымъ и прис- 
нт Богу, наздани на основами апостолъ и пророкъ, 
сущу краеугольну Самому Іисусу Христу *).

• )  Ефес. 2, 20. 21.
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В отъ, брат, мои, твердое основаиіе наш ей вѣры , непоко
лебимое утвержденіе нашей надежды, крѣпкое поручительство 
нашего спасенія! Если мы вѣруем ъ, какъ  вѣровали всѣ уго- 
дившіе Богу и прославленные Богомъ святы е; то мы вѣру- 
емъ право, богоугодно и спасительно. Если мы соблюдаем!» 
уставы  и преданія, правила и обычаи, которые соблюдали 
всѣ святы е; то мы на правомъ пути къ царствію Божію іі 
вѣчной жизни со Христомъ. Если мы принадлежимъ къ Цер
кви , въ  которой благовѣствовали св . евангелисты и апо
столы , въ  которой святительствовали и священнодѣйствовалп 
великіе пастыри и учители, въ  которой страдальчествовали 
и вѣнчались св. мученики, въ  которой иночествовали и подви
зались преподобные отцы и чудотворцы, въ  которой со
вершались и спасались всѣ свлтіи Божіи человѣцы; то мы 
дѣйствительно сыны царствія Бож ія, члены живоноснаго тѣла 
Х ристова, не странни и пришельцы, но сожителе свл- 
тымъ и присиіи Богу. Если я виж у, притомъ, что бла
годать Божія во свидѣтельство неоскудѣваемости своей въ  
Церкви православной является , по временамъ, въ  новыхъ по- 
разительныхъ знаменіяхъ и чудесахъ, въ  прославленіи н о
вы хъ членовъ Церкви, просіявшихъ посреди насъ высотою 
и твердостію вѣры , чистотою и непорочностію жизни, уго- 
дившихъ Богу великими трудами и подвигами благочестія, 
святыми дѣлами любви и милосердія христіанскаго; то не 
могу не убѣж даться, что нахожусь воистину подъ благода
рю  и стою на истинномъ пути къ царствію Божію, что 
надежда спасенія моего несомнѣнна, если буду идти твердо 
и неуклонно по сему царскому пути, по слѣдамъ просла- 
вленныхъ Богомъ святы хъ. Ибо св. в ѣ р а , содѣлавш ая бого
угодными и избранными святы хъ , можетъ содѣлать и всякаго 
также угоднымъ Богу и святы м ъ; св. Ц ерковь, приведшая 
въ царство небесное и хъ , можетъ привести, туда же и всѣ хъ , 
искренно и усердно повинующихся ея водительству; живо
творящая благодать Духа Божія, преизливающ аяся въ св. 
таинствахъ церковяы хъ, освятивш ая и прославивш ая однихъ, 
можетъ и каждаго, ищущаго своего спасенія, освятить и 
прославить, яко солнце, въ  царствіи Отца небеснаго.

Но для этого, брат, мои, недостаточно одного единомыслія
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со святыми Божіими въ вѣрѣ , необходимо преимущественно 
единонравіе съ ними въ жизни: кое бо общеніе свѣту ко 
тмѣ, говорить св. Апостолъ. Чтобы быть сожителями св я 
ты хъ на небѣ, необходимо нужно быть подражателями ихъ 
на землѣ, усвоить себѣ ихъ святые обычаи и нравы , ихъ 
образъ мысли и чувствованій, ихъ св . дѣла и поступки, 
ихъ непреклонную твердость въ исполненіи заповѣдей Божіпхъ, 
ихъ св. ревность къ сохраненію и очищенію себя отъ в с я 
кой скверны плоти и духа слезами покаянія и умиленія сер- 
дечнаго, молитвенными подвигами и трудами. Не пріиметъ 
великій Авраамъ на лоно свое того, кто не подражалъ его 
вѣрѣ и послушанію Слову Божію, его кротости и терпѣнію, 
его милосердію и страннолюбію. Не примутъ св. пророки въ 
сообщество свое тѣ х ъ , которые не послуш ались гласа и хъ , 
не престали отъ грѣховъ и беззаконій ири обличеніи и хъ , не 
обратились къ покаянію проповѣдію ихъ . Отженутъ отъ свбора 
своего св. апостолы тѣ х ъ , которые не послѣдовали ихъ ученію, 
житію, привѣту, вѣрѣ, долготерпѣнію, любви, терпѣ- 
нію и прочимъ богоподобнымъ добродѣтелямъ, прославив - 
шимъ ихъ въ царствѣ Божіемъ. Не признаютъ насъ за чадъ 
своихъ святители Христовы, если мы , ублажая память ихъ 
и взирая на скончаніе жительства ихъ , не будемъ подра
ж ать вѣрѣ и х ъ , не послушаемъ ихъ пастырскаго гл аса , и 
не будемъ ходить во слѣдъ и х ъ , подражая ихъ богоугодно
му житію. Отрекутся отъ насъ св. мученники и исио- 
вѣдники Христовы, если мы малодушно уступаемъ духу міра и 
князю вѣка сего, увлекаемся соблазнами міра безъ борьбы 
и сопротивленія, стыдимся исповѣдывать и устами и дѣлами 
и всею жизнію своею св. вѣру свою и Евангеліе Хри
стово , стараемся приспособить и подчинить евангельскія п ра
вила обычаямъ міра и прихотямъ дух^ времени, боимся воз- 
стать  противъ лжи и заблужденій, неправдь и беззаконій, 
и сокрываемъ истину Божію въ неправдѣ. Не примутъ насъ 
въ  святолѣпный кругъ свой преподобные отцы наш и, п у 
сты нники, дѣвственники, если мы не будемъ подражать ихъ 
самоотверженно и нищ етѣ духовной, ихъ чистотѣ и цѣло- 
мудрію, ихъ благоговѣйному богомыслію, ихъ воздержанію и 
терпѣнію , ихъ молитвенному настроенію духа. Т акъ , брат.



—  95 —

мои, и самые единокровные и единородные намъ святіи Бо- 
жіи человѣцы, нроцвѣтш іе, яко финиксъ, въ  странахъ н а 
ш ихъ, просіявшіе, яко солнце, въ  отечествѣ наш емъ, не при- 
знаю тъ н асъ , отрекутся отъ насъ и не примутъ насъ въ 
свои небесныя кровы , если не узрятъ насъ подобными себѣ, 
не усмотрятъ въ насъ добродѣтелей, достойныхъ воздаяній 
небесны хъ, не узнаю тъ въ насъ истинныхъ чадъ Церкви 
православной, въ которой подвизались и за которую стра- 
дальчествовали они въ земной жизни; если не узнаю тъ въ 
н асъ  истинныхъ сыновъ православнаго отечества наш его, 
которое такъ  любили и любятъ они, которому служили съ 
самоотверженіемъ въ земной своей жизни и за которое не 
престаю тъ молитвенно ходатайствовать предъ престоломъ 
Божіимъ на небѣ.

Посему-то, брат, мои, мы совершенно безотвѣтны, если 
явимся на небѣ недостойными жилища небеснаго; если ни 
благодѣянія Божіи, которыми ежедневно и ежечасно ущедря- 
с тъ  насъ Отецъ небесный, ни самыя скорби и печали, 
которыя насылаю тся на насъ или испытующею премудро- 
стію или наказую щ ею  правдою Божіею, не возбудятъ насъ 
е ъ  покаянію, не обратятъ сердца нашего къ  Господу Богу 
наш ему, не воздвигнуть насъ къ дѣланію заповѣдей Бож іихъ, 
не н аучать  насъ благоговѣйному и богобоязненному житію. 
К акъ  явимся мы по смерти предъ небесными сродниками 
нашими, которые общій для всѣхъ насъ путь земной жи
зни содѣлали для себя путемъ восхожденія въ горняя и лѣстви- 
дею къ  небеси? Развѣ  и мы, скаж утъ они въ обличе- 
ніе намъ, развѣ и мы не были подобострастными вамъ че- 
ловѣкам и, съ тою же прирожденною всѣмъ грѣховною не- 
мощію, съ тѣми же поврежденными грѣхомъ силами разума 
и  воли, съ тою же преклонною ко грѣху плотію? Р азвѣ  и 
мы не подвергались многоразличнымъ соблазнамъ и иску- 
ш еніямъ, отъ міра, плоти и діавола находящимъ? Но мы подви
зались противу грѣха силою благодати Божіей, укрощали 
трѣховныя вожделѣнія и страсти строгимъ воздержаніемъ, 
распинали плоть свою со страстьми и похотьми самоотвер- 
женіемъ и страхомъ суда Бож ія, побѣждали всѣ искушенія 
терпѣніемъ и страхомъ Божіимъ. А вамъ развѣ не подана



была благодать Божія и вся божествепныя силы, лже къ 
животу и благочестт? Р азвѣ  закрыто было отъ васъ Сло
во Бож іе, могущее умудрить каждаго во спасеніе? Р азвѣ  
Господь затворилъ отъ васъ  двери иокаянія во оставленіе 
грѣховъ, чтобы вы , свергая съ себя при подножін креста 
Его всякое грѣховное бремя, удобно и беспрепятственно 
текли по пути заповѣдей Божінхъ? Р азвѣ  отринулъ васъ  
отъ святаго храма Своего и отъ пренебесной трапезы ж и
вотворящего тѣла и крови Своей, чтобы, причащ аясь имъ, 
соединялись съ Самимъ Господомъ и въ  Немъ обрѣтали пре
мудрость и разум ъ, крѣпость и силу, жизнь и спасеніе? 
Что можемъ сказать тогда противъ такого обличенія? Будемъ 
ж е, брат, мои, теперь, пока находимся на п ути , подража- 
ніемъ благочестивой богобоязненной жизни и терпѣнію св я 
ты хъ пріобрѣтать себѣ друзей въ  царствіи Божіемъ, д а , 
егда оскудѣемъ, пріимутъ насъ въ  свои вѣчныя кровы. Б у 
демъ теперь сближаться духомъ и сердцемъ своимъ, своими 
мыслями, желаніямн и чувствованіями съ небесными сродни
ками нашими, чтобъ не оказаться потомъ вовсе чуждыми 
имъ и не быть изгнанными изъ святаго общества ихъ во 
тьм у кромѣшную. Аминь.

1 7 .

С Л О В О

въ педѣлю всѣхъ святыхъ.
Поминайте наставники ваша, 

иже ілаголаіиа вамъ Слово Божіе: 
ихже взирающе на скончаніе жи
тельства, подражайте вѣрѣ ихъ. 
(Евр. 13, 7).

Нынѣ св. Церковь воспоминаетъ всѣхъ  св. предтечей и 
наставниковъ нашихъ въ вѣрѣ, отъ вѣка благоугодившихъ 
Богу живою вѣрою и жизнію но вѣрѣ , всѣхъ поучавш ихъ 
истинному боговѣдѣнію и богоугожденію словомъ и дѣломъ, 
проповѣдію и житіемъ своимъ. Иоминаетъ св. праотцевъ,
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которые, вѣруя божественному обѣтованію о Спасителѣ че- 
ловѣковъ, жили на землѣ яко страннін и пришельцы, взы- 
скуя грядущаго небеснаго града, емуже содѣтель и худож- 
никъ Вогъ. Поминаетъ св. пророковъ, которые, предвоз- 
вѣщ ая пришествіе Христово, обличали пороки и нечестіе 
народа своего, грозили судомъ и казнями отъ Бога, за что 
терпѣли поношенія, гоненія и страданія отъ современниковъ. 
Поминаетъ св. апостоловъ, которые, проповѣдуя въ мірѣ 
Евангеліе царствія Бож ія, говорили о себѣ: Вогъ ни по
сланники послѣдніл яви, яко насмертники, зане позоръ 
быхомъ міру и ангеломъ и человѣкомъ; до нынѣшняго 
часа и алчемъ, и жаждемъ, и наготуемъ, и страждемъ, 
всѣмъ попраніе быхомъ доселѣ *). Поминаетъ св. муче- 
никовъ, которые не только вѣровали, но исповѣдовали вѣру 
свою предъ царями и владыками и запечатлѣли исповѣда- 
ніе свое своею кровію. Поминаетъ великихъ святителей, ко
торые своимъ живымъ и дѣйственнымъ словомъ и своими 
богомудрыми писаніями уяснили и истолковали, а своими 
подвигами противу полчищъ еретическихъ утвердили истину 
Слова Божія. Поминаетъ св. праведниковъ, которые, живя 
въ  мірѣ, были не отъ міра и жили не по духу міра сего, 
и среди молвъ и понеченій житейскихъ содѣлали душу и 
сердце свое чистою и святою обителію Духа Божія. Поми
наетъ преподобныхъ мужей и ж енъ, которые въ пусты- 
нехъ скитающеся и въ горахъ и въ вертепахъ и въ про- 
пастехъ земныхъ **), своими чудными подвигами и добро- 
дѣтелями показали, до какой равноангельной высоты со
верш енства можетъ возвести человѣка живое и дѣйственное 
Слово Божіе.

Взирая на этотъ великій соборъ святы хъ , воспоминая ихъ 
богодухновенную проповѣдь и ихъ чудодѣйственную жизнь, 
которою они сіяли, яко свѣтила, въ мірѣ, быть можетъ, при
ходить кому-либо на мысль: какъ счастливы  были совре
менники этихъ богоподобныхъ мужей, видѣвшіе ихъ подвиги 
и чудеса своими очами, слышавшіе ихъ богоносныя слова 
своими ушами! Гдѣ нынѣ такіе наставники , которые вѣ-

*) 1 К ор. 4, 9 . 11. 13. **) Е в р . И ,  33.
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щали бы Слово Божіе съ такою силою, какъ  пророки и апо
столы , которые поучали бы добродѣтелямъ христіанскимъ съ 
такою сладостію, какъ  Василіи и Златоусты , которые руко
водили бы ко спасенію съ такою вѣрностію, какъ Антоніи 
и Макаріи? И можно ли нынѣ такъ же несомнѣнно спастися, 
какъ  въ  тѣ блаженныя времена, когда на тверди церковной 
сіяли полнымъ свѣтомъ своимъ великія свѣтила Церкви?

К акъ ни благовидно подобное сѣтованіе, но не говоря уже 
о томъ, что Духъ Божій, совершающій святы хъ , единъ и 
тотъ же и что во всѣ времена были и будутъ благоугожда- 
ющіе Богу , безъ которыхъ не стоялъ бы и самый міръ, съ 
одной стороны, мы не только ничего не лиш аемся, а , на- 
противъ, имѣемъ даже нѣкоторыя преимущества предъ со
временниками великихъ мужей христіанства,— съ другой, 
намъ ничто не препятствуетъ подражать вѣрѣ и хъ , какъ 
могли подражать имъ современники.

Когда мы читаемъ въ Писаніи о чудныхъ дѣйствіяхъ свя
той ревности мужей богоизбранныхъ,— когда видимъ Илію, 
приводящаго въ трепетное молчаніе студныхъ пророковъ ва- 
аловыхъ и весь народъ израильскій; когда смотримъ на Мо
исея и Даніила, коихъ грозное слово потрясаешь страхомъ 
чертоги царей, въ коихъ слышались дотолѣ одни боязливыя 
слова ласкательства; когда взираемъ на Предтечу Христова, 
смѣло обличающего Ирода, на П етра, укоряющаго цѣлую 
синагогу въ  христоубійствѣ, на П авла, неустрашпмаго и 
въ  самыхъ узахъ  и устрашающаго словомъ своимъ прави
телей народныхъ: то сердце наше исполняется благоговѣні- 
ем ъ, душа соревнуетъ симъ ревнителямъ славы Божіей, мы 
приходимъ въ восторгъ и умиленіе. Но если вникнуть глубже 
въ  эти чувствованія, то откроется, что пламенная ревность 
святы хъ по законѣ Божіемъ пріятна для насъ только издали, 
въ  глубинѣ временъ, когда она не касается насъ самихъ, 
не трогаетъ наш ихъ слабостей и пороковъ, наш ихъ привя
занностей и страстей. Ч то-ж ъ, если бы эти великіе ревни
тели закона и славы Божіей явились между нами, если бы 
предметомъ ихъ ревности и обличенія были мы сами, если 
бы ихъ прозорливое око видѣло глубину сердца нашего и 
ихъ молніеносное слово обнаружило наши тайны я мысли и
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ч у вства , если бы Илія или Предтеча стали посреди насъ и 
-сказали: что храмлете на обою плесну( Аще есть Го
сподь Воѣ, идите въ слѣдъ ею; аще же ваалъ есть, то 
идите яа нимъ. Сотворите убо плоди достойны пока
л и м  *). Если бы П етръ, видя невѣрность сердца нашего 
предъ Господомъ, сказалъ намъ: почто сатана исполни 
сердце ваше солгати Духу Святому? Если бы П авелъ 
прпшелъ къ  намъ съ своею палицею , чтобы предать сатанѣ 
беззаконную щ ихъ, и сказалъ намъ со властію апостольскою: 
тмите злое отъ васъ самѣхъ? Не убѣжали-ль бы мы отъ 
ихъ всепроницаюіцаго взора, какъ убѣгали отъ нихъ многіе 
современники? Даже не возненавидѣли-ль бы ихъ и мы, какъ 
ненавидѣли ихъ обличаемые ими? Не стали-ль бы даже гнать 
и  преслѣдовать и х ъ , и не подверглись ли бы той страшной 
участи , на которую осуждены избившіе пророковъ? Вспо
мните, братіе мои, что и іудеи, распявш іе Господа и гнав- 
шіе апостоловъ, говорили: «если бы мы были во дни отцевъ 
наш ихъ, то не были бы мы сообщниками имъ въ пролитіи 
крови пророковъ.» И такъ, не есть ли это дѣло любви, мило- 
сердія и снисхожденія къ  нашей немощи, что намъ дано ви- 
дѣть и слыш ать сихъ грозныхъ провозвѣстниковъ правды и 
суда Божія не вблизи, а въ  отдаленіи вѣковъ; что ихъ ж и
вое и дѣйственное слово не падаетъ на главу наш у, какъ  
близкая молнія, и не иоражаетъ насъ громомъ, а проницаетъ 
въ  сердце наш е, какъ животворный лучъ отдаленнаго свѣ- 
тила; что мы можемъ прилагать грозное слово ихъ къ язвамъ 
совѣсти своей не какъ  раскаленное желѣзо всенароднаго обли- 
ченія, а какъ умягчающій пластырь тайнаго, вразумленія?

Съ другой стороны, живя въ тѣ л ѣ , самые великіе пра
ведники являлись и были подобострастными намъ человѣ- 
ками. Вся слава дщери царевой, души богоподобной, внутрь, 
а со внѣ они являю тся якоже и прочіи человѣцы, какъ 
говорить св. Макарій. Высота соверш енства ихъ покрыта 
покрываломъ смиренія, и пхъ святые подвиги сокрыты отъ 
очей міра въ тайнѣ всевѣдѣнія Божія; а со внѣ ихъ дѣй- 
ств ія  могутъ быть пересуждаемы и осуждаемы по произволу

*) 8 Ц а р .  1 8 .  21 ;  Л у к .  3,  8 .

7*
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человѣческому. Нуженъ даръ разсужденія духовомъ, чтобъ. 
отличить истинно духоносныхъ наставниковъ отъ лж ивы хь 
пророковъ. Нужна крѣпкая вѣ ра, чтобы, не соблазняясь уни- 
чиженнымъ видомъ и смиренною долею, въ  коихъ являлись 
современникамъ посланники Божіи, постигнуть ихъ духов
ную высоту и славу. И не здѣсь ли причина, почему между 
современниками великихъ учителей христіанства весьма не- 
многіе, не соблазняясь ничѣмъ видимымъ, могли постигнуть 
ихъ духовное величіе, прилѣпиться къ нимъ сердцемъ сво- 
имъ и успѣшно воспользоваться ихъ обличеніями и наставле- 
ніями? Не говорили-ль о Самомъ Спасителѣ: не сей ли 
есть сынъ Іосифовъ, и мата Его Маріамь, и братія 
Его въ насъ суть? И говоря такимъ образомъ, отвращали 
слухъ свой отъ спасительнаго слова Его, не вѣровали даже 
чудесамъ Его. Не говорили-ль и о св. Павлѣ: что сей суе- 
словивый хощетъ глаголати, когда онъ проповѣдовалъ гла
голы живота вѣчнаго? Не лишали-ль святительскихъ каѳедръ 
и не изгоняли-ль изъ градовъ великихъ А ѳанасіевъ, Григо- 
ріевъ и Златоустовъ? Не издѣвались ли надъ великими 
подвижниками, какъ надъ малоумными и странными? Тож е с а 
мое въ  большей или меньшей мѣрѣ бывало и бы ваеть со 
всѣми святыми, которые въ очахъ міра всегда каж утся 
буіими и коихъ житіе не подобно другимъ. И такъ, не бла- 
жіеннѣе ли мы, не видѣвшіе ихъ тѣлесными очами, но ви- 
дящіе вѣрою скончаніе жительства ихъ , ознаменованное прп- 
сутствіемъ въ нихъ благодати Божіей, когда Самъ нелнце- 
пріятный Судія оправдалъ жизнь и ученіе ихъ чудо- 
дѣйственнымъ прославленіемъ, когда смерть отъяла и очистила 
все земное и явила небесную чистоту и святость нхъ жизни 
н слова? Не блаженнѣе ли мы, видящіе ихъ не въ  уничн- 
женіи и безчестіи, а въ славѣ вѣчной, не въ гоненіи, темни- 
цахъ  и у з а х ъ , ' а въ обителяхъ блаженства н въ славѣ  
царства Христова?

Сія-то небесная слава святы хъ мужей, глаголавш нхъ намъ 
Слово Бож іе, и служитъ нам ъ, брат ., несомнѣннымъ зало- 
гомъ того, что исповѣданное и проповѣданное ими 
ученіе вѣры и благочестія— истинно и спасительно, что прой
денный ими путь жизни ведетъ несомнѣнно къ пристанищ у
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живота вѣчнаго, что вѣрованіе ихъ слову и послѣдованіе ихъ 
жизни приведутъ и насъ туда, гдѣ они царствую тъ нынѣ со 
Христомъ Господомъ въ Его славѣ. Намъ остается только, 
взирающе на скончаніе жительства и х ъ , подражать вѣрѣ ихъ.

Это тѣмъ болѣе удобно для н асъ , что ничто важное, по
лезное и необходимое изъ ихъ ученія и жизни не утрачено; 
все сохранено для насъ въ богатой сокровищницѣ преданія 
церковнаго. Ихъ богодухновенные глаголы всегда оглашаютъ 
слухъ наш ъ въ храмахъ Божіихъ; ихъ духовные опыты 
жизни сохранились въ  руководство намъ въ  церковныхъ ска- 
зан іяхъ; ихъ живая и плодоносная вѣра в ъ  Господа олице
творяется предъ нами въ живыхъ образахъ ихъ богоугоднаго 
житія. Вся сила этой прославившей ихъ вѣры въ томъ, что 
они какъ вѣровали, такъ  и мыслили, такъ  чувствовали , 
такъ  жили и дѣйствовали. Вся сущ ность подражанія вѣрѣ 
ихъ въ томъ, чтобы и въ  насъ св . вѣра въ  Господа и въ  
Его божественное слово была живымъ и животворнымъ на- 
чалом ъ, основаніемъ и источникомъ всѣхъ  помысловъ и же- 
ланій, всѣхъ  чувствованій и поступковъ. Покажи ми вѣру 
твою отъ дѣлъ твоихъ ’) :  вотъ главное правило подража- 
нія вѣрѣ святы хъ! Если ты , по примѣру древнихъ пра- 
отцевъ, ходишь всегда предъ Богомъ, о чемъ ни думаешь, чего 
ни ж елаеш ь, что ни дѣлаеш ь, все дѣлаеш ь предъ Его все- 
видящимъ взоромъ, ограждаясь отъ всякаго зла страхомъ 
Божіимъ; то ты дѣйствительно вѣруеш ь, что есть Б огъ , 
исповѣдуяй сердца и утробы, судящій не только дѣла наш и, 
но и слова и помышленія сердечныя. Если т ы , подобно мно- 
гимъ просіявшимъ въ  мірѣ праведникамъ, мирный граж да
н и н у  безобидливый, услужливый и обязательный сосѣдъ, 
вѣрны й, нѣжный и попечительный другъ , милосердъ и бла- 
тотворителенъ ко всѣ м ъ , кротокъ и незлобивъ къ самымъ 
недоброжелателямъ и врагамъ своимъ; то ты  дѣйствительно 
вѣруеш ь слову Господа своего: якоже хощете, да тво- 
рятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ такожде; обаче 
любите враги ваша, добротворите ненавидящимъ васъ, 
да будете сынове Вышпяго, иже благъ есть па безблаго-

' )  Іа в . 2 , 18 .
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датныл и з л ы л ' ) .  Если ты , подобно Аврааму, И сааку, Іакову 
идругим ъ, вѣрны й, благодушный и снисходительный супругъ, 
попечительный, чадолюбивый отецъ, любящій, покорный и 
благодарный сы нъ, преданный, любвеобильный и заботливый 
сродникъ; то , очевидно, вѣруеш ь, что всяко отечество на 
земли именуется отъ едпнаго О тца, иже на небесѣхъ, пови
нуеш ься его св. заповѣди: чти отца твоего и матерь твою, 
и помнишь слово Апостола: аще пт,о о притихъ не про
мышляешь, вѣры отверглся есть и невѣрнаго горгиій есть. 
Если, по примѣру Іова, ты служишь окомъ слѣпы хъ и но
гою хромыхъ, благотворишь всякому во имя Христово, пи
таеш ь алчущ аго, напояешь жаждуіцаго, одѣваешь нагаго, у т е 
шаеш ь страждущаго, помогаешь бѣдствующему, защищаешь 
обидимаго, упокоеваешь страннаго, призираешь сиротству- 
ющаго; то воистину вѣруешь обѣтованію Христову: блажени 
.шлостивіи, лко тги помилована будутъ; понеже сотво- 
ристе единому сихъ братій Моихь меньшихъ, Миѣ сотво
ри т е.  Если , по примѣру древнихъ христіанъ и благоче- 
стивы хъ предковъ наш ихъ, ты вѣрный слуга царю и оте
ч еству , покорный власти и начальству, преданный всѣмъ 
сердцемъ возложенному на тебя служенію, вѣрный своему 
долгу до послѣдней капли крови; то воистину вѣруеш ь сло
ву Божію: вслка душа властемъ предержащимъ да по
винуется, нѣсть бо власть аще не отъ Бога; тѣмже 
потреба повиноватися не за страхъ^ а за совѣсть '*). 
Если, по примѣру св. пророковъ, апостоловъ и мучениковъ, 
терпишь всѣ находящія скорби и печали, всѣ озлобленія, 
навѣты  и коварства, мужественно и благодушно, съ совер
шенною преданностію волѣ Божіей, въ живомъ упованіи на 
Его Отеческій Промыслъ; если скорѣе готовъ подвергнуться 
всякому страдавію и м укамъ, лишиться самой жизни вре
менной, нежели преступить заповѣдь Божію: то дѣйстви-
тельно вѣруеш ь слову Господа и Спасителя своего: блажени 
есте, егда поиосятъ вамъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ 
золь глаголь на вы лжуще Мене ради; не убойтеся отъ 
убивающихъ тѣло, души же не могущихъ убити, убой-

*) Лук. 6, 31. 35. **) Рям. 13, 1. 5.
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тес я же паче могущаго и тѣло и душу погубити въ 
гееннѣ оьненнѣй *). Если, подобно Давиду, ты  любишь бла- 
голѣпіе дому Божія и мѣсто селенія славы  Его, желаешь 
лучше приметатися въ дому Божіемъ, нежели жита въ 
селеиіихъ грѣгипичихъ; то дѣйствительно вѣруеш ь, что храмъ 
Господень есть воистину домъ Божій, въ коемъ пребываетъ 
выну Господь и Спаситель нашъ не только Своимъ боже- 
ственнымъ вездѣпрпсутствіемъ, но и Своею пречистою плотію,—  
есть святое очистилище, гдѣ приносится искупительная 
жертва за грѣхи человѣковъ,— есть сокровищница благодати 
Боѵкіей и нашего освящ енія; что удаляющійся отъ храма 
Божія отпадаетъ отъ союза вѣрующ ихъ и отъ тѣла Церкви 
Христовой. Словомъ, истинный подражатель вѣрѣ святы хъ , 
нсповѣдуя Господа сердцемъ и устам и, не можетъ не испо- 
вѣдывать Его и дѣлами своими; ибо помнитъ слово Госпо
да своего: не всякъ глаголян Ми: Господи, Господи, вни- 
детъ въ царствіе Божіе, но творлй волю Отца Моего, 
иже на пебесѣхъ.

Т акъ, поминайте, б р ат ., наставники ваша, иже глаголаша 
вамъ Слово Божіе, ихже взирающе на скончаніе житель
ства, подражайте вѣрѣ ихъ. Аминь.

18.

С Л О В О

въ недѣлю всѣхъ святыхъ.
Толикъ им ущ е облежащъ насъ 

облакъ свидет елей , терпѣніемъ 
да течешь на предлеж ащ ій намъ 
подвиіъ. (Евр. 12, 1).

Въ настоящій день въ  заключеніе всѣхъ великихъ празднествъ 
въ  честь и славу свѣтоноснаго Воскресенія Христова, пре- 
славнаго Вознесенія Его на небо и ниспосланія отъ Отца 
пресвятаго Духа на апостоловъ св . Церковь торжествуетъ

*) Мѳ. 5, 11, 10, 28.
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память всѣхъ святы хъ, отъ вѣка благоугодившихъ Богу п 
прославленныхъ Богомъ, уже торжествующихъ на небѣ в е 
ликую побѣду Побѣдителя смерти и ада, Господа нашего Ін- 
суса  Христа. Какой велпкій, неисчетный соборъ и хъ , его- 
же исчести никтоже можетъ, по выраженію тайновидца 
Іоанна.Э то, брат, мои, благословенный плодъ страданій, смерти 
и воскресенія воплотившагося для спасенія нашего Сына Бо- 
жія. Это богосвѣтлое воинство вознесшегося на небо Царя 
славы , окружающее престолъ Его и поющее Ему вѣчную 
пѣснь хвалы  и благодаренія, лко заклалсл и гіспупилъ ны 
Богови кроет Своею. Это благодатные плоды пришествія 
всесвятаго Духа Божія и пребыванія Его въ Церкви Христо
вой. Это первенцы искупленнаго кровію Христовою и обновлен- 
наго благодатію Духа Божія человѣчества, приведенные Богу 
Отцу Ходатаемъ Бога и человѣковъ и Испоручникомъ спасенія 
нашего Іисусомъ Христомъ. Воистину достойное заключеніе 
цѣлаго ряда великихъ и свѣтоносныхъ торжествъ церковныхъ!

Какое чудное зрѣлище представляетъ нам ъ, б р ат ., этотъ 
великій, неисчислимый соборъ святы хъ Божіихъ человѣковъ! 
Какимъ дивнымъ свѣтомъ вѣры и упованія, какими много
образными добродѣтелями, какими дивными подвигами любви 
и самоотверженія сіяютъ они, какъ звѣзды , на тверди церков
ной! Вотъ ликъ св. патріарховъ и праотцевъ, которые, вѣ- 
руя божественнымъ обѣтованіямъ о пришествіи въ  міръ И ску
пителя падшаго рода человѣческаго и живою вѣрою изда
лече видѣьше Его и цѣловавше, жили на землѣ лко стран
ны и пришельцы, взыскул грядущаго града, емуже со- 
дѣтель и художникъ Вогъ. Вотъ ликъ св. пророковъ, ко
торые, предвозвѣщая пришествіе Христово, обличали пороки 
и нечестіе народа своего, побуждали его уготовляться по- 
каяніемъ ко срѣтенію грядущаго въ  міръ Господа, гро
зили судомъ и казнями отъ Бога нераскаяннымъ, и за то 
терпѣли ноношенія, гоненія и страданія отъ современниковъ. 
Вотъ ликъ св. апостоловъ, которые, оставивъ все , послѣ- 
довали за Христомъ и среди искуш еній, гоненій и страданій 
проповѣдовали въ мірѣ Евангеліе Христово,— которые, про- 
свѣтивъ и облагодѣтельствовавъ міръ весь своею проповѣ- 
дію, сами вмѣняемы были лко отреби и позорь міру и
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англомъ и человѣкомъ, всѣмъ попраніе, — терпѣли скорби 
и лиш енія, болѣзни и страданія, мученія и смерть. Вотъ 
ликъ св. мучениковъ, которые за исповѣданіе имени Хри
стова , за непоколебимую вѣру и преданность Ему и Еванге- 
лію, за  вѣрное исполненіе заповѣдей Божіихъ терпѣлп 
многоразличныя нстязан ія , жесточайшія страданія и муки: 
камепіемъ побіеш быгиа, претрени бита, искушены бы
та, убійствомъ меча умроша *). Вотъ ликъ св. пастырей 
и святителей, которые словомъ и дѣ лом ъ, ученіемъ и жизнію 
поучали и поучаютъ живой вѣрѣ во Христа и благочестивой 
жизни по Христѣ, которые своими богомудрыми писаніями 
уяснили и истолковали Слово Божіе, а своею ревностію по вѣ- 
рѣ и своими подвигами противу полчищъ еретическихъ утверди
ли истину православнаго ученія св. Церкви, которы е, какъ 
добрые пасты ри, полагали души своя за паству  свою— овцы 
Христовы. Вотъ ликъ нреподобныхъ мужей и ж енъ, которые, 
въ пустынлхъ скитаюгцесл и въ горахъ и въ вертепахъ и 
въ пропастехъ земныхъ, своими чудными подвигами и добро- 
дѣтелями показали, до какой равноангельной высоты совер
ш енства духовнаго можетъ возвести человѣка живая вѣра 
въ  Господа Іисуса Христа и всесоверш аю щ ая благодать пре- 
святаго Духа Божія! Вотъ ликъ св. праведниковъ, которые, 
и живя среди міра, были не отъ міра сего и жили не по 
духу міра, и среди молвы и попеченій житейскихъ содѣла- 
ли душу и сердце свое чистою и святою обителію пресвя- 
таго Духа Божія. Тѣмже убо, толикъ имуще облсжащъ 
насъ облакъ свидетелей;, терпѣніемъ да течемъ на предле- 
жащій намъ подвигъ.

Для сего именно и торж ествуетъ св. Церковь память всѣхъ 
благоугодившихъ Богу святы хъ , чтобы мы, взирающе на 
скончаніе ж ительства и хъ , подражали вѣрѣ и жизни ихъ на 
зем лѣ, усвоили себѣ ихъ св. обычаи и нравы , ихъ образъ 
мыслей и чувствованій, ихъ св. дѣла и поступки, ихъ не
преклонную твердость въ  исполненіи заповѣдей Божіихъ, 
ихъ св. ревность къ  охраненію и очищенію себя отъ вся
кой скверны плоти и духа слезами покаянія и умиленія, мо

*) Е вр . 11, 37.
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литвенными подвигами и трудами. Ибо и мы всѣ для того 
и сдѣлались христіанами, чтобы жить со Христомъ и со всѣ- 
ми святыми въ вѣчности; для того и призваны Господомъ 
и сдѣлались членами Церкви Христовой, яже есть тѣло Его, 
чтобы возлечь нѣкогда съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ 
во царствіи Божіемъ. Но не прпметъ великій Авраамъ на ло
но свое того, кто не подражалъ его вѣрѣ и самоотвержен
ному послушанію слову Божію, его кротости и тернѣнію , 
его мнлосердію и страннолюбію. Не прпмутъ св. пророки въ 
сообщество свое тѣ х ъ , которые не послушали гласа и хъ , 
не преставали отъ грѣховъ и беззавоній при обличеніяхъ 
ихъ , не обратились къ покаянію проповѣдію ихъ. Отженутъ 
отъ собора своего св. апостолы тѣ х ъ , которые не послѣ- 
довали ихъ ученію, житію, привѣту, вѣрѣ, долготерпѣ- 
нію, любви, терпѣпію и прочимъ богоподобнымъ добродѣ- 
телям ъ, прославившимъ ихъ во царствіи Божіемъ. Не при- 
знаютъ насъ за чадъ своихъ святители Христовы, если м ы , 
ублажая память и хъ , не послушаемъ пастырскаго гласа ихъ 
и не будемъ ходить во слѣдъ и хъ , подражая ихъ благого- 
вѣйному и богоугодному житію. Отрекутся отъ насъ св. м у
ченики и исповѣдники Христовы, если мы малодушно у с ту 
паешь духу ыіра п князю вѣка сего, увлекаемся соблазнами 
міра безъ борьбы и сопротивленія, стыдимся исповѣдывать 
И словами, и дѣлами, и всею жизнію своею св. вѣру свою и 
Евангеліе Христово предъ кощуннымъ глумленіемъ людей 
буіихъ и ненаказанны хъ; если стараемся приспособить и 
подчинить евангельскія правила обычаямъ міра и прихотямъ 
духа времени, боимся возстать противу лжи и заблужденій, 
неправдъ и беззаконій и сокрываемъ истину Божію въ  не- 
правдѣ. Не примутъ въ богосвѣтлый кругъ свой препо
добные отцы наш и— пустынники, дѣвственники, подвижники, 
если мы не будемъ подражать ихъ самоотверженію и нищетѣ 
духовной, ихъ чистотѣ ицѣломудрію ,ихъ благоговѣнію и бого- 
мыслію, ихъ воздержанію и терпѣнію. Отженутъ насъ отъ себя 
благоугодившіе Богу праведники, жившіе среди міра, въ  жи
зни семейной и общественной, если мы не будемъ подражать 
ихъ праведной, благочестивой и богобоязненной жизни, если не 
будемъ, подобно имъ, ходить во всѣхъ заповѣдехъ и оправда-
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игихъ Господнихъ безпорочно. И самые единокровные и едино
племенные намъ святіи Божіи человѣцы, нроцвѣтш іе, яко фи- 
никсъ, въ странахъ наш ихъ, иросіявш іе, яко солнце, въ оте- 
чествѣ наш емъ, не нризнаютъ н асъ , отрекутся отъ н асъ , 
не примутъ насъ въ  свои небесныя кровы , если не обря- 
щ утъ насъ подобными себѣ, не усм отрятъ въ  насъ добро- 
дѣтелей , достойныхъ воздаянія жизни вѣчной; не узнаю тъ 
въ  н асъ  истинныхъ чадъ Церкви православной, въ которой 
подвизались, для которой трудились и за которую страдали 
они въ жизни, если не увидятъ въ  насъ достойныхъ сы- 
новъ п р авосл авн ая  отечества наш его, которое такъ пламенно 
любили и любятъ они, которому такъ  свято и вѣрно слу
жили ѵ они въ земной своей жизни, за которое не престаю тъ 
молитвенно ходатайствовать предъ нрестоломъ Божіимъ на 
небѣ.

Но можно ли, подумаете, намъ страстны м ъ, съ нашею т я 
желою, склонною ко грѣху плотію быть подражателями св я 
тыхъ? Не только можно, а и должно: это наш а непремѣн- 
ная обязанность и долгъ. И всѣ превознесенные и прославлен
ные Богомъ праведники суть тѣ  же братья отъ одной съ 
нами плоти и крови. И они были подобострастными намъ 
человѣками, съ тою же прирожденною всѣмъ намъ грѣхов- 
ною немощію съ тѣми же поврежденными грѣхомъ силами 
разума и воли, съ  тою же тяжелою и склонною ко грѣху 
плотію. Но они подвизались противу грѣха силою благодати 
Божіей, укрощали грѣховныя вожделѣнія и страсти строгимъ 
воздержаніемъ и страхомъ Божіимъ, распинали плоть свою 
со страстьми и похотьми самоотверженіемъ и страхомъ суда 
Божія. Съ другой стороны, и мы. крещ аясь во имя пре- 
святы я и животворящш Троицы, возрождаемся тѣмъ же ду- 
ховнымъ рожденіемъ, которымъ возрождены и всѣ святые. 
ІІріявъ помазаніе отъ святаго Духа Бож ія, и мы пріемлемъ 
тѣ же божественный силы , яже къ  животу и благочестію, 
которыми жили и дѣйствов&ли всѣ святы е. Пріобщаясь тѣ ла 
и крови Господа Іисуса Христа, и м ы , подобно всѣмъ свя- 
ты м ъ, соединяемся съ Господомъ, такъ  что Онъ пребы- 
ваетъ  въ  насъ и мы въ Немъ, становимся членами тѣла 
Е го, чтобы жить Его жизнію, дѣйствовать Его божественною
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силою, прививаемся къ Н ему, какъ розга къ плодоносной лозѣ , и 
можемъ почерпать отъ Него жизнь и силу, разумъ и премудрость, 
правду и освященіе. И нам ъ, какъ и всѣмъ святы м ъ, даровано 
покаяніе во оставленіе грѣховъ, чтобы мы, свергая съ себя 
всякое грѣховное бремя, легко и удобно могли тещи на 
предлежащій намъ подвигъ святой и богоугодной жизни. И 
каждому изъ н асъ , какъ и всѣмъ святы м ъ, нремилосердый 
Отецъ небесный даровалъ Ангела Хранителя, вѣрнаго н а 
ставника и руководителя на пути къ царствію Божію.

Правда, идти во слѣдъ тѣ х ъ , которые, въ путь узкій 
хождше и крестъ, яко яремъ вземш е, послѣдовали Христу, 
можно не иначе, какъп утем ъ  узкимъ и прискорбнымъ, путемъ 
самоотверженія и креста, которымъ восходили въ небесную сл а
ву свою всѣ святы е. Чтобы сблизиться съ ними духомъ, н а
добно и намъ быть столь же благодушными въ скорбяхъ, терпѣ- 
ливыми въ  напастяхъ , великодушными въ бѣдствіяхъ, како
вы  были они. Посмотрите на безчислепный соборъ ихъ: какой 
добродѣтели не совершили они, но при этомъ какой не потер- 
пѣли и скорби! К акихъ подвиговъ любви и самоотверженія 
не показали они, но какимъ не подвергались притомъ и 
бѣдствіямъ! Какихъ благодѣяній не оказали они людямъ, но 
какой напасти не потерпѣли отъ людей! Оіи облечеиіи въ 
ризы бѣлыя, кто суть и откуду пріидоша? спрашивалъ 
одинъ изъ окружающихъ престолъ Божій старцевъ тайно- 
видца Іоанна, указы вая ему на народъ многъ, отъ всякаго 
язы ка и племенъ и людей, облеченныхъ въ ризы бѣлы я, 
съ  финиковыми вѣтвями въ  рукахъ , стоящій предъ престо- 
ломъ Божіимъ на небѣ ,— и самъ же объяснилъ ему: сіи 
суть, иже пріидогиа отъ скорби великія *). Многими 
скорбми, подобаетъ, б р ат ., и намъ внити въ царствге Бо
жье. Скорби и цечали суть кара гнѣва Бож ія, возложенная 
на насъ еще въ Едемѣ на все продолженіе земной нашей 
ж изни, которую, притомъ, мы сами умножаемъ грѣхами н а
шими. Кто старается избѣжать сего наказанія во времени, 
тотъ  неминуемо подвергнется ему въ вѣчности. Кто въ  н а 
стоящ ей жизни не хочетъ самъ добровольно нести креста

*) Апов. 7, 13. 14.
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своего во слѣдъ Господа Іисуса Христа, по примѣру воѣхъ 
святы хъ, на томъ отяготѣетъ онъ всею своею тяжестію 
по смерти. Горе вамъ богатымъ ныпѣ, яко отстоите 
утѣшенія вашего: горе вамъ иасыщепніи ныпѣ, яко взал- 
чете; горе вамъ смѣющимся ныть, яко возрыдаете и 
восплачете *). Такъ говорить Самъ Судія міра. Аще убо 
наказанье терпите, говорить св. Апостолъ: якоже сыт- 
вомъ обрѣтается вамъ Вогъ; аще ли безъ наказанія 
есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодѣй- 
чищи есте, а не сынове **). Впрочемъ, къ нам ъ, брат, мои, 
Отецъ небесный, можно ск азать , снисходительнее, нежели 
къ избраннымъ и другамъ Своимъ. Кого изъ  насъ испыты- 
ваетъ Онъ так ъ , к ак ъ  испы ты валъ вѣру и послушаніе 
Авраама, цѣломудріе Іосифа, кротость М оисея, терпѣніе Іова , 
преданность закону Божію Даніила и трехъ отроковъ .въ  
Вавилонѣ? Отъ кого изъ насъ требуетъ такихъ ж ертвъ, ка- 
кихъ требовалъ отъ избранныхъ Своихъ апостоловъ и про- 
роковъ? Кого подвергаетъ такимъ истязаніямъ и м укам ъ, 
какпмъ подвергались святые мученики? Отъ кого требуетъ 
тѣхъ чрезвычийныхъ подвиговъ, которые были плодомъ го
рячейшей любви къ Богу преподобныхъ отцевъ, ревновав- 
шихъ исполнить во всей силѣ евангельскую заповѣдь са- 
моотверженія? А между тѣм ъ, всѣ эти лики святы хъ, по 
благоволенію Отца небеснаго, являю тся не только вождями, 
но и помощниками нашими въ подвигѣ крестоношенія на 
тернистомъ пути къ царствію Божію. Ихъ благодатное со- 
дѣйствіе и ихъ небесная помощь намъ всегда готовы во 
всѣхъ нашихъ нуждахъ и обстояніяхъ; ихъ святая любовь 
всегда милосердствуетъ о насъ и готова подать намъ все 
доброе и полезное душамъ нашимъ; ихъ благопріятныя мо
литвы о насъ съ любовію пріемлются милосердіемъ Отца не
беснаго. Кто изъ нритекавш ихъ къ  нимъ съ  вѣрою истин
ною п живою, съ молитвою теплою и усердною, съ любо- 
вію искреннею и сердечною не получилъ благовременной 
помощи и облегченія, утѣш енія и отрады? Посему-то, брат, 
мои, мы совершенно безотвѣтны, если и малыя скорби и

*) Л ук . 6, 24. 25. •*) Евр. 12, 7 . 8.



—  110 —

яесч аст ія , которыя попускаю тся на насъ или испытующею 
и вразумляющею премудростію, или карающею правдою 
Отца небеснаго, мы не съумѣемъ перенести со смиреніемъ 
и покорностію волѣ Бож іей, съ благодушіемъ и благодаре- 
піемъ Господу. Но вѣчное горе намъ, если ни благодѣянія 
Божіи ни самыя скорби и печали не возбудятъ насъ къ  по- 
каянію , не обратятъ сердца нашего къ Господу Богу н а
ш ем у, не воздвигнуть насъ къ дѣланію заповѣдей Бож іихъ, 
не научать  насъ благоговѣйному и богобоязненному житію.

Чрезъ нѣсколько времени и мы явимся, б рат ., въ  мірѣ 
духовъ. среди отшедшихъ отъ насъ праотцевъ и отцевъ н а 
ш ихъ. К акъ показаться намъ тогда предъ лицемъ святы хъ 
собратій наш ихъ, предъ ликами прославленныхъ Богомъ пра
ведниковъ, если окажемся по жпзни и дѣламъ своимъ не
достойными ихъ святаго сообщества? Р азвѣ  и мы, скажутъ 
они въ облпченіе нам ъ, развѣ и мы не были подобостраст
ными вамъ человѣками? Р азвѣ  не подвергались многоразлич- 
лымъ соблазнамъ и искуш еніямъ, отъ міра, плоти и діавола 
находящимъ? Р азвѣ  и вамъ не подана была благодать Бо- 
жія и вся божествтныя силы, яже къ животу и бла- 
гочестію? Отъ кого изъ в асъ  закрыто было Слово Божіе, мо
гущ ее умудрить каждаго во спасеніе? Предъ кѣмъ изъ васъ  за- 
творялъ Господь двери покаянія во оставленіе грѣховъ, что
бы вы не могли очистить себя отъ всякой скверны плоти 
и духа? Кого изъ васъ отринулъ Господь отъ пренебесной 
трапезы  животворящего тѣла и крови Своея, чтобы вы не 
могли причащ аться ихъ во оставленіе грѣховъ и въ  жизнь 
вѣчную? Кто изъ васъ лпш енъ былъ и нашей помощи, если, 
подвизаясь противу грѣ ха, молился о ней и просилъ ее? Такъ 
екаж утъ намъ, б рат ., святіи  Божіи соестественные намъ че- 
ловѣки; и обличать и посрамятъ наш у лѣность и наше не
бреж ете о вѣчной участи  души своей и сдѣлаютъ насъ бе- 
зотвѣтными предъ судомъ правды Божіей!

Будемъ же теперь, пока находимся на п ути , мириться съ 
небесными сродниками нашими, сближаться съ  ними духомъ 
и сердцемъ своимъ, уподобляться имъ благочестивою, благо- 
говѣйною жизнію въ страхѣ Божіемъ, пріобрѣтать въ  нихъ 
друзей себѣ вѣрностію закону Божію, да, егда оскудѣемъ, 
пріимутъ насъ въ свои вѣчныя крови. Аминь.
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С Л О В О

въ недѣлю всѣхъ святыхъ.
Иже не пріиметъ креста своею, 

и въ слтьдъ М ене грядетъ, нѣсть 
М ене достоинъ (Матѳ. 10, 38).

Въ день свѣтдаго праздника въ  память всѣхъ святы хъ 
Бож іихъ, которые нынѣ торжествуютъ со Христомъ въ бла- 
ж енныхъ обителяхъ въ дому Отца небеснаго, вы , можетъ 
б ы ть , ожидали бы , б р ат ., слова радости и утѣш енія. 
Но св. Церковь въ  этотъ именно праздникъ и въ евангель- 
скомъ и апостольскомъ чтеніяхъ оглаш аетъ насъ словомъ 
о крестоношенін. Почему? Потому что всѣ благоугодившіе 
Богу святы е вошли въ царство Божіе не широкимъ путемъ 
радостей и утѣ хъ  мірскихъ, а тѣснымъ и прискорбнымъ п у 
тем ъ крестонош енія, во слѣдъ Господа Іи суса; а потому и 
для насъ нѣтъ и не можетъ быть другаго пути къ царствію 
Божію , какъ  тотъ же путь креста и скорбей: многими 
скорбми подобаетъ намъ внити въ царствіе Божіе, го
ворить св. Апостолъ.

Почему-жъ скорбями, а не радостями? Потому, что труды 
и печали, болѣзни и скорби, бѣдствія и страданія суть ро
довое наслѣдіе наше отъ перваго праотца, которое мы прі- 
умножаемъ непрестанно собственными грѣхами нашими. За- 
сѣявъ  сами всю землю терніями, можемъ ли не уязвляться 
ими? Призвавъ сами всѣ бѣдствія на міръ Божій, можемъ 
ли избѣжать ихъ? Привлекая грѣхами своими проклятіе 
правды Божіей на всю землю, можемъ ли уклониться отъ его 
тяж ести? Сдѣлавъ себѣ крестъ изъ древа преслуш анія, мо
жемъ ли не нести его?— Посему-то вся земная жизнь наш а, 
по выраженію Пророка, есть трудъ и болѣзнь, печаль и 
воздыханіе, есть не иное что, какъ одно непрерывное кресто- 
ношеніе. Крестъ для насъ— самая плоть н аш а, въ  которой, 
по слову Апостола, не живетъ доброе,— плоть съ ея стра
стями и похотьми, противу воюющими закону ума нашего,
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съ ея немощами и болѣзнями, изнуряющими не только тѣло , 
а и душ у. К рестъ— самый духъ наш ъ съ его самолюбіемъ 
и гордостію, съ  его ненасытимою жаждою мірскихъ сокро- 
вищъ и удовольствій. К рестъ— наши обязанности семейныя 
и общественный, исправленіе которыхъ требуетъ трудовъ и 
усилій, самоотверженія и жертвъ. Крестъ— вся наша жизнь и 
домашняя и общ ественная, въ  которой такъ много непріят- 
наго, горькаго, тяж елаго, прискорбнаго. К рестъ— наши н у 
жды и недостатки, болѣзни и скорби, потери и бѣ дствія , безъ 
которыхъ не обходится земная жизнь челокѣка, въ  какомъ 
бы онъ ни былъ поставленъ высокомъ или низкомъ состо- 
яніи. Недостатка въ  крестахъ  нѣтъ ни для кого: для ка- 
ждаго готовъ свой крестъ и въ  самой природѣ его и въ  
тѣхъ обстоятельствахъ, среди которыхъ суждено ему про
вести жизнь свою. Но здѣсь-то, брат, мои, и является 
различіе между крестоносцами Христовыми, которые идутъ 
со крестомъ своимъ во слѣдъ Господа Іи суса, и поклонни
ками міра, которые несутъ не менѣе тяжелый крестъ во 
слѣдъ похоти очесъ, похоти плоти и гордости житейской, 
царствую щ ихъ въ мірѣ. Чтобы быть со Христомъ въ Его 
славѣ , должно идти со крестомъ своимъ за Нимъ, т . е. и 
внутреннею и внѣшнею жизнію должно уподобляться Е м у , 
какъ своему Главѣ и Господу, Началовождю и Учителю: 
иже не пріиметъ креста своего, и въ слѣдъ Мене грядетъ, 
нѣсть Мене достоит.

Оіе да мудрствуетсл въ васъ. еже и во Христѣ 1и- 
сусѣ, говорить св. Апостолъ. Т. е. истинный послѣдова- 
тель Христовъ своими чувствованіями, помыслами и распо- 
ложеніями душевными уподобояется Самому Подвигопо- 
ложнику, Начальнику и Совершителю нашего спасенія Іисусу. 
К акія это чувс^вованія и расположенія сердечныя, по ко- 
торымъ познается истинный послѣдователь Христовъ? Это 
полная, всесовершенная любовь къ Б огу , которая любить 
Его отъ всего сердца своего и отъ всея души своел, всею 
крѣпостію своею и всѣмъ помышленіемъ своимъ, для ко
торой слава Божія драгоцѣннѣе всего и самой жизни, за- 
повѣдь Божія выше всего, что есть великаго и сильнаго на 
зем лѣ, Слово Божіе сладчае меда и сота, честнѣе злата и
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камней многоцѣнныхъ, храмъ Божій привлекательнѣе всѣхъ 
жилищъ роскоши и нѣги, крестъ Христовъ досточтимѣе 
всѣхъ сокровищъ міра и всѣхъ почестей земныхъ, имя 
сына Божія драгоцѣннѣе всѣхъ титуловъ человѣческихъ, 
обители въ  дому Отца небеснаго вожделѣннѣе всѣхъ 
царствъ земныхъ. Это— вселюбезное Богу и ангеламъ сми- 
реніе, по которому истинный ученикъ Христовъ почитаетъ 
себя худшимъ всякаго человѣка, благодарить Господа за 
всякую , самую низкую долю, въ  которой суждено ему про
вести земную жизнь свою, сознаетъ себя недостойнымъ 
лучшей участи и , напротивъ, достойнымъ еще болышіхъ 
страданій и скорбей. Возмите иго Мое на себе, говорить 
намъ Господь: и научитеся отъ Мет, яко кротокъ есмь 
и смирепъ сердцемъ, и обрящете покой душамъ вашимъ *). 
Это— искреннее, сердечное, соединенное со страхомъ Бо- 
жіимъ послушаніе и покорность закону Божію, которая не 
испытываеш ь, почему то или другое повелѣвается и для 
чего что-либо запрещ ается, но съ  глубокимъ покореніемъ ра
зума и сердца своего исполняетъ повелѣнное и убѣгаетъ 
зап рещ ен н ая  потому, что это повелѣно или запрещено Са- 
мимь Богомъ: на кого воззрю, глаголетъ Господь, токмо 
на кроткаго и молчаливаго, и трепещущаго словесъ Моихъ? 
Это— не поколебимое ничѣмъ терпѣніе, которое не только не 
раздраж ается, не гн ѣвается , не предается малодушному ро
поту, но переносить все горькое, скорбное, болѣзненное въ 
жизни своей съ покорностію и самоосужденіемъ, какъ бы 
предстоя Самому всевыш нему Судіи и отъ Него пріемля 
пстязаніе за грѣхи свои,— то святое терпѣяіе, котораго вы- 
сочайшій примѣръ показалъ Самъ Господь въ  Своихъ стра- 
даніяхъ и смерти крестной. Это полная, всесовершенная 
преданность волѣ Божіей, для которой еже жити Хри
стосъ, и еже умретіь пріобрѣтеніе есть, которая не имѣетъ 
ни своей воли ни своего мудрованія, которая по сему с а 
мому ничего не ж елаетъ и ничего не страш ится, ничего не 
ищ етъ и ни о чемъ не печалится, не опасается никакихъ 
бѣдствій, не скорбитъ ни о какой потерѣ, радуется во стра- 
даніяхъ, хвалить и благословляетъ Господа и въ  пещи

*) Мѳ. 11, 29.
8
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огненной,— которая въ  восторгѣ сердечномъ исповѣдуетъ 
предъ Господомъ: что ми есть на небеси, и отъ Тебе 
что восхотѣхъ па земли? Ты, Боже, часть моя во вѣкъ: 
съ Тобою готовь есмь и въ темницу и въ смерть ити; 
аще бо и пойду посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, 
яко Ты со мною еси. Это драгоцѣнная въ  очахъ Божіихъ 
чистота души и сердца истиннаго послѣдователя Христова, 
чистота и святость всѣхъ  его мыслей и чувствованій, всѣхъ 
намѣреній и желаній, всѣхъ словъ его и ностунковъ: ходяй 
пепороченъ и дѣлаяй правду, глаголяй истину въ сердцѣ 
своемъ, иже не ульсти языкомъ своимъ, и не сотвори 
искреннему своему зла, и понашенія не пріятъ на ближ- 
нія своя, кленыйся искреннему своему, и не отметался, 
сребра своего не даде въ лихву и мзды на не повинныхъ не 
прілтъ: творяй сія не подвижится во вѣкъ. Это, нако
н ецъ , истинная, совершенная любовь къ  ближнему, кото
р ая , не завидишь, не превозносится, не гордится, не без- 
чинствуетъ, не ищешь своихъ си, не раздражается, не 
мыслить зла, не радуется о неправдѣ, напротивъ, лю
бить самыхъ враговъ своихъ, добро творить ненавидящимъ 
ее, благословляетъ клянущихъ ее и молится за творящихъ 
ей напасть и изгонлющихъ ее. По этимъ нризнакамъ мож
но ли не узнать истиннаго крестоносца Христова, идущаго 
со крестомъ своимъ во слѣдъ Господа? Такіе райскіе цвѣты  
и плоды могутъ ли произрастать изъ другаго корня, а не 
изъ креста Христова? Н ѣтъ; крестъ служенія ыіру, а не 
Б о гу , древо самоугожденія, а не самоотверженія произво
дить только ропотъ и недовольство, хулу и злословіе, свое
вольство и необузданность, зависть и осужденіе, ненависть 
и злопамятство, самохвальство и самопрелыценіе. Можно ли 
по этимъ ч у в с т в а м ^  свойственнымъ духамъ злобы, не 
у зн ать  сыновъ міра, идущихъ не тѣснымъ путемъ Христовымъ, 
а  широкимъ путемъ погибели?

Благоустроивъ такимъ образомъ внутреннюю храмину 
души своей, расположивъ всѣ силы духа своего къ  служе- 
нію Господу, надобно, брат, мои, и во внѣш ней жизни своей 
идти по слѣдамъ Господа. Глаголяй въ немъ пребывати, 
долженъ есть, лкоже Онъ ходилъ есть, и сей такожде
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да ходить *). Видишь, какъ Онъ, Господь и Владыка н аш ъ, 
приходитъ исполнити вслку правду, сотворить волю Отца 
Своего, поставляешь дѣло, еже даде ему Отецъ, выше 
всего? Послѣдуй ему и ты искреннимъ исполненіемъ всѣхъ 
заповѣдей Господнихъ, охотнымъ послуш аніемъ волѣ Отца 
небеснаго, опаснымъ охраненіемъ себя отъ всего, против- 
наго закону Божію: аще любите М л, заповѣди Моя соблю
дете, увѣщ аваетъ  насъ Господь: аще заповѣди Моя соблю
дете, пребудете въ любви Моей **). Видишь, какъ Онъ, 
Законоположникъ и Господь наш ъ, будучи безстрастенъ по 
естеству , постился сорокъ дней въ  п усты н ѣ , чтобъ побѣ- 
дить искусителя,— питая чудесно другихъ, Самъ нерѣдко 
алкалъ и жаждалъ? Послѣдуй Ему и ты , изнуряя плоть свою, 
обезсиливая и погаш ая плотскія вожделѣнія и страсти стро- 
гимъ воздержаніемъ и отреченіемъ отъ всего , что служитъ 
къ  угожденію плоти, отъемля у  самого себя, чтобъ раздѣ- 
лить съ неимущими, оставляя заботу и попеченіе о самомъ 
еебѣ , чтобъ потрудиться на пользу своего ближняго. Б лю 
дите, говорить намъ Господь: да пе когда отягчаютъ серд
ца ваша объяденіемъ и піанствомъ и печальми житей
скими, ивнезапу найдетъ па вы день суда Божія. Видишь, 
какъ О нъ, Господь храм а, приходитъ въ  храмъ Божій изъ 
Галилеи въ Іудею во всѣ предписанные закономъ дни св я 
ты е , труждаясь весь день въ ученіи и благотвореніи, все 
почти время ночи посвящ аетъ уединенной молитвѣ къ Отцу 
Своему? Подражай Ему и ты: поспѣш ай въ . храмъ Божій 
всякій р азъ , когда слышишь призывный гласъ св . Церкви, 
особенно въ тѣ дни, когда она или торжествуешь и про
славляешь великія чудеса иблагодѣянія Божіи, или призываешь 
чадъ своихъ къ покаянію и молнтвѣ о грѣхахъ своихъ; по
свящ ай и въ  дому своемъ уединенной молитвѣ къ  Богу 
хотя часть того времени, когда другіе или покоятся на ло- 
ж ахъ своихъ, или веселятся плотскимъ веселіемъ. Испол- 
няйтесл Духомъ, такъ  учишь насъ св. Апостолъ: глаго- 
люще себе во псалчѣхъ и тъніихъ и пѣснехъ духовнихъ, 
воспѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ Господеви, бла-

' )  Іоан . 2, 6. *♦) Іоан. 14, 15; 15, 10.
8*
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годаряще всегда о всѣхъ о имени Господа нашего Іису со, 
Христа Гогу Отцу, всякою молитвою и моленіемъ мо~ 
лящеся на всяко время духомъ *). Видишь, какъ Господь 
поспѣш аетъ на помощь страждущимъ, утѣш аетъ скорбяіцихъ, 
врачуетъ недугую щ ихъ, питаешь алчущ ихъ, призываешь к ъ  
упокоенію всѣхъ труждающихся и обремененныхъ? Поспѣшай 
за Нимъ и ты: напитай во имя Его алчущ аго, напой жажду- 
щ аго, одѣй нагаго, упокой странника, прими въ домъ свой си- 
раго , посѣти болящаго и въ  темницѣ закл ю чен н ая , послу
жи умершему погребеніемъ тѣла его, и Господь не только 
примешь твою услугу , но и вмѣнитъ ее Самому Себѣ: 
понеже сотворите. скажешь Онъ на судѣ Своемъ, еди
ному сихъ братій Моихъ менъшнхъ, Мть сотвористе. 
Видишь Господа въ саду Геѳсиманскомъ скорбящаго духомъ 
о грѣхахъ человѣческихъ, въ  тяжкой борьбѣ и тугѣ  душ ев
ной молящагося, да мимо идешь отъ Него чаша страданій? 
Послѣдуй Ему и ты : заключившись во внутренней клѣти 
сердца своего, помяни смерть и судъ Божій, блаженство въ. 
дому Отца небеснаго, уготованное нраведпымъ, и муку вѣч- 
ную , ожидающую грѣш никовъ, и въ скорби души твоей, 
въ  болѣзни сердца твоего, въ  воздыханіяхъ духа твоего 
умоляй Отца небеснаго о прощеніи согрѣшеній твоихъ, объ 
избавленіи отъ мученій адовы хъ, о причтеніи тебя къ лику 
спасаю щ ихся. Видишь Господа грядущаго со крестомъ на 
Голгоѳу? Не уклоняйся послѣдовать за Нимъ и туда пре- 
терпѣніемъ до конца всѣхъ непріятностей, огорченій и скор
бей ж итейскихъ, благодушнымъ перенесеніемъ посылаемыхъ 
отъ Бога несчастій и бѣдствій въ духѣ вѣры и преданности 
Его волѣ, покорности и упованія на Его всеблагій Промыслъ, 
велпкодушнымъ терпѣніемъ всѣхъ озлобленій и обидъ, по- 
ношеній и оскорбленій, оклеветаній и поруганій, наносимыхъ 
или отъ неразумія, или отъ злобы человѣческой: блажени 
есте, говоришь намъ Господь, егда поносятъ вамъ, и ижде- 
путъ, и рекутъ всякъ золь глаголъ на вы лжуще, Мене 
ради: радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на 
небесѣхъ**). Видишь Господа распятаго на крестѣ? Сораспнись

' )  Ефе. 5, 18—20; 6, 18. **) Мѳ. 5, 11. 12.
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Ему и ты распятіемъ ветхаго человѣка со страстьми и 
похотьми, пригвожденіемъ плоти своей страху Божію, совер- 
шеннымъ отверженіемъ своей воли, своихъ влеченій и по- 
желаній и исполненіемъ воли Божіей, хотя бы это стоило 
не только страданій и мученій, но и самой смерти тѣлесной,—  
твердымъ пребываніемъ въ законѣ Бож іемъ, какія бы бѣд- 
ств ія  ни угрожали за псполненіе его и какія бы ни предла
гались сокровища за нарушеніе его. Иже Христовы 
суть, плоть распята с1) страстьми, и похотьми.

Въ этом ъ-то, брат, мои, послѣдованіи за Христомъ до распя
тая съ Нимъ, въ  этой готовности положить за Него душ у 
свою , какъ и Оігь положилъ душу Свою за н асъ , и состо- 
нтъ вся сущность истинно-христіанской жизни. Симъ-то п у 
темъ крестоношенія шли во слѣдъ Господа Іисуса Христа 
всѣ святы е, соцарствующіе съ Нимъ нынѣ въ Его славѣ. 
Одни изъ нихъ избіени быша, друзы же руганіемъ и ра
нами искушенье пріяша, еще же и узами и темницею, 
каменіемъ побьешь быта, претрени бита, искушены быша, 
убійствомъ меча умроша, проидоша въ милотехъ и въ ко- 
зьихъ кожахъ, лишены, скорбяще, озлоблены: ихже не 
бьь достоит весь мьръ, въ пустыняхъ скитающеся и въ 
горахъ и въ вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ *). 
Т акова богоначертанная исторія земной жизни всѣхъ св я 
ты хъ , избранныхъ и друзей Божіихъ! Посмотрите ж е, куда 
привели пхъ земныя страданія, перенесенный ими въ духѣ 
вѣры и любви къ Господу, въ благоговѣйной преданности 
волѣ Божіей? По сыхъ выдѣхъ, говорить Тайнозрптель: 
и се народъ многъ, егоже исчести никто же можетъ, отъ 
всякаго языка и племенъ и людей, стояще предъ пре- 
столомъ и предъ Агнцемъ, облачены въ ризы бѣлы, и фи- 
ницы въ рукахъ гьхъ. И  отвѣща единъ отъ старецъ, гла
голя ми: сьи облеченьы въ ризы бѣлыя, кто суть, и от- 
куду пріидоша? И  рѣхъ ему: господи, ты вѣси. И  рече 
ми: сігь суть, иже прьидоша отъ скорби великія и испра- 
ша рты своя^ и убѣлыша ризы своя въ крови Агнчи. 
Сего ради суть предъ престоломъ Божіимъ, и служить

) Е вр . 11, 3 5 —38.
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Е м у день и нощь, и Сѣдлй па престолѣ вселится въ 
нихъ. Не взалчутъ ктому, ниже вжаждутъ, не имать 
же пасти на нихъ солнце, ниже вслкъ зной, и отыметъ 
Богъ вслку слезу отъ очію ихъ, и радость вѣчнал надъ 
главою ихъ будетъ (Апокал. 7 ,  9 . 1 3 — 1 7 ) . Предложите 
кому угодно изъ сихъ блаженныхъ чадъ Божіихъ всѣ бо
гатства  міра, всѣ радости и наслажденія жизни, всѣ поче
сти и славу св ѣ та ,—  онъ не отдастъ за нихъ своей нищеты 
н убож ества, своихъ скорбей и бѣдствій, своего креста и 
поруганія, которыя претерпѣлъ онъ въ земной жизни. На- 
противъ, кто изъ несчастныхъ плѣнниковъ ада не согла
сился бы съ радостію претерпѣть всевозможныя бѣдствія и 
страданія жизни временной, чтобъ избавиться отъ страш ныхъ 
и нескончаемыхъ мученій жизни вѣчной?

Тѣмже убо и мы, толикъ имуще облежащъ насъ 
облакъ свидѣтелей, гордость вслку отложше, и удобь об
стоятельный грѣхъ, терпѣніемъ да течемъ на предле- 
жащій намъ подвигъ, взирающе па Начальника вѣры и 
Совершителя Іисуса, иже вмѣсто предлежащіл Ем у  

радости, претерпѣ крестъ, о срамотѣ нерадивъ, одес
ную же престола Божія сѣде *). Аминь.

2 0 .

С Л О В О

въ недѣлю всѣхъ святыхъ.
Посреди жилища всѣхъ умершихъ отдевъ и братій нашихъ. 

собрались мы праздновать память всѣ хъ , отъ вѣка благо
угодившихъ Б о гу  святы хъ. И такъ, нынѣ мы можемъ слы 
ш ать поученіе изъ двухъ областей міра духовнаго,—  отъ лица 
и прославленныхъ уже Богомъ праведниковъ, и еще ча- 
ющихъ милости и оправданія Божія умерш ихъ.

Что-жъ говорятъ намъ всѣ святые? Говорятъ словами 
Апостола: подражатели намъ бывайте, лкоже мы Х ри-

Е вр . 12, 1 - 2 .
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сту. Всѣ мы, въ  путь узкій ходшіи прискорбный, крестъ , 
яко яремъ, вземш е, послѣ довали вѣрою Ему, Н ачало- 
вождю наш ему, путемъ скорбей и злостраданія; всѣ при
шли въ царство Отца небеснаго, въ  жилище вѣчной сла
вы и радости —  отъ скорби велнкія. Инги изъ насъ из- 
біеті быта, друзіи же руганіемъ и ранами искушеніе 
пріягиа, еще же и узами и темницею, каменіемъ побі- 
еми быта, претрени бита, искушены быииі, убійствомъ 
меча умроша, проидогиавг милотехъ и вь козіихъ кожахъ, 
лишены, скорбяще, озлоблеті. Зане позорь быхомь мгру 
и ангеломь и человѣкомъ; якоже отреби міру быхомь, 
всѣмъ попраніе *). Но эти кратковременный скорби при
вели насъ къ  вѣчно-блаженной жизни; это маловременное 
униженіе снискало намъ вѣчную славу; эти скоропреходящія 
печали принесли намъ вѣчную и нескончаемую радость. 
Радуемся и веселимся и дадимъ славу Сѣдящему на пре- 
столѣ и А гнцу, яко заклался и искупилъ насъ Богови кро
вно Своею.

А что говорятъ намъ всѣ умершіе? То ж е, что и всѣ 
святые: не любите мгра, ни, яже въ мгрѣ: аще кто лю
бить мірь, нѣсть любве Отчи въ немь. Яко все, еже въ 
мгрѣ, похоть плотская, похоть очесъ и гордость житей
ская. И  міръ преходить и похоть его, а творяй волю 
Божгю пребываеть во вѣки * ') . Посмотрите на насъ. Иные 
нзъ насъ обладали мудроетію и знаніемъ: умѣли измѣрять 
теченіе звѣздъ и движеніе вѣтровъ, изслѣдовали все— отъ 
иссопа до кедра ливанскаго, знали в се , что не только на 
землѣ, но и подъ землею и во глубинахъ морскихъ, что 
было и что есть въ мірѣ; но вся мудрость земная не защ и
тила н асъ  отъ смерти, не поставила насъ предъ Богомъ, 
не оправдала н асъ  на судѣ Его. И такъ, и мудрость и зна- 
нія безъ вѣры живой и спасительной, безъ благочестія 
искренняго, безъ жизни богоугодной— суета суетствій. Мно- 
гіе отличались почестями, занимали важ ныя м ѣста, имѣли 
вліяніе на немалый кругъ своихъ собратій; спросите же 
кого угодно изъ ни хъ , что помогла ихъ важность при смер-

*) Ев.р. 11, 35—37; 1 ' К ор. 4, 9 . 13. ••) 1 Ісіан. 2, 16—17.
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ти? Защ итила ли отъ болѣзней и страданій тѣлесны хъ, 
отъ уж асовъ и томленій духа? Приготовила ли имъ хри- 
стіанскую кончину живота безболѣзненну, непостыдну. 
мирну и добрый отвѣтъ на судѣ Христовомъ? И если бы 
не какой-либо камень надъ ихъ могилою, вы  не отличи
ли бы ее отъ могилы послѣдняго бѣдняка. И такъ , и п о 
чести и отличія мірскія безъ смиренія и страха Божія. 
безъ благочестія и добродѣтели —  суета суетствій. Мно- 
гіе обладали великими стяжаніями, жили въ великолѣп- 
ныхъ п алатахъ , наслаждались всѣм ъ, что можетъ дать 
настоящ ая жизнь для наслажденія человѣка; спросите же и 
и х ъ , что взяли они съ собою изъ своихъ сокровищъ? Что 
пользы душамъ ихъ отъ всѣхъ удовольствіи и утѣхъ  ІІЛОТ- 

скихъ? И О б и  скаж утъ вамъ: наги мы вышли пзъ утробы 
матерней, наги и возвратились въ утробу земли, —  смерть 
отняла у  насъ все. Чаша удовольствій мірсшіхъ преврати
лась для насъ въ чаш у горести и страданій, и чѣмъ болѣе 
утѣш ались мы там ъ, тѣмъ болѣе страждемъ теперь здѣсь. 
И такъ , и богатства п утѣхи міра безъ чистоты сердца и со- 
вѣ сти , безъ дѣлъ любви и милосердія христіанскаго— суета 
суетствій . Множайшіе изъ насъ проведи жизнь свою въ бѣд- 
ности и убожествѣ, среди недостатковъ и лишеній, трудовъ 
и заботъ , печалей и скорбей; спросите и и хъ , лишились ли 
(ши чего-либо чрезъ то, что не были знатны и богаты , не 
наслаждались роскошью и удовольствіями? Горче ли была 
для нихъ смерть? Н апротивъ, скажутъ они, смерть пришла 
къ  нам ъ, какъ другъ избавитель, чтобы прекратить наши 
земныя скорби, чтобы избавить насъ отъ всѣхъ тягостей 
печальной жизни нашей. А по смерти мы благодаримъ Го
спода, что Онъ избавилъ насъ отъ искушеній и соблазновъ 
земнаго счастія и провелъ насъ узкимъ и прискорбнымъ 
путемъ убожества: благо намъ, лко смирилъ еси пасъ. 
Господи! И такъ , и бѣдность и убожество съ вѣрою и благо- 
честіем ъ, съ терпѣніемъ и покорностію волѣ Божіей —  не 
тщ ета , а  пріобрѣтеніе, не наказаніе, а знаменованіе любви 
Божіей.

Такимъ образомъ, и всѣ святые и всѣ умершіе поучаютъ 
насъ одному, чтобы ыы не прилѣплялись душею и сердцемъ
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к ъ  земнымъ сокровищамъ и почестямъ, къ  плотскимъ удо- 
вольствіямъ и наслаж деніям ъ,— искали прежде всего царствія 
Божія и правды Е го , старались оживить духъ свой истин
ною вѣрою и упованіемъ на Б ога, согрѣть и усладить сердце 
свое любовію къ Богу и ближнимъ своимъ, благоугодить Богу 
исполненіемъ Его заповѣдей, обогатить себя дѣлами бла
гими и богоугодными. Сіе же глаголет вамъ, братіе, такъ  
говорятъ намъ съ неба устами Апостола: яко время прекра
щено есть прочее, да гімущіи жены, якоже не имущги бу- 
дутъ, и плачущіися, якоже не плачущш, и радующіисл. 
лкоже не радующеся, и купующіи, яко не содержаще, и 
требующіи міра сего, яко не требующе: преходить бо образъ 
.три сего. Блюдите убо, како опасно ходите, не якоже 
'ле мудри, но якоже премудри, искупующе время, яко дніе 
лукави суть *).

Не праздничное это поученіе, подумаетъ кто-либо, сл у 
ш ая это строгое слово изъ міра горняго, обличающее 
суету  и ничтожество всего , въ  чемъ привыкли мы пола
гать свое счастье, свои радости, свое утѣш еніе и блажен
ство жизни, напоминающее о смерти и вѣчности, о судѣ Бо- 
жіемъ и участи наш ей за гробомъ. Но, братія возлюбленная, 
истинный праздникъ для души нашей бы ваетъ тогда, когда 
о н а , освободившись отъ заботъ и суетъ  ж итейскихъ, отъ 
у зъ  мірскихъ, гнетущ ихъ ее долу, можетъ свободно воз
нестись ко Отцу свѣтовъ на кры лахъ молитвы, побывать 
мысленно въ дому Отца своего небеснаго, бесѣдовать мо
литвенно со всѣми ликами духовъ праведниковъ, написанныхъ 
на небесѣхъ. Истинный праздникъ для души нашей тогда, 
когда она съ чистымъ сердцемъ и незазорною совѣстію , 
или же омывшись и убѣливъ ризы своя искреннимъ, все- 
душ евнымъ покаяніемъ, предстаетъ предъ престоломъ Божі- 
имъ, участвуетъ  молитвенно въ приносимой здѣсь благодар
ственной и умилостивительной жертвѣ святѣйш аго тѣла и 
крови Сына Бож ія, особенно же когда и сама бываетъ при
частницею сей всеспасительной ж ертвы. Такой, воистину 
свѣтлы й праздникъ души нашей бы ваетъ , братіе мои, не

*) 1 Кор. 7 , 2 9 - 3 1 ;  Е фес. б , 15. 16.
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въ какое-либо опредѣленное время, а всегда, когда искренно 
пожелаемъ того. Посему мы не можемъ ничего лучшаго по
желать вамъ отъ лица не только всѣхъ святы хъ, но и всѣхъ 
усопшихъ отцевъ и братій ваш ихъ, какъ того, чтобы вы 
чаще доставляли душѣ своей такой праздникъ, чаще давали 
возможность ей отторгаться, хотя на время, отъ земныхъ 
житейскихъ попеченій и суетъ и возноситься умомъ и серд
цемъ своимъ въ свѣтлыя, блаженныя обители Отца небесна- 
го, дышать небеснымъ воздухомъ молитвы. Лучшее къ  сему 
средство оставлять по временамъ свои домы, въ которыхъ 
мы связаны и обременены и земными заботами и земными 
пристрастіями, и приходить сюда, въ  жилище умершихъ, 
подъ молитвенный покровъ всѣхъ святыхъ Божіихъ. Каждое 
такое путешествіе, если оно совершается въ благоговѣйномъ 
настроеніи духа, непремѣнно унесетъ изъ души нашей что- 
нибудь нечистое и злое, и осіяетъ ее свѣтомъ благодати Бо- 
жіей, согрѣетъ ее чувствованіями возвышенными и святыми.

Для сего, когда идете сюда, размышляйте о томъ, что и 
вся земная жизнь наша есть ода, не слишкомъ продолжитель
н ая ,  дорога ко гробу и къ  могилѣ; что за  гробомъ ожпдаетъ 
или вѣчность блаженства, или вѣчность мученій, смотря по 
тому, куда и какъ мы направляемъ путь нашей жизни. Кто 
идетъ путемъ заповѣдей Божіихъ, кто страшится паче смерти 
преступить хотя едину заповѣдь Творца своего и согрѣшить 
предъ Господомъ; тотъ прейдетъ отъ смерти въ животъ, 
какъ  сказалъ Самъ Господь: аще хощеши впиши въ животъ, 
соблюди заповѣди. Кто, напротивъ, легкомыслено преступа
ешь святыя заповѣди Господни, того ожидаешь гнѣвъ Божій 
и наказаніе: открывается бо гнѣвъ Божій съ небесе на 
всякое иечестіе и неправду человѣковъ: скорбь и тѣснота 
на всяку душу человѣка, творящаго злое *). Кто идетъ 
во слѣдъ Господа Іисуса Христа узкимъ и прискорбнымъ п у 
темъ крестоношенія; кто отвергается своей злой воли и по
коряется во всемъ волѣ Божіей, переносить в сѣ ,  попускаемыя 
Промысломъ Божіимъ, искушенія, напасти, огорченія и скорби 
в ъ  духѣ вѣры и упованія на Бога, въ  духѣ смиренія и пре-

*) Рим. 1, 18; 2, 9.
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данностн волѣ Божіей, въ духѣ кротости и терпѣнія; кто> 
отвергаясь ветхаго человѣка съ дѣянми его, попираетъ и 
угаш аетъ  плотскія вожделѣнія и страсти: тотъ явится со 
Христомъ и въ  Его славѣ: аще бо съ Нимъ страждемъ, 
съ Нимъ и прославимся, говорить св. Апостолъ. Аще кто 
Мнѣ служить, говорить Самъ Господь: Мть да послѣд- 
ствуепгъ. и идѣже есмь Азъ. т у и  слуга Мой будетъ. Кто, 
напротивъ, идетъ путемъ самоугожденія, поблажаетъ своимъ 
страстямъ и похотямъ, живстъ плотію, а не духомъ; тотъ 
отъ плоти пожпетъ гістліьніе и наслѣдуетъ адъ. Кто не 
зарываетъ въ землю даннаго ему Богомъ талан та , но тр у 
дится и воздѣлываетъ его во славу Божію, для блага сво
ихъ ближнихъ; кто старается и обогатить себя благими д е 
лами вѣры и благочестія, любви и милосердія, правды н 
добродѣтели: тотъ услышитъ изъ устъ  своего Господа: добрѣ. 
рабе благій и вѣрный^ о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ 
многими тя поставлю: впиди въ радость Господа своего. 
Кто, напротивъ, проводить жизнь свою въ праздности и не- 
бреженіи п о дѣлахъ своего званія и о вѣчномъ спасеніи 
души; кто употребляетъ данные ему Богомъ силы и средства 
только на то, чтобы, подобно упоминаемому въ Евангеліи 
богачу, ѣсть , пить и веселиться: тому изреченъ уже страш 
ный приговоръ Судіи міра: неключимаго раба вверзите во 
тму кромѣшную: ту будешь плачь и скрежетъ зубомъ.

Когда войдешь въ  храмъ. сей и станешь посреди его, н а 
помни, возлюбленный, самому себѣ: вотъ сюда принесутъ и 
здѣсь поставятъ и мой гробъ, въ которомъ будетъ леж ать 
бездыханное мое тѣло, когда душа моя будетъ уже въ дру- 
гомъ мірѣ и предстанетъ судилищу Христову. Святая Цер
ковь приметъ меня въ объятія матерней любви своей; на 
узнаетъ ли она во мнѣ сына своего, котораго она омыла, 
освятила и оправдала въ таинствѣ св. крещенія, котораго 
по паденіи грѣховномъ, многократно обновляла и примиряла 
съ правосудіемъ Божіимъ въ таинствѣ святаго покаянія, ко 
тораго питала безсмертною пищею животворящаго тѣла и 
крови Христовой, снабдѣвала дарами и благодатію всесвята- 
го Духа Божія, который, посему, долженъ быть чистъ^ святъ  
и непороченъ предъ Богомъ.- Она призоветъ веѣхъ присут-
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ствующихъ здѣсь къ прилежной молитвѣ обо мнѣ; но бу- 
дутъ лн братія мои, среди которыхъ провелъ я жизнь свою, 
будутъ ли имѣть внутреннее побужденіе вознести обо мнѣ 
усердную молитву къ Отцу небесному, согрѣтую теплою ко 
мнѣ любовію? Не будутъ ли, напротивъ, имѣть причины сѣ- 
товать и плакаться на меня предъ Богомъ? Она, св. ма
терь моя, и сама сотворитъ обо мнѣ прилежное моленіе 
свое предъ Богомъ духовъ и всякія плоти, да милостивъ 
будетъ Онъ къ смиренной душѣ моей на судѣ Своемъ; 
но буду ли я достоинъ этой милости? Не окажусь ли досто- 
инъ одного гнѣва и осужденія? Это будетъ не судъ чело- 
вѣческій, предъ которымъ многое можно скрыть и у т а 
ить , а судъ Бога Сердцевѣдца, который видитъ не толь
ко дѣла, а и мысли и желанія мои, который изведетъ 
на свѣтъ тайныя тьмы и объявить совѣты сердечные. 
Все, въ чемъ ни согрѣшилъ я не только дѣломъ или сло- 
вомъ, но и умомъ и сердцемъ своимъ —отъ дѣянія пороч- 
наго до слова празднаго и отъ помысла лукаваго до услажде- 
нія и вожделѣнія нечистаго, все будетъ обличено и осужде
но судомъ праведнымъ и нелицепріятнымь. Не защитить 
меня отъ строгости суда сего никакое извиненіе, не при
кроешь никакая личина лнцемѣрія: предъ очами Всевидящаго 
вся нага и объявлена, предъ судомъ всеправеднаго Судіи 
никто и ничто не укроетъ обвиняемаго. Теперь, пока двери 
отверсты, обратись къ покаянію, душе моя; теперь, пока 
время долготерпѣнія Божія не прекратилось, поспѣши измыть 
и убѣлить ризы свои слезами сокрушенія сердечнаго, да 
внидешн въ чертогъ Христовъ. Душе моя, душе моя, воз- 
стана, что спиши? конецъ приближается, и и.чаш и 
смутитися: воспряни убо, да пощадить тя Христосъ 
Вогъ!

Когда будете ходить между могилами усопшихъ братій 
ваш ихъ , вспомните о томъ, что здѣсь погребены будемъ и 
мы: и нашъ гробъ опустятъ въ могилу и зароютъ землею, 
и надъ нами возвысится земляной холмъ, достойный па- 
мятникъ человѣческой бренности. Придетъ ли на нашу м о
гилу любящій насъ человѣкъ и помянетъ ли насъ съ любо
вно в ъ  молитвѣ своей предъ Богомъ? Или пройдетъ равно
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душно мимо ея праздный зритель, зашедшій на кладбище 
для развлеченія? Или же не придетъ никто, и мы будемъ 
лежать здѣсь одни до дня страшнаго суда Христова, и с а 
мая память о насъ изгладится между живыми и самая м о
гила наша сдѣлается безыменною въ ряду другихъ безымен- 
ныхъ могилъ? Но мы не будемъ забыты св. Церковію,—  
она будетъ молиться и о насъ вмѣстѣ со всѣми, здѣ л е 
жащими. Насъ не забудетъ искупившій насъ кровію Своею 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ: придетъ часъ, когда и мы 
вмѣстѣ со всѣми, сущими во гробѣхъ, услишимъ гласъ 
Сына Божіл и, услышавше, оживемъ. Тогда тлѣнное сіе 
облечется, въ нетлѣніе и смертное сге облечется въ без- 
смертіе. Тогда то откроется во всемъ величіи и славѣ своей 
царство Бога и область Христа Его; тогда все злое, 
непріязненное, враждебное намъ будетъ изгнано и упраздне
но, и послѣдній врагъ нашъ испразднитсл смерть; 
тогда праведницы просвѣтлтся лко солнце во царствы 
Отца ихъ, и отыметъ Господь вслку слезу отъ очгю 
ихъ, и радость вѣчная надъ главою ихъ будітъ. Къ сему- 
то свѣтлому, вѣчно блаженному и вѣчно радостному торже
ству да устремляется весь умъ и сердце наше отъ суеты 
всего земнаго и временнаго. Тамъ истинное, вѣчное отече
ство наше, тамъ всѣ сокровища сердца нашего, тамъ весь 
животъ нашъ сокровенъ со Христомъ въ  Бозѣ.

Когда, наконецъ, будете возвращаться отсюда въ свои 
домы, то размышляйте съ самими собою: долго ли еще Го
сподь попуститъ намъ ходить по этому пути и возвращаться 
назадъ въ тѣ  бренныя жилища, которыя мы называемъ 
своими домами и которыя въ самомъ дѣлѣ суть только 
временныя пристанища на пути къ могилѣ? Скоро ли при
детъ день, когда мы не пойдемъ уже сами, а принесутъ 
насъ сюда и оставятъ здѣсь навсегда? Но этотъ неизбеж
ный для насъ день Господь сокрылъ для насъ въ тайнѣ 
Своего божественнаго всевѣдѣнія, а намъ зановѣдалъ быть 
готовыми въ этотъ послѣдній путь нашъ сюда на всякое 
время. Вотъ, почему св. Церковь заповѣдала намъ каждый 
вечеръ молиться Господу: «Владыко Человѣколюбче, неужели 
мнѣ одръ сей гробъ будетъ; или еще окаянную мою душу



—  126 —

нросвѣтиши днемъ? Се ми гробъ предлежишь, се ми смерть 
предстоишь». Точно предстоишь; ибо какъ ни продолжайте 
въ мысляхъ жизнь свою, но, безъ сомнѣнія, давно выросли 
тѣ  деревья, изъ которыхъ сдѣлаютъ намъ гробъ, и часъ 
смерти— близко-ли, далеко-ли он ъ— постигнешь насъ тогда, 
когда не ожидаемъ: не вѣсте бо дне ни часа, въ онь- 
же Сыт человѣческій пріидетъ; сего ради и вы будите 
готова, такъ  убѣждаетъ насъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ. Будемъ готовы во всякое время оставить все земное 
и временное, разлучиться со всѣмъ, что за дорого почи- 
таю тъ люди, чѣмъ услаждаются и утѣшаются во время зем
ной своей жизни, да не пристрастится сердце наше ни къ 
чему тлѣнному, чтобы и само не наслѣдовало тлѣнія. Вне
млите же себѣ, говорить Господь, да некогда отягчаютъ 
сердца ваша объяденіемъ и піанствомъ и печальми жи
тейскими, и внезапу найдетъ на вы день той *). Будемъ 
всегда готовы явиться на  небѣ, въ соборъ ангеловъ и всѣхъ 
святы хъ; а для сего нужно заранѣе пріучиться возносить 
умъ и сердце свое горѣ, къ Богу, жить духомъ своимъ въ 
обителяхъ Отца небеснаго, искать вышнихъ, идѣже есть 
Христосъ одесную Бога сѣдя, горняя мудрствовать, а 
не земная **). Будемъ готовы на всякій часъ предстать 
страшному суду Божію и дать отчетъ всевѣдущему Судіи 
во всѣхъ помышленіяхъ, словахъ и дѣлахъ нашихъ; а для 
сего надобно хранить совѣсть свою чистою отъ мертвыхъ 
дѣлъ неправды и беззаконія, или же очищать и просвѣщать 
ее искреннимъ покаяніемъ и убѣлять въ крови Агнца, 
закланнаго прежде сложенія міра. Когда такимъ образомъ 
будемъ непрестанно приготовлять себя къ  исходу, то смерть, 
когда бы она ни пришла къ  намъ, не можетъ устрашить насъ: 
мы будемъ ожидать ее , какъ вожделѣннаго гостя, и срѣтимъ 
ее ,  какъ  давно ожиданнаго друга. Придешь ли она къ кому 
въ  старости, или въ  преполовеніе дней, или же въ самой 
юности,-— онъ съ благодареніемъ воспоетъ, подобно праведному 
€имеону: ныть отпущаеши раба Твоего, Владыко! Нынѣ 
освобождаешь меня отъ у зъ  плоти, въ  которой не живетъ

«) Лук. 21, 34. **) Кодос. 8, 1. 2.



доброе, но живетъ инъ законъ, противувоюющъ закону ума 
моего иплѣняющь мл закономъ грѣхотымъ *),— избавляешь 
меня отъ самой возможности оскорблять любовь Твою грѣ- 
хами. Нынѣ похищаешь меня изъ міра, во злѣ л е ж а щ а я ,  
избавляешь меня отъ соблазновъ мірскихъ, суеты мірской и 
иопеченій житейскихъ, среди которыхъ в лаялся  духъ мой, 
какъ  ладья, обуреваемая волнами. Нынѣ приводишь меня въ 
тихое пристанище вѣчнаго Твоего царства. Вознесу Тя, 
Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое въ вѣкь и 
вѣкъ вѣка *").

Страшна воистину и ужасна смерть и самая мысль о 
смерти только для грѣшника нераскаяннаго, для міролюбца, 
пристрастивш аяся  всею душею и сердцемъ своимъ къ  зем- 
пымъ сокровищамъ и плотскимъ наслажденіямъ, увязшаго 
въ  тинѣ похотей и страстей. Рано ли, поздно ли призоветъ 
ого Господь на судъ Свой,— смерть для него всегда люта! 
Аминь.

21 .

С Л О В О  ***)
въ недѣлю всѣхъ святыхъ.

О чемъ вы думали, братіе, путеш ествуя къ  сему мѣсту 
с м е р т н а я  покоя своихъ предковъ? Я думалъ о томъ, какъ 
по этой самой дорогѣ понесутъ и мое бездыханное тѣло, 
если найдутся люди, которые, памятуя собственную смерть, 
примутъ на себя трудъ отнести его сюда. Я представлялъ 
себѣ , что между этими могилами давно готово мѣсто и для 
моей могилы, въ которую опустятъ гробъ съ  моимъ бездуш- 
нымъ тѣломъ; что здѣсь я буду лежать до дня с т р аш н ая  
н славнаго пришествія Христова; что здѣсь, на этомъ мѣ- 
с т ѣ ,  купно со всѣми, возстану и я отъ гроба по гласу трубы 
архангела, чтобы предстать на страшный и нелицепріятный 
судъ Господень. И признаюсь откровенно, размышлялъ обо 
всемъ этомъ съ  тяжелымъ чувствомъ грусти и прискорбія.

*) Рим. 7 , 18. 23. **) Исал. 114, 1.
***) Произнесено въ Тульской Всесвятской кладбищенской церкви, по совер- 

шевів къ ней крестнаго хода.
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Не о томъ скорбѣлъ я ,  что рано или поздно должно умереть 
и быть погребеннымъ; ибо кто не знаетъ сего? И можно ли 
скорбѣть при воспоминаніи минуты возвращенія на родину 
ко Отцу? Но то наводило грусть на мою душ у, что путь 
сюда такъ  труденъ, а въ извѣстныя времена года и вовсе 
почти непроходимъ, что въ серцахъ носящихъ гробъ мой не
вольно возбудятся чувства скорби и негодованія и вокругъ 
гроба моего, вмѣсто словъ молитвы и благожеланія, услы- 
шатся слова ропота и недовольства; что сіе мѣсто покоя 
мертвыхъ въ такомъ пренебреженіи и уничиженіи, на кото
рое грустно и тяжело смотрѣть. Такъ , думалъ я ,  и моя мо
гила будетъ не только въ забвеніи, что естественно, но въ 
попраніи, едва даже не въ  поруганіи, что вовсе не свойственно 
могилѣ христіанина. И одному лимнѣ такъ кажется? Не испы- 
тывалъ ли и каждый изъ в асъ ,  братіе мои, подобнаго чувства 
скорби при взглядѣ на запустѣніе сего мѣста, гдѣ почіютъ 
умершіе родители и сродники ваши? Позвольте же мнѣ, вмѣсто 
чувствъ отрады и утѣш енія , приличныхъ мѣсту будущего 
воскресенія нашего въ жизнь вѣчную, раздѣлить съ вами 
чувства сожалѣнія и скорби о пренебреженіи живыми свя- 
таго мѣста покоя умершихъ.

Переносясь мыслію во времена древнія, мы встрѣчаемъ, 
братіе, у всѣхъ народовъ благовѣйное чувство глубокаго ре- 
лигіознаго почтенія къ мѣстамъ погребенія своихъ предковъ. 
Не говоря о св. праотцахъ, жившихъ и умиравшихъ во упо- 
ваніи жизни вѣчной, не говоря о цѣломъ народѣ іудейскомъ, 
благоговѣвшемъ предъ гробами отцевъ своихъ,— самые язы- 
ческіе народы древности, не просвѣщенные вѣрою, не оду
шевляемые надеждою безсмертія, памятникомъ бытія своего на 
землѣ оставили намъ одно великолѣпіе гробницъ своихъ, о 
которыхъ они заботились болѣе, чѣмъ о жилищахъ своихъ. 
Посмотрите и нынѣ, съ какимъ благоговѣніемъ іудей, поте- 
рявшій вѣру отцевъ своихъ, стремится поклониться ихъ праху, 
чтобы положить собственный кости на священной для него 
землѣ покоя его предковъ! Съ какимъ набожнымъ благого- 
вѣніемъ суевѣрный магометанинъ украшаетъ священное для 
него мѣсто смертнаго покоя его предковъ! Съ какимъ глу- 
бокимъ чувствомъ почтенія самые дикари, о коихъ разска-
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зываютъ путешественники, ограждаютъ могилы отцсвъ сво
ихъ и охраняютъ отъ всего, что, но ихъ понятіямъ, могло 
бы осквернить ихъ. Такъ много и сильно говорить человѣку 
о святости мѣстъ погребснія одно простое чувство, не оза
ренное свѣтомъ вѣры, не окрыленное упонаніемъ жизни вѣч- 
ной! Не дивно послѣ сего, что для первенствующпхъ хри- 
стіанъ, прсніедіпихъ отъ тьмы язычества въ чудный свѣтъ 
вѣры Христовой, мѣста погребенія предтечей н братій ихъ 
по вѣрѣ содѣлались мѣстамн священными. Тамъ преиму
щественно любили они собираться для общественпаго бого- 
служенія; тамъ утвердились первые жертвенники для прине- 
сенія безкровной жертвы за живыхъ и умершихъ; тамъ воз
двиглись и первые храмы христіанскіе. Св. Церковь приняла 
могилы христіанскія нодъ свое, такъ  сказать , особенное по
кровительство противъ небреженія или дерзости человѣческой: 
оградила святость и неприкосновенность ихъ строгими поста- 
иовленіяміі и правилами, поставила нарушеніе неприкосно
венности ихъ въ чнслѣ величайшпхъ злодѣяній, за которыя 
караетъ анаѳемою, причла труждающихся въ погребеніи усоп- 
шихъ и стерегущихъ могилы ихъ къ лику своихъ служи
телей. Такъ и должно быть по истинному христіанскому по- 
нятію о кладбищѣ. Ибо.

Что такое кладбище? Это мѣсто, гдѣ покоятся наши п ра
отцы и отцы, наши братія и сродники, наши друзья и бла- 
годѣтели. И естественное чувство, и любовь христіанская, и 
законъ Божій, и гласъ совѣсти, внушая уваженіе и любовь 
къ нимъ, заставляю сь уважать и самое мѣсто ихъ покоя; 
ибо если драгоцѣнны для насъ мѣста временнаго пребыванія 
ихъ въ жизни, то не болѣе ли драгоцѣнно мѣсто вѣчнаго 
покоя ихъ по смерти? И не ты ли, почтительный сы н ъ , по
гребая здѣсь отца своего, обнималъ его могилу, лобызалъ 
самую землю, называлъ ее священною, незабвенною для тебя? 
И ты говорилъ тогда правду: священна для тебя земля сія, 
ибо пскрываетъ того, кто произвелъ тебя на свѣ тъ , кто
воспиталъ тебя для жизни, кто оставилъ тебѣ все, что
имѣлъ здѣсь. Но ты сошелъ съ кладбища, и забылъ о не
забвенной могилѣ и небрежешь о попраніи священнаго для
тебя праха! Не ты ли, нѣжный супругъ, погребая здѣсь

9
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супругу твою, обливалъ слезами ея могилу, называлъ ее 
жертвенникомъ любви твоей, навсегда любезнымъ для тебя 
прахомъ? Ты говорнлъ тогда правду. Должень быть любе- 
зенъ для тебя прахъ сей; ибо подъ нимъ похоронилъ ты 
половину самого себя. Но едва сошелъ ты съ кладбища, и 
забылъ о словахъ своихъ и съ небреженіемъ смотришь, какъ 
попирается твой жертвенникъ любви! Не ты ли, облагодѣ- 
тельствованный сирота, погребая здѣсь благодѣтеля своего, 
горько плакалъ и говорнлъ, что погребаешь съ нимъ всѣ 
надежды свои, что одна эта могила будетъ всегдашнимъ нри- 
бѣжпщемъ твоимъ въ жизни? Но что сталось съ этимъ при- 
бѣжиіцемъ? Ты едва уже узнаешь дорогую для тебя могилу 
среди другихъ чуждыхъ для тебя могилъ и равнодушно смот
ришь, какъ нзглаждаются послѣдніе слѣды ея подъ ногами 
проходящихъ здѣсь животныхъ! Словомъ, каждый изъ насъ, 
безъ сомнѣнія, похоронилъ здѣсь какую-нибудь часть своего 
сердца. И это равнодушное сердце не бьется сожалѣніемъ 
къ собственной своей могилѣ! Не возмущается негодованіемъ, 
видя попраніе своей святыни!

Что такое христіанское кладбище? Это нива Божія, гдѣ 
сѣются тѣлеса наши для будущего воскресенія. Говоримъ 
мы нерѣдко: для мертвыхъ все равно, гдѣ ни быть погре
бенными,— въсоблюденіи или небреженіи ихъ безчувственный 
прахъ. Не знаю, все ли равно для умершихъ, но знаю, что 
не все равно для живыхъ— пренебрегать или нѣтъ прахомъ 
умершихъ. Правда, что всемогущество Божіе воззоветъ от- 
всюду умершихъ къ воскресенію, что и земля и море от- 
дадутъ мертвецы своя, и звѣри и рыбы возвратятъ погло- 
щенныхъ ими; но мы должны помнить, что христіанское 
кладбище есть именно эта священная сокровищница будущего 
воскресенія. Ибо что погребается здѣсь? Тѣло христианина,— 1 
то тѣло, которое омыто благодатными водами крещенія, по
мазано священнымъ мгромъ помазанія отъ Святаго, питалось 
плотію и кровію Сына Божія,— то тѣло, которое св. Павелъ 
называешь храмомъ ж ивущ аговъ немъ Духа Святаго, а храмъ 
Божій есть св ятъ ,— то тѣло, которое тотъ же Апостолъ име
нуешь частію тѣла Христова, отъ плоти Его и отъ костей 
Его. Остался ли бы безнаказаннымъ, кто поругался бы надъ
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тѣломъ Христовымъ, когда оно, снятое со креста, леяіало 
во гробѣ, потому только, что оно было мертво, какъ и вся
кое мертвое тѣдо? Какъ же останется безнаказаннымъ какое 
бы то ни было норуганіе пли пренебреженіе къ тѣлу хри- 
стіанина, хотя бы оно было мертво и , но нашему понятію, 
бесчувственно? Съ другой стороны, для чего погребается тѣло 
христіанина? Для будущего воскресенія въ  славѣ: сгьется 
въ тяіыііе, востаетъ въ нетлѣнш; сѣется не въ честь, во
стаетъ въ славь; сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ; 
сѣется т/ьло душевное, востаетъ тѣло духовное *). 
Видишь ли какого неоцѣненнаго, нренебеснаго плода посѣяно 
здѣсь сѣмя? Поиустилъ ли бы ты попирать безнаказанно съ 
трудомъ добытое и посѣянное тобою сѣмя какого-либо до- 
рогаго и рѣдкаго плода? Очевидно, нѣтъ. Какъ же думаешь, 
что Господь Іисусъ Христосъ пребудетъ равнодушенъ и оста
в и т ь  безнаказаннымъ всякое небреженіе и попраніе посѣян- 
наго здѣсь сѣмени, которое куплено не истлѣннымъ среб- 
ромъ или златомъ, но честною Его кровію, изъ котораго' 
произрастетъ и процвѣтетъ нѣкогда безсмертіе, вѣчная жизнь 
и  богоподобная слава? Поистинѣ, входя на кладбище хри- 
стіанское, должно напоминать себѣ слово Божіе къ Моисею: 
иззуй сапоги отъ ногъ твоихъ: мѣсто бо, на немъ же- 
стоигаи, земля свята есть.

Что такое христіанское кладбище? Мѣсто покоя святыхъ. . 
И всѣ христіане именуются святыми, какъ освящаемые бла
годарю и призванные во святыню; но между многими зван
ными, которые не достигаютъ здѣсь совершенно цѣли сво
его призванія и отходятъ изъ сей жпзнн только съ упова- 
ніемъ на милосердіе Божіе, есть и избранные, которые еще 
в ъ  настоящей жизни восходятъ въ мѣру возраста исполненія 
Христова и по смерти пріобщаются къ лику тѣхъ  избранныхъ, 
кои предстоять престолу Божію на небеси день и нощь. 
Е сть  ли и изъ погребенныхъ здѣсь такіе избранные? Вѣ- 
руемъ, что есть , хотя и не знаемъ, кто они и гдѣ ихъ мо^. 
гилы: Господь, сокрывающій души ихъ въ тайнѣ селенія 
Своего, сокрываетъ и имена и тѣлеса ихъ въ тай н ѣ  забве-

*) 1 К ор. 15, 42. 43. 44.
9 *
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нія человѣческаго и являетъ и прославляешь ихъ только 
тамъ и тогда, гдѣ и когда усматриваешь въ томъ нужду 
Его непостижимая премудрость. Молитвами сихъ-то избран- 
ны хъ , безъ сомнѣнія, обязанъ градъ нашъ тѣмъ, что, не
смотря на беззаконіе и нререканіс въ немъ, онъ стоишь еще 
невредимымъ, несмотря на вопль злобы, быть можетъ, восхо
д я щ ^  уже до неба, небо не посылаешь стрѣлы своя на но- 
губленіе наше. Ибо о каждомъ хрпстіапскомъ градѣ должно 
сказать то же, что говорилъ ІІророкъ о древнемъ Іерусалимѣ: 
сѣмл свято стоите его; и если бы не сохранилъ Господь 
въ насъ сего святаго сѣмени, Содому и Геморрѣ уподоби- 
лися быхомъ. И такъ, святыя тѣлеса сихъ-то заступннковъ 
наш ихъ, эту  святыню града нашего, мы попираемъ здѣсь 
равнодушно, попуская даже попирать безсловеснымъ! И это 
святое мѣсто покоя ихъ мы оставляемъ въ небреженіи! 
Можетъ ли быть небреженіе преступнѣе сего?

Не срамляя в асъ ,  братіе мои, сія глаголю: нужда бо м к  
належишь говорить здѣсь и теперь подобнымъ языкомъ. Мы 
говоримъ часто, что мертвые не видятъ, не слы ш ать , не 
чувствую тъ. И говоримъ неправду. У Бога жизни н ѣ тъ  
мертвыхъ: Тому бо вси живи суть\ живы предъ Нимъ и по
гребенные здѣсь отцы и братія наши. Гдѣ они теперь? Здѣсь,. 
гдѣ. приносится за нихъ безкровпая жертва, гдѣ предъ пре- 
столомъ Агнца, закланнаго прежде сложенія міра, предстоять 
архангели и ангели и гдѣ вмѣстѣ съ ними предстоять и 
умершіе братія наш и,— одни съ  пѣснею благодаренія, другіе 
съ  молитвою о помилованіи. О, какой великій соборъ ихъ 
теперь между нами!

Я содрогаюсь, братіе, при мысли, что ихъ духовное око 
обращено на н а с ъ ,— на меня говорящего и на васъ слуш а
ю щ и х ^  что ихъ вннманіе устремлено теперь на то, какое 
дѣйствіе произведутъ слова мои въ вашемъ сердцѣ: отзовется 
ли оно съ  сочувствіемъ къ священному для васъ мѣсту по- 
гребенія вашихъ предковъ, къ  драгоцѣнному для васъ праху 
вашихъ сродниковъ и друзей? Воспламенится ли оно усерді- 
емъ и готовностію охранить святое мѣсто ихъ смертнаго 
покоя отъ дальнѣйшаго запустѣнія и попранія, украсить его 
по приличію, какъ украшаемъ любимыя мѣста отдохновенія?
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Что, если оно нопрежнему останется хладнокровно? Что, 
«ели умершіе возопіютъ, наконецъ, къ Богу: доколѣ, В ла 
дыко Господи, не мстиши поругапія нашего отъ ж му- 
щихъ на земли? Чѣмъ извинимся и оправдаемся мы предъ 
ними? Недостаткомъ средствъ? Но какъ мы можемъ сол
гать  имъ? Развѣ не видятъ они, сколько тратимъ мы на 
п усты я, безполезныя намъ вещи? Развѣ  не знають они, 
с ъ  какимъ усердіемъ ноддерживаемь и поправляемъ мы 
мѣета тщ етны хъ, часто душевредныхъ забавъ и увеселе- 
ній? Развѣ не могутъ они сказать намъ: все, что ичѣли 
мы въ  жизни, оставили вамъ; ничего не взяли съ собою, 
не просимъ ничего и теперь. Объ одномъ только умоляемъ 
в а с ъ ,— не предавайте нашего праха поруганію, не оставляйте 
сего мѣста покоя нашего въ забвеніи и пренебрежены; ибо 
оно есть мѣсто и вашего будущаго покоя. Во всякомь дру- 
гомъ м ѣстѣ, кромѣ храма Божія, вамъ можно не бывать 
никогда, но на это неизбѣжное мѣсто васъ  принесутъ не- 
премѣнно!

Не дерзаю, братіе мои, прибавлять къ сему моего слабаго 
слова; ибо что сдѣлаетъ слово живаго подобострастнаго вамъ 
человѣка, если не услышанъ и презрѣнь будетъ вами свя
щ енный гласъ умершихъ? Аминь.

22 .

С Л О В О  *)

во 2-ю нсдѣлю по ІІятидесятницѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящего дня благовѣствуется, 
^ р а т . ,  о нризваніи Господомъ къ апостольскому званію пер- 
І5ыхъ учениковъ Его, Петра и Андрея, Іакова и Іоанна. Они 
были уже знаемы Іисусу Христу и вѣровали въ Него, какъ 
в ъ  обѣтованнаго пророками Мессію; но не оставляли еще ни 
ломовъ своихъ, ни обыкновенныхъ с в о и х ъ занятій, и небы ли

*) Не было произнесено.
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еще постоянными Его учениками и послѣдователями. Про
ходя близъ моря Галилейскаго, Господь увидѣлъ ихъ— однихъ 
закидывающихъ сѣти въ море, другихъ на берегу ночини- 
вающихъ сѣти, и сказалъ тѣмъ и другимъ: грядита по 
Мнѣ, и сотворю вы ловца человѣѵомъ, и они тотчасъ, 
оставивъ все, по Немъ гідоста. Куда попіли и къ чему 
пришли? Пошли, чтобы странствовать съ Учителемъ, кото
рый и Самъ не имѣлъ, гдѣ главы нодклонити, пошли, чтобы 
быть посланными въ міръ весь , яко агнцы посредѣ волковъ, 
съ нроповѣдію св. Евангелія, чтобы во всю жизнь свою 
терпѣть за Христа поношенія, гоненія, страданія и окон
чить ее въ  мукахъ. Что, невидимому, бѣдственнѣе и безот- 
раднѣе такой участи? Но, слѣдуя за Господомъ этимъ 
страдальческимъ путемъ, они пришли туда, адѣже есть 
Христосъ одесную Бога сѣдя, и теперь раздѣляютъ съ- 
Нимъ ту славу, которую имѣлъ Онъ у Отца прежде сложе
ния міра, посаждены на двоюнадесяте престолѣхъ во цар- 
ствін Божіемъ.

Отъ н асъ , брат.,  Господь не требуетъ, чтобы мы оставили 
все , по примѣру св. апостоловъ, и удалились изъ домовъ своихъ- 
и отъ сродства своего; но тѣмъ не менѣе обязанность послѣдо- 
вать Христу лежитъ и на н асъ , какъ ученикахъ Его. Къ этому^ 
призываешь насъ самое званіе христіанъ, сыновъ благо- 
датнаго царства Христова. Вступая въ общество вѣрующихъ 
и чадъ Божіихъ, крещаясь во имя Христово, мы отреклись 
сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и всего служенія его и всея 
гордыни его, т. е. отреклись діавола, какъ начальника вся- 
каго грѣха, отъ всѣхъ грѣховныхъ и беззаконныхъ дѣлъ, 
которыя суть дѣла діавола, отъ всей грѣховной жизни, ко
торая есть служеніе діаволу, отъ всего суетнаго мірскаго 
пристрастія, въ  которомъ выражается гордыня діавола. На- 
противъ, сочетались вѣрою Христу Сыну Божію со Отцемъ. 
и Святымъ Духомъ, исповѣдуя Его единаго своимъ Царемъ 
и Господомъ, обѣщаясь Ему единому служить преподобі- 
емъ и правдою предъ Нимъ всл дни живота своего, Ему 
единому повиноваться во всемъ, исполняя Его св. заповѣди, 
на Него единаго уповать и Ему единому предать душу и 
тѣло, свои мысли и чувства, надежды и желанія, всю жизнь.
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и судьбу свою. Кто не исполняешь этихъ обѣтовъ св. кре- 
щенія, тотъ , хотя бы и зналъ Господа и именовался хри- 
стіаниномъ, не ученикъ и не послѣдователь Христовъ. Кто 
не живешь жизнію Христовою, тотъ , хотя бы и крестился во 
имя Его, по слову Самого Господа, имя имать яко 
жгт, а мертвъ есть. Кто не подражаетъ Господу, не 
идетъ по стопамъ Его, тотъ идешь не царскимъ путемъ 
богоугожденія, вводящимъ въ животъ вѣчный, а шнрокнмъ 
путемъ самоугодія и угожденія міру, ведущимъ въ погибель 
вѣчную.

Тѣсенъ и прискорбенъ путь послѣдованія Хрнсіу, на ко 
торый призваны мы Господомъ. Требуется не менѣе, какъ 
отвергнуться себя, т. е. естественной любви къ самому 
себѣ, прирожденныхъ намъ, но противувоюющихъ закону 
Божію наклонностей и желаній, сродныхъ нашему сердцу, 
но нротивныхъ волѣБожіей чувствованій и стремленій,— тре
буется покорить всецѣло и совершенно свой разумъ и свою 
волю волѣ Отца небеснаго и закону Христову, мыслить и 
чувствовать т ак ъ ,  какъ учитъ св. Евангеліе Христово, ж е
лать и дѣлать только то, что повелѣваютъ св. заповѣдп 
Господни. Такая жизнь, исполненная непрестанныхъ лише- 
ній, постояннаго противодѣйствія собстиеннымъ понятіямъ, 
склонностямъ и стремленіям^, не можеть не казаться тяж е
лою и прискорбною, не можешь не приводить въ уныніе и 
малодушіе. Но, брат, мои, этотъ тѣсный и прискорбный 
путь самоотверженія ирошелъ за насъ и для насъ Едино
родный Сынъ Божій, Господь славы, а намъ остается только 
послѣдовать стопамъ Его. Господь Іисусъ Христосъ есть не 
только Законодатель, но и Подвигоноложникъ, не только 
Учитель, но и Началовождь, который собственным ь прн- 
мѣромъ Своимъ указалъ , освятилъ и уравнялъ для насъ тотъ 
путь спасенія, по которому заповѣдуетъ намъ идти во слѣдъ 
Себе. Тпко подобагие пострадати Христу и впита въ 
славу Свою; такъ  подобаетъ и намъ очищать себя отъ в ся 
кой скверны плоти и духа и восходить въ славу чадъ Бо- 
жіихъ самоотверженіемъ, терпѣніемъ и трудами.

Намъ заповѣдуется распинать плоть свою со страстьми и 
похотьми, т. е. укрощать и погашать плотскія вожделѣнія
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строгимъ воздержаніемъ, отреченіемъ и удаленіемъ отъ всего, 
что служить къ угождепію, услажденію и насыіценію чув- 
ственныхъ пожеланій,— бодрствовать и молиться во всякое 
время. Но і і с  такъ ли ностуналъ и Самъ Иодвигоположникъ 
и Господь нашъ? Будучи безстрастенъ но естеству, Онъ по
стился четыредесять дней въ пустыпѣ, чтобы нобѣдіпыіску- 
ситсля. Питая чудесно другнхъ, Онъ Самъ нерѣдко алкалъ 
и жаждалъ и, страдая на крестѣ, въ т я ж е и х ъ  мукахъ во- 
піядъ: жажду. Труждаясь весь день въ ученіи и благо- 
твореніи, большую часть ночи Онъ носвящалъ уединенной 
молптвѣ ко Отцу Своему, а въ нослѣднюю ночь пребыванія 
Своего на землѣ молился до кроваваго пота. Тѣмъ болѣе 
все это необходимо для н асъ , страстныхъ и проданныхъ 
подъ грѣхъ, для очпщенія н обновленія падшаго естества 
нашего, въ которомъ не живешь доброе, но живетъ инь 
законг, противувоюющь пикону ума нашею и плѣннющь 
насъ закоиомб грѣховпыт. Илюдите, заповѣдуетъ намъ 
Господь: да не когда отягчаютъ сердца ваша чбъядені- 
емъ и пишетвомъ и печаль ни житейскими, и внезапу 
найдешь н» вы день пиіі, день смерти и суда Божія. 
Бдите и молгчпеся, да не виидете въ напасть *).

Намъ вмѣняется въ обязанность, чтобы мы, ограничивая 
собственный потребности и нужды, помогали нуждамъ дру
гн х ъ ,— отъемля у самихъ себя, раздѣляли съ неимущими,—  
терпя скорби, готовы были утѣш ать страждуіцихъ,— оставляя 
нонечсніе о самихъ себѣ, сиѣшили съ своею номощію къ  
нуждающимся въ ней. По по такъ ли посту паль н Самъ 
Пачалоиождь смасенія нашего Господь Іисусъ Христосъ? Не 
пмѣя Самъ, гдѣ главы нодклопнти, Онъ благодѣтольствовалъ 
песчастнылъ, прнзывалъ кь  унокоенію труждающихся и обре- 
мепенныхъ, утѣшалч. нлачущихъ, ннталъ алчущихъ, исцѣ- 
лялъ болящихъ п страждущпхъ, не хотѣль вкушать нищи 
прежде, нежели сотворить дѣло мплосердія н любви. Что же 
мы были бы за нослѣдователп Христовы, если бы не подра' 
жали призіѣру Его шілосердія, любви іі состраданія къ  ближ
нему? И какъ можемъ называться сынами Всевышняго,ь '

*) Римл. 7, 13. 23; Лук. 21, 34; 22, 40.
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«ели не будемъ милосерды, якоже Отецъ погиъ небесный 
милосердъ ссшъ?

Намъ заповѣдуется переносить всѣ скорби, напасти и бѣд- 
<5твія съ благодушіемъ и покорностію волѣ Божіей, прощать 
«воимъ ближнимъ всѣ ихъ оскорбленія и обиды, всѣ наре- 
канія, осужденія, посмѣянія и глумленія людей легкомы- 
«ленныхъ и преданныхъ міру, что особенно тяжело и горь
ко нашему самолюбію. Вспомните же, возлюбленніи, сколь
ко гоненій и напастей, сколько навѣтовъ и оскорбле- 
ній, измѣнъ и коварствъ, сколько мученій и страданій пре- 
терпѣлъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ отъ тварей Своихъ, 
которыхъ пришелъ Онъ снасти и облаженствовать, за ко
торы хъ благоизволилъ пролить кровь Свою и положить Свою 
душу! И несмотря на то, не нреставаль называть другомъ 
Своего предателя въ самую минуту его коварнаго лобзанія, 
плакать и скорбѣть о народѣ, испросившемъ Его на смерть, 
молиться за тѣ х ъ ,  которые распинали Его на крестѣ. И за 
кого претерпѣлъ Онъ эти страшныя страданія крестныя? За  
всякаго человѣка, кто бы онъ ни бы ль, за самаго послѣд- 
няго грѣшника, на котораго съ пі»зрѣніемъ смотрятъ его же 
собратія, за послѣдняго злодѣя и беззаконника, отъ кото
раго отвращается съ  ужасомъ и наше грѣхолюбивое сердце. 
К ак ъ  же намъ грѣшнымъ оскорбляться и негодовать на бра
т а  своего, если бы онъ и оскорбилъ насъ чѣмъ-либо, гнѣ- 
ваться  на ближнихъ своихъ, за которыхъ умеръ Христосъ, 
ненавидѣть тѣ х ъ , которыхъ такъ нѣжно, такъ  безпредѣль- 
л о  любить Самъ Господь наш ъ, желать зла тѣм ъ , за кото
рыхъ молится и ходатайствуетъ предъ Отцемъ небеснымъ 
Едпнородпый Сынъ Его?

Такъ надобно намъ, брат.,  тещи на предлежащій намъ 
подвигъ, взирая на Начальника вѣры и Совершителя Іисуса, 
который, ішъсто предлежащей Ему почести, претерпѣ 
крестъ. срамотѣ нерадивъ, одесную же престола Вожія 
сіьде! Что-жь можеть быть утЬшителыіѣе и благонадежнѣе, 
какъ идти по слѣдъ Самого Господа славы? З а  маловремен- 
н ы янаш и скорби, за наше малое угожденіе Ему, за кратко
временное тсрпѣніе во имя Его, смотрите, какую славу и 
какое блаженство уготоваль Онъ любящимь Его! Отче,
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такъ  молился Онъ Отцу Своему: ихже даль еси Мнѣ, хо~ 
щу, да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною, да ви- 
длтъ славу Мою, юже имѣхъ у  Тебе прежде, даже мірь 
не бысть *). Ж елаете-ль видѣть эту славу вѣрныхъ послѣ- 
дователей Христовыхъ? Вотъ какъ изображаешь ее возлюблен
ный учепикъ Христовъ, видѣвшій ее въ бывшемъ ему откро- 
веніи. IIо сихъ видѣхъ (на небѣ), говорить онъ: и се на- 
родъ многъ, егоже почести пттоже можетъ, отъ всяко
го языка и колѣпа и людей, стояще предъ престолом?* 
и предъ Агнцемъ, облачены въ ризы бѣлы, и финицы въ 
рукахъ ихъ. И  отвѣща единъ отъ старецъ, глаголя ми: 
сіи облечепігі въ ризы бѣлы, кто суть и откуду прігідо- 
ша? И  рѣхъему: господи, ты вѣси. И рече ми: сги суть, 
иже пршдоша отъ скорби великія, и гіспраги а ризы свояТ 
и убѣлшка ризы своя въ крови Агнчи. Сего ради суть 
предъ престоломъ Вожіимъ, и служатъ Ем у день и  
нощь, и Сѣдяй на престолѣ вселится въ нихъ. Не взал- 
чутъ ктому, ниже вжаждутъ, не имать же па нихъ 
пасти солнце, ниже всякъ зной; и отыметъ Богъ всяку 
слезу отъ очгю ихъ **). Предложите кому угодно изъ сихъ 
блаженны,хъ чадъ Божіихъ всѣ богатства міра, всѣ радости 
и наслажденія жизни, всѣ почести и славу с в ѣ т а ,— онъ не 
отдастъ за нихъ своей нищеты и убожества, своихъ скорбей 
и страданій, своего креста и поношенія, которыя претерпѣлъ 
въ  земной жизни. Напротивъ, кто изъ несчастныхъ узни- 
ковъ ада не согласился бы съ радостію претерпѣть всѣ воз
можный бѣдствія временный, чтобъ избавиться отъ мученій 
вѣчности?

Таково преимущество труднаго и прискорбная пути Хри
стова! Аминь.

*) Іоан. 17. 24. **) Апов. 7, 9. 1 3 -1 7 .
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23.

С Л О В О

въ недѣлю 2-ю по ІТятидесятницѣ.
Въ евангельскомъ чтеніи настоящего дня мы слышали, 

братіе, благовѣстіе о томъ, какъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ призвалъ къ послѣдованію за Собою первыхъ ученп- 
ковъ Своихъ, занимавшихся рыболовствомъ на морѣ Гали- 
лейскомъ.

Петръ и Андрей, Іаковъ и Іоаннъ были уже знакомы Іи- 
сусу  Христу прежде настоящего случая, слышали о Немъ 
отъ Іоанна Крестителя, яко сей есть Агнецъ Вожій, взе- 
млягі грѣхи міра, с/й есть Сыпь Божііі (Іоан. 1 , 2 9 .  3 4 ) ,  
посѣщали Его въ назаретскомъ дому Его, бесѣдовалн съ 
Нимъ о царствіи Божіемъ и искренно, чис-тымъ сердцемъ. 
увѣровали въ Него, какъ обѣтованнаго пророкамп Мессію; 
но не оставляли еще ни домовъ, ни семействъ, ни обыкновен- 
ныхъ дѣлъ и занятій своихъ. Проходя по берегу моря Га- 
лилейскаго, Господь увидѣлъ ихъ , когда одни изъ нихъ з а 
кидывали сѣти въ море, другіе на берегу починивалп свои 
сѣти , и сказалъ тѣмъ и другимъ: грпднта по Мнѣ. и со
творю вы ловца человѣкомъ. Она же абіе. оставлыиа 
мрежи, по Нем* ѵдоста. (Матѳ. 4 ,  19 .  2 0 ) .  Съ тѣхъ  
поръ однажды и навсегда эти истинные израильтяне, чаявіиіе 
царствіл Вожгл, предали себя всецѣло Господу Інсусу, 
посвятили всю жизнь свою благовѣствованію царствія Бо- 
жія и проповѣданію Евангелія Христова, оставили все— и 
домы,и  родителей, нродныхъ своихъ и пошли за Христомъ. 
Съ тѣхъ поръ быть всегда съ Господомъ, съ Нимъ пришель- 
ствовать и страдать, для Него и за Него терпѣть поношенія, 
мученія и самую смерть было для нихъ вожделѣннѣйшею 
участію, предметомъ ихъ пламенныхъ желаній и молитвъ.

Отъ насъ , брат, мои, Господь не требуеть , какъ непре- 
мѣнной обязанности, чтобы мы оставили все , по примѣру 
св. апостоловъ, удалились изъ домовъ своихъ и отъ сродства 
своего; но тѣмъ не менѣе обязанность быть со Христомъ
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и послѣдовать Ему лежитъ и на насъ, какъ ученикахъ Его. 
Служить единому Господу, любить Его паче всего, жить для 
Него единаго есть первая и главная обязанность каждаго 
христіапина. Вступая въ общество вѣрующнхъ и чадъ Бо- 
жінхъ, мы отреклись сатаны и всѣхъ дѣлъ его, и всего 
служенія его и всея гордыни его, т. с. отреклись діавола, 
какъ начальника всякаго грѣха, увлекшаго ко грѣху перва- 
го человѣка и носрсдствомъ грѣховной нохоти царствовавша- 
го надъ всѣмъ падшимъ его потомством!.; отреклись отъ 
всѣхъ  грѣховныхъ и безяакоиныхъ дѣлъ, которыя суть дѣ- 
ла діавола, отъ всей грѣховной жизни, которая есть служе- 
ніе діаволу, отъ всего суетнаго мірскаго прнстрастія, отъ 
всего, въ чемъ выраж ается господствующая въ мірѣ похоть 
плоти, похоть очесъ и гордость житейская, въ чемъ 
состоишь гордыня діавола. Напротивъ, сочетались вѣрою 
Христу Сыну Божію со ОтцемъЕго и Святымъ Духомъ, иліо- 
вѣдуя Его единаго своимъ Царемъ и Господомъ, обѣщаясь 
Ему единому служить преподоОіемъ и правдою предъ 
Нимъ вся дни живота своего, (Луки 1 ,  7 5 ) ,  Ему едино
му повиноваться во всемъ, исполняя Его святую волю и 
Его божественный, животворныя и сиасительныя зановѣди, 
на Него единаго надѣяться и Ему предать свою душу и 
тЬ л о ,  свои мысли и чувства, всю жизнь и судьбу свою. Съ 
симъ отверженіемъ грѣховной жизни, съ этимъ обѣтомъ 
принадлежать навсегда Господу мы крестились во имя пре- 
святыя и живоначалыіыя Троицы, т. е. спогреблись, по изъ- 
ясненію Апостола, со Христодіъ въ смерть и совоскресли съ 
Нимъ въ новую благодатную жизнь, умерли грѣху и ожили 
для правды п добродѣтели, совлеклись ветхаго человѣка, 
тлѣющаго въ похотехъ прелестныхъ, и облеклись въ но- 
ваго человѣка. созданная по Богу въ правд ѣ и прсподобіи 
истины (Е<)>ес. 4 ,  22 . 24 ) .  На семь только условіи мы 
и приняты въ число учениковь Христовыхъ, наречены ча
дами Божіими, объявлены наслѣдниками царства Божія и 
блаженства въ дому Отца небеснаго. Такова сила нашего 
крещенія во Христа, таково значеніе христіанскаго званія 
наш его, такова сущность христіанской жизни! В ъ к о м ъ н ѣ т ъ  
сихъ иризнаковъ христіанства, тотъ, хотя и знаеть  Госпо-
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да, не ученикъ и не послѣдователь Его. Кто не живетъ 
жизнію Христовою, т о т ь ,  хотя бы и вѣровалъ въ Него и крестил- 
ся во имя Его, по слову Самого Господа, имя иметь яко 
жнвъ. а мертвъ есть (Анокал. 3 , 1 ) .  Кто не идетъ во 
слѣдъ Господа Іисуса Христа, тотъ идетъ не царскимъ п у 
темъ богоугожденія, ведущнмъ въ жпвотъ вѣчный, а широ
кими нутемъ самоугодія и служепія міру, ведущнмъ въ по
гибель вѣчпую. Словомъ, быть со Хрнстомъ неотступно, 
послѣдовать ка Нимъ вездѣ и всегда есть наша первая,, 
главная и существенная обязанность, отъ исполненія кото
рой завиептъ и временная и вѣчная наша участь.

Кто-жъ пребываетъ со Христомъ? Тотъ, кто сочетался с ъ  
Нимъ вѣрою живою, твердою и неотступною; кто всѣмъ 
сердцемъ вѣруетъ въ Него, какъ единаго истиннаго Сына 
Божія, Владыку и Господа жизни нашей, единаго Спасителя 
міру, безъ котораго нѣтъ снасенія, а погибель вѣчная,—  
единаго Источника жизни, безъ котораго мы мертви пре- 
грѣикнми и погибнемъ на всю вѣчность, единаго Судію іі 
Мздовоздаятеля всѣ х ъ , который нмѣетъ власть или оправдать 
насъ и прославить съ Собою, или погубить тѣло и душу въ  
гееннѣ огненной; кто за сію вѣру , за имя своего Господа 
и Спасителя, за крестъ и Евангеліе Его готовь положить 
свою душу, вѣруя обѣтованію Господню: иже бо аще хо- 
щетъ душу свою спасти, погубить ю. а иже погубить 
душу свою Мене ради, сей спасешь ю. (Луки 9 ,  24 ) .  Пре
бываетъ со Христомъ тотъ, кто сочетался съ Нимъ любовію 
крѣпкою и николиже отпадающею, такъ что ни смерть, ни 
жпвотъ, ни настоящая, пи грядущая, пи высота, ни 
глубина, ни ина тварь пая возможеть разлучити его 
отъ любве Божья, яже о Христѣ Іисусѣ. (Римл. 8 ,  3 8 .  
3 9 ) ;  кто любить Его всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею 
своею, всею крѣностію своею и всѣмъ помышлепіемъ сво
имъ: для кого Господь Іисусъ Христосъ есть все— и свѣтъ,. 
и жизнь, и пища, и питіе, и утѣшеніе, и радость, и на- 
слажденіе, и блаженство. Пребываетъ со Христомъ тотъ, кто- 
сочетался съ Нимъ упованіемъ живымъ и пеотпадающимъ,. 
въ Немъ полагаетъ всѣ надежды свои, къ Нему устремляетъ 
всѣ желанія свои, въ  Немъ ищетъ и отъ Него ожидаетъ
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всего счастія іі всѣхъ радостей жизни; кто предалъ всецѣло 
Господу самого себя, всю душу и сердце свое, всю участь 
н судьбу свою; для кого вѣчная жизнь со Христомъ Госпо
домъ есть первая и главная цѣль всей дѣятельности, сре- 
доточіе всѣхъ надеждъ н желаній, всѣхъ номысловъ и стремле- 
иій. Такой человѣкъ н умомъ, и сердцемъ, и мыслію, и же- 
ланіемъ, іі чувствами, и воображеніемъ всегда и вездѣ со 
Христомъ Господомъ: въ Немъ все сокровище сердца его, 
с ъ  Нимъ весь животъ его сокровенъ въ Возѣ.

Что значить идти за Христомъ и послѣдовать Ему? З н а 
чить во всей жизни и дѣлахъ своихъ подражать Ему, какъ 
высочайшему образцу и примѣру истинно святой и бого
угодной жизни, жить и дѣйствовать такъ , какъ жиль и 
дѣйствовалъ на землѣ Самъ Господь Іисусъ Христосъ. Онъ 
полагалъ всю цѣль Своей жизни въ исполненіи воли Отца 
Своего, въ совершеніи дѣла, которое предалъ Ему Отецъ: 
Мое брашпо есть, да сотворю волю пославшаго М л Отца, 
и совершу дѣло Его. Такъ поступаетъ и истинный ученикъ 
Христовъ: во всемъ и всегда онъ тщится благоугождать 
Господу, исполнять Его святую волю, поступать по Его 
заповѣдямъ, не испытывая, почему что-либо повелѣвается 
и для чего то и другое запрещается. Скорѣе и охотнѣе онъ 
согласится лишиться всего и самой жизни, нежели пре
ступить заповѣдь Божію. Какихъ почестей и сокровищъ ни 
предлагали св. мученикамъ, какими ни истязали ихъ м у
ками, чтобы склонить и хъ ,  хотя наружно и для вида, оста
ваясь въ душѣ христіанами, принести жертву идоламъ; но 
они готовы были лучше претерпѣть всѣ мученія, испытать 
ты сяч у  смертей, нежели преступить, хотя притворно, первую 
заповѣдь Божію— служить и поклоняться единому истинному 
Богу Творцу неба и земли. Господь Іисусъ Христосъ былъ 
мнлосердъ п сострадателенъ ко всѣм ъ, нрощалъ согрѣша- 
ю щ ихъ, питалъ алчущихъ, исцѣлялъ страждущихъ, призывалъ 
к ъ  упокоенію всѣхъ труждающихся и обремененныхъ. Такъ 
поступаешь и истинный послѣдователь Христовъ: онъ п р о - ; 
щ аетъ согрѣшающему предъ нимъ брату своему до седми- 
десяти кратъ седмирицею, подаетъ просящему у  него, что 
им ѣетъ , питаешь во имя Христово алчущаго, напояетъ жажду-
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іцаго, одѣваетъ наготующаго, пріемлетъ въ домъ свой сираго, 
успокоиваетъ страннаго, утѣш аетъ страждущего, нодкрѣ- 
нляетъ совѣтомъ своимъ падающего, помогаешь болящему, 
посѣщаетъ въ темницѣ сущего, готовъ рездЬлить съ ну- 
ждеющимся братомъ своимъ все— до послѣдней срачнцы и до 
послѣдняго куске хлѣбе. Господь Іисусъ Христосъ, будучи 
■безстрастенъ и всесовершенъ по естеству, постился четыре- 
десять дней въ пусты нѣ, посвящелъ время ночи молитвѣ ко 
Отцу Своему, е въ послѣднюю ночь пребывенія Своего на 
землѣ молился до кроваваго пота. Такъ поступеетъ и истин
ный ученикъ Христовъ: онъ смиряешь плоть свою, угашеетъ 
стрестп свои постомъ и воздерженіемъ, иріучаешь себя къ 
строгой умѣренности в о в с ем ъ ,  вѣдая, что царствіе Божк 
нѣсть пища и питіе, но миръ и радость о Дусѣ Святѣ, 
поминая страшное слово Господне: горе вамъ пасищенпіи 
иынѣ, лко взалчете, горе вамъ смѣющимся ныть, т о  
возрыдаете и восплачете. Онъ укрѣпляетъ духъ свой и 
освящаешь всѣ дѣла свои молитвою, молящеся па всяко 
время духомъ, посвящея уединенной молитвѣ къ  Отцу н е - , 
бесному то время, когда другіе или покоятся на ложаХъ 
своихъ, или веселятся веселіемъ плотскимъ. Онъ ограждаешь, 
и ум ъ, и сердце, и чувства, и уста  свои страхомъ Божіимъ; 
оттого всякое, семое обыкновенное дѣло его, освящеясь мо
литвою и Словомъ Божіимъ, стеновится дѣломъ святымъ и. 
богоугоднымъ, всякое слово его, исходя отъ сердце, исполнен- 
наго страхе Божія, бывеетъ полезно и назидательно,. 
растворено солію благодати. Господь Іисусъ Христосъ 
во всѣ установленные закономъ праздники приходилъ нзъ 
Галилеи въ  Іерусалимъ въ храмъ Божій, чтобы тамъ мо
литься , учить и блегодѣтельствоветь. Такъ и нослѣдователь 
Христовъ посвящаешь святые дни праздниковъ Господнихъ 
Господу Богу своему: оставляя всѣ дѣла свои, приходитъ въ. 
хремъ Божій, чтобы здѣсь принести Господу жертвы хвалы» 
и благодаренія зе всѣ благодѣянія Его и испросить Его? 
святое благословеніе на всѣ дѣла и труды свои. Но и въ 
дому своемъ онъ проводить святые дни Господни въ 
молитвѣ и благоговѣйномъ резмышленіи о дѣлахъ Божіихъѵ 
въ поученіи Слову Божію, въ благотвореніи своимъ ближнимъ.;
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Оттого-то люблщѵмъ Бога вся спосппшествуютъ во благоег 
всѣ начпнапія ихъ благотворны, всѣ труды ихъ благо- 
успѣш ны, на домахъ и семействахъ ихъ иочіетъ благосло- 
веніе Божіе. Господь Іисусъ Христосъ терпѣлъ безчисленные 
навѣты и козни, преслѣдованія и гоненія, истязанія и муки 
отъ враговъ Своихъ, не преставая благодѣтельствовать имъ , 
плавалъ объ отвергшемъ Его и предавшемъ Его на смерть 
народѣ, молился за распинавшихъ Его на крестѣ. Такъ но- 
стунаетъ іі и с т и н н ы й  ученикъ Христовъ. Оѵъ любить и 
враговъ своихъ, добро творить пепавидлщимъ его, благо
словляешь кленущихъ его и молится за творящпхъ ему 
напасть, не воздавая зломъ за зло, по промыиіллл добрая; 
ко всѣмъ. Кто такимъ образомъ подражаешь во всемъ Го
споду Іисусу Христу, имѣя непрестанно предъ очами высо- 
чайшій примѣръ Его святѣйшей жизни; тотъ, очевидно, 
идетъ во слѣдъ Господа, и придетъ несомнѣнно туда, идѣже 
есть Христосъ одесную Бога сѣдл. Аще кто Мть служить,  
говоришь Самъ Господь: Мть да послѣдствуетъ, и идѣже 
есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ.

Видите-ль, брат, мои, какъ , и не оставляя ни дома, ни 
сродства своего, ни обыкновенныхъ дѣлъ и занятій своихъ, 
можно послѣдовать за Христомъ, быть всегда съ Нимъ и  
служить Ему. Не подумайте, чтобы отъ этого пострадали 
сколько-нибудь ваши земныя дѣла, чтобы послѣдовало какое- 
либо важное упущеніе и ущербъ въ вашемъ хозяйствѣ, когда 
будете помышлять только о томъ, како угодитн Господеви, 
думать только о небѣ, искать только царствія небеснаго. 
Напротивъ, тогда-то именно всѣ житеііскія дѣла ваши при- 
мутъ правильный и благоуспѣшный ходъ, всѣ труды ваш и 
сопровождаться будутъ благословеннымъ успѣхомъ, всѣ за-  
нятія ваши, каковы бы они ни были и въ чемъ бы ни со
стояли, одухотворятся, освятятся благословеніемъ свы ш е, 
примутъ богопріятный видъ богобоязненнаго исполненія воли 
Божіей. Когда прежде и паче всего будете искать царствія 
Божія и правды Его, когда будете трудиться неусыпно не 
для временныхъ выгодъ, а для снисканія вѣчныхъ благъ 
отъ Мздовоздаятеля всѣхъ Бога, когда будете дѣйствовать. 
не изъ побужденій честолюбія и корыстолюбія, а изъ угожде-
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нія Богу , изъ повиновенія Его святой волѣ, отъ Него 
единаго ожидая воздаянія на небѣ,— когда будете страшиться 
не временныхъ потерь и непріятностей, а вѣчныхъ мученій 
гееннскихъ; тогда только и земное благосостояніе ваше бу
детъ совершенно обезпечено и упрочено Божіимъ вседѣй- 
ствующимъ и всесовершающимъ благословеніемъ. Ищите 
прежде царствія Вожіл и правды Его, и сіл вся при
ложатся вамъ,— это сказалъ Тотъ, въ чьей власти и небо, 
и земля, и мы, и всѣ дѣла наши. Юнѣйшійбыхъ, ибо со- 
старѣхся, говорить Пророкъ Божій: и не видѣхъ праведни
ка оставлена, ниже сѣмене его просяща хлѣбы. Весь 
день милуетъ и взаимъ даетъ праведный, и сѣма его во 
благословеніе будетъ *). Аминь.

24 .

С Л О В О " )

въ недѣлю 3-ю по Пятидесятницѣ.
ІІе пецытеся душею вашею, 

глаюлюще: что ямы, или что 
піемъ, или чимъ одеждемсн: вѣсть 
бо Отецъ вашъ небесный, яко тре
буете сихъ всѣхъ (Мѳ. 6, 31. 32).

Такъ поучаетъ насъ  Господь Іисусъ Христосъ упованію 
на божественный Промыслъ Отца небеснаго. Нельзя не со
знаться, брат, мои, что мы, сами по себѣ, не только слабы 
и безпомощны, но и жалки, подобно оставшемуся безъ прово- 
жатаго слѣпцу, которому ежеминутно угрожаетъ опасность; 
что всѣ наши заботы и труды нерѣдко остаются совершенно 
безплодными и суетными, не приносятъ ни вожделѣннаго 
мира и покоя душѣ нашей, ни довольства и блаженства 
нашему сердцу. Мы довольны и счастливы, доколѣ здоровы 
и чувствуемъ въ себѣ полноту жизни и силъ; но увѣрены

*) Пс. 36, 25. 26.
**) Произнесено въ Почаевѣ 1879 г.

10
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ли, что завтра же не поразить насъ злая болѣзнь и не 
положить недвижимыми на одрѣ? Мы радуемся, наслаждаясь 
всѣми благами жизии въ кругу родныхъ и друзей; но мо- 
жемъ ли надѣяться, что какая-либо нежданная бѣда не пре
вратить  нашей радости въ тяжкую скорбь и печаль? Мы 
бросаемъ сѣмена въ землю, чтобъ имѣть себѣ хлѣбъ н а
сущный; но оросить ли ихъ благовременный дождь и роса, 
согрѣетъ ли ихъ солнечный лучъ живительною теплотою, 
выростутъ п созрѣютъ ли они на поляхъ нашихъ; или, на- 
противъ, изеушитъ ихъ чрезмѣрный зной, зальетъ ихъ не- 
умѣренный дождь п наводненіе, истребятъ нхъ насѣкомыя, 
и мы не получимъ отъ нихъ ничего? Все это не въ нашей 
власти. Мы созпдаемъ себѣ домы, украшаемъ и снабжаемъ 
ихъ всѣмъ необходимымъ для жизни покойной и пріятной; 
но возгорается огонь, и мы остаемся безъ крова. Удадутся 
ли намъ задуманныя предпріятія, придутъ ли къ счастливому 
концу предпринятая нами дѣла, достигнемъ ли мы вожде - 
лѣнной намъ цѣлп; или ж е, напротивъ, всѣ наши предпо
лож ена и планы разлетятся въ прахъ и изъ всѣхъ заботъ 
и трудовъ нашихъ выйдетъ одна суета суетствій? Кто мо
жетъ предсказать намъ впередъ, что все сбудется такъ , 
какъ желательно намъ? Будетъ ли счастливое дитя, родив
шееся въ богатствѣ п пзобилін, лелѣемое любовію родитель
скою, такъ  же счастливо и во всю жизнь свою; пли л?е оно 
лишится и родителей и богатства, будетъ принуждено ски
таться безъ призора и пріюта и выпрашивать себѣ хлѣба 
насущнаго? Погнбнетъ ли безслѣдно несчастный сирота, ли
шенный съ самой колыбели призора и нопеченія родитель- 
скаго и оставленный на произволъ судьбы; или же онъ взы- 
сканъ будетъ любовію христіанскою, и сдѣлается человѣкомъ 
пменитымъ н славнымъ? Такъ , все въ мірѣ не зависитъ отъ 
н асъ ,  непзвѣстнѳ намъ и ненадежно для насъ, —  можетъ 
во всякую минуту нзмѣнпть намъ, поставить насъ въ без
выходное положеніе, отнять у насъ бодрость и спокойствіе 
духа, повергнуть насъ въ безнадежность п отчаяпіе. Такимъ 
образомъ, божественный Промыслъ всѣми событіямп въ мірѣ 
п въ жизни нашей постоянно внушаетъ намъ, что въ Его 
вседержавпой дсснпцѣ и мы, и словеса наша, и вслкШ у  а-
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зумъ, и д/ьль художество; что Господь, одінгь Господь 
богатитъ и убожить, смиряешь и возносить, возста- 
вляетъ оть земли убога и отъ гноища воздвизаетъ пища. 
Господь рѣгиить оковаітыя, Господь умудрлетъ слѣпци, 
Господь возводить нгшерженныя, Господь хранить при
шельца, сира и вдову пріиметь и путь груьшпихь погу
бить *). Т акъ , вся жизнь наша и все окружающее насъ 
увѣряетъ насъ , что подъ невидимыми и таинственными, но 
тѣмъ не менѣе осязательными, благотворными и спаситель
ными дѣйствіями всемогущаго Промысла Божія протекаешь 
вся жизнь наш а, совершается вся судьба наша па землѣ, 
доколѣ не прекратится время жизни и дѣйствованія нашего 
во плоти и не наступить часъ суда и воздаянія за жизнь 
н дѣла наши по смерти.

Увѣрьтесь же крѣпко и непоступно въ  этой истинѣ; укрѣ- 
питесь живымъ упованіемъ на Боъа жива, иже есть Спа
ситель всѣмъ человѣкомг; утвердитесь всѣмъ сердцемъ и 
всею мыслію въ томъ отрадномъ, животворномъ и спаситель- 
номъ вѣрованіи, что вы не одни и безпомощны въ  мірѣ, 
что надъ вами бодрствуетъ высочайшая любовь, которая 
желаетъ вамъ болѣе, нежели желаете вы сами, истиннаго, 
вѣчнаго сч аст ія ,— высочайшая премудрость, которая ведетъ 
васъ  къ сему счастію самымъ вѣрнымъ и надежнымъ п у 
т е м ъ ,— всемогущая сила, которая не знаетъ препятствій, ко
торой повинуется все въ мірѣ. Тогда вы обрѣтете желаемое 
спокойствіе духа и сдѣлаетесь истинно счастливыми.

Уже одна мысль, что, принадлежа къ  собору вѣрующихъ 
во Христа, будучи членами тѣла Его, чадами Отца небеснаго, 
вы  всегда и вездѣ , во всякое время и на всякомъ м ѣстѣ , 
во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ жизни находитесь 
подъ премудрымъ ивсеблагимъ, всемогущішъ іі правосуднымъ 
надзоромь и нопеченіемъ любвеобильная Отца, Владыки не- 
бесе и земли, преисполнить сердце ваше такою отрадою и 
утѣшеніемъ, такіш ъ спокойствіезгь и довольствомъ, какихъ 
не можетъ принести никакое земное благонолучіе, не можетъ 
и поколебать никакое бѣдствіе въ  мірѣ. Будетъ ли благо-

' )  І І с а л .  145, 7 . 8
10*
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пріятствовать вамъ такъ называемое счастье, придетъ ли 
къ  вамъ довольство и изобиліе благъ земныхъ? Во всемъ 
этомъ вы будете видѣть и лобызать благотворящую руку 
Отца небеснаго, который посылаетъ намъ свыше всякое 
даяніе благо и всякъ даръ совершенъ. Всѣмъ этимъ будете 
наслаждаться въ присутствіи благотворящего вамъ Отца,, 
скромно, тихо, умѣренно, непрестанно благодаря Бога и 
Отца, и сердце ваше будетъ полно чистою непорочною ра
достно и утѣшеніемъ. Ко всему этому, какъ чужому, пода
ваемому только на время, не будетъ приковано ваше сердце, 
а ,  напротнвъ, найдетъ новую, высшую радость и утѣшеніе, 
въ облагодѣтельствованіи своихъ братій, въ снабженіи нужда
ющихся и безпомощныхъ, въ утѣшеніи скорбящихъ и бѣд- 
ствующихъ. Постигнетъ ли васъ такъ называемое несча- 
стіе, послѣдуютъ потери, срѣтятъ неудачи, постигнуть, 
болѣзни и скорби? Вѣруя твердо, что никакое бѣдствіе не 
приходитъ къ намъ безъ вѣдома Всевѣдущаго, не поражаетъ 
насъ вопреки намѣреніямъ Иремудраго, не постигаетъ насъ  
безъ воли Отца небеснаго, вы увидите во всемъ, случа
ющемся съ вами, любовь и премудрость Отца, который отъ- 
емлетъ временное, чтобъ воздать болѣе въ вѣчности, нака- 
зуетъ  вмалѣ, чтобы помиловать милостію вѣчною, кото
рый хощетъ ввести васъ въ соучастіе страданій Сына Своего г 
что.бы содѣлать причастниками и Его вѣчной славы. И эта  
св. вѣра утѣш итъ и усладить васъ во всякой скорби, дастъ 
вамъ и въ самой горести временной предвкусить блаженства 
вѣчной радости на небѣ. Вы уразумѣете опытно силу обѣ- 
тованій Христовыхъ: блажепи нгщги духомъ, лко тѣх7> 
есть царство небесное; блажепи алчущт, лко тги на
сытятся; блажепи плачущіи, лко тги утѣшатся *).

Но, что важнѣе всего, эта вѣра въ не престающій никогда 
и никогда не остацляющій насъ Промыслъ Отца небеснаго, 
эта увѣренность, что съ нами и въ насъ всегда и вездѣ 
соприсутствуетъ Самъ Господь и Богъ наш ъ, видитъ не 
только всѣ дѣла, но и каждый помыслъ ума нашего, сльь

*) Мѳ. 5, 3. 6. 4.
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иш тъ не только слова, но и внутреннія желанія сердца 
нашего, есть лучшее средство обучить себя ко благочестію 
христіапскому, которое па все полезно есть, обѣтованіе 
имущее живота иастолщаго и грпдущаго, которое дѣлаетъ 
насъ воистину человѣками Божіими, на всякое дѣло благое 
уготованными.

Кто вѣруетъ Промыслу Бошію о себѣ, кто ввѣряетъ всю 
жизнь и судьбу свою всеблагой волѣ Отца небеснаго; тотъ 
всю внутреннюю жизнь свою благоустрояетъ такъ , чтобы 
ничто нечистое и злое предъ Богомъ не оскверняло его ду
шу. Подобно древнему Пророку, онъ поставляетъ съ собою 
завѣ тъ  не только не дѣлать, а и не помышлять ничего злаго 
и беззаконнаго, не преступать заповѣди Божіей не только 
дѣломъ, а и желаніемъ и намѣреніемъ; напротивъ, старается 
пріучнть всѣ силы души своей быть всегда въ вездѣнрисут- 
ствіи Божіемъ, иредзрѣть Господа предъ собою выну. Что 
ни дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ предъ Господомъ, призывая Его 
святое благословеніе и помощь. О чемъ ни помышляетъ, 
помышляетъ предъ Господомъ, просвѣщая и освящая мысль 
свою призываніемъ святѣйшаго имени Іисусова. Чего ни ж е
л аетъ ,  шелаетъ предъ Господомъ, предавая желанія и на- 
мѣренія свои Его всесвятой волѣ. Радуется о чемъ или печа
лится? И радуется Господеви со страхомъ, и печаль свою 
возвѣщ аеть предъ Господомъ, отъ Него единаго ожидая 
утѣшснія и избавленія.

Такой человѣкъ, всецѣло преданный Богу , и во внѣшней 
жизни своей, въ  обществѣ есть лучшій человѣкъ во всѣхъ  
отношеніяхъ; потому что дѣйствуетъ всегда и вездѣ предъ 
лицемъ вездѣсущаго и всевѣдущаго Бога. На всѣ обязан
ности свои-, каковы бы онѣ ни были— велики или малы, онъ 
взираетъ какъ на дѣло Божіе, которое поручаетъ ему Отецъ 
небесный, которое послужитъ ему или въ  оправданіе,или въ 
осужденіе на страшномъ судѣ Христовомъ, а  потому испол- 
няетъ ихъ съ искреннимъ усердіемъ и ревностію, отъ души 
работая Господу. Въ дому родительскомъ онъ любящій, по
корный, трудолюбивый и благодарный сынъ или дочь. Въ 
союзѣ семейномъ онъ вѣрный и преданный, благодушный и 
снисходнтельный супругъ или супруга. Въ кругу родствен-
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номъ онъ преданный, любвеобильный, заботливый и попе
чительный сродннкъ. Въ жизни общественной онъ мирный 
граж дани н у  безобпдливый, услужливый и обязательный со- 
сѣдъ, вѣрный, нѣжный п попечительный другъ, благо
творительный ко всѣмъ, кротк и п незлобивый къ самымъ 
недоброжелателямъ и врагамъ овопмъ. Какъ сынъ отечества, 
онъ вѣрный слуга Царю іі отечеству, покорный власти и 
начальству, преданный всѣмъ сердце-ѵь возложенному па него 
служенію, вѣрный своеіму долгу до послѣдней каплп крови. 
Какъ сынъ Церкви, онъ чтитъ ее съ благоговѣніемъ, какъ 
истинную, духовную матерь свою, повинуется ея пастырямъ, 
исполняетъ съ усердіемъ всѣ заповѣдп и уставы ея , любить, 
подобно древнему Пророку, паче примстатися въ дому Во- 
жіемъ, нежели жтпи въ селеніихъ гріыипичихъ; ибо вѣ- 
руетъ , что храмъ Господень есть воистину домъ Божій, гдѣ 
обитаетъ выну Самъ Господь н Спаситель нашъ не только 
своимъ божественпымъ вездѣприсутствіемъ, но и Своею пре
чистою плотію, —  есть святое очистилище, гдѣ приносится 
искупительная жертва за  грѣхн человѣковъ, есть сокро
вищница благодати Божіей и нашего освященія, есть мѣсто 
соединенія и общенія всѣхъ вѣрующихъ, живыхъ и 4умер- 
ліихъ во едипомъ Господѣ Інсусѣ Христѣ. Поставленъ ли 
онъ иачальникомъ? Начальствуетъ по Бозѣ , какъ учить св. 
Апостолъ, служа для подчиненныхъ образомъ— словомъ, жи- 
тіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою, охраняя и себя 
и подчиненныхъ ему отъ всего порочнаго, протпвнаго волѣ 
Божіей. Находится ли въ ііодчинеиіп? Служить начальству
ющему по Бозѣ , —  вѣрно, праведно, нелицемѣрно, безко- 
рыстно, аки Самому Господу работая, а не человѣкомъ. 
Поставленъ л и ,онъ  судіею? Помнить всегда, что судъ тво
рить  Божій, и страш ится, чтобы самому не подпасть страш 
ному суду Божію и осужденію на мученіе вѣчное. Отецъ 
ли онъ семейства? Заботится не объ одномъ временномъ сча- 
стіи дѣтей своихъ, а преимущественно о воспитаніи ихъ для 
жизни вѣчной, чтобы могъ неностыдно явиться съ ними на 
судѣ Божіемъ и сказать: се тъ и дшпи , яже ми даль есиу 
Господи! Наставникъ ли онъ юношества? Научаетъ т а к ъ ,  
чтобы и словомъ и дѣломъ приводить научаемыхъ къ  Го-
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споду Іпсусу Христу, чтобы ни словомъ, ни дѣломъ не по
дать соблазна малымъ сіш ъ, не заронить въ  душу ихъ не
чистой и богопротивной мысли, не возбудить въ сердцѣ ихъ 
преступнаго н беззаконная желанія и чувства. Призванъ ли 
оігь па служеніе Церкви Христовой, предстоять престолу 
Божію и быть духовнымъ вождемь чадъ Божіихъ? Онъ слу
жить предъ Господомъ преподобіемъ и правдою предъ Нимъ 
вся дни живота своего, пнтаетъ души вѣрующихъ чпстьшъ 
н здравымъ ученіемъ Евангелія Христова, освящаетъ ихъ 
благоговѣйнымъ совершеніемъ священнодѣйствій церковныхъ, 
памятуя всегда заповѣдь апостольскую, что служителю Хри
стову подобаешь быти непорочну, трезвену, цѣломудру, 
благоговѣііпу, честну, страннолюбгіву, учительну, крош
ку, независтливу, несребролюбцу *). Богатъ ли онъ? Упо- 
требляетъ богатство свое такъ , чтобы пріобрѣсти себѣ други 
на мбѣ, да, егда оскудѣетъ. пріимутъ его въ вѣчныл кро
ви, чтобы стяжать себѣ сокровище неоскудѣемо на небеси, 
идѣже ни червь, ни т ля тлитъ, ни татіе подкопы- 
ваютг, пи крадцтпъ ” ) .  Нищъ ли онъ и убогъ? И на гно- 
ищѣ онъ благословляетъ Господа, помышляя только о томъ, 
чтобы въ терпѣніи своемъ стяжать свою душу.

Таковъ человѣкъ, истинно уповающій на Господа, предан
ный Ему всей душею н сердцемъ! Гдѣ бы онъ ни былъ 
поставленъ Промысломъ Божіимъ, всегда п вездѣ онъ тр у 
дится неусыпно во славу Божію, для блага свонхъ ближ- 
ннхъ и во спасеніе души своей, имѣя въ виду одно—-вѣч- 
ную жизнь со Христомъ Господомъ. Не правда ли, брат, 
мои, что такой человѣкъ не можетъ не заслужить искрен
ней любви и уваженія людей честныхъ и добрыхъ, не мо
жетъ не быть счастливъ среди своихъ собратій? О немъ 
говорить Самъ Господь Богъ: яко па Мя упова, и избавлю 
его и покрыю его. Воззовешь ко Мнѣ, и услышу его; сь 
нимъ есліь въ скорби, изму его и прославлю его, долго
тою дней исполню его, и-явлю ему спасете Мое ***). 
Аминь.

*) I Тим. 3, 2 . 3 **) Лук. 16, 9, Мѳ. 6. 20.
***) Нсал. 90, 14—16.
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С Л О В О

въ 3-ю недѣлю по Пятидесятницѣ.
Не пецытеся, глаголюще: что 

ямы, или что піемъ, или чимь 
одеждемся: вѣстъ бо Отецъ вашъ 
небесный, яко требуете сихъ 
всѣхъ. (Матѳ. 6, 31. 32).

Ж ивя въ городахъ нашихъ, мы привыкаемъ, брат, мои, 
удивляться только дѣламъ человѣчеекимъ и изъ за нихъ не 
примѣчаемъ великихъ дѣлъ Божінхъ. Другое видимъ, дру
гое чувствуемъ, когда находимся между жителями селеиііі. 
Тамъ прежде всего человѣкъ видишь предъ собою и вокругъ 
себя чудныя дѣла Божіи, предъ которыми малы и ничтожны 
всѣ дѣла человѣческія. Здѣсь мы привыкаемъ болѣе разсчн- 
ты вать  и надѣяться на свои силы,на свое искусство и умѣнье, 
на свою ловкость и мудрость. Тамъ, напротивъ, по необхо
димости всего ожидаютъ отъ Бога: ниспослетъ Онъ Свое 
всещедрое благословеніе, и всяческая исполняются благости, 
всѣ сыты и довольны, богаты и безпечальньц Отнимаешь 
Онъ Свое благословеніе, всяческая возмлтутсл и исчез
нуть, все истаеваетъгладомъ и жаждою, все терпитъ ску
дость, нищету и горе. Здѣсь однѣ заботы и попеченія, пре- 
реканія и соперничество, усилія добыть себѣ что - пнбудь 
какими бы то нпбыло средствами: видѣхь беззаконіе и пре- 
рекапіе во градѣ, говорить Псалмопѣвецъ, беззаконие и 
трудъ посредѣ его и неправда, и не оскудіь отъ стогнъ 
его лихва и лесть*). Тамъ, напротивъ, болѣе крѣпкой и 
живой вѣры въ ртеческій Промыслъ Божій, больше упованія 
на Его милосердіе и благость, живѣе и сердечнѣе молитва 
къ  Богу.

Иначе и не можетъ быть. Предъ лицемъ природы богатой 
и разнообразной, гдѣ все растетъ , цвѣтетъ и зрѣетъ по 
единому всемогущему слову Божію: да прорастить земля 
быліе травное, сѣющее сѣмя по роду своему, пли же все
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*) П сы . 54, 10. 11. 12.
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изсы хаетъ  и гибнетъ, когда Господь запретитъ облакомъ 
■одождитп па землю; въ виду необъятныхъ силъ природы, 
предъ которыми невольно трепещетъ все существо человѣ- 
ка за собственную жизнь, нельзя не убѣждаться всѣмъ серд- 
цемъ, нельзя не вѣровать отъ всея души, что въ каждое 
мгновеніе жизни мы во вседержавной волѣ Отца небеснаго, 
что все благопотребное для жизни нашей подается намъ Его 
щедродательною десницею, что отъ Его отеческаго благосдо- 
венія зависишь все наше счастіе и временное и вѣчное, а 
отъ Его гнѣва все несчастіе и погибель.

Въ самомъ дѣлѣ, если и на всѣ творенія великія и ма- 
лыя простирается всеблагое промышленіе Отца небеснаго; 
то можетъ ли Онъ оставить и презрѣть человѣка, на кото- 
ромъ напечатлѣлъ Онъ Свой божественный образъ, для спа- 
сенія котораго не пощадилъ Единороднаго Своего Сына? По
смотрите, говорить Господь: на птицъ пебесныхъ, какъ 
онѣ жтутъ! Не сѣютъ. пи жнутъ, ни собираютъ въ 
житницы, и Отецъ вашъ небесный питаешь ихъ: колъ- 
ми паче васъ, маловѣры! Посмотрите и на по левы» ли- 
ліи, какъ растутъ онѣ! Не трудятся, ни прядутъ; но 
пи Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ рос
кошной великолепно, какъ одѣта каждая изъ нихъ. Если  
же и полевую т/іаву, которая ныть растешь, а завтра 
будетъ брошена въ печо. Богъ т акь изящно одѣваетг: 
колъми паче васъ маловѣрЫІ Кто же отъ вас* пе- 
кійся можетъ приложити къ возрасту своему лакоть 
единг?')  Кто изъ самыхъ мудрыхъ и прозорливыхъ людей 
можетъ предвидѣть и предузнать, что встрѣтитъ его въ  гря- 
дущій день, или обѣщать себѣ нродолженіе жизни и здо
ровья хотя бы на одинъ часъ? Кто изъ самыхъ заботливыхъ 
и попечительныхъ можетъ обезпечить жизнь свою отъ в ся 
кой бѣды и скорби, отъ всякаго зла и напасти? Кто изъ 
самыхъ искусныхъ и многосвѣдущихъ, бросая сѣмена свои 
въ  землю, можетъ быть увѣренъ напередъ, что посѣянное 
лринесеть ему изобильный плодъ? Кто изъ самыхъ тпудо- 
любивыхъ и предусмотрительныхъ можетъ быть увЬренъ, что

*) Мѳ. 6, 26—30.
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пріобрѣтенныя имъ блага многа послужатъ ему на лѣта 
миога, а не уйдутъ отъ него, какъ бѣглый рабъ, и не 
оставятъ его ни съ чѣмъ? Все это въ волѣ Божіей, все 
зависитъ отъ Его благоволенія или гнѣва. Отнимите бла- 
гословеніе Божіе отъ земли, и она окаменѣетъ подъ стопа
ми нашими, не произведетъ сама собой ни одной живой бы 
линки. Отнимите благословеніе Божіе и отъ человѣка, отъ 
его жизни и снлъ, отъ его дѣлъ и трудовъ, и никакое искус 
ство не продлить его жизни ни на одно мгновеніе, и изъ 
всѣхъ заботъ и трудовъ человѣческихъ выйдетъ одна суета 
суетствій и крушеніе духа.

Посему-то и учить насъ св. вѣра наш а, чтобы мы упо
вали не на свой разумъ и силы, но на всеобъемлющую 
премудрость и всемогущую силу Божію, не на сокровища 
земныя, которыя червь и тля тлить , и татіе подкопываютъ 
и крадутъ, но на неиждиваемое сокровище благости и ми- 
лосердія Божія, не на кнлзи и сыны человѣчестл. въ них- 
же нѣсть спасеніл, но па Бога жива и истинна; чтобы 
мы всего ожидали не отъ своихъ трудовъ, заботъ и попе- 
ченій, но отъ благости и милосердія Отца небеснаго, кото
рый знаетъ всѣ наши нужды и подаетъ намъ все потребное 
прежде прошенія нашего; чтобы мы страшились не опасностей 
и бѣдствій временныхъ, которыя не могутъ постигнуть насъ 
безъ воли Божіей, не злобы и коварства человѣковъ, кото
рые не могутъ причинить намъ зла, если не попустить Го
сподь Богъ , но страшились гнѣва и неблаговоленія Отца 
нашего, иже на небесѣхъ. Какъ бы ни былъ ты счастливь 
и благополученъ во всемъ, помни, возлюбленный, что все, 
что имѣешь, чѣмъ наслаждаешься и утѣш аеш ься въ жизни, 
не твое, все подается тебѣ свыше отъ Отца свѣтовъ, все 
подано тебѣ только на время и все можетъ быть взято отъ 
тебя навсегда. Съ другой стороны, какъ бы ни было тягостно 
положеніе, въ которомъ ты  находишься, какими бы ни былъ 
ты  окруженъ скорбными обстоятельствами; никогда не з а 
бывай, братъ мой, что есть всевидящее око, которое и ви- 
дитъ и изсчитаетъ всѣ твои слезы; есть всеслышащее ухо, 
которое слышитъ твои стенанія и вздохи; есть всемогущая 
премудрость, которая можетъ избавить тебя отъ всѣхъ  воз-
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можныхъ бѣдствій; есть высочайшая любовь, которая любить, 
тебя болѣе, нежели матерь дитя свое; есть щедродательная 
десница, которая готова подать тебѣ все благопотребное во 
время свое. Отъ какпхъ бѣдствій не спасалъ Господь вѣр- 
ныхъ рабовъ Своихъ? Сквозь какія опасности не проводилъ 
ихъ невредимыми? Мой еси ты, говорить тебѣ Отецъ не
бесный: и аще скозь огнь пойдеши, не сожжешисл, и 
рѣки не потоплтъ тебе: призови М л въ день скорби 
твоел, и из.чу тл, и прославиши М л  *).

Впрочемъ, брат, мои, мы бѣдственно заблуждались бы в ъ  
упованіи на Бога, если бы во всякомъ случаѣ и во всѣхъ 
нуждахъ нашихъ ожидали какихъ-либо необыкновенныхъ и 
чудесныхъ явленій Промысла Божія надъ нами. Мы не должны 
ни требовать ни ожидать, чтобы надъ нами и для насъ со
вершались какія-либо знаменія и чудеса: это значило бы не 
уповать на Бога, а искушать Его премудрость и благость. 
Только ожесточенное невѣріе фарисеевъ могло требовать отъ 
Господа знаменій съ небесе: вѣра истинная видитъ вседѣй- 
ствующую руку Божію во всемъ, что ни случается съ нами 
въ жизни, какъ бы ни казалось что-либо малымъ и слу
ч айны м и Да и нужно ли Богу творить чудеса для под- 
держанія нашей жизни, когда премудрость Его предуготовала 
все потребное для временной жизни нашей отъ самаго созда- 
нія міра, когда весь міръ и все, что въ  мірѣ, сущ ествуетъ 
и живетъ Его присносущною силою? Нужно ли, чтобы н а 
сущный хлѣбъ нашъ нисходилъ къ намъ съ неба, когда 
Господь повелѣлъ уже землѣ произращать его, когда доста
точно того, чтобы Господь не отъялъ Своего благословенія, 
не запретили бы нп облакамъ орошать землю, ни солнцу 
согрѣвать ее своею живительною теплотою? Надобно ли, чтобы 
жилища наши выростали, такъ сказать , изъ земли, или 
чтобы одежда наша устроялась сама собою, когда для этого 
нужно только, чтобы Господь благословлялъ труды наши, 
укрѣпилъ наши силы, продливъ здоровье и жизнь нашу? 
Нужно ли, чтобы Господь посылалъ видимо ангеловъ Своихъ 
для вспоможенія въ  нашихъ нуждахъ, для облегченія трудовъ

') Ис. 43, 1. 2.
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и аш и хъ , для подаянія намъ благаго свѣта въ нашихъ за- 
трудненіяхъ и недоумѣніяхъ? Благодѣтельный человѣкъ не 
тотъ же ли ангелъ Господень? Исвренній другъ и добрый 
совѣтникъ не тотъ же ли посланникъ Божій? Попечительный 
и добрый начальникь не есть ли слуга Божій тебе во бла
гое? Помогшій тебѣ въ болѣзни твоей врачъ не посланъ ли 
Самимъ Богомъ исцѣлить тебя? Неожиданное стеченіе благо- 
пріятныхъ обстоятельствъ не есть ли истинное чудо Божіей 
благости и любви къ тебѣ? Умѣй же, возлюбленный собратъ, 
видѣть и лобызать благодѣющую руку Отца небеснаго во 
всемъ, чѣмъ пользуешься въ  жизни своей, что подаетъ она 
тебѣ  и прежде прошенія твоего, и не ищи знаменій и чу- 
десъ, которыя являются только тамъ п тогда, гдѣ и когда 
находить ихъ нужными высочайшая премудрость Божія.

Въ этомъ-то, брат, мои, и состоить наша преступная н е
благодарность предъ Отцемъ небеснымъ, что, пользуясь не
престанно его неисчисленными благодѣяніями и дарами, живя 
и существуя Его присносущною силою и Его божественною 
благодатію, мы не чувствуемъ и не сознаемъ того. Мы 
пользуемся свѣтомъ солнечнымъ, которому повелѣваетъ 
с іять  на насъ Отецъ небесный, дышемъ воздухомъ, кото
рый Господь проліялъ на землю, питаемся плодами земли, 
которые Господь повелѣлъ произращать для насъ , облекаезіся 
въ  одежду и строимъ себѣ домы, наслаждаемся всѣм ь, чѣмъ 
т а к ъ  богатъ и такъ обиленъ прекрасный міръ Божій, за- 
ставляемъ служить своимъ нуждамъ, своимъ удовольствіямъ, 
своимъ прихотямъ и небо, и землю, и море, и рѣки, и расте- 
н ія ,  и животныхъ; но часто ли возносимь благодарный 
взоръ свой къ Тому, кто все это сотворилъ и сохраняетъ, 
все это производитъ и подаетъ намъ, коего силою мы сами 
и живемъ и движемся и есмы? Не достойна ли гнѣва Божія 
т а к а я  неблагодарность? Достойны ли мы именоваться сы 
нами Отца небеснаго, уповать на Его отеческій Промыслъ, 
ожидать отъ Него милости и благоволенія? Но сего мало. 
Мы обращаемъ даже въ орудіе грѣха и беззаконія тѣ саиыя 
блага, которыя подаетъ намъ любовь Отца небеснаго. Одни 
обращаютъ ихъ въ предметъ тщеславія и надменности, дру- 
гіе въ  поводъ къ невоздержанію и распутству. Тѣ зло-
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употребляютъ ими до истощенія силъ и здоровья, другіе все  
обращаютъ въ золото и творятъ его кумиромъ своимъ. У ко 
го болѣе благъ земныхъ, тотъ обыкновенно необузданнѣе 
предается грѣховной жизни и наслажденіямъ чувствъ. Дивно 
ли послѣ сего, что Отецъ небесный, оскорбляемый не
благодарное™  нашею, иногда лишаетъ насъ благодѣяній 
Своихъ, отъемлетъ отъ насъ благословеніе Свое, посылаетъ 
намъ скудость хлѣба и скудость елея? И не должно ли паче 
удивляться тому, что праведный гнѣвъ Его не даетъ намъ 
чувствовать себя гораздо чаще, что Его милосердіе и долго- 
терпѣніе щадитъ насъ отъ давно заслуженной погибели?

Видите-ль, брат, мои, что уповать на Промыслъ Отца не
беснаго должно разумно, благочестно и со страхомъ Божіимъ. 
Можетъ ли уповать на любовь и милость родителей своихъ 
преступный сынъ, забывшій благодѣянія ихъ , нренебрегшій 
любовь ихъ, не покоряющійся власти ихъ , не повинующійся 
волѣ ихъ, не иснолняющій повелѣній ихъ? Такъ и грѣш- 
никъ, забывающій о небесномъ Отцѣ своемъ, презирающій 
Его величіе и святость, преступающій безстрашно всесвя- 
тую волю Его, не исполняющій Его святыхъ и животвор- 
ныхъ заповѣдей, можетъ ли быть угоденъ предъ лицемъ 
Отца небеснаго, достоинъ ли обращаться къ Нему съ мо
литвою, надѣяться на Его отеческій Промыслъ, ожидать‘отъ 
Него даровъ любви и благости? Не скажетъ ли Господь и 
ему, какъ сказалъ древнимъ іудеямъ: приближаются 
Мнѣ людіе сіи уст и своими, сердце же ихъ далече 
отстоишь отъ Мене; всуе же чтутъ мл усты сво
ими; и аще приложатъ молены своя, не услышу ихъ *). 
Обратись всѣмъ сердцемъ своимъ ко Отцу своему, и 
Онъ обратится къ тебѣ Своею любовію и благослове- 
ніемъ. Будь иослушенъ во всемъ всесвятой волѣ Его, и 
Онъ съ любовію послушаетъ моленій твоихъ и исполнитъ 
во благнхъ всѣ желанія сердца твоего. Пребудь вѣренъ до 
смерти въ исполненіи заповѣдей Его, и Онъ будетъ вѣ- 
ренъ въ словесѣхъ обѣтованій Своихъ.

Не менѣе ложно было бы упованіе наше на Промыслъ

*) Ис. 29, 13.
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Божій, если бы мы, уповая на Бога, сами оставались без- 
печными въ отношеніи къ самимъ себѣ, не трудились въ 
потѣ лица своего по заповѣди Господней. Напрасно мы воздѣ- 
лывали бы землю, если бы Господь не послалъ во время 
свое дождей и теплоты, необходимыхъ для возрастанія по- 
сѣяннаго сѣмени; но съ другой стороны, и дожди и теплота 
остались бы безполезными, если бы мы не воздѣлали землю 
и не посѣяли сѣмени. Аще не Господь созидаетъ домъ. 
всуе трудишасл зиждущіи, и аще не Господь сохранить 
градъ, всуе бдѣ стрегій; но и помощь Господа безполезна 
тому, кто не хочетъ созидать себѣ дома, или кто самъ отво
рить  врата дома своего татю и разбойнику. Тщетно мы ста 
рались бы продлить свою жизнь долѣе положенныхъ *ей Го
сподомъ предѣловъ, но также тщетно уповали бы на со- 
храненіе своей жизни, бросаясь стремглавъ въ глубокую 
бездну. Т ата  и во всемъ— помощь Господня приходитъ толь
ко къ тому, кто трудится и молится, а не къ тому, кто без- 
дѣйствуетъ и предастся унынію. Господь хощетъ, чтобы 
все , потребное для жизни нашей, было вмѣстѣ и плодомъ 
благословенія, которое Онъ изливаетъ на землю, и плодомъ 
труда, на который Онъ осудилъ человѣка. И такъ, если въ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни, въ  которыя Господь по- 
пустилъ тебѣ придти, чтобы дать тебѣ почувствовать нужду 
въ  Его Промыслѣ и заставить  обратиться и прибѣгнуть къ  
Нему съ молитвою, ты только горюешь и вздыхаешь, не 
принимая съ своей стороны никакихъ мѣръ, чтобы выйти 
нзъ затрудненія, предаешься безплодному унынію и бездѣй- 
ствію, хочешь, чтобы Богъ избавилъ тебя какимъ-либо чу- 
домъ безъ всякаго съ твоей стороны содѣйствія: не значить 
ли это искушать Господа, желать того, чего не хочетъ Онъ, 
требовать, чтобы Онъ измѣнилъ для тебя вѣчные законы 
Своей премудрости? Если, не имѣя ничего, кромѣ своихъ 
рукъ и своего искусства, для снисканія пропитанія себѣ и 
семейству своему, ты большую часть времени проводишь 
праздно, пли занимаешься пустыми и ничтожными дѣламн; 
если безъ разсчета тратишь болѣе, нежели можешь ирі- 
обрѣстп- если, подобно мравію, не собираешь въ благопріятное 
время того, что необходимо для твоей жизни: то достопнъ
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ли ты  благословенія Божія и можешь ли ты уповать на 
Промыслъ Отца небеснаго? И подлинно, брат, мои, было бы 
дерзко и безумно воображать, что Господь будетъ творить 
чудеса для поддержанія людей въ праздности и лѣности, 
для сбереженія і і х ъ  имущества, когда они сами расточаютъ 
«го, для сохраненія ихъ здоровья и силъ, когда они сами 
разрушаютъ ихъ. Не тяжкій ли грѣхъ и хула уповать на 
Бога для того только, чтобы вести праздную и безпорядоч- 
ную жизнь? Отеческаго попеченія Божія достоинъ только 
т о т ъ ,  кто старается быть своими чувствами и расположені- 
ями душевными, своею жизнію и дѣлами достойнымъ сы- 
номъ Отца небеснаго, кто принимаешь дары Божіи съ бла- 
годарепіемъ н употребляешь ихъ во славу Божію н спасеніе 
души своей, кто проводить жизнь трудолюбивую, благоговѣй- 
ную и богобоязненную. Ищите прежде царствія Вожія 
и правды Его, и все, потребное для жизни вашей времен
ной, приложится вамъ *). Аминь.

2 6 .

С Л О В О * * )

въ недѣлю 4-ю по Пятидесятницѣ.
Въ чтенномъ нынѣ Евангеліи представляется намъ, брат.,  

образецъ истинной вѣры въ Господа Іисуса Христа въ лицѣ 
такого человѣка, отъ котораго, невидимому, невозможно было 
ожидать ничего подобнаго.

Одииъ римскій сотникъ, занимавшій съ своими воинами 
пограничный постъ въ Капернаумѣ, просилъ Господа Іпсуса 
Христа объ исцѣленіи слугп своего, жестоко страдавшаго 
отъ разслабленія всѣхъ  членовъ тѣла. Господь сказалъ ему: 
л  приду и исцѣлю его. Но сотникъ повергся къ ногамъ 
Інсусовымъ п сказалъ: Господи, я  педостоипъ, чтобы 
Ты вогиелъ подъ кровъ мой, по скажи только слово, и

*) Мѳ 7, 33.
•* ) Произнесено въ собор!; Почаево-Успенскоп лавры .
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исцѣлѣетъ слуга; ибо я  и подчиненный человѣкъ, но, имѣя 
у  себя въ подчинены воиновъ, говорю одному: иди,, и  
идетъ, а другому: приди, п приходитъ, и слугѣ моему: 
сдѣлай то, и дѣлаеть *). Уже это одно показываетъ, что 
языческій сотникъ такъ искренно и твердо вѣровалъ въ бо
жественное всемогущество Іисуса Христа, въ чудодѣйствен- 
ную силу Его живоноснаго слова, какъ не вѣровали тогда 
и лучшіе изъ іудеевъ. Посему-то Господь, услыш авъ такую 
рѣчь сотника, сказалъ идущему за Нимъ народу: истинно’ 
говорю вамъ, и во Израили Я  не нашелъ такой вгьры. И 
затѣмъ присовокупилъ: глаголю же вамъ: яко мнози отъ 
востокъ и западъ пріидутъ и возлягутъ со Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ въ царствіи небеснѣмъ, сынове же 
царствія изгнаны будутъ во тьму кромѣшиюю **).

Эти истинные сыны царствія Божія, о которыхъ говорить 
здѣсь Господь, были іудеи. Гордясь тѣм ъ, что они были 
потомками великихъ праведниковъ— Авраама, Исаака и Іакова, 
что одни изъ всѣхъ народовъ древности сохранили вѣру во 
единаго истиннаго Бога, что соблюдали всѣ внѣшніе обряды,, 
завѣщанные предками и предписанные въ  законѣ Моисе- 
евомъ, они считали себя природными, такъ сказать, сынами 
царствія Божія, думали, что великіе предки ихъ не могутъ 
не признать ихъ своими чадами и не принять ихъ на лоно 
свое въ царствіп небесномъ, не взирая на то, достойны ли 
они того, или нѣтъ но жизни и дѣламъ своимъ. Обличая ихъ  
ложную надежду, еще Іоаннъ Предтеча говорилъ имъ: не 
начинайте глаголати въ себѣ: отца имамы Авраама;  
глаголю бо вамъ, яко можетъ Богъ отъ каменья сего воз- 
двнгнути чада Аврааму ***). А потомъ и Самъ Іисусъ Хрп- 
стосъ при всякомъ случаѣ вразумлялъ ихъ , что одно плот
ское происхожденіе отъ Авраама, безъ духа вѣры и благо- 
честія Авраамова,- не спасетъ ихъ; что истинныя чада Авра
амовы т ѣ ,  которыя творятъ дѣла Авраама, украшаются 
его добродѣтелями, одушевляются духомъ его вѣры и упо- 
ванія, послушанія Богу и преданности святой волѣ Его;, 
что, напротивъ, за ихъ нечестіе и беззаконія отымется

*) Мѳ. 8. 7—9. **) Мѳ. 8, 11. 12. *•*) Мѳ. 3, 9.
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отъ нихъ царствіе Божіе, и дастся языку, творящему 
плоды его; что многіе отъ востокъ и западъ пріидутъ и 
возляіутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ во цар- 
ствіи небеспѣмъ, сьтове же царствія изтани будутъ во 
тьму кромѣшнюю.

Но этотъ грозный приговору изреченный Господомъ на 
недостойныхъ чадъ Авраама, можетъ постигнуть и н асъ , 
брат, мои, если окажемся недостойными имени чадъ Божіихъ 
по жизни и дѣламъ своимъ. И мы родились въ нѣдрахъ 
Церкви Христовой, крещены во имя пресвятыя и живоначаль- 
иыя Троицы— Отца и Сына и Святаго Духа, съ младенчества 
воспитаны въ истинной православной вѣрѣ , ходимъ въ храмъ 
Божій, участвуемъ въ  церковныхъ священнодѣйствіяхъ и таин- 
ствахъ , исполняемъ всѣ другіе обряды христіанства. Правда, 
все это необходимо для хрпстіанина; но все это не дѣлаетъ 
еще насъ истинными христіанами безъ истинно христіанской 
жизни и дѣлъ, все это не оправдитъ насъ предъ Богомъ, 
не покажетъ достойными сынами царствія Божія. Господь 
скажетъ намъ на судѣ Своемъ: покажи Ми вѣру твою отъ 
дѣлъ твоихъ, ибо вѣра безъ дѣлъ мертва есть о себѣ. 
Жал польза, говорить Апостолъ: аще вѣру глаголетъ 
кто имѣти, дѣлъ же не имать; еда можетъ вѣра спа
сти егоі *) Вѣра истинная, спасающая состоитъ, брат, мои, 
не въ словеси, а въ силѣ, не въ одномъ устномъ исповѣ- 
даніи правой вѣры, а въ  живомъ убѣжденіи сердца, объ- 
емлющемъ и направляющемъ всѣ силы духа человѣческаго къ  
Богу , въ истшіно-христіанскомъ настроены мыслей, желаній 
и чувствованій,— не въ одномъ соблюдены внѣшнихъ обря- 
довъ христіанства, при которомъ можно быть худымъ хри- 
стіаниномъ, даже худшимъ язычника, но въ  истинно-хрн- 
стіанской жизни, въ истинно-добрыхъ, богоугодныхъ и хрн- 
стоподражательныхъ дѣлахъ, въ которыхъ бы свѣтъ вѣры 
нашей свѣтился предъ человѣки.

Въ самомъ дѣлѣ, кто истинно вѣруетъ въ  Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, тотъ убѣжденъ совер
шенно, что жизнь его какъ произошла вначалѣ отъ Бога,

*) Іав . 2, 18. 20. 14.
11
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такь  въ Его всесвятой волѣ находится и во всякое время, а 
потому каждое мгновеніе жизни своей почитаетъ неоцѣнимымъ 
даромъ Божіимъ, непрестанно благодарить Дарователя, Ему 
одному посвящаешь все время своей жизни, блюдетъ себя, 
чтобъ не употребить во зло ни одной минуты, данной ему 
на дѣла благая. Тотъ убѣжденъ всѣмъ сердцемъ, что все, 
чѣмъ ни пользуется въ жизни, отъ свѣта солнечнаго до 
капли воды, упадающей съ облаковъ, отъ злака, питающа- 
го тѣло, до послѣдней нити одежды, покрывающей его,— все 
ниспосылается и подается намъ отъ Отца свѣтовъ, а потому 
всѣмъ пользуется съ благоговѣніемъ, какъ даромъ Божіимъ, 
все пріемлетъ съ благодареніемъ, какъ даръ незаслуженный, 
отъ всего старается сотворить плодъ въ животъ вѣчный.

Кто истинно вѣруетъ въ  Б ога— Промыслптеля, премуд- 
раго и всеблагаго, тотъ всю жизнь и судьбу свою ввѣряетъ 
Его премудрости, всего ожидаетъ и всего просить отъ Его 
благости, во всемъ уповаетъ на Его отеческій Промыслъ и 
милосердіе. Тотъ безропотно и съ благодареніемъ срѣтаетъ 
все, что ни случается съ нимъ въ жизни, пріятное и не- 
пріятное, радостное п печальное, не радуется прнизбы ткѣ , 
не скорбитъ и при недостаткѣ, не прилагаешь сердца, когда 
течетъ къ  нему богатство, не нлачетъ и не печалится, когда 
оно и убѣгаетъ отъ него. Тотъ чувствуешь и говорить, по
добно св. Апостолу: вѣмъ и смиритися, вѣмъ и избыто- 
чествовсти; во всемъ и во всѣхъ твыкохъ, и насыщатися, 
и алкатгі, и избыточествовати, и лишатися, вся жгу о 
укрѣѣляющемъ мя Іисусѣ.

Кто истинно вѣруетъ въ Бога, вездѣсущаго и всевѣду- 
щаго, тотъ убѣжденъ совершенно, что, гдѣ бы онъ ни быль 
и что бы ни дѣлалъ, всегда п вездѣ онъ предъ лицемъ 
Божіимъ, что Господь видитъ не только всякое дѣло его, 
но и всякій помыслъ, когда онъ только зачинается въ душѣ 
его, всякое желаніе, когда оно еще зарождается въ его серд- 
ц ѣ ,  всякое намѣреніе, когда оно еще образуется въ  умѣ его, 
а потому благоустрояетъ жизнь свою такъ ,  чтобы не оскор
блять величія и святости Божіей не только дѣломъ или сло- 
вомъ, но и мыслію и желаніе-мъ и намѣреніемъ. Тотъ, что 
ни дѣлаетъ, дѣлаетъ предъ очами Господа, о чемъ ни по-
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мыш ляетъ, помышляетъ предъ Господомъ, чего ни ж елаетъ, 
желаетъ предъ Господомъ, о чемъ ни радуется , радуется 
предъ Господомъ, о чемъ ни печалится, печаль свою воз- 
вѣщ аетъ  предъ Господомъ. Тотъ, подобно св. Давиду, во 
всѣхъ  обстоятельствахъ жизни, и бодрствуя и засы пая , и 
трудясь п  покоясь, н  входя II исходя, предзритъ Господа 
предъ собою выну, да не подвѵжитсл.

Кто истинно вѣруетъ въ Бога, п равосуд н ая  Судію н 
Мздовоздаятеля, который воздаст* комуждо по діьломъ его; 
тотъ страшится оскорблять величіе Божіе богопротивными 
помыслами, преогорчевать любовь Его неблагодарностію, без- 
чувствіемъ и окаменѣніемъ сердечнымъ, оскорблять святость 
Его желаніями и похотями нечистыми, прогнѣвлять правду 

го словами и дѣлами порочными. Тотъ ограждаетъ всегда 
душу свою страхомъ Божіимъ и при каждомъ поползновеніи 
сердца своего ко грѣху говорить самому себѣ: кшсо со
творю глаголь сей злый, и согрѣшу предъ Богомъ? Тотъ 
слѣдуетъ во всемъ не своей волѣ и своему мудрованію, не 
своимъ правиламъ, занятымъ отъ обычаевъ свѣта , а волѣ 
Божіей и правиламъ Евангелія Христова. Тотъ не рѣшится 
сдѣлать что-либо противу совѣсти и закона Божія, хотя бы 
угрожали ему всѣ возможный опасности, всѣ виды тѣлес- 
ныхъ мученій и смерти; ибо онъ твердо помнптъ, что страш- 
нѣе всего еже впасти въ рушь Бога живаго, имищто 
власть не только тѣло, а и душу его поіубити въ геепть 

. отеннѣй, что всѣ временный муки ничтожны въ сравненіи 
съ  вѣчными мучен'ями ада.

Кто истинно вѣруетъ въ Сына Божія, воплотившагося 
для спасенія нашего, распятаго на крестѣ , страдавшаго и 
умершаго въ мукахъ для нзбавленія насъ отъ грѣха, про- 
клятія и смерти; кто помнить всегда, что прощеніе грѣховъ 
заслужено для насъ страшными страданіямп и крестною 
смертію Искупителя: тотъ страшится грѣха, какъ яда смерто- 
носнаго, и лучше готовь пролить собственную кровь свою, не
жели поругаться надъ кровію Христовою, предаваясь нечи
с т о й  п беззаконію. Тотъ любить Христа —Спасителя своего 
всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею, всею крѣгтостію 
своею и всѣмъ помышленіемъ своимъ. Тотъ любить св. Евапге-

п*
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ліе, какъ драгоцѣннѣйшій завѣтъ  своего сладчайшаго Иску
пителя, и въ чтеніи или слышаніи его находитъ высочай
шее наслажденіе, неописанную радость и утѣшеніе. Тотъ- 
любитъ крестъ Христовъ паче всего въ мірѣ, съ любовік> 
поклоняется ему въ храмѣ, съ любовію лобызаетъ его и 
тогда, когда срѣтаетъ его въ  собственной жизни, съ любо- 
вію преклоняетъ выю подъ всякое бремя скорби, ниспосы
лаемой ему свыше или испытующею премудростію, или на- 
казующею правдою Отца небеснаго. Тотъ любитъ св. Цер
ковь Христову, какъ избранную невѣсту Его, какъ любве
обильную матерь свою, возродившую, питающую и воздоя- 
ющую его въ  жизнь вѣчную; любитъ св. храмъ Христовъг 
какъ  священное мѣсто, гдѣ совершаются спасительныя и 
животворныя тайны Христовы, гдѣ приносится святѣйш ая 
жертва тѣла и крови Его, и изволяетъ лучше примета- 
тгісл въ дому Божгемъ, нежели жити въселешихъ грѣшни-  
чихъ. Тотъ съ любовію повинуется во всемъ Господу и 
Спасителю своему, съ усердіемъ исполняетъ спасительныя 
и животворныя Его заповѣди, ревностно старается уподоблять
ся Ему во всем ъ,— мыслить и чувствовать, какъ мыслилъ 
и чувствовалъ Іисусъ Христосъ, говорить и дѣйствовать, 
какъ говорилъ и дѣйствовалъ Іисусъ Христосъ, страдать и 
терпѣть, молиться и уповать, какъ терпѣлъ и молился Го
сподь Іисусъ Христосъ: сіе да мудрствуетсл въ насъ, еже- 
и во Христѣ Іисусѣ.

Кто истинно вѣруетъ въ Духа Святаго, Господа живо
творящего, освящающаго насъ Своею благодатію, живущаго 
въ христіанахъ, какъ въ истинныхъ храмахъ Своихъ; тотъ  
страшится болѣе всего осквернить себя какою-либо сквер
ною грѣховною, памятуя всегда оное слово апостольское: 
не вѣсте ли, лко храмъ Божій есте, и Д ухъ Божій 
живетъ въ васъ} 'Аще кто храмъ Божій растлить, рас
тлить сего Богъ *). Тотъ не поблажаетъ падшей природѣ 
своей, не даетъ надъ собою воли страстямъ своимъ, но 
сражается съ ними и побѣждаетъ ихъ , отсѣкая всякое не
чистое пожеланіе, погашая всякую нечистую похоть. Тотъ

*) 1 Кор. 3, 16. 17.
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реннуетъ всѣмъ сердцемъ о томъ, чтобы возрастить въ  ду- 
іиѣ своей плоды Духа Святаго— люби, радость, миръ, долго- 
терпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кротость, воз- 
'держаніе. Тотъ, если и падаетъ, какъ человѣкъ, не остает
с я  въ небреженіи, не предается усыпленію грѣховному, но 
тотчасъ  возбуждаетъ себя къ  покаянію, омываетъ душу свою 
слезами умиленія, очищаетъ совѣсть свою исповѣданіемъ грѣ- 
:ха, и тѣмъ съ большею ревностію течетъ по пути заповѣ- 
дей  Христовыхъ.

Кто истинно вѣруетъ въ  едину, святую , соборную Церковь 
Аристову, кто исповѣдуетъ ее своею матерію; тотъ, какъ 
послушный сы нъ, повинуется ей во всемъ, исполняешь свя- 
*гыя заповѣдп н уставы  ея , дорожишь участіемъ въ ея свя- 
щеннодѣйствіяхъ и молитвахъ, почитаетъ установленный ею 
свящ енныя торжества и празднества, въ благоговѣніи, по- 
с т ѣ  и воздержаніи проводить дни, назначенные ею дляпостни- 
ческихъ подвиговъ покаянія и умиленія, съ  любовію по
винуется и покоряется поставленнымъ ею пастырямъ и учи- 
телямъ. Тотъ иребываетъ въ мирѣ и единомысліи, въ любви 
и единодушіи со всѣми во Христѣ братіями своими, чадами 
единой матери нашей Церкви, омытыми кровію Сына Божія, 
любитъ ихъ , какъ членовъ единаго и того же тѣла Христо
в а ,  -какъ соучастниковъ однихъ и тѣхъ  же живоносныхъ та- 
инствъ Христовыхъ, какъ  чадъ Божіихъ и сонаслѣдниковъ 
царства небеснаго,— любитъ тою любовію апостольскою, ко
торая  долготерпитъ, милосердствуешь, не завидитъ, не 
превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ 
.своихъ си, не раздражается, не мыслить зла, не ра
дуется о неправдѣ, радуется же о исшить *), которая 
'радуется съ радующимися, плачетъ съ плачущими, ни 
едтомуже зла за зло воздсіюще, промыт л яюще же доб

р а я  предъ всѣми человѣки, которая не побѣждена бываешь 
отъ  зла, но побѣждаетъ благимъ злое.

Кто истинно вѣруетъ  въ  жизнь вѣчную, кто видишь предъ 
собою тѣ  блага, яже уготова Богъ любящимъ Его,— то 
-блаженство, которымъ будутъ наслаждаться вѣчно вѣрные

* ) 1 Кор. 13, 4 - 6 .



Е Г
рабы Господа, благоугождаюіціе Ему усерднымъ исполненіемъ. 
всѣхъ  заповѣдей и повелѣній Его; тотъ , живя илотію на 
землѣ, умомъ и сердцемъ своимъ жнветъ на пебѣ, идѣже 
есть Христосъ одесную Вот  сѣдл, гдѣ всѣ сокровища и 
весь животъ его сокровепъ со Христомъ въ Возѣ. Тотъ, 
пользуясь земными благами, ни къ чему не ирилагаетъ серд
ц а  и всегда готовь оставить все, только бы не отступить 
отъ Бога, не потерять своей совѣстн и не лишиться цар- 
ствія Божія: кая бо польза человту, аще пріобрлщетъ 
міръ весь, и отщетгтъ душу свою? Тотъ всегда имѣетъ 
предъ очами своими смерть и судъ Божій, постоянно приго
товляется къ мирному переходу въ вечность къ своему Го
споду и Спасителю.

Таковъ христіанинъ, истинно вѣрующій! Онъ какъ вѣ- 
руетъ, такъ и мыслить и чувствуетъ, такъ и живегь и 
дѣйствуетъ. Вѣра въ Господа и Его божественное слово 
служить у него живымъ и жнвотворнымъ началоэіъ, осно- 
ваніемъ и источникомъ всѣхъ его номысловъ и желаній, 
всѣхъ  чувствованій н стремленій, всѣхъ словъ его и по
ступков ь. Такая-то вѣра , брат, мои, есть вѣра истинная, 
ибо свидѣтельствуется жнзнію и дѣламн; есть вѣра живая 
и животворная, ибо отъ ней, какъ отъ живоноснаго корня 
и-, сѣменп, выростаетъ цѣлое древо благой и многоплодной 
дѣятельности, святой и богоугодной жизни; есть вѣра оправды
ваю щ ая, ибо, соединяя духъ нашъ въ едпнъ духъ съ Го
сподомъ, дѣлаетъ насъ причастными Его страданій, смерти 
и воскресенія, вмѣпяетъ намъ Его правду и святость; есть 
вѣра спасающая, ибо, содѣлывая насъ чадами Божіими во 
Хрнстѣ, дѣлаетъ наслѣдниками и Его вѣчнаго царства; есть 
вѣра чудодѣйственная, потому что облекаетъ нашу немощь 
силою Божіею— всемогущею.

Сію-то живую и животворную вѣру стяжевайте, брат, 
мои, какъ драгоцѣннѣйшее сокровище; ее охраняйте въ себѣ, 
какъ  несомнѣнный залогъ вѣчной жизни со Христомъ Го
сподомъ; ее возгрѣвайте въ  себѣ молитвою и чтеніемъ Слова 
Божія; ее углубляйте въ  сердцахъ своихъ теплою любовію 
къ  Богу и блнжнимъ своимъ, искреннимъ желаніемъ сиасе- 
нія, твердымъ и неуклоннымъ намѣреніемъ ходить во свѣтѣ

— 1 6 6  —
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лица Божія; ее оживляйте и обновляйте въ себѣ сердечнымъ 
п умиленнымъ покаяніемъ, благоговѣйнымъ причащеніемъ 
тѣла п крови Христовой со страхомъ Божіимъ; ее оплодо
творяйте въ  себѣ дѣламп благими и богоугодными, жизнію 
богобоязненною и непорочною,— да пріидете и возляжете, по 
смерти своей, съ Авраамомъ и Исаакомъ и Іаковомъ во 
царствіи небеснѣмъ. Аминь.

27.

С Л О В О  *)

въ недѣлю 4-ю по Пятидесятиицѣ.
Человѣческо ілаголю. за немощь 

плоти вашея: якоже бо предста- 
висте уды ваша рабы нечистотіъ 
и беззаконію въ беззаконіе; тако 
нынѣ представите уды ваша ра
бы правдѣ во святыню (Рим. 6,19).

Это богодухновенное паставленіе преподано намъ, брат., 
въ  апостольскомъ чтеніп н а с т о я щ а я  дня.

Что же значить представить уды наши рабами правдѣ во 
святыню, вмѣсто того, чтобъ представлять ихъ рабами н е
ч и с т о й  и беззаконію въ беззаконіе? Это иаилучшймъ обра- 
зомъ объясняется прнмѣрами святы хъ , отъ пути грѣха обра
тившихся на путь правды и добродѣтели. Вотъ, паприи., 
бывшіе плотоугодники нредаютъ сластолюбивую плоть с-вою, 
подобно Маріи Египетской, строжайшему посту, бдѣніямъ и 
лишеніямъ всякаго рода въ пусты няхъ. Вотъ бывшіе мы
тари п сребролюбцы, собиравшіе, подобно Закхею, богатство 
свое съ обидою ближпихъ, раздаютъ пмѣніе свое бѣднымъ, 
возвращаютъ обиженнымъ четверицею, терпятъ произволь
ную нищету и всѣ силы свои посвящаютъ на служеніе бѣд- 
ствующимъ. Вотъ и высокообразованные вельможи, усла- 
ждавшіеся похвалами и лестію міра, отказываются отъ всѣхъ

*) Произнесено въ Жятомирѣ.
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почестей, удаляются, подобно Арсеніямъ и Іоаннамъ, въ оби
тели иноковъ и добровольно предаютъ себя въ послушаніе 
какому-нибудь простому, некнижному старцу. И такъ, пред
ставить уды своя рабы правдѣ во святыню значить посвя
тить всѣ члены тѣла и всѣ силы души своей на служеніе 
Богу , какъ  употребляли ихъ прежде на служеніе грѣху. Пусть, 
напрпмѣръ, глаза наши, отвращаясь суеты и соблазновъ 
міра, всегда устремляются къ небу, гдѣ наше вѣчное жи
лище, чаще обращаются на свои дѣла, а не на поступки 
другихъ, чтобы зрѣтн своя прегрѣшенія и не осуждати брата 
своего; или же, обращаясь къ ближнему, примѣчаютъ не 
ошибки н заблуждепія братій своихъ, а ихъ нужды и недо
статки, ихъ горести п слезы. Пусть слухъ наш ъ, уклоня
ясь отъ бесѣдъ праздныхъ и безполезныхъ, отъ лести и пе- 
ресудовъ, отъ клеветы н злорѣчія, открывается только для 
слышанія животворнаго и спаси тельная  Слова Божія и всего, 
что полезно ко ученію, ко исправленію, къ паказанію 
еже въ правдѣ. Пусть уста  наши отверзаются только на 
хвалу и славословіе имени Божія, на слова благія и полез
ный, солію благодати растворенныя, и да не исходить изъ 
нихъ слово праздное и гнилое, слово клеветы и осужденія, 
слово лести и лукавства. Пусть руки наши, вмѣсто того, 
чтобъ оставаться въ  бездѣйствіи, или дѣйствовать ко вреду 
ближняго, упражняются въ трудахъ полезныхъ и благо- 
словенныхъ Богомъ, а послѣ трудовъ подъемлются къ  небу 
съ благодареніемъ Господу, осѣняютъ чело и перси знаме- 
піемъ креста Христова; или же, обращаясь къ бѣдному со
брату, раздѣляютъ съ нимъ избытокъ того, что пріобрѣтено 
трудами. Пусть ноги наши привыкнуть ходить по царскому 
пути заповѣдей Божіихъ, а не по путямъ грѣшничимъ; пусть 
научатся спѣшно ходить туда, куда призываеть насъ исполне- 
ніе лежащихъ на насъ обязанностей, а не туда, куда вле- 
четъ жаждущее плотскихъ удовольствій сердце; пусть зна- 
ютъ преимущественно ту дорогу, которая ведетъ въ храмъ 
Божій, или въ  домъ плача, а не въ домы веселія и забавь. 
Такъ представляются тѣлесные уды наши въ  служеніе 
правдѣ во святыню.

‘ Но прежде всего надобно посвятить на служеніе Богу всѣ
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силы души своей, созданной по образу Божію, искупленной 
отъ  погибели вѣчной не сребромъ и златомъ, а честною 
кровію яко Агнца непорочна и пречиста Христа. Пусть 
разумъ наш ъ, питаясь Словомъ Божіимъ, возрастаетъ и 
укрѣпляется въ вѣрѣ во единаго истиннаго Бога и послан- 
наго Имъ Іисуса Христа, въ познаніи всего, что сдѣлаль 
для насъ Господь Богъ наш ъ, да вѣмы, яже отъ Бога 
дарованная намъ, да познаемъ волю Божію о насъ бла
гую , угодную и совершенную. Пусть воображеніе наше, 
вмѣсто мечтаній пустыхъ и безплодныхъ, вмѣсто образовъ 
иечистыхъ и соблазнительныхъ, живописуетъ предъ умными 
очами сердца божественный образъ Господа Іисуса Христа,—  
Его святѣйшей жизни, Его спасительныхъ дѣлъ и ученія, 
Его  искупительныхъ страданій и смерти крестной; пусть 
мапечатлѣваетъ въ душѣ нашей чистые и святые образы 
добродѣтельной жизни и богоугодныхъ дѣлъ св. угодннковъ 
Божіихъ. Пусть память наш а не престаетъ напоминать намъ 
о  заповѣдяхъ Божіихъ, которымъ намъ должно слѣдовать 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, во всякое время и во всѣхъ 
обстоятельствахъ жизни,— о грѣхахъ наш ихъ, которыми 
оскорбили искупившаго насъ Господа Спасителя, да будутъ 
грѣхи наши предъ нами выну, какъ  побужденіе къ непре
станному покаянію,— о смерти и судѣ Божіемъ, на который 
л ам ъ  должно будетъ предстать, да пріиметь пійждо, яже 
съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла. Пусть сердце наше 
услаждается только тѣм ъ, что истинно, что честно, что пра
ведно, что пречисто, что прелюбезно, что доброхвально. Да 
обновится весь духъ нашъ по образу Создавшего его; да 
будутъ душа и тѣло наше воистинну храмомъ Божіимъ: не 
тсте ли, лко храмъ Божій есте, и Д ухъ  Божій жи
вешь въ васъ? Да не содѣлается же храмъ Божій нечнстымъ 
вапищемъ страстей и пороковъ! Да не поставится въ сердцѣ 
лашемъ идолъ своекорыстія, сребролюбія и лихоиманія, ко
торое Апостолъ Христовъ именуетъ прямо идолослуженіемъ; 
д а  не водворится въ  насъ кумиръ гордости житейской, ко
торая , по слову Писанія, есть мерзость предъ Богомъ; да не 
воцарится въ насъ духъ зависти, вражды и недоброжела
тел ьства ,  которыя ученикъ Любви Божественной имепуетъ
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человѣкоубійствомъ; да не возобладаетъ душею и тѣломъ 
иашпмъ безстудный истуканъ плотской похоти и нечистоты, 
которая, какъ смрадный дымъ, далече отгоняетъ отъ себя 
все чистое, святое н небесное и привлекаешь къ намъ духа 
злобы со всею его нечистотою и скверною.

Много ли требуется отъ насъ? Напротивъ, по отношенію 
къ нравдѣ Божіей весьма мало. Такъ л і і  должно служить 
Богу , коего велнчіе безконечно и коему обязаны мы всѣмъ, 
какъ  служимъ грѣху— причинѣ смерти и всѣхъ золъ въ 
человѣчествѣ? Если бы кто въ плѣну у  разбойннковъ 
принужденъ былъ служить имъ въ ихъ нечестивыхъ дѣлахъ, 
а потомъ избавленъ былъ милостію царя своего отъ сего 
постыднаго плѣна и рабства; то не обязанъ ли онъ служить 
своему высокому избавителю съ  безпристрастнымъ усердіемъ 
и ревностію, безконечно болѣе, нежели какъ служилъ раз- 
бойнпкамъ? Но служепіе грѣху еще ненавнстнѣе и пагубнѣе, 
нежели служеніе разбойнпкамъ, а избавившій насъ отъ плѣна 
грѣховнаго Господь безконечно выше всѣхъ царей земныхъ. 
К акъ  же мы должны бы служить своему всеблагому Изба
вителю и Господу, который для избавленія насъ отъ грѣха, 
проклятія и смерти предалъ Самого Себя жесточайшимъ 
страданіямъ и мукамъ, осужденію и смерти крестной? Не 
болѣе ли даже, нежели какъ служатъ ему св. ангелы на 
небѣ? И однако же Апостолъ не требуетъ отъ насъ болѣе 
для Бога, нежели что дѣлали мы для грѣха: лкоже пред
ставите уди ваша неправдѣ и беззаконию въ беззаконіе; 
тако ныть представите уды ваша рабы правдѣ во свя
тыню. Это крайнее снисхожденіе дѣлается намъ, брат .,  за 
немощь плоти паіиея, по той, т. е . ,  причішѣ, что падшее, 
растлѣнное грѣхомъ и склонное ко грѣху естество наше 
только съ величаіішимъ усиліемъ и трудами, при чрезвычай- 
ныхъ подвигахъ можетъ возвыш аться до служенія Богу со
в е р ш е н н а я ,  до чистоты и высоты равноангельной. Посему 
отъ насъ требуется только то, что совершенно необходимо, безъ 
чего не можемъ не только наслѣдовать, а н видѣть царствіе 
Божіе; требуется, вмѣсто дѣлъ злыхъ н порочныхъ, пріучать 
всѣ силы души п тѣла своего къ дѣламъ блапш ъ и богоугод- 
пымъ, которыя явили бы насъ достойными высокаго имени
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чадъ Божіихъ и наслѣдннковъ царствія небеснаго. Иначе, 
какъ  могли бы мы именоваться христіанами? Какъ дерзнули 
бы называть Бога Отцемъ своимъ? Чего могли бы ожидать 
себѣ на судѣ Христовомъ, кромѣ гнѣва и осужденія? Нѣсте 
своп, куплены бо есте цѣною: прославите убо Бога въ тѣ- 
лесѣхъ вагиихъ, и въ душахъ вашихъ, яже суть Божгл *). 
Аминь.

2 8 .

С Л О В О
въ педѣлю 5-ю по Пятпдссятницѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящего воскреснаго дня по- 
вѣствуется  объ исцѣленіп Господомъ Іисусомъ Христомъ 
двухъ бѣсноватыхъ, лютыхъ зѣло. Обходя грады и веси 
Галилейскія съ  проповѣдію св. Евангелія, Господь пришелъ 
п въ страну Гергесннскую, находившуюся объ-онъ-полъ 
моря Галилейскаго. Здѣсь встрѣтилп Его два бѣсноватыхъ, 
столь свирѣпые, что никто не осмѣливался проходить тою 
дорогою. Премилосердый Господь сжалился надъ несчастны
ми, изгналъ изъ нихъ мучившихъ ихъ духовъ злобы, по- 
велѣвъ послѣднимъ иты въ стадо свиное, которое, взбѣ- 
сившись, бросилось въ море и потонуло въ волнахъ его. 
Когда пастухи стада, прибѣжавъ въ городъ, возвѣстилп жи- 
телямъ о всемъ случившемся, то весь градъ изыде въ срѣ- 
теніе Іисусови, и видѣвгие Его, молгта, дабы прешелъ 
отъ предѣлъ ихъ **), т. е. просили, чтобы Онъ не только 
не входилъ въ ихъ городъ, но удалился отъ самыхъ пре- 
дѣловъ земли ихъ.

Странное моленіе! Въ другихъ мѣстахъ чудеса Іисусовы 
привлекали къ Нему пародъ; въ странѣ Гергесинской, н а 
противъ, сотворенное Іисусомъ великое чудо отталкнваетъ 
отъ Него сердца народа. Жители другихъ городовъ и селе- 
ній съ радостію принимали къ себѣ велпкаго Пророка и Чу-

*) 1 Кор. 6, 19. 20. **) Мѳ. 8, 34.
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дотворца, стекались къ Нему во множествѣ, чтобы слышать 
божественное слово Его и воспользоваться съ вѣрою 
чудодѣйственною Его силою; а жители Гергесинскіе не только 
не желаютъ, а какъ будто боятся услышать Его проповѣдь 
и увидѣть какое-либо еще большее чудо, и потому умоляютъ 
Его, даби прешелъ отъ предіьлъ ихъ.

Не дивно, впрочемъ, что такъ поступили люди, не знав
шее Господа,— людіе, сѣдящіе во тмѣ и сѣпи смертной, 
какъ говорнлъ о нихъ одинъ изъ древнихъ пророковъ; стран- 
нѣе гораздо то, что подобное явленіе встрѣчаемъ иногда и 
въ  нашемъ христіанскомъ мірѣ. Одни ищутъ Господа, ири- 
ходятъ въ храмъ Божій съ искреннпмъ желаніемъ услышать 
божественное Слово своего Спасителя на пользу души сво
ей , сподобиться освященія благодати Божіей участіемъ въ 
священнодѣйствіи церковному другіе, напротивъ, не только 
не считаютъ нужнымъ приходить въ храмъ Божій, слушать 
■св. Слово Евангелія Христова и искать освященія въ цер- 
ковныхъ священнодѣйствіяхъ, но какъ бы боятся в с т р е 
титься съ чѣмъ-либо святымъ и божественнымъ, съ на- 
ліѣреніемъ убѣгаютъ храма Божія, уклоняются даже отъ 
встрѣчи съ лицемъ освященнымъ, готовы, кажется, сказать 
Самому Христу Спасителю: отступи отъ насъ, путей 
Твонхъ вѣдѣти не хощемъ.

Отъ чего это происходить? Отъ болыпаго или меныиаго 
уклоненія сердца нашего отъ Бога, отъ болыпаго или мень- 
шаго погрязновенія духа нашего во тьмѣ заблужденій и въ 
тинѣ грѣховъ и пороковъ, отъ болыпаго или меныиаго по- 
рабощенія ума и сердца нашего плотскимъ похотямъ и стра- 
стям ъ. Грѣхи наши разлучаютъ, по слову Пророка, и 
какъ  бы поставляютъ преграду между намн и Богомъ; по
тому грѣшный человѣкъ невольно страшится предстать лицу 
Божію, услышать грозное слово Его, предъ которымъ тре- 
пещ утъ и сами св. ангелы: да не глаголетъ къ намъ
Вогъ, говорили израильтяне Моисею, да не умремъ. Боится 
даже присутствія человѣка праведнаго н святаго: что мнѣ 
и тебѣ, человѣче Вожій, говорила Сарептская вдовица 
пророку Иліи: вшелъ еси ко мшь помянута грѣхи моя 
предъ Вогомъ? Но это невольное и общее всѣмъ грѣшни-
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камъ чувство страха предъ Богомъ производить, брат, мои, 
различные плоды, смотря потому, болѣе или менѣе закоснѣ- 
ваетъ  душа наша во грѣхахъ, болѣе или менѣе овла- 
дѣваютъ страсти нашпмъ сердцемъ. Доколѣ свѣтится еще 
въ душѣ нашей свѣтильникъ вѣры Христовой, доколѣ не 
изсякла въ нашемъ сердцѣ любовь къ Богу и желаніе своего 
спасенія, доколѣ не угасло упованіе вѣчной жизни со Хри
стомъ; дотолѣ сознаніе своей грѣховности и чувство страха 
предъ Богомъ побуждаютъ насъ не удаляться отъ Господа, 
а ,  напротивъ, искать Его и приближаться къ Нему. И сот- 
никъ, просившій Господа объ исцѣленіи раба своего, чув- 
ствовалъ и сознавалъ свое недостоинство. Нѣсмъ достоинъ, 
да подъ кровь мой внидеши, говорилъ онъ Господу: тѣм- 
же ни себе достойна соттрнхъ прыти къ Тебѣ; но онъ 
вѣровалъ въ  Господа всѣмъ сердцемъ своимъ, просилъ у 
Него милости, желалъ сподобиться благодати Его, почему 
и получилъ похвалу своей вѣрѣ и удостоился великой ми
лости отъ Господа. И Петръ, пораженный чудомъ обильной 
ловитвы рыбъ, говорнлъ Господу Іисусу , бывшему въ его 
лодкѣ: изыди отъ мене, яко мужъ грѣіиенъ есмь, Господи! 
Но это сознаніе своей грѣховности побудило его навсегда пре
даться Господу, единому имущему власть отпущати грѣхи, 
почему и сдѣлался онъ первымъ изъ апостоловъ. И грѣшни- 
ц а ,  омывавшая ноги Спасителя слезами и отиравшая ихъ  
власами своими, сознавала тяжесть грѣховъ своихъ; но, 
по мѣрѣ сознанія грѣховъ своихъ многихъ, она боль
шею пламенѣла любовію къ Спасителю, горячѣе же
лала прощенія грѣховъ своихъ, усерднѣе плакала и моли
лась предъ Господомъ, почему и удостоилась похвалы за 
любовь свою многую. Такъ души, не иотерявшія еще вѣры 
и упованія, въ которыхъ не угасло еще чувство любви къ  
Господу и желаніе спасенія и жизни вѣчной, чѣмъ яснѣе 
сознаютъ свои заблужденія, тѣмъ съ болынимъ усердіемъ 
ищ утъ просвѣщенія и наученія въ  Словѣ Божіемъ; чѣмъ 
живѣе чувствуютъ свою гвѣховность и нечистоту, тѣмъ 
искреннѣе раскаиваются предъ Богомъ, тѣмъ съ большею 
горячностію молятся Ему о прощеніи и помилованіи, тѣмъ 
съ  горячайшимъ усердіемъ ищутъ освященія въ священно-
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дѣйствіяхъ и тапнствахъ церковныхъ. И для нихъ Слово 
Божіе, обличающее грѣхи и х ъ ,  бываешь иногда острѣевся- 
каго меча обоюду остра, проходить до риздѣленіп души 
же и духа, членовъ же и мозговь; но они покоряются 
очистительному его дѣііствію въ надеждѣ исцѣленія, они 
принимаютъ его и прилагаюсь къ язвамъ своего сердца, 
какъ  спасительное врачество, въ надеждѣ духовнаго здра- 
вія и снасенія. И они, подобно мытарю, страшатся при
близиться къ алтарю Господню; но этотъ спасительный 
стр ах ъ  побуждаешь ихъ не убѣгать отъ храма Божія, а ,  
напротивъ, приходить въ  него и , хотя ставши издалеча 
и б'тще перси своя, молиться: Боже, милостивь буди 
мть грѣшнику!

Другое совсѣмъ бываетъ съ  тѣми, у  которыхъ печали вѣка 
сего и сласти житейскія застилаютъ душу какъ бы мглою, 
сквозь которую не можетъ проникнуть лучъ свѣта небеснаго, 
особенно съ тѣми, у которыхъ сердцемъ овладѣваюсь совер
шенно злыя похоти и страсти. Для нихъ все святое, боже
ственное становится непріятнымъ и тяжелымъ. Прндутъ ли 
когда случайно въ храмъ Божій? Здѣсь все для нихъ чуждо, 
незанимательно и скучно; они скорѣе спѣшатъ выйтп вонъ. 
Читаютъ или слушаюсь Слово Божіе? Но оно пли проно
ся тся  мимо слуха ихъ , аки мѣдь звенящая, или кимвалъ 
звяцаяй, какъ  что-нибудь незанимательное и скучное, или 
же кажется имъ непріязненнымъ, какъ бы враждебнымъ, 
когда обличаешь ихъ душевную пустоту и безобразіе. Отто- 
го-то сколько есть людей, которые, нося имя христіанъ, 
едва ли сознаютъ даже, почему и для чего они носятъ это 
святое имя? Сколько есть людей, которые, именуясь сы 
нами Церкви, не ощущаюсь въ себѣ ни родственнаго къ ней 
влеченія, ни яснаго сознанія своихъ къ ней отношеній и 
обязанностей? Оттого-то бываетъ, что всякое зрѣлище при- 
влекаетъ къ себѣ больше зрителей, нежели священнодѣйствіе 
безкровной жертвы Христовой,— всякое мѣсто увеселенія на
полняется болынимъ числомъ посѣтителей, нежели храмъ 
Божій. Тамъ часто не достаетъ мѣста для желающихъ; здѣсь, 
напротивъ, некому иногда занять пустоту храма. Тамъ не 
утомляются проводить цѣлые дни; здѣсь и одинъ часъ ка-
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жется чрезмѣрно утомителыіымъ и скучнымъ. Тамъ съ наела- 
жденіемъ замѣчаютъ всякое явленіе и всякое слово и н а 
долго сохраняютъ въ своей памяти; а  здѣсь часто и очи 
имуще не вид ять, и слухъ имѣл не слышать, ни разу- 
мѣютъ и выходятъ отсюда, не сохранивъ ничего ни въ
памяти ни въ сердцѣ. Правда, и такіе люди не безъ удо-
вольствія слушаютъ иногда Слово Евангельское, какъ слу
шали иногда проповѣдь Христову и фарисеи н книжники,
какъ  любилъ иногда Иродъ слушать бесѣду Іоаннову. Но
они, по слову Пророка, послушаютъ глаюловъ Вожіихъ, 
яко гласъ пѣснивца сладкоглаюливаю , блажличнаго, іі 
слушаютъ дотолѣ, пока это занимаетъ ихъ праздное любо
пытство. Но когда Слово Божіе коснется ихъ сердца, обна
жить грѣховныя язвы и струпы его, потребуетъ отреченія 
отъ страстей и истиннаго покаянія; тогда они съ неудоволь- 
ствіемъ отходятъ прочь, говоря: жестоко есть слово сіе, 
и кто можетъ его послушати! Я  услышать глаголы Его, 
и не сотворять. Правда, и самые разсѣянные люди созна- 
ютъ себя грѣшными, приходятъ даже къ исповѣди и пока- 
янію; но сознаютъ не для того, чтобъ исправиться, испо- 
вѣдываются не для того, чтобы начать новую жизнь, но для 
того, чтобы усыпить еще болѣе и безъ того спящую свою 
совѣсть, погасить послѣднюю искру страха Божія, которая 
тлѣетъ въ душѣ ихъ , тревожить ихъ сердце, безпокоитъ 
ихъ совѣсть.

Когда доходить человѣкъ до этой степени закоснѣнія во 
грѣхахъ , когда, т. е . ,  полюбить тьму свою, отдастся всѣмъ 
сердцемъ необузданной силѣ страстей своихъ и придетъ во 
глубину золь; тогда онъ уже не только не любитъ свѣта 
и  убѣгаетъ его, но и ненавидитъ свѣтъ  и отвращается отъ 
него. Тогда все святое и божественное становится ему не- 
навистнымъ п враждебнымъ; тогда онъ устремляется всею 
«илою ума своего протнвъ ученія евангельскаго, вооружается 
всею злобою сердца своего противъ самыхъ проповѣдниковъ 
сего ученія, противъ людей праведныхъ и благочестивыхъ, 
живущихъ жизнію Христовою. Уловимъ лестію праведнаго, 
говорили нечестивцы временъ Соломона: яко непотребенъ 
намъ есть и противится дѣломъ нашимъ.... бысть намъ
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на облнченіе помыгиленій нашихъ, и удаляется отъ пу
тей нашихъ, яко отъ н е ч и с т о т ъ т я же к ъ  намъ есть 
и къ видѣнію; досажденіемъ и мукою пстяжимъ его, 
смертію поносною осудимъ его *). Тогда весь богоучрежден- 
ный порядокъ жизни церковной и общественной, въ осно
в ам и  котораго лежитъ законъ Божій и всемогущая сила 
всѣмъ у п рав ля ю щ ая  Промысла Божія, который охраняется 
и поддерживается самоотверженіемъ и любовію къ ближнимъ,. 
покорностію богопоставленной власти и исполненіемъ запо- 
вѣдей Божіихъ и законовъ государственныхъ,— для человѣка,. 
погрязшаго въ беззаконіяхъ, становится невыносимымъ бре- 
менемъ, которое онъ старается сокрушить и ниспровергнуть. 
Въ такомъ состояніи человѣкъ уже любитъ свою грѣховную, 
скотоподобную жизнь, хвалится своими беззаконіями, вели
чается своимъ безвѣріемъ, намѣренно смежаетъ очи, чтобы, 
не видѣть свѣта Евангелія Христова, закрываетъ глаза свои 
предъ всякимъ видимымъ явленіемъ благодатной силы Божіей. 
Дивно ли, что люди, погрязшіе въ чувственныхъ удоволь- 
ствіяхъ , предавшіеся въ волю страстей своихъ, съ жадно- 
стію бросаются на всякое произведете безвѣрія, съ удоволь- 
ствіемъ слушаютъ и внимаютъ богохульнымъ рѣчамъ и соб- 
лазнительнымъ баснямъ нечестивыхъ, и, напротивъ, съ  ка- 
кимъ-то озлобленіемъ и ненавистію смотрятъ на все, что 
напоминаетъ имъ о Богѣ , что призываетъ ихъ ко Христу 
Спасителю. Не дай Богъ никому изъ сыновъ Церкви Хри
стовой дойти до такого безумія и ослѣпленія! Посему-то и 
надобно, брат, мои, крѣпко хранить себя, да не лестт  
беззаконныосъ сведени бывте, отпадемъ своего утвержде- 
нъя: {лучше бо намъ не познати пути правды, нежели 
познавшимъ возвратитися вспять отъ преданныя намъ 
святыя заповѣдц.

Нынѣ Господь Іисусъ Христосъ приходитъ къ памъ, какъ  
приходилъ къ жителямъ страны Гергесинской, съ любовію и 
милосердіемъ, съ благовѣстіемъ св. Евангелія и благодатною 
силою, исцѣляющею недуги душевные и тѣлесные; но прй- 
детъ нѣкогда во тьмахъ святыхъ ангелъ Своихъ, сотворгтѣ

* )  Прем. Сол. 2, 12—20.
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отъ нихъ царствіе Божіе, и дастся языку, творящему 
плоды его; что многіе отъ востокъ и западъ пріидутъ и 
возляіутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іоковомъ во цар- 
ствіи небеснѣмъ, сынове же царствія изтани будутъ во 
тьму кромѣіиьюю.

Но этотъ грозный приговоръ, изреченный Господомъ на 
недостойныхъ чадъ Авраама, можетъ постигнуть и н асъ ,  
брат, мои, если окажемся недостойными имени чадъ Божіихъ 
по жизни и дѣламъ своимъ. И мы родились въ нѣдрахъ 
Церкви Христовой, крещены во имя пресвятыя п живоначаль- 
і і ы я  Троицы— Отца и Сына п Святаго Д уха, съ младенчества 
воспитаны въ истинной православной вѣрѣ , ходимъ въ храмъ 
Божій, участвуемъ въ  церковныхъ священнодѣйствіяхъ и таин- 
ствахъ , исполняемъ всѣ другіе обряды христіанства. Правда, 
все это необходимо для христіанина; но все это не дѣлаетъ 
еще насъ истинными христіанами безъ истинно христіанской 
жизни и дѣлъ, все это не оправдитъ насъ предъ Богомъ, 
не покажетъ достойными сынами царствія Божія. Господь 
скажетъ намъ на судѣ Своемъ: покажи Ми вѣру твою отъ 
дѣлъ твоихъ, ибо вѣра безъ дѣлъ мертва есть о себѣ. 
Бая польза, говорить Апостолъ: аще вѣру глаголетъ 
кто имѣти. дѣлъ же не имать; еда можетъ вѣра спа
сти его? *) Вѣра истинная, спасающая состоишь, брат, мои, 
не въ словеси, а въ силѣ, не въ одномъ устномъ исповѣ- 
даніи правой вѣры, а въ  живомъ убѣжденіи сердца, объ- 
емлющемъ и направляющемъ всѣ силы духа человѣческаго къ 
Богу , въ истинно-христіанскомъ настроеніи мыслей, желаній 
и чувствованій,— не въ одномъ соблюдены внѣшнихъ обря- 
довъ христіанства, при которомъ можно быть худымъ хри- 
стіаниномъ, даже худшимъ язычника, но въ истинно-хри- 
стіанской жизни, въ истинно-добрыхъ, богоугодныхъ и хри- 
стоподражательныхъ дѣлахъ, въ которыхъ бы свѣтъ вѣры 
нашей свѣтился предъ человѣки.

Въ самомъ дѣлѣ, кто истинно вѣруетъ въ Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, тотъ убѣжденъ совер
шенно, что жизнь его какъ произошла вначалѣ отъ Бога,

*) Іав . 2, 18. 20. 14.
11
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такъ въ Его всесвятой волѣ находится и во всякое время, а 
потому каждое мгновеніе жизни своей почитаетъ неоцѣнимымъ 
даромъ Божіимъ, непрестанно благодарить Дарователя, Ему 
одному носвящаетъ все время своей жизни, блюдетъ себя, 
чтобъ не употребить во зло ни одной минуты, данной ему 
на дѣла благая. Тотъ убѣжденъ всѣмь сердцемъ, что все, 
чѣмъ ни пользуется въ жизни, отъ свѣта солнечнаго до 
капли воды, упадающей съ облаковъ, отъ злака, питающа- 
го тѣло, до послѣдней нити одежды, покрывающей его,— все 
ниспосылается и подается намъ отъ Отца свѣтовъ, а потому 
всѣмъ пользуется съ благоговѣніемъ, какъ даромъ Божіимъ, 
все пріемлетъ съ благодареніемъ, какъ даръ незаслуженный, 
отъ всего старается сотворить нлодъ въ животъ вѣчный.

Кто истинно вѣруетъ въ  Б ога— Промыслителя, премуд- 
раго и всеблагаго, тотъ всю жизнь и судьбу свою ввѣряетъ 
Его премудрости, всего ожндаетъ и всего просить отъ Его 
благости, во всемъ уповаетъ на Его отеческій Промыслъ и 
милосердіе. Тотъ безропотно и съ благодареніемъ срѣтаетъ 
все , что ни случается съ нимъ въ жизни, пріятное и не- 
пріятное, радостное и печальное, не радуется при избыткѣ, 
не скорбитъ и при недостаткѣ, не прилагаетъ сердца, когда 
течетъ къ  нему богатство, не плачетъ и не печалится, когда 
он,о и убѣгаетъ отъ него. Тотъ чувствуетъ и говорить, по
добно св. Апостолу: вѣмъ и смиритися, вѣмъ и избыто- 
чествовати; во всемъ и во всѣхъ навыкохъ, и пасыщатисл, 
и алкати, и избыточествоватгі, и лишатгіся, вся могу о 
укрѣпляющемъ мя Іисусѣ.

Кто истинно вѣруетъ въ  Бога, вездѣсущаго и всевѣду- 
щаго, тотъ убѣжденъ совершенно, что, гдѣ бы онъ ни былъ 
и что бы ни дѣлалъ, всегда и вездѣ онъ предъ лицемъ 
Божіимъ, что І ^ п о д ь  видитъ не только всякое дѣло его, 
но и всякій помыслъ, когда онъ только зачинается въ душѣ 
его, всякое желаніе, когда оно еще зарождается въ  его серд- 
ц ѣ ,  всякое намѣреніе, когда оно еще образуется въ  умѣ его, 
а потому благоусгрояетъ жизнь свою такъ ,  чтобы не оскор
блять величія и святости Божіей не только дѣломъ или сло- 
вомъ, но и мыслію и желаніемъ и намѣреніемъ. Тотъ, что 
ни дѣлаетъ, дѣлаетъ предъ очами Господа, о чемъ ни по-
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мышляетъ, помышляетъ предъ Господомъ, чего ни ж елаетъ , 
желаетъ предъ Господомъ, о чемъ пи радуется , радуется 
предъ Господомъ, о чемъ ни печалится, печаль свою воз- 
вѣщ аетъ  предъ Господомъ. Тотъ, подобно сгі. Давиду, во 
всѣхъ обстоятельствахъ жизни, н бодрствуя н засы пая , и 
трудясь и покоясь, н входя и исходя, предзритъ Господа 
предъ собою выну, да не подвижится.

Кто истинно вѣруетъ въ Бога , п равосудная  Судію и 
Мздовоздаятеля, который воздаешь ко му жди по діьломъ его; 
тотъ  страшится оскорблять величіе Божіе богопротивными 
помыслами, преогорчевать любовь Его неблагодарностію, без- 
чувствіемъ и окаменѣніемъ сердечнымъ, оскорблять святость 
Его желаніями и похотями нечистыми, прош ѣвлять правду 

го словами и дѣлами порочными. Тотъ ограждаетъ всегда 
душу свою страхомъ Б о ж і і і м ъ  и при каждомъ поползновеніи 
сердца своего ко грѣху говорить самому себѣ: како со
творю глаголь сей злый, и согрѣиіу предъ Богомъ? Тотъ 
слѣдуетъ во всемъ не своей волѣ и своему мудрованію, не 
своимъ правиламъ, занятымъ отъ обычаевъ свѣта , а волѣ 
Божіей и правиламъ Евангелія Христова. Тотъ не рѣшится 
сдѣлать что-либо противу совѣстп и закона Божія, хотя бы 
угрожали ему всѣ возможный опасности, всѣ виды тѣлес- 
ныхъ мученій и смерти; ибо онъ твердо помнить, что страш- 
нѣе всего еже впасти въ рушь Бога живаго, имущаго 
власть не только тѣло, а и дугиу его поіубити въ гееішѣ 
отеннѣй, что всѣ временный муки ничтожны въ сравненіи 
съ вѣчными мученіями ада.

Кто истинно вѣруетъ въ Сына Божія, воплотивш аяся 
для спасенія нашего, р а с п я т а я  на крестѣ, с тр ад ав ш ая  и 
умершаго въ мукахъ для избавленія насъ отъ грѣха, про
клятия и смерти; кто помнить всегда, что прощеніе грѣховъ 
заслужено для насъ страшными страданіями и крестною 
смертію Искупителя: тотъ страшится грѣха, какъ яда смерто
н о с н а я ,  и лучше готовъ пролить собственную кровь свою, не
жели поругаться надъ кровію Христовою, предаваясь нечи
с т о й  и беззаконію. Тотъ любить Христа —Спасителя своего 
всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею, всею крѣпостію 
своею и всѣмъ помышленіемъ своимъ. Тотъ любить св. Евапге-

п ’
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ліе, какъ драгоцѣннѣйшій завѣтъ  своего сладчайшаго Иску
пителя, и въ чтеніи или слышаніи его находитъ высочай
шее наслажденіе, неописанную радость и утѣшеніе. Тотъ. 
любитъ крестъ Христовъ паче всего въ ыірѣ, съ любовін> 
поклоняется ему въ храмѣ, съ любовію лобызаетъ его и  
тогда, когда срѣтаетъ его въ  собственной жизни, съ любо- 
вію преклоняетъ выю подъ всякое бремя скорби, ниспосы
лаемой ему свыше или испытующею премудростію, или н а -  
казующею правдою Отца небеснаго. Тотъ любитъ св. Цер
ковь Христову, какъ избранную невѣсту Его, какъ любве
обильную матерь свою, возродившую, питающую и воздоя- 
ющую его въ жизнь вѣчную; любить св. храмъ Христовъ,, 
какъ  священное мѣсто, гдѣ совершаются спасительныя и 
животворныя тайны Христовы, гдѣ приносится святѣйш ая 
жертва тѣла и крови Его, и изволяетъ лучше примета- 
тгісл въ дому Божіемъ, нежели жити въ селеніихъ грѣшни-  
чихъ. Тотъ съ любовію повинуется во всемъ Господу и 
Спасителю своему, съ усердіемъ исполняешь спасительныя 
и животворныя Его заповѣди, ревностно старается уподоблять
ся Ему во всем ъ ,— мыслить и чувствовать, какъ мыслилъ 
и чувствовалъ Іисусъ Христосъ, говорить и дѣйствовать, 
какъ говорилъ и дѣйствовалъ Іисусъ Христосъ, страдать и 
терпѣть, молиться и уповать, какъ терпѣлъ и молился Го
сподь Іисусъ Христосъ: сіе да мудрствуетсл въ насъ, еже 
и во Христѣ Іисусѣ.

Кто истинно вѣруетъ въ Духа Святаго, Господа живо
творящего, освящающаго насъ Своею благодатію, живущаго- 
въ христіанахъ, какъ въ истинныхъ храмахъ Своихъ; тотъ 
страшится болѣе всего осквернить себя какою-либо сквер
ною грѣховною, памятуя всегда оное слово апостольское: 
не вѣсте ли, лко храмъ Божгй есте, и Д ухъ Божгй 
живетъ въ васъ? Аще кто храмъ Божгй растлить, рас- 
тлитъ сего Богъ *). Тотъ не поблажаетъ падшей природѣ 
своей, не даетъ надъ собою воли страстямъ своимъ, но 
сражается съ  ними и побѣждаетъ ихъ , отсѣкая всякое не
чистое ножеланіе, погашая всякую нечистую похоть. Тотъ.

*) 1 Кор. 3, 16. 17 .
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ревнуетъ  всѣмъ сердцемъ о томъ, чтобы возрастить въ ду- 
ш ѣ своей плоды Духа Святаго— люби, радость, миръ, долго- 
терпѣнге, благость, милосердіе, вѣру, кротость, воз
держите. Тотъ, если и падаетъ, какъ человѣкъ, не остает
с я  въ небреженіи, не предается усыпленію грѣховному, но 
тотчасъ возбуждаетъ себя къ покаянію, омываетъдуш у свою 
-слезами умилепія, очищаетъ совѣсть свою исповѣданіемъ грѣ- 
т а ,  и тѣмъ съ большею ревностію течетъ по пути заповѣ- 
дей  Христовыхъ.

Кто истинно вѣруетъ въ едину, святую , соборную Церковь 
Аристову, кто исповѣдуетъ ее своею матерію; тотъ , какъ 
послушный сы н ъ , повинуется ей во всемъ, исполняетъ свя- 
т ы я  заповѣдн и уставы  ея , дорожить участіемъ въ ея свя- 
іценнодѣйствіяхъ и молитвахъ, ночитаетъ установленныя ею 
свящ енныя торжества и празднества, въ благоговѣніи, по- 
с т ѣ  и воздержаніи проводить дни, назначенные ею для постни- 
ческихь подвиговъ покаянія и умиленія, съ любовію по
винуется и покоряется поставленнымъ ею пастырямъ и учи- 
телям ъ. Тотъ пребываетъ въ  мирѣ и единомысліи, въ любви 
м единодушіи со всѣми во Христѣ братіями своими, чадами 
-единой матери нашей Церкви, омытыми кровію Сына Божія, 
любитъ ихъ , какъ членовъ единаго и того же тѣла Христо
в а ,  какъ соучастниковъ однихъ и тѣ хъ  же живоносныхъ та- 
инствъ  Христовыхъ, какъ  чадъ Божіихъ и сонаслѣдниковъ 
царства небеснаго,— любитъ тою любовію апостольскою, ко
торая долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидитъ, не 
превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ 
своихъ си, не раздражается, не мислитъ зла, не ра
дуется о неправдѣ, радуется же о истить *), которая 
радуется съ радующимися, плачетъ съ плачущими, ни 
единомуже зла за зло воздающе, промиш.шюще же доб

р а я  предъ всѣми человѣки, которая не побѣждена бываетъ 
■отъ зла , но побѣждаетъ благимъ злое.

Кто истинно вѣруетъ въ  жизнь вѣчную, кто видитъ предъ 
собою тѣ блага, яже у  готова Богъ любящимъ Его,— то 
блаженство, которымъ будутъ наслаждаться вѣчно вѣрные

*) 1 Кор. 13, 4 - 6 .
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рабы Господа, благоугождающіе Ему усерднымъ исполненіемъ 
всѣхъ  заповѣдей и повелѣній Его; тотъ, живя плотію на 
землѣ, умомъ и сердцемъ своимъ жпветъ на небѣ, идѣже 
есть 'Христосъ одесную Бот  сѣдл, гдѣ всѣ сокровища и 
весь животъ его сокровенъ со Христомъ въ Бозѣ. Тотъ, 
пользуясь земными благами, ни къ чему не прилагаетъ серд
ца н всегда готовь оставить все , только бы не отступить 
отъ Бога, не потерять своей совѣсти и не лишиться цар- 
ствія Божія: кал 6о польза человеку, аще пріобрящетъ 
міръ весь, и отщетитъ душу спою? Тотъ всегда имѣетъ 
предъ очамн своими смерть и судъ Божій, постоянно приго
товляется къ мирному переходу въ вѣчность къ своему Го
споду и Спасителю.

Таковъ христіанішъ, истинно вѣрующій! Онъ какъ вѣ- 
руетъ, такъ и мыслить и чувствуетъ , такъ  н живегь и 
дѣйствуетъ. Вѣра въ Господа и Его божественное слово 
служить у  него живымъ и животворнымъ началомъ, осно- 
ваніемъ и нсточникомъ всѣхъ его помысловъ и желаній, 
всѣхъ  чувствованій и стремленій, всѣхъ словъ его и по- 
ступковъ. Такая-то вѣра , брат, мои, есть вѣра истинная, 
ибо свидѣтельствуется жизнію и дѣламн; есть вѣра живая 
и животворная, ибо отъ нея, какъ отъ живоноснаго корня 
и сѣмени, выростаетъ цѣлое древо благой и многоплодной 
дѣятельности, святой и богоугодной жизни; есть вѣра оправды
ваю щ ая, ибо, соединяя духъ нашъ въ единъ духъ съ Го
сподомъ, дѣлаетъ насъ причастными Его страданій, смерти 
и воскресенія, вмѣняетъ намъ Его правду и святость; есть 
вѣра спасающая, ибо, содѣлывая насъ чадами Божіими во 
Христѣ, дѣлаетъ наслѣдниками и Его вѣчнаго царства; есть  
вѣра чудодѣйственная, потому что облекаетъ нашу немощь 
силою Божіею— всемогущею.

Сію-то живую и животворную вѣру стяжевайте, брат, 
мои, какъ драгоцѣннѣйшее сокровище; ее охраняйте въ  себѣ, 
какъ несомнѣнный залогъ вѣчной жизни со Христомъ Го
сподомъ; ее возгрѣвайте въ  себѣ молитвою и чтеніемъ Слова 
Божія; ее углубляйте въ  сердцахъ своихъ теплою любовію 
къ Богу и ближнимъ своимъ, искреннимъ желаніемъ снасе- 
нія, твердымъ и неуклоннымъ намѣреніемъ ходить во свѣтѣ.
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лица Божія; ее оживляйте и обновляйте въ себѣ сердечнымъ 
и умиленнымъ покаяніемъ, благоговѣйнымъ причащеніемъ 
тѣла и крови Христовой со страхомъ Божіимъ; ее оплодо
творяйте въ  себѣ дѣлами благими и богоугодными, жизнію 
богобоязненною и непорочною,— да пріидете и возляжете, но 
смерти своей, съ Авраамомъ и Исаакомъ и Іаковомъ во 
царствіи небеснѣмъ. Аминь.

27.

С Л О В О " )

въ недѣлю 4-ю по Пятпдесятиицѣ.
Человѣческо глаголю, за немощь 

плоти вагиея: якоже бо предста- 
висте уды ваша рабы нечистотгь 
и беззаконно въ беззаконіе; тако 
нынѣ представите уды ваша ра
бы правдгь во святыню (Рям. 6 ,19).

Это богодухновенное паставленіе преподано намъ, брат., 
въ  апостольскомъ чтеніи н а с т о я щ а я  дня.

Что же значить представить уды наши рабами правдѣ во 
святыню, вмѣсто того, чтобъ представлять ихъ рабами н е
ч и с т о й  и беззакопію въ беззаконіе? Это наилучшимъ обра- 
зомъ объясняется примѣрами святы хъ , отъ пути грѣха обра
тившихся на путь правды п добродѣтели. Вотъ, наприм., 
бывшіе плотоугодники предаютъ сластолюбивую плоть с-зою, 
подобно Маріи Египетской, строжайшему посту, бдѣніямъ п 
лпшеніямъ всякаго рода въ пусты няхъ. Вотъ бывшіе мы
тари и сребролюбцы, собиравшіе, подобно Закхею, богатство 
свое съ  обидою ближнихъ, раздаютъ пмѣніе свое бѣдиымъ, 
возвращаютъ обиженнымъ четверицею, терпятъ произволь
ную нищету и всѣ силы своп посвящаютъ па служеніе бѣд- 
ствующимъ. Вотъ и высокообразованные вельможи, усла- 
ждавшіеся похвалами и лестію міра, отказываются отъ всѣхъ

*) Произнесено въ Житомирѣ.
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почестей, удаляю тся, подобно Арсеніямъ н Іоаннамъ, въ  оби
тели иноковъ н добровольно иредаютъ себя въ послушаніе 
какому-нибудь простому, некнижному старцу. И такъ, пред
ставить уды своя рабы правдѣ во святыню значить посвя
тить всѣ члены тѣла и всѣ силы души своей на служеніе 
Б огу , какъ употребляли ихъ прежде на служеніе грѣху. П усть, 
напримѣръ, глаза наш и, отвращ аясь суеты  и соблазновъ 
міра, всегда устремляются къ небу, гдѣ наше вѣчное жи
лищ е, чаще обращаются на свои дѣла, а не на поступки 
другихъ, чтобы зрѣтп своя прегрѣшенія и не осуждати брата 
своего; или же, обращаясь къ ближнему, примѣчаютъ не 
ошибки и заблуждепія братій своихъ, а ихъ нужды и недо
статки , ихъ горести н слезы. Пусть слухъ наш ъ, уклоня
ясь отъ бесѣдъ праздпыхъ и безполезныхъ, отъ лести и пе- 
ресудовъ, отъ клеветы и злорѣчія, открывается только для 
слышанія жпвотворнаго и спасительнаго Слова Божія и всего, 
что полезно ко ученію, ко исправлению, къ паказанію 
еже въ правдѣ. Пусть уста наши отверзаются только на 
хвалу и славословіе имени Бож ія, на слова благія и полез
ный, солію благодати растворенныя, и да не исходить изъ 
нихъ слово праздное и гнилое, слово клеветы и осужденія, 
слово лести и лукавства. П усть руки наш и, вмѣсто того, 
чтобъ оставаться въ бездѣйствіи, или дѣйствовать ко вреду 
ближняго, упражняются въ  трудахъ полезныхъ и благо- 
словенныхъ Богомъ, а послѣ трудовъ подъемлются къ  небу 
съ  благодареніемъ Господу, осѣняютъ чело и перси знаме- 
піемъ креста Христова; или ж е, обращаясь къ бѣдному со
брату, раздѣляю тъ съ нимъ избытокъ того, что пріобрѣтено 
трудами. П усть ноги наши привыкпутъ ходить по царскому 
пути заповѣдей Бож іихъ, а не по путямъ грѣшничимъ; пусть 
научатся спѣшио ходить туда, куда нрпзы ваеть насъ исполне- 
ніе лежащ ихъ на насъ обязанностей, а не туда, куда вле- 
четъ жаждущее плотскихъ удовольствій сердце; пусть зна- 
ютъ преимущественно ту дорогу, которая ведетъ въ храмъ 
Божій, или въ  домъ плача, а не въ домы веселія и забавъ. 
Т акъ  представляются тѣлесные уды наши въ служеніе 
правдѣ во святыню.

Но прежде всего надобно посвятить на служеніе Богу всѣ
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силы  души своей, созданной по образу Божію, искупленной 
отъ  погибели вѣчной не сребромъ и златом ъ, а честною 
кровгю лко Агнца непорочна и пречиста Христа. Пусть 
разумъ наш ъ, питаясь Словомъ Божіимъ, возрастаетъ и 
укрѣпляется въ  вѣрѣ во единаго истиннаго Бога и нослан- 
наго Имъ Іисуса Христа, въ  познаніи всего, что сдѣлалъ 
для насъ Господь Богъ наш ъ, да вѣмы, лже отъ Бога 
дарованная намъ, да познаемъ волю Божію о насъ бла
гую , угодную и совершенную. Пусть воображеніе наш е, 
вмѣсто мечтаній пусты хъ и безплодныхъ, вмѣсто образовъ 
печисты хъ и соблазнительныхъ, живописуетъ предъ умными 
очами сердца божественный образъ Господа Іисуса Х риста,—  
Его святѣйш ей жизни, Его спасительныхъ дѣлъ и ученія, 
Е го  искупительныхъ страданій и смерти крестной; пусть 
яапечатлѣваетъ  въ душѣ нашей чистые и святые образы 
добродѣтельной жизни и богоугодныхъ дѣлъ св. угодннковъ 
Божіихъ. П усть память наш а не престаетъ напоминать намъ 
о  заповѣдяхъ Бож іихъ, которымъ намъ должно слѣдовать 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, во всякое время и во всѣхъ 
обстоятельствахъ жизни,— о грѣхахъ наш ихъ, которыми 
•оскорбили искупивш аго насъ Господа Спасителя, да будутъ 
грѣхи наши предъ нами вы ну, какъ побужденіе къ непре
станному покаянію ,— о смерти и судѣ Бож іемъ, па который 
лам ъ  должно будетъ предстать, да пріиметъ кійждо, лже 
съ тѣломъ содѣла, или блага, или зла. Пусть сердце наше 
услаж дается только тѣм ъ , что истинно, что честно, что пра
ведно, что пречисто, что прелюбезно, что доброхвально. Да 
обновится весь духъ наш ъ по образу Создавшего его; да 
будутъ душа и тѣло наше воистинну храмомъ Божіимъ: не 
тсте ли, лко храмъ Божій есте, и Д ухъ  Божій жи
вешь въ васъ? Да не содѣлается же храмъ Божій нечнстымъ 
вапищ емъ страстей и пороковъ! Да не поставится въ  сердцѣ 
наш емъ идолъ своекорыстія, сребролюбія и лихоиманія, ко
торое Апостолъ Христовъ именуетъ прямо идолослуженіемъ; 
д а  не водворится въ  насъ кумпръ гордости житейской, ко
то р ая , по слову П исанія, есть мерзость предъ Богомъ; да не 
воцарится въ  насъ духъ зависти, вражды и недоброжела
тел ьства , которыя ученикъ Любви Божественной именуетъ
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человѣкоубійствомъ; да не возобладаешь душею и тѣломъ 
нашпмъ безстудный нстуканъ плотской похотн и нечистоты, 
которая, какъ смрадный дымъ, далече отгоняетъ отъ себя 
все чистое, святое и небесное и привлекаешь къ намъ духа 
злобы со всею его нечистотою и скверною.

Много ли требуется отъ насъ? Н апротивъ, по отношенію 
къ  правдѣ Божіей весьма мало. Такъ ли должно служить 
Б огу , коего величіе безконечно и коему обязаны мы всѣм ъ, 
какъ  служпмъ грѣху— причинѣ смерти и всѣхъ золъ въ 
человѣчествѣ? Если бы кто въ  плѣну у разбойниковъ 
иринуждепъ былъ служить имъ въ ихъ нечестивыхъ дѣлахъ, 
а потомъ нзбавленъ былъ милостію царя своего отъ сего 
постыднаго. плѣна и рабства; то не обязанъ ли онъ служить 
своему высокому избавителю съ безпристрастнымъ усердіемъ 
и ревностію, безконечно болѣе, нежели какъ служилъ раз- 
бойннкамъ? Но служеніе грѣху еще ненавистнѣе н пагубнѣе, 
нежели служеніе разбойннкамъ, а избавившій насъ отъ плѣна 
грѣховнаго Господь безконечно выше всѣхъ царей земныхъ. 
К акъ  же мы должны бы служить своему всеблагому Изба
вителю и Господу, который для пзбавленія насъ отъ грѣха, 
проклятія и смерти предалъ Самого Себя жесточайшимъ 
страданіямъ и мукамъ, осужденію и смерти крестной? Не 
болѣе ли даже, нежели какъ служатъ ему св. ангелы на 
пебѣ? И однако же Апостолъ не требуетъ отъ насъ болѣе 
для Б ога , нежели что дѣлали мы для грѣха: якоже пред- 
статсте уди ваша пеправдѣ и беззаконию въ беззаконие; 
тако ныть представите уди ваша рабы правдѣ во свя
тыню. Это крайнее снпсхожденіе дѣлается намъ, б рат ., за 
немощь плоти паіиел, по той, т. е . ,  причинѣ, что падш ее, 
растлѣнное грѣхомъ и склонное ко грѣху естество наше 
только съ величайшимъ усиліемъ и трудами, при чрезвычаіі- 
ны хъ подвнгахъ *можетъ возвы ш аться до служенія Богу со- 
верш еннаго, до чистоты и высоты равноангельной. Посему 
отъ насъ требуется только то , что совершенно необходимо, безъ 
чего не можемъ не только наслѣдовать, а и видѣть царствіе 
Бож іе; требуется, вмѣсто дѣлъ злыхъ и порочныхъ, пріучать 
всѣ силы души п тѣла своего къ дѣламъ благпмъ и богоугод- 
нымъ, которыя явили бы насъ достойными высокаго имени
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чадъ Божіихъ и наслѣдннковъ царствія небеснаго. Иначе, 
Еакъ могли бы мы именоваться христіанами? К акъ дерзнули 
бы назы вать Бога Отцемъ своимъ? Чего могли бы ожидать 
себѣ на судѣ Христовомъ, кромѣ гнѣва и осужденія? Нѣстс 
своп, куплены бо есте цѣною: прославите убо Бога въ тѣ- 
лесѣхъ ваЫихъ,и въ душахъ ваишхъ, лже суть Божіл*). 
Аминь.

2 8 .

С Л О В О
въ педѣлю 5-ю по Пятпдесятницѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи н аст о я щ ая  во скр есн ая  дня по- 
вѣствуется объ исцѣленін Господомъ Іисусомъ Христомъ 
двухъ бѣсноваты хъ, лю тыхъ зѣло. Обходя грады и веси 
Галилейскія съ  проповѣдію св. Е вангелія, Господь пришелъ 
и въ  страну Гергесинскую , находившуюся объ-оиъ-полъ 
моря Г ал и л ей ская . Здѣсь встрѣтили Его два бѣсноваты хъ, 
столь свирѣпы е, что никто не осмѣливался проходить тою 
дорогою. Премилосердый Господь сжалился надъ несчастны 
ми, изгналъ изъ нихъ мучившихъ ихъ духовъ злобы, по- 
велѣвъ иослѣдшімъ ити въ стадо свиное, которое, взбѣ- 
сивш ись, бросилось въ  море и потонуло въ волнахъ его. 
Когда пастухи стада, прибѣжавъ въ городъ, возвѣстилн жи- 
телямъ о всемъ случивш емся, то весь градъ изыде въ сргъ- 
теніе Іисусови, и видѣвіие Его, молиша, даби прешелъ 
отъ предѣлъ ихъ **), т. е. просили, чтобы Онъ не только 
не входилъ въ  ихъ городъ, но удалился отъ самыхъ пре- 
дѣловъ земли ихъ.

Странное моленіе! Въ другихъ м ѣстахъ чудеса Іисусовы 
привлекали къ  Нему н ар о д у  въ странѣ Гергесинской, на- 
протнвъ, сотворенное Іисусомъ великое чудо отталкнваетъ 
отъ Него сердца народа. Ж ители другихъ городовъ и селе- 
ній съ радостію принимали къ себѣ в е л и к а я  Пророка и Чу-

')  1 Кор. 6, 19. 20. **) Мѳ. 8, 34.
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дотворца, стекались къ Нему во множествѣ, чтобы слышать 
божественное слово Его и воспользоваться съ вѣрою 
чудодѣйственною Его силою; а жители Гергесинскіе не только 
не ж елаю тъ, а какъ  будто боятся услыш ать Его проповѣдь 
н увндѣть какое-либо еще большее чудо, и потому умоляютъ 
Е го , даби преіиелъ отъ предѣлъ ихъ.

Не дивно, впрочемъ, что такъ  поступили люди, не знав- 
шіе Господа,— людіе, сѣдящье во тмѣ и сѣни смертной, 
какъ  говорилъ о нихъ одинъ изъ древнихъ пророковъ; стран - 
нѣе гораздо то , что подобное явленіе встрѣчаемъ иногда и 
въ  нашемъ хрнстіанскомъ мірѣ. Одни ищ утъ Господа, при- 
ходятъ въ  храмъ Божій съ искреннимъ желаніемъ услыш ать 
божественное Слово своего Спасителя на пользу души сво
ей , сподобиться освящ енія благодати Божіей участіемъ въ 
свящ еннодѣйствіи церковномъ; другіе, напротивъ, не только 
не считаютъ нужнымъ приходить въ  храмъ Божій, слуш ать 
св . Слово Евангелія Христова и искать освященія въ цер- 
иовныхъ свящ еннодѣйствіяхъ, но какъ бы боятся в ст р е 
титься съ чѣмъ-либо святымъ и божественпымъ, съ на- 
ліѣреніемъ убѣгаютъ храма Бож ія, уклоняются даже отъ 
встрѣчи съ лицемъ освящ еннымъ, готовы , каж ется, сказать 
Самому Христу Спасителю: отступи отъ насъ, путей 
Твоихъ вѣдѣти не асощемъ.

Отъ чего это происходить? Отъ болыпаго или меныпаго 
уклоненія сердца нашего отъ Бога, отъ большего или мень- 
шаго погрязновенія духа нашего во тьмѣ заблужденій и въ  
тинѣ грѣховъ и пороковъ, отъ болыпаго или меныпаго по- 
рабощенія ума и сердца нашего плотскимъ похотямъ и стра- 
стям ъ. Грѣхи наши разлумаютъ, по слову Пророка, и 
какъ бы поставляютъ преграду между нами и Богомъ; по
тому грѣшный человѣкъ невольно страшится предстать лицу 
Божію, услыш ать грозное слово Его, предъ которымъ тре- 
пещ утъ и сами св. ангелы: да не глаголетъ къ намъ
Богъ, говорили израильтяне Моисею, да не умремъ. Боится 
даже присутствія человѣка праведнаго н святаго: что мнѣ 
и тебѣ, человѣче Божій, говорила Сарептская вдовица 
пророку Иліи: вшелъ еси ко мть помянути грѣхи моя 
предъ Богомъ? Но это невольное и общее всѣмъ грѣшни-



камъ чувство страха предъ Богомъ производить, брат, мои, 
различные плоды, смотря потому, болѣе или менѣе закоснѣ- 
ваетъ  душа наш а во грѣхахъ , болѣе или менѣе овла- 
дѣваю тъ страсти нашнмъ сердцемъ. Доколѣ свѣтнтся еще 
въ душѣ нашей свѣтильникъ вѣры Христовой, доколѣ не 
изсякла въ  нашемъ сердцѣ любовь къ Богу и желаніе своего 
спасенія, доколѣ не угасло унованіе вѣчной жизни со Хри
стомъ; дотолѣ сознаніе своей грѣховностн и чувство страха 
предъ Богомъ побуждаютъ насъ не удаляться отъ Господа, 
а , напротивъ, искать Его и приближаться къ Нему. И сот- 
никъ, просившій Господа объ исцѣленіи раба своего, чув- 
ствовалъ и сознавалъ свое недостоинство. Нѣсмь достоит, 
да подъ кровь мои внидеши, говорилъ онъ Господу: тѣм- 
же ни себе достойна сотворихъ прігти къ Тебѣ; но онъ 
вѣровалъ въ Господа всѣмъ сердцемъ своимъ, просилъ у 
Него милости, ж елалъ сподобиться благодати Его, почему 
и получилъ похвалу своей вѣрѣ и удостоился великой ми
лости отъ Господа. И П етръ, пораженный чудомъ обильной 
ловитвы ры бъ, говорилъ Господу Іи сусу , бывшему въ его 
лодкѣ: изыди отъ мене, лко мужъ грѣшенъ есмь, Господи! 
Но это сознаніе своей грѣховности побудило его навсегда пре
даться Господу, единому имущему власть отпущ ати грѣхи, 
почему и сдѣлался онъ первымъ изъ апостоловъ. И грѣшни- 
ц а , омывавш ая ноги Спасителя слезами и отиравш ая ихъ 
власами своими, сознавала тяж есть грѣховъ своихъ; но , 
по мѣрѣ сознанія грѣховъ своихъ многихъ, она боль
шею пламенѣла любовію къ Спасителю, горячѣе ж е
лала прощенія грѣховъ своихъ, усерднѣе плакала и моли
лась предъ Господомъ, почему и удостоилась похвалы за 
любовь свою многую. Такъ душ и, не нотерявш ія еще вѣры 
и упованія, въ  которыхъ не угасло еще чувство любви къ 
Господу и желаніе спасенія и жизни вѣчной, чѣмъ яснѣе 
сознаютъ свои заблужденія, тѣмъ съ болыпимъ усердіемъ 
ищ утъ просвѣщенія и наученія въ  Словѣ Божіемъ; чѣмъ 
живѣе чувствую тъ свою гвѣховность и нечистоту, тѣмъ 
искреннѣе раскаиваю тся предъ Богом ъ, тѣмъ съ большею 
горячностію молятся Ему о прощеніи и помилованіи, тѣмъ 
с ъ  горячайшимъ усердіемъ ищ утъ освящ енія въ  священно-



_  17.4 —

дѣйствіяхъ и таинствахъ церковныхъ. И для нихъ Слово 
Бож іе, обличающее грѣхи и х ъ , бываетъ иногда острѣе вся
к а я  меча обоюду остра, проходить до раздѣленья души 
же и духа, члеиовъ же и мозговъ; но они покоряются 
очистительному его дѣйствію въ надеждѣ исцѣленія, они 
принимаюсь его и прилагаюсь къ язвамъ своего сердца, 
какъ  спасительное врачество, въ надеждѣ д у х о вн ая  здра- 
вія и спасенія. И они, подобно мытарю, страш атся при
близиться къ алтарю Господню; но этотъ спасительный 
стр ах ъ  побуждаешь ихъ не убѣгать ось храма Бож ія, а , 
напротивъ, приходить въ  него и , хотя ставши издалеча 
и біюгце перси своя, молиться: Боже, милостивъ буди 
мть грѣшнику!

Другое совсѣмъ бы ваетъ съ тѣми, у  которыхъ печали вѣка 
сего и сласти житейскія застилаю тъ душу какъ  бы мглою, 
сквозь которую не можетъ проникнуть лучъ свѣта небеснаго, 
особенно съ тѣми, у которыхъ сердцемъ овладѣваютъ совер
шенно злыя похоти и страсти. Для нихъ все святое, боже
ственное становится непріятнымъ и тяжелымъ. Придутъ ли 
когда случайно въ храмъ Божій? Здѣсь все для нихъ чуждо, 
незанимательно и скучно; они скорѣе спѣш атъ выйти вонъ. 
Читаю тъ или слуш аю сь Слово Божіе? Но оно пли проно
си тся мимо слуха и хъ , аки мѣдь звенящая, или кимвалъ 
звяцаяй, какъ что-нибудь незанимательное и скучное, или 
же каж ется имъ непріязненнымъ, какъ бы враждебнымъ, 
когда обличаетъ ихъ душевную пустоту и безобразіе. Отто- 
го-то сколько есть людей, которые, нося имя христіанъ, 
едва ли сознаютъ даж е, почему и для чего они носятъ это 
святое имя? Сколько есть людей, которые, именуясь сы 
нами Церкви, не ощущаютъ въ себѣ ни родственнаго къ ней 
влеченія, ни яснаго сознанія своихъ къ ней отношеній и 
обязанностей? Оттого-то бы ваетъ, что всякое зрѣлище при- 
влекаетъ къ  себѣ больше зрителей, нежели священнодѣйствіе 
безкровной жертвы Христовой,— всякое мѣсто увеселенія н а 
полняется большимъ числомъ посѣтителей, нежели храмъ 
Божій. Тамъ часто не достаетъ мѣста для желающихъ; здѣсь, 
напротивъ, некому иногда занять пустоту храма. Тамъ не 
утомляются проводить цѣлые дни; здѣсь Ь одинъ часъ ка-
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ж ется чрезмѣрно утомительнымъ и скучпымъ. Тамъ съ насла- 
жденіемъ замѣчаю тъ всякое явленіе и всякое слово и н а 
долго сохраняютъ въ своей памяти; а  здѣсь часто и очи 
имуще не видлтъ, и слухъ имѣя не слышать, ни разу- 
мѣютъ н выходятъ отсюда, не сохранивъ ничего ни въ  
памяти ни въ  сердцѣ. Правда, и такіе люди не безъ удо- 
вольствія слуш аю тъ иногда Слово Евангельское, какъ слу
шали иногда нроповѣдь Христову и фарисеи и книжники, 
какъ любилъ иногда Иродъ слуш ать бесѣду Іоанпову. Но 
они, по слову Пророка, послушаютъ глаюловъ Вожіихъ, 
яко гласъ пѣснивца сладкоглаіолившо, благосличнаго, п 

- слуш аю тъ дотолѣ, пока это занимаетъ ихъ праздное любо
пытство. Но когда Слово Божіе коснется ихъ сердца, обна- 
житъ грѣховныя язвы  и струпы его, потребуетъ отреченія 
отъ страстей и истиннаго покапнія; тогда они съ неудоволь- 
ствіемъ отходятъ прочь, говоря: жестоко есть слово сге, 
и кто можетъ его послушати? Я  уелыгиатъ глаголы Его, 
и не сотворять. П равда, и самые разсѣянны е люди созна- 
ютъ себя грѣшнымп, приходятъ даже къ исповѣди и пока- 
янію; но сознаютъ не для того, чтобъ исправиться, испо- 
вѣдываю тся не для того, чтобы начать новую жизнь, но для 
того, чтобы усыпить еще болѣе и безъ того спящую свою 
совѣсть, погасить послѣднюю искру страха Бож ія, которая 
тлѣетъ  въ  душѣ и хъ , тревожить ихъ сердце, безпокоптъ 
ихъ совѣсть.

Когда доходить человѣкъ до этой степени закоснѣнія во 
грѣхахъ , когда, т. е . ,  полюбить тьму свою, отдастся всѣмъ 
сердцемъ необузданной силѣ страстей своихъ и придетъ во 
глубину золь; тогда онъ уже не только не любитъ свѣта 
и убѣгаетъ его, но и ненавидитъ свѣтъ  и отвращ ается отъ 
него. Тогда все святое и божественное становится ему не- 
навистнымъ и враждебнымъ; тогда онъ устремляется всею 
силою ума своего противъ ученія евангельскаго, вооружается 
всею злобою сердца своего противъ самыхъ проповѣдниковъ 
сего учеиія, противъ людей праведныхъ и благочестивыхъ, 
живущихъ жизнію Христовою. Уловимъ лестію праведнаго, 
говорили нечестивцы временъ Соломона: яко непотребепъ 
намъ есть и противится дѣломъ пашимъ.... биш ь намъ
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на обличеніе помыіиленій нашихъ, и удаляется отъ пу
тей нашихъ, яко отъ н е ч и с т о т ъ т л же к ъ  намъ есть 
и къ видѣнію; досажденгемъ и мукою истяжимъ его, 
смертію поносною осудимъ его *). Тогда весь богоучрежден- 
ный порядокъ жизни церковной и общественной, въ осно
в ам и  котораго лежнтъ законъ Божій и всемогущ ая сила 
всѣмъ уп равляю щ ая Промысла Бож ія, который охраняется 
и поддерживается самоотверженіемъ и любовію къ ближннмъ> 
покорностію богопоставленной власти и нсполненіемъ запо- 
вѣдей Божінхъ и законовъ государствен ны х^— для человѣкат 
п о гр язш ая  въ беззаконіяхъ, становится невыносимымъ бре- 
менемъ, которое онъ старается сокрушить и ниспровергнуть. 
Въ такомъ состояніи человѣкъ уже любитъ свою грѣховную,. 
скотоподобную жизнь, хвалится своими беззаконіями, вели
чается своимъ безвѣріемъ, намѣренно смежаетъ очи, чтобы 
не видѣть свѣта Евангелія Христова, закры ваетъ глаза свои 
предъ всякимъ видимымъ явленіемъ благодатной силы Божіей. 
Дивно ли , что люди, погрязшіе въ  чувственныхъ удоволь- 
ств іяхъ , предавшіеся въ  волю страстей своихъ, съ жадно- 
стію бросаются на всякое произведете безвѣрія, съ удоволь- 
ствіемъ слуш аютъ и внимаютъ богохульнымъ рѣчамъ и соб
лазните льнымъ баснямъ нечестивы хъ, и , напротивъ, съ ка- 
кимъ-то озлобленіемъ и ненавистію смотрятъ на все , что 
напоминаетъ имъ о Б огѣ , что призываетъ ихъ ко Христу 
Спасителю. Не дай Богъ никому изъ сыновъ Церкви Хри
стовой дойти до такого безумія и ослѣпленія! Посему-то и 
надобно, брат, мои, крѣпко хранить себя, да не лестію 
беззаконныхъ сведены бывгие, отпадемъ своего утвержде- 
нія: {лучше бо намъ не познати пути правды, нежели 
познавшимъ возвратитисл вспять отъ предатия намъ 
святил заповгьди.

Нынѣ Господь Іисусъ Христосъ приходитъ къ намъ, какъ  
приходилъ къ жителямъ страны Гергесинской, съ любовію и 
милосердіемъ, съ благовѣстіемъ св. Евангелія и благодатною 
силою, исцѣляющею недуги душевные и тѣлесные; но при
детъ нѣкогда во тьмахъ святыхъ ангелъ Своихъ, сотворите

*) Прем. Сол. 2, 12—20.
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судъ о всѣхъ, и изобличити нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ 
нечестіл ихъ, ими же нечествоваша, и о всѣхъ жесто- 
кихъ словесѣхъ ихъ , лже глаголаша напь грѣшнщы нече
стивы * ). Тогда многіе взы щ угь Господа, но не обрящутъ 
вгь Немъ своего Спасителя и У тѣш ителя, а обрѣтутъ не- 
лицепріятнаго Судію и Отмстителя. Аминь.

29 .

с л о в о
въ недѣлю 5-ю по Патидесятницѣ.

Братіе, блаюволеніе моего серд
ца и молитва, яже къ Богу по 
Израили, есть во спасеніе. (Римл. 
1 0 . 1).

Такова сила любви христіанской, которою объята была 
святая душа Апостола, что онъ, забы вая какъ бы о самомъ 
себѣ, всѣмъ желаніемъ сердца желалъ блага и счастія сво- 
і ім ъ  ближнимъ, всею силою духа молился Богу о спасеніи 
ихъ. Такова, брат, мои, любовь и всѣхъ святы хъ Божіихъ, 
всѣхъ богоугодныхъ праведниковъ къ собратіямъ ихъ чело- 
вѣкам ъ. Она простирается до такой высокй или, лучш е, 
безпредѣльной степени самоотверженія, что они готовы иску
пить спасеніе ближнихъ своихъ не только цѣною временной 
жнзни, но и цѣною собственнаго спасенія; они ходатай- 
ствую тъ и молятся не только о тѣ х ъ , ' которые прибли
жаются къ нимъ духомъ вѣры , любви и покаянія и про
сясь  ихъ молитвенной помощи, но молятся еще болѣе о 
погибающихъ и отчужденныхъ милости Божіей грѣш никахъ, 
доколѣ грѣхи ихъ не превзойдутъ мѣры долготерпѣнія Бо- 
ж ія, молятся за самыхъ враговъ своихъ, за  ненавидящихъ 
и творящихъ имъ всякое зло. Аще оставиши имъ грѣхъ 
ихъ, такъ  предстательствовалъ Моисей за преступный на-

*) Іуд. 1 , 14 .  15.
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родъ, уже осужденный праведнымъ судомъ Божіимъ на по- 
губденіе: аще остатши имъ грѣхъ ихъ, остави, аще, же 
ни, изглади мл изъ книги Теюея, въ нюже вписалъ мл 
еси. Молилбыхсл самъ еізъ отлучену быти отъ Христа 
по братіи моей, сродтщѣхъ моихъ по плоти, гово
рить св. П авелъ, скорбя духомъ о погибели единоплемен- 
никовъ своихъ, которые были самыми ожесточенными его 
врагами, которые повсюду гнали его и преслѣдовали, кото
рые многократно покуш ались на жизнь его. Господи, не 
постат ѵмъ грѣха сего, молился умирающій Стефанъ о 
т ѣ х ъ , которые побивали его камнями.

Дивно ли , что молитва святы хъ, споспѣш ествуемая такою 
самоотверженною любовію, много можетъ, какъ говорить 
св . Апостолъ, является чудодѣйственною, отверзаетъ и за- 
творяетъ небо, низводить дождь или огнь съ небесе, исцѣ- 
ляетъ  всякіе недуги и болѣзни и воскреш аетъ мертвыхъ; 
что вооруженные такою силою вѣры и молитвы, святіи Бо- 
жіи человѣцы побѣдииіа царствіл, содѣтиа правду, по- 
лучиша обѣтованія, зеіградииш уста львовъ, угасиша 
силу огненную, избтогиа остріл меча, возмотиа отъ 
немощи. быша крѣпци во бранехъ, обретиша пъ бѣгство 
полки чуждихъ *)? Дивно ли, что сама высочайш ая любовь 
Божія нарпцаетъ святы хъ сосудами милости Своей къ че- 
ловѣкам ъ, что одно уже бытіе праведниковъ посреди міра 
падшаго и растлѣннаго есть залогъ сохраненія и продолже- 
нія человѣческаго рода? Сіъмл свято столик его, говорить 
Слово Божіе. И доколѣ это святое сѣмя растетъ и зрѣетъ 
среди плевелъ нечестія и развраіценія, дотолѣ долготерпѣніе 
Божіе щ адить и не исторгаетъ отъ земли эти нечистые пле
велы , чтобъ не восторгнуть преждевременно купно съ  ними 
и пш еницу, щ адить и не погубляетъ грѣш никовъ, чтобъ не 
погубить вмѣстѣ съ ними и праведниковъ. Если бы въ 
развращеннѣйшемъ пятиградіи Содомскомъ нашлось токмо 
десять праведниковъ, то ради ихъ всѣ эти города спаслись 
бы отъ погибели. Аще обрлщутся тамо десять правед-  
ныхъ, не погублю Содома десятгіхъ ради, говорилъ Самъ

*) Е вр . 11, 33. 34.
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Господь Аврааму. Если бы въ Іерусалимѣ предъ плѣненіемъ 
Вавилоискимъ наш елся хотя одинъ истинно святой и бого- 
боящійся муж ъ, то милосердіе Божіе пощадило бы весь го
родъ отъ предстоявшаго ему разрушенія. Обидите, гово
рилъ Господь во гнѣвѣ Своемъ на нечестивыхъ жителей 
Іерусалима: обидите, и воззрите, и познайте, и поищи
те на стогнахъ Іерусалима, аще обрлщете мужа тво- 
рлщаго судъ и ищуща вѣры, и милосердъ буду Іерусалиму. 
Ради одного апостола Павла спасены были отъ неминуемаго 
нотопленія и смерти всѣ плывшіе съ нимъ спутники. Се 
тебѣ дарова Вогъ всл плавающія съ тобою, говорилъ ему 
ангелъ Господень. Сего мало. Одно присутствіе праведника 
въ дому грѣш ника низводитъ на домъ сей благословеніе Бо- 
ж іе. Усжтрѣхъ, яко благослови мл Богъ пришествіемъ 
твоимъ, сознавался Лаванъ праведному Іакову, котораго, 
какъ странника и приш ельца, пріютилъ онъ въ дому сво
емъ. Когда Іосифъ вступилъ, какъ  купленный рабъ, въ  
домъ Пентефрія египтянина, то самъ господинъ его увидѣлъ 
и  убѣдился, яко Господь бѣ съ нимъ, и елика творить, 
Господь благоустролеть въ руку его: и бисть благос.ю- 
веніе Господне Іосифа ради на всемъ имѣніи его, въ дому 
и въ селѣхъ его.

К акъ счастливы , подумаетъ кто-либо, были люди, среди 
которыхъ жили эти избранники Бодаіи! К акихъ благоцѣяній 
и даровъ небесныхъ не могли получить они ихъ ходатай- 
ствомъ и молитвами! Правда. Но, во-первы хъ, святое сѣмя 
праведныхъ никогда не прекращалось и не прекращ ается на 
землѣ. Безъ  этого престала бы сущ ествовать самая Церковь 
Бож ія, которая, по обѣтованію Господню, пребудетъ непре- 
одолѣнною вратами адовыми до дня славнаго пришествія 
Христова; безъ этого престалъ и прекратился бы самый родъ 
человѣческій на землѣ, превратилась и исчезла бы самая 
земля наш а. Мы не видимъ этихъ чудныхъ людей, этихъ 
небесныхъ человѣковъ и земныхъ ангеловъ посреди себя; но 
это потому, что покровъ глубочайшаго ихъ смиренія сокры- 
ваетъ  ихъ отъ смежившагося взора людей чувственныхъ и 
плотскихъ, не видящихъ и не разумѣющ ихъ яже суть Д уха  
Божія,— не видимъ потому, что Самъ Господь сокрываетъ

12*
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и хъ , какъ драгоцѣнное сокровище, котораго недостоинъ весь 
міръ, въ таить селенія Своего до дня прославленія ихъ 
на небеси. Но тѣмъ не менѣе ихъ правда возвышаетъ цѣ- 
лый лзыкъ, ихъ смиреніе привлекаетъ благоволеніе Божіе и 
на все окружающее и хъ , ради ихъ благочестія благословляетъ 
Господь цѣлые грады и веси , ихъ богопріятныя молитвы 
охраняютъ и насъ грѣшныхъ отъ погубленія. Съ другой сто
роны, и преселившіеся на небо праведники развѣ оставили 
человѣчество, разлучились навсегда съ живущими на землѣ 
своими братьями? Не тѣ же ли они и теперь братія наши по 
естеству и члены Церкви Христовой, связанные съ нами не 
только естественными узами человѣчества, но и благодат- 
нымъ союзомъ вѣры во единомъ Господѣ Іисусѣ Христѣ? 
И не болѣе ли мы можемъ надѣяться на ихъ помощь, упо
вать на ихъ молитвы теперь, когда они на небѣ, во славѣ 
Божіей, нежели современные имъ люди, когда они и сами 
были еще во плоти, подобострастными намъ человѣками? 
Не чище ли и совершеннѣе любовь ихъ къ братіи своей те 
перь, когда они пріобщились истѣе высочайш ей, превосходя
щей всякъ умъ любви Божіей? Не сильнѣе ли и чудодѣйствен- 
нѣе святая молитва ихъ теперь, когда онн соединились со 
Христомъ Господомъ, какъ други Его, облеклись Его боже
ственною славою и силою, спосаждены съ Нимъ на престо- 
лахъ небесныхъ? П рестанетъ ли когда-либо сострадательная 
душ а Авраама ходатайствовать предъ Богомъ о грѣш іш кахъ, 
какъ ходатайствовала она о нечестивыхъ содомлянахъ? У гас
нешь ли на небѣ духъ св. ревности о спасенін братій сво
и х ъ , одушевлявшій Моисея и П авла, когда онн жили еще 
во плоти? Если и св. ангелы , по свидѣтельству Слова Бо- 
ж ія, съ любовію возносятъ молитвы вѣрныхъ ко престолу 
Всевыш няго, если и они радуются радостію веліею па пебѣ 
о единомъ грѣшнгщѣ кающемся; то могутъ-ли не сочув
ствовать намъ сродные и соестественные намъ духи праведни- 
ковъ , не радоваться и не славословить благодать Божію 
о наш ихъ добрыхъ дѣлахъ , не сѣтовать и не молиться о 
наш ихъ заблужденіяхъ и грѣхахъ? И если Господь Богъ съ 
любовію и благоволеніемъ принималъ и исполнялъ молитвы 
ихъ отъ земли, то отвратишь лн отъ нихъ лице Свое и не
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услыш итъ ли моленія ихъ на небѣ? Н ѣтъ; всегда благопріятны 
предъ Богомъ благія хотѣнія вѣрныхъ рабовъ Его, всегда 
очи Господни на праведныл, и уши Его въ молитву ихъ, 
и молитву ихъ услышитъ.

В отъ, почему, брат, мои, св. Церковь почитаетъ благоуго
дившихъ Богу и прославленныхъ Богомъ праведниковъ, ве- 
личаетъ и прославляетъ ихъ добродѣтели и св. подвиги во 
славу Божію и для спасенія ближнихъ, чтитъ и торжеству- 
етъ св. память и хъ , просить ихъ молитвенной помощи и 
ходатайства предъ Богомъ. За то и они пребываютъ въ 
ней и съ нею своею любовію и почіющею въ нихъ благода
тью, вспомощ ествуютъ ей своею сильною и чудодѣйственною 
молитвою. Будем ъ, б р ат ., и мы почитать и х ъ , какъ избран- 
ныхъ и друзей Божіихъ, какъ старѣйш ихъ братій наш ихъ, 
уже достигшихъ обѣтованнаго намъ наслѣдія царства Бо- 
ж ія, раздѣляющихъ съ Господомъ Іисусомъ Христомъ честь 
и славу , могущество и власть во вселенной. Будемъ бла
годарны предъ ними за ихъ высокую , самоотверженную лю
бовь къ человѣчеству и къ намъ грѣш нымъ, за ихъ хода
тайство предъ Богомъ о всемъ мірѣ и о н асъ , быть можетъ, 
давно уже достойныхъ посѣченія, подобно смоковницѣ без- 
плодной, за ихъ благодѣянія, которыя по данной имъ бла
годати неоскудно подаютъ они всѣмъ просящимъ и моля
щимся. Будемъ молиться и мы съ твердою вѣрою, что они 
во свѣтѣ лица Божія видятъ наши нужды, слыш атъ моле- 
нія наш и, сочувствую тъ намъ, какъ  единокровные наш и, 
совоздыхаютъ и соболѣзнуютъ нашимъ немощамъ, вспомо
щ ествую тъ намъ въ  покаяніи и добрыхъ дѣлахъ , сораду- 
ются нашей радости о Дусѣ С вятѣ; будемъ молиться съ крѣп- 
кимъ упованіемъ, что Господь Богъ милостиво пріиметъ ихъ 
благопріятныя моленія о н асъ , исполнить во благихъ вся 
хотѣнія человѣколюбпваго и сострадательнаго сердца пхъ во 
спасеніе наш е, пощадить и помилуетъ насъ ради ихъ бого- 
пріятнаго ходатайства за н асъ ; будемъ молиться съ живымъ 
убѣжденіемъ сердца, что силѣ и могущ еству ихъ небесной 
молитвы, по обѣтованію Самого Господа, нѣтъ ничего не
возм ож ная.

Но при этомъ необходимо, брат, мои, помнить, что и наши
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молитны и благодаренія, и наше прославленіе памяти свя
ты хъ пріятны имъ только тогда, когда они видятъ и по- 
знаю тъ въ насъ пстинныхъ братій своихъ не по одной плоти, 
а и по духу , когда мы, какъ учитъ Апостолъ, взирая па 
скотаніе жительства ихъ, подражаемъ вѣрѣ ихъ, когда 
въ насъ отображаются, хотя въ  слабыхъ и неясныхъ чер- 
т а х ъ , ихъ богоподобный соверш енства и добродѣтели. Въ 
противномъ случаѣ , самыя благодѣянія, испрошенныя намъ 
молитвами святы хъ, будутъ для насъ безполезны, если по 
растлѣнію сердца, по развращенію воли, по ослѣпленію ра
зума нашего мы неспособны ни принимать, ни усвоять себѣ 
благодатныхъ даровъ Божіихъ. Молитва Моисея спасла пре
ступный народъ отъ погубленія при Синаѣ; но кто изъ нихъ 
достигъ земли обѣтованной и вкусилъ отъ плодовъ ея? Не 
всѣ ли они погибли потомъ въ пустынѣ за свое невѣріе и 
противленіе Богу? Когда же грѣхи и беззаконія людей, о ко
торыхъ молятся святы е, превосходятъ мѣру долготерпѣнія 
Божія и вопіютъ на небо, тогда и самая молитва ихъ, по 
слову Пророка, въ пѣдра ихъ возвращается. Не молися 
ко Мть о людехъ сихъ во благо, говорить Господь Іереміи, 
молившемуся о народѣ израильскомъ: аще стапутъ Моисей 
и , Самуилъ предъ лщемъ Моимъ, нѣсть душа Моя къ 
людемъ симъ: изрини ‘ихъ, и да изыдутъ. Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ плакалъ объ Іерусалимѣ; но тѣмъ не ме- 
нѣе осудилъ его на истребленіе за конечное ожесточеніе и 
упорство сыновъ его.

Господь да сохранить н асъ , б рат ., отъ такого ожесточе- 
нія во грѣхахъ и такой страшной участи . Аминь.
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30.

С Л О В О
въ 6-ю недѣлю по Пятндесятницѣ.

Упованіемъ радующеся, скорби 
терпяще (Римл. 12, 12).

Св. апостолъ Павелъ между многими добродѣтелями, 
свойственными истинному христіанину, который онъ нсчи- 
сляетъ въ нынѣшнемъ чтеніи изъ иослаиія его къ Римля- 
намъ, одною изъ самыхъ необходимыхъ и великихъ добро- 
дѣтелей поставляетъ и то, чтобы истинный ученикъ и по- 
слѣдователь Христовъ, утѣш аясь надеждою вѣчныхъ благъ, 
уготованныхъ ему въ блаженныхъ обителяхъ Отца небесна
го, въ настоящ ей жизни былъ терііѣливъ и благодушенъ въ 
скорбяхъ, переносилъ ихъ безропотно, съ полною покорностію 
и нреданностію волѣ Божіей: утшніемъ радующеся,, скорби 
терпяще: многими бо скорбми подобаешь намъ внити въ 
царствіе Божіе.

Почему-жъ скорбями, а не радостями? Потому, во-первыхъ, 
что небесныя блага царствія Божія многоцѣнны и несравни
мы ни съ чѣмъ на землѣ: надобно пріобрѣтать ихъ цѣною 
многихъ и тяж кихъ трудовъ, которые не обходятся безъ мно- 
гихъ и тяжкихъ скорбей. Награды въ  жизни вѣчной высоки 
и непостижимы: надобно заслуж ивать ихъ многими и тяж е
лыми подвигами, которые не бываютъ безъ самоотверженія 
и прискорбныхъ лишеній.

Потому, во-вторы хъ, что грѣховная болѣзнь души нашей 
упорна и застарѣ ла: необходимо врачевать ее горькими вра- 
чествами, сильными средствами, болѣзненными операціями. 
Корни зла глубоко вросли въ наше сердце: нельзя исторгнуть 
ихъ оттуда безъ особенныхъ усилій и безъ чувствительной 
боли.

Потому, далѣе, что на пути къ царствію Божію намъ 
встрѣчается много ирепятствій, которыя должно преодолѣвать
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съ настойчивымъ усиліемъ, много сильныхъ и жестокихъ вра
говъ , съ которыми должно сражаться иногда до крови, много 
соблазновъ и искушеній, которыхъ нельзя побѣдить безъ 
самоотверженія и нѣкотораго насилія самому себѣ.

Потому, наконецъ, что въ лицѣ падшаго праотца нашего 
мы всѣ достойно и праведно осуждены на труды и болѣзни, 
на скорби и бѣдствія, доколѣ живемъ н азем лѣ . Проклята 
земля въ дѣлѣхъ твоихъ, сказалъ Господь падшему чело- 
вѣку: тернія и волчцы возрастать тебѣ, въ печалехъ 
снѣси тую вся дни живота твоего. З асѣ явъ , такимъ обра
зомъ, сами всю землю терніями, можемъ ли не уязвляться 
ими? Призвавъ сами всѣ бѣдствія на міръ наш ъ, можемъ 
ли уклониться отъ нихъ и избѣжать ихъ? Привлекши пре- 
ступленіемъ заповѣди Творца своего проклятіе правды Бо- 
жіей, можемъ ли уклониться отъ его тяжести? Т акъ , скорби 
и печали въ настоящей жизни суть родовое наслѣдіе наше 
отъ перваго праотца, и не было человѣка на землѣ, кото
рый не испилъ бы отъ этой горькой чаши.

Посему-то Самъ Господь Іисусъ Христосъ, благоволившій 
воспріять на Себя грѣхи наш и, чтобъ открыть намъ путь 
къ царствію Божію и подать намъ въ Самомъ Себѣ образъ, 
да послѣдуемъ стопамъ Его, не нутемъ радостей, а путемъ 
скорбей и страданій благоволилъ внити въ славу Свою, ко
торую имѣлъ Онъ у Отца прежде сложенія міра. Онъ и алкалъ , 
иж аж далъ ,терпѣлъ поношеніяи уничиженія, гоненія и озлобле- 
нія, лишенія и скорби, ведомъ былъ предъ судилища не- 
честивы хъ, судимъ и осужденъ былъ судіями неправеднѣй- 
шими, претерпѣлъ страш ныя мученія и крестную смерть. 
Не путемъ нѣги и роскоши, радостей и веселія, а путемъ 
лишеній, скорбей и страданій восходили во слѣдь Его въ 
царствіе Божіе св. пророки и апостолы, мученики н пѵ 
стынники. Одни изъ нихъ гізбіени биша, друзіи же ру- 
гаміемъ и ранами жкушеніе пріяша, еще же и узами 
и темницею. Каменіемъ побіепи биша, претрени би
та, искушени биша, убтствомъ меча умроша, про- 
идоша въ милотехъ и козіихъ кожахъ, лишена, скор
бяще, озлоблена, ихже не бѣ достоит весь міръ, въ пусти- 
няхъ скгтаюгцеся, и въ горахъ, и въ вертепахъ, и въ про-
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пастехъ земнихъ *). Такова богоначертанная исторія зеи- 
ной жизни всѣхъ святы хъ. Многими, многими скорбями во
шли они въ царствіе Божіе! Но другаго пути къ царствію 
Божію и н ѣ тъ , брат, мои, ни для кого. Аще кто хощетъ 
по Мть ити. говорить Господь Іисусъ Христосъ: да отвер- 
жетсл себе, и возметъ крестъ свой, и по Мть грядетъ; 
а иже не пршметъ креста своего, и въ слѣдъ Мене гря
дешь, нѣсть Мене достоит **).

А міръ? Развѣ  онъ даромъ и безъ трудовъ раздаетъ свои 
блага? Развѣ не требуешь ж ертвъ , иногда драгоцѣннѣйш ихъ, 
отъ своихъ поклонниковъ, не возлагаетъ крестовъ , иногда 
тягчайш ихъ, на своихъ любителей? Мало л и ,н а п р и и ., тру 
дится, безпокоится, страдаетъ сребролюбецъ, чтобы скопить 
какъ можно болѣе сокровищъ? И что же? Едва успѣетъ пере
вести утомленный духъ , чтобы сказать  изнемогшей душѣ 
своей: душе, и иаіии многа блага, лежаща на лѣта мно- 
га: почивай, яж')ь, пій и веселися, какъ  грозный гласъ 
съ неба: безумие, въ сію нощь душу твою истяжутъ 
отъ тебе, а яже уготовалъ еси, кому будутъ? уже слы 
ш ится въ уш ахъ его. Мало ли приносить ж ертвъ, напряга
ешь усилій, переносить непріятностей честолюбецъ, чтобы 
уловить обольстительный призракъ славы  человѣческой, что
бы возвыситься надъ своими собратіями? И для чего же? 
Чтобы на нѣсколько лѣ тъ , быть можетъ, даже дней посто- 
ять впереди другихъ, а потомъ сравняться со всѣми въ 
земной персти; чтобы вознестись на время выше другихъ, 
а  потомъ низринуться на вѣки въ бездну ада. Чѣмъ не 
жертвуешь сластолюбецъ для насыщ енія ненасытныхъ вожде- 
лѣиій плоти? И честью , и совѣстію , и богатствомъ, и здо
ровьемъ, и выгодами и покоемъ. А для чего? Для минут- 
ныхъ радостей, за которыми слѣдуютъ горькія и вѣчныя 
слезы ,— для мннмыхъ удовольствій, которыми не столько 
усл аядается , сколько отравляется жизнь человѣка и подъ 
цвѣтамн которыхъ чаще всего скрываю тся самые острые 
терны. Таковь пространный путь грѣховной ж изни,— сначала 
онъ кажется гладкимъ п пріятнымъ, но послѣдняя его зрятъ

* )  Енр. 11, 3 5 - 3 8 .  **) Мѳ. 16, 24; 10, 38.



—  18 6 —

прямо во дно адово. Ибо что, какъ не адъ , срѣтаетъ по 
смерти того, кто во всю жизнь свою не помышлялъ о небѣ 
и не стремился къ  нему, не искалъ пути къ  царствію 
Божію и не шелъ во слѣдъ Господа Іисуса Христа, а , слѣ- 
дуя похотямъ падшаго сердца своего и творя волю діавола, 
добровольно предался во власть его?

Не таковъ тѣсный и прискорбный путь Господень: зане 
якоже избыточествуютъ страданья Христова въ насъ, 
тако Христомъ избиточествуетъ и утѣіиеніе наше *). 
Каждый подвигъ благочестія проливаетъ въ  сердце неизъ
яснимое утѣш еніе, которое заглаждаетъ всякую предшество
вавшую скорбь. Каждая побѣда надъ собдазномъ и грѣхомъ 
сопровождается благодатнымъ мнромъ и радостію въ сердцѣ; 
и чѣмъ тяжелѣе была борьба, чѣмъ труднѣе побѣда, тѣмъ 
выш е и совершеннѣе радость о Дусѣ С вятѣ , которою пре
исполняется сердце подвижника. Каждый опытъ самоотверже- 
нія и самопожертвованія во славу Божію приносить такое 
утѣш еніе и такую радость духу наш ему, съ которою не 
сравняю тся всѣ утѣхи и радости міра. Самыя даже скорби и 
страданія внѣш нія, перенесенный въ духѣ вѣры и упованія 
на Отеческую любовь Божію, съ молитвою и преданностію 
всеблагой волѣ Отца небеснаго, оставляю тъ въ  душѣ под
вижника одно сладостное и утѣш ительное воспоминаніе, глу
бокое чувство духовнаго радованія о Господѣ. Многи скорби 
праведнымъ, и отъ всѣхо ихъ избавить Господь, испол
няя сердца ихъ радостію неизглаголанною и прославленною; 
такъ  что они радуются и среди самыхъ страданій, хвалятъ 
и славословятъ Господа и въ  узахъ  и въ  темницахъ. А что 
сказать о той радости, съ которою праведникъ возлегаетъ 
на одръ смертный, когда весь пройденный имъ тѣсный и 
прискорбный путь жизни представляется ему не болѣе, какъ 
кратковременнымъ сномъ, въ  которомъ являлись призраки, 
устраш али сновидѣнія, но который исчезъ навсегда и отъ 
котораго остается у него одно утѣшительное сознаніе сво
ихъ богоугодныхъ подвиговъ и дѣлъ, своей правоты и не
порочности предъ Богомъ и людьми,— одно сладостное упо-

•) 2 Кор. 1, 5.
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ваніе вѣчной жизни съ Господомъ, когда онъ можетъ ск а
зать  о себѣ съ Апостоломъ: подвшомъ добрымъ подвизахся, 
течете скопчйхъ. вѣру соблюдохъ: прочее соблюдает
ся мнѣ вѣпецъ правды, егоже воздать мть Господь въ 
день онъ, праведный Судія *)? Что сказать  о той неизре
ченной радости праведныхъ, когда Самъ Судія вселенной 
скаж етъ имъ предъ лицемъ неба и земли, предъ соборомъ 
ангеловъ и человѣковъ: пргидгте благословенны Отца 
Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сло
жения міра? Кто изъяснить тѣ  радости и то блаженство, 
пхже, по слову А постола, око не видѣ, и ухо не слыша, 
н на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Вогъ лю- 
бягцимъ Его **).

Имуще убо таково упованье, многимъ дерзновен^мъ дей
ству емъ. во всѣхъ скорбяще, но не стужающе си. Еже 
бо нынѣ легкое печали нашея, по преумноженію въ пре- 
спѣяпіе тяготу вѣчныя славы содѣловаетъ намъ, не 
смотряющимъ намъ видимыхъ, но невидимыхъ: видимая 
бо временна, невидимая же вѣчна ***). Аминь.

31.
С Л О В О

въ недѣлю 7-ю по Пятидесятницѣ.
Кійждо васъ ближнему да угож

даешь во благое, къ созиданію 
(Рим. 15, 2).

Такую заповѣдь преподаетъ намъ св. апостолъ П авелъ въ 
чтенномъ нынѣ посланіи его къ  Римлянамъ. Кійждо ближне
му да угождаетъ.

А какъ  же Слово Божіе запрещ аетъ человѣкоугодни- 
чество, поставляя его тяжкимъ грѣхомъ, равнымъ идоло
поклонству? К акъ же самъ Апостолъ, заповѣдующій нынѣ 
угождать ближнему, говорить о самомъ себѣ: если бы я

*) 2 Тим. 4, 7. 8. **) 1 Кор. 2, 9 . ••* ) 2 Кор. 4, 17. 18.
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угождалъ человѣтмъ, не былъ бы ярабомъ Христовымъ? 
К акъ согласить эту  заповѣдь объ угожденіи ближнему съ 
другою, еще болѣе важною заповѣдію: Богу подобаешь по* 
виноватися паче, нежели человѣкомъ? Можно ли, угождая 
ближнему, избѣжать ненавистнаго Богу человѣкоугодничества?

Можно, брат, мои, если правильно поймемъ и въ  точно
сти исполнять будемъ апостольскую заповѣдь объ угожде- 
ніи ближнему.

В о-первы хъ, св. А постолъ, заповѣдуя угождать ближнему, 
противополагаетъ свою заповѣдь обычному между людьми по
року— самоугожденію: должна есмы мы сильпіи немощи 
немощныхъ тсити, и не себѣ угождати, кійждо же васъ 
ближнему да угождаешь. Должно, слѣдовательно, угождать 
ближнему не изъ угожденія самому себѣ, а по чистой н 
искренней любви своей къ ближнему. Самоугожденіе есть 
начало и корень человѣкоугодничества. Самоугодникъ по
ставляешь себя самого, такъ  сказать , средоточіемъ всего, 
свою пользу и свои удовольствія главною цѣлію своихъ же- 
ланій и дѣйствій; хочетъ, чтобы все и всѣ служили ему 
одному, угождали его прихотямъ, содѣйствовали его благо- 
получію. Но любовь христіанская требуетъ самоотверженія, 
забвенія о самомъ себѣ, пренебреженія своихъ удовольствій 
и выгодъ; требуетъ, чтобы не намъ служили ближніе, а мы 
имъ служили, не другіе угождали намъ, а мы угождали дру
гимъ; чтобы мы искали не своей пользы и выгоды, а поль
зы ближняго, чтобы напередъ дѣлали другимъ в се , чего 
желаемъ самимъ себѣ. Самоугодникъ, если угождаетъ дру
гимъ, то угождаетъ для себя самого, имѣя въ виду или до
стигнуть незаслуженной почести, или получить туне какую 
либо коры сть, или снискать покровительство въ неправомъ 
дѣлѣ , или сдѣл^ться соучастникомъ даровыхъ наслажденій 
и удовольствій. Но любовь христіанская требуетъ, чтобы мы 
не своихъ си искали, а лже суть ближняго къ созида- 
нію, служили другимъ не для собственной корысти, а для 
ихъ блага, имѣли въ виду не какія-либо салолюбивыя по- 
бужденія, а исполненіе заповѣди Божіей, чтобы, и угождая 
другимъ, не человѣкамъ угождали, а Богу. И такъ , если ты 
угождаешь ближнему по чувству искренней любви къ нему,
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съ  забвеніемъ о самомъ себѣ и своихъ вы годахъ, по един
ственному желанію угодить Господу исполненіемъ Его св я 
той заповѣди; такое угожденіе или, лучше ск азать , служе- 
ніе ближнему не только не будетъ человѣкоугодничествомъ, 
а будетъ высокимъ подвигомъ любви къ  ближнему, не толь
ко не будетъ дѣломъ богопротивнымъ, но богопріятною и 
угодною Богу жертвою.

Во-вторыхъ, заповѣдуя угождать ближнему, св. Апостолъ 
опредѣляетъ самый предметъ угожденія: кійждо васъ ближ
нему да угождаешь во благое. Человѣкоугодникъ старается 
угождать только страстямъ нужныхъ ему людей, угождать 
въ  томъ, что само по себѣ не только не право предъ Б о
гомъ, но что беэчинно и предъ людьми. Человѣку само
любивому и тщеславному онъ угождаетъ льстивыми похва
лами. Корыстолюбцу онъ помогаетъ въ  неправедномъ прі- 
обрѣтеніи корысти. Человѣку преданному удовольствіямъ чув- 
ственнымъ онъ помогаетъ разнообразить наслажденія, изы 
скивать новыя утѣхи  и забавы , испы ты вать неиспытан
ный еще удовольствія. Въ глазахъ завистливаго онъ с та 
рается унизить достоинства его соперника, очернить чест
ное имя клеветою и злорѣчіемъ, отыскать въ  самыхъ добро- 
дѣтеляхъ и заслугахъ его темныя пятна. Неправедному 
судьѣ онъ помогаетъ дѣлать, по слову Пророка, черное бѣ- 
лымъ и бѣлое чернымъ, лукавое добрымъ и доброе лука- 
вымъ. Недостойному начальнику онъ прислуживается исполне- 
ніемъ его прихотей, лестію его слабостямъ, похвалою его 
несправедливостямъ. Во всемъ и всегда намѣренія его свое
корыстны, цѣли недобры и средства безчестны. Напро
ти въ , истинный рабъ Христовъ въ  угожденіи ближнему ищ етъ 
одного только— истиннаго его блага, заботится о томъ, чтобы 
принести истинную пользу и вещественную и еще болѣе 
духовную, восполнить его духовныя и тѣлесны я нужды. Онъ 
угождаетъ невѣдущему духовнымъ просвѣщ еніемъ, наставле- 
ніемъ и руководствомъ, колеблющемуся и слабому утвержде- 
ніемъ на пути добродѣтели и правды , недоумѣвающему 
п сомнѣвающемуся благимъ совѣтомъ и вразумленіемъ, со
общ аю щ ем у увѣщ аніемъ и молитвою, нуждающемуся пода- 
яніемъ всего потребнаго, бѣдствующему помощію и избавле-
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ніемъ отъ скорби, гонимому и страждущему заступленіемъ 
и защ итою , немощному и сирому покровомъ и охраненіемъ. 
Кто такимъ образомъ угождаетъ своему ближнему, тотъ не 
человѣкамъ угождаетъ, а Богу, заповѣдавшему намъ лю 
бить своего ближняго не словомъ, а дѣломъ, любить так ъ , 
какъ  возлюбилъ насъ Господь Іисусъ Х ристосъ, пришедшій 
не да послужатъ Ему, но послужити и датн, душу 
Свою избавленк за многихъ.

Н аконецъ, заповѣдуя угождать ближнему, св. А постолъ 
указы ваетъ  и настоящую цѣль сего угожденія: кійждо васъ 
ближнему да угождаетъ къ созиданію. У человѣкоугодни- 
ка  можетъ быть много цѣлей, но всѣ онѣ земныя, низкія, 
своекорыстныя, всѣ ведутъ не къ созиданію, а къ разоре- 
нію царства Бож ія, не къ спасенію душ ъ, а  къ погибели. 
Онъ льститъ начальствую щ ему, чтобы безъ трудовъ и за- 
слугъ предвосхитить почесть у трудящихся и служащихъ 
вѣрою и правдою. Онъ соблазняетъ судію звономъ корысти, 
чтобы закры ть предъ глазами правосудія свое преступленіе, 
или же пріобрѣсти неправедное стяжаніе. Онъ угождаетъ свое
нравному богачу въ  его безсмысленныхъ нрихотяхъ, чтобы 
воспользоваться его богатствомъ. Онъ готовь на всякое, 
самое безчестное дѣло, чтобъ услужить сильному человѣку, 

.о тъ  котораго надѣется получить какое-либо воздаяніе. Онъ 
бы ваетъ иногда услуж ливъ и слабому и бѣдному, но для* 
чего? Для того, чтобы явиться предъ человѣками великодуш- 
нымъ и благотворцемъ, когда это нужно для его самолюби- 
вы хъ и своекорыстныхъ видовъ. Напротивъ, истинный рабъ 
Христовъ въ угожденіи ближнему ищ етъ одного— созиданія 
царства Божія, царства мира, любви и радости о Дусѣ 
С вятѣ , желаетъ одного— спасенія своего и ближнихъ своихъ. 
Онъ угождаетъ ближнему во благое, чтобъ сохранить миръ 
со всѣми, по оной заповѣди апостольской: аще возможно, 
еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте, вѣдая, 
что блажени миротворцы, яко тіи сынове Вожіи наре
кутся. Онъ готовъ служить всякому, чѣмъ можетъ, духовно 
и тѣлесно, чтобъ исполнить святую заповѣдь Единороднаго 
Сына Божія и быть угоднымъ Отцу небесному. Онъ слу
ж ить и угождаетъ всѣм ъ, чтобы примѣромъ собствен ная
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самоотверженія и любви подвигнуть и другихъ къ  самоотверже- 
нію п любви христіанской, чтобы видящіи добрия ,дѣла 
его прославляли Отца нашего, иже на небесѣхъ. Онъ не 
гнуш ается никакого вида униженія человѣческаго, не отвра
щ ается , а , нанротивъ, приближается къ самымъ презрѣннымъ 
и отверженнымъ грѣш никамъ, чтобы призвать ихъ къ пока- 
янію , чтобы возбудить въ  сердцѣ ихъ желаніе спасенія, ибо 
вѣ даетъ , яко обративый грѣшника отъ заблужденья пути 
его, спасетъ душу отъ смерти и покрыетъ множество 
грѣховъ. Прекрасный примѣръ этого угожденія ближнимъ 
во благое представляетъ въ  себѣ самъ поучающій сему апо
столъ Павелъ. Будучи свободенъ отъ всѣхъ, говорить онъ: 
л  всѣмъ поработилъ себя, дабы больше пріобрѣстъ. Д л я  
іудеевъ я былъ какъ гудей, чтобы пріобрѣсть іудеевъ; для 
подзаконныхъ былъ какъ подзаконный, чтобы пріобрѣстъ 
поО законных о. Д л я  чуждыхъ закона былъ какъ чуждый 
закона (не будучи чуждъ закона предъ Богомъ, но под- 
законенъ Христу), чтобы пріобрѣсть чуждыхъ закона. 
Д л я  немощныхъ былъ какъ немощный, чтобы пріобрѣсть 
пемощныхъ. Д л я  всѣхъ сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти 
по крайней мѣрѣ тькоторыхъ *).

Таково, брат, мои, различіе христіанскаго угожденія ближ
нимъ, которому учитъ св. Апостолъ, отъ богопротивнаго 
человѣкоугодничества, которое осуждается не только зако- 
номъ Божіимъ, а  и здравымъ смысломъ человѣческимъ. Пер
вое истекаетъ изъ самоотверженія и любви къ ближнему, 
послѣднее— изъ самоугожденія и самолюбія; первое имѣетъ 
въ  виду истинное благо ближняго, послѣднее водится однимъ 
своекорыстіемъ; первое стремится къ созиданію и спасенію 
ближняго, послѣднее къ разрушенію царства Божія и по
гибели душевной. Еійждо васъ ближнему да угождаешь 
во благое, къ созиданію, да единодушно едиными усты 
славите Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа. 
Аминь.

*) 1 Кор. 9, 19—22.
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32.

С Л О В О

въ недѣлю 7-ю по ІІятидесятницѣ.
Елика преднаписана быша, въ 

нате наказаніе преднаписашасм: 
да терпѣніемъ и утѣшеніемъ пи- 
саній упованіе имамы (Рим. 15, 4).

Такъ говорить св. апостодъ Павелъ объ особенной пользѣ 
Священнаго Писанія для утѣш енія и ободренія души вѣрующей 
въ земномъ ея странствованіи. Земная жизнь наш а, брат., 
подобна таинственному сви тку , видѣнному нѣкогда пророкомъ 
Іезекіилемъ, въ пемже вписано бяше рыданге и жалость 
и горе; она исполнена трудовъ и болѣзней, горестей и пе
чалей, бѣдъ и скорбей. Не даромъ начинается она горькимъ 
плачемъ рождающагося и кончается тяжкимъ вздохомъ уми
раю щ его. А между тѣм ъ, сердце человѣческое ищ етъ ра
дости, жаждетъ утѣш енія , стремится къ блаженству. И щ етъ, 
и не обрѣтаетъ, стремится, и не достигаетъ искомаго; по
тому что и самыя радости земныя такъ  мимолетны и кратко
временны, что не только не утоляю тъ, а еще болѣе раз
дражаюсь алчбу и жажду сердечную, подобно какъ каплп 
воды не утоляю тъ, а еще болѣе усиливаю сь мученія жажду- 
щ аго. И самыя удовольствія временныя занимаютъ и какъ 
будто утѣш аю тъ насъ не надолго, и оставляю тъ послѣ 
себя большое уныніе и скуку , скорбь и недовольство. Но 
вотъ , св. апостолъ Павелъ и здѣсь, на землѣ, открываетъ 
обильный, никогда неоскудѣвающій источникъ столь благо- 
потребнаго намъ утѣш енія— въ Писаніи божественномъ, ко
торое, по словамъ его, для того и написано и дано намъ, 
да терпѣніемъ и утѣшеніемъ писаны упованье имамы. 
И дѣйствительно, въ Словѣ Божіемъ есть все , что потребно 
къ утѣшенію наш ему. Оно угаш аетъ и услаж даетъ всю го
речь внѣш нихъ скорбей и бѣдствій- оно утоляетъ и внутрен
нюю скорбь души наш ей, сознающей свою виновность предъ 
Богомъ; оно воодушевляетъ сердце вѣрующаго животворнымъ 
упованіемъ жизни вѣчной.



—  193  —

У казы вая, в о п е р в ы х ъ , происхожденіе всѣхъ скорбей и 
страданій человѣческихъ отъ древа познанія добра и зла, 
ихъ неизбѣжность въ  настоящей жизни наш ей, какъ неми- 
нуемыхъ слѣдствій преступленія заповѣди Божіей, Слово 
Божіе открываетъ выѣстѣ съ тѣмъ и ихъ спасительную 
силу ко очищенію, ко освященію и спасенію наш ему, когда 
иереносимъ ихъ въ духѣ вѣры и упованія на Бога, съ по
корн ое™  и преданностію всесвятой волѣ Отца небеснаго. 
Оно говорить нам ъ, что и въ самыхъ скорбяхъ и печаляхъ 
нашихъ является О теческая любовь Бож ія, которая не хоіцетъ 
намъ зла и смерти, а блаженства и жизни вѣчной. И ли  
забысте утѣшеніе, говорить Апостолъ: еже вамъ, яко 
сыномъ, глаголетъ: сыне мой, не пренемогай наказаніемъ 
Господнимъ, ниже ослабѣй, отъ Него обличаемь: его- 
же бо любитъ Господь, наказуетъ, біетъ же всякого 
сына, егоже пріемлетъ *), наказуетъ для того, чтобы 
очистить и у соверш ить, приблизить къ  Себѣ и прославить 
съ Собою. Такова высочайш ая цѣль, для которой попуска
ются на н асъ  Промысломъ Божіимъ многоразличныя скорби и 
бѣдствія жизни.

Съ другой стороны, указы вая необходимость креста, ко
торый обязанъ нести каждый послѣдователь Христовъ, Слово 
Божіе открываетъ и то , что мы несемъ его не одни, а 
вмѣстѣ съ Господомъ Іисусомъ Христомъ, вмѣстѣ съ без- 
численнымъ ликомъ святы хъ, которые путемъ скорбей и 
страданій земныхъ достигли небеснаго царства со Христомъ. 
Какой скорби не облегчить одинъ взглядъ на страждущего 
за насъ Сына Божія и одна молитва по примѣру Его: 
Отче, да мимоидетъ отъ Мене чаша сія; обаче не яко- 
же Азъ хощу, но якоже Ты: буди воля Твоя. Что можетъ 
быть утѣш ительнѣе послѣдней бесѣды Спасителя съ учени
ками Своими, гдѣ Онъ, предсказывая имъ скорби и бѣдствія 
въ  мірѣ, ободряетъ ихъ Своею божественною помощію, 
обѣщ аетъ не оставлять ихъ сирыми, но послать имъ Духа 
У тѣш ителя, возвы ш аетъ духъ ихъ къ созерцанію той вѣчной 
славы , которую имѣлъ Онъ у Отца прежде слошенія міра,

■) Евр. 12, 5. 6 .

13
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которую будутъ раздѣлять съ  Нимъ и всѣ Его послѣдова- 
тели въ  дому Отца небеснаго? Призывая насъ къ подража- 
нію страстотерпцамъ Христовымъ, Слово Божіе влагаетъ въ 
уста наши и ихъ св. молитвы, ихъ умилительныя пѣсно- 
пѣнія, которыми они питали и услаждали сердце свое среди 
горестей земныхъ. Посмотрите, что дѣлаютъ св. подвиж- 
вики, въ пустыняхъ сктпающеся и въ горахъ и въ верте- 
пахъ и въ пропастехъ земныхъ, въ алчбѣ и жаждѣ, 
въ зимѣ и наготѣ? Они поютъ неумолчно св . псалмы Да
видовы, ими питая и укрѣпляя свою душ у, ими услаждая 
и веселя свое сердце. Иришлецъ азъ есмь на земли, Го
споди: не скрый отъ мене заповѣдей Твоихъ; воздрема душа 
моя отъ унынія: утверди мене въ словесѣхъ Твоихъ; то 
мя утѣгии во смиреніи моемъ, яко слово Твое жива мя; 
помянухъ судьбы Твоя, Господи, и утѣшихся *).

Открывая главный источникъ временныхъ скорбей и стра- 
даній въ  нашей грѣховности, Слово Божіе указываешь намъ 
и всеисцѣляющее средство въ покаяніи. Самый тяжкій 
грѣш никъ, который боится встрѣтить въ  Словѣ Божіемъ 
мрачное изображеніе души своей и страш ныя угрозы гнѣва 
небеснаго, если только побудитъ себя къ чтенію или слыша- 
нію глаголовъ Бож іихъ, найдетъ въ  нихъ не одно обличеніе 
и угрозу, но и неистощимый источникъ утѣш енія и отрады. 
Здѣсь онъ увидишь, что въ  Святомъ Писаніи бесѣдуетъ съ 
нами О тецъ, безконечно любящій н асъ , снѣдаемый жалостію 
о погибели человѣковъ, желающій паче всего ихъ обращенія 
и спасенія, не пощадившій для сего возлюбленнаго, Едино- 
роднаго Своего Сына. Здѣсь онъ убѣдится, что Отецъ не
бесный и послѣдняго грѣшника кающагося пріемлетъ съ лю- 
бовію, лобызаешь съ нѣжностію и призываешь къ радости 
о немъ весь міръ ангельскій. Здѣсь онъ увѣрится несо- 
мнѣнно, что кровь Іисуса Христа праведника очищаетъ 
насъ отъ всякая ,'рѣха; что тъсть гріьхъ, побеждали 
милосердье и человѣколюбіе Вожіе; что дверь покаянія 
отверста и мытарямъ, и грѣш нпкамъ, и блудницамъ, и разбой
н и к а м ^  что Сынъ Божій нришелъ призвати не- праведни-

*) Пс. 118, 19. 28. 50. 52.
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мовъ, а грѣшникоаъ на покаяніе, взысками и спасти по- 
гибшаго. Тогда умилится сердце его, сокруш ится духъ его, 
и онъ будетъ молиться съ Давидомъ: помилуй мя, Боже, 
по велицѣй милости Твоей, и по множеству щедротъ 
Твоихъ очисти беззаконіе мое; беззаконія моя превзыдоша 
главу мою, лко бремя тяжкое отлготѣша на мшь, воз- 
смердѣша и согниша рани моя отъ лица безумья моего: 
не остави мене, Господи Боже мой, не отступи отъ 
мене, вонми въ помощь мою, Господи спасенья моего. За- 
блудихъ, яко овча погибшее, взищи раба Твоего; изведи 
изъ темницы душу мою исповѣдатися имени Твоему! *).

У тѣш ая грѣш ника, Слово Божіе тѣмъ паче исполняетъ 
радостію и блаженствомъ сердце вѣрнаго раба Божія. Оно 
низводить въ душу его благодатный миръ помысловъ и же- 
ланій, спокойствіе совѣсти, очищенной и освященной кровію 
Христовою, внутреннее услажденіе сердца въ  ощущеніи все- 
превосходящей благости, любви и милосердія Отца небеснаго. 
Оно вводить благоговѣйнаго читателя въ  свѣтлую  область 
міра духовнаго, въ  общество блаженныхъ небожителей, гдѣ 
одинъ общій Отецъ всѣхъ Господь Вседержитель. Оно пи- 
таетъ  и услаж даетъ сердце небесною пищею и питіемъ боже- 
ственнымъ— радостію о Дусѣ С вятѣ , созерцаніемъ и ощу- 
щеніемъ сокровищъ благости и милосердія Отца небеснаго , 
откровеніемъ таинъ Бож іихъ, сокровенныхъ отъ вѣкъ  и ро- 
довь , въ няже и ангели желаютъ приникну ти. Оно освя- 
щ аетъ внутреннѣйшее святилище души вѣрующ ей, изгоня- 
етъ оттуда всѣ нечистые и земные помыслы и вводить 
туда Самого Господа со всею Его славою и величіемъ, со 
всѣми благодатными Его дарами. Что-жъ можетъ быть утѣ - 
ш ительнѣе и блаженнѣе того состоянія, когда въ сердце 
человѣка, возлюбившаго Слово Божіе, приходитъ и вселяется 
Самъ Господь Б огъ , вечеряетъ во внутренней Его храминѣ, 
бесѣдуетъ съ бренною тварію , какъ  другъ съ другомъ, какъ 
любящій отецъ съ любимымъ своимъ сыномъ? Вѣдали опытно 
сію тайну чтенія Слова Божія святіи Божіи человѣцы, вѣ- 
дали и говорили съ восторгомъ: оправданья Господня пра-

' )  ІІс. 50, 3; 37, 5. 6 . 22. 23; 141, 8 .
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ва, веселящая сердце; судьбы Господни истинны. вожде- 
лѣнны паче злата и кашне честна многа, слаждша паче 
меда и сота. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя 
на всякое время. Возрадуюся о словесѣхъ Твоихъ, яко 
обрѣтаяй корысть многу. Въ вѣкъ не забуду оправданій 
Твоихъ, яко въ нихъ оживилъ мл еси! *).

Но при всемъ обиліи духовной радости и утѣш енія, по- 
даваемыхъ Словомъ Божіимъ, человѣкъ не можетъ вмѣстить 
въ себѣ нынѣ всей полноты блаженства. Доколѣ ученикъ и 
другъ Христовъ странствуетъ въ сей юдоли плача и скор
бей, истинный животъ его сокровенъ со Христомъ въ Бозѣ, 
и полное откровеніе его славы и блаженства здѣсь и т е 
перь невозможно. При всеобщемъ воздыханіи всей твари, и 
онъ невольно воздыхаетъ и болѣзнуетъ. Посему Отецъ щед- 
ротъ и Богъ всякія утѣхи даровалъ душ ѣ, томящейся въ 
исканіи покоя и блаженства, великое утѣшеніе въ  надеждѣ 
на будущ ее, въ упованіи жизни вѣчной, носредствомъ ко* 
тораго душа праведная предвкуш аетъ будущія обѣтованпыя 
ей блага. Въ этомъ отношеніи Слово Божіе есть какъ-бы  
свѣтлое зеркало, въ которомъ изображается будущее бла
женство праведныхъ въ свѣтлы хъ и величественныхъ кар- 
тинахъ. Здѣсь мы видимъ, какъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ придетъ опять на землю съ силою и славою многою, 
гі Своимъ пришествіемъ положить конецъ всему злу и всѣмъ 
страданіямъ на землѣ; к а к ъ , по Его всемогущему слову, 
явится новое небо и новая земля, въ которыхъ живетъ одна 
правда; какъ возстанутъ мертвые изъ гробовъ, и достойные 
вознесутся на облацѣхъ в ъ  срѣтеніе Господне на воздусѣ; * 
какъ  преобразится наше тѣло смиренія, во еже бытіь 
ему сообразну тѣлу славы Самого Господа Іисуса, и пра
ведницы просвѣтятсл яко солнце во царствіи Отца ихъ; 
какъ  снидетъ съ' небесе новый Іерусалимъ— блаженное жи
лище благоугождающихъ Б огу , гдѣ всѣ земныя скорби ихъ 
не помянутся ктому, гдѣ отымешь Господь всякую слезу 
отъ очгю ихъ, и радость вѣчиая надъ главою ихъ будетъ. 
Въ созерцаніи сего-то будущего царства, царства славы и

*) Пс. 18, 9 . 10. 11; 118, 20. 162. 93.
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блаж енства, восторженная душа Пророка Божія призывала 
всю тварь къ веселію и радости о Господѣ. Господь воца- 
рися, да радуется земля! Пріидите, возрадуемся Госпо- 
деви, воскликнемь Богу Спасителю нашему; яко Богъ 
велій Господь, и Царь велгй по всей земли. Свѣтъ воз-  
сія праведнику, и привымъ сердцемъ веселье; веселитеся, 
приведши, о Господь, и гісповѣдайте память святыни 
Его ' ) .

Такъ драгоцѣнно для н асъ , б рат ., Слово Божіе, предан
ное намъ въ писаніяхъ св. пророковъ и апостоловъ. Гдѣ 
и въ какихъ произведеніяхъ ума и воображенія человѣче- 
скаго найдете эти сокровищ а, никогда неоскудѣвающія и 
всегда питающія душу и сердце человѣка пищею безсмерт- 
ною? Но, чтобы насладиться вполнѣ этою пищею духов
ною, надобно, по прнмѣру Давида, скрыть словеса Господни 
въ сердцѣ своемъ, взы скать заповѣдей Господнихъ всѣмъ 
сердцемъ, вкуш ать сладость Евангелія Христова чистымъ 
сердцемъ; тогда въ  самомъ сердцѣ наш емъ процвѣтетъ благо
датный рай и откроется источникъ воды живой, текущ ей 
в ъ  животъ вѣчный. Аминь.

33.

С Л О В О

въ недѣлю 8-ю по Пятидесятиицѣ.
Молю же вы, братіе, именемъ 

Господа нашею Іисуса Х рист а, 
да тожде глаголете вси, и да не- 
будутъ въ васъ распри. (1 Кор. 
1, 10).

Такъ писалъ св. апостолъ П авелъ въ посланіи своемъ 
къ  Церкви Коринѳской, когда въ  этой Церкви произошли 
нѣкоторыя раздѣленія и распри: одинъ назы валъ себя Павло- 
вы м ъ, другой Аполлосовымъ, третій Киѳинымъ. Св. П авелъ

*) Пс. 94, 1. 3; 96, 1. 11. 12.
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не только заповѣдуетъ, какъ  апостолъ, но ум оляетъ, какъ  
нѣжно любящій отецъ и какъ искренній и заботливый д р у г у  
чтобы не было между ними распрей, чтобы всѣ они были 
между собою мирны, единомысленны, единодушны.

Если въ наше время нѣтъ подобныхъ споровъ о преиму- 
щ ествѣ того или другаго изъ прославленныхъ Богомъ свя
т ы х ъ , то бываютъ и притомъ весьма часто иного рода 
споры, ссоры и распри и въ  семействахъ и въ  общ ествахъ 
наш ихъ, которые такъ  же противны духу любви христіанской^ 
такъ  же пагубны для спокойствія иблагоденствія и семействъ 
и общ ества, такъ же погибельны для душъ христіанскихъ, какъ  
и споры о предметахъ вѣры . Посему заповѣдь апостольская 
о мирѣ и единомысліи между чадами Церкви Христовой при
годна и для наш его, какъ  и для всякаго другаго, времени> 
поучительна и обязательна для н асъ , какъ и для древнихъ 
христіанъ.

К акъ  велика и свящ енна эта св. заповѣдь о взаимномъ 
мирѣ и единодушіи въ  христіанскомъ общ ествѣ, какъ она 
необходима для спасенія наш его, видно изъ того, что св. 
Апостолъ неоднократно повторяетъ ее и въ другихъ посла- 
ніяхъ и притомъ съ угрозою, что безъ исполненія этой за- 
повѣди никто не узритъ Б ога, не будетъ, то-есть , принять 
въ  царство Божіе, въ  блаженное общество ангеловъ и свя 
ты хъ Божіихъ: миръ имѣйте, говоритъ онъ, и святыню 
со всѣми, пхже кромѣ никтоже узритъ Бога. Аще воз
можно еже отъ васъ, со всѣми человѣт маръ имѣйте: и 
миръ Божгй да водворяется въ сердцахъ вагиихъ, въ онь- 
же и звани бысте. *

Почему-жъ такъ  важно сохраненіе мира и единодушія в ъ  
обществѣ христіанскомъ и тіакъ необходимо исполненіе за- 
повѣди о соблюдены мира съ своими ближними? Потому, во- 
первы хъ, что Самъ Господь Богъ наш ъ благоволитъ имено
вать  Себя Богомъ мира; какъ  же можетъ явиться предъ ли- 
цемъ Его тотъ , у  кого въ  сердцѣ таится вражда, или зло
ба, а  нѣтъ  міра, любви и святыни? Потому, во-вторы хъ, 
что царство Божіе есть царство мира, любви и единодушія, 
царство благости и милосердія, кротости и долгбтерпѣнія^ 
какъ  же войти въ это царство и сдѣлаться его членомъ
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тому, кто питаетъ въ  себѣ огорченіе, досаду и злопамятство 
на своего брата, кто не имѣетъ согласія и мира съ сво
ими ближними, сонаслѣдниками царствія Божія? Потому, 
далѣе, что миръ и покой царства Бож ія, нарушенный грѣ- 
хопаденіемъ и происшедшею отъ того враждою и раздѣлені- 
ем ъ, возстановленъ цѣною крови Единороднаго Сына Бож ія, 
Его крестными страданіями и смертію: лко Тѣмъ благоизво- 
ли Богъ примирити всяческая въ Себѣ, умиротворивъ кро
ет  креста Его, чрезъ Него, аще земная, аще ли не
бесная *). Что же дѣлаетъ человѣкъ, враждующій съ своими 
ближними? Онъ разрушаешь дѣло спасенія, совершенное 
крестною смертію Сына Бож ія, попираетъ и ни во что вмѣня- 
етъ святѣйш ую кровь Е го , которую Онъ пролилъ на крестѣ 
въ  жертву примиренія всѣхъ и всего. Потому ещ е, что миръ 
есть высочайшее благо, которое Господь Іисусъ Христосъ 
завѣ щ ал ъ , какъ драгоцѣнное наслѣдіе, ученикамъ Своимъ: 
миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ, говорилъ Онъ 
имъ, отходя отъ нихъ на страданія,— есть высшее счастіе, 
которымъ Онъ первѣе всего привѣтствовалъ друзей Своихъ 
по воскресеніи, ставь посредѣ ихъ и глагола имъ: миръ 
вамъ! Послѣ сего не отлучаетъ ли самъ себя отъ лика уче- 
никовъ и друзей Христовыхъ тотъ , кто не хранить завѣщ ан- 
наго Господомъ мира съ своими ближними. Потому, нако- 
нец ъ , что миръ есть благословенный плодъ Духа Святаго, 
залогъ и вмѣстѣ признакъ Его благодатнаго пребыванія въ 
душ ѣ вѣрующаго: по присутствію или отсутствію мира и 
любви въ сердцѣ человѣка .можно судить, обитаетъ ли въ  
немъ Духъ Божій, или же духъ отъ лукаваго, который по 
самому сущ еству своему есть духъ вражды и злобы. Гдѣ 
же приличное мѣсто человѣку немирному, враждующему съ 
своими ближними, какъ не съ духами отверженными?

Не подумайте, брат, мои, чтобы неисполненіе заповѣди 
о мирѣ съ ближними можно было замѣнить или вознаградить 
другими какими бы то ни было добродѣтелями или подвига
ми благочестія. Гдѣ нѣтъ мира, тамъ нѣтъ и истинной христі- 
анской любви; а безъ любви, по ученію апостольскому,

*) Колос. 1, 20.
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ничтожны всѣ дарованія, даже чудодѣйственыя, безплодны 
всѣ  добрыя дѣла, хотя бы кто роздалъ все имѣніе свое ни- 
щ имъ, безполезны всѣ подвиги, даже мученическіе. Аще 
имамъ пророчество, и вѣмъ тайны вся и весь разумъ, и 
аще имамъ всю вѣру, лко и горы преставляти, любое 
же не имамъ, ничтоже есмь. И  аще раздамъ вся им)ь- 
ніл моя, и аще предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, 
любве же не имамъ, нжая польза ми есть *). Удивля
етесь ли такой силѣ и какъ-бы  рѣзкости слова апостольскаго? 
Но Апостолъ Христовъ говорить такимъ образомъ не для уси- 
ленія рѣчп, а потому, что это истина непреложная. Въ жи- 
тіяхъ мученическихъ разсказы вается такой случай. Между 
двумя хрнстіанами, жившими прежде во взаимной любви и 
самой тѣсной дружбѣ, по навѣту вражію возникла вражда 
и негодованіе. Одинъ изъ нихъ по любви христіанской не 
однократно смирялся предъ бывшимъ другомъ своимъ, про
силъ его о прощеніи и примиреніи; но тотъ , почитая себя 
оскорбленнымъ и обиженнымъ, ни за что не хотѣлъ прими
риться съ  своимъ братомъ. Въ возгорѣвшемся гоненіи на 
Церковь враждовавшій братъ взять былъ на истязанія и 
шелъ на мученіе съ радостію, готовый принести себя въ 
жертву Господу со всею , повидимому, горячностію св. рев
ности по Бозѣ. На пути бывшій другъ его нѣсколько разъ 
припадалъ къ ногамъ его и умолялъ: «исповѣдникъ Хри
стовъ , прости меня, мученикъ Христовъ, прости м ен я !» Но 
обуявш ее враждою сердце его и въ этотъ предсмертный часъ 
не склонилось къ примиренію съ братомъ своимъ: онъ оттолк- 
нулъ его отъ себя съ негодованіемъ. Но что же? Госдодь 
Богъ не принялъ его ж ертвы , не увѣнчалъ его подвига вѣн- 
цемъ мученическимъ, отъялъ отъ него благодать Свою, и 
несчастный враждователь послѣ первыхъ истязаній отрекся 
отъ Христа и изъявилъ готовность принести жертву идоламъ. 
Тутъ смирившійся предъ нимъ братъ началъ умолять его о 
примиреніи уже не съ собою токмо, а и со Христомъ, вы зы 
ваясь  самъ претерпѣть вмѣстѣ съ нимъ всѣ мученія:, но 
непримирительный враждователь уже сдѣлался плънникомъ

*) 1 К ор. 13, 2. з .
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діавола и погибъ, а смирившійся предъ нимъ братъ у в е н 
чался его мученическимъ вѣнцемъ. Такъ нетерпимы предъ 
Господомъ вражда и раздоръ, и такъ  пріятны Ему миръ и 
единодушіе.

Не должно, съ другой стороны, представлять себѣ, чтобы 
это миролюбивое расположеніе духа могло ограничиваться 
извѣстнымъ только кругомъ людей. Апостолъ заповѣдуетъ 
имѣть миръ со всѣми человѣки: аще возможно, еже отъ 
васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте *), миръ имѣйте 
и святыню со всѣми, ихже кромѣ никтоже узритъ Бога. 
Враждебное расположеніе сердца, къ кому бы оно ни отно
силось, уже само по себѣ есть смертельная болѣзнь душ и; 
ибо ненавидяй брата своего пребываетъ въ смерти, какъ 
учитъ возлюбленный ученикъ Христовъ. Посему-то и нужно, 
брат, мои, стремиться къ тому, чтобы, по примѣру кроткаго 
и миролю бивая Давида, не только съ любящими миръ, а 
и съ ненавидящими миръ быть въ  мирѣ.

К ак ъ , скаж ете, пріобрѣсти такое миролюбивое, располо- 
женіе духа? Св. апостолъ П авелъ, преподавши заповѣдь 
имѣть миръ со всѣми человѣки, указалъ  и наилучшія къ  тому 
средства. Положивъ въ основаніе своего ученія искреннюю, 
нелицемѣрную любовь къ ближнимъ, какъ  главный источникъ 
всѣхъ добродѣтелей, какъ основное начало духовной жизни 
во Христѣ, онъ представляетъ ее въ  слѣдующихъ болѣе 
частны хъ чертахъ.

Братолюбіемъ другъ ко другу любезни, честію другъ 
друга больша творяще **). Вотъ первое средство къ сохра- 
ненію мира съ своими ближними. Главный источникъ всѣхъ 
несогласій, раздоровъ и вражды есть наше самолюбіе, то 
именно, что мы почитаемъ себя лучш е, по крайней м ѣрѣ, 
не хуже другихъ, не менѣе другихъ свѣдущими и благора
зумными, болѣе другихъ безпреткновенными въ  жизни, менѣе 
другихъ грѣшными предъ Богомъ. Заключите же этотъ не
чистый источникъ зл а , представляйте себя худшими всѣхъ 
братій своихъ предъ Богомъ, грѣшнѣйшими паче всѣхъ людей,

*) Рим. 12, 18.
**) Рим. 12, 10.
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болѣе другихъ склонными къ ошибкамъ, заблужденіямъ и 
паденіямъ. Тогда убѣдитесь сами, что мы не имѣемъ права 
оскорбляться словами своихъ собратій, хотя бы они и не 
были пріятны самолюбію наш ем у,— раздражаться ихъ поступ
ками, хотя бы ими уничижалась наша гордость и тщ еславіе; 
напротивъ, обязаны воздавать имъ честь и уваж еніе, у с ту 
пать имъ первенство и предпочтеніе предъ собою, слуш ать 
ихъ совѣты и наставленія, принимать съ любовію ихъ обли- 
ченія и замѣчанія о недостаткахъ наш ихъ, какъ свидѣтель- 
ство ихъ любви и расположенія къ намъ. Будетъ ли тогда 
мѣсто огорченіямъ и досадамъ, распрямъ и ссорамъ?

Благословляйте гонягція вы, благословите, а не кля
ните. Это другое, еще лучшее средство къ  сохраненію 
мира со всѣми: всѣмъ и обо всѣхъ говорить только благое 
слово, всѣмъ желать только благословенія отъ Господа, о 
спасеніи всѣхъ молиться отъ искренняго сердца, тѣмъ паче 
не злословить кого-либо, тѣмъ паче не клясть даже тѣ х ъ , 
которые дѣлаю тъ намъ всякое зло. Н ѣтъ ничего противнѣе 
миру между людьми, какъ  празднословіе и злословіе, и ничто 
такъ  не пагубно для общ ества, какъ эта необузданность 
язы ка: языкъ трегубый грады погуби, говоритъ Премудрый. 
Въ особенности же клятва или проклятіе человѣка, создан
н а я  по образу Божію, есть , брат, мои, такое ужасное зло, 
что апостолъ Іаковъ назы ваетъ клянущій язы къ исполнен- 
нымъ яда смертельнаго, огнемъ, воспламеняемымъ отъ геенны 
и опаляющимъ колорожденія нашего. Св. Павелъ запрещ аетъ 
клясть  даже гонящихъ насъ-, что жъ сказать о т ѣ х ъ , кото
рые клянутъ иногда самыхъ близкихъ къ  нимъ людей? Ко
нечно, уже не миръ Божій, а самъ духъ вражды л  злобы 
обитаетъ въ  ихъ сердцѣ.

Ши единому же зла за зло воздающе, промышляюще 
же добрал ко всѣмъ9). Это третье, высш ее средство къ до- 
стиженію мира со всѣми, то есть не только словами, а 
самымъ дѣломъ надобно являть любовь свою ко всѣмъ. И 
первѣе всего не воздавать зломъ за зло. Если не можешь 
такъ  овладѣть своимъ сердцемъ, чтобы оно не возмущалось

' )  Римл. 12, 17.
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враждебными намъ словами другихъ, не раздражалось бы 
ихъ вредоносными для насъ дѣйствіями; то удержи хотя 
язы къ твой, чтобы онъ не возбудилъ изъ одного, быть можетъ, 
необдуманно сказаннаго слова цѣлаго пламени вражды п 
ссоры. Дай время самому оскорбившему тебя обдумать слова 
свои, дай мѣсто собственной его совѣсти обсудить его по- 
ступокъ. Бы ть можетъ, онъ первы й, видя твое незлобіе> 
устыдивш ись твоего смиренія и кротости, обратится къ тебѣ 
съ раскаяніемъ. Тогда будешь имѣть счастіе простить своему 
брату согрѣшеніе его и заслуж ить самому себѣ прощеніе отъ 
Господа. Если же не можешь удержать язы ка , удержи, по 
крайней мѣрѣ, руку , чтобы она не воздавала зломъ за зло 
и не сдѣлала вражду твою съ ближнимъ непримиримою, 
чтобы страсть мщенія не причинила ближнему твоему гораздо 
большего оскорбленія и не возбудила въ  немъ еще болынаго 
озлобленія и ненависти къ  тебѣ. Въ такомъ случаѣ будешь 
сугубо виновенъ предъ Богомъ: первое, что не исполнилъ 
Его заповѣди, новелѣвающей прощ ать всякую  обиду и оскор- 
бленіе; второе, что сдѣлалъ зло своему брату и убилъ душ у 
его враждою.

Вѣнецъ истинной любви христіанской есть благотвореніе 
врагамъ своимъ: аще убо алчетъ врагъ твой, ухлѣби его, 
аще ли жаждешь, напой его') .  Вотъ совершеннѣйшее сред
ство къ сохраненію мира не только съ искренними, а и съ  
самыми врагами своими. Не только не напоминай враж ду
ющему съ тобою о сдѣланныхъ имъ тебѣ обидахъ и оскор- 
бленіяхъ, но и не подавай вида, что почитаешь его недобро- 
желатемъ и врагомъ своимъ. Не только не дѣлай ему ни 
малѣйшаго зла, не показывай какой бы то ни было непріязніц 
напротивъ, благотвори ему, какъ  самому близкому тебѣ ч е
л овеку , оказывай ему всякую у сл у гу , какъ  искреннему другу 
твоему, помогай ему во всякой нуж дѣ, какъ  своему ближнему 
родному, защ ищ ай и охраняй его честь и достояніе, какъ  
свои собственный. Словомъ, не побѣжденъ бывай отъ зла , 
но побѣждай благимъ злое. Тогда и съ  ненавидящими миръ 
будешь миренъ.

*) Рвмл. 12, 20.
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Тѣмже убо, братья моя возлюбленная, миръ Вожій, 
превосходяй всякъ умъ, да соблюдешь сердца ваша и р а 
зуменья ваша о Христѣ Іисусѣ *). Аминь.

34.

Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 9-ю по Пятидесятницѣ.

При случайномъ и краткомъ свиданіи и собесѣдованіи съ 
вами, возлюбленные братіе, мнѣ желалось обрѣсти въ Словѣ 
Божіемъ и указать вамъ такое правило жизни, которое одно 
могло бы замѣнить собою многія наставленія и поученія, 
которое было бы равно понятно, равно доступно, равно по
лезно, равно необходимо для всѣхъ и всегда,— преподать т а 
кую заповѣдь, которая была бы пригодна для всѣхъ слу- 
чаевъ и обстоятельствъ жизни человѣческой, которую всегда 
можно бы легко истолковать себѣ и приложить къ дѣлу, но 
чрезъ исполненіе которой можно угодить Богу совершенно 
и сдѣлаться сыномъ Всевышняго. Такое именно правило 
жизни и такую заповѣдь преподаетъ намъ Самъ Господь 
наш ъ Іисусъ Христосъ въ  евангельскомъ чтеніи настоящ а- 
го, дня. Якоже хощете да творятъ вамъ человѣцы, и 
т  творите имъ такожде *‘) : вотъ эта краткая , но много
объемлющая заповѣдь, о которой Самъ Господь сказалъ: 
се бо есть законъ и пророцы, т. е. въ  ней сокращеніе 
всего закона, въ ней сущ ность всѣхъ наставленій и увѣ- 
щ аній пророческихъ, такъ  что, исполнивъ одну эту запо- 
вѣ д ь, исполнишь весь законъ, достигнешь высоты совер
ш енства христіанскаго и , что дороже всего, будешь сыномъ 
Всевышняго. А между тѣмъ что необходимѣе и , т§къ ск а
з а т ь , неизбѣжнѣе въ обіцежитіи, что проще и удобнѣе для 
всякаго , что полезнѣе и благотворнѣе и для цѣлаго общества 
и для каждаго изъ его членовъ исполненія этой сЬятой 
заповѣди?

*) Филип. 4 , 7.
**) Лук. 6, 13.
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Въ самомъ дѣлѣ, это правило— самое необходимое для 
всѣхъ людей, для всѣхъ возможныхъ обстоятельствъ жизни, 
для всѣхъ возможныхъ отношеній житейскихъ между людьми, 
живущими въ обществѣ. На чемъ держится весь порядокъ 
общественной жизни нашей? На взаимномъ уваж еніи, взаимной 
довѣренностн, взаимной услужливости, взаимномъ вспомо- 
женін, взаимной снисходительности, взаимномъ милосердіи 
другъ къ другу. И наше имущ ество, и наш а честь, и наш а 
дѣятельность, и самая даже жизнь наш а въ обществѣ зави- 
сятъ отъ взаимодѣйствія другъ на друга всѣхъ членовъ 
общ ества. Есть ли такой человѣкъ, который могъ бы не 
нуждаться ни въ  ком ъ, могъ бы самъ доставить себѣ все 
нужное для жизни? Н апротивъ, не каждый ли ч асъ , не 
каждую ли минуту мы нуждаемся въ  помощи нашихъ ближ- 
нихъ, равно какъ и они нуждаются въ  нашей помощи? Всѣ 
мы непрестанно пользуемся трудами другихъ, а потому и 
сами обязаны трудиться для другихъ. П ищ а, которою пи
таем ся, платье, которымъ одѣваемся, жилище, въ кото- 
ромъ укрываемся отъ леремѣнъ воздуш ны хъ,— все это дѣ- 
лается руками многихъ, надъ всѣмъ трудились сотни, мо
ж етъ бы ть, тысячи рукъ наш ихъ ближнихъ; за что же мы 
хотѣли бы быть избавлены отъ труда для ближнихъ своихъ? 
Многоразличный познанія и и скусства, которыя такъ  благо- 
дѣтельно вліяютъ на жизнь н аш у, изобрѣтены и усо- 
верш ествованы дѣлыми поколѣніями труженниковъ; самое 
развитіе и усовершенствованіе духовныхъ и тѣлесныхъ силъ 
наш ихъ требуетъ содѣйствія и многотрудныхъ попеченій о 
нихъ ближнихъ наш ихъ. Словомъ, всѣ наши потребности 
тѣлесныя и духовныя, всѣ наши нужды вещ ественныя и 
нравственный— все поставляетъ насъ въ  зависимости отъ 
другихъ и все побуждаетъ насъ служ ить, съ своей сто
роны, другимъ. Посему-то заповѣдь Спасителя: якоже хо- 
щете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ 
такожде, есть самая первая и важ ная заповѣдь для в ся 
к а я  общества человѣческаго. Это— главное начало всѣхъ
правъ и обязанностей, которыми связую тся между собою всѣ  
члены общ ества; это корень и основаніе всѣхъ законовъ 
н учрежденій общ ественныхъ; это источникъ силы и могу
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щ ества , довольства и изобилія во всем ъ, счастія и благо- 
денствія и цѣлаго общ ества и каждаго изъ его членовъ. 
Представьте себѣ, что каждый захотѣлъ бы жить только 
для себя одного, не сталъ бы дѣлать ничего такого, что 
нужно и полезно не ему одному, или же дѣлалъ бы то , что 
приносило бы не пользу, а вредъ его ближнимъ: не было-ль 
бы общество, состоящее изъ такихъ людей, самымъ злопо- 
лучнымъ обществомъ, и не былъ ли бы каждый членъ его 
самымъ несчастнымъ человѣкомъ? И такъ, благо и счастіе 
даже временной нашей жизни необходимо требуетъ, чтобы 
мы свято исполняли заповѣдь своего Господа: якоже хо- 
щете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ 
такожде.

И тѣмъ неизвинительнѣе и преступнѣе было бы съ нашей 
стороны неисполненіе этой заповѣди, что она есть самая 
легкая къ  уразумѣнію и сам ая удобная къ  исполненію. Для 
этого не нужно ни особенныхъ способностей н познаній, ни 
особенныхъ подвиговъ и трудовъ: дѣлай только то , что мо
ж еш ь, что тебѣ нравится и пріятно, чего желалъ бы самому 
себѣ. Не нужно долго задумываться надъ вопросомъ: что и 
какъ  ты  долженъ сдѣлать своему ближнему въ томъ или 
другомъ случаѣ. Стоитъ только поставить себя на его м ѣстѣ, 
и собственная совѣсть, собственное сердце, даже собствен
ное самолюбіе нстолкуютъ наилучшимъ образомъ, что и 
какъ  надобно сдѣлать. Вся сила заповѣди Христовой состоитъ 
въ  томъ, чтобы мы не только не дѣлали, а и не желали 
другимъ того, чего не желаемъ себѣ, а , напротивъ, п желали 
и дѣлали бы то , чего желаемъ самимъ себѣ. Ты не любишь, 
чтобы другіе замѣчали твои слабости, разносили о тебѣ не- 
добрыя вѣсти , насмѣхались надъ твоими недостатками? Прежде 
всего не дѣлай этого самъ: не касайся чести твоего ближ
няго ни словомъ ни дѣломъ, не поставляй его яГертвою зло- 
рѣчія и насмѣш екъ, удержи языкъ твой отъ зла, положи 
словесемъ твоимъ вѣсъ и мѣру. и сотвори устомъ твоимъ 
дверь и завору, помни оное страшное слово Господне: 
яко всякъ, ижеречетъ брату своему: рака  (одно насмѣшли- 
вое слово), повиненъ есть суду, а иже речетъ: уроде, 
повиненъ есть гееннѣ огненшьй. Ты не ящлаешь, чтобы
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другіе обижали тебя, присвоили себѣ какимъ бы-то ни было 
образомъ плоды трудовъ твоихъ? Но прежде всего не дѣ- 
лай этого самъ: не только не присвояй, а и не пожелай 
всего, елжа суть искренняго твоего, ни вола его, ни осла 
его. Тебя возмущ аетъ— и справедливо, когда другіе вторга
ю тся, такъ  сказать , въ семейный кругъ твоего дома, на- 
руш аю тъ миръ и покой твоего семейнаго счастія? Прежде 
всего не дѣлай этого самъ: уважай семейное благополучіе 
твоего ближняго, береги честь его дома, не наруш ай взаимна- 
го мира и любви его членовъ, не пожелай жени искрен- 
плго твоего, ни раба его, ни рабыни его. Тебѣ не нра
вится, когда другіе пересуживаютъ твои поступки, осуждаюсь 
самыя намѣренія твои, осуждаютъ дѣла твои? Берегись 
прежде всего и самъ дѣлать что-либо подобное: не судите, 
и не судятъ вамъ, и не осуждайте, да не осуждени бу
дете, имже бо судомъ судиши, себе осуждаеши *). Не- 
пріятно тебѣ , когда другіе препятствую тъ дѣламъ твоимъ, 
преграждаюсь тебѣ дорогу къ почестямъ, мѣшаютъ твоему 
успѣху  въ чемъ бы-то ни было? Прежде всего самъ не пре
пятствуй  другимъ ни въ чемъ, не поставляй преграды ихъ 
усп ѣ хам ъ , не затмевай и не уничижай ихъ достоинствъ и 
заслугъ: аще же зависть горьку имате, не хвалитеся, 
ни лжите на истину, идѣже бо зависть и рвеніе, ту 
пестроеніе и всяка зла вещь **). Тебѣ, конечно, было бы 
весьма прискорбно и тяжело, если бы собратія твои оказы 
вали тебѣ недоброжелательство, были жестокосерды въ отно- 
шеніи къ тебѣ, отвращали отъ тебя и взоръ и слухъ свой, 
когда ты обратишься къ нимъ за помощію. Не будь же 
прежде всего самъ жестокосердъ къ твоему ближнему, не 
отвращ ай своего слуха, когда онъ проситъ у  тебя помощи, 
не отказывай ему ни въ  чемъ, что можешь для него сдѣ- 
лать по силамъ своимъ: просящему у  тебе дай, и хотя- 
щаго. отъ тебе заяти не отврати, дайте и дастся 
вамъ ***). Н апротивъ, ты , конечно, ж елаеш ь, чтобы друтіе 
благопріятствовали тебѣ во всем ъ, помогали тебѣ въ нуж дахъ, 
способствовали къ достиженію твоихъ желаній, охраняли

*) Л ук . 6, 37. **) Іа к . 3, 14, 16. ***) М ѳ. 5, 42; Л ук. 6, 38 .
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тебя отъ напастей , оберегали отъ ошибокъ и опасностей? 
Споспѣш ествуй и самъ лодобнымъ образомъ своимъ ближ- 
нимъ, помогай имъ съ своей стороны во всемъ и всегда, 
охраняй ихъ отъ всего непріятнаго и злаго, какъ охраняешь 
самого себя. Ты желалъ бы , чтобы дѣти твои любили и 
почитали тебя, слушались твоихъ совѣтовъ и наставленій, 
повиновались тебѣ и исполняли твою волю? Будь прежде 
таковъ же и самъ въ отношеніи къ твоимъ родптелямъ: 
благоговѣйно чти отца и матерь твою, смиренно пови
нуйся ихъ волѣ, съ искреннимъ усердіемъ служи имъ, съ 
горячей любовью заботься объ ихъ покоѣ и довольствѣ въ 
старости , дорожи паче всего ихъ родительскимъ благосло- 
веніемъ. Тебѣ пріятно и желательно, чтобы сосѣди и со
граждане твои жили съ тобою въ мирѣ, согласін и едино- 
душіи? Будь прежде всего самъ миренъ со всѣми, даже и 
съ ненавидящими мира, по примѣру св. Давида, не оскор
бляй никого ни словомъ ни дѣломъ, будь терпѣлиливъ, кро- 
токъ и благъ ко всякому человѣку. Тебѣ желательно, чтобы 
другіе были милостивы и снисходительны къ  тебѣ, не обли
чали твоихъ слабостей и пороковъ, прощали твои вольныя 
и невольный согрѣшенія предъ ними, все покрывали любо- 
вію, все дѣлали для тебя по движенію искренней, непри
творной любви? Будь таковъ же и самъ въ отношеніи къ 
своимъ ближнимъ: будь милостивъ и снисходителенъ ко 
всѣм ъ , прощай имъ отъ чистаго сердца всѣ согрѣшенія 
ихъ  предъ тобою, не гнѣвайся и не мсти имъ за оскорбле- 
нія и х ъ , не обличай безъ особой необходимости недостат- 
ковъ и слабостей и хъ , поступай всегда и во всемъ такъ , 
какъ  учитъ и какъ требуетъ истинная христіанская любовь, 
которая долготерпитъ, милосердствуешь, не завидишь, 
не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не 
ищешь своихъ си, не раздражается, не мыслить зла, не 
радуется о неправдѣ, радуется же о гістгтѣ, вся покры
ваешь, всему вѣру емлетъ, вся уповаешь, вся терпишь *).

Неправда ли, брат, мои, какъ не только легко, а и прі- 
ятно и въ  высшей степени благотворно для насъ самихъ

' )  1 Кор. 13, 4 - 7 .
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псполненіе заповѣди Христовой: тоже хощете, да творятъ 
вамъ че.ювѣцы, и вы творите имъ такожде, и какъ въ 
нсполненіи одной этой заповѣди исполняется весь законъ? 
Очевидно, что вѣрное и совѣстливое нсполненіе одной этой 
заповѣди могло бы принести людямъ все счастіе, котораго 
они ш цутъ въ жизни общественной. Вообразите себѣ цѣлое 
общество людей, которые всѣ вѣрно и точно, по чистой со- 
вѣсти и отъ души исполняли бы сію заповѣдь: не было ли 
бы это общество счастліівѣйшнмъ на землѣ? По крайней 
мѣрѣ, въ немъ не было бы тѣхъ золъ, которыя пронсходятъ 
именно отъ того, что люди дѣлаютъ другимъ не то, чего 
желаютъ себѣ. Въ немъ не видно было бы тѣхъ слезъ и 
скорбей, не слышалось бы тѣхъ воплей и стоповъ, которые 
вынуждаются злобою и лукавствомъ, завистію и ненавпстію, 
мстптельностію и коварствомъ. Въ немъ судилища не имѣ- 
лн бы нескончаемой іі тяжкой работы— со всѣмъ напряже- 
ніемъ ума слѣдить за извнтіями лжи іі неправды, чтобы до
искаться истины и возстановить правду. Въ немъ торжи
щ а и стогны не наполнялись бы безпріютнымъ спротствомъ, 
голодною бѣдностію, изувѣченнымъ болѣзнями убожествомъ. 
Можно ли же такія правила и заповѣди почитать неудобо- 
прпложимыми къ жизни? И не безотвѣтно ли виновны мы 
христіане, если уклоняемся отъ исполпенія такой заиовѣдп 
на зло себѣ и другимъ?

Но к ак ъ , скаж еш ь, исполнять ее мнѣ одному, когда не испол- 
няютъ другіе? Человѣче, скажезіъ словами Апостола, ты 
кто еси судяй чуждему рабу? Своему Господеви стоитъ 
или падаетъ *). На насъ не возложено обязанности наблю
дать за тѣм ъ, что и какъ дѣлаю тъ, или не дѣлаютъ другіе. 
За  ихъ дѣла не будутъ ни истязы вать, ни судить насъ: 
кійждо бо отъ своихъ дѣлъ или прославится, или посты
дится на судѣХристовомъ. Сія-то именно погибельная страсть 
примѣчать за другими, минуя самого себя, и есть тотъ не
чистый и сточн и ку  изъ котораго текутъ мутныя и смрадныя 
струи злорѣчія, отъ котораго такъ  бѣдственно страдаютъ 
человѣческія общества. Мы не знаемънипобуж деній, н и н а-

*) Рим. 14, 4 .
14
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мѣреній, ни цѣлей, почему и для чего другіе поступаютъ 
такъ  или иначе: видимъ въ  ихъ дѣйствіяхъ тоЛ ко  то , что 
намъ каж ется, а не то , что есть дѣйствительно. И не ча
сто ли бы ваетъ, что, осуждая другихъ, мы вмѣняемъ имъ 
наши собственный мысли и намѣренія, желаемъ видѣть въ 
нихъ собственное безобразіе, хотимъ отыскать въ нихъ соб
ственные пороки? Впрочемъ, если бы и въ  самомъ дѣлѣ было 
мало между христіанами исполняющихъ св. заповѣдь сво
его Господа п Спасителя, неужели же поэтому не должно 
исполнять ее и намъ? Если бы многіе отреклись даже отъ 
вѣры , неужели потому самому должно отречься и намъ? Не 
такъ  поступали мужи богоугодные и праведные. Праведный 
Ной пребылъ праведнымъ среди цѣлаго міра развращенныхъ 
нечестпвцевъ; праведный Лотъ остался праведнымъ среди са- 
маго Содома; Даніилъ и трое сверстниковъ его пребыли бла
гочестивыми и богоугодными среди самаго Вавилона, при 
нечестивомъ дворѣ Навуходоносора. Древніе христіане и сре
ди развращеннаго языческаго міра исполняли со всею стро- 
гостію св. заповѣдн Христовы. Не на другихъ должно смо- 
трѣть намъ, а на себя самихъ. Господь Іисусъ Христосъ 
говорить намъ, какъ  ученикамъ Своимъ, которые обязаны 
Ему послуш аніемъ, какъ рабамъ Своимъ, которыхъ иску- 
пилъ Онъ Своею честною кровію, какъ другомъ Своимъ, за 
которыхъ Онъ положилъ Свою душу: якоже хощете, да 
творлтъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ такожде. 
Будемъ ли послѣ сего ссы латься на другихъ, иль выжи
д ать, пока другіе начнутъ поступать такъ , какъ  учить и 
какъ  требуетъ Господь отъ насъ?

Если бы, подумаешь ещ е, если бы можно было быть увѣ- 
реннымъ, что, дѣлая добро другимъ, я найду и въ  нихъ 
доброжелательство и то же благое расположеніе въ отношеніи 
ко м нѣ,— не встрѣчу, по крайней мѣрѣ, грубой неблагодар
ности и явнаго недоброжелательства? Но в ъ ’ такомъ случаѣ, 
возлюбленный брать мой, какую"же цѣну предъ Б о ш іъ  имѣ- 
ло бы всякое доброе дѣло твое? Аще бо любите любящіл 
вы, кал вамъ благодать есть? Ибо и грѣшницы люблщіл 
ихъ люблпгъ. И  аще благотвориіШ благотворлщимъ вамъ, 
кал вамъ благодать есть? Ибо и грѣштщы тожде тво-
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рятъ. И  аще взаимъ даете, отъ них же чаете воспрі- 
яти, кая вамъ благодать есть? Ибо и грѣшпики грѣгини- 
комъ взаимъ даваютъ, да воспріимутъ равная *). Въ та- 
комъ случаѣ мы все дѣлалн бы не для Господа, не для то
го , чтобъ угодить Ему исполненіемъ Его заповѣди, а для 
самихъ себя, въ  угожденіе собственному самолюбію; тру 
дились бы не для неба и вѣчностн, а для покоя плотскаго 
въ  жизни временной; но сѣяй въ плоть, отъ плоти по- 
жнетъ истлѣніе, а только аьяй въ духъ, отъ духа по
жнешь животъ вѣчний. Господь Іисусъ Христосъ, препо- 
давъ заповѣдь, предлагаетъ награду за  исполненіе ея на 
небѣ: будетъ мзда ваша многа па небеса: зачѣмъ же мы 
будемъ искать ее на землѣ? Онъ, всемогущій и всещ едрый, 
обѣщ аетъ Самъ воздать сторицею за всякую лепту , подан
ную во имя Его; зачѣмъ же мы будемъ ждать воздаянія 
отъ подобная намъ человѣка^ который по самой ограничен
ности своей не въ силахъ воздать намъ и р а в н а я ?  Если 
бы всѣ дѣла наши были вознаграждаемы здѣсь, на землѣ, 
то за чѣмъ и для чего мы явились бы на судъ Божій? Ча
до, помяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ животѣ 
своемъ: вотъ , что сказалъ бы каждому изъ насъ Судія міра, 
отсылая во огнь вѣчный, уготованный діаволу!

Но к ак ъ , скаж еш ь, дѣлать людямъ добро, когда за это 
самое добро часто воздаютъ намъ зломъ? Что же, возлюблен
ный? Тѣмъ лучше для насъ. Въ такомъ случаѣ мы полу- 
чнмъ сугубую награду— и за сдѣланное добро и за претер
пенное зло. Тогда только мы и будемъ сколько-нибудь упо
добляться своему Господу и Спасителю , который, вмѣсто 
подобающей Ему благодарности, претерпѣлъ оплеванія и за- 
уш енія, крестъ и смерть отъ облагодѣтельствованныхъ имъ 
тварей и рабовъ Своихъ, который плакалъ объ участи н а
рода, осуд и вш ая Его на смерть, молился за распинавш ихъ 
Его на крестѣ. Чѣмъ же мы могли бы сколько-нибудь воз
благодарить своего Господа и Спасителя за все , что Онъ 
сдѣлалъ для н асъ , какъ не благотвореніемъ во имя Его и 
по примѣру Его самымъ недоброжелателямъ и врагамъ сво-

*) Л ук . 6, 32—34.

11*
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имъ? Чѣмъ доказали бы любовь свою къ Нему, какъ не подра- 
жаніемъ Его всеобъемлющей любви къ самымъ ожесточен- 
нымъ зложелателямъ и врагамъ Его? Обте любите враги 
ваша, и благотворите, и взаимъ дайте, ничесоже чающе, 
и будетъ мзда ваша многа *). Чѣмъ же могли бы мы за- 
свидѣтельстновать, что дорожпмъ небеснымъ званіемъ сы- 
новъ Б о ж і і іх ъ ,  какъ не подражаніемъ благости и милосердію 
Отца небеснаго, который благъ есть па безблагодатныя 
и злыя. Будите убо милосерда, якоже Отецъ вашъ ми- 
лосе рдъ есть.

Видите, брат, мои, какимъ образомъ, начавъ съ исполне- 
нія простой и легкой заповѣди, можно дойти до самаго вы с
шего совершенства духовнаго, сдѣлаться сыномъ Всевышня- 
го , уподобиться Единородному Сыну Божію и Самому Отцу 
небесному: якоже убо хощете, да творятъ вамъ челов/ь- 
цы, и вы творите имъ такожде. Творите съ любовію, 
охотно и по чистой совѣстн, п будьте увѣрены , что нигдѣ 
и никогда не прикоснется зло къ тому, кто самъ не толь
ко не дѣлаетъ , а и не ж елаетъ зла ближнему въ сердцѣ сво- 
емъ, а желаетъ и дѣлаетъ одно доброе всѣм ъ; папротивъ, нн- 
гдѣ и никогда не найдетъ себѣ счастія тотъ , кто хочетъ со
здать его на слезахъ своего ближняго: тою бо мѣрою, ею- 
же мѣргіте, возмѣрится вамъ **). Аминь.

35 .

С Л О В О

въ недѣлю 9-ю по Пятидесятницѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящаго дня мы слыш али, 
братіе, сколько дивную по описанному въ ней ^ у д у ,столько 
же и поучительную для насъ повѣсть.

Послѣ чудеснаго насыщ енія пятью хлѣбами пяти ты сячъ 
людей, отпустивъ народъ, Господь Іисусъ Христосъ пове- 
лѣлъ ученикамъ Своимъ переправиться въ  лодкѣ на другой

*) Л ук. 6, 35 . **) 6, 38.
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берегъ Геннисаретскаго озера, а Самъ по обычаю удалился 
на гору для молитвы. Ночью поднялся вѣтеръ и стали у си 
ливаться волны. Застигнуты е бурею, пловцы начинали уже 
страш иться за жизнь свою,— тѣмъ болѣе, что были одни и 
не думали, чтобы могли увидѣть своего Божественнаго Учи
теля прежде, нежели достигнуть берега. Но въ четвертую 
стражу ночи сквозь ночной сумракъ внезапно увидѣлп Іисуса, 
идущаго къ нимъ по морю. Это еще болѣе смутило ихъ: 
имъ представилось, что это призракъ, быть можетъ, пред- 
вѣщ авшій ихъ погибель; крикъ уж аса невольно вырвался 
изъ груди ихъ: и отъ страха возопгша. Господь поспѣ- 
ншлъ успокоить ихъ Своимъ милосердымъ и вмѣстѣ всемо- 
гущимъ словомъ: дерзайте, Азъ есмь, не бойтеся,— тѣмъ 
словомъ, которому, какъ они уже не разъ были свидѣте- 
л я м і і , повиновалось все. Это исполненное Отеческой любви 
слово до того ободрило учениковъ, что одинъ 'и зъ  нихъ, 
П етръ, дерзнулъ даже просить: Господи, аще Ты, еси, 
повели ми пріити къ Тебѣ по водамъ. Господь милостиво 
отвѣчалъ на это дѣтское, простосердечное прошеніе: прі- 
иди, безъ сомнѣнія, для того, чтобы онъ убѣдился на опы- 
т ѣ , какъ еще немощна и безсильна его вѣра и какъ без- 
разсудно вдаваться въ  опасности, не имѣя той вѣры Бо
жьей, для которой нѣтъ ничего невозможнаго. Впрочемъ, 
не колеблясь, повидимому, ни мало, но вѣруя слову Господа, 
Петръ выш елъ изъ лодки и пошелъ по волнамъ. Но скоро 
вся бодрость его исчезла и вѣра поколебалась. Сильный 
вѣтеръ и зыблющіяся подъ ногами его волны привели его 
въ  малодушіе и страхъ; онъ началъ утоп ать , и возопилъ 
къ  Іисусу: Господи, спаси мл. Господь простеръ къ нему 
руку Свою, извлекъ его изъ волнъ и сказалъ ему: мало- 
вѣре, почто усумнѣлся еси? К акъ могла поколебаться вѣра 
твоя въ  Моемъ присутствіи, при видѣ Моей чудодѣйственной 
силы и помощи, когда самъ вы звался идти ко Мнѣ по во 
дамъ? Что-жъ будетъ съ твоею вѣрою, когда постигнетъ тебя 
искуш еніе, когда Мое присутствіе будетъ для тебн невидимо, 
когда поведутъ тебя, аможе не хощеши? Когда Господь 
и спасенный Имъ отъ потопленія Петръ вошли въ лодку, 
то буря престала и волны успокоились. Все это , есте-
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ственно, возбудило въ ученикахъ чувство особеннаго благого- 
вѣнія къ Господу, властительно новелѣвающему стихіями: 
всѣ они пали предъ Нимъ и поклонились Ему.

Это евангельское сказаніе внуш аетъ нам ъ, братіе, не 
только то великое таинство нашей вѣры , что Господь Іисусъ 
Христосъ есть воистину Сынъ Божій, единосущный Отцу, 
всемогущій Владыка вселенной, которому повинуется вся 
тварь, котораго п вѣтры и море послушаютъ, но и ту 
утѣш ительную  и поучительную для насъ истину, что Го
сподь и Спаситель наш ъ всегда блпзъ насъ есть во всякую ' 
стражу дня и ночи, что Онъ есть всемогущій помощникъ и 
избавителъ наш ъ во всѣхъ обстояніяхъ и иревратностяхъ 
жизни и что мы, немощные и неразумные сами по себѣ, 
но подвершенные многоразличнымъ обуреваніямъ въ жизни, 
непрестанно имѣемъ нужду въ Его божественной помощи.

Не без'й причины уподобляютъ жизнь человѣческую бур
ному морю, по которому мы плывемъ въ утлой ладьѣ тѣ- 
леснаго состава нашего къ  предназначенному Господомъ 
брегу. Мракъ и тьма окружаютъ насъ ; волны многоразлич- 
ныхъ искушеній и бѣдствій ударяютъ въ наш у утлую ладью 
и грозятъ  ежеминутно потопленіемъ. Правда, Отецъ небесный 
не оставилъ насъ сирыми и безпомощными въ мірѣ, снаб- 
дилъ насъ многоразличными дарами Своей благости, необхо
димыми не только для продолженія, но и для украш енія, 
возвыш енія и усоверш енствованія земной нашей жизни. Онъ 
даровалъ намъ разум ъ, способный познавать и самихъ себя 
и окружающія насъ вещ и, разсуж дать, что полезно и что 
вредно намъ, измышлять и изобрѣтать средства къ тому, 
чтобы сдѣлать жизнь свою и пріятною и спокойною; вло- 
жилъ въ нашу душу сознаніе добра и зл а , этотъ внутрен- 
ній, неумолкающій голосъ Свой, призывающій насъ къ нети-, 
нѣ и добродѣтели, напоминающій о правдѣ и о судѣ, ко
торый и неимущихъ закона внѣшняго научае.тъ творить 
законная; всадилъ въ сердце наше стремленіе къ  Нему, 
единому Источнику истины и добра, соверш енства и бла
ж ен ства ,— этотъ внутренній свѣтильникъ души наш ей, кото
рый даетъ намъ видѣть невидимая Божія, творенми по- 
мышляема, просвѣщ аетъ разумъ наш ъ понятіемъ о Богѣ-
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Творцѣ и Промыслителѣ вселенной, о Его высочайшей свя
тости , премудрости, благости и правосудіи, оживляетъ сердце 
наше упованіемъ вѣчной жизни предъ лицемъ Бога жизни. 
Когда же грѣхопаденіемъ своимъ мы сами помрачили въ 
себѣ этотъ свѣтъ божественный, сіявшій въ  душѣ наш ей, 
Отецъ небесный послалъ Единороднаго Сына Своего— свѣта 
истиннаго, просвѣщающаго всякаго человѣка, грлдущаго 
въ міръ, да вслкъ вѣруяй въ От не погибнешь, но имать 
животъ вѣчный, открылъ намъ всю святую волю Свою въ 
божественномъ словѣ Своемъ и преподалъ намъ всѣ сред
ства къ  избавленію отъ тяжести грѣховъ наш ихъ, отъ ле
жащего на насъ проклятія, отъ всѣхъ бѣдъ и скорбей и 
настоящей и будущей жизни. Словомъ, сдѣлалъ все, чтобы 
мы и въ  настоящ ей жизни могли пожить тихое и без
молвное житіе во всякомъ благочестіи и чистотѣ *), и 
въ  будущей— наслѣдовать всеблаженное царство Его.

И сверхъ всего, божественный Промыслъ Отца небеснаго 
такъ  благоустроилъ и внѣшнюю жизнь наш у, что мы не 
одиноки и не безпомошны въ мірѣ: рождаемся и живемъ въ 
обществѣ подобныхъ Намъ людей и связаны  съ ними много
различными узами. Когда были младенцами и дѣтьми, насъ 
воспитывали и упокоивали родители. Когда состарѣемся и 
изнеможемъ, насъ обязаны призрѣть и успокоить т ѣ , кото- 
рымъ мы въ свою очередь служили опорою. И въ лѣтахъ 
соверш енныхъ, когда мы въ состояніи трудиться и пріобрѣ- 
тать все нужное для своей жизни, всегда и во всемъ мы 
пользуемся трудами другихъ людей, равно какъ и другіе 
пользуются плодами нашихъ трудовъ. Эта одежда, которую 
носимъ, сдѣлана руками многихъ людей. Этотъ домъ, въ 
которомъ живемъ, есть произведете совокупныхъ усилій 
многихъ трудивш ихся. Эта пищ а, которою питаемся, добыта 
и приготовлена не нами одними. Таково премудрое устроеніе 
человѣческаго общ ества, гдѣ каждый трудится для всѣ хъ , 
п всѣ для него; гдѣ каждый находить опору и помощь во 
всѣ х ъ , равно и самъ обязанъ помогать другимъ.

Но какъ ни обезпечена, иовидимому, земная жизнь чело-

*) 1 Тим. 2, 2 .
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вѣ ка, какъ ни углажденъ земной путь его къ  небесному 
отечеству, тѣмъ не менѣе могутъ застигнуть его посреди 
моря житейскаго и мракъ невѣдѣнія, сомнѣній и заблужде- 
ній, и буря собственныхъ страстей и внѣшнихъ искушеній, 
и волны многоразличныхъ бѣдъ и несчастій.

Не.ц>зя не сознаться, братіе мои, что разумъ наш ъ есть 
вождь слѣзой даже и въ дѣлахъ житейскихъ, тѣмъ болѣе 
въ  дѣла^іъ духовныхъ. Мы не можемъ предвидѣть того, что 
случится въ слѣдующую же минуту, не можемъ обнять взо- 
ромъ зззго  о ц ѣ ^ен ія  многоразличныхъ обстоятел ьству  отъ 
которыхъ заз::з:;тъ успѣхъ нашихъ нреднріятій и дѣлъ, не 
можемъ ,ѵ>гл> ззѣ х ъ  послѣдствій даже собственныхъ сво 
ихъ дѣйслтіі, не кожемъ подчинить своей волѣ всего тече- 
нія дѣлъ, "акъ чтобы все могло исполняться по нашимъ 
желаншмъ л предположеніямъ. Что же можетъ успѣть чело- 
вѣкъ саі:ъ но с е б і, въ  этомъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ничего въ 
его власти и гдѣ все можетъ быть противъ него? Что пред- 
полагаетъ онъ за непреложное въ мысляхъ своихъ, то легко 
разруш ается на дѣлѣ. Строитъ новые планы , и возстаю тъ 
предъ нимъ  новыя препятствія. Усильно желаетъ достигнуть 
того, а встрѣчаетъ другое. Гонится за счастіемъ, а насти- 
гаетъ бѣду. Ищетъ радости, и находить горе. Ж детъ на- 
слажденія и покоя, и встрѣчаетъ огорченіе и скорбь. Оттого 
у  н асъ , что ни ш агъ , то ошибка; что ни предпріятіе, то 
какая-нибудь неудача; что ни день, то ненріятность; что ни 
часъ , то огорченіе. Большею частію и мы сами не такь  уже 
разсуждаемъ нынѣ, какъ разсуждали вчера; не то предпри- 
нимаемъ теперь, о чемъ думали прежде; не тѣмъ утѣш аем ся 
ны нѣ, что утѣшало насъ вчера; не то радуетъ насъ теперь, 
что радовало прежде. Такъ проходитъ и вся жизнь наш а—  
въ  стремленіяхъ безъ одной ясно сознанной и точно опредѣ-- 
ленной дѣли, въ предпріятіяхъ безъ вѣрнаго усп ѣ ха, въ 
желаніяхъ, которыя, вырождаясь одно изъ другаго, не успо- 
коиваются ни на чемъ,— въ надеждахъ, которыя, улетучи
ваясь въ мечтахъ воображенія, являются пусты мъ, обман- 
чивымъ призракомъ, и вся жизнь наш а, въ концѣ концовь, 
является суетою суетствій, въ которой всуе мятется 
духъ человѣческій, безплодно утомляясь этою суетою соб-
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ственныхъ мыслей и желаній, этою непрестанною и без- 
плодною борьбою съ окружающими его препятствіями.

Въ этой тьмѣ собствен ная  невѣдѣнія и безсилія вѣрнѣе 
всего могло бы руководить человѣка Слово Бож іе, которое 
и дано ему какъ свѣтильникъ, сілющій въ темномъ мѣ- 
стѣ, донОеже свѣтъ благодати Божіей озарить его душу 
н денница духовнаго вѣдѣнія возсіяетъ въ его сердцѣ. Но 
собственный страсти и соблазны міра затмеваю тъ въ очахъ 
нашихъ и самый свѣ ть  Слова Божія. Царствую щ ая въ мірѣ 
похоть плоти, похоть очесъ п гордость житейская дѣлаетъ 
насъ какъ-бы  нгралищемъ многоразличныхъ бурь п вѣтровъ, 
жалкими мучениками непрестанныхъ непріятностей, досадъ 
и огорченій. Теряя изъ виду свое высш ее назначеніе,—  то 
богоподобное совершенство, которое указалъ  намъ Господь 
Іпсусъ Христосъ, говоря: да будете сытее Вышняго, бу
дите убо совершена, лко же Отецъ вамъ небесный совер- 
шенъ есть, мы неправильно смотрнмъ на самихъ себя и 
на другнхъ людей, ложно понимаемъ и окружающія насъ 
вещи: много думаемъ о себѣ, много надѣемся на другихъ, 
много цѣнимъ то, что не имѣетъ никакой цѣны и достоин
ств а , много поблажаемъ своимъ прихотямъ и страстнымъ 
влеченіямъ сердца. Оттого радуемся маловажному, см ущ а
емся отъ н и ч то ж н ая , гоняемся, подобно дѣтям ъ, за п у
стыми игрушками, скорбимъ и печалимся о томъ, что не 
стоить печали, надѣемся на то , въ  чемъ нгьсть спасеніл. 
страшимся там ъ, идіьже не бѣ страхъ, влаемся во всю 
свою жизнь, какъ малая ладья среди бури и волнъ. Если 
же при этомъ обрушатся на н асъ  дѣйствительныя бѣд- 
ств ія , постигнуть несчастія и злоключенія, потери и лишенія, 
болѣзни и злостраданія; не бываемъ ли тогда близки къ со
вершенному потопленію въ безплодныхъ слезахъ и отчаяніи?

При этой окружающей насъ тьмѣ ночной, среди этихъ 
обуревающихъ насъ волнъ жизни, мы можемъ обрѣсти истин
ный покой и безопасность только въ  сердечномъ убѣжденіи, 
что мы плывемь по сему морю житейскому, подобно апо- 
столам ь, не сами собою, а по волѣ Господа: понуда Іисусъ , 
какъ  говорить Е ваигелисть, уч*н,ики Своя влѣзти въ ко
рабль, —  плывемь къ предназначенному Господомъ берегу
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вѣчной жизни, въ блаженное пристанище дарствія Бож іят 
плывемъ въ невидимомъ, но тѣмъ не менѣе спасительном» 
для насъ прнсутствіи съ нами Самого Господа, ходяіцаго па 
морю и укрощающаго волны.

Почему сущ ествуемъ мы въ мірѣ? Потому, что Господь 
Богъ въ предвѣчномъ совѣтѣ Своемъ опредѣлилъ: сотво- 
римъ человѣка по образу нашему и по подобью. Но Онъ 
сотворилъ насъ не на печаль, а на радость, не на страда- 
н ія, а для блаженства: и сотвори Господь Богъ рай во 
Едемѣ па востоцѣхъ, и введе тамо человѣка, егоже созда. 
Ыы сами изгнали себя изъ сего рая сладости преступлені- 
емъ заповѣди Божіей; сами навлекли на себя грозное опре- 
дѣленіе правды Божіей: проклята земля въ дѣлѣхъ тво
ихъ, въ печалехъ снѣси тую вся дни живота твоего, 
тернія и волчцы возрастить тебѣ, въ потѣ лица тво
его снѣси хлѣбъ твой, дондеже возвратишися въ землю, 
отъ неяже взять еси. Сами и нынѣ безчисленными грѣхо- 
паденіями своими привлекаемъ на себя праведный гнѣвъ 
Божій; сами своими неправдами и беззаконіями вносимъ 
безпорядки, смятенія и нестроенія въ  наш у частную и обще
ственную жизнь. Вотъ, откуда происходить тѣ огорченія, 
досады и неудачи, которыя каждый изъ насъ встрѣчаетъ въ 
своей жизни почти на каждомъ ш агу; тѣ  неудовольствія, 
напасти, озлобленія, уничиженія, которыя такъ  часто дово
дится намъ терпѣть въ кругу ближнихъ своихъ, въ  дѣлахъ 
общественныхъ и семейныхъ; тѣ потери, лншенія, несчастія 
и бѣдствія, которыя попускаю тся на насъ или испытующею 
премудростію, или наказующею правдою Отца небеснаго, 
словомъ, —  все скорбное, горькое, печальное, чѣмъ отяго
щ ается жизнь наш а, чѣмъ пресѣкаются и возмущаются наши 
радости, чѣмъ болѣзненно стѣсняется наше сердце, отъ чего 
льются изъ очей наш ихъ слезы , вылетаю тъ изъ груди н а 
шей тяжелые вздохи. Не обязаны ли мы нести этотъ крестъ 
свой съ покорностію волѣ Божіей, какъ достойное и правед
ное воздаяніе за грѣхи наш и, пить сію горькую чаш у, 
растворенную нашими грѣхами, которую подаетъ намъ не 
только наказую щ ая, но и милующая насъ любовь Отца не
беснаго.
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П равда, такое убѣжденіе скорѣе привело бы къ отчаянію,. 
нежели къ утѣш енію ; но св. вѣра въ Господа Іисуса Хри
ста въ  самой необходимости страданій въ  настоящ ей жизни 
открываетъ намъ благотворныя слѣдствія ихъ для жизни бу
дущей. Ибо что говорить намъ св. вѣра наш а? То, что Го
сподь Іисусъ Христосъ, искупившій насъ крестомъ Своимъ 
отъ вѣчной смерти и Своими страданіями вошедшій въ славу 
Свою, юже имѣлъ у  Отца прежде сложены міра, и намъ 
даровалъ возможность искупать грѣхи наш и, исцѣлять ду- 
шевныя язвы  наш и, заглаждать неправды и беззаконія наши 
страданіями временными, и путемъ скорбей и печалей вре- 
менныхъ восходить, во слѣдъ Его, въ  вѣчную Его славу. 
Блажепи, говорить Господь: пищіи духомъ, лко вагие есть 
царствіе Божіе; блажепи алчущіи ныть, лко насыти- 
тесл; блажепи плачущіи ныть, лко возсмѣетесл; блажепи 
будете, егда вознепавидятъ васъ человѣцы, и егда разлу
чать вы, и поносятъ, и пронесу тъ имя ваше лко зло, 
Сына человѣческаго ради. Возрадуйтесл въ той день и 
взыграйте, се бо мзда веша многа па пебеси *). Теперь, 
и страдая по собствепнымъ грѣхамъ своимъ, мы имѣемъ 
утѣш ительную надежду, что пострадавый плотію преста 
отъ грѣха, что судими бо, отъ Господа паказуемсл, да не 
съ міромъ осудимсл. Теперь, терпя по волѣ Божіей какія 
бы то ни было бѣдствія, мы увѣрены , что аще паказаніе 
терпимъ, якоже синовомъ обрѣтаетсл памъ Богъ; егоже 
бо любить Господь, наказуетъ, біетъ же велкаго сына, 
егоже пріемжтъ **). Теперь, въ  какихъ бы мы ни поставлены 
были трудныхъ и скорбныхъ обстоятельствахъ, предъ взо- 
ромъ нашимъ всегда свѣтнтся отрадный свѣтъ царствія Бо- 
ж ія, куда ведетъ и приведетъ н асъ  Господь Іисусъ Хри
стосъ , если вѣрно и неуклонно послѣдуемъ стопамъ Его. 
Аще кто Мшь служить, говорить Онъ: Мнѣ да послѣд- 
ствуеть. и ид еже еемь Азъ, ту и слуга Мой будетъ. 
Д а  не смущается сердце в а ш вѣруйте въ Бога и 
въ М я віьруйте. Въ дому Отца Моего обители многи 
суть, иду уготовати мѣсто вамъ, и аще уготовлю мѣсто

* )  Л ук . 6, 20—23. **) Е в р . 12, 6. 7 .
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вамъ, паки пріиду и пойму вы къ Себѣ, да идѣже есмь Азъ 
и вы, будете/). Тамъ, въ  этихъ обителяхъ Отца небеснаго, 
наш е истинное отечество, тамъ вѣчная, нескончаемая жизнь 
н аш а, тамъ обитаетъ вѣчная радость и блаженство, тамъ 
всѣ земныя скорби и печали не номянутся ктому.

Но и теперь, среди обуревающихъ насъ волнъ моря житей- 
скаго , присмотритесь, братіе, сквозь облегающій васъ мракъ 
невѣдѣнія и затрудненій свѣтлымъ окомъ живой вѣры , и 
вы  узрите близъ себя Господа, ходящаго по морю. Онъ пре- 
мнлосердый всегда съ нами, во всякую стражу дня и ночи, 
всегда призываетъ насъ небоязненно прінти къ Нему, всегда 
простираетъ къ намъ божественную руку Своей всемогущей 
помощи. Слышишь ли, скорбяіцій. бѣдствующій, страждущій 
въ мірѣ семъ, какъ говорить тебѣ Господь: маловіьре, почто 
усумнѣлся еси? ІІртдите ко Мпѣ еси труждающіися и 
обремененніи, и Азъ упокою вы. Возмите то Мое на 
себе, и научгтеся отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ 
С'рдцемъ, и обрящете покой дуіиамъ вашимъ **). Какъ бы 
ни были велики и тяжки грѣхи твои— источникъ и начало 
всѣ хъ  скорбей и несчастій: Азъ, Азъ есмь заглаждаяй 
грѣхи твоя, и не помяну, хотѣніемъ не хогцу смерти 
грѣшника, по еже обратитися и живу быти ему. Какія 
бы ни угрожали тебѣ опасности, какъ бы ни было тяжко и 
ужасно положеніе твое: призови М я въ день скорби твоея, 
и гізму тя, и прославигии М л. Какія бы ни смущали тебя 
скорби, печали и напасти , какой бы мракъ унынія ни обле- 
гал ъ  твою душу: рцы Вогу твоему: Зпступникъ мой, по
что мл зибылъ еси, и векую сѣтул хожду? векую при
скорбна еси, душе моя, и векую смущаеши мл? Уповай 
на Вога, лко исповѣмсл Ему, спасеніе лица моего, и Вогъ 
мой***) Всегда и во всѣхъ  обстоятельствахъ жизни своей, 
не переставай вопіять отъ глубины сердца ко всемилости
вому Господу Іисусу: Господи, спаси мл! Аминь.

*) Іоан. 12, 26; 14, 1—3. **) Мѳ. 14, 31; 11, 2 8 - 3 0 .  ***) Пс. 41, 10. 12.
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Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 11-ю по Пятидесятницѣ.

Что драгоцѣннѣе и что важиѣе всего для н асъ , братіе, 
въ жизни настоящ ей и будущей, здѣсь, на землѣ, и там ъ , 
въ зіірѣ духовъ? Оправданіе отъ грѣховъ наш ихъ, пріобрѣ- 
тенное намъ цѣною крови Единороднаго Сына Божія. Оно 
избавляешь насъ отъ гнѣва Божія н праведной казни за 
грѣхи во времени и въ вѣчности. Оно отверзаетъ найъ двери 
царствія Божія и дѣ лаешь наслѣдникамп всѣхъ сокровпщ ъ, 
милости, любви и благоволенія Отца наш его, иже на небе- 
сѣхъ . Всякое бѣдствіе, какому ни подвергся бы человѣкъ 
въ настоящей жизни п какъ бы оно пи было велико и 
тяжело, такъ  же временно и преходящ е, какъ  и самая жизнь. 
Если не нзбавитъ отъ него никто другой, то избавить, безъ 
сомнѣнія, смерть. Но отъ гнѣва Бож ія, но отъ казни пра- 
восудія Божія, неминуемо слѣдующей за грѣхам и, не изба
вить  насъ никто и никогда: она будетъ тяготѣть на н асъ  
во всю вѣчность.

И что же? Это величайш ее, драгоцѣннѣйш ее, необходнмѣй- 
шее благо Отецъ небесный иредставилъ вполнѣ нашей волѣ, 
отдалъ совершенно въ наш у власть. Удивляетесь сему? Но 
въ  этомъ удостовѣряетъ насъ возлюбленный, Единородный 
Сынъ Его, который для сего самаго восш елъ за насъ на 
крестъ п сошелъ во гробъ, чтобы сдѣлать не только воз- 
можньшъ, а н удобнымъ и доступнымъ для всѣхъ отпуще- 
ніе грѣховъ наш пхъ. Аще отпущаете, говорить Онъ, че- 
ловѣкомъ согрѣшешя ихъ, отпустить и вамъ Отецъ 
вагиъ небесный; аще ли не отпущаете человѣкомъ согрѣ- 
гиенія ихъ, ни Отецъ вагиъ отпустить вамъ согрѣшеній 
вашихъ * ),— средство къ оправданію отъ грѣховъ самое лег
кое, вполнѣ доступное для всѣхъ и всегда, совершенно з а 
висящ ее отъ нашей воли!

Казалось бы, что по указаніи такого средства оправда-
*) Мѳ. 6, 14. 15.
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яія  всѣ грѣшники поспѣш атъ воспользоваться имъ къ 
своему спасенію, что, по крайней мѣрѣ, въ обществѣ хри- 
стіанскомъ не останется уже грѣшника неоправданнаго. Но 
Господь Сердцевѣдецъ предвидѣлъ, что страстное самолю
бивое, любомстительное и злопамятливое сердце человѣческое 
менѣе всего способно покориться этой заповѣди смиренія, 
кротости, терпѣнія и незлопамятства, что и между самими 
послѣдователями Его многіе будутъ глухи къ слышанію и 
косны къ исполненію сей спасительной заповѣди, почему 
находилъ нужнымъ внуш ать ее многократно и съ особенною 
сплою. Одно изъ поученій Его о семъ предметѣ мы слы 
ш али, братіе, въ  евангельскомъ чтеніи настоящ аго дня. 
Бы ть можетъ, оно прошло, по обычаю, мимо слуха, не 
обративъ на себя всего должнаго вниманія. ІІовторимъ его 
ещ е разъ для лучшаго уразумѣнія и назпданія.

Когда Господь бесѣдовалъ о томъ, какъ надобно посту
п ать , когда согрѣшитъ предъ нами въ  чемъ-либо братъ 
наш ъ; апостолъ П етръ, слуш ая слово Господне о прощеніи 
брату своему согрѣшеній его, спросилъ: Господи, коль 
краты аще согрѣшитъ въ мя братъ мой, и отпущу ли  
ему до седмь кратъ? Господь отвѣчалъ ему: не глаголю 
ти до седмь кратъ, но до седмьдеслтъ кратъ седмерицею *), 
т . е . сколько бы разъ  не согрѣшилъ предъ тобою братъ 
твой , должно прощать ему всегда, тѣмъ паче никогда и ни 
в ъ  какомъ случаѣ не должно мстить ему. И въ подтвер- 
жденіе этой заповѣди Онъ сказалъ слышанную нами нынѣ 
притчу, т. е. изобразилъ ученіе Свое въ примѣрѣ одного 
неоплатнаго должника, который былъ уже прощенъ и поми- 
лованъ, но за жестокость къ  собрату своему преданъ опять 
жестокому мученію ,— чтобы намъ легче было видѣть, что 
бы ваетъ съ тѣми, которые не прощаютъ ближнимъ своимъ 
согрѣшеній ихъ , и удобнѣе понять, что будетъ въ  подоб- 
номъ случаѣ и съ нами.

Гече Господь притчу сію: уподобисл царствіе Божіе 
человеку царю**). Т. е. царство Божіе во многомъ похоже 
на земныя царства человѣческія, безъ сомнѣнія, потому,

*) Мѳ. 18, 21. 22. **) М ѳ. 18, 23—35.
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что оно есть первообразъ всѣхъ царствъ человѣческихъ, и 
послѣднія тѣмъ лучше и соверш еннѣе, чѣмъ ближе уподобля
ются первому. Царствіе Божіе есть св . Церковь Христова, 
нынѣ воинствующ ая на землѣ, но потомъ имѣющая явиться 
Церковію торжествующею и славною, вѣчноблаженнымъ цар- 
ствомъ Бога и Христа Его. К акъ въ царствахъ земныхъ 
есть царь и есть подданные, такъ  и въ  царствѣ Божіемъ 
есть Царь и Глава— Господь наш ъ Іисусъ Христосъ, кото
рому дадеся вслка власть па набеси и па земли, который, 
посему, есть Царь царемъ и Господь господемъ, емуже 
подобаетъ царствовати. дондеже положить .враги Своя 
подъ погама Своими Есть и подданные, это мы, 
вѣрующіе во имя Господа Іисуса Х риста, созданные Имъ 
изъ персти земной, искупленные Его честною кровію отъ 
вѣчной погибели, и за то обязавш іеся при крещеніи во 
имя Его вѣровать въ  Него, какъ  единаго истиннаго Б ога, 
со Отцемъ и Святымъ Духомъ, любить Его отъ всего сердца 
своего и отъ вся души своея, почитать и поклоняться Ему, 
какъ  Господу, Владыкѣ и Творцу своему, повиноваться и 
служить Ему со всѣмъ усердіемъ и ревностію во всѣ дни 
жизни своей. Въ царствахъ земныхъ есть законы и поста- 
новленія, которыми опредѣляется кругъ и указуется поря- 
докъ дѣйствій и отношеній всѣхъ  подданныхъ и между 
собою взаимно и къ предержащей власти царя. Точнымъ 
исполненіемъ сихъ законовъ подданные снискиваютъ благо- 
воленіе царя своего; чрезъ нарушеніе и преступленіе ихъ 
навлекаю тъ на себя его гнѣвъ и наказаніе. И въ царствѣ 
Божіемъ есть свящ енная, богоданная книга З ав ѣ та , которая, 
открывая намъ волю Божію, научаетъ тому, какъ намъ 
вести себя въ  отношеніи къ  Царю своему Іисусу Христу и 
къ ближнимъ наш имъ, членамъ того же благоднаго царства, 
чтобъ заслужить благоволеніе и милость Царя царствующихъ 
и не подвергнуться Его гнѣву и наказанію .

Уподобися царствіе Вожіе человѣку царю, иже вос- 
хотѣ стязатися о словеси съ рабы своими. Въ царствахъ 
зем ны хъ царь требуетъ, по временамъ, отчета отъ своихъ

*) 1 К ор. 15, 2 5 .
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подданныхъ въ исполненіи возложенныхъ на нихъ обязан
ностей и въ совершеніи порученныхъ имъ дѣлъ. Такъ и въ  
дарствѣ Божіемъ Господь востребуетъ отъ насъ отчета во 
всѣхъ мысляхъ и ж еланіяхъ, словахъ и дѣлахъ нашихъ. 
Для сего Онъ предуставилъ отъ вѣка страшный и славный 
день суда и воздаянія, и всѣмъ намъ подобаешь лвитисл 
предъ самъ судищемъ Христовымъ, да прінметъ кійждо, 
яже съ тѣломъ содѣла, или блага, ила зла  "). Но и 
прежде этого всеобщаго суда Господь потребуетъ отъ насъ 
отчета въ  день смерти наш ей, когда душа наш а, разлучив
шись съ тѣломъ, явится въ мірѣ духовъ. Подданные зем- 
наго царя большею частію не знаютъ напередъ, въ какое 
именно время имъ приведется давать отчетъ предъ царемъ 
своимъ; ибо это зависитъ отъ воли царя, иже восхотѣ—  
сам ъ, безъ всякаго сторонняго побужденія— стязатисл о 
словеса съ рабы своими. Тѣмъ паче во всякое время дол- 
женъ быть готовъ къ отчету рабъ Христовъ, ибо не вѣ- 
даетъ , въ опьже часъ Господь его пріидетъ. Во всякую 
минуту намъ должно быть готовыми къ смерти и суду Бо- 
жію; потому и заповѣдуется намъ испытывать совѣсть свою 
ежедневно, и не только приносить покаяніе въ  извѣстныя 
времена, но и всю жизнь свою проводить въ  покаяніи, чтобы 
смерть ни въ какое время не застала насъ нераскаянными.

Наченшу же ему стязатисл, приведоша къ нему еди
наго должника тмою талантъ. Не воздавая должной дани 
царю , не исполняя своихъ обязанностей, не дѣлая того, чего 
требуетъ воля царя, подданный становится должникомъ предъ 
нимъ, и чѣмъ долѣе поступаетъ такимъ образомъ, тѣм ъ 
болѣе возрастаетъ его долгъ. Н есчастный, о которомъ гово
рится въ притчѣ, былъ долженъ тмою талантъ, - сумма 
по древнему счету чрезвычайно больш ая, долгъ совершенно 
неоплатный. Такъ и подданный Царя небеснаго, гражданинъ 
благодатнаго царства Х ристова, если не исполняетъ того, 
чего требуетъ отъ него законъ Божій, становится должни
комъ предъ Богомъ, и чѣмъ долѣе живетъ такимъ образомъ, 
тѣмъ неоплатнѣе становится его долгъ. На всѣхъ н асъ ,

*) 2 К ор. 5, 10.
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братіе, лежитъ древній неоплатный долгъ предъ Богом ъ, 
наслѣдованный нами отъ перваго п раотц а,— это прирожден
ный всѣмъ намъ грѣхъ , за  который осуждены мы всѣ на 
труды н болѣзнн до смерти, на вѣчное отлученіе отъ Бога 
п вѣчнос осуждепіе по смерти. Къ сему наследственному 
долгу сколько новыхъ долговъ прпбавляемъ каждодневно, 
не исполняя того, что повелѣваетъ законъ Божій, своевольно 
дѣлая то , что запрещаютъ святыя заповѣди Господни, без- 
страшно преступая вседержавную волю Божію, оскорбляя 
Его неприступное величество н святость! Возьмите хотя 
одинъ день своей жизни, сосчитайте, если можете, все, что 
сдѣлапо пли не сдѣлано вопреки закону Божію и голосу 
собственной совѣстп, исчислите, если возможно, всѣ мысли, 
намѣренія, гадапія, предположенія, всѣ мечты воображенія, 
которыя непрестанно какъ бы роятся въ  умѣ наш емъ, всѣ  
желанія, стремленія, надежды, всѣ чувствован ія, влеченія, 
услаж денія, которыми жпветъ наше сердце,— ибо все это , 
какъ  плодъ свободной дѣятелыю стн души наш ей, подлежптъ 
отчету предъ Сердцевѣдцемъ Судіеіо. Вспомните, если мо
ж ете, всѣ слова свои ,— ибо и за каждое слово праздное, 
еже аще, репутъ человѣци, воздадятъ о немъ слово въ 
день судный. Какой тяжелый неоплатный долгъ составится 
такнмъ образомъ изъ одного прожптаго нами дня! К акъ же 
невообразимо велнкъ и пепечнелпмъ содѣлается опъ въ про- 
должеиіе цѣлой жизни! Аще безткоиіп пазригпн, Господи, 
Господи, кто постонтъ? Яко да оправдишисл во слове- 
сѣхъ твоихъ. и побѣдиши, внегда судами ти ' ) .  И кто 
же изъ н асъ , братіе, можетъ думать о себѣ , что опъ менѣе 
долженъ предъ нравосудісмъ Божіимъ, нежели сей упоми
наемый въ притчѣ должникъ предъ царемъ своимъ? Кто не 
можетъ ирнмѣпнть къ себѣ іі того суда, какой произнесь 
надъ ипмъ царь его?

Не и.мущу же ему воздета. И что воздалъ бы сей не
счастный царю своему? Гдѣ нашелъ н чѣмъ пріобрѣлъ бы 
онъ такое сокровище, которое равнялось бы тмѣ талантовъ? 
Несравненно болѣе велнкъ, и потому совершенно пеоплатенъ

*) 11с. 129, 3; 50, С.
15
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долгъ каждаго грѣшпика предъ правосудіемъ Божіимъ. Что бы 
онъ ни сдѣлалъ потомъ добраго, никогда не сдѣлаетъ 
больше того, что обязанъ былъ сдѣлать по закону Божію; 
а грѣхъ все остается и останется навсегда грѣхомъ, долгъ 
останется долгомъ, не вознаграднмымъ ничѣмъ. Потому то 
и говорптъ Господь: аще и вся повелѣппал вамъ сотворите, 
глаголите, яко раба неключими есми, лко еже должна 
бѣхомъ сотворити, сотворахомъ. Что бы ни пострадалъ 
грѣшппкъ въ настоящей жизни, какнхъ бы ни перенесъ 
мученій и болѣзней, какнмъ бы пн подвергся бѣдствіямъ н 
несчастіямъ; онъ перенесъ малѣйшую только часть того 
наказапія, которое оиредѣлено правосудіемъ Божінмъ, предъ 
ппмъ все еще остается цѣлая вѣчность мученій, ибо таково 
свойство грѣха, что онъ отлучаетъ насъ отъ Бога на цѣ- 
лую вѣчность. Эта неизгладимость и неисправимость грѣ- 
ховнаго дѣла происходить, братіе мои, отъ того, что мы 
жнвемъ н дѣйствуемъ во времени, которое идетъ только 
виередъ, но никогда не возвращ ается назадъ; потому всякое 
дѣло наш е, доброе или худое, какъ  сдѣлано, такъ и оста
нется навсегда. Перемѣнить, или уничтожить его не въ  на
шей власти ; замѣнить его какимъ либо другимъ дѣломъ мы 
не въ состоянін, потому что не въ состояніи воротить про- 
шедшаго; уплатить долга грѣховнаго иѣтъ у насъ ни воз
можности ни средства.

Не имущу же ему воздати, повелѣ и господь его про- 
дати, и жену его и чада, и вся, елика имѣпше, а от- 
дати, т. е. повелѣлъ лишить его всего имущ ества и от
дать его въ  вѣчное рабство со всѣмъ его потомствомъ. 
Т акъ , и земные владыки не терпятъ такпхъ подданныхъ, 
которые, не исполняя своихъ обязанностей, остаются без- 
полезными членами общ ества, тѣмъ паче таки хъ , которые, 
наруш ая законы общ ественные, вредятъ всему обществу. 
Можетъ ли же быть терпимъ въ дарствѣ Божіемъ человѣкъ, 
который, преступая законы Божественные, сколько оскорбля
ешь велпчіе Божіе, столько же омрачаетъ собою свѣтлое 
царство Божіе, общество чистѣйшихъ духовъ и душъ свя
ты хъ и непорочныхъ? Посему-то правосудіе Божіе лишаешь 
грѣшника всѣхъ духовныхъ сокровищъ, которыми любовь
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Б ож ія уіцедрила человѣка, созданнаго по образу и нодобію 
Божію, отчуждаетъ его отъ наслѣдія жизни вѣчноіі, изгоня- 
€ тъ  изъ царства Божія и предаетъ вѣчному рабству діаво- 
л а  и собственныхъ страстей его. Такъ изгналь Господь 
перваго грѣш ника изъ рая сладости; такъ  изгонить нѣкогда 
и  всѣхъ грѣшнпковъ отъ лица Своего па вѣкн. Идите отъ 
Мене, прокллтіи, во огнь вѣчный, уготованный діаволу 
и аггеломъ его: вотъ праведный судъ, который ожндаетъ 
въ  вѣчности всякаго грѣш ника, не оправданного благодатію 
Христовою!

Но, благодареніе безконечной любви и милосердно Отца 
небеснаго къ намъ грѣш нымъ, намъ дарована возможность 
«брѣтать оправдапіе и спасеніе въ Іисусѣ Христѣ, Еднпород- 
номъ Сынѣ Божіемъ: тако бо возлюби Вогъ міръ, лко Сына 
Своего Единороднаго далъ есть, да всякъ вѣрулй въ Онъ 
не погибнетъ, но иматъ животъ вѣчныіі *). Намъ должно 
только съ живою вѣрою, искреннимъ раскаяніемъ и твердою 
надеждою обратиться къ милосердію Божію, какъ обратился 
упоминаемый въ притчѣ должникъ къ милосердію царя своего.

Надъ убо рабъ той, кланяшеся ему, глаголя: потерпи 
на мнѣ, и вся ти воздамъ. Для неоплатнаго должника 
нѣтъ  другаго средства избавленія, какъ прибѣгнуть къ  ми- 
лосердію заимодавца; для безотвѣтнаго преступника нѣтъ 
другаго прибѣжища, кромѣ молитвы о помилованіи. Такъ и 
поступаетъ несчастный должникъ: онъ падаетъ къ ногамъ 
господина своего, проситъ его сннсхожденія и милости, умо- 
ляетъ  его самымъ долготерпѣніемъ его: потерпи на мшь. 
Такъ надобно, братіе, поступать и намъ грѣш нымъ, если 
желаемъ очиститься отъ грѣховъ наш ихъ. Каждый грѣхъ 
уж асенъ первѣе всего тѣм ъ, что оскорбляетъ величіе и св я 
тость Божію, наруш аетъ законъ, которымъ держится весь 
порядокъ міра нравственнаго, возмущ аетъ миръ и покой ц ар
ств а  Божія. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ сдѣлать 
ничего для умилостивленія правды Божіей, для умиротво- 
ренія царства Бож ія, для возстановленія попраннаго закона 
міра нравственнаго, для заглажденія безпорядковъ, вносимыхъ

*) Іоав. 3, 16.
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грѣхами нашими въ міръ Божій. Одинъ Господь Іисусъ Хри- 
стосъ Своими страданіями за грѣхи наш и, Своею крестною 
смертію и воскресеніемъ могъ совершить все сіе, у  миро- 
творивъ всяческая кровію креста Своего, аще земная, 
аще ли небесная. Посему одна только живая вѣра въ  Го
спода Іисуса Христа, пострадавшего за грѣхи наш и, одно 
живое унованіе на силу креста Его, одно искреннее раска- 
яніе во грѣхахъ своихъ, одна молитва сердца сокрушеннаго. 
и смиреннаго могутъ снять съ насъ эту  тяжкую вину грѣ- 
ховъ наш ихъ и оправдать насъ туне благодатію Христовою, 
Надобно, по примѣру онаго должника, пасть къ н о гам ъ п р е- 
милосердаго Искупителя наш его, Агнца Бож ія, вземлющаго 
грѣхи міра, единаго имущаго власть оставляти грѣхи; н а
добно умолять Его Его же милосердіемъ и долготерпѣніемъ, 
да пощ адить насъ бѣдныхъ грѣш никовъ, достойныхъ по дѣ- 
ламъ нашимъ вѣчнаго осужденія, да явить надъ нами не- 
иждиваемое богатство милосердія и щедротъ Своихъ и отвер- 
зетъ намъ дверь покаянія, да: не погубить насъ тотчасъ со 
беззаконіями и грѣхами наш ими, по да пождетъ долготерпѣ- 
ливо покаянія нашего и продлить время жизни наш ей, что
бы намъ сотворить плоды достойны покаянія,— Несчастный 
должникъ обѣщ аетъ, притомъ, уплатить царю весь долгъ 
свой: потерпи на мин,, и вся тн воздамь. Очевидно, что 
это Д л я  пего невозможно; этимъ обѣщаніемъ онъ хочетъ 
только выразить свою готовность употребить съ своей сто
роны все , чтобы не только не увеличивать впередъ своего 
долга, но заглаж дать, по возможности, и прежніе долги. II 
это, братіе мои, необходимое условіе для каждаго кающаго- 
ся н нщущаго оправдаиія и помплованія грѣшнпка. Безъ  
твердаго намѣренія престать отъ грѣха навсегда, не оскорблять 
величія Божія новыми беззаконіями, не возбуждать на себя 
гнѣва Божія новымъ преступленіемъ Его святы хъ п яшво- 
творпыхъ заповѣдей, блюстись опасно отъ оскверненія души 
своей новыми нечистотами грѣховными — покаяпіе наше 
было бы неискренне, обращеніе къ Богу лживое, молитва & 
прощеніи и помилованіи недостойная милости. Съ другой 
стороны, если мы не можемъ ничего сдѣлать къ заглажде- 
нію грѣховъ своихъ, къ удовлетворен™ за нихъ правосудно
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Божію, то можемъ переносить со смиреніемъ и покорностію 
волѣ Божіей многоразличный скорби и бѣдствія жизни, какъ 
праведное наказаніе за грѣхп наши. Для сего-то и заповѣ- 
дуется намъ взять крестъ свой и идти во слѣдь Господа 
Іисуса Христа. Кто пріемлетъ все скорбное, горькое, печаль
ное, встрѣчаю щ ееся ему въ жизни, всѣ неиріятности, доса
ды , озлобленія и напасти , всѣ болѣзни, страданія и печали, 
всѣ лишенія, несчастія и бѣдствія съ тою вѣрою, что все 
это посылается ему Отцемъ небеспымъ въ наказаніе за грѣ- 
хи его, для уврачеванія души его отъ язвъ грѣховныхъ, 
для очнщенія его отъ всякой скверны плоти и духа; кто п е
реносить все это съ полною готовностію потериѣть еще бо- 
л ѣ е , только бы не быть отринутымъ отъ лица Божія въ 
вѣчности, съ полною преданностію всеблагой волѣ Отца н е
беснаго, съ живымъ упованіемь на Его безконечное мило- 
сердіе: тому ради крестныхъ страданій Сына Божія эти стра- 
данія и скорби вмѣняются въ  уплату  грѣховныхъ долговъ 
его предъ Богомъ; тотъ ради временныхъ страданій избавляет
ся  отъ вѣчныхъ мученій: судами бо, отъ Господа наказу ем
ся, да не съ міромъ осу д имея *).

Такому-то кающемуся и молящемуся премилосердый Отецъ 
небесный ради крестныхъ страданій и смерти Единороднаго 
€ ы н а  Своего нрощаетъ туне всѣ грѣхи его: милосердовавъ 
же господь раба того, прости его, а долгь отпусти 
ему. Для сего Господь Іисусъ Х ристосъ, пріявъ отъ Отца 
власть па земли отпущати грѣхи человѣкомъ, предалъ 
сію божественную власть св. ученикамъ и апостоламъ Сво
имъ, а чрезъ нихъ и всѣмъ служителямъ благодати Своей 
и строителямъ таинъ Бож іихъ, чтобы вѣрующіе въ  Него 
во всякое время, безъ всякаго препятствія обрѣтали у  
подножія престола Его прощеніе грѣховъ своихъ: прьими- 
те Д ухъ Сеять, сказалъ Онъ ученикамь своимъ, имже 
отпустите грѣхи, отпустятся имъ, и имясе держи
те, держатся ’*).

Что же дѣлаетъ прощенный и помилованный должнивъ? 
Мзшедъ же рабь той, обрѣте единаго отъ клевретъ сво-

*) 1 Кор. 11, 32. **) Іоан. 20, 22 23.
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ѵхъ, т. е. равна го ему раба, ѵже бѣ должепъ ему стомъ- 
пшшзь, — суммою весьма малою и въ сравненіи съ тмою 
талантовъ совершенно почти ничтожною. Мало того, что 
грѣхп наши дѣлаютъ насъ безотвѣтньшн предъ правосуді- 
емъ Божінмъ, они вносятъ еще безпорядокъ и нестроеніе въ 
нашъ міръ человѣческій, отражаются своими послѣдствіями 
на нашихъ ближннхъ, п дѣлаютъ насъ виновными предъ 
ними. Одного соблазнилъ нашъ беззаконный поступокъ, или 
наше безумное слово, н онъ осудилъ насъ, или, что еще 
хуже, иодражалъ намъ; другой уязвленъ нашимъ злорѣчіемъ, 
осужденіемъ, или оклеветаніемъ; иной оскорбленъ нашею 
гордостію и превозношеніемъ; тотъ страждетъ отъ нашего 
корыстолюбія и лихоимства, другой отъ нашего тяжелаго, 
строптиваго и сварлпваго нрава. Съ своей стороны и мы 
непрестанно пріемлемъ отъ другихъ язвы и раны сердечныя, 
возбуждающія въ насъ гнѣвъ и мстительность, ненависть н 
злопамятство. Отсюда происходить неисчислимое множество- 
взаимныхъ долговъ нашихъ, взаимныхъ грѣховъ и прегрѣ- 
шеній нашихъ другъ предъ другомъ. Всѣ эти взаимные долги 
наши малы въ сравненіи съ безмѣрнымъ и неоплатнымъ 
долгомъ нашимъ предъ Богомъ; но и они связываютъ душу 
нашу узами неразрешимыми, потому что и они суть преступле- 
нія-, заповѣдп Божіей, которая повелѣваетъ любить ближ
няго своего, какъ самого себя, не дѣлать ему оскорблеиія 
и обиды, не осуждать его поступковъ, не раздражаться и 
не гнѣваться на него, не воздавать ему зломъ за зло, не 
соблазнять его ни словомъ ни дѣломъ, не дѣлать ему 
никакого вреда даже мыслію и яіеланіемъ, а ,  напротивъ,. 
быть къ нему милосердымъ и сострадательнымъ, про
щать ему отъ сердца всякое согрѣшеніе и дѣлать ем у 
всякое добро, какого желаемъ сампмъ себѣ. Заглажденіе- 
этихъ-то иослѣдствій грѣховъ и страстей пашихъ есть не
преложный долгъ кающагося, безъ чего сама благодать Бо- 
жія не можетъ оправдать его. Уплата этихъ-то взаимыхъ. 
долговъ нашихъ другъ другу, или же заглажденіе ихъ взаим- 
нымъ прощеніемъ іі нрпмпреніемъ, есть наша непремѣнная 
обязанность, безъ чего само милосердіе Божіе не можетъ. 
простить, очистить и освятить насъ. Самое прощеніе гр ѣ -
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ховъ, даруемое намъ въ таинствахъ крещепія и покаяпія, 
не будетъ для насъ спасительно, если мы останемся связа
ны узами взаимной вражды и недоброжелательства другъ къ 
другу. Вотъ, какъ изъясняется это далѣе въ прнтчѣ.

Изгаедъ же рабъ тон, обрѣте единаго отъ клевреть 
своихъ, иже бѣ долженъ ему стомъ пѣнлзь, и емь его 
давллше, глаголя: отдаждь ми, имже ми еси долженъ. 
Не такъ ли поступаемъ и мы, когда, помилованные Отцемъ 
небеснымъ во Христѣ Іпсусѣ, оправданные туне благодатію 
Божіею отъ безмѣрнаго множества грѣховъ нашихъ, гнѣ- 
ваемся и злобствуемъ п за малое оскорбленіе, причиненное 
намъ собратомъ нашнмъ, преслѣдуемъ п язвпмъ его всѣми 
средствами, готовы бываемъ мстить ему до самой смерти, 
не находимъ довольно словъ, чтобы выразить свою обиду, 
чтобъ очернить и обвинить обидѣвшаго? А забываемъ о томъ, 
сколько разъ и какъ тяжко сами оскорбляемъ другихъ и 
словомъ и дѣломъ и какъ злосчастна была бы наша участь , 
если бы всѣ ,  когда-либо оскорбленные и обиженные нами, 
захотѣли мстить намъ такимъ же образомъ.

Дадъ убо клевретъ его на нозѣ его, моллше его, глаго
ля: потерпи па мнѣ, и вся воздамъ ти. Казалось бы, 
какъ не вспомнить, при этомъ моленіи собрата, что онъ п 
самъ былъ въ томъ же положеніи неоплатнаго должника 
йе предъ равнымъ себѣ рабомъ, а предъ самимъ царемъ ихъ 
н господомъ, но былъ прощенъ и помилованъ! Какъ не 
умилостивиться надъ собратомъ своимъ, когда самъ видѣлъ 
надъ собою такой преизбытокъ милосердія господина своего! 
Какъ не сжалиться надъ несчастнымъ, который не проти
вится, не оправдываетъ себя, не отрицаетъ своего долга, 
а проситъ только милости и сннсхожденія, молится даже не 
о томъ, чтобы прощенъ былъ ему долгъ его туне, а о томъ 
только, чтобы дано было время для заглажденія вины его 
п для уплаты его долга! Но злопамятство и любомщеніе 
заглушаютъ въ человѣкѣ всѣ чувства человѣческія и дѣла- 
ютъ его звѣремъ. Онъ же не хотлгие, но ведь всади его 
въ темницу, дондеже воздастъ должное. Т. е. за м а
лый долгъ подвергъ его тому самому наказанію, на ко
торое осужденъ былъ самъ за цѣлую тму талантовъ и
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отъ котораго нзбавлеігь туне по единому милосердно царя 
своего.

Но такая безчеловѣчная жестокость раба лунаваго къ 
несчастному своему собрату тотчасъ сдѣлалась извѣстною 
царю. ВшЪтчс же клеврета его бывшая, сжалииш си зѣ- 
.ю, и пршиедше во-шъстиша господину своему вся бившая. 
Т акъ , братіе мои, н паши взаимные поступки другъ съ 
другомъ, п наши намятозлобпые п мстительные помыслы п 
чувстна вѣдомы Сердцевѣдцу Богу. Святые ангелы, неотступ
ные прнставнпкн наши, съ болѣзпію и прпскорбіемь впдя 
жестокость пашу другь къ другу, возвѣщаютъ о томъ предъ 
лицемъ Отца небеснаго; и не только злое дѣло любомщенія, 
но ни одннъ злобный помыслъ на брата своего, ни одно 
гнѣвлнвое п злостное двпженіе сердца не утаить отъ Его 
всевпдящаго ока, п ннкто п ничто не скроетъ насъ отъ Его 
карающаго гнѣва.

Тогда пріивавъ его господинъ его, глагола ему: рабе лу 
кавый, весь долгъ онъ отпустихъ тебіь, понеже умолим  
М я еси: не подобаіш ли и тебіь помиловати клеврета 
своего, якоже и азъ тя помиловахъ? Не подобаше лп изъ 
одной благодарности къ помиловавшему, изъ чувства радо
сти о помнлованін, изъ состраданія къ бѣдному собрату 
своему, изъ одного даже жптейскаго благоразумія, чтобы 
дать ему возможность и время уплатить тебѣ долгъ свой* 
въ которомъ онъ сознаетъ себя виновнымъ? Несравненно ви- 
новнѣе предъ Отцемъ небеснымъ мы, братіе, когда не про- 
щаемъ другъ другу взанмныхъ оскорбленій п обндъ, чѣмъ 
большее явлено надъ нами человѣколюбіе н мнлосердіе Бозкіе. 
Отецъ небесный не пощадилъ Единороднаго Своего Сына, 
чтобы загладить грѣхп наши, избавить насъ отъ вѣчной 
смерти и погибели. Сынъ Божій претерпѣлъ за насъ жесто- 
чайшія страданія крестныя, чтобъ оправдать насъ предъ 
Отцемъ Своимъ, чтобъ заслужить намъ Его милость и благо- 
воленіе. Ради такой неизреченной любви не обязаны лп н 
мы являть искреннюю любовь къ собратіямъ своимъ? Ради 
такого безпредѣлыіаго мплосердія къ намъ не должны ли и 
мы оказывать снисхожденіе, милосердіе и состраданіе къ со- 
грѣшающему предъ нами брату своему? Отъ насъ требуютъ
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не какихъ-либо чрезвычайныхъ жертвъ, а того только, что
бы мы не мстили за оскорбленія, не злопамятствовалп и 
прощали отъ сердца всякому оскорбляющему насъ. Кто по 
жестокосердію своему не исполняетъ и этой нетрудной 
заповѣдп, тотъ самъ добровольно осуждаетъ себя на ту 
казнь, которая постигла ж естокосердая .раба .

И  прогнѣвавсл господь его, пред аде его мучителемъ, 
дондеже воздашь весь долгъ свой, То-есть за жестокость 
къ собрату опредѣлено взыскать съ него н тотъ долгъ, ко
торый былъ уже прощеиъ, предать его вѣчпому рабству и 
мучепію.

Тако, заключаетъ Господь Свою притчу: и Отецъ Мой 
небесный сотворить вамъ, аще не отпустите кійждо 
брату своему отъ сердецъ вашихь прегршитіл ихъ. 
Тако сотворить, т. е. отвергнетъ отъ лица Своего и пре- 
дастъ вѣчному мученію. Таковъ вѣчный и непреложный за- 
конъ правды! Таково нензбѣжное слѣдствіе жестокосердія къ 
ближнему! Ибо можетъ ли человѣкъ раздражительный нлюбо- 
мстительный быть въ  царствѣ Божіемъ, которое есть ц ар 
ство любви, мира н радости о Дусѣ Святѣ? Сердце жесто
кое п безжалостное къ брату своему достойно ли сострада- 
нія и милосердія Отца небеснаго? Кто преслѣдуетъ гнѣвомъ 
и мщеніемъ другихъ, не заслуживаетъ лп и самъ отмщеиія 
гнѣва Божія? Нгьтъ п не можетъ быть милости не сотво
рившему милости!

Вотъ, почему, братіе, п сказали мы въ началѣ бесѣды, что 
в ъ  нашей власти спасти или погубить себя, разрѣшіггься отъ 
узъ  грѣховпыхъ, пли связать себя ими на вѣки: аще от- 
пущаете человѣкомъ согртиеніл ихъ, отпустить а вамъ 
Отецъ вашъ небесный; аще ли не отпущаете человіысомъ 
шріыиеніл ихъ, ни Отецъ вашъ отпустить вамъ согрѣ- 
шеній вашихъ. Аминь.
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С Л О В О * )
въ недѣлю 12-ю по Пятпдссятшщѣ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящего дня повѣствуется, 
б рат .,  что одинъ богатый и знатный юноша, подойдя к ъ  
Господу Інсусу Христу, спроснлъ его: Учителю (лагій, что- 
благо сотворю, да имамъ жпвотъ вѣчный? Господь отвѣ- 
чалъ ему: аще лихощегии впита въ жпвотъ, соблюди за- 
повѣда **).

Нельзя не похвалить этого доброго юношу. Онъ былъ мо- 
лодъ, жизнь еще только расцвѣла для него; по онъ смот- 
ритъ уже за предѣлы ея, помышляетъ о вѣчности, заботится 
о томъ, что встрѣтитъ его по смерти. Опъ былъ богатъ, 
ему можно было надѣяться провести жизнь свою и покойно 
и весело; но онъ безпокоится и спрашпваетъ о томъ, какъ 
бы провести жизнь свою такъ , чтобы ею пріобрѣсти вѣч- 
ную, блаженную жизнь за гробомъ. Онъ былъ знатенъ (дру
гой Евангелистъ назы ваетъ его княземъ), и могъ бы надѣ- 
яться провести всю жизнь въ кругу блестящемъ и слав- 
номъ, которому недоступны тяготы и печали житейскія, подъ 
которыми стенаетъ и сокрушается убогая бѣдность; но онъ  
чувствуетъ , что пи богатство ни знатность не сдѣлаютъ 
его счастливымъ въ вѣчности, что блестящи! кругъ друзей 
его и знаемыхъ разсыплется н оставить его въ часъ смерти, 
что нужно пріобрѣстн друзей и сродниковъ на небѣ, кото
рые приняли бы его въ  свои вѣчныя кровы. Истинно доб
рый, и не только добрый, а и дальновидный и мудрый 
юноша!

Но мысль о‘ жизни вѣчпой нн для кого изъ насъ , б рат .,  
не должна быть чуждою: и юноши и старцы, и жены и 
мужи, п богатые и бѣдные равно должны помышлять н з а 
ботиться о ней. Вступаетъ ли только человѣкъ въ само
стоятельную жизнь? Прежде всего долженъ желать и забо

*) П р о и з н е с е н о  въ с о б о р ѣ  П о ч з ев сн о й  Успеп сн ой  л а в р ы .
* • )  Ы ѳ .  19,  16.  17.
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ти ться , чтобы предстоящій ему путь жизни былъ для него 
путемъ къ вѣчиому животу; иначе вся жизнь его будетъ 
безъ цѣли, пройдетъ безъ всякой для него пользы и, в ъ  
концѣ концевъ, принесетъ ему тяжелое, безотрадное ч у в 
ство потеряннаго туне и безвозвратно времени. Ж иветъ ли 
кто въ довольствѣ и наслаждается радостями жизни? Нельзя 
не желать ему и не заботиться о томъ, чтобы земныя р а 
дости не заглушали въ немъ тоски о небесномъ отечествѣ, 
напротивъ, были бы предвѣстннками той вѣчной, несконча
емой радости, которая ожидаетъ благословенныхъ чадъ 
Божіихъ на небѣ; иначе всѣ земныя радости улетятъ без- 
слѣдно, и оставятъ въ душѣ его одну скорбь вѣчную. Тер- 
питъ ли кто бѣдствія п скорби въ жизни? Тѣмъ болѣе дол- 
женъ желать и молиться, чтобы многомилостивый и мило
сердый Господь избавилъ его отъ вѣчныхъ скорбей и бо- 
лѣзней адовыхъ по смерти.

Что же нужно для сего? Соблюдете заповѣдей Божіихъ: 
аще хощеши внити въ животъ, соблюди заповѣди, гово
рить Господь. Это путь къ  животу вѣчному, общій для 
в с ѣ х ъ - - и  богатыхъ, ибѣдныхъ, и славны хъ, и незнатныхъ, 
и для юношей, и для старцевъ. Это путь необходимый для 
в сѣ хъ , безъ котораго невозможно и видѣти царствіл Бо- 
жгл; ибо другой, противоположный ему, путь  преступленія 
заповѣдей Божіихъ неминуемо приводить въ  погибель. Но это 
самый вѣрный и надежный путь не только къ  животу вѣч- 
ному, а и к ъ  возможному благополучію въ земной нашей жизни.

Кто соблюдаетъ заповѣди Господа Бога своего съ живою 
вѣрою въ  Него, съ дѣтскою покорностію святой волѣ Его, 
съ искреннимъ усердіемъ благоугождать Ему, какъ Господу 
п Владыкѣ живота своего, съ искреннимъ шеланіемъ вѣч- 
ной жизни съ Господомъ; тотъ— истинный сынъ Божій, того 
Самъ Единородный Сынъ Божій называетъ Своимъ братомъ, 
того любнтъ Отецъ небесный, какъ  добраго и послушнаго 
сына: и.шьлй заповѣди Мол и соблюдали ихъ, той есть 
люблй М л, говорить Единородный Сынъ Божій, а люблй 
М л возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ возлюблю 
его *). Тотъ, слѣдовательно, можетъ быть увѣренъ совер

*) Іоаіі. 14, 21.
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шенно, что гдѣ бы онъ ни былъ, въ какихъ бы ни нахо
дился обстоятельствахъ, Отецъ небесный видптъ всякую 
нужду его, слышнтъ всякій вздохъ сердца его, изсчнтаетъ 
всякую слезу его и всегда готовь даровать ему все благо- 
иотребное къ животу и сиасенію; можетъ твердо надѣяться, 
что всѣ св. ангелы, всѣ духи праведииковъ, торжеству- 
ющихъ на небѣ, прннимаютъ самое живое, самое родствен
ное участіе въ судьбѣ его и всегда готовы на помощь ему. 
Мой еси ты, говорить ему Отецъ небесный: и аще пре- 
ходиши сквош воду, съ тобою есмь, и ргъки не пото- 
плтъ тебе, и аще сквозѣ огнь пойдеши, не сожжешпся, 
и пламень не опалитъ тебе. Призови М л въ день скорби 
твоел, и из му тл, и прославиши М л.

Кто усердно соблюдаешь заповѣди Божіи, тотъ наслаждается 
всегда внутренннмъ спокойствіемъ духа, мнромъ и безмяте- 
жіемъ совѣсти, радостотворнымъ сознаніемъ правоты своей 
предъ Богомъ и человѣками, живымъ ощущеніемъ пребыва
ю щ а я  въ  немъ Господа, чистою и святою радостію о Дусѣ 
Святѣ. А это блаженное успокоеніе въ Богѣ чистой совѣ- 
сти н есть, брат, мои, первое и единственное счастіе жизни, 
которое не знаетъ превратностей, не страшится опасностей, 
не нзмѣняется и не измѣняетъ никогда своему обладателю. 
Бсякая  земная радость измѣнчива. Нынѣ наполняетъ, пови- 
димому, душу и восхищаешь ее до небесъ, завтра исчеза
ешь и оставляешь человѣка съ пустотою въ сердцѣ и съ 
уныніемъ въ духѣ. Но внутренній миръ совѣстн, сердечная 
радость о Дусѣ Святѣ не преходятъ никогда, не оставляютъ 
сердца человѣка ни въ какихъ обстоятельствахъ жизни, ве- 
селятъ его и въ часъ скорби, утѣш аю тъ среди напастей и 
печали. Всякое земное благополучіе веселишь насъ только 
на время; ибо не насыщ ается око видѣніемъ, не наполняется 
ухо слышаніемъ, не удовлетворяется сердце человѣческое 
ннчѣзіъ виднмымъ и слышимымъ. Одно утѣшеніе Духа Бо- 
ж ія ,плодъ  исполненія заповѣдей Божінхъ, одна св. радость 
о Бозѣ Спасителѣ, обитающая въ сердцѣ любяіцемъ Господа, 
можетъ преисполнить сердце человѣка до нежеланія ничего 
ни на землѣ ни на небѣ. Что ми есть на небеси, и отъ 
Тебе что восхотѣхъ на земли? Ты, Боже, часть моя
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во вѣкъ! такъ  исповѣдается Богу душ а, вкусившая блажен
ства непорочныхъ въ  пути, ходящихъ въ  законѣ Господни.

Кто вѣрно исполняетъ заповѣди Божіи, тотъ живетъ въ  
мирѣ со всѣми, окружающими его, и пользуется любовію 
в с ѣ х у  тому и самый врагъ его не можетъ сказать иначе, 
какъ говорилъ Давиду злѣйшій врагъ его Саулъ: праведенъ 
ты паче мене, лко азъ воздахъ тебѣ злая, ты же воз- 
далъ ми еси благая. Такой человѣкъ во всякомъ состояніи 
и на всякомъ мѣстѣ есть лучшій человѣкъ, достойный люб
ви и уваженія своихъ блнжнпхъ. Въ дому родительскомъ 
онъ добрый, любящій, покорный и трудолюбивый сынъ или 
дочь' въ союзѣ семейномъ онъ вѣрный и любящій, благо
душный и снисходительный супругъ или супруга; въ кругу 
родственномъ онъ преданный, любвеобильный, заботливый 
о всѣхъ сроднику въ  жизни общественной онъ мирный 
гражданинъ, безобидлпвый, услужливый и обязательный со- 
сѣдъ, вѣрный, нѣжный и попечительный другъ, благотвори
тельный ко всѣмъ, кроткій и незлобивый къ  самымъ не- 
доброжелателямъ и врагамъ своимъ. Какъ сынъ отечества, 
онъ вѣрный слуга Царю и отечеству, покорный власти и 
начальству, преданный всѣмъ сердцемъ возложенному на 
него служенію, вѣрный своему долгу до послѣдней капли 
крови. Какъ сынъ Церкви православной, онъ соблюдаетъ 
усердно ея зановѣди и уставы , съ вѣрою пріемлетѣ отъ 
нея свѣтъ п просвѣщеніе въ Словѣ Божіемъ, жизнь и освя- 
щеніе въ св. таннствахъ, благоговѣйно почитаетъ святые 
дни Господин, какъ  поучительные памятники благодѣяній 
Божіихъ, усердно посѣщастъ храмъ Божій, какъ  мѣсто се- 
ленія славы Божіей, какъ мѣсто соединенія всѣхъ вѣру- 
ющпхъ, всѣхъ членовъ тѣла Христова, живыхъ іі умершихъ 
во единомъ Господѣ Іпсусѣ Хрпстѣ.

Кто усердно п вѣрно исполняетъ заповѣдп Божіи, на томъ 
почиваетъ всегда благословеніе Отца небеснаго, тотъ всегда 
и во всемъ благоуспѣшенъ и наслаждается истиннымъ благо- 
получіемъ въ жизни. Аще слухомъ послугиаегаи гласа Го
спода Гога твоего. хратіти и творнти вся заповѣди 
Его, говорилъ богодухновенный вождь народа Божія: и прі- 
идутъ на тя благословенья сіл: благословенъ ты во градѣ,
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и  благословенъ ты на селѣ; благословена исчадья чрева 
твоего и плоды земли твоел; благословены житни
цы твои и останцы твои; благословенъ ты внегда 
входити тебѣ, и благословенъ ты внегда исходити те- 
6ѣ *). И дѣйствительно, отъ чего завнситъ благополучный 
усп ѣхъ  в о . всѣхъ дѣлахъ нашихъ? Не отъ мудрости и уси
лий человѣческихъ, а отъ благословенія Божія. Есть, г о 
ворить Слово Божіе: есть и труждалйсл, и постяйся, и 
тщайсл, и толико паче лишается, когда, т. е . ,  трудится 
безъ помощи Божіей, все предпринимаетъ и начинаетъ безъ 
благословенія Божія. Отнимите благословеніе Божіе отъ земли, 
она окаменѣетъ подъ стопами нашими и не произрастить 
сама собою ни одной живой былинки; ибо никакое искус
ство не создастъ ни утренней росы ни благотворная дождя, 
не воскресить и не оживить попаленныхъ зноемъ земныхъ 
злаковъ. Отнимите благословеніе Божіе отъ человѣка, отъ 
его жизни и силъ, отъ его дѣлъ и трудовъ, тогда оты
мется духъ его и исчезнешь, и въ персть свою возвра
тится, въ той день погибнуть вся помыіиленія его **). 
Никакое искусство безъ воли Божіей не продлить его жизни 
ни на одинъ день, не прибавить къ его возрасту ниже ла 
поть единъ, и изъ всѣхъ  трудовъ и заботъ его выйдетъ 
-одна суета суетствій и круіиеніе духа. Когда, напротивъ, 
будемъ трудиться неусыпно во славу Божію, призывая на 
всѣ труды наши святое благословеніе Отца небеснаго,— тру
диться не для временныхъ выгодъ, а для снисканія жизни 
вѣчной со Христомъ, не изъ побужденій честолюбія или ко
рысти, а изъ угожденія Богу, изъ повиновенія Его святой 
заповѣди; тогда только всѣ земныя дѣла наши примутъ пра
вильный и благоуспѣшный ходъ, всѣ труды наши будутъ 
сопровождаться благословеннымъ успѣхомъ, всѣ занятія н а
ши, каковы бы они ни были и въ чемъ бы ни состояли, 
■одухотворятся и освятятся всеосвящающимъ благословеніемъ 
Божіимъ. Но благословеніе Божіе снискивается, брат.,  благо- 
угожденіемъ Богу, вѣрою и любовію къ Нему, исполненіемъ 
■святыхъ и животворныхъ Его зановѣдей, сыновнею предан-

•) Втпр. 28, 1—7. **) ІІг . 145, 4.
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востію св. волѣ Его, живымъ упованіемъ на Отеческій Про- 
мыслъ Его, искреннею любовію къ собратіямъ своимъ чело- 
вѣкамъ. Кто вѣрно и усердно исполняетъ заповѣди Божіи, 
кто боится одного Бога Вседержителя; тотъ , какъ говорить 
древній Пророкъ, никого и ничего не убоится; потому что 
во всѣхъ людяхъ онъ видитъ только братій своихъ, кото
рыхъ любить отъ всего сердца своего, которымъ желаетъ и 
дѣлаетъ одно доброе,— во всѣхъ  событіяхъ жизни своей, не 
зависящихъ отъ нашей воли, видитъ волю Божію, всегда 
благую , угодную и совершенную, лобызаетъ вседѣйствующую 
руку Божію съ любовію и благодареніемъ. Тотъ сматря- 
етъ, по выраженію Апостола, не видимыхъ, а невидимыхъ, 
видитъ предъ собою тѣ блага, лже уготова Вогъ любл- 
щимъ Его, —  ту  славу, которою прославляются истпнныя 
чада Божіп во царствіп Отца ихъ , то блаженство, кото
рымъ наслаждаются избранные Божіи; а на все земное н 
временное смотритъ не иначе, какъ на тѣнь преходящую, 
вакъ на сонъ, въ которомъ устрашаютъ иногда пустыя гре
зы  и который разсѣивается безъ слѣда по пробужденіи. Того 
не смутить никакая внезапность, не устрашитъ никакая 
опасность, не поколеблетъ никакое бѣдствіе, не лишить спо- 
койствія никакая угроза. Господь просвѣщеніе мое и Спа
ситель мой, кого убоюсл? Господь защититель живота 
моего, отъ кого устраіиусл? Аще ополчится па мл полкъ, 
не убоится сердце мое. Аще востанетъ па мл брань, 
па Него азъ уповаю. Аще бо и пойду посредѣ сѣии смерт- 
иыя, не убоюсл зла, лко Ти, Господи, со мною еси *).

Видите, брат, мои, какой золотой ключъ не только къ бла
женству жизни вѣчной, а и къ счастію временной жизни 
нашей заключается въ исполненіи заповѣдей Божіпхъ. Ахъ, 
если бы всѣ , именующіе себя христіанами, вѣрно испол
няли св. заповѣди Христовы, искренно желали благоугождать 
Отцу небесному, какъ  добрыя и послушныя чада Его, стре
мились всѣмъ желаніемъ своимъ къ обѣтованному имъ бла
женству жизни вѣчной; какъ были бы тогда счастливы и 
блаженны христіанскія общества! Какими благословеніями іі

*) Пс. 26, 1, 3; 22, 4 .
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дарами не ущедрилъ бы ихъ Отецъ небесный! По крайней 
мѣрѣ-і въ  ннхъ Ііе было бы тѣхъ бѣдъ и скорбей, который 
люди создаютъ себѣ сами своимъ престуиленіемъ заповѣдей 
Б о ж іп х ъ  н развращеніемъ, своимъ самолюбіемъ и любочесті- 
еМъ ,  своею злобою н неправдами, своею необузданною ж а
ждою земныхъ сокровищъ и плотскихъ наслажденій. Блажени 
лепороѵніи въ путь, ходящіи въ закопѣ Господни! Бла- 
ор.епъ мужъ бояисл Господа, въ заповѣдехъ Его восхощетъ 
зіъло! Сильно па земли будетъ сѣмл его, родъ правихъ 
благословится. Слава и богатство въ дому его, и правда 
его пребываешь въ вѣпъ вѣка *). Аминь.

38.

С Л О В О
въ педѣлю 12-ю по Пятндесятннцѣ.

Въ евангельскомъ чтепіи н аст о ящ ая  дня мы слышали, 
б р а т . ,  особенно важную и назидательную повѣсть. Одинъ 
богатый н знатный молодой человѣкъ спраншвалъ Господа: 
что благо сотворю, да пмамъ жпвотъ вѣчний? Господь 
сказалъ  ему: агце ли хощеиіи виити въ животъ, соблю
ди заповѣди. Отвѣтъ ясный и опредѣленный, п сомнѣвать- 
ся не было, повпдпмому, причины. Но въ тогдашпія време
н а  въ школахъ фарисейскнхъ составилось уже бсзчнслен- 
ное множество зановѣдей, осноізанпыхъ на предапіяхъ стар- 
ц ев ъ ,  которыми затмевался н искажался истинный смыслъ 
заиовѣдей Божінхъ, і із ъ  которыхъ слагались бремена тяжка 
и неудобь носима, какъ облпчалъ фарпсесвъ Самъ Господь; 
прптомъ между* кішжішкамн шли безкопечныс 'споры о томъ, 
какія изъ этпхъ заповѣдей важиѣе другихъ,—  заповѣди лп о 
храііеніп субботы, пли о прпношеніи десятины, пли о разлнчныхъ 
омовеніяхъ, очнщеніяхъ и проч. Неудивительно, посему, что 
юноша, услышавъ совѣтъ Господа: соблюди заповѣди, 
спрашиваетъ еще: какіл заповѣди? Господь сказалъ: не

•) ІІс . 118, 1; 111, 1— 3.
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убіеши, не прелюбы сотвориши, не украдеши, не лже- 
свидѣтельствуеши, чти отца и матерь, и возлюбгтп 
искренпяго твоего, яко самъ себе, т . е. тѣ св. заповѣди, 
которыя даны вамъ отъ Бога чрезъ Моисея на горѣ Си
найской, въ которыхъ краткими чертами изображается весь 
путь богоугодной жизни, приводящій въ животъ вѣчны й,— тѣ 
св. заповѣди, о которыхъ сказано въ Словѣ Божіемъ: яко 
сотворивий та человѣкъ живъ будетъ въ нихъ.— Сія вся 
сохранихъ отъ юности моея, отвѣчалъ юноша: что есмь 
еще не докопчалъ? Это показываетъ, что не праздное лю
бопытство, а искреннее желаніе спасенія души своей при
вело богатаго юношу къ Іисусу и побуждало его спрашивать 
о пути къ  животу вѣчному. ІІосему-то евангелистъ Маркъ 
замѣчаетъ при семъ: Іисусъ же воззрѣвъ иань, возлюби, 
его, и указалъ ему высшій путь совершенства въ полномъ 
самоотверженіи и любви евангельской, предложивъ ему 
высшую почесть быть ближайшими ученикомъ Своимъ. Аще 
хощеши соверштъ быти, иди, продаждь имѣніе твое, и 
даждь нищимъ, и кмѣти имаши сокровище па небеси, и 
гряди въ слѣдъ Мене. Но это требованіе повергло юношу 
въ такую глубокую скорбь, что онъ пересталъ даже и спра
шивать болѣе о пути къ жизни вѣчной: и отыде скорбя, 
бѣ бо имѣя стяжанія многа, замѣчаетъ при семъ св. 
Евангелистъ. Тогда Господь сказалъ ученикамъ Своимъ: 
аминь глаголю вамъ, яко неудобь богатый внидетъ въ 
царствіе небесное. Паки же глаголю вамъ: удобѣе есть 
велбуду сквозѣ иглины уши проити, неже богату въ 
царствіе Божіе внити *).

Что-яіъ это значить? Неужели въ  царство Божіе одинъ 
только и единственный путь— бѣдность и нищета? Неужели 
всѣмъ должно или не пріобрѣтать ничего въ  жизни, или и 
пріобрѣтенное законными образомъ богатство бросать въ огонь? 
Что-жъ было бы съ человѣческими обществами, если бы 
они состояли изъ однихъ только нищихъ? Кто будетъ и въ 
царствіи Божіемъ, если изъ него изгнаны будутъ всѣ , 
имѣвшіе какія-либо стяжанія въ жизни? Т а к ъ ,  быть можетъ,

*) Мѳ. 19, 16—24.
16
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разсуждали ученики Христовы, когда съ великимъ удивле- 
ніемъ спрашивали Его, глаголюще: кто убо можетъ спа
сет быти? Такъ, быть можетъ, разсуждаютъ и нынѣ, слы
ша строгое слово Христово объ участи богатыхъ, и вслѣд- 
ствіе того или съ недовѣрчивостію пріемлютъ слово, почи
тая его неиснолнимымъ на дѣлѣ, или же готовы отчаиваться 
въ самой возможности спасенія. То и другое равно пагубно 
и противно духу и силѣ Писанія; въ  томъ и другомъ слу- 
цаѣ необходимо правильное разумѣніе духа и силы Пи- 
санія.

Богатый спрашиваетъ: что благо сотворю, да имамъ 
щівотъ вечный. Вопросъ, какъ  видите, самый важный и 
необходимый для всѣхъ. Никто, не отказавшійся отъ вѣ- 
ры , не погасившій въ себѣ сознанія своего богоподобная 
достоинства и своего высшаго призванія, не заглушившій 
своей совѣсти, не можетъ не озабочиваться тѣмъ, что бу
детъ съ нимъ по смерти и какъ достигнуть ему жизни вѣч- 
ной. Господь и указы ваетъ посему общій для всѣхъ путь 
къ  животу вѣчному въ  соблюденіи заповѣдей Божіихъ. Это 
путь общій для всѣхъ— и богатыхъ и бѣдныхъ, и славныхъ 
и незнатныхъ, и для женъ и мужей, и для юношей и для 
старцевъ; напротпвъ, другіе высшіе пути совершенства не 
обязываютъ всѣхъ , а только желающихъ и ищущихъ совер
шенства духовнаго: аще хощеши соверштъ быти, иди, про- 
даждь именіе твое, и даждь пищимъ. Это путь необходи
мый для всѣхъ , безъ котораго не можно п видѣть царствія 
Божія, ибо другой, противуположный ему путь, пу,ть пре- 
ступленія заповѣдей Божіпхъ, неминуемо приводить въ поги
бель вѣчную; напротпвъ, на высшіе пути совершенства, к а 
ковы: совершенная нестяжательность,цѣложизненнаядѣвствен- 
ность и подоб., призываются токмо избранные: могій вмѣ- 
стити да вместит,ъ. Посему-то путь соблюденія заповѣ- 
дей Божіпхъ, какъ путь общій и необходимый для всѣхъ , 
есть путь открытый и доступный для всѣхъ и каждаго, и 
богатаго и бѣднаго, и великаго и малаго. ГІосезіу-то Господь 
не сказалъ: богатый не внидетъ въ царствіе Божіе, что 
могло бы действительно подать новодъ къ роптанію на с а 
мый Промыслъ Божій, который, по слову ІІисанія, богатнтъ
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и  убожитѵ, но сказалъ только: неудобь внидетъ, т .  е. не 
войдетъ безъ труда и подвига, безъ самоотверженія и го
товности отречься всего, если бы на то была воля Божія, 
и особенно безъ помощи благодати Божіей. А при этой все
могущей помощи ни у кого не отнимается, напротивъ, 
всѣмъ подается надежда внити въ  царствіе Божіе, ибо и 
невозможная у  человѣкъ возможна суть  у  Бога.

И дѣйствительно, св. Писаніе представляетъ намъ многіе 
примѣры и богатыхъ и бѣдныхъ людей— добрыхъ и злыхъ, 
спасающихся и погибающихъ. Бы лъ богатъ Авраамъ, о ко
торомъ говорить Писаніе: Авраамъ же бяше богатъ зѣло 
скоты, и сребромъ, и златомъ *); но великое богатство 
не воспрепятствовало ему угодить Богу , сдѣлаться собе- 
сѣдникомъ и другомъ Божіимъ, заслужить великія обѣтоваиія 
и благословенія Божіи, содѣлаться отцемъ вѣрующихъ и 
спасающихся, такъ  что и самое мѣсто блаженства праведни
ковъ именуется въ Писаніи лономъ Авраамовымъ. Былъ 
богатъ человѣкъ нѣкій, о которомъ говорилъ Господь въ 
притчѣ: человѣкъ нѣкій бѣ богатъ, и облачашеся въ пор
фиру и виссонъ, веселяся на вся дни свѣтло; но многое 
богатство не спасло его отъ ада и порфира и виссонъ не 
защитили отъ пламени гееннскаго. Бы лъ богатъ и сла- 
венъ Давидъ; но богатство не мѣшало ему облачаться во 
вретище и смирять постомъ душу свою, ни могущество и 
слава не препятствовали ему каяться  предъ Богомъ во 
грѣхахъ своихъ во вретищѣ и пеплѣ, ни порфира и вѣнецъ 
царскій не мѣшали ему смиряться и уничижаться предъ Го
сподомъ, какъ послѣднему изъ грѣшнпковъ. Былъ знаме- 
нитъ и Иродъ, котораго лесть человѣческая назвала даже 
ве-ликішъ; но эта  знаменитость славна только злодѣйствами, 
это величіе возбуждаетъ одно презрѣніе и отвращеніе. То 
же должно сказать и о бѣдности. Бы лъ нпщъ иѣкто Лазарь, 
о которомъ Господь упоминаетъ въ притчѣ; но и отъ гно- 
шца онъ вознесень быль ангелами на лоно Авраамово. Обни- 
щ алъ ради Господа и Іуда и, оставивъ все, пошелъ за 
Христомъ; н о й  э т а ,  святая сама по себѣ, нищета не спасла

*) Быг. 13, 2.
іб*
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его отъ ужаснаго преступленія и страшной погибели. З н а 
чить , не богатство погубляетъ и не бѣдность спасаетъ чело- 
в ѣ к а .  Богатство, само по себѣ, есть даръ Божій, который 
можно употребить и на добро и на зло, въ орудіе епасенія 
и погибели, въ средство къ пріобрѣтенію жизни вѣчной или къ  
погубленію себя въ гееннѣ.

Не должно, впрочемъ, скрывать отъ себя, что богатство, 
будучи само по себѣ ни добро ни зло, при испорченности 
природы нашей, при удобопреклонности ума, воли и сердца, 
нашего къ злому можетъ поставлять великія препятствія 
на пути къ  царствію Божію, къ вѣрному исполненію запо
ведей Господнихъ. Самъ Господь сказалъ: яко неудобь бо
гатый впидетъ въ царствге Божіе, т. е. предстоять ему 
многія препятствія, соблазны и искушенія, которыхъ невоз
можно побѣДить человѣку естественными силами. Опытъ 
показы ваетъ , что богатый скорѣе впадаетъ во многіе по
роки, которыхъ удобнѣе избѣжать можетъ неимущій и бед
ный. Имѣя всѣ средства къ исполненію своихъ желаній, 
трудно удержать ихъ въ должныхъ границахъ. Но каждое 
часто исполняемое желаніе растетъ и усиливается до того, 
что становится ненасытною страстію, которая въ свою оче
редь съ непреодолимою силою увлекаетъ сердце въ ,бездну  
порока. Такъ именно рождаются, питаются, возростаютъ и 
укрѣпляются всѣ плотскія страсти, въ  коихъ погрязаютъ 
человѣческія души. Вотъ, почему говорить св. Апостолъ: 
хотящт богатитися впадаютъ въ напасти и сѣти, и 
въ похоти многи несмысленны и вреждающія, яже ввер- 
гаютъ человека во всегубительство и погибель. Симъ 
искушеніямъ менѣе подвергается тотъ, кто едва имѣетъ, 
чѣмъ удовлетворить насущнымъ потребностямъ жизни, и кому 
не до угожденія прихотямъ сердца. Привыкши находить въ 
золотѣ легкое средство къ исполненію всѣхъ желаній сво
и х ъ ,  человѣкъ легко привыкаетъ почитать его* своимъ ку- 
миромъ, предметомъ всѣхъ заботъ и попеченій, цѣлію всѣхъ 
стремленій и надеждъ своихъ, къ которому прилѣпляется, 
которому поклоняется и служитъ его сердце. И это бѣдное 
сердце, наполняясь однпмъ пристрастіемъ къ сокровищамъ, 
закрывается для всѣхъ чувствованій любви и милосердія къ-
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ближнему, становится глухо и недоступно мольбамъ нужды 
и бѣдности, жестко и невнимательно къ  страданіямъ чело- 
вѣческимъ. Не безъ причины Апостолъ укоряетъ богатыхъ, 
что они затворяютъ утробы своя предъ мольбами несчаст- 
ныхъ. Съ другой стороны, пристрастившись къ золоту, чело- 
вѣкъ всегда и во всемъ на одно золото возлагаетъ свою 
надежду, забывая о Богѣ и Его всеблагомъ Промыслѣ, не 
помышляя о стяжаніи сокровища неоскудѣваемаго на небе- 
сѣхъ. Напротивъ, человѣвъ бѣдный, не находя ни въ себѣ, 
ни внѣ себя помощи и опоры, скорѣе обращается къ небу, 
усерднѣе простираетъ руки свои къ  Отцу небесному, охот- 
нѣе предается въ Его всесвятую волю. Богатство и велико- 
лѣпіе всегда привлекаютъ лесть и ласкательства человѣ- 
ческія, коими питается тщеславіе и гордость: невольно кру
жится у богача голова отъ одуряющаго свойства этого под- 
дѣльнаго ѳиміама, который изобильно воскуряетъ предъ нимъ 
лесть. Напротивъ, убожество, презрѣніе и уничиженіе повер- 
гаютъ душу во глубину смиренія и самоосужденія, и отъ 
убожества внѣшняго обращаютъ сердце къ  нищетѣ духовной. 
Потому-то, безъ сомнѣнія, въ Церкви апостольской не мно- 
зн билы премудры по плоти, не мпози сильны, не мнози 
благородны: но булл міра избра Богъ, да премудрыл по
срамить, и немощная міра избра Богъ, да посрамить 
крѣпкая, да не похвалится вслка плоть предъ Богомъ ").

Съ другой стороны, не должно забывать и того, что бога
ты й , встрѣчая много препятствій на пути къ царствію Бо- 
жію, въ самомъ богатствѣ земномъ имѣетъ такое средство 
къ  пріобрѣтенію сокровищъ небесныхъ, какого не имѣетъ 
человѣкъ бѣдный, и свободенъ отъ многихъ искушеній, ко- 
торымъ подвергается послѣдній. Если и за одну чашу хо
лодной воды, поданную во имя Христово, человѣкъ не 
лишится мзды своея; то сколько мзды можетъ пріобрѣсти 
себѣ человѣкъ богатый, если отверзетъ сердце и руку свою 
къ мольбамъ несчастныхъ, если съ  вѣрою и любовію къ 
Господу и своимъ братіямъ охотно будетъ раздѣлять свои 
избытки съ неимущими! Сколько можетъ пріобрѣсти себѣ

*) 1 Кор. 1, 26. 27. 29.
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друзей на небѣ, иже пръимутъ его вл свои вѣчныл кро
ны! Аминь.

39.

с л о в о
въ недѣлю 15-ю по Пятидесятницѣ.

Возлюбиши искренняго твоего, яко- 
самъ себе. (Матѳ. 22. 39).

Но любимъ ли и умѣемъ ли мы любить самихъ себя? 
Вопросъ, повидимому, странный; но не почтите его, брат .,  
вовсе не стоющимъ вниманія. Всмотрѣвшись ближе, не 
трудно убѣдиться, что мы не только не любимъ и не умѣ- 
емъ любить себя какъ  должно, а часто бываемъ даже вра
гами самимъ себѣ.

Въ падшемъ состояніи нашемъ всѣ естественныя чувства 
и стремленія наши извратились и получили ложное и порочное 
направленіе. Такъ и правильная любовь къ самимъ себѣ у  
насъ превратилась въ  самолюбіе; но самолюбіе есть иска- 
женіе любви, а не любовь, есть порочная страсть, а не 
естественное чувство. Оно побуждаетъ насъ къ безразборчи- 
вому исполненію самыхъ дурныхъ наклонностей и стремле- 
ній развращеннаго сердца. Оно отуманиваетъ разумъ нашъ- 
и увлекаетъ ко лжи и неправдѣ, заставляетъ его мудрство
вать лукаво и злонамѣренно. Оно затмеваетъ и ослѣпляетъ 
самую совѣсть, такъ что иногда ей представляется, но вы- 
раженію Пророка, свѣтъ тьмою и тьма свѣтомъ. доброе 
лукавымъ и лукавое добрымъ. Повинуясь самолюбію, мы 
льстимъ себѣ, обманываемъ себя и , думая дѣлать себѣ. 
добро, дѣлаемъ себѣ величайшее зло. Ни одинъ злѣйшій 
врагъ нашъ не можетъ сдѣлать намъ столько зла, сколько 
дѣлаемъ мы зла сами себѣ, руководясь слѣпымъ самолюбі- 
емъ. Врагъ можетъ повредить только временному благопо
лучно нашему, можетъ повредить, или даже убить только 
тѣло; а ,  повинуясь слѣпому самолюбію, мы убиваемъ наш у
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душу и убиваемъ на всю вѣчность. Какого вида грѣховъ, 
какихъ нечестивыхъ и беззаконныхъ дѣлъ не норождаетъ 
изъ себя самолюбіе наше? А каждый грѣхъ есть смертель
ная язва души, всякое беззаконіе и нечестіе влечетъ насъ 
въ погибель вѣчную. Можно ли сказать, напримѣръ, что -лю
бить себя жадный корыстолюбецъ, который, повидимому, 
изъ любви къ себѣ старается всѣми средствами накопить 
себѣ блага многа, лежагца па лѣта многа? Нѣтъ. Хо
тящей богатитися, говорить Апостолъ, впадаютъ въ на
пасти и сети, и въ похоти многа несмысленны и врежда- 
ющія яже ввергаютъ человека во всегубительство и 
погибель. Можно ли сказать, что любить себя невоздержный 
плотоугодникъ, который, повидимому, изъ любви къ себѣ 
не хочетъ отказать себѣ ни въ какой прихоти, не хочетъ 
и не умѣетъ обуздать страстей своихъ, предается необуздан
но всякому невоздержанію и распутству? Нѣтъ. Онъ врагъ 
своему здоровью, которое подрываетъ въ самомъ корнѣ, 
врагъ душѣ и тѣлу своему, которыя и нынѣ тлѣютъ въ 
похотехъ прелестныхъ, а въ будущемъ вѣкѣ ввержены 
будутъ въ геенну огненную. Можно ли сказать, что лю
бить себя бездушный честолюбецъ, который тоже, пови
димому, изъ любви къ себѣ, готовъ попрать в сѣхъ , что
бы возвыситься надъ всѣми, готовъ продать свою совѣсть, 
унизиться до человѣкоугодничества за какую-либо высокую 
почесть? Н ѣтъ. Онъ несчастный приготовляетъ себѣ страшное 
уничиженіе и проклятіе и въ жизни и по смерти. Видехъ  
нечестиваго превозносягцася и высягцася лко кедры Л и
ванская, говорить ІІророкъ Божій: и мимоидохъ, и се не 
бѣ, взыскахъ его, и не обрѣтесл место его: погибе па
мять его съ шумомъ. Такъ и всякая страсть , выростающая 
изъ самолюбія, нерѣдко сопровождается и здѣсь самыми 
злыми послѣдствіями, а по смерти всегда и неминуемо вле- 
четъ въ погибель вѣчную. Не правда ли, что самолюбіе есть 
не любовь къ  себѣ, а ненавидѣніе самого себя, злоумышле- 
ніе и зложелательство самому себѣ?

Истинная любовь къ  себѣ исходить изъ самоотверже- 
нія и любви къ  Богу , источнику самой жизни нашей и всѣхъ 
благъ, дѣлающихъ жизнь нашу истинно счастливою. На
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любви къ  Богу зиждется и ею животворится истинная лю
бовь къ самому себѣ. Истинно любитъ себя тотъ , кто лю
битъ себя въ Богѣ и для Бога, кто любитъ въ себѣ 
высшее и лучшее твореніе Божіе, украшенное разумомъ іі 
свободною волею, а потому старается просвѣтить разумъ 
свой познаніемъ единаго истиннаго Бога и посланшыо Имъ 
Іисуса Христа, оживотворить сердце свое любовію къ Б о 
гу , покорить волю свою въ послушаніе всеблагой волѣ Бо- 
жіей. Истинно любитъ себя тотъ , кто любитъ въ себѣ образъ 
Божій, которымъ украсилъ его Господь Богъ; кто стра
ш ится  посему осквернить себя какою-либо скверною грѣхов- 
ною, обезчестить въ себѣ какою-либо неправдою и беззако- 
ніемъ святѣйшій образъ Создавшаго насъ въ правдѣ и пре- 
подобіи истины; кто страшится не только сдѣлать, а и 
помыслить что-либо злое и лукавое предъ Господомъ. Истин
но любитъ себя тотъ, кто любитъ себя, какъ сына Отца 
небеснаго, усы новленная  Ему во имя Единороднаго Сына 
Его,— какъ члена тѣла Христова, омытаго святѣйшею Его 
кровію, оправданная Его крестными страданіями и смертію, 
п и та ю щ аяс я  Его пречистою плотію и кров ію ,-^какь  храмъ 
живущаго въ  немъ Духа Божія, украшенный многоразличны
ми дарами благодати Его; кто старается посему быть со- 
верщепнымъ, якоже Отецъ небесный соверменъ есть, 
уподобляться во всемъ Единородпому Сыну Божію Іисусу 
Христу, подражать Его кротости и смиренію, Его тернѣнію 
и преданности волѣ Отца небеснаго, Его безпредѣльной любви 
и милосердію къ людямъ; кто ревнуетъ о томъ, чтобы 
исполнить всякую заповѣдь Творца своего и Господа, что
бы сдѣлаться угоднымъ Ему; кто заботится возрастить въ 
себѣ плоды Духа Святаго— любы, радость, миръ, долго- 
терпѣніе, благость, милосердье, вѣру, кротость, воздержи
те, чтобы быть воистину храмомъ Божіимъ. Такова истин
ная любовь къ самому себѣ.

Съ этою-то любовію къ себѣ необходимо сочетавается и 
любовь къ  ближнему, равно какъ самолюбіе упраздняетъ 
ее и изгоняетъ изъ сердца человѣческаго. Любя самихъ 
себя въ Богѣ и для Бога, мы не можемъ не любить своего 
б лиж н яя . Ибо кто ближній нашъ?.То же лучшее и совершен-
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нѣйшее созданіе Божіе на землѣ, тотъ же человѣкъ, какъ 
и мы, отъ того же созданнаго Богомъ праотца, отъ кото
раго происходимъ и мы; въ немъ та же плоть и кровь, та 
же безсмертная и разумная душ а, какъ  и въ  насъ; и 
въ  немъ напечатлѣнъ тотъ же досточтимый образъ Божій, 
какъ и въ насъ. Посему, если я не люблю моего ближняго, 
то не люблю въ немъ собственной природы своей, вооружа
юсь протпвъ собственнаго естества своего, возстаю противъ 
образа Божія, который во мнѣ, не люблю и ненавижу с а 
мого себя. Что же буду я ,  какъ  не чудовище, отвергшееся 
человѣчества и отверженное человѣчествомъ? Но сего мало. 
Ближніе наши суть такъ  же, какъ и мы, сыновеВсевышняго, 
которыхъ безконечно любитъ Отецъ небесный, которыхъ Онъ 
именуетъ Своими чадами, за которыхъ пролилъ кровь Свою 
и положилъ душу Свою Единородный Сынъ Божій, въ ко 
торыхъ обитаешь, какъ  въ храмахъ Своихъ, всесвятый Духъ 
Божій. Посему не любить ближнихъ Своихъ не то же ли 
значишь, что возставать противъ Самого Отца небеснаго, 
который есть ихъ Отецъ, попирать кровь Единороднаго Сы
на Божія, которою они освящены, уничижать всесвятаго 
Духа Божія, которымъ они знаменались въ  день избавленія 
своего? Вотъ, почему говоришь возлюбленный ученикъ Хри
стовъ: аще кто речетъ, лко люблю Бога , а брата сво
его ненавидишь, ложь есть; ибо нелюблй брата, егоже 
видіь, Бога, егоже не видѣ, како можетъ любити? *) 
Наконецъ, ближніе наши такъ же, какъ  и мы, суть члены 
живоноснаго тѣла Христова, которыхъ св. Апостоль имену
ешь царскимъ свящетемъ, лзыкомъ святымъ, людми обновле
ния, наслѣдниками Богу и сонаслѣдниками Христу. 
Послѣ сего, если я не люблю моихъ ближнихъ, не отсѣкаю 
ли самого себя отъ союза живоноснаго тѣла  Христова? Не 
дѣлаюсь ли мертвымъ, отпадшимъ его членомъ, сухою, отва
лившеюся вѣтвію, которую, какъ  говорить Господь, соби- 
раютъ и во огнь влагаютъ? Что жъ ожидаетъ меня, какъ 
не смерть вѣчная? О семь разумѣемъ, лко преидохомъ 
отъ смерти въ животъ, лко любимъ братію: не люблй

*) 1 Іоан. 4, 20.
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бо брата пребываешь въ смерти *). Такъ разсуждаетъ объ. 
этомъ возлюбленный ученикъ Христовъ.

Страшно слово сіе; но не подумайте, брат, мои, чтобы 
этимъ возлагалось на насъ какое-либо тяжкое и неудобоно- 
симое бремя, чтобъ исполненіе заповѣди о любви къ ближ
нему сопряжено было съ какими-либо не для всѣхъ до
ступными подвигами. Заповѣди Христовы тяжки не сутьг 
иго бо Его благо, и бремя Его легко есть. Отъ насъ тре
буется любить ближняго своего не болѣе, какъ любимъ с а 
михъ себя: возлюбиши искренняго твоего, яко самъ себе.

Кто любитъ ближняго своего яко самъ себе, тотъ не мо- 
жетъ ни ненавидѣть, ни презирать его, какъ не можетъ пре
зирать иль ненавидѣть, самого себя, вѣдая прйтомъ, что 
ненавидяй брата своего человѣкоубійца есть, и не имать 
живота вѣчнаго, въ себѣ пребывающа. Тотъ не можетъ 
злоумышлять противу ближняго своего, ставить ему козни 
и сѣти , желать ему бѣдствія и напасти, радоваться его уни- 
чиженію или безчестію, какъ ничег.0 такого не желаетъ с а 
мому себѣ. Тотъ остерегается даже гнѣваться на брата сво
его, ибо всякъ, гнѣваяйся на брата своего всуе, повиненъ 
есть суду; опасается даже сказать ему какое-либо оскорби
тельное или насмѣшливое слово: иже бо аще речетъ бра
ту своему: рака, повиненъ есть сонмищу, а иже речетъ: 
уроде, повиненъ есть гееннѣ огненнѣй **).

Кто любитъ своего ближняго какъ самого себя, тотъ не 
только не завидуетъ никому, какъ не завидуетъ самому себѣ , 
но такъ  же искренно, усердно и чистосердечно желаетъ ему 
всякаго блага, какъ желаетъ самому себѣ. Тотъ охраняетъ честь 
своего брата, какъ свою собственную, радуется с л а в ѣ и б л а -  
гополучію ближняго, какъ своему собственному счастію. Тотъ 
остерегаетъ своего ближняго отъ всякой опасности и в с я 
каго зла, какъ остерегаетъ самого себя, заботится о преспѣ- 
яніи его во всемъ благомъ и богоугодномъ, какъ  заботится 
о себѣ самомъ. Тотъ преимущественно остерегается соблаз
нять брата своего словомъ или дѣломъ, памятуя оное страш 
ное слово Господне: горе человѣку, имже соблазнъ прихо-

•)  1 Іоан. 3, 14. **) Мѳ. 5, 22.
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дитъ; уиѣе ему есть, да обѣсится жерновъ оселъскій о 
выи его, и потоштъ въ пучить морстѣй *). Тотъ, и видя 
согрѣшающаго брата своего, страшится осуждать его даже 
въ  мысляхъ своихъ, чтобъ самому не быть осужденнымъ: 
имже бо судомъ судима, себе осуждаегии; тѣмъ паче 
страшится оглашать его согрѣшенія, посмѣваться надъ его 
слабостями, издѣваться надъ его пороками, чтобъ за свое 
злорѣчіе не наследовать проклятія Хамова; по прежде всего 
молить Господа о прощеніи согрѣшеній его, старается и самъ 
поддержать и возставить его своимъ братскимъ совѣтомъ и 
увѣщаніемъ.

Кто любить ближняго какъ самого себя, тотъ всей ду- 
шею и сердцемъ сочувствуетъ ему во всем ъ ,— радуется съ 
радующимся, плачетъ съ плачущимъ, скорбитъ съ скорбя- 
щимъ, соболѣзнуетъ съ болящимъ, состраждетъ съ стражду - 
щимъ, носить немощи немощиыхъ. Тотъ любитъ не сло
вомъ или языкомъ, а дѣломъ и истиною, поспѣшая на по
мощь всякому нуждающемуся, раздѣляя съ  неимущимъ бра
томъ своимъ все, что посылаетъ ему Богъ. Тотъ никого, 
кромѣ истиннаго врага нашего діавола, не почитаетъ вра- 
гомъ себѣ, какъ не можетъ почитать себя врагомъ самому 
себѣ; а потому не только не воздаетъ зломъ за зло, но 
благимъ побѣждаетъ злое, прощая отъ сердца каждому 
всякое оскорбленіе и обиду. Тотъ любитъ, по заповѣди Хри
стовой, самыхъ недоброжелателей своихъ, добро творить 
ненавидяЩимъ его и молитсл за творящихь ему на
пасть.

Такова истинная любовь к ь  ближнему, основанная на 
истинной любви къ самому себѣ, которую завѣщ алъ намъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Сія-то любовь составляетъ, 
такъ сказать, душу христіанской жизни, соузъ совершен
ства, какъ  выражается св. Апостолъ. Въ ней одной испол
няется весь законъ: весь законъ во единомъ словеса испол 
ияетсл, говорить св. Апостолъ: еже возлюбигии ближпл- 
го твоего яко самъ себе. Она одна дѣлаетъ насъ достой
ными учениками безконечно возлюбившаго насъ Господа: о

•) Мѳ. 18, 6. 7.
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семъ разумѣютъ еси, яко Мои ученицы есте, аще лю
бовь ичате между собою. Одна эта св. любовь творитъ 
насъ  возлюбленными чадами Отца небеснаго и даетъ намъ 
право просить у Него всякаго блага: сгя есть заповѣдъ 
Моя, говорить Самъ Единородный Сынъ Божій, да любите 
другъ друга: якоже возлюбихъ вы, да и в и любите себе, 
да, егоже просите отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ*). 
Аминь.

40.

С Л О В О

въ педѣлю 15-ю по ІІятидесятницѣ.
Учителю, кая заповѣдь бо іыии есть въ закошь? спра- 

шивалъ нѣкій законникъ Господа Іисуса Христа, какъ благо- 
вѣствуется въ чтенномъ нынѣ Евангеліи. Господь отвѣчалъ 
ему: возлюбиши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ тво- 
имъ, всею душею твоею и всею мыслію твоею: сгя есть 
первая и большая всѣхъ заповѣдь Поистинѣ, брат, мои, 
эта заповѣдь есть первая и большая всѣхъ; потому что 
Самъ Господь Богъ нашъ есть болѣе и выш е, досточтимѣе 
и достолюбезнѣе всѣхъ и всего. Если неблагодарность предъ 
людьми, облагодѣтельствовавшими насъ , есть самый грубый 
порокъ, то неблагодарность предъ Богомъ есть уже тяжкое, 
противоестественное преступленіе. Все, что ни дали бы намъ 
люди, дали бы не свое, а данное имъ сампмъ отъ Б о га , отъ 
котораго одного нисходить всякое даяніе благо и всякъ даръ 
совершенъ. Все, что ни сдѣлали бы намъ люди, безконечно 
мало, почти ничтожно предъ тѣмъ, что сдѣлалъ и что дѣ- 
лаетъ для насъ Господь Богъ нашъ. Онъ есть Творецъ и 
Создатель наш ъ, отъ Него получили мы самое бытіе и жизнь 
нашу. Онъ сотворилъ это тѣло наше, которое, какъ замѣ- 
чаетъ Апостолъ, никтоже когда возненавидѣ, но пита
ешь и грѣетъ его. Онъ вдохнулъ намъ эту  безсмертную

Іоан . 15, 1 2 . 16. **) М ѳ. 2 2 , 36— 3 3 .
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душ у, которая животворить бренный составь  нашъ и кото
рая по тому самому драгоцѣннѣе и любезнѣе намъ всего. 
Онъ даровалъ намъ разумъ, который отличаетъ и возвыша
ешь насъ надъ всѣми окружающими насъ тварями; одарилъ 
насъ свободною волею, которая дѣлаетъ насъ самовластными 
въ своихъ поступкахъ и повелителями подвластныхъ намъ 
тварей; далъ намъ сердце, способное наслаждаться дарами 
благости Божіей, находить счастіе, радость и утѣшеніе въ 
жизни. Послѣ сего не любить Бога Творца своего не то же 
ли значить, что отречься собственнаго бытія своего, воз- 
ненавидѣть собственную жизнь свою, вооружиться противъ 
собственнаго естества своего? Господь Богъ есть Промы
слитель ■ и Хранитель нашъ. Онъ повелѣваетъ сіять надъ 
нами солнцу Своему, которое освѣщаетъ и согрѣваетъ, уве
селяешь и оживляешь насъ. Онъ благотворишь намъ, съ не- 
бесе дожди дал и времена плодоносна, исполняя пищею 
и веееліемъ сердца наша. Онъ заповѣдуешь землѣ произра- 
щ ать многоразличные плоды, которыми питается н укрѣ- 
пляется наше тѣло; заставляетъ служить намъ всѣ окружа- 
ющія насъ твари: и земля, и воздухъ, и моря, и рѣки, и 
горы, и удолія, и дерева, н камни, и птицы, и рыбы, и много
численные роды животныхъ —  все служ ить , по Его боже
ственному повелѣнію, въ  пользу и наслажденіе наше. Его 
божественная и присносущная сила поддерживаетъ, продол
жаешь и охраняетъ жизнь нашу отъ всего враждебнаго намъ 
въ мірѣ. Словомъ, Имъ мы живемъ и движемся и есмы. 
Каждое мгновеніе жизни есть даръ Его безконечной бла
гости; каждое дыханіе груди нашей есть знакъ Его Отеческаго 
благоволенія; каждое біеніе сердца нашего есть дѣло Его 
высочайшей любви и милосердія. Не чувствовать сихъ не- 
исчислимыхъ, никогда непрестающихъ, всегда живущихъ, 
такъ сказать, въ насъ и съ нами, благодѣяній Божіпхъ не 
то же ли значить, что не сознавать самаго бытія своего, 
не чувствовать собственной жизни своей, сдѣлаться безчув- 
ственнѣе и безжизненнѣе камня? Не любить Господа, Про- 
мыслителя, Питателя и Хранителя своего, не то же ли зна
ч ить , что не любить собственной жизни, или возлюбить 
смерть паче жизни, уничтоженіе паче бытія своего? Но сего
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тиало. Преступленіемъ заповѣди Божіей мы сдѣлались не 
только неблагодарными предъ Богомъ, но и врагами Его, 
подвергли сами себя вѣчному проклятію и осужденію. Рас- 
тлѣвш ись во грѣхахъ и беззаконіяхъ, весь родъ человѣ- 
ческій сталъ непотребнымъ предъ лицемъ не только правды, 
но и самой любви Божіей, достойнымъ погубленія въ геен- 
нѣ огненной. Что-же? Оставилъ ли и оставляетъ ли насъ 
Господь Богъ нашъ въ этой безднѣ погибели, въ которую 
мы сами низвергли себя на вѣки? Нѣтъ. Премилосердый 
Отецъ небесный такъ возлюбилъ насъ', лко Сына Своего 
Единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ Онъ не по- 
гибнетъ, по иматъ животъ вѣчный. Единородный Сынъ 
Божій такъ  возлюбилъ н асъ ,  что для избавленія нашего, 
воспріявъ на себя естество наше, Себе умаш лъ, зракъ раба 
пргимъ. смирил* Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, 
претерпѣлъ уничиженія, поруганія, оплеванія, заушенія, бі- 
енія, крестныя страданія и поносную смерть со злодѣями, 
пролилъ за насъ кровь Свою, положилъ за насъ душу Свою, 
да смертію упразднить имущаго державу смерти, сирѣчь 
діавола, и избавить сихъ, елицы страхомъ смерти чрезъ 
все житіе повинни бѣша работѣ *). Единосущный Отцу 
и Сыну Духъ Святый такъ возлюбилъ н асъ , что, не гнушаясь 
■нечистотою нашею, нисходитъ на н асъ , оживотворяеть насъ 
мертвыхъ прегрѣшенми, освящаетъ насъ нечистыхъ и осквер- 
ненныхъ грѣхами, подаетъ намъ вся божественпыя силы, 
яже къ животу и благочестію, содѣлываетъ насъ чадами 
Божіими и присными Богу. Такъ возлюбилъ насъ Господь 
Богъ наш ъ, что послѣ этой временной жизни обѣтовалъ 
намъ вѣчную жизнь съ Собою, уготовалъ намъ вѣчное цар
ство и нескончаемое блаженство въ небесныхъ обителяхъ 
Своихъ. Сколько разъ мы оскорбляемъ любовь Божію грѣ- 
хами своими, преогорчеваемъ милосердіе Его своими неправ
дами, прогнѣвляемъ правду Его беззаконіями нашими! Но 
Онъ не только не погубляетъ, напротивъ, милуетъ и ща- 
дитъ насъ , не лишаетъ даровъ Своей благости, долготерііѣ- 
лпво ожидаетъ нашего обраіценія и покаянія, щедролюбно 
даруетъ намъ прощеніе грѣховъ и благодать Свою, коль

*) Е вр . 2, 14. 15.
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скоро обращаемся къ Нему съ покаяніемъ. Сколько разъ ді- 
аволъ, увлекши насъ къ преступленію заповѣдей Божіихъ, 
опутавъ сѣтію страстей и похотей, могъ возобладать и ду
шек» и тѣломъ нашимъ и увлечь насъ во дно адово! Но лю
бовь Божія ограждаетъ насъ отъ страшной его власти, обузды
в а е м  его львиную ярость, сохраняетъ насъ на покаяніе, 
не хотя, да кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ. 
Послѣ сего, если я не люблю сей божественной любви и 
милосердія въ лицѣ Отца небеснаго, что другое остается мнѣ, 
какъ не гнѣвъ , судъ и осужденіе вѣчное? Если я не люблю 
моего оправданія и очищенія отъ грѣховъ въ  лицѣ Искупи
теля нашего Сына Божія, что иное остается мнѣ, какъ не 
мое собственное нечестіе и неправда, за которыми слѣдуетъ 
погибель вѣчная? Если я не люблю моего освященія и жизни 
вѣчной въ лицѣ всесвятаго Духа Божія, что другое остается 
мнѣ, какъ  не мои собственные грѣхи и неизбѣжное слѣд- 
ствіе ихъ— смерть вѣчная? Вотъ, почему и говорить св. Апо
столъ: аиле кто не любитъ Господа Іисуса Христа , а 
въ  Немъ и Бога Отца и Святаго Духа, да будешь проклятъ! 
Видите, брат, мои, что уже не долгъ и обязанность, не за- 
конъ и повелѣніе, а все , такъ  сказать , существо наше, вся 
наша жизнь, все наше счастіе и въ  настоящемъ и въ  бу- 
дущемъ вѣкѣ убѣждаютъ насъ  возлюбить Господа Бога 
своего отъ всего сердца своего, и отъ всея души своея, и 
всею крѣпостію своею, и всѣмъ помыіиленіемъ своимъ.

И такъ, кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ 
любитъ Его отъ всего сердца своего, не раздѣляя своего 
сердца между міромъ и Богомъ, не дѣлая своего самолюбія 
кумиромъ своимъ; ибо не можетъ человѣкъ двѣма госпо- 
динома работати, не можетъ Богу 'работами и мамопѣ. 
Тотъ никого и ничего въ мірѣ не предночитаетъ Богу: аще 
кто любитъ отца или матерь паче Мене, говорить Го
сподь: пгьсть Мене достоит; и иже любитъ сына или 
дщерь паче Мене, нѣсть Мене достоит; и иже не отвер- 
жется себе и не возметъ креста своего, не можетъ бити 
Мой ученикъ*). Тотъ всѣмъ утѣхамъ и наслажденіямъ міра 
предпочптаетъ поношеніе Христово, всѣмъ радостямъ п удо-

*) Мѳ. 10, 37. 38.



—  2 56  —

вольствіямъ крестъ Христовъ, всѣмъ надеждамъ земнымъ 
божественный обѣтованія Христовы; тотъ съ радостію ожи
даешь славнаго пришествія Христова и откровенія вѣчнаго 
царствія Божія, съ радостію желаетъ разрѣшшпѵсл отъ 
узъ плоти и со Хрксшомъ быти.

Кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его отъ осел души своел. Тотъ старается всѣ силы души 
своей направлять по волѣ Его, всю жизнь и всю дѣятель- 
ность свою располагать по святымъ заповѣдямъ Его, во всемъ 
и всегда подражать примѣру святѣйшей ризни Самого Го
спода Іисуса Христа, уподобляясь Ему въ помышленіяхъ и 
желаніяхъ, намѣреніяхъ и поступкахъ своихъ: аще кто 
любитъ М л, говорить Господь, слово Мое соблюдешь; еще 
заповѣди Мол соблюдете, пребудете въ любви Моей. Тотъ 
страшится оскорбить Господа Бога своего не только законо- 
преступнымъ дѣломъ, но и грѣховнымъ помысломъ и жела- 
ніемъ, и при всякомъ поползновеніи ума и сердца своего къ  
злому говорить самому себѣ: како сотворю глаголь сейзлый, 
и согрѣшу предъ Богомъ?

Кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его всѣмь помышленіемъ своимъ. Тотъ любитъ размышлять 
непрестанно о Богѣ и Его неисчетныхъ благодѣяніяхъ, явлен- 
ныхъ намъ въ сотворенін и промышленіи о нашей жизни, в ъ  
искупленіи и избавленіи насъ отъ грѣха, проклятія и смерти. 
Тотъ любитъ быть всегда умомъ и сердцемъ своимъ съ лю- 
бимымъ Господомъ, всегда поставлять себя въ Его святомъ 
вездѣприсутствіи, непрестанно имѣть страхъ Божій въ сердцѣ 
своемъ, предзрѣтъ Господа предъ собою вину, по примѣру 
боголюбиваго Давида. Тотъ любитъ все , что напоминаетъ 
ему о любимомъ Господѣ: любитъ поучаться въ  законѣ Го
сподни день и н ощ ь, ибо словеса Господпл для него слаще 
меда и сота, драгоцѣнпѣе злата и каменья честна многа; 
услаждается болѣе всего Евангеліемъ Христовымъ, какъ дра- 
гоцѣннѣйшимъ завѣтомъ своего сладчайшаго Искупителя; лю
битъ паче всего пребывать въ дому Божіемъ и посѣщати 
храмъ святый Его, гдѣ приносится святѣйш ая жертва спа-

*) М ѳ. 10, 37. 38.
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сенія нашего; жаждетъ общенія съ Господомъ въ молнтвѣ и 
св. таинствахъ.

Кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его всею крѣпостію своею. Тотъ ради славы имени Божія 
съ радостію готовъ лишиться всѣхъ благъ времениымъ, пре- 
терпѣть всѣ поношенія и гоненія отъ міра, готовъ положить 
самую душу свою за вѣру Христову, за соблюденіе святыхъ 
и жнвотворныхъ Его заповѣдей, за честь и славу Евапгелія 
и креста Его. 1то пи разлучить отъ любве Божія, 
говорить св. Апостолъ: скорбь ли, или тѣснота, или го- 
пеніе, или гладь, или нагота, или б/ьда, или мечъ? 
Извѣстихся бо, яко пи смерть, пи животъ, пи насто
ящая, пи грядущая, пи ина тварь кая возможешь разлу- 
чити насъ отъ любое Божія, яже о Хрнстш Іисусѣ *).

Кто истинно любитъ Господа, тотъ употребляетъ дары 
благости Его по Его святой волѣ и во славу Его пресвя- 
таго имени, обращая все въ предметъ благодаренія п во спа- 
сеніе души своей. Одарилъ ли его Господъ разумомъ и муд- 
ростію? Онъ научаетъ невѣдущаго, утверждаетъ малодушнаго 
и колеблющегося, помогаетъ добрымъ совѣтомъ недоумева
ющему, утѣш аетъ  печальнаго, служ ить, подобно Іову, окомъ 
слѣпымъ и ногою хромымъ. Обогатилъ ли его Господь зем
ными благами? Онъ, по заповѣди Господней, питаетъ алчу- 
щаго, напояетъ жаждущаго, одѣваетъ нагаго, упокоиваетъ 
странника, призираетъ сираго, посѣщаетъ болящ аго,утѣш аеть  
въ темницѣ сущаго. Терпитъ ли какое зло отъ ближнихъ сво
ихъ? Онъ изъ любви и благодарности къ  Господу, проща
ющему туне всѣ грѣхи наши, прощаетъ и самъ отъ всего 
сердца всѣ согрѣшенія брату своему, не помнить н не по- 
минаетъ обидъ и оскорбленій, неправдъ и озлобленій; н а 
противъ, любить и самыхъ враговъ своихъ, добротворитъ 
ненавндящимъ его и молится за творящихъ ему напасть. 
Подвергается ли какому несчастію и бѣдствію? Онъ со сми- 
реніемъ и благодарностію переносить всѣ скорби и пскуше- 
нія, всѣ несчастія и бѣдствія, вѣдая, что Отецъ небесный 
егоже любитъ, наказуетъ, біетъ же всякаго сына, егоже

*) Рим . 8, 35. 38 . 39.
17
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пріемлетъ, что скорбь терпѣніе содѣловаетъ, терпѣніе же 
искусство, искусство же уповапіе, упованье же не посра
мить. Аще благая прьлхомъ отъ руки Господни, гово
рить онъ съ Іовомъ: злихъ ли не стерпит? Благо мшь, лко 
смирилъ мл еси, Господи, лко да научуся оправданіемъ 
твоимъ *). Страждетъ ли за ішя Господне? Тѣмъ паче бла
годарить Господа, вѣдая, что временный страданія уго- 
товляютъ ему вѣчную славу.

Словомъ, кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ 
п душею, II тѣломъ, и сердцемъ., д  мыслію, и словами, и дѣ- 
лами, всею жизнію и существомъ своимъ являетъ свою лю
бовь п благодареніе Господу. Тотъ что нп дѣлаетъ, дѣлаетъ 
во славу Божію, съ молитвою и благодареніемъ; что не пред
п р и н и м аем , предпринимаем во славу Божію, призывая всегда 
Его божественную помощь п благословеніе; о чемъ ни по- 
мышляетъ, помышляетъ во славу Божію, возносясь умомъ 
и сердцемъ своимъ ко престолу Его неприступной славы; 
чего ни желаетъ, желаетъ во славу Божію, предавая н себя 
самого н всѣ желанія и намѣренія свои Его всесвятой волѣ.

Аще кто любитъ М л , говорить Господь: слово Мое 
соблюдешь, и Отецъ Мой возлюбить его, и къ нему прь- 
идемь, и обитель у  него сотворимъ '*). Вотъ высочайшая 
награда истинно любящему Господа. Аминь.

41 .

С Л О В О

въ недѣлю 16-ю по Пятидесятницѣ.
Споспѣиіествующе молимъ, не 

вотще благодать Божію пріяти  
вамъ. (2. Кор 6, 1).

Такъ писалъ св. аиостолъ Павелъ христіанамъ Церкви 
Коринѳской, а въ лицѣ ихъ и намъ, какъ членамъ единой 
н той же, святой, соборной и апостольской Церкви. Не по-

*) Е вр . 12, 6; Рим. 5, 3 - 5 ;  Іов . 2, 10; Пс. 118, 71.
**) Іонн. 14, 23.
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велѣваетъ , какъ посланникъ Божій, не требуетъ, какъ апо- 
столъ Христовъ, а молитъ, какъ искренній и заботливый 
другъ, увѣщ аваетъ , какъ любящій и попечительный отецъ, 
чтобы духовныя чада его не утратили того неоцѣнимаго со
кровища благодати Божіей, которое получили они съ вѣрою 
во Христа, и не лишились бы чрезъ то надежды спасенія и 
вѣчной жизни: поспѣшествующе молимъ, не вотще бла
годать Божію пріяти вамъ.

Какую благодать? Благодать искупленія нашего отъ грѣха, 
проклятія и смерти, которую пріемлемъ вѣрою во Христа 
Сына Божія, воплотившагося, пострадавшаго и умершаго на 
крестѣ за грѣхи наши. Благодать возрожденія нашего въ 
новую, святую , безсмертную и вѣчно-блаженную жизнь, ко
торую пріяли въ  таинствѣ св. крещенія. Благодать освященія 
насъ Духомъ Божіимъ на дѣла благія, на жизнь чистую и 
непорочную, святую и богоугодную, которая подается намъ 
въ  таинствѣ св. мѵропомазанія. Благодать пріискренняго, 
таинственнаго соединенія нашего съ  Господомъ Іпсусомъ 
Христомъ, какъ членовъ тѣла съ  главою, какъ вѣтвей съ 
живоносною лозою, въ таинствѣ св. причащенія. Благодать 
усыновленія нашего Богу Отцу во имя Единороднаго Сына 
Его, иже даде намъ область чадомъ Божіимъ быти, вѣру- 
ющимъ во имя Его. Благодать во еже быти намъ, по слову 
Апостола, наслѣдниками Богу, сонаслѣдниками же Христу въ 
вѣчномъ царствіи Божіемъ.

Не вотще пріемлется эта  многообразная благодать Божія, 
когда она осуществляется въ нашемъ сердцѣ живою вѣрою, 
которая свидетельствуется дѣлами благими и богоугодными, 
жизнію непорочною и святою,— живою и крѣпкою любовію къ 
Господу, которая въ  Немъ одномъ полагаетъ всю жизнь 
свою, всю свою славу и радость, все свое сокровище и 
утѣш еніе ,— живымъ и непоколебнмымъ упованіемъ на Бога, 
на Его отеческій промыслъ о насъ въ  продолженіе жизни и 
на Его благость и милосердіе къ  намъ по смерти. Не вотще 
пріемлется нами благодать Божія, когда она оплодотворяется 
въ  нашей волѣ ревностно и усердіемъ къ  исполненію всего, 
чего требуетъ отъ насъ воля Божія, искреннимъ и живымъ 
■стремленіемъ ко всему, что истинно, что честно, что пра-

17*
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ведно, что пречисто, что прелюбезно, что доброхвально. Не  ̂
вотще пріемлется благодать Божія, когда отъ нея, какъ доб- 
раго и благоплоднаго сѣмени, произрастаютъ въ нашей жи
зни и внутренней н внѣшней, въ нашихъ помыслахъ и чув- 
ствованіяхъ, я;еланіяхъ и стремленіяхъ,#въ нашихъ дѣйстві- 
яхъ  и поступкахъ духовные плоды— любы, радость, миръ, 
долготерпѣпіе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, 
еоздержаніе. Напротивъ, совершенно вотще пріемлютъ бла
годать Божію тѣ ,  которые, подобно лукавому и лѣнивому 
рабу, скрывшему въ землю талантъ своего господина, отъ 
печалей вѣка сего и богатства и сластьми житейскими 
ходлще, подовляѣтсл и не свертаютъ плода; которые, 
то-есть, до того ослѣиляются суетными заботами п попече- 
ніями, плотскими утѣхамп и наслажденіями, земными стяжа- 
ніямп и сокровищами, что забываютъ вовсе о томъ безцѣн- 
номъ сокровищѣ благодати Божіей, которое приняли п прі- 
емлютъ отъ Господа, какъ талантъ, для воздѣланія и умно- 
женія дѣлами благими и богоугодными,— о тѣхъ великихъ 
обязанностяхъ, которыя леж ать на насъ, какъ на сынахъ 
благодати,— о той высокой цѣли, для которой мы призвапы 
въ  благодатное царство Христово. Не только вотще, а въ 
тяжкій судъ и осужденіе самому себѣ пріемлетъ благодать 
Божію тотъ, кто, давъ надъ собою власть злымъ похотямъ 
и страстямъ, безчеститъ имя Христово своею порочною жи- 
знію, попнраетъ благодать Божію безстрашнымъ преступле- 
ніемъ заповѣдей Господнихъ, ругается Духу благодати сло
вами и дѣлами злыми и нечестивыми.

Посему-то и нужно намъ, брат.,  прежде грядущаго суда 
Христова испытывать и судить самихъ себя: такъ ли мы 
пользуемся дарованною намъ благодатію, чтобы она была 
плодоносна и растима въ  нашей жизни, возращая плоды 
правды во святыню, и послужила намъ во спасеніе? Сохра- 
няемъ ли ее цѣлою, какъ  драгоцѣннѣйшій залогъ вѣчной 
жизни со Христомъ? Именно, цѣла ли въ насъ та невин
ность, чистота и святыня, которою украсилъ насъ Духъ 
Святый въ  таинствѣ св. крещенія,— та праведность, кото
рую даровалъ намъ Господь Іисусъ Христосъ, умершій за 
грѣхи наши и возставшій во оправданіе наше? Отвергшись-
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всѣхъ дѣлъ діавола, т. е. грѣха и противленія волѣ Божіей, 
своеволія и преступленія зановѣдей Господиихъ, не возвра
щаемся ли опять къ симъ дѣламъ тьмы и нечестія и не 
творимъ ли похотей діавола во всякой лжи, неправдѣ и без
законий Исповѣдуемая нами св. вѣра Христова всегда ли 
служить непреложнымъ правиломъ нашей жизни, источни
ком ь помысловъ и чувствованій, желаній и стремленій на
ш ихъ, свѣтомъ и просвѣщеніемъ разума и сердца нашего, 
руководствомъ во всѣхъ намѣреніяхъ, предпріятіяхъ и дѣ- 
лахъ наш ихъ, неподвижнымъ основаніемъ всѣхъ надеждъ 
нашихъ? Обѣщавшись служить одному Господу Іисусу Хри
с т у ,  не работаемъ ли болѣе, нежели двѣма господинома? Не 
угождаемъ ли самолюбію, корыстолюбію, памятозлобію, зави
сти, плотоугодію и инымъ страстямъ, которыя возбуждаетъ 
въ  насъ духъ злобы своимъ смертоноснымъ дыханіемъ? О б 
щавшись исполнять заповѣди Господа Творца и Спасителя 
своего, всегда ли посту паемъ по этпмъ святымъ и спаси- 
тельнымъ заповѣдямъ, или же по своимъ похотямъ, по вле- 
ченію страстнаго сердца своего, по обычаямъ и правиламъ 
міра, въ которомъ царствуютъ похоть плоти, похоть очесъ 
и гордость житейская? Сдѣлавшись причастниками божествен
н а я  естества, членами святѣйшаго тѣла Христова, всегда ли 
соблюдаемъ себя въ  чистотѣ и святынѣ и не творимъ ли 
удовъ Христовыхъ орудіями грѣха и беззаконія? Уповая во 
Христѣ жизни вѣчной, устремляемъ ли весь умъ и сердце 
свое къ  этой нескончаемой и всеблаженной жизни, приго
товляясь къ мирному исходу изъ сего міра и къ непостыд
ному отвѣту на страшномъ судѣ Христовомъ; или же весь 
умъ нашъ занятъ непрестанно, все сердце наше наполнено 
одною суетою настоящей жизни, одними радостями и печаль- 
ми житейскими?

Не послужить намъ въ извиненіе то, что мы крещены и 
пріяли благодать Божію въ младенчествѣ, когда не могли не 
только сознавать всей важности произносимыхъ за насъ обѣ- 
товъ, но и отличить десницы своей отъ шуйцы. Ибо мы 
воспитаны и выросли въ христіанствѣ, въ нѣдрахъ Церкви 
Христовой, видѣли много разъ совершающееся таинство св. 
лрещенія, слышали обѣты, которые даются со стороны кре-
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щаемаго. Съ самаго младенчества насъ обучали вѣрѣ Хри
стовой и заповѣдямъ Божіпмъ. Съ первымъ лепетоюъ дѣт- 
скимъ мы привыкли произносить святое и поклоняемое имя 
Господа Іисуса Христа,и пречистой Его Матери; съ первымъ 
развитіемъ сознанія мы узнали, что добро и что зло, что 
угодно Богу и что противно святой Его волѣ; едва стали 
на ноги, мы посѣщали храмъ Божій, слышали живоносное 
слово Господа Інсуса Христа въ св. Евангеліи, пріучались 
молитвѣ и благоговѣнію предъ Богомъ. Можемъ ли сказать 
послѣ сего, что, крестившись безсознательно, мы безсозна- 
тельно потомъ и согрѣшали,— безъ вѣдома своего приняли 
благодать Божію, безъ вѣдома и лишились ее своими грѣ- 
хами? Но собственная совѣсть обличить насъ въ неправдѣ. 
Помнишь ли, скажетъ она, какъ Ангелъ Хранитель посред- 
ствомъ врожденной стыдливости удерживалъ тебя, когда ты 
въ первый разъ рѣшался сдѣлать какое-либо злое и пороч
ное дѣло, какъ многократно ты  покушался привести въ исполне- 
ніе свое злое намѣреніе и столько же разъ былъ удержн- 
ваемъ невидимою силою? Но ты  произвольно допустилъ овла- 
дѣть собою злой похоти и , вмѣсто совѣта твоего Ангела 
Хранителя, послушалъ совѣта лукаваго. Помнишь ли, ка к ъ  
послѣ каждаго грѣховнаго дѣла я обличала и укоряла, му
чила и терзала твою душу? Но ты пренебрегъ мои обличе- 
нія и угрозы, старался даже заглушить въ себѣ мой голосъ. 
Помнишь ли, сколько разъ , укоряемый мною, мучимый стра
хомъ суда Божія, ты прибѣгалъ къ Богу съ покаяніемъ, о б 
щаясь не согрѣшать болѣе, и чрезъ нѣсколько времени 
забывалъ свое обѣщаніе, при первомъ случаѣ увлекался 
соблазномъ и предавалъ душу свою врагу Божію? Такъ ска
жетъ намъ, брат.,  наша совѣсть, и сдѣлаетъ насъ без- 
отвѣтиыми.

Ужели же будемъ послѣ сего сожалѣть о томъ, что мы 
родились и выросли христіанами, а не язычниками, что в ъ  
самомъ младенчествѣ насъ обручили Господу Іисусу Христу, 
усыновили Богу Отцу и сдѣлали участниками благодатныхъ 
даровъ Духа Святаго? Ужели будемъ роптать на то, что 
намъ не дали вырости, подобно одичалымъ язычникамъ, безъ 
познанія о Б огѣ , безъ понятія о добрѣ и зл ѣ ,  безъ разу -
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мѣнія воли Божіей и св. Его заповѣдей, безъ уиованія жизни 
вѣчиой? Напротивъ, намъ должно быть вѣчно благодарными 
милосердію Отца небеснаго, который благоволнлъ намъ ро
диться и воспитаться въ нѣдрахъ Церкви Христовой, отъ 
самаго рожденія нашего усыновплъ насъ Себѣ и нарекъ на- 
слѣдннкамп вѣчиаго Своего царствія, даровалъ намъ всѣ 
средства къ тому, чтобы мы богоугодною и благоговѣйною 
жнзнію въ страхѣ Божіемъ стяжали вѣчно-блаженную жизнь 
со Хрнстомъ въ Богѣ. Для сего дано намъ Слово Божіе, 
чтобы оно было свѣтильннкомъ ногамъ н свѣтомъ стезямъ 
нашимь на всѣхъ иутяхъ нашей жизни, чтобы оно просвѣ- 
щало и вразумляло нашъ разумъ, укрѣпляло волю нашу въ 
исполпеніп заповѣдей Божіихъ, охраняло насъ отъ всякаго 
заблужденія п порока, предупреждало во всякомъ дѣлѣ ука- 
заніемъ того, что есть воля Божія благая, угодная н со
вершенная. Для сего подается намъ благодать Духа Божія, 
озаряющая нашу совѣсть, просвѣщающая разумъ, оживля
ющая и воодушевляющая сердце чувствованіямн святыми и 
благоговѣйными, движущая н направляющая нашу волю 
и еже хотѣти и еже дѣлти о благоволеніи. Для сего 
дана намъ молитва, чтобы мы во всякомъ искушеніи вопі- 
яли къ Богу о помощи, при всякомъ обуреваніи страстей 
просили благодатнаго успокоенія и облегченія, при всякомъ 
недоумѣніп н колебаніи волн своей молились о вразумле- 
ніи и укрѣпленіи свыше. Для сего дано намъ покаяніе, что
бы мы могли очищать всѣ вольные и невольные грѣхи с в о іі 

сокрушенпымъ исповѣданіемъ ихъ предъ Богомъ, обновлять 
въ себѣ благодать оправданія и освященія, возсозндать въ 
себѣ сердце чистое и духъ правый, возстановлять благо
датный завѣтъ  сыноположенія, въ  который вступили св. кре- 
щепіемъ. Для сего Господь Іисусъ Христосъ преподалъ намъ 
Свое божественное тѣло и кровь, чтобы, пріобщаясь пмъ, 
мы соединялись со Хрнстомъ и въ  Немъ обрѣталн разумъ 
и премудрость, силу и крѣпость на дѣла благія, радость и 
утѣшеніе въ скорбяхъ и печаляхъ житейскихъ, животворную 
надежду на любовь и милосердіе Отца небеснаго и сладост
ное упованіе жизни вѣчной. Я  висл бо благодать Божія, 
спасптельнал всѣмъ человѣкомъ, наказующп пасг, да от-
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вергшесл нечестія и мірскихъ похотей, цѣломудренно и 
праведно и блохочестно пожпвемъ въ пынѣшнѣмъ впцѣ, 
ждуще блажепнаго упованія и явленія славы, великого 
Бош и Спаса нашею Іисуса Христа *). Аминь.

42.

С Л О В О

въ недѣлю 16-ю по ІГятидесятнпцѣ.
Въ евангельскомъ чтенін настоящего дня мы слышали, 

б рат .,  какая несчастная участь постигла лѣниваго н неклю- 
чнмаго раба, который, получивъ отъ господина своего т а 
л а н тъ ,  не потрудился воздѣлать его и пріумпожпть, подобно 
другимъ рабамъ, а закопалъ его въ землю. Почему онъ посту- 
пплъ такимъ образомъ? Конечно потому, что почнталъ дан
ное ему слишкомъ малымъ, не стоющимъ трудовъ іі заботъ 
воздѣланія, равно н могущій быть прнбытокъ отъ одного 
таланта слишкомъ неважнымъ, чтобы много заботиться о 
немъ. Не такъ ли, брат.,  бываетъ п у насъ? На многое въ 
нашей жизни мы почти вовсе не обращаемъ внпманія, какъ 
на,малое и неважное. Опускаемъ, напрнм., сдѣлать что-ли
бо доброе потому только, что оно, повидимому, неважно; до- 
лускаемъ или дѣлаемъ что-либо худое потому, что оно к а 
жется невеликимь; не стараемся искоренить въ себѣ ка- 
кую-либо недобрую привычку потому, что она кажется намъ 
неважною; пренебрегаемъ свои обязанности потому, что онѣ 
представляются намъ слишкомъ малыми и неважными; откла- 
дываемъ до другаго, болѣе свободнаго времени, которое ни
когда почти не приходитъ, какое-либо дѣло потому, что оно 
кажется маловажнымъ. И мало ли что дѣлается еще все 
лотому, что кажется невеликимъ? Но премудрость Божія 
заповѣдуетъ намъ: о велгщѣ и о малѣ не перазумѣвай, о 
малѣ Ми былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю, 
и потому правило мудраго дѣлать все, не только великое, 
,а и малое съ должнымъ внимапіемъ и усердіемъ.

* )  Т п т .  2 ,  1 1 - 1 3 .
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Что надобно обращать вниманіе на все великое, что нельзя 
легкомысленно относиться ші къ чему важному, это оче
видно само собою, это, безъ сомнѣнія, и дѣлаетъ каждый 
по мѣрѣ разумѣнія и снлъ своихъ. II самый разсѣянный 
человѣкъ приложить, конечно, стараніе п усердіе, когда по
ручать ему какое-либо важное дѣло; н самый легкомыслен
ный не вдругъ рѣшится на какой-либо явно безчестный н 
презрѣнный поступокъ. Высокаго подвига, великаго добраго 
дѣла не можетъ не сознавать великимъ, не одобрять въ 
своемъ сердцѣ и не пожелать даже исполнить его и чело- 
вѣкъ не совсѣмъ твердый въ правилахъ добродѣтелн и бла- 
гочестія, равно какъ не можетъ не охуждать и не отвращать
ся  какого-либо явнаго порока пли тяжкаго грѣха. И такь , о 
велицѣ, невидимому, и безъ повелѣнія не неразумѣваетъ 
каждый.

Но не неразумѣвай и о малѣ. Потому, во-первыхъ, что 
мы не всегда умѣемъ правильно различать великое отъ ма- 
лаго. Намъ представляется иногда великимъ и важнымъ то, 
что само по себѣ не только мало, а совершенно ничтожно 
по отношенію къ  нашему спасенію и вѣчной жизни. Тебѣ 
кажется, наприм., дѣломъ великимъ пріобрѣсти какъ можно 
больше сокровищъ, чтобы обезпечпть жизнь свою на долгое 
время? Остерегись, это обманъ и сѣть лукаваго: яко не отъ 
избытка кому жшотъ его есть, отъ имѣнія его, говорить 
Господь: въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, 
а яже уготовалъ еси, кому будутъ? Тебѣ представляется 
очень важнымъ пріобрѣсти славу, ночетъ и уваженіе между 
людьми? Не неразумѣвай, это, можетъ быть, только призракъ, 
который исчезнетъ и оставить тебя во тьмѣ: горе вамъ, 
говорить Господь, егда добрѣ рекутъ о васъ еси человѣ- 
цы, яко по сихъ творяху лжепророкомъ отцы ихъ. Вы 
дорожите вниманіемъ, расположеніемъ и попровптельствомъ 
сильнаго человѣка и на этомъ строите ваше будущее сча- 
стіе? Остерегитесь: проклятъ человѣкъ, говорить Слово Бо- 
ж іе ,  иже надѣется на человека, и утвердить плоть 
мышцы ш е л  па немъ: не падѣйтеся на князи, на сы
ны человѣческіл, въ нихже нѣсть спасенія; изыдетъ духъ 
его, и возвратится въ землю свою, въ той день погиб-
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нутъ вся помыгиленіл его *), а съ нимъ погибнуть и всѣ- 
ваши надежды. Такъ точно н многое, еже въ человѣцѣхъ 
высоко, мерзость есть предъ Богомъ, а у  Бога самая 
вѣрная оцѣнка всему. Съ другой стороны, и малымъ весьма 
часто представляется намъ то, что само по себѣ велико и 
важно. Тебѣ, наприм., кажется маловажнымъ бросить на- 
обумъ то или другое слово? Не неразумѣвай: отъ словесъ- 
бо твоихъ оправдишисл, и отъ словесъ твоихъ осудиши- 
сл, говорнтъ Самъ Господь: всяко слово праздно (только 
праздное, не говоря уже о словѣ зломъ!), еже аще рекутъ 
челсвщы , воздадлтъ о немъ слово въ день суда. Тебѣ во
все не представляется виновнымъ. какой-нибудь нескромный 
и соблазняющійся взглядъ? Но не такъ судить объ этомъ 
Господь Спаситель твой и Судія. Азъ же глаголю вамъ, 
говорить Онъ: лко вслкъ воззрѣвый на жену, ко еже вожде 
лѣти ел , уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ**). 
Ты ни за что почитаешь пройти мимо нищаго, не обративъ 
на него вниманія? Не неразумѣвай: ты презираешь въ лицѣ- 
его Самого Госнода Іисуса Христа, который скажетъ тебѣ 
на судѣ Своемъ: понеже не сотворилъ еси единому сихъ 
братій Моихъ меныиихъ, ни Мть сотворилъ еси. Тебѣ. 
кажется неважнымъ взглянуть завистливымъ окомъ на то, 
что есть у другихъ и чего нѣтъ у тебя? Остерегись: у  те 
бя въ сердцѣ змія, которая уязвить  тебя смертельно-, ибо 
ты  преступаешь святую заповѣдь Творца своего: не поже
лай всего, елика суть ближняго твоего, а это подвергнешь 
тебя вѣчному осужденію. Твоя должность въ  обществѣ пред
ставляется тебѣ слншкомъ маловажною? Она даже въ пре- 
зрѣніи у  людей? Не неради: въ  обществѣ всѣ должности 
важны и необходимы, и вѣрный въ малѣ поставленъ будетъ. 
надъ многимъ. О рождествѣ Сына Божія Спасителя міра 
первые услышали отъ ангеловъ и первые удостоились по
клониться Ему послѣдніе, повидимому, люди въ  обществѣ, 
пастухи Виѳлеемскіе, стерегшіе ночью свое стадо. Въ пеще- 
рахъ Кіевскихъ нетлѣнно почиваютъ не одни святители к  
князи, но и смиренные привратники, просфорники и гробо

») ІІс. 145, 3. 4. **) Мѳ. 5, 28.



— 267 —

копатели. Что, повидимому, менѣе и незначительнѣе лепты? 
А и за нее одна вдовица заслужила великую похвалу отъ 
Господа. Что малоцѣннѣе чаши студеной воды? Но подавшій 
ее во имя Христово, по Его обѣтованію, не лишится мзды 
на небѣ. И такъ, остерегайся и малаго грѣха; потому что 
онъ, какъ грѣхъ, ненавистенъ предъ Богомъ. Не опускай 
сдѣлать во время свое и малое доброе дѣло; потому что оно, 
какъ  всякое добро, пріятно предъ Спасителемъ нашимъ 
Богомъ.

Не перазумѣвай о малѣ и потому еще, что изъ малаго 
составляется и отъ малаго происходить великое; и самыя ве- 
ликія событія происходить иногда отъ самыхъ малыхъ причинъ. 
Изъ малаго зерна выростаетъ большое дерево, изъ малыхъ к а 
пель составляется неизмѣримое море, изъ малыхъ песчинокъ 
образуются цѣлыя горы. Такъ въ мірѣ вещественномъ, такъ  
п въ мірѣ нравственномъ. Невеликое, повидимому, д ѣ л о -  вку- 
шеніе отъ плода познанія добра и зла; но оно произвело слѣд- 
ствія уж асныя, неисчислимыя, безконечныя. Невеликимъ к а 
жется грѣхомъ преступить одну какую-либо изъ малыхъ запо- 
вѣдей; но преступающій одну заповѣдь преступаетъ весь з а 
конъ, оскорбляетъ Законодателя, отвергаетъ власть Его надъ 
собою; а потому повинный въ одномъ быть всѣмъ пови
ненъ, какъ разсуждаетъ св. Апостолъ. Отъ одного необду
м а н н а я  слова возникаетъ ссора, потомъ вражда и ненависть, 
которыя оканчиваются иногда самымъ плачевнымъ и гибель- 
нымъ концемъ. Отъ одного неосторожнаго взгляда возбуждает
ся похоть, которая заченши рождаетъ грѣхъ, грѣхъ же 
содѣянъ рождаетъ смерть. Одинъ своевольный поступокъ 
влечетъ за собою другой; потомъ образуется привычка, ко
торая быстро выростаетъ въ непреодолимую страсть. Не 
этимъ ли путемъ доходятъ до совершеннаго развращенія, до 
полнаго омертвенія д у х о в н а я ,  до ожесточенія во грѣхахъ и 
конечной погибели? Никто не рождается злодѣемъ, а дѣл а 
ются такими мало по малу, идя по пути преступленія запо- 
вѣдей Божіихъ ш агъ за шагомъ, начиная съ  малаго и п е 
реходя къ  большему. Съ другой стороны, и добродѣтельны- 
ми дѣлаются не вдругъ, а постепенно. Начните съ малаго; 
Богъ дастъ , дойдете и до великаго. Привыкните не опускать
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никакого, хотя бы и малаго, добраго дѣла; для васъ не бу- 
дутъ тяжки и великіе подвиги любви къ  Богу и ближнему. 
Благо мужу, егда возметъ на себе лремъ заповѣдей Бо- 
жіихъ въ юности своей: для него иго Христово воистину 
будетъ благо, и бремя Его легко.

И такъ, не только о веліщѣ, но и о малѣ не иеразумѣ- 
вай; и въ малѣ старайся быть вѣренъ. Взирай съ благо- 
говѣніемъ на высочайшій примѣръ сего попеченія не о ве- 
ликомъ только, а и о маломъ, который подаетъ намъ Самъ 
Творецъ н Промыслитель всяческихъ. Что такое нашъ волосъ? 
Но у небеснаго Промыслителя и власи главы нашей еси 
изочтени суть и безъ Его воли и елась главы нашел не 
погибнешь. Что значитъ трава сельнал, днесь сущая и 
утрѣ въ пещь вметаемая? Но Богъ одѣваетъ и укра- 
ш аетъ ее такъ , какъ не одѣвалсл и Соломонъ во всей славѣ 
своей. Не пять ли птиць цѣиятся ассаріемъ единымъ? 
Но Отецъ небесный питаетъ и одѣваетъ и ихъ , и ни едина 
отъ нихъ погибнетъ безъ воли Его. Что предъ Богомъ и самъ 
человѣкъ? Но Отецъ небесный не пощадилъ для спасенія 
его Сына Своего Единороднаго.

Кто поступаетъ всегда по этому правилу, то есть все—  
н великое и малое дѣлаетъ съ должнымъ вниманіемъ и 
усердіемъ, не позволяя себѣ никакого поступка неосмотри
т е л ь н а я  н легкомысленная; для кого всякое, хотя бы и 
малое, дѣло велико уже потому, что оно добро и пріятно 
предъ Спасителемъ нагиимъ Богомъ, а всякое недоброе 
дѣло низко и безчестно уже потому, что оно зло предъ 
Богомъ: тотъ воистину благій и вѣрный рабъ; тотъ услышитъ 
отъ устъ Господа своего: о малгь былъ Ми еси вѣренъ, надъ 
многими тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего! 
Аминь.



—  2 6 9  —

43.

С Л О В О  

въ недѣлю 17-ю по Пятндесятницѣ.
Тѣмже изыдипге отъ среды ихъ  

и отлучится, глаголетъ Господъ^и 
нечистотѣ не прикасайтеся: и Азъ 
пріим у вы. (2 Кор. 6, 17).

Этими словами древняго Пророка св. апостолъ Павелъ 
поучалъ Коринѳскихъ учениковъ своихъ пзбѣгать общенія 
не только съ язычниками, но и вообще съ людьми, предан
ными міру, живущими по плоти, а не по духу, чтобы не 
заразиться ихъ грѣховнымн обычаями, склонностями и при
вычками, чтобы не увлечься подражаніемъ пхъ безразсуд- 
нымъ и беззаконнымъ словамъ и поступкамъ. Но это по- 
ученіе особенно пригодно и нашему времени и нашему 
обществу.

Все зло въ  нашемъ обществѣ напболѣе распространяется 
чрезъ подражаніе. Въ этомъ случаѣ языкъ нашъ служить 
самымъ легкимъ и удобнымъ, и вмѣстѣ самымъ пагубнымъ 
орудіемъ къ  распространенію зла. Иной и не подумаль бы 
сдѣлать что-либо противное или закону Божію, или правп- 
ламъ св. Церкви; но видитъ, что дѣлаютъ другіе, рѣшается 
дѣлать и самъ. Иному и на умъ не пришло бы не только 
сказать, а и подумать что-либо худое о ближнемъ своемъ; 
но наслушается всякихъ нескромныхъ, зю рѣчивыхъ и пере- 
судливыхъ рѣчей, начинаетъ и самъ злорѣчить и осуждать 
своего брата. Такимъ образомъ, зло, какъ  смертоносная язва , 
обходитъ все общество, заражаетъ непорочныя души и уби- 
ваетъ ихъ. И, что всего хуже, эта же подражательность и 
переимчивость служить потомъ предлогомъ къ извнненію 
и самооправданію нашемуі возглавіемъ, на которомъ успо- 
коивается наша совѣсть. «Вѣдь не я выдумалъ то или дру
гое, такъ говорятъ всѣ». Вотъ обычное извиненіе самаго 
преступнаго злословія, которымъ спокойно позволяемъ себѣ- 
осквернять языкъ свой и порочить ■ честь своихъ братій!
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«Нельзя же мнѣ одному показаться страннымъ, идти на пе- 
рекоръ общему мнѣнію, общимъ обычаямъ и правиламъ с в ѣ т а !» 
Вотъ обычное оправданіе самыхъ иногда безсмысленныхъ 
дѣйствій и поступковъ нашихъ. Такъ составляется такъ н а
зываемое общественное мнѣніе, которое въ сущности есть 
мнѣніе тѣ х ъ , которые умѣютъ говорить громче и дерзновен- 
нѣе другихъ, и которое чаще всего готово бываетъ испро
сить Варавву и осудить на смерть Іисуса. Такъ образуется 
такъ называемый духъ времени или, какъ называюсь его 
апостолы, духъ вѣка сего, который всегда состоишь подъ 
обладаніемъ и управленіемъ князя міра сего— духа злобы 
и который такъ деспотически обладаетъ людьми, что не смѣютъ 
противиться ему и такіе люди, которые мнятся быть и муд
рыми п сильными, что непокоряющіеся ему провозглашаются 
людьми отсталыми и темными и жалкими. Все это требуетъ 
о тъ  христіанина особенной мудрости и крѣпости духа, чтобы 
не увлеклось сердце его къ чему-либо злому и порочному изъ 
подражанія людямъ творящимъ беззаконіе, чтобы не прекло
нился духъ его предъ кумирами вѣка сего, которыхъ нынѣ 
называю сь передовыми людьми и которые на дѣлѣ всегда 
оказываются вождями слѣпыми слѣпыхъ.

Н ѣтъ нужды говорить, какъ  сильна язва подражательности, 
ка к ъ  много мы дѣлаемъ и говоримъ потому только, что такъ 
дѣлаютъ и говорятъ другіе, не разсуждая о томъ, полезно 
ли то, или вредно, согласно ли съ разумомъ и закономъ 
Божіимъ, или же безразсудно и беззаконно; какъ легко распро
страняются такимъ образомъ пороки, переходя отъ одного къ 
другому, какъ моровая язва , заражая общество въ  самомъ 
его корнѣ— въ молодомъ поколѣніи, которое такъ живо увле
кается примѣромъ старшихъ и такъ быстро опережаетъ ихъ 
на пути порока. Горе міру отъ саблазнъ! говорись Самъ 
Господь.

Чтобы предохранить себя отъ этой язвы , первѣе всего 
нужно помнить, что единственный примѣръ, которому мы 
должны и обязаны послѣдовать во всемъ, есть Самъ Господь 
наш ъ Іисусъ Христосъ: образъ дахъ вамъ, говорись Онъ, 
да ятже Азъ сотворихъ, и вы творите. Что намъ за 
нужда въ томъ, что и какъ дѣлаютъ другіе? Мы обязаны
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дѣлать  т о ,  что дѣлалъ и чему училъ Господь Іисусъ Хри
стосъ. За  поступки другихъ съ насъ не потребуютъ отчета; 
но за наши дѣла отъ насъ изыщется отчетъ на страшномъ 
судѣ Христовомъ. Кто можетъ обязать насъ  послѣдовать и 
подражать кому бы то ни было? Но послѣдовать Господу 
Іисусу Христу и служить Ему мы обязались клятвою, когда 
крестились во имя Его. Аще же кто Мшь служить, Мнѣ 
да послѣдствуетъ, говорить Господь. Куда приведетъ 
подражаніе людямъ, мы не знаемъ; но куда приводить подра- 
жаніе Господу Іисусу Христу, это намъ несомнѣнно нз- 
вѣстно: идгьже есмь Азъ, говорить Онъ, ту и слуга Мой 
будетъ. И такъ, возлюбленный собратъ, взирай неуклонно на 
сей божественный образъ воистину святой и богоугодной 
жизни и не смотри на то, что дѣлаютъ другіе. Пусть дру- 
гіе стараются всѣми средствами и правыми и неправыми, 
забывая Бога и совѣсть , пріобрѣсти себѣ какъ  можно болѣе 
стяжаній и богатства; ты внимай слову Господа своего: 
блажепи иищіи духомъ. лко тѣхъ есть царствіе небес
ное; подражай Тому, который, богать сын, насъ ради об- 
нища, да мы тщетою Его обогатимся, который па землѣ 
не нмѣлъ, гдѣ главы подклонити, но завѣщ алъ послѣдова- 
телямъ Своимъ царство. Кал бо польза человеку, аще 
міръ весь пріобрящетъ, душу же свою отщемить? Пусть 
другіе всѣми силами п средствами домогаются почестей, воз- 
вышенія и власти между своими собратіями; ты подражай 
Тому, который пришелъ на землю, не да послу жать Ему, 
по послужити и дати душу Свою избавленіе за многихъ, 
который и послѣдователямъ Своимъ заповѣдалъ: иже аще 
хощетъ въ васъ вящшій быти, да будетъ всѣмъ слуга, 
и иже аще хощетъ быти въ васъ старѣй, да будетъ 
всѣмъ рабь. Пусть другіе пщутъ веселія и забавъ, прово- 
дятъ жизнь въ удовольствіяхъ и роскоши; намъ должно вни
мать слову Господа нашего: блажепи плачущш ныть, яко 
тіи утѣшатсл, блажепи алчущіи и жаждущіи правды, 
т о тги насытятся: обаче горе вамъ, насыщенны ныть, 
яко взалчете; горе вамъ смѣющимсл ныть, яко возрыда
ете и восплачете *). Намъ должно подражать своему Учи-

») Лук. 6, 21.  25.
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телю н Господу, который Самъ ради спасенія нашего и 
алкалъ , и жаждалъ, плакалъ п молился. Пусть другіе тщ е
славятся , превозносятся, гордятся, ищутъ упокоенія въ ми- 
шурпомъ блескѣ славы человѣческой, въ обманчивой мечтѣ 
земнаго счастія; намъ должно искать вышней почести чадъ 
Боя;іихъ и единой славы, яже отъ Бога; намъ должно внимать. 
Господу, который зоветъ насъ: пргидите ко Мтъвситружда- 
ющіисл и обременеппіи, и Азъ упокою вы; возмите иго 
Мое па себе, и паучитесл отъ Мене, лко кротокъ есмъ 
и смирепъ сердцемъ, и обрлгцете покой дугиамъ ваш имъ *). 
Пусть другіе безстрашно преступаюсь св. заповѣди Божіи, 
необузданно предаются похотямъ развращеннаго сердца сво
его; мы должны подражать Господу Іисусу Христу, который 
говорилъ о Себѣ: снидохъ съ пебесе, не да творю волю 
Мою, по волю послатаго М л Отца,— который и послѣ- 
дователей Своихъ училъ: аще заповѣди Моя соблюдетеТ 
пребудете въ любви Моей, якоже и Азъ заповѣди Отца 
Моего соблюдохъ, и пребываю въ Его любви. Не всякъ 
глаголяй Ми: Господи, Господи, внидетъ въ царствіе 
небесное, по творлй волю Отца Моего, иже па тбесѣхъ. 
Азъ есмь путь и истина и животъ, говорить намъ Го
сподь Іисусъ Христосъ: никто же пріидетъ ко ОтцуТ 
токмо Мною. Предаднмъ же себя всецѣло Его водительству, 
будемъ неуклонно слѣдовать примѣру Его святѣйшей жизни, 
идти по Его божественнымъ стопамъ, и Онъ приведешь 
насъ къ  небесному Отцу Своему въ вѣчное Его царство.

Когда будемъ, такимъ образомъ, взирать неуклонно на 
пресвятый образъ Господа Іисуса Христа и внимать одному 
Его божественному Слову, тогда и мнѣнія человѣческія и 
обычаи міра потеряютъ для насъ свою силу. Такъ называ
емое общественное мнѣніе измѣнчиво и непостоянно: нынѣ 
восхваляетъ одно, завтра другое; нынѣ превозносишь до не- 
бесъ того, кого завтра же готово низвергнуть до ада; нынѣ 
выдаешь одно, завтра другое, какъ потребность времени, 
какъ  законъ и правило жизни; и нѣтъ конца прнхотливымъ 
перемѣнамъ его. Непреложно, неизмѣнно н вѣчно одно Слово

* Мѳ. 11, 28. 29.
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Божіе; посему то только іістншю, добро н полезно, что по- 
хваляетъ оно, н то песомпѣнно ложно, безчестно н вредно, 
что порнцаетъ н осуждаетъ оно. Какая намъ польза, если 
н всѣ будутъ хвалить н асъ , но осудитъ насъ Богъ? Весь 
міръ не защ итить насъ отъ суда Божія, не избавить отъ 
осуждепін въ муку вѣчную; напротивъ, онъ самъ осужденъ 
будетъ съ княземъ вѣка сего въ геенну. Какой намъ вредь, 
если и всѣ осудятъ насъ, но оправдаетъ насъ Богъ? Самого 
Господа Іисуса Христа и осуждали, и злословили, іі надъ 
Нимъ поругались, и насмѣхались; дивно ли, что и истин- 
ныхъ послѣдователей Его злословить н осуждаюсь? Это вѣр- 
ный знакъ , что они не отъ міра сего: аще бы отъ міра 
сего были, міръ убо свое любилъ бы; п > Господь избралъ 
ихъ отъ міра, сего ради ненавидитъ ихъ міръ. Это не- 
сомнѣнное удостовѣреніе, что ихъ ожидаетъ вѣчная радость 
п блаженство на небѣ: блажени будете, егда вознеиави- 
длтъ васъ человѣцы, говорить Господь ученнкамъ Своимъ, 
и поносятъ, и пронесутъ имя ваше яко зло, Сына чело- 
вѣческаго ради: возрадуйтеся въ той день и взыграйте, 
се бо мзда ваша многа на неб еси. Не людямъ угождать 
должно, а Господу: «если бы я человѣкомъ угождалъ, гово
рить о себѣ Апостолъ Павелъ, не былъ бы рабомъ Христо- 
вымъ.» Не міръ можетъ спасти или погубить насъ своимъ 
мнѣніемъ о н асъ , а Господь Інсусъ Христосъ: иже попо
теть М л предъ человѣпи, говорить Онъ намъ, псповѣмъ 
его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже па иебесѣхъ; а 
иже постыдится Мене и словесъ Моихъ въ род/ь семъ 
прелюбодѣйшьмъ и грѣшнѣмъ, сего и Сынъ человѣческій 
постыдится предъ ангелы, Вожіими *). Не по обычаямъ 
свѣта будетъ судить насъ Судія всего міра, а по Своему 
божественному слову: слово, еже Азъ рѣхъ вамъ, то су
дить вамъ въ посл)ьдньй день.

Какъ бы ни былъ высокъ саномъ свонмъ грѣшннкъ, на 
какой бы ни стоялъ степени велпчія человѣческаго, какою 
бы пн пользовался властію ,— но дѣламъ своимъ онъ сынъ 
погибели, и подражать его порокамъ значить идти за нимъ

*) Мѳ. 10, 32; Мар.:. 8, 38.
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въ погибель. Едипъ Богъ есть бесконечно великъ и славенъ. 
Власть Его безпредѣльно выше и заповѣдь Его обязатель- 
нѣе всякой власти и заповѣди человѣческой. Намъ заповѣ- 
дано почитать сущихъ во власти, слушать и повиноваться 
имъ во всемъ, что относится ко временной жизни нашей въ 
обществѣ, что касается обязанностей нашихъ, какъ членовъ 
государства, какъ сыновъ земнаго отечества нашего, но 
нигдѣ не заповѣдано подражать ихъ жизни, несогласной съ  
Закономъ Божіимъ; напротпвъ, Господь Іисусъ Христосъ пря
мо говорилъ современникамъ Своимъ: па Моисеовѣ сѣда- 
лищи сѣдоша киижшщы и фарисее,; вся, елика аще ре- 
кутъ вамъ блюсти, соблюдайте и творите; по дѣломъ 
же ихъ не творите, глаголютъ бо, и не творятъ *). Во 
всемъ и всегда намъ должно помнить и повторять себѣ, по 
примѣру св. апостоловъ: Богу подобаешь повиноватися 
паче, нежели чемвѣкомъ. Тѣмъ менѣе имѣетъ для насъ 
значенія и силы примѣръ тѣхъ  самозванныхъ учителей, ко
торые выдаютъ сами себя за свѣтильниковъ просвѣщенія, 
за образецъ изящнаго вкуса и образованности. Одинъ есть 
истинный свѣтъ , просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго 
въ  міръ, —  Господь Іисусъ Христосъ и Его божественное 
Слово. Онъ одинъ есть вѣчная истина; Ему одному и должно 
повиноваться, чтобы наслѣдовать вѣчную жизнь. Посему 
намъ заповѣдано искушать духи, т. е. различныя мнѣнія 
и ученія человѣческія, аще отъ Бога суть, не слушать 
и отвращаться тѣхъ лжпвыхъ учителей, которые впосять 
ереси погибельны и искупившаго насъ Владыки отмета
ются, которые слѣдуютъ плоти и ея сквернымъ похо- 
тямъ, презирая начальства, будучи дерзки, своевольны, 
злословить то, чего не понимаютъ, прельщающе души 
пеутверждениы **). Всякое слово, которое слышимъ, в ся 
кое дѣло, которое впдпмъ, должно повѣрять Словомъ Божі- 
пмъ, прилагать къ закону Господню, который одинъ есть 
неложное мѣрнло всѣхь  дѣяній человѣческихъ, но которому 
одному будутъ судимы и истязуемы всѣ слова п дѣла наши 
па судѣ Христовомъ.

*) Мѳ. 2:', 2. 3. **)  Іуд. 4.
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Но прежде и паче всего надобно отвращать и слухъ и 
■взоръ свой отъ того, что говорить -или дѣлаютъ люди, пре
данные міру, а не Богу, живущіе плотію, а не духомъ; быть 
глухими ко всѣмъ внушеніямъ лжесловесныхъ, сожженныхъ 
совѣстію человѣковъ и какъ бы слѣпыми ко всѣмъ без- 
законнымъ дѣламъ человѣческимъ. Ищущіи злая мнѣ гла- 
голаху суетная, говорить о себѣ святый Давиды и льсти
вы мъ весь день поучахуся: азъ же лко глухъ не слышахъ, 
и яко нѣмъ не отверзаяй устъ своихъ. Будь среди міра, 
какъ Лотъ среди Содома, гдѣ всѣ беззаконновали, а онъ 
одинъ пребылъ праведнымъ и дѣлалъ угодное Богу, гдѣ всѣ 
потомъ погибли, а  онъ одинъ остался невредимымъ. Обра
щай всегда сердечный слухъ твой къ  глаголамъ Божіимъ 
и умныя очи твои къ небу и вѣчности, и весь міръ ста 
нешь какъ  бы позади тебя, и будешь одинъ предъ единымъ 
Господомъ Богомъ, и никакіе соблазны не совратятъ тебя 
съ  пути заповѣдей Господнихъ. Молись отъ всего сердца, по 
примѣру древняго Пророка: не уклони, Господи, сердце мое 
въ словеса лукавствгя съ человѣки дѣлаюгцими беззако
ние, и не сочтуся со избранными ихъ! Аминь.

44.

С Л О В О

въ недѣлю 18-ю по Пятидесятницѣ.
Въ апостольскомъ чтеніи настоящаго дня мы слышали, 

б р а т . , апостольское ученіе о благотворительности къ бѣд- 
нымъ. Св. Павелъ среди апостольскихъ трудовъ своихъ 
не  тяготился и не стыдился самъ быть сборщикомъ мило
стыни для бѣдныхъ христіанъ палестинскихъ, страдавшихъ 
отъ притѣсненій іудеевъ. И вотъ , обѣщаясь быть скоро въ 
Корпнѳѣ по пути въ Іерусалимъ, онъ просишь Коринѳянъ 
приготовить къ его приходу, что пожелаютъ они пожертво
вать  для бѣдныхъ въ Іерусалимѣ. Хотя Коринѳскіе хрп- 
стіане многократно уже оказывали свое усердіе въ благотво
рительности святымъ, какъ засвидѣтельствовалъ и самъ

18*
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Апостолъ; но между ними могли быть и такіе, которые были 
пли слишкомъ разсчетлнвы, или медлительны и недобро
хотны въ дѣлѣ благотворенія. Посему-то св. Павелъ, какъ 
попечительный наставникъ благочестія, убѣждая Корииѳяиъ 
быть щедрыми и не скупиться въ подаяніи милостыни, сравни- 
ваетъ благотвореніе бѣднымъ съ обыкновеннымъ посѣвомъ. 
Кто сѣ етъ , говорнтъ, скудно, у  того скудна и ж атва , а кто 
сѣетъ щедро, у  того и жатва обильна. Такъ и въ дѣлѣ 
благотворенія кто болѣе благотворить своимъ ближнимъ, 
тому болѣе благодѣтельствуетъ Богъ; кто доброхотнѣе подаетъ 
нищему, тому обильнѣе подается отъ Бога: доброхотна бо 
дателл любитъ Богъ и , по мѣрѣ щедрости его къ несчаст- 
нымъ, умножаетъ на немъ и потомствѣ его свои небесныя 
благословенія.

Если и въ  тѣ свѣтлыя времена Церкви Христовой, когда 
и вѣра христіанъ была живѣе, и любовь къ Господу пла
меннее, и усердіе къ исиолненію заиовѣдей Божіихъ ревност- 
нѣе, св. Апостолъ не считалъ излишнимъ убѣждать христі- 
анъ къ доброхотному и щедрому благотворенію бѣднымъ; то, 
конечно, не излишне напоминать объ этомъ въ наши времена, 
когда и вѣра оскудѣваетъ и любовь изсякаетъ въ  христі- 
анскомъ обществѣ.

Почему же обязанность благотворенія бѣднымъ и не- 
счастнымъ поставляется столь необходимою и священною 
въ христіанскомъ обществѣ, что небрегущаго объ исполне- 
ніи ея Апостолъ называетъ вѣры отвергшимся и невѣр- 
наго горшимъ? Потому, брат, мои, что всѣ вѣрующіе во 
Христа, крестившіеся во имя пресвятыя и живоначальныя 
Троицы, пріобщающіеся животворящаго тѣла и крови Хри
стовой, составляютъ одно духовно-таинственное тѣло Хри
стово и связан ы . между собою, какъ члены одного живаго 
тѣла: едино тѣло есмы о Христѣ, учитъ св. Апостолъ, 
а по единому другъ другу уди. Итакъ, эти покрытые ру
бищами страдальцы, эти съ искаженными членами люди, къ 
которымъ мы страшимся прикоснуться, эти отребія міра, 
отъ которыхъ мы отвращаемъ взоръ свой, суть не только 
братія наши по человѣчеству, но и члены одного съ нами 
живаго и живоноснаго тѣла Христова. Въ нихъ не только
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т а  же плоть и кровь, та  же разумная и богоподобная ду
ш а ,  что и въ н асъ , но они возрождены въ  той же купели 
св .  крещенія, въ которой крещены и мы, запечатлѣны тою 
же печатію дара Духа Божія, какъ и мы. Вмѣстѣ съ нами 
приходятъ они въ домъ Отца небеснаго, какъ присныя ча
да Его, и съ большимъ, нежели мы, дерзновеніемъ могутъ 
взывать къ Нему: Отче нашъ. иже еси на небесѣхъ. Отъ 
единой чаши причащаются и они того же тѣла и крови Хри
стовой, которыхъ причащаемся и мы. Словомъ, это тѣ члены 
тѣла Христова, которыхъ Апостолъ называешь царскимъ 
священіемъ, лзыкомъ святымъ, люд ми обновленія. Уже 
посему одному ихъ нужды должны быть нашими нуждами, 
ихъ язвы нашими язвами, ихъ страданія нашими болѣзня- 
ми: аще страждешь единъ удъ, съ нимъ страждутъ еси 
уди, да не будетъ распри въ тѣлеси, говорить св. Апо
столъ. И такъ, кто отвращается отъ несчастнаго брата сво
его, члена тѣла Христова, не отрицается ли тѣмъ самымъ 
благодати Духа Божія, связующей всѣхъ насъ во едино тѣло 
во Христѣ? Не отсѣкаетъ ли самого себя отъ живоноснаго 
тѣла Христова н отъ общенія церковнаго? Не дѣлается 
ли мертвымъ, отпадшимъ его членомъ, сухою, отвалившеюся 
вѣтвію? Аще кто речетъ, лко люблю Бога, а брата сво
его ненавидитъ, ложъ есть: не любяй брата своего пре- 
бываетъ въ смерти. Вѣра бо чиста и нескверна предъ 
Богомъ и Отцемъ сія есть, еже посѣщати сирыхъ и 
вдовицъ въ скорбехъ ихъ: якоже бо тѣло безъ духа 
мертво есть, тако и вѣра безъ дѣлъ любви и мплосердія 
христіанскаго мертва есть о себіь *). Такъ разсуждаютъ о 
семъ св. Апостолы.

Нѣтъ сомнѣнія, что Отецъ небесный, равно любящій всѣхъ 
земныхъ чадъ Своихъ, могъ бы всѣхъ и каждаго осыпать 
грудами богатства и сдѣлать счастливыми на землѣ; но не 
дѣлаетъ сего потому, что мы созданы не для земли, а для 
неба; что земное счастіе привело бы многихъ къ вѣчной 
погибели, а Онъ не хощ етъ, да погибнетъ и единъ отъ ма- 

-лыхъ сихъ; что всеобщее изобнліе во всемъ сдѣлалось бы

*) 1 Іоан. 4, 20; Іав. 1, 27; 2, 26.
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поводомъ ко всеобщему развращенію, ко всеобщему погрязно- 
венію въ чувственность, къ забвенію о Богѣ и невѣрію, 
какъ это и было предъ потопомъ. Земная жизнь наша есть 
время не только воспитанія нашего для неба и вѣчности, н о й  
время испытанія нашего въ томъ, достаточно ли мы успѣли 
обучить себя благочестію и любви христіанской, и способны 
ли вселиться и обитать въ небесномъ царствѣ Божіемъ, гді> 
царствуетъ между всѣми любовь и миръ и радость о Дусѣ Святѣ; 
гдѣ нѣтъ раздѣленія между моимъ и твоимъ, а общее всѣмъ бла
женство; гдѣ нѣсть іудей и еллинъ, рабъ и свободь, богатый и 
бѣдный, а всѣ едино въ Богѣ и съ Богомъ. Для обученія сей-то 
взаимной любви и сему братскому единодушію, для кото
раго нѣтъ различія между богатымъ и бѣднымъ, между знат- 
нымъ и худороднымъ, которое въ самомъ послѣднемъ изъ 
нищихъ видитъ своего истиннаго брата, Господь ведетъ насъ 
различными нутями. Однихъ надѣляетъ избыткомъ земныхъ 
благъ, чтобы расположить сердца ихъ къ любви и мнло- 
сердію къ ближнимъ своимъ, чтобы связать сердца ихъ съ  
сердцами братій своихъ сочувствіемъ и сострадательностію, 
чтобы дать имъ возможность посредствомъ земныхъ сокро- 
вищъ пріобрѣсти себѣ сокровище неоскудѣваемое на не- 
беси, чтобъ они сотворили себѣ друга отъ мамоны, да 
пртмутъ ихъ въ вѣчаыя крови. Другимъ подаетъ крестъ 
злостраданія и бѣдности, чтобы обучить ихъ териѣнію, кро
тости и смиренію, чтобы связать сердца ихъ узами любви 
и благодарности съ сердцами милующихъ и благодѣющихъ 
имъ. Богатъ и нмгцъ срѣтоста другъ друга, говорить 
Слово Боягіе: Господь же обоихъ сотвори, чтобы они, 
чувствуя себя необходимыми другъ для друга, крѣпче свя
зали себя узами взаимной братской любви о Господѣ. Ви
дишь ли, возлюбленный, для чего иногда подаются тебѣ зем- 
ныя блага въ избыткѣ, болѣе, чѣмъ нужно для тебя одного?’ 
Для испытанія твоего братолюбія, для обученія сердца тво
его милосердію и сострадательности къ несчастными, для за- 
глажденія грѣховъ твоими милостынями убогимъ. Если ж е, 
наслаждаясь самъ дарами благости Божіей, ты презираешь, 
несчастныхъ собратій своихъ, не раздѣляешь съ ними по
д а в а е м а я  тебѣ Богомъ; то какъ избѣжишь участи у помина-
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емаго въ притчѣ евангельской богача, который, страдая въ 
пламени адскомъ, просилъ одной капли воды у бѣднаго, пре- 
зрѣннаго имъ Лазаря?

Не подумайте, впрочемъ, брат.,  чтобъ раздаяніе бѣднымъ 
своего, пріобрѣтеннаго трудами, было одною тратою, не воз
награждаемою ничѣмъ, чтобъ это сѣяніе христіанской бла
готворительности не приносило намъ самимъ еще болыпихъ 
и обильнѣйшихъ плодовъ, равно какъ оскудѣніе ея не отра
жалось бы неблагопріятнымп послѣдствіями на насъ са- 
михъ. Вспомните, что Самъ Отецъ небесный именуетъ Себя 
Отцемъ сирыхъ, Самъ Единородный Сынъ Божій называетъ 
нищпхъ Своими братіями, сонаслѣдниками небеснаго царствія 
Отца Своего. Посему, кто отвращается отъ нищаго, не от
вращается ли отъ Самого Отца небеснаго, который есть его 
Отецъ? Кто отказываетъ въ помощи своей бѣдному, не го
ворить ли Самому Сыну Божію: отыди отъ мене? Кто 
оскорбляетъ невниманіемъ своимъ несчастпаго, не оскорбля
етъ ли живущаго въ немъ Духа Божія? Аще возлукатуетъ 
око твое брату твоему требующему, и не дат ему, и 
возопіетъ на та ко Господу, и будетъ тебѣ грѣхъ ве
лит . Осмѣлишься ли послѣ сего сказать въ молнтвѣ сво
ей къ Богу: Отче нашъ? Но отвергнутый тобою нпщійво- 
зопіетъ на тебя къ Богу: не признавай его за сына, ибо 
онъ самъ не признаетъ меня своимъ братомъ. Станешь-ли 
просить чего у  Господа? Но презрѣнный тобою нищій возо- 
піетъ на тебя къ Богу: не подавай ему ничего, какъ и самъ 
онъ не даетъ ничего мнѣ. Будешь ли просить у Господа 
прощенія грѣховъ своихъ? Но несчастный, разоренный то
бою должникъ твой станетъ и возопіегь къ  Богу: не про
щай ему, потому что онъ самъ не прощаетъ мнѣ, предай 
его во тьму кромѣшнюю, какъ Онъ заключнлъ въ темницу 
меня, взыщи съ него до послѣдняго грѣховнаго помысла, 
какъ и онъ хочетъ взыскать съ меня до послѣдняго кодран- 
та. И не здѣсь ли, брат, мои, причина того, что и огром- 
ныя богатства разсыпаются иногда въ  прахъ такъ быстро, 
что несчастный богачъ самъ не можетъ понять, какъ сдѣ- 
лался нищимъ? Не здѣсь ли объясненіе и того, нерѣдкаго 
въ  жизни явленія, что наслѣдники болышіхъ стяжаній чрезъ
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нѣсколько времени принуждены бываютъ выпрашивать себѣ 
хлѣба насущнаго? ,

Съ другой стороны, если Богъ есть Отецъ сирыхъ и ни- 
щ ихъ, то милу ли нища взаимъ даетъ Богови, по далнгю 
же его воздастся ему. Нѣтъ сомнѣнія, что и мы и всѣ 
стяжанія наши въ рукахъ Бога всемогу.щаго, правосудная 
и в с е б л а г а я ,  и Онъ единъ богатитъ и убожгтъ, сми
ряешь и возносить. Можетъ лн же Онъ, премилосердый и 
щедродательный, надолго оставаться у кого-либо въ долгу 
н не воздать сторицею тому, кто нзъ любви къ Нему, изъ 
послушанія слову Его, изъ повнновенія Его св. заповѣди, 
съ любовію и усердіемъ благотворить своему ближнему? Если 
ты пмѣешь попеченіе о своемъ сынѣ, говорить св. Злато- 
у с т ъ ,  то дай ему свидѣт^льство, что ты оставляешь Бога 
должннкомъ свонмъ, то-есть засвидѣтельствуй многими опы
тами твоего мнлосердія н сострадательности къ  бѣднымъ, 
что ты много даль взаимъ Богови, н будь увѣренъ, что 
сынъ твой не будетъ забытъ предъ Богомъ, получить отъ 
Него все съ преизбыткомъ. И кто, оказавшій помощь бѣд- 
ному, не нолучалъ въ нуждахъ своихъ помощи отъ Бога? 
Кто, препптавшій алчущихъ, самъ томился когда-либо голо- 
домъ? Кто, прнзрѣвшій сироту, не вндѣлъ благословенія Бо- 
жія на домѣ своемъ? Шшьйийй быхъ, ибо состарѣхся, го
ворить Пророкъ Божій: и не видѣхь праведника оставле
на, ниже сѣмене его прослща хлѣби: весь день милуетъ 
и взаимъ даешь праведный, и сѣмл его во благословенге 
будетъ*). Итакъ, доброхотное, щедрое, добросердечное бла- 
готвореніе во имя Господа Іисуса Христа есть не потеря, а 
пріобрѣтеніе, приносить не оскудѣніе, а довольство, не ли- 
шеніе, а избыточсство: силень бо есть Богъ вслку благо
дать ѵзбыточествовати въ насъ, да о всемъ всяко доволь
ство имуще, избыточествуемъ во всякое дѣло благое. 
Вотъ, почему, брат, мои, Слово Божіе ублажаетъ людей ми- 
лостивыхъ п благотворительныхъ къ бѣднымъ своимъ бра- 
тіямь: блажени милостивіи, яко тін помилована будутъ, 
говорить Самъ Господь. Блаженъ разумѣвалй на нища и

•)  Не. 36, 25. 21).
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убога, говорить Пророкъ Божій: въ дет лютъ избавить 
его Господь. Господь да сохранить его и живить его, и 
да ублажить его па земли, и не предаешь его въ руки 
враговъ его. Господь поможешь ему паодрѣ болѣзші его *). 
Воззовешь къ Богу, и Богъ услышишь его, и еще глаго- 
лющу ему, речетъ: се пріидохъ. Поистинѣ блаженъ и пре- 
■блажепъ разумѣваяй на пища и убога. Аминь.

45.

Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 19-го по Пятидесятницѣ.

Случается иногда слышать жалобы, будто евангельскія 
правила жизни такъ  возвышенны, что недоступны почти для 
немощныхъ сплъ человѣка,— такъ духовны и небесны, что 
нельзя почти приложить ихъ къ обыкновеннымъ условіямъ 
человѣческой жизни,— такъ строги и , такъ  сказать, неумо
лимы, что требуютъ отъ человѣка подвпговъ п усплій, пре- 
вышающихъ его природу. Какъ несправедливы п неумѣстны 
подобныя жалобы, очевнднѣе всего иоказываетъ чтенная 
нынѣ евангельская бесѣда Спасителя. Въ ней Онъ препо
даешь намъ такое правило жизни, которое равно понятно, 
равно доступно, равно полезно, равно необходимо для всѣхъ 
и всегда; даетъ такую заповѣдь, которая пригодна для всѣхъ 
случаевъ и обстоятельствъ жизни человѣческой, которую 
вездѣ и всегда легко истолковать себѣ п приложить къ дѣлу. 
Якоже хощете, да творлтъ вамъ че.ювщы, и вы твори
те имъ такожде. Вотъ эта главная заповѣдь, о которой 
Самъ Господь сказалъ: се бо есть законъ и пророцы, т. е. 
въ ней сокращеніе всего закона, въ  пей сущность всѣхъ 
наставленій н увѣіцаній пророческпхъ, такъ  что, исполішвъ 
одну эту зановѣдь, испоіпишь весь законъ, достигнешь нрав
с т в е н н а я  совершенства п , что дороже всего, будешь сы- 
ломъ Всевышняго. А между тѣмъ, что необходимее и , такъ

*) Пс. 40, 2 - 4 .
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сказать, неизбѣжнѣе въ общежитіи, что проще и доступ
о в  для всякаго, что полезнѣе іі благотворнѣе нсполненія 
этой святой заповѣдп?

Въ самомъ дѣлѣ, эта заповѣдь самая необходимая для всѣхъ 
людей, для всѣхъ возможныхъ случаевъ жизни, для всѣхъ воз- 
можныхъ отношеній житейскихъ между людьми, живущими въ 
обществѣ. На чемъ держится весь порядокъ общественной 
жизни нашей? На взанмномъ уваженіи, взаимной довѣренности, 
взаимной услужливости, взаимномъ вспоможеніп, взаимной 
снисходительности, взанмномъ милосердіи другъ къ другу. 
И наше имущество, и наша честь, и наша дѣятельность, и 
самая жизнь наша въ обществѣ зависятъ отъ взаимодѣй- 
ствія другъ на друга всѣхъ членовъ общества. Есть ли т а 
кой человѣкъ, который могъ бы не нуждаться ни въ к о м у  
могъ бы самъ доставить себѣ все нужное для жизни? На- 
противъ, не каждый ли ч асъ ,  не каждую ли минуту мы 
нуждаемся въ  помощи нашихъ ближнихъ, равно какъ и они 
имѣютъ нужду въ нашей помощи? Всѣ мы непрестанно поль
зуемся трудами другихъ, а потому и сами обязаны трудиться 
для другихъ. Пища, которою питаемся, платье, которымъ 
одѣваемся, жилище, въ которомъ укрываемся отъ перемѣнъ 
воздушныхъ,— все это дѣлается руками м ногихъ,‘надъ всѣмъ 
трудились сотни, можетъ быть, тысячи рукъ нашихъ ближ- 
н и х у  за что же мы одни хотѣлп бы быть избавлены отъ 
труда для ближнихъ своихъ? Многоразличныя познанія, ко
торыя такъ благодѣтельно вліяютъ на жизнь наш у, пріобрѣ- 
тены цѣлыми поколѣніями труж ен икову  самое развитіе и 
совершенствованіе духовныхъ силъ нашихъ требуютъ содѣй- 
ствія и многотрудныхъ попеченій о насъ ближнихъ. Сло
вомъ, всѣ наши потребности тѣлесныя и духовиыя, всѣ. 
наши нужды вещественныя и нравственныя— все поставля
е м  насъ въ зависимость отъ другихъ и все побуждаетъ 
насъ служить съ своей стороны другимъ. Посему-то запо- 
вѣдь Спасителя: якоже хощете, да творятъ вамъ человѣ- 
цы, и вы творите имъ такожде, есть самая важ ная, пер
вая  и главная заповѣдь для всякаго общества человѣческаго. 
Э то —главное начало всѣхъ  п рав ъ и  обязанностей, которыми 
связуются между собою всѣ члены общества; это корень и
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источникъ всѣхъ законовъ и учрежденій общественных!.; это 
основаніе силы и могущества, довольства и изобнлін, сча- 
стія и благоденствія не только цѣлаго общества, но и каждаго 
члена общества. Представьте себѣ, что каждый захотѣлъ бы 
жить только для себя одного, не сталъ бы дѣлать ничего 
такого, что нужно и полезно не ему одному, или дѣлалъ бы 
то, что приносило бы не пользу, а вредъ его ближнимъ: не 
было ли бы такое общество самымъ злополучнымъ и не былъ 
ли бы каждый членъ его самымъ несчастнымъ человѣкомъ? 
И такъ, благо и счастіе даже временной нашей жизни требу- 
ю т ъ , чтобы мы тщательно исполняли заповѣдь своего Го
спода: якоже хощете. да творятъ вамъ человѣцы, и вы 
творите имъ такожде.

Притомъ, эта святая заповѣдь есть самая легкая къ ура- 
зумѣнію и самая удобная къ исполненію. Для этого не нужно 
ни особыхъ способностей и познаній, ни даже особенныхъ 
какихъ-либо подвиговъ: дѣлай только то, что можешь, что 
особенно тебѣ нравится и пріятно, чего желалъ бы самому 
себѣ. Не нужно много думать, что и какъ ты долженъ сдѣ- 
лать своему ближнему въ томъ или другомъ случаѣ. Сто
ить  только поставить себя на его мѣсто, и собственная 
совѣсть, собственное сердце, даже собственное самолюбіе 
истолкують наилучшимъ образомъ, что и какъ надобно сдѣ- 
лать. Вся сила заповѣди состоитъ въ  томъ, чтобы мы не 
только не дѣлали, а и не желали другимъ того, чего не 
желаемъ себѣ, а ,  напротивъ, и желали и дѣлалн только то, 
чего желаемъ самимъ себѣ. Ты не любишь, чтобы другіе 
замѣчали твои слабости, разносили о тебѣ дурныя вѣстн, 
насмѣхались надъ твоими недостатками? Прежде всего не дѣ- 
лай этого самъ: не касайся чести твоего ближняго ни сло
вомъ, ни дѣломъ, не поставляй его жертвою злорѣчія и на- 
смѣшекъ, удержи языкъ твой отъ зла, положи словесемъ 
твоимъ вѣсъ и мѣру, и сотвори устомъ твоимъ дверь и 
завору, помни страшное слово Господне: яко вслкъ иже 
речетъ брату своему: рака  (одно насмѣшливое слово), по- 
виненъ есть суду, а иже речетъ: уроде, повиненъ есть 
гееннѣ огненной. Ты не желаешь, чтобы другіе обижали 
тебя, присвояли себѣ какимъ бы то ни было образомъ
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плоды трудовъ твоихъ? Не дѣлай этого и самъ: не толь
ко не присвояй себѣ, а и не пожелай всего, елика суть 
шкренняго твоего. Тебѣ не нравится, когда другіе П е 

ресу живаютъ твои поступки, осуждаютъ намѣренія твои, 
охуждаютъ дѣла твои? Берегись прежде всего дѣлать что- 
либо подобное и самъ: не судите, и не судятъ вамъ, и 
не осуждайте, да не осуждени будете. Имже бо су- 
домъ суд ниш, себе осуждаеши. Непріятно тебѣ, когда дру- 
гіе ирепятствуютъ дѣламъ твоимъ, преграждаютъ тебѣ до
рогу къ  почестямъ, мѣнфютъ твоему усиѣху въ чемъ-либо? 
Прежде всего самъ не препятствуй ни въ  чемъ другимъ, не 
поставляй преграды нхъ успѣхам ъ, не затмевай и не уни
чижай пхъ достоннствъ н заслугъ. Тебѣ было бы весьма 
прискорбно и тяжело, если бы другіе оказывали тебѣ недобро
желательство, были къ тебѣ жестокосерды, отвращали отъ 
тебя н взоръ и слухъ свой, когда ты обращаешься къ нимъ 
за помощью? Не будь же прежде всего и самъ жестоко- 
сердъ къ твоему ближнему, не отвращай своего слуха, когда 
онъ проситъ у тебя помощи, не отказывай ему ни въ  чемъ, 
что можешь для него сдѣлать по силамъ своимъ. Напро
тивъ , ты , конечно, желаешь, чтобы другіе благопріятство- 
вали тебѣ во всемъ, помогали тебѣ въ нуждахъ, способ
ствовали къ достпженію твоихъ желаній, охраняли тебя отъ 
напастей, оберегали отъ ошибокь и опасностей? Споспѣ- 
ш ествуй подобнымъ образомь другимъ, помогай нмъ съ 
своей стороны во всемъ и всегда, охраняй пхъ отъ всего 
непріязненнаго н злаго. Тебѣ пріятно, чтобы д ру г іеж и л и съ  
тобою въ мпрѣ, согласіи и единодушіи? Будь прежде самъ 
миренъ со всѣми, не оскорбляй никого, ни словомъ ни дѣ- 
ломъ, будь терпѣливъ и кротокъ ко всякому человѣку. Тебѣ 
желательно, что^ы другіе были милостивы и снисходительны 
.къ тебѣ, не обличали твопхъ слабостей п заблужденій, про
щали твои волыіыя п невольныя прегрѣшенія въ отношеніи 
къ  нимъ, все покрывали любовію, все дѣлали для тебя по 
.движенію искренней, непритворной любви? Будь таковъ же 
п самъ въ отпошеніи къ ближнимъ твоимъ: будь милостивъ 
и снисходителенъ ко всѣмъ, прощай имъ отъ сердца согрѣ- 
іненія ихъ , не отмщай имъ за оскорбленін ихъ , не обличай



—  28 5  —

безъ необходимости недостатковъ ихъ , поступай всегда и во 
всемъ т акъ ,  какъ учить и какъ требуетъ истинная нелице- 
пріятная любовь, которая долготерпитъ, милосердствуешь, 
не завидишь, не превозносится, не гордится, не бесчин
ству етъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не ми- 
слитъ зла, не радуется о неправдѣ, радуется оюе о 
истинѣ, вся покрываешь, всему вѣру емлетъ, вся упо
ваешь, вся терпитъ *). Не правда ли, братіе мои, какъ 
не только легко, а и пріятно иснолненіе заповѣди Христовой 
и какъ въ исполненіи одной заповѣди исполняется весь за 
конъ? Не дивно, что исполненіе одной такой заповѣдн могло бы 
принести людямъ все счастіе, котораго они ищутъ въ жизни 
общественной. Вообразите себѣ дѣлое общество людей, ко
торые всѣ точно и вѣрно, по совѣстн и отъ души испол
няли бы сію заповѣдь: не было ли бы это общество счастли- 
вѣйшимъ на землѣ? Покрайней мѣрѣ, въ немъ не было 
бы золъ, которыя пронсходятъ именно отъ того, что люди 
дѣлаютъ другимъ не то, чего желаютъ себѣ. Въ немъ не 
видно было бы тѣхъ слезъ и скорбей, не слышалось бы тѣхъ 
воплей и стоновъ, которые вынуждаются злобою и лукав- 
ствомъ, завистію и ненавистію, мстительностію и ковар- 
ствомъ. Въ немъ судилища не имѣли бы нескончаемой и 
тяжкой работы— со всѣмъ напряженіемъ ума слѣдить за 
извнтіями лжи и неправды, чтобы освободить истину и не
винность отъ хитросплетенныхъ сѣтей лукавства и злобы. 
Въ немъ торжища и стогны не наполнялись бы безпрі- 
ютнымъ сиротствомъ, голодною бѣдностію, изувѣченнымъ бо- 
лѣзнями убожествомъ. Можно ли же такія правила и запо- 
вѣди почитать иеудобоприложимыми къ  жизни, или труд
ными къ исполнение? И не безотвѣтно ли виновенъ христі- 
анинъ, который уклоняется отъ исполненія такой заповѣди 
на зло себѣ и другимъ?

Но какъ , скажешь, исполнять ее мнѣ одному, когда не 
исполняютъ другіе? Человѣче, скажемъ словами Апостола, 
ти кто еси судяй чуждему рабу? Своему Господеви 
стоить или падаетъ. На насъ не возложено обязанности

*) 1 Кор. 13, 4 —7.
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наблюдать за тѣмъ, что и какъ дѣлаютъ другіе. З а и х ъ д ѣ л а  
не будутъ ни истязывать, ни судить насъ: кійждо бо отъ 
своихъ дѣлъ или прославится, или постыдится на судѣ 
Христовомъ. Сія - то именно погибельная страсть наблю
дать за другими, минуя самого себя , и есть тотъ нечистый 
источникъ, изъ котораго текутъ мутныя, смрадныя струи 
злорѣчія, отъ котораго такъ бѣдственно страдаютъ человѣ- 
ческія общества. Мы не знаемъ ни побужденій, ни намѣре- 
ній, ни цѣлей, длд чего другіе поступаютъ такъ или иначе: 
впдимъ въ ихъ дѣйствіяхъ только то, что намъ, кажется, 
а не то, что есть дѣйствительно. И не часто ли бываетъ, 
что, осуждая другихъ, мы вмѣняемъ имъ наши собственный 
мысли и намѣренія, желаемъ видѣть въ  нихъ собственное 
безобразіе, хотимъ отыскать въ нихъ собственные пороки? 
Впрочемъ,если бы и въ самомъ дѣлѣ было мало между хри- 
стіанами исполняющихъ святую заповѣдь своего Господа, 
неужели поэтому не должно исполнять ее и намъ? Если бы 
многіе отреклись даже и отъ вѣры, ужели потому самому 
должно отречься и тебѣ? Господь Іисусъ Христосъ говорить 
тебѣ, какъ  ученику Своему, который обязанъ ему послуша- 
ніемъ, какъ  другу Своему, за котораго положить Онъ душу 
Свою: якоже хощеши, да творятъ тебѣ человѣцы, и ты 
твори имъ такожде; будешь ли послѣ сего ссылаться на 
другихъ, иль выжидать пока начнутъ поступать такъ другіе?

Если бы, подумаешь ещ е, если бы можно было быть увѣ- 
рену, что, дѣлая добро другпмъ, я найду и въ нихъ ту  же 
доброжелательность и то же расположеніе въ отношеніи ко 
м н ѣ ,— не встрѣчу, по крайней мѣрѣ, грубой неблагодарности 
и явнаго недоброжелательства? Но въ такомъ случаѣ, воз
любленный братъ мой, какую же цѣну имѣло бы всякое доброе 
дѣло твое? Аще любите любящгя вы, кая вамъ благодать 
есть? Ибо и грѣшшщы любящія ихъ любятъ. И  аще 
благотворите благотворлщимъ вамъ, кая вамъ благодать 
есть? Ибо и грѣитицы тожде творятъ. И  аще взаимъ 
даете, отъ нихже чаете воспріяти, кая вамъ благо
дать есть? Ибо и грѣшники грѣшникомъ взаимъ даваютъ, 
да потріимцтъ равная *). Въ такомъ случаѣ мы все дѣ-

* )  Л у к .  6 ,  3 2 — 44.
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лали бы не для Господа, не для того, чтобы угодить Ему 
исполненіемъ Его заповѣди, а для самихъ себя, угождая 
собственному самолюбію; трудились бы не для неба и жизни 
вѣчной, а для покоя плотскаго въ жизни временной; но 
сѣяй въ плоть, отъ плота пожнетъ истлѣніе. Господь 
Іисусъ Христосъ, преподаіѵь заповѣдь, предлагаетъ награду 
за нее на небѣ; а мы будемъ искать ее на землѣ? Онъ 
всемогущій обѣщаетъ воздать сторицею за  всякую лепту, 
поданную во имя Его; а мы ждемъ воздаянія отъ подобнаго 
намъ человѣка, который по самой ограниченности и немощи 
своей часто не въ силахъ воздать намъ и равнаго? Если 
бы всѣ дѣла наши были вознаграждаемы здѣсь, на землѣ, то 
зачѣмъ же и для чего мы явились бы на судъ Божій? 
Чадо, помяни, яко воспріялъ еси благая твоя въ жнвотѣ 
твоемъ: вотъ, что сказалъ бы намъ Судія міра, отсылая въ 
огнь вѣчный, уготованный діаволу.

Но какъ , скажешь, дѣлать людямъ добро, когда за это самое 
добро часто воздаютъ намъ зломъ? Что же возлюбленный? 
Тѣмъ лучше для насъ. Тогда мы получимъ сугубую награду—  
и за  сдѣланное добро и за претерпѣнное зло. Тогда только 
мы и будемъ сколько нибудь уподобляться своему Господу 
и Спасителю, который, вмѣсто подобающей ему благодарности, 
претерпѣлъ крестъ и смерть отъ облагодѣтельствованныхъ 
Имъ тварей и рабовъ Своихъ. Чѣмъ же мы могли бы, хотя 
сколько нибудь, возблагодарить своего Господа и Спасителя, 
какъ  не благотвореніемъ во имя Его и по примѣру Его 
самимъ недоброжелателямъ и врагамъ нашимъ? Обаче любите 
враги ваша и благотворите, и взаимъ дайте, ничесоже 
чающе, и будетъ мзда ваша мно,а. Чѣмъ же и могли бы 
мы засвидетельствовать, что дорожимъ небеснымъ званіемъ 
сыновъ Божіпхъ, которое даровалъ намъ Господь, какъ не 
подрашаніемъ благости и милосердію Отца небеснаго? И что 
были бы мы за сыны Вышняго, если бы нисколько не по
ходили па Отца своего, иже на небесѣхъ? Д а будете сы- 
иове Вышняго, лко Той благъ есть па безблагодатныя 
и злыя: будите убо милосерда, якоже Отецъ вашъ ма- 
лосердъ есть.

Но первая, самая важная ступень къ этому высшему со-



—  2 8 8  —

вершенству есть псполненіе простой и легкой заповѣди: 
якоже хощете. да творятъ вамъ человѣци. и ви тво
рите имъ такожде. Творите такожде, и будьте увѣрены, 
что нигдѣ и никогда не прикоснется зло къ тому, кто не 
только не дѣлаетъ, но н не желаетъ зла ближнему въ сердцѣ 
с в о ем у  и, напротпвъ, нигдѣ и никогда не найдетъ себѣ сча- 
стія тотъ, кто хочетъ создать его на слезахъ своего ближ
няго: еюжебо мѣрою мѣрите. возмѣритсл и вамъ. Аминь.

46 .

С Л О В О

въ педѣлю 19-ю по Пятпдесятницѣ.
Будите милосерды, якоже и 

Отецъ вашъ небесный милосердь 
есть. (Лук. 6, 36).

А какъ милосердъ къ намъ Отецъ небесный? Онъ тако 
возлюби міръ, яко Сына Своего Единородна,о далъ есть, 
да всякъ вѣруяй въ Онъ не погибнешь, но имать животъ 
вѣчнын *). Онъ столько- благъ и многомплостивъ, что сіяетъ 
солнце Свое на злыя и благія, и дождитъ на праведныл 
и неправедныя, подаетъ намъ все и прежде прошенія нашего, 
н даже не вѣдущимъ и не почитающимъ Его не несвидѣтель- 
ствована Себе остави благотворя, съ пебесе дожди дал 
и времена плодоносна, исполнял пищею и веселіемъ сердца 
ихъ. Онъ столько долготерпѣливъ и многомплостивъ къ намъ, 
что не только не поражаетъ, но іцадитъ и милуетъ насъ н 
тогда, когда мы согрѣшаемъ предъ Нимъ, дерзновенно пре- 
ступаемъ святую волю Его, несмысленно оскорбляемъ высо
чайшую святость и правду Его, не страшась неприступной 
славы и величія Его, не ужасаясь страшнаго прещенія гнѣва 
Его. Онъ столько милосердъ и непамятозлобивъ къ намъ, 
что прощаетъ туне всѣ грѣхи наши, не поминаетъ беззаконій

*) Іоап . 3. 16.
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нашихъ за одно токмо покаяніе и исповѣданіе предъ Нимъ 
грѣховъ нашихъ.

Какъ милосердъ къ  намъ и Единородный Сынъ Божій? Онъ, 
Владыка и Творецъ наш ъ, имѣяй славу и блаженство у Отца 
Своего прежде сложенія міра, ради насъ грѣшныхъ оставилъ 
сію славу , смирилъ и уничижить Себя до рабія зрака, до 
вертепа и яслей, до бѣдной жизни странника, не, имущаго, 
гдѣ главы подклонитп. Но сего мало. Онъ, премилосердый, 
принялъ на Себя всѣ- грѣхи и всѣ виды бѣдствій человѣ- 
ческихъ, терпѣливо и кротко переносилъ всѣ поруганія, стра- 
данія и мученія отъ тѣхъ самыхъ рабовъ Своихъ, которыхъ 
пришелъ облагодѣтельствовать и спасти отъ смерти вѣчной. 
Имѣя всю силу п власть единымъ словомъ истребить и по
губить враговъ Своихъ, Онъ не переставалъ благодѣльство- 
вать имъ, щадить и миловать ихъ, скорбѣть объ окаменѣніи 
сердецъ ихъ , плакать объ угрожающей имъ погибели п, при
гвождаемый ко кресту, молился за Своихъ распинателей. Онъ 
столько милосердъ и многомилостивъ къ намъ, что, принесши 
въ  жертву за грѣхн наши Самого Себя, предалъ намъ всѣ 
сокровища благодати Своей, ниспослалъ намъ всесвятаго 
Духа Своего, питаетъ насъ Своею пдотію и кровію, раздѣ- 
ляетъ съ Своими послѣдователями, которыхъ именуетъ друзьями 
и братьями, всю славу Свою, которую имѣлъ Онъ у  Отца 
Своего прежде сложенія міра,— и тогда даже, когда мы про
тивимся святому слову Его, не повинуемся Его заповѣдямъ, 
отвергаемся Его своими преступными дѣлами. Онъ, преми
лосердый п незлобивый, не лишаетъ насъ благодати Своей, 
не отъемлетъ Своего креста и Евангелія, не отрываетъ отъ 
живоносныхъ таинствъ Своихъ, долготерпѣливо ожидаетъ и 
милостиво пріемлетъ покаяніе наше.

Видишь, возлюбленный, какого милосердія и какой любви 
требуетъ и ожидаетъ отъ насъ Господь наш ъ, положившій 
за насъ душу Свою! Какъ отраженіе высочайшей любвн къ 
намъ Сына Божія, она должна быть такъ  же самоотверженна, 
смиренна и незлобива, не искать своей пользы и выгоды, 
не пренебрегать никакого вида бѣдности и уничиженія чело- 
вѣческаго, не смущаться никакою неблагодарное™ , ни злобою 
или ненавистію людскою, не иекать и не ожидать ни похвалы,

19
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ни воздаянія въ этомъ мірѣ, напротивъ, любить и самыхъ 
зложелателей и враговъ своихъ и быть готовою положить 
душу свою за братію свою. «Если вы любите любящихъ васъ , 
говорить Господь, какая вамъ за то благодарность? Ибо и 
грѣшники любящихъ ихъ любятъ. И если дѣлаете добро 
тѣм ъ, которые и вамъ дѣлаютъ добро, какая вамъ за то 
благодарность? Ибо и грѣшники то же дѣлаютъ. И если взаймы 
даете тѣмъ, отъ которыхъ надѣетесь получить обратно, какая 
вамъ за то благодарность? Ибо и грѣшники взаймы даютъ 
грѣшникомъ, чтобы получить обратно столькоже. Но вы лю
бите враговъ ваш ихъ, и благотворите, и взаймы давайте, 
не ожидая ничего, и будетъ вамъ награда великая на небеси, 
и будете сынами Всевышняго.»

К акъ отблескъ долготерпѣливой и милосердой любви Божіей, 
и  наша любовь должна быть снисходительна къ недостаткамъ 
своего ближняго, терпѣлива къ его слабостямъ, милосерда 
къ  его немощамъ, покрывать самыя согрѣшенія его, прощать 
отъ всего сердца всякое оскорбленіе и обиду. Любы, гово
рить Апостолъ, долготерпишъ, милосердствуешь, люби 
не завидишь, не превозносится, 'не гордится, не ищетъ 
своихъ си , не раздражается, не мыслить зла, вся лю 
битъ, всему вѣру емлетъ, вся терпишь*). Кійждо васъ 

■.ближнему да угождаетъ во благое, ни единому же зломъ 
за зло воздающе, но промытляюще добрая ко всѣмъ. 
Благословляйте кленущія вы, благословите, а не кле- 
ните,—не побѣжденъ бывай отъ зла, но побеждай бла- 
гимъ злое.

К акъ отсвѣтъ незаходимаго свѣта всеобъемлющей, всѣхъ 
милующей и всѣмъ благотворящей любви Божіей, и наша 
любовь къ  ближнему должна быть милосерда, сострадательна, 
долготерпѣлива, всещедра, готова раздѣлить съ нуждающимся 
все до послѣдней одежды и до послѣдняго хлѣба, оказать 
ему всякую возмоишую для насъ и полезную для него 
услугу , сдѣлать для него все, чего требуетъ его нужда и 
что доступно нашимъ силамъ. Намъ нѣтъ нужды знать, отъ 
чего несчастливъ нашъ ближній, и не былъ ли онъ самъ

*) 1 Кор. 13, 4 - 7 .
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причиною своего несчастія? Довольно того, что онъ несча
стли ва , что онъ имѣетъ нужду въ нашей помощи— веществен
ной или духовной; и мы обязаны подать ему руку помощи, 
утѣш ить скорбную душу его и словомъ любви и состраданія, 
и дѣломъ милосердія и благотворенія, усладить горесть души 
его теплымъ соучастіемъ къ его участи , подкрѣпить вѣру и 
упованіе его братскимъ совѣтомъ и молитвою, спасти и охра
нить душу его отъ соблазновъ міра и отъ преодолѣвающей 
силы собственныхъ страстей его.

Такою всеблагою, премилосердою, щедродательною, долго- 
терпѣливою любовію возлюбилъ насъ Господь! И вотъ Онъ 
говорить намъ: сія заповѣдаю вамъ, да любите другъ 
дпуга. якоже Азъ в>злюбихъ вы; будите милосерды, якоже 
Отецъ вашъ небесный милосердъ есть. Это для Меня луч
шая благодарность за всѣ Мои благодѣянія, лучшее возда- 
яніе за всѣ труды и страданія, которыя претерпѣлъ Я  за 
спасеніе ваше. Это и наилучшее благо, котораго желаю вамъ 
самимъ; въ этомъ ваше истинное счастіе и въ  настоящей и въ  
будущей жизни. Любите другъ друга съ  такою же чистотою, 
искренпостію и готовностію дѣлать добро всѣм ъ, съ какою 
Я возлюбилъ васъ . Тогда только вы будете достойны Меня, 
и будете воистину Моими учениками: о семъ разумѣютъ 
еси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между 
собою. Тогда только будете достойны именоваться сынами и 
дщерями Отца небеснаго, который милосердъ и благъ есть 
на безб.іагодатния и з.іыя. Тогда только будете законными 
наслѣдннками вѣчнаго царствія Божія, въ которомъ обнтаетъ 
одна любовь и миръ и радость о Дусѣ Свптѣ. Тогда только 
ваше счастіе и блаженство вѣрно и непоколебимо на вѣки — 
въ  вѣчной жизни въ Богѣ и съ Богомъ Аще кто любитъ 
М я, слово Мое соблюдешь, и Отецъ Мой возлюбить его, 
и къ нему пріидемъ, и обитель у  него сотвори.т *). 
Н астанеть  время, когда не только всѣ преимущества и 
всѣ достоинства земныя исчезнуть , но и пророчествія 
упразднятся, иязыцы, умолкнуть; и разумъ упразднится, 
и вѣра престанетъ, и надежда успокоится, достигнувъ же-

•) Іоав. 14, 23.
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лаемаго; одна святая любовь пребудетъ вѣчно въ Б о гѣ и  съ. 
Богомъ. Аминь.

47.

С Л О В О  • )

въ недѣлю 19-ю по Пятидесятницѣ.
За премногая откровенія, да не- 

превозношуся, дадеся ми пакост- 
никъ плоти, аггелъ сатанинъ, да 
ми пакогти дѣетъ, да не пре
возношуся (2 Корине. 127.).

1 Говорить о себѣ св. апостолъ Павелъ. Кромѣ всѣхъ бѣдъ 
и напастей , искушеній и скорбей, которыя терпѣлъ онъ в ъ  
проповѣданіи Евангелія Христова, Господь попустплъ ему 
подвергнуться еще нѣкоторому постоянному, всегдашнему 
искушенію въ собствепномъ тѣлѣ его, чтобы это искушеніе 
постоянно напоминало ему о немощи человѣческой, побужда
ло къ  смиренію и самоунпчиженію, не давало ему превозно
ситься чрезвычайными дарованіями, которыми преисполнила 
его благодать Божія, и великими подвигами, которые совер- 
шилъ онъ силою благодати Божіей. Въ чемъ состояло это 
искуш еніе, мы не знаемъ; но что оно было нелегко, видно нзъ 
того, что Апостолъ трикраты молилъ Господа, да отступите 
отъ него; а что оно было нужно и полезно для Апостола, 
показалъ Самъ Господь, сказавш и на молитву его: довліъ- 
етъ ти благодать Моя, сила бо Моя въ немощи совер
шается.

Ж изнь и каждаго человѣка не можетъ быть, б рат ., безъ 
искуш еній. Бываю тъ искушенія тяж кія, велнкія, которыя по
пускаю тся Промысломъ Божіимъ по особеннымъ, недовѣдо- 
мымъ для насъ намѣреніямъ и для особенныхъ цѣлей; но 
этимъ искушеніямъ подвергаются преимущественно тѣ , ко
торыхъ ведетъ Господь особыми путями къ высшему совер-

*) Не было сказано.
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іиенству. Есть другаго рода искуш енія-всегдаш нія, постоян- 
ны я, которыя не такъ  примѣтны, но тѣмъ не менѣе тяж е
лы и прискорбны, которыя тѣмъ болѣе опасны для нашей 
вѣры н упованія, для нашей добродѣтели и чистоты совѣсти 
и сердца, чѣмъ менѣе обращаемъ вниманія на то , чтобы 

•бороться съ ними и побѣждать ихъ. Мы разумѣемъ много- 
различный непріятности, огорченія, досады, безъ которыхъ 
едва-ли кто проведетъ и одинъ день своей жизни. Сколько 
случаевъ къ неудовольствіямъ и огорченіямъ въ  обыкновен
ной, ежедневной жизни каждаго! Въ семействѣ и общ ествѣ, 
отъ врага и друга, отъ знакомаго и незнакомаго, съ нам ѣ - 
реніемъ и безъ намѣренія, по причинамъ и безъ причины 
огорченія рождаются непрестанно, встрѣчаю тъ васъ  почти 
на каждомъ ш агу. Вы довольны своимъ состояніемъ? Ваши 
семейные недовольны имъ, и ропщутъ на васъ . Вы же
лаете добра ближнему? Ближній ваш ъ ж елаетъ добра только 
себѣ одному, а не вамъ или другимъ. Вы усердны къ  дѣлу, 
желаете трудиться, ожидаете добраго усп ѣха въ дѣлахъ сво- 
лхъ? Усердіе ваш е не оцѣнено, трудъ не вознаграждается 
какъ  должно, успѣхам ъ ставятся препятствія. У васъ  спо
койно въ домѣ? Васъ безпокоятъ въ  общ ествѣ: добрыя же- 
лан ія, намѣренія и цѣли не предохраняютъ васъ  отъ пере- 
судовъ и клеветы , этой обыкновенной язвы  общ ества; без- 
корыстіе вашей дружбы не спасаетъ васъ  отъ своекорыстія 
ваш ихъ друзей. Вы воздержны на слово? Не воздержны дру- 
гіе, и увлекаю тъ и васъ  въ  празднословіе и злословіе. Вы 
остерегаетесь оскорблять кого-либо? Другіе не остерега
ю тся оскорблять васъ  при всякомъ случаѣ. И кто исчислить 
всѣ случаи къ  неудовольствіямъ и огорченіямъ повседнев- 
нымъ? Дѣти для родителей, родители для дѣтей, подчинен
ные для начальниковъ, начальники для подчиненныхъ, одинъ 
для другаго вообще, намѣренно иль ненамѣренно, только по
чти безпрерывно подготовляютъ новыя огорченія и досады.

Изъ этихъ-то огорченій и досадъ слагается тотъ крестъ , 
который мы начинаемъ нести прежде, нежели умѣемъ пони
мать его, и слагаемъ только при гробѣ, когда перестаемъ 
чувствовать. Напрасно стали бы молить Господа, да изба
в и т ь  насъ отъ креста сего, да отступить отъ насъ это
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всегдашнее искушеніе, этотъ воистину аггелъ сатанинъ. 
Господь скажетъ и намъ, какъ сказалъ Апостолу: довлѣетъ 
вамъ благодать Мол. На то и подается намъ благодать 
Бож ія, чтобы мы переносили всѣ встрѣчающіяся намъ огор- 
ченія и скорби съ кротостію и терпѣніемъ, съ благодушіемъ 
и покорностію волѣ Божіей, безъ которой никакое искуше- 
ніе не можетъ постигнуть насъ; чтобы въ этомъ горнилѣ 
искушеній очищалась душа наша отъ жнвущпхъ въ ней грѣ- 
ховныхъ склонностей и страстей; чтобы въ этомъ училищѣ 
непрестанныхъ огорченій и досадъ мы обучились истинной 
христіанской любви, которая долготерпнть и милосердству- 
етъ, не раздражатся и немис.штъ зла. которая лю
бить враговъ своихъ, добротворитъ ненавидящимъ ее и 
молится за творлщихъ ей напасть. На то и оставить 
намъ образъ Своей святѣйшей жизни Господь наш ъ Іпсусъ 
Х ристосъ, который былъ кротокъ и смнренъ сердцемъ, уко- 
ряемъ противу не укоряше, стражда не прещаше, 
предаяше же Судящему праведно, да послѣдуе.т сто
памъ Его *), да будемъ сынове Вышняго, который б.іагъ 
есть на безблагодатцыя и злыл.

Для преуспѣянія въ  этой наукѣ терпѣнія, кротости и любви 
надобно, брат, мои, прежде всего убѣдиться, что главный 
источникъ и корень всѣхъ огорченій и досадъ не внѣ н асъ , 
не въ  окружающихъ насъ людяхъ, а въ  насъ сам ихъ, въ  
нашей страстной природѣ, и куда бы мы ни удалились 
отъ людей, огорченія послѣдуютъ за нами въ самое глу
бокое уединеніе. «Когда я былъ въ уединеніи,» говорить о 
себѣ одинъ изъ великихъ подвижниковъ «и мнѣ не на кого 
было гнѣваться, я гнѣвался на топоръ, которымъ рубилъ 
дрова, на сосудъ, которымъ почерпалъ воду, на прутья, изъ 
которыхъ плелъ кош ницы.» Такова падш ая и страстная при
рода наш а: она не любитъ сознавать свои слабости, и всегда 
ищ етъ вины ихъ внѣ себя. Гордый не терпитъ униженія, 
и если унижается по своей же винѣ, досадуетъ на дру
гихъ . Тщеславный ищ етъ незаслуженной чести, и когда не 
получаетъ ее , негодуетъ на другихъ. Своекорыстный вездѣ

*) 1 Петр. 2, 23. 21.
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и все хотѣлъ бы обратить въ свою пользу, и если не успѣ- 
в аетъ , гнѣвается на другихъ. Лѣнивый не любитъ труда, и 
когда терпитъ лишенія за свою лѣность, досадуетъ тоже на 
другихъ. Гнѣвливый раздражается безъ причины, подозри
тельный боится призраковъ, создаваемыхъ собственнымъ во- 
ображеніемъ, завистливый снѣдается собственною завпстію , 
плотоугодливый ж алуется, что все ему не по вкусу, и к а 
ждый изъ нихъ досадуетъ не на себя, а на другихъ. Ме
жду тѣмъ к а к ъ , если-бы они были свободны отъ страстей сво
и хъ , были бы свободны и отъ всѣхъ огорченій ндосадъ: кто 
озлобить вы, говорить св. Апостолъ: аще благому подоб- 
ницы будете?

Потому-то, брат, мои, и полезны намъ эти малыя, но 
постоянныя искуш енія, что они выводятъ наружу сокровен
ные наши недуги и слабости, чтобы мы сами видѣли, что 
скрывается у насъ въ сердцѣ. Если бы у насъ не было 
этихъ иекуш еній, мы могли бы почитать себя почти анге
лами и сами не подозрѣвали бы , сколько зла таится у яа съ  
въ  сердцѣ. Но когда огорченія проникаютъ въ нашу душ у, 
когда непріятности житейскія начинаю тъ, такъ  сказать , про
бовать наше сердце съ разныхъ сто р о н у  то гнѣздящіяся 
въ  немъ страсти обнаруживаются одна за другою, выполза- 
ю тъ , какъ змѣи, изъ своего убѣжищ а. Кто казался себѣ 
кроткимъ, является гнѣвливымъ и раздражительнымъ. Кто 
почиталъ себя независтливымъ, нетщ еславнымъ негордымъ, 
несребролюбивымъ, ненлотоугодливыму у  того обнару
живается зависть, возбуждается тщ еславіе, возстаетъ гор
дость, рождается сребролюбіе, развивается плотоугодіе. Сло
вомъ, открывается цѣлое полчище страстей, которыя воюютъ 
противу закону ума нашего и плѣняютъ насъ закономъ 
грѣховнымъ, которыя ввергаютъ насъ ежечасно и ежеминут
но въ  неисчислимыя грѣхопаденія— словомъ и дѣломъ, по- 
мышленіемъ и желаніемъ.

Не подумайте брат, мои, что эти вседневные и , такъ  
ск азать , обыкновенные грѣхи н аш и —неваж ны , ибо и за вся
кое слово праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ 
о немъ слово на судѣ Христовомъ. Самое множество ихъ со
с т а в л я е м  уже такую  тяж есть, которая неминуемо повлечетъ
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насъ во дно адово; ибо въ  царствіе Божіе не входить ни- 
чтоже скверно. Самая обыкновенность и безпрестанное по- 
втореніе ихъ въ нашей жизни показы ваетъ, что самый ко
рень нравственной жизни— сердце наше нечисто и развра
щенно; а только чистіи сердцемъ, тьи Бога узршпъ. Вся- 
кій грѣхъ , какъ бы ни казался онъ малымъ, наносить свою 
рану распятому за грѣхи наши Единородному Сыну Божію, 
и дѣлаетъ грѣшнива повиннымъ въ крови Его. Истинно ве- 
ликъ то тъ , кто не побѣждается этими, повидимому, малыми 
искушеніями, но самъ побѣждаетъ ихъ кротостію, терпѣні- 
емъ, великодушіемъ; кто побѣждаетъ благимъ злое, воздаетъ 
любовію за оскорбленія, благотвореніемъ за обиды, благосло- 
веніемъ за огорченія, молитвою за озлобленія.

Не легка, конечно, такая побѣда надъ собою: для сего 
нужно, какъ учить Самъ Господь, отвергнуты л  себе,т. е. 
естественной, но пристрастной и нечистой любви къ  с а 
мому себѣ, прирожденныхъ всѣмъ намъ грѣховныхъ склон
ностей и стремленій, сродныхъ нашему сердцу нечи- 
сты хъ чувствованій и влеченій; нужно сокрушить и по- 
бѣдить свое самолюбіе и самоволіе, покорить совершенно и 
всецѣло свой разумъ и свою волю всесвятой волѣ Отца 
небеснаго и закону Христову; словомъ, надобно распять 
плоть свою со страстьми и похотьми, какъ  говорить 
св. Апостолъ. Такой нодвигъ, сопряженный съ непрестан- 
нымъ противодѣйствіемъ собственнымъ понятіям ь , склонно- 
стямъ и стремленіямъ, съ непрестанными лишеніями, скорбя
ми и болѣзнями сердечными, не можетъ не приводить въ 
уныніе и малодушіе. Для сего-то и нужно обращать не
престанно взоръ свой на распятаго за грѣхи наши Сына 
Бож ія, который Самъ прошелъ весь нуть искушеній человѣ- 
чески хь, намъ оставлъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ 
Его. Тебя огорчаютъ злорѣчіемъ и осужденіемъ? Но сколь
ко злорѣчій и осужденій претерпѣлъ Господь наш ъ Іисусъ 
Христосъ? Его святѣйш аго святы хъ называли ядцею и ви- 
нопійцею, другомъ мытарей и грѣшниковъ; о самыхъ благо- 
творныхъ чудесахъ Его говорили: о вельзевулѣ князѣ б>ь- 
совстемъ изгонишь бѣсы. Тебя огорчаютъ и оскорбляютъ 
словомъ или дѣломъ? Вспомни ж е, возлюбленный, сколько разъ
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ты  самъ оскорбилъ Господа своими грѣхами, преогорчалъ 
любовь Его и благость своею неблагодарное™  и противле- 
ніемъ святѣйш ей волѣ Его; а Онъ милосердый и многоми
лостивый доселѣ щадить тебя, долготерпитъ о тебѣ, съ лю- 
бовію ожидаетъ твоего покаянія и готовъ простить тебѣ всѣ 
прегрѣшенія твои: не должно ли и намъ простить своему 
брату всякое согрѣшеніе его предъ нами? Тебя обижаютъ, 
притѣсняютъ и преслѣдуютъ? А сколько гоненій, озлобленій 
и мученій претерпѣлъ за грѣхи твои Единородный Сынъ Бо- 
жій? Намъ ли грѣшнымъ обижаться, раздраж аться и гнѣвать- 
•ся на ближнихъ наш ихъ, чѣмъ и какъ  бы они ни огорчали 
« а с ъ , когда Самъ Господь славы , распинаемый на крестѣ , 
молится за Своихъ распинателей?

Когда будемъ такимъ образомъ, вооруживъ себя силою кре
ста Христова, побѣж датьвсѣ искушенія великія и малыя кро- 

тостію  и терпѣніемъ, погаш ать любовію, непамятозлобіемъ и 
молитвою всѣ непріятносги, огорченія и досады житейскія; 
т о , и безъ особенныхъ, великихъ и тяж кихъ испытаній, 
•пройдемъ путь жизни нашей со Христомъ, и внидемъ, на- 
Еонецъ, въ  радость Господа Своего. Аминь.

4 8 .

С Л О В О

въ недѣлю 20-ю по Пятидесятницѣ.
И видѣвъ ю Господь, милосердо - 

ва о ней, и рече ей: не плачи. 
(Лук. 7, 13).

Въ чтенномъ нынѣ Евангеліи мы слы ш али, б рат ., весьма 
трогательную  и поучительную повѣсть.

Господь Іисусъ Христосъ, сопровождаемый учениками Своими 
и  народомъ, входилъ въ  нѣкій городъ называемый Наиномъ. 
Во вратахъ города Его встрѣтило самое печальное зрѣлище: 
выносили на погребеніе умершаго юношу, единственнаго сына 

бѣдной вдовицы. Ж естокая, безутѣш ная скорбь бѣдной матери,
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лишившейся единственнаго сокровища сердца своего, един
ственной надежды и опоры своей старости, не могла не при
влечь къ  себѣ сострадательнаго взора премилосердаго Господа: 
и видѣвъ ю Господь, милосердова о пен, и рече ей: не 
плачи. Вслѣдъ за симъ Онъ остановилъ несшихъ погребаль
ный одръ и воззвалъ тѣмъ всемогущимъ, божественнымъ 
гласомъ, котораго слуш аю тъ небо и земля и преисподняя, 
услышать нѣкогда и еси сущіи во гробѣхъ, и услыша вше, 
оживутъ: юноше, тебѣ глаголю: востани! И  сѣде мерт
вый, и начать глаголати, и даде его матери его.

Кому и изъ н асъ , б рат ., не доводилось бы ть, если не въ 
такомъ ж е, то въ подобномъ состояніи, въ.какомъ находилась 
вдовица Наинская? Кому не доводилось терпѣть самыя дорогія 
утраты  и проливать надъ могилами самыя горькія слезы? 
Кто не провожалъ ко гробу отца или матерь, сына или дочь, 
мужа или жену, брата или сестру, друга иль благодѣтеля? 
Въ подобныхъ случаяхъ мы не вправѣ ни ожидать ни ж елать, 
чтобы Господь воскрешалъ. наш ихъ умершихъ:, ибо это про- 
тиворѣчило бы закону правды Божіей, по которому всѣм ъ 
намъ лежишь единою умрети, по которому не и зъять  былъ 
отъ смерти никто изъ святы хъ , даже Сама препрославленная 
и превознесенная паче всѣхъ Матерь Божія. Но для всѣ хъ  
подобныхъ случаевъ намъ осталось, какъ нѣкое драгоцѣнное 
наслѣдіе, божественное слово Господа и Спасителя нашего: 
не плачи. Сіе-то животворное и утѣш ительное слово и 
завѣщ али намъ св. апостолы въ наше неотъемлемое досто- 
яніе: не хощу васъ, братіе, не вѣдѣти о умершихъ, пи- 
ш етъ св. апостолъ П авелъ, да не скорбите, якоже и про-  
чіи, не имущіи упованія *).

Почему-жъ не должно скорбѣть объ умершихъ? Потому, 
что мы , христіане, аще живемъ, Господеви живемъ, аще 
ли умираемъ, Господеви умираемъ; аще живемъ, аще ліс 
умираемъ, Господни есмы **). Ибо почему мы живемъ? 
Бога повелѣніемъ,— Бога всеблагаго и лю бвеобильная, ко
торый восхотѣлъ, чтобы разумныя твари наслаждались при- 
частіемъ Его жизни и радости, Его славы  и блаженства: и

•) 1 Ѳесс. 4 , 13. **) Рим. 14, 8 .
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созда человѣка, персть вземь отъ земли, малыш чимъ- 
умаливъ его отъ апгелъ и поставивъ его надъ дѣлы ру
ку своею. Почему мы умираемъ? Бога повелѣніемъ,— Бога 
п р ав о су д н ая , который не могъ оставить безъ наказанія 
своевольнаго преступленія вѣчнаго закона правды Своей, и. 
наказуетъ его смертію; Бога всеблагаго и м илосердая, ко
торый, и наказу я , милуетъ, и пораж ая, щ едритъ, въ  са- 
момъ наказаніи подавая надежду нзбавленія и спасенія смер
тно Единороднаго Сына Своего; Бога п рем уд рая , который 
самую смерть обращ аетъ въ  средство избавленія отъ тягост
ной и прискорбной жизни на землѣ, проклятой въ дѣлѣхъ. 
рукъ человѣческихъ, отъ бренной, многоболѣзненной плоти, 
въ  которой не живетъ доброе, а ж иветъ инъ законъ, про
тиву воюющь закону ума нашего и плѣняющь насъ зако- 
номъ грѣховнымъ; Бога спасаю щ аго, который посредствомъ 
самой смерти претворяетъ смертное и бренное естество н а 
ше въ безсмертное и нетлѣнное, приводитъ насъ къ новой, 
лучшей и вѣчной жизни. Тутъ ли скорбѣть, когда, такимъ 
образомъ, соверш ается надъ умирающимъ великое таинство 
правды и милости, премудрости и благости, всемогущ ества 
и любви Божіей, когда смерть человѣка, претворенная крест
ною смертію за насъ Богочеловѣка, Единороднаго Сына, 
Бож ія, есть уже не казнь, а прехожденіе отъ худшаго к ъ  
лучш ему, отъ скорбей и печалей земныхъ къ  радости и бла
ж енству на небѣ?

А развѣ не тягостна, скаж еш ь, разлука съ  милыми и 
дорогими намъ сущ ествами, не болѣзненно расторженіе нѣжнѣй- 
шихъ у з ъ , которыми связуемся съ людьми, близкими 
нашему' сердцу? Бы ла бы , возлюбленный, уж асна для насъ 
сія разлука, если бы она постигала н асъ  внезапно, неожи
данно. Но тутъ  какая внезапность? Мы давно предупрежде
ны на сей случай. Намъ давно извѣстно, что всѣмъ намъ. 
лежитъ единою умрети; что день смерти нашей прихо
дить яко тать въ нощи, когда менѣе всего ожидаемъ его;, 
что умираютъ не одни престарѣлы е, а и юноши и дѣти, 
которыхъ пріемлетъ къ  себѣ Господь, да не злоба измѣ- 
нитъ разума ихъ, или лесть прельстить душу ихъ; что- 
время сожительства земнаго, будь оно велико или малоѵ
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равно ничтожно предъ ожидающею насъ вѣчностію. Была бы 
нестерпима для насъ сія разлука, если бы намъ было вовсе 
неизвѣстно, куда отходятъ отъ насъ умирающіе братія на
ши. Но тутъ  какая неизвѣстность? Мы знаем ь, что, уми
р а я , они не погибают ь и не исчезаю ть, якоже не бивме, 
но, когда тѣло ихъ возвращ ается въ землю, отъ которой 
взято , духъ ихъ возвращается къ Богу, иже даде его; 
что въ предуставленный Богомъ день и самыя тѣлеса ихъ 
возстанутъ , іі тліьнное сіе облечется въ нетліыйе, и смерт
ное сіе облечется въ безс.чертіе. Намъ извѣстно, что не 
какая-либо враждебная сила восхнщ аетъ ихъ отъ среды н асъ , 
но за ними приходитъ и ихъ поемлетъ къ Себѣ Господь 
наш ъ Іисусъ Христосъ, по Своему обѣтованію .Иду уготовати 
мѣсто вамъ, говорилъ Онъ, отходя отъ насъ къ Отцу Сво
ему: и аще уготовлю мѣсто вамъ, пат  пріиду и пойму 
вы къ Себѣ; да идѣже есмь Азъ, и вы будете. Намъ от
крыто Духомъ Святымъ, что не въ  чуждую и безвѣстную 
стран у , и не въ  чуждое и невѣдомое общество отходятъ отъ 
насъ умирающіе, а въ  домъ Отца наш его, иже на небесѣхъ, 
въ  сообщество ангеловъ и святы хъ Божіихъ человѣковъ, 
гдѣ торжествуютъ со Христомъ лики всѣхъ отъ вѣка бла
гоугодившихъ Б огу , гдѣ достойные того вину вид ять лице 
Отца небеснаго. Оплакиваютъ ли странника, изъ далекаго 
м тяжкаго странствованія возвращающагося подъ родной 
кровъ, гдѣ ожидаютъ его всѣ утѣхи родственной любви и 
дружбы? Скорбятъ ли о воинѣ, послѣ долгой и тяжкой бра
ни возвращающемся подъ сѣнь мира и тишины въ любезномъ 
«му отечествѣ, въ кругу сродниковъ и друзей его? ІІріятно 
дѣтям ъ видѣть лице Отца своего, пріятно бесѣдовать лицемъ 
къ лицу съ  другомъ и благодѣтелемъ; сколько же вожде- 
лѣннѣе и утѣш итчльнѣе душамъ усопшихъ братій наш ихъ 
быть въ присутствіи велелѣпной славы Божіей, видѣть пре- 
свѣтлое лице Господа Іисуса Христа, зрѣніемъ коего не н а 
сыщ аются и очи ангельстіи, слыш ать Его божественные гл а
голы , которые духъ суть и животъ суть, отъ которыхъ 
и грубы е, плотскіе люди приходили въ восторгъ и умиленіе, 
забы вая о пищѣ и снѣ. Въ этомъ сопребываніи съ Го
сподомъ и состоитъ истинная жизнь духа, вѣчная радость
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сердца, вѣчное блаженство душ и, любящей Господа. Прі- 
ятно и для насъ быть въ  кругу людей добрыхъ, благоче- 
стивы хъ, просвѣщ енныхъ; сколько же пріятнѣе для душъ 
усопшихъ находиться въ сообществѣ святы хъ , исполненныхъ 
любви и милосердія, просвѣщ аемыхъ преизбыточествующею 
благодатію Духа Святаго, сіяющихъ свѣтомъ славы Божіей? 
Сія-то небесная бесѣда можетъ воистину просвѣтить разум ъ, 
оживить сердце, насытить душ у, привести въ восторгъ не
бесный, неизъяснимый. Не хощу васъ, братіе, не вѣдѣти 
о умершихъ, да не скорбите.

Но я , скажеш ь, скорблю и сѣтую о том ъ, что не знаю , 
сподобить ли Господь милости Своей умерш ихъ сродниковъ 
моихъ, и не будутъ ли они по грѣхамъ своимъ низведены 
на мѣсто мученія? Справедливо скорбѣть о согрѣшающихъ 
братіяхъ наш ихъ и тогда, когда они ж ивутъ еще между н а
ми; потому что каждый грѣшннкъ мертвъ предъ Богомъ. Еще 
справедлпвѣе скорбѣть о тѣхъ  грѣш никахъ, которые до- 
смерти не успѣли сотворить плодовъ достойныхъ нокаянія, 
загладить и искупить, по возможности, согрѣшеній своихъ 
дѣлами благочестія. Но несправедливо скорбѣть, какъ не иму- 
щимъ упованія, несправедливо отчаяваться въ Божіемъ ми- 
лосердіи. Для сего-то и дано св. Церкви право и власть 
творити молитвы и моленгл за усопш ихъ, которыя при- 
носятъ душамъ ихъ отраду и утѣш еніе. Безплодны сіи мо
литвы только для тѣ х ъ , которые отдѣлплнсь духомъ и серд- 
цемъ свопмъ отъ Церкви Христовой и умерли, не требуя 
отъ нея благодатнаго напутствія въ  жизнь вѣчную , безъ 
вѣры въ Искупителя міра Іисуса Христа, безъ раская- 
нія во грѣхахъ своихъ, безъ благонадеж ная упованія 
жнзни вѣчпой. Души такихъ людей неспособны согласо
вать свои мысли и чувствованіями съ мыслями и чув- 
ствованіямп св. Церкви, дышать тѣмъ духомъ вѣры и 
преданности волѣ Божіей, которымъ дыш етъ она, молиться 
съ тѣмъ живымъ упованіемъ на милосердіе Божіе съ какимъ 
молится она; потому и не могутъ пользоваться плодами вѣ- 
ры и молитвы церковной. Но для умершихъ въ живомъ со- 
юзѣ со св. Церковію, съ вѣрою въ Господа Іисуса Х риста, 
съ искреннимъ раскаяніемъ во грѣхахъ своихъ, съ неотступ- 
нымъ упованіемъ на милосердіе Божіе и вседовлѣющую силу
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врестны хъ страданій и смерти Сына Бож ія, не отъемлется 
надежда помилованія и спасенія, доколѣ страшный судъ Бо- 
жій не отлучить козлищъ отъ овецъ на всю вѣчность и не 
предастъ плевелы на сожженіе въ гееннѣ огненной. Дотолѣ, 
хотя бы и грѣшенъ былъ умершій братъ твой, не отчаивай
ся , возлюбленный, но молись о немъ съ упованіемъ. Ибо 
Самъ Господь сказалъ: аще чесо просите отъ Отца во 
имя Мое, то сотворю. Молись вмѣстѣ съ Церковію объ 
усопш ихъ братіятъ твоихъ, по заповѣди Господней. Сладчай- 
шимъ именемъ Ходатая и Испоручника спасенія нашего Іи- 
суса Христа умоляй Отца небеснаго о прощеніи ихъ согрѣ- 
ш еній; ради святѣйш ей жертвы тѣла и крови Сына Божія, 
приносимой за грѣхи наши въ храмѣ Божіемъ, проси имъ 
милости Бож іей, царства небеснаго и оставленія грѣховъ.

Но будетъ ли , скаж еш ь, моя молитва благоугодна предъ 
Богомъ и полезна умершему? Всякая молитва о спасеніи на- 
шемъ и ближнихъ наш ихъ есть самая благоугодная предъ 
Богомъ; ибо Онъ всѣмъ хощетъ спастися. Этого требуетъ 
Его безконечная любовь къ  человѣческому роду; въ этомъ 
состоитъ Его вѣчная слава; для этого приходилъ на землю, 
страдалъ и умеръ на крестѣ Единородный Сынъ Его. Посе
му не можетъ быть сомнѣнія и въ томъ, что молитвы на
ши будутъ полезны душамъ усопш ихъ братій наш нхъ, если 
будемъ молиться так ъ , какъ  научаетъ молиться Слово 
Божіе.

Будем ъ, во-первыхъ, молиться въ  духѣ истинной вѣры , 
съ  живымъ упованіемъ на милосердіе Божіе и на силу крест
ной смерти Сына Бож ія, Спасителя міра. Аминь глаголю 
вамъ, говорить Самъ Господь: вся, елика аще воспросгте 
во имя Мое вѣрующе, пріимите. И стинная, живая вѣра 
имѣетъ непостижимую, чудодѣйственную силу; для нея нѣть 
ничего невозможнаго: вся возможна вѣрующему, свидѣтель- 
ствуетъ  Самъ Господь. Нѣсть добро отъяти хлѣба ча- 
домъ и поврещи псомъ, сказалъ Господь женѣ хананейской, 
просившей Его объ исцѣленіи своей дочери; но когда жена 
с ія , движимая живою вѣрою, возопила: ей, Господи, яко и 
псы ядятъ отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы госпо- 
дей своихъ; тогда Господь сказалъ ей: о жено, велія вѣра
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твоя, буди тебѣ якоже хощеши! Чего же не можетъ испро
сить у Господа крѣпкая вѣра наша для отрады и упокоенія 
душ ъ усопш ихъ братій наш ихъ, которые по благодати св. 
крещ енія, по тайнодѣйственной силѣ причащенія тѣла и кро
ви Христовой, по вѣрѣ въ Сына Бож ія, Господа Іисуса Хри
с т а , не страниц и прегиельци въ дому Божіемъ, но со
жителе святымъ и присніи Богу?

Будем ъ, во-вторы хъ, молиться объ умершихъ съ истин
ною, сердечною, христіанскою къ нимъ любовію, съ горя- 
чимъ желаніемъ мира, покоя и блаженства душамъ ихъ. 
Единодушная, растворенная братскою любовію молитва осо
бенно пріятна предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ; ибо Онъ 
Самъ сказалъ: идѣже еста два или тріе собрат во имя 
Мое, ту есмь посреди ихъ. П усть душа твоя сольется, 
такъ  ск азать , любовію въ одинъ духъ съ душею умершаго 
брата твоего, перельетъ въ  нее твою вѣ ру , твое упованіе, 
твою молитву, твое желаніе спасенія ей , согрѣетъ ее ду
хомъ любви и молитвы, укрѣпитъ ее надеждою спасенія и 
вмѣстѣ съ нею повергнется предъ Господомъ и Владыкою 
живыхъ и мертвыхъ и будетъ просить Его о иомилованіи. 
Такое нѣжное, дружественное, братское расположеніе душъ 
наш ихъ къ  умершимъ братіямъ нашимъ можетъ ли не быть 
благонріягно Тому, который первымъ признакомъ вѣры и 
любви къ  Самому Себѣ поставплъ взаимную любовь нашу 
между собою, который заповѣдалъ намъ любить ближнихъ 
своихъ, какъ самихъ себя, любить искренно и всей душею, 
любить и въ жизни и по смерти, который Самъ до того 
возлюбилъ н асъ , что пролилъ за насъ кровь Свою на кре- 
стѣ  и положилъ Свою душу.

Въ этомъ-то, брат, мои, молитвенномъ общеніи вѣры и 
любви съ умершими и состоитъ истинное, высочайшее утѣ- 
шеніе наше въ разлукѣ съ ними. Не утѣш еніе ли, въ са- 
момъ дѣлѣ, быть душею и сердцемъ, мыслію и желаніемъ, 
всѣми помыслами и чувствованіями съ  горячо-любимымъ че- 
ловѣкомъ, быть не гдѣ нибудь, а предъ лицемъ Отца не
беснаго, въ  кругу св. ангеловъ и прославленныхъ Богомъ 
духовъ праведниковъ, быть съ нимъ на небѣ? А мы дѣй- 
ствительно б ы ваем ъ 'там ъ  всякій р азъ , когда возносимся къ
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Отцу небесному на крылахъ благоговѣйной, сердечной мо
литвы.

Тѣмже, братія моя, утѣш айте себя въ словесѣхъ сихъ: 
не хощу васъ не вѣдѣти о умершихъ, да не скорбите ► 
Аминь.

4 9 .

С Л О В О

въ недѣлю 20-ю по Пятидесятницѣ.

Якоже приближися ( Іисусъ) ко- 
вратомъ града, и се изноіиаху 
умерша, сына единородна матери 
своей, и та бѣ вдова, и видѣвь ю 
Господь, милосердоеа, о ней, и  
ргъче ей', не плачи. (Лук. 7 ,12 .13).

Тяжело смотрѣть на гробъ всякаго человѣка; потому что 
при одномъ взглядѣ на гробъ сама собою представляется мысль 
о краткости и бренности человѣческой жизни, о той же 
участи , ожидающей и каждаго изъ насъ . Но при гробѣ мо- 
лодыхъ лѣтораслей человѣчества, которыя, едва разцвѣтши 
для жизни, посѣкаются рукою смерти, эта мысль о кратко
сти жизни претворяется въ  чувство скорбное, тяжелое, без
отрадное. Въ самомъ дѣлѣ, для чего бы и изводить человѣка 
на св ѣ тъ , если онъ долженъ возвратиться отсюда, не свер- 
ш ивъ своего поприща, не успѣвъ ни потрудиться для жи
зни, ни насладиться жизнію? Для чего и даровать чадъ , если 
этотъ даръ дол&енъ быть возвращенъ въ то время, когда 
онъ становится особенно дорогъ и любезенъ, особенно ва- 
женъ и необходимъ родителямъ? Ч увствуем ъ, брат, мои, что 
подобные вопросы тяжкимъ бременемъ леж атъ особенно на 
сердцѣ тѣ х ъ , которые сердцемъ родительскимъ онлакиваютъ 
преждевременную кончину почившихъ чадъ своихъ. Но св. 
вѣра наш а даетъ намъ право сказать и имъ утѣш ительное 
слово Христово: не плачи.
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И во-первыхъ, самая смерть, безотрадная для невѣру- 
ю щ ихъ, страш ная и ужасная для нечестивы хъ, не такова для 
вѣрующаго христіанина. Господь наш ъ Іисусъ Христосъ Сво
имъ крестомъ н воскресеніемъ сокрушилъ печати, подъ ко
ими хранилась тайна загробной участи  человѣка. Зав ѣ са , 
скрывавш ая отъ насъ небесное святое святы хъ , расторгнута, 
и намъ дано прозрѣвать сквозь прпмракъ смерти въ тайну 
новой, блаженной жизни. Мы твердо знаем ъ, что гробъ, мрач
ный и безотрадный для невѣрую щ ихъ, есть мирное ложе для 
утружденной плоти хрнстіанина, которая, но гласу архангела, 
возстанетъ въ новой силѣ въ день будущаго воскресенія; 
что это бренное тѣло, которое мы сокрываемъ въ землю, 
есть сѣм я, которое ввѣряется ннвѣ Божіей на всю хладную 
зиму настоящаго бытія человѣчества на землѣ до будущаго 
обновленія всего міра и которое воскреснетъ тогда нетлѣн- 
нымъ и славнымъ, сообразнымъ тѣлу славы  Самого Господа 
Іисуса Христа: сѣетсл въ тлѣніе, говоритъ Апостолъ, во
стаетъ въ нетлѣніи, сѣется не въ честь, востаетъ въ 
славѣ, сѣется въ немощи, восШаетъ въ силѣ, сѣется тѣло 
душевное, востаетъ тѣло духовное *). Съ другой стороны, 
смерть хрнстіанина, когда бы и гдѣ бы она ни пришла къ 
нему, не есть какое-либо внезапное нападеніе врага, а давно 
обѣщанное и всѣми ожидаемое посѣщеиіе Господа. Помните 
ли, что говориіъ Онъ ученикамъ Своимъ, когда разлучался 
съ ними, идя на вольныя страданія? Иду уготовапш м/ьсто 
вамъ, и аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду и пойму 
вы къ Себѣ, да гідѣже есмь Азъ, и вы будете. И такъ, 
что-жъ н еож идан н ая, если тотъ или другой вземлются изъ 
среды нашей? За  ними приходитъ и ихъ поемлетъ къ Себѣ 
Самъ Господь, по Своему обѣтованію. Кто-ж ъ не послушалъ 
бы гласа Его, отрекся бы идти по зову Его? Азъ пріиду 
и пойму вы: приходитъ и поемлетъ, —  поемлетъ того, кого 
избираетъ Его недовѣдомая для насъ премудрость, кого восхо- 
щ етъ Его неизслѣдпмая любовь и благость. Что страшнаго 
и п ри скорбная, когда ближніе наши престаю тъ жнть съ нами, 
скрываю тся отъ очей наш ихъ и каж утся какъ бы несущими?

*) 1 Кор. 15, 42—44.

20
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Оніі преселяются, по зову Господню, въ обители Отца не
беснаго, перестаютъ жить видимо съ памп, чтобы жить всегда 
съ  Господомъ н св. ангелами. Кто-жъ не восхотѣлъ-бы про- 
мѣнять бренное жилище свое на обители небесныя и , вмѣсто 
общ ества человѣческаго, вступить въ сообщество ангеловъ 
и Самого Господа? Пойму вы къ Себѣ, да гідѣже есмь 
Азъ, и вы будете. И такъ, провожая ближняго нашего ко 
гробу, мы провожаемъ утруждепнаго странника въ его не
бесное отечество, скитающагося внѣ дома отеческаго сына 
къ  его небесному О тцу, званнаго гостя на брачное торжество.

Такъ; но не бываетъ лн смерть для нѣкоторыхъ, очевидно, 
преждевременна? Зачѣмъ умираютъ юные, которымъ, по всѣмъ 
соображеніямъ наш имъ, надлежало бы жить еще долго? За- 
чѣмъ умираютъ лучш іе, которымъ и должно бы жить долѣе 
друтихъ? Но это значить только, б рат ., что наши мысли 
далеко отстоятъ отъ мыслей Божіихъ и соображенія наши 
отъ совѣтовъ Его премудрости. И жизнь и смерть наш а въ 
рукахъ Господа п Владыки живота нашего; посему аще жи- 
вемъ, Господеш живемъ, аще ли умирает , Господеви 
умираемъ; аще живемъ, аще умираемъ, Господни есмы. 
Можно лп послѣ сего назвать преждевременною смерть, 
хотя бы она постигла кого и въ  самомъ раннемъ возрастѣ? 
Неужели любовь Отца небеснаго, которая не хощ етъ смерти 
и  самаго грѣш ника, призвала бы человѣка въ  другую жизнь, 
когда для него было бы нужпѣе н полезнѣе оставаться здѣсь? 
Неужели премудрость Бож ія, положившая времена и лѣта 
во Своей власти, попустила бы кому-нибудь умереть не во 
время? Неужели Всевѣдущій н Всемогущій, у  котораго не 
только лѣта нашей жизни, но н влас и главніи вси изочте- 
ни суть, не могъ бы продлить времени жизни для кого- 
нибудь, если бы Его премудрость и благость находила это 
полезнымъ? И спытывать намъ, почему одному дается про
жить на землѣ болѣе, другому менѣе л ѣ тъ , было бы дерзно
венное посягательство познать неисновѣдимыя судьбы Божіи, 
которыя остаются тайною для самихъ апгеловъ. Впрочемъ, 
Слово Бошіе открываетъ н намъ нѣкую часть этой тайны. 
Восхищенъ бысть, говорить Премудрый о преждевременной, 
повидимому, смерти человѣка праведнаго: восхищенъ бысть,
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да не злоба измѣнатъ разума его, или лесть прельстить 
душу его: угодна бо бѣ Господеви душа его, сего ради 
потщасм отъ среди лутвствія *). Земная жизнь наша есть 
время воспитанія для жизни вѣчной, есть время пришельствія 
и странничества для приготовленія къ возврату въ небесное 
отечество. Но въ это вѣчное отечество наш е, въ домъ Отца 
нашего намъ должно явиться съ душею непорочною, съ  серд- 
цемъ чистымъ, которое одно достойно узрѣть Бога, въ  той 
одеждѣ оправданія, въ  которую мы облекаемся въ таинствѣ 
св . крещенія. Но, брат, мои, кто изъ насъ не знаетъ , какъ 
трудно соблюсти въ  невинности душ у свою среди окружа- 
ющихъ ее соблазновъ! Сколько преткновеній и соблазновъ 
угрожаютъ добродѣтели человѣка на пути жизни! Ю ность, 
боримая собственными страстями, мужество, обременяемое з а 
ботами и попеченіями, суетою и прелестями міра, старость, 
подавляемая собственными недугами, окружающій насъ міръ, 
во злѣ лежащій и ко злу влекущ ій,— все такъ  сложилось въ 
этой жизни, что постоянною только борьбою, непрестанными 
усиліями можно сохранить свою невинность или возвратить 
ее путемъ слезнаго покаянія. И не чаще ли всего видимъ, 
что первый ш агъ изъ состоянія дѣтства бываетъ уже ша- 
гомъ къ  заблужденію и пороку, первый вихрь страсти увле- 
каетъ сердце въ  погибель? И не бываетъ ли часто одно позд
нее и безплодное раскаяніе плодомъ всей долговременной 
жизни? Кто изъ прожившихъ долгое число лѣтъ не поже- 
лалъ  бы искренно, чтобы многіе, многіе дни и годы жизни 
его были изглаждены навсегда изъ книги живота? Кто не 
ложелалъ бы предъ смертію возвратиться опять въ то со
с т о и т е , когда сердце, не вкусившее горькой сладости порока, 
не знало различія между добромъ и зломъ, и сдѣлаться мла- 
денцемъ о Христѣ? И такъ, не стократно ли блаженнѣе насъ 
т ѣ , которые оставили свѣ тъ , не потерявъ въ немъ своей 
невинности и чистоты? Они не насладились вполнѣ всѣми 
благами жизни? Но можно ли сожалѣть о благахъ земныхъ 
въ  обителяхъ Отца небеснаго? Не вкусили пріятностей жи
зни? Но сколькихъ избѣжали бѣдствій, печалей и скорбей?

*) ГІрем. Сол. 4, 11. 14.
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И такъ, да не смущается сердце наше и тогда, когда про- 
вожаемъ въ могилу ю ныхъ, едва расцвѣтающихъ для жизни: 
они восхищаются, да не злоба измѣттъ разума ихъ, 
или лесть прельстить душу ихъ: угодна бо бѣ Господе
ви душа ихъ.

Но ка'къ, скажеш ь, не см ущ аться, когда умирающіе въ  
юныхъ лѣтахъ суть наши кровныя дѣти, утѣха нашей жи
зни, опора нашей старости? Нельзя не сознаться, брат, мои, 
что такія утраты  не могутъ не исторгать воплей скорби изъ 
сердца род ительская , и требовать въ семъ случаѣ совершен
н а я  спокойствія и равнодушія значило бы требовать невоз
м о ж н ая . Но вѣра христіанская подаетъ намъ утѣш еніе и въ  
этой безутѣшной для невѣрующаго скорби, въ Словѣ Божі- 
емъ есть врачество и для этой палящ ейся раны. Что такое 
дѣти? Это даръ Божій, въ  чемъ сознаю тся, конечно, и сами 
родители, и притомъ, такой даръ, который и дается здѣсь, 
на зем лѣ , только на время, потому что мы и сами суще- 
ствуем ъ здѣсь только на время. Дарованное во всякомъ 
случаѣ принадлежитъ Даровавш ему, и Онъ властенъ во вся
кое время востребовать даръ Свой, когда Ему угодно. Кто 
же можетъ и кто дерзнетъ пререкать Его святой волѣ? 
Господь даде, Господь отъятъ: яко Господеви изволися, 
тако бысть: буди имя Господне благословенно вовѣки!*). 
Буди благословенно имя Господне и за то , что Онъ даруетъ 
смертнымъ быть и нарицаться отцами, этимъ священнымъ 
именемъ, которое принадлежитъ Ему единому. Буди благо
словенно имя Господне и за  то, что Онъ даетъ насладиться 
первою невинною улыбкою младенца, утѣш аться чувствомъ 
родительскимъ, хотя на краткое время, тѣмъ паче на нѣ- 
сколько лѣтъ . На землѣ и не можетъ быть утѣш енія вѣч- 
наго; во временной жизни нашей все временно, непостоянно, 
скоротечно, все йроходитъ быстро и улетаетъ безвозвратно. 
Съ другой стороны, для чего даруются дѣти? Д арую тся, во- 
первы хъ, въ  утѣшеніе родителямъ, и благочадіе есть одна 
изъ  наградъ добродѣтели, есть благословеніе Божіе, которое 
почіетъ преимущественно на главѣ праведника; ибо о чело-

*) Іов. 1, 21.
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вѣ кѣ  богобоязненномъ говорить Пророкъ Божій: жена твоя 
яко лоза плодовита въ странахъ дом/у твоего, синове 
твои лко повосажденіл масличная окрестъ трапезы 
твоея. Но, брат, мои, какъ  часто и самое это благослове- 
ніе Божіе становится искушеніемъ нашей немощи! К акъ 
часто, утѣш аясь даромъ, мы забываемъ о Даровавшемъ его, 
наслаждаясь временными утѣхам и, совершенно забываемъ о 
вѣчномъ утѣш еніи царствія Божія! К акъ  часто пристрастіе 
къ  дѣтямъ вовлекаетъ насъ въ безмѣрныя заботы и попе- 
ченія, изъ за которыхъ забы вается попеченіе о собственной 
душ ѣ, побуждаешь изыскивать и употреблять такія средства 
къ обогащенію, которыя обременяютъ наш у совѣсть тяготою 
грѣховною! Дивно ли ж е, что Господь Богъ исторгаешь изъ 
рукъ наш ихъ даръ Свой, столько для насъ опасный, поте
рею чадъ напоминаешь намъ о Самомъ Себѣ, преселеніемъ 
въ вѣчность какъ бы части насъ самихъ отторгаешь сердце 
наше отъ земнаго и временнаго, возвы ш аетъ къ небу и вѣч- 
ности, гдѣ наше вѣчное жилище? Тяжело терпѣть сін у тра
ты? Но безъ сего не было бы и терпѣнія, не было бы и 
награды за терпѣніе. Примѣтьте ж е, возлюбленные, сколько 
любви и благости и въ самой карающей десницѣ! Господь 
отъемлетъ то , что Самъ же даровалъ нам ъ, а намъ угото
вляешь награду за терпѣніе и покорность Его св. волѣ, какъ 
бы за какой-нибудь чрезвычайный и особенный подвигъ для 
Него! Отъемлетъ даръ Свой временный, а намъ обѣщаетъ 
и подаетъ за то утѣш еніе вѣчное; такъ  что вмаліь нака
зать бывіие, великими облстдѣтельствовани будемъ. По- 
истинѣ , егоже любитъ Господь, наказуетъ, б'ьетъ же вся
кого сына, егоже пріемлетъ!

Но для одного ли утѣш енія родителямъ Господь даруешь 
имъ дѣтей? Н ѣтъ; съ этимъ даромъ на нпхъ возлагается 
свящ еннѣйш ая обязанность воспитать дѣтей своихъ въ благо- 
честіи и страхѣ Божіемъ, соблюсти сердце ихъ отъ оболь- 
щеній порока, представить ихъ Богу чистыми и непороч
ными. Се азъ и діьти, лже далъ ми еси, Господи: вотъ, 
что доляшы сказать нѣкогда родители о дѣтяхъ своихъ нредъ 
лицемъ Сердцевѣдца Бога! Кто-жъ не зн аетъ , какъ трудно 
выполнить совершенно этотъ священнѣйшій долгъ родитель-
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скій? Сердце юноши при всей кажущ ейся мягкости такъ- 
своенравно, такъ  доступно всякому искушенію, такъ  скора 
и легко увлекается всякимъ вѣтромъ, что одна токмо в се 
могущая сила Божія можетъ соблюсти его въ непорочности. 
О казывайте ему снисхожденіе,— онъ употребнтъ его во злоѵ 
сдѣлается своевольнымъ и своенравнымъ; употребите стро
гость ,— она произведем  въ  немъ скрытность и лицемѣріе, 
хитрость и лукавство, ожесточеніе и упорство. Самый избы- 
токъ любви родительской нерѣдко служить поводомъ къ. 
распущенности и распутству. Самое нетерпѣливое желаніе 
видѣть пхъ счастливыми бываетъ иногда причиною и хъ  
истиннаго несчастія. Не часто ли видимъ, что и при бди
тельности родителей дѣтп успѣваю тъ сдѣлаться худыми? 
Что-жъ сказать о томъ, когда они оставляются собственно
му произволу, безъ должнаго надзора и руководства? Пото- 
му-то и бываетъ иногда, что родители принуждены быва- 
ю тъ оплакивать живыхъ дѣтей своихъ болѣе, чѣмъ умер
ш ихъ, или же готовы бываютъ отречься отъ норочныхъ 
чадъ своихъ; что-жъ скаж утъ , что будутъ чувствовать эти' 
несчастные родители, когда Господь востребуетъ отъ рукъ  
ихъ дѣтей, которыхъ Онъ даровалъ имъ для сохраненія? 
Дивно ли ж е, что Господь, провидя наш у неспособность к ъ  
соблюденію чадъ своихъ, пріемлетъ ихъ къ Себѣ? Можно ли; 
пожелать имъ лучшаго покровителя и наставника? И такъѵ 
не менѣе должно благодарить Господа при отъятіи чадъ, к а к ъ  
и при ихъ дарованіи: Господь даде, Господь отъятъ, буди- 
благословенно имя Господне во вѣки!

Горестна разлука? Но она временна: пройдетъ нѣсколько» 
времени, и мы сами преселимся туда же на вѣчное свида
нье. Но и на это краткое время разлуки Господь не оста- 
вилъ насъ безъ утѣш енія. Ибо чего желалось бы вамъ для: 
утѣш енія? Взаимной бесѣды? Она есть. Это св. молитва за. 
умерш ихъ. Чѣмъ усерднѣе и пламеннѣе молитва, тѣмъ она* 
ближе соединяем  насъ съ умершими; и , безъ сомнѣнія, ког
да мы молимся здѣсь, умершіе не остаются безмолвными, 
там ъ. Хотѣлось бы обрадовать иногда любимое дитя подар- 
комъ? Пошлите ему туда чрезъ руки бѣдныхъ. Это такіе 
посредники, которые все , поданное вами, вѣрно д о н есу м  въ»
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руки Самого Господа. И повѣрьте, паше отшедшсс къ Го
споду дитя будетъ радоваться этому больше, нежели сколь
ко радуются дѣтн самымъ лучшимъ нодаркамъ: у иослѣд- 
нихъ радость бы ваетъ только минутная, а умершему ваш а 
милостыня прпнесетъ радость вѣчную. Одного только утѣ- 
шенія мы не можемъ иынѣ просить у Господа,— того, кото
рыми Онъ утѣш нлъ вдовицу Наинскую, воскресивъ ея сына. 
Но н это утѣш еніе будетъ даровано намъ въ свое время; 
ибо не па всю вѣчность мы иогребаемъ умнрающихъ чадъ 
своихъ: аминь, аминь глаголю самъ. говоритъ Самъ Го
сподь, лко грлдетъ часъ, егда сущін во гробихъ услышать 
гласъ Сына Божіл, и услышавше ожнвутъ. Тогда ннкто 
и ничто не разлучить уже тѣ х ъ , которые введутся въ бла
женный обители Отца небеснаго. Аминь.

50.

С Л О В О
въ псдѣлю 20-ю по Ііятидесятницѣ.

Сказую вамъ, б р а т і\ благовѣство- 
ваніе, благовѣщенное отъ мене, як о 
нѣстъ по человгьку: ни бо изъ отъ 
человіька пргяхъ е, ниже научихся, 
но явленіемъ Іисусъ Христовымъ. 
(Галат. 1, 11 12).

Что говорить здѣсь св. апостолъ Павелъ о своей проно- 
вѣди н своихъ писаніяхъ , то самое должно сказать какъ объ 
устной проповѣди, такъ  и о иисаніяхъ всѣхъ  богодухновен- 
ныхъ муж ей— св. пророковъ, евангелнстовъ и апостоловъ. 
Не свое, человѣческое слово или ученіе преподаютъ они назгь, 
а живое и дѣйственное слово Господа Вседержителя. Ихъ 
устами говоритъ къ  намъ Самъ Господь Б огъ , Творецъ и 
Промыслитель всей вселенной, Господь іі Владыка живота 
наш его, Искупитель и Спаситель насъ грѣш ны хъ, Судія и 
М здовоздаятель наш ъ по смерти, которымъ и нынѣ ми жи
вемъ и движемся и есмы, который и по смерти нашей
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имѣетъ власть или спасти, или погубить насъ на всю вѣч- 
ность. Ни бо волею биш ь когда человѣкомъ пророчество, 
говорить св. Апостолъ о древннхъ св. пророкахъ: но отъ 
Свптаго Д у т  просвѣщаеми глаголаша святіи Божгй 
человѣци. Азъ да.мъ вамъ уста и премудрость, говорить 
Самъ Господь св. апостоламъ Своимъ: пе вы бо будете 
глаголющіи. но Духъ Отца Моего глаголлй въ васъ *) 
Всѣ ветхозавѣтные пророки, всѣ св. евангелисты и апо
столы суть только посредники, которые передаютъ намъ то , 
что открывалъ имъ Духъ Божій; суть посланники, возвѣ- 
щающіе намъ только то, что заповѣдалъ имъ пославшій ихъ 
Господь; суть служители, избранные и посланные Госпо
домъ возвѣстить намъ Его всесвятую н вседержавную волю. 
Посему-то Самъ Господь Іисусъ Христосъ говорить о писа- 
ніяхъ древнпхъ св. пророковъ: небо и земля прейдутъ, 
іоѵпа же едина или едина черта не прейдетъ отъ закона, 
доидеже вел будутъ. Посему-то и св. апостолы говорятъ 
о себѣ: мы не духа мгра сего пріяхомъ, но Д уха  иже 
отъ Вога, да вѣмы, лже отъ Бога дарованная намъ, яже 
и глаголемъ не въ наученныхъ человѣческія премудрости 
словесѣхъ, но въ наученныхъ отъ Д уха  Святаго ) .  По- 
сему-то и вѣрующіе принимали слово апостольское, пе аки 
слово человѣческое, по лкоже воистину есть слово Божіе, 
какъ свидѣтельствуетъ св. Павелъ.

Видите, брат, мои, что значить для насъ Священное Пи- 
саше! Это утѣш ительная вѣсть съ неба, истиннаго оте
чества нашего; это— милостивое иосланіе Царя небеснаго къ 
намъ грѣшнымъ и неключимымъ рабамъ Его; это —  в се
милостивое объявленіе преступникамъ о прощеніи ихъ пре- 
ступленій, о возстановленін ихъ чести и правъ.

Если бы изгнанный изъ дома отеческаго, скитающійся и 
страждущій на чужбпнѣ заблудшій сынъ получплъ внезапно 
съ родины, отъ самого отца своего утѣш ительное письмо, 
въ которомъ извѣщалн бы его, что въ дому отеческомъ не 
только помнятъ о немъ, но и желаютъ его возвращ енія, го-

*)  2 П етр. 1, 21; Мѳ. 10, 20.
’ *) 1 Кор. 2, 12. 13.
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товы  принять его съ отверстыми объятіями любви; если бы , 
притомъ, въ томъ же ппсьмѣ указали ему прямой и вѣр- 
ный путь къ отечеству и предоставили всѣ средства къ 
возвращенію на родину, только бы онъ самъ не противился 

‘волѣ  отца своего, слѣдовалъ бы вѣрно по указанному пути, 
воспользовался бы , какъ должно, предоставленными ему 
средствами: какую невыразимую радость и счастіе принесло 
бы ему такое письмо! Не дорожилъ ли бы онъ имъ болѣе 
всего на свѣтѣ? Не старался лп бы изучить его со всѣмъ 
тщ аніемъ, чтобы вѣрнѣе воспользоваться указанными въ 
немъ средствами къ возвращенію въ домъ отеческій?

А что же всѣ мы, б р ат ., какъ не изгнанные за преступле- 
ніе заповѣди Божіей изъ дому отеческаго странники и при
шельцы на землѣ? Истинное отечество наше на небесѣхъ 
есть . Тамъ наш ъ Отецъ небесный, который усыновнль насъ 
Себѣ во Хрнстѣ; тамъ Господь и Спаситель нашъ Інсусъ 
Христосъ; тамъ преблагая Матерь н аш а, пресвятая Влады
чица Богородица; тамъ старшіе братія наши св. ангелы и 
преселпвшіесп туда праведники. И вотъ , Самъ премилосердый 
Отецъ небесный посылаетъ намъ съ неба чрезъ вѣрныхъ 
слугъ Своихъ, св. нророковъ и апостоловъ, Свое божествен
ное ІІисаніе, въ  которомъ увѣряетъ н асъ , что въ небесномъ 
отечествѣ нашемъ не только помнятъ и любятъ н асъ , но и 
желаю ть и ожидаютъ возвращенія наш его; что иремилосер- 
дый Отецъ наш ъ готовъ принять насъ въ отеческія обьятія 
любви н милосердія Своего и упокоить отъ всѣхъ трудовъ 
и скорбей земнаго странствованія; что старшіе братія паши 
скорбятъ о нашемъ заблушденім и возрадую тся радостію ве- 
ліею о нашемъ возвращеніи. Въ этомъ же ІІнсаніи и указы 
вается намъ прямой и вѣрный путь къ небесному отечеству 
наш ем у,— путь вѣры и покаянія, путь благочестія н страха 
Бож ія, путь добродѣтели и правды, путь чистоты н не
порочности сердца, путь любви н мплоссрдія къ блпжнпмъ, 
путь самоотверженія и святости всѣхъ намѣреній п желаній, 
всѣхъ словъ и поступковъ наш нхъ. Въ немъ предлагаются 
и всѣ благодатныя средства къ возрождепію, обновлена п 
юсвященію наш ему, къ соеднненію въ едпнъ духъ съ Госпо
домъ Інсусомъ Христомъ и къ возвращенію чрезъ Него въ
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вѣчно блаженное царство Отца небеснаго. Не должно ли 
быть для насъ это драгоцѣнное Писаніе дороже всего на 
свѣ тѣ , составлять отраду п утѣш еніе въ  страиѣ нришель- 
ствія нашего, служить вѣрнѣйшпмъ залогомъ любви п мнло- 
сердія Отца небеснаго, предвкушеніемъ того блаж енствау 
которымъ будемъ наслаж даться въ небесномъ дому Его. Не' 
должно л і і  и намъ изучать его и поучаться въ немъ день 
и нощь, чтобы вѣрнѣе достигнуть своего небеснаго отечества?

Если бы царь земной прислалъ кому-либо изъ насъ свое 
милостивое письмо, въ  которомъ объявлялъ-бы ему свое в ы 
сочайшее благоволеніе, поручалъ бы ему исполпеніе своей 
державной воли и обѣщ алъ бы за то великія награды; т а 
кой человѣкъ не почиталъ ли бы себя счастливѣйшимъ изъ  
всѣхъ? Не дорожилъ ли бы царскимъ посланіемъ, какъ свя
тынею? Не перечитывалъ ли бы его дотолѣ, пока не изу- 
ч і іл ъ  бы до нослѣдней іоты? Не смотрѣлн ль бы на него 
п другіе, какъ на человѣка нзбраннаго и счастливѣйш агоѵ 
н не поздравляли ль бы его съ  такимъ великимъ счастіемъ?" 
Но вотъ Самъ Царь царствующ ихъ и Господь господству
ю щ и х ^  Владыка небесе и земли, въ руцѣ котораго дыханіе 
и жизнь всѣхъ ж нвущ ихъ, которому служ атъ со страхом ъ 
н трепетомъ тьмы темъ архангеловъ и ангеловъ, херуви- 
вдовъ и серафимовъ, прислалъ намъ Свое всемилостивѣйшее 
посланіе въ богодухновенныхъ писаніяхъ св. пророковъ и 
апостоловъ, въ которомъ объявляетъ Свою высочайшую лю
бовь и благоволеніе намъ грѣшнымъ и неключимымъ рабамъ 
Его , открываетъ намъ сокровенный отъ вѣкъ и родовъ 
тайны Своего божественнаго совѣта и предопредѣленія о 
н асъ , объявляетъ намъ Свою всесвятую  волю благую, угод
ную и совершенную, обѣщ аетъ за нснолненіе ея великія 
н неизреченный , награды и воздаянія въ  вѣчномъ царствѣ 
Своемъ, предъ неприступнымъ престоломъ славы Своея. Не 
должны лн мы почитать себя счастливѣйшими изъ всѣхъ 
твореній Божіихъ? Не должны ли дорожить этою высочайшею 
къ  намъ милостію Творца и Бога нашего? Не обязаны ли хранить 
благоговѣйно святое Слово Бож іе, какъ драгоцѣннѣйшее сокро
вищ е, стараться изучать его, чтобы вѣдать и всесвятую  волю> 
Творца своего и исполнять ее со страхомъ благоговѣніемъ?
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А если бы такое всемилостивое носланіе царя получилъ 
п реступ н и ку  осужденный на заточеніе и страданія и потомъ 
на смертную к а з н у  если бы, то -есть , ц арь , умилосердив
шись надъ нимъ, прислалъ объявить ему, что онъ не только 
прощ аетъ ему всѣ вины и преступленія, но и ж елаетъ при
близить его къ своему трону, облечь его высокимъ саномъ, 
удостоить его великихъ почестей, даже усыновить его и 
сдѣлать наслѣдникомъ своей славы: к ак ъ , думаете, иринялъ 
бы такую вѣсть заключенный въ темницѣ, осужденный на 
смерть преступникъ? Можно ли вообразить всю полноту его 
радости и восторга, его упоенія и настоящ ею милостію ц ар я , 
и будущимъ своимъ счастіемъ, величіемъ и славою? Можно 
ли выразить то чувство благодарности къ  благодѣтелю сво
ему, царю, которымъ преисполнилось бы его сердце?

Что ж е, б рат ., мы в сѣ , какъ не тяжкіе преступники 
предъ небеснымъ Царемъ нашимъ Богомъ, изгнанные в ъ  
лицѣ перваго человѣка изъ рая сладости въ  землю сію, 
осужденную приносить намъ терніе и волчцы, заключенные 
въ темницѣ болѣзненной и страстной плоти, подвергнутые 
скорбямъ и бѣдствіямъ жизни, осужденные на смерть и вѣч- 
ныя мученія по смерти? И вотъ , въ наш у смрадную темницу 
премилосердый Царь и Господь наш ъ посылаетъ не только 
избранныхъ слугъ Своихъ, но и Самого Единороднаго Сына 
Своего,— посылаетъ объявить нам ъ, что Онъ готовъ не 
только простить намъ всѣ преступленія наш и, ради хода
тайства о насъ Своего возлюбленнаго С ына, но и прибли
зить насъ къ  Себѣ и сдѣлать причастниками Своей вы со
чайшей славы , усыновить насъ Себѣ и сдѣлать наслѣдни- 
ками Своего вѣчнаго царства. Не должны ли мы радоваться 
болѣе всего этой всеблагой вѣсти , приходящей къ намъ съ  
неба въ  Словѣ Бож іемъ, въ писаніяхъ св. пророковъ и 
апостоловъ? Не обязаны-ли непрестанно благодарить Господа 
отъ всего сердца своего и отъ всея души своея за этотъ  
высочайшій даръ Его милости и любви къ намъ грѣш нымъ 
и преступнымъ рабамъ Его? Не должны ли дорожить болѣе 
всего на свѣтѣ этпмъ всеблагимъ и всемилостивымъ Сло
вомъ небеснаго Царя и Владыки наш его, какъ вѣрнѣйш имъ 
свидѣтельствомъ Его къ намъ любви и благоволенія, какъ
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драгоцѣннѣйшимъ залогомъ нашего вѣчнаго счастія и бла
женства?

Таково, брат, мои, неоцѣненное сокровище— Слово Божіе! 
Кто слуш аетъ или читаетъ его съ глубокимъ благоговѣніемъ 
и страхомъ Божіимъ, какъ слуш аю тъ слово Господа и Творца 
своего св. ангелы; кто пріемлетъ его живою вѣрою, съ 
искреннимъ желаніемъ и готовностію исполнять на дѣлѣ все, 
что повелѣваетъ и заповѣдуетъ намъ (в ъ  божественномъ 
Словѣ Своемъ) Господь Богъ наш ъ: тому доставляетъ оно 
высочайш ее утѣшеніе и радость, приносить душѣ его не
изреченное услажденіе и отраду, возбуждаетъ въ сердцѣ его 
сладостное упованіе на милосердіе и благость Отца нашего, 
иже на небесѣхъ, утѣш аетъ  и ободряетъ его во всякой тѣс- 
нотѣ и скорби земнаго странствія надеждою вѣчной радости 
в ъ  дому Отца небеснаго. Аминь.

51 .

Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 21-ю по Пятидесятницѣ.

Изыдссѣяй сѣяти сѣмене своею- 
и еіда сѣяіие, ово пад<і при пути, 
и попрано быстъ, и птицы небес- 
ныя позобита е. А  другое паде на 
камени, и прозябъ усше, зане не 
имѣяше влаги. И  другое паде по- 
средгь тернія, и возрасте терніе, 
и пода»и е. Д рую і же паде на 
з»мли блазѣ, и прозябъ сотвори 
плодъ сторицею (Луки 8, 5 —8).

Такою притчею Господь наш ъ Іисусъ Христосъ преподалъ 
намъ ученіе о Своемъ божественномъ Словѣ и о различныхъ 
дѣйствіяхъ его въ сердцахъ человѣческихъ. Можетъ бы ть, 
мы затруднились бы правильно уразумѣть и изложить вамъ 
смыслъ этой притчи. Сами собой мы не умѣли бы сказать: 
кто этотъ сѣятель? Что это за сѣмя? Что значить разно
образная почва, на которую падаетъ сѣмя? Но въ предупре-
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жденіе всякаго недоумѣнія Господь Самъ истолковалъ сію 
притчу, когда св. ученики Его, или не понявъ смысла притчи, 
или опасаясь не понять ее какъ  должно, вопрошаху Его, 
глаголюще: что есть притча сіл?— П ослуш аемъ-же, б рат ., 
это божественное изъясненіе божественнаго ученія, чтобъ 
научиться и слуш ать и хранить Слово Божіе какъ должно.

И такъ, что есть Слово Божіе? Сѣмя есть Слово Божіе, 
говорить Господь, —  то духовное, божественное сѣмя, отъ 
котораго зачинается и возрастаетъ новый духовный чело- 
в ѣ къ , порожденный не отъ сѣмене истлѣнна, по неис- 
тлѣннаго, Словомъ живаго Бога и пребывающаго во вѣки, —  
созданный во Хргістѣ па дѣла благая, да въ нихъ хо
дить. К акъ въ  мірѣ вещественномъ все отъ иссопа до кедра 
ливанскаго рождается и вы ростаетъ изъ сѣмени, такъ и въ 
мірѣ духовномъ новая тварь во Х ристѣ, или новый благо
датный человѣкъ, созданный по Богу въ правдѣ и препо
добии истины, возрождается въ новую жизнь благовѣствова- 
ніемъ Слова Господня, Слова вѣры и упованія', Слова спа- 
сенія и вѣчной жизни. Нага и безобразна, мертва и без
жизненна сама по себѣ земля; но бросьте въ  нее сѣмена 
и пусть оросится она дождевыми каплями, согрѣется лучемъ 
солнечнымъ,— она покроется изумрудными злаками, испе- 
стрится и украсится многообразными цвѣтам и, позолотѣетъ 
класами, полными питательныхъ плодовъ, одѣнется и укра
сится так ъ , какъ не облекался и Соломонъ во всей славѣ 
своей. Мертва и безобразна сама по себѣ грѣховная при
рода падшаго человѣка, —  только терніе грѣховныхъ помы- 
словъ и чувствъ , волчцы беззаконій и неправдъ, посѣянные 
въ ней лестію діавола, возращ аетъ она во все продолженіе 
жизни человѣка отъ юности до престарѣнія. Но когда посѣет- 
ся на ней живое сѣмя Слова Божія и благовѣствованія Хри
стова, когда оросится она благодатію Господнею, когда со- 
грѣется дыханіемъ пресвятаго Духа Бож ія; тогда возникаетъ 
въ  ней новая жизнь. Она облекается, какъ пріятною зеленью , 
одеждою святы хъ помысловъ, благоговѣйныхъ чувствованій, 
человѣколюбивыхъ намѣреній и желаній; она благоухаетъ 
цвѣтами благихъ дѣлъ и богоподобныхъ добродѣтелей; на 
пей зрѣютъ плоды Духа Святаго— любы, радость, миръг
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долготерпѣніе, благость, милосердье, вѣра, кротость, 
воздержиніе. Тогда блаженный человѣкъ Божій красуется, 
какъ  древо насажденное при исходищахъ водъ, еже плодъ 
свой даетъ во время свое, и лиш ь его не отпадаешь. Въ 
мірѣ вещественномъ всякая жизнь и всякое сѣмя перво
начально отъ Бога. Господь рекъ: да прорастить земля 
быліе травное, сѣющее сѣмя по роду и по подобію, и 
древо плодовитое, творящее плодь, егоже сѣмя его въ 
немъ,— и съ тѣхъ поръ земля наша не престаетъ о т м е н я т ь 
ся и произращать неисчислимое множество разнообразныхъ 
растеній во всѣхъ частяхъ свѣта. И сколько бы не воз
рождалось сѣмя, оно не теряетъ присущей ему жизненности, 
не престаетъ быть способнымъ къ новому возрожденію. Такъ 
и духовное сѣмя— Слово Божіе принесъ въ  міръ Самъ Едино
родный Сынъ Божій и, посѣявъ его въ сердцахъ богоизбран- 
н ы хъ учениковъ Своихъ, заповѣдалъ имъ: гиедше въ мгрь 
весь, проповѣдите Евангеліе всей твари, научите вся 
языки... учаще ихъ блюсти вся елика заповѣдахъ вамъ. 
Съ тѣ хъ  поръ это божественное сѣмя вѣчной жизни не 
п рестаетъ  и не престанетъ никогда сѣяться въ  сердцахъ 
человѣческихъ во всѣхъ странахъ міра, не престаетъ и не 
престанетъ никогда возрождаться, возрастать и приносить 
•плодъ въ  душ ахъ человѣческихъ; ибо Слово Божіе всегда 
живо и дѣйственно, всегда полезно ко ученгю, ко об лиг 
ченію, ко исправленію, къ наказанію еже въ правдѣ, да 
совершенъ будетъ Божій человѣкъ, на всякое дѣло благое 
уготованъ ) .  К акъ ни удалены мы отъ времени явленія во 
плоти Сына Божія, но то же самое Слово Божіе, проповѣ- 
данное въ  Іудеѣ Его пречистыми устам и, проповѣдуется и 
намъ то въ  богодухновенныхъ глаголахъ св. евангелистовъ 
и апостоловъ, то въ богомудрыхъ вѣщ аніяхъ святы хъ и бого- 
носныхъ отцевъ, то въ  словесахъ пастырей и учителей 
церковныхъ. И какъ ни обильны плоды, возращенные Сло
вомъ Божіимъ въ жизнь вѣчную, но оно не престаетъ и 
нынѣ и не престанетъ никогда возращ ать новыя лѣторасли 
в ъ  вертоградѣ Господнемъ, производить новые плоды на

») 2 Тіімсѳ. 3, 16. 17.
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нивѣ Божіей до того велпкаго дня, когда наступить все
общ ая ж атва , до дня славнаго нрнінествія Господня.

Почему же, скаж ете, Слово Божіс иынѣ не такъ  дѣй- 
ствепио въ сердцахъ человѣческнхъ, какъ было дѣйственно 
въ  сердцахъ тѣхъ людей, которыхъ оно содѣлывало зем
ными ангелами н небесными человѣкамп? По тому же с а 
мому, почему и обыкновенное сѣмя часто не выростаетъ н 
не приносить плода: это происходить отъ свойства земли, 
н а  которую падаетъ сѣмя. В отъ, какъ пзъяспяетъ это Самъ 
Господь:

Егда сѣяіие, ово паде при пути, и попрано бысть, и 
птицы пебеспыл позобаша е, А  иже при пути, суть 
слышащ'ш, потомъ же приходить діаволъ и вземлетъ 
слово отъ сердца гіхъ, да пе вѣровавіае спасутся. И такъ , 
первое препятствіе плодотворности Слова Божія есть невни
мательность, легкомысліе и безпечность, которыя болѣе нліГ 
менѣе свойственны всѣмъ намъ. Но есть люди, которыхъ 
и мы называемъ иногда разсѣянными и легкомысленными, 
у  которыхъ душа и сердце, какъ большая дорога, открыта 
для всѣхъ мимоходящихъ помысловъ и виечатлѣній, для в с я 
к а я  пустословія и суесловія, для всѣхъ соблазновъ и увле- 
ч ен ій ,— которые и сами, какъ при дорогѣ, всегда внѣ себя, 
всегда жаждутъ новыхъ впечатлѣній и слуховъ , непрестанно 
ищ утъ новыхъ и разнообразныхъ ощущ еній, съ усиліемъ 
домогаются новыхъ забавъ и развлеченій. Удивительно ли, 
что сердце такихъ людей, хотя иногда мягкое и доброе в н у 
три , но со внѣ углаж ивается до того, что всякое доброе 
внечатлѣніе только скользитъ по его поверхности, не про
никая внутрь его, что всякая добрая мысль, всякое благое 
чувство попирается и уносится непрестаннымъ приливомъ 
новыхъ впечатлѣній и ощущеній. Приходятъ такіе люди и 
в ъ  храмъ Божій, но приходятъ только по обычаю для раз- 
влеченія, а не по живому влеченію сердца, и отсюда спѣ- 
ш атъ потомъ въ м ѣста забавъ н увеселеиій. П рисутству- 
ю тъ и при богослужеиіи, но безъ вниманія и усердія, безъ 
желанія получить отсюда духовную пользу, а потомъ явл я
ю тся на какомъ-либо соблазнительномъ зрѣлищ ѣ. Участву- 
ю тъ вмѣстѣ съ другими въ молитвѣ, но участвую тъ только
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тѣломъ и устам и, а не душею и сердцемъ, и тотчасъ же
предаются потомъ удовольствіямъ чувственнымъ. Слуша-
ютъ или читаютъ и Слово Бож іе, а потомъ еще съ большимъ 
удовольствіемъ читаютъ п усты я, растлѣваю щ ія воображеніе 
книги, съ большимъ увлеченіемъ преклоняютъ слухъ свой 
къ бесѣдаыъ празднословія и злословін. Дивно ли, что въ  
сердцѣ такого человѣка не можетъ укорениться сѣмя Слова 
Бож ія, что оно попирается мнмоходящпмн впечатлѣніямн и 
мечтами, какъ сѣмя упавш ее на дорогѣ.

П равда, живое и дѣйственное Слово Божіе могло бы ещ& 
найти мѣсто и пустить корень н въ сердцѣ разсѣяннаго че- 
ловѣка; но тутъ другое, большее зло. Въ его душ у, не 
огражденную страхошъ Божіимъ, не стрегомую вниманіемъ 
къ себѣ и молитвою, приходитъ діаволъ, какъ говорить
Господь, и вземлетъ слово, а въ ней оставляетъ свою н е
чистоту и скверну. Ж ивое и сильное впечатлѣніе, заронив
шееся въ  сердцѣ отъ слышанія Слова Бож ія, онъ старается 
подавить лживыми нзвііненіямн и оправданіями, а потомъ 
замѣнить его другими, увлекательными для чувственности 
нашей представленіями,— и легкомысленные люди слуш аю тъ 
совѣты лукаваго, увлекаю тся внушаемыми отъ пего мысля
ми и забываю тъ Слово Божіе. Слышптъ, напримѣръ, чело- 
в'Ькъ слово Господне: ищите прежде царствгя Вожіл и 
правды, его; кая бо польза человѣку, аще міръ весь прі- 
обрящетъ, душу же свою отщетитъ, и не можетъ не со
знать всей непререкаемой его истины. А духъ лести вну- 
ш аетъ ему: нужнѣе всего ѣсть и пить, необходимѣе всего 
имѣть достаточное состояніе, обезпечить себя іі потомство,, 
важнѣе всего стать на ряду съ другими во всем ъ, а потомъ 
уже искать и царствія Божія. И человѣкъ вѣритъ лукавому,, 
предается всѣм ѵ  сердцемъ земнымъ заботамъ и попеченіямъ 
и забы ваетъ о царствіи Божіемъ. Слышитъ человѣкъ Слово 
П исанія: лко приведет Господь и правды возлюби, пра
воты видѣ лице Его, и самъ сознаетъ, во глубпнѣ сердца 
своего, что высшее счастіе быть праведнымъ во всемъ предъ 
Богомъ и человѣками. Но діаволъ внуш аетъ ему: правдою 
не проживешь на свѣ тѣ , правда всего непріятнѣе людямъ, с ъ  
нею наживешь себѣ только враговъ и недоброжелателей^
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нужнѣе всего умѣнье жить съ людьми, искусство пріобрѣстп 
ихъ расположеніе, не потерять ничего въ  ихъ мнѣнін. И 
вотъ , слуш ая совѣтовъ лукаваго, человѣкъ кривить душею 
и сердцемъ, прилаживается къ страстямъ н прихотямъ че- 
ловѣческимъ, продаетъ свою совѣсть въ  угожденіе своему 
любочестію и корыстолюбію. Господь говорить намъ въ Словѣ 
Своемъ: да оставить нечестивый пути своя, и да обра
тится ко Господу Богу, и пом,иловат будетъ; аще ли 
не покаетесл, еси погибнете, и сердце слышаіцаго н е
вольно сокруш ается и умиляется симъ гласомъ безконечнаго 
милосердія и неумолимаго суда Божія. А діаволъ внуш аетъ: 
Богъ , по милосердію Своему, не накаж етъ строго за сла
бости человѣческія; еще будетъ время покаяться и обра
титься ко Господу. И легкомысленные люди отлагаютъ по- 
каяніе со дня на день, и остаю тся безпечными и нераскаян
ными до смерти. Такъ приходитъ въ душ у ихъ діаволъ, 
и вземлетъ Слово, да не вѣроеавше спасутся.

Есть и другое препятствіе плодоношенію Слова Божія. А  
другое, говоритъ Господь, паде на камени, и прозябъ усше, 
зане не имѣяиіе влаги. А  иже па камени, иже, егда усли- 
гиатъ, съ радостію пріемлютъ Слово, 'и сіи корене не 
имутъ, иже во время вѣруютъ и во время напасти 
отпадатпъ. Это тѣ люди, у которыхъ сердце не согрѣто 
и не смягчено истинною любовію къ Богу и самоотверженіемъ, 
не оживлено горячимъ желаніемъ спасенія и жизни вѣчной, 
сковано внутри, какъ вѣчнымъ холодомъ, самолюбіемъ и 
корыстолюбіемъ, или другою какою-либо страстію , изсохло іі 
окаменѣло отъ живущей въ немъ похоти плоти, похоти очесъ 
и гордости житейской, хотя совнѣ можетъ казаться иногда 
мягкимъ и чувствительнымъ. Такіе люди любятъ иногда го
ворить о добродѣтели, ибо не могутъ не сознавать ея н е
беснаго благородія и ея божественнаго превосходства,— бы- 
ваютъ даже чувствительны ко всему доброму, когда это 
льститъ ихъ самолюбію, когда они могутъ явиться добрыми, 
не бывши таковыми на дѣ лѣ ,— съ радостію пріемлютъ и 
Слово Бож іе, пока оно не требуетъ отъ нихъ жертвъ. Но 
у  нихъ нѣтъ  корене всего добраго— полнаго самоотверженія, 
истинной любви къ Богу , искренняго желанія своего сп асе-
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нія. Отъ того сердце ихъ чувствительно только снаруж и, 
но холодно и жестко внутри, подобно камню, покрытому 
тонкимъ слоемъ земли. Отъ того Слово Божіе пе можетъ 
углубиться и укорениться въ  ихъ сердцѣ, возрасти и при
нести плодъ. Всякое доброе чувство, возбужденное слыша- 
ніемъ Слова Бож ія, угасаетъ  тотчасъ, какъ скоро потре
буется принести обладающую сердцемъ страсть въ жертву 
истинѣ и правдѣ, вѣрѣ и добродѣтели. II Иродъ почиталъ 
Іоанна Крестителя, вѣдый его мужа праведна и свята, 
любилъ слуш ать его слово: и въ сладость его послушаше, 
во многомъ даже повиновался ему и постуналъ по его со- 
яѣ там ъ: и многа, послушавъ его, творяше. Но когда Іоаннъ 
коснулся обладающей сердцемъ его страсти и потребовалъ 
отречепія отъ нея, когда сказалъ  ему: не достоит ты 
мміьти жену Филиппа брата твоего; то Иродъ всадилъ 
его въ темницу и потомъ далъ повелѣніе отсѣчь ему го
лову въ угожденіе Иродіадѣ. И областеначальникъ Ф естъ съ 
удовольствіемь слуш алъ ироповѣдь апостола Павла. Но когда 
Павелъ простеръ слово о воскресеніи и жизни будущ ей, о 
судѣ Божіемъ и воздаяніи по смерти, когда было нужно 
отречься отъ земныхъ почестей, чтобы сдѣлаться христіани- 
номъ; онъ сказалъ проновѣднику Евангелія: теперь иди, въ 
другое время послушаю тебя. Такъ обладающія сердцемъ 
страсти дѣлаютъ его неспособнымъ возращ ать святое сѣмя 
Слова Божія и приносить духовные плоды живой вѣры и 
нстиннаго благочестія христіанскаго!

Болѣе общее, наконецъ, препятствіе къ  возрастанію и пло- 
доношенію Слова Божія есть терніе суеты  и сластей житей- 
скихъ. А  другое, говоритъ Господь, паде посредѣ тернія, 
и возрасте терніе, и подави е. А  еже въ терніи падшее, 
сги суть слышавшш, и отъ печали и богатства и сластьми 
житейскими ходяще подавляются, и не совершаютъ плода. 
Не удовлетвореніе обыкновеннымъ нуждамъ житейскимъ назы 
ваешь печальми и осуждаетъ здѣсь Господь наш ъ, и не богат
ство , какъ даръ Божій, поставляетъ причиною безплодности 
Слова Божія. То и другое, какъ показываю сь примѣры 
многихъ святы хъ людей, не препятствуешь ни слушанію, 
ни храненію и исполненію Слова Господня; но то и другое
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дѣлаетъ пагубнымъ для насъ суетная привязанность къ зем
ному и временному, которая, наполняя и объемля сердце 
наш е, подавляетъ въ немъ дѣйствіе Слова Божія и которая 
столько же можетъ обладать сердцемъ бѣднаго, какъ  и бога- 
таго человѣка. У бѣднаго она обнаруживается безпрестан- 
ною заботою о пріобрѣтеніи, безотрадною скорбію при в с я 
кой неудачѣ, снѣдающею сердце завистію къ другимъ, т я ж 
кою хулою и ропотомъ на самый Промыслъ Божій, мертвя
щею безнадежностію и отчаяніемъ; у богатаго— не меньшею 
заботою о сбереженіи и умноженіи богатства, непрестанною 
боязнію лишиться своихъ сокровищ ъ, скупостію, жадностію, 
лихоимствомъ и прочими постыдными видами корыстолюбія. 
Въ томъ и другомъ случаѣ это— густое терніе, которое по
давляетъ сердце, заглуш аетъ въ  немъ всякое доброе чувство, 
не даетъ возникнуть сѣмени Слова Божія и возрасти въ дѣла 
благочестія, милосердія и человѣколюбія. Ещ е опаснѣйшее 
терніе для духа —  страстны я влеченія плоти, удовлетво- 
реніе которыхъ Спаситель назы ваетъ сластьми житейскими. 
Корень ихъ находится въ  самой глубинѣ падшаго сердца 
человѣческаго. Это тотъ инъ законъ, противувоюющь закону 
ума нашего и плѣнлющь насъ закономъ грѣхотымъ, 
о которомъ говорить нѣгдѣ св. апостолъ Павелъ. Отрасли 
сего злаго корня суть тѣ дѣла плотскія, которыя исчпсляетъ 
тотъ  же Апостолъ: лже суть блудъ, нечистота, студо- 
дѣлніе, вражды, рвепія, зав-иды, ярости, разженія , 
распри, соблазни, зависти, убійства, піянства, безчинны 
кличи и подобная симъ, лже творлщіи царствія Божія 
не наслѣдлтъ *). Сіи-то злыя отрасли, подобно тернію и 
волчцамъ, непрестанно растутъ  и возрождаются даже и тогда, 
когда заботятся объ ихъ искорененіи, тѣм ъ паче заглушаю тъ 
сердце, когда вовсе не думаютъ объ исторженіи ихъ. Какъ 
же Слову Божію возрастать и приносить плодъ въ сердцѣ, 
заросшемъ такимъ терніемъ?

Само собою очевидно, б рат ., что для безпрепятственнаго 
плодоношенія въ  насъ Слова Божія потребно не только бла- 
гоговѣйное слышаніе его, но и удобреніе и очищеніе соб-

*) Г адат. 5 , 2 0 . 2 1 .
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ственнаго сердца, чтобы оно способно было произращ ать 
плоды святости и правды. Другое же, говорить Господь, 
паде на земли блазѣ, и прозябъ, сотвори плодъ стори
цею. А  иже на добрѣй земли, сіи суть, иже добрымъ 
сердцемъ и благимъ с лишаете слово, держатъ, и плодъ 
творятъ въ терпѣпіи. Это тѣ душ и, который искреннимъ 
сердцемъ и съ живымъ усердіемъ желаютъ и ищ утъ своего 
спасенія. Онѣ, слуш ая, или читая Слово Божіе, всѣмъ серд
цемъ вѣрую тъ, что чрезъ него бесѣдуетъ съ нимъ Самъ 
Отецъ небесный, который для спасенія ихъ не пощадилъ 
Единороднаго Своего Сына. Посему все, что возвѣщ аетъ 
Слово Бож іе, для нихъ есть непреложная истина; все, что 
повелѣ ваетъ , есть всесвятая воля Отца небеснаго, которую 
со страхомъ и трепетомъ исполняюсь всѣ небесныя силы; 
в с е , что запрещ аетъ , есть страшное зло, конецъ котораго—  
погибель вѣчная; все, что обѣщ аетъ чадамъ послушнымъ и 
покорнымъ, сбудется непремѣнно; все, чѣмъ угрожаетъ злымъ 
и развращ еннымъ, постигнетъ ихъ неминуемо. Амииь гла
голю вамъ, увѣряетъ насъ Самъ Господь неба и земли: не
бо и земли прейдутъ, словеса же Моя не нрейдутъ; го
та едина, или едина черта не прейдетъ отъ закона, 
дондеже вся будутъ. Вѣдая все сіе, души благочестивыя и 
приступаю сь къ чтенію или слышанію Слова Божія съ бла- 
гоговѣніемъ и молитвою, да просвѣтитъ Господь сердечный 
очи ихъ къ  уразумѣнію Своихъ живоносныхъ глаголовъ, и 
читаю тъ или слушаютъ съ благоговѣйнымъ размышленіемъ 
и молитвою, прося у Господа благодати не только уразум ѣть, 
но исполнить на дѣлѣ святое слово Его. И оканчиваютъ 
чтеніе усерднымъ благодареніемъ Господу, который сподобилъ 
н асъ  такого высочайшего дара, что благоволитъ бесѣдовать 
съ  нами грѣшными и бренными тварями. Но, что важнѣе 
всего , они поставляю сь непреложнымъ для себя закономъ 
исполнять на дѣлѣ все слышанное въ  Словѣ Божіемъ, ру
ководствоваться во всей жизни и дѣятельности своей зако
номъ Бошественнымъ, не преступать ни единой заповѣди Го
спода и Владыки живота своего. Не думайте, чтобъ и у  
эти хъ  людей діаволъ не старался похитить посѣянное в ъ  
сердцѣ ихъ святое сѣмя Слова Божія; но они слово держать^
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какъ  говоритъ Господь, крѣпко сохраняютъ въ душѣ своей 
слышанное слово Евангелія Христова, стараются углубить 
его въ  сердцѣ своемъ благоговѣйнымъ размышленіемъ, от- 
всюду ограждаюсь душу свою страхомъ Божіимъ, внимані- 
емъ къ себѣ и молитвою, отвращ аютъ и слухъ и очи свои 
отъ соблазновъ міра, отъ всякаго пустословія и такъ назы- 
ваемыхъ развлеченій, и такимъ образомъ не позволяютъ ді- 
аволу входить въ душу ихъ и похищать оттуда сокровище 
Слова Божія. Нельзя также думать, чтобы діаволъ не с т а 
рался оковать сердце ихъ самолюбіемъ и своекорыстіемъ, 
или связать его другою какою-либо страстію , или заглу
шить въ немъ сѣмя Слова Божія терніемъ суеты и плот- 
скихъ похотей; но они сокрушаютъ окаменѣпіе сердечное 
страхомъ смерти и суда Божія, страхомъ геенны и огня не- 
угасимаго, увлажаю тъ и умягчаю тъ сердце свое слезами 
умиленія и сокрушенія духа; они попаляютъ въ себѣ терніе 
суеты и плотскихъ пожеланій огнемъ любви божественной, 
пламеннымъ желаніемъ спасенія и вѣчной жизни со Христомъ 
Господомъ, горячимъ усердіемъ и любовію къ Богу крѣпко- 
м у, живому; они исторгаютъ изъ сердца своего всякое не
чистое пожеланіе и всякую грѣховную склонность искрен- 
нимъ покаяніемъ, сердечными воздыханіями и слезами; они 
съ  любовію переносясь за Слово Божіе всякое озлобленіе и 
нап асть , всякое уничиженіе и злохуленіе человѣческое; во
обще творятъ плодъ свой въ терпѣаіи, какъ говоритъ 
Господь.

Для такихъ слуш ателей Слово Божіе есть небесная манна, 
которая и питаетъ и услаж даетъ ихъ душ у; есть животвор
ное питіе, которое оживляетъ и веселись сердце ихъ ра
достью неизглаголанною и прославленною; есть живая вода, 
которая, преисполняя сердце ихъ , становится въ немъ источ- 
никомъ воды, текущ ей въ жпвотъ вѣчный; есть цѣлебное 
и спасительное врачество, которое исцѣляетъ всѣ ихъ ду- 
шевныя немощи; есть благодатный св ѣ тъ , который просвѣ- 
щ аеть  и умудряетъ ихъ во спасеніе; есть неоцѣненное со
кровищ е, драгоцѣннѣйшее злата и каменія честна многа, 
Боторое исиолняетъ и обогащаетъ сердце ихъ богатствомъ 
царствія Божія; есть жнвоносная сила Духа У тѣш ителя, ко
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торая утѣш аетъ ихъ во всякой тѣснотѣ и скорби надеждой*- 
вѣчной радости въ  обителяхъ Отца небеснаго.

Таково, брат, мои, божественное ученіе о Словѣ Божіемъ. 
Оно есть духовное сѣмя, безъ котораго не можетъ ни з а 
чаться , ни возрастать святая благоговѣйная и богоугодная 
жизнь христіанская. Сіе божественное сѣмя сѣется для всѣхъ 
щедрою рукою небеснаго Сѣятеля чрезъ посредство земныхъ 
строителей Его таинъ, такъ  что не слушающіе или не же- 
лающіе слыш ать его безотвѣтны. При всей животворности 
своей, оно можетъ остаться безплоднымъ въ сердцахъ н а 
ш ихъ, или теряемое легкомысліемъ и безпечностію, или из- 
сушаемое самолюбіемъ и страстями, или подавляемое суетны 
ми заботами и сластьми плотскими. Чтобы оно сдѣлалось 
благоплоднымъ въ н асъ , надобно не только съ усердіемъ 
принимать и сохранять его въ душѣ своей, но и умягчать 
сердце свое страхомъ Божіимъ и слезами умиленія, очищать 
его покаяніемъ и сокрушеніемъ духа, ограждать свою душу 
вниманіемъ къ себѣ и усердною молитвою. Н ѣтъ нужды н а
поминать, какъ важно для насъ это ученіе о Словѣ Божі- 
емъ, когда Самъ Господь, окончивъ его, возгласилъ: имѣяй 
уши слышати, да слышишь! Аминь.

52 .
С Л О В О

въ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ.
Аще Моисеа и пророковъ не 

послушаютъ, и аще кто отъ 
мертвыхъ воскреснешь, не имутъ 
вѣры. (Лук. 16, 31)

Слушая эту  рѣ,чь Авраама въ чтенной нынѣ притчѣ 
евангельской, невольно спрашиваешь себя: неужели можно 
дойти до такого безумія, чтобъ не вѣровать столь очевид
ному чуду, каково, наприм ., воскресеніе мертваго? К а- 
залось-бы , какъ не увѣровать, видя ясное, очевидное для 
всѣхъ явленіе присносущной, всемогущей и животворящей 
силы Божіей? Но св. Евангеліе и исторія Церкви свидѣтель- 
ствую тъ , б р ат ., что невѣріе можетъ оставаться упорнымъ.
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и закоснѣлымъ и при самыхъ очевидныхъ, самыхъ порази- 
тельныхъ чудесахъ. Господь Іисусъ Христосъ исцѣлялъ стражду - 
щ ихъ такими болѣзнями, которыя по самому сущ еству 
своему неисцѣльны , неоднократно восяреш алъ и умерш ихъ, 
и исцѣленные и воскрешенные Имъ были живыми свидѣте- 
лями Его божествеинаго всемогущ ества; но убѣдились ли 
этимъ не вѣровавшіе Ему книжники и фарисеи? Н ѣтъ. Онъ 
исцѣлилъ нѣкогда слѣпорожденнаго. Весь Іерусалпмъ былъ 
свидѣтелемъ чуда; всѣмъ жителямъ его было извѣстно, что 
исцѣливш ійся былъ слѣпъ отъ рожденія, но прозрѣлъ мгно
венно, какъ скоро Іисусъ Христосъ помазалъ ему очи бре- 
ніемъ и велѣлъ умыться въ Силоамѣ. Самъ синедріонъ из- 
слѣдовалъ это событіе, допрашивалъ свидѣтелей и родите
лей исцѣливш агося слѣпца, спраш ивалъ нѣсколько разъ и 
его самого: что сотвори тебѣ? како отверзе очи твои? 
Оказалось дѣйствительно п подлинно, что человѣкъ этотъ 
родился слѣпымъ, что сталъ  видѣть съ тѣхъ  поръ, какъ 
человѣкъ, нарицаемый Іисусъ , помазалъ ему очи бреніемъ и 
велѣлъ умыться въ Силоамѣ. Всѣ сознались притомъ, что 
отъ вѣкп нѣсть слышат, яко кто отверзе очи слѣпу 
рождену. О ставалось вѣровать, что сотворившій такое чудо 
воистину отъ Бога пришелъ въ міръ и есть истинный Сынъ 
Божій, какъ  увѣровалъ исцѣливш ійся, какъ  увѣровали и мно- 
гіе изъ народа. Но къ какому заключенію пришло невѣріе? Сего 
не вѣмы, откуду есть; нѣсть сей человѣкъ отъ Бога, 
яко субботу не хранить. Въ другой разъ  Господь воскре- 
силъ четверодневнаго мертвеца предъ самыми вратами Іеру- 
салима. Всѣмъ было извѣстно, что Лазарь умерь и погре- 
бенъ, что этому прошло уже четыре дня, и тѣло умершаго 
предалось уже тлѣнію. Многіе изъ іерусалимлянъ пришли утѣ- 
ш ать сестеръ умерш аго, и всѣ  они вмѣстѣ съ жителями 
Виѳаніи были свидѣтелями, какъ Іисусъ Христосъ, пришед- 
ши ко гробу Л азаря, велѣлъ отвалить камень отъ гроба, 
воззвалъ веліимъ гласомъ: Лазаре, гряди вонь! И  изыде 
умерый, обвязапъ ногама и рукама укроемъ, н возвра
тился въ  домъ свой. Что-жъ произвело это чудо? Ослѣплен- 
ный синедріонъ положилъ убить и Л азаря, чтобъ избавиться 
отъ такого очевиднаго обличителя его невѣрія. Н аконецъ,
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и Самъ Господь Іисусъ Христосъ, распятый и уыершій въ 
виду всего народа, въ  третій день воскресъ изъ гроба. Всѣ 
мѣры были приняты, чтобъ не случилось какого-либо обмана: 
гробъ запечатанъ былъ печатью синедріона, окруженъ воин
скою стражею. Чудо воскресенія Христова было неопровер
жимо. Что-жъ невѣрующій синедріонъ? Сначала прибѣгли къ 
хитрости п лжи: сребреники довольны дама воиномъ,
глаголюще: рцыте, яко ученицы Его нощгю украдоша 
Его, намъ спящимъ *). Но когда невозможно было поддер
ж ивать въ народѣ эту очевидную ложь, при сішдѣтельствѣ 
множества самовпдцевъ Господа, воскресшаго изъ мертвыхъ, 
при чудодѣйственной проповѣдп св. апостоловъ; то стара
лись угрозами и прещеніемъ запретить св . апостоламъ про- 
повѣдывать о Его воскресенін, а сами остались по преж
нему ожесточенными въ своемъ невѣріи. Какихъ чудесъ не 
творили св. мученики? Чѣмъ не засвидѣтельствовало Еванге- 
ліе Христово свою божественную силу среди древняго міра 
языческаго? Но ожесточенные гонители христіанства остава
лись ожесточенными до конца. Казалось бы , что среди но- 
ваго міра, образованная христіанствомъ, когда небесные 
плоды учепія Христова для всѣхъ видимы и осязательны , 
когда божественная сила христіанства всѣми признана, когда 
предъ крестомъ Христовымъ преклонилась вся лучш ая часть 
человѣчества, уже не должно бы быть мѣста невѣрію; но 
что же составляешь главный недугъ нашего времени, какъ 
не певѣріе, которое и нынѣ такъ же слѣпо, такъ  же ожесто
ченно н упорно, какъ было прежде?

Откуда такое невозможное, повидимому, явленіе въ  человѣ- 
чествѣ? гдѣ причина такого ожесточеннаго невѣрія очевид
ной истинѣ? Одебелѣ сердце людей сихъ, говорить Слово 
Божіе о невѣруюіцихъ: и уиіима своима тяжко слышаша, 
и очи свои смвжиша. Отчего? Оттого, что богъ вѣка сего 
ослѣпи разумы ихъ, во еже не возсіяти имъ свѣту бла- 
говѣствовангя Христови. И действительно, сущ ествованіе 
невѣрія, особенно въ самой средѣ христіанства, всегда оста
нется непопятнымъ и неразгаданнымъ, если не предположить,

*) Ма-гѳ. 28, 12. 13.
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что крайнее ослѣпленіе человѣческаго разума есть дѣйствіе 
темной силы діавольской.

Утверждали иутверж даю ть невѣрующіе мудрецы, будто бы 
в ѣ ра  въ  Б ога, сущ ество высочайш ее, милующее покорныхъ 
и карающее непокорныхъ, изобрѣтена людьми съ цѣлію господ
ствовать надъ подобными себѣ, обуздывать и держать 
и хъ  въ  повиновеніп страхомъ Б ож ества, а  по природѣ сво- 
•ей человѣкъ не нмѣетъ будто бы никакой вѣры , не узнаетъ 
и не имѣетъ нужды зн ать, есть ли Б огъ , или н ѣ тъ , а по
тому невѣріе прирождено человѣку и естественно. Но гово
рить такимъ образомъ значило бы говорить протнвъ всей 
исторіи человѣчества, нротивъ самого очевиднаго опыта всѣхъ 
временъ и народовъ. Перенеситесь мысленно въ какой удодно 
вѣ къ  и въ какую хотите страну міра, всегда и вездѣ най
дете вѣру въ  Б ога , поклоненіе сущ еству высочайш ему, ко 
торое все сотворило и надъ всѣмъ влады чествуетъ. Прой
дите какую угодно часть свѣ та , углубитесь въ дремучіе 
л ѣ са  новооткрытыхъ странъ міра, г ь  тѣмъ одичавшимъ въ 
теченіе многихъ вѣковъ людямъ, которые похожи болѣе на 
звѣрей , нежели на сущ ества богоподобныя; и у нихъ н ай 
дете святилищ а и жертвенники, молитвы и ж ертвы, и въ 
нихъ замѣтите страхъ Божій и благоговѣпіе предъ Богомъ. 
Углубитесь потомъ въ глубину души и сердца своего, и вы 
убѣдитесь, что не жрецы изобрѣтаютъ вѣ ру , а вѣра освя- 
щ аетъ  жрецовъ и ж ертвы , что вѣра въ  Бога есть основная, 
такъ  сказать , стихія души человѣческой, есть необходимое 
и  естественное ощущеніе въ себѣ образа Б ож ія ,— сущ ествен
ное отлнчіе человѣка отъ животнаго, есть врожденное чело- 
вѣку чувство, которое раскрывается въ немъ съ самаго 
младенчества, возрастаетъ и укрѣпляется съ его возрастомъ, 
служ ить утѣш еніемъ ему въ  жизни, услаж даетъ всѣ горести 
его земнаго сущ ествованія, облегчаеть уж асы  смерти н а 
деждою лучшей жизни по смерти. Можно болѣе или менѣе 
заглуш ить въ себѣ это чувство, но истребить его невоз
можно. Можно исказить свою вѣру въ суевѣріе самое гр у 
бое и нелѣпое, но уничтожить его нельзя. Невѣрующпмъ 
можно сдѣлаться только насильно, но родиться человѣку не- 
вѣрующимъ невозможно,— тогда онъ не былъ бы и человѣ-
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комъ. Посему-то и говоритъ Слово Божіе, что не только 
человѣкъ, а и бѣси вѣруютъ, и трепещутъ.

Несправедливо, съ другой стороны, и то , чтобы вѣра не 
мирилась съ образованіемъ, чтобы она была свойственна 
только людямъ малосвѣдущимъ и необразованньш ъ, напро
ти въ , ослабѣвала и потомъ исчезала по ыѣрѣ развитія ум 
с т в е н н а я , по мѣрѣ умноженія иознаній, —  чтобы невѣріе 
было какъ бы естественнымъ и необходимымъ слѣдствіемъ 
успѣховъ разума человѣческаго въ  наукахъ и знаніи. Вѣра 
есть начало, источникъ и вѣнецъ всякаго знанія, и сама 
она есть не иное что, какъ высшее знаніе. Отнимите вѣ ру , 
и весь кругъ человѣческихъ познаній ограничится только 
тѣм ъ, что мы видимъ, слышимъ и осязаемъ, и человѣкъ 
ничѣмъ не будетъ разниться отъ животнаго, которое ода
рено тѣми же внѣшними чувствам и, иногда даже лучшимиѵ 
нежели у  человѣка. Безъ вѣры мы не знали бы ни того., 
что было въ вѣкахъ минувш ихъ, ни того, что есть въ  от- 
даленныхъ отъ насъ странахъ міра, тѣмъ паче того, что 
не подлежитъ нашимъ чувствам ъ и что постигается токмо 
вѣрою. Съ другой стороны, чѣмъ болѣе расш иряется кругъ 
знанія, тѣмъ болѣе оживляется и укрѣпляется вѣра. Можно 
ли, напримѣръ, созерцая небо и исчисляя теченіе звѣздъ не- 
бесны хъ, не удивляться высочайшей премудрости, которая 
сотворила все мѣрою и вѣсомъ, которая какъ-бы  пядію измѣрила 
все неизмѣримое и безпредѣльное пространство, которая к а 
ждому свѣтилу указала свой п уть, съ котораго оно не совратится 
никогда? Или же, наблюдая ж изньи*дѣйствіямногоразличныхъ 
сущ ествъ , украшающихъ и населяющ ихъ наш у землю, можно 
ли не встрѣтиться , такъ  ск азать , лицемъ къ лицу съ. тою- 
присносущною силою, которая всему пбдаетъ жизнь и дыханге 
и вся, съ  тою неисчерпаемою благостію, которая питаетъ 
птицъ небесныхъ, не сѣю щ ихъ, ни собирающихъ въ житницы, 
одѣваетъ крины сельныя такъ  изящно и великолѣпно, какъ не 
облачался и Соломонъ во всей славѣ своей? Или ж е, у глу
бляясь въ  познаніе самого себя, можно ли не увидѣть въ  себѣ 
сущ ества созданнаго по образу Божію, обладающего разу- 
момъ и свободною волею, одареннаго стремленіемъ къ  без- 
конечному соверш енству, жаждою истины, добра и блажен
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ст в а , предчувствіемъ безсмертія и вѣчной жизни? И можно ли- 
не плѣниться потомъ тѣмъ высочайшимъ образомъ совер
ш енства человѣческаго, который явилъ намъ въ Себѣ Самомъ 
Господь Іисусъ Христосъ и которому послѣдовать призываетъ 
Онъ всѣхъ человѣковъ? Или ж е, изучая судьбы многоразлич
ныхъ племенъ и народовъ, являвш ихся на поприщѣ исторіи, 
ихъ возрастанія и упадка, ихъ многоразличныхъ столкнове- 
ній между собою и съ  царствомъ Божіимъ, всѣяннымъ и 
возрастающимъ п осредѣи хъ , можно ли не видѣть вседѣйству- 
ющей десницы Промысла Бож ія, всѣмъ управляющей по за- 
конамъ своей высочайшей премудрости, благости и правды, 
полагающей преграды злоупотребленіямъ силъ разума и воли 
и охраняющей въ  человѣчествѣ чувства добра и правды , 
сохраняющей св. Церковь Христову посреди враждебныхъ 
ей силъ невѣрія и нечестія развращ енныхъ людей и наро
довъ, приводящей всѣ  народы земные къ  познанію истины 
и правды Божіей во Христѣ? Словомъ, куда ни обратить 
разумъ наш ъ свой испытующій взоръ, вездѣ срѣтается не
избежно со вседѣйствующею премудростію и всемогущею 
силою Божіею. Обратится-ль горѣ, къ небу? Небеса громко 
повѣдаютъ славу Божію, и нѣтъ  язы ка , ни нарѣчія, на 
которомъ не слыш ался бы гласъ ихъ. Углубится-ль во гл у 
бину моря? Но и бездны морскія, нолныя дивныхъ таинъ 
жизни, повѣдаютъ Божію силу и Божію премудрость. Т акъ , 
великое познаніе, исходя отъ вѣры , и ведетъ естественно 
къ вѣ рѣ , если не уклоняется насильственно отъ п р ави л ьн ая  
своего развитія.

Что же могло бы побуждать разумъ человѣческій упорство
вать въ невѣріи? Не мѣш аетъ ли христіанская вѣра счастію 
человѣка? Не производить ли чего непріятнаго въ  сердцѣ? 
Не наруш аетъ ли спокойствія души? Н апротивъ, источни- 
комъ и сти н н ая  несчастія , безнадежнаго отчаянія служ ить 
невѣріе, равно какъ вѣра есть истинная жизнь души, р аз
ливающая въ ней отраду и успокоеніе. Одно невѣріе невоз
вратно отнимаетъ миръ душевный и надежду на лучш ее; 
одно невѣріе отравляетъ всякое счастіе страхомъ невозврат
ной потери его, усугубляетъ всякое бѣдствіе безнадежностію 
и отчаяніемъ. Ж ить в ъ м ір ѣ и  не знать Владыку міра; бы ть
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какъ бы отверженнымъ, брошеннымъ на произволъ судьбы 
сиротою, безъ призора отеческаго; подвергаться несчастіямъ 
н скорбямъ жизни, сознавая себя безсильнымъ и слабымъ 
въ  борьбѣ съ угнетающимъ рокомъ, и не имѣть всемогу
щего и всеблагаго Помощника; чувствовать мученія со в е 
сти и не знать И скупителя, очищающаго совѣсть наш у огь 
мертвыхъ дѣлъ Своею кровію; вопіять иногда воплемъ крѣп- 
кнмъ безъ всякой надежды на то , чтобы кто-либо услыш алъ 
гласъ наш ъ; ожидать ежечасно смерти и не смѣть надѣяться 
на продолженіе жизни за гробомъ. Эти и подобныя состоянія 
души невѣрующаго развѣ утѣш ительны для сердца, развѣ 
успокоительны для совѣсти? Представлять, что столь многіе 
милліоны разумныхъ сущ ествъ являются и исчезаютъ безъ 
нричины и безъ цѣли, что ониж ивутъ здѣсь для того только, 
чтобы орошать землю своимъ потомъ и кровію, чтобы тру
диться, страдать и потомъ ум ереть, или, лучш е, исчезнуть 
н авсегда... развѣ все это отрадно для души и сердца, успо
коительно для самого разума?

Поистинѣ одинъ токмо діаволъ можетъ такъ  поругаться 
надъ созданным!, по образу и подобію Божію и ввергнуть 
его въ  тьму невѣрія. Это онъ, духъ отверженный, силится 
п самыхъ чадъ Божіихъ, искупленныхъ кровію Господа славы , 
сдѣлать сынами отверженными, чадами тьмы п погибели! 
Это онъ, отецъ лжи, возбуждаетъ разумъ человѣческій во
оружаться противъ очевидной истины, чтобъ погасить въ 
сердцѣ человѣка послѣднюю искру жизни духовной! Это 
онъ, богъ вѣка сего, ослѣпляетъ разумъ до такой степени, 
что онъ не впдитъ самой очевидной истины, чтобы не воз- 
сіялъ ему свѣтъ благовѣствованія Христова!

Чѣмъ ослѣпляеть? Лестію лжи и лукавства. „Іживымъ 
обѣщаніемъ: будете яко боза, вѣдуще доброе и лукавое, 
увлекъ онъ перваго человѣка къ преступленію заповѣди Бо- 
ж іей; не тою же ли лжею мнимаго всевѣдѣнія или высшаго 
просвѣщенія увлекаетъ онъ и нынѣ сердца, не утвержденныя 
въ вѣрѣ и не огражденный страхомъ Божіимъ? Какой лжи 
н клеветы  не изобрѣтали современные Іисусу Христу іудеи, 
чтобы затмить, хотя сколько-нибудь, славу чудесъ Его? К а
кой лжи и клеветъ не нзобрѣтаютъ и нынѣ несчастные уч е
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ники діавола, чтобы затмить свѣтъ вѣры Христовой, чтобъ 
унизить славу Евангелія, славу чудодѣйственной силы Бо- 
жіей, являющейся въ Церкви Христовой? И таково свойство 
надшаго сердца человѣческаго, что оно охотно поддается 
обаянію лжи и неправды, съ какою-то жадностію бросается 
на всякое произведете невѣрія, которое искусно закуты 
вается въ поддѣльную тогу всезнанія и просвѣіценія. Празд
ное любопытство, вмѣсто труда къ стяжанію истиннаго зна- 
н ія , легкомысленно увлекается всякимъ мнимо-новымъ мнѣ- 
ніемъ, не справляясь о томъ, что въ немъ выдается подъ 
новою прикрасою очень старая ложь, давно уже отвергнутая 
и осужденная здравымъ смысломъ человѣческимъ, тѣмъ паче 
Словомъ Божіимъ. Это общая, такъ  ск азать , ловуш ка, в ъ  
которую діаволъ издревле уловляетъ сердца неопытныя, не 
укорененныя въ вѣрѣ , не утвержденный въ истинѣ Божіей, 
не огражденный страхомъ Господнимъ.

Болѣе же всего исконный человѣкоубійца ослѣпляетъ наш ъ 
разумъ и увлекаетъ сердце своеволіемъ и необузданностію 
собственныхъ страстей наш ихъ. Бѣра смиряетъ своеволіе, 
покоряя разумъ наш ъ въ послушаніе Христово. Страхъ Бо- 
жій обуздываетъ страсти и запрещ аетъ всякое наслажденіе 
грѣховное,— все это тяжело и прискорбно для ветхаго плот- 
скаго человѣка. И вотъ , діаволъ обѣщ аетъ намъ полную сво
боду, старается разжечь въ  насъ похоть плоти, похоть 
очесъ и гордость житейскую , и мало по малу предаетъ насъ 
во власть какой-либо страсти , а усиливш аяся страсть ослѣ- 
пляетъ разумъ и о тн и м аем  послѣдній остатокъ свободная 
произволенія на доброе. Тогда бѣдный разумъ наш ъ, какъ  
слѣпой, идетъ туда, куда в л е ч е м  его страсть , отвергаем  
все, что противно и ненавистно ей. Т акъ , ослѣпленные з а 
ви саю , своекорыстіемъ и тщеславіемъ книжники и фарисеи 
не вѣровали слову истины , отвергали очевидныя для всѣхъ 
чудеса Христовы, гнали и преследовали и Его Самого. Т акъ , 
ослѣпленный страстію Иродъ не убоялся обезглавить пропо- 
вѣдника истины, несмотря на то, что самъ сознавалъ его 
мужемъ праведнымъ. Посему-то, б р ат ., если встрѣтите не
в е р у ю щ а я , пожалѣйте о несчастномъ. Онъ въ тяжкомъ плѣну 
у  діавола, который поступилъ съ нимъ такъ  ж е, какъ древ-



—  3 3 4  —

ніе тиранны поступали съ своими плѣнниками, т . е. ослѣ- 
пилъ ему духовный очи. Не надѣйтесь убѣдить его какими- 
либо доказательствами; ибо какъ онъ пойметъ истину, когда 
нѣтъ у него духовныхъ очей, чтобы видѣть небесный свѣтъ 
е я , когда разумъ его ослѣпленъ и закрытъ отъ свѣта исти
н ы , когда воля его покорена совершенно подъ иго грѣха 
и страстей , и нѣтъ у него ни желанія, ни охоты слыш ать 
п принять истину, напротивъ, есть ненависть и озлобленіе 
къ ней? Кто не хочетъ вѣрить, того ничѣмъ не увѣриш ь. Не 
недостатокъ очевидныхъ свидѣтельствъ истины, а недоста- 
токъ духовнаго зрѣнія и ослѣпленіе отъ діавола— вотъ и с
точникъ невѣрія! А при такомъ состояніи, аще кто и отъ 
мертвыхъ воскреснешь, не имутъ вѣры. Мы можемъ только 
молить Господа, чтобы Онъ Самъ силою благодати Своей 
коснулся сердца невѣрующаго и далъ ему прозрѣть духомъ, 
какъ даровалъ Онъ зрѣніе слѣпымъ.

Но прежде и паче всего намъ должно, брат, мои, хранить 
собственную вѣру , какъ зѣницу ока, какъ главизну всѣхъ 
благъ , какъ  животворное начало духовной жизни. Надобно 
заграждать елухъ свой отъ всякой лжи и лести, противной 
истинѣ Божіей, обуздывать злыя похотѣнія сердца своего 
страхомъ Господнимъ. Погасивъ свѣтильникъ вѣры наш ей, 
діаволъ легко и удобно повлечетъ насъ по всѣмъ дебрямъ 
несчастія и своеволія, покорить сердце наше своей страш 
ной власти и погрузить совѣсть наш у въ такой безнробудный 
сонъ, отъ котораго можетъ пробудить ее одна токмо смерть. Но 
какъ  ужасно будетъ это горькое пробужденіе, когда станетъ она 
лицемъ къ  лицу предъ страшнымъ судомъ Божіимъ! Аминь.

53 .
Б Е С Ѣ Д А

въ недѣлю 22-ю по Пятидесятницѣ.
Умре же богатый, и поіребоша 

его. (Луки 16, 22).
В отъ, чѣмъ оканчивается вся земная жизнь наш а. Уми- 

раетъ  человѣкъ богатый, котораго при жизни не вмѣщали 
лространныя п алаты , и все великолѣпіе и вся пышность
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юмѣщаются въ  тѣсной могилѣ. Умираетъ человѣкъ бѣдный, 
который въ жизни не нмѣлъ, гдѣ главы подклонити, но земля 
и для него разверзаетъ свое матернее лоно и упокоиваетъ 
его въ могилѣ. Умираетъ человѣкъ знаменитый и славный, 
наполнявшій весь свѣтъ  шумомъ дѣлъ своихъ, и все оканчи
вается тѣ м ъ , что погребаютъ его; еще- нѣсколько времени 
прозвучитъ о немъ людская молва, а потомъ и она замретъ 
и заглохнетъ въ шумѣ бурно волнующейся жизни. Всепожи
рающее время изъѣдаетъ даже бронзу и мраморъ, которыми 
хотѣли увѣковѣчить его память. Умираетъ безвѣстный міру 
труж еникъ, и міръ не имѣетъ даже труда забы вать о немъ, 
какъ не имѣлъ нужды знать его. Что-жъ это за чудная 
страна, куда всѣ идутъ и откуда никто не возвращ ается? 
Что теперь съ тѣм и, которые ушли отъ насъ въ эту невѣ- 
домую страну? Что ожидаетъ тамъ и н асъ , которые идемъп при
ближаемся туда быстрыми шагами? Эти столь важные, столь 
дорогіе для насъ вопросы разрѣш аетъ, б р ат ., слышанная нами 
нынѣ въ евангельскомъ чтеніи притча о богатомъ и Лазарѣ.

Изъ нея прежде всего откры вается, что жизнь наша не 
оканчивается тѣлесною смертію; что не единъ есть жребгй 
человѣпу и жребій скотомъ, какъ говорили древле нѣкіе 
безумцы, какъ  говорять и нынѣобуявш іе въ лживой мудрости 
вѣка сего; что здѣсь , на землѣ, мы , можно сказать, только 
начинаемъ ж ить, какъ  младенецъвъ утробѣ матери, а полная н 
совершенная жизнь наша па пебесѣхъ есть, какъ говоритъ 
св. Апостолъ, гдѣ раскроются вполнѣ всѣ силы духа наш его, 
гдѣ предстоитъ намъ безпредѣльная и нескончаемая вѣчность.

Вмѣстѣ съ симъ евангельская притча открываешь намъ 
и то , что будущ ая жизнь наша состоитъ въ  необходимой и 
сущ ественной связи съ жизнію настоящ ею ; что ожидающая 
насъ участь за гробомъ опредѣляется образомъ жизни и 
дѣятельности нашей до гроба; что здѣсь время дѣланія. 
тамъ успокоеніе отъ трудовъ, здѣсь сѣян іе, тамъ ж атва, 
здѣсь поприще дѣятельности, там ъ воздаяніе по дѣламъ. 
Посему-то Господь, изображая въ  притчѣ различную судьбу 
двухъ человѣкъ, прежде нежели ск азал ъ , что встрѣтило ихъ 
по смерти, изобразилъ и то , какъ жили и что дѣлали они 
до смерти. Само собою разум ѣется, что еже посѣетъ чело-
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еѣкъ, то и ѵоокпетъ; что за добрыми дѣлами слѣдуетъ. 
награда, а за дѣламіг злыми— наказаніе; что жизнь, прове
денная въ благочестін и святы нѣ, исполненная благихъ дѣлъ 
правды н любви, украш енная добродѣтелямп и подвигами во 
славу Божію, посвящеішая трудамъ на пользу человѣчества,, 
увѣнчивается блаженствомъ, а жизнь, проведенная въ нечестіи, 
порокахъ и преступленіи заповѣдей Бож іихъ, влечешь за 
собою мученіе и погибель. Этого требуетъ вѣчная правда 
Божія, объ этомъ говорить наш а совѣсть, въ этомъ увѣ- 
ряетъ насъ и Слово Божіе и собственный наш ъ разумъ. 
Посему Господь представляешь въ примѣръ не какого-либо 
величайшаго праведника и подвижника благочестія, предъ 
которымъ невольно благоговѣетъ каждый, не потерявшій созна- 
нія добра и не заглушивш ій своей совѣсти, и не какого- 
либо великаго грѣшника и злодѣя, котораго невольно отвра
щ ается и наше грѣхолюбивое сердце. Объ участи такп х ъ  
людей не можетъ быть сомнѣнія. Н ѣтъ, Онъ представляешь 
двухъ человѣкъ такихъ, на которыхъ похожа большая часть- 
людей и о которыхъ мы судпмъ большею частію неправо, 
которыхъ жизнь близка болѣе или менѣе къ жизни каждаго 
изъ насъ и которыхъ участь но тому самому достойна осо
б ен н ая  нашего вннманія и участія. Представляешь именно 
человѣка богатаго, котораго вся вина, повидимому, въ томъ, 
что онъ былъ богатъ, и человѣка ннщ аго, котораго вся. 
заслуга, повидимому, въ  томъ, что онъ былъ нищъ.

Человѣкъ ѵѣкій бѣ богатъ, такъ началъ Господь Свок> 
прптчу. Не видно, чтобы это богатство пріобрѣтено было 
какими-либо нечестными средствами, чтобы оно было облито 
кровію и слезами ближнихъ, чтобы для стяжанія его- чело- 
вѣкъ сей употреблялъ какіе-либо лукавые извороты, обманы, 
лихоимства, притѣсненія ближнихъ. Такое богатство вопіешь 
на небо, и Промысль Божій рѣдко попускаешь наслаждаться, 
нмъ спокойно. Но не видно и того, чтобы оно пріобрѣтено 
было собственными его трудами, скромностію, бережливостію, 
терпѣніем ъ,чтобы оно было справедливымъ воздаяніемъ какихъ- 
либо заслугъ его обществу. Н ѣтъ, онъ бѣ богатъ. Само 
Промыслъ Божій судилъ ему родиться и быть богатымъ. 
безъ трудовъ и заботъ, безъ усилій и заслугъ. Такое бо
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гатство , какъ  даръ Божій, само по себѣ, не дѣлаетъ чело- 
вѣ ка виновнымъ, тѣмъ паче не можетъ быть причиною по
гибели. Бы лъ богатъ и Авраамъ: Авраамъ же ояше богатъ 
зѣло скоты и сребромъ и златомъ, говорить о немъ 
священный Бы тописатель; но великое богатство не помѣшало 
ему быть другомъ Божіимъ и отцемъ вѣрую щ ихъ, такъ  
что и самое мѣсто блаженства вѣчнаго именуется въ притчѣ 
лономъ Авраамовымъ. Бы лъ богатъ и славенъ и Іовъ во 
всей странѣ Авситидійской; но не было и праведнѣе и бла- 
гочестивѣе его на землѣ. Все достоинство и вся заслуга 
человѣка богатаго состонтъ въ томъ, какъ пользуется онъ 
своимъ богатствомъ, къ  чему стремится и чего хочетъ до
стигнуть употребленіемъ богатства. Что же дѣлаетъ упоми
наемый въ притчѣ богачъ съ своимъ богатствомъ?

И  облачашеся въ порфиру и виссонъ, веселлсл на вся 
дни свѣтло. Повидимому, и въ этомъ нѣтъ  еще преступле
н а .  Богаты й одѣвается въ  порфиру и виссонъ; но онъ не 
преступаетъ предѣловъприличія, не предается безумной расто
чительности на украшеніе себя, не перемѣняетъ съ ва- 
ждымъднемъ своего платья, не тратитъ послѣдней копѣйки, 
чтобы только вы казать себя не хуже другихъ. Онъ веселится 
на вся дни свѣтло; но ничто не п оказы ваетъ , чтобы это 
веселье покупалось потомъ и слезами подручныхъ ему, что
бы трапеза его приправлялась злословіемъ и кощ унствомъ, 
чтобы лики и тимпаны его дышали сладострастіемъ и без- 
стыдствомъ, чтобы забавы его сопровождались соблазномъ и 
растлѣніемъ душъ и сердецъ, чтобы соучастники его веселія 
составляли скопище людей развратныхъ и нечестивыхъ. Сло
вомъ, онъ пользуется богатствомъ своимъ так ъ , какъ поль
зуется имъ всякій , кому достается оно безъ труда и кто не 
опасается растратить его и остаться ниіцимъ, живя открыто 
и весело; въ чемъ, по судучеловѣческому, нѣтъ ни порока, 
ни преступленія, въ чем ъ нѣ тъ  причины обвинять его.

Но не таковъ , брат, мои, судъ Божій, не такъ судить 
о дѣлахъ человѣческихъ Слово Божіе. Человѣку этому до
сталось богатство туне, безъ трудовъ и заслугъ его: что-жъ 
оно, какъ не даръ Божій, ниспосланный ему свыше отъ 
Отца свѣтовъ для того, чтобы оно послужило ему къ пріобрѣ-

22
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тенію сокровищъ, яже на небеси, къ стяжанію живота 
вѣчнаго? Ибо это есть главная и высш ая цѣль, для которой 
подаются намъ всѣ дары благости Божіей, для которой дана 
намъ и самая жизнь, для которой мы призваны изъ небытія 
в ъ  бытіе: Того бо есми твореніе, создать во Христѣ на 
дѣла благая, да въ нихъ ходимъ. Имѣлъ ли онъ право 
употреблять данное Богомъ по своей волѣ , по своимъ при- 
хотям ъ, для удовлетворенія только своихъ плотскихъ жела- 
н ій, а не по волѣ все даровавшаго ему Бога, не по требо- 
ванію Его божественныхъ заповѣдей, не по наставленію Его 
божественнаго Слова? Богачъ думаетъ только о плоти своей, 
о томъ, какъ лучше украсить и напитать ее; а ни слова 
о душ ѣ, для которой еще болѣе, чѣмъ для тѣ л а , нужна и 
духовная пища Слова Бож ія, и познаніе единаго истиннаго 
Бога и, егоже Онъ послалъ есть, Іисуса Христа, и 
разумѣніе воли Божіей о насъ благой. угодной и совер
шенной; потребно и духовное питіе благодати пресвятаго 
Д уха Бож ія, оживляющей, обновляющей и освящающей нашу 
душ у; необходимо и духовное одѣяніе благихъ дѣлъ вѣры 
и благочестія, правды и святы ни, любви и милосердія хри- 
стіанскаго, чтобы не явилась она и окаянною, и бѣдною, 
и нищею, и нагою, чтобы не принуждена была томиться 
вѣчнымъ гладомъ и жаждою. Богачъ помышляетъ только о 
томъ, какъ  лучше устроить земную жизнь свою, которая дана 
только на время; а не думаетъ о жизни будущ ей, которой 
предстоитъ цѣлая вѣчность, о небѣ, куда призываешь всѣхъ 
милосердіе и долготерпѣніе Отца небеснаго, объ адѣ , куда 
изгнаны будутъ правосудіемъ Божіимъ нечестивые и грѣш- 
ники на всю вѣчность. Онъ заботится только о себѣ самомъ, 
о томъ, какъ лучш е, покойнѣе, пріятнѣе и веселѣе провести 
жизнь свою; а ни слова о Богѣ , которому первѣе всего онъ 
обязанъ былъ приносить выну жертвы хвалы  и благодаренія, 
котораго всесвятую  волю онъ долженъ исполнять прежде и 
паче всего; ни мысли о ближнихъ своихъ, которые, по волѣ 
Бож іей, имѣютъ полное право на его помощь и благодѣянія, 
съ которыми онъ обязанъ закономъ Божінмъ раздѣлять свои 
избытки. Онъ одѣвается въ  порфиру и виссонъ, не по
мышляя о томъ, что многіе изъ братій его не имѣютъ, чѣмъ



—  3 3 9  —

прикрыть наготу свою, чѣмъ защ итить страдальческое тѣло 
свое отъ стужи и непогоды; онъ пирш ествуетъ и пресы
щ ается , не заботясь о томъ, что есть люди —  ближніе его, 
-которые не имѣю тъ, чѣмъ утолить своего голода, для кото
рыхъ и крупицы , падающія отъ трапезы  его, поѣдаемыя 
псами, были бы отрадою и наслажденіемь; онъ веселится 
свѣтло, не думая о томъ, что многіе братія его не осуш аютъ 
глазъ  своихъ отъ слезъ , не могутъ престать отъ рыданій 
и воплей,— для которыхъ издержки одного дня его прннесли 
бы утѣш еніе и радость на мѣсяцы и годы; веселится на 
вся дни, какъ будто жизнь дана намъ для веселія, а не для 
благой и полезной дѣятельности, какъ  будто не всѣмъ сынамъ 
Адамовымъ повелѣно правосудіемъ Божіимъ: въ потіь лица 
твоего снѣси хлѣбъ твой, а не трудивыйся ниже да ястъ.

ІІремилосердый Господь какъ бы для послѣдняго испы- 
танія сердца роскошнаго богача, какъ  бы для вы зова его 
н а состраданіе приблизилъ къ нему предметъ, достойный 
милосердія и человѣколюбія, способный возбудить состра- 
даніе и въ самомъ огрубѣвшемъ сердцѣ: предъ вратами 
дома его лежалъ страдалецъ нищій, покрытый язвами и стру
нами, желавшій утолить мучившій его голодъ отъ крупицъ, 
падающихъ отъ изобильной его трапезы . Но и этотъ вызовъ 
остался безъ отзы ва въ себялюбивомъ, обуявшемъ въ  плот- 
скихъ удовольствіяхъ сердцѣ богатаго; и это достойное 
слезъ и соболѣзнованія зрѣлище не пробудило въ немъ ни 
малѣйшаго чувства состраданія; и на этотъ  зовъ благодати 
Божіей не послѣдовало со стороны его ни гласа ни послу- 
шанія. Бы ть можетъ, не разъ онъ проходилъ мимо несчаст
н а я ;  но равнодушный взоръ его съ холодностію отвращ ался 
отъ п еч ал ьн ая  зрѣлш ца. Такъ сластолю бивая, сам оуядли- 
вая и плотоугодливая жизнь дѣлаетъ человѣка безсердечнымъ 
себялюбцемъ, неспособнымъ ни къ какому доброму подвигу 
человѣколюбія, дѣлаетъ сердце его жесткимъ и какъ  бы ка- 
меннымъ, недоступнымъ для чувствъ любви и милосердія 
и годнымъ только для огня гееннскаго. Т акъ , брат ., не одно 
токмо недѣланіе зла дѣлаетъ насъ достойными неба: цар- 
ствіе Божіе есть награда, которая заслуж ивается многими 
подвигами и трудами, дѣлами благими и богоугодными. Го-

22*
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ворятъ иные: я не воръ, не грабитель, не прелюбодѣй, н& 
піаница, и этимъ успокоиваютъ свою совѣсть. Но какая-ж ъ  
въ этомъ заслуга? Если бы ты былъ таковъ дѣйствительно, ты 
былъ бы достоинъ не только отвращенія отъ лица Бож ія, но 
и отвращенія и презрѣнія людей честныхъ; былъ бы изгнанъ 
не только изъ царства Бож ія, а и изъ общества человѣ- 
ческаго ;подналъбы  осужденію не только правосудія небеснаго-, 
но и суда земнаго. Покажи ми вѣру отъ дѣлъ твоихъ—  
вотъ , чего требуетъ отъ насъ Господь Богъ нашъ! Ты не 
похищаешь чужаго; но какъ употребляешь даруемое тебѣ- 
Господомъ: по волѣ ли Божіей —  къ насыщенію алчущихъ^ 
одѣянію наготую щ ихъ, къ успокоенію странны хъ, къ облегче
нно участи  страждущ ихъ и нанаствуемыхъ; или же только 
на удовлетвореніе своихъ безграничныхъ и необузданныхъ 
желаній, по своимъ прихотямъ и страстямъ? Ты намѣренно 
не сдѣлалъ несчастнымъ никого; но помогъ ли несчастному? 
Утѣшилъ ли плачущаго? Заступилъ ли обидимаго? Защ итилъ 
ли гонимаго? Призрѣлъ ли сираго и безпомощнаго? Ты не 
сдѣлался прелюбодѣемъ на дѣлѣ; но соблюлъ ли чистымъ 
свое сердце? Умертвилъ ли въ  себѣ плотскую похоть и вожде- 
лѣніе? Ибо и воззрѣвый на жену ко еже вожделѣти ея, 
уже любодѣйствова съ нею въ сердцѣ своемъ *): т акъ  
судитъ о семъ Господь наш ъ. А хъ, брат, мои, слышите ли, 
кого отсылаешь Господь на судѣ Своемъ во огнь вѣчный, 
уготованный діаволу? Не татей  и злодѣевъ, не прелюбодѣевъ 
и піаницъ, ибо они осуждены уже и прежде суда всеобщего 
и мучатся въ  огнѣ геенцскомъ, но тѣ х ъ , которые не ока
зали дѣлъ любви и милосердія: взалкахся, говоришь, и т  
дасте Ми лети, возжадахся, и не напоисте Мене, стро
нет б)ьхъ, и пе введосте Мене, нагъ, и не одѣлсте Мене, 
боленъ бѣхъ, и, не посѣтисте Мене, въ темницѣ, и не прг- 
идосте ко Мнѣ 99у. Не одна мнимая честность, а истинная 
добродѣтель драгоцѣнна въ очахъ Божіихъ. Д ѣла, одни дѣла 
вѣры и благочестія, любви н милосердія, труды, одни труды 
Ъо славу Божію и благо ближнихъ цѣнятся на судѣ Божіемъ; 
а за жизнь праздную и плотоугодливую, за расточеніе и. 
погубленіе даровъ Божіихъ чего ожидать, кромѣ ада?

М ѳ. 5, 28. * * )  М ѳ. 25, 42— 43.
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Нищъ же бѣ нѣкто, именемъ Лазарь. Это другое лицо, 
представляемое въ притчѣ, котораго судьба совершенно про
тивоположна судьбѣ перваго и въ  жизни и по смерти. Не 
видно, чтобы Лазарь избралъ нищету произвольно, ради Го
спода, чтобы имѣлъ когда-либо стяж анія и отрекся отъ нихъ; 
но не видно и того, чтобы онъ самъ былъ виною нищеты 
своей, чтобы жизнь праздная, расточительная и распутная 
довела его до убожества и болѣзней. Н ѣ тъ , онъ бѣ нищъ. 
€ ам ъ  Промыслъ Божій судилъ ему родиться и быть нищимъ, 
попустилъ ему впасть въ  болѣзнь, сдѣлавшую его неспо- 
■собнымъ добыть себѣ и насущнаго хлѣйа. Почему и для чего 
попускаешь Господь подвергаться нѣкоторымъ людямъ такимъ 
бѣдствіямъ, это тайна Его божественнаго промышленія. Мы 
знаем ъ только, что Господь всѣмъ хощетъ единаго— спа- 
стисл; что все земное— богатство и бѣдность, слава и уни- 
чиженіе, довольство и убожество, болѣзни и здоровье въ  
рукахъ Промысла Божія суть средства, которыми Онъ в е 
дешь людей къ покаянію, очищенію и спасенію. Кому, что 
и  когда нужно и полезно, вѣдаетъ Онъ всевѣдущій. Намъ 
дано разумѣть только, что богатство и счастіе не всегда 
есть признакъ благоволенія Божія; что, напротивъ, егоже 
любитъ Господь, наказуетъ, біетъ же вслкаго сына, его
же пріемлетъ; что иногда суд ими, отъ Господа наказуемсл 
здѣсь, да не съ міромъ осу дамся там ъ; что для соверш енства 
добродѣтели необходимы испы танія, въ  которыхъ бы очищ а
лась душа праведника, какъ  злато въ  горнилѣ. И такъ , бо- 
лѣзненное убожество Лазаря есть крестъ , ниспосланный ему 
Господомъ, который самъ по себѣ не есть еще засл уга , но 
благодушное несеніе его въ  духѣ вѣры  и упованія на 
Бога можетъ быть вмѣнено въ высокую заслугу. Что же 
дѣлаетъ этотъ нищій съ своею нищетою? Лежаше предъ 
враты богатаго гноепъ. Ничто не п оказы ваетъ , чтобъ это 
мѣсто пребыванія онъ выбралъ ыо своему желанію: безъ 
сомнѣнія, сострадательная рука такихъ же бѣдняковъ, не имѣв- 
ш ихъ, чѣмъ помочь ему, привела иль принесла его къ  вра- 
тамъ богатаго въ  той надеждѣ, что здѣсь подадутъ ему 
хоть кусокъ хлѣба. На лицѣ страдальца не видно слѣдовъ 
зави сти  къ  участи  богатыхъ и сильны хъ, не прпмѣтно чув-
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ства озлобленія къ людямъ, которые проходятъ мимо его равно
душно, не только не оказывая ему участія и состраданія, 
но и не обращая на него внпманія. Изъ устъ его не слышно 
ни слова ропота и огорченія, ни даже стона страданія. Онъ 
чувствуетъ  надъ собою перстъ Божій, и благодушно сми
ряется подъ крѣпкую Его руку. Онъ вѣруетъ , что и болѣзнь 
и нищ ета постигли его по волѣ Божіей, и смиренно поко
ряется сей всесвятой волѣ, почитая себя недостоннымъ луч
шей участи . Онъ вѣдаетъ , что крестъ сей посланъ ему отъ 
Б ога , и благодушно несетъ его въ жнвомъ упованін милости 
Божіей и воздаянія за гробомъ. Передъ глазами его домъ 
роскошнаго богача, онъ видитъ его богатыя пирш ества, слы- 
ш итъ звуки веселія и лнковъ; но ничто видимое и слыш и
мое не возмущ аетъ внутренняго покоя смиренной души его, 
предавшей себя всецѣло волѣ Божіей, ничто не возбуждаетъ 
въ  немъ ни горькаго чувства зависти, ни тяжкаго слова 
ропота на судьбу свою. Лежагие предъ враты богатаго. 
гноенъ.

Но, в отъ , и въ  этомъ безстрастномъ, повидимому, сердцѣ: 
пробуждается желаніе: и желаше пасытитисп отъ кру- 
пгщъ, падаюгцихъ отъ трапезы богатаго. Но безъ этого, 
б рат ., мы не знали бы, что этотъ страдалецъ есть такой 
же 'человѣкъ , какъ и всѣ мы, что и его тѣло такъ  же спо
собно живо чувствовать и муки голода и жестокость болѣзни,, 
и его душа и сердце такъ  же глубоко поражаются тягостію 
страданій, такъ  же чувствую тъ нужду облегченія и утѣш енія. 
Но какъ чисто, законно и безгрѣшно его шеланіе! Онъ же
лаетъ не роскошныхъ явствъ  богатаго, а только крупицъ 
хлѣба, падающихъ со стола, ж елаетъ не пресыщенія и на- 
слажденія, а только утоленія голода, ж елаетъ не по прихоти, 
а  по необходимой Потребности жизни. Но онъ не оскорбитъ 
и не ропщешь, не наполняешь воздуха жалобами и воплями, 
когда во всемъ домѣ отъ господина до послѣдняго слуги 
не нашлось человѣка, который бы подалъ ему кусокъ хлѣба. 
Онъ доволенъ, повидимому, и тѣм ъ , что уличные псы ока- 
зываю тъ ему, какъ м огутъ, свои услуги: по и пси прихо- 
дяще облгізаху той его. Тяжело, брат, мои, страдать и 
тогда, когда сами бываемъ причиною своихъ страданій;
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горько терпѣть скорби и тогда, когда есть соскорбящіе и 
утѣш аю щ іе; тягостно переносить нищ ету и тогда, когда не 
оставляешь насъ надежда на помощь ближнихъ; несносно 
терпѣть болѣзнь и тогда, когда предвидишь избавленіе. Но 
страдать безвинно, терпѣть безропотно, когда не встрѣчаеш ь 
не только состраданія и утѣш енія, но и одного пріязненнаго 
взора, не роптать и не сѣтовать, когда холодность и пре- 
зрѣніе людей прилагаютъ скорбь на скорбь и къ болѣзни 
болѣзнь, терпѣть смиренно и благодушно, не видя и не на- 
дѣясь конца своимъ страданіямъ, кромѣ смерти: какой под- 
вигъ  можетъ быть выше сего подвига? какая добродѣтель 
достойнѣе вѣнца небеснаго?

Но всему временному есть , б р а т ., конецъ. Н асталъ этотъ 
конецъ и страданіямъ ниіцаго и веселію богатаго.

Бысть же умрети нищему. И такъ , нищій умираетъ 
прежде богатаго, потому что Господь, попускающій искуше- 
нія рабамъ Своимъ для испытанія ихъ вѣры и благочестія, 
не попускаетъ имъ искуситися паче, нежели могутъ по
нести, но восхищаешь ихъ отъ міра лукаваго , да не злоба 
измѣпитъ разума ихъ, или лесть прельститъ душу ихъ. 
Богатый переживаешь нищаго, потому что милосердіе Бо- 
жіе долготерпѣливо ожидаетъ покаянія грѣш никовъ, доколѣ 
не придутъ они въ самую глубину золъ, откуда нѣтъ уже 
выхода. Евангеліе не говоритъ, что сталось съ тѣломъ ни
щаго. Б езъ  сомнѣнія, оно оставалось нѣсколько времени 
предъ вратами богатаго для послѣдняго испы танія,— не в ы 
зовешь ли хотя это зрѣлище какого-либо человѣческаго 
чувства изъ зачерствѣвш аго его сердца; а потомъ, конечно, 
слуги богатаго постарались убрать съ глазъ  это непріятное 
зрѣлищ е. Но очищенная страданіями душ а Лазаря принята 
была чистыми руками св. ангеловъ и отнесена на лоно 
Авраамово, т . е . въ  то мѣсто блаж енства, гдѣ упокоива- 
ются истинныя чада Авраамовы по вѣрѣ и духу: бысть же 
умрети нищему, и не сену быти ангелы на лоно Авраамм.

Исполнилось, наконецъ, время долготерпѣнія Божія и къ 
богатому: умре же и богатый. Всѣ богатства и вся зн ат
ность не защитили его отъ смерти, всѣ  пиры и веселія не 
продлили жизни его далѣе положенныхъ ей предѣловъ. Умре,
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и погребоша его. Пышность и блескъ сопровождаюсь его и 
в ъ  могилу. И еще разъ облеклось тѣло его въ  любимую 
порфиру и виссонъ, но уже для того, чтобы вмѣстѣ съ нимъ 
превратиться въ тлѣніе и прахъ; и еще разъ раздались гласы  
тимпановъ и ликовъ, но уже не веселымъ, а плачевнымъ 
тоном ъ, какъ бы въ предвѣстіе горькой и плачевной участи , 
ожидающей его за гробомъ; и еще разъ , но уже въ послѣд- 
н ій , дорогая колесница провезла его тѣло по стогнамъ града 
к а к ъ  бы для того, чтобы торжественно проповѣдать предъ 
всѣ м и  о всей протекшей его жизни: суета суетствій и 
всяческая суета. Но какая вдругъ уж асная перемѣна! Еще 
не успѣли окончить пышнаго погребенія богатаго, а душа 
его уж е въ другомъ мірѣ. Вмѣсто роскошнаго дома, является 
в ъ  ад ѣ ; вмѣсто пышныхъ и покойныхъ одеждъ, облачается 
плам енем ъ; вмѣсто пресыщенія избранными явствами и пи- 
т іе м ъ , терпитъ страшную, невыносимую жажду; вмѣсто не- 
престаю щ аго веселія, подвергается нескончаемымъ страда- 
н іям ъ и мукамъ. Во адѣ же сый въ мукахъ, возведъ очи 
свои,— тутъ-то въ первый разъ обратилъ онъ взоръ свой къ 
н е б у , и что-жъ увидѣлъ? Узрѣ Авраама издалеча. И онъ 
н есчастны й былъ сынъ Авраамовъ, но сдѣлался сам ъ, по 
своем у злому произволенію недостойнымъ своего праотца; 
и .ему было обѣщано царство, обѣтованное Аврааму и сѣ- 
м ени его, но онъ отпалъ отъ вѣры Авраамовой, не стяж алъ 
его добродѣтелей, и , вмѣсто обѣтованнаго ц арства, наслѣдо- 
в а л ъ  адъ. Но въ довершеніе своего отчаянія онъ видитъ 
на лонѣ Авраамовомъ Л азаря, бѣднаго Л азаря, на котораго 
не хотѣ лъ  и взглянуть въ  своей жизни, котораго считалъ 
онъ за  ничто. Т акъ , мученія грѣш никовъ, страш ныя сами 
по себ ѣ , усугубятся ещ е, б р ат ., видѣніемъ блаженства пра- 
ведни ковъ , тѣхъ _ смиренныхъ праведниковъ, которыхъ они 
презирали въ своей жизни, надъ которыми глумились и издѣ- 
в а л и с ь , которыхъ почитали отребіемъ міра, которые слу
жили имъ въ попраніе.

П р авд а , мученія ада вразумили, повидимому, н есч астн ая  
богача: онъ прибѣгаетъ къ  помощи того самаго Л азаря, ко
тораго ирезиралъ и гнуш ался: отче Аврааме, возопилъ 
он ъ , помилуй мя, и поели Лазаря, да омочить копецъ
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перста своего въ водѣ, и у  студить языкъ мой; яко стра
жду во пламени семь *)! Но это вразумленіе уже поздно: 
по смерти уже нѣтъ покаянія, двери милосердія и долго- 
терпѣнія Божія затворились и не отверзутся во всю вѣч- 
ность. Между нами и вами пропасть велика утвердися, 
яко да хотящіи прейти отсюду къ вамъ, не возмогутъ, 
ни иже оттуду къ намъ преходятъ **): вотъ , что отвѣ- 
чалъ Авраамъ на мольбы богатаго! Всѣ вопли и жалобы 
несчастныхъ узниковъ ада не будутъ- услыш аны. Чадо, 
говорить ему Авраамъ: помяни, яко воспріялъ еси благая 
твоя въ животѣ твоемъ, и Лазарь такожде злая. Не
счастны й, можетъ бы ть, желалъ бы истребить изъ своей 
памяти все , что было въ его жизни; но ему говорятъ: по
мяни. Ты прилѣпился всѣмъ сердцемъ къ  своему богат
с т в у , и оно не было отъято отъ тебя. Ты всѣмъ жела- 
ніемъ своимъ искалъ наслажденій чувственны хъ, они и 
были даны тебѣ въ изобиліи. Ты искалъ одного— плотскихъ 
удовольствій и веселія, и наслаждался ими во всю жизнь 
твою . Ты не искалъ и не желалъ сокровищъ небесныхъ, 
они и не даны тебѣ. Ты и не помышлялъ о вѣчномъ бла- 
женствѣ праведныхъ, не трудился для наградъ небесныхъ, 
и осудилъ самъ себя на лишеніе сихъ наградъ и онаго бла
ж енства. Воспріялъ еси благая твоя въ животѣ твоемъ. 
Л азарь , напротивъ, не искалъ мірскихъ удовольствій и 
у т ѣ х ъ , и не видѣлъ ихъ во всю жизнь свою; готовъ былъ 
претерпѣть все для царствія Божія, и терпѣлъ въ жизни 
своей болѣзни и нищ ету; съ вѣрою и упованіемъ онъ пре- 
давалъ  себя всеблагой волѣ Божіей, и Господь помиловалъ 
его милостію вѣчною; всѣмъ сердцемъ возжелалъ и искалъ 
онъ единаго —  вѣчной жизни съ Господомъ, это самое и 
дано ему. Ныюьже здп> утѣшается, ты же страждеши. 
Каждому дано свое, каждый получилъ то , чего искалъ и 
чего достоинъ по дѣламъ своимъ. Торжество милости и 
правды  Божіей полное и совершенное.

Т акова, брат, мои, тайна жизни настоящ ей и будущей. 
Б лаж ен ъ , кто и при богатствѣ навы каетъ смиренію и ни-

*) Л ув . 16, 24. * * )  Л у к . 16, 26.
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щ етѣ духовной, п среди изобилія претерпитъ алчбу и ж аж ду 
поста и воздержанія, и при довольствѣ не ищешь покоя, но 
усердно трудится во славу Божію и для блага своихъ ближ
нихъ; кто употребляешь свои стяжанія по волѣ Божіей— къ 
насыщенію алчуіцихъ и жаждущ ихъ, къ облегченно и упо- 
коенію страждущ ихъ, къ призрѣнію сирыхъ и безпомощныхъ, 
къ снабденію храмовъ Божіихъ. Но сугубо несчастенъ тотъ , 
кто въ  бѣдствіи не ум ѣетъ укрѣпить себя христіанскимъ 
мужествомъ и терпѣніемъ, кто въ нищетѣ и убожествѣ до
ходишь до ропота и озлобленія, до зависти и хищ енія, до 
пороковъ и распутства. И самый крестъ страданій земныхъ 
не спасетъ его. Аминь.

54 .

С Л О В О
въ недѣлю 22-ю по Иятпдесятницѣ.

Рече ж* (богатый): молю т я, 
отче (Аврааме), да послеіии Ла
заря въ домъ отца моего: имамъ 
бо пять братгй, да засвидѣтелъ-  
ствуетъ имъ, да не и тіи прі- 
идутъ на мѣсто сіе мученія. 
(Луки 16, 27. 28).

Чтенное нынѣ Евангеліе отчасти открываешь намъ, б рат ., 
ту  непроницаемую зав ѣ су , подъ которою скрывается отъ 
очей наш ихъ состояніе душ ъ человѣческихъ по смерти.

Здѣсь видимъ, что не одинъ конецъ праведному и {'рѣш- 
ному; что одни возносятся по смерти на лоно Авраамово, 
на мѣсто блаженнаго успокоенія, другіе нисходятъ на мѣсто 
мученія; что участь тѣ хъ  и другихъ по смерти зависишь 
отъ того, какъ  проводится настоящ ая жизнь до смерти; что 
воистину блажени иищіи духомъ, алчущіи и жаждущги 
правды, міілостивіи, миротворцы и проч.; что, напротивъ,. 
истинное горе тѣм ъ, которые въ жизни ищ утъ только ве- 
селія и радостей, предаются всѣмъ сердцемъ забавамъ іг
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удовольствіямъ, не помышляя о вѣчности, не стараясь обо
гатить себя дѣлами добрыми, убѣгая геречи терпѣнія, стра- 
даній, покаянія.

Здѣсь ж е, между прочимъ, находимъ удостовѣреніе и въ. 
той отрадной истинѣ, что союзъ между живущими и умер
шими не преры вается; что не только намѣренное воспоми- 
наніе наше объ умерш ихъ, но п всѣ наши дѣйствія, весь, 
образъ жизни нашей сознаются ими и приносить имъ или 
новыя радости къ радостямъ блаженства небеснаго, или но- 
вы я скорби къ мученіямъ ада; что, съ другой стороны, и 
умершіе не только изъ свѣтлы хъ селеній небесны хъ, но и 
изъ мрачныхъ темницъ адовыхъ заботятся объ насъ , же- 
лаю тъ помочь нам ъ, чѣмъ м огутъ, предостеречь насъ отъ  
страшной участи , которая ожидаешь грѣш ннка и которую 
они видятъ или собственными очами, или испытываю тъ 
собствепиымъ опытомъ. Молю тл, отче Аврааме, молится 
несчастный богачъ, находясь въ м укахъ: да послеши Ла
заря въ домъ отца моего: имамъ бо пять братій, да 
засвидѣтельствуетъ имъ, да не и тіи пршдутъ на мѣсто 
сіе мученія.

И стина, по справедливости отрадная и утѣш ительная, но 
только для тѣ х ъ , коихъ союзъ съ умершими есть союзъ. 
вѣры , любви и упованія, союзъ благихъ намѣреній, же- 
ланій и чувствованій, союзъ добрыхъ дѣлъ и жизни во- 
Христѣ. Въ иротивномъ случаѣ , эта утѣш ительная истина 
становится страшною и сотрясающею душ у, но тѣмъ не ме- 
нѣе поучительною и наставительною для жизни.

Въ самомъ дѣлѣ, если не только наш а собственная ж изнь 
и наши дѣйствія, но и жизнь и дѣйствія тѣ х ъ , съ коими 
мы связаны  здѣсь какими бы-то ни было узам и, находимся 
въ  какихъ бы-то ни было отнош еніяхъ, будутъ причиною и 
источникомъ или радости, или скорби въ жизни будущей.;, 
то съ какою заботливою осмотрительностію намъ должна 
обращ аться съ своими ближними, среди коихъ проводимъ 
земную жизнь свою, какъ драгоцѣнно для умирающаго оста
вить по себѣ блаженную память добрыхъ дѣлъ , наставиі- 
тельныхъ совѣтовъ и словъ, благотворныхъ и полезныхъ. 
предпріятій!
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И такъ , благочестивые родители, вотъ главная причина, 
почему святое Слово Господне такъ  настоятельно требуетъ, 
чтобы вы воспитывали чадъ своихъ въ страхѣ Божіемъ, 
чтобы вы и словомъ и дѣломъ подавали имъ столь важный 
для нихъ прнмѣръ житія богоугоднаго. Ибо вѣдайте, что 
поведеніе чадъ ваш ихъ будетъ преслѣдовать васъ и за гро- 
бомъ, что ихъ развратная и нечестивая жизнь пронзить 
ваш е сердце скорбію неизглаголанною даже среди радостей 
небесны хъ, причинить вамъ адское мученіе среди самаго рая , 
еслибъ вы и были достойны его по дѣламъ вашимъ:, что, 
напротпвъ, добродѣтельная, богоугодная и святая  жизнь ихъ 
нринесетъ вамъ блаженнѣйшую отраду и утѣш еніе и тогда, 
вогда бы собственныя дѣла ваши тяготѣли надъ вами осужде- 
ніемъ мукъ.

И такъ , начальствующіе и владѣющіе, вотъ , почему Слово 
Божіе вмѣняетъ вамъ святую обязанность начальствовать о 
Господѣ, заступать мѣсто отцевъ для подчиненныхъ вамъ, 
наблюдать не за одною исправностію ихъ внѣшней дѣятель- 
ности , но паче всего за чистотою жизни и хъ , не ограничи
ваться  тѣмъ однимъ, чтобы они исправно дѣлали, чего тре
буешь долгъ общественный, но паче всего чтобы дѣлали 
всегда то , чего требуетъ законъ Божій, не дѣлали бы того, 
что  противно званію христіанина. Ибо вѣдайте, что съ ихъ 
жизнію сопряжена ваш а собственная участь по смерти, что 
вамъ дано будетъ видѣть и за гробомъ, какъ подчиненные 
ваш и, или увлеченные вашимъ примѣромъ, или не удержан
ные на пути закона Божія вашею безпечностію и потворствомъ, 
или не вразумленные вашимъ совѣтомъ и наставленіемъ, без- 
страшно преступаю тъ заКонъ Божій, безумно оскорбляютъ 
Божію святость и правду, безстыдно попираютъ права чело- 
вѣчества. Не пртінесетъ ли это видѣніе тяжкую скорбь душѣ 
ваш ей, злое мученіе ваш ему сердцу, невыносимое терзаніе 
ваш ей совѣсти?

И такъ , воспитатели юнош ества, вошь, почему Господь Іисусъ 
возвѣщ аетъ страшное горе тому, иже соблазнить единаго 
отъ малыхъ сихъ, такъ что унѣе ему было бы, да обѣ- 
ш т сл жерновъ ооельскій па выи его, и потонешь въ пу-
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чгтѣ морстѣй *). Каждое, не только злонамѣренно, но и 
неосторожно высказанное или нечистое, или богохульноеу 
или соблазнительное слово ваше врѣзы вается ядовитою стрѣ- 
лою въ непорочное сердце и зараж аетъ его неисцѣльно. 
Каждый недобрый поступокъ ваш ъ съ живостію перенимается 
впечатлительною юностію и вопреки ваш имъ же совѣтамъ 
и убѣжденіямъ увлекаегъ ее къ подражанію. Можете ли 
ожидать конца мученіямъ ваш им ъ, когда съ закрытіемъ очей 
тѣлесныхъ рукою смерти отверзутся ваш и духовныя очи 
и вамъ дано будетъ видѣть оттолѣ, какъ  поданный вами 
соблазнительный примѣръ возрождается непрестанно и бу
детъ возрождаться нескончаемо въ ты сячахъ  законопреступ- 
ныхъ дѣйствій, въ которыхъ вы не можете считать себя 
невинными и передъ судомъ собственной совѣсти , тѣмъ паче 
предъ судомъ Божіимъ; какъ ваше безразсудное слово по
рождаешь неисчислимое множество словъ по виду своему, 
возбуяідаетъ безчнсленное множество беззаконныхъ мыслей 
и желаній, осущ ествляется въ безчисленномъ множествѣ 
законопреступныхъ намѣреній и дѣйствій. Смотрите, скаж усь 
вам ъ , вотъ сколько невинныхъ сердецъ, жаждавшпхъ отъ 
васъ  добрыхъ наставленій и спасительнаго ученія, развра
щено вашимъ словомъ; вотъ сколько душ ъ, искупленныхъ 
кровію Христовою, погублено вашимъ примѣромъ. Крови ихъ 
отъ рукъ ваніихъ изыщу! Поистинѣ унѣе было бы, аще 
не бы родился человѣкъ, соблазняющій невинныхъ.

И такъ, кто бы ты ни былъ христіанпнъ, вотъ , почему 
возвѣщ ается горе, и всякому человѣку, имже соблазнъ при
ходить; вотъ , почему совѣтуется всѣмъ намъ: словесемь 
своимъ положить вѣсъ и мѣру, и устамъ своимъ сотво
рить дверь и завору; почему Самъ Господь говоритъ нам ъ, 
что за всякое слово праздное (только праздное) воздадятъ 
о немъ человѣци слово въ день суда. В отъ, почему насъ 
у чать: якоже хощете, , да творятъ вамъ человѣцы, и вы 
творите имъ такожде; почему намъ заповѣдуется прощать 
согрѣшающнмъ предъ нами до седмидесяти кратъ седме- 
рицею, любить враговъ наш ихъ, добро творить ненавидящимъ.

*) Мѳ. 18, 6.
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н асъ  плоди ться  за творящ ихъ намъ н апасть . В се, что сдѣ- 
лаем ъ ближнему нашему здѣсь, отзовется намъ съ дихвою 
там ъ. Всякій посѣянный нами соблазнъ или раздоръ между 
ближними нашими, доколѣ не истребится съ лица земли, 
доколѣ не умретъ самая память о немъ, будетъ тяготить 
н аш у совѣсть и по смерти. А что будетъ, когда оскорблен
ные нами восплачутся на насъ передъ Богомъ, когда оби
женные нами возоиіютъ противу насъ на небо, когда не 
видѣвшіе отъ насъ ни добраго слова ни благотворная дѣла 
■будутъ съ нрезрѣніемъ произносить наше имя, когда со
участники наш ихъ преступныхъ удовольствій будутъ съ 
глумленіемъ поминать н асъ  среди безумнаго веселія своего, 
когда или развращ енные, или огорченные нами до глубины 
души будутъ проклинать наш у память? Поистинѣ лучше 
было бы, если бы жерновъ осельскій обѣсился на выи н а 
ш ей, и потонули въ пучинѣ морстѣй.

Съ другой стороны, если слова и поступки ж ивущ ихъ 
оказы ваю тъ такое сильное и неотразимое дѣйствіе на судьбу 
умерш ихъ, то какъ  должно намъ, остающимся въ  ж ивы хъ, 
бы ть осторожными въ отношеніи къ умершимъ братіямъ на- 
шимъ! Если мы уже до того безпечны къ собственной участи  
наш ей, что ни память о смерти, ни мысль о вѣчности не 
удерживаютъ насъ отъ грѣховъ; то пусть хотя свящ енная 
для насъ память умерш ихъ отцевъ и братій наш ихъ утвер
дить насъ на пути заповѣдей Христовыхъ, оградить душу 
наш у отъ всякаго зла.

И такъ, остающійся въ  живыхъ сы нъ, если въ сердцѣ 
твоемъ не изсякла совершенно любовь къ умершему отцу 
твоем у, если еще дорога для тебя сколько-нибудь душа его; 
то помысли, что всякое грѣховное твое дѣйствіе есть ж есто
чайш ая язва душѣ у м ер ш ая ; что всякая развратная 
мысль и желаніе по той мѣрѣ, какъ услаждается ею сердце 
ж и в у щ а я , приносить томленіе и мучепіе сердцу у м е р ш а я ; 
что , съ увеличеніемъ бремени грѣховь твоихъ , увеличивается 
гнетущ ая душу отца иди матери твоей тяж есть мученія; 
что , по мѣрѣ твоего закоснѣиія и нераскаянности въ грѣ- 
х ах ъ , возрастаетъ скорбь и тѣснота, снѣдающія души твоихъ 
родителей.
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Остающійся въ  живыхъ братъ или другъ , сродникъ или 
облагодѣтельствованны й, если сердце твое не умерло еще 
для ощущепій дружбы и любви, помысли, что твоя безпеч- 
ная жизнь во грѣхахъ составляетъ тяжкое мученіе для душъ 
умерш ихъ братій и друзей твоихъ, которое для нихъ тѣмъ 
чувствительнѣе, чѣмъ живѣе раскрываю тся въ  душ ахъ ихъ 
святы я чувства дружбы и любви; что наши безумныя рѣчи, 
наши порочныя дѣ ла, наши законопреступныя наслажденія, 
ударъ за ударомъ поражаютъ души ум ерш ихъ, покрываютъ 
лица ихъ стыдомъ предъ св. ангелами, не даютъ имъ воз- 
зрѣть съ надеждою и упованіемъ ко престолу Отца небеснаго, 
видѣть безъ тяжкаго смущенія лице Господа Іисуса Христа. 
Бы ть можетъ, умершіе отцы и братія наши молили и мо- 
лятъ  Отца небеснаго послать для вразумленія нашего гроз- 
наго вѣстника съ небеси; но какой вѣстникъ можетъ быть 
достовѣрнѣе Единороднаго Сына Бож ія, котораго Отецъ 
небесный ниспослалъ для спасенія нашего? Какой ангелъ съ 
небеси можетъ открыть намъ болѣе того, что сказалъ намъ 
Самъ Господь и Владыка архангеловъ и ангеловъ? Если не 
вѣримъ Сыну Божію, который пострадалъ и умеръ за грѣхи 
наш и, воскресъ изъ мертвыхъ и вознесся на небо для 
оправданія нашего; повѣримъ ли кому-либо и чему-либо?

Съ другой стороны, пусть помыслитъ и каждый изъ н асъ , 
б р а т ., что не только наши жалобы и огорченія, наши слезы 
и проклятія, но и одно недоброе воспоминаніе памяти умер
шаго есть жесточайш ая рана душѣ его, способная возмутить 
и преогорчить самое блаженство рая. Посему-то св. Церковь 
и заповѣдуетъ намъ съ послѣднимъ цѣлованіемъ прощать 
все умершему отъ всея души наш ея, отъ всего сердца и отъ 
всего помышленія наш его; воспоминать имя его только въ 
дѣйствіяхъ святы хъ и богоугодныхъ, или въ  молитвѣ, или 
при чтеніи Слова Божія, или въ дѣлахъ благотворенія. Ибо 
если оскорбляющій брата своего ж ивущ аго, по слову Самого 
Господа, повпненъ есть гееншь огненнѣй; то какой казни 
достоинъ тотъ , кто оскорбляетъ память умершаго! Аминь.
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55.

С Л О В О
въ недѣлю 23-ю по Пятидесятницѣ.

Въ чтенномъ нынѣ Евангеліи повѣствуется, что Господь. 
Іисусъ  Христосъ, обходя страны и веси израилевы съ про- 
повѣдію Евангелія, пришелъ и въ страну Гадаринскую, н а
ходившуюся объ-онъ полъ езера Геннисаретскаго. Здѣсь 
встрѣтилъ Его человѣкъ, мучимый злыми духами, который 
до того былъ дикъ и свирѣпъ, что растерзывалъ у зы , ко
торыми его вязали , и гонимь бываше бѣсомъ сквозѣ пу
стыни, почему и въ ризу не облачашесл, и во храмѣ 
не живяше, но во гробѣхъ *). Господь умилосердился надъ- 
несчастны мъ, изгналъ изъ него мучившихъ его духовъ злобы, 
повелѣвъ имъ идти въ пасш ееся по близости стадо свиное, 
которое тотчасъ взбѣсилось, бросилось въ  озеро и утонула 
въ волнахъ его. Когда пастухи стада, прибѣжавъ въ го- 
родъ, возвѣстили о случивш емся, множество народа вышло- 
изъ города посмотрѣть на совершившееся чудо, и увидѣли 
бывшего бѣсноватаго оболчена и смысллща, сѣдлща при 
ногу Іисусову. Что-жъ произвело въ народѣ Гадаринскомъ 
ѳто видѣніе столь великаго и столь благотворнаго чуда? И  
моли Іисуса весь народъ страны Гадаринспгл отъити 
отъ нихъ.

Странное моленіе! Въ другихъ мѣстахъ чудеса Іисусовы 
привлекали къ Нему народъ; здѣсь, напротивъ, отгоняютъ 
отъ Него. Ж ители другихъ городовъ и весёй съ радостію 
принимали къ себѣ божественнаго Учителя и Чудотворца; а  
народъ страны Гадаринскія умоляетъ Его отъити отъ нихъ. 
Въ другихъ м ѣстахъ народъ стекался къ Нему во множествѣ, 
даже въ пустыню , чтобы слыш ать Его божественное слово 
и воспользоваться съ вѣрою Его чудодѣйственною силою; а  
Гадаритяне не только не ж елаю тъ, а какъ бы боятся услы 
ш ать Его проповѣдь и увидѣть какое-либо еще большее 
чудо, и умоляютъ Его отъити отъ нихъ.

*) Лук. 8, 29.  27.
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Не дивно, впрочемъ, что такъ  поступили люди, не знавшіе 
Господа и потому страшившіеся приближенія къ себѣ вели- 
каго Чудотворца: лко страхомъ веліимъ одержимы бѣху. 
Страннѣе гораздо то, что подобное нѣчто встрѣчаемъ и въ  
нашемъ христіанскомъ мірѣ. Одни ищ утъ Господа, прихо
дить въ  храмъ Божій съ искреннимъ желаніемъ услыш ать 
божественное Слово своего Спасителя на пользу души своей, 
сподобиться освящ енія благодати Божіей участіемъ въ цер- 
ковномъ священнодѣйствіи; другіе, напротпвъ, не только не 
считаютъ нужнымъ приходить въ  храмъ Божій, слуш ать св. 
Слово своего Господа и искать освященія въ  церковныхъ 
свящ еннодѣйствіяхъ, но какъ бы боятся встрѣтиться съ 
чѣмъ либо свящ еннымъ, съ намѣреніемъ убѣгаютъ храма 
Бож ія, уклоняются даже отъ встрѣчи съ лицемъ освящен- 
нымъ, готовы , повидимому, сказать Самому Христу Спаси
телю: отступи отъ насъ, путей Твоихъ вѣдѣти не хо- 
щемъ.

Отъ чего это происходить? Отъ болыпаго или меныпаго 
удаленія сердца нашего отъ Бога, отъ болыпаго или мень- 
шаго погрязновенія духа нашего во тьмѣ заблужденій и въ 
тинѣ страстей и плотскихъ похотей. Грѣхи наш и, по слову 
Пророка, разлучаю тъ насъ отъ Бога и ставятъ  какъ бы 
преграду между нами и Богомъ; потому грѣшный человѣкъ 
невольно страш ится предстать предъ Богомъ, услыш ать гроз
ное Слово Е го , предъ которымъ трепещ утъ и сами св. ангелы: 
да не глаголетъ къ намъ Вогъ, говорили израильтяне 
Моисею, да не умремъ. Боится даже посланника Божія, 
человѣка праведнаго и святаго: что мнѣ и тебѣ, человѣче 
Божій, говорила Сарептская вдовица пророку Иліи, вшелъ 
еси ко мнѣ помянути грѣхи моя предъ Богомъ. Но это 
естественное и общее всѣмъ грѣш никамъ чувство своей 
грѣховности и недостоинства предъ Богомъ производить р аз
личные плоды, смотря потому, болѣе или менѣе закоснѣ- 
ваетъ  душ а наш а во грѣхахъ , болѣе или менѣе овладѣваютъ 
страсти нашимъ сердцемъ.

Доколѣ свѣтится еще въ  душѣ нашей свѣтильникъ вѣры , 
доколѣ не изсякла въ  сердцѣ нашемъ любовь къ Господу и 
Его божественному закону, доколѣ не угасло въ насъ же-
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ланіе спасенія и вѣчной жизни съ Господомъ; дотолѣ чувство 
своей грѣховности, сознаніе своей виновности предъ Богомъ 
побуждаешь насъ не удаляться отъ Бога, а , напротивъ, искать 
Его и приближаться къ Нему. И сотникъ, просившій Господа 
объ исцѣленіп своего отрока, чувствовалъ и сознавалъ свое 
недостоинство: пѣсмь достоит, да подъ кровь мой вни- 
деши, говорилъ онъ Господу; но онъ вѣровалъ въ Господа 
всѣмъ сердцемъ своимъ, просилъ Его милосердія къ себѣ, 
желалъ сподобиться благодати Его, почему и получилъ по
хвалу своей вѣры и смиренія, и сподобился получить про
симое. И П етръ, пораженный чудомъ обильной ловитвы рыбъ, 
въ  сознаніи своей грѣховнбсти говорилъ Іпсусу , бывшему въ 
его лодкѣ: изиди отъ мене, яко мужъ грѣгиенъ есмь, Го
споди; но это сознаніе побудило его съ большею горячностію 
и усердіемъ прилѣпиться къ  Господу, ■ единому имущему 
власть отпущ ати грѣхи. И грѣш ница, омывавшая ноги Іису- 
совы слезами и отиравшая ихъ власами своими, сознавала 
тяж есть грѣховъ своихъ; но, по мѣрѣ сознанія грѣховъ сво- 
нхъ многихъ, она большею пламенѣла любовію къ Господу 
и болышімъ желаніемъ получить отъ Него прощеніе и поми- 
лованіе, и удостоилась прощенія грѣховъ ея многихъ, яко 
возлюби много. Такъ душ и, не потерявшія еще вѣры и упо- 
ван ія , въ  которыхъ не угасло еще сознаніе о своемъ вѣч- 
номъ предназначеніи, желаніе спасенія и жизни вѣчной, чѣмъ 
яснѣе сознаютъ свои заблужденія, тѣмъ съ болыпнмъ усер- 
діемъ ищ утъ просвѣщенія іі наученія въ  Словѣ Божіемъ; 
чѣмъ живѣе чувствую тъ свою грѣховность п нечистоту, 
тѣмъ искреннѣе раскаиваю тся предъ Богомъ, тѣмъ съ боль
шею горячностію молятся Е м у, тѣмъ съ горячайшимъ жела- 
ніемъ пщ утъ освяіценія въ  священнодѣйствіяхъ церковныхъ. 
И для нихъ Слово Бож іе, обличающее грѣхи и хъ , бываетъ 
иногда острѣе меча обоюду остра, проходить до раздѣ- 
ленія души же и духа, членовъ же и мозговъ; но они 
охотно покоряются очистительному его дѣйствію въ надеждѣ 
нсцѣленія, они пріемлютъ его и прилагаюсь къ язвам ъ своего 
сердца п совѣстп въ  наде-ждѣ духовнаго здравія п спасенія. 
И они, подобно мытарю, страш атся приблизиться къ алтарю 
храма; но этотъ спасительный страхъ побуждаешь нхъ не
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убѣгать отъ храма Бож ія, а ,  напротивъ, приходить въ  него 
и , хотя ставши издалеча, молиться: Боже, милостивъ 
буди мпѣ грѣшнику!

Другое совсѣмъ бываетъ съ тѣми, у  которыхъ печали 
вѣка сего и сласти житейскія застилаю тъ душу какъ-бы  
мглою, сквозь которую не можетъ проникнуть лучъ свѣта 
небеснаго, которыхъ весь умъ и сердце поглощены, такъ  
сказать , предметами земными, чувственными,— особенно же 
съ  тѣми, которыхъ сердцемъ овладеваешь какая-либо 
страсть. Для нихъ все святое н священное становится скуч- 
нымъ, тяж елы мъ, непріятнымъ. Приходятъ ли они въ  храмъ 
Божій? Но приходятъ, какъ  говорить Пророкъ: якоже схо
дятся людге, т .-е . какъ въ  обычное мѣсто собраній, или на 
какое-нибудь зрѣлищ е. Здѣсь все для нихъ чуждо, все н е
занимательно и скучно. Слушаютъ ли Слово Божіе? Но оно 
или проносится мимо слуха и хъ , аки мѣдь звѣиящи, или  
кимвалъ звяцаяй, или же каж ется имъ несноснымъ и 
непріятнымъ, когда обличаешь ихъ душевную пустоту и безоб- 
разіе. Оттого-то сколько есть людей, которые, нося имя 
христіанъ, едва ли сознаютъ даж е, для чего они носятъ это 
святое имя! Сколько людей, которые, именуясь сынами Церкви 
Христовой, не ощ ущ аютъ въ себѣ ни родственнаго къ ней 
влеченія, ни своихъ къ  ней отношеній и обязанностей! О т
того-то бы ваетъ , что всякое зрѣлище привлекаетъ къ себѣ 
больше зрителей, нежели священнодѣйствіе безкровной жертвы 
Христовой; всякое мѣсто увеселенія наполняется бодыпимъ 
числомъ посѣтителей, нежели храмъ Божій. Тамъ часто не 
достаетъ мѣста для желающ ихъ; здѣсь иногда некому и 
занять пустоту храма. Тамъ не утомляю тся проводить цѣлые 
вечера и ночи; здѣсь и одинъ часъ каж ется чрезмѣрно уто- 
мительнымъ и скучнымъ. Тамъ съ наслажденіемъ замѣчаютъ 
всякое явленіе, всякую встрѣчу, всякое слово; а здѣсь часто, 
и очи имущ е, не видятъ, и уши имѣя, не слы ш ать, ни ра- 
зумѣю тъ, и выходятъ отсюда, не сохранивъ ничего ни въ 
памяти, ни въ  сердцѣ. П равда, и такіе люди не безъ удо- 
вольствія слуш аю тъ иногда ученіе евангельское, какъ  сл у 
шали иногда проповѣдь Христову и фарисеи и саддукеи, 
какъ  любилъ иногда Иродъ слуш ать бесѣду Іоаннову; но,
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по слову Пророка: послушаютъ глаголовъ Божіихъ, яко
же гласъ пѣснивца сладкоглаголиваго, благосличнаго, и  
услышитъ глаголы Его, и не сотворять ихъ; слуш аютъ 
дотолѣ, пока оно занимаешь ихъ праздное любопытство. Но 
когда оно коснется ихъ сердца, обнажить его грѣховные 
язвы  и струпы , потребуетъ отреченія отъ всякаго земнаго 
пристрастія и истиннаго покаянія; тогда съ неудовольствіемъ 
отходятъ прочь, говоря: жестоко есть слово сіе, и кто 
можетъ его послушати. П равда, и самые разсѣяныые люди 
сознаютъ себя грѣшными, приходятъ даже къ исповѣди и 
покаянію; но сознаютъ не для того, чтобы исправиться, 
исповѣдуются не для того, чтобы начать новую жизнь, а 
для того, чтобъ усыпить свою совѣсть, погасить въ  себѣ 
послѣднюю искру благодати Божіей, которая тлѣетъ въ душѣ 
и х ъ , тревожить ихъ сердце, безпокоитъ ихъ совѣсть. Та- 
кимъ-то образомъ доходятъ, наконецъ, до полнаго охлажде- 
нія къ  дѣлу своего спасенія, до соверш енная безчувствія 
ко всем у, что призываетъ ихъ къ Б огу , до омертвенія ду
х о в н а я .

Когда доходитъ человѣкъ до этой послѣдней степени за- 
коснѣнія во грѣхахъ , когда, т . - е . ,  полюбитъ тьму своюѵ 
отдастся всѣмъ сердцемъ необузданной силѣ страстей своихъ, 
придетъ во глубину золъ: тогда онъ не только не любитъ 
свѣта и убѣгаетъ его, но и ненавидитъ свѣтъ и отвращ ается 
отъ него; тогда все святое, божественное становится ему 
ненавистнымъ и враждебнымъ; тогда онъ устремляется всею 
силою ума своего противъ ученія ев ан гел ьск ая , всею злобою 
сердца своего противъ проповѣдниковъ сего ученія, противъ. 
людей праведныхъ и благочестивыхъ, живущихъ въ страхѣ. 
Божіемъ. Уловимъ лестію праведнаго, говорили нечестивцы 
временъ Соломона: яко непѵтребенъ намъ есть, и против 
витсл дѣломъ нашимъ... Бысть намъ во обличенге помышле- 
ній нашихъ, и удаляется отъ путей нашихъ, лко отъ 
нечистотъ, тлжекъ намъ есть и къ видѣнію. Тогда и весь 
порядокъ жизни общественной, въ основаніи котораго леж итъ 
вѣра и законъ Божій, который охраняется и поддерживается 
христіанскимъ самоотверженіемъ и покорностію богопо- 
ставленной власти , любовію къ  ближнимъ и исполненіемъ з а -
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шовѣдей Божіихъ, становится для него ненавистнымъ, невы- 
носимымъ бременемъ, которое онъ старается сокрушить и 
ниспровергнуть. Въ такомъ состояніи человѣкъ не только 
не желаетъ нсправденія, но любитъ свое грѣховное состо
и т е ,  хвалится своими порочными дѣлами, величается своимъ 
безвѣріемъ, намѣренно смежаетъ очи, чтобы не видѣть свѣта 
Евангелія Христова, закры ваетъ глаза  свои предъ всякимъ 
чудодѣйственнымъ явленіемъ благодатной силы Божіей. В отъ, 
почему люди, погрязшіе въ  наслажденіяхъ чувственны хъ, 
съ  жадностію бросаются на всякое произведете невѣрія, ду 
мая найти въ нихъ средство заглуш ить окончательно голосъ 
совѣсти, который все еще по временамъ тревожитъ ихъ 
душ у; съ  удовольствіемъ внимаютъ богохульнымъ рѣчамъ 
и соблазнительнымъ баснямъ нечестивы хъ, и , напротивъ, 
съ какимъ-то озлобленіемъ и ненавистію смотрятъ на все , 
что напомннаетъ имъ о Б огѣ , что призы ваетъ ихъ ко Христу 
Спасителю. Не дай Богъ никому изъ сыновъ Церкви право
славной дойти до такого безумія и ослѣпленія! Цосему-то и 
нужно, брат, мои, хранить свѣтильникъ вѣры нашей отъ 
всякаго дуновенія невѣрія и всякой мглы суевѣрій, да пе 
лестію беззаконныхъ сведены бивше, отпадет своего утвер- 
жденіл, —  хранить совѣсть свою чистою и непорочною 
предъ Богомъ и людьми, или очищать ее искреннимъ и слез- 
нымъ раскаяніемъ во грѣхахъ своихъ: лучше бо намъ не 
познати пути правды, нежели познавшимъ возвратитися 
вспять отъ преданным намъ святыя заповѣди.

Нынѣ Господь Іисусъ Христосъ приходить къ нам ъ, какъ 
приходилъ къ жителямъ страны Гадаринскія, съ дюбовію и 
милосердіемъ, съ благоговѣстіемъ св. Е вангелія, съ благодат
ною силою, исцѣляющею всѣ недуги душевные и тѣлесные: 
но придетъ, наконедъ, во тмахъ св. ангелъ Своихъ сотво- 
рити судъ о всѣхъ и изобличити нечестивыхъ о всѣхъ 
дѣлѣхъ печестъя ихъ, имиже нечествоваша, и о всѣхъ 
жестокихъ словесѣхъ ихъ, яже глаголаша нань грѣш- 
ницы нечестивіи. Тогда тщетно будутъ вопіять они горамъ: 
падите на ны, и холмомъ: покрыйте ны отъ лица Сѣ- 
дящаго на престолѣ! Отъ лица вездѣсущ аго и всевѣдущ аго 
Оудіи никто и ничто не укроетъ и хъ . Аминь.



—  358  —

56 .

С Л О В О
въ недѣлю 23-ю по Пятидесятницѣ.

Богъ, богатъ сый въ милости, за 
пррмногую любовь Свою, еюже воз
люби насъ, и сущихъ насъ мерт- 
выхъ прегрѣшенми, сооживи Х р и 
стомъ, и съ Нимъ воскреси, и спо- 
сади на■ небесныхъ во Христѣ Іи- 
сусѣ. (Ефес. 2, 4 — 6).

Подлинно это пребогатая, недомыслимая и неизглаголанная 
милость Бож ія, премногая, неизслѣдимая и неизреченная лю
бовь Отца небеснаго, что Онъ не презрѣлъ насъ грѣш ныхъ, 
погибшихъ и отчужденныхъ отъ жизни Божіей, но крестны 
ми страданіями и святѣйшею кровію Единороднаго Сына Сво
его искупилъ насъ отъ проклятія, смерти іі осужденія вѣч- 
наго , а воскресеніемъ и прославленіемъ Его и насъ мертвыхъ 
прегрѣшенми совоскресилъ съ Нимъ и возродилъ въ новую 
жизнь упованіемъ вѣчной славы  и блаженства во царствін 
Своемъ.

Л  то уже высочайшее для насъ счастіе и утѣш еніе, что 
Искупитель и Ходатай наш ъ предъ Богомъ, облекшійся въ 
человѣческое естество наш е, воспріявшій на Себя грѣхи н а 
ш и, воскресъ изъ мертвыхъ, вознесся на небо и посажденъ 
одесную Б ога; что Ему не только по божеству, но и по 
человѣчеству дадесл вслка власть на небеси и на земли , 
и о имени Іисусовѣ всяко колѣно поклонится небесныхъ 
и земныхъ и пренсподтіхъ; что Онъ, какъ вѣчный Архі- 
ерей, прошелъ небрса ны нѣ, да явится лицу Божію о н асъ , 
да ходатайствуетъ о насъ выну предъ правосудіемъ и ми- 
лосердіемъ Отца Своего; что въ Немъ. нашемъ Ходатаѣ 
и Испоручникѣ, непреложное упованіе и непостыдная надежда 
наш а на милость и благоволеніе къ намъ Бога Отца. Умо
ляемый Имъ Отецъ небесный еще милуетъ и ущ едряетъ во 
злѣ лежащій міръ наш ъ Своими божественными благодѣяні- 
ям и, продолжаетъ сілть солнце Свое на злыя и благглг
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и дождить на праведныяи неправедным> подавая намъ вре
мена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ сердца 
наша,— медлитъпоражатьгрѣш никовъ праведнымъ судомъ Сво
имъ , долготерпѣливо ожидая ихъ обращенія и покаяпія, иріемлетъ 
милостиво въ  наши молитвы и моленія и посылаетъ намъ 
свыше дары Свои. Умоляемый Имъ Отецъ небесный не отъ- 
емлетъ отъ насъ всесвятаго Духа Своего, но отверзаетъ всѣ 
сокровища благодати Его къ оправданію и очищенію насъ 
отъ грѣховъ, къ  обновление, освященію и спасенію нашему. 
Б езъ  сего всемогущаго ходатайства о н асъ  Искупителя н а 
шего каждый грѣш никъ, по своевольномъ преступлеиіи за- 
повѣди Бож іей, въ тотъ же часъ былъ бы поражаемъ сзіертію 
вѣчною, по оному опредѣленію правды Божіей: во онъ же 
день снѣсте отъ него, смертію умрете, н по тому смерто
носному свойству грѣха, что оброцы грѣха смерть. Безъ  
сего ходатайства давно не суіцествовалъ бы и самый родъ 
человѣческій на землѣ, ибо непребудутъ беззаконници предо 
лицемъ Господа Вседержителя. Б езъ  сего ходатайства 
кто дерзнулъ бы возвести взоръ свой на небо, явиться 
предъ лицемъ Отца небеснаго съ молитвою? Тенерь же во 
всѣхъ наш ихъ нуж дахъ, во всѣхъ обстояніяхъ жизни мы 
можемъ съ дерзновеніемъ приближаться ко престолу благо
дати , вопіять къ Отцу небесному о помощи, и можемъ быть 
увѣрены , что всякая молитва н аш а, возносимая съ вѣрою, 
во имя Единороднаго Сына Бож ія, будетъ услы ш ана, всякое 
прошеніе наш е, не противное волѣ Бож іей, будетъ исполне
но. Аминь глаголю вамъ, увѣряетъ насъ Самъ Единородный 
Сынъ Божій: вся, елика аще чесо просите отъ Отца во 
имя Мое, дастъ вамъ; просите, и пріимите. Теперь, х о 
тя  бы кто и грѣш енъ былъ и новиненъ предъ правосудіемъ 
Бож іимъ, не долженъ отчаиваться въ  милосердіи Отца н е
беснаго, но да приступаетъ ко престолу благодати съ отрад- 
нымъ упованіемъ, что Отецъ небесный милостиво приметъ 
покаяніе его, проститъ всѣ грѣхи его и милостивъ будетъ 
пеправдамъ его; ибо Ходатая имамы ко Отцу, Іисуса 
Христа праведника; и Той есть очнщеніе о грѣсѣхъ на
шихъ, и ж о нашихъ точію, по и всего міра. Теперь, 
если бы и постигъ кого гнѣвъ Бож ій, если бы даже кто
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ум еръ, не успѣвъ сотворить плодовъ достойныхъ иокаянія, 
не успѣвъ загладить грѣхи свои дѣлами благочестія и ми- 
лосердія хрнстіанскаго, но съ живою вѣрою во всемогущее 
ходатайство о насъ Сына Бож ія, съ живымъ упованіемъ на 
искупительную силу крестной Его жертвы , съ искренним!, 
раскаяніемъ предъ Богомъ во грѣхахъ своихъ, не лишается н а
дежды на милосердіе Божіе, на нзбавленіе отъ вѣчныхъ му- 
ченій адовыхъ; ибо Господь и Спаситель наш ъ имать ключи 
ада, отверзетъ, и никтоже затворить.

Но сего мало. Апостолъ Христовъ въ  лицѣ воскресшаго 
и прославленная Искупителя нашего видитъ воскресшими 
и прославленными и всѣхъ вѣрующихъ въ Него, которые 
соединены съ Нимъ, какъ члены съ главою и какъ вѣтвп 
съ древомъ. По его у ченію, воскресъ изъ мертвыхъ не одинъ 
Господь Іисусъ Христосъ, а съ Нимъ и въ Немъ воскресли 
и мы , какъ  члены тѣла Его: спогребохомсл Ем у крещені- 
емъ въ смерть, да тоже Христосъ воста отъ мертвыхъ 
славою Отчею, тако и мы въ обновлены оюизни ходити 
начиемъ *). Такова сила св. таинства крещенія, что, погру
жаясь въ освященной водѣ тѣломъ, мы дѣрствительно и 
истинно умираемъ и спогребаемся со Христомъ духомъ для 
жизни ветхой, грѣховной, происходящей отъпадш аго праотца 
нашего; а выходя изъ воды крещенія, мы дѣйствительно п 
истинно совоскресаемъ съ Христомъ въ новую, благодатную 
ж изнь, такъ  что содѣлываемся воистину новою тварію , создан
ною во Христѣ на дѣла благая, да въ  нихъ ходимъ. 
Равно и вознесся на небо не одинъ Сынъ Божій, который 
былъ и есть всегда на небеси, въ  лонѣ Отца Своего: съ 
Нимъ и въ Немъ превознесено и прославлено наше человѣ- 
ческое естество превыше херувимовъ и серафимовъ и сѣ- 
дитъ одесную Бога Отца на нрестолѣ бож ественному въ 
Немъ превознесены и прославлены и всѣ предуставленные 
Богомъ въ жизнь вѣчную , всѣ соединенные съ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, какъ  Главою своею, вѣрою, любовію и 
упованіемъ, всѣ послѣдовавшіе за Нимъ путемъ узкимъ и 
прискорбнымъ, терпѣливо и благодушно нося крестъ свой.

*) Р и м . 6, 4 .
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Ютче, молился Самъ Ходатай наш ъ Богу Отцу Своему: хо- 
щ ,  да идѣже есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною, да ви- 
дятъ славу Мою, юже имѣхь у  Тебе прежде сложенія 
міра. Т акъ , богатъ сый въ милости Своей Богъ за премно- 
гую любовь Свою, еюже возлюби насъ,- и сущихъ насъ 
мертвыхъ прегрѣшенми, сооживи Христомъ, и съ Нимъ 
воскреси и спосади па небесныхъ во Христѣ Іисусѣ.

Аще убо воскреснусте со Христомъ, вышнихъ ищите, 
идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя, горняя 
мудрствуйте, а не земная *) Таково, по ученію Апостола, 
непременное обязательство умершихъ и воскресшихъ со Хри- 
Ътомъ Господомъ. Намъ нельзя уж е, подобно язычникамъ,- 
водиться одними чувствами внѣшнпми, ограничивать всѣ по
мыслы ума своего, всѣ желанія сердца своего однимъ ви- 
димымъ, измѣняемымъ и тлѣннымъ, пристращ аться душею 
п сердцемъ свопмъ къ земному и временному, а должно воз- 

. п о с і іт ь с я  умомъ и сердцемъ своимъ туда, идѣже предтеча 
о насъ вннде Христосъ. Да и что бы такое было на землѣ, 
что могло бы привязать къ себѣ сердце христіанина, ча- 
ющаго жизни вѣчной? Не земля ли, орошаемая даже потомъ, 
пропзращ аетъ намъ тернія и волчцы? Не на землѣ ли скор
би и слезы , бѣдствія и печали, страданія и болѣзни? Не на 
землѣ ли беззаконіе и пререканіе во градѣхъ, коварства и 
лукавствія, насилія и обманы, обиды и озлобленія? Не въ  
землѣ ли наши предки, праотцы и отцы , и не она ли по- 
глотитъ и наше тѣло и превратить его в ъ  прахъ , возме- 
таемый вѣтромъ? На небѣ, напротивъ, в се , что дорого серд
цу хрпстіанпна: тамъ наш ъ Отецъ небесный, который столько 

лю битъ н асъ , что для спасенія нашего не пощадилъ Едино
роднаго Своего Сына; тамъ премилосердый Искупитель наш ъ, 
пролившій за насъ кровь Свою и положившій Свою душ у; 
там ъ преблагая Матерь н аш а, пречистая Владычица Богоро
дица, Заступница наш а; тамъ старшіе братья наш и, пресе- 
лившіеся туда праведники, которыхъ Самъ Господь имену- 
етъ  Своими друзьями. Въ прославленіи ихъ вмѣстѣ съ Го
сподомъ Искупителемъ нашимъ мы видимъ уже начало того

')  Кол. 3, 1 - 2 .
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высочайш аго торж ества, когда, вмѣсто нашего обветшавшаго- 
міра, явится твое небо и новая земля , въ нихже правда 
живетъ; пріидетъ Сынъ человѣческій во славѣ Своей и 
еси святіи ангели съ Нимъ; когда Онъ пошлетъ анге- 
ловъ Своихъ, и соберутъ отъ царствіл Его всѣ соблаз
ны и творящихъ беззакотя, и ввергнуть ихъ въ пещь 
огненную, идѣже будетъ плачь и спрежетъ зубомъ; когда 
праведницы просвѣтлтсл яко солнце во царствіи Отца 
ихъ , и отымешь Господь всякую слезу отъ очію ихъ, 
и всѣ земныя скорби ихъ не помянутся ктому. Къ сему- 
то свѣтлому, вѣчно-блаженному и вѣчно-радостному тор
ж еству долженъ быть устремленъ весь умъ и сердце истин
но вѣрующаго во Христа, совоскресшаго съ Нимъ благода
тно Божіею. Тамъ истинное отечество Е го ,там ъ  всѣ сокро
вищ а сердца его, тамъ весь животъ его сокровенъ со Хри
стомъ въ .Бозѣ, тамъ и ны нѣ, когда онъ еще во плоти> 
ж иветъ и царствуетъ со Христомъ духъ его, веселится и 
радуется сердце его радостно неизглаголанною и про
славленною.

Посему-то, брат, мои, если мы не напрасно носимъ на 
себѣ превознесенное и прославленное имя Христово, если 
для того спогреблись Ему крещеніемъ въ смерть, чтобы жить 
съ Нимъ во вѣки вѣковъ-, то намъ должно, живя во вре
мени, возлюбить всѣмъ сердцемъ вѣчную жизнь со Хри
стомъ Господомъ, поставить ее первою и главною цѣлію 
всей дѣятельности своей, средоточіемъ всѣхъ надеждъ и 
стремленій, началомъ и концомъ всѣхъ помысловъ и жела- 
ній своихъ, помышлять себе распятыхъ быти міру, мерт- 
вы хъ быти грѣху, живыхъ же Богови Іисусъ Христомъ. 
Рано или поздно мы должны будемъ поневолѣ оставить 
землю и все земное. Смерть восхитить насъ отсюда и пре- 
селитъ в ъ  другой міръ— духовный, въ другую жизнь— не
скончаемую, вѣчную. Но что будетъ тогда съ нами? Можемъ 
ли уж иться, такъ  сказать , въ  селеніяхъ небесныхъ, если не 
привыкнемъ теперь возноситься туда умомъ и сердцемъ сво
имъ, жить тамъ духомъ своимъ, дышать и питаться не- 
беснымъ воздухомъ? Можемъ-ли вселиться въ  сообщество св. 
ангеловъ и духовъ праведниковъ соверш енныхъ, если те 
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перь не сроднимся съ ними духомъ и сердцемъ своимъ, 
своими мыслями и чувствованіями? Надобно заранѣе сбли
ж аться съ жителями неба подражаніемъ ихъ вѣрѣ и любви 
к ъ  Господу, ихъ благости и милосердію, воздержанію и цѣло- 
мудрію, кротости и незлобію, терпѣнію и великодушію, сми
ренно и покорности волѣ Бож іей, —  заранѣе привыкать къ 
образу жизни небесной, благоговѣйной и непорочной, добро- 
дѣтелыюй и богобоязненной. Надобно благовременно при
готовляться къ свѣтлому торж еству небесному, очистивъ себя 
отъ всякой скверны плоти и духа покаяніемъ, слезами и со- 
крушеніемъ сердца, приготовить себѣ брачную одежду, со
тканную изъ добродѣтелей христіанскихъ, безъ которыхъ 
нельзя войти въ  благоукрашенный чертогъ небеснаго Ж е
ниха. Надобно теперь, не опуская времени, быть готовыми ко 
срѣтенію своего Господа: не вѣсте бо, въ кгй часъ пре
йдешь,— вечеръ, или утро, иливъ пѣтлоглашеніе. На небѣ 
все  готово; тамъ давно ожидаютъ н асъ , и Божественный 
Ж енихъ не умедлить прійти. Бремя близъ есть: еще бо 
мало елико елико, грядый пріпдетъ, и не укоснитъ. И  
блаженъ рабъ, егоже обрящетъ болща! Блаж енъ, кто го
товъ изыти въ срѣтеніе Его съ горяіцимъ свѣтильникомъ 
вѣ ры , полньшъ елея любви и добрыхъ дѣлъ; блаженъ, кто 
въ  совѣсти своей безтрепетно можетъ сказать  себѣ: гряди, 
Господи Іисусе! Аминь.

57 .

В Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 34-ю по Лятидесятницѣ.

Дерзай дщи, віьра твоя спасе та.
(Л ук. 8 , 48 ).

Слово Божіе съ особенною силою внуш аетъ намъ, бра- 
т іе , ту  истину, что не только для стяж анія вѣчнаго спа- 
сенія душ и, но и для полученія отъ Бога какихъ-либо вре- 
менныхъ благъ нужна вѣра сердечная, искренняя, твердая, 
непоколебимая; что безъ такой вѣры  невозможно ни уго 
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дить Б огу , ни подучить что-либо отъ Б ога, ни даже мо
литься Богу и просить у  Него милости. Эта истина я в 
ляется видимою и какъ-бы  осязаемою въ евангельскомъ по- 
вѣствованіи о безчисленныхъ благотворныхъ дѣйствіяхъ все
могущей силы Господа Іисуса Христа, которыя соверш ались 
по мѣрѣ вѣры многихъ болящ ихъ, страждущ ихъ, получав- 
ш ихъ отъ Него чудесное исцѣленіе отъ болѣзней своихъ. 
Объ одномъ изъ такихъ чудодѣйственныхъ исцѣленій по 
вѣрѣ жены кровоточивой повѣствуется въ евангельскомъ 
чтеніи настоящаго дня, которое особенно замѣчательно тѣм ъ, 
что живая и сильная вѣра этой женщины восхитила, такъ 
ск азать , благодатную силу исцѣленія даже безъ прошенія 
іі какъ-бы  безъ вѣдома Самого Господа. Повторнмъ кратко 
поучительныя обстоятельства ея чудеснаго исцѣленія.

Одинъ князь сонмища просилъ Іисуса Христа придти въ 
домъ свой, гдѣ единородная дочь его находилась при смерти. 
Когда Господь шелъ въ домъ Іапровъ, то среди множества 
тѣснивш агося около Него народа жена н ѣкая , сущи въ 
точены крове отъ двоюнадеслте лѣту, лже враче.чъ из- 
давши все имѣпіе, и не возможе ни отъ единаго ис- 
цѣлѣти, приступлъши созади, коснусл края ризъ Его.

Положеніе несчастной женщины, какъ видите, было у ж ас
но. Двѣнадцать лѣтъ она страдала недугомъ, который по
степенно истощ алъ ея силы; двѣнадцать лѣтъ она боролась 
съ болѣзнію, которая оказалась, наконецъ, ыеизлѣчимою. 
Сродное каждому человѣку желаніе здоровья побуждало ее 
искать помощи у  врачей и не щадить ничего. Многіе врачи 
испытывали надъ ней врачебное искусство; но эти опыты 
приносили ей только болыпія страданія: много пострадав
ши отъ многихъ врачевъ, замѣчаетъ евангелистъ Маркъ. 
Истощилось, наконецъ, все имущество ея , съ нимъ исто
щ илась и вся мудрость и все искусство врачей: издавши 
врачемъ все имѣніе, не возможе ни отъ единаго исцѣ- 
лѣти. Но это еще не все. К акъ обыкновенно бы ваетъ, 
послѣ многихъ неудачныхъ опытовъ врачеванія болѣзнь ея 
длилась и сдѣлалась неизлѣчимою: ни единил помощи об- 
рѣтши, но паче въ горшая пришедши.

Не въ охужденіе врачебнаго искусства и не для того,
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чтобы мы пернебрегали помощію врачей и вовсе не обра
щ ались къ нимъ въ болѣзняхъ своихъ, упоминаетъ св. 
Евангеліе объ этихъ обстоятельствахъ. Само Слово Божіе 
свидѣтельствуетъ, что Господь созда отъ земли врачеванія, 
и мужъ мудрый не возгнушается ими; что но сему самому 
должно почитать и врача противу потребъ честію его, ибо 
Господь созда его. Но кто надѣется на одни естественный 
средства къ уврачеванію болѣзней, кто , забы вая о Создав
ш ем . и врача и врачество, полагается на одно человѣ- 
ческое искусство , какъ бы ни было оно велико и славно; 
тотъ согрѣш аетъ предъ Господомъ, тому нерѣдко попуска- 
етъ  Господь испытать участь жены кровоточивой, т. е. не 
только не получить ни единыя помощи, но и въ горшая 
пріити. Надобно, братіе мои, знать и помнить, что отъ Выш- 
няго естьисцѣленіе, и Онъ даль есть врачебное художество 
человѣкомъ, да славится въ чудесѣхъ Своихъ: безъ Его в се 
сильной помощи всякая помощь человѣческая ненадежна, 
безъ Его содѣйствія и вразумленія вся мудрость и искус
ство подобныхъ намъ людей безплодны, безъ Его благосло
вен]^ вся сила врачебнаго вещ ества безсильна. Посему-то 
премудрый сынъ Сираховъ убѣж даетъ, чтобы въ случаѣ бо- 
лѣзни мы прежде всего обращались къ  Господу съ молит
вою, престали отъ грѣховъ своихъ и очистили душу и сердце 
свое покаяніемъ, принесли жертву Господу, или, по уста- 
новленію Новаго З ав ѣ та , сами причастились той великой 
ж ертвы , которая принесена за всѣхъ насъ на Голгоѳѣ, и 
потомъ уже обращались къ помощи врача. Чадо, говорить 
онъ: въ болѣзни твоей не презирай, но молися Госпо- 
деви, и Той тя исцѣлитъ. Отступи отъ прегрѣшенія, 
и отъ всякаго грѣха очисти сердце твое. Даждь благо- 
уханіе и память семидала, и умасти приношеніе. И  
даждь мѣсто врачу, Господь бо его созда, и да не уда
лится отъ тебе, потребенъ бо ти есть *). И такъ, если 
упоминаемая въ Евангеліи жена, издавш ая все имѣніе свое 
на врачества, не получила исцѣленія; то , конечно, потому,, 
что не поступила по сему наставленію богодухновеннаго на-

* )  Сирах. 38, 9 — 12.
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ставника, надѣялась прежде всего на врачей, а не на Б о га , 
думала, какъ  думаютъ многіе, что болѣзнь, какъ естествен
ное разстройство тѣ л а , врачуется одними естественными 
средствами, что въ такихъ случаяхъ никакое, какъ гово- 
рятъ , вмѣш ательство силъ сверхъ-естественны хъ неумѣстно. 
И, вотъ , эта лживая надежда обманула ее , все искусство 
врачей оказалось суетны мъ, вся сила многоразличныхъ враче- 
ваній— безполезною. Въ такомъ состояніи и люди невѣру- 
ющіе обыкновенно впадаютъ въ отчаяніе и , потерявъ надежду 
на врачей и врачества, видя болѣзнь свою неизлѣчимою, 
поневолѣ свыкаю тся съ нею. Но не такъ  думала кровото
чивая жена. Хотя поздно, но всею мыслію своею устрем и
лась она къ  единому Богу. Впрочемъ, опоздать только можно 
надеждою на людей, но никогда не можетъ быть позднею 
надежда на Бога. Потерявъ всякую 'надеж ду на помощь че- 
ловѣческую , она тѣмъ съ болынимъ упованіемъ обратилась 
ко всесильной помощи Божіей. ІІо мѣрѣ оскудѣнія вѣры въ 
искусство врачей, въ  ней возрастала и укрѣплялась вѣра 
во всемогущую силу Божію. До какой высокой степени воз
росла въ ней эта  вѣ ра , показы ваетъ ея чудесное исцѣленіе.

Услыш авъ объ Іисусѣ , какъ о необыкновенномъ Послан
н и к  Божіемъ, чудесно исцѣляющемъ всякъ  недугъ и всяку 
язю въ людяхъ, она не только не поколебалась мыслію, что 
болѣзнь ея неизлѣчима, что всякая надежда сдѣлаться здо
ровою для нея потеряна; но, напротивъ, всѣмъ сердцемъ увѣ- 
ровала, что не только Его чудодѣйственныя руки или слово, 
но и одно прикосновеніе къ  краю одежды Его будетъ для 
нея спасительно и исцѣлитъ ее отъ страшнаго и тяжкаго 
недуга: глаголаше бо въ себѣ: яко аще прикоснуся ри- 
замъ Его, спасена буду. Она стыдится своего прежняго 
маловѣрія и суетной надежды на помощь человѣческую, счи
таешь себя недостойною даже того, чтобы Господь остано
вился для нея, боится утруж дать Его своею просьбою; для 
нея довольно и того, чтобъ удостоиться прикоснуться одежды 
Его: аще прикоснуся ризамъ Его, спасена буду. Въ этой 
живой увѣренности въ чудодѣйственной силѣ одного при- 
косновенія къ одеждѣ великаго Чудотворца она, приступль- 
гаи созади, коснуся края ризъ Его. И что-же? Долго-
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лѣтнія страданія ея прекратились мгновенно, неисцѣльная 
болѣзнь ея тотчасъ ее оставила и она ощутила себя 
здоровою: абге ста токъ крове ея, и ощути тѣломъ, 
лко исцѣлѣ отъ раны. Т акая-то , братіе мои, твердая, не
сомненная и непоколебимая вѣра способна- привлекать къ 
себѣ и воспринимать на себя дѣйствія всемогущей силы 
Божіей. Съ такою-то вѣрою надобно обращ аться къ Богу 
съ молитвою о помощи въ нашихъ нуждахъ и обстояніяхъ: 
да проси.чъ съ вѣрою, ничтоже сумнясл, учитъ св. Апо- 
столъ: сумняйсл бо уподобися волненію морскому, вѣтры 
возметаему и развѣваему; да пе мнитъ человѣкъ онъ, 
лко пргиметъ что отъ Бога *). Такой-то вѣры требо- 
валъ Господь Іисусъ Христосъ отъ приходившихъ къ Нему 
п просившихъ Его помощи: пе бойся, только вѣруй; еже 
аще можеши вѣровати, вся возможна вѣрующему; аминь 
бо глаголю вамъ: вся елика воспросите, вѣрующе, прг- 
гсмете.

Такая вѣра смиренной жены была достойна того, чтобы 
сдѣлать ее извѣстною всѣмъ въ примѣръ и образедъ для 
всѣхъ . Господь остановился и , озирая в сѣ х ъ , спросилъ: кто 
есть коспувыйся Мть? Подобный вопросъ не могъ не по
казаться  страннымъ сопровождавшимъ Іисуса. Ластавниче, 
сказалъ Ему Петръ: народи одержать Т я и гнѣтутъ, 
и Ты глаголеши: кто есть коспувыйся Мнѣ? Но Господь 
и спраш ивалъ не о простомъ и обыкновенномъ, а о нѣкоемъ 
особенномъ и чудномъ прикосновеніи, которое извлекло, такъ  
ск азать , изъ Него чудодѣйственную силу. Іисусъ же рече: 
прикоснусл Мть пѣкто; Азъ бо чухъ силу изшедшую 
изъ Мене. Н ѣтъ сомнѣнія, что въ  окружавшей „Іисуса и 
тѣснивш ейся къ  Нему толпѣ многіе прикасались не только 
одеждамъ, а и самому тѣлу Его; но всѣ  эти прикосновенія, 
вольныя или невольныя, съ намѣреніемъ или безъ намѣре- 
нія, оставались совершенно безплодными, даже неощ ути
тельными для Самого Господа; одно токмо прикосновеніе жи
вой и крѣпкой вѣры  было спасительно для прикоснувшейся 
п ’̂ привлекло чудодѣйственную силу Іисусову. Не такъ  ли

*) Так. 1, 6. 7.
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бы ваетъ и всегда? Всѣ мы молимся Богу; но не для в с ѣ х ъ  
молитва бываетъ животворна и спасительна, не всѣмъ оди
наково приносить она милость и благодать Божію. Случается 
даже и то , что самая молитва вмѣняется нѣкоторымъ въ  
грѣхъ. Всѣ не только прикасаемся ко Господу, а прича
щ аемся тѣла и крови Его; но не для всѣхъ причащеніе сіе 
бы ваетъ во оставленіе грѣховъ и жизнь вѣчную , для иныхъ 
бы ваетъ оно въ  судъ и во осужденіе вѣчное.

Никто не видѣлъ и не зам ѣтилъ, какъ прикасалась ризѣ 
Господней жена кровоточивая; но это не дало ей повода 
скрыться и утаиться въ толпѣ народной. Совѣсть ея тре
бовала открыть все предъ Господомъ, въ слухъ народа, при
пасть съ благодареніемъ къ  стопамъ своего Спасителя. И 
вотъ , она трепещущи пріиде, и падши предъ Нимъ, ел- 
же ради вины прикоснуслЕму, повѣда Ем у предъ всѣми 
людьми, и лко исцѣлѣ абіе. Приходитъ, какъ виновная, со 
страхомъ и трепетомъ, исповѣдуетъ предъ Господомъ и предъ 
всѣми людьми всѣ тайны души своей, т .-е . свою невиди
мую, но видимо изнурившую и истощившую ее болѣзнь, и  
свое суетное упованіе на помощь человѣческую и тщетную 
растрату своего имущ ества на безплодное врачеваніе, и свое 
позднее раскаяніе и обращеніе ко всесильной помощи Божіей, 
и .свою  смиренную вѣру въ Господа, и чудное и мгновен
ное исцѣленіе отъ одного прикосновенія ризѣ Господней. 
Сколько высока и сильна вѣра сей чудной жены, столько 
же глубоко ея смиреніе, столько же искренно и благоговѣйно 
исповѣданіе ея предъ Господомъ, столь же глубока и сер
дечна благодарность ея Спасителю. Посему-то и Господь на- 
звалъ ее Своею дщерію, сказавъ  ей: дерзай, дщи, вѣра 
твол спасе тл, иди въ мирѣ и буди цѣла отъ раны 
твоея!

Вѣра твоя спасе тя. Н ѣтъ сомнѣнія, что спасаетъ насъ 
благодать или спасительная сила Божія; но и эта  всемогу
щ ая сила становится какъ-бы  бездѣйственною предъ невѣ- 
ріемъ человѣческимъ: и не сотвори ту Іисусъ силы многи 
заневѣрствіе ихъ, зам ѣчаетъ при одномъ случаѣ св. Еванге- 
листъ. Это потому, что, даровавъ человѣку свободное про- 
изволеніе, Господь не отъемлетъ у него Своего великаго дара,
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предоставляешь ему избирать любое: предложихъ ти огнь 
и воду, и па неже хощеши, простреши руку твою. По
сему не принуждаешь его къ добру насильно, не влечетъ къ 
Себѣ не хотящ аго пріити, не овладѣваетъ сердцемъ его н а 
сильно, но требуетъ его свободной вѣры и покорности, пскрен- 
няго и сердечнаго обращенія, свободной преданности и 
послушанія: сыне, даждь ми сердце твое; обратитесл ко 
Мнѣ, и обращуся къ вамъ. Кто приближается къ Богу 
вѣрою, къ  тому и Богъ приближается Своею благодатію. 
Кто отвращ ается отъ Бога невѣріемъ, отъ того и Богъ от
вращаешь лице Свое. Кто прикасается къ  Іисусу Христу 
живою вѣрою, тотъ пріемлетъ отъ Него и благодать возбла- 
годать; кто оскорбляешь его дерзновеннымъ прикосновеніемъ 
невѣрія и дерзкаго любопытства, тотъ. подобно Озѣ, при
коснувш емуся кивоту Божію, поражается духовною проказою. 
Кто расширяешь око ума своего вѣрою, тому открываю тся 
всѣ  тайны Бошіи; кто смежаетъ очи ума своего невѣріемъ, 
тотъ останется во тьм ѣ, и не вѣсть, камо идетъ, яко тьма 
ослѣпи ему очи. Для всѣхъ сіяетъ и свѣтитъ  солнце; но 
слѣпой не видишь свѣта его, а больной зрѣніемъ самъ убѣ- 
гаетъ отъ яркости луча его. Для всѣхъ  животворенъ воз- 
духъ , кто можетъ вдыхать его полною грудью; но онъ с та 
новится убійственнымъ для тѣ х ъ , которые страждутъ грудью 
и не могутъ вдыхать его. Такъ и спасительная благодать 

-Божія всегда свѣтоносна и животворна, но только для тѣ х ъ , 
которые пріемлюшь ее живою вѣрою, хранятъ ее въ очищен- 
номъ любовію сердцѣ и держатся живымъ упованіемъ на 
Бога.

Віьра твоя спасе тя. Но эта вѣра спасаю щ ая не есть 
та мертвая вѣра, которая обносится только на у стахъ , со
стоишь въ одномъ холодномъ согласіи разсудка, или въ  од
номъ устномъ исповѣданіи православныхъ догматовъ, а та 
вѣра ж ивая, которая объемлетъ и проницаетъ всѣ силы духа 
и всѣ ихъ устремляетъ къ Богу , которая осущ ествляется 
во всей ж і і з н и  человѣка и внутренней и виѣш ней, напра
вляешь всѣ помыслы ума его и всѣ желанія сердца его къ 
Б огу , Источнику и Подателю всѣхъ благъ, которая движешь 
и возбуждаетъ волю его ко всему, еликсі суть истинна, елика

24
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честна, елика прелюбезиа, елика доброхвальна, аще кая 
добродѣтель и аще кая похвала. Это та живая вѣра, к о 
торая побудила св. апостоловъ оставить все и идти за Хри
стомъ, проповѣдывать Евангеліе Христово среди гоненій,преслѣ- 
дованій, злостраданій, въ у захъ  и темницахъ. Это та  вѣра, 
которая воодушевляла св. мучениковъ на подвиги жесточай- 
іпнхъ страданій и мученій, на разнообразнѣйшіе роды мучи- 
тельнѣйшей смерти. Это та вѣра, которая побудила св. под- 
впжниковъ убѣгать міра, отрекаться отъ всѣхъ утѣшеній 
жизни общественной, скитаться въ пусты няхъ, и въ горахъ, 
п въ  вертепахъ, и въ пропастяхъ земныхъ, чтобъ непре
станно бесѣдовать съ Господомъ во псалм ѣхъ, нѣніпхъ и 
пѣсняхъ духовныхъ. Это та вѣ ра , которая изгоняла грѣшни- 
ковъ въ  пусты ни, чтобы тамъ омывать грѣхи своп слезами, 
изнурять плоть свою постами н колѣноприклоііепінміі, иитать 
душу свою непрестанными молитвами и Словомъ Божіимъ. 
Это та вѣ ра , которая и живущихъ въ мірѣ праведниковъ 
научала ж ить не но духу міра сего, ходить во всѣхъ запо- 
вѣдехъ и оправданіихъ Господнихъ безпорочно, расточать 
имѣніе свое не по видамъ любочестія и тщ еславія, а по за- 
повѣди Христовой— къ утѣшенію бѣдствующихъ, къ облегче
нно страждущ ихъ, къ вспоможенію бѣдствующпмъ, быть 
окомъ слѣпы мъ, ногою хромымъ, опорою и защитою безза- 
щитнымъ и страждущимъ. Вѣра бо чиста и нескверна 
предъ Богомъ и Отцемъ сіл есть, еже посѣщати сирихъ 
и вдовицъ въ скорбехъ ихъ, и нескверна себе блюсти отъ 
міра *).

Вѣра твоя спасе тя. Но вѣра жены кровоточивой тѣмъ 
еще зам ѣчательна, что извлекла чудодѣйственную силу изъ 
самой одежды Спасителя. Т акъ , и самыя вещ и, освященныя 
благодатію Божіею^ для прикасающихся къ нимъ съ вѣрою 
становятся чудодѣйственнымъ и живоноснымъ источникомъ 
благодати Божіей. Дивно ли послѣ сего, что всечестное древо 
креста Христова, орошенное Его божественною кровію, гвозди, 
коими пригвождено было ко кресту пречистое тѣло Его, тер
новый вѣнецъ, коимъ увѣнчана была глава Его, гробь, въ

*) Іак. 1, 27.
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коемъ почивало пресвятое тѣло Е го , составляю тъ предметъ 
благоговѣйнаго поклоненія для вѣрующ ихъ и служ атъ источ- 
никомъ чудодѣйственной силы Божіей? Дивно ли, что и тѣ - 
леса святы хъ , въ коихъ обитала облагодатствованная Духомъ 
Божіпмъ душа п хъ , сохраняются тою же благодатію въ не 
тлѣніи и служ атъ источникомъ исцѣленій для притекающихъ 
къ  нимъ съ вѣрою? Дивно лп, что и всечестныя иконы 
Христа Спасителя или пречистой Его М атери, предъ коими 
преклонялись многія поколѣнія и роды святы хъ , предъ ко
торыми они изливали свои святы я молитвы и чрезъ кото- 
рыя получали духовныя утѣш енія и благодатную помощь, 
бываютъ чудодѣйственны и для всѣ хъ , кто притекаешь къ 
нимъ съ живою вѣрою, лобызаешь ихъ теплою любовію, при
касается къ нимъ съ  сердечнымъ упованіемъ на всемогущую 
силу Божію.

Вѣра твоя спасе тя. Сталобыть, въ  невѣріи и суевѣ- 
ріи -  погибель вѣчная: не вѣруяй уже осужденъ есть, лко 
пе вѣрова въ Сына Вожія, и всяко еже не отъ вѣри, 
даже и самая молитва, грѣхъ есть. Аминь.

5 8 .

с л о в о
въ недѣлю 24-ю по Пятидесятницѣ.

Нѣст е странны и приш ельцы , 
но сожителе святымъ и присніи  
Богу. (Ефес. 2, 19).

Писалъ нѣкогда св. апостолъ П авелъ въ  утѣшеніе хри- 
стіанамъ Церкви Ефесской, которые, происходя не отъ сѣ- 
менп Авраамова, бывъ прежде, по слову самого апостола, 
отчуждена житія израилева, чужда отъ завѣтъ обѣ- 
товапія, могли почитать себя не только меньшими, но и 
чуждыми въ дому Божіемъ, недостойными раздѣлять наслѣ- 
діе Отца небеснаго съ присными Его чадами, которые н а 
следовали обѣтованія божественный отъ праотца своего

24 '
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А враам а.^У тѣш ая ихъ , св. апостолъ говоритъ, что крестомъ. 
Христовымъ разрушено всякое средостѣніе ограды, раздѣ- 
лявшее насъ отъ Бога и святы хъ Его: что, освятившись
кровію Христовою, п они сдѣлались воистину чадами Бо-
жіимн, присными всѣмъ святы м ъ, сожителями Аврааму,
И сааку и Іакову: кто му шьсте странны и пришельцы,
но сожителе святымъ и присніи Богу.

Н еуж елн-ж ъ, подумаете, и мы грѣшные можемъ причи
таться , такъ  сказать , въ  родство святымъ Божіимъ? Неужели 
и насъ примутъ за своихъ сродниковъ и присныхъ, за со
жителей и согражданъ царствія Божія св. пророки іі апо-_ 
столы , великіе святители и преподобные отцы, добропо- 
бѣдиые мученики и исиовѣдники? Точно так ъ , брат. мои. Кре- 
щ аясь во имя святы я,ж ивоначальны я Троицы, мы возрождаемся 
тѣмъ же духовнымъ роджденіемъ, которымъ возрождены и 
всѣ  святы е, очищаемся и оправдываемся тою же кровію 
Христовою, которою оправдались и они; помазуясь св. по- 
мазаніемъ, мы тѣмъ же Духомъ освящ аемся, которымъ и 
они освятилнсь; причащ аясь тѣла и крови Христовой, мы 
дѣлаемся членами того же тѣла Христова, котораго члены 
и всѣ святы е, сущіе отъ вѣка. Словомъ, доколѣ мы нри- 
надлежнмъ св. Церкви Господа Іисуса Христа, которая есть 
тѣ^о Его, псполненіе исполняющаго всяческая; доколѣ уча- 
ствуемъ въ  св. таинствахъ , которыми всѣ вѣрующіе во 
Христа связую тся во едино тѣло Его: дотолѣ іі мы не 
страниц и пришельцы въ дому Божіемъ, не чуждые въ. 
благодатномъ царствѣ Христовомъ, но сожителе святымъ 
и приснгн Богу , наздани на оспованіи апостолъ и про- 
рот, сущу краеугольну Самому Іисусу Христу.

Б о тъ , брат, мои, твердое основаніе нашей вѣры! Вотъ 
непоколебимое утвержденіе нашей надежды! Вотъ крѣпкое 
поручительство нашего спасенія! Если мы вѣруем ъ, какъ 
вѣровали всѣ угодившіе Богу и прославленные Богомъ свя
ты е; то мы вѣруемъ право, богоугодно и спасительно. Если 
мы соблюдаемъ уставы , преданія и обычаи, которые соблю
дали и всѣ  святы е; то мы на правомъ пути къ  вѣчному 
царетвію Божію и вѣчной жизни со Христомъ Господомъ. 
Если мы прпнадлежимъ къ  Церкви, въ которой благовѣство-
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вали св. апостолы и евангелисты , въ  которой святительство
вали и священнодѣйствовали великіе пастыри и учители, 
въ  которой страдальчествовали и вѣнчались св. мученики, 
въ  которой иночествовали и подвизались преподобные отцы 
и чудотворцы, въ  которой совершались- и спасались всѣ 
святіи Божіи человѣцы; то мы дѣйствительно сыны царствія 
Бож ія, члены тѣла Христова, не странни и пришельцы въ 
дому Божіемъ, но сожителе святымъ и присніи Богу. Если 

.я  вижу притомъ, что благодать Божія во свидѣтельство 
неоскудѣваемости своей въ  Церкви православной является 
по временамъ въ поразительныхъ знаменіяхъ и чудесахъ, въ 
прославленіи новыхъ членовъ Церкви, просіявшпхъ среди 
насъ высотою и твердостію вѣры , чистотою и непорочностію 
жизни, угодившихъ Богу великими трудами и подвигами 
благочестія, святыми дѣлами любви и милосердія христі- 
анскаго; то не могу не убѣж даться, что нахожусь воистину 
подъ благодатію, что я стою на истинномъ пути къ царствію 
Божію, что надежда спасенія моего несомнѣнна, если буду 
идти вѣрно и неуклонно по сему царскому пути, по слѣдамъ 
прославленныхъ Богомъ святы хъ. Ибо св. вѣра, содѣлавш ая 
богоугодными и избранными святы хъ , можетъ содѣлать и 
в сѣ х ъ  также угодными Богу и святыми; св. Ц ерковь, при
ведшая въ царствіе небесное ихъ , можетъ привести туда же 
и всѣ хъ ; животворящая благодать Бож ія, преизливающ аяся 
въ  св. таинствахъ церковныхъ, освятивш ая и прославивш ая 
однихъ, можетъ и каждаго, ищущаго спасенія, просвѣтить 
яко солнце во царствіи Отца небеснаго.

Но для этого, брат, мои, недостаточно одного единомыслія 
со святыми Божіими въ  вѣрѣ; нужно преимущественно еди- 
нонравіе съ ними въ жизни. Кое бо общенье свѣту ко 
тмѣ? говорить св. Апостолъ. Чтобы быть сожителемъ св я 
ты хъ на небѣ, нужно быть подражателемъ жизни ихъ на 
землѣ, усвоить себѣ ихъ св. обычаи и нравы , ихъ образъ 
мыслей и чувствованій, ихъ св. дѣла и поступки, ихъ н е
преклонную твердость въ соблюдены заповѣдей Бож іихъ, ихъ 
св . ревность къ  очищенію себя отъ всякой скверны плоти 
и духа слезами покаянія и умиленія, молитвенными подви
гами и трудами. Не приметъ великій Авраамъ на лоно свое
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того, кто не подражалъ его вѣрѣ и терпѣнію, его иослуша- 
нію и кротости, его милосердію и страннолюбію. Не прп- 
м утъ въ  сообщество свое св. пророки тѣ х ъ , которые пе 
слушали гласа и хъ , не престали отъ грѣховъ и беззаконій 
при обличеніяхъ і і х ъ , не обратились къ покаянію проповѣдыо 
ихъ. Отженутъ отъ собора своего св. апостолы тѣ х ъ , кото
рые не последовали ихъ ученію, житію, прпвѣту, вѣрѣ, долго- 
терпѣнію, любви, тернѣнію и прочимъ богоподобнымъ добро- 
дѣтелямъ, прославившимъ ихъ въ царствѣ Божіемъ. Не 
призиаютъ насъ чадами своими святители Христовы, если 
мы, ублажая память ихъ и взирая на скончаиіе жительства 
и хъ , не будемъ подражать вѣрѣ ихъ , не послушаемъ ихъ 
пастырскаго гласа и не будемъ ходить по слѣдамъ ихъ св. 
жизни. О трекутся отъ насъ св. мученики и псповѣдники 
Х ристовы, если мы малодушно уступаемъ духу міра и князю 
вѣка сего, увлекаемся соблазнами міра безъ борьбы и со- 
противленія, стыдимся исповѣдывать не устами токмо, а 
дѣлами и жизнію св. вѣру свою и Евангеліе Христово, ста 
раемся приспособить и подчинить евангельскія правила обы- 
чаямъ міра и прихотямъ духа времени, боимся возстать про- 
тиву лжи и заблужденій, неправдъ и беззаконій и сокры- 
ваемъ истину Божію въ неправдѣ. Не примутъ насъ въ. 
святолѣпный кругъ свой преподобные отцы наш и, пусты н
ники, дѣвственники, если мы не будемъ подражать ихъ само- 
отверженію и нестяжанію, ихъ чистотѣ и цѣломудрію, ихъ 
благоговѣнію и богомыслію, ихъ воздержанію п терпѣнію. 
Т акъ , брат, мои, и самые единокровные и единородные намъ 
святіи Божіи человѣцы, процвѣтш іе, яко финиксъ, въ  стра- 
нахъ наш ихъ, просіявш іе, яко солнце, во отечествѣ нашемъ,. 
не признаю тъ н асъ , отрекутся отъ насъ и не примутъ насъ 
въ  своинебесныя кровы , если не узрятъ насъ подобными себѣ, 
не усмотрятъ въ  насъ добродѣтелей, достойныхъ воздаянія 
жизни вѣчной, не узнаю тъ въ насъ истинныхъ чадъ Церкви 
православной, въ которой подвивались и за которую страдали 
они въ  ж изни,— достойныхъ сыновъ православная отечества 
наш его, которое такъ любили и любятъ они, которому служили; 
въ  земной своей жизни и за которое не престаю тъ молит
венно ходатайствовать предъ престоломъ Божіимъ на небѣ.
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Само собою разум ѣется, что идти во слѣдъ святы хъ можно 
не другимъ путем ъ, какъ путемъ самоотверженія и креста, 
путемъ узкимъ и прискорбнымъ. Чтобы сблизиться съ ними 
въ духѣ, надобно и намъ быть столь же благодушными въ 
скорбяхъ, терпѣливыми въ напастяхъ , великодушными въ 
бѣдствіихъ, каковы были всѣ святы е. Воззрите на безчнслен- 
ный соборъ ихъ: какой добродѣтели не совершили онн; но 
при этомъ какой не потерпѣли и скорби? К акихъ подвиговъ 
любви и самоотверженія не показали они; но и какимъ не 
подвергались при этомъ бѣдствіямъ? К акихъ благодѣяній не 
оказали они людямъ; но и какой напасти не потерпѣли отъ 
людей? Оіи облечепіи въ ризы бѣлыл, кто суть, и откуду 
пр-іидоша? спраш ивалъ одинъ изъ окружающихъ престолъ 
Божій старцевъ тайновидца Іоанна, и самъ же объяснилъ 
ему: сіи суть, иже пріндоша отъ скорби великія. Мно
гими скорбми подобаетъ, б рат ., и намъ внити въ царствге 
Божіе, какъ учатъ  св. апостолы. Скорби и печали суть 
кара гнѣва Бож ія, возложенная на насъ еще въ Эдемѣ на 
все продолженіе земной нашей жизни, которую притомъ 
мы сами навлекаемъ на себя своими грѣхами. Кто старается 
избѣжать сего наказанія во времени, тотъ неминуемо под
вергнется ему въ вѣчности. Кто не хочетъ самъ добровольно 
нести креста своего во слѣдъ Господа Іисуса по примѣру 
всѣхъ святы хъ въ настоящ ей жизни, на томъ отяготѣетъ 
Ънъ всею своею тяжестію по смерти. Горе вамъ богатымъ 
ныть, яко отстоите утѣшенія вашего; горе вамъ, насы- 
щенніи ныть, лко взалчете; горе вамъ смѣюгцимсл нынѣ, 
лко возрыдаете и восплачете "). Такъ говорить Самъ Судія 
всего міра. Съ другой стороны, скорби и бѣдствія суть наи
лучшее и дѣйствительнѣйшее врачество противу застарѣлой 
въ  насъ болѣзни грѣховной: зане пострадавый плотію тре
ста отъ грѣха. Посему-то Отецъ небесный, егоже любитъ, 
наказуетъ, біетъ же всякаго сына, егоже пріемлетъ. Аще 
убо наказаніе терпите, свидѣтельствуетъ св. Апостолъ: 
якоже сыновомъ обрѣтаетсл вамъ Богъ; аще же безъ на- 
казаніл есте, емуже причастницы быта вен святіи,

*) Лук. 6, 24. 25.
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убо прелюбодѣйчищи есте, а не сыпове*). И действительно, 
что за счастіе, когда нераскаянный грѣш никъ, подобно 
упоминаемому въ Евангеліи богачу, веселится на вся дни 
свѣтло? Не явно ли, что онъ оставленъ благодатію Божіею 
и преданъ Богомъ въ неискусенъ умъ творити неподобная, 
чтобы, воспріявъ благая въ животѣ своемъ, по смерти на
следовать только злая? Не вѣрная ли это добыча ада? II что 

' за несчастіе, когда человѣкъ добродѣтельный, страдая плотію, 
обновляется духомъ по вся дни, вмѣняя внѣшнія скорби и 
бѣдствія въ отеческое наказаніе за грѣхи свои, тѣмъ болѣе 
прилѣпляется къ Богу любовію и нреданностію св. волѣ Его? 
Не явно лп, что Отецъ небесный пзбралъ его быть сообраз- 
нымъ Сыну Своему въ страданіи, чтобы явять  нѣкогда со- 
образнымъ Ему и въ вѣчной Его славѣ? Но для н асъ , брат, 
мои, Отецъ небесный, можно сказать , снисходительнее, не
жели къ  пзбраннымъ и другомъ Своимъ. Кого і і з ъ  насъ испы
тываешь онъ, какъ испытывалъ вѣру А враама, цѣломудріе 
Іосифа, кротость Моисея, терпѣніе Іова, преданность закону 
Божію Даніила и трехъ отроковъ въ Вавилонѣ? Отъ кого 
изъ насъ требуетъ такихъ ж ертвъ, какихъ требовалъ отъ 
св. апостоловъ? Кого подвергаетъ такимъ истяоаніямъ іі му- 
кам ъ , какимъ подвергались св. мученики? А между тѣм ъ всѣ 
эти лики прославленныхъ Богомъ святыхъ., которые сами 
прошли путь страданій на землѣ, по б лагтолен ію  Отца не
беснаго, являю тся не только вождями, ко- и помощниками 
нашими на тернистомъ пути крестон ш ен ія . Ихъ благодатное 
содѣйствіе всегда готово на, помощь намгь во всѣхъ скорбяхъ 
наш ихъ. Мы безотвѣтны, если и м алы а скорби, которыя по
пускаю тся на насъ или испытующею и вразумляющею пре
м у д р о с т я м и  карающею правдой» Отца небеснаго, не сумѣемъ 
перенести со смиреніемъ и пог;»рностію волѣ Божіей, съ ра
достно и благодареніемъ Господу. Но вѣчное горе нам ъ, если 
не только благодѣянія Б ож іи , но самыя скорби и печали не 
воздвигнуть насъ къ покаяиію , не обратить сердца нашего 
ко Господу Богу наш ему, не научатъ насъ благоговѣйному, 
богобоязненному житію! К акъ явимся тогда предъ небесными

*) Е в р .  12 ,  6 — 8 .
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сродниками нашими? Развѣ и мы не были подобострастными 
вамъ человѣками? скаж утъ они въ обличеніе наше. Развѣ 
не подвергались искуш еніямъ, бѣдамъ и страданіямъ, какимъ 
не подвергались вы? Р азвѣ  и вамъ не подана была та  же 
божественная благодать, какъ и намъ? Что сказать тогда 
противъ подобной укоризны?

Будемъ же, брат, мои, теперь, пока находимся на пути, 
подражаніемь благочестивой жизни и терпѣнію святы хъ прі- 
обрѣтать себѣ друзей во царствіи Божіемъ, д а ,егд а  оскудѣемъ, 
пріимутъ насъ въ свои вѣчныя кровы. Будемъ теперь сбли
ж аться духомъ и сердцемъ своимъ съ небесными сродниками 
нашими, чтобъ не оказаться потомъ вовсе чуждыми имъ 
и не быть изгнанными изъ свѣтлаго общ ества ихъ во тьму 
кромѣшнюю. Аминь.

59.

С Л О В О

въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ.

М олю васъ азъ юзникъ о Го- 
сподѣ, достойно ходити званія, 
въ неже звани бисте. (Ефес. 4 ,1 ) .

Такъ увѣщ авалъ св. апостолъ П авелъ современныхъ ему 
христіанъ Церкви Ефесской. Не повелѣ ваетъ , какъ послан- 
никъ Божій, не заповѣдуетъ, какъ апостолъ Христовъ, а 
ум оляетъ, какъ  искреннѣйшій другъ, убѣж даетъ, какъ отещ», 
для котораго дороже всего вѣчная участь  духовныхъ чадъ 
его ,— умоляетъ съ апостольскою кротостію , чтобы они вели 
себя достойно того званія, въ  которое призваны благодатію 
Христовою. Если и мы , брат, мои, не желаемъ напрасно но
сить на себѣ святое званіе христіанъ, то это апостольское 
увѣщ аніе относится и къ  нам ъ, какъ  ученикамъ св . апо
столовъ; и для н асъ  ничего не можетъ быть важ нѣе, не-
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обходимѣе, свящ еннѣе, какъ достойно ходить званія христі- 
анскаго.

Это святое званіе такъ  высоко и славно, что сами св. 
апостолы не находили, каж ется, достаточно словъ въ языкѣ 
человѣческомъ, чтобъ изобразить все его величіе и славу. 
Они называю тъ христіанъ родомъ избранным», царскими 
свлщеніемъ, языкомъ святымъ, людьми обновлены, человѣ- 
камн богоподобными, сынами Бсевышняго, наслѣдниками же 
Христу, Единородному Сыну Божію. Счастливы были бы мы, 
если бы Владыка, Господь и Судія нашъ токмо не осудилъ 
насъ по грѣхамъ нашимъ въ геенну огненную съ духами от
верженными; по Онъ искупилъ, очнстилъ и освятилъ насъ 
Своею пречистою кровію, изліянною на крестѣ за грѣхн міра, 
усыновилъ насъ Богу Отцу Своему, содѣлалъ наслѣдниками 
вѣчнаго и всеблаженнаго Своего царства. Велико было бы бла- 
годѣяніе, если бы Онъ сотворилъ н асъ , яко наемниковъ и ра- 
бовъ въ  дому Отца Своего; но Онъ содѣлалъ насъ Своими 
друзьями и братіями: не ктому васъ глаголю рабы, говорилъ 
Онъ ученикамъ Своимъ, яко рабъ не вѣсть. что творить 
господь его: васъ же рекохъ друга, лко всл, яже слишахъ 
отъ Отца Моего, сказахъ вамъ. Высочайшая была бы для 
насъ честь, если бы Онъ благоволплъ намъ токмо пред
стоять лицу Своему, какъ предстоять Ему тмы темъ св . 
ангеловъ и архангеловъ; но Онъ вводить насъ во внутрен- 
нѣйш ая святилищ а Своего, дѣлаетъ причастниками прене- 
бесной трапезы Своей, Своего бож ественная тѣла и крови,—  
того тѣ л а , которое распято и пострадало на крестѣ за грѣхи 
наш и, но которое воскреш ено, превознесено, прославлено и 
обожено, въ  которомъ обитаетъ всяко исполненіе Божества, 
тѣлеснѣ, такъ  что, причащ аясь сего бож ественная тѣ л а , 
мы бываемъ причастниками самого божественнаго естества,, 
становимся членами тѣла Христова, какъ учить св. Апо
столъ , отъ плоти Его и отъ костей Его, соединяемся съ  
Нимъ такимъ же тѣснѣйш ймъ, неразрывпымъ и живымъ со- 
юзомъ, какъ  члены живаго тѣла соединены съ главою: Онъ—  
гл ава , а м ы —члены тѣла Его. Въ этомъ-то живомъ и не- 
разрывномъ общеніи и единенін со Христомъ, Едпнороднымъ 
Сыномъ Божіимъ, и состоитъ, брат, мои, высочайшая честь.
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и слава христіанскаго званія наш его; въ сохранен!» этого 
общенія и едпненіи со Христомъ —  все упованіе вѣчно-бла- 
женной жизни нашей въ Богѣ.

Ибо какое слѣдствіе этого соединенія нашего со Хрнстомъ, 
какъ членовъ съ Главою? То, во-первы хъ, - что все, что со
вершилось во Христѣ, соверш ается н совершится и въ н асъ , 
какъ Его членахъ. Его пречистое тѣло, какъ жилище Б о
ж ества, являло всемогущ ую , чудодѣйственную силу, такъ  
что отъ одного прикосновенія руки Его исцѣлялнсь прока
женные и недужные, нрозрѣвалн слѣные и отверзался слухъ 
глухнмъ, возставалн со одра разслабленные и войкресали 
мертвые; тою же сплою живущаго въ  нихъ Христа творили 
и творятъ безчисленныя знаменія п чудеса всѣ святіи Божіи 
человѣцы; этою же силою чудодѣйствуютъ даже мертвенныя 
тѣлеса усопш ихъ святы хъ. Ибо такъ  обѣтовалъ Самъ Го
сподь: аминь глаголю вамъ: вѣрулй въ М л, дѣла, лже 
Азъ творю, и той сотворить, и болыиа сихъ сотворить. 
Его пресвятая душ а, по разлученіи съ тѣломъ на крестѣ 
и по сошествіи во адъ , не осталась во адѣ , но разруш ила 
его и вышла изъ него побѣдоносною; не будутъ заключены 
во адѣ и души вѣрующ ихъ въ Него; ибо Онъ имать ключи 
ада и смерти, отверзетъ, и никтоже заключить. Вѣ- 
рулйвъ М л, говорить Онъ, не у  мреть, но прейдетъ отъ 
смерти вь животъ. Воскресъ изъ мертвыхъ Онъ, Глава 
наш а; воскреснемъ и мы, Его члены. Ядый Мою плоть и 
пілй Мою кровь, говорить Онъ: имать животъ вѣчный, 
и Азъ воскрешу его въ послѣдиій день. Вознесся на небо 
Онъ, Глава наш а; вознесемся н м ы , Его члены. Иду уго- 
товати мѣсто вамъ, сказалъ О нъ, восходя ко Отцу Сво
ему: и аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду и пойму 
в и  къ Себѣ, да гідѣже ссмь Азъ, и вы будете. Просвѣ- 
тилось нѣкогда на Ѳаворѣ лице Е го , яко солнце, въ пока- 
заніе той неизреченной славы , которую имѣетъ Онъ у Отца 
прежде сложенія міра; преобразить Онъ пѣкогда и наше 
тьло сіе смирепіл во еже сообразну быти ему тѣлу 
славы Его, такъ что праведницы возсілютъ лко солнце во 
царствіи Отца ихъ. Возсѣлъ на престолѣ Отца Своего 
Онъ; спосадитъ съ Собою и всѣ х ъ , которые бодренно и н е
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уклонно прейдутъ во слѣдъ Его страдальческій путь земной 
жизни: побѣждающему. говоритъ Онъ, дамъ сѣсти со Мною 
на престо.т Моемъ, якоже и Азъ побѣдихъ и сѣдохъ со 
Отцемъ Моимъ па престолѣ Его. Видите, брат, мои, къ 
какой высочайш ей, непостижимой и неизреченной славѣ пред- 
назначилъ и призываешь всѣхъ насъ Господь Іисусъ Хри
стосъ! Возлюблепши, говоритъ намъ любимѣйшій ученикъ 
Христовъ: ныть не у  лейся, что будемъ; оѣми же, яко, егда 
явится, подобии Ем у будемъ. К акая слава въ лірѣ мо
ж етъ , не говорю сравниться, а быть хотя тѣнію и призра- 
комъ этой высочайшей славы? К акое, такъ  называемое, сча- 
стіе земное достойно того, чтобы ради его забыть, хотя на 
мгновеніе, объ этомъ вѣчномъ блаженствѣ? Какія бѣдствія 
или страданія временныя не будутъ вознаграждены ты сяче
кратно, забыты и не помянутся ктому среди вѣчныхъ ра
достей царствія Божія? Недостойны бо суть страсти ны- 
тьшняго вѣка къ хотящей славѣ открытися въ насъ.

Съ другой стороны, аще ли страждетъ единъ удъ, съ 
нимъ страждутъ еси уди, тѣмъ паче состраждетъ ему 
глава. Потому во всем ъ, что происходишь съ вѣрующнми, 
сочувствуетъ имъ и Господь, какъ Глава Своимъ членамъ. 
Подвергаются ли вѣрующіе во Христа гоненію? Господь упре
каешь гонителя: Савле, Оавле, что М я гопиши? Алчетъ 
и жаждешь вѣрующій? Съ нимъ алчетъ и жаждетъ Самъ Го
сподь: взалкахся, и не дасте Ми лети, возжадахся и 
не напоисте М я, упрекаетъ Онъ людей, жестокосердыхъ 
къ  своимъ собратіямъ. Заключенъ ли вѣрующій во Христа 
въ  темницу, дли лежитъ на одрѣ болѣзни? И Господь гово
ритъ: боленъ бѣхъ, и посѣтисте Мене, въ темницѣ, бѣхъ, 
и пріидосте ко Мнѣ: понеже сотвористе единому сихъ 
братгй Моихъ .меньшихъ, Мнѣ сотвористе. Радую тся ли 
чему ученики Христовы? Сорадуется имъ Самъ Господь. Въ 
той часъ еозрадовася духомъ Іисусъ, когда ученики Его 
возвратгтася съ радостію, глаголюще: Господи, и бѣси 
повинуются намъ. П лачутъ ли о чемъ друзья Христовы? 
Съ ними плачетъ и Онъ: прослезися Іисусъ, зам ѣчаетъ 
Е вангелистъ , когда встрѣтили Его плачущія сестры умер- 
ліаго Лазаря. Вошь подъ какою высокою защитою состоимъ
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м ы , брат., доколѣ пребываемъ въ единеніи со Христомъ, 
какъ члены съ Главою! При такой защ итѣ что можетъ п о 
колебать вѣрнаго раба, или лучше ск азать , друга Христова? 
Что можетъ привести его въ страхъ , малодушіе, уныніе и 
отчаяніе? Угрожаешь опасность? Угрожаешь не ему одному: 
аще бо и пойду посреди сѣни смертныя, говоришь Онъ, 
не убоюсл зла, лко Ты, Господи, со мною еси. Обуре- 
ваетъ  печаль и уныніе? Онъ возверзаетъ печаль свою на 
Господа и предъ Нимъ возвѣщаетъ ее, вѣруя несомнѣнно, 
что Господь услышитъ его въ день печали, защитить его 
имя Гога Іаковлл. Постигаютъ несчастія и скорби? Съ 
нимъ есмь въ скорби, говорить Господь, и изму его, и про
славлю его. Срѣтаю тъ оскорбленія и обиды? Мнѣ отмще
ны, А.іъ возОамъ, говорить ему Господь: Мой еси ты, и 
аще сквозѣ оінь пойдети, не сожжешисл, и  рѣки не по
топ ять тебе: призови М л въ день скорби твоел, и изму 
тя, и прославиши М я.

Но это неотступное сопребываніе съ  нами и въ  насъ Го
спода и наше общеніе. съ Нимъ, какъ членовъ съ Главою, 
требуетъ, брат, мои, и съ нашей строны вѣрности Е м у, 
какъ Главѣ своему: сге убо да мудрствуется въ васъ, еже 
и во Христѣ Іисусѣ, говорить св. Апостолъ. Члены дол
жны во всемъ уподобляться Главѣ своей, ей послѣдовать и 
ей повиноваться. Свята Глава наша —  Христосъ? Должно и 
намъ, какъ  Его членамъ, творить святыню въ страсѣ 
Божіи, сохранять не только душ у, а и сосудъ плоти своея 
въ чистотѣ и святы нѣ: по звавшему вы Святому, говорить 
св . Апостолъ, и сами во всемъ житги святи будете: кое 
бо общеніе свѣту ко тмѣ, или кое сложеніе Христовы 
съ веліаромъ% Исполненіемъ воли Отца Своего благоугождаетъ 
Ему Христосъ? Исполненіемъ святы хъ и животворныхъ за- 
повѣдей Б о и ііи х ъ  должны благоугождать Ему и мы: аще 
любите М л, заповѣди Моя соблюдите, такъ  увѣщ а- 
ваетъ  насъ Господь: аще заповѣди Моя соблюдете, пре
будете въ любви Моей, якоже и Азъ зстовѣди Отца 
Моего саблюдохъ, и пребываю въ Его любви. Путемъ крест- 
нымъ шествуешь ко славѣ Своей Христосъ? И иже хощетъ 
по Немъ ити, да отвержетсл себе, и возметъ крестъ
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■свой, и послѣдуетъ Ему; а иже не пріиметъ креста 
своего и въ слѣдъ Его грядетъ, тьсть Его достоит. 
Б лагъ  и многомилостивъ, кротокъ и смиренъ сердцемъ, не- 
злобивъ и долготерпѣливъ Христосъ? Должно и намъ подра
ж ать Его кротости и смиренію, Его благости и милосердію, 
Его незлобію и самоотверженію, Его долготерпѣнію н предан
ности волѣ Отца небеснаго. Подъ этимъ только единствен- 
нымъ п пепреложнымъ условіемъ мы можемъ пребыть во 
Христѣ и со Христомъ, ожидать той славы , которою про- 
славленъ Онъ, надѣяться той благодатной помощи, которую 
обѣщалъ Онъ вѣрующимъ въ Него и пребывающим ь въ Немъ. 
Не всякъ глаголям Ми: Господи, Господи, внидетъ въ 
царствіе небесное, по творяй волю Отца Моего, иже 
па пебесѣхъ'. мнози бо рекутъ Мнѣ во онъ день: Господи, 
Господи, не въ Твое ли имя пророчествовахомъ, и Тво
имъ именемъ бѣсы изгопихомъ, и Твоимъ именемъ силы 
многи сотворихомъ? И  тогда исповѣмъ имъ, яко николи- 
же знахъ васъ: отидите отъ Мене, дѣлателіе пеправды *).

Нѣсте свои, говоритъ намъ св. Апостолъ: куплени бо 
есте цѣною, т. е. всечестною кровію яко Агнца непорочна 
и пречиста Христа. Если жъ мы не свои, а Христовы, 
то все злое, что сдѣлаемъ, повидимому, только съ собою, 
Господь вмѣнитъ Самому Себѣ. Омрачимъ ли умъ и вообра- 
женіе свое помыслами злыми и развращенными, горделивыми 
и презрительными къ ближнимъ своимъ? Возложимъ какъ бы 
вновь терновый вѣнецъ на главу Искупителя нашего. Рас- 
тлимъ ли сердце свое похотями нечистыми и студпыми, з а 
вистливыми и корыстолюбивыми, злостными и любомститель- 
ными? Пронзимъ какъ бы вновь сердце Іисусово копіемъ. 
Осквернимъ ли тѣло свое нечистотами и непотребствомъ? 
Поругаемся вн о вь ,‘подобно воинамъ П илата, надъ пречистымъ 
тѣломъ Іисусовымъ. Потому-то св. Павелъ и говоритъ о нѣ- 
которыхъ людяхъ, что они второе распинаютъ Сына Божія 
въ  себѣ. Равнымъ образомъ, в се , чѣмъ согрѣшимъ и про
тивъ ближнихъ наш ихъ, Господь вмѣнитъ Самому Себѣ. 
Всякое поруганіе, оскорбленіе и обида, причішенныя нами

*) Мѳ. 7, 2 1 - 2 3 .
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-ближнему, который есть членъ тѣла Христова, не будетъ ли 
повтореніемъ тѣ хъ  поруганій, которыя терпѣлъ Господь во 
дворѣ К аіаѳы , въ преторіи Пилата и на Голгоѳѣ. Всякій 
соблазнъ, поданный нами брату своему, не обновить ли язвы  
пречистаго тѣла Х ристова, котораго онъ члёнъ? Всякое зло- 
словіе, посмѣяніе, злорадство надъ братомъ своимъ не бу- 
детъ ли равно тѣмъ злословіямъ, насмѣш камъ и злорадству, 
которыми преслѣдовали кроткаго и смнреннаго сердцемъ Іи- 
суса враги Его? Всякое осуяіденіе и оклеветаніе брата сво
его не будетъ ли равно тѣмъ навѣтам ъ, клеветамъ и непра
ведному осужденію, которыя претерпѣлъ Господь нашъ отъ 
ненавидѣвш ихъ Его іудеевъ? Понеже сотвористе единому 
сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе, говоритъ 
Самъ Господь. Блюдите убо, како опасно ходите, увѣ- 
щ аваетъ  насъ Апостолъ: не подающе претыканія другъ 
другу, ибо согрѣшающе въ братію, во Христа согрѣшаете.

Правда, обложенные немощію естества наш его, мы не 
можемъ съ увѣренностію обѣщать себѣ напередъ той чистоты 
п безгрѣш ности, той непорочности и всяты ни, которыми 
должны украш аться истинныя чада Божіи и сонаслѣдники 
Христовы во царствіи Отца небеснаго; но можемъ и должны 
желать искренно и усердно быть чистыми и святыми, мо- 
жемъ н должны всѣмъ сердцемъ стремиться и побуждать 
себя къ чпстотѣ п святы нѣ, охранять себя отъ всего, что 
можетъ осквернить наш у душ у и тѣло; можемъ и должны 
искренно, съ сокрушеннымъ сердцемъ очищать свою со- 
вѣсть нокаяніемъ. Для сего-то и дано намъ св. таинство 
покаянія, чтобы мы могли очищать и заглаж дать всѣ воль- 
ныя и невольный грѣхопаденія свои сокрушеннымъ исповѣ- 
даніемъ ихъ предъ Богомъ, обновлять въ себѣ благодать 
оправданія и освящ енія, возсозидать въ  себѣ сердце чистое 
и духъ правы й, возстановлять въ  себѣ благодатный завѣтъ  
сыноположенія, въ  который вступили въ св. крещеніи, но 
который нарушили преступленіемъ заповѣдей Божінхъ. Для 
сего Господь Іисусъ Христосъ преподалъ намъ святѣйш ее 
таинство ж ивотворящ ая тѣла и крови Своей, чтобы, прі- 
общаясь имъ, по очищенін и обновлены себя покаяніяніемъ, 
мы паки соединялись со Христомъ, какъ члены съ Главою,
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и въ Немъ обрѣтали разумъ и премудрость къ  богоугодному 
прохожденію жизни, силу и крѣпость на дѣла благія, ра
дость и утѣш еніе въ  скорбяхъ и печаляхъ ж итейскихъ, 
животворную надежду на любовь и мплосердіе Отца н е
беснаго и сладостное упованіе жизни вѣчной.

Будемъ же, брат, мои, всегда помнить и напоминать себѣ 
о томъ высокомъ званіп и предназначеніи, къ которому мы 
призваны во Христѣ,— никогда не забывать того, что мы не 
свои, а Христовы. При каждомъ поползновеніи сердца своего 
ко грѣху , пусть каждый скаж етъ самому себѣ, подобно какъ 
говорилъ цѣломудренный Іосифъ: кат сотворю глаголь сей 
злый, и согрѣшу предъ Богомь? К акъ оскорблю Господа, 
освятившаго меня Своею кровію и содѣлавшаго меня чле- 
номъ Своего пречистаго и препрославленнаго тѣла? При 
каждомъ нападеніи нечистыхъ помысловъ, нрп каждомъ по- 
явленіи злой похоти отвѣчай діаволу; вземь ли убо уди  
Христовы, сотворю я уды блудпичи? предамъ ли тѣло 
Христово въ поруганіе страстямъ и похотямъ своимъ и 
сдѣлаюсь ли распинателемъ Христовымъ? При каждой опасно
сти грѣхопаденія возоиій ко Господу, подобно утопавшему 
Петру, всею крѣпостію духа: Господи, спаси мл, погибаю! 
При каждомъ искушеніи и недоумѣніи обращайся ко Господу 
съ  молитвою: настави мл, Господи, на путь Твой, и 
пойду во истинѣ Твоей!. Господи, имиже вѣси судьбами, 
спаси мя. Аминь.

60.

С Л О В О
въ недѣлю 25-ю по Вятндесятницѣ.

Едино тѣло, единъ духъ, якоже 
и звпни бысте во единомъ упованіи 
званія вашего (Ефес. 4, 4).

Т акова, по ученію апостольскому, сила и таково дѣйствіе 
животворной вѣры и таинствъ Христовыхъ, что в сѣ , право 
вѣрующіе въ  Господа Іисуса Христа, которые посредствомъ 
св. вѣры  и освящающихъ таинствъ церковныхъ содѣлались
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чадами Божіими, сынами благодатнаго царства Христова, со
ставляю сь единое духовно-таинственное тѣло Господа Іисуса 
Христа, и такъ  тѣсно соединены между собою, какъ члены 
одного живаго тѣла.

Почему? Потому, во-первы хъ, что всѣ мы единѣмъ ду
хомъ во едино тѣло крестихомсл, говоритъ св. Апостолъ. 
Т. е . ,  какъ по плоти, происходя отъ одного праотца и раж- 
даясь всѣ однимъ плотскимъ рожденіемъ, всѣ  мы составля- 
емъ одно человѣчество, стѣлесны и соестественны другъ 
другу. такъ  и по духу , возраждаясь въ новую ж и зн ь -о х р и 
с т  отъ единаго Святаго Духа п единымъ духовнымъ рож- 
деніемъ, мы такж е соестественны другъ другу н составляемъ 
одно духовное тѣ ло— Церковь Господа и Бога.

Потому, во вторы хъ, что всѣ мы единымъ духомъ на- 
поихомсл. То есть , не только возраждаемся, но и возра- 
стаемъ и укрѣпляемся въ духовной жизни силою и дѣйствіемъ 
единой благодати того-же Всесвятаго Духа Божія. Подобно, 
какъ  единоутробные братья воздояются млекомъ единой м ате
ри, и мы , яко младенцы, словестнымъ и нелестнымъ мле
комъ благодати Божіей питаемся и о немъ возрастаемъ во 
снасеніе.

Потому, н аконецъ, что еси отъ единаго хлѣба прича
щаемся, т . е . ,  плоти и крови Сына Божія. Ибо для того, 
чтобы намъ мертвымъ прегрѣшеньми даровать истинную ду
ховную и вѣчную  жизнь, Господь Іисусъ Христосъ даровалъ 
намъ въ снѣдь Свое божественное и животворящее тѣло и 
кровь съ таким ъ обѣтованіемъ: лдый Мою плоть и піяй 
Мою кровь во Мть пребываешь и Азъ въ немъ. Посему, 
пріобщаясь плоти и крови Его, всѣ мы становимся, по сло
ву  Апостола, членами тѣла Его, отъ плоти Его и отъ 
костей Его, и всѣ  въ  совокупности составляемъ единое 
тѣло Х ристово, а по единому другъ другу у д и -  стѣлесны 
и соестественны  между собою. Словомъ —  единъ Господь, 
едина вѣра, едино крещеніе, единъ Богъ и Отецъ всѣмъ, 
яко-же и звани бысте во единомъ упованш званія вашего9). 
Если единъ у  н асъ  Господь, искупившій насъ Своею кровію,

*) Е ф ес. 4 , 5 . 6 .  4 .
25
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то и мы всѣ единое Его стяж аніе; Ему единому работаемъ, 
Его св. ученія слуш аемъ, Его св. волю исполняемъ. Если 
одинъ у  н асъ  Богъ и О тецъ, нарекшій насъ въ  усыновле- 
ніе Іисусъ Христомъ, то и мы в сѣ , будучи чадами Е го , —  
братья между собою, составляемъ одно святое семейство и 
одно благодатное царство Его. Если всѣ мы призваны во 
единомъ упованіи жизни вѣчной, то всѣ и составимъ нѣ- 
когда, если явимся того достойными, единое вѣчное царство 
славы , въ  которомъ Вогъ будетъ всяческая во всѣхъ. Въ 
этомъ-то и состоитъ, б р ат ., величайшее благо быть членомъ 
единой, святой, соборной и Апостольской Церкви, что, бу
дучи членами Церкви, мы — члены тѣла Христова; въ  этомъ 
и состоитъ высочайш ая слава наш а; здѣсь начало вѣчнаго 
сопребыванія нашего въ Богѣ со всѣми братіями нашими во 
Христѣ. Ибо, если Господь Іисусъ Христосъ есть гл ава , а 
мы члены Его, то , будучи причастниками Божественнаго 
естества , мы сопричастны и Его Божественной славы . Аще 
бо славится единъ удъ, съ намъ радуются еси уди; тѣмъ 
паче, если прославляется гл ава , съ ней прославляется и все 
тѣло. Посему все, что совершилось но Христѣ, совершится 
и въ  н асъ , какъ Его членахъ. Его пресвятая душ а, по раз- 
лученіи съ пречистымъ тѣломъ на крестѣ , не осталась во 
адѣ; не будутъ во адѣ и души вѣрующихь въ Него; ибо 
Онъ имѣетъ ключи неба и ада, отверзетъ и нпкто-же з а 
клю чить. Воскресъ изъ мертвыхъ Онъ— глава наш а; вос- 
креснемъ и мы— Его члены. Ядый Мою плоть, говорить 
Онъ сам ъ, и піяй Мою кровь имать животъ вѣчный, 
и Азъ воскрешу его въ послѣдпій день *). Вознесся на небо 
Онъ; вознесемся и мы, какъ члены Его: вѣруйте въ Бога, 
паки увѣряетъ Онъ Самъ, и въ М я вѣруйте. Въ дому 
Отца Моего обители мнози суть; аще ли же ни, реклъ 
быхъ вамъ: иду уготовати мѣсто вамъ, и аще уготовлю 
мѣсто вамъ, паки пріиду и пойму вы къ Себѣ, да идѣ- 
же есмь Азъ , и вы будете **). Возсѣль на престолѣ Отца 
Своего Онъ; спосадитъ съ Собою и насъ: побѣждающему 
дамъ сѣсти на престолѣ Моемъ, якоже и Азъ побѣ-

* )  Іоан. О, 54. ’ *) Іоан . 14, 1. 2 . 3.
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дыхъ и сѣдохъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его. 
Возлюбленніи, говоритъ возлюбленный ученикъ Х ристовъ,— 
нынѣ не у  явисл, что будемъ. В  л  ми же, яко егда явится, 
подобны Ем у будемъ, ибо узримъ Его, яко же есть *). 
Да окрыляется духъ наш ъ мыслію о сей сл авѣ , ожидающей 
насъ за гробомъ, въ  своемъ стремленіи къ  небесному и 
вѣчному, въ  побѣжденіи всѣхъ соблазновъ, влекущ ихъ насъ 
долу, въ несеніи креста Христова, въ благодушномъ и 
терпѣливомъ иеренесеніи всѣхъ скорбей и обстояній жизни! 
недостойны бо страсти нынѣтняго вѣка къ хотящей 
-славь открытисл въ насъ.

Съ другой стороны, аще ли страждетъ одинъ удъ , съ нимъ 
страж дутъ вси уди, тѣмъ паче страждетъ ему глава. И 
т а к ь , всему, что происходить съ нами, сочувствуетъ Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ, какъ глава наш а. Подвергаются- 
ли вѣрующіе гоненію? Господь упрекаетъ гонителя: Савле, 
Савле, что М я гониши? Алчетъ и жаждетъ вѣрующій; съ 
нимъ алчетъ и жаждетъ Самъ Господь: взалкахсл, и не 
дасте Ми лети, возжадахся и не напоисте М я,— упре
каетъ  Онъ людей жестокосердныхъ къ своимъ братіямъ. За- 
ключенъ-ли вѣрующій въ  темницѣ, или лежитъ на одрѣ бо- 
лѣзни? и Господь упрекаетъ не внимательныхъ къ нему: 
боленъ быхъ и не посѣтмте Мене: въ темпицѣ, и не 
пріидосте ко Мшъ:— понеже не сотвористе единому сихъ 
братій Моыхъ меньшихъ, ни Мшъ сотвористе В отъ, 
подъ какою высокою и крѣпкою защитою состоимъ мы, до- 
колѣ пребываемъ членами тѣла Христова! Что послѣ сего 
можетъ поколебать истинно вѣрующаго члена Церкви Хри
стовой? Что можетъ привести его въ  страхъ , малодушіе, 
уныніе и отчаяніе? Угрожаютъ опасности? угрожаетъ не ему 
одному: не бойся, говоритъ ему Господь, Мой еси ты, 
призови М я въ день скорби твоея, и из му тя и про- 
славими Мл. Обуреваетъ печаль и уныніе? Онъ пролива- 
етъ предъ Господомъ моленіе свое, печаль свою предъ Нимъ 
возвѣщ аетъ. Срѣтаютъ оскорбленія и обиды? Мнѣ отмще
нье, Азъ воздамъ, говоритъ ему Господь. Да будетъ мысль

*) 1 Іоан. III, 2. Мѳ. 25, 42. 43. 45.
25*
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сія ангеломъ хранителемъ и утѣш ителемъ нашимъ во всѣхъ 
обстояніяхъ и скорбяхъ житейскихъ! Что отраднѣе, какъ 
страдать съ  Господомъ? Аще бо съ Нимъ страждемъ, съ 
Нимъ и прославимся.

Съ другой стороны, если мы члены тѣла Христова, то 
всѣ отъ вѣка благоугодившіе Богу , всѣ прославившіеся во 
Христѣ праведники, какъ члены тогоже тѣла Христова, суть 
родные братья наш и, которые любятъ н асъ , какъ меньшихъ 
братій своихъ, сочувствую тъ нашимъ нуждамъ, вѣдаютъ 
наши немощи и готовы помочь намъ всегда и во всемъ. 
Ибо таковъ порядокъ вещей и у насъ на землѣ, что со
вершенный возрастомъ служ ить опорою для малолѣт- 
няго, мудрый и опытный для недальновидная и не 
о п ы т н а я , богатый для бѣднаго, сильный для слабаго. 
Можетъ-ли быть иначе въ святомъ семействѣ Отца небес
наго , гдѣ царствуетъ любовь? въ благодатномъ царствѣ Гос
пода Іисуса Христа, гдѣ положенъ основной законъ: болій 
въ васъ да будетъ слуга, гдѣ тотъ выше и почтеннѣе, кто 
болѣе служ ить другимъ. Будемъ-же помнить, брат, мои, 
всегда, что цѣлое небо, всѣ лики св. Пророковъ и Апо
столовъ, св. мучениковъ и преподобныхъ, святителей и пра- 
веднпковъ готовы на помощь намъ, отъ всего лю бящ ая 
сердца своего желаютъ намъ спасенія, веселятся и радуются 
о нашемъ покаяніи; скорбятъ и сѣтую тъо нашпхъ прегрѣше- 
ніяхъ: Амгшь бо глаголю вамъ, говоритъ Господь, яко ра
дость бываетъ па небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся. 
Чѣмъ поддерживается и укрѣпляется этотъ благодатный со
ю зъ, связующій всѣхъ членовъ Церкви Христовой въ одно 
духовно-таинственное тѣло Христово? Единеніемъ вѣры и 
общеніемъ любви въ союзѣ мира духовнаго, какъ объясня- 
етъ  Апостолъ.

Въ одномъ тѣлѣ долженъ быть одинъ духъ , оживляющій 
в с е т ѣ л о , одинъ ум ъ, просвѣщающій его, одна мысль, упра
вляющ ая имъ, одно желаніе, устремляющее всѣ члены къ 
одному дѣйствію , одно чувство блаженства, разливающ ееся 
по всему тѣлу. Этотъ умъ тѣла Церкви Христовой есть Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ по оному слову Апостола: мы умъ 
Христовъ имамы, да тьмы, яже отъ Бога дарованная
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намъ *). Этотъ д ухъ , оживляющій все тѣло Церкви Христовой, 
есть животворящій Духъ Божій, раідіъляющій оластію кое- 
муждо якоже хощетъ, иодающій благодатную жизнь и силы 
каждому члену. Эта мысль тѣла Церкви Христовой есть 
Святое Е вангеліе, которое просвѣщ аетъ, н аставляетъ , враз- 
ум ляетъ , у тѣ ш аетъ , ободряетъ и содѣлы ваетъ всякаго вѣ- 
рующаго человѣкомъ совершеннымъ, на всякое дѣло благое 
уготованнымъ. Это желаніе тѣла Церкви есть святой законъ 
Господень, который, какъ  свѣтильннкъ стопамъ и свѣтъ 
етезям ъ наш имъ, указуетъ  всѣмъ и каждому прямой и цар- 
скій путь къ дарствію Божію. Это общее чувство, разли
вающее довольство, счастіе и блаженство въ  тѣлѣ Церкви 
Христовой, есть св. любовь вѣрующ ихъ между собою, кото
рую св. Апостолъ изображаешь въ  слѣдующихъ чертахъ: 
любы долготерпитъ, милосердствуешь, любы не завидишь, 
любы не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, 
не гщетъ своихъ си, не раздражается, не мыслить зла, 
не радуется о неправда, радуется о истинѣ, вся лю
бить, всему вѣру емлетъ, вся уповаешь, вся терпишь, 
любы николи-же отпадать **). Гдѣ царствуетъ  такая лю
бовь, оттуда изгнано все злое и злобное, чѣмъ преогорче- 
вается жизнь человѣческая; тамъ миръ и радость о Духѣ 
С вятѣ , въ  чемъ наше истинное счастіе и блаженство на 
землѣ.

Посему-то, брат, мои, если желаемъ быть истинными 
живыми членами тѣ ла Христова, должны собственною сво
бодною дѣятельностью стремиться къ  тому, чтобы вся бла
годатная жизнь тѣ ла Церкви Христовой осущ ествилась въ 
нашей дѣйствительной жизни— въ наш ихъ м ы сляхъ, жела- 
ніяхъ и дѣйствіяхъ; чтобы умъ н аш ъ, просвѣщ аясь свѣтомъ 
Евангелія Христова, содѣлался умомъ Христовымъ, мыслилъ 
и судилъ обо всемъ так ъ , какъ научилъ насъ Самъ Господь, 
л  какъ учитъ Его св. Церковь; чтобы воля наш а, упра- 
б л я я с ь  во всемъ и всегда однимъ закономъ Господнимъ, ж е
лала токмо того, что угодно Отцу наш ему, иже на небесѣхъ; 
•чтобы духъ наш ъ возносился непрестанною молитвою къ Духу

«■) 1 Корѳ. II, 12, 16. **) 1 Кор. 13, 4 - 8 .
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Бошію, и отъ Него принималъ благодатную жизнь и силу; 
чтобы сердце наше жило и дышало любовью и благоговѣ- 
ніемъ къ Б огу , любовію и милосердіемъ къ блнжнему; чтобы 
всѣми дѣйствіями нашими управляла искренняя любовь ко 
всѣмъ братіямъ наш имъ во Христѣ. Сего требуетъ самъ 
Господь: о семь разумѣютъ еси, говоритъ Онъ, яко мои 
ученицы есте, аще любовь имате между собою *). К ъ 
сему убѣждаетъ А постолъ, когда умоляетъ собственными 
страданіями за вѣру и Церковь Х ристову,— ходить достойно 
званія, въ неже звани бысте, со всякимъ смиренномудріемъ 
и кротостт, съ долготерпѣніемъ терпяще другъ друга 
любовію, тщащеся блюсти единеніе духа въ союзѣ мира.

Сіе убо да мудрствуется въ васъ, еже и во Христѣ Іису- 
сѣ. Члены должны уподобляться главѣ , ей послѣдовать и ей 
повиноваться. Свята глава наш а— Христосъ: должно и намъ—  
Его членамъ творити святыню въ страхѣ Вожіи, ибо кое 
общеніе свѣту ко тмѣ? Путемъ крестнымъ восходитъ въ  славу 
Свою Христосъ; и иже хощетъ по Немъ иттп, да отвержется 
себе, и возметъ крестъ свой и послѣдуетъ Ем у; а иже 
не преемлетъ креста своего и въ слѣдъ Его грядетъ, 
нѣсть Его достоит **). Исполненіемъ воли Отца Своего 
благоугождаетъ Ему Христосъ— глава наш а, исполненіемъ 
заповѣдей Господнихъ можемъ благоугодить Ему и мы: 
Аще любите Мя, заповѣди Моя соблюдите; аще запо- 
вѣди Моя соблюдете, пребудете въ любви Моей, якоже 
и азъ заповѣди Отца Моего соблюдохъ и пребываю въ 
Его любви ***). Такъ возлюбилъ насъ Господь наш ъ, что 
пролилъ за насъ кровь Свою и положилъ за насъ душу Свою; 
такъ  должно и намъ возлюбить братію свою, чтобы быть 
готовыми положить за нихъ душу свою. Подъ симъ только 
единственнымъ и непреложнымъ условіемъ мы можемъ быть 
истинными членами тѣла Христова, ожидать той вѣчной 
славы , которую обѣтовалъ Онъ любящимъ Его, уповать той 
благодатной помощи, которую обѣщалъ Онъ вѣрующимъ въ 
Него. Иначе не примутъ насъ въ  свой свѣтоносный ликъ

*) Іоан . 13, 35. **) М арн. 8, 35; Мѳ. 10, 38.
♦**) Іоан . 14, 15; 15, 10.
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святые Ангелы, отрекутся отъ насъ самые братія наш и, 
святые угодники Божіи; Самъ Господь Іисусъ  Христосъ, Ко
его святымъ именемъ украшаемся мы здѣсь, речетъ намъ 
на судѣ своемъ: николиж? знахъ васъ, отыдите отъ Мене 
дѣлателіе неправды. Аминь.

62 .

С Л О В О

въ недѣлю 25-ю по Пятидесятницѣ.
Что сотворивъ, жпвотъ вѣчный наслѣдую? (Лук. X, 2 5 ) ,  

спраш ивалъ нѣкій законникъ Господа Іисуса Христа, какъ 
благовѣствуетъ намъ чтенное нынѣ Евангеліе.СВопроаъ, д ад ъ  
видите, самый важный и необходимый; ибо есть-ли что важнѣе 
и драгоцѣннѣе для н асѵ  жизни вѣчной и есть-ли что уж аснѣе 
вѣчной смерти?ДІосему всего важнѣе и необходимѣе знать сред
ства къ достижеаію первой и к ъ  избѣжанію послѣдней.і?» законѣ 
что писано есть? Како чтеши? спросилъ съ своей сто
роны и Господь пытливаго законника. Т. е . ,  какъ бы такъ  
сказалъ: развѣ Богъ оставилъ васъ въ  невѣдѣніи о вѣчной 
жизни и о средствахъ къ  достиженію ея? Не послалъ ли Онъ 
вамъ Свое божественное Откровеніе, которое, подобно св ѣ ту , 
озаряетъ и нросвѣщ аетъ васъ  сѣдящ ихъ во тмѣ и сѣни 
смертной, откры ваетъ вамъ весь путь спасенія падшаго рода 
человѣческаго? Не даровалъ-ли Онъ вамъ Свой Бож ествен
ный законъ, который указы ваетъ  прямой и вѣрный п уть, 
ведущій ко спасенію и вѣчной жизни? Въ законѣ что пи
сано есть? како чтеши? Онъ же отвѣщавъ, рече: возлю
бит и Господа Вога твоего отъ всего сердца твоего и отъ 
всея души твоел, и всею крѣпостію твоею и всѣмъ по- 
мышлеиіемъ твоимъ; и ближняго своего, лко самъ себе. 
Право отвѣщалъ еси, сказалъ на это Господь: сіе сотвори 
и живъ будеши *).

*) Л ук. 10, 26 —28.
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И такъ, вотъ чѣмъ достигается жизнь вѣчная! В отъ, о чемъ 
говорятъ законъ и пророки, Евангелисты и Апостолы! Вотъ 
первая и большая всѣхъ заповѣдь, которую, сотворивъ, живъ 
будеш и!(К акъ ни извѣстна всѣмъ эта св. заповѣдь, какъ 
ни близка она къ собственному сердцу к а ж д а я ; но Господь 
Іисусъ Христосъ находилъ нужнымъ неоднократно повторять 
ее , а св. Апостолы ни къ чему не возбуждали христіанъ 
такъ  часто, съ такою силою и убѣдительностію, какъ къ 
исполненію этой заповѣди, въ  которой, по слову Самого Гос
пода, весь законъ и пророцы висяшъ^ Посему не удивитесь, 
брат, мои, что сію давно и всѣмъ нзвѣстную заповѣдь мы 
еще повторимъ въ слухъ вамъ съ сего священнаго мѣста.

Возлюбшии Господа Бога твоего,— сія есть первая и 
большая заповѣдъ. По иетинѣ первая п большая всѣ хъ ; по
тому что Самъ Господь Богъ нашъ есть болѣе и вы ш е, до- 
сточтимѣе и достолюбезнѣе всѣхъ и всего; а потому н нѣтъ 
ничего преступнѣе какъ не любить Его. Онъ есть Творецъ 
и Создатель наш ъ: отъ Него получили мы самое бытіе наш е; 
Онъ сотворплъ это тѣло, которое, какъ говорить Апостолъ, 
никто же когда возненавидѣ, но питаетъ и грѣетъ его; 
Онъ вдохнулъ намъ эту безсмертную- и богоподобную душ у, 
которая животворить бренный составъ наш ъ и которая по 
тому самому драгоцѣннѣе и любезнѣе намъ ьс*то; Онъ да- 
ровалъ намъ разум ъ, который возвыш аетъ насъ надъ всѣми 
земными тварями;— волю, которая дѣлаетъ насъ самовласт
ными въ своихъ желаніяхъ и поступкахъ;— сердце, способ
ное наслаждаться дарами благости Божіей. Посему не любить 
Б ога, Творца своего, не тоже ли значить, что отречься соб
ст в е н н а я  бытія своего, возненавидѣть самого себя, воору
ж иться противъ собственнаго естества своего? Господь Богъ 
есть Промыслитель и хранитель наш ъ: Онъ сіяетъ на насъ 
солнце свое, которое освѣщ аетъ и согрѣваетъ , увеселяетъ 
и оживляетъ насъ; Онъ благотворить нам ъ , съ небеси дождь 
дая а времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ 
сердца паша; Онъ посылаетъ намъ все , чѣмъ поддерживается 
и хранится жизнь наш а, что служить къ пользѣ и увесе- 
ленію, къ поддержанію и наслажденію наш ему; словомъ, —  
Имъ мы живемъ и движемся и есмы. Посему, не любить
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Господа Промыслителя —не значить ли не любить собствен
ную жизнь свою, пли возлюбить смерть паче жизни, уничто- 
женіе паче бытія своего? Но сего мало: преступленіемъ запо- 
вѣди Божіей мы сдѣлались врагами Б огу , подвергли сами 
себя вѣчиому проклятію и осужденію. Но Господь Богъ нашъ 
не оставилъ насъ въ этой безднѣ погибели, въ которую 
низвергли мы самихъ себя. Любвеобильный Отецъ небесный 
тако возлюби міръ, лко Сына Своего единородного даль 
есть, да вспкь вѣруяй въ Онъ не погибнетъ, по гімать 
животъ вѣчпый. Единородный Сынъ Божій такъ  возлюбилъ 
н асъ , что, воспріявъ естество наш е, претерпѣлъ за грѣхи 
наши крестныя страданія и смерть, да смертью упразд
нить имущаго державу смерти, сирѣчъ діавола, и изба
вить сихъ, елицы страхомъ смерти все житіе повинни 
бѣгиа работѣ *}. Единосущный Отцу и Сыну Духъ Свя- 
тый такъ возлюбилъ н асъ , что, не гнуш аясь нашей нечисто
ты  и скверны, оживляетъ насъ нечистыхъ и оскверненныхъ 
грѣхами, мертвыхъ прегрѣшеньми, освящ аетъ , содѣлываетъ 
насъ чадами Божіими и подаетъ намъ вся Божественныя 
силы, яже къ животу' п благочестію. Послѣ сего, если 
я  не люблю сей божественной любви и милосердія въ 
лицѣ Отца небеснаго, что другое остается мнѣ, какъ не 
гн ѣ въ , судъ и осужденіе вѣчное? Если я не люблю моего оправ- 
данія и очищенія отъ грѣховъ въ лицѣ Сладчайшаго И ску
пителя нашего Сына Бож ія, что другое остается мнѣ, какъ 
не мое собственное нечестіе и неправда, за  которыми слѣ- 
дуетъ гнѣвъ небесный? Если я  не люблю моего освященія 
и жизни вѣчной въ  лицѣ всесвятаго Д уха Бож ія, что дру
гое остается м нѣ, какъ  не мои собственные грѣхи и неиз- 
бѣжное слѣдствіе ихъ— смерть вѣчная? Аще кто не любитъ 
Господа Іисуса Х риста, а въ Немъ Бога Отца и Духа Свя
таго , да будетъ проклятъ, говорить Апостолъ Христовъ. 
Б о т ъ , почему, б рат ., необходимо для жизни вѣчной испол- 
неніе заповѣди о любви къ  Богу , и почему заповѣдь сія 
есть  первая и большая всѣхъ!

Но и вторая подобна ей: возлюбиши ближняго своего,

*) Е вр . 2, Н .  15.
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яко самъ себе. Ибо кто ближній мой? Тотъ же человѣкъ, 
какъ и я: въ немъ таже плоть и кровь, таже разумная и 
безсмертная душ а, какъ и во мнѣ; и въ  немъ напечатлѣнъ 
тотъ же образъ Божій, какъ  и во мнѣ. Посему, ^іе любя 
ближняго, я не люблю моей собственной природы, воору
жаюсь ненавистью противъ собственнаго естества своего, 
востаю противъ образа Бож ія, который во мнѣ. Что же буду 
я , какъ  не чудовище, отвергшееся человѣчества и отвержен
ное человѣчествомъ? Но сего мало: ближніе наши суть тѣ  
самые люди, которыхъ безконечно любитъ Отецъ небесный, 
которыхъ именуетъ Онъ Своими чадами, за  которыхъ про- 
дилъ кровь Свою единородный Сынъ Божій, въ  которыхъ 
обитаетъ всесвятый Духъ Божій? Посему не любить ближ
нихъ не тоже ли зн ачи ть , что воставать противъ Отца 
небеснаго, который есть ихъ О тецъ, попирать кровь Сына 
Бож ія, Которою они освящ ены, уничижать всесвятаго Духа 
Бож ія, который живетъ въ  нихъ? Вотъ почему и говоритъ 
Апостолъ Іоаннъ: аще кто речетъ, лко люблю Бога, а 
брата своего ненавидитъ, ложь есть: иеиавидяй брата 
своего во тмѣ есть и во 'тмѣ ходить, и не вѣсть камо 
идетъ, яко пгма ослѣпи ему очи *). Но, что всего важ нѣе, 
ближніе наши суть тѣ  именно члены живоноснаго тѣла Хри
стова, отъ плоти Его и отъ костей Е го , которыхъ именуетъ 
А постолъ царскимъ священіемъ, языкомъ святымъ, людьми 
обновленія, наслѣдниками Богу, сонаслѣднипами Христу. 
Посему, не любя ближнихъ моихъ, не отсѣкаю-ли я самъ 
себя отъ живоноснаго тѣла Христова и отъ наслѣдія живота 
вѣчнаго? Не дѣлаюсь-ли мертвымъ и отпадшимъ членомъ, 
сухою , отвалившеюся вѣтвію , которую собираюсь п во огнь 
влагаютъ? О семъ вѣмы, яко преидохомъ отъ смерти въ 
жпвотъ яко любимъ братію; не любяй бо брата пребы
ваетъ въ смерти, **) такъ  разсуж даетъ о семъ возлюблен
ный ученикъ Христовъ.

Послѣ сего, крайне нужно, б рат ., прилежнѣе осмотрѣться, 
пребываемъ-ли мы въ св ѣ тѣ , или во тм ѣ , въ Яшвотѣ, или

*) I Іоан . 4, 20; 2, 11.
'  *) I  Іоан . 3, 14.
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въ смерти; исполняемъ-ли какъ должно св. заповѣдь Господню 
о любви, которая одна ведетъ н асъ  къ  вѣчному животу.

Возлюбгшш Господа Бога твоего отъ всего сердца тво
его, и отъ всея дута твоея, и всею ьрѣпостію твоею и 
всѣмъ помыгилеиіемъ твоимъ. И такъ , кто-истинно любитъ 
Господа Бога своего, тотъ любитъ Его отъ всего сердца 
своего, не раздѣляя сего сердца между міромъ и Богомъ; 
ибо не можетъ человѣкъ двѣма Господшюма работати, —  
не можете Богу работати и мамонѣ; тотъ никого и ни
чего въ  мірѣ не предпочитаетъ Богу: аще кто любитъ 
Отца или матерь паче Мене, говоритъ Господь, нѣсть 
Мене достоинъ, и пже любгтъ сына гіли дщерь паче 
Мене, нѣсть Мене достоинъ *). Тотъ всѣмъ утѣхам ъ п 
наслажденіямъ міра предпочитаетъ поношеніе Христово, всѣмъ 
радостямъ и удовольствіямъ —  крестъ Х ристовъ, всѣмъ на- 
деждамъ мірскимъ божественныя обѣтованія Христовы; тотъ  
съ радостію ожидаетъ славнаго пришествія Христова и откро- 
венія вѣчнаго Ц арствія Божія.

Кто истинно любитѣ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его отъ всея души своея. Тотъ старается всѣ силы духа 
своего направлять по волѣ Его, всю дѣятельность и всю 
жизнь свою располагать по закону Е го , во всемъ и всегда 
подражать примѣру Господа Іисуса Х риста, уподобляться Ему 
въ  своихъ помыслахъ и ж еланіяхъ, нравахъ и поступкахъ: 
аще кто любитъ Мя, говоритъ Самъ Господь, слово 
Мое соблюдешь; еще заповіьди Моя соблюдете, пребудете 
въ любви Моей. Тотъ страш ится оскорбить Господа не только 
грѣховнымъ дѣломъ, но и грѣховнымъ помысломъ и жела- 
ніемъ, и при всякомъ поползновеніи ума и сердца своего къ  
злому, говоритъ самому себѣ: како сотворю глаголъ сей 
злый и согрѣшу предъ Богомъ?

Кто истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его всѣмъ помышленіемъ своимъ. Тотъ любитъ непрестанно 
размышлять о Б огѣ , о Его неисчислимыхъ благодѣяніяхъ, явлен- 
ны хъ намъ въ твореніи и промышленіи Его о нашей жизни, 
въ  искупленіи и избавленіи насъ отъ грѣ ха, проклятія и

*) Мѳ. 10, 37.
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смерти. Тотъ любитъ всегда поставлять себя въ  Его свя- 
томъ вездѣприсутствіи, непрестанно имѣть страхъ Божій въ 
сердцѣ своемъ, выну предзрѣть предъ собощ Господа, по 
примѣру боголюбиваго Давида. Тотъ любитъ поучаться въ 
законѣ Господни день и нощ ь; для того словеса Господня 
слащ е меда и сота, драгоцѣннѣе паче злата и каменія честна 
многа. Тотъ любитъ пребывать въ дому Божіемъ и посѣщ ать 
храмъ святы й Его, жаждетъ общенія съ Господомъ въ мо- 
литвѣ и св. таинствахъ.

^ т о  истинно любитъ Господа Бога своего, тотъ любитъ 
Его всею крѣпостью своею. Тотъ ради славы имени Божія 
съ радостію готовъ лиш иться всѣхъ благъ временныхъ, пре- 
терпѣть всѣ поношенія и гоненія отъ міра, готовъ положить 
самую душу свою за вѣру Христову, за соблю дете святы хъ 
и животворныхъ Его заповѣдей, за  честь и славу Евангелія 
и креста Его: кто ни разлучить отъ любве Вожія? го
ворить св. Апостолъ: скорбь ли или тѣснота, или гоне- 
ніе, или гладь, или нагота, или бѣда, или мечь? Извѣ- 
стихся бо, яко ни смерть, ни животъ, ни Ангелы, ни 
начала ниже силы, ни настоящая ни грядущая, ни 
высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможетъ насъ 
разлучит и отъ любве Божія, яже о Хрнстгь Іисусѣ *). 
Т акова истинная, совершенная любовь къ Богу!

ѴТакова-же и любовь къ ближнему: возлюбиши ближняго 
своего, яко самъ себе. И такъ , кто искренно любитъ ближ
няго Своего, какъ самого себя, тотъ не можетъ ни ненави- 
дѣ ть, ни презирать его, какъ  не презираетъ самого себя, 
вѣдая, что всякъ, ненавидяй брата своего, человѣкоубійца 
есть и не имать живота вѣчнаго въ себѣ пребывающа; 
тотъ не можетъ злоумыш лять противъ брата своего, ставить 
ему козни и сѣти , желать ему бѣдствія или погибели, ра
доваться его уничиженію или безчестію, ибо все это уподоб
ляется Каинову братоубійству и предательству Іудину. Тотъ 
остерегается даже гнѣваться на брата Своего, хотя бы на 
краткое время, ибо всякъ гнѣвайся на брата своего всуе, 
повиненъ есть суду; опасается даже сказать ему какое-либо

’)  Р ям . 8, 35. 38 . 39.
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оскорбительное или насмѣшливое слово, ибо иже аще ре- 
четь: брату своему— рака, потиенъ есть сонмищу, а 
иже речетъ: уроде, повиненъ есть гееннѣ огненной *).

Кто истинно любитъ ближняго своего, какъ  самого себя 
тотъ не только не завидуетъ ему, какъ  не завидуетъ самому 
себѣ, но также искренно, усердно и чистосердечно ж елаетъ 
ему всякаго блага, какъ ж елаетъ самому себѣ. Тотъ охра- 
няетъ честь своего брата, какъ свою собственную, радуется 
славѣ и благополучію ближняго, какъ своему собственному 
счастію. Тотъ остерегаетъ ближняго своего отъ всякой опас
ности и всякаго зл а , какъ остерегаетъ самого себя; забо
тится о благѣ и спокойствіи его, какъ  о своемъ собствен- 
номъ. Тотъ воздаетъ каждому должное, ему же убо урокъ, 
урокъ, и ему же дань, дань, и ему же честь, честь, и 
ему же страхъ, страхъ. Тотъ всегда и вездѣ поступаетъ 
въ отношении къ другимъ так ъ , какъ ж елаетъ, чтобы съ 
нимъ поступали другіе по оной заповѣди Христовой: т о же 
хощете, да творятъ вамъ человѣцы, и вы творите имъ 
такожде,-—въ нюже бо мѣру мѣрите, возмѣргтся вамъ.

Кто истинно любитъ ближняго своего, тотъ  не только не 
воздаетъ никому зломъ за зло, но готовъ простить каждому 
всякое оскорбленіе и обиду, ибо любовь, по слову Апостола, 
долготерпитъ, милосердствуешь, не раздражается, не 
мыслить зла, но вся терпишь. Тотъ никого, кромѣ искон- 
наго врага нашего діавола, не почитаетъ врагомъ себѣ, а 
напротивъ, по заповѣди Христовой, любитъ враги своя, добро 
творитъ ненавидящимъ его, благословляетъ кленущ ихъ его, 
и молится за творящ ихъ ему напасть.

Кто истинно любитъ ближняго своего, тотъ всячески осте
регается, чтобъ не соблазнить его словомъ или дѣломъ, п а
мятуя оное страшное слово Господне: горе человѣку имъ 
же соблазнъ приходить; уне ему есть, да обѣсится 
жерновъ осельскт па выи его, и потопетъ въ пучить 
морстѣй. Т отъ, и видя согрѣшающаго брата своего, стра
шится осуждать его даже въ мысляхъ своихъ, чтобъ самому 
не быть осужденнымъ, имже бо судомъ судимъ, судится

• )  Мѳ 5, 22.
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и намъ; — тѣмъ паче страш ится оглаш ать его согрѣшенія, 
посмѣваться надъ его слабостями, издѣваться надъ его по
роками, чтобъ за свое злорѣчіе не наслѣдовать проклятія 
Хамова; но прежде всего молитъ Господа о прощеніи ему 
согрѣш еній, по заповѣди Апостольской.
( Кто любитъ ближняго своего, какъ самого себя, тотъ 

всей душею и сердцемъ соучаствуетъ ему во всем ъ,— р а
дуется съ радующимся, плачетъ съ плачущ имъ, соболѣзнуетъ 
съ  болящимъ, состраждетъ съ страждущ имъ, сокрушается 
съ  скорбящимъ, носитъ немощи немощныхъ. Тотъ любитъ 
не словомъ или языкомъ, а дѣломъ и истиною; поспѣш аетъ 
на помощь всякому нуждаю щ емуся,— одѣваетъ нагаго, насы 
щаешь алчущ аго, покоитъ утом лен н ая странника, призрѣ- 
ваетъ  сираго, служ ить немощному и болящему, защ ищ аетъ 
гонимаго и обидимаго, готовъ раздѣлить съ братомъ своимъ 
в се , до послѣдняго хитона, и до послѣдняго куска хлѣба.

Словомъ,— кто истинно любитъ ближняго своего, какъ  са 
мого себя, тотъ готовъ за спасеніе его полошить самую 
душ у свою: больши сея любве никто же имать, да кто 
душу свою положить за друга своя. Такова истинная лю
бовь къ  ближнему, которую завѣщ алъ намъ Господь Іисусъ 
Христосъ, какъ самую важную заповѣдь, какъ единственно 
вѣрный признакъ истинныхъ учениковъ Е го , и которую такъ 
единодушно, такъ убѣдительно и такъ  трогательно вну- 
ш аю тъ намъ святые Апостолы.

Сія то любовь составляешь, такъ  сказать , душу христі- 
анской жизни, есть соузъ совершенства, какъ  выраж ается 
Апостолъ Павелъ. Въ ней одной исполняется весь законъ, 
но ея одной не можетъ замѣнить ничто. Отъ нея заимству- 
ю тъ неподдѣльный ц вѣ тъ , благоуханный ароматъ и истин
ную жизнь всякое доброе дѣло и всякій благочестивый иод- 
вигъ; безъ нея, напротивъ, всякая добродѣтель мертва. Ска- 
жемъ ли, что имѣемъ вѣ ру ; но Апостолъ Христовъ свидѣ- 
тел ьствуеть ; аще имамъ всю вѣру, яко и горы преста- 
вляти, любве же не имать, ничто же^есмь. Кая польза, 
разсуж даетъ другой А постолъ, аще вгъру глаголетъ кто 
имѣти, дѣлъ же любве пе имать? еда можетъ вѣра 
спасти его? Агце же братіи или сестра наги будутъ и
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лишены диевпыл пищи, речетъ же имъ кто отъ васъ: 
идите съ миромъ, грѣйтесл насыщайтеся, не дастъ же 
имъ требованія тѣлеснаго: кая польза? Тако вѣра безъ 
дѣлъ мертва есть о себѣ *). Вѣра жива и спасительна 
только тогда, когда любовію споспѣш ествуется. Будемъ ли 
уповать на молитву? Но Господь скажешь на всѣ наши мо
литвы: что же М я зовете: Господи, Господы, и не тво
рите, лже глаголю? Не всякъ глаголяй Ми, Господи, Гос
поды, внндетъ въ Царствіе небесное, но творлй волю 
Отца Моего, иже на небесѣхъ **). Предстанемъ ли на судъ 
Божій съ какими-либо хотя бы самыми высшими дарованіями 
духовными? Но Апостолъ опять свидѣтельствуетъ: аще 
языки человѣческыми глаголю и Ангельскими, любве же 
не имамъ, бихъ лко мѣдь звѣиящы, или кимвалъ звлцаяй. 
И  аще имамъ пророчество и вѣмъ тайны всл и весь 
разумъ, любве же не имамъ, ничто же есмь. Мнози ре- 
кутъ Мнѣ во онъ день; говорить Самъ Господь: Господы, 
Господы, не въ твое ли имя пророчествовахомъ, и тво
имъ именемъ бѣсы изгонихомъ, и силы многи сотворихомъ? 
И  т огда исповѣмъ имъ: лко николиже знахъ васъ, оты- 
дите отъ Мене дѣлателге неправды ***). Б езъ  любви без- 
полезны и самая милостыня и всѣ подвиги, даже мучени- 
ческіе: аще раздамъ вся имѣнія моя и аще предамъ тѣло 
мое во еже сожещи е, говоришь А постолъ, любве же не 
имамъ, ш кал польза ми есть. Б езъ  любви безплодно самое 
покаяніе наш е: аще щотпугцаете человѣкамъ согрѣшеніл 
ихъ, говоришь Господь, ни Отецъ вашъ небесный отпу- 
стытъ вамъ согрѣшеній вашихъ

Т акъ , б р ат ., нынѣ пребываютъ вѣ р а , надежда, любы, шри 
сія; болыпи же сихъ любы; ибо и вѣ ра престанетъ, когда 
настанетъ  время видѣнія, и надежда успокоится и прекра
ти тся , когда достигнетъ ожидаемаго Ц арства Божія: одна 
святая любовь пребудетъ вѣчно живою въ  Богѣ и съ Богомъ. 
Аминь.

*) 1 Кор. 13, 2; Іак. 2, 14—17. **) Мѳ. 7, 21.
*♦*) 1 К ор. 13, 1. 2; М ѳ. 7, 22. 23. +*) Мѳ. 6, 15.
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63.

Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ.

Въ чтенномъ нынѣ Евангеліи Господь Іисусъ Х ристосъ, 
предостерегая насъ отъ любостяжанія, живописуетъ порази
тельными чертами, до какого безразсудства, до какого безу- 
мія и погибели доводить человѣка эта ненасытимаи ничѣмъ 
страсть.

Блюдгтесл и хранитесл отъ лихоимства,— такъ  на- 
чалъ Господь свое поученіе,— лко не отъ избытка кому 
животъ его есть отъ гімѣніл его. Господь не осуждаетъ 
пріобрѣтенія вообще не только существенно необходимаго 
для жизни, но и пріобрѣтенія многаго, когда оно пріобрѣ- 
тается трудомъ и познаніями, средствами законными и 
честными, путемъ праведнымъ и благимъ; когда пріобрѣта- 
емое не приковываетъ къ себѣ сердца наш его, не дѣлаетъ 
его рабомъ сокровищъ, а оставляетъ его свободнымъ для 
всѣхъ возвышенныхъ чувствъ любви къ Богу и ближнему, 
доступнымъ для всѣхъ чувствованій милосердія и сострада- 
нія; когда человѣкъ, чѣмъ болѣе богатѣетъ, тѣмъ болѣе 
прилѣпляется къ благодѣющему ему Богу— любовію и бла- 
гоговѣніемъ, молитвою и благодареніемъ, тѣмъ скорѣе готовъ 
бы ваетъ помочь нуждающимся братіямъ своимъ, напитать 
алчущ аго, одѣть нагаго, укрыть и упокоить странника, прі- 
ютить безроднаго, воспитать сираго, облегчить недуги боля- 
щ аго. Господь осуждаетъ и предостерегаетъ насъ отъ ли
хоим ства,— отъ пріобрѣтенія, такъ  ск азать , насильственнаго, 
не столько трудомъ, сколько, такъ называемымъ, умѣньемъ, 
т . - е . ,  хитростью, пронырствомъ и лукавствомъ; остерегаетъ 
отъ любостяжанія, которое, не довольствуясь ни чѣмъ, непре
станно жаждетъ большего и большего, которое овладѣваетъ 
всей душой человѣка, устремляетъ всѣ силы духа его, всѣ 
помыслы ума его, всѣ желанія сердца его к ъ %одному только—  
пріобрѣтенію большего. Остерегаетъ отъ своекорыстія, ко
торое все пріобрѣтаетъ и все пріобрѣтенное блюдетъ только
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для себя одного, не желая подѣлиться имъ съ ближними, 
страш ась оскудѣть отъ подаянія одной лепты убогому. Отъ 
сей-то пагубной страсти заповѣдуетъ Господь блюстись и 
храниться, кавъ  отъ язвы  смертоносной, какъ  отъ яда, уби- 
вающаго душ у. Почему заповѣдуетъ? Потому что не отъ 
избытка кому животъ его есть отъ имѣиія его. Простое 
разсужденіе увѣряетъ н асъ , что даже и тѣлесная жизнь 
наш а зависитъ не отъ имѣнія вещ ественнаго, а отъ Бога 
и Его святой воли: Имъ мы живемъ и движемся и есми. 
И , дѣйствительно, что изъ самыхъ полезны хъ, повидимому, 
вещ ей не дѣлается вредоноснымъ и не приноситъ человѣку 
смерти? Умираетъ онъ и отъ пищи и безъ пищи, и огь 
воздуха и безъ воздуха, и отъ зноя и отъ холода, и отъ 
влажности и отъ сухости, и отъ воды и безъ воды. Что-же 
поддерживаешь жизнь человѣка, укрѣпляетъ его силы, сохра
няешь его здоровье? Одна присносущная сила Божія: не рож- 
деніл плодовъ питаютъ человѣка, но слово Твое, Господи, 
говоритъ древняя, святая мудрость, пе о хлѣбѣ единомъ 
живъ будетъ человѣкъ, по о всякомъ глаголѣ, исходя- 
щемъ изъ устъ Вожіихъ *), говоритъ Господь и Спаситель 
наш ъ. Съ другой стороны и въ томъ, что дѣйствительно 
необходимо для поддержанія жизни, т . - е . ,  въ  пищѣ и одеждѣ, 
не отъ избы тка, а отъ существенно необходимая зависишь 
жизнь наш а. Всякое излишество и въ  пищѣ и въ  пнтіи, и 
во снѣ и въ  бдѣніи, и въ  трудахъ и въ покоѣ, приносишь 
не пользу, а вредъ, не поддерживаетъ, а сокращ аетъ жизнь 
наш у, не укрѣпляешь, а разслабляетъ силы наши.

Но, брат, мои, кромѣ жизни тѣлесной, есть у  насъ жизнь 
духовная, которая требуетъ еще болыпихъ попеченій о себѣ, 
нежели первая. Тѣлесная жизнь, сколько бы ни продолжа
лась , должна неминуемо кончиться смертію, а жизнь ду
ховная будетъ продолжаться вѣчно. О ней-то паче всего 
должно заботиться, чтобы не заболѣла она неисцѣльною язвою 
страстей и грѣ ха, чтобъ не подверглась вѣчной смерти и 
погибели. Ее-то нужно напитать на всю вѣчность словомъ 
Божіемъ; ее-то нужно напоить живою водою благодати Бо-

*) М ѳ. 4, 4 .
26
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жіей, текущею въ  животъ вѣчный; ее— то нужно одѣть дѣ- 
лами благочестія и правды, любви и милосердія, да не явится 
нагою и посрамленною въ  день праведнаго суда Божія. 
Умершее тѣло наше воскреснетъ, по глаголу Божію, въ  но
вой силѣ и будетъ безсмертно; но умерш ая грѣхами душа 
не воскреснетъ въ  славу Божію, а погибнетъ на вѣки въ 
мученіяхъ ада.

Чтобы представить ученіе о корыстолюбіи очевиднѣе и 
ясн ѣ е, чтобъ напечатлѣть его глубже въ сердцахъ слуш а
телей , Господь, по обычаю своему, предложить притчу: Рече 
же и притчу къ нимъ глаголя: Человѣку нѣкоему богату 
угобзисл нива. Не безъ намѣренія, конечно, представляется 
въ  примѣръ —  человѣкъ богатый, который имѣлъ уже не 
только все необходимое, а и болѣе того, и для котораго но
вое пріобрѣтеніе долженствовало бы послужить побужденіемъ 
къ  благодаренію благодѣющему ему Б огу , къ очищенію грѣ- 
ховъ своихъ дѣлами милосердія и состраданія къ несчастнымъ, 
въ  пріобрѣтенію себѣ друзей отъ мамоны неправды, кото
рые принллигби его въ вѣчные кровы. И у  этого-то бога
таго человѣка угобзисл нива, т . - е . ,  оказался, сверхъ чаянія, 
необыкновенный урожай на полѣ, такъ  что богатство его 
неожиданно удвоилось. Не бываетъ ли такъ  и нынѣ? Одинъ 
цустилъ въ  оборотъ свои деньги; ожидалъ умѣреннаго б а
ры ш а, а вдругъ, неожиданно, каждая мнасъ его принесла 
ему пять мнасъ. Другой случайно продалъ издѣліе рукъ 
своихъ за  такую цѣну , которой не ожидалъ никогда. 
Тотъ получилъ наслѣдство, о которомъ никогда и не ду- 
м алъ; у  другаго въ  земляхъ открылся случайно богатый руд- 
никъ металла. Не есть ли подобное, такъ  называемое, счастіе, 
гласъ любви и милосердія Бож ія, призывающій къ Б огу , бла- 
годѣющему и бдагословляющему человѣка? Не есть ли по
добные, такъ  назы ваемы е, случаи прямой вызовъ любви 
Божіей на дѣла благія, на дѣла богоугодный и человѣколю- 
бивыя? Не есть ли эт а , такъ  назы ваемая, удача то окоиа- 
ніе безплодной смоковницы, которую милоседдіе и долготер- 
пѣніе небеснаго Вертоградаря оставляетъ и еще на едино 
лѣто въ  ожиданіе плодовъ вѣры , любви и милосердія? Но 
не такъ думаетъ о томъ человѣкъ богатый, которому неожи
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данно прибыло новое богатство. И  мысляше въ себѣ гла- 
■голя: что сотворю? Казалось-бы, не трудно разрѣшить это 
недоумѣніе. Стоило бы только спросить свою совѣсть въ  
уединеніп, вдали отъ всякого шума и смущенін, предъ ли- 
цемъ одного Бога вездѣсущаго и всевѣдущ аго, и прислу
ш аться къ ея искреннему, строгому и правдивому голосу. 
Отоило бы только раскрыть книгу глаголовъ Духа Бож ія,—  
и она сказала бы: богатство аще течетъ\ не прилагай 
къ нему сердца; грѣхи твоя милостынями искупи; сот
ворите себѣ други отъ мамоны неправды, да егда оску- 
дѣете, пріимутъ васъ въ вѣчные кровы. Она возвѣстила 
бы , какъ Судія міра скажетъ нѣкогда людямъ, жившимъ и 
стяжевавш имъ все для себя однихъ: отъидите отъ Мене 
въ огнь вѣчный, уготованный діаволу; взалкахся бо и не 
дасте Ми лет и , возжадахся, и не напоисте М я; стра- 
ненъ бѣхъ и не введосте Мене, нагъ и не одѣясте М я. 
Понеже не сотвористе единому сихъ братій Моихъ 
меньшихъ, ни Мнѣ сотвористе ) Стоило бы спросить со- 
в ѣ та  у  людей, благоугождающихъ Б огу , шцущихъ спасенія 
.душиѵц водящ ихся духомъ Божіемъ, которые одни имѣютъ 
истинный разумъ и знаютъ настоящую цѣну всем у,— и они 
указали  бы , какъ  воспользоваться даромъ Божіемъ во славу 
Божію и спасеніе души своей.

Впрочемъ, и богачъ имѣлъ свои причины недоумѣвать и 
безпокоиться: лко не имамъ, гдгь собрати плодовъ моихъ. 
Но такъ  было в ъ  старину; нынѣ хлопочутъ не о томъ, гдѣ 
спрятать (мѣсто н ай дется), а о том ъ, какъ-бы  скорѣе и 
легче нріобрѣсть, какъ  бы удобнѣе разбогатѣть. Иной безпо- 
коится и хлопочетъ , куда бы надежнѣе помѣстить капиталы  
свои, чтобъ получить хоть пятьдесять на сто. Другой д у 
маешь и передумываеш ь, какъ  бы , не трудясь и не работая, 
пріобрѣсть достаточно, чтобъ жить съ  приличными удобствами. 
Одинъ безпокоится и и щ етъ , какъ  бы сбыть по выгоднѣе 
залеж авш ійся то вар ъ ; другой бьется и хлопочетъ, какъ  бы 
занять такое м ѣ сто , гдѣ меньше трудовъ и ответственности, 
а  больше доходовъ и приношеній.

*) Мѳ. 25, 41— 43. 4 5 .
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Евангельскій богачъ скоро разрѣшилъ свое недоумѣніе: - 
и рече: се сотворю; разорю житницы мол и большая со- 
зижду, и соберу ту вся жата мол и вся благая моя. 
Долготерпѣливый Господь попускаешь нерѣдко, по неизслѣ- 
димымъ судьбамъ Своимъ, исполняться самымъ безумнымъ 
желаніямъ человѣческммъ. Мало ли на свѣ тѣ , такъ  назы- 
ваем ы хъ, счастливцевъ, которымъ удаются всѣ ихъ пред- 
пріятія, которымъ каждая тоня мрежп приносить обильную 
ловлю, у которыхъ рубли превращаются въ сотни и тысячи. 
Мало ли таки хъ , которые безъ трудовъ обладаютъ богат
ствомъ, которые сами не знаю тъ, какъ и откуда приходятъ 
къ  нимъ ихъ обильные доходы, которые отъ рожденія осы 
паны золотомъ. И всѣ они говорятъ о своихъ сокровищ ахъ, 
подобно богачу Евангельскому: жита мол, благая мол; а 
ни слова о Б огѣ , Который падаетъ имъ всѣ эти блага, Ко
торый ущ едряетъ ихъ сими сокровищами, Который властенъ 
в ъ  каждую минуту отнять у нихъ все дарованное, лишить 
и х ъ  всѣхъ стяшаній, сдѣлать ихъ нищими, несчастнѣйшими: 
всѣхъ родившихся въ убожествѣ. Имъ и на мысль не при
ходитъ, что Господь, единъ Господь богатитъ и убожтпъг 
что богатство и нищета отъ Господа суть; богатъ и иищъ 
срѣтоста другъ друга, Господь же обоихъ сотвори. Вотъ 
первый злой плодъ любостяжанія забвеніе о Б огѣ , преступ
ная неблагодарность предъ Его благостію и милосердіеиъ.

Соберу вся благая моя. И такъ, вотъ предѣлъ всѣхъ. 
желаній любостяжательнаго богача! Все унованіе его, вся 
надежда его, все сердце его въ  однихъ сокровищ ахъ, кото
рыя самъ не знаетъ , куда дѣвать. Ни мысли о душ ѣ, ни 
помышленія о потребностяхъ духовныхъ, ни слова о благахъ 
неиждиваемыхъ, о сокровищахъ вѣчны хъ, которыя гораздо 
нужнѣе душ ѣ наш ей, нежели всѣ сокровища земныя тѣлу. 
Н есчастный думаетъ только одно: богатъ есмь и обагатихсл, 
и ничто же требую, а не вѣдаетъ , что, при всемъ богат- 
ствѣ  своемъ, онъ окаяпенъ и бѣдепъ и иищъ, и слѣпъ и 
нагъ; что душа его въ  такой смрадной^ужасающей ниіцетѣ, 
что св. Ангелы, при всей любви своей къ  человѣкамъ, со 
скорбію отвращаютъ отъ нея лице свое. Это другой злой, 
плодъ любостяжанія— полное огрубѣніе сердца, совершенное
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-омертвѣніе духовной жизни, потеря всѣхъ высокихъ и св я 
ты хъ помысловъ и чувствъ , забвеніе о небѣ и вѣчности!

Правда, и богачъ вспомнплъ о дуніѣ своей, но какъ вспо- 
мнилъ? Съ безуынымъ богохульствомъ невѣрующаго, съ от- 
вратителыіымъ цпннзмомъ человѣка, приложившегося ско- 
томъ несмысленнымъ и уподобивш аяся ниъ. И  реку душѣ 
моей: думе имагии многа блага, лежаща на лѣта многа; 
лждь, пій и веселися. Но я боюсь, брат, мои, пояснять 
болѣе эту безумную рѣчь человѣка, который все благо души 
своей, всю цѣль жизни своей поставляетъ только въ томъ, 
чтобы ѣ сть , пить и веселиться. Слухъ души дѣломудренной, 
ищущей жизни вѣчной, нестерпѣлъ бы безумныхъ рѣчей, 
которыми глумятся люди, ниспадшіе до сего скотоподобнаго 
состоянія. Самыя стѣны  храма сего, оглашаемыя выну гл а 
голами живота вѣчнаго, содрогнулись бы при тѣхъ богохуль- 
б ы х ъ  словахъ, которыми безумно утѣш аю тъ себя люди, 
лотерявш іе вѣ ру , заглуш ивш іе, или лучше убившіе свою 
совѣ сть . И вотъ послѣдняя ступень той бездны, въ  кото
рую низводитъ человѣка любостяжаніе,— это совершенная 
лотеря вѣ ры , совершенное попраніе совѣсти , полное уподоб- 
леніе скотомъ несмысленнымъ.

Н ѣтъ сомнѣнія, что въ наш ъ злосчастный вѣкъ вы встрѣ- 
тите и , можетъ бы ть, не мало людей, которые, если не 
дошли еще до конца сего мрачнаго пути невѣрія и ожесто- 
ченія, то идутъ по нему съ упорствомъ отчаянія, которые 
для подавленія послѣдней искры совѣсти , и вѣры , воскре
ш аю сь всѣ лжеумствованія древнихъ язы чниковъ,ж ивш ихъ, 
по слову Апостола, безъ вѣры и упованія , безбожными въ  
мірѣ, которые драгоцѣпнѣйшій даръ Божій —  разумъ упо
требляю сь въ орудіе противленія Его святому слову, которы е, 
съ  ожесточеніемъ духовъ погибшихъ, силятся увлечь и дру
гихъ въ свой кругъ невѣрія и противленія Господу Іисусу 
Христу. К ак ъ , скаж ете, Богъ терпись такихъ людей въ хри- 
ст іанствѣ , среди вѣрующихъ? К акъ попускаетъ имъ разли
вать свой ядъ невѣрія и зараж ать имъ еердца неискушен- 
ныя въ разумѣніи добра и зла? Т ерпись, потому что, ода- 
ривъ н асъ  свободою, никогда не отъем лесь Своего божествен
н а я  дара: предложихъ ти огнь и воду, говоритъ О нъ, и,
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на неже хощети, простреши руку твою. Попускаетъ. 
пріити соблазиамъ для того, да искусиѣйшіи въ вѣрѣ явятся; 
обаче горе человѣку, имже соблазиъ приходитъ! Долготер- 
питъ потому, что впереди у Него, для разсчета съ людьми,—  
цѣлая вѣчность! Обидяй, да обпдитъ еще, говорить Господь 
Іисусъ Христосъ въ откровеніи судебъ Своихъ о Церкви, 
и скверный да сквернится еще, и праведный правду да 
творить еще, и святый да святится еще. Се гряду 
скоро и мзда Моя со Мною, воздати комуждо по дѣломъ 
его *). Вотъ правило бож ественная долготерпѣнія! Впрочемъ, 
и долготерпѣніе Божіе имѣетъ свои предѣлы, и когда испол
няется мѣра его, тотчасъ слѣдуетъ казнь: рече же ему 
Вогъ, говорить далѣе притча Евангельская: въ сію нощь. 
дугиу твою истяжутъ отъ тебе; а яже уготовалъ еси 
кому будутъ? Кто изъ н асъ , б рат ., не можетъ приложить 
къ себѣ сего страшнаго глагола? А для любостяжательныхъ 
и немилосердыхъ корыстолюбцевъ онъ ясно звучитъ громо- 
вымъ ударомъ. Кто положилъ завѣтъ  со смертію? Какой бо
гачъ , безъ явнаго безумія, можетъ обѣщать себѣ шта- 
многа? Какими сокровищами можно откупиться отъ Ангела 
смерти, когда Богъ повелптъ ему истязать душу человѣка? 
Какимъ веселіемъ можно заглуш ить мученія смерти, которая 
для. грѣш никовъ— люта? Исполнится мѣра долготерпѣнія Бо- 
жія, возгремитъ глаголъ Божій;— и несчастный корыстолю- 
бецъ, не усп ѣ въ  насладиться собранными сокровищами, дол- 
женъ явиться на судъ Божій окаяненъ и бѣденъ, и нищъ- 
и нагъ. Всѣ блага, которыя собпралъ онъ себѣ и прочилъ. 
для себя одного, которыми не хотѣлъ добровольно подѣлиться 
съ другими, уйдутъ въ  чужія руки: безуменъ и несмысленъ 
погибнуть, и оставятъ чуждымъ богатство свое, гово
рить Пророкъ Божій.

Тако собираяй себѣ, а не въ Бога богатѣя! Такъ. 
заключилъ Господь свою притчу. Такова, т .- е . ,  у ч аст ь  
человѣка, который попустить овладѣть собою страсти  
лю бостяжанія, который всю жизнь свою употребить 
на одно собираніе и скопленіе богатства для себя, 
одного, который забудетъ о душ ѣ своей и не потщ ится обо-

*) А понаі. 22 , 11. 12.
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гатить ее дѣлами любви и милосердія, который забудетъ о 
вѣчности и не приготовить себѣ сокровищъ на небеси, 
идѣже пи червь пи т ля тлить, ид>ъже тати пе под- 
кстываютъ, ни крадутъ, который забудетъ о Богѣ, и не 
потщ ится умилостивить Его правосудіе 'делам и  благочестія 
и милосердія, жертвами любви и благодаренія, который не 
употребить дарованнаго Богомъ во славу Божію и спасеніе 
души своей! О, да сохранить Господь всякаго человѣка, тѣмъ 
паче вѣрующаго во Христа отъ сей злосчастной участи! 
Аминь.

6 3 .

С Л О В О

въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ.
Так о собираяй себѣ, а не въ Бога 

богатѣя. (Лув. XII, 21).

Бъ Евангельскомъ чтеніи настоящ его дня мы слыш али, 
б р ат ., притчу объ одномъ богатомъ человѣкѣ, у котораго къ 
великому его богатству прибыло неожиданно е щ е  больш ее,— 
оказался необыкновенный урожай на поляхъ его. Сначала 
это изобиліе сокровищъ привело и его самого въ недоумѣ- 
ніе: онъ не зн алъ , что дѣлать и куда дѣвать такое богат
ство; но потомъ надумался и сказалъ: вотъ что сдѣлаю: 
сломаю житницы мои и построю просторпѣе, и соберу 
туда весь хлѣбъ мой и все добро мое, и скажу душѣ 
моей: душа, мно.'о лежитъ у  тебя добра на многіе годы: 
покойся, ѣгиь, пей, веселися *). Придумано хорошо; но не 
хорошо то , что пріобрѣтенныя на многіе годы сокровища 
не могли застраховать самой жизни богача не только на 
годы, но и до завтраш няго дня. Гече-же ему Богъ: безумие, 
въ егю нощь душу твою истяжутъ отъ тебе: кому-же 
достанется то, что заготовилъ ты на многіе годы?

•) Лув. 12, 18. 19.
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Тако, заключилъ Господь Свою притчу, тако собирали себѣ 
а не въ Бога богатѣя.

Чему поучаетъ насъ эта притча? тому, что и временная жизнь 
ваш а не зависитъ вовсе отъ избытка имѣній, тѣмъ паче 
вѣчная жизнь души зависитъ не отъ избытка или недостатка 
внѣш нихъ благъ, а отъ того, какъ мы пользуемся этими 
благами.

П равда, имѣя многа блага, лежаща на лѣта многа, можно 
сдѣлать многое для плоти своей; но принесетъ-ли все это 
какую-либо пользу, не говоримъ для души, а и для самой 
плоти? Можно, напримѣръ, разнообразить столъ свой самыми 
изысканными яствами, собранными со всѣхъ концевъ свѣ та , 
но будетъ-ли питающійся ими здоровѣе бѣдняка, который 
подкрѣпляетъ тѣло свое простою, но потому самому болѣе 
полезною и здоровою пищею? Прибавитъ-ли онъ возрасту 
своему хотя лакоть единъ? Продлитъ-ли жизнь свою, хотя 
на одинъ день далѣе положенныхъ ей предѣловъ? Не скорѣе- 
ли , напротивъ, разстроитъ свое здоровье и сократить жизнь 
свою? Можно накупить много самыхъ дорогихъ и изыскан- 
ныхъ одеждъ, самыхъ изящ ныхъ украшеній, но лучше-ли 
защ итятъ онѣ тѣло отъ врая5дебныхъ ему стихій, чѣмъ одежда 
изъ  кож ъ, данная Богомъ падшему человѣку, или платье 
и зъ  простой волны, покрывающее тѣло бѣдняка? Лучше-ли 
предохраняетъ это отъ болѣзней и недуговъ, чѣмъ простая 
привычка къ  перемѣнамъ воздуш нымъ, съ которыми срод- 
няетея тѣло убогаго человѣка? Можно построить великолѣп- 
ные чертоги и убрать и украсить ихъ всѣми вымыслами 
праздной фантазіи и изысканнаго вкуса , наполнить ихъ мно- 
гимъ множествомъ драгоцѣнностей, но и въ  такіе чертоги 
не прокрадываются-ли болѣзни и недуги, заботы и печали? 
Не слыш атся-ли и въ нихъ и вздохи и стоны, и рыданія и 
вопли? И на блестяіція драгодѣнности не льются ли иногда 
самыя горькія слезы? Можно окружить себя всѣми возмож
ными удовольствіями, сотворить себѣ поющихъ и поющія 
н  услажденія сыновъ человѣческихъ, и вся , елика просятъ 
очи, не отъять отъ нихъ и не возбранять сердцу своему 
отъ  всякаго веселія, но что останется послѣ всего этого? 
Одна суета суетствій и крушеиіе духа ,— большая пусто-
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та  въ сердцѣ, вящ ш ая скука и утомленіе въ  душ ѣ, боль
шая усталость, изнеможеніе и разслабленіе въ  тѣлѣ. Наску- 
чатъ , наконецъ, всѣ тимпаны и ликы , опротивѣютъ всѣ 
удоволъствія и забавы ; не розы веселятъ или какія весе
лый зрѣлища угасаю щ аго взора умирающего.'. Н ѣтъ, не отъ 
избытка кому животъ его есть отъ имѣнія его. Никакое 
богатство не прибавить ни силы и крѣпости тѣ л у , ни ли
шня го. часа къ его жизни; не избавить человѣка отъ смерти 
не предохранить тѣла его отъ истлѣнія въ  могилѣ. А въ 
могилѣ, брат, мои, не отличите знатности отъ убожества. 
Тамъ кости перваго богача такъ  же голы, какъ  и послѣдняго бѣ- 
дняка, и отъ сластопитаннаго тѣла роскошнаго сластолюбца 
останется таже горсть праха, какъ и отъ тѣ ла того, кто не 
имѣлъ чѣмъ утолить своего голода. А что будетъ съ бѣд- 
ною душею его, которую, по слову Господа, истяж утъ изъ 
него въ день, въ который не ожидаетъ, и въ ч асъ , въ ко
торый не чаетъ? Что если явится она въ  другой міръ отще- 
тивш ею ся, —  убогою духовными сокровищами, обнаженною 
добрыхъ дѣлъ и лишенною благодати божіей? Вѣчное горе, 
вѣчная тьма и скорбь, вѣчный плачь и скрежетъ зубовъ: — 
вотъ что ожидаетъ ее неминуемо! Во адѣ-же возведь очи 
своя, сый въ мукахъ, узрѣ Авраама издалеча и Лазаря на 
лонѣ его: вотъ что говорится въ  притчѣ объ одномъ бо- 
гатомъ человѣкѣ, который одѣвался въ порфиру и виссонъ, 
веселясь по вся дни свѣтло!

Гече-же учеиикомъ Своимъ: аминь глаголю вамъ, яко 
не удобь богатый виидетъ въ царствіе небесное. Даки-же 
глаголю вамъ: удобтье есть вельбуду сквозь иглины уши 
пройти неже богату въ царствіе божіе внити. *). 
Что же, подумаетъ кто-либо, неужели въ  Царство Божіе 
одинъ только п уть- бѣдность и нищета? Неужели никому 
не должно нріобрѣтать что-либо на земли, или и пріобрѣтен- 
ное бросить въ  огонь? Чтожъ было бы съ человѣческими 
общ ествами, если бы они состояли изъ однихъ нищихъ? 
К то-ж ъ будетъ и въ Царствѣ Божіемъ, если изъ него и з
гнаны  будутъ всѣ имѣвшіе стяжанія въ  жизни; ибо кто .

•) Мѳ. 19, 23. 24.
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живъ въ общ ествѣ, не имѣлъ, иль не имѣетъ какихъ-либо 
стяжаній? Для чего жъ Господь Б огъ , по слову пнсанія> 
однихъ богатитъ, другихъ убож итъ, если богатство губитъ 
человѣка и только нищ ета спасаетъ? Т акъ , быть можетъ, 
разсуждали и св. Апостолы, когда говорили съ изумленіемъ: 
кто убо можетъ спасет быти? Но Господь сказалъ: отъ 
человѣкѣ сіе невозможно, отъ Бога же вся возможна суть. 
И такъ, не богатство погубляетъ и не бѣдность спасаешь че- 
ловѣка: погибаешь только тотъ , кто, по слову Спасителя 
собираетъ себѣ, а пе въ Бога богатѣетъ; напротивъ, путь 
къ  Дарствію Божію равно открыть для каждаго— и богатаго 
и бѣднаго.

Въ самомъ дѣлѣ, не представляетъ ли намъ Слово Божіе 
многихъ прпмѣровъ и богатыхъ и бѣдныхъ людей— добрыхъ 
и злы хъ , спасающихся и погибающихъ? Бы лъ богатъ Ав- 
раам ъ, о которомъ говоритъ писаніе: Авраамъ же бяше 
богатъ зѣло скоты и сребромъ и златомъ. Но великое 
богатство не воспрепятствовало ему вѣрою, кротостью, чело- 
вѣколюбіемъ и послушаніемъ волѣ Божіей до пожертвованія 
единороднымъ своимъ сыномъ— сдѣлаться собесѣдникомъ и 
другомъ Божіимъ, заслуж ить обѣтованія и благословенія 
Божія, содѣлаться Отцемъ вѣрующихъ и спасаю щ ихся, такъ  
что и самое мѣсто блаженства праведниковъ именуется в ъ  
Писаніи лономъ Авраамовымъ. Бы лъ богатъ человѣкъ нѣкій, 
о которомъ говоритъ Господь въ притчѣ: человѣкъ нѣкій 
бѣ богатъ, и облачашася въ порфиру и виссот, веселясл 
по вся дни свѣтло. Но многое богатство не спасло его 
отъ ада, и порфира и виссонъ не защитили отъ пламени 
гееннскаго. Былъ и богатъ и славенъ Царь Давидъ, но ни 
богатство не мѣшало ему облачаться во вретище и смирять 
постомъ душу свою, ни могущество и слава не препятство
вали ему уничижаться предъ Господомъ и смиряться предъ 
человѣками, ни порфира и вѣнецъ царскій не мѣшали ему 
каяться во грѣхахъ своихъ во вретищѣ и пепелѣ. Б ы лъ  
знаменитый Иродъ, котораго лесть человѣческая назвала 
даже великимъ, но эта знаменитость славна только злодѣй- 
ствами, это величіе возбуждаешь одно презрѣніе потомства. 
Не было богаче Іова во всей странѣ Авситидійской, но и
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не было благочестивѣе, непорочнѣе и .человѣколюбивѣе его; 
онъ былъ око слѣпымъ, нога хромыхъ, отецъ немощнымъ, 
заступннкъ обиднмымъ, и никогда не ѣлъ одинъ своего хлѣба, 
не пригласпвъ иъ трапезѣ своей сираго. Тоже должно ск а
зать и о бѣдности. ІІгщъ былъ тъкто Лазарь и лежаша 
предъ враты богатаго гноенъ, но и отъ гноища онъ воз- 
несенъ былъ Ангелами на лоно Авраамова. Обнищалъ ради 
Господа и Іуда, и , оставивъ все, пошелъ за Христомъ, но 
и эт а , святая сама по себѣ, нищета не спасла его отъ 
ужаснаго преступленія и страшной погибели. Зн ачить, не 
богатство пагубляетъ и не бѣдность спасаетъ  человѣка. 
Богатство, само по себѣ , есть даръ Божій, который можно 
употребить и на добро и на зло, въ средство къ пріобрѣ- 
тенію или жизии вѣчной, или же вѣчной смерти и погибели.

Не должно, впрочемъ, скрывать отъ себя, что, при испор
ченности воли наш ей, богатство можетъ поставлять великія 
препятствія на пути къ Царствію Божію. Самъ Господь ска- 
зал ъ , яко неудобь богатый внидетъ въ царствіе небесное. 
И Апостолъ свидѣтельствуетъ, что хотлщіи богатитися впа- 
даютъ въ напасти и сѣти и въ похоти многи несмысленны 
и вреждающія, яже погружаютъ человѣка во всегуби- 
тельство и погибель. Мы видимъ на опы тѣ, что богатый 
скорѣе впадаетъ во многіе пороки, которыхъ легче избѣжать 
можетъ человѣкъ бѣдный. Имѣя всѣ средства къ исполне- 
нію своихъ желаній, трудно удержать ихъ въ  должныхъ гра- 
ницахъ. Но каждое часто исполняемое желаніе растетъ  и 
усиливается до того, что становится, наконецъ, непреодоли
мою страстію , которая въ свою очередь— съ силою увлекаетъ 

1 сердце въ  бездну порока. Такъ именно раждаются и пита
ю тся, возрастаю тъ и укрѣпляю тся всѣ плотскія страсти , в ъ  
коихъ погрязаютъ человѣческія души. Сему искушенію менѣе 
подверженъ т о ть , кто не им ѣетъ, чѣмъ утолить голодъ и 
жажду, тѣмъ менѣе угождать прихотямъ плоти своей. При
выкши находить въ  золотѣ легкое средство къ  удовлетво- 
ренію всѣхъ желаній своихъ, человѣкъ легко привы каегь 
почитать его своимъ кумиромъ— единственнымъ предметомъ 
всѣхъ заботъ и попеченій, цѣлію всѣхъ стремленій и надеждъ 
своихъ, къ которому прилѣпляется и которому служить его



—  412  —

сердце. И это бѣдное сердце, поработившись всецѣло своему 
кумиру, наполняясь однимъ прнстрастіемъ къ сокровнщамъ, 
закры вается для в с ѣ х ъ  чувствованій любви н милосердія къ 
ближнему, становится глухо и недоступно къ мольбамъ 
нужды н бѣдностн,— жестко и невнимательно къ страдапіямъ 
человѣческимъ. Не безъ причины Апостолъ укоряешь бога- 
ты х ъ , что они затворяю сь утробы своя предь мольбами не- 
счастны хъ. Съ другой стороны, пристрастившись къ золоту, 
человѣкъ всегда іі во всемъ на одно золото возлагаетъ свою 
надежду, въ немъ полагаетъ  все свое счастіе, все благо души 
своей, забывая о Богѣ и Его всеблагомъ промыслѣ, не по
мышляя о стяяіанін сокровища неоскудѣваемаго — на небе- 
сахъ . Н апротивъ, человѣкъ бѣдный, не находя ни въ себѣ 
самомъ, ни внѣ себя помощи и защ иты , скорѣе обращается 
къ  небу, усерднѣе простпраетъ руки къ  Отцу небесному, 
охотнѣе предается въ  Его всесвятую волю. Богатство и 
великолѣпіе всегда привлекаютъ хвалы п ласкательства че- 
ловѣческія, коими питается тщ еславіе и гордость: невольно 
закружится голова отъ одуряющаго свойства этого поддѣль- 
наго ѳиміама. Н апротивъ, убожество, презрѣніе и уничиже
н а  отъ человѣковъ иогружаетъ душу во глубину смиренія и 
самоосужденія, и отъ  убожества внѣшняго обращ аетъ сердце 
къ  нищетѣ духовной. Потому-то, безъ сомнѣнія, въ церкви 
Апостольской пе мнози были премудры по плоти, не мнози 
сильны, пе мнози благородии, но булл міра избра Богъ, 
да премудры я посрамитъ, и немощная міра избра Богъ, 
да посрамитъ крѣпкая, да не похвалится всяка плоть 
предъ Богомъ *).

Съ другой стороны, не должно забывать и того, что бо
гаты й , встрѣчая много препятствій на пути къ царствію бо- 
ж ію ,— въ самомъ богатствѣ земномъ имѣетъ такія средства 
къ  пріобрѣтенію сокровищъ небесныхъ, какихъ не имѣетъ 
человѣкъ бѣдный, и свободенъ отъ многихъ пскуш еній, ко- 

. торымъ подвергается послѣдній. Ибо, если и за одну чашу 
холодной воды, поданную во имя Христово, человѣкъ не ли
ш ится мзды своея, то сколько мзды на небѣ можетъ прі-

*) 1 Кор. 1, 26. 27. 29.
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обрѣсти себѣ человѣкъ богатый, если отверзетъ сердце и  
руку свою къ мольбамъ несчастны хъ, если съ вѣрою и лю
бовно къ Господу и милосердіемъ къ братіямъ своимъ бу
детъ охотно раздѣлять избытки свои съ неимущими! Сколько 
можетъ пріобрѣсти себѣ друзей на небѣ, иже пріимутъ 
его въ вѣчныл кровы! Если всякаго прославляю щ ая имя 
Божіе на земли Господь обѣщ аетъ прославить славою вѣч- 
ною на небеси, то человѣкъ богатый сколько имѣетъ и по- 
бужденій и средствъ прославлять всесвятое имя Божіе и 
словомъ п дѣломъ, и жертвою благодаренія устенъ  исповѣ- 
дающихся имени Божію, и жертвами благотворенія ближнимъ 
во имя Господне!

Съ своей стороны и бѣдность имѣетъ свои, и притомъ 
самыя трудныя и неудобо проходимыя преграды на пути к ъ  
царствію Божію, свои искуш енія, которыхъ не возможно пре- 
одолѣть безъ помощи благодати Божіей. Если трудно не при
лагать сердца, когда течетъ богатство; то менѣе-ли трудно 
не желать богатства, не завидовать богатымъ, не роптать 
на свою участь , переносить бѣдность и убожество съ тер- 
пѣніемъ, смиреніемъ и покорностью волѣ Божіей. Если 
трудно побѣждать страсти , когда есть средства къ ихъ 
удовлетворенію, то менѣе ли трудно бороться съ  ними при н е
возможности удовлетворить имъ? «Вѣру ми ими, Авво Зоси- 
м е,— говорила преподобная Марія Египетская: семнадесятъ 
лѣтъ пребыхъ въ пустынѣ сей, аки со звѣрьми борющися 
съ плотскими похотьми моими: огнь бо въ  окаянномъ сердцѣ 
моемъ возгараиіеся и всю мя опаляш е.»

Такъ премудро соразмѣрилъ и уравновѣсилъ всеблагій 
Промыслъ Божій всѣ состоянія на земли, что всѣ они равны 
между собою по отношенію къ небу и жизни вѣчной, и во 
всякомъ изъ нихъ можно спастися и погибнуть. Такъ пре
мудро устроплъ Господь всѣ пути жизни человѣческой, что 
всѣ  они, при помощи благодати божіей, ведутъ къ царствію 
божію, равно к акъ , при развращеніи воли человѣческой, при- 
водятъ къ аду. И богатство и бѣдность, и слава и безче- 
ст іе , и высота и уничиженіе, все можетъ быть обращено 
нами въ средство или къ спасенію или къ погибели.

Будетъ средствомъ ко спасенію богатство, если не бу-
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демъ собирать только для себя однихъ и будемъ богатѣть 
въ  Б ога, какъ  учитъ н асъ  Господь. То есть , если будемъ 
употреблять богатство по волѣ Божіей— къ насыщенію алчу- 
щ ихъ, къ одѣянію нагихъ , къ призрѣнію сиры хъ, ко прі- 
ятію странны хъ, къ  облегченію страждущ ихъ, къ снабже- 
нію благолѣпія храмовъ божіихъ, къ вспомоществованію въ 
нуждахъ и злоключеніяхъ общ ественныхъ; если будемъ по 
завѣщ анію апостола не высокому дрсттвати, ниже упо- 
вати на богатство погибающее, но на Бога жива, да- 
ющаго намъ вся обильно въ наслаждение, благое дѣлати, 
богатгтись въ дѣлахъ добрихъ, благоподатливимъ быти, 
общителънымъ, сокровиществующе себѣ основаніе добра 
т  будущемъ, да пріимемъ вѣчную жизнь; °) если при 
изобиліи во всем ъ испытаемъ алчбу и жажду добровольнаго 
воздержанія, при богатствѣ —нужды умѣренности, среди по
честей— уничиженіе смиренія и самоосужденія, въ состояніи 
здравія —  скорбь состраданія п соболѣзнованія къ стражду- 
щимъ. Б удетъ средствомъ ко спасенію и бѣдность, если бу
демъ переносить ее со смиреніемъ и терпѣніемъ, безъ з а 
висти и роптанія, съ благодушіемъ и покорностію волѣ Бо- 
жіей.

Обратится въ  погибель богатство, если оно будетъ упо
требляемо только на то , чтобы, подобно упоминаемому въ 
притчѣ богачу, почивать, ѣ сть , пить и веселиться. Приве- 
детъ къ  погибели и бѣдность, если она послужитъ пово- 
домъ ко лжи и обману, къ  хищенію и разврату , къ лѣ- 
ности и тунеядству, къ  зависти и роптанію на Бога.

Все зависитъ отъ произволенія человѣческаго; во всякомъ 
состояніи въ  мірѣ сем ъ, при всѣхъ обстоятельствахъ вре
менной жизни наш ей, виною погибели наш а собственная 
водя. У Господа нѣсть зрѣнія на лица. Предъ Нимъ и бо
гаты й  и бѣдный и рабъ и свободь— въ равномъ достоинствѣ. 
Онъ всѣмъхощетъ единаго— епастисл и въ разумъ истины 
пріити. Аминь.

*) I Тииоѳ. 6, 17—19.
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64.

С Л О В О

въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ.
Якоже чада свѣта ходите 

(Ефес. 5, 8).

Такъ заповѣдуетъ намъ апостолъ въ  нынѣшнемъ чтеніи 
посланія къ церкви Ефесской.

Мы чада свѣ та , потому что одарены божественнымъ от- 
кровеніемъ, нросвѣщены словомъ Божіимъ, которое, исходя 
отъ Бога— вѣчнаго солнца правды , отъ котораго осіяваются 
свѣтомъ истины и самыя превышнія силы небесныя, —  и 
само есть истинный св ѣ тъ , нросвѣщающій разумъ наш ъ 
знаніемъ единаго истиннаго Б ога , и Егоже послалъ Онъ 
Іисуса Х риста, познаніемъ всего, что было есть и будешь 
въ великомъ царствѣ Бож іемъ, познаніемъ собственнаго 
бытія наш его,— нашего созданія по Богу въ  правдѣ и пре- 
подобіи истины , нашего паденія во Адамѣ и нашего возсо- 
зданія во Хрпстѣ на дѣла благая, да въ нихъ ходимъ.

Въ этомъ отношеніи и слово Божіе есть , по выраженію 
пророка, свѣтйльникъ, коимъ и свѣтъ  стезямъ наш имъ, т . е . ,  
единственно вѣрное руководство на пути наш ей жизни. З а 
стигнуты й ночною тьмою путникъ не знаетъ  сам ъ, куда и 
какъ  онъ идетъ, сбивается съ дороги, блуждаетъ и споты 
кается , не видитъ ни препятствій, преграждающихъ ему 
дорогу, ни пропастей, въ  которыя можетъ упасть и погиб
нуть. Такъ бываетъ съ человѣкомъ въ  его нравственной 
жизни и дѣятельности, когда эта  жизнь и дѣятельность не 
освѣщ ается свѣтомъ слова Божія. Подобно безеловеснымъ, 
онъ водится одними внѣшними чувствами и наклонностями 
сердца своего, слѣдуетъ слѣпо влеченію страстей своихъ, 
дѣйствуетъ  по побужденію временныхъ выгодъ и для удовле- 
творенія ненасытныхъ желаній своихъ. Хороша-ли такая  
жизнь? соотвѣтствуетъ-ли она природѣ души его и ея вы с
шему предназначенію? Куда ведетъ, и къ  чему приведешь 
его? Что будетъ плодомъ и концемъ такой дѣятельности?
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Этого онъ и самъ не знаетъ и не можетъ знать, доколѣ 
блуждаетъ во тьмѣ, безъ свѣтильнигса слова Божія. Ни раз
ум ъ, ни воля, ни даже совѣсть наша не могутъ быть н а 
дежными руководителями въ этомъ дѣлѣ. Ибо разумъ нашъ 
не только слабъ и безсиленъ къ преодолѣнію злыхъ навы- 
ковъ и страстей, но и преданъ заблужденію и лжи, потворству
ешь злымъ вожделеніямъ сердца, одобряетъ лукавыя похоти 
плоти, силится оправдать самыя грѣховныя и беззаконный 
дѣйствія. Воля наша не только немощна еже содѣяти 
доброе, но и порабощена страстямъ до того, что не еже 
хощетъ доброе сіе творить, но еже ненавидишь злое, сіе 
содѣваетъ. Самая совѣсть наш а, хотя и соуслаждается з а 
кону Божію по внутреннему человѣку, но плѣнена закономъ 
грѣховнымъ, сущимъ во удѣхъ нашихъ до того, что не раз
личаешь уже строго доброе отъ лукаваго, не тревожится, 
когда духовныя тати окрадываютъ благодатный сокровища 
души нашей и вносятъ въ нее свою нечистоту и скверну, 
спитъ какъ  обуморенная, когда душа наша уловляется много
различными сѣтями лукаваго и запуты вается въ дѣлахъ  
злыхъ и беззаконныхъ.

Въ какую неисходную бездну зла можетъ завести чело- 
вѣка это блужданіе по пути жизни безъ свѣтильника слова 
Божія показываетъ примѣръ древнихъ язычниковъ. Осуетив- 
шись помышленіями своими, они ходили, какъ говорить 
апостолъ, въ суетѣ ума ихъ, помрачени смысломъ, от- 
чуждепи отъ жизни божгей, за невѣжество сущее въ 
нихъ , за окамененіе сердецъ ихъ, и тоже неискусиша 
имѣти Бога въ разумѣ, сего ради предаде ихъ Богъ тво- 
ргт и неподобная, исполненныхъ всякія неправды, блуже- 
нгя, лукавства, лихоимангл, злобы, зависти, убійства, 
рвенія, льсти, злонравіл,— клеветники, богомерзки, доса- 
дители, величавы, горды, обрѣтатели злыхъ, родите- 
лемъ непокорный, неразумны, не примирительны, не 
любовны, неклятвохранительны, немилостивы. И что 
хуже всего— нѣцыи, и оправданье божге разумѣвше, яко 
тако еси творящіи достойны смерти суть, не точію 
сами творятъ, но и соизволяютъ творящимся *). Не

*) Ефес. 4, 17. 18; Рим. 1, 2 8 -3 2 .
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страшная ли это картина жизни? Не жалкая ли это участь 
человѣка, созданнаго по образу Божію? А отчего? Отъ того, 
что, бывъ лишены благодатнаго свѣта Слова Божія, они 
потеряли и то знаніе о Богѣ , которое Богъ открылъ имъ 
въ твореніяхъ всемогущей десницы Своей, въ  которыхъ не- 
исчисленна Его премудрость, благость и правда,— блуждали 
какъ слѣпые во тьмѣ и сѣни смертной.

Не- то же ли бываетъ, брат.,  и въ мірѣ христіанскомъ, 
когда христіане лишаютъ сами себя благодатнаго свѣта Слова 
Божія? Не также ли погружаются во тьму и предаются въ 
неискусенъ умъ творити неподобная, когда погашаютъ въ 
душѣ своей свѣтильникъ закона Господня? Не также ли 
предаются заблужденіямъ, нечестію и порокамъ, когда отвра- 
щаютъ очи свои отъ свѣта благовѣствованія Христова? К а 
кихъ суевѣрій, какой лжи и злохуленія, какихъ беззаконій 
и грѣховъ не встрѣтите между тѣми изъ именующихся хри- 
стіанами, которые или живутъ въ невѣдѣніи или отвра
щаются намѣренно отъ свѣта Евангельскаго? Но участь Хри- 
стіанъ в ъ  такомъ случаѣ безконечно злосчастнѣе участи 
язычниковъ. Аще бо отбѣгше сквернъ міра познаніемъ Господа 
и Спаса нашего Іисуса Христа, сими же паки сплетшиеся, 
побѣждени бываютъ, быша имъ послѣдняя горша пер- 
выхъ: лучше бо бѣ имъ не познати пути правды, нежели 
познавшимъ возвратиться вспять отъ преданныя имъ 
святыя заповѣди. Для насъ нѣтъ извиненія въ невѣдѣніи; 
мы просвѣщены свѣтомъ божественнаго откровенія; предъ 
нами горитъ ярко свѣтильникъ Слова Божія, который освѣ- 
щ аетъ ясно весь путь человѣческой жизни. Слово Божіе 
говоритъ намъ, что всѣ мы предназначены и призваны Б о 
гомъ къ вѣчной жизни въ блаженномъ Его царствѣ , и вмѣстѣ 
съ тѣмъ указы ваетъ , какой путь правый, вводящій въ жи
вотъ вѣчный, и какой ложный, ведущій въ погибель. Оно откры
ваешь намъ, что всѣхъ  насъ ожидаешь за гробомъ праведный и 
нелицепріятный судъ Божій, на которомъ будутъ судимы 
всѣ не только дѣла наши, но и помышленія и мысли сер- 
дечныя, и напередъ указы ваетъ , что добро ипргято предъ 
Спасгтелемъ нашимъ Богомъ, и что зло и привлекаетъ на 

насъ праведный гнѣвъ Его; что освѣщ аетъ нашу душу и
27
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тѣло, и что дѣлаетъ насъ нечистыми и неправедными предъ 
очами Божіими: лайся бо благодать Вожія спасительная 
всѣмъ человѣкомъ, натзующи насъ, да отвергиіесл пе- 
честія и мірскихъ похотей, цѣломудренно и праведно 
и благочестно поживемъ въ нынгъшнемъ вѣцѣ, ждуще 
блаженнаго упованія и явлепія славы великаго Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа *). По сему-то намъ іі 
должно, брат, мои, ходить, т. е . ,  жить и дѣйствовать, какъ ча- 
дамъ свѣ та , озарять путь своей жизни свѣтильникомъ Слова 
Божія и откровенія Христова.

Какъ именно пользоваться этимъ свѣтомъ? Для сего нужно, 
читая или слушая Слово Божіе, повѣрять по нему собствен
ную жизнь свою,— свои мысли и чувствованія, свои желанія 
и намѣренія, свои слова и поступки. Слышимъ, напріш., 
какъ  Господь и Іисусъ Христосъ ублажаетъ ниіцихъ духомъ 
и чистыхъ сердцемъ, кроткихъ и смиренныхъ, мпролю- 
бивыхъ и незлобивыхъ, милосердыхъ и сострадательныхъ къ 
своимъ ближнимъ, алчущихъ и жаждущихъ правды: спро- 
симъ самихъ себя, ревнуемъ ли о томъ, чтобы стяжать эти 
богоподобныя добродѣтели. чтобы сдѣлаться сынами Всевыш- 
няго. Слышимъ, какъ Господь иозвѣщаетъ горе и муку гор- 
дымъ и любочестивымъ, лнцемѣрамъ и обманіцикамъ, любо- 
стяжательнымъ п жестокосердымъ, развратникамъ и соблаз- 
нителямъ, кощунамъ н хульникамъ: стараемся ли сохранять 
себя чистыми и не причастными этимъ сквернамъ, убива- 
ющимъ душу? Слышимъ, какъ заповѣдуется намъ любить 
Господа Бога своего всею душею своею, всѣмъ сердцемъ 
своимъ, всѣмъ помышленіемъ и всею крѣпостію своею: любимъ 
ли Его больше на свѣтѣ? Занята ли душа наш а, какъ невѣста, 
чающая пришествія жениха, постоянною мыслію о Немъ, 
постояннымъ желаніемъ быть угодною Ему? Готова ли от
речься отъ всего 1 п отъ самой жизни ради Господа? Слы- 
п і і і м ъ ,  какъ Господь заповѣдуетъ намъ любить ближняго 
своего, какъ самого себя, помогать ему въ нуждѣ словомъ 
и дѣломъ, не оскорблять его чести своимъ празднословіемъ, 
не уничижать его достоинства своею гордостію п тщесла-

* )  Тит. 2 , 11— 13.



віемъ, не обижать его ни насиліемъ, ни обманомъ, не ра- 
стлѣвать душу и сердце его соблазномъ: поступаемъ 
ли такъ  на самомъ дѣлѣ во всей своей жизни? Слышимъ, 
какъ св. апостолы, убѣждая насъ огребаться отъ мірскихъ 
похотей,—  убѣгать невоздержанія и піаиства, злобы и л у 
кавства , нечистоты и студодѣянія, скупости, лихоимства, 
праздности и роскоши, зависти и вражды, осужденія и окле- 
ветанія, празднословія и срамословія и подобныхъ симъ по- 
роковъ: предохраняемъ ли, по крайней мѣрѣ стараемся ли 
очищать сердце свое отъ этихъ струновъ ветхаго человѣка, 
тлѣющаго въ похотѣхъ прелестныхъ, и обновляемся ли ду
хомъ ума нашего въ поваго человѣкп, создоннаю по Богу 
въ правдѣ и преподобіи истины? Стараемся ли насадить 
и возрастить въ сердцахъ нашихъ плоды Духа Святаго: любы, 
радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, 
кротоеть, воздержаніе? Слышимъ, какъ  восхваляетъ Господь 
путь узкій и прискорбный, вводящій въ животъ, и оплаки- 
ваетъ путь пространный, ведущій въ погибель,— ублажаетъ 
плачущихъ о грѣхахъ своихъ ,гонимыхъ и страждущихъ правды 
ради, и всѣ хъ , которые съ  самоотверженіемъ несутъ крестъ 
свой во слѣдъ Его, и возвѣщаетъ горе живущимъ въ празд
ной роскоши, среди веселостей и удовольствій плотскихъ: 
идемъ ли мы, съ  терпѣніемъ и покорностію волѣ Божіей, 
по тѣсному пути къ царствію Божію, и убѣгаемъ ли, съ 
ужасомъ и страхомъ, пути п ростран н ая ,  ведущаго въ по
гибель? Слышимъ, какъ Господь призываетъ всѣхъ къ  по
каянно, угрожая погибелію вѣчною нераскаяннымъ: каемся 
ли мы о грѣхахъ своихъ? Сокрушается ли сердце наше, тіогда 
чувствуемъ себя виновными предъ Богомъ? Приносимъ ли 
Господу исповѣданіе грѣховъ слезное и сокрушенное,— съ 
непремѣннымъ намѣреніемъ исправить жизнь свою, живя 
Богоугодно въ страсѣ Божіемъ? Страшимся ли болѣе самой 
смерти того, чтобъ не умереть во грѣхахъ? Слышимъ въ 
Писаніи, что настоящая жизнь наша -пара есть, яже 
вмалѣ является, потомъ же исчезаешь, что всѣмъ намъ 
единою лежишь умрети, потомъ же судъ. что 
день смерти пріидетъ яко тать въ нощи, что все, прі- 
обрѣтенное нами на землѣ, останется здѣсь, а за нами

27*
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пойдутъ одни дѣда наши: пргоготовляемся ли къ смерти ю 
суду Божію, съ достодолжнымъ вниманіемъ и страхомъ Бо- 
жіимъ,—  благоговѣйною, благочестивою, богобоязненною жиз- 
нію, или же искреннимъ всесердечнымъ покаяніеиъ? Такъ 
надобно, брат, мои, пользоваться благодатнымъ свѣтомъ Слова 
Божія; непрестанно должно обращаться къ нему всѣми, такъ 
сказать , сторонами своей жизни, и всегда спрашивать свою 
совѣсть: исполняю ли я то, чему учить и что заповѣдуетъ 
мнѣ Господь и Владыка живота моего? Не дѣлаю ли того, 
что запрещаешь мнѣ Его Божественное Слово? Не уклоняюсь 
ли на лживый путь неправды, отъ котораго предостерегаюсь 
меня св. апостолы Христовы? Въ такомъ только случаѣ 
Слово Божіе бываетъ дѣйствительно свѣтильникомъ ногамъ 
и свѣточемъ стезямъ нашимъ, просвѣтляетъ и озаряешь раз
умъ, очищаетъ и оживляешь совѣсть, утверждаетъ и укрѣ- 
пляетъ волю на дѣла благія, да въ нихъ ходимъ. Кто идешь 
такимъ образомъ, со свѣтильникомъ Слова Божія по пути за- 
повѣдей Господнихъ, во слѣдъ самого начальника и совер
шителя спасенія нашего Іисуса Христа: тотъ, подобно иду
щему днемъ путнику, видишь ясно, куда идешь и куда, на
конецъ, придешь онъ, различаешь хорошо всѣ преткновенія 
и опасности на пути жизни, и удобно избѣгаетъ ихъ при 
благодатной помощи Руководителя и Вождя своего; тотъ, 
хотя бы застигли его бури и непогоды, не теряешь дороги, 
не зайдетъ въ непроходимыя дебри заблужденій и беззаконій, 
не попадетъ въ пропасть отчаянія и погибели, но, хотя сл а 
быми, усталыми, стопами, будетъ идти вѣрно къ небесному 
отечеству, иОѣже предтеча внмде о насъ Хритюсь. Аминь.
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65.

С Л О В О
въ педѣлю 27-ю по Пятидесятяицѣ.

Шесть дней есть, въ няже до- 
стоитъ дѣлати: въ тыя убо при- 
ходяще цѣлитеся , а не въ день 
субботный. (Луки 13, 14).

Т акъ , по сказанію ев ан гел ьск ая  чтенія настоящаго дня, 
возревновалъ о покоѣ дня субботнаго старшина одной сина
гоги іудейской, въ  которой Господь Іисусъ Христосъ, послѣ 
обычной Своей проповѣди слова Божія, исцѣлилъ въ суб
боту сляченную тяжкимъ недугомъ женщину. Неумѣстная, 
или, лучше сказать , суевѣрная ревность не по разуму тот- 
часъ обличена была Господомъ. Лицемѣре, сказалъ ему 
Господь: каждый изъ васъ въ субботу не отрѣшаетъ ли  
своего вола цлгі осла отъ яслгй и ведъ напояетъ? Сіюже 
дщерь Авраамла сущу, юже связа сатана се осьмоена- 
десяте лѣто, не достояіие ли разрѣшитися ей отъ юзы 
сея вь день субботный *)? Если же и состраданіе къ жи- 
вотнымъ побуждаетъ иногда нарушить покой субботный 
и это не вмѣняется въ преступленіе: то могутъ ли н ару 
шать святость дня субботнаго дѣла милосердія и сострада- 
нія къ  бѣдствующему человѣчеетву? Напротивъ, не этими 
ли дѣлами наиболѣе святится день Господень? Не этимй ли 
святыми дѣлами мы наиболѣе служимъ и благоугождаемъ 
Господу, что и заповѣдано дѣлать въ  день субботный.

Въ наше злосчастное время не настоитъ надобности обли
чать излишнюю ревность о святости дней Господнихъ. У 
н асъ ,  напротивъ, чаще всего встрѣчается совершенное заб- 
веніе о святости дня Господня, совершенное пренебрежете 
Божіей заповѣди о посвященіи дня седмаго исключительно 
Господу Богу своему. Въ какомъ сословіи нашего общества 
не извращена эта святая заповѣдь? И какими дѣлами, не-

*) .Тук. 13. 15, 16.
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достойными даже язычника, не бываетъ у насъ норугаемъ 
день Господень? Простолюдинъ—  съ ранняго утра спѣшитъ 
на торжище, и все преимущество дня воскреснаго полагаетъ 
въ  одуреніи себя до самозабвенія опьяняюіцимъ напиткомъ. 
Люди, называющіе себя образованными, изыскиваюсь дру
г а я  рода удовольствія, не столь, конечно, грубыя, но кото
рыми тѣмъ не менѣе изгоняется изъ души и сердца всякая 
мысль о святости дня Господня, всякое чувство страха и 
благоговѣнія предъ Богомъ, которыми возбуждаются и пи
таются страсти. II какое время посвящается чаще всего 
этимъ удовольствіямъ? Предвоскресный вечеръ или, лучше 
сказать , вся предвоскресная ночь, какъ время, почита

ю щ е е с я  наиболѣе свободнымъ отъ всякихъ дѣлъ и занятій. 
Можетъ ли быть худшее употребленіе св ящ ен н ая  времени 
или, ирямѣе сказать, большее оскорбленіе дня Господня? Ибо 
какое время отдается такимъ душевреднымъ забавамъ и удо- 
вольствіямъ? То священнѣйшее для христіанъ время, когда 
совершилось высочайшее таинство нашей вѣры, величайшее 
чудо Божіей любви и милосердія къ намъ грѣшнымъ; дѣло 
искупленія и спасенія нашего, —  то драгоцѣнное въ жизни 
всего человѣчества время, когда единородный Сынъ Божій, 
страдавшій и умершій на крестѣ за грѣхи наши, попралъ 
силу адову, упразднилъ и м у щ а я  державу смерти— діавола, 
восВресъ изъ мертвыхъ и даровалъ намъ вѣчную жизнь. 
Такое ли время отдавать какимъ бы то ни было, даже са- 
мымъ невиннымъ, по видимому, забавамъ? Такіе ли священ- 
нѣйшіе часы проводить въ удовольствіяхъ плотскихъ? Въ 
тако§ ли время собираться или въ публичныя зрѣлища, или 
въ публичныя собранія забавъ и удовольствій, выставлять, 
такъ сказать , напоказъ всему свѣту и свое духовное рас- 
тлѣніе и свое пренебрежете заповѣди Боягіей. Не значить 
ли это обращать величайшее торжество Господа надъ діаво- 
ломъ— въ его торжество надъ нами, предавать и себя и вѣру 
свою въ поруганіе и посмѣяніе невѣрнымъ, продавать некуп
ленный Кровію Христовою души свои въ новый, тягчайшій 

^плѣнъ діаволу?
"  Не справедливо ли назвать наше время злосчастнымъ вре- 
менемъ? Всѣхъ слезъ Іереміиныхъ не достало бы, каж ется,
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на то, чтобы оплакать всю болѣзнь и весь стыдъ Церкви 
Христовой, которую такъ  посрамляютъ собственныя ея чада, 
все безчестіе общества христіанскаго и всю погибель душ ъ, 
искупленныхъ кровію Христовою. И не здѣсь ли, не въ  
этомъ ли, обычномъ у насъ , пренебрежены заповѣди Божіей, 
причина того, что наши дѣти, съ малолѣтства привыкнувъ, 
по примѣру старшихъ, пренебрегать заповѣди Божіи, далеко 
опережаютъ ихъ на этомъ погибельномъ пути, ужасаютъ 
потомъ самихъ родителей своимъ невѣріемъ и кощунствомъ, 
своимъ непослушаніемъ и своевольствомъ? Не отсюда ли 
происходятъ тѣ безпорядкп, своевольства и преступлеиія 
между молодыми людьми, о которыхъ мы слышпмъ непре
станно; тѣ ,  наконецъ, злодѣйства, которыя прнводятъ въ 
содроганіе н уж асъ все отечество наш е, но на которыя такъ  
хладнокровно и обдуманно рѣшаются молодые люди, поте- 
рявшіе вѣру и совѣсть, успѣвшіе погасить въ себѣ всякую 
искру добра? Кто издѣтства прнвыкъ не чтить Господа Бога 
своего, тотъ будетъ лн почитать родителей или какую либо 
власть? Кто - издѣтства привыкъ легкомысленно попирать 
свят. заповѣди Творца,-Искупителя п Судіи своего: тотъ 
будетъ ли уважать законы и повелѣнія какой бы то ни было 
власти земной? Кто съ малолѣтства привыкъ къ своеволію 
п необузданности: тотъ не можетъ остановиться во время 
на этомъ скользкомъ пути, доколѣ не зайдетъ въ самую 
глубину золъ, откуда нѣтъ уже выхода.

Неужели жъ, скажете, все зло въ мірѣ отъ несоблюденія 
дня воскреснаго или праздничнаго? Зло— отъ публнчнаго пре
небрежена и попранія зановѣдн Божіей, которое становится 
обычнымъ, къ которому привыкаютъ съ малолѣтства и въ 
немъ закоснѣваютъ до старости; зло— отъ поруганія вѣры 
п Церкви Христовой, чѣмъ и самое Имя Христово хулится 
во язы ц ѣхъ ; зло— въ томъ, что за пренебреженіемъ одной 
заповѣди Божіей слѣдуеть пренебрежете всего Закона Бо- 
жія, всей вѣры и христіанства, а за  тѣ м ъ— полное безвѣ- 
ріе и развращеніе, готовое на все злое, на всякое преступ- 
леніе п злодѣйство. Вспомните, братіи мои, что преступле- 
ніе одной заповѣди Божіей въ раю погубило весь родъ че- 
ловѣческій, что одно это преступлепіе разрослось потомъ въ
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неисчислимое множество самыхъ ужасныхъ злодѣяній въ  че- 
ловѣческомъ родѣ: дивно ли же, что и одно пренебрежете 
или, лучше сказать , поруганіе заповѣди Божіей о святости и 
освященіи дня Господня можетъ довести насъ до погибели?

Кто виновенъ въ этомъ превратномъ настроепіи общества 
христіанскаго? Виновны всѣ — и великіе и малые и мужи и 
жены. Виновны, первѣе всего, мы — недостойные пастыри 
Церкви Христовой, что не возвышаемъ или слабо возвы- 
шаемъ свой голосъ, не настоимъ благовременнѣ и безвре- 
меннѣ, чтобы обличить, запретить, умолить,— не стоимъ до 
крове и до смерти за святость Божіихъ заповѣдей, за честь 
св. вѣры Христовой, за славу страшнаго и поклоняемаго 
Имени Божія. Виновно само общество, которое терпитъ въ 
средѣ своей все то, что служитъ къ его безчестію и 
посрамленію предъ невѣрующими, которое не вмѣняетъ въ 
оскорбленіе своей чести и достоинства христіанскаго одного 
приглашенія къ забавамъ и удовольствіямъ въ такое время, 
которое христіанинъ долженъ проводить въ  молитвѣ и про- 
славленіи Имени Божія. Виновны всѣ именующіеся христі- 
анамп, но безчестящіе св. день Воскресенія Христова дѣлами 
и забавами, свойственными развѣ только язычникамъ.

Почему ж ъ, скажете, правительство допускаетъ и зрѣли- 
щ а и шумныя собранія и въ навечеріе дней праздничныхъ 
и даже въ св. дни поста и покаянія? Почему не преслѣдуетъ 
строгостію закона явное нарушеніе заповѣди Божіей? Но не
ужели же, брат, мои, нужно заставлять насъ насильно и с
полнять и заповѣди Божіи, насильно приводить насъ и въ 
храмъ Божій, насильно побуждать каждаго дѣлать то, чего 
требуетъ христіанская совѣсть, что должно быть свобод- 
нымъ выраженіемъ нашего внутренняго чувства благоговѣ- 
нія предъ Богомъ? Что жъ было бы съ нашею свободою чадъ 
Божіихъ, ею же свободи насъ Христосъ, которую Онъ стя- 
жалъ намъ Своею кровію? Что жъ значили б ы н аш и о б ѣ ты , 
данные въ св. крещеніи и повторяемые каждый разъ въ по- 
каяніи? И какая внѣшняя сила можеть заставить насъ быть 
добрыми или злыми, благочестивыми или нечестивыми? И мо
гутъ  ли вынужденныя дѣла, какъ бы они ни были хороши 
сами по себѣ, сдѣлать насъ угодными предъ Богомъ, они-
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скать  намъ милость и благоволеніе Отца Небеснаго? Могутъ 
ли какія бы то ни было запрещенія обуздать наши страсти, 
если не обуздаетъ ихъ страхъ Божій, если не удержитъ ихъ 
отъ бѣснованія совѣсть и вѣра? Запретятъ одно; мы приду- 
маемъ другое— еще худшее. Заставятъ  невольно посвятить 
Богу часъ; мы вознаградимъ себя за то погубленіемъ пяти 
и десяти часовъ въ угожденіе страстямъ своимъ.

Отъ насъ , брат, мои, единственно отъ насъ зависишь то, 
чтобы не были у насъ въ поруганіи св. дни Господни. При- 
готовимъ благовременно все, что нужно для насъ на праздникъ, 
не отдадимъ утреннихъ часовъ дня Господня торжищу, и 
эти неблаговременння торжища, со всѣми ихъ безчинствами, 
сами собою опустѣютъ и прекратятся. Не пойдемъ въ часы, 
которые должны быть посвящены молитвѣ и богомыслію, ни 
въ  какія собранія, назначаемый для такъ называемыхъ раз- 
влеченій;— и эти неблаговременныя собранія прекратятся, и 
самыхъ зазывовъ и приглашеній на нихъ не будетъ. Мно
гое любимъ мы перенимать у иноземцевъ съ Запада: поче
му жъ бы не перенять обычая проводить дни воскресные у 
то го ‘народа, который по справедливости почитается много- 
дѣятелыіѣйшимъ изъ всѣхъ народовъ, который не любитъ 
даромъ терять времени, ибо считаешь его капиталомъ. Но 
кто заставишь этого многодѣятельнаго сына Британіи, въ 
день воскресный, оставить чтеніе Слова Божія, и заняться 
какимъ либо, хотя бы и нужнымъ, дѣломъ или пойти, вмѣ- 
сто храма Божія, въ какое либо собраніе забавъ и развле- 
ченій?

Что же, скажете, дѣлать? На что употребить свободное-  
праздничное время? Уже самый этотъ вопросъ, если онъ есть 
дѣйствительно, изобличаешь насъ въ крайнемъ невѣдѣніи ни 
заповѣди Божіей, ни усшавовъ св. Церкви. Заповѣдь тре
буетъ посвящать дни праздничные Господу Богу своему: по
тому все время праздника и должно быть посвящено исклю
чительно дѣламъ богоугоднымъ, дѣламъ служенія Богу. Св. 
Церковь, начиная всякое торжество свое съ вечера пред
праздничная дня, троекратно призываетъ на молитву и бо- 
гослуженіе, которое въ днн праздничныя совершается н про- 
должительнѣе и торжествѣннѣе, нежели въ дни обыкновен-
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ные. Исполните прежде всего это первое и главное требо- 
ваніе, посвятите и вечеръ и глубокое утро богослуженію въ 
храмѣ Божіемъ, помолитесь, потомъ съ должнымъ усердіемъ 
и благоговѣніемъ во время божественной литургіи, наполни
те и промежуточное между церковными богослуженіями вре
мя усердною домашнею молитвою; — и вы не найдете уже 
излишняго и ненужнаго времени, которое не на что было бы 
употребить болѣе, какъ на развлеченія и забавы; а благо
датная сила молитвы изгонитъ и самую мысль о какихъ либо 
удовольствіяхъ чуственныхъ. А развѣ дѣла милосердія хри- 
стіанскаго, которымъ наиболѣе прилично посвящать свобод
ное отъ трудовъ п заботь житейскихъ временъ, и которыми 
не менѣе святится день Господень, какъ и дѣлами благо- 
честія ,— развѣ не могутъ они доставить чистаго и высокаго 
наслажденія душѣ, любящей Господа? А развѣ чтеніе Слова 
Божія и иисаній богопросвѣщенныхъ мужей не можетъ при
нести сердцу хрпстіанина непзреченнаго утѣшенія и радости 
о Дусѣ Святѣ. Развѣ добрая благочестивая бесѣда въ кругу 
семейномъ и родственномъ или провожденіе времени во псал- 
мѣхъ и тьнтхъ и пѣснлхъ духовныхъ, какъ заповѣдуетъ 
апостолъ, не можетъ преисполнить сердца тихою, чистою и 
святою радостію о Господѣ?

Знаемъ, брат, мои, что слова наши не измѣнятъ крѣпко 
укоренившихся нехристіанскихъ обычаевъ міра, ихъ не у сл ы 
ш ать  тѣ  именно, къ кому они преимущественно относятся, 
которые, послѣ проведенной въ развлеченіяхъ предвоскрес- 
ной ночи, не почли для себя обязательнымъ и нужнымъ 
придти въ  храмъ Божій: но знаемъ и то, что нашъ долгъ 
проповѣдывать Слово Божее не только благовременнѣ, а н 
безвременпѣ, что если слова наши предохранять отъ соб
лазна хоть единую душу, искупленную кровію Христовою,—  
это будетъ уже безцѣннымъ плодомъ для Царствія Божія. 
Но почему жъ не имѣть намъ благой надежды, что и всѣ 
слушающіе насъ примутъ слова наши благимъ сердцемъ и 
добрымъ, не пойдутъ легкомысленно изъ храма Божія въ  к а 
кое либо капище языческихъ удовольствій, и отъ трапезы 
Господней не обратятся несмысленно къ трапезѣ бѣсовстѣй? 
Аминь.
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6 6 .

Б Е С Ѣ Д А
въ недѣлю 27-ю по ІІятидесятницѣ.

Облецытеся во вся оружія Бо~ 
жія, яко возмощи вамъ стати 
противу кознемъ діаволъскимь. 
(Ефес. 6, 11).

Въ Апостольскомъ чтеніи настоящего дня предлагается 
намъ, брат.,  ученіе о духовной брани, которую обязанъ вести 
всякій, подвизающійся о сиасеніи, и о духовномъ всеоружіи, 
которымъ побѣждаются враги нашего спасенія.

Вся настоящая жизнь наша есть постоянная, непреста
ющая брань II подвигъ. Такова жизнь наша тѣлесная, такова 
и духовная. Что имѣемъ мы готоваго для тѣлесной нашей 
жизни? Ничего. Нагими, слабыми и безпомощными раждаемся 
мы изъ утробы матерней; нагими и отходимъ въ утробу 
общей матери нашей— земли. Все— и пищу и питіе, и одежду 
и жилища — нужно пріобрѣтать себѣ трудомъ и потомъ; все 
нужно завоевывать у  окружающей насъ природы усиліемъ и 
терпѣніемъ; за все существованіе свое нужно сражаться н е 
престанно, то съ землею, проклятою въ дѣлахъ рукъ чело- 
вѣческихъ, осужденною приносить намъ терніе и волчцы, 
то съ враждебными намъ стихіями, которыя отвсюду грозятъ 
намъ смертію, то съ дикими животными, которыя возстаютъ 
на человѣка открытою войною. Такъ и для духовной жизни 
нашей, все— и духовную пищу и питіе, которыми бы пи
талась , укрѣплялась и возрастала душа наша въ жизнь вѣч- 
ную, и духовную одежду оправданія, и вѣчное- жилище на 
небесѣхъ— нужно пріобрѣтать трудомъ, усиліемъ и подви- 
гомъ; за всякую добродѣтель, которую хочемъ насадить и 
возрастить въ душѣ своей, нужно сражаться. Съ кѣмъ сра
жаться? Съ собственною, падшею и преданною власти грѣха 
и страстей природою, въ которой, по слову Апостола, не 
живетъ доброе, но живетъ инь закопъ, прстивувоюющь 
закону ума нашего и плѣняющъ насъ закономъ грѣхов-



—  428  —

нимъ, которая влечетъ насъ къ тому, что противно запо- 
вѣдямъ Божіимъ. Сражаться съ собственнымъ сердцемъ, отъ 
котораго, по слову Самого Господа, исходятъ помышленія 
злая  —  убтства, любодѣянія, татьбы, лжесвидетель
ства, хулы . Сражаться съ духомъ міра,- который, по слову 
Апостола, весь во злѣ лежитъ; съ духомъ вѣка сего, ко
торый движется и увлекаетъ всѣхъ похотію плоти, похо- 
тію очесъ и гордостію житейскою. Сражаться, наконецъ, 
съ тѣмъ исконнымъ врагомъ нашимъ, который, побѣдивъ 
насъ въ эдемѣ, держалъ въ тяжкомъ плѣну заблужденія и 
невѣрія, грѣха и страстей, вѣчной смерти и погибели, кото
рый, и по избавленіи насъ отъ темной власти его Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, ходить лко левъ рыкалй, искій кого 
поглотити, стережетъ насъ ежеминутно, и , при первой оплош
ности нашей, старается увлечь на путь беззаконія и погибели.

Очевидно, брань эта не плотская— видимая, а духовная—  
невидимая; ибо и враги наши дѣйствуютъ на душу нашу 
невидимо. Посему то и говорить Апостолъ: нѣсть наша 
брань къ плоти и крови, но къ началомъ и ко властемъ 
и къ міродержителемъ тьмы вѣка сего, духовомъ злобы *). 
Они-то возжигаютъ и возбуждаютъ на насъ и собственный 
наши страсти; они, какъ міродержители, управляютъ и ду- 

.хомъ вѣка и направляютъ его къ тому, чтобъ обезоружить 
н асъ ,  отнять у  насъ духовныя сокровища вѣры и благодати 
Божіей, сдѣлать насъ преступниками заповѣдей Божіихъ. По
сему и оружіе для сей брани намъ нужно не тлѣнное, а 
духовное, не самодѣльное— человѣческое ( —  собственныя 
наши силы и средства безсильны и слабы противу козней 
діавольскихъ), но оружія Божія, которыя подаетъ намъ бла
годать Всесвятаго Духа и которыя однѣ сильны Богомъ на 
разоренье твердемъ, помышленгл низлагающе, и всяко 
возношепье взимающееся на разумъ Божьи и плѣняюще 
всякъ разумъ въ послушаны Христово **). Сего ради пріи- 
мите, говорить Апостолъ, вся оружья Божья, да возмо
жете противитися въ день лютъ, и вся содѣлвше стати**). 
Какія это оружія?

*} Е фес. 6, 12. **) 2 К ор. 10, 4 . 5 . ***) Ефес. 6, 13.
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Станите убо препоясани чресла ваша истиною. Ве
щественный поясъ, стягивая платье наше на чреслахъ, дѣ- 
лаетъ насъ свободными во всѣхъ движеніяхъ, придаетъ намъ 
ловкость и силу. Такова въ духовномъ отношеніи истина, 
т. е . ,  истина слова Божія и откровенія Христова, истина 
заповѣдей Божіихъ и обѣтованій Евангельскихъ. Повидимому, 
истина Божія ограничиваешь, стѣсняетъ нашъ разумъ, не 
позволяя ему скитаться по безчисленнымъ распутіямъ лже- 
мудрованій человѣческихъ, влаящеся всякамъ вѣтромъ уче
нья во лжичеловѣчестѣй, въ коварства козней льщенія *),—  
не попуская того, что нравится своеволію и буйству разума, 
чѣмъ прельщается преимущественно склонная къ  самооболь- 
щенію юность. Но на дѣлѣ, предъ умственнымъ взоромъ 
вѣрующаго открыта вся глубина таинъ Божіихъ, вся в ы 
сота любви Божіей къ  міру, вся широта присносущной в с е 
могущей силы Божіей, дѣйствующей вся во всѣхъ , вся дол
гота вѣчности и вѣчной жизни въ Богѣ. Какой безпредѣль- 
ный кругъ познанія, изслѣдованія, углубленія, размышленія, 
благоговѣнія и восторга! Посмотрите-жъ на невѣрующаго. 
Весь кругъ его разумной дѣятелыюсти ограничивается од
ними чувствами: кромѣ мертваго вещ ества въ  природѣ и 
слѣпаго случая въ жизни человѣка и человѣчества, онъ не 
видитъ ничего. Самослучайно рождена есмы, и потомъ 
будемъ лко-же не бывше: вотъ весь итогъ его познаній о 
мірѣ и о самомъ себѣ! Весь міръ духовный закрытъ отъ 
него; всѣ дѣйствія присносущной силы Божіей въ мірѣ недо
ступны его разумѣнію; всѣ явленія благодати Божіей въ Церкви 
Христовой и въ душахъ вѣруюіцихъ непостижимы для него; 
всѣ дивные пути Промысла Божія въ жизни человѣка и въ. 
исторін человѣчества сокрыты отъ его слѣпотствующаго р аз 
ума; вся вѣчность и вся слава небеснаго царствія Божія 
закрыты отъ него непроницаемымъ мракомъ. Онъ точно какъ 
въ потьмахъ; можетъ двигаться только ощупью, можетъ- 
знать только то, что попадаетъ подъ его осязаніе. Пойдутъ 
яко слѣпи, зане въ Господа согрѣшигиа, говоритъ о сихъ. 
людяхъ Пророкъ Божій.

* )  Ефес. 4, 14.
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Точно также и истина заповѣдей Божіихъ, повидимому, 
стѣсняетъ  и связываетъ нашу волю, не позволяя разливать
ся  ей въ  похотѣхъ прелестныхъ. Но на дѣлѣ кто свободнѣе 
человѣка, стоящаго твердо на камени заповѣдей Христовыхъ? 
Кто можетъ заставить его сдѣлать что либо, что несообраз
но съ его достоинствомъ —  сына Божія и наслѣдника цар- 
ствія Христова? Какая сила можетъ отвлечь его отъ предъ- 
избраннаго имъ пути? Какое земное величіе, слава, могу
щ ество, сокровища, счастіе, можетъ прельстить и соблаз
нить его— пзмѣнить своему долгу, отречься отъ своего убѣж- 
денія? Кто ни разлучить отъ любве Божія? говоритъ 
Апостолъ. Извѣстихся бо, яко ни смерть, па животъ, 
ни настоящая, ни грядущая, пи глубина, ни высота, ни 
ина тварь кая возможешь насъ разлучит,и отъ любве 
Божіей, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ *). 
Вотъ истинная свобода духа, которую даруетъ намъ одинъ 
только Сынъ Божій. Посмотрите-жъ нагрѣш ника! Несмотря 
на то, что онъ, повидимому, позволяетъ себѣ все, н естѣ с -  
няясь ничѣмъ; не смотря на эту широту злаго произволенія, 
онъ истинный узникъ и рабъ ,— рабъ похотей и страстей 
своихъ, которымъ онъ не можетъ отказать ни въ чемъ, 
рабъ обычаевъ свѣта , отъ которыхъ не смѣетъ уклониться 

■ ни на ш агъ , рабъ діавола, котораго волю исполняетъ во 
всемъ. И онъ чувствуетъ иногда всю тяжесть этого рабства, 
и онъ вздыхаетъ иногда, если не совершенно еще ожесто
чилось его сердце, о блаженной свободѣ духа, и ему при
ходитъ иногда желаніе обратиться къ покаянію. Но усыплен
н ая ,  повидимому, страсть возстаетъ на него со всею силою; 
но діаволъ старается опутать его еще новыми узами; и бѣд- 
ный плѣнникъ грѣха, послѣ мгновеннаго пробужденія, впа- 
даетъ въ  новый глубочайшій сонъ грѣховный. Такова хи т
рость діавола: давая полный произволъ на все злое, онъ 
отнимаетъ всякую свободу на все доброе, доколѣ не пога
си ть  послѣднюю искру благодати Божіей въ душѣ грѣшника. 
Стапите убо препоясани чресла ваша истиною. Предай
те себя вполнѣ руководству истины Божіей, не позволяя

*) Рим. 8, 35. 38. 39.
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себѣ никакой лжи ни въ мысляхъ, ни въ словахъ своихъ; 
свяжите себя крѣпко исполненіемъ заповѣдей Господнихъ, 
никогда не позволяя сердцу своему склоняться на тоже. 
Тогда только вы будете истинно свободны къ  дѣланію добра, 
сражаться со зломъ и побѣждать его.

Но воину Христову необходима и броня духовная, кото
рая защищала бы его отъ ударовъ противника. Этою бронею 
служптъ ем у,поученію  апостола, правда: и облекшисявъ бро
ню правды. Правда Божія есть, брат, мои, оправданіе наше во 
Хрпстѣ Іисусѣ. У зы , которыми діаволъ держалъ въ плѣну 
весь родъ человѣческій, есть грѣхъ прородителей, и потомъ 
собственные грѣхи каждаго человѣка. Но Господь Іисусъ 
Христосъ, претерпѣвъ всю казнь за грѣхи человѣковъ, очи
щаешь насъ отъ всякаго грѣха св. крещеніемъ и вмѣняетъ 
намъ Свою праведность и непорочность. Потому діаволъ уже 
не пмѣетъ власти надъ душею христіанина, а можетъ только 
издалека наносить ему удары многоразличными соблазнами. 
Доколѣ мы хранимъ въ  себѣ эту  одежду оправданія, которою 
облеклись въ св. крещеніи, дотолѣ она защищаешь насъ 
какъ  броня, и всѣ удары противника не вредятъ намъ. Но 
если измѣнимъ разъ своимъ обѣтамъ, допустимъ уязвить 
свое сердце грѣховною сластію, діаволъ снова получаешь 
доступъ къ  нашему сердцу, снова овладѣваетъ нашею душею, 
и влечетъ насъ отъ одного беззаконія къ  другому, отъ одного 
паденія ко многимъ грѣхопаденіямъ. Тогда намъ остается 
одно дѣйствительное средство избавиться отъ его власти—  
покаяніе, которое опять возвращаетъ намъ утраченную бла
годать оправданія. И чѣмъ скорѣе прибѣгнемъ къ покаянію, 
тѣмъ легче одолѣть намъ своего противника, тѣмъ скорѣе 
погасимъ въ себѣ начинающуюся, стр асть . Напротивъ, чѣмъ 
далѣе скрываемъ въ  себѣ грѣхъ, тѣмъ болѣе усиливается 
язва грѣховная, тѣмъ неисцѣльнѣе становится болѣзнь души 
наш ей, тѣмъ сильнѣе укореняется и возрастаешь страсть, 
тѣмъ большую власть пріобрѣтаетъ надъ нами діаволъ. По 
сему то убѣждаетъ насъ слово Божіе: не медли обратитися 
ко Господу и не отлагай день отъ дне. По сему то св. 
подвижники научаютъ насъ исповѣдывать немедленно не
только грѣховныя дѣйствія, но и грѣховные помыслы. Вся-
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кій исповѣданный грѣхъ отъемлешся отъ души нашей, покры
вается Божіимъ милосердіемъ; объявленное намъ отъ лица 
Божія прощеніе и помилованіе возвращаешь намъ благодать 
оправданія- Ангелъ хранитель нашъ опять становится на 
стражѣ души наш ей,— и діаволъ уже не смѣетъ приблизиться 
къ намъ; мы снова становимся подъ покровомъ правды Бо- 
жіей, которая охраняетъ насъ отъ стрѣлъ вражіихъ,— доколѣ 
сами будемъ соблюдать правду и въ словахъ и въ дѣлахъ 
своихъ, доколѣ будемъ праведны во всѣхъ путяхъ жизни 
нашей.

Но, чтобы твердо идти по пути праведности, нужно, брат., 
чтобы ноги наши защищены были отъ колючихъ терній, 
которыми усѣянъ этотъ путь. По сему то апостолъ и по- 
вѣлеваетъ Христову воину обуть нози свои во уготованіе 
благовѣствованіл мира. Этимъ означается миролюбивое рас- 
положеніе духа, кротость и незлобіе. Не столько великія 
скорби и бѣдствія ставятъ намъ преграды на пути добродѣ- 
тели и ввергаютъ насъ въ  пропасть грѣховную: онѣ, на
противъ, чаще приближаютъ насъ къ Богу , и охраняютъ 
отъ грѣха, по оному слову апостола: зане пострадавый 
плотію креста отъ грѣха. Но мелкія непріятности, огор- 
ченія, досады, чаще всего возбуждаютъ въ насъ всю нашу 
раздражительность и приводятъ къ самымъ безразсуднымъ 
дѣйствіямъ, погашаютъ любовь, расторгаютъ узы родства и 
дружбы, возбуждаютъ гнѣвъ , злобу, ненависть, зависть, 
мстительность и злопамятство. Ими то и пользуется діаволъ, 
чтобы возмутить миръ души нашей, чтобы возбудить въ 
ней всѣ злыя страсти, чтобъ ввергнуть насъ въ тяжкій 
грѣхъ человѣконенавидѣнія, чтобъ умертвить насъ смер- 
тію духовною, чтобъ удалить благодать Божію отъ души 
нашей. Такъ малыя насѣкомыя, бозсильныя и ничтожныя 
сами по себѣ, во множествѣ истомляютъ, истощаютъ и при- 
чиняютъ нерѣдко смерть чоловѣку. Что такое человѣкъ раз
дражительный, который возмущается всякою непріятностью, 
выходитъ изъ себя при всякомъ оскорбленіи, не можетъ стер- 
пѣть ни малаго огорченія, мучится даже отъ однѣхъ подозрѣ- 
ній? Это жертва н еп рестан н ая  мученія,— несчастный плѣн- 
никъ діавола. Потому то и говоришь апостолъ: миръимѣйте
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и свлтыпю со всѣмн, гіхже кромѣ, пиѵможе узритъ Бога. 
Потому-то и заповѣдуетъ намъ Господь— не противѵтнсл 
злу: но аще кто ударить тя въ лапгту, обрати ему и 
другую *). Съ ненавидящими мира бѣхъ мирепь, говоритъ 
о себѣ лророкъ Божій. Вотъ высокій образецъ того, какъ  
должно имѣть духовныя ноги свои всегда обутыми въ уго- 
тованіе благовѣствованія мира. Надобно, чтобы блпжніе наши 
всегда слышали отъ насъ слово мира н любви, слово бла
гости и снисхожденія, слово долготерпѣнія и прощенія.

Надъ всѣми же воспріимите щитъ виры , -  говорить 
далѣе апостольское слово: въ немъ же возможете вся стрѣ- 
лы разженныя угасити. Эти разженныя стрѣлы лукаваго 
суть многоразличные суемудрые и своевольные толки о 
предметахъ вѣры и жизни хрнстіанской. Одинъ толкуетъ на 
свой ладь святое Слово Господне и развращ аеть умы, не 
утвержденные въ вѣрѣ; другой своевольно перетолковываетъ 
святую заповѣдь Божію и увлекаетъ сердца неопытныхъ въ 
бездну порока. Иной старается ослабить строгость церковныхъ 
постановленій въ  угожденіе страстямъ своимъ, и, недоволь- 
ствуясь собственною погибелію, влечетъ въ нее н другихъ. 
Не этими ли ядовитыми стрѣлами діаволъ отвлекаетъ отъ 
единства вѣры и отъ общенія церковнаго милліоны христіанъ? 
Не отъ нихъ ли распространяется язва разврата и своеволія 
въ самыхъ нѣдрахъ Церкви Христовой? Не ими ли онъ раз- 
жигаетъ плотскія похоти и страсти? Нынѣ успокоишь со- 
вѣсть свою разными лжеумствованіями въ  престуиленіи одной 
заповѣди, завтра явится самый благовидный предлогъ пре
ступить и другую. Нынѣ встрѣтилось одно препятствіе 
принести искреннее покаяніе во грѣхѣ, завтра встрѣтится 
другое еще большее; а тамъ лукавый помыслъ иодскажетъ: 
«еще успѣешь и покаешься;» а тамъ забудется и самое 
намѣреніе покаянія и исправленія. Противъ этнхъ стрѣлъ 
вражінхъ одна защита -  вѣра , крѣпкая, непоколебимая вѣра 
въ то, что ни едина іота или черта закона Божія не 
прейдешь, дондеже вся будетъ; что разоривый едину за
поведей сихъ малыхъ и паучжый тако человѣка не бу-

*) Мѳ. 5, 39.
26
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детъ въ царствіи Божіемъ *); что св. Церковь Христова 
есть тотъ благодатный ковчегъ, вь  которомъ одномъ можно 
спастись отъ потопленія; что ниодинъ грѣхъ, не омытый 
нокаяніемъ, не останется безъ наказанія въ вѣчности; что 
самый тяжкій грѣхъ есть извращеніе Слова Господня, хула 
на Духа Святаго, откр ы в ш ая  намъ всю волю Божію.

Въ браняхъ человѣческихъ, чтобъ защитить голову отъ 
ударовъ противника, надѣвають крѣпкій шлемъ. Даешь св. 
апостолъ и духовному воину духовный шлемъ: и шлемъ 
спасенья воспршмите. Упованіе спасенія нашего во Христѣ 
Іисусѣ есть такой крѣпкій, непроницаемый для оружія вра- 
жія покровъ, которымъ охраняется самое главное въ жизни 
христіанской— непрестанное стремленіе къ  очищенію себя 
отъ  грѣховъ, къ освященію себя благодатію Духа Божія, къ 
возрастанію въ силѣ и крѣпости духовной, къ восхожденію 
выше но степенямъ добродѣтелей христіанскнхъ. Чтобъ от
влечь насъ отъ сего, чтобъ погасить въ насъ св. ревность 
о спасенін, чтобъ отнять самую надежду спасенія, діаволъ 
сначала обезсиливаетъ насъ лѣностію и разслабленіемъ ду- 
ховнымъ; потомъ, когда пробуждается чувство раскаянія, 
онъ ввергаешь въ уныніе и отчаяніе. Или же, когда мы 
дѣлаемъ что-либо доброе, возбуждаешь самомнѣніе, пре- 
возношеніе и осужденіе ближняго. Сего-то смертоноснаго 
оружія вражія болѣе всего страшились самые великіе подвиж
ники. Когда мы грѣшимъ, то. діаволъ старается успокоить 
и заглушить нашу совѣсть то возможностію покаянія въ 
будущемъ, то надеждою на милосердіе Божіе: и это такая 
сѣть  вражія, которою наиболѣе уловляетъ онъ бѣдныхъ 
грѣшниковъ. Внушать грѣшнику нераскаянность, какъ не- 
раскаянъ онъ самъ, былр бы дерзко п нагло;— п вотъ сей 
пераскаянный духъ непрестанно говоритъ ему: еще много 
есть времени, успѣешь покаяться, получить прощеніе отъ 
милосердія Божія, которое пріемлеть и прощаетъ самыхъ 
тяжкихъ беззаконниковъ. А между тѣмъ, отлагая со дня на 
день покаяніе, грѣшникъ содѣлываетъ его для себя все болѣе 
труднымъ и менѣе возможным ь. Не такъ ли именно многіе,

*) Мѳ. 5, 18. 19.
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собираясь ежедневно исправить жизнь свою, продолжаютъ 
трѣшить до смерти? Если-же, наконецъ, грѣшникъ пробуж
дается , приходитъ въ чувство раскаянія и умиленія, тогда- 
то діаволъ воздвигаетъ въ душѣ его бурю отчаянія, тогда 

_ то старается внушить ему, что правосудіе божіе не можетъ 
принять его поздняго покаянія. Блаженъ, кто сохранить на 
главѣ своей духовный шлемъ упованія спасенія! ІІодъ з а 
щитою его онъ крѣпкою вѣрою емлется за крестъ Господа 
Іисуса Христа, подъятый за грѣхи наши, и не отпадаетъ 
отъ надежды на всеочищающую кровь Сына Божія!

Наконецъ, во всякой брани нужно не только защищать 
себя, но и поражать противника своимъ оружіемъ. Посему 
апостолъ подаетъ и духовному воину мечъ духовный, иже 
есть глаголь Божгй. Какъ дѣйствовать симъ мечемъ, по- 
казалъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ въ  брани Своей съ 
искусителемъ. Діаволъ говорить взалкавшему послѣ сороко- 
дневнаго поста Іисусу: аще Сыт еси Божій, рцы, да 
камепіе сіе хлѣбы будутъ; т. е . ,  какъ бы такъ говорилъ: 
какая необходимость томить себя голодомь, когда такъ легко 
утолить его? Но Господь отвѣчалъ искусителю: писано есть: 
не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ челмѣт, но о всякомъ 
глаголѣ Божіемъ. Діаволъ показалъ ему всѣ царствія міра 
въ часѣ временнѣ, сказавъ: вся сія да.чъти, аще иадъ по- 
клонгтисл ми. Но Господь отвѣчалъ: иди за Мною сата
на, писано бо есть: Господу Богу твоему поклошшшся 
и Ему единому послужиши. Діаволъ, желая поразить тѣмъ- 
же оружіемъ, предложилъ Ему, стоя на крылѣ церковномъ: 
верзися низу, писано бо есть: Ангеломъ своимъ запо- 
вуьсть о тебѣ сохранити тя, и па рукахъ возмутъ тя, 
да не когда преткнеши о камень ногу твою. Но Господь 
отразилъ и это лжетолкованіе словъ пророческихъ мечемъ 
слова Божія: паки писано есть, сказалъ Онъ искусителю: 
.не искусиит Господа Бога твоего *). Суевѣрные фарисеи 
и невѣрующіе саддукеи предлагаютъ вопросъ за вопросомъ 
Іисусу, искушая Его. Но Онъ отвѣчалъ имъ словомъ Бо- 
жіимъ и посрамилъ ихъ невѣжество. Такъ надобно, брат.,

*) Мѳ. 4, 3 - 1 0 .
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и намъ отражать всѣ искушенія и соблазны мечемъ слова 
Божія. Такъ надобно отвѣчать всякому вопрошающему насъ 
о словеси упованія. Для сего то и совѣтуетъ пророкъ Бо- 
жій поучаться въ законѣ Господни день и нощь. Кто, 
умѣя читать, не читаетъ слова Божія, не изучаешь св. 
евангелія и писаній апостольскихъ,—  этого драгоцѣннѣйшаго 
Завѣ та  Искупителя нашего: —  тотъ самъ отдаетъ себя в ъ  
плѣнъ діаволу, какъ обезоруженный воинъ, самъ дѣлаетъ 
себя беззащитнымъ отъ всякаго нападенія вражія, самъ ли
шаешь себя благодатнаго источника утѣшенія, вразумленія, 
наставленія, ободренія.

Прочее-же, братія моя, возмогайте во Господѣ и въ 
державѣ крѣпости Его; облецытеся во вся оружія Бо
жья, яко возмогци вамъ стати противу кознемъ діаволь- 
скимъ. Аминь.

67.

с л о в о
въ недѣлю 2У-ю по ІІятпдесятницѣ.

Не десять ли очистишася? да 
девять гдѣ? Како не обрѣтоша- 
ся возвращшеся дати славу Богу, 
токмо иноплеменникъ сей? (Луки 
17, 17— 18).

Чтенное нынѣ Евангеліе повѣствуетъ намъ, братіе, объ 
исцѣленіп Господомъ десяти прокаженныхъ, которые срѣтнли 
Его предъ входомъ въ одно селеніе между Галилеею и Са- 
маріею. По закону Моѵсееву, страждущіе проказою должны 
были жить внѣ Городовъ и селеній, и нетолько не собирать
ся , но и неподходить близко ни къ одному изъ яштелей. 
И вотъ , десятъ человѣкъ этихъ несчастныхъ, увидѣвъ Го
спода Іисуса Христа, приближающегося къ селенію, ставше 
издалеча, вознесоша гласъ, глаголюще: Іисусе Наставни- 
че, помилуй ны! Господь сказалъ имъ: «идите, покажитесь 
свящ енникамъ». Это значило тоже, что сказать: идите, вы
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здоровы, исполните то, что предписано въ законѣ: потому 
что являться къ священникамъ и приносить жертву по з а 
кону могли только исцѣлившіеся и совершенно очистившіеся 
отъ проказы. Прокаженные повѣрили слову Господа и пошли. 
На пути всѣ они дѣйствительно исцѣлѣли, раны и язвы ихъ 
заживились, струпья сошли и тѣло ихъ очистилось отъ про
казы. Одинъ изъ нихъ— и это былъ Самарянинъ — едва по- 
чувствовалъ себя здоровымъ, тотчасъ возвратился назадъ, 
славя и хваля Бога, палъ ницъ къ стопамъ Іисусовымъ, 
воздавая Ему хвалу и благодареніе; прочіе продолжали идти, 
какъ  повелѣно имъ, къ священникамъ.

Повидимому, если первый заслуживалъ похвалу за то, 
что прежде всего почелъ нужнымъ излить чувства благодар
н а я  сердца предъ благодѣтелемъ свои м ъ—Господомъ Іису- 
сом ъ, то и послѣдніе не заслуживали, покрайней мѣрѣ, по- 
рпцанія, какъ  исполнившіе въ точности то, что было имъ 
приказано. Но не такъ  судилъ Самъ Господь: како не обрѣ- 
тоиіася возвращшеся дати славу Богу? сказалъ Онъ о 
неблагодарныхъ; т. е. какъ бы такъ говорилъ: благодарность 
есть такое чувство, о которомъ не нужно-бы и напоминать 
человѣку, которое возбуждается само собою въ сердцѣ облаго- 
дѣтельствованнаго, которому учитъ и къ  которому влечетъ 
сама природа. И безсловесныя животныя, и звѣри дикіе 
чувствуютъ благодѣянія, и изъявляю сь, какъ  могутъ, бла
годарность свою къ благодѣющему имъ человѣку: позна воль 
стяжавшаго его и оселъ ясли господина своего, какъ г о 
ворить пророкъ-Божій. Можно-ли же не чувствовать-ее че- 
ловѣку, ожидать повелѣнія и заповѣди на то , чтобы быть 
благодарнымъ предъ Богомъ. Можно ли было и этимъ не- 
счастнымъ, избавившимся отъ такой страшной и мучитель
ной бодѣзни, не воздать первѣе всего хвалу и благодареніе 
своему избавителю? Не десять-ли очистишася? да девять 
гдѣ? Ііако необрѣтомася возвращшеся дети славу Богу?

И, дѣйствительно, братіе мои, если неблагодарность и нредъ 
человѣками есть самый грубый и не терпимый порокъ, то 
неблагодарность предъ Богомъ есть уже тяжкое, протііву- 
естественное преступленіе. Все, что ни дали-бы намъ люди, 
дали-бы не свое, а  данное имъ отъ Бога, отъ Котораго одного
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нисходить всякое даяніе и всяпъ даръ совершенъ. В се , 
что ни сдѣлалн-бы для насъ люди, безконечно мало, почти 
ничтожно предъ тѣмъ, что сдѣлалъ и что дѣлаетъ для насъ 
Господь Богь нашъ. Онъ есть Творецъ и Создатель нашъ: 
отъ Него получили мы самое бытіе и жизнь нашу. Онъ со 
творилъ это тѣло наше, которое, какъ замѣчаетъ апостолъ, 
никтоже когда возненавидѣ, но питаешь и грѣетъ его. 
Онъ вдохнулъ въ насъ эту  безсмертную душ у, которая живо
творить собою бренный составь наш ъ, и которая, потому 
самому, драгоцѣннѣе и любезнѣе намъ всего. Онъ даровалъ 
намъ разумъ, который отличаетъ и возвышаешь насъ надъ 
всѣми окружающими насъ тварями,— волю, которая дѣлаетъ 
насъ самовластными въ своихъ дѣйствіяхъ и повелителями 
подвластныхъ намъ твореній,— сердце, способное наслаждать
ся дарами благости Божіей, находить счастіе, радость и 
блаженство въ жизни. Господь Богъ есть промыслитель и  
хранитель нашъ. Онъ повелѣваетъ сіять надъ нами солнцу, 
которое освѣщаетъ и согрѣваетъ, увеселяетъ и оживляешь 
насъ. Онъ благотворить намъ, съ пебеси дождь дал и 
времена плодоносна, исполняя пищею и веселіемъ сердца 
наши. Онъ заповѣдалъ землѣ произращать многоразличные 
плоды, которыми питается и укрѣпляется наше тѣло, и 
заставляешь служить намъ многоразличные роды животныхъ. 
И горы н удолія, и моря и рѣки, и древа и камни, и пти
цы н рыбы, и земля и воздухъ— все служишь, по Его бо
жественному повелѣпію, къ  пользѣ и наслажденію нашему. 
Его божественна;!, нрисносущная сила поддерживаетъ, про
должаешь и хранишь наш у жизнь среди всего враж дебная 
намъ въ мірѣ. Словомъ: Имъ мы живемь и движемся и 
есмы. Каждое мгновеніе жизни нашей есть даръ Его без- 
конечной благости, каждое дыханіе груди нашей есть знакъ 
Его о т еч еск а я  благоволенія, каждое біеніе сердца нашего 
есть дѣло Его высочайшей любви и милосердія. Нечувство- 
вать сихъ неисчисдимыхъ, никогда не престающихъ, всегда 
живущихъ, такъ сказать, въ  насъ и съ нами бдагодѣяній 
Бож іихъ,— не то же ли значить, что и не сознавать самаго 
бытія своего, нечувствовать собственной жизни своей, сдѣ- 
латься камнемъ безчувственнымъ и безжизненнымъ?
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Но сего мало! Преступленіемъ заповѣди Божіей мы и сдѣ- 
лались дѣйствительно не только неблагодарными предъ Б о
гомъ, но и врагами Ему, и за то подвергли себя вѣчному 
осужденію и проклятію. Растлѣвшись въ грѣхахъ и безза- 
коніяхъ, весь родъ человѣческій сталъ непотребнымъ предъ 
лицомъ не только правды, но п самой любви Божіей, достой- 
нымъ ногубленія въ гееннѣ огненной. Что же? Оставнлъ ли 
и оставляетъ ли насъ Господь Богъ нашъ въ этой безднѣ 
погибели, въ которую мы сами низвергли себя на вѣки? 
Н ѣтъ, любве-обильный Отецъ небесный тако возлюби міръ, 
лко Сына Своего едгшородиаго даль есть, да вслкъ вѣрулй 
въ Опъ не пѵгибпетъ, по гімать жпвотъ вѣчный *). Еди
нородный Сынъ Божій такъ возлюбилъ н асъ , что воспріялъ 
на себя грѣхи рода человѣческаго, воплотился и вочеловѣ- 
чился для спасенія нашего, Себе умаливъ. зракъраба пріимь, 
смирилъ Себе, послушливъ былъ даже до смерти, смерти 
же крестныл**), претерпѣлъ насъ ради уничиженія, опле- 
ванія, заушенія, біенія, крестныя страданія іі поносную смерть 
со злодѣями, пролилъ за насъ кровь Свою и положилъ за 
насъ душу Свою, да смертію упраздпитъ имущаго дер
жаву смерти, сирѣчь діавола, и избавить сихъ, елицы 
страхомъ смерти повинна бѣгиа работѣ *” ). Единосущ
ный Отцу и Сыну— Духъ Святый такъ возлюбилъ насъ, что, 
не гнушаясь нечистотою нашею, нисходить на насъ, ожив- 
ляетъ насъ мертвыхъ прегрѣшеими, освящаетъ насъ осквер- 
ненныхъ и нечистыхъ, подаетъ намъ всл божествепныя 
силы, лже къ животу и благочестію, содѣлываетъ насъ  
чадами Божіими и присными Богу. Такъ возлюбилъ насъ  
Господь Богъ наш ъ, что, послѣ временной жизни наш ей, 
обѣтовалъ намъ вѣчную жизнь съ Собою, уготовалъ намъ 
вѣчное царство и нескончаемое блаженство въ небесныхъ 
обителяхъ Своихъ. Сколько разъ мы оскорбляемъ любовь Бо- 
жію грѣхами нашими, преогорчеваемъ мплосердіе Божіе н е
правдами нашими, прогнѣвляемъ правду Его беззаконіями 
нашими! Но онъ не только не погубляетъ, но милустъ и іца- 
дитъ н асъ ,  не лишаетъ даровъ благости Своей, долготерпѣ-

*) Іоан. 3, 16. **) Филип. 2, 7. 8. ***) Евр. 2, 14. 15.
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ливо ожидаетъ нашего обращепія и покаянія, щедролюбно 
даруетъ намъ прощеніе грѣховъ и благодать Свою, какъ 
скоро обращаемся къ Нему съ покаяніемъ. Сколько разъ 
діаволъ, вовлекши насъ въ грѣхъ, могъ возобладать и душою 
и  тѣломъ нашимъ, увлечь насъ, какъ плѣнниковъ Своихъ, 
во дно адово и погубить на всю вѣчность! Но любовь Божія 
ограждаешь насъ отъ его страшной власти, обуздываешь его 
львиную ярость, сохраняетъ насъ на покаяніе, не хотя да 
кто погибнешь, по да еси въ покаапіе пріидутъ. Послѣ 
сего, если я не чувствую сей безконечной благости н мило- 
сердія, остаюсь неблагодарнымъ предъ сею неисповѣдимою 
любовію и долготерпѣніемъ, вмѣняю ни во что проліянную 
за меня святѣйшую кровь Сына Божія, оставляю въ небре- 
женіи неоцѣпимую ни чѣмъ благодать Духа Божія, чего до- 
стоинъ я ,  какъ не ко н еч н ая  отверженія отъ лица Бож ія ,— 
вѣчнаго осужденія и погибели? Чего же ожидать мнѣ, кромѣ 
гнѣва, суда и казни вѣчной?

Видите, братіе мои, уже не долгъ и обязанность, не законъ 
и повелѣніе, а все существо наше, вся жизнь наш а, все 
наше счастіе н въ настоящемъ и въ будущемъ требуютъ, 
чтобы мы не оставались безчувственны къ благодѣяніямъ Бо- 
жіимъ, не были неблагодарны предъ Его благостію и мпло- 
сердіемъ, не оскорбляли до конца Его правды и святости 
своимъ нечувствіемъ и неблагодарностію.

Чтожъ воздадимъ Госнодеви о всѣхъ, яже воздаде намъ? 
З а  безконечную любовь къ намъ Божію не инымъ чѣмъ мо
жешь достойно воздать Ему, какъ искреннею, всецѣлою, все- 
душевною любовію къ Нему единому. Чего пожелали ли бы 
мы сами отъ облагодѣтельствованнаго нами человѣка, какъ 
не искренней, полной и совершенной любви и преданности 
его намъ? Другаго ничего п не требуетъ отъ насъ и Господь 
Богъ нашъ: возлюбиши Господа Гога твоего всѣмь серд
цемъ твоимъ и всею душою твоею и всею мислію твоею, сіл 
есть трест и большая заповіьдь, сіе сотвори и живъ 
йудіши *).

Итакъ, искренно благодаренъ Господу за всѣ неизчисли-

*)  Мв. 22, 37- 38.
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мыя и неизрѣченныя благодѣянія Его тотъ , кто любитъ Его 
всѣмъ сердцемъ своимъ, не раздѣляя сего сердца между міромъ 
п Богомъ, не дѣлая своего самолюбія кумпромъ Своимъ; ибо 
не можетъ человѣкъ двіьма Господииома работати. не 
можетъ Богу работатн и мамонѣ. Тотъ обизанъ не только 
ничего не предпочитать Богу, но, изъ любвн къ  Нему, вмѣ- 
иятъ вся въ уметы, и богатство и славу міра, и досто
инства и стяжанія, связи родства и дружбы плотской; быть 
готовымъ все это принести въ жертву за  славу имени Бо- 
жія, за вѣру и благочестіе христіанское, за честь Евангелія 
и креста Христова, нещадить и собственной жизни за воз
любившего его Господа. Аще кто любитъ Отца или ма
терь паче Мене, нѣсть Мене достоинъ, аще кто лю 
битъ сына или дщерь паче Мене, ніьсть Мене достоинъ. 
Иже аще (кто душу) хощетъ душу свою спасти, погу
бить ю, а иже погубить душу свою Мене ради и Еван
гелия, . той спасешь ю. Извѣстихся бо, яко ни смерть 
ни животъ, ни настоящая, ни грядущая, пи высота, пи 
глубина, ни ина тварь кая можетъ разлучити насъ отъ 
любве Божія, яже о Христѣ Іисусѣ  **): такъ  чувствуетъ 
и говоритъ истинно любящая Бога душа.

Искренно благодаренъ Господу тотъ , кто нреданъ Ему 
всею душою своею,— старается всѣ силы души своей н а 
правлять по волѣ Его, всю жизнь и всю дѣятельность свою 

.располагать по святымъ заповѣдямъ Его, во всемъ и всегда 
угождать единому Богу, во всемъ и всегда подражать свя
тейш ей  жизни Господа Іисуса Христа, уподобляться Ему въ 
помышленіяхъ н желаніяхъ, намѣреніяхъ и поступкахъ сво
ихъ. Кто страшится оскорбить Господа Бога своего не только 
словомъ и номышленіемъ, но и при всякомъ поползновеніи ума 
п сердца своего к ь  злому, говоритъ самому себѣ: како со
творю глаголъ сей злый и согрѣшу предъ Богомъ? Кто лю
битъ быть всегда— мыслію и сердцемъ своимъ —  съ люби- 
мымъ Господомъ, всегда поставлять себя въ  Его святомъ 
вездѣприсутетвіи, предзрѣть Его предъ собою выну, по при
з е р у  боголюбиваго Давида. Кто любитъ все , что напоминаетъ

*)  М ѳ. 10, 37; .Іу к . 9, 24; Рин. 8, 33. 39.
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ему о возлюбленномъ Господѣ; любитъ святое Слово Его 
паче меда и сота, паче злата и каменія честна многа, до
рожить св. Евангеліемъ Христовымъ, какъ драгоцѣпнѣйшнмъ 
завѣтомъ сладчайшаго Искупителя нашего; любитъ всего 
болѣе пребывать въ дому Божіемъ и посѣщати храмъ Сви
тый Его, жаждетъ общенія съ Богомъ въ молитвѣ и св. 
таинствахъ. Кто всѣмъ надеждамъ земнымъ предпочитаетъ 
божсственныя обѣтованія жизни грядущей, съ радостію ожи
даетъ славнаго пришествія Христова и откровенія вѣчнаго 
царствія Божія, съ радостію желаетъ разрѣиттнсл отъ узъ 
плоти и со Христомъ быти.

Искренно благодаренъ Господу— тотъ, кто помнить всегда 
Его безконечныя благодѣянія, и за все прославляетъ Его 
святое имя. Все, что нп видитъ, все , чѣмъ ни пользуется 
изъ твореній Божіпхъ,— есть для него предметъ благодаре- 
нія, все исторгаетъ пзъ сердца его слово хвалы и славо- 
словія Господу. Такъ св. Давидъ говорилъ о себѣ: благо
словлю Господа па всякое время, выну хвала Его во 
устѣхъ моихъ, и не только возбуждалъ собственную душу 
къ непрестанному благодаренію Господу: благослови, душе 
мол Господа, и не забывай всѣхъ воздаяній Его, но при- 
зывалъ къ сему и всѣхъ: возвеличите Господа со мною, 
вѳзнесемъ имя Его вкупѣ. Такъ, три отрока, спасшіеся отъ 
пещи огненной нетолько сами пѣли, славословили и благо
дарили Господа, но и всю тварь призывали къ прославленію 
Его: благословите вся дѣла Господня Господа, пойте и 
превозносите Его во вѣка! Но горе тѣмъ, которые, подобно 
неблагодарнымъ іудеямъ, забываютъ благодѣянія и чудеса 
Божія, яже показа нмъ. Увы, языкъ грѣгшшй, говорилъ. 
имъ пророкъ Божій: людіе исполненнш грѣховъ, остависте 
Господи н разгнѣвисте Святаго Израилеви, отвратистеся 
вспять. Воль позни стяжавшаго его и оселъ ясли госпо
дина своего: Израиль же Мене не позни и людіе мои не 
разумтиа. За то — земля ихъ пуста, страну ихъ предъ- 
ними чуждіи поядаютъ, и опустѣ и нзврищени отъ лю
дей чуждихъ.

Искренно благодаренъ Господу —  тотъ, кто употребляетъ. 
дары благости Его по Его святой волѣ и во славу Его пре-
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святаго имени, обращая все въ  предметъ благодаренія и въ  
средство ко спасенію души своей. Одарилъ-ли его Господь 
разумомъ и вѣдѣніемъ? Онъ иоучаетъ невѣдающихъ, утверж
даешь малодушныхъ и колеблющихся, помогаетъ совѣтомъ 
своимъ педоумѣвающему, утѣш аетъ  печальнаго, слуяштъ, 
подобно Іову, окомъ слѣпымъ и ногою хромымъ. Обогатилъ- 
ли его Господь земными благами? Онъ, по заиовѣди Господ
ней, питаешь алчущаго, иапояетъ жаждущаго, упокопваетъ 
страннаго, одѣваетъ нагого, призираешь сираго, посѣщ аетъ 
болящаго, утѣш аетъ  въ темницѣ сущаго. Терпитъ-ли оскор- 
бленія и обиды отъ ближнихъ своихъ? Онъ, по любви ко 
Господу, очищающему вся беззаконія наши, избавляющему 
отъ истлѣнія животъ наш ъ, — прощаешь отъ сердца всѣ со- 
грѣшенія брату своему, не помнишь п не поминаетъ обидъ 
и оскорбленій, неправдъ и озлобленій,— напротивъ, любитъ 
самыхъ враговъ своихъ, добро творить ненавидящимъ его и 
молится за творящихъ ему напасть. Подвергается-ли какому 
несчастію и бѣдствію? Онъ, со смиреніемъ и благодареніемъ, 
переносить всѣ скорби и искушенія, всѣ напасти и бѣдствія, 
вѣдая, что Отецъ Небесный не подаетъ ему. каменн вмѣсто 
хлѣба, что скорбь терпѣніе содѣлываетъ, терпѣніе же 
искуство, искуство же упованге, уповаиіе же не посра
мить. Аще благая прілхомъ отъ руки Господни, гово
рить онъ съ Іовомъ: злыхъ-ли не стерпишь? Благо мнѣ 
Господи, яко смирилъ мя еси! Накажи мя, Господи, 
обаче въ судѣ, а не въ ярости! Страждетъ-лп за имя 
Господне? Тѣмъ паче благодарить Господа, вѣдая, что вре- 
менныя скорби тяготу вѣтыя славы, содѣлываютъ ему, 
что страждущіе съ Господомъ, съ Нимъ и спрославятся. 
Словомъ: кто сознаешь и чувствуешь неисчетныя благодѣянія 
Божія, тотъ и душою и тѣломъ, н дѣлами и словами, и 
сердцемъ и мыслію, всею жпзнію п существомъ своимъ бла
годарить Господа. Тотъ, что ни дѣлаетъ, дѣлаетъ во славу 
Божію— съ молитвою и благодареніемъ. Что не предприни
маешь, предпринимаешь во славу Божію, призывая всегда 
Его божественную помощь и благоволеніе. О чемъ нп по
мышляешь, помышляешь во славу Божію, возносясь умомъ 
своимъ къ страшному престолу Его неприступная величе-
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ства. Чего ни желаетъ —  желаетъ во славу Божію, предо
ставляя и себя самого и всѣ желанія и намѣренія свои Его 
всесвятой волѣ. Аще лете, аще ли піете, аще ли ино 
что творите, вся во славу Божію творите *), всегда 
благодаряще Бога о всемъ: такъ  завѣщали намъ св. Апо
столы!

Кто такъ благодаренъ предъ Господомъ Богомъ своимъ, 
тому все споспѣшествуетъ во благое, все служить къ освя- 
щенію и спасенію, н все возвышаешь его паки къ благода
рен^:, того ущедряетъ Господь мношайшими благодѣяніями, 
да всегда всяко довольство имуще, гибыточествуетъ мно
гими благодареньями Богови. Амннь.

6 8 .

С Л О В О
въ нсдѣлю ЗО-ю по Пятидесятницѣ.

•

Како не удобь имущіи богатство 
въ Цирствіе Божіе внидутъ? Удо- 
бѣе бо есть велбуду сквозѣ иглинѣ 
уш и проити, неже богату въ 
Царствіе Божіе внити. (Луки 
18, 24 -2 5 ) .

Что жъ это значишь? Неужели въ Царствіе Божіе одинъ 
только путь — бѣдность и нищета? Неужели всѣмь должно 
или не пріобрѣтать ничего, или и пріобрѣтенное бросать въ 
огонь? Что жъ было бы съ человѣческими обществами, если бъ 
они состояли изъ однихъ нищихъ? Кто жъ будетъ и въ Цар- 
ствіи Бояпемъ, если изъ него изгнаны будутъ всѣ имѣвшіе 
стяжанія въ этой жизни? Ибо кто, живя въ обществѣ, не 
нмѣлъ или не имѣетъ какихъ либо стяжаній? Такъ, можетъ 
быть, разеуждали и слушавшіе Господа, когда съ удивле- 
ніемъ спрашивали: то кто можетъ спасет быти? Такъ, 
быть можетъ, разеуждаютъ и нынѣ, слушая Слово Господне

')  1 Корѳ. 10, 31
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объ участи богатыхъ, и— вслѣдствіе того или съ недовѣр- 
чивостію пріемлютъ Слово Евангельское, или готовы сомнѣ- 
ваться въ самой возмозности спасенія. Для избѣжанія этихъ 
крайностей, необходимо войти въ разумѣніе духа и силы 
писанія.

И во первыхъ, Господь не сказалъ: богатые пе внидутъ 
въ Дарствіе Божіе, что могло бы, конечно, подать поводъ 
къ роптанію на самый промыслъ Божій, который, по слову 
писанія, богатитъ и убожитъ, пли привести къ отчаянію 
о своемъ спасеніи всякаго, имѣющаго земныя стяжанія. На
противъ, прежде всего, Господь указалъ  путь къ животу 
вѣчному, общій для всѣ х ъ , и богатыхъ и бѣдныхъ, знат- 
ныхъ п незнагныхъ, великихъ и малыхъ: аще хощеіии винти 
въ животъ, сказалъ Онъ богатому юношѣ, который спра- 
шивалъ Его: что благо сотворю, да иматъ животъ веч
ный? Аще хощеіии внѵти въ животъ, соблюди запо
веди, еже не убіеши, пе прелюбы сотворити, не укра- 
деши, не лжесвидѣтельствуеши, чти отца твоего и 
матерь твою, и возлюбиши искренняго твоего, лко самъ 
себе. Вотъ одно непремѣнное условіе, безъ котораго нельзя 
даже и видѣти Царствіл Божія! Вотъ оСГщій для всѣхъ  
путь къ животу вѣчному, по которому должны идти всѣ 
безъ изъятія , ибо другой путь— преступленія заповѣдей Бо- 
жіихъ— неминуемо ведетъ въ погибель! И такъ , ни у кого 
неотнимается, напротивъ, всѣмъ и богатымъ и бѣднымъ—  
подается надежда наслѣдовать Царствіе Божіе и внити въ  
животъ вѣчный путемъ исполненія зановѣдей Божіихъ, при 
помощи благодати божественной; ибо и невозможная у  че- 
ловѣкъ возможна суть у  Бога.

И, дѣйствительно, Слово Божіе представляетъ намъ многіе 
примѣры богатыхъ и бѣдныхъ людей —  добрыхъ и злыхъ, 
спасающихся или погибающихъ. Былъ богатъ Авраамъ, о 
которомъ говорить писаніе: Авраамъ же бягие богатъ зѣло 
скоты и сребромъ и златомъ: но великое богатство не 
ослабило ни его непоколебимой вѣры и упованія на Бога, ни 
его безпредѣльной преданности волѣ Божіей и послушанія 
Слову Господню, ни его человѣколюбія и сострадательности 
къ  людямъ, ни его чуднаго самоотверженія даже до пожерт-
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вованія единороднымъ сыномъ, не воспрепятствовало ему 
быть собесѣдникомъ и другомъ Божіимъ, заслужить великія 
обѣтованія и благословія Божіи, сдѣлаться отцомъ вѣру- 
ющихъ и спасающихся, такъ что и самое мѣсто блаженства 
праведныхъ именуется въ писаніи лономъ Авраамовымъ. 
Былъ богатъ и человѣкъ нѣкій, о которомъ говоритъ Господь 
въ притчѣ: человѣкъ иѣкій бѣ богатъ, и облачаіиеся въ 
порфиру гі виссонъ, веселлся по вся дни свѣтло: но многое 
богатство не спасло его отъ ада, и порфира и виссонъ не 
защитили отъ пламени геенскаго, и повседневное веселье 
земное превратилось, по смерти, въ нескончаемое, вѣчное 
мученіе. Былъ богатъ и славенъ Давидъ, но ни богатство не 
препятствовало ему облачаться во вретище и смирять душу 
свою постомъ, ни могущество и слава не мѣшали ему сми
ряться предъ Господомъ, воставать въ полуноіци исповѣда- 
тися Господеви о судьбѣхъ правды Его, и седмерицею днемъ 
хвалить Господа; ни порфира и вѣнецъ царскій не препят
ствовали ему каяться во грѣхахъ своихъ во вретищи и 
пенелѣ. Былъ богатъ и знаменитъ и Иродъ, котораго лесть 
человѣческая назвала даже великимъ: но эта знаменитость 
славна одними'злодѣяніями, это величіе возбуждаетъ одно 
отвращеніе и презрѣніе потомства. То же должно сказать и 
о бѣдности. Нищъ былъ нѣкто Лазарь, о которомъ упоми
нается въ притчѣ евангельской: но и отъ гноища онъ воз
н е с е т .  былъ ангелами на лоно Авраамово. Обнищалъ ради 
Господа и Іуда, и оставивъ все , пошелъ за Христомъ, но и 
эта , святая сама по себѣ «нищета не спасла его не отъ 
ужаснаго преступления», ни отъ страшной погибели. Значитъ, 
не богатство погубляетъ и не бѣдность спасаетъ человѣка. 
Богатство, само по себѣ, есть даръ Божій, который, какъ 
и всякій другой даръ можно употребить и во благо и во 
зло, въ орудіе къ сгіасенію и погибели, въ средство къ стя- 
жанію Царствія Божія, или же ада и геенны.

Не должно, впрочемъ, скрывать отъ себя, что богатство, 
будучи само по себѣ ни добро ни зло, при испорченности 
воли нашей, можетъ поставлять многія и великія препят- 
ствія на пути къ Царствію Божію. Самъ Господь сказалъ: 
яко не удобь богатый впидетъ въ Царствіе Вожіе. То есть,
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предстоять ему многія трудности, искушенія и соблазны, 
которыхъ невозможно побѣдить человѣку безъ помощи бла
годати Божіей. Опытъ свидѣтельствуетъ, что богатый ско- 
рѣе впадаетъ въ такіе пороки, которыхъ легче избѣжать 
можетъ человѣкъ неимушій и бѣдный. Имѣя всѣ средства 
к ъ  исполненію своихъ желаній, трудно удержать ихъ въ долж- 
ныхъ границахъ. Но каждое, легко исполняемое, грѣховное 
желаніе растетъ п усиливается до того, что становится не
преодолимою страстью, которая, въ свою очередь, съ непре
одолимою силою увлекаетъ сердце въ бездну порока. Симъ 
то образомъ раждаются и возрастаютъ, питаются и укрѣп- 
ляются всѣ наши страсти, въ которыхъ погрязаютъ человѣ- 
ческія души. Этому искушенію менѣе педверженъ тотъ, кто 
не имѣетъ чѣмъ удовлетворить необходимымъ естественнымъ 
потребностямъ жизни, тѣмъ менѣе угождать прихотямъ серд
ц а .  Привыкши находить въ золотѣ легкое средство къ удо
влетворен™ всѣхъ желаній своихъ, человѣкъ легко привы
каешь почитать его своимъ кумпромъ, предметомъ всѣхъ з а 
боть и попеченій, цѣлію всѣхъ стремленій и надеждъ сво
ихъ , къ которому прилѣпляется и которому служить его 
сердце. И это бѣдное сердце, поработившись вСецѣло своему 
кумиру, наполняясь однимъ пристрастіемъ къ сокровищамъ, 
закрывается для всѣхъ чувствованій любви и милосердія къ 
ближнимъ, становится глухо и недоступно къ мольбамъ нужды 
и  бѣдности, жестко и не внимательно къ страданіямъ человѣ- 
ческимъ. Не безъ причины св. апостолъ укоряетъ богатыхъ, 
что они затворяютъ утробы своя предъ мольбами несчаст- 
ныхъ. Пристрастившись къ золоту, человѣкъ всегда и во 
всемъ на одно золото возлагаетъ всѣ свои надежны, въ немъ 
полагаетъ все свое счастіе и все благо души своей, забы
вая о Богѣ и Его всеблагомъ промыслѣ, не помышляя о 
стяжаніи духовнаго сокровища благодати Божіей, безъ ко 
торой онъ окалненъ и бѣдепъ и пищъ и слѣпъ и иагъ. 
Потому то св. апостолъ Павелъ и называетъ сребролюбіе — 
пдолослуженіемъ, такъ что обладаемый этою страстію — уже 
не христіанинъ, а идолослужитель. Напротивъ, человѣкъ 
бѣдный, не находя ни у  себя ни внѣ себя помощи и опоры, 
скорѣе обращается къ небу, усерднѣе простираеть руки къ
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Отцу небесному, охотнѣе предается въ Его всесвятую волю. 
Богатство и великолѣпіе всегда привлекаюсь хвалы и лас
кательства человѣческія, которыми питается тщеславіе и гор
дость: невольно закружится голова отъ одуряющаго свойства 
этого поддѣльнаго ѳнміама. Напротивъ, убожество, презрѣніе 
и упичиженіе отъ человѣкъ погружаетъ душу во глубину 
смиренія и самоосужденія, и отъ убожества внѣшняго обра- 
щаютъ сердце къ нищетѣ духовной. Потому то въ церкви 
апостольской пе мпози были премудры, по плоти, не мнози 
сильны, пе мпози благородны, по булл міра избра Богъ, 
да премудрая посрамить, и немощная мгра избра Богъ,  
да поірамитъ ирѣпная, да пе похвалится вслка плоть 
предъ Богомъ *).

Съ другой стороны, не должно забывать и того, что бо
гатый, встрѣчая много препятствій на пути къ царствію 
Божію, —  въ самомъ богатствѣ земномъ имѣетъ такія сред
ства къ пріобрѣтенію сокровищъ небесныхъ, которыхъ не 
пмѣетъ человѣкъ бѣдиый, и свободенъ отъ многихъ нску- 
шеній, которымъ подвергается послѣдній. Ибо, если и за одну 
чашу холодной воды, поданную во имя Христово, человѣкъ 
не лишится йзды своея, какъ обѣтовалъ Самъ Господь, то 
сколько мзды на небѣ можетъ пріобрѣстп себѣ человѣкъ бо
гатый, если онъ отверзетъ сердце и руку свою къ мольбамъ 
н'есчастныхъ, если съ вѣрою и любовію къ Господу, съ со- 
страдательнымъ милосердіемъ къ собратіямъ своимъ, будетъ 
охотно раздѣлять избытки свои съ неимущими! Сколько мо
жетъ пріобрѣсти себѣ друзей на небѣ, иже пріимутъ его 
въ вѣчпыл провы! Если всякаго прославляющаго имя Божіе 
на земли Господь обѣщаетъ прославить славою вѣчною на 
небеси: то человѣкъ богатый сколько пмѣетъ и побужденій 
и средствъ прославлять всесвятое имя Божіе и словомъ и 
дѣломъ, и жертвою благодаренія устенъ, іісповѣдающнхся 
имени Божію, и вещественными жертвами во славу того же 
пресвятаго имени и во благо своихъ ближнихъ!

Съ своей стороны, и бѣдность поставляетъ свои, и при 
томъ самыя трудныя и неудобопроходнмыя преграды на пути

*)  1 Кор. ] ,  26. 27. 29.
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къ царствію Божію, свои искушенія, которыхъ не возможно 
иобѣдить безъ помощи благодати Божіей. Если трудно не 
прилагать сердца, когда течешь богатство, то менѣе ли 
трудно не желать богатства, не завидовать богатымъ, не 
роптать на свою участь, переносить бѣдность и убожество 
съ терпѣнем ъ, смиреніемъ и покорностію волѣ Божіеіі. Если 
трудно побѣждать страсти, когда есть средства къ ихъ удо- 
влетворенію, то менѣе ли трудно бороться съ ними и по- 
бѣждать ихъ , при невозможности удовлетворить имъ? «Вѣру 
ми ими, Авво Зосиме, говорила преподобная Марія Египет
ская: семнадесять лѣтъ сотворихъ въ пустыни сей, аки со 
звѣрьми борющеся съ плотскими иохотьми моими, огнь бо 
въ окаянномъ сердцѣ моемъ возгарашеся п всю мя опаляш е.» 
Если трудно достигнуть самоотверженія человѣку, облада
ющему всѣми средствами къ исполиенію своей волн, то ме- 
нѣе ли трудно и человѣку бѣдному отвергнѵться своей воли, 
своихъ желаній и стремленій, своихъ привязанностей сердеч- 
ныхъ и самой своей жизни?

Такъ премудро всеблагій Промыслъ Божій соразмѣрилъ и 
уравновѣсплъ всѣ состоянія человѣка на землѣ, что всѣ они 
равны между собою по отношенію къ небу и жизни вѣчной, 
и во всякомъ изъ нихъ можно спастися или погибнуть! Такъ 
премудро устроилъ Господь всѣ пути жизни человѣческой, 
что всѣ они могутъ, при помощи благодати Божіей, приво
дить къ царствію Божію, равно какъ , при развращеніи воли 
человѣческой, не покоряющейся заповѣдямъ Божіимъ, при
водить къ аду. И богатство и бѣдность, и слава и унпчи- 
женіе, и. возвышеніе и смиреніе —  все можетъ быть обра
щено нами въ средство пли къ спасенію, и л и  къ погибели.

Будетъ средствомъ ко спасенію и богатство, если оно 
стяжевается не путями безчестными, не обманомъ, хитростію 
и луказствомъ, не лихоимствомъ и иритѣсненіемъ ближнихъ, 
а путемъ праведнымъ, — трудолюбіемъ, бережливостію, скром- 
ностію и умѣренностію во всемъ; если будемъ богитѣть не 
въ себя, а въ Бога, какъ учить самъ Господь. То есть , 
если будемъ употреблять подаваемое намъ Богомъ не но сво
имъ прихотямъ, а по волѣ Божіей,— къ насыщенію алчущнхъ, 
къ  одѣванію нагихъ, къ  прпзрѣнію сирыхъ и немощныхъ,

29
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къ облегченію страждущихь, к ь  снабдѣнію храмовъ Божіихь 
пѳдобающнмь благолЬпіемъ, на вспомоіцествованіе въ нуж- 
дахъ н злоключеніяхъ общ-ютвенныхъ; если будемъ, по за- 
вѣщанію Апостола, т  высоко му)роттвати, ниже уповпти 
на богатство погибающее, по па Бога жива, по)ающаго 
намъ вся обаіьчо въ насляждепіе, благое діьлати, бога- 
титися въ діьгіьхб добрыхъ, благоподатливымъ быти, 
общительнымъ, сокровище,ствующе себѣ основаніе добро 
въ будущемъ, да воспріимемъ вѣчную жизнь *). Если при 
пзобиліи во всемъ, испытаемъ добровольную алчбу и жажду 
воздержанія и поста ,— при богатствѣ— нужды умѣренности, 
самоотреченія и самоограниченія во всемъ; среди почестей —  
уничиженіе смиренія и самоотвержепія; среди здравія— скорбь 
состраданія и соболѣзнованія къ  страждущимъ.

Будетъ средствомъ ко спасенію и бѣдность, если будешь 
переносить ее со смиреніемъ и терпѣніемъ, безъ зависти и 
роптанія, съ благодареніемъ и покорностію волѣ Божіей; если 
сердце наше не будетъ раздражаться завистію къ другимъ, 
болѣе насъ счастливымъ п уста  наши не осквернятся сло
вами ропота и недовольства; если, подобно Апостолу, на- 
викнемъ и алкатч и насыщатися, и избыточестчовамь 
и лищатися, съ сердечнымъ благодарепіемъ Богу за в се ,—  
благословлять Господа и въ узахъ  и въ темницахъ, радо
ваться и въ страданіяхъ; если, вѣруя Слову Божію, яко 
Господь бо'атитъ и убожитъ, пріемлемъ и убожество отъ 
руки Господа, какъ даръ Его любви, желающей намъ спа- 
сенія и жизни вѣчной, почитая себя недостойными лучшей 
участи. Іовъ быль богатъ болѣе всѣхъ современниковъ сво- 
пхъ; но, и при богатствѣ, не было праведнѣе и благоче- 
стнвѣе его нзъ живущихъ на земли, какъ засвидѣтельство- 
валъ О немъ СамцОердцевѣдецъ Господь. Онъ обнищалъ и 
лишился всего —  и имущества и дѣтей, подвергся тяжкой 
болѣзни и ужаснымъ страданіямъ; но и на гноищи онъ благо- 
словлялъ Господа: .Гостдь даде, Господь отъятъ, гово- 
рплъ сей чудный мужъ: яко же Господеви изволилъ, тако 
(плеть: буди ичя Господне благословенно во вѣкиі Вотъ

* )  1 Т и м .  О, 17 - 1 9 .



—  451 —

образецъ того, какъ и богатство и бѣдность можно употре
блять въ  средство ко спасенію и жизни вѣчной!

Обратится въ погибель богатство, если оно будетъ уп о
треблено только на то, чтобы, подобно упоминаемому въ 
притчѣ богачу, почивать, ѣсть , пить и веселиться по вся 
дни свѣтло, не обращая вниманія на то, что предъ вратами 
дома лежать бѣдные Лазари, г ладные н страждущіе. При- 
ведетъ къ погибели п бѣдность, если она послужить пово- 
домъ къ  зависти п роптанію на Бога и людей, ко лжи и 
обману, къ  хпщенію п разврату, къ лѣности и тунеядству.

Все зависитъ отъ произволенія человѣческаго, во всякомъ 
состояніи въ мірѣ семъ, при всѣхъ обстоятельствахъ вре
менной жизни наш ей, виною погибели— одна наша воля. У 
Господа нѣсть зрѣнія на лица; предъ Нимъ и богатый и 
бѣдный, и рабъ и .с в о б о д ь — въ равнемъ достоинствѣ. Онъ 
всѣмъ хощетъ одного —  спастися и въ разумъ истины 
щжіти. Аминь.

69 .

С Л О В О
въ недѣлю ЗО-ю по Пятидесятницѣ.

Слово Христово да вселяется 
въ васъ богатно, во всякой пре
мудрости учаще и вразумляюще 
себе самѣхъ. (Колос. 3, 16)

Эту св. заповѣдь мы слышали, братія, въ  нынѣшнемъ 
чтеніи изъ посланія св. Апостола Павла къ церкви Ко- 
лосской.

Гдѣ жъ это такое училище, въ которомъ, безъ особыхъ 
наставниковъ и руководителей, а только уча и вразумляя 
себе самихъ, можно достигнуть такого совершенства, чтобы 
Слово Христово вселилось въ насъ богатно? Это, братія, 
всякій храмъ Божій, который и есть воистинну всемірное 
училище, въ которомъ всякій, и великій и малый, и богатый
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и бѣдный, и знатный и не знатный можетъ научиться и по
знать все , что сдѣлано для насъ и что даровано намъ отъ. 
Б ога , что требуется отъ н асъ ,  чтобы быть намъ достойными! 
великихъ даровъ Божіихъ, вести жизнь святую и богоугод
ную. Ибо какой православный храмъ не оглашается иропо- 
вѣдію св. ІІророковъ и Апостоловъ? А эта св. проповѣдь- 
просвѣтила и спасла весь міръ. Въ какомъ храмѣ не бла- 
говѣствуются живоносные глаголы самого Единороднаго Сына 
Божія? А эти божественные глаголы— духъ суть и животъ 
суть; вѣрующій имъ и исполняющій ихъ имать животъ 
вѣчный. Въ какомъ храмѣ не воспѣваются священный пѣсно- 
пѣнія и не возносятся святыя и духовныя молитвы, кото
рыми богоугодно и спасительно молились тѣ великіе и с в я 
тые мужи, которыхъ Самъ Господь нрославилъ славою вѣч- 
ною на небеси? Приходи только чаще въ храмъ Божій, и 
учись. Здѣсь не только научишься всему, что нужно для 
спасенія души твоей, и будешь истинно просвѣщеннымъ 
христіаниномъ, но и самъ сдѣлаешься свѣтомъ для другихъ. 
Свидѣтель тому —  многочисленный ликъ святыхъ Божіпхъ 
человѣковъ, которые, будучи бушми міра и немощными и 
худородными міра, не учившись нигдѣ, кромѣ храма Бо- 
жія, преуспѣли однакоже въ вѣрѣ, благочестіп и добродѣтели 
до того, что сдѣлались земными ангелами и небесными че- 
ловѣками, просвѣщалп п спасали многихъ яснѣе слова гла- 
голющимъ житіемъ своимъ.

Посему то и нужно, братія мои, приходить чаще въ храмъ 
Божій съ искреннимъ желаніемъ духовнаго просвѣщенія и 
освященія, внимать съ усердіемъ Божественному слову, 
чтобы оно вселилось въ насъ богатно, углублялось въ серд- 
цахъ нашихъ и приносило плоды добрыхъ дѣлъ. А для этого 
вадобно, подобно* Пресвятой Дѣвѣ, слагать въ благоговѣй- 
номъ сердцѣ слышимые здѣсь глаголы живота вѣчнаго, раз
мышлять объ нихъ, сравнивать и повѣрять по нимъ соб
ственную жизнь свою.

Слышимъ, напримѣръ, святую заповѣдь: возлюбгти Го
спода Ьога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ всея 
души твоея, и всею крѣпостію твоею, и всѣмъ помыиіле- 
ніемъ твоимъ? Спросимъ при этомъ самихъ себя: любнмъ
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-іи мы Господа Бога своего болѣе всѣхъ  и всего на свѣтѣ? 
З ан я т а  ли душа наш а, какъ невѣста, постоянною мыслью 
о Немъ, постояннымъ желаніемъ быть угодною Ему, какъ 
небесному жениху своему? Готовы ли мы принести за Него 
въ  жертву все, что есть для насъ драгоцѣннѣйшаго въ мі- 
р ѣ ,— претерпѣть за Него всѣ страданія и м уки ,— положить 
самую жизнь свою за славу имени Его, за сохраненіе своей 
вѣры въ Него, за соблюденіе св. заповѣдей Его.

Слышимъ, какъ заповѣдуется намь любить и ближняго 
своего, какъ самого себя, — помогать ему въ нуждѣ словомъ 
п дѣломъ, не оскорблять его чести своимъ нразднословіемь 
и злословіемъ, не уничижать его своею гордостію, высоко- 
мѣріемъ и любочеетіемъ, не обижать его ни насиліемъ, ни 
обманомь, ни лихоимствомь, не растлѣвать душу и сердце 
его соблазномъ,.не осуждать его поступковъ, не пересужи
вать его намѣреній и дѣйствій, чтобы самимъ не быть осуж
денными отъ Бога. ІІоступаемъ ли мы такъ  на самомь дѣлѣ 
и во всякое время? Готовы ли оказать ближнему своему 
всякую услугу и помощь, раздѣлить съ нуждающимся все 
до послѣдняго хитона, простить ему оть  всего сердца вся
кое сдѣланнве намъ оокорбленіе и обиду, желать и дѣлать 
-ему всякое добро и словомъ и дѣломъ?

Слышимъ въ Евангеліи, какъ Господь ублажаеть ннщнхъ 
духомъ и чистыхъ сердцемъ, кротішхъ и смнренныхъ, ми- 
ротворцевъ и незлобивыхъ, мплосердыхъ и сострадательныхъ 
къ  своимъ ближнимъ: ревнуемъ ли мы о томъ, чтобы с т я 
жать эти богоподобный добродѣтелп, да будемъ сынами Все- 
вышняго, да сподобимся Его нренебесныхъ благословеній, да 
наслѣдуемъ Его всеблаженное царство?

Слышимъ, какъ  Господь возвѣщаетъ горе и горе гордымъ 
и превозносящимся собою, лицемѣрамъ и обманщикамь, лю- 
■бостяжателямъ и жестокосердымъ, сластолюбцамь п разврат- 
никамъ, кощунамъ и хульникамъ: стараемся ли охранять 
себя отъ всѣхъ ѳтихъ сквернъ, убивающпхъ душу? Стра
шимся ли преступить хотя бы и одну святую заповѣдь сво
его  Господа паче смерти тѣлесной?

Слышимъ, какъ  св. Апостолы убѣждаютъ насъ оіръба- 
ст м я  отъ мірслихь ѣохш ій: убЪгать иевоздержанія и
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піанства, злобы и лукавства , нечистоты и студодѣянія, ск у 
пости и лихоимства, зависти и вражды, осужденія и окле- 
ветанія, празднословія и срамословія, и иодобныхъ симъ по- 
роковъ, ихъ же ради гневъ Божій грлдетъ на сыны п/ю- 
тивленія: убѣгаемъ ли всѣхъ этихъ золъ, какъ яда смер
то н о сн ая?  Стараемся ли предохранять свою душу или очи
щать ее покаяніемъ отъ этихъ струповъ ветхаго человека 
тлеющаго въ похотяхъ прелеітныхъ, и обновляемся ли 
духомъ ума нашего ьъ новаго человека, созданнаго по 
Богу въ правде и преподобіи истины?

Слышимъ въ Евангеліи, какъ Господь восхаляетъ путь  
узкій и прискорбный, вводящій въ жизнь вѣчную, и опла
киваешь путь пространный, ведущій въ погибель,— ублажа
ешь плачущихъ о грѣхахъ своихъ, алчущихъ и жаждущихь 
правды, юнимыхъ и страждущихъ за имя Его, за истину 
и правду, несущихъ посылаемый имъ свыше крестъ скор
бей и бѣдствій съ вѣрою и упованіемъ па Бога, съ териѣ- 
ніемъ п преданностію волѣ Божіей; напрітивъ , возвѣща- 
етъ вѣчное горе живущимъ въ праздной роскоши, утона- 
ющимъ въ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ плотскихъ; идемъ 
ли мы съ терпѣніемъ и благодушіемъ по тѣсному пути къ  
царствію Божію, и убѣгаемъ ли со страхомъ и ужасомъ 
обольстительная п ространная пути, в е д у щ а я  въ погибель?

Слышимъ, какъ св. Церковь приглашаешь насъ молиться 
Господу Б о г у в ъ  мирѣ, т. е . ,  въ мирѣ и съ своею совѣсшю 
и со всѣми ближними, приносить святое возношеніе въ мирЬ 
души, не возмущаемой ни лукавыми помыслами, ни нечистыми 
пожеланіями и чувствами, ни непріязнепнымъ расположеніемъ 
къ  кому-либо изъ братій нашихъ: вспомнимъ при этомъ, не 
оскорбили-ли мы кого-либо словомъ или дѣломъ? Не имѣетъ 
ли братъ нашъ какого-либо огорченія на насъ? Пребываемъ- 
ли мы со всѣми братіями нашими въ мирѣ, единомысліи и 
единодушіи? Если не такъ ,  то примиримся со всѣми хотя 
въ сердцѣ своемъ, изгонимъ изъ сердца своего всякое озлобле- 
ніе, гнѣвъ и недовольство на братій своихъ, простимъ отъ 
всего сердца всякое оскорбленіе причиненное намъ, положимъ 
обѣтъ смиренно испросить прощеніе и у всякаго, кто илѣ- 
етъ  на насъ какое-либо пореченіе, чтобы молитва наша не
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была отвергнута Богомъ іі не привлекла на насъ, вмѣсто 
милости, гнѣва Божія: Аще прпнесегии даръ твой ко ал
тарю,— такъ поучаетъ Самъ Господь:— и ту помянсиш, 
яко брать твой гшать пѣчто на тя, остави ту даръ 
твой предъ олтаремъ, и гиедъ прежде смирися съ бра
т ом  твоимъ, и тогда принкдъ принеси даръ твой *).

Слышимъ, какъ Господь прпзываетъ всѣхъ къ покаянію, 
угрожая некающпмся погибелію вѣчною: аще не пошитеся, 
говоритъ, еси погибнете: каемся-ли мы во грѣ>:ахъ своихъ? 
Сокрушается-лн сердце наше о томъ, что прогнѣвляемъ и 
оскорбляемъ Господа преступленіемъ святыхъ и животвор- 
ныхъ Его заиовѣдей? Искренно-ли исновѣдуемъ грѣхи свои 
предъ Богомъ, въ присутствіп отца духовнаго, съ непрело- 
жпымъ намѣреніемъ не возвращаться къ нимъ никогда, съ 
искреншімъ обітомъ вести жизнь богобоязненную, чистую, 
святую, богоугодную? Страшимся-ли болѣе самой смерти 
того, чтобы пе умереть во грѣхахъ безъ раскаянія и испо- 
вѣданія ихъ?

Слышимъ, какъ  Господь, увѣщ евая насъ пещпсь первѣе 
всего о спасеніи души своей, искать прежде всего царствія 
Божія и правды его, говоритъ, что пикая же польза чс- 
ловѣку, аще пріобрлщетъ міръ весь, душу же свою от- 
гцетитъ, что душа наша дороже всего міра, что спасен е 
души нашей важнѣе и драгоцѣннѣе всего на свѣтѣ: вѣру- 
емъ ли этому слову своего Господа п Спасителя всѣмъ 
сердцемъ своимъ? Заботимся ли о спасеніи души своей бо- 
лѣе , нежели о пищи и питіи? Страшимся ли, болѣе всего, 
того, чтобы не быть отлученными отъ Бога и жизни вѣч- 
ной, и не погибнуть на всю вѣчность? По крайней мѣрѣ, 
стоя въ храмѣ Божіемъ, отлагаемъ ли, по приглашенію св. 
Церкви, всякое житейское попеченіе, устремляя весь умъ и 
сердце свое къ единому Господу Богу своему, помышляя о 
единомъ на потребу -  спасеніи и жизни вѣчной?

Такъ надобно, братія мои, поучаться въ  храмѣ Божіемъ. 
Такъ надобно слушать здѣсь слово Божіе, какъ-бы каждому 
изъ насъ говорилъ непосредственно Самъ Господь Богъ

*) Мѳ. 5 ,  2 3 .  24 .
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н а ш ъ ,— н тотчасъ спрашивать свою совѣсть: исполняю-ли 
я то, чему учить и что заповѣдуетъ мнѣ Господь и Спа

ситель мой? Не дѣлаю-ли того, что осуждаетъ и что запре- 
щаетъ мнѣ дѣлать Судія всего міра, имѣющій власть по- 
губити и думу и тѣло мое въ геенть ошннѣй? Не укло- 
няюсь-ли я на лживый путь неправды? Не ногрязаетъ-лн 
душа моя въ порокахъ, отъ которыхъ предостерегаютъ меня 
св. пророки и апостолы Христовы? Такое поученіе и такое 
слушаніе слова Божія просвѣтляетъ разумъ и утверждаетъ 
его въ вѣрѣ и познаніи истины, очищаетъ и оживляетъ 
совѣсть , чтобы она бодренно и вѣрно руководила насъ по 
пути заповѣдей Господнихъ; утверждаетъ и укрѣпляетъ волю 
нашу па дѣла благая, да въ нихъ ходимъ; ироизращаеть 
въ сердцахъ нашихъ райскіе плоды Духа Святаго: любы, 
радость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру. 
кротость, воздержанье; словомъ, дѣлаетъ насъ истинными 
сынами свѣта и благодати.

Тавпмъ-то образомъ святіи Божіи человѣцы, привитая сь  
вѣрою н благоговѣніемъ въ храмѣ Божіемъ, и сами созида
лись въ храмъ духовенъ, и Духъ Божій обиталъ въ нихъ; 
питаясь здѣсь млекомъ слова Божія, о немъ возрастали во 
спасеніе, преспѣвая премудростію и благодатью у  Бога 
п человѣковъ; воспитываясь здѣсь подъ руководствомъ св. 
церкви, достигали въ мужа совершенна, въ мььру возра
ста исполненья Христова.

Будемъ и мы, братія мои, и приходить въ храмъ Божій 
съ усердіемъ и благоговѣніемъ, какъ въ святое мѣсто селе- 
нія славы Божіей, и предстоять здѣсь со страхомь Божіимь, 
какъ предъ лицемь Господа, истытукмцаго сердца и утробы, 
и слушать слово Божіе со вниманіемъ и усердіемъ, слагая 
Божественные глаголы своего Господа въ сердцѣ своемъ—  
в ъ  руководство II правило своей жизни, исполняя св. запо- 
вѣди Господа н Владыки живота своего съ сыновнею къ 
Нему любовію н покорностію, да будемъ и мы нстиннымн 
сынами свѣта н благодати, наслѣдниками свѣтлаго и свѣто- 
носнаго царствія Христова на небѣ. Слово Христово да 
вселяется въ насъ богатно, во всякой премудрости уча- 
ще и вразумляюьце себе самѣхъ. Аминь.
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С Л О В О

въ недѣлю 31-ю по Пятидесятницѣ.
Прозри: вѣра твоя спасе тя.

(Лук. 18, 4 2 ) .

Сказалъ Господь Іисусъ Христосъ исцѣленному Имъ слѣ- 
пому, при входѣ въ Іерихонъ. Точно также говорилъ Онъ 
и другимъ, которыхъ исцѣлялъ отъ различныхъ болѣзней. 
Такъ  сказалъ женѣ кровоточивой, исцѣлившейся оть при- 
косновенія къ ризамъ Его. Такъ говорилъ и прокаженному, 
благодарившему Его за избавленіе оть проказы.

Чтожь это значить? Неужели дѣйствительно исцѣляла 
страждущихъ вѣра ихъ , а не всемогущее слово Христово.

Вѣра твоя спасе тя. Нѣтъ сомнѣнія, что спасаетъ 
насъ, какъ спасла и іерихоискаго слѣпца, п кровоточивую 
жену, н прокаженныхъ, благодать, и л и  спасительная сила 
Божія-, но и эта  всемогущая сила дѣйствуетъ во сиасепіе 
наше не иначе, какь  подъ условіемъ и по мѣрѣ нашей 
вѣрьц напротивъ, бываетъ бездѣйственна при невѣріи чело- 
вѣческомъ: и пе сотвори ту Іисусъ силы многа, за ш - 
вѣрствіе ихъ (Матѳ. 1 3 ,  5 8 ) ,  замѣчаеть при одномъ случай 
св. Евангелистъ. Это потому, что, даровавъ человѣку сво
бодное произволеніе, Господь никогда не отъемлеть у  него 
своего великаго и драгоцѣннѣйщаго дара, не принуждаетъ 
его къ чему-либо насильно, а предоставляешь ему самому 
избирать себѣ любое: предложахъ ти, говоришь огнь и 
воду, и на неже хощ т и, простреши руку твою (Сир. 
1 5 ,  1 5 ) .  Посему не овладѣваетъ сердцемъ человѣческимъ, 
какъ Господь и Владыка всѣхъ , но требуетъ его свободной 
преданности и послушанія: сине, даждь Ми, говоришь, 
сердце твое, дай самъ, по сыновнему послушанію Мнѣ — 
Отцу твоему, дай все, не раздѣляя его между міромь и 
Мною,— дай Мнѣ, не удерживая его въ своей власти, кото
рая можетъ злоупотребить имъ. Точно также Господь не 
навязываешь, такъ  сказать , насильно никому своей живо
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носной силы и своего свѣтоноснаго слова, не влечетъ къ» 
Себѣ насильно не хотяіцаго пріити, но требуетъ его свобод
ной вѣры и покорности, искренняго, сердечнаго обращенія 
к ъ  Нему: обратите с л ко Мпѣ, и обращу сл къ вамъ; при
ступите ко Мть, и просвѣтьтесп. Посему, (кто прибли
ж ается  къ Богу вѣрою, къ толу и Богъ приближайся Своею 
благодатію; кто отвращается отъ Бога невѣріемъ„.п непокор
ностью, отъ того и Богъ отвращаетъ лице С&о&  ̂ Кто при
ка сает ся  къ Іисусу Христу живою и благоговѣйною вѣрою, 
к а к ъ  прикоснулась жена кровоточивая краю ризы Его, ю т ъ  
пріемлетъ отъ Него благодать возблагодать; кто оскорбляетъ 
Его дерзкимъ прикосновсніемъ невѣрія и празднаго любопыт
с т в а ,  какъ  фарисеи, требовавшіе отъ Него знаменія съ не
беси , тотъ,(подобно Озѣ, дерзко прикоснувшемуся кивоту 
Божію) поражается духовною слѣпотою и проказою, (^тр рас
ширяешь око ума своего вѣрою, тому открываются всѣ тайны 
смотрѣнія Божія о спасеніи нашемъ; кто смѣжаетъ очи ума 
своего невѣріемъ, тотъ остается во тмѣ и во тмѣ ходить 
и пе вѣстъ камо идетъ, т о тма ослѣпи ему о ч и \ и  
Іоан. 2 ,  1 1 ) .  Для всѣхъ сіяетъ и свѣтитъ солнце, но слъ- 
пой не видитъ свѣта его, а больной зрѣніемъ самъ убѣгаетъ 
яркости лучей его. всѣхъ животворенъ воздухъ, кто 
мржетъ вдыхать его полною грудью; но онъ становится пе- 
вьшосимъ для страждущей груди, которая пе можетъ вдыхать 
е г о ^  Такъ и спасительная благодать Божія всегда свѣтоносна 
и животворна, но только для Тѣхъ, которые пріемлютъ ее 
®ивою вѣрою, хранятъ ее въ  очищенномъ покаяніемъ и стра
хомъ Божіимъ ссрдцѣ, и держатся ея живымъ упованіемъ 
на Бога.

Вѣра твоя спасе тя. Откуда же вѣра наша имѣетъ 
такую  силу? Отъ всемощнаго ходатайству, о насъ Господа 
Іисуса Христа предъ Отцомъ Небеснымъ^Воспріявъ на Себя 
грѣхи наши, и принесши Самого Себя въ умилостивитель
ную за нихъ жертву, примиривъ насъ съ правосудіемъ Бо- 
щіимъ, умиротворивъ кровію креста Своего всяческая, яже 
на небеси и на зем л и ^О н ъ , какъ вѣчный Архіерей, проше- 
дьій небеса, выну ходатайствуетъ о насъ предъ Отцемъ 
С б о п м ъ .  А зъ  умолю Отца о васъ (Іоан. 1 4 ,  1 6 ) ,— такъ.
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обѣщадъ Онъ Самъ ученикамъ Своимъ. Умоляемый Имъ- 
Отецъ Небесный— еще милуетъ и ущедряетъ міръ н а ш у  во 
злѣ лежащій, своими божественными благодѣяніями, (^ іял  
солнце свое пп. зл ы л  и благіл и  юждя на праведныл и  
пеправедныя, [мЪдлнтъ поражать грѣшниковъ праведнымъ 
судомъ Своимъ, долготерпѣливо ожидая ихъ обращенія п по- 
покаянш ^-п р іем летъ  милостиво наши молитвы и моленія, п 
посылаетъ намъ свыше дары свои. (Уаіоляемцй Имъ Отецъ 
Небесный ниспослалъ намъ Пресвятаго Духа Своего, кото
рый, обитая въ н асъ , творитъ насъ истинными сынами Бо- 
жіиші, на которыхъ почіетъ все благоволеніе 0тщаР(Безъ 
ш і  всемощнаго ходатайства о насъ Сына Божія, каждый 
грѣшникъ, по своевольномъ нреступленіи заповѣди Божіеіі, 
былъ-бы тотчасъ иоражаемъ смертію вѣчною по оному опре- 
дѣленію правды .Дощ^й: въ оньже аще день снѣсн отъ него, 
смертію умреши, ,Безъ  сего-то всемощнаго ходатайства о 
насъ Сына Божія, давно, быть можетъ, не суіщіртвовалъ бы 
и міръ наш ъ, во злѣ лежащгй (1 Іоан. 5 ,  Въ этомъ- 
то всссилыюмъ ходатайствѣ о насъ Искупителя нашего Сына 
Божія и заключается, братіе мои, вся сила нашей вѣры и 
нашей молитвы. Безъ сего ходатайства, кто дерзнулъ бы 
возвести взоръ свой на небо и просить чего либо у Отца 
Небеснаго? Теперь же, во всѣхъ нашихъ нуждахъ, во всѣхъ 
обстоян:яхъ жизни нашей, мы можемъ со дерзновеніемъ при
ближаться ко престолу благодати (Евр. 4 ,  1 6 ) ,  вопіять 
къ Отцу Небесному о помощи; —  и всякая молитва наш а, 
возносимая съ живою вѣрою во имя Единороднаго Сына Бо- 
жія, будетъ услы ш ана, всякое прошеніе наш е, согласное съ 
волею Божіею, будетъ исполнено: вся, елика аще чесо про
сите отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ; просите, и 
пріимете (Іоан. 1 6 ,  23 . 2 | ) ,  такъ увѣряетъ насъ Самъ 
Единородный Сынъ Божій. (Теперь, хотя бы кто и грѣшенъ 
былъ и повиненъ суду Божію, не долженъ отчаяваться въ 
милосердіи Божіемъ, но да приступаешь ко престолу благо
дати съ утѣшительною вѣрою, съ отраднымъ упованіемъ, 
что Отецъ Небесный милостиво примешь покаяніе его, про
стить  ему всѣ прегрѣшенія п милостивъ будетъ неправдамъ, 
его, ибо ходатая имамы ко Отцу Іѵсуса Христа При-
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ледника, и Той есть очищеніе о грѣсѣхь нашихъ, и не о 
нашихъ же точію, по и всего міра (1 Іоан. 2 ,  2 ) .  Теперь, 
«ели бы и постигъ кого гнѣвъ Божій, если бы кто и под
вергся какому либо бѣдствію, — искреннее покаяніе, соединен
ное съ вѣрою въ Ходатая нашего Іисуса Христа, и усердная 
молитва во имя Его, могутъ спасти насъ отъ всякой скорби. 
Мой еси ты, говоритъ Отецъ Небесный всякому, кого усы- 
новнлъ Ему Единородный Сынъ Его, Мой еси ты, призови 
Мл въ день скорби твоея, и изму тл, и прославиши Мя. 
Теперь, если бы даже кто умеръ, не сотворивъ нлодовъ 
достойныхъ покаянія, не успѣвъ загладить грѣхи свои свя
тыми подвигами благочестія и богоугодными дѣлами милосер- 
дія христіанскаго, но съ живою вѣрою во всемогущее хода
тайство о насъ Сына Божія, съ живымъ упованіемъ на силу 
крестной Его жертвы, съ искреннимь раскаяніемъ предъ Бо
гомъ, не лишается милости Божіей и надежды избавленія 
отъ вѣчпыхъ мученій геенны. Ибо Господь и Спаситель нашъ 
имать ключи ада и сшрти; отверзетъ, и никтоже за
ключить (Апок. 1 ,  ^8^.

В/ьра твоя спасе тя. Но эта вѣра спасающая не есть 
та мертвая вѣра, которая обносит оя  только на устахъ  и 
состоишь въ одномъ устномъ исповѣданіп православныхь 
догматовь, а та вѣра живая, которая всецѣло овладѣваетъ 
сердцемъ ч ел о вѣ ка ,(объемлетъ ц проницаешь всѣ силы духа 
его у  и — и і ъ -  устремляетъ1 къ Богу, которая осущ е
ствляется во всей жизни человѣка— и внутренней п внѣшней, 
направляешь всѣ помыслы ума и всѣ желанія сердца его 
къ Богу— источнику и подателю всѣхъ благъ, которая дви
жет ь и возбуждаетъ волю человѣческую ко всему, елика 
суть истина, елика честна, елика праведна, елика пре
чиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая 
добродетель и аще, кая похвала (Филип. 4 ,  8 ) .  Это та 
живая вѣра , которая побудила св. апостоловъ оставить все 
и идти за Христомъ, которая укрѣпляла и поддерживала ихъ 
мужество въ проповѣданіи Евангелія Христова среди гоненій 
п злостраданій— въ узахъ  и темницахъ. Это та вѣра, которая, 
воодушевляла св. мучениковъ на подвиги жесточайшихъ стра- 
даній и мученій,на-разшшйрашше-р0дьпгутттельпѣйш «й4ж^рти.
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Это та нѣра, которая побуждала св. подвнжниковъ убѣгать 
міра, отрекаться отъ всѣхъ утѣшеній жизни общественной, 
скитаться въ пустыпяхъ и въ горахъ и въ ве.ртепахъ и 
въ пропастѣхъ земпыхъ (Евр. 1 1 ,  3 8 ) ,  чтобъ непрестанно 
бесѣдовать съ единымъ Господомъ во псалмѣхъ и пѣшихъ 
гі пѣснехъ духовпыхъ (Ефес. 5 ,  1 9 ) .  (Это та вѣра, кото
рая и великихъ грѣшнпковъ изгоняла въ пустыни, чтобы, 
тамъ омывать грѣхи свои слезами покаянія,' изнурять плоть 
свою постами, бдѣніями, колѣнопрекл^неніями, питать душу 
свою непрестанною молитвою и сд<шмъ Божіндпр Это та 
вѣра , которая и жившнхъ среди міра праведниковъ научала 
жить не по духу міра, соблюдать всѣ заиовѣдп и оправда- 
нія Господня безпорочно, расточать имѣніе свое не по вн- 
дамъ любочестія и тщеславія, а по заповѣди Христовой—  
къ утѣшенію плачущихъ, къ облегченію страждущихъ, къ 
вспоможенію бѣдствующихъ: вѣра бо чиста и нескверна 
предъ Богомъ и Отцомъ сія есть, еже посѣщсти сирыхъ 
и вдовицы въ скорбѣхъ ихъ, и пескверна себе блюсти отъ 
міра.

Бѣратвоя спасе тя. Но вѣра нѣкоторыхъ,наприм., жены; 
кровоточивой, тѣмъ еще замѣчательна, что извлекла чудо
действенную силу исцѣленія изъ самой одежды Спасителя: 
глаголите бо въ себѣ: аще точію прикоснуся рнза-мъ Его, 
спасена буду. И  приступивши созади, прикоснуся края 
ризы Его, и абіе ста токъ крове ел, и ощути тѣломъ, 
яко жцѣлѣ отъ рапы. Такая-то, братіе мои, твердая, не- 
сомнѣнная, непоколебимая ничѣмъ вѣра способна привлекать 
къ себѣ и воспринимать на себя дѣйствія всемогущей силы 
Божіей. При такой вѣрѣ и самыя вещ и, употребляемый 
людьми облагодатствованными п освященныя живущею въ 
нихъ благодатію Божіею, подобно убрусамъ и главотяжамъ 
ап. П авла, для прикасающихся къ нимъ съ вѣрою бываютъ 
чудодѣйственнымъ и живоноснымъ нсточинкомъ благодатной 
силы Божіей. Дивно ли, послѣ сего, что всечестное древо 
креста Христова, орошенное Его божественною кровію,—  
гвозди, которыми пригвождено было ко кресту пречистое 
тѣло Е го ,— терновый вѣнецъ, которымъ была увѣнчана пре
святая глава Его,— гробъ, въ которомъ почивало живоносное
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тѣло  Его,— вертепъ и ясли, въ которыхъ родился и возле- 
ж аль нредвѣчный богомладенець Христосъ,— составляютъ 
предаешь благоговѣйнаго поклоненія для вѣрующихъ и слу
жатъ псточникомъ чудодѣйственной силы Божіей? Дивно ли, 
что и тѣлеса святы хъ, вь  которыхъ обитали облагодатство- 
ванныя Духомъ Божіпмъ души ихъ, сохраняются тою же 
благодатію нетлѣнными іі чудодѣйственными, служатъ источ
никами исцѣленій для в сѣхъ . притекаюіцихъ къ нимь съ 
вѣрою? Дивно лп, что н всечестныя иконы Господа и Іисуса 
Христа или пречистой Его Матери или прославленныхъ Ииъ 
св. угодниковъ Божіпхъ,— тѣ св. иконы, предъ которыми 
преклонялись многія поколѣнія святыхъ, предъ которыми 
изливали они свои святыя молитвы и чрезъ которыя полу
чали отъ Господа и духовное утѣшеніе и благодатную 
помощь, бываютъ чудодѣйственны для всякаго, кто прите
каешь къ  нимъ съ живою вѣрою, лобызаетъ ихъ съ горя
чею къ Богу любовію, прикасается къ нимъ съ сердечнымъ 
упованіемъ на всемогущую силу Божію?

Вѣра твоя спасе тя. Что жъ остается на долю невѣрія? 
Безнадежность въ продолженіи жизни, отчаяніе въ чаеъ 
смерти, и погибель вѣчная по смерти. Не вѣруяй уже 
осужденъ есть, лко не вѣрова въ Единороднаго Сына 
Вожія (Іоап. 3 , 18 ) .  Аминь.
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въ недѣлю 32 ю по Пятидесятиицѣ.
Зикхее потщався, слгьзи: днчсъ 

бо въ дому твоемъ подобаешь М и  
быти. (Луки 19, 5).

Дивны и не постижимы пути , которыми Отецъ Небесный 
ьлечетъ души н сердца грѣшнпковъ къ Своему Сыну, при
шедшему взыскати и спасти погпбшаго. Чудны и не изла- 
голаны дѣйствія благодати Божіей, которыми она пробуж-
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даетъ отъ усыпленія грѣховнаго, возбуждаетъ ихъ совѣсть, 
поражаетъ ихъ сердце н обраіцаетъ отъ пути погибели на 
путь  ноканііія и сн асеня . Простое, по видимому, любопыт
ство побудило Закхея взлѣсть на смоковницу, чтобы лучше 
видѣть мпмоходящаго Іисуса: но Сердцевѣдѣцъ видѣлъ, что 
въ этомъ любопытствѣ зар ащ ал ось  уже сознаніе нечистоты 
н неправды дѣлъ своихъ, что душа Закхея , желавшая ви- 
дѣть Іисуса, уже влеклась къ Нему, иедовѣдомою силою 
благодати Божіей. И вотъ , одно милостивое, любвеобильное 
слово Спасителя: Закхее, слѣза: днесь бо въ дому твотъ 
подобаетъ Ми быт и, производить въ  душѣ его полный 
и совершенный переворотъ. Старѣйшпна мытаремъ, мужъ 
грѣшный, какъ называли его сограждане, съ которымъ не 
только не хотѣлп, но и боялись пмѣть какое нибудь общеніе, 
раскаявается предъ всѣми, исповѣдуетъ свои неправды и 
вмѣстѣ даетъ обѣтъ предъ Господомъ измѣнить совершенно 
весь  образъ своей жизни. Ставь же Закхей рече ко Го
споду: се полъ-имѣнія моего дамъ нищимъ, и аще кого 
чнмъ обидіьхъ, возвращу четверицею.

Но такъ бы ваетъ, братіе, только тогда, когда душа грѣш- 
ника отзывается на зовъ благодати Божіей готовностію обра
титься отъ пути грѣха п нечестія на путь покаянія и прав
ды , когда, по гласу Господа, желаюіцаго внити подъ кровъ 
души нашей, мы пріемлемъ Его съ радостію. Напротивъ, ни 
слово любви п милосердія, ни слово обличенія и угрозы, нн 
самыя чудеса всемогущества Іисусова не пробудили омер- 
твѣвшей совѣсти фарисеевъ и книжниковъ іудейскихъ, не 
сокрушили ожесточившихся сердецъ вождей народа Израиле
ва ,  пребывшихъ нераскаянными: Іерусалиме. Іерусалиме, 
говоритъ Господь съ плачемъ, являясь въ  послѣдній разъ 
в ъ  этомъ нераскаянномъ городѣ: коль краты восхотѣлъ 
собрати чада твоя, якоже кокошъ собираешь птенцы 
своя подъ крылѣ своя, и не восхотѣсте

Господь нризывалъ къ себѣ всѣхъ , всѣмъ обѣщалъ цар
ство и жизнь вѣчную, ибо для того и приходилъ на землю, 
чтобы призвать грѣшниковъ на покаяпіе, взыскать п спасти

*) Мѳ. 23, 37.
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погибшихъ, но между множествоыъ званныхъ мало явилось 
избранныхъ: не вси послушали гласа Его.

Такъ точно, братіе мои, н нынѣ, когда мы, и послѣ про- 
свѣщенія насъ свѣтомъ истины, уклоняемся во тьму заблу
ждений отъ преданный намъ святыя заповѣди, и по осво
бождены отъ плѣна діавольскаго, сами уловляемся въ его 
сѣтн, и по очпщенін отъ грѣховъ кровію Христовою, опять 
предаемся власти страстей и окаляемся въ сквернахъ грѣхов- 
ны хъ, и по нзбавленіи отъ погибели, самовольным» пре- 
ступленіемъ заповѣдей Божіихъ, возвращаемся на прежній 
погибельный п у т ь ,— Господь Іисусъ Христосъ, нехотящій 
смерти грѣшниковъ, не оставляетъ насъ. И насъ взыскуетъ Онъ 
многоразличными дѣйствіямн Своего божественная промьішле- 
пія. И насъ призываетъ къ Себѣ то гласомъ любви Своея: 
пріидите ко Мнѣ вси труждающгеся и обременены, и 
Азъ упокою вы, то гласомъ прещенія и угрозы: аминь гла
голю вамъ: агце пе покаетесь, вси погибните. Зоветъ Онъ 
насъ п словомъ Евангелія Своего, н внутреннимъ гласомъ 
совѣстіц и внѣшннми ударами скорбей и бѣдствій, которыми 
невольно пробуждается наша совѣсть, поражается наше серд
ц е , отрезвляется нашъ разум ъ ,— и внутреннимъ дѣйствіемъ 
благодати Своей, которая запинаотъ стопы наши на пути 
грѣха и страстей, возмущаетъ мнимый покой сердца нашего 
среди чувственныхъ наслажденій, возбуждаетъ въ душѣ горь
кое разочарованіе во всемъ, чѣмъ плѣнялось и къ чему стре
милось наше сердце, полное недовольствія всѣмъ видимымъ, 
глубокую тоску о небесномъ отечествѣ, которой не заглу- 
шаютъ никакіе тимпаны и лики. Се стою при дверехъ и 
толку, говоритъ намъ Господь: аще кто услыгиитъ гласъ 
Мой и шверзетъ двери, вниду къ нему и вечеряю съ 
нимъ, и той со Мною.

Слышишь ли, возлюбленный собратъ мой, этотъ боже
ственный гласъ, всюду .и непрестанно призывающій насъ къ 
Богу. Чувствуешь ли, что тебя ищ утъ, что Самъ Господь 
Іисусъ Христосъ снова какъ бы оставляетъ престолъ славы 
Своея, ннсходитъ въ самую среду грѣховной жизни нашей, 
сто іпъ  у двери сердца твоего, проситъ внити подъ бѣдный 
ъровъ души твоей, и говоритъ тебѣ гласомъ любви и ми
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лосердія своего: Закхее, днесь въ дому твоемъ подобаешь 
Ми быти?

Слышишь ли, преданный разсѣнности, закружившійся в ъ  
вихрѣ удовольствій н веселостей, грѣш никъ, какъ громко 
вопіетъ, по временамъ, твоя совѣсть, гонитъ тебя изъ мѣста 
въ мѣсто, томишь сердце твое недовольствомъ, скукою, 
отравляешь самыя наслажденія твои горечью? Это гласъ бла - 
годати Божіей, призывающей тебя къ Отцу щедротъ и Богу 
всякія утѣхи , сокровенная тоска сердца о небесномъ бла- 
женствѣ, тайная грусть души объ утраченномъ наслѣдіи рая . 
котораго не замѣнятъ всѣ радости міра, всѣ утѣхи и на- 
слажденія плоти. Это Самъ Господь Іисусъ Христосъ про- 
зираетъ во глубину души твоей и говорить тебѣ: потщав- 
ся сліьзи: днесь бо въ дому твоемъ подобаешь Ми быти.

Чувствуешь-ли усердный искатель мірской чести и славы, 
какъ собстйенное честолюбіе, подобно червю, точишь твое 
сердце и не даетъ тебѣ покоя, какъ и самое достиженіе 
чести не приносишь полной, чистой и совершенной радости 
твоему духу, какъ  неутомимая ни чѣмъ зависть опять воз
буждаешь въ душѣ твоей томленіе и скорбь? Видѣлъ-ли, 
какъ великіе и славные міра сего ндутъ въ  туже могилу, 
какъ и в сѣ ,  предаются тому-же тлѣнію и персти? Это 
благодатное вразумленіе свыше, что всѣ почести міра 
суета суетствій, и одна только почесть вышняго званія 
о Христѣ Іисусѣ можетъ удовлетворить безсмертному духу 
нашему, что вся слава человѣча яко цвѣтъ травный; 
изсше трава и цвѣтъ ея отпаде; что одна только слава 
сыновъ Божіихъ и наслѣдниковъ царствія Христова можетъ 
преисполнить сердце человѣческое святою и чистою радо- 
стію. Это кроткій гласъ Іисуса: возьми, то мое на себе и 
научися отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ серд
цемъ, и обрящеши покой души твоей *).

Видишь-ли, преданный любостяжанію, собратъ мой, какъ  
пріобрѣтенныя съ трудомъ и насиліемъ совѣсти сокровища 
разлетаются иногда въ прахъ, какъ собратія твои уходятъ

* Мѳ. 11, 29.
30
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въ  могилу, не взявъ съ собою ничего; какъ  собранный то
бою сребренники тяготятъ сердце твое горькою заботою, 
отнимаютъ сонъ и пищу, изсушаютъ и тѣло и душу; какъ  
иногда и самый взглядъ на любимое золото наводить на 
сердце не радость, а какое-то уныніе и грусть? Это благо
датное намоминаніе о томъ, что сердце наше создано не 
для тлѣнныхъ сокровищъ, которыя. оставятъ насъ въ часъ 
смерти, и кому будутъ не знаемъ; что есть иныя сокро
вища на небеси, которыхъ ни червь ни т ля тлить. ни 
тати не подкапываютъ ни крадутъ; что нѣтъ  никакой 
пользы человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, душу же 
свою отщетитъ. Это самъ Господь Іисусъ Христосъ сту- 
читъ въ двери сердца твоего, чтобы ты часть имѣнія своего 
далъ нищимъ, и аще кого чѣмъ обидѣлъ, возвратилъ четве
рицею.

Чувствуеш ь-ли, невоздержный плотоугодникъ, какъ не 
только духъ, а и тѣло твое тлѣетъ въ похотѣхъ прелест- 
н ы хъ , разрушается по вся дни, истощается ежечасно, быстро 
клонится къ  могильному тлѣнію? Не явно ли это напомина- 
етъ  о смерти, о гробѣ, и о томъ, что за гробомъ? Не явное 
ли это указаніе на то , что оброцы грѣха— смерть, что сѣяй 
въ плоть отъ плоти., пожнетъ истлѣніе? Это гласъ Го
спода, пришедшаго взыскать  и спасти тебя; это Онъ мило
сердный стоить у  двери сердца твоего и говоритъ тебѣ: 
днесь въ дому твоемъ подобаешь Ми быти.

Слышишь ли, ожесточающійся сынъ погибели, старающійся 
заглушить свою совѣсть отрицаніемъ всего, о чемъ гово
ритъ намъ слово Божіе, успокоить себя отчаянною надеждою 
уничтоженія, слышишь-ли, какъ  душа твоя, которая, по 
выраженію одного древняго учителя церкви, христіанка по 
самой своей природѣ, невольно взываетъ иногда къ  небу, 
мучится бѣдствегіною жизнію своею на землѣ, отвращается 
смерти и жаждетъ жизни; какъ совѣсть твоя противится 
мнимому убѣжденію разума, страшится высшаго не лице- 
пріятнаго Суда правды Божіей вопреки хитрословнымъ умство- 
ваніямъ невѣрія, ищетъ дѣйствительнаго успокоенія въ любви 
и милосердіи Отца Небеснаго; какъ ,  не наполняемое ничѣмъ 
земнымъ, сердце твое, не престаетъ алкать и жаждать нѣ-



— 467 —

коего высшаго и совершеннѣйшаго блага; какъ самый разумъ 
твой, обуреваемый недоумѣніемъ и мучимый непостижнмостію 
тайны собственнаго бытія своего, невольно обращается къ 
небу, оттолѣ ожидая свѣта и враз^ ілен ія?  Не есть-лп это 
гласъ Свѣта истинпаго, призывающей къ  себѣ заблудшаго? 
Не Онъ-ли это, пришедый взыскати и спасти погибшаго, 
говорнтъ тебѣ: приступите ко Мнѣ и просвѣтитеся. и 
лица ваша не постыдятся. Азъ свѣтъ въ мірѣ пріидохъ, 
да всякъ вѣруяіі въ М я во тьмѣ пе пребудетъ?

Слышишь ли, всякій грѣшнпкъ, какая бы страсть ни дер
жала тебя въ плѣну діавола,—  Самъ Единородный Сынъ Бо- 
жій пришелъ на землю взыскать и спасти тебя погибшаго! 
З а  твои нечистыя наслажденія Онъ алкалъ и жаждалъ, пре
далъ пречистую плоть Свою на истязанія и мученія, на 
крестъ и смерть; за твое пристрастіе къ тлѣннымъ сокро- 
вищамъ Онъ терпѣлъ нищету и убожество, —  родился въ 
ясляхъ , жилъ, не имѣл гдѣ главу подклонити, и умеръ на 
крестѣ; за твою гордость и тіцеславіе Онъ терпѣлъ поно- 
шенія и уничиженія, осмѣянія и поруганія, заушенія и опле- 
ванія, и ,  наконецъ, при всеобщемъ осмѣяніи, распять на 
крестѣ со злодѣями. Нынѣ Онъ говорить тебѣ съ любовію: 
Закхее, потщався слѣзи: престань удаляться отъ Меня 
въ  дебри нечестія, оставь путь грѣха и беззаконія, отверзи 
сердце твое вѣрою и покаяніемъ: днесь бо въ дому твоемъ 
подобаешь Ми быти!

Страшно, братіе мои, противиться сему гласу благодати 
Божіей, попускать какой либо страсти рости и усиливаться 
до ослѣпленія разума, до омертвѣнія совѣсти, до ожесточе- 
нія сердца. Съ каждымъ противленіемъ благодати Божіей у в е 
личивается жестоковыйность и нечувствіе сердца, каждое 
оттолкновеніе луча свѣта небеснаго усиливаешь нашу вну 
треннюю тьму, холодность и окамененіе сердечное; каждое 
насильственное попраніе гласа совѣсти дѣлаетъ ее болѣе и 
болѣе нечувственною и омертвѣлою. Долго ли дойти, такимъ 
образомъ, до совершеинаго ожесточенія, ниспасть въ  самую 
глубину золъ, удалить отъ себя на всегда благодать Божію 
и подвергнуться смерти вѣчной? Блаж енъ, кто отзовется на 
гласъ ищущаго насъ Господа готовностію принять Его всѣмъ

30 *
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сердцемъ своимъ, искреннимъ отвращеніемъ отъ грѣховной 
жизни и твердою рѣшимостію ходить во слѣдъ Господа пу
темъ заповѣдей Его и не возвращаться вспять. Самъ Гос
подь Іисусъ Христосъ внидетъ къ нему и вечеряетъ съ нимъ; 
Онъ Самъ, пришедый взыскати и спасти погибшаго, скажетъ 
ему: днесь спасете дому сему бысть. Аминь.

72 .

С Л О В О

въ недѣлю о Закхеѣ.
Пріиде Сынъ человѣчъ взыскати 

и спасти погибшаго (Луки 19, 10).

Что иное могло побудить Сына Божія, иже во образѣ 
Божіи сый не восхищенгемъ непщева быти равет Богу, 
Себе умалить до воспріятія зрака раба, смирить Себе даже 
до смерти крестныя, низойти, даже до ада, какъ не безко- 
нечная любовь къ погибавшему человѣку? Что другое и мо
гло. быть цѣлію сего неизреченная снисхожденія Божія къ 
растлѣнному грѣхами человѣчеству, какъ не взысканіе и 
спасеніе погибшаго? —  Ііріиде Сыт человѣчь взыскати и 
снасти погибшаго.

И так ъ ,  чувствующіе всю бѣдность и безпомощность пад- 
шаго естества человѣческаго, ужасающіеся вѣчной погибели, 
скорбящіе объ утратѣ истиннаго пути къ вѣчной жизни, 
восклоните главы ваши, скорбь ваш а да преложится на р а 
дость! Господь не .оставилъ насъ въ плѣну діавола, не но- 
пустилъ быть жертвою ада; Онъ Самъ пришелъ взыскать 
насъ среди дебрей погибели, пріискреннѣ пріобщился плоти 
п крови нашей, да смертію упразднить имущаго державу 
смерти, сирѣчь діавола, и избавить сихъ, елицы стра
хомъ смерти чрезъ все житіе повинни бгьша работѣ (Евр. 
2 ,  1 4 .  1 5 ) .  Много нужно было пострадать Сыну человѣче- 
скому для избавленія нашего,— и все Имъ претерпѣно. Не
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описанный и безиредѣльный воспріялъ зракъ раба, родился 
въ  яслехъ, подъялъ немощи младенчества; Господь славы 
терпѣлъ унпчиженіе и гоненія отъ сыновъ праха и персти; 
Носяй всяческая глаголомъ силы Своея не имѣлъ на земли, 
гдѣ главу подклонити, алкалъ и жаждалъ, терпѣлъ зной и 
мразь; Святѣйшій святыхъ виталъ съ мытарями и грѣшни- 
ками, и , наконецъ, вмѣненъ со беззаконными; Судія живыхъ 
и мертвыхъ предстоялъ беззаконнымъ и неправеднымъ су- 
дилищамъ человѣческимъ; Источникъ жизни и безсмертія 
умеръ поноснѣйшею смертію на крестѣ и положенъ во гробѣ! —  
Можетъ ли быть любовь больши сея любви?— Что же мо
ж етъ , послѣ сего, смущать духъ ищ ущихъ спасенія? кто 
можетъ преградить земнороднымъ входъ въ  царствіе Божіе, 
отверстый крестомъ Господа, имущаго ключи рая и ада?—  
Бремя ли грѣховъ, оскорбляющихъ правосудіе Божіе, тяго
ти ть  чью совѣсть? Но Сынъ человѣческій, язвенный за грехи  
паша и мученный за беззакотя наша (Ис. 5 3 ,  5 ) ,  по
ложивш и душу свою за избавленіе многихъ, всегда имать 
власть отпущати грѣхи (Мар. 2 ,  1 0 ) ;  и — къ вящему 
ѵтѣшенію нашему, сію божественную власть Онъ предалъ 
навсегда Церкви, дабы всякъ удобно и во всякое время 
обрѣталъ, у  подножія алтаря Господня, прощеніе и помило- 
ваніе: пріимите Д ухъ святъ, рекъ онъ божественнымъ уче- 
никамъ Своимъ, имъ же отпустите грѣхи, отпустятся 
имъ, гі имъ же держите, держатся (Іоан. 2 0 ,  2 3 ) .  Мно
жество и злоба враговъ, ищущихъ погибели нашей, сму- 
щ аетъ духъ подвизающихся о спасеніи? —  Господь даро- 
валъ намъ непобѣдимое оружіе на діавола— животворящій 
К рестъ , коимъ Онъ Самъ ниспровергъ державу діаволю, со- 
сокрушилъ врата адовы. Собственная ли немощь уж асаетъ  
кого, при воззрѣніи на узкій и трудный п уть , ведущій къ  
царствію Христову? Господь обѣтовалъ намъ даровать все , 
чего бы мы ни просили отъ Отца во имя Его: просите и 
<)астся вамъ; еже аще что просите отъ Отца во имя 
Мое, то сотворю (Іоан. 14 , 1 3 ) .  При Его божественной 
помощи и невозможная у  человѣкъ возможна суть; сила бо 
Его въ немощи совершается. Самый мракь смерти, у ж а с 
ный для неимущихъ упованія, не страшенъ для взыскуемыхъ
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н спасаемыхъ Господомъ живота и смерти: вѣрулй въ М л, 
рекъ Онъ въ утѣшеніе наш е, аще и умрешь оживешь- 
(Іоан. II, 2 5 ) ;  и въ залогъ сего обѣтованія предалъ намъ 
въ снѣдь животворящую плоть и кровь Свою, дабы мы въ  
самихъ себѣ пмѣли источникъ жизни и безсмертія, — Возве
селитесь убо ищущіе спасенія и жизни вѣчной: пріиде бо 
Сынъ человѣчь взы скати и спасти погибшаго!

Да услыш атъ сію радостную вѣсть н тѣ ,  кон блуждаютъ 
по распутіямъ порока, погибаютъ въ дебряхъ грѣховныхъ. 
Братіе возлюбленніи, чувствуете-ли , что васъ ищутъ? все 
небо подвиглось на обрѣтеніе васъ; самъ Единородный Сынъ 
Божій пришелъ взыскать и спасти васъ ; благодать Божія 
всюду варяетъ васъ ; вездѣ слышится гласъ милосердія Отца 
небеснаго: обратиться ко Мнѣ и обращусл къ вамъ; Онъ 
оглашаетъ слухъ ваш ъ въ храмахъ, говорить вамъ чрезъ 
собственную совѣсть, которой не заглушаетъ никакой вихрь 
страстей. — Утопающіе въ  нечистомъ блатѣ плотскихъ похо
тей чувствуете ли, что васъ ищутъ? За  ваши нечистыя на- 
слажденія Господь Іисусъ Христосъ алкалъ и жаждалъ, уто- 
млялъ пречистую плоть Свою до кроваваго пота, и, нако
нецъ предалъ ее язвамъ и ранамъ, и сею жертвою, вмѣсто 
тлѣнныхъ наслажденій удовольствіями плоти, уготовалъ вамъ 
во царствіи Отца своего такія блага, коихъ, по словамъ 
самовидца св. Павла, око не видѣ, ухо не слыша, и на 
сердце человѣку не взыдоша. Поспѣшите обрѣсти путь къ. 
нимъ вѣрою и покаяніемъ! Иначе, что будетъ съ вами, 
если внезапная смерть отниметъ у васъ всѣ предметы плот
скихъ наслажденій, повержетъ самую плоть вашу въ персть?—  
Снѣдаемые жаждою пріобрѣтенія .и корысти, но не помы- 
шлявшіе никогда о снисканіи нетлѣннаго богатства царствія 
Божія, слышите-ли, васъ  ищутъ? За  ваше пристрастіе к ъ  
тлѣннымъ сокровищамъ, за ваше забвеніе о богатствѣ цар- 
ствія Божія, Сынъ Бояпй терпѣлъ нищету и бѣдность,—  
родился въ  ясляхъ , жилъ, не имѣя гдѣ главы подклонити. 
умеръ нагъ на крестѣ. Вмѣсто тлѣнныхъ богатствъ, кото
рыя разлетаются въ  прахъ, при всякомъ дуновеніи бѣдствій. 
Господь Іисусъ Христосъ уготовалъ вамъ, во царствіи Отца; 
своего, такое сокровище, котораго ни червь, ни т ля тлитъ>

ч
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.ни татіе не подкапываютъ пн крадутъ: стяжите себѣ 
«ей  меогоцѣнный бисеръ вѣрою въ Іисуса Христа и благо
твори тел ьн о е™  къ несчастнымъ! Иначе, что будетъ съ вами, 
когда смерть лишитъ васъ всѣхъ сокровищъ ваш ихъ, и на- 
гихъ низведетъ въ  могилу?— Палимые жаждою чести и славы 
между человѣками, недугующіе страстію превозношенія предъ 
другими, но не радящіе о снисканіи неизреченной славы 
чадъ Бож іихъ ,— васъ  ищетъ Господь славы! За  васъ Онъ 
терпѣлъ поношенія и оскорбленія, осмѣянія и поруганія, за- 
ушенія и оплеванія, и , наконецъ, при всеобщемъ осмѣяніи 
нредалъ Духъ Свой между злодѣями на крестѣ. Симъ уни- 
женіемъ Онъ заслужилъ для васъ неизреченную славу, ко 
торую имѣлъ Онъ самъ у  Отца прежде сложенія міра, с л а 
ву  чадъ и наслѣдниковъ Божіихъ, сонаслѣдниковъ же Хри
стовыхъ! Взыщите сей славы вѣрою въ Сына Божія, сми- 
реніемъ и уничиженіемъ ради имени Его; ибо вѣрующимъ 
въ  Него Онъ даде область чадомъ Божіимъ быти; сми- 
рящихся предъ всѣми Онъ обѣщалъ превознести и просла
вить. Иначе, что принесетъ вамъ пользы гордыня, и что 
будетъ съ вами, когда не только честь и слава мірская, 
но и самый міръ прейдетъ какъ вечерняя тѣнь? Грѣшникъ 
заблуждающій, кто бы ты  ни былъ и какая  бы страсть нн 
держала тебя въ  плѣну діавола! тебя ищ утъ на небѣ со скор- 
бію, готовы принять съ любовію и радостію: пріиде бо Сынъ 
человѣчь взыскати и спасти погибшаго. Довольно радовать 
бѣсовъ грѣхопаденіемъ, обрадуй небо покаяніемъ; ибо ра
дость бываетъ на небеси о единомъ грѣшницѣ кающемся 
паче, нежели о девятидесятихъ и девяти праведникъ. 
иже не требуютъ покаянья (Лук. 1 5 ,  7 ) .  Иначе, что бу
детъ съ  тобою, когда явишься неоправданнымъ на страш- 
номъ и нелицепріятномъ судѣ Божіемъ?

Т акъ , никто да не отчается въ  спасеніи, да не вмѣнитъ 
себя отверженнымъ и погибшимъ! Никто да не вознерадитъ 
о езоемъ спасеніи, да не воздремлитъ сномъ грѣховнымъ! 
Никто да не осуждаетъ согрѣшающаго брата своего; си- 
л е т  бо есть Богъ возставити его. Пріиде бо Сыне челп- 
ш чь взыскати и спасти погибшаго! Аминь.
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