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Б Е С Д А 

Въ 1 ДЕНЬ АВГУСТА. 

Лрхіерее и старцы и соимЪ весь ис
кажу лжесеид телъства па Іисуса^ яко 
да убіютЪ его^—и не обр таху; и жно-
гижЪ лжесвид телемЪ пристугілъшиліЪ 
не обр тоша. 

Маш . зб, 59. 6о. 

Сіи слова Св. Евангелиста въ нын ш-
немъ чшеніи весьма поучителшы для 
насъ; посему о нихъ и хочу я бесе
довать съ вами сего дня. 

Наконецъ вс вожди Іудейскаго народа 
не могли уже терп т ь весьма ненавист-
шго имъ Назарянина 5 Іисуса Христа 5 

Который многократно обличалъ криви
зны их/ь ума, а особливо кривизны ихъ 
сердца, и Который наконецъ, не усма
тривая въ нихъ исправленія, обличалъ 
ихъ со всею силою великаго защитника 
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исшины въ остереженіе народу, дабы сей 
не сл довалъ пагубному образу ихъ мы-

.слей и жизни. Они р шишелыю опре-
д лили на суд своемъ убить Іисуса. 

Но какъ у бить? своего опред ленія они 
тогда не могли привести въ исполне-
ніе^ а должны были обратиться съ д -
ломъ къ Римскому Правителю въ Іуде -
Понтію Пилату. Понтій л̂ е Пилагаъ 
основывался при разсмотр ніи уголов-
иыхъ д лъ на Римсгшхъ законахъ; а 
Римскіе законы^ хотя были и языческіе, 
судили челов ка только за какія либо 
его злод янія5 и осуждали на смерть 
только за злод янія важныя^ доказанныя 
въ суд . 

Итакъ гд было искать доказательствъ? 
Вопросъ5 други мои^ весьма не важный. 
У кого сердце скривилось, у того умъ 
найдетъ доказательства и т а м ъ , гд 
ихъ вовсе н т ъ . 

Какъ это можно ? Вогаъ какъ! Гд 
н т ъ , и не льзя найти5 доказательствъ 
истинныхъ, тамъ онъ ищетъ доказа
тельствъ ложныхъ5—и находитъ. Такъ 
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враги Ійсуса Христа и поступили: wc-
каху лжесвид телъства на Іисуса. 

Правда, Іисусъ Христосъ^ на Коего о-
нй возсгаали, былъ совершенно безпоро-
ч^нъ, и держалъ себя гаакъ э что вся 
жизнь Его была на виду; и потому труд
но было найти лжесвидетельство^ по
хожее на истину. Но они и поступили 
осторожно: составили сов тъ, и5 дабы 
лучше усп т ь въ своемъ д л 5 сперва 
обратились къ другимъ; спрашивали и 
выслушивали постороннихъ лжесвид -
телей;—но и многим лжесеид теяеліЪ 
присмуплъшим не обртыпоша уважи-
тельнаго лжесвид тельства. 

Ч т о жъ они сд лали потомъ ? Они 
бросили вс хъ постороннихъ лжесвид -
телей со вс ми ихъ лжесвид гаельства-
шщ привязались къ невинньшъ словамъ 
Іисуса Христа, занялись и составили 
лжесвид тельство сами. Они судьи, для 
нихъ законы іізв сти е, а потому и 
составленіе надежнаго лжесвидетельства 
легче, ч мъ для людей, не св дущихъ 
въ закон . 

Вотъ, друга мои, судьи! Вм сто то-
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го, чгаобъ искать свидетелей истины, 
они ищутъ лжесвид телей! Бм сто т о -
го, чтобы по свид тельствамъ откры
вать истину, они разсматриваіотъ, спо
собно ли представляемое лжесвид шель-
ство къ закрытію истины, къ доста-
вленію вида истины неправд и къ о-
больи\енііо главнаго судьи! И поелику на-
дежнаго лжесвид тельства у лжесвид -
телей они не находятъ , т о составля-
ю т ъ лжесвид тельство сами! Таковые 
судьи истинно достойны были т о г о , 
чтобъ ошъ Іисуса Христа была пред
сказана имъ, и исполнилась надъ ними, 
какъ и д йствительно скоро исполни
лась, скорбь велія^ лковаже не былаотЪ 
нагала лііра досел , ниже иліатъ вы
ти * ) . 

Какое же составлено ими лжесвиде
тельство? Они привели Іисуоа къ Пи
лату,—и говорятъ: сего обр тохоліЪ 
развртцающа языкЪ наш^ и возбраня-
юща Кесарева дань Ъаяти, глаголюща 
себе Жруиста Царя быти * * ) . 

» Сіе лжесвидетельство, яко лжесвид -
*) Маш . 24;) 2г. **) Лук. 23, 2. 
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тельствОз было совершенная ложь. Лен. 
жоо гао5 ч т о Іясусъ Хрнсшосъ развра-
щалъ народа ибо Оеъ учщъ- самоц свя-
га йшей цравсшвенносцш^ гаакъ чшо н -
когда даже подкупленные упомянущьь 
ми судьями прошивъ Incjca Христа лю
ди пришли къ иим^ и говорили: нищ-
ли же тако елаеолалЪ есть гелов№0% 

яко сей гелов Щ *).—Ложно гао у что 
будто • Іисусъ Христосъ внущал^ когда 
иибудь народу не даващь Кесарю дани; 
иапротивъ Онъ и самъ давалъ даньэ и 
вс мъ другимъ_^оворилъ,^;ясвр;\ ж^ :р$ш^«-
гаельно: воздадите Кесарева Жесареви^^ 
и говорилъ сіе пришомъ въ такое вре
мя, когда г.яредложеннымъ_ ему;.., искуси-
тельнымъ вопросомъ: достойно ли еегт 
Кесаревы дат далти ***)5 возбуждено 
было сильное вшшаніе всего народа^ и ког
да; ; пошовіу, '•Ош.^лжмщь ::былъ .огаъ рзна-. 
^енвыщ» л̂ювъ своихъ опасаться самаго 
сильнаго негодованія къ себ :ьъ народе 
ибо народъ, по внушенію оихъ же судей,, 
вочигаалъ даяніе языческому Царр) дани 

*) Іоадн. ъ 46. **) Магае. а а , . > к . ¥¥¥) Тамь 

же сш, '.'-І'7І. 
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не должнымъ и не приличнымъ.— Лож
но rriOj что будто Іистсъ Хрисгаосъ хо-
га лъ быть мгрскимъ Царемъ Израиль-
скаго народа. Напротивъ когда народу 
собравшись въ безчисленномъ множеств ? 

д йствительно хот лъ провозгласить 
его Царемъ своимъ5 Овъ скрылся огаъ 
него *). 
' Впрочемъ сколь ни было ложно сіе со

ставленное на Jncjca Христа лжесви-
д тельствОз упомянутые судьи считали 
его доказательсгавомъ весьма сильнымъ, 
и съ наглостію требовали у Пилата, 
чтобъ онъ приговорилъ Іисуса не толь
ко къ смерти^ но и къ смерти мучи
тельнейшей и позорн йшей5~къ смерти 
крестной. 

Пилатъ ясновид лъвъ семъ лжесвид -
тельств д йсиівительиое лжесвид тель-
ство5 и долго сопротивлялся требованію 
Гудейскихъ судей; но наконец^ по при-
чинамъ также иреступиьшъ, преЪаде 
Его илі^ да ржпиется **). 

Такъ лжесвид тельство подвергло по-
зорн йшей сйерти совершенно певип-

*) Іоаны. б5 і5. **) іоан. 19̂  іб. 
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наго, и во вс ь отношепіахъ безпоро-
чнаго! Какъ ужасно было сіе сд лаяное 
зло,-шжазала даже безчувсггшенная при
рода: померге солнце^ тьлса быстъ по 
всей земли^ зеліля потрлсесл^ каменге 
распадесл^ и пр. *). 

Сей ужасный прим ръ обвиненія, по 
лжесвид шельсгаву^ весьма поучишелеиъ 
для насъ,, други мои! Ибо Іисусъ Хрис-
гаосъ не есть единственная жертва та-
коваго несправедливаго обвиненія. Тыся
ча тысячь уже сд лались, и нын еще 
д лаЕотся подобными, жертвами! И хо
т я сл дствіемъ ложнаго обвиненія не 
всегда была смерть, особливо смерть по-
.здрн йшая, какова смерть Іисуса Хри-
ста^ но всегда впрочемъ была или есть, 
по крайней м р , потеря добраго име
ни, которое для добраго чолов ка такъ 
важно^ ч т о святый Апостолъ Павелъ 
сказалъ: Ъобр е е&тъ .ми nate улсрети, 
нежели похвалу мою кто Ъа испразд-
нитЪ **). Ибо добрый челов къ, поте-
рявшій доброе имя, теряетъ всю воз
можность действовать на другихъ сво-
*] Мага . 27) 5 і . Лук, 25, 4-5. У ¥) і Кор. g?-^. 
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шгь добрьшъ словомъ и ііриі і ромъ5 въ 
большомъ ли кругу людей оиъ могъ гао 
д лагаьэ; или въ маломъ. А гд добрыхъ 
людей съ симъ д йсшвованіемъ стано
вится мен е̂  гаамъ необходимо • у мно
жа шшся люди злые и зло. 

Сей ужасный прим ръ несправедливаго 
обвииенщ Іисуса Христа, но лжесвжд -
шедьству5 обращаешъ наше вниманіе, меж
ду проадмъу на шо5 жаіт. тмъ должно, 

' поступать • ьъ'• т времена э когда по 
какому либо д лу требуютъ отъ насъ 
въ суд нашего свид шельспіва. Ибо наши 
судьи при разбирательетв д лъ,, въ 
коихъ почти всегда бываетъ сцюрона 
правая и неправая, или обиженная и 
обижаюіцаяд самою наибольшею частію 
основываюшъ свои приговоры на каче
стве нашихъ свид шельствъ, — и горе 
нам^; ежели наши свид гаельства. суть 
лжесвид шельсгаваГ Оправдываемъ ли мы 
ідановнаго, или обвиняемъ;: праваго,, рли 
не опраэдываемъ праваго и не обвийяемъ 
виповиа^|-і равно горе! Ибо во вс хъ 
mjjb: случаях*';:/МЫ гр шимъ •,, протявъ 
девятой' запов дИд;:'запрещающей: давагав: 
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ложное свид тельсшво. Во вс хъ сихъ 
случаяхъ Мы говоримъ ложь : а говоря 
ложь, д лаемся чадами діавола; ибо Гос
подь наигь отцемъ лжи называетъ діа-
вола * ) . Сд лавшись же чадами діавола, 
мы н когда должны будемъ неизб жно 
наследовать, вм сга съ нимъ 5 в гный 
огонь; ибо в чный огонь уготоваиЪ не 
діаволу одному; но и агеелалсЬ^ га. е. 
елужителямТ) и посл дователямъ его *"*) . 

Ишакъ; други мои5 дабы вамъ не впасть, 
при вашихъ свид тельскихъ показаніяхъ, 
въ сатанинскія д ла, потомъ въ сата
нинское царство, а накоиецъ и въ сагаа-
пинское мученіе, поступайте, при ва
шихъ свид тельствованіяхъ, по сл дуіо 
щимъ правилами 

1. Когда Начальство требуешъ отъ 
васъ, особливо подъ присягою, свид -
тельскоё показание о вашемъ ближнемъ 
или о васъ самихъ: т о будьте крайне 
осторожны; не говорите ничего, кром 
сущей истины. Говорите только то, что 
вы знаете, или ч т о вы виді>ли, или слы-
шали,—и говорите точно такъ, какъ вы 
•*) Іоан. 8, 44 . **) Маш . 25, 4?. 
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вйд ли, какъ слышали^ какъ знаете, а 
отнюдь не ииаче^ потому что хотя бы 
вы удалялись въ своихъ словахъ о т ъ ис
тины и на ОДЙНЪ волосъ5—вы уже лже-
свид тели- ибо какъ иначе тогда наз
вать васъ? 

£. Берегитесь^ чтобъ ни угожденіе 
челов камъ, ни страхъ о т ъ людей^ ктобъ 
они ни были, не склонили васъ сказать 
что нибудь на вашего ближняго ложное, 
или скрывать что нибудь5 даже самое 
маловажное,-говорите сущую истину.— 
Хотя бы подсудимый былъ вашъ наи-
лучшій другъ^ вамъ не должно лгать, 
дабы избавить его отъ б ды; ибо и самый 
лучшій вашъ другъ не пойдетъ въ адъ, 
чтобы мучиться за васъ. Хотя бы к т о 
нибудь давалъ или об гцалъ вамъ за лож
ное свидетельство ц лые горы золота-
р шительно отвергните предложеніе^— 
и говорите истину; ибо золотыя горы, 
хотя бы вы получили ихъ вс до еди
ной, .не освободяшъ васъ отъ огня геен-
скаго. Хотя бы вы даже явно предвид ли, 
что ежели скажете истину, т о подверг
нитесь великому нссчастіш отъ защи-
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щатоЕцихъ виповнаго какихъ либо силь-
ныхъ людей; не бойтесь^ — говорите ис
тину. Не бойтесь людей; ибо они мо
гу т ъ подвергнуть васъ только врез іеи-
иымъ неечасттямъ; или и лишить жизни^ 
но только для сей жизни. Напротивъ 
бойтесь Бога; ибо Онъ можетъ предать, 
и предастъ васъ за ложное свид тель^ 
ство в чнымъ мученіямъ въ в чной жиз
ни. Не лгите даже и тогда, когда д ло 
касается до васъ савшхъ; но говорите 
также совершенную правду. Ибо хотя 
ложью вы иногда можете изб жать сты
да и наказанія въ сей жизни; по в чпаго 
стыда и наказанія не изб жите: а луч-* 
т е пострадать временно, нежели стра^ 
дать в чно,—и страдать притомъ не
сравненно ужасн йтимъ образомъ. 

0 5 друти мои! наша присяга есть тор
жественное засвид тельствованіе исти
ны иашихъ словъ,—засвид тельствованіе 
предъ БогомъгКоторый видитъ и знаетъ 
все5 и Который, яко правосудный и все-
ъютущіщ можетъ обличить нашу не
правду, и поразить насъ въ самое мгно-
веніе произнесеиія нами неправды, или 
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подвергнуть насъ ужасн йшему в чному 
наказанію, — засвид тельсгавованіе предъ 
Богомъ для того, чтобы судъ, по сему 
нашему призыванію на себя во свиде
тельство Бога, принялъ наши слова за 
несомненную истину, такъ какъ опъ5 

по нашей присяг , и д йствительно при-
нимаетъ наше свидетельство за несом-
н ниую истину. 

Посему ежели посл присяги, посл 
торжественнаго прйзыванія Бога во сви
детеля истины вашихъ словъ, по ка
кими либо вашимъ земнымъ расчетамъ: 
по дружб , недружб ^ по хл босоль-
сгаву, по упрошешір, по умоленію ко
торой либо стороны и проч. на васъ 
приходитъ искушеніе дать несправед
ливое свидетельство; т о дабы вамъ въ 
сіи времена спасти вашу душу, старай
тесь приводить себ на память сл дуЕО-
щіа истины: 

1. Вы хотите сделать самое гнусное 
д ло предъ Богозіъ. Ибо вы изгоняете 
изъ своего сердца весь сгарахъ Божій^ вы 
х о т и т е упогаребить всесвят йшее имя 
Божіе для прикрышія гнусной лжи; вы 
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х о т и т е сказать ложь при самоэгь взор 
на васъ всесвятаго и правосуднаго Бога, 
Коего сами вы призвали быть свид гое-
лемъ истины вашихъ словъ; вы какъ бы 
публично х о т и т е сказать Богу: суди 
насъ. мы не хотимъ Твоего неба; мы 
сл дуемъ отцу лжи, діаволу. 

Q. Вы х о т и т е сд лать ужасное зло-
д яніе противъ челов ческаго общества; 
ибо вы х о т и т е разрушить права чело-
в чества^ и уничтожить самый посл д-
ній способъ узнавать истину э сохра
нять права челов чества5 и возстанов-
лять его временное благосостояніе. По
тому что присяга есть самый посл д-
ній способъ открывать истину и воз-
становлять и утверждать правду. Уни
чтожая сей посл дній способъ, вы вво
дите на землю адъ, гд н т ъ истины, 
но гд уже н т ъ и никакой безопасно
сти и никакого благополучія. 

3. Вы х о т и т е д латься виновными 
въ томъ, ч т о Правительство, полагаясь 
на вашу присягу, на ваши, сказаиныя 
предъ лицемъ Божіимъ, слова, оправды-
ваетъ виновнаго^ предоставляя ему сво-
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боду д лагаь иовыя, иресгауплееія иъ со-
блазну^ и. можегаъ бьзшь5 еа погибель 
безч.исдевеагО; миожества дутъ, и обви
няешь невинваго, подвергая его. сгаыду 
и. несчастно '̂ и. отнимая у него возмож
ность д йсгавоваоіь своимъ словомъ и 
добрымъ прим ромъ къ истицному бла
гу ' своихъ ближе а хъ. Словом^ вы уни
чтожаете на земл Царствіе Божіе5 и 
расоросгараняете царство сатаны. 

4. •Наконецъ- когда ириходитъ на вась 
искушееіе оиравдать виновнаго, и обви
нить невинеаго; т о воспоминайте о рас* 
пяшошъ по лжесвидетельству вашемъ 
Господ , и объ отпущенномъВаравв ^ 
и говорите самимъ себ : не хочу при
надлежать [щъ:лислу.'• осудивтихъ Іисуса 
Христа '̂;'.а"г Ш. ^очу/ощпустигаь' Варавву^ 
Малый, ли... онъ Варавва ,Ши;;б.олі»щойэ,,.по 
Варавва; ибо онъ5 по крайней м р э убій^ 
ца своей души. Пусть онъ будетъ пре-
данъ въ руки правосуднаго Правитель
ства. Не всякой Варавва погибаешъ у 
Бога. Разбойникъ распятый покаялся на 
крест 5 и спасся^покаялся и спасся имен
но потому^ что былъ рашящъ. Лучше 
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отпущу 5 и непрем нно отпущу или 
оправдаю невиннаго Христа. Такъ гово
рите себ 5 другие ибо оправдывая невин
наго, кто бы онъ ни былъ5вы оправды
ваете самаго Христа: потому что Хри-
стосъ говоритъ: понеже сотеористе еди-
нолсу сиссЪ братій МоихЬ ліенъшихЬ^ 
Мн сотеористе * ) . 

СаліЪ же Господь нашЬ ІисусЪ Хри-
стосЪ^ и БоеЬ и ОтецЪ пагиЬ^ возлюби-
вый шсЪ^-Ъа утвердить васЬ во всяколеЬ 
словп и д л блаз * * ) . Аминв. 

•*) Маш. ^5, 4о. **)л Сол. а, г?. 


